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• Ангелы •

АНГЕЛЫ

державно попускает искушения
и как утешает (6).

Святой Ангел Хранитель еже
дневно и ежечасно наставляет
меня на путь спасения. Я это вижу
сердечными очами, ощущаю и
благодарю Бога и приставника
Божия (4).

***

Если бы Ангелы Хранители
не охраняли нас от козней злых
демонов, о, как часто бы тог
да мы падали из греха в грех,
как бы мучили нас тогда бесы,
услаждающиеся мучением лю
дей, что и бывает, когда Господь
попускает на время отступить
от нас Ангелу Хранителю и коз
нодействовать над нами бесам.
Да, Ангелы мира, верные на
ставники, хранители душ и те
лес наших, всегда с нами, если
мы добровольно не отгоняем их
от себя мерзостью плотоугодия,
гордости, сомнения, неверия.
Kак бы чувствуешь, что они по
крывают тебя крылами невеще
ственной своей славы, и только
не видишь их. Мысли, располо
жения, слова и дела добрые — от
них (6).

***

Везде в мире двойственность —
одно против другого: дух и тело,
добро и зло. Сатана имеет своих
клевретов* и помощников для
распространения в людях своего
владычества; Бог имеет Ангелов,
которых дает каждому христиа
нину для охранения его и для
руководства к блаженному цар
ству Христову (6).
***

Ведущие духовную жизнь
видят сердечными очами, как
кознодействует диавол, как ру
ководят Ангелы, как Господь

***

* Kлеврет (старославянское, от лат. Col
libertlis — сотоварищвольноотпущен
ник) — товарищ, собрат. Здесь и далее, если
не помечено, прим. ред.

Почитая Ангелов, мы сродня
емся с тем животворным для
3
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жизни убеждением, что есть
другой мир разумных существ,
совершенно чистых, простых,
бестелесных, и что, значит, су
ществование души нашей по
смерти есть дело не только воз
можное, но и действительное,
существующее. А почитая свя
тых, привыкаем опять к той
мысли, что есть жизнь для нас
после смерти, что добродетель и
святость по смерти награждают
ся, — значит, если и мы будем
жить добродетельно, то будем
также награждены, что зло на
казывается, как это представле
но в евангельской истории о бо
гатом и Лазаре, — значит, и мы
будем наказаны за зло, какое
здесь сделаем. Вообще почитание
Ангелов и святых не отзывается
никаким многобожием, совершен
но в нашей природе и ведет к су
щественной душевной пользе (7).

общается нам благодать Духа
Святого; особенно же потому,
что мы причащаемся самого Тела
и Kрови Христовых в Таинстве
Причащения. Достоинство чело
векахристианина как члена тела
Христова и храма Духа Святого
непременно требует нахожде
ния при нем Ангела Хранителя
как старшего собрата нашего и
друга, который руководит нас к
общему всех Владыке в царство
света и блаженства. Если быва
ет радость у Ангелов Божиих и
об одном грешнике кающемся
(Лк. 15, 10), то нужно судить по
этому, какое сильное участие
принимают в нашем спасении
Ангелы Господни (7).
***

Святые Ангелы и прочие Не
бесные Силы исполнены цельной,
святой жизни, ненарушимого ми
ра, нерушимой бодрости, вечного
мужества и силы, неизреченной
***
Присутствие при каждом ис красоты, света, высокого ума, чис
тинном христианине Ангела Хра тейшей к Богу и к людям любви,
нителя необходимо потому, что взаимного дружества, озарения и
телеса христиан суть, по свиде просвещения. Таковы и наши свя
тельству Слова Божия, храмы тые Ангелы Хранители. Чудная
Духа Святого, и сами христиане — природа ангельская! Но христиане,
члены тела Христова, освящен которые сподобятся достигнуть
ные Его крестными страдания будущего века и воскресения из
ми и смертью, запечатлеваемые мертвых, равны будут Ангелам,
Его Таинствами, в которых со по слову Самого Господа (7).
4
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***

ветственной себе деятельности
и расширения царства лжи и вся
кого зла. Что бесы всеми мерами
стараются о распространении
царства зла — это мы чувствуем
в себе, и Священное Писание о
том свидетельствует: диавол хо
дит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить (1 Пет. 5, 8). Kак
же не допустить и по требова
нию здравого разума той исти
ны, что Ангелы действуют везде
в мире, стараются о распростра
нении царства добра и ищут
спасения человеческого! О, верно
слово, что на небе бывает ра
дость у Ангелов Божиих и об од
ном грешнике кающемся (Лк. 15,
10), и как диавол есть при каж
дом человеке, так добрый Ангел
есть также при каждом челове
ке; как присутствие того мы ясно
чувствуем, так и присутствие
этого, хотя по самолюбию мы
привыкли все добрые мысли,
чувства, расположения и наме
рения приписывать себе, а не
Ангелу Хранителю. Достаточно
ли будет Ангелов Хранителей
для каждого человека? Достаточ
но, и с избытком. Kогда апостол
Петр бросился с ножом на раба
архиереева — защищать своего
Учителя и Господа, то Господь
сказал ему: или ты думаешь,
что Я не могу теперь умолить

Христианин! Ты совокупишь
ся с Ангелами, Архангелами,
всеми Небесными Силами: под
ражай Ангелам, презирай зем
ное, возлюби небесное, вечное,
духовное, удаляйся пристрастий
житейских, не порабощайся чре
ву, демону сребролюбия, будь
незлобив, кроток, тих, как Ангел,
чист, как Ангел, прост, свят,
как он (7).
***

Ангела Божия представляй в
образе человеческой души, то
есть Ангел — как душа твоя.
Потомуто Ангелы и являются в
человеческом образе, потому то
есть, что они имеют природу,
подобную душе человеческой,
только безгрешную, святую и
высшую (7).
***

Есть ли Ангелы Хранители у
каждого? Есть и должны быть.
Природа духа необыкновенно
деятельна и не может не дейст
вовать, мы видим это на душе
своей. Природа доброго духа не
обходимо ищет деятельности и
расширения круга этой деятель
ности, распространения царства
истины и добра, как, напротив,
природа злого духа ищет соот
5
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мудрости, силы, бессмертия,
пламенной любви к Творцу и
друг к другу и к людям, спасению
которых они радуются и желают
иметь их своими вечными граж
данами в стране вечного света
и нетления, мира и радости.
Святой Дионисий Ареопагит,
ученик апостола Павла, восхи
щенного Духом Святым до тре
тьего неба, услышал от него
таинственное учение о мире ан
гельском, записал его и передал
Церкви.
Ангельский мир разделяется
на девять порядков, а эти —
каждый на три чина. Первые и
световиднейшие Ангелы (Миха
ил и Гавриил), как светлая заря
Безначальной Троицы, предсто
ят непосредственно пламенею
щему престолу Божию, просве
щаются неприступным светом
Его и подают просвещение и
ведение тайн Божиих следую
щим за ними чинам, и низшие
чины управляются премирно
высшими. Такое небесное граж
данство, такой премирный, свя
той, пресветлый, благостный
Собор небожителей называется
небесной иерархией, в соответ
ствие земной иерархии или
иерархии Церкви Православ
ной (12).

Отца Моего, и Он представит
Мне более, нежели двенадцать
легионов Ангелов? (Мф. 26, 53).
Это означает, что у Господа их
всегда с избытком достаточно
для защищения всякого челове
ка (Елисей, Иаков), а для Сына
Божия воплотившегося — по
преимуществу. Еще известно, что
Ангел Хранитель явился Спаси
телю в Гефсиманском саду для
укрепления Его; Ангелы при
ступили и служили Ему (Мф. 4,
11) после сорокадневного поста
и искушения в пустыне; Ангел
Хранитель Младенца Спасителя
являлся Иосифу во сне и распо
ряжался его движениями (7).
***

Ангелы имеют духовную, не
вещественную, тонкую, бессмерт
ную природу, свободную от вся
кой тли, но ограниченную, не
такую, как Сам Господь, Дух,
всюду сущий и единый, безна
чальный и все наполняющий.
Он привел Ангелов из небытия
в бытие, словом Своим освятил
и за непреклонность к злу утвер
дил их непадаемо Духом Свя
тым (то есть они уже не могут
впасть в грех). Природа их полна
чудного немерцающего света,
святости, благости, красоты, пре
6
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• Бедствия (беды) •
• Беседа • Бесы •
• Блага земные и небесные • Благодарение • и проч.

БЕДНОСТЬ

***

Был я в селах и видел кресть
янское житье. Kакая бедность
везде, какие рубища с бесчис
ленными заплатами! Kакие из
можденные лица от недостатка
питания! Kакие скорбные лица!
Что это, пасынки, а не чада
Божии? Богачи и смотреть на
них не хотят, не хотят их одеть,
напитать, утешить! Kакова ду
ша богатого! Kак она против
на Богу человеколюбивому! Не
ублажай богатого, не льсти, не
завидуй ему, а плачь о нем как о
самом жалком человеке (4).

Ты не благодаришь Бога за свое
благосостояние, мало того — ты
даже недоволен им! Но приведи
себе на мысль, что в одном с то
бой городе живут люди, во всем
тебе подобные, в несчастной
доле, к которой, однако ж, они
привыкли и не тяготятся ею.
Проникай в эти низменные, тес
ные, душные убежища, где жи
вет по несколько бедняков, и
поблагодари Бога от всей души
за то, что ты имеешь простор
ный, чистый и светлый приют,
и будь совершенно доволен твоим
состоянием. А если хочешь хри
стианского совершенства и войти
в вечные обители неба, поста
райся по возможности облегчать
участь этих бедняков, чем мо
жешь и как можешь: ходатай
ством ли перед другими, день
гами ли или чем другим. Будь
милосерд подобно Отцу Небес
ному, покупай здесь ценой тле
ния нетленную жизнь на небесах,
вечное Царство Небесное (2).

***

Знаете ли, чем мы все бедны и
безобразны и в чем более всего
нуждаемся? Все мы зачаты и
родились в беззакониях и бедны
чистотой, правдой и святостью,
ибо неправда и нечистота зача
лись с нами в утробе матери, в
чреслах отца и с возрастом на
шим возросли и укоренились и
сделали себя как сорную траву в
поле среди пшеницы или как
7
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***

сухие, бесплодные смоковницы.
Это достойно плача и слез. Мы
родились в христианстве или
присоединились к Православ
ной Церкви, потому и должны
жить в чистоте и всякой добро
детели, а мы живем нерадиво,
бессмысленно, суетно, как по
пало и не думаем стремиться
ко Христову совершенству, за
быв, что нам сказано Господом:
будьте совершенны, как совер
шен Отец ваш Небесный (Мф. 5,
48) (4).

И нужда бедных настойчива в
требовании, иногда нахальна, и
страсти наши так же упорны
и настойчивы, дерзки и нахаль
ны, например, скупость, любо
стяжание, блуд, злоба, зависть,
гордость, татьба*, ересь, раскол,
суеверие, идолопоклонство. Но
будем уступать благоразумно
настойчивым просьбам нужда
ющихся бедных и страждущих,
это послужит к нашему спасе
нию и вечному блаженству. Kак
нищие и страждущие нудят нас
к состраданию, так взаимно
будем понуждать себя и мы к
милостыне, будем нудить себя
к добру, пока есть время, как
нудит нас непрестанно грех к
тому, чтобы мы непрестанно со
грешали и прогневляли Бога и
сами для себя умножали пищу
огня гееннского, начинающего
уже здесь помалу возгораться в
сердцах наших и предпоказую
щего нам вечный пламень, в
нем же плач вечный и скрежет
зубов. Царство Небесное силою
берется, и употребляющие уси
лие восхищают его (Мф. 11, 12).
И в геенну враг хочет силой вос
хитить и вовлечь всех неосто
рожных, неверующих и нерас

***

Kак в мирском быту есть бед
ные и богатые, так и в духовном
мире, в духовном порядке есть
бедные и богатые. Бедные про
сят у богатых и достаточных и
без них не могут жить, так и в
духовном порядке бедные долж
ны прибегать к пособию духов
но богатых. Мы духовно бедные,
нищие, а святые духовно бо
гатые или в этой жизни еще
сияющие верой и благочестием.
K нимто мы, бедняки, должны
прибегать. Их молитв просить
надо, чтобы они помогли нам
сделаться простыми, как мла
денцы, чтобы они научили нас
духовной мудрости, как побеж
дать грехи, как возлюбить Бога
и ближнего (6).

* Татьба (устар.) — воровство.

8
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ПРЕДИСЛОВИЕ
БЕДНОСТЬ

каянных и пристрастных к мом пропитании и в необходи
здешним благам (7).
мой одежде и жилище. Впрочем,
трудолюбию справедливо при
***
надлежат избытки, и праздные
Не презирай ни единого чело по справедливости терпят бед
века, никакого бедняка, но с ность и нищету. Потому если
полным уважением и благорас мы знаем о некоторых, что они
положением относись ко всяко бедны от праздности и лености,
му человеку благонамеренному, таким мы не должны уделять от
особенно к бедным как к достой своих трудовых избытков. Если
ным сожаления членам нашим кто не хочет трудиться, — го
или паче членам Христовым, в ворит апостол Павел, — тот и
противном случае жестоко уяз не ешь (2 Фес. 3, 10). Но к вопию
вишь душу свою. О, как, каза щей бедности, происходящей
лось бы, легко жить в простоте, от старости и изнурения сил, от
любви и как трудно для нашего болезни, от бесплодных или ма
растленного сердца жить в люб ло вознаграждаемых трудов, от
ви! На каждом шагу предлог к действительно трудного поло
жения, от многочисленного се
вражде на ближнего (7).
мейства, от неурожая хлеба, на
***
до всегда спешить на помощь,
Возлюби ближнего твоего, как особенно людям богатым. Надо
самого себя (Мк. 12, 31). Все долж руководствоваться историей вре
но быть у нас обще. Kак солнце, мен апостольских, примером
воздух, огонь, вода, земля — об первенствующей Церкви (7).
щие всем нам, так же должны
быть общими — частью — и пи
***
ща, деньги, книги, и вообще все
Смирись, кичливый ум, пред
дары Господни, данные обще учением Евангелия и пред ни
для всех и удоборазделяемые. щетой Христовой, сойди со сво
Ибо мы ничего своего не имеем, его пьедестала, стань пониже,
а все Божие. И несправедливо подойди к этим бедным, кото
держат в сокровищницах своих рых Сам Христос не стыдится
избытки свои люди богатые, называть Своей братией, и про
тогда как есть много людей бед тяни им руку помощи. Не себе
ных, нуждающихся в необходи только собирай, не своим только
9
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прихотям удовлетворяй, а и в
Бога богатей делами добрыми,
которые и по смерти пойдут
вслед за тобой. Итак, и природа,
и разум, и Слово Божие внуша
ют нам быть общительными с
ближними в своем имуществе,
податливыми, без роптания, без
скупости, охотно, с усердием,
кротко и смиренно, благодушно
помогать бедным как братьям о
Христе и как членам граждан
ского общества (9).
БЕДСТВИЯ (БЕДЫ)

Все мы — чада Божии, родив
шиеся по Его всеблагой воле из
чрева матернего, которому Он
дает способность зачинать, об
разовывать, возращать и рож
дать наше тело и Сам дарует ду
шу разумную. Все мы чада Его,
потому что живем в Его доме
нерукотворенном, освещаемся
Его солнцем, луною и звездами,
пользуемся к своему благу Его
стихиями — воздухом, водой,
огнем и землей; все мы по все
му, что в нас есть, что мы имеем
и что окружает нас, принадле
жим Ему совершенно, всецело:
нет у нас и волоса своего — все
Его. И такого Благодетеля вели
чайшего, несравненного, неоце
ненного мы отвергаемся каждый

день, каждый час, целую жизнь.
О проклятый грех, о средостение
несносное, разлучающее чад с
Отцом! Kогда ты совершенно
уничтожишься и дети по праву
будут принадлежать вполне От
цу своему, соединившись с Ним
умом, волей и сердцем? Наши
бедствия: война, глад, мор, бо
лезни, сама смерть — есть дело
особенного попечительства Бо
жия о нас, грешных, это жезл
доброго Пастыря, которым Он
милосердно наказывает нас и
обращает на прямой путь (2).
***

Тайна бедствий, насылаемых
на нас от Бога: ими Бог очищает
нашу душу и привлекает нас к
Себе. Во время бедствий мы
опытно узнаем, что иго Господ
не благо и бремя Его легко
(Мф. 11, 30) (2).
***

Kогда благодеяния не вразум
ляют нас обратиться к Богу
всем сердцем, когда они бывают
причиной даже удаления наше
го от Бога, тогда Бог вразумляет
нас противоположным средст
вом — отеческим жезлом, посе
щая нас бедствием, чтобы, когда
мы не умели благодарно почи
вать на лоне отеческой любви,

10
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БЕДСТВИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
(БЕДЫ)

вспомнили о счастье быть в Его
любви в минуты тяжких бедст
вий. Часто и из наших уст
слышен бывает глас плача и мо
ления после того, как мы забы
вались в своем счастье, безза
конничали в путях своих и
забывали Господа Бога Святого
своего. Человек! В том и жизнь
твоя должна состоять, чтобы
постоянно помнить Бога. Kого
тебе и помнить больше! (2)

себе: я не в опасности, я не в бе
де, мне не нужно часто и много
молиться об избавлении от бед
ствия, которого не постигаю и
не знаю. Этото и беда, что ты,
будучи в величайшей беде, не
знаешь своей беды; эта беда —
грехи твои (7).
***

Все человечество непрестанно
и сильно влечется к греху во
всех видах и испытывает его по
***
следствия – смятение, сокруше
В злобе своей на нас, в ковар ние, скорбь и тесноту и всякие
стве против нас и в оскорблени бедствия с конечной смертью.
ях, наносимых нам различным Один только есть Избавитель от
образом, люди достойны особен этого пагубного греха — Господь
ного сожаления и любви нашей Иисус Христос. Но как мало у
как больные и погибающие, сде людей веры в Него! (10)
лавшиеся орудием всезлобного
врага нашего, диавола, который
***
учит нас всякому злу, который
Человек вначале сошел с
ищет через подобных нам сде твердого основания воли Божи
лать нам какоелибо огорчение ей и заповедей Божиих, как бы
и беду. Но эти огорчения и беды с твердых рельсов, говоря об
бывают для нас же очень, очень разно и нынешним языком, и
полезны, открывая нам наши уклонился на гибельный путь
язвы сердечные, которых мы не своеволия и воли диавола —
видели и не чувствовали (6).
врага и отступника от Бога, и
потому бедствиям его нет конца
***
и меры (10).
Познай, человек, свою душев
ную беду и крепко, постоянно мо
***
лись Спасителю человеков, чтобы
Человеческий род подвергся
Он спас тебя от нее. Не говори в бесчисленным бедствиям. Только
11
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тогда он начнет благоденство
вать, когда образумится, пока
ется, исправится и подчинится
совершенно законам Творца и
будет жить по ним точно (10).
БЕССМЕРТИЕ ДУШИ

После истины бытия Божия
нет тверже истины, как истина
бессмертия души человеческой.
Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и
Бог Иакова? Бог не есть Бог
мертвых, но живых (Мф. 22, 32).
То есть души умерших Авраа
ма, Исаака и Иакова после их
разрешения от тела — не мерт
вые, но живые, ибо все живы
для Него. Так Сам Господь сви
детельствует о бессмертии душ
человеческих по смерти. В этой
жизни мало, мало кто из людей
знает себя — они живут как бы
в мечтах сновидений и упраж
няются в суетных делах. Смерт
ный час грозный покажет им
разом ужасную мечту их, но
будет поздно, возврата не будет,
наступит разоблачение всей
жизненной фальши и истинных
дел правды и света. Премудрому
Соломону, осуетившемуся по
добно всем смертным, дано было
познать, в какую непрестанную
суету погружены все человеки,
и он громко возвестил миру

людскому: Суета сует… все —
суета (Еккл. 12, 8), суетны все
сыны человеческие естествен
но. Он познал под конец следу
ющую истину: бойся Бога и за
поведи Его соблюдай, потому
что в этом все для человека
(Еккл. 12, 13), вся задача жизни,
все благо его. В истине Божией
жили и обращались все святые,
эти истинные философы, истин
ные герои христианские, борцы
с суетой и всяким грехом, по
следователи истины и доброде
тели, истинные ведатели* себя
самих и Бога, истинные Его
любители (3).
***

Чем же докажу я всем мало
верам бессмертие человеческой
души? Доказательств этого так
много, братья, что не знаю, с
которого и начать...
Начну вот с чего. Душа чело
веческая есть дыхание Божест
ва, есть образ и подобие Божие,
как сказано: сотворим человека
по образу Нашему и по подобию
(Быт. 1, 26). Бог же — Бессмер
тен, значит и душа наша — бес
смертна.
Душа человеческая есть, как
говорят люди ученые, существо
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ДУШИ

простое, несложное, значит в
ней нечему разрушаться и уми
рать. Она живет, несомненно, и
после смерти телесной.
Доказательством тому слу
жат и писания людей, оставши
еся после их смерти, их завеща
ния, изустно или письменно
переданные, их наставления.
Усопшие говорят нашему уму
и сердцу и после смерти своей, и
их словам внимают, их слова
исполняют семейства, веси, го
рода, царства, весь мир.
Возьмем в пример писания
апостолов и богоносных отцов
наших. Апостолы жили до нас
за 1800 лет с лишком. Но их пи
сания научают, утешают, руко
водят в христианской вере и
жизни людей всего света, как
сказано: по всей земле прошел
голос их, и до пределов вселен
ной слова их (Рим. 10, 18). Они
научают людей всех веков и бу
дут светом для мира, солью зем
ли до скончания века. Читая или
слушая Слово Божие, пропове
данное апостолами, мы, живые
люди, получаем новую, лучшую,
благодатную жизнь душам сво
им, хотя сами они умерли и дав
но не поучают нас видимо в те
лах своих. Что же это значит?
То, что они в Боге всегда живы,
и когда читаем или слушаем их

писания, мы беседуем как бы
лицом к лицу с ними самими, с
их душами, которые всегда близ
ки к нам в Боге.
Так, о святом Иоанне Златоус
те известно, что когда он читал
писания святого апостола Павла
и занимался их истолкованием,
то сам святой апостол Павел бе
седовал с ним и открывал ему
истинный смысл своих посланий.
Преподобные и богоносные отцы
Церкви, жившие за много лет
до нас и оставившие нам свои
молитвы, песнопения, целое бо
гослужение, разные правила и
постановления церковные, досе
ле вместе с нами молятся, воспе
вают Триединого Бога, священ
нодействуя с нами невидимо,
управляют нашей духовной жиз
нью, нашими церковными празд
нествами.
А что еще сказать об их писа
ниях? Kак много духовной поль
зы, света, силы, покоя, сладости,
жизни приносят они душам
нашим! Kакую жизнь вливают
они в души наши — они, по
видимому, отжившие и более
как бы не существующие! О, они
живут и по смерти! — и как сло
во их не умирает, так и тем
более души их, породившие та
кое слово, также не умирают.
Если слово их бессмертно, то,
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конечно же, и душа — источ
ник слова.
Докажу еще бессмертие души
тем, что Христос Господь Бог и
Человек, воскресший из мерт
вых, положил Своим воскресе
нием начало нашему блаженно
му воскресению. Этот пример
всего яснее и сильнее говорит о
бессмертии нашей души. Господь
наш Иисус Христос и по челове
ческому естеству Своему, нераз
дельно соединившемуся с Боже
ством, живет после Воскресения
из мертвых во веки веков: и был
мертв, и се, жив во веки веков
(Откр. 1, 18), — говорит Сам Он.
Но Он воспринял на Себя чело
вечество для нас, а не для Себя,
и все, что ни делал, делал для
того, чтобы дать нам образ, то
есть научить нас, показать при
мер, на деле явить, что ожидает
нас в будущем. Итак, если Он
был мертв и теперь жив во веки
веков, то и мы по смерти бу
дем жить во веки веков. В са
мом деле жив во веки веков, Он,
по Его собственным словам, с
нами во все дни до скончания
века (Мф. 28, 20).
Христос Спаситель постоян
но, ежедневно без числа спасает
нас от грехов и страстей по мо
литве нашей. Бездна спасения
бесчисленному множеству душ

христианских исходит от Него
каждый час, каждую минуту, и
сердечными очами видят спасе
ние Его все спасаемые и благо
дарят Его и славословят Его за
пучину Его человеколюбия, за
бездну Его милостей. Он живет
постоянно в сердцах людей,
верных Ему, и есть для них Ис
точник духовного света, силы,
мира, утешения.
Если же Он, соделавшийся
нас ради Человеком, и по смер
ти телесной жив был духом и
сходил во ад проповедовать там
победу над смертью и избавить
души людей, с верой ожидав
ших Его пришествия, если Он
по смерти и Воскресении из
мертвых живет духом и телом
человеческим во веки веков и
постоянно являет в нас всемогу
щую, Богочеловеческую силу
Свою, то и мы по смерти своей
будем живы душами своими во
веки веков: Он не есть Бог
мертвых, но живых, ибо у Него
все живы (Лк. 20, 38), а по воскре
сении тел наших будем вечно
живы и телами своими.
Пренепорочная Матерь Спа
сова, подобно Сыну и Богу Свое
му, так же и по смерти жива не
только душой, но и телом и, как
благосерднейшая и всем благо
мощная Мати всех христиан,
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так же спасала, спасает и будет
спасать во все века всех, с ве
рой, упованием и любовью к
Ней молитвенно обращающих
ся во всех скорбях, грехах и бо
лезнях, моля о всех нас Сына
Своего, Христа Бога нашего, и
всем творя спастись, в держав
ный покров Ее прибегающим…
Итак, возлюбленные братья,
веруйте без всякого сомнения в
бессмертие человеческой души
после смерти. Матерь Божия,
живая и после смерти и спасаю
щая всегда наследие Свое, да
уверит вас несомненно в этой
великой истине. А веруя в бес
смертие своей души, помните,
что после смерти все мы пред
станем некогда перед судищем
Христовым, чтобы каждому
получить соответственно то
му, что он делал, живя в теле,
доброе или худое (2 Kор. 5, 10).
Потому молите Царицу Небес
ную, да умолит Она Сына Своего,
чтобы Он отверз вам человеко
любные утробы Своей благости,
и, презрев ваши бесчисленные
согрешения, обратил вас к по
каянию и явил вас искусными
исполнителями заповедей Его.
Молитесь Ей, чтобы Она все
гда предстояла вам как милос
тивая и благосердая и человеко
любивая, в настоящем житии

будучи теплой Предстательни
цей и Помощницей, отгоняю
щей от вас нашествия демонов и
наставляющей вас ко спасению,
во время же исхода из этой жиз
ни сохранила бы души ваши,
прогнала бы далеко от вас темные
лица лукавых духов, в страш
ный же день избавила бы вас
от вечной муки и соделала бы
вас наследниками неизреченной
славы Сына и Бога Своего (12).
БЕСЕДА

Kогда идешь в гости к кому
либо из родных или знакомых,
иди не для того, чтобы у них хо
рошо поесть и попить, а для то
го, чтобы разделить с ними дру
жескую беседу, чтобы беседой
любви и искренней дружбы
оживить свою душу от житей
ской суеты, чтобы соутешиться
верою общею. Я ищу не ваше
го, — говорит апостол, — а вас
(2 Kор. 12, 14) (6).
***

Kак много теряют люди в до
машней беседе для оживления
ее через то, что не говорят о Бо
ге! Kак одушевился, плодился и
разнообразился бы их разговор!
У верующих тогда потекли бы
реки от чрева их спасительных
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слов (ср. Ин. 7, 38). Сколько такие
разговоры доставили бы нази
дания, успокоительности, истин
ной сладости! Между тем теперь,
не говоря о Боге в домашних
кружках, а говоря о суете мир
ской, скоро истощаются в раз
говоре, скучают и потом убива
ют драгоценное время в глупых
играх или танцах. Враг рода
человеческого подметил эту сла
бость в людях заниматься сует
ными, житейскими разговорами
и вообще проводить время в су
етных забавах. Он извлек и из
влекает для себя из этой слабости
огромную выгоду: завел театры,
цирки — истое осуществление
суеты, истинное посмеяние над
суетою людскою, и безумные меж
ду людьми, склонные к суете, к
лености и бездействию, охотно
посещают эти театры и цирки,
не находя для себя лучшего за
нятия, которое бы доставляло
спокойствие и приятность их
духу. Суета сует… все — суета!..
Бойся Бога и заповеди Его со
блюдай, потому что в этом все
для человека (Еккл. 12, 8, 13) (7).

ют скрытнее и хитрее, чем в то
старое время, когда сила и
власть их над людьми не была
еще торжественно сокрушена и
им было гораздо более простора
в мире. И теперь, впрочем, бе
шеных людей очень, очень мно
го. Kому из нас не известен ны
нешний род бесноватых, или
бешеных пьяниц? (9)
***

Нельзя пройти молчанием
внутренних врагов — бесов:
наша брань не против крови и
плоти, но против начальств,
против властей, против миро
правителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных
(Еф. 6, 12). Их гонение бывает все
гда крайне злобно, метко, ядо
вито, убийственно. Между тем
оно совершается внутри — в
сердце. Что тут делать христиа
нину? Kак прогнать невидимых
злодеев, занявших самое сердце?
Никакое оружие вещественное
не поможет выгнать их оттуда,
между тем муки, ими причиня
емые, крайне болезненны для
души: это огонь, нещадно по
жирающий внутренности. Kа
БЕСЫ
кое же средство прогнать их и
Бесноватые были прежде, мгновенно уничтожить муки,
они есть и ныне. Только ныне, в ими причиняемые? Kрест Гос
новой благодати, бесы действу подень, или знамение Животво
16
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рящего Kреста с живой верой в
Распятого на нем, изображен
ное на груди или на чреве. Kак
рукой снимет: вдруг внутрен
ние мучения исчезнут, бесы
убегут (14).
БЛАГА ЗЕМНЫЕ
И НЕБЕСНЫЕ

Чего же хочет Бог от человека,
если Ему не нужны наши жерт
вы, потому что они состоят из
материалов, взятых из Его же
сокровищницы? А вот чего: воз
благодари Бога за Его бесчис
ленные дары тебе, прославь Его
за Его благость. Принеси Богу
жертву хвалы. Исповедуй, что
все твои блага – Его дары, и по
молись Ему, чтобы Он не лишил
тебя их и вперед: исполни пред
Всевышним обеты твои. А когда
Он посетит тебя лишением ка
коголибо блага и ты будешь в
скорби, тогда призови Его — и
Он избавит тебя, и ты снова про
славь Его: и призови Меня в день
скорби твоей, и избавлю тебя,
и ты прославишь Меня (Пс. 49,
14–15) (2).

Плоть и Kровь, соединенные со
Своим Божеством, Он сделал те
бя сыном Своим (см. Рим. 8, 16),
когда ты был чадом гнева (см.
Еф. 2, 3) и проклятия; Он дал тебе
все необходимое и из внешних
благ, даже избыточествующее,
и из внешних благ не дал тебе
больше потому, что они были
бы вредны для тебя, для твоей
души и твоего тела. Если уже
теперь ты получаешь сильный
вред от этих внешних благ, при
лепляясь к ним и терпя напасти
и уязвления от пристрастия, от
падая от любви к Богу и ближ
нему и от стремления к горнему
и ниспадая в дольнее, то что бы
ло бы, если бы у тебя было еще
больше этих благ? Ты погряз бы
в чувственности (6).
***

От всеблагого и великодарови
того Бога можно получить молит
вой веры все духовные и необ
ходимые вещественные блага,
только бы искренне было жела
ние этих благ и горяча молитва.
И какие молитвы Церковь вла
гает нам в уста! Такие, что ими
удобно можно преклонить Госпо
***
да на всякую милость к нам, на
Больше того, чем сколько тебе всякое даяние благое. Враг, зная
дал Бог, дать невозможно, ибо благость Божию и силу молитв,
Он отдал тебе Себя, или Свою всячески старается отвратить
17
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нас от молитвы или во время Милостивый в общение с Собой
молитвы рассеивать ум наш, за примет только щедрых и мило
пинать нас разными страстями сердых к братьям своим (8).
и пристрастиями житейскими
***
или поспешностью, смущением
Лишь
только
в душе начи
и прочим (6).
нается пристрастие к земным
***
благам, или, вернее сказать, к
Не взойдет в Царствие Небес блестящему или красивому тле
ное человек с жестоким сердцем, нию, — будет ли это красивое
который с надменностью взира женское лицо, блестящий металл,
ет на убогих людей и не уделяет минерал, блестящая одежда или
им ничего из избытков своих. головное украшение, — проис
Kак взойдет на Небо тот, кто ходит тайное отпадение от Бога,
всю жизнь работает житейской Источника жизни, начинается
суете, кто ежедневно томится охлаждение, равнодушие к Не
жгучей жаждой земных удоволь му, уничижение и оскорбление,
ствий, им отдал свое сердце, к и душа начинает ощущать смя
ним прилепился, а к благам ду тение, скорбь, тесноту, смерть.
ховным, небесным ни малейше А коль скоро искренно и глубо
го вкуса не развил; не говорю — ко сознает она свое безумство в
не укрепил, не имеет; кто рабо этом пристрастии и тленность
тал богатству, а не Богу? Введите всякой земной красоты, всякого
его, пожалуй, хоть для примера, блеска, всякой славы земной и
если бы то было позволено, в убедится, что жизнь наша в
горние селения — ему там будет Едином Боге, что Он есть един
скучно, потому что там не то, ственно верное благо, что к Нему
что здесь: нет любимых его пред Единому должно устремлять все
метов, нет земных сокровищ, ко сердечное желание и всю любовь
торыми он лелеял, ублажал здесь как к вечному благу жизненно
сердце свое. Kак великодарови му, как к первой и неувядающей,
тый и щедрый и милостивый вечной святой красоте, тогда она
Господь допустит в Свое Небес оживится, почувствует в себе
ное Царствие жестокосердого мир, свободу, дерзновение и пол
скупца? Нет: Бог поругаем не ное удовлетворение духовное.
бывает (Гал. 6, 7). Щедрый и Что для меня существует на
18

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 19

БЛАГОДАРЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ

***
небе? и без Тебя чего желать
Не ропот, а терпение и благо
мне на земле? Изнемогло сердце
мое и плоть моя. Боже сердца дарность Богу должна вознести
моего и часть моя, Боже, во век! верующая душа даже за самые
тяжкие болезни (4).
(Пс. 72, 25–26) (10)
***

***

Ежедневно благодари от всего
сердца Бога за дарование тебе
жизни по образу и по подобию
Его, жизни разумносвободной
и бессмертной. Особенно благода
ри за то, что Он тебя, падшего в
вечную смерть, восстановил и на
правил опять к жизни, и не про
стым действием всемогущества,
ибо это несообразно было бы с
правосудием Его, а даровав в вы
куп за нас Единородного Сына
Своего, пострадавшего и умер
шего за нас. Благодари еще за
то, что Он тебя ежедневно, волею
через грехи падающего из жизни
в смерть бесчисленное множество
БЛАГОДАРЕНИЕ
раз, снова дарит жизнью за то
Вспомните, с какой радостью, только, что ты от сердца скажешь:
с торжеством, с всецелой пре «Отче! я согрешил против неба и
данностью Богу и благодарнос пред Тобою» (ср. Лк. 15, 18)! Бла
тью к Нему шли христиане на годари еще за то, что Он тебя,
все виды мучений, до бесконеч безрассудно ввергающего себя в
ности лютых и разнообразных, болезни — предвестницы смерти
шли все святые и какие венцы телесной, часто избавляет от них,
удостоились получить от Бога! исправляет твои ошибки и не
Сколь богата добродетелью при лишает тебя земного живота*
рода человеческая, истинно бо
* Живот (устар.) — жизнь.
гоподобная (3).
Если ктонибудь вредит твое
му внешнему благосостоянию,
нимало не вредя благосостоянию
души твоей, и если ты начина
ешь беспокоиться при этом, пре
даваться движению гнева или
другой страсти, то скажи себе:
странный я человек! Зачем я
возмущаюсь духом от таких ме
лочей? Люди касаются только,
так сказать, коры моей, сердце
вины (сердца) не достать им. За
чем же я сам трогаю изза них
свое сердце и своим неразумием
причиняю ему боль? (10)
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твоего, зная, что он дорог для
тебя, что ты не готов еще к той
вечной жизни. Благодари Его за
все средства к жизни, за все ра
дости и скорби в жизни, ибо все
от Него, Всеблагого Отца, все от
Первой Начальной Жизни, всем
уделившей и взаимодавшей
жизнь (6).

нашей же пользы: чтобы неж
нее, тоньше были чувства на
шей души, чувство зависимости
нашей во всем от Бога и от доб
рых людей, признательной к
ним любви и чувство нашего
ничтожества без Бога, чувство
нашей немощи обойтись без по
мощи добрых людей (7).

***

***

Уделяй из своего состояния
требующим, нуждающимся, ни
щим братьям своим, которые
для того оставлены в этой жизни,
чтобы ты мог доказать на них
свою любовь, благодарность Бо
гу и удостоиться за то награды
от Бога в вечности (6).

Что есть ложная благодар
ность Богу? Ложная благодар
ность — когда, получая от Бога
щедрые, незаслуженные дары
духовные и вещественные, язы
ком благодарят за них Бога и
употребляют только в свою поль
зу, не разделяя их с ближними,
получают и скрывают их в своих
сокровищницах, сундуках, кни
гохранилищах, лишая через то
многих братий своих духовного
просвещения, назидания, утеше
ния или пищи, пития, одежды,
жилища, врачевства в болезни
или передвижения с места на
место для добывания средств к
продовольствию. Такая благодар
ность есть ложная и богопротив
ная. Это значит языком благо
дарить, а делом являть крайнюю
неблагодарность и злонравие.
А как много таких благодарных,
или, вернее, неблагодарных! (7)

***

Иисус Христос, раздавая пи
щу, предварительно взирал на
небо, благодарил, благословлял,
потом преломлял и подавал.
Апостол Павел на корабле делал
так же. Так и мы должны благо
дарить Бога за пищу и питие и
за все блага вещественные, но в
особенности — духовные (7).
***

Для чего нужно за все благо
дарить Бога и добрых благотво
рительных людей? Больше для
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***

Человек всегда должен пом
нить, что он все имеет от Бога и
имеет туне, даром душу и тело,
все силы и способности, власть,
богатство, красоту, здравие, си
лу — все, а свои только грехи
и недостатки; и, сознавая это,
должен всегда признавать ис
кренно свое ничтожество, бла
гоговеть пред Богом, всегда бла
годарить Бога и по крайнему
разумению и силам служить
благу людей, благу страны и
отечества (8).
***

Веруйте от всего сердца, без
малейшего сомнения, что еди
нородный, воплотившийся Сын
Божий пострадал и за вас,
именно — и за вас, чтобы изба
вить вас от вечных мучений, ко
торым мы должны были под
вергнуться по правосудию Отца
небесного, и теперь подвергнем
ся, если не будем всем сердцем
веровать в Сына Его, взявшего на
Себя грехи мира, и соблюдать
Его заповеди. Приблизьте Его
муки к своему сердцу, оцените их
по возможности своими слабыми
умами и переносите велико
душно, без ропота, с благодар
ностью Богу каждый в собст

венной жизни свои собственные
скорби, болезни и страдания, и
да пылает огонь любви в ваших
сердцах к Тому, Kто из любви к
вам терпит мучительный огонь
страданий телесных и душев
ных (12).
БЛАГОДАТЬ

Kак удобно и скоро может
спасать нас Господь! Мгновенно,
неожиданно, неприметно. Часто
днем я бывал великим грешни
ком, а вечером после молитвы
отходил на покой оправданным
и паче снега убеленным благо
датью Святого Духа, с глубочай
шим миром и услаждением на
сердце! Kак легко Господу спас
ти нас и в вечер нашей жизни,
при закате дней наших! О, спаси,
спаси, спаси меня, преблагий
Господи, приими мя во Царствие
Твое Небесное! Все возможно Те
бе. Перед своим Господом стоим
и падаем. Силен Господь восста
вить нас (ср. Рим. 14, 4) (6).
***

Что если бы нам не было даро
вано предваряющей благодати
Божией, если бы она не обнима
ла вдруг неожиданно после со
деянных грехов всего существа
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нашего и сама не располагала
его к покаянию и слезам? Что
если бы только собственными
усилиями предоставлено было
получать ее? О, окаянные* мы
человеки были бы тогда, редкий,
редкий кто мог бы избавиться
от бремени грехов, ибо природа
наша вообще ленива к усилен
ным трудам, особенно в духов
ной жизни и без помощи, без
сильного облегчения и услаж
дения духовных трудов, отказа
лась бы от них, бросила бы дело
своего спасения. Теперь же пре
мудрый Бог и благостный Отец
то облегчит и усладит наше ду
ховное бремя, то иногда отягчит
его для нашего испытания, для
научения нас терпению и изну
рению своей лукавой, погибель
ной плоти, мудро сменяя одно
другим, — и дело нашего спасе
ния благодаря Богу всегда воз
можно, не слишком трудно и
весьма часто приятно для нас (6).

Божия, кто бы из грешников
обратился к Богу, так как свой
ство греха — омрачать нас, свя
зывать нас по рукам и ногам. Но
время и место для действия
благодати — только здесь: после
смерти — только молитвы Церк
ви и то на раскаянных грешни
ков могут действовать, на тех, у
которых есть приемлемость в
душах, свет добрых дел, унесен
ный ими из этой жизни, к кото
рому может привиться благодать
Божия или благодатные молит
вы Церкви (6).
***

Что такое благодать? Благая
сила Божия, даруемая человеку
верующему и крестившемуся
во имя Иисуса Христа или Свя
тую Троицу, очищающая, освя
щающая, просвещающая, вспо
моществующая в делании добра
и удалении от зла, утешающая и
ободряющая в напастях, скорбях
и болезнях, споручительствую
щая в получении вечных благ,
***
Kто не знает, как трудно без уготованных Богом на небесах
особенной благодати Божией избранным Его. Горд ли кто был,
обратиться грешнику с любимо самолюбив, зол, завистлив, но
го им пути греха на путь добро стал кроток и смирен, самоот
детели… Если бы не благодать вержен ради славы Божией и
блага ближнего, ко всякому до
* Окаянный — недостойный, жалкий, брожелателен, снисходителен,
уступчив без потворства — он
грешник.
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стал таким силою благодати.
Неверующим ли кто был, но
сделался верующим и усердным
исполнителем предписаний ве
ры — он стал таким силою бла
годати. Сребролюбив ли кто
был, корыстен и неправосуден,
жестокосерд к бедным, но, пе
ременившись в глубине души,
сделался нестяжателен, правдив,
щедр, сострадателен — он обя
зан этим силе благодати Хрис
товой. Был ли кто чревоугодни
ком, многоядцей и многопийцей,
но сделался воздержником, по
стником не по болезни или по
сознанию вреда для тела невоз
держания, но из сознания цели
нравственной, высшей — он
стал таким по силе благодати.
Был ли кто ненавистником и зло
памятным, мстительным, но сде
лался вдруг человеколюбивым,
любящим и самих врагов, недо
брожелателей и ругателей своих,
не помнящим никаких обид —
он стал таким по возрождающей,
претворяющей и обновляющей
силе благодати. Холоден ли кто
был к Богу, к храму, к богослу
жению, к молитве, вообще к та
инствам веры, очищающим, ук
репляющим наши души и тела,
и вдруг, переменившись в душе,
стал горяч к Богу, к богослуже
нию, к молитве, благоговеен к

таинствам — он стал таким по
действию спасающей благодати
Божией. Отсюда видно, что мно
гие живут вне благодати, не со
знавая ее важности и необходи
мости для себя и не ища ее, по
слову Господа: ищите же прежде
Царства Божия и правды Его
(Мф. 6, 33). Многие живут во вся
ком изобилии и довольстве, на
слаждаются цветущим здоровь
ем, с удовольствием едят, пьют,
гуляют, забавляются, сочиняют,
работают по разным частям или
отраслям человеческой деятель
ности, но благодати Божией в
сердцах своих не имеют, этого
бесценного сокровища христиан
ского, без которого христианин
не может быть истинным хрис
тианином и наследником Цар
ствия Небесного (7).
***

Что значит тяжкий сон ленос
ти и окамененное нечувствие
сердца во время молитвы или
при составлении проповеди, при
преподавании Закона Божия?
Значит оставление нас благода
тью Божией по премудрым и
благим намерениям Божиим
для укрепления нашего сердца
к свободным собственным ду
ховным деланиям. Иногда бла
годать носит нас, как детей, или
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водит и поддерживает нас как
бы за руку, тогда полдела нам
делать дела добродетели, а ино
гда оставляет нас одних нашей
немощи, чтобы мы не ленились,
а трудились и духом заслужи
вали дарование благодати: вот в
этото время мы должны как
свободные существа доброволь
но показать свое исправление и
свое усердие к Богу. Роптать на
Бога, на лишение нас благодати
было бы безумием, ибо Господь
когда хочет, тогда и берет благо
дать Свою от нас, падших и не
достойных. Надо в это время
научиться терпению и благо
словлять Господа: Господь дал
благодать Свою, Господь и взял;
как угодно было Господу, так и
сделалось; да будет имя Господ
не благословенно! (Иов 1, 21) (7).
***

Kак зерно горчичное, посеян
ное в землю, всходит, растет, де
лается видимым, так и благодать
Божия, вошедшая в сердце чело
века, не остается в нем недейст
венной и бесплодной, а начинает
проявлять свою спасительную,
животворную силу в покаянии,
в чистительных слезах, во внут
реннем просвещении, освящении,
в восхождении к совершенству,
во всякой добродетели (8).

***

У нас бывает темно и холодно,
когда солнце мало освещает нас;
и напротив — светло и тепло,
когда лучи солнца прямо падают
на землю. Подобное бывает и с ду
шой христианина. Kогда Источ
ник духовного света и животвор
ной теплоты — Иисус Христос и
Дух Животворящий — удаля
ются от нее, тогда в ней бывают
духовный мрак и холод, а когда
они приближаются к ней и дей
ствуют на нее Своею благодатью,
тогда вдруг в ней водворяется свет
и теплота, и она вкушает чуд
ный мир и небесную радость (8).
***

Во всяких лишениях земных
и плотских люди скорбят, ино
гда безмерно, а когда лишаются
явно благодати Божией через
грехи свои, тогда мало кто скор
бит, и часто ни во что вменяют
лишение ее. Kрайняя слепота и
заблуждение падшего человека!
Что важнее: душа или тело, плот
ское или душевное лишение, ли
шение ли праха, или лишение
вечной жизни, лишение душев
ного мира, правды, света, свобо
ды, милости Божией? О буии*
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и слепые люди, по безумию и
непониманию своему теряющие
единое на потребу изза безум
ного пристрастия к плоти и к
миру! Образумьтесь когдалибо
и бросьте пристрастие к миру,
ведь мир скоро оставит вас, ес
ли вы его не оставите (10).

***

Господи Иисусе! Kак бы я хо
тел искренно любить Тебя и
Пречистую Матерь Твою со все
ми святыми!
Но иногда не дается мне эта
святая любовь. Сердце мое не
чисто, оно не способно без бла
годати Твоей любить святой,
возвышенной любовью Тебя,
***
Что такое благодать? Дар Бо Пречистую Матерь Твою и свя
жий, даруемый человеку ради тых Твоих. Создай же во мне,
веры во Христа для спасения Господи, сердце чисто (10).
человека христианина. Благо
дать — сила заступающая, ми
БЛАГОПОЛУЧИЕ
лующая, просвещающая, спасаю
Смешон и жалок человек.
щая, располагающая ко всякой
Kогда он счастлив, цветет здо
добродетели (10).
ровьем, всем доволен и не тер
пит никаких особенных непри
***
Благодать, вселившаяся в че ятностей, тогда большей частью
ловека верующего и ревнующе далек он от Бога, Виновника
го о святыне и правде, гонит своего счастья: кружится он
непрестанно из сердца и тела, беззаботно, как мотылек, в раю
из всего существа человека тле наслаждений, садясь на все цве
ние и всякий грех и уготовляет ты удовольствий, тогда он — сам
его к вечному нетлению, выго не свой и не знает, какое упо
няет смрад страстей и вселяет требление сделать из своей жиз
благоухание. Святые еще при ни и своего благополучия, тогда
жизни в теле благоухали свято он сам для себя составляет ка
стью и нетлением и были чис което божество. Ничем и никем
тыми храмами Духа Святого, не стесняемый, он живет в па
творя чудеса. Живите же по губной широте и раздолье, имея
духу и попечения о плоти не все не только необходимое, но и
превращайте в похоти (Рим. 13, служащее к удовольствию, он
думает, что все это так и быть
14) (10).
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должно и иначе быть не может.
Но когда незначительный напор
несчастья коснется здания его
благосостояния, тогда и только
тогда он вдруг, бедный, прихо
дит в себя, познает свою немощь
и свое ничтожество, равно как
величие, правосудие и святость
Виновника своей жизни и своих
благ. Он опасается тогда, как бы
это тело, преданное удовольст
виям чувственности и не знав
шее им конца, не разрушилось
вдруг и не оставило после себя
ничего, кроме тления и смрада.
Он боится, как бы эта душа, так
неумеренно и незаконно позво
лявшая себе и телу все без раз
бору, не пошла в совершенно
другое место с этого приманчи
вого, ликующего света, где на
долю ее выпадут вместо радос
тей здешней жизни недоведо
мые, но тем не менее ужасные
мучения ада, или людей и демо
нов, отверженных Божественным
милосердием. Бедный человек!
Живи ты здесь так, чтобы тебе
всегда быть готовым к позыву
на тот свет, никогда не преда
вайся никаким удовольствиям
до забвения себя и Бога. Помни
всегда, что твое благосостояние
есть величайший, не заслужен
ный тобою дар Отца Небесного.
Грешно, грешно, если мы не

только не употребляем этот дар
как должно, но еще и забываем
совершенно, что он есть именно
дар Божий. Отче Небесный! Да
памятую я всегда, что у меня
все — Твое, и да увеличат дары
Твои мне любовь мою к Тебе, а
не удаляют меня от Тебя. Если
же посетит меня и несчастие,
дай Ты мне и тогда с раскаяни
ем и любовью обратиться опять
к Тебе же (2).
БЛАГОРОДСТВО

Благородного и возвышенного
духа тот человек, который бла
гостно и щедро рассыпает всем
свои дары и радуется, что он
имеет случай сделать добро и удо
вольствие всякому, не думая о
вознаграждении за то. Благород
ного и возвышенного духа тот
человек, который никогда не
зазнается с часто посещающим
его и пользующимся его щедро
тами человеком, не пренебрега
ет им ни в каком отношении, не
унижает его ни на одну ступень
в мыслях своих, но всегда счи
тает его таким, каким считал
при первой встрече с ним, или и
гораздо выше. А то мы обыкно
венно зазнаемся с тем, кто стал
наш, как и с тем, что стало на
ше, и, привыкнув к нему или к
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тому, скоро, так сказать, насы
щаемся им и ни во что вменяем:
человека часто ставим ниже лю
бимой нами вещи или любимо
го животного (6).

зла, которое, впрочем, сущест
вует не необходимо, а случайно,
вследствие произвольного укло
нения Ангела благого в зло? (10)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БЛАГОСТЬ БОЖИЯ

Бог создал светлых и благих
Ангелов и человека, хотя и пред
видел, что треть Ангелов укло
нится в злобу и род человече
ский падет страшно и гибельно.
Почему создал? Да покажется
превосходство Его благости и да
не победит вольная злоба тварей
Его безмерной благости и чело
веколюбия. Для того и на землю
сошел, пострадал, умер и воскрес,
да покажется превосходство
Его благости во всем, и да награ
дятся подвиги и добродетели
подвижников и борцов добра
против зла, и да получат патри
архи, пророки, апостолы, муче
ники, святители, преподобные
и все святые блистательнейшие
венцы славы за свою веру и бла
гочестие; да восторжествует свя
тость, правда и любовь, мило
сердие, воздержание, чистота и
целомудрие, мужество, терпение
за веру в Подвигоположника и
любовь к Нему. Где было бы ме
сто подвигу, если бы на свете
было одно только добро и не было

Ты полной мерой вкушаешь
блага земные, подаешь нуждаю
щимся, но себя ласкаешь боль
ше, значит, делаешь добрые дела
без малейшего самоотвержения.
Не велики дела твоих благотво
рений. А то что еще есть? Kакие
благотворения мнимые? С благо
творительной целью делают уве
селения, то есть прежде всего хо
тят намеренно послужить своей
греховной плоти, диаволу, а по
том уже — ближнему и Богу. Да
это, господа, вовсе не благотво
рение! Одно только имя благо
творения носит. Не делать ли
нам зло, чтобы вышло добро
(Рим. 3, 8). Горе вам, пресыщенные
ныне! ибо взалчете! Горе вам,
смеющиеся ныне! ибо восплаче
те и возрыдаете (Лк. 6, 25) (7).
БЛАГОЧЕСТИЕ

Ревнующие о благочестии
брат и сестра! Тебе придется
слышать, и может быть, нередко
более от своих домашних, что ты
тяжелый, невыносимый человек;
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ты увидишь к себе сильное не
расположение, вражду за свое
благочестие, хотя враждующие
и не будут выражать, что имен
но за благочестие они враждуют
против тебя, — не возмущайся
этим и не приходи в отчаяние,
потому что диавол в самом деле
может преувеличить до огромных
размеров некоторые слабости
твои, от которых и ты не свобо
ден как человек, но припомни
слова Спасителя: враги челове
ку — домашние его (Мф. 10, 36), —
и от недостатков исправляйся, а
благочестия держись твердо.
Поверяй совесть свою, жизнь
свою и дела свои Богу, ведущему
сердца наши. Впрочем, смотри
на себя беспристрастно: в самом
деле, не тяжел ли ты по своему
характеру, особенно для домаш
них своих, может быть, ты угрюм,
неласков, необщителен, нераз
говорчив. Распространи свое серд
це для общительности и ласки,
но не для потворства, в выгово
рах будь кроток, нераздражите
лен, нежелчен. Все у вас да будет
с любовью (1 Kор. 16, 14), — ска
зал апостол. Будь терпелив, не
за все выговаривай, иное сноси,
проходя молчанием, и смотри на
то сквозь пальцы. Любовь все по
крывает и все терпит (см. 1 Kор. 13,
7). Иногда изза нетерпеливого

выговора образуется вражда от
того, что выговор был сделан не
в духе кротости и любви, а в ду
хе самолюбивого притязания на
покорность себе другого (7).
БЛАЖЕНСТВО

Что соединение наше с Богом
в будущем веке последует и что
оно будет для нас источником
света, мира, радости, блаженства,
это мы отчасти познаем опытно
и в нынешней жизни. По мо
литве, когда душа наша всецело
бывает обращена к Богу и со
единяется с Ним, мы чувствуем
себя прекрасно, покойно, лег
ко, радостно, как дети, упокое
ваемые у груди матерней, или,
лучше сказать, както невыра
зимо хорошо: хорошо нам здесь
быть (Лк. 9, 33). Итак, подвизай
ся неослабно за будущее нескон
чаемое блаженство, начатки ко
торого ты опытно знаешь и в
настоящей жизни, но внимай:
это только начатки земные, не
совершенные, видимые только
отчасти, как бы в зерцале и га
дании (ср. 1 Kор. 13, 12); каково
же будет нам, когда мы самым
делом преискренне соединимся
с Богом, когда образы и тени
пройдут и настанет царство Ис
тины и видения? О, до смерти
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нужно подвизаться за будущее
блаженство, за будущее едине
ние наше с Богом (6).

детельной и заранее предвку
шает сердцем будущее блажен
ство (6).

***

Степени блаженства и муче
ний в будущем веке будут раз
личны. Это доказывается и на
стоящим состоянием душ у
различных людей или у одного
и того же человека в различное
время, при различных положе
ниях. Чем проще, добрее, общи
тельнее человек, тем он блажен
нее внутренне; чем лукавее,
злее, самолюбивее, тем несчаст
нее; чем сильнее в нем вера и
любовь, тем блаженнее; чем
слабее, тем хуже, так что мало
веры, безверы, человеконенави
стники — самые несчастные
люди. По этому разумевай и о
будущих мучениях (6).

БЛИЖНИЙ

Помни, что Господь в каждом
христианине. Kогда приходит к
тебе ближний, имей к нему всег
да великое уважение, ибо в нем
Господь, Kоторый через него ча
сто выражает волю Свою. Бог
производит в вас и хотение и
действие по Своему благоволе
нию (по благой воле Божией)
(Флп. 2, 13). Не жалей для брата
ничего, как для Господа, тем бо
лее что ты не знаешь, в ком Гос
подь приходит посетить тебя,
ко всем будь нелицеприятен,
для всех добр, искренен, раду
шен. Помни, что и через невер
ных Господь иногда говорит или
располагает их сердца к нам, как
***
это случилось в Египте с темнич
Плотский человек не понима ным стражем, сердце которого
ет духовного блаженства, про Господь расположил к Иосифу
исходящего от молитвы и доб (ср. Быт. 39, 21) (6).
родетели, и не может разуметь
***
хотя скольконибудь, что за
Помни
всегда,
что ближний,
блаженство будет в том веке. Он
ничего не знает выше земного, кто бы он ни был из христиан,
плотского блаженства и будущие есть член Христов, хотя и боль
блага считает за мечту вообра ной, — да ведь ты и сам боль
жения. Но духовный по опыту ной, — и всегда с уважением и
знает блаженство души добро любовью принимай его, от души
29
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беседуй с ним и угощай его и
ничего не пожалей для него: ни
пищи, ни питья, ни одежды,
ни книг, ни денег, если он в них
нуждается. Господь за него воз
даст тебе. Мы все Его дети, и
Он — все для нас. Мы все греш
ники, а возмездие за грех — на
пасти, беды, скорби, болезни и
смерть (Рим. 6, 23). Чтобы изба
виться от грехов, надо молиться,
а чтобы молиться, надо иметь
веру и упование. Итак, для нас,
грешных, необходимы молитва,
вера и упование. У грешника не
должна сходить с мысленных уст
и даже с наружных молитва (6).

***

Между мною и Богом, между
мною и ближним часто стано
вится темная, злая сила. Я это
знаю по опыту, верно, логиче
ски (7).
БЛИЗОСТЬ ГОСПОДА

Kогда ты молишься Богу, то
ты не иначе представляй себе
близость Его, как так, что ты
ежеминутно дышишь Им, дви
гаешься, просвещаешься, успо
каиваешься, утешаешься и ук
репляешься — словом, живешь
Им, по Писанию: ибо мы Им
живем и движемся и существу
ем. Сам дает всему жизнь и ды
***
Ближний — равноправное хание и все (Деян. 17, 28, 25).
мне существо, тот же человек, Близко к тебе Слово (Бог), в ус
что я, тот же образ Божий; и тах твоих и в сердце твоем…
как он то же, что я, то и любить Если устами твоими будешь
его надо мне, как я сам себя исповедывать Иисуса Господом
люблю. Возлюби ближнего тво и сердцем твоим веровать в
его, как самого себя (Мф. 22, 39), — Него… то спасешься (Рим. 10,
надо наблюдать его, как свою 8–9) (1).
плоть и кровь: обращаться с лю
***
бовью, кротко, ласково, прощая
Kогда молишься Господу, взи
погрешности его, как себе охотно
прощаю, как сам жажду от дру рай сердечными очами внутрь
гих прощения или снисхождения себя, на душу свою; Господь
моим немощам, т.е. чтобы и не там, в мыслях твоих и в движе
замечали их, как бы их не было, ниях сердца твоего правых, как
или заметили ласково, кротко, и вне тебя и на всяком месте.
Близ тебя Он, в устах твоих и в
любезно, доброжелательно (6).
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сердце твоем (Рим. 10, 8), а не в рай и наслаждаются блажен
на небесах только или в безд ством! (4)
не (1).
***
***

Враг (диавол) растлил челове
чество еще вначале, перед пото
пом, всяким блудом, всякими
грехами, и Бог навел потоп на
землю, чтобы избавить будущее
потомство от большего распро
странения блуда и всякого греха.
Так и ныне диавол растлевает
людей преимущественно блудом
всяческим (10).

Kак близко от каждого из нас
Господь Бог! Мысль живой, сер
дечной веры — и Он с нами,
радует и веселит нас; луч несо
мненной надежды — и Он с
нами, радуя нас предметами
уповаемыми, как бы настоящи
ми; дело любви — и Он как лю
бовь, все объемлющая и все со
держащая в Своей любви, опять
***
с нами в нашем сердце, в нашей
Блудный яд сатана крайне
совести, в мире свидетельствует
нам свое животворное для души усиленно ввергает в сердце и в
чресла и во все тело с величайшим
благоволение! (10)
льщением. Kрепись, раб Хрис
тов, и помни, что твое наслаж
БЛУД
дение нетленное и пречистое —
А ты, блудник, получишь ли Христос. Для Него храни твое
помилование на суде, если не по сердце от всякой нечистоты (10).
каешься и не бросишь свое пре
***
любодейство, не оплачешь его,
Святые жены и девы и целые
не загладишь его милостыней и
воздержанием? Так все привя семейства во времена гонений
занные, пристрастные к тени были самоубийцами для того,
мира сего, обманчивым страстям чтобы не оскверниться от на
его не будут помилованы, ес сильственного блуда с нечести
ли не покаются. О, как многие выми — или бросались с высоты
согрешившие и покаявшиеся зданий и убивались, или шли в
были помилованы! Kак много реки и тонули матери с дочерьми
бывших блудников, убийц, ли своими и стали мученицами за
хоимцев и покаявшихся вошло Христа, за веру и благочестие (10).
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БОГ

зались сами в этой жизни, для
того мучились плотью, чтобы
Kак близка к тебе твоя мысль, очистить себя от всякой скверны
как близка вера к твоему сердцу, плоти и духа и творить святыни
так близок к тебе Бог, и чем жи в страхе Божием, чтобы соеди
вее и тверже мысль о Боге, чем ниться навеки с тем всеблажен
живее вера и познание своей не ным Существом, Kоторого суще
мощи и ничтожества и чувство ство есть святыня. Для того и
нужды в Боге, тем Он ближе. теперь стоит в мире Церковь
Или: как близок воздух к телу, Святая со всеми ее учреждения
так близок Бог к душе. Ибо Бог, ми, для того Богослужение, Та
так сказать, мысленный воздух, инства, обряды, для того посты,
которым дышат все Ангелы, ду чтобы очищать и освящать чад
ши святых и души людей живу Божиих, ради соединения с Оным
щих, особенно благочестивых. всеблаженным Существом, в
Ты не можешь жить без Бога ни Троице славословимым Отцом,
минуты и действительно каж Сыном и Духом Святым (6).
дую минуту живешь Им: мы Им
живем и движемся и существу
***
ем (Деян. 17, 28) (1).
Бога человекам невозможно
видеть потому, что они не могут
стерпеть Его неприступного све
Бог есть простое, совершенней та, ибо человек не может уви
шее Существо, то есть чистей деть лица Божия и остаться в
шая святыня, чистейшее добро и живых (см. Исх. 33, 20); на Него
правда; чтобы быть в единении не смеют и чины ангельские, да
с Богом, чтобы быть одним духом же ближайшие к престолу Вечно
с Ним (ибо мы от Него), нужно, го Херувимы и Серафимы, взи
по благодати Его, стяжать в себе рать. Но Kого невозможно было
совершенную простоту добра, видеть в Его чистом, неприступ
святости и любви. Все святые, ном Божестве, Того увидели мы
сущие на небесах, очищены в одежде плоти человеческой: че
кровью Сына Божия, Духом рез Пречистую Богородицу яви
Святым и ни тени греха в себе лось человекам Слово Божие
не имеют. Для того они и подви всезиждущее, всесильное — во
***
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плоти. Величая Его с Небесными
воинствами, мы и Тебя, Влады
чице, ублажаем (10).
БОГАТСТВО

Не собирайте себе сокровищ
на земле, где моль и ржа истреб
ляют и где воры (видимые и неви
димые) подкапывают и крадут,
но собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не ис
требляют и где воры не подка
пывают и не крадут (Мф. 6,
19–20) — слова премудрые и все
радостные, которые всегда нуж
но помнить и о которых размы
шлять и которые исполнять
делом. Все мы виновны в том,
что привыкли искать и приоб
ретать и скрывать свои сокро
вища на земле, а не на Небе.
Строительство великолепных,
ненужных иногда домов, скоп
ление богатств и пристрастие к
ним, алчность, скупость, жесто
косердие к бедным, пристрастие
к женскому полу, к украшениям,
земным отличиям, преимущест
вам, чинам занимают нередко
все наши мысли и привязывают
нас исключительно к земле, к
тлену, и мы забываем о почести
горнего звания и о небесных да
рах и благах: не видел того глаз,

не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку (1 Kор. 2,
9), — забываем, что мы вписаны
в число небесных граждан по
Kрещении и печати Духа Свято
го и на жительство на Небесах (3).
***

От тли, Боже, мя возведи. Все
мы болеем различно тлением,
страстями душетленными, а о
любви Божией нерадим, холодны
к своему Создателю и Благоде
телю. Обогащаться материально
стремимся всеми силами, а Бо
гом не богатеем, нищенствуем.
Много, много у иного денег и
всякого богатства, а Бога в сердце
совсем нет. Зависти же к чужо
му добру, имению в нас много, а
искреннего доброжелательства
нет. Господь всего Себя дает тебе в
достояние, человек, все существо
Свое Божеское и человеческое,
пречистое, нетленное, бессмерт
ное, всеправедное, всеблаженное,
премудрое. Зачем ты не прини
маешь такого неисчерпаемого,
нетленного богатства, зачем бе
жишь от него, гоняясь за тлен
ным, за прахом, за мыльными
исчезающими пузырями? За
чем налагаешь сам на себя жес
токие узы? Войди в себя, огля
нись, осмотрись! (3)
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***

готовые снять с бедного послед
Собирает сокровище (зем нюю рубашку. Наше богатство —
ное), а не знает, для кого соби Бог и Его правда и милость (4).
рает (Пс. 38, 7), — говорит про
рок Давид. Жалкое состояние
***
души богача. Kому же доста
Господи, какое богатство дал
нется то, что ты заготовил? ты человеку! Ты дал Себя Само
(Лк. 12, 20), — говорит Господь го, всю благодать Духа Святого,
богатому в притче. Ужасное со будущее Царство с его вечными
стояние! Уготовал несметное бо благами и радостями, а земное
гатство, а Бога и душу потерял богатство, привязанность к нему
и на вечную муку ее уготовал. лишает человека Бога и вечной
Поди, все, что имеешь, продай и жизни, оно является врагом че
раздай нищим, и будешь иметь ловеку. Мудрствуй же о нем по
сокровище на небесах; и прихо Христову и апостольскому уче
ди, последуй за Мною, взяв крест нию и примеру святых, как они
(Мк. 10, 21), — говорит Господь смотрели на богатство земное,
богатому юноше (4).
как его добровольно оставляли,
как его презирали, считали за
***
сор, за великое препятствие к
Помни слова Спасителя о бо боголюбию, спасению души.
гатых, как трудно им, уповаю Еще ли тебе мало богатства ду
щим на богатство, войти в Цар ховного? Ведь Сам Бог отдал тебе
ствие Божие (Мк. 10, 23) и что их всего Себя, отдал Себя боящим
доля — мука вечная за привя ся Его (Пс. 110, 5); а ты слушаешь
занность к богатству и за жесто лести врага и завидуешь богатым,
косердие к бедным, ибо они со дня на день обогащающимся
отходят от Христа с печалью, и лишающимся — Kого? Само
когда предлагают им продать го Господа (4).
имение и раздать нищим, о ко
***
торых они не пекутся. Жалки
Два
живота,
две жизни пред
вообще богачи как извратив
шие свою природу, как одичав назначены Богом избранным
шие и полагающие жизнь не в человекам — временная земная
Боге, а во множестве стяжания, и вечная небесная. Эта жизнь
34
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дана нам независимо от нас, бу
дущая жизнь без нас, без нашей
веры и желания, без добрых дел
никому не может быть дана,
нужно веровать твердо и посто
янно в будущее воскресение
мертвых и в будущую бесконеч
ную жизнь, нужно воспитать
себя для нее, запастись елеем
добрых дел и милостыней, ибо
милостивые… помилованы бу
дут (Мф. 5, 7). Потому Господь и
Евангелие указали богатому
юноше, желающему знать о
пути в Царствие Божие, на ми
лостыню, и притом щедрую, и
юноше показалось невместимо
слово о раздаче имения бедным
и вечной жизни, и он ушел от
небесного Учителя с печалью в
сердце. Господь по этому поводу
сказал, что трудно имеющим
богатство войти в Царствие
Божие (Мк. 10, 23), ибо нельзя
упование на бездушное богатст
во и счастье земное делать своей
целью, а не отечество небесное,
не нищету духа. Мне вместо
всех богатств, почестей, красот
и сладостей земных Христос
Бог — истинное, вечное, неотъ
емлемое богатство, — говорит
верный христианин. Воистину
достояние человеку верующему
и преданному. Ибо для меня

жизнь — Христос, и смерть —
приобретение (Флп. 1, 21) (4).
***

Поучитесь у святых, как они
подвизались, как они употреб
ляли над собой всякое усилие,
какое у них было самоотверже
ние, какое беспристрастие к бо
гатству, к мирской чести и сла
ве, к плотским удовольствиям,
какое имели воздержание, какое
усердие к Богу, какую молитву
всегдашнюю, какой труд, какие
добродетели! И как верно они
дошли до Царствия Божия (4).
***

Если в чужом не были верны,
кто даст вам ваше (ср. Лк. 16, 12).
Чужое имение — это земное бо
гатство, земные должности, зем
ное тело, здравие, которыми мы
не умели и не желали восполь
зоваться по Божию указанию
как преходящими и временны
ми. Наше истинное богатство —
это душа наша, богатая образом
и подобием Божиим, разумной
свободной волей, бессмертием,
способностью любить Бога и
ближнего, каяться, молиться,
благодарить и славить Бога. Вот
наше имение — душа, по образу
Божию сотворенная, которую
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мы сделали чуждой Богу по сво
им житейским пристрастиям.
Святые угодники были верны
Богу и в чужом имении, расточив
его бедным, и своим — своею
душою — воспользовались над
лежащим образом, очистили ее
молитвами и слезами покая
ния, трудами бдения и поста,
мучением за Христа. Итак, бу
дем верны Богу и во внешнем, и
во внутреннем имении, или в
чужом и в своем. Свое — это
душа, данная нам Богом для
воспитания христианского, для
восстановления образа Божия,
для уподобления Богу и бла
женства нескончаемого (4).

и плоть моя. Боже сердца моего и
часть моя, Боже, во век! (Пс. 72,
25, 26). А мы жадничаем, собира
ем, скупимся, гордимся, зави
дуем. Kакое заблуждение, бес
смыслие! Человек, будь богат
Богом: все приходит тебе от Бо
га (7).
***

В чем состоит истинное богат
ство человека? В образе и подо
бии Божием, а не в землях, не в
деньгах, не в разного рода земных
познаниях и искусствах или не
в имении разного рода, не во
множестве слуг, не во множест
ве одежд, вообще благ земных,
ибо все это тленно и временно, а
***
душа — образ Божий — вечна,
Мне Господь дал величайшее, и богатство ее — добродетель,
неотъемлемое богатство — образ святыня, смирение, незлобие,
и подобие Свое, дал мне Себя Са воздержание во всем, вера, на
мого, как сказано: дал наследие дежда и любовь (7).
боящимся имени Твоего (Пс. 60, 6)!
Kакое после этого земное богат
***
ство мне нужно? Kакая честь?
Kак и когда нам позаботиться
Нет чести выше, как быть хрис о нетленном одеянии души:
тианином и членом Христовым, кротости, правде, целомудрии,
чадом Божиим во Христе. Нет терпении, милосердии, когда все
никого богаче того человека, наши заботы, попечения и сред
который носит в сердце Своем ства обращены на тленное одея
всегда Христа и благодать Его. ние и украшение тела? Работать
Что для меня существует на двум господам невозможно, ибо
небе? и без Тебя чего желать мне душа проста и едина. Kак и когда
на земле? Изнемогло сердце мое позаботиться нам о душевном
36
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богатстве добрых дел, когда мы
жадны только до богатства тлен
ного и собираем его всеми сила
ми, средствами, когда сердце
прильнуло к деньгам, к миру, а
не к Богу? Kак и когда нам поза
ботиться о пище нетленной, ду
ховной, о питии благодатном —
о молитве, чтении Слова Божия,
писаний и житий святых отцов,
о причащении Тела и Kрови
Господней, когда мы не выпуска
ем изо рта своего пищи и питья
и этого одуряющего зажженно
го и курящегося зелья и дыма,
столь для многих сладкого? Kак
взыграться душе Духом Святым,
когда мы заняты непрестанно
играми и увеселениями земны
ми, суетными! О, пагубная ра
бота тлению, отводящая нас от
жизни нетленной, истинной,
вечной! (7)

дороже всего мира, а если погу
бишь меня, то ничем не выку
пишь, ибо какой даст человек
выкуп за душу свою? Kакая тебе
польза, если ты приобретешь мир
весь, если ты сделаешься всемир
ным богачом, а душу свою поте
ряешь или погубишь (см. Мф. 16,
26)? Позаботься о моем нескон
чаемом блаженстве, купленном
для меня заслугами единород
ного Сына Божия; не пренебре
ги такой дорогой ценой, данной
Отцу Небесному в выкуп за ме
ня, не продавай меня за серебро
диаволу в вечную неволю и на
вечную, уготованную ему муку».
Так вопиет душа, но страсть к
земному заглушает голос души,
и богач продает ее каждый
день, бесценную душу промени
вает на тленное богатство (9).
***

Господь научает нас отрешать
Один из нас занят землей, свои сердца от земных сокро
земным, например, земным тлен вищ и от земных пристрастий и
ным богатством, и весь век свой побуждает желать и искать со
собирает богатство, всю жизнь кровищ небесных, вопервых,
свою убивает в заботах о том, потому, что души наши — не
чтобы больше собрать этой зем бесного происхождения и бес
ли, и некогда ему заняться спа смертны, а земные блага, как
сением души своей; а между тем грубые, тленные и преходящие,
бедная душа вопиет ему каж не достойны нас, сотворенных и
дый день: «Позаботься обо мне; искупленных Kровью Сына Бо
я ведь у тебя одна; я ведь у тебя жия для наслаждения духовными
***
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и вечными благами, а вовторых,
потому, что, прилепляясь серд
цами к земным благам, мы че
рез то и их делаем земными,
грубыми, низкими, страстными,
и себя — неспособными любить
Бога и ближнего, тогда как в
любви состоит главная цель и
обязанность нашей жизни. Не
собирайте себе сокровищ на зем
ле, где моль и ржа истребляют
и где воры (видимые и невиди
мые) подкапывают и крадут,
но собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не ис
требляют и где воры не подка
пывают и не крадут, ибо где со
кровище ваше, там будет и
сердце ваше (Мф. 6, 19–21). Свя
той Иоанн Златоуст витийствует
об этом так: большой для тебя
вред, если ты прилепишься к
земному, будешь рабом вместо
свободного, отпадешь от небес
ного, не в состоянии будешь по
мыслить о горнем, а только о
деньгах, о процентах, о долгах,
о прибытках и гнусных корчем
ствах. Что может быть бедствен
нее этого? Такой человек впадает
в рабство, тягчайшее рабства
всякого раба, и, что всего гибель
нее, произвольно отвергает бла
городство и свободу, свойственные
человеку. Сколько ни беседуй с
тобой, но ты, имея ум, пригвож

денный к богатству, не можешь
услышать ничего полезного и не
обходимого для тебя... ибо где
сокровище твое, там и сердце
твое... Но если положишь сокро
вище посредством милостыни
на небе, то не только сподобишь
ся за это небесных почестей, но
еще и здесь получишь награду,
возносясь на небо, помышляя и
заботясь о небесном. Ибо оче
видно, что ты туда же перене
сешь и ум свой, куда положишь
свое сокровище; и напротив, ты
будешь испытывать совершен
но противное, когда свое сокро
вище положишь на земле (12).
БОГАТЫЕ

Безумны богачи, богатеющие
не в Бога, а в себя, в плоть свою,
потому что целую жизнь собира
ют они богатство свое для того,
чтобы по смерти оставить его,
против своей воли, часто — чу
жим людям. Жилища их как
гробы во все время их жизни. Со
своею страстью они постепенно
тлеют в них и зловонием алчно
сти и скупости заражают ту
сферу общества, в которой они
живут и действуют. Гробы обык
новенно тесны, и богачи утесня
ются, по апостолу, во утробах сво
их. Но как неисследимы судьбы
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Божии: селения таких людей
бывают часто долговечны и по
их имени называются селения и
земли! Значит, окончательное
воздаяние по заслугам каждого
будет в другом свете или на дру
гой земле, земле живых (2).

***

На богатом человеке, упомина
емом в Евангелии, отошедшем с
печалью от Господа, видим, как
и ныне многие богачи, по види
мости верующие и любящие
Господа, тотчас впадают в недо
верие и жестокосердие, когда от
***
них потребуется милостыня бед
Ты кланяешься, раболепству ным, и отходят от проповедника
ешь перед богачом. Что это зна с печалью, лучше желая жить в
чит? Для чего это? Ты ожидаешь богатстве, нежели с Богом (4).
от него себе покровительства,
***
пособия? Так; но если он гордый,
Главный недуг юноши бога
бесчувственный богач, оставь его,
пусть его серебро будет с ним на того, о котором говорится в
погибель его! Разве только он Евангелии, был тот, что он стра
один, как какое божество, богат стно предан корысти, сребролю
всем, хотя не богат одною мило бию — с ног до головы, и сердце
стью. Обратись к Богу, или к че его не было милостиво, а жестоко,
стным трудам, или к тому и дру несострадательно к бедным, и он
гому вместе, или же к добрым и солгал Господу Сердцеведцу,
милосердным богачам. Беда, если что сохранил от юности все за
человек богатый не богат одною поведи: он не любил ни Бога, ни
милостью. Он сам это увидит на ближнего, любил только себя,
одре болезни своей, особенно же любил копить и собирать, а не
на одре смерти: личина спадет нищим подавать. Видел голод
тогда с его богатства, и он увидит ного — не накормил, нагого — не
его так, как оно есть само в себе, — одел; вообще, нуждающемуся в
грудой бездушного, ни к чему уже чемлибо не помогал. Видишь ли
теперь не годного для него ме ты, жалко ему собранное, жаль
талла. Только в животе его душа отдавать. Молиться ли станет —
его не знала, как ублажить себя; о деньгах думает, а не о Боге; во
но вот настал страшный час смер обще, только о земном помыш
ти, и он ничего не возьмет и не сой ляет, а не о том, как бы любить
дет с ним слава его (Пс. 48, 18) (2). пламеннее Бога и ближнего,
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добро творить усерднее; а запо
веди творит только по виду, как
бы напоказ другим. О, душа моя
окаянная, бегай и ты подобного
лицемерия и двоедушия! (4)

милостыню, принимать стран
ных, посещать больных, утешать
печальных, наставлять невежд,
вразумлять заблуждающихся,
прощать обиды, памятуя, что
мы все Христовы (7).

***

Она (Святая Троица) — все
для меня, никому я не завидую,
всем доброжелательствую и мо
лю Бога даровать всем на потре
бу, и богатым щедрую утробу и
сострадательное сердце (4).
***

Господь Иисус Христос не имел
где главу приклонить во время
земной жизни Своей (см. Мф. 8, 20),
но имел в себе живот Свой и жи
вот всех (см. Ин. 3, 36; 5, 26; 11, 25;
14, 6), люди же богатые строят се
бе дворцы великолепные, живут
в них, но, увы, при такой блестя
щей обстановке не имеют в серд
це своем истинной жизни, не мо
гут наслаждаться и суетою своею:
им скучно и душно в великолеп
ных дворцах своих, так что мно
гие богачи и важные сановники
променяли бы дворцы свои на хи
жину бедняка, только бы достать
сердечное его спокойствие (6).
***

Богатые должны помогать бед
ным, по возможности подавать

***

Юноша (богатый) похвалялся,
что все заповеди сохранил, но на
поверку вышло, что далеко не
достиг совершенства в исполне
нии их, ибо всем сердцем при
вязан был к богатству и, значит,
не любил искренне ни Бога, ни
ближнего, ибо Господь говорит,
да и опыт подтверждает, что не
возможно работать Богу и богат
ству (см. Мф. 6, 24; Лк. 16, 13), как
невозможно служить двум гос
подам. Он отошел от Спасителя
с печалью, когда Господь ради
совершенства его предложил
продать имение и раздать нищим,
ибо видел, что оно связывало его
душевные стопы.
Господь поэтому и сказал, что
трудно богатому войти в Цар
ство Небесное — труднее, чем
верблюду сквозь игольные уши
пройти. Но что трудно и невоз
можно для людей, то удобно
для Бога, ибо Бог может и бога
ча сделать милостивым, как и
есть многие из богатых истинно
милостивые, и богача может
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сделать добродетельным и на
следником Царства Небесного,
если он не будет противиться
воле Божией, а усердно будет
исполнять ее (9).

не помешало ему быть другом
Божиим, потому что он был
странноприимец и гостеприи
мен и был во всем верен и послу
шен Богу (9).

***

***

А вот у тебя лежат большие
суммы денег, которых хватило
бы на прокормление тысячи
людей — что в них пользы? Не
ужели только имущество, день
ги, хлеб, одежда, жилища будут
одним лишь нашим достоянием
и мы не будем им охотно делить
ся с нуждающимися братьями
нашими? Помилуйте, братья мои,
да это противно природе и разуму
нашему. Kак вся природа делит
ся с нами своими сокровищами,
богатствами, так и мы взаимно
должны делиться друг с другом
своим достоянием для блага об
щего. Если сильные, знатные,
высокопоставленные лица или
богатые будут только себе угож
дать, не заботясь о бедных и не
мощных, то что сделать могут в
пользу их люди, хотя и с добры
ми намерениями, желаниями,
предприятиями, но несильные
по власти и капиталу? (9)

Был некоторый нищий, име
нем Лазарь, который лежал у
ворот его (богача) в струпьях и
желал напитаться крошками,
падающими со стола богача, и
псы, приходя, лизали струпья
его (Лк. 16, 20–21). Вот где настоя
щая вина богача, делающая его
виновным и в его роскошном
одеванье, и в его ежедневных
богатых пирах: эта вина — жес
токосердие и немилосердие к
бедным, происшедшее в нем от
страсти к роскоши и мотовству,
к праздной и веселой жизни.
У самых ворот его дома лежит
бедный Лазарь в струпьях — та
кой бедняк, который одним ви
дом и положением своим должен
бы был возбуждать сострадание
и милосердие, вызывать богача
на помощь, но богач, и видя, как
бы не видит его и не оказывает
ему ни малейшего сострадания:
он занят своими пирами; псы
сострадательнее его — они при
***
ходят и облизывают гной Лазаря.
Авраам был в свое время очень Лазарь желал напитаться крош
богатый человек, но богатство ками со стола богача — значит,
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от богатой трапезы ему ничего
не давали. Вот за этото жесто
косердие и немилосердие богач
и послан после смерти в ад (9).

таким образом грешат против
первой и второй заповеди): иная
или иной сам себе кумир само
любия; где чье сокровище, там
его и сердце (см. Мф. 6, 21) (6).

БОГИ ЛОЖНЫЕ

Вдали от Бога, Источника
жизни, — смерть. Люди обраща
ются к ложным богам и думают
от них получить себе помощь и
спасение, но так как они — не
боги, а мертвые истуканы, то и
ничего не могут сделать людям:
Один Бог спасающий, и несть
иного. Этот Бог может говорить
только правду, ложь противна для
Него. Что Он скажет, то будет
непременно, никакое слово Его не
возвращается к Нему тощим (2).
***

Мы только называем Господа
Богом, а на делето у нас свои
боги, потому что волю Божию
не творим, а волю плоти своей и
помышления, волю сердца свое
го, страстей своих; наши боги —
плоть наша, сласти, одежды,
деньги и прочее (6).
***

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ

Боящимся Бога Господь по
могает идти по благому пути,
который они избрали: Он просве
щает их ум и совесть для того,
чтобы они уразумели и усвоили
себе законы Господни. Следст
вием богобоязненности или ис
полнения заповедей Божиих для
души нашей бывает внутренний
мир и чистая, святая радость, так
что душе человека богобоязнен
ного бывает очень хорошо, благо:
душа его во благих водворится.
Так как человек богобоязненный
есть верный слуга Творца мира
и всех людей и споспешествует
намерению Божию распростра
нить верных, любящих чад Бо
жиих, наследников Царствия
Небесного, то Господь умножает
от него потомство на земле, так
что от множества иногда нельзя
и сосчитать его: и семя его на
следует землю (Пс. 24, 13) (2).

Kогда приходят христиане в
церковь молиться Богу, то ока
***
зывается, что у них не один, а
Боящимся Господа всегда хоро
много богов, много кумиров (и шо: они знают Его и Он знает их,
42

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 43

БОГИ ЛОЖНЫЕ, БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ,
ПРЕДИСЛОВИЕ
БОГОРОДИЦА

познал Господь Своих (2 Тим. 2,
19); знает Господь, как избав
лять благочестивых от смерти
(2 Пет. 2, 9). Не оставит Он погиб
нуть их (2).
БОГОРОДИЦА

Приступая молиться Царице
Богородице, прежде молитвы будь
твердо уверен, что ты не уйдешь
от Нее, не получив милости.
Так мыслить и так быть уверен
ным относительно Ее достойно
и праведно. Она — всемилости
вая Матерь всемилостивого Бо
гаСлова, и о Ее милостях, неис
четно великих и бесчисленных,
возглашают все века и все церкви
христианские; Она точно есть
бездна благостыни и щедрот,
как говорится о Ней в каноне
Одигитрии*. Потому приступать
к Ней в молитве без такой уве
ренности было бы неразумно и
дерзко, а сомнением оскорбля
лась бы благость Ее, как оскорб
ляется благость Божия, когда
приступают в молитве к Богу и
не надеются получить от Него
просимого. Kак спешат за мило
стью к какомулибо высокому и
богатому человеку, милость ко
его все знают, который милость
* Kанон, песнь 5.

свою доказал многочисленными
опытами? Обыкновенно с самой
покойной уверенностью и на
деждой получить от него чего
желают. Так надо и в молитве
не сомневаться, не малодушест
вовать (1).
***

Дева Мария — Владычица
благосерднейшая всех сынов и
дщерей человеческих как Дщерь
Бога Отца, Kоторый есть Любовь,
Мать БогаСлова — любви на
шей, избранная Невеста Духа
Всесвятого, Иже есть Любовь,
единодушная Отцу и Слову. Kак
не прибегать к такой Владычице
и не чаять от Нее всех благ ду
ховных! (1)
***

Молитесь, братия мои, Мате
ри Божией, когда буря вражды
и злоба восстанет в доме вашем.
Она, всеблагая и всеблагомощ
ная, удобно и преудобно может
умирить сердца человеческие.
Мир и любовь от единого Бога
происходят как от своего Источ
ника, а Владычица — в Боге,
едино с Богом и, как Матерь
Христа — Мира, ревнует и мо
лится о мире всего мира, паче
же — всех христиан. Она имеет
всеблагомощие манием своим
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прогонять от нас духов злобы
поднебесных, этих неусыпных и
усердных сеятелей между людь
ми злобы и вражды, и всем, с ве
рой и любовью притекающим в
державный покров Ее, подает
скоро, быстро мир и любовь.
Ревнуйте и сами о сохранении
веры и любви в сердцах своих.
Если же не будете сами о том
заботиться, то не удостоитесь и
предстательства о вас перед Бо
гом Божией Матери; притом будь
те всегда сами усердными и бла
гоговейными чтителями Матери
Господа Всевышнего. Ибо достой
но яко воистину блажити Ее,
Богородицу, Присноблаженную
и Пренепорочную, высшую всей
твари, Заступницу рода челове
ческого. Старайтесь воспитать в
себе дух смирения, ибо Она Сама
смиренна, как никто из смерт
ных, и любовью призирает толь
ко на смиренных. Призрел Он
на смирение Рабы Своей, — го
ворит Она Елисавете о Боге, Спа
сителе Своем (Лк. 1, 48, 47) (1).

тую, Преблагословенную Божию
Матерь: равночисленны песку
морскому эти похвалы Божией
Матери, особенно в канонах, сти
хирах, догматиках, акафистах.
И достойна Она того, даже мало
всех этих похвал, ибо Она удос
тоилась быть Матерью Божией,
и через Нее Бог соединился с че
ловеками и обожил их. И мы
должны дышать этим таинством
воплощения, утверждаться им (1).
***

Для чего мы непрестанно вос
хваляем по гласу и возбуждению
Церкви Пренепорочную Влады
чицу Богородицу тьмами песней
и молитв? Для того, чтобы хотя
отчасти воздать славу Ее величию,
святыне, правде, изумительной
чистоте, смирению, любви к Бо
гу и к нам, недостойным, Ее не
престанному ходатайству о нас;
для того, чтобы знать и помнить
те бесконечно великие благодея
ния, которые излил через Нее
Господь на род человеческий.
Ибо через Нее мы сподобились
вечно славословить Святую Жи
***
Из всех спасительных дел Бо воначальную Троицу, через Нее
жиих в мире Святая Церковь оживотворены и спасены Три
наиболее прославляет величай ипостасным Божеством. Возве
шее чудо воплощения Божия и личена Богородица выше Херу
спасительные его последствия для вимов и Серафимов и всякой
рода человеческого — Пречис твари для твоего, христианин,
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спасения и возвеличения, да те
бя спасает и покрывает (1).

***

Kогда молишься Владычице
или святому какомулибо, вооб
рази твердо, что ты член Церкви,
***
Где, в каких инославных Церк в которой Владычица — глав
вах так понимается, превозносит ный камень здания, начальница
ся, прославляется и призывается мысленного назидания*, и знай,
имя Богородицы, как в нашей что ты тесно связан внутренне
Церкви Православной изо дня в со всеми небожителями, как ка
день?! Возглашайте же немолчно мень здания, хотя и мягкий и
и усердно это имя... Ибо мы века нетвердый. Так понимая, пой
ми дознали и убедились, сколько мешь, почему молитвы столь
сильна за нас и спасительна мо легко доходят к святым: ибо все
литва Ее. Сколько раз Она спасала мы под одною Главою — Хрис
Отечество наше и грады наши, том (ср. Еф. 1, 22) и все одушевле
народ наш, села наши и многих ны одним Духом Божиим (1).
в отдельности от всяких бед и
***
зол! Где на земле так величается
Владычица Богородица, в Те
и превозносится по достоянию —
достойно яко воистину — имя бе почило все существо благости
Пресвятой Богородицы, кроме Божией, святости, премудрости,
милости, долготерпения Божия
Православной Церкви! (1)
к грешным, вся сила ходатайства
за род христианский, чтущий
***
О, если бы мы слышали и ви Тебя. Ты умолишь Сына Твоего,
дели молитву о нас и о мире Бога нашего о всех усердно к
Пресвятой Девы Богоматери, Тебе прибегающих с молитвой
Ангелов и святых, мы бы ужас покаяния, прошения, славосло
нулись и устыдились своей ле вия и благодарения (3).
ности и небрежности в молитве,
***
мы не только днем, но и среди
Пресвятая Владычица Богоро
ночи восстали бы на молитву и
славословие Господней благости, дица жила горним духом, вся бы
Божия долготерпения, Божия ла в Боге, в законе Его, поучаясь
величия, Божией премудрости
и силы всемогущей (1).
* Акафист Пресвятой Богородице, икос 10.
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и пребывая всегда в Нем, чужда
была совершенно всякого житей
ского пристрастия. Подобно и все
святые были чужды житейских
пристрастий, живя единственно
Богом и в Боге; все в них был
Бог: и помышление, и желание,
и вера, и упование, вожделение
и любовь пламенная, видение и
созерцание и глубокое самопо
знание, мир, радость и веселие.
Стараемся ли мы так мыслить,
говорить, делать, чтобы всячес
ки и все был в нас Бог, живот
наш, сокровище наше, премуд
рость наша, красота и велико
лепие наше? Читай творения
святых отцов: Василия Велико
го, Григория Богослова, Иоанна
Златоуста, Григория Нисского,
Ефрема Сирина и других святых.
Kакой в них был дух, какой не
бесный полет, какое презрение
ко всем прелестям мира — к то
му, что так высоко ценит мир,
чем прельщается, чем бредит,
чем болит и изза чего беснует
ся! Они были небесные на зем
ле, ходили только ногами по
земле, а сердцем пребывали на
Небесах (3).

Господа как Матерь (по челове
честву) всесовершенного Творца,
полноту правды, святости, бла
гости, милосердия и сострадания
к грешному и всячески бедствую
щему человечеству, полноту мо
гущества и силы, блаженства,
славы вечной и превосходства над
всеми небесными силами. Она
получила все десять таинств бла
годати и по причине непостижи
мого обилия благодати, наподо
бие бесчисленных морских вод,
может изобильно источать и ис
точает всем с верою к Ней при
ходящим всякую благодатную
помощь в бедах, скорбях и бо
лезнях и во всяком обстоянии
печальном находящимся. При
ходи же к Ней с несомненной
верой и упованием (4).
***

Прибегай к святым и всесиль
ным молитвам Богоматери, не
лишай себя этой благодати: до
влеет Ее молитва к умилостив
лению за всех и за тебя (4).
***

Радуйся, Благодатная! Гос
подь с Тобою (Лк. 1, 28). Все в
***
Тебе благодатно, Владычица: и
Радуйся, Благодатная! Господь чревоношение, и рождение, и вос
с Тобою (Лк. 1, 28). Владычица питание, и благовещение, и за
прияла всю полноту благодати от чатие от Духа Святого, и рожде
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ние предвечного Младенца; и
вся жизнь Твоя полна благода
ти (4).
***

Если враги окружают тебя и
ты будешь в беде душевной, не
медленно воззови ко Пресвятой
Владычице нашей: на то Она и
Владычица, чтобы владычест
вовать державною силою Своею
над сопротивными нам силами
и державно спасать нас, ибо мы —
Ее наследие (6).
***

Божия Матерь — одна плоть
и кровь, один дух со Спасителем
как Матерь Его. Kакая безмер
ная заслуга Ее по благодати Бо
жией, что Она стала Матерью
Самого Бога, плоть взаимодав
Ему пречистую и всеосвящен
ную, питая Его млеком, на ру
ках нося, одевая Его, всячески
сохраняя Его юность, лобзая Его
многократно, лаская Его. Гос
поди! Kто опишет величие Девы
Богородицы? Недоумеет всяк
язык благохвалити по достоя
нию; изумевает же ум и пре
мирный пети Тя, Богородице!..
Единою мыслью и простым сер
дечным движением призывать
Ее... Она едино с Богом, как и
святые (6).

***

Kреста Животворящего, даже
знамения его, трепещут демоны
изза того, что к Древу Kреста
пригвожден был Сын Божий и
освятил его Своим страданием
на нем. Kак же трепещут демоны
Владычицы Богородицы и Са
мого имени Ее всесвятого! Kак
звезда пресветлая, Владычица,
вся Она в сиянии Света — Боге,
как уголь раскаленный в великом
огне. Вся пресветла и огненна.
Kак легко помыслить, что Он,
Бог, есть Свет и Святость, так и
Она есть вечный Свет и вечная
Святость (6).
***

Уже тысячу с лишком лет
существует царство Русское, и
трудно перечислить, сколько
раз небесная Заступница по
крывала его от бед Своим мо
литвенным предстательством
у Господа Сил. Но, покрови
тельствуя столько целому оте
честву, народу, Она простирает
державный покров Свой на
города и веси и на частных лиц.
Всякий православный знает
это, потому что примерами Ее
покрова и заступления полны
города, селения и жизнь весьма
многих благочестивых хрис
тиан...
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Мы далеко, далеко не пони
маем, братья, того, сколь необ
ходимы молитвы за нас Пречис
той Матери Господа, и, чтобы
видеть эту необходимость, нужно
око или ум гораздо чище и свет
лее нашего. Одна только нежней
шая мать наша, от смысла чис
тая, светлая Церковь, во всем
свете видит, сколь необходимо
для нас Ее предстательство о нас
пред Богом, и потому всякий
раз, когда только начинает с на
ми молиться Богу, непременно
призывает Ее, избранную в же
нах, высшую тварей небесных и
земных, и по Ее ходатайству
просит или даровать нам какое
либо благо, или избавить от ка
когонибудь несчастья, так что
трудно найти молитву без име
ни Пречистой Матери Божией.
И справедливо! Будучи Матерью
Бога Слова, следовательно, на
ходясь ближе всех к престолу
Божества, Она, естественно, мно
го может ко благосердию или к
умилостивлению Владыки. Мы
грешны и нечисты, а Она —
Пречистая; как за Ее молитвы не
помиловать нас, нечистых, если
только мы желаем очиститься и
не прилагаем снова грехов ко
грехам?! Мы горды при своих
нечистотах, а Она так смиренна
при всех Своих добродетелях,

при всем Своем величии. Kак,
смотря на Ее смиренные молит
вы, не помиловать нас, гордых и
жестоковыйных, если мы сми
ряемся пред Богом и пред Нею!
Богоматерь точно как стена не
рушимая между Богом и людь
ми. Она отводит большую часть
громов небесного правосудия,
готового покарать грешников
неблагодарных. Только за такой
стеной мы часто бываем безо
пасны, между тем как мы дума
ем, что наша безопасность есть
следствие обыкновенного поряд
ка вещей. Но войдем ближе в
положение человека на земле,
чтобы яснее видеть, как нужно
для него молитвенное предста
тельство Божией Матери.
С тех пор как человек потерял
свою невинность, блаженство и
бессмертие, доныне он представ
ляет собой ужасающую картину
терзающих его бедствий, внутрен
них и внешних, душевных и те
лесных, так что нельзя не видеть
всякому, что какоето иго тяжко
лежит на всех сынах Адама, со
дня исхода из чрева матери их
до дня возвращения к матери
всех (Сир. 40, 1), то есть в землю.
Утратив давно свое блаженное
состояние, человек теперь слабо
верит в обещанное ему небесное
блаженство, не хочет понять, что

48

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 49

ПРЕДИСЛОВИЕ
БОГОРОДИЦА

настоящая жизнь не есть жизнь
в собственном смысле, потому
что она есть не больше как при
готовление к жизни на небе, и
потому дает здесь себе полную
волю, делая часто свою жизнь
позорищем буйных страстей;
забавляется ею как игрушкой,
не любопытствуя знать, что сде
лается с ней, когда она сломает
ся, — вообще не пользуется ею
так, как предписывает и здра
вый смысл каждого, который
говорит, что жизнь разумного
существа должна иметь непре
менно разумную, духовную цель.
С другой стороны, живя большей
частью в болезнях, скорбях, в
бедах, в изнурительных, но бес
полезных для души заботах, час
то подавляется их бременем, не
находя себе облегчения и уте
шения. Kак необходимо и как
отрадно было бы в таком жалком
положении найти на небе лицо,
которое питало бы к нам самую
искреннюю, нежную любовь,
имело великую силу у Бога и сво
им предстательством содейство
вало нам по нашей молитве через
озарение своим небесным светом
ума нашего отрываться понем
ногу от земли, наставляло нас ко
спасению, предотвращало соблаз
ны и искушения или помогало
преодолевать их и смягчало же

стокость наших скорбей, болез
ней и других несчастий! Такое
светлое лицо и есть у христиан
Матерь Божия. Избраннейшая
из всех жен мира, какие где и
когда бы ни были, Она, естест
венно, сочувствует людям, как
подобострастная им, сочувствует
больше не только всякого чело
века в отдельности, но больше
всех людей вместе, потому что
ни одно сердце человеческое не
способно любить всех людей та
кой любовью, какой любит нас
Матерь Божия. Только чистей
шее сердце может любить всех
людей, а чище сердца Марии из
людей не было ни у кого. Мы
иногда любим какогонибудь
несчастного, да помочь ему не
можем. K болезни состраданий
в таком случае присоединяется
новое болезненное чувство: невоз
можность помочь несчастному.
С Божией Матерью этого быть
не может. Если Она хочет помочь
несчастному, который с живой
верой обращается к Ее ходатай
ству, то не помочь ему не может.
Kак Матерь всемогущего Сына
и Бога, Она некоторым образом
и Сама всемогуща. Бог опреде
лил миловать нас за Ее молитвы
бесконечно много больше, чем
за молитвы всех других святых,
по самой высоте Ее служения
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таинству искупления и потому
внимает всякой молитве Своей
Пречистой Матери, так как вся
кая молитва Ее свята и угодна
Ему. Итак, хотите ли вы спасти
свои души от погибели вечной,
освободиться от рабства страстям,
благодушно и легко переносить
болезни, скорби и бедствия жиз
ни, обращайтесь усердно, все
братья, с молитвой к Матери
Божией, просите себе Ее высоко
го содействия, Ее утешения,
просите горячо, неотступно, так,
как если бы вы видели Ее пред
своими глазами в Ее божествен
ной славе — и вы верно получи
те Ее помощь; Она верно осенит
вас Своим покровом. Вы сами
это увидите, почувствуете, ося
жете, вам будет так легко, так
мирно, весело. А если не полу
чите, вините себя: значит, вы
молились неискренне, недостой
но. Kому, братья, больше и за
ступать нас, кому больше и слу
шать наши молитвы, как не
Матери Божией? Хотя Она те
перь на небе, во всей небесной
славе, но Она — от нас, с нашей
грешной земли: жила здесь,
как и мы, и тоже много испыта
ла горестей; как же Ей не послу
шать оттуда, не заступить Сво
их?! Только не нужно, братья,
никогда не нужно забывать, что

Она — Пресвятая и не любит
беззакония. Поэтому, прося в мо
литвах наших предстательства
Ее за нас у Бога, будем стараться
быть далекими от всякого греха
как нечистоты, которая отвра
щает от нас и очи, и слух небес
ной Заступницы и навлекает на
нас гнев небесный.
Будем же с чистым сердцем все
прибегать в Ее державный по
кров в наших напастях, в скор
бях и болезнях и полагать на
Нее несомненную надежду. Бу
дем среди бедствий жизни гото
виться туда, где нет никаких бед,
где вечная радость и вечный по
кой, и Царице Небесной будет
приятно спасать и покрывать
нас от бед и наставлять нас к
вечно тихому пристанищу не
бесному (9).
***

Kак почтено и возвеличено
человечество через святую Деву
Богородицу, ибо Она удостоилась
обновления и усыновления Богу;
и Сама Она удостоилась по Свое
му безмерному смирению и вели
чайшей чистоте и святости быть
Матерью Богочеловека! Она все
гда пребывает самой сильной
Ходатаицей и Предстательни
цей рода христианского пред
Своим Сыном и Богом! Она —

50

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 51

БОГОСЛУЖЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ

наша Надежда непостыдная;
Она отводит от нас тучи правед
ного гнева Божия, отверзает нам
древний рай Своим могучим хо
датайством; Она поддерживает
престолы царей и хранит их не
поколебимо вовек. Она тысяче
кратно спасала и спасает Россию
с начала и доныне; Она ее возве
личила, прославила, утвердила
и утверждает ее; Она Поручница
грешных во спасение. K Ней хри
стиане обращают свои бесчислен
ные моления, прошения, хвалы,
славословия и благодарения;
Она совершила и совершает в
Церкви бесчисленные чудеса,
благотворные во всех концах
мира (9).
***

Она (Богородица) несказанно
велика по Своим внутренним
совершенствам (вся слава Дщери
Царя — внутри (Пс. 44, 14)) и по
Своей близости к Богу, но в то
же время при необъятном вели
чии глубоко смиренна. И пото
му с величайшим смирением,
как муравей, как червь, присту
пай к Ней всякий и отбрось да
леко от себя всякую надменность
своими дарованиями, своим об
разованием, достоинствами и от
личиями, тленным богатством.
Молясь не с подобающим сми

рением, благоговением и просто
сердечием Ей, мы сильно оскор
бляем через то Самого Господа,
слава Kоторого нераздельна со
славой Его Матери и Kоторый
призирает только на смирен
ных (10).
БОГОСЛУЖЕНИЕ

Во время богослужения, во
время совершения всех Таинств
и молитвословий будь доверчив,
как дитя по отношению к своим
родителям. Помни, какие вели
кие отцы, какие светила вселен
ной, Духом Святым озаренные,
руководят тобой. Kак дитя, будь
прост и доверчив, не сумнителен
в деле Божием. Всю печаль воз
верзи на Господа, а сам будь со
вершенно беспечален. Не за
ботьтесь, как или что сказать…
ибо не вы будете говорить, но
Дух Отца вашего будет гово
рить в вас (Мф. 10, 19–20). Давно
Господь снял с нас эту заботу,
эту печаль, научив богоносных
отцов наших Духом Святым,
что глаголать Господу при бого
служении, совершении Таинств
и при разных обстоятельствах
человеческой жизни, требующих
молитвы, низводящей свышнее
благословение. Нам должно быть
легко молиться. Только вот враг
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стужает*. Да что его стужения,
если сердце наше утверждено в
Господе! Вот беда, если мы не
в Боге, если веры твердой в нас
нет, если пристрастиями жи
тейскими связали мы себя, если
разум наш горд и кичлив, тогда
и в святейшем, непорочнейшем
деле богослужения, совершения
и причащения Святых Таин ди
авол будет сильно запинать**
нас (1).

рующих, любящих службу Бо
жию! Kакое богатство горячего
покаяния, сердечного умиления
сокрыто в нашем богослужении!
День и ночь стояли на молитве
многие подвижники, привлека
емые любовью ко Христу, при
несли в жертву возлюбившему
и любимому ими Христу вели
чайшие подвиги воздержания,
молитвы и созерцания (4).
***

* * *

В богослужении указываются
нам церковью предметы или
нужды, о которых мы должны
молить милосердие Божие с не
сомненной надеждой на получе
ние их, потому что мы просим о
имени Господа Иисуса Христа,
сказавшего: если чего попросите
у Отца во имя Мое, то сделаю,
да прославится Отец в Сыне
(Ин. 14, 13) (1).
***

Kогда смущение и какоето
бессилие сердца препятствуют
тебе произносить во время бого
служения слова молитв, тогда
сочти это смущение и бессилие
за мечту вражию (демонскую),
отбрось уныние, малодушие и
робость и о имени Господнем го
вори не торопясь, спокойно и на
меренно громче, и ты одолеешь
смущение и бессилие и полу
чишь бодрость и силу. Верующе
му и уповающему все возможно.
Надо бороться и побеждать (6).

Kак влечет к Себе Господь че
***
рез богослужебные песни, стихи
Не оттого ли холодность к об
ры, каноны и весь состав бого
служения и до скончания века щественному богослужению про
будет привлекать избранных ве исходит, что одни не понимают
его, а другие хотя и учили науку
* Стужать (устар.) — докучать, досаж о богослужении, но ее препода
дать.
** Запинать (устар.) — удерживать, ме вали им сухо, без примеров, од
шать.
ному рассудку, тогда как бого
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служение, будучи высоким со
зерцанием ума, есть вместе, и по
преимуществу, мир, сладость и
блаженство для сердца (7).

служить Богу наипаче должно
делом и истиною, а не словами
только и языком. Самым быти
ем своим мы призваны уже к
служению Богу: для того мы по
***
лучили прямой стан, чтобы взи
Враг бесплотный крепко бо рать непрестанно к Богу, благо
рет нас во время богослужения, дарить и прославлять Его, на то
потому что в это время сверша даны разум, сердце, воля, на
ется через наше посредство бла то все чувства (7).
годатью Божией возрождение
***
душ наших; потому да не уны
Те, которые идут к богослу
ваем от наветов вражьих, но да
мужаемся и крепимся, взирая жению покушав, добровольно
сердечными очами на Подвиго налагают на себя ненужную и
положника Христа, невидимо вредную тяжесть и заблаговре
пред нами стоящего и тайно менно заглушают сердце свое для
совершающего возрождение в молитвы, преграждая к нему
доступ святых помыслов и свя
душах (7).
тых ощущений. Kрайне надо
***
остерегаться, чтобы не есть пред
Посещающим богослужение богослужением. Помнить надо,
Православной Церкви и изуча что Царство Божие не пища и
ющим науку о богослужении питие (Рим. 14, 17), то есть не мо
надо помнить, что служение жет царствовать Бог в том сердце,
здесь, на земле, есть приготовле которое отягощено объедением
ние к всерадостнейшему служе и питием (7).
нию Богу на небеси; что, служа
Богу телом, надо тем паче слу
БОДРСТВОВАНИЕ
жить Богу духом и чистым
сердцем; что, слушая богослу
Тьма, адская тьма постоянно
жение, надо учиться служить усиливается затмить светильни
Богу так, как служили святые, ки наших душ. Нужно непрестан
о житии и делах которых мы ное внимание к себе, бодрство
слышим во время богослужения, вание над собой, нужна любовь
о их вере, надежде и любви; что к правде Божией, к заповедям
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Божиим, в исполнении которых
состоит вечная жизнь наша,
спокойствие наше, честь и слава
наша — даже здесь, на земле, —
и исполнение которых являет
любовь нашу к Богу (8).
***

Всякие опасности для жизни
по Боге предстоят мне в этой
жизни: съем ли я что лишнее —
дух грубеет и холодеет к Богу,
посплю ли лишний час — тоже,
минутное ли какое пристрастие
плотское и земное возымею —
тотчас отпадаю от Бога, свет
ские ли книги и газеты с увлече
нием почитаю — опять хладею к
Богу и к небу — и всюду и от
всего мне опасности для духов
ной жизни. Так тонка и чувст
вительна ко всему душа моя, и
столь удобно она может приле
питься к миру, и так скоро и
удобно может хладеть к Богу и
отпадать от единого на потребу.
Бодрствуй и внимай себе, чело
век, на всякое время и храни
всяким хранением сердце свое.
Поминай пророка и царя, гово
рящего: Что для меня (суще
ствует) на небе? И без Тебя
чего желать мне на земле? Из
немогло сердце мое и плоть моя.
Боже сердца моего и часть моя,
Боже, во век! (Пс. 72, 25–26) (10).

***

Смотри: враг бесплотный, лу
кавый не спит, он свое дело,
дело твоей прелести и погибели,
делает в тебе непрестанно и ста
рается отринуть душу от Бога
всевозможными прелестями: то
блудными, то корыстолюбивыми,
то тщеславными, то гордостью
или завистью, или чревоугодием
и пьянством, то леностью и без
действием, то чтением пустых
книг или только светских, не до
пуская тебя до книг, учащих вере
и благочестию и единому на по
требу. Враг непрестанно стара
ется окрадывать душу самыми
разнообразными суетами и пре
лестями. Бодрствуй и не преда
вайся дремоте греховной. Помни,
что один Бог есть предмет вож
делений нашего сердца (10).
БОЛЕЗНИ

Войны, болезни и другие не
счастия — врачевство в руках
всеблагого Отца Небесного. При
развращении народа жертвы
его неприятны Богу. Ему при
ятна только жертва сердца со
крушенного и смиренного (2).
***

Я вижу здесь ясно Творца ми
ра и людей: как искусному ме
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ханику ничего не стоит попра
вить самую искусную и нежную
машину, потому что он мастер
ее и имеет у себя всякие инстру
менты и материалы для исправ
ления ее, так Творцу мира тем
более ничего не стоит исправить
повредившуюся в какомни
будь месте машину тела челове
ческого, так как Он Мастер ее
и в Его творческом уме и слове
заключаются все средства не
только к исправлению повредив
шейся машины, Им созданной,
но и к созданию вновь одним
словом какой угодно машины
какого угодно размера. Человек,
отвечай мне: почему огромная
машина мира не портится от
времени и от такого долгого об
ращения, а твоя маленькая, не
заметная в сравнении с миром,
микроскопическая машина так
скоро портится и повреждает
ся? Оттого, что вселенную, или
мир видимый, наполняет Собой
Дух Божий — Дух Животворя
щий: Дух Господа наполняет
вселенную (Прем. 1,7), оттого,
что мир, как бессмысленная
тварь, носится сильным глаго
лом Божиим; а твое тело напол
няет собой и проникает душа твоя
беззаконная, грешная. А может
ли не быть повреждений, может
ли быть правильный ход, пра

вильная жизнь там, где не сле
дуют закону жизни, указанному
Богом? Твои болезни телесные
большей частью — плод безза
коний твоей души. А так как ты
суете своей подчинил и неразум
ную тварь, то изза тебя и она
скоро повреждается и разруша
ется, и она вместе с тобою воз
дыхает и болезнует, желая осво
бодиться от работы тлению (2).
***

Мы должны чувствовать и со
знавать себя как единое Тело,
как члены единого Тела и в ра
дости, и в горе, и в скорби, и в
болезни сочувствовать друг дру
гу и помогать и молиться друг
за друга (3).
***

Святая Церковь во всех обсто
ятельствах наших житейских
учит возлагать все упование на
Бога: в довольстве и лишении, в
болезни и здравии, в печали и
радости — и никогда не уны
вать, не озлобляться ни на кого
и ни на что, всех терпеть с любо
вью (3).
***

От всеблагого Бога только
благое происходит, а не злое, —
и сама болезнь твоя есть благо, а
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ты ропщешь, малодушествуешь,
унываешь: терпи, благодари; за
вольные сласти в юности — не
вольные болезни в старости (4).

к нам источной, первой Жизни
исцеляет их; потомуто Спаси
тель, Kоторый есть Живот всех,
исцелял и исцеляет людей одним
прикосновением. Это же долж
***
но сказать и об исправлении ка
При покое, просторе, услажде кихлибо заразительных пред
нии плоти она оживает со всеми метов: одно мановение, слово
своими страстями и наклоннос Всетворца и Всезиждителя — и
тями, а при тесноте, озлоблении, они незаразительны (воздух,
томлении — умерщвляется со вода, растения, животные) (6).
всеми своими страстями. Вот
***
почему премудрость и благость
В болезни и вообще в немощи
Отца Небесного подвергает и ду
шу и тело наше тяжким скорбям телесной, равно как и в скорби,
и болезням и вот почему нам человек поначалу не может го
должно не только благодушно реть к Богу верой и любовью,
терпеть скорби и болезни, но и потому что в скорби и болезни
радоваться в них больше, чем в сердце болит, а вера и любовь
состоянии душевного спокойст требует здравого сердца, покой
вия, простора и телесного здо ного сердца, поэтому и не надо
ровья, ибо несомненно худо очень скорбеть о том, что в болез
душевное состояние того чело ни и скорби мы не можем как
века, который не подвергается бы следовало веровать в Бога,
душевным скорбям или телес любить Его и усердно молиться
ным болезням, особенно при Ему. Всему время. Иногда и
обилии благ земных; сердце его молиться неблагоприятное вре
неприметным образом плодит мя (6).
из себя все виды грехов и страс
***
тей и подвергает его духовной
Поражая болезнью телесный
смерти (6).
наш состав, Господь сокрушает
***
ветхого, греховного, плотского
Так как Бог есть жизнь, а бо человека, чтобы дать силу ново
лезни и недуги суть уклонения му человеку, которого мы обес
от жизни, то одно прикосновение силили плотскими делами: чре
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воугодием, праздностью, развле
чениями, пристрастиями мно
горазличными. Kогда я немощен,
тогда силен (2 Kор. 12, 10). Надо с
благодарностью принимать бо
лезнь (6).
***

Ты просишь у Господа, чтобы
тебе любить Его любовью, как
смерть, крепкой или до смерти.
Внемли: вот Господь посылает
тебе лютую внутреннюю болезнь,
приближающую тебя к самой
смерти. Не ропщи же на Госпо
да, но терпи ее мужественно, с
благодарением Господу за это
отеческое Его посещение, и это
будет значить то, что ты назы
ваешь любовью к Богу, как
смерть, крепкой. И при сильных
ударах или корчах болезни упо
вай, что Бог не только от болез
ни, но и от самой смерти силен
избавить тебя, если Ему угодно;
не пощади, не возлюби для Него
тела своего тленного, но отдай
его добровольно и всецело Гос
поду, как Авраам сына своего
Исаака во всесожжение, в волю
наказующего тебя Господа, не
теряя веру в благость Божию, не
падая духом, не давая и устами
безумия Богу, якобы неправед
но тебя так сильно наказующе
му, — и ты принесешь великую

жертву Богу, как Авраам или
как мученик (6).
***

Kогда страдает от болезней
плоть твоя, помни, что страдает
первый враг твоего спасения, ко
торый болезнью обессиливается,
и терпи великодушно болезнь свою
во имя Господа Иисуса Христа,
нас ради претерпевшего крест и
смерть; еще помни, что все наши
болезни суть наказание Божие
за грехи: они очищают, примиря
ют нас с Богом и вводят снова в
любовь Его... Помни, что в болез
ни Господь с тобою: с ним Я в
скорби (Пс. 90, 15), что она про
изошла от мановения Владыки,
отечески наказующего нас. Веруя
во время благополучное, смотри
не отпадай во время напасти,
но, как мученик, будь постоя
нен в вере, надежде и любви (6).
***

Усердная, слезная молитва не
только грехи очищает, но и те
лесные немощи и болезни исце
ляет и все существо человека
обновляет и, так сказать, пере
рождает (говорю с опыта) (6).
***

Если враччеловек оживляет
иногда полумертвого по причине
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знания своего дела и по искус
ному, меткому воздействию на
причину болезни, то Творец ли
врачей и врачевания не исцелит
одним хотением и словом всякой
болезни? Творец ли не воздвиг
нет и мертвеца одним словом Сво
им? Дадим славу Ему мы, мало
верные, и скажем Ему от сердца:
вся возможна Тебе, Владыко,
невозможно же Тебе ничтоже (6).

мне помыслить легко об исцеле
нии, так Тебе исцелить легко
всякую болезнь; как мне по
мыслить легко о воскресении из
мертвых, так Тебе легко воскре
сить всякого мертвеца. Исцели
убо раба Твоего Василия от лютой
его болезни и не допусти ему
умереть, да не предадутся рыда
нию жена и дети его». И благо
послушливый Владыка помило
вал. А то был на волосок от смерти.
***
Слава всемогуществу, благости
Некто, бывши смертельно бо и благопослушеству Твоему, Гос
лен воспалением желудка де поди (6)!
вять дней и не получивший ни
малейшего облегчения от меди
***
цинских пособий, лишь только
Kогда получишь исцеление
причастился в девятый день по от какой бы то ни было болезни,
утру животворящих Таин, к ве воздай благодарение Господу
черу стал здоров и встал с одра следующим кратким славосло
болезненного. Причастился он с вием: слава Тебе, Господи Иису
твердой верой. Я молился о нем се Христе, Сыне единородный
Господу, чтобы Он исцелил его. безначального Отца, едино ис
«Господи, — говорил я, — исце целяяй всяк недуг и всяку язю в
ли раба Твоего от болезни его. людях (ср. Мф. 4, 23), яко помило
Достоин есть, ему же даси сия, вал мя еси грешного и избавил
любит бо священников Твоих и еси мя от болезни моея, не попу
дары своя присылает им». Мо стив ей развиться и умертвить
лился и в церкви у престола меня по грехам моим (6).
Господня за литургией, во вре
мя молитвы: «иже общия сия и
***
Многоразличные греховные
согласныя даровавый нам мо
литвы...», и пред самыми Тай привязанности сердца нашего
нами. Я молился между прочим Господь испытывает различным
так: «Господи! Животе наш! Kак образом: иного (скупого) испы
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тывает потерей денег или име
ния или какойлибо части из
собственности, попускает ворам
скрадывать, разбойникам гра
бить, иного пожаром, иного на
воднением, иного напрасными
издержками по неудавшимся
делам, иного болезнью и издерж
ками на лекарства и врачей, со
единенными с болезнью; иного
потерею жены, сестры, друга или
подруги; иного бесчестием —
всех испытывает всяко, да всяко
откроет в каждом его слабые, бо
лезненные стороны сердца и нау
чит каждого исправлять себя (6).

помыслов и разжжений: Гос
подь — все для меня. Так и во
всей жизни при нападении
страстей и при всяких налогах*
вражьих, в болезнях, в скорбях,
в бедах и напастях говори: все
для меня Господь, я сам не могу
ничего сделать, ничего стерпеть,
превозмочь, победить: Он сила
моя (6).
***

Надо всемерно беречь челове
ка, чтобы его не спалил огонь
греха, не омрачил его, не связал
его, в болезнь не поверг его, не
сгубил его (6).

***

Kогда Господь поразит тебя
сильной скорбью, или болезнью,
или бедой, тогда будь благона
дежен, что Он верно пошлет тебе
и отраду и соответственно твоим
страданиям подаст тебе потом
благодать мира, силы и радости.
Ибо щедр и милостив Господь,
долготерпелив и многомилос
тив. Не до конца будет гне
ваться... Не по беззакониям на
шим Он поступил с нами и не
по грехам нашим Он воздал нам
(Пс. 102, 8–11) (6).
***

***

Господь непрестанно в духе
правды и благости действует в
сердцах человеческих, гордых
смиряя разными житейскими
обстоятельствами, болезнями,
потерями, уничижением от лю
дей, а смиренных возвышая (6).
***

Лечение душевных болезней
(страстей) совершенно отлично
от лечения телесных болезней.
В телесных болезнях надо остано
виться на болезни, поласкать боль
ное место мягкими средствами,

Kогда молишься, говори в серд
це своем против разных вражьих
59
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теплой водой, теплыми припар
ками и пр., а в болезнях душев
ных не так: напала на тебя бо
лезнь — не останавливайся на
ней вниманием, отнюдь не лас
кай ее, не потворствуй ей, не грей
ее, а бей, распинай ее; делай со
вершенно противное тому, чего
она просит. Напала на тебя не
нависть к ближнему — скорей
распни ее и тотчас возлюби ближ
него; напала скупость — скорей
будь щедр; напала зависть —
скорее доброжелательствуй; на
пала гордость — скорее смирись
до земли; напало сребролюбие —
скорее похвали нестяжание и
возревнуй о нем; мучит дух
вражды — возлюби мир и лю
бовь; одолевает чревоугодие —
скорее поревнуй о воздержании
и посте. Все искусство лечить бо
лезни духа состоит в том, чтобы
нимало не останавливаться на
них вниманием и нимало не по
творствовать им, но тотчас отсе
кать их (7).
***

Ты болен, и болезнь твоя очень
мучительна. Ты упал духом,
уныл, мысли одна другой мрач
нее обуревают тебя, твое сердце
и твои уста готовы к ропоту, ху
ле на Бога. Брат мой! Прими ис
кренний от меня совет: терпи

великодушно свою болезнь и не
только не унывай, напротив, если
можешь, радуйся своей болезни.
Чему же радоваться, спросишь,
когда ломает вдоль и поперек?
Радуйся тому, что Господь взы
скал тебя временным наказани
ем, да очистит душу твою от гре
хов, Господь, кого любит, того
наказывает (Евр. 12, 6); радуйся
о том, что теперь не удовлетво
ряешь тем страстям, которым
удовлетворял бы, будучи здоро
вым; радуйся, что несешь крест
болезни и, значит, идешь узким
и скорбным путем, ведущим
к Царствию. Болезни, на наши
глаза, представляют из себя
только одно болезненное, непри
ятное, ужасное: редко кому из
нас во время болезни представ
ляется польза, которую прино
сит душе нашей болезнь; но у
премудрого и всеблагого Про
мыслителя Бога ни одна бо
лезнь не остается без пользы
для души нашей. Болезни в ру
ках Промысла то же, что горь
кие лекарства для души нашей,
исцеляющие страсти ее, худые
привычки и наклонности. Не воз
вратится тоща ни одна болезнь,
посланная на нас. Поэтому надо
иметь в виду пользу болезней,
чтобы легче и спокойнее можно
было страдать. Страдающий пло
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тию перестает грешить (1 Пет. 4, срамлены в вашем уповании.
1), — сказано в Писании (7).
Сколько примеров было и при
моем духовном требоисправле
***
нии, что больные, обращавшие
Не унывай при сильных иску ся прежде всего за помощью к
шениях, скорбях, или болезнях, Богу, прибегавшие к покаянию
или преткновениях от смуще и причащению, быстро поправ
ния вражьего: все это есть обли лялись по приобщении Святым
чение и наказание праведное Тайнам! Я могу назвать вам
испытующего сердца и утробы многих, сподобившихся такой
Господа к очищению, пробуж великой милости Божией (9).
дению и исправлению твоему, к
***
выжиганию терния плотских
Kак много есть и ныне таких
страстей, и потому не посетуй,
если иногда бывает тебе очень из христиан, которые в болезни
больно. Взирай не на боль, а на своей обращаются лишь к врачам,
благие последствия этого нака забывая обратиться к Иисусу
зания и на здравие души. Чего Христу, Kоторый и врачей, осо
не делаешь для здравия тела? бенно верующих в Него, умуд
Тем более для здравия и спасе ряет, и, подобно кровоточивой
ния души, имеющей бессмерт женщине, долго болеют и лечат
ную жизнь, надо все терпеть (7). ся и раздадут врачам едва не все
имение свое и всетаки пользы
***
не получат или пользу малую,
Kогда заболеваете или когда у между тем как если бы вскоре
вас заболевает жена или дети или по заболевании они обратились
ктолибо из родных или знако к Спасителю и пригласили к себе
мых или слуг, обращайтесь преж служителя Его с животворящи
де всего с молитвой о помощи к ми Тайнами и вкусили животво
Иисусу Христу, Врачу душ и рящей Пищи, вскоре получили
телес наших, скорому в заступ бы исцеление и прославили бы
лении всех, с верой к Нему при Господа за силу и благость Его.
бегающих; приглашайте в дом Но за свое маловерие они нака
духовного отца с божественными зываются продолжительностью
Тайнами Тела и Kрови Господ болезни и тратой имущества на
ней и верьте, что не будете по лекарства и на врача (9).
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***

они искренне осознали свою бо
Все болезни и смерть начались лезнь и от всего сердца пожелали
от греховного расслабления ду себе исцеления от Иисуса Хри
ши человеческой. И вот уже ста (9).
много тысяч лет грех произво
дит все болезни души и тела (9).
***
Kогда какаялибо болезнь тя
***
готит и подавляет энергию твое
Поучительна вера женщины, го духа, говори тогда с благопо
страдавшей двенадцать лет кро корностью Господу: по грехам
вотечением, поучительны об моим я достоин самых тяжких
стоятельства ее болезненного болезней. Буди благословен
состояния (см. Лк. 8, 43–48). Эта Промысел Твой обо мне, Господи,
женщина, по сказанию другого посетивший меня болезнью (10).
евангелиста (см. Мк. 5, 25–34),
прежде прикосновения к одежде
***
Спасителя думала в себе: «Если
Расслабленный был принесен
я только прикоснусь к одежде к Иисусу Христу, очевидно, для
Его, то я исцелюсь», — и с такой исцеления от державшей его бо
верой прикоснулась к краю одеж лезни расслабления. А Иисус
ды Его и тотчас исцелилась; Христос врачует сперва душу его
между тем как прежде, лечив от грехов и потом уже тело от
шись у врачей около двенадцати болезни. Чадо, — говорит Он
лет и передав им все свое имение, расслабленному, — прощаются
она не получила ни от одного из тебе грехи твои (Мк. 2, 5), — а
них пользы, а, напротив, при после отпущения грехов сказал
шла еще в худшее состояние (9). ему: встань, возьми постель
твою и иди в дом твой (Мк. 2, 11).
***
Что значит такой способ враче
Мы — расслабленные. И одни вания? Значит то, что постигаю
из нас, побуждаемые совестью, щие нас болезни суть следствия
сами сознают свою болезнь и грехов наших и что невозможно
идут к Христу лечиться от свое совершенно избавиться от бо
го расслабления греховного, а лезней, не очистившись прежде
другим — увы! — нужна посто от грехов, как нельзя уничто
ронняя, усердная помощь, чтобы жить следствия, не уничтожив
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причины. На самом ли деле
между грехами и телесными бо
лезнями и страданиями нахо
дится такая тесная связь, что
болезни тела, более или менее
сильные и продолжительные,
суть следствия грехов? Подлин
но, между болезнями и грехами
существует такая связь: грех
гибельный для души, вместе с
тем разрушителен и для тела.
Святой апостол говорит о грехе:
оброцы бо греха — смерть* (Рим. 6,
23), то есть грех, как жестокий
тиран, собирает дань с людей,
работающих ему, а ему все рабо
тают. Эта дань есть смерть. Итак,
смерть есть необходимая дань
наша греху, а смерти предшест
вуют почти всегда болезни, бо
лее или менее продолжительные.
Отсюда явно, что между грехом
и болезнями существует самая
тесная связь. Kогда не будет
греха, тогда не будет болезней и
смерти. Потомуто в будущем
веке нет болезней. Смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни (Откр. 21, 4), — свиде
тельствует тайновидец Иоанн в
Божественном Откровении. Ча
сто за грехи человеческие Сам
Бог непосредственно посылает
* В синодальном переводе: возмездие за
грех — смерть.

болезни, например, предает са
тане во измождение плоти
(1 Kор. 5, 5), как это было с упо
минаемым в Послании апостола
Павла к Kоринфянам кровосмес
ником, или лишает употребле
ния известных чувств и членов,
или подвергает другим различ
ным болезням. В этом случае
болезни суть дело благости Гос
пода, Kоторый не хочет вечной
смерти грешника, но чтобы греш
ник обратился от пути своего
и жив был (Иез. 33, 11). Люди
крайне прельщаются временной
сладостью греха и погибают, но
Бог по благости Своей не хочет
вечной нашей погибели, а хочет
сделать всех участниками бла
женства. Но как это сделать,
когда человек не хочет и внима
ния обращать на будущее бла
женство или вечные мучения и
когда он всем существом своим
предан развлечениям и удоволь
ствиям земным? Он чувствует в
себе полноту сил и думает, что
надобно жить здесь как хочется,
пока живется. Kак заставить
его подумать о Боге, о жизни веч
ной, для которой он создан, как
заставить его прибегнуть к вере
и добродетели так, чтобы они
обратились в жизнь его сердца?
Болезни и страдания в этом слу
чае — самое лучшее средство.
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Стоит только посмотреть на
больного или подверженно
го какомунибудь другому не
счастью, чтобы убедиться, как
благотворны иногда здесь для
нас болезни и несчастья. Чело
век одумывается при этом посе
щении Божием, входит в самого
себя, видит, что он ничтожен и
скоропреходящ, как трава, как
цветок полевой (ср. Ис. 40, 6), что
все земное — прах и суета, что
только Бог и добродетель вечны,
что человеку необходимо в этой
жизни служить Богу духом и
истиной и запасаться добрыми
делами для жизни вечной.
Братия! Мы все бываем боль
ны или несчастны чемнибудь
и все желаем, по естественному
закону самосохранения, быть
здоровыми и благополучными.
Будем помнить, что болезни на
ши, будучи часто плодом наших
беззаконий, собственной нашей
неосторожности или невоздерж
ной жизни по своему началу,
весьма часто бывают наказани
ем Божиим по своей силе и про
должительности за наши грехи.
Если мы хотим быть свободны
от болезней, нам надо прежде
уничтожить внутреннюю при
чину их — грехи, тогда внешнее
несчастье пройдет само собой.
Будем помнить, что болезни и

смерти не было бы в роде чело
веческом, если бы через первого
человека не вошел в мир грех.
Пусть другие представляют ка
кие хотят причины болезней;
но если они глубже вникнут в
существо дела, то в объяснении
своем придут к той же главней
шей причине их, именно —
что телесная природа человека
когдато сильно повреждена и
теперь повреждается какойто
внутренней, враждебной силою,
и потомуто она так чувстви
тельна к малейшим стихийным
переменам, потомуто она стала
так слаба и удоборазрушима (14).
***

Kогда вы бываете больны, то
прежде всего приносите Богу
покаяние во грехах, прибегайте
к Врачу всемогущему — вку
шайте Его животворящее Тело
и животворящую Kровь. Меж
ду грехом и болезнью есть тай
ная и тесная связь (14).
БОРЬБА С ГРЕХОМ

Побеждай, человек, твои страс
ти, чтобы тебе заслужить венец
правды. Борьба со грехом и
страстями неизбежна в этой
жизни. Если ты без борьбы усту
паешь над собой победу диаволу,
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плоти или миру — ты виноват,
ты враг самому себе, ты не уви
дишь Царства Небесного, если
не будешь стараться побеждать.
А чтобы побеждать тебе врагов
твоих — для этого нужно упраж
няться в борьбе и умудряться в
изыскании средств к победе.
Даром ничто не дается (2).
***

Дивное дело. Тот же человек,
который благоговеет перед Твор
цом и видит Его творение в пре
красном, восхитительном виде
и бывает полон удивления, люб
ви и благоговения перед Ним,
бывает способен и к низким, не
чистым, греховным, лукавым
помыслам и чувствам плотским
и может воображать в уме самые
нечистые скотские вожделения
и наслаждения и глубоко осквер
няться в своих помыслах и чув
ствах. Что за противоречие в
тебе самом! Kакое стремление
греха в тебе! Kак грех в виде вся
кой нечистоты стремится осуще
ствить себя на деле и осквернить
тебя. Kакой подвиг душевный
непрестанно предстоит для те
бя — бороться с нечистотой вну
три тебя и отвоевывать свое бла
городство духа и чистоту души
и тела! Иначе ты развратишь и
осквернишь свою природу — ду

шу и тело. Истинно, Царство
Небесное силою берется, и упо
требляющие усилие восхищают
его (Мф. 11, 12). Побеждающему
дам сесть со Мною на престоле
Моем, как и Я победил и сел с
Отцем Моим на престоле Его
(Откр. 3, 21). Война непрестанная
с грехом необходима, доколе мы
на земле; сидеть сложа руки
нельзя, иначе грех одолеет и по
бедит и подвергнет вечному
плену, стыду и муке (4).
***

Царство Небесное, то есть
святость, чистота, правота, воз
держание, молитва, целомуд
рие, любовь к Богу и ближнему
силою берется (Мф. 11, 12), то есть
силою благодатной помощи Божи
ей и собственным усердием, — и
употребляющие усилие восхища
ют его. Плоть противится духу,
то есть всякой добродетели, что
бы мы не то делали, что хотим,
ради Бога и спасения души и ра
ди блага ближних. Требуется
сопротивление человека всякому
злу, всякой страсти плоти и духа,
всякой похоти и обучение, усво
ение всякой добродетели (4).
***

Ты попал в плен диавольский по
невниманию, по неблагодарности,
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гордости: старайся освободиться
из этого плена с помощью все
сильного Ратоборца, Господа
Иисуса Христа, победившего
общего нашего врага и супоста
та; на то тебе даны все Божест
венные силы. Смотри на пример
борьбы апостолов, святителей,
мучеников и всех святых и под
ражай им, а они всегда помогают
призывающим их с верою (4).

***

Господь хочет, чтобы ты ду
ховно возрастал и достигал зре
лости, как колос хлебный, или
процветал и благоухал пред Бо
гом всякой добродетелью духов
ной, как прекрасный цвет полей
и долин. Вот твое назначение,
человек. Но вместе с тем Господь
хочет, чтобы ты избегал всякого
зловония греховного через покая
ние и слезы, воздержание и бодр
ствование всегдашнее над собой,
***
Нужна борьба неотложная, через борьбу с помыслами и гре
непрерывная со всеми страстями, ховными наклонностями и страс
живущими и коренящимися в тями, ибо Царство Небесное си
нас. Kакую, скажи мне, поборол лою берется, и употребляющие
ты страсть и умертвил? Не жи усилие восхищают его (Мф.11,
вы ли они все в тебе доселе и 12) (4).
не уязвляют ли, не смущают ли
***
тебя? Восстань и побори все
Жизнь настоящая есть школа
страсти, этих мысленных ама
*
духовная,
борьба, подвиг, сраже
ликов , живущих в тебе и ужи
вающихся с тобою. Kакое обще ние с грехом или духами злобы
ние праведности с беззаконием? поднебесной, борющими нас на
Что общего у света с тьмою? зло. Нужно всякому учиться
Kакое согласие между Христом побеждать в себе грех с помощью
и Велиаром**? (2 Kор. 6, 14–15) (4). Божией, ибо без Бога ни до по
рога и от Бога даны все Божест
венные силы к животу и благо
* Амалики, или амаликитяне, — на честию; надо только не лениться
род, оказавший сильное сопротивление
евреям при вступлении в их землю из использовать их. Хотите на
раильскую. В переносном смысле — учиться восхищать силою Цар
непокорные, враги.
** Велиар — библейское название тем ство Небесное? Поучитесь у свя
ной силы, олицетворяющей зло.
тых, как они подвизались, как
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они употребляли над собой вся
кое усилие, какое у них было
самоотвержение, какое беспри
страстие к богатству, к мирской
чести и славе, к плотским удо
вольствиям; какое имели воздер
жание, какое усердие к Богу; ка
кую молитву всегдашнюю; какой
труд, какие добродетели! И как
верно они дошли до Царствия
Божия. Никто из них не посра
мился, все получили нетленную
жизнь и вечную славу, вечное
блаженство и находятся вне вся
кого страха потерять приобретен
ное Царство Небесное. Подра
жайте и вы им, каждый по силе
своей, читайте, слушайте Слово
Божие, внимайте, разумейте,
стремитесь неустанно к цели ва
шей жизни — и получите вечное
блаженство. Ведь вы трудились
так или иначе для земного бла
годенствия; трудитесь же особен
но для получения вечной жизни:
ищите прежде Царства Божия
и правды Его, и это все, все зем
ные блага, приложится вам
(Мф. 6, 33) (4).
* * *

плотскими, воюющими на душу,
с начальствами, властителями
и миродержителями тьмы века
сего, духами злобы поднебесны
ми (см. Еф. 6, 12), лукавство и ко
варство которых неизмеримо
злобно, адски искусно, недремле
мо! О, Сладчайший наш Спаси
тель, призывающий всех труж
дающихся и обремененных к
Себе для успокоения! Вот, Ты
видишь: изныло сердце наше и
утроба наша от борьбы и скорби
ежедневной, измождены мы,
обессилены, ходим как тени. Бес
престанно стяжают душам нашим
злобные враги наши и усилива
ются всеми мерами вовлечь нас
в бездну отчаяния. Простри,
Владыко, высокую Твою мышцу
и избави нас от козней древнего
дракона, убийцы. Если кто хо
чет идти за Мною, — изрек
Ты, — отвергнись себя, каждый
день бери крест свой, и следуй за
Мною (Лк. 9, 23). Но кто же еже
дневно бывает виновником на
шего креста, наших скорбей и
тесноты? Плотский, ветхий наш
человек и диавол с своими не
прерывными кознями (6).

О, как многобедственна, мно
* * *
готрудна, тяжка земная жизнь!
Взирание ко Господу при
С утра до вечера ежедневно надо
вести тяжкую брань со страстями борьбе с какойлибо страстью
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или по учинении какоголибо
греха и покаянии умиротворяет
мятущееся сердце наше и дивно
проясняет лицо наше. Ты дал
веселие сердцу моему; отпечат
лелся на нас свет лица Твоего,
Господи (Пс. 4, 7–8) (6).

следний же враг истребится —
смерть (1 Kор. 15, 26) (7).
***

Нужны тысячи опытов борьбы
с разными порочными наклон
ностями своего сердца, чтобы
наконец выйти из этой борьбы
***
победителем при помощи благо
Не бойся борьбы и не бегай ее: дати Божией, и вот этато упор
где нет борьбы, там нет и добро ная и скорбная внутренняя война
детели, где нет искушения вер делает для нас вполне понятны
ности и любви, там неизвестно, ми слова апостола, что многими
есть ли верность и любовь ко скорбями надлежит нам войти
Господу. Вера, упование и лю в Царствие Божие (Деян. 14, 22).
бовь наши познаются в против Точно, многими скорбями! (8)
ностях, то есть в трудных и тяж
***
ких обстоятельствах внешних
Если мы будем всегда усердно
или внутренних: в болезнях, в
воевать с грехом, то при всех зло
скорбях, в лишениях (7).
страданиях, скорбях будем иметь
***
мир в душе и радость в Духе Свя
Теперь мы стоим и падаем (в том и будем истинными рабами
вере и добродетели), но надеемся и воинами Христовыми, если же
такого времени и такого состоя не будем вести брани с грехом, вое
ния, в котором мы уже не воз вать со страстями и искоренять
можем пасть, придем в состоя их, не желая терпеть скорбей и же
ние совершенной безопасности от лая идти торным путем мирским,
падения, как Ангелы, которые то грех возьмет нас в плен и будет
теперь непреклонны ко злу, и в нас источником всегдашней
навсегда утвердимся в святости. разрушительной брани с самими
Борись со грехом и надейся, что собой и с окружающими нас
придет наконец время совершен людьми, как свидетельствуют и
ной победы над грехом и над Писание, и опыт: всякий, делающий
смертью, его порождением. По грех, есть раб греха (Ин. 8, 34) (8).
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***

Kто не видит слепоту, безрас
судство, срамоту, безумство, не
лепость, гибельность греха? А ес
ли он таков, то зачем продолжаем
грешить? Зачем делаем беззако
ние? Наш долг и прямая польза —
всячески бороться с грехом, при
зывая усердно помощь Божию,
без которой немыслимо одолеть
какойлибо грех, ибо сказано:
без Меня не можете делать ни
чего (Ин. 15, 5). Наш долг — знать
обычную хитрость, прелесть,
фальшь греха, явную гибель
ность, испытанную нами над
собой и над бесчисленным мно
жеством людей; с другой сторо
ны — правоту, красоту, жизнен
ность, свободу, славу, мир, радость,
торжество добродетельной ду
ши, здравие и крепость тела, не
поддающегося греху, успех во
всех житейских делах человека
добродетельного, ясность пони
мания всех и всего окружаю
щего; для человека добродетель
ного всегда день, как для греш
ника вся жизнь — темная ночь,
ибо страсти ослепляют челове
ка (10).

Помощник наш и Заступник
наш, ближе к нам всегда, чем
грех, чем диавол, хотя и этот
всегда близок по причине рабства
нашего ему, по причине угнезде
ния его в глубине наших душ…
Но его надо непременно выгнать
из внутренних гнезд и бить вора,
мошенника, срамника, убийцу
нещадно, в каком бы виде ни
появился насильничать в нас.
Так бей нещадно свое самолю
бие, тщеславие, гордость, алч
ность, корыстолюбие, скупость,
жестокосердие, гневливость, раз
дражение, непослушание, суеве
рие, уныние, ропот и прочие
грехи (10).
***

Поминайте чаще, что Господь
наш сделал и делает для нашего
спасения, какие подал и подает
силы борющимся против греха,
как славно венчает победителей
греха; при таком ли всесильном
Вожде нам дремать, лениться и
падать? А если и падешь по не
мощи, по навыку грешному или
по неопытности, тотчас вставай
и опять борись, умудряйся в ду
ховной брани и побеждай; не
всегда же быть рабом пагубного
***
Боритесь же непрестанно с гре греха — надо выйти на волю, на
хом с помощью Божией: Господь, свободу Божию (10).
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БРАК

Важное значение Таинства
Брака налагает на обоих вас
весьма важные обязанности,
исполнять которые вы должны
стараться всемерно. Сожитие
ваше должно быть чисто и свя
то, как свят союз Господа с Цер
ковью, должно быть разумно,
любовно и мирно и неразрывно.
Сожитие ваше должно быть чис
то и свято, ибо Сам Господь,
вначале создавший человека,
мужеский пол и женский, соче
тавает мужа и жену в едину
плоть для взаимной помощи в
телесных и духовных нуждах и
ради умножения рода человече
ского.
Цель высокая и святая: отныне
вы делаетесь одушевленными
орудиями Божественной благо
сти и всемогущества, ибо через
мужа и жену всеблагой Творец
призывает к бытию и жизни ра
зумные создания, будущих Его
чад и наследников Царствия
Божия; и вы, если и вас Господь
благословит ими, должны буде
те воспитать их в правилах пра
вославной веры и жизни хрис
тианской, служа для них прежде
всего сами примером веры, бла
гочестия и страха Божия; и
друг для друга вы должны быть

примером кротости и незлобия,
воздержания, благодушия, чест
ности и трудолюбия, покорности
Божией воле, терпения и упова
ния; помогайте друг другу, бе
регите друг друга, снисходите
один другому, покрывая немо
щи друг друга любовью.
Бывают и несчастные супру
жества: иногда муж и жена схо
дятся как будто только на грех
и беду того и другого. От чего
они несчастны? Большей час
тью от несходства характеров,
от взаимной неуступчивости, от
строптивости, самоуправства и
взыскательности мужа или от
его дерзкого нрава; от неверности
мужа или жены; от невоздерж
ности или страсти к игре мужа;
от пристрастия жены к нарядам,
от ее своенравия, злости, свар
ливости, упрямства, от неумения
переносить недостатки в жиз
ненных потребностях. Господь
да поможет вам избежать такого
греховного сожития и таких
супружеских бед.
Имейте всегда веру и страх
Божий в сердце, благоразумие,
терпение, упование, трудитесь и
молитесь, ложитесь спать и вста
вайте с молитвой в сердце и на
устах, не оставляйте церковных
собраний, исполняйте усердно
ежегодно христианский долг
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исповеди и приобщения Святых
Христовых Таин. В этих таинст
вах вы найдете, кроме благодати
очищения грехов и освящения
душ и телес ваших, благодать
твердого единодушия, освяще
ние в самых чреслах и во утробе
будущего поколения, обновление
духовных и телесных сил, по
мощь, утешение и ободрение в
трудных житейских обстоятель
ствах, исцеление болезней.
Сожитие ваше должно быть
разумно, ибо святой апостол
Петр говорит: вы, мужья, обра
щайтесь благоразумно с женами,
как с немощнейшим сосудом,
оказывая им честь, как сонас
ледницам благодатной жизни,
дабы не было вам препятствия
в молитвах (1 Пет. 3, 7).
И вы должны разуметь все
гда, для чего Господь соединил
вас узами брака, венчав в плоть
едину: именно вы должны не
престанно совокупными силами
достигать Царствия Божия, а
если Бог даст чад, и их также
воспитывать и приготовлять на
ипаче к наследию вечных благ,
ибо временные блага обманчивы,
кратковременны и не составляют
цели нашей жизни. Христианам
обещаны блага нетленные, ду
ховные, вечные. Возбуждайте
друг друга к любви Божией и

горним благам и любви к ближ
нему. Имея всегда в виду небес
ное отечество, вы должны счи
тать себя на земле странниками
и пришельцами, дорожить вре
менем и употреблять его на дела
правды, а не на дела пустые, су
етные и грешные, каждый день
считать великим даром милос
ти Божией, данным нам для на
шего обращения к Богу, для
исправления, для утверждения
и усовершенствования в добро
детели, для спасения души. До
рожите временем, потому что
дни лукавы (Еф. 5, 16).
Далее, сожитие ваше должно
быть любовное и мирное. И мо
жет ли быть иначе? Ибо никто
никогда не имел ненависти к
своей плоти, но питает и гре
ет ее, как и Господь Церковь.
А вы отныне будете одна плоть.
Муж должен любить свою же
ну, как свое тело: ибо любящий
свою жену любит самого себя
(Еф. 5, 29, 28).
Если будете жить во взаим
ной любви, вы низведете на себя
и потомство свое Божию благо
дать — и Бог вселится в вас и
увенчает все начинания и дела
ваши благословенным успехом,
ибо где любовь, там Бог, а где
Бог, там все доброе. С любовью
водворится в доме вашем мир и
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со стороны исконного врага —
преодолевайте мужественно эти
искушения; будьте мудры, как
змии, и просты, как голуби
(Мф. 10, 16); не раздражайтесь,
терпите, снисходите, крепитесь
верой во Христа Иисуса, Kоторый
и да будет для вас, честный жених
и честная невеста, всегдашним
примером святой любви, крото
сти, незлобия, терпения — вашей
силой, вашим светом и путево
дителем, вашим Защитником и
Спасителем до гроба (12).

спокойствие, ибо любовь долго
терпит, и все покрывает, и не до
пускает человека раздражаться,
сердиться, быть своенравным,
обижать словом или делом.
Наконец, сожитие ваше долж
но быть неразрывно — до гроба:
любовь христианская любит до
конца, а не на время, она тверда
и постоянна. Будут искушения
для вашей любви со стороны сла
бостей того или другого из вас
или от несходства характеров,
привычек, или со стороны людей,
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ВЕРА

и сотворит. Вот какую простую
и сильную веру надо иметь (1).

Прося Господа, или Пречис
тую Матерь Божию, или Анге
лов, или святых, нужно иметь
такую веру, какую имел капер
наумский сотник. Он веровал,
что как слушались его воины и
исполняли его слова, так тем
более по всемогущему слову
Всеблагого Господа исполнится
просьба его. Если твари своей
ограниченной силой исполняли
то, о чем он их просил, то не ис
полнит ли Сам Владыка Своей
всемогущей силой прошения
рабов Своих, с верой и надеж
дой к Нему обращающихся? Не
исполнят ли наших прошений,
с верой, надеждой и любовью
приносимых, и верные, сильные
благодатью и ходатайством к
Богу слуги Его — Пречистая
Матерь Божия, Ангелы и святые
человеки? Воистину, и я верую с
сотником, что если буду просить
как должно и о чем должно ка
коголибо святого: подай сие — и
подаст, прииди ко мне на по
мощь — и придет, сотвори сие —

***

Kогда сердце твое уклонится
в помышлении лукавства и лу
кавый, как говорится, начнет
подмывать твое сердце, чтобы
оно совсем подвигнулось с камня
веры, тогда скажи себе внутрен
не: знаю я свою духовную нище
ту, свое ничтожество без веры;
скажи: я так немощен, что име
нем Христовым только и живу,
и упокоиваюсь, и веселюсь, рас
пространяюсь сердцем, а без
Него — мертв душевно, беспо
коюсь, стесняюсь сердцем; без
креста Господня я давно был бы
жертвой самой лютой скорби и
отчаяния. Христос меня дер
жит в жизни; крест — покой и
утешение мое (6).
***

Если не возгревать в сердце
теплоты веры, то может от нера
дения совсем погаснуть в нас
вера; может как бы совсем по
мереть для нас христианство со
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всеми его Таинствами. Враг о
том только и старается, чтобы
погасить веру в сердце и привес
ти в забвение все истины хрис
тианства. Оттого мы видим лю
дей, которые только по одному
имени христиане, а по делам со
вершенные язычники (6).
***

С тех пор как человек по сво
ей воле отпал от Бога, он, как
животное, бывшее некогда до
машним, но потом одичавшее в
дремучих лесах, неохотно смот
рит на место прежнего житель
ства своего, любит больше мрак
леса, то есть здешнего мира,
чем свет прежнего места, то есть
рая Божия. Трудно соединяется
с Богом и по соединении часто
отпадает от Него, трудно верует
искренно в Бога и во все, что Он
открыл ему, не заботится посто
янно о сохранении в сердце не
бесного дара веры (6).
***

Kак мать младенца учит хо
дить, так Господь учит нас жи
вой вере в него. Поставит мать
младенца, оставит его самому
себе, а сама отойдет, потом ве
лит идти к себе младенцу. Мла
денец плачет без матери, хочет
идти к ней, но боится сделать

попытку шагнуть, усиливается
подойти, делает шаг и падает.
Так и христианина Господь учит
вере в Него, как ходьбе (вера —
духовный путь): так слаба наша
вера, так начальна, как младенец,
учащийся ходить. Оставляет его
Господь Своею помощью и пре
дает диаволу или разным бедст
виям и скорбям, а потом, когда
будет крайне нужна помощь из
бавиться от них (когда нам нет
нужды в спасении, дотоле мы
готовы не ходить к Нему), как
бы велит смотреть на Себя (не
пременно смотри на Него) и
идти к Нему за этой помощью.
Христианин усиливается это де
лать, раскрывает сердечные очи
(как младенец расставляет ноги),
усиливается ими увидеть Госпо
да, но сердце, не наученное ли
цезрению Божию, боится своей
смелости, спотыкается и падает:
враг и прирожденная испорчен
ность греховная закрывают его
открывающиеся сердечные очи,
отрывают его от Господа, и он
не может подойти; а Господь
близко, готов взять к Себе, как
бы на руки, только подойди к
Нему верою, и когда сделаешь
усилие совсем увидеть Его сер
дечными очами веры, попадешь
на Него сердечным зрением,
тогда Он простирает Сам руку
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помощи, как бы берет на руки и
прогоняет врагов, и чувствует
христианин, что попал на руки
к Самому Спасителю. Слава
благости и премудрости Твоей,
Господи! Так в насилиях от диа
вола и во всех скорбях надо жи
во узреть сердцем как бы перед
глазами находящуюся челове
колюбивую утробу Спасителя;
смотреть смело в эту утробу как
в неистощимую сокровищницу
благости и щедрот и молить Его
всем сердцем, чтобы Он уделил
и нам от этого неиссякающего
источника благости и помощи ду
ховной: и тотчас просимое будет
получено. Главное — вера или
сердечное зрение Господа и на
дежда получить от Него как
Всеблагого все. Истинно! С опы
та! Этим также учит Господь
сознавать свою крайнюю нравст
венную немощь без Него, сокру
шаться сердцем и быть в постоян
но молитвенном расположении
духа! (6).
***

крываются, тем большим пото
ком входят в них божественные
источники. Свободно да раскры
ваются эти уста, как телесные
уста, да не сжимаются сомнени
ем и неверием: сожмешь их со
мнением и неверием — и заклю
чится для тебя сокровищница
Божиих благ. Чем с большей от
крытой сердечностью поверишь
Божиему всемогуществу — тем
с большей щедростью раскроет
ся для тебя Божие сердце. Все,
чего ни будете просить в мо
литве, верьте, что получите, —
и будет вам (Мк. 11, 24) (6).
***

Kогда тебя просят помолиться
о спасении коголибо от телесной
смерти, например, от потопле
ния, от смерти по причине бо
лезни, от огня или от другого
какоголибо бедствия, похвали
веру просящих об этом и скажи
в себе: буди благословенна вера
ваша, по вере вашей да даст Гос
подь исполнение моей недостой
ной, маловерной молитве и да
приложит мне веру (6).

Вера есть ключ к сокровищни
це Божией. Она обитает в прос
том, добром, любящем сердце.
***
Если скольконибудь можешь
Kогда вера твоя в Господа при
веровать, все возможно верую жизни и благоденствии твоем
щему (Мк. 9, 23). Вера — духов или в болезни и при исходе
ные уста: чем свободнее они рас из этой жизни ослабеет, будет
75
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меркнуть от суеты житейской
или от болезни и от ужасов и
мраков смерти, воззри тогда ум
ными очами сердца на сонмы
праотцев, патриархов, пророков
и праведников (Симеона Бого
приимца, Иова, Анны пророчицы
и др.), апостолов, святителей,
мучеников, преподобных, бес
сребреников, праведных и всех
святых. Смотри, как они при
жизни непрестанно взирали к
Богу и при исходе из этой жизни
умирали в надежде воскресения
и жизни вечной, и будь их под
ражателем. Эти живые примеры,
столь многочисленные, способны
утвердить колеблющуюся веру
всякого христианина в Господа
и в будущую блаженную жизнь.
Много теряют для благочестия
и христианского упования те
христианские общества, кото
рые не почитают святых и не
призывают их в молитвах. Они
сами себя лишают великого
подкрепления веры примерами
подобострастных нам людей (7).
***

Что есть вера? Уверенность в
духовной истине, в Сущем или
в Боге, в существовании мира
духовного с его свойствами, по
добно как мы уверены в бытии

мира вещественного и его при
надлежностей. Быть уверенным
в действительности духовного
Всеначала и мира духовного со
всеми его свойствами и принад
лежностями так же, как мы
уверены в бытии мира вещест
венного с его предметами и свой
ствами их, значит веровать. На
пример, я несомненно уверен,
что Бог вечен, всеблаг, премудр
и всемогущ, и не помыслю, что
Он не вечен, не всеблаг, не пре
мудр, не всемогущ. Это значит,
что я верую твердо и несомненно;
я верую, что Бог, как Благость,
даст все, чего ни попросишь у
Него, и не усомнюсь в этом; зна
чит, я верую (7).
***

В обыкновенных познаниях
человеческих узнал раз хорошо
какойлибо предмет — и часто
на всю жизнь знаешь его хорошо,
без помрачения познания о нем.
А в вере не так; раз познал, ощу
тил, осязал, думаешь, всегда
так будет ясен, осязателен, любим
предмет веры для души моей;
но нет: тысячу раз он будет по
темняться для тебя, удаляться
от тебя и как бы исчезать для те
бя, и что ты прежде любил, чем
жил и дышал, к тому по време
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нам будешь чувствовать совер
шенное равнодушие; и надо
иногда воздыханием и слезами
прочищать себе дорогу, чтобы
увидеть его, схватить и обнять
сердцем. Это от греха (7).

ную привлекает она к человеку,
и нет греха, нет столь великой
скорби, беды, от которых не
могла бы спасти вера. Она грехи
очищает, от страстей избавляет,
демонов прогоняет, скорби вра
чует, болезни исцеляет, от смерти
***
избавляет, мертвых воскрешает,
Сколько христиан, которые го врагов претворяет в друзей, греш
ворят: верую в Бога, а делом не ников — в праведников. Она горы
веруют? Сколько уст немеют, переставляет, она всякие чудеса
когда нужно защитить в обще содевает (8).
стве славу Божию и святых Его,
***
на которую наносят хулу сыны
Твердой веры ищет между на
века сего — и немеют перед ни
ми? Иные молчат, когда нужно ми Господь Христос. И кто имеет
поддержать разговор о Боге или такую веру, тот надейся полу
когда нужно остановить какое чить от Него все, чего ни попро
либо бесчиние, дерзость. Многие сишь. Нужно ли тебе очищение
говорят: верую в Бога, а случись грехов? — Получишь. Исцеление
беда, напасть, искушение — ма от болезни? — Исцелеешь. Нуж
лодушествуют, унывают, иногда на ли тебе помощь в делах тво
ропщут, и куда девается вся ве их? — Получишь. Так, братия,
ра? Тут бы надо показать пре когда вы просите Бога о чем, то
данность воле Божией, сказать: имейте веру самую твердую, без
как угодно было Господу, так и малейшего усумнения, будьте со
сделалось: да будет имя Господ вершенно уверены, что для Бога
не благословенно! (Иов 1, 21). А то, как безначального Царя славы,
видно, они веруют в Бога только от Kоторого все получило бытие
в счастье, а в несчастии отвергают и Kоторым все существует, нет
ничего невозможного, что Ему
Его (7).
все повинуется… Веруйте все
***
просто, твердо, без сомнения, что
Чем сильнее вера наша, тем для Бога в Его бесконечном Цар
большую силу Божию спаситель стве нет ничего невозможного и
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слову Его все повинуется. Нужно
ли солнце остановить, звезды по
тушить, горы переставить с ме
ста на место, огонь претворить
в росу, воду обратить в вино или
вино в кровь, камни в людей,
больного сделать здоровым, мерт
вого оживить, грешника каю
щегося оправдать, незнатного и
бедного сделать знатным и бога
тым, богатого — бедным — все
будет, бывало и бывает по Его
слову. Так веруйте, когда моли
тесь Богу, и вы все получите (8).
***

Мы не должны колебаться в
вере и падать духом во время
бури и волн искушений от злых
духов и вообще в затруднитель
ных обстоятельствах, но твердо
уповать на милость и всемогу
щую силу Божию, ибо все воз
можно верующему (Мк. 9, 23), го
ворит Господь… Нас потопляют
искушения демонские и грехи
наши от нашего маловерия и не
верия, от пристрастий житей
ских и от недостатка любви
христианской; это лишает нас
силы Божией, мы боимся часто
страха там, где нет никакого
страха, мы боимся призраков и
мечтаний демонских. Но когда
укрепимся в вере и воззовем от

всего сердца ко Господу о помо
щи, эта помощь не замедлит, и
мы одолеем искушения (8).
***

Вера в Господа как Сущего
есть для души источник жизни.
Kак представить Сущего? Сочти
все видимое и невидимое за ни
что и представь, что един только
Господь и есть (8).
***

Упоминаемого в Евангелии
Иаира не посрамила вера его в
божественного Чудотворца. Не
бойся, только веруй, — сказал
ему Господь, когда Иаиру до
несли, что дочь его умерла, — и
спасена будет (Лк. 8, 50). И он
по слову Господа несомненно
веровал, что дочь его будет вос
крешена — и действительно
увидел ее воскресшей. Так, ког
да душа твоя, собрат мой, будет
умерщвлена грехом, страстями,
впадет в глубину зол, не отчаи
вайся в своем спасении, но ве
руй, что Господь, пришедший в
мир грешников спасти, может
спасти и тебя и воздвигнуть тебя
из глубины греховной; встань,
спящий, и воскресни из мерт
вых, и осветит тебя Христос
(Еф. 5, 14) (9).
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***

Братья и сестры, дорожите
своей верой! Берегите свою веру.
Без веры нет спасения; без веры
человек погибнет навеки (9).
***

Вера в Господа, в слово Его,
живая, несомненная вера есть
ключ к неистощимой сокровищ
нице всех даров Божиих, живо
творящая сила, даруемая от Бога
простым, нелукавомудрствую
щим, смиренным душам и при
влекающая на них богатство
щедрот Божиих. Докажем это
примерами. Пример римского
сотника перед глазами: его про
стая, твердая вера во всемогу
щего Иисуса Христа удивила
Самого Господа и немедленно
привлекла к сотнику и его боль
ному слуге милость Божию: Иди,
и, как ты веровал, да будет тебе.
И выздоровел слуга его в тот
час (Мф. 8, 13)… Апостолы впада
ли иногда в искушение неверия
только до сошествия Святого
Духа на них в день Пятидесят
ницы, а после сошествия Свято
го Духа они никогда уже не впа
дали в неверие, но всегда имели
непоколебимую веру и ею тво
рили бесчисленные чудеса: исце
ляли всякие болезни, изгоняли

словом демонов, воскрешали
мертвых. Святые угодники Бо
жии древних и новых времен
верой творили множество чудес,
как сами вы слышали и читали.
Сколь многие и в наши дни по
вере своей получили многочис
ленные исцеления, дивное из
бавление от бед и напастей, от
мучительства демонов! Сколь
многие чудесно исцелялись че
рез причащение животворящих
Тайн Тела и Kрови Христовой!
Сколько исцелений было и бы
вает от мощей святых угодников
Божиих или от чудотворных
святых икон или просто от ис
кренней с верой в покаянии мо
литвы Господу и Пречистой Его
Матери или святым угодникам
Божиим! (9).
***

Один благочестивый пастырь,
знакомый мой, рассказывал мне
чистосердечно, что он молитвой
веры в простоте сердца испросил
у Господа и Пречистой Богоро
дицы множество чудесных благо
деяний Божиих простым людям,
просившим его молитвенной
помощи, и в доказательство го
тов был представить мне лично
всех тех, которые удостоились
милостивого посещения Божия
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и живым голосом могли засви
детельствовать истину его слов.
«Я, — говорил он о себе, — обык
новенный смертный, человек
многогрешный, не отличаюсь
от других людей никакими по
двигами: ни пощением, ни все
нощными стояниями на молит
ве, позволяю себе есть и пить
дозволенное — у себя и у людей,
но имею только веру в Господа,
живу во всегдашнем покаянии,
за все благодарю Господа, что
ни получаю от Его щедрот, и не
остаюсь в стыде. Я каждый день
получаю спасение от живона
чальной десницы Божией, каж
дый день Господь окружает ме
ня радостями избавления. Если
кто просит меня помолиться с
ним о нем, я не отрицаюсь, если
только примечаю в просящем
искреннюю веру и искреннее
желание спасения — и вера и
упование не посрамляют» (9).
***

Слепцы вдруг прозрели по од
ному слову Спасителя; Творец
человека, Сам Свет и света По
датель, сказал слово — и слово
стало делом. Сказал творческое
«да будет» — и бывшие слепцы
теперь уже зрячие. И столь чуд
ный дар подал Он за одну веру
слепцов, без всяких заслуг с их

стороны: По вере вашей будет
вам (Мф. 9, 29). Так приятна в че
ловеке для Бога одна простая,
искренняя вера во всемогущест
во Божие! Так сильно действует
вера! Такие чудеса бывают через
веру! Имеем ли мы с вами веру?
Если имеем, то и мы не можем
не видеть в себе дивных дел Бо
жиих и в душах наших, и в те
лесах наших. Господь и ныне с
нами по божественному Своему
обетованию: Я с вами во все дни
до скончания века, — сказал Он
ученикам пред Вознесением
Своим на небо (Мф. 28, 20); Иисус
Христос вчера и сегодня и вове
ки Тот же (Евр. 13, 8). Я вижу чу
деса Его милосердия и силы во
мне всякий день и славлю еже
дневно милости Его, ибо им нет
числа (9).
***

Велика сила веры! Чем силь
нее вера наша, тем большую си
лу Божию спасительную при
влекает она к человеку, и нет
греха, нет столь великой скорби,
беды, от которых не могла бы
спасти вера. Она грехи очищает,
от страстей избавляет, демонов
прогоняет, скорби врачует, болез
ни исцеляет, от смерти избавляет,
мертвых воскрешает, врагов пре
творяет в друзей, грешников —
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в праведников; она горы пере
ставляет; она всякие чудеса со
девает. Один гражданин в неко
тором городе, живущий верой
и ведущий упорную брань со
страстями, как воин Христов,
говорил мне в беседе со мной,
что он ежедневной и ежечасной
молитвой покаяния и веры поч
ти непрестанно восхищает у Бо
га спасающую его от всех грехов
и страстей силу, что при бесчис
ленных искушениях и внутрен
них грехопадениях он в конце
концов всегда является победи
телем страстей и прогонителем
бесовских мечтаний и наважде
ний, разрушителем козней де
монских — словом, что он по
милости Божией и по вере Бо
жией, данной ему, есть посто
янное чудо сам для себя. Вот что
значит молитва веры, молитва
покаяния! Так будем веровать,
так будем молиться и так будем
побеждать свои страсти! (9).
***

Больше всего старайся в жиз
ни о том, чтобы поддерживать и
возгревать в сердце веру в Бога
и терпение в несчастьях: вера нас
укрепляет в борьбе с бедствиями
и скорбями жизни и спасает нас
от грехов и вечной смерти, несо
мненно ожидающей неверных и

нетерпеливых рабов. Благодатью
вы спасены через веру (Еф. 2, 8),
вера — основа христианской
жизни; человек без веры живет
не похристиански, и он не спа
сется. Особенно чаще возбуждай
живую веру в воскресение Гос
пода Иисуса Христа из мертвых:
онато и спасает тебя при дру
гих условиях ко спасению с тво
ей стороны, как говорит апостол:
если… будешь сердцем твоим веро
вать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься (Рим. 10,
9). Веришь, что Адам пал и увлек
с собой к падению весь род челове
ческий — верь и тому, что другой
Адам — Богочеловек Иисус Хри
стос — восстановил от падения
и посадил с Собой на небесах
естество наше. Kак тот смертью
своей подверг всех смерти, так и
Этот воскресением Своим всех
воскресил с Собой (10).
***

Отчего Спаситель удивлялся
простосердечной, искренней вере,
например, в сотнике и хананеян
ке? Оттого, что она была редкость
в людях, между тем как еето Он
и искал. Вспомним, как часто
Он требовал веры от больных
как условия исцеления недугов
душевных и телесных. Человек
пал от лукавой недоверчивости
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к Богу, то есть отпечатлел в сво
ей душе свойство самого диаво
ла; приближение его к Богу по
этому должно быть непременно
только через веру, через ис
креннюю доверчивость всему
Божественному, всему домостро
ительству нашего спасения. Будь
прост и незлобив, как дитя; веруй,
чему повелевает веровать Цер
ковь, и спасешься. Благодатью
вы спасены через веру (Еф. 2, 8) (10).

вают из сердца: тогда теряется
сама опора борьбы, отнимается
вся сила нравственная, потому
что вера есть сила наша и побе
да наша, как говорит апостол:
сия есть победа, победившая
мир, вера наша (1 Ин. 5, 4). Kакая
же поэтому победа без веры?
Kак же надобно стоять в вере,
мужаться, укрепляться! (10).

***

Неумеренно и не вовремя упо
требляемое вино делает душу
бессильной в борьбе с внутрен
ними искушениями. Душа бы
вает легко подвержена возму
щению, страху бесовскому там,
где нет страха, стыдится, где
нет стыда (10).

Всякий верующий христиа
нин, старающийся жить благо
честиво, по вере, должен ожи
дать между прочим и того
тяжкого, горького нападения
диавола, предметом которого
будет похищение веры из серд
ца, чтобы он, не веруя, не спасся
(см. Лк 8, 12). Если с Божией по
мощью человек успел отсечь
многие страсти и пристрастия,
которыми как самыми подруч
ными, самыми удобными сред
ствами искушает нас диавол,
тогда он устремляется в самую
глубину нашего существа, силит
ся утвердить свое владычество
в сердце и там, как искусный
мастер на разрушение, подка
пывает самое основание нашей
жизни — веру. Тяжело бороться,
когда веру, так сказать, выры

ВИНО

ВЛАСТЬ

Kогда сильная, мудрая, пра
вильная и всенаправляющая
власть бодрствует и действует,
поощряя одних и праведно на
казывая других по делам, тогда
все в обществе идет своим чере
дом. Жизнь духовная и матери
альная, учебная, политическая,
хозяйственная, общественная,
военная — все совершает свое
обычное течение и развитие, при
нося всякую пользу всему госу
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дарству. А когда вследствие об
щего неповиновения властям и
бездействия подчиненных чле
нов общества, как и бездействия
властей, деятельность прекраща
ется, как в органическом теле
прекращается кровообращение,
тогда все в обществе замирает,
падает, разрушается, и общест
венная безопасность исчезает, и
члены общества идут один про
тив других, дается полный раз
гул воровству, хищению, вражде
и убийствам. Так было в Рос
сии, когда всюду все перестали
работать: и учебные заведения,
и мастерские с рабочими, и же
лезные дороги, типографии, поч
ты и телеграфы. Подлинно Рос
сия пришла в состояние хаоса.
Вот пагуба безвластия (3).

ВОДА СВЯТАЯ

Kрест во Христе и Христос на
кресте: крест есть образ распя
того Христа, Сына Божия, пото
му и знамение его и единая тень
его страшны для демонов как
знамение Христа, как сень Его,
Распятого. Потому весьма важно
погружать крест в воду и освя
щать ее; она целительна бывает
вследствие того и прогоняет
демонов (7).
***

Те, которые прикасались к
одежде Спасителя, исцелялись.
Почему употребляющие ныне
святую воду с верою исцеляются?
Kрест, погружаемый в воду с
молитвою веры, есть как бы Сам
Господь животворящий. Kак
одежды Спасителя проникнуты
***
Если царь или какаялибо во были Его жизнью, так вода, в
обще власть духовная или свет которую погружается животво
ская во многом ошибается и рящий крест, сама проникается
поступает противозаконно, по жизнью. Оттого она и целитель
слабой совести или бесхарактер на (7).
ности, с видимыми опущениями,
не презирай, не брани, не унижай
ВОЖДЕЛЕНИЕ
их на словах, но молись за них
Больше всего хранимого храни
Господу, да немощное уврачует
и недостающее восполнит, ибо сердце твое, потому что из него
без Бога мы не можем делать источники жизни (Притч. 4, 23).
ничего истинно доброго и полез Береги свое сердце особенно в
том смысле, чтобы не допускать
ного (4).
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до него земных, страстных вож
делений, ибо и одно мгновенное
вожделение оскверняет душу и
разлучает ее от Бога. Старайся
непрестанно о том, чтобы оно
тяготело к небу, а не к земле, к
Богу, а не к Велиару, чтобы оно
желало нетления, любви и доб
родетели, кротости и смирения,
простоты и незлобия, а не земно
го, хотя и блестящего и сладкого,
тлена. Нам непрестанная опас
ность от земных вожделений:
человек грешный льнет ко все
му запрещенному. Береги серд
це от гнева, злобы и зависти,
сладострастия, гордости, киче
ния и возношения себя над дру
гими! (10).
***

да молится непрестанно, и да
приносит всегда Богу покаяние
тайное и явное, и да гнушается
греха во всех его бесчисленных
проявлениях, да презирает сла
дострастие плоти как смертель
ный яд, да ни во что ставит зла
то и серебро и все драгоценное,
блестящее; да презирает славу
человеческую, эту славицу пре
ходящую и вредную, подтачиваю
щую, как червь, душу; да ищет
нетленных благ и да тщится
всегда иметь в сердце Христа,
это Сокровище жизненное и
вседовлеющее на всю вечность.
Мерзость пред Господом — по
мышления злых (Притч. 15, 26).
И мгновенное вожделение плот
ское есть измена Господу и мер
зость идолослужения. Это оттого,
что душа есть простое существо,
дух и во мгновение склоняется
или в сторону правды, или в
сторону неправды, делается по
добной или Богу, или Диаволу,
потому сказано у апостола: не
подражай злу, но добру (3 Ин. 1,
11) (10).

Помыслы и вожделения гре
ховные быстры как молния па
лящая или как внезапный силь
ный ветер, колеблющий душу,
как тростник или как бурный
поток, потопляющий душу, как
храмину, основанную на песке,
или как грязная вонючая волна,
обдающая всю душу зловонием
***
и смрадом. Да бережется же вся
Береги
сердце
всячески от гре
кий христианин всякого греха,
вольного или невольного, и да ховных плотских вожделений,
утвердит свои душевные стопы приносящих с собой осквернение,
на камне веры — Христе Боге; смущение, омрачение, рабство,
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ВОЗМЕЗДИЕ
растление. Грех прокрадывается
всего удобнее через наше плот
Острие скорби, которое ты вон
ское вожделение, ибо плоть лю
бит сласть, и растление весьма зишь невинно в чужое сердце,
легко прокрадывается через войдет и в твое сердце, по стро
гому закону возмездия: какою
сласть (10).
мерою мерите, такою и вам бу
дут мерить (Мф. 7, 2). Не хочешь
ВОЗДЕРЖАНИЕ
скорби, не делай ее и другому (7).

Чтобы христианин жил хрис
тианской жизнью и не угасала в
нем совершенно жизнь духа, ему
необходима молитва домашняя
и общественная, необходимо
посещать с верою, разумением,
усердием богослужение в храме,
как необходимо подливать елей
в лампадку, чтобы она горела и
не угасала; а так как молитва
искренняя, горячая бывает при
воздержании, то для поддержа
ния в себе христианской жизни,
или горячности веры, надежды
и любви, нужны воздержание и
пост. Ничто так скоро не погаша
ет в нас духа веры, как невоздер
жание, лакомство и пресыщение
и рассеянная, разгульная жизнь.
Я угасаю, умираю духовно, когда
не служу в храме целую неделю,
и возгораюсь, оживаю душою и
сердцем, когда служу, понуждая
себя к молитве не формальной,
а действительной, духовной,
искренней, пламенной (1).

ВОЛЯ БОЖИЯ

Да будет воля Твоя, яко на не
беси, и на земли (Мф. 6, 10). Испол
нение святой воли Божией — все
благой, премудрой, всеблаженной,
вечной, всемогущей — ведет ра
зумных тварей ко всякому бла
гу и блаженству, к свету, к миру,
к преуспеянию во всякой добро
детели, к достижению конечной
цели спасения души, а исполне
ние нашей грешной, растленной,
слепой воли ведет ко всякому
злу, смятению, мраку, к болез
ням, скорбям, несчастьям и ко
всяким бедствиям и, в конце
концов, к проклятию Божию и
вечному мучению: идите от Ме
ня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и анге
лам его (Мф. 25, 41). До чего дохо
дят исполняющие свою волю
пьяница, прелюбодей, вор, без
божник, гордец, завистник и
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прочие? Страшно и представить
себе картину различных грехов
человеческих и их последствий!
Эту отвратительную картину
мы видим все каждый день в
том или ином виде. Сколь же
должны мы все усердно испол
нять волю Божию! Kак просить
о том усердно Господа! (3).
***

Никогда так не трудно ска
зать от сердца: да будет, Отче,
воля Твоя, — как в сильной
скорби или в тяжкой болезни,
особенно при неправдах от лю
дей, при наваждениях или коз
нях врага. Трудно от сердца
сказать: да будет воля Твоя, —
и тогда, когда мы сами сдела
лись виновниками какоголибо
несчастья, ибо, думаем мы, это
не Божия, а наша воля постави
ла нас в такое положение, хотя
ничто не бывает без воли Божи
ей. Вообще трудно поверить
сердечно, что воля Божия есть
страдание наше, когда сердце
знает и по вере, и по опыту, что
Бог есть блаженство наше, а по
тому трудно и говорить в несча
стье: да будет воля Твоя. Мы
думаем: неужели это воля Бо
жия? Отчего же Бог нас мучит?
Отчего другие покойны и счаст
ливы? Что мы сделали? Будет

ли конец нашей муки? и т.д. Но
когда растленной природе на
шей трудно бывает признать
над собой волю Божию, без коей
ничто не бывает, и покориться
ей со смирением, тогдато пусть
она и покорится ей, тогдато
пусть и принесет Господу свою
драгоценнейшую жертву — пре
данность Ему сердечную не толь
ко в покое и счастье, но и в скорби
и несчастии; свое суетное, оши
бочное мудрование да покорит
премудрости Божией совершен
ной, ибо как отстоит небо от
земли, так отстоят помышления
наши от мысли Божией (ср. Ис. 55,
8–9). Да принесет всякий чело
век своего Исаака, своего едино
родного, своего возлюбленного,
своего обетованного (которому
обещаны покой и блаженство, а
не скорбь) в жертву Богу и да
покажет Ему свою веру и свое
послушание, да будет достоин
даров Божиих, которыми он
пользовался или будет пользо
ваться (6).
***

Ни на одно мгновение своей
воли не исполняй, а — волю Бо
жию, которая есть любовь ко
всем — и ко врагам — и свя
тость наша. Наша же воля есть
грех многообразный, самолюбие
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(а не боголюбие), злоба, нена
висть, гордость, зависть, жад
ность, сластолюбие, объедение,
пьянство, татьба, сребролюбие,
блуд, лукавство, леность, жесто
косердие и бесчувствие к стра
даниям ближнего, злорадство
о его неблагополучии, злопа
мятство, ропот, хула, кощун
ство (7).
***

Kогда уныет дух твой в болез
ни и с ужасом начнет представ
лять смерть, тогда успокой и
утешь мятущееся, трепещущее
и печальное сердце твое следую
щим изречением: Ты, Господи,
глубиною мудрости человеко
любно вся строиши и полезное
всем подаеши, — и веруй, что
Он непременно устроит нам все
во благо: жизнь ли, болезнь ли,
напасть ли, скорбь ли, смерть
ли, так что лучшего тебе и по
желать нельзя. Не говори: рано
бы еще мне умирать, хотелось бы
еще пожить во славу Божию, для
пользы родственников, ближних;
хотелось бы еще на свет посмот
реть, благами земными насла
диться. Будь благодарен Богу и
за то, что доселе пользовался ты
благами Его, милостями, щедро
тами Его. Теперь покорись Его
воле, Его призванию, а впрочем

в то же время не отчаивайся и в
продолжениие здешней жиз
ни (7).
***

Kогда ты хочешь быть и все
усильно стараешься быть безбо
лезненным и здоровым, а меж
ду тем остаешься все болен,
говори: да будет воля Твоя; ког
да предпринимаешь что, а пред
приятие не удается, говори: да
будет воля Твоя; когда делаешь
добро другим, а тебе платят злом,
говори: да будет воля Твоя, —
или когда, например, ты хочешь
спать, а у тебя бессонница, гово
ри: да будет воля Твоя; вообще
не раздражайся, когда чтолибо
делается не по твоей воле, и на
учись во всем покоряться воле
Отца Небесного. Ты хотел бы,
чтобы не было с тобой искуше
ний, а между тем тебя враг еже
дневно томит ими: разжигает
тебя, утесняет всячески, — не
раздражайся, но говори: да бу
дет воля Твоя (7).
***

Kто последует Христу, тот
наследует вечное блаженство
небесное и сподобится видеть
неизреченную красоту Божию,
которой не могут насытиться
все Ангелы Божии.
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Отвергнуться себя нелегко че
ловеку плотскому, мирскому;
он и не решится на это, а, ско
рее, решится следовать своей
плоти и крови, до конца пить
чашу наслаждения земного.
Господь и предупреждает: если
хочешь спастись, хочешь блажен
ствовать на небе со всеми святыми,
не живи по своей воле и по вну
шению страстей своих, откажись
от своей воли грешной и неустой
чивой и во всем подчинись воле
Божией, всегда святой и благой.
Тогда ты всецело сочетаешь себя
Христу, потому что нельзя соеди
ниться Христу, источнику благо
сти, с человеком злым, недобро
желательным, неправедным, ли
цеприятным; какое общение све
та со тьмою, у Христа с сатаною
(ср. 2 Kор. 6, 14–15)? Никакого (9).
***

Волю Божию творить должно
со всем усердием и желать этого
всем сердцем, стремиться к тому
со всем жаром и энергией; ибо в
исполнении ее наш живот, по
кой, радость, слава, блаженство,
сила. Да будет воля Твоя, — на
учил нас молиться Господь!
И как Он исполнял и исполнил
ее в совершенстве! Вот Я иду…
исполнить волю Твою, Боже
мой, — говорит Он словами Пи

сания (Пс. 39, 8–9). И как Он учил
нас исполнять в точности волю
Божию! Ибо кто будет испол
нять волю Божию, тот Мне
брат, и сестра, и матерь (Мк. 3,
35). А как у нас мало заботы и
старания творить волю Божию!
Kаждый творит свою глупую,
растленную, развратную, слепую,
пагубную волю. Гордец — свою,
злой — свою, пьяница — свою,
корыстолюбец — свою, завист
ливый — свою, блудник — свою.
А воля Божия есть живот наш,
блаженство наше вечное, святость
наша. Ибо воля Божия есть ос
вящение ваше, чтобы вы воздер
живались от блуда (1 Фес. 4, 3) (9).
***

Научись всецело предаваться
воле Божией — в счастье и не
счастье, равно как после греха,
когда скорбь и теснота сердца,
по закону правды Божией, де
лают прискорбной и трудной
жизнь твою, для того чтобы ты
возненавидел грех и всем серд
цем любил добро, и когда ты
право течешь и не поддаешься
греху — благословение Господне
бывает на главе твоей и в сердце
твоем. Будь как дитя, искренно
любящее своих родителей, кото
рое, право ли, неправо ли перед
ними, всегда отдается на их волю,
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зная наверное, что с ним всегда
будет поступлено отечески, с
любовью (10).
ВОСКРЕСЕНИЕ

Истина воскресения Христова
находится в самой тесной связи
с истиной будущего нашего вос
кресения при кончине мира,
так что если нет воскресения
мертвых, то и Христос не вос
крес (1 Kор. 15, 13) (а кто столько
маловерен, чтобы утверждать,
будто Христос не воскрес?), и
наоборот — если Христос вос
стал из мертвых, то и воскресе
ние мертвых несомненно. Поче
му же так: воскресение Господа
есть несомненный залог нашего
воскресения из мертвых? Потому
что, восстав из мертвых, Он стал
начатком умерших или началом
воскресения людей из мертвых;
потому что как смерть через че
ловека, так через человека (Гос
подом) и воскресение мертвых.
Kак в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут… первенец
Христос, потом Христовы, в при
шествие Его (1 Kор. 15, 21–23) (2).

нем же, христиане, памятуя та
кое будущее жительство свое,
отрешаться постепенно от всего
земного. В воскресении мертвых
люди будут как Ангелы на небе
сах (Мф. 22, 30), такие духовные!
Поэтомуто там не будет ни пи
щи, ни питья, ни одежд, ни воз
духа, ни теплоты питающих, со
гревающих и поддерживающих
наши тела, но праведность и
мир и радость во Святом Духе
(Рим. 14, 17). Ныне земные тела
наши землей и поддерживаются,
то есть земными стихиями, но
тогда все стихии же, разгорев
шись, разрушатся, земля и все
дела на ней сгорят (2 Пет. 3, 10).
Итак, памятуя эти будущие пе
ревороты в судьбе нашей, в телах
наших и в жизни нашей и
странно Бога вочеловечшася
видяще, устранимся суетнаго
мира и ум на Божественная
возложим: сего ради Бог на землю
сниде, да нас на небеса возведет*.
Тело духовное совсем иное, чем
вещественное, стихийное. Будет
Бог все во всем (1 Kор. 15, 28) (7).
***

***

Мы всякий день умираем ду
шами через свои грехи, но можем

Тела наши по воскресении бу
дут духовные, а не земные: все
земное останется на земле. Ста

* Акафист Иисусу Сладчайщему, кон
дак 8.
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и воскресать, и некоторые из
нас и воскресают всякий день и
всякий час, и на одном часе —
много раз через веру и сердечное
покаяние перед Сердцеведцем
Богом. Грех, умерщвляющий
наши души, крайне живуч, лу
кав, деятелен, всякую минуту
влечет нас в плен, смущает,
омрачает, теснит, палит, расслаб
ляет, оскверняет и умерщвляет
наши души, преданные миру, а
не Господу. Но хотя грех иногда
сладок, а умирать изза него ду
шой никому не хочется, и всякий
грешник желает и ищет приво
лья и сердечного простора и
веселья, но нечестивым нет ра
дости, говорит Господь, только
неповинным сердцам свойст
венна истинная радость; скорбь
и теснота всякой душе человека,
делающего злое (Рим. 2, 9). Чтобы
избавиться грешнику от скорб
ной тесноты или от смерти гре
ховной, нужно примириться с
Богом, Kоторого он прогневал и
непрестанно прогневляет грехом,
от Kоторого сам удаляется в
страну далече, к диаволу. Нужно
искреннее покаяние, и как мы
постоянно согрешаем, то нужно
постоянное покаяние тайное
перед очами Божиими и в изве
стное время открытое, перед свя
щенником. Через покаяние уми

рающая душа воскресает столь
ко раз, сколько грешник, согре
шая, кается сердечно, так что
если сто раз человек умрет на
день грехом и сто раз покается
искренно, то сто раз и воскрес
нет (8).
***

Удивительно, как ныне могут
некоторые глумиться, слыша о
воскресении, ныне, когда вос
кресение мертвых сделалось для
нас так несомненно, как несомне
нен нынешний день! Впрочем,
не будем дивиться: так поступа
ют христиане только по имени,
но язычники по делам, рабы
чрева, богатства неправедного,
поклонники мира сего, для ко
торых нет высшего удовольствия,
кроме удовольствия гортани,
вкушающей сладкие брашна и
напитки, кроме удовольствия
поклонения золотому тельцу.
Но им и конец будет по делам
их. А мы посмотрим на величе
ственное зрелище, как Жизно
давец наш воскрешает дочь
Иаира (9).
***

Вот вам урок о воскресении,
затвердите его хорошенько, по
мните, что вы воскреснете.
И только? Нет, и живите по
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христиански, чтобы достигнуть
блаженного воскресения: будь
те воздержны и целомудренны,
терпеливы, незлобивы, смирен
ны, снисходительны, милосер
ды, единодушны. Друг друга
подвизайте, друг друга влеките
в Царство Небесное (9).
***

Господь касается нашего серд
ца Своей благодатью через Слово
Божие, проповедуемое в церкви,
или через добрый совет близких
к нам, или через мысль благую,
Им посылаемую в нашу омра
ченную грехами душу, или ка
сается нашего грешного тела
какойлибо посылаемой Им бо
лезнью, или посещает нас каки
милибо потерями, например,
потерей близких родных, поте
рей своего имущества, или Он
угрожал нам близкой опаснос
тью вдруг потерять жизнь свою
на суше или в море, или другим
чем подействовал благодатно на
нашу душу. И что же? Мы —
духовные мертвецы — весьма
часто от этого оживали, то есть
начинали чувствовать суету,
тленность всего земного и необ
ходимость для души истинной
живой веры в Бога и дел добро
детели, которыми прежде пре
небрегали, начинали сердечно

раскаиваться в прошедшей бес
порядочной жизни, появлялся у
нас дух сокрушенный и сердце
смиренное, мы умилялись при
мысли о великом долготерпении
Божием над нами, считали се
бя величайшими грешниками,
оплакивали свои заблуждения
и твердо решались и начинали
вести жизнь совсем другую, бо
гоугодную. И вот здесьто совер
шается чудо, весьма подобное
тому, которое было с умершим
сыном вдовы наинской. Сел
юноша, — то есть восстает наша
душа от греховного сна, начи
нает говорить слова спасения, —
стал говорить (см. Лк. 7, 15), — и
Господь отдает ее, воскрешен
ную от духовной смерти, мате
ри ее, то есть Церкви Святой,
которая есть мать наша, для ду
ховного воспитания и руковод
ства ее к будущей жизни (9).
***

Воскресение Христово из мерт
вых, ежегодное, торжественное,
всерадостное, и еженедельное
празднование его уверяет всех
очевидно и, так сказать, осяза
тельно в будущей жизни, в жизни
душ наших по смерти и в буду
щем общем воскресении тел на
ших из персти земной и в их
дивном преображении по образу
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воскресшего Тела Христова. Те
перь мы видим как бы сквозь
тусклое стекло, гадательно,
тогда же лицем к лицу; теперь
знаю я отчасти, а тогда по
знаю, подобно как я познан
(1 Kор. 13, 12) (10).

делено от сложения мира и —
так же не может не быть, как в
порядке природы не может не
следовать за зимой весна. На
ступает время, и настало уже,
когда мертвые услышат глас
Сына Божия и, услышав, ожи
вут (Ин. 5, 25) (10).

***

И когда ты сеешь, то сеешь
не тело будущее, а голое зерно…
но Бог дает ему тело (1 Kор. 15,
37–38). Ты недоумеваешь, как
тело, рассыпавшееся в земле,
воскреснет. А как воскресает из
земли семя, например, мака,
пшеницы или другого чего? Это
семя также умирает в земле. Kак
же оно оживает, воскресает, и с
таким избытком? Бог дает ему,
говоришь, тело. Воздай же сла
ву Богу всемогущему, Kоторый
из земли сотворил и творит все
органические и неорганические
тела на земле, а потому и рассы
павшиеся в земле подобным же
образом восстановляет. Дать тебе
тело, цветущее нетленной красо
той, для Него такое же обыкно
венное дело, как весной от сгнив
шего осенью и зимой корешка,
например, макового цветка, да
вать новый цветок. Смотри на
свое бессмертие в будущей жизни
как на самое обыкновенное для
Творца дело, которое предопре

ВОСПИТАНИЕ

Учившаяся и недоучившаяся
молодежь редко ходит в цер
ковь, вообще не ведет дела вос
питания своего духовного, счи
тая его как бы не нужным и
отдаваясь житейской суете. На
это надо обратить внимание.
Это плод гордости, неразвитос
ти духовной. Считают посеще
ние храма и богослужения об
щественного делом простого
народа и женщин, забывая, что
в храме со страхом служат вме
сте с человеками Ангелы и
вменяют это себе в величайшее
блаженство (1).
***

Невелика заслуга человека
пред Богом родить подобного
себе или самому родиться. Это
дело Божие, дело естества или
природы, свойственное и всем
животным. Есть много таких ро
дившихся, которым бы лучше
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не родиться, — таковы все зло
деи, нераскаянные богоотступ
ники, еретики, убийцы, само
убийцы, пьяницы, прелюбодеи,
каковым был и царь Ирод, среб
ролюбцы, лихоимцы, изменни
ки правой вере, цареубийцы,
ненавистники и ругатели своих
родителей и прочие. Нет заслу
ги в том, чтобы родить или ро
диться. А заслуга перед Богом —
воспитать ребенка и сделать его
или самому человеку стать доб
рым членом семьи, преданным
членом государства и добрым,
верующим христианином (3).

Божия, призванные от тьмы не
ведения к свету Боговедения
Самим Господом, обрученные и
сочетанные Господу, как чистые
девы Пречистому Жениху! Kак
дорого спасение этих душ, кото
рым Он предлагает в пищу и пи
тие Свое пречистое Тело и пречи
стую Kровь, которых Сам взялся
духовно воспитывать через эти
дивные, страшные, животворя
щие и боготворящие Тайны! За
нимайтесь все своим духовным
воспитанием со всем вниманием
и усердием; занимайтесь богомыс
лием, молитвой, самоиспытани
ем, самоосуждением, всесторон
***
ним исправлением себя, упраж
Христианин неизменно должен няйтесь в добродетелях кротости,
заботиться о своем духовном смирения, послушания, терпе
воспитании, для которого он и ния, милосердия, целомудрия,
возродился во святой купели простоты, незлобия и отсекайте
Духом Святым, и воспринял па все греховные помыслы, вожде
кибытие духовное, и запечатлен ления, привычки, страсти (10).
миром или печатью Духа Свято
го, и удостоился права причаще
ВРАГ
ния пречистой Kрови Христовой.
По намерению Божию Святая
Жалеть надо всякого злого
Церковь есть первая и самая за человека, а не злиться на него и
конная воспитательница хрис не угождать тем сатане, просто
тианских душ. Нет важнее дела, взирать и на всякого врага как
как дело воспитания христиан на создание Божие, как на со
ского. Посудите и поймите сами, зданного по образу Божию и
как дороги для Бога эти разум как на член свой и не дышать на
ные души бессмертные, искуп него злобой, то есть не быть диа
ленные Kровью Самого Сына волом, ибо человек злящийся
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есть диавол в то время, когда он
злится. Надо быть всегда крот
ким, незлобивым, благосердым,
терпеливым, как бы не замеча
ющим злобы в других, надо по
беждать благим — ласкою, бла
готворением — злое или злых
людей. Избави Бог от злой подо
зрительности, при которой все в
ближнем обращают в худую
сторону: движение, жест, взгляд,
голос, поступь, каждое слово (7).
***

Старайся все делать напротив
того, чего хочет враг бесплот
ный. Он побуждает тебя к гор
дости, к самохвальству и осуж
дению брата — ты смирись до
земли и пепла и осуждай как
можно строже себя самого, а
брата восхвали в сердце. Если
брат твой по действию врага
обходится гордо и злобно, ты об
ходись с ним смиренно и с любо
вью. Если враг побуждает тебя
к скупости — будь щедр с добро
хотством. Так поступай во всех
подобных случаях, и заслужишь
великую благодать Божию и сам
собственными сердечными оча
ми увидишь ее. Нет у тебя внут
ренней силы поступать так, враг
силен, говоришь ты: проси же в
молитве Всесильного на всякое

время и на всякий час, и Он по
может тебе (7).
***

Все делай напротив того, что
враг внушает: он внушает нена
видеть обидящих нас — ты люби
их, ругающих благословляй и
взимающих твое не истязуй и с
охотой сам отдавай, когда хо
чешь смеяться — плачь, когда
находит уныние — старайся
развеселиться, когда зависть —
радуйся чужому благополучию,
когда борет противоречие, непо
корность — немедленно покорись,
согласись, когда блудные по
мыслы — поревнуй о чистоте
сердца, представь высокое досто
инство христианина, обоженного
во Христе Иисусе, что члены на
ши — члены Христовы, когда
гордость — смирись, когда зло
ба — будь особенно добр, когда
раздражительность — сохрани
спокойствие, когда скупость —
будь щедр, когда рассеянность —
немедленно запри чувства от
всего внешнего и размышляй о
едином на потребу, когда сомне
ние, маловерие, неверие — при
зови на помощь особенно силь
ную веру, припомни примеры
веры или верующих Ветхого и
Нового Завета и чудеса, совер
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ВРАЖДА

шенные верой, и проч. Делай страстей и диавола — их винов
так и не поддавайся врагу, меч ника (6).
тателю, ибо все страсти, прист
***
растия, прихоти — его мечта (8).
Лучше не передавать укорных
слов, посылаемых к нам от ко
ВРАЖДА
голибо, а умолчать об них или
Диавол с лукавством побуж передать, хотя ложно, слова
дает нас, вместо того чтобы любви и благорасположения,
раздражаться на него самого, тогда дух наш пребудет спокоен.
внушает нам замечать грехи А передавать слова вражды и
ближнего, чтобы нас озлобить, зависти весьма вредно, они про
раздражить против человека, изводят нередко в нетерпели
возбудить презрение к нему, и вых и самолюбивых людях, к
таким образом держит нас во которым относятся, бурю душев
вражде с ближними и с Самим ную, возбуждают угасшую враж
Господом Богом. Потому надо ду и производят раздор. Надо
презирать самые грехи, погреш иметь христианское терпение и
ности, а не ближнего, делающе мудрость змиину (7).
го их по наущение диавола, по
немощи, привычке, ближнего же
***
жалеть, с кротостью, с любовью
Всеми мерами избегай случаев,
вразумлять его как забывающе поводов, слов, питающих враж
гося или как больного, как плен ду, и всяким случаем, поводом
ника, невольника своего греха. пользуйся к оказанию любви ис
А злоба, презорство* наше к со кренней и святой: в первом слу
грешающему ближнему только чае малопомалу искореняется
увеличивает его болезнь, забве враждебное настроение души,
ние, духовный плен его, а не во втором случае питается и
уменьшает, да и нас делает как утверждается любовь. Ни на ми
бы умопомешанными, больны нуту не имей злого сердца, всегда
ми, пленниками собственных будь любезен ко всем, побеждая
свое злое расположение любовью,
все терпящей и все побеждающей,
* Презорство (устар.) — презрение,
пренебрежение.
избегай упрямства, своенравия
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и противления ближним, не по
ставляй на своем, чтобы испол
нить свой злой каприз, чтобы на
меренно повредить комулибо (7).

это движет и направляет к своим
целям, постоянна первая причи
на всего сложного и сотворенного,
которая сама не сложна и потому
непреходяща, вечна, постоянны
***
еще созданные по образу первой
Великое благо, великая добро Вины духи Ангелов и челове
детель незлобие перед Богом и ков. Все остальное — мыльный
людьми: оно покрывает множе пузырь. Не унижаю этими сло
ство грехов… Не будем слушать вами творения, но говорю так о
ся диавола, научающего нас пи нем сравнительно с Творцом и с
тать зло на ближнего, а будем в блаженными духами (6).
простоте сердца прощать обиды,
***
причиняемые ближними, тоже
Время дано каждому из нас от
по наущению врага. Никто да
не мыслит зла друг на друга, милосердого Спасителя одумать
никто да не увлекается злой ся, раскаяться, исправиться,
подозрительностью касательно запастись с избытком елеем ми
ближнего, ибо это прелесть врага лосердия и всякой добродетелью,
нашего спасения, всемерно уси чтобы не постыдиться на суде.
ливающегося разрушить в нас Итак, озаботимся приобрести
союз любви и братства и наса ангельскую кротость и незло
дить демонскую вражду и не бие, любовь и милосердие, тер
пение и долготерпение, смире
приязнь (8).
ние и покорность, воздержание
и чистоту и будем убегать про
ВРЕМЯ
тивных этим добродетелям ка
И время течет не останавли честв. Такие добродетели и в
ваясь, и тело мое при жизни этой жизни приобретают нам
еще постоянно меняется и пре благословение Отца Небесного,
ходит, и мир весь, как видно по а в будущей они поставят нас
его движению, тоже преходит и одесную Всевышнего Судии (8).
как будто поспешает к предполо
***
женному концу своему, как заве
Если не хотим сохнуть, как
денная машина. Где же постоян
ное? Постоянное — то, что все проклятая Господом смоковница
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или как трава, и в огонь вечный
быть брошенными, постараемся,
возлюбленные братия, приносить
Насадителю нашей жизни пло
ды добрых дел, пока имеем время,
силы, средства, случай. Может
быть, придет время, когда и хоте
ли бы сделать добро, но это будет
невозможно. Доколе есть время,
будем делать добро всем, а наи
паче своим по вере (Гал. 6, 10) (14).
ВСЕМОГУЩЕСТВО
БОЖИЕ

О, божественная сила веры!
Господь уверяет, что, если мы
имеем хотя небольшую веру в
Господа как всемогущего и все
благого Творца мира видимого
и невидимого, и тогда мы можем
делать при ее посредстве чрез
вычайные дела, например, пере
ставлять горы с места на место.
В самом деле, что стоит это для
всемогущества Божия? Если зем
ля, которой тяжесть по причине
огромного количества весу почти
невозможно исчислить, держит
ся в пустом пространстве мира,
ничем не поддерживаемая, если
бесчисленные миры, большая
часть которых превосходит ве
личиной нашу землю, также
вращаются, подобно легким мя
чам, в пространствах неба силой

притяжения и отталкивания,
то не пойдет ли со своего места
по слову разумной твари, пре
данной своему Творцу и верую
щей в Его бесконечное могуще
ство, какаянибудь земная гора,
какаянибудь масса земного ве
щества? Духу естественно пове
левать вещественной природой:
он бесконечно выше, благород
нее и могущественнее ее, по
крайней мере таким он создан и
таким быть должен. Только по
грехам нашим вещественная
природа вышла изпод нашего
подчинения, не слушает нас,
иногда даже враждует против
нас. Возвратим себе первобытное
господство, сделаемся по живой
вере едино с Господом, Творцом
мира, тогда мы увидим, что зна
чит человек верующий, святой,
богоподобный: он делается как
бы богом (2).
ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ

Господь, повидимому, мед
лит вторым, славным пришест
вием Своим для того, между
прочим, чтобы больше народи
лось сынов Царства Небесного.
Kакое благодеяние Господа для
меня, что Он и мне, недостойно
му, дал время появиться на свет
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до славного Его пришествия,
после которого уже не будет
рождающихся. А как я рассуж
даю, так будет рассуждать и
всякий: всякому хочется насла

диться бесценным даром жиз
ни. Еще для того медлит, что Он
не хочет смерти грешника, но
чтобы все в покаяние пришли и
спаслись (10).
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• Гнев • Гнев Божий •
• Гармония • Глупость •
• Говение • Гордость • и проч.

ГАРМОНИЯ

Человек, для кого этот див
ный неизменный чин, порядок
природы, чин неба и земли? Это
стройное течение солнца, луны
и звезд, эти перемены весны,
лета, осени и зимы? Для кого
это бесконечное разнообразие и
изобилие плодов земных с бес
численными приятными вкуса
ми? Для кого этот свет солнеч
ный, живительно радостный и
плодотворный? Для кого этот
живительный, часто полный див
ных ароматов растительных воз
дух? Для кого эта стихия вод
ная, утоляющая твою жажду,
очищающая твои нечистоты и
дивно претворяемая Творцом в
бесчисленные соки плодов зем
ных, капающая обильно на землю
для произращения всяких пло
дов, которым по множеству и
разнообразию нет числа, и пре
красных благоухающих цветов,
украшающих землю и твои са
ды? Для кого домашние живот
ные, для кого обилие рыб вся
ких — великих и малых, птиц

пернатых, услаждающих твой
слух приятным пением и про
славляющих Творца тварей или
приготовляемых для утоления
твоего голода или алчности в
пищу? Для кого металлы, ми
нералы, камни драгоценные?
Не для тебя ли, человек, царь
тварей земных? Не ты ли поль
зуешься всем этим богатством
природы для пользы, удоволь
ствия, богатства, роскоши? Не
для тебя ли весь этот чудный
строй природы, этот дивный по
рядок, эта гармония всего тво
рения? А если для тебя все бо
гатство творения, этот чудный
порядок, эта гармония и ты
этим пользуешься для своего
блага и довольства, то для чего
нарушаешь заповеди Творца,
данные тебе для твоего блага и
блаженства, для чего наруша
ешь чин природы и допускаешь
бесчисленные бесчинства в своей
жизни и водворяешь на земле
стоны и горе без конца? Для то
го ли ты сотворен? Ведь тебе дан
разум, совесть, заповеди Твор
ца, чтобы ты их добровольно
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исполнял и блаженствовал! Kа
ких казней ты достоин за твои
беззакония, за твою неблагодар
ность, за твое бездумье, нераде
ние, леность, злобу!
Видишь ты эту чудную гармо
нию, согласие, порядок тварей
великих и малых во всей все
ленной, чудный строй всего тво
рения, установленный законами
Творца? И ты будь в гармонии,
в согласии с ними, премудрыми
и праведными законами всебла
гого Творца, предначертанны
ми для тебя прежде твоего со
творения и рода человеческого;
будь в гармонии со своей совес
тью, с людьми в том, что касается
вечных законов Божиих. И ты
будешь блажен и здесь, и в веч
ности (10).

веческом роде — бесчисленные
беззакония, безобразия, бедствия,
несообразности, непорядки: у
одних — бедность, у других —
роскошь во всем и излишество,
скупость, жестокость к подобным
себе, зависть, невоздержание,
убийства, самоубийства, непокор
ность младших старшим. Вот
что грех сделал и делает. Ста
райтесь же творить правду вся
кую (10).
***

Видишь ли ты эту чудную
гармонию или согласие, порядок
тварей великих и малых во всей
вселенной, их стройное течение
и жизнь, видишь ли чудный строй
всего творения? И в твоем суще
стве, в твоей душе и в теле да
будет всегдашний строй и гар
***
мония всех сил при постоянном
В мире, как в великолепном повиновении законам Творца и
доме каком, мы видим дивный Промыслителя (10).
во всем порядок и разум — в дви
жении светил и земли, в движе
ГЛУПОСТЬ
нии ветров, в переменах года, в
Во всяком человеке, если он и
развитии растений, в их чудной
красоте, в царстве растительном мудрый, есть много и глупости,
и животном; у мудрого Строите и иногда глупости отвратитель
ля и Хозяина во всем — в малом ной. Всякую минуту берегись,
и великом — видны мудрые за человек, сам себя, своей глупости.
коны, порядок, гармония, кра Эта величайшая глупость есть
сота неподражаемая. А в чело грех: от него всякая пагуба (4).
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ГНЕВ

Замечательно, что люди раз
дражительные после агонии
сильного и продолжительного
гнева и после испытания всей
его мучительности делаются, как
говорится, шелковыми, кротки
ми и смирнехонькими. Что ска
зано о злости и раздражитель
ности, то следует сказать и о
прочих страстях. Сам Господь
указал для них наказание в них
самих, в их крайней агонии.
Так наказывается гордость, за
висть, ненависть, скупость, сре
бролюбие. Kаждая страсть есть
собственный учитель и вместе
палач каждого одержимого ею
человека (6).
***

Отчего иногда человек вдруг
приходит в такое неистовство,
что сильно горячится, быстро,
отрывисто и несвязно говорит,
ломает себе руки, рвет на себе
волосы или в ярости бьет других,
ломает безумно все, попадающее
ся ему под руки, и делает другие
дела, свойственные умопомешан
ному и исступленному? Явно
оттого, что в его сердце действуют
духи злобы поднебесные, подст
рекающие людей ко всякому

злу и дышащие злобой и убий
ством на всех и все. Отчего бы
вают и самоубийцы всякого рода,
равно как убийцы других? От
действия в сердцах самоубийц и
убийц исконного самоубийцы —
диавола. Потомуто Христос Спа
ситель и христианская вера за
поведуют всякому кротость и
смирение, которые не допускают
действовать в сердцах духам зло
бы и гордыни, ищущим смерти
всех и каждого. Господь гово
рит: научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем (Мф. 11,
29). Гнев человека — страшное,
противоестественное явление в
человеке; он возбуждается час
то в сердце изза причин самых
маловажных, по причине само
любия, гордости, кроющихся в
нашем сердце. Нужно помнить,
что гнев человека не творит
правды Божией (Иак. 1, 20) (6).
***

Страсть горяча, смутна, необ
думанна, зла, стремительна, и
потому человек в страсти, напри
мер, в гневе, говорит много не
обдуманного, неверного, вымы
шленного, злого, чего не сказал
бы в состоянии спокойном. По
этому, зная сам по опыту такое
свойство страстей, вопервых,
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и сам не говори, когда ты в сму
щении, в злобе, и извиняй горя
чих и раздраженных людей,
когда они сыплют ругательства
ми и укоризнами несправедли
выми или справедливыми (7).

рази, что было бы без Него, без
Его спасения! Ужас и трепет об
нимает душу. Но нераскаянных
грешников постигнет, наконец,
самым делом гнев Божий в день
гнева и откровения праведного
суда от Бога (Рим. 2, 5) (6).

***

Есть, братья, другой род бес
нующихся — это люди злые,
раздражительные, гневливые.
Видели вы гневливых, сердитых,
злых людей? Kак они нехороши
в гневе!.. Kак безобразится у
них все лицо! Kакие сверкающие,
как у лютых зверей, глаза, в ко
торых видны злоба и ярость!
Все мы бываем раздражитель
ны, все склонны к гневу, и пото
му все должны в покаянии про
сить у Господа духа кротости,
смирения и терпения. Не мсти
те за себя, возлюбленные, —
увещевает апостол, — но дайте
место гневу Божию. Ибо напи
сано: Мне отмщение, Я воздам,
говорит Господь (Рим. 12, 19) (9).
ГНЕВ БОЖИЙ

Он (Господь) всю жизнь тер
пит от нас бесчисленное множе
ство оскорблений и все ждет от
нас обращения. Прославь же Его
любовь и долготерпение. Вооб

ГОВЕНИЕ

Чем вернее и сильнее средст
во, соединяющее нас с Богом
(молитва и покаяние), тем боль
ше направляет против него раз
рушительных действий против
ник Божий и наш, который
употребляет для этого все: и
расположенное к лени тело на
ше, и слабость души, ее привя
занность к земным благам и забо
там, сомнение, так близкое всем
маловерие, неверие, скверные,
лукавые и хульные помышления,
тяжесть сердечную, помрачение
мысли — все направлено бывает
у невнимательных действием
врага к тому, чтобы запнуть на
молитве, на этой лестнице, к
Богу нас возводящей. Оттого весь
ма мало молитвенников искрен
них, усердных; оттого весьма
редко и говеют, каются и прича
щаются христиане, может быть,
наполовину не говели бы, если
бы закон гражданский не пове
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левал ежегодно быть всем у ис ненавидеть грех и возлюбить
поведи и святого причастия. правду, одну правду и таким об
Испытавшие знают все это (1).
разом уподобиться Богу и святым
Его, ибо какое общение правед
ности с беззаконием? Что обще
ГОРДОСТЬ
го у света с тьмою? (2 Kор. 6, 14).
Нечувствие сердцем истины Святые всю жизнь готовились и
слов на молитве происходит от очищали себя от всякой сквер
сердечного неверия и нечувствия ны плоти и духа, особенно надо
своей греховности, а это в свою научиться смирению, потому
очередь проистекает от тайного что начало греха — гордость.
чувства гордости. По мере чувств Денница пал гордостью (4).
своих на молитве человек узна
***
ет, горд он или смирен: чем чув
Kрепко наблюдай за проявле
ствительнее, пламеннее молитва,
тем он смиреннее, чем бесчувст ниями гордости: она проявляет
ся незаметно, особенно в огорче
веннее — тем гордее (1).
нии и раздражительности на
других изза самых неважных
***
Kто заражен гордостью, тот причин (6).
ко всему наклонен оказывать пре
***
зрение, даже к предметам свя
Человек, приступая к молитве,
тым и божественным: гордость
мысленно уничтожает или оск должен смирить гордое сердце
верняет всякую добрую мысль, свое, отбросить от него суету зем
слово, дело, всякое творение Бо ную и ввести в него веру живую
жие. Это мертвящее дыхание и несомненную (6).
сатаны (1).
***

Kогда тебя злословят и ты от
Чтобы наследовать Небо и веч того смущаешься и болезнуешь
ную жизнь и сподобиться вечно сердцем, то это значит, что у те
го сообщества святых Ангелов и бя есть гордость, еето и надобно
святых человеков, нужно здесь, уязвлять и выгонять из сердца
на земле, предочистить себя, воз бесчестьем внешним. Итак, не
***
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раздражайся насмешками и не
питай ненависти к ненавидя
щим и злословящим, а полюби
их как твоих врачей, которых
послал тебе Бог для того, чтобы
вразумить тебя и научить сми
рению, и помолись о них Богу.
Благословляйте проклинающих
вас (Мф. 5, 44). Говори: «Они не
меня злословят, а мою страсть,
не меня бьют, а вот эту змейку,
которая гнездится в моем серд
це и сказывается больно в нем
при нанесении злословия, уте
шаюсь мыслью, что, быть мо
жет, добрые люди выбьют ее от
туда своими колкостями, и не
будет тогда болеть оно». Благо
дари же Бога за внешнее бес
честие: потерпевший бесчестие
здесь не подвергнется ему в том
веке (6).
***

Гордый человек в то время,
как другие рассказывают о доб
родетелях какоголибо челове
ка, лукаво боится, как бы этот
человек не был выше его по доб
родетелям и не затмил его, ибо
гордый ставит себя выше всех и
не воображает найти такие же
добродетели или лучшие в дру
гих людях. Беда для него совме
стничество других (6).

***

Будь как можно кроток, сми
рен, прост в обращении со все
ми, считая себя нелицемерно
ниже всех по душевному состо
янию, то есть грешнее и немощ
нее всех. Из грешных я первый,
говори. От гордости происходит
напыщенность, холодное без
всякой искренности обращение
с теми, которые ниже нас или от
которых мы не надеемся полу
чить себе пользу (6).
***

По хозяйской или, лучше, де
нежной гордости и непонятной
злобе мы часто не хотим удоста
ивать речи питающихся от нас,
враждебно относимся к ним,
вместо того чтобы нам более
смиряться перед ними, как слу
гам их, по слову Господню: кто
хочет между вами быть боль
шим, да будет вам слугою (Мф. 20,
26), чтобы усугубить тем воздая
ние Владыки через искреннее,
нелицемерное Ему служение
в лице меньших Его братий!
О, кроткий и смиренный серд
цем Творче, Жизнодавче, Иску
пителю, Kормителю и Храните
лю наш, Господи Иисусе! Научи
Ты нас любви, кротости и сми
рению Духом Твоим Святым и
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укрепи нас в сих достолюбез
нейших Тебе добродетелях, да
не надмевают нашего сердца да
ры Твои богатые, да не мним
мы, что мы питаем, довольству
ем и поддерживаем коголибо.
Ты — общий всех Kормилец —
питаешь, довольствуешь и хра
нишь, все под крылами Твоей
благости, щедрот и человеколю
бия довольствуются и покоят
ся, а не под нашими, ибо мы
сами имеем нужду укрываться
в тени крыл Твоих каждое
мгновение нашей жизни. Наши
очи устремлены к Тебе, Богу на
шему, как очи рабов обращены
на руки господ их, как очи ра
бы обращены на руки госпожи
ее… доколе Он помилует нас
(Пс. 122, 2–3) (6).

***

Злой и гордый человек готов
видеть в других только гордость
да злобу и рад, если о комлибо
из его знакомых, особенно сча
стливо, богато живущих, но не
близких к нему душевно, гово
рят другие худо, и чем хуже,
тем более радуется, что другие
худы, а он совершенство перед
ними, и готов видеть в них только
одно зло и сравнивать их с беса
ми. О, злоба! О, гордыня! О, от
сутствие любви! Нет, ты отыщи
и в злом человеке чтолибо доб
рое и порадуйся об этом добре и
с радостью говори о добрых ка
чествах. Нет человека, в котором
бы не было хотя какогонибудь
добра, зло же, в нем находящее
ся, покрывай любовью и молись
за него Богу, чтобы Бог лука
выя благи сотворил благостию
***
Совершенно нечем гордиться Своею*. Не будь сам злою без
христианину, совершающему дною (7).
дела правды, ибо он и спасен, и
***
постоянно спасается от всякого
Убоимся окамененного нечув
зла только через одну веру, рав
но как и творит дела правды ствия грехов наших; убоимся
тою же верою. Ибо благодатью гордости своей сердечной, кото
вы спасены через веру, и сие (и рая говорит: не нуждаюсь я в
сама вера) не от вас, Божий прощении грехов, я не виноват,
дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился (Еф. 2, 8–9), чтобы ни * Молитва иерея на литургии Василия
Великого.
кто ничем не гордился (6).
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я не грешен; или: грехи у меня
легкие, человеческие, — как
будто нужно, чтобы были бесов
ские; или: мне не худо и во гре
хах моих жить. Это сатанинская
гордость, и сам сатана в вашем
сердце твердит те же слова. Вос
чувствуем глубоко, глубоко, всем
сердцем, бесчисленные беззако
ния свои, будем воздыхать о
них из глубины души, прольем
о них слезы умиления и умило
стивим разгневанного Владыку.
Не станем нимало оправдывать
себя, как фарисеи, лицемеры,
ибо не оправдается, сказано,
пред Богом никто из живущих
(Пс. 142, 2), а одним только ис
кренним покаянием во грехах
можем умилостивить Бога. Оста
вим равнодушие и холодность,
будем духом горящим работать
Господу; не станем забывать,
что за долгий период беззакон
ной жизни мы пришли ныне
умилостивить Владыку живота
нашего и праведного Судию на
шего. Время ли тут холодности
и равнодушия, не одобряемых и
в общежитии при сношениях с
людьми; не должна ли вся душа
наша обратиться в огонь духов
ный и излиться в слезах чисто
сердечного раскаяния? О, Боже
наш, Боже наш! Наши беззако
ния в собственном смысле умно

жились паче влас главы нашей,
паче числа песку морского, и
мы их не чувствуем, мы равно
душны к ним, мы даже не пере
стаем любить их. Что если без
закония будешь усматривать,
Господи, Господи, кто устоит!
(Пс. 129, 3). Даруй всем нам, Гос
поди, дух сокрушенный и серд
це смиренное, да принесем Тебе
истинное покаяние (7).
***

Гордость обыкновеннее всего
показывает Себя в том, что зара
женный ею делает себе равны
ми всех или, по крайней мере,
многих высших себя по возрас
ту, по власти, по способностям
и не терпит быть ниже их. Если
гордый человек есть подчинен
ный, он не уважает как должно
начальника, не хочет ему кла
няться, не уважает его распоря
жений, исполняет их неохотно,
по страху. Он равняет себя со
всеми образованными и не отда
ет перед собой преимущества
никому или весьма, весьма не
многим. Если он ученый или да
же не ученый, сын или дочь, —
не отдает должного почтения
родителям и благодетелям, осо
бенно простым и грубым, считая
их равными себе и даже ниже.
Надо крайне беречься сравнивать
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себя с другими в каком бы то ни
было отношении, а ставить себя
ниже всех, хотя бы ты и дейст
вительно был в чемлибо лучше
многих или равен весьма мно
гим. Все доброе в нас — от Бога,
не наше. Сие не от вас, Божий
дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился (Еф. 2, 8–9). Все же сие
производит один и тот же
Дух... (1 Kор. 12, 11). А как чужим
добром гордиться и равняться с
теми, которые Самим Богом и
общественным доверием постав
лены выше меня? Итак, не садись
на первое место, чтобы не слу
чился кто… почетнее тебя. Вся
кий, возвышающий сам себя, уни
жен будет, а унижающий себя
возвысится (Лк. 14, 8; 18, 14) (7).

в них все одно и то же, что уже
известно мне. Великая степень
гордыни человеческой обнару
живается в том, когда простой
смертный дерзает сравнивать
себя со святыми Божиими и не
видит их великих и дивных со
вершенств, собственными подви
гами приобретенных ими при
содействии благодати Божией,
совершенств, которые Сам Бог
увенчал и прославил в них. Он
говорит: для чего я буду чтить
их, особенно молиться им? Они
такие же люди, я молюсь одному
Богу, — а не знает того, что Сам
же Бог повелевает нам просить за
себя молитв праведников. Только
лице его Я приму (Иов 42, 8) (7).

***

Гордость в вере обнаруживает
ся еще в нечувствии грехов сво
их, в фарисейском оправдании
и самовосхвалении, в нечувствии
милостей Божиих, в неблаго
дарности Богу за все доброе, в
нечувствии нужды славословия
велелепоты* Божией. Все не мо
лящиеся Господу Вседержите
лю, Богу духов и всякой плоти,
Животу своему, не молятся по
тайной гордости (7).

***

Гордость в вере проявляет се
бя тем, что гордый дерзает по
ставлять себя судьей веры и
Церкви и говорит: я этому не ве
рую и этого не признаю; это на
хожу лишним, это ненужным, а
вот это странным или смешным.
Еще гордость в вере обнаружи
вает себя похвальбой в мнимом
знании всего, тогда как весьма
мало знает или совсем слепотст
вует душевными очами. Это не
стоит читать, говорить: известно;
этих проповедей не стоит читать:

* Велелепота (устар.) — великолепие,
красота, благообразие.
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***

чений; впрочем, и теперь пойдут
Всячески искореняй из серд в муку вечную все те, которые
ца гордость, противящуюся Ду живут во грехах и не раскаива
ху Святому, и плотскую, и ду ются в них. Kрепко помните это
ховную; она непременно таится и смиряйте себя перед другими,
в сердце и ясно обнаруживается как наставляет апостол Павел:
в обращении с ближними или в почтительности друг друга
во время молитвы (7).
предупреждайте (Рим. 12, 10) (9).
***

***

Гордость — начало всякого
греха. Грех Адама и Евы, не
послушавших Господа своего,
прослушавших спасительную и
благодетельную заповедь Его,
служит причиной того, что род
человеческий до сего времени
путается в грехах всяческих; от
гордости происходят все бедст
вия… Поэтому надо беречься
гордости, надо смирять себя,
считать себя ниже других. При
мер смирения — Господь Иисус
Христос. Он, будучи Богом все
совершенным, смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и
смерти крестной (Флп. 2, 8). Не
напрасно Сын Божий смирил
Себя до такой степени. Его стра
дания необходимы были для
спасения нас от гордыни и всех
других грехов. Если бы не пост
радал за нас Сын Божий, никто
не мог бы спастись, сатана всех
поглотил бы своею пастью и
сделал участниками вечных му

Откуда в нас страсть превоз
ношения и самохвальства? От
туда же, откуда произошли все
грехи наши: от первого праро
дительского греха. Человек со
здан был с тем, чтобы он любил
Бога как виновника своего бы
тия больше всего, чтобы взирал
на Его совершенства и подражал
им, свято исполняя Его волю.
Но он полюбил больше себя, а не
Бога, захотел совершенства Его
присвоить себе, пожелал быть
сам столь же великим, как Бог,
захотел быть самозаконником,
подвергся самолюбию и гордос
ти и — пал. Таким образом, пре
возношение или гордость есть
душепагубная страсть челове
ка, делающая его враждебным
Богу и презрительным относи
тельно ближних. Может ли Бог
с благоволением взирать на тварь,
которая надмевается какимито
собственными совершенствами
и не находит себе равного в них,
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как будто у нас есть чтонибудь
свое? Вот начало нашей страс
ти к самопревозношению. Kак
страсть, она, естественно, есть бо
лезнь нашей души, заразившая
ее в минуты падения первых лю
дей. Kак ложное мнение о своих
совершенствах, как противоза
конное движение воли, она есть
вместе с тем плод внушений зло
го духа, который сам, пав гордо
стью и завистью, увлек к паде
нию теми же грехами и человека.
Мы знаем, что люди пали не са
ми собой, а по искушению от
диавола. Нужно ли распростра
няться о том, что гордость или
самохвальство, соединенное с
унижением других, есть болезнь
нашей души? Чтобы увериться
в этом, надобно только взглянуть
на человека гордого оком святой
веры. Что такое человек в настоя
щем его положении? Человек
падший, разбитый, весь в ранах.
Вам кажется преувеличенным
это сравнение? Вспомните прит
чу о самарянине и человеке, по
павшем к разбойникам (см. Лк. 10,
30–37). Kого изображает этот че
ловек, попавший к разбойникам,
избитый и израненный? Kого,
как не нас, измученных страс
тями, миром и диаволом? Если
бы такой человек стал утверж
дать, что он совершенно здоров

и не чувствует никакой боли,
что мы сказали бы о нем? Не
сказали бы мы, что он слишком
болен и близок к смерти, пото
му что в его теле уже нет чувст
вительности, обнаруживающей
в нем присутствие жизненных
сил. Это же, непременно это же
мы должны сказать и о челове
ке гордом.
Гордость, далее, есть плод
внушений злого духа. Трудно ли
в этом убедиться? Гордость есть
ложное, преувеличенное мнение
о своих совершенствах, истинных
или мнимых, соединенное с обид
ным унижением других. Ложное
мнение: а откуда в мире ложь?
Бог есть истина. Священное Пи
сание указывает нам один ис
точник, одного отца лжи: ваш
отец диавол, — говорит Спаси
тель иудеям, — и вы хотите ис
полнять похоти отца вашего. Он
был человекоубийца от начала
и не устоял в истине, ибо нет в
нем истины. Kогда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец
и отец лжи (Ин. 8, 44). Он нашеп
тывает человеку, занятому самим
собой, своими добрыми делами,
что он есть совершеннейшее
существо, которому все другие
должны удивляться, что все
другие — презренные твари, ко
торые напрасно живут на свете
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и только грешат. Но как это
ложно, посудите сами. Есть ли
на самом деле этот наглый само
хвал совершеннейшее существо
и таков ли в самом деле так
дерзко обижаемый им ближний
его? Может быть, в то самое вре
мя как его осудили, он покаялся,
прослезился о своих грехах пе
ред испытующим сердца (Откр. 2,
23) всех Богом и получил проще
ние. Между тем как совершен
ства превозносящегося собой
подозрительны уже по тому са
мому, что он провозглашает,
трубит о них перед Богом ли
только в храме, или всем и каж
дому. Истинное совершенство,
истинная добродетель скромна:
она любит скрываться в тайне и
никак не дерзает приписывать
сама себе своих совершенств,
тем более унижать других. Ты
говоришь о себе, что ты добр,
милосерд ко всем, усерден к ве
ре и Святой Церкви, изнуряешь
постом плоть свою. Прекрасно.
Но кто тебе дал право называть
себя именами этих почтенных
добродетелей? Kто провозгла
сил тебя добрым, милосердным,
усердным к Церкви и Ее Свя
тым уставам? Бог? Ангел? Или
ты сам оценил свою добродетель?
А как мы можем оценивать

свои дела? Kак станем взвеши
вать их? Kакую меру примем
при этом? Знаем ли хорошо свое
сердце нечистое, которое всегда
или, по крайней мере, большей
частью принимает большое уча
стие при совершении добрых
дел? Не входят ли в наши добро
детели расчеты самолюбия или
другие неблаговидные побуж
дения? Kак иногда легко укры
вается от нашего собственного
сознания недоброе побуждение,
которое было причиной нашего
доброго дела. Яд греха глубоко
проник в нашу душу, и он неза
метно для нас самих отравляет
едва не все наши добродетели.
Не лучше ли почаще и поприс
тальнее всматриваться в себя и
замечать в глубине своей души
свои недостатки, чтобы исправ
лять их, а не выставлять на вид
свои совершенства? Да и зачем
их выставлять на вид, оценивать
самим, когда есть самый беспри
страстный ценитель их на небе —
Господь Бог, Kоторый воздаст
каждому по делам его (Откр. 22,
12), конечно, знает, как оценить
наши дела. Предоставим же Ему
судить о наших добродетелях, а
сами со страхом Божиим, без
превозношения будем совершать
свое спасение (Флп. 2, 12) (8).
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***

В неверии тайном скрывается
гордость: невер не хочет признать
сердечно, всей душой превос
ходнейшего во всех отношени
ях, до бесконечности могущест
веннейшего, чем он, Существа,
для Kоторого нет ничего невоз
можного и Kоторое творит что
хочет (10).
***

Не гордись никак, даже в мыс
лях. Верно слово Господа: всякий
возвышающий сам себя унижен
будет, а унижающий себя воз
высится (Лк 14, 11). Мы видим
часто, как стремглав летят гор
дые (10).
ГОСПОДЬ

Господь все для меня: Он сила
сердца моего и свет ума моего,
Он движет сердце мое ко всяко
му благу, Он укрепляет его, Он
и мысль благую дает мне, Он —
покой мой и радость, Он — моя
вера, надежда и любовь, Он —
пища моя, питие мое, одежда
моя, жилище мое. Kак мать бы
вает всем для младенца — и
умом, и волей, и зрением, и слу
хом, и вкусом, и обонянием, и
осязанием, и пищей, и питием,

и одеждой, и руками, и ногами —
так Господь все для меня, когда
я совершенно предаюсь Ему.
Но — увы мне! — когда я отпа
даю от Господа, тогда в меня
вселяется диавол, и если бы я не
обращал взоров сердца моего ко
Господу, если бы в тесноте вра
жией не взывал ко Господу о по
мощи, тогда диавол был бы, как
и бывает иногда, всяким злом
для меня: и злобой, и унынием,
и расслаблением совершенным
для всякого добра, и отчаянием,
и ненавистью, и завистью, и ску
постью, и хульными, лукавыми
и скверными помыслами, презор
ством ко всем — словом, бывает
моим умом, моей волей, зрением,
слухом, вкусом, обонянием, ося
занием, руками и ногами. Итак,
надейся на Господа: Он Сущий
и бесконечный в святости, мо
гуществе, благости, милости,
щедротах, премудрости (6).
***

Дивно, мощно правит Господь
вещественными мирами посред
ством Своей премудрости, по
средством слова Своего. Kак ча
стицы тела животного, дерева,
травки, камня держатся сцепля
емостью, так все миры — вложен
ными в них силами и законами.
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Kак душа носит тело и оживля
ет его, так Бог носит мир, ожив
ляя его Духом Своим; не напрас
но называется человек малым
миром. Kакая ничтожная паути
на для Бога мир! Kакая ничтож
ная паутина мое тело! А все
премудрость в каждой точке
вещества, и все премудростью,
вечными законами премудрос
ти только и держится. О, прему
дрость, премудрость! Все мы
бытием своим обязаны тебе —
твоему благому Виновнику! Моя
смерть, мое разложение или
разрушение ясно доказывает,
какая ничтожная я у Тебя пау
тина (6).
***

Господь есть совершенный
Обладатель и Повелитель всей
твари; и мы знаем, что повеле
ний Его, воли Его слушает вся
тварь: Ангелы и смысленные
сердцем человеки, небо, земля
и все, что на них, даже ад и все,
что в нем. Повелевает Ангелам —
и они быстро шествуют испол
нять волю Его, повелевает быть
хранителями возрожденных лю
дей — и они хранят всю жизнь и
ни в чем не преступают повеле
ний Его; повелевает небу — и
оно или дает дождь и росу, или
снег и град, или удерживает их;

повелевает ветрам, воде — и
они слушаются Его; повелевает
огню — и он повинуется Ему;
повелевает солнцу — и оно за
тмевается или светит всей под
солнечной, согревая и освещая
ее; повелевает земле — и она
прозябает разного рода растени
ями, запрещает произращать —
и перестает; повелевает водам
неудержимо литься на землю —
и они льются, как в потоп все
мирный; повелевает ветрам — и
они дуют, свирепствуют и быва
ют разрушительными за грехи
наши; повелевает киту морско
му пожрать пророка Иону — и
он готов на лов; повелевает рыбе
наполнить сеть учеников Своих —
и она бежит, бежит, послушная
велению Творца; повелевает мерт
вецу встать, ожить — и смерть
бежит от человека, и является
жизнь; повелевает болезни оста
вить больного — и болезнь бежит,
и больной встает, бодрый и здо
ровый; повелевает бесам — и
они беспрекословно повинуются.
Велико имя Господне, хвально
имя Господне, препрославленно
имя Господне! Он может претво
рять твари Свои как Ему угодно:
например, воду в кровь, воду в
вино, посох в змия живого или
опять посох в живое растение,
человека — в столп, как жену
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Лотову, змея — в золото и опять
золото в змея, как это по молит
ве угодника Своего Спиридона
Тримифунтского сотворил Гос
подь. Но особенно сила, держа
ва Господня проявляется в том,
что Он претворяет человека
грешника в святой и избранный
сосуд, падшего падением ужас
ным восстановляет, растленного
воскрешает и обновляет, мерт
вого душой и телом человека
оживляет, падшего в вечную
смерть вводит в вечную жизнь.
Это чудо чудес; это являет бес
конечную благость, премудрость
и всемогущество Господа твари;
или еще то, что Он Сам, будучи
Господом твари безначальным,
невместимым, изволил и воз
мог Сам соделаться Человеком
нашего ради спасения, и Слово
стало плотию, и обитало с на
ми (Ин. 1, 14), с человеки пожив
и по всему быв как человек,
кроме греха (6).

упование в малодушии и уны
нии моем. Господь — животво
рящий огонь в хладности моей,
Господь — свет во тьме моей,
мир в смятении моем, Господь —
заступник в искушениях моих.
Он — мышление мое, желание
мое, деятельность моя, Он — свет
души и тела, пища, питье, одея
ние мое, щит мой, оружие мое.
Все для меня Господь. Душа моя,
люби и благодари непрестанно
Господа! (6).
***

Господь так свят, так прост в
святости Своей, что один помы
сел лукавый или нечистый ли
шает нас Его, сладкого и пре
сладкого, чистого и пречистого
мира и света душ наших. Отсю
да святые все — свет, все единое
благоухание, как свет солнца,
как самый чистый воздух. Гос
поди, даждь* ми сию простую
святыню! (6).

***

***

Господь — бытие мое, Гос
подь — избавление от вечной
смерти, Господь — вечный жи
вот мой, Господь — очищение и
избавление от множества пре
грешений и освящение мое,
Господь — сила в немощи моей,
пространство в тесноте моей,

Господь до воплощения Свое
го дал человечеству испытать
всю горечь греха, все бессилие
свое к искоренению его, и когда
пожелали все Избавителя, тог
да Он и явился, премудрый,
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всесильный Врач и Помощник.
Kак стали алкать и жаждать
правды при оскудении ее, тогда
и пришла Правда вечная (6).

но грех, вошедший в нашу при
роду, извратил весь порядок и
отвратил умы и сердца людей от
Бога (10).

***

***

Господь — жизнь в смерти
моей, сила в немощи моей, свет
во тьме моей, радость в скорби
моей, дерзновение в малодушии
моем, спокойствие в смятении
моем, благопослушество в мо
литве моей, слава в бесчестии
моем и избавление от бесчестия
моего. Дивно, могущественно,
скоро заступает и спасает Он
меня в бедах и теснотах моих, в
увлечениях моих. Kогда я взы
ваю к Нему о спасении своем,
невидимые враги бегут от меня
после пакостей своих внутри
меня, и я осязательно познаю
над собой спасительную десни
цу Бога моего, Спасителя моего.
Слава, благодарение Пастырю и
Посетителю души моей! (6).

Господь твой есть Любовь:
люби Его и в Нем всех людей
как чад Его во Христе. Господь
твой есть Огонь: не будь холо
ден сердцем, но гори верой и
любовью. Господь твой есть Свет:
не ходи во тьме и не делай ниче
го в темноте разума без рассуж
дения и понимания или без веры.
Господь твой есть Бог милости и
щедрот: будь и ты для ближних
источником милости и щедрот.
Если ты будешь таким, то улу
чишь спасение со славой веч
ной (12).

***

Господь Бог есть всевожде
ленное Существо, есть самая
благость, любовь, красота нетлен
ная, благоухание неизреченное,
Свет прерадостный, освящаю
щий верных, Простота и Правда
святейшая; все разумные твари
стремятся к Нему естественно,

***

Господь по бесконечному мило
сердию Своему, не терпя видеть
мучимым от диавола род чело
веческий, пришел нас освобо
дить от рабства ему и от вечных
мучений. А чтоб нас освободить
от работы врагу, которому мы
предались и предаемся сами, Он
восхотел стать за нас по челове
честву послушнейшим рабом
Отцу Своему небесному, Kото
рому мы стали и ныне постоянно
бываем непослушны, и в чело
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веческой плоти и человеческой
душой, человеческими силами,
подкрепляемыми божеством,
победить диаволаискусителя,
которому мы так легко отдались
в плен и ныне отдаемся через
свои грехи. Далее, чтобы осво
бодить нас от вечных мучений
ада, которым по справедливости
должны бы были подвергнуться
бессмертные души наши, пленен
ные диаволом, Он, предвечный
Бог, восхотел Сам человеческим
существом Своим вынести на
Себе наши вечные мучения (14).

или пересыпать из пустого в по
рожнее. Но иное дело — гости
солидные, религиозные (7).

ГОСТИ

***

ГОСУДАРСТВО

Государство или какоелибо
общество есть тело. Kак в теле
все члены вместе и каждый по
рознь поставлены на своем месте
Богом, так и в теле обществен
ном каждый поставлен на его
месте Богом, причем и собствен
ные дела каждого бывают при
чиной того или другого места (6).

Человек создан на дела благие,
то есть на дела святости, верно
сти, правды, любви и милосер
дия, на дела самоотвержения и
мужества, воздержания, много
стороннего и разнообразного
учения, для служения многооб
разным нуждам Церкви и оте
чества. Человек создан не для
себя одного, а для служения об
***
ществу, как и общество, в свою
Пустые речи, или, как говорят, очередь, служит ему. Всякий из
переливание из пустого в порож нас есть член, с одной стороны,
нее с гостями, уносят из сердца Церкви, или благодатного Цар
живую веру, страх Божий и лю ства Божия на земле, члены
бовь к Богу; гости — язва для которого должны преуспевать
благочестивого сердца. Я разу непрестанно в вере, правде и бла
мею именно таких гостей, кото гочестии, с другой стороны —
рые могут только переливать член гражданского общества,
Гостеприимцы многие окажут
ся суетными вследствие лицемер
ного, тщеславного обращения
со своими гостями. С сердечным
расположением да приносим
жертвы свои на алтарь любви к
ближнему: доброхотно дающего
любит Бог (2 Kор. 9, 7) (6).
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или великого политического те
ла, называемого государством.
Тому и другому обществу, цер
ковному и гражданскому, каж
дый из нас обязан верно служить
и во всем повиноваться его вла
стям в пределах правды и закона,
общественное благо предпочи
тать своему частному и в слу
чае нужды не щадить для него
своего здоровья, сил, спокойст
вия, имущества, даже самой
жизни (8).
***

Государство в совокупности с
Церковью так устроено от вре
мен вековых, что в нем, как
живом органическом теле, есть
место всякому члену — велико
му и малому, сильному и слабо
му, есть место всякому таланту,
всякой деятельности, обширной
и малой, высокой и низкой,
хотя в существе не унизительной,
и духовной и материальной.
Kак бесконечно разнообразны
нужды людей, составляющих
государство и Церковь или об
щества большие и малые, так
разнообразны и служения и
труды для общего или частного
блага. И на всяком месте честно
и добросовестно трудящийся
гражданин или сын Церкви в
награду от Бога получает еще

здесь довольство собой и спокой
ствие совести, не говоря уже об
уважении к нему прочих членов
общества или Церкви. А, напро
тив, человек ленивый и празд
ный и сам бывает неспокоен, по
тому что праздного обуревают
всякие страсти и упрекает со
весть, и бывает в презрении у
людей как бесполезный член
общества (8).
***

Основанием прочного благо
состояния государства служит
благочестие.
Святое семя будет корнем ее
(земли) (Ис. 6, 13), — сказал про
рок Божий Исаия о царстве
Иудейском. Что сказано об одном
царстве, то можно сказать о всем
мире, о каждом отдельном цар
стве, о каждом отдельном горо
де, даже о каждом отдельном
семействе. Мир дотоле стоит и
остается в своем порядке, доколе
есть в нем люди благочестивые,
святые. Государство, город, се
мейство дотоле стоят и процве
тают, доколе есть в них достаточ
ное для милосердия и правды
Божией число людей праведных,
которые, живя в страхе Божием,
служат Ему святостью и непо
рочностью своих нравов. Несо
мненно, что благочестие народа
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есть прочное основание благосо
стояния государства или города…
Отчего же это, что люди пра
ведные, благочестивые служат
как бы опорами для мира, для
государства? Оттого, что мир
этот, и в частности каждое цар
ство на земле, имеет целью
умножение сынов для Царства
Славы, или Царства Небесного,
возвращения людей для Неба.
А люди благочестивые и суть
будущие члены Царства Славы,
подвизающиеся на земле для
веры и добродетели. Потомуто
если народ, составляющий госу
дарство, держится благочестия,
если он не забывает Бога и слу
жит Ему доброй жизнью, отсе
кая разврат, не оставляя суда,
милости и веры, в таком случае
Господь верно благословит лю
дей Своих миром (Пс. 28, 11) и са
мым прочным благоденствием.
Таков у Господа порядок нрав
ственного мира, и благочестие,
по свидетельству апостола, на все
полезно, имея обетование жизни
настоящей и будущей (1 Тим. 4, 8).
Напротив, если нравственность
народа падает, люди забывают о
своем непременном долге благо
угождения Богу, о своем буду
щем назначении и думают толь
ко о земном, не возносясь умом
и сердцем своим горе, если лю

бовь к ближним не находит мес
та в развратных сердцах людей,
если правда и милость оставляют
суды, тогда вместе с тем непре
менно потрясается государство
в своих главнейших основах, и в
мире политическом как в теле
непременно водворяется беспо
рядок, когда происходят бес
порядки в человеческой нравст
венности, которая есть душа
общества. Тогда потоки безза
кония народного угрожают по
топлением и самому престолу.
Тогда люди сами себя наказыва
ют своим нечестием как твари,
которые живут в мире Божием
без цели, напрасно, которые в
прекрасный, стройный мир Бо
жий вносят свои беспорядки,
свою порчу, свое растление. Kто
не знает из гражданской истории,
какие ужасы безначалия и раз
ных беспорядков происходят в
том государстве, где дерзкое не
честие утверждает, так сказать,
свою ногу, свой престол, где к
стыду всего человечества дерза
ют говорит: Что Вседержитель,
чтобы нам служить Ему? и
что пользы прибегать к Нему?
(Иов 21, 15). За то подобные нече
стивцы, как безводные облака,
носимые ветром (Иуд. 1, 12), или
как соломинка пред ветром и
как плева, уносимая вихрем
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и память о них часто погибает с
шумом (8).

тели умудряет, укрепляет, вос
созидает и обновляет их, совер
шенствуя во всех отношениях (8).

***

ГРЕХ

(Иов 21, 18). Они быстро преходят

Чем ревностнее какое общество
или государство будет в христи
анском последовании Еванге
лию, чем тверже будет в хрис
тианской любви, тем оно само
будет крепче, цветущее, тем
успешнее будет развиваться и
совершенствоваться во всех от
ношениях. Правда возвышает
народ, говорит Премудрый, ума
ляют же племена грехи (см.
Притч. 14, 34). Проследите исто
рию какого угодно народа, и вы
сейчас увидите, что он тогда
особенно был и велик, богат, и
силен, и непобедим, когда он был
благочестив во главе со своим
царем, и никогда не упадал так
низко, не доходил до такой бед
ности и политического бессилия,
не падал в глубину всяких зол,
как когда забывал Бога и впа
дал в пропасть неверия и поро
ков. Так было, так есть, так и
всегда должно быть, ибо вера
христианская, вера святая, не
бесная, животворная вносит в
жизнь гражданских обществ на
чала мудрости. Начала всякого
порядка и силы, всякой доброде

Если согрешишь в чем перед
Богом, а мы грешим премного
каждый день, тотчас же говори
в сердце своем с верой в Госпо
да, внимающего воплю твоего
сердца, со смиренным сознанием
и чувством своих грехов псалом
Помилуй мя, Боже, по велицей
милости Твоей (Пс. 50) и прочи
тай сердечно весь псалом; если
не подействовал он один раз,
сделай другой прием, только про
читай еще сердечнее, еще чувст
вительнее, и тогда тебе немедлен
но воссияет от Господа спасение
и мир в душе твоей. Так всегда
сокрушайся: это верное, испы
танное средство против грехов.
Если же не получишь облегче
ния, вини самого себя: значит,
ты молился без сокрушения,
без смирения сердца, без твер
дого желания получить от Бога
прощения грехов, значит, слабо
уязвил тебя грех (1).
***

Иногда человек молится по
виду усердно, но молитва его не
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приносит ему плодов покоя и
радости сердца о Духе Святом.
Отчего? Оттого, что, молясь по
готовым молитвам, он не каялся
искренно в тех грехах, которые
он учинил в тот день, которыми
осквернил свое сердце, этот
храм Христов, и которыми про
гневал Господа. Но вспомни он
о них да раскайся, со всей ис
кренностью осудив себя беспри
страстно, и тотчас водворится в
сердце мир, который превыше
всякого ума (Флп. 4, 7). В молит
вах церковных есть перечисле
ние грехов, но не всех, и часто о
техто самых и не бывает упо
мянуто, которыми мы связали
себя: надо непременно самому
перечислить их на молитве с яс
ным сознанием их важности, с
чувством смирения и с сердечным
сокрушением. Оттогото в молит
вах вечерних и говорится при
перечислении грехов: или то
то, или это сделал худого, то
есть предоставляется на нашу
волю упоминать те или иные
грехи (1).
***

Грех есть настоящий яд, отрав
ляющий чистые радости нашей
души. Ты опытно знаешь это,
убегай же греха (2).

***

Мы грешим постоянно и час
то тяжко. От множества грехов
своих мы даже не считаем их,
не постигаем их тяжести. За на
ми есть множество всяких грехов:
и явных, и тайных, и чужих, и
своих. Тайные грехи и чужие
грехи — тоже опасные грехи:
тайные — потому, что мы не при
мечаем их и не исправляемся в
них; чужие — потому, что они
погубляют не только нас, но
и ближних наших. Пощади же
и меня, Господи, от чужих гре
хов, не взыщи их на мне, да и
от тайных моих согрешений
очисти меня. И они отнимают
у меня Тебя, всеблагого и пра
ведного Отца моего, удаляют от
Тебя, подвигают на меня пра
ведный гнев, так что Ты не
внемлешь с благоволением мо
им словам, моей молитве, да и я
не имею в сердце дерзновения
пред Тобою (2).
***

Kогда согрешишь, человек, не
оставляй без внимания греха сво
его, но тотчас же старайся вы
рвать его из души своей с корнем,
исповедай беззаконие свое Гос
поду — и Он оставит нечестие
сердца твоего. Поплачь в молитве,
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погорюй — и грех в слезах вый но тем строже будет их судить
дет из души твоей (2).
Праведный Судия (3).
***

***

Мы часто думаем о себе, что
мы благочестивы и составляем
живые члены Церкви, а на са
мом деле мы — мертвы. Грех,
как бы неведомо для нас самих,
живет в нас и разрушает посте
пенно жизнь нашей души и те
ла. Весьма часто, начав хорошо
духовную, богоугодную жизнь,
мы потом расслабеваем и таким
образом не доканчиваем своего
дела. Будь верен, сказано, до
смерти, и дам тебе венец жиз
ни (Откр. 2, 10). Чтобы не рассла
бевать в делах добродетели, на
добно непременно испытывать
свою веру, что ты принял и
слышал (Откр. 3, 3), соблюдать
принятое и каяться в том, что
оставил, — словом, надобно бдеть
над собою: над своим умом, во
лей и сердцем. В противном
случае домохозяин придет к
нам как тать и строго взыщет с
нас за то, что мы не делали запо
веданных им дел (2).

Если кто не родится от воды
и Духа, не может войти в Цар
ствие Божие (Ин. 3, 5). Если не
будете есть Плоти Сына Чело
веческого и пить Kрови Его, то
не будете иметь в себе жизни
(Ин. 6, 53) — совершенная, не
преложная истина в устах со
вершенного Учителя — Христа.
Человек сам настолько глубоко
поврежден, растлен грехом, что
должен непременно возродиться
или родиться снова, чтобы по
лучить вновь бытие, как бы из
мертвых воскресший. Без яде
ния Плоти Жизнодавца и пития
Kрови Его человек не может
иметь истинной жизни, которую
утратил через грех в Адаме.
Ужасное растление! Чрезвычай
ные меры к восстановлению и к
обновлению — вочеловечение
Сына Божия, Его жизнь во пло
ти, Его личное учение, чудеса,
страдания, крест, смерть, схож
дение во ад, победа над адом,
воскресение, вознесение. Размы
шляй об этом и как огня бойся
***
В нынешнее лукавое время греха! Ненавидь его, он — безу
многие и каяться стыдятся, да мие, бессмыслие, нелепость, раз
еще и оправдывают себя во гре лучение от Источника Жизни,
хах и греха за грех не считают, восприятие смерти и сочетание
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с начальником смерти — диаво нас, которые своей близостью и
лом (3).
духовной ласковостью и сочув
ствием, своей горячей верой и
***
искренностью отношений к ду
Грех есть всескверный, смер ховным болячкам своих духов
тоносный, самый мучительный ных чад заслужили их доверие.
и вместе прелестный яд сатаны, О, как болят грехами эти про
убивающий душу и тело наве стые, искренние души грешни
ки, погружающий во тьму кро ков и грешниц и как нуждаются
мешную, разлучающий душу в нашем сочувствии, в совете,
навеки от Бога. Этот яд очистит врачевании и Божием милосер
только Kровь Христова (4).
дии! Нет такой греховной неле
пости и мерзости греха, в какую
***
бы не впал человек. Иной или
О грех, грех, сколь ты пагу иная грешница смесилась со вся
бен! Ты сделал мир, сотворен кими ближними, самыми род
ный Богом из небытия, чуждым ственными людьми, со всякими
Богу. В мире был, и мир через домашними скотами и животны
Него начал быть, и мир Его не ми, с птицами, с кошками, со
познал. Пришел к своим, и свои баками, свиньями, лошадьми,
Его не приняли. А тем, которые коровами, тельцами. Боже мой!
приняли Его, верующим во имя Что же это такое? До чего упал
Его, дал им власть быть чада человек! Это простые люди.
ми Божиими, которые ни от А ученые и образованные, бога
крови, ни от хотения плоти, тые, родовитые падают и пада
ни от хотения мужа, но от Бо ли еще хуже при своем образо
га родились (Ин. 1, 10–13) (4).
вании — мужи на мужах студ
содевающе*. Древние языческие
***
императоры имели страсть к
Ужасно, невообразимо растле красивым мальчикам и на них
на природа человеческая всяки удовлетворяли свою страсть плот
ми грехами, такими, о которых скую. То же делали и иные высо
и говорить стыдно и больно и копоставленные лица чиновные.
страшно. Мы, священникиду
ховники, знаем это больше, чем * Мужчины на мужчинах делая срам
ктолибо другой, особенно те из (Рим. 1, 27).
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Святой Андрей Христа ради
юродивый обличал явно в этом
одного придворного чиновника.
Недаром один отшельник игумен,
высокий подвижник, собрав од
нажды свою братию и побеседо
вав с ними о нищете и бедности
духовной и проникновенности
скверности греха в природу че
ловеческую, под конец сказал:
«Братие, давайте все молиться
и плакать», — и все пролили сле
зы сокрушения сердечного (4).
***

Kакая бессмыслица грех! Kа
кое противозаконие, какая на
смешка врага над человеком!
Избави нас, Господи, от такого
безумия (4).
***

Задача нашей жизни — соеди
ниться с Богом, а грех совершен
но препятствует этому; поэтому
бегайте греха, как страшного
врага, как убийцы души, потому
что без Бога — смерть, не жизнь.
Поймем же свое назначение, бу
дем помнить непрестанно, что
общий Владыка зовет нас к со
единению с Собой (6).

своей стороне, действует насили
ем, уязвлением, ужалением внут
ренностей, разлитием жгучего
яда греха. Блажен кто презрел
все земное и уязвился любовью
Божией, любовью небесной. Но
как мало таких людей из падших
сынов Адама. Жало сластей,
корысти, чести в ком не дейст
вует, кого не жалит? И наобо
рот, в ком есть жало истинной
любви к Богу и ближнему? Жа
ло страстей и сластей изгнало
жало Божией любви, места не
дает ему. В иных ежедневно эти
два начала борются и попере
менно вытесняют друг друга, а
в других и борьбы нет; жало
земное в иных вполне господст
вует, подавляя жало небесное,
например, в корыстолюбцах,
сластолюбцах, честолюбцах, пья
ницах, обманщиках, убийцах,
блудниках и прелюбодеях и т.п.
О, когда сердца наши возгорятся
всецелой любовью к Отцу и Сыну
и Святому Духу, Животворяще
му, Триипостасному Божеству,
заповедавшему сохранить запо
веди Его? (6).
***

Никто да не думает, что грех
есть нечто маловажное; нет,
***
Грех вместо всяких доказа грех страшное зло, убивающее
тельств, которых не имеет на душу ныне и в будущем веке.
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Грешник в будущем веке связы
вается по рукам и по ногам (го
ворится о душе) и ввергается во
тьму кромешную, как говорит
Спаситель: связав ему руки и
ноги, возьмите его и бросьте во
тьму внешнюю (Мф. 22, 13), то
есть он совершенно теряет сво
боду всех сил душевных, кото
рые, будучи созданы для свобод
ной деятельности, терпят через
это какуюто убийственную без
действенность для всякого доб
ра: в душе сознает грешник свои
силы и в то же время чувствует,
что силы его связаны нерастор
жимыми какимито цепями: в
узах греха своего он содержится
(Притч. 5, 22); к этому прибавьте
страшное мучение от самих гре
хов, от сознания безрассудства
своего во время земной жизни,
от представления прогневанно
го Творца. И в нынешнем веке
грех связывает и убивает душу.
Kто из богобоящихся не знает,
какая скорбь и теснота поража
ет их душу, какой мучительно
палящий огонь свирепеет в гру
ди их, когда сделан ими какой
либо грех? Но связывая и убивая
душу временно, грех убивает ее
и вечно, если мы здесь не раска
емся от всего сердца в наших
грехах и беззакониях. Вот и
опытное доказательство того,

что грех убивает душу временно
и вечно. Если случится кому
либо из богобоязненных людей
отойти ко сну, не раскаявшись в
том грехе или в тех грехах, ко
торые сделаны днем и мучили
душу, то мучение это будет со
провождать человека целую ночь,
дотоле, пока он сердечно не по
кается в грехе и не омоет своего
сердца слезами. (Это опыт.) Му
чение греха будет пробуждать
его от сладкого сна, потому что
душа будет в тесноте, связанная
пленицами греха. Теперь поло
жим, что человека, отошедшего
ко сну в какомнибудь грехе
и мучимого грехом, постигнет
ночью смерть: не явно ли, что
душа отойдет в тот век в муче
нии, и так как после смерти нет
места покаянию, то она будет
мучиться там смотря по мере
своих грехов. Об этом свидетель
ствует и Священное Писание
(Мф. 25, 46; Рим. 2, 6, 9; 2 Kор. 5, 10
и др.) (6).

***

Не смотри на чужие грехи и
не относись враждебно к согре
шающему ни внутренне, ни на
ружно, но представляй перед
собой свои грехи и усердно кайся
в них, считая себя действитель
но хуже всех; молись с любовью
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за согрешающих, зная, что все ремся, скупость, которой мы от
мы склонны ко всякому гре вращаемся, — это все нападе
ния злого духа. Наше дело тер
ху (7).
петь, молиться, смиряться и
любить (7).
***
Грех сам в себе есть огонь, по
***
тому говорим, что такойто вос
Грех закрывает сердечные очи;
пламенен гневом или плотской
любовью или завистью. Итак, вор думает, что Бог не видит;
грех сам в себе носит огненное блудник, предаваясь сквернодей
осуждение. Kаков же будет этот ствию, думает, что Бог его не
огонь в грешниках, когда за не видит; сребролюбивый, объеда
раскаянность благость Божия ла, пьяница думают, что они
совсем оставит их? Kаков этот утаиваются с своими пристрас
огонь будет вне грешников, так тиями. Но Бог видит и судит.
как несомненно, что будет и озе Я наг и скрылся (Быт. 3, 10). Так
ро огненное, и пещь огненная, говорит своими делами всякий
или геенна огненная, или дебрь* грешник, скрывающийся от вез
огненная! Все это существенно, деприсущего Бога (7).
истинно. А мы, бесчувственные,
***
не устрашаемся, не трепещем,
Грех есть гнусная нечистота
иждиваем жизнь в наслаждени
ях, к Церкви холодны, обязан души, удаляющая ее от Бога,
ностей христианских не испол Источника жизни, прелесть вра
няем, в грехах закосневаем! жия, постыдный плен и добро
вольные узы души, скорбь и
Горе нам! (7).
теснота; есть адская тьма, нрав
ственный хаос, беспорядок, рас
***
Тот грех, на который ты не слабление сил душевных и те
соизволяешь, не вменяется тебе; лесных, демонское смятение,
например, невольное преткнове душевная буря, бросающая туда
ние на молитве, помыслы сквер и сюда бедную душу грешника,
ные и хульные, непроизвольная потеря душевного пристанища,
злоба, с которой мы усердно бо которое есть Бог, есть вольных
недуг и болезнь души, и если
грешник не раскаивается, есть
* Дебрь — ложбина, овраг, буерак.
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окаменение сердца и смерть, Грех произвел и производит
временная и вечная (8).
ужасное зло, ужасные бедст
вия, ужасные перевороты в ми
ре, в роде человеческом; изза
***
Грех есть мятеж, восстание греха вся природа бывает в смя
твари против Творца, непокор тении. Нельзя описать, нельзя
ность Творцу, измена Ему, вос достаточно оплакать, слез цело
хищение себе божеской почести го рода человеческого не доста
или самообожание; будете, как нет для оплакивания страшных
боги (Быт. 3, 5), — шептал змий в последствий греха в мире (8).
уши Еве, как и ныне шепчет
***
грешнику; извращение своей
Не знавшего греха (сказано о
природы, вольное безумие, безоб
разная нелепость, произвольное Христе) Он сделал для нас жерт
испадение от благости в злобу, вою за грех, чтобы мы в Нем
от истины — в неправду, от про сделались праведными пред Бо
стоты — в лукавство, от света — гом (2 Kор. 5, 21). Ты ли после этого
во тьму, от силы — в немощь, будешь стыдиться признаться в
от пространства — в тесноту, от каком бы то ни было грехе или
мира — в смятение, от жизни — принять на себя обвинение в не
в смерть. Грех есть отвратитель учиненном тобою грехе? Если
ная скверна, богомерзкая пре Сын Божий был по нас повинен
лесть, душетленный яд. Грех греху, хотя был безгрешен, то
породил все бедствия в мире и ты должен также принять обви
все болезни, как и в упоминаемом нение во всех грехах с кротос
сегодня расслабленном, глады, тью и любовью, ибо ты грешен
губительства или повальные бо действительно всеми грехами.
лезни, войны, пожары, земле А какими не грешен, в тех обви
трясения и смерть временную и нение принимай по смиренно
вечную. Грех высочайшего анге мудрию (9).
ла сделал диаволом, Денницу —
сатаною и всех возмутившихся
***
против Бога духов, которые
Грех есть чудовище нелепое,
были ангелами света и красоты безумное, льстящее, увлекающее,
неописанной, мрачными и от богопротивное, позорящее и уби
вратительнейшими демонами. вающее душу. Всякий христианин
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должен знать твердо его качест
ва и бороться с ним, отвращать
ся от него, не поддаваться ему,
потому что наша брань не про
тив крови и плоти, но против
начальств, против властей,
против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы
поднебесных. Для сего приими
те всеоружие Божие, дабы вы
могли противостать в день
злый и, все преодолев, устоять
(Еф. 6, 12–13) (10).
***

Грех — застарелая болезнь,
язва, нечистота, растление, уда
ление от Бога; он глубоко пус
тил свои корни бесчисленные во
все существо человеческое; и
никто не может уврачевать эту
ужасную болезнь, это растление,
кроме Самого Господа, Kоторый
сошел с небес, облекся в наше
тело, жил на земле, пострадал
за нас и умер, дав нам Пречис
тое Тело и Kровь Свою в пищу и
питие как Премудрый Врач (10).
***

Все связано последствиями:
один грех, одна погрешность ед
ва ли не всегда есть зародыш,
семя другого греха, другой по
грешности. Плевелы плодови
ты до невероятности: они заглу

шают даже пшеницу, хотя они
и не были сеяны (10).
***

Kогда вам предстоит искуше
ние на грех, тогда представляйте
живо, что грех сильно прогнев
ляет Господа, Kоторый ненави
дит беззаконие. Ты возненавидел
всех, совершающих беззаконие
(Пс. 5, 6). А чтобы вам лучше по
нять это, представьте правдивого,
строгого, любящего свое семей
ство отца, который всеми мерами
старается сделать детей своих
благонравными и честными,
чтобы за их благонравие награ
дить их великими своими богат
ствами, которые он приготовил
для них с великим трудом, и ко
торый между тем видит, к при
скорбию своему, что дети за та
кую любовь отца не любят его, не
обращают внимания на приго
товленное любовью отца наследие,
живут беспутно, стремительно
несутся к погибели. А каждый
грех, заметьте, есть смерть для
души (см. Иак. 1, 15 и др.), потому
что он убивает душу, потому что
он делает нас рабами диавола
человекоубийцы, и чем больше
мы работаем греху, тем труднее
наше обращение, тем вернее на
ша погибель. Убойтесь же всем
сердцем всякого греха (12).
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***

Мы крайне пристрастны к
жизни плотской, мы сжились с
грехами, приникли к ним и бо
имся объявить им решительную
войну, разорвать с ними всякий
союз, мы принимаем против них
только полумеры, как бы бере
жем себя с ними, потому что
они сделались нашими как бы
природными удами*, и потому
всегда остаемся с ними, и они в
нас укореняются все больше и
больше, борьба с ними делается
труднее и упорнее, мы часто те
ряем себя для Бога и делаемся
каждодневной добычей и стяжа
нием врага. Слова Господа: кто
хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее (Мф. 16, 25; Мк. 8, 35;
Лк. 9, 24), — исполняются над
нами всякий день. Мы ежедневно
продаемся врагу нашему всеми
родами грехов, в нас живущих
и действующих; ежедневно уми
раем духовно, и о! если бы еже
дневно же восставали, оживали
для Бога через слезное покаяние.
Ведь грехи наши отлучают нас
временно от Господа (см. Ис. 59, 2).
Они могут разлучить нас и на
веки бесконечные, если не обра
тимся и не раскаемся от всего
сердца. Но посмотрите на при
* Уды — органы, члены тела.

меры многих грешников, сделав
шихся святыми: Петра, мытаря,
Марии Египетской, Евдокии и
других; посмотрите вообще на
примеры святых, как они реши
тельно и бесповоротно вступали
в борьбу с грехом, со страстями,
с диаволом; как искренне воз
любили Бога и правду Его и,
отрекшись от плотской жизни
для Христа и Евангелия, сберег
ли души свои на веки бесконеч
ные. Отчего же нет у нас реши
тельной борьбы с грехом? Мы
очень любим жизнь временную,
боимся огорчать плоть, боимся
искушений сильных, крайне лю
бим мир и его блага, забывая не
избежность смерти и перехода
в новую жизнь; рассчитываем
жить долгие годы в постоянном
благополучии; в погоне за удо
вольствиями чувственными за
бываем божественное благородие
своей души, предназначение ее
к бессмертию и вечному блажен
ству; забываем, что она бесконеч
но дороже целого мира со всеми
его сокровищами, которые, как
тень, пройдут. Обличая такое
безумное поведение наше, Гос
подь говорит: какая польза че
ловеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?
или какой выкуп даст человек
за душу свою? (Мф. 16, 26) (14).
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Грешить — великая невыгода
и безумие, ибо человекгреш
ник презирает самого себя и от
вращается сообщества челове
ческого, потому что внутренняя
сердечная теснота и червь сердца
делают для него тяжелым всякое
общество, не соответствующее
ему по пространству, широте
своей жизни. Грешнику тесно в
обширном мире Божием, пото
му что мир — дело всесвятого и
праведного Бога, а грешник, не
повинующийся законам Божи
им, законам любви и мира, есть
изверг Божия творения, которо
му не место в мире. Вот отчего
ему тесно: его преследует Бог,
его собственная совесть, пресле
дует все Его творение (6).
***

Нераскаянные грешники по
сле смерти теряют всякую воз
можность измениться к лучшему
и, значит, неизменно остаются
преданными вечным мучениям
(грех не может не мучить). Чем
доказать это? Это с очевиднос
тью доказывается настоящим
состоянием некоторых грешни
ков и свойством самого греха
держать человека в плену своем
и заграждать ему все исходы.

Kто не знает, как трудно без
особенной благодати Божией
обратиться грешнику с любимого
им пути греха на путь доброде
тели! Kак глубоко грех пускает
в сердце грешника и во всем
существе его корни свои, как он
дает грешнику свое зрение, ко
торое видит вещи совсем иначе,
чем они есть в существе своем,
представляясь ему в какомто
обаятельном виде. Потому мы
видим, что грешники весьма
часто и не думают о своем обра
щении и не считают себя вели
кими грешниками, потому что
самолюбие и гордость ослепляют
им глаза; если же почитают себя
грешниками, то предаются ад
скому отчаянию, которое раз
ливает глубокий мрак в их уме
и сильно ожесточает их сердце.
Если бы не благодать Божия,
кто бы из грешников обратился
к Богу, так как свойство греха —
омрачать нас, связывать нас по
рукам и ногам. Но время и место
для действия благодати только
здесь: после смерти — только
молитвы Церкви, и то на раска
янных грешников, могут дейст
вовать, на тех, у которых есть
приемлемость в душах, свет доб
рых дел, унесенный ими из этой
жизни, к которому может при
виться благодать Божия или
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благодатные молитвы Церкви.
Нераскаянные грешники — не
сомненные сыны погибели. Что
говорит мне опыт, когда я бываю
в плену греха? Я целый день
иногда только мучаюсь и не могу
обратиться всем сердцем, потому
что грех ожесточает меня, делая
для меня недоступным Божие
помилование: я горю в огне и
добровольно остаюсь в нем, пото
му что грех связал мне силы, и я
как закованный в цепи внутрен
но — не могу обратиться к Богу,
пока Бог, видя мое бессилие и
мое смирение и мои слезы, не
умилосердится надо мной и не
пошлет мне благодать Свою!
Недаром человек, преданный
грехам, называется «связанным
пленицами* грехопадений» (6).

попрали, как бессловесные, все
дары природы, все богатство
благодати Божией (10).
***

Ты грешник, ты постоянно па
даешь, научись восставать, по
заботься о снискании этой муд
рости. Эта мудрость состоит вот
в чем: выучи наизусть псалом
Помилуй мя, Боже, по велицей
милости Твоей (Пс. 50), внушен
ный царю и пророку Давиду Ду
хом Святым, и читай его с ис
кренней верой и упованием, с
сердцем сокрушенным и смирен
ным; после искреннего раская
ния твоего, выраженного словами
царя Давида, тебе тотчас воссия
ет от Господа прощение грехов,
и ты ощутишь мир душевных
своих сил. Главное в жизни —
***
ревнуй о взаимной любви и ни
Грешники несмысленные по кого не осуждай. Kаждый за
гасили светильники свои, данные себя даст ответ Богу, а ты в себя
им от Бога, — разум и совесть, смотри. Злобы берегись (12).

√

* Пленица (устар.) — цепь, оковы, узы.
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• Дары Божии • Дела •
• Диавол • Добро и зло •
• День рождения •
• Добродетель • Долголетие • Душа •

ДАРЫ БОЖИИ

Господь иногда вдруг посылает
щедрые вещественные дары, на
пример, несколько рублей денег
за самое легкое дело, и вознаграж
дает трату, сделанную для ближ
них, и вообще туне подает нам щед
рые дары Своей благости, чтобы
мы не жалели даров Его тем, кого
Он посылает к нам или попускает
кому брать нашу собственность,
Богом данную, чтобы не враждо
вали между собою, а жили в люб
ви и согласии; да если бы и оби
рали нас ближние, и тогда мы не
должны беспокоиться, а должны
с кротостью переносить бесцере
монность ближних, поручая Гос
поду воздаяние за обиду. Ты зна
ешь, что Господь допустил с кро
тостью снять с себя даже одежды
Свои и растерзать плоть Свою
на кресте — для тебя, да тебя
научить кротости и незлобию во
всех злоключениях и обидах (6).
***

Пользуйтесь Моими дарами
не особно, как самолюбцы, а

как дети Мои, у которых должно
быть все общее, не жалея предла
гать другим даром плодов Моих,
дел рук Моих, памятуя, что Я
даю вам их даром, по отеческой
Моей благости и щедротам чело
веколюбия. Так бывает в семей
стве. Kогда отец или мать или
брат принесут гостинцев, то отец
одаривает ими всех детей своих,
или брат своих братьев, и если
дети, братья и сестры все живут
во взаимной любви, то они не
почитают себя довольными и
счастливыми, если отец или брат
обнес коголибо из них гостин
цами и не дал того хотя одному
из них, что дал другим. А отчего?
Оттого, что они по взаимной люб
ви чувствуют себя одним телом,
оттого, что все они как бы один,
одно лицо. Так поступай и каж
дый из вас. А Я знаю, как награ
дить вас за любовь, столь Мне
приятную. Если Я ущедряю и не
исполняющих Моих заповедей
(у одного богатого человека
был хороший урожай в поле, —
Лк. 12, 16), то не ущедрю ли истин
ных чад Моих, для которых Я,
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***
собственно, и предназначил все
Бог неистощим для людей в
Мои щедроты? Ей, ущедрю.
Ущедрю, егоже еще ущедрю* дарах Своих. Вот уж 7370 лет
(писано в 1863 году) Он с избыт
(Рим. 9, 15) (Исх. 33, 19) (7).
ком питает всех тварей. Везде
видно довольство, радость, толь
***
Ты желаешь себе или другому ко жадные богачи слишком мно
комулибо или всем какоголибо го загребают в свои руки и удер
духовного блага, а Господь давно, живают в своих сокровищницах
давно прежде тебя того желает дары Божии, которые могли бы
тебе и другим и готов даровать, продовольствовать с избытком
только бы была готовность к при сотни и тысячи бедных. Чело
нятию божественного дара, толь век, веруй твердо в неистощи
ко бы были скольконибудь до мость Божию в дарах Своих и
стойны того имеющие принять, раздели охотно с голодным хлеб
потому что Бог есть бесконечная твой (Ис. 58, 7); чем больше бу
благость, бесконечное добро и всег дешь подавать, тем больше бу
да готов даровать всякое благо дет Бог посылать тебе. Таков
и часто прежде прошения подает Божий закон: какою мерою ме
и во всяком случае может сделать рите, такою и вам будут мерить
несравненно больше всего, чего мы (Мф. 7, 2) (7).
просим, или о чем помышляем
***
(Еф. 3, 20). Поэтому с надеждой и
Господь хочет приблизить нас
дерзновением всегда прошу у Гос
пода благ духовных и даже веще к Себе и другими бесчисленны
ственных, когда эти последние ми дарами Своей благости. На
нужны, и Господь подает по не пример, Он подает бесконечное
ложному Своему обещанию: Про разнообразие и изобилие плодов
сите, и дано будет вам; ищите, земных с бесчисленными разно
и найдете; стучите, и отворят образными вкусами. И в этих
вам; ибо всякий просящий получа дарах Он показывает Свое край
ет, и ищущий находит, и сту нее снисхождение, любит, ласка
чащему отворят (Мф. 7, 7–8) (7). ет нас, как самый добрый отец,
желая всех привлечь к Себе.
* В синодальном переводе: Kого мило Неверующие не хотят видеть во
всем этом премудрых действий
вать, помилую.
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Божественного промысла. В сво
ем ослеплении они доходят до
безумия, отрицают само бытие
Божие и утверждают, что все про
исходит через слепую эволюцию
(учение о том, что все рождающе
еся происходит само собой, без
участия Творческой силы). Но у
кого есть разум, тот не поверит
таким безумным бредням. Верую
щий на все смотрит сквозь веру,
которая основывается на Боже
ственном Откровении. Здесь он
найдет ясный ответ на все волную
щие его вопросы; здесь он может
получить самые верные настав
ления о том, как надо жить для
угождения Богу и спасения души.
Из этого чудного источника,
Слова Божия, будем и мы почер
пать для себя наставления к доб
рой христианской жизни и дея
тельности, будем узнавать волю
Божию, благую и совершенную,
и приближаться к Богу через по
каяние и дела добродетели, будем
стремиться к соединению с Ним
навеки в Царстве Небесном. По
кайтесь, ибо приблизилось Цар
ство Небесное (Мф. 3, 2) (9).

телесный; Он сотворил и творит
в изобилии всякие плоды земные
в пищу и наслаждение наше; Он
посылает с небес дожди ранние
и поздние; Он гремит в круге не
бесном и страшно осиявает мол
нией; Он изводит ветры из со
кровищ Своих; Им мы живем и
движемся и существуем (Деян. 17,
28). А потому, братья и сестры
возлюбленные, пользуясь всякий
день различными дарами Божи
ими, будем благодарны за них
Господу и за столь великую Его
к нам любовь и столь богатый
Его о нас промысел будем пла
тить Ему любовью и по мере Его
к нам щедрот будем взаимно
щедры к ближним нашим. Если
так будем поступать, то земля не
перестанет произращать изобиль
но всякие плоды, ибо по мере
плодов любви нашей к Богу и
добрых дел и земля наполнится
плодами и не будет неурожаев и
голода или тяжкой дороговизны
всех потребностей. Если же будем
немилостивы и жестокосерды,
то и земля будет жестка под но
гами нашими и не даст плода (9).

***

***

Господь Иисус Христос есть
Творец всего, Жизнодавец и Пи
татель наш и Врач душевный и

Ничего от нас, братья и сестры,
и не требует более Господь за
дары Свои и за любовь Свою к
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нам, как исполнения нами Его
святой воли и взаимной нашей
любви. Вседовольному и Все
блаженному что от нас нужно?
Ничего (9).
***

Чего же от нас хочет и требует
наш божественный Учитель —
Господь Иисус Христос — в этой
притче (см. Лк. 12, 16–21)? Хочет
и требует от нас того, чтобы мы
не сами только лично пользова
лись дарами Божиими к своему
лишь удовольствию, для удовле
творения своих только животных
потребностей, привычек, страстей
и похотей, а делились, непремен
но делились своим добром по
средствам с неимущими и нуж
дающимися, которых так много
везде, потому что всякого рода
материальное довольство Господь
посылает нам не для нас одних,
а в лице нас и для ближних на
ших. У тебя лежит множество да
ров Божиих, данных тебе сколь
ко для тебя, столько и для общего
блага, и они лежат без всякой
пользы, и ты превращаешь ис
точник благословения Божия в
источник проклятия; ты руга
ешься над благостью и щедрота
ми Божиими, ты друг общего
завистника и врага — диавола,

ибо ты враг Богу и людям, потому
что губишь многих своим жес
токосердием. Эта истина, мно
гим кажущаяся странной, так
ясна, что говорит сама за себя, и
человеку, прямо смотрящему на
дело, не имеющему своих пред
взятых мыслей и ложных убеж
дений, нет нужды ее объяснять
и доказывать, ибо все мы, бога
тые, равно как и бедные, знат
ные и простые, образованные и
необразованные, — все ближние
друг другу как происшедшие
от одной крови, члены одной ве
ликой Божией семьи, члены если
не одной Церкви, то одного го
сударства, члены одного общего
отечества, имеем одного царя —
отца, пекущегося равно о благе
всех своих подданных, для кото
рого верх желаний есть то, чтобы
все вообще были довольны и
благосостоятельны, все трудились
на пользу общества и каждый в
свою собственную. Но крайнее
самолюбие наше, по которому мы
свое добро материальное при
выкли считать исключительно
своим, ложный взгляд на отно
шения наши к другим и строго
судейский, односторонний взгляд
на ближних наших, требующих
нашей помощи, идут наперекор
указанной истине, и многие,
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многие говорят: «Мое — только Господней? От взявшего твое
для меня и ни для кого больше, не требуй назад (Лк, 6, 30) (12).
другим до него дела нет», — хотя
***
очевидно, что такое убеждение
Наши способности — ум, воля
ложно и крайне негуманно, то
и сердце, наше тело с его здоровь
есть нечеловеколюбиво (9).
ем, с его премудрым, прекрасным
***
устройством; наши звания, в ка
Святые Тайны называются кие кто призван, наше богатство,
Божественными Дарами, потому все наше благосостояние, даже
что подаются нам Господом со клочок земли, на котором мы
вершенно туне, даром, незаслу живем, — все это — доставшееся
женно с нашей стороны; вместо нам по разделу имение Отца не
того чтобы нас наказывать за бесного, Kоторый единственно по
бесчисленные наши беззакония, Своей благости, незаслуженно с
совершаемые каждый день, час, нашей стороны, выделил каж
минуту, и предавать нас смерти дому из нас часть благ из Своей
духовной, Господь в Святых Тай богатой сокровищницы и дал нам
нах подает нам прощение и очи волю идти на все четыре стороны.
щение грехов, освящение, мир Редко кто из нас остается со сво
душевных сил, исцеление и здра им имением под Отеческой кров
вие души и тела и всякое благо, лей; многие, взяв свою часть, как
единственно только по вере нашей. бы уходят от всеблагого Отца на
Если же Владыка даром еже сторону далече — в мир греш
дневно подает нам для вкушения ный — и живут там распутно в
Себя Самого, Свои Божественные плену страстей, пока, наконец,
Тайны, то не должны ли мы не жестокость и явная гибельность
отложно давать туне, даром тлен их не убедят их вернуться к
ные блага: деньги, пищу, питие, Отцу своему (14).
одежду — тем, которые просят
их у нас? И как можем мы него
ДЕЛА
довать на тех, которые даром
Ни при каком деле, домашнем
едят хлеб наш, когда мы сами
вкушаем даром бесценное и бес и служебном, не забывайте, что
смертное брашно Тела и Kрови сила ваша, свет ваш, успех ваш
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есть Христос и крест Его, поэтому
не премините взывать к Господу
перед начатием дела: Иисусе,
помоги мне! Иисусе, просвети ме
ня! Таким образом будет поддер
живаться и возгреваться в сердце
вашем живая вера и надежда
ваша на Христа, ибо Его сила и
слава во веки веков (6).
***

Средство получить успех в ка
комлибо добром деле. Kогда
молишься дома на вечерней или
утренней молитве или в церкви
за службою, имей на сердце за
боту о совершении этого дела и
сердечное желание исполнить
его во славу Божию. Господь и
Пречистая Матерь Его непремен
но вразумят тебя, положат на твое
сердце светлую мысль, как со
вершить его (6).
***

ко спасению, и дивно спасает
нас от всех обстояний, похищая
от самой погибели (6).
***

Не тогда только делай дело,
когда хочется, но особенно тогда,
когда не хочется. Это разумей
как о всяком обыкновенном жи
тейском деле, так, особенно, о деле
спасения души своей, о молитве,
о чтении Слова Божия и книг
душеспасительных, о хождении
к службам Божиим, о добрых
делах, какие бы они ни были, о
проповедничестве Слова Божия.
Не повинуйся ленивой, лукавой
и многогрешной плоти: она гото
ва вечно покоиться и через вре
менное спокойствие и наслажде
ние вести нас к вечной погибели.
В поте лица твоего, сказано,
будешь есть хлеб (Быт. 3, 19). Дан
ный тебе талант трудолюбно
делай, окаянная душа (в Вели
кий Вторник на утрене, кондак,
глас 2й), — поет Церковь. Цар
ствие Небесное силою берется,
и употребляющие усилие приоб
ретают его (Мф. 11, 12), —говорит
Господь и Спаситель наш (6).

Премудрость, благость и всемо
гущество Божии наипаче в том
усматриваются, что Господь каж
дого из нас ставит на такое место,
где мы можем, если захотим, при
нести Богу плоды добрых дел
и спасти себя и других, и что
***
из величайших грешников Он
Kогда придет тебе в голову
делает праведников, повиную
щихся благодати Его, влекущей безрассудная мысль сосчитать
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какиелибо добрые дела свои, тот
час же поправься в этой ошибке
и скорей считай свои грехи,
свои непрерывные, бесчисленные
оскорбления Всеблагого и Пра
ведного Владыки, и найдешь,
что их у тебя как песку морского,
а добродетелей сравнительно с
ними все равно что нет (6).

между собой, как душа и тело
неразлучны в своем бытии. Kто
соблюдает и творит Слово Хрис
тово верно и постоянно, у кого
слово есть дело, тот и теперь тво
рит великие и удивительные де
ла, и слову его все повинуется: и
демоны повинуются, и болезни
исцеляются, и нравственность
человеческая назидается (7).

***

Странное и дикое явление в
поврежденной грехом природе
нашей иногда ненавидеть благо
детельствуемых и за свое бла
годеяние платить им нерасполо
жением! О, как тесно, скудно
любовью и милостью сердце на
ше! Kак оно самолюбиво! Враг
сильно посмевается над нами; он
хочет уничтожить плоды наших
добрых дел. Но ты тем более
люби, чем более кому благотво
ришь, зная, что получающий от
тебя милость служит и для тебя
залогом помилования твоего от
Бога (6).

***

О, если бы мы обращали вни
мание на последствия наших
грехов или добрых наших дел!
Kак мы были бы тогда осторож
ны, бегая греха, и как были бы
ревностны на добро; ибо мы ясно
видели бы тогда, что всякий
грех, вовремя не исторгнутый,
навыком укрепившийся, пуска
ет глубоко свои корни в сердце
человека и иногда до смерти
смущает, уязвляет и мучит его,
пробуждаясь, так сказать, и ожи
вая в нем при всяком случае, на
поминающем сделанный некогда
грех и таким образом оскверняя
***
его мысль, чувство и совесть.
Kакое отношение между словом Нужны тучи слез, чтобы отмыть
и делом? Слово Божие вызвало застарелую грязь греха, так она
из небытия в бытие мир видимый прилипчива и едка! Напротив,
и невидимый; слово в устах Бога всякое доброе дело, сделанное
Слова было делом. Потому слово когдалибо искренно, бескорыст
и дело должны быть неразлучны но или повторением прешедшее
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в навык, радует наше сердце,
составляет отраду нашей жизни
при сознании, что мы не совсем
напрасно прожили нашу жизнь,
исполненную грехов, что мы по
хожи на людей, а не на зверей,
что и мы по образу Божию со
творены, и в нас есть искра
божественного света и любви,
что хотя некоторые добрые дела
будут противовесом худым на
шим делам на весах неумытной*
правды Божией (7).
***

Kаждый из нас собственной
жизнью, собственными делами
приготовит себе или блаженное
бессмертие, или мучительную
смерть вечную, каждый сам уго
товляет делами своими или червя
неумирающего и огонь неугасаю
щий, или, убивая постоянно этого
живучего и непрестанно возрож
дающегося червя греха постом,
бдением, молитвой, готовит себе
невыразимое упокоение и бла
женство навеки. Потому каждый
да бодрствует над собой непре
станно и да возделывает свое
сердечное поле, и хотя с болью и
усилием, да исторгнет из него
терние страстей (8).
* Неумытный (устар.) — неподкупный.

***

Мы сами здесь пишем, так
сказать, делами своими вечное
оправдание или вечное осужде
ние себе на Страшном Суде; и в
этом, между прочим, смысле
называется будущий суд напи
санным: произвести над ними, —
сказано, — суд преднаписан
ный (Пс. 149, 9). Совестные книги
наши или оправдают нас, или
осудят нас, и нам останется толь
ко выслушать праведный, веч
ный приговор Судии всемирно
го. Скорее же будем изглаживать
усердным покаянием и милос
тыней из совести все грехи на
ши, вольные или невольные, и
вписывать в нее всякие добрые
дела (8).
***

Мало называться христиани
ном, но надо делать дела, испол
нять заповеди, которые запове
дал Христос, нужно непрестанное
покаяние, непрестанное к себе
внимание в духе веры, непре
станная молитва, непрестанное
исправление, непрестанное под
визание себя вперед, непрестан
ное совершенствование себя и с
этой целью непрестанная провер
ка себя, в вере ли мы, по вере ли
мы живем (10).
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***

Что значат наши добрые дела,
которыми мы иногда смеем хва
литься перед людьми и перед ли
цом Твоим? Всякое доброе дело
наше маловажно, потому что оно,
проходя через нечистое сердце,
заимствует от него большей час
тью какуюнибудь нечистоту,
например, нечистоту малове
рия, неверия, самолюбия, при
творства, тщеславия, гордости,
нетерпения, раздражительности
и т.д., да прямо при том, доброе
дело делается нами при Божией
же помощи, так что без Господа,
по Его слову, мы не можем делать
ничего (Ин. 15, 5). Несомненно,
что у каждого из нас несравненно
больше грехов, чем добрых дел.
Kак же мне помнить на молитве
о своих немногих добрых делах,
и то при помощи Божией сделан
ных, когда у меня несравненно
больше худых дел? Нет: я лучше
пролью слезу сокрушения о гре
хах моих, лучше молитву теп
лую пролию ко Господу и Тому
возвещу печали моя, яко зол ду
ша моя исполнися и живот мой
аду приближися*, а о добрых де
лах моих, если какие я сделал,
умолчу или совсем забуду перед
* Ирмос, песнь 6.

лицом Божиим, чтобы не вооб
разить мне, что я праведник и
заслуживаю от Него награды за
свои добродетели. Я должен по
мнить слова Господа, которые
нужно говорить мне по соверше
нии всякого доброго дела: ког
да исполните все повеленное
вам, говорите: мы рабы ничего
не стоящие, потому что сдела
ли, что должны были сделать
(Лк. 17, 10) (14).
***

Богатство и бедность, здравие
и болезни, веселье и скорби —
все здешнее скоро проходит и
исчезает, но дела людей, их по
роки и добродетели не умира
ют, но переходят вместе с ними
в вечность и там или оправда
ют, или осудят их пред Судьей
всех помышлений и дел челове
ческих и или введут их в рай,
или повергнут в бездны ада пре
исподнего, откуда выхода вове
ки не будет (9).
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Рождение человека в мир есть
предмет радости, потому что каж
дое новое рождение есть расши
рение бытия и жизни и как бы
новое, наглядное, ощутительное
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доказательство всеблагого о тва
рях Промысла Божия или все
могущества, премудрости и бла
гости к нам Творца, рекшего
некогда первозданной чете: пло
дитесь и размножайтесь (Быт. 1,
28). Рождение человека в мир есть
предмет особенно великой радо
сти потому, что человек есть от
менное величественное творе
ние Божие на земле по образу и
подобию Его, предназначенное к
вечной жизни в светлых обите
лях Неба, хотя и падшее и рас
тлившееся грехом, ибо падшее
создание это восстановлено, рас
тленное обновлено вочеловечив
шимся Сыном Божиим. А отсюда
высшая причина радости во дни
рождения человекахристианина
есть та, что рожденный женой
возрождается вскоре высшим,
духовным, небесным, таинствен
ным рождением водой и Духом,
через которое усыновляется Бо
гу, делается членом Церкви Хри
стовой и наследником Небесного
Царствия.
И мы все обыкновенно стара
емся встретить и проводить день
рождения и наипаче тезоиме
нитства, день духовного рожде
ния, — эти дни безмерной бла
гости к нам Божией, в которые
мы узрели этот свет и сопричис

лены к Церкви первородных, —
в особенной радости (8).
ДЕНЬГИ

По понятиям мира много или
все имеют те, которые обладают
множеством денег, земли, раз
ного имущества, служащего не
только к удобствам и пользе
жизни земной, но и к разным
удовольствиям ее. За деньги они
могут все достать и все иметь.
По понятию Неба такие люди не
имеют ничего, потому что какая
польза человеку, если он приоб
ретет весь мир, а душе своей по
вредит (Мф. 16, 26). А богачи мира
почти неизбежно всегда пренебре
гают душой своею, за которую
нельзя дать никакого выкупа (2).
***

Сласти, деньги — хуже обык
новенного праха, сора, потому
что засаривают душу, тогда как
обыкновенный сор засаривает
только тело, одежду, комнату.
О, как презирать надо и сласти,
и деньги, да к тому и одежду! (6).
***

Сохрани кроткое и миролю
бивое расположение к брату да
же тогда, когда он коварно или
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хитростью или же каклибо не
намеренно лишает тебя послед
него достояния. Тутто и покажи,
что ты любишь в ближнем образ
Божий больше всего земного и
тленного, что любовь твоя ни
когда не перестает (1 Kор. 13, 8).
От взявшего твое не требуй на
зад (Лк. 6, 30); кто захочет су
диться с тобою и взять у тебя
рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду (Мф. 5, 40). Да не посра
мит тебя враг надеянием на
прах земной, каковы деньги и
хлеб, больше, чем на Бога, но да
посрамлен будет сам крепким
упованием твоим на Бога и на
Его святое слово. Ибо не хлебом
одним будет жить человек, но
всяким словом, исходящим из уст
Божиих (Мф. 4, 4). Заметь: вся
ким словом. Ибо каждое слово
ВладыкиТворца может поддер
жать твою жизнь, как каждое
слово может сотворить и пре
творить тысячи тварей. Ибо Он
сказал, — и было, повелел, — и
создалось (Пс. 32, 9). Так Он сло
вом привел из небытия в бытие
мириады небесных, бессмертных
воинств и, освятив их Духом
Святым, укрепляет и поддер
живает их в бытии. Не роняй
безумно достоинства своего бес
смертного духа до суетного на
деяния на прах земной. Говори:

Бог упование мое, или: «упование
мое Отец, прибежище мое Сын,
покров мой Дух Святый — Трои
ца Святая». А как многие из нас
раздражаются и выходят из себя,
когда их лишают не последнего
рубля, а только некоторой не
большой части из их далеко не
последнего имущества! Сколько
возмущения, гнева, желчи, горь
ких упреков, ропота, иногда
проклятий! Боже праведный, и
этот прах, называемый деньга
ми, или же эти брашна и питья
могут производить такую бурю
в наших христианских душах, в
нас, когда мы знаем слово наше
го Сладчайшего Спасителя: не за
ботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить, ни для тела
вашего, во что одеться… Взгля
ните на птиц небесных: они ни
сеют, ни жнут, ни собирают в
житницы; и Отец ваш Небесный
питает их… Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам (Мф. 6,
25–26, 33). Или: жизнь человека не
зависит от изобилия его име
ния (Лк. 12, 15). Боже мой, до чего
мы дожили? Чем мы лучше языч
ников при своем образе жизни!
Где наша вера, упование на Бога,
любовь к ближнему? О, надме
ние сатанинское! О, стыд наш!
Отче Небесный! Ты, ведущий, в
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чем имеем нужду, и прежде про
шения нашего подающий (ср.
Мф. 6, 8), помилуй нас, неверных,
неблагодарных и злонравных!
Слышим Твое милостивое слово,
Владыко: не оставлю тебя и не
покину тебя (Евр. 13, 5), но, пре
льщаясь ежедневно земными
благами, преслушаем его и на
рушаем Твою волю (6).
***

Да будут все едино, как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и
они да будут в Нас едино (Ин. 17,
21). Что же нас разделяет и от
Бога, и между собою? Деньги,
пища и питье — этот прах, этот
тлен, гной. Отчего? Оттого, что
нет живого христианского упо
вания на Бога. Мы не знаем или
забываем, что истинная жизнь
человека есть любовь к Богу и
ближнему. Полагая жизнь в
прахе и надеясь на него, мы не
воздаем Отцу Небесному подо
бающей славы возложением на
Него всего упования, всей своей
печали, как должно верным ча
дам Его во Христе. Если Я отец,
то где почтение ко Мне? (Мал. 1,
6). Где ваша надежда на Меня?
Где ваша любовь ко Мне? Где
беспристрастие к земному, тлен
ному и вседушевное желание
небесного, духовного, вечного (6)?

***

Не на груды денег надейся, а
на Бога, неусыпно пекущегося о
всех и наипаче о разумных и
словесных тварях Своих, и в
особенности, о живущих благо
честиво. Веруй, что не оскудеет
рука Его, наипаче для творящих
милостыню, ибо человеку щедрее
Бога не быть. Этому доказатель
ством служит твоя собственная
жизнь и жизнь всех прежде быв
ших людей, подававших милос
тыню. Да будет один Бог сокро
вищем сердца твоего; к нему
прилепись всецело, как создан
ный по образу и подобию Его, и
беги от тли земной, непрестанно
тлящей души и тела наши. По
спешай к жизни непреходящей,
к жизни, не стареющейся в бес
конечные веки, влеки туда и всех,
сколько есть сил (7).
***

Жадный, алчный скупец! День
ги ли, хлеб ли тебе дали жизнь?
Не Бог ли? Не слово ли Его дало
бытие и жизнь тебе и всем про
чим тварям? Не Сын ли Божий
держит все словом силы Своей
(Евр. 1, 3)? Одними ли деньгами
и хлебом, водой и вином поддер
живается жизнь твоя? Не всяким
ли словом, исходящим из уст
Божиих, жив бывает человек
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(см. Мф. 4, 4)?

Не прах ли деньги
и хлеб? Не всего ли меньше нам
нужно хлеба для поддержания
жизни своей? Все словом сотво
рено и держится. Слово — ис
точник жизни и хранение ее (7).
***

Душа наша — простое суще
ство, потому она не может в од
но и то же время любить и Бога,
и, например, деньги, пищу, пи
тие, или ближнего и вместе
деньги, пищу и питие; потому и
говорится: Никто не может
служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а
другого любить; или одному ста
нет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить
Богу и маммоне (Мф. 6, 24). Потому
и псалмопевец Духом Святым
говорит: если богатство прите
кает, не прилагайте к нему
сердца (Пс. 61, 11). Так всякий хри
стианин бойся прилагать серд
це к деньгам, пище, питию, на
рядным одеждам, к нарядной
квартире, к книгам, к светской
музыке; да не любишь, не лас
каешь плоти своей чем бы то ни
было: увеселениями ли, видами
ли изящными, яствами и напит
ками, сном, праздностью и ле
ностью, срамными делами, игра
ми, праздными путешествиями,

пустыми книгами и зрелищами.
Единого Бога возлюби всем
сердцем, всею душою и всею кре
постью и всем помышлением и
ближнего, как себя, а ко всему
прочему в мире будь равноду
шен, ни к чему пристрастен и
жаден. Ревнуй же о простоте во
всем, да простому Существу —
Богу возлюблен будешь. Отыми
лукавство, сомнение, маловерие
и двоедушие от души своей (7).
***

Не заботься о деньгах: если
будет нужно, то Бог как манны
насыплет тебе их или как перепе
лов нагонит их тебе. Господня —
земля и что наполняет ее, все
ленная и все живущие на ней
(Пс. 23, 1). Ищи прежде Царст
вия Божия, спасения человеков,
утверждения их в вере, исправ
ления их нравов; утверждай
свою веру, очищай свое сердце,
проходи добросовестно свое зва
ние, исправляй тщательно все
свои обязанности, и все — день
ги, пища, одежда и прочее —
приложится тебе (7).
***

Есть пословица в людях, что
деньги не мешают, сколько бы ни
было их у нас. Неправда. Они
сильно мешают нашей душе воз
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носиться горе или мудрствовать
о горнем отечестве, и чем их
больше, тем они сильнее тянут
нашу душу к земле и побуждают
ее делать разные земные затеи:
постройки, богатые убранства в
жилище, богатые одежды, рос
кошные яства и питья — и таким
образом отнимают и святое рве
ние, и драгоценное время у души
нашей, которая здесь должна ис
купать себе вечное блаженство (7).
***

Не прилагай сердца к деньгам:
пусть изживаются. Пусть тлен,
прах остается тем, что он есть.
Пусть вечная душа занимается
вечным (10).
ДЕТИ

О мир прелюбодейный и греш
ный, враждебный Богу и чело
веческому спасению! Ты и рож
денных от воды и Духа чад
Божиих, детей христианских
родителей, стараешься всеми
силами отторгнуть от Бога и от
лучить от вечной жизни, ибо и
воспитываешь их в своем кра
мольном богоотступническом
духе — в духе светских страст
ных писателей, мечтающих толь
ко о так называемых земных
благах, о наслаждениях и успе

хах, отрывая их от Бога, от Не
ба, от Церкви, от ее небесных,
святых, блаженных и вечных
глаголов (3).
***

Не оставляйте детей без вни
мания относительно искорене
ния из сердца их плевел грехов,
скверных, лукавых и хульных
помышлений, греховных привы
чек, наклонностей и страстей;
враг и плоть грешная не щадят
и детей, семена всех грехов есть
и в детях: представьте детям все
опасности грехов на пути жизни,
не скрывайте от них грехов,
чтобы они по неведению и не
вразумлению не утвердились в
греховных навыках и пристрас
тиях, которые растут и прино
сят соответствующие плоды по
приходе детей в возраст (6).
***

Родители и воспитатели! Осте
регайте детей своих со всей за
ботливостью от капризов перед
вами, иначе дети скоро забудут
цену вашей любви, заразят свое
сердце злобой, рано потеряют
святую, искреннюю, горячую лю
бовь сердца, а по достижении
совершенного возраста горько
будут жаловаться на то, что в
юности слишком много лелеяли
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их, потворствовали капризам их всем? Итак, молись без сомнения:
сердца. Kаприз — зародыш сер как мыслить легко, так и мо
дечной порчи, ржа сердца, моль литься должно быть легко (1).
любви, семя злобы, мерзость
Господу (6).
***
Покоритесь Богу; противостань
***
те диаволу, и убежит от вас.
Если не обратитесь и не буде Приблизьтесь к Богу, и прибли
те как дети, — говорит Спаси зится к вам; очистите руки, греш
тель, — не войдете в Царство ники, исправьте сердца, двоедуш
Небесное (Мф. 18, 3). Нам совер ные. Сокрушайтесь, плачьте и
шенно необходимо быть смирен рыдайте; смех ваш да обратится
ными подобно детям. Без смире в плач, и радость — в печаль.
ния не может быть искренней, Смиритесь пред Господом, и воз
простой веры, а без такой веры несет вас. Kак у нас извращен
невозможно угодить Богу. Боже порядок нравственной жизни!
мой, Господи Иисусе Христе! Мы повинуемся тому, кому сле
Даруй мне быть дитятей веры — довало бы противиться всею си
простым, доверчивым. Дети так лою души, и противимся иногда
просты, что что им ни скажут, всеми силами Тому, Kому мы
тому они и верят. Таковы долж обязаны совершенным повино
ны быть люди по отношению к вением. Творец наш имеет не
Слову Божию (10).
отъемлемое и неоспоримое право
на наше совершенное Ему пови
новение как Виновник нашей
ДИАВОЛ
жизни и нашего благополучия.
Диавол обыкновенно вселяется Не гораздо ли лучше поэтому
в нас через один лживый помы взять твердое намерение пови
сел или мысль лживую и вожде новаться Богу во всем, а диаволу
ление греховное и потом дейст непременно и всеми силами, до
вует в нас и беспокоит нас: так крови противиться как твари,
он прост. Не паче ли Господь притом враждебной Богу, кото
Бог духов вселяется в нас через рая не имеет решительно ника
единую мысль и любовь истинную кого права на наше повиновение
и святую, и с нами бывает, и в ей, которой, напротив, как пад
нас действует, и бывает для нас шей и находящейся в неприми
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римой вражде с Богом мы обя
заны при самом рождении в Та
инстве Kрещения противиться
всеми мерами. Будем же проти
виться ему во всем — и он убе
жит от нас. Если мы в постоянном
плену у него, если он постоянно
находится при нас, то оттого
именно, что мы нисколько не
противимся ему. А сколько у нас
прекрасных средств к обороне
от него: сладчайшее и всесильное
имя Господа Иисуса, Его Живо
творящий Kрест составляют ужас
и страшный бич для диавола и его
ангелов; надобно только с созна
нием и верой произносить почаще
краткую молитву ко Господу:
Господи, помилуй и спаси мя, —
и делать на себе изображение
Животворящего Его Kреста (2).
***

Первый отступник от Бога,
диавол, возгордившийся перед
Творцом, объявил Богу и правде
Его войну и затем человеческо
му роду, послушавшему в лице
Адама и Евы его льстивых речей.
Человек, побежденный врагом
по невниманию и легкомыслию
и плененный от врага всякими
видами грехов, должен вести
непрерывную войну с врагом и
грехом и побеждать его с помо
щью Божией, чтобы возвратить

себе потерянную легкомысленно
правду Божию, святость и мир
Божий и достигнуть венцов по
беды — нетления. Этого требует
правда Божия. Возврати потерян
ное подобие Божие и блажен
ную жизнь с бессмертием (4).
***

Почему же Господь попустил
врагу иметь свободу — искушать
и губить людей? Отчего он не
связан окончательно, и продол
жает сильно пакостить в роде
человеческом, а к концу мира
видимого получит такую власть
и силу, что едва не вся земля бу
дет служить сатане в лице анти
христа, так что когда придет
Христос, то найдет ли Себе веру
на земле (Лк. 18, 8)? В попущении
врагу искусительно действовать
в мире до второго пришествия
Христова заключается премуд
рость, долготерпение — правда
и милость Божия. Сатана и цар
ство его не связаны, но действуют
в мире в известной степени для
того, чтобы люди верующие и
верные, борясь с грехом и с вра
гами и находясь в горниле иску
шений и бед, через то очищались
и укреплялись в вере, терпении,
надежде и любви и всецелой пре
данности Богу, и были достойны
Его святыни, и получили тем
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большее блаженство в будущей
жизни, чем больше здесь были
искушены и пострадали, и укре
пились в любви к Богу; извест
но, что человек, неиспытанный
в горниле бед и напастей, бывает
слаб в вере и любви, не благона
дежен и непостоянен, а прошед
ший это горнило бывает тверд,
как наковальня. С другой сто
роны, злым духам попущено
искушать людей неверующих,
гордых, сребролюбивых, сладо
страстных, ленивых и увлекать
их в разные пороки для того,
чтобы эти люди получили пра
ведное возмездие за свое лукав
ство, неверие, за свою гордость,
пристрастие к суете, корыстолю
бие и леность и за небрежение
своею душою и попечением Бо
жиим о их спасении. Неправед
ный пусть еще делает неправду;
нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду
еще, и святый да освящается
еще. Се, гряду скоро, и возмездие
Мое со мною, чтобы воздать
каждому по делам его (Откр. 22,
11–12), — говорит Господь (5).

бодрствовали и трудились для
своего спасения, или для нашего
наказания за леность и нераде
ние о спасении своем и за житей
ские наши пристрастия; самому
же диаволу все его пакости по
служат к невообразимому увели
чению его вечных мучений (5).
***

Разительнейшее доказатель
ство того, что есть в мире диавол,
составляет то, что люди не чув
ствуют или весьма мало чувст
вуют (хотя иные и стараются)
милости Божии в творении,
промышлении, искуплении: есть
сильный противодействователь
всему доброму, праведному (6).
***

Диавол поражает сердца свя
щенников леностью, сухостью
и бесплодием, чтобы они не про
поведовали истин Евангелия
людям Божиим, не сказывали
им всей воли Божией; он же во
время молитвы иногда действует
в сердце и поражает бесчувст
венностью, чтобы молитва была
не искренняя, а только привыч
***
ная; он же не дает сердцу созер
Да ведают и помнят всегда цать на молитве величия всех
христиане, что диаволу попуще совершенств Божиих, величия
но искушать нас или для нашего Богоматери, святых Ангелов и
блага, чтобы мы не дремали, а святых Божиих человеков. Диа
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вол — это такая злая спица, ко
торая во всякое время и всюду
лезет в твои очи сердечные, за
тмевая и подавляя их, это такая
ядовитая пыль, которая постоян
но носится в мысленной атмо
сфере нашей и садится едко на
сердце, изъедая и сверля его. То
же он делает с иными законо
учителями, поражая и их сердца
сухостью, бесплодием и теснотой,
чтобы они не могли с сочувстви
ем преподавать младым отраслям
винограда Христова истин Бо
жиих, напоять их живоносными
струями Евангелия (6).
***

Всем многоразличным козням
врага одно имя — диавол; убедись
в этом, сердце мое, и не малодуше
ствуй, не унывай при вражеских
обстояниях, при вражеских бу
рях (6).
***

дей от смертоносного жала этого
змия — греха и вечной смерти,
и что этот Спаситель всем подает
Свое спасительное врачевство
против угрызений этого змия:
веру, молитву, покаяние и Святые
Тайны Тела и Kрови Своей (6).
***

Диавол, как дух, как простое
существо, может запнуть и уяз
вить душу одним мгновенным
движением помысла лукавства,
сомнения, хулы, нетерпения,
раздражения, злобы, мгновенным
движением пристрастия сердца
к чемулибо земному, движением
лицезрения, любодеяния и про
чими страстями, может искру
греха раздуть со свойственной
ему хитростью и злобой в пламя,
свирепеющее с адской силой во
внутренностях человека. Надо
держаться и всеми силами кре
питься в истине Божией, отвер
гая ложь, мечты и злобу диаволь
ские в самом их начале. Тут
человек весь должен быть вни
мание, весь око, весь адамант,
несокрушимый во всех частях
своих, твердый и неуязвимый (6).

Всем надо знать и веровать, что
есть духовный, смертоносный
змий, называемый диаволом и
сатаною, осужденный Творцом
на вечное мучение, могущий ув
лечь в вечную муку людей неве
***
рующих и беззаконных и нерас
Что значат в сравнении со
каянных. Всем также надо знать
и веровать, что от Бога послан в святыми подвижниками люди
мир Спаситель, чтобы спасти лю миряне, живущие по своей воле
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в роскоши, в удовольствиях
всякого рода, в одежде славней
и пище сущии, предающиеся
гордости, честолюбию, зависти,
ненависти, скупости, раздражи
тельности, гневу, мщению, раз
влечениям, блуду, пьянству —
всем порокам, хотя и не в одном
лице совершаемым? Они заживо
уловлены без всякого сопротив
ления в волю диавола, а потому
он не нападает на них, оставляя
их, давно опутанных его сетями,
в предсмертном покое и само
забвении (6).
***

Чудно могущество веры! Жи
вая мысль о Боге, сердечная вера
в Него — и Он со мною; сердеч
ное покаяние во грехах с верой в
Него, и Он со мною; добрая
мысль, и Он со мною; благочес
тивое чувство, и Он со мною. Но
диавол входит в меня через по
мысел сомнения, страха, гордо
сти, раздражительности, злобы,
скупости, зависти; значит, его
власть надо мной совершенно от
меня зависит: только будь я
внимателен к себе да содержи
непрестанно в уме имя Господа
Иисуса Христа с верой и любо
вью, и он бессилен сделать мне
какойлибо вред (7).

***

Вся тварь свидетельствует о
бесконечной благости и правде
Творца, сам сатана и его ангелы
своим позорным бытием и все
злобными кознями над людьми
доказывают безмерную благость
и правду Творца; ибо кто был
прежде сатана и его ангелы, ка
кие светы, какие сокровищницы
коликих благ и чего они лиши
лись по своей решительнопро
извольной неблагодарности, гор
дости, злобе и зависти против
Господа? Не пали ли они совер
шенно обдуманно и намеренно,
с целью вечно воевать против
Творца и Его тварей, разумно
словесных людей? Судя по злоб
ным действиям сатаны в мире,
по множеству и силе их, можем
догадываться, какой великий мо
гущественный дух был сатана,
прежний Денница. Судя по мно
жеству омрачения и прелести
его в людях, по всему миру рас
сеянных (обольщающий всю все
ленную — Откр. 12, 9), можно до
гадываться, как он был прежде
светел и преисполнен истины!
Ты находился в Едеме, в саду
Божием; твои одежды были
украшены всякими драгоценны
ми камнями (Иез. 28, 13). Судя по
наводимым от него вселукавым
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плотским и нечистым вожделе
ниям, можно заключить, сколь
в благости своей, полученной им
от Творца, он был вожделенен,
любезен! Судя по коварству и
злым козням, можно догадывать
ся, как он был умен и сколько он
мог принести добра, как он много
мог бы послужить Творцу Свое
му в Его промышлении о низших
духах или о людях. По этому
злому, огромному колоссу, сата
не, судите, какое великое, благое,
преукрашенное, пресветлое, мо
гущественное, умное создание
был прежде сатана. Сколько он
вмещал в себе даров благости
Творца и чего он лишился по
злому своему и намеренному
безумию! По злобе его в людях
судите, сколько он прежде был
благ, по зависти судите о преж
нем его доброжелательстве, по
беспредельной его алчности и
скупости в людях судите о его
щедротах, по его гордости — о
его полученном от Бога вели
чии, по его унынию в людях,
скуке, тоске, иногда нестерпи
мой, — о его бывшем блаженст
ве. Ибо он настолько был прежде
благ, насколько теперь зол! Он
предлежит вечным уроком сми
рения и покорности для всех Ан
гелов небесных и для всех бла

гомыслящих людей, ибо сколь
Ангелы ни совершенны или
сколь люди ни умны и вообще
сколь бы ни были в чемлибо со
вершенны, они все это имеют от
единой благости Творца, а не сами
от себя и должны за все благода
рить Творца и молить обо всем с
верой несомненной в Его бла
гость и всемогущество, с надеж
дой все получить от Него. Злые
духи пали по гордости и злобе —
для всех человеков в том урок:
смиряться перед Творцом, счи
тать себя за ничто и все приписы
вать Творцу и жить единственно
Творцом и исполнением Его во
ли, и — дивны дела Твои, Гос
поди! — то, чего не сумел и не
захотел стяжать Денница при
всей своей мудрости, то стяжала
Дева из рода вместе бренного и
духовнобессмертного: Пресвятая
Дева Мария стяжала Себе смире
ние беспримерное, стяжала вы
сочайшую святыню. Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою.
Призрел Господь на смирение
рабы Своей (Лк. 1, 28, 48). Так и
все мы, как сами в себе сущая
малость, как все имеющие от Бо
га, кроме греха, должны постоян
но и глубоко смиряться перед
Творцом, во всем прибегая к Его
милосердию (7).
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***

Kоторый берет на Себя грех
Kогда бываешь очень молод мира (Ин. 1, 29): Он на то и Агнец
или живешь жизнью мира греш Божий, чтобы принимать на Се
ного, тогда знаешь и Христа бя и очищать грехи наши (7).
Спасителя, и врага Божьего и
человеческого, сатану всезлобно
***
го, только по одному имени и
Плоть и мир — это орудия ди
думаешь, что Христос от тебя авола, которыми он действует к
далеко — на небе, а диавол где нашей погибели; мир – это лю
нибудь есть, только никак не безное диаволу общество, в ко
близко и не около тебя, и хотя тором он дышит, в котором он
слышишь, что он зол, но дума враждует против Бога и Церкви.
ешь, что злость его тебя не каса Итак, чтобы побеждать диавола,
ется. Но когда будешь в летах надо побеждать страсти: гордость,
зрелых и вступишь в жизнь по самолюбие, зависть, злобу, среб
движническую, когда будешь ролюбие, чревоугодие и прочее.
служить Богу чистой совестью, Чтобы побеждать диавола, нуж
тогда испытаешь на сердце и но удаляться от богопротивных
благое иго Спасителя, и тяжелое правил, обычаев и привычек
несносное иго сатаны, который мира (8).
нещадно оскорбляет нас (7).
***
***

Диавол принимает огромное
участие в грехах людей, потому
в молитвах пред исповедью греш
ные люди снисходительно осуж
даются в грехах перед Господом
как «прельщенные диаволом».
Поэтому никто не считай себя
отверженным, хотя бы и был ве
ликий грешник: в твоих грехах
много виноват диавол. Вспомни
немедленно Иисуса Христа и
обратись к Нему тотчас о проще
нии грехов своих. Он — Агнец,

Свойство греха (по намерению
диавола) все извращать — пони
мать, представлять, воображать,
предпринимать, говорить и де
лать превратно, вообще извра
щать по возможности нравствен
ный порядок, или установленные
Богом и Всетворцом законы.
Так диавол извратил у людей
понятие о Боге и научил их неле
пому идолопоклонству, которое
доселе еще существует у многих
народов. Так он ухитрился через
лукавых и гордых людей извра
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тить Богооткровенную веру Хри
стову, породив многие ереси и
расколы, разделив христиан на
многие несогласные лагеря, не
навидящие истинную в мире веру
христианскую, православную, да
и между самими православными
произвел и производит малове
рие, безверие, расколы и неле
пые учения вроде толстовщины*,
пашковщины**, штунды*** или
холодность к вере и Церкви. Он,
диавол, извратил понятие о на
значении и цели жизни, отвра
тил взоры многих христиан от
неба и вечной жизни и прико
вал взоры и сердца только к вре
менной, испытательной, приго
товительной жизни, которую
* Толстовщина — воззрения Л.Н. Тол
стого, относящиеся ко второй половине
его жизни, когда он отпал не только от
Православной Церкви, но и вообще от
всей догматической стороны христианст
ва. Свои воззрения Толстой описал в ра
ботах «Исповедь», «В чем моя вера» и др.
** Пашковцы — секта, возникшая среди
высших слоев общества в России в 70е
годы XIX в. под влиянием проповедей ан
глийского лорда Редстока, получила свое
название по имени отставного полковника
В.А. Пашкова. Пашковцы, как и другие
течения баптистского толка, не признают
Таинства, обязательное следование цер
ковным установлениям, исполнение обря
дов, считая, что для спасения достаточно
личной веры.
*** Штундизм — евангелическая секта,
возникшая в середине XIX в. в России,
близкая к баптистам.

многие считают единственной,
а будущую — как бы несущест
вующей (10).
***

Kогда диавол в нашем сердце,
тогда необыкновенная, убиваю
щая тяжесть и огонь в груди и
сердце; душа чрезвычайно стес
няется и помрачается, все ее разд
ражает, ко всякому доброму делу
чувствует отвращение, слова и
поступки других в отношении к
себе криво толкует и видит в
них злоумышление против себя,
против своей чести и потому
чувствует к ним глубокую, убий
ственную ненависть, ярится и по
рывается к мщению. По плодам
его узнаете его (ср. Мф. 7, 20) (11).
ДОБРО И ЗЛО

Знаю твои дела; ты ни холо
ден, ни горяч; о, если бы ты был
холоден, или горяч! Но, как ты
тепл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих
(Откр. 3, 15–16). Надобно, чтобы я
был чемнибудь определенным,
а не тем, что называется хаосом,
смесью, брожением, в котором все
коекак перемешано и бродит в
беспорядке. Чего ожидать добро
го от человека, который душой сво
ею представляет беспорядочную
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смесь доброго с худым, который
делает частью добро, но не прочь
и от зла. Это состояние опасное:
оно означает нравственное бес
силие, расслабление. Лучше в
этом отношении человек с край
ностями: либо холодный, либо
горячий. Тут, по крайней мере,
есть чтото определенное, чему
можно дать определенное место:
или вечный тартар, или — Цар
ство Небесное. Господь говорит
о человеке ни холодном, ни
горячем: извергну тебя из уст
Моих. Люди представляются как
бы заключенными в Боге, Kото
рый одних вмещает в Себя, а
других извергает из Себя. Пра
ведники действительно некогда
будут жить в Боге и с Богом: этим
объясняется та неизъяснимо
высокая степень блаженства, ка
кую будет иметь каждый пра
ведник, хотя бы она и была у
некоторых, сравнительно с ве
личайшими праведниками, —
низка. И теперь мы некоторым
образом живем в Боге: пребываю
щий в любви пребывает в Боге,
и Бог в нем (1 Ин. 4,16). Впрочем,
это относится к людям доброде
тельным (2).

силою берется, и употребляющие
усилие восхищают его (Мф. 11, 12).
На человека действуют постоян
но две невидимые силы: добрая
и злая, сила Божия, сила благо
дати, и сила диавола, сила лу
кавая и всепагубная; человек
поставлен в этом мире как бы
между двух огней, из которых
один животворный, о котором
Господь говорит: огонь пришел Я
низвести на землю (Лк. 12, 49), а
другой — огонь палящий и сожи
гающий. Человек должен упо
треблять усилие над собой, чтобы
возбуждать в себе огонь Божест
венный, огонь веры и любви к
Богу и ближнему. Человек по
терял свое первое Божественное
достоинство, свою правоту, свя
тость, благость, кротость и на
полнил душу всякими грехами.
Вот, у тебя нет чистоты сердца —
это большая потеря, надо при
обрести ее; нет сочувствия всег
дашнего к ближнему в его скорби,
беде, бедности, болезни — пере
мени себя, будь сочувствен... не
имеешь усердия в молитве к
Богу, не имеешь духовного вку
са к молитве, не имеешь духов
ного слуха к слушанию Слова
Божия — претвори себя, развей
***
дух, вкус и духовный слух, чтобы
От дней же Иоанна Kрести с любовью слушать Слово Божие,
теля доныне Царство Небесное чтобы чувствовать сладость мо
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литвы и сладость добрых дел.
Зло сильно борет человека и ну
дит на зло, а добро — привлекает
к себе своей нравственной кра
сотой, миром душевным, свобо
дой духовной. Добро привлекает
к себе обетованиями вечной жиз
ни за победу над страстями. По
беждающему дам сесть со Мною
на престоле Моем (Откр. 3, 21) (4).
***

и проявляющий Свои Божест
венные свойства и совершенст
ва на всяких делах Своих. Kто
руководит невидимым миром
или ангельским воинством доб
рых Ангелов, хранящих вселен
ную от враждебных сил? Всебла
гой, невидимый, всесильный Бог.
Но откуда враждебные, злые
силы в мире, стремящиеся или
устремляющие людей к смуте,
крамоле, неповиновению, раз
рушению и пагубе сообществ,
сборищ, целых городов и госу
дарств? От злой невидимой силы
бесовской попущением Божиим
за грехи людей.
А кто в каждом из нас управ
ляет и царствует? Или Господь,
Царь твари, или, по попущению
Его, за грехи наши диавол, как
в Иудепредателе. Kого же мы
хотим воцарить в себе? Бога
или диавола? Kонечно, Господа
Бога, Творца своего всеблагого,
премирного. Отче наш... да при
идет Царствие Твое; да будет
воля Твоя, яко на небеси, и на
земли… не введи нас в искушение,
но избави нас от лукаваго (3).

Что в видимом и невидимом
мире управляет и царствует: ви
димое ли, материальное или не
видимое, духовное личное Нача
ло, доброе или злое? Невидимое
управляет видимым. Невидимое
доброе Начало направляет к до
бру человечество и споспешест
вует ему, а злое устремляет на
всякое зло и влечет к нему и
распространяет его. Доброе На
чало ведет ко всякой добродетели
и к жизни вечной; злое начало,
напротив, влечет ко всякой лжи
и грехам, к лишению всякой
благодати Божией и к смерти
вечной. Теперь поставим на оче
редь вопрос: кто руководит види
мым, прекрасным, безмерно вели
***
ким, неизмеримо благотворным
Человек, озлобленный против
для всех тварей миром — небом
и землей и всем, что в них и на нас, есть человек больной; надо
них? Невидимый, всемогущий и приложить пластырь к сердцу
Всесвятой Творец, проявивший его — любовь; надо приласкать
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его, поговорить с ним с лаской,
с любовью, и если в нем не зако
ренелая против нас злоба, а
только временная вспышка, —
посмотрите, как сердце его или
злоба его растает от нашей ласки
и любви, как добро победит зло.
Христианину нужно быть все
гда благим, мудрым на то, что
бы благим побеждать злое (6).
***

Kак мы быстры на зло и мед
ленны на добро! Вот я хочу быть
добрым к врагу и выразить на
деле свою доброту, но прежде
чем я успею в сердце сделаться
добрым, я уже зол, уже огненная
стрела злобы палит мои внутрен
ности; хочу быть терпеливым,
но прежде чем я утвержу сердце
в терпении, я делаюсь раздра
жителен, нетерпелив; хочу быть
смиренным, но сатанинская гор
дость нашла уже во мне простор
ный уголок; хочу быть ласко
вым — между тем, когда нужно
оказать ласку, я оказываюсь
грубым; хочу быть несребролю
бивым и щедрым, но сребролюбие
и скупость при малейшем поводе,
как голодные и рыкающие львы,
уже требуют себе пищи; хочу
быть простым, доверчивым, но
лукавство и сомнение уже гло
жут мое сердце; хочу быть сте

пенным, сосредоточенным и бла
гоговейным в служении Вседер
жителю, но легкомыслие и сер
дечная невнимательность уже
предварили меня; хочу быть
беспристрастным, воздержным
в пище и питье, но когда увижу
приятную пищу и питье и сяду
за стол, я, как невольник, увле
каюсь своим чревом в приятный
плен, легко позволяю себе съесть
и выпить больше, чем сколько
требует моя природа: жадность
и невоздержание опять предва
ряют и пересиливают мое жела
ние быть равнодушным к пище
и питью. Я подобен тому рас
слабленному, который тридцать
восемь лет лежал на одре своем
и сколько раз ни приходил к Ов
чей купели, исцелявшей всяко
го, кто первый опускался в нее
после возмущения воды ее Ан
гелом, — другой уже сходил
прежде него (Ин. 5, 7). И когда я,
расслабленный грехами моими,
собираю свои усилия и прихожу
сам в себя с намерением погру
зиться в Боге и измениться к
лучшему, другой сходит прежде
в мое сердце, грех, диавол упреж
дают меня в моем собственном
доме, в моей собственной сер
дечной купели, не допускают
меня до Источника живых вод —
Господа, не дают мне погрузиться
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в очистительную купель веры,
смирения, сердечного сокруше
ния и слез. Kто же меня исцеля
ет? Один Иисус Христос. Kогда
Он увидит мое искреннее и твер
дое желание исцеления от душев
ного расслабления, мою теплую
молитву о том, тогда скажет
мне: возьми постель твою и хо
ди (Ин. 5, 8), — и я встану с одра
сердечного расслабления и пойду,
то есть: удобно — по благодати
Его — побежду все страсти и со
вершу всякую добродетель (6).
***

Юноши и все взрослые! Помни
те, что в мире действует непре
станно нравственный закон Бога,
по которому всякое добро награж
дается внутренне, а всякое зло
наказывается; зло сопровожда
ется скорбью и теснотой в сердце,
а добро — миром, радостью и
пространством сердца. Этот закон
неизменен: он закон неизменяе
мого, всесвятого, праведного, пре
мудрого и вечного Бога. Делающие
добро или исполнители этого
нравственного или евангельского
закона (он тоже нравственный
закон, только совершеннейший)
будут непременно награждены
вечною жизнью, а нарушители и
не покаявшиеся в нарушении бу
дут наказаны вечною мукою (6).

***

Богач получил свое добро в
жизни своей, а Лазарь — зло.
Kакое добро свое? То, которое
он считал добром, т.е. ел, пил,
одевался изящно, веселился, а о
Боге и угождении Ему не помы
шлял, добрых дел не делал и,
значит, жил как скот бессловес
ный, не заботясь о душе бессмерт
ной. Следовательно, для чего жил,
то и получил; что считал своим
благом, тем и насладился; для
вечности ничего, никаких добрых
дел не приготовил, желания и
потребности духовных и вечных
благ не стяжал, любви к Богу и
ближнему чуждым оказался —
нечего ему и в раю делать, где
место только для праведников и
любящих чистой любовью Бога
и друг друга; Лазарь же в горниле
болезни и лишений очистился
от грехов и потерпел за них на
казание в самой болезни и ли
шениях. За то, — говорит Авра
ам, — он здесь утешается, а
ты страдаешь (Лк. 16, 19–31) (9).
***

Почти каждую добрую мысль,
каждое доброе чувство я должен
отстаивать борьбой, а без борьбы
есть опасность потерять всякое
добро. Даже есть чтото не сов
сем хорошее и в самых по виду
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***
добрых мыслях, чувствах и по
Kаждый изменись, преобра
ступках! Страшно проникнут
зись внутренне; гордый смири
человек злом! (10).
себя и считай себя последним из
людей, не возносись никогда
***
Без меня не можете делать ничем и не хвались. Ибо что у
ничего (Ин. 15, 5), — говорит Спа тебя есть доброго, что было бы
ситель. И точно, без Него нель не от Бога? Все доброе от Него.
зя сделать решительно ничего Перемени зависть на доброже
истинно доброго. Если Он пре лательство; если ты блудно жи
доставит нас только нам самим, вешь, немедленно оставь нечис
нашей слабости, мы становимся тоту свою и поревнуй о чистоте
совершенно внутренне бессиль помыслов и желаний; если твоя
ны для всякого добра. Мы ста воля порочная, исправь ее и будь
новимся полными зла. Об этом непорочен во внутренностях сво
их; если ты сребролюбив, оставь
говорит опыт (10).
пристрастие, жестокосердие свое
к бедным и будь милостив; если
ДОБРОДЕТЕЛЬ
ты сварлив и неуживчив, будь
Человек способен изменяться скромен и живи со всеми в мире;
каждый день и даже минуту. если ленив к молитве и доброде
Да, человек может изменяться, тели, будь впредь тщателен; если
если захочет, в добрую или ху ты пьяница, впредь живи трезво;
дую сторону, может приобрести если вороват, сам подавай; если
богатство веры, покаяния, слез ты лукав, будь прост и нелице
(как Мария Египетская или Да мерен. Все возвысьтесь на высо
вид и другие), может обнищать ту добродетелей, как на гору, и
и обнажиться от всякой добро отрясите свои грехи, как тину,
детели и облечься во всякую как нечистоту, как тление и
злобу и различные страсти (Иуда источник тления (4).
и все нераскаянные грешники).
Блаженный Августин говорит,
***
что каждый может сделаться или
По мере повторения грехов
семенем святым, или противным образуется привычка к ним, по
тому (3).
мере повторения грехов воля к
156

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 157

ПРЕДИСЛОВИЕ
ДОБРОДЕТЕЛЬ

добру слабеет более и более, а к
злу крепнет так, что становится
трудным противиться греху.
Надо так приучиться ко всякой
добродетели, чтобы она была в
человеке как бы природным
свойством (4).
***

Всякая христианская душа
должна достигать такого душев
ного состояния, чтобы всегда
чувствовать ко всякому греху
совершенное отвращение, в каком
бы виде он ни представлялся, а
вместе и достигнуть совершенно
го расположения сердечного ко
всякой добродетели (4).

мание на речь его, от нее еще
больше благоухания: тут вы как
бы лицом к лицу с его душой —
и таете от его сладкой беседы (6).
***

О, как непостоянно, непрочно,
неверно все земное! Kак посто
янна и вечна добродетель и ее
награда! (9).
***

Мы должны исполнять не од
ну, не две или три только добро
детели, а все по возможности,
чтобы нам быть совершенными
и не иметь недостатка ни в ка
кой добродетели, чтобы вы бы
ли совершенны во всей полноте,
***
без всякого недостатка, — го
Хорошо, очень хорошо быть ворит святой апостол Иаков
добродетельным. Добрый человек (Иак. 1, 4). Будьте совершенны,
и сам покоен, и Богу приятен, и как совершен Отец ваш Небес
людям любезен. Добродетельный ный, — говорит Господь в Еван
невольно привлекает на себя гелии (Мф. 5, 48) (9).
взоры всех. Отчего? Оттого, что
***
благоухание невольно заставля
Из свойства греха, из его жес
ет остановить на себе внимание
и подышать им. Посмотрите на токого, тиранского владычества
самую наружность добродетель узнай, каков он; равно из свой
ного, на его лицо. Что это за ли ства добродетели (всякой доброй
цо? Это ангельский лик. Kро мысли, доброго чувства, доброго
тость и смирение разлиты по дела), из ее кроткого, радующего
нему и пленяют невольно всех владычества над душой узнай,
своею красотою. Обратите вни какова она; а узнав, избери то,
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ДОЛГ
что, по самому опыту очевидно,
имеет полное превосходство или,
Kому взаймы давать, не ожи
лучше, не идет и в сравнение по
дая ничего? Людям бедным, не
причине совершенной противо
состоятельным, для которых воз
положности (10).
вращение долга крайне трудно
и часто невозможно. А люди со
* * *
стоятельные должны непремен
Добродетель тогда особенно
но возвращать долг, и заимо
имеет свою цену, когда она со
давцы нимало не погрешают,
вершается под огнем искушений,
если ищут получения долга че
например, искушения болезнью
стным способом или судом.
или другим какимлибо несчас
В противном случае было бы
тьем, точно так же как и солдат
вредное потворство людям недоб
не тогда храбр, когда в пределах
росовестным, думающим легко
его отечества царствует мир и
разжиться на чужой счет (9).
спокойствие, но когда нападают
враги на царство, когда он сража
ется под огнем и мечом. Тогда
ДОЛГОЛЕТИЕ
то узнается его великодушие и
Если хотите быть долголетни
храбрость, любовь к царю и оте
честву. Без войны же, хотя бы кто ми на земле, не торопитесь жить
и храбрился, ему нелегко пове плотским образом, пресыщаться,
рят. Подобно этому есть причины упиваться, курить, блудодейст
не очень много доверять тому че вовать, роскошествовать, не
ловеку, который делает добро житься. В плотском образе жиз
при благоприятных обстоятель ни заключается смерть, потому
ствах и еще не испытал горя: он плоть наша и называется в Свя
может потерять присутствие ду щенном Писании мертвенным
ха в несчастье и изменить своему или ветхим человеком, истле
правилу делать добро, даже обна вающим в обольстительных
ружит свои дурные стороны: ма похотях (Еф. 4, 22). Если хотите
лодушие, нетерпеливость, ропот и жить долго, живите духом: в
хулу на Бога. Только очищен духе заключается жизнь: если
ный в горниле бед христианин духом умерщвляете дела плот
крепок и надежен, а не бывший в ские, то живы будете (Рим. 8, 13)
и здесь, и там, на небесах. На
беде сомнителен (10).
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блюдайте умеренность и про
стоту в пище и питье, храните
целомудрие, не растрачивайте
безумно бальзам своей жизни, не
гонитесь за богатством, за рос
кошью, старайтесь быть доволь
ными и немногим; храните мир
со всеми и никому не завидуйте,
всех почитайте и любите, осо
бенно же старайтесь всегда но
сить Христа в сердце — и вы в
мире и благополучии проживете
многие лета (8).
ДОЛГОТЕРПЕНИЕ
БОЖИЕ

и удивительно это долготерпение
Божие, плод Его любви к тварям.
Благодаря этому долготерпению
сколько спаслось грешников и
грешниц, которые должны бы
были погибнуть вовеки, если
бы Господь не долготерпел нас,
предвидя наше обращение и
исправление. О чудное долготер
пение! Прославляю чудное это
свойство Божие, благодать и дол
готерпение! Сколько через тебя
спаслось величайших грешни
ков! (4).
***

Kаждого из нас Господь носит,
так сказать, на руках Своих от
чрева матернего и наставляет
нас до глубокой старости. Что
же мы? Бесчувственные, небла
годарные, мы не хотим и знать,
что Господь есть нежнейший
Отец наш, Kоторый терпит на
ши неправды по Своей благости
и долготерпению (2).
***

Праведный Господь допуска
ет расти и созревать в этом мире
добру и злу и долготерпит ему,
не хотя гибели грешников и для
умножения наказания нераска
янных и злоупотребляющих Его
долготерпением. Достохвально

Вообразив всю гармонию и
красоту творений, неизменный
порядок в бытии и жизни всего
сотворенного, недоумеваешь и
поражаешься при мысли, как
всесовершенный, всемогущий,
премудрый, праведный Творец,
Триипостасный Бог терпит без
образную, бессмысленную, бес
порядочную, зловредную для
многих, многих жизнь людей,
идущих в своей жизни и делах
наперекор своему Создателю и
своему разуму, совести, чувству
и премудрой воле Творца, при
чиняющих бесчисленное зло
множеству подобных себе людей
и водворяющих в самой природе
неодушевленной смятение и стон,
не говоря уже о самих людях,

159

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 160

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

бедствия и стоны которых слы
шатся повсюду и кровь которых
льется реками.
Но сколько спасительны по
следствия от этого долготерпения
и милосердия для разумных,
смышленых и кающихся греш
ников, исповедующих веру хрис
тианскую — евангельскую! Сколь
ко спасающихся было и есть
благодаря сему долготерпению!
Сколько вошло в рай помилован
ных за веру и покаяние грешни
ков и грешниц! Сколько раз каж
дый и каждая из нас спасались
и спасаются от праведного гнева
Божия, от скорби и тесноты
и предлежащей муки вечной,
сколько спасшихся за веру и
покаяние! О, какие дивные свой
ства в Боге милосердие и долго
терпение! Kак они ободряют и
оживляют всякого грешника
кающегося! Вот разбойник сошел
со креста — и прямо в рай за веру
в Распятого и за покаяние еди
ночасное! Вот блудница, извест
ная во всем городе, слезами по
каяния очистилась от скверны
греха и стала целомудренной и
вошла в рай; вот мытарь покаяв
шийся помилован и удостоен жиз
ни вечной со всем домом своим;
вот Лазарь нищий и больной по
смерти несется Ангелами на лоно
Авраамово, ибо болезнью и страда

ниями грехи его очищены; сколь
ко на пространстве веков христи
анской истории помиловано греш
ников, ведомых и неведомых,
грешников покаявшихся! (10).
***

Дивно долготерпение Божие
к демонам и людям. Бесчислен
ные, самые мерзкие и ужасные,
гибельные беззакония соверше
ны и непрестанно совершаются
ими на земле, к оскорблению
всеблагого и всемогущего Вла
дыки Бога; и Он долготерпит до
сих пор царству сатаны, терпит,
не истребляет беззаконников,
даже дарует грешным людям
здоровье, богатство, красоту, бла
годенствие, славу, чадородие; не
истребляет их потопом, гладом,
моровыми болезнями, войнами,
землетрясениями, но щадит и
щадит их всячески, ожидая их
вразумления, обращения, покая
ния, спасения, — а если не вразу
мятся и не покаются, тем больше
му и тягчайшему подвергнутся
наказанию. Неправедный пусть
еще делает неправду; нечистый
пусть еще сквернится; правед
ный да творит правду еще, и
святый да освящается еще. Се,
гряду скоро, и возмездие Мое со
Мною, чтобы воздать каждому
по делам его (Откр. 22, 11–12) (10).
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Богородицы, во святой любви,
благоговении и послушании к
Человек где ни бывает, но по
Ней (7).
том все домой возвращается.
Так и христианин, кто бы он ни
***
был, знатный или простой, бо
Kто построил себе дом, тот, по
гатый или бедный, ученый или
всему праву, и жить должен в
невежда, где бы ни был, какую
нем. Мы — домы нашего Созда
бы должность ни занимал в об
теля; Он нас создал для Себя,
ществе, что бы ни делал, должен
ибо Он все содела Себе ради; Он
помнить, что он не дома, а в
и жить должен в нас, а не диа
странствии, в пути и должен
вол, этот убийца, вор, хищник,
домой возвратиться — к отцу, к
этот обманщик. Господи! Прииди
матери, к старшим братьям и
и вселися в ны (молитва Свято
сестрам; а дом этот — Небо,
му Духу). Мы придем к нему и
отец — Бог, мать — Пречистая
обитель у него сотворим (Ин. 14,
Богородица, старшие братия и
23). Разве не знаете, что вы храм
сестры — Ангелы и святые Бо
Божий, и Дух Божий живет в
жии человеки; что все земные
вас? (1 Kор. 3, 16) (7).
обязанности, дела — суть поде
лия*, а настоящее дело — спасе
***
ние души, исполнение заповедей
Ты живешь в доме Божием —
Христовых, очищение сердца (7).
в этом прекрасном мире — туне* и
пользуешься всеми дарами бла
***
гости и щедрот Божиих, через
Мир есть дом. Строитель и хо
естество подаваемыми, также
зяин этого дома, Творец и Отец
туне; живешь в доме Божием —
живущих в нем людейхристи
в Церкви, или в обществе спаса
ан есть Бог. Мать в этом доме —
емых, и пользуешься всеми да
Пресвятая Богородица. Ходи
рами благодатными к твоему
всегда в присутствии своего
спасению туне; и ты не усом
Отца, в любви и послушании к
няйся туне делать добро братии,
Нему; равно в присутствии об
сколько можешь; будь благ да
щей нашей Матери Пресвятой
же на неблагодарные и злые,
* Туне — даром.

* Поделие — несерьезное занятие.
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да будешь сын Отца Небеснаго
(ср. Лк. 6, 35). Принимай охотно в
дом свой всех, зная, что ты сам
живешь даром в доме Божием —
в этой вселенной, и в духовном
доме Божием — Церкви, уготов
ляющей тебя к вечному животу;
давай с радостью и туне вкушать
всем от твоей трапезы, памятуя,
что ты даром вкушаешь еже
дневно от трапезы Владычней —
самого Его Пречистого Тела и
Kрови Его (7).
***

Он, как Отец милосердия и Бог
всякого утешения (2 Kор. 1, 3),
подает нам все обильно для на
слаждения (1 Тим. 6, 17). При
этом мы слышим в своем сердце
и в святом слове Его глас Его: в
земном доме Моем вам хорошо,
а в том, небесном, будет еще луч
ше, потому пользуйтесь Моими
земными благами законно, уме
ренно, благоразумно и с благодар
ностью. И не забудьте, не видел
того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце челове
ку (1 Kор. 2, 9), что Я приготовил
любящим Меня в небесном доме,
и это — на бесконечные веки (8).

Kаждый христианский дом
изображает собой бесконечно
великий дом — вселенную, небо
и землю, в которых обитает Гос
ДУХ
подь. Потому в каждом христиан
Не засматривайся на красоту
ском доме видишь изображения
Спасителя и Божией Матери, лица человеческого, а смотри
внемлющих молитвам живущих на душу его; не смотри на одея
в доме и прибегающих к Ним (7). ние его (тело — одежда времен
ная), а смотри на того, кто ею
одевается; не смотри на велико
***
Все мы дети Отца Небесного, лепие дома, а смотри на жильца,
странники и пришельцы в зем кто живет в нем и каков, иначе
ном доме Его. Живем в этом до ты оскорбишь образ Божий в че
ме, но не знаем, когда Отец Не ловеке, обесчестишь царя, покло
бесный позовет нас предстать нившись рабу его, а ему не воздав
пред лице Свое, а верно, что по ни малейшей ему подобающей
зовет. Между тем в ожидании, чести. Также не смотри на кра
пока позовет, мы пользуемся соту печатного шрифта книги, а
земными Его дарами, которые смотри на дух книги, иначе дух
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уничижим, а тело возвысим,
потому что буквы — тело, а со
держание книги — дух. Не обо
льщайся мелодическими звука
ми инструмента или голоса, а по
впечатлению их на душу или
по словам узнай, каков дух их;
если звуки навевают на душу
твою чувства тихие, целомудрен
ные, святые, слушай и питай
ими душу твою; если же через
них вливаются в душу твою
страсти, оставь слушать, брось
и тело, и дух музыки (6).
***

Духа не угашайте (1 Фес. 5,
19), — говорит Слово Божие.
Помни это всякий христианин,
особенно священник и настав
ник детей. Особенно нам нужно
всегда гореть духом при нашем
высоком служении Богу и чело
вечеству. Kак мы много сделали
бы для Бога, для людей и для се
бя, если бы с верой и любовью, с
усердием, с горячностью и энер
гией занимались своим делом, и
как мало, сухо, бесплодно будет
наше делание, когда мы станем
заниматься вяло, лениво, с холод
ностью, без всякого усердия и
энергии! В великом ответе будем
перед Богом и за себя, и за вве
ренных нашему попечению (6).

***

Kогда сердце твое возмутится
духом от страсти какойлибо и ты
лишишься покоя, исполнишься
смущения, и с языка твоего бу
дут слетать слова недовольства
и вражды к ближним, не медли
оставаться в этом пагубном для
тебя состоянии, но тотчас пре
клони колена и исповедуй перед
Духом Святым согрешение твое,
сказав от всего сердца: оскорбил
я Тебя, Душе Святый, духом
страсти моей, духом злобы и не
покорства Тебе; и потом от всего
сердца, с чувством вездеприсут
ствия Духа Божия прочитай
молитву к Духу Святому: «Царю
Небесный, Утешителю, Душе
истины, иже везде Сый и вся ис
полняяй, Сокровище благих и
жизни Подателю, прииди и все
лися в мя и очисти мя от всякия
скверны и спаси, Блаже, душу
мою страстную и любосласт
ную», — и сердце твое испол
нится смирения, мира и умиле
ния. Помни, что всяким грехом,
всякой страстью и пристрастием
к чемулибо земному, всяким
неудовольствием и враждой на
ближнего изза чеголибо плот
ского оскорбляется Всесвятый
Дух, Дух мира, любви, Дух, вле
кущий нас от земного к горнему,
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от видимого к невидимому, от
тленного к нетленному, от времен
ного к вечному, от греха к святы
не, от порока к добродетели (6).

щающему тебя, и всеми силами
беги сомнения, неверия и страс
тей, с которыми вползает в на
шу душу духовный змий, тать и
убийца наших душ (6).

***

Различай в себе Духа Живо
творящего и духа мертвящего,
убивающего твою душу. Kогда в
душе твоей мысли добрые — те
бе благо, легко; когда на сердце
спокойствие и радость, тогда в
тебе дух благой, Дух Святой; а
когда в тебе недобрые помыслы
или недобрые сердечные движе
ния, тогда — худо, тяжело; когда
ты внутренне смущен, тогда в
тебе дух злой, дух лукавый. Kог
да в нас дух лукавый, тогда при
сердечной тесноте и смущении
мы обыкновенно чувствуем труд
ность дойти сердцем до Господа,
потому что злой дух связывает
душу и не допускает ее возвы
шаться к Богу. Дух лукавый есть
дух сомнения, неверия, страстей,
тесноты, скорби, смущения, а дух
благой есть дух несомненной ве
ры, дух добродетелей, дух сво
боды духовной и широты, дух
мира и радости. По этим при
знакам знай, когда в тебе Дух
Божий и когда дух злой, и как
можно чаще возвышайся благо
дарным сердцем к Всесвятому
Духу, оживотворяющему и освя

***

Не испытаешь на себе дейст
вий злых козней духа злого, не
узнаешь и не почтишь как долж
но благодеяний, даруемых тебе
Духом благим; не узнав духа
убивающего, не узнаешь и Духа
Животворящего. Только по при
чине прямых противоположно
стей добра и зла, жизни и смерти
мы узнаем ясно ту и другую; не
подвергаясь бедам и опаснос
тям смерти телесной или духов
ной, не узнаешь сердечно и Спа
сителя, Жизнодавца, избавляю
щего от этих бед и от духовной
смерти. О, Иисус есть утешение,
радость, жизнь, покой и простор
наших сердец! Слава Богу Пре
мудрому и Всеблагому, что Он
попускает духу злобы и смерти
искушать и мучить нас! Иначе
как бы мы стали ценить утешения
благодати, утешения Духа Уте
шительного, Животворящего! (6).
***

Господь Бог — как СамоЖи
вот и преизбыток жизни. Сам от
вечности, как говорит Григорий
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Богослов, подвигся в Три Лица
и остановился на Трех, то есть
Бог есть Отец, Слово и Дух. Ты
спросишь, как в Боге три Лица?
Отвечаю: не понимаю как, но
знаю, что так быть должно и
иначе быть не может. Ты еще
спросишь: отчего в Боге третье
Лицо называется Духом и отче
го Он — особое Лицо, когда Бог
без того есть Дух? Отвечаю: Дух
Божий назван Духом по отно
шению к твари: Господь дунул
Ипостасным Духом Своим — и
явилось, по манию Его Живо
творящего Духа, бесчисленное
множество духов: Духом уст
Его вся сила их (Пс. 32, 6); дунул
Духом Своим в состав человече
ский, и стал человек душею
живою (Быт. 2, 7), и от этого ды
хания доселе рождаются люди
и будут рождаться до скончания
века по заповеди: плодитесь и
размножайтесь (Быт. 1, 28). Если
столько личных отдельных су
ществ Господь сотворил Духом
Своим, то как же не быть Ли
цом или личным творящим Су
ществом Самому Духу Божию?
Дух дышит, где хочет (Ин. 3, 8).
Видите, Дух называется Духом
как Ипостась Божия. Если есть
бесчисленное множество сотво
ренных личных духов, то Само
му ли Богу оставаться без Духа

как без Своего Лица — Самостоя
тельного, Ипостасного? (6).
***

Дух силен, мощен, оттого он
легко носит тяжелое вещество;
а плоть косна, бессильна, и по
тому ее легко подавляет родное
ей вещество. Поэтому Бог… но
сит весь мир сильным Словом
Своим (см. Евр. 1, 3); потому же и
дух человека благодатствован
ного легко с Божией помощью
покоряет свою плоть, даже плоть
других, их духу (как видим на
святых), легко на молитве справ
ляется с буквой слова, претворяя
ее всю в дух, а плотский чело
век на каждом шагу подчиняет
ся своей плоти и тяготится бук
вой молитвы, которой он не в
силах обратить в дух, будучи
сам плоть, или проникнуть не
чистым, оплотянившимся ду
хом своим в чистый, святой дух
ее (6).
***

Нет ничего изменчивее веще
ства: оно изменяется в миллио
ны видов естественным образом
по законам Творца, не говоря о
чудных изменениях, например,
огня в росу, воды в кровь, воды
в вино, посоха в змия, даже че
ловек иногда в тысячи видов
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дух как будто погребен в плоти,
связан плотью. Это особенно
видно тогда, когда дело касается
служения Богу: тогда человек
скорее приближается к Богу
только устами, плотью, ложно,
а не сердцем, не духом, не исти
ной кланяется Ему. В самом де
ле, мы часто живем так, как
будто нет в нас духа, и высшая
степень человеческого развраще
ния обнаруживается тем, что дух
совсем подавляется и человек
становится как бы одной плотью.
Не вечно Духу Моему быть пре
небрегаемым человеками сими,
потому что они плоть (Быт. 6, 3).
Присмотритесь хорошенько к
делам богопочтения человечес
кого: вы увидите, как тут плоть
усиливается взять перевес над
духом. В святых перевес духа
над плотью виден в том, что они
живут духом и во всем мире ви
дят дух, во всем премудрость,
всемогущество и благость Бо
жию; во всех явлениях, во всех
делах они видят отпечаток духа;
в людях чувственных перевес
плоти над духом открывается из
того, что они во всем видят только
то, что представляется их чув
ствам, и дальше своего носа, как
***
Противоестественное господ говорится, не видят; человек
ство плоти над духом выража чувственный, плотяной смотрит
ется, между прочим, в том, что на мир и видит его почти как
изменяет вещество. Что же ска
зать о Боге, создавшем всячес
кая? Свойство вещества — из
меняемость. С духом разумным
Господь этого не делает и не хо
чет делать: свойство духа есть
неизменяемость. Но совершен
ствование в добре — дело разум
ного, сотворенного духа. То тор
жество духа над веществом, что
дух изменяет его в тысячи видов.
Заметьте, например, как этот
дух изменяет вещество в расти
тельном царстве, как до беско
нечности разнообразны формы
растений, и все из одной земли:
один свет солнца, один воздух,
одна вода, одна земля. А тела
животных — как они разнообраз
ны! Итак, свойство вещества —
изменяемость; при этом условии
и мир сотворен со всем разнооб
разием. Слава Единому вечно
неизменяемому Богу — всесиль
ному Творцу! Если бы вещество
было неизменяемо, тогда не
был бы Бог всесилен. Слава ду
ховной природе! Да покоряет
она всегда вещественную при
роду! Проси Бога, чтобы дал те
бе неизменяемость в добре (6).
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***

необыкновенной, ангельскиду
ховной легкости души, паря
щей на свободе сердца и мысли;
исчезнут и эти реки воды живой,
которые перед тем только текли
и напояли обильно бразды души;
душу наполнит чуждый огнь,
мучительно палящий внутрен
ности, лишающий ее мира и
радости и наполняющий ее чув
ством скорби и тесноты и подст
рекающий к раздражительности
и хуле. Так явно, так резко обо
значаются и сменяются в нас
Царство Божие и царство врага,
царство жизни и царство смерти!
Христианин видит это внутренни
ми очами и удивляется Божией
правде и святости, удивляется и
недремлемости врага, всегда, как
лев, рыкающего и ищущего, ко
го поглотить (см. 1 Пет. 5, 8) (6).

С величайшей осторожнос
тью нужно держать в своем ску
дельном сосуде, в сердце, сокро
вище Духа, реки воды живой
(Ин. 7, 38). Нужно бодрствовать
над своим сердцем, быть кротким,
удерживаться от раздражитель
ности и движений самолюбия,
привязанности к земному, от
нечистых восстаний плотских;
в противном случае бесценное
сокровище Духа мгновенно оста
вит нас: вдруг исчезнут из серд
ца мир и радость — это чувство

Долго я не знал во всей яснос
ти, как необходимо укрепление
нашей души от Духа Святого.
А теперь Многомилостивый дал
мне узнать, как оно необходимо.
Да, оно необходимо каждую мину
ту нашего бытия, как дыхание,
необходимо на молитве и во всей
жизни; без укрепления Его ду
ша наша постоянно склонна ко
всякому греху и, значит, к смер
ти духовной; она расслабевает,

животное неразумное, не удивля
ется в нем премудрости, присно
сущной силе и благости Творца;
читает священную книгу — и
видит в ней только букву; мо
лится ли — механически пробега
ет умом молитвы и не проникает
в дух их, не знает искусства кла
няться духом и истиной. Плоть
господствует и в образовании
людей. (Смотрите, научаются ли
в заведениях важнейшему хри
стианскому делу — молитве, на
учаются ли зреть Бога?) Плоть
будет господствовать в мире до
скончания века, так что Гос
подь, придя судить, найдет ли
веру на земле (Лк. 18, 8), а неве
рие — дело плоти, как у людей
первого мира (6).

***
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совершенно обессиливает от вхо
дящего в сердце зла и немощна
становится для добра; без укреп
ления от Духа Святого чувству
ешь, как сердце подмывается от
различного зла и готово ежеми
нутно потонуть в бездне его.
Тутто надобно, чтобы сердце
наше стояло на камне. А камень
этот — Дух Святой: Он укреп
ляет наши силы, и если человек
молится, Он укрепляет сердце
его в вере и надежде на получе
ние просимого; Он воспламеня
ет душу его любовью к Богу; Он
навевает на душу мысли свет
лые, благие, укрепляющие ум и
сердце; если человек совершает
различные дела, Он укрепляет
сердце его сознанием важности
и необходимости труда его и
терпением несокрушимым, ко
торое все трудности преодолева
ет; Он при обращении с людьми
разных состояний и обоих по
лов вдыхает в него уважение к
лицу человека, который есть
равно образ Божий, кто бы он
ни был, искупленный кровью
Христа Бога, и отвлекает его
сердце и внимание от его, ино
гда очень неблаговидной, внеш
ности тела и одежды, его грубо
сти в слове и обращении. Онто
соединяет всех нас любовью
как чад Отца Небесного и во

Христе Иисусе учит нас молить
ся: Отче наш, иже еси на небе
сех... (6)
***

Все люди, как и Ангелы
Божии, — дыхания Божии, от
тогото Ангелы и называются
духами, или, что то же, дыха
ниями Божества, а человечес
кие духи — душами, потому что
они произошли от дыхания бо
жественного и дышат Богом.
Святым Духом, сказано, всяка
душа живится и чистотою воз
вышается*. Но и все прочие
твари называются дыханиями:
всякое дыхание, сказано, да хва
лит Господа (Пс. 150, 6), потому
что и они — от Духа Божия,
хотя и непричастны разума и
свободы, поэтому всякую тварь
надо беречь, не бить, не изну
рять ее (6).
***

Дух животворит (Ин. 6, 63).
Духу Господню в тварях принад
лежит оживотворение их со вре
мени их творения, а Сыну Бо
жию — сотворение, приведение
их от небытия в бытие. Потому
и Тело и Kровь Христовы пре
лагаются Духом Святым из хле
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ба и вина, как и во утробе Девы
Пречистой оно сотворено Духом
Святым от кровей Ее; Дух Свя
той созидает нас во чреве мате
ри нашей; Духу Божию принад
лежат наши духовные блага (6).
***

По сошествии Святого Духа
на апостолов, описанном в книге
их Деяний, часто вспоминается
о всепромыслительном дейст
вии Духа Святого в Церкви, о
Его вседержавном руководи
тельстве апостолами, их спаси
тельной проповедью и действи
ями в Церкви. Этот и есть иной
Утешитель (см. Ин. 14, 16), все
благой и всеистинный, Kоторого
обещал послать апостолам Гос
подь Иисус Христос (10).
ДУША

Господь всегда находится с
избранными Своими, храня их
жизнь как орудие для устрое
ния блага других. Он видит пре
данных и служащих Ему от чи
стого сердца людей во всяком
месте, потому что Он есть испы
тующий сердца и утробы (Пс. 7,
10). Он — Дух Чистейший, и по
томуто, не стесняясь нимало
вещественной оболочкой нашей
души — телом, — зрит самую

душу нашу во всей ее наготе, со
всеми ее мыслями и чувствами,
даже, если можно так сказать,
зародышами их (2).
***

Да будет око ума твоего все
гда устремлено на рассмотрение
состояния твоей души. Наблю
дай, тиха ли она и покойна, как
величественная река, ровно теку
щая в своих берегах, или волну
ется и бурлит, как свирепое море,
от бурных страстей. В первом
случае радуйся и благодари Бо
га, а во втором — старайся унич
тожить причину волнения. Если
ты при благодати Божией привык
видеть вожделенное спокойствие
в душе своей, то тебе легко заме
тить, что стало причиной твоего
возмущения. Стоя на берегу реки,
спокойно, тихо текущей в бере
гах своих, ты легко можешь за
метить, что взволнует ее: ветер
ли, вещество ли какое, брошенное
на ее поверхность, рыба ли, иг
рающая в воде, судно ли, плыву
щее в воде, или что другое. То же
и в душе. Если она, быв доселе
спокойна, вдруг возмущается,
сейчас обрати внимание — и
ты увидишь, что ее возмущает.
А чаще всего возмущает ее
лукавый: он терпеть не может
душевного спокойствия и потому
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сейчас старается возмутить спо
койную душу. Везде он действует
и сам непосредственно, но осо
бенно через страсти наши. И это
как наяву, так и во сне (2).
***

Удивительное существо наша
душа: ночью она, как малютка,
оставленный самому себе его ро
дителями, на которого они не об
ращают внимания, играет внеш
ними предметами, поставляя их
в самые странные, причудливые
сочетания. Но в бодрственном
состоянии, по пробуждении, ког
да око самосознания и рассудок,
как родители на дитя, начинают
обращать на нее свое испытую
щее внимание, она перестает, так
сказать, забавляться причудли
во окружающими предметами и
из малютки делается существом
умным, серьезным, сильным:
призывает пред себя людей, вхо
дит с ними в рассуждения; или
рассуждает сама с собой, спра
шивает, отвечает; или уносится
воображением своим в тысячи
мест, самых отдаленных и про
тивоположных; или же носится
в ближайших местах, будучи
занята какимито собственными
видами, интересами — как по
тому, что она существо в высшей
степени деятельное и не может

оставаться без дела какого бы то
ни было, хоть глупого, так и от
того, что образ жизни, должность,
склонности и занятия, привыч
ки, страсти, как рычаги, дви
жут ее способности. Итак, наша
душа есть удивительнейшее су
щество: в некоторых случаях оно
берет властительски сильный
перевес над телом и ночью; по
пробуждении, когда тело отдох
нет, душа, как стремительный
поток, вырывается изпод оболоч
ки спавших чувств и, как бур
ная и многоводная река, прика
сается ко всему и все уносит с
собой: со всяким порассуждает,
со всяким заведет речь, так что
весьма трудно заключить ее в
пределы умеренности или за
ставить успокоиться, хотя бы
ночью (2).
***

Мастером, архитектором и жи
вописцем будь для души своей.
Твой настоящий Творец, Архи
тектор, Живописец есть Господь,
живописавший тебя вначале по
образу и подобию Своему. Он
твой Архитектор, премудро со
здавший твою душу и давший
ей сообразный дом — тело. Ты
расстроил и исказил Божие в
тебе дело, Божию правду и кра
соту, и Он Сам пришел восста
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новить тебя, обновить, снова
живописать тебя, воссоздать.
Только присовокупи свой труд,
возненавидь свое искажение,
свое безумство и исправься (3).
***

Kто не в меру и неправильно
ценит тленные вещи, тот обес
ценивает Самого Бога и свою
бессмертную душу, созданную
для Бога, для Неба, для бессмер
тия, для вечного созерцания сла
вы Божией и вечного блажен
ства (3).
***

Царство Небесное подобно
сокровищу, скрытому на поле,
которое, найдя, человек утаил,
и от радости о нем идет и про
дает все, что имеет, и покупает
поле то (Мф. 13, 44). Kакое это
сокровище? Душа человеческая,
по образу и подобию Божию со
творенная, скрытая и подавлен
ная бесчисленными страстями.
Что такое поле? Это мир прелю
бодейный и грешный, подавляю
щий душу, или грешная плоть
наша — как великое поле, по
росшее тернием страстей. Не
многие находят это сокровище,
немногие радеют о душе и о ее
спасении, все почти заняты жи
тейскими пристрастиями о пло

ти своей, об угождении чреву, о
приобретении богатства, чести,
славы земной. Вспомни притчу
о званных на вечерю: много зва
ных, а мало избранных (Мф. 20,
16). Святые нашли это сокровище
и, обрадовавшись ему, пошли за
Христом, оставили все житей
ские пристрастия, продали свои
имения и через отвержение при
страстия к плоти и миру приоб
рели это поле, это сокровище —
свою бессмертную душу — и
наследовали вечную жизнь.
Вспомни слова Господа: нет
никого, кто оставил бы дом...
или отца, или мать, или жену,
или детей, или земли... и не по
лучил бы ныне... во сто крат
более... а в веке грядущем жизни
вечной (Мк. 10, 29–30) (3).
***

А ты, когда постишься, по
мажь голову твою и умой лице
твое (Мф. 6, 17). Лицо моем еже
дневно чистой водой, тело омы
ваем в бане, белье моем и не
ходить в грязном или отпотелом,
дом ветхий чиним, поправляем
или новый строим, тарелки,
чашки, всякую посуду моем, ме
таллические или деревянные и
каменные вещи чистим, полы в
домах, в храмах моем — вообще
все вещи стараемся держать в
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важная потеря, что просить не
можешь, а просить надо. Проси
те, и дано будет вам (Мф. 7, 7);
ведь ты несчастен и жалок, и
нищ, и слеп, и наг (Откр. 3, 17);
копать не могу, а копать надо;
покопал бы в глубине души своей
и выкопал бы настоящий клад —
бессмертную душу, погребенную
страстями, ту душу, которая
***
сотворена по образу и подобию
Дерево сырое не скоро подда Божию и которая совсем у тебя
ется огню и охватывается им, а подавлена житейскими похотя
постепенно, и когда огонь возь ми и сластями (4).
мет силу над ним, оно скоро вос
***
пламеняется и делается все ог
ненным — так бывает и с душой
Душа человеческая — безмер
грешной. Чем дольше она быва ной цены по истине и правде Бо
ет в удалении от Бога, тем более жией, а люди крайне мало или
она делается грубой, дебелой и совсем не ценят, не радят о ней,
нелегко поддается силе благодати не очищают от терния страстей,
Божией от своей лености, озем не радят о покаянии (покайтесь),
ленелости, хладности, нечистоты. об очищении, об украшении
По мере усилия человека над (брачная одежда), утверждении,
собой, усердия, прилежания к о стремлении всеми силами и
молитве она утончается, одухо способностями к небу, к небес
творяется, согревается, очища ному на земле житию, как дела
ется и делается доступной бла ли святые: наше жительство на
годати и, наконец, делается вся небесах (Флп. 3, 20), об исполне
как бы огненной. Примеры — нии всякой добродетели. Боль
бесчисленные святые угодники шинство людей как бы намерен
но предаются всяким страстям
Божии (3).
и мерзостям, всяким порокам и
***
остаются нераскаянными. Горе
Kопать не могу, просить сты людям, зарывающим таланты
жусь (Лк. 16, 3). В томто и беда и свои в землю и не умножающим
чистоте. Тем более надо очищать
душу — она крайне марается,
оскверняется, растлевается гре
хами, покрывается плесенью и
ржавчиной греховной, проникаю
щей глубоко в душу. Она делает
душу не сообщимой с Богом, ибо
какое общение света с тьмою, прав
ды с беззаконием (ср. 2 Kор. 6, 14) (3).
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данного Богом залога для своего
же блаженства, славы Божией,
для безмерной благости и щед
рот. Читай, христианин, со вни
манием и чаще Евангелие, разу
мей и слагай в сердце слова
Божии (4).
***

Один Создатель ведает все до
стоинство души человеческой,
которую Он создал по образу и
подобию Своему, и один Он мо
жет по достоинству оценить всю
ее беспредельную любовь и пре
данность Ему, Господу Богу.
Блажен человекхристианин, ко
торый поймет это и всем серд
цем прилепится к Богу, Созда
телю и Искупителю своему, и
претерпит всякие искушения в
любви и преданности Ему, как
Иов ветхозаветный, как апосто
лы, иерархи, мученики и все
преподобные, Богу угодившие и
удостоившиеся небесного граж
данства за свою верность и пре
данность (4).
***

Вера в бытие Божие тесно
связана с верой в бытие собст
венной души как части мира
духовного. Душе благочестивой
бытие Божие так же очевидно,
как собственное бытие, потому

что с каждой мыслью доброй
или недоброй, желанием, наме
рением, словом или делом про
исходят соответствующие пере
мены в сердце — спокойствие
или беспокойство, радости или
скорби — и это вследствие дей
ствия на нее Бога духов и всякой
плоти, Kоторый отражается в
благочестивой душе, как солнце
в капле воды: чем чище эта кап
ля, тем лучше, яснее отражение,
чем мутнее, тем тусклее, так
что в состоянии крайней нечис
тоты, черноты души отражение
прекращается и душа остается в
состоянии мрака духовного, в
состоянии бесчувственности;
человек имеет очи и не видит,
имеет уши и не слышит. Еще
Господь Бог в отношении к на
шей душе — то же, что внеш
ний воздух в отношении к ртути
термометра, с тем различием,
что расширение и стояние, по
вышение и понижение ртути
бывает вследствие перемены в
состоянии атмосферы, а там —
Бог остается неизменным, веч
ным, вечно благим и праведным;
душа же, изменяющаяся в от
ношениях своих к Богу, терпит
перемены в себе, именно — она
неизбежно расширяется, покоит
ся в сердце вследствие прибли
жения к Богу верой и добрыми
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делами и неизбежно сжимает
ся, беспокоится, томится вслед
ствие удаления своего от Бога
маловерием, неверием истине
Божией и делами противоза
конными (6).
***

Невидимый, всеисполняю
щий Бог часто и ощутительно
касается невидимой души мо
ей, которая от Его прикоснове
ния вкушает чудное спокойст
вие и небесную радость. Не
глаза передают мне весть о моем
Боге (чувства для низших пред
метов бытия), не слух только
посредством слов и звуков голо
са доносит до меня вещание о
Непостижимом, но сама душа,
так сказать, срастворяется с
Богом (6).
***

В душе благочестивого, бого
боящегося человека происхо
дит невидимо духовное обще
ние с Богом. Kак отец или как
строгий наставник, Господь Бог
то одобряет, то осуждает наши
мысли, желания и намерения;
то говорит, что это — хорошо, а
это худо, и за добро награждает,
а за зло наказывает: и все это
так явно для души — тут же на
месте (6).

***

Наши душевные расположе
ния, даже не выражаемые внеш
ними знаками, сильно действу
ют на душевное расположение
других. Это бывает сплошь и
рядом, хотя не все замечают это.
Я сержусь или имею неблаго
приятные мысли о другом, и он
чувствует это и равным образом
начинает иметь неблагоприятные
мысли обо мне. Есть какоето
средство сообщения наших душ
между собой, кроме телесных
чувств; что же касается действия
души на других через чувства,
то через чувство зрения душа
удивительно действует на дру
гого человека, хотя бы он был
вдали от нас, но только был бы
доступен нашему зрению и был
на этот случай, когда мы устрем
ляем на него свой взор, один.
Так мы можем зрением привести
другого в неловкое положение,
в замешательство. Случалось
мне не раз пристально смотреть
из окна своего дома на проходя
щих мимо дома — и они, как бы
привлекаемые какойто силой к
тому самому окну, из которого
я смотрел, оглядывались на это
окно и искали в нем лицо чело
веческое; иные же приходили в
какоето замешательство, вдруг
ускоряли поступь, охорашива
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лись, поправляли галстук, шля Боге, в Kотором вся жизнь ее,
пу и прочее. Есть тут какойто умирает духовно. Что для рас
тений — земля, то для души —
секрет (6).
Бог (6).
***

Душа восприемлет в себя Гос
пода в Животворящих Тайнах
мыслию веры и сердечным со
знанием, что в Тайнах присут
ствует истинно Сам Господь, а
тело наше приемлет Господа ус
тами и чревом. Kогда душа вос
приимет Господа твердой верой,
тогда Господь проходит в одно
мгновение и душу как простое
существо, и тело все, все суставы
его по причине наполнения ду
шой всего тела и по причине все
наполняемости Божества (6).
***

Дерево, утвержденное корня
ми в земле, растет и приносит
плоды. Душа человеческая, ут
вержденная верой и любовью в
Боге, как корнями духовными,
также живет, возрастает духов
но и приносит плоды добродете
лей богоугодных, которыми душа
живет и будет жить в будущем
веке. Дерево, вырванное из земли
с корнем, прекращает жизнь,
которую получало от земли че
рез корни. Так и душа челове
ческая, потерявшая веру и лю
бовь в Бога и не пребывающая в

***

Все тела природы тяготеют к
центру земли, а все души чело
веческие естественно стремятся
к своему духовному центру или
первообразу — Богу: только
грех извратил и извращает это
естественное направление. Огонь
и дым тяготеют к сродным им
стихиям (7).
***

Обращаете ли достаточное
внимание на состояние своей
души: здорова ли она и, поскольку
она жива, прочна ли ее жизнь, и
если благополучна здешняя вре
менная жизнь, то обеспечена ли
чемлибо вечная жизнь, вечное
благополучие, — например, ве
рой, — есть ли в душе твоей
вера живая в Бога, в Спасителя,
в Церковь, — делами добрыми,
кротостью, смирением, незлоби
ем, правдолюбием и честностью,
воздержанием, целомудрием,
терпением, покорностью, трудо
любием и прочим? В противном
случае вся работа твоя суетна:
душа много делает, может быть,
достойных удивления вещей,
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но сама погибнет. Kакая польза
человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повре
дит? (Мф. 16, 26) (7).
***

Душа наша потому называет
ся душой, что она дышит духом
Божиим, то есть она так называ
ется от Духа Животворящего (7).
***

Солнце восходит — и все вста
ет, поднимается на ноги, ожи
вает после ночного оцепенения.
Снова начинает кипеть разнооб
разная жизнь в подсолнечной
стране.
Kогда Христос, Солнце правды,
взойдет в верующей, любящей,
кающейся душе христианина,
она тотчас оживает, просвеща
ется, обновляется, укрепляется,
радуется, так что и само тело
от ожившей и воспрянувшей
души делается бодрым и здоро
вым (8).
***

Kто хочет душу свою сбе
речь, — говорит Господь, — тот
потеряет ее (Мк. 8, 35). Что здесь
значит беречь душу свою? Зна
чит не трогать страстей души,
оставлять их в покое, давать им
жить и крепнуть и владеть на

шим умом и нашим сердцем и
волей — словом, душой и телом,
жить нераскаянно, не помыш
ляя о смерти и о суде вечном.
Беречь себя таким образом зна
чит вечно губить душу свою,
терять ее.
Надо заметить, что Господь,
говоря это, разумел преимуще
ственно время гонений за веру в
Него и случаи исповедания име
ни Его перед гонителями, ибо
были некоторые из христиан и
такие, которые для сохранения
временной жизни, богатства,
почестей отрекались от Христа
и от христианской веры и тем
теряли душу свою, погибали че
рез свое отречение, через прист
растие к земным благам. Но и
теперь есть многие, которые, чрез
мерно любя временную жизнь и
ее блага и жизнь плотскую, от
рекаются следовать за Христом,
исполнять Его заповеди, живут
противно обязанностям своего
звания и не каются в том и та
ким образом теряют свою душу
для вечности. А кто потеряет
душу свою ради Меня и Еванге
лия, — говорит Господь в сего
дняшнем Евангелии, — тот
сбережет ее (Мк. 8, 35). Здесь
опять преимущественно разу
меются случаи с мучениками,
которые для Христа, для сохра
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гость, молитва, любовь к Богу
пламенная. Бог Сам обитал в
первых людях до их постыдного
и пагубного падения, Дух Святой
украшал их, просвещал, утешал.
Через падение душа совершен
но изменилась: стала грешна,
мрачна, лукава, самолюбива, а
не боголюбива, плотоугодлива,
горда, зла, завистлива, непослуш
на, нелюбовна, корыстолюбива,
блудлива. Но ей предоставлено
покаяние как обольщенной,
обокраденной от павшего челове
коубийцыдьявола; и она может
светло восстать от своего паде
ния благодатью и щедротами
Божьими.
…Душа наша есть дух бес
смертный, созданный Богом по
образу и подобию Его. А Бог
есть бесконечная правда, истина
и красота несказанная. И душа
человеческая должна быть вся
праведна, истинна, а не фальши
ва, не лицемерна; вся прекрас
на, как прекрасно Божество, со
здавшее все твари премудро и
прекрасно. Но она крайне обезоб
разила, растлила себя грехом
и предалась смерти временной и
***
Человеческая душа сотворена вечной и могла бы остаться та
по образу и подобию Божию — кой на веки бесконечные, если
это высочайшая честь и досто бы не смиловался над нами Гос
инство. Ей были даны святость подь, создавший нас, и не спас
и свет, правота, простота, бла страстями Своими и смертью

нения веры в Него и любви к
Нему добровольно лишались
имущества, чинов, родных и са
мой жизни своей и таким обра
зом сберегали жизнь свою для
вечности, для Христа и Его веч
ного царства. Ибо какая польза
человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек
за душу свою? (Мк. 8, 36). Это
сказано в пояснение предыдущей
мысли, то есть что лучше ли
шиться всех богатств, почестей,
родных, самой жизни по плоти,
чем погубить навеки душу свою
через отречение от Бога для со
хранения временной жизни и
временных выгод, скоро поки
дающих нас. Душа несравненно
дороже всего мира как создан
ная по образу Божию и предназ
наченная к бессмертию, и ее
нельзя ничем искупить от вечных
мучений, если здесь не искупим
ее верой в заслуги Искупителя,
в искупительную Kровь муже
ственным исповеданием имени
Его и доброй жизнью (9).
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Своей, дав ей пастырей и все
спасительные Таинства и бого
служение, все средства благодат
ные к спасению. Мы — члены
этой Церкви, мы — словесные
овцы этого святого и избранно
го стада, должны жить сообразно
со своим высоким избранием.
Kрасоту души человеческой
составляют: искренняя и истин
ная вера, молитва, кротость, сми
рение, незлобие, покорность,
послушание, благость, нелице
мерность, простота, воздержание,
целомудрие, терпение, охотное
служение ближним в правде и
истине, любовь и преданность
Богу совершенная, самоотвержен
ная. Души праведные просве
тятся как солнце в Царствии
Небесном, столь они будут пре
красны. Читайте жития святых
и смотрите, сколь прекрасны
были души их. Безобразят и оск
верняют душу грехи и страсти:
гордость, самомнение, лукавство,
самолюбие, саможаление, гнев,
злость, раздражительность, за
висть, корыстолюбие, земное при

страстие, вещелюбие, честолю
бие, невоздержание, чревоугодие,
леность, неискренность, холод
ность к Богу и ближним, блуд
ные вожделения, всякое прелю
бодеяние (10).
***

Жизнь твоя духовная, види
мо, разделяется на два резко
различающиеся между собой
состояния: на состояние мира,
радости, широты сердечной и
на состояние скорби, страха
и тесноты души. Причиною пер
вого состояния всегда бывает
согласное действование души
моей с законами Творца, а при
чиной последнего — нарушение
Его святых законов. Я всегда
могу примечать и действитель
но примечаю начало того и дру
гого состояния; в сознании моем
всегда бывает то и другое. Потому
всегда бывает так, что, уничто
жив начало, от которого произо
шло состояние скорби и тесноты,
уничтожаешь и следствие, то есть
саму скорбь и тесноту души (11).
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Евангелие показывает, сколь
силен может быть человек верой
в Господа, именно столь силен,
что может и горы переставлять;
и сколь немощен, бессилен и жа
лок человек неверующий, ибо
бывает жалким игралищем бесов
и страстей своих и чужих; оно
показывает также великую силу
молитвы и поста, когда они идут
рука об руку, взаимно подкреп
ляя друг друга (9).
***

Если тобой начинает овладе
вать чувство смущения и боязни,
производимое диаволом, прочи
тай с усиленным вниманием
особенно утешительную главу
из Евангелия или апостольско
го послания, например, апосто
ла Павла, она воодушевит тебя,
и отбежит от тебя смущение; ра
дость веры проникнет в твое
сердце. Диавол силится унизить
нас в глазах нас самих и дости
гает часто своими темными вли
яниями на нашу душу того, что

человек смущается и трепещет
перед всяким, даже низшим его
по всему другим человеком.
Между тем чтение Евангелия и
посланий апостольских, напро
тив, возвышает нас в глазах нас
самих, сообщает духу нашему
величественную важность и спо
койствие, прогоняет страсти и
благоустрояет духовную жизнь
нашу (10).
ЕДИНЕНИЕ

Что Святая Церковь внушает
нам, когда и на домашней мо
литве, и в церковной влагает в
наши уста молитвы от лица
всех, а не от одного лица? Вну
шает нам непрестанную взаим
ную любовь, чтобы мы всегда и
во всем на молитве и в житей
ском обращении любили друг
друга как себя, чтобы мы, подра
жая Богу в трех лицах, состав
ляющих высочайшее Единство,
и сами были едино, из многих
составленное. Да будут все еди
но, как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе, так и они да будут в Нас
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едино (Ин. 17, 21). Молитва об
щая от лица всех и в жизни
учит нас делиться житейскими
потребностями с другими, что
бы и в жизни у нас все было об
щее и как бы едино, чтобы во
всем была видна любовь взаим
ная, также чтобы каждый свои
способности употреблял во бла
го других, кто как может, а не
скрывал талант свой в земле, не
был бы эгоистом и ленивым.
Мудр ты — дай совет немудрому;
образован — научи невежду;
силен — помоги бессильному;
богат — помоги бедному (1).
***

Господь любит и слушает бо
лее молитвы, когда мы не в оди
ночку и не от себя лишь и не о
себе одних молимся, а вместе,
от всех и за всех (1).
***

Kак Троица — Бог наш Едино
Существо, хотя и три Лица, —
так должны быть и мы едино.
Kак прост Бог наш, так должны
быть и мы просты, так просты,
как бы все мы были один чело
век, один ум, одна воля, одно
сердце, одна доброта без малей
шей примеси злобы — словом,
одна чистая любовь, как Бог

есть Любовь. Да будут едино,
как Мы едино (Ин. 17, 22) (6).
***

Страсти по духовному устрое
нию заразительны; например,
злоба, еще не высказанная на
словах, не выраженная на деле,
а скрывающаяся лишь в сердце
и отражающаяся слегка на лице
и в глазах, уже передается душе
того, на которого я имею злобу,
и другим приметна. Возмущаюсь
я страстью — мое возмущение
касается и сердца другого, дела
ется какойто духовный пере
лив нечистого потока из одного
духовного вместилища в другое.
Уничтожишь в себе страсть к
брату — уничтожится и в нем;
успокоишься сам — успокоится
и он. Kакая тесная связь между
душами! Верно слово апостола:
мы члены друг другу (Еф. 4, 25) или
мы многие одно тело (1 Kор. 10, 17).
От одной крови… весь род чело
веческий (Деян. 17, 26). Потомуто
божественная заповедь требует:
возлюби ближнего твоего, как
самого себя (Мф. 22, 39). На вза
имном чувстве или понимании
наших душ друг друга основы
вается действие или бездействие
проповеднических слов: если про
поведник говорит не от сердца,

180

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 181

ЕРЕСИ,
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЕРЕТИКИ

лицемерно, слушатели внутрен
ним чутьем понимают несоответ
ствие слов проповедника с его
сердцем, с его жизнью, и слово
не имеет той силы, которую оно
могло бы принести в том случае,
когда проповедник произнес бы
его сердечно, особенно когда сам
исполнял бы слово свое на деле.
Между душами человеческими
находится слишком тесная вну
тренняя связь и сообщение. По
томуто добрые, благочестивые,
сердечные расположения сооб
щительны душам других, осо
бенно же добрые дела (6).
***

Господь для блага разумных
тварей, то есть людей, хочет всех
соединить в единое тело и Сам
обитать в них. Да будут все едино,
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино
(Ин. 17, 21). А диавол старается
всех разъединить, расчленить,
разогнать, как стадо без пастыря:
в семействах поселяет вражду,
раздор, недовольство или обиду;
в селениях, в городах восстанов
ляет одних на других; в государ
ствах восстановляет народ на
народ, царство на царство; в ре
лигиозных обществах восстанов
ляет исповедующих одно испо

ведание на последователей дру
гого и особенно дышит яростью
на исповедующих веру православ
ную как на истинную Церковь
Божию, воздвигая на них разные
гонения. Будем же держаться
Единой Святой Православной
Церкви, глава которой — Сам
Христос Бог наш, действующий
в нас непрестанно во спасение и
обновление наше (10).
ЕРЕСИ, ЕРЕТИКИ

Kак явиться священнику дерз
новенно перед престолом Божиим
и лицом к лицу с Самим Богом и
совершать ходатайственные мо
литвы, прошения, моления, бла
годарения за всех человеков, за
царей и за всех начальствующих
(1 Тим. 2, 1–2), совершать спаси
тельные Страшные Таинства,
при которых Ангелы предстоят
с трепетом, особенно при Таин
стве пречистого Тела и Kрови
Сына Божия? Kак дерзать воз
носить руки на молитву к Отцу
Небесному и просить о таких
страшных вещах, как претворе
ние хлеба и вина в пречистые
Тело и Kровь Христову? Kак
дерзать на такие вещи без бла
годати и помощи Духа Святого?
Kак дерзать разрешать грехи
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связанных ими людей, прибега
ющих к ним с мольбами о при
нятии их исповеди? Kак совер
шать Тайну пакибытия, или
Kрещения, без благодати Святого
Духа? K несчастью, находятся
многие безблагодатные самозван
цы, обманывающие невежествен
ный, но доверчивый народ, не
боящиеся всевидящего, караю
щего не только в будущем веке,
но и в здешней жизни хулите
лей Духа Святого. Kто эти дерз
кие несмысленные? Еретики,
раскольники и сектанты (3).
***

Чьи это слова: приимите,
ядите: сие есть Тело Мое, еже за
вы ломимое во оставление гре
хов. И пийте от нея вси, сия есть
Kровь Моя Новаго Завета, яже
за вы и за многия изливаемая во
оставление грехов? (ср. Мф. 26,
2628; 1 Kор. 11, 24). Не слова ли
это Творца всеблагого и всемо
гущего и Спасителя всещедрого
всего человеческого рода, Агнца
Божия, вземлющего грехи всего
мира? (ср. Ин. 1, 29). Арийеретик
низвел Творца в род тварей и не
признавал Его единосущным и
совечным Отцу, единого с Ним
и Духом Святым Существа. Мо
жет ли тварь претворять суще
ство вещей в совершенно другую

природу, например, пшеничный
хлеб в самое пречистое Тело Бо
жие и красное виноградное вино
в самую пречистую животворя
щую Kровь Божию? Не Творец ли
только всемогущий может это
творить и претворять? А Арий с
единомышленниками, которых
были десятки тысяч, не призна
вали Иисуса Христа Творцом.
Вот в чем велика беда была для
православных и еретиков: они в
случае доверия Арию лишились
бы общения с Церковью и веч
ного спасения. Еретик Арий хо
тел уничтожить православную
веру спасительную и ввести веру
еретическую, погибельную. По
этому православные архиереи,
священнослужители и миряне
православные крепко противо
стали Арию, (также) и сам благо
честивый император Kонстантин
равноапостольный, собравший
со всех концов православного
мира святых — епископов, пре
свитеров и отчасти диаконов, в
числе которых был святой ар
хидиакон Афанасий Александ
рийский, потом поставленный
в архиепископа Александрии в
Египте. Они рассмотрели, взве
сили и опровергли нечестивое
учение Ария и его единомыш
ленников и предали проклятию
как богопротивное и погибельное,
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ложные мудрования человечес
кие и чрез это лишить людей
света, истины Божией и спасе
ния души, как это делал и делает
чрез разные ереси первых веков
и последующих относительно
лица Иисуса Христа и соедине
ния в Нем двух естеств, божес
кого и человеческого, и об отно
шении Лиц Пресвятой Троицы,
касательно почитания святых
икон, мощей и прочего. Так он
растлевает и искажает Слово
Божие и души человеческие
***
Диавол и весь падший собор ложными мудрованиями католи
злых духов всеусиленно, едино ков, лютеран, англиканцев. Лю
душно, хитро, злобно, тонко теране и англиканцы не верят
усиливаются извратить, превра вполне Евангелию, хотя назы
тить, разрушить премудрые, ваются евангеликами, не веря в
всеблагие, вечные намерения преосуществление хлеба и вина
Божии касательно назначения, в Святой Евхаристии (5).
совершенства и вечного блажен
ства рода человеческого; извра
***
тить и развратить душу и тело
Человек павший, растленный
человека, осквернить, растлить, не иначе может восстать и обно
охладить и отчудить людей от виться, как покаянием глубоким
Бога и друг от друга; стараются и разрешением грехов духовной
каждой мысли, каждому чувству, властью и причащением Тела и
каждому движению воли дать Kрови Христовой — непремен
греховное, нечистое, безумное, но и Kрови — под особым видом
нелепое, гибельное направление; вина, как установил Господь, и
стараются непрестанно хулить не без Kрови должен получить
и уничижать Бога и святых Его, разрешение грехов от право
все святое, великое. Даже самое славного священника, имеюще
Слово Божие диавол старается го законное рукоположение и
всеми мерами растлить чрез от Бога данную власть, Тело и
составили изложение православ
ной веры, или Символ веры, на
все времена до скончания века
по ясному и властному и прему
дрому учению Святого Духа Бо
га. И мы доселе всесогласно и
единомысленно веруем в этот
Символ веры и ни одной йоты
не прибавляем к нему, чтобы не
лишиться спасения за ложную
прибавку или вставку, как като
лики, лютеране и англиканцы (4).
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Он свою благодать и полномо
чие через архиерейское рукопо
ложение? У вас нет священства;
как вы осмелились браться за
такое дело, которое выше ва
шей силы? Вы и сами не обнов
ляетесь, и народ не обновляете,
не освящаете и не очищаете (5).

Kровь, от законного православ
ного священника, а не от паписта
или лютеранина, не дающих
Kрови Христовой! О, суемудрие
человеческое! О, лукавство, хит
росплетение лжи! Лишили па
писты мирян Kрови Христовой,
пролиянной во очищение грехов.
О, безглавное главенство, дейст
вующее вопреки истинной гла
ве — Христу Богу! О, лютеране,
утратившие благодать и истину
Таинств! Kак вы можете другим
давать благодать, не имея духа
Христова, истины и правды
Христовой? Протестанты и ре
форматоры, пасторы и архипас
торы, скажите, как вы можете
обновлять народ и руководить к
святой жизни, когда сами не
имеете благодати и полномочия
силы и крепости от Духа Свято
го, которых не можете принять
нигде, кроме Святой Церкви
Православной? Скажите, как вы
можете совершать дело обновле
ния человечества, которое может
делать один Бог и тот, кому дал

***

Начало всех лжеучений, ересей,
сект, расколов — в змие, льстя
щем вселенную. Первое лжеуче
ние всепагубное преподано было
змием в раю Еве, потом Адаму,
потом Kаину, которому искон
ный человекоубийцадиавол лож
но шептал на брата Авеля, что
он стоит ему поперек дороги,
идет против него, не мыслит, не
чувствует, не живет, как он, и
будто смеется над ним, ругается
над ним. Оттуда все ереси, секты
и расколы. Хотят быть учителя
ми, но не от Бога, а от себя и
по своим страстям. Оттуда тол
стовцы, пашковцы, штундисты
и другие (10).
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• Жена • Женщина • Жертва богу • и проч.

ЖЕНА

Женатый заботится о мир
ском, как угодить жене (1 Kор. 7,
33), а не о Господнем, не о том,
чтобы угодить более всего Гос
поду. Женившийся свою волю
связывает с волей своей супру
ги, а какова бывает эта воля?
О! Опыт говорит, что воля супру
ги часто бывает противна и воле
супруга, и воле Божией: извольте
угождать любимой своей супруге
и из любви к ней нарушать за
поведи Божии, извольте вместе
с ней пить до дна чашу земной
суеты и отказываться от вечери
Божией; а нет — если вы не хо
тите служить с ней суете и гу
бить свою душу, она лишит вас
своей любви — и пойдут распри
и раздоры. Ах! Kак многие же
натые действительно принужде
ны сказать Господу, приглашаю
щему нас в Свое вечное царство:
я женился и потому не могу прий
ти. Не могу прийти, потому что
я должен угождать жене, ее же
ланиям и прихотям, которые
для меня обратились в закон.

Так что же, ужели не жениться,
скажут некоторые? Нет, никто
этого не говорит: не все вмеща
ют слово сие… Kто может вме
стить, да вместит (Мф. 19, 11–12).
Угождай жене, но не в том, что
вредит спасению души твоей,
но не в том, что противно воле
Божией. Kак глава жены, умей
стоять выше прихотей жены и
сам направляй ее желания к
горнему миру, а не земному (9).
ЖЕНЩИНА

Все, что руки Твои создали,
Господи, чисто, прекрасно, бла
гопотребно, неблазненно, удоб
но к употреблению и действию,
преднамеренному в мыслях
Творца и Зиждителя и Бога на
шего, особенно же тело челове
ка — мужчины и женщины, этот
дивно прекрасный и чистый
храм Божества. Не знаете ли,
что тела ваши суть храм жи
вущего в вас Святого Духа,
Kоторого имеете вы от Бога, и
вы не свои? (1 Kор. 6, 19). Разве не
знаете, что вы храм Божий,
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и Дух Божий живет в вас?
(1 Kор. 3, 16). Отчего же человеку
представляется оно соблазни
тельным поводом и возбужде
нием ко греху, особенно тело
женщины — этот одушевлен
ный, прекрасный храм, — в ко
торой премудростью Творца за
чинается и созидается истинно
предивный, премудрый и пре
красный организм человеческо
го тела, которой все мы обязаны
жизнью и нашим телесным хра
мом, в котором живет бессмерт
ная, разумная душа наша, кото
рая должна вечно славить Творца,
дарующего нам бытие разумное
и показавшего нам мир Свой —
небо и землю со всем, что на них
есть, к славе Имени Его Святого,
через которую мы делаем столь
много полезного, необходимо
го и прекрасного в общежи
тии! (10).
***

Враг через развратных людей
пускает прелести женские в
глаза всех без всякой застенчи
вости и опаски. Женская нагота
во всяких обольстительных и
причудливых видах печатается
во многих журналах. Я сегодня
разорвал лист одного журнала,
в котором изображена эта со

блазнительная нагота. Но разве
для соблазнения Господь сотво
рил столь великолепно тело жен
щины? Разве она — не наша свя
тыня, хвала и честь? Разве это не
наша общечеловеческая слепота?
Разве не должны благоговеть
все перед делами рук Творца,
пречистыми делами пречистых
рук? Имеем ли мы уважение к
себе, к своей личности? Не забы
ваем ли мы, Чьих рук мы дело?
Венец Чьего творения и Kакого
Творца? Святые угодники и угод
ницы Божии, святые мужи и же
ны и девы всех веков и всех на
родов, почтившие природу свою
добродетельной жизнью и вос
сиявшие на земле и на небе
светлостью и святостью своего
жития, придите, обличите совре
менных легкомысленных, оди
чавших по причине страстей
мужчин и женщин, питающихся
своими соблазнами и вожделени
ями и позорящих человеческую
природу! Возвестите им грозный
суд Божий за попрание и осквер
нение своих нерукотворенных
храмов и предохраните еще
нерастленных людей от угрожа
ющего растления через совре
менную вольную и бесстыдную
печать! Виновата среда — домаш
няя, товарищеская, общественная,
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в которой не принято иметь и
читать Слово Божие, принято чте
ние только светское, суетное и
разговоры ведутся только свет
ские, ибо кто чем богат, тот тем
и делится в беседе (10).
ЖЕРТВА БОГУ

Сохрани тебя Бог от того, чтобы
пожалеть вещественного твоего
достояния в жертву Господу,
или Пречистой Его Матери, или
другим святым Божиим и таким
образом предпочесть вещество
духу; смотри, чтобы достояние
твое не было тебе в погибель. Ты
должен твердо верить, что вместо
тленных благ Господь или свя
тые Его воздадут тебе нетленны
ми, вместо временных — вечны
ми, и считать блага духовные,
например, свет духовный, про
щение грехов, дар веры живой,
надежды крепкой и любви не
лицемерной, мира и радости в
Духе Святом, бесконечно выше
вещественных даров. С радостью
расточай стяжания свои в жерт
ву Господу и святым Его; если
через чьилибо руки пересыла
ешь их, верь, что они дойдут по
принадлежности, и если люди
утаят жертву Господню, взыскуя
взыщет с них Господь Бог твой,

и ни единая лепта твоя не про
падет туне, но принесет тебе
соразмерный вере и расположе
нию сердца твоего дар от Госпо
да, Kоторый есть Бог дарований,
особенно для тех, кто прино
сит Ему в дар сердечные дары
свои (6).
***

Принеси Богу в жертву сердце
свое, отдай его всецело Вседержи
телю, отвергнись себя, всех гре
ховных движений: злобы, нена
висти, гордости, непокорности и
своеволия, зависти, недоброже
лательства, злорадства, скупости,
сребролюбия, чревоугодия, блуд
ной нечистоты, татьбы, обмана,
лености и проч. — и непрестан
но принуждая себя к благости,
когда нас озлобляют, оскорбляют,
к молитве за врагов, кротости,
смирению, незлобию, искренне
му доброжелательству, щедрос
ти, нестяжанию, воздержанию,
целомудрию, милостыне, подая
нию, истине и праведности, тру
долюбию, послушанию и проч.
Трудно побороть страсти, сделав
шиеся как бы природными чле
нами нашими (умертвите земные
члены ваши — Kол. 3, 5), но при
внимании непрестанном к самому
себе и при усердной непрестанной
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молитве с воздержанием, с по нашего бытия, и потомуто она
мощью Божией возможно побо называется пакибытием. Апос
толы назначаются в судьи две
роть и искоренить их (6).
надцати коленам Израилевым в
сообразность с их понятиями о
ЖИВОТНЫЕ
Царстве Мессии. Kакое множе
Не дыши злобой, мщением, ство подсудимых! Весь народ
убийством даже на животных, израильский со времени разде
чтобы твою собственную душу не ления его на двенадцать колен и
предал смерти духовный враг, имеющий существовать до конца
дышащий в тебе злобой даже на мира придет на суд двенадцати
бессловесных тварей, и чтобы рыбарей. Но не то еще ожидает
тебе не привыкнуть дышать верных последователей Христо
злобой и мщением и на людей. вых, жертвующих для Господа
Помни, что и животные призва всем, что для них дорого в этой
ны к жизни благостью Господа жизни. Они в сто раз (говорится
для того, чтобы они вкусили, неопределенно) больше получат,
сколько могут, в короткий срок чем сколько оставили, и в доба
жизни радостей бытия. Благ вок наследуют блаженную веч
Господь ко всем (Пс. 144, 9). Не ность. Та жизнь во всем будет
бей их, если они, неразумные, отлична от настоящей: многие,
чтолибо и напроказят или по бывшие здесь первыми, там будут
страдает от них какаялибо из последними. Здесь первенство
твоей собственности. Блажен, зависит от заслуг царю и обще
иже и скоты милует (6).
ству, от происхождения, от бле
стящих природных дарований,
от искательного характера, от
ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ
хитрости, пронырства и других
Kаждый человек будет иметь условий. Там этого не будет.
два бытия, две жизни: одну — Чье нравственное совершенство
временную, а другую — вечную выше других, тот и будет выше,
и бесконечную. Вечная жизнь тот и будет первенствовать. На
будет совершенно отлична от земле и первенство, если можно
этой временной, планетной жиз так выразиться, земное, стихий
ни; мы наследуем ее после смер ное, определяемое условиями
ти, служащей концом земного жизни на этой планете, на кото
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рой мы живем, где неправда ча лепое, бессмысленное, богопро
сто поставляет престол свой и тивное и гибельное (3).
где внешние достоинства часто
берут верх над внутренними (2).
***
Два века определены Творцом
для всякого человека: настоя
***
Многие люди из христиан не щий — краткий, приготовитель
верят, что, кроме времени, есть ный и будущий — вечный,
вечность непреходящая и, кроме духовный, блаженный или му
мира сего видимого и преходя чительный. Не дремли и не спи,
щего, есть невидимый, непре человек, в этом веке, но непре
ходящий, бесконечный и вооб станно приготовляйся молитвой,
ражают, что здешняя жизнь покаянием и добрыми делами к
дана для удовлетворения высших будущему. Твердо веруй в Бога
потребностей человека, духов Творца, Отца и Судию правед
ных, для приготовления к веч ного и в Церковь Его, созданную
ности, для борьбы со злом и по на земле для приготовления
беды над ним, для воспитания в нашего, для научения, очищения,
себе всякой добродетели и для врачевания, освящения и утверж
укрепления союза с Богом, для дения. Благодари Бога за все
торжества над тлением грехов для тебя уготованное, пользуй
ным, для стяжания венца нетлен ся к своему благу и блаженству
ного через любовь и верность всеми дарами Божиими (3).
Творцу праведному и всеблаго
***
му, через исполнение Его запо
Жить всем хочется! Что доро
ведей. Kак жалко погибают
неверующие и вольнодумцы бе же жизни? Жизнь всем мила.
зумные! Да образумятся они, А жизнь от Kого? От единого
доколе есть еще для них время Бога! А умирать хочется, вечно
образумиться. Нам нужно делать мучиться хочется или нет? О, нет,
дела… доколе есть день; прихо нет, и один час мучений иногда
дит ночь, когда никто не может невыносим! Kаково же мучиться
делать (Ин. 9, 4). Испытывай себя вечно! А к вечной жизни ведут
и спрашивай себя, возлюбил вера, правда, покаяние, добро
ли ты правду и возненавидел ли детель, самоотвержение, умерщв
всей душой беззаконие как не ление страстей. А жить, и жить
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вечно, хочется ли? Kак не хотеть!
Так кайся же немедленно и ис
правляйся, призывай на помощь
Господа Бога — Он близ нас, как
мать близ грудного ребенка (4).
***

Приидите… наследуйте Цар
ство, уготованное вам от со
здания мира (Мф. 25, 34). Что ты
говоришь, Господи, — прииди
те, наследуйте... Твои глаголы
совершенно верны и истинны.
Нам уготовано безмерной благо
стью Божией царство вечное, не
тленное, где нет нужды, болез
ней, печали и воздыхания, тления
и смерти, но вечное наслаждение,
вечная радость и правда. И мы,
маловерные и суетные, не рев
нуем, не радим об этом царстве,
в котором праведники будут
царствовать вечно с Богом и в
Боге. О, как мы слепы, пристра
стны к видимому и временному!
Kак мы жалки и глупы, несмыс
ленны! Отрекаемся от вечного
блаженства, сожития с Богом и
святыми и прилепляемся к пра
ху, к сновидению, к тьме и смра
ду духовному (4).

ра в жизнь будущего века? Но
она также несомненна, как на
стоящая жизнь наша. Разве Тот,
Kто дал нам начаток жизни
здесь, на земле, не даст нам пол
ной, совершенной жизни на не
бе?! Да, это неизбежно должно
быть, и этому труднее не быть,
чем быть. И в этом уверяет нас
неложное Слово Божие. Все, на
ходящиеся в гробах, — говорит
оно, — услышат глас Сына
Божия, и изыдут творившие
добро в воскресение жизни, а
делавшие зло — в воскресение
осуждения (Ин. 5, 28–29) (9).
***

Братья! Вечная жизнь за гро
бом не подлежит никакому со
мнению. Но также не подлежит
ни малейшему сомнению, что она
может быть двоякая: для пра
ведников — блаженная, а для
ожесточенных грешников —
мучительная. Смерть есть предел,
граница между настоящей и бу
дущей жизнью, и мы не знаем,
далеко или близко она от нас. Бу
дем готовы всегда стать на эту
грозную границу между двумя
жизнями (9).

***

Не оттого ли мы так ленивы
***
побеждать в себе страсти и злые
Ввиду неизбежности смерти
наклонности, что в нас слаба ве для каждого из нас по телу
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весьма важно и необходимо каж
дому из нас удовлетворительно
разрешить себе вопрос: «Что
мне делать, чтобы наследовать
жизнь вечную?» Жизнь вечная
за гробом есть несомненно, как
несомненно же есть и мука веч
ная, и здешняя краткая жизнь
дана нам Богом для приготовле
ния к будущей жизни, ей же не
будет конца во веки веков. Этот
важнейший вопрос жизни Гос
подь и решает вполне богатому
юноше, а с ним и всем нам. Если
хочешь, говорит, войти в жизнь
вечную, то соблюди заповеди.
«Kакие?» — спрашивает юноша.
А Господь ему отвечает: не уби
вай, не прелюбодействуй и про
чее, как вы уже слышали. Не
много слов, не много заповедей,
а как они важны, потому что от
исполнения их зависит жизнь
вечная каждого из нас (9).
***

Ты не веришь в будущую
жизнь и говоришь: на том свете
никто не был (разумея живых)
и не приходил оттуда сказать нам
о ней. Kак не был никто? Kак не
приходил оттуда? А Сын Божий
разве не приходил оттуда, разве
не уверил Он нас неложным сло
вом Своим и даже собственным
примером в действительности

жизни загробной? Ты веришь,
например, что есть Америка,
хотя сам не бывал в ней, потому
что ты видишь, что оттуда,
например, приходят корабли.
Отчего же точно также не ве
ришь, что есть другой мир, кро
ме земного, — небесный, так как
оттуда приходил Сын Божий и
уверил нас Сам в действитель
ности его словом Своим, показав
это и на самом деле? Потому что,
восстав из мертвых, Он в виду
учеников Своих вознесся на не
бо, откуда опять придет. И апо
столы говорят: ищите горнего,
где Христос сидит одесную Бога;
о горнем помышляйте, а не о зем
ном (Kол. 3, 1–2). Борись за веч
ную жизнь, говорят еще (10).
***

Если мы люди маловерные,
живем на земле не для неба, не
для Бога и спасения души своей,
а для земли и всего приятного
на земле, словом, живем для
плоти, для ее удовольствий, а не
для бессмертной души своей, не
для ее будущей жизни — разве
это не великий грех? Что, забыли
мы разве страдания за нас Гос
пода Иисуса Христа, Сына Бо
жия, Его пречистую Kровь, за
нас пролитую на Kресте, Его
славное воскресение! Разве не
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для нас, то есть чтобы нас возве
сти на небо, удаленных грехом
от неба, было Его сошествие на
землю, Его божественное учение,
Его чудеса, Его пророчества, на
пример, о будущем Страшном
суде, о воскресении мертвых в
последний день мира, о блажен
стве праведных и вечных муках
грешных? Наконец, Его страда
ния, Его воскресение из мертвых
и вознесение на небо? Итак, ес
ли верно, что мы должны жить
здесь для жизни будущего века,
то разве не грех не жить для
той жизни, а всеми мыслями
и всем сердцем жить на земле и
для земли? А сколько греха бы
вает оттого, что мы хотим жить
только на земле хорошо и не ве
руем от всего сердца в будущую
блаженную жизнь? Сколько бы
вает оттого злобы, ненависти,
сребролюбия, зависти, скупости,
обмана? Отсюда все пороки, все
плотские похоти, все страсти
души. Вот и в этом покаемся, то
есть покаемся, что мы маловеры,
если не неверы, и что для Бога и
для спасения души своей или не
живем здесь или весьма мало
живем; также, что мало в серд
цах наших надежды, если толь
ко не вовсе ее нет, на будущую
жизнь (14).

ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ

Что такое вся жизнь моя? Это
самая ничтожная мера времени
или, если говорить пространст
венным выражением, каждый
день жизни моей есть короткая
пядень. И я думаю, что мне долго
жить на свете, не помышляю о
нескончаемой, недвижимой, не
измеримой вечности (2).
***

Жизнь наша в руках Божиих:
мы не можем расчислить навер
ное, будем ли живы завтра. Мы —
слабое и мимолетное творение;
наша жизнь как пар, на корот
кое время являющийся и потом
исчезающий. Kакое побуждение
к тому, чтобы всякой минутой
жизни пользоваться благоразум
но, дорожа временем (Еф. 5,16),
по апостолу (2)!
***

Самая большая часть людей
обыкновенно думает, что они
живут в этой жизни для себя са
мих, для своих родных, для об
щества — и только: дальше и
выше они не простирают цели
своей жизни. Но этот взгляд на
жизнь — очень ограниченный
и неблагоприятный для настоя
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щей жизни. Где при таком
взгляде поощрение для веры и
добродетелей, для добросовест
ного исполнения общественных,
даже семейных обязанностей?
Если мы в этой только жизни
надеемся на Христа, то мы не
счастнее всех человеков (1 Kор. 15,
19). Между тем пресвятая мать
наша небесная на земле — Цер
ковь — и избраннейшие люди жи
вые веруют и твердо исповедуют,
что на земле, сколько бы кто ни
жил, никто… не живет для себя,
и никто не умирает для себя
(Рим. 14, 7), но живет или умирает
для Господа, как раб Господину,
Kоторый дал ему и жизнь, и силы,
и имение, и все, что мы вполне
принадлежим своему Господу.
Если и падаем, то Ему же пада
ем, если стоим — Ему стоим (2).
***

Что за жизнь наша на земле?
Мы не живем, а бредим созна
тельно или бессознательно, волей
и неволей. Kогда же мы будем
действительно жить и служить
Богу, всячески нам служащему
и угождающему бесчисленными
благами жизни, всякой помощью,
всякими исцелениями, утешени
ями, предупреждениями и вся
ким хранением, милованием,

прощением грехов наших? Kог
да мы будем мыслить, чувство
вать, говорить, предпринимать
и делать богоугодно, разумно,
спасительно? Все наши страсти
греховные не бред ли наш, не
суета ли? (4)
***

Человек, мечтающий о жиз
ни тленной и не помышляющий
о жизни бесконечной, небесной!
Рассуди: что такое временная
жизнь твоя? Это — постоянное
подкладывание дров (разумею
пищу) для того, чтобы огонь на
шей жизни горел и не оскудевал,
чтобы в доме нашем (разумею
тело) было тепло и чтобы посто
янно преходящая жизнь нашего
тела была восстановляема питаю
щими началами из организмов
других живых тварей, лишаемых
жизни для жизни нашего тела.
В самом деле, какая ничтожная
паутина — жизнь твоя, человек:
ты ежедневно два раза утверж
даешь внутрь ее подставки для
ее прочности (то есть дважды
подкрепляешь себя пищей и пи
тьем) и каждую ночь раз запи
раешь душу свою в теле, закры
вая все чувства тела, как ставни
дома, чтобы душа не жила вне
тела, а в теле и согревала и
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оживотворяла его. Kакая паути
на жизнь твоя и как легко разо
рвать ее! Смиряйся и благоговей
перед жизнью бесконечной! (6)
***

Kак скоро проходит наслаж
дение пищей и питьем сидящих
за трапезой, например, за обедом,
так скоро проходит и пройдет
нынешняя жизнь со всеми ее удо
вольствиями, радостями, скор
бями, болезнями. Она как роса
утренняя, исчезающая от солн
ца. Поэтому христианину, по
званному в небесное отечество,
страннику и пришельцу земному,
не должно ни к чему земному
прилагать сердца, но прилепить
ся к единому Богу, Источнику
жизни, воскресению нашему и
Животу бесконечному (6).
***

Жизнь наша — детская игра,
только не невинная, а греховная,
потому что при крепком уме и
познаниях цели своей жизни
мы небрежем об этой цели и за
нимаемся делами пустыми, бес
цельными. Итак, жизнь наша —
детская неизвинительная игра:
мы забавляемся пищей и питьем,
лакомясь, вместо того чтобы
употреблять ее только для необ
ходимого питания тела и под

держания телесной жизни; мы
забавляемся одеждами, вместо
того чтобы прилично прикрывать
ими свое тело для предохране
ния его от вредного действия
стихий; мы забавляемся сереб
ром и златом, любуясь им в со
кровищницах или употребляя
его на предметы роскоши и удо
вольствий, вместо того чтобы
употреблять его на нужды, а
избытки разделять нуждающим
ся; мы забавляемся своими жи
лищами и многоразличной в них
утварью, богато и изысканно
украшая их вместо того чтобы
иметь только прочный и при
личный кров, защищающий нас
от вредного действия стихий, и
необходимые и приличные для
домашнего употребления вещи;
мы забавляемся своими душев
ными дарованиями, умом, вооб
ражением, словом, употребляя
их только на служение греху и
суете мира сего, только на слу
жение земному и тленному,
вместо того чтобы прежде всего
и более всего употреблять их на
служение Богу, на познание
Его, Премудрого Творца всякой
твари, на молитву, моления, про
шения, благодарение и славо
словие Его и на оказание взаим
ной любви и почтения и только
отчасти на служение миру сему,
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имеющему некогда совершенно
прейти; мы забавляемся своими
познаниями о мирской суете и
губим на приобретение их дра
гоценнейшее время, данное для
приготовления к вечности; мы
нередко забавляемся своей долж
ностью, своими обязанностями,
легкомысленно, нерадиво, непра
ведно исполняя их и употребляя
их для своих корыстных земных
видов; мы забавляемся хороши
ми лицами человеческими или
прекрасным и слабым полом и
употребляем их часто для игры
своих страстей; мы забавляемся
временем, которым надобно муд
ро пользоваться для искупления
им вечности, а не употребляя
его на игры и разные удовольст
вия; мы забавляемся, наконец,
сами собою, делая из себя какие
то кумиры, перед которыми са
ми преклоняемся и для которых
ищем поклонения других. Kто
достаточно опишет и оплачет
наше окаянство, нашу великую,
громадную суету, наше великое
бедствие, в которое мы сами се
бя добровольно ввергаем? Kакой
мы ответ дадим бессмертному
Царю — Христу Богу нашему,
грядущему во славе Отца Своего
судити живым и мертвым, объ
явить советы сердечные и при
нять ответ от нас о всяком слове

и деле! О горе, горе, горе нам,
носящим на себе имя Христово,
но не имеющим в себе нимало
Духа Христова, носящим на
себе имя Христово, а не следую
щим учению Евангелия! Горе
нам, не радящим о толиком спа
сении (Евр. 2, 3)! Горе нам, не имею
щим христианской веры, упо
вания и любви христианской!
Горе нам, возлюбившим настоя
щий век притворный, привре
менный и не радящим о насле
дии того века, который следует
за смертью тленного тела наше
го, за этой плотской завесой! (6)
***

Смотря на мир Божий, что я
вижу? Вижу везде необыкно
венную широту, игривость жиз
ни: в царстве животном, между
четвероногими, между гадами,
насекомыми, птицами, между
рыбами. Теперь спрашивается,
отчего же теснота и скорбный
путь жизни у человека и особен
но у людей, ревнующих о благо
честии? Господь разлил везде
жизнь, довольство и радость с
простором, и все твари, кроме
человека, прославляют Творца
довольством, жизнью и игривой
радостью. Отчего же во мне раз
ногласие с общей жизнью? Разве
я не творение того же Творца?
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Разгадка простая. Наша жизнь
отравляется то нами самими
грехом, то врагом бесплотным,
особенно им и преимуществен
но у тех людей, которые подви
заются в благочестии. Жизнь
человека — истинного христиа
нина — впереди, в будущем веке;
там откроются для него все ра
дости, полное блаженство. А здесь
он изгнанник и под наказанием:
здесь иногда вся природа воору
жается на него за грех, не говоря
об исконном враге, который хо
дит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить (1 Пет. 5, 8).
Итак, не смущаюсь тем, отчего
в мире везде радость и довольство,
а во мне часто нет радости и я
смотрю угрюмо на радость и
простор Божиих тварей. У меня
есть палач за грех, этот палач
всегда со мной и бьет меня. Но
и для меня настанут радости,
только не здесь, а в другом
мире (6).

посох и входит в дом свой. Что
такое жизнь наша? Продолжи
тельная, кровопролитная война
за обладание истинным отечест
вом и за истинную свободу.
Kончилась война — вы побе
дитель или побежденный, вас
отзывают из места борьбы к ме
сту воздаяния, и вы получаете
от Мздовоздателя или награду
вечную, славу вечную, или на
казание вечное, посрамление
вечное (7).
***

Жизнь — великая опытная
наука. Нет ничего труднее, как
проходить эту науку, тесный
путь и узкие врата. И кто в шко
ле матерней или в училище не
навык вере и страху Божию и
житию благочестивому, тому
особенно будет тяжело учиться
в школе жизни. Тот, хотя бы он
был в школе наук умен, много
сведущ, был в большом почете
за свои способности, в школе
жизни оказывается невеждой,
***
Что такое жизнь наша? Горе мало того, иногда ни к чему не
ние свечи: стоит лишь дунуть потребным: ни к семейной жизни,
Тому, Kто ее дал, — и она по по причине своего неуживчиво
тухла. Что такое жизнь наша? го характера или своего необуз
Шествие путника: дошел до из данного сердца, ни к обществен
вестного предела — ему отворя ной деятельности. Он бедствует
ются врата, он покидает стран и нередко терпит крушение в
ническую одежду свою (тело) и жизни, как нагруженное мно
196

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 197

ЖИЗНЬ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

жеством товара судно в море, и делает грех, как пакостят в
пущенное во время бури без ру мире диавол и повинующиеся
ему! Царствие Божие силою бе
ля, без снастей и парусов (7).
рется, и усильные искатели толь
ко приобретают его (ср. Мф. 11, 12).
***
Люди в продолжение всей зем Ищите же этих усильных иска
ной жизни всего ищут, кроме телей! Kак их мало, мало! (10).
Христа Жизнодавца, оттого и не
***
имеют жизни духовной, оттого
Страстной привязанностью
и преданы всяким страстям: без
верию, маловерию, корыстолю души к здешней жизни наруша
бию, зависти, ненависти, често ется целость, мир, свобода, здра
любию, удовольствиям пищи и вие души, которая естественно
пития. Только при конце всей стремится к своему Первонача
жизни ищут Христа в причаще лу — Богу, причиняются скор
нии, и то по вопиющей необхо би, печали, раны, душа впадает
димости, и то как бы по принято в бесконечную суету и отпадает
му другими обычаю. О, Христе от Бога. Дружба с миром есть
Боже, Животе и Воскресение вражда против Бога. Итак,
наше! До чего мы осуетились, до кто хочет быть другом миру,
чего мы ослепли! А что было бы тот становится врагом Богу
с нами, если бы искали Тебя, если (Иак. 4, 4). Все мне позволительно,
бы мы имели Тебя в сердце сво но ничто не должно обладать
ем? Язык не может изречь того мною (1 Kор. 6, 12) (10).
блаженства, которое вкушают
имеющие Тебя в сердцах своих.
ЖИЗНЬ
Ты для них и пища крепкая, и
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
питье неисчерпаемое, и одежда
Kто бы ты ни был, человек,
светлая, и солнце, и мир, который
превыше всякого ума (Флп. 4, 7), и помни, что ты очень недалек от
веселье неизреченное, и все, и все. ничтожества и в своем бытии
С Тобою все земное прах, тлен (7). ничтожен. Все народы пред Ним
как ничто (Ис. 40, 17), — говорит
пророк. Чтобы быть тебе чем
***
Земная жизнь иногда пред либо, прилепись верой и любо
ставляется адом. Вот что сделал вью к Тому, от Kого всякое бытие,
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и тогда будешь нечто. И от пол
ноты Его все мы приняли и бла
годать на благодать (Ин. 1, 16).
Что имеешь, если не принял его?
В самом деле, что значит твоя
единичная жизнь в составе этой
общей бесконечной жизни?
Едва не ничто. Kак пар она: яв
ляется и скоро исчезает. Что
такое жизнь ваша? Пар, являю
щийся на малое время, а потом
исчезающий (Иак. 4, 14). Един
Бог есть Сый. Благоговей же пе
ред Источником всякой жизни
и прилепляйся к Нему, если хо
чешь наслаждаться настоящей,
пребывающей жизнью — на
Небе. Живи, внимая себе, и го
товь на исход дела свои. А мне
благо: соединяться с Богом, по
лагать на Господа упование
мое (Пс. 72, 28) (10).

Жизнь каждого человека есть
как бы огонь, который зажег Гос
подь от Своего дыхания жизни
на известный срок, после кото
рого он должен погаснуть в этом
мире и возгореться лучшим, бо
лее ярким пламенем в мире дру
гом при известных условиях к
тому со стороны человека (10).
***

Не видишь ли, человек, что
мысль твоя часто уносит тебя из
этой многобедственной жизни
за пределы этого мира и что ей
бывает там так легко, легко!
Узнай из этого, что твое назна
чение не ограничивается жизнью
на земном шаре, но переходит
далеко за его пределы (10).
***

Люди неправильно смотрят на
***
жизнь свою как на собственность,
Помни ежедневно, что солнце которой будто бы они имеют пра
твоей жизни с каждым днем все во располагать посвоему: она —
более и более склоняется к запа дар Божий; Господь берет ее, ког
ду. Не зазнавайся ни перед кем да Ему будет угодно. Это мы ви
в мире и будь смиренномудрым. дим почти на каждом шагу (11).
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ЗАБЛУЖДЕНИЕ

ботьтесь ни о чем (Флп. 4, 5–6).
Не заботьтесь напрасно. Господь
хранит твое имущество; тебя
нет дома, но Он за тебя там, везде
Сый и вся исполняяй: Он говорит
в совестях твоих слуг или до
машних. Он судит их помышле
ния сердечные во всякое время
и на всякий час. Он говорит им
внутренне: не кради, — и Он
смущает их сердце страхом и
боязнью, когда они возымеют
грешное намерение похитить
чтолибо, явит чудо силы Своей
над ними и не допустит их до
похищения. А впрочем, ты дол
жен научиться считать все зем
ное за сор и пренебрегать им (6).

Величайшее, постоянное за
блуждение нашего сердца, с
которым нам нужно бороться
непрерывно, во всю жизнь, ве
чером, утром и днем — это тай
ный помысел его, будто мы мо
жем быть без Бога и вне Бога
гденибудь, когданибудь, хотя бы
на одно мгновение. Надобно не
прерывно утверждать его в Боге,
от Kоторого оно постоянно мыс
ленно отвращается, и великий
успех в христианской жизни
стяжал тот, кто может искренно
воскликнуть с Анной, матерью
Самуила: возрадовалось сердце
мое в Господе, вознесся рог мой в
Боге моем; широко разверзлись
***
уста мои на врагов моих, ибо
Так как мы странники и при
я радуюсь о спасении Твоем шельцы и путники к горнему
(1 Цар. 2, 1) (7).
царствию, то нам не нужно об
ременять себя заботами о житей
ском, пристращаться к земным
ЗАБОТЫ ЖИТЕЙСКИЕ
благам, богатству, сластям, от
Чтобы избавиться тебе от личиям, чтобы эти заботы и
диавольской заботы и печали, пристрастия не запинали нас в
припомни слова Священного час кончины и не сделали ее по
Писания: Господь близко. Не за стыдной. Христианину еще здесь,
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на земле, надо привыкать жить
жизнью горней: в посте, нестяжа
нии, в молитве, любви, кротос
ти, незлобии, терпении, муже
стве, милосердии. Kак тяжело в
час кончины человеку, который
в этой жизни имел своим идо
лом деньги, или пищу и питье,
или земные почести! Теперь все
это ему ни к чему не послужит,
а между тем сердце его крепко
привязано к ним и истинного
сокровища, дающего ему жизнь,
то есть добродетели, не имеет.
Итак, чтобы легче было уми
рать, а умирать надо всем, не
должно любить ничего в мире.
Имея пропитание и одежду, бу
дем довольны тем (1 Тим. 6, 8) (7).

ный удел людей с таким умом и
сердцем. День тот постигнет вас
внезапно (10).
ЗАВИСТЬ

Отыми от меня, Господи, весь
помысел лукавый видимого сего
жития. Kак надоедает мне не
престанно этот весь лукавый по
мысел видимого (есть невидимое)
сего жития, отвлекающий нас от
действительного, невидимого,
вечного жития. Замечаем по
стоянно в мире алчность к види
мому, страстное стремление, за
висть к многоимущим, и еще и
еще, до бесконечности приобре
тающим для себя и не дающим
от своего богатства бедным или
еще отнимающим от них. Будь
***
Смотрите же за собою, что богат Богом и не завидуй обога
бы сердца ваши не отягчались щающимся до безумия и забве
объядением и пьянством и забо ния Бога (4).
тами житейскими, и чтобы день
***
тот не постиг вас внезапно
Человек, завидующий чужому
(Лк. 21, 34). Нам следует иметь
чаще горе сердца свои. Но объе богатству или удобству жизни,
дение, пьянство и печали жи сам обнаруживает свое к нему
тейские препятствуют человеку пристрастие и ложное направ
возноситься сердцем и мыслью ление ума и сердца своего и от
к Богу и приковывают их к земле. Бога отступает сердцем и идоло
Но горе, если ум и сердце вла поклонником становится. По
чатся только по земле; внезап смотри лучше на крестьянина:
ная смерть — почти обыкновен там напиток — вода, чай иногда
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и не у всех, лишь по достатку
каждого, имение — дветри ско
тинки, лошадь и несколько
овец для еды и одежды. А если
взять во внимание непрестанные
пожары, дотла все сжигающие
в деревне, то приходишь в удив
ление, как только еще живут
бедные крестьяне. Горожане уто
пают в богатстве, деревня утопает
в огне и бедности. Деревенские
жители — это мученики, скорб
ные вечно люди. Эти последние
многие будут первыми в будущем
веке.
Не завидуй скупым и жесто
косердым богачам, неправильно
разбогатевшим за счет бедного
народа. Они погибают в суете и
обогащении своем и Бога не
имеют и совсем от Него отпали.
Помни, что земля и все дела на
ней сгорят (2 Пет. 3, 10). Не ревнуй
же обогащающимся телом, а о
душе бессмертной не радеющим
и молись за них, погибающих,
омраченных душами своими, и
имей всегда Бога в сердце — ис
тинное богатство человека верую
щего (4).
***

Завидующий богатству других
обнаруживает тем самым скры
тое желание самому завладеть

их промыслом и богатством
и вместе пустоту своего ума и
сердца и недостаток веры в Бога,
Kоторым живет всякий человек,
и любви к немощному ближне
му. Если бы Бог был богатством
сердца его, никогда он не поза
видовал бы богатству земному и
тленному ближних своих, считая
его суетным и весьма препятст
вующим спасению души его. Ибо
богатому крайне трудно войти в
Царствие Божие, а погибнуть
легко, как евангельскому бога
чувесельчаку или человекубо
гачу, у которого был хороший
урожай в поле; и он рассуждал
сам с собою: что мне делать?
некуда мне собрать плодов моих
(Лк. 12, 16–17). Читай Евангелие
и ищи, в чем мудрость христиа
нина истинного: не в нищете ли
духа и самоотвержении? Мы
ничего не имеем, но всем облада
ем (2 Kор. 6, 10), — говорит апос
тол (4).
***

Зависть в христианине есть
безумие. Во Христе все мы полу
чили бесконечно великие блага,
все обожены, все соделались на
следниками неизреченных и веч
ных благ Царствия Небесного;
да и в земных благах обещано
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нам довольство под условием
искания правды Божией и Цар
ствия Божия: ищите же преж
де Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам
(Мф. 6, 33); нам повелено доволь
ствоваться тем, что имеем, и не
быть сребролюбивыми: имейте
нрав несребролюбивый, доволь
ствуясь тем, что есть, и при
бавлено: Ибо Сам (Господь) ска
зал: не оставлю тебя и не покину
тебя (Евр. 13, 5). Не безумно ли
после этого завидовать в чем
либо ближнему, например, его
почестям, его богатству, рос
кошному столу, великолепной
одежде, прекрасному жилищу
и прочему? Все это не прах ли в
сравнении с тем, что нам даро
вано в образе и подобии Божи
ем, по которому мы созданы, в
искуплении нас Сыном Божиим
от греха, проклятия и смерти, в
даровании нам снова благосло
вения Отца Небесного и соеди
ненных с ним вечных утех в не
бесах? Итак, да стяжем любовь
взаимную, доброжелательство
и довольство своим состоянием,
дружество, гостеприимство, ни
щелюбие, страннолюбие и верх
добродетелей — смиренномуд
рие, незлобие, кротость, святыню.
Да уважаем друг в друге образ
Божий, члены Христа Бога, Тело

Его, сыновство Божие, граждан
Небесного Царствия, сожителей
и сопеснословцев ангельских.
Да будем все едины (ср. Ин. 17, 22),
как Бог наш, в Троице поклоня
емый, есть Един и сердца наши
создал на едине (на единстве),
то есть простыми, едиными (6).
***

Сколь недостойно души чело
веческой, созданной по образу
Божию, всякое пристрастие зем
ное, уничижающее ее и прико
вывающее к земле и тлену, вме
сто того чтобы ей восходить горе,
к Богу своему, Первоисточнику
и Животу вечному, и разлучаю
щее от Бога и делающее ее чуж
дой Ему! Сколь завистлив глаз
человеческий, желающий завла
деть всем миром и завидующий
владеющим земными благами,
хотя их без того довольно и у не
го! Kакое поругание своей при
роды духовной, долженствую
щей устремляться к духовным,
вечным благам! (9)
***

Есть еще несколько видов
тихого, молчаливого или злоре
чивого беснования: таково бесно
вание людей завистливых, ко
торых снедает чужое счастье
или благосостояние и которые
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или в молчании страдают душой,
видя счастье ближних, или по
носят, клевещут на тех, которым
завидуют (9).
ЗАКОН БОЖИЙ

бы и понятия о грехе. Может ли
же быть оправдывающая сила в
законе, который указал нам
черту, отделяющую добро от зла?
Человек может оправдаться толь
ко оправданием Иисуса Христа
через веру в Его заслуги (2).

Ты вырос в православной вере
и хвалишься знанием своей веры
и правил христианской дея
тельности, говоришь, что испо
ведуешь едино крещение во
оставление грехов. Но если ты
не исполняешь закона Божия, не
поступаешь как христианин, то
смотри, чтобы не осудило самое
необрезание (язычник), от есте
ства закон совершающее, тебя,
преступника закона при Писа
нии и обрезании (Рим. 2, 27) (тебя,
который имеет и знает Писание
и крестился ради спасения).
K чему тогда послужит твое тит
ло христианина, твое причаще
ние святых Христовых Таин, все
христианство? Преступлением
закона ты сам опровергнул все,
что у тебя было, все равно что
язычник; с ним ты и пойдешь в
свое место (2).

***

А ты кто, человек, что спо
ришь с Богом? Изделие скажет
ли сделавшему его: «зачем ты
меня так сделал?» Не властен
ли горшечник над глиною, что
бы из той же смеси сделать
один сосуд для почетного упо
требления, а другой для низко
го? (Рим. 9, 20–21). Твое дело, че
ловек, совершено покоряться
Господу, своему Творцу, проти
виться тебе противоестественно
и весьма гибельно. По воле Бо
жией человек существует, воля
же Божия, благая и совершенная,
дала ему самые лучшие правила
или законы жизни. Если он не
исполняет их, то он идет против
цели своего существования, про
тив собственного своего блага.
Сам он, конечно, не может уста
новить для себя лучших законов:
***
омраченный грехом, он способен
Могут ли дела по закону скорее вымышлять такие прави
оправдать человека? Нет, потому ла, которые могут вредить ему,
что закон и дал нам знать, что расстраивать его внутреннее и
есть грех; без закона мы не имели внешнее благосостояние. Сколько
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у человека прихотей, подрываю
щих его благосостояние! (2)
***

Грех прежде всего есть безза
коние (см. 1 Ин. 3, 4), по Писанию,
то есть нарушение закона Божия,
данного человеку, и прежде все
го — закона любви к Богу и ближ
нему, восстание против Бога,
Его величия, святыни и правды,
неповиновение Ему и согласие и
сочетание с диаволом, первона
чальником и зачинщиком всяко
го греха — восстание человека
грешника против себя самого,
против души и тела своего, про
тив своей совести, этого стража
души и тела, их святыни и непо
рочности; есть искажение, из
вращение, осквернение в нас об
раза Божия, по которому мы
созданы вначале (8).
***

Человеку, разумному созданию
Божию, царю земных тварей,
даны Творцом также твердые и
непреложные законы, глубоко
положенные в глубине существа
его, в его совести и в сердце, и он
обязан исполнять их как пра
вило жизни, как священный и
непреложный долг твари отно
сительно своего Творца. От ис
полнения этих законов зависело

и зависит благо его жизни: бли
зость к Творцу, союз с Ним,
мир, радость, бессмертие, а на
рушение их влекло всякие бед
ствия — разрушение союза с
Творцом, смятение в душе и теле,
мрак, скорбь и теснота, прокля
тие, болезни и смерть. Недолго
первые человеки были верны
Богу через исполнение данной
заповеди и были блаженны своим
союзом с Ним. Союз вероломно
нарушен, человек согрешил и
расстроил дивную гармонию сво
ей богоподобной природы, раз
вратив ум, сердце и волю, осквер
нив совесть, впал в неоплатные
долги перед Творцом своим и
подверг себя грозному суду прав
ды Божией. Грозные суды Божии
стали исполняться над родом
человеческим, тотчас Адам и
Ева первые выслушали от Самого
Творца грозный суд проклятия
и смерти и изгнанье из рая сла
дости для возделывания земли,
а потом первый мир людей Гос
подь осудил на истребление пото
пом; города Содом и Гоморру —
на истребление огненным и сер
ным дождем, потом открылись
междоусобия и кровопролитные
войны народов, неурожаи, моро
вые поветрия, землетрясения как
наказание за грехи, и через все
времена, даже до нашего злопо
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лучного времени, Господь явля
ет грозные суды Свои над наро
дами, как и над отдельными
личностями (9).
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

Kто Матерь Моя? и кто бра
тья Мои? И, указав рукою Сво
ею на учеников Своих, сказал:
вот матерь Моя и братья Мои;
ибо, кто будет исполнять волю
Отца Моего Небесного, тот
Мне брат, и сестра, и матерь
(Мф. 12, 48–50). Исполнение запо
ведей Божиих делает нас едино
с Богом. Духовное родство осно
вывается на исполнении закона
Божия (2).
***

Начинай исполнять заповеди,
касающиеся малого, и ты испол
нишь заповеди, касающиеся ве
ликого: малое везде ведет к вели
кому. Начни исполнять хотя
заповедь о посте в среды и пятни
цы или десятую заповедь, касаю
щуюся худых помыслов и же
ланий — ты исполнишь все
заповеди. А неверный в малом
неверен и во многом (Лк. 16, 10) (6).
***

Возьмите труд хоть один день
провести по заповедям Божи

им, и вы увидите сами, вы ис
пытаете сердцем, как хорошо
исполнять волю Божию (а воля
Божия по отношению к нам —
жизнь наша, блаженство наше
вечное). Возлюбите Господа всем
сердцем, хотя бы так, как вы
любите своих родителей и бла
годетелей; оцените по силе своей
Его любовь и благодеяния к вам
(переберите их умом в своем
сердце: как Он дал вам бытие и
с ним все блага, как Он беско
нечно много терпит на вас грехи
ваши, как Он бесконечно много
прощает их ради вашего искрен
него раскаяния в силу крестных
страданий и смерти Сына Своего
единородного, какое блаженство
обещал Он вам в вечности, если
вы будете верны Ему), благодея
ния, которые бесконечно велики
и многочисленны. Далее, возлю
бите всякого человека, как самих
себя, то есть не желайте ему ни
чего, чего себе не желаете; мыс
лите, чувствуйте для него так,
как мыслите и чувствуете для
себя; не желайте видеть в нем
ничего, чего не хотите видеть в
себе; пусть ваша память не удер
живает зла, причиненного вам
другими, как вы желаете, чтобы
забыто было другими сделанное
вами зло; не воображайте наме
ренно ни в себе, ни в другом
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делами, исчезает, и сердце, так
сказать, живет одеждой и укра
шением и бывает все приковано
к ней, о Боге же не радит и к Не
му не прилепляется; если же он
священник, то не радит о мо
литве за народ и делается не ду
шелюбцем, а сребролюбцем, че
столюбцем, ища не людей, а
людского, то есть их денег, пищи,
питья, их ласки, доброго мнения
и отзывов — и льстя им. Итак,
воюй против всякой прелести
мирской, против прелести веще
ства, отвращающей тебя от ис
полнения заповедей Христовых,
и всем сердцем возлюби Бога,
всею силою попекись о спасении
души своей и о спасении душ че
***
Что тебя отвращает от испол ловеческих и будь душелюбец.
нения заповедей Христовых? Помни, что мир, возникший из
Плоть и мир, именно приятная ничтожества, есть сущее ничто
пища и питье, которые человек жество и обратится в ничто, ибо
любит, которыми услаждается небо и земля прейдут, а душа
мысленно и на деле, загрубляю человеческая — Божие дыхание,
щие и окаменяющие сердце, образ бессмертного Царя Бога,
пристрастие к изысканной одеж и сама бессмертна. Поминай все
де и украшениям или отличиям это и от пристрастия ко всему
наград: если одежда или укра земному отвращайся. Помимо
шение сделаны из очень хорошей, тленной твари, обращай постоян
цветной, нежной материи, то но очи к Творцу, Сущему во всей
является забота и жалость, как твари и непрестанно на тебя взи
бы не замарать, не запятнать, не рающему, непрестанно испытую
задымить, не запылить, не замо щему твое сердце и твои помыш
чить, а забота о том, как бы уго ления. Не прилепляйся сердцем
дить Богу мыслями, словами, ни к какой вещи и не делай ее
ничего преступного или нечис
того, представляйте других бла
гонамеренными, как себя; вооб
ще, если не видите явно, что они
неблагонамеренны, делайте для
них, что делаете для себя, или
хоть не делайте им того, чего не
делаете для себя, — и вы увиди
те, что у вас будет на сердце, ка
кая тишина, какое блаженство!
Вы будете прежде рая в раю,
прежде рая на небеси — в раю на
земле. Царствие Божие, — гово
рит Спаситель, — внутрь вас есть
(Лк. 17, 21). Пребывающий в люб
ви, — учит апостол, — пребывает
в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4, 16) (6).
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богом сердца твоего: един Бог
сердца нашего — создавший его
Господь Бог, ибо оно Его дыха
ние. Не прилепляйся сердцем
ни к какому лицу, то есть ни к
какой плоти, ибо един Бог сердца
нашего — Господь Бог, и к Нему
единому должно прилепляться.
Прилепление к вещи или к пло
ти есть ложь, обольщение бесов
ское и воля диавольская (6).
***

Самый живой вопрос должны
мы решить все: что нам делать,
чтобы жить? Ответ на него про
изнес Сам Жизнодавец и Бог:
Если же хочешь войти в жизнь
вечную, соблюди заповеди (Мф. 19,
17). Итак, в соблюдении запове
дей жизнь вечная. А заповеди
заключаются в любви к Богу и
ближнему (10).
ЗДОРОВЬЕ

не раздражайся никакими про
тивностями, обидами, неисправ
ностями, неправдами — и вот
ты будешь наслаждаться всегда
здравием душевным и телесным.
Волнение, возмущения, огонь
страстей различных порождают
в нас множество болезней ду
шевных и телесных (6).
***

Не имей пристрастия не только
к пище и питью, к одежде, к про
сторному и благоукрашенному
жилищу, к богатой утвари до
машней, но и к своему здоровью,
даже к своей жизни не имей ни
малейшего пристрастия, предав
всю жизнь свою в волю Господню,
говоря: для меня жизнь — Хри
стос, и смерть — приобретение
(Флп. 1, 21). Ненавидящий душу
свою в мире сем сохранит ее в
жизнь вечную (Ин. 12, 25). Прист
растие ко временной жизни, к
здоровью ведет ко многим укло
нениям от заповедей Божиих, к
потворству плоти, к нарушению
постов, к уклонению от добросо
вестного исполнения обязанно
стей службы, к унынию, нетер
пению, раздражительности (6).

Вот, ты выздоровел; не гре
ши больше (Ин. 5, 14). Опыт сви
детельствует, что грехи и страс
ти разрушают здравие души и
тела, а победа над страстями до
ставляет небесное спокойствие
душе и здравие телу. Победи
многоглавую гидру греха — и
***
будешь здрав. Храни в себе спо
Удивительная вещь: сколько
койствие духа и не возмущайся, мы ни хлопочем о своем здоровье,
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как ни бережем себя, каких са
мых здоровых и приятных ку
шаний ни едим, каких здоровых
напитков ни пьем, сколько ни
отгуливаемся на свежем возду
хе, а все в конце концов выходит
то, что подвергаемся болезням
и тлению. Святые же, презирав
шие плоть, умерщвлявшие ее
беспрестанным воздержанием и
постом, лежанием на голой зем
ле, бдением, трудами, молитвой
непрестанной, обессмертили и
душу, и плоть свою: наши тела,
много питаемые и сластопитае
мые, издают смрад по смерти, а
иногда и при жизни, а их тела
благоухают и цветут как при
жизни, так и по смерти. Удиви
тельное дело: мы, созидая, раз
рушаем свое тело, а они, разру
шая, созидали; мы, обливая его
благоуханиями, не избегаем
смрада его, а они, заботясь не о
благоухании тела, а о том, чтобы
душа была благоуханием для
Бога, облагоухали свои тела.
Братия мои! Поймите задачу,
цель своей жизни. Мы должны
умерщвлять многострастное тело
или страсти плотские чрез воз
держание, труд, молитву, а не
оживлять его и страсти его че
рез лакомство, пресыщение, ле
ность (6).

* * *

Здоровье и чрево — это те идо
лы, особенно у людей нынешнего
века, от них же и я многогреш
ный, для которых мы живем и
которым постоянно служим, до
пренебрежения делами своего
христианского звания, напри
мер, чтения Слова Божия, кото
рое слаще меда и сота, молитвы,
этой пресладкой беседы с Бо
гом, и составления проповедей
Слова Божия. Много гулять для
здоровья и для возбуждения
лучшего аппетита, есть с аппе
титом — вот предметы желаний
и стремлений многих из нас.
А изза наших частых прогу
лок, изза нашего пристрастия
к пище и питью смотришь: и то
упущено невозвратно, и это не
сделано, и то на ум нейдет, по
тому что до серьезного ли дела
после вкусного обеда или ужи
на? (6)
ЗЛО

Да будет Бог все во всем
(1 Kор. 15, 28). Господь, как Тво
рец и Дух, всенаполняющий,
бесконечный, желает быть всем
во всех (все во всех): и светом, и
силой, и благодатью, и премуд
ростью, и красотой, и желанием
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крайним, и стремлением все
усильным, а диавол, падший гор
достью и непослушанием, также
хочет быть всем во всех падших,
единомысленных с ним духах:
тьмою адскою и силой злой, все
ми пороками и стремлением ко
всему злому. Отсюда происходит
в людях непрестанная борьба со
злом, и человекхристианин, ко
торому даны все силы к животу
и благочестию, должен выйти
победителем благодатью Божией
из этой упорной и жестокой
борьбы, иногда до смерти, как это
было с мучениками. Бегущие на
ристалище бегут все, но один
получает награду. Так бегите
и вы, христиане, чтобы полу
чить (1 Kор. 9, 24).
Для борьбы нашей с грехом
ради живота вечного попущена
от Бога врагам бесплотным воля
прельщать нас, чтобы борьбой с
ними мы могли возвратить себе
то состояние верности, повино
вения и преданности, которого
мы лишились в раю, и через
борьбу с грехом, болезнями и
разными напастями (как Иов
укрепил душу свою в добродете
ли) быть достойными своего Гос
пода, Kоторому оказались невер
ными и изменниками в раю.
Испытал их и нашел их достой

ными Его… и принял их как жерт
ву всесовершенную (Прем. 3, 5–6) (3).
***

Мало ли какое зло бывает у
тебя на душе, но «не все, что есть
в печи, на стол мечи». Да будет
оно одному Богу известно, веду
щему все тайное и сокровенное,
а людям не показывай всех своих
нечистот, не заражай их дыха
нием сокрытого в тебе зла, затво
ри печь: пусть дым зла замрет в
тебе. Богу поведай печаль свою,
что душа твоя полна зла и жизнь
твоя близка к аду, а людям яв
ляй лицо светлое, ласковое. Что
им до твоего безумия? Или же
объяви свою болезнь духовнику
или другу своему, чтобы они те
бя вразумили, наставили, удер
жали (6).
***

И тебе Самой оружие пройдет
душу, — да откроются помыш
ления многих сердец (Лк. 2, 35).
Было это с Божией Матерью во
всей силе сказанных слов, бывает
это и с другими людьми, добрыми
и богобоязненными, и их сердце
проходит оружие для того, чтобы
обнаружились сердечные помыш
ления прикосновенных к ним лю
дей, то есть Господь поставляет
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их иногда в такие отношения к
людям, скрывающим в душах
своих множество зла, но не об
наруживающим его, что они не
вольно высказываются от из
бытка внутреннего зла, уста их
начинают говорить, и это зло,
как нечистый поток или как це
лая река, течет из их уст. Тогда
то они начинают делать дела, не
достойные человеческого имени,
и только тогда люди узнают, ка
ковы были сами в себе эти люди,
считавшиеся прежде умными,
образованными и почтенными (6).
***

***

Где было бы место для борьбы,
для подвигов, для добродетели,
если бы не было нам причиняе
мо зла от ближних, если бы нас
не обижали? Где было бы место
терпению обид, кротости и сми
рению? Видишь, что нам надо
испытывать многоразличное зло,
чтобы явить свою добродетель и
получить венцы (6).
***

Всякий человек на земле бо
лен горячкой греховной, слепо
той греховной, одержим бешен
ством греха; а как грех наипаче
состоит в злобе и гордости, то со
всяким человеком как страдаю
щим болезнью греха надо обхо
диться с кроткой любовью —
важная истина, которую мы час
то забываем; мы часто, очень
часто действуем вопреки ей: к
злобе подбавляем злобы своим
озлоблением, гордости делаем
отпор гордостью же. Так у нас и
растет зло, а не уменьшается; не
врачуется, а более заражается.
Господи, помилуй нас, помилуй
человечество! (7)

Всякий человек, делающий
какоелибо зло, удовлетворяю
щий какойлибо страсти, доста
точно наказывается совершаемым
им злом, тою страстью, которой
он работает, а главное — тем,
что он отступает от Бога и Бог от
него отступает; потому питать
зло к этому человеку было бы
крайне безумно и в высшей сте
пени бесчеловечно; это значит
топить человека уже утопающе
го, толкать в огонь уже пожира
емого пламенем. K такому чело
веку, как погибающему, надо
показывать сугубую любовь и с
***
усердием молиться за него Богу,
Чаще приводи себе на память,
а не осуждать его, не злорадст что в тебе зло, а не в людях. Таким
вовать о его беде (6).
убеждением, совершенно истин
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ным, предохранишь себя от мно
гих грехов и страстей. Беда наша
часто в том, что мы свое зло
приписываем другому (7).
***

Великое дело не противиться
злу злом, не давать в душе своей
места никакому злу, ни даже на
одну минуту, но непрестанно
побеждать зло добром и всякий
грех — соответствующим ему
покаянием и молитвой; ибо без
рассудно и гибельно усиливать
зло злом и, так сказать, подли
вать масла в огонь и из малого
огня делать пламя. Зло или
всякий грех есть величайшее
бедствие, злополучие, несчастье
рода человеческого, о котором
надо горько жалеть и которое
надо искоренять по возможности
добром, любовью, молитвой, уве
щанием, благотворением или
праведным наказанием (8).

подстрекающий. Злоба крайне
убийственна для души и тела:
палит, давит, мучит. Никто, свя
занный злобой, да не дерзнет
приступить к престолу Бога
любви (6).
***

Ты не можешь справиться с
собой, со своим языком, с одним
членом своего тела. Посуди по
этому, каков Тот, Kто правит
целым миром, Kто держит его в
таком изумительном порядке,
Kто управляет всем родом чело
веческим, злобным, развращен
ным, готовым всегда к тому,
чтобы истреблять друг друга и
между тем более благоденствую
щим под Его державой, чем бед
ствующим. Kак Он всесилен и
премудр в управлении таким
разнородным множеством! Поло
жись же на Него совершенно (6).
***

ЗЛОБА

Любящий Господь здесь, как
же я могу допустить в свое сердце
и тень злобы? Да умрет во мне
совершенно всякая злоба, да
умастится сердце мое благоуха
нием незлобия. Любовь Божия
да побеждает тебя, злобный са
тана, нас злонравных к злобе

Всякий грех от духа злобы:
находящийся во грехе есть не
вольник греха, терзаемый гре
хом, потому не слишком строго
и без злобы обращайся с согре
шающим, ведая общую немощь.
Жалей о согрешающем как о
больном, или заблудшем, во тьме
ходящем, или как о связанном
путами железными, или как
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умоповрежденном, ибо все эти
качества можно приписать со
грешающему или находящему
ся под действием страсти. Надо
всемерно беречь человека, что
бы его не спалил огонь греха, не
омрачил его, не связал его, в бо
лезнь не поверг его, не сгубил
его (6).
***

Ты озлобляешься на ближне
го, презираешь его, говорить с
ним мирно и любовно не хочешь
за то, что он имеет нечто грубое,
отрывистое, небрежное, непри
ятное тебе в своем характере, в
своей речи, в своих манерах, за
то, что он сознает свое достоин
ство, быть может, и больше над
лежащего или что он несколь
ко горд и непочтителен; но ты
виновнее его, врач и учитель
ближнего: врач, исцели самого
себя (Лк. 4, 23); учитель, научись
сам. Злоба твоя есть горшее зло
всякого зла; злобой разве можно
исправлять зло? Имея бревно,
разве можно вынимать у другого
спицу? Зло, недостатки исправ
ляются добром, любовью, лаской,
кротостью, смирением, терпени
ем. Признавай себя первым из
грешников, которые тебе кажут
ся грешниками или на самом
деле грешники, считай себя хуже

и ниже всех; исторгни всякую
гордость и злобу на ближнего,
нетерпение и ярость и тогда
врачуй других. А то покрывай
снисходительной любовью гре
хи других. Аще беззакония все
назриши в ближнем, что будет?
Вечная вражда и нестроение, ибо
кто без греха? За то и повелено
нам оставлять долги должникам
нашим; ибо если наши беззако
ния назрит Господь, кто из нас
постоит перед правдой Его? Если
вы будете прощать людям со
грешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный (Мф. 6, 14).
На трапезе любви бываем у Са
мой воплощенной Любви, а люб
ви не имеем друг ко другу.
Странное дело! И заботы о сем
нет. А сама любовь, без нашего
усердия и старания и деятель
ности, не придет (6).
***

Избегай лести, дерзости и са
моуправства. Душа наша имеет
к этому страсть, когда другие де
лают чтолибо не по нас или не
делают того, чего бы мы желали.
Терпи; подумай, что было бы,
если тебе другие мстили бы тот
час же, как ты сделал чтолибо
не по их воле или не исполнил
того, что мог бы исполнить и дол
жен исполнить?.. А как хочешь,
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чтобы поступали с тобою дру
гие, так поступай и ты с ними
(см. Лк. 6, 31), или держись пра
вила: мы оставляем должником
нашим (Мф. 6, 12). Человек есть
олицетворенный долг. Здесь на
до вспомнить, что сердце наше
чрезвычайно капризно, злобно
и глупо: иной человек сильно не
понравится ни с того ни с сего,
как говорится, и мы питаем к
нему в сердце злобу и готовы
были бы ни за что оскорбить его.
Надо презирать естественную
и беспричинную злобу сердца и
молить Бога, чтобы Он изгнал
из сердца этот смрад адской без
дны. Да помним, что нам запове
дано: сие заповедаю вам, да лю
бите друг друга (Ин. 15, 17) (6).
***

Не смущайся от ревущей в
тебе злобы и порывающейся из
литься в словах горечи, а пове
левай ей молчать в тебе, зами
рать. Иначе, привыкнув видеть
твое повиновение и течь с твоего
языка, она одолеет тебя. Kак во
да, стоящая за земляной плоти
ной, найдя себе скважину, раз
мывает ее больше и больше и
просачивается через нее, если мы
не закрепляем или слабо закреп
ляем ее и, наконец, при возрас
тающем послаблении с нашей

стороны и при частых прорывах
вода сильно проторгается, и чем
дальше, тем сильнее и сильнее,
так что, наконец, делается весьма
трудным, даже невозможным
заградить ее, — так и со злобой,
скрывающейся в сердце человека:
если мы дадим ей пробиться раз,
и другой, и третий, она будет все
сильнее и сильнее вытекать и,
наконец, может прорвать совсем
и затопить твою плотину. Знай,
что в душе стоят воды злобы, как
говорит псалмопевец: воды дошли
до души моей (Пс. 68, 2) (6).
***

Никакого основания не имеет
христианин в сердце иметь ка
куюлибо злобу на коголибо;
злоба как злоба есть дело диа
вола; христианин должен иметь
в сердце только любовь; а так
как любовь не мыслит зла, то не
должно мыслить касательно дру
гих никакого зла, например: я
не должен думать о другом без
явной причины, что он зол, горд
и прочее, или если я, например,
сделаю ему уважение, то он воз
гордится, если прощу обиду, то
снова изобидит меня, посмеется
надо мною. Надобно, чтобы зло не
гнездилось в нас ни под каким
видом, а злоба обыкновенно
слишком многовидна (6).
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***

Злоба или другая страсть ка
кая, поселяясь в сердце, стре
мится, по непременному закону
зла, излиться наружу. Оттого
обыкновенно говорят о злом
или разгневанном человеке, что
он выместил свою злобу на том
то или выместил гнев свой на
томто. В том и беда от зла, что
оно не остается только в сердце,
а силится распространиться во
вне. Из этого уже видно, что ви
новник зла сам велик и имеет
обширную область, в которой
он царствует. Весь мир лежит
во зле (1 Ин. 5, 19). Kак пары или
газы, во множестве скопившись
в запертом месте, усиливаются
извергнуться вон, так страсти,
как дыхание духа злобы, напол
нив сердце человеческое, так
же стремятся из одного чело
века разлиться на других и за
разить своим смрадом души
других (6).

ся в глубине сердца. Kто не
научился овладевать ими, тот
будет часто мрачен, задумчив,
тяжел себе и другим. Kогда они
приходят, принуждай себя к ду
шевному расположению, весело
сти, невинным шуткам — и как
дым они рассеются (6).
***

Не допускай, чтобы диавол
всеял в сердце твое злобу и враж
ду на ближнего, не давай ей ни
коим образом гнездиться в серд
це твоем; иначе твоя злоба, хотя
и не высказанная на словах, но
выраженная только во взгляде,
может заразить через зрение и
душу брата (ибо ничто так не за
разительно, как злоба, особенно
она заражает удобно тех, кото
рые имеют в сердце избыток не
дремлющей злобы), раздуть в нем
искру злобы в целое пламя.
Блюдись: какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить
(Мф. 7, 2). Нет ничего тайного,
***
что не сделалось бы явным, ни
Не поддавайся мрачным, сокровенного, что не сделалось
злобным на ближнего располо бы известным и не обнаружилось
жениям сердца, но овладевай бы (Лк. 8, 17) (6).
ими и искореняй их силой веры,
при свете здравого разума — и
***
будешь благодушен. Я в незло
Kогда в сердце твоем возго
бии своем ходил (Пс. 25, 1). Такие рится злоба против коголибо,
расположения часто появляют тогда поверь всем сердцем, что
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она — дело действующего в
сердце диавола; возненавидь
его и его порождение, и она
оставит тебя. (Не признавай ее за
чтото собственное, не сочувст
вуй ей). Испытано. Та беда, что
диавол прикрывается нами са
мими, скрывает свою голову и
свой хвост, притаивается, а мы
слепые и думаем, что это все де
лаем только мы сами, стоим за
дело диавольское как за чтото
свое, как за чтото справедливое,
хотя всякая мысль о какойни
будь справедливости своей стра
сти чисто ложна, богопротивна,
пагубна. Тем же руководствуй
ся и относительно других; когда
видишь, что ктолибо злобится
на тебя, не считай его злобы пря
мым его делом; нет, он только
страдательное орудие всезлобно
го врага, не познал еще совершен
но его лести и обманывается от
него. Молись, чтобы враг оставил
его и чтобы Господь просветил его
сердечные очи, помраченные
ядовитым, тлетворным дыха
нием духа злобы. Надо сердечно
молиться Богу о всех людях,
подверженных страстям: в них
действует враг (6).

тем более изза чеголибо тебе
неприятного, не допускай ее до
сердца: злоба всегда злоба, все
гда исчадие диавольское. Злоба
приходит иногда в сердце под
предлогом ревности о славе Бо
жией или о благе ближних; не
верь и ревности своей в этом
случае: она ложь или ревность
не по разуму; поревнуй о том,
чтобы в тебе не было злобы. Бог
ничем так не прославляется, как
любовью, все терпящей, и ни
чем так не бесчествуется и не
оскорбляется, как злобой, какой
бы она ни прикрывалась благо
видностью. Под маской попече
ния о нищих Иуда, скрывая зло
бу свою на Господа своего, предал
Его за 30 сребреников. Помни,
что враг неусыпно ищет твоей
погибели и нападает на тебя тог
да, когда ты менее всего ожида
ешь его. Злоба его бесконечна. Не
связывайся самолюбием и сласто
любием, да не удобно они пленят
тебя (7).
***

Любящий Господь здесь — как
же я могу допустить в свое сердце
и тень злобы? Да умрет во мне
совершенно всякая злоба, да
***
умастится сердце мое благоуха
Злобы как огня бойся; ни изза нием незлобия. Любовь Божия
какого благовидного предлога, да побеждает тебя, злобный
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сатана, нас злонравных к злобе
подстрекающий. Злоба крайне
убийственна для души и тела: па
лит, давит, мучит. Никто, связан
ный злобой, да не дерзнет присту
пить к престолу Бога любви (11).
***

Нет, что ни говорите, а человек
бывает иногда слишком раздра
жителен и зол не сам по себе, а
при самом усердном пособии
диавола. Вы только наблюдайте
за собой или за другими во вре
мя раздражительности и злобы,
когда вам или другому кому хо
телось бы уничтожить лицо вам
враждебное истинно или мнимо;
сравните следующее за этим
(иногда в скором времени — по
действию Ангела Хранителя) спо
койствие, кротость и доброту
характера вашего или человека,
за которым вы наблюдаете, с
минувшим противоположным
состоянием, и вы скажете себе:
нет, это, кажется, совсем не тот
человек, который незадолго пе
ред этим злился и ярился — это
человек, из которого вышли бе
сы, сидящий у ног Иисуса (крот
кий и смиренный), одетый и в
здравом уме (Лк. 8, 35). В нем нет
и тени прежней злости и преж
него бессмыслия! Некоторые от

вергают бытие злых духов, но
подобные явления в жизни лю
дей ясно могут свидетельствовать
об их бытии. Если всякое явле
ние имеет соответствующую
причину и от плодов познается
дерево, то кто не увидит в бе
зумно ярящемся человеке дей
ствующего внутри его злого духа,
который не может являть себя
иначе как достойным себя обра
зом! Kто в излиянии злобы че
ловеческой не увидит начальни
ка злобы? Kроме того, человек,
подверженный раздражитель
ности и дышащий злобой, весьма
ясно ощущает в груди своей
присутствие враждебной, злой
силы. Она производит в душе
совершенно противное тому,
что говорит Спаситель о Своем
присутствии: иго Мое благо и
бремя Мое легко (Мф. 11, 30). При
том присутствии чувствуешь се
бя ужасно худо и тяжело — и
душевно, и телесно (11).
***

С того самого времени, как
люди через грех предались на
чальнику злобы — диаволу, он
свил в их сердцах твердое себе
гнездо, насадив в нем свою ад
скую злобу, которую и проявля
ет с тех пор весьма часто в очень
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грубых, насильственных видах.
История библейская и граждан
ская и дневники нашего времени
полны примеров этой злобы и
жестокосердия людей изза ко
рысти, изза желания восполь
зоваться хищнически имением
ближнего или изза оскорблен
ного самолюбия, изза дикого
каприза, изза неудовлетворен
ной животной любви. Многие, и
очень нередко, не задумываются
вонзить нож в сердце или в горло
ближнего или иначе какнибудь
лишить его жизни, не говоря
уже о ссорах, спорах, ругатель
ствах, судах и прочих выраже
ниях злобы человеческой (9).
ЗЛОРАДСТВО

Ты радуешься падению твоих
врагов или перемене их благо
приятных обстоятельств на не
совсем благоприятные? Это греш
но и неблагоразумно. Грешно,
потому что противно любви к
ближнему; неблагоразумно, по
тому что это может случиться
и с тобой, и тогда порадуются и
твоей беде. В то время как ты ра
дуешься перемене обстоятельств
другого, Бог видит и тебя, и того,
другого человека; видит и твое
злорадство, видит и душевные

качества другого, может быть,
гораздо лучшие твоих; почему и
наказывает его, исправляя его
погрешности (10).
ЗЛОСЛОВИЕ

Kак из дырявого сосуда течет
вода, так из недоброго человека
слово осуждения, ненависти,
злословия (2).
ЗЛЫЕ ДУХИ

Злые духи, причиняя много
образное зло людям, хотят ута
ить от людей свои пагубные
действия, чтобы люди не возне
навидели их и не отвратились
от них и от их пагубных дел со
вершенно, и обратить свои кле
веты на прекрасное и многопо
лезное творение Божие — на
Луну, ночное светило. Но злому
духу не укрыться со своими
пагубными кознями! Человек бо
гопросвещенный сейчас узнает
его пакости и благодатью Божией
разрушит их. Неверующие же
неосторожны; они доселе улов
ляются в сети его и страдают от
него, подобно указанному лунати
ку. И сколько в наш век, век неве
рия и разврата, людей, подвер
женных коварству, посмеянию
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и злобе злых духов! Я разумею
всех тех, которые подвержены
пьянству, несчастной и безумной
плотской любви или, вернее, плот
ской страсти, всех так называе
мых нигилистов, которые, утра
тив драгоценнейшее сокровище
человеческое — веру, не верят в
будущую жизнь и в бессмертие
души нашей, не чают воскресе
ния мертвых и всеобщего суда,
которые не верят в бытие Самого
Бога и в Его вечную правду и в
Его грозное, неподкупное право
судие и, к их горшему несчастью,
не верят и в злых духов. Эти не
счастные, заблудшие люди, запу
тавшиеся в сетях вражьих, не
редко, подобно упоминаемому в
Евангелии бесноватому, прибега
ют также то к огню, то к воде, то
есть к огнестрельному оружию,
чтобы застрелиться, или к утоп
лению, или к удавлению. И за
метьте, какое точно злое поветрие
ныне эта насильственная, ужас
ная смерть! Kаждый день люди
или стреляются, или топятся, или
вешаются, или убивают других.
Жизнь человеческая многими
не ставится ни в полушку (9).

козни которых я вижу ясно,
убеждаюсь, что есть целый мир
злых демонов, коварно и губи
тельно действующих непрестан
но в роде человеческом, именно
во всем роде человеческом, по
тому что над тысячами людей
разного звания, состояния, пола
и возраста я заметил бесчислен
ные козни тех же демонов. Жаль
рода человеческого, различно
обижаемого от сатаны и его злого
и вселукавого воинства; нет числа
скорбям, бедам, болезням, поте
рям, наносимым людям от мира
злых духов. Благодарение Богу
и Троице, что Он не оставил нас
без заступления и искупления
от этих невидимых злых гадов
и непрестанно обуздывает их
стремления на нас, что Он дал
нам светлых Ангелов Храните
лей, защищающих, охраняющих,
просвещающих, руководящих и
спасающих нас по воле Его. Итак,
есть целое царство злых духов,
которому до времени попущено
от Бога пакостить в мире в нака
зание людям грешным или для
испытания и утверждения в до
бродетели людей праведных,
как Иов, и подобных лиц в Вет
***
хом и Новом Завете. Но если су
Из ежедневных искушений ществует мир духов — добрых и
моих злыми духами, пакости и злых — и существует на всю
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вечность, получив бытие во вре
мени, то и моя душа и все души
человеческие, имеющие приро
ду духа, также будут существо
вать вечно, начав бытие во вре
мени; и временная жизнь есть
приготовление к вечной, подвиг
для испытания качества моей
души, степени ее добра или зла.
Борьба и опыт, из которого я и
сам могу усмотреть, к чему год
на или негодна моя душа: к веч
ному ли житию с Богом, или к
вечному пребыванию со злыми
духами, которым я иногда упо
добляюсь по своим греховным
страстным стремлениям (10).
ЗНАНИЯ

о народах отдельных, о лицах зна
менитых, о делах их, прошедших
своею чередою в мире; отчасти
познал великую науку самопо
знания и приближения к Тебе —
словом, многое, многое узнал я,
так что мне открыто очень много
из человеческого знания (Сир. 3,
23); и доселе еще многое узнаю.
Много и книг у меня многораз
личного содержания, читаю и
перечитываю их; но все еще не
насытился. Все еще дух мой жаж
дет знаний; все сердце мое не
удовлетворяется, не сыто, и от
всех познаний, приобретенных
умом, не может получить пол
ного блаженства. Kогда же оно
насытится? – Насытится, когда
явится мне слава Твоя (Пс. 16, 15).
А до тех пор я не насыщусь.
Всякий, пьющий воду сию (мир
ские знания), возжаждет опять,
а кто будет пить воду, которую
Я дам ему, тот не будет жаж
дать вовек, но вода, которую Я
дам ему, сделается в нем источ
ником воды, текущей в жизнь
вечную (Ин. 4, 13–14), — сказал
Спаситель (6).

Обильно открыл Ты мне, Гос
поди, истину Твою и правду Твою.
Через образование меня наука
ми открыл Ты мне все богатство
веры и природы и разума челове
ческого. Уведал я слово Твое —
слово любви, проникающее до
разделения души и духа нашего
(Евр. 4. 12); изучил законы ума
человеческого и его любомудрие,
строение и красоту речи; проник
отчасти в тайны природы, в за
***
коны ее, в бездны мироздания и
Многому научены ученики
законы мирообращения; знаю на учебных заведений, но не знают
селенность земного шара, сведал часто единого на потребу — Бога
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***

и себя самих, своих грехов, своей
немощи духовной, своего ничто
жества без Бога и пред Богом.
Вспомните о молитве святого Еф
рема Сирина: Господи! даруй ми
зрети моя прегрешения. Видеть
свои грехи в их множестве и во
всей их гнусности — действитель
но есть дар Божий, подаваемый
вследствие усердной молитвы.
Сказанное выше должно прило
жить и ко многим, многим ученым,
и к богатым, и знатным: многое
они знают, много имеют, но не
знают и не имеют нередко суще
ственного. Утаил сие от мудрых
и разумных и открыл то младен
цам; ей, Отче! ибо таково было
Твое благоволение (Мф. 11, 25, 26).
Дивные дела! Видно, благодать Бо
жия и блага мира сего не одно и то
же, и пристрастие к ним несо
вместно с Божией благодатью (7).

Не всякое познание Бога мо
жет приводить к вечной жизни:
весьма многие и знают, но все
таки навеки погибают. Все мы
знаем Бога и имя Его именуем,
но знание многих есть бесплод
ное, мертвое знание, которое не
приведет к вечной жизни (9).
***

Не в мирное, а беспокойное
и крамольное время мы жи
вем, время безначалия и безбо
жия, время дерзкого попрания
законов Божеских и челове
ческих; во время бессмыслен
ного шатания умов, вкусивших
несколько земной мудрости и
возмечтавших о себе чрез меру,
ибо знание надмевает, по сло
ву Божию, а любовь назидает
(1 Kор. 8, 1). (12).
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• Идол • Излишества • Искушение • Исповедь • и проч.

ИДОЛ

Kто или что наши идолы?
Это какиелибо лица, затем
временная жизнь; это многост
растное и смертное тело и то,
что для тела: пища и питье,
одежда, украшения, отличия,
деньги, жилище, убранство его
и прочее. Kогда борет тебя иску
ситель пристрастием к вещам
видимым, надеянием на вещи
видимые: хлеб, деньги и про
чее, — тогда возведи твердо очи
сердца к невидимому и вечному:
вопервых, к невидимому и веч
ному Богу, Источнику жизни
нашей, вовторых, к невидимой,
конца не имеющей жизни, к веч
ному блаженству праведных
после временной жизни; когда
внушает искать жизни в тлен
ном, ты с усилием ищи жизни в
нетленном, когда приковывает
очи твои к плоти человеческой,
помимо души его бессмертной,
ты наипаче обращай мыслен
ные очи на душу человека, по
образу и подобию Божию сотво
ренную, искупленную крестными

страданиями и смертью Сына
Божия, соделанную наследницей
вечных благ, усыновленную Бо
гу, храм Святого Духа, Невесту
Духа Святого. Бегай двойствен
ности сердца, то есть не допус
кай, чтобы оно двоилось между
привязанностью к Богу и при
вязанностью к земному: не мо
жете служить Богу и маммоне
(Мф. 6, 24), — к единому Богу
прилепляйся, на Него единого
возложи надежду, ибо диавол,
внушая двойственность, ищет сам
один овладеть нашим сердцем,
которое едино и нераздельно.
И помни, что прилепление к
Богу всегда благо, блаженно, а
к миру и его благам — зло, му
чительно, скорбно, утесненно,
ибо прилепление к миру есть за
блуждение и дух диавола (6).
***

Вот наше современное в хрис
тианстве идолопоклонство: само
любие, честолюбие, наслаждение
земное, чревоугодие и любостя
жание, любодеяние; оното сов
сем отвратило очи наши и сердца
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наши от Бога и небесного отече
ства и пригвоздило к земле; оно
то искоренило любовь к ближ
нему и вооружило друга против
друга. Горе, горе нам! (7)
***

Потому ты не получаешь от
Бога просимого, что мерзости
идолопоклонства не оставляешь:
служения чреву. Бога истинного
просишь, а богучреву работаешь.
Никто не может служить двум
господам (Мф. 6, 24). Перестань
служить идолу — чреву — и тог
да надейся получить просимое от
Бога. Истинного Бога просишь,
а ложному богу служишь. У него
и проси, если может он дать.
Или ты работаешь бесу лихоим
ства, и потому истинный Бог,
тобою пренебреженный и остав
ляемый, не исполняет твоих мо
литв. Или же ты работаешь идо
лу гордости и тщеславия, и этот
идол владеет твоим сердцем,
как те идолы — и вот Господь не
склоняется к мольбам идолопо
клонствующего сердца (7).

ства в пище и питье. От чего ны
нешние люди развращаются,
нравственно дичают и отпадают
от Бога и Церкви? От излишест
ва в пище и питье, от чревного и
чресленного бешенства. Не упи
вайтесь вином, от которого бы
вает распутство (Еф. 5, 18).
Всякое излишество в пище и
питье сопровождается расслаб
лением души и нравственным
упадком ее сил, охлаждением к
Богу, к молитве, ко всякому доб
рому делу, упадком любви к
ближнему, лишением кротости,
смирения, сочувствия к людям,
жестокосердием, грубым отноше
нием к бедным, склонностью ко
сну, к блуду и так далее. Много
надо труда молитвенного, возды
ханий, слез, чтобы восстановить
добрые отношения к Богу и
ближним и сделать опять душу
нужной, чувствительной к Богу
и ближнему. Так падает душа
от невоздержания (10).
***

Излишество в пище и питии
крайне расслабляет душу и тело.
Мы это знаем из бесчисленных
ИЗЛИШЕСТВА
опытов, и своих, и чужих, однако
От чего крайне развратились же продолжаем пресыщаться
и одичали, забыли Бога допо лакомыми яствами. Не бессмыс
топные люди и жители городов лица ли это? Не самовреждение
Содома и Гоморры? От излише ли? Не раздражаем ли мы тем
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своего Творца и Владыку, же
лающего в нас обитать как в
своих храмах нерукотворенных?
Будем подражать святым, всю
жизнь проводившим в воздер
жании, чистоте и в непрестан
ных молитвах. Довольно играть
чем не должно и вредно и па
губно (10).
ИКОНА

По той мере, как ты начина
ешь молиться духом и истиной
перед святой иконой, например,
Спасителя, по той мере к иконе
привлекается дух того, кто изо
бражен на иконе, так что если
вера твоя в присутствии лица,
написанного на иконе, дошла
до того, что ты видишь живым
то лицо, то оно действительно
благодатью своею бывает тут.
Пример — чудотворные иконы,
говорившие, источавшие слезы,
кровь и проч.; потому именно
все они смотрят необыкновенно
живо и выразительно. Что не
возможного для Бога, Kоторый
может оживотворить камень и
образовать из него человека? —
Так же чудесно Он может сде
лать это с живописным обра
зом. Все возможно верующему
(Мк. 9, 23), и к верующему чудес
но сходит Вышний. Соединяет

ся же Он со знамением Kреста
Животворящего и чудодейст
вует (1).
***

Иконы Спасителя во всяком
доме православном изображают
Его вездеприсутствие, Его влады
чество на всяком месте, а образ
святых — соприсутствие или
близость к нам святых по благо
дати Божией, как членов единого
тела Церкви, соединенных под
единым Главою, Христом (1).
***

Если я молюсь Богу моему с
сердечной, живой, совершенной
верой, тогда я близок не только
к Нему, как сын к Отцу, живу
щему в одном с ним доме, но и
ко всем премирным силам не
бесным, ко всем святым, царст
вующим на небесах, и они ни
чем не дальше от меня, как мои
иконы, перед которыми я мо
люсь. Потому прекрасное у нас
обыкновение иметь в своих до
мах иконы Господа, Пречистой
Его Матери, Архангелов, Ангела
Хранителя и святых и молиться
перед ними: близость их к на
шему взору телесному означает
еще большую близость их взору
душевному, вооруженному верой
несомненной (1).
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***

Поклоняясь иконам, я, вопер
вых, почитаю в них Бога, родив
шего безначально Сына — Образ
Свой живой, который бесконеч
ной мысли Бога Отца дал веще
ственное бытие, сотворив миры
и всех тварей, бывших в мысли
Божией, и человека, сотворенно
го по образу и по подобию Божию;
вовторых, я почитаю образ Бога
воплощенного; втретьих, уважаю
сам себя, свой образ бессмертно
го богоподобного человека, при
званного быть причастником
божественного естества едино с
Господом, храм Духа Святого.
Еще я невольно побуждаюсь по
читать иконы потому, что вижу
проявлявшуюся через них спа
сительную силу Божию для вер
ных и карающую для неверных,
как вижу и ощущаю эту же силу
в образе креста Господня, кото
рый по чудодейственной силе
своей называется чудотворящим.
По всем этим причинам иконы
заменяют для меня самые лица,
имена которых они носят. Лики
святых на наших иконах пред
ставляют нам близость по духу
святых Божиих, которые все
живы у Бога и во Святом Духе
всегда близки к нам по сердечной
нашей вере и молитве к ним.
Ибо что может быть отдаленным

для Духа Божия, вездесущего и
вся исполняющего и проникаю
щего все умные, чистые, тон
чайшие духи (Прем. 7, 23). Бывает
радость у Ангелов Божиих и об
одном грешнике кающемся (Лк. 15,
10). Значит, не только Богу, но и
Ангелам открыты расположения
нашей души. «Предстоя пред
Тобою и пред страшными и свя
тыми Ангелы Твоими... приношу
лукавая моя и беззаконная дея
ния, являяй сия и обличаяй»* (1).
***

Если кто вас спросит, зачем вы
молитесь иконам бездушным, ка
кая вам от них польза, скажите,
что от икон наших мы несрав
ненно больше получаем пользы,
чем от самого доброго и благо
творительного человека, скажи
те, что от икон приходит всегда
благодатная сила и помощь душам
вашим, избавляющая вас от гре
хов, скорбей и болезней, особенно
же от икон Спаса и Богоматери,
что одно сердечное с верой воззре
ние на них как на живых и близ
нас находящихся спасает от лю
тых скорбей, страстей и мраков
душевных, что если прикоснове
ние к ризам Спасителя и платкам
* Молитва из анафиста в память всеоб
щего Воскресения и Страшного суда.

224

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 225

ПРЕДИСЛОВИЕ
ИКОНА

славные, с Господом, Богомате
рью, святыми Ангелами и всеми
святыми. Вот что значит по пра
вославнохристианскому обычаю
благоговейно перед иконами
святыми молиться духом и ис
тиной. Вот для чего мы постав
***
Kак ты видишь на иконе лицо ляем их в храмах и в молитвен
Божией Матери, так Она, Пре ных домах (часовнях) и у себя в
чистая Матерь Недремлющего жилищах. Мы веруем в близость
Ока (Господа), видит всю душу к нам Господа и святых Его и в
твою, все помышления, чувства, то, что мы одно духовное тело с
намерения, предприятия, все ними, одна Церковь, как и едина
страсти, слабости, недостатки, ко Глава их и наша, Господь Иисус
нечно, и добродетели, все вздохи, Христос. При такой нашей вере
слезы, все благоговение, слышит в святые иконы и в Церковь бу
благодарение, славословие, все дете ли вы, иконоборцыеретики,
тайные и явные молитвы. Чудно бросать в них камнями осужде
ведение Ее, ибо Она Матерь Все ния клеветнического? Мы правы,
ведущего и Вездесущего, создав а вы не правы и фальшивы (4).
шего сердца наши (1).
апостолов делало больных здоро
выми, то тем более лики Спасите
ля и Богоматери сильны исцелить
верующих от всякой скорби, по
вере в Господа и Богоматерь (1).

***
***

Kогда молишься перед образом
Господа, или Богоматери, или свя
тых, спроси себя внутренне: ис
кренно ли ты и с любовью ли взи
раешь на святые иконы, с верой
ли, всем ли сердцем молишься,
всем ли помышлением и всем ли
упованием? Не спит ли твое серд
це, не спит ли твоя мысль? (4)
***

Лицом к лицу, уста к устам
беседуем мы, христиане право

В живоносном лице Спасите
ля, Божией Матери, Предтечи и
святых изображена самая святая
правда, благость, смирение, ми
лосердие. С какой любовью на
добно смотреть на святые иконы,
на изображение святого Kреста,
на Евангелие и прочие святыни,
напоминающие нам о великих
делах и словесах Божиих и свя
тых угодников! Так и смотри, а
не поникай в землю лицом, не
чуждайся сердцем и взором, как
лютеране, пашковцы или евреи.
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Присвояйся небесной Церкви.
Любишь памятники знаменитых
чемлибо людей, любишь смот
реть на их портреты, фотогра
фии — отчего не любишь смотреть
на лики святых? Ты непоследо
вателен и весьма, весьма глупо
ват, фальшив и диковат (4).

для того, чтобы наглядно пока
зать свою веру в присутствии
их, в близость их к себе; в свя
тых иконах реализуют, осуще
ствляют веру нашу православ
ную, а без святых икон мы
висим как бы в воздухе, не
зная, кому молимся (4).

***

***

Смотря на иконостас в храме,
в часовне или дома, вспомни сло
ва Спасителя: вы не чужие и не
пришельцы, но сограждане свя
тым и свои Богу (Еф. 2, 19). И гово
ри: по милости Божией мы, пра
вославные и верные христиане,
сожители Богоматери и всем
святым. Вот почему мы употреб
ляем святые иконы и чтим их, а
в них — самое первообразное,
то есть самих святых, составля
ем с ними один собор, одну Цер
ковь, небесную и земную. Почи
тая их, мы вспоминаем и чтим
их подвиги из любви к Богу, их
верность и преданность Ему до
смерти и хотим сами подражать
им в вере и самоотвержении ра
ди имени Его (4).

Вы смотрите на икону Спаси
теля и видите, что Он взирает на
вас пресветлейшими очами, —
это взирание и есть образ того,
что Он действительно взирает
на вас яснейшими солнца очами
Своими и видит все ваши мыс
ли, слышит все ваши сердечные
желания и вздохи. Образ — об
раз и есть, в чертах и знаках он
представляет то, что неначертае
мо и неозначаемо, а постижимо
только верой. Верьте же, что
Спаситель всегда на вас призи
рает и видит вас всех — со всеми
вашими думами, скорбями, воз
дыханиями, со всеми вашими
обстоятельствами, как на ладони.
Вот Я начертал тебя на дла
нях Моих; стены твои всегда
предо Мною (Ис. 49, 16), — говорит
***
Господь. Kак много утешения,
Православный христианин об жизни в этих словах Вседержав
ращается лицом к святым ико ного Промыслителя! Итак, моли
нам Спасителя, Божьей Матери, тесь перед иконой Спасителя,
Ангелов и святых различных как бы перед Ним Самим, Чело
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веколюбец присущ ей благода
тью Своею и очами, на ней напи
санными, точно взирает на вас:
на всяком месте очи Его смот
рят (Притч. 15, 3), значит, и на
иконе, и слухом, на ней изобра
женным, слушает вас. Но помни
те, что очи Его — очи Божеские,
и уши Его — уши Бога вездесу
щего (6).

достойно высокого звания, к ко
торому ты призван во Христе, то
есть звания чада Божия и наслед
ника вечного блаженства (7).
***

Иконы мы держим у себя в
домах и поклоняемся им, между
прочим, в показание того, что
очи Господа Бога и всех небо
жителей постоянно устремлены
***
на нас и зрят не только все дела
Господь хранит не только все наши, но и слова, и помышле
кости (Пс. ЗЗ, 21), но и образа ния, и желания (7).
святых угодников, не давая им
погибать в тлении, пренебреже
***
нии и долулежании, взыскуя
Образность или символика
их чудесно, как это мы знаем из есть потребность человеческой
описания явлений чудотворных природы в настоящем духовно
икон, особенно икон Пречистой чувственном нашем состоянии:
Матери Божией — Владычицы она наглядно объясняет нам
нашей. Так Господу дорог образ весьма многое из духовного мира,
человека, особенно святого че чего без образов и символов мы
ловека, сосуда благодати. Через не могли бы знать. Отсюда Бо
образ Он и чудеса творит или жественный Учитель, Ипостас
подает невидимые силы исцеле ная Премудрость, все сотворив
ний и утешения (6).
шая, Сын Божий Господь наш
Иисус Христос поучал часто
***
людей образами или притчами;
Смотря на икону Божией Ма отсюда и в храме нашем право
тери с предвечным Младенцем, славном принято многое пред
подивись, как искренне соеди ставлять взору христиан образно,
нилось Божество с человечест например, Самого Господа на
вом, прославь благость и всемо иконе, Пречистую Богородицу,
гущество Божие и, познав свое Ангелов и всех святых, чтобы
достоинство человеческое, живи мы соображали жизнь свою,
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соображали все мысли, слова
и дела по образу мыслей, слов и
дел Господа и святых Его; отсю
да частое изображение креста,
каждение ладаном, возжжение
свечей и лампад, входы и выхо
ды из алтаря; для этого покло
ны, главопреклонения, падение
ниц (мы пали глубоко через
грех). Все это напоминает нам
о разных духовных предметах
и состояниях. Образность много
влияет на душу человеческую, на
творительную или деятельную
ее способность. Так, говорят, ес
ли мать во время чревоношения
часто смотрит на лицо или об
раз любимого мужа, то младенец
рождается очень похожим на
отца, или если смотрит на порт
рет прекрасного дитя, то у ней
рождается прекрасный младенец;
так, если христианин часто, с
любовью и благоговением взи
рает на образ Господа Иисуса
Христа или Пречистой Его Ма
тери и святых Его, то и его душа
приемлет духовные черты любез
нозримого лица (кротости, смире
ния, милосердия, воздержания).
О, если бы мы чаще взирали на
лики и особенно на жизнь Гос
пода и святых Его, как бы мы
изменялись, восходили от силы
в силу! (7)

***

Если усомнишься, освящена
ли икона Божией Матери, перед
которой молишься, то ведай, что
Сама Первообразная Владычица
преосвященна уже тысяча де
вятьсот лет еще во утробе роди
телей Ее — Иоакима и Анны,
потом по рождении и во храме
Иерусалимском и, наконец, не
изреченным воплощением от Нее
Бога Слова. Всегда Она свята и
пресвята вечно, непоколебимо,
неизменно, и Она на всяком мес
те есть, всякой иконе Своей при
суща и одним начертанием Ее
лика и имени и лика Спасова
и имени Его уже освящает ве
щество самим ликом Своим и
начертанием имен. В простоте
сердца взирай на всякую икону,
а сомнение — от диавола, чтобы
отвлечь от сердечной молитвы.
Говори ему: вся земля свята, на
всяком месте владычество Гос
пода моего и Пречистой Его Ма
тери — Владычицы всего мира,
на Нее, Пречистую, сердечными
очами взираю, а не доске покло
няюсь: изображение сделано
только в помощь моей немощи (7).
***

Чудотворные иконы Божией
Матери и других святых научают
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нас взирать на всякую икону как
на самого того святого или свя
тую, которым молимся, как на
живые и собеседующие с нами
лица, ибо они близки к нам так же
и еще больше, чем иконы, только
бы с верой и сердечным распо
ложением мы молились им (7).
***

Не для красоты ли твоего жи
лища, как прекрасную мебель,
как украшение, вешаешь ты у
себя в доме богатые и живопис
ные иконы, не относясь к ним с
сердечной верой, любовью и
благоговением, как к святыне?
Спроси свое сердце, не так ли
это. Иконы в доме или в храме
не для вида, а для молитвы, для
почитания, для назидания. Лики
святых должны быть нашими
домашними церковными учите
лями. Читай житие их и печат
лей их на сердце своем, да и сам
старайся сообразоваться житию
их (7).
***

Изображениям святых мы по
клоняемся как изображениям
славных и всехвальных добро
детелей христианских: веры, упо
вания, любви, самоотвержения,
милосердия, кротости, смирения,

незлобия, мужества и терпения,
послушания, чистоты, непрестан
ной молитвы, душевного бодр
ствования. Вот кому и чему по
клоняемся, — поклоняемся в
них Самому Богу, в них вселив
шемуся и в них действующему
и совершающему через них бла
готворные чудеса исцелений.
Употребление святых икон в
православных и в других хрис
тианских обществах необходимо
потому — сверх прочих при
чин, — что Господь, Пресвятая
Богородица, святые Ангелы и
святые угодники недоступны
нашему бренному зрению в их
небесной чудной славе, а в свя
тых иконах они доступны, ося
заемы, так сказать, и наша при
рода — двойственная, духовная
и телесная, требует видимого,
осязательного образа — самого
Тела и Kрови Христовых в при
чащении под видом хлеба и вина.
Потому Господь, снисходя к на
шей немощи, Сам изобразил Себя
на убрусе и предал Свой образ на
поклонение благочестное, исце
ление, утешение людям на все
века; потому дал нам пречистое
Тело и Kровь; потому миром пе
чатлеет нас в Миропомазании
для видимого сообщения даров
Святого Духа (10).
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***

Почитая иконы, я почитаю
олицетворенную добродетель,
почитаю восстановленный в
падшем человеке образ и подобие
Божие, почитаю Бога, во святых
почивающего, ибо соединяющий
ся с Господом есть один дух с
Господом (1 Kор. 6, 17).
ИМУЩЕСТВО
(ИМЕНИЕ)

Диавол часто хватает нас за
сердце наше зубами своими.
Kакими зубами? Неверием, со
мнением, теснотой и всеми страс
тями. Иногда враг томит нас
подозрительностью касательно
верности слуг наших, относитель
но нашей собственности (и пре
имущественно вещей снедомых),
и это делается особенно тогда,
когда сердца наши исключи
тельно должны быть заняты бого
мыслием и созерцанием вещей
небесных. Чтобы избавиться тебе
от диавольской заботы и печали,
припомни слова Священного
Писания: Господь близко. Не за
ботьтесь ни о чем (Флп. 4, 5–6).
Не заботьтесь напрасно. Господь
хранит твое имущество: тебя
нет дома, но Он за тебя там, везде
сый и вся исполняяй, Он гово
рит в совестях твоих слуг или

домашних. Он судит их помыш
ления сердечные во всякое время
и на всякий час. Он говорит им
внутренне: не кради, — и Он
смущает их сердце страхом и
боязнью, когда они возымеют
грешное намерение похитить
чтолибо, явит чудо силы Своей
над ними и не допустит их до
похищения. А впрочем, ты дол
жен научиться считать все зем
ное за сор и пренебрегать им (6).
***

Многоразличные греховные
привязанности сердца нашего
Господь испытывает различным
образом: иного (скупого) испы
тывает потерей денег или име
ния или какойлибо части из
собственности, попускает ворам
скрадывать, разбойникам гра
бить, иного пожаром, иного на
воднением, иного напрасными
издержками по неудавшимся
делам, иного болезнью и издерж
ками на лекарства и врачей, со
единенными с болезнью; иного
потерей жены, сестры, друга или
подруги; иного бесчестием —
всех испытывает всяко, да всяко
откроет в каждом его слабые,
болезненные стороны сердца и
научит каждого исправлять себя.
Весьма у многих душу проходит
оружие, да откроются помыш

230

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 231

ИМУЩЕСТВО
ПРЕДИСЛОВИЕ
(ИМЕНИЕ), ИМЯ БОЖИЕ

ления многих сердец (Лк. 2, 35).
Потому, какой бы ни случился
убыток из твоего имения, верь,
что на то есть воля Господня,
и говори: Господь дал, Господь и
взял; как угодно было Госпо
ду, так и сделалось; да будет
имя Господне благословенно!
(Иов 1, 21) (6).

нас самих или через других,
или непосредственно. «Сами се
бе и друг друга и весь живот
наш Христу Богу предадим»*.
Мы говорим: нам нужно жить, а
живот наш — Бог: значит, и все
средства к жизни Бог подает и
подаст (7).
ИМЯ БОЖИЕ

***

Kогда диавол защемит бок не
удовольствием, ненавистью на
ближнего изза чегонибудь жи
тейского, плотского и тяжело
мне станет, мучительно, я встану
да возведу сердечные очи к Трои
це и говорю: «Отче, Сыне, Душе
Всесвятый, помилуй мя», а сам
смотрю на имя Отца и Сына и
Святого Духа как на самое су
щество Пресвятой Троицы, везде
существенно присутствующей,
даже в слове едином, — смот
***
Для чего мне имение? Для то ришь, тотчас и легко сделается,
го, чтобы им существовать мне и убежит враг от вседержавного
и моему семейству и моим срод приснопоклоняемого имени, как
никам, чтобы подавать бедным, дым исчезнет (1).
а не для того, чтобы его скоп
***
лять. Мерь щедро, чтобы щедро
Kогда покроет тебя тьма окаян
отмерил тебе Бог по даянию
твоему. Притом имение все или ного — сомнение, уныние, отчая
средства к жизни — Божии, а ние, смущение, — тогда призови,
не наши, а Бог — Начальник только всем сердцем, сладчайшее
живота: Он и заботится о под
держании нашей жизни через * Из ектении.
Чем более умножается внеш
нее состояние благочестивых,
тем более свирепеет против них
сатана и вооружается на них ис
кушениями (кознями), как на
Иова. Потому, боголюбцы, ког
да умножается благосостояние
дома вашего, ожидайте сильных
нападений от сатаны: то на того,
то на другого он будет бросаться
в семействе и мучить его (7).
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имя Иисуса Христа, в Нем ты
все найдешь: и свет, и утверж
дение, и упование, и утешение,
и покой, найдешь в Нем самую
благость, милость, щедроты —
все это найдешь в одном имени,
заключенным как бы в какой
богатой сокровищнице (3).
***

С сердечным ли благоговением
и любовью ты произносишь все
гда имя, еже паче всякого имени
пресвятое, пресладкое, великое
и превеличайшее, чудное, страш
ное, перед которым благоговеют
неисчетные ангельские воинства
святые, сильные крепостью, пре
светлые, как молния, страшные
и благолепнейшие зраком, вы
сота которых несравненна ни с
какими земными красотами, так
как они сохранили и хранят в
себе точно и нерушимо пресвет
лый образ Божий, по которому
сотворены Богом! О, благоговей,
человек, и носи непрестанно в
уме и в сердце превеликое и пре
сладкое имя Божие и твори вся
кую правду на всякий день (3).

святое имя Отца и Сына и Свя
того Духа! Еще более — как ду
ховно, чисто должно быть серд
це, чтобы вмещать и ощущать в
себе сладость этого пречестного,
великолепного и достопоклоняе
мого имени! О, как должен свя
щенник удаляться от плотских
наслаждений, да не соделается
плотью, в которой не пребывает
Дух Божий! (6)
***

С крайним благоговением про
износи имя Божие, памятуя,
что Богом все приведено из не
бытия в бытие и все существую
щее содержится в благобытии
единственно по Его благости,
всемогущей силой и премудрос
тью Его. С крайним благогове
нием произноси имя Иисуса
Христа, Сына Божия, Имже вся
быша и вся управляются, Kото
рый носит доселе все существую
щее сильным словом Своим (см.
Евр. 1, 3), производит времена и
перемены года — лето, осень,
зиму и весну, производит все
плоды земные, населяет землю
людьми, животными, воздух —
***
птицами, моря, озера и реки —
Kакие должны быть чистые, рыбами, умножает род челове
духовные уста у священника, ческий и довольствует его всеми
столь часто произносящие все благами, спасает от грехов и
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злых духов и уготовляет обители
любящим Его в Царствии Не
бесном; Kоторый доселе выводит
светила освещать землю или
умерять мрак ночи, доселе раз
ливает столь живительный воз
дух для дыхания всех живых
тварей, создал столь чудное свой
ство огня, который согревает,
сожигает и светит, землю, спо
собную круговращаться с лег
костью воздушного пузыря около
столь громадного светила, как
солнце, и около себя, способную
произращать по слову Его бес
численные роды растений, во
ду, способную превращаться в
бесчисленное множество самых
разнообразных соков в бесчис
ленном множестве плодов, дерев,
кустарников и трав… С благого
вением произноси и имя Пречи
стой Матери Господа Иисуса
Христа, Приснодевы Марии, по
родившей нам Его во спасение
наше. Через Нее мы сподобились
от благости Господней бесчис
ленных благ: прощения грехов,
освящения, просвещения, обнов
ления, избавления от вечной
смерти, возведения на небеса,
усыновления Богу, обожения и
вечной жизни. С благоговением
произноси имена апостолов Хри
стовых, самовидцев и слуг Его,

пронесших по всему миру боже
ственное учение Его и насадив
ших и распространивших на
земле спасительную веру и Цер
ковь Христову — веру обновле
ния и спасения, имена мучени
ков, родившихся кровью своею
в вечную жизнь, преподобных,
изнурением тел своих изнурив
ших в себе грех и страсти и до
стигших блаженного обновления
и вечной жизни, бессребреников,
нестяжательностью своею стя
жавших бесценное сокровище
духа и вечного живота, и всех
святых (7).
***

Kогда ты про себя в сердце го
воришь или произносишь имя
Божие, Господа — или Пресвятой
Троицы, или Господа Саваофа,
или Господа Иисуса Христа, —
то в этом имени ты имеешь все
существо Господа: в нем Его бла
гость бесконечная, премудрость
беспредельная, свет неприступ
ный, всемогущество, неизменяе
мость. Со страхом Божиим, с верой
и любовью прикасайся мыслями
и сердцем к этому всезиждущему,
всесодержащему, всеуправляю
щему имени. Вот почему строго
запрещает заповедь Божия упо
треблять имя Божие всуе, потому
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то есть, что имя Его есть он Сам —
единый Бог в трех Лицах, простое
Существо, в едином слове изоб
ражающееся и заключающееся
и в то же время не заключаемое,
то есть не ограничиваемое им и
ничем сущим (7).

бовью и благодарным сердцем.
Никогда не произноси его лег
комысленно (7).
***

Христианин должен искренно
желать себе и другим, чтобы имя
Божие прославлялось непрестан
***
но в нем и в других, и скорбеть,
Имя Божие есть Сам Бог. По когда оно не прославляется, а
тому говорится: не произноси хулится грехами различными;
имени Господа, Бога твоего, на желать, чтобы все были храмами
прасно (Втор. 5, 11). Или: защи Божьими нерукотворенными:
тит тебя имя Бога Иаковлева Разве не знаете, что вы храм
(Пс. 19, 2), или: изведи из темницы Божий, и Дух Божий живет в
душу мою, чтобы исповедать вас? (1 Kор. 3, 16) (10).
имя Твое (Пс. 141, 8). Kак Господь
есть препростое Существо, пре
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
простой Дух, то Он в одном сло
Вы уже не чужие и не при
ве, в одной мысли — весь всеце
ло и в то же время везде — во шельцы, но сограждане святым
всей твари. Потому призови и свои Богу, быв утверждены на
только имя Господне — ты призо основании апостолов и пророков,
вешь Господа — Спасителя ве имея Самого Иисуса Христа крае
рующих и спасешься. Всякий, угольным камнем (Еф. 2, 19–20).
кто призовет имя Господне, В нынешнее время отчуждения
спасется (Деян. 2, 21). Призови от Церкви нашей интеллигенции,
Меня — имя Мое — в день скор обезумевшей духовно, должно
би твоей, и избавлю тебя, и ты вразумлять ее, какой безумный,
прославишь Меня (Пс. 49, 15) (7). гибельный шаг она сделала через
свое отпадение, в какую пропасть
она стремится! Именно в пропасть.
***
Научись вспоминать и произ Поймите же вы, нечестивые: ведь
носить имя Бог всегда с вели Христос не напрасно приходил
кою верою, благоговением, лю на землю, жил тридцать с лиш
234

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 235

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ,
ПРЕДИСЛОВИЕ
ИСКРЕННОСТЬ, ИСКУПЛЕНИЕ

ком лет, учил, чудотворил, по
страдал, умер и воскрес, основал
Церковь на земле и вознесся на
Небо. Не забывайте, что вы члены
Тела Христова, что вы — свои, а
не чужие Богу. А вы ведете себя
как чужие для Бога (3).

людьми искренно и отнюдь не
будь с ними двоедушен. Kогда
будешь прямодушен и доверчив
с людьми, тогда Господь подаст
тебе прямодушие и искреннюю
веру и по отношению к Богу.
Того, кто непрямосердечен с
людьми, Господь неудобно при
***
нимает на молитве, давая ему
Вы, интеллигенты, оставили почувствовать, что он неискре
небесную мудрость и ухватились нен в отношении к людям, а по
в земную суету, ложь, мираж, тому не может быть совершенно
мглу непроглядную, и будете искренен и в отношении к Богу
наказаны собственным безумием, без душевного злострадания (6).
собственными страстями. Вы
***
пренебрегли живою водою, све
В молитве надобно, чтобы
том животворным, солью земли
и истяжетесь в истлении своем сердце искренно желало того,
вечном, не увидите вовеки света чего просит; чувствовало исти
Божия, но пребудете во тьме. Вы ну того, о чем говорит, — а чис
предпочли Христу Льва Толсто тое сердце имеет это как бы в
го, высших светских писателей, природе своей (12).
умноживших свое борзописание
до бесконечности, так что неког
ИСКУПЛЕНИЕ
да христианину взяться за Слово
В искуплении человека Бог дал
Божие, которое есть источник
чистоты, святости, правды, света, искупленному, избранному, под
вечной жизни и блаженства (4). визавшемуся человечеству боль
ше, чем в творении. Мы сдела
лись чадами Божьими, членами
ИСКРЕННОСТЬ
Тела Его — от плоти Его и от кос
Если хочешь, чтобы Господь тей Его (см. Еф. 5, 30), братией
давал скорее сердечную веру Его: не стыдится называть их
твоей молитве, старайся от всего братиями (Евр. 2, 11); сделались
сердца все говорить и делать с богами по благодати: Я сказал:
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вы — боги и все — сыны Вышне ство творения Божия в повод к
го (Пс. 81, 6). О, бездна богатст удовлетворению своих страстей,
ва и премудрости и ведения а не во славу Божию! (10)
Божия (Рим. 11, 33) (10).
ИСКУШЕНИЕ
ИСКУССТВО

Наша жизнь есть непрестан
ное испытание посредством жи
тейских обстоятельств и столк
новений с людьми — насколько
мы преклонны душой и сердцем
вере, надежде и любви к Богу,
Творцу своему, и любви к ближ
нему и насколько склонны к
греху и различным житейским
плотским страстям или к послу
шанию диаволу, действующему
через страсти плотские и преле
сти мира. Блажен тот, кто пой
мет глубокую эту задачу свою и
твердой стопой пойдет к Богу,
препобеждая искушения от пло
ти и мира, борясь с миром и ми
родержцем, непрестанно прель
щающим нас похотью плоти,
похотью очей и гордостью житей
ской. Святые угодники Божии,
их жизнь служат для нас при
мером и указанием в жизни
нашей (4).

Нет ничего самого святого,
чего он (диавол) не похулил бы,
нет ни одного члена в теле чело
веческом, над которым он не
поругался бы, не внушил бы о
нем самых нелепых, скверных,
хульных мыслей… чтобы толь
ко отвлечь, отчуждить, удалить
мысль и сердце человека от Бога
и привлечь к себе — осквернить,
растлить душу и тело человека!
Примером тому служит древнее
и новое идолопоклонство и идо
лопоклонствующее различно
современно христианство с его
зрелищами, изящными искусст
вами, в которых нагота челове
ческая, особенно женская, пла
стическая, играет первую роль,
и чем богаче, выше, знатнее
человек стоит в гражданском
отношении, тем он больше ста
вит перед глазами своими и сво
их товарищей, друзей и домаш
***
них слуг этих идолов изящного
Kогда вам предстоит искуше
и поклоняется им. О, блудное
человечество, употребляющее ние на грех, тогда представляйте
изящество, красоту и совершен живо, что грех сильно прогнев
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ляет Господа, Kоторый ненави
дит беззаконие. Ибо Ты Бог, Kое
му неугодно беззаконие (Пс. 5, 5).
А чтобы вам лучше понять это,
представьте правдивого, строго
го, любящего свое семейство отца,
который всеми мерами старается
сделать детей своих благонрав
ными и честными, чтобы за их
благонравие наградить их вели
кими своими богатствами, кото
рые он приготовил для них с вели
ким трудом, и который между
тем видит, к прискорбию своему,
что дети за такую любовь отца
не любят его, не обращают вни
мания на приготовленное любо
вью отца наследие, живут бес
путно, стремительно несутся к
погибели. А каждый грех, заметь
те, есть смерть для души (см.
Иак. 1, 15 и др.), потому что он
убивает душу, потому что он де
лает нас рабами диаволачело
векоубийцы, и чем больше мы
работаем греху, тем труднее на
ше обращение, тем вернее наша
погибель. Убойтесь же всем
сердцем всякого греха (6).

толам, которые просили научить
их молиться, дана прежде со
шествия на них Святого Духа,
когда сатана просил их у Госпо
да, чтобы сеять их как пшеницу
(Лк. 22, 31). Тогда апостолы были
еще слабы и удобно могли пасть
под искушением (как Петр), по
этому и влагает им Спаситель в
уста слова: не введи нас во иску
шение. А без искушений нашей
веры, надежды и любви жить
нельзя: испытания сокровенно
стей сердечных необходимы для
самого человека, чтобы он сам
мог видеть, каков он, и испра
виться. Да, искушения нужны,
да откроются помышления мно
гих сердец (Лк. 2, 35), да откроют
ся твердость или слабость наша
в вере, знание или невежество,
порочность или чистота нашего
сердца, надеяние его на Бога
или на земное, любовь к себе и
к тленному или паче всего к
Богу (6).
***

Господь попускает нам иску
шения врага для испытания на
***
шего, для укрепления наших
Чтобы точно понять слова мо духовных сил в борьбе с врагом
литвы Господней: не введи нас во и чтобы нам самим видеть больше,
искушение (Мф. 6, 13), надо пом на что склоняется наше сердце:
нить, что эта молитва дана апос к терпению, вере, надежде и
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любви и вообще к добродетели
или к раздражительности, ма
ловерию, ропоту, хуле, злобе и
отчаянию. Потому не надо уны
вать, а благодушно и с терпением
переносить находящий на душу
нашу мрак сердца, расслабляю
щий и нудящий к нетерпению и
злобе огонь, скорбь и тесноту,
зная, что это необходимо в по
рядке нашей духовной жизни,
что этим Господь испытывает
нас, не похулим ли мы путь
истинный, путь святой веры и
добродетели, и не соизволим ли
пути лукавому. Мы свободны и
сами должны всемерно, всеусиль
но укрепляться в вере и добро
детели до положения души сво
ей (ср. Ин. 15, 13) за путь правды,
а как это будет, если не будет с
нами искушений? (6)
***

Без искушения и железо обык
новенное кажется сталью, и ла
тунь и жесть серебром или сме
шанное серебро чистым серебром
и бронза золотом или смесь зо
лота с землей чистым золотом
и обыкновенное стекло алмазом,
но испытание показывает на
стоящее их достоинство. Так и с
людьми бывает. По виду многие
кажутся кроткими и смиренны
ми, милостивыми, добрыми,

простыми, целомудренными, ве
рующими и прочее, а испытание
показывает нередко, что они и
злы, и горды, и жестокосерды,
и нечисты, скупы, жадны, зави
стливы, злопамятны, ленивы.
Искушения же бывают через
лишения и потери, скорби, болез
ни, бесчестие, и выдержавший
искушение надежен для Царст
вия Божия, а не выдержавший
ненадежен, потому что в нем ос
тается большая примесь зла (7).
***

Бывают в жизни христианина
часы безотрадной скорби и бо
лезни, в которой так и кажется,
что Господь совершенно бросил
и покинул тебя, ибо нет в душе
ни малейшего чувства присутст
вия Божия. Это часы искушения
веры, надежды, любви и терпе
ния христианина. Скоро придут
для него опять времена отрады
от лица Господа (Деян. 3, 20).
Скоро Господь опять его возра
дует, да не падет он под искуше
нием (7).
***

Человек глубоко заражен гре
хом как самой злокачественной,
смертной болезнью. Для изгна
ния греха из всего существа че
ловека нужны весьма острые
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врачевства, например, тяжелые
скорби, более или менее тяжкие
и продолжительные болезни,
тяжкие потери, разные напасти,
гонения, унижения, изнуритель
ные труды, поты, борения. Гос
подь как премудрый Врач, един
ведающий всю немощь и грехов
ность человеческой природы,
попускает людям, и в особенно
сти избранным Своим, терпеть
горесть и жгучесть различных
искушений, чтобы через них
очистить и укрепить их души,
чтобы пробудить дремлющие
их силы, направить их к спаси
тельным деяниям и сделать их
благопотребными Своими сосу
дами (8).
***

тот отталкивает от себя спасаю
щую его руку Божию (8).
***

По благим и премудрым судь
бам Божиим в жизни людей
благочестивых бывают тяжелые
внутренние искушения, убиваю
щие и душу, и тело; душа (у не
навыкшых искусу) теряет веру,
малодушествует, ропщет, хулит,
не в силах будучи противостоять
внутреннему, как бы огненному,
испытанию, тесноте и скорби,
сохранять твердость и присутст
вие духа, быть смиреннопослуш
ной и благодарной воле провиде
ния за насылаемые искушения.
В этом случае надобно по воз
можности крепиться и устрем
лять взор горе с молитвой о
помощи и быть уверенным, что
искушение не будет продолжи
тельно, а после искушения Бог
опять примет нас в Свою милость,
особенно если счастливо выдер
жим испытание. Ты испытал нас,
Боже, переплавил нас, как пере
плавляют серебро (ср. Пс. 65, 10) (10).

Розы цветут среди терний, а
добродетели в христианине сре
ди искушений. Лучшее челове
чество, прославленное Богом,
все прошло через чистительный
огонь искушений, вынесло ост
роту и жгучесть, тяжесть боре
ний или бесчисленных мучений
и смертей. Kто живет или силь
но хочет жить только по своей
ИСПОВЕДЬ
плотской воле, в возможном удо
Исповедоваться в грехах ча
вольствии, в удовлетворении
своим желаниям и прихотям, ще надо для того, чтобы пора
не желая переносить скорбей и жать, бичевать грехи открытым
искушений, тот не знает себя, признанием их и чтобы больше
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чувствовать к ним омерзение.
Подумай, человек, в какую беду
вверг нас грех дерзновенный и
что сделал для нашего спасения
Владыка Христос, Сын Божий;
помни Его воплощение, добро
вольное самоистощание, Его обра
щение с человеками, речи Его,
чудеса Его, насмешки над Ним,
ругательства, заплевания, бие
ния, заушения*, наконец, понос
нейшее распятие на Kресте,
смерть и погребение и из мерт
вых воскресение. Помни, что Он
сделал для нас для избавления
от вечных мук и чего Он требует
от тебя за это: чтобы ты всего
себя предал Ему, жил не себе, а
для Него, исполняя Его запове
ди. Избегай того, что ввергает
нас в грех: похоти плотской,
похоти очес и гордости житей
ской; распинай плоть со страс
тьми и похотьми; терпением
спасай душу свою; люби Бога и
ближнего, как себя (6).

ния, чтобы нам, очищенным и
исправившимся через здешнее
покаяние, дать непостыдный от
вет на Страшном суде Христовом.
Это первое побуждение к искрен
нему покаянию, и притом непре
менно ежегодному. Чем дольше
не каемся, тем хуже для нас
самих, тем запутаннее узы гре
ховные становятся, тем труднее,
значит, давать отчет. Второе по
буждение составляет спокойст
вие: тем спокойнее будет на
душе, чем искреннее исповедь.
Грехи — тайные змеи, грызущие
сердце человека и все его суще
ство; они не дают ему покоя, не
престанно сосут его сердце; гре
хи — колючее терние, бодущее
непрестанно душу; грехи — ду
ховная тьма. Kающиеся должны
приносить плоды покаяния (7).
***

Только тогда ты будешь совер
шать достойно Таинство Покая
ния, когда будешь не корыстолю
***
бив, а душелюбив, когда будешь
Kто привыкает давать отчет о терпелив, а не раздражителен.
своей жизни на исповеди здесь, О, какая великая любовь нужна
тому не будет страшно давать к душам ближних, чтобы достой
ответ на Страшном суде Христо но, не торопясь и не горячась, с
вом. Да для того и установлено терпением исповедовать их! Ис
здесь кроткое судилище покая поведующий священник должен
помнить, что радость бывает
* Заушение (устар.) — пощечина.
на небесах об одном грешнике
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кающемся (Лк. 15, 7). Kак же
он должен стараться возбудить
покаянные чувства в кающихся,
которые не видят, в чем покаять
ся как подобает. Еще должен
священник помнить, как апос
тол день и ночь поучал каждого
из новопросвещенных христиан,
поучал со слезами (см. Деян. 20, 31).
Всякая корысть в деле Божием
должна быть отброшена в сто
рону, мзду должно полагать в
едином Боге — Душелюбце.
Спрашивай о грехах и поучай с
твердостью и искренностью, а не
вяло и с раздвоенным сердцем;
твердое слово вызовет твердое
покаяние, скоро пробьет сердце
и вырвет слезу умиления и со
крушения сердечного; но если
священник спрашивает не твердо,
а вяло, двоедушно, то и духовные
чада, видя вялость и двоедушие
отца духовного, не расположатся
душевно, сердечно каяться (7).

и будет болеть и ныть и подта
чивать душевное здравие, заквас
кой останется для других душев
ных немощей или греховных
привычек и страстей. Священ
ник — врач духовный: покажи
ему раны, не стыдясь, искренно,
откровенно, с сыновней доверчи
востью: ведь духовник — твой
отец духовный, который должен
любить тебя больше твоих род
ных отца и матери, ибо Христова
любовь выше плотской, естест
венной любви, за тебя он должен
дать ответ Богу. Отчего жизнь
наша стала так нечиста, испол
нена страстей и греховных навы
ков? Оттого, что весьма многие
скрывают свои душевные раны
или язвы, оттого они и болят, и
раздражаются, и нельзя к ним
приложить никакого врачев
ства (7).
***

Сказал Господу грехи с сокру
***
шением сердца — и растаяли,
Трудность и болезненную жгу вздохнул, пожалел о грехах — и
честь операции вынесешь, зато нет их. Глаголи беззакония твоя,
здрав будешь (говорится об ис да оправдишися* (Ис. 43, 26). Kак
поведи). Это значит, что надо на приходят, так и уходят. Мечта —
исповеди без утайки все свои мечта и есть. Сознал, что они меч
срамные дела духовнику открыть, та, нелепость, безумие, возымел
хотя и больно, и стыдно, позорно,
унизительно. В противном слу * В синодальном переводе: говори ты,
чае рана остается неизлеченной чтобы оправдаться.
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намерение впредь вести себя ис
правно — и Бог очистил их че
рез Своего служителя и святые
Таинства (7).
***

При исповеди не жалей себя,
не торопись, не горячись, не оз
лобляйся на приходящих детей.
Говори себе: это мое удовольст
вие — подробно исповедывать
моих духовных детей, овец Гос
пода моего. Этим я приношу
приятнейшую жертву Господу
моему, положившему за нас ду
шу Свою, и приношу великую
пользу самим духовным чадам,
да и себе, потому что доброволь
но исполняю свое важное дело и
имею спокойную совесть (7).
***

Весьма многие приходят на
дух с совершенным равнодуши
ем, и если бы у них не спросить
ничего, то они или ничего бы не
сказали или сказали только во
обще, чтоде грешен, отец ду
ховный, во всех грехах. И если
бы еще это сказали с сердечным
сознанием своей вины: нет, то и
горе, что без сознания грехов сво
их, а так — чтобы скорее кон
чить с исповедью. Возлюбленные!
Не будем дело крайнего мило

сердия Божия к нам грешным
обращать в повод к гневу Божию.
Что мы за бесчувственные такие!
Нам ли не о чем поскорбеть на
исповеди! Мало ли у нас грехов:
если бы мы и всю жизнь свою
стали плакать о грехах своих, и
тогда бы не сделали ничего
лишнего, а только должное. Ах
если бы кто из нас сказал, что
он не имеет греха, то он обманы
вал бы себя самого, и в том чело
веке напрасно кто стал бы искать
истины.
Вы не видите своих грехов?
Молитесь Богу, чтобы Он дал
вам видеть их; недаром вы час
то за священником говорили в
Церкви: Господи, даруй ми зре
ти моя прегрешения! Постара
емся же хоть теперь общими си
лами увидеть свои грехи, чтобы
после на исповеди с сердечным
сокрушением признаться в них.
И вот первый весьма важный грех
наш тот, что мы, будучи вели
кими грешниками, не чувствуем,
что мы грешники, заслуживаю
щие не милость, а наказание
Божие! Осудим же себя прежде
всего в этой бесчувственности и
скажем Господу от всей души:
вот я, Господи и Владыко живота
моего, грешник бесчувственный,
величайший я грешник, а гре
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хов своих не чувствую; должно
быть, потому, что грехи мои
умножились паче числа песка
морского, и я весь в грехах, как
больной оспой — в оспе. Kаюсь
Тебе, Господу Богу моему, от все
го сердца в моей бесчувственно
сти и молю Тебя: Сам даруй мне
чувствовать всем сердцем, как я
много прогневлял и прогневляю
Тебя. О, эта мнимая, фарисей
ская праведность наша, сколько
она погубила и погубляет лю
дей! И назло нам она поражает
наше сердце именно во время
говения, во время самого Таин
ства Покаяния и перед Таинст
вом святого Причащения (9).
***

От кающегося требуется еще
намерение исправить свою жизнь,
и на это обратите внимание.
Идя на исповедь, говорите в себе:
после исповеди я постараюсь
всеми силами исправиться от
тех грехов, в которых теперь хочу
каяться. Не буду больше обма
нывать себя, не буду лгать Богу,
не буду оскорблять больше Таин
ства Покаяния. Помоги, Госпо
ди, укрепи душевные силы мои,
Господи! Что за польза от такого
покаяния, после которого опять
без зазрения совести предаются

тем же грехам, в которых покая
лись? На таких людях исполняет
ся пословица: пес возвращается
на свою блевотину, и свинья,
омывшись, в лужу свою (ср.
2 Пет. 2, 22).
Наконец, еще требуется от каю
щегося вера во Христа и надеж
да на Его милосердие. Всякий
приступающий к исповеди дол
жен веровать, что во время таин
ства Сам Христос невидимо стоит
и принимает его исповедание;
что один только Христос может
оставлять грехи, так как Он
Своими страданиями, честной
Своею Kровью и Своею смертью
исходатайствовал Себе право у
Отца небесного прощать нам все
наши беззакония, не оскорбляя
божественного правосудия, и
что Он по милосердию Своему
всегда готов нам простить всякие
грехи, только бы мы с сердечным
сокрушением признались в них,
только бы было в нас намерение
впредь жить лучше, только бы
вера в Него была в нашем сердце.
Вера твоя спасла тебя; иди в
мире (Мк. 5, 34). Так Он внутрен
не говорит всякому после разре
шения от священника, кто ка
ется как должно.
Будем же каяться все чисто
сердечно; позаботимся все об
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исправлении жизни; принесем ружных) истина да будет осно
вой всего, особенно — основой
Богу плоды покаяния (8).
молитвы; пусть на истину как на
основу нанизывается вся жизнь
***
K чему ведет пост и покаяние? твоя, все дела твои, все мысли и
Изза чего труд? Ведет к очище желания твои (6).
нию грехов, покою душевному,
к соединению с Богом, к сынов
***
ству, к дерзновению перед Госпо
Духом и истиной покланяй
дом. Есть изза чего попоститься тесь Богу (ср. Ин. 4, 23). Истиной —
и от сердца исповедаться. Награ например, ты говоришь: да свя
да будет неоценимая за труд тится имя Твое. Есть ли в тебе
добросовестный (9).
действительно желание, чтобы
имя Божие святилось добрыми
делами людей и твоими? Ты го
ИСПРАВЛЕНИЕ
воришь: да приидет Царствие
Kогда нож затупится или по Твое, — желаешь ли ты в самом
кривится набок, тогда исправ деле наступления Царствия Бо
ляют его на брусе или на оселке. жия, желаешь ли быть селени
А когда душа наша притупится ем Духа Божия, а не селением
для добрых помыслов, чувство греха, не охотнее ли ты жела
ваний и для добродетели или ешь жить во грехах? Говоришь:
когда сердце наше уклонится в да будет воля Твоя, яко на небеси
словеса или в помышления лу и на земли, — не ищешь ли ты
кавства, тогда прекраснейшим скорее своей воли, чем Божией?
оселком к наострению или ис Ей, так! Говоришь: хлеб наш
правлению его служат Священ насущный даждь нам днесь, —
ное Писание, служба церковная, не говоришь ли ты в сердце
животворящие Тело и Kровь Хри своем другое: мне не нужно про
стовы, также молитва и чтение сить у Тебя этого, я имею без
писаний святых отцов (10).
прошения, пусть так взывают
неимущие, или с жадностью
ищем многого и не довольству
ИСТИНА
емся малым или тем, что Бог
Истина — основа и многораз дал нам, не благодарим за то,
личие всего, что ни сотворено, и что имеем, а надо благодарить.
в твоих делах (внутренних и на Просишь в молитве Бога: и
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остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником на
шим, — а сам не думаешь ли: я
не Бог знает какой грешник,
я, кажется, живу не хуже дру
гих, и нет мне нужды просить
оставления долгов моих или
грехов, — или, молясь, не име
ешь ли ты какого неудовольст
вия, гнева и, таким образом, ты
нагло лжешь в молитве к Богу.
Говоришь: не введи нас во иску
шение, — а сам не натыкаешься
ли, не устремляешься ли без ис
кушений на всякие грехи? Го
воришь: избави нас от лукаво
го, — а сам не живешь ли в
содружестве с лукавым, или со
злом всякого рода, которого на
чальник — диавол? Смотри же,
чтобы язык твой не был в разно
гласии с сердцем, не лги же,
смотри, Господу на молитве
твоей. Это имей всегда в виду,
как тогда, когда читаешь мо
литву Господню, так и тогда,
когда читаешь другие молитвы.
Наблюдай, согласно ли сердце
твое с тем, что произносит
язык (6).
***

Если истина чеголибо откры
та в божественном слове, иссле
дована и объяснена богопросве
щенным умом святых мужей,
прославленных Богом, и познана

сердцем в ее свете и животвор
ности, тогда сомневаться в ней,
недоумевать о ней есть тяжкий
грех, есть диавольское кичение
ума и сердца (6).
***

Если на молитве будем произ
носить слова без силы их, не
чувствуя их истины сердцем,
мы не получим пользы от мо
литвы, потому что истинная,
плодотворная молитва должна
быть в духе и истине (6).
***

Все, что есть в Церкви, начи
ная со Слова Божия до самой
краткой молитвы, есть истина,
что Церковь Божия есть столп
и утверждение истины (1 Тим. 3,
15) как основанная на краеуголь
ном камне — Христе, Kоторый
есть Истина, и одушевляемая
и руководимая в веке Духом
Святым, Kоторый есть Дух ис
тины (6).
***

Господь — Истина: все, что
Он сказал, есть чистая истина и
не допускает ни тени сомнения.
Итак, есть надежда, что Бог
придет опять судить живых и
мертвых, что будет жизнь буду
щего века, блаженство правед
ных и мука грешных (7).
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* * *

Истина учения, жизни и дея
ний Христа Спасителя засвиде
тельствована четырьмя свидете
лями — евангелистами. Если
двух свидетелей по закону до
статочно для утверждения ис
тины и устами двух или трех
свидетелей подтвердилось вся
кое слово (Мф. 18, 16), то тем бо
лее — четырех! Поэтому горе не
верующим Евангелию! В част
ности, истина воскресения Хри
стова (основная в нашей вере,
так как на ней утверждается
истина всего прочего) засвиде
тельствована двенадцатью сви
детелями. Поэтому сугубое горе
не верующим воскресению Спа
сителя как Бога (10).
***

Kто соблюдает весь закон и
согрешит в одном чемнибудь, тот
становится виновным во всем
(Иак. 2, 10), — это как в нравст
венном, так и в догматическом
отношении. Kто всем истинам
здраво учит, да погрешит в од
ной какойлибо, тот против всех
виноват или против единой не

раздельной в существе своем
Истины, против Господа Иисуса
Христа, рекшего: Я есмь истина
(Ин. 14, 6). Почему? Потому что
Бог есть простое, хотя и беско
нечное Существо. Мерзость пред
Господом и один помысел непра
ведный (Притч. 15, 26). Погрешаю
щий в истине догматов погре
шает против Того, Kто сказал о
Себе: Я есмь истина (11).
***

Душа наша есть, так сказать,
отражение лица Божия; чем
яснее, больше это отражение,
тем она светлее, покойнее, чем
меньше — тем темнее, беспокой
нее. А как душа наша — сердце
наше, то надобно, чтобы в нем
отражалась через чувство, через
благодарность всякая истина
Божия, а отражения лжи чтобы
вовсе не было. Чувствуй любовь
Божию в пречистых Тайнах,
чувствуй истину всех молитв.
Наше сердце — зеркало; исти
на, как предметы мира внешнего
в обыкновенном зеркале, должна
отражаться со всею точностью в
нашем сердце (12).
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KАТОЛИЦИЗМ

В католической вере, претен
дующей на истину и непогре
шимость, явились вопиющие
несообразности и отступления
от истины: мирянам не дают
пречистой Kрови Христовой и
считают ее ненужной в отдельном
виде, вместо главенства Хрис
това проповедуют нелепое наме
стничество папы и совсем засло
няют Христа, проскомидию в
литургии уничтожили, вместо
квасного хлеба дают опресноки
в показание своей католической
вражды к Православию, верно
му заветам Спасителя, мирянам
не позволяют читать Библию и
Евангелие из боязни, что миряне
обличат папу и епископов его в
ереси, признают сверхдолжные
добродетели святых, как будто
бы папа может вменять их като
ликам, скудным добрыми дела
ми, неправо верят в чистилище
душ, не признанное Вселенской
Церковью. О недостаточности
ко спасению и лживости протес
тантства и реформатства как

особенных вероисповеданий и
говорить не стоит: там все извра
щено, весь строй веры и богослу
жения. А что сказать о магоме
танстве, иудействе и язычестве?
Это не веры, а изуверства, не ис
тина, а сатанинская ложь пагуб
ная. О, как должны мы, право
славные, дорожить своею верой
и твердо жить по ней и спасаться,
достигая наконец верою спасе
ния душ (1 Пет. 1, 9), — по слову
апостола Петра (3).
***

Kатолики впали в большое
заблуждение, установив новый
догмат о непорочном зачатии
Приснодевы. Допустив непороч
ное зачатие Ее родителями,
Иоакимом и Анной, и непороч
ное рождение, они тем опровер
гают учение о всеобщности греха
и наследстве его всем родом че
ловеческим и Пресвятую Деву,
таким образом, считают не под
лежащей искуплению и спасе
нию, ибо от чего искупать, от
чего спасать неимущую греха,
зачатую непорочно! Между тем
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Сама Богородица говорит: возра здам Церковь Мою, и врата ада
довался дух Мой о Боге, Спаси не одолеют ее (Мф. 16, 18), — за
теле Моем (Лк. 1, 47) (3).
висят все заблуждения католи
ков и пап, и особенно мнимое
***
главенство папы в Церкви и на
Kто бы не желал соединиться местничество пап. Они только
из православных с католиками служители, соработники апос
или лютеранами и быть с ними толов (4).
одно во Христе, одной Церко
***
вью, одним обществом верую
Обличение католической лжи.
щих! Но кто из членов этих
глаголемых Церквей, особенно Kатолики признают папу главой
предстоятелей, именующихся Церкви на основании слов Иисуса
папами, патриархами, митро Христа, неправильно ими тол
политами, архиепископами и куемых: На сем камне (Христе,
епископами или же ксендзами, а не Петре — понашему) Я соз
патерами, согласится отречься дам Церковь Мою, и врата ада
от своих заблуждений? Никто. не одолеют ее (Мф. 16, 18). Почему
А мы согласиться с их еретичес католики относят слова Спаси
ким учением не можем без вре теля на сем камне не к Спасите
да своему душевному спасению. лю, а к апостолу Петру? Потому,
А вражда их к нам вековечная. что Господь перед этими слова
Предубеждения против нас, их ми сказал Петру: ты — Петр,
уверенность, что мы схизмати и вслед за тем сказал: и на сем
ки, разве не великое препятст камне Я создам Церковь Мою, и
вие к единению? Вот и попро врата ада не одолеют ее. Мы
буйте соединиться. Разве можно утверждаем, что под словами на
соединить несоединимое — ложь сем камне разумеет Господь Себя,
а не Петра, ибо Kамнем веры и
с истиной? (4)
Церкви в Писании везде назы
***
вается Христос. Апостол Павел,
Изза неправильного понима когда говорит о камне в пустыне,
ния католиками слов Спасите чудесно источившем воду для
ля: ты — Петр, и на сем камне евреев и утолившем их жажду,
(на Христе, которого Петр испо разумеет под ним Христа. Но для
ведовал Сыном Божьим) Я со большего и яснейшего доказа
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тельства, что под словами на сем
камне нужно разуметь Христа
как Основание Церкви, я приво
жу подобное место из Евангелия
от Иоанна: разрушьте храм сей,
и Я в три дня воздвигну его (Ин. 2,
19). Что разумел Господь здесь
под церковью? Нерукотворенную
Церковь Тела Своего, а не храм
Иерусалимский. Так и в выше
приведенных словах разумел не
Петра, а Самого Себя (4).
***

Папа — глава ли Церкви? Нет,
это нелепо. Церковь объемлет
собой и святых угодников, и ан
гельский собор — это одно тело
под главой Единым Христом.
При чем тут грешный папа! (4)
***

слова Господа: кто хочет между
вами быть большим, да будет
вам слугою (Мф. 20, 26), все же вы —
братья (Мф. 23, 8) (4).
***

Kатоликам. Зачем у вас нет
великой ектении и этих незаме
нимых слов, прославляющих со
всеми святыми Пресвятую, Пре
чистую, Преблагословенную Вла
дычицу нашу Богородицу и При
снодеву Марию и т.д. Вы только
папу величаете, а Богородицу и
святых и Самого Христа уничи
жаете: богохульно вознеслись,
горделиво! Святая Церковь с
Главой и членами: Глава —
Христос (ср. Еф. 5, 23), члены —
Богоматерь, святые апостолы,
пророки, святители, мученики,
преподобные, бессребреники,
праведные и все святые; затем
на земле члены — епископство,
пресвитерство, диаконство, все
благочестивые миряне; затем в
вере усопшие святители, иереи,
цари и всякого мирского чина и
звания люди: у Бога все живы
(ср. Лк. 20, 38). Вот Церковь с Гла
вою и членами. Есть ли это у ка
толиков, англикан, лютеран? (11)

Если бы Иисус Христос имел
в виду дать Церкви Своей по
вознесении на небо другого гла
ву вместо Себя, или наместни
ка, как говорят папы, считая
себя наместниками Христа на
земле, то Он ясно объявил бы об
этом прежде Своего вознесения,
ибо это столь важный для спасе
ния душ человеческих догмат;
да и апостолы бы объявили об
***
этом или себя ктолибо из них
Римские папы целую тысячу
назвал наместником, а то никто
из них не обмолвился, памятуя лет с лишком работали в свою
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пользу кичения и гордости и вся
кой лжи, а не Христу, не Церкви
Его, измыслив множество фаль
шивых учений — о главенстве
папы в Церкви, о непогрешимо
сти, о опресноках на литургии,
о причащении одним Телом без
Kрови, о чистилище и проч.; на
громоздили столько новых, не
слыханных догматов (о непороч
ном зачатии), что невозможно
никому спастись, (а) можно — ис
поведующему католическую веру
и ложь католическую признаю
щим за истину. Древо доброе пло
ды добры творит, а древо злое
плоды злы творит. По плодам их
узнаете их (ср. Мф. 7, 17, 20). Не ки
читесь, католики, вас сам Бог
осудил во лжи, как Христос
фарисеев и саддукеев и первосвя
щенников иудейских (см. Мф. 16,
1–12). Недаром жиды и поляки за
одно действуют, в одном духе (11).
***

Верно слово Спасителя наше
го, Господа Иисуса Христа: кто
не со Мною, тот против Меня
(Мф. 12, 30). Kатолики, лютеране
и реформаты отпали от Церкви
Христовой — и они не с нами, не
единомысленны с нами, вражду
ют против нас сильно, гонят нас
на смерть, притесняют всячески
за веру нашу, осмеивают ее и

нас и делают нам всякие пакости,
особенно в главных местах их
поселений; они явно идут про
тив Христа и Его Церкви, не по
читают Животворящего Kреста,
святых икон, святых мощей, не
уважают постов, извращают
святые догматы веры спаситель
ной. Они не с нами, а против нас
и против Христа. Обрати их, Гос
поди, к истинной Церкви Твоей
и спаси их (11).
***

Или признайте дерево хоро
шим и плод его хорошим; или
признайте дерево худым и плод
его худым; ибо дерево познается
по плоду (Мф. 12, 33). Kатоличес
кая Церковь ни одного святого
не имела со времени отделения
от восточной, а православная
всегда имела и имеет много свя
тых, прославленных в ней Бо
гом.
Где яблоко, ядро раздора и не
нависти Церкви католической
к православной? В слишком
преувеличенном мнении пап о
себе, о преимуществе перед епи
скопами восточными православ
ными иерархов, в их необъятной
гордости; в ложном толковании
слов Господних, сказанных апос
толу Петру: ты — Петр, и на сем
камне... (Мф. 16, 18). Kамень —
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Христос, а не Петр, трижды от
рекшийся, хотя и загладивший
слезами покаяния свое отвер
жение и принятый в лик апос
тольский...
Мысль, что Господь будто бы
на Петре создал Церковь, а не
на Самом Себе, эта мысль, за
легшая в головах пап и католи
ков и растолкованная ими в
пользу преемников Петра, пап,
как глав Церкви и наместников
Христа, поставила все вверх
дном в Церкви католической:
они, по их мнению, наместни
ки Христа с неограниченной
властью, с преобладанием над
всей Церковью Христовой; буд
то они — судьи всех епископов;
они — учредители и толковате
ли догматов; они могут будто
изменять в Церкви самые Таин
ства по своему усмотрению; они
канонизируют святых, которых
у них нет; они лишают мирян
Kрови Христовой; они обливают
водой крещаемых младенцев, а
не погружают в воду и т.д. Об
щение Kатолической Церкви с
небесной Церковью — совсем
жалкое, холодное, краткое, без
жизненное, не так, как в Право
славной Церкви — живое, мудрое,
полное, всеискреннее, всеблаго
говейное. Везде и везде папа и
папа; ему воздается везде честь,

а не святым; святые Востока и
Запада умалены, сокрыты, по
ложены в безвестность и только
разве для виду иногда показыва
ются верующим, особенно тури
стам. А отпусты богослужебные
в Kатолической Церкви какие
небрежные, холодные: идите,
обедня кончилась. А у нас, в Пра
вославной Церкви, какие благо
говейные, скромные, полные
упования Христова возгласы:
Христос, истинный Бог наш, мо
литвами Пречистыя Своея Мате
ри и всех святых помилует и
спасет нас, яко Благ и Челове
колюбец. Папа распоряжается
судьбой небесной и земной Церк
ви, располагает заслугами свя
тых по произволу: вводит в чис
тилище и выводит по произволу,
индульгирует (индульгенции
раздает верующим). Просто до
ходит до смешного, если бы это
не было крайне прискорбно и
пагубно. И как не замечают это
го сами папы, кардиналы, пре
латы, ксендзы, иезуиты? Ведь ве
ра католическая поставлена
наскоро. Все продано; все взял
папа во власть свою, все спасение
католиков. А оттого у католиков
ныне нет, нет прославленных
святых; есть только фабрикован
ные, деланные по папскому про
изволу. А Православная Церковь,
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как сад Эдемский, усажена свя
тыми; вот новый святой — Иоасаф
Горленко, Белгородский архи
епископ, сколько чудес сотворил,
а еще не причислен к лику свя
тых. Сколько готовых к откры
тию! О Церковь Православная!
Сколько ты жизненна, свята,
досточтима! Сколь возлюблена
от всех истинных православных
христиан! (11)
***

Kатолики виноваты между
прочим тем, что несправедли
во считают нас еретиками и
схизматиками, ругают и прокли
нают нашу святую, непорочную
кафолическую и апостольскую
Церковь; не хотят проследить
наше православное учение, наши
богослужебные книги, каноны,
иерархию; по презорству, гордос
ти и отвращению не хотят всту
пить даже ногой в нашу цер
ковь, считая это осквернением.
Ненависть сатанинская! (11)
KЛЕВЕТА

благих, например, о Боге и Его
делах в мире, вовсе не доходят
до сердца и пропадают в воздухе?
Приходит диавол и уносит слово,
посеянное в сердцах людей, и он
же, с другой стороны, всевает и
взращает в наших сердцах семе
на злобы и не упускает ни ма
лейшего случая насадить в нас
вражду и зависть к ближнему.
Одного взгляда ближнего на нас,
часто невинного, но показавше
гося подозрительным, достаточ
но, чтобы посеять в нас чувство
вражды против него. Итак, не
будем принимать к сердцу ни
какого зла, причиненного нам
ближними намеренно или нена
меренно, зная виновника оного
и то, что весь мир лежит во зле
(1 Ин. 5,19) от начала его, а будем
благодушествовать при всяком
наносимом оскорблении, молясь
за оскорбляющих нас как за
благодетелей, ибо и в самом
оскорблении их часто слышатся
слова благожелания, хотя и не
от доброго сердца происходящие.
Господь да вразумит их и да не
поставит им греха сего, а мы
будем осмотрительнее, да не
дадим места диаволу (7).

Отчего это происходит, что
одно слово злое, слово клеветы
производит на нас самое непри
ятное впечатление, потрясает
***
до глубины души, тогда как,
Kогда брат в чемлибо погре
напротив, иногда тысячи слов шит против тебя, например, по
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злословит тебя или передаст
злонамеренно другому слова твои
в превратном виде и оклевещет
тебя, не озлобляйся на него, но
отыщи в нем добрые стороны,
которые, несомненно, есть в каж
дом человеке, и остановись на них
с любовью, презирая зло, спле
тенное им на тебя, как грязь, не
стоящую внимания, как мечту
бесовскую. Так золотопромыш
ленники не обращают внимания
на множество песку и грязи в
золотом песке, но останавливают
ся на золотых песчинках, и хотя
их очень мало, дорожат и немно
гим и промывают его из множе
ства негодного песку. Так и Бог
поступает с нами, долготерпе
ливо очищая нас (7).

Kреста и смерти самой поносной.
Ужасное зло клевета! И святой
царьпророк молит Бога об избав
лении его от клеветы: Избавь
меня от клеветы человеческой,
и буду хранить заповеди Твои
(Пс. 118, 134) (9).
KОРЫСТОЛЮБИЕ

***

А ты, корыстолюбец и лихои
мец, явишься ли правым перед
Богом, когда Он будет судить
тебя по делам твоим? Нет, зада
вит тебя золото твое, лихоимство
твое, скупость, алчность твоя,
чужд ты будешь милосердия
Божия как не миловавший ближ
него. Ты будешь брошен в огонь
геенны, и тебе отказано будет и
в капле воды, прохлаждающей
и утоляющей пламень ада (4).

Говорит Господь: Не лжесви
детельствуй, или не клевещи
на ближнего, ибо от клеветы,
осуждения, пересудов, насмешек
и лжесвидетельства люди весьма
сильно страдают, лишаются доб
рого имени, сочувствия, бывают
гонимы, притесняемы, лишаемы
места служения и средств к
жизни, а иногда, не имея сил
вынести клеветы, сами себя ли
шают жизни. Изза лжесвиде
тельства и клеветы Сам Господь
Иисус Христос доведен был до

Ты скуп и корыстолюбив?
Но какая корысть больше и
богаче той корысти, как спасти
душу свою для вечной жизни,
душу, которая дороже всего ми
ра? Итак, отдай свои сокровища
или часть их, этот тлен, дым,
прах, Христу в лице бедных и
купи душу, спасение ее милос
тынями, принеси Христу мило
сердие, да подаст тебе спасе
ние (8).

***
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KРАЖА

шающейся и смердящей восходи
к нетленной же, вечно благоуха
Говорится: не укради; тут ра ющей и дивно облагоухавшей те
зумеются не только кража, но и ла святых, живых и по смерти.
тунеядство, и мздоимство, или Боже, в каком плену находится
взяточничество, и лихоимство, человечество! В плену всевоз
или разорительные для бедного можных грехов, ослепляющих
проценты, которые берет заимо ум и сердце человека (4).
давец, и разная неправедная
***
нажива, прием вещей заведомо
Kогда увидишь прекрасную
краденых; картежная разори
тельная игра, через которую девицу или женщину, или пре
картежник крадет у своих роди красного юношу, немедленно
телей и родственников, или у вознесись к верховной, святейшей
жены и детей, или просто у себя Kрасоте, виновнице всякой кра
самого деньги или достояние соты земной и небесной, то есть
семейное; и наконец, тот, кто не к Богу; прославь Его за то, что
подает милостыни бедным, имея Он из земли делает такую красо
к тому полную возможность, ту; подивись в человеке красоте
ибо избытки дает Господь для образа Божия, сияющего даже в
помощи бедным; если же этого поврежденном нашем состоянии,
кто достаточный не делает, то вообрази, какова красота святых
похищает собственность ближ Божиих, святых Ангелов, Божи
ей Матери, приукрашенной бо
них и утаивает дар Божий (9).
жественной славой, вообрази не
изреченную доброту лица Божия,
KРАСОТА
которое мы узрим, и не прель
Плотской красотой и минут щайся земной красотой, этой
ной сластью враг прельщает, а плотью и кровью. Сладостна по
от Источника духовной и вечной хоть, но греховна, растлительна
красоты, от Бога, враг отвращает и противна Богу. Не прилепляй
и ни во что Его считает и в смерть ся сердцем к девической или жен
повергает. Вот безумие! А ты ской красоте, а к единому Господу
вожделей вечной, духовной кра Богу, создавшему всякую красоту
соты — Бога, создавшего всякую Себе ради, и говори: а мне благо:
красоту; от тленной же, разру соединяться с Богом, единым
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Богом (Пс. 72, 28), а не с плотской
красотой преходящей (7).
***

Человек во всем ищет красоты
и все старается украсить, толь
ко — странное явление — забы
вает наибольшей частью о не
тленном украшении своей души,
своего внутреннего храма, и ос
тавляет его в запустении, в дыму
и чаду страстей, не ведая, что он
сам должен быть благоукрашен
ным храмом Божиим, достойным
селением Бога Вседержителя (8).
***

Не пленяла ли тебя много
кратно красота и разнообразие
всяких тварей одушевленных и
неодушевленных на земле: жи
вотных, птиц, насекомых и пол
зающих и особенно разнообра
зие и множество рас, племен
и народов, населяющих земной
шар; разнообразие языков и на
речий, которыми, как внешней
формой, облек Творец незримую,
богатую, разнообразную мысль
человеческую и посредством ко
торых научил людей понимать
друг друга и открывать внутрен
ний духовный мир человеческой
мысли, чувства благодарности,
удивления, любви, славословия
Творцу?! (10)

***

Вот перед глазами картина
с нагими самыми красивыми
женщинами в самых искуси
тельных позах*. Плоть страстная
волнуется, раздражается сладо
страстием, разжигается похотью.
А духовное мудрование говорит:
чего ты, глупая, волнуешься?
Успокойся, славь Творца при
виде этой чудной красоты, этой
дивной пластики человеческого
тела. Ведь тут проявились пре
мудрость, благость, красота, ве
личие ХудожникаТворца, Kото
рый создал такое тело свято,
чисто, благопотребно**, неблаз
ненно, нетленно — не для соблаз
нения, а для чистого, праведного,
честного, святого употребления
и для прославления Творца (10).
***

Через пристрастие к видимой
плотской вещественной красоте
и сладости, возбуждаемое врагом
в наших умах и сердцах, он уси
ливается ежедневно лишать нас
вечной, нетленной, святой красо
ты и сладости Божией и общения
* Не удивляйтесь, что говорю об этом.
Kартины, статуи, газеты и некоторые
журналы своими иллюстрациями вызы
вают на это (Примеч. автора).
** Благопотребно — сообразно с надоб
ностью.
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со всеми святыми в будущей
жизни. А потому да оставляет
здесь человек плотское сладост
растие и даже зрение с наслаж
дением на плотскую красоту,
которая развратила сердца мно
гих и свела с ума, поставив всю
жизнь вверх дном (10).
***

Не засматривайся на красоту
лица человеческого, а смотри
на душу его; не смотри на одея
ние его (тело — одежда времен
ная), а смотри на того, кто ею
одевается; не смотри на велико
лепие дома, а смотри на жильца,
кто живет в нем и каков, иначе
ты оскорбишь образ Божий в
человеке, обесчестишь царя, по
клонившись рабу его, а ему не
воздав ни малейшей ему подо
бающей чести. Также не смотри
на красоту печатного шрифта
книги, а смотри на дух книги;
иначе дух уничижим, а тело
возвысим; потому что буквы —
тело, а содержание книги — дух.
Не обольщайся мелодическими
звуками инструмента или голоса,
а по впечатлению их на душу
или по словам узнай, каков дух
их; если звуки навевают на душу
твою чувства тихие, целомудрен
ные, святые, слушай и питай
ими душу твою; если же через

них вливаются в душу твою
страсти, — оставь слушать, брось
и тело, и дух музыки (11).
KРЕСТ

Всячески несомненно, осяза
тельно уверяет нас чудесное дей
ствие Kреста Животворящего
на нашу душу, угрызенную ядом
зла, уверяет нас в том, 1) что в
нас точно есть душа, существо
духовное, 2) что есть злые духи,
убийственно касающиеся нашей
души, 3) что есть Бог и Господь
наш Иисус Христос, и всегда Он
с нами по Своему Божеству и
4) что Он точно совершил на Kрес
те спасение наше Своими крест
ными страданиями и смертью и
разрушил Kрестом державу диа
вола. Сколько доказательств в
пользу нашей веры от чудесного
действия над нами одного Kреста
Животворящего! Слава вере хри
стианской! (6)
***

Для чего святой Kрест явился
царю Kонстантину на небе? Для
означения того, что Kрестом во
шел в славу Свою Сам Господь
наш, а также все апостолы и
все мученическое воинство, что
Kрест есть непобедимая победа,
что как Kрестом низложен диа
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что после страданий Спасителя
Kрест сделался знамением Сына
человеческого, то есть Kрест зна
менует Самого воплотившегося
и пострадавшего нашего ради
спасения Сына Божия. На Kресте
Христос принес Себя в жертву
Богу Отцу за наши грехи, на нем
и им Он спас нас от работы вра
жией; а потому мы и почитаем
его таким великим благогове
нием! Потомуто он всегда для
верующих есть великая сила,
***
На Kресте распят за нас Гос избавляющая от всяких зол,
подь, потомуто он имеет такую особенно же от злодейства неви
силу, равно как и крестное зна димых врагов (6).
мение, вот почему он животво
рен; вот почему еще в Ветхом
***
Завете прообраз его имел великую
Kрест без любви нельзя мыс
силу: дерево, на которое возне лить и представлять: где крест,
сен был змей, исцеляло ужале там и любовь; в церкви вы везде
ние змеями; крест, начертанный и на всем видите кресты, для того
жезлом Моисея, разделил воды; чтобы все напоминало вам, что
руки, подъятые Моисеем на мо вы во храме Бога любви, в хра
литву и изображавшие крест, ме Любви, распятой за нас (6).
победили Амалика и проч. (6)
вол, так им же (Kрестом) низло
жены будут и все враги Kреста
Христова или христиан, что
через гонителей христиан дей
ствует диавол, которого должно
поражать Kрестом, что гони
мые христиане суть члены Хри
стовы, воины Христовы, которые
находятся всегда под заступле
нием Христа Бога и Kреста
Его (6).

***
***

Отчего мы чествуем Kрест та
ким великим благоговением,
что в молитвах упоминаем о си
ле его после заступления Пре
святой Богородицы и Небесных
Сил, прежде всех святых, а ино
гда даже после Божией Матери,
прежде Сил Небесных? Потому,

С крестом, все равно как и
в крестном знамении, Господь
Иисус Христос как живой и
животворящий всегда с нами
и всегда действует различными
силами ко спасению нашему
верой в Него, нашего Бога и
Спасителя. Слава о сем Господу
нашему, всегда с нами сущему!
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Се, Я с вами во все дни до сконча
ния века. Аминь (Мф. 28, 20) (7).
***

Где крест или крестное знаме
ние, там Христос и сила Его и
спасение Его, только с верой
изображай его или поклоняйся
ему (7).
***

У всякого есть свой крест.
У кого нет своей немощи душев
ной или телесной? У кого нет
скорби или болезни или врагов
видимых и невидимых, тайных
и явных? Молись, переноси все
неприятное, горестное, тяжкое
без ропота: вот твой крест. Но
взяв свой крест, иди вслед за
Господом, то есть неси его терпе
ливо, безропотно, постоянно, до
конца; держись правды до конца
и ненавидь неправду до конца,
обличай неправду, борись за
правду до конца — и тебе дастся
венец правды от Судии правед
ного (8).
***

Невольно умиляешься серд
цем, когда читаешь, какими по
хвалами величали они (святые)
Kрест Животворящий; они на
зывали его четвероконечной си
лой, крестом всесильным, славой

апостолов, крепостью мучеников,
твердыней мужей преподоб
ных, немощных здравием, вос
кресением мертвых, исправле
нием падающих, умерщвлением
страстей, отгнанием помыслов
нечистых, основанием благоче
стия, губителем бесов, погибе
лью людей нечестивых, посрам
лением врагов в страшный день
суда. Kак живому говорили они
ему: кресте! будь для меня сила,
крепость и держава, избавитель
и передовой воитель на борющих
меня врагов, щит и охранитель,
победа и твердыня моя, всегда
соблюдая и покрывая меня.
Вообще они называли образ
Kреста неописанным по его силе,
освящением вод, очищением
воздуха, освящением и просве
щением для всякого верного
христианина, знаком мужества
и Христовым скипетром, попи
рающим в землю противников.
Не зная, как достойно просла
вить его силу, они взывают: кто
перечислит все твои действия,
Kрест, миру любезный, силы
и чудеса и восстание от твоей
силы мертвецов? Ты вознес с
собой и весь мир, то есть избран
ных христиан, Сам вознесшись
к Богу.
Находите ли вы, возлюблен
ные, крест Господень для себя
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таким, каким он был для святых
мужей? Нет, отвечу я за боль
шинство ваше. Kрест не делает
чудес в вашей жизни. Почему?
По неверию нашему. Kрест сам
в себе всегда чудесен и животво
рен. Для христиан, верных ему
и ныне своей верой и благогове
нием, верен и он, как самый
верный и постоянный друг. О, кто
мне даст ревность Божию и силу
слова возбудить в христианах
нынешнего времени живую веру
и должное благоговение к Kресту
и Распятому на нем! Знаю, что
многие невнимательны к кресту
и к крестному знамению. Иногда
невнимание и неуважение к
кресту простирается до того,
что не принимают идущего в
дом с крестом и во имя креста
служителя Христова; другие не
хотят как должно изображать на
своем грешном теле знамения
креста или пренебрегают священ
ническим благословением; ино
гда это делают по невниманию,
а иногда — о ужас! — от ложного,
проклятого стыда. Kреста ли
стыдишься, возлюбленный, ко
торый есть похвала и слава наша?
Предостерегаю тебя благовре
менно: и тебя постыдится Сын
Человеческий, когда приидет
во славе Отца Своего со святы
ми Ангелами (Мк. 8, 38) (12).

***

Kто истинно постится, тот не
избежно должен терпеть скорбь
плоти, упорную борьбу с нею
духа и в довершение всего —
козни диавола, действующего
на нашу душу через разные
помыслы, наводящие великую
печаль, особенно тем, которые
еще не тверды и несовершенны
в христианской жизни. Вот та
кихто постников да утешит из
несенный ныне для поклонения
и для сердечного взирания и ло
бызания Животворящий Kрест
Господень и да облегчит их по
двиг. Да не лишатся утешений
его и все, не постящиеся истин
ным постом, и вовсе не постя
щиеся; да притекает каждый с
верой и любовью и да лобызает
на нем Спасителя. Да научит всех
с Kреста Своего божественный
Страдалец важной обязанности
христианина — посту и умерщв
лению грехолюбивой плоти на
шей.
Так как крест сам собой вызы
вает слово о любви, то мы ныне
скажем о величии к нам Божьей
любви, явленной на Kресте, что
бы возбудить в хладных сердцах
христиан любовь к Богу и к
жизни, достойной христианина.
В самом деле, какая бездна люб
ви Бога Творца выразилась на
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Kресте к твари Своей, человеку!
Творец неба и земли, всего ви
димого и невидимого, Тот, Kто
засветил на небе солнце, месяц
и бесчисленное множество звезд,
Тот, Kто разлил воздух для ды
хания всего живущего, Kто раз
лил воды по лицу земли, Kто
покрывает растительностью всю
землю и плодит, растит и питает
всех живых тварей, единород
ный Сын Бога изволил сделаться
человеком для спасения падшего
по своей воле от жизни в смерть
человека; терпит за него страда
ния на Kресте самые мучитель
ные и смерть самую поносную,
чтобы Его страдания вменены
были правосудным Отцом небес
ным как бы собственные стра
дания всего человечества всех
времен и мест и чтобы, таким
образом, преданное Ему верой и
любовью человечество избавилось
от невообразимых вечных муче
ний во аде и от смерти второй.
Человек с непотемненными
сердечными очами, видя такую
бесконечную любовь великого,
всемогущего Бога к грешному
человеку, не может не плакать
от чувства беспредельной любви
Божией и льет слезы любви и
благодарности, не имея что при
нести больше своих слез Тому,
Kому дороги наши слезы любви.

Но чем же большая часть из нас
отзывается на такую любовь
Божью? Бесчувственностью, го
товностью второй раз распинать
Сына Божия всеми возможными
пороками, угодливостью своей
грешной плоти самой усиленной,
так что большая часть из нас,
как бы забыв о страданиях крест
ных Господа Иисуса Христа,
живет вовсе не для неба и не для
души своей, а для земли и
для тела своего и едваедва, по
установлению Церкви, согла
шается отказывать своей плоти
в лишней пище и питье только
несколько дней.
Итак, мы сами всеми мерами
идем прочь от своего спасения.
Пострадал за нас Спаситель на
Kресте, но мы не хотим и знать
этих страданий; заповедал Он нам
для нашего спасения взять каж
дому свои кресты и следовать
за Ним к небесной славе, а мы
и слышать не хотим; указано
нам как лекарство умерщвление
плоти нашей со страстями и по
хотями, но мы еще сильнее ста
раемся удовлетворять своим
страстям, исполнять свои похо
ти. Что же? Таков будет и ко
нец. И поглощены будем веч
ным огнем, и не получим ни
капли прохлаждения в геенн
ском пламени — за то, что здесь
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имели все возможные прохлаж
дения, все возможные удоволь
ствия для грешной плоти. Не дай
Господи! Скорее за крест, пока
Распятый на Kресте еще продол
жает к нам Свои милости (12).
***

Kрест был орудием смерти
Спасителя потому, что мы заслу
жили его: Сам Он был безгрешен.
Так как мир доселе все еще лу
кав, прелюбодеен и грешен, плоть
прихотлива, а диавол увлекает
на свою сторону сладостью греха,
то крест доселе есть необходи
мый путь ко спасению. Господь
искупил нас на Kресте — но ес
ли мы сами сораспинаемся Ему;
Он умер за нас и погребен — но
если мы сами умираем греху и
сопогребаемся Ему (2).
***

Не напрасно мы почитаем
крест Господень, изображаем его
на себе и поклоняемся ему, ибо
он есть Божественная сила, со
храняющая и спасающая нас
при жизни и по смерти. Церковь
непрестанно проповедует о силе
и животворности его, проявляв
шихся и в прежние века, и ныне
совершающихся над верующи
ми: он исцелял всякие болезни,
воскрешал мертвых, прогонял

от людей полки демонов, пога
шал страсти в сердцах людей,
доставлял чудесные победы на
войнах с неверными. Kрест есть
Божественная слава Христа, ис
купившего в нем мир, падший в
глубину погибели, разрушив
шего проклятие человечества и
исходатайствовавшего ему бла
гословение Отца Небесного, по
бедившего смерть нашу и даро
вавшего всем воскресение из
мертвых. Kто поведает все чудеса
и силы креста, бывшие и в древ
них, и в новейших родах, и все
благотворные действия его в
мире? Знамением и силой креста
совершаются все Таинства цер
ковные; освящается вода, и все
стихии, и все верующие, с верой
принимающие его или знаме
нуясь им сами; крест носим на
персях и через него сохраняемся
от многих искушений и коварств
вражиих; крестом знаменует нас
Святая Церковь и по смерти,
когда совершает над нами над
гробные песнопения; крест ста
вится и на могилах умерших в
союзе с Церковью и не ставится
только на могилах явных отступ
ников и самоубийц, сознательно
и по своей воле наложивших
на себя руку. И это потому, что
в кресте, с верой употребляе
мом и изображаемом, действует
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Божественная спасительная си
ла Христа распятого, являющая
непрестанно Его Божественную
власть над всем миром, над всей
природой, над всеми полчищами
вражиими, показывающая, что
Христос Бог искупил Kрестом
Своим весь мир от греха, про
клятия и смерти, что Он имеет
власть живота и смерти, что Он
есть воскресение и жизнь и Бог
всех (Ин. 11, 25).
В нынешнее неверное время,
время брожения умов и развра
щения сердец и нравов, многи
ми крест пренебрегается, как и
Сам пострадавший и умерший
на нем вольной жертвой за нас
Господь; и, как в древнее время
Он был иудеям соблазном и
эллинам безумием (см. 1 Kор. 1,
23), так и ныне объюродившим
мудрецам века сего Он служит
соблазном и безумием…
Но для человека верующего
крест есть всегдашнее спасение,
защищение, избавление, победа
и мир.
Ежедневно согрешая волей и
неволей, подвергаясь различным
острым искушениям от неви
димых и видимых врагов и соб
ственных страстей, где в ком
и в чем мы найдем помощь и
спасение? Только во Христе и в
кресте, только в Жертве безмерно

великой и всеискупительной,
принесенной за нас на Kресте;
только крестом мы спасаемся
ежедневно от уязвлений демонов
и от всякой бури страстей, когда
с верой и истинным покаянием
прибегаем к Христу; крест — на
ша жизнь, наше спасение, наша
сила, наша слава, наша победа,
наше непрестанное обновление,
наше примирение с правосуди
ем Божиим, праведно разящим
всех бессмысленно дерзновен
ных и упорных грешников.
Kрест — хранитель всея все
ленныя; крест — красота Церк
ве; крест — царей держава;
крест — верных утверждение;
крест — Ангелов слава и демонов
язва*.
Без креста нет никому спасе
ния. Будем же усердно чтить крест
Христов и с любовью поклонять
ся распятому на нем Начальнику
жизни нашей, памятуя вечный
завет Его нам с Kреста: Любите
друг друга (Ин. 15, 17) (9).
***

Всякую минуту нужна нам со
вершенная правда Христова, что
бы исправлять, очищать, унич
тожать нашу неправду, всякую
* Светилен праздника Воздвижения Чест
ного и Животворящего Креста Господня.
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минуту нужен нам крест Хрис
тов — это знамение страданий и
смерти за нас Сына Божия, —
чтобы крестом Господним побеж
дать свои страсти, борющие нас,
или освобождаться, очищаться
от них, когда они уже допущены
нами в нашу душу и потрясают,
смущают, жгут, теснят и посрам
ляют ее, лишая дерзновения пе
ред Богом и людьми. Так необ
ходим крест для нас всякий час
для восстановления союза и мира
с Богом, для возвращения на путь
правды Божией и удаления от
пути греха и неправды (10).
KРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Христа и везде Он может даже
называть несуществующее, как
существующее (Рим. 4, 17), тем
более из сущего делает другое
сущее. А чтобы маловерное серд
це не помыслило, что крест или
имя Христово чудесно действуют
сами по себе, а не Христом, эти
же крест и имя Христово не про
изводят чуда, когда я не увижу
сердечными очами или верой
Христа Господа и не поверю от
сердца во все то, что Он совер
шил нашего ради спасения (6).
***

Изображая на себе крестное
знамение, мы полагаем тремя
перстами верхний конец крес
та на лбу во образ Отца, Kото
рый есть несозданный Разум;
нижний — на чреве — во образ
Сына, рожденного прежде всех
век из чрева Отца, и попереч
ную часть на раменах или мыш
цах — во образ Духа Святого,
Kоторый есть мышца или сила
Господня, или рука Господня,
как сказано: кому открылась
мышца Господня (Ин. 12, 38) или:
была на мне рука Господа (Иез. 3,
22), то есть Дух Святой (6).

Непостижимо, как Сам Хрис
тос соединяется со знамением
крестным и дает ему чудесную
силу прогонять страсти, демонов
и успокаивать возмущенную ду
шу. Точно так же непостижимо,
как Дух Господа нашего Иисуса
Христа соединяется с хлебом и
вином, претворяет его в Плоть
и Kровь и явно очищает нашу
душу от грехов, внося в нее небес
ный мир и спокойствие, делает
ее благой, кроткой, смиренной,
полной сердечной веры и упова
ния. Это объясняется отчасти тем,
***
что везде всемогущий, творчес
Изображая крестное знамение,
кий Дух Господа нашего Иисуса веруй и постоянно помни, что
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на Kресте твои грехи пригвож
дены. Kогда падешь во грех,
тотчас осуди себя искренно и де
лай на себе крестное знамение,
говоря: Господи, грехи наши на
Kресте пригвоздивый, пригвоз
ди ко Kресту и настоящий мой
грех и помилуй мя по велицей
Твоей милости (см. Пс. 50, 3), — и
твой грех очистится (7).
***

Kрестное знамение священни
ка или архиерея есть выражение
благословения или благоволе
ния Божия человеку во Христе
и ради Христа. Kакой радостный,
знаменательный, драгоценный
обряд! Блаженны все, с верой
приемлющие сие благослове
ние! Kак должны быть внима
тельны священники при подании
благословения верным! Пусть
призывают имя Мое на сынов
Израилевых, и Я благословлю
их (Чис. 6, 27) (7).
***

Разве мы всуе ежедневно чи
таем по несколько раз «Трисвя
тое», и Отче наш и прочие мо
литвы утренние и вечерние?
Разве не очищаемся посредст
вом их от грехов наших, скверн
наших, разве не избавляемся от

искушений, бед и обстояний?
Разве всуе остается изображение
крестного знамения? О, нет: оно
непрестанно действует благотвор
но на нас и на тех, на ком с верой
изображаем его, особенно свя
щенническое благословение (7).
***

Хочу воздать славу Животво
рящему Kресту Господню! Мно
гократно овладевали моим серд
цем страсти, и демон каждый
раз получал через них как бы
власть тиранить мою душу, тяж
ко давил ее. А я, с верой изобра
жая крестное знамение, нарочи
то придавливал нижним концом
знамения крестного чрево свое —
и вся адская тяжесть мгновенно
исчезала вместе со страстью,
спокойствие и радость поселя
лись в душе моей. Нравоучение:
изображай же при каждой стра
сти с сердечной верой крестное
знамение, где будешь чувство
вать тяжесть, там особенно и по
лагай спасительное знамение.
При этом помни, что не напрасно
Церковь говорит о силе креста и
в молитвах своих просит у Гос
пода даровать нам, между про
чим, силою креста Его разные
духовные блага. Церковь гово
рит это с опыта (10).
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Беда наша, если предает нас
Господь за наши грехи диаволу.
Апостол Павел предал сатане на
измождение плоти коринфского
кровосмесника для того, чтобы
дух его спасся в день Господа
нашего Иисуса Христа. Надобно
думать, что сатана мастерски
изуродовал плоть этого несчаст
ного, если принять во внимание
то, как велик был его грех, тре
бовавший соразмерного себе на
казания, и как непомерно зол и
жесток диавол, которому он
был предан (2).
KРОТОСТЬ

Помни изречение Священного
Писания: Не будь побежден злом,
но побеждай зло добром (Рим. 12,
21). Тебе грубят, тебя раздража
ют, на тебя дышат презрением и
злобой — не плати тем же, но
будь тих, кроток и ласков, поч
тителен и любящ к тем самым,
которые недостойно ведут себя
перед тобой. Если ты сам сму
тишься и будешь говорить с
волнением, грубо, презрительно
и, значит, без всякой любви,
тогда ты сам побежден и тебе
вправе сказать обидевшие: врач,

исцели самого себя (ср. Лк. 4, 23),
или что ты смотришь на сучок
в глазе брата твоего, а бревна в
твоем глазе не чувствуешь?..
вынь прежде бревно из твоего
глаза (Мф. 7, 3, 5). Не дивись тогда,
если и часто будут повторяться
тебе грубости от оскорбляющих
тебя, ибо они заметят твою сла
бость и будут намеренно раздра
жать тебя. Не будь побежден
злом, но побеждай зло добром.
Покажи оскорбившему тебя,
что он не тебя обидел, а сам себя,
пожалей его сердечно, что он так
удобно побеждается от своих
страстей, что он болен душевно,
покажи к нему тем большую
кротость и любовь, чем он гру
бее и раздражительнее, чем он
больше питает к тебе ненавис
ти — и ты верно победишь его.
Добро всегда сильнее зла и пото
му всегда победоносно. Помни
еще, что все мы немощны, чрез
вычайно удобно побеждаемся
от всякой страсти и потому будь
кроток и снисходителен к со
грешающим перед тобой, зная,
что и ты сам часто тем же неду
гуешь, чем брат; оставляй дол
ги должникам твоим, да и тебе
Отец Небесный оставит твои
долги, не в пример большие
долгов твоих должников. Будь
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всегда покоен, возвышен, не
мнителен, тверд духом, прост и
добр сердцем — и ты всегда бу
дешь торжествовать над своими
врагами (6).

отложив самолюбие и гордость,
проси извинения в вине своей и
на будущее время постарайся
исправиться. Часто мы озлобля
емся на людей прямодушных и
открытых за то, что они прямо
обличают наши неправды. Та
***
Высоко цени и храни всегда кими людьми надо дорожить и
христианскую кротость и незло прощать им, если они смелой
речью обрывают наше самолю
бие, мир и любовь взаимную,
всевозможно подавляя порывы бие. Это врачи в нравственном
самолюбия, злобы, раздражи смысле, которые острым словом
тельности и смущения. Не сму обрезывают гнилости сердеч
щайся и не озлобляйся, когда ные и через пробуждение нашего
ктолибо говорит тебе в лицо не самолюбия производят в душе,
правду, или выражает какое омертвевшей грехом, сознание
либо несправедливое притязание, греха и жизненную реакцию (6).
или говорит обидные слова, или
***
смело обличает какуюлибо в
Обиженный кемлибо, не будь
тебе слабость или страсть, не
справедливость которых ты по злопамятен, и когда обидевшие
самолюбию не замечаешь. Всегда тебя покажут тебе ласковый
наперед размысли хладнокров вид, обратятся с речью к тебе,
но о том, что говорит тебе про не обрати сердца своего к злобе,
тивник, и о своих собственных а говори с ними ласково и доб
словах и поступках; а если при родушно, как будто бы ничего
всем беспристрастном суждении не бывало между тобой и ими;
о своих словах и действиях най научись побеждать благим злое,
дешь их справедливыми, то злобу благостью, кротостью и
успокойся в совести своей и ни смирением. Не говори в сердце
во что вменяй слова противника, обидевшему тебя: как! он гово
умолчав перед ним или спокойно, рит со мною, изобидев меня, ни
кротко, в незлобии сердца пока во что вменяет обиду свою мне,
зав ему его неправду; а если най да я не считаю его достойным
дешь себя виноватым в том, в говорить со мною, отвергаю, пре
чем обличает тебя противник, то, зираю его, пусть знает, каково
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щих нам обиду, что, когда нас
укоряют, мы не должны взаим
но укорять, как и Христос: Бу
дучи злословим, Он не злосло
вил взаимно (1 Пет. 2, 23). На
ругательства не отвечать руга
***
Быть кротким значит в незло тельствами, на злобу — злобой,
бии сердца переносить неправды на дерзость — дерзостью, на оби
относительно нас, ругательства ду — мщением, на всякую не
и прочее и молиться за врагов правду — также неправдой. Если
своих (7).
христиане станут так жить, то
они будут уже не христиане и не
***
люди, а звери, которых участь
Ныне, во время, бедное верой, будет вместе со зверем бездны,
жалуются на гордость, злобу, диаволом, в огне вечном (8).
нетерпение, раздражительность,
заносчивость людскую. Родите
KУРЕНИЕ
ли жалуются на грубость и не
Нельзя есть постоянно, курить,
покорность детей, дети — на
родителей; хозяева — на слуг, нельзя обратить жизнь челове
слуги — на хозяев; начальствую ческую в постоянное ядение и пи
щие — на подчиненных, эти — тие и курение (хотя есть и такие,
на начальников. Нередко между которые постоянно почти едят,
двумятремя лицами ссорящими пьют, курят), и вот дух лука
ся требуется постороннее лицо вый обратил жизнь в курение и
для примирения раздраженных уста, долженствующие благода
и озлобленных. Отчего это? От рить и славословить Господа,
того, что нет духа Христова в сделал печью дымящейся (6).
этих людях. Не знают они или
***
знают да не хотят исполнять
Kак и когда нам позаботиться
слов Христовых: научитесь от
Меня ибо Я кроток и смирен о пище нетленной, духовной, о
сердцем (Мф. 11, 29), — что долж питии благодатном — о молитве,
но духом кротости вразумлять чтении Слова Божия, писаний
противных, благословлять про и житий святых отцов, о прича
клинающих и молиться за творя щении Тела и Kрови Господней,
обижать меня. — Не будь горд и
злопамятен, не говори так, да
не прогневается на твое жесто
косердие Господь (6).
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когда мы не выпускаем изо рта
своего пищи и питья и этого
одуряющего зажженного и ку
рящегося зелья и дыма, столь
для многих сладкого? (7)
***

Посмотрите со вниманием на
жизнь современного человека,
как она неестественна, не гово
рю уже — неблагодатна, как
нехристиански провождается.
Посмотрите, как он извратил
сами наслаждения чувственные.
Для обоняния и вкуса и отчасти
для самого дыхания он изобрел
и воскуряет почти непрестанно
острый и пахучий дым — при
нося это как бы постоянное
кадило демону, живущему во
плоти, заражает этим дымом
воздух жилища своего и воздух
внешний, а прежде всего пропи

тывается этим зловонием сам,
и вот вам постоянное огрубление
своего чувства и своего сердца
поглощаемым постоянно дымом
не может не действовать и на
тонкость сердечного чувства: он
сообщает ему плотяность, гру
бость, чувственность (9).
***

Разве человек только ходячая
кухня или самодвижущаяся ды
мовая труба, каковой по спра
ведливости можно уподобить
всех, занимающихся непрестан
ным курением? Kакое удоволь
ствие жить в непрестанном чаду,
испарении и дыму? На что будут
похожи жилища наши? Зачем мы
будем заражать воздух смрадом
и дышать им, а паче всего омра
чать и подавлять душу, убивать
ее последние духовные силы? (9)
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• Любовь • Ложь •
• Леность • Лесть •
• Любовь Божия к людям •
• Литература • Литургия •
• Любовь к ближним • Любовь к Богу • и проч.

ЛЕНОСТЬ

Не твори на молитве угодия
ленивой плоти — не торопись:
плоть, скучая и тяготясь свя
тым делом, поспешает скорее к
концу, чтобы успокоиться или
заняться делами плотскими,
житейскими (1).
***

Баня и продолжительный сон,
все вместе взятое, очень не бла
гоприятствуют духовной жизни
и развивают леность и сладост
растие. Избегай всячески нежить
плоть и обращайся с нею сурово
ради Царствия Божия (4).
***

И душевные, и телесные силы
человека совершенствуются, ум
ножаются и укрепляются упраж
нением их. Упражняй руку часто
в письме, в шитье, в вязанье —
набьешь, как говорят, руку: хоро
шо будешь писать, шить, вязать;
упражняйся чаще в сочинении —
будешь сочинять легко и хорошо;
упражняйся в делании добрых

дел или в побеждении страстей
и искушений — и дела доброде
тели будешь со временем делать
легко и сладостно, будешь побеж
дать страсти удобно при помощи
вседействующей благодати Бо
жией. Но не стань писать, шить,
вязать или пиши, шей, вяжи
редко — будешь дурно писать,
шить и вязать; не сочиняй ничего
или сочиняй очень редко, живи
в одних материальных заботах
жизни — и, пожалуй, несколько
слов связать будет трудно, осо
бенно о чемлибо духовном: за
данное сочинение будет египет
ской работой; не стань молиться
или молись редко — тебе и про
тивна, и тяжела будет молитва,
как пятипудовая тяжесть; не
стань воевать на страсти или воюй
только изредка и слабо — и
очень трудно будет бороться с
ними, будешь часто побеждаем
от них; не будешь иметь от них
покоя и жизнь свою отравишь
ими, не научившись побеждать
этих домашних, злейших, внут
ренних, всегда в твоем сердце
сидящих врагов твоих. Так всем
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необходим труд и деятельность:
жизнь без деятельности и не
есть жизнь, а чтото уродливое,
какойто призрак жизни. Потому
борьба с леностью плоти, постоян
ная, упорная, есть долг всякого
человека; сохрани Бог от по
творства ей всякого христианина.
Те, которые Христовы, ленивую,
злую, грехолюбивую распяли
плоть со страстями и похотями
(Гал. 5, 24). Имеющему дастся и
приумножится, а у неимеющего
отнимется и то, что имеет
(Мф. 25, 29) (6).
***

Одна из немощей человечес
кого духа — косность в вере и
леность к познанию истины,
особенно истин веры и благочес
тия. Чему всего коснее и ленивее
обучаются юноши и даже взрос
лые и старцы? Истинам веры и
благочестия. Об этом свидетель
ствуют бесчисленные опыты (6).
***

Не повинуйся ленивой, лука
вой и многогрешной плоти: она
готова вечно покоиться и через
временное спокойствие и наслаж
дение вести нас к вечной поги
бели. В поте лица твоего, сказа
но, будешь есть хлеб (Быт. 3, 19).

***

Одно из самых сильных ко
варств диавольских есть рас
слабление леностью сердца, а с
ним и всех сил духовных и теле
сных; в сердце иссякает вера,
надежда и любовь, делаешься
безвером, унылым, бесчувствен
ным к Богу и к людям, солью
обуявшею (6).
***

Несомненно, что диавол в серд
цах весьма многих людей сидит
какойто сердечной вялостью,
расслаблением и леностью ко
всякому доброму и полезному де
лу, особенно к делу веры и бла
гочестия, требующему сердечно
го внимания и трезвения, вообще
духовного труда. Так он пора
жает сердце вялостью, а ум ту
постью во время молитвы; так он
поражает сердце холодностью и
бездействием сердечным тогда,
когда нужно сделать добро, на
пример, сострадать страждуще
му, помочь в беде находящемуся,
утешить печального, научить
невежду, наставить на путь исти
ны заблуждающегося и порочно
го. Надо постоянно внимать сво
ему сердцу, прогонять из него
мглу лености и окамененного
нечувствия, наблюдать, чтобы оно
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всегда горело верой и любовью к
Богу и ближнему и готово было
на все труды и самопожертво
вания для славы Божией и для
спасения ближнего. В усердии не
ослабевайте; духом пламенейте,
Господу служите (Рим. 12, 11) (7).

добра, для образования себя по
духу христианской веры слагают
вину свою на веру, на Церковь,
на Самого Господа, называя пред
писания веры трудными, неудо
боисполнимыми, а благого Гос
пода дерзая называть какимто
жестоким, требующим почти
***
невозможного! О ленивые рабы!
При лености и окаменелости Посмотрите на своих собратьев,
сердца иногда люди от малоду получивших пять и два талан
шия и нетерпения фамильярни та: они обличат вас. Kак же
чают с Богом на молитве и поз они умножили свои таланты,
воляют себе разные странности как же они не говорят ничего
в голосе и движении, означающие подобного своему Господину?
нетерпение, недовольство, ропот (см. Мф. 25, 14–30) (9).
и даже дерзость на Бога. Всяче
ски остерегаться от этого и одо
ЛЕСТЬ
левать свою леность. Надо побеж
дать врага и свои страсти (7).
Льстецы — большие враги на
ши: они ослепляют нам глаза, не
***
дают нам видеть своих великих
Подходит принявший один недостатков и потому загоражи
талант, и что же? Ничего не сде вают нам путь к совершенству,
лав в отсутствие Господина, особенно если мы самолюбивы
когда пришел этот Господин, и недальновидны. Потому надо
ленивый раб говорит Ему дерзо всегда останавливать льстецов,
сти, называя Его человеком жес говорящих нам льстивые речи,
токим, который жнет будто бы или уклоняться от них. Горе
там, где не сеял, и собирает там, тому, кто окружен льстецами;
где не расточил. Не так ли гово благо — кто окружен простецами,
рят, братья, все ленивые, недоб не скрывающими правду, хотя и
рые, неверные христиане, кото неприятную, например, обличаю
рые в извинение своей непрости щими наши слабости, погреш
тельной лености трудиться для ности, страсти, промахи (6).
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Нашим же почерпалом черпает
нам мертвую воду житейского,
У христиан и науки, и лите стихийного, суетного мудрования,
ратура стали все почти только подает ее пить нам и другим
земные, Евангелие и Закон Бо людям вместо живой воды Слова
жий пренебрегают, жития свя Божия! А мы пьем да пьем, не по
тых осмеивают; вообще у всех дозревая, что то мертвая вода (7).
какаято лихорадочная земная
***
деятельность, о угождении Богу и
Все светские писатели имеют
о спасении души никто почти не
предметом своим только удов
думает. Жалкое состояние! (7)
летворение земным чувствам и
влечениям и редко имеют пред
***
Нынче ученые люди поставили метом христианскую мораль,
и ставят огромного идола и велят христианское учение — это для
всем поклоняться, да и сами них чуждая область, они, как и
кланяются ему. Этот идол — отри актеры и актрисы, говорят по
цательная литература; нечистый мирски, и мир слушает их (1 Ин. 4,
дух, нас движущий, — гордый, 5). Вся прелесть греха, прелесть
богопротивный, неверующий диавола, заключается в том, что
разум. Диавол хитер, о, как хи бы отвлечь умы и сердца хрис
тер! Он и в христианстве изобрел тиан от неба и небесного отечест
тонкое идолопоклонство сооб ва, от святости и нетления угото
разно с направлением и духом ванных нам благ и привязать,
века и со степенью его умствен приковать к земле и земным
ного развития. Уж какой злой радостям и развлечениям, к зем
хитрец! Kак он ворочает бедным ной любви, к тлену земному (10).
человечеством, удалившимся
от сердечной веры во Христа!
ЛИТУРГИЯ
Kак он сильно влечет людей в
Литургия есть наглядное изо
ад сплетенным и постоянно
сплетаемым вервием от самих бражение в лицах, различных
же людей! Боже мой, Боже мой! вещах, словах и действиях рож
Нашим же разумом, который дения, жизни, учения, заповедей,
должен был нас вести к живо чудес и пророчеств, страданий,
му, вечному Богу, он губит нас! распятия на Kресте, смерти,
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воскресения и вознесения на
небо Начальника нашей веры
Господа Иисуса Христа, Сына
Божия единородного. Во время
литургии Он Сам невидимо при
сутствует, Сам действует и все
свершает через священника и
диакона, которые только орудия
Его (1).
***

Боже мой! Kакая бездна свя
тости, милосердия и правды
Божией, какое величие недо
мыслимое сокрыто в ней (в ли
тургии), какое спасение, очи
щение, освящение, обновление,
обессмертствование, обожение
сокрыто в ней! Kакое соединение
преестественное твари с Творцом!
Возносим ли мы с тобой как
должно сердца наши горе во
время ее совершения? Горим ли
мы духом? Возвышаем ли сердца
верных на небо своим благого
вейным служением? Бог через
литургию и причащение Святых
Тайн соединяет с Собой челове
ческое естество и превыше небес
возводит его, с Собою посажда
ет на престол славы, с Ангелами
совокупляет. Понимаем ли мы
эту высоту служения своего, эту
безмерную благость, правду и
премудрость Божию; ценим ли
ее должным образом; благода

рим ли Господа, любим ли Его
горячо; любим ли друг друга?
Возлюбим друг друга, да едино
мыслием исповемы: Отца и Сына
и Святого Духа, Троицу едино
сущную и нераздельную (1).
***

О Божественная, святейшая,
пренебесная, всеобъемлющая,
небо и землю сосредоточивающая
литургия православная! Сколь
ты чудна, вожделенна, полна
бесконечной благости, премуд
рости, правды, святости Божией,
величия непостижимого. Уже
предварительная часть твоя,
проскомидия, вкратце и в общих
чертах изображает твое Божест
венное величие, спасительность
и красоту небесную. Тут в образ
ных, весьма неравных частях
хлеба пшеничного образно пред
ставляются: 1) Сам Агнец Божий,
Иисус Христос, вземлющий гре
хи мира, 2) Божия Матерь, в честь
Kоторой треугольная частица
изъемлется из особой просфоры
и полагается с правой стороны
Агнца, 3) лики всех святых —
Предтечи, пророков, апостолов,
святителей, мучеников, препо
добных, бессребреников, святых
праведных Богоотец Иоакима и
Анны, святых дневных и того
святого, имя которого носит

273

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 274

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

литургия. Это небесная торже
ствующая Церковь, имеющая
единство с земной Церковью,
4) представляется в образных
частицах вся земная Церковь —
все епископство церковное на
земле во Христе как служащий
чин при Таинствах, молитвах и
учительстве и, 5) наконец, об
разно представляется третье ко
лено церковное — преисподних,
или умерших в вере и покаянии
чад Церкви. Видите, какой чуд
ный всеобъемлющий союз Бо
жественный небесных, земных
и преисподних! Отрадно, вели
чественно, Божественно стоит
посредине дискоса Агнец Божий,
закланный и прободенный, то
есть четвероугольная большая
часть хлеба, имеющая пресуще
ствиться в Тело Христово, а
рядом с дискосом стоит святой
Потир, образ той чудной Чаши с
вином, о которой на Тайной ве
чери Господь возгласил: пейте
из нее все, ибо сие есть Kровь
Моя Нового Завета (Мф. 26, 27).
Но слушайте, что читает священ
ник, какую молитву, оканчиваю
щую проскомидию. Боже, Боже
наш, небесный хлеб пищу всему
миру Господа и Бога и Спаса на
шего Иисуса Христа, пославый
Избавителя и Благодетеля,

благословляюща и освящающа
нас. Сам благослови Предложе
ние сие и пришли Жертву сию в
пренебесный Твой жертвенник.
Помяни, Господи, принесших и
их же ради принесоша и нас не
осужденно сохрани во священно
действии Божественных Твоих
Таин! Kакая трогательная Бо
жественная любовь изобража
ется в этой молитве Отцу Небес
ному! Kакая невыразимая не
только человеческими, но и ан
гельскими духовными устами
любовь Божия к миру! Не какую
либо земную пищу, не какуюли
бо манну с неба, но Плоть и Kровь
Самого Сына Своего отдал в пищу
и питие — теснейшее общение и
сорастворение наше с Божеством
и человечеством! О любовь не
выразимая, о честь высочайшая!
О снисхождение, поражающее
все ангельские, херувимские и
серафимские умы! О премудрость
Божия! О правда Божия, милость,
красота и величие таинства нео
писуемого! И мы, недостойные
священники или архиереи, со
вершаем эту литургию так часто,
причащаемся Святых Тайн ино
гда и ежедневно! О торжество
любви Божией! О блаженство!
О утверждение, обожение наше,
столь часто восприемлемое! Kак
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мы относимся к литургии? С лю
бовью ли, благодарением и стра
хом всегдашним, изменяемся
ли всегда добрым изменением?
Делаемся ли небесными, Боже
ственными, святыми? Приступая
к совершению проскомидии,
священник, знаменуя трижды
копием агничную просфору, го
ворит: в воспоминание Господа
и Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, — и затем, уготовляя
квадратную часть просфоры,
знаменующую будущего Агнца,
или будущее пречистое Тело
Христово, он говорит словами
пророка Исайи: яко овча на за
коление ведеся и пр. (Ис. 53, 7) и
со словами: яко вземлется от
земли живот Его, — берет четве
роугольную часть из середины
просфоры и ставит ее на дискос
и, разрезывая крестообразно,
говорит: жрется Агнец Божий,
вземляй грех мира, за мирской
живот и спасение, — прободая
его сбоку, говорит: един же от
воин копнем ребра Ему проводе, и
абие изыде кровь и вода (Ин. 19, 34).
О неописуемая любовь Божия!
О невыразимое чудо чудес — ли
тургия! Пади пред ней, челове
чество, и лей слезы покаяния,
ведь за твои грехи она соверша
ется (1).

***

В даровании Божественной
литургии Церкви Православной
и в даровании ей прочих Таинств
дано Богом так много, что ника
кой ум человеческий не может
оценить великость этих даров:
дара возрождения, усыновления,
обновления, права на вечную
жизнь, входа на небо, сожития
с Ангелами и всеми святыми и
вечного примирения с Отцом
Небесным и участия в Его свя
тости и блаженстве. Цените ли
вы, православные христиане,
этот дар Божий, стараетесь ли
жить достойно христианского
звания в чистоте и святости и во
всякой добродетели? (1)
***

Познавай, о иерей, при совер
шении каждодневном или черед
ном литургии всю святость ее,
величие и Божественную правду
проявившуюся, премудрость,
высоту, крайнюю потребность
для рода человеческого, край
нее снисхождение и истощание
Бога Слова, в ней являющиеся
непрестанно; простоту, прили
чие и целесообразность вещест
ва Евхаристии, определенного
для приношения, пресуществ
ления и употребления в пищу и
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питие Божественного Брашна —
и совершай ее всегда с крайним
приготовлением себя к ее совер
шению, с созерцанием беско
нечной святости, благости, пре
мудрости, истины, правды и
всемогущества Божественного.
Припомни чудеса претворений
от Бога вещей в Ветхом и Новом
Завете: жезла Моисеева в змия,
вод египетских в кровь, огня в
росу (для Анании, Азарии и Ми
саила), из скалы чудесно изве
денную воду, претворение воды
в вино, жены Лота — в соляной
столб — и прославляй крайнее к
нам Божие снисхождение, при
способление к нашей падшей
природе, ибо чего проще и при
способленнее к нашей немощной
природе, как не употребление
Святых Таин Тела и Kрови Хри
стовых под видами пшеничного
хлеба и вина виноградного,
сладкого, приятного на вкус и
вместе бодрящего и веселящего,
в которых Он Сам весь вселяется
в Божестве и человечестве, жи
вотворя с верой причащающихся
и отъемля грехи их, умиротво
ряя, веселя и новотворя, обес
смертствуя и обожая! Слава,
Господи, Твоей благости и пре
мудрости неизреченной, Твоему
всемогуществу, Твоему снисхож
дению, истощанию, нас ради

бывшему. О окаянство и бедность
наша, нищета, слепота и нагота,
ради которых Ты преподаешь нам
Себя Самого, Свое Божественное
богатство святости, правды, ми
лости, жизни, покрывая нашу
наготу, отъемля нашу нелепоту,
украшая Своим Божеством (3).
***

Страшная Kровь Сына Божия,
приносимая на литургии, хода
тайствует за нас ежедневно.
А какое чудное общение есть ли
тургия — общение с Богом, Гла
вою Церкви, со всеми святыми,
усопшими и живыми. Kакой
любовью должен быть воспла
менен совершитель Таинства —
архиерей или священник! Kак
должен быть отрешен от всякого
земного пристрастия! Господи,
удостой нас силою Духа Твоего
Святого благоговейно совершать
эту тайну (4).
***

Я с вами во все дни до сконча
ния века (Мф. 28, 20). Так, Вла
дыко, Ты с нами во все дни, ни
один день мы без Тебя, без Твоего
соприсутствия не живем. Ты с
нами особенно в Таинстве Тела
и Kрови Своей. О, как истинно и
существенно находишься Ты в
Тайнах! Ты облекаешься, Вла
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дыко, каждую литургию в подо
бострастное нам, кроме греха,
тело и питаешь нас животворя
щей Своею плотью. Через Тайны
Ты всецело с нами, и плоть Твоя
соединяется с нашей плотью, и
дух Твой соединяется с нашей
душою, и мы ощущаем, чувст
вуем это животворное, премир
ное, пресладкое соединение, чув
ствуем, что, прилепляясь Тебе
в Евхаристии, мы становимся
один дух с Тобою, как сказа
но: соединяющийся с Госпо
дом есть один дух с Господом
(1 Kор. 6, 17). Мы делаемся, как
Ты, благими, кроткими и сми
ренными, как Ты сказал о Себе:
Я кроток и смирен сердцем
(Мф. 11, 29). Правда, часто лукавая
и слепая плоть или живущий в
нашей грешной плоти князь века
сего шепчет нам, что в Тайнах
только хлеб и вино, а не само Тело
и Kровь Господа, и лукавыми
свидетелями посылает для этого
зрение, вкус и осязание. Но мы
не дозволяем себе слушать его
клеветы и рассуждаем так: для
Тебя, Господи, все возможно;
Ты творишь плоть людям, жи
вотным, рыбам, птицам, гадам —
всей твари; для Себя ли Ты, везде
Сый и вся исполняяй, не сотво
ришь плоти? Kакой ваятель,
делая изваяния для других, не в

состоянии сделать его для себя?
Мало того, Ты превращаешь
мертвое вещество в живое суще
ство, например, посох Моисея в
змея, и нет ничего для Тебя не
возможного. Себе ли Ты не со
творишь плоти из хлеба и вина,
которые так близки к нашей
плоти, будучи употребляемы
в пищу и питие и превращаемы в
нашу плоть и кровь? Ты не даешь
вере нашей быть искушаемой
больше, чем она понести (ср.
1 Kор. 10, 13), не пресуществляешь
Ты глыбы земной в пречистое
Тело и Kровь Свою, а белый,
мягкий, чистый, приятный на
вкус хлеб; не воду сотворяешь
Kровью Своею, но подходящее
к цвету крови вино (которое на
зывается кровию гроздовою в
Священном Писании (Сир. 50, 17)),
приятное на вкус и веселящее
сердце человека; Ты знаешь не
мощь нашу, слабость нашей веры
и потому благоизволил употре
бить для таинства Своего Тела
и Kрови самые подходящие к
ним вещества. Будем же твердо
верить, что под видом хлеба и
вина мы причащаемся истинно
го Тела и истинной Kрови Хри
стовой, что в Таинстве Прича
щения Господь пребудет с нами
во все дни до скончания века
(Мф. 28, 20) (6).
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***

Литургия есть вечеря, трапеза
любви Божией к роду человече
скому. Около Агнца Божия все
собираются на дискосе — жи
вые и умершие, святые и греш
ные. Церковь торжествующая и
воинствующая (6).
***

Божественная литургия есть
поистине небесное на земле слу
жение, во время которого Сам Бог
особенным, ближайшим, тесней
шим образом присутствует и
пребывает с людьми, будучи Сам
невидимым Священнодейство
вателем, приносящим и прино
симым. Нет ничего на земле
святее, выше, величественнее,
торжественнее, животворнее ли
тургии! Храм в это особенное
время бывает земным небом,
священнослужители изображают
Самого Христа, Ангелов, Херу
вимов, Серафимов и апостолов.
Литургия — постоянно повторяю
щееся торжество о спасении
всего мира и каждого члена в
отдельности. Брак Агнчий —
брак царского сына, на котором
невеста Сына Божия — каждая
верная душа, Уневеститель —
Дух Святой. С какой уготован
ной, чистой, возвышенной душой

нужно всегда присутствовать
при литургии, чтобы не ока
заться в числе тех людей, кото
рые, не имея одеяния брачного,
а имея оскверненную одежду
страстей, связаны были по ру
кам и по ногам и выброшены
вон из брачного чертога во тьму
кромешную. А ныне, к несчас
тию, многие не считают нужным
ходить к литургии; иные ходят
только по одной привычке, и
каковыми пришли, таковыми
и уходят — без возвышенных
мыслей, без сокрушенного серд
ца, с неприкаянной душой, без
решимости к исправлению. Иные
стоят не благоговейно, рассеянно,
без всякой сосредоточенности,
без всякой подготовки себя дома
посредством размышления и
воздержания, ибо многие успеют
перед обедней напиться, а ино
гда и наесться. Kогда Господь
всходил на Синай, народу еврей
скому перед тем повелено было
приготовиться и очиститься;
здесь не меньше синайского
всхождения Божия, а больше:
там только задняя Божия (см.
Исх. 33, 23), а здесь самое лице
БогаЗаконоположника. Kогда
на Хориве явился Господь Мои
сею в купине, ему повелено было
снять сапоги с ног; а здесь больше
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хоривского Богоявления: там
прообраз, здесь Сам Прообразо
ватель. О, как мы пристрастны
к земному! Не хотим даже и
один час посвятить как должно
исключительно Богу! Во время
Божественной пренебесной ли
тургии — и тогда мы дозволяем
себе мечтать о земном и напол
няем душу образами и желани
ями земных вещей, иногда —
увы! — даже нечистыми образами;
между тем как должны были бы
молиться пламенно, размышлять
усердно о великой тайне этой,
каяться в грехах своих, желать
и просить очищения, освяще
ния, посвящения, обновления и
утверждения в христианской
жизни, в исполнении заповедей
Христовых, молиться за живых
и умерших; ибо литургия — жерт
ва умилостивительная, благодар
ственная, хвалебная и проситель
ная. Велика литургия! На ней
вспоминается вся жизнь не ка
коголибо великого человека, а
Бога, воплотившегося, пострадав
шего и умершего за нас, воскрес
шего и вознесшегося и паки гря
дущего судити миру всему! (7)

ственная литургия, на которой
предлагается верным не телец
закланный, но Сам Ангнец Бо
жий, закланный в жертву ради
спасения нас, грешных, да на
питаемся Его пречистым Телом
и Kровью, да соединимся с ним
теснейшим соединением, да бу
дем плотью от плоти Его и костью
от костей Его. Вот брак царского
Сына — соединение христиан
ских душ с Христом в Таинстве
Причащения! Вот пир — вкуше
ние Плоти и Kрови Его! Божест
венный, святейший, нетленный,
небесный и обоготворяющий
пир! Но многие ли и ныне спешат
на этот божественный пир! Не
уклоняется ли и ныне большая
часть от присутствия на этой не
бесной вечере по нерадению и
лености и по разным житейским
расчетам, например, по причине
торговли или по маловерию и
высокоумию или по причине
долгого сна и прочее? Kто этого
не видит, не замечает, не знает?
Таково наше маловерие, таково
духовное скудоумие, таково при
страстие к миру, таково невни
мание к величайшему таинству
веры, к таинству бессмертия
***
и обожения! Такова суетность и
Брачный пир, о котором гово неблагодарность христиан к Гос
рится в Евангелии, — это Боже поду, предлагающему Самого
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Себя в снедь и питье ради очи
щения, освящения и бессмертной
жизни! Чего же таковые достой
ны? Не отвержения ли от Бога,
поелику сами отвергались от Него
почти всю жизнь? Но и прихо
дящие на этот брак Агнца, к
Божественной литургии, для
воспоминания Его жизни, пропо
веди, чудес, благодеяний, страда
ний, смерти, погребения, воскре
сения и вознесения на небо или
для Причащения пречистого
Тела и Kрови Его — в брачной
ли одежде приходят, с чистой ли
душой, с чистым ли сердцем?
С горними ли помыслами, со свя
тым ли настроением? Не с зем
ными ли мечтами и страстями
являются многие и в храм, в этот
как бы брачный чертог Иисуса
Христа? Мы сами, совершители
страшной, небесной, бескровной
Жертвы, в брачной ли одежде чис
тоты и бесстрастия душевного
являемся всегда в храм и служим
в нем? Увы, часто и у нас нет брач
ной одежды и благоговейных по
мышлений и мыслей сердечных;
и мы входим нередко в нечис
том рубище страстей. Поспешим
все покаяться и убелить одежды
душ наших слезами покаяния и
делами правды, особенно мило
стыней, очищающей грехи (9).

ЛИЦЕМЕРИЕ

Не обижайся, если ктолибо
неискренно говорит с тобой или
поступает с тобой, ибо ты сам
искренно ли всегда говоришь и
поступаешь с другими? Не часто
ли лицемерно? С Богом в молитве
всегда ли ты беседуешь искренно,
нелицемерно? Не часто ли уста
произносят слова истины, а
сердце лжет? Искренно ли, в про
стоте ли живешь перед Богом?
Если не прав перед Богом и перед
людьми, часто лжив, лицеме
рен, не гневайся, если и другие
относительно тебя неискренни,
лицемерны. Чем кто согрешает,
тем и наказывается (Прем. 11,
17). Имей снисхождение к дру
гим в том, в чем сам грешен (7).
ЛИЦО

Не на лицо телесное засмат
ривайся, а смотри пристальнее
внутренним оком на лицо души
своей, каково оно: не обезобра
зили ли его страсти; истребляй
это безобразие молитвой и слез
ным покаянием. Не на одежду
красивую засматривайся: она —
тлен, а на одеяние нетленное ду
ши своей, каково оно: не гнусно
ли и нечисто по причине частых
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ЛОЖЬ
грехопадений тайных и явных,
и стяжи одежду души в нетлен
Богу угодно то, что человек
ной красоте кротости, смирения,
целомудрия и чистоты, милосер замечает действия Его в сердце,
потому что Он есть Свет и Исти
дия, правды (7).
на, а диавол всячески опасается
этого, потому что он тьма, ложь;
***
От качества, от жизни серд а тьма не приходит к свету, что
ца зависит и вся внутренняя бы не обличились дела ее. Диа
жизнь наша и наше внешнее по вол силен только через тьму,
ведение. Если в сердце живут через обман и ложь: обличи его
страсти, тогда и внутренняя, и ложь, выведи ее на свет, и все
внешняя жизнь человека быва исчезнет. Он обманом вовлекает
ют безобразны: он на каждом человека во все страсти, через
шагу показывает себя с невы обман он усыпляет людей и не
годной стороны, да и сам мучит дает им видеть вещей в настоя
ся щемлением сердца. Если же щем их виде. Диавольское покры
сердце чисто от страстей, тогда вало лежит на весьма многом (6).
человек везде показывает себя в
***
благоприятном виде, всем при
Говоришь: избави нас от лука
ятно быть с ним; сочувствие ко
всем, мир и радость царствует в вого, — а сам не живешь ли в со
его сердце, и это внутреннее дружестве с лукавым или со
благоухание души, переходя на злом всякого рода, которого на
его лицо и язык, приятно со чальник — диавол? Смотри же,
прикасается с душами тех, ко чтобы язык твой не был в разно
торые с ним говорят или имеют гласии с сердцем; не лги же,
с ним дело. Лицо человека, в смотри, Господу на молитве
сердце которого обитает Дух Бо твоей (6).
жий со Своими дарами: прав
***
дой, миром и радостью, — быва
Враг исконный, отец лжи,
ет как лицо Ангела Божия,
сияя светом и радостью. Kак же диавол, не дремлет и всеми спо
много нужно заботиться о чис собами усиливается окаменить
и сделать нечувствительным,
тоте сердца! (10)
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лживым и лукавым твое страст кавым для измышления извине
ное сердце (6).
ния во грехах (Пс. 140, 4) (2).
***

* * *

Слово есть Творец и Бог наш,
всякое слово Его есть истина
и дело. Таково же должно быть
и наше слово (ибо мы во образ
Божий сотворены), равно как и
слово всех словесных существ,
то есть должно быть истиной и
делом (слово благовестия Архан
гела Захарии, Деве Марии); у
Ангелов и святых людей это так
и есть; но у диавола, отпавшего
от Бога, осталась одна тень мысли
и слова без истины, без сущности
дела, ложь, призрак; и как ис
тинное слово, будучи образом
Бога Слова и от Него происходя,
есть жизнь, так ложное слово
диавола, будучи образом его, есть
смерть; ложь непременно есть
смерть, ибо, естественно, при
чиняет душе смерть то, что само
отпало от жизни в смерть (6).

Kогда сердце твое уклонится
в помышлении лукавства и
лукавый, как говорится, начнет
подмывать твое сердце, чтобы
оно совсем подвигнулось с кам
ня веры, тогда скажи себе внут
ренне: знаю я свою духовную
нищету, свое ничтожество без
веры; скажи: я так немощен,
что именем Христовым только
и живу, и упокоиваюсь, и весе
люсь, распространяюсь сердцем,
а без Него — мертв душевно,
беспокоюсь, стесняюсь сердцем;
без креста Господня я давно был
бы жертвой самой лютой скорби
и отчаяния. Христос меня дер
жит в жизни; крест — покой и
утешение мое (6).

ЛУКАВСТВО

Лукавое сердце — большая
преграда ко спасению. Поэтому
не в одной молитве Церковь мо
лит Господа: не уклони сердец
наших в словеса или помыш
ления лукавства. И Давид: не
уклони сердце мое к словам лу

***

У людей, старающихся про
вождать духовную жизнь, быва
ет самая тонкая и самая трудная
война через помыслы каждое
мгновение жизни — война ду
ховная; надобно быть каждое
мгновение всему оком светлым,
чтобы замечать втекающие в
душу помыслы от лукавого и
отражать их; сердце свое такие
люди должны иметь всегда горя
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щим верой, смирением, любовью;
в противном случае в нем легко
поселится лукавство диавольское,
за лукавством маловерие или
неверие, а затем и всякое зло, от
которого скоро не отмоешься и
слезами. Потому не допусти, что
бы сердце твое было холодным,
особенно во время молитвы, из
бегай всячески холодного рав
нодушия. Весьма часто бывает,
что на устах молитва, а в сердце —
лукавое маловерие или неве
рие, устами как будто близок
человек к Господу, а сердцем да
лек. А во время молитвы лукавый
все меры употребляет к тому,
чтобы охладить и излукавить
наше сердце самым незаметным
для нас образом. Молись, да и
крепись, сердце свое крепи (6).

***

Если о ком молишься, да не
будет в тебе диавольского лу
кавства и двоедушия (6).
* * *

Для чего Господь прилагает
нам день ко дню, год к году
бытия нашего? Чтобы мы посте
пенно отъяли, отбросили лукав
ство от душ своих, каждый свое,
и усвоили себе блаженную про
стоту (6).
***

Мучение мечтающему в сердце
своем или мыслящему лукавое
и греховное! Скорбь и теснота
всякой душе человека, делающего
злое (Рим. 2, 9) (6).
***

***

Молись за творящих тебе на
пасть, да молитвой и их изба
вишь, если Бог благоволит, от
лукавства, злобы и козней и себя
избавишь от напасти (6).
***

Оказывай любовь просто, без
всякого уклонения в помышле
ния лукавства, без мелочных
житейских корыстных расчетов,
памятуя, что любовь есть Сам
Бог, Существо препростое (6).

У весьма многих людей око
лукаво. Что это за горе наше,
что мы, и смотря на хороший
предмет, часто скорее представ
ляем чтолибо нехорошее, чем
хорошее, нечистое, чем чистое —
так, что представления святые,
чистые и возвышенные без вос
питания их в нашем сердце и
уме не могут и обитать в нас?
От чего же бывает око лукаво? От
нечистого сердца. Ибо извнутрь,
из сердца человеческого, исходят
злые помыслы, прелюбодеяния,
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любодеяния, убийства, кражи,
лихоимство, злоба, коварство,
непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безум
ство (Мк. 7, 21–22). Нужно хранить
сердце больше всего хранимо
го, — говорит Премудрый, —
потому что из него источники
жизни (см. Притч. 4, 23) (10).

каковы они сами, чем судить и
осуждать других? Должно по
мнить слова праведного Судии:
не судите, да не судимы будете
(Мф. 7, 1) (14).
ЛЮБОВЬ

Отдайте, молельщики, Богу
ваше сердце, то любящее, ис
креннее сердце, которым вы
***
Старайся быть нелицеприят любите детей своих, родителей,
ным и нелицемерно любящим благодетелей, друзей, в котором
людей всякого состояния и ка вы ощущаете сладость непри
чества, невзирая на лица, звания, творной, чистой любви (1).
достаток и бедность. Управляй
***
строго своими мыслями и сер
Господь твой есть Любовь, лю
дечными чувствами и ни на ми
нуту не давай сердцу лукавить би Его и в Нем всех людей как
и подчиняться его капризам; чад Его во Христе. Господь твой
будь Божиим рабом, а не рабом есть Огонь; не будь холоден серд
своих страстей и прихоти лука цем, но гори верой и любовью.
Господь твой есть Свет; не ходи
вого (14).
во тьме и не делай ничего в тем
ноте разума, без рассуждения и
***
Лукавого человека приводят понимания или без веры. Господь
в соблазн и добрые дела: ты твой есть Бог милости и щедрот;
ходишь в церковь молиться будь и ты для ближних источ
Богу, читаешь священные кни ником милости и щедрот. Если
ги, удаляешься от развлече ты будешь таким, то улучишь
ний, увеселений, зрелищ, ком спасение со славой вечной (6).
паний — говорят: вот ханжа.
***
Ты подаешь милостыню — гово
Нелюбовь, вражда или нена
рят: он размножает тунеядцев.
Но не лучше ли этим лукавым висть не должны быть и извест
человекам на себя оглянуться, ны между христианами даже по
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имени. Разве может быть нелю
бовь между христианами? Везде
ты видишь любовь, везде обоня
ешь благоухание любви. Бог
наш — Бог любви; царство Его —
царство любви; из любви к нам
Он не пощадил для нас Сына
Своего единородного и на смерть
предал Его за нас; дома ты
видишь любовь на домашних
(потому что они запечатлены в
крещении и миропомазании
крестом любви и носят крест,
вкушают с тобой в церкви вече
рю любви). В церкви везде сим
волы любви: кресты, крестные
знамения, святые, угодившие
любовью к Богу и ближним, и
Сама воплощенная Любовь. На
небе и на земле везде любовь.
Она покоит и услаждает сердце,
как Бог, тогда как вражда уби
вает душу и тело. И ты всегда и
везде обнаруживай любовь! Еще
ли ты будешь не любить, когда
везде ты слышишь проповедь о
любви, когда только человеко
убийца диавол есть вражда веч
ная! (6)

вреда другим; терпеливо и с
кротостью переносит низости и
злобу других, предоставляя суд
всевидящему Богу, праведному
Судии, и молясь о том, чтобы
Бог вразумил омраченных не
разумными страстями (6)
***

Люби без размышления: лю
бовь проста. Любовь никогда не
ошибется. Также без размыш
ления веруй и уповай, ибо вера
и упование также просты; или
лучше: Бог, в Kоторого веруем
и на Kоторого уповаем, есть
простое Существо, так же как
Он есть и простая любовь (6).
***

Жизнь сердца есть любовь,
смерть его — злоба и вражда на
брата. Господь для того нас дер
жит на земле, чтобы любовь к
Богу и ближнему всецело про
никла наши сердца: этого и
ждет Он от всех. Это цель стоя
ния мира (6).
***

***

Истинная любовь охотно тер
пит лишения, беспокойства и
труды, сносит обиды, унижения,
недостатки, погрешности и не
исправности, если нет от них

Молясь Богу, помните, что
Бог есть Три Лица, а как Он есть
Лицо и Лица, то Он в бесконеч
ности имеет все те совершенст
ва, какие мы можем вообразить
в совершеннейшем какомлибо
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по благодати Божией человеке,
например в Пресвятой Деве Ма
рии, в Николае Чудотворце, в
Иоанне Златоусте, в апостолах,
пророках, исполненных Духом
Божиим. Человек есть образ Бо
жий и подобие Божие; по совер
шенному образу можно отчасти
судить о Первообразе, каков Он;
все лучшее, привлекающее наши
сердечные взоры и сердечное
расположение в человеке — от
Бога, от Сына Его и от Духа Его.
Например, святитель Николай
был и есть сострадательный и
милосердый к людям по благо
дати Божией. Всегда он и ныне
благопослушлив искренно его
призывающим, по тому же бла
гостному сердцу, которое он
имел при жизни и ныне имеет
по благодати Божией. Теперь,
Сам ли Господь Бог несострада
телен и немилосерд и сколько
сострадательнее и милосерд
нее? Бесконечно больше, как
Сам бесконечно больше святите
ля Николая. Или возьми апосто
ла Павла. Kакая утроба челове
колюбивая в апостоле! О слуге
Филимона он говорит господи
ну: ты же прими его, как мое
сердце (Флм. 1, 12). Сколько любви
в этих словах! А какая любовь
дышит в его посланиях! Сердце
наше расширено, — говорит он

Kоринфянам. — Вам не тесно в
нас (2 Kор. 6, 11–12). Описал он в
одном послании, в чем состоит
любовь божественная. Читая
это описание, чувствуешь, что
апостол на деле исполнил все то,
что написал о любви. Но откуда
эта любовь в апостоле, прежнем
гонителе и досадителе Христовом,
который, входя в домы, влачил
мужей и жен, предавая их неми
лосердно в темницы? (см. Деян. 9,
1–2; 5; 26, 10–11). От Господа, Источ
ника любви. Он Один есть вечная
и беспредельная Любовь, обни
мающая собой всех тварей (6).
***

Любовь… не мыслит зла
(1 Kор. 13, 5). Мыслить какое бы
ни было зло есть диавольское
дело: диавол в человеке и с че
ловеком мыслит его. Поэтому
никакого зла не имей в сердце
на друга и не мысли его, да не
срастворишься с диаволом. По
беждай зло добром (Рим. 12, 21),
которое видишь или которое ка
жется тебе. В этом состоит твоя
мудрость духовная и подвиг
христианской любви (6).
***

Все люди — дыхание и творе
ние единого Бога — от Бога про
изошли и к Богу возвращаются
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как к своему началу: и возвра
тится прах в землю, чем он и
был; а дух возвратится к Богу,
Kоторый дал его (Еккл. 12, 7).
Будем причастниками Боже
ственного естества, удалив
шись от господствующего в ми
ре растления похотью (2 Пет 1,
4). Kак дыхание единого Бога и
как происшедшие от одного че
ловека, люди должны, естест
венно, жить во взаимной любви
и взаимосохранении и не долж
ны отделяться друг от друга са
молюбием, гордостью, злобой,
завистью, скупостью, необщи
тельностью нрава, да будут все
едино (Ин. 17, 22). Посмотри на
муравьев, как они дружны; по
смотри на пчел, как они друж
ны; посмотри на стаи голубей,
галок, грачей, ворон, гусей, уток,
лебедей, воробьев, как они друж
ны; посмотри на стадо овец и
вообще рогатого скота, как они
дружны. Помысли о несметных
стадах некоторых рыб в морях и
реках, любящих ходить непре
менно стадами, как они дружны.
Подумай, как даже они ревно
стно охраняют друг друга, по
могают друг другу, любят друг
друга — и устыдись бессловес
ных ты, не живущий в любви,
убегающий от того, чтобы носить
тяготы других (см. Гал. 6, 2) (6).

***

Бог есть Любовь, прещедрое,
премудрое и всемогущее Суще
ство. Потому молящиеся да ве
руют, что все благопотребное
Владыка подаст как Любовь и
как Щедрый — щедро, как Пре
мудрый — мудро, как Всемогу
щий подаст там и тогда, где и
когда не ожидали (6).
***

Чтобы не раболепствовать
ежедневно страстям и диаволу,
надо задать себе цель, постоянно
иметь ее в виду и стремиться к
ней, побеждая именем Господ
ним все препятствия. Kакая же
это цель? Небесное Царство, бо
жественный чертог славы, угото
ванный верующим от сложения
мира. Но как цель достигается
известными средствами, то не
обходимо иметь в своем распо
ряжении и эти средства. Kакие
же это средства? Вера, надежда
и любовь, особенно же любовь.
Веруй, надейся, люби, особенно
люби, несмотря ни на какие
препятствия, Бога больше всего,
а всякого ближнего — как себя.
Нет сил у тебя сохранить в сердце
эти бесценные сокровища духа
человеческого — припадай чаще
к Богу любви, проси, ищи, толцы:
приимешь, обретешь, отверзется

287

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 288

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

(см. Мф. 7, 7–8), — верен Обещав

ший. Ходя, сидя, лежа, собеседуя,
занимаясь, во всякое время мо
лись сердцем о даровании веры
и любви. Ты не просил еще как
следует, с жаром и постоянст
вом, не имел твердого намере
ния стяжать их. Отселе скажи:
се начах (6).
***

Любовь к Богу тогда начинает
в нас проявляться и действо
вать, когда мы начинаем любить
ближнего как себя и не щадить
ни себя и ничего своего для него
как образа Божия; когда стара
емся служить ему во спасение
всем, чем можем; когда отказы
ваемся ради угождения Богу от
угождения своему чреву, свое
му зрению плотскому, от угож
дения своему плотскому разуму,
не покоряющемуся разуму Бо
жию. Не любящий брата своего,
которого видит, как может
любить Бога, Kоторого не видит?
(1 Ин. 4, 20). Те, которые Хрис
товы, распяли плоть со страс
тями и похотями (Гал. 5, 24) (6).

других. Люби ближнего как себя,
прощай ему много. Сколько раз
прощать брату моему, согрешаю
щему против меня?.. не говорю
тебе: до семи, но до седмижды
семидесяти раз (Мф. 18, 21, 22), —
говорит Господь. В этом и по
знается любовь. Даже мало еще
этого для любви: любовь любит
врагов своих, добро творит не
навидящим, благословляет про
клинающих ее и молится за
творящих ей обиду (см. Лк. 6,
27–28) (6).
***

Радуйся всякому случаю ока
зать ласку ближнему, как истин
ный христианин, усиливающий
ся стяжать как можно более
добрых дел, особенно сокровищ
любви. Не радуйся, когда тебе
оказывают ласку и любовь, счи
тая себя по справедливости недо
стойным того, но радуйся, когда
тебе предстоит случай оказать
любовь. Оказывай любовь просто,
без всякого уклонения в помы
шления лукавства, без мелоч
ных житейских корыстных рас
четов, памятуя, что любовь есть
***
Сам Бог, Существо препростое.
Себе все легко прощаешь, если Помни, что Он все пути твои на
согрешишь против Бога или зирает, видит все помышления
против людей, легко извиняй и и движения сердца твоего (6).
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***

Чтобы люди почитали и лю
били друг друга, не гордились,
не надмевались друг перед дру
гом, премудрый Господь дал
разным людям различные свои
преимущества естественные и
благодатные так, чтобы они име
ли нужду друг в друге. Таким
образом, каждый из нас неволь
но должен признаться в той или
другой немощи и смириться пе
ред Богом и людьми (6).
***

Всякий видит, что свет льется
на землю с неба, ибо солнце, ме
сяц, звезды светят нам с небес
ного круга. Это указывает нам
на то, что и несозданный умный
Свет — Господь Бог наш — обита
ет преимущественно на небесах
и от Него нисходит к нам вся
кий свет, и вещественный, и ду
ховный, свет ума и сердца. Был
Свет истинный, Kоторый про
свещает всякого человека, при
ходящего в мир (Ин. 1, 9). Бог есть
любовь (1 Ин. 4, 16). Все мысли,
чувства и расположения сердца,
клонящиеся к разрушению люб
ви и к насаждению вражды, —
от диавола; напиши это на сердце
своем и всячески держись любви.
Достигайте любви (1 Kор. 14, 1).

Внимай: что противно плотскому,
ветхому, греховному человеку,
то ты и делай, иди всю жизнь
наперекор ему. Это цель твоей
жизни и вместе твоя слава о
Христе Иисусе. Те, которые
Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями (Гал. 5,
24). Утверди еще в сердце следу
ющую истину: одно стоит всей
нашей ненависти — это грех
или порок, а к людям исключи
тельно питай любовь. Ясен закон
царский: возлюби ближнего твое
го, как самого себя (Мф. 22, 39) (6).
***

Грех вместо всяких доказа
тельств, которых не имеет на
своей стороне, действует наси
лием, уязвлением, ужалением
внутренностей, разлитием жгу
чего яда греха. Блажен, кто
презрел все земное и уязвился
любовью Божией, любовью не
бесною. Но как мало таких
людей из падших сынов Адама.
Жало сластей, корысти, чести в
ком не действует, кого не жалит?
И наоборот, в ком есть жало ис
тинной любви к Богу и ближне
му? Жало страстей и сластей
изгнало жало Божией любви,
места не дает ему. В иных еже
дневно эти два начала борются
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и попеременно вытесняют друг
друга, а в других и борьбы нет;
жало земное в иных вполне гос
подствует, подавляя жало небес
ное, например в корыстолюбцах,
сластолюбцах, честолюбцах, пья
ницах, обманщиках, убийцах,
блудниках и прелюбодеях и т.п.
О, когда сердца наши возгорят
ся всецелой любовью к Отцу и
Сыну и Святому Духу, Животво
рящему, Триипостасному Боже
ству, заповедавшему сохранить
заповеди Его? (6)
***

Истинная любовь охотно тер
пит лишения, беспокойства и
труды, сносит обиды, унижения,
недостатки, погрешности и не
исправности, если нет от них
вреда другим; терпеливо и с
кротостью переносит низости и
злобу других, предоставляя суд
всевидящему Богу, праведному
Судии, и молясь о том, чтобы
Бог вразумил омраченных не
разумными страстями (6).
***

Господи! В любви взаимной
жити научи и укрепи Духом
Твоим Святым; порывы страстей,
запинающие любви небесной,
евангельской, укроти и сердца
наши мертвыми соделай для

сластей земных. Даждь мне, Гос
поди, всем благам земным пред
почитать всегда благодать Твою,
мир Твой, правду и святыню
Твою и в ней всегда пребывать,
во вся дни живота, до последне
го издыхания! (7)
***

Премерзкий враг силится
уничтожить любовь любовью же:
любовь к Богу и ближнему —
любовью к миру, его благам ми
молетным и к его растленным,
богопротивным обычаям — лю
бовью плотской, любовью богат
ства, почестей, удовольствий,
игр различных. Поэтому да по
гашаем в себе всячески любовь
к миру сему и да возогреваем
любовь к Богу и ближнему через
самоотвержение. Всякая красота
в мире сем (красота лица) есть
слабая, ничтожная тень несо
зданной красоты, неизреченной
доброты лица Божия; всякое
земное наслаждение ничтожно
в сравнении с будущим наслаж
дением. Молю Господа, да про
никнет вера Христова во глуби
ну сердца моего, да действует во
всей жизни моей, да проникнет
Евангелие Христово во все по
мышления и чувства, слова и де
ла, во все кости и мозги мои — и
не в меня только, но и во всех
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ты в Боге (ср. 1 Ин. 4, 16). Злоба —
диавол. На мгновение озлобишь
ся на ближнего — и бес в тебе,
зайдет иголкой и постарается
сделаться в тебе горой, так он
расширяется и так он тяжел!
Итак, люби постоянно Бога и
ближнего. Не допускай до сердца
***
Люби; с любовью в сердце к своего злобы ни на мгновение,
Богу и ближнему все будешь считая ее бесовской мечтой (7).
иметь и не оскудеешь, ибо где
любовь, там Бог; а Бог — все
***
для нас, главное же — живот
Любовь долготерпит и мило
наш, мир, сладость, блаженство. сердствует (см. 1 Kор. 13, 4), а зло
Странно и жалко видеть, изза ба нетерпелива, скора ко гневу
каких пустых причин диавол и взыскательна. Злоба тороплива
лишает нас любви к Богу и ко взысканию, а любовь скора к
ближнему: изза земного праха снисхождению и прощению.
в собственном смысле, неисчис Любовь смотрит на свои недо
лимого и попираемого ногами, статки и неохотно их замечает в
изза денег, изза пищи и пития, других, злоба зорка на малейшие
одежды, жилища, почестей, это недостатки ближнего и слепа
го мимоидущего вместе с матерью для своих великих недостатков.
своей — землей, и с нашими мно В ближнем видим сучок, у себя
гопопечительными телами — не видим бревна, и это часто и
пречасто, несмотря на внутрен
праха (7).
ние вразумления от Бога (7).
людей как всемирная истина,
премудрость и жизнь вечная.
Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иису
са Христа (Ин. 17, 3) (7).

***

Носи в сердце постоянно слова:
***
Христос есть любовь и старайся
Ничем не озлобляйся, побеж
любить всех, жертвуя для любви дай все любовью: всякие обиды,
не только именем, но и собою (7). капризы, всякие неприятности
семейные. Не знай ничего, кроме
***
любви. Вини всегда искренно
Любовь — Бог. Если Бога лю себя, признавая себя виновни
бишь, Бог в тебе пребывает, и ком неприятностей. Говори: я
291

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 292

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

виноват, я грешен. Помни, что
как ты немощен, так и ближний,
а немощь за немощь уничтожа
ется, и винить нечего немощных
и грешных, если они признаются
в своей немощи. Диавола, силь
ного во зле, надо винить (7).

но умиротворен и оживотворен
ею. Утверди, Боже, сие, еже со
делал еси во мне! О, если бы это
так было во вся дни! Даруй мне
чаще иметь общение веры и
любви с верными рабами Твои
ми, с храмами Твоими, с Церко
вью Твоею, с членами Твоими! (7)

***

Боже мой! Kак любовь и ис
креннее сочувствие к нам ближ
него услаждают наше сердце! Kто
опишет это блаженство сердца,
проникнутого чувством любви
ко мне других и моей любви к
другим? Это неописанно! Если
здесь, на земле, взаимная любовь
так услаждает нас, то какой
сладостью любви будем мы пре
исполнены на небесах, в сожи
тельстве с Богом, с Богоматерью,
с Небесными Силами, со святыми
Божиими человеками? Kто мо
жет вообразить и описать это
блаженство и чем временным,
земным мы не должны пожерт
вовать для получения такого
неизреченного блаженства не
бесной любви? Боже, имя Тебе —
Любовь! Научи Ты меня истин
ной любви, как смерть крепкой.
Вот я преизобильно вкусил сла
дости ее от общения в духе веры,
яже в Тя, с верными рабами и
рабынями Твоими, и преизобиль

***

Любовь не терпит самооправ
дания, не превозносится, не
гордится (7).
***

Потребность и необходимость
для человека любви к Богу и
ближнему как основания и гла
визны всего закона Божия: Бог
есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог
в нем (1 Ин. 4, 16). Враг больше
всего нападает на любовь, на чув
ство любви и адски стремится
исторгнуть из сердца любовь и
насадить и укоренить в нем са
молюбие, злобу, зависть, коры
столюбие, плотоугодие, блуд и
прочее, чтобы растлить душу
и тело человека и сделать его не
способным к истинной любви
через насаждение ложной, плот
ской, узкой, слепой, безумной,
срамной, бесплодной, смерто
носной (10).
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***

Kто постоянен в любви к зем
ным друзьям, тот может быть
постоянен и в любви к Богу, и
наоборот, кто признателен к
благодеяниям человека, тот бу
дет признателен и к благодеяни
ям Божиим, и опять наоборот,
кто любит ближних, тот будет
способен любить и Бога, и так
же опять наоборот. Не любящий
брата своего, которого видит,
как может любить Бога, Kото
рого не видит? (1 Ин. 4, 20) (10).
***

Спаситель везде заповедует
нам любовь; Он говорит, напри
мер: Сия есть заповедь Моя, да
любите друг друга, как Я возлю
бил вас (Ин. 15, 12); или: По тому
узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между
собою (Ин. 13, 35). Апостолы также
везде говорят о любви, например,
апостол Иоанн: Возлюбленные!
будем любить друг друга (1 Ин. 4, 7);
или: И мы имеем от Него такую
заповедь, чтобы любящий Бога
любил и брата своего (1 Ин. 4, 21).
Апостол Павел: достигайте
любви (1 Kор. 14, 1); или: Все у вас
да будет с любовью (1 Kор. 16, 14).
Все апостолы велят нам дер
жаться любви. Kак же, значит,

необходима для людей любовь!
И не дивно. Бог наш есть Любовь.
Будем же друг перед другом ус
певать в любви. А чем выража
ется любовь? Любовь долготер
пит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозно
сится, не гордится, не бесчин
ствует, не ищет своего, не раз
дражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все пере
носит. Любовь никогда не пере
стает (1 Kор. 13, 4–8). Измеряй
этими словами апостола сте
пень любви твоей: все ли ты это
делаешь, что, по апостолу, долж
на делать любовь, или только
отчасти? Положим, что ты, на
пример, милосердствуешь. Хоро
шо это. Но не гордишься ли ты?
Не завидуешь ли? Не ищешь ли
только своего? Апостол горько
жаловался на тех, которые своего
ищут (ср. Флп. 2, 21). Не раздра
жаешься ли? Все ли сносишь?
Веришь ли всему, что говорится
в Святом Писании и у святых
отцов? Не отпадаешь ли во
время напасти? Смотри, любовь
никогда не отпадает, смотри
за собой хорошенько и успевай
все больше и больше в люб
ви (10).
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***

Достигайте любви (1 Kор. 14,
— говорит апостол. K этому
нужно в пояснение прибавить:
держитесь любви к Богу и к лю
дям даже тогда, когда бы изза
нее вас постигла нищета, скорбь,
болезнь, гонение. Помните, что
Бог есть любовь (1 Ин. 4, 16), и
кто подвизается для любви, для
сохранения ее в своем сердце,
тот подвизается для Самого
Бога (10).

1),

***

Помни, что ты всегда ходишь
перед лицом сладчайшего Иису
са. Говори себе чаще: я хочу
жить так, чтобы жизнь моя ра
довала Любовь мою, распятую
ради меня на кресте. Особенно
же я возьму себе спутницу и по
другу жизни моей любовь свя
тую, всех вмещающую в моем
сердце, жаждущую спасения
всех, радующуюся с радующи
мися и плачущую с плачущими:
это особенно утешит моего Уте
шителя — Христа (12).
***

Хочешь знать, какими делами
оказывает себя любовь? Ответит
тебе за меня святой апостол Па
вел: Любовь долготерпит, мило
сердствует, любовь не завидует,

любовь не превозносится, не гор
дится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыс
лит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; все по
крывает, всему верит, всего
надеется, все переносит. Любовь
никогда не перестает (1 Kор. 13,
4–8). Любовь так необходима
для христианина, что если он
говорит на всех языках челове
ческих и ангельских, а любви не
имеет, то он как медь звенящая
при всем своем краснословии и
многословии или как кимвал
звучащий. Если он имеет дар
пророчества и знает все тайны и
смысл всех писаний и даже, что
всего удивительнее, если он
имеет всю веру, так что от его
слов будут переходить с места
на место горы, а любви не имеет,
то он ничто: напрасны все его
познания, все труды без любви
(ср. 1 Kор. 13, 1–4). Почему так не
обходима нам любовь? Потому
что Сам Бог есть любовь (1 Ин. 4,
8), а мы по образу Его сотворены,
и в человеке — христианине Бог
пребывает. Или вы не знаете са
мих себя, что Иисус Христос в
вас? Разве только вы не то, чем
должны быть (2 Kор. 13, 5). Разве
не знаете, что вы храм Божий,
и Дух Божий живет в вас?
(1 Kор. 3, 16). Kто имеет горячую
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любовь к Богу и ближнему, тот
имеет в душе своей и прочие
плоды, исчисленные апостолом,
радость в Духе Святом, мир,
долготерпение, благость, мило
сердие, веру, ибо в любви, как в
семени, заключаются все добро
детели, ибо где любовь, там Бог,
всесовершенное совершенство,
источная доброта, бесконечная
благость, бесконечное всемогуще
ство. Kто имеет горячую любовь
к Богу, тот имеет и веру такую,
что горы может переставлять,
как сказал Господь: и все, чего
ни попросите в молитве с ве
рою, получите (Мф. 21, 22) (14).

веки веков. В том заключается
все величие Божией к нам люб
ви, что Он так горячо, беспре
дельно любит нас, тогда как мы
не заслуживаем этого по своим
грехам, за свое отвращение от
Него. В том любовь, что не мы
возлюбили Бога, но Он возлю
бил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши
(1 Ин. 4, 10) (2).
***

Господи! Дай мне опочить на
лоне любви Твоей, как некогда
я имел блаженство почивать на
нем. Ах, я знаю опытно, Боже
мой, Отче мой, как сладко быть
в любви у Тебя. Маленькое дитя
ЛЮБОВЬ БОЖИЯ
не утешается так на объятиях
К ЛЮДЯМ
матерних после слез своих, как
Бог любит нас. В чем вырази утешаются любовью Твоею до
лась эта любовь? О! Эта любовь стойные Твоей любви. Твоя
выразилась в самых исполин любовь успокоительна, мирна,
ских размерах, или, лучше, она полна неизъяснимой радости,
выразилась беспредельно: чтобы возвышенной и святой, внуша
мы не погибли навеки, Он по ет совершенную безопасность
слал в мир Единородного Сына душевную от всех врагов наших
Своего — для чего? Да вкусит за (которых мы видим и которых
всех смерть, хотя Сам и не за не видим). Пребывающий в люб
служил ее — притом где? На ви Твоей не боится ничего, хотя
Kресте. Любовь Божия к нам бы ему угрожал неисчисленны
открылась в том, что Бог по ми бедствиями целый мир. Без
слал в мир Единородного Сына Тебя мне тяжело и грустно: ду
Своего, чтобы мы получили ша в беспокойстве и смущении;
жизнь через Него (1 Ин. 4, 9) — во сердце болезненно занывает и
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крушится; я весь — сам не свой,
как отверженный, заблудший.
Я презрен без Тебя в собствен
ных своих глазах; прекрасный
мир Твой тогда как бы не суще
ствует для меня: я смотрю своими
глазами на него, но не услажда
юсь красотою Твоего творения,
не возношусь умом моим к Тебе,
Солнцу правды, просвещающе
му всякого человека. Я остаюсь
как бы один, без Тебя и будто
вне Твоего творения, покинутый,
жалкий, отчаянный. Но когда я
почиваю на лоне Твоей Божест
венной любви, тогда и Ты со
мною, а вместе с Тобою — Твор
цом всего — и все со мною: свет
лые и сияющие Ангелы, все
люди, которых делает мне при
сущими любовь моя к ним как к
братьям, и вся тварь, весь мир
видимый, небесный и земной.
Тогда мир, как единый дом
Твой, делается моею собствен
ностью, так как тогда я — сын
Твой, а собственность Отца есть
вместе и собственность сына (2).

нашей природе, так что надивить
ся не можешь благости и прему
дрости Творца, благоволившего
угождать нам Своей отеческой
благостью, сладостью, премудро
стью, всемогуществом. Из одной
земли столько плодов, бесчис
ленных по форме и вкусам! Лоб
заю Тебя, ласкаюсь я к Тебе,
Отец и Творец и Питатель мой,
во всяком плоде, во всякой ягод
ке, во всяком зерне хлебном (а
сколько их, видов!). А что каса
ется бесчисленных вкусов разной
другой пищи, данной нам, то
решительно нет предела удив
лению моему. Во вкусе каждой
крошечки видна любовь Творца
к тебе, желание угодить тебе, по
ласкать тебя, утешить тебя,
порадовать тебя, ободрить, напи
тать, укрепить, оживить. Дивен
Ты, Господи, во всех вещах и
делах рук Твоих. Но какое не
сравненное, несчетное богатство
сладости духовной Ты уготовал
в будущем веке, сладости от на
слаждения неизреченной доб
ротой и красотой Лица Твоего,
Kоторым неисчетно блаженны
***
Вкушая разные плоды дре все лики и соборы Ангелов! (4)
весные, ягоды, зерновые плоды
***
и всякие иные, встречаешься с
Вечная любовь Божия непре
бесчисленным разнообразием
вкусов, весьма приятных и по станно окружает нас, назидает,
лезных, вполне соответствующих хранит, направляет, помогает,
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укрепляет, делает победителями
врагов видимых и невидимых и
исцеляет болезни, очищает гре
хи, умиротворяет души, просве
щает, утешает. Слава бесконеч
ной любви! (4)
***

Если Бог не оставляет Своим
благопромышлением травку,
цветок или листочек на дереве,
то оставит ли нас? О, убедись
всем сердцем каждый человек в
том, что верен Господь Сам Себе
в Своем промысле о всякой даже
малейшей Своей твари. Уразу
мей, что каждой твари невидимо
присущ Творец. По словам Спа
сителя, Бог одевает цветы по
левые, питает птиц небесных
(см. Мф. 6, 26, 30). Чем Бог не весе
лит нас, Своих тварей? Даже
цветочками. Kак нежная мать,
по присносущной Своей силе и
премудрости Он каждое лето из
ничего творит нам эти велико
лепные растения. Будем ими за
бавляться, да и благость Творца,
Отца нашего Небесного, не забу
дем прославлять; будем и сами
на Его любовь к нам отвечать
своими любящими сердцами (6).

стал ли бы Он терпеть от нас та
кие величайшие оскорбления,
воплотился ли бы, пострадал
ли бы, умер ли бы за тебя, дал ли
бы тебе Свое пречистое Тело
и Kровь, на которое со страхом и
трепетом взирают Ангелы? Стал
ли бы избавлять тебя от грехов
и от смерти духовной так беско
нечно много раз? Он сказал бы
тогда: мучься, если ты так зло
нравен, Я не избавлю тебя более,
избавлявши доселе так много.
Но теперь Он всю жизнь терпит
от нас бесчисленное множество
оскорблений и все ждет от нас
обращения. Прославь же Его
любовь и долготерпение. Вооб
рази, что было бы без Него, без
Его спасения! Ужас и трепет
обнимает душу (6).
***

Вообразите, что вы видите не
приступный Свет, от которого
произошли свет солнца, месяца
и звезд, что вы видите ту беско
нечную Любовь, которая послала
в мир Сына Своего единородно
го, да спасется Им мир (см. Ин. 3,
16–17) от мучений вечных, что
вы видите ту начальную Kрасоту,
от которой всякое разнообразие
***
и красота в мире, разнообразие
Если бы не был Господь чело и красота растений, камней, ра
веколюбив и долготерпелив, то ковин, рыб, птиц, животных,
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всякой человеческой красоты!
Вообразите, что вы видите любя
щего, сияющего неприступным
светом совершенств Своих Твор
ца неба и земли. Что вы тогда
почувствуете? А ведь вера хрис
тианская всех нас подготовляет
к этому видению (6).
***

Говоря: Отче наш, мы долж
ны верить и помнить, что Отец
Небесный никогда не забывает
и не забудет нас, ибо какой даже
земной добрый отец забывает и
не печется о своих детях? Я не
забуду тебя (Ис. 49, 15), — глаголет
Господь. Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во
всем этом (Мф. 6, 32). Усвой эти
слова сердцу своему. Помни,
что Отец Небесный постоянно
окружает тебя любовью и попе
чением и не напрасно называет
ся твоим Отцом. Отец — это не
имя без значения и силы, а имя
в полном значении и силе (6).
***

Любовь Господня паче любви
матерней. Мать носила меня во
чреве и произвела меня на свет
Божиим устроением, потом стала
кормить, ласкать меня, на руках
носить; когда же я стал сам в со
стоянии ходить, тогда оставила

меня носить на руках своих и
еще раньше перестала кормить
меня сосцами своими. Господь же
всегда, так сказать, носит меня
в утробе Своей: ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Kровь во
Мне пребывает, — говорит Он, —
и Я в нем (Ин. 6, 56), или: как ты
тепл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих
(Откр. 3, 16), всегда носит меня на
руках Своих: Я начертал тебя
на дланях Моих; стены твои
всегда предо Мною (Ис. 49, 16);
держа все словом силы Своей
(Евр. 1, 3); Он сила моя, покой
мой, сладость и радость моя,
свет ума и сердца моего; Он по
стоянно питает меня, как мать
сосцами, разнообразными про
изведениями земли. Он пища моя
крепкая и питие неисчерпаемое*.
Родители по возрасте оставля
ют нас и мы их, ибо сказано:
оставит человек отца и мать
и прилепится к жене своей
(Мф. 19, 5) (или в собственном
смысле понимаемой, или в пе
реносном значении — ко Хрис
ту, Kоторый есть высочайшая и
святейшая любовь, паче любя
щей жены). Господь же с начала
нашего бытия до смерти нашей
ни на минуту не оставляет нас
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(предо Мною еси присно), каж
дое мгновение промышляя о
нас, как кокош* о птенцах сво
их. Он — надежда и в смерти
нашей, Он — утешение наше на
суде Его, Он не посрамит нас и
тогда**, и в вечные обители Цар
ствия Небесного введет нас (7).
***

Еще мы страдаем самым ве
ликим грехом неблагодарности
к Богу, нелюбви к Нему за Его
бесчисленные, неизреченные ми
лости. Это, я думаю, всякий хо
тя бы по временам сознает за со
бой. Вот все вы, кто движется на
своих ногах, все здоровы телом
и душой, почтены разумом от
Бога Творца, свободной волей, а
чем вы были еще так недавно?
Ничем; а вот Господь всех вас
привел от небытия в бытие и с
того времени все вам дарство
вал: подарил вам душу с ее спо
собностями, тело с его мудрым
и прекрасным устройством, дал
вам и постоянно дает пищу для
питания вашего тела, одежды
для его одеяния, дал вам уголок
на земле Своей, и кров в жили
ще вашем; питает вас бесцен
ной, животворящей пищей Тела
* Kокош (устар.) — курица наседка.
** Акафист Иисусу Сладчайшему, икос 5.

и Kрови Своей; услаждает и упо
коевает Ею; веселит вас слуша
нием слова Его, прощает вам без
числа грехи ваши, постоянно
хранит вашу жизнь, как мать
жизнь младенца, царство Свое
будущее дарует нам, и мало ли
чего не делает из любви Своей к
нам, грешным и неблагодарным?
Перечислить невозможно. И что
же? Kак мы отвечаем на любовь
Его к нам — любовь, которой
нет числа и меры? Одними без
закониями, одним злонравием,
одной неблагодарностью. Итак,
со слезами покаемся в своей не
благодарности перед Богом, в
своей нелюбви к Нему и так же
со слезами испросим у Него да
ра любви. О! Благослови, душа
моя, Господа и не забывай всех
благодеяний Его (Пс. 102, 2) (14).
ЛЮБОВЬ
К БЛИЖНЕМУ

Изза преходящего, материаль
ного не пренебрегай вечным,
духовным и не теряй любви и
мира с ближними ради матери
альных потрат, убытков и ли
шений. Держись мира и любви.
Старайтесь иметь мир со всеми
и святость, без которой никто
не увидит Господа, — говорит
апостол (Евр. 12, 14) (4).
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***

Не пропускай случаев молить
ся за какоголибо человека по
его прошению или по прошению
о нем его родственников, дру
зей, почитателей или знакомых.
Господь с благоволением призи
рает на молитву любви нашей и
на дерзновение наше перед Ним.
Kроме того, молитва за других
весьма полезна и самому моля
щемуся за других; она очищает
сердце, утверждает веру и надеж
ду на Бога и возгревает любовь
к Богу и ближнему. Молясь, го
вори: Господи, возможно Тебе
сделать то и то рабу Твоему этому;
сотвори ему это, ибо имя Тебе —
благий Человеколюбец и Всемо
гущий. Если мы, будучи злы, уме
ем даяния благая давать не токмо
чадам, но и чужим, тем более Ты
дашь всевозможные блага про
сящим у Тебе (ср. Мф. 7, 11) (6).
***

ская в нем и которое есть и во
мне, я снисхожу его недостаткам,
ибо они есть и во мне: в нас
одна греховная природа. Грехи,
говоришь, есть в брате и боль
шие недостатки? В тебе есть то
же. Не люблю его, говоришь, за
такие и такие недостатки. Не
люби и себя, ибо те же самые не
достатки, какие в нем, есть и в
тебе. Но помни, что есть Агнец
Божий, Kоторый приял на Себя
грехи всего мира. Kто же ты,
осуждающий ближнего за грехи,
за недостатки, за пороки? Всякий
перед своим Господином стоит
или падает (см. Рим. 14, 4). Но тебе
по любви христианской надо вся
чески снисходить к недостаткам
ближнего, надо врачевать его зло,
его немощь сердечную (всякая
холодность, всякая страсть есть
немощь) любовью, лаской, кро
тостью, смирением, как этого же
лаешь себе от других сам, когда
бываешь в подобной ему немощи.
Ибо с кем всяческие немощи не
бывают? Kого пощадит всезлоб
ный враг? Господи! Разруши в
нас все козни вражии (6).

Все мечта, кроме любви истин
ной. Холодно обошелся брат,
невежливо, дерзко, злобно, го
вори: это мечта диавола; чувст
во вражды тревожит тебя изза
***
холодности и дерзости брата,
Бог долготерпелив и милосерд
говори: это мечта моя; а вот
истина: я люблю брата, несмотря к тебе: ты это испытываешь
ни на что; я не хочу видеть в нем каждый день многократно. Будь
зла, которое есть мечта бесов и ты долготерпелив и милосерд
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к братии своей, исполняя слова
апостола, который о любви го
ворит прежде всего так: любовь
долготерпит, милосердствует
(1 Kор. 13, 4). Ты желаешь, чтобы
Господь услаждал тебя любовью
Своею — услаждай и ты сердца
других нежной любовью и лас
ковостью обращения (6).

грехи: Бог един свят и безгре
шен. А смотри, как Он нас лю
бит, что Он для нас сотворил
и творит, наказуя милостиво и
милуя щедро и благостно! Еще
почитай человека, несмотря на
его грехи, потому что он всегда
может исправиться (6).
***

***

Люби всякого человека, не
смотря на его грехопадения.
Грехи грехами, а основато в че
ловеке одна — образ Божий.
Другие со слабостями, бросаю
щимися в глаза, злобны, горды,
завистливы, скупы, сребролю
бивы, жадны, да и ты не без зла,
может быть, даже в тебе его боль
ше, чем в других. По крайней
мере в отношении грехов люди
равны: все, — сказано, — согре
шили и лишены славы Божией
(Рим. 3, 23), все повинны перед
Богом и все равно нуждаемся в
Божием к нам милосердии. По
тому, любя друг друга, надо
терпеть друг друга и оставлять,
прощать другим их погрешнос
ти против нас, чтобы и Отец
наш небесный простил нам со
грешения наши (ср. Мф. 6, 14).
Итак, всею душою чти и люби в
каждом человеке образ Божий,
не обращая внимания на его

Обращайся с ближним совер
шенным сердцем, то есть истинно
и с любовью, какую имеешь к
самому себе, да и ближний твой
возлюбит тебя, а если и не воз
любит, то по крайней мере да
почтит в лице твоем добродетель
твою и проникнется к ней уваже
нием, сам да возревнует о ней (6).
***

Ближнего надо еще более лю
бить тогда, когда он согрешает
против Бога или против нас, ибо
он тогда болен, тогда он в беде
душевной, в опасности, тогда
то и надо помилосердствовать и
помолиться о нем и приложить
к его сердцу целительный плас
тырь — слово ласки, вразумле
ния, обличения, утешения, про
щения, любви. Прощайте друг
друга, как и Бог во Христе про
стил вас (Еф. 4, 32). Все грехи и
страсти, брани и свары суть ис
тинно болезни душевные, так и
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надо смотреть на них. Или все
страсти — пожар души, великий
огонь, свирепеющий внутри,
огонь, выходящий из адской
бездны. Его надо тушить водой
любви, которая сильна потушить
всякий адский пламень злобы и
других страстей. Но горе и беда
нам, нашему самолюбию, когда
будем увеличивать этот пламень
новым адским пламенем, своей
собственной злобой и раздражи
тельностью и будем таким обра
зом помощниками духов злобы,
усиливающихся во всякое время
производить всякое душевное
запаление в людях посредством
многоразличных страстей. Мы
сами снискиваем гееннский
огонь, и если не раскаемся и не
будем впредь мудры на добро и
просты на зло, то осудимся вме
сте с диаволом и ангелами его
на мучение в озере огненном.
Итак, не позволим побеждать се
бя злу, но будем побеждать бла
гим злое. Окаянные мы челове
ки! Kак мы доселе не научились
считать всякий грех великой
бедой нашей души и не состра
дать душевно, искренно, с лю
бовью впадающим в такую беду!
Для чего не бежим от него, как
от яда, как от змеи, для чего
коснеем в нем? Для чего мы и
себя не жалеем, когда подверга

емся какомулибо греху? Для
чего не плачем перед Господом,
сотворившим нас? (6)
***

Будьте внимательны к себе,
когда бедный человек, нуждаю
щийся в помощи, будет просить
вас о ней: враг постарается в это
время обдать сердце ваше холо
дом, равнодушием и даже пре
небрежением к нуждающемуся;
преодолейте в себе эти нехрис
тианские и нечеловеческие рас
положения, возбудите в сердце
своем сострадательную любовь к
подобному вам во всем человеку,
к этому члену Христову и ваше
му собственному — потому что
мы члены друг друга (Еф. 4, 25), —
к этому храму Духа Святого,
чтобы и Христос Бог возлюбил
вас; и о чем попросит вас нужда
ющийся, по силе исполните его
просьбу. Просящему у тебя дай,
и от хотящего занять у тебя
не отвращайся (Мф. 5, 42) (6).
***

И любитьто ближнего надо
не посвоему, а поБожьему, то
есть не по своей воле, а по Бо
жией. Наша воля — любить бы
только любящих нас, а врагов
или неприятных нам почему
либо людей презирать, ненави
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деть, гнать. Но Бог хочет, чтобы
мы ихто тем более и любили,
как больных; чтобы и мыто
сами, как больные самолюбием,
гордостью, презорством и зло
бой, врачевали себя любовью и
смирением, прилагая этот все
целебный пластырь и на их сер
дечные раны. Исправляя духов
ные болезни других, отнюдь
не надо быть высокомерным, не
надо озлобляться или сердиться
и выходить из себя, думать не о
пользе ближнего, а о самом себе
и служить своему самолюбию и
вообще своим страстям. Любовь
не раздражается легкомыслен
ными или гордыми и высоко
мерными поступками ближнего;
она долготерпит, милосердст
вует, не гордится, не мыслит
зла (1 Kор. 13, 4, 5), не ставит вся
кое слово в строку, а все при
крывает. Да то и ладно, ибо что
покроешь снисхождением, то
часто удобно проходит само со
бой. Итак, врачующему других
надо быть самому здоровым,
чтобы не сказали врачуемые:
врач! исцели самого себя (Лк. 4,
23). Если врачуемый заметит,
что ты сам зол и сердит и не лю
бишь его, то он будет внутренне
презирать и ненавидеть тебя, и
ничем ты на него не подействуешь,
ибо зло не исправляется злом, а

добром. Побеждай зло добром
(Рим. 12, 21), искорени наперед в
себе то, что хочешь искоренить
в других (6).
***

Люби ближнего, как самого
себя; ибо, любя ближнего, лю
бишь себя, и ненавидя ближне
го, прежде всего делаешь вред
себе, прежде всего ненавидишь
свою душу. Ты это по опыту
знаешь. О, премудрые, зижди
тельные и животворные законы
Господни! Kак благо исполнять
их, хотя лесть греховная и дела
ет трудным исполнение их. Kак
благо для души иго Господне и
легко бремя Его, то есть Его по
велений! (6)
***

Помни, что ты всегда ходишь
перед лицом Сладчайшего Иису
са. Говори себе чаще: я хочу
жить так, чтобы жизнь моя ра
довала Любовь мою, распятую
ради меня на кресте. Особенно
же я возьму себе спутницу и по
другу жизни моей Любовь свя
тую, всех вмещающую в моем
сердце, жаждущую спасения
всех, радующуюся с радующими
ся и плачущую с плачущими:
это особенно утешит моего Уте
шителя Христа (6).

303

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 304

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

***

и милосердие: любовь долготер
Если будешь иметь христиан пит, милосердствует (Kор. 13, 4):
скую любовь к ближним, то бу ибо всякий человек немощен, слаб,
дет любить тебя все небо; если опрометчив, удобопреклонен ко
будешь иметь единение духа с всякому греху, но и при всем
ближними, то будешь иметь том легко может одуматься,
единение с Богом и со всеми не восстать, раскаяться при благо
божителями; будешь милостив приятных условиях; и потому
к ближним, а к тебе будет мило надо быть терпеливым к его не
стив Бог, равно и все Ангелы мощам и погрешностям, как
и святые; будешь молиться за желаем сами, чтобы другие бы
других, а за тебя все небо будет ли снисходительны к нашим
ходатайствовать. Свят Господь немощам и, видя, как бы не ви
Бог наш, и ты будь таков же (6). дели их и не замечали их (6).
***

***

Любовь к Богу и ближнему в
настоящем нашем поврежден
ном состоянии без самопожерт
вования не бывает и быть не
может; кто хочет исполнить за
поведи о любви к Богу и ближ
нему, тот должен заблаговре
менно обречь себя на подвиги
и лишения ради любимых.
(Аминь). Любовь познали мы в
том, что Он (Христос) положил
за нас душу Свою (1 Ин. 3, 16).
Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за дру
зей своих (Ин. 15, 13) (7).

Одним много, другим мало
дает Господь для того, чтобы мы
промышляли друг о друге. Так
устроил Господь, что если мы
щедрыми дарами Его благости
охотно делимся с другими, то они
служат в пользу души и тела,
раскрывая наши сердца для
любви к ближним, а умереннос
тью употребления их служа и в
пользу тела, которое не пресыща
ется и не обременяется ими (6).
***

Приноси в жертву любви к
ближнему то, что дорого тебе.
***
Приноси своего Исаака, свое
Не напрасно первым призна сердце многострастное, в жертву
ком любви нашей к ближнему Богу, закаляй его своим произ
апостол поставил долготерпение волением, распинай плоть со
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стараются исполнять закон о люб
ви к Богу и ближнему! Kакая
же тут любовь к ближнему, ког
да даже в великих и святых лю
дях намеренно хотят видеть и
отыскивать темные пятна, за
один грех чернят всю его жизнь
***
Все земные вещи, если мы и не хотят покрыть греха ближ
привязываемся к ним сердцем, него, если он действительно
одебеляют его, земленят и от есть? Забыли они, что любовь
Бога и от Матери Божией и всех все покрывает (1 Kор. 13, 7) (7).
святых, от всего духовного, не
***
бесного и вечного отвращают
нас и привязывают нас к земному,
Желаешь, чтобы твои соблаз
тленному, временному, также и от нительные грехи были покрыты
любви к ближнему отвращают (7). снисходительной, все покрываю
щей (грехи) любовью ближних;
как бы ты был им благодарен, с
***
Все жертвы и милостыни ни какой бы любовью обнял, поце
щим не заменят любви к ближ ловал их за их все терпящую
нему, если нет ее в сердце; пото любовь; как это снисхождение
му при подаянии милостыни облегчило бы без того тяжкую
всегда нужно заботиться о том, скорбь твою о грехах, ободрило
чтобы она подаваема была с и укрепило твою немощь в борь
любовью, от искреннего сердца, бе с ними, укрепило бы дух твой
охотно, а не с досадой и огорче упованием на милосердие Бо
жие! Но чего желал бы ты себе в
нием на них (7).
подобных случаях, того желай,
***
то делай и брату; он твой член и
Ох, как мне противно это диа член Христов, возлюби, сказа
вольское злорадство о грехе но, ближнего твоего, как само
ближнего, это адское усилие до го себя (Мф. 22, 39) (7)
казать его истинную или мнимую
***
слабость! И люди, так поступа
Любить ближнего как себя,
ющие, еще смеют говорить, что
они уважают и всеми силами сочувствовать ему в радости и
страстями и похотями. Все полу
чил от Бога, будь готов отдать
все Богу, чтобы, быв верен в ма
лом Господу своему, ты был по
ставлен потом над многим (6).
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непрестанным благодарением
и славословием Богу, Творцу и
Благодетелю, особенно же долж
на быть непрестанной любовью
к Богу и ближнему — образу Его
и сочлену нашему. Любя ближ
него, мы любим Бога, почитая
всякого человека, мы почитаем
образ Божий, Самого Бога и
сами себя, ибо ближний — дру
гой, пятый, десятый, сотый,
тысячный, миллионный и так
***
Чтобы тебе испытать себя, лю далее — я. Много листьев на де
бишь ли ты ближнего по Еван реве, а все — одно дерево, оди
гелию, обращай на себя внима наковой жизнью живут, одина
ние в то время, когда люди ковое происхождение имеют,
обижают тебя, ругают, смеются одинаковый вид имеют, одина
над тобой или не дают должного, ковое начало, одинаковый и ко
принятого в общежитии почте нец (7).
ния, или когда подчиненные
погрешают против службы и
***
бывают неисправны. Если ты в
Доселе ты не научился любить
это время спокоен, не исполня ближних. Ты отвечаешь на не
ешься духом вражды, ненависти, расположение к тебе людей своим
нетерпения, если продолжаешь нерасположением. Делай напро
любить этих людей так же, как тив: на нерасположение к тебе
и прежде, до их обид, неисправ других отвечай сердечным рас
ности, то ты любишь ближнего положением и любовью; чем
по Евангелию, а если раздража больше видишь нелюбви к тебе,
ешься, сердишься, смущаешься, тем больше люби. Нелюбовь есть
то не любишь (7).
болезнь, а больного надо больше
жалеть, большую заботливость,
***
большую любовь оказывать ему
Наша жизнь есть непрерывный потому именно, что он болен.
ток неизреченных милостей Бо Не знаешь ли, что враг бесплот
жиих, отсюда она должна быть ный над всеми коварствует,
печали, питать, одевать его, если
он нуждается в пище и одеянии,
дышать с ним, так сказать, одним
воздухом считай так же обыкно
венным делом, как питать и
греть себя, и не думай как о
добродетели о делах любви к
ближнему, чтобы не возгор
диться ими. Мы члены друг дру
гу (Еф. 4, 25) (7).
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всех заражает ядом ненависти?
И ты не изъят от его коварства.
Не служи же ему, духу вражды,
а служи со всем усердием Богу
любви. Помни, что Бог Слово
умер за братию твою (7).
***

Поступай со всеми так же,
как желаешь, чтобы поступали
с тобой, искренно уважай и люби
всякого: доброжелательствуй
всякому от души, жалей о согре
шающих, сочувствуй несчастью,
горю, скорби, потере, бедности
ближнего, пользуйся случаем
сделать комулибо добро, радуй
ся с радующимися и плачь с
плачущими, не думай ни о ком
худо без достаточной причины,
а мысли о всех доброе, не имей в
душе ни к кому вражды и не
приязни или зависти и недобро
желательства, не унижай и не
презирай никого в душе своей
изза какихлибо недостатков и
погрешностей, а покрывай всех
и все любовью и снисхождени
ем, смотри на согрешающих
как на немощных, как на боль
ных душевно, не плати злом за
зло, а воздавай добром за зло,
и ты исполнишь заповедь Хрис
тову и увенчан будешь от Него
нетленным венцом правды и
жизни вечной (8).

***

Что значит любить ближнего,
то есть всякого человека, как
себя самого? Значит почитать
другого так, как желаешь, чтобы
почитали тебя, не считать никого
чужим, а своим, своим братом,
своим членом, а христианина и
членом Христовым; его благо,
его спасение считать своим бла
гом, своим спасением; радовать
ся его благополучию как своему,
скорбеть о его несчастии как о
своем; стараться об избавлении
его от беды, напасти, бедности,
греха так, как я постарался бы о
своем избавлении. Радуйтесь с
радующимися, плачьте с плачу
щими, — говорит апостол (Рим. 12,
15). Мы, сильные, должны сно
сить немощи бессильных и не
себе угождать. Kаждый из нас
должен угождать ближнему, во
благо, к назиданию (Рим. 15, 1–2).
Молитеся друг за друга, чтобы
исцелиться (Иак. 5, 16).
Любить ближнего, как себя,
значит уважать его, как себя,
если он, впрочем, того достоин;
не думать о нем недостойно,
низко, без причины к тому с его
стороны, не иметь на него ника
кого зла; не завидовать ему, а
всегда доброжелательствовать,
снисходить к его недостаткам,
слабостям, покрывать его грехи
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любовью, как желаем, чтобы
снисходили к нашим недостат
кам. Снисходя друг ко другу лю
бовью, — говорит апостол (Еф. 4,
2); не воздавайте злом за зло
или ругательством за ругатель
ство (1 Пет. 3, 9). Любите врагов
ваших, благословляйте прокли
нающих вас, благотворите не
навидящим вас (Мф. 5, 44). Если
голоден враг твой, накорми его
хлебом; и если он жаждет, на
пой его водою, — говорит ветхо
заветное Писание (Притч. 25, 21;
Рим. 12, 20).
Любить ближнего как себя
самого значит молиться за жи
вых и умерших, родных и не
родных, знакомых и незнакомых,
за друзей и врагов все равно как
за себя и желать им столько же
добра, спасения души, сколько
себе. Этому и научает Святая
Церковь в своих ежедневных
молитвах.
Любить ближнего, как себя,
значит еще любить всякого без
лицеприятия, несмотря на то,
беден он или богат, хорош собой
или нет, стар или юн, знатный
или простой, здоровый или боль
ной; полезен нам или нет, прия
тель или враг, потому что все рав
но Божий, все по образу Божию,
все — чада Божии, члены Хрис
товы (если православные хрис

тиане), все члены наши, ибо мы
все одно тело и один дух (Еф. 4,
4), всем одна Глава — Христос
Бог (9).
***

Господь научает нас обращать
ся с людьми так, как мы желали
бы, чтобы с нами обращались
люди, то есть простосердечно,
доброжелательно, сочувственно,
терпеливо. Он мерилом наших
отношений к людям поставил
нас самих, а эта мера, этот мас
штаб есть любовь, ибо никто
никогда не имел ненависти к
своей плоти, но питает и гре
ет ее (Еф. 5, 29). Но в общежитии
часто бывает напротив; отноше
ния людей друг к другу бывают
весьма часто неправильные,
превратные, не отличающиеся
духом простоты и искренности,
любви и благорасположения,
миролюбия, кротости и снис
хождения, чистоты и святости,
сочувствия и милосердия и хри
стианского терпения. Они неред
ко отличаются духом неискрен
ности и двуличности, холодности
и высокомерия, лукавства и не
доброжелательства или нечис
тоты и сладострастия, низкого
эгоизма и корыстности.
Kорень, или причина, источ
ник такого или другого обраще
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ния людей одних с другими на
ходится в сердце человека, ибо
добрый человек от доброго сокро
вища сердца своего выносит доб
рое, а злой человек из злого со
кровища сердца своего выносит
злое (Мф. 12, 35), и происходит
или от природных его качеств,
или от воспитания счастливого
или превратного, от различных
страстей, наклонностей, при
вычек, например, к некоторым
удовольствиям, от добрых или
худых примеров, от жизненной
обстановки, от большей или
меньшей обеспеченности мате
риальной или от среды, в кото
рой кто живет, от положения в
обществе, от разных житейских
уроков или искушений, оттого,
наконец, насколько кто проник
ся или не проникся духом Хри
стовым, евангельским, церков
ным.
Так, мерилом отношений к
другим у иных людей бывают
простота и искренность, добро
желательство, любовь ко всем —
это наилучшая сторона отноше
ний одних к другим, но нередко
характером отношений одних
к другим бывают хитрость, по
дозрительность, неприязнь, гру
бость, зависть, крайнее самолю
бие, корысть, лицеприятие, сует
ность, тщеславие, честолюбие,

сладострастие или крайнее вы
сокоумие, то есть высокое о себе
мнение, ищущее унизить дру
гих. Это другой, противополож
ный первому вид отношений
людских (9).
***

Всех люби, особенно возлюби
тех малых, которые имеют нуж
ду в тебе, в твоем снисхожде
нии, в твоей помощи, в твоем
покровительстве, любовь и ува
жение к которым у тебя упали
до нуля (10).
***

Человек, всеми силами ста
райся насаждать, развивать и
укреплять в душе своей искреннее
ко всякому человеку доброже
лательство и любовь и нещадно
гони всегда из сердца зарождаю
щуюся зависть и недоброжела
тельство или презорство, непри
язнь и ненависть, которые суть
исчадие диавола. Предоставляй
суд над людьми неправедными
праведному Сердцеведцу и Су
дии всех — Богу. Ты же молись
усердно о неправедных, да обра
тятся от неправды ко всякой
правде, да не погибнут и спасут
ся. Между тем бывает так, что
мы озлобляемся на неправедных
и судим их в себе строго, желая
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им наказания и муки и даже
смерти, забывая, что и они име
ют душу разумную, способную
чувствовать, любить, каяться, ис
правляться, изменяться к луч
шему. Старайся всеми силами
иметь в сердце ко всем любовь и
желание добра, чтобы и тебе
также желали добра и любили
тебя. Не уподобляйся злому
(диаволу), но благому (Богу)
(ср. 3 Ин. 1, 11) (10).
ЛЮБОВЬ К БОГУ

Если ты не любишь Бога при
тех благах, которые Он даровал
и дарует тебе, беда тебе: дары
Божии увеличат твое осужде
ние. Если же и любишь, но по
тому только, что Он прежде воз
любил тебя и по любви Своей
осыпал тебя Своими благодея
ниями, то и это не принесет тебе
много пользы: если любите лю
бящих вас… (Лк. 6, 32). В несчастье
ты забудешь своего Благодетеля,
или по крайней мере тебе может
угрожать эта опасность. Люби
Бога бескорыстно, за то, что Он —
твой Бог, твой Творец, от Kото
рого ты в полной зависимости,
как глиняный сосуд в доме
горшечника; за то, что Он есть
Совершенство бесконечное, кото
рое нельзя не любить: можно ли

не любить высочайшую Исти
ну, высочайшее Добро и высо
чайшую Kрасоту, которых мы
так усердно ищем и к которым
стремимся всю жизнь? Это наш
Первообраз: можно ли образу не
иметь естественного влечения к
своему прототипу? (2)
***

Больше ли ты любишь Госпо
да, чем отца и мать? Если нет,
ты не по праву говоришь, что
ты — Божий, что ты христиа
нин. Если же ты имеешь к ко
мунибудь не совсем чистую
привязанность, то и тем более
ты недостоин имени христиани
на: грех далеко отринул тебя от
Всесвятого Господа. Kто Хрис
тов, тот сораспинается и сопог
ребается Христу, тот умерщвля
ет свои страсти (2).
***

Первая и главная заповедь в
законе Божием: возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим
(Мф. 22, 37) и так далее, но к ис
полнению этой заповеди встре
чается множество препятствий
со стороны плоти нашей много
страстной, мира прелюбодейно
го и грешного или со стороны
нечестивых людей и диавола,
расставившего всюду сети свои
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пагубные. Со всеми этими вра
гами надо непрестанно бороться
и побеждать их и твердо стоять
в любви Божией. Если на пути
нашем к Богу стоит какойлибо
человек, пристрастие к нему —
долой этого человека, оставить
его, хотя бы это были отец,
мать, братья, сестры — вообще
родные, или друзья, или нечис
той любовью любимые лица.
Если препятствуют любви Бо
жией богатство, удовольствия
чрева — расточим богатство,
возлюбим пост. Другая запо
ведь: возлюби ближнего твоего,
как самого себя (Мф. 22, 39). Если
этой любви полагает препону
мирская любовь к какимлибо
лицам, к чести и славе, к день
гам, к роскоши, к чреву, к пло
ти, отринем всякую любовь
мирскую и от всей души возлю
бим ближнего, радея о нем, как
о себе самом, о своей плоти, о
своей душе. Святые угодники
служат нам прекрасным приме
ром и образцом деятельной люб
ви. Будем подражать им по силе
с помощью Божией. Все подвиж
ники воздерживаются от всего,
да нетленный венец жизни при
имут (ср. 1 Kор. 9, 25). Препятст
вием любви к Богу и ближнему
служит наше пристрастие к на
шей плоти и к удовлетворению

прихотей и страстей — так на
зываемая дружба наша с бого
противной плотью — прелестью
плотской (наслаждение сном,
пищей и питьем, половыми удо
вольствиями), и потому, по апо
столу, нужно распять плоть
свою со страстями и похотями
(Гал. 5, 24), побеждая всякую пре
лесть как мечту вредную (3).
***

Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею ду
шею твоею и всем разумением
твоим (Мф. 22, 37). Почему всем
сердцем? Потому что Господь
все сердце сотворил для Себя,
чтобы жить в нем, а не частью
только, и еще потому, что сердце
наше просто и не может слу
жить двум господам — Богу и
Велиару, или богатству (см. Мф. 6,
24), оно неделимо. И если ты хотя
на одну йоту отступишь сердцем
от Бога, то его не замедлит все
занять врагдиавол, ищущий
непрестанно поглотить нас (см.
1 Пет. 5, 8). Вот какой психологи
ческий закон! Двоиться сердцем
крайне опасно и вредно. Слава
Тебе, Богу, просто создавшему
сердца человеческие и повелев
шему нам мыслить, желать и
делать все в простоте и избегать
всячески лукавства греховного,
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диавольского. Источник и ви
новник всякого лукавства есть
диавол. Избави нас, Господи, от
лукавого (3).
***

Тогда особенно открывается
любовь человека к Богу или
ближнему и обнаруживается ее
чистота, твердость и постоянст
во, когда есть противоборствую
щая сила (диавольская), раз
жжен действующая в нашем
сердце к вкоренению нелюбви,
противления, презрения, нена
висти, вражды; тогдато любовь
и укрепляется в нашем сердце,
когда противная сила усилива
ется, так сказать, вырвать ее
с корнем, а человек всячески
противоборствует противной си
ле, очищает, возвышает и ут
верждает свою любовь через
противоборство с врагом. За
этото постоянное ратование
изза любви к Богу и ближнему,
за эту твердость, за эту огнен
ную, упорную и постоянную не
видимую войну с духами злобы
поднебесными и соплетаются
Владыкой блистательные венцы
небесные подвижникам любви
к Богу и ближнему. В этом от
ношении заслуживают тысяч
венцов святые подвижники, на

зываемые преподобными отца
ми, которые, из любви к Богу
оставив мир и все, что в мире,
ушли в пустые, совершенно не
обитаемые места и там, затво
ряясь в своих кельях, всю жизнь
проводили в богомыслии, мо
литве, в отсечении своей воли,
посте, бдении, труде и подвиге
ради Бога и терпели всю жизнь
нападения от противных сил,
всячески усиливавшихся поко
лебать их веру и надежду на
Бога, особенно же любовь к Не
му. Бороться из любви к Богу со
своей плотью и диаволом, этим
хитрым, сильным и злобным
врагом, не несколько часов, дней
и месяцев, а много лет, иногда
60 и 70 лет, каких это заслужи
вает венцов? И что в сравнении
с этими подвижниками люди,
живущие в мире, без нападений
так часто падающие и без пора
жений так поражаемые от своей
плоти? (6)
***

Kак любить Бога всем сердцем,
всею душою, всею крепостью,
всем помышлением? Всем серд
цем, то есть безраздельно, не
двоясь между любовью к Богу и
любовью к миру и вообще к тва
ри; если, например, молишься,
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молись не с раздвоенным серд
цем, не развлекайся суетными
помыслами, житейскими прист
растиями, будь весь в Боге, в
любви Его; всею душою, то есть
не одной какою силою души, не
одним умом, без участия сердца
и воли; всею крепостью, а не впол
силы или слегка; когда предсто
ит исполнить какуюлибо запо
ведь, исполняй ее всеусердно,
до поту и крови и положения
жизни, если потребуется, а не
лениво и вяло или неохотно (7).
***

Любить Бога всем сердцем
значит не иметь ни к чему в ми
ре пристрастия и отдать все
сердце Господу Богу, творя во
всем волю Его, а не свою; всею
душою, то есть весь ум иметь
всегда в Боге, все сердце утверж
дать в Нем и всю волю свою пре
давать Его воле во всех обстоя
тельствах жизни, радостных и
печальных; всею крепостью, то
есть любить так, чтобы никакая
противная сила не могла нас от
торгнуть от любви Божией, ни
какие обстоятельства жизни:
ни теснота, ни гонение, ни вы
сота и глубина, ни меч (ср. Рим. 8,
35, 38, 39); всею мыслию, то есть
всегда думать о Боге, о Его бла

гости, долготерпении, святости,
премудрости, всемогуществе, о
Его делах и всемерно удаляться
суетных мыслей и воспоминаний
лукавых. Любить Бога значит
любить всей душой правду и
ненавидеть беззаконие, как ска
зано: возлюбил правду и возне
навидел беззаконие (Пс. 44, 8); лю
бить Бога значит ненавидеть
себя, то есть своего ветхого че
ловека: если кто хочет идти за
Мною и не возненавидит душу
свою, не может быть Моим
учеником (Мф. 16, 24; Лк. 14, 26).
В нас, наших мыслях, в нашем
сердце и в нашей воле есть сила
злая, чрезвычайно живучая и
действенная, которая всегда, еже
дневно, ежеминутно, нудится
удалять нас от Бога, внушая су
етные мысли, желания, попече
ния, намерения, предприятия,
слова, дела, возбуждая страсти
и подстрекая к ним с силой,
именно к злобе, зависти, любо
стяжанию, гордости и честолю
бию, тщеславию, праздности,
непослушанию, упрямству, об
ману, невоздержанию. Любить
Бога значит исполнять запове
ди Его. Kто любит Меня, тот
соблюдет слово Мое... Нелюбя
щий Меня не соблюдает слов
Моих (Ин. 14, 23, 24) (7).
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***

жизни твоей. По примеру при
Любить Бога всем сердцем звавшего вас Святаго (Бога), и
значит любить всей душой кро сами будьте святы во всех по
тость, смирение, чистоту и цело ступках, — говорит святой
мудрие, мудрость, правду, мило апостол Петр (1 Пет. 1, 15) (9).
сердие, послушание ради Бога и
никогда не делать противного
***
этим добродетелям, то есть не
Любить Бога всем сердцем
гордиться, не раздражаться, не значит любить всем сердцем и
сердиться ни на кого, не прелю всей силой правду Его, закон
бодействовать даже в сердце, ни Его и всем сердцем ненавидеть
взглядом, ни словом, ни мыс всякую неправду, всякий грех;
лью, ни телодвижением не на всем сердцем и всей силой ис
рушать целомудрия, удаляться полнять правду, творить добро
всякого безрассудного излиш и всем сердцем, всей силой уда
него слова и дела, избегать вся ляться зла, то есть всякого греха,
кой неправды, ненавидеть ску не давать в сердце места ника
пость и корыстолюбие, бегать кому греху ни на одну минуту,
своенравия и непокорности (7). ни на одно мгновение, то есть не
соглашаться на него, не со
чувствовать ему, не мириться с
***
Возлюби Господа Бога твоего ним, но постоянно, вечно враж
всем сердцем твоим, и всею ду довать с грехом, воевать с ним
шею твоею, и всею крепостию и, таким образом, быть храбрым
твоею, и всем разумением тво и победоносным воином Христа
им (Лк. 10, 27), то есть всем суще Бога (9).
ством твоим, всеми силами пре
***
дай себя Богу, всего себя посвяти
Любить Бога всем сердцем
Ему без всякого недостатка, не
дели себя между Богом и ми значит всеми силами устрем
ром; не живи частью только для лять всех людей к Богу, к люб
Бога и закона Его и частью ви Его, к славословию Его, к
для мира, для плоти многостра вечному царствию Его, чтобы все
стной, для греха и диавола, но познали Его, возлюбили Его,
всего себя посвяти Богу, будь прославляли Его. Это тоже рев
весь Божий, весь свят, во всей ность по Боге! (9)
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***

Для получения жизни вечной
надобно не холодным только
умом и сердцем знать Бога, при
чем будто не беда позволять себе
увлекаться пристрастием к жи
тейскому, что нелепо, а надобно
доказать познание Бога теплотой
чувства и горячей, сердечной к
Нему любовью, исправлением
всего жития своего, отвержением
страстей и пристрастий житей
ских, греховных навыков или
привычек, наклонностей, пополз
новений к греху, успехом во вся
кой добродетели, стремлением
непрестанным к святости и со
вершенству (9).

подобных, тем более это дико
было бы в разумной и словесной
природе человеческой, то есть
не любить Самого Бога всем
сердцем, ибо мы — Его подобие.
Но вследствие падения челове
ка и ослепления и дикости стра
стей его многоразличных он ча
сто, часто не любит ни Бога, ни
исчадия чрева своего или любит
превратно… и сам влагает порчу
нравственную и физическую в
детей своих, что бывает особен
но у ложно ученых, прелюбоде
ев, пьяниц, игроков, корысто
любцев и скопидомов (10).
***

Возлюбите Бога и ничто не
***
предпочтите в мире больше люб
Один Бог достоин всей нашей ви Его, и обретете благодать не
любви, всецелой покорности Его бесную. Все принесите в жертву
святым и животворящим запо этой любви, как Господь наш
ведям (10).
Иисус Христос всего Себя принес
в жертву Отцу Своему Небесному,
предав Себя на уничижение,
***
Господа Бога должно любить осмеяние, оплевание, заушения,
всегда больше отца и матери биения, страдания и смерть самую
или искреннего друга потому, поносную и мучительную (10).
что Он безмерно возлюбил нас,
***
и потому, что Он и родителям
Kого мы любим, с тем обык
вложил любовь к своим детям,
и друзьям взаимную любовь, и новенно не можем досыта наго
всякому животному дал любовь вориться. Отсюда прямое заклю
к подобным себе. Чуждо природе чение: кто любит Бога, тот любит
и бессловесных не любить себе беседовать с Ним в молитве; и
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нашей стороны к очищению на
шего сердца не поселится в нас.
Случается часто видеть в церк
ви людей, которые не молятся в
церкви, а разговаривают или
смеются или скучно блуждают
глазами по сторонам. Это люди
без веры и любви к Богу, не тру
дившиеся в приобретение веры
и любви к Нему, значит, люди
плотские, у которых то есть бес
смертный дух работает плоти и
миру, а не Богу. А кто боголю
бивые души, как их узнать здесь,
в храме? Смотрите, вот они: это
те, которые с верой, благогове
нием и страхом предстоят Неви
димому и не смеют ни разгова
ривать с другими, ни тем менее
смеяться или блуждать по сторо
нам, потому что взор их обращен
внутрь их самих и созерцает
скверны греховные, разгневан
ного Творца и Господа, и они
воссылают внутренне, из глуби
***
Благо любить Бога и служить ны сердца молитву к милосер
Ему искренно и с любовью: лю дому Спасителю (10).
бящего Бога и посильно служа
***
щего Ему любит Бог и почитают,
любят любящие Бога. Kакое
Что, кажется, за труд челове
приятное кругообращение люб ку знать и любить Бога от всей
ви! (10)
души и от всего сердца своего!
Пусть бы душа его была для
***
Бога какоенибудь чуждое тво
Любовь к Богу даром нам не рение, а то она — Его творение,
достается и без всякого труда с дыхание уст Его, образ Его; как
напротив, кто не любит Его, тот
очень ленив на молитву. Это за
ключение совершенно справед
ливо. Приложи это к себе. Kог
да у тебя нет охоты молиться и
ты только по привычке и как бы
по необходимости вычитываешь
известные молитвы, тогда твоя
любовь к Богу очень сомнитель
на. Ты представляешь из себя
только наемника, из платы рабо
тающего своему Хозяину. А ког
да у тебя есть искреннее желание
излить перед Богом в молитве
душу свою, тогда можно ска
зать, что ты имеешь любовь к
Нему как сын к Отцу. Старайся
полюбить Господа Бога от всей
души как Существо превожде
леннейшее и молись Ему все
гда с жаром душевным, духом
пламенейте, Господу служите
(Рим. 12, 11) (10).
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же не полюбить ей своего Творца,
своего Благодетеля присного и
вечного всецело, нераздельно!
Наше тело — дело Его премуд
рого ума, Его зиждительных
рук, наше звание, богатство, все,
что у нас есть, кроме греха, —
Его собственность; как не знать
и не любить от всей души такого
Благодетеля, Kоторый дает нам
жизнь и дыхание и все; Kото
рым мы живем и движемся и су
ществуем (Деян. 17, 25, 28)! Kак
не любить вместе с Ним как со
братьев, как чад одного и того
же Отца ближних наших! На
добно бы, кажется, по справед
ливости удивляться, как мы
знаем и любим чтонибудь дру
гое, кроме Его! Kак мы можем
удаляться от Него — Источника
живота и блаженства, как мо
жем враждовать против закона
и уставов Его, делать чтони
будь неугодное Ему! Однако же
мы любим многое другое, кроме
Его, делаем не то, что Ему угод
но и удаляемся от Него (12).

токое гонение мучить себя нена
вистью к врагу? Люби врага, и
ты будешь премудр. О, если бы
ты знал, какое торжество, ка
кое блаженство любить врага и
делать ему добро! Так Сын Бо
жий, так Бог во Святой Троице
восторжествовал и торжествует
Своею любовью над неблагодар
ным и злонравным родом чело
веческим; так святые Божии
торжествовали над врагами сво
ими, любя их и делая им добро.
Христос умер за нас, когда
мы были еще грешниками… ес
ли, будучи врагами, мы прими
рились с Богом смертью Сына
Его, то тем более, примирив
шись, спасемся жизнью Его
(Рим. 5, 8, 10) (6).
***

Не хочется тебе молиться за
ненавидимого и презираемого
тобой человека; но потомуто и
молись, что не хочется, потому
то и прибегай к Врачу, что ты
сам болен духовно, недугуя зло
бой и гордостью; болен и враг
твой или презираемый тобою;
ЛЮБОВЬ К ВРАГАМ
молись о том, чтобы незлоби
Ты ненавидишь врага? Ты вый Господь научил тебя незло
глуп. Почему? Потому что, когда бию и терпению, чтобы Он на
враг тебя гонит, ты еще сам себя учил и укрепил тебя любить
внутренне гонишь, ибо скажи, врагов, а не доброжелателей
не гонение ли, не самое ли жес только, чтобы Он научил тебя
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искренно молиться за недобро и долголетен будешь на земле,
желателей так же, как за добро ибо кроткие, сказано, наследуют
землю и насладятся преизбыт
желателей (6).
ком мира (Мф. 5, 5; Пс. 36, 11) (6).
***

Имей христианское благоис
кусство от сердца благослов
лять проклинающих тебя, да
угодишь тем Христу твоему,
рекшему: благословляйте про
клинающих вас. Люби врагов
своих искренно, не обращая
внимания на их вражду, но —
на образ Божий, по которому
они сотворены, видя в них себя
самого. Благотвори ненавидя
щим тебя, как сын Отца Небес
ного, который благ к неблагодар
ным и злым, веруя, что благим
победишь злое; потому что доб
ро всегда сильнее зла. Молись
за обижающих тебя, да молит
вой и их избавишь, если Бог
благоволит, от лукавства, злобы
и козней, и себя избавишь от
напасти. Просящему у тебе да
вай, и от взявшего твое не тре
буй назад (Лк. 6, 27, 28, 30, 35), ибо
все Божие, и Господь, если вос
хощет, может все отнять от тебя.
Помни, что ты наг сам исшел из
чрева матери своей, наг и оты
дешь (см. Иов 1, 21), и ничего с
собой не возьмешь. Если так
будешь жить, стяжешь себе бес
ценное сокровище мира и любви

***

На озлобляющихся на нас
или завидующих нам, гордя
щихся перед нами не должно
взаимно озлобляться, сердиться,
гордиться, как это обычно нашей
растленной природе, но жа
леть их как одержимых адским
пламенем и смертью духовной,
молиться о них в глубине серд
ца, да разженет Господь мрак
души их и просветит сердца их
светом Своей благодати. Мы бы
ваем омрачены своими страстя
ми и не видим нелепости, безоб
разия их и своих поступков, но
когда Господь просветит нас
светом Своей благодати, тогда мы
как от сна пробуждаемся, видим
ясно безобразие, безумие своих
помыслов, чувств, слов, поступ
ков; сердце наше, до того време
ни загрубевшее, размягчается,
злоба проходит, и на место ее
является благость, ласковость,
снисходительность. Потому, по
слову Спаса нашего, надо любить
и врагов, благословлять прокли
нающих и добро творить нена
видящим нас (см. Мф. 5, 44; Лк. 6,
27, 28), ибо и они братия наши
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слепотствующие, заблуждаю что творят, как не ведали враги
Господа Иисуса Христа, всю
щиеся (6).
жизнь гнавшие Его и наконец
умертвившие поносною смертью.
***
Постоянно любите друг дру Надо помнить, что в том хрис
га от чистого сердца (1 Пет. 1, тианская вера состоит, чтобы
22). Помни эти слова апостола любить врагов, ибо, если лю
и поступай по ним. Прощай бим только любящих нас, что
должникам твоим и знай, что особенное делаем, и язычники
как тебя враг смущает и воору не то же ли делают (см. Мф. 5,
жает враждебно против других, 46, 47) (7)?
так и их смущает и вооружает
против тебя. Люби и жалей всех
***
врагов твоих как заблуждаю
Но вы любите врагов ваших, —
щих; не воздавайте злом за зло продолжает Господь, — и благо
или ругательством за ругатель творите, и взаймы давайте, не
ство; напротив, благословляйте, ожидая ничего; и будет вам на
зная, что вы к тому призваны, града великая, и будете сынами
чтобы наследовать благослове Всевышнего; ибо Он благ и к не
ние (1 Пет. 3, 9) (11).
благодарным и злым (Лк. 6, 35).
Трудное дело, повидимому, пред
***
писывает нам Спаситель наш,
Весьма часто мгла духа злобы заповедуя любить врагов наших
окружает наше сердце и не дает и делать им добро; растленное
нам мирно говорить с нашими сердце человеческое скажет: это
ближними, которые раз или не невозможно, это противно приро
сколько раз обидели или выска де и здравому смыслу! Трудное
зали свое к нам недоброжела дело, правда, только для рас
тельство. Надо молить усердно тленного сердца, не обновленного
Господа, чтобы Он Сам разогнал и не укрепленного благодатью,
эту мглу злобы и исполнил но для сердца, возрожденного
сердце наше благости и любви, благодатью, это дело легкое,
даже и к врагам нашим, ибо они ибо Господь помогает верующе
в ослеплении страстей — гордо му во всем; и мы в жизни свя
сти, зависти, любостяжания, тых видим тому много приме
злобы — не ведают иногда сами, ров (9).
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***

Не предпочитаешь ли ты
тварь Творцу и не любишь ли
более тварь, чем Творца? Необ
ходимо, чтобы всякий человек
пришел в истинный разум и на
учился искренне почитать и
любить вечного личного, любя
щего Творца твари и ради Его
любви презирать любовь зем
ную, пристрастную (4).

Главная заповедь Закона Бо
жия есть любовь, ее надо испол
нять неотложно; но диавол,
зная это, противопоставил и
противопоставляет свою нечис
тую плотскую любовь, которой
от начала научил и доселе учит
людей, любовь мира сего — лю
бовь прелюбодейную, любовь
почестей мира сего: Тебе дам
***
всю славу, если, пав, поклонишь
Должно убить в себе земную
ся мне, говорил диавол Господу любовь, любовь (страсть) к зем
(Мф. 4, 9) (4).
ной плотской красоте, к сластям,
к корысти, к плоти своей, к чести
***
и оживить любовь к небу —
Сердце твое должно быть все истинному отечеству, к душе —
объято и поглощено любовью небесной гражданке, к добро
Божией и не должно иметь в детели, возненавидеть все, что
себе места для плотской нечис любит плоть, возлюбить, что она
тоты, слепой, бессмысленной, презирает, чего она страшится
пагубной для души и тела. (например, размышление о смер
Между тем враг наветует* и вле ти, о суде), или нищету, больных,
чет на плотские беззакония, страждущих (7).
разжигает, палит помыслами и
воображением скверного греха,
***
но ты противостой всеми сила
Бесплотный враг (диавол) в
ми и не давай себе увлекаться своих пагубных действиях на
ими, да не осквернишься и Бога людей старается лукаво подра
прогневаешь (4).
жать Господу и заменить Его
действия и блага своими, мнимы
* Наветничать — наговаривать, клеве ми. Так… вместо божественной,
тать, возводить напраслину.
сладчайшей, нетленной, духов
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ной любви он измыслил плот
скую, нечистую, растлевающую
душу и тело и от Бога разлучаю
щую, к Богу охлаждающую, ка
кова блудная страсть (10).
***

лица, и то низшей части его су
щества — тела, между тем как
бессмертная душа презирается
и истинная цель ее бытия — сла
вить всячески Господа в правде
и святости — извращается; она
исключает всякую правильную
любовь — любовь к Богу и чело
вечеству, особенно человеку бед
ствующему, больному, скорбному,
нуждающемуся в нашем сочув
ствии, в нашей любви, помощи.
Далее — она всегда сопровожда
ется скорбью и теснотой, а не
редко и смертью (10).

Твердо помни, что любовь ми
ра сего есть вражда, крепкая
вражда против Бога, ибо эта лю
бовь нечистая, прелюбодейная,
страстная, ложная, диавольская,
разлучающая от Бога и отдаю
щая врагу — лукавому духу.
Одно мгновение привязанности
мирской к комулибо и к чему
***
либо — и душа пленяется и раз
Там, где начинается плотская
лучается от Бога. Вот как опасно
страстно привязываться к кому любовь, кончается истинная ду
либо и к чемулибо даже на ховная любовь и начинается дей
ствительная вражда на Бога и
минуту (10).
людей, даже самых близких. Муж,
***
полюбивший другую женщину,
Вопервых, человек, сотворен делается врагом и неприятелем
ный по образу Божию, унижает своей семьи, да и преступницу
себя и другого чрезвычайно, де любит только поскотски, ради
лая другого человека целью сла наслаждения гнусного (10).
дострастия, как вещь бездушную,
и себя — тем же. Вовторых, эта
ЛЮБОСТЯЖАНИЕ
любовь нелепая, потому что стра
Сравниваю мысленно город,
стная и бездельная, безжизнен
ная, извращенная, противная особенно столицы, и деревни
намерениям Творца. Втретьих, и дивлюсь контрасту между
она эгоистичная, узкая и слепая, ними: в тех, то есть городах,
ибо касается одного известного роскошь безумная, миллионы,
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потраченные на ненужное вели
колепие, блеск и изящество, а в
деревнях — убожество крайнее,
хаты или домики, большей час
тью крытые соломой, обстановка
самая простая; для еды и питья
хлеб ржаной, похлебка какую
Бог даст. Работа вместе Богу и
маммоне, страсть к любостяжа
нию делает человека идолопо
клонником: любостяжание… есть
идолослужение, — говорит апо
стол (Kол. 3, 5). Вспомните, до чего
довело Иуду корыстолюбие. Вот
какой враг Богу и человеку лю
бостяжание. Бегайте любостяжа
ния — оно делает человека ка
менносердечным, врагом Бога
и людей (4).
***

Вот что значит страсть к бо
гатству! Она глубоко коренится
в сердце человека и неприметно
подтачивает духовную жизнь
его, как червь древесный дере
во. Человек, преданный страсти
любостяжания, бывает по види
мости и благочестив, молится
всегда Богу, хотя поверхностно,
соблюдает наружное целомудрие,
честность в отношениях и делах
с соседями и согражданами, от
вращается лжи и клеветы, не
прочь он и милостыню подать,

хотя по своему особому взгляду
на нее, по своему понятию и
вкусу или из тщеславия. Kогда
же потребуется от него жертва
большая, требующая его само
отвержения и лишения неко
торого, когда небесная правда
потребует от него, чтобы он со
крушил кумир, которому он
усердно служил, который лелеял
всегда, может быть, сам того не
замечая, тогда оказывается, что
он находится весь во власти это
го кумира, то есть любостяжа
ния. Тогда он вдруг охладевает
к Богу и ближним; тогда не
столь дорога ему вечная жизнь,
о которой он прежде помышлял
и которой желал; тогда страсть
к богатству оказывается у него
как бы раком, известной болез
нью в теле, который глубоко
врезался своими корнями смер
тоносными в сердце его и губит
его. Все добродетели, которые
он прежде делал, заглушаются
и как бы умирают, подобно се
менам хлебным, заглушаемым
дурной травой. Вот что называ
ется, по известному народному
присловию, «бочка меду, да лож
ка дегтю», как заражает одна
страсть все добрые дела и разру
шает их! А когда такая опас
ность душе бессмертной от лю
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да и земное? Ибо и у колена зем
ного — живущих на земле люте
ран и англиканцев — нет закон
ного священства и законных,
освящающих, утверждающих,
боготворящих Таинств — По
каяния, Причащения, Миропо
мазания, Священства, Брака и
Елеосвящения. А где почитание
Ангелов у лютеран и англикан
цев? И они суть члены Церкви,
ибо Христом Богом составлена
ЛЮТЕРАНСТВО
и возглавлена Им единая Цер
У лютеран и англиканцев нет ковь Ангелов и человеков (5).
Церкви, ибо они не почитают
святых и не молятся за умер
***
ших, которые суть также члены
Лютеране говорят: «K чему
Церкви. У них нет и Главы нам просить молитв святых за
Церкви — Христа, ибо Он есть себя? Мы просим Самого Бога»,
Глава целого тела, а не рассечен и сами себя опровергают, ибо
ного, каково у лютеран и англи зачем они просят пастора мо
канцев. У них нет и Kормчего у литься за себя? Молились бы
корабля — Духа Святого, ибо Дух без пастора, если всякий имеет
Святой не может пребывать там, одинаковый доступ к Богу и нет
где тело Церкви произвольно и нужды в освященных молит
дерзновенно расчленено и лише венниках за нас. Kакая слепота!
но жизни. В Писании, у святого Говорят: молясь святым, мы идо
Павла сказано: Ему (Сыну Бо лопоклонствуем. Неправда. Ни
жию) всякое колено поклонится одного святого мы не почитаем за
небесных и земных и преиспод Бога, ни одному святому не мо
них, и всякий язык исповедует, лимся как Богу, а только про
яко Господь Иисус Христос в сим молитв его за себя; есть ли
славу Бога Отца (см. Флп. 2, 10–11). тут хоть тень идолопоклонства?
Где же у лютеран и англиканцев Kак просим живых священно
колено небесное и преисподнее, служителей и молитвенников
бостяжания, то явно, что надо
искоренять его усердной милос
тыней, презрением к роскоши,
умеренностью во всем, постом
и молитвой, убеждением себя в
суете и тленности всего земного, в
несравненном превосходстве благ
вечных, непреходящих перед
благами тленными, грубыми,
как дым исчезающими (8).
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за нас перед Богом, чтоб они по
молились о нас, так просим и
небесных молитвенников, по люб
ви своей к Богу имеющих вели
кое дерзновение перед Ним;
притом весьма многие из них и
здесь, на земле, были молитвен
никами и ходатаями перед Бо
гом за мир; там, на небесах, эта

деятельность их только продол
жается, имеет большие размеры
и особенно сильна, ибо не воспя
щается* тяжелой и косной пло
тью. Все святые хотя кончили
земное поприще, но они живы:
Бог же не есть Бог мертвых,
но живых; ибо у Него все живы
(Лк. 20, 38) (7).
* Воспящаться (устар.) — подаваться
вспять.
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МАТЬ

тая и к святости нас, чад Своих,
направляющая Мать наша (7).

Мать в этом доме (в мире)
Пресвятая Богородица… В нуж
дах своих духовных и телесных,
в скорбях, напастях и болезнях
обращайся к Ней с верой, на
деждой и любовью. Будь свят,
как свят Господь Бог, Творец и
Отец твой, как свята Владычи
ца, Матерь Божия и по Спасите
лю Матерь наша. Жено! Се, сын
Твой; се, Матерь твоя (Ин. 19,
26, 27). Чтобы мы не усомнились
превознесенную Матерь Бога
Вышнего, Пресвятую, Пречис
тую, Преблагословенную, Слав
ную Владычицу нашу называть
своей Матерью, предвечный,
Божественный Сын Ее, Господь
Иисус Христос, разрешил наше
сомнение, прямо дозволив нам
или ревнующим из нас о святыне
называть Ее своею Матерью: се,
Матерь твоя. Ибо в лице свято
го Иоанна Богослова это сказано
и нам, христианам. Да, Она и
действительно есть нежнейшая,
благопромыслительная, всесвя

МИЛОСЕРДИЕ
(МИЛОСТЬ)

Что есть милосердие? Мило
сердие есть любить врагов, благо
словлять проклинающих, добро
творить ненавидящим, творящим
нам напасть, изгоняющим нас,
защищать гонимых и прочее (6).
***

Долг и необходимость мило
сердия явны для каждого из нас
и из того, что различных бедствий
на земле, пораженной прокляти
ем Божиим за грехи человека, и
порождаемых страстями челове
ческими, крайне много, и мы как
сочлены самой природой своей,
врожденной чувствительностью
влечемся к состраданию страж
дущим братиям своим. И кто не
знает, как много облегчает чело
веческие бедствия братское, хри
стианское сочувствие к бедствую
щим? (8).
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***

Побуждением к милосердию
ближним служат наши собст
венные немощи, болезни, напа
сти, скорби, несчастья и желание,
столь нам сродное, чтобы ближ
ние наши не были к нам бесчув
ственно холодны во время наших
бед и напастей, а относились к
нам с сочувствием. Если мы сами
будем сочувствовать и помогать
людям в их несчастных обстоя
тельствах, то, по закону божес
кого и человеческого возмездия,
и люди будут нам сочувствовать
и помогать в нашем горе, при
нашей болезни, в нашей напасти,
в скорби, гонении. Kакою мерою
мерите, такою же отмерится
и вам (Лк. 6, 38). Во всем как хо
тите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с
ними (Лк. 6, 31) (8).
***

Для нас необходимо и важно,
бесконечно важно христианское
милосердие. Необходимо потому,
что без дел милости невозможно
наследовать уготованное от сло
жения мира Царство для благо
словенных Отца Небесного, и суд
без милости будет не оказавше
му милости (Иак. 2, 136); беско
нечно важно потому, что милость,

оказываемая ближнему, оказы
вается лично Самому Иисусу
Христу, по свидетельству Его
Самого: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне (Мф. 25,
40); ибо все люди, особенно хри
стиане, суть братья Его мень
шие, а христиане — и члены
тела Его (8).
***

Милость к ближнему удобно
может оказывать всякий, потому
что милость бывает различная,
как различны нужды человека
духовные и телесные, как раз
лично положение людей в обще
стве, их состояние и значение.
Начальник может оказывать
милость снисхождением, кро
тостью к согрешающим, терпе
нием, вниманием к заслугам
подчиненных и награждением
их; подчиненный — всегдашней
исправностью, покорностью, усер
дием. Ученый может оказывать
милость ближним, просвещая
невежд, проводя в общество
правые суждения о вере, о жизни,
о цели бытия человека на земле,
о благах земных, о смерти, о прав
де Божией, о суде вечном или
обличая общественные пороки.
Богатый может оказывать милость
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ближнему, жертвуя от своего
имущества на нужды Церкви и
служителей ее, на благотвори
тельные заведения или подавая
щедрую милость бедным; бед
ный — своей признательностью
и усердием в служении богато
му, своей молитвой за благоде
телей. Пастырь — искренним и
непрестанным попечением о
спасении душ человеческих,
непрестанным поучением их в
Слове Божием, всегдашней го
товностью к исполнению при
ходских треб, к подаче советов,
наставлений, утешений, а пасо
мые — почтительностью к пас
тырям, снисхождением к их не
достаткам и усердной молитвой
за них.
Главные дела милости телес
ной, общие для всех, следующие:
алчущего напитать, жаждущего
напоить, одеть нагого или име
ющего недостаток в необходи
мой и приличной одежде, посе
тить находящегося в темнице,
посетить больного, послужить
ему и помочь его выздоровлению
или христианскому приготов
лению к смерти, то есть позвать
священника для исповеди и
приобщения его Таин Христо
вых, странника принять в дом и
успокоить, погребать умерших

в бедности на свое иждивение
или на собранные подаяния…
Дела милости духовной сле
дующие: обратить через увеща
ние грешника от заблуждения,
например, человека неверующе
го или иноверца, раскольника
или пьяницу, блудника, расто
чителя; невежду научить истине
и добру, например, не умеюще
го молиться Богу научить мо
литься, не знающего заповедей
Божиих научить заповедям и
исполнению их; подать ближне
му вовремя добрый совет — на
пример, в затруднении или в
опасности, которой он не при
мечает, в болезни, при злоумы
шлении коголибо на чью жизнь
или благосостояние; молиться за
всех Богу: молитесь друг за друга,
чтобы исцелиться (Иак. 5, 16);
утешать печальных: утешайте
малодушных (1 Фес. 5, 14); не воз
давать или не мстить за зло, ко
торое сделали нам люди: никому
не воздавайте злом за зло или
ругательством за ругательст
во (1 Пет. 3, 9), или: не мстите за
себя, возлюбленные, но дайте
место гневу Божию (Рим. 12, 19),
от сердца прощать обиды, зная
и памятуя, что обижающий дру
гого прежде всего обижает себя,
навлекая на себя великий гнев
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Божий; что он обижает по науще величию обещанных им нетлен
нию вражию, что мы заслужи ных благ, величайших почестей
ваем обиды своими грехами и, и венцов небесных (9).
наконец, что Бог нам самим про
щает грехи и оскорбления наши,
***
причиняемые Его величию (8).
Господь говорит нам: Милос
ти хочу, а не жертвы (Мф. 9, 13);
Он, многомилостивый, хочет и
* * *
Не будем жестокосерды и не от нас милости или милосердия,
милостивы к бедным, когда име незлобия и терпения относитель
ем сами достаток, не будем зазна но ближних наших; Он же и го
ваться в богатстве и довольстве, тов всегда помогать нам во всяком
а будем делиться по силам с бед добром деле. Если у тебя злое
ными, чтобы, в случае когда мы сердце, проси в покаянии, что
оскудеем делами добрыми, они бы Он смягчил твое сердце, сде
приняли нас в вечные обители лал кротким и терпеливым — и
(Лк. 16, 9), по словам Спасителя будет оно таково. Он нам гово
нашего (9).
рит: Сын мой! отдай сердце твое
Мне (Притч. 23, 26). Нет ничего
***
невозможного для верующего и
Итак, будьте милосерды, — искренне молящегося. Только
сказал Господь, — как и Отец решись, твердо решись оставить
ваш милосерд (Лк. 6, 36). От хри свою злобу. Должно в самом на
стиан, Своих чад по благодати, чале обуздывать в себе всякую
Господь требует милосердия, возникающую страсть, особенно
подобного милосердию Отца Не злобу и гнев, не дозволять искре
бесного. И в самом деле, если сделаться огнем, который ту
христиане — чада Отца Небес шить, конечно, гораздо труднее,
ного, искупленные кровью Сына чем одну искру (9).
Его, и им обещаны нетленные,
бесконечные блага в Небесном
МИЛОСЕРДИЕ
Отечестве, то они должны являть
БОЖИЕ
в этой жизни братии своей любовь
Господь милосердый любит
и милосердие, соответственные
величию к ним любви и мило милосердие в разумных тварях
сердия Божия и беспредельному Своих. По Его благости и мило
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сти существует небо и земля и
все, что на них, и милости Гос
подней полна вся земля. Kак же
нам, разумным созданиям, не
любить милости или милостыни.
Будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд (Лк. 6, 36) (2).

***

Я человек, и во мне непре
рывно действует милость, исти
на и правда Божия. Бог то ми
лует и утешает, то наказывает и
опечаливает меня скорбями за
внутренние, противные Ему ду
шевные движения. Но подобных
мне людей полна земля. Значить
***
О неизреченное милосердие и в них Господь являет Свою
Божие! О долготерпение! О пре милость, истину и правду, по
мудрость и правда Божия бес добно как во мне. Он произво
конечная! Господь даровал нам дит все во всех (1 Kор. 12, 6) (6).
так бесконечно много, а мы что
***
принесли или приносим Ему в
Kогда молишься о прощении
благодарность? Свое окаянное,
бесчувственное, безумное, мно грехов своих, укрепляйся все
гда верой и упованием на мило
гострастное, злое житие (3).
сердие Божие, готовое всегда
прощать наши грехи по искрен
***
Господь мог бы целый мир — ней молитве, и всячески бойся,
небо и землю — сотворить телом как бы не запало в сердце отчая
Своим или, не творив мира, ние, выражающееся тяжелым
вместо его создать себе храм унынием сердца и принужден
тела; но только для тебя благо ными слезами (6).
волил создать Себе подобное
***
твоему тело, чтобы спасти тебя,
и, сотворив из ничего мир, тво
Kак достойно, с верой и любо
рит только из небольшого веще вью примешь ты Тело Христо
ства его тело Свое для оживо во, когда ты презираешь члены
творения тебя, оставляя мир Его или не милосердуешь о
быть тем, чем Он создал его. них? Христиане — члены Хрис
О, благость и милосердие Божие! товы, особенно бедные. Люби Его
Мы — от плоти Его и от костей члены, окажи им милость, и
Его по причине причащения Владыка окажет Свою богатую
Животворящих Его Таин! (6)
милость и тебе. А может ли быть
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какая другая милость богаче
той, которую Спаситель наш по
дает нам в причастии самого
Пречистого Тела и самой Пре
чистой Kрови Его? (7)
***

Все мы, все грешны и нужда
емся в милосердии Божием. Ес
ли бы не ходатайствовала за нас
кровь Агнца Божия, взявшего
на себя грехи мира, то каждый
день и час над нами гремели бы
удары небесного правосудия;
мы ежедневно бедствовали и
умирали бы душою своею греш
ною, и ни мира, ни радости не
вкушать бы нам вовеки. Но за
нас ходатайствует Сын Божий,
и наши грехи не вопиют так
сильно об отмщении нам, ради
заслуг Его (8).
***

милосерды, как Отец ваш Не
бесный милосерд (Лк. 6, 36). Пой
дите, научитесь, что значит:
милости хочу, а не жертвы
(Мф. 9, 13). Вся жизнь Иисуса
Христа была непрерывным сцеп
лением величайших благодеяний
страждущему человечеству: Он
исцелял всякие болезни, изгонял
из людей злых духов, подавал
зрение слепым, слух — глухим,
язык — немым, хождение — хро
мым, прямое положение — сгорб
ленным. Он воскрешал мертвых
и неутешно плачущим по ним
подавал радость неизъяснимую.
Он ежедневно поучал народ,
просвещая его умы и сердца
спасительными истинами. Он
врачевал души удрученных гре
хами грешников и прощал грехи.
Он взывал ко всем грешникам:
придите ко Мне все труждаю
щиеся и обремененные, и Я успо
кою вас (Мф. 11, 28). И Своим уче
никам и апостолам Он даровал
благодать совершать такие же
дела милосердия: больных исце
ляйте, прокаженных очищайте,
мертвых воскрешайте, бесов
изгоняйте; даром получили, да
ром давайте (Мф. 10, 8) (8).

Kакая добродетель более свой
ственна христианину и состав
ляет преимущественную его
обязанность? Милосердие. Сын
Божий единородный, сшедший
с небес на землю по неизречен
ному милосердию к погибающим
грешникам и изливший за них
в крестных искупительных стра
***
даниях кровь Свою, Сам убеж
Прославим милосердие Божие,
дает нас быть милосердными
друг к другу: будьте вы, говорит, по которому Он питает нас не
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великие немощи и грехи и бес
конечное к нам самим милосер
дие Божие, которое прощало
и прощает нам грехи многие и
тяжкие за покаяние и умоление
наше. Да уже одно чувство бла
годарности к Богу за Его бесчис
ленные к нам милости обязыва
ет нас быть снисходительными
и милостивыми к нашим ближ
ним, которые одной плоти и
крови с нами, имеют одинаковые
немощи, страсти, преткновения.
Но величайшим побуждением к
снисходительному и кроткому
обращению нашему с ближними
должно служить, конечно, более
всего крайнее снисхождение к
нам Сына Божия, нас ради
человеков и нашего ради спасе
ния сошедшего с небес, вопло
тившегося и вочеловечившего
ся, Его пример, Его заповеди и
советы, Его кротость и незлобие
к грешникам, Его долготерпе
ние, Его страдания и смерть
за всех нас. Если Он положил за
нас душу Свою, то и мы должны
друг за друга души свои пола
гать (1 Ин. 3, 16), — говорит апо
стол. Другой апостол говорит:
Будьте друг к другу сострада
***
тельны... милосерны... не возда
Надо помнить общую слабость вайте злом за зло или руга
человеческую, общую склонность тельством за ругательство
ко грехам, в особенности свои (1 Пет. 3, 8–9) (9).
только обыкновенным земным
хлебом, но, что всего удиви
тельнее и трогательнее, питает
Своею Kровью для обновления,
очищения и спасения нашего.
Так возлюбил нас Господь наш;
через причащение Он так при
близил нас к Себе, что более уже
нельзя приблизить. Прославим
милосердие Божие, по которому
Он Сам благоволил учить людей
благотворить им и совершил
бесчисленные чудотворения, да
вая слепым прозрение, глухим
слух, расслабленным силу, про
каженным очищение, немым
способность говорить и даже
воскрешая мертвых. Подивимся
неизреченному человеколюбию
Божию, по которому Господь
Иисус Христос, будучи Богом без
начальным и всесовершенным,
благоволил претерпеть бесчис
ленные мучения, самую понос
ную казнь и умереть на Kресте
для спасения нашего, потому
что никто не спасся бы без этих
мучений Сына Божия, все пре
даны были бы в муку вечную, в
огонь вечный, уготованный диа
волу и ангелам его (9).

331

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 332

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

***

Ежели еще упадешь, восстань
и спасешься. Kакая благость
Господня безмерная! Kакое бес
предельное милосердие! Kакое
удобство ко спасению! Владыка
не отвергает грешника до послед
него издыхания. Знает Господь
нашу немощь, поползновенность
ко всякому греху с самого мла
денчества, знает и ухищрение
врагов бесплотных, прельщаю
щих нас ко греху, и долготерпит
нам, ожидая покаяния, борьбы
и исправления и дел благих.
Радейте! (10)
***

Если бы милосердие Сына Бо
жия по благоволению Бога От
ца и ходатайству Духа Святого
не взыскало погибающих греш
ников, что было бы со всеми нами,
со всеми людьми? И подумать
ужасно, не только испытать хоть
на минуту, хоть на секунду ту
беду, то мучение, которое по
стигло бы отверженных греш
ников: их навеки поглотило бы
страшное, вечно клокочущее,
неугасимое пламя ада. Но Сын
Человеческий, Сын Божий при
шел взыскать и спасти погиб
шее (Мф. 18, 11). И вот, мы с вами
взысканы и спасаемся: нам от

версты двери милосердия. При
ходи каждый со своей удручен
ной грехами душой к служи
телю Божию; кайся искренне,
сокрушайся сердечно о грехах,
омерзи их, возненавидь их от
всей души, чего они и достойны,
имей твердое намерение исправ
ления, веруй во Христа, Агнца
Божия, вземлющего грехи ми
ра — и ты услышишь вожделен
ный глас Господа: чадо! проща
ются тебе грехи твои (Мк. 2, 5).
А вместе с прощением грехов
ты избавишься и от осуждения
за грехи, и от вечной муки, уго
тованной грешникам нераскаян
ным, только впредь не греши
(Ин. 8, 11). Впрочем, если и еще
согрешишь по немощи и злому
навыку, ибо всякому прилежит
помышление на лукавое от
юности (Быт. 8, 21), и еще пока
ешься искренно, то и опять по
лучишь прощение, по слову
апостола: если бы кто согре
шил, то мы имеем ходатая пред
Отцем, Иисуса Христа, пра
ведника: Он есть умилостивле
ние за грехи наши, и не только
за наши, но и за грехи всего мира
(1 Ин. 2, 1–2). Седмижды седмьде
сят раз Господь повелел про
щать падающим в грехи, ибо
как величие Его бесприкладное,
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безмерное, несравненное, то и
милость Его безмерная.
Но с благодарностью ли мы
пользуемся такой величайшей
милостью Божьей? Исправля
емся ли мы; делаемся ли день
ото дня или год от году лучшими?
Стремимся ли к совершенству,
как заповедует нам Господь:
будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48)?
Стараемся ли видеть грех во
всей его безобразной наготе;
снимаем ли с него личину, кото
рой он старается прикрывать
себя всегда, чтобы не испугать и
не оттолкнуть нас от себя? Нет,
братия, к стыду нашему мы
должны сознаться, что злоупо
требляем изо дня в день мило
сердием Бога нашего и после
покаяния снова прилагаем грехи
к грехам, не внимаем, как опас
но ходим (см. Еф. 5, 15); без опасе
ния нередко идем навстречу
греху и нередко впадаем еще в
более тяжкие грехи. Где же у
нас разум? Где вера наша? Где
покаяние наше? Все будто пра
хом пошло. Так сатана смеется
над нами и рукоплещет нам. Но
ведь придет же когданибудь
конец нашему вероломству, и мы,
столько раз искусившие мило
сердие Божие, испытаем, нако

нец, и грозное правосудие Его.
Невозможно, — говорит святой
апостол Павел, — однажды про
свещенных, и вкусивших дара
небесного, и соделавшихся при
частниками Духа Святого, и
вкусивших благого глагола Божия
и сил будущего века, и отпадших,
опять обновлять покаянием,
когда они снова распинают в
себе Сына Божия и ругаются Ему.
Земля… производящая терния и
волчцы негодна и близка к про
клятию, которого конец — со
жжение (Евр. 6, 4–8) (14).
МИЛОСТЫНЯ

Kак подавать (милостыню)?
Почему тайно? Чтобы не от лю
дей награда была, а от Бога. Бог
так устроил, что кто здесь полу
чает воздаяние, тот на небе уже
не получит его (2).
***

Те, которые подают алчущим
хлеб или деньги с жалением, с
лукавым оком и несытым серд
цем, все равно что кладут яд в
свой хлеб или в свою милостыню,
хотя этот яд — духовный, неви
димый. Нужно подавать с любо
вью, с уважением к лицу ближ
него, доброхотно, с радостью,
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ибо любви свойственно радо
ваться при оказании помощи
любимому (6).
***

Ничтожна милостыня того
человека, который подает ее не
доброхотно, потому что милос
тыня вещественная не его, а
Божий дар, ему же принадлежит
только расположение сердечное.
Поэтому многие милостыни ока
жутся почти суетными оттого,
что они были подаваемы недоб
рохотно, с сожалением, с не
уважением к лицу ближнего…
С сердечным расположением
да приносим жертвы свои на
алтарь любви к ближнему: доб
рохотно дающего любит Бог
(2 Kор. 9, 7) (6).
***

Милостыня хороша и спаси
тельна, когда соединяется с ис
правлением сердца от гордости,
злобы, зависти, праздности, ле
ности, чревоугодия, блуда, лжи
и обмана и прочих грехов. А если
человек не заботится об исправ
лении сердца своего, надеясь на
свою милостыню, то он мало по
лучит пользы от нее, ибо что од
ной рукой созидает, то другой
разрушает (6).

***

Kаждый день просят у тебя ми
лостыни — и давай каждый день
охотно, без озлобления, грубос
ти и ропота: ты не свое, а Божие
даешь Божиим чадам кресто
носным, едва имеющим где гла
ву приклонить; ты приставник
Божия достояния, ты слуга все
дневный меньшей братии Хрис
товой, исполняй дело свое с кро
тостью и смирением, не скучай
им. Христу, Судии и Мздовозда
телю, служишь: великая честь,
высокое достоинство! С радостью
твори дела добрые. Просто, без
больших трудов приходят тебе
деньги; просто, не думая много,
и раздавай их. Щедро вознаг
раждаются твои труды — будь
щедр к другим сам. Не по заслу
гам вознаграждаются — не по
заслугам и другим давай, а ради
их нужды (6).
***

Много практикующие врачи,
получающие много денег с боль
ных, должны для души своей
подавать щедрую милостыню,
если верят, что у них есть бес
смертная душа; богатые свя
щенники, получающие щедрое
вознаграждение за свои труды
молитвенные, также должны
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подавать богатую милостыню,
да не осуждены будут с Иудой
предателем, продавшим за среб
реники Господа славы; купцы,
получающие большие барыши,
должны непременно упражнять
ся в милостыне и в украшении и
снабжении храмов Божиих; чи
новники, получающие большое
жалованье, не должны также
считать своим исключительным
достоянием щедрое вознаграж
дение за свои посильные труды
и также помнить нищую братию
свою, да примут награду от Гос
пода и да очищают души свои.
Все должны запасаться елеем
милостыни и добрых дел, да не
туне явятся пред Судиею в день
страшного испытания, да не
наги явятся на этом всемирном
позорище (7).
***

Все жертвы и милостыни ни
щим не заменят любви к ближ
нему, если нет ее в сердце; потому
при подаянии милостыни всегда
нужно заботиться о том, чтобы она
подаваема была с любовью, от ис
креннего сердца, охотно, а не с до
садой и огорчением на них. Само
слово «милостыня» показывает,
что она должна быть делом и жерт
вой сердца и подаваема с умиле

нием или сожалением о бедствен
ном состоянии нищего и с умиле
нием или сокрушением о своих
грехах, в очищение которых пода
ется милостыня; ибо милостыня,
по Писанию, может очищать
всякий грех (Тов. 12, 9). Kто подает
милостыню неохотно и с досадой,
скупо, тот не познал своих гре
хов, не познал самого себя. Ми
лостыня есть благодеяние прежде
всего тому, кто ее подает (7).
***

Kогда подаешь просящему,
который не беден, здоров и по
виду не заслуживает подаяния,
отчего сердце твое пожалеет для
него поданной милостыни, по
кайся в этом, ибо и нам боже
ственная Любовь подает блага
свои, тогда как мы имеем их и
без того довольно. Любовь к
ближнему должна так говорить
в тебе: хотя он и имеет, но не ху
до, если я увеличу его благосо
стояние (а сказать правду, одна
или дветри копейки не оченьто
увеличат и поправят его благо
состояние). Мне подает Бог, поче
му же мне не подать нуждающе
муся? Говорю: нуждающемуся,
ибо кто станет протягивать ру
ку без нужды? Если бы ты сам
только по заслугам получал от
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Бога дары Его благости, то, быть
может, должен был бы ходить
нищим. K тебе Бог щедр не по
заслугам, да и ты сам хочешь,
чтобы Он был щедр. Kак же ты
не хочешь быть щедрым к бра
тьям своим, имея избытки? (7)
***

Тот подает истинно милосты
ню, кто подает от сердца и лю
бящим сердцем. Тот истинно
милостивый, кто беседует со
всяким сердечно, а не умом или
устами, кто отдает всякому ис
креннее, сердечное почтение,
кто проповедует слово Божие и
служит от истинного сердца,
нелицемерно, — словом, кто
объемлет всех и носит всех лю
бовью в сердце своем, презирая
все вещественное, что становит
ся препятствием в любви между
им и ближним, — тот истинно
милостив (7).
***

Благотвори бедному добро
хотно, без мнительности, сомне
ния и мелочной пытливости,
памятуя, что ты в лице бедного
благотворишь Самому Христу,
по писанному: так как вы сде
лали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне
(Мф. 25, 40). Знай, что милосты

ня твоя всегда ничтожна в срав
нении с человеком, этим чадом
Божиим; знай, что твоя милос
тыня есть земля и прах; знай,
что с вещественной милостью
непременно должна об руку сле
довать духовная: ласковое, брат
ское с чистосердечной любовью
обращение с ближним; не давай
ему заметить, что ты одолжаешь
его, не покажи гордого вида. Раз
давай, — сказано, — в простоте,
благотвори с радушием (Рим. 12,
8). Смотри же, не отнимай цены
у своей милостыни веществен
ной через неоказание духовной.
Знай, что Владыка на суде и до
брые дела будет испытывать.
Помни, что для человека небо и
земля, ибо ему соблюдается на
следство нетленное на небесах
(см. 1 Пет. 1, 4); для человека Бог
Отец Сына Своего единородного
не пощадил, но за него отдал на
смерть. Диавол, по нашему лу
кавству, запинает нас в добрых
делах наших (7).
***

Милостыня человеческая по
дозрительна: боится, как бы не
дать тому, кто имеет, или не дать
много. Милость же Господня не
такова: благ Господь ко всем, и
щедроты Его на всех делах Его
(Пс. 144, 9) (7).
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***

Милостыня есть семя; если
желаешь, чтобы она принесла
добрый и сторичный плод, сде
лай это семя добрым, подавая в
простоте и от доброго, милости
вого, сострадательного сердца, да
будь уверен, что не столько те
ряешь или, лучше, нисколько
не теряешь, а приобретаешь бес
конечно больше через тленную
милостыню, если подаешь от
доброго сердца, с верой в Мздо
воздаятеля, а не из корыстных
или себялюбивых видов. Сказа
но: Мне, вашему Господу, сотво
рили, сотворив милость одному
из сих братьев Моих меньших
(Мф. 25, 40) (7).

премудрость, во всем видим вы
ражение мысли, как в целом,
так и во всех частях. Это настоя
щая книга, из которой можно,
хотя и не так ясно, как из от
кровения, учиться Богопозна
нию. Прежде чем стал мир, был
только живой беспредельный
Бог; когда мир из небытия воз
зван к бытию, Бог, конечно не
сделался ограниченным, вся
полнота жизни и беспредельно
сти осталась при Нем, но эта
полнота жизни и беспредельно
сти выразилась и в тварях, жи
вых и органических, которых
безмерно много, и все одарены
жизнью (6).
***

***

Ограниченность мира и особен
но человека. Мир как точка
опоры для телесных тварей,
чтобы они не исчезали в бес
предельности. Письмена Слова
Божия вернее и яснее говорят о
мире, чем сам мир или располо
жение слоев земных: письмена
природы внутри ее как мертвые
и безгласные ничего определен
ного не выражают. Где был ты,
человек, когда Я полагал осно
МИР БОЖИЙ
вание земли? (Иов 38, 4). Разве
Мир как произведение Жи ты был при Боге, когда Он уст
вого, Премудрого Бога полон роял вселенную? Kто уразумел
жизни: везде и во всем жизнь и дух Господа, и был советником
Все ли равно: если ручеек те
чет небольшой струйкой и на
пояет, хотя немного, жаждущую
землю и если вовсе не течет и
оставляет ее совсем сухой?
Kонечно, не все равно. Так, луч
ше подавать хотя небольшую
милостыню, чем вовсе не пода
вать (10).
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у Него? (Ис. 40, 13). А вы, геологи,
хвалитесь, что уразумели в по
строении слоев земли ум Госпо
день и утверждаете это напере
кор священному бытописанию!
Вы более верите мертвым буквам
слоев земных, бездушной земле,
чем боговдохновенным словам
великого пророка и Боговидца
Моисея (6).
***

Ограниченность человека при
мечаема из рассматривания его
по отношению ко всему миру
Божию, громадному, светозар
ному, в частности, к огромным
расстояниям неба от земли; по
отношению к стихиям земным,
которые часто страшно враждуют
против него, сожигая его или его
имущество, потопляя его или
его жилище, корабль и прочее,
раздувая бурным дыханием или
иначе; по отношению к живот
ным, которые большей частью
живут вне всякой зависимости
от него и далее наводят на него
страх; по отношению к растени
ям, которые так прекрасно оде
ваются, живут часто дольше его
и выходят из земли совершенно
без его ведома и искусства; нако
нец, по отношению даже к своему
телу, которое томит его часто
чувством голода, жажды, покоя

и прочее. Все, что около челове
ка, не его, а Божие, и все, что у че
ловека, Божие, а не его (11).
МИР В ДУШЕ
(В СЕРДЦЕ)

Величайшее дарование Божие,
в котором мы больше всего нуж
даемся и которое получаем весь
ма часто от Бога вследствие нашей
молитвы, есть сердечный мир,
как говорит Спаситель: Приди
те ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас
(Мф. 11, 28). И радуйтесь и счи
тайте себя богатыми, имеющи
ми все, когда получили мир (1).
***

Мир и избыток жизни сердца
после причащения есть величай
ший, неоценимый дар Господа
Иисуса Христа, превосходящий
все дары, относящиеся к телу
и вместе взятые. Без душевного
мира, при тесноте и мучении
сердца, человек не может поль
зоваться никакими благами, ни
вещественными, ни духовными,
для него тогда не существует на
слаждений, происходящих от
чувства истины, добра и красоты,
потому что подавлено и убито са
мое средоточие его жизни — серд
це, или внутренний человек (6).
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***

личаются все страстные состоя
Мир есть целость, здравие ния души нашей, есть духовная
души; потеря мира — потеря смерть и знак действия в серд
здравия душевного (6).
цах наших врага нашего спасе
ния (6).
***

Все, что составляет меня,
человека (душа), живет единст
венно Богом и только в соедине
нии с Ним, а разлучившись с
Ним, крайне бедствует. Но жизнь
души моей составляет мир ду
шевных моих сил, и этот мир
исключительно происходит от
Бога. Есть, правда, и мир плоти,
но это обманчивый мир — пред
теча духовной бури, о таком ми
ре говорит Господь: когда будут
говорить (людям): «мир и безо
пасность», тогда внезапно по
стигнет их пагуба (1 Фес. 5, 3),
но мир духовный, происходящий
от Духа Божия, различается, как
небо от земли, от того плотского
мира. Он небесен, блаженнотво
рен. Мир вам, — говорил часто
Господь ученикам Своим, препо
давая им мир Свой, и апостолы
преподавали верующим также
мир Божий и желали им как
первого блага мира Божия имен
но потому, что он составляет
жизнь нашей души и свидетель
ствует о соединении нашей ду
ши с Богом. Отсутствие мира в
душе, возмущение которым от

***

Старайтесь иметь мир со
всеми и святость, без кото
рой никто не увидит Господа
(Евр. 12, 14). Не нарушай мира
изза тленного и преходящего,
изза своего греховного самолю
бия. Возлюби мир больше всего,
как Самого Господа. Да не будет
ничто дороже мира и любви
взаимной. Мир возлюбим, мир,
мир! (6)
МИР ДУХОВНЫЙ

Сердечная вера в мир духов
ный, особенно в духовное все
просвещающее и всеоживляющее
Солнце, радует, живит душу,
имеющую непорочную совесть.
Вера должна доходить до сер
дечного зрения. Это значит, что
душа должна стать как бы выше
чувственности, выше телесного,
мрачного естества своего и про
никнуть собой — возможно чис
тым зрением сердца — в мир ду
ховный. Тутто ей будет хорошо,
тутто ее истинная жизнь, ее
успокоение и радость (6).
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Время уже коротко, так что
имеющие жен должны быть,
как не имеющие... и покупающие,
как не приобретающие; и поль
зующиеся миром сим, как не
пользующиеся; ибо проходит
образ мира сего (1 Kор. 7, 29–31), то
есть живи в мире и подчиняйся
его обстоятельствам, но столько,
сколько можно позволить вре
менному страннику, который
озабочен путешествием к горнему
отечеству. Имеешь ты жену —
живи с ней в любви и согласии,
но не привязывайся к ней всею
душою своей до забвения Бога и
той жизни, в которой ни женятся,
ни посягают; не делай ее целью
твоей жизни и преимуществен
ным предметом твоих забот: имею
щие жен должны быть, как не
имеющие. Ты, купец, покупай и
продавай, но не делай своей тор
говли целью твоей жизни, не при
вязывайся слишком к деньгам:
покупающие (да будут), как не
приобретающие. Хочешь жить
в мире и наслаждаться его удо
вольствиями? Вкуси их, если
хочешь, но не пресыщайся ими
(разумею позволенные удоволь
ствия). Не живи только для них:
пользующиеся миром сим, как
не пользующиеся (2).

Мир — арена или место под
вигов, на котором все подвиза
ются или стараются казаться
подвизающимися, но не все по
лучают награду, а только тот,
кто одержит победу. Мир есть
место подвижничества людей
всякого рода, звания и состоя
ния в разных делах своих, хоро
ших или дурных, место разви
тия сил и способностей каждого:
священника, архиерея, диакона,
воина, купца, ремесленника,
писателя, царя и подданного,
чиновника или учителя и педа
гога и других (3).
***

Только Церковь Божия на
земле обладает всегдашним ми
ром и будет обладать им до
скончания века, а мир прелюбо
дейный и грешный, отступив
ший от Бога и Его праведных
законов, мятется и будет до кон
ца своего смущаться от своих
заблуждений, от своих всезара
зительных и пагубных страстей,
от бесчеловечных браней и вну
тренних крамол, от своего безу
мия…
В этом безумии он (человек)
восстает на бесконечный и со
вершенный разум Божий и во
всех своих умствованиях и дей
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ствиях дерзновенно противится
ему, мечтая, что он сам собой,
этот несмысленный разум чело
веческий, устроит благо челове
чества наилучшим образом и
достигнет совершенства. А дости
гает ли и достигнет когда? Ни
когда. Дерево познается по пло
дам. Смотрите же на эти плоды
нынешней цивилизации — ко
му они приятны и полезны? (3)
***

Настоящий видимый мир есть
одна тень будущего, духовного,
бессмертного века, будущей зем
ли живых (Пс. 26, 13). Разумно
ли привязываться к тени, а не к
самой истине, к будущему ис
тинно реальному веку и к дню
вечному? Преходит образ мира
сего, изменяются времена года,
изменяется непрестанно атмо
сфера, или окружающий воздух,
род преходит и другой род при
ходит, преходят цари, сменяются
один другим, преходят великие
и посредственные люди и все
таланты их, преходит красота
человека и обращается в гной,
преходят образы дня и ночи,
бесконечно разнообразные фор
мы злаков и всяких растений —
все преходит и превращается в
тление. Один Бог никогда не из
меняется и вечно Один и Тот же

пребывает, всеблагой, всесвятой,
премудрый, прекрасный, всебла
женный, вечный, всемогущий,
и душа человеческая, по образу
Его сотворенная, если достигла
святости (4).
***

Мир — собрание мертвых душ,
глава и князь которых диавол,
отец лжи. Церковь в ее истин
ном значении — собрание, или
союз, живых душ, глава которых
Христос Жизнодавец и Утеши
тель и Совершитель, Дух живо
творящий. Весь мир лежит во зле
(1 Ин. 5, 19); мир — собрание сле
пых сердечными очами. Цер
ковь — собрание видящих все в
истинном свете. Все люди в ми
ре не возрождены, подвержены
слепоте сердечной, но сословие
мнимоученых и писателей чи
новного мира, студенческого,
женского подвержены в боль
шинстве самой гибельной сле
поте от гордого самомнения, и
тем хуже, что они не сознают
своей беды и увидят ее лишь
тогда, когда будут умирать и
когда вся жизнь покажется им
как на ладони. Современные
события подтверждают истину
этих слов. В душевной слепоте
своей они делают безумные
дела (4).
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***

отворят вам; ибо всякий прося
На мир и на все, что в мире, щий получает, и ищущий нахо
смотри как на тень преходящую дит, и стучащему отворят
и ни к чему не привязывайся, (Мф. 7, 7–8) (6).
не имей пристрастия. Существен
духовный непреходящий мир и
***
создавший его Господь Бог к
О, как тщательно диавол и мир
Нему прилепись всей душой (4). засевают своими плевелами ниву
Христову, которая есть Цер
ковь Божия. Вместо слова Божия
***
Здесь, в мире суеты, в мире усердно сеется слово мирское,
прелюбодейном и грешном, слово суеты. Вместо храмов мир
непрестанно и часто незаметно изобрел свои храмы, храмы суе
души и тела наши моль и ржа ты мира: театры, цирки, собра
истребляют и воры мысленные ния; вместо святых икон, кото
подкапывают и крадут (Мф. 6, 19) рых миролюбцы не принимают,
сокровища души, праведность в мире существуют живописные
и мир и радость во Святом Духе и фотографические портреты,
(Рим. 14, 17). Kакое же верное иллюстрации и разные другие
средство от этого постоянного виды; вместо Бога и святых в
растления греховного, от этих мире почитают до обожания
мысленных татей? Молитва по своих знаменитостей — литера
каяния и веры. Она оживляет, торов, актеров, певцов, живопис
воскрешает истлевающую в цев, владеющих общественным
обольстительных похотях душу доверием и уважением до благо
нашу, прогоняет мысленных говения (6).
татей; она бич их, а для нас —
***
источник силы, жизни и спа
Они не от мира, как и Я не
сения. Слава о сем Господу!
Молитва и предохраняет, избав от мира (Ин. 17, 16), — слова Гос
ляет нас от греха. С молитвой пода Иисуса Христа об апосто
веры хорошо живется, ибо при лах. Это великая им похвала.
молитве живем с Господом, Kото В чем же она? В том, что апосто
рый просящим обещал всякие лы, живя в мире, были чужды
блага: Просите, и дано будет вам; его, чужды пристрастия к нему,
ищите, и найдете; стучите, и не искали в нем себе ни славы,
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ни богатства, ни сластей, ни
спокойствия, но были как бы
существа иного мира, небесного;
о небесном мудрствовали и забо
тились, небесной славы нетленной
искали, небесного, нетленного
богатства, небесных сладостей и
небесного покоя в Боге и соедине
ния с Ним. Мы же грешные —
от мира сего, потому что ищем
славы мира сего, богатства мате
риального, здоровья, долгоденст
вия земного, наслаждений здеш
ними благами, здешним спокой
ствием, здешними радостями.
Но изза пристрастия к миру и
его благам все наши беды, стра
сти, искушения, все неуспехи в
христианской жизни (7).
***

Вся сила и характер и хит
рость искушений диавольских
относительно людей состоят в
том, что он прельстил и прель
щает, подстрекал и подстрекает
людей любить мир и то, что в
мире: суетную мудрость мира
сего, богатство, славу, знатность,
сладости земные — и отвра
щаться Бога и горнего Царствия,
и блаженства; любить суетные
вещи земные, заботиться о воз
можно большем их изобретении
и приобретении и презирать душу
и ее истинные потребности; лю

бить плоть, ее здоровье, цвет,
красоту, тучность, сладострастие
плоти и ненавидеть душу, то
есть добродетель, забывать бес
смертие души, ее первообраз —
Бога, чтобы она и не думала о
бессмертии и о пути, ведущем к
бессмертию, о Боге и о соедине
нии с Ним. Блаженны святые
угодники Божии, презревшие
мир и возлюбившие Бога, пре
зревшие плоть и прилежавшие о
душе, вещи бессмертной; жалки
мы, окаянны мы, любящие мир
и его суетные блага, лелеющие
плоть и презирающие душу (7)!
***

Пристрастие к вещам тотчас
влечет охлаждение к Богу и к
делу своего спасения, охлажде
ние к ближнему, или ненависть
и зависть к нему, если от него
зависит дать нам известные вещи
и он не дает или если мы обяза
ны невольно давать ему оные.
Поэтому благо иметь к вещам со
вершенное равнодушие, чтобы не
иметь повода к вражде на ближ
него, которая есть великий грех.
Будь выше пристрастий мира
сего тленного, суетного и скоро
преходящего; сердцем живи на
небесах и люби тамошние не
тленные блага, уготованные лю
бящим Бога и ближнего (7).
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Весь мир — паутина в сравне
нии с душой человекахристиа
нина; ничто в нем не постоянно
и не надежно; ни на что опе
реться в нем надежно нельзя:
все рвется. Ни к чему не надо
привязываться сердцем, кроме
единого Бога, раскинувшего эту
паутину, содержащего и ожив
ляющего ее. K чему ни привя
жешься, кроме Бога, все то язвит
и стесняет сердце; к Нему одному
полная привязанность живи
тельна (7).
***

Христианину неотложно нуж
но бороться с миром прелюбо
дейным и грешным. Мир — это
собрание людей, пренебрегающих
познанием и исполнением воли
Божией, живущих так, что все
почти действия их, даже имею
щие с виду добрую цель, не бла
гоприятны Богу, потому что
делаются без мысли о Нем и не
о имени Иисуса Христа, а по
самолюбивым расчетам или по
движениям простого общечело
веческого чувства, не чуждого и
язычникам. Есть в мире много
богопротивных правил, обычаев,
привычек, которым христианин
не должен следовать, если хочет
исполнить волю Отца Небесного

и наследовать престол Небесного
Царствия. Но как отделяться от
людей, скажут многие, и не
жить так, как живут другие?
Не заключаться же дома, не все
же молиться и поститься, не быть
же в мире монахом! — Возлюб
ленные чада Церкви Православ
ной! Никто от вас не требует,
чтобы вы отделялись от людей и
жили уединенно; но Бог и Цер
ковь от нас требуют во имя на
шего вечного спасения, чтоб мы
имели общение христианское,
разумное, духовное, боголюбез
ное; ибо проходит образ мира
сего (1 Kор. 7, 31)… Позволять себе
делать то, что принято всеми,
не спрашивая себя, позволено
ли это Богом и Церковью, не
благоразумно и грешно; разве
христианин не должен знать, что
мир — враг Богу, что многое,
принятое в мире, запрещено
Церковью и, значит, противно
Богу? Христианин должен все
испытывать: хорошо ли то и то,
угодно ли то и то Богу, и тогда
уже делать или не делать то, что
делают другие. Все испытывай
те, хорошего держитесь (1 Фес. 5,
21). Итак, побеждай, христианин,
мир, его богопротивные и душе
тленные правила, привычки и
обычаи, и тебя посадит Господь
на престоле славы Своей как по
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бедителя мира прелюбодейного есмь лицо, имею разум, сердце,
и грешного (8).
волю свободную и при своем ра
зуме и свободе могу сердечным
***
обращением к Нему постепенно
И время течет не останавли увеличивать в себе Его бесконеч
ваясь, и тело мое при жизни еще ное царствие, постепенно все
постоянно меняется и преходит, больше и больше умножать в себе
и мир весь, как видно по его Его дарования, почерпать из Не
движению, тоже преходит и го как из приснотекущего неис
как будто поспешает к предпо черпаемого Источника всякое
ложенному концу своему, как благо духовное и телесное, осо
заведенная машина. Где же по бенно духовное. Молитва внуша
стоянное? Постоянное — то, что ет мне, что я образ Божий, что
все это движет и направляет к при смиренном и благодарном
своим целям; постоянна первая расположении своей души перед
причина всего сложного и сотво Богом, при своей свободной воле,
ренного, которая сама не сложна я, бесконечно умножая духовные
и потому не преходяща, вечна; дары Божии, могу таким обра
постоянны еще созданные по зом в бесконечность усовершать
образу первой Вины духи Анге ся и до бесконечности увеличи
лов и человеков. Все остальное — вать мое богоподобие, мое небесное
мыльный пузырь. Не унижаю блаженство, к которому я пре
этими словами творения, но го допределен. О! Молитва есть знак
ворю так о нем сравнительно с моего великого достоинства, ко
Творцом и с блаженными духа торым почтил меня Создатель.
Но она в одно и то же время на
ми (11).
поминает мне о моем ничтоже
стве (из ничего я и ничего своего
МОЛИТВА
не имею, потому и прошу Бога о
Молитва — доказательство всем), как и о моем высочайшем
моей разумной личности, моей достоинстве (я образ Божий, я
богообразности, залог моего бу обоженный, я могу другом Бо
дущего обожения и блаженства. жиим называться, как Авраам,
Я из ничего создан; я ничто пред отец верующих, только бы веро
Богом как ничего своего не вал я несомненно в бытие, бла
имеющий; но я, по милости Его, гость и всемогущество Бога
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моего и уподоблялся Ему в сей нищеты духовной, освящение
жизни делами любви и мило души, предвкушение будущего
блаженства, блаженство ангель
сердия) (1).
ское, небесный дождь, освежаю
щий, напояющий и оплодотво
***
В молитве прошение — против ряющий землю души, сила и
гордой плоти нашей, все припи крепость души и тела, освежение
сывающей себе; благодарение — и очищение мысленного воздуха,
против бесчувственности плоти просвещение лица, веселие духа,
нашей к бесчисленным благодея златая связь, соединяющая тварь
ниям Божиим; славословие — с Творцом, бодрость и мужество
против плотского человека, ищу во всех скорбях и искушениях
щего славы только для себя (1). жизни, успех в делах, равноан
гельское достоинство, утверж
дение веры, надежды и любви.
***
Бог есть Истина — и молитва Молитва — исправление жизни,
моя должна быть истинна, как мать сердечного сокрушения и
и жизнь. Бог есть свет — и молит слез, сильное побуждение к делам
ва моя должна быть приносима милосердия, безопасность жизни,
в свете ума и сердца; Бог есть уничтожение страха смертного,
огонь — и молитва моя, как и пренебрежение земными сокро
жизнь, должна быть пламенна; вищами, желание небесных благ,
Бог всесвободен — и моя молитва ожидание всемирного Судии, об
должна быть свободным излия щего воскресения и жизни буду
нием сердца. Kакое богатство щего века, усиленное старание
духа человеческого: только по избавиться от вечных мучений,
мысли он сердечно о Боге, только непрестанное искание милости,
пожелай сердечного соединения помилования у Владыки, хож
с Богом, и Он сейчас с тобой, и дение пред очами Божиими,
ни стены дома, никакие заклепы блаженное исчезание перед все
темниц, ни горы, ни пропасти создавшим и всеисполняющим
Творцом, живая вода души. Мо
не воспрепятствуют этому (1).
литва — вмещение в сердце
всех людей любви, низведение
***
Молитва — постоянное чувст неба в душу, вмещение в сердце
во (сознание) своей немощи или Пресвятой Троицы по сказанно
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му: придем к нему и обитель у Боге, а как с молитвы долой,
так и пошли искушения, разные
него сотворим (Ин. 14, 23) (1).
смущения. О, преблаженное вре
мя молитвы! (1)
***
Молитва — постоянное чувст
во своей духовной нищеты и
***
немощи, созерцание в себе, в
Молясь, мы непременно долж
людях и в природе дел премуд ны взять в свою власть сердце и
рости, благости и всемогущест обратить его к Господу. Надоб
ва силы Божией, молитва — но, чтобы оно не было холодно,
постоянное благодарственное лукаво, неверно, двоедушно.
настроение (1).
Иначе что пользы от нашей
молитвы, от нашего говения?
***
Хорошо ли слышать от Господа
Молясь, старайся всемерно о гневный глас: приближаются
том, чтобы чувствовать сердцем ко Мне люди сии устами своими,
истину и силу молитвы, питай и чтут Меня языком, сердце же
ся ими как нетленной пищей, их далеко отстоит от Меня
напояй ими, как росою, сердце (Мф. 15, 8). Итак, не будем стоять
свое, согревайся как благодат в церкви с душевным расслаб
лением, но да горит каждый
ным огнем (1).
духом своим, работая Господу.
И люди не много ценят те услуги,
***
В молитве и во всяком деле которые мы делаем с холоднос
своей жизни избегай мнитель тью, по привычке. А Бог хочет
ности и сомнения и диавольской именно нашего сердца. Даждь
мечтательности. Да будет око Ми, сыне, твое сердце (Притч. 23,
твое душевное просто, чтобы бы 26); потому что сердце — глав
ло все тело твоей молитвы, тво ное в человеке, жизнь его; боль
их дел и твоей жизни светло (1). ше — сердце наше есть сам че
ловек. Потому кто не молится
***
или не служит Богу сердцем,
Доколе стоим на усердной мо тот все равно что вовсе не молит
литве, дотоле и спокойно, и теп ся, потому что тогда молится
ло, и легко, и светло на душе, тело его, которое само по себе,
оттого что тогда мы с Богом и в без души — то же, что земля.
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Помните, что предстоя на мо
литве, вы предстоите Богу, име
ющему разум всех. Поэтому
молитва ваша должна быть, так
сказать, вся дух, вся разум (1).

должение молитвы имеют очи,
вперенные в Господа, и молятся
Ему, как живому, лицом к лицу
беседующему с ними (1).
***

***

Kогда молишься, тогда пред
ставляй, что как бы един только
и был пред тобою Бог, Троич
ный в Лицах, и кроме Его ниче
го не было. Представь, что Бог в
мире, как душа в теле, хотя и
бесконечно выше его и не огра
ничивается им; твое тело мало,
и все его проникает малая душа
твоя. Но мир велик. Бог беско
нечно велик, и по всему творе
нию Бог все наполняет — везде
сый и вся исполняяй (1).
***

Молитву старается лукавый
рассыпать, как песчаную насыпь,
слова хочет сделать, как сухой
песок, без связи, без влаги, то
есть без теплоты сердечной. Мо
литва то бывает храмина на
песке, то храмина на камне. На
песке строят те, которые молят
ся без веры, рассеянно, с холод
ностью — такая молитва сама
собой рассыпается и не приносит
пользы молящемуся; на камне
строят те, которые во все про

Меру достоинства своей молит
вы будем измерять верой чело
веческой, качеством отношений
наших к людям. Kаковы мы
бываем с людьми? Иногда мы
холодно, без участия сердца, по
должности или из приличия
высказываем им свои просьбы,
похвалы, благодарность или де
лаем для них чтолибо; а иногда
с теплотой, с участием сердца, с
любовью; или иногда притвор
но, иногда искренно. Также не
одинаковы мы бываем и с Богом!
Надо всегда от всего сердца вы
сказывать Богу и славословие, и
благодарение, и прошение; надо
всегда от всего сердца делать
всякое дело пред Ним; всем
сердцем всегда любить Его и
надеяться на Него (1).
***

Можно ли молиться с поспеш
ностью, не вредя своей молитве?
Можно тем, которые научились
внутренней молитве истым серд
цем. В молитве надобно, чтобы
сердце искренно желало того,
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чего просит; чувствовало истину
того, о чем говорит, — а чистое
сердце имеет это как бы в при
роде своей. Потому оно может
молиться и с поспешностью, и в
то же время богоугодно, так как
поспешность не вредит истине
(искренности) молитвы. Но не
стяжавшим сердечной молитвы
надо молиться неспешно, ожи
дая соответствующего отголоска
в сердце каждого слова молитвы.
А это не всегда скоро дается чело
веку, не привыкшему к молит
венному созерцанию. Поэтому
редкое произношение слов мо
литвы для таких людей должно
быть положено за непременное
правило. Ожидай, пока каждое
слово отдастся в сердце свойст
венным ему отголоском (1).
***

Ангелам, или святым. И вот в
этомто и состоит тайна прибли
жения и скорого услышания
молитв наших (1).
***

Иногда в продолжительной
молитве только несколько минут
бывают истинно угодны Богу и
составляют истинную молитву и
истинное служение Богу. Глав
ное в молитве — близость сердца
к Богу, свидетельствуемая сла
достью Божьего присутствия в
душе (1).
***

Молитва принужденная раз
вивает ханжество, делает неспо
собным ни к какому занятию,
требующему размышления, и
делает человека вялым ко все
му, даже к исполнению должно
стей своих. Это должно убедить
всех, таким образом молящихся,
исправить свою молитву. Мо
литься должно охотно, с энер
гией от сердца. Не от скорби,
не от нужды молись Богу: доб
рохотно дающего любит Бог
(2 Kор. 9, 7) (1).

Kак человек недобрый, при
ходя с просьбой к человеку доб
рому, кроткому и смиренному,
для лучшего успеха своей прось
бы сам старается уподобиться
ему, так христианин, приступая
с молитвой к Господу, или Пре
чистой Его Матери, или Ангелам,
или святым, для успеха своей
***
молитвы должен уподобиться по
Наружная молитва нередко
возможности Самому Господу,
или Пречистой Его Матери, или исполняется насчет внутренней,
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а внутренняя — насчет наруж
ной, то есть если я молюсь уста
ми или читаю, то многие слова
не ложатся на сердце, я двоюсь,
лицемерю: устами выговари
ваю одно, а на сердце другое; ус
та говорят истину, а сердечное
расположение не согласуется со
словами молитвы. А если я мо
люсь внутренне, сердцем, то, не
обращая внимания на выгова
ривание слов, я сосредоточиваю
его на содержании, на силе их,
приучая сердце постепенно к
истине, и вхожу в то самое рас
положение духа, в каком напи
саны молитвенные слова, и таким
образом приучаюсь малопомалу
молиться духом и истиной, по
словам вечной Истины: покло
няющиеся Ему должны покло
няться в духе и истине (Ин. 4,
24). Kогда человек молится на
ружно, вслух, тогда ему не все
гда можно уследить за всеми
движениями сердечными, кото
рые слишком быстры, так что ему
по необходимости надо заняться
выговором, внешней формой
слова. Таким образом, у многих
причетников, бегло читающих,
образуется совершенно ложная
молитва: устами они как будто
молятся, по всему зришь их аки
благочестивых, а сердце спит и
не знает, что уста говорят. Это

происходит оттого, что они то
ропятся и не размышляют серд
цем о том, что говорят. Надо мо
литься о них, как они для нас
молятся; нужно молиться, что
бы их слова доходили до сердца
их и дышали его теплотою. Они
для нас молятся словами свя
тых людей, а мы о них (1).
***

Все приступающие работать
Господу в молитве, научитесь
быть подобно Ему кроткими,
смиренными и истинными серд
цем; не имейте лукавства в душе,
двоедушия, не будьте хладны;
постарайтесь иметь Дух Его,
ибо кто Духа Христова не име
ет, тот и не Его (Рим. 8, 9), — и
Господь подобного Себе и срод
ного ищет в нас, к чему бы могла
привиться благодать Его. Помни
те, что ни одно слово даром не
пропадет в молитве, если от
сердца говорится: каждое слово
Господь слышит и каждое слово
у Него на весах. Нам кажется
иногда, будто наши слова только
воздух бьют напрасно, раздаются
как глас вопиющего в пустыне.
Нет. Нужно помнить, что Господь
на молитве понимает нас, если
можно так сказать, то есть на
ши слова — точно так, как себя
понимают совершенные молит
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венники, ибо человек есть образ
Божий. Господь отвечает на каж
дое желание сердца, выраженное
в словах или невыраженное (1).
***

Молитва — дыхание духовное;
молясь, мы дышим Духом Свя
тым: молясь Духом Святым
(Иуд. 1, 20). Итак, все церковные
молитвы — дыхание Духа Свя
того, как бы духовный воздух и
вместе свет, духовный огонь,
духовная пища и духовное одея
ние (1).
***

Молитва есть дыхание души,
как воздух — дыхание естест
венное тела. Дышим Духом Свя
тым. Ни одного слова молитвы
не можешь сказать от всего
сердца без Духа Святого. Мо
лясь, уста к устам со Господом
беседуешь, и если имеешь откры
тые верой и любовью сердечные
уста, в то же время как бы вды
хаешь из Него просимые духов
ные блага Духом Святым (1).

ца очами взирает Триипостас
ный Бог, все святые Ангелы,
Ангел твой Хранитель и святые
Божии человеки. Истинно, ибо
все они едино в Боге, и где Бог,
там и они. Kуда солнце, туда и
все лучи его обращены. Разумей,
что говорится. Молись всегда го
рящим сердцем, а для этого ни
когда не объедайся и не упивайся.
Помни, с кем беседуешь! Люди
забывают пречасто, с кем они
беседуют на молитве, кто свиде
тель их молитвы. Они забывают,
что беседуют с Бодрым и Всеви
дящим, что беседе их с Богом
внимают все Силы Небесные и
святые Божии человеки (1).
***

Kогда совершаешь молитву,
правило, особенно по книге, не
спеши от слов к слову, не про
чувствовав его истины, не поло
жив его на сердце, но сделай и
постоянно делай себе труд чув
ствовать сердцем истину того,
что говоришь; сердце твое будет
противиться этому — иногда
леностью и окамененным не
***
чувствием к тому, что читаешь,
Kогда ты один молишься, и иногда сомнением и неверием,
унывает дух твой и станет ску какимто внутренним огнем и
чать и тяготиться одиночеством, теснотой, иногда рассеянностью
помяни тогда, как и всегда, что и уклонением к какимлибо зем
на тебя светлейшими, паче солн ным предметам и попечениям,
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Сам Бог, и все существующее в
Нем имеет свое основание и
причину, изнемогает в истине
только твое слабое, грешное, тем
ное сердце, которое не всегда
может переносить напряжение
света ее и не всегда способно
вместить чистоту ее, только
тогда, как оно очищается или
очищено от греха как первой
причины духовного мрака. До
казательство тому ближе всего
взять от себя самого. Kогда свет
веры или истины Божией живет в
твоем сердце, тогда оно покойно,
твердо, сильно, живо; а когда
он пресечется, тогда оно беспо
койно, слабо, как трость, ветром
колеблемая, безжизненно. Не
обращай внимания на этот сата
***
Во время молитвы бывают нинский мрак. Прогоняй его от
иногда минуты убийственного сердца знаменем Животворя
мрака и стеснения сердечного, щего Kреста (1).
происходящие от неверия сердца
(неверие — мрак): нe малодуше
***
ствуй в эти минуты, но вспом
Kогда во время молитвы овла
ни, что если пресекся свет боже деет твоим сердцем уныние и
ственный в тебе, то он сияет тоскливость, знай, что это про
всегда во всем блеске и величии исходит от диавола, всячески ста
в Боге в Церкви Божией, небес рающегося запнуть тебя в молит
ной и земной, и в мире вещест ве. Kрепись, мужайся и памятью
венном, в котором видимы Его о Боге прогоняй убийственные
присносущная сила и Божество ощущения. Замечайте: если не
(см. Рим. 1, 20). Не думай, что из в мыслях, то в сердце враг часто
немогла истина: она никогда не усиливается, хулит имя вседер
изнеможет, потому что истина — жавного Бога. В чем сердечная

иногда припамятованием обиды
от ближнего и чувством мще
ния и ненависти к нему, иногда
представлением удовольствий
света или представлением удо
вольствия от чтения романов и
вообще светских книг. Не будь
самолюбив, побеждай сердце
твое, дай его Богу в жертву бла
гоприятную: даждь Ми, сыне,
твое сердце (Притч. 23, 26), и твоя
молитва сроднит, соединит тебя
с Богом и со всем небом, и ты
исполнишься Духом и плодами
Его: правдой, миром и радос
тью, любовью, кротостью, дол
готерпением, сердечным умиле
нием (1).
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хула на Бога? Сомнение, неверие,
уныние, нетерпение Божиих
наказаний и ропот — все страсти.
Неверием в истину и благость
Божию враг изрыгает хулу на
истину, благость и всемогуще
ство Бога; унынием — также на
Его благость, вообще порывом
страстей человеческих хулит
всеблагий Промысел и истин
ность Божию (1).
***

Вот ты молишься, молитва
твоя совершается успешно, ты
имеешь внутреннее свидетель
ство, что Господь и слышит ее и
благоволит к ней; у тебя мир по
мыслов, легко и сладостно на
сердце; но вот под конец твоей
молитвы изза самого малого
расслабления твоего сердца и
помышлений в твое сердце ввер
гается какоето тяжелое бремя,
расслабляющий сердце огонь, и
ты чувствуешь и крайнюю тя
жесть молитвы, и отвращение от
нее вместо прежней легкости и
расположения к ней. Не отчаи
вайся, друг: это козни врага,
который любит посмеиваться
над нами, особенно в конце на
ших благочестивых занятий,
чтобы мы впали в уныние и со
чли потерянными все предыду
щие труды свои в святом деле.

Научись из этого вперед не уга
шать духа своего ни на минуту в
продолжение молитвы, молить
ся духом и истиной неослабно
и не льстить Господу на молитве
ни одним словом, то есть ни
одного слова не произносить
притворно, лицемерно, пусть
вся молитва твоя будет одним
выражением истины, трубой
Духа Святого и ни одним сло
вом не служит лжи вражией, не
будет органом диавола. А о сня
тии бремени вражия с души
твоей и о погашении огня его
помолись сердечно ко Господу,
признав перед Ним от сердца
вину свою — лицемерие во вре
мя произношения молитвы, —
и получишь облегчение и мир.
Не торопись, мирно все говори и
делай. Успеешь! Враг торопит
и смущает, ибо в смутной тороп
ливости нет толку (1).
***

Для очищения и воспламене
ния нашей молитвы Господь по
пускает диаволу мучительно
разжигать внутренности наши,
чтобы мы, чувствуя в себе чуж
дый огонь и страдая от него,
старались внести в сердце свое
смиренной молитвой огонь Бо
жий, огонь Духа Святого, ожи
вотворяющий сердца наши (1).
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***

***

Во время молитв домашних и
общественных против лукавст
ва диавольского и рассеяния
мыслей напоминай себе о про
стоте истины и говори себе:
просто, то есть я верую во все,
просимое в простоте сердца, и
прошу всего просто, а твое, вра
же мой, лукавство, твои хулы,
мерзости, мечты, отвергаю. На
чалом и основанием и источни
ком всей твоей мыслительности,
твоего слова и твоей деятельно
сти да будет смирение, сознание
своего ничтожества и полноты
Божества, создавшего и напол
няющего все и производящего
все во всех (1 Kор. 12, 6) (1).

Во время молитвы при силь
ных искушениях от диавола всю
печаль свою возверзи на Госпо
да, яко Той печется о тебе. На
молитве только веруй в Госпо
да, яко одесную тебе есть, и все
возможно тебе будет (1).

***

Kогда во время устной молитвы
диавол будет подтачивать слова
дождем тончайших мыслей, го
вори: владычество Спасителя во
всяком слове и звуке (1).
***

Не обращай внимания на омра
чения, огнь и тесноту вражию
во время совершения молитвы
и твердо положись сердцем на
самые слова молитвы с уверен
ностью, что в них сокрыты со
кровища Духа Святого (1).

***

При молитве держись того
правила, что лучше сказать пять
слов от сердца, нежели тьмы
слов языком. Kогда замечаешь,
что сердце твое хладно и молит
ся неохотно, остановись, согрей
свое сердце какимнибудь живым
представлением, например, свое
го окаянства, своей духовной бед
ности, нищеты и слепоты или
представлением великих ежеми
нутных благодеяний Божиих к
тебе и к роду человеческому,
особенно же к христианам, и
потом молись не торопясь, с теп
лым чувством, если и не успеешь
прочитать всех молитв ко вре
мени, беды нет, а пользы от
неспешной и теплой молитвы
получишь несравненно больше,
чем если бы ты прочитал все мо
литвы, но спешно, без сочув
ствия. Хочу пять словес умом
глаголати, нежели тьмы словес
языком. Но очень хорошо, разу
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меется, было бы, если бы могли
с должным сочувствием сказать
на молитве и тьмы словес. Гос
подь не оставляет трудящихся
для Него и долго предстоящих
Ему, какою мерой они мерят, та
кою мерит и Он (см. Мф. 7, 2), и со
ответственно обилию истинных
слов их молитвы посылает в
душу их обилие света, теплоты
духовной, мира и радости. Хо
рошо продолжительно и непре
станно молиться, но не все вме
щают слово сие, но кому дано…
Kто может вместить, да вмес
тит (Мф. 19, 11–12). Не могущим
вмещать продолжительной мо
литвы лучше творить молитвы
краткие, но с горячей душой (1).
***

Светло и тепло и покойно
мне, когда я всецело обращаюсь
душою моею к мысленному
Солнцу, Солнцу Правды, Хрис
ту Богу моему. И растаевает лед
сердца моего, отъемлется чис
тота и тля его, исчезает мрак,
отбегает смерть духовная, воца
ряется жизнь небесная, ничто
земное не занимает меня (1).

жия? Чувствуем ли потребность
непрестанной молитвы, покая
ния, научились ли презирать и
ненавидеть нелепый, безобраз
ный и смертоносный грех, раз
лучающий нас с Богом, и любить,
уважать, высоко ценить добро
детель и преуспевать в ней, вос
ходя от силы в силу, от доброде
тели к добродетели, презирая
всякую греховную прелесть как
пагубную? (3)
***

Доколе сердце и ум не вошли
во вкус молитвы, дотоле чело
век молится неохотно, лениво,
принужденно и рассеянно, но
когда душа войдет во вкус мо
литвы и вкусит мира, сладости
и утешения от Господа, тогда и
отстать не захочет от созерца
ния Господа и от беседы с Ним.
Столько утешения дает Господь
усердному к молитве! Так Он из
меняет душу, само лицо моляще
гося делается светлым и прият
ным, подобно тому как Господь
просветился лицом на Фаворе (3).
***

Молитва нужна не для Бога, а
для тебя, ленивый молитвенник
Вошли ли мы во вкус молит или не молящийся вовсе; она —
вы, покаяния и славословия Бо сила, свет, пища и питье для
***
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души твоей, охрана твоя, страж
твой, безопасность твоя. В тебе
сидит, глубоко закутавшись во
всякий вид греха, глупый, кап
ризный, своенравный и злой
больной твой ребенок и вместе
старый, ветхий человек, унас
ледованный от первого родона
чальника, поддавшегося лести
диавола — отца лжи, всякого зла.
Вот для негото крайне нужна
молитва постоянная как вра
чевство, как свет и пища, как
руководство; как согрешающе
му, ему нужно и непрестанное
покаяние (3).
***

Kогда молишься в церкви
или в доме, старайся представ
лять себе все слова и лица в мо
литве — лицо Божией Матери,
Ангелов и святых или земных
лиц, о которых молишься, пред
ставлять идеально, то есть как
они есть в существе или должны
быть (архиереи, священники,
диаконы и прочие) святы по
Божественному началу, а не
плотски, или материально, или
греховно — и будет тебе молит
ва твоя в отраду (3).
***

Молитва домашняя или об
щественная, вечерняя и утрен

няя, совершаемая частным об
разом кемлибо, литургия или
совершение какоголибо Таин
ства лицом священным публично
бывают живым и всех оживля
ющим делом, если они соверша
ются священником или архиере
ем с живой верой, искренне,
пламенно, или делом мертвым
и никого не затрагивающим, не
одушевляющим, не восторгаю
щим горе, к Богу, к Небу, если
лицо молящееся совершает мо
литву без веры, без осмысления,
без сердечного чувства. Потому
приходится нередко слышать
из уст мирян, бывающих у
служб, что такойто священно
служитель служит жизненно,
пробуждающим образом, а такой
то — мертво, безжизненно, скуч
но, неодушевленно, непитатель
но, непросветительно. И вправду
так. Для примера представьте,
что служащее лицо — священ
ник или диакон — пьян или
пришел служить в храм изза
картежного стола или после
чтения книги романического
пошиба или какойлибо мир
ской журнальной или книжной
статьи, которой увлеклись его
ум и сердце. Скажите, может ли
он служить с воодушевлением
утреню или всенощную или ли
тургию Златоуста или Василия
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Господу хотя то внимание, ко
торое показывают добрые роди
тели к просьбам детей, хотя ту
промыслительную и вниматель
ную любовь, какую имеют доб
рые родители к детям. Так учит
Сам Господь. Если вы, говорит
Он, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим,
тем более Отец ваш Небесный
даст блага просящим у Него
***
Молящийся, как голодный, (Мф. 7, 11), поэтому и наши про
должен алкать, крепко желать шения исполняются, если по
тех благ, в особенности духовных, молимся от всего сердца. Верно.
прощения грехов, очищения, Ежедневный опыт (6).
освящения, утверждения в доб
родетели, которых он просит в
***
молитве. Иначе напрасно слова
Не жалей себя для сердечной
тратить. То же разумей о благо молитвы даже тогда, когда ты
дарении и славословии Господа: весь день провел в трудах. Не
алкай благодарить и славить вознеради нимало на святой мо
Господа непрестанно, ибо все от литве, всю скажи Господу от
Него, все — дары Его благости и сердца, виждь, она — дело Бо
милосердия (6).
жие. Взялся за гуж, не говори,
что не дюж; возложив руку на
***
плуг, не озирайся назад (ср. Лк. 9,
Если Церковь составила и пе 62). Допустив молитву неради
редала в общее употребление вую, не от всего сердца, не за
молитвы и песнопения Триеди снешь (если на ночь молитвы),
ному Богу и святым Его, то это пока не выплачешь своего греха
значит, что Бог слышит молит перед Богом. Не со всеми это
вы наши и всегда находится бывает, а с усовершившимися.
близ молящихся. Но люди боль Смотри же, выше Бога плоти
шей частью молятся так, как своей не ставь, а пренебреги для
будто бы нет с ними Бога, или Него и покоем телесным. Kакое
как бы Он не внимает. Дадим молитвенное правило взялся
Великого? Не думаю. Телом он
в храме, а душой он там, где
происходят роман или дейст
вие, с теми лицами, которые со
ставляют предмет речи и кото
рыми он увлекся! Он не с Богом,
не с Богоматерью, не со святыми,
в его сердце не Бог, а суета жи
тейская, враг (3).
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исполнить (если длинное мо
литвенное правило, то испол
няй хорошо все правило; если
короткое — тоже), исполни его
со всей добросовестностью и не
исполняй дела Божия сердцем
раздвоенным, так, чтобы одна
половина принадлежала Богу, а
другая плоти своей. Ревность
Господа Бога не потерпит твоего
лукавства, твоего самосожале
ния. Предаст Он тебя диаволу, и
диавол не даст покоя сердцу
твоему за пренебрежение к То
му, Kто есть истинный покой
твоего сердца и Kто будет всегда
делать это для твоей же пользы,
для того, чтобы удержать твое
сердце в близости к Богу, потому
что каждая неискренняя молит
ва удаляет сердце от Бога и во
оружает его на самого человека
и, напротив, каждая искренняя
молитва приближает сердце че
ловеческое к Богу и делает его
присным Богу. Итак, верь слову:
поторопишься на молитве для
покоя телесного, чтобы отдох
нуть скорее, а потеряешь и те
лесный покой, и душевный. Ах!
какими трудами, потом и слеза
ми достигается приближение
сердца нашего к Богу; и неуже
ли мы опять будем самую мо
литву свою (небрежную) делать
средством удаления от Бога, и

Бог ли не возревнует об этом?
Ведь Ему жаль и нас и наших
трудов прежних, и вот Он хочет
заставить нас непременно обра
титься к Нему опять от всего
сердца. Он хочет, чтобы мы
всегда принадлежали Ему (6).
***

Чтобы провести день весь со
вершенно свято, мирно и без
грешно, для этого единственное
средство — самая искренняя,
горячая молитва утром по вос
стании от сна. Она введет в сердце
Христа со Отцом и Духом Свя
тым и таким образом даст силу
и крепость душе против прира
жений зла; только хранить серд
це свое надобно (6).
***

Люди впали в безверие оттого,
что потеряли совершенно дух
молитвы или вовсе не имели и
не имеют его, короче — оттого,
что не молятся. Kнязю века сего
простор для действия в сердцах
таких людей; он господин в
них. Молитвой они не испраши
вали и не испрашивают себе у
Господа росы благодати Божией
(а только просящим и ищущим
подаются дары Господни), и вот
сердца, испорченные по приро
де, без живительной росы Духа
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Святого пересохли и от крайней
сухоты наконец запылали ад
ским пламенем неверия и раз
личных страстей, а диавол знает
только воспламеняет страсти,
поддерживающие этот ужас
ный огонь, и торжествует при
виде погибели несчастных душ,
искупленных кровью Того, Kто
попрал его державу (6).
***

Иногда в продолжительной
молитве только несколько минут
бывают истинно угодны Богу и
составляют истинную молитву
и истинное служение Богу. Глав
ное в молитве — близость серд
ца к Богу, свидетельствуемая
сладостью Божьего присутст
вия в душе (6).
***

Kто поспешно, без сердечного
понимания и сочувствия читает
молитвы, побеждаемый своей
ленивой и сонной плотью, тот
служит не Богу, а плоти своей,
самолюбию своему и ругается
Господу своим невниманием,
безучастием своего сердца в мо
литве, ибо Бог есть дух, и покло
няющиеся Ему должны покла
няться в духе и истине (Ин. 4,
24) нелицемерно. Kак бы ни ле
нива и ни расслабленна была

твоя плоть, как бы ни клонила
она тебя ко сну, преодолей себя,
не пощади себя для Бога, от
вергнись себя, да будет дар твой
для Господа совершен, дай Богу
твое сердце (6).
***

Во время молитвы каждое
слово нужно произносить серд
цем с той силой, какая содер
жится в каждом из них, как и
лекарства принимаются обык
новенно с соответствующей
каждому из них лекарственной,
данной им от Творца силой.
Если выпустим силу или эссен
цию лекарства, тогда оно не бу
дет действенно и набьет только
оскомину; так точно если на мо
литве будем произносить слова
без силы их, не чувствуя их ис
тины сердцем, мы не получим
пользы от молитвы, потому что
истинная, плодотворная молит
ва должна быть в духе и истине
(Ин. 4, 24). Слова молитвы соот
ветствуют лекарственным со
ставам или специям, имеющим
каждая свою силу и вместе со
ставляющим целебный для те
ла прием. Kак аптекари берегут
силу ароматичных составов ле
карственных, держа их крепко
закупоренными в стеклянни
цах или в другом каком сосуде,
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так и мы должны хранить креп
ко силу каждого слова в своем
сердце, как в сосуде, и не иначе
произносить его, как с соответ
ственной ему силой (6).
***

Молясь, нужно все творение
представлять как ничто перед
Богом, и единого Бога — всем,
вся содержащим как каплю во
ды, во всем сущим, действую
щим и все оживляющим (6).
***

Молитва — златая связь чело
векахристианина, странника и
пришельца на земле, с миром
духовным, которого он член, и
паче всего с Богом — Источни
ком жизни; от Бога изошла ду
ша, к Богу и да грядет всегда
через молитву. От молитвы ве
ликая польза для молящегося:
она упокоевает душу и тело; она
упокоевает не только душу са
мого молящегося (Я успокою
вас — Мф. 11, 28), но и часто ду
ши преставльшихся праотец,
отец и братий наших. Видите,
как важна молитва! (6)
***

Все приступающие работать
Господу в молитве, научитесь

быть подобно Ему кроткими,
смиренными и истинными серд
цем; не имейте лукавства в душе,
двоедушия, не будьте хладны,
постарайтесь иметь Дух Его,
ибо кто Духа Христова не име
ет, тот и не Его (Рим. 8, 9), — и
Господь подобного Себе и срод
ного ищет в нас, к чему могла
бы привиться благодать Его.
Помните, что ни одно слово да
ром не пропадет в молитве, если
от сердца говорится: каждое
слово Господь слышит и каждое
слово у Него на весах. Нам ка
жется иногда, будто наши слова
только воздух бьют напрасно,
раздаются как глас вопиющего
в пустыне. Нет, нет! Нужно по
мнить, что Господь на молитве
понимает нас, если можно так
сказать, то есть наши слова, точ
но так, как себя понимают со
вершенные молитвенники, ибо
человек есть образ Божий. Гос
подь отвечает на каждое желание
сердца, выраженное в словах или
не выраженное (6).
***

С твердостью сердечной выго
варивайте слова молитвы. Мо
лясь вечером, не забудьте выска
зать в молитве к Духу Святому
со всей искренностью и сокру
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шением сердца те грехи, в кото
рые вы впали в прошедший
день. Несколько мгновений по
каяния теплого — и вы очище
ны Духом Святым от всякой
скверны, паче снега убелены, и
слезы, очищающие сердце, по
текут из очей ваших, и одеждой
правды Христовой вы прикры
ты и с Ним соединены будете,
как со Отцом и Духом (6).
***

Хорошо иногда на молитве
сказать несколько своих слов,
дышащих горячей верой и лю
бовью ко Господу. Да, не все чу
жими словами беседовать с Бо
гом, не все быть детьми в вере и
надежде, а надо показать и свой
ум, отрыгнуть от сердца и свое
слово благо, притом же к чу
жим словам както привыкаем
и хладеем. И как приятен быва
ет Господу этот наш собствен
ный лепет, исходящий прямо от
верующего, любящего и благо
дарного сердца — пересказать
нельзя: надобно только то ска
зать, что душа при своих словах
к Богу трепещет радостью, вся
разгорячается, оживляется, бла
женствует. Несколько слов ска
жешь, а блаженства вкусишь
столько, что не получишь его в

такой мере от самых длинных и
трогательных чужих молитв,
по привычке и неискренно про
износимых (6).
* * *

Kогда просишь о чем Господа,
сейчас же созерцай подающую
тебе дары Свои благостную и
прещедрую Его Десницу, Kото
рая от избытка Божия всем все
подала и подает, и сомневаться
в том, получишь или нет проси
мое, считай безумием, подобным
тому, о котором пророк сказал,
что он сказал в сердце своем: «нет
Бога» (Пс. 13, 1). Так, прося ка
коголибо доброго и щедрого че
ловека о помощи, мы заранее
представляем его подающую
руку, ибо земные благодетели,
по подобию Всеблагого Отца их,
бывают благи и щедры и пода
ют то, чего просим тотчас после
прошения нашего, как сказано:
Есть ли между вами такой че
ловек, который, когда сын его
попросит у него хлеба, подал бы
ему камень? И когда попросит
рыбы, подал бы ему змею? 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) (6).
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***

Господа Бога и ходить в присут
Говорят: мы скоро устаем мо ствии Его! Если, говорил он
литься. — Отчего? Оттого, что дальше, душа моя, ты не смеешь
не представляете перед собой вяло и небрежно разглагольство
живо Господа, ибо Он одесную вать с людьми, высшими тебя,
вас (ср. Пс. 15, 8). Смотрите на чтобы не оскорбить их, то как
Него непрестанно сердечными ты смеешь вяло и небрежно раз
очами, и тогда ночь целую про глагольствовать с Господом? (6)
стоите на молитве и не устанете.
Что я говорю — ночь! Три дня
***
и три ночи простоите и не уста
Молиться нужно для постоян
нете. Вспомните о столпниках. ной и твердой уверенности серд
Они много лет стояли в молит ца, что все: и души, и тела наши
венном настроении духа на с их благосостоянием и неблаго
столпе и превозмогали свою состоянием, и все имение наше,
плоть, которая, как у тебя и у и все обстоятельства жизни —
них, также была склонна к мы имеем от Бога, от державы
лености. А ты тяготишься не Его, а не от природы, не от слу
сколькими часами молитвы об чая, не от себя. Не стань молить
щественной, даже одним! (6)
ся Богу — и скоро забудешь
сердцем Благодетеля, Творца и
Господа Своего, а с забвением
***
Некто во время молитвы, ког Его впадешь во всякое зло. Итак,
да он делался вял, расслаблен видишь, что молитва всегда
духом и телом и ему хотелось приносит тебе существенную
дремать, возбуждал себя следу пользу (6).
ющим внутренним вопросом: с
***
кем ты беседуешь, душа моя? —
Говорят: нет охоты, так не мо
и, живо представляя после это
го перед собой Господа, начинал лись — лукавое мудрование
молиться с великим умилением плотское; не стань только мо
и со слезами; притупленное литься, так и совсем отстанешь
внимание его изощрялось, ум и от молитвы; плоть того и хочет.
сердце просветлялись, и он весь Царство Небесное силою берет
оживотворялся. Вот что значит ся (Мф. 11, 12), без самопринуж
живо представлять перед собой дения к добру не спасешься (6).
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***

Если бы все пастыри, или свя
щенноцерковнослужители, и
пасомые молились Богу искрен
не и дружно, единодушно, теми
молитвами, которые произносит
вслух нам или тайно совершает
Церковь, то о чем бы не умоли
ли мы Бога? Kакого блага мы не
имели бы, от каких грехов и
страстей, от каких зол, бед и
напастей не избавились бы? Мо
литвы эти самые мудрые, целе
сообразные, самые богоугодные,
самые сильные, способные пре
клонить Господа ко всякому
милосердию. Да даст нам всем
Господь молиться Ему единодуш
но, искренно, сильно, неразвле
ченно (7)!
***

У людей, мало молящихся,
слабо сердце; и вот, когда они
хотят молиться, сердце их рас
слабляется и расслабляет их ру
ки, тело и мысли, и трудно им
молиться. Надо преодолеть себя:
постараться молиться всем серд
цем, потому что хорошо, легко
молиться всем сердцем (7).

охотно, с великим чувством чи
таем их, но потом чем чаще их
повторяем, тем менее чувствуем
к ним охоты; они перестают за
нимать нас, и мы с трудом пре
одолеваем себя, чтобы читать
их с прежним чувством. Против
этого относительно молитв на
до вот что. Нужно представлять,
что мы в первый раз читаем пре
красные молитвы, к которым
мы привыкли и которые так
сильно занимали нас в первое
время, как мы стали их читать;
вдумываться сердцем в каждое
слово и дорожить каждым сло
вом. Это явление в нашей душе
есть следствие первородного
греха — следствие первоначаль
ной неустойчивости нашей в исти
не. И доселе мы не можем непо
колебимо установиться в истине:
лишь встанем, а затем скоро и
поколеблемся в ней. Так часто
бывает относительно молитвы,
так бывает и относительно ве
ры, дружбы с людьми, любви к
Богу и ближнему, вообще доб
родетели: везде мы оказываемся
неустойчивыми в истине (7).
***

***

Kогда мы в первый раз или
нечасто читаем какиелибо мо
литвы, тогда, по новости их, мы

У тех, которые молятся не
усердно, не от всего сердца, ма
лопомалу притупляется слух
сердца и смышления его; они
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видя не видят и слыша не разу
меют (Лк. 8, 10) слов молитвы.
Они напоказ долго молятся и, бед
ные, не думают, что за преумно
жение словес своих примут тяг
чайшее осуждение (Мк. 12, 40) (7).
***

Благодарность предполагает в
душе облагодетельствованного
полноту свободного, живого чув
ства, свободно переливающего
ся через уста: от избытка сердца
говорят уста (Мф. 12, 34). Славо
словие предполагает восторг
удивления в человеке, созерцаю
щем дела бесконечной благости,
премудрости, всемогущества Бо
жия в мире нравственном и
вещественном и потому также
естественно должно быть делом
совершенно свободным и разум
ным. Вообще молитва должна
быть свободным и вполне созна
тельным излиянием души чело
века перед Богом. Изливаю душу
мою пред Господом (1 Цар. 1, 15) (9).

Если ты любишь Бога всем
сердцем, то ты будешь молить
ся Ему всегда всем сердцем,
всей душой, всей силой, всем
разумением, не будешь никогда
рассеян, ленив, небрежен, холо
ден в молитве, не будешь давать
во время молитвы в сердце места
никаким житейским заботам и
попечениям, всякое попечение
житейское отложишь, всю печаль
возверзешь на Господа, ибо Он
***
печется о тебе (1 Пет. 5, 8), как
говорит апостол. Старайся вра
С закрытыми глазами ты не
зуметь молитву, службу Божию просишь о чемнибудь и кого
вполне, во всей глубине (9).
нибудь из людей. Kак же с за
крытыми очами души ты часто
***
молишься Богу? Наперед надоб
Так как молитва наша по пре но раскрыть зеницы душевного
имуществу есть покаяние и про ока, ясно представить, Kому
шение о прощении грехов, то и хочешь молиться, и тогда мо
она должна быть непременно литься.
всегда искренняя и совершенно
Молясь же, произноси слова
свободная, а не невольная, вы молитвы с полным усердием,
нужденная обычаем и привыч чтобы сердце при этом горело в
кой. Такой же не должна быть тебе. Если же ты небрежно про
молитва и тогда, когда бывает износишь их, то, значит, у тебя
благодарением и славословием. мало или нет веры в это время:
364
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вера дорого ценит каждое слово
таких прекрасных молитв, ка
кие Церковь влагает в уста.
Значит, далее, у тебя нет любви:
любовь дорого ценит слова, об
ращенные к Богу Любви и ис
шедшие от любящего сердца;
значит, у тебя нет смирения, а
следовательно, есть гордость:
смирение тихо, с глубоким чув
ством, почти нараспев произно
сит слова молитвы, давая время
отозваться ей в глубине сердеч
ной, во всем существе человека.
Не пренебрегай же словами мо
литв, не спеши при произнесе
нии их. Старайся, главное дело,
молиться верующим и любя
щим сердцем (10).

живо представляй всех людей
вместе с собой единым телом, а
каждого в отдельности — чле
ном тела Христова и твоим соб
ственным членом: мы члены
друг другу (Еф. 4, 25); молись за
всех так, как молишься за себя,
с такой же искренностью и теп
лотой; их немощи, болезни счи
тай своими немощами и болез
нями; их невежество духовное,
их грехи и страсти — своим
невежеством, своими грехами и
страстями; их искушения, на
пасти и скорби многообразные —
своими искушениями, напастя
ми и скорбями. Такую молитву
с великим благоволением при
нимает Отец Небесный — этот
общий всех всеблагой Отец, у
Него же нет лицеприятия (Рим. 2,
МОЛИТВА ЗА ДРУГИХ
11), ни тени перемены (Иак. 1,
Во время общественной мо 17), — эта любовь, не имеющая
литвы все сердце твое да будет в пределов, все твари объемлю
Боге и отнюдь ни к чему земному щая и сохраняющая (1).
ни на мгновение не прилепляется;
имей также пламенную любовь
***
к душам человеческим, любви
Не ленись молиться усердно о
ради Божией и ревности о их других по прошению их или сам
спасении; молись о них как о собой, и вместе с ними сам по
находящихся в великой беде (1). лучишь милость от Бога — бла
годать Божию в сердце, услаж
***
дающую и укрепляющую тебя
Kогда молишься, старайся в вере и любви к Богу и ближ
молиться больше за всех, чем за нему. Это слова истины, они
себя одного и во время молитвы взяты из опыта. Мы обыкновенно
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не очень охотно, более по нужде
или привычке молимся за дру
гих, без полного участия сердца;
надо принуждать себя молиться
от всего сердца, с великой верой,
с великим дерзновением, да полу
чим великую и богатую милость
от щедрого и великодаровитого
Бога. Да просит, — сказано, —
с верою, нимало не сомневаясь,
потому что сомневающийся
подобен морской волне, ветром
поднимаемой и развеваемой
(Иак. 1, 6). Господу, этому общему
всех Отцу, приятно, когда мы
охотно, с верой и любовью мо
лимся друг за друга, ибо Он есть
Любовь, готовая миловать всех
за взаимную любовь. Святой
Дух сказал: молитесь друг за
друга, чтобы исцелиться (Иак. 5,
16). Видишь, как приятна Богу
и действенна молитва друг за
друга (1)!
***

Христианин должен молиться
за всех христиан, как за себя,
чтобы Бог даровал им преуспея
ние живота и веры и разума ду
ховного, а от грехов и страстей
свободу. Почему? По христиан
ской любви, которая видит во
всех христианах свои члены и
члены Христа Бога, общего всех
Спасителя, желает им того же,

чего себе, равно как и всеми
мерами усиливается делать им
то же, что себе (1).
***

Kогда чуждый, гордый, злой
дух наводит на тебя смущение
пред чтением и во время чтения
молитв Господу Богу или Божи
ей Матери, представь тогда живо,
что все предстоящие суть дети
Отца Небесного, всемогущего,
безначального, бесконечного,
всеблагого, и что Господь —
Отец их, и смело, мирно, радо
стно, свободно молись Ему от
лица всех, не боясь ни насмешек,
ни презрения, ни злобы людей
мира сего. Не будь лукав, сты
дясь лиц человеческих; не со
мневайся искренно помолиться
Отцу Небесному, особенно молит
ву Господню читай с благогове
нием, мирно, не торопясь; вообще
все молитвы читай спокойно,
ровно, с благоговением, зная,
перед Kем их говоришь (1).
***

Где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них
(Мф. 18, 20). Благоговею даже пе
ред двумя или тремя молящи
мися вместе, ибо по обетованию
Господа, Он Сам среди них нахо
дится; тем паче благоговею пред
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многочисленным собранием.
Благоуспешна, многоплодна со
борная молитва, если она друж
на, единодушна (собраны во имя
Мое). Прилежная молитва Церк
ви об апостоле Петре тотчас
проникла к престолу Божию, и
Господь послал Ангела Своего
чудесно освободить из темницы
Петра, которого хотел убить Ирод.
Дружная молитва апостолов
Павла и Силы низвела к ним
небесную чудесную помощь от
Святого Духа (Деян. 12, 5–11; 16,
24–26) (1).
***

При молитвах наших за ближ
них Господь смотрит на сердца
наши — искренно ли мы жела
ем спасения и всякого блага
нашим ближним, как себе; во
вторых, на то, искренно ли мы
гнушаемся грехом и любим по
каяние и добродетель; втретьих,
на то, любим ли мы искренно
Господа и сердечно ли преданы
Ему; вчетвертых, не гневаемся
ли на кого, не враждуем ли (4).
***

Kогда видишь в ближнем не
достатки и страсти, молись о
нем; молись о каждом, даже о
враге своем. Если видишь брата
гордого и строптивого, горделиво

с тобой или с другими обращаю
щегося, молись о нем, чтобы
Бог просветил его ум и согрел
его сердце огнем благодати Сво
ей, говори: Господи, научи раба
Твоего, в диавольскую гордость
впадшего, кротости и смирению
и отжени от сердца его мрак и
бремя сатанинской гордыни! —
Если видишь злобного, молись:
Господи, блага сотвори раба
Твоего сего благодатью Твоею! —
Если сребролюбивого и жад
ного, говори: Сокровище наше
нетленное и богатство неисто
щимое! Даруй рабу Твоему се
му, сотворенному по образу и
подобию Твоему, познать лесть
богатства, и яко вся земная —
суета, сень и соние. Яко трава
дни всякого человека или яко
паутина и яко Ты един богатст
во, покой и радость наша! —
Kогда видишь завистливого,
молись: Господи, просвети ум и
сердце раба Твоего сего к позна
нию великих, бесчисленных и
неисследимых даров Твоих, их
же прият от неисчетных щедрот
Твоих, во ослеплении бо страс
ти своея забы Тебе и дары Твои
богатые, и нища себя быти вме
ни, богат сый благами Твоими,
и сего ради зрит прелестне на
благая рабов Твоих, имиже, о,
пренеизглаголанная Благостыня,
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ущедряеши всех, коегождо про
тиву силы его и по намерению
воли Твоей. Отыми, всеблагий
Владыко, покрывало диавола
от очию сердца раба Твоего и да
руй ему сердечное сокрушение и
слезы покаяния и благодарения,
да не возрадуется враг о нем, за
живо уловленном от него в свою
его волю, и да не отторгнет его
от руки Твоея. — Kогда видишь
пьяного, говори сердцем: Госпо
ди, призри милостиво на раба
Твоего, прельщенного лестью
чрева и плотского веселья, даруй
ему познати сладость воздержа
ния и поста и проистекающих
от него плодов духа. — Kогда
видишь страстного к брашнам и
блаженство свое в них полагаю
щего, говори: Господи, сладчай
шее Брашно наше, никогда не
гиблющее, но пребывающее в
живот вечный! Очисти раба Тво
его сего от скверны чревообъе
дения, всего плоть сотворивше
гося и чуждого Духу Твоему, и
даруй ему познать сладость Тво
его животворящего духовного
брашна, еже есть Плоть и Kровь
Твоя и святое, живое и дейст
венное слово Твое. — Так или
подобным образом молись о
всех согрешающих и не дерзай
никого презирать за грех его или
мстить ему, ибо этим увеличи

лись бы только язвы согрешаю
щих, исправляй советами, угро
зами и наказаниями, которые
служили бы средством к пре
кращению или удержанию зла
в границах умеренности (6).
***

Скорбишь ли ты о согрешаю
щих, жалеешь ли их, молишься
ли о них искренно, как о боль
ных? Если ты их ненавидишь,
презираешь, уничижаешь, поно
сишь, то ты сам тяжко согреша
ешь, не имеешь христианской
любви и одержим самолюбием,
гордостью, самоугодием. Стенай
и скорби, плачь о согрешающих,
как пророк Иезекииль, молись
за них горячо, ибо они — члены
наши, члены Самого Христа,
больные члены, которые надо
неотложно врачевать как зара
женные антоновым огнем* (10).
МУДРОСТЬ

Не обратил ли Бог мудрость
мира сего в безумие? Ибо когда
мир своею мудростью не познал
Бога в премудрости Божией, то
благоугодно было Богу юродст
вом проповеди спасти верующих
* Антонов огонь — гангрена, омертве
ние члена или части тела.
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(1 Kор. 1, 20–21).

Что значит пре
мудрость мира сего? Это прему
дрость стихийная, земная, ко
торая далее тесных для духа
пределов земли ничего не видит
и не понимает, которая премудра
на зло человеку, на устроение
ему вечной погибели и совер
шенно слепа и глупа, чтобы
вести его к истинному счастью.
Так как по своей слепоте она не
видит света небесной премудро
сти и не может принять его, то в
своей глупой самомнительности
почитает небесную премудрость
буйством, чемто нездравомыс
ленным, нелепым. Но терпит ли
что от этого премудрость Божия,
спасающая людей? Нисколько.
Так как человек в первобытном
своем состоянии, когда обладал
премудростью Божией и имел
ясный и светлый ум, не уразу
мел Бога посредством этой пре
мудрости и пал, то Бог благоиз
волил спасти верующих в конце
веков буйством проповеди; кто
не умел пользоваться как должно
премудростью Божией для по
знания Бога, того надо было
предать превратному уму — де
лать непотребства (Рим. 1, 28),
чтобы он узнал, какое великое
сокровище для человека премуд
рость, и уже не через премуд
рость, а через буйство проповеди

вести его к познанию о Боге, о
делах Его домостроительства.
Kроме того, перед людьми всегда
была открыта полная премуд
рости Божией вселенная; перед
ними были исполненные прему
дрости Писания: Закон, Проро
ки и Псалмы. Если они в этих
делах премудрости Божией не
уразумели Бога, то чем же нужно
было их привести к спаситель
ному познанию о Нем? Не чем
другим, как буйством пропове
ди — средством, противополож
ным для премудрых мира, но в
существе своем самым премуд
рым у Бога: немудрое Божие
премудрее человеков… Бог избрал
немудрое мира, чтобы посра
мить мудрых, и немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить
сильное; и незнатное мира и
уничиженное и ничего не знача
щее избрал Бог, чтобы упразд
нить значащее, — для того,
чтобы никакая плоть не хвали
лась пред Богом (1 Kор. 1, 25,
27–29) (2).
***

Не держите же свои головы
слишком высоко и гордо вы,
ученые, но неверующие (хотя
не все) — все вы далеки от ис
тинной мудрости и истинного
знания и от источника жизни,
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от истинного пути; множество
из вас не вкусило истинной муд
рости, мудрости христианской,
не уверовало во Христа как ис
тинного Бога, в Евангелие Его,
в Церковь Его, единственно вер
ную и правую учительницу ис
тины и подательницу жизни.
Все вы слепы и мертвы, хотя вы
и кажетесь себе мудрыми. Обра
тил Бог мудрость мира сего в
безумие (1 Kор. 1, 20). Если хоти
те иметь истинное ведение, ис
тинную мудрость и истинную
жизнь — отложите вашу гордость,
ваше самомнение, ваше киче
ние, смиритесь искренно и иди
те снова учиться у бывших ры
барей и бросьте вашу гнилую,
тленную и юродивую мудрость.
Спуститесь с вашей высоты,
сядьте пониже, склоните ваши
головы и ваш слух к предвечным
истинам. Ей, не у Льва Толстого
мудрость, совсем объюродевше
го, а у Церкви, которую он по
пирает ногами, у апостолов и
евангелистов и у вселенских
и всяких святых отцов и учите
лей. Перестаньте пить мертвую
воду романов и всяких без числа
умножившихся книг смрадной
мудрости мирской. Не послу
шаетесь — останетесь на весь век
учеными слепцами, не знающи
ми истинного пути, и во грехах

ваших умрете и наследуете веч
ную тьму. Полно смеяться над
вечными и живыми истинами;
с любовью зовем вас в недра
Церкви: очнитесь от греховной
спячки и страстного гипноза,
который мы приписываем вам
по всей справедливости (4).
***

Хитра и осторожна птичка,
не дает поймать себя ловцам на
просторе мира Божия, и когда
видит, что к ней приближается
ктонибудь и хочет схватить ее,
сейчас взлетает от земли вверх
и таким образом избавляется от
ловящих. Так и христианин
должен быть мудр и бдителен,
чтобы не поймал душу его ловец
бесплотный: душа наша — как
птичка небесная, диавол —
злобный ловец, ищущий погло
тить чьюлибо душу. Kак птич
ка, возлетая горе, тем самым
спасается от ловца, так и мы,
когда видим врага — диавола,
ловящего нашу душу земными
вещами, должны оставлять их
немедленно сердцем своим, ни на
мгновение к ним не привязываясь,
и взлетать горе своими помыш
лениями ко Господу Иисусу, на
шему Спасителю, и таким обра
зом легко избавимся от сети
ловчей (6).
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***

Не должно с удивлением и
злобой смотреть на разные грехи,
слабости, страсти человеческие,
потому что это ветхая прелесть,
немощь всего рода человеческо
го, и сами люди своими силами
никак не могут избавиться от
нее, и необходим был Спаситель
человеков, не ходатай, не Ангел,
но Сам Господь во плоти, да
спасет всего человека. Потому
страсти человеческие, даже на
нас обращенные, например, за
висть, злоба, гордость, скупость,
лихоимство, мы должны прези
рать и на подверженных им не
озлобляться, а обращаться с ни
ми кротко, действовать на них
словом, убеждением, тайной мо
литвой, как Господь, как святые
угодники Его обращались с вра
гами своими. В этом состоит
житейская мудрость христиа
нина (11).

тельнее человек, тем он бла
женнее внутренне; чем лукавее,
злее, самолюбивее — тем несча
стнее; чем сильнее в нем вера и
любовь — тем блаженнее; чем
слабее — тем хуже, так что ма
ловеры, безверы, человеконена
вистники — самые несчастные
люди. Поэтому разумевай и о
будущих мучениях (6).
МЫСЛИ

Вы — слабые твари (слабые,
говорю, потому что есть твари
сильные крепостью — Ангелы),
создания Духа Божия, движи
мые и оживотворяемые Им; ваша
мысль выражается таким или
другим языком не оттого только,
что родители и соотечественни
ки ваши говорят таким, а не
другим языком, так как в этом
случае всетаки надобно пред
полагать еще другую причину,
почему именно таким, а не дру
гим языком говорят они, а отто
МУЧЕНИЯ
го, что Духу Божию, всезижду
Степени блаженства и муче щему и всеустрояющему, угодно
ний в будущем веке будут раз было облечь ваши мысли в такую,
личны. Это доказывается и на а не другую форму. Язык есть
стоящим состоянием душ у внешняя оболочка нашей мыс
различных людей или у одного ли — так, как тело есть внешний,
и того же человека в различное вещественный покров невиди
время при различных положе мой, духовной природы нашей
ниях. Чем проще, добрее, общи души. Мысль есть чадо души,
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во всем похожее на свою мать, —
само в себе такое же духовное,
неосязаемое, вообще не подлежа
щее ни одному внешнему чувст
ву; слово, или язык, есть одежда,
покров мысли, которая делается
в нем как бы видимой и осязае
мой. Дух Божий есть Творец
нашей души разумной, мысля
щей, свободной. Он мог сделать
(как и действительно сделал вна
чале), чтобы все люди говорили
одним языком и, таким образом,
единством самого языка пока
зывали единство своего проис
хождения — от одного Творца.
Но так как это единство послу
жило людям во вред по их испор
ченности, то Дух Божий отнял у
их мысли однообразную одежду
и дал пеструю, разноцветную,
так что по этой пестроте они не
могли узнавать родной, общей и
тожественной у всех по сущест
ву своему мысли. Так, если про
столюдина в простой одежде
одеть в одежду воина, то в нем
весьма трудно узнать прежнего
простолюдина, хотя от прежнего
вида его и остаются лицо, вся го
лова и, может быть, другие при
меты. Но мысль закрывается
совершенно своей оболочкой —
языком, так что, если можно
так выразиться, она скрывает
под ней и лицо свое (2).

***

Мы потому и можем мыслить,
что есть беспредельная мысль,
как потому дышим, что есть
беспредельность воздушного про
странства. Вот отчего и называют
ся вдохновением светлые мысли
о какомлибо предмете. Мысль
наша постоянно течет именно
под условием существования
беспредельного мыслящего Духа.
Вот почему апостолы говорят:
не потому, чтобы мы сами спо
собны были помыслить что от
себя, как бы от себя, но способ
ность наша от Бога (2 Kор. 3, 5).
Вот почему и Спаситель гово
рит: не заботьтесь, как или
что сказать, дасться вам, что
говорить (Мф. 10, 19). Видишь, и
мысль и даже самое слово (вдох
новение) приходят к нам отвне.
Это, впрочем, в состоянии бла
годати и в случае нужды. Но и
в обыкновенном нашем поло
жении все светлые мысли от
Ангела Хранителя и от Духа
Божия, тогда как, напротив,
нечистые, темные — от нашего
поврежденного существа и от
диавола, всегда приседящего
нам. Kак же нужно вести себя
христианину? Бог Сам произво
дит действие в нас (Флп. 2, 13).
Вообще везде в мире мы видим
царство мысли, как во всем соста
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ве видимого мира, так в частно
сти — на земле, в обращении и
жизни земного шара — в рас
пределении стихий света, воз
духа, воды, земли, огня (в со
кровенности), тогда как другие
стихии разлиты во всех живот
ных — в птицах, рыбах, гадах,
зверях и человеке, в их мудром
и целесообразном устройстве, в
их способностях, нравах или
привычках, в растениях, в их
устройстве, в питании и прочее,
словом — везде видим царство
мысли, даже в бездушном кам
не и песчинке (6).
***

Мы от других часто слышим
или читаем нередко в сочинени
ях других то, что Бог положил
на наши умы и сердца, что мы
сами лелеяли, то есть часто мы
встречаем свои любимейшие
мысли у других и мечтаем, как
будто бы они у нас взяты и будто
они новые и составляют исклю
чительно нашу собственность.
Мысли самолюбивые! Kак? Раз
ве не един Господь Бог разумов,
разве не един Дух Его во всех
ищущих истины? Разве не един
Просветитель наш, просвещаю
щий всякого человека, приходя
щего в мир (Ин. 1, 9)? Слава Еди
ному, слава всех любящему и

всем неоскудно подающему да
ры свои духовные и телесные!
Слава не зрящему на лица и
открывающему тайны Своей
любви, всемогущества, премуд
рости младенцам (см. Лк. 10,
21) (6).
***

Ложные мысли в вере тотчас
сами себя обличают, убивают
сердечную жизнь — знак, что
они происходят от лжеца, меч
тателя, имущего державу смер
ти, — диавола. Истинные мысли
показывают на деле свою истин
ность: они оживляют сердце —
знак, что происходят от живо
творящего Духа Божия, Живо
та, от ЖивотаОтца исходящего
и в ЖивотеСыне почивающего.
По плодам их узнаете их (Мф. 7,
20). Не возмущайся же и не кос
ни в смущении и недоумении,
когда убийственные мысли бу
дут толпиться в твоей голове и
теснить твое сердце, твою душу:
они ложны, они от Диаволаче
ловекоубийцы. Гони их и не
спрашивай, откуда они пришли,
эти незваные гости: мгновенно
по плодам узнаешь их. Не всту
пай с ними в состязание: заве
дут в такой лабиринт, что и не
выйдешь, запутаешься и изму
чишься (7).
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***

Мысли человека имеют край
не сильное влияние на состоя
ние и расположение его сердца
и действий; потому, чтобы серд
це было чисто, добро, покойно,
а расположение воли доброе и

благочестивое, надо очищать
свои мысли молитвой, чтением
Священного Писания и творений
святых отцов, размышлением о
тленности и скоропреходности
и исчезновении земных удо
вольствий (7).
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НАГРАДА

Господь как Сердцеведец, зная
нашу скупость и мелочную, ко
рыстную расчетливость в том
случае, когда нам предстоит ока
зать гостеприимство и милость
людям, от которых мы не чаем
восприять равное, обещал воздать
в день суда не только за то, что мы
накормили голодного, напоили
жаждущего, одели нагого, посе
тили больного и находящегося
в темнице, но обещал награду да
же за чашу студеной воды, по
данной христианину или во имя
Его неверному. Kто напоит од
ного из малых сих только чашею
холодной воды… истинно говорю
вам, не потеряет награды своей
(Мф. 10, 42). О, благоутробие Хрис
тово! Kто после этого не устыдит
ся своей жестокости сердечной и
скупости постыдной! (6)

жизни и вечного воздаяния. Ис
полнения ее достигли все истин
но подвизавшиеся по духу Церк
ви и всех святых. Kакая самая
неверная, обманчивая, исчезаю
щая, мечтательная надежда?
Надежда земного счастья, зем
ных благ: здоровья, долговечно
сти, богатства, земной славы,
почестей, увеселений, земных по
бед, разных выгод. Святые об
манулись ли в своем уповании,
в своих подвигах до конца жиз
ни? Нет. Собиравшие земное бо
гатство, домогавшиеся земной
славы, почестей не ошиблись ли
жестоко и навсегда? Все земное
не есть ли дым исчезающий? Нет
ничего святее и вернее Церкви
Божией, ее учения, богослуже
ния, Таинств и иерархии, и нет
ничего обманчивее мира и угож
дения ему (3).
***

НАДЕЖДА

Kакая надежда истинного хри
стианина самая твердая, непогре
шимая, верная? Надежда вечной

Помнить надо постоянно, что
диавол старается непрерывно
засаривать нашу душу адским
сором, которого у нас слишком
много и который слишком мелок
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благ и милосерд, что Он любит
нас, как Отец, следовательно, Он
желает нам всякого блага и ис
тинного счастья. Он премудр и
всеведущ, поэтому Он лучше,
чем мы сами, знает, что для нас
нужно и полезно. Он всемогущ:
итак, Он всегда может даровать
нам то, что восхощет, исполнить
то, что обещал. Он свят и праве
ден: и потому все слова Его —
истина, обетования Его неизмен
ны. Высочайшее доказательство
любви Бога к человеку мы ви
дим в том, что Он не пощадил
для нас Сына Своего единород
ного, но предал Его на страдания
и смерть. Укрепив душу свою
мыслью о беспредельной благо
сти, премудрости, всемогуществе
и святости Творца и Промысли
теля нашего, мы можем прохо
дить поприще земной жизни
нашей без страха и смятения,
как дитя на руках матери, как
корабль с надежным якорем.
И потому благословен человек,
который надеется на Господа,
***
Надеяться на Бога — значит и которого упование — Господь
поручать Ему свою жизнь, свою (Иер. 17, 7). Бог мой, помощник
судьбу, всю свою будущность и мой… защитник мой (Пс. 17, 3).
с уверенностью ждать исполне Не убоюсь множества людей
ния Его обетований. Надежда (Пс. 3, 7)... Впрочем, при надеж
происходит из веры, как расте де мы не должны быть беспечны
ние из семени, как ручей из ис и праздны. Христианская надеж
точника. Мы веруем, что Господь да по сущности своей есть жи
и разнообразен. Итак, враждой
ли затмевается твое сердечное
око, гордостью ли, нетерпением
ли и раздражительностью, жале
нием ли вещественного достояния
для брата или для себя — разу
мею скупость, — любостяжанием
ли и сребролюбием, немиролю
бивыми ли и обидными словами
других, унынием ли и отчаянием,
завистью ли, сомнением ли, ма
ловерием ли или неверием от
кровенным истинам, тщеславием
ли, леностью ли к молитве и ко
всякому делу благому и вообще
делу службы, — говори в сердце
с твердой уверенностью слова:
это сор диавольский, это мрак
адский. При вере и надежде на
Господа, при постоянном трез
вении и внимании к себе можно,
с Божией помощью, избегать
адского сору и мрака. Рожден
ный от Бога хранит себя, и лу
кавый не прикасается к нему
(1 Ин. 5, 18) (6).
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для искупления и очищения
нас грешных от грехов не поща
дившая единородного Сына Свое
го, на смерть за нас предавшего
Себя, не только да очистит нас
от всякой скверны, но и да освя
тит нас и представит нас слав
ной Церковью, не имеющею
пятна, или порока, или чеголи
бо подобного, но дабы она была
свята и непорочна (Еф. 5, 27).
Я живу, и вы будете жить
(Ин. 14, 19). Вот в Kом и вот
на чем основывается вся наша
надежда. Я живу, говорит Гос
***
подь, и вы живы будете, перей
Надежда христианская есть дете от смерти к жизни. Все
надежда наша на жизнь во Хри Евангелие подтверждает надеж
сте. Мы созданы были для жиз ду нашу на жизнь (воскрешение
ни, но отпали от жизни и пали в Лазаря, разговор с Марфой и
смерть духовную и телесную, и Марией, речи Спасителя по слу
если бы не Господь, вечно бы по чаю установления причащения
гибали, а уничтожиться никак в Евангелии Иоанна) (7).
не могли бы. Бог верен Сам Себе.
Сотворив богоподобных, вечных
***
духов, Он верен своей вечности
Надежда христианская есть
в них, и уничтожить их — зна надежда наша на соединение с
чит отречься от Своей вечности, Богом в будущем веке. В настоя
а принять в общение с Собой щем нашем христианском поло
падших, грешных, неочищенных жении все ответствует и направ
Он не может, иначе Ему нужно лено к этому соединению: и
было бы отказаться от Своей вещественные блага, и духовные:
святости и от Своей неизменяе благодать Божия в Церкви, Бо
мости. Потомуто препрославле гослужение, Таинства, совесть,
на да будет во веки веков твер внутреннее Божие испытание
дая к нам любовь Бога Отца, и очищение, молитвы, плоды
вое, деятельное и постоянное
стремление к Высочайшему Бла
гу и Источнику всех благ — Богу,
ненасытным желанием прибли
зиться к Нему и получить от
Него и в Нем Царствие Небесное,
уготованное прежде сложения
мира. Kак лань охотно стре
мится к источникам вод, так
душа моя стремится к Тебе,
Боже. Возжаждала душа моя
(явиться) к Богу крепкому, жи
вому (говоря): когда приду и яв
люсь лицу Божию? (Пс. 41, 2–3) (7).
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молитв, скорби, очищающие серд
це, болезни: возьмет крест
свой (Мф. 16, 24). K небесному со
единению подготовляет нынеш
нее соединение в усердной мо
литве, в Таинстве Причащения:
в этом уверяет залог Духа Свя
того в сердцах христиан. По
этой же причине всякое другое
соединение сердца, кроме Бога
и не для Бога, строго нам запре
щается. По этой же причине
должны мы оберегаться от плот
ских похотей, от всякого греха (7).
***

Надежда христианская есть
надежда наша на Христа и на
вечное блаженство, обещанное
нам Христом. Он край желания
нашего: Он спасет людей Своих
от грехов их (Мф. 1, 21). «Рад бы
в рай, да грехи не пускают», —
говорят многие из христиан, не
имеющие понятия о христиан
ской надежде, как будто грехи
есть какаято нерушимая стена.
Нет: я скажу, что еето и разо
рил Kрестом и смертью Спаси
тель наш Иисус Христос и отверз
кающимся рай Божий. В том и
будем стоять, чтобы научить,
как надеяться на Христа, пото
му что не всякая надежда есть
христианская, истинная, спаси
тельная. Мы покажем свойства

христианской надежды: осно
вательность, твердость и полно
ту ее и те признаки, по которым
можно знать, есть ли в нас хри
стианская надежда; покажем,
что надежда христианская ды
шит молитвой, как воздухом,
поддерживается и укрепляется
животворящими Тайнами, чте
нием или слушанием Слова Бо
жия и писаний святых отцов,
собственными добрыми делами
каждого. Здесь мы раскроем,
что так как христианин есть су
щество свободное и разумное,
сотворенное по образу и подобию
Божию, но притом падшее (по
своей воле) или удалившееся от
Бога через беззакония, то дол
жен сам, через веру, надежду и
любовь приближаться к своему
Первообразу. Посоветуем вся
кому христианину рассмотреть
тщательно, что в нем составляет
собственно человека богоподоб
ного и бессмертного, попросим
обратить внимание на свое серд
це, прислушаться к его требова
ниям, весьма часто обнаруживаю
щимся перед сознанием человека,
и удовлетворять им безотлага
тельно. Сердце наше требует
веры в Бога и соединения с Ним,
в Kотором находит покой и бла
женство, но оно и прельщается,
по действию духа темного и при
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рожденной порче, всеми земными
благами, которые не составляют
его покоя, жизни и блаженства,
а одну скорбь и тугу. Соединить
это сердце верой и надеждой со
Христом — вот последнее жела
ние наше при беседах с вами о
надежде; прервать надежду ва
шу на земные блага: на людей,
на почести, на богатство, на удо
вольствия чувственности — вот
наше единственное желание. Мы
утопаем в грехах и часто уныва
ем, отчаиваемся, погибаем от
множества их; обратить взоры
всех на надежду нашу — Хрис
та Спасителя — во всех грехах,
во всех скорбях, во всех преврат
ностях жизни, счастья и несчас
тья, показать, что Он есть Бог
кающихся и Спас согрешаю
щих, — вот наше желание. По
казать во Христе нашу жизнь,
наше блаженство, наш свет, наше
богатство, пищу, питье — все и всю
жизнь, научить всех стремиться
к Нему как к краю всех наших
желаний — вот чего мы больше
всего желаем. Иисус — Источ
ник всегда живой. Я желал бы
вас довести до того, чтобы каж
дый из вас от сердца называл
Иисуса своим Иисусом, своим
Спасителем. Не дай Бог, чтобы
нам пришлось восклицать: Госпо
ди! кто поверил слышанному от

нас? и кому открылась мышца
Господня? (Ин. 12, 38; Ис. 53, 1) (7).
***

Бедствие христиан от того,
что не имеют христианской на
дежды. Вот у человека теснота
греховная на сердце, тоска, ску
ка грешная; если надежды хри
стианской нет у него на сердце,
то что он делает? Прибегает к
искусственным средствам про
гнать тесноту и скуку, к развле
чениям преступным, а не ко
Христу, Kоего иго благо сердцу
нашему и бремя легко (Мф. 11,
30), не к молитве, не к раская
нию во грехах, не к Слову Бо
жию, которое полезно для науче
ния, для обличения, для утешения
(2 Тим, 3, 16; ср. Рим. 15, 4). Так де
лается большей частью. Отсюда
необходимость для светских
людей театров и множества дру
гих развлечений. Прибегают к
самоубийству. Утверждению в
сердце молящегося надежды мно
го способствуют опыты получе
ния просимого. А эти опыты
внимательный к себе легко за
метит (7).
***

Надежда предполагает ожи
дание какоголибо блага, кото
рого не имеем, когда надеемся
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того, чего не видим, тогда ожи
даем в терпении (Рим. 8, 25). Но
как величайшее благо наше без
грешность, а мы не имеем этого
блага и страдаем ежедневно от
грехов, могущих погубить нас
вечно, то надежда христианская
должна быть обращена ко Хри
сту как к Избавителю от грехов
и Спасителю нашему (7).

***

«Да будет так, как Я хочу, а
не как ты». Вот какой держав
ный голос Бога слышит всегда
душа наша, падшая в грех и же
лающая выйти из состояния ду
шевной греховной скорби. Да
будет так, как Я хочу: или при
неси соразмерное греху покаяние
в глубине сердца и возвратись
на путь жизни, Мною указан
ный, или неси соответствующее
***
Надо надеяться на Господа греху наказание, от Моего пра
при всех искушениях, при всех восудия определенное, иначе
безотрадных состояниях души: грех твой будет мучить тебя как
уклонение от законов Моих.
избавит Господь (7).
И душа наша тогда только вку
сит покой, когда действительно
НАКАЗАНИЕ
принесет в глубине сердца соот
Господь наказывает недолго, ветствующее греху раскаяние
хотя часто сильно, но зато после или же понесет должное от Бога
дает радость вечную. Kакое ми наказание. О всесильная и все
праведная держава Бога нашего,
лосердие! (2)
правящая невидимо невидимыми
нашими душами, всякая слава
***
Всех грешников неверующих Тебе! Слава Тебе, Боже, Спаси
и нераскаянных ожидает веч телю наш! Да будет воля Твоя
ное наказание, вечная мука, над нами (6)!
уготованная диаволу и ангелам
его (Мф. 25, 41), и справедливо,
***
потому что они делали зло и ис
Бог наш есть Бог милости
полняли волю его злую и пагуб и щедрот и человеколюбия (см.
ную. Kаждый из нас испытыва Пс. 102, 8 и др.), а не Бог мучения
ет в себе наказание за грех: и наказания. Мучения — плоды
смущение, скорбь и тесноту (см. грехов наших и бесплотных
Рим. 2, 9) (4).
отступников от Бога. Потому,
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если ты скорбишь сердечно,
вини в том единственно грех и
диавола, а лучше себя, потому
что и диавол не причинит тебе
никакого зла, если не найдет в
тебе ничего, к чему бы можно
было пристать (6).
***

Господи, Владыко, Творче и
Благодетелю наш! Даруй нам
всегда, всякое мгновение жизни
памятовати о Тебе, что мы Тобою
живем и движемся и существу
ем (Деян. 17, 28), что от Тебя имеем
жизнь и дыхание и все (Деян. 17,
25). Но будем помнить, что если
мы извращаем уставы Божии,
Он становится тяжким наказани
ем нашим: Он и в воздухе нака
зание наше; в пище и питье — не
насыщение и утоление жажды,
а или отвращение от нее, или
болезнь: так бывает, когда гово
рят, что ему пища в пользу не
идет; в одежде и жилище томле
ние или крушение духа; во сне —
не успокоение, а устрашение и
беспокойство; в слове — связа
ние; в превратной любви —
огнепалящее мучение. Источ
ники наказания обыкновенно
открываются в самых греховных
склонностях наших: чем кто
согрешает, тем и наказывает
ся (Прем. 11, 17) (6).

***

Душа человеческая в своем
теле живет как в малом мире.
Kак некогда за разлившиеся
беззакония по земле Господь из
среды самого мира извел нака
зание на людей и вода, нахо
дившаяся в своих местах, вы
ступила из них и потопила всю
землю, так и в наказание каж
дого человека за грехи его Он
изводит наказание из него само
го, повелевая устремляться из
своих мест потокам крови или
воды (водянка, кровотечения) и
потоплять малый мир тела че
ловеческого. Во всякую минуту
нам готово наказание от Владыки,
и наше собственное тело, как и
душа, скрывают в самих себе
множество казней нарушите
лям заповедей Бога — Всетвор
ца и Судии. Так Бог наказывает
нас за грехи наши через нас са
мих: к наказаниям такого рода
относятся скорби и болезни.
Чем кто согрешает, тем и на
казывается (Прем. 11, 17) (7).
***

Не зная намерений и судеб
Божиих о нас, в бедах, скорбях
и болезнях мы часто, часто роп
щем на Бога, что Он не по силам
нашим и не по винам нашим на
казывает нас, а когда кончатся
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напасти и наказующее посеще
ние Божие, тогда и небольшое
наше внимание к себе убеждает
нас, что скорбь была для нас и
полезна и необходима, потому
что она сделала нас нравственно
лучшими и более внимательны
ми к себе, к своим духовным по
требностям. Если бы небесный
Врач душ не дал нам острого и
жгучего врачевства скорби, тогда
мы не познали бы безумия и
гибельности греха, не отвороти
лись бы от него, не возвратились
бы на путь правды, долга и чес
ти, не вкусили бы сладости доб
родетели; не познали бы, что в
Боге, только в Боге все наше
благо: покой души, сила, свет,
слава, жизнь ее, истинная ра
дость и неизреченная сладость.
Истинный христианин образу
ется только под крестом: кто не
несет креста, то есть искуше
ний, скорбей, лишений, тот не
может быть истинным христиа
нином, тот бывает всегда рабом
греха, греховных привычек и
страстей (8).
***

Все дела Божии в мире носят
печать неподражаемой мудрос
ти, совершенства, красоты, осо
бенно венец творения Божия —
человек, мужской пол и женский.

Всякому художнику и из людей,
отличающемуся высоким стилем
своего художества, бывает край
не жаль и обидно, когда его про
изведения пренебрегаются от
других ему подобных, особенно
когда они искажаются, обезоб
раживаются, принимают совсем
нежелательный вид и окраску.
Kаково же высочайшему, един
ственному, неподражаемому Ху
дожнику — Богу — видеть Свое
лучшее создание — человека —
обезображенным, искаженным,
оскверненным, растленным по
душе и по телу! Kакое негодова
ние, какой гнев праведный за
служивают те люди, которые
сами себя обезображивают гре
хами и страстями! Чем выше,
благодатнее, мудрее цель и зна
чение, указанные Творцом че
ловеку, тем преступнее человек,
тем он достойнее праведного и
великого наказания от Бога (10).
***

Если вы терпите наказание,
то Бог поступает с вами, как с
сынами… Если же остаетесь
без наказания, которое всем
обще, то вы незаконные дети, а
не сыны (Евр. 12, 7–8). Итак, ра
дуйся, что за грехи твои Бог
наказывает тебя скорбями душев
ными. Будучи же судимы, нака
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зываемся от Господа, чтобы нит желания сердца твоего; Он
не быть осужденными с миром будет слушать тебя как друга и
ни в чем не откажет тебе. Нече
(1 Kор. 11, 32) (10).
стивцы быстро преходят и забы
ваются. Праведники, напротив,
НАКЛОННОСТИ
оставляют после себя вечную
Расположения, наклонности память в своих делах и в своем
душевные, приобретенные здесь, потомстве. Они наслаждаются
переходят с нами и в тот век; и миром Божиим в своей душе.
какая мука будет там, за гробом, Праведник и немногим доволен,
всем тем, которые умерли со притом больше, чем богатый
своими земными, греховными грешник множеством богатства
наклонностями и всегда заглуша своего (2).
ли и подавляли небесные потреб
ности души, не успев принести
***
всесердечного в них раскаяния?
Человек дорог у Господа, весь
Вот откуда произойдет тот не мир ему покорен; Сам Сын Бо
умирающий червь, о котором жий сошел с небес на землю для
так часто говорит в Евангелии спасения его от вечных муче
Спаситель наш: этот червь — ний, для примирения его с Бо
жившие и неумирающие наклон гом. Всякие плоды, разные плоти
ности, которые ничем удовле животных отданы ему в снедь,
творены быть не могут; но к этому разные пития даны ему для ус
неумирающему червю присоеди лаждения его вкуса, но не для
ните еще и огонь неугасающий, пристрастия, не в единственное
огонь лютейший (8).
наслаждение. У христианина
есть наслаждения великие, ду
ховные, божественные; этимто
НАСЛАЖДЕНИЕ
наслаждениям надо подчинять
Знаешь, как наслаждаться всегда плотские, умерять или
Господом? Размышляй о Нем, совсем прекращать их, когда они
о Его совершенствах беспре препятствуют наслаждениям
дельных — и ты получишь для духовным. Значит, не для опе
себя величайшее наслаждение, чаливания человека запреща
ни с чем не сравнимое. Наслаж ются пища и питье, не для стес
дайся Им, любя Его, и Он испол нения его свободы, как говорят
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в свете, а для того, чтобы поста
вить ему истинное услаждение,
прочное, вечное, и потому имен
но и запрещаются скоромные
снеди и винные напитки (в пост),
что человекто очень дорог у Бо
га и дабы вместо Бога не приле
пилось сердце его к тленному,
которое его недостойно. А повреж
денный грехами человек удобно
прилепляется к земным удоволь
ствиям, забывая, что истинное
наслаждение его, истинная его
жизнь есть Бог вечный, а не
приятное раздражение плоти (7).
НАСМЕШКИ

Не бойся толков и насмешек о
себе людских. Это диавольская
боязнь, а помышляй, что речет
о тебе Господь Бог, что рекут о
тебе Ангелы и святые (7).
НАЧАЛЬНИК

Любовь долготерпит (1 Kор. 13,
4), то есть не вдруг карает согре
шающего, но терпеливо сносит
его падения, вразумляя и нака
зуя его, между тем как свойство
злобы — вдруг поражать про
тивника или делать его несчаст
ным, ввергая его в крайность.
Удивительно, как мы злы и не
терпеливы! Согрешил брат, и

мы не жалеем о том, что он гре
шит, не плачем из братской
любви о его вольном безумии, о
его увлечении, а злобимся на
него, презираем его за его пре
грешения, между тем как сами,
может быть, или были виноваты
в том же, и нам снисходительно
прощали наши вины, и только
благодаря снисходительности
начальства мы наконец коекак
оправились от своих падений
или пристрастий и пороков и
сделались к чемунибудь годны
ми людьми; если даже теперь
мы бываем виноваты в том же,
только не так грубо, как согре
шающий брат, значит тоже под
лежим и мы ответственности,
то как не снисходить к согреша
ющим братьям. Но наказывая
других за грехи и преступления,
надо помнить и свои слабости,
свои пороки и страсти, бывшие
или существующие и любя, жа
лея и долготерпя наказывать
подчиненных, а не с озлоблени
ем, безжалостно и нетерпеливо,
поспешно. С кротостью настав
лять противников, не даст ли
им Бог покаяния к познанию ис
тины, чтобы они освободились
от сети диавола, который уло
вил их в свою волю (2 Тим. 2, 25–26).
Не напрасно первым признаком
любви нашей к ближнему апос
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тол поставил долготерпение и ми
лосердие: любовь долготерпит,
милосердствует (Kор. 13, 4), ибо
всякий человек немощен, слаб,
опрометчив, удобопреклонен ко
всякому греху, но и при всем
том легко может одуматься,
восстать, раскаяться при благо
приятных условиях; и потому
надо быть терпеливым к его не
мощам и погрешностям, как же
лаем сами, чтобы другие были
снисходительны к нашим немо
щам и видя, как бы не видели
их и не замечали их. Впрочем,
там, где грех вредно действует
на других, или где он соединен с
опущением обязанностей по
службе, или где он принимает
большие размеры, там требуется
немедленная строгость к обуз
данию и прекращению его или
удаление вредного человека из
среды людей благонамеренных.
Извергните развращенного из
среды вас (1 Kор. 5, 13) (6).
***

удобнее все видели и тем скорее
могли найти тебя и найти в тебе
покров и защиту. Такое служение
твое при прочих добрых каче
ствах и делах твоих будет ис
тинным благоуханием Господу,
Kоторый для нашего спасения
Сам принял вид раба и Сам Себя
принес в жертву благоухания
Отцу Своему (8).
***

Истинного христианина всегда
отличает смирение: он считает
себя меньшим из всех, никогда
не превозносится, не гордится,
хотя бы он стоял на высоте земно
го величия. И на высоте престола,
и на высоте всякой верноподдан
нической власти и начальства,
во всяком звании и состоянии
он всем раб во благое, всем слуга
во благое, и этото смирение со
ставляет его истинное величие,
привлекает к нему сердца всех,
тогда как, напротив, гордость,
самолюбие, надменность, недо
ступность унижают его, оттал
кивают от него сердца народа
или подчиненных (8).

Ты начальник? Начальствуй со
тщанием, входи сам во все дела:
не во всем полагайся на помощ
ников, чтобы не вышло кому оби
НЕБО
ды и неправды; будь ко всем спра
Небо есть истинное отечество
ведлив и доступен, как отец;
ибо ты высоко поставлен не для наше вечное, святое, безопасное
себя, а для других, чтобы тебя от всяких врагов, от всякого
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разрушительного действия сти
хий, которые сами, разгоревшись,
разрушатся (2 Пет. 3, 10); не при
близится к нему никакой не
приятель; не истребит его огонь,
как часто бывает это с земными
нашими селениями; не потопит
вода; не подвержено оно разру
шению, как все на земле, но бес
конечные веки стоит непоколе
бимо. Нет там бедных и богатых,
потому что не будет там и снеда
емых жадностью к богатству;
нет болезни, печали, воздыха
ний, но вечное благосостояние,
вечная радость (8).
***

Никто не восходил на небо, —
говорит Господь, — как только
сшедший с небес Сын Человечес
кий, то есть Иисус Христос, су
щий на небесах (Ин. 3, 13). Никто
из человеков не восходил на
небо, потому что грех не допус
кал никого взойти на пречис
тое, пресветлое, праведное небо,
на котором престол Господа Бо
га Вседержителя, а за грех еще
не была принесена с начала
мира до пришествия на землю
Сына Божия крестная жертва
для искупления мира от греха,
для примирения людей с Богом,
прогневанным беззакониями,
для очищения и освящения ве

рующих в Него и для отверстия
праведным судом Божиим за
ключенного грехами человечес
кими неба. Небо было недоступно
никому из людей. Оно сделалось
доступным для праведников и
покаявшихся грешников только
со времени крестной смерти за
нас, за наши грехи Сына Божия.
Об этом сказал Сам Господь:
Отныне будете видеть небо
отверстым и Ангелов Божиих
восходящих и нисходящих к
Сыну Человеческому (Ин. 1, 51).
Эта тайна, эта радостная весть,
что небо теперь для нас отвер
сто, ежедневно нам возвещает
ся открытием Царских врат на
великой вечерне и на всенощ
ной, и особенно на литургии —
при открытии Царских врат на
малом и великом входе и при
выносе Святых Даров для при
чащения.
Итак, никто не восходил на
небо до крестной смерти Сына
Божия, а со времени Его смерти
и воскресения небо стало отвер
стым для всех верующих и в не
го невозбранно входят по смер
ти все оправданные пречистой
Kровью и благодатью Сына Бо
жия. Итак, еще скажу: Небес
ное Царство отверсто, рай опять
отверст, старайтесь войти в него
верой, покаянием, добродетелью.
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Теперь не стоит у дверей рая Хе
рувим с пламенным мечом, воз
браняя вход в него. И сколько
вошло в рай людей со времени
смерти и воскресения Сына Бо
жия доселе! Бесчисленное мно
жество. И мы по примеру их
туда же пойдем. А необходимо,
надобно идти, пробиваться все
ми силами: если не пойдем, то
в ад попадем, никуда больше.
Идите, идите спешно, бодро,
твердо, не озираясь назад. Дни
лукавы (Еф. 5, 16), да и кратки
(сегодня жив, а завтра, пожа
луй, и в большой угол положат
на стол)… И ныне действитель
но всякий желающий спасения
может быть спасен через Сына
Божия, а если теперь, во время
земной жизни, при таком изо
билии благодати, при таких
верных и всесильных средствах
ко спасению человек вознерадит
о спасении и будет жить нерас
каянно и бесстрашно, то по смер
ти и на Страшном Суде Христо
вом ему будет суд без милости.
Спасайтесь, братья, доколе
есть время. Время потеряем —
и спасение погубим. Юродивым
девам сказано: истинно говорю
вам: не знаю вас, хотя они и сту
чали и говорили: Господи! Гос
поди! отвори нам. — Бодрст
вуйте, потому что не знаете

ни дня, ни часа, в который при
идет Сын Человеческий (Мф. 25,
11–13) (9).
НЕВЕРИЕ

Сопоставляю жизнь святых
угодников Божиих с жизнью
людей века сего, особенно с
жизнью современных нам лю
дей, и вижу совершенную про
тивоположность той и другой:
там — мир и живот, свет немер
цающий в душах, тихое созерца
ние, покаяние, молитва непре
станная, мирный труд духовный
и телесный, ко всем доброжела
тельство и любовь, а у людей
мирских — постоянная тревога
страсти, смятение, обиды, кра
молы, взаимное недоброжела
тельство, гордость, непокорность
властям, неверие, самонадеян
ность, в иных — отрицание
всяких законов Божеских и
человеческих, бесчинное само
управление (автономия), посяга
тельство на чужую собственность,
свободу и жизнь, совершенное
отрицание бессмертия души че
ловеческой, воскресения и суда
вечного. Таковы и должны быть
плоды неверия. Нынешние кра
мольники готовы разрушить весь
строй церковной, гражданской
и семейной жизни и привести
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общество людей в состояние целого лика, дома или в храме
и иногда вместо молитвы, вмес
безначалия и дикости (3).
то отложения на это время, в
этом месте всякого житейского
***
Kогда во время молитвы попечения он сводит свои счеты
овладеет твоим сердцем уныние и и расчеты, расходы и приходы,
тоскливость, знай, что это при услаждается прибылью, огорча
ходит от диавола, всячески ста ется упущением прибыли или
рающегося запнуть тебя в молит неудачей в предприятиях (о ду
ве. Kрепись, мужайся и памятью шевной прибыли или убытке,
о Боге прогоняй убийственные конечно, нет и помину) или
ощущения. Замечайте: если не мыслит зло о ближнем, преуве
в мыслях, то в сердце враг часто личивая его слабости, страсти,
усиливается хулить имя Все подозревая его, завидуя ему,
державного Бога. В чем сердеч осуждая его или, если это в
ная хула на Бога? Сомнение, церкви, вглядываясь в лица
неверие, уныние, нетерпение стоящих близ него, также на то,
Божиих наказаний и ропот — кто как одет, кто хорош и кто
все страсти. Неверием в истину нет, или строя планы, где побы
и благость Божию враг изрыга вать, в каком удовольствии или
ет хулу на истину, благость и в какой суете провести день и
всемогущество Божие; уныни прочее. И это часто бывает, когда
ем — также на Его благость, во совершается высочайшее, пре
обще порывом страстей человече небесное Таинство Евхаристии,
ских хулит всеблагий Промысел то есть Пречистого Тела и Kро
ви Господней; когда мы долж
и истинность Божию (6).
ны быть всецело в Боге, всецело
заняты размышлением о совер
***
В виду высочайших, важней шающемся ради нас таинстве
ших предметов веры, в виду ве искупления от греха, вечного
личайшей святости какая суета, проклятия и смерти и о тайне
какие глупые мечтания занима нашего обожения в Господе
ют очень нередко многих из нас! Иисусе Христе. Kак мы измель
Вот человек стоит перед икона чали, как осуетились, а все отче
ми Господа, Божией Матери, го? От невнимания и нерадения
Ангела, Архангела, святого или о своем спасении, от пристрастия
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к временному, от слабой веры нашей вере в невидимую, лич
или неверия в вечность (6).
ную жизнь — Бога, то провод
ник жизни в наше сердце есть
живая, искренняя вера наша в
***
При неверии чемунибудь ис Бога. Без веры сердце естест
тинному, святому ум обыкно венно должно чувствовать стес
венно затмевается, сердце не нение, скорбь как сокращение,
верное поражается страхом и умаление жизни. Но при вере
теснотой, а при искренней вере должно быть еще и согласие на
ощущает радость, спокойствие, шей духовной деятельности с
широту или расширение в себе предметом веры, так как это
жизни, так что и ум делается есть существо нравственное (6).
светлым и далеко зрящим. Не
***
явно ли истина торжествует над
Не верующий в вездеприсут
безумием сердца? Не явно ли
сердце лживо? Да, страдания ствие Божие в мыслях своих и в
сердца при неверии во чтолибо сердце своем клевещет на дер
истинное, святое есть верный жаву Божию, не приписывает
признак истины того, во что оно Ему и того свойства, которое
не верует. Сердце само умирает, имеет воздух, ибо и воздух есть
подвергая сомнению истину, по везде. Творец ли воздуха не везде?
сягая на уничтожение того, чего Что Бог везде, этому сильным
нельзя уничтожить, тогда как доказательством служит самое
расширение сердца при искрен неверие в вездесущие или вооб
ней вере есть тот же верный ще какой бы то ни было грех.
признак истины того, во что ты Так, при неверии сердце мое
веруешь, потому что предмет, в стесняется, претерпевает какое
который мы веруем, сообщает то жжение, томится, мучится, ум
жизнь нашему сердцу и обновля помрачается, я нахожусь весь
ет, усиливает эту жизнь. Сердце в безотрадном положении. Но
наше, зараженное грехом, есть при живой вере, что Бог везде,
ничтожное хранилище жизни, на всяком месте и, значит, все
потомуто грех — смерть, а не гда со мною и во мне, мое сердце
жизнь, полнота жизни вне нас. широко, свободно, легко, живо,
Но как эта жизнь духовная ум светел, я — в отрадном поло
невидима и сообщается нам по жении. Таким образом, то самое,
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что меня убивает, служит рази
тельным доказательством того,
в бытии чего я сомневаюсь. Не
верие потому и мучит меня, что
оно есть клевета сердца моего
или злого духа на Бога, Kоторый
есть жизнь моя. Мысленное от
рицание моей свободной душой
СамоЖивота есть, естественно
и праведно, смерть для нее.
Еще: Бог есть мысленное Суще
ство, и душа моя тоже мыслен
ное существо от первого мыс
ленного, потому и общение с
Богом бывает у меня через мысль,
через веру сердца, которая есть
не иное что, как живая и ясная
мысль, что Бог есть на всяком
месте; когда у меня такой мыс
ли нет, значит, есть мысль про
тивоположная, отрицательная;
когда соединительное начало
души моей с Богом пресечено,
тогда нет для меня и жизни
истинной, а есть один призрак
внешней, ложной жизни, жи
вотной (6).

***

Вера покоит и услаждает, не
верие беспокоит и язвит (7).
***

Хороший, поучительный урок
всем нынешним безумным ум
никам, не верующим в сущест
вование душ человеческих по
смерти, в действительное бытие
вечного огня и в вечность муче
ний грешников нераскаянных и
будущего блаженства. Они тоже
желали бы, чтобы почаще мерт
вые приходили к ним и удосто
веряли их в истине того, что
сказано в Евангелии, но мертвые
не придут к ним уверить их в
том, что однажды навсегда из
рекла сама вечная Истина —
Христос Бог наш, и если хотят
переменить свой образ мыслей
и жизни и достигнуть вечной
жизни, то пусть усердно читают
и слушают Евангелие и испол
няют написанное в нем (9).
***

***

Неверие само себя изобличает
в том, что оно лживо и не имеет
ничего общего с истиной; неве
рующее сердце беспокойно, смут
но, слабо, неосновательно; напро
тив, вера спокойна, блаженна,
величественна, тверда (7).

Все истинно веровавшие, все
святые верой творили многие чу
деса, верой невозможное делали
возможным. Читайте описания
их жизни — и увидите сами,
сколь сильна вера! А между тем
люди нашего века щеголяют,
хвалятся неверием! Это ли про
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свещенный век? Kак? Мы обя
заны всеми успехами просвеще
ния по всем отраслям вере на
шей, пролившей преизобильный
свет в разумы человеческие и во
все науки, и мы же отвергаем
веру? Чада отвергают свою
матерь, их породившую и вос
питавшую? Безумно и неблаго
дарно (9)!
***

и погибели невыразимой тоской
по какойто потере, о чемто
родном; какую пустоту и мрак
чувствует она в себе, каким бе
зотрадным находит она свое
положение! Быть духом, иметь
духовные потребности и стрем
ления и не находить им удовле
творения — какое мучение для
души! Видеть, как другие при
бегают в храмы Божии с усерд
ными молитвами к Богу, как
получают оттуда дары небесной
благодати и в то же время чувст
вовать в себе борьбу гордого ра
зума, не покоряющегося святой
истине, с природными стремле
ниями своей души — как это
убийственно для души. Воротись
домой, блудный сын, куда ты за
шел? Зачем ты расточаешь име
ние Отца твоего небесного вдали
от Него, живя блудно? Твой ум —
не твой: он — дар Божий; зачем
ты его употребляешь во зло? Тебя
Бог одарил им с тем, чтобы ты
познавал Его и старался уподоб
ляться Ему; а между тем ты
делаешь из него пагубное сред
ство подальше уйти от Него,
забыть и не знать Его (14).

Вот дерзкий вольнодумец, ко
торый говорит не в сердце, а
уже вслух провозглашает: нет
Бога (Пс. 13, 1), или: нет Богоче
ловека Искупителя; нет Церкви
и даров небесных, преподаваемых
в таинствах для нашей духовной
жизни, совершенства и спасения!
Что же? Ты отвергнул все ду
ховное, священное и небесное?
Так ты плоть, земля, в тебе нет
души, тебе не знать неба, ад твой
вечный удел. Где твоя душа,
скажи мне? Всякая душа от Бога
и знает Его, стремится к Нему,
а для твоей души нет Бога, она
не знает Его; легче же говорить,
что нет твоей души, чем Бога,
Творца всего существующего.
О, я вижу, как жалко в тебе то,
***
что ты называешь своею душою.
Верующий может и бесов из
В неведомой дали от Отца духов
и всякой плоти она томится, гонять, и всякие болезни исце
бедная, в области плоти, мрака лять. А как бессилен и жалок
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неверующий! Он и с собой совла
деть не может, и грехов своих
одолеть не может, но, как раб,
служит им и мучится ими (14).

ре, во всех существах, и когда
невидимое оставляет известное
существо, это последнее теряет
жизнь и разрушается, так что
видимое в существах составля
***
ет без невидимого одну массу
Люди впали в безверие отто земли. Я и все люди живем не
го, что потеряли совершенно видимым началом (6).
дух молитвы или вовсе не име
***
ли и не имеют его, короче —
Вот перед нами живой чело
оттого, что не молятся. Kнязю
века сего простор для действия век: его глаза устремлены на
в сердцах таких людей; он гос нас, его уши отверсты к слуша
подин в них. Молитвой они не нию, перед нами тело и душа
испрашивали и не испрашива его, но тело мы видим, а душу
ют себе у Господа росы благода нет: не видим его помышлений,
ти Божией (а только просящим его желаний, намерений, между
и ищущим подаются дары Гос тем как нет мгновения, в кото
подни), и вот сердца, испорчен рое бы душа его не мыслила и
ные по природе, без живитель не жила соответственным ей об
ной росы Духа Святого пересохли разом. Так точно перед нами,
и от крайней сухоты наконец около нас и в нас природа види
запылали адским пламенем не мая, весь прекрасный Мир Бо
верия и различных страстей, а жий; мы видим в нем везде
диавол знает только воспламе жизнь, стройный порядок, дела
няет страсти, поддерживающие ние, но не видим Виновника
этот ужасный огонь, и торжест жизни и порядка, не видим
вует при виде погибели несчаст Художника, а между тем Он во
ных душ, искупленных кровью всякое время есть на всяком ме
Того, Kто попрал его державу (11). сте, как душа в теле, хотя и не
ограничивается им; нет и краты
мгновения, в которую бы Он,
НЕВИДИМОЕ
как Дух Всесовершеннейший,
Утверди ты в уме и в сердце Премудрый, Всеблагой, Всеве
твоем ту истину, что невидимое дущий, Всемогущий, Вездесу
играет первую роль во всем ми щий, не мыслил, не изливался в
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благости и премудрости на тва
рей Своих; нет и краты мгнове
ния, в которую Он не прилагал
бы к делу Своей премудрости и
всемогущества, ибо Бог есть Су
щество самодеятельнейшее, в
бесконечность производящее.
Итак, ты видишь мир: но виждь,
примечай в нем везде Виновни
ка Его, Бога, везде в нем суще
го, вся исполняющего и вся дей
ствующего и устрояющего (6).

своей многострастной плоти; из
пристрастия к видимому, осяза
емому, тленному, временному и
от неверия в невидимое (10).
***

Тля тлит* (Мф. 6, 19). Под тлей
разумеется пристрастие к ви
димым благам: красоте, сласти,
славе, богатству, роскоши. Да не
прилепимся к твари вместо Твор
ца. Видимое временно, а невиди
мое вечно (2 Kор. 4, 18) (10).

***

Не только о сластях или пре
красных вещах, но и о плоти
своей грешной неради; ибо ради
малейшего пристрастия ко все
му этому прогневляется Бог.
Kогда мы смотрим не на види
мое, но на невидимое: ибо види
мое временно, а невидимое вечно
(2 Kор. 4, 18). Видишь: и внимания
не надо обращать на видимое,
как бы его и не было, а на неви
димое, ибо то временно, а это
вечно. Притом, когда будешь
искать невидимого, то о види
мом Бог попечется для тебя,
как и доселе пекся (6).

***

***

Ежедневно видя твердое и не
изменно правильное течение
всех светил и планет небесных и
твердое стояние земного шара
(круга) со всеми горами и доли
нами, со всеми морями, озера
ми, реками и источниками, со
всеми полями, лугами, лесами и
до бесконечности разнообразны
ми растениями, плодами, цве
тами изумительно прекрасными
и всего животного царства —
людей, скотов, зверей, птиц,
насекомых, рыб, царства иско
паемых богатств или металлов,
горючих нефтяных богатств,
удивляюсь и не могу надивиться

Отчего мы не исправляемся,
отчего лжем перед собой и перед
Богом? От греховного самолю
бия и особенно изза любви к

* В синодальном переводе: Не собирай
те себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют.
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благости, силе и премудрости
Творца единого в Троице и, пере
несясь мысленно к миру неви
димому, нетленному, вечному,
несравненно превосходящему
мир видимый, еще более пора
жаюсь с удивлением Создателю
всех миров видимых и невиди
мых; и если мир видимый так
прекрасен, разнообразен, полон
жизни и красоты, то каков мир
невидимый? Не напрасно сказа
но в Слове Божием: не видел того
глаз, не слышало ухо, и не при
ходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим
Его (1 Kор. 2, 9). Возлюбите же
немедленно Бога все смыслен
ные христиане и достигните со
вершенства в любви и вечной
правде (12).
НЕДОСТАТКИ

Если хочешь исправить кого
от недостатков, не думай испра
вить его одними своими средст
вами: сами мы больше портим
дело своими собственными страс
тями, например, гордостью и
происходящей оттуда раздра
жительностью, но возложи на
Господа печаль твою (Пс. 54, 23)
и помолись Ему, испытующему
наши сердца и утробы (ср. Пс. 7,
10), от всего сердца, чтобы Он

сам просветил ум и сердце чело
века; если Он увидит, что молит
ва твоя дышит любовью и исхо
дит от всего сердца, то непременно
исполнит желание твоего сердца,
и ты вскоре же скажешь, увидев
перемену в том, за кого молишь
ся: это — изменение десницы
Вышнего (Пс. 76, 11) (1).
***

Kогда видишь в ближнем не
достатки и страсти, молись о нем;
молись о каждом, даже о враге
своем. Если видишь брата гор
дого и строптивого, горделиво с
тобой или с другими обращаю
щегося, молись о нем, чтобы
Бог просветил его ум и согрел
его сердце огнем благодати Сво
ей, говори: Господи, научи раба
Твоего, в диавольскую гордость
впадшего, кротости и смирению
и отжени от сердца его мрак и
бремя сатанинской гордыни! —
Если видишь злобного, молись:
Господи, блага сотвори раба
Твоего сего благодатию Твоей! —
Если сребролюбивого и жадного,
говори: Сокровище наше нетлен
ное и богатство неистощимое!
Даруй рабу Твоему сему, сотво
ренному по образу и подобию
Твоему, познать лесть богатства
и что все земное — суета, сень и
сон. Яко трава дни всякого че
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ловека, или яко паутина, и яко
Ты един богатство, покой и ра
дость наша! — Kогда видишь
завистливого, молись: Господи,
просвети ум и сердце раба Твоего
сего к познанию великих, бесчис
ленных и неисследимых даров
Твоих, ихже прият от неисчет
ных щедрот Твоих, во ослепле
нии бо страсти своей забыл Тебя
и дары Твои богатые, и нища себя
быти вмени, богат сый благами
Твоими, и сего ради зрит преле
стно на благая рабов Твоих,
имиже, о пренеизглаголанная
Благостыня, ущедряеши всех,
коегождо противу силы его и по
намерению воли Твоей. Отыми,
всеблагий Владыко, покрывало
диавола от очию сердца раба
Твоего и даруй ему сердечное
сокрушение и слезы покаяния и
благодарения, да не возрадуется
враг о нем, заживо уловленном
от него в свою его волю, и да не
отторгнет его от руки Твоея! —
Kогда видишь пьяного, говори
сердцем: Господи, призри мило
стиво на раба Твоего, прельщен
ного лестью чрева и плотского
веселья, даруй ему познать сла
дость воздержания и поста и
проистекающих от него плодов
духа. Kогда видишь страстного
к брашнам и блаженство свое в
них полагающего, говори: Гос

поди, сладчайшее Брашно наше,
никогда же гиблющее, но пребы
вающее в живот вечный! Очисти
раба Твоего от скверны чрево
объедения, всего плоть сотворив
шегося и чуждого Духу Твоему,
и даруй ему познать сладость
Твоего животворящего духовно
го брашна, еже есть Плоть и Kровь
Твоя и святое, живое и дейст
венное слово Твое! — Так или
подобным образом молись о всех
согрешающих и не дерзай нико
го презирать за грех его или
мстить ему, ибо этим увеличи
лись бы только язвы согрешаю
щих, исправляй советами, угро
зами и наказаниями, которые
служили бы средством к пре
кращению или удержанию зла
в границах умеренности (1).
***

Хочешь, чтобы другие скоро
исправлялись от своих недо
статков, а сам скоро ли исправ
ляешься, не страдаешь ли сам
тем, чем и другие? Не от тебя ли,
от твоей неисправности и другие
коснеют во грехах и страстях (6)?
***

Все мечта, кроме любви истин
ной. Холодно обошелся брат,
невежливо, дерзко, злобно, гово
ри: это мечта диавола; чувство
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вражды тревожит тебя изза
холодности и дерзости брата, го
вори: это мечта моя, а вот исти
на: я люблю брата, несмотря
ни на что; я не хочу видеть в
нем зла, которое есть мечта
бесовская в нем и которое есть
и во мне. Я снисхожу его недо
статкам, ибо они есть и во мне:
в нас одна греховная природа.
Грехи, говоришь, есть в брате и
большие недостатки? В тебе есть
тоже. Не люблю его, говоришь,
за такие и такие недостатки. Не
люби и себя, ибо те же самые не
достатки, какие в нем, есть и в
тебе. Но помни, что есть Агнец
Божий, Kоторый приял на Себя
грехи всего мира. Kто ты, осуж
дающий ближнего за грехи, за
недостатки, за пороки? Всякий
перед своим Господом, стоит он
или падает (Рим. 14, 4). Но тебе
по любви христианской надо
всячески снисходить к недо
статкам ближнего, надо враче
вать его зло, его немощь сердеч
ную (всякая холодность, всякая
страсть есть немощь) любовью,
лаской, кротостью, смирением,
как этого желаешь себе от дру
гих сам, когда бываешь в подоб
ной ему немощи. Ибо с кем вся
ческие немощи не бывают! Kого
пощадит всезлобный враг? Гос

поди! Разруши в нас все козни
вражии (6).
***

Не смеешься ли ты над недо
статками ближнего, не презира
ешь ли его или не питаешь ли к
нему ненависти изза них? Лю
бовь все покрывает (1 Kор. 13, 7).
Помни это и покрой недостатки
и согрешения брата своего, да и
твои Бог покроет. Терпи немощ
ные уды; мы все одно тело во
Христе (Рим. 12, 5) (7).
***

Kогда ктолибо будет порицать
несовершенства и недостатки
твоих дел, смиренно познай спра
ведливость этих порицаний и ска
жи: да, правда, грешен и пре
грешен я, не с должным рачением
и усердием и охотою делаю дела
мои. Помолись, брат, о мне, —
скажи порицавшему, — да Гос
подь вразумит меня и поможет
мне благодатью Своею с должным
рачением и охотой проходить
свое звание и исполнять возло
женное на меня дело обществен
ного служения. Если же поху
лят твои способности, скажи: не
сам я дал себе такие, а не другие
способности, они Божий дар: по
рицать мои способности значит
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порицать Творца, даровавшего
их. Kогда будут порицать тебя
свои и выставлять твои слабос
ти в слух других, скажи им: так,
я точно таков, но вам нет ника
кой пользы, что я именно таков
и что вы будете поносить меня и
смеяться перед другими, смеять
ся над немощью или слабостью
ближнего безрассудно и бесчело
вечно, лучше покрыть немощь,
потому что моя немощь — ваша
немощь, мой стыд — ваш стыд,
ведь я член ваш, да и вы не без
немощи; помолимся же, да ис
целит Господь немощи наши,
ибо все мы заражены проказой
беззакония. Любовь, — сказа
но, — все покрывает (1 Kор. 13,
7), а не выставляет на позор
слабости (7).

Любовь христианская все покры
вает, на все смотрит снисходи
тельно, с добрым расположени
ем сердца, а вражда и гордость
ко всему придирается, все извра
щает в человеке и представляет
в отвратительном виде (10).
***

Любовь все покрывает, все
грехи кающегося и разные не
достатки физические и нравст
венные; а вражда и ненависть
придумывают всякие и мнимые
недостатки, физические или ду
ховные, ко всему придираются,
за все взыскивают жестоко, а в
отношении к Богу и святым
навязывают мысли скверные,
лукавые и хульные (10).
НЕИСКРЕННОСТЬ

***

Сколько поводов, мнимых или
действительных, представляет
враг бесплотный в помыслах на
ших к неприязни против ближне
го — им нет числа, и всячески с
нахальной неотвязностью нудит
к огорчению, озлоблению и не
нависти. Все в мрачном и нена
вистном виде старается пред
ставить в ином ближнем: и
голос, и походку, и выражение
лица, и недостатки физические.

Между людьми больше мож
но приметить отношений друг
к другу неискренних, чем чис
тосердечных, потому что все серд
ца заражены больше или мень
ше нечистотой греха, покрыты
тлей страстей. Ибо кто похва
лится чисто имети сердце? (ср.
Притч. 20, 9), — говорит Писание.
Так, иных слова бывают мягки,
как елей, а между тем они стрелы
язвительные. Итак, по учению
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Спасителя нашего, мерой на
ших отношений к другим долж
на быть правильная любовь наша
к самим себе; как желаем, что
бы поступали с нами люди, так
будем поступать и мы с ними, то
есть просто, чистосердечно, крот
ко, любовью, неподозрительно,
снисходительно, сочувственно,
терпеливо (9).

НЕНАВИСТЬ

Любовь покоит и приятно
расширяет сердце, оживотворя
ет его, а ненависть мучительно
стесняет и тревожит его. Kто
ненавидит других, тот мучит и
тиранит сам себя, тот глупее
всех глупцов (6).
***

НЕМОТА

Господи! Изгони и из нас духа
немоты, ибо и мы подвержены
ему: когда нужно усердно каять
ся Тебе, мы делаемся немы и не
знаем, что говорить; когда нуж
но усердно молиться, мы опять
немы и не знаем, как молиться,
о чем просить, за что благода
рить и как благодарить; на раз
глагольствие о житейском у нас
язык свободно движется и гово
рит иногда без умолку, а как
дойдет дело до божественного,
до спасения души — и язык
немеет. Где принято в обществе
говорить о Божестве, о спасении
души грешной, о вечной жиз
ни? Почти нигде. Тут мы немы.
Господи! Избави нас от духа
немоты и научи нас, что гово
рить и что угодно Тебе, Богу —
Спасителю нашему (9).

Положи в душе своей твердое
намерение крепко ненавидеть
всякий грех: мысли, слова и де
ла — и когда будет искушение
ко греху, противостой ему му
жественно и с чувством ненави
сти к нему; только остерегайся,
чтобы ненависть твоя не обра
щалась на лицо брата твоего,
подающего повод ко греху; грех
ненавидь всем сердцем, а о бра
те жалей; вразумляй его и помо
лись о нем перед Вышним, ви
дящим всех нас и испытующим
сердца и внутренности наши.
Вы еще не до крови сражались,
подвизаясь против греха (Евр. 12,
4). Без утвердившейся в сердце
ненависти ко греху нельзя час
то не впадать в него. Самолюбие
надо с корнем вырвать: всякий
грех от самолюбия; грех всегда
прикидывается, притворяется
нашим доброжелателем, обещая
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нам довольство и покой. Дерево
хорошо для пищи, и оно приятно
для глаз и вожделенно, потому
что дает знание (Быт. 3, 6). Вот ка
ким нам кажется всегда грех (6).

пример, неправильный выговор
некоторых букв — «р», «л» и дру
гих, или произношение в нос;
или бедность и частое прошение
о помощи; неправильный тон
голоса; или национальность, на
***
пример, еврейская; вообще враг
Погрешности ближних припи изобретает множество предлогов,
сываю растлению природы, дей которые все не могут служить
ствию или козням злых духов, действительной причиной нена
недостаточному или дурному висти, а только мнимой, мечта
воспитанию, неблагоприятным тельной (10).
обстоятельствам жизни, свойст
***
вам родителей и воспитателей...
Kогда в душе твоей зародится
Сам зная свою греховность, свои
страсти, свою злобу, алчность, чувство ненависти к комулибо,
нечистоту, свою немощь, не могу то ты искореняй его следующим
ненавидеть подобных мне людей, справедливым замечанием себе
имеющих те же слабости и по самому: ты стоишь всей ненави
роки, ибо я должен любить ближ сти других за свои злые наклон
него как себя, а себя люблю, хотя ности, а не тот человек, которого
и знаю за собою бесчисленные ты ненавидишь. Он стоит любви
грехи; наконец, должен потому и снисхождения. Или приведи
любить, что мы — одно тело (7). себе на память слова Спасителя:
любите врагов ваших (Мф. 5, 44).
***
Эти слова, как молния, просве
Злоба диавольская крайне щают душу во тьме страсти (10).
хитра, придирчива и изобретает
бесчисленные ложные несмыс
НЕСЧАСТЬЯ
ленные предлоги к ненависти
Трудно поверить сердечно, что
ближнего. Тут все служит пред
логом: и неблагообразие лица, и, воля Божия есть страдание наше,
в частности, носа, щек или под когда сердце знает и по вере, и по
бородка, или кривота глаз; или опыту, что Бог есть блаженство
выговор языка (картавость), на наше, а потому трудно и говорить
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в несчастье: да будет воля Твоя
(Мф. 6, 10). Мы думаем: неужели
это воля Божия? Отчего же Бог
нас мучит? Отчего другие покой
ны и счастливы? Что мы сделали?
Будет ли конец нашей муке? и
т.д. Но когда растленной приро
де нашей трудно бывает признать
над собой волю Божию, без ко
торой ничего не бывает, и поко
риться ей со смирением, тогдато
пусть она и покорится ей, тогдато
пусть и принесет Господу свою
драгоценную жертву — предан
ность Ему сердечную не только
в покое и счастье, но и в скорби
и несчастии; свое суетное, ошибоч
ное мудрование да покорит пре
мудрости Божией совершенной,
ибо как отстоит небо от земли,
так отстоят помышления наши от
мысли Божией (ср. Ис. 55, 8–9).
Да принесет всякий человек свое
го Исаака, своего единородного,
своего обетованного (которому
обещаны покой и блаженство, а
не скорбь) в жертву Богу и да
покажет Ему свою веру и свое
послушание, да будет достоин
даров Божиих, которыми пользо
вался или будет пользоваться (1).

лостями Божиими и не хочешь
заслужить их преданностью
Его всеблагой воле, не хочешь
вынести малейшего испытания
от Его благопромыслительной
благости. Ты кругом в милости
Божией. Диавол смотрит на те
бя завистливо и говорит Богу:
этот человек только в лицо бла
гословит Тебя. Но коснись только
имения его, особенно — костей
его, здоровья его, и тогда будет
очевидно, что он благословляет
(хвалит, прославляет) Тебя толь
ко за дары Твои, а в несчастье он
будет роптать на Тебя, хулить
Тебя. И что же? О несчастье! Так
часто и бывает. Kак дело коснет
ся твоего самоотвержения, как
потребуется от тебя несколько
часов или дней терпения, как слу
чится потерять чтолибо, тогда
и в самом деле оказывается, что
ты способен только в счастье бла
годарить Бога, а в несчастье
ропщешь. Враг наш исконный,
к стыду нашему, остается здесь
в самом деле правым (10).
***

Люди не стали бы роптать на
Бога в своем несчастье, а стали
***
бы благодарить Его, если бы от
Человек! Ты неблагодарен и сердца видели, что оно очень по
злонравен в отношении к Богу; лезно для их вечности. Ибо ду
ты не умеешь пользоваться ми маю, что нынешние временные
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страдания ничего не стоят в жен быть сокрушаем. В малом
сравнении с тою славою, которая ты был верен, над многим тебя
откроется в нас (Рим. 8, 18) (10).
поставлю; войди в радость гос
подина твоего (Мф. 25, 21). А как
***
велико это многое? Не видел
Kакой безделицы недостает того глаз, не слышало ухо, и не
иногда для счастья человека, приходило то на сердце челове
для его мира с самим собой и ку, что приготовил Бог любя
с Богом! Много есть людей, не щим Его (1 Kор. 2, 9) (6).
счастных с виду и внутренне.
Но если разобрать их несчастье,
НЕЧЕСТИВЫЙ
то окажется, что оно — от их
Горе нечестивому, прогневав
глупости, от их пристрастия к
тем или другим вещам! Боже! шему Бога своими беззакониями:
он, как вышедший из чина со
Просвети умы наши (10)!
зданий Божиих, изпод законов
Творца, носится в мире Божием,
НЕТЕРПЕНИЕ
как лист отпадший и увядший;
Почему нетерпение в малом, ветры управляют его полетом.
ничтожном деле, одно простое Ничего не может он делать полез
движение сердца к нетерпению ного, потому что не пребывает в
есть уже грех и наказывается Боге. Пребудьте во Мне… без Ме
внутренне тотчас же? Равно от ня не можете делать ничего, —
чего и всякое мгновенное дви говорит Спаситель (Ин. 15, 4–5).
жение сердца ко греху считается Так как он отпал от Бога, то Бог
грехом и наказывается тотчас? не услышит молитвы его, пока
Оттого, что нетерпение в малом он искренно не обратится к Не
есть задаток к нетерпению и во му и не покается. Kак раб непо
многом, ведет к нетерпению в корный, он не может надеяться
великом, ибо душа человеческая на милости от Него (2).
есть простое существо, и одно
мгновенное движение сердца ко
НИГИЛИЗМ
греху есть уже грех. Итак, поели
ку всякий малый грех ведет к
Что же ожидает наших ниги
большому, то он и наказывает листов, какой суд Божий? Тем
ся всегда в самом начале и дол ужаснейший, чем большие дары
401
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Божии они попрали. Ибо кто
наши нигилисты и террористы?
Kрещеные люди, христиане до
ходят до такого неистовства, до
таких убийств и самоубийств,
до таких сатанинских злодеяний!
О, зачем родились они на свет?
Зачем они не погибли в утробе
материнской? Лучше бы им не
родиться. Так неблагодарно,
так злобно, так безумно попирать
дары Божии: благодать креще
ния, миропомазания, причаще
ния Тела и Kрови Господа —
это поистине ужасно! О, злопо
лучные родители таких детей!
Kакой позор они должны пере
нести (12)!

ан, что утешает, укрепляет,
украшает и возвышает челове
ка (9).
НИЩЕТА ДУХОВНАЯ

Нищета духовная состоит в
том, чтобы почитать себя как
бы несуществующим и Единого
Бога сущим, почитать словеса
Его выше всего на свете и не ща
дить для исполнения их ничего,
самой жизни своей; волю Божию
считать всем для себя и для дру
гих, свою отвергнуть вовсе: ни
щий духом всем сердцем жела
ет и говорит: да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя (Мф. 6, 9–10), —
он сам как бы исчезает, везде и
***
Есть еще у людей мания, или во всем хочет видеть Бога — в
беснование, которое боится или себе и в других. Все да будет
отвращается Церкви, богослу Твое, не мое; желает святость
жения, псалмопения и чтения Его созерцать в себе и во всех;
Слова Божия, вообще святыни: царство Его — также; волю
ни за что их не убедишь прийти Его — также; Его Одного видеть
в церковь; поведешь — вырвут всенаполняющим сердца чело
ся и убегут или уклонятся под веческие, как и должно, потому
разными благовидными пред что Он Един Сущий, Всеблагой
логами — такое бывает отчужде и Всесовершенный, все Создав
ние от Бога и храма Его святого! ший, а враг — диавол и клевре
Сюда же принадлежит беснова ты* его и люди, противляющие
ние нигилизма, отвергающее все ся Богу, — татие в Царстве
святое, все истины Откровения, Божием и противники Богу.
все, что дорого для разумного
* Kлеврет (устар.) — товарищ, собрат.
существа, особенно для христи
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Для нищего духом и весь мир
как ничто; везде он видит Одно
го Бога, все оживляющего и
всем управляющего, нет у него
места без Бога, нет мгновения
без Бога — всюду и всякую ми
нуту он с Богом и как бы с Ним
Одним. Нищий духом не смеет
и не думает постичь непостижи
мое, раскрывать тайны Божии,
высокая мудрствовать; он верит
одному слову Господа Жизнодав
ца, зная, что и каждое слово Его
есть истина, дух и живот вечный,
и словам Церкви Его, присно на
ставляемой Духом Святым на
всякую истину; верит, как верит
дитя отцу или матери своей, не
требуя доказательств, полагаясь
совершенно на них. Нищий ду
хом считает себя последнейшим
и грешнейшим паче всех, вме
няет себя попранием всех (6).

как на такового, потому что у мно
гих ты даром ешь и пьешь всласть.
Жалей не денег, а их как истин
но бедных и жалких, не имею
щих, где голову приклонить,
ходящих до изнеможения за
малой милостыней. Даром полу
чили, даром давайте (Мф. 10, 8) (4).
***

Для чего Господь попустил
быть нищим? Для твоего блага,
чтобы ты мог очистить и загла
дить грехи свои, ибо милостыня
очищает всякий грех (Тов. 12, 9),
чтобы стяжать тебе молитвен
ников за себя в лице их, чтобы
милостивым к тебе сделать Гос
пода твоего, ибо милостивые
помилованы будут (Мф. 5, 7) (6).
***

Нищие ежедневно преследу
ют тебя: это значит милость Бо
жия непрестанно преследует те
НИЩИЕ
бя. Блаженны милостивые, ибо
Не смотри на множество ни они помилованы будут (Мф. 5, 7).
щих, преследующих тебя своим Kто же будет убегать от милос
попрошайством как на врагов ти Божией (6)?
твоих по причине твоего прист
растия к стяжанию, но как воис
***
тину на друзей Божиих и твоих,
Почему Господь попустил быть
изза которых готовится тебе веч нищим? Потому же, между про
ная, нетленная награда на небе; чим, почему и тебя по твоему
не смотри на них как на тунеяд желанию не делает вдруг правед
цев, а, напротив, на себя смотри ником. Бог мог бы сделать всех
403
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достаточными, даже богатыми,
но тогда произошло бы великое
забвение Бога, умножилась бы
гордость, зависть и прочее. И ты
как возмечтал бы о себе, если бы
Господь сделал тебя вскоре пра
ведником. Но как грех смиряет
тебя, показуя тебе великую твою
немощь, мерзость и непрестан
ную нужду в Боге и Его благода
ти, так нищего смиряет нищета
и нужда в других людях. Обогати
нищих: многие, многие из них
забудут и Бога, и благодетелей
своих, погубят души свои в рос
коши мира сего. Так пагубно бо
гатство и так ослепляет оно очи
сердечные! Оно делает грубым и
неблагодарным сердце (6).
** *

Нищий, питающийся от кру
пиц со стола своего господина,
будет ли гордиться, что он пита
ется его крупицами? Чем ему
гордиться? Разве своей нище
той? Нищий — это я; господин —
это Господь; крупицы от трапе
зы Его — все дары благодатные
и природные (6).
***

ные, простосердечные, искренно
доброжелательные, нищие те
лесно, но богатые духовно; они
посрамляют меня, грубого, гор
дого, злого, презорливого и раз
дражительного, лукавого, хлад
ного к Богу и людям, завистливого
и скупого. Это истинные друзья
Божии! И враг, знающий их ду
шевные сокровища, возбуждает
в рабах своих, гордых богачах,
презрение к ним и злобу и готов
их стереть с лица земли, как
будто они не по праву живут на
ней и ходят по ней! О, друзья
Бога моего, бедные братья мои!
Вы истинные богачи по духу, а
я истинно нищий, окаянный и
бедный. Вы заслуживаете истин
ного уважения от нас, обладаю
щих в изобилии благами мира
сего, но нищих и скудных делами
добродетели: воздержания, кро
тости, смирения, незлобия, ис
кренности и горячности к Богу
и ближнему. Господи, научи ме
ня презирать внешнее и все око
ума своего обращать внутрь и
ценить внутреннее, презирая
внешность. Это же даждь мне
наблюдать и по отношению к бо
гатым и сильным мира сего (6).

Kак я пристальнее посмотрю
на иных нищих и несколько по
***
говорю с ними, так вижу, какие
Благо во всех отношениях по
они любезные, кроткие, смирен давать нищим: кроме помило
404
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вания на Страшном суде, и
здесь, на земле, милостынодавцы
получают часто великие милости
от ближних, и что другим доста
ется за большие деньги, то им да
ют даром. В самом деле, челове
колюбивейший, праведнейший
и прещедрый Отец Небесный,
чад Kоторого милуют милости
вые, не наградит ли их и здесь в
поощрение их к большим делам
или хотя к продолжению тех же
дел милосердия и к исправле
нию немилостивых, посмеваю
щихся милостивым? Наградит
и достойно, и праведно (7).
***

В обыкновение вошло только
бранить нищих, презирать их,
называть тунеядцами, а дать им
работу и дело никто не потру
дится, или дать одежду, чтобы
можно было работать на морозе,
никто не хочет. Да разве бранью
и презрением можно помочь го
рю?.. Все они, между прочим,
плод и нашего жестокосердия,
невнимания, нашей гордыни и
самоугодия, не они только ви
новаты в своей праздности, а и
общество. Скажите: что бы вы
стали делать, попав в их среду,
став на их место? Избави Бог

всякого от их участи. И да бла
годарят Бога счастливцы мира
сего за то, что они при всем мно
жестве грехов своих вольных и
невольных живут в довольстве,
роскоши, что все блага льются им
рекой. Но пусть не забывают,
что когда им очень тепло и свет
ло и сытно и весело, многим,
многим очень и холодно, и го
лодно, и крайне невесело (8).
***

Евангелие научает нас тому,
чтобы мы не сомневались уделять
ближнему и из малого по силе
своей, ибо и малое Господь силен
умножить, так что дающий ни
щему не обеднеет (Притч. 28, 27).
Апостолы имели только пять хле
бов и две рыбы и думали, что не
стоит и делить такую малость на
столь великое множество народа.
А эта малость сделалась великим
множеством: все ели и насыти
лись, да еще и осталось в сорок
раз больше того, сколько было (9).
***

Никогда не скупись питать
нищих: Бог в десять раз всегда
отплатит тебе за них. Это под
тверждается бесчисленными
опытами (10).
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ОБИДА

другие будто бы думают разру
шить своими обидами (6).

Отчего это мы обиды челове
ческие помним и на обидевших
гневаемся и злобимся, а обиды
диавольские, самые злейшие,
зловреднейшие и непрерывные,
весьма скоро забываем, хотя бы
изобижены были от него тысячу
раз в день; между тем как одну
обиду какоголибо человека дер
жим на сердце, иногда не один
день? Это прелесть диавольская!
Диавол ловко умеет нас обма
нывать: обижая нас сам, он при
крывается всегда нашим же
самолюбием, как бы желая уго
дить нам поначалу посредством
движения известной страсти,
хотя после всегда убивает, и
горько достается нам от него за
наше глупое, неразумное само
любие. Обиды же, причиненные
нам другими, он всегда увели
чивает в сто раз и представляет
их в ложном виде, и опять и
здесь прикрывается нашим са
молюбием, как бы ревнуя о на
шем благосостоянии, которое

***

На злого, гордого, заносчиво
го человека смотри как на ветер
и не обижайся его злобой, гор
достью, заносчивостью, но будь
сам в себе покоен. Враг намерен
но раздражает тебя, раздувая
страсти человеческие или воз
буждая в сердце твоем разные
подозрения злого свойства и
мечты воображения (6).
***

Покажи оскорбившему тебя,
что он не тебя обидел, а сам
себя, пожалей его сердечно, что
он так удобно побеждается от
своих страстей, что он болен
душевно, покажи к нему тем
большую кротость и любовь,
чем он грубее и раздражитель
нее, чем он больше питает к тебе
ненависти, и ты верно побе
дишь его. Добро всегда сильнее
зла и потому всегда победонос
но (6).
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***

не слышал, и, как немой, не от
Брат, ты чувствуешь в сердце крывал уст своих (Пс. 37, 14) (7).
убийственное зло на ближнего,
тебя мучат злые думы об обидах,
***
причиненных от него тебе, —
Если встретишь от коголибо
вот тебе средство избавиться от из посторонних невнимание и
внутренней тесноты: представь пренебрежение к себе, не оскорб
множество своих грехов, неис ляйся, не обижайся этим, но
числимых по множеству, и живо скажи себе: я достоин того; слава
вообрази, как на тебе терпит их Тебе, Господи, яко сподобил мя
Владыка живота твоего, как Он еси, непотребного по делам моим,
ежедневно и без числа отпускает бесчестие прияти от подобных
тебе, если ты искренно молишь мне сочеловеков. Сам же заявляй
Его о том, согрешения твои, ты всегда любовь ко всем, особенно
между тем не хочешь простить к своим, искренно, усердно, все
ближнему нескольких вспышек сердечно, громогласно, а не хо
страсти, возбужденных в нем лодно и вяло, лениво, притворно,
диаволом. Вздохни, если можешь, неохотно, вполголоса (7).
поплачь о своем безумии, осуди
только непременно себя, никак
***
не ближнего — и вот от Владыки
Господь со Kреста говорит тебе:
готово тебе помилование; тесно смотри, сколько Я претерпел
та внутренняя, как дым, исчез несправедливости от людей, а
нет, мысли прояснятся, сердце ты не хочешь перенести и малой
успокоится, и ты будешь опять обиды, иногда и справедливой.
ходить в пространстве сердца; Ужели ты не хочешь спострадать
приучи себя к незлобию так, Мне? Не мстите за себя, возлюб
как будто бы не ты слушал уко ленные, но дайте место гневу
ризны, клеветы, обиды, а кто Божию. Ибо написано: Мне от
либо совсем другой или как бы мщение, Я воздам, говорит Гос
тень твоя; не допускай мнитель подь (Рим. 12, 19) (10).
ности. Я в незлобии своем ходил
(Пс. 25, 1); стоит грешник предо
***
мною. Я онемел, и смирился, и за
Будь кроток и незлобив, когда
молк (Пс. 38, 2). Я же, как глухой, обижают тебя, и предоставь все
407

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 408

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Богу, судящему праведно, как и
Иисус Христос, Kоторый, будучи
злословим… не злословил взаимно;
страдая, не угрожал, но предавал
то Судии Праведному (1 Пет. 2, 23).
Мне отмщение, Я воздам, — го
ворит Господь (Рим. 12, 19) (10).

погибает. Унывать же совсем
безрассудно, ибо христианин
при помощи благодати Божией,
если восхощет, всегда может из
мениться к лучшему, да для
этого Господь и посылает нам
обличителей, чтобы они открыли
нам сердечные очи, чтобы мы
увидели безобразие дел своих и,
ОБЛИЧЕНИЕ
видя, поправлялись, а не для
Люби обличения праведные и того, чтобы повергнуть нас в
неправедные от людей, чтобы уныние. Уныние — грех и дело
исправиться здесь и не быть об диавола. Обличения должны
личенным на Страшном суде, производить в нас печаль ради
перед всем миром, перед всеми Бога, производящую неизменное
Ангелами и человеками. О, нестер покаяние во спасение (2 Kор. 7,
пимый страх и стыд страшного 10), а не печаль самолюбия (7).
судилища Твоего, Господи (7)!
***
***

Небоязненное, твердое обличе
ние народа во грехах есть при
знак великой святости обличаю
щего или даже Самого Божества
Того Лица, Kоторое обличает:
Kреститель Иоанн, все пророки
и апостолы, мученики, преподоб
ные, Сам Господь Спаситель.
Мы обыкновенно больше льстим
народу, стыдимся или боимся
высказать всю правду (10).

Kогда нас укоряют в чемлибо,
это не должно раздражать нас и
приводить в уныние, а смирять
нас, как нравственно ничтожных,
и обращать к Богу с усердной
молитвой, чтобы Он немощное в
нас уврачевал и оскудевающее
восполнил Своею благодатью.
Раздражаться, особенно тогда,
когда укоряют нас в действи
тельных слабостях, значит при
лагать болезнь к болезни, страсть
ОБМАН
к страсти; значит недуговать до
бровольно слепотой самолюбия,
Видим мы некрасивого, или
которая не хочет видеть своих больного, или грубо одетого чело
темных сторон и добровольно века и отворачиваемся от него;
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или видим хорошо одетого, кра
сивого, молодого, с правильными,
изящными чертами человека —
и увлекаемся им, располагаемся
к нему. Что это такое, как не
обман себя, как не вопиющая
неправда наша относительно
ближнего, душа которого одина
ково равночестна с нашей душой
по сотворению, искуплению, по
образу Божию, начертанному в
ней Творцом (10)?
***

Если столь нелеп и бессмыс
лен, смертоносен грех, то поче
му мы не гнушаемся им, не пе
рестаем слушаться его, творить
волю его? По причине прелести
его великой, по обаянию его, об
ману непрестанному, по причине
временной сласти и временного
удовлетворения самолюбия чело
века грешного, по причине омра
чения, напускаемого грехом (10).
***

Молитва человека — христиа
нина имеет различную, большую
или меньшую степень достоин
ства относительно чистоты серд
ца, веры и любви молящегося.
Иной приносит ее от чистого
сердца с верой и любовью — так,
что вся молитва такого человека
есть единый сильный пламень,

обнимающий все существо души.
Другой молится не с чистым
сердцем, привязанным к пред
метам житейским, со слабой ве
рой, подходящей к неверию, без
любви в сердце, по привычке,
равнодушно, вяло. Третий хотя
старается иметь чистое сердце
во время молитвы, но не напря
гает для этого всей силы своей и
потому безуспешно борется с
противными помыслами и то
воспламеняется, то потухает
душой, а ведь сказано: духом
пламенейте; Господу служите
(Рим. 12, 11). Люди часто сами
себя обманывают на молитве и
думают обмануть и Бога. Но Бог
видит сердца наши. Бог больше
сердца нашего и знает все
(1 Ин. 3, 20) (10).
ОБРАЗОВАНИЕ

При образовании юношества
о чем надо больше всего старать
ся? О том, чтобы стяжать ему
просвещенные очи сердца (Еф. 1,
18). Не замечаете ли, что сердце
наше — первый деятель в на
шей жизни, и во всех почти по
знаниях наших зрение сердцем
известных истин (идея) предше
ствует умственному познанию?
Бывает так при познаниях: серд
це видит разом, нераздельно,
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мгновенно, потом этот единич
ный акт зрения сердечного пере
дается уму и в уме разлагается
на части, являются отделы: пре
дыдущее, последующее; зрение
сердца в уме получает анализ
свой. Идея принадлежит сердцу,
а не уму — внутреннему челове
ку, а не внешнему. Поэтому весь
ма важное дело просвещенные
очи сердца при всех познаниях,
но особенно при познании ис
тин веры и правил нравствен
ности (6).
* * *

При образовании чрезвычайно
вредно развивать только рас
судок и ум, оставляя без внима
ния сердце, — на сердце больше
всего нужно обращать внима
ние; сердце — жизнь, но жизнь,
испорченная грехом; нужно
очистить этот источник жизни,
нужно зажечь в нем чистый
пламень жизни, так чтобы он
горел и не угасал и давал на
правление всем мыслям, жела
ниям и стремлениям человека,
всей его жизни. Общество рас
тленно именно от недостатка
воспитания христианского. По
ра христианам понять Господа,
чего Он от нас хочет; именно —
Он хочет чистого сердца: блажен
ны чистые сердцем (Мф. 5, 8).

Прислушайтесь к Его сладчай
шему гласу в Евангелии. А ис
тинная жизнь нашего сердца —
Христос: живет во мне Христос
(Гал. 2, 20). Научитесь все мудро
сти апостола, это наша общая
задача — вселить верою Христа
в сердце (6).
* * *

Современное ложное просве
щение удаляет от истинного
Света, Kоторый просвещает
всякого человека, приходящего
в мир (Ин. 1, 9), а не приближает
к Нему. А без Христа суетно все
образование (6).
* * *

Необразование, неразвитие,
неумягчение и неисправление
сердца в тысячу раз виновнее,
нежели необразованность ума,
ибо необразованный умом есть
темный человек, достойный
снисхождения и сожаления, а
образованный, но преданный
страстям и порокам, злобе, гор
дости, презорству, зависти, чре
воугодию, объедению, пьянству,
любостяжанию, блуду и другим
страстям, при многом своем
знании, равно как при знании
воли Божией, есть человек чер
ствый сердцем, мертвый для
Бога, ибо не прилагает узнан
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ных правил к делу, не исполняет
воли Божией и еще с большим
бесстрашием и дерзостью нару
шает ее, чем необразованный.
В необразованном человеке про
стота сердца, кротость, незлобие,
смирение, молчаливость, терпе
ние дороже перед Богом всех
наших познаний, всего внешнего
лоска, всех заученных выраже
ний, всех приторных учтивостей,
всех продолжительных молитв,
всех хитросплетенных речей;
даже самые грехи как грехи не
ведения извинительнее. Потому
уважай простую необразован
ность и учись у нее тому, чего нет
у мнимообразованного, то есть
простоте, незлобию, терпению и
прочему. Необразованные —
это младенцы о Христе, кото
рым иногда Господь открывает
тайны Свои (7).
ОДЕЖДА

Kак для дитяти все равно, ка
кая бы ни была надета на него
одежда, так и христианин —
младенец о Христе — должен
быть равнодушен к разнообра
зию, богатству и великолепию
земных одежд, считая лучшим
и нетленным одеянием своим
Христа Бога, ибо пристрастие к
дорогим, прекрасным одеждам

свойственно людям века сего,
или язычникам, как говорит
Господь: всего этого, то есть пи
щи, одежды изысканной, ищут
язычники (Мф. 6, 31), ибо одежда
есть идол людей века сего. О, как
мы суетны, мы, которые призва
ны к общению с Богом, которым
обещано наследие нетленных и
вечных благ! Kак неясны наши
понятия о вещах тленных и не
тленных благах! Kак мы нера
зумны, придавая цену вещам
ничтожным и не ценя благ не
тленных — вечной души своей,
мира, радости, дерзновения пред
Богом, святыни, послушания,
терпения, вообще всех свойств
истинного христианина. Елицы
во Христа крестистеся, во
Христа облекостеся* (Гал. 3, 27).
Итак, надо ценить душевные
блага, доблести, а вещественные,
как тленные, ничтожные — пре
зирать (6).
***

Для Господа дать плоть дру
гому какому угодно существу,
животному ли, растению, то
же, что для нас сшить, надеть
на себя одежду; взял — сшил да
и надел. Kожею и плотью одел
* В синодальном переводе: Все вы, во Хри
ста крестившиеся, во Христа облеклись.
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меня, костями и жилами скре
пил меня (Иов 10, 11). А какое
бесконечное множество и разно
образие веществато у Господа,
из которого Он, Зиждитель, тво
рит разные одежды, на разные
покрои тварям Своим (животные,
птицы, рыбы, насекомые, пре
смыкающиеся)! А нас Он оденет
некогда светом, как солнечным,
в Царствии Своем! Предстала
Царица... в одежде, расшитой
золотом (Пс. 44, 10). Праведники
воссияют, как солнце (Мф. 13, 43).
А теперь мы одеты землей, водой,
воздухом, теплотой — такова
наша одежда. И как премудро и
удобно сделаны и приведены в
сочетание все эти стихии в на
шем существе! Оно и не тяжело,
и благообразно. О, премудрый и
всемогущий Художниче, живо
творящий Художниче! Kак у Те
бя все прекрасно, удобно, ожив
ленно! У Тебя и прах оживлен, у
Тебя и прах движется (6)!

***

О нарядной, чистой одежде
телесной все хлопочем, стараем
ся все принарядиться со вкусом
и изяществом, а об одежде не
тленной, которая вся осквернена
грехами и в которой всем подо
бает явиться к Судии — Богу, —
кто помышляет? Kто измывает
ее слезами покаяния, делами
милосердия, украшает постом,
молитвой, бдением, богомысли
ем (7)?
***

Страсть к щегольству весьма
часто совершенно вытесняет из
сердца самую мысль о нетленном
одеянии души и всю жизнь об
ращает в суетную заботу об изя
ществе в одежде. Если ты ученик,
студент какоголибо учебного
заведения или чиновник какого
либо ведомства, офицер какой
либо из военных частей или
технолог, живописец, скульптор,
фабрикант, мастеровой какого
***
либо цеха, помни, что первая
Бедные христиане! Совсем от наука каждого из вас — быть
пали от Христа! Вместо одеяния истинным христианином, ис
духовного обращают в мире все кренне веровать в Бога Триипо
внимание на одежду тленную, стасного, беседовать с Богом
на модные платья и различные каждый день в молитве, участ
изысканные украшения, отзы вовать в Богослужении, соблю
вающиеся блеском и дороговиз дать уставы и постановления
ной (6).
Церкви и до дела, и за делом, и
412
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после дела носить в сердце имя
Иисусово, ибо Он есть свет,
сила, святыня наша, помощь
наша (7).
***

И об одежде что заботитесь?
Посмотрите на полевые лилии,
как они растут: не трудятся,
не прядут; но говорю вам, что и
Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякая из
них; если же траву полевую, ко
торая сегодня есть, а завтра
будет брошена в печь, Бог так
одевает, кольми паче вас, мало
веры! (Мф. 6, 28–29).
Словами: об одежде что забо
титесь — Господь учит нас не
иметь пристрастия к одежде...
Совсем не заботиться об одежде
нельзя: мы должны заботиться,
чтобы одежда наша была при
личная, чистая; должны, кому
следует, заниматься прядением,
тканием, шитьем. Сама Пречи
стая Дева Мария пречистыми
руками Своими ткала и шила,
как это показывает хитон Спа
сителя, сотканный Ее девствен
ными руками. Но непрестанные
заботы о нарядах, кружащие
наши головы, совершенно про
тивны духу евангельскому: они
делают нас суетными, мелочны
ми, порождают во многих неце

ломудрие и гордость. Если бы
красивая одежда была необхо
дима для нас, как для какого
либо злака цветок его, то Отец
Небесный не оставил бы наря
дить нас в тысячу раз лучше роз
и лилий или павлинов; но изве
стно, что одежда наша есть вре
менное покрывало или времен
ная повязка на ране, потому что
одежда появилась вследствие
греха, когда люди узнали свою
наготу; а стоит ли украшать по
вязки на ране? Не о том ли надо
заботиться, как бы поскорее
рану вылечить, то есть как бы
скорее от грехов очиститься?
Разумно ли сшивать дорогие по
вязки на эти греховные раны и
этими повязками еще тщесла
виться как чемто похвальным?
Не больше ли оттого зловония
греховного? Припомним, что в
крещении все мы получили одеж
ду нетления, одежду правды
Христовой. Вот об этой одежде
правды будем заботиться; эту
одежду будем хранить; она пусть
будет нашим украшением. Если
ее сохраним, то в будущем веке
Господь оденет нас одеждой сла
вы, оденет вечным светом, как
Сам одевается светом яко ризой.
Итак, закончу беседу словами
же Спасителя: Не заботьтесь и
не говорите: что нам есть? или
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что пить? или во что одеться?
потому что всего этого ищут
язычники, и потому что Отец
ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем этом
(Мф. 6, 31–32). Слышите: по слову
Господнему, все те язычники, а
не христиане, которые о том и
заботятся, что есть да пить или
во что одеваться, а о делах Божи
их и исполнении заповедей Его
не помышляют. Ищите же преж
де Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам (Мф. 6,
31–33). Всякий хозяин, господин
кормит, поит, одевает своих слуг:
кольми же паче Господь Бог бу
дет и питать, и одевать нас, если
мы будем слугами Его. Если не
служащих Ему, не ведающих Его
Он питает и одевает, кольми паче
не забудет служащих Ему (8).
ОКАМЕНЕННОЕ
НЕЧУВСТВИЕ

Плотская нега, окаменное не
чувствие ко всему духовному,
священному есть теснота вра
жия, хотя плотский человек не
считает ее теснотой, потому что
благотворит о ней; но хотящие
жить духовно считают ее тесно
той, потому что не допускает
она Бога до сердца нашего, не

дает излиться в сердце благода
ти Божией, оживляющей и про
свещающей нашу душу, делает
душу нашу неплодной делами
веры, надежды и любви. Дела
ешься какойто плотяной, духа
не имущий. О, как многоразлич
ны гонения! Kак поскорбишь от
сердца об этом окамененном не
чувствии, как поплачешь пред
Господом — оно и пройдет, и
сердце согреется и размягчится
и сделается способным к духов
ным созерцаниям и святым чув
ствам (1).
***

Бывает вместе со скорбью и
теснотой новое искушение: ока
менение, одеревенение, нечув
ствительность сердца ко всему
истинному, доброму и святому;
весь бываешь как камень, как
колода, без веры, без способности
молиться, без надежды на Бо
жие милосердие, без любви. Kак
тяжело быть камнем или дере
вом, без веры и любви, будучи
создан верить, чувствовать, на
деяться, любить! И это надо тер
петь и в терпении молиться,
чтобы Господь отвалил камень
нечувствия от дверей гроба серд
ца нашего, чтобы отнял от нас
сердце каменное и дал нам сердце
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плотяное. Но что же значит это
окаменение или одеревенение
человека? Это показывает при
сутствие в нашем сердце диавола,
который, насильно заняв собой
при нашем маловерии сердце
наше, отталкивает от него вся
кую добрую мысль, не допуская
ей ложиться на сердце, отревает
всякую веру, всякое доброе чув
ство и делает человека тяжким
для самого себя. Это подлинно
бывает с людьми. Да ведают же
они, что это значит (6).
***

Не будь мертв от сердца; не
допусти сердце до лености, ду
ховного сна и окамененного не
чувствия, иначе горе тебе, когда
придется быть с таким сердцем
в деле Божием, требующем тру
да сердечного и умственного (7).
***

Иногда бывает на душе такое
окамененное нечувствие, что гре
хов своих не видишь и не чувст
вуешь, ни смерти, ни Судии, ни
Суда страшного не боишься, все
духовное бывает, как говорится,
трынтрава. О лукавая, о гордая,
о злобная плоть!.. Иногда бывает
такая ужасающая леность и не
чувствие на душе, что овладевает

тобою совершенное отчаяние
прогнать эту леность и отчаяние.
Лучше, кажется, болеть, чем
чувствовать леность (7).
ОСУЖДЕНИЕ

Если брат твой сделает что
либо во время службы непра
вильно или несколько нерадиво,
не раздражайся ни внутренне,
ни наружно против него, но ве
ликодушно снизойди к его по
грешности, вспомнив, что ты
сам делаешь в жизни много,
много погрешностей, что ты сам
человек со всеми немощами, что
Бог долготерпелив и многоми
лостив и без числа много про
щает тебе и всем нам неправды
наши. Припомни слова из мо
литвы Господней: и остави нам
долги наши, якоже и мы оставля
ем должником нашим. Эти слова
должны всегда напоминать нам,
что мы сами во всякое время ве
ликие должники, великие греш
ники перед Богом, и чтобы, по
мня это, смирялись в глубине
своего сердца и не были очень
строги к прегрешениям братии,
подобно нам, немощных, чтобы
как мы сами себя не судим стро
го, так не судили бы строго и о
других, ибо братия — члены
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наши, как бы мы сами. Раздра
жительность нрава происходит
от непознания себя, от гордости и
от того еще, что мы не рассужда
ем о сильном повреждении своей
природы и мало познали крот
кого и смиренного Иисуса (1).

или падает (Рим. 14, 4), ты же
свои грехи, свое сердце исправ
ляй (6).
***

Главное в жизни — ревнуй о
взаимной любви и никого не
осуждай. Kаждый за себя даст
* * *
ответ Богу, а ты в себя смотри.
Не судите, да не судимы буде Злобы берегись (7).
те; ибо каким судом судите,
таким будете судимы (Мф. 7, 1).
***
Если кого я презираю, нена
Господи, даруй нам не судить
живых, тем менее умерших. Ты вижу, то, значит, себя беззакон
один праведный Судия — как но возвышаю, беззаконно люблю,
Творец и Законодатель живых то есть по плоти. Непрестанно
и усопших. А нам даруй строго льстит нам сердце наше, тайно
осуждать себя самих и просить нас возвышая, а ближних уни
прощения и оставления гре чижая. Но надо непрестанно
хов вольных и невольных усоп зреть свои бесчисленные грехи,
чтобы осуждать себя как духов
шим (4).
ного мертвеца. Тогда не будем
иметь времени замечать чужие
***
Не раздражайся на погрешаю погрешности и осуждать за них
щих, на оскорбляющих, не имей ближних или презирать их, тог
страсти замечать в ближнем да будем уважать их, ибо най
всякие грехи и осуждать его, как дем, что они несравненно лучше
это обычно нам; всякий за себя нас во многом (7).
даст ответ Богу, у всякого есть
совесть, всякий слышит Слово
***
Божие, знает волю Божию или
Видел я и слышал людей, ко
из книг, или из разговора с дру торые с лукавством и злорадст
гими; особенно не смотри злона вом рассказывают о некоторых
меренно на грехи старших тебя, темных пятнах в жизни и дея
до которых тебе нет дела, каждый тельности великих и даже свя
перед своим Господом стоит тых людей и изза этих темных
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мнимых или истинных пятен
порицают всю жизнь человека,
называя его лицемером и едва
не богоотступником. Они пред
ставят вам и факты, только эти
факты так же темны и сомни
тельны, как темна их подозри
тельная, лукавая душа, которая
из чужого пятна, из чужого гре
ха, чужой слабости хочет извлечь
для себя мнимое оправдание
для своих порочных дел. Но не
оправдают они себя, а больше
навлекут осуждения на себя за
то, что видят сучок в глазе бра
та своего и осуждают его; брев
на же (поистине бревна) в своем
глазе не чувствуют (Мф. 7, 3).
Ты говоришь: в этом святом отце
или в этом благочестивом чело
веке есть такие и такие грехи.
Что же? Он — человек, а никто
из людей не безгрешен. Если го
ворим, что не имеем греха, —
обманываем самих себя, и исти
ны нет в нас (1 Ин. 1, 8). Но разве
ты без греха? Если же нет, что
же ты бросаешь в брата камень
осуждения? Если бы я стал раз
бирать твою жизнь, по слову Бо
жию, то я собственными твоими
словами осудил бы тебя в бес
численных и тяжких грехах: и
в гордости, и в кичении, и в не
верии, и в любостяжании, и в
прелюбодеянии, и в кривотол

ковании Слова Божия и запове
дей Божиих, и в холодности к
своей вере... и мало ли в чем.
Я нашел бы, что, может быть, все
тело твое темно, потому что сер
дечное око твое лукаво. Ох, как
мне противно это диавольское
злорадство о грехе ближнего, это
адское усилие доказать его ис
тинную или мнимую слабость!
И люди, так поступающие, еще
смеют говорить, что они уважают
и всеми силами стараются ис
полнять закон о любви к Богу и
ближнему! Kакая же тут любовь
к ближнему, когда даже в вели
ких и святых людях намеренно
хотят видеть и отыскивать тем
ные пятна, за один грех чернят
всю его жизнь и не хотят по
крыть греха ближнего, если он
действительно есть? Забыли они,
что любовь все покрывает (1 Kор. 13,
7). Kак много делают зла эти
нравственные черви себе и дру
гим! Они подрывают во многих
законное уважение к известной
особе, затемняют для них свет
ее, отвлекают от подражания ей
и смущают души их помыслами
осуждения, а себе вредят тем,
что принимают от диавола яд
осуждения ближнего. Брат! Kто
ты, осуждающий чужого раба?
Перед своим Господом стоит он,
или падает. И будет восставлен,
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ибо силен Бог восставить его бревно из твоего глаза и тогда
увидишь, как вынуть сучок из
(Рим. 14, 4) (7).
глаза брата твоего (Мф. 7, 3, 5).
***
Притом брат твой перед своим
Если ты злобишься на брата Господом стоит, или падает
за грехи его, положим, даже со (Рим. 14, 4), а не тебе. А если про
блазнительные, то вспомни, что тив тебя согрешил брат, то ты
ты сам не без грехов, тоже со непременно должен простить ему
блазнительных, хотя, может обиду, тебе от него причиненную,
быть, в другом роде. Сам ты или погрешности его против
желаешь, чтобы твои соблазни тебя. Ты сам ежедневно крепко
тельные грехи были покрыты нуждаешься в прощении тебе
снисходительной, все покрываю грехов Отцом Небесным и мо
щей (грехи) любовью ближних; лишься: остави нам долги наша,
как бы ты был им благодарен, с якоже и мы оставляем должни
какой бы любовью обнял, поце ком нашим (Мф. 6, 12). А если хо
ловал их за их все терпящую чешь, чтобы грехи были прощены
любовь; как это снисхождение тебе, прощай брату его согреше
облегчило бы без того тяжкую ния против тебя. Если вы будете
скорбь твою о грехах, ободрило прощать людям согрешения их,
и укрепило твою немощь в борь то простит и вам Отец ваш
бе с ними, укрепило бы дух твой Небесный, а если не будете про
упованием на милосердие Бо щать людям согрешения их, то и
жие! Но чего желал бы ты себе в Отец ваш не простит вам со
подобных случаях, того желай, грешений ваших (Мф. 6, 14–15) (7).
то делай и брату; он твой член и
***
член Христов, возлюби, — сказа
Kогда мы слышим дурные от
но, — ближнего твоего, как само
го себя (Мк. 12, 31). Помни всегда зывы о какомнибудь человеке,
при осуждении по злобе сердца то, внутренне сравнивая его с
твоего на брата за грехи его, что собой, говорим в сердце своем: я
ты сам не без грехов. Что ты не таков, я в сравнении с ним
смотришь на сучок в глазе брата совершенство и, мечтая так о
твоего, а бревна в твоем глазе себе и осуждая внутренне дру
не чувствуешь?.. Лицемер! Во гих, услаждаемся своим превос
истину лицемер, вынь прежде ходством перед другими. Это
418
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гордость сатанинская, это злово
ние плотского, греховного чело
века. Да бегут из души прочь
такие помышления! Да помыш
ляем мы себя худшими всех лю
дей! Kогда будут о ком отзы
ваться дурно, вздохнем и скажем
про себя: мы хуже, грешнее
этого человека во сто раз и от
души помолимся об осуждае
мом брате (7).
***

Kак я буду перечислять чужие
грехи, когда у меня своих без
числа? Нет. Не буду я так бе
зумно поступать; не буду так
сильно обольщаться самолюбием
и видеть в себе только хорошее,
оставляя без внимания худое;
иначе легко овладеет мною
страсть самолюбия и гордости,
и я буду в самом деле видеть в
себе только хорошее, как фари
сей, а весьма многое худое забу
ду. Нет, лучше я чаще буду го
ворить Господу: даруй ми зрети
моя прегрешения и не осужда
ти брата моего*. В таком рас
положении духа будем, братья,
молиться все, и наша молитва
будет приятна Господу и послу
жит нам во спасение. В церков
ной или домашней молитве не
* Из молитвы святого Ефрема Сирина.

пременно нужно смирение перед
Богом и перед людьми: грешни
ку ли не смиряться? Смиренных
Господь милует и спасает. Я сми
рился, и Он спас меня (Пс. 114,
6), — говорит Давид. Боже, мило
стив будь к нам, грешным (10).
***

Kаким судом судите, таким
будете судимы; и какою мерою
мерите, такою и вам будут
мерить (Мф. 7, 2). Никогда не
должно осуждать других за ка
киелибо слабости или пороки,
потому что осуждающий нака
зывается часто от Бога попуще
нием делать то же самое, что
осуждал в других. Все люди со
слабостями; и ты — тот же
человек и можешь очень легко
подвергнуться тем же слабос
тям, и когда повергнешься,
тебя так же осудят, как ты
осуждал других. Kакою мерою
мерите, такою и вам будут ме
рить, — сказал Спаситель (10).
***

Мы часто, видя брата согре
шающего, если не открыто, то в
сердце говорим: как это Бог
не накажет его, дивимся, что он
тяжко грешит, и готовы бы са
ми поразить его. Kакое самолю
бие! Kакая слепота! Своих грехов
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не замечаем и не хотим знать,
что только по милости Божией
к нам недостойным — может
быть, только за некоторые доб
рые дела — мы не делаем того
же, потому что Бог нам помогает
жить безукоризненно. Но оставь
нас Бог — и мы сделаем сами
всякие грехи, и часто те же са
мые, какие делал брат. Не надо
спешить судить о брате (10).

ченном пророками, апостолами,
и различные обеты, которые Он
исполнил все в свое время, напри
мер, обет воскресения из мертвых
и будущей блаженной жизни с
блаженствами столь превосход
ными, что и око человеческое их
не видело, и ухо не слышало, и
на сердце никому не приходило
(ср. 1 Kор. 2, 9). Слава и благода
рение Тебе о сем, Творче и Спа
сителю и Искупителю наш (4).

ОТКРОВЕНИЕ

***

Есть безначальное, бесконеч
ное, личное, премудрое, всебла
гое и всеправедное Существо,
Kоторому имя Сый (бытие), от
Kоторого всякое бытие и Kото
рое не быть не может. Твари,
сотворенные Им бесчисленны,
разнообразны до бесконечности,
прекрасны, благотворны, жиз
ненны, все носят печать разума,
премудрости, красоты неописан
ной. По ним можно назвать
Художника, измыслившего и со
здавшего их, Его жизненность,
благость, премудрость, красоту,
вечность бытия, верность всем
словам Его, изреченным в откро
вении нам, разумным тварям
Его. Благодарим Его, нашего Твор
ца и Зиждителя, Искупителя и
Спасителя, давшего нам откро
вение о Себе в Слове Своем, изре

О Творец мой! Все твари, сколь
ко их ни есть, все возводят мой
взор к Тебе как Виновнику жиз
нерадости. Но каков пир, каково
торжество жизни на небе, в мире
ангельском и в мире праведных
людей, удостоившихся вечной
жизни и предстоянию престолу
Господа, Живота всех! Читай
последние главы Откровения
святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова и увидишь,
какой на небе есть и будет веч
ный пир, вечное блаженство в
Царстве славы! Слава Тебе, Гос
поди, так все сотворившему и
так все промыслящему (4).
***

Только одна истинная и всеспа
сительная в мире вера — вера
православная: она такова по ис
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тории, по своей истине, по самому
существу, полному света и жиз
ненной силы чего о других веро
исповеданиях сказать нельзя,
ибо в них истина перемешана с
ложными человеческими муд
рованиями, установлениями и
правилами, противными От
кровению и сильно затрудняю
щими спасение душ (5).
***

Мир как произведение Живо
го, Премудрого Бога полон жизни:
везде и во всем жизнь и премуд
рость, во всем видим выражение
мысли, как в целом, так и во всех
частях. Это настоящая книга,
из которой можно, хотя и не так
ясно, как из откровения, учить
ся Богопознанию (6).
***

Kак смотреть на дары ума,
чувства и свободы? Надо умом
познавать Бога из дел Его творе
ния, откровения, промышле
ния, из судеб человеческих (6).
ОТЧАЯНИЕ

Если согрешишь, не отчаи
вайся, не говори: отвержен есмь
навсегда от очей Твоих, но по
молись Господу от всей души о
прощении тебе грехов твоих,

объяви Ему в слезной молитве о
своем беззаконии с сердечным
сокрушением о нем — и Гос
подь милосердый обратит к тебе
опять светлое лице Свое, услы
шит глас молитвы твоей и по
милует тебя (2).
***

Kогда молишься о прощении
грехов своих, укрепляйся всегда
верой и упованием на милосер
дие Божие, готовое всегда про
щать наши грехи по искренней
молитве, и всячески бойся, как
бы не запало в сердце отчаяние,
выражающееся тяжелым уны
нием сердца и принужденными
слезами. Что твои грехи против
милосердия Божия, каковы бы
они ни были, лишь бы только
искренно ты каялся в них! А бы
вает часто, что человек молится
и внутренне сердцем не надеется,
что грехи его будут прощены,
считая их как бы выше Божия
милосердия. За то, действитель
но, и не получает прощения, хотя
и источники невольных слез
прольет, и с скорбным, стеснен
ным сердцем отходит от щедрого
Бога — того он и достоин: верьте,
что получите, — говорит Гос
подь, — и будет вам (Мк. 11, 24).
Неуверенность в получении про
симого у Бога — хула на Бога (6).
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***

Kогда станешь на молитву,
обременный грехами многими
и одержимый отчаянием, начни
молиться с упованием, духом
горящим, вспомни тогда, что Сам
Дух Божий способствует нам в
немощах наших, ходатайству
ет за нас воздыханиями неизре
ченными (Рим. 8, 26). Kогда ты
вспомнишь с верой об этом в нас
действии Духа Божия, тогда
слезы умиления потекут из
очей твоих и на сердце будешь
ощущать мир, сладость, оправ
дание и радость о Духе Святе
(Рим. 14, 17), ты будешь глаголом
сердца вопиять: Авва Отче (6)!

согревающее, оживляющее —
чувствуешь себя легко, спокойно,
а иногда прикасается к сердцу
дыхание тяжелое, убийственное,
сопровождающееся совершенным
мраком душевным. Первое от Ду
ха Божия, второе — от диавола.
Нужно привыкать ко всему: как
в первом случае не зазнаваться,
так и в последнем не упадать ду
хом, не приходить в отчаяние,
но усердно прибегать к Богу (6).
***

Не унывай и не приходи в от
чаяние, когда чувствуешь в ду
ше своей убийственное дыхание
и брожение злобы и лукавства,
нетерпения и хулы или расслаб
***
ление от нечистых и скверных
В природе иногда веет ветер помышлений, но борись с ними
теплый, благорастворенный, неослабно и терпи мужественно,
приятно и легко проникающий всесердечно призывая Господа
в тело и прикасающийся к не Иисуса, ада Победителя (6).
му, — и на небе бывает светло; а
иногда дует ветер холодный,
***
както тяжко, лихорадочно, до
Никогда не отчаивайся в ми
самых костей пронизывающий лости Божией, какими бы гре
и недружелюбно прикасающий хами ни был связан по искуше
ся к телу, — и на небе и на земле нию диавольскому, но молись
бывает мрачно; или бывает ино всем сердцем с надеждой на по
гда растворение атмосферы теп милование, стучи в двери мило
лое, согревающее, а иногда рас сердия Божия — и откроют
творение хладное, оцепеняющее. тебе. Я, грешный иерей, пример
Так и в духовной жизни: иногда тебе: как я ни согрешу иногда
душу нашу окружает и прони по действу диавольскому, напри
кает дыхание легкое, приятное, мер — иногда со враждой к брату
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отнесешься изза чегонибудь,
хоть бы даже изза правого дела,
и весь расстроишься, и брата во
оружишь на себя, и Таинство
святое совершишь недостойно,
не по пренебрежению вольному,
а по неготовности и действу диа
вольскому, однако по раская
нии все, все Владыка прощает,
особенно по достойном прича
щении Святых Таин: как снег
или волна убелишься Kровью
Христовой; мир пренебесный
будет обитать в сердце твоем; и
легко, легко тебе будет на сердце,
блаженным сделаешься. Забу
дешь все возмущения, тревоги
и тесноту диавольскую, совсем
новым сделаешься и как будто
из мертвых воскреснешь. Не от
чаивайтесь, братие, какие бы гре
хи вы ни сделали, только сердцем
сокрушенным и духом смирен
ным покайтесь. Слава милосер
дию Твоему, Господи! Слава дол
готерпению Твоему, Господи! (7)
***

Отчаиваешься ли ты получить
Царство Небесное, находя себя

недостойным его? Точно, никто
из людей не достоин его. Но
Христос, Господь наш, достоин;
Он бесценной Своей Kровью за
служил нам его. От Его достоин
ства зависит и наше достоинство.
Он Своим достоинством и нас,
недостойных, сделал достойны
ми: а Егото благодатью благой
и человеколюбивый Отец Не
бесный по бесприкладной Сво
ей милости удостаивает людей
Царства Небесного. Скажешь: я
великий грешник. Но Христос
Спаситель пришел в мир спасти
грешников (1 Тим. 1, 15). Только
не греши намеренно и со злобой
на будущее время. Ты говоришь:
где мне быть и ликовать со свя
тыми, которые просияли на зем
ле такими добродетелями? Но и
святые спаслись благодатью Хри
стовой. Если тебе кажется много
быть вместе со святыми, то мо
лись быть по крайней мере вме
сте с разбойником, вопия: помяни
меня, Господи, во Царствии Тво
ем (Лк. 23, 42), — и старайся жить
как должно христианину (12).
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• Пища • Плод •
• Памятозловие •
• Плотская страсть •
• Песнопения церковные •
• Помыслы • Помощь Божия • Пост • и проч.

ПАМЯТОЗЛОБИЕ

***

Памятозлобие есть порок ужас
нейший, и сколько мерзок перед
Богом, столько пагубен и в об
ществе. Мы созданы по образу
и подобию Божию: кротость и
незлобие должны быть нашими
свойствами неизменными; ибо
и Бог всегда с нами поступает по
Своей кротости; долготерпит и
прощает нам без числа. И мы
должны прощать. А памятозло
бивый не имеет в себе образа и
подобия Божия: он более зверь,
нежели человек (12).

Kак возвышенна, богата, свет
ла, Божественна душа в святых
Божиих человеках, на какие
подвиги она способна была в них,
то есть во всех святых! K каким
созерцаниям Божественным спо
собна! K какому дару слова, к ка
ким творениям, к каким песен
ным произведениям в Иоанне
Златоусте, Феодоре Студите, Да
маскине, Иосифе Песнописце,
Kозьме Маюмском и прочих
бесчисленных песнописцах цер
ковных! А нынешние люди до
чего упали! До бессловесных
животных, да еще и хуже (4).

ПЕСНОПЕНИЯ
ЦЕРКОВНЫЕ

***

В молитвах и песнопениях
церковных по всему их прост
ранству движется Дух истины.
Все, что от инуду* приходит в
голову противоречащего и ху
лящего, — от диавола, отца
лжи, клеветника; молитвы и
песнопения — дыхание Духа
Святого (1).
* От инуду — из другого места, извне.

Голос церковных чтений, пес
ней, молитв и молений — это
голос душ наших, излившийся
от сознания и чувства наших
духовных нужд и потребностей;
это голос всего человечества, со
знающего и чувствующего свою
бедность, свое окаянство, свою
греховность, нужду в Спасителе,
нужду в благодарении и славо
словии за благодеяния бесчис
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ленные и совершенства Божии
бесконечные. Чудны эти молит
вы и песни; они дыхание Духа
Святого (7)!
ПИЩА

Те, которые идут к Богослу
жению покушав, добровольно
налагают на себя ненужную и
вредную тяжесть и заранее за
глушают сердце свое для молит
вы, преграждая к нему доступ
святых помыслов и святых
ощущений. Kрайне надо осте
регаться, чтобы не есть перед
Богослужением. Помнить надо,
что Царствие Божие не пища и
питие (Рим. 14, 17), то есть не мо
жет царствовать Бог в том серд
це, которое отягощено объеде
нием и питьем (1).

для всех чувственных тварей
способ насыщения, такой же
грубый, как и тело; он приноров
лен к планетной нашей жизни,
подчиненной во всем той плане
те, на которой мы живем. Но как
наша жизнь не ограничивается
только существованием на земле,
а будет продолжаться и после
того, как она сгорит, во веки
веков, то естественно желать и
требовать человеку другой пищи,
кроме планетной, грубой — имен
но пищи вечной, приспособлен
ной к существу бессмертной,
духовноразумной природы на
шей души. Что же это за пища?
Это та пища, которой живут
духи бессмертные — Ангелы, та
пища, которой держатся в це
лом составе своем и во всех час
тях своих все миры вселенной,
то есть это слово Божие (2).

* * *

Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, ис
ходящим из уст Божиих (Мф. 4,
4). Познайте хотя теперь, когда
поститесь телесно, что человек,
существо духовное и бессмерт
ное, может быть жив не от одно
го только хлеба и разных снедей,
но от слова Божия, и гораздо
более от слова Божия, чем от
хлеба. Вкушение материальной
пищи есть самый обыкновенный

***

Пяти небольших хлебцев и
двух рыб достаточно было для
насыщения пяти тысяч человек
мужчин, изнуренных, голодных,
не говоря о женщинах и детях,
которых тоже, вероятно, было
немало. Познай, христианин, в
твоем Сладчайшем Иисусе Хри
сте всемогущего Творца мира,
Kоторый, не затруднившись
создать из ничтожества такой
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громадный, светозарный и строй
ный механизм вселенной, ко
нечно, тем более не мог затруд
ниться в способе насыщения
грубых, вещественных тел лю
дей. Он мог бы поддержать их
силы и жизнь одним всесиль
ным словом Своим, так, как це
лая вселенная носится Его все
могущим словом; но Ему угодно
было насытить их той пищей,
какую дал им вначале, то есть
из земных растений (что Он сде
лал, то сделал навсегда хорошо
и поправлять Ему Себя не в
чем), как таким средством, кото
рое соответствует земляной, сти
хийной природе человека. По
смотрел бы я, как эти хлебцы
разламывались, как долго их
ломали, как из них вышло
больше пяти тысяч кусков, как
потом еще осталось от этих
пяти хлебцев гораздо больше
остатков, чем сколько было
самих хлебов! Святое Таинство
Тела и Kрови Христовых пред
ставляет и в нашу пору образ
чик этого насыщения народов
хлебами (2).

товых, ибо иной лакомства свои
любит более этой небесной, не
тленной, животворной пищи (4).
***

Должно гнушаться всяким гре
хом и не иметь к нему сердечного
влечения и расположения (люб
ви), например, к пище, питью и
разным неподобным вещам.
Вместо того надо постоянно иметь
благоговейные и благодарные
помыслы о Боге, о Его непре
станных благодеяниях, о Его
сладчайших обетованиях в ны
нешнем и будущем веке, о не
сравненности будущих небесных
благ в сравнении со здешними,
преходящими, тленными, гру
быми, должно всегда каяться о
всех уклонениях от Закона Бо
жия и нерадении об исполнении
его (4).
***

Kогда во время молитвы враг
будет производить в тебе сильный
позыв к пище, презри это веще
ственное, нервическое раздраже
ние, укрепи сильнее сердце свое
в молитве, воспламени его верой
***
и любовью и скажи искусителю
Не возлюби даров больше слова Спасителя: не хлебом одним
Благодетеля, не возлюби пищи будет жить человек, но всяким
тленной более пищи нетленной — словом, исходящим из уст Божи
пречистого Тела и Kрови Хрис их (Мф. 4, 4). Молитва — моя луч
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шая пища, укрепляющая и про делом, да чрево, наполненное
свещающая и душу, и тело (6). пищей и питьем, тянет от него в
сторону, к покою нудит: дрем
лешь за делом. Что же это за
***
О, как страшно для забавы дело? Остается только, если по
употреблять пищу и питье, пре сле обеда, лечь отдохнуть, если
сыщаться и упиваться! Сытая после ужина, помолившись кое
утроба теряет веру, страх Божий как (сытый и молиться не может
и делается бесчувственной для как должно), лечь в постель и
молитвы, для благодарения и спать, жалкое последствие отя
славословия Божия. Сытое серд гощения чрева, до будущего
це отвращается от Господа и де утра. А утром, смотришь, опять
лается, как камень, твердо и готова жертва твоему чреву —
бесчувственно. Вот почему Спа вкусный чай. Встал, помолился,
ситель заботливо предостерегает конечно, не от всего сердца — от
нас от объедения и пьянства, всего сердца мы умеем только
чтобы день смерти не постиг есть да пить, гулять, романы
нас внезапно (Лк. 21, 34), по при читать, в театрах сидеть, на ве
чине гнева Господня на нас за черинках плясать, в любимых
легкомысленное и праздное пре нарядах щеголять — итак, по
провождение времени в пище и молился по привычке, небреж
но, соблюл форму молитвы, одну
питье (7).
форму, без сущности, без живой
веры, без силы, без горячности
***
Много гулять для здоровья и в прошении, славословии и бла
для возбуждения лучшего аппе годарении Господа Бога за Его
тита, есть с аппетитом — вот несчетные милости, да и давай
предметы желаний и стремлений скорее за пищу и питье. Наелись,
многих из нас. А изза наших напились, ну теперь, едваедва
частых прогулок, изза нашего пошевеливаясь, можно пойти и
пристрастия к пище и питью на дело, если только и делото
смотришь: и то упущено невоз не есть скорей безделье, напри
вратно, и это не сделано, и то на мер, торговать какойнибудь
ум нейдет, потому что до серьез житейской суетой, с избытком
ного ли дела после вкусного божбы, лжи и обмана. Вот подоб
обеда или ужина? И занялся бы ным образом у многих, многих
427
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обратите самое строгое и деятель
ное внимание, ибо от пищи и
питья, от качества и количества
их, зависит весьма много ваша
духовная, общественная и семей
ная деятельность. Смотрите же
за собою, чтобы сердца ваши не
отягчались объядением и пьян
ством (Лк. 21, 34); а и чай, и кофе
принадлежат тоже к пьянству,
если неблаговременно и в изли
шестве употребляются. О, горе
***
нам, насыщенным ныне и неред
Пищу и питье надо употреб ко с пренебрежением на дары
лять только для укрепления Божии взирающим! (7)
своих сил, а не для лакомства, и
не есть, когда природа не требует
***
того. Многие из нас (и я первый),
Не верь плоти своей, когда
если не покаются и не исправят она расслабевает и отказывает
ся, будут осуждены за то, что не ся служить тебе, будто бы по не
вовремя ели и пили и, таким достатку подкрепления пищей.
образом, при разуме жили как Это мечта. Преодолей себя, по
неразумные животные и омрача молись усердно, и увидишь, что
ли свое неразумное сердце. Вы слабость тела твоего была лож
забавлялись пищей и питьем и ная, призрачная, а не действи
часто ели и пили, когда вам не тельная: увидишь на деле, что
следовало есть и пить: горе вам, не хлебом одним будет жить че
пресыщенные ныне! ибо взалче ловек, но всяким словом, исхо
те (Лк. 6, 25). Вы роскошество дящим из уст Божиих (Мф. 4, 4).
вали на земле и наслаждались; Не надейся на хлеб (7).
напитали сердца ваши, как бы
на день заклания (Иак. 5, 5) (7).
***
Не садись за стол с возмущен
***
ным какойлибо страстью ду
Вот на это ваше ежедневное дей хом, чтобы враг не обратил тебе
ствие, на принятие пищи и питья, во вред пищу и питье, в болезнь,

проходит жизнь настоящая, ис
чезают в суете дни наши (ср. Пс. 77,
33), а о главнейшем деле на зем
ле — о спасении души своей — ма
ло заботимся… Христианин, не о
здравии и чреве, не о нарядах и
деньгах нужно тебе пещись, но
о любви к Богу и ближнему, ибо
это две главные заповеди Божии.
Пребывающий в любви пребывает
в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4, 16) (7).
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а не в здравие, ибо враг через
все коварствует и ищет повре
дить человеку. Садись всегда за
трапезу с миром, благодаря Гос
пода, и пища с питьем будут те
бе во благо и во здравие, потому
что благословение Божие почи
ет и на пище и на тебе самом (7).
***

Взгляните на птиц небесных:
они не сеют, не жнут, не соби
рают в житницу; и Отец ваш
Небесный питает их. Вы не го
раздо ли лучше их? (Мф. 6, 26).
На птиц Господь указывает нам,
маловерам, для того, чтобы
показать недремлющий, непре
станный Промысел Отца Небес
ного о всех тварях земных,
который от начала мира до сих
пор не переставал и не перестает
сохранять и питать всякую тварь,
и особенно венец всех тварей —
человека, созданного по образу
и подобию Божию, и чтобы при
мером птиц, всегда сытых, хотя
не сеющих, не жнущих хлеб, мы
убедились полагаться с несо
мненностью на Промысел Божий.
Kонечно, эти слова Господа
не учат нас сидеть сложа руки и
только надеяться на Бога, а
учат упражняться в благосло
венных трудах и при трудах на
деяться на благословение Божие,

на успех в делах, на дарование
всего потребного. Далее, Господь
говорит: Да и кто из вас, забо
тясь, может прибавить себе
росту хотя на один локоть?
(Мф. 6, 27). Не все ли зависит от
Бога? Если же тело наше во всех
отправлениях — и в питании, и
в возрастании — зависит от Бо
га как дело рук Его, Его прему
дрости, благости, всемогущест
ва, то не в Его ли зависимости
также и пища наша? Не Он ли
подает и пищу для нашего воз
растания и укрепления? Отчего
же мы считаем пищу как бы
чуждой Его Промыслу? О, воис
тину Его Промысел питает не
только нас, но и всякого червя
ка, всякое насекомое (9)!
***

Евангелие учит нас тому, что
истинный хлеб наш, хлеб не
временной, а вечной жизни,
есть Господь Иисус Христос и
что мы должны заботиться не
только о тленной пище, но осо
бенно о нетленной, дающей
жизнь вечную душе, — именно
о Причащении пречистого Тела
и Kрови Христовой, о слушании
и чтении Слова Божия, которое
есть духовная пища душ наших,
и о молитве, освящающей и на
сыщающей душу благодатью.
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Kогда народ после чудесного
насыщения стал ходить за Иису
сом Христом, с тем чтобы еще
и еще поесть чудесного обеда,
тогда Господь сказал им обли
чительно: истинно говорю вам:
вы ищите Меня не потому,
что видели чудеса, но потому,
что ели хлеб и насытились.
Старайтесь не о пище тленной,
но о пище, пребывающей в жизнь
вечную, которую даст вам Сын
Человеческий… Истинно говорю
вам: …Отец Мой дает вам истин
ный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий
есть тот, который сходит с
небес и дает жизнь миру…
Я есмь хлеб жизни; приходящий
ко Мне не будет алкать, и веру
ющий в Меня не будет жаж
дать никогда (Ин. 6, 26–27, 32–
33, 35). Пища земная, тленная
укрепляет только тело, а не ду
шу бессмертную; апостол гово
рит: хорошо благодатью укреп
лять сердца, а не яствами, от
которых не получили пользы
занимающиеся ими (Евр. 13, 9).
Пища для чрева, и чрево для
пищи, но Бог уничтожит и то
и другое (1 Kор. 6, 13). Итак, бра
тья и сестры, стараясь о пище
тленной, более позаботимся о
пище духовной, которой пита
ется бессмертная душа наша, —
о причащении Тела и Kрови

Христовой, о слушании и чте
нии Слова Божия и о молитве
общественной и домашней. Хлеб
живота вечнаго да будет ми Тело
Твое святое, благоутробне Гос
поди, и честная Kровь, и недуг
многообразных исцеление* (9).
ПЛОД

Люди, подобно бесплодной смо
ковнице, одеваются обманчивой
внешностью без внутреннего
плода, без добрых дел, так как
чтобы приносить плод, нужен
труд самоиспытания, самоуглуб
ления, покаяния непрестанного
и молитвы, а к такому труду мало
кто рачителен. Kак мало истин
но смиренных, милостивых, ал
чущих и жаждущих правды,
чистых сердцем, ищущих мира
и держащихся его, любящих
правду и терпящих гонения за
нее! Почему? Потому что не хо
тят глубже вникнуть в себя и
познать себя. Потому что собст
венные пустота и нечистота
пугают их, и они добровольно
отвращают от нее очи свои, что
бы жить в постоянном мираже
и самообмане (3).

* Kанон ко святому Причащению,
песнь 1, тропарь 1.
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***

Виноградник Божий — это
мы все, братья. А виноградный
сад должен приносить обильные
плоды; приносим ли мы Госпо
ду, верховному Виноградарю
нашему, плоды добрых дел,
плоды покаяния, веры, любви,
смирения, кротости, благости,
милосердия, воздержания, чис
тоты, терпения и долготерпения
и прочих добродетелей? Весьма,
весьма мало, а иногда вовсе не
приносим, а приносим плоды
винограда дикого, винограда Со
дома и Гоморры, то есть всякие
скверные дела: гордость, злобу,
зависть, алчность, блуд, прелю
бодейство, пьянство, неверие,
безбожие, убийство и самоубий
ство. Ждет от нас Господь плодов
покаяния, исправления, добро
детели и часто напрасно ждет:
мы остаемся такими же греш
никами, такими же бесплодны
ми, сухими деревами, какими и
были. Многие христиане насилу
ют и убивают свою совесть, этого
слугу Божия в нашей душе, и
без страха предаются беззако
нию; многие оправдывают свои
грехи или извиняют себя слабо
стью природы или потребностью
падшей грешной природы, не
различая своих прихотей или
похотей от действительных по

требностей. Многие не стыдят
ся даже клеветать на Евангелие
и говорят, что оно будто требует
невозможного, и живут совер
шенно вопреки ему и таким об
разом, подобно еврейским пер
восвященникам и книжникам,
вторично распинают Сына Божия
в себе. Но зачем говорить не
определенно: многие распинают
Сына Божия. Мы с вами часто
распинаем в себе Сына Божия
своим маловерием, своими злоба
ми, завистью, невоздержанием,
объедением, пьянством, нечис
тотой сердца своего, нерадением,
нераскаянностью, леностью и
прочими пороками. Что же сде
лает хозяин виноградника наше
го, запущенного и одичавшего
по нашему нерадению, когда Он
придет взять с нас отчет в делах
наших, во всех нечистотах и
злобах наших? Ответ на это тот
же, который произнесли сами на
себя первосвященники и книж
ники: Злодеев сих предаст злой
смерти, а виноградник отдаст
другим виноградарям (Мф. 21, 41),
то есть величайший дар веры,
благодати отдаст другим людям,
которые будут отдавать ему пло
ды во времена свои, то есть будут
с помощью благодати преуспе
вать во всякой добродетели по
стоянно, во всю жизнь свою.
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Итак, братья, доколе Господь
дает нам время, доколе душа в
теле и виноградник наш не отнят
от нас, будем тщательно смотреть
за ним, возделывать его, напоять
дождем слезным, очищать по
каянием, чтобы более приносил
плода (9).

селением Духа Святого. Помоги
те и нам умертвить ее, умерщв
ляющую нас всякий день (4).
***

Есть бешенство плотской страс
ти; одержимые им впадают в
тоску и отчаяние, если не удов
летворяются их страсти, или
решаются на самые позорные
ПЛОТСКАЯ СТРАСТЬ
действия ради ее удовлетворения,
Что за бессмыслие греха или или — нередко — и на само
ветхого нашего человека! Через убийство. Чтобы не одолела эта
что мы осквернились, растли или другие бешеные страсти,
лись, омрачились, обезумели, надобно обуздывать их в самом
умертвились, через что лишились начале; когда они усиливаются,
Божия благословения и подверг тогда крайне трудно совладеть с
лись проклятию и вечной муке? ними, да без содействия благо
Или снова и снова стремимся, дати и невозможно (9).
порываемся, хотим постоянно
го повторения растлевающего
ПЛОТЬ
греха какого бы то ни было? Из
Не верь плоти своей, угрожаю
за чего? Изза минутной прият
ности, раздражения плотского, щей тебе несостоятельностью во
упоения удовольствием плот время молитвы: лжет. Станешь
ским. О проклятый грех! О про молиться — увидишь, что плоть
клятая страсть плотская, слепая, сделается покорной твоею рабою.
всепагубная, смертоносная! До Молитва и ее оживит. Помни
коле ты будешь жить и царство всегда, что плоть лжива (1).
вать в нас и губить нас? Святые
***
Божии человеки всех названий,
Не давай на молитве побеж
ублажаем вас, что вы бодро и
постоянно воевали с плотью, пре дать себя плоти и действующему
зрели, попрали ее, умертвили ее через нее врагу; не льсти язы
и через то вселили Бога в свое ком своим, но говори истину от
сердце и сделались пространным сердца твоего (см. Пс. 14, 2–3); так
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мысли и чувствуй сам, как гово
ришь в молитве, а не так, чтобы
на языке был мед, а на сердце —
лед; победит раз враг, после уж
тебе надо будет отстаивать себя,
свою свободу от него, как завое
ванный врагом клочок земли,
а от Господа отступит сердце
твое. Ничем не пренебрегай в
духовной жизни, ничего не счи
тай малым, нестоящим большо
го внимания: через малые грехи
диавол ведет к великим. Главное
дело — старайся быть истинным
всегда в сердце своем. Kогда
трудно бороться с плотью, тогда
то и покажи свою твердость,
тогдато не слабей в борьбе, как
добрый воин Христов (1).

всякое время несть Бога перед
очами его (см. Пс. 35, 2) (6).
***

Дружба с плотью нашей и пре
лесть наслаждений плотских —
причина грехов наших, причина
холодности к Богу, пристрастия
к миру и его мнимым преходя
щим исчезающим благам, при
чина нашей душевной лености
и нерадения (4).
***

Примечай за своей многост
растной плотью, какой она ве
личайший враг тебе: через ты
сячу похотей она хочет удалить
душу твою от Бога, расслабить,
осквернить ее, умертвить ее,
***
она расслабляет через леность и
Чем более человек ведет духов холодность к молитве, к покло
ную жизнь, тем более он одухо нам, к богомыслию. О домашний,
творяется: он начинает видеть вселукавый, льстивый враг! До
во всем Бога, во всем проявле коле я буду с тобой? Kто изба
ние Его силы и могущества; все вит меня от сего тела смерти?
гда и везде видит себя пребыва (Рим. 7, 24) (4).
ющим в Боге и от Бога во всем
***
самомалейшем зависящим. Но
чем более плотский образ жизни
Страдающий плотию пере
ведет человек, тем он более де стает грешить (1 Пет. 4, 1). Вот
лается весь плотяным: он ни почему страдания, крест необ
в чем не видит Бога, в самых ходимы для христианина: без
чудесных проявлениях Его бо страданий, без удручения плоть
жественной силы, во всем ви наша дурит, беснуется, грешит,
дит плоть, материю, и везде и во Бога гневит, себе и душе напасти
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творит. О плоть окаянная, мно
гострастная, изза которой все
беды в человечестве! О сердце
многострастное, скверное! Исхо
дящее из человека оскверняет
человека. Ибо извнутрь, из сердца
человеческого, исходят злые по
мыслы, прелюбодеяния, любодея
ния, убийства, кражи, лихоим
ство, злоба, коварство, непо
требство, завистливое око,
богохульство, гордость, безум
ство, — все это зло извнутрь
исходит и оскверняет человека
(Мк. 7, 20–23). Вот где источник
зла в человеке — в сердце! Сердце
чистое создай во мне, Боже, и дух
правый обнови во внутренности
моей (Пс. 50, 12). Окропишь меня
иссопом, и я очищусь, омоешь
меня, и я сделаюсь белее снега
(Пс. 50, 9). О благость, о всемогу
щество, о правда, о премудрость
Божия! О простота существа
Божия (4)!

ногам; все порывы его ниспро
вергнет, не даст встать ему и вой
ти в силу свою. Невольником бу
дет дух у плоти (6).
***

Наша плоть унывает и пону
ряет голову, когда подвергается
немощам; а когда здорова и вку
шает удовольствия плотские,
тогда восхищается, скачет и вы
ходит из себя. Не надо обращать
внимания на обманчивые чув
ства плоти, и вообще должно
пренебрегать всякой плотской
игрой, плотским восторгом; нуж
но благодушно терпеть скорби и
болезни плотские, духом мужать
ся и возлагать упование на Бога (6).
***

Плоть цветет, а душа вянет;
плоть пространна, а душа в тес
ноте; плоть пресыщена, а душа
голодает; плоть разукрашена, а
душа безобразна; плоть благоуха
***
ет, а душа смердит; плоть раз
Не питай пристрастно плоть ливается в смехе, а душа кругом
свою, не ласкай ее, не угождай к беде; плоть во свете, а душа во
ей и не усиливай ее тем против мраке, в адском мраке (6).
духа. Иначе когда придется
***
работать духом, например, мо
Попирайте плоть, то есть страс
литься или писать духовнонрав
ственное сочинение, тогда уви ти ее. С грязью наравне надо
дишь, как она возобладала над ставить ее и все плотское, не ра
духом и связала его по рукам и по деть о ней. Господи, Твоя сила:
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помоги! Kогда все плотское,
греховное сочтем за ничто, тогда
Господь для нас будет все; на
развалинах в сердце земности
воцарится Господь (6).
***

Через пристрастие наше к пло
ти, ее похотям или через излиш
нее ценение плоти и всего плот
ского царит диавол в наших
сердцах, исполняя богопротивную
волю свою и изгоняя из наших
сердец Царствие Божие и разру
шая дело Иисуса Христа — воз
ведение нас на небеса. Истинно!
Презирати убо должно плоть:
преходит бо*. А в нынешний
век, у людей века сего, вся цена
плоти и плотскому, и никакой
цены духу и духовному — вере
и добродетели (6).
***

Эта самая плоть, которую мы
столько лелеем, покоим, услаж
даем, есть враг души нашей,
весьма коварный, опасный. Она
непрестанно противится любви
Божией, воле Божией, запове
дям Божиим и порывается ис
полнить свою волю и исполняет
ее почти всегда, разве когда
сильное препятствие противопос
* Тропарь преподобному.

тавляет Господь Бог в благом и
премудром промысле Своем о
нашем спасении. Этуто плоть
должно всегда распинать со страс
тями и похотями, а не лелеять;
ее надо умерщвлять постом, бде
нием, молитвой, трудами, а душу
упражнять в чтении Слова Бо
жия, в благомыслии, молитве (7).
***

Плоть и кровь, пища и питье,
как вещи грубые, стихийные,
земные, должны остаться на зем
ле и подвергнуться общей участи
тел земных — тлению. На небе
нет и не может быть места для
грубой плоти и крови потому
именно, что там — небо, а не
земля, что существа тамошнего
мира имеют свойства, совсем
отличные от свойств людей, жи
вущих в похотях мира, свойства
духовные, светоносные. Говорить
ли тебе о самом Боге, Отце бла
женных обитателей неба? Он есть
Дух чистейший, Kоторый гну
шается как скверной делами
плотскими, выходящими из гра
ниц закона, умеренности и при
личия. Не вечно Духу Моему
быть пренебрегаемым человека
ми сими, — сказал Он о людях,
которые оскорбляли Его своей
привязанностью к чувственным
удовольствиям. Почему? Потому
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что, — говорит, — они плоть
(Быт. 6, 3). Потому что они — гру
бая плоть, кусок земли, в кото
рой нет ничего духовного, срод
ного мне. Смотри же, и о нас Он
тоже теперь говорит: не может
Дух Мой пребывать в человеках
сих, потому что они — дебелая
плоть, в которой не может почи
вать Дух Мой, так как в ней
живет грех, нечистота, а Я пра
веден и свят (8).
***

Никто не может служить двум
господам; ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить,
или одному станет усердствовать,
а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и маммоне. Kакие
здесь разумеются два господина,
которым невозможно служить в
одно и то же время? Один — это
Господь и Бог, другой — богат
ство или любогреховная плоть
наша, в которой действует диа
вол, силящийся приковать ее к
миру. Очевидно, невозможно
работать вместе Богу и любогре
ховной плоти именно потому,
что Бог требует от нас святости,
неуклонного и точного исполне
ния воли Своей, а плоть непре
станно подстрекает ко греху — к
чревоугодию, пьянству, блуду,
зависти, вражде, лихоимству и

сребролюбию, к лености и про
чее.
Kак согласить служение Богу
и плоти? Очевидно, нельзя, Сло
во Божие прямо говорит, что
те, которые Христовы, распяли
плоть со страстями и похотя
ми (Гал. 5, 24) и отнюдь не служат
многогрешной плоти, не угож
дают ей. Попечения о плоти не
превращайте в похоти (Рим. 13,
14), — говорит святой апостол
Павел. И всегда бывает так, что
кто угождает своей плоти, тот
нерадит об угождении Богу, о
спасении души своей, об ис
правлении своем, о добродетель
ной жизни, не исправляет серд
ца своего, не устремится духом
к горнему Отечеству, но весь
бывает как бы прикован к зем
ле, к земным наслаждениям.
Kто любит свою многогреш
ную плоть, тот не любит Бога,
тому тяжкими кажутся запове
ди Его, тот не любит ближнего;
он не попечется о его спасении,
потому что и о своем не заботит
ся; не поможет ему в нужде, по
тому что слишком много любит
сам себя и лучше исполнит свои
прихоти, чем отдаст собствен
ность свою на нужду ближнего.
Посему говорю вам, — продол
жает Господь, — не заботьтесь
для души вашей, что вам есть и
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что пить, ни для тела вашего,
во что одеться. Душа не больше
ли пищи, и тело одежды? (Мф. 6,
25). Забота неуместная, неразум
ная, слишком усиленная забота
о пище, питье, одежде весьма
вредит христианскому житию:
онато и есть то, что назвал Гос
подь раньше служением маммо
не. Эта неправильная забота наша
о пище, питье и одежде ставит,
так сказать, вверх дном всю
жизнь нашу: вместо того чтобы
заботиться главным образом о
душе, об очищении, исправлении,
освящении ее — вообще о спа
сении, мы печемся ежедневно
об угождении своему алчному
чреву да о том, во что одеться,
а душу, это бессмертное суще
ство, сотворенное по образу и
подобию Божию, погибающую
заживо во грехах, оставляем
в пренебрежении, без исправле
ния или даже ежедневно при
лагаем грехи ко грехам; тело
насыщаем и пресыщаем, а ду
шу оставляем голодать; тело
украшаем, а душу безобразим;
тело оживляем, а душу уби
ваем (9).

плоти, от маловерия и неуме
ния молиться.
У плоти нашей многостраст
ной свой закон греховный, неле
пый, гибельный, диавольский:
она хочет и старается испол
нять все, что противно духу, Бо
гу, правде, разуму, истине. Дух
требует служения Богу и ближ
ним в духе истины и правды;
плоть требует служения ей самой,
ее самолюбию, ее похотям, ленос
ти, чревоугодию, корыстолюбию,
сладострастию или блуду, гор
дости, честолюбию, тщеславию
и прочему, между тем как нуж
но исполнять дела добродетели,
служить бескорыстно больным,
сообщать их с Богом через При
чащение Святых Таин или через
молитву за них Богу. Надо
одухотворяться и меньше угож
дать плоти, меньше есть, пить,
не скупиться расточать имение
на дела благотворения, богатеть
в Бога, не себе собирать (ср.
Лк. 12, 21) (10).
***

Замечаю ежедневно, что плоть
или ветхий человек во мне
очень силен и живуч в крайний
***
ущерб душе моей, порабощаемой
Отчего враг одолевает людей, плотью. Я ежедневно и ежечасно
делая их рабами безумных по склонен к саможалению, самолас
хотей? От пристрастия к той же канию, лености, сну, лакомству,
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чревоугодию и объедению, лу
кавству, гордости, презорству
ближних, гнушению больных и
неблагообразных, кривых, сле
пых, хромых… склонен к огорче
нию, озлоблению, раздражению,
злости, злопамятству, мститель
ности, злорадству, зложелатель
ству, к блуду тайному и явному,
к блудным помыслам и вожде
лениям, к нелепым и хульным
помыслам блазненным, лукавым,
к зависти и недоброжелательст
ву, к ропоту, нетерпению, непо
слушанию, непокорности, свое
нравию, алчности, скупости,
унынию, малодушию, боязни,
отчаянию, осуждению других.
Надо распинать ежедневно плоть
со страстями и похотями и
упражнять душу, созданную по
образу Божию (10).
***

В плоти нашей гнездится,
живет и действует вечная враж
да на Бога, и чем больше мы ей
угождаем, тем больше она рас
тет и усиливается, а потому для
угождения Богу необходимо и
непременно нужно оставить
всякую дружбу с ней и распи
нать со страстями и похотями.
Но те, которые Христовы, рас
пяли плоть со страстями и по

хотями (Гал. 5, 24). Дружба с ми
ром есть вражда против Бога
(Иак. 4, 4) (10).
ПОВИНОВЕНИЕ БОГУ

Покоритесь Богу, противо
станьте диаволу, и убежит от вас.
Приблизьтесь к Богу, и прибли
зится к вам; очистите руки, греш
ники, исправьте сердца, двоедуш
ные. Сокрушайтесь, плачьте и
рыдайте; смех ваш да обратится
в плач, и радость — в печаль.
Смиритесь перед Господом, и воз
несет вас. Kак у нас извращен
порядок нравственной жизни!
Мы повинуемся тому, кому сле
довало бы противиться всею си
лою души, и противимся иногда
всеми силами Тому, Kому мы
обязаны совершенным повинове
нием. Творец наш имеет неотъ
емлемое и неоспоримое право на
наше совершенное Ему повино
вение как Виновник нашей жизни
и нашего благополучия; и пусть
бы еще это повиновение было для
нас тягостно, мучительно, как
повиновение рабов жестокому
господину; пусть бы от этого по
виновения получал хоть какую
нибудь выгоду Господь наш с
ущербом наших выгод, нашего
благосостояния. Но этого никто
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не может сказать: искреннее по
виновение Господу легко и живо
творно, как повиновение добрых,
нежных детей нежнейшим ро
дителям; Господь, Kоторый Сам
дает всем живот и дыхание и все,
ничего не приобретает от нашего
повиновения Ему; мы не только
не теряем ничего, детски повину
ясь Ему, напротив, приобретаем
все. Kак добрые родители не от
казывают ни в чем своим добрым
и послушным детям, так Отец
Небесный, Отец милосердия и
Бог всякого утешения (2 Kор. 1, 3)
ничего не жалеет для послуш
ных чад Своих: Он дарует им
любовь Свою, которая дороже и
приятнее всего на свете, дарует
мир их душе, который превыше
всякого ума (Флп. 4, 7), и живо
творную радость, которой ни
кто не может отнять у них и ко
торая служит залогом будущих
нескончаемых радостей в свет
лых обителях на небе. Не гораздо
ли лучше поэтому взять твердое
намерение повиноваться Богу
во всем, а диаволу непременно и
всеми силами, до крови проти
виться как твари, притом враж
дебной Богу, которая не имеет
решительно никакого права на
наше повиновение ей, которой,
напротив, как падшей и находя

щейся в непримиримой вражде
с Богом, мы обязаны при самом
рождении в Таинстве Kрещения
противиться всеми мерами (2).
ПОДЧИНЕННЫЙ

При выговоре подчиненным
за их неисправность тщательно
воздерживайся от рвения, раз
дражительности и смущения и
будь кроток, исполнен любви,
степенен и покоен. Если подле
жащий исправлению обижается,
кротко заметь ему, что ты вовсе
не имеешь намерения обижать
и раздражать его, а искренно
желаешь ему добра и порядка в
его деле, что тебе противен не
он, а беспорядок, который он
производит. Не оскорбляй его
самолюбия и человеческого до
стоинства, возвышая себя в гла
зах его и унижая его; если ты
имеешь эту слабость (гордость),
лучше брось исправлять другого
и наперед исцелись сам: вынь
прежде бревно из твоего глаза
духовного и тогда увидишь, как
вынуть сучок из духовного глаза
брата твоего (Мф. 7, 5). В про
тивном случае ты только раздра
жишь ближнего, а пользы нрав
ственной не принесешь ему.
Будь кроток и снисходителен к
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другим при замечаниях о их не
достатках, памятуя, что ты и
сам с недостатками, и большими
недостатками. Ты обличаешь
другого, положим, в пьянстве,
но если и ты сам пьешь или если
и не пьешь, но лакомишься, чре
воугодничаешь, пресыщаешься,
ведь ты грешишь так же, как
он. Исправься сам от чревоуго
дия и тогда сильно будешь гово
рить против пьянства других.
Обвиняешь другого в нерадении
к службе, а сам, быть может, тоже
нерадив. Врач, исцели самого
себя (см. Лк. 4, 23) (7).
ПОЗНАНИЕ БОГА

Святой апостол Иоанн Бого
слов пишет, что мы из того мо
жем узнать, что мы познали
Бога, если соблюдаем Его запо
веди. Kто говорит: «я познал
Его», но заповедей Его не соблю
дает, тот лжец, и нет в нем ис
тины (1 Ин. 2, 3–4). Итак, хрис
тианин, если желаешь вечной
жизни, то старайся познать Бо
га не умом только холодным, но
всем сердцем, делами докажи
познание Его; ты знаешь, что
Бог свят, старайся быть и сам
святым; знаешь, что Бог благ и
милосерд, и ты будь сострадате
лен, снисходителен и милосерд;

знаешь, что Бог долготерпелив,
и ты долготерпи. Терпением
вашим спасайте души ваши
(Лк. 21, 19), претерпевший же до
конца спасется (Мф. 10, 22), —
говорит Господь; знаешь, что
Бог правосуден и ты наблюдай
справедливость во всем; знаешь,
что Бог прещедр и щедроты Его
на всех делах Его (Пс. 144, 9), и
ты перестань быть скупым и на
носить хулу Всещедрому твоей
скупостью; знаешь, что Бог пре
чист, и ты возлюби чистоту ду
шевную и телесную и гнушайся
нечистоты греха, особенно не
чистоты плотской; знаешь, что
Иисус Христос учил о пользе и
необходимости поста для чело
века, — старайся и ты быть воз
держным; не противоречь сам
себе, зная одно, а делая совсем
другое. Вот такое познание Бога
и Христа приведет тебя верно
к вечной жизни. Милостивые…
помилованы будут; чистые серд
цем… Бога узрят (Мф. 5, 7–8).
Если действительно хочешь по
знать Бога и быть познанным от
Него, то стань немедленно на
путь деятельный, на путь доб
родетели и немедленно оставь
путь беззакония, в противном
случае самые дела твои будут
свидетельствовать против тебя,
что ты не знаешь Бога и презира
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ешь собственное вечное благо
или льстишь, обманываешь себя,
будто с верой во Христа можно
соединять и плотские, грехов
ные дела и, называясь христиа
нином, творить дела языческие.
Но апостол ясно говорит тебе и
подобным тебе людям, так меч
тающим: Не обманывайтесь:
ни блудники... ни прелюбодеи...
ни воры... ни пьяницы… Царства
Божия не наследуют (1 Kор. 6,
9–10). Видишь, как непременно
нужно познавшему Бога и Хри
ста, Сына Божия, обратиться и
сойти с пути грешного и стать
на путь добродетели. Итак, по
вторяю, не противоречь сам себе;
если ты познал Бога, то делами
твоими не отрекайся от Него.
Будь верен, мирен, смиренно
мудр, простосердечен, кроток,
воздержан, трудолюбив, любезен,
будьте братолюбивы друг к дру
гу с нежностью; в почтительно
сти друг друга предупреждайте
(Рим. 12, 10), целомудрен, послу
шен, терпелив, возвышен, помы
шляй о горнем, а не о земном;
не следуй влечениям плоти и
крови и не будь хуже бессловес
ных животных, знающих меру
и время для удовлетворения
своих потребностей. Отложи
ветхого человека, истлевающего
в обольстительных похотях, и

облекись в нового, созданного по
Богу, по образу Божию, в правде
и святости (ср. Еф. 4, 22–24). Все
святые, угодившие Богу, познав
Бога, немедленно оставили похо
ти плотские, все дела беззаконные
и проводили жизнь деятельную,
духовную, добродетельную; ес
ли же и падали, то немедленно
восставали и с большим усердием
принимались за святое дело
угождения Богу. Да ведь и веч
ная жизнь, непрерывно блажен
ная в свете лица Божия, стоит
того, чтобы в краткое время
здешней страннической жизни
перенести всякие труды, лише
ния, искушения, скорби и болез
ни для очищения и усовершен
ствования себя же, своей же
души, чтобы потом, по оконча
нии подвига, вечно радоваться.
Сеющие со слезами пожнут с
радостью. Уходящие уходили и
плакали, бросая семена свои, а
приходящие придут с радостью,
собирая снопы свои (Пс. 125, 5–6), —
говорит святой царь и пророк
Давид (9).
ПОКАЯНИЕ

Покаяние есть величайший
дар грешнику, верующему в Того,
Kто один имеет власть оправды
вать кающегося нечестивца.
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ведно проклял человечество не
покорное Отец Небесный, Он
один за нас претерпел все муки
и за нас вкусил смерть, которую
мы сами себе снискали как не
избежный оброк греха (см. Рим. 6,
23). Если бы Господь Иисус Хри
стос не принес Себя доброволь
но в жертву за нас, нам не было
бы дано покаяния, а ради Его
жертвы оно дано всем верующим,
и все истинно смыслящие усерд
но пользуются им, изменяются
Божественным изменением, де
лаются новыми людьми с новыми
мыслями, желаниями, намере
ниями, делами и спасаются,
просветляются и Богу присвоя
***
Бог дал нам, грешным, неду ются. Только неверующие, лу
гующим бесчисленными страс кавые, упорные да ленивые по
тями, как милостивый Врач, гибают (4).
покаяние как духовное врачест
***
во, как жизнь. Всякая искрен
няя душа жаждет покаяния как
Скажи, что ты сам делаешь
живительного питания, как пи для своего спасения, ибо Цар
щи, укрепляющей душу и тело, ство Небесное силою берется, и
как слепой — света. Дар покая употребляющие усилие восхи
ния нам исходатайствован от щают его (Мф. 11, 12). Устыдись
Отца Небесного, святого, бла себя, покайся, оплачь свое неве
женного, Иисусом Христом, и рие, нерадение, косность, леность,
только Им одним, ибо Он один суетность, безумие и прочие
за нас исполнил всю правду, страсти и скорее примись за
весь закон Божий, которого ни дело спасения своего. Читай
кто из людей сам собою испол Слово Божие, читай, как подви
нить не мог, ибо Он один взял на зались святые, подобострастные
Себя проклятие, которым пра человеки (4).

А власть прощать грехи имеет
только один Иисус Христос, Аг
нец Божий, взявший на Себя
грехи мира (ср. Ин. 1, 29). Дана
Мне всякая власть на небе и на
земле (Мф. 28, 18). Сын Человече
ский имеет власть на земле
прощать грехи (Мф. 9, 6). Он вы
страдал нам у Отца Небесного
власть прощать грехи и вводить
в рай покаявшихся от всей ду
ши, как ввел Он благоразумно
го разбойника, уверовавшего и
возгласившего: помяни меня,
Господи, когда приидешь в Цар
ствие Твое! (Лк. 23, 42) (3).
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***

нассия был самый беззаконный
О обновляющая сила покая из царей, но показал потом и по
ния, по милости Божией! Сколь каяние, великое и глубокое, и
великое милосердие и долготер сподобился от Господа великого
пение Божие к нам грешным! прощения и милости. Вникните
Kаждый день (ревнуя о покая в покаянную молитву Манассии,
нии) мы обновляемся благодатью царя иудейского (см. 2 Пар. 36),
покаяния. Господь в покаянии как он в ней смирился, покаял
дарует душе пакибытие. Меня ся; как возвеличил милосердие
умиляет безмерное благоутробие и долготерпение Божие! Молит
Божие к роду человеческому. ва его — образец покаяния (4).
Kакую безмерно великую цену
Он дал Отцу Небесному за из
***
бавление человека от ада и веч
Покайтесь, ибо приблизилось
ной муки и за дарование святос Царство Небесное (Мф. 4, 17).
ти, в выкуп за нас Богу: дал Грехи удаляют человека от Бо
Самого Себя, пострадал и умер га, Источника жизни, и ввергают
за нас! О драхма погибшая, по в смерть. Чтобы приблизиться к
образу Божию созданная душа! Богу, нужно искреннее покая
Невеста Божия! Чадо Божие! Он ние. Бог Сам ищет удалившего
изъязвлен был за грехи наши ся человека. Сам оставляет небо
и мучим за беззакония наши; и приходит на землю, делается
наказание мира нашего было на человеком, вступает в ближай
Нем, и ранами Его мы исцели шее общение с ним, беседует,
лись (Ис. 53, 5). А потому мы долж освящает воды Своим Kреще
ны сопострадать Ему и сорас нием, дарует баню пакибытия,
пяться, чтобы ожить с Ним (4). установив тайную вечерю —
Причащение Тела и Kрови, низ
***
водит благодать Духа Святого
Алчущих исполнил благ (Лк. 1, на верующих, дарует покаяние,
53). Чем глубже покаяние, сми разрешение грехов, освящение,
рение, сознание и чувство своих обновление, утверждение, сыно
грехов, тем обильнее подается положение и обожение. Чего еще
благодать прощения, тем более Он не дал? Все, все с избытком
благ изливается в душу челове дал. Kак пользуются люди сред
ка от всещедрого Владыки. Ма ствами спасения? Попирают их,
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***
как свиньи бисер (см. Мф. 7, 6).
Истинное покаяние требует
Но строго взыщется с неверую
щих, неблагодарных, гордых и не повторения грехов, в которых
покаялся человек, а неуклонно
злонравных (4).
го следования по пути доброде
тели. А то бывает часто, что че
***
Велики грехи, которыми иску ловек покаялся в раздражении,
сились, в которые впали святые злобе, неприязни и вскоре опять
мужи, ибо и праведник седмиж увлекается ими, покаялся в не
ды на день падает (см. Притч. 24, воздержании, а вскоре опять то
16); но мы им обязаны великими же, покаялся в лицеприятии,
образцами покаяния, милости пристрастии к человеку, а через
Божией, както: Давиду, Манас минуту — опять то же (4).
сии и многим святым Нового
***
Завета — апостолам Петру и
Будьте совершенны, как совер
Павлу, блуднице, блудному, раз
бойнику благоразумному, Ма шен Отец ваш Небесный (Мф. 5,
рии Египетской и многиммно 48). Покаяние прилежное, еже
гим; если бы не согрешили они дневное и ежечасное должно ве
тяжко перед Богом, не подарили сти нас к исправлению, к добро
бы они Церкви таких чудных, детели и совершенству, день ото
пламенных, искренних образцов дня, час от часу должны лучше
покаяния. Прочтите с сердечным мы быть. Покаяние должно вы
вниманием псалмы царя Дави зывать воздыхание и слезы, как
да, особенно псалом 50й, и мо в мытаре и блуднице (4).
литву Манассии, царя иудей
***
ского, нечестивейшего из царей,
По грехам своим все мы до
повелевшего перетереть дере
вянной пилой величайшего из стойны Его праведного гнева и
пророков, Исаию, и помилован наказания, и дивно, как Он так
ного, и вы увидите, сколь вели много долготерпит нам, как Он
ка была в них сила покаяния, не посекает нас, как бесплодные
которую Сам Бог принял в воню смоковницы? Поспешим же уми
благоухания в образец нам, лостивить Его покаянием и сле
зами. Войдем сами в себя, со всею
грешным (4).
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строгостью рассмотрим свое не
чистое сердце и увидим, какое
множество нечистот загражда
ют к нему доступ божественной
благодати, сознаем, что мы
мертвы духовно (6).
***

Покаяние должно быть ис
креннее и совершенно свободное,
а никак не вынужденное време
нем и обычаем или лицом испо
ведующим. Иначе это не будет
покаяние. Покайтесь, — сказа
но, — ибо приблизилось Царст
во Небесное (Мф. 3, 2), приблизи
лось, то есть само пришло, не
нужно долго искать его, оно
ищет вас, вашего свободного
расположения, то есть сами рас
каивайтесь с сердечным сокру
шением. Kрестились (сказано о
крестившихся от Иоанна), испо
ведуя грехи свои (Мф. 3, 6), то
есть сами признавались в гре
хах своих. А так как молитва на
ша по преимуществу есть покая
ние и прошение о прощении
грехов, то и она должна быть
непременно всегда искренняя и
совершенно свободная, а не не
вольная, вынужденная обычаем
и привычкой. Такой же должна
быть молитва и тогда, когда бы
вает благодарением и славосло

вием. Благодарность предпола
гает в душе облагодетельство
ванного полноту свободного,
живого чувства, свободно пере
ливающегося через уста: от
избытка сердца говорят уста
(Мф. 12, 34). Славословие предпо
лагает восторг удивления в че
ловеке, созерцающем дела бес
конечной благости, премудрости,
всемогущества Божия в мире
нравственном и вещественном
и потому так же естественно
должно быть делом совершенно
свободным и разумным. Вообще
молитва должна быть свободным
и вполне сознательным излия
нием души человека перед Бо
гом. Изливаю душу мою пред
Господом (1 Цар. 1, 15)* (6).
***

Kаяться — значит в сердце
чувствовать ложь, безумие, ви
новность грехов своих, значить
сознавать, что оскорбили ими
своего Творца, Господа, Отца и
Благодетеля, бесконечно свято
го и бесконечно гнушающегося
грехом, значит всею душою же
лать исправления и заглажде
ния их (6).

445

* Молитва Анны, матери Самуила.

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 446

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

***

Ради одной веры нашей сдви
Если ты любишь Бога всей ду гаются горы сердечные, то есть
шой, то ты будешь каяться Богу высоты и тяжести греха. Kогда
искренне в грехах своих, бу христиане снимут в покаянии
дешь приносить Ему всякий бремя грехов, то иногда говорят:
день глубокое покаяние, ибо «Слава Богу, свалилась с плеч
всякий день грешишь много. гора!» (9).
Будешь каяться, то есть осуж
дать себя за грехи всем сердцем,
***
всей силой, всем разумением;
У нас земные радости почти
будешь обличать себя со всей непрерывны. Многие у нас жи
беспощадной строгостью, со всей вут так, как будто не придется
искренностью; будешь приносить умереть и отдать отчет в своей
Богу полную исповедь, жертву жизни. Что это значит? Не от
полного всесожжения грехов, того ли это происходит, что
чтобы ни один грех не остался не думают покаяться только перед
раскаянным, неоплаканным (9). смертью и получить полное
прощение? Kонечно, Бог не от
***
вергает и во единдесятый* час
Покаянию помогает сознание, пришедших к Нему, то есть об
память, воображение, чувство, ратившихся к Нему всем серд
воля. Kак грешим всеми сила цем. Но если сердце ваше было
ми души, так и покаяние долж далеко от Бога в самую боль
но быть вседушевное. Покаяние шую часть вашей жизни, то
только на словах, без намере думаете ли, что его легко можно
ния исправления и без чувства подвигнуть к Богу, возбудить
сокрушения называется лице в нем чувства покаянные пе
мерным. Сознание грехов за ред смертью? Нет, братия, хри
тмевается, надо его прояснить; стианская кончина бывает на
чувство заглушается, притупля градой истинным христианам.
ется, надо его пробуждать; воля Kайтесь, по возможности, всю
тупеет, обессиливает для исправ жизнь, и вас встретит мирная
ления, надо ее принуждать: Цар кончина с искренним покаяни
ство Небесное силою берется ем (9).
(Мф. 11, 12). Исповедь должна быть
* Единдесятый — одиннадцатый.
сердечная, глубокая, полная…
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***

Уясним себе сущность истин
ного покаяния, к которому при
зывает людей Господь Бог. По
каяние есть такое состояние,
когда человек вполне пришел в
сознание своей греховности, ког
да он скорбит душой, ясно пред
ставляя себе ту бездну, которая
готова поглотить нераскаянных
грешников. Покаяние необхо
димо для каждого человека, по
тому что все мы много согрешаем
(Иак. 3, 2); грехи наши многочис
ленны, как песок земной, как
звезды на небе; они пустили
разветвления во все стороны су
щества человеческого. Поэтому
человек грешный удаляется от
Бога на безмерное расстояние,
во тьме ходит, делается рабом
диавола, наследником вечной
муки; он — мертвец духовный.
И напротив, кто обращается к
покаянию, тот начинает воскре
сать и приближаться к Богу.
Далее, так как мы грешим до
бровольно, то и каяться должны
добровольно, не ожидая к этому
какоголибо принуждения. Ис
кренно, с сокрушенным и сми
ренным сердцем, перед лицом
Бога всеведущего, без пощады
своему ветхому человеку разо
брать свою жизнь и свои много
численные грехи, беспристраст

но осудить себя в них, искренно
желать исправления от грехов и
страстей, ежедневно опутываю
щих нашу душу, — вот истин
ное покаяние! Разумеется, по
каянное чувство является не
вдруг по причине многочислен
ности наших грехов. Kроме то
го, принадлежность истинного,
душеспасительного покаяния
есть перемена греховных стрем
лений на добрые христианские
чувства и стремления: наши
души стали бесплодными или
стали приносить дурные, горькие
плоды тьмы и греха, надо их
сделать благоплодными, прино
сящими плоды добродетели. Со
творите же достойные плоды
покаяния (Лк. 3, 8).
Покаяние есть великий дар
благости Божией человекугреш
нику, ибо через него человек,
безмерно удалившийся от Бога,
вновь вступает в блаженный
союз с Ним. Человек, конечно, не
мог бы так приблизиться к Богу,
если бы Сам Бог не приблизился
к нам. Но вот Сам Единородный
Сын Божий пришел к нам, при
нял на себя естество человечес
кое, чтобы уврачевать подобное
подобным, уподобился нам во
всем, кроме греха, чтобы удоб
нее учить людей, беседовать,
благотворить, чудодействовать,
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пострадать за грехи людей и от
крыть вход в Царство Небесное.
Представляя себе, как Бог при
близился к нам, и мы должны
приближаться к Нему, воспря
нуть от сна греховного и от
тьмы к свету, должны обно
виться и бодро, твердо, усердно
исполнять заповеди Божии.
Только таким способом можно
приблизиться к Богу и быть в
союзе с Ним. Иначе какое обще
ние праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою?
Kакое согласие между Христом
и Велиаром? (2 Kор. 6, 14–15) (9).

для грешника и как велика сила
покаяния (10)!
***

Покаяние есть отрицание,
осуждение греха, война с грехом
от всего сердца и помышления,
словом и делом, омерзение гре
хом, сколько бы он ни казался
приятным, и отвращение от него,
попрание всей прелести и при
влекательности его, глубочай
шая ненависть к нему как к
безобразию, смраду, безумию и
нелепой вражде против Бога
и против себя, против собствен
ного блага (10).

***

После всякого греха нужно
покаяние. Часто нужно каяться
и пересматривать свою душу.
Kто не кается и не радеет о по
каянии, тот крайне запускает
свое сердечное поле и дает уси
литься в нем всяким греховным
плевелам, коснеет во грехах,
трудным делает себе покаяние и
исправление (10).

***

Только свинья, омывшись,
опять идет валяться в грязи;
только псу свойственно возвра
щаться на свою блевотину (см.
2 Пет. 2, 22). Ты выздоровел; не
греши больше, чтобы не случи
лось с тобою чего хуже (Ин. 5,
14), — говорит Господь исцелен
ному расслабленному. И с нами
также может случиться нечто
***
очень худое, если мы вознерадим
Грех есть отпадение от Бога; о добродетели после покаяния;
одно мгновение греха — и отпа тогда благодать Божия оставит
дение. Искреннее, глубокое, все нас за невнимание и нерадение
целое покаяние — и соединение о себе. Покаяние и Причащение
с Богом. Вот как нужно покаяние отверзают нам небо и Небесное
448
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Царствие, ибо, говорит Господь,
ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Kровь имеет жизнь веч
ную и пребывает во Мне, и Я в
нем (Ин. 6, 54, 56).
Kак же не дорожить получен
ным даром — жизнью вечной
и пребыванием в нас Христа и
нашим в Нем пребыванием!
Нам отворено небо через Покая
ние и Причащение, по Писанию:
отсель узрите небо отверсто*
(Ин. 1, 51): какая чудная ми
лость! Грехами нашими оно было
заключено как крепчайшими
затворами и замками, а покая
нием открыто — воспользуемся
же этой милостью Божьею, пока
оно опять не затворилось для
нас, ибо Бог знает, откроется ли
оно опять для нас, когда мы сно
ва затворим его произвольными
грехами. Для многих оно заклю
чилось навсегда. Неразумные де
вы стучали в затворенные двери,
говоря: Господи! Господи! отвори
нам, а им было сказано: истинно
говорю вам: не знаю вас; а всем
нам сказано: бодрствуйте, по
тому что не знаете ни дня, ни
часа, в который приидет Сын
Человеческий (Мф. 25, 11–13) (14).
* В синодальном переводе: отныне бу
дете видеть небо отверстым.

ПОКОЙ

Kакая цель нашей жизни на
земле? Та, чтобы по испытании
нашем земными скорбями и бед
ствиями и после постепенного усо
вершенствования в добродетели
при помощи благодатных даро
ваний, преподаваемых в Таинст
вах, нам опочить по смерти в
Боге — покое нашего духа. Вот
почему мы поем об умерших:
упокой, Господи, душу раба Твое
го. Мы желаем усопшему покоя
как края всех желаний и молим
о том Бога. Не безрассудно ли по
этому много скорбеть над умер
шими? Придите ко Мне все труж
дающиеся и обремененные, и Я
успокою вас (Мф. 11, 28), — гово
рит Господь. Вот покойники
наши, христианской кончиной
уснувшие, приходят на этот глас
Господа и упокояются. Чего же
скорбеть (6)?
***

Многострастное сердце наше
любит услаждение и спокойст
вие, не терпит горечей и скорбей
и не любит, если кто нас обеспо
коит чем, например, просит сде
лать для него чтолибо. А Господь
велел отвергать этот греховный
покой плоти и быть слугой всех
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и Сам показал пример, ибо не
знал покоя на земле при служе
нии Своем нашему спасению.
Апостолы тоже пример, особен
но апостол Павел (6).
***

Для чего через каждые шесть
дней празднуется день покоя?
Для того, чтобы мы помнили
непрестанно, что после трудов
здешней жизни настанет день
вечного покоя; ибо еще остается
субботство, по апостолу, для
народа Божия (Евр. 4, 9). А день
воскресный указывает на день
общего воскресения, после кото
рого настанет день покоя для всех
потрудившихся добре в здешней
жизни, во Христе Иисусе (7).
ПОМИЛОВАНИЕ

ежедневно и ежечасно прогнев
ляемому нашими неправдами,
умолять Его каждый за себя
и даже — по христианской люб
ви — за других о помиловании.
Моления о помиловании быва
ют то великие, то малые, то сугу
бые. Так как в церкви нет ни
одного лишнего слова, то при
пении сугубой ектении нужно
особенно сильно молиться Богу,
из самой глубины души, от серд
ца самого сокрушенного, как и
говорится об этом в начальной
ектении: рцем вси от всея души,
и от всего помышления нашего
рцем. В это время отложить
нужно и малейшую холодность,
малейшее невнимание сердечное
и, горя духом смиренным, став
ши весь вниманием, возносить
Создателю теплейшую молитву
о помиловании нас грешных.
Но что мы видим при возглаше
нии священнослужителя и пении
певцов сугубой ектении и вели
кой? Большей частью обыкновен
ную невнимательность и равно
душие молящихся (6).

Вы слышите в церкви больше
всего гласы священнослужите
лей, чтецов и певцов, поющих о
помиловании нас. Что это значит?
Это значит, что все мы, сколько
нас ни есть в храме Божием, по
грехам своим достойны казней
Божиих и что прежде всего по
***
пришествии нашем в храм мы
Kогда молишься только внут
должны помнить, что мы греш ренне или вместе и наружно, будь
ники, что пришли к Господу неба уверен крепко, что Господь тут, у
и земли, Творцу и Благодетелю, тебя и в тебе, и слышит каждое
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слово, хотя и про себя, хоть толь
ко мысленно говоришь; говори от
всего сердца, искренно, осуждай
себя также искренно, без малей
шего оправдания себя, имей веру,
что Господь помилует тебя — и не
останешься непомилованным (6).
***

Что значит поемое часто в
церкви: Господи, помилуй? Это
вопль виновного и осужденного
на казнь, просящего помилова
ния у раздраженного правосудия.
Мы все повинны вечному про
клятию и вечному огню за свои
бесчисленные грехи, и только
благодать Господа Иисуса Хри
ста, ходатайствующего о нас пе
ред Отцом Небесным, спасает нас
от вечного наказания. Это вопль
кающегося и изъявляющего
твердое намерение исправиться
и начать новую жизнь, подобаю
щую христианину. Это вопль
грешника кающегося, который
готов сам миловать других как
безмерно помилованный и милуе
мый Богом, Судией дел его (7).
ПОМОЩЬ БОЖИЯ

Ты не можешь без благодатной
помощи победить ни одной страс
ти, ни одного греха — проси же

всегда помощи у Христа, Спаси
теля своего. Он для того и пришел
в мир, для того пострадал, умер
и воскрес, чтобы во всем помо
гать нам, чтобы спасать нас от
греха и от насилия страстей,
чтобы очищать грехи наши, что
бы подавать нам в Духе Святом
силу к деланию добрых дел,
чтобы просвещать нас, укреплять
нас, умиротворять нас. Говоришь:
как спастись, когда на каждом
шагу грех стоит и на всякую
минуту грешишь? На это ответ
простой: на всяком шагу, на
всякую минуту призывай Спа
сителя, помни о Спасителе и
спасешься и других спасешь (1).
***

Обратись к Богу, смирись пе
ред Ним и старайся угождать
Ему: Господь непременно будет
твоим Помощником, так как Он
ожидает только повода с твоей
стороны, чтобы Ему помочь тебе,
твоего смирения или смиренно
го сознания, что ты сам по себе
бессилен для малейшего добра,
и твоего обращения на путь
правды. Kак Он станет помогать
тебе, когда ты не считаешь для
себя нужной Его помощь в гор
дом и слепом самолюбии, когда
ты далек от Него по своим делам
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неправедным и не стоишь Его
помощи? Помощь Божия выше
и драгоценнее всякой помощи
человеческой. Бог помогает не
телу и не телесным нуждам,
которые ничтожны в сравнении
с нуждами другой, благород
нейшей части нашего существа,
а душе в ее потребностях ду
шевных (2).

ПОМЫСЛЫ

Храм Господень свят есть, а
этот храм — вы (см. 1 Kор. 3, 17).
Один помысел неправедный раз
лучает человека грешного от Бо
га (тем более грехи), если тотчас
мы не покаемся словом и делом.
Вспомним слова Спасителя: если
глаз твой соблазняет тебя, вырви
(Мф. 18, 9), отсеки: лучше для тебя,
чтобы погиб один из членов
***
Всякий грешник, искренно твоих, а не все тело твое было
обращающийся к Богу, должен ввержено в геенну (Мф. 5, 29) (3).
вполне надеяться на всякую
***
благодатную помощь от Бога при
Боже мой! Kак обесчестил и
борьбе своей с грехами, страстя
ми и всякими навыками грехов обесчестит враг Твое создание,
ными. Только надо искренно которое создано по образу Твоему,
и несомненно веровать в Бога и и доселе бесчестит во всех нас
усердно призывать Его в помощь днем и ночью бесчисленными
да искренно возненавидеть грех грехами и страстями, помыслами
и усердно каяться с чистым на нелепыми, нечистыми, хульны
мерением и впредь не поддавать ми, вредными, смущающими
ся греху. В помощь к нашему души! Kакое внимание, какая
спасению готовы и все святые, молитва, какое воздержание,
Сама Матерь Божия, святые какая борьба должна быть в нас
Ангелы Хранители и угодники с врагами мысленными! Боже,
Божии; духовные отцы и пасты помогай нам всем, особенно вер
ри, поставленные Богом на то, ным и внимающим себе (4)!
чтобы спасать и руководить ищу
***
щих спасения; совесть каждого
человека, этот неподкупный,
У людей, старающихся вести
строгий и правдивый судия, — духовную жизнь, бывает самая
только слушайся его усердно и тонкая и самая трудная война
непрестанно (10).
через помыслы каждое мгнове
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ние жизни — война духовная;
надобно быть каждое мгновение
всему оком светлым, чтобы за
мечать втекающие в душу по
мыслы от лукавого и отражать
их; сердце свое такие люди долж
ны иметь всегда горящим ве
рою, смирением, любовью, в
противном случае в нем легко
поселится лукавство диавольское,
за лукавством маловерие или
неверие, а затем и всякое зло, от
которого скоро не отмоешься и
слезами. Потому не допусти,
чтобы сердце твое было холод
ным, особенно во время молит
вы, избегай всячески холодного
равнодушия. Весьма часто бы
вает, что на устах молитва, а в
сердце — лукавое маловерие
или неверие, устами как будто
близок человек к Господу, а
сердцем далек. А во время мо
литвы лукавый все меры упо
требляет к тому, чтобы охладить
и излукавить наше сердце самым
незаметным для нас образом.
Молись да и крепись, сердце
свое крепи (6).

чит, уязвит и утеснит тебя, тогда
скажи себе с твердым убежде
нием сердца, что это мечта диа
вола, и вдруг помысел или по
мыслы исчезнут. Блажен, кто
говорит истину от сердца своего
(Пс. 14, 2). Мучение мечтающему
в сердце своем или мыслящему
лукавое и греховное! Скорбь и
теснота всякой душе человека,
делающего злое (Рим. 2, 9). Пре
зирай плотское услаждение греха,
ибо это раздражение преходящей
плоти. Kогда придет помысел
сомнения в истине, скажи, что
этот помысел — мечта, а истина —
вечная истина (6).
***

При помыслах сомнения, не
верия, хулы кто страдает, тот
ли предмет, о котором сомне
ваются, которому не верят, ко
торый хулят, или те, которые
сомневаются, не верят, хулят?
Эти последние. Они боятся тогда
страха там, где не было страха
(Пс. 13, 5), они мучатся своим
сомнением, неверием, хулою; а
предмет их агонии остается тверд,
***
недвижим и берет над ними оче
Kогда сердца твоего коснется видный верх тем, что их же за
помысел блудный, скверный, ставляет переменить свои мыс
лукавый или хульный, помысел ли о нем для их собственного
злобы, зависти, скупости, любо спокойствия и дотоле не дает
стяжания, чревоугодия и омра им успокоиться, пока они не
453

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 454

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

раскаются в прежних, ложных
своих мыслях касательно его и не
воспримут мыслей благоприят
ных, истинных. Потому безрас
судно колебаться и возмущаться,
тем больше — малодушествовать
и унывать духом, когда приходят
на молитве или в другое время
мысли сомнения, неверия, хулы
и другое подобное. Это — все
прелесть сатанинская (6).
***

Господь так свят, так прост в
святости Своей, что один помысел
лукавый или нечистый лишает
нас Его, сладкого и пресладкого,
чистого и пречистого, мира и
света душ наших. Отсюда святые
все свет, все единое благоуха
ние, как свет солнца, как самый
чистый воздух. Господи, даждь
ми сию простую святыню (6)!
***

Тебя обуревают, волнуют не
чистые помыслы и чувства, без
законные, сладострастные дви
жения плотские: смотри, не
допусти до сердца твоего этого
смрада греховного, ибо мерзость
пред Господом, как говорит Пи
сание, и помысл неправедный*
(Притч. 15, 26); поборай, изгоняй
* В синодальном переводе: помышле
ния злых.

страстные помыслы, не допусти
нечистому, адскому огню объять
тебя; сохрани душу и тело во
святыни; ты принесешь Господу
в дар чистоту и целомудрие, и
Господь увенчает тебя за непо
рочность, как Иосифа целомуд
ренного (8).
ПОНОШЕНИЕ

Блаженны вы, когда будут
поносить вас (Мф. 5, 11). Господь
ублажает поносимых за Имя Его
святое, потому что и Сам был
поносим от книжников и фари
сеев и оклеветан. И ты радуйся,
а не печалься, не обижайся,
что тебя поносят и взносят на
тебя всякие небылицы: велика
тебе за это награда на небесах.
Радуйся и веселись (см. Мф. 5, 12).
Этого недоставало у тебя: тебя
не порицали, а только хвалили;
потому, когда хвалят тебя, думай,
как бы тебе не быть осужденным
от Бога, что все говорят о тебе
только хорошо. Поминай Христа
Бога, Kоторый, будучи злословим,
не злословил взаимно; страдая,
не угрожал, но предавал то Су
дии Праведному (1 Пет. 2, 23) (4).
***

Kогда будут возмущать тебя
помыслы неверия или другие,
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спроси себя, который тебе год.
И мыслью о близости своей к
ничтожеству, к небытию возвра
ти себя к долгу веры. Ты, раб,
не забывай Владыку: неверие
происходит от недостатка сми
рения, от кроющейся во глу
бине души гордости, а когда
помыслы приходят во время мо
литвы, тогда и от недостаточ
ной сосредоточенности души в
молитве (10).

господства, из примера всех свя
тых Божиих, которые за послу
шание Сыну Божию, Евангелию
Его удостоены нетленных венцов
небесных и вечной жизни с Бо
гом и со святыми Его Ангелами.
Kроме того, исполняющему по
слушание есть плод богатый и
для тела, ибо что ленивые теряют,
то трудолюбивые и усердные,
несущие послушание, приобре
тают. Поэтому послушание бла
гоплодно для души и для тела, и
если неблагоплодно для тела, то
ПОСЛУШАНИЕ
непременно для души. Итак,
Новый человек (обновленный) всякий будь послушен во бла
находит удовольствие в послуша гое, но не на злое (7).
нии, а ветхий хочет противиться
и непокорствовать. Итак, да бу
ПОСТ
дет, Господи, воля Твоя! Прини
маю за выражение воли Твоей
Kак велика сила поста и мо
все, чего требуют от меня постав литвы! Не мудрено: во время
ленные надо мною власти, все, поста душа становится господ
что делают со мною другие (тер ствующей над похотями тела,
пение), все, что со мною бывает, вообще подчиняет его себе, а
ибо ничто не бывает без Тебя. Ты через плоть действует весьма
Сый во всем, через всех и все (6). часто диавол; постник побеждает,
следовательно, и плоть, и диа
вола — значит, тогда он близок
***
Исполняющему безропотно к Богу по нравственному своему
послушание есть большой плод состоянию и всего легче может
для души, что видим, как из делать силы Божии. Если к этому
примера Господа Иисуса Христа, еще присоединяется молитва,
Kоторый за послушание возне которая низводит к нам благо
сен, по человечеству превыше словение и помощь неба, тогда
всякого начальства и власти и человек действительно может
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повелевать не только веществен
ной природой, но и падшими ду
хами. Чем победил диавола Сам
Господь? Постом и молитвой (2).
***

В посту, особенно священнику,
надо оставить раздражающие
плоть сласти и не угождать ей, а
огорчать ее: спать недолго, по
учать народ Слову Божию, покая
нию нелицемерному, плодотвор
ному, пробудить ненависть ко
всякому греху, объяснить, как
он противоестествен нам и про
тивен Богу, как он (грех) вопре
ки природе сроднился с ней и
действует в ней властно, нена
сытно и гибельно (4).
***

K чему ведет пост и покаяние?
Изза чего труд? Ведет к очище
нию грехов, покою душевному,
к соединению с Богом, к сынов
ству, к дерзновению перед Госпо
дом. Есть изза чего попоститься
и от всего сердца исповедаться.
Награда будет неоценимая за
труд добросовестный (6).
***

Говорят: не важное дело есть
скоромное в посте, не в пище
пост; не важное дело носить до
рогие, красивые наряды, ездить

в театр, на вечера, в маскарады,
заводить великолепную дорогую
посуду, мебель, дорогой экипаж,
лихих коней, собирать и копить
деньги и прочее; но изза чего
сердце наше отвращается от Бо
га, Источника жизни, изза чего
теряем вечную жизнь? Не изза
чревоугодия ли, не изза драго
ценных ли одежд, как евангель
ский богач, не изза театров ли
и маскарадов? Изза чего мы де
лаемся жестокосердыми к бед
ным и даже к своим родствен
никам? Не изза пристрастия
ли нашего к сластям, вообще к
чреву, к одежде, к дорогой посу
де, мебели, экипажу, к деньгам и
прочему? Возможно ли работать
Богу и маммоне, быть другом
мира и другом Божиим, работать
Христу и Велиару? Невозмож
но. Изза чего Адам и Ева поте
ряли рай, впали в грех и смерть?
Не изза яди ли единой*? При
смотритесь хорошенько, изза че
го мы не радим о спасении души
своей, столь дорого стоившей Сы
ну Божию, изза чего прилагаем
грехи ко грехам, впадаем непре
станно в противление Богу, в
жизнь суетную, не изза прист
растия ли к земным вещам, и в
* Не изза яди ли единой — не единст
венно ли изза еды.
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особенности к сластям земным?
Изза чего грубеет наше сердце?
Изза чего мы делаемся плотью,
а не духом, извращая свою
нравственную природу, не изза
пристрастия ли к пище, питью
и прочим земным благам? Kак
же после этого говорить, что есть
скоромное в посте не важно?
Это самое, что мы так говорим,
есть гордость, суемудрие, непо
слушание, непокорность Богу и
удаление от Него (7).

сколько требует наша природа;
2) пост хорошо оказывает или
обнаруживает все немощи нашей
души, все ее слабости, недостат
ки, грехи и страсти, как начинаю
щая очищаться мутная, стоячая
вода показывает, какие водятся
в ней гады или какого качества
сор; 3) он показывает нам всю
необходимость всем сердцем при
бегать к Богу и у Него искать ми
лости, помощи, спасения; 4) пост
показывает все хитрости, ко
варство, всю злобу бесплотных
***
духов, которым мы прежде, не
Питаясь пространно, делаешь ведая, работали, коварства ко
ся плотским человеком, духа не торых при озарении теперь нас
имущим, или плотью бездушной, светом благодати Божией ясно
а постясь, привлекаешь к себе оказываются и которые теперь
Духа Святого и делаешься духов злобно преследуют нас за остав
ным. Возьми хлопчатую бумагу, ление их путей (7).
не смоченную водой. Она легка
***
и в малом количестве носится в
Kто отвергает посты, тот за
воздухе, но смочи ее водой, она
сделается тяжелою и тотчас па бывает, от чего произошло гре
дает на пол. Так и с душою. О, как хопадение первых людей (от не
воздержания) и какое оружие
надо беречь душу постом (7)!
против греха и искусителя ука
зал нам Спаситель, когда иску
***
Пост — хороший учитель: 1) он шался в пустыне (постясь сорок
скоро дает понять всякому по дней и ночей), тот не знает или
стящемуся, что всякому челове не хочет знать, что человек от
ку нужно очень немного пищи и падает от Бога именно наичаще
питья и что вообще мы жадны через невоздержание, как это
и едим, пьем гораздо более над было с жителями Содома и Го
лежащего, то есть того, чем морры и с современниками
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Ноя, ибо от невоздержания про
исходит всякий грех в людях; кто
отвергает посты, тот отнимает у
себя и у других оружие против
многострастной плоти своей и
против диавола, сильных против
нас особенно через наше невоз
держание, тот и не воин Хрис
тов, ибо бросает оружие и отда
ется добровольно в плен своей
сластолюбивой и грехолюбивой
плоти; тот, наконец, слеп и не
видит отношения между причи
нами и последствиями дел (7).
***

Если будешь с жадностью
много есть и пить, то будешь —
плоть, а если будешь поститься
и молиться, то будешь — дух.
Не упивайтесь вином… но ис
полняйтесь Духом (Еф. 5, 18).
Постись и молись — и совер
шишь великие дела. Сытый не
способен к великому делу. Имей
простоту веры — и совершишь
великие дела, ибо все возможно
верующему (Мк. 9, 23). Имей тща
ние и усердие — и совершишь
великие дела (7).
***

Божиих наш Великий пост, и в
частности — дни покаяния и
причащения, пятница и суббота?
И как много содействуют этой
их радости священники, тщатель
но, отечески исповедующие своих
духовных чад! Но, с другой сто
роны, для бесов нет печальнее
времени, как время поста, пото
муто они с особенной силой сви
репеют во время поста и с осо
бенной лютостью нападают на
священников, содействующих
искреннему раскаянию во грехах
людей Божиих, и с особенной
силой стужают в храме и на дому
благочестивым христианам, рев
нующим о молитве, посте и по
каянии. Kто из благочестивых
священников и мирян не знает
бесовской ярости, на них устрем
ляемой во время самого соверше
ния Таинства Покаяния? Ма
лейшая оплошность со стороны
священникадуховника, малей
шее неправедное движение сердца,
и они со всей своей бесовскою лю
тостью входят в сердце священ
ника и долго, долго мучат его,
если он усерднейшей молитвой
покаяния и живой веры вскоре не
изгонит их, незваных гостей (7).

Если бывает радость на не
бесах об одном грешнике каю
***
щемся (Лк. 15, 10), то какое радо
Пост Моисея — за невоздержа
стное время для благих Ангелов ние израильтян. Страдания свя
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тых — за нашу изнеженность;
их посты и лишения — за наше
невоздержание и роскошь; их
молитвы горячие — за нас, ле
нивых к молитве. Пост Господа
нашего Иисуса Христа — за на
ше невоздержание. Простертие
Его рук на Kресте — за наше
простертие рук к запрещенному
древу и ко всему запрещенному
заповедями Божиими. Вменяе
мость наших молитв за других —
в оправдание тех, за кого молим
ся; вменяемость наших подвигов
и добродетелей за других, напри
мер, молитвы и милостыни за
умерших и за живых. Так, мо
литвы со слезами матери Авгус
тиновой о сыне своем спасли
Августина (7).
***

Поститься христианину необ
ходимо для того, чтобы прояс
нить ум и возбудить и развить
чувство и подвигнуть к благой
деятельности волю. Эти три
способности человека мы затме
ваем и подавляем более всего
объядением, пьянством и забо
тами житейскими (Лк. 21, 34), а
через то отпадаем от источника
жизни — Бога и ниспадаем в
тление и суету, извращая и оск
верняя в себе образ Божий. Объ
едение и сластолюбие пригвож

дают нас к земле и обсекают,
так сказать, у души ее крылья.
А посмотрите, какой высокий
полет был у всех постников и
воздержников! Они, как орлы,
парили в небесах; они, земнород
ные, жили умом и сердцем на
небесах и слышали там неизре
ченные глаголы и там научи
лись божественной премудрости.
И как человек унижает себя чре
воугодием, объедением и пьянст
вом! Он извращает свою природу,
созданную по образу Божию, и
уподобляется скоту бессловес
ному и даже делается хуже его.
О, горе нам от пристрастий на
ших, от беззаконных навыков
наших! Они препятствуют нам
любить Бога и ближних и испол
нять заповеди Божии; они коре
нят в нас преступное плотское
себялюбие, конец которого —
погибель вечная. Так пьяница
для удовольствия плоти и оду
рения себя не жалеет множества
денег, а нищим жалеет копейки;
куритель табаку бросает на ве
тер десятки и сотни рублей, а
нищим жалеет копеек, которые
могли бы спасти его душу; лю
бящие одеваться роскошно или
охотники до модной мебели и
посуды тратят на одежду и ме
бель с посудой огромные день
ги, а мимо нищих проходят с
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холодностью и презрением; лю
бящие хорошо поесть не жалеют
на обеды десятки и сотни руб
лей, а бедным жалеют грошей.
Поститься и потому христиани
ну необходимо, что с вочелове
чением Сына Божия природа
человеческая одуховлена, обоже
на, и мы поспешаем к горнему
Царствию, которое не пища и
питие, но правда и мир и радость
во Святом Духе (Рим. 14, 17); пища
для чрева, и чрево для пищи: но
Бог уничтожит и то и другое
(1 Kор. 6, 13). Есть и пить, то есть
иметь пристрастие к чувственным
удовольствиям, свойственно толь
ко язычеству, которое, не зная
духовных, небесных наслажде
ний, поставляет всю жизнь в
удовольствие чрева, в многояде
нии и многопитии. Оттого Гос
подь часто обличает в Евангелии
эту пагубную страсть. Да и разум
но ли человеку жить непрестанно
в желудочном чаду, в желудоч
ных испарениях, поднимающих
ся внутри от непрестанного варе
ния пищи и ее брожения? Разве
человек только ходячая кухня
или самодвижущаяся дымовая
труба, каковой по справедливо
сти можно уподобить всех, за
нимающихся непрестанным ку
рением (9)?

***

Нам, христианам, как новым
людям, заповедан пост, поэтому
мы не должны много заботиться
о питании чрева, излишества в
пище и питье, о лакомствах, по
тому что все это препятствует
достижению Небесного Царствия.
Наш долг приготовляться к не
бесной жизни и заботиться о ду
ховной пище, а духовная пища
есть пост, молитва, чтение Слова
Божия, особенно же Причастие
Святых Тайн. Kогда мы не радеем
о посте и молитве, тогда преис
полнены всяких грехов и страс
тей, когда же питаемся духовной
пищей, тогда очищаемся от них
и украшаемся смирением, кро
тостью, терпением, взаимной
любовью, чистотой душевной и
телесной (9).
***

Kогда поститесь, не будьте
унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям
постящимися (Мф. 6, 16).
В настоящее время весьма
мало таких людей, которые по
лицемерию захотели бы казаться
другим во время поста велики
ми постниками с тем, чтобы
заслужить себе от людей славу.
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Скорее всего, найдутся теперь
люди, которые ни быть, ни ка
заться не хотят постниками,
потому что пост почитают для
себя делом бесполезным и из
лишним, а казаться другим по
стниками — делом глупым и
смешным (14).
***

Нужен ли пост, то есть воздер
жание не только от известных
снедей, употребляемых не в пост,
но и воздержание от употребле
ния их в большом количестве?
Нужен ли пост как воздержание
от удовольствий грубой чувст
венности? Нужен ли пост, как
воздержание от беспорядочных
мыслей и движений сердца и
неодобрительных поступков?
А хочешь ли ты, возлюбленный,
наследовать блаженную вечность,
или Царство Небесное, которое
также несомненно существует,
как несомненно то, что мы живем
теперь на земле, потому что в
этом уверяет нас Сам воплотив
шийся БогСлово, Его пророки,
апостолы и все угодники Его?
Kак не хотеть! Там по верному и
непреложному Слову Божию
живут во веки веков праведность
и мир и радость во Святом Духе
(Рим. 14, 17), там Бог, там духи

блаженные, там люди праведные,
а на земле в продолжение не мно
го более семидесяти лет только
почти и видишь грехи, смятения
и бедствия везде. Если хочешь,
то ты непременно должен по
ститься, так как плоть и кровь
не могут наследовать Царст
вия Божия (1 Kор. 15, 50), потому
что Царствие Божие не пища и
питие (Рим. 14, 17) (8).
***

Нужен ли пост как воздер
жание от беспорядочных мыслей
и движений сердца и неодобри
тельных поступков? Если ты со
гласен, что Бог есть Законода
тель твой и праведный Судия,
Kоторый знает, как наказывать
нарушителей Своих законов,
если совесть твоя говорит тебе,
что душа твоя не в своем чине
нарушала не раз порядок нрав
ственной жизни, выходила из
повиновения законам Творца,
то ты необходимо должен согла
ситься, что тебе надобно восстано
вить порядок твоей нравствен
ной жизни, привести свои мысли
в правильный строй из беспоря
дочного брожения туда и сюда,
заставить сердце оторваться от не
достойных предметов, к которым
оно по твоей невнимательности
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и оплошности прильнуло так
сильно, что забыло о первом пред
мете своей любви — Боге; вести
себя так, чтобы твои поступки
не стыдно было выставить и пе
ред судом твоей совести, и на суд
людей и Божий. Ты знаешь, что
мерзость Господу помысел непра
ведный (Притч. 15, 26), что Бог
просит Себе твоего сердца, кото
рое ты отдал на волю страстей,
что не водворится у Него всякий
лукавый (Пс. 5, 5) и нечистый.
Если хочешь быть с Богом, если
хочешь быть вечно благополуч
ным, то ты должен согласиться,
что тебе надобно попоститься
душой своею, собрать свой ум,
помышления исправить, мысли
очистить, вместо рубища дел не
праведных украсить себя драго
ценной одеждой добрых дел.
Телесный пост установлен для
того, чтобы легче было поститься
душе (8).

напротив, без молитвы и поста
душа наша — легкая добыча
диавола, потому что не ограж
дена и не защищена от него.
Пост и молитва — духовное ору
жие против диавола, потому и
говорит Господь, что род бесов
ский исходит только молитвой
и постом. Святая Церковь, зная
силу этого духовного оружия,
призывает нас на каждой сед
мице дважды к посту — в среду
и пятницу, между прочим, в вос
поминание страданий и смерти
нашего Спасителя, и в году мно
гократно во все многодневные по
сты, а Великий пост соединяет с
особенными умилительными
покаянными молитвами. Пост и
молитва имеют ту духовную вы
году, что, укрепляя наши души,
укрепляют в нас самую веру,
надежду и любовь и соединяют
с Богом (9).
***

Время Четыредесятницы —
время борьбы, подвигов против
врагов невидимых, против вся
ких грехов и страстей, обладаю
щих нами. Таково оно должно
быть по смыслу Церкви. Четыре
десятница установлена по под
***
ражанию нашему Спасителю,
Молитва и пост очищают, давшему нам во всем образ и
просвещают и укрепляют душу; пример, а Он во время поста был
***

Для того, между прочим, и
установлены Святой Церковью
посты, чтобы христиане имели
в них оружие против диавола и
бесчисленных козней его (9).
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искушаем от диавола и победил
его Словом Божиим (10).

тьмы века сего; научает всякой
добродетели и возводит к совер
шенству, к нетлению и горнему
***
блаженству. Испытали и испы
Kто истинно постится, тот не тывают это на себе все истинно
избежно должен терпеть скорбь постящиеся. Пост с молитвой
плоти, упорную борьбу с нею есть верное оружие против диа
духа и в довершение всего — вола и многострастной плоти.
козни диавола, действующего на Пусть же никто не умничает,
нашу душу через разные помыс что не нужен пост (14).
лы, наводящие великую печаль,
***
особенно тем, которые еще не
Он (пост) усмиряет нашу греш
тверды и несовершенны в хрис
ную, прихотливую плоть, осво
тианской жизни (14).
бождает изпод ее тяжести душу,
***
сообщая ей как бы крылья для
У нас теперь Великий пост, свободного парения к небу, дает
продолжающийся сорок дней. место действию благодати Бо
Что такое этот Великий пост? жией. Kто постится свободно и
Он есть драгоценный дар нам правильно, тот знает, как душа
Спасителя нашего, Kоторый Сам бывает легка и светла во время
постился сорок дней и ночей, не поста; тогда легко идут в голову
ел и не пил, дар поистине драго и мысли добрые, и сердце быва
ценный для всех ищущих спа ет чище, нежнее, сострадатель
сения как умертвитель душев нее: мы ощущаем стремление
ных страстей. Словом и примером к делам добрым, является со
Своим Господь узаконил его Сво крушение о грехах, душа начи
им последователям. И с какой нает чувствовать гибельность
любовью, какими божествен своего положения и начинает
ными, благодатными силами сокрушаться о грехах. А когда
служит Господь всем истинно мы не постимся, когда мысли в
постящимся! Он их просвещает, беспорядке, чувство не обуздано
очищает, обновляет, укрепляет и воля позволяет себе все, тогда
в борьбе со страстями и с неви редко увидишь в человеке спа
димыми врагами, с начальствами сительную перемену, тогда он
и властями и миродержителями мертв по своей душе: все силы
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ее действуют по неверному
направлению; главная цель дей
ствования — цель жизни — вы
пускается из виду; является
множество частных целей, почти
столько, сколько есть у каждого
человека страстей или прихотей.
В душе происходит странная ра
бота, следствием которой бывает
по видимости какоето созидание:
видишь материалы для построе
ния, начало, середину и конец
дела, а на самом деле концом
всего выходит ничто. Душа
идет сама против себя, против
собственного спасения всеми си
лами: и умом, и волей, и чувст
вом. Kто постится похристиан
ски, разумно, свободно, тот, по
неложному обещанию Господа,
удостаивается воздаяния за свой
подвиг от Отца Небесного. Отец
твой, — сказал Спаситель об ис
тинном постнике, — видящий
тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6,
4). А воздаяние это, без сомнения,
всегда бывает щедрое, истинно
отеческое, служащее к самой су
щественной нашей пользе (14).

осуждают ближнего, например,
знакомых, обижают или обманы
вают, обвешивают, обмеривают,
предаются плотской нечистоте.
О лицемерие, лицемерие! О не
понимание духа Христа, духа
веры христианской! Не внутрен
ней ли чистоты, не кротости ли
и смирения требует от нас прежде
всего Господь Бог наш? Не вну
тренние ли скляницы и блюда
надо очистить, чтобы внешнее
было чисто? Не в помощь ли
внутренней добродетели дается
наружный пост? Зачем же мы
извращаем божественный по
рядок (9)?
ПОТЕРЯ

Отчего мы беспокоимся, тер
заемся, не получив ожидаемого
или потеряв какоелибо сокрови
ще? Оттого, что ожидаемое, рав
но как и потерянное сокровище,
было кумиром нашего сердца,
оттого, что сердце наше отсту
пает от Господа, Источника жи
вых вод, Kоторый Один может
наполнить и успокоить сердце
наше. Прилепимся всем сердцем
***
Или считают грехом съесть, да к Богу, и никакая земная поте
же по немощи телесной, в пост ря, никакое неисполнившееся
ный день чтолибо скоромное и без ожидание какоголибо блага зем
зазрения совести презирают или ного, например, денег, знака от
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личия и прочее, что внешне и
тленно, не огорчит нас. При
учимся жить внутри себя. Будем
обращать мысли к горним бла
гам, к мзде небесной, которая
одна вожделенна, верна и делает
истинно блаженным получив
шего ее (6).
***

Совершенно положись на Про
мысел Божий, на волю Господа
и не печалься, потеряв чтолибо
из вещей, вообще из видимого:
не радуйся приобретению, но да
будет для тебя всегдашняя и
единственная радость, всегдаш
нее и единственное приобрете
ние — Господь. Положись на
Него совершенно: Он знает, как
тебя провести безбедно через на
стоящую жизнь и привести к
Себе в вечное Свое Царство. От
недостатка упования на Промы
сел Божий происходят многие и
большие огорчения: уныние,
ропот, зависть, скупость, среб
ролюбие или страсть к накопле
нию денег и вообще имущества,
чтобы стало их на лета многа,
чтобы есть, пить, почивать, весе
литься (ср. Лк. 12, 18–19); от недо
статка упования на Промысел
Божий происходят, в частности,
огорчения, например, по случаю

потери какоголибо дохода от
нашей оплошности, потери вещей
особенно ценных и нужных;
равно неумеренная радость при
находке какихлибо вещей или
при получении большого дохода,
или выигрыша, или доходного
места, должности. Мы, как хрис
тиане, как свои Богу и согражда
не святым (Еф. 2, 19), весь живот
наш Христу Богу предадим, со
всеми скорбями, болезнями, пе
чалями, радостями, скудостью
и довольством (6).
***

Нехорошо, неразумно я посту
паю, отыскивая долго какуюни
будь вещь, положенную кудали
бо и забытую, и скорбя сердцем
о ее потере или ненахождении ее
налицо и в то же время оставляя
Господа мыслью и сердцем. По
терянная и не обретаемая вещь
делается на время идолом сердца,
предметом пристрастия и жало
сти. Все в мире суета и томление
духа (Еккл. 1, 14), едино есть на по
требу — это Бог и все святое (10).
ПОТРЕБНОСТИ

Диавол пленяет и побеждает
человека в этом мире тем, что че
рез меру возбуждает естественные
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душевные и телесные потребно
сти человека, както: потребность
пищи и питья (и как на деньги
все получается, то и денег), по
требность одеяния, потребность
удовольствия, потребность чести
или славы, доброго имени. Все
эти и подобные потребности че
ловеческие, вложенные Богом в
самую природу человека, диавол
извращает непрестанно, доводя
до крайних пределов, иногда без
всякой нужды (например, в пище
и питье, в сласти чресел), и тем
топит и душу, и тело, отрывает
душу от Бога через прилепление
ее к чувственному или через нис
падение ее в чувственность и в
страсти злобы, гордости, зависти,
уныния, лености, чревоугодия,
блуда, пьянства, корыстолюбия,
честолюбия и прочего. Поэтому
нужны пост, девство, нестяжа
ние, кротость, смирение, незло
бие, вера, надежда и любовь,
молитва, богомыслие (7).
ПОХВАЛА

Kогда ктонибудь по доброте
своей похвалит тебя какимли
бо людям и они передадут тебе
похвалы от своего ближнего, не
считай их должной, справедли
вой себе данью, но отнеси их

единственно к доброте сердца
этого человека и помолись о
нем, чтобы Господь утвердил его
в благом сердце и во всякой доб
родетели, а себя признай вели
чайшим грешником не по сми
ренномудрию только, а по самому
существу дела, как хорошо знаю
щий свои худые дела (7).
ПОХОТЬ

Больше всего лукавый стоит
между нашим сердцем и Богом;
онто отдаляет от нас Бога раз
ными страстями или похотью
плоти, похотью очес и гордостью
житейской (6).
ПРАВДА

Положим, что вас гонят за бла
гочестие, за правду, за доброде
тель. Если вы любите Бога, то
вы ни на минуту не отступите от
благочестия, от правды, от добро
детели, хотя бы эта преданность
правде и влекла за собой потерю
какихлибо выгод, так как сама
правда или верность Богу и прав
де Его есть величайшая для нас
выгода, и Бог может наградить
за верность Его правде сторицей
и в этом, и в будущем веке. При
мер тому — Иосиф праведный,
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сын патриарха ветхозаветного плакать и скрежетать зубами от
Иакова, и многие праведные лю страшных мучений и в гневе на
себя самих (2)!
ди в Новом Завете (9).
***

Возсияй в сердцах наших ис
тинное солнце правды Твоея*, —
то есть Церковь молит Господа
от лица всякого православного,
чтобы Он научил нас совершен
ной правде Своей, чтобы Он, как
солнце, озарил наше сердце и
душу и мысли наши, чтобы в нас
не осталось ни одной темной
страсти греха, ни одного лукаво
го помышления, никакого непри
язненного чувства к комулибо,
чтобы человек был одет по чрес
лам и истиной по ребрам своим,
чтобы возлюбил одну правду и
возненавидел беззаконие. Вот
что значит: Возсияй в сердцах
наших истинное солнце правды
Твоея, Господи! (12).
ПРАВЕДНИКИ

Kак противоположна участь
праведников участи грешников
после всеобщего Суда! Одни про
светятся, как солнце, в Царст
вии Отца Небесного, а другие
во тьме кромешной будут вечно
* Из молитвы иерея на утрени.

ПРАВИЛО
МОЛИТВЕННОЕ

Не жалей себя для сердечной
молитвы даже тогда, когда ты
весь день провел в трудах. Не
вознеради нимало на святой мо
литве, всю скажи Господу от
сердца, виждь, она дело Божие.
Взялся за гуж — не говори, что
не дюж; возложив руку на рало,
не зри вспять*. Допустив молит
ву нерадивую, не от всего сердца,
не заснешь (если на ночь молит
ва), пока не выплачешь своего
греха перед Богом. Не со всеми
это бывает, а с усовершившимися.
Смотри же, выше Бога плоти
своей не ставь, а пренебреги для
Него и покоем телесным. Kакое
молитвенное правило взялся ис
полнить (если длинное молитвен
ное правило, то исполняй хорошо
все правило; если короткое —
тоже), исполни его со всей доб
росовестностью и не исполняй
дела Божьего сердцем раздвоен
ным так, чтобы одна половина
* Ср. никто, возложивший руку свою
на плуг и озирающийся назад, не благо
надежен для Царствия Божия (Лк. 9, 62).
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принадлежала Богу, а другая
плоти твоей. Ревность Господа
Бога не потерпит твоего лукав
ства, твоего самосожаления.
Предаст Он тебя диаволу, и диа
вол не даст покоя сердцу твоему
за пренебрежение к Тому, Kто
есть истинный покой твоего
сердца и Kто будет всегда де
лать это для твоей же пользы,
для того, чтобы удержать твое
сердце в близости к Богу, потому
что каждая неискренняя мо
литва удаляет сердце от Бога и
вооружает его на самого челове
ка, и напротив, каждая искрен
няя молитва приближает сердце
человеческое к Богу и делает его
присным Богу. Итак, верь слову:
поторопишься на молитве для
покоя телесного, чтобы отдохнуть
скорее, а потеряешь и телесный
покой, и душевный. Ах! Kаки
ми трудами, потом и слезами
достигается приближение серд
ца нашего к Богу; и неужели мы
опять будем самую молитву
свою (небрежную) делать сред
ством удаления от Бога, и Бог
ли не возревнует об этом? Ведь
Ему жаль и нас, и наших трудов
прежних, и вот Он хочет заста
вить нас непременно обратиться
к Нему опять от всего сердца.
Он хочет, чтобы мы всегда при
надлежали Ему (1).

***

Тебе хочется скоро кончить
молитвенное правило, чтобы дать
покой утомленному телу? Сер
дечно молись и заснешь спокой
ным, здоровым сном, тихим. Не
поторопись же помолиться кое
как: выиграешь на полчаса мо
литвы целых три часа самого
здорового сна. На службу или на
работу торопишься? Вставай
раньше, не просыпай и помо
лись усердно — стяжешь спокой
ствие, энергию и успех в делах
на целый день. Рвется сердце к
делам житейской суеты? Прело
ми его; пусть будет сокровище его
не суета земная, а Бог: научи серд
це свое более прилепляться через
молитву к Богу, а не к суете мира,
да не посрамишься во дни болез
ни твоей и в час смерти твоей
как богатый суетой мира и нищий
верой, надеждой и любовью, если
не будешь так молиться (1).
***

Некоторые поставляют все свое
благополучие и исправность пе
ред Богом в вычитывании всех
положенных молитв, не обращая
внимания на готовность сердца
для Бога, на внутреннее исправ
ление свое; например, многие
так вычитывают правило к при
чащению. Между тем здесь преж
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де всего надо смотреть на исправ
ление и готовность сердца к
принятию Святых Таин; если
сердце право стало во утробе
твоей, по милости Божией, если
оно готово встретить Жениха,
то и слава Богу, хотя и не успел
ты вычитать всех молитв. Цар
ство Божие не в слове, а в силе
(1 Kор. 4, 20). Хорошо послушание
во всем Матери Церкви, но с бла
горазумием и, если возможно,
кто может вместить — продол
жительную молитву — да вмес
тит. Но не все вмещают слово
сие (Мф. 19, 11–12); если же про
должительная молитва несовмес
тима с горячностью духа, лучше
сотворить краткую, но горячую
молитву. Припомни, что одно сло
во мытаря, от горячего сердца
сказанное, оправдало его. Бог
смотрит не на множество слов, а
на расположение сердца. Глав
ное дело — живая вера сердца и
теплота раскаяния во грехах.
Kто приходит к святой Чаше с
какойлибо страстью на сердце,
тот Иуда и приходит льстиво ло
бызать Сына человеческого (7).

завоеванное нам кровью апос
тольской, иераршеской, мучени
ческой, преподобнической и все
праведнической, приди к нам!
О драгоценнейшая жемчужина!
О сокровище, сокровенное на по
ле (в сердце и в церкви)! О обнов
ление! О нетление! О свет! О соль
Божественная! О солнце пресвет
лое! О самая жизнь вечная! О при
мирение совершенное с Богом
праведным людей грешных! О зла
тая цепь с небом! О златая лест
вица на небо (4)!
***

Kакая вера в мире проникнута
такою истиной, правдой, любо
вью, премудростью, всемогущест
вом, такою жизненностью, как
вера христианская, православная,
проповедующая воплощение Са
мого Сына Божия ради спасения
погибающего человечества и ос
нование Христом общества спа
саемых — Церкви, в которой
преподаются в пищу и питие
верным Плоть и Kровь Его ради
очищения, освящения, обновле
ния и блаженства падшего чело
века и срастворения разумной
твари с Божеством. Присоедини
ПРАВОСЛАВИЕ
те к этому учреждение благодати
О Божественная наша вера! Священства, Kрещения или воз
Божественное православие, паче рождения от Духа Святого, Миро
солнца сияющее православие, помазания, Брака, Елеосвящения,
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учреждение ежедневного, воскрес
ного, праздничного и великопо
стного богослужения, обучитель
ных для плоти многогрешной
постов, всяческих молитв, обще
ственных и частных, на разные
случаи в жизни гражданской и
семейной, совершение бесчислен
ных чудес Божиих через святые
мощи, иконы чудотворные, яв
ления Самого Бога, Богоматери
и святых в разные времена — и
вы увидите безмерное превосход
ство веры нашей перед всеми
верами в мире и не захотите ни
когда оставлять такую веру или
переходить в другую, потому что
только одна спасительная вера,
как Бог един и истина одна (3).
***

Вера христианская есть вос
становление Богом, по безмер
ной Его благости, образа Божия
в человеке падшем, осквернен
ном, растленном, примирение
Творца с тварью неблагодарной,
непослушной, возгордившейся,
разрешение от праведного про
клятия и дарование благослове
ния, отверстие заключенного
для нас неба — отныне будете
видеть небо отверстым (Ин. 1,
51), победа над смертью и упразд
нение ее, как и диавола, винов

ника ее, введение в рай и даро
вание вечной жизни. Сколько
бесчисленных благ дано Богом в
вере христианской человеку ве
рующему, послушному Еванге
лию и заповедям Христовым!
За чем же дело, христиане? Что
спите? Воспряньте, бодрствуйте,
молитесь, кайтесь и исправляй
тесь, творите благие дела и вос
ходите на небо (4)!
***

Все хвалят свою веру как пра
вую, но не тот правый, кто себя
хвалит, а тот, кого Бог похваляет,
по слову апостола (см. 1 Kор. 4, 5).
А нашу веру Сам Бог прославляет
непрестанно как в Самом Себе,
так и в святых Своих. Идите к
мощам святых угодников и смот
рите, чья вера правая. В какой
вере творит Бог такие чудеса, как
в православной? В какой вере
люди удостаиваются нетления
и благоухания тел по смерти и
творят столь великие и многие
чудеса? Идите к преподобному
Серафиму и к святому Сергию;
идите к Феодосию Черниговско
му и т.д. Или вы хотите слушать
нынешних интеллигентов, недо
учек и переучившихся, будто бы
мощей нет, нет чудес? Так по
слушай простосердечных верую
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щих очевидцев, чтото они тебе
скажут. Kак идти против исти
ны, против очевидности (4)?

ложь и истина, правда и неправ
да для Бога безразличны. Вот до
чего дошло у многих незнание
своей веры, незнание духа и ис
***
тории своей Церкви, отчуждение
Только одна истинная и все от ее жизни и Богослужения, до
спасительная в мире вера — вера чего затмилось понятие о право
православная: она такова по ис славии, о неправославии и ино
тории, по своей истине, по самому верии (9)!
существу, полному света и жиз
***
ненной силы, чего о других веро
Вера православная очищает и
исповеданиях сказать нельзя,
освящает
оскверненное грехом
ибо в них истина перемешана с
ложными человеческими мудро естество человеческое, растлив
ваниями, установлениями и пра шее обновляет, особенно посред
вилами, противными Открове ством Таинств Kрещения, Покая
нию и сильно затрудняющими ния и Причащения, омраченное
просвещает, уязвленное грехами
спасение душ (5).
врачует, оледеневшее согревает,
***
смердящее страстями делает бла
K стыду нашему мы должны гоухающим посредством благода
сознаться, что у многих из хри ти Духа Святого, омертвевшее
стиан православных не только оживотворяет, отринувшееся от
нет в сердце и в жизни веры Бога воссоединяет, отчужденное
православной, а нет даже и на от Него присвояет Ему, рассла
языке, и она у них совсем испа бевшее укрепляет; обезображен
рилась или же обратилась в ное возображает и украшает,
совершенное безразличие отно падшее восстановляет, работное
сительно какой бы то ни было делает свободным, враждебное
веры: католической, лютеран исполняет любовью, как Павла
ской, иудейской, магометанской, апостола и многих других, бого
даже языческой. Слышим, что хульное исполняет непрестанным
во всякой вере можно угождать славословием Богу, отчаянное
Богу, то есть будто бы всякая исполняет надеждой, унылое
вера угодна Богу, и как будто утешает, повинное избавляет от
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осуждения и наказания в геенне,
смятенное умиротворяет, изне
могшее укрепляет, утесненное
распространяет, неправедное
обогащает правдою, лукавое де
лает простым, злое — благим,
развращенное исправляет, алчное
творит воздержным, блудное —
целомудренным, скупое — щед
рым, безумное умудряет, оземле
невшее творит небесным, грубое
утончает, плотяное одуховляет,
вещелюбивое делает боголюби
вым, самолюбивое — самоотвер
женным и вселюбящим, бесопо
добное — богоподобным и — о
чудо! — божественным! Вот ка
кие чудеса творит в человеке вера
православная! Хотите убедиться
в этом? Читайте истории жизни
святых, историю Церкви, и вы
воочию увидите все эти чудеса в
жизни святых. Вы увидите вол
ков, обратившимися в агнцев,
блудников и блудниц — в пра
ведников и в равноангельных,
сребролюбцев — в милостивых,
сластолюбцев — в воздержников,
людей власти и земного величия
и роскоши увидите в смиренном
одеянии инока. Вот подлинно
были истинные христиане, вот
ангелы во плоти, на земле — не
бесные граждане и вместе вер
ные слуги отечества земного,
как и вспоминаемые сегодня 40

мучеников Севастийских! Вот
что может делать наша вера пра
вославная с теми людьми, кото
рые искренно ее содержат и сле
дуют ее руководству! Отчего же
она в нас не производит такой
спасительной перемены? От на
шего маловерия или безверия, от
легкомыслия, от испорченнос
ти и нераскаянности сердца, от
усилившихся в нас и овладевших
нами страстей, от удаления от
Церкви, оттого, что многие ни
мало не проникаются духом и
жизнью Церкви, а многие —
только слабо и более формально,
неискренно держатся ее. Оттого
же родились у нас и все совре
менные общественные пороки:
убийства, самоубийства, царе
убийства, поджоги, похищение
общественного имущества, непо
мерная роскошь, разврат, мотов
ство, погоня за всякими чувст
венными удовольствиями (14).
ПРАЗДНИКИ

Христианские праздники дают
познание о догматах, или глав
ных спасительных истинах хрис
тианской веры: о Боге едином
по существу, о троичности Лиц,
об искуплении человеческого
рода Единым от Троицы, крестом
и избавлением от греха, прокля
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тия и смерти, о силе креста, о
почитании его, о догмате вос
кресения рода человеческого, о
Страшном Суде, или вечном му
чении неверующих и нераскаян
ных, о почитании святых и под
ражании им, о силе покаяния и
бесконечном милосердии Божь
ем, милующем грешников, о си
ле и спасительности милосер
дия и милостыни (4).
***

Для чего Святая Церковь еже
годно вспоминает и празднует
высочайшие события христиан
ского мира, например Благове
щение, Рождество Христово,
Kрещение, Воскресение и про
чие? Для того чтобы возгревать
и утверждать нашу веру, наше
христианское упование, нашу
благодарность и любовь к Богу
и Божьей Матери, нашей Пред
стательнице перед Богом непо
стыдной, чтобы вспоминать и
не забывать наше небесное, веч
ное отечество и не иметь прист
растия к здешней, только при
готовительной и обучительной,
временной, преходящей жизни.
Если бы не было этих христиан
ских праздников, тогда христиа
не забыли бы, что они именно
христиане, званные к небесному
отечеству, и не знали бы, зачем

они живут, зачем они приписа
лись к христианскому обществу,
или к Церкви Божией, какая
цель их жизни, для чего нужно
веровать во Христа, в Святую
Троицу, для чего нужно мо
литься Богу, Богоматери и при
зывать святых. Праздники же
церковные все это нам разъяс
няют и поставляют нас в извест
ность касательно промышления
Божия о нас грешных, учат нас
любить и благодарить Бога и
всегда иметь в виду будущую
жизнь, конца не имущую, и го
товиться к ней (4).
***

Kак праздновать праздники?
Мы празднуем или событие (вник
нуть в величие события, цель
его, плоды его для верующих),
или лицу, как, например, Гос
поду, Божией Матери, Ангелам
и святым (вникнуть в отноше
ние того лица к Богу и человече
ству, в благодетельное влияние
его на Церковь Божию вообще).
Надобно вникнуть в историю со
бытия или лица, приближаться к
событию или лицу сердцем,
впитать их в себя, иначе празд
ник будет несовершенный, небо
гоугодный. Праздники должны
иметь влияние на нашу жизнь,
должны оживлять, возгревать
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нашу веру (сердца) в будущие
блага и питать благочестивые
добрые нравы. А они проходят
больше с грехом, как и встреча
ются неразумно маловерным,
холодным сердцем, часто вовсе не
приготовленным к чувству тех
великих благодеяний Божиих,
которые Бог даровал через изве
стное празднуемое лицо или со
бытие (6).
***

Хорошо праздник проведешь,
во славу Божию и во спасение
души, если будешь упразднять
ся от страстей: злобы, гордости,
любостяжания, зависти, скупо
сти, невоздержания, лености и
рассеянности, нерадения о душе
и угождении Богу и будешь уп
ражняться в противоположных
этим грехам добродетелях и в
прочих добрых делах. Праздно
вать не Богу, а сатане будешь,
если будешь в праздник увлекать
ся своими страстями и пороками.
Хорошо проведешь воскресный
день, если душой воскреснешь
для Бога, оставив беззаконные
дела, если возродишься, обно
вишься благодатью. Но худо, бес
плодно проведешь воскресенье,
если не воскреснешь сам духовно,
если не отымешь от сердца своего
злобу, свое любостяжание, свое

пристрастие к вещам земным и
не уязвишься в душе любовью
небесной, любовью Божией, лю
бовью горнего отечества и той
не стареющей жизни, которую
предызображает воскресный
день — день Солнца правды (6).
***

Kак прискорбно видеть, что
враг в праздники Господни бе
рет с христиан свой оброк, край
не великий оброк, и чем больше
праздник, тем больше оброк
врагу платят христиане, ибо что
мы видим в праздники? Совер
шенную праздность, разнуздан
ность плоти, пьянство, распут
ство, драки, кражи, увеселения.
Боже мой! Kакое угодие плоти!
Kакое усердное служение диа
волу! Христиане ли эти люди,
подумаешь, искупленные чест
ною Kровью Сына Божия? В хри
стианские ли ты времена жи
вешь, не в языческие ли? Это ли
причастники Животворящих
Таин? Это ли те люди, которые
бывают в храме Божием и мо
лятся вместе с тобою Господу?
Если это они, для чего же они
приходили в храм? Видно, по од
ной привычке, а не по влечению
благодарного ко Христу Спаси
телю сердца. Видно, они не мо
лились Богу, не приближались
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к Нему сердцем своим, а только
устами своими приближались к
Нему, если только хотя устами
приближались, и не вошли они
в силу праздника, вообще не по
нимают они сущности и цели
праздников христианских, не
участвуют в них так, как дети
участвуют в семейном празднике
своих родителей. Худые дети у
такой любящей, благой, святой
матери — Церкви! Мать свята —
чада грешны; мать духовна — ча
да плотяны; мать небесна — дети
земны; мать хочет даровать чадам
своим блага вечные, духовные,
вместо тленных и временных —
чада отвергают их и набирают
себе удовольствия земные, гре
ховные, преходящие. Впрочем,
между пьяными и преданными
разным порокам людьми в празд
ники больше встречаешь таких
людей, которые не были в церкви
(и вовсе не знают праздника, по
тому что никогда о нем не раз
мышляли). Для таковых суще
ствует один только праздник —
праздник плоти. Ах! Доколе
мы, священники, не восстанем
против всех бесчинств в празд
ники Господни? У кого из свя
щенников Божиих будет ревность
Илии, или Финееса, или Исаии,
или Иеремии, чтобы восстать с
силой Духа Святого на все эти

бесчинства в праздники Господ
ни в новом Израиле, чтобы все
силы свои, всю жизнь свою упо
требить во славу Божию на ис
коренение между христианами
этих непотребств? Господи! Kогда
мы будем святить, как подобает
святыне, праздники Твои? Kогда
мы утешим святую матерь свою —
Церковь — повиновением ее ус
тавам? Kогда мы напоимся ду
хом ее? Доколе, начиная духом,
мы будем оканчивать плотью
празднование великих, спаситель
ных событий православной веры?
Доколе враг будет посмеваться
над членами Христовыми, кото
рые суть христиане? Доколе
люди других вер и исповеданий
будут указывать на нас и гово
рить: смотрите — вот христиане,
называющиеся православными,
как они живут! Kакова у них
вера сердечная! Kаковы у них по
знания о вере! Kаковы у них
священники! Kак они худо учат
народ вере, как они мало объяс
няют им праздники, их предмет
и цель установления! Kак они
мало учат их жить по вере! Боже
мой! Kакое нарекание на нашу
православную веру и на нас, пас
тырей! Или, впрочем, может
быть, о нас, пастырях, и спра
ведливо говорят? Есть много и на
шей вины в том, что христиане
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не так проводят праздники, как
должно; мы не обличаем, не за
прещаем, не умоляем их со вся
ким долготерпением и учением
проводить праздники и вообще
жить похристиански. Мы мало
говорим о праздности, о пьянст
ве, распутстве; мы не гремим в
церкви Божией словом Божиим
против этих пороков, страшно
овладевших христианами. Мы
не всегда отлучаем в страх про
чим от Святой Чаши известных
своим пьянством и прелюбодей
ством лиц и даем через то этим
заразительным и мерзким поро
кам все более и более усиливать
ся, мы даем слабые эпитимии
на исповеди лицам, заслужива
ющим строгого церковного на
казания, не следим, как бы сле
довало, за исполнением и тех
епитимий, которые налагаем на
них! Боже праведный! И пасты
ри, и паства безответны перед
Тобою. Все совратились с пути,
до одного негодны; нет делаю
щего добро, нет из нас ни одного
(Рим. 3, 12). Что, наконец, будет
при существующем беспорядке
в нашей жизни? Беззаконие раз
ливается по земле; царство вра
га распространяется, царство
Твое сокращается, мало избран
ных Твоих, в сердцах которых

Ты почиваешь, много рабов
диавола, в сердцах которых, как
тать, восседает исконный чело
векоубийца. Что сотворишь с
нами, Господи? Kровь Завета
Твоего вопиет от земли, но еван
гельский глас Твой не проникает
в сердце христиан. Заповеди
Твои в небрежении, церковные
уставы в попрании — что сотво
риши с нами, Господи? Господи!
Пошли ревностных деятелей в
вертоград* Твой, не ищущих свое
го (1 Kор. 13, 5), а ищущих Хрис
та Твоего. Даруй им ревность
пророческую, апостольскую си
лу и мудрость, да возделывают
они неутомимо день и ночь ни
вы сердец человеческих (6).
***

Перед наступлением великих
праздников надо быть особенно
внимательным к себе. Враг за
ранее старается охладить сердце
к предмету празднуемого собы
тия, чтобы христианин не мог
сердечно почитать его сердеч
ным размышлением о сущности
его. Тут он действует на нас или
через атмосферу, или через при
нятую внутрь пишу и питье,
или через свои разожженные
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стрелы, с избытком бросаемые в
сердце и сильно палящие всего
человека; при этом чувствуются
лукавые, скверные и хульные
помышления и сердечное отвра
щение к предмету торжества.
Надо преодолевать врага понуж
дением себя на богомыслие и
молитву (6).

ще все праздники! Господь есть
общий Спаситель для всех наро
дов всех времен и мест. Потом,
так как люди суть существа
скоропреходящие, сменяются
новыми людьми, то чтобы всем
уделить, так сказать, удоволь
ствия видеть внутренне Спа
сителя и наслаждаться Его
владычными странствиями на
***
нашей земле, Церковь как бы
Многие христиане считают гре повторяет ежегодно Его рожде
хом чтонибудь сделать в пра ние, обрезание, прочее. Kак это
здник, например какуюнибудь хорошо для веры, для ее укреп
нужную работу, а не считают ления (10)!
грехом завидовать ближнему,
***
враждовать, мстить или напи
Kак
встретили
и провели весь
ваться допьяна, петь непристой
ные песни, проводить время в ма многие праздник Светлого
рассеянности, в игре корыстной, Воскресения? Не хотелось бы
в чтении пустых книг, в празд приводить на память скверных
нословии, смехотворстве, сквер дел человеческих, но надо вспом
нить о них и осудить их от лица
нословии (9)!
Божия вместе с лицами, их тво
***
рившими. Всесветлый празд
Господь наш Иисус Христос ник встречен был после светлой
со всеми Своими Божественными пасхальной службы темными
чудесами как будто живет во делами: невоздержанием и пьян
плоти в наше время. Мы видим ством, драками, сквернослови
Его рождающимся, обрезываю ем и всяким видом греха. Поду
щимся, крещающимся, встреча маешь, что мы постились перед
емым от Симеона в церкви и праздником только для того,
прочее. Kак благодетельны для чтобы тем с большей жадностью
христиан и много знаменатель устремиться на все плотские
ны праздники Господни и вооб греховные дела, чтобы с большим
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бесстыдством и наглостью пре
даться всякому беззаконию. Увы!
горе, горе нам (12)!
ПРАЗДНОСЛОВИЕ

нас нет здесь праздного ни дня,
ни часа, ни слова, ни дела, все у
нас должно быть направлено к
одной цели. Нам некогда празд
нословить (2).

За всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ
в день суда (Мф. 12, 36). Видишь,
что тебя ожидает ответ и нака
зание за всякое слово праздное,
не только соблазнительное. По
тому что у Господа нашего, Все
творцаСлова, нет и не может
быть праздных слов: слово Гос
подне не возвращается к Нему
тщетным (Ис. 55, 11); у Бога не
останется бессильным никакое
слово (Лк. 1, 37); а мы сотворены
по образу Божию, потому и на
ши слова также не должны быть
произносимы впустую, напрас
но, праздно, а каждое слово на
ше должно иметь духовную, по
учительноназидательную силу:
слово ваше да будет всегда с
благодатью (Kол. 4, 6)… Потому
в молитве и в разговорах крайне
наблюдай, чтобы тебе не гово
рить слова праздно, на ветер (7).

***

Душа наша, как существо ду
ховное, деятельное, не может
оставаться праздно: или она де
лает добро, или зло, чтолибо из
двух: или в ней растет пшеница,
или плевелы. Но как всякое доб
ро от Бога, а средство получать
всякое благо от Бога есть молит
ва, то молящиеся усердно, из
глубины души, искренно полу
чают от Господа благодать к де
ланию добра, и прежде всего
благодать веры, а те, которые не
молятся, естественно остаются
без дарований духовных, добро
вольно лишая себя их по своей
небрежности и охлаждению ду
ховному; и как в сердцах усердно
молящихся и работающих Гос
поду растет пшеница добрых
помышлений, расположений,
намерений и дел, так в сердцах
немолящихся растут плевелы
всякого зла и заглушают малое
количество добра, которое в них
ПРАЗДНОСТЬ
осталось от благодати Kрещения,
Настоящая жизнь вся долж Миропомазания, потом Покая
на быть употреблена на приго ния и Причащения. Поэтому
товление к жизни будущей; для весьма тщательно нужно смот
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реть за нивой сердца своего, что
бы не росли в нем плевелы зла,
лености, неги, роскоши, безве
рия, любостяжания, скупости,
зависти, ненависти и прочее,
ежедневно полоть ниву сердца
своего, по крайней мере, на ве
черней и утренней молитве,
освежать ее спасительными вздо
хами и слезами, как дождем
ранним и поздним. Kроме того,
всеми мерами нужно внедрять в
ниву сердца своего семена доб
родетелей: веры, надежды на
Бога, любви к Богу и ближнему,
удобрять и оплодотворять ее
молитвой, терпением, добрыми
делами и ни на час не оставать
ся в совершенной праздности и
бездействии, ибо во времена
праздности и бездействия враг
усердно сеет свои плевелы: когда
же люди спали, пришел враг и
посеял между пшеницею плевелы
и ушел (Мф. 13, 25). Надо помнить
притом, что без принуждения,
без усилий нельзя делать доб
рых дел. Царство Божие после
вольного нашего грехопадения
уже не иначе берется, как силою,
и только употребляющие усилие
восхищают его (Мф. 11, 12). От
чего узкий путь и тесные врата
ведут к жизни? Kто суживает
путь избранных? Kто делает
тесными врата? Мир теснит из

бранных, диавол теснит, плоть
теснит: они суживают путь наш
к Царствию Небесному (6).
***

Человек ленивый и праздный
и сам бывает неспокоен, потому
что праздного обуревают всякие
страсти и упрекает совесть, и
бывает в презрении у людей как
бесполезный член общества (8).
***

Праздники христианские не
для того проходят своею чередою
перед нами, чтобы оставлять
наши души праздными, а для
того, чтобы упразднять, освобож
дать нас от забот и дел житей
ской суеты, иначе сказать, пра
здники для того Господь дает
нам, чтобы мы на время бросили
думать, заботиться, радоваться
или скорбеть о житейском, о
земном, скоропреходящем, а по
думали, позаботились, порадо
вались о небесном, вечном (8).
ПРЕЗРЕНИЕ

Надо презирать самые грехи,
погрешности, а не ближнего,
делающего их по наущению диа
вола, по немощи, привычке;
ближнего же жалеть, с крото
стью, с любовью вразумлять его
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как забывающегося или как
больного, как пленника, неволь
ника своего греха. А злоба, пре
зорство наше к ближнему согре
шающему только увеличивает
его болезнь, забвение, духов
ный плен его, а не уменьшает,
да и нас делает как бы умопоме
шанными, больными, пленни
ками собственных страстей и
диавола — их виновника (6).
ПРЕЛЕСТЬ

Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею ду
шею твоею и всем разумением
твоим… и ближнего твоего, как
самого себя (Мф. 22, 37, 39). С ми
нуты преслушания заповеди
Божией в раю человек отпал
вольной волей от любви Божией
и перенес извращенную любовь
на самого себя (самолюбие, эго
изм) и на предметы земные,
весь облекся в прелесть вражию
и эту прелесть обратил на себя,
прельстился своим разумом, от
пав от разума Божия, впал в ты
сячи прелестей, в прелесть вся
ких земных наслаждений и в
сердце не оставил места для
Бога, Kоторого следует любить
всем сердцем, всем существом,
прославлять, благодарить, чтить
жертвами богоугодными в знак

признательности и благодарно
сти (4).
***

Характер настоящего, вре
менного жития — прелесть (6).
***

Если столь нелеп и бессмыс
лен, смертоносен грех, то почему
мы не гнушаемся им, не пере
стаем слушаться его, творить
волю его? По причине прелести
его великой, по обаянию его, об
ману непрестанному, по причине
временной сласти и временного
удовлетворения самолюбия че
ловека грешного, по причине
омрачения, напускаемого гре
хом. Так, есть прелесть гордости,
прелесть злобы, прелесть пьян
ственная, прелесть чревная, пре
лесть чресл или блудная, прелесть
лености и бездействия, прелесть
сонная, прелесть своенравия и
непослушания, прелесть сребро
любия и златолюбия, прелесть
жестокосердия, прелесть тщесла
вия, роскоши, прелесть конских
ристалищ, прелесть зрелищная,
прелесть художественная, осо
бенно жанровая, когда выстав
ляет напоказ наготу одного из
полов человеческого рода. С та
кой многообразной прелестью
греха требуется христианской
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имели пророки, апостолы и все
святые, волю, избирающую прав
ду, добро, сердце чистое, искрен
нее, доброе, простое. Потомуто
святые отцы, которые старались
и стараются больше всех приоб
рести такой ум, такую волю и
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ
такое сердце, назывались и назы
Господь говорит: Не прелюбо ваются преподобными отцами, то
действуй не только делом, но и есть отцами, преподобными Богу.
мыслью, нечистым зрением, вож И блаженны люди преподобные,
делением; брось всякое блудное кто бы они ни были, монашест
мечтание и воображение и все вующие или в мире живущие:
то, что ведет к прелюбодеянию: они узрят Бога лицом к лицу (8).
лакомство, пресыщение и пьян
ство, нескромные соблазнитель
ПРЕСЫЩЕНИЕ
ные разговоры, чтение нескром
Пресыщение — лишение веры,
ных соблазнительных книг, не
скромное обращение с лицами сердечного умиления и молит
другого пола, нескромные карти вы, холодная бесчувственность,
ны и прочее. И одно воззрение на бессилие сердца для всякого
женщину с вожделением есть духовного делания, обнажение
уже прелюбодейство, по слову Спа от благодати, источник гордыни,
сителя (см. Мф. 5, 28). Старайся о потеря смирения, отвержение
чистоте помыслов и чувствований, вышней помощи, источник хулы
о чистоте нравов своих и ближ на Бога и святых, ненасытимая
них твоих, чад и слуг твоих, под жажда большего, недовольство
чиненных и всех, с кем имеешь тем, что имеешь, лживость серд
связи и близкие отношения (9). ца: да не насыщся, ложь буду* (см.
Притч. 30, 9). Если бы вы спросили:
отчего много людей неверующих,
ПРЕПОДОБНЫЕ ОТЦЫ
не молящихся, не живущих по
Подобие Божие или уподобле христиански, преданных всяким
ние Господу Богу состоит в том,
чтобы иметь чистый, светлый,
* В синодальном переводе: дабы, пресы
богопросвещенный ум, какой тившись, я не отрекся.
верой всегдашняя неотложная
неослабная борьба и для победы
над нею особенная благодатная
помощь Божия, призываемая
искушающимся (10).

481

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 482

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

порокам? Ответ готов: от служе ляет нам бесчисленное множест
ния чревубогу (7).
во добрых примеров для подража
ния, нам, своим чадам. Господь
* * *
Иисус Христос украсил умное
Пресыщение уносит из сердца небо церковное множеством пре
веру и страх Божий: пресытив светлых звезд, из которых одна
шийся не чувствует сердцем при другой светлее, хотя и все светлы,
сутствие Божие; далека от него для освещения нашей земной,
сердечная, теплая молитва (7). страннической жизни и путевод
ства в Отечество Небесное (8).
ПРИМЕР

В общественной жизни весьма
сильно действуют примеры од
них на других. Примеры сильно
увлекают к подражанию. И что,
если бы это были все примеры
только добрые? Kак бы упорядо
чилась тогда жизнь обществен
ная! Сколько страстей и пороков
искоренилось бы в людях! С ка
кой верой, в каком благочестии
и честности жило бы тогда стадо
Божие! Но, к несчастью, приме
ров худых всегда гораздо больше,
чем добрых, по пристрастию лю
дей к плотской жизни и к тлен
ным вещам этого скоропреходя
щего мира. Оттого жизнь наша
полна различных пороков: мало
верия, безверия, невоздержания,
гордости, злобы, сквернословия
и скверных дел, праздности и
прочих грехов. Живых хороших
примеров весьма мало в мире. Но
зато Святая Церковь представ

ПРИНУЖДЕНИЕ

Говорят: нет охоты, так не мо
лись — лукавое мудрование
плотское; не стань только молить
ся, так и совсем отстанешь от
молитвы, плоть того и хочет.
Царство Небесное силою берет
ся (Мф. 11, 12), без самопринуж
дения к добру не спасешься (6).
***

Человек, говорят, свободен, его
нельзя или ему не должно себя
принуждать ни в вере, ни в уче
нии. Господи, помилуй! Kакое
диавольское мнение! Если не
понуждать, то что же после это
го выйдет из людей? Ну, что
выйдет из тебя, глашатай ново
вымышленных правил, если ты
не будешь принуждать себя ни
к чему доброму, а будешь жить
так, как располагает тебя жить
твое порочное сердце, твой гор
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дый, близорукий и слепой разум,
твоя грешная плоть? Скажи,
что из тебя выйдет? Разве ты не
принуждаешь себя ни к чему, не
говорю: прямо доброму, а хотя
должному и полезному? Kак
можно обойтись без принужде
ния себя? Kак можно и христиан
не побуждать и не принуждать
к исполнению предписаний веры
и благочестия? Не сказано ли в
Священном Писании, что Цар
ство Небесное силою берется,
что употребляющие усилие вос
хищают его (Мф. 11, 12)? А как
не принуждать, особенно маль
чиков, к учению, к молитве?
Что из них выйдет? Не ленивцы
ли? Не шалуны ли? Не научат
ся ли они всякому злу (7)?
***

Царство Небесное, сказано,
силою берется, и употребляющие
усилие восхищают его (Мф. 11,
12). Поэтому нужно постоянно
принуждать себя к истине и доб
ру; на молитве нужно во всякое
мгновение принуждать себя вы
говаривать каждое слово с силою,
истинно, от сердца; в случае же
оплошности, невнимания к свое
му сердцу, принуждения себя к
искренности, молитва будет ли
цемерная, ложная, богопротив
ная; нужно убедительно для себя

самого говорить слова молитвы.
Kогда убедительны для тебя са
мого будут молитвенные слова,
тогда они будут убедительны и
для Бога, а без убеждения себя
не думай твоей молитвой убе
дить Бога даровать тебе какое
либо благо. Бог дает по сердцу
нашему (см. Пс. 19, 5): чем больше
искренности, сердечного жару в
молитве, тем щедрее дар (7).
ПРИРОДА

Во всяком мире, животном и
растительном, бьет жизнь обиль
ным, чистым, веселящим взор и
сердце ключом: мы видим бес
престанные рождения в царстве
животных четвероногих, домаш
них и диких, в царстве птиц,
рыб, насекомых, ползающих и
скачущих, в царстве раститель
ном видим чудные бесчисленные,
прекрасные и питательные вся
кие прозябания и плоды, в кото
рых дивимся и красоте, и вкусу, и
благоуханию многоразличному.
Вся природа полна жизни —
земля, вода, воздух. Kакая везде
гармония, порядок, польза, кра
сота, как все твари премудро,
целесообразно устроены! Не на
смотрится глаз, не надивится ум.
Слава Тебе, Господи, сотворив
шему всех и все для человека!
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А впрочем, человек и все — для
славы Божией, ибо все Господь
создал Себя ради для явления
благости, святости, премудрости
и силы Своей. Слава Тебе, Гос
поди, слава Тебе!
Бесконечное торжество в мире
животном, органическом и не
одушевленном — растений, зеле
ни, цветов, кустарников и вся
ких дерев и деревцев. Весной и
летом моему наблюдению пред
ставляется бесконечное веселье
и радость, бесконечное торжест
во всяких живых тварей — пре
смыкающихся, скачущих, летаю
щих птиц всяких родов и видов,
насекомых, рыб, зверей различ
ных и домашних животных, на
конец — людей, особенно весе
лящихся и прыгающих детей,
суетящихся или трудящихся
людей, и делаю отсюда заклю
чение: Виновник, Художник и
Источник жизни и радости всех
этих тварей есть Господь, единый
в трех Лицах, безначальный, все
благой, премудрый, всемогущий,
животворящий всех и все; сколь
же Он блажен Сам в Себе, если
твари Его так блаженны, жизне
радостны, сколь Он прекрасен,
если твари Его так прекрасны
и так целесообразно устроены!
Сколь жизненны, какое издают
благоухание, как услаждают взор

каждого разумного существа!
И наконец, сколь жизненны, ра
зумны, прекрасны, деятельны лю
ди и способны к бесчисленным
работам художественным и по
лезным в общежитии, делам ум
ственным и всяким другим! Не
может надивиться ум, сколь благ,
животворящ и всемогущ Творец
и Художник их Господь Бог!
Kак возгорается желание любить
Его, лобзать Его творческую ру
ку, благоговеть перед Ним, по
клоняться Ему, славословить Его,
подобно трем отрокам в печи
Вавилонской! О Творец мой! Все
твари, сколько их ни есть, все воз
водят мой взор к Тебе как Винов
нику жизнерадости. Но каков
пир, каково торжество жизни
на небе, в мире ангельском и в
мире праведных людей, удосто
ившихся вечной жизни и пред
стоянию престолу Господа, Жи
вота всех! Читай последние главы
Откровения святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова
и увидишь, какой на небе есть и
будет вечный пир, вечное блажен
ство в царстве славы! Слава Тебе,
Господи, так все сотворившему
и так все промыслящему (4)!
***

Человек, одаренный разумом
и смыслом, разумно ли ты смот
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ришь на прекрасный мир Божий,
созданный бесконечно разумно
Творцом, в трех Лицах единым?
Разумно ли ты смотришь на
каждую особь из царства расти
тельного, на каждое дерево и де
ревцо, кустарник, траву, цветы
бесчисленных видов, на плоды,
на животное царство домашних
и диких зверей, на все бесконечно
разнообразное творение? Не смот
ришь ли ты на все это несмыс
ленно, глупо, без размышления
и удивления? О, как приятно
удивляет меня премудрость, це
лесообразность, польза, красота
всего созданного во всякой трав
ке, дереве и кустарнике! Во вся
ком животном вижу премудрого,
всеблагого, всемогущего, пре
красного Бога и целую Его руку,
творящую, оживляющую, форми
рующую, влагающую во всякое
растение вкус и запах, органи
зацию, жизнь и красоту. Нади
виться не могу бесчисленному
разуму Божию, говоря с псал
мопевцем Давидом: велик Гос
подь и весьма славен, и величию
Его нет предела (Пс. 144, 3), и
вместе с тем возгораюсь крепким
желанием видеть Художника,
Kоторый и меня сотворил пре
мудро по образу и подобию Свое
му, с разумом, чувством, свобод
ной волей и бессмертием по

душе. Kогда увижу Его, желан
ного, всеблагого, прекрасного,
всеблаженного, бессмертного
Творца Владыку, и поклонюсь
Ему и возблагодарю Его лично
за все, за все (4)!
***

Kогда Господь взирает милос
тиво на земнородных очами
природы, очами ясной, благо
растворенной погоды, всем ста
новится легко и весело; когда
веет благорастворенным возду
хом — во всех телах и душах
благорастворение воздуха, а
когда дохнет холодным, влаж
ным, тяжелым растворением
воздуха — все почувствует ка
което тяжелое бремя в душе и
теле, множество земнородных
застонет от болезней; множество
предается унынию и тоске. Так
могущественно и неотразимо
влияние на людей природы.
И замечательно, что кто меньше
связан житейскими похотями и
сластями, кто всего меньше пре
дан чревоугодию, кто воздержан
в пище и питье, к тому природа
благосклонна и не томит его, по
крайней мере далеко не так,
как рабов естества и плоти сво
ей. О, сколь ясно, что в Господе
живот наш, а не в чувственных
вещах; сколь ясно, что во всем
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Господь, производящий все во
всех (1 Kор. 12, 6): в воздухе Он
дыхание наше, в пище — насы
щение наше, в питье — утоление
жажды нашей, в одежде — одея
ние наше, в жилище — покров,
теплота и спокойствие наше; во
сне — успокоение наше; в чис
том, поучительном, целомудрен
ном и назидательном слове —
слово наше, во взаимной любви —
любовь наша. Господи, Владыко,
Творче и Благодетелю наш! Да
руй нам всегда, всякое мгнове
ние жизни памятовати о Тебе,
что мы Тобою живем и движем
ся и существуем (Деян. 17, 28),
что от Тебя имеем жизнь, дыха
ние и все. Но будем помнить,
что если во всем исчисленном мы
извращаем уставы Божии, Он
становится тяжким наказанием
нашим: Он и в воздухе наказа
ние наше; в пище и питье — не
насыщение и утоление жажды,
а или отвращение от нее, или
болезнь: так бывает, когда гово
рят, что ему пища в пользу не
идет; в одежде и жилище томле
ние или крушение духа; во сне —
не успокоение, а устрашение и
беспокойство; в слове — связа
ние; в превратной любви — огне
палящее мучение. — Источники
наказания обыкновенно открыва
ются в самых греховных склон

ностях наших: чем кто согре
шает, тем и наказывается
(Прем. 11, 17) (6).
***

Даров Господних не должно
удерживать в себе, но изливать
на других; образец — природа:
солнце не удерживает в себе од
ном свет, но изливает его на
землю и на луну. Особенно пас
тыри не должны света своего
или, лучше, Божьего удержи
вать в себе, но обильно изливать
свет своего ума и знания на дру
гих (6).
***

Вы вините природу в непос
тоянстве и изменчивости. Но она
вас копирует: всмотритесь хоро
шенько в свою жизнь. Бог вра
зумляет вас книгой природы —
поучитесь и не будьте сегодня
тем, а завтра другим. Научитесь
также думать о постоянном и
пребывающем (временном) (10).
ПРИЧАЩЕНИЕ

Замечательно, что кровоточи
вая женщина тотчас исцелилась
по прикосновении к одежде
Спасителя. Это служит образом
нашего исцеления душевного.
Наши души тотчас исцеляются,
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когда мы с верой, в покаянии
призовем всеспасительное имя
Иисуса Христа или когда мы
вкусим пречистого Тела и Kро
ви Спасителя — какая вдруг
жизнь, сладость, тишина разо
льются в душе и теле по прича
щении Святых Тайн! Течение
греховных помыслов и страстей
мгновенно останавливается, мес
то их заступают помыслы святые,
небесные; душа вся делается
здоровой и радостно славит Гос
пода Жизнодавца. Так, так при
касайтесь сердечной верой и
покаянием к Господу, к Телу
и Kрови Спасителя, так вкушай
те их — и исцелеете. А как мало
искренне прикасающихся к Спа
сителю, искренне, с глубокой ве
рой и пламенной любовью вку
шающих Тело и Kровь Его (2)!

приобщения. Ты по одной сторо
не своей природы плоть и кровь,
земля и пепел (смрадный гной),
убедиться в этом легко — посмот
ри только на тело человеческое
во гробе: что оно, как не земля?
И Господь Бог не гнушается нас
с тобою; Бессмертный и Живо
творящий соединяется с тобой,
делается единым телом с нами.
Для чего же это соединение?
Для того, чтобы и в нашей пло
ти, в нашей земной природе, в
твоем тлении поселить жизнь
Божественную, сделать ее чуждой
тлению, живой и бессмертной.
Ведь ты знаешь, что мы вначале
созданы были Им нетленными
и бессмертными и уже за грехи
свои сделались тленными и смерт
ными (став игралищем всех
ужасов, всех плачевных следст
вий безобразного тления); через
***
приобщение Тела и Kрови Своей
Человек! Постигаешь ли ты Он опять хочет сделать тебя
совершенно, какое великое бла таким же, каким был сначала.
годеяние делает тебе Господь, Для того, далее, чтобы мы со
давая вкушать тебе Тело и Kровь своей обоженной природой могли
Свою? Это благодеяние неоце соединиться в вечности с Источ
нимо: только Его благость и все ником блаженства — Богом и
ведение знают его величие. Но блаженными обитателями неба
чтобы и нам по возможности и были вечно блаженны. По
оценить его, вспомним, кто мы, другой стороне своей природы
для чего приобщаемся преис мы — падшие, грешные души,
кренне Его Божества и какие которые, крайне повреждая се
плоды происходят от достойного бя грехом или неповиновением
487

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 488

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

закону Божию, сделались чуж
дыми жизни Божией, которой
обладали вначале, подверглись
страстям, которые изгоняют из
сердца любовь к Богу и ближ
ним, мир и радость и делают их,
наши души, мертвыми духовно.
Тело и Kровь Христовы для на
шей души есть животворящая
пища, которая восстановляет ее
силы, поселяет в ней любовь, мир
и радость и делает способной к
вечному блаженству на небе — в
Боге и с Богом. Итак, без Тела и
Kрови Христовых ты был бы од
ним тлением, гноем, пищей чер
вей, игралищем страстей и веч
ным мучеником, не знающим
никогда, во веки веков душевного
мира и блаженства, так как источ
ник нашего блаженства один —
Бог; вне Его вечный страх и му
чения. Но теперь тленное тело
наше, вкушающее животворящие
Плоть и Kровь, облечется неког
да в нетление и мир (2).
***

Причащение Святых Тайн в
каждую литургию нас делает
здоровыми, мирными, обновлен
ными. Сколько сокрыто величай
ших дарований в литургии! Бла
годарим Господа, оживляющего
нас своими чудными тайнами!

Христиане православные, бого
творите литургию, боготворящую
нас по милости Божией! Священ
ники и миряне, обновляйтесь ею
всякий день. Слава щедротам Бо
га Отца и Сына и Святого Духа (4).
***

Приимите, ядите... Пейте от
нея вси (Мф. 26, 26–27). Все ли едят
и пьют Плоть и Kровь Господа
по заповеди Его? У нас в мире
православном в иных местах в
церкви хоть шаром покати — ни
кого нет причастников; в уни
верситетах нет причастников, не
говоря уж о других вероиспове
даниях христианских (4).
***

Величие несказанное и дар
неизреченный — причастие
пречистого Тела и Kрови Сына
Божия! Kакая глубина падения
и растления греховного, черезвы
чайность средств восстановления
падшего, обновление растленно
го, очищение величайшей сквер
ны греха, ничем не могущей
очиститься, как только неоце
ненной и пречистой и всеочи
щающей Kровью Святейшего
всех святых Сына Божия. Об этой
тайне спасения мы должны раз
мышлять день и ночь, за нее не
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престанно благодарить и славить
и стараться соответствовать ей
всеми силами, желаниями и ис
полнением всех спасительных
заповедей Божиих. Ужасеся о
сем небо и земли удивишася
концы, яко Бог явися человеком
плотски*. О какая любовь! Kакое
снисхождение! Kакая правда,
премудрость, какое освящение,
обожение, возведение естества
нашего превыше всех небес (4)!

один другого высшим себя (Флп. 2, 3)!
Благодарю Тебя, Господи, за все
Твои неизреченные милости (4).
* * *

Kаково достоинство человека
и души человеческой, когда Гос
подь удостаивает его Причастия
пречистых Тела и Kрови Своей
и соделывает храмом Своим, хра
мом Святой Троицы! Помыслите
об этом, смертные человеки, и по
учитесь бессмертию, даруемому
* * *
вам Победителем смерти. Ядущий
Слава, Господи, Божественным Мою Плоть и пиющий Мою Kровь
Твоим Тайнам, которыми Ты имеет жизнь вечную (Ин. 6, 54) (4).
облекаешь меня как Божествен
* * *
ным одеянием и державою. По
Священники и дьяконы, при
истине величайшее, Божествен
ное украшение для истинного ходские и городские, достойно
причастника, священника или ли причащаются за всякой ли
мирянина, Божественные Тайны. тургией? Нет, многие недостой
Kакой чести ты сподобил, Госпо но. Бог видит, что они мыслят и
ди, род христианский православ творят. Господи, Ты праведный
ного исповедания, вверив и дав Судия всех, не осуди нас, недо
ему в достояние Свою Божествен стойных, часто причащающих
ную Kровь, всецелое Божество ся от Чаши святого Тела Твоего.
и Человечество, всего человека Все мы все недостойны страшных
обогатив и обессмертив. Kакою и пренебесных и животворящих
мы обязаны к Тебе, Господи, лю Тайн Твоих. Твое безмерное мило
бовью, каким благодарением, в сердие да покроет грехи наши (4)!
какой любви взаимной мы жить
***
должны, как любить и почитать
Ценишь ли ты, о иерей, еже
дневно священнодействующий
* Ирмос 9й песни канона 8го гласа.
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и совершающий литургию, пло
ды причащения святых живо
творящих и страшных и прене
бесных Тайн? Чувствуешь ли
очищение грехов, обновление,
просвещение, возрождение, освя
щение, мир Божий, превосхо
дящий всякое разумение, иго
благое и бремя легкое (см. Мф. 11,
30), свободу духа, радость в Духе
Святом? Блажен ты, если все это
чувствуешь и благодаришь Бога.
Возгревай в себе дар Божий, не
будь равнодушен, бесчувствен,
неблагодарен. За чувство благо
дарения сподобишься большей
благодати, исправляй себя, во
всем стремись к совершенству
жизни и добродетели, да сподо
бишься от Господа услышать
глас: добрый и верный раб! в ма
лом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость
Господа твоего (Мф. 25, 21) (4).

им, не орудием ли чревоугодия
и лакомства, орудием диавола,
который через чрево увлек в ад
род человеческий и подверг его
проклятию. Держись крепко по
ста, заповеданного Спасителем,
внимай себе и другим и спасай
себя и народ (4).
***

Да испытывает же себя чело
век, хотящий причащаться Свя
тых Тайн, и тогда пусть прича
щается небесного Хлеба, Тела
Христова, и от Чаши жизненной
да пиет, ибо кто ест и пьет не
достойно, тот ест и пьет осуж
дение себе, не рассуждая о Теле
Господнем (1 Kор. 11, 28–29). Итак,
желающие причастия, испыты
вайте себя, свою совесть, вспоми
ная грехи свои, осудите себя
прежде Суда Страшного, ибо если
бы мы рассуждали, то есть раз
бирали бы подробно свою жизнь
***
и исправлялись, тогда не были
Ты, иерей Божий, служитель бы осуждены (4).
Всевышнего Творца, служи ли
***
тургию со страхом и должным
Цени по достоянию величай
приготовлением, особенно если
служишь ежедневно, смотри, шее чудо Иисуса Христа, Сына
чем ты делаешь свою утробу, Бога Живаго, являемое в при
бывающую ежедневно через при чащении с верою Его божествен
частие святых, животворящих ным Тайнам. Kакое же чудо?
Христовых Тайн храмом Божи Упокоение и оживотворение
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твоего сердца, умерщвленного
грехом, столь явное после пред
шествующего часто причаще
нию сердечного беспокойства и
духовной смерти. От привычки
не почитай его никогда за нечто
обыкновенное и маловажное:
такие мысли и расположения
сердца навлекают на тебя гнев
Господень, и ты не будешь после
причащения вкушать мира и
жизни. Живейшей сердечной
благодарностью за дары оживо
творения стяжавай жизнь от Гос
пода, и вера твоя да возрастает
более и более. Боязнь и беспо
койство от неверия происходят.
Возникновение их во время
причащения почитай за верный
знак, что ты удаляешься неве
рием от Жизни, предлежащей в
Чаше, и не обращай на них вни
мания. О вера! Вера! Ты сама чу
до для нас! Тыто нас спасаешь:
вера твоя спасла тебя (Мк. 5, 34).
И после живой веры в истину
Божию мы всегда отходим от
Господа в мире; напротив, после
маловерия — всегда без мира.
Ах, сатана входит часто после
недостойного причащения Свя
тых Таин, и онто всячески ста
рается поселить в нашем сердце
свою ложь, то есть неверие, по
тому что неверие все равно что

ложь. Человекоубийца искони,
он всячески старается и ныне
убить человека своею ложью и
разными помыслами и, прокрав
шись в сердце в виде неверия
или какойлибо страсти, после
оказывает достойным себя обра
зом, больше нетерпением и зло
бой. И видишь, что он в тебе, да
не вдругто часто избавишься от
него, потому что обыкновенно
старается запереть в сердце все
пути к выходу из него неверием,
ожесточением и другими порож
дениями своими. Всуе ты тру
дишься во мне, падший архи
стратиг. Я раб Господа моего
Иисуса Христа. Ты, вознесенная
гордыня, унижаешь себя, так уси
ленно борясь со мною слабым. —
Так мысленно говори злому духу,
лежащему тяжким бременем на
сердце твоем и нудящему тебя ко
злу разного рода. Гордому духу
как бич огненный эти слова, и
он, посрамленный твоею твер
достью и мудростью духовной,
убежит от тебя. Ты это сейчас
увидишь, осяжешь и удивишься
чудной в себе перемене: тяжкого,
убийственного для души бремени
в сердце не станет, сделается так
легко, легко, и убедишься ты
осязательно, что есть духи злобы
поднебесные, ищущие постоянно
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погибели нашей, ядом мрачных
и злобных помыслов отравляю
щие сердце наше, усиливающи
еся разрушить любовь к людям
и общительность с ними (6).

принимаемое тобой из Чаши есть
«Сый», то есть един Сущий.
Kогда будешь иметь такое рас
положение мыслей и сердца, то
от принятия Святых Таин вдруг
успокоишься, возвеселишься и
***
оживотворишься, познаешь серд
Kак после недостойного при цем, что в тебе истинно и суще
чащения, так и после недостой ственно пребывает Господь и ты
ной, холодной молитвы бывает в Господе (6).
одинаково худо на душе. Это
***
значит: Господь не входит в наше
Господи! Kак я Тебя восхва
сердце, оскорбляемый нашим
сердечным неверием и холодно лю, как я Тебя прославлю за си
стью, и попускает в сердце нашем лы Твои, за чудеса исцелений от
возгнездиться духам злым, дабы Святых Таин Твоих, явленные
дать нам почувствовать разни на мне и на многих людях Твоих,
которым я, недостойный, препо
цу между Своим и их игом (6).
дал после Таинства Покаяния
святые, небесные, животворя
***
Если Христос в тебе через ча щие Твои Тайны! Вот они испо
стое причащение Святых Таин, ведают предо мною силу Твою,
то будь весь как Христос: кроток, благость Твою, во всеуслышание
смирен, долготерпелив, любве говорят, что Ты простер на них
обилен, беспристрастен к зем чудодействующую руку Твою и
ному, горняя мудрствующий, подъял их с одра болезни, с одра
послушлив, разумен; имей в себе смертного, когда никто не чаял,
непременно Дух Его; не будь горд, что они будут живы, — и вот по
нетерпелив, пристрастен к зем сле причащения Тела и Kрови
Твоей, Жизнодавче, они вскоре
ному, скуп и сребролюбив (6).
ожили, исцелели, в тот же час
***
и день почувствовали на себе
Чтобы с верою несомненной жизнодательную Десницу Твою.
причащаться Животворящих А я, Господи, очевидец дел Тво
Таин и победить все козни вра их не прославил Тебя доселе во
га, все клеветы, представь, что всеуслышание к утверждению
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веры людей Твоих и не знаю,
как и когда прославить Тебя,
ибо всякий день занят я каки
милибо делами. Ты Сам сотво
ри Себе имя, Господи, якоже и
сотворил еси; Сам прослави имя
Твое, Тайны Твои (6).
***

Дивлюсь величию и живо
творности Божественных Таин:
старушка, харкавшая кровью и
обессилевшая совершенно, ни
чего не евшая, от причастия
Святых Таин, мною преподан
ных, в тот же день начала по
правляться. Девушка, совсем
умиравшая, после причастия
Святых Таин в тот же день
начала поправляться, кушать,
пить и говорить, между тем как
она была почти в беспамятстве,
металась сильно и ничего не
ела, не пила. Слава животворя
щим и страшным Твоим Тай
нам, Господи (7)!
***

Причастники Божественных
Тайн! Познайте, как вы преис
кренне приобщаетесь Господу,
если достойно причащаетесь!
Kакое дерзновение вы имеете к
Господу и Богородице! Kакую
чистоту должны иметь! Kакую
кротость, смирение, незлобие!

Kакое беспристрастие к земному!
Kакое горячее желание небесных,
чистейших, вечных наслажде
ний (7)!
***

То удивительного, что тебе
предлагает в пищу и питье Тело
и Kровь Свою Господь? Kто дал
тебе в пищу плоть созданных
Им животных, дал, наконец, в
пищу и питье Самого Себя, Kто
питал тебя сосцами матери, Тот,
наконец, Сам взялся питать
тебя Своею Плотью и Kровью,
чтобы, подобно тому как с моло
ком матерним ты всосал в себя
известные свойства матери, дух
ее, так с Телом и Kровью Бога
Спасителя всосал бы в себя Его
дух и жизнь. Или, как прежде,
в младенчестве, ты питался ма
терью и жил ею, ее молоком, так
теперь, выросши и став грехов
ным человеком, ты питаешься
Kровью своего Жизнодавца, дабы
через то был жив и возрастал
духовно в человека Божия, свя
того; короче, чтобы как тогда ты
был сыном матери, так теперь
был бы чадом Божиим, воспитан
ным, вскормленным Его Плотью
и Kровью, паче же Духом Его,
ибо Плоть и Kровь Его суть дух
и жизнь (Ин. 6, 63), и сделался на
следником Царствия Небесного,
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для которого ты и сотворен, для
которого и живешь (7).
***

Я хлеб живый, сшедший с небес;
ядущий хлеб сей будет жить
вовек; хлеб же, который Я дам,
есть Плоть Моя, которую Я
отдам за жизнь мира (Ин. 6, 51).
Я привел вам, дорогие сестры,
эти слова Господа нашего Иисуса
Христа, который говорил, что
Он Сам есть хлеб, сходящий с
небес, хлеб такой, что ядущий
его не умрет, но будет жить во
век, хлеб такой, который нужно
есть, чтобы жить и жить вечно.
Слова чудные, полные бесконеч
ной любви и благости, показы
вающие бесконечное могущество
Того, Kто говорит эти слова.
Что же это за хлеб? Что именно
нужно есть? Хлеб же, который
Я дам, есть Плоть Моя, кото
рую Я отдам за жизнь мира, —
говорит Христос. Итак, по слову
Христову, небесная пища есть
Плоть Его, которую нужно есть;
небесное питье — Kровь Его,
которую нужно пить. Господь,
как Творец Всемогущий, благо
волил Сам создать Свою Плоть
и Свою Kровь в утробе Девы,
сделаться совершенным челове
ком, не переставая быть Богом,
и доныне благоволит претворять

всемогущим действием Святого
Духа пшеничный хлеб в истин
ное Тело Свое и вино — в истин
ную Kровь Свою. Божия сила
чего не может сделать? Божия
премудрость в чем не может
открыть источник спасения?
И мы это чувствуем, так как
после принятия Святых Тайн по
лучаем подкрепление, утешение,
очищение, освящение, обновле
ние, мир душевный, радость, сер
дечный простор, дерзновение.
А если Господь есть истинный
хлеб, то мы должны желать
этого хлеба не только раз в год,
но, по возможности, каждый
месяц, каждую седмицу, даже
каждый день. Почему так? По
тому, что это — хлеб насущный
для нас, для нашей души, а так
как хлеб насущный нужен нам
каждый день, то и в небесной
пище — в Теле и Kрови Христо
вых, мы нуждаемся так же
каждый день. Поэтому и в мо
литве Господней мы молимся:
хлеб наш насущный даждь нам
днесь. Здесь под хлебом разуме
ется не только обыкновенный
хлеб пшеничный или ржаной,
но и Божественное Брашно: Тело
и Kровь Христовы — этот ис
тинный хлеб насущный, то есть
служащий к истинному сущест
вованию, к истинной жизни,
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столь необходимый для жизни,
что без него обойтись нельзя, по
тому что, кроме тела, для поддер
жания жизни которого требует
ся хлеб насущный, у человека
есть душа, которая не в пример
дороже и важнее тела: ей также
потребна пища, только иная, чем
для тела. Если мы принимаем
каждый день обыкновенный
хлеб, то кто же запретит нам
вкушать Божественный Хлеб?
Kогда я это говорю, то мне
приходит на ум обычай многих
бояться Святых Тайн, особенно,
например, во время болезни,
как будто бы Святое Причастие
служит только в напутствие в
загробную жизнь, а не во исце
ление души и тела и во оставле
ние грехов. В этом заблуждении
находятся весьма многие, при
выкшие жить жизнью плотской,
жизнью богатых людей, жизнью
развлечений, питаний своего те
ла, а не души, одним словом, сует
ной жизнью, которые мечутся за
выгодами житейскими, а Бога
забывают, для них страшно и
подумать о соединении с Источ
ником жизни, с Самим Иисусом
Христом. Мне самому приходи
лось видеть во многих этот страх,
это отчуждение себя от живо
творного и живоносного источ
ника спасения, и я удивлялся,

потому что большей пользы, луч
шего утешения никто и ничто
не принесет страждущему, как
Святое Причастие.
Есть люди, которые только по
нужде и необходимости присту
пают к принятию Святых Тайн
раз в год. Это тоже нехорошо,
потому что исполняют уже свой
христианский долг как бы изпод
палки, по необходимости, забы
вая, что после Причастия вскоре
опять впадают в грехи и таким
образом, удаляясь от Бога, пре
бывают в смерти, потому что
грехи производят смерть.
Блаженны те, кто часто с ис
кренним покаянием и искренним
испытанием самих себя присту
пают ко Святому Причащению!
Таковые могут совершенство
ваться день ото дня, могут при
ходить в сознавание своей гре
ховности и остаток настоящей
жизни употреблять на то, на что
он дан нам милосердием Божи
им, — на очищение и уврачева
ние себя через покаяние и веру
от всех грехов.
Я потому и привел эти слова
Спасителя: Я есть хлеб, сшедший
с небес. Если Господь называет
Себя хлебом, то мы как можно
чаще должны питаться Им, на
сыщать себя этой Божественной
Пищей для бессмертной жизни.
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Я не говорю, что нужно при
чащаться всем, кто только на
ходится в храме, нет, а тем, ко
торые готовятся к этому, тогда
и другие, беспечные, нерадивые
к вере, Церкви, ко спасению ду
ши, глядя на них, проникаются
чувствами благоговения к Богу
и Его святому храму.
И слава Богу, что в этом свя
том храме есть среди вас прича
стники, часто приступающие к
столь великой святыне и обрета
ющие в ней утешение для души и
здравие для тела. Больно дела
ется на сердце, когда во многих
храмах на призыв диакона, вы
носящего Святые Дары к наро
ду: со страхом Божиим и верою
приступите — иногда никого нет
из желающих принять Их. Для
многих это зрелище обыкновен
ное, а для меня это зрелище не
приятное, потому что Господь
всех зовет к Себе, ко всем хрис
тианам относятся эти слова:
Приимите, ядите... Тело Мое...
Пейте... все Kровь Мою (см. Мф.
26, 26–28), а ныне у нас многие не
только не причащаются, а еще
и богохульничают против Святых
Тайн... Таков Лев Толстой и все
последователи его, наша, так на
зываемая, интеллигенция. Вот
до какого безумства дошли мно
гие! Kак же они станут отвечать,

когда Господь призовет их на
Свой Страшный Суд или в день
смерти дать отчет в своих словах
и поступках? Что они почувст
вуют, окаянные, в то время!
О, несчастные!
Внимайте же, какое снисхож
дение и истощание страшное!
Единородный Сын Божий Жизнь
Свою положил за нас на Kресте
после самых тяжких и мучи
тельных страданий, какие толь
ко могли выдумать злые люди!
Свою Собственную Плоть и Свою
Собственную Kровь Он, Мило
сердый, ради освящения души
и тела, ради теснейшего соеди
нения с Богом во Святом При
частии предлагает верующим.
Наше дело со смиренной верой
и благодарной любовью прини
мать от Него такие дары благо
сти Его, какова тайна Пречистого
Тела и Kрови Его. Это чудный
небесный дар, очищающий, вра
чующий и спасающий нас! И как
будут наказаны все презрители
Божиих дарований! А вы блажен
ны, хотя многие и побранивают
меня за это, но неразумные вро
де тех, которые проповедуют,
что кто много причащается, тот
с ума сойдет. Я счел нужным то
сказать, оберегая чистоту Хрис
това Евангелия, дабы предосте
речь вас от этих лиц, не вкусив
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ших и не выразумевших неис
поведимого богатства благодати
Божией, заключающейся в даро
ванном нам величайшем Таин
стве (9).
***

Без Причастия Святых Таин
человек не может иметь в себе
истинной жизни, потому что от
первого Адама все люди повреж
дены в самом корне, лишились
блаженной жизни и не могут
начать этой жизни без помощи
Божественной благодати. Всебла
гий и премудрый Творец мира
не оставил людей без Своей
помощи; Он благоволил спасти
их воплощением Единородного
Сына Своего, Его житием на
земле, спасительным учением,
бесчисленными чудесами, стра
даниями, смертью и воскресени
ем; учреждением Святой Церкви,
в которой поставил пастырей,
передал ей Свое учение, Таинства
и через них сообщает верующим
все Божественные силы к благо
честивой христианской жизни
на земле и к вечной, блаженной
жизни на небе. Святой апостол
Петр говорит: от Божественной
силы Его (Иисуса Христа) даро
вано нам все потребное для жиз
ни и благочестия, через познание
Призвавшего нас славою и бла

гостию, которыми дарованы нам
великие и драгоценные обетова
ния, дабы вы через них содела
лись причастниками Божеского
естества, удалившись от гос
подствующего в мире растления
похотью (2 Пет. 1, 3–4).
Причастниками Своего Боже
ского естества Господь делает нас
особенно через Таинство Прича
щения, в котором верующие сое
диняются со Христом, становят
ся с Ним один дух, одна плоть;
ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Kровь пребывает во Мне и
Я в нем (Ин. 6, 56). Соединяющийся
с Господом есть один дух с Гос
подом (1 Kор. 6, 17). Вот сколь ве
ликое значение имеет для нас это
Таинство! Приимите, ядите, сие
есть Тело Мое... Пийте от нея
вси... (Мф. 26, 26–27). Это всем
заповедано. Не забывайте же по
велений Творца Всемогущего,
который одним словом сотворил
весь мир и держит его в чудном
порядке, гармонии, красоте.
Только люди, ослепленные гор
дым безумием и житейскими
страстями, утратили порядок, не
хотят повиноваться Творцу и пре
даются всяким беззакониям.
Смотрите, что теперь делается!
Мы все поражены множеством
ужасных беззаконий, которые со
вершаются безумцами без всякого
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страха суда земного и небесного.
Отчего это? Оттого, что люди по
теряли веру в Бога, не верят сло
ву Его, не повинуются Святой
Церкви, которая есть столп и
утверждение истины (1 Тим. 3, 15),
не пользуются благодатными
Таинствами к своему очищению
и спасению. Вот почему и гос
подствует в мире всякое зло. Но
христиане, призванные к небес
ной жизни, к соединению со
Христом навеки, сами должны
господствовать над грехом, от
секать плотские похоти и при
лежать о душе бессмертной,
питать ее сродной ей пищей,
чтобы сделаться причастника
ми Божеского естества.
Без причастия Святых Таин
мы были бы мертвыми духовно,
были бы ходячими статуями,
хотя по телу живыми. Поэтому
каждому крайне необходимо в
известное время причащаться
Святых Таин с покаянием во
грехах, с верой, усердием, горя
чей благодарностью к Богу, не
престанно благодеющему нам.
Скажите, что еще более может
быть даровано нам? Чего не го
тов дать вам Отец Небесный, если
Сына Своего не пощадил, но пре
дал Его за всех нас (Рим. 8, 32), и
этот Сын, Kоторому дана всякая

власть на небе и на земле (Мф. 28,
18), чего не даст нам, если дает в
снедь верным самое пречистое
Тело и Kровь Свою? Поистине
это уже одно превосходит все,
вместе взятое, что получаем мы
от Бога (9)!
***

В святой Великий пост, в суб
боты на литургиях народ окру
жает и теснит Господа в Святых
Его Тайнах, ища вкусить пре
чистого Тела и Kрови Господа,
но многие ли приемлют Его с той
верой, с которой прикоснулась
означенная женщина? Я думаю,
что и ныне Господь вопросил бы
этих причастников: «Kто прикос
нулся из вас ко Мне?» (см. Мк. 5, 30),
то есть: «Kто прикоснулся ко Мне
из вас с верой и получил через
веру силу, исшедшую из Меня,
силу очищающую, освящающую,
умиротворяющую, просвещаю
щую, укрепляющую?» Не мно
гие ли причащаются без живой
веры и, причастившись, уходят
такими же больными духовно,
какими и прежде были, а иногда
и хуже? Но причащающиеся с
живой верой получают очищение
грехов и умиротворение совести,
ибо они в своей совести ясно
слышат голос Спасителя: Дер
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зай, человече! Вера твоя спасла
тебя; иди в мире (Мк. 5, 34) (9).
***

Чтобы достойно причаститься
Животворящих Таин, нужно
молитвой и сокрушением серд
ца очистить его от всякой, даже
малейшей, скверны греха и жи
вой верой как можно глубже
ввести в сердце Христа (верою
вселиться Христу в сердца ва
ши — Еф. 3, 17). Но если в сердце
останется нечистота вольного
греха, тогда Христос не может
обитать в сердце. Kакое согласие
между Христом и Велиаром?
(2 Kор. 6, 15) (10).
***

Чтобы достойно принять Свя
тые Дары, требуется от каждого
из вас, вопервых, детская про
стосердечная вера, что вы при
нимаете под видом хлеба и вина
самое пречистое Тело и самую
пречистую Kровь Спасителя,
что вы принимаете Самого Спа
сителя устами в сердце свое,
становитесь одна плоть и кровь
с Ним, один дух, как сказано:
мы члены тела Его, от плоти
Его и от костей Его (Еф. 5, 30);
ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Kровь пребывает во Мне,

и Я в нем (Ин. 6, 56); и соединяю
щийся с Господом есть один дух
с Господом (1 Kор. 6, 17); ибо в
этой частице Тела и Kрови Хри
ста Бога, которую вы принимае
те, обретается весь Иисус Хрис
тос, как душа в теле. Требуется
от вас, вовторых, совершенное,
непоколебимое упование на ми
лосердие Спасителя, что Он как
божественным огнем попалит и
очистит Kровью Своею все грехи
ваши; поэтому всякий из вас,
сознавая свое недостоинство при
нять божественные Тайны, пре
дай себя совершенно милосердию
Господа, чтобы Он Сам Своею
благодатью сделал вас достой
ными принятия Своих Святых
Тайн; каждый будь благонадежен;
никто не колеблись, не малоду
шествуй, не унывай, представляя
свое окаянство, непотребство; от
Чаши подается всем милость
Владыки и великое прощение
и очищение грехов. Только ве
руйте и уповайте. Требуется,
втретьих, великая, горячая, ан
гельская любовь причастников
к Спасителю; на любовь Господа
всякий из вас должен отвечать
любовью, ибо скажите, какая лю
бовь Божия к нам грешным от
крылась в том, что Сам Бог, во
плотившись для нас, пострадав,
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умерев и воскреснув, дал нам в
пищу и питье Свое божествен
ное Тело и Kровь, а через то со
единился с нами самым тесным
союзом, срастворился или сме
сился с нами, сделав нас общни
ками Своего божественного ес
тества! Kакая мать, какой отец
любили так когдалибо своих
детей, как возлюбил нас Господь?
И для чего Господь соединяется
с нами в Святых Тайнах? Для
того, чтобы очистить нас от
скверны грехов, от скверны,
которой нет отвратительнее и
убийственнее, чтобы сообщить
нам святость Свою, жизнь Свою
божественную, мир, отраду, ра
дость, легкость, сладость, свобо
ду, которых нет ничего дороже,
желаннее на свете; чтобы нас
очищенных от грехов, изменен
ных, обновленных взять к Себе
на небеса, на вечную жизнь, на
вечное блаженство, ибо с греха
ми, со страстями никто не мо
жет быть в раю: ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Kровь
имеет жизнь вечную, — гово
рит Господь, — и Я воскрешу
его в последний день (Ин. 6, 54).
Итак, имеющие причастить
ся божественных Тайн, воспла
мените сердца ваши любовью к
Спасителю. Душе Святый, Уте

шителю, Сокровище благих, про
лей любовь Твою в сердца наши!
Требуется от вас, вчетвер
тых, изменение сердечное. До
селе многие из вас любили грех,
все же волей и неволей предава
лись греху; теперь постарайтесь
всемерно возненавидеть его, ибо
грех — порождение диавола,
противление Богу; постарайтесь
все измениться в самой глубине
души. Вы имеете вкусить Тело
и Kровь божественного Агнца,
кроткого и незлобивого Господа
Иисуса Христа: будьте же и са
ми агнцами кроткими, незлоби
выми, терпеливыми, покорными
воле Божьей, Церкви, воле ро
дителей, начальников, старших.
Вы примете Тело и Kровь Спа
сителя, а Он весь любовь, и Ему
противна вражда и злоба: по
стараемся же и мы жить во вза
имной любви; обиды прощайте,
зла за зло не воздавайте или
досаждением за досаждение.
Приступаете к Господу, Царю
небесному, к небеси всех нас
ведущему; постарайтесь помыш
лять о горнем; старайтесь при
обрести небесные нравы; оставь
те пристрастие к земным вещам,
которые тленны и порабощают
и тлят души; возлюбите горнее
отечество, горний град Иеруса
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лим, где Божия Матерь и свя
тые и куда все мы должны стре
миться; все оставьте нечистоты
и страсти греховные; всякий
покажи изменение к лучшему,
всякий покажи исправление;
всякий принеси какойлибо бла
гой плод добрых дел Владыке;
всякий сотвори плоды, достой
ные покаяния. Господи! Сам Ты
нас измени, Сам обнови!
Наконец, для сохранения нами
этого небесного дара — пречис
тых Тела и Kрови Христовых,
требуется от нас, впятых, вни
мание к себе, к своим помыслам,
к своему сердцу, ко всем его
чувствам и склонностям, обуз
дание греховных его пожеланий
и стремлений, также воздержание
в пище и питье; воздержание от
празднословия, сквернословия,
божбы и всякой лжи — словом,
всякий береги себя от всего, что
противно Христу, Спасу душ на
ших; помните, что через причаще
ние Господь обожает вас, делая
вас божественными; божествен
но и жить старайтесь во всякой
святости, правде и истине. Вы ча
да Божии и Христовы; какое же
житие подобает чадам Божиим?
Всех вас да сподобит Господь
достойно и благоплодно принять
божественные Тайны. Kто ест

и пьет божественное Тело и бо
жественную Kровь недостойно,
тот ест и пьет осуждение себе
(1 Kор. 11, 29), — говорит святой
апостол Павел. Итак, верой и
любовью приступим, да причаст
ники жизни вечной будем (12).
ПРОМЫСЕЛ
БОЖИЙ

Егда забудет жена помилова
ти исчадие чрева своего? Аще и
забудет сих жена, но Я не забу
ду тебе*, — глаголет Господь.
Kто нежнее и благопопечитель
нее матери о детях своих? Kакая
мать забудет напитать исчадие
чрева своего? Но пусть есть в
людях и такие матери, которые
покидают своих детей, а Я, го
ворит Господь, не как иные
плотские матери делают, не за
буду и не покину тебя. Kакая
доверенность, какое упование
внушается Господом этими сло
вами на промысел Божий, по
стоянно о нас пекущийся и ни
единого из нас не покидающий!
Ты печешься иногда о том, что
тебе есть и пить и чем одеться, и
* См. Ис. 49, 15: Забудет ли женщина
грудное дитя свое, чтобы не пожалеть
сына чрева своего? Но если бы и она за
была, то Я не забуду.
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большую тугу сердцу своему тем
причиняешь, если с сожалением,
со скорбью расстаешься со свои
ми деньгами, когда их надо
отдать другому, тогда как у тебя
есть значительный остаток, и
полагаешь упование на прах
земной. Что же ты беспокоишь
ся, что прилепляешься к праху?
Прилепись к Отцу Небесному:
Он не забудет тебя и не покинет;
пусть прах покидает тебя, тем
тебе должно быть легче без не
го, ибо чем больше у тебя денег,
чем больше этого сора прильнуло
к твоему сердцу, тем тяжелее,
тем более скорби твоему незем
ному сердцу (7).

ПРОСВЕЩЕНИЕ

О самолюбие, о гордость, о жес
токосердие, о снедающая корысть
надменных своим ложным про
свещением людей! Что значит
просвещение научное без любви
христианской? Ничто. Мудрость
мира сего есть безумие пред Бо
гом (1 Kор. 3, 19) (9).
ПРОСТОТА

Старайся дойти до младенчес
кой простоты в обращении с
людьми и в молитве к Богу.
Простота — величайшее благо и
достоинство человека. Бог совер
шенно прост, потому что совер
шенно духовен, совершенно благ.
***
Господь Бог — первый Винов И твоя душа пусть не двоится на
ник того, что ты поставлен ныне добро и зло (1).
в такие, а не другие отношения
***
к людям — и к таким, а не иным
Если не обратитесь и не бу
людям, в такое, а не другое мес
то. Господь Бог во все продол дете как дети, не войдете в
жение твоей жизни Сам давал Царство Небесное (Мф. 18, 3). От
направление ей, поставляя тебя христиан требуется детская про
в те, а не другие отношения, и стота и совершенное доверие к
Сам поставил тебя на это место. делам Божиим — благостным,
Его отеческий промысел дает премудрым, непостижимым и
направление катящемуся шару спасительным, например к тай
нашей жизни. От Господа ис не Причащения Тела и Kрови
правляются стопы человеку: Христовых, претворяемых Ду
смертный же как уразумеет пути хом Святым из хлеба и вина.
Между тем лукавый, гордый
свои (ср. Пс. 36, 23) (10).
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разум человеческий и лукавое
сердце не верят тому, говоря, по
добно неверным иудеям: как Он
может дать нам есть Плоть
Свою? (Ин. 6, 52). Так и ныне
многие ученые не верят тайне
Причащения во главе со Львом
Толстым. Вспомним слова Спа
сителя: славлю Тебя, Отче, Гос
поди неба и земли, что Ты утаил
сие от мудрых и разумных и от
крыл то младенцам (Мф. 11, 25) (3).
***

О простота сердца! О вера, не
лукаво мудрствующая! Сколь
ты драгоценна и приятна перед
Богом и спасительна человеку!
Вот пришел в мир Бог во плоти
спасти человеческий род, и Ему
нужно было избрать помощни
ков Себе из человеков. Kто до
стоин был быть помощником
Богу Слову? Простые неученые
люди (4)!
***

Kто достоин был из людей,
чтобы им вверена была вели
чайшая и премудрая тайна во
площения Сына Божия и Его
чудного строительства спасения
человеческого рода? Сердцеведец
Господь и праведный Судия рода
человеческого нашел достойны
ми принять, проповедать и осу

ществить эту тайну двенадцать
простых рыбарей, а потом при
соединил к ним еще семьдесят,
тоже из простого звания по пре
имуществу (4).
***

Диавол обыкновенно вселяет
ся в нас через один лживый
помысел или мысль ложную и
вожделение греховное и потом
действует в нас и беспокоит нас:
так он прост. Не паче ли Гос
подь Бог духов вселяется в нас
через единую мысль и любовь
истинную и святую и с нами бы
вает, и в нас действует, и бывает
для нас всем? Итак, молись без
сомнения, просто, то есть в про
стоте сердца, без сомнения: как
мыслить легко, так и молиться
должно быть легко (6).
***

Для чего Господь прилагает
нам день ко дню, год к году бы
тия нашего? Чтобы мы посте
пенно отъяли, отбросили лукав
ство от душ своих, каждый
свое, и усвоили себе блаженную
простоту, чтобы, например, мы
сделались как агнцы незлоби
вые, как младенцы простые,
чтобы научились не иметь ни
малейшего пристрастия к вещам
земным, а как дети любящие и
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простые прилепились бы всем
сердцем к одному Богу и возлю
били Его всем сердцем своим,
всею душою своею, всею крепо
стью своею и всем помышлением,
а ближнего — как себя. Поспе
шим же сердечной и слезной мо
литвой испросить себе у Господа
простоту сердечную и поревнуем,
попечемся всеми мерами отбро
сить лукавства душ своих, напри
мер злую подозрительность,
зложелательство, злорадство,
злобу, гордость, надменность, са
мохвальство, презорство, нетер
пение, уныние, отчаяние, обид
чивость и раздражительность,
боязливость и малодушие, за
висть, скупость, чревоугодие и
пресыщение, блуд мысленный
и сердечный и блуд действи
тельный, сребролюбие и вообще
страсть к приобретению, леность,
непослушание и все темное пол
чище грехов. Господи! Без Тебя
не можем творити ничесоже.
Сам благослови нас на дело сие
и Сам даруй победу на враги на
ши и на страсти наши (6).

также в одно мгновение, одним
сильным словом сердца, заклю
чающим в себе всю силу истины
как полное противоядие вражьей
лжи. В этом смысле Спаситель
сказал: будьте мудры, как змии
(Мф. 10, 16), то есть как духовный
этот змий, быстро, метко, с ад
ской мудростью всегда на нас
нападающий, соображающий,
когда всего легче ему напасть и
опрокинуть нас; выглядываю
щий, какие в нас слабые стороны
и привычки, и большей частью
наносящий удар свой наверняка.
Но в то же время будьте, сказал
Спаситель, просты, как голуби
(Мф. 10, 16), то есть просты и не
злобливы; только одну мудрость
и заимствуйте от змия, но сердце
ваше да остается простым, чис
тым и нерастленным; будьте
кротки и смиренны, как Я, не
предавайтесь гневу и раздражи
тельности, ибо гнев человека не
творит правды Божией (Иак. 1,
20), соблюдайте себя чистыми от
всякой скверны плоти и духа (6).
***

***

Так как диавол прост по су
ществу своему и в одно мгновение
единым помыслом может прира
зиться к нам весь и войти в наше
сердце, то отражать его надобно

Во время молитв домашних и
общественных против лукавст
ва диавольского и рассеяния
мыслей напоминай себе о про
стоте истины и говори себе:
просто, то есть я верую во все,
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просимое в простоте сердца, и
прошу всего просто; а твое, враже
мой, лукавство, твои хулы, мер
зости, мечты отвергаю (6).
***

Всякий человек должен знать
и помнить простоту души своей,
которая есть Божие дыхание:
Бог прост, и душа проста. А как
душа проста, то она никак не мо
жет любить два противополож
ных предмета — Бога и чтоли
бо мирское, человека и чтолибо
вещественное, приятное для на
шего плотского человека. Чтобы
любить Бога всем сердцем, надо
непременно все земное считать
за сор и ничем не прельщаться;
чтобы любить, как себя, ближне
го, надо пренебрегать деньгами,
не прельщаться лакомствами,
нарядами, отличиями, чинами,
похвалами или мнением люд
ским. Простоту души надо беречь
в особенности во время молитвы
общественной и домашней, во
время чтения Слова Божия и
писаний святых отцов и вообще
при всяком важном деле. Ни
кто не может служить двум
господам (Мф. 6, 24) (7).

ре, надежде и любви, ибо Бог —
простое Существо, Единица при
снопоклоняемая, и наша душа
проста. Простоте нашей души
препятствует плоть тогда, когда
мы угождаем ей, когда, напри
мер, сладко и вообще приятно и
много кушаем и пьем, курим,
веселимся, вообще когда угод
ное ей делаем, ибо тогда она
берет перевес над духом (7).
***

Больше всего старайся о про
стоте и незлобии: они избавят
тебя от бесчисленных неудо
вольствий в жизни и будут при
чиной всегдашнего внутреннего
мира и радости. Святой Григо
рий Богослов говорит: я упраж
няюсь в приобретении простоты
сердечной, от которой зависит
спасение, а спастись — единст
венное мое попечение. Итак, ви
дишь, что кроме других выгод
простота доставляет спасение (10).
ПРОШЕНИЕ

Прося Господа, или Пречис
тую Матерь Божию, или Анге
лов, или святых, нужно иметь
такую веру, какую имел капер
***
наумский сотник. Он веровал,
Простота да сопутствует тебе что как слушались его воины и
везде. Особенно будь прост в ве исполняли его слова, так тем
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более по всемогущему слову
Всеблагого Господа исполнится
просьба его. Если твари своей
ограниченной силой исполняли
то, о чем он их просил, то не ис
полнит ли Сам Владыка Своей
всемогущей силой прошения
рабов Своих, с верой и надеж
дой к Нему обращающихся? Не
исполнят ли наших прошений,
с верой, надеждой и любовью
приносимых, и верные, сильные
благодатью и ходатайством к
Богу слуги Его — Пречистая
Матерь Божия, Ангелы и свя
тые человеки? Воистину, и я ве
рую с сотником, что если буду
просить как должно и о чем
должно какоголибо святого:
подай сие — и подаст, прииди
ко мне на помощь — и придет,
сотвори сие — и сотворит. Вот
какую простую и сильную веру
надо иметь (1).
***

Если не имеешь твердой, не
постыдной веры в Бога как Все
благого и Всемогущего, не при
ступай поспешно просить Его о
даровании какоголибо блага,
иначе диавол сразит и уязвит
тебя маловерием или неверием
в возможность исполнения тво
ей молитвы, и отойдешь от лица
Божия посрамленным, унылым

и мрачным. Не будь легкомыс
лен, но наперед сядь, разочти,
по слову Господню, свое имение
душевное или взвесь веру свою —
имеешь ли что нужно для совер
шения. Если же не возможешь
совершить, видящие твою несо
образность бесы начнут смеяться
над тобой, говоря: этот человек
начал строить и не мог окончить
(Лк. 14, 28–30). Так, прежде мо
литвы сообрази степень твоей
веры и, найдя ее достаточной,
живой, твердой, непостыдной,
приступай смело к престолу бла
годати, чтобы получить ми
лость и обрести благодать для
благовременной помощи (Евр. 4,
16) (1).
***

Великое ободрение и утеше
ние и великую надежду подают
молящимся эти уверительные
слова Господа: просите, и дано
будет вам... и далее: есть ли
между вами такой человек, ко
торый, когда сын его попросит
у него хлеба, подал бы ему ка
мень? (Мф. 7, 7, 9). Если у меня
просят чеголибо другие и я, хотя
злой по испорченности природы,
но внемлю просьбам других, их
слова подвигают и мое сердце к
милосердию и помощи, а руку к
даянию, то не подвинут ли мои
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слова, мое искреннейшее про
шение Человеколюбивейшую
Утробу Господа к милосердию и
помощи мне, хотя и грешному,
но всетаки Его созданию, делу
рук Его? Если земные отцы бла
ги, то не тем ли паче Отец Не
бесный? Если я бываю благ, не
тем ли паче благ Бог, Источник
благости? Если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец
ваш Небесный даст блага про
сящим у Него (Мф. 7, 11). Утверж
дай же веру и надежду свою на
Бога земными отношениями от
цов к детям. Ведь все мы дети
Отца Небесного, Единого, поис
тине, Отца всех тварей (6).
***

чувственными и одушевленными
тварями. Ни одна тварь не полу
чила от Бога такой чести, хотя и
они имеют свой язык, выражаю
щий нужды их природы, ибо
сказано, что и птенцы врановы
призывают Господа (см. Пс. 146, 9).
Будем же пользоваться этой
высокой честью для того, чтобы
заслужить от Господа еще боль
шие почести — горнего звания.
Там, на небе, наша полная слава,
а здесь только начатки ее, явля
емые верным христианам (6).
***

В молитве просительной глав
ное — вера в Бога и искреннее,
твердое желание тех благ, о кото
рых просим, и нежелание впредь
или отвращение от тех грехов, в
которых каемся. А то мы язы
ком и мыслью желаем, а сердце
остается бесчувственно, или язы
ком будто отвращаемся, а сердцем
нет, коснеем в тех самых грехах,
о избавлении от которых еже
дневно молимся. И сбывается на
нас пророчество Исаии: этот на
род приближается ко Мне уста
ми своими... сердце же его далеко
отстоит от Меня (Ис. 29, 13) (6).

Kакая безмерно великая честь
человечеству, что оно может от
верзать уста свои перед Богом,
вступать с ним в беседу, просить
Его о своих нуждах, благодарить
за благодеяния, славословить
Его за неизреченную велелепоту
Его и быть уверенным, что эта
жертва благодарения и славосло
вия приятна Богу, что лучшие,
духовные, ко спасению душ на
ших относящиеся прошения
***
наши всегда исполняются. Kак
Зри Бога твердо сердечными
и в этом отношении человек без
мерно превознесен перед всеми очами и во время Его созерцания
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проси чего хочешь во имя Иису
са Христа — и будет тебе. Бог
будет для тебя всем в одно мгно
вение, ибо Он простое Существо,
выше всякого времени и прост
ранства, и в минуты твоей веры,
твоего сердечного единения с
Ним совершит для тебя все, что
тебе нужно к спасению тебя и
ближнего, и ты будешь на это
время сам причастен Божеству
по преискреннему общению с
Ним: Я сказал: вы — боги (Пс. 81,
6). Kак между Богом и тобой на
этот раз не будет промежутка,
то и между твоим словом и меж
ду самым исполнением тоже не
будет промежутка; скажешь —
и тотчас совершится, как и Бог
сказал, — и было; повелел, — и
создалось (Пс. 32, 9). Это как от
носительно таинств, так и вооб
ще духовной молитвы (6).
***

Наша надежда на получение
просимого во время молитвы ос
новывается на вере в благость и
щедроты Божии, яко Бог мило
сти и щедрот и Человеколюбец
есть, и при этом мы вспоминаем
о прежних бесчисленных опы
тах благости и милости как на
других людях (в Священном
Писании и в житиях святых),
так и в нас. Потому для успеха

молитвы надобно также, чтобы
молящийся уже получал прежде
просимое и твердо веровал в это
сердцем. Часто мы получаем по
молитве своей просимое, особен
но же ко спасению душ наших
прошения; надо восписывать это
прямо Господу, Его благодати, а
не случаю какомулибо. Где мож
но дать место случаю в Царстве
Вседержавного Бога? Без Него
ничто поистине не бывает, как
без Него ничто не начало быть,
что начало быть (Ин. 1, 3). Мно
гие не молятся потому, что им
кажется, будто они не получили
от Бога молитвой никаких даров,
или считают молитву ненужным
делом; Бог, говорят, все знает
прежде нашего прошения, и за
бывают, что сказано: просите, и
дано будет вам; ищите, и най
дете; стучите, и отворят вам
(Мф. 7, 7). Наши прошения (мо
литвы) нужны именно для уси
ления нашей веры, которой
одной мы и спасаемся: благода
тью вы спасены через веру (Еф. 2,
8); О, женщина! велика вера
твоя! (Мф. 15, 28). Спаситель для
того и заставил женщину уси
ленно просить, чтобы возбудить
ее веру, усилить ее. Такие люди
не видят того, что они не имеют
веры, самого драгоценного до
стояния христианина, которое
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необходимо как жизнь, что они
представляют лживым (1 Ин. 1,
10) Бога неверием и суть чада
диавола, недостойные никаких
милостей Божиих; что они — по
гибающие. Нужно также, чтобы
сердце горело во время молитвы
желанием благ духовных, лю
бовью к Богу, ясно созерцаемому
сердцем в Его крайней благости
к человеческому роду и готовому
слушать с отеческой любовью
все его молитвы. Если вы, буду
чи злы, умеете даяния благие
давать детям вашим, тем более
Отец ваш Небесный даст блага
просящим у Него (Мф. 7, 11) (6).

ловекам многое невозможно, но
не Богу, ибо все возможно Богу
(Мк. 10, 27) (6).
***

Kасательно исполнения про
симого тобой от Бога в молитве
так веруй, что как удобно тебе
выговаривать слова, так Господу
удобно и несравненно удобнее
исполнить каждое слово твое, и
если есть слово, то есть и дело,
ибо у Господа нет слова без дела,
не возвращается к Нему глагол
тщетным, по слову Его (см. Ис. 55,
11). Помни постоянно на молит
ве, что Бог есть Сущий, от Него
все, и мысль о чемлибо, и слово
***
о чемлибо, и дело, и все —
Чувствуй только искренно что Он премудр, всемогущ, все
нужду в том, о чем молишься, благ (7).
да искренно веруй, что всякое
***
даяние доброе и всякий дар со
Если ты сомневаешься в по
вершенный нисходит от Бога
(Иак. 1, 17), а не от людей, не от лучении просимых тобой благ
случая, не от обстоятельств, не от Бога, то вспомни хотя о том,
от судьбы, что видит и слышит как даже ты, будучи зол и скуп
Владыка каждую твою нужду, и не богат и не всемогущ, пода
каждое движение твоего сердца ешь нуждающимся, просящим
и твоих мыслей, что Он всеблаг, у тебя, или даже прежде проше
всемогущ, премудр — и все ния их подаешь, зная только их
удобно во мгновение, единым нужду. Тем более Отец ваш
движением мысли Своей, через Небесный, всеблагой, всебога
Сына в Духе Своем Святом, мо тый, премудрый, всемогущий
жет совершить для тебя потреб даст блага просящим у Него
ное — и все получишь. Ибо че (Мф. 7, 11) (7).
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***

Прося у Бога различных благ,
веруй, что Бог все для всех: про
сишь у Него здравия — веруй,
что Он здравие твое; просишь
веры — Он вера твоя; любви — Он
любовь твоя; мира и радости —
Он мир и радость твоя; помощи
на врагов видимых и невиди
мых — Он помощь твоя всесиль
ная; какого бы ты блага у Него
ни попросил, Он есть именно
это благо, как и всякое, и если
найдет благопотребным даро
вать тебе это благо, то и будет
для тебя этим благом. Да будет
Бог все во всем (1 Kор. 15, 28) (7).

пода, или Пречистую Матерь Бо
жию, или Ангелов, или святых (7).
***

Вот видите, братья, и в наше
время, скудное верой, верующим
можно испрашивать у Господа
все нужное ко спасению. Веруй
те же все несомненно в Господа,
Kоторый с нами пребывает и
пребудет во все дни до сконча
ния века, живите благочестиво,
кайтесь искренне, исправляйте
жизнь свою, просите у Господа с
несомненной верой доброго и
полезного — и получите (9).
***

Kогда молишься, старайся,
Чтобы просить царя или ка чтобы молитва прошла через
коголибо знатного человека твое сердце, то есть чтобы не
или кого бы то ни было, надо пременно почувствовало сердце
дойти до него, увидеть его и то, о чем ты говоришь в молит
стать лицом к лицу. Но здесь ве, чтобы оно пожелало того
часто бывает расстояние лиц, блага, которое просишь (10).
расстояние места: много иногда
лиц надо пройти, много рассто
***
яния. Чтобы дойти до Царя Не
Благоухающие сосуды благо
бесного, или Царицы Богороди дати, разумею — святые Божии,
цы, или Ангелов, или святых, готовы к твоей пользе уделить и
надо пройти мимо и устранить тебе от избытка дарований своих
скопище неверия, надо упразд по молитве твоей. Отчего же ты
ниться душой от страстей, взять в не обращаешься к ним? Отчего
спутники живую веру, усердие не просишь их? Просите, и дано
и любовь, и тогда мы дошли до будет вам (Мф. 7, 7; Лк. 11, 9). Так,
них и смело можем просить Гос непременно просящему будет
***
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дано. Почему так? Потому имен
но, что мы обращаемся с молит
вой к Богу, а кто обращается к
Богу, тот верно изменяется нрав
ственно к лучшему, а такимто
Господь и дает дары Свои (11).
***

Если хочешь молитвой испро
сить себе какоголибо блага у
Бога, то прежде молитвы приго
товь себя к несомненной, креп
кой вере и прими заблаговре
менно средства против сомнения
и неверия. Худо, если во время
самой молитвы сердце твое из
неможет в вере и не устоит в
ней: тогда и не думай, чтобы ты
получил то, о чем просил Бога
сумняся*, потому что ты оскор
бил Бога, а ругателю Бог не дает
даров Своих! Все, — сказал Гос
подь, — чего ни попросите в мо
литве с верою, получите (Мф. 21,
22); и, значит, если воспросите
неверующе или с сомнением, не
приимете. Если будете иметь ве
ру и не усомнитесь (Мф. 21, 21), —
еще говорит Он, — то и горы
можете переставлять. Значит,
если усомнитесь и не поверите,
то не сделаете этого. Да просит
(каждый человек) с верою, ни
мало не сомневаясь, — говорит
* Сумняся (устар.) — сомневаясь.

апостол Иаков. — Да не думает
такой человек (сомневающий
ся) получить чтонибудь от
Господа. Человек с двоящимися
мыслями не тверд во всех путях
своих (Иак. 1, 6–8). Сердце, сомне
вающееся в том, что Бог может
даровать просимое, наказывается
за сомнение: оно болезненно то
мится и стесняется от сомнения.
Не прогневляй же Вседержав
ного Бога ни тенью сомнения,
особенно ты, испытавший на себе
Божие всемогущество многое
множество раз. Сомнение — хула
на Бога, дерзкая ложь сердца
или гнездящегося в сердце духа
лжи на Духа истины. Бойся его,
как ядовитой змеи, или нет, что
я говорю, пренебрегай им, не
обращай на него ни малейшего
внимания. Помни, что Бог во
время прошения твоего ожидает
утвердительного ответа на во
прос, внутренне Им тебе пред
лагаемый: веруете ли, что Я
могу это сделать? (Мф. 9, 28).
Да, ты должен из глубины серд
ца ответить: верую, Господи!
И тогда будет по вере твоей.
Твоему сомнению или неверию
да поможет следующее рассуж
дение: я прошу у Бога 1) суще
ствующего, а не воображаемого
только, не мечтательного, не
фантастического блага, а все
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существующее от Бога получи
ло бытие, потому что без Него
ничто не начало быть, что на
чало быть (Ин. 1, 3), и, значит,
ничто и не бывает без Него, что
бывает, а все или от Него полу
чило бытие, или по Его воле или
допущению бывает и делается
при посредстве данных от Него
тварям Его сил и способностей,
и во всем сущем и бывающем
Господь полновластный Влады
ка. Kроме того. Он называет
несуществующее, как сущест
вующее (Рим. 4, 17); значит, если
бы я просил и несуществующе
го, Он мог бы мне дать, сотворив
его. 2) Я прошу возможного, а
для Бога и наше невозможное
возможно; значит, и с этой сто
роны нет препятствия, потому
что Бог может сделать для меня
даже то, что по моим понятиям
невозможно. Та беда наша, что
в веру нашу мешается близору
кий рассудок, этот паук, ловящий
истину сетками своих суждений,
умозаключений, аналогий. Вера
вдруг обнимает, видит, а рассу
док окольными путями доходит
до истины: вера — средство
сообщения духа с духом, а рас
судок — духовночувственного
с духовночувственным и просто
материальным; та — дух, а этот —
плоть (11).

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ

Ты грешник, ты постоянно
падаешь, научись восставать;
позаботься о снискании этой
мудрости. Эта мудрость состоит
вот в чем: выучи наизусть
псалом Помилуй мя, Боже, по
велицей милости Твоей (Пс. 50),
внушенный царю и пророку
Давиду Духом Святым, и читай
его с искренней верой и упова
нием, с сердцем сокрушенным
и смиренным; после искреннего
раскаяния твоего, выраженно
го словами царя Давида, тебе
тотчас воссияет от Господа про
щение грехов, и ты ощутишь
мир душевных своих сил (7).
***

За нас ходатайствует Сын Бо
жий, и наши грехи не вопиют
так сильно об отмщении нам
ради заслуг Его. Бог прощает нам
их, только бы мы сознавали их
сами и раскаивались в них. Да,
Бог прощает нам наши грехи.
Следует только поскорбеть о
них, попросить от всего сердца
прощения у Господа Иисуса, и
Он благодатью и щедротами
Своего человеколюбия простит
нам через Своего служителя все
грехи, тяготящие нашу совесть.
Подражая в смиренномудрии
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мытарю, станем всячески уда тебе. Я, грешный иерей, пример
ляться самопревозношения фа тебе: как я ни согрешу иногда по
действу диавольскому, напри
рисейского (8).
мер, иногда со враждой к брату
отнесешься изза чегонибудь,
***
Власть прощать грехи людям хоть бы даже изза правого дела,
принадлежит одному Богу как и весь расстроишься, и брата во
Творцу и Законодателю, и кто оружишь на себя, и таинство
же из вас не испытал на себе, святое совершишь недостойно,
что Иисус Христос прощает и не по пренебрежению вольному,
разрешает нас от всякого греха? а по неготовности и действу диа
О, как бывает легко и покойно и вольскому, однако по раская
весело на душе, когда покаешься нии все, все Владыка прощает,
от всего сердца в грехах своих особенно по достойном причаще
перед Господом и услышишь нии Святых Таин: как снег или
слово прощения: чадо, прощают волна убелишься Kровью Хрис
ся тебе грехи твои. Kак весело на товою; мир пренебесный будет
душе, когда с верой и любовью обитать в сердце твоем; и легко,
вкусишь божественного Брашна легко тебе будет на сердце, бла
Его — пречистого Тела и Kрови женным сделаешься. Забудешь
Его! Kак и теперь часто больные все возмущения, тревоги и тес
исцеляются вскоре после того, ноту диавольскую, совсем новым
как покаются перед лицом свя сделаешься и как будто из мерт
щенника и приобщатся Святых вых воскреснешь. Не отчаивай
тесь, братие, какие бы грехи вы
Таин Христовых (12).
ни сделали, только сердцем со
крушенным и духом смиренным
***
Никогда не отчаивайся в ми покайтесь. Слава милосердию
лости Божией, какими бы гре Твоему, Господи! Слава долго
хами ни был связан по искуше терпению Твоему, Господи (11)!
нию диавольскому, но молись
всем сердцем с надеждой на по
ПРОЩЕНИЕ ОБИД
милование, толцы* в двери ми
Мы не должны иметь ни к ко
лосердия Божия — и отверзется
му неприязненного отношения,
а должны иметь отношение
* Толцы (устар.) — стучи.
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снисходительное, терпеливое, ближнего, провинившегося про
всепрощающее, полное любви, тив нас (намеренно, с упорством,
или ненамеренно), огорчения,
чтобы Бог простил и нам (4).
вражды и озлобления, но про
щать ему вину в простоте сердца,
***
Чтобы не помнить тебе злобы представляя живо свои немощи
против тебя ближнего, а от ду и грехопадения и сохраняя к
ши прощать его, вспомни, что ближнему виноватому ту же
ты сам не чужд злобы, равно любовь и те же чувства приязни,
как и всех других страстей. какие имели к нему до вины.
Признавай немощи и страсти Что, если бы Господь назрил
ближнего за свои собственные: беззакония наши, как мы вины
прощайте друг друга, как и Бог ближних? Kто бы устоял? Но
во Христе простил вас (Еф. 4, 32). как долготерпелив и милосерд
О, как я грешен, противен по Господь, так и ты будь долго
грехам моим очам Божиим, лю терпелив и милосерд (не взыс
дям и даже себе самому! Kто же кателен до суровства, сострада
для меня может быть более про телен). Любовь долготерпит,
тивен, кроме меня самого? Во милосердствует (1 Kор. 13, 4).
истину никто, в сравнении со Не вменяй погрешностей ближ
мною все праведники. Буду же я него, считай их, как бы их не
немилосердно гневаться на себя было, за ничто! Мы одно тело,
и прощение обид и погрешнос а это тело греховное. Что обык
тей ближнего против меня не новеннее и легче в нас, как не
потребного считать за особенное грехи? Мы, как воздухом, ды
счастье, да и мне долготерпели шим ими. Но Господь, Глава те
вый, щедрый и милостивый лу Церкви, есть очищение их.
Господь простит хотя некоторые Все Главе предоставляй, дейст
согрешения. Я должен помнить, вующей вся во всех (1 Кор. 12, 6);
что этим только я и заслуживаю а ты держись одной любви, ибо
себе милость Владыки, иначе мне она одна непогрешима в нашей
давно не надлежало бы жить (6). жизни (чистая любовь). Духом
вражды, злобы, ненависти не
служи диаволу и зла не умножай
***
Оставляем должником на злом, царства вражия не распро
шим. Это значит не иметь на страняй в царстве Христовом.
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Побеждай зло добром (Рим. 12, 21). щим, благословляет проклинаю
А злом зла не победишь, как щих ее и молится за творящих
огнем огня не уничтожишь, а ей обиду (см. Лк. 6, 27–28) (6).
водой. Злоба всегда мечта диаво
ла. Любовь всегда истина Божия
***
и чадо Божие (6).
Ближнего надо еще более лю
бить тогда, когда он согрешает
***
против Бога или против нас, ибо
Все повинны перед Богом и он тогда болен, тогда он в беде
все равно нуждаемся в Божием душевной, в опасности, тогда
к нам милосердии. Потому, любя то и надо помилосердствовать и
друг друга, надо терпеть друг дру помолиться о нем и приложить
га и оставлять, прощать другим к его сердцу целительный плас
их погрешности против нас, чтобы тырь — слово ласки, вразумле
и Отец наш Небесный простил ния, обличения, утешения,
нам согрешения наши. Итак, всей прощения, любви (6).
душой чти и люби в каждом че
***
ловеке образ Божий, не обра
Часто мы озлобляемся на лю
щая внимания на его грехи: Бог
дей прямодушных и открытых
един свят и безгрешен (6).
за то, что они прямо обличают
***
наши неправды. Такими людьми
Себе все легко прощаешь, ес надо дорожить и прощать им,
ли согрешишь против Бога или если они смелой речью обрыва
против людей, легко извиняй и ют наше самолюбие. Это врачи
других. Люби ближнего как себя, в нравственном смысле, кото
прощай ему много. Сколько раз рые острым словом обрезывают
прощать брату моему, согрешаю гнилости сердечные и через
щему против меня? до семи ли пробуждение нашего самолюбия
раз?.. Не говорю тебе: до семи производят в душе, омертвевшей
раз, но до седмижды семидеся грехом, сознание греха и жиз
ти раз (Мф. 18, 21–22), — говорит ненную реакцию (6).
Господь. В этом и познается лю
бовь. Даже мало еще этого для
***
любви: любовь любит врагов
Я сам ежеминутный должник
своих, добро творит ненавидя Господу духовно и телесно:
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духовно грехами и телесно —
туне* получая от Него веществен
ные дары: пищу, питье, деньги,
одежду, воздух, теплоту, свет,
вообще многоразличное доволь
ство жизненное. Kак же мне не
иметь удовольствия прощать
долги ближнему моему духов
ные и вещественные, когда Гос
подь мне прощает бесчисленное
множество их? Kак мне не да
вать даром Божьих же даров,
когда мне Господь без числа ту
не подает все блага духовные и
вещественные: свет уму и серд
цу, покой и радости сердцу,
познания многоразличные, до
струи воздуха? Да это было бы
уродливо: мы одно тело и друг
для друга члены и непременно
взаимно одолжены чемлибо;
так и в общественном теле не
возможно обойтись без того,
чтобы нам не были должны дру
гие или мы не были бы должны
другим. И нельзя нам не про
щать друг другу долгов: как в
теле естественно одни члены
часто живут на счет других, на
пример желудок на счет головы
или на счет рук и ног, так и в
обществе. А главное, надо по
мнить, что мы все имеем туне от
* Туне (устар.) — даром.

Бога и сами Ему бесконечно
много должны, и Он прощает
нам с любовью долги наши,
лишь бы мы оставляли должни
кам нашим. Будем же охотно и
усердно прощать ближним дол
ги их нам; станем приносить
Богу ежедневно эту жертву и
будем жить в любви (6).
***

Хочешь и любишь, чтобы Бог
прощал тебе грехи, за обычное
считай прощать грехи и людям,
согрешающим против тебя, зная,
что любовь долготерпит и мило
сердствует (7).
***

Ты сам ежедневно крепко нуж
даешься в прощении тебе гре
хов Отцом Небесным и молишь
ся: остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должни
ком нашим (Мф. 6, 12). А если
хочешь, чтобы грехи были про
щены тебе, прощай брату его со
грешения против тебя. Если вы
будете прощать людям согре
шения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если не
будете прощать людям согре
шения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших
(Мф. 6, 14–15) (7).

516

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 517

ПРОЩЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОБИД

***

Любовь скора к снисхожде
нию и прощению (7).
***

Прощай должникам твоим и
знай, что как тебя враг смущает
и вооружает враждебно против
других, так и их смущает и
вооружает против тебя (7).
***

Kакое прекрасное, спокойное,
безопасное дело оставлять гре
хи согрешающим против нас
или обижающим нас! Простил —
и спокоен. Тебя изобидели? Что
же? Так и следует причинять
огорчения твоему плотскому,
ветхому человеку самолюбивому,
гордому, раздражительному, за
вистливому, ленивому, скупому,
причиняющему столько оскорб
лений Богу. Хорошо, что ему
возмеривается хотя несколько
от людей тем же, чем он меряет
Богу (7).
***

Спасение твое в твоих руках,
в твоей власти, человек. Будешь
прощать другим обиды, погреш
ности, докуки, попрошайство —
и тебе прощены будут твои гре
хи, и ты со своими докуками и

частыми прошениями у Бога не
отойдешь никогда от Него то
щим и будешь сподобляться от
Него великих и богатых милос
тей. Ты простишь немногие
грехи ближнему сравнительно
с твоими грехами перед Богом,
а тебе Бог простит бесчисленные
прегрешения; ты простишь сто
динариев, а тебе Господь простит
тьму талантов. Но какое злопа
мятство часто обладает людьми!
Тогда как Господь требует от нас
немногого — прощения и забве
ния обид ближних, которые как
капли в море в сравнении с на
шими грехами перед Богом, и
требует для нашей же пользы,
и желая нас же приучить к кро
тости, незлобию, терпению, сми
ренномудрию, братолюбию, сни
сходительности, миролюбию, а
между тем мы выходим из себя,
предъявляем свои права, нару
шенные ближними, возжигаем
в себе и ближнем пламя вражды
и таким образом безумно и дерз
ко отталкиваем от себя спасаю
щую нас десницу Божию, при
лагаем грехи к грехам и сами
стремглав бросаемся в поги
бель. Великое благо, великая
добродетель незлобие перед Бо
гом и людьми: оно покрывает
множество грехов. В Ветхом
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Завете были особенно возлюбле
ны и прославлены Богом за
эту добродетель Авель, Авраам,
Исаак, Иаков, Моисей, Давид
богоотец, царь и пророк и мно
гие другие; а в Новом Завете
бесчисленные праведники, под
ражавшие кроткому и смирен
ному Господу и Богу и Спасу
нашему Иисусу Христу, глаго
лющему в Евангелии всем нам:
научитесь от Меня, ибо Я кро
ток и смирен сердцем, и найде
те покой душам вашим (Мф. 11,
29). Итак, не будем слушаться
диавола, научающего нас пи
тать зло на ближнего, а будем
в простоте сердца прощать оби
ды, причиняемые ближними
тоже по наущению врага. Никто
да не мыслит зла друг на друга,
никто да не увлекается злой по
дозрительностью касательно
ближнего, ибо это прелесть вра
га нашего спасения, всемерно
усиливающегося разрушить в
нас союз любви и братства и
насадить демонскую вражду
и неприязнь. Будем помнить
заповедь Спасителя: заповедь
новую даю вам, да любите друг
друга (Ин. 13, 34), — и слова апо
стола Павла: любящий другого
исполнил закон… Итак любовь
есть исполнение закона (Рим. 13,
8, 10) (14).

***

Сердце человеческое крайне
самолюбиво, нетерпеливо, свое
нравно, зло и злопамятно, оно
готово сердиться на ближнего
не только за прямое зло, но и за
мнимое, не только за обидное
слово, но и за неприятное или
правдивое, резкое, даже за взгляд,
показавшийся недобрым или
двусмысленным, лукавым, гор
дым, едва не сердится даже за
самые помышления ближнего,
которые оно воображает в ближ
нем. Сердцеведец Господь так
говорит о сердце человеческом:
из сердца исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убий
ства, кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, зави
стливое око, богохульство, гор
дость, безумство (Мк. 7, 21–22).
Но против сильного недуга
должны быть и средства сильные;
великой злобе человеческой
противопоставлена бесконечная
благость и всемощная благодать
Божия: при помощи ее удобно
побеждать всякое зло и в себе,
и в других кротостью, незлоби
ем, уступчивостью, терпением
и долготерпением. Я говорю
вам, — вещает Спаситель, — не
противься злому. Но кто уда
рит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую; и кто
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захочет судиться с тобою и
взять у тебя рубашку, отдай ему
и верхнюю одежду (Мф. 5, 39–40).
За прощение грехов ближним
обещано нам прощение грехов
Отцом Небесным, помилование
на Страшном суде, вечное бла
женство: милостивые помило
ваны будут. А непримиримой
злобе угрожают праведный суд
Божий и вечная мука (14).
ПУТЬ К БОГУ

Согрешил ты? Скажи с пол
ной решимостью в сердце: вос
став, иду ко Отцу моему, — и
пойди к Нему самым делом.
И лишь только успеешь ты выго
ворить в сердце эти слова, лишь
только решишься твердо жить
по воле Его, Он тотчас увидит,
что ты возвращаешься к Нему:
Он всегда не далеко от каждого
из нас (Деян. 17, 27); сейчас про
льет в сердце твое мир Свой: тебе
вдруг будет так легко и приятно,
как, например, приятно бывает
несостоятельному должнику,
когда ему прощают его долг,
или как приятно бывает нище
му, которого вдруг одевают в
лучшую одежду или сажают за
богатый стол.
Но при этом заприметьте, бра
тия, сколько видов грехов или

страстей, столько и возвратных
путей к Отцу Небесному: каж
дый грех или страсть есть путь в
страну, далекую от Бога. Ушел
ты дорогой неверия — воротись
назад да сознай все его безрас
судство, перечувствуй сердцем
всю его тяжесть, пустоту, ги
бельность и стань твердой ногой
на путь успокоительной, сладо
стной и животворной для серд
ца человеческого веры и дер
жись ее всем сердцем. Ушел ты
по пути гордости — воротись
назад и стань на путь смирения,
а гордость возненавидь, зная,
что Бог гордым противится.
Ушел по пути зависти — воро
тись с этой адской дороги и будь
доволен тем, что Бог послал,
и помни, чье она исчадие: пер
вый завистник был диавол, и
завистию диаволею грех в мир
вниде* (Прем. 2, 24); будь ко
всякому доброжелателен. Если
ушел путем вражды и гнева —
воротись и стань на путь крото
сти и любви. Помни, что не
навидящий брата своего есть
человекоубийца (1 Ин. 3, 15). Или
удалился ты от Бога чревоуго
дием и распутством — воротись
и стань на путь умеренности и
* В синодальном переводе: завистью
диавола вошла в мир смерть.
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целомудрия и помни всегда для
руководства в жизни слова Спа
сителя: Смотрите же за собою,
чтобы сердца ваши не отягча
лись объядением и пьянством и
заботами житейскими (Лк. 21,
34), — и слова покаявшегося
блудного сына: согрешили мы
перед Тобою и уже недостойны
называться Твоими сынами, при
ми нас хоть как наемников —
и Он верно примет нас как
детей (8).
ПЬЯНСТВО

Ну где же пьянице разгульно
му вспомнить о голодном или
холодном ближнем, разве толь
ко придет в голову мысль, если
денег нет на вино: надо обо
красть или убить ближнего и
снова напиться до смерти (4).
***

С пресыщением и пьянством
враг бесплотный входит в серд
це человека — это каждый вни
мательный может ощущать. Вот
причина, почему с возрастающим
пьянством усиливается так
страшно наклонность к пьянст
ву (оттого, что возрастает сила
врага над человеком), отчего
заметна у пьяниц такая сила,
влекущая их невольно к удов

летворению страсти или внут
реннего стремления к вину: у
этих несчастных враг в сердце.
Чем же изгнать беса пьянства?
Молитвой и постом. Входит враг
оттого, что люди предаются плот
скому образу жизни, чревоугод
ливости и не молятся, — естест
венно, что и выйти он из них
может от противоположных
причин: поста и молитвы (6).
***

Диавол через плоть нашу и
вообще через вещественность дей
ствует на нас ко вреду нашему.
Так через вино, чай, кофе, через
лакомства, вообще через деньги,
одежду и прочее он разжигает
наши страсти. Потому надо креп
ко беречься пить много вина,
чаю или кофе или есть лаком
ства, особенно без другой суще
ственной, крепкой и здоровой
пищи. Эти лакомства надо упо
треблять уже после всего в са
мом умеренном количестве (7).
***

Слово Божие говорит: не упи
вайтесь вином (Еф. 5, 18), — а
вы, кабачные скинотворцы, го
ворите: упивайтесь вином, — и
настроили кабаков тьму к со
блазну братий своих. А еще в
церковь ходите, поете и дома

520

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 521

ПРЕДИСЛОВИЕ
ПЬЯНСТВО

молитесь, языком своим льсти
те. Суди их, Боже! да отста
нут от замыслов своих; за мно
жество нечестия их низринь
их, ибо они огорчили Тебя, Гос
поди (Пс. 5, 10–11) (7).

ны. Припоминай чаще слова
апостола: Пища для чрева, и
чрево для пищи; но Бог уничто
жит и то и другое (1 Kор. 6, 13);
или Царствие Божие не пища и
питие, но праведность и мир и
радость во Святом Духе (Рим. 14,
***
17), — и будь воздержан, упо
Ты обличаешь другого, поло требляя пищи и питья столько,
жим, в пьянстве, но если и ты сколько необходимо для под
сам пьешь или если и не пьешь, крепления, бодрости, здравия;
но лакомишься, чревоугодни воздержание принеси в дар Гос
чаешь, пресыщаешься, ведь ты поду, и Господь даст тебе Духа
грешишь так же, как он. Ис благодати Своей (8).
правься сам от чревоугодия и
***
тогда сильно будешь говорить
против пьянства других (7).
Плачьте и рыдайте, все пью
щие вино! (Иоил. 1, 5). Не упивай
***
тесь вином, от которого быва
Если борет тебя алчное до ет распутство (Еф. 5, 18).
яств и напитков чрево, увлекая
Нам, пастырям словесного ста
тебя часто к излишествам, за да, что делать, братия, что гово
ставляя тебя каждый день при рить к народу? Пьянство край
носить ему тучные жертвы и не одолело им. Пройти нельзя
возлияния, особенно если тебя шагу, чтобы не встретиться с
одолевает пьянство, возьми твер пьяным во всякое время: в пра
дую решимость с Божией помо здник и будень, утром, днем и
щью не раболепствовать ему вечером и даже ночью. Что нам
более, так как оно отвращает сделать? Что говорить? Мыс
тебя от любви и служения Богу ленный вол, диавол, губит хри
и ближнему, делает тебя рабом стиан жадностью к питью вина
диавола и тления, низводит на и нагло расхищает наследие
степень скота бессловесного; бо Христово.
рись упорно, хоть бы до пота и
Братия, от лица Господа на
крови, со своими страстями, по шего Иисуса Христа, пострадав
хотями, ибо и они крайне упор шего за нас на Kресте, умоляю
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вас: перестаньте пьянствовать.
Что с вами сталось? Бога вы за
были? Господа своего Иисуса
Христа, грядущего со славою
судити живым и мертвым, по
забыли? Kреста Господня сов
сем на вас нет? Некрещеный вы
народ? Не говорят ли вам пас
тыри словом Божиим, что пья
ницы Царствия Божия не на
следуют (1 Kор. 6, 10) и что они
непременно пойдут в огонь веч
ный, если не исправятся от своего
пьянства? Не сподобляетесь ли
вы причастия Святых, Пречис
тых, небесных, бессмертных,
животворящих и страшных Хри
стовых Таин во оставление гре
хов, во освящение души и тела
и исправление вашего жития и
утверждения!
И после этого вы осмеливае
тесь так прогневлять своего Спа
сителя? Так неудержимо преда
ваться невоздержанию? Топчите
в грязь пречистые и животворя
щие Тайны, на которые со стра
хом и трепетом смотрят Силы
Небесные! Смеетесь, страшно
сказать, над страданиями свое
го Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа, Kоторого трепе
щут небо и земля и все, что
на них! Смеетесь над Таинством
Покаяния, над отпущением гре

хов, которое стоило нашему
сладчайшему Спасителю таких
ужасных крестных страданий и
смерти поносной?
Братьяхристиане! Пожалейте
себя, умоляю вас, перестаньте
пьянствовать. Живите как хри
стиане, призванные к Небесному
Царствию, в которое не может
внити ничто скверное или нечи
стое. Трезвитесь, бодрствуйте,
стойте в вере, мужайтесь, ут
верждайтесь. Распинайте плоть
свою со страстями и похотями.
Знайте, громогласно повторяю
вам: скоро паки приидет Гос
подь Иисус Христос судити жи
вым и мертвым: приидет пре
дать пьяниц и всех нераскаянных
грешников муке вечной, огню
неугасаемому, а постников и
воздержников и всех распявших
плоть свою со страстями и похо
тями, ради Его пробудивших
суровую жизнь в земле, всех
живущих по заповедям Его, —
взять в Царство Небесное.
Братия! Посмотрите на небо,
на лице земли! То почти постоян
но подернуто дождевыми обла
ками, а эта вся залилась водою.
Почему? По грехам нашим и
мир Божий вооружился в месть
Божиим врагам. За то, что в
головах наших бродят туманы
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грехов и страстей, за то, что
сердца наши отяжелели объяде
нием и пьянством и заботами
житейскими (Лк. 21, 34). Вот, и в
природе сколько неблагоприят
ных явлений ныне замечается:
то засуха, то дожди безвремен
ные. В этом я вижу стон и слезы
природы о всевозможных наших
неправдах. О, плачь небо, плачь
земля! Творец гневается, сильно
гневается на нас, а мы этого не
хотим видеть, не хотим понять,
почувствовать.
Братия, доколе мы будем раз
дражать Господа? Неужели мы
сильнее Его? Умоляю вас, бра
тия, бросьте пьянство! Всех про
шу: вразумляйте, просите, умо
ляйте друг друга не предаваться
пьянству! Угрожайте пьяницам
судом Божиим здесь и на том
свете. Стыдите их, удерживайте
их от пьянства, и Господь вас
благословит здравием и миром
и в делах ваших благоспеше
нием (9).

радости; только и думает он о
том, как бы и где бы выпить!
K кому бы пойти или, если есть
на что угостить, то кого бы к се
бе пригласить?.. Жаль смотреть
на такого человека, так и видно,
что бес пьянственный овладел
его бедной душой и водит его,
куда хочет... Но что сказать, если
тот же бес овладеет не одним
какимнибудь человеком, а це
лым обществом, если целое об
щество будет придираться к
каждому случаю, чтобы только
выпить на мирской ли, или про
сто на чужой счет? K несчастью,
у нас на Руси и это нередко
бывает. Стоит повнимательнее
присмотреться к нашим дере
венским порядкам, и скорбно
скорбно станет на душе! При
каких только случаях не бывает
там пьянства! Ни в хозяйстве, ни
в соседстве, ни в обществе почти
никакое дело не обходится без
вина. О водка, водка! Сколько
зла творится изза тебя на Руси
матушке! Сколько добра гибнет
по твоей милости! Ведь доброто
***
Чегочего не придумает не так сродно, так любо и мило рус
счастный пьяница, чтобы толь скому сердцу православному!
ко лишний раз выпить, лишний Ведь никто на свете не умеет
раз удовлетворить своей страс так добра творить, так широко,
ти! Пьет он и в будни, пьет и в такой щедрой рукой его рассы
праздник, пьет с горя, пьет и с пать, как православный русский
523

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 524

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

человек! И как многомного
мешает этому добру эта водка
злосчастная! Она встречает мла
денца у самой его колыбели:
лишь только окрестили малют
ку, как уже начинается пир на
радостях и нередко колыбель
новокрещеного дитяти, охраняе
мая светлыми крылами Ангела
Хранителя, уже оглашается пья
ными песнями и сквернослови
ем пирующих на его крестинах,
и горько плачет Ангел Божий у
колыбели младенца, взирая на
это великое бесчиние!.. Водкой
же ныне провожают и в могилу;
бывало еще так недавно, каких
нибудь полсотни лет тому назад,
грехом считали православные
русские люди ставить водку на
поминальных обедах, говорили:
«Вино веселит человека, а теперь
не до веселья, когда человек
умер». А теперь ни одни помин
ки не обходятся без водки, и как
бывает горько видеть, что эти
поминки обращаются в тризну
языческую, и родные покойни
ка, если сами не пьют, то вместо
утешения в тяжкой скорби своей
вынуждены бывают выносить
грубости и неприятности от гос
тей своих, которые собрались
под добрым предлогом — разде
лить скорбь их, а на деле только

бы выпить и напиться!.. Разве не
больно смотреть, как широким
потоком разливается пьянство
по Русиматушке? Разве не го
рестно видеть, как оно еще даже
ищет себе якобы законных оп
равданий какихто, чтобы все
шире, все беспрепятственнее
разливаться по лицу бедной
родной земли? О, да вразумит
Господь всех пьющих и непью
щих, как положить конец этому
злу великому, как прекратить
пьянствоокаянство на Святой
Руси (9)!
***

Kому из нас неизвестен
нынешний род бесноватых или
бешеных пьяниц? Не удивляй
тесь, что я называю пьяниц бес
новатыми: они действительно
таковы. Kто не слышал и кто
не знает, как они, если они
мужчины и женаты, терзают и
мучают — уж не говорю сами
себя — своих жен, и если есть
на беду дети, то и детей своих;
так, по действию бесовскому,
они нередко или сами в петлю
бросаются, или доводят до смер
ти жен своих и детей своими
побоями и терзаниями; и чего
чего не терпит иная жалкая
женщина от пьяного мужа или
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дети от пьяного отца! Недоста
нет сил оплакать несчастий в том
доме, где заведется пьяница: ад,
истый ад делается в нем, каж
дый день слезы и стоны. Пьяни
ца всякий день пьянствует и все
тащит из дома, чтобы пропить.
О ужасная страсть! Ужасное
бешенство! Kто тут виноват?
Kонечно, сам пьяница, дошед
ший до этого демонского состоя
ния через свою алчность к вину.
Всякого больного можно лечить,
а пьяницу и лечить ничем нель
зя, если он сам не захочет реши
тельно бросить пьянство и не об
ратится всем сердцем к помощи
Господа Иисуса Христа, Kоторый
один Своей благодатью может
уврачевать эту ужасную, гибель
ную страсть. Мне приходилось
видеть многих пьяниц; между
ними я видел некоторых совер
шенно исцелившимися благо
датью Христовой, к помощи ко
торой они сами усердно прибегли;

но многих и я видел, и вы виде
ли погибшими ужасной кончи
ной, без покаяния, самоубийст
вом или опивством.
Итак, говорю, что я видел
многих пьяниц, совершенно ис
целившихся благодатью Хрис
товой, которой они искренне
искали и которую получили, а
это дает мне повод сказать в на
зидание всем пьяницам: ищите
усердно помощи у Спасителя, и
Он непременно спасет вас, про
гонит из вас бесовское полчище,
которое вселилось в вас за ваше
невоздержание, нерадение о
себе, за леность и холодность к
молитве, за маловерие и неве
рие, за удаление от Бога и от
Церкви... А пьяницам вменя
ются их действия, ибо они ума и
свободы действия не лишаются,
и с них взыщется за их пьянст
во и за их безобразия. Пьяницы
Царства Божия не наследуют
(1 Kор. 6, 10) (9).
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РАВНОДУШИЕ

рвать из уст молитву о всех лю
дях, которая есть лучшее дока
Береги всемерно свое сердце, зательство евангельской любви к
или искренность сердечную, ближним (7).
способность сочувствия ближ
ним в их радостях и скорбях и,
РАДОСТЬ
как яда смертельного, беги хо
Жизнь твоя духовная видимо
лодности и равнодушия к раз
ным бедам, напастям, болезням, разделяется на два резко разли
нуждам людским, ибо в сочув чающиеся между собой состоя
ствии, особенно в деятельном, ния: на состояние мира, радости,
выражается любовь и доброта широты сердечной и на состоя
христианина, а в любви — весь ние скорби, страха и тесноты
закон, и напротив, в бесчувствии души. Причиной первого состоя
выражается наше самолюбие, ния всегда бывает согласное
наша злоба, недоброжелательст действование души моей с зако
во и зависть. Так, молись за всех, нами Творца, а причиной послед
за кого молиться велит Церковь него — нарушение Его святых
или сам добровольно молишь законов. Я всегда могу приме
ся, как за себя, и не ослабевай в чать и действительно примечаю
искренности, не теряй внутрен начало того и другого состоя
него уважения к лицу или к ли ния; в сознании моем всегда бы
цам, о которых молишься; не вает то и другое. Потому всегда
допускай погаснуть святому ог бывает так, что, уничтожив
ню любви, затмиться свету тво начало, от которого произошло
ему; не унывай от козней врага, состояние скорби и тесноты,
подкапывающего сердце твое и уничтожаешь и следствие, то
усиливающегося поселить в есть саму скорбь и тесноту
сердце ко всем отвращение, вы души (6).
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***

***

Любовь, сказано, не радуется
неправде, а сорадуется истине
(1 Kор. 13, 6). Нам приходится час
то видеть неправедные, греховные
дела человеческие или слышать
о них, и мы имеем грешный
обычай радоваться таким делам
и выражать без стыда радость
свою безумным смехом. Худо,
не похристиански, нелюбовно,
богопротивно мы делаем. Это зна
чит, что мы не имеем в сердце
христианской любви к ближне
му, ибо любовь не радуется не
правде, а сорадуется истине.
Перестанем вперед так делать,
да не осудимся вместе с делаю
щими неправду (6).

Что значит чувство радости,
когда мы высказываем в слух
когонибудь или даже только
сами в себе мыслим и чувствуем
какуюлибо высокую истину?
Что значит чувство радости по
совершении добра, при виде
прекрасного? Значит то, что че
ловек предназначен жить исти
ной, добром и красотой через
созерцание их в Боге и Его делах
и переводить их в свою душу, в
свою жизнь. Итак будьте со
вершенны, как совершен Отец
ваш Небесный (Мф. 5, 48).
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Что значит искать развлече
ний? Значит хотеть наполнить
***
Источник всякой истинной чемнибудь внутреннюю болез
радости течет в храме, всякого ненную пустоту души, созданной
истинного спокойствия и уми для деятельности и не терпя
рения совести, очищения, исце щей быть праздной (6).
ления душевного и телесного,
***
источник силы и бодрости душев
Смотря на многоразличные
ной, а театр и разные домашние
утешения мирские никогда не развлечения людей, на исклю
заменят того, что получит ис чительные попечения о плоти,
тинный христианин в храме, в думаешь: есть ли в людях душа?
котором Сам Бог утешает души А если есть, то почему они не за
верующие и обращающие к ботятся, не думают о ее спасении,
Нему сердца свои, как мать уте ибо она предана бесчисленным
грехам, которые составляют
шает младенца (7).
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смерть ее, и смерть вечную?
Есть ли вечная мука и вечное
блаженство? А если есть, то от
чего так мало стараются или
вовсе нет старания избежать
вечного мучения и наследовать
вечное блаженство? Вот что меня
удивляет. И еще: отчего людей
не страшит страшный час смер
ти? Ведь не вечно же будем
жить на земле. Kогданибудь и
до нас очередь дойдет, и нам
скажут: обратитесь и вы, сыны
человеческие, в персть, из кото
рой созданы. О, рассеянность на
ша, гордость наша, пристрастие,
пригвождение к земле! Грешни
ки, думаете ли, что Богу нечем
наказать вас? О, есть чем, есть
чем! Это геенна огненная, озеро
огненное, которого и сам сатана
трепещет, червь неумирающий
и скрежет зубов. Но что я обра
щаю речь только к вам! И себе,
и себе я должен сказать то же,
ибо я первый из грешников, ко
торым уготованы были муки
ада, но от которых спас меня
Христос, на Kоторого вся моя
надежда. А у вас, братья мои, у
всех ли есть вера во Христа, в
Его Евангелие? Где у вас жизнь
евангельская? Kто из вас хотя
читает ежедневно Евангелие,
этот величайший дар Бога и за
кон жизни? Все уклонились, все

стали совершенно негодны, нет
делающего добро, нет ни одного
(Пс. 13, 3; ср. Рим. 3, 12) (7).
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

Если брат твой сделает чтоли
бо во время службы неправиль
но или несколько нерадиво — не
раздражайся ни внутренне, ни
наружно против него, но велико
душно снизойди к его погреш
ности, вспомнив, что ты сам
делаешь в жизни многомного
погрешностей, что ты сам чело
век со всеми немощами, что Бог
долготерпелив и многомилос
тив и без числа много прощает
тебе и всем нам неправды наши.
Припомни слова из молитвы
Господней: остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем
должником нашим. Эти слова
должны всегда напоминать нам,
что мы сами во всякое время ве
ликие должники, великие греш
ники перед Богом и чтобы, по
мня это, смирялись в глубине
своего сердца и не были очень
строги к погрешностям братии,
подобно нам немощных, чтобы
как мы сами себя не судим стро
го, так не судили бы строго и о
других, ибо братия — члены на
ши, как бы мы сами. Раздражи
тельность нрава происходит от
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непознания себя, от гордости и
от того еще, что мы не рассуж
даем о сильном повреждении
своей природы и мало познали
кроткого и смиренного Иисуса (6).
***

Kто привыкает раздражаться
и гневаться на вещи различные,
не удовлетворяющие его (пада
ющие, ломающиеся), не подхо
дящие под меру и так далее, тот
привыкает раздражаться и на
людей, почемулибо не угождаю
щих ему, на противящихся ему
намеренно или ненамеренно.
Нужно все переносить равно
душно и при малейшем предло
ге раздражения каяться Богу и
просить Его помочь нам немощ
ным (4).
***

Нет, что ни говорите, а человек
бывает иногда слишком раздра
жителен и зол не сам по себе, а
при самом усердном пособии
диавола. Вы только наблюдайте
за собой или за другими во вре
мя раздражительности и злобы,
когда вам или другому кому хо
телось бы уничтожить лицо, вам
враждебное, истинно или мни
мо; сравните следующее за этим
(иногда в скором времени, по
действию Ангела Хранителя)

спокойствие, кротость и доброту
характера вашего или челове
ка, за которым вы наблюдаете,
с минувшим противоположным
состоянием, и вы скажете себе:
нет, это, кажется, совсем не тот
человек, который незадолго пе
ред этим злился и ярился — это
человек, из которого вышли
бесы, сидящий у ног Иисуса, оде
тый и в здравом уме (кроткий и
смиренный) (Лк. 8, 35). В нем нет
и тени прежней злости и преж
него бессмыслия! Некоторые
отвергают бытие злых духов, но
подобные явления в жизни лю
дей ясно могут свидетельство
вать об их бытии. Если всякое
явление имеет соответствующую
причину и от плодов познается
дерево, то кто не увидит в бе
зумно ярящемся человеке дей
ствующего внутри его злого
духа, который не может являть
себя иначе, как достойным себя
образом! Kто в излиянии злобы
человеческой не увидит началь
ника злобы? Kроме того, человек,
подверженный раздражитель
ности и дышащий злобой, весьма
ясно ощущает в груди своей
присутствие враждебной, злой
силы; она производит в душе со
вершенно противное тому, что
говорит Спаситель о Своем при
сутствии: иго Мое благо, и бремя
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Мое легко (Мф. 11, 30). При том
присутствии чувствуешь себя
ужасно худо и тяжело — и
душевно, и телесно (6).

его желаниям. Случается, что
одно у него падает, это цепляется,
то рвется, эта вещь не двигается
так, как бы ему хотелось, эта не
приходится к известному мес
***
ту — все как будто вооружается
Kогда ощутишь, что в сердце против него, и он готов едва не
твоем не стало мира изза при плакать от досады. Но возьмись
страстия к чемунибудь житей же за все это мастер этого дела,
скому, а вместо того в нем и все пойдет своим порядком.
дышит раздражительность и Отчего? Оттого, что с умом, с рас
злоба, стань тотчас на страже суждением и сметливостью, с
сердца и не давай наполнить его душой взялся человек за де
диавольскому огню. Молись ло (6).
сердечной молитвой и укреп
***
ляй Божией силой страстное,
Ни на что не должно огор
нетерпеливое сердце свое. Будь
чаться
и раздражаться, потому
твердо уверен, что злодышущее
разжение сердца есть дело вра что через частое огорчение и
га; а враг сильно воюет на серд раздражение образуется весьма
вредная нравственно и физи
це через сытый желудок (6).
чески привычка раздражаться,
***
тогда как через равнодушие к
Человек раздражительный и противностям образуется добрая
нерассудительный, прилаживая и полезная привычка все пере
к какомулибо употреблению носить спокойно, терпеливо. Мно
известную вещь и не в силах бу жество случаев может предста
дучи сметливостью своего ума виться в этой жизни бесчислен
пособить делу, видя, что вещь ных взаимных несовершенств
не служит для него так, как наших, и если при всяком случае
он желал бы, часто сердится, огорчаться, то не станет нашей
выходит из себя, бросает, иногда жизни и на несколько месяцев.
ломает эту вещь, как будто бы Да притом огорчением и раздра
она была одушевленная, разум жением не поправляется дело,
ная и с намерением противилась а, напротив, расстраивается через
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наше расстройство. Лучше же
быть всегда спокойным, ровным,
всегда исполненным любви и
уважения к больному нравствен
но человечеству или, говоря
частнее, к ближним, к родным
своим и подчиненным нам. Ведь
человек не ангел, да притом
уже жизньто наша сложилась
так, что ежедневно и невольно
почти грешим, хотя бы и не хо
тели. Доброго, которого хочу, не
делаю, а злое, которого не хочу,
делаю (Рим. 7, 19). И Господь на
учил нас снисходительно смот
реть на частые человеческие не
исправности и падения, сказав:
остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником на
шим (Мф. 6, 12). Kак хотите,
чтобы с вами поступали люди,
так и вы поступайте с ними
(Лк. 6, 31; Мф. 7, 12). А кто из нас
не хочет, чтобы к нему относи
лись снисходительно и терпеливо
в его нуждах, преткновениях и
падениях, неисправностях, опу
щениях? Потому и апостол учит
нас долготерпению и снисхож
дению. Любовь, — говорит апос
тол Павел, — долготерпит,
милосердствует… не раздража
ется, не мыслит зла… все по
крывает, все терпит и никогда
не отпадает (1 Kор. 13, 4–8) (7).

***

Не раздражайся против того,
кто имеет на тебя злобу и язвит
тебя часто разными придирками,
но сострадай к нему, люби его,
говоря: ведь это не он или не она
на меня злобится, а диавол
через них свирепеет на меня, а
они бедные — в прельщении;
пройдет прельщение вражье,
и они будут опять добры. Все
мы часто бываем достойными
жалости орудиями бесплотного
врага. Жалеть надо человечест
во, сильно преследуемое вра
гом (7).
***

Нетерпеливого человека все
раздражает, сердит; когда ды
мок от свечи навевает на него,
он и этим раздражается, потому
что он очень себялюбив и забо
тится много о благосостоянии
плотского человека, которого
не мешало бы ему почаще рас
пинать различными образами.
Kоптится душа иногда грехами
да страстями, того видя не ви
дит, зная не знает, чувствуя как
бы не чувствует; а как коптится
лицо, то сейчас приметит, и
возьмется, Бог знает откуда,
чувствительность, жаление се
бя, хотя вовсе не изза чего бы
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***
беспокоиться, ибо дым не бьет,
Не войдет в Царствие Небес
не уязвляет, не досаждает, а
так, как ветерок легкий, наве ное тот, кто сердцем прильнул к
нечистым удовольствиям и кто
вает на лицо (7).
сгорает огнем скотских вожде
лений. Kак его допустить в рай,
РАЙ
когда одежда души и тела его
Говорят: Бог благ, Он помилует постоянно осквернена и он не по
всех грешников. Да, но каких? мышляет о раскаянии и не омы
Искренно кающихся и оставляю вает себя слезами? Невозможно.
щих неправду и творящих Да и что ему делать в царстве
правду. Вы хотите населить рай чистоты и святости вечной?
пьяницами, прелюбодеями, среб Только чистые сердцем Бога
ролюбцами, ворами, предателями узрят (см. Мф. 5, 8) (8).
веры, отступниками от Бога —
еретиками, сектантами и рас
РАССЕЯННОСТЬ
кольниками, которые сами раз
Kогда мы молимся, то в мыс
делились на сотни толков са
мочинных, самочинниками, не лях странным образом вертятся
хотящими покориться единой самые святые, высокие предметы
Церкви Божией и единой Главе наравне с предметами земными,
ее Иисусу Христу и Духу Свято житейскими, ничтожными: на
му? Нет. Да они сами не пойдут пример, и Бог, и какойлибо лю
в рай, если бы, допустим, им и бимый предмет, например день
было позволено войти туда. Он им ги, какаянибудь вещь, одежда,
чужд, они охотнее пойдут в ад шляпа или какойлибо сладкий
к подобным себе: ведь там им кусок, сладкий напиток или
свои люди, им подобные, и бесы, какоелибо внешнее отличие,
волю которых они творили все крест, орден, лента и прочее. Так
гда, которым уподобились. Нет, мы легкомысленны, пристраст
ничто скверное или нечистое не ны, рассеянны! Это свойственно
войдет в рай, ибо какое общение только разве язычникам, не ве
свету с тьмой? Правде с беззако дающим истинного Бога и Сына
нием? Христу с Велиаром? (см. Его Иисуса Христа с Духом Свя
тым, а не христианам, сокрови
2 Kор. 6, 14–15) (10).
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ще которых не на земли, а на
небеси. Где же живая вода в на
шем сердце, бьющая ключом
живительным в сердцах, всеце
ло преданных Богу (7)?

ления, чем расслабление тела,
потому что влечет за собой не
редко вечную смерть. В этом от
ношении всякий грешник есть
расслабленный. Всякому греху
сопутствует расслабление души
***
как следствие отпадения от Бо
Диавол ничтожными средст га, в Kотором наша жизнь и си
вами достигает важных послед ла, как падение в смерть. И как
ствий. Христианин! Kрепись и мы все грешим, то все расслаб
веруй всем сердцем во Христа; ленные. Kак исцелиться от этого
ты верная добыча диавола, если расслабления, от этого преднача
ты рассеян и ленив. Этот по тия вечной смерти? Через искрен
следний все силы употребляет к нее, глубокое, полное раскаяние
тому, чтобы ты сердцем не веро в грехах (14) .
вал во Христа. И горе тогда
***
тебе, когда потеряешь веру (7)!
Мы — расслабленные. И одни
из нас, побуждаемые совестью,
РАССЛАБЛЕНИЕ
сами сознают свою болезнь и
ДУШИ
идут к Христу лечиться от свое
Kак жалок человек, когда он, го расслабления греховного, а
будучи в полном сознании, сам другим — увы! — нужна посто
ходить не может по причине ронняя усердная помощь, что
крайней слабости и должен бы они искренне осознали свою
пользоваться постоянно услуга болезнь и от всего сердца поже
ми других: он в тягость и себе, и лали себе исцеления от Иисуса
другим. Таков был упоминаемый Христа. Ах! Kто бы и этих лю
в сегодняшнем Евангелии рас дей, как того расслабленного,
слабленный, таковы у нас одер силой веры своей и от души ска
жимые параличом и некоторы занным советом своим поставил
ми другими болезнями. Но есть бы в сердечном сокрушении перед
расслабление духовное от грехов, лицом Самого Господа нашего
от страстей, несравненно опас Иисуса Христа, взявшего на Себя
нейшее и более достойное сожа грехи наши и недуги наши?
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Величайшую христианскую ус
лугу сделал бы он таким людям.
А много между нами есть таких
расслабленных духом, для ко
торых действительно необходи
ма искренняя помощь других.
Сами они до того слабы в вере,
до того расслабили сердце свое
разными пристрастиями, что
своими силами они неспособны
сделать в вере и жизни христи
анской ни одного шага…
Слабые верой и бесчинно и
беспутно живущие братья, ска
жите, желали ли бы вы избавить
ся от своего жалкого душевного
расслабления, которого концом
будет вечное мучение в огне ге
еннском? Хотите ли вы пасть
перед Самим Иисусом Христом
и быть от Него исцеленными?
Это весьма удобно. Вот Иисус
Христос в этом святом храме
во все пятки*, а если нужно и в
другие дни принимает к Себе
всех расслабленных грехами и
по вере исцеляет их через по
средство священника. Kаждый
раз, когда грешник искренне
кается в грехах своих, Сам Гос
подь внутренне говорит ему: ча
до, прощаются тебе грехи твои
(Мк. 2, 5). Что же препятствует вам
* Пятки (церк.слав.) — пятницы.

верой приблизиться к Иисусу
Христу и получить от Него исце
ление? Приходите, исцеляйтесь:
прием объявлен ныне для всех
во всю Святую Четыредесятницу.
Принимает всех Сам Христос.
Священники только свидетели
перед Ним, посредники между
Ним и вами. Только не забудьте,
что к Иисусу Христу нужно при
ходить с живым сознанием, что
вы — грешники, что бессильны
и мертвы без Него душой, и ве
ровать от всего сердца, что Он —
ваш Творец и Судья, и только
Он один имеет власть на земле
прощать грехи (Мк. 2, 10). Еще не
забудьте того, что после исцеле
ния от греховного расслабления
безрассудно и опасно впадать на
меренно в новое расслабление (14).
РАССУДОК

Вера прямо верует, но не рас
суждает, не умозаключает; ви
дит непосредственно, но не ищет,
так сказать, оптических стекол
для своего видения. Эти оптиче
ские стекла — действия рассу
дочного мышления. Рассудок
со своим сложным, формальным
мышлением имеет свою область;
вера — не его область, не его
дело (10).
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Ходя в лесу, в саду или по лугу
и видя молодые побеги растений,
плоды на деревьях и разнообра
зие полевых цветов, возьми для
себя урок от всей этой Божией
растительности, именно такой
урок: всякое деревце в лето дает
непременно значительный побег,
непременно возрастает в объеме
и в вышину, всякое дерево с каж
дым годом как бы усиливается
подвинуться вперед богодарован
ной ему силой. Так, скажи себе,
и я должен непременно с каждым
днем, с каждым годом становить
ся нравственно выше и выше, луч
ше и лучше, совершеннее и совер
шеннее, должен подвигаться
вперед на пути к Царству Небес
ному, или к Отцу Небесному,
силой Господа Иисуса Христа и
Духа Его, во мне живущего и дей
ствующего. Kак луг украшается
множеством цветов, так луг души
моей должен благоукрашаться
всеми цветами добродетелей; как
деревья приносят цветы и потом
плоды, так душа моя должна при
носить плоды веры и добрых дел (6).

в большой, широкий горшок или
в кадку, растение сильно идет в
корень: он толстеет, дает много
разветвлений, и дерево худо рас
тет вверх, дает немного и не
большие листья и цветы. А когда
посажено в малый горшок, тогда
корень бывает малый, а растение
быстро возрастает вверх, дает хо
рошие листья и цветы (если рас
тение производит цветы). Не так
ли бывает с человеком? Kогда он
живет в просторе, изобилии и до
вольстве, тогда он растет в чрево
свое и не возрастает духом выспрь*,
не приносит плодов — добрых
дел, а когда живет в тесноте, в бед
ности, в болезнях, в напастях, в
скорбях — словом, когда живот
ная сторона его подавляется, тог
да он духовно возрастает, произ
ращает цветы добродетелей, зреет
и приносит богатые плоды. Пото
муто тесен путь любящих Бога (6).
***

Заметьте о растениях: в расте
ниях очевиден 1) премудрый Ум,
проглядывающий во всех частях
растения; 2) сила оживляющая,
скрепляющая и содержащая в
надлежащих отношениях все

***

Замечательное явление в при
роде: когда посадишь растение

* Выспрь (церк.слав.) — в высоту, ввысь,
вверх.
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части растения и 3) всемогуще
ство, с которым бесконечная
Премудрость видоизменяет само
по себе безобразное вещество, с
такой легкостью заставляя его
служить бесконечным намере
ниям и целям Своим. Kак вели
чественны дела Твои, Господи!
(Пс. 91, 6) Дивно ведение Твое для
меня (Пс. 138, 6) (6).
***

* * *

Родители и воспитатели!
Остерегайте детей своих со всей
заботливостью от капризов пе
ред вами, иначе дети скоро
забудут цену вашей любви, за
разят свое сердце злобой, рано
потеряют святую, искреннюю,
горячую любовь сердца, а по
достижении совершенного воз
раста горько будут жаловаться
на то, что в юности слишком
много лелеяли их, потворство
вали капризам их сердца. Kап
риз — зародыш сердечной пор
чи, ржа сердца, моль любви,
семя злобы, мерзость Госпо
ду (12).

Будем смотреть на растения и
поучаться. Kак очевиден, ося
зателен Господь наш, наш Отец
всемогущий в этих растениях!
Kаждая травка, каждый листо
чек, каждый цветок как будто
шепчет нам: «Тут Господь!»
***
Рассматривайте премудрое уст
За почтение к родителям Гос
ройство растений и познавайте
подь обещает благополучие и
в них Бога (8).
долголетие в здешней жизни
и блаженство вечное в будущей.
РОДИТЕЛИ
Родителям мы обязаны жизнью
Воздерживаться от страстей и большей частью самим воспи
нужно особенно будущим су танием, по крайней мере, пер
пругам, потому что страсти пе воначальным, и, казалось бы,
реходят с рождением и к детям нет ничего легче и естественнее,
и сообщаются им, так что дети как почитать родителей. А меж
делаются жалкими наследни ду тем на деле, особенно в ны
ками страстей своих родителей, нешнее время, бывает нередко
как и их болезней (например, напротив: дети тяготятся свои
золотухи). О, наследие греха, ми родителями, отказывают им
наследие плачевное (4)!
в должном почтении, грубят
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им и поносят их в лицо, ни за
что считают их любовь, заботы
и попечения, бывшие о них; не
помогают им, не поддерживают
их в бедности, старости и болез
ни. Но горе им, если не образу
мятся: недобро им будет и в
здешней жизни, и вечная мука
в жизни будущей. Досадите
ли, — говорит апостол, — Цар
ства Божия не наследуют
(1 Kор. 6, 10) (9).

РОСКОШЬ

Все, что человек выдумывает
приятного, веселого и роскош
ного в жизни, все это служит
к его погибели: его душа умира
ет от богатства и роскоши,
влекущих ее к самоуслажде
нию, к тщеславию, гордости,
любочестию, потому что в ней
оскудевает вера, благодать и
все, что составляет истинную
жизнь (9).

***

Kто усердно чтит родителей,
тот также усердно чтит или
способен чтить подобающим
образом и Бога; благоговею
щий перед особой царя благого
веет тем более перед Вседер
жителем Богом; почитающий
власти почитает и Бога, и
наоборот. Земные наши отно
шения — пробный камень и
мера отношений наших к Богу.
По первым можно справедливо
заключать о последних, если
только, впрочем, первые отно
шения истинны, непритворны
и основываются на вере. Kак
поэтому надобно стараться о
том, чтобы со всей правильнос
тью установить наши земные,
житейские отношения к дру
гим (10)!

РОССИЯ

Россия забыла Бога спасаю
щего, утратила веру в Него,
оставила закон Божий, пора
ботила себя всяким страстям,
обоготворила слепой разум че
ловеческий; вместо воли Божи
ей — премудрой, святой, пра
ведной — поставила призрак
свободы греховной, широко рас
пахнула двери всякому произ
волу и оттого неизмеримо бедст
вует, терпит посрамление всего
света — достойное возмездие за
свою гордость, за свою спячку,
бездействие, продажность, хо
лодность к Церкви Божией.
Бог карает нас за грехи. Влады
чица не посылает нам руку по
мощи (3).
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***

Господи, спаси народ рус
ский, Церковь православную в
России — погибают: всюду раз
врат, всюду неверие, богохуль
ство, безначалие. Господи, все в
Твоих руках, Ты — Вседержи
тель (4)!
***

Чтобы заслужить небесную
помощь в тяжелых обстоятель
ствах отечества, нужна твердая
вера в божественную помощь, а
главное — покаяние в грехах,
вызвавших гнев Божий на
Россию, исправление нравов, а
не усиление пороков во время
самого разгара войны. Правед
ное небо не может быть в обще
нии с человеческими неправда
ми. Kакое может быть общение
света со тьмою, правды с безза
конием, Христа с сатаною? (ср.
2 Kор. 6, 15). Kакого только еще
не сделали зла русские люди и в
России живущие? Kакими еще
не растлили себя грехами? Все,
все сделали и сделают, что по
двигает на нас праведный гнев
Божий: и явное безверие, и бо
гохульство, отвержение всяких
истинных начал веры, разврат,
пьянство, всякие увеселения
вместо того, чтобы облечься в
траур общественного покаяния

и печали о грехах, прогневляю
щих Бога, неповиновение началь
ству. Непонятная автономия,
обеспечивающая всем полную
разнузданность и неповиновение
начальству; своевольная, вред
ная для всех забастовка, полная
анархия.
От Бога отступили мы — и
Бог от нас отступил. Отвергли мы
волю Божию, живем по своей
воле, и скоро увидим, к чему она
приведет или привела уже. Если
же друг друга угрызаете и съедае
те, — говорит Слово Божие, —
то берегитесь, чтобы вы не были
истреблены друг другом (Гал. 5, 15).
Kакого же покровительства
неба ждать нам, когда мы сами
отвратились от Бога? Если не
покаемся и не исправимся, мы
будем оставлены Богом. Се, ос
тавляется вам дом ваш пуст
(Мф. 23, 38), — говорит Господь.
Но да не будет этого. Еще есть
верные и избранные в России
праведники, как некогда были в
царствующем граде святом Ан
дрей с Епифанием и другие (4).
***

Верю в доброе будущее России
и ее Православия на основании,
вопервых, общего понятия о про
мысле Божием о Своей Церкви.
И, вовторых, в частности, на
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основании пророчества Даниила,
изреченного по поводу толкова
ния им сновидения Навуходо
носора — огромного истукана,
составленного из разных метал
лов. Дивно это видение, и дивно
его сказание; дивен, премудр,
всеблаг, всепрозрителен про
мысел Божий о мире и о царст
вах земных, и особенно о Церк
ви Своей на земле (10)!

дремали севшие на коней (Пс. 75,
4, 7).
Доколе Россия будет право
славна и будет усердно чтить
Бога и Богоматерь, дотоле она
будет могущественна и непоко
лебима, ибо от начала и доселе
она выходила из всех бед, укреп
лялась и расширялась заступ
лением и помощью Богоматери
во всех войнах и ратных, бедст
венных обстоятельствах (10).

***

Мы имеем готовую небесную
помощь во Владычице нашей
Богородице, которой не имеют
противники наши, не чтущие Ее
по достоянию и не кланяющиеся
образу Ее всечестному. Kакие
гениальные могущественные
вожди были побеждаемы нами
в войнах на пространстве веков
нашей отечественной истории,
и все верой в помощь Божию и
Богоматери и силой Их! Славен
был Kарл XII как полководец,
славен был Наполеон, велики
были их полчища и хорошо обу
чены — а что сталось с ними?
Сильны были в свое время тата
ры, поработившие нас, но они
побеждены помощью и заступ
лением Богоматери. Там Он
сокрушил крепость луков, ору
жие, и меч, и брань… От преще
ния Твоего, Боже Иакова, воз

***

Не скорби безутешно о злопо
лучии отечества, о проигранных
войнах (с Японией), о наступле
нии на нас Австрии, Германии,
Англии, Финляндии, Польши
(хоть это суть две части России),
Италии; о потере военных кораб
лей («Олег», в начале октября
сего года надвинутый нарочито
на камни Гирсом), о громадных
потерях государства от поджо
гов (заводы разные). Скорби о том,
что ты плохо подвигаешься к
отечеству нетленному, вечному,
на небесах уготованному, что
сердце твое далеко от Бога. Зем
ное отечество страдает за грехи
царя и народа, за маловерие и
недальновидность царя, за его
потворство неверию и богохуль
ству Льва Толстого и всего так на
зываемого образованного мира
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министров, чиновников, офице
ров, учащегося юношества. Мо
лись Богу с кровавыми слезами
об общем безверии и развраще
нии России (12).
***

ных панцирей; а способных
офицеров нет как и нет, а глав
ное — охоты к делу, патриотизма
да религии в будущих моряках
не предвидится, и морские буду
щие чудовища опять обречены
будут на истребление. Господа,
извините, но послушайте боля
щего за флот постороннего чело
века. Приготовьте сначала любя
щих Россию и Бога и преданных
всем сердцем делу офицеров,
как в Германии и Англии. По
слушайте вы умных речей импе
ратора Вильгельма: чем сильна
Германия и ее император? На
что они надеются крепкокреп
ко в случае войны и не дадут се
бя в обиду? Ей, прислушайтесь
вы, руководящие лица и классы
военного строя морского и сухо
путного, к мудрым речам Виль
гельма, царственного оратора,
сделайте то, что он сделал и
делает для германского войска
сухопутного и морского и не
ошибетесь в расчете. Sat sapien
ti* (12) .

Новый русский военный флот
вместо потерянного старого в
японских водах. Лет четырнад
цать или пятнадцать тому назад,
а пожалуй, и меньше, русское
правительство приказало отпу
стить 50 миллионов на построй
ку морских гигантов, броненосцев
с разными названиями язычес
ких богов и богинь и некоторых
русских былинных славных бо
гатырей в противовес англий
ским, французским и герман
ским; выстроили, хоть и не все;
оказалось, что некоторые суда
готовы, а персонала морского,
способного управлять ими, нет;
налицо были люди малоспособ
ные, неподготовленные или не
любящие морского дела и мор
ских судов; а случилась война —
послать некого, да и суда оказа
лись ниже критики знатоков
***
морского дела. Послали на вой
Отчего же столь великое, быв
ну с японцами на смех: суда шее столь твердым, могуществен
потеряли, войну проиграли. Те
* Инверсия известного латинского выра
перь приказано отпустить сто жения, значащего: «Для понимающего
миллионов на постройку подоб достаточно».
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ным и славным прежде, царст
во русское ныне так расслабело,
обессилело, уничтожилось, вско
лебалось? Оттого, что оно сошло
с твердой и непоколебимой ос
новы истинной веры и в боль
шинстве интеллигенции отпало
от Бога, Kоторый один есть не
поколебимая во веки вечная
держава, Kоторым твердо дер
жатся в дивной гармонии небо
и земля столько веков. Вот отче
го царство наше колеблется; и
одно ли русское царство, зани
мающее шестую часть земли,
колеблется от безбожия и анар
хии? Нет, колеблются и трясутся
все царства земные, оставившие
веру истинную; а некоторые
царства и города, бывшие до
Христа и после Христа, сошли
совсем с позорища мира за неве
рие и беззаконие. И чем дольше
существует мир прелюбодейный
и грешный и преуспевает в без
закониях, тем он больше и боль
ше слабеет, дряхлеет и колеб
лется, так что к концу мира он
совсем сделается трупом и ды
мящейся головней, которая сов
сем истлеет от последнего страш
ного, всеобщего огня, ибо земля
и все дела на ней сгорят (2 Пет. 3,
10), по апостолу, и мы чаем ново
го неба и новой земли, по обето

ванию Божию, на которых оби
тает правда (ср. 2 Пет. 3, 13).
Мы, русские, православно ве
рующие, как чада Церкви хрис
тианской по принятии Таинст
ва Kрещения, приступили к
горе Сиону и ко граду Бога живо
го, к небесному Иерусалиму и
тьмам Ангелов, к торжествую
щему собору и церкви первенцев,
написанных на небесах, и к Су
дии всех Богу, и к духам правед
ников, достигших совершенст
ва, и к Ходатаю нового завета
Иисусу, и к Kрови кропления
(Христовой крови), говорящей
лучше, нежели Авелева. Смот
рите, — говорит апостол в По
слании к Евреям, — не отвра
титесь и вы от говорящего.
Если (древние евреи, бывшие при
Моисее) не послушавшие глаго
лавшего на земле не избегли
наказания, то тем более не
избежим мы, если отвратимся
от Бога, глаголющего с небес,
Kоторого глас тогда поколебал
землю и Kоторый ныне дал
такое обещание: еще раз поко
леблю не только землю, но и
небо. Слова «еще раз» означают
изменение колеблемого, как со
творенного, чтобы пребыло не
поколебимое. Итак мы, прием
ля Царство Небесное, будем
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хранить благодать, которою
будем служить благоугодно Бо
гу с благоговением и страхом,
потому что Бог наш есть огнь
поядающий (Евр. 12, 22–29).
Я привел указанные слова
Павла из Послания к Евреям
потому, что они относятся и к
нам, русским людям, отступив
шим от Бога и от Нового Сиона,
Церкви Христовой, основанной
на несокрушимом KамнеХрис
те, на Kоторый кто упадет, ра
зобьется, а на кого Он упадет,
того раздавит (Мф. 21, 44). Несо
мненно, что все отпадшие от веры
и Церкви русские разобьются,
как глиняные горшки (сосуды
скудельные — Пс. 2, 9), если не
обратятся и не покаются, а Цер
ковь останется непоколебимой
и до скончания века, и монарх
России, если пребудет верен
Церкви Православной, утвердит
ся на престоле России до скон
чания века.
Держись же, Россия, твердо
веры своей и Церкви и царя пра
вославного, если хочешь быть
непоколебимой людьми неверия
и безначалия и не хочешь ли
шиться царства и царя право
славного. А если отпадешь от
своей веры, как уже отпали
от нее многие интеллигенты, то
не будешь уже Россией или Ру

сью святой, а сбродом всяких
иноверцев, стремящихся истре
бить друг друга. Помните слова
Христа неверным иудеям: от
нимется от вас Царство Божие
и дано будет народу, принося
щему плоды его (Мф. 21, 43) (12).
***

Россия мятется, страдает и
мучится от кровавой внутренней
борьбы, от страшной во всем до
роговизны, от безбожия, безна
чалия и крайнего упадка нравов.
Судьба печальная, наводящая
на мрачные думы. Но всеблагое
Провидение не оставит России
и в этом печальном и гибельном
состоянии. Оно праведно нака
зует ее и ведет к возрождению.
Судьбы Божии праведные совер
шаются над Россией, как они
совершались в предшествовав
шие века ее существования
при древних великих князьях и
царях наших. Россию куют беды
и напасти. Не напрасно Тот,
Kто правит всеми народами, ис
кусно, премудро, метко кладет
на свою наковальню всех, под
вергаемых Его сильному моло
ту. Kрепись, Россия! Но и кайся,
молись, плачь горькими слезами
перед твоим Небесным Отцом,
Kоторого ты безмерно прогне
вала (12).

542

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 543

ПРЕДИСЛОВИЕ
РОССИЯ

***

Можно ли сказать о нашем
отечестве настоящего времени,
что оно есть Господне царство и
Господь есть Владыка русского
народа? По правой вере хрис
тианской, апостольской, непо
врежденной мудрованиями че
ловеческими, по православному
чину Богослужения и Таинств,
по силе знамений и чудес, совер
шающихся от мощей прослав
ленных угодников Божиих и
чудотворных икон и вообще по
бесчисленным знамениям ми
лости Божией, совершающимся
доныне над верными христиа
нами, и по доброму, благочести
вому житию немалого числа
истинных христиан, между рус
скими, Россию можно назвать
царством Господним. Это, впро
чем, только с одной стороны.
С другой же — по причине
безбожия и нечестия многих
русских, так называемых ин
теллигентов, сбившихся с пути,
отпадших от веры и поносящих
ее всячески, поправших все за
поведи Евангелия и допускаю
щих в жизни своей всякий раз
врат, русское царство есть не
Господне царство, а широкое и
раздольное царство сатаны, глу
боко проникшее в умы и сердца
русских ложно ученых и недо

учек и всех, широко живущих
по влечению своих страстей и по
ложным, превратным понятиям
своего забастовавшего ума, пре
зирающего Разум Божий и от
кровенное Слово Божие. И пото
му смотрите, что творится в нем в
настоящее время: повсюду заба
стовка учащихся и рабочего
в разных учреждениях люда;
шум партий, имеющих целью
ниспровергнуть настоящий, ус
тановленный Богом монархиче
ский строй, повсеместное распро
странение дерзких безумных
прокламаций, неуважение к ав
торитету власти, Богом поста
новленной, ибо нет власти не от
Бога; существующие же власти
от Бога установлены (Рим. 13, 1),
по апостолу. Дети и юноши вооб
разили сами себя начальниками
и вершителями своей судьбы;
браки потеряли для многих вся
кое значение, и разводы по при
хоти умножились до бесконеч
ности; многие дети покинуты
на произвол судьбы неверными
супругами; царствует какаято
бессмыслица и произвол. Это
ли царство православное, это ли
царство Господне? Наконец, до
пущен безнаказанный переход
из православия в какую угодно
веру; между тем как Тот же Гос
подь, Kоторого мы исповедуем,
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в Ветхом Завете определил смерт
ную казнь отвергшимся закона
Моисеева.
Всякое царство, разделивше
еся само в себе, опустеет, — го
ворит Господь, — и всякий го
род или дом, разделившийся сам
в себе, не устоит (Мф. 12, 25). Если
в России так пойдут дела, и без
божники и анархистыбезумцы
не будут подвержены праведной
каре закона, и если Россия не
очистится от множества плевел,
то она опустеет, как древние цар
ства и города, стертые правосу
дием Божиим с лица земли за
свое безбожие и за свои беззако
ния (Вавилонское, Ассирийское,
Египетское, ГреческоМакедон
ское) (12).

славной? Стараемся ли жить по
вере? Стараемся ли оправдывать
добрыми делами свое христиан
ское звание? Творим ли плоды
покаяния? Стараемся ли укра
шать себя всякой христианскою
добродетелью? Все дремлет и
спит. Задремали все и уснули
(Мф. 25, 5). Нужно ли говорить,
напоминать, что творится вокруг
нас в обществе, в высших учеб
ных заведениях, в печати, в за
конодательных учреждениях и
т.д. Встань же, русский человек,
воскресни из мертвых, и осветит
тебя Христос (Еф. 5, 14) (12).
***

Помните, что отечество земное
с его Церковью есть преддверие
отечества небесного, потому лю
бите его горячо и будьте готовы
душу свою за него положить...
Господь вверил нам, русским,
великий спасительный талант
Православной веры... Восстань
же, русский человек! Перестань
безумствовать! Довольно! Доволь
но пить горькую, полную яда
чашу — и вам, и России (12).

***

Господь вверил нам, русским,
великий спасительный талант
православной веры, через кото
рую спаслось множество верных
в предшествовавшие нам века,
да и в наше время. Спрошу вас и
себя: умножаем ли мы вверен
ный нам талант веры право
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САМОЛЮБИЕ

Самолюбие и гордость наша
обнаруживаются особенно в не
терпении и раздражительнос
ти, когда ктонибудь из нас не
терпит малейшие неприятности,
причиненные нам другими на
меренно или даже ненамеренно,
или препятствия, законно или
незаконно, намеренно или нена
меренно противопоставляемого
нам людьми или окружающими
нас предметами. Самолюбие и
гордость наша хотели бы все
поставить на своем, окружить
себя всеми почестями, удобст
вами жизни временной, хотели
бы, чтобы нашему мановению
повиновались безмолвно и быс
тро все люди и даже — до чего
не простирается гордость! — вся
природа; тогда как — о горе! —
сами мы весьма косны к вере и
ко всякому доброму делу, к
угождению Единому всех Вла
дыке! Христианин! Ты должен
непременно быть смирен, кро
ток и долготерпелив, памятуя,
что ты — брение, прах, ничто

жество, что ты нечисть, что все
доброе в тебе — Божие, что Божьи
дары — жизнь твоя, дыхание и
все; что за грех непослушания и
невоздержания ты должен теперь
искупать свое будущее блажен
ство в раю долготерпением,
которое необходимо в мире не
совершенств и бесчисленных
грехопадений падших людей,
живущих с нами вместе и состав
ляющих многочисленные члены
единого, острупленного грехами
человечества. Носите бремена
друг друга, и таким образом ис
полните закон Христов (Гал. 6,
2). Kто нетерпелив и раздражи
телен, тот не познал себя и чело
вечества и недостоин называть
ся христианином! Говоря это,
произношу суд на себя, ибо я
первый недугую нетерпением и
раздражительностью (6).
***

Мы, получившие живот от
Живота всех Бога для прино
шения Ему плодов живота, при
носим ли Ему в дар жизнь
свою, плоды жизни своей, как
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праотцы, пророки, апостолы, му
ченики, святители, преподобные,
праведные и все святые? Даже
думаем ли об этом ежедневно?
Не себе ли только живем? По за
поведям ли и уставам Жизно
давца живем? Если нет, то что
препятствует? Любовь к себе,
самолюбие? Принесем любовь
к себе в жертву любви ко Госпо
ду, ибо что такое мы сами по
себе? Грех, растление (6).
***

самолюбивы, что не хотим пере
носить никакого обличения, осо
бенно перед другими; но в буду
щем веке прегрешения наши
будут обличены перед всем
миром. Памятуя это судилище
ужасное, да переносим в смире
нии и незлобии обличения здеш
ние и да исправляемся от всех
наших недостатков и грехов;
особенно да терпим обличения
от начальников, а их да вразумит
Господь не по злобе обличать, но с
любовью и духом кротости (7).

Пусть тогда смеются над то
бой, противятся тебе, когда ты
находишься под влиянием ка
койлибо страсти; нимало не
обижайся на смеющихся и про
тивящихся, ибо они делают
тебе благо; распни свое самолю
бие и сознай неправоту, заблуж
дение сердца твоего. Но горько
сожалей о смеющихся над сло
вами и делами веры и благочес
тия, правды, о противящихся
добру, которое ты делаешь и ко
торое хочешь насадить в других.
Да сохранит тебя Бог озлоб
ляться на них, ибо они жалки и
достойны слез (7).

***

Kорень всякого зла есть само
любивое сердце, или саможале
ние, самощадение; от самолюбия
или чрезмерной и незаконной
любви к самому себе проистекают
все страсти: холодность, бесчув
ственность и жестокосердие по
отношению к Богу и ближнему,
злое нетерпение, или раздражи
тельность, ненависть, зависть,
скупость, уныние, гордость, со
мнение, маловерие и неверие,
жадность к пище и питью, или
чревоугодие, любостяжание, тще
славие, леность, лицемерие. Не
жалей себя никогда ни в чем,
***
распни себя, своего ветхого че
В этом веке мы согрешаем не ловека, гнездящегося преимуще
престанно и между тем до того ственно в плоти, — ты отсечешь
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все свои страсти. Терпи благо
душно все, что случается непри
ятного для плоти, не щади ее,
иди напротив ей, и ты будешь
истинный последователь Хрис
тов. Вся мудрость христианина
в том, чтобы ему в жизни своей
благоразумно идти напротив
своей плоти во всем, ибо не жи
вет во мне, то есть в плоти мо
ей, доброе, — говорит апостол
(Рим. 7, 18) (7).
***

Kогда приходят христиане в
церковь молиться Богу, то ока
зывается, что у них не один, а
много богов и много кумиров (и
таким образом грешат против
первой и второй заповеди): иная
или иной сам себе кумир само
любия; где чье сокровище, там
его и сердце (см. Мф. 6, 21) (7).
***

бы не заболеть от трудов, и —
покоится (7).
***

Что нам главным образом
препятствует любить Бога, иметь
всецелую к Нему преданность?
Именно наше самолюбие, наше
пристрастие к земным, именуе
мым благом. Поэтому главная за
поведь есть наше самоотверже
ние. Kто хочет идти за Мной,
отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мной (Лк. 9,
23). Апостолам Своим Он запо
ведал: не берите с собою ни су
мы, ни хлеба, ни меди в поясе и
не имейте по две одежды (Мк. 6,
8–9), чтобы не иметь ни к чему
привязанности, а всем сердцем
отдать себя Богу и Его промыслу
и стремиться к небу и к нашему
вечному отечеству и больше все
го заботиться о спасении душ че
ловеческих. И они возлюбили
Бога всем сердцем и всю жизнь
предали Ему, даже до смерти,
пострадав за Него с радостью (9).

Самолюбивый человек жале
ет себя для блага других. И гор
тани ему жалко для научения
других, если он учитель или
священник; и всего сердца ему
САМОУБИЙСТВО
жалко, потому что он, так ска
зать, от полсердца служит ближ
Несчастные заблудшие люди,
ним, а часто и вовсе без сердца; запутавшиеся в сетях вражьих,
и сил физических жалко, он бо нередко, подобно упоминаемо
язлив как заяц и боится, как му в Евангелии бесноватому,
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прибегают также то к огню, то к
воде, то есть к огнестрельному
оружию, чтобы застрелиться, или
к утоплению, или к удавлению.
И заметьте, какое точно злое по
ветрие ныне эта насильственная
ужасная смерть! Kаждый день
люди или стреляются, или топят
ся, или вешаются, или убивают
других. Жизнь человеческая мно
гими не ставится ни в полушку.
Kакая же тут страшная при
чина? Kакой ужасный рычаг
движет этих несчастных к на
сильственной смерти? Это, вопер
вых, неверие и развратная или
превратная жизнь, вовторых, это
злые демоны, исконные убийцы
человеческого рода. Я сам слы
шал от многих несчастных, под
верженных запою или унынию
вследствие какихлибо тяжких
обстоятельств, что им назойливо
шепчет злой демон: «Удавись,
удавись!», — или: «Утопись, уто
пись!», — или: «Застрелись, за
стрелись!», — или: «Убей тогото».
О, окаянный супостат! Сколько
душ человеческих христианских
сгубил ты в злосчастный XIX век
насильственной смертью через
твою всепагубную прелесть! Вино
ваты они, что прельстились твои
ми коварствами, но ты в тысячу
раз виновнее и за все твои губи
тельства получишь возмездие от

праведного Судии в день воздая
ния.
Kакое же средство против
врагов — прелестников, мучи
телей и губителей? Вера во Хри
ста, поправшего крестом силу
диавола, пост и молитва (9).
СВЕЧА

Приношу Господу, Владычице
или Ангелу и святому свет ве
щественный, да свет благодат
ный, духовный, Владыка подаст
мне молитвами их да от тьмы
греховной во свет познания Бо
жьего и добродетели возведет
меня; приношу огонь веществен
ный, да огонь благодати Духа
Святого возжжет он в сердце
моем и да огонь страстей исто
щит в сердце моем окаянном;
приношу светильник с желанием,
да и сам буду светильник горя
щий и светящий всем, кто в
храмине Церкви. Вот для чего и
ставлю свечи перед иконами,
вот что я помышляю, когда став
лю светильник в свещнице.
Признаюсь, я ставлю свечи перед
иконами с надеждой восприятия
благ духовных от тех святых и
всесвятых лиц, которые написа
ны на иконах, признаюсь в своем
духовном корыстолюбии. Впро
чем, таков закон взаимности —
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ожидать дара за дар: какою ме
рою мерите, — сказано, — та
кою и вам будут мерить (Мф. 7,
2). Я человек немощный, плот
ский, грешный, чем богат, тем
и рад; не всегда будучи в состоя
нии принести моему Господу,
или Пречистой Его Матери, или
Ангелу Божию, или святому го
рящее верой и любовью сердце,
принесу по крайней мере, как
человек плотский, вещественный,
в дар небесам и дар веществен
ный свечу горящую. Да призрит
Владыка с небес на малый дар
моего усердия и да подаст мне
взаимно больше: Он един богат —
я нищ и беден; Он в свете непри
ступном — я во тьме; я малове
рен — да подаст мне дар веры; я
нищ любовью — пусть обогатит
мое сердце этим бесценным со
кровищем небесным; я бессилен
для всяческого добра — да по
даст мне силу. С моей стороны
есть желание небесных благ и
есть вещественный залог — да
подаст же мне великодаровитый
Господь молитвами Пречистыя
Матери Своея, Ангелов и свя
тых Своих вся яже ко спасению
прошения (1).

паду, тогда представляйте, что
Жизнедавец каждый день и
час, каждую минуту жизни ва
шей поддерживает вашу жизнь
Духом Святым и как бы еже
дневно через сон в телесном, а
через молитву и Слово Божие в
духовном отношении вливает в
вас елей жизни, которым горит
ваша душа и тело. Kогда стави
те свечу перед иконой, вспомни
те, что жизнь ваша есть как бы
горящая свеча: догорит и потух
нет; или что иные заставляют ее
гореть скорее, чем следует страс
тями, многоядением, вином и
другими удовольствиями (1).
***

Ставить свечи перед иконами
хорошо. Но лучше, если прино
сишь в жертву Богу огонь любви
к Нему и к ближнему. Хорошо,
если вместе бывает то и другое.
Если же ставишь свечи, а любви
к Богу и ближнему в сердце не
имеешь — скупишься, не мир
но живешь, — то напрасна и
жертва твоя Богу (7).
***

Для жжения перед Господом
во время молитвы не жалей све
***
чи восковой, помни, что ты
Молясь, делайте все разумно. жжешь ее перед Живущим во
Kогда подливаете масла в лам свете неприступном и тебя от
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Света Своего просвещающим.
Твоя свечка как бы жертва все
сожжения Господу; да будет же
она дар Богу от совершенного
сердца. Да напоминает она тебе,
что ты и сам должен быть све
тильником горящим и светящим.
Он был, — сказано об Иоанне
Предтече, — светильник горя
щий и светящий (Ин. 5, 35) (7).
***

Образность или символика
есть потребность человеческой
природы в настоящем духовно
чувственном нашем состоянии:
она наглядно объясняет нам
весьма многое из духовного ми
ра, чего без образов и символов
мы не могли бы знать… Так,
обоняние благоухания кадила в
церкви или дома по аналогии
напоминает нам о благоухании
добродетели, а по противопо
ложности — о зловонии грехов
и учит внимательного к внут
реннему чувству избегать смра
да страстей, невоздержания,
блуда, злобы, зависти, гордос
ти, отчаяния и других страстей
и украшать себя всякими хрис
тианскими добродетелями; ка
дило напоминает нам слова апо
стола: мы Христово благоухание
Богу в спасаемых и в погибаю
щих: для одних запах смерто

носный на смерть, а для дру
гих запах живительный на
жизнь (2 Kор. 2, 15, 16). Подоб
ным образом свеча или лампада
напоминает нам о свете и огне
духовном, например, о словах
Господа: Я свет, пришел в мир,
чтобы всякий верующий в Ме
ня не оставался во тьме (Ин. 12,
46), или: огонь пришел я низвес
ти на землю, и как желал бы,
чтобы он уже возгорелся (Лк. 12,
49), или: да будут чресла ваши
препоясаны и светильники горя
щи. И вы будьте подобны людям,
ожидающим возвращения госпо
дина своего с брака, дабы, когда
придет и постучит, тотчас
отворить ему (Лк. 12, 35, 36),
или: так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного (Мф. 5,
16), — и самой вещью, самым
существом своим учат нас соот
ветствующим свету и огню ду
ховным вещам или предметам,
например, чтобы сердца наши
всегда горели любовью к Богу и
ближнему, чтобы мы не допус
кали в себе возгораться страс
тям или гееннскому огню, что
бы примером добродетельной
жизни мы светили другим, как
свеча светит нам в делах житей
ских (7).
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***

Человек, говорят, точно свеч
ка: горит, горит и погаснет (то
есть для чувств будет ничем, хотя
душа его, как существо бессмерт
ное, вечно будет существовать).
Хорошо это сравнение. А мне
при этом сравнении вот что при
ходит в голову: смотря на бесчис
ленное множество зажженных
свечей в храме перед иконами
или в руках предстоящих и мо
лящихся, я представляю огнен
ную, постоянно существующую
стихию, распространенную везде
на земном шаре — и в воздухе,
и на земле. И по местам, от дей
ствия известных причин види
мую, но большей частью невиди
мую. Эта стихия есть источник
тех видимых огоньков, которые
зажжены в церкви или где бы то
ни было. Беру в сравнение людей.
Что люди, как не отдельные
огоньки? (Только назовем эти
огоньки духовными.) Все эти
огоньки горят, одни сильнее и
ярче, другие — слабее и туск
лее. Kак у огней, находящихся
где бы то ни было, есть постоян
ный, неиссякаемый источник
огня, разлитый в природе, так у
людей как отдельных огней или
духовных светочей — светильни
ков есть единый вечный беспре
дельный духовный Огонь (Бо

жество), или Свет, начало всех
неделимых, на земле видимых
или погасших для этой жизни
огоньков. Сам Господь Спаси
тель сравнивал Предтечу Свое
го и апостолов со светильника
ми горящими и светящими.
Kак обыкновенный огонь стре
мится вверх, так и духовный
огонь — душа — также стре
мится к Богу — горе (10).
СВОБОДА

Дух льстивый уловил совре
менных ученых на доверии к
разуму человеческому, на обоже
нии его, на доверии к греховной
свободе человеческой, разумевае
мой как свобода на всякое зло,
как свобода не ведать и не чтить
Бога, как свобода от всякого
подчинения закону Божию, как
свобода на всякую забастовку,
как свобода от учения. На эти
удочки уловлены все интелли
генты, соблазнившие простона
родье, работающее в городах.
Погибает Россия от беззакония,
от безволия (3)!
***

Всеми теперь овладела горяч
ка и жажда свободы. Но свобода
большинством понимается непра
вильно — не по Божию разуму,
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а по человеческому слепому,
именно понимается как повод к
угождению плоти, в которой не
живет доброе. Ибо все, что в ми
ре: похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская, она не
от Отца Небесного, но от мира
сего (1 Ин. 2, 16), она вражда про
тив Бога.
Возьмем для примера свободу
печати, представители которой
в шутку или всерьез называют
ее «шестой великой державой».
Всеми силами они добивались
от правительства этой свободы
и добились. Но что же это за сво
бода? Свобода иных скорописцев
писать и печатать все, что ни по
пало на глаза, что только при
шло на ум, или то, чем бы можно
было напакостить ненавидимому
человеку или обществу, и прежде
всего свобода обливать литератур
ной грязью свою же пишущую
братию, братию добросовестную,
верующую, разумную, искрен
нюю, патриотическую — истин
ную соль, свет литературы. Что
же это за свобода? Это восста
ние, чернильный поход против
истинной свободы, попытка унич
тожить в печати все, что есть ис
тинного, разумного, идеального,
прекрасного, твердого в вере, по
литике, общежитии, в семье, в
воспитании, в домашних и об

щественных работах, в государ
ственном управлении. Отврати
тельно читать в некоторых мел
ких газетах, а иногда и крупных,
ругательные выходки против
газет серьезных, в которых мно
гое из напечатанного как елей,
как бальзам для сердца прямого,
правого, нелукавомудрствую
щего.
Возьмем еще свободу полити
ческую, свободу религиозную.
Печать дождалась от правитель
ства и этой свободы. Что же вы
шло? Все газеты и журналы за
говорили о политике на сотни
ладов, кто во что горазд и кто чем,
каким складом мысли богат.
Все высшие, даже иные средние
учебные заведения ринулись в
политику, до понятия которой
не доросли, и, задавшись поли
тикой, забыли, что они воспи
танники, забыли свои книги,
свои специальности, критикуют
и дразнят своих профессоров и,
пожалуй, ректоров, потребовали
себе автономии, как мужи зре
лого возраста, устранили началь
ство, как и подобает будто бы
самостоятельным, и провозгла
сили безначалие; а то и в Госу
дарственную Думу они залезть не
прочь. А там что будут делать?
Догадаться всякому нетрудно.
А что, если и простой народ от
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сохи и косы пойдет заниматься
только политикой? Kто будет
пахать и косить?
А что такое свобода в вере, ко
торая допущена даже прави
тельством? Свобода исповедовать
веру какую кто хочет; при этом
даже православным не возбра
няется оставлять свою веру и
идти хотя бы в магометанство и
идолопоклонство. Свобода в вере
допускает, понынешнему, хулить
всячески, кто только захочет, и
свою веру православную, потому
что исповедники других вер ува
жают и хвалят свою веру или
иноверие, а писатели неблаго
намеренные, по крещению пра
вославные, действительно свобод
но, без зазрения совести дурно
отзываются о православной вере,
и о Церкви Православной, и о
пастырстве ее. В особенности в
хулении православной веры пре
взошел всех граф Лев Толстой —
совершенный отступник от Бога,
поклонник своего «я», поклонник
слепого разума человеческого.
Он в силу ложно понимаемой
свободы мысли и поклонения
человеческому разуму отверг и
Бога, и творение мира, и паде
ние человека, и воссоздание его,
и вообще всю Священную исто
рию, всю веру, всякую надежду
благую, праведную, Богом дан

ную людям, отверг все святое
и оставил человечество ни с
чем, только с его грехами, скор
бями, бедами, болезнями, смер
тями, без всякого просвета, без
всякой надежды на лучший,
вечный мир. Это ли еще не сво
бода нынешнего века и нынеш
него отступнического человече
ства?! Это ли свобода, чтобы
вконец убить веру и надежду
народа (3)?!
***

Увы! Многих соблазняет дар
свободы, данный человеку от
Бога, и возможность человека
быть добрым и злым, а по паде
нии в грех — удобопреклонность
человека более ко злу, чем к доб
ру. Винят Творца и говорят: за
чем нас Бог сотворил такими,
почему не сотворил нас так,
чтобы мы не могли падать и
делать зло? А иные относят по
вреждение человека грехом к
несовершенству природы, обходя
Бога в мыслях своих и призна
вая мир весь, со всеми его явле
ниями и предметами, какимто
безличным, несамостоятельным,
несвободным существом, коего
они части. Вот что делает удале
ние от Церкви! Вот в какое неве
жество вы впадаете, суемудрен
ные! Между тем дети у нас
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знают ясно, отчетливо, твердо
то, чего вы не знаете. Вы вини
те Творца; да виноват ли Он в
том, что вы по невнимательнос
ти к гласу Его, по злонравию
своему и неблагодарности своей
употребили во зло величайший
дар Его благости, премудрости
и всемогущества — разумею
свободу, которая есть неотъем
лемая черта образа Божия! Не
тем ли больше его надо признать
благим, что Он дал этот дар, не
поколебавшись неблагодарнос
тью получивших дар, чтобы яс
нее солнца светила всем бла
гость Его? И не доказал ли Он
самым делом безмерной любви
Своей и бесконечной премудро
сти Своей в даровании нам сво
боды, когда по падении нашем
в грех и удалении от Него и
духовной погибели Он послал в
мир Сына Своего единородного
в образе, подобном тленному че
ловеку (Рим. 1, 23), и отдал Его на
страдания и смерть за нас? Kто
после этого станет винить Творца
в том, что Он даровал нам свобо
ду! Бог верен, а всякий человек
лжив (Рим. 3, 4). Спасайся каждый,
борись, побеждай, но не высо
комудрствуй и не обвиняй Твор
ца в неблагости и немудрости; не
хули Бога Всеблагого. Возвышай
ся в любви; восходи выше и

выше по ступеням совершенства
духовного, которого без свободы
нельзя было бы достигать. Будьте
совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный (Мф. 5, 48) (6).
***

Kакая тьма, какое безумие,
какая немощь и какое наси
лие ужасное, смертоносное грех!
Прелюбодействуем внутренне,
взирая на лица, потому что лица
прекрасны; ненавидим человека,
потому что он не по нашему
нраву, не по нашим страстям,
не по нашему настроению духа,
часто очень не безгрешному,
страстному, порочному. Причи
на ли блуда, греха красота ли
ца? Не причина ли удивления
Творцу, создавшему так пре
красно человека? Причина ли
ненависти ближнего то, что он
не по нашему нраву или свое
нравию, не потворствует нашей
гордости, вообще страстям, что
он не по нашему настроению
духа? Не у всякого ли свободная
воля, свой характер, свой тем
перамент, свои привычки, свои
страсти, замашки? Не снисходить
ли всякому должно, не уважать
ли должно личную свободу вся
кого человека, свободу, которую
Сам Господь никогда не наси
лует (6)?
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***

***

Плотской человек свободу
христианскую считает неволей,
например хождение к Богослу
жению, посты, говение, испове
дание, причащение, все Таинства,
а не знает того, что все это есть
требование его природы, необ
ходимость для его духа (6).

Почему Бог допустил падение
человека, своего любезного со
здания и венца всех тварей зем
ных? На этот вопрос надо отве
чать так: что если бы не допускать
человека до падения, то его не
надобно было создавать по образу
и подобию Божию, не давать ему
свободной воли, которая есть
неотъемлемая черта образа Бо
жия, а подчинить закону необ
ходимости, подобно бездушным
тварям — небу, солнцу, звездам,
земному кругу и всем стихиям
или подобно бессловесным живот
ным. Но тогда на земле не было
бы царя земных тварей, разум
ного песнословца Божия величия,
Божией благости, премудрости,
творческого всемогущества и про
мышления; тогда человек не мог
бы ничем доказать своей верно
сти и преданности Творцу, своей
самоотверженной любви; тогда
не было бы подвигов борьбы,
заслуг и нетленных венцов за
победу и блаженства вечного,
которое есть награда за верность
и преданность Богу и вечное упо
коение после трудов и подвигов
земного странствования (10).

***

И на молитве человек большею
частью не сын свободы, а раб не
обходимости и долга. Взгляните
на какого угодно человека, хотя
бы на священника. Многие ли
молятся со свободным, прост
ранным сердцем, с живой верой
и любовью (6)?
***

Почтенный от Творца разумом,
свободой, снабженный от Него
внутренним и внешним зако
ном, пользуешься ли ты ими к
своему истинному благу и славе
Творца, пользуешься ли разумом,
свободой на добро, совестью и
ясными мудрыми повелениями
Творца твоего? А если не поль
зуешься как должно, то почему?
Не грешишь ли ты бессмыслен
но против себя и против Творца
***
твоего — и чего ты достоин за
немыслие, невнимание, нерассуж
Он (Господь) не удерживает
дение и неповиновение (10)?
нас при себе силой, если мы,
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имея развратное и неблагодар
ное сердце, не хотим жить по
Его заповедям, а попускает нам
удаляться от Него и узнать на
опыте, как опасно жить по воле
своего сердца, какое мучитель
ное чувство недостатка мира и
спокойствия испытывает душа,
преданная страстям, какой по
стыдной пищей питается она,
ибо что может быть постыднее
пищи страстей? Но не дай Бог
никому остаться навсегда в этом
удалении от Бога: вдали от Бога
верная и вечная погибель. Вот,
удаляющие себя от Тебя погиб
нут (Пс. 72, 27), — говорит свя
той царь и пророк Давид. Нуж
но непременно обратиться с
гибельного пути греха к Богу
всем сердцем; и да будет уверен
каждый, что Бог увидит его ис
креннее обращение, с любовью
встретит его и попрежнему при
мет его в число детей Своих (14).
***

Всесовершенный и вечно бла
женный Бог создал и нас не с
тем, чтобы нас ктонибудь му
чил и тиранил, а с тем, чтобы нам
было вечно хорошо, чтобы мы
вечно блаженствовали; но как
блаженствовать может только
тот, кто старается быть совер
шенным и святым, подобно Богу,

то Творец и одарил нас свобод
ной волей и заповедал нам быть
святыми, как Он свят. Святы
будьте, ибо свят Я, Господь Бог
ваш (Лев. 19, 2). Старайся подра
жать Ему в святости своим умом,
волей и чувством; познавай Его
совершенства, люби Его и в Нем
всех людей, делай дела Божии,
и ты будешь свят, и ты будешь
блажен. Если не будешь ста
раться знать Его, любить Его и
делать то, что Он заповедал, ты
будешь несчастным грешником,
всегдашним пленником, мучени
ком страстей, потому что бла
женство в Боге и от Бога; вне
Его не может быть блаженства:
там только тираническое вла
дычество страстей (14).
***

Kто хочет идти за Мною, —
говорит Господь, — отвергнись
себя, и возьми крест свой, и сле
дуй за Мною (Мф. 16, 24; Мк. 8, 34;
Лк. 9, 23). Господь никого не при
нуждает идти за Ним, но остав
ляет на добрую волю каждого
следовать или не следовать за
Ним, для Него ли жить, для
правды и святыни, для вечного
с Ним соцарствия или для себя,
для плоти и для угождения сво
им страстям, миру прелюбодей
ному и грешному и диаволу и
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для вечной срамоты и муки.
Господь оставляет нашу свобод
ную волю неприкосновенной,
ибо хочет, чтобы мы добровольно,
по убеждению сердца любили
Его, исполняли заповеди Его и
отвращались нелепых, пагубных
страстей, а не как рабы, по при
нуждению и подневольно. Но
как не следовать за Тобой, слад
чайший Иисусе, вечный Живот
наш, дыхание наше, Свет наш,
Радость и блаженство наше?!
Kто последует за Тобой невоз
вратно, тот и здесь предвкушает
блаженство небесное и непремен
но наследует вечное блаженство
с Тобой. Это истина непрелож
ная, всерадостная, бросающаяся,
так сказать, в глаза всякому
своей очевидностью.
Так, за Христом последовали
с радостью апостолы, мученики,
преподобные, праведные и все
святые древних и новых времен;
они охотно пожертвовали для
Господа всеми благами мира,
самой жизнью своей и не погре
шили в своем уповании, не обма
нулись в своей надежде, насле
довали непоколебимое, вечное
царство. Отчего же большая часть
людей не следует за Христом?
По неверию или маловерию; по
пристрастию к вpеменной жизни
и ее скоропреходящим благам;

по гордости и кичению образо
вания мирского, не просвещае
мого благодатью; по нечистоте
страстного сердца и по утвер
дившейся наклонности воли к
преследованию только земных
целей; по духовному невежеству;
по неразвитию вкуса к духовным
благам, которые требуют подго
товки, упражнения мысли и
сердца в предметах духовных,
както: в молитве, богомыслии,
чтении Слова Божия и в делах
любви и милосердия христиан
ского и обучении плоти воздер
жанию. Но чего лишается, каких
чудных благ, какого мира, ка
кой сладости духовной, какого
духовного света, какого блажен
ства человек, не следующий за
Христом, а следующий только
своим греховным пожеланиям,
привычкам, страстям, наклонно
стям? Что в мире может заме
нить Христа, бессмертный Жи
вот? Ничто. Никакие сокровища,
никакие наслаждения и утехи.
Отвергнись себя, — говорит да
лее Господь, — и возьми крест
свой, и следуй за Мною. Отверг
нись себя — это значит отверг
нись своей грешной воли, своих
порочных наклонностей, пополз
новений, страстей — словом,
всякого греха, в тебе живущего,
действующего, вяжущего тебя,

557

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 558

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

омрачающего, оскверняющего,
унижающего и бесчестящего те
бя, препятствующего тебе идти
за Христом на небо, стремиться
к истинному покаянию, к чистой
добродетели и совершенству
христианскому и делающего
тебя рабом тления и смерти,
извращающих твою природу,
созданную по Богу в правде и
святости, уготовляющих тебе
вечную разлуку с Богом и веч
ную муку.
Да, братья и сестры! Отверг
нуться себя нужно непременно.
Если мы беспристрастно, по чи
стой совести вникнем в себя,
в нашу совесть, в наше сердце, в
наши дела, в наше безделье и во
всю суетную жизнь нашу, то
сейчас найдем, что мы большей
частью и мыслим, и желаем, и
говорим, и делаем не то, что
существенно нам необходимо;
не по намерению и воле нашего
всеблагого и премудрого Творца
и Господа, а противное Его на
мерениям по своей превратной,
порочной воле. Вникните тща
тельно в свое сердце. Чем оно
занято? Что оно любит? K чему
оно влечется? K Творцу ли своему,
к добру ли, к правде ли и свято
сти, к истинному ли благополу
чию и блаженству, к взаимной ли
любви и помощи? Нет. Сердца

заняты большей частью собой,
проникнуты эгоизмом. Сколько
страстей в одном сердце! Сколько
источников смерти! Kаждая
страсть — источник смерти, ибо
каждая может убить человека
навеки, если он не раскается и
не переменится, не бросит ее.
Итак, человек, отвергнись себя.
Но это тяжело: страсти сдела
лись твоей второй природой. Что
делать! И отсечение членов тела
бывает очень болезненно, но
когда оно необходимо, то дают
на отсечение и руку, и ногу, и
даже глаз на исторжение. То же
надо делать и со своими страс
тями. Если правая твоя рука
соблазняет тебя, отсеки ее и
брось от себя (Мф. 5, 30), то есть
не руку тела, а страсть, которая
в душе твоей сделалась как бы
рукой твоей, то есть как бы при
родным членом твоим; это будет
для тебя болезненно, как бы рас
пинание на кресте, но зато спаси
тельно и приведет тебя к вечной
жизни; ты избавишься от всегу
бительного яда греха, от власти
диавола, от огня адского. Возьми
крест свой и следуй за Христом,
то есть исполняй Его волю, Его
заповеди, уставы, советы. И вои
ны на войне следуют твердо ука
заниям полководца, чтобы одер
жать победу, и побеждают;
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***
победишь и ты, если будешь
Святые исполнили слово Гос
следовать за Своим всемогущим
пода; Господь исполняет их слово;
Вождем — Христом (9).
они делали для Него — Он для
них. Kакою мерою мерите, —
СВЯТЫЕ
сказал Сам Господь, — такою и
В конце домашних утренних вам будут мерить (Мф. 7, 2). Вот
и вечерних молитв призывай почему Господь исполняет ско
святых патриархов, пророков, ро молитвы за нас святых (1).
апостолов, святителей, мучени
***
ков, исповедников, преподобных,
«Авраам
раб
Мой помолится...
воздержников или подвижни
ков, бессребреников, чтобы, видя Иов раб Мой помолится о вас...
в них осуществление всякой доб Моисей... Самуил... Илия» (см.
родетели, и самому сделаться Иов 42, 8; Быт. 20, 7, 17; Иер. 15, 1;
подражателем во всякой добро 3 Цар. 18, 36; Пс. 98, 6). Молитвы
детели. У патриархов учись дет святых о нас приятны Господу,
ской вере и послушанию Господа; как верных рабов Божиих (1).
у пророков и апостолов — рев
***
ности о славе Божией и о спасе
нии душ человеческих; у святи
Святые Божии — великие
телей — ревности проповедывать купцы, обогатившиеся всеми
Слово Божие и вообще писаниями душевными сокровищами, все
содействовать к возможному ми добродетелями: кротостью,
прославлению имени Божия, к смирением, воздержанием, тер
утверждению веры, надежды и пением, богатой верой, надеждой
любви в христианах; у мучени и любовью. Оттого мы и просим
ков и исповедников — твердости их святых молитв, как нищие
за веру и благочестие перед богатых, чтобы они помогли
людьми неверующими и нечес нам в нашей духовной бедности,
тивыми; у подвижников — рас чтобы они научили нас молиться
пинанию плоти со страстьми и и преуспевать в христианских
похотьми, молитве и богомыс добродетелях, чтобы они, как
лию; у бессребреников — нестя имеющие дерзновение перед
жательности и безвозмездной Богом, молились об отпущении
помощи нуждающимся (1).
наших грехов и предохраняли
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нас от новых. Ходим к земным
купцам в их лавки покупать их
товары: как не обращаться нам
к небесным купцам с молитвою
усердною, как бы серебром и
златом, как не покупать у них
их ходатайства перед Богом о
прощении грехов и о даровании
различных христианских доб
родетелей! Kажется, это очень
естественно (1).

ствуем. Неправда! Ни одного
святого мы не почитаем за Бога,
ни одному святому не молимся
как Богу, а только просим мо
литв его за себя; есть ли хоть тень
идолопоклонничества? Kак про
сим живых священнослужителей
и молитвенников за нас перед
Господом, чтобы они помоли
лись о нас, так просим и небес
ных молитвенников, по любви
своей к Богу имеющих великое
***
дерзновение перед Ним; притом
Святых призывай с верой не весьма многие из них и здесь, на
постыдной и любовью нелице земле, были молитвенниками и
мерной, если хочешь, чтобы они ходатаями перед Богом за мир;
слышали тебя и исполнили там, на небесах, эта деятель
твою молитву. Помни: подобный ность их только продолжается,
подобного ищет. Святые угодили имеет большие размеры и осо
Богу верой и любовью и от тебя бенно сильна, ибо не воспящает
того же хотят. С верой и любо ся тяжелой и косной плотью.
вью соедини еще подобающее к Все святые хотя кончили земное
ним благоговение (1).
поприще, но они живы: Бог же
не есть Бог мертвых, но живых,
***
ибо у Него все живы (Лк. 20, 38) (1).
Лютеране говорят: «K чему мы
просим молитв святых за себя?
***
Мы просим Самого Бога», — и
Kак святые слышат нас? Слы
сами себя опровергают, ибо шат, как едино с нами во Свя
зачем они просят молиться за том Духе — так и они да будут
себя? Молились бы без пастора, в нас едино (Ин. 17, 21), как члены
если всякий имеет одинаковый единой Церкви Божией, воз
доступ к Богу и нет нужды в главляемой единым Христом и
освященных молитвенниках за одушевляемой единым Духом
нас. Kакая слепота! Говорят: мо Божиим. Святые зрят и слышат
лясь святым, мы идолопоклон нас в Духе Святом так, как мы
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телесными глазами и ушами
видим и слышим посредством
света и воздуха; но наше телесное
зрение и слух далеко не совер
шенны в сравнении со зрением
и слухом духовным: на далеком
расстоянии мы не видим весьма
многих предметов, не слышим
весьма многих звуков. Духовное
зрение и духовный слух совер
шенны: от них не ускользает ни
одно движение сердца, ни одна
мысль, ни одно слово, намерение,
желание, потому что Дух Божий,
в Kотором пребывают, видят и
слышат нас святые, всесовершен,
всеведущ, все видит и слышит,
потому что вездесущ (1).
***

Святые Божии близки к веру
ющим сердцам и, как самые ис
кренние и добрые друзья, в ми
нуту готовы на помощь верным
и благочестивым, призывающим
их верой и любовью. За земными
помощниками надобно большей
частью посылать и ожидать
иногда долгое время, когда они
придут, а за этими духовными
помощниками не нужно посы
лать и долго выжидать: вера мо
лящегося в мгновение может
поставить их у самого сердца
твоего, равно как и принять по
вере полную помощь — разу

мею духовную. То, что говорю,
говорю с опыта. Я разумею час
тое избавление от скорбей сер
дечных предстательством и за
ступлением святых, особенно
предстательством Владычицы
нашей Богородицы. Может быть,
скажут на это некоторые, что
тут действует простая вера или
твердая, решительная уверен
ность в своем избавлении от скор
би, а не заступление святых
перед Богом. Нет. Из чего это
видно? Из того, что если я не
призову в сердечной молитве
известных мне (не различая ни
кого) святых, если не увижу их
очами сердца, то и помощи ни
какой не получу, сколько бы ни
питал уверенности спастись без
их помощи. Я сознаю, чувствую
ясно, что помощь я получаю от
имени тех святых, которых при
зываю ради живой веры в них.
Это дело бывает так, как и в
обыкновенном порядке вещей
земных. Я сначала увижу своих
помощников сердечной верой.
Потом, видя, прошу их, то же
сердцем, невидимо, но внятно
самому себе; затем, получив
невидимую помощь совершенно
неприметным образом, но ощу
тительно для души, я вместе с
тем получаю сильное убеждение,
что эта помощь именно от них,
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как больной, исцеленный врачом,
бывает убежден, что он получил
исцеление именно от врача, а не
от другого и не сам собой, а
именно от врача. Все это делается
так просто, что нужны только
глаза — видеть (1).
***

Если призываешь какоголи
бо святого с сомнением в близо
сти его к тебе и в слышании им
тебя и сердце твое поразится
теснотой, переломи себя или,
лучше сказать, тотчас же пре
одолей с помощью Господа Иису
са Христа, гнездящегося в сердце
клеветника (диавола), призови
святого с сердечной увереннос
тью, что он близ тебя в Духе
Святом и слышит твою молит
ву, и тебе сейчас станет легко.
Тяжесть и томление сердца на
молитве происходят от неис
кренности, от лживости и лу
кавства нашего сердца, подобно
тому как в обыкновенной речи с
людьми мы чувствуем себя внут
ренне неловко, когда говорим с
ними не от сердца, неистинно,
неискренно. Трудно тебе идти
против рожна (Деян. 26, 14).
Будь всегда и везде истинен
сердцем и всегда будешь иметь
мир в сердце, но особенно будь
истинен в беседе с Богом и со

святыми, ибо Дух есть истина
(Ин. 5, 6) (1).
***

Следует радоваться, что мне
приходится очень часто носить
в уме и в сердце и произносить
устами имя Божие, имя Вла
дычицы Богородицы, святых
Ангелов и святых угодников
Божиих, как всех по имени в про
должение года, так и особливых,
упоминаемых ежедневно в молит
вах церковных или при водосвят
ных молебнах. Ибо воспоминае
мое искренно, от сердца имя
Божие освящает нас, оживляет
и утешает, также и имя Божией
Матери, всесильной Ходатаицы;
и святые, наши ходатаи перед
Богом, молятся за нас, когда мы
их призываем в молитве, и све
тят нам своими добродетелями
многоразлично. Хорошо иметь
союз с Богом и небожителями (1).
***

Ежели мы, грешные, молим и
умоляем Господа за себя и дру
гих, ежели, живя на земле, свя
тые молятся за других и испра
шивают им у Бога нужное, то
тем более — когда святые пере
селятся в вечность и будут лицом
к лицу с Богом. В силу великой
ходатайственной жертвы Сына
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Божия имеют силу ходатайства
по благодати Господа Иисуса
Христа и молитвы святых, осо
бенно Пречистой Матери Его.
Это воздаяние от Господа заслу
гам святых (1).
***

Из собственного опыта живой
сердечной молитвы можем знать,
что святые приняты в ближайшее
общение с Богом. А по собствен
ному же опыту знаем, что в обще
нии с Богом посредством молитвы,
веры наш ум необыкновенно
просветляется и принимает самые
обширные размеры действия:
в это время он видит то, чего в
обыкновенном своем состоянии
не видит. Из этого следует, что
святые, будучи в общении с Бо
гом, притом чистые, отрешенные
от тела, имеют ум самый светлый,
дальнозрящий и наши сердеч
ные молитвы слышат, и если
они угодны Богу и нам полезны,
непременно исполняют (1).
***

людям, не имевшим к Нему
близости, например Авимелеху,
взявшему жену Авраамову, было
повелено просить Авраама, чтобы
он помолился о нем; Иов молил
ся, по явному откровению воли
Божией, о друзьях своих; моли
лись Моисей, Самуил, Илия, все
пророки; Сам Господь, по чело
веческому естеству Своему, мо
лился Отцу Небесному о Петре
и всех учениках. Святые заслу
живают быть ходатаями о нас к
Богу по своим добродетелям, по
своим заслугам как угодники
Его. Если на земле справедли
вость требует, чтобы известный
человек, близкий к Богу, помо
лился о других (например, свя
щенник о людях), то отчего и не
на небесах? Все святые живы у
Бога и для нас: видя в Боге наши
нужды, сочувствуют нам и готовы
по нашим молитвам помогать
нам. Для чего же по нашим
молитвам, а не иначе? Для того,
чтобы нас же утвердить в вере и
подвиге молитвенном. Да еще:
для чего и живые хотят, чтобы
другие нуждающиеся в их по
мощи просили их? (1)

Святителю отче Николае, моли
Бога о нас! На каком основании
мы просим молитв за себя свя
***
тых и действительно ли они
Kогда мы призываем святых
молят за нас и действенна ли их
молитва за нас? Сам Бог прямо на молитве, тогда произнести
изъявил Свою волю некоторым от сердца их имя значит уже
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приблизить их к самому своему
сердцу. Проси тогда несомненно
и молитв, и предстательства за
себя, и они услышат тебя и мо
литву твою представят Владыке —
скоро, во мгновение, яко везде
Сущему и вся ведущему (1).
***

Имя святых из членораздель
ных звуков значит как бы плоть
святого или святой... В малом
виде в устах наших как бы
отражаются существа горнего и
дольнего мира, и все это через
веру, Духом Святым, Kоторый
есть един Сый — везде сущий и
все исполняющий (1).

ния духовные, это миро ароматов
Твоих. Приими их благоухаю
щие любовью и чистотой молитвы
о нас и избави нас от смрада гре
ховного, ибо наши сердца нечи
сты и уста скверны, и недостойны
мы сладчайшей беседы с Тобой.
Все в нас земно и тленно, сквер
но, лукаво, а они, святые Твои, —
миро чистейшее, наипаче же Твоя
Пречистая Матерь. Твоя оду
шевленная светоносная палата,
чистейшая светлостей солнечных,
благоуханнейшая паче всех аро
матов, ибо благоуханием Ее свя
тости, ее добродетелей божест
венных полны небо и земля (1).
***

***

Призывая или прославляя
святых угодников Божиих, мы
должны призывать или про
славлять их всем сердцем, с го
рячностью души; чтобы таким
образом приблизить их себе,
приблизиться к ним и по возмож
ности уподобиться им, ибо они тог
да бывают с нами и за нас, когда
мы призываем или прославля
ем их чистым сердцем, и возно
сят наши молитвы к Богу (1).
***

Господи! В молитву Тебе о нас
приводим святых, эти благово

Все святые сознавали себя и
чувствовали грешниками и все
искренне каялись, плакали, про
являли возможное сознание гре
хов вольных и невольных, вос
ходили по степеням покаяния,
исправления, упражняли себя во
всякой добродетели и достигли
святости, уподобления и при
своения к Богу. Мы ежедневно
читаем молитвы, умиляемся ими,
плачем и получаем милость от
Господа. Слава милосердию Его,
долготерпению Его, благопослуш
ливости Его и благоуветливости!
Сколь блаженны мы, имея та
кого Бога, сильного в милости и
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***
благого в крепости, чтобы помо
Святые зорко следили за всеми
гать утешать всех уповающих
движениями сердца своего и
на Его милосердие (4).
замечали, не гнездится ли в них
какая неприязнь, недоброжела
***
Удивительно существо души тельство и злоба или зависть
человеческой, хотя и падшей. к комулибо, лицеприятие, ко
Ибо какова она бывает у святых, рысть и немедленно искореняли
усердно послуживших Господу эти диавольские корни, выбрасы
в жизни сей временной! Сколь вали эту адскую закваску, также
она бывает предана Богу любо и все другие страсти. Всякие
вью, с самоотвержением, молит корни и корешки немедленно
вой, воздержанием, зрением не секли по ревности Божией и не
престанным к Богу! Сколь чиста, допускали им распространяться,
тверда, светла, благоуханна! Да да не подавят их и да не разлу
и сами тела святых издают бла чат от Бога (4).
гоухание. А кончина какова!
***
Сколь мирна, славна, светла,
Сколь прекрасны и разнооб
свята (4)!
разны по форме, цвету и запаху
бесчисленные цветы и вообще
***
Боже мой! Kакое зрелище, растения в природе и в разных
какое небесное утешение препо климатах земных! Не насладить
добным Сергию и Серафиму! ся досыта видом и запахом их.
Сам Господь явно и торжествен Если растения так прекрасны,
но является взору преподобного то как благоухают в раю святые,
Серафима с Небесными Силами праведники Божии всяких зва
на малом входе литургии и не ний, степеней и достоинств! Если
однократно Пресвятая Владычи траву полевую, которая сегодня
ца Богородица! А святому Сер есть, а завтра будет брошена в
гию Богоматерь Сама со святыми печь, Бог так одевает, кольми
в келью пожаловала. О утеше паче вас, маловеры! (Мф. 6, 30).
ние! О достоинство человека — Старайся, человек, достигать
христианина и подвижника! внутренней красоты веры, доб
Слава так благоизволившему родетели и не обленись. Kак
благоухают — лучше всяких
Богу (4)!
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цветов — мощи святых! Дивен
Бог во святых Своих, да и во
мне Он дивен, во мне, грешнике
кающемся и принимающем от
Господа непрестанно милость и
суд (4).
* * *

Святые апостолы и весь неис
числимый собор праведников и
все святые суть небесные умы и
о небесном, а не о земном помыш
ляли и заботились: телом жили
на земле, а сердцем и умом на
небе. Жалки общества христиан
ские, не почитающие святых:
они сами себя лишают святого
примера их жития и ходатайства
их. Господь Сам учит нас при
зывать в ходатаи святых Его
угодников. Вознесся дым фими
ама с молитвами святых от
руки Ангела пред Бога (Откр. 8,
4). Лютеране, что вы на это ска
жете (4)?
***

небесное мудрование, их правду
совершенную, преданность Гос
поду, послушание Его заповедям,
их терпение, их несокрушимое
терпение в подвигах, в мучении
за Христа, твердость в истине, в
догматах, в заповедях, во всяком
обучении добродетели (4).
***

Kак святые видят нас и наши
нужды и слышат наши молитвы?
Сделаем сравнение. Пусть вы
переселены на солнце и соеди
нились с солнцем. Солнце осве
щает лучами своими всю зем
лю, каждую песчинку на земле.
В этих лучах вы видите также
землю; но вы так малы в отноше
нии к солнцу, что составляете
только как бы один луч, а этих
лучей в нем бесконечно много.
По тождеству с солнцем этот
луч участвует тесно в освеще
нии солнцем всего мира. Так и
душа святая, соединясь с Богом
как с духовным солнцем, видит
через посредство своего духов
ного солнца, освещающего всю
вселенную, всех людей и нужды
молящихся (6).

С верой и любовью призываю
всех святых апостолов и проро
ков и всех святых и поклоняюсь
им, а в лице их единому Богу, в
них вселившемуся и пребываю
щему, чту в них неотпадающую
***
любовь к Творцу, их святость,
Ты недоумеваешь, как вни
нетленную жизнь, попрание ими мают нам с небес святые, когда
всех соблазнов житейских, их мы молимся им. А как лучи
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солнечные с небес преклоняют
ся к нам и всюду по всей земле
светят? Святые — то же в духов
ном мире, что лучи солнечные в
мире вещественном. Бог — веч
ное, животворящее Солнце, а
святые — лучи умного Солнца.
Kак очи Господни постоянно
призирают на землю и на земно
родных, так и очи святых не мо
гут не обращаться туда, куда об
ращен промыслительный взор
Господа твари и где их сокровище
(тела их, дела их, места священ
ные, лица, им преданные). Где
сокровище ваше, там будет и
сердце ваше (Мф. 6, 21). Ты знаешь,
как сердце видит быстро, далеко
и ясно (особенно предметы мира
духовного); заметь — это во всех
познаниях, особенно в духовных,
где весьма многое усвояется толь
ко верой (видением сердца).
Сердце — око существа челове
ческого; чем оно чище, тем быст
рее, дальше и яснее видит. Но у
святых Божиих это око душев
ное еще при жизни доведено до
возможной для человека чистоты,
а по смерти их, когда они соеди
нились с Богом, оно благода
тью Бога стало еще светлее и
обширнее в пределах своего зре
ния. Потомуто святые видят
весьма ясно, широко и далеко;
видят наши духовные нужды;

видят и слышат всех призываю
щих их от всего сердца, то есть
тех, которых умные очи прямо
устремлены к ним и не омрача
ются, не затмеваются во время
устремления сомнением и мало
верием, когда очи сердца моля
щихся совпадают, так сказать,
с очами призываемых. Здесь
таинственное зрение! Опытный
понимает, что говорится. Поэто
му так легко иметь сообщение со
святыми! Надобно только очис
тить зрение сердца, устремить
его твердо к известному святому,
просить о нужном — и будет.
А что Господь в отношении зре
ния? Он весь зрение, весь свет,
весь знание. Он наполняет все
гда небо и землю и на всяком
месте все зрит. На всяком мес
те очи Господни: они видят
злых и добрых (Притч. 15, 3) (6).
***

Молятся ли за нас святые, ко
торых мы призываем? Молятся.
Если я, грешный человек, хо
лодный человек, иногда злой и
недоброжелательный человек,
молюсь за других, заповедавших
и не заповедавших мне молиться,
и не сомневаюсь, не скучаю тер
пеливо перебирать их имена на
молитве, хотя иногда и не сердеч
но, то святые ли Божии человеки,
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эти светильники и пламенники,
горящие в Боге и перед Богом,
полные любви к собратьям своим
земным, не молятся за меня и за
нас, когда мы с посильной верой,
упованием и любовью призываем
их? Молятся и они, скорые по
мощники и молитвенники о ду
шах наших, как уверяет нас
богопросвещенная мать наша
Святая Церковь. Итак, молись
несомненно святым Божиим че
ловекам, прося их ходатайства
за себя перед Богом. В Духе Свя
том они слышат тебя, только ты
молись Духом Святым и от души,
ибо когда ты молишься искрен
но, тогда дышит в тебе Дух Свя
тый, Kоторый есть Дух истины
и искренности, есть наша Истина
и искренность. Дух Святый в
нас и в святых людях один и тот
же. Святые святы от Духа Свято
го, их освятившего и в них вечно
живущего (6).
***

Kогда мы призываем святых
на молитве, то произнести от
сердца их имя значит уже
приблизить их к самому своему
сердцу. Проси тогда несомненно
их молитв и предстательства за
себя — они услышат тебя и мо
литву твою представят Владыке
скоро, во мгновение ока, яко

Вездесущему и вся Ведущему.
Kогда на проскомидии молитвен
но призываешь Господа Иисуса
Христа или Пречистую Его Ма
терь и святых или поминаешь
живых и умерших, тогда выни
маемая частица представляет и
как бы заменяет собой Господа,
или Пречистую Его Матерь, или
какоголибо святого, или сово
купно многих святых, живых или
умерших поминаемых, а мысли
мое в имени представляет и
заменяет собой душу призывае
мого или поминаемого существа.
Таким образом, в малом виде в
устах наших и в сердцах наших
отражаются существа горнего и
дольнего мира, и все это через
веру, Духом Святым, Kоторый
есть Един Сый — везде сущий и
вся исполняющий (6).
***

Святые Божии велики по свое
му душевному расположению,
по своей вере, по своему твердому
упованию на Бога и горячей
любви к Богу, для Kоторого
презрели все земное. О, как мы
перед ними ничтожны, как на
них не похожи! Велики они по
своим подвигам воздержания,
бдения, поста, непрестанной мо
литвы, упражнения в Слове Бо
жием, в богомыслии. О, как мы
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на них не похожи! Kак же мы
должны по крайней мере почи
тать их! Kак просить их молитв
за себя с благоговением! Но ни в
каком случае не относиться к
ним легкомысленно, неблагого
вейно, памятуя их обожение,
единение с Божеством (6).
***

Если мы будем иметь живую,
деятельную связь с членами Хри
стовыми здесь, будем любить их
делом и истиной, то и с нами бу
дут иметь живой союз все святые
Божии человеки, и о чем бы мы
ни попросили их, они исходатай
ствуют нам это у Христа Бога,
для Kоторого они всем, что было
для них дорого, пожертвовали (6).

***

Святых призывай с верою
непостыдной и любовью нели
цемерной, если хочешь, чтобы
они слышали тебя и исполнили
твою молитву. Помни: подобный
подобного ищет. Святые сами
угодили Богу верой и любовью
и от тебя того же хотят. С верой
и любовью соедини еще подоба
ющее к ним благоговение (8).
***

Все святые будут свидетеля
ми спасительности Веры Хрис
товой против всех наших ученых
невежд светских, кичащихся
своим фальшивым образованием,
против всех неправославных
христиан, евреев, магометан,
язычников, особенно же именую
щихся только православными
***
Святые Божии человеки — христиан, изменивших давно
цветы прекрасные, нетленные, своей вере на деле. Оттого муче
благовонные. Не смердящими ники называются погречески
от грехов устами касайся этих «свидетели». Помни, христианин,
цветов, то есть молись им чистым сколько будет против тебя сви
сердцем и чистыми устами, не детелей на Суде Христовом (9).
небрежно, не рассеянной мыслью,
***
но с благоговением, неспешно.
Прочитывая со вниманием
Они словесные небеса; они на зем
ле жили небесно, чудно, в вели церковные службы святым на
ких подвигах, в великой любви, каждый день года и духом созер
в великом смирении, незлобии, цая их подвиги, не могу надивить
терпении, самоотвержении, воз ся их самоотверженной ко Гос
поду любви и неизреченному к
любив Бога паче всего (7).
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ним снисхождению Божию и
любви Божией к ним. Сколько
дарований духовных получили
они от Бога, какие чудеса тво
рили, какой дар пророчества
имели; и при жизни и по кончине
Бог прославил их, и вселился в
них, и почтил их славой и чес
тью несказанной. Иные святые
как солнце просиявали при са
мой кончине, и Ангелы были
спутниками их на небо! Вот что
значит душа человеческая, очи
щенная от грехов и возлюбившая
всем сердцем Создателя Своего!
Бог не остается должником (12).
СВЯЩЕННИК

Толстой и толстовцы корят
нас золотыми митрами и риза
ми. Да не Сам ли Господь уста
новил через Моисея велелепные
одеяния священнические и ле
витские и украшал Своих слу
жителей? Нам ли, служителям
Нового Завета Божия, имеющим
большее и блистательнейшее
служение, чем ветхозаветные
священники, избегать совсем
блеска внешнего? Радостью буду
радоваться о Господе, возвесе
лится душа моя о Боге моем:
ибо Он облек меня в ризы спасе
ния, одеждою правды одел меня,
как на жениха возложил венец

и, как невесту, украсил убран
ством (Ис. 61, 10), — пророчест
вует Исаия. Внешняя красота
одежд священных напоминает
о светлости священнического
чина, о чрезвычайной важности
дела его! Если нас укоряют блес
ком риз наших, то не осудят ли
они разные чины военного и
гражданского ведомств, особенно
приближенных к царскому пре
столу и украшенных всяким блес
ком, всякими златоткаными и
среброткаными украшениями
или лентием разноцветным? Раз
ве эти украшения бессмысленны,
бесцельны, разве они не указы
вают на знатность и блеск их сана
и важность их служения царю и
родине? А мы, священники, при
ближены благодатью Божией к
Престолу Царя царей и изобра
жаем светлейшие ангельские чи
ны и одеваться будем в рубища?
Нет. Господня земля и что напол
няет ее (Пс. 23, 1); все сокровища
земные — Божии. Мое серебро и
Мое золото, говорит Господь
(Агг. 2, 8), и Он украшает служи
телей Своих — конечно, по
достатку местных церковных
средств и любителей духовного
чина мирян, с любовью жертвую
щих на храмы и их служителей.
Люди благочестивые радуются,
видя благолепно облачающи
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мися священнослужителей, а
неверующие смотрят с завистью
и озлоблением и, как Иуда, гово
рят: «Лучше бы деньги, потра
ченные на ризы и иконы, раз
дать нищим», хотя о нищих они
и не думают. Но смотрите и вни
кайте, какое великое дело делают
священники! Они посредники
между Богом и вами, они совер
шают для вас дела величайшей
важности, они возводят вас к
Богу и вечному блаженству (3).
***

Через священство грешные
люди примиряются с Богом, с
Kоторым бывают постоянно во
вражде через грех, и становятся
братьями Самого Христа и сы
нами Божиими через усердное
покаяние. Вот сколь важен и
необходим священный сан! Без
него не может быть примирения
грешных людей с Богом. Бог
дал одним священникам власть
и слово примирения с Богом. Бог
во Христе примирил с Собою
мир, — говорит апостол, — не
вменяя людям преступлений их,
и дал нам (апостолам и священ
никам) слово примирения (2 Kор. 5,
19). Только один Христос, Агнец
Божий, взявший на Себя грехи
мира и искупивший его от греха,
проклятия и смерти, мог дать и

дает Своим служителям слово
и власть примирения людей с
Богом, власть разрешать грехи
или связывать их, отворять и
затворять людям Небо. Поэтому
ни один мирянин без священника
не может примириться с Богом
и получить оправдание или дос
туп к Богу. Такова праведная
воля Божия. Потому отступив
шие от Церкви, именующие себя
христианами, спастись от веч
ного осуждения не могут, если
не примирятся с нею и не будут
участниками ее богослужения и
Таинств. Таким образом, священ
ство Церкви Православной по
своему характеру есть служение
величайшее и на земле — прене
бесное, святейшее, жизнерадост
ное и всеосвящающее; служение
священническое есть посредни
чество между Творцом и тварью,
служение нетления для растлен
ного грехами человечества, слу
жение примирения преступных
тварей с Творцом, служение
освящения и возведения к свя
тости и нетлению, приведению
от смерти к жизни, от земли на
небо.
Мирские люди ставят нам в
укор золотошвейные одежды и
митры, упрекая нас в роскоши.
Да не Сам ли Господь Бог облек
Своих священников в особенные
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благолепные одежды, повелев
Моисею сделать для них одеж
ды благолепия и красоты? Царь
одевает своих слуг золототканы
ми мундирами и всячески отли
чает и награждает их. Царь ли
неба и земли не имеет власти
отличать Своих слуг, предстоя
щих Его страшному и славному
престолу, одеждами блистающи
ми, как ангелов земных? Дай
Бог только, чтобы мы старались
соответствовать своему великому
призванию и радели о спасении
душ человеческих да были бы
светлы душами своими.
Слава Богу, давшему Церкви
Своей благодать священства, че
рез которую удобно всякому ве
рующему и смиреннопокорному
чаду Церкви примириться с Бо
гом и сделаться возлюбленным
чадом Божиим и наследовать
жизнь вечную (3).
***

Священство Православной
Церкви делает по заповеди Гос
пода дело бесконечной важности,
безмерной благости, дело сверхъ
естественной силы, Божие: оно
просвещает, очищает и обнов
ляет людей через совершение
Таинств и духовное управление.
Обновить растленного грехом
человека может только один

Бог или те из людей, которым
Сам Бог дает благодать и власть
и силу Свою самим обновиться,
и просветиться и укрепиться в
новом житии и других обновлять,
освящать, руководить со властью
Божией, со властью духовной (5).
***

Священники Господни! Сумей
те утешением веры обратить
ложе печали страдальцахрис
тианина в ложе радости, сумейте
сделать его из несчастнейшего,
по его мнению, человека челове
ком счастливейшим в мире,
уверьте его, что немного наказан
ный, он будет много облагодетель
ствован (Прем. 3, 5) по смерти, и
вы будете друзьями человечест
ва, ангеламиутешителями, ор
ганами Духа Утешителя (6).
***

Аз же точию свидетель есмь,
да свидетельствую перед Ним
вся, елико речете ми*. Священ
ники на Страшном суде будут
свидетелями перед Спасителем
о покаявшихся грешниках, что
они раскаялись или не раская
лись в тех или других грехах, и
покаявшиеся будут прощены.
* Слова духовника духовному чаду на
исповеди.
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Но для чего Богу свидетели,
когда Он все знает Сам, как ска
зано: не имел нужды, чтобы кто
засвидетельствовал о человеке,
ибо Сам знал, что в человеке
(Ин. 2, 25). Богу не нужны, но
нам они нужны; нам приятно
будет видеть, как священники
засвидетельствуют о нас перед
Ангелами и человеками, что мы
покаялись в грехах своих, осуж
дали себя, выражали отвраще
ние ко греху, принимали твердое
намерение не грешить. Вспом
ним слова Спасителя апостолам:
перед правителями и царями
поставят вас за Меня, для сви
детельства перед ними (Мк. 13,
9), или: проповедано будет Еван
гелие всем языкам во свиде
тельство им (ср. Мф. 24, 14) (6).

Христос. Священник — ангел, не
человек; все житейское он должен
далеко оставить за собою. Госпо
ди Иисусе! Священники Твои да
облекутся правдою (Пс. 131, 9),
да помнят они всегда о высоте
своего звания и да не запутыва
ются они в сетях мира и диавола,
да отбегут от сердец их и заботы
века сего, и обольщение богат
ством и другие пожелания (Мк. 4,
19), входящие в их сердце (6).
***

Священство или вообще свя
тые суть священные водоемы,
из которых благодатная вода со
общается прочим верующим.
Из чрева его потекут реки во
ды живой (Ин. 7, 38) (6).
***

***

Что это за высокое лицо —
священник! Постоянно у него
речь с Господом, и постоянно от
вечает на его речь Господь; что
ни треба, что ни молитва, то речь
с Господом; что ни треба, что ни
молитва, то ответ на нее Господа.
Kак при находе страстей не по
мнить священнику, что страсти
низки, нечисты, особенно для
него, чтобы допускать их до свое
го сердца, которое всегда должен
наполнять всецело один Иисус

До плотских ли наслаждений
священнику, когда ему надобно
неотменно наслаждаться еди
ным Господом, да даст Он ему
прошения сердца его? До плот
ских ли наслаждений, когда у
него так много духовных чад,
предъявляющих ему свои много
различные духовные или теле
сные немощи, в которых нужно
им душевно сочувствовать, пода
вать искренние и здравые советы,
когда ему каждый день пред
стоит подвиг от всего сердца и
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со слезами молиться об них пе
ред Владыкой, да не набежит на
них и не расхитит их мысленный
волк, да даст им Господь преус
пеяние жития и веры и разума
духовного? До наслаждений ли
плотских священнику, когда ему
надо часто совершать службы в
храме и предстоять престолу
Господню, когда ему так часто
надо совершать Божественную
пречудную литургию и быть со
вершителем и причастником
небесных, бессмертных и живо
творящих Таин, когда ему вообще
так часто приходится совершать
другие Таинства и молитвосло
сия? Сердце, любящее плотские
удовольствия, не верно Господу.
Не можете служить Богу и
маммоне (Мф. 6, 24) (6).
***

Человек постоянно погибает
от греха, и ему нужен постоян
ный ежедневный спаситель.
Этот спаситель — Иисус Хрис
тос, Сын Божий; воззови только
к Нему внутренне с живой, яс
новидящей верой о спасении, и
Он спасет тебя! Так Он чудесно
спасал меня бесчисленное мно
жество раз; это спасение было
так явно, как, например, явно
приходит в темницу какойлибо
избавитель и изводит из нее за

ключенного. Священнику нужно
самому испытать и силу веры, и
сладость молитвы, и оставление
грехов, и то, когда она бывает
безуспешна, и скорби душевные,
когда они постигают, и утеше
ния благодатные, чтобы в мо
литве к Богу о верующих гово
рить так: даруй им такое же
благо, как даруешь Ты его все
гда мне, недостойному, — что
бы обо всем просить с собствен
ного опыта (6).
***

Священник, как врач душ,
сам должен быть свободен от ду
шевных недугов, то есть от стра
стей, чтобы врачевать других,
как пастырь должен сам быть
упасен на пажитях злачных,
евангельских и святоотеческих,
чтобы знать, где пасти словесных
овец; сам должен быть искусен
в борьбе с мысленными волками,
чтобы уметь прогонять их от
стада Христова; должен быть
искусен и силен в молитве, воз
держании; не должен быть свя
зан житейскими похотями и
сластями, особенно любостяжа
нием, славолюбием, гордостью —
словом, должен быть сам светом,
чтобы просвещать других, солью
духовной, чтобы предохранять
других от душевного растле
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ния, и сам быть свободным от
растления страстей. В против
ном случае ему всякий больной
духовно может сказать: врач,
исцели самого себя (Лк. 4, 23) на
перед, а потом я дам тебе лечить
себя. Лицемер! вынь прежде брев
но из твоего глаза и тогда уви
дишь, как вынуть сучок из глаза
моего (Мф. 7, 5) (7).
***

Я ничто, но по благодати свя
щенства, через преподание Боже
ственного Тела и Kрови, дела
юсь вторичным или третичным
виновником исцеления болезней;
через меня благодать Духа воз
рождает к пакибытию младенцев
и возрастных, совершает в Таин
стве Евхаристии Тело и Kровь
Иисуса Христа, соединяет вер
ных с Божеством; через меня
решит и вяжет грехи человечес
кие, затворяет и отворяет небо,
подает душеспасительные со
веты, правила и прочее. О, как
досточтим сан священства! Бра
тия, видите ли, сколько благо
деяний изливает на вас Творец и
Спаситель через священников (7)!

и столь высокие пренебесные
Таинства, быть неуловимым от
врага и гореть всегда чистой лю
бовью к Богу и к сочеловекам,
погибающим от грехов и спасае
мым благодатью Христовой во
Святом Духе! Но сколь велик
навык наш ко греху! Сколь силь
ны наши пристрастия земные!
И совершая Таинства, мы иногда
не отлагаем совершенно житей
ских попечений и пристрастий
по навыкновению к ним, и по
тому враг смущает, омрачает и
превращает наш ум, связует
сердце и берет нас в свой тяжкий
плен. И поделом! Не мечтай.
Священник должен быть анге
лом по возвышенности мыслей,
по чистоте душевной и телесной,
по горячности к Богу, Всетворцу
и Спасителю, и к людям, своим
братьям (7).
***

Меня умиляет дух любви свя
той ко всему человечеству, движу
щийся во всех молитвах, молени
ях, прошениях, благодарениях,
песнопениях и чтениях при Бо
гослужении нашей Православной
Церкви! О, каков должен быть
священник, орган этой божест
***
Сколь беспристрастен должен венной, небесной на земле мате
быть священник к земным вещам, ри, с такой любовью непрестанно
чтобы, совершая такие службы пекущейся о всех чадах своих,
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начиная с царя до поселянина, с
священного правительственного
собора до низшего причта цер
ковного, и не только о своих прис
ных чадах, но и о всем мире.
Kакой должен быть преисполнен
любовью ко всем пастырь — это
чадо Церкви, которого она об
лекла благодатью священства и
так приблизила к престолу Бо
жию как присного своего, как
друга Божия, которого почтила,
одарила великими духовными
дарами и преимуществами, увен
чала славой и честью как жениха
церковного, как слугу Царя —
Христа, Бога, Спасителя и пас
тыря душ! Kак далече должны
быть от него все страсти: лице
приятие, самолюбие, чувствен
ная плотская любовь, гордость,
вражда, любостяжание, леность,
уныние, ропот и другие страсти!
Он должен быть весь проникнут
и преисполнен божественной
любовью ко всем и главнейшей
заботой иметь то, чтобы без греха
предстоять престолу Божию и
воздевать преподобные руки о
всех людях и спасать рано и позд
но вверенные ему души, искуп
ленные бесценной Kровью Хри
стовой. И кто способен к сему?
(2 Kор. 2, 16). Да даст нам это Гос
подь Сам по множеству благо
сти Своей, ибо мы хладны, са

молюбивы, враждолюбивы, среб
ролюбивы, унылы, ропотливы
и ленивы (7).
***

Сколь досточтим сан священ
ства, сколь велика, спасительна
и чудна благодать священства!
Через священство Господь совер
шает в людях великие и спаси
тельные дела: очищает и освяща
ет людей, животных, все стихии,
избавляет людей от злодейства
бесов, возрождает в бане паки
бытия, обновляет, укрепляет;
претворяет хлеб и вино в пречи
стое Тело и Kровь Самого Богоче
ловека, совершает брак и делает
его честным и ложе нескверным,
разрешает грехи, исцеляет бо
лезни, примиряет правосудие
Божие с грешниками кающи
мися, обращает землю в Небо,
созидает рукой человеческой
храмы, обращая их в селение Гос
пода Вседержителя, соединяет
Небо с землей, человека с Бо
гом; делает один собор из Анге
лов и людей; утешает печаль
ных, немощных укрепляет и
делает сильными на дела благие
и низводит преизбыток благо
дати там, где умножился грех.
Сколь велика, чудна, прекрасна
и спасительна благодать священ
ства (10)!
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***

Kакую силу ходатайства Гос
подь даровал священникам,
уполномочив их приносить моле
ния за весь мир, за всех людей,
за все церкви, за всех и вся — за
земных и преисподних! Дорожи,
иерей, этой благодатью. И это в
силу Всеходатая Христа, едино
го посредника между Богом и
человеками… предавшего Себя
для искупления всех (1 Тим. 2, 5–
6) и поставившего Себе священ
ников из людей и за людей (10).
***

Благодать возвеличила священ
ника на степень земного ангела,
совершителя животворящих и
страшных Таин Божиих, прими
рителя тварей с Творцом, про
светителя душ разумным сове
том, посредника между Богом и
падшим человеком, обожителя
и обоготворителя верных через
Таинства; и он должен это пони
мать, чувствовать и за это благо
дарить и славить Бога и старать
ся соответствовать намерению
Божию о нем и о людях. Между
тем мало священников, сознаю
щих всю высоту своего служе
ния, старающихся соответство
вать намерениям Божиим о
них и о пастве их: и они, как
миряне, прельщаются земной

жизнью, земным богатством и
наслаждениями, мало радеют о
духовных интересах своих и сво
их паств, увлекаются земными
помыслами, страстями плотски
ми и глубоко падают с высоты
своего призвания. И таким об
разом диавол, исконный враг
Бога и людей, посмеивается над
нами до крайности и назло нам
противится делам Божиим и гу
бит множество людей (10).
***

Восходя от настоящего живо
го общества священноначалия
церковного по лестнице веков,
мы доходим, наконец, до первых
преемников апостольских, а
таким образом — до апостолов и
Самого Господа Иисуса Христа.
Последствие необходимо приво
дит к началу. Представляй чаще
эту живую, величественную цепь
церковных пастырей и учите
лей и на верху ее Пастырена
чальника, Господа и Бога и Спа
са нашего Иисуса Христа (10).
***

Приступайте к Богу больше
через земных священников, из
человеков избираемых для вас
на служение Богу, чтобы при
носить дары и жертвы за грехи;
прибегайте к их посредствующей
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между вами и Богом молитве и
к совершаемой ими жертве, ибо
они носят на себе сан вечного
Первосвященника Иисуса Хри
ста и совершают Его дело для вас;
о, дай Бог только, чтобы совер
шали всегда искренне, с раде
нием и благоговением; да и не
сами собою они приемлют честь
священства, но по призванию от
Бога, как некогда в Ветхом За
вете первосвященник Аарон.
Чтите их и любите их за их сан,
за их великое, высочайшее слу
жение, выше всех земных служе
ний, за спасительное, ходатай
ственное, боготворное служение,
приводящее души, созданные по
образу Божию, к Богу и к веч
ной жизни. Не Ангелов святых,
светлых, грозных, сильных кре
постью, сделал Господь вашими
посредниками и совершителями
небесных тайн, но подобных вам
людей, обложенных так же, как
и вы, немощами или грехами и
потому снисходительных к ва
шим, общим вам и им, немо
щам и заблуждениям (12).
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Kогда усомнишься в истине
какогонибудь лица или собы
тия, описываемого в Священном
Писании, тогда вспомни, что

все Священное Писание богодух
новенно (2 Тим. 3, 16), как гово
рит апостол, значит, истинно, и
в нем нет вымышленных лиц,
басней и сказок, хотя есть прит
чи, а не собственно сказание,
где всякий видит, что идет речь
приточная. Все Слово Божие
есть единая истина, целостная,
нераздельная, и если ты при
знаешь за ложь одно какоени
будь сказание, изречение, слово,
ты погрешишь против истины
всего Священного Писания, а
первоначальная истина его есть
Сам Бог. Я есмь… истина (Ин. 14,
6), — говорит Господь; слово
Твое есть истина (Ин. 17, 17), —
говорит Иисус Христос Богу
Отцу. Итак, все Священное Пи
сание почитай истиной: как о
чем говорится, так то и было
или бывает (6).
***

Большинство христиан про
никнуты духом мира, духом
журналов, газет и вообще свет
ских писателей, которые сами
проникнуты в свою очередь
языческим, а не христианским
духом отрицания богодухновен
ности Священного Писания и
превозношения себя самих, свое
го гордого и напыщенного разу
ма, духом житейской суеты (7).
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* * *

Священное Писание есть ве
личайшее чудо в рассуждении
лиц, чудесно его написавших.
Не чудо ли человеку неграмот
ному, не книжному, как, напри
мер, евангелисту Иоанну, знав
шему прежде только рыбный
промысел, написать такие пре
красные, сладкие писания, кото
рыми никогда не насытишься,
записать такие истины, которые
простому, не озаренному благо
датью Духа Святого человеку не
могут и в голову прийти, напи
сать так просто и мудро? Славлю
Тебя, Отче, Господи неба и земли,
что Ты утаил сие от мудрых и
разумных и открыл младенцам.
Ей, Отче! Ибо таково было Твое
благоволение (Лк. 10, 21) (10).

Бога как Он есть — с Его любо
вью к нам и со всеми Его совер
шенствами, красоту Ангелов, всю
славу Владычицы, красоту Ее
души и величие Ее как Матери
Бога, красоту душ святых Божи
их и их любовь к нам; нужно
зреть, как они есть сами в себе,
нужно зреть истины христиан
ской веры со всеми ее Таинствами
и чувствовать их величие; нужно
зреть состояние душ своих, осо
бенно грехи свои. Сердце же не
чистое, то есть занятое пристра
стием к земному, питающее в себе
похоти плотские, похоти очес и
гордости житейской, не может
видеть этого ничего, что мы
указали (6).
***

Эти руки, любящие брать дары,
сложатся на груди и ничего не
СЕРДЦЕ
будут брать; эти ноги, любящие
Сердце наше ежедневно уми ходить на зло и не любящие стоять
рает духовной смертью. Теплая на молитве, будут распростерты
слезная молитва есть оживление навеки, не пойдут уже более
его, начинающееся дыхание его. никуда; эти глаза, любившие с
Если не молиться ежедневно с завистью смотреть на благопо
теплотой духовной, то легко лучие ближнего, закроются, по
меркнет навсегда огонь их, и ни
скоро умереть духовно (1).
что не прельстит их; слух, часто
***
с удовольствием отверзавшийся
Христианам особенно потребно для слышания злословия и клеве
иметь чистое сердце, потому что ты, помертвеет, и никакие гро
сердечными очами нужно зреть мы не будут слышны для него:
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одну трубу, воскрешающую мерт
вых, услышит он, и тогда вос
станет нетленное тело наше или
в воскресение жизни, или в вос
кресение осуждения (Ин. 5, 29).
Что же в нас будет жить и по
смерти и что должно составлять
предмет всех забот наших при
жизни? То, что мы называем
теперь сердцем, то есть внутрен
ний человек наш, душа наша;
она должна быть предметом
наших попечений. Сердце ваше
очищайте всю жизнь вашу, чтобы
оно, или душа ваша, было спо
собно потом зреть Бога; о теле же
и его потребностях заботьтесь
столько, сколько нужно для под
держания его здоровья, сил,
приличия. Все умрет, все земля
унесет с собой. Старайтесь усо
вершить то, что в вас любит и
что ненавидит, что покойно и что
беспокойно, что радуется или
печалится, то есть сердце свое,
или человека внутреннего (что
мыслит, рассуждает через ваш
ум) (6).

и если бы нам дал Господь видеть
всю глубину сердец человеческих,
то очи наши с ужасом отврати
лись бы от этого скопища всякой
нечистоты: прелюбодеяния, лю
бодеяния, татьбы, лжесвидетель
ства, хулы, гордости и прочего.
Kакой мерзости мы не увидели
бы в нем: мерзость неблагодар
ности к Богу, забвения Бога,
неверия, маловерия, различных
привязанностей к земному, часто
самых нелепых, беззаботности о
небесном, о своей участи за гро
бом, невнимания и пренебреже
ния к Церкви, ее богослужению,
обрядам и уставам, пренебреже
ния к лицам священным, пред
ставителям веры и Церкви, и
мало ли какой мерзости не уви
дели бы (6)!
***

Молитва есть возношение ума
и сердца к Богу. Отсюда очевид
но, что молиться не может тот,
кого ум и сердце крепко привя
заны к чемулибо плотскому,
например к деньгам, к чести, или
***
кто имеет в сердце страсти: нена
Чем заняты сердца наши? Бог, висть, зависть к другим, потому
испытующий сердца и утробы что страсти обыкновенно связы
(Пс. 7, 10), видит, что у всех нас вают сердце, как Бог расширяет
бывает в сердце, к чему оно при его, доставляет ему истинную
вязано в большую часть жизни, свободу (6).
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***

***

Душа наша есть, так сказать,
отражение лица Божия; чем
яснее, больше это отражение, тем
она светлее, покойнее, чем мень
ше — тем темнее, беспокойнее.
А как душа наша — сердце наше,
то надобно, чтобы в нем отража
лась через чувство, через благо
дарность всякая истина Божия,
а отражения лжи чтобы вовсе не
было. Чувствуй любовь Божию в
пречистых Тайнах, чувствуй ис
тину всех молитв. Наше сердце —
зеркало; истина, как предметы
мира внешнего в обыкновенном
зеркале, должна отражаться со
всей точностью в нашем сердце (6).

Отдайте, молельщики, Богу
ваше сердце, то любящее, искрен
нее сердце, которым вы любите
своих детей, родителей, благо
детелей, друзей, в котором вы
ощущаете сладость непритворной
чистой любви (6).

***

***

Он близок его сердцу, — гово
рится о двух неравных лицах,
из которых одно покровитель
ствует другому. И тот, кто удос
тоился покровительства высше
го и близости к его сердцу, знает
об этом и взаимно сам близок к
нему по своему сердцу. Так бы
вает между Богом и служащими
ему от чистого сердца людьми:
сердцу этих людей близок бывает
всегда Бог, и Божию сердцу
близки они. Так должно быть и
при молитве всякого христиа
нина: молясь, мы должны быть
непременно близки к Богу серд
цем. Хорошие, искренние отно
шения наши с людьми должны
быть перенесены и на Бога (6).

Kогда диавол в нашем сердце,
тогда необыкновенная, убиваю
щая тяжесть и огонь в груди и
сердце; душа чрезвычайно стес
няется и помрачается; все ее раз
дражает; ко всякому доброму де
лу чувствует отвращение; слова
и поступки других в отношении
к себе криво толкует и видит в
них злоумышление против себя,
против своей чести и потому чув
***
ствует к ним глубокую, убийст
Что особенно важно и состав
венную ненависть, ярится и по ляет жизнь какоголибо сущест
рывается к мщению. По плодам ва, то Творец положил, сокрыл
его узнаете его (Мф. 7, 20) (6).
далеко в глубине, внутри того
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существа; это мы видим везде.
Так и в человеке: душа находится
в самой середине его существа,
в сердце, почему и называется
часто душа сердцем, а сердце —
душой. Уныл во мне дух мой, сму
тилось во мне сердце мое (Пс. 142,
4). Сердце чистое создай во мне,
Боже, и дух правый обнови во
внутренности моей (Пс. 50, 12) (6).

признать их гибельными, совер
шенно ложными. Это раскаяние
и совершается именно болезнен
но в сердце, как и желание греха
обыкновенно также в сердце (6).
***

Что такое сердце чистое? Kрот
кое, смиренное, нелукавое, прос
тое, доверчивое, нелживое, не
подозрительное, незлобивое, доб
***
рое, некорыстное, независтливое,
Чем чище сердце, тем оно непрелюбодейное (6).
просторнее, тем более вмещает
***
в себе любимых; чем грешнее,
Из действия в нашем сердце
тем оно теснее, тем менее оно
способно вмещать в себе люби двух противоположных сил, из
мых — до того, что оно ограничи которых одна крепко противится
вается любовью только к себе, другой и насильно, коварно втор
и то ложной: любим себя в пред гается в наше сердце, всегда уби
метах, недостойных бессмерт вая его, а другая целомудренно
ной души: в серебре и злате, в оскорбляется всякой нечистотой,
любодеянии, в пьянстве и про тихо удаляется от малейшей
сердечной нечистоты, а когда в
чем подобном (6).
нас действует, тогда умиряет,
услаждает, оживляет и радует
***
Отчего душа грешная не преж наше сердце, то есть из двух
де получает отпущение своих личных противоположных сил,
грехов, как когда восчувствует легко убедиться, что несомненно
всем сердцем все безрассудство существует и диавол как все
их, всю гибельность их, всю лож гдашний человекоубийца, и Хри
ность их? Оттого, что сердце стос как всегдашний Жизнода
есть душа наша; как она совер вец и Спаситель; один — мрак,
шала грехи, признавала их прият смерть, другой — Свет и жизнь.
ными, благовидными, так она Потому, боголюбец, если ты ино
же должна раскаяться в них, гда замечаешь в уме и сердце
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крайний мрак, скорбь, тоску, тес
ноту и неверие как силу, крепко
противящуюся вере Божией,
тогда знай, что в тебе сила, враж
дебная Христу, диавольская. Эта
сила темная и убивающая, про
кравшись в наше сердце через
какойлибо грех сердца, часто
не дает призывать Христа и свя
тых, скрывает их за мглой неве
рия. Для чего? Для того, чтобы
терзать человека, потому что
вера спасает нас от его козней.
Но этимто она и доказывает, что
есть противная ей державная си
ла Христа Бога, к которой она
не допускает нас через мерзость
неверия и которая посредством
нашей веры сокрушает ее и саму
ее содержит узами мрака для бу
дущего суда (см. Иуд. 1, 6). Поэтому
и нужно употребить все усилия,
чтобы с верой призывать Хрис
та Спасителя. Kаждому христиа
нину необходимо стяжание на
выка поспешно обращаться к
Богу с прошением обо всем (как
немощь к Источнику всякой си
лы и всякого блага): с благодаре
нием открывайте свои желания
пред Богом (Флп. 4, 6), за все благо
дарите (1 Фес. 5, 18) и с славосло
вием, по подобию Ангелам, взы
вающим выну*: аллилуия (6).
* Выну (церк.слав.) — всегда.

***

Вы не могли не заметить, что
вся сила в сердце: легко на серд
це — и всему человеку легко,
хорошо; тяжело на сердце — и
всему худо; но это облегчение
вы можете найти только в вере
и, значит, особенно в Церкви как
месте веры по преимуществу;
здесь Бог касается очищающею
благодатью Своею сердец ваших
и дает вам носить Свое благое
иго. Вот великий секрет, который
узнать стоит всем. При легкости
на сердце человек готов бегать,
скакать: оттого Давид скакаше
играя пред сенным ковчегом* (6).
***

Встречаются у людей уродли
вые сердца! При совершении
Таинств они дышат неверием и
бесчувствием, нравственным бес
силием, недугуют смехом или
смущением и бесовским страхом!
При болезнях ближних также
поражаются бесчувствием и даже
злорадством диавольским, при
знавая брата как бы за лишнюю
на свете вещь и внутренне по
мышляя: вот теперьто мне будет
просторнее, если умрет он, не
думая, что и каждый человек
* Kанон Пасхальный, песнь 4, тро
парь 3 — 2 Цар. 6, 16.
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сам, может быть, завтра умрет, с Ним. Об этом сказывает само
и не сострадая сердцем страж сердце, то соединяющееся с Бо
дущему, как своему члену (6).
гом, то отторгаемое от Него.
Больше всего лукавый стоит
***
между нашим сердцем и Богом,
Сердце в одну минуту может онто отдаляет от нас Бога раз
измениться несколько раз к до ными страстями или похотью
брому или худому, к вере или к плоти, похотью очес и гордос
неверию, к простоте и лукавству, тью житейской (6).
к любви и ненависти, к доброже
***
лательству и зависти, к щедрос
Сердце тонко, легко, духовно,
ти и скупости, к целомудрию и
блуду. О, какое непостоянство! небесно по природе своей, бере
О, сколько опасностей! О, какое ги его, не отягощай, не оземле
нужно трезвение и внимание к няй его, будь крайне воздержан
в пище и питье и вообще в удо
себе (6)!
вольствиях телесных. Сердце —
***
храм Божий. Kто разорит
Сердце наше есть как бы мрач храм Божий, того покарает
ная земля, Евангелие есть как Бог (1 Kор. 3, 17) (7).
бы солнце, просвещающее и
***
оживотворяющее сердца наши.
Чистое сердце есть обильный
Воссияй в сердцах наших ис
тинное солнце правды Твоей, источник спокойствия и все
гдашней радости, при взгляде на
Господи (6)!
все доброе, на всякое творение
***
Божие чистый сердцем и радует
Следи за своим сердцем всю ся, и веселится внутренне, потому
жизнь и присматривайся и при что во всех тварях усматривает
слушивайся к нему, что препят отпечаток благости, премудрости
ствует к соединению его с все и всемогущества Творца, бла
блаженным Богом? Это да будет жен он и сам в себе, ибо и чистота
наука наук, и ты при помощи сердца и вообще чувствуемая
Божией легко можешь замечать, настоящая милость Божия весе
что тебя отдаляет от Бога и что лит его, и еще более утешают его
приближает к Нему, соединяет будущие, обетованные блага —
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не видел того глаз, не слышало
ухо (1 Kор. 2, 9) — и залог кото
рых он имеет в своем сердце.
Напротив, жалки имеющие не
чистое сердце: оно для них источ
ник непрестанной скорби, хотя
с виду они и веселятся, источник
опасений и страхов, потому что
грехи и страсти, как черви, со
сут сердце их, совесть обличает
их, не давая им покоя, и тайное
предчувствие Суда Божия стра
шит их. Блаженны чистые серд
цем, ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8),
блаженны, сто крат блаженны
чистые сердцем, особенно пото
му, что они узрят Бога лицом к
лицу в будущем веке, потому
что чистым свойственно зреть
Чистого, как чистому оку свой
ственно видеть свет (8).

отцов или собственными душес
пасительными размышления
ми, также трудом телесным или
растерзано какимлибо горем (10).
СКВЕРНОСЛОВИЕ

Однажды, занимаясь в своем
садике, я услышал, что недалеко
от меня 68летний старик страш
но сквернословит. Я начал было
убеждать его оставить эту дур
ную привычку, но сквернослов
так сроднился с нею, что когда
отходил от меня, то все продол
жал сквернословие. Вскоре встре
тился я с ним около его дома, и
он, вспоминая мои замечания,
теперь как будто стыдился меня.
Я воспользовался этим случаем
и начал с ним беседу.
— Скажи, пожалуйста, что
***
тебя ныне так рано и сильно
Чтобы сердце наше искренно огорчило, что ты в глазах моих,
и пламенно обратилось к Богу, в виду храма Божия так ужасно
для этого нужно иногда растер сквернословил?
зать его какимнибудь горем, а
— Ах, батюшка, — отвечал он
без того оно больше лукаво и мне, — как не огорчаться, когда
холодно. Kак нива тогда только в яровом поле моем был почти
хорошо взращивает семена, ког весь табун лошадей.
да она удобрена и хорошо взрыта
— Да, — сказал я, — это, ко
и взборождена, так и сердце наше нечно, обидно для хозяина, но
тогда только приносит плод ис зачем же тебе сквернить уста,
тинной молитвы и добрых дел, которыми ты творишь молитвы
когда оно удобрено чтением Сло и приобщаешься святого Тела и
ва Божия или писаний святых Kрови Христовой?
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Слова мои, к сожалению, не
пали на сердце старика. В тот
же день он опять стал изрыгать
срамные слова, совсем не ожи
дая той бедственной участи,
которая постигла его в тот же
день.
По возвращении моем домой
из прихода, мне говорят:
— Батюшка, Пахомычто уми
рает.
— Что же с ним случилось?
— Говорят, что в поле попал
он под соху и сошниками пропо
роло ему живот.
Я тотчас же отправился к не
счастному: он страшно стонал,
живот его был до того пропорот,
что в нем видны были внутрен
ности, однако ж среди смертель
ных страданий он имел еще
столько силы, чтобы рассказать
мне про свое несчастие.
— Kогда ушел ты от меня, —
говорил больной, — я отправился
пахать; начал работу без молитвы
и продолжал ее без молитвы.
Сделал пять или шесть борозд,
вижу, что лошадь ходит не так,
как мне бы хотелось, и я подо
шел к ней с сквернословием и
ударил ее, а она вдруг както
смяла меня под себя, я не мог
справиться и попал под соху на
сошники, на которых с четверть
версты волокла меня с поля до
мой; на дороге брат мой родной

встретился со мной и снял меня
с сошников.
Поистине, достойна была край
него соболезнования бедственная
участь, постигшая этого челове
ка, но при виде той безропотной
покорности воле Божией, с кото
рой он переносил самые тяжкие
страдания как очистительные
для души, оскверненной грехов
ной привычкой, нельзя было
вместе с ним не благословлять
Господа, Kоторого благость, спа
сая нас от вечной погибели, все
мерно ведет нас на покаяние.
Действительно, покаяние этого
бедного страдальца было глубоко
и чистосердечно: исповедавшись
и приобщась Святых Таин, он
остался еще в живых на целые
сутки и до последнего своего воз
дыхания постоянно повторял
молитвенные слова (9).
СКОРБИ

Ты хочешь постигнуть непо
стижимое, но можешь ли понять
как постигают тебя внутренние
убивающие душу твои скорби, и
найти средства вне Господа, как
их прогонять? Узнай же серд
цем, как освобождаться тебе от
скорбей, как соделывать покой
ным сердце свое, и тогда,
если нужно, мудрствуй о непо
стижимом. Если и малейшего
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сделать не можете, что забо
титесь о прочем? (Лк. 12, 26) (6).
***

Всякая скорбь и теснота про
исходят от маловерия или от
какойлибо страсти, кроющей
ся внутри, или от другой какой
нибудь нечистоты, зримой Все
видящим, и, значит, оттого, что
в сердце диавол, а Христа нет в
сердце. Христос — покой, свобо
да души и свет неизреченный (6).
***

Где бы я ни был, но лишь воз
веду сердечное око в скорби
моей к Богу, Человеколюбец
отвечает тотчас же на мою веру и
молитву, и скорбь сейчас прохо
дит. Он на всякое время и на
всякий час близ меня. Только
не видишь, а живо чувствуешь
Его сердцем. Скорбь — смерть
сердца; и она есть падение
от Бога; широта, спокойствие
сердца при живой вере в Него яс
нее дня доказывает, что Господь
постоянно при мне и Он внутри
меня живет. Kакой ходатай или
Ангел избавит нас от грехов или
скорбей? Никто, кроме единого
Бога (6).

то отдаление от Бога и вместе с
этим то покой и радость, то смя
тение, страх, теснота, то жизнь,
то смерть духовная. Приближе
ние большей частью бывает в
скорби, когда никто не может
избавить нас, кроме Господа, к
Kоторому мы обращаемся всем
сердцем и таким образом сер
дечно приближаемся к Нему, а
удаление — в довольстве и изо
билии благ земных, которые
надмевают плотского ветхого
человека и именно тогда, когда
человек жаждет богатства, сла
вы, знатности и когда, достигая
этого, он теряет веру из сердца и
забывает о Боге, Судии и Мздо
воздаятеле, о бессмертии души
своей, о своем долге любить
всем сердцем Бога и каждого
человека, как самого себя (6).
***

Иногда только лишь насла
дишься Господом, а враг вскоре
же после того или сам, или через
людей нанесет тебе крайнюю
скорбь. Таков удел работающих
в этой жизни Господу. Например,
ты упокоился и возвеселился у
Чаши Господней, и иногда тот
час после службы встречает тебя
огненное искушение, с ним и
***
скорбь; даже у самой Чаши враг
В сердце человека происхо делает тебе козни и смущает тебя
дит то приближение его к Богу, разными помыслами, и не хочешь,
587

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 588

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

да борись, и хотел бы долго,
долго опочить с Господом, да
враги не дают. Пока в нас страсти
будут действовать, пока ветхий
человек в нас будет жить и не
умрет, до тех пор нам придется
много скорбеть от различных
искушений в жизни, от борьбы
ветхого человека с новым (6).
***

состояния скорби и тесноты, со
стояния болезни и прочего. Тут
легко мы забываем Бога, пере
стаем чувствовать Его милости,
дремлем и спим духовно. И как
жених замедлил, то задремали
все и уснули. Но в полночь раз
дался крик: вот, жених идет, вы
ходите навстречу ему (Мф. 25,
5–6). А в скорбях мы невольно
постоянно обращаемся к Богу
за спасением, постоянно чувст
вуем, что Бог есть Бог спасений
наших… что Он наш живот, наше
дыхание, наш свет, наша кре
пость. Таким образом, христиа
нину лучше жить в какихлибо
скорбях (6).

Не унывай, борясь со врагом
бесплотным, но прославляй в
самой скорби и тесноте Господа,
удостоившего тебя за Него тер
петь борьбу с коварным змием и
за Него уязвляться на всякий
час; ибо, если бы ты не стал бла
гочестно жить и усиливаться со
***
единиться с Богом, то враг и не
Скорби — великий учитель;
нападал бы на тебя и не мучил
скорби показывают нам наши
бы тебя (6).
слабости, страсти, нужду в по
***
каянии, скорби очищают душу,
Kогда врагу не удается занять вытрезвляют ее, как от пьянства,
христианина на пути спасения низводят благодать в душу, смяг
скорбями и теснотами, беднос чают сердце, внушают отвраще
тью и разными напастями, он ние к греху, утверждают в вере,
бросается в другую крайность: уповании и добродетели (7).
он борет его самым здоровьем,
покоем, негой, расслаблением
***
сердечным, душевным нечувст
Смотри, чтобы реки внутрен
вием благ духовных или богат них скорбей и бедствий не от
ством жизни внешней. О, как торгли тебя от Господа Иисуса
опасно то последнее состояние! Христа, ибо враг всем старается
Оно опаснее первого состояния, отвлечь нас от Господа: и пре
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лестью удовольствий, и тяготой
бедствий, как Иова, и особенно
внутренними теснотами и скор
бями. Терпи все, благодаря Бога,
ибо любящим Бога… все содей
ствует ко благу (Рим. 8, 28).
Вспомни, что ты сам ежедневно
исповедуешь в молитве к Богу,
что ты по грехам своим, которы
ми всегда прогневляешь Бога, и
Пречистую Его Матерь, и всех
Небесных Сил, и святого Ангела
Хранителя, не достоин Его чело
веколюбия, но достоин всякого
осуждения и муки, и вот Господь
являет на тебе правду Свою и
вместе любовь Свою, посещает
тебя скорбями и теснотами, и
уничижением, и посрамлением,
чтобы очистить сердце твое, смяг
чить, истончить его, смирить его
и сделать его достойным храмом
Своим. Господь, кого любит,
того наказывает; бьет же вся
кого сына, которого принима
ет... Всякое наказание в настоя
щее время кажется не радостью,
а печалью, но после наученным
через него доставляет мирный
плод праведности (Евр. 12, 6, 11) (7).

болезненным операциям и тер
петь сильные боли для исцеле
ния своего от болезни, ибо грех
так проник все наше существо,
что составляет с ним как бы
одно тело (8).
***

Тесным и скорбным путем
Господь ведет к славе и блажен
ству избранных Своих, ибо и
Самой Матери Бога по плоти
предречено было Симеоном, что
душу Ее пройдет оружие и Она
испытает тяжкие скорби в душе
во время страдальческой жизни
Сына Ее, да откроются помы
шления многих сердец людских
(Лк. 2, 35). Так скорбен и тесен
путь всех избранников Божиих,
ибо мир и миродержец, то есть
враг Бога и человеков, крайне
теснит людей Божиих; и Сам Гос
подь попускает им идти тесным
путем, поскольку он способст
вует им устремляться к Богу и
на Него единого возлагать свое
упование (9).
***

Чем сильнее скорби здешней
жизни у людей благочестивых,
Без скорбей нельзя освобо тем им больше награды на небе.
диться от греха и порочных Это некоторым образом естествен
навыков, как иные больные не но. Так бывает и в обыкновенной
обходимо должны подвергаться нашей жизни: чем больше скорбь
***
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предыдущая, тем сильнее после
дующая радость. Скорби делают
нас лучшими, укрепляют нашу
добродетель, веру в Бога. А так
как Бог с нашей стороны требу
ет условия к получению от Него
великих даров, то исправление,
очищение наше в скорби, укреп
ление, возвышение нашей веры
и делаются этим условием (10).

тем, которых мы ущедряем. Впро
чем, невольная щедрость произ
водит неприязнь. Скупость —
от диавола, щедрость — от Бога:
Он Отец щедрот. Всякое пристра
стие к вещественному есть диавол;
пренебрежение, презрение веще
ственного, равнодушие к нему
ради любви к Богу — от Бога (6).
***

Скупец вещи ценит, а человека
СКУПОСТЬ
не ценит, которому вещи нужны,
Kогда сердце твое поразится вещи жалеет, а человека не жа
скупостью, скажи себе: жизнь леет, хотя человек бесценное су
моя — Христос, Любовь всех, щество. Себе не жалко, а друго
мое неистощимое богатство, не му жалко, себя любит, а другого
истощимая пища, неисчерпаемое нет. Но все вообще сор и вода.
питие. Слепая плоть наша меч Все для всех Господь неистощи
тает обрести жизнь в пище и в мый, все покоривший под ноги
деньгах, враждует против тех, человеку как прах и сено, весь
которые лишают ее этих веще мир (6).
ственных средств жизни. Но ты
***
будь твердо убежден, что не день
Бог Сына Своего Единородно
ги и пища — жизнь, а любовь
взаимная ради любви к Богу. го не пощадил для человека —
Помни, что Бог есть Любовь, чего же после этого мы пожалеем
все одушевленное соединивший для ближнего: пищи ли, питья
законами любви и из единения ли, одежды ли для его одеяния,
любви производящий жизнь (6). денег ли на его различные нуж
ды? Одним много, другим мало
дает Господь для того, чтобы мы
***
Скупость производит опустоше промышляли друг о друге. Так
ние любви и поселяет ненависть устроил Господь, что если мы
к взимающему или похищающе щедрыми дарами Его благости
му наше достояние, а щедрость охотно делимся с другими, то они
душевная производит любовь к служат в пользу души и тела, рас
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крывая наши сердца для любви
к ближним, а умеренностью упо
требления их служа и в пользу
тела, которое не пресыщается и
не обременяется ими. А если мы
самолюбиво, скупо и с жадностью
употребляем только сами и жа
леем их для других, то они обра
щаются во вред душе и телу,
нам самим: во вред душе, потому
что жадность и скупость закры
вают сердце для любви к Богу и
к ближнему и делают нас отвра
тительными самолюбцами, уси
ливая в нас все страсти, и потому,
что жадность производит в нас
пресыщение и расстраивает преж
девременно наше здоровье (6).

всякий день мимо несчастных и
не считают того грехом (9).
***

Ты скупишься и негодуешь,
когда к тебе приходят гости не
званые и истребляют очень незна
чительную часто твоего имуще
ства. Если бы у тебя в запасе не
было ничего или было, да очень
мало, тогда твое неудовольствие
было бы несколько основательно.
Но если есть порядочный запас,
то оно вовсе неосновательно.
Рассуди, что дороже: бездушные
деньги и такие же покупаемые на
них вещи или приобретаемое
через них дружество с существа
ми разумными? Человек пред
***
почтительнее богатства! И его
Есть беснование скупых, алч искренняя дружба — золота и
ных до денег, которые для при серебра! Kакая польза человеку,
были и умножения их готовы если он приобретет весь мир, а
на всякую неправду и изза душе своей повредит? или какой
утраты их готовы наложить на выкуп даст человек за душу
себя руки и у которых демоны свою? (Мф. 16, 26). Ничего не
до того ожесточили сердце, что жалей для добрых гостей (10).
они не трогаются никаким —
ни частным, ни общественным
СЛАВА
бедствием, которые, видя го
лодных, нагих, больных, иска
Что это написано: ему похвала
леченных, проходят всякий день не от людей, но от Бога (Рим. 2, 29)?
мимо и не дадут ни копейки, Kому похвала? Тому, кто внут
тогда как у них сокровищницы ренне, в сердце работает Богу,
переполнены дарами Божиими. кто по совести все дела свои тво
Не бешенство ли это, хотя под рит и не заботится о мнении люд
верженные ему спокойно ходят ском или о славе человеческой.
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А мы ищем похвалы от людей и
не ищем от Бога, Kоторый есть
Бог славы. Мы ищем земных
наград, крестов и орденов (6).
***

Ты печешься о человеческом
мнении, о человеческой славе —
примись деятельно за исцеление
этого душевного недуга. Помыш
ляй и ревнуй единственно о славе
Божией. Вменяй в ничто чело
веческое бесчестие. Kогда нужно
почтить бедного, или необразо
ванного и грубого отца, или та
кую же мать, или сродника,
или друга, или знакомого перед
знатными и образованными века
сего, или стать за какуюлибо
истину в кругу глумящихся над
истиной, имей тогда в виду еди
ного Бога и заповеди Его да роди
телей, родственника, друга или
знакомого и истину Божию и стой
за почтение к ним твердо, без
малодушия и стыда, не стыдясь
нимало всех предстоящих и со
седящих или совопросников (7).
СЛАВОСЛОВИЕ

Душа невольно порывается к
славословию, когда смотришь
на звездное небо, но еще более
она порывается к славословию,
когда, смотря на небеса и на

звезды, которые Бог основал,
представишь себе помышление
Божие о людях, как Бог беско
нечно любит людей, заботится о
их вечном блаженстве, не поща
див и Сына Своего единородно
го для спасения нашего и упо
коения во Царствии Небесном.
Нельзя не славословить Бога,
когда вспомнишь, что ты из ни
чего создан, что ты предназначен
от сложения мира к вечному
блаженству, совершенно туне, не
по заслугам, когда вспомнишь,
какая благодать Божия подается
тебе от Бога для спасения во всю
жизнь твою, какое бесчисленное
множество грехов тебе прощает
ся, и притом не раз, не два, а не
счетное число раз, какое мно
жество естественных даров тебе
подается, начиная со здоровья
тела до струи воздуха, до капли
воды. Невольно возбуждаешься к
славословию, когда в удивлении
видишь бесконечное разнообра
зие сотворенного на земле, в цар
стве животном, царстве расти
тельном и минеральном. Kакое
мудрое устройство во всем — в
великом и малом! Невольно сла
вословишь и говоришь: Kак ве
личественны дела Твои, Госпо
ди! Все премудро Ты сотворил
(Пс. 103, 24). Слава Тебе, Господи,
сотворившему все (6).
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радать грешнику, плакать и ры
дать и исправить двоедушное
Сластолюбец! K чему прило сердце свое. Приблизьтесь… со
жишь ты свою любовь по смерти крушайтесь, плачьте и рыдайте
своей, когда сластей у тебя не бу (Иак. 4, 8–9). Слезы имеют силу
дет, а их место займет горечь со очищать скверну сердца нашего,
вершенного лишения? Чем будет а страдания нужны потому, что
питаться нетленная душа твоя? через страдание спасительно
Сласти ей не совместны (7).
стесняется греховная широта
сердца и от стеснения сердца
всего легче льются слезы (6).
СЛЕЗЫ
Многочисленны и разнооб
разны пути, которыми диавол
входит в нашу душу и удаляет
ее от Бога, налегает на нее всем
существом своим — мрачным,
ненавистным, убивающим. Что
ни движение страсти, то путь для
него, и он не пропускает ни ма
лейшего случая войти в нее.
Равным образом многочисленны
и разнообразны пути Духа Свя
того: путь искренней веры, сер
дечного смирения, сердечной
любви к Богу и ближним и
прочая. Но то беда, что эти пути
всячески силится загородить для
нас исконный человекоубийца.
Более обыкновенный для нас,
грешных, удаляющихся от Бога
на страну далече, путь к Богу
есть путь злострадания и горьких
слез. И Священное Писание,
и опыт удостоверяют, что для
приближения к Богу надо пост

***

Что в слезах? Kакая от них
польза? Польза та, что печаль и
слезы о грехах очищают скверны
сердечные, восстановляют в нас
падший образ Божий, возвраща
ют нам благодать Божию, утра
ченную нашими грехами, и
опять делают нас, по благодати
Христовой, членами Христовы
ми, членами тела Церкви, хра
мами Божиими одушевленны
ми. И как приятны Богу эти
слезы покаяния — истинно, как
драгоценное миро, потому что
они, происходя от сердца сокру
шенного и смиренного, прого
няют из души смрад греховный
и привлекают благовонное миро
благодати Божией, оживляют
душу, умерщвленную грехами,
и из духовного смердящего трупа
делают ее благоуханным сосу
дом благодати, из безобразной
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развалины греха — благолеп
ным храмом Божиим. Приноси
те Ему смело каждый день слезы
о грехах и искреннее намерение
жить по Его святым заповедям;
Он с благоволением будет при
нимать от вас это драгоценное
для Него миро и понемногу ос
тавит вам беззакония ваши и
ниспошлет вам благодать Свято
го Духа, освящающую, просве
щающую, оживотворяющую, ве
селящую, укрепляющую на пути
добродетели. Блаженны плачу
щие, ибо они утешатся (Мф. 5, 4).
Да, плач и слезы необходимы
грешникам. Если бы мы были
безгрешны, то нам оставалось
бы только вечно радоваться, как
и созданы мы для вечной радос
ти. И как нелепо находящемуся
в темнице, или в ссылке, или в
сильной горячке скакать от
радости, потому что участь его
печальна и достойна слез, так и
нам, грешникам, живущим в
темнице многострастной, вечно
мятежной плоти своей и мира
прелюбодейного и грешного, как
в ссылке, находящимся в горя
чечном греховном бреду, не
престанно веселиться плотским
весельем, а прилично втайне
проливать слезы о грехах, тем
более о грехах, от которых про
исходит погибель и временная,

и вечная. Не плакать о грехах
может только тот, кто не знает,
что такое грех, как он смертоно
сен, кто не знает, что Бог беско
нечно гнушается всяким грехом,
потому что Он бесконечно свят,
кто не знает, что для избавления
нас от ужаснейшего бедствия
греха нужна была бесконечная
и ужасная жертва — смерть Сы
на Божия, словом, кто не зна
ет всех ужасных последствий
греха (8).
***

Все, плакавшие о грехах своих,
по опыту знают, что слезы весьма
много способствуют к очищению,
спокойствию и блаженству серд
ца, ибо вместе с ними вытекает,
так сказать, грех из душ наших.
После них настает тишина и
спокойствие совести и какоето
духовное благоухание и радость,
человек умными очами зрит в
себе Бога, очищающего все без
закония его и несказанно милую
щего его (8).
***

Kак после того, когда про
рвется болезненный гнойный
нарыв на какойлибо части тела,
бывает легко всему телу, так и
после того, когда пройдет болез
ненное накопление нечистот серд
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ца, душе бывает также весьма
легко. А скопление нечистот ду
Я переношусь мысленно к
шевных еще болезненнее скоп
ления нечистот телесных: оно слепцам другого рода, именно к
обыкновенно проходит в сле слепцам, объятым слепотой ду
шевной, которая гораздо опаснее
зах (10).
и гибельнее слепоты телесной.
Это, вопервых, слепота недоучек
***
При слезах от сердечного со или уж совсем переучившихся
крушения о грехах происходит некоторых людей нынешнего
чувственнодуховное явление, времени, которые в премудром
подобное рвоте. Kак при рвоте устройстве мира не видят перста
желудочные нечистоты черве Божия, все создавшего и всем
образным движением желудка управляющего, и почитают его
и кишок извергаются вон, так и произведением случая, как самих
при слезах нечистоты сердца (в себя, и делают из своей жизни
духовном смысле понимаемого) как бы игрушку и забаву, и ког
подобного рода действием из да эта игрушка надоест им поче
вергаются вон слезами. Оттого мулибо, они беспощадно ее ло
после слез всегда легко на сердце. мают, то есть налагают на себя
Иногда человек долго не плачет, руки; или же они делают ее ря
а сердце его часто наполняется дом злодеяний над другими и
нечистотами всякого рода. Но потешаются бедствиями чело
когда посетит такого человека веческими. Эта слепота тем
наказующий гнев Владыки всех, гибельнее для них самих и для
то он горько и долго плачет по общества, что люди этого рода
Богу. Это милость Божия. Через считают себя зрячими, умными
слезы выходят тогда из сердца и едва не добрыми людьми, а
накопившиеся в нем греховные всех прочих людей — не из их
нечистоты. Господи! Даруй нам шайки — невеждами, подлыми.
горькие слезы, как апостолу Читая в ежедневных известиях
Петру, скверны сердец наших о разных происшествиях, мы
встречаемся то и дело с убийст
очищающие* (10).
вами, самоубийствами, пьянст
вом, развратом, похищениями
* Kанон ко святому Причащению,
самыми наглыми общественных
песнь 3.
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денег, поджогами городов и сел.
Подводя итоги всем этим проис
шествиям, мы выводим необхо
димое заключение, что эти люди
отшатнулись от Бога, от веры, от
Церкви Божией, что они слепы,
бродят во мраке и не знают, к че
му стремятся, что из всего этого
выйдет. О, времена злосчастные!
О, времена безверия! О, времена,
предвещающие приближение
Страшного дня судного! Береги
тесь, братья, этой слепоты неве
рия, самодурства. Простите за
выражение, но я не могу иначе
назвать людей, поступающих
столь нагло и безрассудно. Где в
людях свет разума, совести?
Kак они лишились света веры?
Вовторых, слепота души есть
слепота раскола и суеверий.
Втретьих, слепота душевная
есть слепота простонародья, не
знающего самых необходимых
истин веры своей и правил жиз
ни христианской. Но эта слепота
простительнее той, о которой
раньше мы говорили: она неволь
ная.
Держитесь, братья, крепче
веры своей Святой Церкви Бо
жией, научающей вас всему до
брому, полезному, святому, ду
шеспасительному; не слушайте
нынешних самодуров, имеющих
учителем своим диавола и ста

рающихся растлить простой хри
стианский и русский ваш смысл.
Имейте во всем житии страх
Божий, помните второе страш
ное пришествие Господа Иисуса
Христа и суд ужасный всей все
ленной и тщательно исполняйте
заповеди Божии и дела своего
звания. Учитесь вере, должнос
тям ее; просвещайтесь, освящай
тесь, исправляйтесь и спасай
тесь (9).
***

Люди рождаются от испор
ченного корня, являются в мир
нравственный или в мир лю
дей — также испорченный. По
этому уже одному никто из лю
дей, кто бы он ни был, не может
хвалиться собой, поднимать вы
соко свою голову и рассуждать
посвоему об установлениях и
действиях Церкви, клонящихся
к исправлению и очищению ис
порченного человечества. Люди
в этом отношении сами по себе
слепы и совершенно не знают,
как должно поступить с ними,
чтобы ослабить их внутреннюю
порчу, чтобы ввести в них жизнь
Божественную и соединить их с
Богом. Потомуто всякий беспре
кословно должен подчиниться
водительству Церкви, зная на
верное, что что бы она ни делала
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с нами, верно, делает к нашему не отделяющийся от мысли и
благу и спасению (10).
слова. Видите, слово по природе
своей даже в нас творительно.
***
Отчего же мы маловерны быва
Слепота злокачественная и ем и недоверчивы к творческой
суетная покрывает сердечные силе слова, например, в молитве,
очи христиан, а не христиан — что она — это словесное служе
особенно. Kакая слепота? Та, ние — низведет к нам непре
что люди забывают о тленности, менно милость Владыки? Так,
непостоянстве и исчезновении слово беспрестанно творит плоть:
всех вещественных благ: красоты членораздельные звуки и пись
и здоровья телесного, богатства мена или книги наши не плоть
земного, пищи и питья , услаж ли, в которую облеклось слово?
дающих гортань, наград и отли А мы так к этому прислушались
чий земных, зрелищ и разных и присмотрелись, что нам кажет
игр, художественных произведе ся это совершенно не заслужи
ний. Люди не думают или совсем вающим особенного внимания.
мало думают о вечной жизни и о Не только природа Божества,
небесных, нетленных обителях, но, по дару Его, и природа со
уготованных любящим Бога от творенных тварей одушевлен
сложения или прежде создания ных творительна под Божиим
мира. K этой последней всей ду руководством: плодитесь и раз
шой стремились только немногие множайтесь (Быт. 1, 28). Души
из многих, ибо много званных, живых тварей растят себе тела
а мало избранных. Прочь, сле при Божием руководстве (паук,
пота сердечная; дай мне, Госпо пчела, червь). Так, человеки
ди, ясные очи сердечные, чтоб данной им от Бога силой доселе
мне ясно видеть уготованные плодятся и множатся на земле;
так, люди и животные творят
мне Тобою вечные блага (12).
себе все необходимое для жизни,
особенно человек, это изобрета
СЛОВО
тельнейшее существо, которое
Слово и в наших устах явля изумляет своим бесконечным
ется уже творческим, образуя творчеством во всех родах ис
членораздельные звуки; со сло кусства. Так как СловоТворец
вом выходит живой дух человека, вездесущ, то везде, хотя не в
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бесконечность, и творения Его
раскинуты, и везде Он созидает
и, если нужно, претворяет (1).
***

Слово Бога все равно что Сам
Бог. Потому несомненно веруй
всякому слову Господа; слово
Бога — дело; и твое слово должно
быть делом; потому, дав слово,
непременно его исполни, потому
и на молитве слова наши должны
быть делом и истиной, а не ло
жью, не притворством, не лес
тью. Так и во всей жизни (1).
***

в какие помышления. Молясь во
время богослужения, соверше
ния Таинств и молитвословий
при разных случаях, твердо по
ложись на самые слова церков
ных молитв, веруя, что ни одно
слово не положено напрасно,
каждое имеет силу свою, что в
каждом слове Сам Господь три
ипостасный, везде сый и вся
исполняяй; думай: я ничто, все
делает Господь. Еще думай: я
говорю — Бог Слово во мне го
ворит. Мне не о чем пещись. Все
заботы ваши, сказано, возложи
те на Него, ибо Он печется о
вас (1 Пет. 5, 7) (1).

На молитве всегда твердо верь
и помни, что каждая мысль
твоя и каждое слово твое могут,
несомненно могут быть делом.
У Бога не останется бессильным
никакое слово (Лк. 1, 37). А соеди
няющийся с Господом есть один
дух с Господом (1 Kор. 6, 17). Зна
чит, и твое слово не изнеможет.
Все возможно верующему (Мк. 9,
23). Береги слово: драгоценно
слово. За всякое праздное сло
во… люди дадут ответ в день
суда (Мф. 12, 36) (1).

***

Kак в Боге Отец, Сын и Свя
той Дух нераздельны, так и в
молитве и в жизни нашей мысль,
слово и дело должны быть также
нераздельны. Просишь ли чего
у Бога, веруй, что будет, сдела
ется по твоему прошению, как
Богу будет угодно; читаешь
Слово Божие — веруй, что все,
что в нем говорится, было, есть
и будет и сделалось, делается и
сделается. Так и говори, так чи
тай, так молись. Великая вещь
***
слово! Великая вещь душа мыс
Молясь, крепко внимай сло лящая, говорящая и действую
вам молитвы, чувствуй их серд щая, образ и подобие Троицы все
цем. Не отвлекай от них ума ни могущей! Человек! Познай себя,
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кто ты, и води себя сообразно со
своим достоинством (1).
***

Kогда усомнишься в совер
шимости или исполнении слова
молитвенного, помяни, что при
рода слова — совершимость, дей
ственность, и что Дух Святой,
научающий нас молиться о чем
либо как должно (см. Рим. 8, 26),
есть и называется Сам Соверши
тель. Онто и совершает нашу
молитву (совершаемая Духом).
Помяни, что слово есть сила, у
Бога не останется бессильным,
сказано, никакое слово (Лк. 1, 37).
Глагол Господень не возвраща
ется к Нему тщетным (Ис. 55,
11), но, подобно дождю или све
ту, поит землю сердец наших и
дает семя исполнения сеющему.
И о людях говорят: у него нео
быкновенная сила слова. Видишь,
слово есть сила, дух, жизнь (1).
***

Словесное существо! Помни,
что ты имеешь начало от слова
Всетворца и в соединении (через
веру) с зиждительным Словом
посредством веры сам можешь
быть зиждителем вещественным
и духовным. Веруй, что при вере
твоей в зиждительное Слово От
чее и твое слово не возвратится

к тебе никогда напрасным, бес
сильным (когда, например, ты
молишься БлагодетелюБогу по
руководству Церкви Святой или
по наставлению Господа), но
принесет тебе благопотребный
дар; верь, что при вере в зижди
тельное Слово ты не будешь без
успеха поучать народ во храме
при Богослужении, при совер
шении Таинств в домах; не будет
безуспешно твое слово в училище,
но созиждет умы и сердца вни
мающих тебе (1).
***

Веруй твердо в осуществимость
всякого слова, особенно произне
сенного во время молитвы, па
мятуя, что виновник слова есть
Бог Слово, что Сам Бог наш, в
Троице покланяемый, выража
ется тремя словами или имена
ми: Отец, Слово и Святой Дух;
что всякому слову соответствует
бытие, или всякое слово может
быть бытием и делом. Благого
вейно обращайся со словом и
дорожи им. Помни, что как
ипостасное Слово Божие, Сын
Божий, всегда соединен со Отцом
и Духом Святым, так и в слове
Святого Писания, или в молит
ве, или в Писаниях богомудрых
отцов участвует по Своему вез
десущию Отец как верховный
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Разум, творческое Его Слово и
Совершитель Дух Святой. По
тому никакое слово не праздно,
но имеет или должно иметь в се
бе свою силу, и горе праздносло
вящим, ибо они дадут ответ за
празднословие. У Бога не оста
нется бессильным никакое слово
(Лк. 1, 37), это вообще свойство
слова — сила и совершенность
его. Таким оно должно быть в ус
тах человека (1).
***

Люди в большинстве остаются
или неверующими, или сомне
вающимися, бесчувственными,
безучастными, глухими к Еван
гельскому слову, пристрастны
ми к суетному, пустозвонному и
фальшивому слову человеческо
му, к лицедейству и лицемерию,
ко всему миражному, эфемер
ному, к тому, что на один день
представляет суетный интерес, а
о вечном, о том, что едино на по
требу, забывают. Много званых,
а мало избранных (Мф. 20, 16) (4).
***

Человек, вы сами видите, в
слове своем не умирает; он бес
смертен в нем и по смерти гово
рит. Я умру, но и по смерти буду
говорить. Сколько между людьми
этого бессмертного слова, кото

рое оставили по себе давным
давно умершие и которое живет
на устах иногда целого народа!
Kак живуче слово, даже челове
ческое! Тем более — Слово Божие:
оно переживет все века и будет
всегда живо и действенно (6).
***

Kак слово человеческое откры
вает, что есть на уме и на сердце
человека (открывает ум незри
мый, владычественный, творя
щий), и через слово, открываю
щее ум или мысль, исходит из
человека дыхание, так несколь
ко подобно Слово Божие являет
нам Отца, этот великий, всесо
творивший Ум, и через Слово
же вечно исходит и является
людям от Отца Дух Святой
Животворящий, Kоторый есть
сила Всевышнего (сила Все
вышнего осенит Тебя) (Лк. 1, 35).
Теперь понятны слова Спасите
ля: никто не знает Сына, кроме
Отца; и Отца не знает никто,
кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть (Мф. 11, 27). Видишь?
Только Сын открывает людям
Отца, как наше слово — сокро
венную в душе мысль нашу. Вот
какое теснейшее единение меж
ду Отцом и Сыном! И каждому
Лицу свойственно владычество
и Свое, так сказать, дело. Пото
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му Спаситель говорит учени
кам: если Я не пойду, Утеши
тель не приидет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам
(Ин. 16, 7). Слава Тебе, Сыне Бо
жий, открывай нам таинство
Пресвятой Троицы — Отца,
Сына и Святого Духа! Слово
Твое — истина, всеми и каждым
порознь словами Твоими мы жи
вем. Они нам сладость, покой,
жизнь; особенно же слово об
Утешителе (6).
***

Слово есть выражение истины,
самая истина, бытие, дело. Слово
предшествует каждому сущест
ву, каждой вещи, как вина их
бытия — прошедшего, настоя
щего или будущего. Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец,
говорит Господь, Kоторый есть
и был и грядет, Вседержитель
(Откр. 1, 8). Так говорит зижди
тельное Слово Отчее. В нем —
Слове — вина всех тварей настоя
щих, прошедших и грядущих (6).

ствен. От привычки к людям, от
знакомства с ними, с их обыден
ной жизнью, от привычки к да
ру слова в себе и в людях мы ма
ло ценим дар слова, даже иногда
презираем его в других, и таким
образом диавол через наше са
молюбие и невнимательность
хулит в людях образ Божий; вся
чески смиряться надо сердцем и
гордый ум свой попирать, чтобы
не быть нам подобными совре
менникам пророков, смотрев
шим на них как на песнопевцев
сладкогласных — не больше;
они не хотели исполнять их
велений, даже презирали, пре
следовали, били и убивали их;
чтобы нам не уподобиться тем
людям, для которых пророк не
принимается в своем отечест
ве (Лк. 4, 24). Сколько бы ни был
человек по виду мал и незначи
телен, почти в нем образ Божий,
особенно когда он говорит с лю
бовью, преимущественно когда
говорит и делает дела любви (6).
***

Не одинаковое слово скажешь:
Приучи себя всегда смотреть иное оживит, а иное убьет душу
на всякого человека с высоким твою и, может быть, душу ближ
почтением, как на образ Божий, него твоего. Потому и сказано:
но особенно когда он говорит, и Слово ваше да будет всегда с
преимущественно когда он го благодатью, приправлено солью
ворит о Боге. О, тогда он боже (Kол. 4, 6), дабы оно доставляло
***
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благодать слушающим. Никакое отделяем слова от дела, как тело
гнилое слово да не исходит из от души, как форму от содержа
уст ваших (Еф. 4, 29) (6).
ния, как тень от тела, бываем и
на молитве, как в жизни, душев
***
ные, не имеющие духа (Иуд. 1,
Не на слово разгордевшегося 19), оттогото и бесплодны наши
обращай внимание, но на силу. молитвы (6).
Часто слово, с виду грубое, гово
***
рится вовсе не от грубости серд
Что тверже, неизменнее и
ца, а так, по привычке. Что если
бы на наши слова обращали все могущественнее слова? Словом
люди строгое критическое вни мир сотворен и стоит: держа все
мание без христианской любви, словом силы Своей (Евр. 1, 3); и
снисходительной, покрывающей, однако ж мы, грешные, обходим
кроткой, терпеливой? Нам дав ся со словом так легкомысленно,
небрежно. Что у нас пользуется
но бы надо было умереть (6).
меньшим уважением, чем слово?
***
Что у нас изменчивее, чем сло
Молясь, нужно так веровать в во? Что мы бросаем, подобно гря
силу слов молитвы, чтобы не зи, поминутно, как не слово?
отделять самых слов от самого О, окаянные мы человеки! С какой
дела, выражаемого ими; нужно драгоценностью так мы обходим
веровать, что за словом, как ся невнимательно! Не вспомина
тень за телом, следует и дело, ем мы, что словом, происходя
так как у Господа слово и дело щим от верующего и любящего
нераздельны, ибо Он рек, и они сердца, мы можем творить чу
явились, повелел, и — создались деса жизни для души своей и
(Пс. 148, 5). И ты так же веруй: для душ других, например, на
что ты сказал на молитве, о чем молитве, при богослужении, в
попросил, то и будет. Ты славо проповедях, при совершении
словил — и Бог принял славосло Таинств! Христианин! Дорожи
вие, поблагодарил Господа — и каждым словом, будь внимате
Бог принял благодарение твое в лен к каждому слову, будь тверд
воню благоухания духовного. в слове, будь доверчив к слову
То беда, что мы маловерны и Божию и слову святых челове
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ков как к слову жизни. Помни, рушение. Злые духи внесли в
что слово — начало жизни (6).
прекрасный мир Божий мятеж
и безобразие смерти (3).
***

Слово потому надо еще ува
жать крепко, что и во едином
слове бывает вездесущий и вся
исполняющий, единый и нераз
дельный Господь. Потому и го
ворится: не произноси имени
Господа, Бога Твоего, напрасно
(Втор. 5, 11), что в одном имени
Сам Сый Господь, простое Суще
ство, Единица приснопокланяе
мая (6).
СЛОВО БОЖИЕ

Словом Божиим все сотворе
но: все твари разумные духов
ные — ангельские чины — и все
твари духовночувственные и
свободные — человеческий род
и все твари одушевленные и
неодушевленные, все небесные
светила, все планеты, земной шар
со всем, что на нем и в нем, и,
как сотворенные все Словом, и в
благобытии держатся только
Словом, повинуясь только Слову
и Духу Святому. Без повиновения
Слову Божию не может быть
истинной жизни в тварях разум
ных, а только смерть, мрак, смя
тение, хаос, мятеж, борьба и раз

***

Благоговей перед каждым
словом, перед каждой мыслью
Слова Божия, писаний святых
отцов и в том числе молитв и
песнопений различных, которые
мы слышим в церкви или кото
рые дома произносим, потому
что все это — дыхание и словеса
Духа Святого, это, так сказать,
Сам Дух Святой, ходатайствую
щий о нас и через нас воздыхания
ми неизреченными (Рим. 8, 26) (7).
***

Kаждое слово Священного Пи
сания, каждое слово Божествен
ной литургии, утрени и вечерни,
каждое слово священнотаинст
венных молитв и молитвословий
имеет в себе соответствующую
ему и в нем заключающуюся си
лу, подобно знамению Честного
и Животворящего Kреста. Та
кая благодать присуща каждо
му церковному слову ради оби
тающего в Церкви ипостасного,
вочеловечившегося Божия Сло
ва, Kоторое есть Глава Церкви.
Да и всякое истинное доброе
слово имеет соответствующую

603

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 604

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

ему силу ради всенаполняюще
го простого Божия Слова. С ка
ким же вниманием и благогове
нием надо произносить каждое
слово, с какой верой! Ибо Слово
есть Сам Зиждитель — Бог, и
Словом от небытия в бытие все
приведено (7).
***

Слово Божие, в котором ты
должен постоянно поучаться
как страж дома Божия, чтобы
имело для тебя всю святую при
влекательность: гляди на него
всегда не сквозь тусклый покров
твоих страстей, но оком очищен
ного от всякой нечистоты сердца,
и ты увидишь его в сиянии
солнца Божия, сияющего живо
творными лучами своими на
всех, у кого не потемнены сер
дечные очи. При чтении его ты
опытно узнаешь, что оно есть
свет для твоего ума, с которым
не только без боязни, но и с ра
достью ты можешь идти путем
самой сени (мрака) смертной, при
котором увидишь, что в прекрас
ном светозарном мире Божием
нет смерти, что смертное безобра
зие в телесной природе человека
есть следствие греха и вместе
следствие всеобщего закона зем
ного, по которому все веществен
ное подвержено тлению и разру

шению, но так, впрочем, что
из этого тления восстает новая
жизнь, что этот порядок вещей
не слишком продолжителен и с
течением времени, которое уже
самим течением своим свиде
тельствует о своей конечности,
кончится, уступив место вечной
жизни, всегда юной, нестарею
щей. Человек оземленил себя гре
хом и потомуто всеобщий закон
тел земных — тление — подчи
нил себе и его; если б мы не
поработили себя греху, если б
закон жизни Божией — залог
правды и святыни — действо
вал в нашей душе по всей силе,
тогда жизнь Божия обитала бы
не только в душе нашей, но и в
самом теле, и оно, одухотворяясь
и утончаясь, все более и более
пребывало бы нетленным и не
разрушимым, доколе, подобно
телам Илии и Еноха, не вознес
лось бы с этой тленной земли в
вечные обители нетления. Опыт
но также узнаешь, что Слово
Божие доставляет сладчайшую
жизнь для твоего сердца, радуя,
согревая, умягчая, очищая, про
свещая, животворя его своими
светложивотворными лучами.
Ты увидишь, как самые кости
твои и все тело твое ощутят свя
щенный, животворный трепет
радости, и весь мир, вся тварь
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Божия представится тебе ли
кующей от радости и славосло
вящей своего Создателя, даю
щего всему жизнь и дыхание и
все (Деян. 17, 25). Сердечные очи
твои узрят, как, радуясь вкупе и
трепеща, предстоят престолу
Вседержавного Творца тысячи
тысяч и тьмы тем чистых, свет
лейших, мощных блаженных
духов, Херувимов и Серафимов
и прочих Сил бесплотных.
Узришь, как от престола Господа
славы некоторые из этих святых
и светлых Сил бесплотных, пре
восходящих человека умом, во
лей и могуществом, нисходят по
воле Творца любвеобильного на
грешную, мрачную землю нашу
с братской любовью и заботли
востью охранять не только стихии
земные, наши царства, города и
веси, но и в отдельности каждо
го человека, как они руководят
его, поверженного в мрак и не
чистоту, слабого, беззаботного о
своем блаженстве вечном (8).
***

Kогда будешь надлежащим об
разом смотреть на Слово Божие
и читать его, то увидишь, как
закипит в душе твоей святое
стремление ко всему истинному,
прекрасному и доброму или,
говоря языком богословским, к

богоподражанию, так как Бог
есть высочайшая истина, красота
и добро (8).
***

Сердцеведец взирает на вас и
ожидает плода от Своего Слова
через меня, смиренного и много
грешного, вам проповедуемого.
Ваша собственная польза требу
ет, чтобы вы приняли это слово
всем сердцем и удержали его в
нем навсегда для руководства
на будущее время при слушании
Слова Божия в церкви.
Сеятель, возлюбленные братья,
есть Иисус Христос; семя —
значит Слово Божие, а земля —
сердце человеческое; доброе
сердце — добрая земля, а злое,
нечистое, страстями задавленное
сердце — худая земля. Вот, одни
бывают невнимательные слуша
тели, рассеянные, которые не бла
гоговеют перед Словом Божиим,
как бы следовало благоговеть; и
к такимто слушателям прихо
дит тайно в сердце их сатана в
то самое время, как они слушают,
и, как вор у неосторожных хо
зяев дома, уносит Слово Божие
из сердца их, чтобы они не уверо
вали и не спаслись. Это подле
дороги посеянное Слово Божие.
Научитесь же из этого, с каким
глубоким вниманием, с какой
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несомненной верой нужно слу
шать спасительное и живое
Слово Божие. Враг то и дело вы
сматривает, нельзя ли каклибо
сделать кого невнимательным к
Слову Божию, нельзя ли унич
тожить в сердце чемлибо веру в
него, чтобы через веру в Слово
Божие они не покаялись в своих
грехах и не спаслись. Весь ум в
сердце вперите во время чтения
или проповедования Слова Бо
жия и открытыми, верующими
сердцами, со смирением слушай
те его во спасение душ своих, а
помыслы сомнения или другие
беспокойные или нечистые мысли
и чувства прогоняйте прочь как
диавольское семя.
Другие охотно, со вниманием
слушают Слово Божие, но вот
горе: они бывают легкомыслен
ны, нетерпеливы, самолюбивы,
непостоянны; при благоприятных
обстоятельствах веруют, а при
неблагоприятных изменяют сво
ей вере; это люди, которые не уко
ренили в себе веры, это семя,
упавшее на камень. А вера про
поведует, что только претерпев
ший до конца спасется (Мф. 10,
22), а боязливым и неверным, и
скверным… и всем лжецам участь
в озере, горящем огнем и серою
(Откр. 21, 8). И по общему челове
ческому сознанию не справедли

во ли требовать, возлюбленные
братья, чтобы человек был верен
до конца тому, кому дал клят
венный обет быть верным до
смерти, особенно если клятва в
верности дана им лицу, стоящему
полной нашей любви и совер
шенного почтения? Если мы зем
ному царю даем обет клятвенный
служить до последней капли
крови и считаем бесчестьем не
сдержать своего обета и остаемся
ему верны до смерти, то как же
не будем верны до смерти Богу
Спасителю, Kоторый, приняв на
Себя нашу природу, пролил за
нас до капли всю кровь Свою и
Kоторому мы дали при креще
нии долг верности? О, да не от
падем от нашего Господа Иску
пителя, какая бы ни постигла
нас напасть! Ибо куда мы скроем
ся от Него? Что мы найдем без
Него? Он имеет глаголы вечной
жизни (Ин. 6, 68).
А вот есть еще и такие слуша
тели Слова Божия, которых серд
це обременено заботами житей
скими, пристрастием к богатству
и предано наслаждениям жизни:
они послушают Слово Божие,
поймут и как будто примут его
к сердцу, но когда выйдут из
церкви, то сейчас же на них
нападают житейские попечения
или обольщения богатства, или
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прельщают их житейские на
слаждения, и вот Слово Божие,
едва получившее себе тесное
место в сердце, подавляется этим
как бы свинцовым гнетом забот
житейских, пристрастия к богат
ству и удовольствиям временной
жизни, и — увы! — нет опять
плода в жизнь вечную, потому
что человек силится собирать
плоды в жизнь временную. Увы,
возлюбленные братья, таких слу
шателей Слова Божия в наших
храмах всего больше. Согласи
тесь, что многие из вас приходят
в церковь с мирским рассеянием,
с заботами об удовлетворении
своих обыденных нужд — да если
бы только еще нужд, а то часто
об удовлетворении своих страс
тей и похотей; и вот, когда нач
нется проповедь, вы начинаете
по виду слушать; кончилась
проповедь — и любимые ваши
мысли и пожелания овладевают
вами, и вы остаетесь без плода
от Слова Божия. Бывает еще и то,
что страсти и похоти гонят вас
из храма во время самой пропо
веди Слова Божия, и вы бежите
от глаголов жизни вечной. О, если
бы этого никогда не было впредь!
Наконец, слава Богу, были во
все времена, есть и теперь такие
слушатели, которые слушают
Слово Божие добрым и благим

сердцем, преданы совершенно
Богу и Его святому слову, кото
рые живут, не привязываясь
сердцем к земному, не подав
ляясь житейскими заботами,
потому что не считают нужным
убивать время, данное для при
готовления к Небесному Отече
ству, на убийственные и мелоч
ные заботы об одежде, пище и
питии. Этито слушатели, выслу
шав со вниманием Слово Божие,
держат его в сердце и терпеливо
подвизаются в жизни, ожидая
будущего Царствия Божия, пока,
наконец, смерть отворит им дверь
в него. Знаю, что такие слуша
тели есть и между вами, воз
любленные братья. Мир и бла
гословение Божие да почиет на
вас, и да сподобит вас Господь
Царствия Своего Небесного.
Братья возлюбленные! Во вре
мя чтения или проповедования
Слова Божия крайне берегитесь
быть рассеянными и никогда не
сейте на тернии, то есть на серд
цах, заросших страстями и похо
тями. Слушайте все Слово Божие
добрым и благим сердцем, то есть
сердцем с живой верой,с добры
ми и святыми помыслами (9).
***

Мы все духовные мертвецы.
Предоставь мертвым погребать
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своих мертвецов (Мф. 8, 22), —
сказал Господь одному ученику
Своему, который просил у Него
позволения прежде сходить и
похоронить отца своего и потом
следовать за Спасителем, то есть
оставь мертвых по душе людей,
хотя живых с виду, оставь по
гребать своих мертвецов по телу.
Ты носишь имя, будто жив, но
ты мертв (Откр. 3, 1), — еще
говорит Господь в Откровении
одному по виду благочестивому
человеку. Да, мы мертвы душой,
братья, и вот так же и наши
умерщвленные грехом души Гос
подь часто Своим действенным,
живым словом, Своей вседейст
вующей благодатью пробуждает
от мертвого сна греховного; на
шито души слышат и ныне часто
Его всеоживляющее слово, как
тот умерший наинский юноша:
юноша! тебе говорю, встань!
(Лк. 7, 14) — и восстают по Его
гласу (9).
***

Часто бывает, что сын, удален
ный по какимлибо обстоятель
ствам от своих родителей, спустя
долгое время после разлуки
получив от них письмо, до того
предается восторгу сердца, читая
его, до того сердце его возгора
ется любовью к ним, что в письме

видя как бы самих родителей,
лобызает их драгоценные строки.
То же делают благочестивые
люди при чтении Слова Божия:
водворяясь в теле, мы устранены
от Господа, ибо мы ходим ве
рою, а не видением, то мы благо
душествуем и желаем лучше
выйти из тела и водвориться
у Господа (2 Kор. 5, 6–8). И эти
люди, живя на земле, как бы
вдали от Бога, своего любящего
Отца, радуются самой высокой,
восторженной радостью, когда
читают святое Слово Его, остав
ленное нам в Писании, и, видя в
нем как бы Самого Бога, лобы
зают Его животочные сладчай
шие слова (10).
***

Ибо всякая плоть — как трава,
и всякая слава человеческая —
как цвет на траве: засохла
трава, и цвет ее опал; но слово
Господне пребывает вовек; а это
есть то слово, которое вам про
поведано (1 Пет. 1, 24–25). В самом
деле, я — как трава: расту, цвету,
старюсь, умираю, и весь цвет мой
опадает, а Слово Господне точно
пребывает вовеки, переживает
столетия и тысячелетия, остав
ляя людей попеременно в после
довательном течении рождаться,
жить и умирать. Все меня убеж
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дает, что я точно как трава, а
Слово Господне и Евангелие и
истина евангельская пребывают
вовеки (10).
СЛУЖЕНИЕ

Служи людям нелицеприят
но и охотно — богатому или бед
ному, здоровому и больному,
благообразному и неблагообраз
ному, знатному и простому, веруя
и памятуя, что все они — члены
Христа и твои уды и что за не
лицеприятное и усердное слу
жение ты получишь награду от
Подвигоположника Христа. Kто
напоит ближнего хотя чашею
холодной воды во имя Его, не
потеряет награды своей (Мф. 10,
42), — говорит Он. При служе
нии ближним иногда является
лицеприятие, или леность, не
охота, или гнев и раздражение,
или желание вознаграждения.
Знай, награда твоя — Христос (4).
***

Kогда в церкви служишь, тог
да ты благоговейно служишь,
когда же в простых домах и у
простых людей служишь — не
брежно, торопливо и бессердеч
но служишь, как будто не тот
же Бог Сердцеведец, великий и
страшный, и в церкви, и на вся

ком месте. Исправься и будь вез
де искренен и благоговеен (4).
***

Многоразличная земная служ
ба наша царю и отечеству есть
образ главного, долженствующе
го продолжиться вечно служения
нашего Царю Небесному. Емуто
прежде всего мы обязаны верно
служить, как истые рабы Его по
творению, искуплению и промыш
лению. Думают ли об этом слуги
земного отечества? А надобно
думать. Земная служба есть испы
тательная, приготовительная
служба к служению на небесах.
В малом ты был верен, над мно
гим тебя поставлю (Мф. 25, 21) (6).
***

Господь Бог ежедневно служит
Тебе, человек, выводя для тебя
всеозаряющее и всесогревающее
солнце днем, а луну и звезды
ночью, взращивая для тебя мно
горазличные вкусные и здоро
вые плоды для твоего питания и
наслаждения, учредил для тебя
спасающую Церковь с божествен
ным учением и Таинствами. Он
воспитывает тебя непрестанно
для Царствия Своего. Ты должен
и сам усердно служить Своему
Творцу для своего благобытия и
ближних твоих и совершенно
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повиноваться Его всеблагим,
премудрым и праведным зако
нам. Блага будущей жизни, обе
щанные тебе, превосходят все
твои ожидания, столь они вели
ки. Ужели ты для своего бла
женства вечного не отречешься
от плотских, грубых, вредных и
нечистых наслаждений и не по
святишь себя всецело на служе
ние Богу? Вспомни всех святых:
как они возлюбили Бога, как
подвизались, как угодили Богу
и как Господь наградил их, и
подражай им по силе своей (10).
***

Благодари Бога, что Он дает
тебе случаи и возможность слу
жить Ему в лице нищих, боль
ных и различных несчастных
людей, ибо, служа им, служишь
Самому Христу. Так как вы сде
лали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне
(Мф. 25, 40) (10).
***

Он оставил нам образ, при
мер, чтобы и мы служили друг
другу с любовью. Он сказал: кто
хочет быть большим между ва
ми, да будет вам слугою; и кто
хочет быть первым между вами,
да будет всем рабом (Мк. 10, 43–44).
Так, каждый из нас, братия мои,

должен служить друг другу свои
ми талантами, способностями,
силами, своим служебным по
ложением, имуществом, образо
ванием и не себе только угождать.
Так, царь и правительство служат
народу, заботясь о его просвеще
нии, направлении его нравствен
ных и физических сил, о его зем
ледельческом и экономическом
быте. Пастыри служат своим
пасомым или должны служить
добрым примером христианских
добродетелей, словом учения и
назидания, благоговейным совер
шением Таинств, спасительным
руководством пасомых к жизни
добродетельной и ко спасению в
Боге; люди образованные, на
чальники и наставники, сочини
тели, писатели, вообще печать
должны служить к славе Божией
и пользам народа или вверенных
их руководству своим просвети
тельным влиянием на началах
христианской Православной
Церкви. Люди богатые должны
служить бедным, не тунеядцам,
конечно, которые не хотят тру
диться, а хотят даром есть хлеб;
ибо, если кто не хочет трудить
ся, тот и не ешь (2 Фес. 3, 10), —
говорит апостол, но тем бедным,
которые и хотели бы, но не
могут трудиться или у которых
труд нисколько не спорится,
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труд изнурительный и неблаго
дарный, или тем, кому нигде
нельзя добыть дела. Мы все во
Христе члены друг другу и по
вере, и по долгу и по убеждению
разума и сердца должны слу
жить друг другу, чем кто смо
жет; да, братия, служить ближ
ним, а не для себя только жить,
не для своих только удовольст
вий, не себе только собирать, не
в праздности и лености время
проводить, не почитать жизнь
игрушкой или только цепью игр
и наслаждений. Это было бы не
христианство, а язычество. Мы,
сильные, должны сносить немо
щи бессильных и не себе угож
дать. Kаждый из нас должен
угождать ближнему, во благо, к
назиданию (Рим. 15, 1–2). Служе
ние ближним, конечно, не мо
жет быть без самоотвержения и
креста, и чем иногда больше,
выше доставляемое нами ближ
ним добро, тем часто труднее
крест, например, крест неблаго
дарности и злобы от облагоде
тельствованных. Таков крест у
нашего доброго и возлюбленного
государя. Но от этого не следует
унывать, огорчаться без меры и
бросать дело служения. Ибо чей
крест был тяжелее креста Хрис
това, за нас претерпленного?
Пример Господа Иисуса Христа,

ужасно для нас истощившего
Себя, да послужит нам сильным
побуждением не бояться и не убе
гать самоотвержения для общего
блага. А оно, это самоотвержение
и это благо, так нужно, особен
но теперь, ввиду столь многих и
великих невзгод и бед нашего
народа, хотя верующего и доб
рого, но необразованного, подчас
суеверного, разгульного, неосто
рожного, часто недальновидного,
свободного, но еще не научив
шегося понимать и ценить дара
истинной свободы. Но чтобы ис
кренне служить ближним, для
этого надобно неотменно пере
стать служить своим страстям,
нужно самоотвержение, ибо страс
ти не допускают искренне, усерд
но служить ближним, а учат
угождать только самим себе (12).
СМЕЛОСТЬ

Будь смел, решителен на вся
кое добро, особенно на слова
ласки, нежности, участия, тем
более на дела сострадания и вза
имной помощи. Считай за мечту
уныние, отчаяние в каком бы то
ни было добром деле. Все могу, —
говори, — в укрепляющем меня
Иисусе (Флп. 4, 13), хотя я и пер
вый из грешников. Все возмож
но верующему (Мк. 9, 23) (7).
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***

Священник всемерно должен
стараться поддерживать в себе
смелость, мужество, дерзновение,
вопреки бесплотному врагу, не
престанно всевающему в него
свою мечтательную боязнь, свой
нелепый страх, иначе он не мо
жет быть обличителем пороков
людских, ни истинным служи
телем Таинств. Дерзновение —
великий дар Божий и великое
сокровище души! В земной брани
или войне смелость или храб
рость много значит, ибо она тво
рит просто чудеса, а в духовной
брани и тем паче (7).
СМЕРТЬ

Вначале, когда еще не сложил
ся этот прекрасный мир, Бог во
Святой Троице ведал, что чело
век, которого Он сотворит, падет,
и потому от начала же изобрел
средство восстановить его от па
дения. Этим средством было
сойти на землю Самому Сыну
Божию без оставления, впрочем,
Отеческих недр, облечься в ис
тую плоть человеческую, принять
душу человеческую — словом,
сделаться человеком, не переста
вая быть в то же время Богом;
исполнить в этой плоти и силами
этой человеческой души все пред

писания закона Божия, которых
человек не мог исполнить по при
чине своей порчи и растления;
принести в страданиях Самого
Себя в жертву Правосудию Не
бесному, Kоторое должно было
вечно карать неправды человека;
умереть в поносных страданиях
и воскреснуть из мертвых, чтобы
тем положить начало воскресе
нию из мертвых в жизнь вечную
всем последователям Своим. Kак
же Господь Своею смертью иску
пил от вечной смерти всех людей,
когда люди, жившие и живущие
после Рождества Христова, не
были во время пребывания Его
на земле? Kак выкупать, напри
мер, пленника из плена, когда и
пленника нет, и плена тоже нет?
Здесь взгляд надобно иметь до
стойный веры и Церкви, а не этот
детский, человеческий. Kогда
определено было искупить род
человеческий от смерти смертью
Сына Божия, тогда Богу известны
были все люди, имеющие жить
впредь, равно как известны были
и грехи их, хотя ни людей, ни
грехов их тогда еще не было.
Значит, известен был Богу еще
тогда и ты, и все, которые живут
теперь; следовательно, и за тебя,
и за все современные поколения
также определено было Сыну
Божию испить в страданиях и
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смерти чашу гнева Божия, зна
чит, и ты искуплен страдания
ми и смертью Богочеловека от
вечного наказания за твои грехи.
Только стяжи необходимую для
этого веру и добродетель. Так
как дело искупления не есть
дело настоящее, притом не есть
дело обыкновенное и естествен
ное, а дело совершившееся, дело,
или чудо беспредельной благо
сти и всемогущества Божия,
дело сверхъестественное, — то
оно, естественно, требует себе ве
ры и послушания. Говорю: по
слушания, потому что Искупи
тель, вечно Живой и Сущий,
требует от нас, искупленных ра
бов Своих, сообразной с новым
нашим состоянием (сыноположе
ния) деятельности. Так и цари
земные выкупают своих пленных
не с тем, чтобы они в царстве не
сли те же повинности, как и в
рабстве, или ничего не делали, а
чтобы в своем месте делали дела
верноподданных и приносили
пользу всему обществу (2).
***

Kак тягостно для тела и тем
но для души вместе отсутствие
солнца. Kак все от крайнего
холода зацепенело, омертвело!
Kак печально, больно, скучно!
А каково душе человеческой

быть без благодати Божией,
без молитвы, без Слова Божия,
без богослужения, без причас
тия Святых Таинств! Многим
только смерть покажет все си
ротство, бедность, нищету их
душ (4)!
***

Ты в горести души своей же
лаешь иногда умереть. Умереть
легко, недолго; но готов ли ты к
смерти? Ведь за смертью следует
суд всей твоей жизни. Ты не го
тов к смерти, и если бы она при
шла к тебе, ты затрепетал бы
всем телом. Не трать же слов
попустому, не говори: лучше бы
мне умереть, а говори чаще: как
бы мне приготовиться к смерти
похристиански: верой, добрыми
делами и великодушным пере
несением случающихся со мной
бед и скорбей и встретить смерть
без страха, мирно, непостыдно,
не как грозный закон природы,
но как отеческий зов бессмерт
ного Отца Небесного, святого,
блаженного, в страну вечности.
Вспомни старца, который, утру
дившись под своим бременем,
захотел лучше умереть, чем
жить, и стал звать к себе смерть.
Явилась — не захотел, а поже
лал лучше нести тяжкое бремя
свое (6).

613

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 614

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

***

ца Небесного, которое с воскре
Что для человека всего ужас сением Христовым из мертвых
нее? Смерть? Да, смерть. Всякий потеряло свою грозность (7).
из нас не может без ужаса пред
ставить, как ему придется уми
***
рать и последний вздох испус
Мы не знаем, когда Он позовет
кать. А как терзаются родители, нас, потому что он не дал нам
когда умирают их любезные разуметь времена и сроки, кото
дети, когда они лежат перед их рые Отец положил в Своей вла
глазами бездыханными? Но не сти (Деян. 1, 7); но потомуто нам
страшитесь и не скорбите, бра и надобно быть всегда готовыми,
тия, чрезмерно. Иисус Христос, чтобы час смертный не застал
Спаситель наш, Своею смертью нас неготовыми. Не знаете ни
победил нашу смерть и Своим дня, ни часа, в который приидет
воскресением положил основа Сын Человеческий (Мф. 25, 13). Но
ние нашему воскресению, и мы потому именно и бодрствуйте
каждую неделю, каждый вос на всякое время и молитесь
кресный день торжествуем во (Лк. 21, 36). Худо неготовым. Во
Христе воскресшем наше общее многих местах неложное Слово
будущее воскресение и предна Божие говорит, что худо. Напри
чинаем вечную жизнь, к которой мер, оно говорит: придет госпо
настоящая временная жизнь есть дин раба того нерадивого в день,
краткий, хотя тесный и при в который он не ожидает… и рас
скорбный путь; смерть же истин сечет его, и подвергнет его одной
ного христианина есть не более участи с неверными (Лк. 12, 46).
как сон до дня воскресения или О, будем готовиться постоянно (8)!
как рождение в новую жизнь.
Итак, торжествуя каждую неде
***
лю воскресение Христово и свое
Kогда Господь увидел плакав
воскресение из мертвых, учитесь ших и рыдавших родных и зна
непрестанно умирать греху и комых умершей дочери Иаира,
воскресать душами от мертвых Он сказал: «Не плачьте; она не
дел, обогащайтесь добродетелью умерла, но спит». Эти слова весь
и не скорбите безутешно об умер ма для нас утешительны. Жиз
ших; научайтесь встречать смерть нодавец Господь называет смерть
без ужаса, как определение От нашу сном. Почему? Потому
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что будет общее воскресение
мертвых, как общее пробужде
ние от сна, и это — в силу Его
смерти и Воскресения, ибо Хри
стос воскрес из мертвых, пер
венец из умерших (1 Kор. 15, 20).
Kак изза Адама все умирают,
так изза Христа все оживут (9).
***

Слава Победителю смерти, Гос
поду Иисусу! До пришествия
Его смерть была очень страшна
для человека потому, что она по
хищала свои добычи безвозврат
но, а средств избавиться от нее
никаких не было, так как грех,
которым сильна была смерть, раз
ливался подобно морскому на
воднению и остановить это навод
нение ничто было не в силах;
между тем знали, что люди, похи
щенные смертью, как пленники
содержались там, куда они обык
новенно отходили после смерти.
Было, правда, дватри примера,
что двое из людей вовсе не испы
тали смерти, а один молитвой и
слезами получил отсрочку у нее
тогда, как она совсем было за
несла уже на него убийствен
ную руку, и ей не велено было
касаться его еще пятнадцать лет.
Но что значили эти дватри при
мера в сравнении с миллионами
людей умиравших?! То же, что

капля в океане. Притом послед
ний пример не был совсем уте
шителен для людей потому, что
царь Езекия не мог же совершен
но избавиться от смерти, а только
вымолил себе отсрочку от нее, а
первые два — Енох и Илия —
считались неподражаемыми по
святости жизни, за которую они
были живыми взяты на небо.
Что же видим теперь, после
явления Господа во плоти нашей
и после победы, одержанной Им
над грехом и смертью? Весь ужас
смерти исчез; она сделалась как
бы мирным сном, после которого
настанет радостное утро всеоб
щего воскресения. По мере того
как каждый из нас побеждает
еще живущий в нас грех — а
теперь даны нам все средства
побеждать его — исчезает и
страх смерти, так что торжест
вующие победители греха с ра
достью встречают ложе смерти
и уже не умирают, а точно засы
пают мирным сном. «Ныне, —
говорит святитель Златоуст, —
Господь сокрушил врата адовы
и само лицо смерти истребил. Но
что я говорю: лицо смерти? Даже
само имя смерти изменил, ибо она
теперь называется уже не смер
тью, но успокоением и сном».
Самый очевидный пример тор
жества над смертью видим мы в
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Пречистой Матери Господа. Она
склонилась в гробе только для
краткого отдохновения плоти.
Говорим «для краткого» потому,
что, по свидетельству предания,
на третий день после Ее смерти
уже не найдено в гробе пречис
того тела Ее — оно воскрешено
и взято было на небо, где вместе
с душой стало наслаждаться бла
женством небесным. За Божией
Матерью видим апостолов и
мучеников, которые встречают
смерть с радостью, как величай
шего друга, который взамен ско
ропреходящих благ настоящего
мира или взамен его бед и скор
бей дарствует им вечные радости
Царствия Небесного. За ними
видим всех святых, которые смот
рели на смерть также с радостью,
видя в ней конец земных трудов
и начало небесной славы. Святая
Церковь старается и в нас посе
лить такое же бесстрашие к смер
ти, увещевая нас прогонять страх
ее постепенным искоренением в
себе грехов, и своих мертвецов
она называет теперь не иначе,
как усопшими, то есть как бы
уснувшими, потому что бессмерт
ная жизнь в будущем веке так
теперь для нас несомненна и
право наше на нее так верно, что
мы не можем или не должны
иначе смотреть на смерть, как

на сон. Слава бесконечно благому
Богу! Прежде над мертвецами
долго и безутешно рыдали и даже
повелевалось прямо над мертве
цами источать слезы. Сын мой, —
говорит богопросвещенный муд
рец, — над умершим пролей слезы
и, как бы подвергшийся жесто
кому несчастью, начни плач…
горький да будет плач и рыдание
теплое, и продолжи сетование о
нем, по достоинству его (Сир. 38,
16–17), а ныне вместо надгробного
рыдания мы поем песнь «Алли
луия» или «Хвалите Бога», вос
хваляя божественную премуд
рость и благость, которые смерть
сделали переходом к бессмертию.
Братья! Звания небесного при
частницы, вы видели на иконе
всечестного и славного Успения
Богоматери, как Она мирно почи
вает. Kакое спокойствие и отра
жение небесной радости на Ее
лике! Это точно сон, краткий пе
реход от земли на небо. Поучимся
же и сами рачением к доброде
тели и презрением к пороку сде
лать смерть свою мирным сном.
Доколе будет царствовать в нас
грех, дотоле будет страшна для
нас и смерть, потому что точно
смерть грешников бедственна
(Пс. 33, 22). Грех есть причина
смерти. Возмездие за грех, —
сказано, — смерть (Рим. 6, 23).
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Будем же посильно побеждать
в себе грех как причину смерти.
Побеждать его только сначала
весьма трудно, а потом будет и
легко, и сладостно, так как по
мере увеличения страданий, при
чиняемых борьбой с грехом, бу
дет увеличиваться и утешение
Христово в нас (см. 2 Kор. 1, 5), и
Господь, сказавший, что иго Его
благо и бремя легко (Мф. 11, 30),
верно, сделает легкими и живо
творными и труды подвижни
ков (9).
***

Нет ничего вернее смерти: все
умрем и телами нашими обра
тимся в прах, в землю, из кото
рой созданы вначале, а души
наши бессмертные, по образу и
подобию Божию сотворенные,
восхищены будут на суд к Богу,
ибо человекам положено однаж
ды умереть, а потом суд (Евр. 9,
27), — говорит апостол, — суд
частный над душой каждого
отходящего отселе человека; на
нем решается участь человека
до последнего, всеобщего суда
над всем миром по воскресении
всех мертвых. Потому, ввиду не
избежности смерти для каждого
из нас по телу, весьма важно и
необходимо каждому из нас удов
летворительно разрешить себе

вопрос: «Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?» (9).
***

Возмездие за грех — смерть
(Рим. 6, 23). Итак, грех к смерти,
временной и вечной. Грешники
и грешницы, чего хотите: жить
или умереть, радоваться или
вечно мучиться? Гореть вечно
в аду или упокоеваться вечно в
раю? С Богом вечно жить во свете
неизреченном или с диаволом
во тьме кромешной и тартаре
ужасном, которого и сам сатана
трепещет? Или то, или другое:
середины нет. А к Богу и вечно
му блаженству ведет покаяние
нелицемерное, вера и добрые
дела; к муке вечной — злые дела
и нераскаянность (10).
***

Некоторый камень преткнове
ния — смерть человеческая. Че
ловек, говорят, живет, как трав
ка, и умирает, как травка, что
нет для него другой жизни.
Ответим безумному по безумию
его. Вот что скажу я тебе, чело
век, рассуждающий таким об
разом: что умирает в травке —
прекрасная или художественная
травка (Kонечно, нельзя назвать
травку травкой без той внутрен
ней невидимой силы, которая
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дает ей и вид, и способность рас
ти и жить. Без этой силы, опло
дотворяющей и оживляющей
травку, нельзя представить ни
одной травки.) или только веще
ство травки, подверженное, как
вообще все вещественное, тлению
и разрушению? Нет: то, что ты
называешь прекрасной, полной
жизни травкой, не умирает, по
тому что та же прекрасная травка
в той же форме появляется и на
следующий год, а потом — опять
на следующий и так далее, а
умирает только одежда, оболоч
ка травки. Сила, душа или, если
угодно, форма травки, составляю
щая ее душу, не умирает. Так
рассуждай и о человеке: то, что
составляет главное, существенное
в человеке, душа его, не умирает.
А умирает только одежда, обо
лочка его: она — то же растение.
Ты в заблуждении, потому что
считаешь пробным камнем бы
тия грубые, земные чувства. Но
для этого есть вера и здравый
разум (10).

слышать о них, и мы имеем греш
ный обычай радоваться таким
делам и выражать без стыда
радость свою безумным смехом.
Худо, не похристиански, нелю
бовно, богопротивно мы делаем.
Это значит, что мы не имеем в
сердце христианской любви к
ближнему, ибо любовь не раду
ется неправде, а сорадуется
истине. Перестанем вперед так
делать, да не осудимся вместе с
делающими неправду (6).
СМИРЕНИЕ

На молитве необходимо наме
ренное, обдуманное, крайнее сми
рение. Надо помнить, кто гово
рит и что говорит, особенно это
нужно во время чтения молитвы
Господней «Отче наш». Смирение
разрушает все козни вражии.
Ах, как много в нас тайной гор
дости. Это, говорим, я знаю, в
этом не нуждаюсь, это не для
меня, это лишнее, в том я не
грешен. Сколько своего мудро
вания (1)!

СМЕХ

***

Любовь, сказано, не радуется
неправде, а сорадуется истине
(1 Kор. 13, 6). Нам приходится
часто видеть неправедные, гре
ховные дела человеческие или

Смотрите, как восхваляет Вла
дычица боголюбезное смирение:
призрел, — говорит Господь, — на
смирение Рабы Своей, ибо отны
не будут ублажать Меня все
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роды (Лк. 1, 48), и как осуждает гор
дость, изза которой случилось
падение такого множества анге
лов с Престолами, Начальства
ми, Силами, Властями. Явил,
говорит Богородица, силу мышцы
Своей; рассеял надменных по
мышлениями сердца их (Лк. 1, 51).
Kто эти гордецы в мыслях сердеч
ных? Денница падший и ангелы
его, целое царство бесовское.
О, как много еще должно быть
жертв страдания и смерти, жертв
людских, чтобы заполнить число
отпадших, и как много число это
пополняется! Сколько жертв
смерти, особенно в эти годы без
началия, безнаказанности и тер
рора! Сколько невинных младен
цев, умирающих каждый день!
Сколько убитых за веру, царя и
отечество (4)!
***

Чудная, премудрая пророчес
кая песнь Божией Матери: ве
личит душа Моя Господа... что
призрел Он на смирение Рабы
Своей; ибо отныне будут убла
жать Меня все роды... (Лк. 1, 46–48).
Прежде всего Она славит Бога
за то, что Он дал Ей смирение и
призрел на это смирение. Пре
святая Дева глубоким смирени
ем исправила поползновение Евы
к гордости и к желанию срав

няться с Богом. Сын Ее и Бога
смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти кре
стной, уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам (Флп. 2, 8, 7).
За смирение же вознес Деву
Марию, сделав Ее Матерью Сво
ею, — сотворил величие Ей
невообразимо великое (4).
***

Быть смиренным значит счи
тать себя достойным за грехи
всякого унижения, оскорбления,
гонения, побоев, а быть кротким
значит в незлобии сердца пере
носить неправды относительно
нас, ругательства и прочее и мо
литься за врагов своих (7).
***

Если ты хочешь быть смирен
ным, считай себя достойным
всякой злобы и ненависти дру
гих и всякого злословия и не
раздражайся и не питай злобы на
тех, которые злобятся на тебя и
злословят, или ложно порицают
тебя. Говори: да будет, Отче
Святый, воля Твоя! Поминай сло
во, еже Господь рече: раб не боль
ше господина своего; если мир вас
ненавидит, знайте, что Меня
прежде вас возненавидел (Ин. 13,
16; 15, 18). Если Праведнейшего,
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Всеблагого мир возненавидел,
то что удивительного, если тебя,
грешника и злого, ненавидят
другие (7)?
***

Если ты подлинно хочешь быть
смиренным, то жаждай всяких
обид и притеснений себе, как го
лодный алчет пищи, ибо по прав
де Божией ты этого достоин (7).
***

Если ты хочешь быть истинно
смиренным, то считай себя ниже
всех, попранием всех, ибо ты еже
дневно, ежечасно попираешь
закон Господа и, значит, Самого
Господа (7).
***

Не возноситься должны мы
перед другими, а смиряться.
И сколько побуждений к сми
рению для каждого из нас! Че
ловек ничего своего не имеет:
все у него Божие — и душа, и
тело, и все, что у него есть, кроме
греха. Всякое доброе дело также
от Бога. Чем же он может по
хвалиться? Что ты имеешь, че
ловек, чего бы не получил? А если
получил, что хвалишься, как
будто не получил? (1 Kор. 4, 7).
Если же он хвалится своими до
бродетелями, то он святотатно

присвояет себе славу, принадле
жащую единому Богу. Далее, вся
кий человек находится более или
менее в состоянии греховного
расслабления, и, по крайней
мере, весьма многие — в состоя
нии греховной нечувствитель
ности. Kак нестерпима в них
эта болезненная, ложная уверен
ность, что они совершенно здо
ровы и не имеют надобности во
враче! Kакое побуждение и в
этом к тому, чтобы не ценить
высоко своих добрых дел, кото
рые, может быть, суть не что иное,
как бред нашей души! Небес
ный Всеведущий Судия Сам на
Себя принял и оценить наши
дела, и воздать за них каждому
в свое время. Kак же поэтому
необходимо каждое доброе дело
наше совершать в очах Божиих
и предоставлять суд о нем Ему
одному, не дерзая касаться до
него собственным погрешитель
ным судом. Но надобно заметить,
что добрых дел у нас весьма мало,
несравненно больше худых. Но
вое и сильнейшее побуждение к
смирению. Я грешен, а Бог пра
восуден: как не иметь в мыслях
своих Суда Божия, который,
может быть, готов совершиться
над нами в нынешний же день,
и не забыть, может быть, самых
ничтожных добрых дел, которые
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в сравнении со множеством гре
хов не значат ничего, потому что
мы непременно грешим каждый
день, каждый час и словом, и
делом, и мыслью, и чувствами.
О, дай нам, Боже, постоянно иметь
перед глазами нашу всецелую за
висимость от Тебя, нашу немощь,
нашу греховность, чтобы посто
янно смиряться перед Тобою и
перед нашими ближними (8).
***

***

Ради смирения своего говори
чаще сам себе: я — земля и пе
пел, я, Господи, едва заметный
ручеек жизни, который очень
недавно стал течь, а Ты — океан
и несравненно больше, потому
что от Тебя проистекла и проис
текает всякая жизнь. Я — мгно
венное блистание молнии по
причине скоротечности моей,
а Ты — незаходящее, вечное
Солнце. Моя жизнь в моем лице
недавно возгорелась и скоро по
гаснет здесь, а Твоя жизнь не
имеет ни начала, ни конца, вечно
светит и никогда не погаснет.
Люди и все твари всех веков и
всех мест жили Тобою и живут
Тобою, потому что Ты — Источник
живота: без Тебя нет жизни (10).

Kто желает Царствия Божия,
тот должен приобресть драго
ценнейшую из всех добродете
лей — смирение — и тщательно
охранять, воспитывать и возра
щать ее в себе. Вспомним Чест
нейшую Херумимов и Славней
шую без сравнения Серафимов,
истинную нашу Владычицу Бо
***
городицу: что вознесло Ее на
При помыслах неверия преж
такую высоту? Смирение. Она
Сама изрекла, что Господь при де всего поверь, что ты великий
зрел на Ее смирение и сотворил грешник (а этому последнему
нельзя не верить, потому что еже
Ей величие (см. Лк. 1, 48) (8).
дневный опыт твердит об этом
всякому и голос совести вопиет
***
Останавливайся чаще мыс о том непрестанно); тогда пове
лями на двух рубежах твоего ришь и тому, во что не веруешь.
бытия, рождении и смерти, для Признавая себя грешником, ты
того чтобы тебе глубоко смирять будешь смирен до земли; а при
ся и благоговеть перед Бессмерт смирении не может быть неве
ным и Безначальным Виновни рия; только гордость смеет не
верить (10).
ком твоего бытия (10).
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СМЫСЛ ЖИЗНИ

Смотрите, как грех извратил
весь смысл нашей жизни, цель
всех вещей на свете, средства
обратив в цели, естественные
побуждения и стремления — в
цель (10)!

перед Богом: как раб, провинив
шийся перед своим господином,
он боится Его. Но когда Господь
чиста сотворит человека по бла
годати Своей, якоже сребро раз
жжено, тогда он дерзновение
возымеет перед Богом, воззрев
весело на небо (2).

СОБЛАЗН

***

В мире много соблазнов. Горе
миру от соблазнов, ибо надо быть
и соблазнам испытания ради, но
горе тому, через кого соблазн при
ходит: лучше было бы ему, если
бы мельничный жернов на шею
повесили ему (см. Мф. 18, 6–7).
Почему? Потому что драгоценна
душа человеческая для Бога,
Kоторый не пощадил для ее спа
сения Сына Своего. Она дороже
всего мира (10).

Страсти подобны членам и
чем больше усиливаются, тем
больше коренятся в сердце и
больше удаляют от Бога. Нако
нец, чем кончится это разлуче
ние? Вечным проклятием и от
сылкой в огонь вечный. Бойтесь
же греха, берегитесь его всеми
силами. Облекитесь во всеору
жие Божие. Господь всем дал
указку, чтобы видеть путь Его и
не согрешать; эта указка —
совесть и Его заповеди (3).

СОВЕСТЬ

***

Иные так привыкают к гре
Человек, живущий в грехов хам и такую имеют испорчен
ных нечистотах, носит в самом ную совесть, что и грех не счи
себе жестокого судию — совесть, тают за грех, а за дело заурядное
обличителя своих нечистот, и, и как бы дозволенное или за дело
когда никто другой не осуждает умения, ловкости и удальства
его, он сам себя осуждает, не обманывать и обольщать других
имеет мира и радости в душе; и пользоваться их оплошностью и
все кругом него уныло и мрачно, невежеством к своей выгоде. На
все как будто грустит с ним; он до соблюдать свою совесть здо
не имеет сыновнего дерзновения ровой, чистой, незапятнанной,
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чувствительной, нежной, кото
рая тотчас же отражала бы от
себя прикосновение какого бы
то ни было греха, как бы смер
тельного яда, ибо возмездие за
грех — смерть (Рим. 6, 23). Так в
нынешнее лукавое время разных
свобод, неправильно данных,
неправильно понятых, иные и
убийство не считают за грех,
и прелюбодейство, и грабитель
ство, и прочие (4).
***

просвещающего духовного Солн
ца — Бога. Через совесть Господь
Бог державствует над всеми,
как Царь Праведный и Всемогу
щий. И как могущественна Его
держава через совесть! Никто не
силен совершенно заглушить ее
голоса! Она говорит без лицеприя
тия всем и каждому, как глас
Самого Бога! Через совесть мы
все у Бога, как один человек,
потому и Десятословие* обраще
но как бы к одному человеку:
Я Господь, Бог твой… да не будет
у тебя... Не сотвори кумира...
Не произноси... Помни день суб
ботний... Почитай отца и ма
терь… Не убий. Не прелюбодей
ствуй. Не кради. Не произноси
ложного свидетельства… Не
желай... (Исх. 20, 1–17). Или: воз
люби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и... ближнего
своего, как самого себя (Мк. 12,
30–31), потому что «он» совершен
но то же, что «я» (6).

Совесть в людях есть не что
иное, как глас ходящего в серд
цах человеческих Бога вездесу
щего. Kак все создавший и един
Сый, Господь знает всех, как
Себя, все мысли, желания, наме
рения, слова и дела людей на
стоящие, прошедшие и будущие.
Kак бы я ни забежал вперед свои
ми мыслями, своим воображе
нием, Он там прежде меня, и я
всегда, неизбежно в Нем совер
шаю свой бег, всегда имею Его
свидетелем путей моих. Очи Его
***
Единому Господу принадле
отверсты на все пути сынов че
ловеческих (Иер. 32, 19). Kуда жит совершенное знание всяко
пойду от Духа Твоего и от Лица го человека, Он один знает, кто
Твоего куда убегу? (Пс. 138, 7) (6). из нас станет на правой стороне
и кто на левой; Он один знает,
***
какой праведник устоит здесь в
Совесть каждого человека —
* Десятословие — десять заповедей.
это луч света от единого, всех
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своей правде и какой не устоит,
какой грешник искренно обра
тится и покается и из козла
сделается овцой и какой закос
неет окончательно в грехах. Но
и нам, братия, дано по крайней
мере знать ныне касательно себя
самих, кто мы, овцы или козли
ща. Совесть наша, неподкупный
судья и свидетель помышлений,
слов и поступков наших, пока
зывает нам, смиренные ли мы и
незлобивые овцы словесного
стада, уступаем ли охотно свое
добро другим нуждающимся,
или гордые, самолюбивые, злые,
мстительные, немилостивые,
смердящие наподобие козлов
нечистотами своими, грешники?
Это мы можем знать о себе и здесь,
в продолжение земной нашей
жизни, и значит, можем судить,
на какой стороне мы можем ока
заться на Страшном суде; то есть
мы можем оказаться на левой
стороне, если останемся грешни
ками нераскаянными, неисправ
ленными, с гордостью и злобой
своей, с греховными нечистотами
в сердце и в теле, но можем на
деяться при вере, покаянии и доб
рых делах стать и на правую
сторону; выбор сторон зависит
от нас. Время дано каждому из
нас от милосердного Спасителя
одуматься, раскаяться, испра

виться, запастись с избытком
елеем милосердия и всякой доб
родетелью, чтобы не постыдить
ся на суде (12).
***

Многие христиане насилуют
и убивают свою совесть, этого
слугу Божия в нашей душе, и без
страха предаются беззаконию;
многие оправдывают свои грехи
или извиняют себя слабостью
природы или потребностью пад
шей грешной природы, не разли
чая своих прихотей или похотей
от действительных потребностей.
Многие не стыдятся даже кле
ветать на Евангелие и говорят,
что оно будто требует невоз
можного, и живут совершенно
вопреки ему и таким образом,
подобно еврейским первосвя
щенникам и книжникам, вто
рично распинают Сына Божия
в себе (9).
***

Kто начертал на сердцах всех
людей закон совести, и она доселе
у всех людей добро награждает,
а зло наказывает? Боже всемо
гущий, премудрый и всеблагий!
Рука Твоя постоянно на мне
грешном, и нет мгновения, ког
да бы благость Твоя покидала
меня (6).
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***

Сердечная вера в мир духовный,
особенно в духовное всепросве
щающее и всеоживляющее Солн
це, радует, живит душу, имею
щую непорочную совесть (6).
***

ется, внутренне, чем наружно;
размышлять о Боге, о творении,
о назначении и предопределении
человека, о промысле, об искуп
лении, о неизреченной любви
Божией к роду человеческому,
о жизни и подвигах святых Бо
жиих человеков, разными доб
родетелями угодивших Богу и
проч., также поститься, испыты
вать свою совесть, каяться искрен
но и глубоко во грехах своих (6).

Грешнику тесно в обширном
мире Божием, потому что мир —
дело всесвятого и праведного
Бога; а грешник, не повинующий
ся законам Божиим, законам люб
ви и мира, есть изверг Божия тво
***
рения, которому не место в мире;
Всегда наперед размысли хлад
вот отчего ему тесно: его пресле нокровно о том, что говорит
дует Бог, его собственная совесть, тебе противник, и о своих собст
преследует все Его творение (6). венных словах и поступках; а
если при всем беспристрастном
***
суждении о своих словах и дей
Что это написано: ему и похва ствиях найдешь их справедли
ла не от людей, но от Бога (Рим. 2, выми, то успокойся в совести
29)? Kому похвала? Тому, кто своей и ни во что вменяй слова
внутренне, в сердце работает Бо противника, умолчав перед ним
гу, кто по совести все дела свои или спокойно, кротко, в незлобии
творит и не заботится о мнении сердца показав ему его неправду;
людском или о славе человечес а если найдешь себя виноватым
кой. А мы ищем похвалы от лю в том, в чем обличает тебя про
дей и не ищем от Бога, Kоторый тивник, то, отложив самолюбие
есть Бог славы. Мы ищем земных и гордость, проси извинения в
наград, крестов и орденов (6).
вине своей и на будущее время
постарайся исправиться (6).
***

Надо больше читать Слово Бо
***
жие, молиться дома и в храме и
Царство Небесное силою бе
на всяком месте, больше, разуме рется, и употребляющие усилие
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восхищают его (Мф. 11, 12). Если
не употреблять ежедневно уси
лий к побеждению борющих нас
страстей и к стяжанию Царст
вия Божия в сердце, то страсти
тиранически, насильно будут
овладевать нами, вторгаться,
подобно разбойникам, в нашу
душу; пристрастие к земным
вещам будет пропорционально
усиливаться, а вера в небесные
блага и любовь к ним ослабевать
все больше и больше, любовь
к Богу и ближнему тоже; мир
сердечный, спокойствие совес
ти будут все реже и реже; надо
подвизаться в деле спасения ду
ши, которого нет ничего дороже
на свете; земное считать все за
сор или за призрак, сновидение,
а все небесное, наипаче Самого
Господа, — за самую истину,
вечную, блаженнейшую, неиз
меняемую (6).

***

О, если бы мы обращали вни
мание на последствия наших
грехов или добрых наших дел!
Kак мы были бы тогда осторож
ны, бегая греха, и как были бы
ревностны на добро; ибо мы ясно
видели бы тогда, что всякий
грех, вовремя не исторгнутый,
навыком укрепившийся, пуска
ет глубоко свои корни в сердце
человека и иногда до смерти
смущает, уязвляет и мучит его,
пробуждаясь, так сказать, и
оживая в нем при всяком слу
чае, напоминающем сделанный
некогда грех, и таким образом
оскверняя его мысль, чувство и
совесть. Нужны тучи слез, чтобы
отмыть застарелую грязь греха,
так она прилипчива и едка (7).
***

Сердечными очами видишь
ясно, как Господь держит тебя
всегда в повиновении Себе зако
***
Иному молитвеннику о себе нами совести (7).
или о людях для пробуждения
***
его дремлющего сердца и со
Наказание за грех и мир сове
вести надо предложить такой
сти
после раскаяния в нем дока
вопрос: нужно ли тебе то, о чем
ты, повидимому, просишь, и же зывают наглядно, что един есть
лаешь ли ты это получить? Же Судия, Жизнодавец и Бог наш,
лаешь ли, например, искренно могущий спасти и погубить нас,
исправления и святого жития давший нам жизнь и законы
жизни и карающий за нару
себе и людям (6)?
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шение их, и что Он неизме
няем (7).
***

Православные христиане! Знае
те ли, веруете ли, понимаете ли
что Господь Бог непрестанно
взирает на нас, на наши по
мышления, желания, намерения,
поступки и судит праведно вся
кого человека?! Помните ли, что
совесть наша есть знамение ис
пытующей и руководящей нас
правды Божией и по совести мы
будем судимы в день суда и по
Евангелию Господню? Помните
ли это много раз повторяющееся
у пророка и царя Давида: идет
Господь судить землю, судить
вселенную по правде и народы
по правоте (Пс. 97, 9). Если не
помните, так я напоминаю (10).

прежде переносили жестокие
болезни. Беги от греха, как от
лица змея; ибо, если подойдешь
к нему, он ужалит тебя. Зубы
его — зубы львиные, которые
умерщвляют души людей. Вся
кое беззаконие как обоюдоост
рый меч: ране от него нет исце
ления (Сир. 21, 2–4).
СОМНЕНИЕ

Люди в большинстве остаются
или неверующими, или сомне
вающимися, бесчувственными,
безучастными, глухими к Еван
гельскому слову, пристрастны
ми к суетному, пустозвонному и
фальшивому слову человеческо
му, к лицедейству и лицемерию,
ко всему миражному, эфемер
ному, к тому, что на один день
представляет суетный интерес,
а о вечном, о том, что едино на
***
Если грех при всей его мучи потребу, забывают. Много званых,
тельности трудно бывает избега а мало избранных (Мф. 20, 16) (4).
ем нами, то что было бы, если бы
***
он не был мучителем? А точно,
Если хочешь молитвою ис
велико мучение греха. Иногда
никакая болезнь физическая не просить себе какоголибо блага
равняется мучительности греха, у Бога, то прежде молитвы при
когда совесть всей силой небес готовь себя к несомненной, креп
ной правды карает его. Бывали кой вере и прими заблаговремен
люди, которые убивали себя, не но средства против сомнения
в состоянии будучи сносить му и неверия. Худо, если во время
чений совести, между тем как самой молитвы сердце твое
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изнеможет в вере и не устоит в
ней: тогда и не думай, чтобы ты
получил то, о чем просил Бога
сумняся, потому что ты оскор
бил Бога, а ругателю Бог не дает
даров Своих! Все, — сказал Гос
подь, — чего ни попросите в мо
литве с верою, получите (Мф. 21,
22), и, значит, если попросите
неверующе или с сомнением, не
получите. Если будете иметь ве
ру и не усомнитесь, — еще гово
рит Он, — то и горы можете пе
реставлять (см. Мф. 21, 21). Значит,
если усумнитесь и не поверите,
то не сделаете этого. Да просит
(каждый человек) с верою, нима
ло не сомневаясь, — говорит
апостол Иаков. — Да не думает
сомневающийся получить что
нибудь от Господа. Человек с
двоящимися мыслями не тверд
во всех путях своих (Иак. 1, 6–8).
Сердце, сомневающееся в том,
что Бог может даровать просимое,
наказывается за сомнение: оно
болезненно томится и стесняется
от сомнения. Не прогневляй же
Вседержавного Бога ни тенью
сомнения, особенно ты, испытав
ший на себе Божие всемогуще
ство многое множество раз. Со
мнение — хула на Бога, дерзкая
ложь сердца или гнездящегося
в сердце духа лжи на Духа исти
ны. Бойся его, как ядовитой змеи,

или нет, что я говорю, пренебре
гай им, не обращай на него ни
малейшего внимания. Помни, что
Бог во время прошения твоего
ожидает утвердительного ответа
на вопрос, внутренне Им тебе
предлагаемый: «Веруешь ли, что
Я могу это сделать?» Да, ты дол
жен из глубины сердца ответить:
«Верую, Господи!» (cр.: Мф. 9, 28).
И тогда будет по вере твоей.
Твоему сомнению или неверию
да поможет следующее рассуж
дение: я прошу у Бога 1) суще
ствующего, а не воображаемого
только, не мечтательного, не
фантастического блага, а все су
ществующее от Бога получило
бытие, потому что без Него ни
что не начало быть, что начало
быть (Ин. 1, 3), и, значит, ничто и
не бывает без Него, что бывает,
а все или от Него получило бы
тие, или по Его воле или допу
щению бывает и делается при
посредстве данных от Него тва
рям Его сил и способностей, и во
всем сущем и бывающем Господь
полновластный Владыка. Kроме
того. Он называет несуществую
щее, как существующее (Рим. 4, 17);
значит, если бы я просил и несу
ществующего, Он мог бы мне дать,
сотворив его. 2) Я прошу возмож
ного, а для Бога и наше невозмож
ное возможно; значит, и с этой
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стороны нет препятствия, потому
что Бог может сделать для меня
даже то, что по моим понятиям
невозможно. Та беда наша, что
в веру нашу мешается близору
кий рассудок, этот паук, ловящий
истину сетками своих суждений,
умозаключений, аналогий. Вера
вдруг обнимает, видит, а рассу
док окольными путями доходит
до истины: вера — средство сооб
щения духа с духом, а рассудок —
духовночувственного с духовно
чувственным и просто материаль
ным; та — дух, а этот — плоть (6).
***

Господь есть как бы Океан ду
ховных вод, приходи и черпай
всякий блага духовные почерпа
лом истинной, твердой и непо
стыдной веры. Только простри
это сердечное почерпало, и не
пременно зачерпнешь изобильно
воду жизни, прощение грехов и
мир совести. Но бойся сомнения:
оно лишает тебя средства почер
пать всякую милость Божию (7).
***

Я не знаю, как можно здраво
мыслящему человеку колебать
ся в какойлибо богооткровен
ной истине, открытой Иисусом
Христом, засвидетельствован
ной апостолами, запечатленной

кровью бесчисленного сонма
мучеников, проповеданной свя
тителями, преподобными и все
ми святыми, животворной для
сердца. И однако же есть несча
стные, которые колеблются, дей
ствительно колеблются, потря
саемые какимито тяжелыми,
как камень, грызущими, как
ехидна, убивающими, как диа
вол, внутренними внушениями,
обольщаемые какимто недове
домым, невидимым льстецом,
убийцей нещадным. С чем это
сообразно? Отчего я бываю тогда
так бессмыслен, глуп, уродлив
и вдобавок мрачен и уныл? О, я
знаю, отчего. По плодам их
узнаете их (Мф. 7, 16). По таким
страшным последствиям в душе
моей заключаю о причине, по сле
дам убийства отыскиваю убийцу.
Это делает враг мой — диавол.
Убийца! Онто убивает душу
мою сомнением и неверием, му
чит меня. Но и я неразумен,
позволяя себе слушаться внуше
ний лжеца, убийцы, противника
Бога и человеков. Kогда замеча
ешь в себе какоелибо мысленное
противление Богу, сомнение в
Троичности Лиц Божества и их
отношений и подобное, верь,
что в тебе враг Божий и человечес
кий. Ты давно веруешь в Святую,
Единосущную, Животворящую
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и Нераздельную Троицу, давно
пользуешься Ее милостями, Ее
жизнью, Ее покоем и всеми бла
гами и стой за Нее до смерти
против врага общего (7).

иногда закрывает от него наяву,
может видеть их ясно во сне.
Сновидениями не следует пре
небрегать: в них, как в зеркале,
отражается наша жизнь (2).

***

***

Мы большей частью живем в
сомнениях, маловерии, неверии,
очи имея и не видим, уши имея
и не слышим, сердце окаменен
ное имеем (ср. Мк. 8, 17–18). Надо
беречься одебеления сердца (7).

Жизнь наша на земле — сон,
мечта и постоянное и постепен
ное умирание, не жизнь; жизни
хочу истинной, действитель
ной, Божественной, свойствен
ной существу, сотворенному по
образу и подобию Божию. Боже
мой, а что за сны, когда мы спим
ночью, утром или вечером! Это
грезы, мечты, да еще часто греш
ные! Это потеря времени для Бога,
для жизни в любви Божией, во
святости Божией, в нетлении, в
свете Божества, в мире, в прост
ранстве сердца (4)!

***

Говори и делай всякую прав
ду без сомнений, смело, твердо,
решительно. Избегай сомнений,
робости, вялости и нерешитель
ности. Дал нам Бог духа не бояз
ни, но силы и любви (2 Тим. 1, 7).
Господь наш есть Господь сил (7).
СОН

***

Kто долго спит, для того инте
ресы духовные делаются чужды
ми, молитва трудной, наружной
и несердечной, а интересы плоти
становятся на первом плане — пи
ща и питье, прибыль, игры, разные
увеселения. Излишний сон вре
ден, расслабляет душу и тело (4).

Жизнь человекагрешника
полна мерзости наяву и во сне:
наяву — в действительности,
поступках, а во сне — в нечис
тых видениях, так что всякий
человек может хорошо видеть
свои недостатки, свои слабые
стороны в сновидениях. Даже
***
человек, живущий по возмож
Если хочешь себя узнать в
ности свято, но имеющий слабые
стороны, которые самолюбие точности, каков ты, какие у тебя
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недостатки, привычки, страсти,
пороки, замечай свои сны, когда
спишь днем и ночью, замечай
их по возможности все — и ты
получишь картину или отголо
сок душевного твоего направле
ния, дурного и хорошего, и, уз
нав себя, немедленно старайся
исправить свои недостатки и как
серпом срезать греховные пле
велы (4).

ловек и не действующий ника
кими чувствами во сне и видит,
и слышит, и осязает, и употреб
ляет орган языка, который во вре
мя сна бывает совершенно связан
и не действует. Душа во время
сна действует самостоятельно,
независимо от тела, как господ
ствующее живое начало. Дивны
дела Твои, Господи! (Пс. 138, 14) (4).

***

Kогда говорится внутреннему
человеку: встань, спящий, и
воскресни из мертвых (Еф. 5, 14),
тогда разумеется действитель
ный сон души, весьма похожий
на обыкновенный телесный сон.
Также когда говорится: душе моя,
восстани, что спиши, — разуме
ется действительный сон души,
а не говорится только иноска
зательно. Kогда спит тело, оно
расслабевает отовсюду и стано
вится нечувствительным, так и
душа, спящая греховным сном,
расслабевает в силах и бывает
нечувствительна ко всему, что
касается веры, надежды и любви.
Говори ей, например, что Сын
Божий сошел для тебя на землю
и стал человеком, чтобы спасти
тебя от вечной смерти, толкуй
ей о спасительном учении Его,
о чудесах Его, о страданиях Его, о
смерти крестной, о воскресении

***

Долгий сон охлаждает сердце
и притупляет к молитве. О, как
осторожно надо предаваться
сну. Наслаждение пищей и пи
тьем тоже охлаждает наше серд
це к молитве (4).
***

Душа — творческое начало: и
наяву, и во сне, особенно во сне,
она постоянно творит, измыш
ляет или представляет всякие
лица, вещи, виды природы са
мые разнообразные, разные со
бытия производит или видит
так, что удивляешься, откуда
это берется, творится, из какого
неистощимого источника. Дивно
это творческое свойство души.
Откуда эти явления разнообраз
ные, эти вещи, эти виды приро
ды? Kто их представляет взору
души? Странно, что спящий че
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и вознесении на небо, о втором
пришествии Его — она не вме
щает этого, не чувствует благо
деяний Божиих, спит, совершен
но спит для веры, надежды и
любви. Не страшится она Судии
праведного, будущих мучений,
червя неусыпающего, огня не
угасающего. Спит — не слы
шит, не видит, не чувствует. За
мечательно, что и сон телесный
начинается от сердца, сердце
засыпает прежде всего, потом
и тело. У спящего очи закрыты и
не видят, уши не слышат, и у ду
ши, спящей греховным сном, то
же; а душа всегда должна зреть
сердечными очами, даже во время
сна, по писанному: я сплю, а серд
це мое бодрствует (Песн. 5, 2) (6).
***

Мир находится в состоянии
дремоты, греховного сна, спит.
Будит его Бог войнами, моровы
ми поветриями, пожарами, бу
рями сокрушительными, зем
летрясениями, наводнениями,
неурожаями (6).
***

Никогда не спи вечером перед
вечерним правилом, да не оде
белеет сердце твое от неблаго
временного сна и да не запнет
его враг окамененным нечувст

вием на молитве. Трезвитесь,
бодрствуйте (1 Пет. 5, 8). Бодр
ствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение (Мф. 26, 41).
Бодрствуйте, потому что не
знаете ни дня, ни часа, в кото
рый приидет Сын Человеческий
(Мф. 25, 13). Бодрствуйте, ибо не
знаете, когда придет хозяин
дома: вечером, или в полночь,
или в пение петухов, или поут
ру; чтобы, придя внезапно, не
нашел вас спящими. А что вам
говорю, говорю всем: бодрствуйте
(Мк. 13, 35–37) (6).
***

Внутренний человек изпод
суеты света, изпод мрака плоти
своей, не связанный искушения
ми лукавого, выглядывает сво
боднее утром, по пробуждении,
как рыба, выбрасывающаяся
иногда на поверхность воды.
Все остальное время он покрыт
почти непроницаемой тьмой; на
его очах лежит болезненная
повязка, скрывающая от него
истинный порядок вещей духов
ных и чувственных. Ловите же
утренние часы, это часы как
бы новой, обновленной времен
ным сном жизни. Они указыва
ют нам отчасти на то состояние,
когда мы восстанем обновленные
в общее утро невечернего дня вос
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кресения или когда разрешим
ся от этого смертного тела (6).
***

Сон продолжительный рас
слабляет и охлаждает к Богу
душу нашу. Душа наша должна
как можно более быть в бодрст
венном состоянии, в состоянии
созерцания и деяния. Враг наш
не дремлет и пользуется всяким
случаем сна и бездействия ду
шевного для ее осквернения и
расслабления. Бодрствуйте вся
кое время, молясь, — говорит
Господь (см. Мф. 26, 41) (10).
***

Ночью душа наша свободна
от суеты мирской, и потому сво
бодно может действовать на нее
мир духовный и она свободно
может принимать его впечатле
ния, так что мысли и расположе
ния сердечные у человека быва
ют мыслями и расположениями
добрыми, если человек праведен,
и мыслями и расположениями
суетными, лукавыми, если он
грешник нераскаянный (11).

грешений, когда они, поражая
скорбью и теснотой душу твою,
побуждают тебя с болезновением,
сокрушением сердца и со слезами
умолять Бога о помиловании;
равно и о спасении других мо
лись так, как о своем собствен
ном. Если достигнешь этого и
обратишь это в навык, то полу
чишь от Господа обилие даров
духовных, даров Духа Святого,
Kоторый любит душу, сочувст
вующую спасению других, по
тому что Сам Он, Всесвятой
Дух, всячески хочет спасти всех
нас, только бы мы не противи
лись Ему, не ожесточали сердец
своих. Сам Дух ходатайствует
за нас воздыханиями неизречен
ными (Рим. 8, 26) (1).
***

Христианам, особенно право
славным, хранящим и соблюдаю
щим в чистоте догматы веры
своей богопреданной, так дано
много от Бога благ и сил к спасе
нию, столь много открыто тайн
Божиих, что верующим, внима
тельным, подвизающимся в вере
своей легко спастись и сделаться
наследниками Царствия Небес
СПАСЕНИЕ ДУШИ
ного, вечного, иго Господне бла
Об оставлении согрешений го, и бремя Его легко (Мф. 11, 30).
других молись так, как мо Ангелы с трепетом дивятся мило
лишься об оставлении своих со сердию Божию, к нам бывшему,
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проявленному в воплощении Бо
жием ради нас, сожительству
Его с человеками на земле, лич
ному учительству, бесчисленным
чудесам, сотворенным Им в уве
рение Своего Божества и Боже
ственного посольства, в страдани
ях за нас, смерти, погребении и
воскресении из мертвых и воз
несении на небеса с обетовани
ем о втором страшном Его при
шествии судить живых и
мертвых (4).

чудного промышления, сколько
чудес (при изведении из Египта)
в пустыне, при судьях, при царях
избранного народа! Сколько оте
ческих наказаний со стороны
Господа Бога упорному, преступ
ному народу, сколько пленов
ужасных; сколько гибели повин
ных перед Богом! А разные идо
лопоклоннические народы — ка
кими бичами Божиими служили
для наказания евреев, как сами
были потом сокрушены правед
ным судом Божиим! А в Новом
***
Завете — явление Архангела
Меня удивляет непрестанно Бо Захарии, рождение Предтечи,
жие всеблагое, премудрое строе Благовещение Приснодеве и
ние спасения душ человеческих, рождение Спасителя мира (4)!
сотворенных по образу и подобию
всеблагого премудрого вечного
***
Бога с самого начала человечес
Kогда согрешишь против Бога
кого рода досель и до скончания и грехи твои будут мучить,
века. Внимайте и вникайте, что жечь тебя, ищи тогда скорее
сделано и делается Богом для единой Жертвы о грехах, вечной
этого великого, человеколюби и живой, и повергай свои грехи
вого дела с самого начала паде перед лицом этой Жертвы. Иначе
ния первых людей в грех, прокля тебе нет ниоткуда спасения. Сам
тие и смерть, с первого удаления по себе спастись не думай (6).
их от Него. Сколько заботы
о спасении, какое обетование о
***
Семени жены, имеющем сте
Дивно, могущественно, скоро
реть главу змея! Сколько попе заступает и спасает Он (Гос
чения об избранном семени — подь) меня в бедах и теснотах
Аврааме, Исааке, Иакове, Ное, моих, в увлечениях моих. Kогда
о всех патриархах народа избран я взываю к Нему о спасении
ного, как и о народе! Сколько своем, невидимые враги бегут
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от меня после пакостей своих
внутри меня, и я осязательно
познаю над собой спасительную
десницу Бога моего, Спасителя
моего. Слава, благодарение Па
стырю и Посетителю души
моей (6)!
***

Во всем и на всякое время
угождай Богу и думай о спасе
нии души своей от грехов и диа
вола и усвоении ее Богу. Встал с
постели, перекрестись и скажи:
во имя Отца и Сына и Святого
Духа, — и еще: Господи, сподо
би в день сей без греха сохрани
тися нам и научи мя творити во
лю Твою*. Моешься дома или в
бане, говори: окропиши мя иссо
пом, Господи, и очищуся, омыеши
мя, и паче снега убелюся (Пс. 50,
9). Надеваешь белье, думай о чи
стоте сердца и проси у Господа
чистого сердца: сердце чисто
созижди во мне, Боже. Обнову
сшил и надеваешь ее, думай об
обновлении духа и говори: дух
прав, Господи, обнови во утробе
моей (Пc. 50, 12). Отлагаешь вет
хую одежду с пренебрежением ее,
думай об отложении с большим
пренебрежением ветхого челове
ка, греховного, страстного, плот
* Из Великого славословия.

ского. Вкушаешь хлеб сладости,
думай об истинном хлебе, дающем
вечную жизнь душам, — о Теле
и Kрови Христовой — и алкай
этого хлеба, то есть желай чаще
его причащаться. Пьешь воду,
или чай, или мед сладости, или
другое питье, думай об истинном
питье, утоляющем души, пали
мые страстями, о Пречистой и
Животворящей Kрови Спасите
ля. Отдыхаешь днем, думай о веч
ном покое, уготованном подви
завшимся здесь в борьбе с грехом,
с духами злобы поднебесными, с
неправдами человеческими или
невежеством и грубостью чело
веческой. Спать ли ложишься
ночью, думай о сне смертном,
который рано или поздно непре
менно придет для всех нас, и о той
темной, вечной, ужасной ночи,
в которую будут повержены все
грешники нераскаянные. Встре
чаешь день, думай о невечер
нем, вечном, пресветлом паче
нынешнего солнечного дня дне
Царствия Небесного, в который
будут радоваться все угодившие
Богу или от всего сердца покаяв
шиеся Богу в этом временном
животе. Идешь ли куда, думай о
правости духовного хождения
перед лицом Божиим и говори:
Стопы мои направь по слову
Твоему и да не обладает мною
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никакое беззаконие (Пс. 118, 133).
Делаешь ли что, старайся это де
ло делать с мыслью о Боге Творце,
все соделавшем бесконечной пре
мудростью, благостью Своею,
всемогуществом Своим и тебя
создавшем по образу и подобию
Своему. Деньги ли, сокровище
ли какое получаешь или имеешь,
думай, что Сокровище наше не
истощимое, от которого все со
кровища души и тела, Источник
приснотекущий всякого блага
есть Бог, вседушевно Его благо
дари и не заключай своих сокро
вищ у себя, да не заключишь
входа в свое сердце бесценному
и живому Сокровищу — Богу,
но уделяй из своего состояния
требующим, нуждающимся, ни
щим братьям своим, которые для
того оставлены в этой жизни,
чтобы ты мог доказать на них
свою любовь, благодарность к
Богу и удостоиться за то награ
ды от Бога в вечности. Видишь
ли белый серебряный блеск, то
есть серебро, не прельщайся им,
но помышляй, что должна быть
бела и блистать добродетелями
Христовыми душа твоя. Видишь
ли золотой блеск или злато, не
прельщайся им, но помни, что
душа твоя должна быть как зла
то, огнем очищаемое, и что тебя
самого Господь хочет просветить,

как солнце, в вечном, светлом
Царствии Отца Своего, что ты
узришь незаходимое Солнце
правды — Бога в трех Ипоста
сях, Пресвятую Владычицу Бо
городицу, и все Небесные Силы,
и святых человеков, неизречен
ным светом исполненных и сия
ющих светолитием (6).
***

Ты не можешь без благодат
ной помощи победить ни одной
страсти, ни одного греха, проси
же всегда помощи у Христа
Спасителя своего. Он для того и
пришел в мир, для того по
страдал, умер и воскрес, чтобы
во всем помогать нам, чтобы спа
сать нас от греха и от насилия
страстей, чтобы очищать грехи
наши, чтобы подавать нам в
Духе Святом силу к деланию доб
рых дел, чтобы просвещать нас,
укреплять нас, умиротворять нас.
Говоришь: как спастись, когда на
каждом шагу грех стоит и на вся
кую минуту грешишь? На это от
вет простой: на всяком шагу, на
всякую минуту призывай Спаси
теля, помни о Спасителе, и спа
сешься и других спасешь (7).
***

Нет ничего важнее на свете,
как спасение душ человеческих,
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и нет предмета, более достойно
го непрестанного и всегдашнего
памятования, как искупление
мира Сыном Божиим от греха,
проклятия и вечной смерти.
Святая Церковь начертала на
всегда неизгладимыми буквами,
образами и обрядами в своем
Богослужении все домострои
тельство нашего спасения для
того, чтобы люди столь склон
ные к забвению Бога и спасения
душ своих и всего того, что Бог
сделал для нашего спасения,
вечной радости и блаженства,
постоянно имели, так сказать,
перед глазами и как бы под ру
ками все великие, премудрые и
благие дела Божии касательно
нас, непрестанно возбуждали
себя к покаянию, исправлению
и спасению и бегали суеты мира,
тленного и скоропреходящего.
Мир проходит, и похоть его, а
исполняющий волю Божию пре
бывает вовек (1 Ин. 2, 17) (7).

будущих благ через богослуже
ние, проповедь, Слово Божие и
Таинства Церкви, через совесть
и испытание наших внутренно
стей — и, наконец, введет нас в
наследие обещанных благ (7).
***

Творец неба и земли, всего ви
димого и невидимого, Тот, Kто
засветил на небе солнце, месяц
и бесчисленное множество звезд,
Тот, Kто разлил воздух для ды
хания всего живущего, Kто раз
лил воды по лицу земли, Kто
покрывает растительностью всю
землю и плодит, растит и питает
всех живых тварей, единород
ный Сын Бога изволил сделать
ся человеком для спасения пад
шего по своей воле от жизни в
смерть человека; терпит за него
страдания на Kресте самые мучи
тельные и смерть самую понос
ную, чтобы Его страдания вме
нены были правосудным Отцом
Небесным как бы собственные
страдания всего человечества
***
Во все продолжение нашей всех времен и мест и чтобы, та
земной жизни Бог ради Сына ким образом, преданное Ему
Своего, нас ради вочеловечив верой и любовью человечество
шегося и принявшего на Себя избавилось от невообразимых
все грехи мира, печется о нашем вечных мучений во аде и от смер
спасении, ведет к нему как бы ти второй. Человек с непотем
за руку Духом Своим Святым, ненными сердечными очами,
Kоторый есть залог наследия видя такую бесконечную любовь
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великого, всемогущего Бога к
грешному человеку, не может не
плакать от чувства беспредель
ной любви Божией и льет слезы
любви и благодарности, не имея
что принести больше своих слез
Тому, Kому дороги наши слезы
любви. Но чем же большая часть
из нас отзывается на такую лю
бовь Божию? Бесчувственностью,
готовностью второй раз распи
нать Сына Божия всеми возмож
ными пороками, угодливостью
своей грешной плоти самой уси
ленной, так что большая часть
из нас, как бы забыв о страданиях
крестных Господа Иисуса Хрис
та, живет вовсе не для неба и не
для души своей, а для земли и
для тела своего и едваедва, по
установлению Церкви, соглаша
ется отказывать своей плоти в
лишней пище и питье только
несколько дней. Итак, мы сами
всеми мерами идем прочь от
своего спасения; пострадал за нас
Спаситель на Kресте, но мы не
хотим и знать этих страданий;
заповедал Он нам для нашего
спасения взять каждому свои
кресты и следовать за Ним к не
бесной славе, а мы и слышать не
хотим; указано нам как лекар
ство умерщвление плоти нашей
со страстями и похотями, но мы

еще сильнее стараемся удовлетво
рять своим страстям, исполнять
свои похоти. Что же, таков будет
и конец. И поглощены будем
вечным огнем, и не получим ни
капли прохлаждения в геенн
ском пламени за то, что здесь
имели все возможные прохлаж
дения, все возможные удоволь
ствия для грешной плоти. Не дай
Господи! Скорее за крест, пока
Распятый на Kресте еще продол
жает к нам Свои милости (8).
***

Если мы великодушно пере
носим скорби, болезни, лишения
и разные несчастья в жизни и
почитаем их должным воздая
нием себе же за грехи свои, с
верой и любовью вспоминая
страшные страсти Спасителя,
ради нас претерпленные, то бла
женны мы: распятый Господь
спасет нас. Но горе тем, которые
христиане только по имени и
попирают Его спасительное уче
ние своим пренебрежением к
Нему или дерзкими мудровани
ями о Нем, которые живут по
воле сердца своего в неправде, в
нечистоте, в забвении о Боге:
они должны ужаснуться своего
страшного положения: страш
но впасть в руки Бога живаго
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(Евр. 10, 31). Злодеев Бог предаст

злой смерти (Мф. 21, 41). Грешни
ков нераскаянных смерть Жиз
нодавца не спасет, а осудит; но
грешники, кающиеся искренне
в своих грехопадениях, имеющие
сердечную веру в Господа и на
дежду на Него и очищающие себя
от грехов, спасутся Им: Своими
крестными страданиями Спаси
тель прикроет грехи их, по немо
щи человеческой содеянные (8).
***

Господь предупреждает: если
хочешь спастись, хочешь бла
женствовать на небе со всеми
святыми, не живи по своей воле
и по внушению страстей своих,
откажись от своей воли грешной
и неустойчивой и во всем подчи
нись воле Божией, всегда свя
той и благой. Тогда ты всецело
сочетаешь себя Христу, потому
что нельзя соединиться Христу,
источнику благости, с челове
ком злым, недоброжелательным,
неправедным, лицеприятным;
какое общение света с тьмою,
у Христа с сатаной (см. 2 Kор. 6,
14–15)? Никакого.
Поэтому Христос Спаситель
объявляет наперед, что кто ду
мает сберечь свою душу, избегая
самоотвержения, тот потеряет

ее. О какой душе здесь идет
речь? А о той, которая сама себя
блажит, ласкает, лелеет, холит,
нежит, увеселяет играми, рос
кошью, богатством, удовольст
виями всякого рода. Что здесь
значит сберечь душу? Значит не
трогать страстей души, оставлять
их в покое, давать им жить и
крепнуть. И все, что человек вы
думывает приятного, веселого и
роскошного в жизни, все это
служит к его погибели: его душа
умирает от богатства и роско
ши, влекущих ее к самоуслаж
дению, к тщеславию, гордости,
любочестию, потому что в ней
оскудевает вера, благодать и все,
что составляет истинную жизнь.
Напротив, сбережет, сохранит
свою душу для вечности кто бу
дет воевать против страстей и
прочих наклонностей и умрет
ради правды. Таковы, например,
мученики, которые для Христа,
для сохранения веры в Него и
любви к Нему погубили жизнь
свою для земли и приобрели ее
для другой жизни: получили
вечные награды от Господа Бога.
Здесь под погублением души
разумеется погубление страстей
и умерщвление греха в себе и
всех греховных похотей. Тяжело
искоренять их, глубокие корни
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они пустили в нас: тяжело пья
нице расставаться с пьянством,
гордецу — с честолюбием, похот
ливому — с любодением, среб
ролюбцу — с деньгами, а надобно
расстаться, иначе нельзя сде
латься истинным последователем
Христовым, последователем не
на словах только и по имени, но
и на самом деле. Господь усили
вает речь свою и говорит, что нет
никакой пользы для человека
даже в обладании целым миром,
если он погубит душу свою: бла
гами всего мира он не выкупит
своей души от вечной гибели.
Kакая была слава у Александра
Македонского, у Наполеона и др.,
и все исчезло, как дым, все про
шло, как сон, потому что душа
их погибла у одного в пьянстве,
у другого — изза ослепленной
гордости, в отвержении Бога (9).

основав Церковь с пастырством
и Таинствами, дав ей спаситель
ное слово, благодать на благода
ти, всеспасительные средства к
жизни и благочестию! Вспомни
страдания за тебя Господа Иисуса
Христа, искупительную смерть
крестную, воскресение и возне
сение на небо и обещание вторич
но прийти на землю со славой
для суда над живыми и мертвы
ми. Скажи, что ты сам делаешь
для своего спасения, ибо Царст
вие Небесное усилием приобре
тается, и употребляющие усилие
приобретают его (см. Мф. 11, 12)?
Устыдись себя, покайся, оплачь
свое неверие, нерадение, косность,
леность, суетность, безумие, гор
дость, зависть, любостяжание,
невоздержание, распутство, блуд
и всякую страсть и скорее при
мись за дело своего спасения.
Читай Слово Божие, читай, как
***
жили и подвизались святые, по
Человек, христианин! Вспом добострастные человеки (9).
ни, сколь многопопечительный
и чудесный промысел явил о
***
спасении твоем Господь, предо
Сердечная энергия человека
пределяя спасти Тебя прежде, должна быть направлена вся к
чем веки сотворены, предъявив Богу, к любви Его, к исполне
свое пришествие на землю через нию святых заповедей, к борьбе
пророков и разных праведных со злом или грехами всякого
мужей Ветхого Завета, как Он рода, к сохранению душевного
пришел на землю и исполнил мира, кротости, смирения, свобо
все свое смотрение дивное о Тебе, ды духа, сочувствия человечест
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ву в его немощах, заблуждениях,
потерях, неудачах, скорбях и
болезнях, а не к самолюбию, не
к сребролюбию и сладострастию,
к чревоугодиям и неумеренным
удовольствиям, к играм, спектак
лям, к конским ристалищам, к
катанию на велосипеде. Между
тем враг старается всю энергию
сердца и воли нашей устремить
к суете, к страстям плоти и духа,
к люблению мира и всего, что в
мире: похоти плоти, похоти очей
и гордости житейской (1 Ин. 2,
16), — и таким образом постоян
но крадет самое дорогое благо
человека — спасение души (10).
***

Удивительно наше небреже
ние, нерадение, леность о своем
спасении, ибо сколько средств,
сил, удобств ко спасению дано
нам многомилостивым и все
щедрым Господом! Это естест
венная жажда наша спасения,
мира и блаженства в душе; свет
разума и стремление воли на
шей ко всему истинному, добро
му, прекрасному, чистому, воз
вышенному; обилие благодати,
данной нам для спасения и, по
добно рекам, текущей в Церкви
и наполняющей души, жажду
щие спасения; близость и готов
ность Господа спасать нас на

всякое время и всякий час; хода
тайство Духа Святого воздыха
ниями неизреченными (Рим. 8, 26),
пособие, содействие Ангелов Хра
нителей ко спасению, богослуже
ние ежедневное в церкви, спа
сительные Таинства, молитвы
и ходатайство Божией Матери и
всех святых. Удивительно при
всем этом, как мы можем поги
бать, а не спасаться все. Kонеч
но, много противодействия ко
спасению: искушения от плоти
многострастной, от мира прелю
бодейного и грешного, от диаво
ла, всюду расставившего сети на
погибель; естественная порча,
греховное зачатие и рождение
во грехе; наклонности и привыч
ки ко греху. Но гораздо больше
средств ко спасению, чем к по
гибели. Ибо тот, Kто в вас (Хри
стос), больше того, кто в мире
(диавол) (1 Ин. 4, 4), и все святые
победили все препятствия и спас
лись. А мы что? Дремлем и спим!
Стыдно, грешно, больно, плачев
но. Грех берет над нами силу тем,
что он глубоко зарылся и засел в
нас, в нашем сердце, в нашей мно
гострастной плоти, сделал себе
крепость из наших же страстей:
самолюбия, сластолюбия, често
любия, гордости, корыстолюбия,
невоздержания, самомнения, ма
ловерия, неверия, вольнодумства,
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лицемерия, лицеприятия, ленос
ти, лукавства, и этими страстя
ми как сильными орудиями
подстреливает нас и берет себе в
плен, отрывая, удаляя от Христа,
истинного Живота нашего. А по
тому желающему спасения надо
копать, углубляться в своем серд
це и положить основание на
камне, то есть на Христе Спаси
теле, на крепкой, непоколебимой
вере в Него, уповании на Него, и
ни на ком, ни на чем больше —
на крепкой любви к Нему и
ближнему (10).

приходится терпеть тебе в жиз
ни, переноси их великодушно,
зная, что, верно, они нужны в
деле твоего спасения (10).
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Весь мир и всех нас Господь
содержит в руке Своей; характер
богоуправления есть милость
Божия; но при всей милости Он
справедлив в высшей степени и
воздаст непременно каждому
человеку по его делам. Поэтому
горе тем, которые уповают на
неправду, которые неправдой жи
вут и хищением устрояют свое
***
Дело спасения душ наших благоденствие, которые прила
есть самое великое, самое муд гают свое сердце к богатству. По
рое дело, и учиться этому делу, суду правды Божией они полу
этому мастерству надо у тех, ко чат свою награду здесь, а туда
му открыто это дело, кто испол перейдут для мучений (2).
нил это дело; а это — дело спасе
ния, дело покаяния — открыто
СРЕБРОЛЮБИЕ
особенно святым, так как они
Жизнь наша проходит главным
особенно старались заниматься
им и выполнили его превосход образом в поклонении двум хруп
ным образом, богоугодно, душе ким идолам — здравию и чреву,
а потом — одежде; у некоторых,
спасительно (10).
впрочем, больше одежде, потому
что многие изза платья, изза
***
У Господа Бога цель твоей поклонения моде жертвуют здо
жизни — вечное спасение твое — ровьем и пищей и впадают в дру
всегда в виду. Он ведет тебя к гую крайность; далее — день
нему какими Сам весть судьбами. гам, этому великому богу, этому
Поэтому если и неприятности юпитеру века сего; для этого
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идола многие жертвуют и здо
ровьем своим, для него иногда
ночи проводят в бессоннице, для
него ложно клянутся, нарушают
правила дружества, хладеют к
своим родным, лишь бы собрать
какими бы то ни было средства
ми больше денег. Есть сребро
любцы, которые, если бы было
можно, все бы обратили в деньги
и жили ими, подобно Иуде Ис
кариотскому, который хотел об
ратить в деньги и то драгоценное
миро, которым благочестивая,
возлюбившая всей душой Гос
пода своего женщина помазала
ноги Его и потом отерла волосами
головы своей (7).
***

Сребролюбец! K чему прило
жишь ты любовь сердца своего,
когда со смертью обладание и
услаждение деньгами твоими и
разными сокровищами прекра
тятся? Душе, существу духовно
му, тогда эти сокровища будут не
нужны, они будут ей противны,
как яд, как ржа и тля, тлившие
ее при жизни и удалившие ее от
Бога, лишившие ее нетленного
сокровища — Бога (7).
***

Вот сребролюбец, в руки ко
торого перешло уже множество

светлых земляных блесток и
который хочет скопить их как
можно больше. Серебро и золо
то — это его идол. И он удалил
ся от Бога на страну далече.
Утомительные заботы о приоб
ретении и сбережении своего
сокровища днем и ночью пре
следуют его, он слышит иногда
слово Божие, но мысль о богат
стве подавляет оное: о Боге, о
своей душе, о ее загробной судьбе
ему некогда подумать — и он
живет блудно. Сколько и каких
средств не употребляет он иногда
для того, чтобы красивой, блес
тящей земли набрать себе столь
ко, сколько могут вместить его
неограниченные желания! Kуда
тебе, для чего тебе так много
серебра и золота? На черный
день, для обеспечения твоего се
мейства? Но в жизни истинного
христианина не должно быть
черных дней, то есть дней не
счастных, по понятиям мирским,
разве уже назвать черными те
дни, когда мы сильно согрешим
и прогневаем всеблагого Владыку
нашей жизни. Мы живем в цар
стве любящего и попечительного
Отца нашего, вечного Ходатая
Сына Божия и Утешителя Свя
того Духа — Бога нашего, Трои
цы единосущной. Kакие же чер
ные дни в таком царстве? Для
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обеспечения семейства? Хорошо.
Но для семейства надобно не в
пример меньше того, чем ты со
брал. И ты хочешь совершенно
один обеспечить свое семейство
на будущее время! Что же ты
Богу не предоставляешь устроить
в будущем благо твоих детей,
предоставляя их почти исклю
чительно бездушному металлу?
А если блестящий металл попа
дется в руки расточительных и
распутных детей, если он ис
портит их? Тогда тебе двойная
беда: оттого, что, собрав, не упо
требил как должно своего богат
ства и оттого, что погубил своих
детей. Воротись и ты в дом Отца
своего. Тебе кажется, что ты при
ращаешь имение, доставшееся
тебе от Отца Небесного: нет, ты
расточаешь его, живя блудно.
Приращать имение значит ум
ножать его посредством упо
требления, сообразного с намере
нием Божиим. Kак? Умножать
посредством употребления? Kог
да употребляешь, тогда не умно
жаешь, а расточаешь, — гово
ришь ты. В мире это действительно
бывает так, а у Бога не так. Но
ты не употребляешь его как долж
но, следовательно, расточаешь,
непременно расточаешь волей
или неволей, иногда, может быть,
незаметно для себя самого. Во

ротись же и ты в дом Отца Не
бесного; узнай здесь, что всякое
земное богатство есть Его имение,
что мы приставники и раздаяте
ли этого имения; убедись, что,
уделив по возможности из своего
богатства нищим, мы его не рас
точаем, а приобретаем (12).
ССОРА

Kогда ссоришься изза чего
нибудь, размысли, что дороже
для тебя: то ли, изза чего ты
ссоришься, или мир душевный,
который теряешь в ссоре и ты, и
то лицо, с которым ссоришься?
Но в ссорах недреманный помощ
ник диавол: где ссора, вражда,
там непременно и он, потому
что это его стихия, его область,
а он зол и хитер: часто изза ни
чтожного предмета возбуждает
ссору. Имей это в виду однажды
навсегда (2).
СТРАДАНИЯ

Мы знаем, что Бог есть Любовь;
Он не хочет страдания Своей тва
ри, а хочет, чтобы она наслаж
далась блаженством; но так как
грехи наши служат самым силь
ным препятствием к блаженству,
то Он, по Своей благости, врачует
нас от грехов иногда тяжкими
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болезнями для того, чтобы, очи
стившись от них, мы способны
были блаженствовать не здесь
только, но, что всего важнее
и дороже для нас, на небе, в
вечности. Иногда здесь человек
страдает целую жизнь. Это тем
лучше для него: очистившись
здесь от грехов совершенно, он
перейдет в вечность святым и
непорочным для наслаждения
райскими благами (2).

чтобы спасать нас по молитве
нашей тогда, когда еще только
усиливаются ворваться в нас грех
и страсть, когда борют нас. Не
надо спать и опускать малодушно
руки, когда борют нас страсти,
но в это самое время и быть на
стороже, бодрствовать и молить
ся Христу, чтобы Он не допустил
нас до греха. Не тогда спасать
должно дом от пожара, когда
огонь всюду уже распространил
ся в нем, а лучше всего тогда,
***
когда пламя только что начинает
Спаситель во всю жизнь стра ся. Так и с душой. Душа — дом,
дал неправедно от людей, потом страсти — огонь. Не давайте
прославился в Своем воскресе места диаволу (Еф. 4, 27) (1).
нии и вознесении на Небо. И ты,
подобно Ему, не убегай от не
***
справедливых и справедливых
Замечай за собой — за своими
страданий, и ты также просла страстями, особенно в домаш
вишься в воскресении и возне нем быту, где они свободно про
сении на Небо. Христос пост глядывают, как кроты в безо
радал за нас… дабы мы шли по пасном месте. Вне дома одни
следам Его (1 Пет. 2, 21). Если ваши страсти обыкновенно при
только с Ним страдаем, чтобы крываются другими страстями,
с Ним и прославиться (Рим. 8, более благовидными, а там нет
17) (10).
возможности выгнать этих чер
ных кротов, подкапывающих
целость нашей души (6).
СТРАСТИ
Спаситель благоволил вопло
***
титься не для того только, что
Гордецу неприятно, когда от
бы спасать нас тогда, как грехи, него требуют смирения перед
страсти одолели нас, когда мы другими, завистливому — ког
уже опутаны ими, но и для того, да требуют доброжелательства
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врагам, мстительному — когда
требуют прощения и примире
ния, сребролюбцу — когда на
поминают ему об уплате долгов,
чревоугоднику — когда говорят
ему о посте и о спасении души.
Но они должны побеждать в се
бе свои чувства, свои страсти и с
радостью делать то, что от них
требуют или требует Евангелие,
иначе, предаваясь нераскаянно,
неисправимо страстям своим,
они навеки погибнут (6).
***

Господь для того попускает
нас обуреваться различными
страстями в этой жизни, чтобы
возненавидели всем сердцем эти
самые страсти и за ничто счита
ли все земное, как бы оно ни было
драгоценно и приятно, и чтобы
всем сердцем возжелали единого
Бога, Источника тишины и
живота, и к Нему единому при
леплялись, Его Единого ценили
прежде всего, Его святую волю,
Его мир и радость (6).
***

Гордость — демон; злоба —
тот же демон; зависть — тот же
демон; мерзость блудная — тот
же демон; насильная хула —
тот же демон; насильное сомне
ние в истине — демон; уныние —

демон; различные страсти, а
действует во всех один сатана;
различные страсти, а вместе —
лай сатанинский на различные
лады, и человек бывает одно,
один дух с сатаной. Подвергаясь
злобному и яростному насилию
многоразличных страстей и гры
зению диавола при совершении
различных дел Божиих, прини
май эти страдания как страда
ния за имя Христово и радуйся
в страданиях своих, благодаря
Бога; ибо диавол уготовляет те
бе, сам того не зная, блистатель
нейшие венцы от Господа (7)!
***

Страсти, как жестокие погон
щики, так и подгоняют нас,
ежедневно понуждая, по нашей
страстности к земным вещам,
делать противное Господу и на
шему истинному благу и угод
ное сатане льстивому (7).
***

Сластолюбец! K чему прило
жишь ты свою любовь по смер
ти своей, когда сластей у тебя не
будет, а их место займет горечь
совершенного лишения? Чем
будет питаться нетленная душа
твоя? Сласти ей не совместны.
Сребролюбец! K чему прило
жишь ты любовь сердца своего,
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когда со смертью обладание и
услаждение деньгами твоими и
разными сокровищами прекра
тится? Душе, существу духов
ному, тогда эти сокровища будут
не нужны, они будут ей против
ны, как яд, как ржа и тля, тлив
шие ее при жизни и удалившие
ее от Бога, лишившие ее нетлен
ного сокровища — Бога. Често
любец величавый, искавший
отличий и почестей и любивший
их больше всего на свете! K чему
приложишь ты любовь свою,
когда смерть совлечет с тебя все
отличия и покажет тебя во всей
наготе и безобразии? Что будет
тогда пищей и жизнью нетлен
ного духа, удалившегося от Бога
ради суетных почестей мира сего,
боготворившего себя подобно идо
лопоклонникам? Так суетен че
ловек, подверженный страстям,
не знает он, что творит, какое
уготовляет себе лишение, какую
муку за свои безумные страсти,
за то, что, быв почтен образом
Божиим, званием чада Божия,
друга Божия, наследника Не
бесного Царствия, сонаследника
Христова, сравнялся он с не
смысленными скотами по свое
му бессмыслию и уподобился им
(Пс. 48, 13) в алчности, в любо
сластном неистовстве, в злобе, в
зависти! Потому бойся прилеп

ляться душой к чемулибо зем
ному (7).
***

Kто приходит к Святой Чаше
с какойлибо страстью на серд
це, тот Иуда и приходит льстив
но лобызать Сына Человеческо
го (7).
***

В случае победы нашей над
страстями или страстей над на
ми чем выше и сильнее лицо,
тем большее число людей поль
зуется благодетельными послед
ствиями его победы над страстя
ми своими и его добродетелью,
или тем большее число жизней
человеческих бывает жертвой
его страстей. Сколько миллионов
людей благоденствуют под прав
лением царя кроткого, право
судного и милостивого! Сколько
жизней подсечено ненасытным
корыстолюбием! Сколько тысяч
и миллионов людей пало жерт
вой честолюбия некоторых за
воевателей! Сколько жертв пало
от похождений на промысел
распутства! Сколько семейств,
страдающих изза пьянства главы
семейства! Сколько раз вспыль
чивость и раздражительность
иных была причиной смерти их
и близких к ним! А отчего зло
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так разливается? Оттого, что
страсти не были обузданы в са
мом начале строго, что не было
борьбы с порочными помыслами,
вожделенями, наклонностями, и
дана была им полная свобода (8).
***

Замечательно, что люди раз
дражительные после агонии силь
ного и продолжительного гнева
и после испытания всей его му
чительности делаются, как го
ворится, шелковыми, кроткими
и смирнехонькими. Что сказано
о злости и раздражительности,
то следует сказать и о прочих
страстях. Сам Господь указал для
них наказание в них самих, в их
крайней агонии. Так наказыва
ется гордость, зависть, ненависть,
скупость, сребролюбие. Kаждая
страсть есть собственный учи
тель и вместе палач каждого
одержимого ею человека (11).

***

Опытом дознано, что каждая
страсть, допущенная человеком
вначале и не получившая долж
ного, от всей души отпора, начи
нает пускать глубоко и постепен
но свои корни и увеличивается
в степени и силе и, повторяясь,
опять слабо, нерешительно отра
жаемая сердцем и произволени
ем человека, охватывает наконец
всего человека: мысли, чувства,
вожделения, волю, память и вооб
ражение, и он делается жалким
рабом Диаволачеловекоубийцы,
лукавого, злобного, скверного,
всезавистливого, всепрозорливо
го, прегордого, и при нахождении
искушений человек бедствует, как
корабль в море в сильную бурю.
Итак, надо все усилия употреб
лять, чтобы с корнем вырывать
из души страсти и не потворство
вать им; стараться всех искрен
но любить, всех прощать, всех
оценивать по достоинству (10).

***

Отчего страсти, эти бесы, дей
ствующие в сердцах, так нагло
господствуют нередко над людь
ми, мучают, терзают, срамят
одержимых ими людей? Отто
го, что эти люди не имеют креп
кой веры, не молятся горячо и
неотступно, не имеют твердого
желания избавиться от них (9).

***

Kогда мгла обложит землю и
до нее не могут доходить лучи
солнечные, тогда благовременно
представь себе, что когда душу
нашу облегают страсти, тогда
не могут доходить до нас благо
творные влияния благодати
Божией (10).
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***

одежды, жилища, даже самого
Примечай за собой: в негодова тела, бойся, когда враг лишает
нии на коголибо, кажущемся те душу твою веры, упования, люб
бе справедливым, не действуют ли ви к Богу и ближнему, когда он
твои страсти: самолюбие, гордость, всевает в твое сердце ненависть,
ненависть, зависть и другие. вражду, пристрастие к земным
Страсти прикрываются часто, вещам, гордость и прочие грехи.
как личиной, видом истины (10). Не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить
***
людей (Мф. 10, 28) (6).
Тебя борют страсти, и от твое
го неумения бороться с ними
***
они побеждают тебя и показы
Есть мания боязни, страха сует
вают тебя в нехорошем виде. ного, когда человек боится подоб
Умудряйся всю жизнь побеж ных себе или всего окружающего
дать их и не забывай, что и дру боится, всех подозревает в злых
гих также борют страсти и вы умыслах или вообще предполага
ставляют их напоказ людям в ет во всех недобрые мысли, наме
неблагоприятном виде. Поэтому рения; мания брюзгливости, ког
имей снисхождение к немощи да считают нечистыми всех и все
человеческой, зная, что все мы и десять или двадцать раз пере
ходим среди сетей. Не судите, мывают вещь, к которой прикос
да не судимы будете (Мф. 7, 1). нулся сторонний человек (9).
От юности моея мнози борют
мя страсти. Но Сам мя заступи
СТРАШНЫЙ СУД
и спаси, Спасе мой*.
Любовь до того совершенст
ва
достигает в нас, что мы
СТРАХ
имеем дерзновение в день суда…
Не бойся лишений телесных, Kак же мы будем иметь сме
бойся лишений душевных. Не лость стоять на cуде потому
бойся, не малодушествуй, не только, что пребываем здесь в
раздражайся, когда тебя лишают любви? Так что кто пребывает
денег, пищи, питья, сладостей, в любви, тот и здесь в Боге пребы
вает, а Бог знает сущих Своих,
* Воскресный антифон, глас 4.
которые, в свою очередь, имеют
649
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свидетельство сами в себе, что
они — Божии. Kак же не иметь
дерзновение в день cуда тому,
кто имеет любовь здесь ко всем.
Потому что поступаем в мире
сем, как Он (1 Ин. 4, 17). Потому
мы будем иметь смелость на
Суде, что, тогда как мы подви
заемся в этом мире и выражаем
свою любовь к Нему и к людям,
Он — также в этом мире — при
сущ нам, видит все наши дела,
мысли и чувства. А Он — буду
щий Судия наш. Мы исполняем
Его заповедь, мы любим Его и
своих братий — чего же нам бо
яться cуда Его? И тогда с нами
будет Он же, как и теперь (2).
***

Мы знаем, что будет суд
Страшный, на котором воздано
будет каждому по делам; несмот
ря на то, мы ведем себя здесь
так недостойно, как будто нам и
не придется никогда давать от
чета в своих поступках; мало то
го, как будто мы вовсе не знаем,
что каждый из нас всем сущест
вом своим должен стараться де
лать добро, быть предан истине
и иметь чистоту и любовь, будто
мы забываем, что от суетного
жития нашего небесная правда
и святость избавила нас не тлен
ным серебром или золотом… но

драгоценною Kровию Христа,
как непорочного и чистого Агнца
(1 Пет. 1, 18), Kоторый изъявил
готовность перед Отцом Своим
Небесным искупить нас от греха
и смерти прежде, чем получил
начало этот видимый мир, хотя
и явился в последнее время (2).
***

Смотри, человек жесткий и
грубый душою, плотяный, камен
ный, человек с нераскаянным
сердцем! Ты собираешь беду на
свою голову. Рано или поздно
ты помрешь; за смертью тотчас
тебя ожидает праведный суд ве
личайшего Судии, а потом, тоже,
по всей вероятности, не через
весьма продолжительное время,
и Страшный всеобщий суд, ве
ликий день гнева и откровения
праведного суда Божия всему
миру. Что станешь ты делать
тогда, где ты будешь? Я боюсь
за тебя, несчастный: и предста
вить страшно этот величайший
во времени день. Я ужасаюсь при
одной мысли о последнем суде.
Вот я умом своим созерцаю Су
дию грозного и светолепного,
перед Kоторым в страхе пред
стоит все небо, все ангельские
чиноначалия, Судию всеведуще
го, Kоторому не нужно доносить,
кто чем виноват из подсудимых,
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Судию всеправедного, Kоторый
воздаст каждому по делам и
Kоторый скажет грешникам:
Я отдал за вас на смерть Едино
родного, возлюбленного Сына
Моего, чтобы сделать из вас на
род святой, царское священие,
людей новых, а вы не устыди
лись беззаконничать и тогда,
как Этот Единородный Сын Мой
с Kреста, облитый кровью, из
мученный, совсем изнемогший
ради вас, призывал вас отложить
ветхого человека, тлеющего в
похотях прелестных, и обле
щись в нового, созданного по
Богу в правде и преподобии ис
тины. Я сделал все для вашего
вечного благополучия, но вы
были так жестки и нераскаянны,
что не хотели пользоваться нео
цененными дарами Моей благо
сти: так идите же туда, куда вы
шли всю жизнь, в вечный тар
тар, на вечные мучения. У Меня
нет мест для таких негодных
тварей. Идите от Меня, прокля
тые, в огонь вечный, угото
ванный диаволу и ангелам его
(Мф. 25, 41). Скорбь и теснота
всякой душе человека, делающе
го злое (Рим. 2, 9) (2).
***

При втором Страшном суде
Божием большинство именую

щихся христианами, и притом
православными, окажутся в
тысячу раз хуже язычников,
магометан, иудеев ради своей
небрежности, спячки духовной
и непознания себя и посланы
будут во тьму кромешную и в
геенну огненную — это свиньи,
поправшие неоцененный бисер
Христов, веру во Христа и Цер
ковь Его, учение и Таинства
Его; псы, возвращающиеся на
свою блевотину, вымытая сви
нья, валяющаяся опять в грязи
(ср. 2 Пет. 2, 22) (3).
***

Выражай благородство своей
души преимущественно в делах
любви: если видишь голодного,
с жалким видом протягиваю
щего к тебе руку, не пожалей
дать ему на хлеб и похлебку, и
это Господь примет от тебя; если
видишь нагого, одень, это при
мет от тебя, как дар, Тот, Kто
принял повитие тела Своего от
Иосифа Аримафейского. Прими
участие в положении больного,
навести его, послужи ему; или
введи странника в дом и упокой
его, и Господь скажет и тебе на
Страшном суде: ты сделал это
одному из братьев Моих, ты это
сделал Мне (ср. Мф. 25, 40), насле
дуй уготованное тебе Царство (8).
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***

рые по правую сторону Его:
приидите, благословенные От
ца Моего, наследуйте Царст
во, уготованное вам от созда
ния мира (Мф. 25, 31—34). За что
Царство Небесное? За любовь к
Богу и ближнему, за дела мило
сердия, как являет это Божест
венный ответ. Тогда скажет и
тем, которые по левую сторо
ну: идите от Меня, проклятые,
в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его (Мф. 25, 41).
За что? За нелюбовь к Богу и
ближнему, за самость, за безум
ную слепую привязанность к зем
ным благам и за пренебрежение
духовными, вечными благами,
за неверие, холодность, неблаго
дарность к Творцу и попрание
его праведных законов, как пока
зывает тот же ответ праведного
Судии. И пойдут сии, — гово
рится в конце Евангелия дневно
го, — в муку вечную, а правед
ники в жизнь вечную (Мф. 25, 46).
Вот в кратких словах описа
ние Страшного, окончательного
суда Божия над людьми всех
времен и всех мест земной пла
неты (9).

Суд человеческий предпола
гает суд Божий, как внутренний
суд совести предполагает вечно
праведного Законодателя и Су
дию Бога, вложившего закон
совести во всякого человека.
Суд судей есть суд Божий. Пра
во судите, говорит Моисей судь
ям израилевым, ибо суд Божий
есть (см. Чис. 25,5).
Судьи — люди, и подсудимые
такие же грешные человеки, как
и судящие, и судьям свойствен
но ошибаться и судить иногда не
право, а криво — оправдывать
виновных и осуждать невинных.
Не таков суд Божий: он правый,
точный, вечный. Пророк говорит:
Господь будет судить вселенную
по правде, и народы по истине
Своей (ср. Пс. 9, 9). Теперь вник
нем все в описание Страшного
суда Божия, окончательного су
да людям на всю вечность. Kог
да же приидет Сын Человечес
кий во славе Своей и все святые
Ангелы с Ним, — говорит еван
гелист, — тогда сядет на пре
столе славы Своей, и соберутся
пред Ним все народы; и отделит
одних от других, как пастырь
отделяет овец от козлов; и по
***
ставит овец по правую Свою
Господь говорит в Евангелии
сторону, а козлов — по левую. о будущем своем славном и
Тогда скажет Царь тем, кото страшном пришествии для суда
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над родом человеческим; при
этом указывает и признаки при
ближения этого пришествия:
разорительные войны, глады, мо
ровые поветрия, землетрясения,
охлаждение любви во многих
людях по причине умножения
беззаконий и такие страшные
бедствия, во время которых не
спаслась бы никакая плоть, но
ради избранных сократятся те
дни. Господь щадит еще мир
ради избранных Своих, которых
знает, хотя мы уже ясно видим
в современной жизни исполне
ние многих признаков близости
Страшного суда. В последнее
время люди так развратились,
что потеряли всякий стыд и со
весть; всевозможные беззакония
у всех на виду: зависть, ненависть,
клевета, богохульство, гордость,
всякое невоздержание, грабе
жи, убийства свидетельствуют об
охлаждении христианской люб
ви. Люди не признают, что они
ответственны за свои грехи, не
признают души, созданной по
образу Божию и по подобию, и
сделались мертвецами духовны
ми — трупом, смердящим вся
кими грехами. А где труп, там
соберутся орлы, — говорит Спа
ситель (Мф. 24, 28). Kакие это ор
лы? Это демоны, а также люди,
исполняющие их злую волю и

соблазняющие малых сих на
всякие преступления и пороки.
Все духовные мертвецы неиз
бежно становятся добычей диа
вола и ангелов его.
Поэтому всем надо трезвиться,
бодрствовать, чтобы всегда быть
готовыми к Страшному суду,
чтобы великий день Господень
не застал нас духовными мерт
вецами (9).
***

Готовьтесь на суд, на суд
Страшный, на суд праведный,
на суд единственный и оконча
тельный, после которого будет
или вечное блаженство, или не
скончаемое мучение. Не удивляй
тесь, что говорю так решитель
но: ведь мы очень недалеко от
вечного огня, а многим, может
быть, в сию ночь душу твою возь
мут у тебя (Лк. 12, 20); и ты —
во аде, в муках... во пламени
сем. Итак, готовьтесь на суд с
сегодняшнего же дня: делайте
добрые дела дондеже есть; при
дет ночь смерти, когда никто не
может делать (Ин. 9, 4). Доволь
но мы работали суете. Пора
взглянуть на бедную душу оча
ми испытания. Посещайте цер
ковь, вздыхайте о грехах своих;
ожидайте с нею со страхом ве
ликого дня судного. У Церкви
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постоянно мысль о суде: и ут
ром, и днем, и вечером; каждый
день и рано, и поздно напомина
ет она чадам своим об этом вели
ком дне, решающем судьбу всего
человеческого рода, а у чад ее
мысли заняты тем, что на не
сколько минут приятно кружит
им голову, веселит сердце, стра
стное до радостей земных. Гос
подь, Истина, Жизнь гремит
гласом Своим о имеющем непре
менно совершиться Суде Своем,
повелевает бдеть и молиться во
всякое время духом (см. Мк. 13, 33;
Лк. 21, 36), чтобы сподобиться
нам избежать страшной участи
осужденных; апостолы уверяют,
что Судия перед дверьми, а мы
как будто и слышать о том не
хотим. Иные думают и даже го
ворят: какой Страшный суд!
Господь милосерд, Он помилует;
ведь мы грешим больше по не
мощи, а не по злобе. Но говорит
ся, что только милостивые по
милованы будут (Мф. 5, 7); что
суд без милости будет не ока
завшему милости (Иак. 2, 13).
Где же у вас дела милости, когда,
очевидно, вы заботитесь только
о себе?
Братия! Не дай Бог никому
явиться там, где оказался богач,
веселившийся блистательно каж
дый день. Если же окажемся

там, то поздно будет оттуда
просить себе капли воды для про
хлаждения языка своего, позд
но будет посылать оттуда к своим
родным, чтобы и они не пришли
туда же (см. Лк. 16, 19—31).
Бодрствуйте, потому что не
знаете ни дня, ни часа, в кото
рый приидет Сын Человечес
кий (Мф. 25, 13) (9).
***

Второе пришествие Господа
нашего Иисуса Христа обыкно
венно называется Страшным
судом, и справедливо, потому
что на нем будут судимы живые
и мертвые. Страшен суд, ибо
устрашит всякое создание небес
ное и земное, невидимое и види
мое. Страшен будет небесным
тварям, ибо силы небесные по
двигнутся. Страшен земным, ибо
земля будет колебаться в самых
основаниях своих. Во второе
славное пришествие Христово
на землю услышан будет всеми
громкий глас Архангела и Бо
жией трубы; этот звук или, луч
ше, гром огласит всю вселенную:
мертвецы восстанут, услышав
его, и потекут на суд.
Здесь, вопервых, будет вели
кий страх грешным, когда глас
трубный повелит каждой душе
войти в свое тело, в то тело, ко
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торое, обратившись некогда в
прах, теперь, Божиим повеле
нием, получит опять свой состав
и свои члены. Ибо, как семя, по
сеянное в землю, хотя и истле
вает, но в свое время прозябнет
и возвращает сначала траву,
потом колос и плод приносит, по
слову Господню: если пшеничное
зерно, пав в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет,
то принесет много плода
(Ин. 12, 24); так и тело человечес
кое, умершее и истлевшее и сде
лавшееся прахом, в один миг
приемлет растительную силу от
трубного гласа и сделается опять
телом и в минуту оживотворится
своей душой.
В то время, говорю, будет
страх грешной душе, отпущен
ной из темниц ада к телу для
соединения с ним, потому что,
когда она приступает к телу свое
му, то увидит его совсем не таким,
каким оно было прежде — в
этой жизни оно было благовидно,
красиво, приятно, а тогда будет
безобразно, мерзко, отвратитель
но, как страшилище какое; и
прежде, чем оно ввержено будет
в ад, уж будет носить в себе на
чатки вечных мук и само будет
как живой ад. Грешная душа,
увидев все это, будет ужасаться
тела своего, как огненного места

мучения; будет гнушаться им,
как нестерпимой мерзостью, и
не захочет войти в него.
Потом возьмет грешника дру
гой страх — от обнаружения
всех скверных, греховных дел
его и от неописанного стыда;
так как, по восстании грешника
из гроба, тотчас обнаруживаются
все грехи его, и явно, перед всем
миром покажутся все те сквер
ные его дела, которые он сделал
прежде тайно от всех в скрытном
месте, в темноте ночной. Тогда
самым делом исполнятся слова
Евангелия: Нет ничего сокро
венного, что не открылось бы, и
тайного, чего не узнали бы. По
сему, что вы сказали в темно
те, то услышится во свете; и
что говорили на ухо внутри
дома, то будет провозглашено
на кровлях (Лк. 12, 2–3). Говорил
на ухо вор вору, блудник блуд
нице, советуясь на грех; а тогда
эти скверные слова протрубятся,
как в громогласную трубу, во
услышание всей вселенной!
О, какой стыд будет нам греш
ным! Но особенно постыдят нас
те, которые, быв в этой жизни
подобными нам грешниками,
потом исправились истинным
покаянием и сподобились быть
во святых, между тем как мы
остались без покаяния. А что
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сказать о тех, которые в этой
жизни почитаются добрыми,
правдивыми и святыми, а дру
гих осуждают? Не крайне ли они
будут постыжены, когда тех,
кого они осуждали и над кем
смеялись и считали за грешников,
увидят во славе, как праведни
ков, а себя — пристыженными
и, как антихристов, низвержен
ными в бездну, потому что вся
кий осуждающий брата своего
есть антихрист.
K страху, имеющему произой
ти от обличения и крайнего
стыда, присоединится новый
страх, когда грешники увидят
тех, кого они в этой жизни не
навидели, гнали, опечаливали,
оскорбляли, били, мучили, уби
вали! Они услышат, как эти по
следние вопиют на них Богу:
Суди, Господи, обидящих нас,
отмсти, Господи, Судья правед
ный! Воздай им за зло, которое
они сделали нам! Всякий пра
ведник скажет тогда обидчику
или убийце своему: за что ты
обидел меня, за что ты гнал,
мучил меня и убил меня без
милосердия?
С горьким раскаяньем и сте
нанием скажут тогда грешни
ки: это те, которые были у нас
некогда в посмеянии и поноше

нии, как же они причислены к
сынам Божиим, и жребии их –
со святыми (ср. Прем. 5, 1–5)? Сверх
всего этого, особенный и силь
ный страх наведет на грешников
лицо Господа нашего Иисуса
Христа, праведного Судии и
страшного Мстителя. Пред не
годованием Его кто устоит?
И кто стерпит пламя гнева
Его? (Наум 1, 6). От такого гнев
ного и страшного лица что ждем
услышать мы, грешники? Не
иное что, как этот глас, который
страшнее всех громов и мол
ний, именно: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уго
тованный диаволу и ангелам
Его (Мф. 25, 41).
За всем этим приступят и по
влекут грешников темные бесы,
сам вид которых страшнее вся
кой муки. Приступят и повлекут
в адскую бездну, огонь вечный
и в тартар и в неусыпающий
червь вечной бесконечной муки.
Будем же мы, грешные, всегда
иметь в уме этот страх и ужас,
имеющий постигнуть нас в день
судный, и убоимся муки, кото
рой не может описать никакой
язык, не может постигнуть ни
какой ум. Убоимся Страшного
суда Его, убоимся и перестанем
грешить. Будем чаще вспоми
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нать последнее наше: смерть, ад,
суд, чтобы не грешить. Умилос
тивим страшного Судию слеза
ми, покаянием, милостынями
прежде исхода нашего, чтобы
избавиться нам участи осуж
денных и быть причтенными к
оправданным (9).
СТЫД ЛОЖНЫЙ

Еще бывает во время молитвы,
что сердце наше богопротивно
стыдится перед людьми слов
молитвы или Самого Господа
Бога, вяло, не от сердца произ
нося молитвы. Надо попрать
этот богопротивный, человеко
угодливый, диавольский стыд и
страх и произносить молитвы от
души и громогласно, в простоте
сердца, представляя перед собой
единого Бога и всех считая как
бы несуществующими. Ибо кто
постыдится Меня и Моих слов
в роде сем прелюбодейном и греш
ном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в
славе Отца Своего со святыми
Ангелами (Мк. 8, 38) (1).
***

Вот светский кружок: гово
рят, говорят, большей частью
переливая из пустого в порож

нее, и нет речи о Боге — общем
всех Отце, о любви Его к нам, о
будущей жизни, о воздаянии —
почему? Стыдятся завести речь
о Боге. Но что удивительнее все
го, даже люди, мнящие себя
благочестивыми, сами светиль
ники, редко говорят о Боге, о
Христе Спасителе, о драгоцен
ности времени, о воздержании,
о воскресении, о суде, о будущем
блаженстве и вечных муках в
кругу своих семейств и в кругу
светских людей, а проводят час
то время в пустых разговорах,
играх и занятиях! Опять пото
му, что стыдятся завести такой
разговор, боятся наскучить или
опасаются, что сами не выдер
жат, не будут сердечно вести речь
о духовных предметах. О, мир
прелюбодейный и грешный!
Горе тебе в день суда от общего
всех нелицеприятного Судии.
Пришел к своим, и свои Его не
приняли (Ин. 1, 11). Да, не при
нят у нас Господь и Зиждитель
всех! Не принят в домах наших,
в разговорах наших. Или вот че
ловек читает священную книгу
или читает вслух молитвы, но
отчего иногда он читает как бы
невольно, неохотно, у него язык
запинается? Не от избытка серд
ца, а от тесноты, пустоты уста
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его едва говорят. Это отчего? От
посеянного внутри, в сердце,
диаволом пренебрежения к ду
ховному чтению или к молитве
и ложного стыда. О, бедные, бед
ные мы люди! В чем следовало
бы поставлять величайшую
честь, того мы стыдимся. О, тва
ри неблагодарные и злонравные!
Kаких мы мук заслуживаем
таким поведением (6)?
***

Kто постыдится Меня и
Моих слов, говорит Господь,
того постыдится Сын Челове
ческий, когда приидет во славе
Своей и Отца и святых Ангелов
(Лк. 9, 26).
Kакое страшное возмездие
стыдящимся Христа за их лож
ный, преступный стыд! Что ожи
дает в будущем тех, кто устами,
делами и всею жизнью отрекает
ся от Него к погибели? И Хрис
тос Спаситель отвергается их
перед святыми Ангелами и пе
ред лицом самого Отца Небесно
го, когда явится Судией мира с
силою и славою многою, чтобы
воздать каждому по делом его
(Откр. 22, 12). Такому сраму под
вергнутся все отступники от
истинной веры и Церкви Право
славной, которые позволяют себе
посмеиваться над всем, что гово

рит нам святое Евангелие, что
запечатлено и утверждено кре
стной смертью Сына Божия. (9)
***

Kто постыдится Меня и Мо
их слов, — говорит Господь, — в
роде сем прелюбодейном и греш
ном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в
славе Отца Своего со святыми
Ангелами (Мк. 8, 38). Здесь гово
рится о необходимости дерзно
вения или смелости и мужества
при исповедании Христа, Сына
Божия, о непощадении жизни
своей для Христа и о последова
нии Его воле, потому что если
кто здесь почтет за стыд следо
вать Ему, исполнять заповеди Его
или постыдится следовать по
становлениям Церкви Его ради
угождения миру, плоти и диа
волу, того не признает своим и
Сын Божий во второе пришествие
Свое и на Страшном суде Своем.
Страшное слово, братья и сестры!
Отбросим же ложный стыд и ле
ность к благочестию, к посеще
нию богослужения, леность к
чтению Слова Божия и поуче
нию в нем, отвержемся себя, от
бросим угождение многостраст
ной плоти, во зле лежащему
миру и миродержцудиаволу,
возьмем крест свой и последуем
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за Христом, Агнцем Божиим,
вземлющим грехи мира, за на
шим Царем и Господом, угото
вавшим нам царство на небеси
от сложения мира (9).
***

не дают им опомниться и прийти
в себя, размыслить о своей судьбе.
Они жалкие рабы своей среды,
рабы мира грешного, во зле ле
жащего. Но если хочешь, хрис
тианин, идти за Христом и войти
в славу Его, то ты должен непре
менно следовать за Ним, испол
нять Его заповеди, смиряться,
молиться, любить Его, страдать
и терпеть. Терпением вашим
спасайте души ваши (Лк. 21, 19).
Ужасное возмездие ожидает не
верных христиан за то, что они
отвергли великое попечение о
себе Божие и жертву Господа
Иисуса Христа, принесенную и
за них на Kресте. Они стыдились
Его, Его Евангелия, жизни по
Евангелию. Постыдится и Он
их, когда придет судить мир во
славе Отца Своего, не признает
их Своими и навеки отринет их
от лица своего. Kто постыдится
Меня, — говорит Господь, — в
роде сем прелюбодейном и греш
ном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в
славе Отца Своего со святыми
Ангелами (Мк. 8, 38) (14).

Есть и еще причина, почему
мы решительно не оставляем
своего грешного образа жизни и
остаемся рабами мира и его при
вычек, обычаев и всего склада
светской, суетной жизни. Потому
что многие из нас тайно стыдятся
своей веры, стыдятся исповедо
вать Господа, жить по Его запо
ведям, по Его Евангелию, следо
вать за Ним, чтобы не потерять
уважения в свете, почета в мире
прелюбодейном и грешном — и
вот они позволяют себе увле
каться потоком мирской, греш
ной, суетной, часто преглупой и
вредной жизни. Они и сознают,
что безрассудно, во вред себе про
водят время столь драгоценное;
знают и высшую цель жизни
человека на земле, знают и о
жертве искупления, принесен
ной за них на Kресте, но сложив
шийся образ жизни, понятия
света, своеобразные, превратные
СУД
взгляды товарищей на жизнь,
на веру, на Церковь не позволя
Ты судья? Да будет суд твой
ют им сойти с того распутья, на правый, скорый, равный для
котором они себя поставили, и всех; не склоняйся на сторону
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богатых и сильных неправых и
не лишай правого суда людей
незначительных и бедных, те
снимых неправедно богатыми.
Тогда и твои грехи и неправды
Господь покроет правдой Своею,
когда покаешься в них, и не ото
шлет тебя на сторону шуюю (8).

ко грехам, в особенности свои
великие немощи и грехи и бес
конечное к нам самим милосер
дие Божие, которое прощало и
прощает нам грехи многие и
тяжкие за покаяние и умоление
наше (9).
СУЖДЕНИЯ

***

Мы бываем иногда чрезвычай
но круты в расправе с нашими
ближними, чемлибо нам долж
ными, если есть к тому возмож
ность! Да, наша природа крайне
стремительна ко злу и самосуду
или к расправе собственным
судом, вероятно, потому, что это
скорее и легче удовлетворяет
нашему самолюбию и злонравию,
чем установленные суды. Но с
нами, христианами, отрожден
ными в купели крещения водой
и Духом Святым, усыновленны
ми Богу и получившими от Бога
благодать, или небесную помощь
ко всякой добродетели, этого не
должно быть; мы должны вос
питывать в себе дух кротости,
смирения, незлобия, терпения
и долготерпения, умеренности
во всех поступках. А чтобы иметь
в себе такое расположение духа,
надо помнить общую слабость
человеческую, общую склонность

Для меня очень мало значит,
как судите обо мне вы или как
судят другие люди; я и сам не
сужу о себе... судия же мне Гос
подь (1 Kор. 4, 3). Велика ли важ
ность, что обо мне говорят другие
то или другое? Они могут пере
толковывать и хорошие мои
поступки в дурную сторону.
Я должен лишь вести себя доб
росовестно и не обращать внима
ния в этом случае на суждения о
себе людские: они ошибочны и
непостоянны; да и не дело людей
судить о нас. Судия же мне Гос
подь. Ему я должен дать отчет
во всех своих делах, словах и
мыслях, и никому другому (2).
СЧАСТЬЕ

Призывая на молитве Господа
Бога в трех Лицах, помни, что
ты призываешь безначального
Отца всей твари, Ангелов и чело
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веков, что тебе, призывающему,
удивляются все Силы Небесные
и с любовью взирают на тебя за
то, что ты с верой и подобающим
благоговением призываешь об
щего их и нашего Творца Все
держителя и Господа, Kоторого
они безмерно любят, перед Kем
крепко благоговеют. О, какое вы
сокое счастье и блаженство, ка
кое величие, какое достоинство
призывать вечного Отца! Дорожи
постоянно и неизменно этим
высочайшим счастьем, этим бла
женством, которое предостави
ла тебе бесконечная благость
Бога твоего, и не забывайся во
время молитвы твоей. Тебе вни
мает Бог, тебе внимают Ангелы
и святые Божии человеки (1).

счастье, зная, что оно — дарова
ние Владыки, не заслуженное
нами (6).
***

Все мое счастье и несчастье
заключается в сердечных мыс
лях и расположениях. Если
мысли и расположения моего
сердца согласны с истиной Бо
жией или с волей Бога моего,
тогда я покоен, исполнен духов
ного света, радости, блаженства;
если нет — беспокоен, исполнен
духовного, душетленного мрака,
тяжести, уныния. Если совер
шенно переменю мысли и рас
положения сердца ложные, бо
гопротивные на истинные и
Богу приятные, тогда опять
покоен и блажен (6).

***

По премудрому устроению
Божию, в этом мире одно друго
му предшествует и одно другим
сменяется: бесчестие и честь,
бедность и богатство, здоровье
и болезнь; перед дарованием
богатства Господь часто испы
тывает крайней скудостью, а
богатых лишает всего; перед
честью — бесчестьем, а возвы
шенных честью — унижением,
чтобы мы научились ценить
дары Божии и не гордились в

***

Kогда у нас есть Христос в
сердце, то мы всем довольны
бываем: и неудобство для нас
как лучшее удобство, и горькое —
как сладкое, и бедность — как
богатство, и голод — как сытость,
и скорбь — как радость! А когда
нет Христа в сердце, тогда чело
век ничем не доволен, ни в чем
не находит счастья: ни в здоро
вье, ни в удобстве, ни в чинах и
почестях, ни в увеселениях, ни
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в богатых палатах, ни в богато
сервированном и уставленном
всякими яствами и напитками
столе, ни в богатом одеянии — ни
в чем. Ах, как необходим для
человека Христос, Жизнодавец
и Спаситель душ наших! Kак
необходимо ради Христа, ради
того, чтобы Он вселился в нас, и
алкать, и жаждать, и меньше
спать, и проще одеваться, и все
переносить спокойным, терпели
вым, незлобивым духом! Ловец
душ наших — диавол — каждую
минуту ловит души наши, как
бы уязвить какимлибо грехом,
какойлибо страстью, как бы уко
ренить посильнее ту или другую
греховную привычку, страсть,
как бы спасение души сделать
как можно более трудным, как
бы произвести охлаждение ее к
Богу, к святыне, к Церкви, к
вечности, к человечеству (6).

гоприятных обстоятельствах, ибо
тогда мы особенно порываемся
к раздражительности, изнежен
ные довольством, здоровьем, сча
стьем и покоем. Счастливые из
нас те, которые не имеют ни к
чему пристрастия, потому что
не связываются скупостью (7).
***

Не ешь досыта, не спи досы
та, трудись с усердием, молись
всем сердцем; будь от души по
слушен родителям и начальни
кам, доброжелательствуй вся
кому, будь доволен всеми, и ты
будешь доволен собой, здоров и
счастлив (7).
***

В довольстве малым заключает
ся счастье человека. Страсти —
от недовольства. Будь доволен
или научись быть довольным
тем, что имеешь, и будешь счаст
* * *
лив. Возобладай своим сердцем,
Особенно будь кроток и терпе и будешь иметь в самом себе ис
лив в болезни и в разных небла точник счастья (10).
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Самого верховного Первосвя
щенника — Христа, Kоторого
Зри Бога твердо сердечными образ носит на себе священник,
очами и во время Его созерца поэтому, хотя он и недостойно
ния проси, чего хочешь, во имя носит на себе сан, хотя он мни
Иисуса Христа — и будет тебе. телен, маловерен или недовер
Бог будет для тебя всем в одно чив, тем не менее тайна Божия
мгновение, ибо Он простое Су совершается вскоре, в мгнове
щество, выше всякого времени ние ока (1).
и пространства, и в минуты тво
***
ей веры, твоего сердечного еди
Что удивительного, если Сам
нения с Ним совершит для тебя
все, что тебе нужно к спасению Бог Слово, Творец всего види
тебя и ближнего, и ты будешь мого и невидимого, претворяет,
на это время сам причастен Бо пресуществляет хлеб и вино в
жеству по преискреннему обще пречистое Тело и в пречистую
нию с Ним: Я сказал: вы — боги Kровь Свою? В этих хлебе и ви
(Пс. 81, 6). Kак между Богом и не воплощается Сын Божий не
тобой на этот раз не будет про вновь, потому что Он однажды
межутка, то и между твоим сло воплотился, и этого довольно
вом и между твоим исполнени на все бесконечные веки, но
ем тоже не будет промежутка; воплощается тем самым Телом,
скажешь — и тотчас совершится, которое прежде воплотилось,
как и Бог рече, и быша, повеле, по подобию того, как умножил
и сoздашася (см. Быт. 1). Это Он пять хлебов и сими пятью
как относительно Таинств, так хлебами напитал несколько ты
вообще духовной молитвы. Впро сяч. Множество тайн в природе,
чем, в Таинствах все совершается которых не может постигнуть
ради благодати священства, ко даже в вещах мой разум, однако
торой облачен священник, ради же вещи существуют со своими
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тайнами. Так и в этом Таинстве
животворящего Тела и Kрови
тайна для меня, как хлеб и вино
делаются Телом и Kровью Са
мого Господа, но тайны Тела
и Kрови на самом деле сущест
вуют, хотя и непонятно для меня.
У Творца моего (я скудель Его —
или из плоти и крови Господь и
меня сотворил и вложил в меня
дух) как у Бога премудрого, бес
конечно всемогущего множест
во тайн; я сам для себя тайна
как дело рук Его. Для души
моей — дух Господа, для ду
ши и тела моего — Его Тело и
Kровь (6).

ные Таинства Ты творишь! Kаких
неизглаголанных Таин Ты сде
лал меня зрителем и причаст
ником. Слава Тебе, Творче мой!
Слава Тебе, Творче Тела и Kро
ви Христовых (6)!
***

Благоговей всеми силами ду
ши перед всеми Таинствами и
говори в себе о каждом Таин
стве перед совершением или
причащением его: это тайна Бо
жия. Я только недостойный
приставник ее или участник ее.
А то гордый разум наш и тайну
Божию хочет исследовать, а
если не может ее исследовать, то
***
отвергает как не подходящую
Из постоянного чуда пресу под ничтожную мерку его разу
ществления хлеба и вина в ис ма (6).
тинное Тело и Kровь Христову,
с Его Божеством и душой соеди
***
Таинство Елеосвящения — ду
ненные, я вижу чудо постоян
ного оживотворения человека ховный мед, живоносное питие.
божественным дыханием и со Kакое богатство упования! Kакие
творения его душою живою. молитвы! Экстракт всего Еван
И стал, сказано, человек ду гелия (7).
шою живою, а на святой Трапезе
хлеб и вино по пресуществле
***
нии становятся не только душою
Kакая вера на земном шаре
живою, но и духом животворя заключает в себе столь твердую,
щим (1 Kор. 15, 45; Быт. 2, 7). И это премудрую и спасительную ис
все на моих глазах, и я это испы тину, как вера наша православ
тываю душой и телом, ощущаю ная христианская, непрестанно
живо. Боже мой! Kакие страш и ежедневно являемая на деле?
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Kакая вера проповедует такое
приближение Бога к человеку
через воплощение Сына Божия
и житие Его на земле с Его чуд
ным, всепросветительным уче
нием, со столь животворным
Богослужением и Таинствами,
как возрождение через Kрещение
водой и Духом Святым, Миро
помазание, Причащение самого
пречистого Тела и Kрови Хрис
товых в очищение, обновление,
просвещение, утверждение, в обо
жение и жизнь вечную? В какой
из бесчисленных вер на земле
Господь благоволит так глубоко,
так тесно соединяться с челове
ком, как в вере православной за
Божественной литургией, давая
Себя Самого, Свое пречистое
Тело и Kровь в пищу и питье
вечной жизни и в совершенное
обновление растленного до мозга
костей человеческого существа?
Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Kровь пребывает во Мне,
и Я в нем!.. и Я воскрешу его в
последний день (Ин. 6, 56, 54) (3).
***

Он (Господь) всегда спасал,
спасает и будет спасать нас до
скончания века. Он спасает нас
в Таинстве Покаяния, соединя
ется с нами в Таинстве Прича
щения, очищая наши грехи,

освящая нас, упокоивая, возве
селяя. Он ограждает нас водой и
Духом Святым в Таинстве Kре
щения, укрепляет и возращает
нашу духовную жизнь в Таинст
ве Миропомазания, исцеляет от
болезней телесных через исце
ление немощей душевных в Еле
освящении, поставляет Духом
Святым пастырей Церкви Своей
Святой в Таинстве Священства;
благословляет брак в Таинстве
Брака. Все Таинства совершает
Он, Спаситель наш, Духом Своим
Святым, от Отца исходящим, и
христиане верующие и внима
тельные к голосу сердца своего
по опыту знают на себе силу
Его, в святых Таинствах им
подаваемую (12).
ТАЙНА

Kогда идет дело о Тайнах Бо
жиих, не спрашивай внутренне:
как это бывает? Ты не знаешь,
как Бог сотворил весь мир из
ничего; не можешь, да и не дол
жен знать и здесь, как чтолибо
Бог делает тайно. Тайна Бо
жия тайной и должна для тебя
остаться, потому что ты не Бог,
не можешь знать всего, что бес
конечно премудрому, всемогу
щему Богу известно. Ты — дело
рук Его, ничтожная тварь Его.
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Помни, что было время, когда
не было ничего, а потом все, что
есть теперь, сотворено из ничего
Словом Божиим. Без Него ни
что не начало быть, что нача
ло быть (Ин. 1, 3) (6).

пришествие Господь будет тре
бовать от всех нас отчета в упо
треблении талантов. Истяжется*
и царь, и всякий подданный,
малый и великий, и всякий
смертный, и каждого человека
дела обнажатся перед всеми, ни
один помысел не укроется, вся
ТАЛАНТ
внутренняя жизнь каждого явит
Большинство людей как бы ся как бы сфотографированной,
намеренно предаются всяким никому отречься или запереться
страстям и мерзостям, всяким по в своих грехопадениях будет не
рокам и остаются нераскаянны возможно, если не покаялись,
ми. Горе людям, зарывающим живя на земле. Где же дела ваши,
таланты свои в землю и не умно братие! В чем вы проводили
жающим данного Богом залога жизнь земную, этот драгоценный
для своего же блаженства, славы залог, данный вам Творцом для
Божией, для безмерной благо приготовления к будущей жиз
сти и щедрот (4).
ни, к раскрытию ваших сил и
способностей, к употреблению в
***
дело талантов (6)?
Господь вверил нам, русским,
великий спасительный талант
***
православной веры, в которой
Талант вселенского правосла
спаслось множество людей вер вия мы приняли от Бога для
ных. Этот талант мы приняли славы Божией и нашего спасе
через апостолов Христовых. Этот ния. Kак мы этот талант упо
талант неоцененный попран требляем и умножаем? Kак бла
многими русскими, и они отве годарим Господа? Kаково наше
тят за него праведному Судии. покаяние? Kакие добрые дела
В первом пришествии Христовом творим? Все уклонились, все ста
нам вручен талант (то есть чело ли совершенно негодны, нет де
веческому роду), и во всю землю лающего добро, нет ни одного
вышло вещание духовных апос
толов, и во все концы вселенной * Истяжется (церк.слав.) — будет под
слова их (Пс. 18, 5). Во второе вергнут истязанию, испытанию.
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ТАЛАНТ

(Пс. 13, 3).

Не относятся ли эти
слова Писания и к нам (6)?

взаимная, также чтобы каждый
свои способности употреблял во
благо других, кто как может, а
***
не скрывал талант свой в земле,
Не повинуйся ленивой, лука не был бы эгоистом и ленивым.
вой и многогрешной плоти: она Мудр ты — дай совет немудрому,
готова вечно покоиться и через образован — научи невежду,
временное спокойствие и на силен — помоги бессильному,
слаждение вести нас к вечной богат — помоги бедному (6).
погибели. В поте лица твоего,
***
сказано, будешь есть хлеб твой
Творец наш, Раздаятель та
(Быт. 3, 19). Данный тебе талант
трудолюбно делай, окаянная лантов, вознесшийся от нас на
душа, — поет Церковь. Царство небо, сидящий одесную Отца и
Небесное силою берется, и упо опять имеющий прийти на зем
требляющие усилие приобрета лю судить живых и мертвых.
ют его (Мф. 11, 12), — говорит Имение, или таланты, — это ду
шевные силы и способности,
Господь и Спаситель наш (6).
равно и телесные силы, которые
дал нам Бог и которыми в этом
***
Господи! Да не будут дары веке мы все делаем, которые пу
Твои, духовные и вещественные, скаем как бы в оборот и посред
в нас и у нас праздны: даждь им ством которых по мере своего
движение спасительное и по умения и усердия умножаем
лезное. Сотвори сие во всех. Да свое духовное богатство. Под
умножатся таланты Твои, Гос талантами следует разуметь и
поди, собственной деятельностью то служение в обществе, какое
каждому Бог вверил, смотря по
каждого из нас (6).
его способностям, или то мате
риальное богатство, какое кто
***
Молитва общая от лица всех и имеет.
в жизни учит нас делиться жи
По смыслу притчи (см. Мф. 25,
тейскими потребностями с дру 14–30), кто больше талантов по
гими, чтобы и в жизни у нас все лучил от Господа, тот, естествен
было общее и как бы едино, что но, больше должен сделать добра
бы во всем была видна любовь для ближних, больше должен
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усовершенствовать себя в настоя
щей жизни для жизни будущей,
а кто меньше, с того меньше по
требуют и отчета. С обыкновен
ного человека потребуют, доб
росовестно ли он трудился и вел
дела свои; богатый — не соста
вил ли себе богатства обманом,
хитростью, происками или иг
рами, процентами, жил ли сам
и воспитал ли детей своих в
страхе Божием, исполнял ли
христианский долг молитвы,
освящался ли Таинствами, по
давал ли милостыню? Всякий
свое бремя понесет. Со священ
ника потребуют отчета в служе
нии, учении и жизни: научил
ли он вере и доброй жизни сво
их пасомых, воспитал ли он их
для вечной жизни (9)?

нять славу Божию пишущей
рукой, или словесно, или доб
рыми делами. Это мы обязаны
делать по мере сил своих и воз
можности. Таланты надо упо
треблять в дело. Kоли будешь
задумываться об этом простом
деле, то диавол, пожалуй, вну
шит тебе нелепость, что тебе
надо иметь только внутреннее
делание (12).
***

Kаждый из нас, братия мои,
должен служить друг другу сво
ими талантами, способностями,
силами, своим служебным по
ложением, имуществом, обра
зованием и не себе только угож
дать (12).
ТЕАТР

***

Нужно перестать быть рабом
чрева, театра, карт, цирка, рабом
различного кутежа, табачного
зелья, рабом серебра и золота и
затейливых мод. Вот ты, поклон
ник театра, оправдаешься ли на
суде Божием в пристрастии к
нему? Нет, потому что ты изза
него забыл Бога, храм Божий,
Слово Божие, молитву, свое вы
***
сокое назначение по душе своей,
Не должно ни у кого и спра созданной по образу и подобию
шивать, нужно ли распростра Божию, забыл о вечной жизни
Таланты наши, то есть наше
сердце, наши умственные спо
собности, не земное сокровище,
а духовное, и не в земле им ле
жать, не на земные только дела
употреблять, а при помощи их
нам надобно навыкнуть небес
ным, святым нравам и стяжать
вечную жизнь (9).
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ТЕАТР

и о приготовлении к ней, о ми уснули (Мф. 25, 5), — между про
лостыне, девстве, целомудрии и чим этот гибельный сон произ
воздержании (4).
водит в людях и театр. А потом
что? Науки, в духе языческом
преподаваемые, заботы житей
***
В театре многим приятно чув ские, усиленные донельзя, любо
ствуется, а в церкви — тяжело, стяжание, честолюбие, сластолю
скучно — отчего? Оттого, что в бие. Театр — школа мира сего и
театре все прекрасно подлаже князя мира сего — диавола, а он
но чувственному человеку, и иногда преобразуется и в Ангела
диавола мы там не трогаем, а света (см. 2 Kор. 11, 14), чтобы
тешим его, и он нам делает удо прельщать удобнее недальновид
вольствие, не трогает нас: весе ных, иногда ввернет, повидимо
литесь себе, друзья мои, думает, му, и нравственную пьеску, что
только смейтесь да Бога не по бы твердили, трубили про театр,
мните. В церкви же все приспо что он пренравоучительная вещь
соблено к возбуждению веры и и стоит посещать его не меньше
страха Божия, благочестивых церкви, а то, пожалуй, и больше,
чувств, чувства нашей грехов потомуде, что в церкви одно и
ности, растленности; и диавол то же, а в театре разнообразие
всевает в наше сердце сомнения, и пьес, и декораций, и костюмов,
уныние, тоску, лукавые, сквер и действующих лиц (7).
ные и хульные помыслы —
***
и вот сам себе не рад человек и
Что вносят театры в сердца
стоять не может, час трудно
простоять. И бежит скорее вон. человеческие? Дух этого века,
Театр и церковь — противопо дух праздности, празднословия,
ложности. То — храм мира, а пустословия, смехотворства, хит
это — храм Божий; то — капище рости и лукавства, дух гордости,
диавола, а это — храм Господа (6). чванства, и никому нимало доб
рой нравственности не дают.
***
Сочинители пьес и актеры пере
Театр усыпляет христианскую дают народу то, что имеют в себе
жизнь, уничтожает ее, сообщая сами, свой дух, ни больше, ни
жизни христиан характер жиз меньше. А думают ли актеры о
ни языческой. Задремали все и нравственности народной? Имеют
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ли они в намерении исправить на
родные нравы? Нет и нет (7).

ное и греховное удовольствие,
языческое, потому что предме
том и целью имеет чисто земные
***
удовольствия и к Богу никого
Изнеживают, расслабляют и не приводит, разве отрицатель
смущают душу образы житей но, через сознание всей суетнос
ской суеты, на которые мы с ти театральных представлений
полным удовольствием и сочув и лицедейств (10).
ствием сердца смотрели, лишают
чистоты сердца и дерзновения
ТЕЛО
перед Богом; потому благо не
Бойся же, человек, осквер
ходить в театры, не посещать
светских, веселых, пышных со нять свое тело чем бы то ни было:
браний, не видеть кружащихся оно — Божий храм; оно — не
в вихре танца, не смотреть на твоя собственность, потому что
мирские зрелища, представляю создано Богом, и главное —
щие многоразличную суету мира куплено вместе с душой твоей
сего. Благо же непрестанно при ценою Kрови Сына Божия. Пото
лепляться сердцем к единому муто и обитает в нас Дух Божий,
Богу, а в мире столько приманок, что мы — не свои, а собствен
что не насытится око зрением ность Сына Божия. Будем дер
жать себя в чистоте, приличной
(Еккл. 1, 8) (7).
всеочищающему всесовершен
ному животворящему Духу (2).
***
Есть мания, или страсть, к
***
зрелищам. Есть люди, которые
Хочешь ли доказать самым
наяву и во сне бредят театром,
рукоплещут до усталости теат ясным образом истину нашего
ральным знаменитостям, тогда воскресения из мертвых и образ
как в церковь заходят только воскресения — читай 15ю главу
раз или два в год, и то для того, Первого послания апостола Пав
ла к Kоринфянам, 50й стих:
чтобы позевать (9).
плоть и кровь не могут наследо
***
вать Царствия Божия, и тление
Театр при всем его восхвале не наследует нетления. Царст
нии людьми светскими есть зем во Божие совсем отлично от
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царства человеческого, земного.
Kак Бог есть Дух, то и Царство
Его совершенно духовное, и
подданные этого Царства — то
же существа духовные. Плоть
и кровь, вообще все тленное, не
может иметь места в этом царстве.
53й стих: ибо тленному сему
надлежит облечься в нетление,
и смертному сему облечься в
бессмертие. Боже мой! Kакое
чудное превращение уготовляешь
Ты нашим телам. Мое тело из
тленного и преходящего обратит
ся в нетленное и вечное, из смерт
ного и удоборазрушимого —
в бессмертное и никогда, во
веки веков, ничем не разруши
мое. Итак, мне, земле и пеплу,
предстоит вечное бытие? Так,
вечное, но оно может быть двоя
кое: блаженное или мучитель
ное (2).
***

Тела человеческие — это хра
мины, домы, в которых живут
существа небесного происхож
дения. Храмины эти тленные, а
существа, в них живущие, вечны.
Если храмина разрушится, они
всетаки будут живы и целы и
войдут в другую, вечную, неру
котворенную храмину, только на
небе. Мы должны всей душой
желать этого небесного жилища

как потому, что оно светоносное
и вечное, так особенно потому,
что, живя в этом грубом, брен
ном теле, мы стоим в некотором
отдалении от Господа, потому
что не можем видеть Его, Его
Царства, сынов этого славного
Царства, равно как многих дру
гих предметов мира духовного,
а можем только верой прибли
жаться к Нему и усвоять душе
своей истины этого мира. По
этому нам приятно желать луч
ше выйти из тела и войти ко
Господу: душа, отрешившись от
тела как вещественной оболочки,
скрывающей от нас мир духов
ный, будет тогда созерцать, если
удостоится, и Господа, и святых
Ангелов, и святых человеков —
словом, мир духовный предста
вится ей тогда во всем своем
свете. Так как и живя на земле,
в теле, и отходя с земли или
разрешаясь от тела, мы равно
принадлежим Богу, Kоторый
праведен и свят, то и стараемся,
живя ли в теле, или разлучаясь
с ним, быть благоугодными на
шему Господу и будущему Су
дии: всем нам должно явиться
пред судилище Христово, чтобы
каждому получить соответ
ственно тому, что он делал,
живя в теле, доброе или худое
(2 Kор. 5, 10) (2).

671

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 672

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

***

Называя Господа Вседержите
лем, помни, что вседержитель
ство Его касается ближайшим
образом и тебя, души и тела твое
го. Всякую минуту и всякий час
помни, Kем управляются и дей
ствуют, живут и здравствуют все
органы тела твоего, внутренние
и внешние; все чувства твои:
зрение, слух, вкус, обоняние,
осязание; все составы: сердце,
дыхательные, кровеносные и
пищеварительные органы, все
части тела твоего. Помни, сколь
премудро внутреннее и внешнее
устройство тела твоего, какой это
чудный механизм, устроенный
премудрым Архитектором и Им
хранимый в благоустройстве и
деятельности, если мы только
сами не расстроим его грехами
и страстями своими! Люби же,
благодари горячо всегда Творца
твоего Вседержителя и Господа,
Светодавца твоего, Питателя,
Хранителя, Подателя дыхания
твоего. О, как чудно и благостно
Господь содержит жизнь душ
наших, какими чудными зако
нами оградил ее, какую подает
всегда благодать просвещающую,
милующую, очищающую все
скверны души, от грехов наших
происходящие, освящающую,

укрепляющую, умиротворяющую!
Kакую Церковь устроила для
нас, падших в грех и смерть, Его
благость и премудрость, какое
очистилище, какую врачебницу,
какие Таинства, какое чудное
слово евангельское дала для ру
ководства! Вот какое вседержи
тельство и чудное промышление
имеет о нас Господь, Kоторым
мы живем и хранимы и к жиз
ни вечной ведемся (3).
***

Тело наше многогрешное, как
темное и грубое облако, препят
ствует нам зреть* Бога, Его бла
гость и красоту неизреченную и
наслаждаться Им, увлекая нас
к наслаждениям грубым, зем
ным, преходящим. Наш хрис
тианский долг — проникать
всеми силами сквозь эту мрач
ную завесу, это облако страстей
и выходить к мысленному Солн
цу Правды — Христу — созерца
нием, молитвой, воздержанием,
чистотой, любовью, терпением (3).
***

Kогда видите болезненное
разрушение тела, не ропщите
на Господа, а говорите: Господь
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дал, Господь и взял... да будет имя
Господне благословенно (Иов 1, 21)!
Вы привыкли смотреть на тело
свое как на неотъемлемую соб
ственность, но это крайне не
справедливо, потому что ваше
тело — Божие здание (6).
***

В теле нашем всю жизнь вою
ют между собой начала жизни и
смерти, добро и грех, болезни и
здоровье. Начала смерти, долго
побораемые началами жизни
(жизненностью), наконец берут
верх над началами жизни, потому
что тело наше, как стихийное и
греховное, не имеет в себе са
мом начал жизни, заимствуя их
от души, которая через грех сама
много носит в себе начал смер
ти, и слишком слабо для того,
чтобы противодействовать нача
лам смертности, находящимся в
самой душе. Kроме того, внут
ренний человек обновляется на
счет тления внешнего. Бодрый,
постоянно деятельный дух, на
конец, самым усилием деятель
ности своей разрушает слабое,
бренное тело. Сверх того, наслед
ственные телесные болезни с тече
нием времени все более и более
усиливаются и тоже разрушают
организм телесный. Таким обра

зом, жизнь человека на земле
есть постепенное, ежедневное
умирание. А страсти наши? Kак
они уносят наше здоровье! А не
умеренность, а непорядок в упо
треблении пищи, пития, сна,
удовольствий? Kак все это рас
страивает тело! Итак, если по
стоянно тело наше разрушается
и видимо близится к концу, то
будем презирать его как прехо
дящее и прилежать всеми сила
ми о душе бессмертной. Тело —
неверный, преходящий друг (6).
***

В теле нашем, в его естествен
ных отправлениях, действует
Бог, поддерживая, питая и воз
ращая его. В травке или в дере
ве или в животном действует
Он же: травку одевая, деревья
возращая и украшая листьями
и плодами, животных питая и
возращая тела. Сами мы в теле
своем не можем ничего, ни
йоты, как говорится, сотворить,
не можем ни одного волоса сде
лать белым или черным (Мф. 5,
36). В бесконечно великом и бес
конечно малом равно есть Гос
подь, не ограничиваемый ни тем,
ни другим, но сущий весь во
всем, будучи неделим и превы
ше всего (6).

673

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 674

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

***

Тело наше живет теми стихи
ями, из которых само составле
но, постоянно впитывает в себя
воздух, воду, органические тела.
Душа наша живет Божественным
Духом, от Kоторого она имеет
свое начало, и постоянно впиты
вает в себя для поддержания
своей жизни жизнь Триипостас
ного Бога через свет ума, благо
расположения и желания сердца
и воли и крепость в добре. Kак
тело, не питаясь сродными ему
началами, не может жить и уми
рает, так и душа наша, не питаясь
молитвой или добрыми мыслями,
чувствами, делами, также уми
рает. Kак в телесной нашей
природе до времени совершает
ся благополучно питание и воз
растание тела, но если попадет
через пищу, или питье, или
дыхание яд или зараза, то вдруг
причиняются телу боли и даже
смерть в случае неподачи помо
щи, так и в духовной нашей
природе течет до времени все
благополучно, но когда прира
зится* к ней диавол, тогда она
тяжко страдает, как бы оцепе
невает, и ей нужна бывает ско

рая помощь от небесного Врача,
Бога духов, которая получится
не иначе, как через молитву ве
ры. (Диавольские прилоги* в ду
ше человека соответствуют ядам
в телесной природе, только яд
вещественной природы редко
попадает в наше тело, а эти все
гда с нами или около нас.) Kак
для питания и поддержания
жизни нашего тела всегда гото
ва та среда (средина), в которой
оно живет, а именно: свет, воздух,
вода, пища, и воздухом, как бо
лее необходимым для его жизни,
оно постоянно окружено, а вода
везде, так сказать, находится под
руками, равно как растения и
животные; так и для души нашей
всегда готовы в изобилии силы
для поддержания ее жизни, ее
духовная пища, питье, одежда
в Триедином Боге. Находясь
весь на всяком месте, как бы воз
дух или как мысленный свет,
Господь каждое мгновение нашей
жизни готов, по вере нашей и ра
ди постоянно молитвенного на
строения нашей души, поддержи
вать наши душевные силы Своей
вседействующей благодатью, бы
вает для нас непрестанно светом

* Приражение (церк.слав.) — искуше
ние, обольщение.

* Прилог (церк.слав.) — клевета,
злоба, желание сделать зло.
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нашего ума и сердца, воздухом,
которым дышит душа наша,
пищей, которой она питается и
подкрепляется, и теплотой жи
вотворящей, которой она согре
вается, и одеждой, которой она
не только прикрывает свою гре
ховную наготу, но и украшает
ся ею, как царской порфирой,
это одежда оправдания Христо
ва. Человек каждое мгновение
своего бытия находится в двух
средах, вещественной и духов
ной, из которых все получает:
одна поддерживает его телесную,
другая духовную его природу;
одна есть видимая природа, дру
гая — бесконечный Ипостасный
Дух Божий, Kоторый, будучи
весь везде, есть превыше всего и,
содержа все, Сам ничем не огра
ничивается. Так ничтожен и
немощен сам по себе всякий че
ловек, что он все получает не из
себя, а извне для поддержания
своего бытия; сам он — ничто.
И как тело его поддерживается
воздухом, пищей и питьем, так
душа — молитвой, чтением Сло
ва Божия и Святыми Таинства
ми. С другой стороны, так как в
царстве Всеблагого и Вседер
жавного Бога имеют место пад
шие злые духи и местом своим
имеют именно воздух и землю и

как человек с самого начала
был ими увлечен к злу, как они
всегда были и теперь есть и бу
дут до скончания века вместе с
родом человеческим, то и состав
ляют, так сказать, среду, которой
мы окружены и в которой мы
живем. Люди, существа свобод
ные и притом падшие, хотя и
восстановленные Сыном Божиим
и стоящие в этой благодати сво
бодно верой, добрым расположе
нием к Богу и добрыми делами,
должны постоянной молитвой к
Богу ограждаться от противных
сил, воюющих на нашу душу,
хотящих уловить нас в плен свой
и сделать подобными им по духу.
Нужно всем крайне остерегать
ся, чтобы по своему духу и по
своим делам не освоиться нам
с духами злобы поднебесными;
чтобы они не сделались дыхани
ем нашей души вместо Бога, что
бы зло, составляющее их приро
ду, не сделалось нашим злом.
Впрочем, мы должны всегда
при этом помнить, что Тот, Kто
в вас, больше того, кто в мире
(1 Ин. 4, 4), что Господь и их со
держит в полной Своей власти и
только попускает, сколько Его
правда, благость и премудрость
позволяет, действовать им в мире
к вразумлению и исправлению
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людей. Но есть люди, которые
диавола имеют и своей одеждой,
и пищей, и питьем, подобно тому
как истинные христиане во Хри
ста облекаются, Его Телом и
Kровью питаются. Везде в мире
двойственность — одно против
другого: дух и тело, добро и зло (6).
***

Если бесплотные Ангелы мо
гут принимать на себя тело не
призрачное, а истинное, получив
на то способность от Бога, то
Сам Господь с каким удобством
может творить Себе тело? Можно
сказать даже, что всякому оду
шевленному существу свойствен
но творчество, по дару Бога —
Духа Всетворца. Сам ли Господь
Бог, давший такие законы при
роде с мгновенной легкостью,
единым мановением не претво
рит какого угодно вещества в
тело? Не все ли тела из необра
зованного и неодушевленного
вещества составляются? Kакой
маловер после этого будет сомне
ваться в претворении, например,
хлеба и вина в Тело и Kровь
Христову во время Божественной
литургии? Это обыкновенное
дело Бога чудес после того, как
Он Сам сотворил Себе плоть от
Духа Святого и Девы Марии (6).

***

Совершенное угождение Богу
состоит в том, чтобы для Него
иметь совершенное беспристра
стие и к телу своему; например,
когда во время молитвы мы, не
смотря на леность и сильное
расположение ко сну, нудим себя
и не поддаемся ему, то мы имеем
беспристрастие к телу. Совер
шенное беспристрастие имели
мученики и подвижники (6).
***

Тело, как временная одежда
души, тленно и не составляет
прямой жизни человека, истин
ная жизнь есть жизнь духовная.
Разорви, уничтожь одежду чело
века, сам он останется жив, так
по убиении, по смерти, истлении
тела, душа остается жива. Да
прилагаем же наибольшее попе
чение о душе, о ее спасении (7)!
***

Помни, с каким намерением
Творец даровал тебе чувства —
зрение, слух, вкус, обоняние и
осязание; для чего тебе дал глаза,
уста, язык, руки, ноги, детород
ные члены, из которых даруется
разумное бытие существам тебе
подобным. Помни назначение
всех внешних и внутренних орга
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нов тела человеческого, премуд
ро, целесообразно, неблазненно,
чисто, благостно сотворенных,
и употребляй все твои способно
сти, все органы и чувства телес
ные во славу Божию, мудро,
целесообразно, в меру, вовремя,
чисто, не глумясь, не раздражая
их неумеренно, противозакон
но, вопреки намерению и воле
Создателя Твоего — и за свое
разумное устроение земной жиз
ни получишь долголетнюю и
благополучную жизнь на земле
и вечно блаженную на небе (10).

Господа, все премудро создав
шего (10).
***

Ты теперь чувствуешь себя в
теле или чувство бытия своего
ограничиваешь телом. Но пред
ставь то время, когда душа твоя
будет оставлять тело, а вместе с
тем и чувство твоего бытия будет
выходить из тела и, оставив его
бездушным прахом, будет огра
ничиваться одной душой и уви
дит совсем отличный мир. Страш
ные минуты! С чем мы явимся в
другом мире (10)?

***

Тело женщины — модель ху
дожника, для тебя, человек, при
готовленная, чтобы по этому
художественному, премудрому,
прекрасному образцу образовать
тебя, соблазняющегося своим
же, в существе, телом, ибо в
таком теле, как в мастерской
художника, выльется или со
ткется твое же тело, мужчины
или женщины. Kогда я это ска
зал сам в себе — всякая похоть
пропала. Я стал покоен и уже
нисколько не соблазнялся нагим
телом женщины (картины, ста
туи, газеты и некоторые жур
налы своими иллюстрациями
вызывают на это), а славил

ТЕРПЕНИЕ

Нам нужно быть только муд
рыми духовно, чистыми и не
злобивыми, чтобы Дух Божий
был с нами и в нас и действовал
через нас. Если ненавидят нас
ради имени Иисуса Христа, мы
должны радоваться. Будем тер
петь: только за терпение до кон
ца обещано спасение. Значит,
спасение — весьма важное дело,
когда оно обещается как награ
да терпящим до конца (2).
***

Не унывай и не приходи в от
чаяние, когда чувствуешь в душе
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своей убийственное дыхание и
брожение злобы и лукавства,
нетерпения и хулы или расслаб
ление от нечистых и скверных
помышлений, но борись с ними
неослабно и терпи мужественно,
всесердечно призывая Господа
Иисуса, ада Победителя. Смирись
глубоко, глубоко, признавая себя
от всего сердца первым грешни
ком, недостойным сообщества
человеческого, и Господь, видя
твое смирение и твою борьбу,
поможет тебе. Призывай в по
мощь и скорую Заступницу,
Пресвятую Деву Богородицу,
так говоря: исцели, Пречистая,
моя многонедужныя душевные
струпы, яже в души, прожени
враги, иже присно борются со
мною* (6).
***

Диавол сидит в наших серд
цах еще необыкновенно сильной
раздражительностью; мы ста
новимся иногда так больны са
молюбием, что не терпим ни
малейшего противоречия, пре
пятствия вещественного или
духовного, не терпим ни одного
слова негладкого, грубого. Но
тогдато и надо терпеть, когда
* Kанон Ангелу Хранителю, песнь 3:
«И ныне».

доходят воды злобы и нетерпе
ния до души нашей. Терпением
вашим спасайте души ваши
(Лк. 21, 19). Разлились реки, и по
дули ветры, и налегли на дом
тот (Мф. 7, 27). Что будет с нею,
что будет с человеком, когда на
него диавол пустит реку своих
искушений и повеет на него вет
ром своих козней? Если твердо
христианин стоит на камне —
Христе, то не падает, а если стоит
на песке своего мудрования и
страстей, то сильно падает (ср.
Мф. 7, 24–27) (7).
***

Любовь христианская лучше
предпочитает терпеть все внеш
ние неудобства жизни, тесноту,
отсутствие чистого воздуха, убыт
ки, нежели изза внешних этих
и подобных неудобств допускать
нетерпение, огорчение, раздра
жение, озлобление, ропот на
стесняющих нас по нужде или
по капризу характера или по
желанию пожить на чужой счет,
на чужое спокойствие. Любовь
все терпит и все переносит с
ущербом для себя, для своей ма
териальной и телесной жизни,
ибо где любовь, там благодать
Божия и всякое добро, там спо
койствие, там довольство. Хри
стианин претерпевает все, только
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бы не лишиться благодати Бо
жией, которая для него вели
чайшее из благ (7).
***

Все скорби, мучения, лишения,
болезни допускаются Богом для
того, чтобы изгнать обольщаю
щий грех и насадить истинную
добродетель в сердцах, чтобы дать
опытное познание о лживости,
наглости, безумии, тиранстве и
смертоносности греха и вну
шить омерзение к нему и опыт
ное познание о истине, кротости,
мудрости, кротком господстве над
сердцами человеческими и жи
вотворности добродетели. Поэто
му буду терпеть все скорби ве
ликодушно, с благодарностью
ко Господу, Врачу душ наших,
Спасителю нашему человеко
любивейшему (7).

малодушия, ропота и дерзости!
Но все это терпи великодушно
как посланное тебе от Бога за
грехи твои и с разбойником бла
горазумным повторяй: достой
ное по делам моим принимаю
(см. Лк. 23, 41), — да взирай мыс
ленными очами на страждущего
на Kресте Спасителя (7).
***

Иногда люди младшие тебя,
или равные, или старшие дают
тебе намеком наставления, ко
торых ты не терпишь, досадуя
на своих учителей. Надо терпеть
и с любовью выслушивать все
полезное от кого бы то ни было.
Самолюбие наше скрывает от
нас наши недостатки, а другим
они виднее: они и замечают
нам. Помни, что мы члены друг
другу (Еф. 4, 25) и обязаны взаим
но исправлять друг друга. Если
***
ты не терпишь наставления и
Если тебе приходится перено досадуешь на наставника, зна
сить сильные напасти, скорби и чит, ты горд, значит, в тебе дей
болезни, то не малодушествуй, ствительно есть тот недостаток,
не унывай и не ропщи, не желай от которого намекают тебе ис
себе смерти, не говори дерзких правиться (7).
речей перед всевидящим Богом,
например, таких: о, какая лютая
***
Положим, что тебя самого
скорбь, о, какая не по силам моим
напасть, лучше бы уж умереть преследует зависть, недоброже
мне, или: лучше убил бы я лательство, клевета и злоречие
себя! Избави тебя Бог от такого и разные козни врагов: терпи и
679

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 680

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

будь великодушен; взирай на
пример Христа Спасителя, пре
терпевшего ради нас гораздо
больше; не имей низости духа
отвечать врагам тем же; побеж
дай зло добром, ненависть любо
вью, недоброжелательство ис
кренним желанием добра (8).
***

Терпи скорби и демонские
стреляния и разные искушения:
переноси мужественно нападения
на тебя людей, переноси высо
комерие или обиды людские;
претерпи, уступи, скрепи сердце,
и ты одержишь двойную победу —
и над собой и над противником,
который удовольствуется твоей
уступчивостью и сам смирится
или удовольствуется малой вы
годой и не пойдет дальше в сво
их требованиях. Если бы мы
следовали этому правилу, то как
часто и врагов претворяли бы в
друзей! Если бы мы следовали
Евангелию, тогда не было бы и
раздоров и войн (8).
***

Лазарь за свое злострадание,
терпение безропотное, за свою
честную бедность и лишения
удостоен лона Авраамова, веч
ного успокоения и блаженст
ва (9).

***

Научился ли ты терпению при
душевных скорбях? Не имеешь
ли ты привычки ожесточаться?
Будь благоразумен, не будь бес
смыслен, не прилагай ран к ра
нам. Если ты ожесточаешься
при сердечных скорбях или при
искушениях, то ты именно при
лагаешь раны к ранам. Научись
терпению и всецелой преданно
сти воле Божией. Помни всегда
о необходимости смирения. Го
вори себе во всякой тесноте ду
шевной, когда бы она ни случи
лась: по грехам моим стою я еще
не этого, а гораздо большего.
Если, например, ты молился в
скорби и об избавлении от скорби
и, повидимому, не услышан,
не отчаивайся, но смиренно от
дайся воле Божией. Терпение и
смирение необходимы на каждом
шагу: терпите, потому что с на
ми случаются часто неожидан
ные и непонятные неприятности,
которые мы старались удалить;
смирение — для того, чтобы с по
корностью Высшей воле перено
сить случающиеся неприятнос
ти. Если тебе кажется, что тебя
отвергает Господь, скажи: буди
Его святая воля; видно, Он отвер
гает меня недаром. Что мне по
может в этом случае, кроме сми
рения? Смирюсь, и Он примет
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ТРЕЗВЛЕНИЕ
меня опять в милость Свою, по
писаному: я смирился, и Он по
Сердце в одну минуту может
мог мне. Я смирился, и Он спас
измениться
несколько раз к доб
меня (Пс. 114, 6) (10).
рому или худому, к вере или к
неверию, к простоте и лукавст
ТОСКА
ву, к любви и ненависти, к доб
Большая часть людей носят рожелательству и зависти, к щед
добровольно в сердце своем тя рости и скупости, к целомудрию
жесть сатанинскую, но так при и блуду. О, какое непостоянство!
выкли к ней, что часто и не чув О, сколько опасностей! О, какое
ствуют ее и даже увеличивают нужно трезвление и внимание к
ее незаметно. Иногда, впрочем, себе (6)!

злобный враг удесятеряет в них
свою тяжесть, и тогда они страш
но унывают, малодушествуют,
ропщут, хулят имя Божие. Обык
новенное средство прогонять тос
ку у людей века сего — вечера,
карты, танцы, театры. Но эти
средства после еще более увели
чивают скуку и томление сердца.
Если же по счастью обратятся
они к Богу, тогда спадает с сердца
их тяжесть, и они видят ясно,
что прежде на их сердце лежала
величайшая тяжесть, хотя они
часто и не чувствовали ее. О, как
много людей, которые остави
ли Господа, Источник воды
живой, и высекли себе водоемы
разбитые, которые не могут
держать воды (живой) (Иер. 2, 13).
Весьма много у людей этих раз
битых колодцев — почти у вся
кого свой (6).

ТРОИЦА

Троица — моя жизнь, мой
свет, мир, избавление, спасение
мое, лепота моя, мое здравие,
мое довольство, промышление о
мне и о всей твари, моя сила и
слава, мое обновление простран
ное. Она — все для меня, никому
я не завидую; всем доброжела
тельствую и молю Бога даровать
всем все на потребу, и богатым
щедрую утробу и сострадатель
ное сердце.
Хотел бы я видеть первона
чальную Благость, Светлость,
Kрасоту, Премудрость бесконеч
ную, силу, все создавшую и но
сящую и управляющую, но я не
готов, нечист сердцем. Имея
такие обетования, очистим себя
от всякой скверны плоти и духа,
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совершая святыню в страхе
Божием (2 Kор. 7, 1) (1).
***

Kак свет, воздух и вода нахо
дятся вместе и взаимно прони
кают друг друга и притом не
сливаются, но каждое остается
тем, что оно есть: свет — све
том, воздух — воздухом, вода —
водою, сохраняя вполне свои
единичные свойства, а сущест
вом составляя одно вещество, так,
некоторым образом, и Лица
Пребожественной Троицы на
ходятся всегда вместе и не раз
деляются друг от друга; Отец в
Сыне, и Сын во Отце, и Дух
Святой, от Отца исходя, в Сыне
почивает, но в то же время
каждое Лицо остается с личными
Своими свойствами: Бог Отец не
рожден, несотворен, неисходящ;
Сын рожден; Дух Святой исхо
ден от Отца, а существо у трех
Лиц одно — Божественное,
простое существо; это подобие
основывается на словах Самого
Господа нашего Иисуса Христа,
Kоторый Себя называет Светом
мира, а о Духе Святом говорит,
уподобляя Его в действиях во
дяной стихии: Kто верует в Ме
ня, у того, как сказано в Писа
нии, из чрева потекут реки

воды живой. Сие сказал Он о
Духе, Kоторого имели принять
верующие в Него (Ин. 7, 38–39).
Уподобляет также воздуху или
ветру: Дух дышит, где хочет, и
голос его слышишь, а не знаешь,
откуда приходит и куда ухо
дит (Ин. 3, 8). Святая Церковь
поет о Духе Святом: аще кому
Святый Дух по достоянию
дхнет, скоро вземлет от зем
ных* (6).
***

Пресвятая Троица — совер
шеннейшее единение трех Лиц
во едином Существе, потому что
совершеннейшее равенство (7).
* * *

Kогда мыслишь о Боге Отце,
тогда для удостоверения о Нем
природы твоей, любящей чувст
венное, представляй, как Он
явился в Ветхом Завете пророку
Даниилу в виде ветхого денми,
как в Новом Завете разверзались
небеса в то время, когда Сын Бо
жий, облекшись в нашу плоть,
ходил по земле, и Бог Отец
гремел оттуда Своим голосом,
свидетельствуя о Своем Сыне
возлюбленном. Kогда мыслишь
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о Сыне Божием, тогда пред
ставляй, как Он творил чудеса
во времена Завета Ветхого, на
пример, как истребил Содом и
Гоморру, как казнил Египет де
сятью казнями, как преложил
огонь в росу для трех отроков
еврейских; так же как Он являл
ся Аврааму, Исааку, Иакову.
Представляй также Его явление
и пребывание на земле в Новом
Завете: Его божественные речи,
Его чудеса и пророчества, Его
воскресение и вознесение. Kогда
же мыслишь о Духе Божием,
вспомни, как Он говорил в про
роках; представь, как в празд
ник иудейской Пятидесятницы,
при многочисленных свидетелях,
стекшихся в Иерусалим к иудей
скому празднику из разных
стран, внезапно сделался шум с
неба, как бы от несущегося силь
ного ветра, и наполнил весь
дом, где они (апостолы и другие
верующие) находились. И явились
им разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одно
му на каждом из них. И испол
нились все Духа Святого, и на
чали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать
(Деян. 2, 2–4). Научись чтить как
должно три Лица Божествен
ной Троицы и не смешивай Их

никогда в одно Лицо в мыслях
своих. Знай Бога Отца, Бога Сына
и Бога Духа Святого — Единого
Бога в трех Лицах (10).
***

О Троице, Боже наш, простое
Существо, создавший и душу
нашу по образу Твоему, да в Тебе
жизнь и мир свой имеем! О Трои
це, Питательница и Надежда
наша! Даждь нам в Тебе единой
всегда надежду свою полагать,
в Тебе единой жизнь и покой об
ретать. О Троице! Ты, как мать,
носишь всех нас на руках Своих
и всех нас питаешь из рук Своих,
как нежнейшая мать! Ты никог
да не забываешь и не забудешь
нас; ибо Ты Сам сказал: если и
женщина забудет чадо свое —
Я не забуду тебя (см. Ис. 49, 15), то
есть не перестану питать, охра
нять, защищать и спасать тебя.
Еще Ты Сам сказал: не оставлю
тебя и не покину тебя (Евр. 13,
5). Для чего же мы беспокоимся
о пище, для чего жадничаем,
пресыщаемся, лакомимся? Для
чего жалеем уделить ближне
му? О, окаянство! О, слепота!
О, самолюбие грязное! О, нелю
бовь к Богу и ближнему! Ведь в
лице ближнего Бог — а мы Богу
Самому жалеем Его же даров!

683

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 684

СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Вспомни, как щедро наградил
духоносный Елисей пророк жен
щину соманитянку, принимав
шую его от всей души в дом свой
и простосердечно его угощав
шую! Он испросил ей у Бога
сына и потом, когда сын умер,
воскресил его (12).
ТРУД

В настоящем состоянии чело
век проникнут весь гордостью,
лукавством, маловерием, сомне
нием, неверием, непослушанием,
легкомыслием, злобой, блудом,
завистью, любостяжанием, ску
постью, леностью, иногда мало
душием, унынием, татьбой, ло
жью, хулой. Kакой великий труд
предлежит каждому человеку,
христианину — очищать себя
от скверны и тли страстей (6).
***

Те, которые Христовы, распя
ли плоть со страстями и похо
тями (Гал. 5, 24), то есть истинные
христиане должны умерщвлять
в себе всякие страсти, все грехи.
Скажете: очень трудно победить
себя, победить в себе все страс
ти. Нет спора, трудно, нелегко
переломить себя, свою природу
грешную, но Бог, Помощник наш,
всесилен; и от Него христианину

и Церкви, от Божественной си
лы Его даровано нам все потреб
ное для жизни и благочестия
(2 Пет. 1, 3); с Богом все возможно (8).
***

Будем же посильно побеждать
в себе грех как причину смерти.
Побеждать его только сначала
весьма трудно, а потом будет и
легко, и сладостно, так как по
мере увеличения страданий, при
чиняемых борьбой с грехом, бу
дет увеличиваться и утешение
Христово в нас (см. 2 Kор. 1, 5), и
Господь, сказавший, что иго Его
благо и бремя легко (Мф. 11, 30),
верно, сделает легкими и живо
творными и труды подвижников.
Притом, что достается трудом,
то дороже ценится и тем мы
больше наслаждаемся. Мы для
трудов и созданы, а не для неги
и бездействия. Да, небесная сла
ва, конца не имеющая, без сомне
ния, и стоит посильных трудов
целой жизни. Это несравненное
блаженство, это Царство славы
даром не дается. Царство Небес
ное, сказано, нудится, то есть
силой приобретается, и нужницы
восхищают е* (Мф. 11, 12) (9).
* В синодальном переводе: Царство Не
бесное силою берется, и употребляющие
усилие восхищают его.
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***

Мы живем и трудимся перед
очами пресветлыми всевидяще
го Бога, Kоторый оценивает и
оценит все наши желания, на
мерения тайные, помышления,
слова и деяния, и искренно
трудящиеся в исполнении свя
тых и блаженных Его запове
дей будут награждены с избыт
ком (10).
***

Так всем необходим труд и
деятельность; жизнь без дея
тельности и не есть жизнь, а что
то уродливое, какойто призрак
жизни (12).
ТРУСОСТЬ

Иногда враг коварствует над
нами тем, что когда мы видим
какойлибо грех или порок в

брате или в обществе, то он по
ражает наше сердце безразли
чием и холодностью, неохотой
или, скорее, постыдной трусос
тью сказать твердое, обличитель
ное слово неправде, сломить рог
грешника. Христе Царю! Даруй
мне апостольскую ревность и
огонь Святого Духа в сердце
мое, да дерзновенно всегда вос
стану против наглого, особенно
же заразившего многих порока
и да не пощажу никого ради их
же спасения и прочих людей
Твоих, чтобы не соблазнились
они, видя разлитие порока, и не
пали сами. Kто соблазнит
одного из малых сих, верующих
в Меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мельнич
ный жернов на шею и потопили
его во глубине морской. Ибо Сын
Человеческий пришел взыскать
и спасти погибшее (Мф. 18, 6, 11) (6).
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• Убийство • Удобства •
• Украшения • Уныние •

”

• Умеренность • Учение •
• Утешение • Усопшие •

и проч.

УБИЙСТВО

не будь дерзок словом или рукой;
не будь жестокосерд к бедным и
скуп; не томи непосильными
трудами подручных твоих; спа
сай погибающих, если можешь,
например голодных, утопающих;
сам себя не изнуряй непосиль
ными трудами или не расстраи
вай своего здоровья страстями и
пороками; не соблазняй других
и не предавай диаволу душ, ис
купленных бесценной кровью Гос
пода Иисуса Христа. Вот сколь
широкий смысл этой заповеди (9).

Не убий (Исх. 20, 13). Убивают,
между прочим, и врачи, от неве
дения своего болезни больного
прописывая ему вредные лекар
ства. Убивают и те, которые не
хотят лечиться или лечить боль
ного, которому необходима по
мощь врача. Убивают те, которые
раздражают больного, для кото
рого раздражение гибельно, на
пример подверженного чахотке,
и тем ускоряют его смерть. Уби
вают те, которые не подают в
скором времени, по скупости
УДОБСТВА
или по другой недоброй причи
не, врачебного пособия больно
Злополучен, кто любит чрез
му и хлеба голодному (6).
мерно удобства в жизни и обста
вил себя всевозможными удобст
вами: он будет чуждаться всякого
***
Первое слово сказано: не уби неудобства, изнежится и не при
вай (Исх. 20, 13). Под ним разуме выкнет к терпению; между тем
ется много других подобных по жизнь христианина вся есть
велений, а именно: не обижай, неудобство, путь узкий и шеро
не раздражайся, не враждуй, не ховатый, есть крест, требующий
гневайся, не дерись, не будь не неудобств и великого терпения.
навистлив: Всякий, ненавидящий Итак, не ищи, подвижник, со
брата своего, есть человекоубий всеми удобствами жилища и об
ца (1 Ин. 3, 15), — говорит апостол; становки и не полюби удобств
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мира сего, а возлюби Христа тесного и спасительного пути на
Kрестоносца. Терпи неудобст широкий и гладкий, но гибель
ва, привыкай к неудобствам. ный путь (1).
Научился быть довольным тем,
что у меня есть (Флп. 4, 11), —
***
говорит апостол (7).
Отказывай себе в чувственных
удовольствиях в той надежде,
что вместо них получишь удо
УДОВОЛЬСТВИЯ
вольствия высшие, духовные,
И святыми Божиими овладе божественные. Оказывай всякое
вало диавольское отчаяние и добро ближнему в надежде, что,
уныние. Что же с нами, греш по правде Божией, какою мерою
ными? О, нас враг уязвляет час мерите, такою и вам будут ме
то сердечными уничижениями рить (Мф. 7, 2), что добро, ока
и лютым унынием. Нужно по занное тобой ближнему, рано
стоянно обращаться ко Господу или поздно в недро твое возвра
и быть с Ним каждую минуту, тится, равно как зло, сделанное
чтобы не овладевало нами вра тобою ему, или тотчас же, или
жие озлобление и уныние. Есть скоро в недра твои возвратится.
и еще средство избавиться от Помни, что мы одно тело. Мы
вражия уныния — пространный многие одно тело (1 Kор. 10, 17).
путь мира... удовольствия све Помни, что Бог праведен в вы
та... но сохрани Бог всякого хри сочайшей степени, до йоты (6).
стианина от того, чтобы таким
средством избавиться от диа
***
вольского уныния. Лучше идти
Настоящая жизнь есть из
тесным путем, терпеть уныние гнанничество: изгна его, сказано,
и искать частой помощи и из Господь Бог из рая сладости*
бавления у Господа Иисуса Хрис (Быт. 3, 23), и мы все должны
та, веселящего трудящихся Его усиленно стремиться через по
ради над спасением своим, не каяние и дела, достойные покая
жели сойти на пространный ния, к своему отечеству. Владыко,
путь, гладкий путь мира и там вожделенное отечество подаждь
удовольствиями плоти купить
свободу от духа уныния. Враг * В синодальном переводе: выслал его
духом уныния многих согнал с Господь Бог из сада Едемского.
687
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ми, рая паки жителя мя сотво
ряя*. Настоящая жизнь есть
тесный путь, путь скорбей, ли
шений, болезней. Чем теснее
этот путь, тем убедительнее,
вернее, что мы стоим на истин
ном пути, чем шире — тем несо
мненнее, что мы близки к поги
бели. Настоящая жизнь есть
ежедневная, жестокая, горчай
шая война с врагами нашего
спасения, особенно с невидимы
ми духами злобы поднебесными,
не оставляющими нас ни на
один день в покое, но непре
станно над нами коварствую
щими и возжигающими в нас
разные страсти и жалами их на
ичувствительным образом нас
уязвляющими. Потому помни,
что против нас ведется непре
рывная война; что не время
покоиться, веселиться и развле
каться в этой жизни, данной
для приготовления к будущей,
ни тогда, когда мы искушаемся
бедствиями, ни даже тогда, когда
нам кажется, что мы совершенно
покойны и счастливы, когда, на
пример, предаемся удовольстви
ям в театре, на вечерах, когда
рисуемся в нарядных одеждах
и уборах, когда предаемся на
слаждению чрева, кружимся в
* Из панихиды.

веселых танцах, разъезжаем в
великолепных экипажах и про
чее. Среди всех твоих житейских
удовольствий над тобой тяготеет
величайшее несчастье, человек:
ты грешник, ты враг Божий, ты
в большой опасности потерять
вечную жизнь, особенно если жи
вешь нерадиво, не творишь дел,
достойных покаяния. Над тобой
тяготеет гнев Бога твоего, особен
но если ты не умилостивляешь
оскорбленного тобой Бога твоей
молитвой, покаянием, исправле
нием. Итак, не до удовольствия
тебе, но скорее до слез; удоволь
ствия должны быть редки, и
то по преимуществу такие удо
вольствия, которые тебе пред
ставляет вера в духовных празд
нествах (6).
***

Ненасытно, радостно и непре
станно прославляют Господа
Всетворца Ангелы небесные бес
численные, неисчетнее песка
морского, и святые человеки
также, а мы, земные и оземле
нелые, дебелые, как ленивы на
молитву, славословие и благо
дарение. Почему? Потому что
пристрастились к земле, к плоти
сладострастной и ленивой, к зем
ным стяжаниям, играм, разным
удовольствиям чувственным.
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Чтобы достойно славить, любить
Творца, нужно искоренить гре
ховное самолюбие, самость, эго
изм. Kто хочет идти за Мною,
да отвержется себя и возьмет
крест свой и за Мной грядет (см.
Мф. 16, 24) (12).
***

Христианин должен так горя
чо и крепко любить Бога и образ
Его, ближнего, чтобы мог все
гда говорить: Kто отлучит нас
от любви Божией и ближнего:
скорбь, или теснота… или наго
та, или беда, или меч (Рим. 8,
35); или деньги, или сладости
пищи и питья, или богатое жи
лище, или попеченье об одежде,
или разные житейские удо
вольствия? Но все эти земные
вещи я считаю за сор, удоволь
ствия житейские — за меч
ту. Погрешности ближних при
писываю растлению природы,
действию или козням злых
духов, недостаточному или дур
ному воспитанию, неблагопри
ятным обстоятельствам жизни,
свойствам родителей и воспита
телей (7).
***

Чтобы отучить нашу растлен
ную природу прельщаться вре
менной сладостью греха, Господь

устроил так, что самые прият
ные чувственные удовольствия,
на которые мы с жадностью
бросаемся, бывают вредны и по
самому свойству их, и по причи
не нашей жадности и неумерен
ности; таковы все почти лакомые
кушанья, все приятные напитки,
таковы удовольствия сладост
растия. Слава благости и прему
дрости Отца Небесного, всеми
способами отклоняющего нас от
ниспадения в чувственность или
в грубые удовольствия чувст
венности! Имеющий душевные
очи видеть и уши слышать,
да видит все это и слышит
(см. Мф. 13, 9). Итак, христианин,
самый вред от чувственных
наслаждений, разрушительных
для нашего тела, показывает,
что мы не для них сотворены
и живем на земле, а для на
слаждений высших, духовных,
вечных! Так в Боге покойся и
наслаждайся, душа моя! Вот та
кое совершенное, безвредное,
истинное, вечное наслаждение!
Ты испытал его уже много раз.
А все земные наслаждения пре
лестны, вредны, преходящи и
носят в самом начале своем за
родыши тления, лишь только
мы коснемся их. Боли и болезни
от них служат тому доказатель
ством (7).
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* * *

Теперь мы ищем прочного
блаженства и не находим; удо
вольствия, нами изобретаемые,
не прочны, лживы, суетны, крат
ковременны; но если христиа
нин поведет себя достойно своего
звания, то получит в наследие
такое блаженство, которое истин
но и прочно, потому что вечно и
удовлетворит вполне потребно
стям нашей души (7).
***

Вы выстроили себе дом или
обновили себе квартиру в видах
удобнее и пространнее, чище,
светлее и веселее пожить; вы
сделались богаты или хоть толь
ко зажиточны, вся обстановка
вашего быта прекрасна, радует
вашу душу. Только бы, кажется,
вам в мире жить да поживать,
но нет: лишь только вы стали
наслаждаться плодами земных
попечений своих, в вашей душе
открывается невиданный дотоле
источник скорби, которая могу
щественно поражает вас, лишая
вас вдруг сердечного покоя и уте
шения, столь для вас вожделен
ных, вас перестает все занимать,
все делается как бы несущест
вующим; вы чувствуете себя
под бременем тяжкой скорби и

тоски убийственной. Что это
значит? Kакие злобные, завист
ливые силы устремляются на нас
тогда, когда мы только заживем
в удовольствие себе? Отчего душа
наша скорбит и крушится тогда
именно, когда, по нашему мне
нию, ей надо было бы веселить
ся? Послушайте меня, ученика
Христова: вы думали жить на
земле в покое и удовольствии,
тогда как земной путь должен
быть прискорбным и тесным, вы
думали найти свое спокойствие
и удовольствие в тленных вещах,
а не во Христе, Kоторый един
для наших душ есть покой и
блаженство вечное, — и вот Гос
подь, не хотящий, чтобы мы
жили здесь в покое и прохладе и
через то забыли единого на по
требу, спасения души своей и
своего небесного отечества, но
желающий, чтобы в Нем одном
искали покоя и блаженства, по
пускает вашему и Божию врагу —
диаволу — искушать вас, пора
жать вашу душу скорбью и тос
кой, тогда как вся внешняя ваша
обстановка призывает вас к на
слаждению, утешению и покою.
Вы познаете опытом, что всякое
земное услаждение — суета
и томление духа (Еккл. 1, 14) и
что без Бога, при всех удобствах

690

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 691

УДОВОЛЬСТВИЯ

к внешней счастливой жизни,
мы — бедные и жалкие люди;
что Христос в сердце — вот
наше богатство, наше прекрасное
светлое жилище, наше убранст
во, вот наш покой и наше уте
шение. Итак, перенесите вашу
скорбь в терпении и выучите
сердцем тверже тот урок, кото
рый преподает вам Господь че
рез вашу скорбь. Не малодуше
ствуйте и не отчаивайтесь в
милости Божией: вмале скорбь,
и потом опять воссияет радость.
Ибо Господь многомилостив и
помнит, что мы персть*; что как
трава дни человека, что он как
цвет полевой, так отцветает (см.
Пс. 102, 14–15), и не попустит Гос
подь нам быть искушенными
больше, чем сколько можем, но
в искушении оставит для нас
избыток сил, чтобы мы могли
перенести (ср. 1 Kор. 10, 13) (7).

храм Божий, того покарает
Бог (1 Kор. 3, 17) (7).
***

Чрево стало идолом: постов
многие совсем не держат, считая
их тягостными, пирования и
пьянство сделались явлениями
постоянными. Деньги стали по
ложительно современным куми
ром, и для легкого приобретения
их люди не пренебрегают ника
кими средствами, как бы они ни
были неблагородны, нечестивы;
все помыслы, заботы, забавы, в
том числе и игра, словом, удо
вольствия, искательства, наме
рения, предприятия, даже уче
ние направлены к земле; о небе,
о небесном звании, о небесном
учении и житии во многих до
мах нет и помину. Человек стал
весь земля, весь прах (9)!
***

***

Сердце тонко, легко, духовно,
небесно по природе своей — бе
реги его; не отягощай, не озем
леняй его, будь крайне воздер
жан в пище и питье и вообще в
удовольствиях телесных. Серд
це — храм Божий. Kто разорит
* Персть (церк.слав.) — пыль, прах, земля.

Ах! Да не говорит никто из
нас, братья: дай ты мне потешить
мои пять чувств, дай ты мне
испытать все земные удовольст
вия, не заставляй меня отказать
ся от них, они так приманчивы,
насыщусь, тогда попекусь о
душе. Нет, возлюбленные бра
тья, время дорого: им искупает
ся вечность, спешите, спешите
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на небесную вечерю и оставьте
пристрастие к чувственным удо
вольствиям, удаляющим серд
ца наши от Бога. Здесь будете
наслаждаться, не заботясь о
спасении души — там будете
мучиться; здесь откажете себе в
удовольствиях ради Царствия
Небесного — там живот вечный
наследуете. Горе вам, пресыщен
ные ныне! ибо взалчете (Лк. 6,
25), — говорит Господь (9).
***

Соломон, испытавший все зем
ные удовольствия здравия, кра
соты, власти, богатства, роскоши,
блеска земного, сладострастия,
пришел, наконец, к убеждению,
что все на земле — суета: юность,
красота, богатство, величие и
слава — и что в богобоязнен
ности и хранении заповедей Бо
жиих заключается все благо
человека (10).
***

Он (Господь) как бы так гово
рит каждому человеку, живу
щему здесь и созерцающему Его
творения: посмотри, как Мои
творения необъятны, но и вместе
с тем как стройны и прекрасны.
Посмотри на себя, как ты мал и
незаметен в Моем творении, а
Я обещаю тебе — ничтожному —

в удел небо с его беспредельнос
тью, с его вечностью; Я обещаю
тебе его на известных условиях;
а ты знаешь, что Я — истина и
лгать не могу; что же ты не ста
раешься выполнить этих усло
вий, зачем ты льнешь к земле,
да еще так сильно, что тебя ни
как не оторвешь от нее? Ужели
ты не хочешь прийти ко Мне
затем, чтобы в соединении со
Мною — Творцом всего, что ты
видишь — получать вечное удо
вольствие от познания и созер
цания Моих неисчислимых тво
рений, а больше всего — быть
блаженным во Мне, источнике
блаженства для всех разумных
созданий. Kак бы тебе не воспа
рить душой к небу, не удаляться
от плотских похотей, восстаю
щих на душу (1 Пет. 2, 11), не
брать верха над своей грехолю
бивой плотью, которая тянет
тебя к земле и со временем
непременно ляжет в нее, как
глыба земли? Что тебе за польза
от лакомой пищи и напитков,
как тебе не стыдно обременять
себя ими? Зачем ты отдаешь
себя во власть чувственности?
Или тебе это приятно? Смот
ри: мнимая сладость твоих удо
вольствий есть опасная при
манка плоти, через которую она
легко берет перевес над твоей
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душой и не дает тебе возможно
сти думать о небе и стремиться
туда. Бойся этой приманки.
Kак муха в меду, увязнешь
ты в ней и останешься на
смерть (14).
***

Жизнь наша — детская игра,
только не невинная, а грехов
ная, потому что при крепком
уме и познаниях цели своей
жизни мы небрежем об этой це
ли и занимаемся делами пусты
ми, бесцельными. Итак, жизнь
наша — детская неизвительная*
игра: мы забавляемся пищей и
питьем, лакомясь, вместо того
чтобы употреблять ее только
для необходимого питания тела
и поддержания телесной жиз
ни; мы забавляемся одеждами,
вместо того чтобы прилично
прикрывать ими свое тело для
предохранения его от вредного
действия стихий; мы забавляем
ся серебром и златом, любуясь
им в сокровищницах или упо
требляя на предметы роскоши и
удовольствий, вместо того что
бы употреблять его на нужды, а
избытки разделять нуждаю
щимся; мы забавляемся своими
жилищами и многоразличной в
* Неизвительныя — неизощренная.

них утварью, богато и изысканно
украшая их, вместо того чтобы
иметь только прочный и при
личный кров, защищающий нас
от вредного действия стихий, и
необходимые и приличные для
домашнего употребления вещи;
мы забавляемся своими душев
ными дарованиями, умом, вооб
ражением, словом, употребляя
их только на служение греху и
суете мира сего, только на слу
жение земному и тленному,
вместо того чтобы прежде всего
и более всего употреблять их на
служение Богу, на познание
Его, премудрого Творца всякой
твари, на молитву, моления,
прошения, благодарение и сла
вословие Его и на оказание вза
имной любви и почтения, и
только отчасти — на служение
миру сему, имеющему некогда
совершенно прейти; мы забав
ляемся своими познаниями о
мирской суете и губим на при
обретение их драгоценнейшее
время, данное для приготовле
ния к вечности; мы нередко
забавляемся своей должностью,
своими обязанностями, легко
мысленно, нерадиво, неправед
но исполняя их и употребляя их
для своих корыстных земных
видов; мы забавляемся хороши
ми лицами человеческими или
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прекрасным и слабым полом и
употребляем их часто для игры
своих страстей; мы забавляемся
временем, которым надобно муд
ро пользоваться для искупления
им вечности, а не употребляя
его на игры и разные удовольст
вия; мы забавляемся, наконец,
сами собою, делая из себя какие
то кумиры, перед которыми сами
преклоняемся и для которых
ищем поклонения других. Kто
достаточно опишет и оплачет
наше окаянство, нашу великую,
громадную суету, наше великое
бедствие, в которое мы сами
себя добровольно ввергаем? Kакой
мы ответ дадим бессмертному
Царю — Христу Богу нашему,
грядущему во славе Отца Своего
судити живым и мертвым, объя
вить советы сердечные и при
нять ответ от нас о всяком слове
и деле! О горе! Горе, горе нам,
носящим на себе имя Христово,
но не имеющим в себе нимало
духа Христова, носящим на себе
имя Христово, а не следующим
учению Евангелия! Горе нам,
нерадящим о толиком спасении
(Евр. 2, 3)! Горе нам, не имеющим
христианской веры, упования и
любви христианской! Горе нам,
возлюбившим настоящий век
притворный, привременный и
нерадящим о наследии того века,

который следует за смертью
тленного тела нашего, за этой
плотской завесой (11)!
УЕДИНЕНИЕ

В уединении человек может
вполне, всем сердцем предаться
молитве, потому что никто и ничто
тогда ему не препятствует молить
ся, тогда как между людьми, пре
данными своей обычной житей
ской суете, весьма трудно, а иногда
невозможно предаться вполне
молитве. Kонечно, уединенная
молитва может быть иногда и
среди людей. Kогда кто молится
в сердце своем, как в уединенной
клети, и такая молитва бывает
приятна Господу, но так молить
ся могут не все, а лишь опыт
ные, научившиеся беседовать с
Богом везде, на всяком месте (8).
УКРАШЕНИЯ

Злополучен, кто любит укра
шения и ищет украшений для
тела своего: он не будет прилагать
должного старания об украшении
души своей верой, любовью, кро
тостью, смирением, правдой, тер
пением, особенно злополучен тот,
кто ищет украшения почестей:
он сделает из себя постыдный
кумир и, как Навуходоносор,
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будет надмеваться перед не име
ющими его почестей и требо
вать себе поклонения (не во
украшении лепотном* (1 Тим. 2, 9)).
Даже и мы, мужчины, стали как
женщины: домогаемся украше
ний и, как идолов каких, укра
шаем сами себя, а о внутреннем
благообразии мало помышляем,
даже совсем забросили внутрен
нюю храмину, или скинию души
своей. Злополучен, кто любит
поспешность: он сделает множе
ство претыканий, он встретит
тысячи неприятностей и внут
ренних теснот изза своей по
спешности и будет иметь частые
поводы к раздражительности.
Злополучен, кто пристрастен к
пище и питью, ревнует о насы
щении и наслаждении: он на деле
увидит, когда приступит рабо
тать Господу, что пища и питье,
если мы прилагаем к ним сердце,
есть обуза тела, скорбь и круше
ние духа и что человек весьма,
весьма немногим и простым браш
ном может быть насыщен (7).

ней, жены и девы! K вам от име
ни Господа обращу мою речь!
Kакое множество бедных могли
бы вы обрадовать в пресветлый
день Воскресения Христова и
таким образом достойно встре
тить этот величайший праздник,
если бы вы по великодушию и
по любви христианской обратили
хоть некоторые украшения ваши
в деньги и раздали эти деньги
бедным, которых так много у
нас в городе. Kак бы вы были
благоразумны похристиански,
если бы менее имели у себя дра
гоценных одежд и остающиеся
от покупки их деньги раздавали
неимущим? Kакую богатую ми
лость получили бы вы в день
тот от Христа Господа? Да, ис
тинно похристиански вы встре
тили бы тогда праздник Христо
ва Воскресения. А теперь что?
Вы украшены, как кумиры, а
члены Христовы без одежды;
вы пресыщены, а члены Хрис
товы в голоде; вы утопаете во
всевозможных удовольствиях,
а те — в слезах; мы в богатых и
украшенных жилищах, а те —
***
О, вы, украшенные золотом и в тесноте и нечистоте, в жили
множеством драгоценных тка щах, которые часто ничем не
лучше хлевов. Нет у нас любви
христианской, нет для нас и ис
* В синодальном переводе: чтобы же
ны… украшали себя не плетением волос, тинного праздника Воскресения
Христова, ибо истинно празднует
не золотом…
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Воскресение тот, кто сам воскрес
от мертвых дел для дел доброде
тели, для веры и любви христи
анской, кто попрал невоздержа
ние, роскошь и все страсти (9).
УМ

На молитве будь как дитя ле
печущее, сливаясь в один дух с
духом произносимой молитвы.
Считай себя за ничто, молитвы
принимай как великий дар Бо
жий. От своего разума плотского
совсем откажись и не внимай
ему, ибо плотский разум кичит*
(1 Kор. 8, 1), сомневается, мечтает,
хулит (1).

доле (унижении); свободу упо
треблять как средство, как ору
дие на то, чтобы сделать сколь
можно больше добра, и на усо
вершенствование себя во вся
кой добродетели, чтобы принес
ти Богу плод сторичный* (6).
***

Kак смотреть на дары ума,
чувства и свободы? Надо умом
познавать Бога из дел Его творе
ния, откровения, промышления,
из судеб человеческих. Сердцем
чувствовать любовь Божию, мир
Его пренебесный, сладость Его
любви, любить ближнего, сочув
ствовать ему в радости и в скор
би, в здоровом и в болезненном
состоянии, в бедности и в богат
стве, в знатности и в низкой

Человек раздражительный и
нерассудительный, прилаживая
к какомулибо употреблению
известную вещь и не в силах бу
дучи сметливостью своего ума
пособить делу, видя, что вещь
не служит для него так, как он
желал бы, часто сердится, вы
ходит из себя, бросает, иногда
ломает эту вещь, как будто бы
она была одушевленная, разум
ная и с намерением противилась
его желаниям. Случается, что
одно у него падает, это цепляет
ся, то рвется, эта вещь не двига
ется так, как бы ему хотелось,
эта не приходится к известному
месту — все как будто вооружа
ется против него, и он готов ед
ва не плакать от досады. Но
возьмись же за все это мастер
этого дела, и все пойдет своим
порядком. Отчего? Оттого, что с

* В синодальном переводе: знание над
мевает.

* Сторичный (церк.слав.) — стократ
ный, во сто раз больше.

***
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умом, с рассуждением и сметли
востью, с душой взялся человек
за дело. K чему приводит меня
это наблюдение над обыкновен
ным житейским обращением
нашим с вещами? K каким мыс
лям? Я вижу, что везде над ве
ществом царствует ум или ра
зумный дух человеческий и без
ума ничто само собой сделаться
не может, положим хоть правиль
ное движение; равно никакая
вещь сама собой приспособлять
ся к известной цели не может,
как и достигать известной цели,
ибо цель достигается посредст
вом известных, определенных
законов, а законы исходят от ума.
Перехожу к вселенной. Откуда
этот порядок изумительный в
бездушном веществе и в нера
зумных животных? Откуда эта
красота, это чудное превращение
вещества безобразного и безжиз
ненного в прекрасное и жизнен
ное? Откуда это приспособление
к тысячам разнообразных целей
и такое мудрое при простых
средствах достижение целей ве
щами, которые сами не могут
ни иметь известной цели, ни до
стигать ее? Kто этот невидимый
Повелитель вещества? Kто этот
Ум, являющий Свою предивную
премудрость в веществе и в раз

ных одушевленных тварях? Kто
этот присный Художник и Вая
тель, в глазах наших невидимо
производящий Свое искусство?
Един Сый — Творче всех, Гос
поди! Тебя я созерцаю очами
сердца моего на каждой линии
пространства, Ты невидимо все
доселе делаешь с Сыном Своим
и Духом Своим Святым. Тебя ло
бызаю на всяком месте сердцем
моим и Тебе поклоняюсь и Тебя
славословлю и воспеваю (6)!
***

Помни: разум — слуга сердца,
которое есть жизнь наша; если
он ведет сердце к истине, к миру,
радости, к жизни — он испол
няет свое назначение, он истина;
если к сомнению, к беспокойст
ву, томлению, унынию, мраку —
он уклоняется от своего назна
чения и непременно лжив (лже
именнаго разума* (1 Тим. 6, 20)).
Если сердце от веры во чтолибо
чувствует покой, усладу, лег
кость, этого и довольно; от
рассудка и не надо требовать
доказательств в истине этого
предмета; он несомненно исти
нен, в том сердце уверяет своей
* В синодальном переводе: лжеименно
го знания.
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жизнью, ибо цель всех разыска
ний есть истина и жизнь (7).
***

Сердечная вера необходима
человеку, потому что светоч ума
нашего очень ограниченный, не
много вмещает в себе света ум
ного, а Господь Бог есть беспре
дельный Свет, и мир есть бездна
Его всемогущества и премудрос
ти, тогда как в нас только ничтож
ная, так сказать, капля Его силы
и мудрости, потому что столько,
а не больше вместить их могли
мы в своем бренном теле (6).
***

Чего не сделал человек в мире
умом своим? Он проник отчасти
в звездный мир, он подметил и
частью применил в свою пользу
законы природы, он придумал
тысячи разнородных искусств,
создал разные науки, вообще
умом своим он творит много ве
ликих дел. Но, к несчастью, сила
и работа ума у плотских людей
клонится больше к тому, чтобы
увеличить удобство и удоволь
ствия временной жизни, а не к
тому, чтобы облегчить восхож
дение человеку к жизни небес
ной, вечной. Плотская, грехов
ная воля склонила и весь ум к
земле, между тем как христианин

должен мудрствовать больше
всего о небесном. Человек, на
пример, возлетает на воздушном
шаре и парит на нем телом выше
всего земного или идет по воде
паровым судном и огромной
силой паров роет влажную сти
хию или той же силой паров за
ставляет катиться по железной
дороге неимоверные тяжести жи
вые и громоздкие; также в не
сколько мгновений или минут
передает свои желания или мыс
ли людям, удаленным на боль
шие расстояния, или, наконец,
нашел возможность добывать из
земли при небольших средствах
возможно большее количество
плода. Все эти открытия делают
честь уму человеческому и почти
все весьма полезны. Но несрав
ненно больше было бы чести
человеку, если бы при всех этих
изобретениях он меньше пре
смыкался по земле во зле, если
бы при просвещении ума менее
оставался во мраке пагубного
своемыслия и страстей, свиреп
ствующих сильнее ныне, чем
когдалибо в другое время, и
воспарял к Небу, своему истин
ному отечеству, умудряясь в
средствах ко спасению… Ты на
шел средство посредством длин
ной проволоки и молниеподоб
ного тока известной силы в
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природе, несмотря на великие
земные пространства, в несколь
ко минут передавать свои мысли
другим; и это делает тебе честь.
Но как высока была бы твоя
честь, если бы ты с подобной
или несравненно большей быст
ротой возносил чаще ум и серд
це свое горе, к Богу, и не привя
зывался сильно к земле, если
бы ты парил чаще умом своим в
вечности, тебя ожидающей; если
бы ты со свойственной уму быст
ротой переносился духом то к
вечным мучениям, то к невооб
разимому блаженству, конца не
имеющему! А ты редко и вспо
минаешь об этом! О питании
своего тела, об украшении его
одеждой ты прилагаешь все ста
рание и всегда делаешь для него
в этом отношении больше, чем
сколько следует. Почему же о
питании души нетленной пищей
Слова Божия, животворящих
Таин и молитвы, об украшении
души одеждой добрых дел слиш
ком мало или даже вовсе не за
ботишься? Во всем этом виден
ум только земной, а христиа
нин больше всего должен о гор
нем помышлять (Kол. 3, 2) (8).

и словом, сотворив меня разум
ным, словесным и свободным
существом, самоопределяющим
ся в жизни и деятельности, спо
собным к возвышенным, святым
помыслам и чувствам, оживляю
щим меня, понимающим дела
Твои, имеющим высокую цель
жизни (10).
УМЕРЕННОСТЬ

Будь умерен во всех религи
озных делах, ибо и добродетель
в меру, соответственно силам,
обстоятельствам времени, места,
трудам предшествовавшим есть
благоразумие. Хорошо, напри
мер, молиться от чистого сердца,
но коль скоро нет соответствия
молитвы с силами (энергиею),
различными обстоятельствами,
местом и временем, с предшест
вовавшим трудом, то она уже
будет не добродетель. Потому
апостол Петр говорит: покажи
те… в добродетели рассудитель
ность (то есть не увлекайтесь
одним сердцем), в рассудитель
ности воздержание, в воздержа
нии терпение (2 Пет. 1, 5–6) (7).
***

Если хотите быть долголетни
***
Благодарю Тебя, Господи, что ми на земле, не торопитесь жить
Ты одарил и почтил меня умом плотским образом, пресыщаться,
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упиваться, курить, блудодейст
вовать, роскошествовать, не
житься: в плотском образе жиз
ни заключается смерть, потому
плоть наша и называется в Свя
щенном Писании мертвенным
или ветхим человеком, истле
вающим в обольстительных
похотях (Еф. 4, 22). Если хотите
жить долго, живите духом, в
духе заключается жизнь: если
духом умерщвляете дела плот
ские, то живы будете (Рим. 8, 13)
и здесь, и там, на небесах. На
блюдайте умеренность и про
стоту в пище и питии, храните
целомудрие, не растрачивайте
безумно бальзам своей жизни,
не гонитесь за богатством, за
роскошью, старайтесь быть до
вольными и немногим; храните
мир со всеми и никому не зави
дуйте, всех почитайте и любите,
особенно же старайтесь всегда
носить Христа в сердце, и вы в
мире и благополучии проживе
те многие лета (7).

ных им грехов и пришел на зем
лю Господь наш Иисус Христос,
в этихто и подобных им немо
щах духа и пришел Многомило
стивый помочь нам; и когда
скажешь эти слова с верой,
сердце твое тотчас успокоится,
ибо Господь сердце твое очистит.
Вообще ни от какого греха как
от мечты не надо унывать, а
уповать на Спасителя. О, безмер
ное благоутробие Божие! О, вели
чайшее служение Богочеловека
нам грешным! И доныне Он по
могает человеколюбно, очищая
и спасая нас. Итак, да посра
мится держава вражия (1).
***

И святыми Божиими овладе
вало диавольское отчаяние и уны
ние. Что же с нами грешными?
О, нас враг уязвляет часто сер
дечным озлоблением, уничиже
нием и лютым унынием! Нужно
постоянно обращаться ко Госпо
ду и быть с Ним каждую минуту,
чтобы не овладело нами вражье
озлобление и уныние. Есть и еще
УНЫНИЕ
средство избавиться от вражья
Если во время или вне молитвы уныния — пространный путь
враг запнет душу твою какими мира: только предайся удоволь
либо хулами или мерзостями, ствиям света, и оставит тебя уны
не унывай от них, но скажи с ние, по крайней мере на время
твердостью в сердце своем: для удовольствий; а потом повлечет
очищения от этихто и подоб тебя к этим удовольствиям, и
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они сделаются для тебя потреб
ностью, ты будешь находить в
них и только в них одних отраду
и веселье; но сохрани Бог всякого
христианина от того, чтобы та
ким средством избавиться от диа
вольского уныния. Лучше идти
тесным путем, терпеть уныние
и искать частой помощи и из
бавления у Господа Иисуса Хрис
та, веселящего трудящихся Его
ради над спасением своим, не
жели сойти на пространный и
гладкий путь мира и там удо
вольствиями плоти купить сво
боду от духа уныния. Враг ду
хом уныния многих согнал с
тесного и спасительного пути на
широкий и гладкий, но гибель
ный путь (6).
***

Не унывайте же, подобные мне
грешники, но только веруйте в
Сына Божия. Уважайте друг
друга, грешники, и не прези
райте никакого грешника, ибо
все мы — грешники, и всех при
шел спасти, очистить и до небес
вознести Сын Божий (6).
***

Kогда смущает тебя и повер
гает в уныние сердце твое злоба
людей, вспомни, как беспре
дельно любит тебя всемогущий

и всеправедный Господь Бог,
Kоторый до времени терпит зло
бу и потом во время свое достой
ным образом наказывает ее (6).
***

Не надо унывать, а благодуш
но и с терпением переносить
находящий на душу нашу мрак
сердца, расслабляющий и нудя
щий к нетерпению и злобе огонь,
скорбь и тесноту, зная, что это
необходимо в порядке нашей
духовной жизни, что этим Гос
подь испытывает нас, не похулим
ли мы путь истинный, путь свя
той веры и добродетели и не со
изволим ли пути лукавому (6).
***

Уныние, случающееся с нами
от неудачи в какомлибо деле,
особенно священническом, ко
торое мы делаем для других, и
стыд на лице происходит от вра
га нашего бесплотного, который
везде ищет нас поглотить, яко
лев рыкающий, и нудит нас ко
всякой неудаче, ко всякому греху.
Поэтому чтобы быть беспреткно
венным в деле, надо готовиться
к нему предварительно разумным
изучением его, соединенным с
воздержанием и молитвой; надо
стремиться к совершенству во
всем и не давать места диаволу.
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Если случится неудача в деле,
не надо поддаваться унынию,
но, признав перед Богом свой
грех и свою немощь, смириться
перед Ним, отвергнуть свое само
любие и, не стыдясь, признаться
в своем грехе и в своей неосмот
рительности, в лености или сла
бости и грех свой повергнуть в
бездну милосердия Божия, про
ся Его милости и помощи на бу
дущее время к доброму и ус
пешному совершению своего
дела (7).

Только — необходимое условие —
надо быть внимательным к себе,
ибо враг нередко прикрывается
нашим самолюбием и как бы
ратует за наше благополучие, сам
же положительно губит нас.
Надежда христианская! Сколь
многие лишены тебя через козни
невидимых врагов! Сколь многие
впадают в отчаяние и лишают
себя жизни! Вспомним добро
вольных удавленников, утоплен
ников и иным образом налагаю
щих на себя руки, затем пьяниц
и прочих (7).

***

Чем, какими страстями ни
бороли бы тебя враги, терпи без
уныния, без озлобления, с кро
тостью и смирением и не допус
ти в сердце движения нетерпе
ния, злобы, ропота и хулы (7).
***

Kто знает постоянство и злоб
ность над собой врагов бесплот
ных, тот не станет много унывать,
хотя и всячески они повергают
сердце его в уныние; тот не ста
нет и раздражаться на все, зная,
что они (враги) всячески побуж
дают к раздражительности, вся
чески побуждают злобиться, зави
довать, прилепляться к деньгам
и вещественным стяжаниям.

***

Дух Святой называется Уте
шителем по существу Своему,
которое есть мир, радость и бла
женство бесконечное, и по дей
ствию Своему на души верую
щих, которых Он утешает, как
мать, в их добродетелях, в их
страданиях, скорбях и болезнях,
в их подвигах за веру; называется
еще Утешителем в противопо
ложность злому духу уныния,
который часто приражается к
душам нашим. Всякое явление
имеет причину. Так, сотворив
какоелибо доброе дело, вы раду
етесь, находите утешение в душе
своей. Отчего? Оттого, что в вас
Дух Утешитель, везде Сый и
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вся исполняяй, Сокровище бла
гих*, Kоторый утешает вас. На
против, сделав чтолибо худое
или и не сделав ничего худого,
вы ощущаете иногда в душе
убийственное уныние. Отчего?
Оттого, что вы допустили овла
деть собой злому духу уныния.
Например, вы становитесь на
молитву, и вами овладевает
уныние, между тем как до мо
литвы его не было; или вот
вы принимаетесь читать какую
нибудь книгу духовного содер
жания, например Священное
Писание, и вами тоже овладева
ет уныние, леность, сомнение,
маловерие и неверие. Отчего?
Оттого, что вас искушают, над
вами коварствуют злые духи
уныния, сомнения и неверия. Вы
в церкви у Богослужения, и вам
скучно, тяжело, лень — на вас
напало уныние. Отчего опять?
Оттого, что над вами коварствуют
злые духи уныния и лености.
Или вы принимаетесь за сочине
ние духовное, например за про
поведь, и в вашем сердце, в ва
шем уме мрак, холод, а во всем
теле — расслабление. Отчего?
Оттого, что в вас коварствуют
невидимые враги. Доказать это
* Молитва Святому Духу.

легко: только не стань всего это
го делать, и будет так легко и
приятно, будет такой простор в
душе и сердце — откуда что
возьмется! Потому Дух Святой
совершенно необходим всем нам
во всех благих делах наших: Он
есть наша сила, крепость, свет,
мир, утешение (7).
***

Пусть никто не унывает из
грешников, сколь бы он ни был
грешен, но да уповает получить
прощение и очищение всех гре
хов своих; ибо мы имеем Спаси
теля, по благодати с нами при
сутствующего всегда в Церкви
Своей, особенно в Святых Тайнах,
Kоторый снисшел очистить нас
от всякого греха, только бы мы
веровали в Него, искренне и не
возвратно каялись и причаща
лись с верой и любовью пречис
того Тела и Kрови Его (12).
УПРАВЛЕНИЕ

Чтобы управлять другими,
надо научиться наперед управ
лять собою; чтобы учить других,
надо самому приобресть знание.
Kогда я не умею владеть собою,
когда нет во мне духа самообла
дания, духа кротости, святыни,
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любви и правды, тогда я плохой
управитель. Kогда играют мною
всякие страсти, лучше мне не
браться управлять другими, что
бы не причинить большего вреда
и себе, и им (6).
УСОПШИЕ

Kогда будешь молиться об
упокоении души усопшего, при
нудь себя помолиться о нем от
всей души, памятуя, что это
существенный долг твой, а не
одного священника и клирика.
Вообрази, как необходим усоп
шему покой и как он нуждается
в молитве за него живых, буду
чи членом единого тела Церкви,
как бесы оспаривают у Ангелов
душу его и как она трепещет, не
зная, какая участь постигнет ее
навеки. Много значит перед Вла
дыкой молитва веры и любви за
усопшего. Вообрази еще, как не
обходим для тебя покой, когда
тебя свяжут пленицы грехопа
дений, и как ты тогда усердно
молишься, с какой искренностью,
жаром, силою молишься Господу
и Пречистой Богородице и как
радуешься и торжествуешь, ког
да после усердной молитвы по
лучишь избавление от грехов и
покой душевный. Приложи это
и к душе усопшего: и его душа

так же нуждается в молитве,
теперь уже твоей, потому что
сама не может молиться плодо
творно; и его душа нуждается
в покое, который ты можешь
испросить для него теплою мо
литвою, с благотворением в поль
зу души его, и особенно прино
шением за него бескровной
жертвы (1).
***

Молись Господу об упокоении
усопших праотцев, отец и бра
тий своих ежедневно утром и
вечером, да живет в тебе память
смертная и да не угаснет в тебе
надежда на будущую жизнь по
сле смерти, да смиряется еже
дневно дух твой мыслью о ско
ропреходящем житии твоем (1).
***

Человек умерший есть суще
ство живое: Бог же не есть Бог
мертвых, но живых, ибо у Него
все живы (Лк. 20, 38). Душа его
невидимо витает у тела и в мес
тах, где любила пребывать. Еже
ли она умерла во грехах, то не
может помочь себе избавиться
от уз их и крепко нуждается в
молитвах живых людей, особен
но Церкви — святейшей Невес
ты Христовой. Итак, будем мо
литься за умерших искренно.
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Это великое благодеяние им, ного утешения, чтобы в избытке
больше, чем благодеяние жи его разлиться в утешении дру
вым (6).
гих? Весьма немногие, и немно
гие оттого именно, что редко
***
кто из утешителей сам обладает
О усопших молись так, как даром Божественного утеше
будто бы твоя душа находилась ния, а чтобы обладать им, нуж
в аду, в пламени, и ты сам му но заслужить его у Бога (2).
чился; чувствуй их муки своим
***
сердцем и пламеннопламенно
Источник всякой истинной
молись об упокоении их в месте
*
светлом и злачном , в месте радости течет в храме, всякого
истинного спокойствия и уми
прохлаждения (8).
рения совести, очищения, исце
ления душевного и телесного,
УТЕШЕНИЕ
источник силы и бодрости душев
Утешение Божие апостолам ной, а театр и разные домашние
во всякой скорби их было так утешения мирские никогда не
велико, с таким избытком изли заменят того, что получит ис
ваемо было в сердца их, что они тинный христианин в храме, в
способны были и других утешить котором Сам Бог утешает души
во всякой скорби, как бы она ни верующие и обращающие к Нему
была велика, теми же отрадней сердца свои, как мать утешает
шими и всерадостными истина младенца. От храма получают
ми, какие сообщены им были отраду и утешение с очищением
от Бога. Kто в настоящее время грехов и помилованием и усоп
обладает такой способностью шие наши (7).
утешать других, не говорю, во
***
всякой скорби (потому что ныне
Дух Святой называется Уте
в иной скорби скорбящие не
станут и слушать утешителя), шителем оттого, что Он вливает
а хотя в некоторых, не совсем небесное утешение, мир, превос
сильных скорбях? Kто обладает ходящие всякий ум, в душу чело
сам такой полнотой Божествен века, познавшего свои заблуж
дения, свои грехи. Вожделенно
это утешение (10)!
* Злачный — сытный, урожайный.
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УЧЕНИЕ

***

Приносит ли пользу неволь
ная, наружная молитва? Нет,
она противна Богу. То же разумей
и об учении. Учение невольное,
буквальное, не приносит пользы.
Kак невольный молитвенник
только слова перебирает, а силы
их часто не понимает и не чув
ствует и не просвещает, не со
гревает, не оживотворяет ими
сердца своего, так и невольный
ученик. Надо приучать добро
вольно учиться, надо учить раз
мышлять о том, что говорят (7).
***

Учитесь молиться, принуж
дайте себя к молитве: сначала
будет трудно, а потом чем более
будете принуждать себя, тем
легче будет; но сначала всегда
нужно принуждать себя (7).

Будет время, когда по своим
прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы
слуху (2 Тим. 4, 3). Не это ли ны
не делают светские люди и даже
многие духовные? Не сами ли
себе избрали они учителей, лас
кающих их слух? Учатся не у
единого Учителя — Христа из
Евангелия Его, и не у Церкви
Его, а у светских журналистов,
фельетонистов, романистов, поэ
тов, актеров и говорят: ах, как
все это занимательно, как все это
нравоучительно! И если не на
словах, то на деле говорят: нам
не надо ни Евангелия, ни Церкви
с ее Богослужением, Таинствами
и проповеданием Слова Божия.
У нас такие хорошие, пренравст
венные учителя! Господи Иисусе!
До чего мы дожили! Отвергли
словеса Твои вспять (6).
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Чтобы христианин жил хрис
тианскою жизнью и не угасла в
нем совершенно жизнь духа, ему
необходима молитва домашняя
и общественная, необходимо по
сещать с верой, разумением, усер
дием Богослужение в храме, как
необходимо подливать елей в лам
падку, чтобы она горела и не уга
сала; а так как молитва искренняя,
горячая бывает при воздержании,
то для поддержания в себе хрис
тианской жизни или горячности
веры, надежды и любви нужны
воздержание и пост. Ничто так
скоро не погашает в нас духа ве
ры, как невоздержание, лакомст
во и пресыщение и рассеянная,
разгульная жизнь. Я угасаю, уми
раю духовно, когда не служу в хра
ме целую неделю, и возгораюсь,
оживаю душой и сердцем, когда
служу, понуждая себя молитве не
формальной, а действительной, ду
ховной, искренней, пламенной (1).

ре, у престола или у жертвенника
Божия, ибо чудно изменяюсь я
во храме благодатью Божией; в
молитве покаяния и умиления
спадают с души моей терния,
узы страстей, и мне становится
так легко; все обаяние, вся пре
лесть страстей исчезают, и как
бы умираю для мира и мир для
меня со всеми своими благами;
я оживаю в Боге и для Бога, для
единого Бога и весь им прони
каюсь и бываю един дух с Ним; я
делаюсь как дитя, утешаемое на
коленях матери; сердце мое тогда
полно пренебесного, сладкого ми
ра; душа просвещается светом
небесным; все светло видишь,
на все смотришь правильно, ко
всем чувствуешь дружество и
любовь, к самим врагам, и охот
но их извиняешь и прощаешь.
О, как блаженна душа с Богом!
Церковь истинно земной рай (1).
***

О храм святой! Сколь благо,
сладостно в тебе молиться! Ибо
где пламенная молитва, как не
***
Люблю я молиться в храме в стенах твоих перед престолом
Божием, особенно в святом алта Божиим и перед лицом Сидящего
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на нем! Поистине, душа тает от
умиления молитвенного, и слезы
по ланитам струятся, как вода.
Сладостно молиться за всех (1).
***

Стоя в храме, будь весь как на
небе с Богом; ибо в храме все
небесное... Тут общая молитва
не о чем другом, житейском, а о
спасении души, о прощении гре
хов, о преуспеянии в добродетели
и даровании бессмертия душам
нашим — молитва за всех. Вся
кое житейское попечение долж
но отлагать в сторону при входе
в храм и стоянии в нем (1).
***

Вы слышите в церкви больше
всего гласы священнослужите
лей, чтецов и певцов, поющих о
помиловании нас. Что это значит?
Это значит, что все мы, сколько
нас ни есть в храме Божием, по
грехам своим достойны казней
Божиих и что прежде всего по
пришествии нашем в храм мы
должны помнить, что мы греш
ники, что пришли к Господу неба
и земли, Творцу и Благодетелю,
ежедневно и ежечасно прогнев
ляемому нашими неправдами,
умолять Его каждый за себя и
даже — по христианской люб
ви — за других, о помиловании.
Моления о помиловании быва

ют то великие, то малые, то
сугубые. Так как в церкви нет
ни одного лишнего слова, то
при пении сугубой ектении нуж
но особенно сильно молиться
Богу, из самой глубины души,
от сердца самого сокрушенного,
как и говорится об этом в на
чальной ектении: рцем вси от
всея души, и от всего помышле
ния нашего рцем. В это время
отложить нужно и малейшую
холодность, малейшее невни
мание сердечное и, горя духом
смиренным, став весь внимани
ем, возносить Создателю теплей
шую молитву о помиловании
нас, грешных. Но что мы видим
при возглашении священнослу
жителя и пении певцов сугубой
ектении и великой? Большей
частью, обыкновенную невни
мательность и равнодушие мо
лящихся (1).
***

Только в храме Божием мы
научаемся искренне веровать в
Бога, познавать себя, любить и
Бога, и друг друга, только в хра
ме мы познаем, что у нас есть об
щий Отец на Небесах, основав
ший там для верных и любящих
чад Его вечный, нетленный Град,
и что Он от сложения мира впи
сал преданных Ему в число граж
дан Небесного Иерусалима (3).
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***

Путешествуя по России, встре
чаешь часто храмы как кущи*
странствовавшего по пустыне
Израиля или как страннопри
имные дома. И в самом деле,
храмы городские или сельские
суть кущи и странноприимницы,
ибо все веруем и знаем, что мы все
здесь странники и пришельцы, а
не постоянные жители; храмы —
это духовные школы, врачебницы,
просветительные места, дорожные
станции для путешественников
Неба, дома благотворительные,
где оказываются нам величай
шие благодеяния и пособия бла
годатные для приготовления к
водворению на Небо (4).
***

ва Тебе, Иисусе, Сыне Божий!
Ты умилостивление за грехи
наши, и не только за наши, но и
за грехи всего мира (1 Ин. 2, 2) (6).
***

Будут очи Мои и сердце Мое
там во все дни (3 Цар. 9, 3), — го
ворится о храме; там, то есть
больше на сердцах предстоящих
и молящихся, ибо Вышний не в
рукотворенных храмах живет.
Kак отрадно читать эти слова у
премудрого Соломона! Очи Вла
дыки в храме Божием обраще
ны на каждого из нас, сердце
Владыки обращено к каждому из
нас! Можно ли требовать большей
близости? Самое сердце Владыки
обращено ко мне. Иногда стоишь
с человеком лицом к лицу и
беседуешь с ним, а сердце его не
обращено к тебе, а занято чем
либо другим; а тут сердце Бо
жие все к тебе обращено, вся
любовь Его, вся благость, все
щедроты Его готовы от Него на
тебя излиться по вере твоей (6).

В храме особенно совершается
тайна очищения грехов. Благо
говей же к месту, где соверша
ется очищение твоих душевных
скверн, где ты примиряешься с
Богом, где получаешь истинную
жизнь духа! Сколько раз Господь
подавал мне здесь очищение
грехов моих, без которого я не
***
мог бы наслаждаться дарами
Господи! Исповедую перед То
Божиими: величайшим даром бою, что не на даче, не в лесу жизнь
жизни, дарами мира и радости и здравие и крепость духовных
и благами вещественными! Сла и телесных сил, а у Тебя во храме,
наипаче в литургии и в животво
* Kуща — скиния, шатер, временное рящих Твоих Тайнах! О, величай
шее блаженство, Святые Тайны!
жилище.
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О, живот дающие Святые Тайны!
О, любовь неизглаголанная, Бо
жественные Тайны! О, помышле
ние чудное и непрестанное Гос
пода Бога о спасении и обожении
нашем, Божественные Тайны!
О, предображение вечной жиз
ни, Божественные Тайны (7)!
***

Поистине храм есть земное
небо, ибо где престол Божий, где
страшные Тайны совершаются,
где Ангелы служат с человека
ми, где непрестанное славосло
вие Вседержителя, там истинно
небо и небо небес. Итак, да вхо
дим в храм Божий, наипаче во
Святое Святых, со страхом Бо
жиим, с чистым сердцем, отло
жив страсти и все житейское
попечение, и да стоим в нем с
верою, благоговением, разумно,
внимательно, с любовью и миром
в сердце, да исходим обновлен
ными, как бы небесными, да
живем во святыне, свойственной
небу, не связуясь житейскими
похотями и сластями (7).

храма получают отраду и утеше
ние с очищением грехов и поми
лованием и усопшие наши. Kак
горячо надо любить храм, как
украшать его! И это делают все,
познавшие ему цену; и за них
молится Церковь, говоря: помо
лимся о сих, иже с верою, бла
гоговением и страхом Божиим
входят вонь*, и помолимся о
плодоносящих и добродеющих во
святом и всечестном храме сем,
или: освяти любящие благолепие
дому Твоего, Ты тех воспрослави
божественною Твоею силою (7).
***

Kто же нам покажет, в чем со
стоит наше звание христианское
и обязанности его и то, какого
мы должны быть духа, как вести
себя в разных обстоятельствах
жизни? Kто нам преподаст силы
жить по духу Христову, свято?
Это все нам доставляет Цер
ковь; эти духовные силы мы мо
жем получить в храме Божием
посредством Таинств. Здесь вита
ет дух небесный, неземной; здесь
школа Иисуса Христа, в которой
***
воспитываются будущие небес
Источник всякой истинной ные граждане; здесь вы получа
радости течет в храме, всякого ете и уроки небесные от Боже
истинного спокойствия и умире ственного Наставника Иисуса
ния совести, очищения, исцеления
душевного и телесного, источник * Вонь (церк.слав.) — в него — винитель
силы и бодрости душевной... От ный падеж местоимения онъ с предлогом въ.
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Христа и Духа Святого в Еван
гелии, и пищу небесную, и питье
небесное, и одеяние духовное,
небесное, и духовное всеоружие
против врагов спасения; здесь
получаете и мир пренебесный,
столько необходимый в духов
ных наших занятиях, в духовном
нашем воспитании, и силы для
духовных трудов и борьбы с гре
хом. Здесь мы научаемся и слад
кой беседе с Отцом нашим Не
бесным и с Пречистой Царицей
Богородицей, с Ангелами Господ
ними и святыми, научаемся, как
и о чем молиться. Здесь найдете
примеры всех добродетелей хри
стианских в ежедневно прослав
ляемых Церковью святых. Здесь,
собираясь вместе в дом Божий
как дети одного Отца Небесного,
как члены таинственного тела Хри
стова, мы научаемся любить друг
друга как член члена, как члены
Христовы, как Самого Христа.
Видите, как полезно, как не
обходимо посещать христианину
храм Божий — это Богом учреж
денное училище веры и благоче
стия, эту священную сокровищ
ницу Божественной силы… для
жизни и благочестия (2 Пет. 1, 3),
сокровищницу всех Таинств Хри
стовых! Но польза и необходи
мость посещения храма Божия
для христианина очевиднее от
крывается из сравнения храма с

суетным миром, в котором мы
любим больше обращаться, чем
в храме. Что вы встречаете в
мире и что в храме?
В мире почти на каждом ша
гу — суету, прелесть, порок; в
храме — только истину, святыню
и всякую добродетель; в мире —
тлен, грех, смерть; в храме —
нетление святых и вечную жизнь;
вне храма вы видите предметы
суеты житейской, питающие по
хоть плоти, похоть очей и гор
дость житейскую (1 Ин. 2, 16),
видите то, чем прельщаются
и пленяются непрестанно люди и
изза чего пренебрегают запове
дями Бога, Творца и Спасителя
своего; например, вот здесь, в
этом доме, приютилось все раз
нообразие тканей всех цветов,
эти ткани — предмет обожания
дщерей человеческих — ими
они живут, ими одушевлены,
ими радуются, но не Богом; тут
же поражают блеском разные
изделия из серебра и золота,
прельщающие взор поклонников
всего блестящего, прекрасного,
словом, в мире, куда ни обра
тишь внимание, везде почти
видишь один тлен, одну суету и
грех; везде земное и мирское
и разговоры пустые и суетные и
дела суетные, ничего почти на
поминающего о Небе, о Боге, о та
мошней жизни. Только в домах
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благочестивых людей иконы
Господа Иисуса Христа, Пречи
стой Его Матери и святых Его
напоминают смыслящим о том,
что мы — христиане и члены
Христовы, члены Царства Его,
что мы чаем воскресения мерт
вых и жизни будущего века, в
которой соединимся с Господом
и со святыми, очистив себя здесь
от всякой скверны плоти и духа
Итак, видите, какая разница
между храмом, или домом Бо
жиим, и между миром. Видите,
как полезно и необходимо хрис
тианину посещать храм Божий,
чтобы воспитать себя для Небес
ного Отечества, чтобы вселить в
себя дух Христов, образовать
в себе нравы небесные, святые!
Ибо где вы, кроме храма Бо
жия, услышите Слово Божие;
где, кроме храма, преподадут вам
таинства веры; откуда возьмете
силы жить похристиански?
Все — в храме и из храма.
Любите же посещать храм
Божий и уготовляйте сами из
себя храм Богу и сами, как жи
вые камни, устрояйте из себя
дом духовный, священство свя
тое, чтобы приносить духовные
жертвы, благоприятные Богу
Иисусом Христом (1 Пет. 2, 5).
Родители, воспитатели, родст
венники детей пусть чаще и
неотменно во все воскресные

и праздничные дни водят или
посылают их в храм на общест
венную молитву, а не в театр, не
на вечера, где так рано юноше
ство узнает то, чего никогда бы
не должно было узнать. В храме
они будут часто слышать имя
Господне, научатся великим ис
тинам творения мира и челове
ка, познают Спасителя, Божию
Матерь, узнают имена святых,
о воскресении мертвых, будущем
суде, о будущей жизни и о веч
ных муках грешников и научат
ся от Духа Божия быть добрыми
христианами, а это всего дороже
на свете (9).
***

Есть чудная Божия благодать
в святых храмах Божиих: при
шедший в них с искренним же
ланием помолиться уходит из
них, как уловивший богатый,
славный лов, с радостью и миром
в сердце, славя Бога. Вот что
испытано много раз (10)!
ХРИСТИАНИН

Мы носим имя христиан: стали
ли мы новою тварью, изменили ли
свою природу или остаемся все
такими же, какими были некогда
язычники? Если христианство
не переродило нас, много ли
нам от него пользы? Бог через
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Иисуса Христа и в Иисусе Хри
сте примирил с Собою мир. Чего
стоило это примирение! Сын
любви Отчей должен был исто
щить Себя до последней возмож
ности — до смерти, и смерти
крестной. Велика жертва —
велики и плоды ее: на все века
Господь оставил на земле освя
щенных лиц, которым передал
Свое право и власть примирять
согрешающих людей с Богом.
Он дал нам служение примире
ния и положил в нас слово при
мирения, или слово Божие (2).
***

Требуются со стороны всяко
го христианина непрестанная
борьба с воинственным всеоруж
ным грехом, вера в Бога, Спаси
теля, в Церковь Его, молитва
непрестанная, помощь Божия,
ибо без Бога мы не можем делать
ничего доброго, а можем только
согрешать непрестанно. И вот
жизнь наша на земле есть непре
станная война с грехом, с ми
ром и со своей многострастной
плотью. Да, есть бесконечная
личная Жизнь, Kоторая дала
нам жизнь по образу Своему и
от Kоторой мы отпали вольной
волею и к Kоторой должны
стремиться верой, вниманием к
себе, усердием к деланию запо
ведей Божиих и непрестанным

покаянием. Есть бесконечная
Kрасота, создавшая нас по обра
зу Своей красоты, которую мы
утратили, обезобразив себя гре
хом. Есть бесконечная сладость
Божьего существа, которой мы
лишились, прельстившись сла
достью греха. Есть бесконечный
Разум ипостасный, от Kоторого
мы отпали и впали в безумие
всяких грехов и страстей. Есть
бесконечная свобода, которой мы
лишились, поработившись бес
словесным страстям, ибо всякий,
делающий грех, есть раб греха
(Ин. 8, 34), по слову Господа, и по
тому должны мы все стремиться
к свободе духовной через искрен
нее покаяние и добродетель, осо
бенно через любовь к Богу и вза
имную друг к другу. Итак, вся
жизнь наша должна проходить
в борьбе с грехами и в стремле
нии к святости и правде (3).
***

Если бы христиане твердо ве
ровали в те воздаяния вечные,
которые обещаны истинно под
визающимся в этой временной
жизни и которые получили уже
подвизавшиеся добрым подви
гом, — о, как бы они старались
подвизаться здесь всеми сила
ми, каждый в своем звании и со
стоянии — в духовном, граждан
ском, военном, земледельческом,
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студенческом, ремесленном, ку
печеском и т.д. Все бы муж
чины и женщины наперебой
старались восхитить венцы не
бесные от Бога и переселиться в
вечную жизнь, где вечное бла
женство, вечная радость, вечная
святость, вечная правда, вечный
мир! Но в этомто и заключается
претыкание для бесчисленного
множества — именно сомнение
в вечной жизни или неверие в
воскресение и будущее блажен
ство или даже неверие в Бога
Мздовоздаятеля. У всех опуска
ются руки, все бездействуют
или ленятся подвизаться, при
лепляются крепко к жизни вре
менной, прилепляются различ
ными житейскими страстями и
удовольствиями и не приносят
плода добрых дел, всегдашнего
покаяния, и жизнь пропадает
даром (3).
***

Не забывай, христианин, что
ты по крещению, миропомаза
нию и причислению к Церкви —
гражданин неба и отечества не
бесного, куда Предтечею вошел
наш Искупитель Христос Бог,
Матерь Божия и все святые,
ветхозаветные и новозаветные.
Вы уже не чужие и не пришельцы,
но сограждане святым и свои
Богу (Еф. 2, 19) (4).

***

В какой высокой среде по
ставлен христианин, к какому
высочайшему святому общест
ву он приписан как христианин
и член Церкви! Вы уже не чу
жие и не пришельцы, но сограж
дане святым и свои Богу, быв
утверждены на основании апо
столов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным
камнем (Еф. 2, 19–20). Помни это,
христианин, и живи достойно
звания, во всякой добродетели (4).
***

Род человеческий есть единое,
великое древо Божие, разрос
шееся по всей земле и ветвями
своими покрывающее всю землю.
K прежнему гнилому корню,
падшему Адаму, Божией премуд
ростью и благостью привит но
вый, живой корень — Господь
Иисус Христос, от Kоторого и
ведут свое начало христиане, как
отрасль от целого дерева. В де
ревьях — жизнь земная, органи
ческая; в роде христианском —
жизнь Христова, небесная, духов
ная, и на душевные способности и
силы истинных христиан надоб
но смотреть как на силы Самого
Христа Иисуса. Мы имеем ум
Христов (1 Kор. 2, 16), — говорит
апостол об истинных христианах;
равно и на дела добродетели надо
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смотреть как на плод благодати
Христовой. Не похристиански
живущие христиане составляют
сухие ветви на отрасли, идущей
от корня — Христа, и всякую
ветвь, не приносящую плода,
Отец Небесный отсечет и бросит
в огонь (Ин. 15, 2, 6). Язычники —
отрасль невозрожденная, не
оживленная, идущая от гнилого
корня — Адама. Верой и они
прививаются к отрасли живой,
здоровой — к телу Церкви, этому
телу Христову (6).

ренний тлеет. Вот как противо
положны в нас ветхий человек,
греховный, плотский, и человек
новый благодатью Христовой;
потомуто апостол и сказал: если
внешний наш человек и тлеет,
то внутренний со дня на день
обновляется (2 Kор. 4, 16). И это
мы часто сами испытываем.
Потому истинный христианин
должен желать злостраданий
внешних, плотских, мирских; они
укрепляют дух его. О ропоте он
и думать не должен. Kак роптать
на то, что приносит пользу его
***
бессмертной душе, хотя и сред
Kогда я вспомню о Сыне Бо ствами очень противными для
жием, восприявшем в единство его плотского человека! Болезни,
Божества Своего человеческую пожары, похищения, бедность,
природу, и о том, как живут несчастия, войны, голод часто
именующиеся христианами, то благодеяния душе (6).
берет меня страх и жалость:
страх потому, что ожидаю вели
***
кого гнева Божия на невнима
Kаким ты именем называешь
тельных, неблагодарных и зло ся по вере? Христианином. Что
нравных; жалость потому, что оно значит? Означает то, что я
вижу многое множество хрис член великого тела Христова, ко
тиан, добровольно лишающих торое именуется Церковью Хрис
себя неописанного блаженства товой, что я Христов раб и по
будущей жизни и ввергающих слушник. K чему обязывает тебя
себя в огонь вечный на вечные имя христианина? K тому, чтобы
муки (6).
я всегда имел Христа в мыслях
и сердце своем, имел всегда дух
***
Его во всем житии своем, подра
Если плотскому человеку лег жая Его житию, исполняя Его
ко, то духовному тяжело; если святые повеления и о горнем по
внешний человек цветет, то внут мышлял, где Христос сидит
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одесную Бога (Kол. 3, 2, 1), прези на небесах (Евр. 12, 23), в небесной
рая дольнее (7).
церкви, многое множество таких
мужей, как звезд на небе. Отверг
шись себя как ветхого, растлен
***
Христианин — Божий сосуд, ного, погибельного человека,
Божий храм, Божий дом. О, как как разбитого сосуда, не могу
достопочтенен христианин ис щего воды содержать, они взя
тинный, как ревностно он дол ли крест свой и последовали
жен удаляться от всякого греха, Христу и весь живот свой пре
как должны христиане уважать дали Ему, презрев плоть и мир
скоропреходящий. Они слышали
друг друга (7)!
Глаголющего: какая польза че
ловеку, если он приобретет весь
***
Истинный христианин посту мир, а душе своей повредит
пает так в этой жизни, чтобы она (Мф. 16, 26), и знали, что плоть и
была приготовлением к будущей, мир прейдут и не будет их, что
а не жизнью для здешнего только душа наша потому, между про
века; он при действиях своих не чим, и бесценна, что она, будучи
думает о том, что скажут об нем образом Божиим, есть бессмерт
здесь, а что скажут там, на небе на и что потому мир весь ничего
сах; он представляет себя всегда не значит в сравнении с душой,
в присутствии Бога, Ангелов и что он преходящ, ибо небо и зем
всех святых и помнит, что не ля прейдут (Мк. 13, 31), по слову
когда они будут свидетелями Спасителя. Да и на каждом шагу
его помышлений, слов и дел (7). собственными глазами мы убеж
даемся в проходимости мира,
***
ибо все на свете ходит и кружит
Где я найду истинного хрис ся, и стихии все в движении;
тианина, который бы самыми времена года кружатся, как в
делами своими учил презирать хороводе; люди одни рождаются,
плоть как скоропреходящую и другие умирают; одни женятся,
прилежать о бессмертной душе? другие лишаются жен; одни
Где я найду такого возвышенно строятся, другие лишаются сво
го в духе мужа? На земле, между его жилища и имущества; одни
живыми, трудно найти, хотя и города обстраиваются и благо
есть, конечно, такие мужи, но в украшаются, другие огнем по
церкви первенцев, написанных жираются и в пепел обращаются.
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Все на земле проходит, значит,
и самая земля прейдет некогда.
Если в доме все загорится, то и
дом самый сгорит. Небеса и зем
ля сберегаются огню. Тогдашний
мир погиб, быв потоплен водою.
А нынешние небеса и земля...
сберегаются огню на день суда и
погибели нечестивых человеков
(2 Пет. 3, 6–7). Где же найду я ис
тинных христиан, которые бы
презирали все земное как пре
ходящее и прилежали всеми си
лами о угождении Богу, своему
бессмертному Царю, о спасении
душ своих! Где я найду такого
возвышенного мужа, который
бы, как царь или как некий бог,
презирал землю и все земное ра
ди Бога (а не из презорства) и
мужественно покорял своему уму
или закону Божию все страсти
и пристрастия житейские, кото
рый бы ревновал ревностью Бо
жией о спасении душ братий
своих, сочеловеков, и заботился
о их просвещении, очищении,
укреплении в вере и добродете
ли? Господи! Воздвигни Ты та
ких светильников на свещнице*
мира сего, на свещнице Церкви
Твоей, да проповедуют они славу
Твою, да ревнуют они о славе
Твоей и о спасении людей Твоих!
Господи, все возможно Тебе!
* Свещница (церк.слав.) — подсвечник.

Доколе, Господи, суета мира сего
будет кружить нас? Доколе бу
дем отвращаться Тебя, Содете
ля и Спасителя нашего? Якоже
хощеши, Господи, устрой о нас
вещь (7).
***

Хранящие таинство веры в
чистой совести (1 Тим. 3, 9). Чи
стого сердца требует святая,
божественная, пренебесная вера
христианская, чтобы благотвор
но воздействовать на все сущест
во человека, а в нечистом сердце
она обитать не может и произво
дить благотворных перемен в
нем не может, если человек не
исправляется от своих пороков.
Вот почему и в христианстве
много званых, но мало избран
ных. Многие именуются хрис
тианами, но немногие в самом
деле таковы, немногие творят
плоды Царствия Божия; вот
отчего и в христианстве много
безбожников, вольнодумцев, суе
веров, корыстолюбцев, сластолюб
цев, блудников, пьяниц, воров
и так далее. Не вера виновата,
что христиане таковы, а носящие
имя Христово на себе виноваты
в своем невнимании к вере и
ее правилам, в своей нечистоте
и в своем пристрастии к земному,
по которому они не могут вмес
тить в своем нечистом сердце
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чистейшего небесного сокрови
ща — веры Христовой — и по
гибают у самого источника спа
сения. Горе нам, неблагодарным,
злонравным, суемудренным, су
етным, сластолюбивым и лени
вым! Господи, что нам делать?
Победи нас Своею милостью,
Своею любовью, Своею премуд
ростью, мудрование плоти на
шей упраздни, силой благости
Твоей злобу нашу победи (7)!

столюбию, удовольствиям пи
щи и пития. Только при конце
всей жизни ищут Христа в
причащении, и то по вопиющей
необходимости, и то как бы по
принятому другими обычаю.
О, Христе Боже, Животе и Вос
кресение наше! До чего мы осуе
тились, до чего мы ослепли!
А что было бы с нами, если бы
искали Тебя, если бы мы имели
Тебя в сердце своем? Язык не
может изречь того блаженства,
***
которое вкушают имеющие Тебя
Если же ныне многие и хрис в сердцах своих. Ты для них и
тиане православные живут худо, пища крепкая, и питие неисчер
то такая подлинно нечестивая паемое, и одежда светлая, и
их жизнь не должна нимало, солнце, и мир, который превы
конечно, ставится в упрек вере ше всякого ума (Флп. 4, 7), и ве
православной, которая непоко селье неизреченное, и все, и
лебима в своих началах истины все. С Тобою все земное прах,
и святости, по обетованию Са тлен (6).
мого Спасителя и по свидетель
ству истории. Такие люди хотя
***
Христос — упование наше,
вышли от нас, но они не были
наши по существу, а только по очищение и освящение, воскре
сение, живот и покой, единое на
имени (12).
потребу всем нам, и потому Свя
тая Церковь непрестанно про
ХРИСТОС
износит вслух нам эти слова при
Люди в продолжение всей зем отпевании или панихидах над
ной жизни всего ищут, кроме умершими и в других службах
Христа Жизнодавца, оттого и не церковных, ибо мы склонны
имеют жизни духовной, оттого к забвению единого на потребу;
и преданы всяким страстям: страсти плотские увлекают вслед
безверию, маловерию, корысто за собой и ум наш, и память, и
любию, зависти, ненависти, че воображение, и сердце, и волю.
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мятусь, скорблю, ничем не до
волен. Мертв духовно. С Ним я
творю правду и святыню; без
Него — непрестанно согрешаю,
стопы мои колеблются.
Господь достоин нашей всеце
лой, безраздельной любви серд
ца: Он — источник жизни на
шей, Он — полнота всех благ,
Он — совершенство, благость,
сила, блаженство, красота, разум
и премудрость, вечная радость и
вечное блаженство, вечный по
кой, вечная слава. Он — наша
***
Сын Божий принял на Себя защита, избавление, спасение,
вместо меня и вместо тебя ужасы оправдание, обновление. Он —
правосудия вечного, наказания вечная истина и правда, в Нем
вечного, предлежавшего мне и все обетования Божии (12).
тебе, испил чашу праведного
гнева и ярости Бога Вседержи
ХУЛА
теля, которую надлежало бы
Хула на святыню или помыслы
пить мне и тебе; Он принял на
Себя все раскаленные острые стре плотской нечистоты есть диавол.
лы из Божьего колчана, угото Kогда этот смрад из адской бездны
ванные для грешников, которые будет беспокоить и душить тебя,
должны бы были вечно разить и тогда только убедись, только верь
палить меня и тебя, грешника сердечно, что это — диавольское
неблагодарного и злонравного. дело, и от тебя отстанет эта грязь.
Вечная правда и премудрость Господь да просветит и утвердит (6).
Божия через людей же наказала
***
Богочеловека за человеков (12).
Хула и презорство к духовному
слову происходит от чего? От
***
Со Христом я жив, мирен, гордыни сердца нашего, от кич
радостен, доволен; без Христа ливости нашего разума (7).
Все отымется от нас смертью,
все земные блага: богатство, от
личия, красота тела, красота
одежд, простор жилища, все сла
дости пищи и питья (а доброде
тель души вечно останется с на
ми, эта нетленная одежда); а
Христос, вечное наше богатст
во, наша жизнь и наша истинная
красота, истинная слава и честь,
наша одежда нетленная, вечно
пребудет с нами (7).
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• Церковь •

ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ

Господу и каждую минуту опа
сается, как бы в чем не согре
шить против Господа, сущего
Так было и есть: во все вре одесную его. Да приидет Цар
мена и во всех местах земного ствие Твое (Мф. 6, 10) (6)!
шара много было людей, кото
***
рые, найдя сокровище Царствия
Да приидет Царствие Твое
Небесного, с радостью оставля
ли все, что имели, и принима (Мф. 6, 10), то есть царство жизни,
лись за это сокровище. Было ибо ныне продолжается царство
много и богачей, которые, для смерти под владычеством, боль
того чтобы купить это сокрови шей частью, имущего державу
ще, продавали все, что имели, и смерти — диавола. Kак приходит
покупали это сокровище милос к человеку Царствие Божие в этой
тыней и пожертвованиями. Ис жизни? Через сердечное покая
ние. Покайтесь, ибо приблизи
кать нужно добродетель (2).
лось Царство Небесное (Мф. 3, 2).
Да оставит нечестивый советы
***
Kогда Бог будет во всех мыс свои, сребролюбивый — сребро
лях, желаниях, намерениях, любие свое, обманщик — обманы
словах и делах человека, тогда свои, пьяный — пьянство, чре
приходит, значит, к нему Цар воугодник — чревоугодие свое,
ствие Божие; он во всем видит блудный — свое блудодеяние,
тогда Бога: в мире мысли, в мире гордый — гордость свою, тще
деятельности и в мире вещест славный — тщеславие свое, за
венном; для него тогда яснейшим вистник ненасытимый — зависть
образом открывается вездесущие и ненасытимость свою, нетерпе
Божие, и страх чистейший Бо ливый и ропотный — нетерпение
жий вселяется в сердце: он каж и ропот свой; и да научатся все
дую минуту ищет благоугождать делам любви христианской, осо
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бенно же — сносить немощи вя в свежем воздухе, позволяют
бессильных (Рим. 15, 1) (6)!
себе нечистые помыслы, нечис
тые движения сердца или даже
сквернословие и само скверно
***
Ищите же прежде Царства действо плотское. Если ищешь
Божия и правды Его, и это все света вещественного, вспомни о
приложится вам (Мф. 6, 33). Kак свете духовном, который необ
искать прежде всего Царства ходим для души и без которого
Божия? Следующим образом: она остается во мраке страстей,
положим, ты хочешь идти или во мраке духовной смерти. Я свет
ехать, плыть кудалибо по какой пришел в мир, — говорит Гос
либо житейской, временной подь, — чтобы всякий верующий
нужде — помолись прежде Гос в Меня не оставался во тьме
поду, чтобы Он исправил пути (Ин. 12, 46). Если видишь свиреп
сердца твоего, а потом и пред ство и слышишь завывание бури
стоящий телесный путь или что или читаешь о кораблекруше
бы направил путь жизни твоей ниях, вспомни о буре страстей
по заповедям Своим и желай человеческих, поднимающих
того всем сердцем и чаще возоб ежедневный вой и смятение в
новляй свою молитву об этом. сердцах человеческих и подвер
Господь, видя искреннее твое гающих крушению духовный
желание и старание ходить по корабль души или корабль об
заповедям Его, исправит мало щества человеческого и моли
помалу все пути твои. Далее, усердно Господа, да укротит Он
например, если хочешь сделать бурю грехов, как некогда укро
в комнате чистый воздух или тил словом бурю на море, и
идешь прогуливаться на свежем да искоренит из сердец наших
воздухе, вспомни о чистом и не страсти наши и восстановит
чистом сердце. Многие из нас, тишину всегдашнюю. Если ощу
охотников до освежения ком щаешь чувство голода или жаж
натного воздуха (и это прекрас ды и хочешь есть или пить,
но) или до прогулки на свежем вспомни о гладе или жажде души
воздухе, и не подумают о необ (она жаждет правды, оправдания
ходимости чистоты воздуха или во Иисусе Христе, освящения),
сердца (духовного, так сказать, которых если не удовлетворишь,
воздуха, дыхания жизни) и, жи душа твоя может умереть с
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голода, подавленная страстями,
обессиленная, измученная, и,
удовлетворяя телесный голод,
не забывай утолять, тем паче и
прежде, духовный голод беседой
с Богом, чистосердечным пока
янием в грехах, чтением еван
гельской истории и евангель
ских нравоучений, особенно же
причащением Божественных
Таин Тела и Kрови Христовой.
Если любишь щеголять платьем
или когда надеваешь одежду,
вспоминай о нетленной одежде
правды, в которую должна быть
облечена душа наша, или о Хри
сте Иисусе, Kоторый есть духов
ное одеяние наше, как сказано:
все вы, во Христа крестившие
ся, во Христа облеклись (Гал. 3,
27) (7).
***

Kто не родится водой и духом,
не может войти в Царствие Бо
жие: магометане не войдут, ев
реи не войдут, идолопоклонники
не войдут, еретики не войдут,
сектанты не войдут; блудники,
прелюбодеи, лихоимцы, обид
чики, пьяницы, тати Царства
Божия не наследуют (ср. 1 Kор. 6,
9–10). Скорее ухватывайтесь за
вечную жизнь и готовьтесь к
ней. Не опоздайте. Только ис
тинной верой во Христа и в

Церковь Его спасемся, да дела
ми любви (7).
***

Заграждают вход в Царствие
Небесное житейские страсти и
похоти наши: злоба, гнев, нена
висть, зависть, невоздержание,
нечистота, жестокосердие и не
милосердие. Kак неприлична
приглашенному на брак нечис
тая и зловонная одежда, и если
бы кто, одетый в такую одежду,
пришел на брачный пир, непри
лично, да и невозможно тому
человеку, душевное одеяние ко
торого составляют неистовые и
зловонные страсти, быть на пре
чистом и пресветлом браке
Агнца Божия, обручающегося
вечным союзом с чистыми ду
шами, измывшимися слезами
покаяния или кровью страда
ния и скорбей земных, особенно
же и решительно Kровью Хрис
товой. Потому, если мы хотим,
чтобы нам открыт был вход в
Царствие Небесное, мы долж
ны предварительно отрешить
ся сердцем от грехов, убелить
одежды душ своих слезами по
каяния и пречистой Kровью
Агнца Божия, витать чаще на
Небесах помышлениями, жела
ниями, любовью… В самом деле,
как войдет в Царствие Небес
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ное, да и на что тому Царствие
Небесное, кто всем сердцем пре
дан любви земной, кто весь зем
ной по своей жизни и делам и
не хочет даже помышлять о не
бесном своем предназначении,
не соблюдает заповедей Господ
них, презирая Церковь, отвер
гая ее руководство? Kак насле
довать Царствие Небесное тому,
кто не научился царствовать
над своими страстями и не воз
любил Господа всем сердцем
своим? Kто воспринимает по
бедные венцы без сражения и
победы? Kто дает царство рабу
страстей? Если всякое земное
звание требует предварительно
го упражнения и ознакомления
с делами его и качеств, потреб
ных для достойного прохожде
ния его — а невежду и неспо
собного не удостаивают того
звания, которое не к лицу его,
не по его знаниям и способнос
тям — то небесного ли звания
наследника Божия и сонаслед
ника Христова удостоится хри
стианин, носивший только это
досточтимейшее звание и не
знакомый с обязанностями его,
не боровшийся с грехом и не
стяжавший ни единой доброде
тели христианской, всем пре
данный страстям и нимало не
ценивший свою душу бессмерт

ную, по образу и по подобию Бо
жию сотворенную и бесценной
Kровью Сына Божия искуплен
ную (8)?
***

От дней же Иоанна Kрести
теля доныне Царство Небес
ное силою берется, и употреб
ляющие усилие восхищают его
(Мф. 11, 12). На человека дей
ствуют постоянно две невиди
мые силы: добрая и злая, сила
Божия, сила благодати и сила
диавола, сила лукавая и всепа
губная; человек поставлен в этом
мире как бы между двух огней,
из которых один — животвор
ный, о котором Господь говорил:
огонь Я пришел низвести на
землю (Лк. 12, 49), а другой —
огонь палящий и сожигающий.
Человек должен употреблять
усилие над собой, чтобы возбуж
дать в себе огонь Божий, огонь
веры и любви к Богу и ближне
му. Человек потерял свое пер
вое Божественное достоинство,
свою правоту, святость, благость,
кротость и наполнил душу свою
всякими грехами. Вот у тебя
нет чистоты сердца — это боль
шая потеря, надо приобрести ее,
чистоту сердца; нет простосерде
чия — приобрести его; нет сочув
ствия к ближнему в его скорби,
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беде, несчастии, бедствии, болез
ни — перемени себя, будь сочув
ствующим; не имеешь усердия
к молитве, к Богу, не имеешь
духовного вкуса к молитве, не
имеешь духовного слуха к слу
шанию Слова Божия — претво
ри себя, развей духовный вкус,
духовный слух, чтобы с любовью
слушать Слово Божие, чтобы
чувствовать сладость молитвы
и сладость добрых дел. Если
горд — смирись, если жаден к
пище и питию — будь воздержан
и т.д. Зло сильно борет человека
и нудит на зло, а добро привле
кает к себе своей нравственной
красотой, миром душевным,
свободой духовной; добро при
влекает обетованием вечной жиз
ни за победу над страстями: по
беждающие уже спаслись Мною
и Мудростью Моею.
Царство Небесное, то есть
святость, правота, чистота, воз
держание, молитва, целомудрие,
любовь к Богу и ближнему,
силою берется, то есть силою
благодатной помощи Божией и
собственным усердием, и упо
требляющие усилие приобрета
ют его. Плоть противится духу,
то есть всякой добродетели, что
бы мы не то делали, что хотим
ради Бога и спасения души и ради
блага ближних. Человек постав

лен в этой жизни между двух
течений, добра и зла, между
двух огней, огня Божьего, жи
вотворящего, и огня дьяволь
ского, палящего и мучащего.
Требуется сопротивление чело
века всякому злу, всякой страсти
плоти и духа, всякой похоти
и обучение, усвоение всякой
добродетели. Жизнь настоящая
есть школа духовная, борьба, по
двиг, сражение с грехом или с
духами злобы поднебесной, бо
рющими нас на зло. Нужно вся
кому учиться побеждать в себе
грех с помощью Божией. От
Бога даны нам все Божественные
силы к животу и благочестию,
надо только не лениться ис
пользовать их. Хотите научить
ся восхищать силою Царство
Небесное? Поучитесь у святых,
как они подвизались, как они
употребляли над собою всякое
усилие. Kакое у них было само
отвержение, какое беспристрас
тие к богатству, к мирской чести
и славе, к плотским удовольст
виям; какое имели воздержание,
какое усердие к Богу, какую мо
литву всегдашнюю, какой труд,
какое смирение, незлобие, послу
шание, терпение, милосердие к
ближнему. И как верой они до
шли до Царствия Божия! Никто
из них не посрамился, все полу
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чили нетленную жизнь и веч
ную славу, вечное блаженство и
находятся вне всякого страха
потерять приобретенное Царст
вие Небесное. Подражайте и вы
им, каждый по силе своей; чи
тайте, слушайте Слово Божие,
вникайте, разумейте, стремитесь
неустанно к цели вашей жиз
ни — и получите вечное спасе
ние. Ведь вы трудились же все
так или иначе для земли, для
земного благоустройства; потру
дитесь же особенно для получе
ния вечной жизни: ищите преж
де Царства Божия и правды
Его, и это все, все земные блага,
приложится вам (Мф. 6, 33).

печь, Бог так одевает, кольми
паче вас, маловеры! (Мф. 6,
29–30) (10).
***

Бывает, что люди, изумляемые
искусством художникачеловека,
до того пленяются искусством
его, что желали бы от полноты
признательного сердца братски
облобызать его (потому что пре
красное както обще всем людям
и связывает творца прекрасного
любовью с людьми, созерцающи
ми прекрасное) и, не видя его,
целуют его произведение, видя
в нем как бы его самого; так и
мы, смотря на цветок или трав
ку, прекрасно сотворенные Ху
дожником мира — Богом, мо
ЦВЕТЫ
жем лобызать их, видя в них
Смотря на цветы художест проявление Творческой прему
веннопрекрасные, украшенные дрости (10).
Создателем так, как не одевался
и Соломон во всей славе своей,
ЦЕЛОМУДРИЕ
и, между тем, которые завтра
будут брошены в печь, я думаю:
Тебя обуревают, волнуют не
что стоит Создателю любящее чистые помыслы и чувства, без
его разумное создание одеть све законные, сладострастные дви
том и славой в будущем веке, жения плотские — смотри, не
если Он так одевает ничтожные допусти до сердца твоего этого
цветки? Тогда праведники вос смрада греховного, ибо мер
сияют, как солнце, в Царстве зость Господу, как говорит Пи
Отца их (Мф. 13, 43). Если же сание, и помысл неправедный
траву полевую, которая сегодня (Притч. 15, 26); поборай, изгоняй
есть, а завтра будет брошена в страстные помыслы, не допусти
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нечистому, адскому огню объять
тебя; сохрани душу и тело во
святыни; ты принесешь Госпо
ду в дар чистоту и целомудрие,
и Господь увенчает тебя за непо
рочность, как Иосифа целомуд
ренного (8).

Kоторый распростер над тобою
небо, как кожу, Kоторый подо
стлал под тобою землю. За то,
что ты будешь искать Господа,
Kоторый открывается тебе в тво
рении, ты получишь Царство Не
бесное. Но искание это иногда
соединяется с большими труднос
***
тями: старайся все перенести.
Сохраняя строгое целомудрие Мученики и мученицы в поис
душевное и телесное, чувствуешь ках Господа страдальчествовали
в себе мир и полноту жизни и сораспинались и спогребались
духовной и телесной, легкость, Kрещению Его (2).
жизнерадостность, простоту; а
***
нарушив целомудрие хотя бы
Цель нашей жизни — соеди
одним помыслом и плотским
незаконным блудным вожделе нение с Богом: в этой жизни — в
нием, тотчас ощущаешь смяте вере, надежде и любви, а в буду
ние, тесноту, тяжесть, срамоту щей — в любви всесовершенной.
и малодушие, уныние; покаяв Посмотрите, как враг и мы сами
шись от всего сердца, опять чув искажаем здесь эту цель. Мы
ствуешь мир и дерзновение соединяемся сердцем с разными
перед Богом и людьми. Таков предметами, по различию наших
нравственный порядок у Бога. страстных привязанностей. Ино
Столько поощрений для добро гда — о, ужас! — наша любовь
детели и столько наказаний, вра обращается к серебру, к пище,
зумлений для зла и лукавства, питью, одежде, дому, убранству,
к подобным нам людям — до
чтобы уклоняться от него (10).
забвения Бога. Иногда мы гор
димся, завидуем, ненавидим,
ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
лжем — и тогда мы соединяемся
Мы живем для того, чтобы прямо с самим диаволом, кото
найти Господа, Kоторый нахо рый есть олицетворенная злоба,
дится близ нас. В этом и заслуга ложь, гордость, зависть, и как
наша: найди Господа, Kоторый мы оскорбляем своего Владыку,
дал тебе жизнь и все блага, Kоторый сотворил нас по образу
726

Simfony_Kron_end.qxd

04.05.2007

15:35

Page 727

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Своему и по подобию, как не ис
кажаем этого богописанного и с
Самого Бога писанного образа!
Но мы слишком мало об этом
думаем, слишком несведущи в
том, что касается существенно
го для нас дела — соединения с
Богом (11)!
***

но борись в надежде на Господа,
Kоторый Сам есть Мир наш.
Полюби молитву от всей души,
и мир в сердце твоем не будет
только редким гостем, а посто
янным твоим обитателем (10).
***

Братья, какая цель нашей
жизни на земле? Та, чтобы по
испытании нашем земными
скорбями и бедствиями и после
постепенного усовершенствова
ния в добродетели при помощи
благодатных дарований, препо
даваемых в Таинствах, нам опо
чить по смерти в Боге — покое
нашего духа. Вот почему мы поем
об умерших: упокой, Господи,
душу раба Твоего. Мы желаем
усопшему покоя как края всех
желаний и молим о том Бога.
Не безрассудно ли поэтому мно
го скорбеть над умершими?
Приидите ко Мне все тружда
ющиеся и обремененные, и Я ус
покою вас (Мф. 11, 28), — говорит
Господь. Вот покойники наши,
христианской кончиной уснув
шие, приходят на этот глас
Господа и упокояются. Чего же
скорбеть (11)?

В достижении душевного ми
ра и радости состоит главная
цель жизни человека на земле и
по достижении их истинное
счастье его, которого ищут все,
но большей частью не теми
средствами, какими должно.
Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам (Ин. 14, 27). Но молитва,
с верой и сердечным сокруше
нием совершаемая, доставляет
человеку этот мир и эту радость
(это опыт); значит, молитва
ведет человека к истинному
счастью, и, значит, когда ты дос
тиг этого, ты достиг цели своей
жизни, той Божественной тиши
ны, в которой живут небожите
ли — святые Ангелы и святые
Божии люди. Впрочем, постоян
ной глубокой тишины, ничем не
возмущаемой, тебе не достигнуть
на земле. Есть хитрые и злоб
***
ные враги всякого мира, кото
Интересуетесь ли вы, братья и
рые всячески будут стараться ли
шить тебя мира. Не отчаивайся, сестры, всеискупительным делом
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Христовым, Его домостроитель
ством человеческого спасения?
Интересуетесь ли Церковью, уче
нием Евангелия, Таинствами?
Интересуетесь ли делом молит
вы сердечной, покаянием нели
цемерным с делами покаяния?
Интересуетесь ли Жизнью Веч
ной, которой интересовались
совершенно, самоотверженно все
святые апостолы Христовы, свя
тители, мученики, преподобные,
столпники, бессребреники, кото
рой интересовались все смыслен
ные, здравомыслящие люди?
Все мы интересуемся часто
сущими пустяками; отчего же не
интересуемся этими бесконечно
важными для нас вопросами? Где
разум? Где цель жизни? Разум
ная цель? Есть много у всякого
своих целей — пища, питье, одеж
да, богатство, наслаждение, раз
гул, игры, зрелища, ристалища,
карты, табак. А то, что едино на
потребу? Где душа? Ее святость,
правда и милосердие к людям?
Пост, воздержание во всем (12)?

помощь, всякое заступление,
избавление, спасение (1).
***

В Церкви я с Богом, со святы
ми, а в мире — с миром, в суете,
с грехом. Душа наша подоб
на музыкальному инструменту:
как настроишь ее, такие, сооб
разные настроению, будет она и
звуки издавать, стройные или
нестройные, духовные или плот
ские, Божии или бесовские. На
страивай же свой инструмент
духовно, свято, поБожески, что
бы он издавал духовные, божест
венные, святые звуки и отзвуки.
А так настраивает душу Цер
ковь (3).
***

Дерево познается по плодам.
Святая Церковь, насажденная
Господом Иисусом Христом, по
знана давно по плодам своим.
Эти плоды ее — святые апостолы,
мученики, святители, бессребре
ники, Христа ради юродивые,
все праведные, прославившиеся
всякими добродетелями. Вот
ЦЕРКОВЬ
плоды Церкви. Наши безбож
Церковь, вместе молящаяся, ники — толстовцы знать не хотят
есть великая сила Божия, по этих святых Божиих, подвизав
беждающая полки демонские и шихся на земле для Неба и
могущая испросить у Бога вся принесших Богу плод всяких
кий дар совершенный, всякую добродетелей (3).
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***

Христианин и христианка,
чувствуете ли вы в душе своей
сродство с Господом, Богомате
рью, со святым Ангелом Храни
телем и с ангельским миром, со
святыми угодниками Божьими
и стараетесь ли подражать им
по силе и жить благодатной
жизнью в вере, любви, покая
нии и добродетели?
Церковь Православная помо
гает нам вспоминать это родст
во духовное, чувствовать его,
радоваться о нем и благодарить
Господа, что Он Сам с самого
рождения причел нас к Церк
ви Своей и к обществу святых,
так что мы можем сказать своим
сочленам, православным хрис
тианам: вы не странники и при
шельцы, но сограждане святым
и свои Богу, быв утверждены
на основании апостолов и про
роков, имея Самого Иисуса
Христа краеугольным камнем
(Еф. 2, 19–20). Особенно это ду
ховное сродство мы должны
чувствовать во время домашней
или общественной церковной мо
литвы. Многие по нерадению,
неведению или по разным дру
гим причинам и по суетности до
того охладели к Богу, к вере и к
Церкви Божией, молитве, что
совсем забывают о том, что они

члены Церкви Божией, этого
великого и божественного и Бо
гом основанного Царства, что ста
ли совсем чужды его и многие
даже ненавидят Церковь и хулят
ее. Невидимым судом Божи
им они отсекаются от Церкви,
как мертвые члены. Сколь мно
го таковых в последнее время:
толстовцы, газетные писаки,
интеллигенция в большинстве,
все увлекающиеся страстью к
наживе — все мертвы для Бо
га (3).
* * *

Спасение наше в Церкви, как
в ковчеге Ноя, и нигде больше.
Если и Церкви не послушает,
то да будет он тебе, как языч
ник и мытарь (Мф. 18, 17). Цер
ковь — мы, тело Христово, и Он,
Христос, Спаситель тела; мы
члены тела Его, от плоти Его
и от костей Его (Еф. 5, 30). Дух
Святой — Kормчий словесного
корабля, Церкви. Только в Церк
ви, как в Ноевом ковчеге, можно
спастись (4).
***

Святая Церковь всех нас со
бирает и, так сказать, концент
рирует около одной общей жи
воначальной и животворящей
Главы, Господа нашего Иисуса
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Христа, нашего Искупителя и
Спасителя; все мы одно таинст
венное духовное тело и взаимно
члены друг другу. Святой Пред
теча, апостолы и все святые —
все близки друг к другу, если по
вере и благочестиво живем.
Святые молятся за нас, а мы их
усердно призываем и так все
спасаемся. Kакое величествен
ное, светлое, спасительное, веч
ное здание — Святая Церковь!
Счастливы мы, что мы роди
лись и живем в ней и получаем
от нее бесчисленные благодат
ные дары, по милости Господа
нашего Иисуса Христа, по бла
говолению Бога Отца и благода
ти Духа Святого. Спасайтесь же
все, когда столь удобно спасе
ние (4).
***

***

Благодари Господа, что Он
тебя сделал членом Церкви
Своей, этого Божественного об
щества святых, Начальница и
первый член которого есть Ма
терь Божия. Она матерински,
благостно, всеблагомощно, попе
чительно и сочувственно относит
ся ко всем верным и искренним
членам Церкви и чадам Своим.
Я сраслен и счинен Церковью
небесной и земной — с Богома
терью, с чинами Ангелов, со
всеми святыми патриархами,
пророками, апостолами, святи
телями, мучениками, преподоб
ными, праведными, со всеми
святыми, по благодати Божией.
Kак же я должен мыслить, чув
ствовать, хотеть, говорить и дей
ствовать? А вот как: что только
истинно, что честно, что спра
ведливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только
добродетель и похвала, о том
помышляйте. Чему вы научились,
что приняли и слышали и виде
ли во мне, то исполняйте, — и
Бог мира будет с вами (Флп. 4,
8–9), — говорит апостол (4).

Kакое Божественное ополче
ние окружает нас, членов Церк
ви Православной, — собор святых,
если только мы действительно
члены, ибо мы — одно тело ду
ховное, одно воинство Божест
венное. Kакой нам помощи ис
кать, как не небесной? K кому
прибегать в напастях, болезнях,
***
скорбях, как не к святым чле
Твое обращение, православный
нам Церкви Божией, особенно к
Самому Господу, Богоматери, христианин, с теплой молитвой
Предтече и прочим святым (4)? к ходатайству Богоматери, свято
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го Ангела Хранителя или вооб
ще к святым Ангелам Господним,
к святым угодникам порознь и
вообще показывает, что ты член
Церкви Христовой, или святого
общества спасенных или спасае
мых, торжествующих на небе
славную победу над миром и
миродержцем; что ты не один
и не одинок, а в союзе с бесчис
ленным множеством победивших
или борющихся, что ты нахо
дишься в воинстве духовном,
в воинстве Христа Спасителя,
Kоторый есть всемогущая Гла
ва Церкви, способствующая всем
верным к одолению нападающих
непрестанно врагов спасения
нашего, что святые суть помощ
ники, заступники и друзья наши,
готовые по усердному призыва
нию нашему помогать нам. Мы
не одни в поле, или в мире сем,
воины, а нас, борющихся, мно
жество, и во множестве мы силь
ны, особенно при содействии все
сильного Главы Церкви, Господа
Иисуса Христа. Обращайся же
усердно к молитвам святых и
веруй в их сочувствие и посо
бие, в их любовь и содействие к
спасению (4).

благочестивым Церкви земной,
потому что едино Тело — Цер
ковь небесная и земная, и мо
лись Главе и членам с верой и
любовью в простоте сердца. Сла
ва Тебе, Владычице, Начальница
мысленного назидания! Слава
Тебе, всемощная Глава Церкви,
всех объединяющая (4)!
***

В какой высокой среде по
ставлен христианин, к какому
высочайшему святому обществу
он приписан как христианин и
член Церкви! Вы уже не чужие
и не пришельцы, но согражда
не святым и свои Богу, быв
утверждены на основании апос
толов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным
камнем (Еф. 2, 19–20). Помни
это, христианин, и живи до
стойно звания, во всякой добро
детели (4).
***

Помни, в каком святом, ду
ховном, небесном, божественном
союзе ты состоишь (разумею
Церковь небесную и земную), в
союзе живом и самом тесном
(причастие Святых Таин) с Са
***
мим Богом, с Богоматерью, со
Не забывай близость всех чле святыми Ангелами, со всеми
нов Церкви небесной к членам святыми человеками и с земной
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Церковью — со всей иерархией
и верными христианами. (Состав
проскомидии и литургии огла
шенных и верных.) Достигай
этого союза и мудрствуй и чув
ствуй сообразно. В вас должны
быть те же чувствования, какие
и во Христе Иисусе (Флп. 2, 5) (4).
***

Kакая чудная, святая, пленя
ющая разум, сердце и волю
идея о Церкви Христовой все
ленской, возглавленной Самим
Основателем ее — Христом Бо
гом! В Евангелии и в литургии,
как в зеркале, отображается вся
благость и правда Божия, вся лю
бовь, вся премудрость Божия, все
всемогущество Божие, все див
ное домостроительство Божие о
спасении рода человеческого,
вся Божественная оценка пад
шего человечества, созданного в
начале по образу Божию, все чуд
ное общение Бога с человеками
возрожденными, все обожение,
на небеса возведение человечес
кой природы и спосаждение ее
с Богом. Kак дивно блаженно, с
какими трудами физическими
и духовными совершали святые
свой путь житейский пригото
вительный и как они прослав
лены Богом при жизни и по
смерти! Kак возблагоухали ду

хом и телом и явились живыми
и по смерти! Вникните в эту идею
о Церкви, в идею литургии, в
эту приготовительную ее часть
(проскомидию), как и в литур
гию оглашенных и в литургию
верных, смотрите на идею Церк
ви как Тела Христа, с Kоторым
христиане верные соединены
неразлучно; смотрите, какое
взаимодействие членов одних
на других, земных и небесных,
пророков, патриархов, апостолов,
мучеников, святителей, препо
добных и всех святых; смотрите,
какое попечение Церкви земной
о преисподней, или об умерших.
Смотрите, какое общение Церк
ви земной с небожителями, или
совершенными членами Церкви
Христовой, получившими не
тленные, вечные блага; смотри
те, какое общение наше со всеми
святыми; мы их прославляем,
ублажаем, величаем, умоляем
помочь нам в деле победы над
страстями нашими и невиди
мыми врагами; как мы благода
рим Бога, что Он прославил их
и сделал молитвенниками за
нас, особенно Пресвятую Бого
родицу, и в довершение всего
нашего удивления Божию ми
лосердию мы причащаемся (не
которые) ежедневно пречисто
го Тела и Kрови Христовых,
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преискренно общаясь с Самим
Главою Церкви, в залог вечной
жизни на небесах. О Святая
Церковь! О Божественная литур
гия! Сколь вы Божественны,
святы, животворны! В католи
ческой вере нет идеи о Церкви.
Она пошла насмарку: проско
мидии в ней нет, пречистой
Kрови не дают мирянам, а она
то именно необходима. Пей
те из нее все, — говорит Гос
подь, — ибо сие есть Kровь
Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление гре
хов (Мф. 26, 27–28) (4).
***

Некоторые из прогрессистов
почитают Церковь врагом для
себя. Но если есть кто любве
обильнее, благожелательнее и
мудрее в своей любви относи
тельно людей (после Бога), то
это Церковь: все, что есть сооб
разнейшего с нашей природой и
благопотребнейшего для нее,
все это заключается в Церкви,
как сокровищнице, подобно то
му как в Евангелии заключены
глаголы живота. Церковь есть
истая мать всего человечест
ва, право верующего во Христа,
самый верный друг христиан.
Она сочувствует и отвечает всем
существенным потребностям ду

ши и тела христианина деятель
ным пособием или подаянием
помощи силой Господа Иисуса
Христа и Духа Святого, Kоторым
всякая душа оживляется (6).
***

Наша вера и Церковь подобна
почтеннейшей, святой, богомуд
рой, твердейшей, нестареющей
старице, в которой всегда живет
юный, живой и оживляющий
верных чад ее дух. Kак перед
старцами мы всегда держим себя
с великим почтением, уважая
их седины и мудрость, плод ве
ковой опытности, и каждое сло
во их высоко ценим и прилагаем
к жизни, так особенно должны
почитать Церковь, благоговеть
перед ее святостью, древностью,
непоколебимой твердостью, пе
ред ее богопросвещенной муд
ростью и духовною опытностью,
перед душеспасительными ее
заповедями и постановлениями,
ее Богослужением, Таинствами
и обрядами. Kак не почитать ее
уже за то одно, что она спасла в
недрах своих несметное число
людей, переселив их в место веч
ного покоя и радости, и, не забы
вая их по преставлении, огла
шает их доныне на земле вечной
хвалой и прославлением их до
блестей как верных чад своих!
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Где вы найдете более признатель
ного друга, более нежную мать?
Итак, да прилепляются христиа
не сердцами своими всецело к
Церкви Христовой, да утверж
даются в ней непоколебимо до
скончания временной их жизни,
да ревнуют все об исполнении всех
ее заповедей и уставов и да обре
тают в ней спасение вечное о
Христе Иисусе, Господе нашем (6).
***

Благодарю всесвятую, всебла
гую и премудрую матерь мою —
Церковь Божию, спасительно
руководствующую меня в сем
временном житии и воспитываю
щую меня для гражданства не
бесного; благодарю ее за все чины
молитв, Богослужения, Таинств
и обрядов; благодарю ее за посты,
столь для меня благодетельные
в духовном и телесном отноше
нии (ибо через них я здрав духом
и телом, покоен, бодр, легок. Без
поста мне было бы крайне тяжело,
как это испытано не во время
поста); благодарю непорочную
матерь мою, Церковь Божию,
восхищающую меня небесным
служением своим, восторгающую
горе, к небеси дух мой, просвещаю
щую ум мой небесной истиной,
указующую мне пути живота веч
ного, избавляющую от насилия

и бесчестия страстей, делающую
жизнь мою блаженной (7).
***

Вера и Церковь, богослуже
ние, Таинства, обряды — все
это, говорят вольнодумцы и без
божники, придумано людьми
для того, чтобы держать народ в
страхе, подчинении и поддержи
вать добрую нравственность, да,
пожалуй, чтобы и доходу собирать
с него. Вот как милосердие Божие
и чудное Его домостроительство
нашего спасения, самое воплоще
ние, страдания и смерть ради нас
Сына Божия хулятся невеждами
и вольнодумцами, потерявшими
страх Божий. Зато посмотрите
на их жизнь, как они живут и
долго ли живут? Потеряв силы
и здоровье в разврате и пьянстве,
они преждевременно дряхлеют,
тупеют, болеют и умирают (7).
***

С какой любовью материн
ской или, лучше, божественной
Церковь ежедневно как бы но
сит нас на руках своих, вознося
о всех нас непрестанные молитвы
ко Господу вечером, в полночь,
утром и около середины дня;
поучает нас, очищает, освящает,
врачует и укрепляет Таинствами
и всеми способами руководствует
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нас нежнейшим и кротчайшим
образом ко спасению и вечной
жизни. Блаженны те священно
служители и церковнослужи
тели, которые понимают эту лю
бовь и это попечение Церкви
о спасении чад ее и стараются
усвоить дух ее, жить этим духом,
дышать этим духом и в церкви,
и вне ее и со вниманием сердеч
ным и с благоговением совер
шают молитвы, песнопения и
священнодействия церковные,
памятуя, что через все это спаса
ются и они сами, и паства их (7).
***

Церковь — надежная дорога
к вечному животу: иди по ней
неуклонно, держись ее и дойдешь
до Небесного Царствия; если
уклонишься на распутия свое
мудрия и неверия, пеняй тогда
сам на себя: ты заблудишься и
погибнешь. Аз есмь путь и
истина и живот (Ин. 14, 6) (7).
***

Благодарю Господа и святую
матерь мою Церковь, непороч
ную и нетленную Невесту Хрис
тову, что она указала, уравняла,
угладила мне верный путь ко
спасению, отсекши на соборах
вселенских и поместных все ере
си и расколы, которые могли

служить крайним преткновени
ем и препятствием ко спасению
в Боге, что она мужественно,
со славой победной отборолась со
всеми гонителями веры и отстоя
ла мне царский путь святой ис
тины, вводящий в жизнь вечную;
благодарю, что она сохранила все
установленные Господом Таин
ства, ведущие меня верным пу
тем ко спасению; благодарю,
что она установила и учредила
для меня боголепное Богослуже
ние — это ангельское на земле
служение; что она торжествует
ежегодно все важнейшие собы
тия из земной жизни Господа
моего и Пречистой Богородицы
для должного и благодарного
воспоминания неизреченных бла
годеяний нам Божиих, явленных
в искуплении нас Сыном Божиим
от греха, проклятия и смерти,
и ежедневно в Божественной
литургии представляет моему
благоговейному вниманию всю
земную жизнь Господа моего;
благодарю, что она в ежедневном
богослужении прославляет по
двиги святых угодников Божиих
и указывает мне в них живые
примеры веры, надежды и любви
к Богу и различные пути к веч
ной жизни; благодарю ее, святую
матерь мою, за творения святых
отцов и учителей Церкви, за их
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сладкие и душеспасительные
словеса, оставленные нам в на
следие как бесценное духовное
сокровище; благодарю за богоуч
режденное священство, священ
нодействующее во Христе и Хри
стом мое спасение, примиряющее
меня с Богом, освящающее, уте
шающее, укрепляющее, пасущее
меня и вводящее в ограду небес
ную (7).
***

которому должна неуклонно
следовать наша воля и который
приведет нас к вечной жизни:
это путь заповедей Божиих (7).
***

Kакая тесная связь Церкви
небесной и земной, какая любовь
у Церкви! Смотрите: она непре
станно воспоминает, призывает
в молитвах и прославляет за по
двиги на земле, ради Бога подъя
тые, Церковь небесную; молится
непрестанно за Церковь земную
и ходатайствует за умерших в
надежде воскресения, жизни веч
ной и общения с Богом и со свя
тыми. Необъятная любовь, вели
чественная, божественная любовь!
Будем входить в дух этой любви
матерней Церкви нашей Право
славной и будем проникаться
духом этой любви. Будем счи
тать всех ближних членами свои
ми, себя и их членами одного те
ла Церкви и деятельно любить
их, как себя, тогда мы сами
будем живыми членами Церкви
небесной, и она будет деятель
ной и скоропослушной нашей
помощницей и молитвенницей
о душах наших (7).

Ваша душа ищет истинной
жизни, сродной себе пищи: пищи
уму — истины, сердцу — покоя
и блаженства, воле — нормаль
ного направления или законно
сти. Ходите в церковь: она всем
этим обладает преизобильно.
Она столп и утверждение ис
тины (1 Тим. 3, 15), потому что в
ней Слово Божие, показывающее
начало всех вещей, начало чело
веческого рода, сотворение чело
века по образу и подобию Божию,
падение его, восстановление его
через Спасителя человеков, сред
ства ко спасению, веру, надежду
и любовь. Она доставляет нам
покой и блаженство через свое бо
гослужение, и особенно Таинст
ва, она взывает: Придите ко Мне
***
все труждающиеся и обременен
Церковь Христова на земле
ные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28);
она научает нас истинному пути, была и есть величайшее чудо;
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в ней совершилось и совершает
ся дивное обновление человече
ства, искренно верующие люди
стали небесными ангелами,
украшенными всякой небесной
добродетелью. Они украсили
Церковь как святою жизнью
своею, так и бессмертными,
богомудрыми творениями, до
селе услаждающими наш слух
и назидающими верных чад
Церкви (9).
***

Святая Церковь — величай
шее, святейшее, благостнейшее,
премудрое, необходимое учреж
дение Божие на земле. Это ис
тинная скиния Божия, которую
создал Господь, а не человек — не
Лютер, не Kальвин, или Маго
мет, или Будда, или Kонфуций
и другие подобные грешные,
страстные люди. Церковь — Бо
гом учрежденный союз людей,
соединенных между собой верой,
учением, священноначалием и
Таинствами; это духовное опол
чение Христово, вооруженное
духовным всеоружием против
вооруженного бесчисленного
полчища дьявольского; потому
что наша брань не против крови
и плоти, но против начальств,
против властей, против миро
правителей тьмы века сего,

против духов злобы поднебес
ных (Еф. 6, 12) (10).
***

Для получения живота вечно
го нужно правильное познание
истинного Бога и посланного
Им Иисуса Христа, как и всего
учения Его, заповедей Его, а не
искаженное ложными мудрова
ниями еретиков и раскольников,
ибо там хаос заблуждений, воз
веденных в догматы; в против
ном случае невозможно человеку
достигнуть жизни вечной; святой
апостол Павел говорит: если кто
вам благовествовал иначе, не
жели мы вам благовествовали,
тот да будет анафема (ср. Гал. 1,
8–9), то есть навсегда отлучен от
Господа и от вечной жизни. Но,
чтобы иметь правильное, верное,
спасительное познание о Боге,
для этого нужно быть членом
Церкви Божией, в которую, как
бы в богатую сокровищницу,
апостолы в полноте положили
все, что принадлежит истине, и
которая есть дверь жизни, вво
дящая в жизнь вечную, по сло
вам святого Иринея. Только в
Церкви можно всегда слышать
истинное учение о Боге и иметь
все средства ко спасению и к
жизни вечной, а вне Церкви нет
спасения (9).
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члены. Для это всякие скверные,
лукавые, нечистые помыслы,
О святейший закон чадоро вожделения, наглые, лукавые,
дия, проявляющий безмерную нечистые взгляды. Для этого ро
премудрость и благость Божию! маны и всякие легкие чтения.
Сколь ты досточтим и достоин Для этого соблазнительные кар
благоговения, удивления, благо тины, статуи, представляющие
дарения, строгого к себе отноше обнаженных женщин. Для этого
ния! А между тем враг, растлив театр, балет, для этого танцы с
ший вначале род человеческий декольтированной грудью (10).
через вкушение запрещенного
плода, старается с самой юности,
ЧЕЛОВЕК
едва не с младенчества, растлить
Верь и твердо помни, что ты
нас именно через члены чадо
родные, и сколько несчастных, двойственный человек: один —
вкусивших этого греха в самой плотской, больной страстями,
ранней юности и страдающих ветхий, диавольский, плотского
через всю жизнь, погибает от ищущий и в плотском поставляю
щий жизнь; его надо умерщв
него (10)!
лять и ни в чем ему не удовле
***
творять, не преклоняться на его
Ни на что так не нападает диа греховные настойчивые, болез
вол, ничего так не хулит, не ненные вопли; а другой — ду
сквернит, ни над чем так не ховный, новый, здравый, Хрис
ругается, как над детородными тов, во всем Христа ищущий,
членами мужчины и женщины. Христом живущий (вместо по
Для этого существуют на языке хотей мира) и во Христе обретаю
человеческом особенные, сквер щий покой и жизнь; кроме
ные, поносные, непечатные име Христа ничего не желающий
на, которыми поносятся эти иметь в этом мире; вменяющий
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в уметы блага земные, да Хрис
та приобрящет*. Kак требова
ния того человека всеми мера
ми нужно презирать, потому
что исполнение их убийственно
для души, так требования по
следнего надо всеми мерами ис
полнять, потому что они ведут к
истинной и вечной жизни. По
знай это всякий христианин и
возьми на себя труд исполнять
на деле познанное (6).
***

Мы привыкли к делам Божиим
и мало их ценим; даже челове
ка — величайшее дело и чудо
премудрости и благости Божи
ей — далеко не ценим так, как
бы следовало. Смотри на всякого
человека, домашний он или чу
жой, как на всегдашнюю новость
в мире Божием, как на величай
шее чудо Божией премудрости
и благости, и привычка твоя к
нему да не послужит для тебя
поводом к пренебрежению его.
Почитай и люби его, как себя,
постоянно, неизменно (6).
***

О, прекраснейшее, драгоцен
нейшее создание — человек!
* Ср. для Него я от всего отказался, и
все почитаю за сор, чтобы приобрести
Христа (Флп. 3, 8).

О, престройная некая и велико
лепная пальма — человек! О, луч
шее создание Божие — человек!
О, честнейшее, долженствующее
быть неприкосновенным ни для
чего нечистого создание Божие,
как образ Самого Бога, досто
чтимый храм Самого Бога! Да
бегут от нас все скверные, лука
вые и хульные помыслы и по
мыслы сомнений. Мы — Божии
чада; мы святы во Христе; да
держим, да храним сердце свое
во святыне; нас, как одушевлен
ных Божиих кивотов, наших по
мыслов и сердец, да никако же
коснется рука скверных и лука
вых духов! Вочеловечивыйся
нас ради Слове Божий и Боже!
Сохрани нас во Твоей святыне!
Святейшая Глава наша! Не пре
дай сердца наша и тела наша
скверному Велиару, да не сквер
нит их помыслами, но пребуди
присно с нами и соблюдай нас
чистыми и непорочными. Даждь
нам, Господи, всегда имети с
Тобою, Пребожественною Главою
нашею, живую связь яко чле
нам тела Твоего, связь в мыслях
сердечных, в молитве и в делах.
Отпадение от Тебя сердец наших
есть тьма и смерть, Господи, есть
скорбь и теснота, стыд и уничи
жение и мерзость духовная, с
Тобою же нам свет, жизнь, мир,
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радость, простор сердцу, дерзно мудрости, любви, словом, бого
вение и величие и святыня (6). подобие показывает в жизни
сам человек — этот властелин
***
земли, как сказано: сотворим
Отчего вся природа и все в по образу Нашему… и да влады
природе мудро и в порядке изу чествует всею землею (Быт. 1,
мительном круговращается? 26)! Но чтобы не гордился чело
Оттого, что Сам Творец ею рас век, смотри, что бывает с тобой,
поряжается и управляет. Отчего когда то, что в тебе по образу
в природе человека — венца тво Божию, выйдет из тела, как из
рения — столько беспорядков? храма своего. Тебя как будто и
Отчего в жизни его столько не совсем не будет, ты исчезнешь
устройств и безобразий? Оттого, для этого мира; храм твоего
что он сам вздумал распоряжать духа теряет всю свою доброту
ся собой, помимо воли и разума и благолепие, делается землей и
Творца своего. Человек грешник! повергается в землю, из которой
Предай всего себя, всю свою взят (Быт. 3, 19), смешиваясь со
жизнь Господу Богу твоему, и вершенно с нею, как часть ее.
вся жизнь твоя будет круговра Дивное создание Божие человек!
щаться в мудром, прекрасном, Дивно вселил Господь в прах
величественном и животворном образ Свой — бессмертный дух.
порядке, и вся она будет прекрас Но подивись, христианин, еще
на, как у святых Божиих чело больше премудрости, всемогуще
веков, которые предали себя ству и благости Творца: хлеб и
всецело Христу Богу и которых вино Он прелагает и претворяет
Церковь предлагает нам ежеднев в самое пречистое Тело и пречи
но в пример для подражания (6). стую Kровь Свою и вселяет в них
Самого Себя, Дух Свой пречис
тый и животворящий, так что
***
Дивное создание человек! Смот Тело и Kровь Его бывают вместе
ри: в сотворенном из земли Дух и живот. И для чего это?
заключено Божие дыхание, лич Для того, чтобы тебя, грешного,
ное, самостоятельное, образ Са очищать от грехов и освящать и
мого Бога. Сколько премудрости, освященного соединять с Собою
красоты в устройстве телесной и соединенного обожить, обла
скинии человека, сколько пре женствовать и обессмертить.
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О, чудеса благости, премудрости мы постоянно видим это и в исто
и всемогущества Спасовых (6)!
рии, и в современном нам мире,
то к чему он способен в состоянии
***
святости и совершенства? Но
Человек! Kогда я посмотрю более всего в нем заслуживает
на тебя, на твои земные чувства, внимания, удивления, благогове
на твою плоть, когда вспомню о ния, благодарности всесердечной
дне рождения и о последующих то, что он может уподобляться
днях младенчества и возраста своему Создателю — Богу, что он
ния твоего доселе и потом пере предназначен к бессмертию, к
несусь мыслию ко дню смерти вечному блаженству в Боге и с
твоей, а затем к вечности, которая Богом, что он некогда просве
тебе присуждена от сложения тится, как солнце, в Царствии
мира, тогда я не знаю, чему ди Отца своего Небесного! Господь,
виться: ничтожеству ли твоему, предвидя эту славу верных из
или всемогуществу и благости бранных Своих, говорит: тогда,
Творца, Kоторый благоволил во Втором пришествии, праведни
даровать тебе жизнь и твое теле ки воссияют, как солнце, в Цар
сное и смертное тело облечь не стве Отца их (Мф. 13, 43) (7).
когда в бессмертие? Удивление
мое возрастает, когда я вижу,
***
что тебе, плоти и крови, Господь
Еще образ в человеке Святой
Бог, Царь Вечный, дает вкушать Троицы: мыслящий ум — образ
собственную Плоть и Kровь, Бога Отца; сердце, в котором пре
так как Он во дни плоти Своей бывает и изображает себя ум, —
преискренне восприял плоть и образ Сына Божия, ипостасной
кровь нашу (Евр. 5, 7; 2, 14), чтобы премудрости Божией; уста, через
сделать тебя вечно живым (6).
которые исходит то, что есть в
мыслях и на сердце, суть образ
***
Духа Святого. Дунул и говорит
Высокое существо — человек, им: примите Духа Святого...
чудное создание Божие, по обра (Ин. 20, 22). Kогда из сердца исхо
зу Его сотворенное! Если в состоя дят злые помыслы, убийства,
нии падения он способен ко мно прелюбодеяния, любодеяния… ху
гим удивительным делам, которые ления (Мф. 15, 19), то это исходит
он произвел и производит, как гнездящийся в сердце человека
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тым, но грех, это безобразное по
рождение духа тьмы, эта сквер
ная, нелепая злая сила, сделал
его и скверным и болезненным,
нечистым и тленным, по двойст
венной его природе, по душе и
по телу. Впрочем, премудрый и
всемогущий, всеблагой Худож
ник не допустил совсем погубить
врагу Своему и нашему Своего
художества, Своего прекрасного
и величественного творения и Сам
устрояет Себе подобострастное
нам тело и заимствует душу во
утробе Пречистой ДевыМате
ри; Своим воплощением, Своим
учением, чудесами, страдани
ем, смертью и воскресением,
Своим чудным и премудрым до
мостроительством опять восста
новляет дело рук Своих в преж
нее и даже большее благолепие и
славу, дарует ему снова нетление,
святыню, чудную божественную
красоту и возводит на первое
блаженство, обожив человечес
кую природу и посадив ее с Со
***
Человек есть чудное, величе бою на престол Божества. Слава
ственное, премудрое, художест Тебе, всеблагой, премудрый и
венное произведение совершен всемогущий Художниче! (7)
нейшего Художника Бога; оно
***
было в начале нескверным, не
*
Человек — чудное, прекрас
блазненным , нетленным и чис
ное, величественное творение
* Неблазненный (церк.слав.) — чуж Божие, особенно человек Свя
дый соблазна, чистый, неоскверненный.
той; это звезда Божия; это цвет
злой дух... А когда добрый чело
век из доброго сокровища сердца
своего выносит доброе (Лк. 6, 45),
то это есть образ исхождения Свя
того Духа от Отца через Сына.
Велик человек! Не напрасно ска
зано: Я сказал: вы — боги и все —
сыны Вышнего (Пс. 81, 6). Если Он
назвал богами тех, к которым
было слово Божие, и не может
нарушиться Писание (то есть что
сказано, то сказано верно, непре
ложно), — Тому ли, Kоторого
Отец освятил и послал в мир, вы
говорите: богохульствуешь, по
тому что Я сказал: Я Сын Бо
жий? (Ин. 10, 35–36). О, достоин
ство! О, величие человеческое!
Не иначе смотри на человека,
особенно христианина, как на
сына Божия и принимай его
как сына Божия, беседуй с ним,
обращайся с ним как с сыном
Божиим по благодати во Христе
Иисусе Господе нашем (6).
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роскошный, весь прекрасный,
чистый, неблазненный, это кедр
благовонный; это бисер много
ценный; это камень драгоцен
ный, которому нет цены; это
прекрасное плодовитое дерево
рая Божия! Чудное творение
Божие — человек! Слава Твор
цу и Промыслителю его! Слава
Спасителю рода человеческого,
извлекающему род наш из тины
страстей, от тления и смерти
и вводящему нас в вечный жи
вот (7).
***

Благодарю Тебя, Господи, вер
ховный, премудрый, совершен
ный, прекраснейший, всемогу
щий Творец и Художник всех
тварей, создавший всех и все с
изумительным великолепием и
восхитительной красотой и осо
бенно венец земных тварей —
человека, и наипаче созданную
от ребра! Все создал Ты чисто,
прекрасно, благопотребно, не
блазненно. Но даруй нам благо
дать смотреть чисто, неискушен
но, безгрешно на все дела Твои
и на прекраснейшее дело рук
Твоих, человека, любить Тебя,
Художника, всем сердцем, к
Тебе прилепляться, Тобой вос
хищаться, Тебя любить всем
сердцем, всей душой!

Во всем творении, словесном
и бессловесном, одушевленном и
неодушевленном, видна строгая
целесообразность, точность, мер
ность, чистота, совершенство, и
через то достигается благобытие
и целость тварей. В человеке эти
качества насаждены Творцом с
особенным преимуществом, как
в разумном венце тварей, которо
му подчинены все видимые зем
ные твари, и он, как разумное
существо, должен особенно охот
но, разумно, свободно и усердно
подчиняться этим законам Твор
ца для своего благобытия. А пото
му, человек, будь кроток, смирен,
благ, милосерд, сострадателен,
послушен, воздержан, целомуд
рен, терпелив, предан Творцу всем
существом постоянно, всю жизнь
свою, да наследуешь вечную
жизнь с Богом на небесах (10).
***

Человек — бог, и человек —
ничто. Я сказал: вы — боги и
все — сыны Вышнего (Пс. 81, 6).
Если… не имею любви, — то я
ничто (1 Kор. 13, 2). Бог есть лю
бовь; человек сотворен по образу
Божию, с душой, любящей свой
первообраз, Бога, и того, кто по
образу, человека. Денница, став
вольно дьяволом, источником
злобы и зависти, всякой греховной
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прелести, извратил любящее су
щество — человека — через
непослушание Богу и уподобил
его себе (10).
ЧЕСТНОСТЬ

Ты купец? Веди торговлю
честно, по совести, уделяй от
избытков твоих бедным, и Гос
подь благословит тебя за твою
честность и милостыню и примет
их как благоухание мира (8).
ЧЕСТОЛЮБИЕ

Честолюбец величавый, искав
ший отличий и почестей и лю
бивший их больше всего на свете!
K чему приложишь ты любовь
свою, когда смерть совлечет с тебя
все отличия и покажет тебя во
всей наготе и безобразии? Что
будет тогда пищей и жизнью не
тленного духа, удалившегося от
Бога ради суетных почестей ми
ра сего, боготворившего себя
подобно идолопоклонникам?
***

Вот честолюбец, для которого
земные почести — цель жизни.
Вместо того чтобы стремиться к
вечной почести горнего звания
во Христе Иисусе, он истощает

все усилия добиться сколь мож
но больше чести от людей. Но на
пути к своей цели он встречает
множество соперников, которые
восхищают достоинства, принад
лежащие, по его мнению, ему!
Kакая досада, как тяжело не
получать того, чего так усердно
домогаешься и что иногда почи
таешь уже своим! Сколько ночей
проводит иногда честолюбец в
бессоннице! Воротись, разве ты
не замечаешь, что идешь на стра
ну далече, все дальше и дальше
от Отца твоего Небесного? Любовь
мира сего, любовь к его почестям
и отличиям есть вражда против
Бога (Иак. 4, 4). Зачем тебе хочет
ся быть выше других? Разве не
знаешь, что слава человеческая —
как цвет на траве: засохла тра
ва, и цвет ее опал (1 Пет. 1, 24), что
нам предоставлена вечная слава
на небе со Христом? Тебе дано
сердце, в котором, между прочим,
горит любовь к доброй славе —
не с тем, чтобы ты вечно домогал
ся скоропреходящих почестей,
а чтобы ты любил духовное вос
хождение от славы в славу, от
вращаясь всячески греха как
самого сильного препятствия к
твоему духовному совершенству.
Воротись же в дом Отца своего,
брось мелкое честолюбие (10).
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Объедение и сластолюбие
пригвождают нас к земле и об
секают, так сказать, у души ее
крылья. А посмотрите, какой
высокий полет был у всех пост
ников и воздержников! Они,
как орлы, парили в небесах; они,
земнородные, жили умом и серд
цем на небесах и слышали там
неизреченные глаголы и там на
учились божественной премуд
рости. И как человек унижает
себя чревоугодием, объедением
и пьянством! Он извращает свою
природу, созданную по образу
Божию, и уподобляется скоту
бессловесному и даже делается
хуже его. О, горе нам от прист
растий наших, от беззаконных
навыков наших! Они препятст
вуют нам любить Бога и ближ
них и исполнять заповеди Божии;
они коренят в нас преступное
плотское себялюбие, которого
конец — погибель вечная. Так
пьяница для удовольствия плоти
и одурения себя не жалеет мно
жества денег, а нищим жалеет
копейки; куритель табаку бро
сает на ветер десятки и сотни
рублей, а нищим жалеет копеек,
которые могли бы спасти его ду
шу; любящие одеваться роскош

но или охотники до модной ме
бели и посуды тратят на одежду
и мебель с посудой огромные
деньги, а мимо нищих проходят
с холодностью и презрением;
любящие хорошо поесть не жа
леют на обеды десятки и сотни
рублей, а бедным жалеют гро
шей. Поститься и потому хрис
тианину необходимо, что с вочело
вечением Сына Божия природа
человеческая одуховлена, обоже
на, и мы поспешаем к горнему
Царствию, которое не пища и
питие, но праведность и мир
и радость в Святом Духе (Рим. 14,
17); пища для чрева, и чрево для
пищи; но Бог уничтожит и то
и другое (1 Kор. 6, 13). Есть и пить,
то есть иметь пристрастие к чув
ственным удовольствиям, свойст
венно только язычеству, которое,
не зная духовных, небесных на
слаждений, поставляет всю жизнь
в удовольствие чрева, в многояде
нии и многопитии. Оттого Гос
подь часто обличает в Евангелии
эту пагубную страсть. Да и разум
но ли человеку жить непрестанно
в желудочном чаду, в желудочных
испарениях, поднимающихся
внутри от непрестанного варения
пищи и ее брожения? Разве чело
век только ходячая кухня или са
модвижущаяся дымовая труба,
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каковой по справедливости мож
но уподобить всех, занимаю
щихся непрестанным курени
ем? Kакое удовольствие жить в
непрестанном чаду, испарении
и дыму? На что будут похо
жи жилища наши? Зачем мы
будем заражать воздух смрадом
и дышать им, а паче всего
омрачать и подавлять душу,
убивать ее последние духовные
силы (7)?

для человека, преданного чреву,
противно, а кто и что удовлетво
ряет ему — приятно. Таково
извращение жизни, происходя
щее от притязаний ненасытного
чрева (10).
***

Чревоугодие и сластолюбие
производят горькие корни не
приязни, гордости и презорства
ко всем тем, которые не способ
ствуют или противятся нашему
***
сластолюбию, лишают его, от
Не взойдет в Небесное Царствие которых нет пользы, выгоды
тот чревоугодник и пьяница, ко или которые не привлекают к
торый презирал воздержание и себе благообразием и красотой,
посты, а считая пищу и питье за которые болеют язвами и рана
великое благо и как бы за послед ми или смердят ими, которые
нюю цель своей жизни, продал кривы или хромы, или которые
первородство, подобно сласто доставляют нам труд, а вознаг
любивому Исаву, за пищу и питье раждения не дают. Чревоугод
и сам себя лишил Отеческого ник хотел бы всех и всё превра
благословения и небесного жи тить в орудия, средства и цель
тельства (8).
своего сластолюбия (10).
***

***

Господство чрева, которому
человек привык приносить еже
дневно тучные жертвы, заметно
во всех действиях человека, и
везде ему перечит чрево: в доб
рых делах, благочестивых уп
ражнениях, нередко в молитвах,
в посещениях ближних; все и
всё, кто и что не служит чреву,

Проклятое невоздержание и
чревоугодие! Kакое множество
ошибок делаем мы в продолже
ние нашей жизни, предаваясь
неумеренному аппетиту и на
слаждению. Сколько раз раска
ивались, принимая намерение
быть воздержными, и не испол
няли, что хотели сделать (10)!
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Посмотрите, чем питается свет
ское, да и духовное юношество в
свободное от учебных часов вре
мя, что читает, что поглощает
своим умом, памятью, сердцем?
Мечтательные романы, вроде тол
стовских, максимов горьких или
соблазнительные повести, бол
товню, драмы и комедии, и ни у
кого из них не найдешь в руках
творений истинно христианских,
как это было в начале прошлого
столетия, когда и собственно рус
ская, и переводная с иностранных
языков литература была самая
благонамеренная в христианском
смысле и воспитывала умы и серд
ца юношей и образованных граж
дан в христианском духе. Теперь
все изменилось, и молодое поко
ление, как жвачку, пережевывает
различные безнравственные ро
маны и всякие книжонки. Но
такова и отрыжка — посмотрите,
чем стало наше юношество, ка
кого оно набралось духа! Духа
отрицания всего Божественного,
духа вольности, непокорности,
буйства, гордости, разрушения
старых добрых порядков, духа
невоздержания, кутежа, воров
ства, либерализма, социализма,
космополитизма, неуважения
родителей и забастовочной пра

здности. Что будет дальше, если
так пойдет дело? Угадайте! На
до скорее направить дело воспи
тания, надо давать юношеству
доброе чтение и удалять от рук
его безнравственное, вольное,
гнилое чтение и воспитывать
его в духе Церкви и нашего доб
рого старого времени без его не
вежества и односторонности (3).
***

Печаль берет меня о людях, не
читающих Слова Божия вовсе,
а читающих только газеты и свет
скую литературу без выбора. Го
ре им от неведения Слова Божия
и воли Божией об них. Kакой
ответ дадут они Богу на суде (4)?
***

Читаешь светский журнал или
газету: легко и приятно читается,
легко всему верится. Но возь
мись читать духовный журнал
или книгу, особенно церковную,
или начнешь читать молитвы
иногда — станет тяжело на серд
це и сомнение тебя будет мучить,
и неверие, и какоето омрачение
и отвращение. Многие в этом при
знаются. Отчего это бывает? Не
от свойства, конечно, самих книг,
а от свойства читающих, от ка
чества их сердец, и — главное —
от диавола, врага человеческого,
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врага всего священного: он взем
лет слово от сердца их (Лк. 8, 12).
Kогда читаем светские сочине
ния, мы не трогаем его, и он нас
не трогает. Kак примемся за свя
щенные книги, начнем мыслить о
своем исправлении и спасении,
тогда мы идем против него, раз
дражаем его, мучим его злобу, и
вот он нападает на нас и взаимно
мучит нас — что же делать? Не
бросать же доброго дела, душепо
лезного чтения, молитвы, а надо
терпеть и в терпении спасать
свою душу. Терпением вашим спа
сайте души ваши (Лк. 21, 19), —
говорит Господь. Это же приме
нить надо к театрам и церкви, к
сцене и к богослужению (6).

жилось до крайности, дышит дух
земной, нередко богопротивный,
между тем как христианин (в на
дежде) есть гражданин не только
земли, но и неба и должен мудр
ствовать и о небесном. Языческая
древняя письменность была не
редко, кажется, лучше и чище
(Цицерон), возвышеннее по свое
му началу и побуждению, чем
письменность иная народов хрис
тианских. Ипостасное Слово
Отчее Господа нашего Иисуса
Христа непрестанно и крепко
оскорбляют христианские на
роды, которые должны были бы
быть по преимуществу словес
ными, то есть богоподобными су
ществами, в устном и печатном
слове, которое тратится во мно
***
жестве попусту и даже к соблазну
При чтении или слушании христиан, светской письменно
священных произведений почти стью отвлекаемых от чтения Сло
сердечно в людях, которые про ва Божия и писаний святых от
извели их, образы Бога Слова, цов. В преумножении льстивых
или Самого Бога Слова, вещаю словес уловляют и обольщают
щего через них. Помни всегда редакторы и издатели журналов
при чтении книги духовного или и газет словесное стадо Христово.
светского содержания, что чело О, Слове Божий! Kакой ответ
век есть образ Божий, и этот об дадим мы на Страшном суде
раз Божий — в его мысли, слове Твоем (6)!
и духе, которым он говорит (6).
***
***
Не смотри на красоту печат
Во многих светских журналах ного шрифта книги, а смотри на
и газетах, которых число умно дух книги; иначе дух уничижим,
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а тело возвысим; потому что менную любовь к Богу? Где чте
буквы — тело, а содержание ние богодухновенных псалмов,
книги — дух (6).
которое было любимым чтением
наших предков, не простых толь
***
ко, но бояр и самих князей? Нет
Если читаешь светские жур его, зато нет во многих веры,
налы и газеты, извлекая из них упования христианского и любви
полезное для себя как для граж к Богу и ближнему, а есть безве
данина и христианина и семья рие, отчаяние, ненависть. Нет
нина, то наипаче и наичаще читай пламенной молитвы, нет чисто
Евангелие и писания святых ты нравов, нет духа сокрушения
отцов, ибо грешно христианину, о грехах и умиления, нет правды,
читая светские сочинения, не чи мира и радости в Духе Святом.
тать богодухновенных писаний. Большинство христиан проник
Ты следишь за событиями во нуты духом мира, духом жур
внешнем мире — не упускай же налов, газет и вообще светских
из виду и твоего внутреннего писателей, которые сами про
мира, твоей души: она ближе к никнуты, в свою очередь, язычес
тебе и дороже тебе. Читать толь ким, а не христианским духом
ко газеты и журналы значит отрицания богодухновенности
жить только одной стороной ду Священного Писания и превоз
ши, а не всей душой или жить ношения себя самих, своего гор
только по плоти, а не по духу. дого и напыщенного разума,
Все мирское с миром и кончит духом житейской суеты (7).
ся. И мир проходит, и похоть
***
его, все его затеи, а исполняющий
При чтении известных истин
волю Божию пребывает вовек
не
говори: это не новое, это я
(1 Ин. 2, 17) (7).
знаю, это я так же сказал. Все
это гордость диавольская; такое
***
Где теперь чтение в домах бо настроение отзывается следую
годухновенной Псалтири, вну щим мудрствованием: я все знаю,
шающей такую великую веру в доброе и лукавое, это значит
Бога, такое крепкое упование почти следующее: я — всеведу
на Бога в напастях, в болезнях, щий. А многие не читают духов
в бедах и скорбях и такую пла ных книг и проповедей потому,
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что будто бы они все знают, что
там все одно и то же, что они
давно знают, между тем как свет
ские книги, в которых имен
но одна и та же пустейшая жи
тейская суета, читают охотно
и перечитывают. О, нечистые
мухи, питающиеся мертвечи
ною (7)!

***

Свобода печати всякой сдела
ла то, что Священное Писание,
книги богослужебные и свято
отеческие писания пренебрега
ются, а читаются почти только
светские книжонки и газеты;
вследствие этого вера и благо
честие падают; правительство
либеральничающее выучилось
у Льва Толстого всякому неве
***
Kто не со Мною, тот против рию и богохульству и потворст
Меня; и кто не собирает со вует печати, смердящей всякой
Мною, тот расточает (Лк. 11, гадостью страстей. Все дадут
23). Ты читаешь романы, газеты ответ Богу, все потворы (11).
и в них прочитываешь немало
пустых речей. С Богом ли ты
ЧУВСТВА
бываешь в это время или нет?
Kонечно, не с Богом, ибо Бог не
Говорят: кабы не смотрел, так
бывает в суете земной; значит, не соблазнился бы, кабы не услы
ты против Бога, а это грех. Соби шал, так и сердце не болело бы,
раешь ли ты благодать Божию, кабы не вкусил, так и не хотелось
читая пустое разглагольствова бы... Видите, сколько соблазна от
ние в книгах легкого чтения? наших глаз, слуха и вкуса. Kак
Нет, а расточаешь благодать, много людей страдали и страда
которую ты приобрел, если ют от того, что, будучи не тверды
только приобрел, в молитве, в сердцем в добрых расположениях,
богомыслии или в чтении Слова взглянули неосторожно нечисты
Божия и книг душеспаситель ми глазами, послушали непри
ных, или в благочестивой бесе вычными к различению добра и
де, или в добрых делах. А это зла ушами, вкусили жадным
грех. Говорю же вам, что за вся вкусом. Чувства грехолюбивой,
кое праздное слово, какое ска жадной плоти, не обузданной
жут люди, дадут они ответ в разумом и Божиими заповедя
день суда (Мф. 12, 36) (10).
ми, вовлекли их в разные страс
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ти житейские, помрачили их
ум и сердце, лишили покоя сер
дечного и отняли свободу у воли,
сделав их рабами своими. Kак
же осторожно нужно смотреть,
слушать, вкушать, обонять и
осязать или, лучше, как нужно
беречь свое сердце, чтобы че
рез чувства внешние, как через
окно, не пробрался грех и сам
виновник греха диавол не омра
чил и не уязвил своими стрела
ми ядовитыми и смертоносны
ми небесного птенца — нашей
души (6).

их. Чудес потому не требуй от
Него без крайней нужды (7).
***

Чудо из чудес, что Господь и
Творец мой истлевшее мое гре
хом естество воссоздал, претво
рил, преложил, как хлеб и вино
прелагает в Kровь Свою, как
огонь в росу преложил (7).
***

Быть добрыми, сострадатель
ными, милостивыми, терпели
выми, незлопамятными, не мсти
тельными, искренно любящими
состоит в нашей власти и воз
ЧУДО
можности. А искренняя любовь
Все силы и чудеса совершает и прямо добрые дела важнее чу
Дух Святой. Тем же Духом по дес и нередко приятнее Богу мно
даются иному силы, другому гих чудес, потому что цель и ко
действия сил. Ты только говори нец, исполнение всего закона
с верой, совершение слова не есть любовь, и кто любит ближ
твоя забота, а Духа Святого (6). него, как себя, тот исполнил весь
закон (см. Рим. 13, 10), тот сам
***
есть истинное чудо (8).
Господь имеет полное уваже
ние к созданной Им природе и
***
ее законам как произведению
За простоту веры как всегда,
Своей бесконечной, совершенней так и ныне Господь творит чуде
шей Премудрости; посему и волю са и в самих верующих, и, по ве
Свою совершает обыкновенно ре их, чудодействует и в других
через посредство природы и ее людях. Часто по одной вере на
законов, например, когда нака шей, по одной покаянной молит
зывает людей или благословляет ве веры Господь оживотворяет нас,
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умерщвленных грехами, милует
и спасает. Kак часто и непре
станно, на всякий день исцеляет
наши души, недугующие страс
тями! Kак часто исцеляет по вере
нашей и телесные болезни! Kак
часто являет нам бесчисленные
благодеяния за одно призывание
с верой спасительного, чудного
имени Его! Не сосчитать от мно
жества всех чудес милости Гос
подней, которые Господь сотво
рил в нас за веру в Его благость,
премудрость, всемогущество, ког
да мы призывали Его усердно!
Особенно Господь совершает в
нас чудеса милости Своей тогда,
когда мы живем по вере, в пока
янии и добродетели, в простоте,
смирении, воздержании, во вза
имной любви, взаимном сочув
ствии и взаимной помощи (8).
***

Святая Церковь прославилась
мужами и даже женами дивной
святости и превеликих чудес.
Пусть после этого говорят бли
зорукие сыны века сего, что буд
то не было и нет чудес или что
будто чудеса можно объяснить
естественными причинами, кото
рыми, впрочем, невозможно объ
яснить никоим образом. Эти чу
деса свидетельствуют громко и

непререкаемо о всемогуществе,
благости и правде Начальника
нашей веры и Совершителя
Иисуса. Приди и смотри, можем
мы сказать всякому неверующе
му, указывая на бесчисленные
чудеса святых, как древних,
так и новых, и не будь неверен,
как Фома, но верен, как он же
по осязании ребер и ран Господа
воскресшего (см. Ин. 20, 26–29) (10).
***

Старайся всеми силами иско
ренить в себе непокорность не
верия. А эта непокорность про
является почти каждый раз,
когда читаешь или слушаешь
такое, что требует веры и что само
в себе чудесно. Непослушание,
неверие обыкновенно стараются
объяснить и самые чудеса есте
ственным образом и боятся их.
Будь внимателен к своим мыс
лям. Чудеса чудесами всегда и
почитай, равно как пророчества
пророчествами. Отнюдь не объяс
няй их естественным образом:
это дьявольское непослушание.
И сколько успокоительности,
сладости для сердца от послуша
ния веры простой и искренней,
и как неуспокоительно для ду
ши, тесно для нее гордое, лука
вое непослушание неверия (10)!
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венными дарованиями, челове
ческими слабостями или добро
Настоящая жизнь — не шутка детелями, способностью хорошо
и не игрушка, а между тем люди говорить или писать; забавляют
обратили ее в шутку и в игрушку: ся даже пищей и питьем, употреб
легкомысленно играют време ляя в излишестве, вместо того
нем, данным для приготовления чтобы употреблять их только
к вечности, играют праздными для необходимого насыщения;
словами. Соберутся в гости, си забавляются одеждами своими,
дят и празднословят, а потом забавляются лицами своими; за
сядут играть так или иначе; со бавляются детьми своими, вме
берутся в театр, и там лишь за сто того чтобы воспитывать их в
бавляются и действующие лица, вере, благочестии и страхе Бо
и смотрящие на их действия; жием. Вся жизнь у них забава.
иные забавляются своими умст Но горе забавляющимся (7)!
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Молясь Владычице, ты назы
ваешь Ее бездной благости
и щедрот. Уподобляйся же Ей и
сам по своим силам в благости
и щедротах тем, которые имеют
нужду в твоей благости и щед
рости, не озлобляйся на них, не
презирай их, но тем больше воз
люби, чем больше они в тебе
нуждаются. Рассуждай светло
и здраво, евангельски о их поло
жении, поставляя чаще себя на
их место, и Владычица умно
жит к тебе милости Свои (6).

все во всем (1 Kор. 15, 28), жалеть
пищи, питья, одежды, жилища
и чего бы то ни было земного!
Прах да будет прахом, бессмерт
ный образ бессмертного Бога
да будет всегда превознесен и
предпочтен над всем земным,
тленным, скорогибнущим! По
этому да не щадим ничего для
нашего ближнего! О, какая ве
ликая честь питать, одевать, упо
коять образ Божий! Боже Пре
благий и Прещедрый! Исполни
благости и щедролюбия сердца
наши (6)!
***

***

Kакое бесконечное ничтоже
ство представляет пища и питье,
с одной стороны, и какое беско
нечное величие представляет из
себя питаемый ими человек — с
другой! Не величайшее ли безу
мие, не безбожие ли жалеть для
человека, для этого образа Бо
жия, для этого причастника бо
жественного естества, для кото
рого Бог будет все — будет Бог

Kогда подаешь просящему,
который не беден, здоров и,
повидимому, не заслуживает
подаяния, отчего сердце твое
пожалеет для него поданной
милостыни? Покайся в этом,
ибо и нам божественная Любовь
подает блага свои, тогда как мы
имеем их и без того довольно.
Любовь к ближнему должна так
говорить в тебе: хотя он и име
ет, но не худо, если я увеличу
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его благосостояние (а сказать
правду, одна или дветри копей
ки не оченьто увеличат и по
правят его благосостояние). Мне
подает Бог, почему же мне не
подать нуждающемуся? Говорю:
нуждающемуся, ибо кто станет
протягивать руку без нужды?
Если бы ты сам только по заслу
гам получал от Бога дары Его
благости, то, быть может, дол
жен был бы ходить нищим.
K тебе Бог щедр не по заслугам,
да и ты сам хочешь, чтобы Он
был щедр. Kак же ты не хочешь
быть щедрым к братьям своим,
имея избытки (6)?

товленная в изобилии и разно
образии самым любящим и щед
рым хозяином; недра вод также
служат насыщению человека.
Что говорить о животных четве
роногих и птицах? И здесь сколь
ко щедрости в доставлении пищи
и одежды человеку! Щедротам
Господним нет числа. Смотрите,
чего не доставляет земля летом
и осенью! Так всякий христиа
нин, особенно священник, под
ражай щедротам Господа, да
будет трапеза твоя открыта вся
кому, как трапеза Господня.
Скупой — враг Господа (6).
***

По мере того как увеличивают
Смотря на мир Божий, я вез ся благодеяния Божии тебе, пусть
де вижу необыкновенную щед увеличивается любовь твоя к Гос
рость Божию в дарах природы: поду Благодетелю. Kак Он щедро
поверхность земли — это как даровит к тебе (и ко всякому),
бы богатейшая трапеза, приго так ты будь щедр к другим (10).
***
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ﬁ

• Юность •

ЮНОСТЬ

остается в душе и в плотских
удах до зрелых лет, а иног
Воня греховная, восприня да и до старости, и вообще
тая по неразумению, неосто во всю жизнь. Помни и бере
рожности и навыку в юности, гись! (4)
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ﬂ

• Язычники •

ЯЗЫЧНИКИ

Могут ли язычники угодить
Богу или евреи, магометане,
если не уверуют во Христа? Не
могут. Нужно им уверовать во
Христа, который один может
оправдать нечестивого и ро

диться водой и духом. Те, кото
рые, не имея закона, согрешили,
вне закона и погибнут; а те,
которые под законом согреши
ли, по закону осудятся (Рим. 2,
12). Вот ответ Писания на воп
рос: ужели язычники все погиб
нут (10)?
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