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«Горе мне, если не благовествую»

«Горе мне, если не благовествую», — говорит апостол 
Павел (1 Кор. 9, 16). И эта максима относится к каждому свя-
щеннику, а тем более к архиерею Божию. 

Проповедь — важнейшая часть архиерейского служе-
ния, и недаром все святители Христовой Церкви, как прави-
ло, были выдающимися проповедниками: Иоанн Златоуст и 
Григорий Богослов, Григорий Палама и Николай Сербский, 
митрополит Филарет (Дроздов) и Патриарх Тихон (Белла-
вин). В Древней Церкви проповедническое служение даже 
признавалось прерогативой епископов, которые могли в 
определенных случаях, при наличии достойных пресвите-
ров, делегировать им право благовестия. 

В наши дни замечательный пример проповедничест ва 
являет Святейший Патриарх Кирилл, который как-то рас-
сказывал, что избрал девизом своей жизни слова прокимна: 
«Благовестите день от дне спасение Бога нашего». Очевид-
но, что пример Предстоятеля Русской Церкви побуждает и 
все духовенство более усердно трудиться в этом направле-
нии, выполняя завет Спасителя: «Проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Мк. 16, 15).

Этому примеру следует и ближайший помощник Свя-
тейшего Патриарха митрополит Волоколамский Иларион. 
Несмотря на обилие важнейших церковных послушаний, 
владыка Иларион не упускает возможности проповедовать 
всюду и в самых разных формах и форматах: будь то ежене-
дельная телепередача, фильм о святых местах Православия, 
музыкальный концерт или традиционная богослужебная 
проповедь. Как раз к последнему, традиционному, виду про-
поведи относится и настоящий сборник.
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Церковь Божия, но и человеческая семья, и монашеская 
обитель. При этом митрополит Иларион совсем не склонен 
рисовать исключительно благостную картину, он не боится 
называть вещи своими именами: «Пример святого Иоан-
на Златоуста свидетельствует о том, что человек, который 
стремится бескомпромиссно следовать по пути Христову, 
может нажить себе врагов среди людей не только антихри-
стианской настроенности, но и внутри самой Церкви».

С этим связана и тема мученичества, которая контра-
пунктом проходит в книге. Но все же основной и заветной 
для автора темой звучит напоминание о том, что главным 
сокровищем Церкви являются не какие-то земные достиже-
ния, а сама Божественная литургия…

Есть в сборнике и очень личная проповедь — на день 
памяти преподобного Илариона Нового, 19 июня, день по-
стрига и тезоименитства владыки Илариона.  

И это не какая-то случайность, а обдуманное действие, 
потому что, говоря словами автора, «каждый из нас — это 
книга, которую Господь пишет в соавторстве с нами. Каж-
дый день и год нашей жизни — это страницы, которые мы 
переворачиваем». 

Дай Бог, чтобы, читая книгу митрополита Илариона, 
мы через нее смогли лучше понять и книгу своей жизни, а 
затем вовремя исправить то, что нуждается в исправлении, 
и поблагодарить Бога за Его великие и непрестанные благо-
деяния. 

Архимандрит Симеон (Томачинский)

Москва, Вена, Будапешт, римские катакомбы, Афон, 
Свя то–Троицкая Сергиева Лавра, Задонск — такова непол-
ная география рождения этих проповедей. Это и приход-
ские храмы, и монастырские соборы, и домовые универси-
тетские церкви. Время в книге строго подчинено православ-
ному  календарю: год начинается с церковного новолетия 
(1/14 сентября), c праздника Рождества Пресвятой Богороди-
цы, а за канчивается днем Усекновения главы Иоанна Пред-
течи. Действительно, сентябрь представляется естествен-
ным началом нового сезона (что особенно очевидно, напри-
мер, для учебных заведений), гораздо более естественным, 
чем середина зимы, поэтому церковная традиция сохраняет 
этот важный смысл.

Таков хронотоп книги, говоря литературоведческим 
языком. Теперь о содержании.

В сборник включены проповеди на самые разные празд-
ники: и двунадесятые, и великие, и дни памяти святых, как, 
например, преподобного Варлаама Хутынского, или святи-
теля Филофея Коккина, или священномученика Серафи-
ма (Чичагова). На некоторые праздники приведены сразу 
несколько проповедей разных лет. 

Любой священник знает, как сложно, если ты пропове-
дуешь каждый год в одни и те же дни, не повторять затвер-
женные формулы, а найти новый поворот мысли, увидеть 
новую глубину в привычном, суметь зажечь людские сердца 
вечной молодостью и силой евангельских слов. И владыке 
Илариону это удается, он не повторяется в своих гомилиях. 

Например, на Рождество Богородицы мы находим две 
совершенно разных проповеди. И каждая из них звучит 
очень современно: «Если раньше у двух человек могло быть 
шестеро детей и двадцать пять внуков, то теперь у десяти че-
ловек — шестеро детей и трое внуков. Это трагедия челове-
чества, свидетелями которой мы являемся». 

Красной нитью в книге проходит мысль о братстве, 
единстве, общем корабле спасения — это в первую очередь 
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«Се, раба Господня»
Рождество Пресвятой Богородицы

2 1  с е н тя б ря  2 0 0 4  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
 святителя и чудотворца Николая

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии — первый великий праздник церковно-
го года. И в течение всего года Церковь напоминает о жизни, 
служении и подвиге Пресвятой Богородицы: в них сокрыта 
великая тайна, но сокрытое — назидание для каждого из нас. 

Пресвятая Богородица, как говорит церковная тради-
ция, родилась от святых и праведных богоотец Иоакима и 
Анны. В течение многих лет они оставались бесплодными 
и просили у Господа, чтобы Он даровал им ребенка. Они 
достигли преклонного возраста, когда их просьба была ис-
полнена и они стали родителями Пресвятой Девы Марии. 
Иоаким и Анна воспитывали Марию в страхе Божием и 
благочестии, передали Ей то главное, что родители должны 
передавать своим детям, — веру в Бога и любовь к Нему. Вся 
их жизнь была посвящена Господу, и своего единственного 
ребенка они посвятили Богу. 

Среди предков Пресвятой Богородицы были и правед-
ники, и грешники. Но на протяжении многих столетий род 
человеческий готовился к великой тайне боговоплощения. 
И эта тайна, которая преобразила мир и изменила ход исто-
рии, началась с рождества Пресвятой Богородицы, ибо Гос-
подь предызбрал Ее от начала веков, чтобы Она стала Мате-
рью, вместилищем Бога живого. И, как говорится в службе 
Рождества Пресвятой Богородицы, Она стала той дверью, 
через которую в человечество пришел Сам Господь. Ее чрево 
стало пространнейшим Небес, ибо вместило Самого Бога. 



8 9

чайно на каждом отпусте весь год в конце богослужения мы 
поминаем именно их, святых и праведных Иоакима и Анну. 
Поминаем именно потому, что во многом благодаря их вере 
тайна нашего спасения стала реальностью, ибо веру и лю-
бовь к Богу они передали своей Пресвятой Дочери. И мы 
должны не только радоваться тому, что истинная вера в Бога 
была передана от ветхозаветных праведников Пресвятой 
Богородице, а от Нее перешла к нам, но ежедневно вопло-
щать в жизнь тот идеал, который начертан для нас в Еван-
гелии. 

Нам предстоит держать ответ перед Господом не толь-
ко за себя, но и за наших детей. Как мы их воспитали? Чему 
научили? Что им передали? Если мы научили их только 
тому, как хорошо устроиться в жизни и сделать карьеру, это 
значит, что мы — плохие родители. Если же мы привили им 
любовь и доверие к Богу, значит, мы исполнили свой роди-
тельский христианский долг. Будем молиться Господу, Его 
Пречистой Матери и святым Иоакиму и Анне, чтобы они 
помогли нам воспитать свою душу в страхе Божием и пере-
дать детям нашим ту веру, которая станет для них источни-
ком воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14).

И Пресвятая Богородица приуготовила Себя к этому всей 
Своей жизнью, начиная с раннего детства, которое прове-
ла при храме Божием. Жизнь Пресвятой Богородицы была 
отдана Богу — всецело и без остатка.

Мы живем в такое время, когда редко кто ставит веру в 
Бога на первое место, не говоря уже о том, что многие люди 
вообще живут без Бога и без Церкви. Есть немало людей и 
среди верующих, для которых Бог — далеко не главное: у од-
них на первом месте семья, у других — работа, у третьих — 
карьера, у четвертых — стяжание земных благ. Такие люди 
нередко считают себя верующими и даже церковными, но 
Богу они посвящают лишь время, оставшееся от земной жиз-
ни, может быть, несколько минут в день или один-два часа в 
неделю, когда заходят в храм, чтобы помолиться и поставить 
свечи. Все же остальное время они живут, как неверующие.

Господь ждет от нас не этого: Он ждет, что мы всю жизнь 
отдадим Ему. И Пресвятая Богородица обращает к нам то же 
пожелание, которое мы слышим в ектениях на Божествен-
ной литургии: «Весь живот наш Христу Богу предадим». 
Это не значит, что мы должны отказаться от всего земно-
го — от семьи, работ — и целиком уйти только в молитву и 
религиозную жизнь. Но все, что мы делаем в земной жизни, 
должно быть пронизано верой в Бога, освящено религиоз-
ным идеалом. Мы должны всю свою жизнь сверять с еван-
гельскими заповедями и все, что бы мы ни делали, делать во 
славу  Божию. 

Каждый из нас где-то работает. Эта работа может быть 
средством для заработка, но может быть и служением Богу. 
А наша семья может стать малой церковью, чтобы в ней цар-
ствовал Господь, как и в Своей Церкви. Мы можем учить 
детей наукам и искусствам, чтобы они в земной жизни пре-
успевали, но можем и должны, если мы истинные христиа-
не, прежде всего открыть их души для веры в Бога. 

Этому учит нас жизнь Пресвятой Богородицы и Ее ро-
дителей, святых и праведных Иоакима и Анны. И неслу-
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о многочисленном потомстве. И Авраам, как мы помним из 
Священного Писания, тоже в течение многих лет был без-
детным, жена его Сарра была бесплодной, и только в глубо-
кой старости по их вере и неизреченному промыслу Божию 
у них родился первенец. 

В наше время люди часто отказываются от детей созна-
тельно, и даже не потому, что их трудно прокормить или 
воспитать, но потому, что дети мешают мужу или жене в их 
земной жизни, они требуют заботы и внимания, становят-
ся помехой карьере. Даже верующие люди, даже христиан-
ки отказываются от рождения детей добровольно и созна-
тельно ради любого рода успехов. Так изменились времена, 
так изменилось человечество. Плоды этих изменений мы 
видим: детей в семьях становится все меньше, все больше и 
больше семей с одним ребенком или вообще без детей. И это 
ведет человечество к постепенному вымиранию: во многих 
странах Западной Европы и в России население сокращает-
ся. Если раньше у двух человек могло быть шестеро детей и 
двадцать пять внуков, то теперь у десяти человек шестеро 
детей и трое внуков. Это трагедия человечества, свидетеля-
ми которой мы являемся. А происходит она именно потому, 
что люди забыли Бога, поставили на первое место карьеру, 
беззаботную жизнь, эгоистическое желание провести время 
как можно приятнее и безболезненнее. При таком подходе 
к жизни дети, конечно, совершенно не нужны, становятся 
обузой. 

Православные христиане должны не только на словах, 
но и на деле свидетельствовать об истинности своей веры, 
помнить, что каждый мужчина призван быть мужем и от-
цом, а каждая женщина — женой и матерью. 

Из этого правила очень немного исключений. Напри-
мер, монашествующие, — но их всегда мало, и они отказы-
ваются от мирских обязанностей не для земного благополу-
чия, а ради духовного подвига, посвящения всей жизни Богу 
и Церкви. Исключением из этого правила могут быть бес-

«Благословенна Ты в женах…» 
Рождество Пресвятой Богородицы 

2 1  с е н тя б ря  2 0 0 5  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор  
святителя и чудотворца Николая

Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. 
Об этом событии мы узнаем из церковного Предания, ко-
торое основано на древнехристианском памятнике «Про-
тоевангелие Иакова». В нем говорится, что родители Пре-
святой Богородицы — Иоаким и Анна — были бесплодны. 
И однажды, когда Иоаким пришел в Иерусалимский храм, 
чтобы принести жертву Богу, священник не принял эту 
жертву, предположив, что Иоаким наказан бездетностью за 
грехи. Иоаким удалился в пустыню, он плакал и молился, 
чтобы Господь даровал ему дитя. И вот у этих престарелых 
родителей после многих лет ожидания и молитвы родилась 
Дочь, Которая стала вместилищем Бога живого, Матерью 
Божией, Которой Господь уготовал участвовать в спасении 
человечества и стать Матерью Церкви Христовой. 

Этот рассказ — прежде всего о плодах веры, о том, что 
для Бога нет ничего невозможного и что «идеже хощет Бог, 
побеждается естества чин»: по вере даже бесплодное чрево 
может стать плодоносящим. 

Когда мы думаем о временах, в которые жили родите-
ли Пресвятой Богородицы, и сравниваем их с нашим вре-
менем, мы видим огромную разницу. Тогда, если у супруже-
ской четы не было ребенка, это считалось позором, а вели-
чайшим благословением Божиим считалась многодетность, 
и чем больше детей было в семье, тем более обильной, как 
полагали, была милость Божия, изливавшаяся на нее. Когда 
Господь заключил завет с Авраамом, Он дал ему обетование 
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«Поклонюся ко храму 
святому Твоему»
Воскресение Словущее 

2 6  с е н тя б ря  2 0 1 4  г.

г. Москва, храм Воскресения Словущего 
в Даниловской слободе

Праздник Воскресения Словущего является первым в 
двоице праздников, которыми после Рождества Пресвятой 
Богородицы открывается церковный год. Он предшествует 
празднику Воздвижения Креста Господня, потому что эти 
события связаны между собой: сначала был освящен храм 
Воскресения Христова в Иерусалиме, а потом произошло 
воздвижение обретенного незадолго до того Креста.

Праздник Воскресения Словущего широко почитался 
на Руси — неслучайно ему посвящено столько храмов. У нас 
сложился особый обычай совершать в день престольного 
праздника в храмах Воскресения Словущего богослужения 
по пасхальному чину.

Для нашей страны и для нашей истории этот праздник 
связан не только с Иерусалимским храмом, но и с теми мно-
гими храмами, которые подверглись поруганию и на про-
тяжении десятилетий использовались не по назначению, 
а многие были вообще уничтожены. Потом, по милости 
Божией, они начали восстанавливаться, наш отечествен-
ный Иерусалим — Святая Русь — вновь просиял десятками 
тысяч храмов, и золотые купола вознеслись над городами 
и  весями.

Сегодня, совершая Божественную литургию, я вспом нил 
рассказ приснопамятного Святейшего Патриарха Алек сия II 
о том, как еще до начала массового возвращения храмов этот 
святой храм передавали Церкви. Когда комплекс Данилова 

плодные пары, где один или оба супруга не способны к дето-
рождению, но и они могут усыновить детей, сделать своими 
тех младенцев или отроков, которые по тем или иным при-
чинам остались без родителей. 

Человек должен жить не только для себя, но и для своих 
детей, для продолжения рода, передавать веру, полученную 
от родителей, своим потомкам, — только в этом случае хрис-
тианин исполнит предназначение, ради которого Господь 
призвал его в мир. Потому что эта воля была явлена в начале 
творения, когда Господь сказал людям: «Плодитесь и раз-
множайтесь» (Быт. 1, 22).

И сегодня, вспоминая об Иоакиме и Анне, будем думать 
и о себе, и о наших детях. Чтобы вопреки секулярному миру, 
отказавшемуся от Бога, жить, как призывает нас Священ-
ное Писание, Священное Предание и вся история Церкви 
 Хрис товой. И тогда Господь изольет Свои обильные благо-
словения на нас, наши семьи и наших детей.
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Знамение победы над смертью
Всенощное бдение накануне праздника 

Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня 

2 7  с е н тя б ря  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего 
Крес та Господня был установлен в IV веке Иерусалимской 
Церковью, а затем распространился на всю вселенскую Пра-
вославную Церковь. 

За несколько дней до Своей смерти на Кресте Иисус 
Христос, посетив Иерусалимский храм, сказал: «Истинно 
говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет 
разрушено» (Мф. 24, 2).

Предсказание Спасителя сбылось в 70 году, когда войска 
римского полководца Тита, впоследствии ставшего импера-
тором, вошли в Иерусалим и разрушили его до основания. 
Древний иудейский город был уничтожен, на его месте был 
построен новый языческий город Элия Капитолина. Когда 
в IV веке святой равноапостольный император Константин 
начал создавать свою христианскую империю (в этом ему по-
могала его благочестивая мать — святая царица Елена), на 
берегах Босфора была основана новая столица — Констан-
тинополь. Но вместе с тем и древний Иерусалим (вернее, то, 
что от него осталось) был раскопан, чтобы воссоздать его уже 
как великую христианскую святыню. Именно тогда, в IV веке, 
при раскопках были обнаружены святые места, которым мы 
поклоняемся и ныне: Голгофа, место воскресения Хрис това, 
Гефсиманский сад, крестный путь, по которому шел Господь. 
Тогда же был обретен и Честной Крест Господень.

монастыря был возвращен Церкви, храм Воскресения Сло-
вущего занимала фабрика зонтов. На просьбу Святейшего 
Патриарха провести работы по восстановлению внешне-
го облика храма директор ответил, что по идеологическим 
причинам фабрика не может работать под крестами. Тогда 
Патриарх спросил директора: «Как же тогда в Московском 
Кремле, осененном крестами соборов, проходят съезды 
партии?» Святейший Патриарх Алексий всегда с улыбкой 
рассказывал эту историю.

На наших глазах возродились сотни и тысячи храмов, и 
мы продолжаем радоваться тому, что почти ежедневно в на-
шей Церкви освящаются новые храмы.

Что можно сказать о православном храме? «Одного про-
сил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне 
в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красо-
ту Господню и посещать храм святой Его», — восклицает 
царь и пророк Давид (Пс. 26, 4). Храм — это место, где мы 
встречаемся с Богом совершенно особым образом. Приходя 
на богослужения, мы отрываемся на время от земли, умом и 
сердцем переносимся в горний небесный мир, где обитает 
Бог с бесчисленными сонмами ангелов и святых. Мы участ-
вуем в соборной молитве и в величайшем чуде — Святой Ев-
харистии, причащаемся Тела и Крови Христовых. Здесь пол-
нота силы Божией, полнота благодати, обильное раздаяние 
духовных даров. И здесь воскресение Христово является для 
нас ежедневной реальностью, ибо всякий раз, когда совер-
шается Евхаристия, мы вспоминаем и всю историю мира, и 
страсти Христовы, и смерть Господа нашего Иисуса Христа 
на Кресте, и Его погребение, и Его воскресение из мертвых, 
которое открыло путь к воскресению всему человеческому 
роду.
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над злом, справедливости над несправедливостью, побе-
ды Божест венной правды над человеческой неправдой. 
Мы  поклоняемся Кресту Христову как орудию нашего спа-
сения. Мы целуем его, потому что знаем: от Креста на нас 
распространяется животворящая сила Божия. Мы знаем, 
что в Крес те Господнем живет слава Божия, и обращаемся с 
молитвой не только к Распятому на нем, но и к самому Кре-
сту, восклицая: «О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень, помогай нам со Святою Госпожею Девою Богоро-
дицею!», и верим, что Крест Господень способен подать нам 
помощь и силу, оградить от всякого зла.

Пусть Крест Господа Иисуса Христа будет нашей путе-
водной звездой на пути к спасению. Будем поклоняться 
Крес ту Христову и просить, чтобы Господь помог каждому 
из нас нести свой собственный жизненный крест, который 
у кого-то бывает тяжелее, у кого-то — легче, но у всякого он 
свой, а потому нам нужна помощь Божия, чтобы нести его.

Обретение Честного и Животворящего Креста Господня 
легло в основу сегодняшнего празднования, одновременно 
скорбного и радостного. Радостного, потому что это один из 
великих двунадесятых праздников Церкви: мы прославляем 
Крест Христов и молимся Господу, прося Его простить наши 
грехи. Скорбного же, потому что мы вспоминаем Крест, 
на котором Спаситель был распят. Именно поэтому в этот 
праздник установлен строгий пост: мы празднуем величие и 
славу Креста, но и скорбим о наших грехах, о грехах наших 
предков, о грехах всего человечества, которые привели Гос-
пода на Крест. 

Евангелие рассказывает о последних часах и минутах 
жизни Господа Иисуса Христа, о том, как Спаситель мира, 
воплотившийся Сын Божий по заговору первосвященников 
и книжников, под напором неистовствовавшей толпы был 
распят на Кресте. И никто тогда не сознавал, что́ происходи-
ло в священном городе Иерусалиме: думали, что распинают 
человека, который объявил себя Сыном Божиим, нарушал 
субботу и не исполнял другие предписания закона. И рас-
пяли Его вместе с двумя разбойниками, чтобы казнь была 
показательной и назидательной для народа.

Когда царица Елена обретала Крест Господень, найде-
ны были три креста. Не сразу стало понятно, какой из них 
является Крестом Спасителя, а какие два — крестами раз-
бойников. И только после того, как возложили Святой Крест 
на тяжелобольного человека и он исцелился, стало очевид-
но, какой из крестов есть Крест Господень. Тогда Патриарх 
Иерусалимский с радостью воздвиг его пред всем многочис-
ленным народом, который, узрев это орудие казни и вместе 
с тем величайшую святыню христианского мира, воскли-
цал: «Господи, помилуй!», потому что больше нечего было 
воскликнуть пред Крестом Христовым.

В память об этом событии, радостном и скорбном, 
мы в праздник Воздвижения Креста Господня воздвига-
ем крест как знамение победы жизни над смертью, добра 
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римлянам он говорил: «Любовь моя распялась, и уже нет 
во мне огня, любящего земную материю, но только любовь 
к Богу». Он был приговорен к очень жестокой смерти: его 
должны были отдать на съедение львам. И в одном из своих 
посланий он говорил: «Я желаю, я жажду этой смерти, и я 
только боюсь, что львы не тронут меня. Я пшеница Божия, 
и пусть измелют меня зубы зверей, для того чтобы я скорее 
соединился со Христом». 

Что давало силы этому человеку с радостью идти на 
смерть? Что давало силы сотням и тысячам других мучени-
ков в I, II и III веках, а также и во времена последних гонений 
на Церковь Христову идти на смерть с радостью? Что вдох-
новляло их, заставляло забывать о себе, о земных трудах и 
надеждах, о семьях и отдавать жизнь Богу? Крест Христов и 
та сила, которая от него исходит. Ибо сила, которая содер-
жится в Кресте Христовом, — не что иное, как животворя-
щая и спасительная благодать Божия. Именно эта сила за-
ставляла людей забывать о себе, помогала многим святым 
совершать великие чудеса знамением Креста Христова. 

И сегодня Крест Христов остается спасительным ору-
дием, находящимся в руках у нас, христиан. Мы знаем, что 
сила Креста Христова прогоняет демонов и защищает че-
ловека от всякого зла. Христианин, который носит на себе 
крест, осеняет себя крестным знамением, становится непод-
властен силам тьмы, потому что благодать Божия, которой 
он огражден, бесконечно сильнее любого зла. Крест Хри-
стов исцеляет от болезней духовных, душевных и телесных, 
потому что благодать Божия присутствует в нем. И перед 
нашим духовным взором Крест должен предстоять как на-
поминание о любви Бога к каждому из нас, ибо Господь Ии-
сус Христос отдал Свою жизнь за все человечество, за всех 
людей, которые жили, живут и будут жить на земле.

Но, может быть, еще важнее для каждого, что Господь 
 Иисус Христос отдал себя не за человечество в целом, не 
за безликие и абстрактные людские массы, а за каждого из 

«Я жажду этой смерти»
Воздвижение Честного 

и Животворящего Креста Господня 
2 7  с е н тя б ря  2 0 0 4  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

Празднуя Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня, мы вспоминаем Крест как орудие нашего 
спасения, Крест, который открыл нам путь к жизни вечной, 
ибо на этом Кресте был распят Господь и Спаситель наш 
 Иисус Христос. И с того момента, когда крест — орудие 
смерти — стал орудием жизни и воскресения, вся история 
мира получила иное наполнение. Ибо Крест Христов стал 
знаменем и символом любви Божией к человеку, любви, ко-
торая столь велика, что Господь не остановился перед невы-
носимыми страданиями и смертью ради спасения человека. 
Напоминая о любви Божией к нам, Крест Христов в то же 
время  напоминает, что и мы должны являть любовь к Богу 
всей своей жизнью.

Священномученик Игнатий Богоносец, живший во 
II ве ке, епископ города Антиохия, был приговорен к смер-
ти за то, что был христианином. Приговор должны были 
привести в исполнение в Риме, и на протяжении многих 
месяцев святой Игнатий в сопровождении стражников, ко-
торых он сам называл зверями в человеческом облике, шел 
из города в город, приближаясь к месту казни. И чем более 
приближался он к этому месту, тем более отступал от него 
страх смерти и возгоралась любовь к Господу. И Крест Хрис-
тов был для него той путеводной звездой, которая всегда 
предстояла его очам. В одном из своих посланий он гово-
рил: «Дух мой — в прах перед Крестом». И в Послании к 
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«Дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб»

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня 

2 7  с е н тя б ря  2 0 0 5  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая 

Каждый год в день Воздвижения Креста Господня Живо-
творящий Крест выносят для поклонения, чтобы мы помни-
ли о Боге, Который стал Человеком ради нашего спасения, 
Который воплотился и стал одним из нас. Святые отцы го-
ворили, что Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом. 
Он стал одним из нас, чтобы мы шли тем путем, который Он 
заповедал, — в Царство Небесное. Господь создал нас для 
блаженства, для того, чтобы мы приобщались к Его Боже-
ственному бытию. Но человек нарушил заповедь Божию и 
поэтому лишился блаженства рая. И в каждом новом чело-
веке, который приходил в мир, эта трагедия первого Адама и 
первой Евы продолжалась и продолжается вплоть до настоя-
щего времени. Каждому человеку Господь открывал врата 
Царства Небесного, каждого призывал к исполнению Своих 
заповедей, но все люди тем или иным образом уклонялись 
от Бога и становились на стези, противные Его заповедям. 
Именно поэтому Господь воплотился, стал Человеком, что-
бы спасти человека: не только Адама и Еву, но всякого чело-
века, грядущего в мир, всякого человека, которого Господь 
создал. Он стал одним из нас, Он воплотился, пострадал и 
умер на Кресте, чтобы явить нам пример того, как мы долж-
ны жить, какими мы должны быть. 

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

нас. И поэтому тайна спасения, которая заключена в Кресте 
и в Воскресении Христовом, относится непосредственно к 
любому из нас лично. Пусть Крест Христов всегда напоми-
нает о том, что Бог стал Человеком ради нашего спасения, 
что Он пострадал ради искупления наших грехов, что после 
Своей крестной смерти Он сошел во ад, чтобы нам не надо 
было сходить туда после нашей смерти, что Он воскрес из 
мертвых, чтобы нам открыть путь к воскресению. И пусть 
Крест Христов вдохновляет каждого из нас на подвиг хрис-
тианской жизни, чтобы в ответ на бесконечную, безгранич-
ную и жертвенную любовь Бога к нам и мы могли являть к 
Нему любовь исполнением евангельских заповедей и жиз-
нью по тому закону, который Он оставил нам как завещание.

Мы слышали в кондаке праздника: «Вознесыйся на 
Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству 
щед роты Твоя даруй, Христе Боже». Многие из нас знают 
эти слова наизусть, но далеко не все понимают их смысл: 
тезо именитое Христу новое жительство — это мы с вами, 
потому что называем себя христианами, то есть Христовым 
именем. И мы являемся новым жительством, новой жизнью, 
потому что Христос призывает нас через Крест к  духовному 
обновлению, к тому, чтобы жить, по словам апостола Пав-
ла, совлекшись ветхого человека… и облекшись в нового 
(Кол. 3, 9−10). 
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таинства: через причащение Святых Христовых Таин, через 
молитву и общение с Богом. И путь, ведущий к небесному 
блаженству, начинается здесь, на земле. Но мы должны по-
мнить, что путь этот ведет через Крест. Без Креста не мог-
ло быть воскресения. Без страдания не может быть победы. 
И без соучастия в Кресте Христовом, в Голгофе не может 
быть и совоскресения из мертвых. 

Господь прожил человеческую жизнь так, как мы долж-
ны ее прожить. Он прожил жизнь, которая является высо-
чайшим нравственным и духовным примером для любого 
человека. Христос испил чашу страдания до дна. Не каждо-
му из нас выпадают на долю такие страдания, нам Он дает 
лишь пригубить из этой чаши. Но и в тех скорбях, которые 
нам посылает Господь, в тех искушениях, которые выпадают 
на нашу долю, мы должны быть достойными Креста Христо-
ва. И тот малый крест, который Господь возлагает на наши 
плечи, мы должны нести так, чтобы через него войти в Цар-
ство Небесное. 

жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Эти слова Спасителя, передан-
ные евангелистом Иоанном Богословом, говорят о той без-
мерной любви Божией, которую Господь имеет к роду чело-
веческому. И Крест Христов с того момента, когда Господь 
воплотился, напоминает нам, что мы призваны не к тому, 
чтобы проводить жизнь в праздности и удовольствиях, не 
к тому, чтобы все силы отдавать стяжанию, не к тому, чтобы 
всю жизнь посвящать поиску земного счастья. Люди при-
званы к взаимопомощи, к взаимному состраданию, к тому, 
чтобы, если нужно, отдавать жизнь друг за друга. Если бы 
все люди следовали заповедям Христовым, то не было бы 
среди них зла и пороков, не было бы всего того, от чего они 
страдают. Но, к сожалению, правда Божия слишком трудна 
для исполнения, и среди христиан, поклоняющихся Кресту 
Христову, не так много тех, о ком можно было бы сказать, 
что они живут по Евангелию. И Крест Христов является 
напоминанием о том, какими мы должны быть. Доброде-
тель всегда в этом мире будет распинаема. Мир всегда бу-
дет восставать против Бога. Для того и призвал нас Господь 
в Святую Свою Церковь, чтобы мы следовали за Ним, чтобы 
на этом пути следования за Христом мы открывали для себя 
Царство Небесное. 

Помните слова, с которых начались проповеди Иоанна 
Крестителя и Самого Спасителя? Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное (Мф. 3, 2). Многие слышали эти 
слова, но никто не понимал их смысла. Одни полагали, что 
Христос говорит о том, что пойдет в Иерусалим и воссядет 
на царском престоле, что это и будет то царство, к которо-
му Он призывал. Другие думали, что речь идет о каком-то 
умозрительном Царстве, может быть, о посмертном торже-
стве человечества, о блаженстве, которое Господь обещал 
людям после смерти. На самом же деле речь шла о Царстве 
Небесном, которое уже приблизилось и которому мы в этой, 
 земной жизни можем приобщиться. Мы приобщаемся к 
Царству Небесному прежде всего через Церковь и ее святые 
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подня и чью память мы сегодня празднуем, свой жизнен-
ный крест пронес до конца. Этот великий святитель, про-
поведник, которому рукоплескали жители Константино-
поля, пользовался огромной популярностью, был вхож во 
двор императора, оставил замечательные творения, до сих 
пор читаемые православными христианами. По зависти и 
мстительности человеческой он был низложен с Констан-
тинопольского престола и отправлен в ссылку. Даже на пути 
к мес ту своего упокоения он писал утешительные письма 
диаконисе Олимпиаде, в которых вместо того, чтобы жало-
ваться на жизнь, утешал и укреплял ее, говоря, что человек 
должен нести все скорби, выпадающие на его долю.

Когда святитель Иоанн Златоуст, истощенный после 
многих месяцев пути, сломленный физически, но не духов-
но, предавал свой дух в руки Божии в далеком от Констан-
тинополя абхазском селении Команы (где ныне, на месте ис-
поведнической и мученической кончины святителя, стоит 
монастырь, названный в его честь), он сказал: «Слава Богу 
за все». Эти слова могут служить жизненным девизом каж-
дого из нас. Мы с легкостью благодарим Бога за радости, за 
победы и приобретения, за прекрасные дни, за добрых лю-
дей, встреченных нами, но как трудно благодарить Бога за 
болезнь, за скорбь, за испытания, — за все то, что составляет 
наш жизненный крест.

И сие от Бога, потому что вам дано ...не только веро-
вать в него, но и страдать за Него… (Флп. 1, 28–29).

«Вам дано не только веровать 
в Него, но и страдать за Него»

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня 

2 7  с е н тя б ря  2 0 1 0  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Большой Ордынке

В праздник Воздвижения Честного и Животворяще-
го Креста Господня Церковь износит Святой Крест, чтобы 
мы, поклоняясь ему, вспоминали призыв Спасителя, об-
ращенный к каждому из нас, — призыв нести свой крест. 
Сам Господь Спаситель дал нам образ этого крестоношения, 
когда нес на Голгофу Свой Крест, на котором потом был рас-
пят за наши грехи. 

Крест этот у каждого из нас свой. Он складывается из 
скорбей, выпадающих на нашу долю; из испытаний, через 
которые нам приходится проходить; из «трудных» людей, 
окружающих нас; из неприятных обстоятельств, преследу-
ющих нас; из болезней, посещающих нас, — из всего того, 
что делает жизнь скорбной. Человеку свойственно искать 
счастья, желать покоя, стремиться к радости. Однако жизнь 
многих, наверное, почти всех людей, складывается иначе: 
вместо радости приходит скорбь, вместо здоровья — бо-
лезнь, вместо доброго человека мы встречаем злого. Из 
всего этого и складывается наш жизненный крест. Он не 
бывает непосильным: Господь дает нам такой крест, кото-
рый мы можем понести. Очень часто Господь посылает нам 
Симона Киринеянина, который помогает нести наш крест, 
берет его на себя добровольно или по нашей  просьбе.

Святитель Иоанн Златоуст, чья кончина пришлась на 
день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Гос-
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Мы знаем из церковного Предания, что Крест Христов 
после разрушения Иерусалима был утрачен. Когда равно-
апостольный император Константин уверовал во Христа 
и получил знамения, о которых рассказывают церковные 
историки, он направил в Иерусалим свою мать царицу Еле-
ну, чтобы она нашла этот Крест. В раскопках были найдены 
три креста и табличка с надписью: «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский» на еврейском, греческом и латинском языках, 
как об этом и говорится в Евангелии (Мф. 27, 37. Лк. 23, 38. 
Ин. 19, 19). Эта табличка сохранилась до сих пор, часть ее 
находится в Италии, а часть — в Иерусалиме, в монасты-
ре Святого Креста. Те самые слова на трех языках написа-
ны на ней справа налево, как принято в еврейском языке. 
Это лишний раз подтверждает подлинность таблички: в 
Средние века никто бы не мог подделать ее таким образом. 
А ведь сейчас иногда говорят, будто святыни, которым хри-
стиане поклоняются, — и Туринская плащаница, и частица 
животворящего древа Креста Господня, и табличка с надпи-
сью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский» — это средневеко-
вые подделки.

Столь велика была радость народа и Патриарха, что 
Крест Христов воздвигли высоко, чтобы все собравшиеся 
люди могли его увидеть, — в память этого события мы со-
вершаем праздник Воздвижения Честного и Животворяще-
го Креста Господня.

Мы прославляем Крест Христов как орудие казни, кото-
рое избавило нас от казни, как символ победы не только над 
физическими врагами, но и над врагами духовными. Если 
мы чувствуем, что приближается к нам какое-то зло, то воз-
лагаем на себя крестное знамение, и зло отходит. Это очень 
простое, очень сильное и всегда действенное оружие, кото-
рое дал нам Господь Иисус Христос, но действенным оно 
явилось не потому, что таким было создано, — таким Крест 
стал благодаря страданию и крестной смерти Господа Спа-
сителя. Вся спасительная и благодатная сила Божия через 

«Крест — хранитель всея вселенныя, 
Крест — красота Церкве»

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня 

2 7  с е н тя б ря  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Большой Ордынке

В день Воздвижения Креста Господня мы прославляем 
Святой Крест как символ победы жизни над смертью, побе-
ды Христа над антихристом и как символ нашего спасения.

Господь открыл тайну Креста императору Константину, 
когда он еще не был христианином, когда вел борьбу за власть 
и готовился войти в Рим. Во сне Константину был явлен Крест 
Господень, и над Крестом сияла надпись: «Сим победиши».

После того как император Константин 1700 лет назад дал 
свободу христианской Церкви, издав Миланский эдикт, по-
сле того как он сам уверовал во Христа и сделал крест симво-
лом победы и символом своего царства, началась новая эпо-
ха в жизни Церкви, которая продолжается до сих пор, потому 
что благодаря этим событиям Церковь смогла выйти из ка-
такомб, смогла в полной мере начать свою  миссионерскую, 
просветительскую, благотворительную деятельность. С тех 
пор продолжается победное шествие христианской Церкви 
по городам и весям всего мира.

Теперь мы воспринимаем крест как символ победы, но 
изначально он был орудием казни. На Кресте претерпел не-
выносимые муки и смерть наш Спаситель. Он испустил дух 
на Кресте, и когда пришли воины, чтобы перебить голени 
у казненных, оказалось, что Он умер раньше других пото-
му, что Его распятию предшествовали бичевание и ужасные 
физические мучения.
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О единстве православных 
христиан

День памяти святого великомученика Никиты
2 8  с е н тя б ря  2 0 1 1  г.

г. Рим (Италия), катакомбы Присциллы

Мы совершили Божественную литургию в римских ка-
такомбах, напоминающих о жизни ранней христианской 
Церкви в этом городе, который называли Вечным. Он был 
освящен стопами святых апостолов Петра и Павла и уже в 
I веке стал главной столицей христианской Церкви. Сегод-
ня за Божественной литургией мы вспоминали, как в этих 
катакомбах молились первые христиане во времена, когда 
Церковь еще была немногочисленной и гонимой, когда быть 
христианином означало нести подвиг исповедничества и 
всякий день быть готовым идти на страдания и смерть.

Многие тысячи христиан погребены в этих катакомбах, 
и, совершая литургию здесь, мы чувствуем их присутствие, 
их молитву. Мы ощущаем связь между веками прошедши-
ми и веком нынешним, потому что Церковь, существующая 
сегодня, — это та же самая Церковь, которая существовала 
почти две тысячи лет назад, когда в этих стенах молились 
ранние христиане. И Святой Дух, действовавший тогда, дей-
ствует и сейчас; и Божественная литургия, совершаемая се-
годня, есть та же самая литургия, которая совершалась тог-
да. И Тело и Кровь Христовы, которых мы причащаемся за 
литургией, — это те же самые Тело и Кровь, которые Сам 
Спаситель преподал Своим ученикам на Тайной вечере, а 
затем первые христианские епископы, в том числе и епис-
копы Рима, преподавали всем верующим, приходившим на 
Божественную литургию, на Евхаристию и причащавшимся 
Святых Христовых Таин.

крестную смерть Христа вошла в Крест Христов. И сегодня 
Крест является источником этой силы, этой благодати и 
этой победы.

Вот почему мы изображаем крест в наших храмах, до-
мах, возлагаем на себя крестное знамение, носим на себе 
нательный крест. Каждый священник носит крест на груди, 
потому что это символ нашей победы.

В праздник Воздвижения, который является одновре-
менно скорбным и радостным, мы вспоминаем крестную 
смерть Спасителя и благодарим Бога за все блага, которые 
проистекают для каждого из нас от Креста Христова. Вот 
почему Воздвижение считается одним из двенадцати самых 
великих праздников Церкви и в то же время является днем 
строгого поста. Мы соблюдаем этот пост в память о стра-
даниях Спасителя, но радуемся и ликуем, прославляя силу 
Хрис та, которая через Крест подается каждому из нас.
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Любовь, побеждающая мир
День памяти мучеников и исповедников 

Михаила, князя Черниговского, и болярина его 
Феодора, чудотворцев

3  о к тя б ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм Усекновения главы Иоанна Предтечи 
на Черниговском подворье

В день памяти святых Михаила и Феодора Чернигов-
ских, небесных покровителей Черниговского подворья, мы 
совершили Божественную литургию в этом святом храме. 
Благоверный князь Михаил жил в XIII веке, правление его в 
Чернигове совпало с пришествием на Русскую землю войск 
ордынского хана Батыя. Князь Михаил ездил в Европу, при-
зывая на помощь западные державы в борьбе против захват-
чиков, но помощи не последовало. Когда пришел час пред-
стать перед могущественным ханом Батыем, князь Михаил 
приехал в Золотую Орду вместе со своим боярином Феодо-
ром. По языческому обычаю ему было предложено воздать 
поклонение идолам. Христианин, воспитанный в твердых 
отеческих традициях, князь отказался поклониться идолам, 
за что сначала он, а потом и его боярин Феодор были обез-
главлены.

Господь прославил Своих угодников, почитание их рас-
пространилось и в Чернигове, и в стольном граде Москве, 
и по всей земле Русской. Мы прославляем их как твердых 
исповедников веры и молитвенно просим святых Михаила 
и Феодора Черниговских, чтобы они были небесными по-
кровителями нашего Черниговского подворья.

В какие-то часы жизни Господь призывает христианина 
к подвигу. Иногда это единичный подвиг, когда от человека 
требуется исповедание веры с риском для свободы и самой 

В евангельском чтении мы слышали слова Господа 
Иису са Христа о том, что человека оскверняет не то, что 
он  принимает внутрь себя, а то, что он извергает из себя 
(Мк. 7, 15), ибо вся скверна находится не вне, а внутри нас. 
Именно потому мы приходим к Богу с молитвой; мы под-
ходим ко святому Причащению, чтобы греховная скверна 
в нас постепенно изживалась, чтобы Божественный огонь, 
который мы принимаем внутрь себя, попалял это греховное 
естество. Из сердца человеческого, говорит Господь, исхо-
дят... прелюбодеяния, любодеяния... убийства... богохуль-
ство — все то, что оскверняет человека изнутри, через нас 
извергается на других людей и оскверняет пространство 
вокруг нас (Мк. 7, 21–23). И мы понимаем, что своими сила-
ми не в состоянии очис титься от внутренней скверны, не в 
состоянии побороть наши страсти. Поэтому мы приходим к 
Господу и просим, чтобы Он помогал нам бороться со злом 
и скверной в нас самих, чтобы через причащение Святых 
Хрис товых Таин Гос подь жил в нас, освящал нас изнутри и 
через нас освящал окружающий мир и близких нам людей.

Как сегодня напомнил нам святой апостол Павел, закон-
чивший свои дни в этом священном городе, доколе есть вре-
мя, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере (Гал. 
6, 10), то есть тем, кто вместе с нами разделяет христианскую 
веру. Совершив Божественную литургию, вознеся молитвы 
в этих подземных стенах, уйдем отсюда с мыслью: Господь 
дает нам еще время, чтобы мы очищали своего внутренне-
го человека, преодолевали в себе грех и, пока имеем время, 
делали добро, прежде всего присным по вере и далее всем 
окружающим людям.
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земная слава не могли заслонить им образ Христа. Эти угод-
ники Божии, когда пробил час исповедовать веру, без всяко-
го колебания отдали жизни за Христа, тем самым  принеся 
великий плод для Церкви Христовой, по слову Господа: 
«Если зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; 
а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24).

Господь призывает каждого из нас умереть для этого 
мира, чтобы, подобно зерну, принести плод.

Во главу угла мы должны поставить евангельские запо-
веди, Церковь Христову, чтобы Христос и Его Церковь были 
для нас на первом месте, а все остальное — на втором. Если 
мы будем ориентировать внутреннюю жизнь на Христа, 
если будем помнить, что Христос и Его заповеди — это глав-
ное в жизни, а все остальное второстепенно, то будем готовы 
каждый день совершать подвиг исповедничества. Мы будем 
готовы и в тот день, когда Господь призовет нас к особому 
исповедничеству или даже мученичеству, не устрашиться 
страданий, но принять то, что Бог пошлет нам, чтобы наша 
жизнь принесла стократный плод.

жизни. Но бывает и так, что человек несет свой подвиг день 
за днем, исповедуя имя Христово и страдая за свое испове-
дание.

Мы слышали сегодня за богослужением слова Госпо-
да Иисуса Христа: «Если мир вас ненавидит, знайте, что 
Меня  прежде вас возненавидел» (Ин. 15, 18). И в то же время 
Гос подь говорит: «Да любите друг друга. По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь меж-
ду собою» (Ин.  13,  34–35). Казалось бы, эти два утверждения 
являются взаимоисключаю щими. Но нужно помнить, что 
Господь принес Свою благую весть, Евангелие, в падший 
мир, в котором царствуют страсти и грехи, в котором очень 
многие люди избирают жизнь не по заповедям Божиим, а 
по стихиям мира сего и по похотям плоти. Любовь, которую 
Господь нам дает, которую мы имеем между собой и стара-
емся передать другим людям, нередко встречает жесткий 
отпор со стороны людей мира сего. Евангелие принесено 
Господом не на плодородную почву сердец, обращенных к 
Богу, но на сухую, жесткую и каменистую почву сердец, ко-
торые с трудом слышат слово евангельское. О людях с таки-
ми сердцами Господь сказал, что они видя не видят, и слыша 
не слышат (Мф. 13, 13–15).

Мы должны просвещать людей светом Евангелия и, как 
сеятель из притчи Господней, бросать семена в землю вне 
зависимости от того, какая она: плодородная ли, готовая 
принять зерно и принести плод, или каменистая и сухая, в 
которой это зерно умрет и не принесет плода. Наше дело — 
сеять семена Божией правды, а какие они дадут всходы, нам 
не дано знать, потому что Сам Господь определяет, где и 
когда взойдет семя и какой плод оно принесет: стократный, 
шес тидесятикратный, тридцатикратный или, может быть, 
по попущению Божию, не принесет никакого плода.

Мы должны взирать на примеры евангельской веры, на 
примеры мучеников и исповедников, последовавших путем 
Христовым. Никакое земное стяжание, богатство, никакая 
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монахов, каждый монастырь есть одна большая духовная 
семья.

Игумен земли Русской посвятил свою обитель Святой 
Троице. И преподобный Андрей Рублев, вдохновленный 
идеалом, который предначертал преподобный Сергий для 
иноков, изобразил на иконе Святую Троицу как символ той 
любви, того духовного единства, которые должны царство-
вать среди людей.

Именно любовь Божия, укорененность в исполнении 
Божественных заповедей дает людям возможность и силы 
носить тяготы друг друга — не стремиться все взять в свои 
руки и ничего не отдать другому, а жить так, чтобы радость 
другого становилась моей радостью, скорбь другого стано-
вилась моей скорбью. У каждого из нас есть свои интересы, 
заботы, но мы должны помнить о том, что находимся в од-
ном корабле: если корабль утонет, то мы все утонем, а если 
он доплывет до цели — все доплывем. Не может быть так, 
чтобы корабль шел, и одна часть пассажиров достигла цели, 
а другая — нет. Все мы находимся в едином корабле, кото-
рый называется Церковью Христовой.

И монахи, собравшиеся в обители, также находятся в 
едином корабле, и они должны помнить о ближних, пом-
нить, что корабль в их руках, что безопасность этого кораб-
ля, как и то, доплывет он до цели или нет, напрямую зависит 
от труда каждого, от того, насколько слаженно будет рабо-
тать этот организм.

Господь хочет спасти всякого человека, пришедшего 
в этот мир: и погибаем, и спасаемся мы все вместе, между 
нами должна быть в хорошем смысле этого слова круговая 
порука, чтобы каждый заботился не только о себе, но и о тех, 
кто находится рядом: если один упал, другой помог бы ему 
подняться, если один согрешил, другой наставил бы его на 
путь истинный, если одному плохо, другой пришел бы на 
помощь. Дай Бог всем нам воспринимать нашу церковную 
общину как единый корабль, который движется к Царствию 

«Друг друга тяготы носите»
Преставление преподобного Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудотворца
8  о к тя б ря  2 0 1 1  г.

г. Сергиев Посад, храм Святого Духа   
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

В день памяти преподобного и богоносного отца нашего 
Сергия, игумена Радонежского и всея Руси чудотворца, мы 
слышим за Божественной литургией слова апостола Павла: 
«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Хри-
стов» (Гал. 6, 2).

Какое отношение эти слова имеют к празднуемому ныне 
дню памяти великого русского святого? Ведь преподобный 
Сергий начинал свой монашеский подвиг с того, что ушел 
в дремучие радонежские леса, — не с тем, чтобы носить 
чьи-то тяготы, а чтобы поднять на себя иго Христово, чтобы 
в молитве и уединении проводить дни, подвизаясь и восходя 
от силы в силу на пути к Царствию Небесному.

Но Господь судил так, что светильник не остался под 
спудом: не остался сокрытым тот духовный свет, который 
озарил преподобного Сергия, из радонежских лесов распро-
странившись на всю нашу Русскую землю. И потекли к нему 
сначала желающие жития постнического. Потом, когда со-
здалась на этом месте община во имя Святой Троицы, стали 
приходить и миряне, искавшие совета и утешения.

«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон 
Хрис  тов» — это закон всякого общежития, но в особеннос-
ти — монашеского. Кто, как не монахи, должны разделять 
друг с другом тяготы жизни, воспринимая обитель как еди-
ную большую семью? И какова бы ни была обитель по коли-
честву насельников — будь то три, тридцать или три сотни 
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Сораспятие Христу
Преставление преподобного Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудотворца 
8  о к тя б ря  2 0 1 3  г.

г. Сергиев Посад, храм Святого Духа 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Преподобный Сергий учит нас всем своим духовным об-
ликом, всем подвигом жизни, что исполнимы слова апостола 
Павла, которые прозвучали сегодня за Божественной литур-
гией: «Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми 
и похотьми» (Гал. 5, 24).

Для тех людей, которые следуют за Христом, на первом 
месте в жизни стоят не похоти плоти, не страсти, не земные 
блага, а Христос, Церковь и даруемые ею духовные блага. 
Ради этого такие люди готовы жертвовать своими силами, 
временем, а если нужно, то и собственной жизнью.

Господь в разные эпохи по-разному призывал людей к 
этому подвигу самораспятия и самоумерщвления вместе со 
Христом. В первые века христианства этот подвиг означал 
мученичество, когда всякий человек, исповедующий веру 
во Христа, призывался к страданиям и смерти, когда само 
исповедание веры было подвигом и Церковь пряталась в ка-
такомбах и подпольях, чтобы сохраниться.

Ровно 1700 лет назад, когда святой  равноапостольный 
 император Константин издал знаменитый Миланский 
эдикт, разрешивший христианам свободно исповедо-
вать свою веру, Церковь вышла на свободу, и началось 
храмострои тельство, иконописание, богословское творче-
ство, стали собираться Вселенские соборы. Это было время 
великого расцвета Церкви Христовой. И тогда уже не надо 
было восходить на крест, не надо было смертью доказывать 

Небесному. Дай Бог каждому монаху воспринимать свою 
святую обитель как корабль, который движется к тихой га-
вани спасения. 
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все греховные наклонности человека начинаются у него в 
сердце. Если человек не будет ежедневно возделывать свое 
сердце молитвой и постом, упражняться в добродетели, 
если не будет причащаться Святых Христовых Таин и от 
Самого Христа получать благодатную силу для преодоления 
этих греховных склонностей, то не по силам ему от них из-
бавиться, вновь и вновь при разных обстоятельствах они бу-
дут проявляться и выходить наружу.

Но мы должны помнить, что путь христианской жиз-
ни — вне зависимости от того, монах ты или мирянин, мо-
нахиня или мирянка — это путь умерщвления в себе гре-
ховных страстей и похотей. Это путь добровольного сорас-
пятия Христу, мученичество, на которое призывает нас Сам 
Господь.

верность Христу. Но это стало необходимо делать подви-
гом всей жизни. Тогда просияли великие святители Церкви 
Христовой. Тогда же началось и монашеское движение, ко-
торое охватило тысячи христиан: люди покидали жилища, 
оставляли родственников, уходили в пустыни и превраща-
ли пустыни в города, созидали монашеские селения, чтобы 
проводить жизнь в бескровном мученичестве, ежедневном 
подвиге на пути к Царству Небесному. Этот монашеский 
путь продолжился и в последующие века. 

При святом князе Владимире христианство пришло на 
Русь, и здесь просияли великие подвижники. И каждый из 
них своей жизнью доказывал слова апостола Павла: кто сле-
дует за Христом, распинает свою плоть вместе с ее страстя-
ми и похотями.

Таким был и преподобный Сергий. Такими были его 
ученики, которые подвизались в основанном им монастыре. 
Они ушли из этого мира, предали себя духовному труду, мо-
литве, послушанию и через этот духовный труд взошли на 
вершины богомыслия и богопознания. И этот их подвиг по-
читается не ниже мученического подвига. Мученичество — 
подвиг, совершаемый один раз в жизни, а это подвижничест-
во, ежедневное умерщвление, ежедневное отречение от себя 
и распятие себя вместе со Христом является ежедневным 
мученичеством. И именно за это мы прославляем угодников 
Божиих, просиявших в монашеском подвиге.

Очень часто нам кажется, что наши беды возникают 
из-за неприятных обстоятельств или по воле других людей. 
Нам кажется, что если обстоятельства сложатся благопри-
ятно или люди вокруг нас будут другими, то не будет в на-
шей жизни ни страстей, ни грехов, потому что не будет по-
вода для них. Но преподобные отцы-подвижники, которые 
спасались в пустынях и монастырях, вертепах и пропастях 
земных, учили нас, что корни страстей и грехов находятся 
в нашей душе, и если эти страсти и похоти не искоренить, 
то невозможно избавиться и от проявления их, потому что 
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щих существа, но Три Ипостаси, у Которых единая воля. Все 
Три Лица Святой Троицы принимали участие в сотворении 
мира. Все Лица Святой Троицы совещались о сотворении 
 человека, и мы называем это совещание предвечным Сове-
том единого Бога, единого в Трех Лицах.

Когда преподобный Сергий в радонежской глуши осно-
вал монастырь, он имел перед глазами удивительный и Бо-
жественный пример Самого Бога, в Троице единого. Этот 
пример он представил своему монашескому братству, чтобы 
напомнить: у Лиц Святой Троицы единая воля, единое дей-
ствие, и их соединяет между собой Божественная, неизре-
ченная любовь.

Мы знаем из Священного Писания, что Бог есть любовь 
(1 Ин. 4, 16) и что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Любовь, которую Бог 
имеет к роду человеческому, — любовь жертвенная: Сам 
Господь принес Себя в жертву. И не потому, что Бог Отец 
прогневался, а Сын должен был умилостивить Его гнев, как 
писали некоторые средневековые латинские богословы, но 
потому, что Богу было угодно, чтобы человек был спасен 
жертвой Самого Бога, в которой принимали участие все Три 
Лица Святой Троицы.

Преподобный Сергий напоминает своему монашескому 
братству о единстве и любви, царствующих среди Лиц Свя-
той Троицы, чтобы и монашеское братство, созданное по 
образу триединого Бога, имело в себе единство и любовь, 
которые бы скрепляли иноков.

Ученик святого Сергия Радонежского преподобный 
Андрей Рублев изобразил это Божественное триединство 
в красках, когда написал икону Троицы — удивительную и 
словно не относящуюся ни к какому церковному праздни-
ку. Этот образ не является иконой праздника Святой Трои-
цы, ибо на праздник Пятидесятницы мы имеем совсем дру-
гую икону — на ней изображены апостолы, соединенные 

«Единеми усты и единем сердцем»
Преставление преподобного Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудотворца 
8  о к тя б ря  2 0 1 4  г.

г. Сергиев Посад, храм Святого Духа 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Каждый раз, собираясь здесь на праздник преподобно-
го Сергия, мы размышляем о его жизни, подвиге и трудах. 
И сегодня мне бы хотелось вспомнить о том, почему пре-
подобный Сергий эту святую обитель, которая была основа-
на им в дремучих лесах, посвятил Пресвятой Троице.

Православный Символ веры, который Церковь хранит 
с апостольских времен, начинается со слов: «Верую во еди-
ного Бога…»; Бог един, и нет никаких других богов, кроме 
единого Бога, Который сотворил небо и землю и всех нас, 
Который непрестанно промышляет о спасении каждого. 
В то же время мы имеем особое откровение от Самого Гос-
пода через Его единородного Сына о том, что Бог един в 
Трех Лицах: мы веруем в Отца, Сына и Святого Духа и испо-
ведуем эту троичную веру во всех молитвах, которые возно-
сим, даже когда молитва адресована Одному из Лиц Святой 
Троицы. И читая молитву «Отче наш», которую Сам Господь 
Иисус Христос, Сын Божий, дал человечеству, мы заверша-
ем ее славословием в честь Святой Троицы. Сущест вуют и 
другие примеры, когда, начиная молиться Одному Лицу 
Святой Троицы, мы завершаем молитву славословием всем 
Трем Лицам.

Почему? Потому что, как говорили отцы IV века, по-
лемизируя с различными возникавшими тогда ересями — 
арианством и прочими, Три Лица Святой Троицы — не три 
Бога, но единый Бог. Это не три самостоятельно действую-
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дый храм соединяется с другими храмами, где тоже совер-
шается Евхаристия. И в конечном итоге не множество Ев-
харистий совершается одновременно — даже сейчас, в этом 
монастыре, когда в каждом храме служится своя литургия, 
которую возглавляет архиерей, — но совершается единая 
Божественная Евхаристия, в которой участвуют все люди, 
верующие во единого Бога, во Святой Троице славимого. 
Она объединяет всех истинно верующих по лицу всея земли 
вне зависимости от того, где они находятся.

Наша Святая Церковь создана по образу Божественного 
триединства, вот почему мы соприкасаемся с этой тайной 
всякий раз, когда собираемся в храм на Божественную Евха-
ристию. Наш разум не может вместить эту тайну: как один 
может быть одновременно тремя, как может быть единый 
Бог и при этом Три самостоятельных Ипостаси, каждая из 
Которых может действовать по отдельности, и в то же самое 
время у Них единое действие и единая воля? К тайне Божест-
венного триединства мы приобщаемся через святую Евха-
ристию, через все церковное бытие, через тот жизненный 
уклад, который Церковь установила для верующих. И в осо-
бой степени мы приобщаемся духу единства и любви, когда 
посещаем святые обители и прикасаемся к жизни монашес-
кого братства.

 схож дением Духа Святого, это тоже образ единства людей 
по образу Божию. Но тот образ Божественного триедин-
ства, который был предложен преподобным Сергием своим 
 ученикам, а затем запечатлен в красках преподобным Ан-
дреем Рублевым, — совершенно особый. Он превосходит 
меру человеческого понимания, проникнуть в его глуби-
ну можно только благодаря подвигу, который несут люди, 
постоянно имеющие перед своим духовным взором образ 
Божест венного триединства и созидающие по этому образу 
свою жизнь.

В человеческом сообществе есть много способов объеди-
ниться, самый простой и естественный — это семья. И если 
она созидается по воле Божией, по благословению Церкви, в 
семье царствует любовь, которую запечатлел преподобный 
Андрей в образе Святой Троицы, потому что семья созидает-
ся по образу Божию и Господь благословляет брак, а плодом 
союза между мужчиной и женщиной в семье становятся их 
дети.

Но есть и особая семья, которая созидается людьми, по-
желавшими всю жизнь без остатка посвятить Богу и Церкви. 
Такой семьей становится монастырь — обитель, куда люди 
приходят для того, чтобы жить в одиночестве по образу еди-
ного Бога и в то же время жить в общежитии по образу три-
единого Бога. Каждый из них одинок в своем подвиге: ни 
у кого из них нет семьи, детей или того, с чем связаны для 
обычного человека семейные радости и утешения. Каждый 
из них в одиночестве в своей келии несет свой подвиг, воз-
носит молитвы к единому Богу. И в то же время все они со-
ставляют единое братство, которое должно быть объедине-
но одной волей, одной любовью и «едиными усты и единым 
сердцем» воспевать Господа.

Таким же братством должна быть и вся Святая Церковь. 
Приходя на Евхаристию в своих храмах, за этой Божествен-
ной службой мы ощущаем то особое единство, которое 
скреп ляет между собой весь род человеческий, и тогда каж-
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в Царствии Небесном, объединяет всех живых и умерших 
и включает Пресвятую Богородицу, ангелов и всех святых. 
В напоминание об этой небесной реальности в храмах раз-
мещены многочисленные иконы и фрески, отовсюду взира-
ют на нас лики святых, — тем самым Церковь напоминает, 
что нет преграды между живыми и умершими, между теми 
святыми, которые уже в Царствии Небесном, и теми греш-
никами, которые стремятся к святости. 

Потому и богослужение Православной Церкви не отли-
чается простотой и лаконичностью, как, например, службы 
лютеранские, из которых выхолощено все тáинственное 
и чудесное. В православном храме мы не просто молимся, 
мы совершаем богослужение, вместе с ангелами воспеваем 
Бога, вместе с Пресвятой Богородицей и всеми святыми мо-
лимся за весь мир и за каждую человеческую душу, за всех 
живых и усопших. За каждым богослужением мы сугубо 
молимся Пресвятой Богородице и просим Ее «покрыть нас 
от всякого зла честным Своим омофором». Молимся ей как 
заступнице рода человеческого, Матери Церкви и Матери 
всех христиан. Но и Церковь Христова сама по себе является 
нашей духовной матерью, и неслучайно в творениях святых 
отцов и в кондаках преподобного Романа Сладкопевца, чью 
память мы сегодня совершаем, многократно говорится о 
Церкви как нашей духовной матери. 

Преподобный Роман Сладкопевец всю жизнь посвятил 
воспеванию Бога. Он был диаконом в Константинополе, 
и до наших дней сохранилось множество его кондаков, на 
основе которых были составлены многие богослужебные 
тексты. Этот духовный писатель, как и преподобные Иоанн 
Дамаскин, Косма Маиумский и другие авторы богослужеб-
ных текстов, вложил в сокровищницу православного бого-
служения то, что было открыто им Самим Господом. И мы с 
большой любовью и благоговением храним это духовное со-
кровище, которое заключено в богослужебных текстах Пра-
вославной Церкви. Некоторым эти тексты могут  показаться 

«Покрый нас от всякого зла 
честным Твоим омофором» 

Покров Пресвятой Богородицы 
1 4  о к тя б ря  2 0 0 5  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

Сегодня Православная Церковь отмечает праздник По-
крова Пресвятой Богородицы. Он установлен в честь собы-
тия, которое произошло в Константинополе в X веке. Когда 
город был осажден варварами, люди собрались во Влахерн-
ском храме, и во время всенощного бдения святой Андрей 
Юродивый увидел в окружении ангельских воинств Пре-
святую Богородицу, Которая, сняв с головы покров, рас-
простерла его над народом. Святой Андрей рассказал об 
этом видении, и люди воспрянули духом, потому что поня-
ли: Сама Пресвятая Богородица защищает их и покрывает 
от всякого зла честным Своим омофором. С того времени 
был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
в Греческой Церкви, а затем перенесен в Церковь Русскую. 
Слова, которые раскрывают нам смысл этого праздника: 
«Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо 
за ны молится Богу; ангели со архиереи покланяются, апос-
толи же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богоро-
дица превечнаго Бога». 

Приходя в храм Божий и участвуя в Божественной литур-
гии, мы должны сознавать, что во время богослужения здесь 
присутствуют не только те люди, которые совершают его — 
архиереи, священники, диаконы, православный народ, но 
и Пресвятая Богородица, небесные силы и все святые. И та 
служба, которую мы совершаем в храме, есть лишь часть той 
вечной мистерии, того богослужения, которое происходит 
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«И слышал глаголы 
неизреченные…»

Покров Пресвятой Богородицы 
1 4  о к тя б ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы сегодня со-
впал с воскресным днем. Мы слышали в апостольском чте-
нии рассказ апостола Павла о том, как он был восхищен на 
третье небо и слышал неизреченные глаголы, которые не-
возможно пересказать. В праздник Покрова мы вспоминаем 
видение, которое было блаженному Андрею Юродивому во 
время богослужения, когда он увидел Пресвятую Богороди-
цу, покрывающую Своим честным омофором весь город и 
весь народ.

Апостол Павел был восхищен до третьего неба, и бла-
женный Андрей тоже был вознесен на небеса небес, чтобы 
увидеть то, что обычно сокрыто от человеческого взора, что 
открывается только людям, очистившим сердце, которые 
всей жизнью следовали по пути заповедей Господних и ко-
торым Господь еще в жизни земной открывает тайны Цар-
ствия Небесного.

В кондаке праздника есть слова: «Ангели со архиереи 
покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют, нас бо 
ради молит Богородица превечнаго Бога», — ангелы вместе 
с людьми прославляют Бога и вместе со святыми участвуют 
в нашем богослужении.

Иногда человеку кажется, что преграда между нашим 
миром и миром усопших и святых непреодолима, но опыт 
Церкви, опыт многих людей показывает, что это не так. В осо-
бые минуты, когда Господь открывает нам тайны  Царствия 

слишком сложными или чересчур поэтичными, устарелыми 
или малопонятными, но мы не заменяем эти тексты на бо-
лее понятные и доступные, так же как не заменяем канони-
ческие иконы на более понятную современному человеку 
реалистическую живопись, как не заменяем храмы Божии 
на здания, лишенные признаков церковности. Мы продол-
жаем строить храмы, и при этом стараемся следовать сло-
жившемуся в Православной Церкви архитектурному кано-
ну. И мы продолжаем украшать храмы иконами и фресками, 
и богослужение наше в своей основе остается таким, каким 
оно было в Константинополе в X веке, когда люди собира-
лись для молитвы Господу и Его Пречистой Матери и когда 
избранникам Божиим открывалось то, что открылось свя-
тому Андрею Юродивому. Мы дорожим Православной Цер-
ковью, ее Преданием и богослужением именно потому, что 
она открывает чистым сердцем ту духовную реальность, ко-
торая стоит за каждым словом богослужения, за красками 
иконы, за каждым камнем храма. 
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 болезней, напастей, мы восходили от силы в силу к тому 
Горнему Царствию, к тому третьему небу, на которое были 
восхищены апостол Павел, блаженный Андрей и многие 
другие  святые.

Божия, мы ощущаем себя причастными к этому Царствию, 
населенному ангелами и святыми.

Каждого из нас ждет переход в жизнь вечную. И все мы 
молимся о том, чтобы кончина наша была безболезненной, 
непостыдной и мирной; чтобы мы естественным путем пе-
решли из жизни земной в жизнь небесную. Но чтобы это 
произошло, мы должны уже сейчас, на этой земле, будучи 
в человеческом теле, жить так, как живут бестелесные ан-
гелы. Мы должны прежде всего в молитве к Богу и в таин-
ствах церковных очищать свое сердце и душу. Мы должны 
так любить Бога, чтобы Его святые заповеди всегда для нас 
стояли на первом месте и чтобы всегда, если возникает для 
нас выбор между добром и злом — поступить по воле Божи-
ей или по воле человеческой, — мы избирали добро. Чтобы 
во всяком нашем деле мы призывали помощь Божию и бла-
гословение Божие. Только в этом случае наша жизнь будет 
путем к Царствию Небесному.

Если мы живем так, это не значит, что Господь будет 
освобождать нас от всех скорбей, болезней, человеческих 
немощей. Ведь и апостол Павел, который был восхищен до 
третьего неба и слышал неизреченные глаголы, говорит: 
«Дано мне жало в плоть, ангел сатаны» (2 Кор. 12, 7), чтобы 
он искушал его и чтобы апостол не превозносился чрезвы-
чайностью откровений.

И каждому из нас, как правило, чтобы мы не превозно-
сились чрезвычайностью откровений, дается такой ангел 
сатаны в виде болезней, какой-то немощи или какого-то 
человека, который своей злобой и ненавистью отравляет 
нам жизнь, чтобы мы смирялись перед Богом и возлагали 
все свое упование на Него.

Господь призывает нас уже в этой жизни приобщаться 
к Царствию Божию. Но Он призывает нас и к тому, чтобы 
мы смиренно приняли все, что Он нам посылает: не толь-
ко то, что нас радует, но и все испытания. Чтобы, проходя 
нашим жизненным путем, исполненным скорбей, терний, 
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Пресвятая Богородица всегда Своей молитвой и Своим 
заступничеством пребывает с Церковью, вместе с теми, кто 
верует в Бога, живет по заповедям Христовым и почитает Ее 
как Пречистую Матерь, как «честнейшую херувим и слав-
нейшую без сравнения серафим».

Все наше богослужение, обращенное к Богу, также про-
низано благоговейным почитанием Пресвятой Богородицы. 
В литургии, утрене, вечерне или другой церковной службе 
почти всегда за молитвой Господу следует молитвенное обра-
щение к Пресвятой Богородице. В каждом каноне, посвящен-
ном тому или иному событию, празднику или святому, всегда 
последний тропарь посвящен Божией Матери, в каждом по-
следовании стихир Ей посвящается последняя сти хира. 

Иногда нас спрашивают протестанты или люди, далекие 
от Церкви: «Почему в вашей Церкви Богородица занимает 
такое место? Ведь в Евангелии о Ней почти ничего не гово-
рится». Вспоминают, например, эпизод, когда Она пришла 
вместе с другими родственниками Иисуса, чтобы увидеться 
с Ним, а Христос сказал: «Матерь Моя и братья Мои суть 
слушающие слово Божие и исполняющие его» (Лк. 8, 21). 
И те протестантские конфессии, которые пытаются осно-
вать веру только на Священном Писании, отказались от по-
читания Пресвятой Богородицы. Но помимо Священного 
Писания существует и Предание Церкви, церковный опыт, 
который накапливается и передается из поколения в по-
коление. Этот опыт далеко не всегда вмещается в какие-то 
письменные источники. Он нередко не требует никаких до-
казательств, потому что это опыт тысяч людей, которые по-
лучают помощь от тех или иных святых.

Святая Матрона Московская жила в безвестности, на 
частных квартирах, переезжая с одной на другую, чтобы 
не стать жертвой советских «органов». Она была слепой от 
 рождения, и мало кто о ней знал. Но ее посмертная слава 
превзошла славу многих святых. Люди стали приходить на 
ее могилу, а ныне приходят к ее мощам — тысячи людей 

«Милосердия двери отверзи нам, 
Благословенная Богородице»

Покров Пресвятой Богородицы 
1 4  о к тя б ря  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы был пе-
ренесен на Русь из Византии. Он установлен в память со-
бытия, происшедшего в Константинополе. Когда город 
осаждали иноземцы, большое скопление людей было во 
Влахернском храме; во главе с Патриархом они молились 
о том, чтобы Господь избавил их от неприятеля. Во время 
ночного  богослужения юродивый по имени Андрей уви-
дел  Пресвятую Богородицу, Которая сняла со Своей голо-
вы омофор и распростерла его над всем городом. Когда Ан-
дрей поведал об этом людям, они возрадовались духом и 
возблагодарили Господа, потому что поняли, что у города 
есть небесная  защита. Неприятель отступил от стен Кон-
стантинополя.

В Византии этот праздник так никогда и не стал вели-
ким, а вот русский народ его полюбил. Уже в XII веке на 
Руси стали созидаться храмы, посвященные Покрову Пре-
святой Богородицы, и первым из них был знаменитый 
храм Покрова на Нерли, построенный по воле благоверно-
го князя Андрея Боголюбского. С тех пор по лицу нашей 
земли были построены многие и многие храмы с этим 
посвящением. В Мос кве есть Покровский монастырь, где 
пребывают честные мощи святой Матроны Московской. 
Туда ежедневно  стекаются тысячи людей, чтобы получить 
утешение и помощь от этой угодницы Божией, воссиявшей 
уже в наше время.
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людей в нашей стране находится в заключении. Большин-
ство из них осуждены за преступления, но среди них есть и 
те, которых осудили по ошибке, по чужому навету. Таким лю-
дям особенно тяжело, им нужна особая помощь. Таких людей 
с искалеченными судьбами, которые попали в заключение 
кто по своей вине, кто по оплошности или из-за того, что дру-
гие склонили их к греху, или по молодости своей, очень мно-
го. Сколько несовершеннолетних, которые попали в колонии 
не потому, что они — злые разбойники, а потому, что другие 
люди привлекли их к совершению преступления в том возрас-
те, когда они еще не научились отличать добро от зла… Обо 
всех этих людях, и виновных, и невиновных, мы молимся и 
просим Господа дать им силы нести их особый и тяжкий крест.

Когда Иисус Христос был распят на Кресте, рядом с 
Ним на двух крестах висели двое разбойников, один из них 
раскаялся в своих грехах и сказал Господу: «Помяни мя, 
егда приидеши во Царствии Твоем». И Господь сказал ему: 
«Днесь со Мною будеши в раи» (Лк. 23, 42–43). То есть покая-
ние, которое принес тот человек, как бы перечеркнуло всю 
его прежнюю жизнь: Господь простил ему грехи, и он пер-
вым вошел в Царство Небесное. Иной раз и на дверях алтаря 
изображается этот благоразумный разбойник с крестом — 
тем самым, на котором был распят.

У каждого заключенного есть крест: или крест, на кото-
ром он распят, или крест, который он несет, и мы молим-
ся о том, чтобы Господь претворил их страдания в радость, 
чтобы свою вину они искупили покаянием и не сломались в 
обществе, в котором зло преобладает над добром. 

По мере возможности мы помогаем заключенным. Хо-
рошо известно, как неблагополучно сегодня в местах заклю-
чения, с каким трудом люди, находящиеся там, выживают, 
как им трудно лечиться, как им не хватает еды. Мы должны 
проникаться сочувствием к ним. Поэтому хотя бы малую 
лепту мы должны внести для того, чтобы оказать этим лю-
дям помощь.

ежедневно стекаются в Покровский монастырь для того, 
чтобы получить помощь от Божией угодницы.

Что же говорить о Пресвятой Богородице, к Которой 
люди обращались на протяжении веков и всегда получали 
от Нее помощь? Почитание, которым Пресвятая Богороди-
ца окружена в Православной Церкви, основано не на сви-
детельствах Священного Писания, а на опыте Церкви, на 
многовековом опыте тысяч, миллионов людей разных поко-
лений, разных возрастов, из разных стран, которые прибе-
гали к Царице Небесной в опасности и испытаниях и болез-
нях и всегда получали помощь, отраду и утешение. 

Тысячи Ее икон прославились чудотворениями. Мы по-
читаем эти иконы — Владимирскую, Казанскую, Смолен-
скую, «Всех скорбящих Радость», «Нечаянную Радость» и 
многие, многие другие потому, что через эти образы Сама 
Пресвятая Богородица подает нам помощь.

А сколько было в истории Церкви, в истории разных на-
родов и государств случаев, когда Пресвятая Богородица из-
бавляла людей от опасности! Так было не только в Констан-
тинополе в тот день, который мы сегодня вспоминаем. 
И в истории нашего Отечества многократно случалось, что 
Матерь Божия через Свои чудотворные иконы избавляла 
народ от врага.

Мы почитаем Ее, потому что Своей жизнью и святостью 
Она превзошла всех людей. Мы называем Ее «честнейшей 
херувим и славнейшей без сравнения серафим», ибо в лике 
святых Она стоит даже выше ангелов, которые никогда не 
согрешают и все время проводят в славословии Бога.

Пресвятая Богородица и сегодня покрывает Свой на-
род от всякого зла Своим омофором. Именно потому мы 
Ей молимся так постоянно, почти так же часто, как Самому 
Господу, — что ощущаем Ее присутствие среди нас.

Вспомним сегодня об особой категории людей, отделен-
ных от нас оградами. Живя в свободном мире, мы забываем, 
что параллельно существует еще один мир: почти миллион 
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О единой святой соборной 
и апостольской Церкви

Литургия апостола Иакова 
2 3  о к тя б ря  2 0 0 5  г.

г. Будапешт (Венгрия), кафедральный собор Успения 
Пресвятой Богородицы

Сегодня по сложившейся традиции мы совершили в 
этом святом храме Божественную литургию святого апо-
стола  Иакова, первого епископа Иерусалимской Церкви. 
В Древней Церкви, апостольской, в каждом городе и в каж-
дой стране совершалась своя литургия. Молитвы Евхари-
стии не были записаны, и епископ или священник, который 
совершал литургию, мог произносить те слова, которые Свя-
той Дух вкладывал в его сердце. Постепенно для упорядо-
чения чина литургии начали записывать молитвы, которые 
принадлежали тем или иным апостолам или святым отцам. 
И в Древней Церкви было много таких записанных литур-
гических чинов. Один литургический чин был для Алексан-
дрии, другой — для Антиохии, третий — для Иерусалима, 
четвертый — для Константинополя. Но в течение веков, по 
мере того как Патриархат Константинополя возвышался, а 
древние Патриархаты — Александрийский, Антиохийский, 
Иерусалимский — приходили в упадок из-за постоянных 
нашествий арабов-мусульман, постепенно происходила 
унификация литургического чина. То есть древние литурги-
ческие чины выходили из употребления, и оставался в упо-
треблении только тот, который совершался в Константино-
поле. И почти во всех церквах в настоящее время совершает-
ся литургия святого Иоанна Златоуста, десять раз в году — 
литургия святого Василия Великого, а по средам и пятницам 
Великого поста — литургия святого Григория Двоеслова. Но 

И будем всегда молиться о том, чтобы всех нас, добро-
детельных и грешных, принесших покаяние и еще не раска-
явшихся, Пресвятая Богородица покрывала честным Своим 
омофором.
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много Поместных Церквей, каждая из которых осущест вляет 
служение в том или ином месте — в Иерусалиме, в Констан-
тинополе, в Москве, в Будапеште… Но каждая Поместная 
Церковь вмещает в себя всю полноту Церкви Христовой, по-
тому что в каждой такой Церкви Сам Господь Иисус Христос 
совершает таинства и действует Святой Дух. И эта Церковь 
Христова, которая рассеяна по всей земле, является Церко-
вью святой, потому что хотя Церковь состоит из грешных 
людей, таких, как мы с вами, Святой Дух каждого из нас 
Своим действием и Своей благодатью преображает, очища-
ет, изменяет и делает лучше. Церковь является святой, по-
тому что она состоит из святых или из тех грешных людей, 
которые, подобно нам, ищут свой путь к святости. Церковь 
является соборной, или кафолической, потому что она 
управляется не единолично каким-либо одним человеком, 
но Самим Господом Иисусом Христом через соборы еписко-
пов каждой Поместной Церкви. Церковь является также со-
борной, кафолической, то есть универсальной, вселенской, 
потому что она сегодня присутствует во всех уголках вселен-
ной, на всех континентах. Православные храмы сегодня есть 
и в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Америке — в Южной 
и Северной, в Австралии и даже в Антарктиде, где живут не 
только пингвины, но и люди, которые молятся тому же Богу, 
Которому молимся мы с вами. 

А вспомним, с чего все начиналось. После смерти и вос-
кресения Иисуса Христа в Иерусалиме осталась маленькая 
группа Его учеников. Это была небольшая община из двенад-
цати апостолов, семидесяти других апостолов и  нескольких 
женщин, верных Христу, и, может быть, из нескольких со-
тен людей, уверовавших во Христа при Его земной жизни. 
И этой маленькой общине предстояло проповедовать по 
всему миру и завоевывать его учением Христа. Это могло 
произойти только благодаря действию благодати Святого 
Духа, Который и сегодня, как в древности, продолжает при-
водить людей в Церковь. 

в церквах святого Иерусалима, а также в некоторых других 
городах до настоящего времени сохранилась литургия свя-
того апостола Иакова, которая совершается один раз в году, 
в день памяти апостола. 

Эта литургия отличается от тех, к которым мы привык-
ли. Обычно на литургии читается сначала Апостол, а потом 
Евангелие. На литургии святого апостола Иакова сначала 
бывает чтение из Ветхого Завета, потом читается Евангелие, 
и по окончании Евангелия — Апостол. Это как бы подчерки-
вает хронологический порядок, в котором появлялись свя-
щенные книги. Сначала была эпоха Ветхого Завета, когда Бог 
открывал Себя избранному народу. Потом пришел на землю 
Господь наш Иисус Христос, и через Него Бог открывал нам 
Свои тайны и путь ко спасению. И это благовестие Иисуса 
Христа, Сына Божия и Бога воплотившегося, отражено в 
Евангелиях, написанных Его учениками. Позже наступила 
эпоха, когда сами ученики Спасителя пошли по городам и 
странам, чтобы проповедовать воскресшего Христа. И эта 
эпоха, отраженная в Деяниях апостольских и в посланиях 
святых апостолов, включенных в Новый Завет, продолжает-
ся и поныне — эпоха Церкви Христовой, а Церковь Хрис-
това продолжает жить и свидетельствовать сегодня, как она 
свидетельствовала почти две тысячи лет назад. Преемники 
апостолов, епископы, которые получили рукоположение по 
прямому и непрерывному преемству от апостолов, и сегодня, 
как много веков назад, проповедуют слово Божие. Священ-
ники и диаконы, как и в ранней Церкви, продолжают сего-
дня нести служение, получив рукоположение от  епископов 
как преемников апостольских. И народ Божий сегодня, как 
и много столетий назад, продолжает приходить в храмы Бо-
жии и причащаться Святых Христовых Таин, участвуя в Бо-
жественной Евхаристии. 

Как и много веков назад, мы исповедуем веру «во еди-
ну святую соборную и апостольскую Церковь». Мы веруем в 
то, что Церковь едина, несмотря на то что она разделена на 
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Единство Церквей-сестер
Память святого Филофея Коккина, Патриарха 

Константинопольского 
2 5  о к тя б ря  2 0 1 0  г.

Святая Гора Афон, Свято-Георгиевский храм 
монастыря Ксенофонт

Память святого Филофея Коккина, Патриарха Констан-
тинопольского, переносит нас в далекие времена, когда 
связи между Церковью Константинопольской и Церковью 
Русской были не менее тесными, чем теперь. Патриарх Фи-
лофей Коккин был соратником, сподвижником и едино-
мышленником святителя Григория Паламы, одним из тех 
иерархов Церкви, которые ревностно защищали афонскую 
монашескую традицию.

Но и на Руси в это время созидалась монашеская жизнь 
и исихастская традиция. Ее главным выразителем в то вре-
мя был преподобный Сергий Радонежский, которого на 
Руси называли Игуменом земли Русской. Патриарх Фило-
фей знал о нашем святом подвижнике. Именно он благо-
словил преподобного Сергия на устроение общежитель-
ного монас тыря, прислав ему благословенную грамоту и 
параманный крест, который до сего дня хранится в Трои-
це-Сергиевой Лавре. Таким образом, русская монашеская 
традиция получила благословение от святого Патриарха 
Филофея.

Мы слышали из жития святителя Филофея Коккина о 
том, какие трудности в тот период испытывала святая Кон-
стантинопольская Церковь и какие попытки предпринима-
лись, чтобы найти общий язык с латинской Церковью: как 
Папа Римский присылал своих легатов в Константинополь 
для заключения унии и как в эту трудную для Православия 

В первые века христианства Церковь была гонимой, 
но и в наши дни тот образ жизни, который проповедуется 
в мире сем, не способствует тому, чтобы люди приходили в 
Церковь. Но люди все равно продолжают приходить в храм, 
потому что их приводят сюда Святой Дух и любовь Христо-
ва. И мы говорим, что Церковь Христова является Церковью 
апостольской — не только потому, что преемники апосто-
лов — епископы — продолжают совершать служение, но и 
потому, что продолжается подвиг апостольский и Христос 
через своих сегодняшних апостолов продолжает приводить 
к Себе людей. И этот процесс будет происходить до сконча-
ния века, он никогда не прекратится. Потому Христос и ска-
зал Своим ученикам: «Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Никакие силы ада не одолеют 
Церковь Христову, и никакие гонения не смогут поколебать 
ее, потому что Церковь основана на твердом краеугольном 
камне, который есть Сам Господь Иисус Христос. 
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Учитель обо́жения
День памяти преподобного Симеона 

Нового Богослова
2 7  о к тя б ря  2 0 1 0  г.

Святая Гора Афон, Введенский храм 
Великой Лавры преподобного Афанасия

Преподобный Симеон Новый Богослов (949–1022) был 
игуменом монастыря святого Маманта Ксирокерского в 
Константинополе и прославился подвижнической жизнью 
и своими духовными писаниями. Его перу принадлежат три 
богословских слова, пятнадцать слов нравственных и трид-
цать четыре огласительных слова, а также три сотницы глав 
о молитве и добродетельной жизни. И, может быть,  самая 
замечательная и значительная его книга — это собрание 
гимнов Божественной любви. В этих произведениях он го-
ворит на богословские нравственные темы, но особенно 
яркими являются страницы, посвященные описанию духов-
ной жизни и того опыта богообщения, который он пережи-
вал на протяжении всей жизни.

Еще будучи юношей и послушником, учеником святого 
Симеона Студита, известного как Симеон Благоговейный, 
он сподобился видений Божественного света. Во время мо-
литвы крыша его келии отверзалась, и на него нисходил Бо-
жественный нетварный свет. И когда он был рукополагаем в 
сан иерея, Божественный свет в виде огня сошел на его голо-
ву, о чем свидетельствует его ученик преподобный Никита 
Стифат, написавший его житие.

Преподобный Симеон Новый Богослов считал, что каж-
дый человек, который того желает, может увидеть Бога, и 
что если человек не созерцает Бога в молитве, если он не ви-
дит Божественного света, то это потому, что он того не  хочет, 

эпоху иерархи Святой Церкви, во главе которых стоял святи-
тель Филофей, защищали Православие.

Мы знаем из истории Константинопольской Церкви, 
что патриархи в разное время занимали разную позицию: 
были среди них те, которые, как святой Филофей Коккин, 
прославились защитой Православия, а были и те, которые, 
подчинившись политическим влияниям и обстоятельствам, 
подписали унию. На Руси знали об этом. И события, про-
исходившие в Константинополе, не могли не отражаться 
на жизни Русской Церкви. Она стала автокефальной в силу 
того, что Патриарх Константинопольский подписал унию. 
Но впоследствии константинопольские патриархи призна-
ли Русскую Церковь как автокефальную, и из возлюбленной 
дочери она превратилась в возлюбленную сестру.

Сегодня эти события кажутся очень далекими, но свя-
зи, которые были тогда установлены, остаются и сейчас. Это 
и связи между иерархией Константинопольской Церкви и 
Московского Патриархата, это и связи между монахами двух 
Церквей. И сегодня, как и тогда, Афон является местом, где 
встречаются православные греки, русские, украинцы, мол-
даване и представители многих других национальностей. 
Паломники из Русской Православной Церкви, как и прежде, 
приезжают на Святую Гору Афон, чтобы напитаться здесь 
духовной мудростью и приобщиться к монашеской тради-
ции, давшей миру великих святых: святителя Филофея Кок-
кина, святителя Григория Паламу.

Надеюсь, что Афон и дальше будет оставаться тем, чем 
он был на протяжении более тысячи лет, — местом, куда сте-
каются ищущие жития постнического, где будут ярко сиять 
светочи православной веры, где будет сохраняться и пере-
даваться из поколения в поколение монашеская традиция.
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является обожение, но поскольку Сам Бог беспределен, то, 
соединившись с Богом, и человек становится нетленным, 
бессмертным и беспредельным. И произойти это может уже 
в земной жизни — к этому человек призван.

Мы знаем, что были многие другие святые, в том числе 
и здесь, на Афонской Горе, просиявшие такими же доброде-
телями, как преподобный Симеон, созерцавшие Божествен-
ный свет и достигшие обожения. Опытом своей жизни они 
показали, что в любую эпоху можно достичь святости. Они 
научили нас, что самое главное в духовной жизни — это 
вдохновение. Никогда нельзя допускать, чтобы монашеская 
жизнь, при всем ее внешнем однообразии, превратилась в 
рутину. Нельзя допустить, чтобы ежедневные богослужения 
превратились в скучную привычную повинность. Божест-
венная литургия и другие церковные службы должны слу-
жить ежедневным источником вдохновения и обновления 
духовных сил.

Именно оттуда, из этого Божественного источника, мы 
черпаем свои духовные силы, чтобы потом в течение дня 
и всей нашей жизни эти силы отдавать на служение Богу 
и людям. И всякий раз, когда нам не хватает собственных 
внутренних сил, когда иссякает в нас вдохновение, когда 
кажется, что жизнь превращается в рутину, откроем книги 
святых отцов, откроем «Божественные гимны» преподоб-
ного Симеона Нового Богослова, и по молитвам святых Гос-
подь вновь даст нам вдохновение на продолжение иноческо-
го  подвига.

или потому, что он недостаточно усердно подвизается и мо-
лится.

Преподобный Симеон учил, что главным средством до-
стижения единения с Богом является Божественная Евхарис-
тия и причащение Святых Христовых Таин. На протяжении 
монашеской жизни он ежедневно совершал Божественную 
литургию и ежедневно причащался. В «Божественных гим-
нах» он рассказывает, как, приходя после литургии в свою 
келию, он видел, что все его тело стало обоженным и про-
низанным Божественным светом. Он пишет: «Я поднимаю 
руку и вижу, что она наполнена светом. Все свое тело я вижу 
наполненным Божественным светом, и это потому, что в 
причастии Святых Христовых Таин Господь соединяется с 
человеком не только духовно, но и телесно».

Преподобный Симеон был великим учителем обоже-
ния. Он говорил о том, что каждый человек предназначен 
к тому, чтобы соединиться с Богом духовно и телесно, и что 
это соединение должно произойти не после смерти, в буду-
щей жизни, но в этой нашей земной жизни. Она для того и 
дана, чтобы мы соединились здесь с Богом, чтобы мы умерт-
вили человеческую волю, а на ее место пришла воля Божест-
венная, и каждое наше действие, каждый помысел были 
пронизаны Божественным присутствием.

Человек не видит Бога потому, что противится Ему, не 
чувствует присутствие Бога не потому, что Он где-то далеко, 
а потому, что сам человек далек от Бога. Бог всегда близок 
к человеку, но человек часто далек от Бога. Господь всегда 
озаряет нас Своим Божественным светом, но мы бываем 
духовно слепы и неспособны увидеть этот свет. Бог всегда 
желает, чтобы человек жил по Его воле, но человек часто хо-
чет жить по своей воле и закрывает сердце от присутствия 
Божия, заполняя разум и сердце посторонними, грехов-
ными помыслами. Преподобный Симеон Новый Богослов 
вслед за другими отцами Восточной Церкви учит, что нет 
предела совершенству человека. Вершиной его восхождения 



64 65

продолжали говорить на родном языке, исповедовать веру 
в единого Бога.

Господь и нашу страну многократно и многообразно по-
сещал испытаниями. И Смутное время, и нашествие поля-
ков тоже были таким испытанием на прочность, испытани-
ем на верность для всего народа — и для богатых, и для про-
столюдинов, и для людей, облеченных священным саном, 
и для простых мирян. Не все тогда выдержали испытание. 
Были бояре и даже священнослужители, которые присягну-
ли самозванцу. Но абсолютное большинство людей встало 
на защиту Родины. Именно народ собрал ополчение для из-
гнания польского ставленника из стен Кремля и сплотился 
по зову святого Патриарха Гермогена, чтобы отстоять право-
славную Родину от католических захватчиков.

В этом году Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил Польшу и вместе с главой Польской 
католической епископской конференции подписал посла-
ние, обращенное к народам России и Польши. Это послание 
призывает к примирению. Мы знаем, что противостояние 
между двумя народами продолжалась более 400 лет и что до 
сих пор оно продолжается в умах некоторых людей — ведь 
даже трагические события некоторые политики пытаются 
использовать для разжигания вражды между нами. Мы ви-
дим, что в умах людей сохраняется смута. Преодолеть ее и 
призывают церковные руководители.

Каждый народ имеет свою историю и свой взгляд на 
нее, есть такие события, по которым мы с поляками никогда 
не найдем общую точку зрения. Это наша историческая па-
мять. Но историческая память не должна служить поводом к 
ненависти, вражде и недоверию.

Будем молиться о том, чтобы Господь хранил нашу стра-
ну от всякой смуты, от противостояния между различными 
народами, а самое главное — от той смуты, которая проис-
ходит в головах людей, если они живут не по заповедям Бо-
жиим, не по вере.

Испытание нашей веры
Канун празднования Казанской иконы 

Божией Матери и Дня народного единства 
3  н оя б ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Казанская икона особенно почитается в русском народе, 
потому что с заступничеством Божией Матери, явленным 
через этот Ее образ, связаны многие важные события в ис-
тории нашего Отечества.

В эти дни Церковь вспоминает события, происшедшие 
ровно 400 лет назад, когда Москва была освобождена от по-
ляков, когда закончилось долгое Смутное время. Как слу-
чилось, что самозванец, никому не известный человек объ-
явил себя чудесно спасшимся царевичем? Пришел на Русь, 
собрал войско, подчинил себе множество людей, вызвал 
симпатию бояр и воцарился в Москве. Как случилось, что в 
течение двенадцати лет в стране царило безвластие и смута? 
Историки дают разные ответы на этот вопрос, но мы, люди 
церковные, верующие, знаем, что Господь иногда посылает 
испытания — конкретному человеку или целому народу.

Господь испытывает на верность Своих чад — как в древ-
ности делал это с народом израильским. Господь испытывал 
народ, проводил его через пустыню, попустил, чтобы храм 
Иерусалимский был разрушен, — и все это ради того, чтобы 
научить людей трепетной вере, чтобы люди еще больше лю-
били свое Отечество. Из Ветхого Завета, из Псалтири до нас 
дошли удивительные слова людей, которые потеряли свою 
Родину, но не забыли ее, которые говорили: «Как нам петь 
песнь Господню на земле чужой?» (Пс. 136, 4). Люди, лишен-
ные своего храма, своего Отечества, оставались им верны, 
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общественной жизни. У каждого человека есть свой клубок 
скорбей из различных обстоятельств и ситуаций, который 
весьма непросто распутать. Не говоря уже о том, что время 
от времени нас постигают болезни, и чем старше мы стано-
вимся, тем больше болезней, которые все труднее перено-
сить. Смерть забирает близких людей, и, опять же, чем мы 
старше, тем больше таких утрат.

Иногда спрашивают: «Почему в церкви так много пожи-
лых людей?» Да потому, что чем старше человек становится, 
тем больше он нуждается в Церкви. Земная жизнь скоротеч-
на и неповторима. По молодости мы думаем: «Пока поживу 
в свое удовольствие, а покаяться и помолиться еще успею». 
Но с возрастом становится все меньше таких мыслей. При-
общаясь к земным благам и видя, что они временны и пре-
ходящи, душа обращается к непреходящим, духовным и веч-
ным благам, рассматривая их в качестве главных ценностей 
жизни. Чем мы старше, тем острее понимаем, что дни нашей 
земной жизни сочтены, и, приближаясь к порогу, за кото-
рым нас ожидает жизнь вечная, все глубже ощущаем нужду 
в небесном заступничестве.

Мы прибегаем к Господу с молитвой о наших грехах и 
о нашей судьбе. Но мы знаем, что перед престолом Божи-
им за нас молится милостивая и любвеобильная  Заступница 
усердная, или, как назвал Ее великий поэт Михаил Лер мон-
тов, «теплая Заступница мира холодного». К Ее чудотвор-
ной иконе мы несем свои сокровенные тайны и упования, 
получая исцеление и утешение. Ведь есть среди нас люди, 
которые от этой иконы получили исцеление от болезней, 
разрешение трудных ситуаций. Помощь, конечно, прихо-
дит от Той, Которая объединяет все земное и небесное, — от 
Самой Пресвятой Богородицы, через Ее чудотворную икону. 

Будем обращаться к Пресвятой Богородице, «Всех скор-
бящих Радости», с молитвой горячей и слезной, чтобы Она 
покрыла от всякого зла каждого из нас, всех наших близких, 
наш город, страну, всю нашу землю и всегда приходила к нам 

 «Теплая Заступница мира 
холодного»

Канун празднования иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

5  н оя б ря  2 0 1 4  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Икону Пресвятой Владычицы нашей Богородицы «Всех 
скорбящих Радость» мы с благоговением и любовью лобы-
заем каждый раз, когда приходим в этот святой храм. Поче-
му Пресвятую Богородицу мы именуем «Всех скорбящих Ра-
дость»? Потому что когда постигают нас скорби, искушения, 
испытания, то к кому, как не к Ней, — готовой облегчить 
наши страдания, в Своих материнских объятиях успокоить, 
утешить, поддержать и ободрить, — мы обращаемся с мо-
литвой.

Скорби неизбежно сопровождают жизнь каждого и в 
молодости, и в зрелости, и в старости. На протяжении всей 
жизни скорби постигают нас в различных обстоятельствах и 
по разным поводам, а иногда, как порой кажется, без  всякого 
повода и причины. Тогда мы спрашиваем себя: «Почему Гос-
подь посылает столько скорбей?»

Скорбь — состояние человека в этом мире, в простран-
стве изгнания из рая. Но часто причиной наших скорбей 
являемся мы сами. Конечно, не всегда это происходит на-
прямую по нашей вине, но в несовершенстве окружающего 
нас мира всегда есть и доля нашей вины. Источником скор-
бей оказываются наши индивидуальные особенности, как 
нравственные, так и психологические, создающие многие 
неудобства во взаимоотношениях с ближними. Поводом для 
скорби могут стать обстоятельства не только личной, но и 
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«Создателю Твоему Плоть 
заимодавшая»

Празднование иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

6  н оя б ря  2 0 1 4  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Мы совершили богослужение в честь чудотворной ико-
ны Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость», ко-
торая на протяжении уже более трех столетий находится в 
нашем святом храме.

В нашем храме по молитве верующих людей ко Пресвя-
той Богородице совершались многие чудеса и исцеления, 
обильная помощь проистекала от Пречистой Владычицы 
через Ее чудотворный образ. Многие из нас стали свидете-
лями этих чудес, и многих коснулась благодать Божия через 
эту святую икону. Поэтому всякий раз, приходя в этот храм, 
первым делом мы подходим к иконе Пресвятой Владычицы 
«Всех скорбящих Радость» и просим Богородицу о том, что 
нам необходимо. Мы просим, чтобы Она избавила нас от 
скорбей, болезней, ибо Царица Небесная, как мы только что 
пели перед иконой, знает нашу скорбь, нашу беду. Матерь 
Божия знает все, в чем мы нуждаемся, и Она является Ско-
ропослушницей, потому что слышит наши молитвы, скоро 
приходит на помощь, когда мы к Ней обращаемся и об этой 
помощи просим.

Пресвятая Богородица была предызбрана Богом, что-
бы принять внутрь Себя Того, Кто станет Спасителем мира. 
В течение всей земной жизни Господа Иисуса Христа Она 
была рядом с Ним: и когда Он возрастал и укреплялся духом, 
и когда Он вышел на проповедь и общественное  служение, 

на помощь, защищала нас от земных обольщений, от мир-
ской суеты, от житейской гордости и тщеславия, от врагов, 
от страстей и искушений, охраняя и покрывая нас невиди-
мым своим предстательством. Чтобы мы, вдохновленные 
Ею и под Ее покровом, все вместе восходили к Царствию 
Небесному, где Сам Господь Иисус Христос и Его Пречистая 
Матерь ожидают нас.
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измышлений. Несторий суемудрствовал в V веке и говорил: 
«Не надо называть Ее Богородицей. Ведь Она не родила 
предвечного Бога Слово. Она родила человека Иисуса». Эта 
ересь была отринута как богохульная, потому что Церковь 
сказала: «Да, Она родила человека Иисуса, но Иисус и есть 
предвечное Слово Божие».

Мы не можем отделить человека Иисуса от Слова Бо-
жия, от Сына Божия, Который воспринял наше человечес-
кое естество. По этой же причине мы не можем отделить 
Пресвятую Богородицу от Ее Сына. Если Она стояла рядом 
с Ним, когда Он страдал на Кресте, почему сейчас по ка-
ким-то сектантским измышлениям мы должны отделять Ее 
и говорить: «Нет. Будем молиться только Иисусу, а Ей мы не 
будем молиться, потому что Она была простой женщиной». 
Да, Она была простой женщиной, но была Девой, Которая 
зачала и родила предвечного Бога  Слово. Она Своей чисто-
той превзошла не только всякое человеческое естество, но 
даже естество ангельское, и потому мы Ее прославляем как 
честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим.

Если кто-нибудь вам скажет, как говорят многие сектан-
ты, что не надо поклоняться иконам, потому что это «про-
стые доски, раскрашенные красками», то и таких не слушай-
те, потому что мы поклоняемся не иконам, а тем, кто изобра-
жен на них. Мы не от доски с красками получаем исцеление, 
а от того, кто на иконе изображен. Если наш собственный 
опыт, опыт наших предков и других людей на протяжении 
двух тысяч лет показывает, что через эти иконы Сам Го-
сподь и Сама Пресвятая Богородица подают нам помощь, 
что благодаря этим иконам нас слышат и Господь, и Матерь 
Божия, и те святые, которые на этих иконах изображены, то 
все остальное для нас не имеет никакого значения: никакие 
еретические измышления, никакие новомодные учения не 
должны нас отторгнуть от почитания Бога, Его Пречистой 
Матери и святых, которыми так дорожит наша Святая Пра-
вославная Церковь.

и когда Он, осужденный народом еврейским, был пригво-
жден ко Кресту. И когда Он умер и воскрес, когда Он воз-
несся на небо, а ученики оставались в Иерусалиме, вмес те с 
ними была Его Матерь — Пресвятая и Преблагословенная 
Владычица наша Богородица.

Церковь прославила Ее, потому что узнала на собствен-
ном опыте, как Пресвятая Богородица помогает людям, при-
ходит на помощь в самых трудных ситуациях, как Она слышит 
молитвы людей и как близка Она к каждому из нас вне зави-
симости от того, где и в каких обстоятельствах мы находимся, 
на каком языке говорим. Пресвятая Богородица слышит всех 
людей, рассеянных по всему миру, потому что общение с Ней 
происходит не через слова, а через чувства и сердце. 

Наш святой храм имеет особую благодать хранить у себя 
чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Всех скорбя-
щих Радость», и в этот день особенно много людей приходит 
на богослужение. Но и во все дни в течение года поток тех, 
кто ищет помощи от Пресвятой Богородицы и приходит к 
этой иконе, не оскудевает и не уменьшается. Мы радуемся 
тому, что есть у нас Владычица, Заступница, Покровитель-
ница, Которая многократно спасала от беды всю Русскую 
землю и защищала наш стольный град Москву. Она покры-
вает Своим омофором всякую христианскую семью и вся-
кого человека, который обращается с молитвой к Божией 
 Матери.

Иногда, идя по улице, мы встречаемся с людьми, кото-
рые предлагают нам различные религиозные книги, призы-
вают прийти в какое-нибудь христианское собрание, гово-
рят: «Мы вам сейчас Христа откроем. Мы вам покажем, где 
истина». Как правило, это бывают сектантские проповедни-
ки. Если, не дай Бог, кто-нибудь откликнется на эту пропо-
ведь, то первое, что он услышит на подобном собрании, — 
что молиться надо Богу, но нельзя молиться Богородице, 
потому что Она обычный человек, как и все мы. Однако 
двухтысячелетний опыт Церкви показывает ложность этих 
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гонения, поругания и закончил жизнь исповедником. Мы 
прославляем его как великий пример подражания Христу, 
бескомпромиссного стояния за истину, жертвенного служе-
ния людям и Богу.

Именно в этот день Свято-Тихоновский Православный 
университет празднует свой престольный праздник и ак-
товый день. Святитель Тихон был избран небесным покро-
вителем университета, когда университет еще только соз-
давался, когда у него не было своих помещений, когда все 
преподавание было в руках нескольких человек, а студентов 
было еще совсем немного. Я хорошо помню это время, пото-
му что и мне выпала честь в годы становления Свято-Тихо-
новского университета (тогда еще института) преподавать 
в его стенах, а точнее, в стенах Московского университета, 
который предоставлял свои аудитории для преподавате-
лей и студентов — «тихоновцев», как их тогда называли, да 
и  сейчас иной раз именуют. И имя это должно ласкать наш 
слух, потому что за ним стоит образ святителя Патриарха 
 Тихона.

За эти годы институт превратился в университет, не-
многочисленная группа преподавателей разрослась в про-
фессорско-преподавательскую корпорацию, студентов те-
перь не несколько десятков, а несколько тысяч. И все это 
говорит о том, что дело Божие, начатое в самых скромных 
условиях, принесло свои плоды. То зерно, которое упало в 
землю двадцать лет назад, сегодня произросло, принесло 
плод и будет приносить плоды еще долгие и долгие годы.

Мы видим эти плоды в храмах, которые были воссозда-
ны силами преподавателей и студентов Свято-Тихоновского 
университета, в этом числе и этого святого храма, который 
прежде стоял в руинах, а ныне радует нас своим благолепи-
ем. Мы видим эти плоды в том, как преподаются различные 
науки и дисциплины в ПСТГУ, о котором по праву можно 
сказать, что он стоит в авангарде нашей богословской на-
уки, образовательного процесса и той реформы духовного 

«Плоды добрые»
Годовщина избрания святителя Тихона 
на Патриарший престол. Актовый день 

Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 

1 8  н оя б ря  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм Живоначальной Троицы в Вешняках 
(университетский храм ПСТГУ)

Святитель Тихон жил в самый трудный для нашего 
Отечества и для нашей Церкви период, когда, пусть и на вре-
мя, но время длительное, верх взяли силы зла и  беззакония. 
 Тогда на нашей земле проливалась кровь, разрушались 
церкви Божии, а священников заточали и расстреливали. 
В то время перед Церковью встала задача особой сложности: 
найти свое место в обществе, в котором разрушались много-
вековые устои, найти правильный подход к власти, которая 
ставила целью ликвидацию Церкви, уничтожение всего, что 
было связано с духовностью, с духовным наследием нашего 
Отечества.

Именно в эти годы, в те дни, когда к власти в Москве 
приходили люди, поставившие своей целью искоренение 
религии, на долю святителя Тихона выпало возглавить Рус-
скую Православную Церковь и вместе с тем сонм исповедни-
ков веры Христовой. Сердце его обливалось кровью, когда 
он видел страдания своей Церкви. И сам он был страдаль-
цем за Церковь, он, подобно Самому Господу и Спасителю, 
истощил за Церковь свои силы. Мы прославляем его сегодня 
как пастыря — правило веры и образ кротости — и в то же 
время как мужественного исповедника, который не убоялся 
мироправителей тьмы века сего (Еф. 6, 12) и встал на защи-
ту Церкви, который кротко, но мужественно претерпел все 
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Жить со Христом
День памяти преподобного 

Варлаама Хутынского 
1 9  н оя б ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Преподобный Варлаам Хутынский — небесный покро-
витель нашего храма, в его честь была освящена деревян-
ная церковь, стоявшая прежде на этом месте; теперь нов-
городскому подвижнику и чудотворцу всея Руси посвящен 
придел нашего храма. Память его промыслом Божиим со-
впадает с памятью другого угодника Божия — священному-
ченика Константина Любомудрова, который служил в на-
шем храме и был его настоятелем в страшные годы гонений. 
Отец Константин, который был почитателем преподобного 
Варлаама, принял мученическую смерть в день его памяти, 
ставшего также днем чествования новомученика и исповед-
ника Российского.

Память этих двух святых, которые жили в разное вре-
мя и прославились разными подвигами: один — подвигами 
постничества и чудотворения, а другой мученичеством, — 
напоминает нам об ответственности за нашу собственную 
жизнь.

Господь привел нас в эту земную жизнь только один раз, 
чтобы мы продолжили ее в вечности. От того, как мы живем 
здесь, будет зависеть, как мы будем жить после смерти. Не 
надо думать, что после перехода в вечность начнется что-то 
радикально новое для нас. Изменится наше состояние, мы 
расстанемся со своим физическим телом и в ожидании но-
вого тела, которое Господь дарует нам в день всеобщего вос-
кресения, будем пребывать в бестелесном облике.

 образования, которая продолжается уже многие годы и ре-
зультаты которой мы надеемся вскоре узреть.

Плоды трудов преподавателей и студентов университе-
та проявляются и в том, как благоговейно и благолепно со-
вершаются богослужения в храмах, принадлежащих универ-
ситету, в том, как поют хоры. Я сегодня возрадовался этому 
богослужению — торжественному и спокойному, величест-
венному и благолепному. Оно свидетельствует о том, что в 
университете продолжается и развивается духовная жизнь, 
что ПСТГУ является не просто учебным заведением, где сту-
денты изучают те или иные науки, — это духовная школа, 
где людей научают духовной жизни, любви к Церкви, любви 
к богослужению.

Желаю всем студентам не только успешно закончить 
университет, но и найти свое место в Церкви. Ведь ино-
гда случается, что человек проходит обучение в духовной 
 школе, богословском институте или университете, а потом 
по внешним или внутренним причинам, по своей или чу-
жой вине не находит места в Церкви. На самом деле в нашей 
Православной Церкви, как в Царствии Небесном, обителей 
много (Ин. 14, 2), в ней найдется место и для талантливо-
го, и для не очень талантливого, для ученого и для не очень 
ученого. Не находится место только для тех, кто не любит 
Церковь, у кого нет благоговейного отношения к службе 
 Божией. 

Желаю вам, дорогие братья и сестры, чтобы каждый из 
вас нашел свой правильный и прямой путь к Богу, чтобы 
Церковь всегда была вашим духовным домом, чтобы каж-
дый из вас стал миссионером, способным привести к Церк-
ви других людей, чтобы Свято-Тихоновский Православный 
университет всегда, как и ныне, был домом Божиим и куз-
ницей кадров для Русской Православной Церкви.
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Не всякому человеку дано достичь подлинной святости, 
не у каждого на это хватит сил, возможностей, времени, же-
лания. Но ни для кого этот путь не закрыт. Нет такой эпохи, 
когда невозможно было бы следовать по пути Христову: и во 
время гонений, и во времена благоденствия человек, кото-
рый хочет воспринять на себя благое иго Христово, хочет не-
сти Его крест, хочет быть Его свидетелем в этом мире, может 
это делать, и Сам Господь будет ему помогать.

Каким будет этот облик, мы не знаем, но знаем, что 
душа останется той же самой, которой была здесь, на земле. 
Поэтому суть нашей жизни принципиальным образом не 
изменится: если мы живем со Христом здесь, будем жить с 
Ним и там. Если живем без Христа на этой земле, то труд-
но будет соединиться с Ним и за порогом смерти. Здесь и 
сейчас человек делает выбор в пользу либо пребывания с 
Господом в жизни вечной, либо пребывания вне Христа, а 
следовательно, муки вечной, которую не кто-то иной может 
уготовать человеку, но сам человек своей греховностью.

Примеры святых разных эпох вдохновляют нас на то, 
чтобы вновь и вновь пересматривать собственное бытие, за-
думываться о его смысле и содержании.

Есть то, что соединяет нас со Христом духовно и телес-
но, — это таинство Святой Евхаристии. Евхаристия — это 
дар Божий, который мы получили не по заслугам, а по ми-
лости Божией, по любви Его к человеческому роду. И от нас 
ничего не требуется, чтобы его получить, кроме того, чтоб 
у нас было открытое сердце, чтоб мы приступали к святым 
 таинствам с покаянием за грехи и надеждой на то, что Гос-
подь поможет исправить нашу жизнь.

Господь не просто ожидает от нас того, чтобы мы испол-
няли Его заповеди, но Сам помогает нам это делать: если 
не хватает человеческих сил, приходит на помощь благо-
дать Божия, «всегда немощная врачующая и оскудевающая 
восполняющая». Не следует думать или говорить, что запо-
веди Божии превышают человеческие силы, ибо есть сила 
Божия, которая помогает эти заповеди исполнять, помогает 
на каждом этапе жизни чувствовать присутствие Бога, по-
могает ощутить, что Господь Сам ведет нас в жизнь вечную. 
Этим путем прошли многие святые: и те, кто просиял по-
двигом преподобных, и те, кого Господь призвал к мучени-
честву, и те, кто прославил Бога каким-либо иным подви-
гом. Этот путь открыт и для каждого из нас — он ведет в 
Царство  Небесное.
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ном месте и, обращаясь к народу, сказал: «Блаженны нищие 
духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Очевидно, что речь 
идет о двух разных случаях, когда Господь говорил похожие 
слова. Если мы представим себе Его жизнь и то, как Он еже-
дневно много раз проповедовал перед разными людьми, 
то поймем, что Господь Иисус Христос по нескольку раз в 
разных мес тах повторял одни и те же слова или одни и те же 
мысли. И вот один раз Он обращался к Своим ученикам и 
говорил о блаженстве тех, кто является нищими духом, ал-
чущими и жаждущими правды, плачущими, миротворцами, 
и говорил об этих людях в третьем лице. А другой раз Он об-
ращался к самим этим людям и говорил им, стоящим перед 
Ним, — нищим духом, плачущим, миротворцам, — о том, 
что они блаженны, что они счастливы.

Наверное, эти слова вызывали удивление, потому что 
всегда люди были склонны думать, что блаженны, то есть 
счастливы, не нищие, а богатые, не плачущие, а  веселящиеся, 
не гонимые, а те, кто пользуется почетом, не несчастные и 
страждущие, а те, у кого в жизни все складывается хорошо 
и успешно. Так думали люди в те времена, но и сейчас наши 
современники уверены, что счастье заключается в том, что-
бы жить в радости и комфорте, чтобы не было проблем, 
болезней и скорбей, но все в жизни складывалось хорошо, 
чтобы и денег было много, и карьера успешно развивалась. 
А Господь говорит прямо об обратном: блаженны как раз те, 
у которых в этой жизни все не складывается, которых пре-
следуют несчастья, которые вместо того, чтобы радоваться, 
плачут, их не слушают, презирают и гонят, оскорбляют, ли-
шают жизни за правду.

Наверное, эти слова Христа казались безумными гла-
голами. А между тем, говоря так и обращаясь то к Своим 
ученикам, то к народу, Господь Иисус Христос закладывал в 
умы и сердца людей совершенно новую нравственность, но-
вое восприятие окружающей действительности. И если до 
Христа люди думали, что благословение Божие выражается 

«Блажени есте, егда поносят вам 
и ижденут»

День памяти преподобного 
Варлаама Хутынского

1 9  н оя б ря  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Память преподобного Варлаама празднуется на этом 
месте в течение уже многих веков: еще до того, как здесь 
был построен величественный и благолепный храм в честь 
Преображения Господня, еще до того, как сюда была при-
несена чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость», здесь стоял храм во имя преподобного 
Варлаама Хутынского — святого, которого глубоко почитала 
вся православная Русь. Слава его пришла из Новгородских 
земель в Московские земли, и он стал небесным покрови-
телем этого места и этого храма. Наш храм неоднократно 
перестраивался, расширялся, и сейчас один из его приде-
лов посвящен преподобному Варлааму. Чудотворный образ 
угодника Божия бережно сохраняется в нашем храме и яв-
ляется источником исцелений для тысяч приходящих сюда 
людей.

В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали сло-
ва Господа Иисуса Христа о том, какие люди блаженны. Эти 
слова в Новом Завете мы встречаем дважды: в Евангелии 
от Матфея (Мф.  5,  1–12) в одном варианте и в Евангелии 
от Луки (Лк. 6, 20–23) — в другом, более кратком. В Еванге-
лии от Матфея говорится о том, что Господь взошел на гору 
и начал Свою проповедь, обращенную к ученикам, со слов: 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», а 
в Евангелии от Луки повествуется, что Господь встал на ров-
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 войти в Свою небесную славу. Таких было очень много в 
 20-е, 30-е годы XX века, когда обрушились гонения на нашу 
Святую Церковь, когда государство поставило своей задачей 
 уничтожить Церковь, когда правители страны были воин-
ствующими атеистами.

Пусть никто не обманывает вас легендами о том, что 
якобы эти правители втайне были христианами, якобы они 
покаялись. Не покаялись они и умерли без покаяния как 
безбожники и гонители, на руках и на совести которых — 
кровь тысяч и миллионов неповинных людей. Имена этих 
людей навсегда будут покрыты позором.

А вот тех людей, которые от них пострадали, которые 
пролили свою кровь за Христа, мы прославляем как ново-
мучеников и исповедников. И один из них — священному-
ченик Константин  — служил в нашем храме, был его на-
стоятелем. Из этого храма он был призван прямо на Голгофу 
Бутовского полигона, где вместе с ним были расстреляны 
многие другие мученики. Через мученический подвиг он 
взошел из этой многотрудной, многоскорбной жизни в сла-
ву Божию и сегодня является одним из наших небесных по-
кровителей. Вместе с сонмом других новомучеников и испо-
ведников он молится о нас, научает нас тому, что блаженство 
нищих духом, страждущих, плачущих, гонимых, миротвор-
цев достижимо для человека в этой жизни — только нужна 
решимость следовать за Христом.

Никто не знает, как сложится наша судьба, судьба на-
шего Отечества. Но мы знаем, что в истории человечества 
много раз наступали времена, когда Господь звал людей на 
подвиг, в том числе и тех, которые не были к этому готовы. 
И вот тогда перед каждым из них вставал выбор: или отречь-
ся от Христа и, может быть, за это получить какие-то блага и 
сохранить свою земную жизнь или последовать за Христом 
и умереть в этой жизни земной для того, чтобы наследовать 
жизнь вечную. 

в богатстве и счастье, в успехе и в отсутствии страданий, то 
теперь стало очевидно, что в этом падшем мире, где царству-
ет не только добро, но и зло, где человеческая праведность 
перемешана с человеческим грехом как в судьбах многих 
людей и народов, так и в судьбе конкретного человека, прав-
да Божия не может торжествовать иначе как через скорби, 
страдания, несчастья, через духовный подвиг, а если необ-
ходимо, то и через смерть.

Когда Господь Иисус Христос призывал учеников после-
довать за Ним, Он не говорил: «Следуйте за Мной, и Я сде-
лаю вас счастливыми, богатыми; вы сможете обеспечить 
свои семьи, вы достигнете успеха, у вас будет блестящая 
карь ера». Господь говорил им совсем обратное: «Последуйте 
за Мной, и вы должны будете оставить свои семьи, вы будете 
гонимы, ваше слово не будет услышано, вас будут предавать 
страданиям, казням и смерти». Тем не менее они следова-
ли за Спасителем, и не только Его ближайшие апостолы, 
 которых Он оторвал от их семей и ловли рыбы и которые 
потом, каждый в своем месте, пострадали и умерли за дело 
Христово, но также тысячи, десятки и сотни тысяч других 
людей, которые из поколения в поколение откликались на 
зов Божий, следовали за Христом и исполняли Его волю — 
иногда ценой собственной жизни. Такие люди были всегда и 
всегда будут. На таких людях созидается Церковь Божия, их 
мы прославляем как святых — тех, которые страдали, были 
гонимы, умирали за Христа.

Это были и добровольные мученики — такие, как пре-
подобный Варлаам Хутынский и многие другие преподоб-
ные, отказывавшиеся от земных радостей и наслаждений, 
от семейного счастья для того, чтобы в тесноте и скорби 
приносить Господу молитвы, умерщвлять свою плоть и вос-
ходить от силы в силу на пути духовного делания.

Это были и многочисленные священнослужители, мо-
нахи и миряне, которые совершенно не предполагали стать 
мучениками, но Господь призывал их через страдания 
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кающих от Самого Господа Иисуса Христа, которыми обла-
дали святые апостолы, — прежде всего дара исцелений.

Священномученик Константин Любомудров был семей-
ным священником, не совершал чудес, но в страшную для 
жизни Церкви эпоху гонений, когда атеистическая власть 
поставила своей задачей искоренить из человеческих умов 
и сердец память о Боге, он нес свое служение, посещая семьи 
узников, заботясь о тех, кто еще оставался на свободе. И, ко-
нечно же, машина репрессий не пощадила этого священни-
ка: как и многие другие, он был расстрелян в трагическом 
для страны и всей Церкви 1937 году.

Те из вас, кто еще не побывал на Бутовском полигоне, 
обязательно туда съездите, поклонитесь могилам ново-
мучеников и всех тех, кто был расстрелян на этом месте. 
На протяжении нескольких лет здесь почти еженощно — 
обычно во тьме ночной, до рассвета, — расстреливали по 
десять, двадцать, сорок, пятьдесят, триста человек. Один 
раз расстреляли пятьсот человек. Потом тела сбрасывали в 
ямы, где до сих пор покоятся кости расстрелянных.  Именно 
так, в безвестности, и закончил жизнь священномученик 
Константин.

Но Церковь помнит обо всех. Для Церкви нет безвест-
ных людей. Она прославила этого священника в лике ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской. Сегодня его об-
раз, наряду с чудотворным образом преподобного Варлаама 
Хутынского, находится в нашем храме, и мы обращаемся к 
священномученику Константину Любомудрову с молитвой 
о том, чтобы Господь сохранил наше Отечество и православ-
ную веру в нем до скончания века. 

Два образа святости
День памяти преподобного 

Варлаама Хутынского и священномученика 
Константина Любомудрова 

1 9  н оя б ря  2 0 1 4  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Преподобный Варлаам Хутынский, Новгородский чудо-
творец, жил в XII веке и на всю Святую Русь прославился 
аскетическими подвигами, силой молитвы и многими чуде-
сами, ибо исцелял болезни, воскрешал умерших.

Здесь, на этом месте, в XIV веке был построен первый 
храм во имя святого Варлаама. Храм много раз перестраи-
вался и, наконец, в XIX веке приобрел тот вид, который име-
ет сегодня. Первоначальный храм преподобного Варлаама 
стал правым приделом нашего святого храма в честь Преоб-
ражения Господня, где с благоговением хранится и почита-
ется православными верующими Москвы образ Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих Радость».

В этот день есть еще одно имя в календаре, которое мы 
должны помнить. Оно звучит в нашем храме на каждом бо-
гослужении. Священномученик Константин Любомудров, 
пресвитер Московский, служил здесь до 1932 года, а в 1937 
году был расстрелян на Бутовском полигоне. Это произо-
шло в день памяти преподобного Варлаама, которого он глу-
боко почитал.

Двое этих святых являют нам разные образы следова-
ния по пути Христову. Преподобный Варлаам Хутынский, 
подобно древним инокам египетской Фиваидской пустыни, 
прославился прежде всего своим аскетизмом и за свою по-
движническую жизнь был удостоен от Бога даров, происте-
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 архангел Гавриил сошел с неба к Пресвятой Богородице, 
дабы возвестить, что Она станет Матерью Сына и Слова Бо-
жия, ангелы возвестили пастухам о рождении Младенца в 
Виф лееме. Мы прославляем ангелов как служебных духов, 
но в то же время почитаем их, ибо их воля, как говорили свя-
тые отцы, неудобопреклонна ко злу. Ангелы Божии не могут 
уклониться на стези неправды, они всегда служат Господу и 
предстоят Божественному престолу.

Мы называем собрание ангельское воинством, потому 
что ангелы — вовсе не пассивные существа: они участвуют 
в той брани против зла, против миродержителей тьмы века 
сего, которую ведем и мы, люди.

Иисус Христос посылал Своих учеников на проповедь, 
они возвращались и говорили: «Господи, и бесы повинуют-
ся нам о имени Твоем». Господь же отвечал им: «Радуйтесь 
не о том, что бесы вам повинуются, а о том, что имена ваши 
написаны на небесах» (Лк. 10, 17, 20). Человеческая жизнь 
представляет собой борьбу между добром и злом. На сторо-
не добра всегда стоят ангелы Божии, которые помогают нам, 
а на стороне зла стоят бесы, которые через лукавых людей и 
через грех вторгаются в жизнь, чтобы нарушить ее течение, 
чтобы оторвать нас от Бога и лишить Царствия Небесного.

Зло входит в нашу жизнь через грех. Никогда человек 
не пострадает от бесов, если сам не откроет им доступа 
к  своему сердцу, своему духовному миру. Православный хри-
стианин надежно огражден от всякого бесовского влияния 
силой Креста Господня, которым он осеняет себя постоянно, 
и силой Божественных таинств, в которых участвует.

Первое из этих таинств — Священная и Божественная 
Евхаристия. Когда в нас живет Бог, когда мы соединяемся с 
Богом не только духовно, но и телесно через принятие Свя-
тых Христовых Таин, ничто нам не страшно и никакая диа-
вольская сила не сможет поколебать нашу жизнь, а нашими 
поборниками и помощниками, теми, кто вместе с нами уча-
ствует в этой брани против злых сил, являются ангелы Божии.

Споспешники нашего спасения
Собор архистратига Михаила и прочих 

небесных сил бесплотных 
2 1  н оя б ря  2 0 1 0  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

В праздник святого архистратига Божия Михаила и про-
чих небесных сил бесплотных мы вспоминаем тех, кто живет 
в духовном мире, охраняет нас и соучаствует в Божест венной 
литургии и других богослужениях, — святых ангелов Божиих.

Мы знаем из Священного Писания, а кое-кто — и из 
собственного опыта, что святые ангелы Божии являются 
нашими помощниками и покровителями. Господь поручил 
им служить нам, и в этом смысле мы говорим о них как о 
служебных духах. Господь воплотился и принял не ангель-
ский образ, а человеческую плоть, чтобы спасти не ангелов, 
а нас с вами. «Нас ради человек и нашего ради спасения» 
Он воплотился от Святого Духа и Пречис той Девы Марии, а 
святых ангелов, Своих служителей, Он соделал служителя-
ми нашими. Именно о человеке говорится в Священном Пи-
сании, что Господь умалил его малым чим от ангел, славою 
и честию венчал еси его (Пс. 8, 6). Бог дал нам этот видимый 
мир, чтобы мы возделывали его. Он дал каждому человеку 
других людей для того, чтобы в общении с ними человек 
развивался духовно и передавал им то, что получает от Го-
спода непосредственно или при посредстве ангелов.

Греческое слово «ангел» буквально означает «вестник». 
Вестник — это тот, кто возвещает волю пославшего его. 
Ангелы, как это многократно засвидетельствовано в исто-
рии Церкви и в Священном Писании, приходили к людям 
как вестники от Бога, чтобы возвестить им благую весть: 
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Слава о выдающемся проповеднике очень быстро рас-
пространилась по всему Востоку. И когда в Константино-
поле, столице Византийской империи, умер архиепископ, 
народ потребовал, чтобы архиепископом Константинополя 
стал антиохийский пресвитер Иоанн. И вот этот человек — 
проповедник, пастырь, бескомпромиссный в нравственном 
отношении, стал архиепископом в византийской столице — 
городе, где находился императорский двор со всеми его 
интригами, завистью и страстями, которые окружают мир-
скую власть. Очень скоро пламенные проповеди святого, 
который в каждом своем слове обличал пороки и призывал 
людей встать на путь покаяния, вызвали негодование и зло-
бу со стороны императрицы, придворных и многих богатых 
людей. Своей моральной строгостью и непреклонностью 
святитель Иоанн Златоуст снискал себе врагов и среди епис-
копов, и среди монахов, и среди рядового духовенства. Чем 
больше росла его популярность в глазах простого народа, тем 
сильнее становилась ненависть и зависть к нему со сторо-
ны епископов и духовенства. Наконец, епископы собрались 
вместе на соборе в предместье Константинополя и низло-
жили Иоанна Златоуста. Он был отправлен в ссылку. Святи-
тель прошел пешком в сопровождении стражников долгий и 
трудный путь. Будучи изгнанником, он писал письма своим 
друзьям, в которых призывал их не поддаваться унынию и 
с твердостью встречать скорби, которые выпадают на долю 
человека. И когда после нескольких лет изнурительного 
изгнания он умирал в не известной никому деревне в Абха-
зии, его последними словами были: «Слава Богу за все». Па-
мять об этом удивительном человеке сохранилась в Церкви 
вплоть до настоящего времени. Церковь прославляет его как 
одного из трех «великих и вселенских», то есть всемирных 
учителей христианства, наряду с Василием Великим и Гри-
горием Богословом. 

Пример святого Иоанна Златоуста свидетельствует о 
том, что человек, который стремится бескомпромиссно 

«Слава Богу за все»
Память святителя Иоанна Златоустого, 
архиепископа Константинопольского 

2 6  н оя б ря  2 0 0 5  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

Почти каждый день на отпусте Божественной литур-
гии мы слышим имя одного из великих святых — святите-
ля Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 
И это потому, что Божественная литургия, которую мы со-
вершаем в течение всего года, за исключением будних дней 
Великого поста и десяти дней в году, когда совершается 
литургия святого Василия Великого, приписана церковным 
Преданием имени святого Иоанна Златоустого. 

Он жил во второй половине IV века. Это было время, 
когда Церковь Христова возрастала и укреплялась, когда 
на всем Востоке строились христианские храмы, и тысячи 
людей приходили к вере Христовой, отрекаясь от языческих 
суеверий. 

Святитель Иоанн был очень образованным челове-
ком. Он несколько лет провел в уединении, в монашеской 
и  аскетической жизни, а затем был избран пресвитером в 
городе Антиохии. Там он прославился своими замечатель-
ными проповедями, за которые его и стали называть Зла-
тоустом. В проповедях святой Иоанн истолковывал книги 
Священного Писания Нового Завета и многие книги Ветхо-
го Завета. Он проповедовал в церкви ежедневно, в будни и 
в праздники, собирая множество слушателей. Он не писал 
проповеди, но в храме были стенографы, которые их запи-
сывали. Эти проповеди в огромном количестве, во многих 
томах дошли до нашего времени. 
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«Господи, покажи нам Отца»
День памяти святого апостола Филиппа 

2 7  н оя б ря  2 0 1 0  г.

г. Москва, храм Воскресения Словущего 
(апостола Филиппа) на Арбате 

(подворье Иерусалимской Православной Церкви)

Святой Град Иерусалим и Святая Земля — особые для 
христиан места, связанные с жизнью, страданиями и смер-
тью Господа Иисуса Христа. Все, что является сердцевиной 
домостроительства нашего спасения, происходило там. На 
протяжении веков паломники из Святой Руси шли пешком 
через города и веси, преодолевая огромное расстояние, что-
бы поклониться святым местам, облобызать землю, которой 
касались пречистые стопы Спасителя, Его Пресвятой Мате-
ри, святых апостолов.

В церковном песнопении мы слышим такие слова: «Ра-
дуйся, Сионе Святый, мати Церквей, Божие жилище, Ты бо 
приял еси первый оставление грехов воскресением». Свя-
той Сион — это Иерусалим, а мать Церквей — Святая Иеру-
салимская Церковь, первой принявшая оставление грехов. 
В Иерусалиме началось бытие Церкви Христовой, оттуда 
святые апостолы пришли в Рим, Афины, Коринф и другие 
города, проповедуя Христа воскресшего и созидая Церкви 
Божии.

Одним из этих учеников Христовых был апостол Фи-
липп. Когда Господь призвал его, он с радостью отправился 
к Нафанаилу, чтобы сказать: мы нашли Того, о Ком говорят 
пророки, — Иисуса, Сына Божия из Назарета Галилейского. 
Нафанаил спросил: «Может ли что доброе быть из Назаре-
та?» Мы сейчас вряд ли поймем, почему было такое отноше-
ние к Назарету. Люди жили своими мелкими  интересами; 

 следовать по пути Христову, может нажить себе врагов сре-
ди людей не только антихристианской настроенности, но и 
внутри самой Церкви. Мы исповедуем, что Церковь  является 
«святой, соборной и апостольской», но Церковь состоит из 
людей, а люди приходят в Церковь со своими грехами и 
страстями, раздорами, завистью, ненавистью. И такие чув-
ства испытывают друг к другу не только миряне, но нередко 
и представители духовенства. Потому что и священники, и 
епископы, и диаконы, все священнослужители — люди, у 
которых тоже есть свои недостатки, страсти и грехи.

Конечно, с нашими грехами и недостатками мы борем-
ся. Но все же до тех пор, пока мы находимся только на пути 
к святости, эти грехи и недостатки в нас присутствуют и 
отравляют жизнь нам и нашим ближним. Но мы должны по-
мнить, что для того Господь и призвал нас в Свою Церковь, 
чтобы мы боролись со своими пороками и с помощью Бо-
жией их побеждали, чтобы мы преодолевали в себе все те 
недостойные качества, которые не должны быть присущи 
христианину. И чтобы Церковь Христова была святой не 
только в своем идеальном состоянии, но благодаря и нашим 
трудам, и нашему подвигу. На каждой литургии перед при-
чащением мы слышим слова: «Святая святым». Это означа-
ет, что Святые Дары — Святые Тело и Кровь Христовы пред-
назначены святым, то есть тем людям, которые стремятся к 
святости. Мы — не святые, и Святые Дары даются нам как 
бы в залог, чтобы умножить наши силы двигаться по пути 
к святости. И мы должны помнить, что быть христианином 
означает не только верить в Бога и признавать Христа Богом 
и Спасителем; это значит жить по-христиански, бороться 
со всем греховным, что есть в каждом из нас. Быть христиа-
нином — значит подражать Христу и тем святым, которые, 
подобно Иоанну Златоусту, своей жизнью явили идеал хрис-
тианской праведности.
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Все необходимое для спасения Господь дал человеку в 
таинствах Церкви: через таинства крещения и миропомаза-
ния мы стали членами Церкви Христовой; через таинство 
исповеди получаем отпущение грехов, через Святое Прича-
щение соединяемся с Богом духовно и телесно. Господь дал 
нам Самого Себя, чтобы мы не только молились, поклоня-
лись и почитали Его, но чтобы принимали внутрь себя, что-
бы Тело Его становилось нашим телом, Кровь Его — нашей 
кровью и чтобы мы всецело, не только интеллектуально и 
духовно, но и телесно, всем нашим существом соединялись с 
Господом. Как говорили святые отцы Церкви, Бог стал чело-
веком, чтобы человек стал богом.

Дай нам Бог всегда ощущать в сердце этот Небесный 
Иерусалим, святую Голгофу, Сионскую горницу, где проис-
ходили события, имеющие прямое отношение к жизни каж-
дого из нас. Дай нам Бог жаждать общения с Ним, искать 
благодати Его и всегда пребывать с Господом, соединяясь с 
Ним через святые таинства.

жили соперничеством между маленькими иудейскими го-
родами. Никто из них тогда не представлял, какое событие 
произошло в Святой Земле: никто не представлял, что ма-
ленькие города вроде Вифлеема и Назарета, к которым сами 
иудеи относились с пренебрежением, станут центрами хри-
стианства, что именно там воссияет спасение всему челове-
ческому роду.

Евангелие повествует о том, как апостол Филипп просил 
Христа: «Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас», 
на что Спаситель ответил: «Видевший Меня видел Отца» 
(Ин. 14, 8–9). Это великая тайна боговоплощения и домо-
строительства Божия, совершившаяся в Святой Земле, ибо 
именно там люди увидели Бога. Не Бога Отца, невидимого 
для человека, но Сына Божия, благодаря Которому мы узна-
ли лик Бога Отца в лике воплощенного Слова, Господа на-
шего Иисуса Христа.

Бог — не далекое существо, пребывающее на небесах 
и не вмешивающееся в человеческую жизнь и судьбу, как 
думали некоторые философы. Господь присутствует здесь, 
среди нас. Не только на Святой Земле, а в каждом православ-
ном храме Он пребывает всей полнотой Своего Божест ва. 
Чтобы созерцать Бога, не нужно ехать в Иерусалим. Господь 
открывается каждому из нас через таинства Церкви как Бо-
жественный и неизреченный свет, о чем писал святитель 
Григорий Палама, память которого сегодня также праздну-
ет Церковь. Святитель Григорий говорит нам, что каждый 
человек, желающий видеть Бога, может Его видеть, но не 
материальными и телесными очами. «Бога не видел никто 
никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» 
(Ин. 1, 18). Господь Иисус Христос, воплотившись, в своем 
человеческом облике явил нам Бога. Взирая на икону, мы 
понимаем, что это — не портрет человека, жившего две ты-
сячи лет назад в Иудейской земле, а образ Самого Бога, став-
шего человеком для того, чтобы мы приближались к Богу и 
соединялись с Ним.
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ангелы Божии, почему и когда они восходят и нисходят к 
Сыну Человеческому? И кто те люди, которые видят анге-
лов Божиих?

Эти люди — мы с вами: когда мы собираемся в храм 
Божий, когда приносим святую и бескровную жертву, а на 
престоле лежит Агнец Божий, вземляй грехи мира (Ин. 1, 29), 
тогда ангелы Божии восходят и нисходят к Сыну Человече-
скому. И мы ощущаем это присутствие ангелов за Божест-
венной литургией, когда просим Господа, чтобы вместе с 
нашим входом Господь сотворил и «входу святых ангелов 
быти». Наша земная литургия здесь, в этом святом храме, 
так же как и в любом другом храме, является иконой, от-
ражением на земле той небесной литургии, которую анге-
лы Божии непрестанно совершают в Царствии Небесном, 
восходя и нисходя к Сыну Человеческому и восхваляя Бога 
трисвятой песнью: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, испол-
нь небо и земля славы  Твоея». Той песнью, которую и мы 
воспеваем, принося хлеб и вино, чтобы они стали Телом и 
Кровью Христа.

Все это мы получили от Господа через апостолов. Гос-
подь Сам не оставил на земле ничего, кроме Своей Церкви, 
которая в первом поколении представляла собой апостоль-
скую общину. Именно им Господь вверил проповедь Еванге-
лия, они записали по памяти слова Господа Иисуса Христа, 
которые слышали, и донесли до нас Его живой облик и Его 
святое слово.

Совершая Божественную литургию в этом храме, кото-
рый на протяжении многих десятилетий является подво-
рьем Иерусалимской Церкви — Матери Церквей, мы воз-
носимся мыслью к Святому Гробу и к тем местам, о которых 
слышали в Евангелии. 

Будем молить Господа, чтобы Он дал нам возможность 
достичь не только земного Иерусалима, но и того небесного 
Иерусалима, который ожидает каждого из нас и в котором 
для каждого уготовано место.

Апостольская проповедь
День памяти святого апостола Филиппа 

2 7  н оя б ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм Воскресения Словущего 
(апостола Филиппа) на Арбате 

(подворье Иерусалимской Православной Церкви)

Чествование святого апостола Филиппа напоминает о 
тех временах, когда Церковь Христова делала первые шаги в 
земном мире, когда Господь Иисус Христос только начинал 
собирать Свою Церковь, собирать камни для этого великого 
здания. И краеугольными камнями Церкви Христовой ста-
ли апостолы, которым Господь вверил миссию проповеди 
Своего учения и Своего воскресения и которым Он сказал: 
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19).

Одним из этих народов, получивших просвещение бла-
го даря апостольской проповеди, был и наш русский  народ. 
Церковное Предание свидетельствует, что апостол Андрей 
дошел до Киевских земель, водрузил на Киевских горах свя-
той крест и начал евангельскую проповедь, которая в 988 го-
ду увенчалась крещением Руси равноапостольным князем 
Владимиром.

Все апостолы потрудились в проповеди Христовой. 
И апостол Филипп также обошел многие города и земли, 
свидетельствуя о том, что Христос воскрес. Он делал это, 
чтобы по местам создать Церковь Божию и чтобы люди че-
рез апостольскую проповедь приходили ко Христу.

Мы слышали слова, сказанные Господом Нафанаи-
лу, человеку, которого апостол Филипп первым привел ко 
Христу: «Отныне... увидите ангелов Божиих, восходящих 
и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин. 1, 51). Что это за 
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«Следуй за Мной»
День памяти святого апостола Филиппа 

2 7  н оя б ря  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм Воскресения Словущего 
(апостола Филиппа) на Арбате 

(подворье Иерусалимской Православной Церкви)

Святого апостола Филиппа Господь призвал словами: 
«Иди за Мною» (Ин. 1, 43). Филипп был одним из тех учени-
ков, которых Господь избрал в самом начале Своего служе-
ния, чтобы они, слыша Его слово и будучи свидетелями Его 
чудес, прошли вместе с Ним через Его страдания и смерть, 
стали свидетелями Его воскресения, а затем проповедовали 
Его учение по всей вселенной.

Святой апостол Филипп был тем учеником, который, 
подойдя к Нафанаилу, сказал: «Мы нашли Того, о Ком гово-
рили пророки, Мессию — Иисуса из Назарета». Уже с пер-
вых дней пребывания при Спасителе мира Филипп почув-
ствовал в Нем обетованного Мессию, о котором говорили 
пророки. И неслучайно именно Филипп был тем человеком, 
кто обратился к Иисусу со словами: «Господи, покажи нам 
Отца», потому что Иисус очень часто говорил ученикам 
о Своем Отце. И Спаситель ответил ему: «Видевший Меня 
видел Отца» (Ин. 14, 8, 9).

В евангельских рассказах мы слышим о взаимоотно-
шениях между Учителем и Его учениками. Более того, мы 
слышим о взаимоотношениях между Отцом и Сыном Бо-
жиим. Нам неведома сама тайна этих взаимоотношений, 
но известно, что Сын Божий всегда был послушен Своему 
Отцу. И даже когда по воле Отца Он должен был претер-
петь крестную смерть, когда молился Своему Отцу слова-
ми: «Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия», Он 

Будем просить святого апостола Филиппа вдохновить 
нас апостольской ревностью, чтобы он помог нам высоко 
нести знамя христианской Церкви, чтобы он помог каждо-
му из нас стать апостолом, приводящим людей ко Христу.
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«Я и Отец — одно» (Ин. 10, 30). Именно Господь  Иисус 
Христос сказал Филиппу: «Видевший Меня видел Отца» 
(Ин. 14, 9), именно Он явил человечеству лик Божий, ибо Он 
был и человеком, и Богом одновременно. В Своей личнос-
ти, в Своей жизни Он явил идеал обожения, и святые после 
Хрис та и апостолов проходили этот путь всецелого послу-
шания воле Божией.

Ни Бог, ни Церковь не отнимают нашу человеческую 
волю, не говорят, что мы должны превратиться в неких пас-
сивных исполнителей чьей-то воли. Но Церковь учит, что 
если мы хотим достичь Царства Небесного, прийти ко спа-
сению и еще в этой жизни приобщиться к благам Божиим, к 
которым во всей полноте приобщимся после смерти, когда 
перейдем в жизнь иную, нужно учиться подчинять воле Бо-
жией свою человеческую волю, а это нелегко, потому что 
нужно отказаться от своих желаний, влечений, страстей, 
грехов, дурных привычек.

Но Церковь говорит нам, что это возможно, показывая 
опыт святых, последовавших за Христом, приводя в пример 
апостолов, которым Христос не обещал легкую жизнь, когда 
призывал следовать за Ним. Господь говорил, что в этом 
мире они будут гонимы за то, что являются Его учениками, 
тем не менее и апостолы, и многие другие святые в течение 
всей истории христианства принимали на себя это благое 
иго Хрис тово и, умерщвляя свои страсти, искореняя в себе 
грехи, достигали того идеала святости, который в абсолют-
ной и наивысшей мере был явлен Господом нашим Иисусом 
 Христом.

Церковь призывает нас соблюдать наступивший Рожде-
ственский пост, как и другие посты, вовсе не затем, чтобы в 
чем-то нас ограничить, сделать жизнь безрадостной и без-
вкусной, а именно для того, чтобы через пост, телесное и ду-
ховное воздержание, через исследование совести, исправле-
ние грехов мы приобщались к Небесному Царству, которое 
является целью христианской жизни. И если мы соблюдаем 

сразу сказал, что пусть все свершится не как Я хочу, но как 
Ты (Мф. 26, 39).

На этом основании строится учение Церкви и учение 
святых отцов, подтвержденное VI Вселенским собором, о 
том, что у Господа Иисуса Христа была Своя полноценная 
человеческая воля и в то же время Он как Бог обладал во-
лей Божественной. Эта Божественная воля Сына была иден-
тична воле Отца, а человеческая воля Спасителя, будучи не 
тождественна воле Божественной, тем не менее всегда пре-
бывала с ней в полной гармонии. Между Отцом и Сыном 
не возникало непонимания, даже когда Господь наш Иисус 
Хрис тос висел на Кресте и претерпевал тяжелейшие физи-
ческие страдания, когда Он обратился к Отцу Своему со сло-
вами: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» 
(Мф. 27, 46) — даже в этот момент Отец не оставлял Своего 
Сына, и Сын неразлучно пребывал с Отцом, а человеческая 
воля Спасителя пребывала с волей Божественной.

Обо всем этом надлежало узнать ученикам, призванным 
Господом на служение, чтобы потом они рассказали и дру-
гим людям. Вместить это знание о Боге было не так просто, 
ибо, ощущая величие Бога, человек представлял Его слиш-
ком далеким; дистанция между Творцом и творением каза-
лась непреодолимой, а сам догмат о боговоплощении был 
слишком труден для восприятия, для осознания, что Иисус 
Христос — не просто Мессия, Помазанник, о котором гово-
рили пророки, но Бог, ставший человеком.

На осознание этой тайны у Церкви ушло несколько ве-
ков, потому что только к концу эпохи Вселенских соборов 
окончательно было сформулировано церковное учение о 
Христе как Богочеловеке, Который обладает полнотой Бо-
жественной и человеческой природ и в Котором нераздель-
но, неизменно, неразлучно, неслитно соединены две воли: 
Божественная и человеческая.

Это учение уже было заложено в проповеди апостолов, 
основанной на словах Самого Христа, Который говорил: 



98 99

Миссия апостольская
Память святителя Григория, чудотворца, 

епископа Неокесарийского
3 0  н оя б ря  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм святителя Григория Неокесарийского 
в Дербицах

Впервые посылая двенадцать учеников на проповедь, 
Господь Иисус Христос сказал им: «На путь к язычникам не 
ходите и в город самарянский не входите; а идите наипаче 
к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 10, 5–6). Так почти 
неприметно, только среди иудеев, начиналась на земле мис-
сия христианства. Эта миссия не была благоуспешной, ибо 
иудеи — народ, который Господь избрал и которому вверил 
тайну единобожия, — не приняли Спасителя, не узнали 
Мессию, и проповедь апостолов среди этого народа оказа-
лась тщетной.

Но не тщетной она оказалась среди других народов. 
И уже Сам Господь, заповедовавший апостолам не входить в 
град самарянский, пришел в один из самарянских городов, 
беседовал с самарянской женщиной, и, как повествует Еван-
гелие, многие из самарян еще при земной жизни Спасителя 
уверовали в Него по Его слову (Ин. 4, 42). А когда Иисус Хри-
стос вознесся на небо и воссел одесную Бога Отца, апостолы 
пошли проповедовать Его воскресение, Его Евангелие уже 
не только в городах иудейских и самарянских, но и по всей 
вселенной, исполняя заповедь, данную Господом перед воз-
несением на небо: «Идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20).

Казалось бы, совсем немного времени отделяет первый 
миссионерский призыв Спасителя, когда Господь повелел 

установленные Церковью посты, правила и Предание, то и 
с нами может произойти то же самое, что с апостолом Фи-
липпом, которому Господь ответил: «Видевший Меня видел 
Отца».

Господь говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» (Мф. 5, 8). Мы знаем, что Бога невидимого уз-
реть очами невозможно, но также нам известно, что невиди-
мый Бог пожелал стать видимым для того, чтобы мы узрели 
Его в лице Господа Иисуса Христа — видимого Человека и 
невидимого Бога одновременно. Мы знаем, что Христос — 
это самый прямой путь к Отцу, ибо Он говорит: «Я есмь 
путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6). Через Христа мы прихо-
дим к Богу Отцу, и если мы видим Христа, значит, видим и 
Бога Отца. Если мы соединяемся со Христом в таинстве Свя-
той Евхаристии, принимая внутрь себя Тело и Кровь Хри-
стовы, то соединяемся также и с Богом Отцом, и начинает 
жить внутри нас и через нас действовать вся Святая Трои-
ца — Отец, Сын и Святой Дух.
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Бейрут был тогда центром юриспруденции, а затем и в Ке-
сарию, где он поступил на обучение в Огласительное учи-
лище к Оригену.

Ориген был великим мужем Церкви. Впоследствии, 
несколько веков спустя, Церковь вынесла суждение о его 
ошибочных и еретических мнениях. Но он был непревзой-
денным учителем, и об этом его даре говорит святитель 
Григорий в благодарственном слове. Он говорит о том, 
что Ориген победил его своими доводами, но прежде всего 
«уязвил жалом дружбы», и через эту дружбу, через доброту, 
с которой он проповедовал христианские истины, Ориген 
обращал ко Христу тысячи людей. Он говорил своим учени-
кам, что для них нет ничего запретного, — они могут изу-
чать все, что накопила к тому времени наука, но при этом 
должны доброе воспринимать, а злое отсеивать.

Этот удивительный педагогический метод Ориген вос-
принял от другого великого учителя древности — философа 
Сократа, помогая своим ученикам самим искать и находить 
истину, а не просто вкладывая в их умы истины, которые 
они должны были усвоить и принять на веру. Именно через 
воспитание в своих учениках способности к самостоятель-
ному мышлению Ориген приводил их к познанию истины 
Христовой. Таким образом, развиваясь интеллектуально и 
духовно под началом своего учителя, они воспринимали ис-
тины христианской веры не как что-то заведомо данное, а 
как то, что нужно пережить и осмыслить, чтобы иметь воз-
можность рассказать об этом другим.

В такой атмосфере воспитывался Григорий Неокесарий-
ский. После окончания училища он стал христианским па-
стырем, был избран на епископское служение и прославил-
ся многими чудесами, которые совершал как при жизни, так 
и после своей блаженной кончины. Те немногие писания, 
которые остались от него, в том числе упомянутая «Благо-
дарственная речь», сегодня служат драгоценным свидетель-
ством о нем самом и его эпохе.

не входить в самарянские города к язычникам, от слов, ко-
торые прозвучали из Его уст после воскресения, — «иди-
те, научите все народы». Ибо христианству суждено было 
стать не только верой людей, живущих на небольшом клоч-
ке земли, но всемирной религией, которая превосходит все 
нацио нальные и языковые различия, объемля собой весь 
мир. И вскоре после разрушения Иерусалима, когда, по 
пророчест ву Спасителя, на месте этого древнего священно-
го города не осталось камня на камне (Мф. 24, 2), вера хрис-
тианская очень быстро начала распространяться по всей 
земле. Распространялась она прежде всего среди людей, 
говоривших на греческом языке, но также и на латинском, 
сирийском языках.

В III веке, когда еще продолжались гонения на христиан, 
но христианская вера уже завоевывала земные просторы и 
человеческие сердца, Господу понадобились просвещенные 
духом эллинского знания, искушенные в законах и писани-
ях эллинских философов новые апостолы, которые могли 
бы на понятном для людей того времени языке рассказать о 
воскресении Христовом, изложить учение Спасителя.

Одним из таких апостолов III века был святитель Гри-
горий Неокесарийский. Мы знаем о нем больше, чем о дру-
гих великих мужах той эпохи, потому что он оставил после 
себя удивительное сочинение — «Благодарственную речь 
Оригену». Ориген был учителем святителя Григория Нео-
кесарийского, когда тот постигал одновременно основы 
греческой философии и основы христианского богосло-
вия. В этом удивительном слове, проникнутом великой 
теплотой и глубоким духовным чувством, святитель гово-
рит и о собственной жизни — о детстве, юности. Рассказы-
вает о том, как в раннем возрасте потерял отца, и это собы-
тие перевернуло всю его жизнь, ибо стало для него первой 
встречей с Богом — тогда еще неведомым Богом, Которому 
ему предстояло служить в течение всей своей жизни. По-
том Господь привел его в Бейрут, где он изучал законы, ибо 
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не только в стенах наших благолепных храмов, но и вне этих 
стен: там, где люди живут, работают, в том числе обращаться 
к ним через телевидение и другие средства информации.

Поэтому нельзя сказать, что апостольская эпоха канула в 
прошлое, — она никогда не преходит, так же как и эпоха му-
ченическая. Ведь всегда Церковь Христова — если не здесь, 
то где-то в другом месте — бывает гонима; и сегодня мы ви-
дим, что христиане в мире претерпевают гонения. Так и апо-
стольская эпоха в Церкви никогда не заканчивается, потому 
что миссия, возложенная Христом на Его учеников, перешла 
к святым отцам, а от них — к нам, чтобы вера православ-
ная, унаследованная нами от апостолов и от святых отцов, 
сохранялась в нашем народе, передавалась из поколения в 
поколение, уберегая наше отечество от бед и спасая тысячи 
и миллионы людей, приводимых ко Христу.

Вера христианская продолжала распространяться и в по-
следующие столетия. В IV веке великие святители Церкви — 
Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский 
(так называемые великие Каппадокийские отцы) — счита-
ли себя учениками святителя Григория Неокесарийского. 
А святитель Григорий Нисский в его честь составил свое по-
хвальное слово, подобно тому как сам святитель Григорий 
Неокесарийский составил похвальное слово в честь своего 
учителя.

Может быть, все эти древние события и не дошли бы 
до наших северных земель, если бы не случилось в истории 
нашего Отечества знаменательного события, выпавшего на 
день памяти святителя Григория Чудотворца. В 1445 году 
московский великий князь Василий II Васильевич, когда 
возвращался из татарского плена, дал обет, что на том мес-
те, откуда увидит Кремль, он построит храм Божий и по-
святит его тому святому, чья память празднуется в тот день. 
И вот князь вошел в Москву и с этого самого места увидел 
Кремль; здесь и была заложена первая в городе церковь во 
имя святителя Григория Неокесарийского. А та, в которой 
мы находимся сейчас, была построена при царе Алексее Ми-
хайловиче, она пережила годы гонений и разрухи, и вот уже 
пятнадцать лет после освящения великим чином главного 
алтаря здесь совершается Божественная служба.

Вера христианская, которая распространялась и в I сто-
летии, и в III, и в IV веках, распространяется и ныне. И сего-
дня Господь призывает все новых и новых Своих апостолов, 
которые так же, как и святитель Григорий в III веке, сегодня, 
в XXI веке, должны говорить людям о воскресении Христо-
вом и проповедовать евангельское учение на том языке, на 
каком люди способны его воспринять. Мы не можем сего-
дня говорить языком первых веков христианства, а должны, 
сохраняя верность Христу и ни в чем не отступая от Его спа-
сительного учения, уметь излагать его таким образом, чтобы 
оно было доступно сегодняшним людям. Делать это можно 



104 105

 Господи, Боже мой… Услышь моление раба Твоего и народа 
Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем; 
услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и по-
милуй» (3 Цар. 8, 27−28, 30).

С тех самых пор и до настоящего времени молитва лю-
дей, которые посещают храм, доходит до Бога неким особым 
образом. Мы знаем, что молиться Богу можно всегда и где 
угодно, Господь всегда слышит нашу молитву, потому что и 
Сам присутствует всегда и везде. И в то же время, когда мы 
приходим в храм, мы погружаемся в особую атмосферу при-
сутствия Божия, ибо это дом Господень, где живет слава Бо-
жия, где присутствует Сам Господь Своей благодатью, Своей 
любовью. Это дом Божий, где присутствуют все святые и во 
главе сонма святых — Пресвятая Богородица. Храм так при-
тягивает верующее сердце не потому, что здесь усилиями че-
ловеческими создается  какая-то особая атмосфера, не пото-
му, что здесь красивое пение, красивые иконы, воскуряется 
благовоние, но потому, что, приходя сюда, мы чувствуем, что 
расстояние, которое отделяет нас от Бога в обычной жиз-
ни, здесь сокращается, что Бог здесь присутствует особым 
благодатным образом. Храмы Божии строились нашими 
предками не только для себя, но и для будущих поколений. 
И веру  православную, которая живет в этих храмах и кото-
рая находит видимое выражение во всем их облике — в ар-
хитектуре, в убранстве, в иконах, мы тоже должны передать 
потомкам.

Не только мы сами должны приходить в храм Божий и 
приобщаться здесь благодати Божией, но и приучать к этому 
своих детей с самого младенчества. Душа ребенка по-своему 
глубоко откликается на присутствие Божие и благодать Бо-
жию. Даже младенцы, которые еще не сознают, что происхо-
дит, в храме воспринимают душой благодать, и она оказывает 
на них спасительное, преображающее, благотворное воздей-
ствие. Как Иоаким и Анна с младенчества ввели Пресвятую 
Деву Марию в храм, так и мы должны приводить наших детей 

«Едино просих от Господа, 
то взыщу, еже жити ми в дому 

Господни вся дни живота моего»
Введение во храм Пресвятой Богородицы 

4  д е к а б ря  2 0 0 4  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

«Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева 
днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи». Пре-
святая Богородица, Которая Сама является храмом, вмести-
лищем для Спасителя, вместилищем славы Божией, вводит-
ся в храм Господень, и вместе с Нею входит благодать Божия. 

Мы знаем из церковного Предания, что Пресвятая Бо-
городица в раннем детстве была приведена родителями, 
Иоакимом и Анной, в храм Божий. Она была посвящена 
Богу и с младенчества пребывала в храме в молитве и чте-
нии Священного Писания. И мы знаем, что Пресвятая Бого-
родица еще прежде веков была предызбрана для того, чтобы 
стать вместилищем славы Божией, для того чтобы Сын Бо-
жий нашел в Ее чреве Свой дом и Свой храм.

Во времена Ветхого Завета был единственный храм — 
в Иерусалиме, и к нему были прикованы духовные взоры 
всех людей, населявших землю Израильскую. Где бы они 
ни были, они молились в направлении храма. Именно храм 
был центром духовной жизни всего израильского народа. 
Книга Царств повествует о том, как царь Соломон построил 
этот храм и его наполнила слава Божия. Соломон молился 
Богу: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес 
не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я постро-
ил. Но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, 
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храмом Божиим не только в момент причащения и в первые 
минуты после выхода их храма, но и во всей повседневной 
жизни, чтобы присутствием Божиим и благо датью Божией 
были пронизаны каждая встреча с человеком, каждое дело 
и  слово. 

с младенчества в храм, чтобы они питались этой живитель-
ной водой благодати Божией и чтобы по мере возрастания 
приобщались к премудрости Бога, которая звучит в словах 
богослужения, которая присутствует в атмосфере храма, в 
иконах и во всем его убранстве. Дети особенно восприимчи-
вы ко всему — и к доброму, и к злому. И от того, чему мы их 
научим, во многом зависит их будущее, ибо основы миропо-
нимания и нравственности закладываются рано. Во многом 
жизненный путь человека, его поведение обусловлены тем, 
как он был воспитан, чему научен с детства. Нет лучшей за-
щиты от страстей и грехов, чем храм и богослужение, нет луч-
шего способа научить детей уму-разуму, любви и добру, чем 
приводить их в храм Господень на богослужение.

Но по мере того, как дети входят в разумный возраст, 
они должны приходить сюда не просто для исполнения ка-
ких-то традиционных для семьи обрядов, они должны пони-
мать, что́ здесь происходит, а для этого мы сами, взрослые, 
должны знать и понимать смысл богослужения, значение 
храма, понимать, ради чего Церковь установила то или иное 
богослужебное чинопоследование, участниками которого 
мы являемся. И если мы будем понимать это сами, мы будем 
способны передать эту веру и мудрость нашим  детям.

Прославляя Пресвятую Богородицу, будем помнить, что 
мы тоже призваны стать вместилищем благодати Божией, 
домом Господним. За Божественной литургией мы прича-
щаемся Святых Христовых Таин, и когда принимаем в себя 
Тело и Кровь Спасителя под видом хлеба и вина, Сам Гос-
подь входит внутрь нас, и мы становимся одушевленным 
храмом, который наполнен благодатью Божией и присут-
ствием Божиим. Причастившись Святых Христовых Таин, 
будем помнить об этом великом даре, будем хранить его 
как великую драгоценность, как жемчужину, чтобы не по-
терять, не осквернить этот дар, который дается нам Богом 
по Его благодати. И будем просить Господа, Его Пречистую 
Матерь и всех святых, чтобы они помогали нам оставаться 
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дела, слова и грехи, но даже за каждую мысль, в том числе и 
за греховные помыслы, которые мы либо допускаем внутрь 
себя, либо прогоняем мечом молитвы Иисусовой.

Что помогает нам помнить о смерти, о горнем мире? 
Прежде всего, конечно, храм Божий и церковное богослуже-
ние, ибо, когда мы приходим в храм, мы возводим наш ум 
горé и время для нас как бы останавливается. Именно здесь, 
в храме, мы соприкасаемся с вечной жизнью, которая на-
чнется за порогом смерти.

Поэтому так важно, чтобы храм был для каждого из нас 
духовным домом, чтобы наша земная жизнь, наполненная 
суетой, скорбями, заботами, спешкой, постоянным созна-
нием того, что мы не успели сделать что-то нужное, преры-
валась минутами соприкосновения с вечностью, которые 
мы переживаем, когда участвуем в Божественной литургии, 
в общей молитве друг с другом, со всеми святыми и усопши-
ми братьями нашими. Принятие Святых Христовых Таин 
с  наибольшей полнотой прилепляет нас к вечности и со-
единяет со Христом, Который ожидает каждого за порогом 
смерти. И тогда память смертная становится не источником 
мучений или горя, а источником радости — мы идем к смерт-
ному часу не со страхом, а с радостным ожиданием того, что 
за порогом смерти нас ожидает жизнь лучшая, более пре-
красная и совершенная, по сравнению с которой все земные 
радости и любое земное богатство ничтожны и тщетны.

«Господи, даждь ми слезы 
и память смертную» 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 
4  д е к а б ря  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Сегодня воскресный день совпал с праздником Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. За богослужением мы слы-
шали воскресное евангельское чтение — притчу Господню о 
том, как некий богатый человек собрал столь обильный уро-
жай, что у него не хватило места в амбарах. Он решил: «Сло-
маю житницы мои и построю бóльшие, и соберу туда весь 
хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: „Душа! много 
добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, весе-
лись“» (Лк. 12, 18). Но Господь сказал ему: «Безумный! В сию 
ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, 
что ты заготовил?» (Лк. 12, 20).

Эта притча напоминает, что в жизни человека всегда 
должно присутствовать измерение, которое святые отцы 
называли памятью смертной, мысль о том, что все, что мы 
имеем в этом мире, как и все, что можем здесь приобре-
сти — любое богатство, любой успех, — является времен-
ным и скоропреходящим. Никто не знает, когда его настиг-
нет смерть: мы можем надеяться на долгие годы, а смерть 
придет и восхитит человека из земной жизни завтра.

Святые отцы заповедали нам проводить каждый день 
так, будто это последний день жизни, — жить на пределе 
наших возможностей, со всей ответственностью перед Бо-
гом за каждое слово, которое мы произносим, за каждое 
дело, которое совершаем. Мы должны ходить перед лицом 
Божиим, помня о том, что Господь спросит с нас не только за 
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отводил Свою защищающую и покрывающую десницу, и 
народ израильский попадал в плен, в рабство, или прихо-
дили чужеземцы и разоряли его. То же самое  происходило 
и с  нашим народом вплоть до недавнего времени, когда 
многие люди отвратились от Бога, когда на Него восстали 
правители страны. И Господь попустил многим бедствиям 
совершиться над нашим народом.

Но сегодня время благоприятное и день спасения 
(2 Кор. 6, 2) — время, когда и народ, и народные правите-
ли обращают свой взор к Богу, к вечным духовным ценно-
стям, которые всегда были основой духовного и житейского 
благосостояния Святой Руси.

Образ святого благоверного князя Александра Невского 
для многих сегодня является путеводной звездой. Жизнен-
ный подвиг его напоминает нам: можно обладать большой 
властью, огромной человеческой силой и при этом быть ис-
тинным, добрым, смиренным и кротким христианином, че-
ловеком, который не злоупотребляет своей властью, не го-
нится за богатством, но ищет прежде всего Царствия Божия 
и правды его, и все остальное прилагается ему, по обетова-
нию Спасителя (Мф. 6, 33). Святому благоверному князю 
Александру Невскому за его великую веру, за его смирение, 
готовность следовать за Христом были ниспосланы многие 
победы. Он стал для нас примером человека, который всю 
жизнь посвятил служению Отечеству и даже в смерти явил 
образ истинного христианского праведника, приняв перед 
кончиной святую схиму, чтобы очиститься от грехов и со-
единиться с Господом.

Будем просить благоверного князя Александра, чтобы 
он хранил страну нашу от неприятелей, хранил целостность 
нашего Отечества, научал наш народ никогда более не от-
вращаться от заповедей Божиих. 

Этот храм, посвященный святому благоверному князю 
Александру Невскому, своим величием и благолепием на-
поминает слова Священного Писания: «Се, скиния Божия 

«Не в силе Бог, а в правде»
День памяти святого благоверного 

великого князя Александра Невского 
6  д е к а б ря  2 0 1 2  г.

г. Нижний Новгород, кафедральный собор в честь 
святого Александра Невского

Окинув взором славную и трагическую историю Оте-
чест ва, мы увидим, что благоденствие на нашей земле на-
ступало всякий раз, когда правители обращали свой взор к 
Богу; когда же народ отвращался от Господа или неверными 
Ему оказывались правители, всегда приходили несчастья, 
наступали враги, и только Господь, многократно и много-
образно являя Свою чудодейственную силу, спасал нашу 
страну от опасностей, избавлял от могущественного про-
тивника. Так было при святом Александре Невском, когда 
рыцарские полчища были посрамлены великим князем, ко-
торый сказал: «Не в силе Бог, а в правде». Так было в течение 
многих последующих веков, когда иноземцы и иноверцы 
пытались завоевать нашу землю. И всякий раз Господь давал 
нашей стране правителей, которые понимали, что не в силе 
Бог, а в правде, которые возлагали надежду не на человече-
ские силы, но на Божию правду и так побеждали. Единство 
власти духовной и власти гражданской на протяжении ве-
ков сохраняло Святую Русь, а когда это единство ослабевало, 
Русь распадалась. Так было и во времена удельных княжеств, 
так было и совсем недавно.

Народ наш избран Богом для того, чтобы хранить святую 
православную веру. Так в свое время был избран народ изра-
ильский, чтобы хранить веру в единого Бога. Но в Ветхом 
Завете мы читаем о том, как он неоднократно отвращался от 
Бога, начинал поклоняться ложным богам, и тогда  Гос подь 
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Уневестившая себя Небесному 
Жениху

День памяти святой 
великомученицы Екатерины 

7  д е к а б ря  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

День памяти святой Екатерины — праздник для многих 
людей, прежде всего для тех, кто носит имя этой святой. Ека-
терина — одно из самых распространенных на Руси имен, и 
сегодня многие из тех, кто присутствовал на богослужении, 
кто носит это святое имя и празднует ныне день тезоиме-
нитства, причастились Святых Христовых Таин. Поздрав-
ляю всех Екатерин с этим праздником.

Пример святой великомученицы Екатерины научает 
нас тому, что нет в жизни большей ценности, чем Сам Хрис-
тос. Екатерина, как повествует ее житие, была очень кра-
сивой девушкой, и многие юноши искали ее руки. Но, по-
знакомившись с одним старцем-христианином, получив от 
него наставление и приняв крещение, она уневестила себя 
Небесному Жениху. Ей было обещано старцем, что она уви-
дит Христа, и Екатерина увидела Его и Пресвятую Богоро-
дицу. Сердце ее преисполнилось радости, трепета и в то же 
время духовной силы, потому что времена для Церкви тогда 
были лютые: продолжались гонения, и быть христианином 
означало бросать вызов всему окружающему миру. Святая 
Екатерина бесстрашно бросила этот вызов. Когда пришел 
час ей исповедать имя Христово, она, не устрашившись, ис-
поведала Его и преклонила голову для того, чтобы принять 
казнь от руки мучителей. Через свой мученический подвиг 
она стала великой святой, и сегодня мы молимся ей как 

с человеки» (Откр. 21, 3), являет величие Святой Руси и на-
поминает, что Господь призвал нас в Церковь, чтобы мы 
уже в этой жизни приобщались к Царствию Божию. Иконы 
святых, которые взирают на нас со стен этого храма, напо-
минают нам о единстве Церкви земной и Церкви небесной, 
Церкви, которая еще в странствии, но уже и в небесном 
отечестве и к нему направляет наши земные пути. 
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муки?» И мы понимаем, что эту силу давал им Сам Господь, 
потому что сначала они встретили Его, а потом, когда при-
шел час для каждого из них исповедать имя Христово, 
Господь Иисус Христос давал им особые, сверхчеловеческие 
силы, чтобы они совершали этот подвиг и с Его именем на 
устах, с молитвой в сердце переходили из жизни временной 
в жизнь вечную.

В наши дни, когда Церковь благоденствует, Господь не 
призывает нас к мученичеству, но Он призывает к тому, что-
бы мы были исповедниками Его имени и Его учения. Каж-
дый из нас встретил Господа Иисуса Христа, каждому из нас 
дается возможность всякий раз, когда мы приходим в храм 
на Божественную литургию, причащаться Святых Христо-
вых Таин и соединяться со Христом духовно и телесно, и от 
каждого из нас Господь ждет исповеднического подвига.

 одной из наших небесных покровительниц, молитвенниц 
и заступниц.

Нет в жизни христианина большей ценности, чем Хрис-
тос. Это мы должны понимать и исповедовать всей своей 
жизнью, потому что Господь Иисус Христос был не просто 
учителем нравственности и духовности, не просто одним 
из наставников, каких немало в истории человечества, но 
 воплотившимся Богом, Который пришел в этот мир, чтобы 
через видимый лик человека явить человечеству невидимый 
лик Бога. И когда мы читаем Евангелие, молимся Господу и 
Спасителю нашему, особенно же когда причащаемся Святых 
Христовых Таин, происходит та самая встреча со Христом, 
которая произошла у святой великомученицы Екатерины и 
которой были удостоены многие люди не только в течение 
земной жизни Спасителя, но и в последующие века, пото-
му что чудесным образом Господь открывался людям, и не 
только тем, которые Его искали и любили, но иной раз даже 
гонителям Церкви.

Так, например, будущему апостолу Павлу Христос явил-
ся на пути в Дамаск, перевернув всю его жизнь, перечеркнув 
все его прошлое и поставив его на апостольский путь. Па-
вел, не будучи учеником Христа, не имея знакомства ни с 
одним из апостолов, начал проповедовать Христа, созидать 
Церковь. Вместе с учениками Христовыми участвовал он 
в их апостольском подвиге, а потом закончил жизнь, как и 
прочие апостолы, мучеником.

Нередко в жизни людей встреча со Христом вела к муче-
ническому подвигу, потому что Сам Господь говорил Своим 
ученикам: «Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15, 20). Го-
нения на Церковь происходили в разные века и в разных 
странах, жертвами их становились многие люди. И, думая 
о страданиях, которые претерпевали мученики древние и 
мученики современные, мы спрашиваем себя: «Откуда они 
брали силы, откуда черпали внутреннюю духовную мощь, 
которая позволяла им терпеть невыразимые физические 
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прославлению в лике святых преподобного Серафима Са-
ровского. Он составил летопись Серафимо-Дивеевского 
монастыря, книгу, в которой подробно описано житие вели-
кого русского святого. После революции митрополит Сера-
фим занимал разные епископские кафедры, и последней его 
кафедрой была Петроградская. Священномученик Серафим 
пострадал в страшном, кровавом 1937 году. 

В это время уже 20 лет шло непрерывное жестокое гоне-
ние на Церковь. Уже 20 лет длилось гонение на весь русский 
народ. Его подвергали репрессиям, коллективизации, рас-
кулачиванию и другим экспериментам безбожной власти. 
К 1937 году были закрыты все монастыри, а их в дореволю-
ционное время было более тысячи. Были закрыты, разру-
шены, взорваны и поруганы десятки тысяч храмов. Были 
расстреляны и замучены десятки тысяч священников, ар-
хиереев, монахов и мирян. И вот в этом самом 1937 году по 
приказу Сталина была произведена перепись населения Со-
ветского Союза. Предыду щие подсчеты, производившиеся 
в 1934 году, дали цифру 168 миллионов. Когда было принято 
решение о переписи 1937 года, то ожидалось, что население 
Советского Союза возросло до 170 миллионов. Но данные 
переписи показали, что в СССР живет 162 миллиона чело-
век. Куда же делись 8 миллионов? Это были те самые рас-
кулаченные, репрессированные и расстрелянные миллионы 
людей! Когда Сталин узнал о результатах переписи, он об-
винил ее  устроителей в « недоучете»  населения. И все люди, 
которые производили перепись, тоже были расстреляны — 
и руководители, и рядовые сотрудники. 

В 1939 году была произведена новая перепись, которая 
дала «нужный» результат. А репрессии между тем продол-
жались вплоть до начала Великой Отечественной войны. 
Они не прекратились даже во время войны, когда, с одной 
стороны, наступали немцы и десятками, сотнями тысяч 
убивали наших людей, а с другой стороны, безбожная власть 
уничтожала собственный народ. 

Вера, которую не сломили 
никакие гонения 

Память священномученика 
Серафима Петроградского 

1 1  д е к а б ря  2 0 0 5  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

Мы слышали в Послании святого апостола Павла к Ефеся-
нам, которое читалось сегодня, призыв сохранять единство 
духа в союзе мира (Еф. 4, 3). Нас объединяют одна вера, один 
дух, одно крещение, одна Церковь Христова. Вера и Церковь 
объединяют не только ныне живущих, но и все поколения 
христиан, которые жили на протяжении двух тысячелетий. 
Единое крещение, единая вера, единая Церковь объединяют 
нас со всеми теми, кто прежде нас шел путем христианской 
добродетели, — с теми мучениками и святыми, которые на 
небесах молятся о нас. В памяти Церкви живы все люди, ко-
торые когда-либо были на земле, и праведники, и грешники. 
И из памяти Церкви, как и из памяти Божией, и из книги 
жизни не исчезает ни одно человеческое имя. Все живые и 
умершие являются причастниками благодати Божией и люб-
ви Божией. И во Христе нет умерших, но все живы, потому 
что все те, кто перешел в мир иной, сподобились вечной 
жизни, не умерли, но живут во Христе, живут с Богом. 

С особым благоговением и с особой любовью Церковь 
вспоминает тех святых мучеников, которые отдали жизнь 
за Христа и смерть которых засвидетельствовала величие 
славы Божией. И сегодня Православная Церковь празднует 
память священномученика Серафима (Чичагова), митропо-
лита Петроградского. Этот человек прожил долгую жизнь. 
Еще до революции он был одним из тех, кто  способствовал 
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веру и любили Церковь, чтобы мы эту веру и любовь к 
Церкви передали нашим детям. 

Именно в 1937 году пострадал и священномученик ми-
трополит Серафим. К тому времени это был уже глубокий 
старец — ему был 81 год, и он был частично парализован. 
К месту расстрела его несли на носилках, потому что сам он 
двигаться не мог. Он был расстрелян на подмосковном по-
лигоне в Бутове, на котором ежедневно расстреливали по 
нескольку сотен человек. Убивали верующих и неверующих, 
старых и молодых — всех, кто попадал под молот террора. 
И до сих пор на этом месте, где сейчас построен храм во имя 
святых новомучеников и исповедников Российских, кости 
людей лежат под землей в несколько слоев. Все эти люди со-
храняются в памяти Церкви. Все они являются нашими не-
бесными заступниками и предстателями. 

Когда в 1937 году производилась перепись населения, в 
переписном листе была графа «религия». Эту графу должны 
были заполнять люди от 16 лет и старше. Пятьдесят шесть 
процентов взрослого населения Союза, несмотря на 20 лет 
гонений на Церковь, назвали себя верующими людьми. 
А ведь заявить о себе как о верующем означало готовность 
к мученическому подвигу. Не является ли одна эта цифра 
величайшим свидетельством духовного героизма и беспре-
дельной веры нашего русского народа? Веры, которую не 
сломили никакие гонения и которая сохранится в нашем 
народе до скончания века. 

Мы с вами являемся наследниками и хранителями этой 
веры. Мы живем в спокойное, благополучное время. Сейчас 
нет гонений на Церковь. Мы свободно приходим в храм Бо-
жий. Мы можем воспитывать наших детей в вере православ-
ной. И как жаль, что сегодня многие люди не задумываются 
о сути христианской веры. Мы этой верой не дорожим, не 
ценим ее, в церковь ходим нерегулярно и детей своих в вере 
христианской не воспитываем. Вот потому Церковь и напо-
минает нам каждый раз, когда мы приходим в храм, о жиз-
ни и подвиге святых, чтобы мы сравнивали свою жизнь с их 
жизнью и вдохновлялись их подвигом, чтобы мы  хранили 
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ет, что апостол Андрей задолго до того, как Русь была про-
свещена светом Христовым, дошел до Киевских гор, водру-
зил там святой крест и предсказал, что на этом месте восси-
яет православная вера. Из церковного Предания мы знаем, 
что апостол Андрей, как и Господь Иисус Христос, был рас-
пят на кресте. И этот Андреевский крест в виде буквы «Х» 
изображается на флагах и гербах, в частности, на флаге Рос-
сийского флота, покровителем которого является Андрей 
Первозванный.

Многие храмы и монастыри в России и других странах 
посвящены апостолу Андрею. Православная Церковь про-
славляет его как одного из защитников веры, просветителей 
и апостолов, которые пронесли проповедь Христову до кон-
цов вселенной. И русский народ особенно чтит святого 
апостола Андрея, потому что с него началось просвещение 
Киевской Руси, хотя это и произошло за много столетий до 
Крещения Руси.

Молясь апостолу Андрею, прославляя его чудеса и по-
двиг, мы должны помнить о том, что Господь призывает 
каждого из нас подражать святому, проповедовать Христа 
словом и делом, свидетельствовать о Его смерти и воскресе-
нии всей своей жизнью.

Первый просветитель 
земли Русской

Память святого апостола 
Андрея Первозванного 

1 3  д е к а б ря  2 0 0 4  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

Святого апостола Андрея именуют Первозванным, по-
тому что он был первым, кого призвал Господь Иисус Хрис-
тос (Ин. 1, 35–51). Еще до пришествия Христа Андрей слышал 
проповедь покаяния Иоанна Крестителя, был свидетелем 
того духовного обновления, которое совершалось на Иор-
дане благодаря этой проповеди в преддверии пришествия в 
мир Спасителя. Он был свидетелем того, как Иоанн, увидев 
идущего к нему Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий», — и, 
движимый какой-то непреодолимой силой, вместе с другим 
учеником последовал за Иисусом. И когда Иисус, увидев их, 
спросил: «Что вам надобно?» — они сказали: «Равви (что 
значит: “учитель”), где живешь?» И тот вечер они провели с 
Иисусом. С этого дня Андрей стал одним из апостолов и уче-
ников Христовых. Он нашел брата своего Симона и расска-
зал ему о Христе. Он был тем, кто в течение всего времени 
проповеди Господа Спасителя на земле следовал за Ним. 
И когда Господь был распят, умер на кресте и воскрес, он стал 
одним из проповедников воскресения Спасителя.

Предание Церкви утверждает, что именно Андрей Пер-
возванный проповедовал в Византии, где впоследствии, 
в IV веке, равноапостольным Константином Великим был 
основан Константинополь, столица Византийской импе-
рии. Именно Андрей Первозванный считается основателем 
 Константинопольского престола. Предание свидетельству-
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а также и то, что изображено на стенах. Неслучайно отцы 
Церкви периода иконоборчества говорили, что росписи 
храмов являются «Евангелием для неграмотных».

Эти росписи, в особенности образ Господа Иисуса Хрис-
та, свидетельствуют о реальности боговоплощения, о том, 
что Слово стало плотию и обитало с нами, полное благо-
дати и истины (Ин. 1, 14). Именно поэтому невидимый Бог, 
Который стал видим, может изображаться на иконах, о чем 
неустанно писал в своих творениях и проповедях преподоб-
ный Иоанн Дамаскин. Пока Бог был невидим, Его нельзя 
было изображать. Но когда Он стал видимым и пришел к 
нам в человеческом облике, когда Он стал одним из нас, то 
таким, каким мы Его увидели, мы можем и должны изобра-
жать Его на иконах, поклоняясь не иконам, а Тому, Кто на 
них изображен.

Преподобный Иоанн Дамаскин всю жизнь поучался 
в законе Господнем день и ночь. После него остались бо-
гословские творения, насыщенные духовной мудростью. 
«Точное изложение православной веры» и другие его сочи-
нения переведены на русский язык. 

Он был не только автором богословских трактатов, но 
и гимнографом: многие каноны и песнопения, которые и 
сегодня исполняются в Православной Церкви, написаны 
им. В богослужении через эти каноны, тропари и церковные 
гимны мы поучаемся тайнам богословия и тайнам духовной 
жизни. Смысл их бывает не сразу понятен не только из-за 
того, что мы плохо знаем славянский язык, но и потому, что 
плохо знаем богословскую традицию нашей Церкви, и то, 
о чем в этих канонах говорится очень кратко, не можем по-
нять, поскольку не знаем, что за этим стоит.

Задача монаха заключается в том, чтобы всю жизнь по-
знавать истину. Нет такого монаха, который мог бы сказать: 
«Я больше могу не учиться, я знаю все, что нужно для спасе-
ния». Вся монашеская жизнь и все монашеское общежитие 
устроены таким образом, чтобы помогать монаху учиться 

Поучаться в законе Господнем 
день и ночь

Память преподобного Иоанна Дамаскина 
1 7  д е к а б ря  2 0 1 1  г.

Святая Гора Афон, Покровский храм 
Русского Свято-Пантелеимонова монастыря

Преподобный Иоанн Дамаскин — один из великих отцов 
Церкви, просиявший монашескими подвигами. Он проис-
ходил из очень богатой семьи и, как сказано в  посвященном 
ему каноне, «богатство свое он расточил, дав взаймы Богу». 
То есть, когда человек расточает богатство, раздавая его бед-
ным, он как бы дает взаймы Богу (эти слова святителя Гри-
гория Богослова использовал автор канона, посвященного 
преподобному Иоанну Дамаскину).

Всю жизнь преподобный Иоанн Дамаскин трудился, за-
щищая Христову истину. Жил он в то время, когда в Церкви 
подняли голову иконоборцы и когда речь шла о том, какой 
дальше быть Православной Церкви. Ведь если бы тогда по-
бедили иконоборцы, то не было бы у нас таких прекрасных 
церквей, а были бы наши храмы подобны протестантским: 
ни икон, ни христианских символов, разве что где-то до-
пускался бы крест без распятия. Иконоборчество действи-
тельно было ересью — ведь речь шла не о благоукрашении 
церковных стен, а о том, как мы воспринимаем нашу право-
славную веру.

И те святые отцы, которые встали на защиту икон, вста-
ли на защиту всего Предания Церкви, неотъемлемой час-
тью которого является иконописание и почитание икон. 
Церковь — школа для каждого человека, так же как монас-
тырь — духовная школа для монаха. И в этой школе все долж-
но назидать: и богослужение, и чтение, и келейная  молитва, 
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«Три жизни» святителя Николая
День памяти святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 
1 9  д е к а б ря  1 9 9 5  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

Каждый святой проживает как бы три жизни. Одна — 
это его реальная жизнь. Другая — его житие. Третья — это 
«посмертная» жизнь святого, то есть его жизнь в многовеко-
вом опыте Церкви, включающем различные чудеса, исцеле-
ния и случаи помощи этого святого людям.

О первой, реальной жизни святого мы иногда знаем 
кое-что, иногда — очень мало, иногда — почти ничего. Мы 
знаем о жизни святого больше, если он оставил автобиогра-
фические сочинения (как, например, святитель Григорий 
Богослов), или если он совершил такие деяния, о которых 
сохранились сведения в исторических источниках (напри-
мер, в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского, где упо-
мянуты многие святые), или, наконец, если святой близок к 
нам по времени и память о нем еще жива среди наших совре-
менников (например, преподобный Силуан Афонский, мно-
гие мученики XX века).

Вторая жизнь святого — это его житие, написанное в 
некоторых случаях много столетий спустя и кажущееся ли-
шенным исторической достоверности. Житие святого — это 
его словесная икона, идеализированный образ: оно всегда 
пишется в соответствии с каноном, за пределы которого ав-
тор позволяет себе выйти лишь в исключительных случаях. 
Житийный канон заключается в том, что из одного жития 
в другое переходят одни и те же словесные штампы, одни 
и те же эпизоды, описания чудес. Едва ли не каждый герой 

в этой школе ежедневно, каждый день узнавая все новое и 
новое и через богослужение, и через творения святых от-
цов. В каждом афонском монастыре есть богатая библиоте-
ка, чтобы иноки могли пользоваться духовными книгами и 
приобщаться к премудрости, которой на протяжении веков 
жила Церковь.

Ни один день у нас не должен пропасть даром: через бо-
гослужение, через чтение Священного Писания и книг свя-
тых отцов будем поучаться в законе Господнем день и ночь. 
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того, среди подписей 153 участников собора нет подписи 
архиепис копа Мир Ликийских Николая. Можно, конеч-
но, предположить, что подписи собирались как раз в тот 
 момент, когда святитель Николай был лишен сана отцами 
собора. Но, как бы там ни было, какого-либо документаль-
ного подтверждения эпизода с Арием мы не имеем.

Означает ли все сказанное, что житиям вообще нельзя 
верить? Вовсе нет. Хотя бы потому, что от житий не всегда 
можно требовать исторической достоверности, на которую 
они и не претендуют. Житие говорит нам в первую очередь 
о значимости святого для Церкви и церковного народа, ри-
сует нам его духовный образ. Что же касается исторического 
облика святого, то в некоторых случаях он остается как бы 
«за кадром». 

И здесь важно сказать о той, третьей, жизни каждого 
святого, которую он проживает в опыте верующих на протя-
жении многих столетий, протекших после его смерти. Речь 
идет об исцелениях и чудесах, совершающихся у мощей или 
гробницы святого, о многообразной помощи, которую ока-
зывает святой, когда к нему обращаются с молитвой. И во 
многих случаях оказывается, что таинственным образом эта 
жизнь святого в опыте Церкви соответствует тому, что мы 
можем узнать о святом из его жития. И житие, кажущееся 
лишенным исторической достоверности, становится без-
условно достоверным на каком-то глубинном и опытном 
уровне. И чудеса, описанные в житии, затем многократно 
повторяются в опыте других людей.

Из Жития святителя Николая мы узнаем, что он забо-
тился о бедных и спасал людей, попавших в тиски острой 
нужды. Рассказывается, например, что он положил три 
 мешочка с золотом на окно дома одной разорившейся се-
мьи. Но сколько людей в наши дни могут засвидетельство-
вать, что по молитве к святителю Николаю они получили 
неожиданную материальную помощь. Из жития мы узнаем, 
что святитель помогал бедствующим на море. Но и в наши 

агиографической литературы рождается от благочестивых 
родителей и уже в раннем детстве проявляет признаки осо-
бого христианского благочестия, избегает обычных детских 
игр. Едва ли не каждый святой прилежно учится в школе, 
но отказывается от дальнейшего образования; претерпевает 
искушения от диавола, но всегда их преодолевает; борется с 
какой-либо злостной ересью своего времени и одерживает 
над ней победу; совершает многочисленные чудеса и исце-
ления. 

Лишь в редких случаях — например, если житие напи-
сано одним из ближайших учеников святого, знавшим его 
при жизни, — оно сохраняет черты фактической и истори-
ческой достоверности (как, например, Житие преподобного 
Симеона Нового Богослова, написанное его учеником Ни-
китой Стифатом, или Житие преподобного Сергия Радо-
нежского, написанное Епифанием Премудрым). Во многих 
случаях житие даже и не претендует на историческую до-
стоверность, как не претендует икона святого на портрет-
ное сходство. Если мы сравним житие Григория Богослова, 
составленное в VII веке, с его автобиографическими сочине-
ниями, то без труда увидим разницу между его реальным и 
идеализированным образами. Нередко написанное в житии 
даже противоречит той информации о жизни святого, кото-
рую мы имеем из других источников.

Что знаем мы о реальной земной жизни святителя Ни-
колая? Почти ничего. Есть его Житие с рассказами о различ-
ных чудесах, однако многие из этих рассказов заимствованы 
из жития другого святого, Николая Сионского, жившего в 
VI веке. Ни один исторический источник IV века не упоми-
нает о Николае, архиепископе Мир Ликийских. В Житии 
святителя Николая рассказывается о том, как он принимал 
участие в I Вселенском соборе (325 г.), на котором он уда-
рил еретика Ария, за что был лишен сана, но впоследствии 
восстановлен в епископском достоинстве. Этот эпизод от-
сутствует в дошедших до нас документах собора. Более 
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Мы очнулись в глубокой низине. Я отделался несколь-
кими царапинами, мой друг — переломом руки. Машина 
была полностью разбита. Через некоторое время прибыли 
сотрудники дорожной полиции; их первый вопрос был: «Где 
трупы?» Когда им сказали, что пассажиры остались живы, 
они долго не могли поверить. Оказалось, что машина упала 
с высокого обрыва и, падая, несколько раз перевернулась. 
По всем признакам, мы должны были погибнуть, а маши-
на — взорваться. Но ничего этого не произошло. Как я верю, 
благодаря вмешательству святителя Николая.

Это далеко не единственный известный мне случай 
чудесной помощи и заступничества святителя Николая. 
Из подобных рассказов можно было бы составить целую ле-
топись чудес святителя в наши дни. И среди присутствую-
щих здесь наверняка есть люди, которые на опыте познали 
близость святителя Николая в трудную минуту и его готов-
ность прийти на помощь.

Будем молиться святителю, чтобы он никогда не остав-
лял нас своим благодатным присутствием. Будем обращать-
ся к нему не только в критические моменты, но и в повсед-
невной жизни. Опыт верующих показывает, что святитель 
Николай откликается даже на просьбы о малозначительных 
вещах. Он, несомненно, один из самых действенных наших 
помощников, стоящих у престола Божия и ходатайствующих 
о нашем спасении.

дни немало случаев, когда потерпевшие кораблекрушение 
видели святителя Николая, приходящего им на помощь. 
В житии говорится о том, как святитель Николай явился во 
сне импе ратору, приговорившему трех неповинных людей к 
смертной казни. Но и сейчас известны случаи, когда святи-
тель Николай спасает людей от внезапной смерти. Над че-
ловеком уже занесен меч, он теряет последнюю надежду на 
спасение, как вдруг появляется благообразный старец, кото-
рый приносит весть об избавлении.

Этим и объясняется тот феномен, что человек, о кото-
ром мы не знаем почти ничего в историческом плане, дав-
но уже стал самым популярным святым христианского Вос-
тока и Запада. Может ли Рождество на Западе пройти без 
присутствия Санта-Клауса, приносящего подарки и радость 
детям? Даже многие нехристиане обращаются к святителю 
Николаю с молитвой — и получают помощь. До сего дня не-
тленные мощи святого, покоящиеся в городе Бари в Италии, 
источают благоуханное и целебное миро, и тысячи людей 
получают от него исцеление.

В моей жизни был случай, когда я был спасен от смерти 
святителем Николаем. Однажды рано утром, в начале ше-
стого, я ехал на машине с другом, который только накануне 
получил водительские права и сейчас сидел за рулем. Еха-
ли мы не слишком быстро, поскольку был туман, и читали 
вслух утренние молитвы. В какой-то момент туман рассеял-
ся, и водитель прибавил скорость. Неожиданно дорога по-
шла на спуск, и мы опять въехали в облако тумана. Водитель 
не заметил поворот, не успел сориентироваться, и маши-
ну вынесло на встречную полосу. Промелькнул дорожный 
знак,  последовало несколько сильных ударов, после чего 
наступила темнота. Все происходило настолько быстро, что 
я не успел даже понять, что случилось. Единственное, что 
осталось в моей памяти, — внезапное появление и незримое 
присутствие святителя Николая. Это было не видение, но 
совершенно ясное ощущение живого присутствия святого.
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«Канон» — слово, пришедшее из строительной прак-
тики. В строительном деле словом «канон» назывался 
отвес — груз на шнуре, с помощью которого определяли 
 вертикальное положение стены. Без этого простого приспо-
собления невозможно возвести стены дома прямо; если же 
стены имеют наклон, то, сколь бы ни был искусен архитек-
тор, дом рано или поздно упадет. Таким образом, канон — 
это тот эталон, на который все ориентируются. В церковной 
жизни канонами называют правила, по которым живет Цер-
ковь, а также многие молитвы, составленные святыми отца-
ми. Иначе говоря, святитель Николай, названный «прави-
лом веры», является тем образцом, на который мы должны 
ориентироваться, тем жизненным примером, с которым мы 
должны сверять свою жизнь. 

«Икон» значит «образ», отсюда и русское слово «икона». 
Этот термин имеет много значений. Образом Бога Отца яв-
ляется Христос, Бог воплотившийся, Который в Своем че-
ловеческом естестве явил то, чем должен быть настоящий 
человек, чем, по сути, должен быть каждый из нас, — живой 
иконой, живым видимым образом невидимого Бога.

Глядя на иконы в православных храмах, мы замечаем, что 
они пишутся по канонам — по правилам, которые коренным 
образом отличаются от тех, по которым создаются обычные 
картины. На иконах люди не изображаются реалис тически. 
Мы видим здесь некий идеальный образ святого, видим не 
процесс, а результат всей его жизни, видим, чего этот святой 
достиг в духовном плане. Иконографический образ совсем 
не обязательно должен соответствовать реальной историче-
ской действительности, но в иконе всегда есть то, что слу-
жит нам уроком. Каждая икона являет нам образ святого, 
который при жизни сделался образом Божиим, который до-
стиг того, к чему призваны и мы, — обожения.

Почему на иконах люди никогда не изображаются в 
профиль, но всегда лицом к нам? Потому что каждый чело-
век, достигший богоподобия, то есть созданный по  образу 

«Правило веры и образ кротости»
День памяти святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 
1 9  д е к а б ря  2 0 0 0  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

Святитель и чудотворец Николай, архиепископ Мир Ли-
кийских, — один из самых почитаемых и вместе с тем са-
мых загадочных святых Православной Церкви. Загадочных 
потому, что мы очень мало знаем о его жизни. Нет вообще 
никаких достоверных исторических свидетельств о жизни 
этого святого. При этом столь многие поколения верующих 
в течение многих веков испытали опыт реального присут-
ствия святителя Николая в их собственной жизни. Мы зна-
ем, как быстро он откликается на молитвы, приходит на по-
мощь даже в тех ситуациях, где, казалось бы, помочь уже не-
возможно. И этот парадокс: с одной стороны, почти полное 
отсутствие каких-либо исторических сведений о святителе, 
а с другой — доказательства, которые в своем религиозном 
опыте имеет едва ли не каждый православный христианин, 
свидетельствует о том, что в жизни Церкви очень много 
происходит совершенно по-иному, чем в жизни мира сего. 
И то, что требуется от нас как христиан в Церкви, во многом 
тоже отличается от того, что требуется от человека по зако-
нам этого мира. 

Тропарь святителю Николаю, который мы  слышали се-
го дня, начинается словами: «Правило веры и образ кротос-
ти». По-гречески это звучит так: «Кано́на пи́стеос ке ико́на 
прао́титос». Здесь употреблены два очень важных слова — 
«канон» и «икон», которыми характеризуется святитель 
 Божий.
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находится дальше. В обратной перспективе содержится не-
кое указание на то, что многие явления, которые по законам 
мира сего кажутся благими, для христианина вредны, и на-
оборот: многое, что человеку мира сего кажется странным, 
непонятным, ненормальным, по законам евангельским яв-
ляется нормой и идеалом. Заповеди Блаженства, например, 
представляют именно ту «обратную перспективу», в кото-
рой должен жить каждый христианин. То, что людям пред-
ставляется несчастьем и слабостью, — смирение, кротость, 
нищета духа — те качества, которые перечислены в запо-
ведях Блаженства, — именно они по закону христианской 
жизни и являются тем путем, который должен привести 
нас в Царствие Небесное. Не случайно в тропаре  святителю 
 Николаю говорится: «Сего ради стяжал еси смирением вы-
сокая, нищетою богатая». А мы помним, что в Евангелии 
Хрис тос говорит, что обладателю земных богатств трудно 
войти в Царство Небесное (Мф. 19, 23), что человек, кото-
рый хочет душу свою (то есть жизнь) сберечь, тот поте-
ряет ее (Мф. 16, 25), но кто раздает свое богатство бедным 
и избирает путь добровольной нищеты, кто встает на путь 
смирения, тот приобретает те нетленные блага, которые 
уготованы каждому из нас в Царствии Небесном.

Таков путь евангельский, предуказанный нам Самим 
Христом и явленный жизнью таких угодников Божиих, как 
святитель Николай. Будем, взирая на его икону, молясь ему, 
почитая его, стараться подражать ему. Будем стараться стя-
жать «смирением высокая, нищетою богатая», чтобы стать 
«правилом веры и образом кротости», т. е. теми, через кого 
свет Божий сияет, через кого лик Божий открывается  людям.

Божию и сумевший реализовать в своей жизни образ Бо-
жий, обращен лицом и к Богу, и к людям. Святой — это че-
ловек, который раскрыл свой потенциал во всей полноте 
и  который этой полнотой, этим богатством может делиться 
со многими людьми. Это человек, в лице которого мы узна-
ем лик Христа, а в лике Христа — лик Божий. 

На иконах святые обычно изображаются с предмета-
ми, символизирующими их святость и подвиг. Например, 
святителя Николая изображают с Евангелием, потому что 
Евангелие — это непреложный канон, правило для христи-
анской жизни, потому что святитель Николай достиг свято-
сти именно на пути исполнения евангельских заповедей: он 
сверял свою жизнь с Евангелием, подобно тому как строи-
тель выверяет вертикальное  положение стены отвесом, ка-
ноном. Именно поэтому жизнь святителя стала столь пре-
красной, полноценной и подлинно христианской и явила 
нам образец того, какой должна быть жизнь христианина.

Нет ни одной иконы, на которой не было бы надписания. 
В Древней Церкви иконы не освящали: всякая икона счита-
лась освященной с того момента, когда на ней появлялась 
надпись с именем святого. Эта надпись очень важна, потому 
что имя человека символизирует его индивидуальность, его 
личность. Каждого из нас Бог знает по имени. А это значит, 
что Он знает, к чему мы предназначены и как идем по тому 
пути, который нам предначертан. И мы не должны забывать 
о том, что если Бог привел нас в эту жизнь, если Он дал нам 
человеческий облик по образу Своему и дал нам имя, то это 
потому, что Он хочет привести нас в Царствие Божие и уви-
деть и в нас, как видит в святых, образ Бога невидимого. 

Наконец, иконы пишутся по таким канонам, которые 
противоположны законам обычной живописи. В иконопи-
си используется, например, обратная перспектива, когда из 
двух одинаковых величин большей изображается та, что на-
ходится дальше от зрителя, тогда как в обычной жизни то, 
что расположено ближе, кажется нам большим, чем то, что 
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и взыграйте: се бо мзда ваша многа на небеси» (Лк. 6, 20−23). 
В этих словах из Евангелия от Луки вкратце изложена та про-
поведь Спасителя, которая в Евангелии от Матфея звучит 
как Нагорная проповедь, потому что в Евангелии от Матфея 
говорится, что Господь произнес ее, взойдя на гору, а в Еван-
гелии от Луки — что Он проповедовал, стоя «на ровном ме-
сте». И это подтверждает то, что Господь обращался с одной 
и той же проповедью много раз: иногда на горе, иногда на 
равнине, иногда в пути. Он обращался с этими словами о 
блаженствах к Своим ученикам и последователям. 

Что означают для нас эти слова? Почему «блажени ни-
щии духом»? Почему «блажени алчущии»? Почему «бла-
жени плачущии»? И почему они «насытятся», «возрадуют-
ся», «возвеселятся» и почему «их есть Царство Небесное»? 
Гос подь говорит о блаженстве плачущих не потому, что они 
плачут от каких-то скорбей или горестей, но потому, что 
они плачут о Христе. Господь говорит о блаженстве алчу-
щих не потому, что они голодают физически, но потому, что 
они алчут и жаждут правды. Все это — блаженства христи-
ан, тех, кто будет гоним и поносим за Сына Человеческого, 
за  исповедание христианской веры. И если мы исповедуем 
хрис тианскую веру, то всякое страдание вменяется нам в за-
лог будущего блаженства; всякое наше искание правды яв-
ляется исканием Христа; всякая скорбь, которая выпадает 
на нашу долю, всякое испытание и всякая болезнь — это есть 
милость Божия, которая ведет нас к Царству Небесному. 

Нищета, страдания и скорби ценны не сами по себе, по-
тому что все люди страдают, бедствуют и на долю всех лю-
дей выпадают горести и скорби. Но для христианина все эти 
испытания имеют особое значение, потому что они приво-
дят его к Царству Божию, потому что в этих испытаниях и 
скорбях он видит руку Божию, всеблагой промысл Божий. 
И он знает, что вера христианская поможет ему перенести 
эти испытания и скорби, поможет, вопреки миру сему, стать 
«правилом веры» и «образом кротости» по подобию тех 

«Христово Евангелие исполнив»
День памяти святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 
1 9  д е к а б ря  2 0 0 5  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

В день памяти святителя и чудотворца Николая за Бо-
жест  венной литургией мы слышали Евангелие, которое 
обычно читается не на службах святителям, но на службах 
преподобным. И в кондаке святителю Николаю мы обраща-
емся к нему со словами: «Христово бо, преподобне, Евангелие 
исполнив». Это свидетельствует о том, что Церковь почита-
ет святителя Николая не только как одного из святителей, то 
есть епископов, которые прославили своей проповедью за-
щиту веры христианской, но и как одного из  преподобных, 
то есть одного из людей, которые своей подвижничес кой 
жизнью явили пример христианам. Поэтому Церковь и на-
зывает святителя Николая в тропаре, который поется ему, 
«правилом веры» и «образом кротости». Святитель Нико-
лай является правилом веры, потому что он показывает нам, 
какой должна быть наша христианская православная вера. 
И он для нас образ кротости, потому что являет кроткий лик 
преподобного, который мы видим на множестве икон святи-
теля Николая во всех православных храмах. 

В Евангелии, которое читалось сегодня, мы слышали 
слова из проповеди Господа Спасителя: «Блажени нищии 
духом, яко ваше есть Царствие Божие. Блажени алчущии 
ныне, яко насытитеся. Блажени плачущии ныне, яко воз-
смеетеся. Блажени будете, егда возненавидят вас чело-
вецы, и егда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше 
яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтеся в той день 
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Радоваться с радующимися 
и плакать с плачущими

День памяти святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

1 9  д е к а б ря  2 0 1 0  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали рас-
сказ о десяти прокаженных, которые были исцелены Госпо-
дом, но только один из них вернулся, чтобы поблагодарить 
Бога и воздать Ему славу за свое исцеление.

Тысячи и миллионы людей на протяжении всей исто-
рии человечества были исцелены Богом, многим Господь 
посылал Свои обильные благодеяния, так что ни один чело-
век, живущий на этой земле, не остался лишенным благости 
Божией, Его милости и заботы. Но далеко не всякий прино-
сит Богу благодарность; многие думают, что все доброе, что 
есть в их жизни, — это результат их собственных заслуг и до-
стижений. Такие люди бывают неспособны возблагодарить 
Господа, потому что доброе приписывают себе, а злое — 
стечению обстоятельств или другим людям.

Господь учит нас быть благодарными. Благодарность 
должна выражаться не только в словах, адресованных Богу, 
но прежде всего в наших делах. Ведь если мы обратимся к 
евангельскому повествованию о мытаре и фарисее, то уви-
дим, что фарисей на словах благодарил Господа. Он сказал: 
«Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди» 
(Лк. 18, 11). В Великом покаянном каноне преподобного Анд-
рея Критского так говорится о словах фарисея: «Боже, благо-
дарю Тебя, и прочие безумные глаголы». Любой человек мо-
жет сказать: «Благодарю Тебя, Господи», но надо понимать, 

многих святых, которые в скорбях явили мужество, в испы-
таниях — терпение, в нищете — богатство духовное и кото-
рые этим путем, скорбным и тесным, — о нем Господь Иисус 
 Хрис тос сказал: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь» 
(Мф. 7, 14), — прошли прежде нас и показали его нам. 
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молитве к нему после его блаженной кончины. В течение 
многих веков люди прибегали к святителю и чудотворцу 
Николаю как к великому заступнику и молитвеннику, мно-
гие из нас по собственному опыту знают, как скор святитель 
Николай на слышание, на помощь, как он не отказывает 
в прошении и слышит наши даже самые, казалось бы, не-
значительные просьбы. Эти доброта, милосердие и любовь 
снискали святителю Николаю всемирное почитание, так 
что его праздник стал днем торжества не только на Востоке, 
но и на Западе, где почивают ныне его святые мощи, источая 
многоцелебное миро.

Мы обращаемся к святителю и чудотворцу Николаю в 
молитвах всякий раз, когда нам трудно, когда нам нужна по-
мощь, в том числе в житейских делах, и убеждаемся в том, 
что он слышит нашу молитву и помогает нам. Мы почитаем 
святителя и в то же время призываемся к тому, чтобы подра-
жать ему в собственной жизни. Мы получаем от Бога много 
добра и  должны быть добрыми по отношению к окружа-
ющим нас людям: не  проходить мимо страждущего, мимо 
человека, находящегося в нужде, мимо больного, но сочув-
ствовать ему, радоваться с радующимися и плакать с плачу-
щими.

Мы должны уметь воспринимать наших ближних не как 
посторонних людей, которые живут отдельной от нас жиз-
нью и должны сами нести свое бремя, а как часть  нашей 
семьи. Мы должны стараться во всем, в чем только можем, 
помогать этим людям, — только так мы будем своей жиз-
нью выражать благодарность Господу за все дары, которые 
Он нам подает, только так мы станем истинными подража-
телями святителю и чудотворцу Николаю и многим другим 
святым, которые прославились милосердием и любовью и 
сегодня являются нашими небесными молитвенниками и 
заступниками.

Много на земле горя, многие люди чувствуют себя 
отвер жен ными и оставленными. Давайте оглянемся вокруг, 

когда и за что мы должны благодарить Бога. Надо, чтобы 
наша благодарность Ему не стала безумным глаголом, ка-
ковым она стала в устах фарисея, потому что благодарность 
свою мы должны приносить в смирении и сокрушении серд-
ца и благодарить Бога не за наши достижения, а за то, что Он 
не оставляет, милует нас, несмотря на наши грехи. А если и 
есть в нашей жизни какие-то успехи и достижения, то надо 
их приписывать не себе, а Богу и понимать, что Господь дает 
и Господь отбирает, Господь милует и Господь наказывает. 
Бог каждого из нас ведет по жизни, научая и вразумляя нас 
и ожидая, что мы будем приносить Ему благодарность.

Но как мы должны ее приносить? Господь учит нас, что 
мы должны быть милосердными, как Он милосерден к нам: 
если мы все должники перед Богом, а Он прощает нам наши 
грехи и долги, то и мы должны прощать нашим должникам. 
Если Господь изливает на нас Свои обильные милости и щед-
роты, то и мы должны быть милостивыми к другим людям, 
проявлять доброту к ним и стремиться облегчить их жизнь, 
внести в нее радость, благодать Божию, дабы через наши 
доб рые дела люди прославляли Отца нашего  Небесного.

Величайшим примером такой христианской жизни яв-
ляется святитель и чудотворец Николай. Это был человек, 
который начинал христианскую жизнь еще во времена го-
нений, а епископом стал уже тогда, когда гонения прекра-
тились и Церковь из катакомб вышла на поверхность земли, 
чтобы ярко засвидетельствовать всему человеческому роду, 
что Христос есть истинный Бог.

Предание Церковное свидетельствует, что святитель 
Николай был участником Первого Вселенского собора, ко-
торый собрался в Никее в 325 году. Но не богословскими тру-
дами прославился святитель Николай, а безграничным ми-
лосердием и готовностью всегда прийти на помощь  всякому 
человеку. Наверное, много чудес, помимо тех, о которых мы 
знаем из его жития, совершил святой Николай при жизни, 
но бесчисленны его чудеса, которые были совершены по 
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Целебное миро его любви 
День памяти святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
1 9  д е к а б ря  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Сегодня мы празднуем память святителя и чудотворца 
Николая — великого святого Церкви Христовой, звезда ко-
торого воссияла на Востоке, но свет этой звезды простерся и 
до Запада, и во все концы вселенной.

Святитель Николай почитается во всем мире. Это свя-
зано не с какими-то его особыми историческими заслугами 
или подвигами, ведь мы очень мало знаем о его жизни, — по-
читание прежде всего вызвано тем, что святитель Николай 
на протяжении веков своим небесным предстательством по-
могал и продолжает помогать тысячам, миллионам людей. 
Очень многие испытали на себе благодатное действие его 
молитвы. Это святой, к которому можно обращаться по лю-
бым поводам, и молитва бывает услышана.

Святитель Николай приходит на помощь в самых не-
ожиданных и в самых трудных обстоятельствах. Сколько 
засвидетельствовано случаев, когда предстательством его 
люди, которые терпели кораблекрушение, чудесным обра-
зом избавлялись от беды! Сколько свидетельств о том, как 
святитель Николай спас людей от опасности в других об-
стоятельствах: на автомобильных дорогах, в воздухе, в тя-
желых и трудных обстоятельствах путешествий! Скольким 
людям он возвращал здоровье после тяжелой и долгой бо-
лезни, приходил на помощь в нужде. Именно поэтому он 
так почитается нашим русским народом и многими други-
ми народами.

и если такие люди есть рядом с нами, — а они есть всегда, 
просто мы не замечаем их или не хотим замечать, — то об-
ратимся к ним с любовью, поможем им, чем можем. Если не 
можешь утешить их какими-либо земными дарами или даже 
духовным словом, то, как говорит святитель Григорий Бого-
слов, утешь слезой, поплачь вместе с плачущим, и тому уже 
хотя бы от этого станет легче. Есть много способов помогать 
ближнему. Надо только никогда не проходить мимо тех, кто 
нуждается в нашей помощи. Чем больше мы  помогаем, тем 
больше видим, что людям эта помощь нужна; чем больше 
людей мы бываем способны охватить своей любовью, сво-
им милосердием, тем больше замечаем вокруг нас тех, кто в 
этом нуждается.
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«Нечаянную радость верным 
дарующая»

Память иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» 

2 2  д е к а б ря  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм пророка Илии в Обыденском переулке

Образ Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость» был 
явлен в конце XVII века, когда были явлены и другие почита-
емые ныне святыни Москвы, например, иконы «Всех скор-
бящих Радость» и «Взыскание погибших». Конец XVII столе-
тия ознаменовался явлением этих чудотворных образов, как 
будто Господь через иконы Пресвятой Богородицы накануне 
вступления на престол императора Петра I, чье царствова-
ние ознаменовалось глубокими переменами в жизни нашего 
Отечества, хотел явить народу Свою особую милость. Пото-
му что петровские реформы при том, что они приблизили 
Россию к странам Европы, способствовали ее модернизации, 
расширению и укреплению военной мощи, расцвету свет-
ской культуры, в то же самое время способствовали тому, что 
народ начал постепенно отходить от веры и от Церкви. Это 
происходило, конечно, не сразу: сначала от Церкви отошла 
верхушка общества, аристократия, затем, уже в XIX веке, — 
интеллигенция, а к концу того столетия яд безверия пора-
зил и народные массы. Весь этот долгий  двухсотлетний путь 
наша страна проходила вплоть до революции, когда богобор-
цы стали закрывать храмы, убивать священников, а иконы 
сжигать на кострах.

Но никогда милость Божия не оставляла до конца наше 
Отечество. В самые трудные годы, в том числе когда Церковь 
была гонимой, Господь вновь и вновь являл Свои милости 
через чудотворные иконы Своей Пречистой Матери. И ту 

Мы вспоминаем перенесение его честных мощей из Мир 
Ликийских в город Бари не как одно из трагических собы-
тий церковной истории, но, наоборот, как светлый празд-
ник. Сколько святынь, честных мощей, чудотворных икон, 
драгоценных предметов церковной утвари было перенесено 
с Востока на Запад в эпоху крестовых походов и в последо-
вавшие века. Никогда не пришло бы нам в голову праздно-
вать такое событие, как изъятие чьих-либо святых мощей из 
Константинополя, или Иерусалима, или другого восточного 
города, и перенесение их в западные страны. Но у святителя 
Николая и у его мощей особая судьба. Неизвестно, сохрани-
лись бы мощи святителя Николая на Востоке, если бы в свое 
время они не были вывезены из Мир Ликийских. Что сейчас 
находится в Мирах Ликийских, какая осталась там память о 
святителе Николае? Есть ли там святыни, есть ли в том мес те 
храмы, посвященные ему? Даже если они и есть, то закры-
ты и порушены. К мощам же святителя в Бари стекаются 
паломники со всего мира. И католики, и православные, и 
представители других христианских конфессий, а даже ино-
гда и нехристиане молятся этому святителю и получают по-
мощь. Мощи его источают чудесное и многоцелебное миро, 
которое развозят по всему свету.

Вот какова удивительная судьба святого Николая, ко-
торого каждый из нас знает не понаслышке, не по книгам, 
Синаксариям или Четьим-Минеям, а потому, что сам много-
кратно обращался к нему в молитве и получал помощь. 
И храм, где находятся его честные мощи, стал одной из ве-
ликих православных святынь, где у мощей святителя Ни-
колая регулярно совершается православная Божественная 
литургия.
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по России, посещать епархии, проповедовать, в том числе 
и через средства массовой информации. Радуемся, что сего-
дня каждый архиерей и каждый священник может пропо-
ведовать Христа не только в стенах своего храма, но и за его 
пределами, а каждый православный христианин имеет пра-
во свободно и беспрепятственно исповедовать свою веру.

Это и была та нечаянная радость, которую в 1988 году 
явила Пресвятая Богородица всему нашему народу. Никто 
не чаял этой радости, не мог поверить, что оковы насиль-
ственно навязываемого атеизма падут и настанет время ду-
ховной свободы. Но Господь через Пресвятую Богородицу 
и по молитвам новомучеников и исповедников Российских 
даровал всему нашему народу эту нечаянную радость.

нечаянную радость, которую испытал беззаконный человек, 
имевший обыкновение молиться перед образом Пресвятой 
Богородицы, в самые трудные годы гонений испытывали 
многие христиане, когда вдруг среди страданий и скорбей 
воссиявал свет Божий, совершались чудеса от икон Царицы 
Небесной и умножалась в людях вера, несмотря на гонения 
и репрессии. Хотя многие храмы были разрушены или ис-
пользовались для недостойных целей, по милости Божией 
сохранялись храмы, в которые люди еще могли приходить, 
чтобы причащаться Святых Христовых Таин и молиться пе-
ред чудотворными образами.

Образ Божией Матери «Нечаянная Радость» был прине-
сен в этот святой храм в трудном для нашего Отечества 1944 
году, когда еще шла война и когда с особым чувством жите-
ли Москвы молились Пресвятой Богородице о том, чтобы 
война закончилась и наступили мирные и благословенные 
времена. Господь не сразу услышал молитвы наших с вами 
бабушек и дедушек, потому что война закончилась, но эпоха 
всенародного счастья не наступила. Продолжались репрес-
сии, гонения на Церковь, которые возобновились в 1960-е 
годы. Только когда пришло время праздновать 1000-летие 
Крещения Руси, началось возрождение веры.

Сегодня уже трудно узнать нашу Церковь, которая так 
выросла и так изменилась за прошедшую четверть века. 
И далеко не все из нас помнят, как жила Русская Церковь 
во времена Святейшего Патриарха Пимена, как вера Хрис-
това теплилась в сердцах людей в годы, когда ее надо было 
 тщательно скрывать, когда даже от самых близких людей 
приходилось прятать свою религиозность, потому что вера в 
Бога и принадлежность к Церкви считались преступлением. 
Представители старшего и среднего поколения помнят эти 
годы, они их пережили.

Теперь мы каждый день радуемся тому, что наша Церковь 
живет в условиях свободы, что Патриарх не является затвор-
ником в своей рабочей резиденции, а может путешествовать 
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Об этой их вере мы слышали сегодня в Послании святого 
апостола Павла к Евреям: «Верою Авраам повиновался при-
званию идти в страну, которую имел получить в наследие… 
Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и 
жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того 
же обетования… Верою Авраам, будучи искушаем, принес 
в жертву Исаака…» (Евр. 11, 8−9, 17). И вся жизнь праотцев: 
Авраама, Исаака, Иакова и других, упомянутых в Евангелии, 
была пронизана верой в Бога и ожиданием Спасителя.

Мы живем в такие времена, когда многие люди не только 
не знают, кто такие Авраам, Исаак, Иаков, но даже не подо-
зревают, что праздник Рождества каким-то образом связан с 
именем Иисуса Христа. Празднуя Рождество, они не соотно-
сят его с событием, которое произошло две тысячи лет назад 
и изменило весь ход человеческой истории — воплощением 
Бога, рождением в мир Спасителя. Но мы именно потому 
празднуем Рождество Христово, что это событие положило 
начало нашему спасению и имеет отношение к судьбе каж-
дого из нас. Мы знаем, что Господь появился на земле не в 
случайное время и не в случайном месте, но что вся история 
народа израильского готовила человечество к пришествию 
в мир Спасителя. И поэтому мы с благодарностью вспоми-
наем Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и других  патриархов, 
Давида, Соломона и других царей израильских, поэтому мы 
с благодарностью читаем книги Исаии, Иеремии и других 
ветхозаветные пророков, чьи изображения видим на  иконах.

История Ветхого Завета не была перечеркнута Новым 
Заветом. Христос сказал о Себе: «Не думайте, что Я при-
шел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, 
но исполнить» (Мф. 5, 17), то есть восполнить, завершить 
ветхозаветный закон. Поэтому, когда мы слышим перечень 
имен в Евангелии, не будем думать, что это — нечто мало-
значащее.

И не будем скучать, когда слышим перечисление имен 
на литургии при поминовении живых и усопших. Богу не 

Господь пишет книги наших судеб 
в соавторстве с нами 

Неделя перед Рождеством Христовым, 
4  я н в а ря  2 0 0 4  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

В неделю перед Рождеством Христовым Церковь вспо-
минает святых отцов, предков Господа Иисуса Христа по 
плоти. И сегодня мы слышали чтение из Евангелия от 
Матфея (1, 1−17), где в родословии Господа Иисуса Христа 
перечисляются имена Его предков. Многие люди думают: 
« Не ужели нельзя было в Евангелии выбрать что-нибудь бо-
лее назидательное, чем перечисление имен каких-то неиз-
вестных нам Салафииля, Зоровавеля и других?» На самом 
деле Церковь неслучайно выбрала именно это евангельское 
чтение, и неслучайно Евангелие от Матфея начинается с 
перечня этих имен. 

В Библии, особенно в Ветхом Завете, например, в кни-
ге Чисел, перечисление имен занимает множество  страниц. 
Нам большинство этих имен ничего не говорит, но для лю-
дей, составлявших книги, они значили очень многое. Во-пер-
вых, потому, что за каждым из этих имен стоит человеческая 
судьба, а во-вторых, потому, что каждый израильтянин осоз-
навал себя полноценным членом избранного народа Божия 
только в том случае, если имена его предков  были вписаны 
в эту родословную. И евангелист, перечисляя предков Спа-
сителя, хотел показать, что Господь Иисус Христос был не 
только совершенным Богом, но и полноценным человеком, 
представителем Своего народа, плоть от плоти его. 

Имена ветхозаветных отцов перечислены в Евангелии 
еще и потому, что все они жили верой в грядущего  Спасителя. 
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Господь готовит нас к Своему 
Второму пришествию

Неделя перед Рождеством Христовым 
1  я н в а ря  2 0 0 6  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

В Неделю святых отцов за богослужением читается ро-
дословная Господа нашего Иисуса Христа (Мф. 1, 1−25). Не-
случайно Церковь предлагает нам сегодня вспомнить имена 
тех ветхозаветных праведников, через которых Господь гото-
вил человечество к принятию Мессии — Христа  Спасителя. 

Пришествие Христа не было событием внезапным. 
К нему Господь готовил род человеческий на протяжении 
многих поколений. Как мы сегодня слышали, всех родов от 
Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до пе-
реселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения 
в Вавилон до Христа четырнадцать родов (Мф. 1, 17). Начи-
ная с Авраама, которого апостол Павел называет отцом всех 
верующих (Рим. 4, 11), до Христа прошло более сорока поко-
лений людей. И все эти люди ожидали пришествия Господа 
Спасителя, все они жили верой в то, что придет обетован-
ный Мессия — Христос, Который спасет род  человеческий 
от грехов и откроет ему путь к Небесному Царствию. И Он 
действительно пришел. Он жил в маленькой стране Иудей-
ской, Он совершал чудеса и знамения, Он учил народ. Он 
пострадал за грехи всего мира, был погребен и воскрес «спа-
сения нашего ради». 

Что оставил нам Господь Иисус Христос? Скажут, Он 
оставил нам Свое Евангелие.

Но много книг было написано в истории человечества. 
И для того, чтобы написать еще одну книгу, даже очень 

скучно слышать эти имена вновь и вновь, потому что за каж-
дым из них стоит человеческая жизнь. Каждое имя говорит 
о человеке, которого Бог создал по Своему образу и подо-
бию, привел в этот мир, чтобы спасти его. Каждое имя напо-
минает о конкретном человеке, который борется за спасе-
ние себя и своих ближних, стоя на перепутье между добром 
и злом. А имена усопших говорят нам о тех людях, которые 
прожили земную жизнь и перешли в мир иной — одни с 
верою, другие без веры; одни ушли, исполненные плодами 
добродетелей, другие — не приобретя эти плоды. И христи-
ане призваны молиться за всех людей, живых и усопших. Мы 
должны знать, что если будем с благоговением относиться к 
тем именам, которые читаются в церкви, то и наше имя бу-
дет вписано Самим Господом в книгу жизни. Если же мы не 
будем молиться друг о друге, то и наше имя может оказаться 
вычеркнутым из нее.

Приходя в библиотеку, мы видим на полках великое 
множество книг. Каждая из них обращена к нам корешком, 
на котором написано ее название и имя автора. Человеку, 
который не читал эти книги, названия ничего не говорят. 
А для тех, кто прочитал какие-то из них, за их названием 
стоит целый мир. Людям, написавшим эти книги, содержа-
ние их известно до последнего слова, до последней буквы.

Каждый из нас — это книга, которую Господь пишет в 
соавторстве с нами. Каждый день и год нашей жизни — это 
страницы, которые мы переворачиваем. Каждый день при-
ближает нас к окончанию этой книги. Страницу за страни-
цей мы перелистываем собственную судьбу вместе с Богом. 
И мы должны молиться о том, чтобы конец нашей жизни 
был достойным, чтобы мы оказались достойными соавтора-
ми Господа в том, чего Он ждет от нас, в том, как Он хочет, 
чтобы наша жизнь была написана, прожита.
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сыновей; книгу Исход, в которой рассказывается история 
народа израильского от начала порабощения евреев в Егип-
те фараоном, который не знал Иосифа (Исх. 1, 8), до соору-
жения и освящения походного храма — скинии. Перечитаем 
книги пророков, а особенно книгу пророка Исаии, которая 
является евангелием, написанным более чем за тысячу лет 
до пришествия в мир Христа, и в которой были предречены 
многие события из Его жизни: и то, что Иисус родится от 
Девы, и то, что Он будет учителем народа, и то, что Он по-
страдает за грехи людей, — все это было предсказано Исаи-
ей за много столетий до Рождества Христова. Будем читать 
эти книги с мыслью о том, как Господь готовил человечест-
во к пришествию в мир Своего Сына, и не будем забывать 
о том, что все мы ожидаем Второго пришествия Господа. 
И как Господь готовил ветхозаветное человечество к Своему 
Первому пришествию, так же Он нас, новозаветное челове-
чество, готовит к Своему Второму пришествию. 

Будем с духовной радостью и трепетом готовиться к 
празднику Рождества Христова. И будем просить Его, Госпо-
да, Который родится в Вифлееме, чтобы Он вписал наши 
имена в Свою книгу жизни, подобно тому как Он вписал в 
Свою родословную верующих в Него из ветхозаветного че-
ловечества. 

 мудрую и очень важную, Богу не надо было воплощаться и 
становиться Человеком. Господь оставил нам прежде всего 
Церковь, которую Он основал, создал и в которой Он не-
изменно пребывает. И Евангелие для нас ценно не само по 
себе, но потому, что оно является частью церковного Преда-
ния, потому что Церковь приняла эту книгу как закон жизни 
для каждого из нас. Ведь было много «евангелий», расска-
зывавших о земной жизни Христа: «евангелие от Фомы», 
«евангелие от Филиппа», «евангелие от Петра», «евангелие 
от Никодима»… Недавно нашли еще одно «евангелие» — от 
Иуды. Что там написано, мы еще не знаем, потому что его 
только начали переводить. Но когда его переведут, что бы 
там ни было написано, ничего в нашей вере не изменится. 
Потому что Церковь раз и навсегда отобрала четыре Еванге-
лия, которые научают нас истине. Церковь отобрала Апос-
тольские послания, чтобы мы их читали. Церковь собрала 
писания Ветхого Завета, истории Авраама, Моисея и дру-
гих праведников, чтобы мы на их примерах научались тому, 
как должен жить верующий. И если эти имена ничего нам 
не говорят, то причина здесь только одна: мы плохо знаем, 
недостаточно любим и мало читаем Ветхий Завет. Для тех, 
кто читает Ветхий Завет, эти имена священны, потому что 
за каждым из этих имен стоит конкретный человек. Мно-
гие из тех людей, о которых мы сегодня слышали, были из-
бранниками Божии ми, теми, кому Господь открывался в их 
непосредственном личном духовном опыте. Так Он явился 
Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий; ходи предо Мною» 
(Быт. 17, 1). Так Он открылся Моисею, сказав: «Я есмь Сущий» 
(Исх. 3, 14). Так Он открывался пророкам и царям израиль-
ским. И обо всех этих откровениях, обо всех этих историях 
рассказывают книги Ветхого Завета. 

Готовясь встретить пришедшего в мир Господа Спасите-
ля, постараемся перечитать хотя бы некоторые ветхозавет-
ные книги: книгу Бытия, в которой говорится о сотворении 
мира, об истории Авраама, Исаака, Иакова и его двенадцати 
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Истукан повалился, рассыпаясь в прах, и ветер развеял его. 
А камень, повергнувший истукана, сделался великой горой 
и  наполнил всю землю. Этот сон смутил и испугал царя, 
и только Даниил смог растолковать его. Он сказал царю: 
«Смысл этого сна заключается в том, что после твоего цар-
ства, блеском и славою подобного золоту, придут другие, 
менее славные, но все они будут разрушены, как этот колосс 
на глиняных ногах, и наступит Царство вечное».

Именно об этом вечном Царстве, которое принес на 
землю воплотившийся Бог, Господь Иисус Христос, гово-
рит нам вся Библия и вся история Ветхого Завета. Царства 
земные разрушаются и падают, а Царство Небесное, которое 
принес Господь, пребывает во веки. Великие империи, ко-
торые создаются трудом и кровью сотен тысяч, миллионов 
людей, оказываются не чем иным, как истуканами на глиня-
ных ногах. А Царство, которое дает Господь, пребывает во-
век, оно никогда не изменяется и не разрушается.

Трагедия человечества во все времена заключается в 
том, что люди хотят создать на этой земле прочное и благо-
получное царство, в котором каждый человек будет крепко 
стоять на ногах, наслаждаться жизнью и получать в изоби-
лии земные блага. Но люди забывают, что человек создан не 
только для земной жизни, — он создан для вечности. И ни-
какое материальное богатство не может дать человеку того, 
что дает осознание смысла жизни. А смысл жизни опреде-
ляется ее духовным содержанием. И до тех пор, пока челове-
чество не поймет этого, создаваемые ими истуканы один за 
другим будут падать и разрушаться.

Разве то царство, которое создается сейчас в западном 
мире и в современной Европе, не является таким  истуканом? 
Разве мы не видим, что у него только голова золотая, а ноги 
глиняные? И это значит, что, как и прежние царства, оно 
падет. А Царство, которое принес на землю родившийся в 
Вифлееме Младенец, будет пребывать во веки. И мы с вами, 
православные христиане, приобщаемся к этому Царству 

О колоссах на глиняных ногах
Навечерие Рождества Христова 

6  я н в а ря  2 0 0 4  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

В канун великих праздников — Рождества и Крещения — 
Церковь совершает их навечерие, называемое в просторечии 
сочельником. Богослужения навечерия готовят нас к воспо-
минанию об этих событиях жизни Спасителя. На этих бого-
служениях читаются отрывки из Ветхого Завета, которые в 
христианской традиции воспринимаются как пророчества о 
жизни и спасительном деле Господа Иисуса Христа.

К сожалению, многим православным христианам вет-
хозаветные чтения мало что говорят, потому что не все чита-
ют даже Евангелие, что уж говорить о Ветхом Завете. И когда 
мы слышим в церкви такие слова, как, например, «камень 
нерукосечный от несекомыя горы Тебе, Дево, краеугольный 
отсечеся» (ср.: Дан. 2, 34), то многие не понимают, о чем 
идет речь. И многие думают, что причина нашего непони-
мания в том, что все эти тексты читаются на малопонятном 
славянском языке. На самом же деле причина непонимания 
заключается в том, что мы мало читаем или вообще не чита-
ем Библию.

В чтении из книги пророка Даниила речь идет о стран-
ном сновидении царя Навуходоносора. Во сне царь видел 
большого истукана — огромную человеческую фигуру. 
 Голова истукана была из золота, грудь и руки — из серебра, 
живот и бедра — из меди, голени — из железа, ноги — из 
железа, смешанного с глиной. Затем царь видел, как огром-
ный камень, отсеченный от горы без помощи рук, пока-
тился вниз, с силой ударил в ноги истукана и разбил их. 
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и  содержанием. И будем просить Господа, чтобы нам до-
стойно встретить праздник Рождества Христова и чтобы то 
 Царство, которое принес на землю родившийся Богомладе-
нец, было нашим достоянием и нашим наследием во веки 
веков. 

в Церкви Христовой. Для нас материальное богатство — 
не главное, не первостепенное, и поэтому мы не должны 
 бояться лишений и скорбей земной жизни, ведь мы, по сло-
ву святого апостола Павла, не имеем здесь постоянного гра-
да, но ищем будущего (Евр. 13, 14). 

В одном из богослужебных текстов дня есть слова: «Ав-
густу единоначальствующему на земли многоначалие чело-
веков предста». То есть Сам Господь Иисус Христос родился 
в то время, когда создавалась великая империя. И маленькая 
страна Иудея была лишь ее дальней провинцией. Но и эта 
империя пала. И Иерусалим, который строился многими 
поколениями людей, тоже был разрушен. А то, что произо-
шло в безвестном городке Вифлееме, — событие, которое в 
те времена осталось практически незамеченным, измени-
ло ход человеческой истории. И если кто помнит сейчас о 
царе Ироде, то не потому, что он был правителем Иудеи, а 
потому, что он был злодеем и покусился на жизнь Спаси-
теля. А об Иисусе Христе помнят, знают миллионы людей, 
несмотря на то что Он не обладал никаким земным цар-
ством. Он дал людям то Царство, которое пребывает вовек 
и которое не смогут поколебать никакие гонения и притес-
нения. И даже если современная секулярная культура будет 
изгонять Иисуса Христа отовсюду, все равно Он будет цар-
ствовать в сердцах многих людей. И даже если Рож дество 
будут заменять суетным «зимним праздником», не имею-
щим никакого отношения к Иисусу Христу, все равно и мы, 
и многие другие люди будут знать, что эти дни — праздник 
рождения в мир Господа Спасителя. Вера Христова сохра-
нится до скончания века, и Церковь Христову врата адовы 
не одолеют. И это именно потому, что Царство  Христово — 
не колосс на глиняных ногах, а жизнь вечная, оно царствует 
в наших сердцах.

Будем благодарить Бога за то, что Он воплотился и 
стал Человеком. Будем благодарить Бога за то, что Он на-
полнил нашу жизнь и жизнь человечества новым смыслом 
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только ангелы возвестили вифлеемским пастухам великую 
радость. 

Люди не сразу узнали в родившемся Младенце, для Ко-
торого не нашлось места в гостинице, воплотившегося Сына 
Божия, в Котором сосредоточена вся слава Божия, вся сила 
Божия, все присутствие Божие — все то, что вызывало тре-
пет и ужас у народа израильского. Но если в Ветхом Заве-
те Господь открывался как существо грозное, как Тот, Кого 
надо бояться и перед Кем трепетать, то в Новом Завете Гос-
подь открылся совершенно иным образом. Господь Иисус 
Хрис тос научил нас называть Бога Своим Отцом и молиться 
Ему как Отцу. И вся земная жизнь Иисуса Христа, от мла-
денчества до смерти на кресте и воскресения, была явле-
нием славы Божией, не замеченной людьми, когда Христос 
родился. Славы Божией, которая была отвергнута, когда 
Христа предали поруганию, смерти и распинали. Славы Бо-
жией, которая воссияла всему человечеству с новой силой, 
когда Христос воскрес. 

И вся земная жизнь Господа Иисуса Христа была явле-
нием любви Божией к роду человеческому. Бог стал Челове-
ком, потому что Он возлюбил нас и ради нашего спасения 
воплотился. Бог стал беспомощным младенцем, носимым 
на руках Матерью, потому что Он возлюбил наше младен-
чество и хотел помочь нам вырасти в меру полного возраста 
Христова, как говорит апостол Павел (Еф. 4, 13). Бог про-
жил человеческую жизнь, претерпел безмерные страдания, 
 чтобы помочь нам жить и претерпевать те скорби и испыта-
ния, которые выпадают на нашу долю. 

Слово воплотилось, чтобы мы обожились, как говорили 
святые отцы. Бог стал Человеком, чтобы мы стали богами 
по благодати. Бог снизошел к роду человеческому, чтобы нас 
возвести к Себе, на Свои небесные высоты. 

Именно в этом — величайшее явление славы Божией, 
которое когда-либо видел род человеческий. Все страш-
ные знамения, все богоявления Ветхого Завета были лишь 

«Слава в вышних Богу»
Навечерие Рождества Христова 

6  я н в а ря  2 0 0 6 г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

И тропарь, и кондак, и другие песнопения этого дня 
посвящены великому празднику Рождества Христова, как 
и слова ангельской хвалы: «Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14). А в Послании 
святого апостола Павла к Евреям сказано, что Господь  Иисус 
Христос есть сияние славы Божией и образ ипостаси Его 
(Евр. 1, 3). 

В Ветхом Завете Господь открывал себя многократно 
и многообразно, как говорит апостол Павел (Евр. 1, 1). От-
кровение Божие и присутствие Божие ветхозаветные люди 
называли славой Божией. Она являлась, когда Господь при-
ходил к народу израильскому, когда Он в виде огненного 
столпа шел перед войском израильским, когда Господь в 
громах и молниях являлся Моисею на горе Синайской. Со-
ломон построил Богу величественный храм в Иерусалиме, 
и этот храм наполнила слава Божия. В этих и многих других 
случаях Господь являлся народу израильскому, или проро-
кам, или избранникам Своим во славе, многих  знамениях 
и чудесах. И люди со страхом и трепетом  поклонялись Богу, 
потому что в этой славе ощущали присутствие Бога живого. 

Но в последние дни, как говорит апостол, слава Божия 
явилась иным образом — в виде беспомощного Младенца, 
лежащего в яслях. При рождении Спасителя не было ни 
громов, ни молний, ни землетрясений. Не было видимых 
знамений, перед которыми люди в трепете и страхе скло-
нялись бы ниц, — только звезду увидели волхвы на востоке, 
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Слава Богу в вышних и слава Ему 
на земле

Навечерие Рождества Христова 
6  я н в а ря  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Служба Рождественского сочельника посвящена теме 
подготовки ветхозаветного человечества к пришествию в 
мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Об этом 
говорится в ветхозаветных чтениях, которые прозвучали на 
вечерне перед началом Божественной литургии. Об этом же 
говорил святой апостол Павел в Послании к Евреям, когда 
напоминал нам о том, что многочастне и многообразне 
древ ле Бог глаголавый отцем во пророцех, в последок дний 
сих глагола нам в Сыне (Евр. 1, 1−2). Об этом же и молитвы 
святителя Василия Великого, в которых воспоминается все 
домостроительство спасения от сотворения мира и до во-
площения Бога Слова.

Все эти чтения и молитвы напоминают о неизреченном 
промысле Божием, который от самого сотворения челове-
чества вел его по пути ко спасению. Господь многочастно 
и многообразно посещал ветхозаветное человечество, Он 
посылал пророков и учителей, чтобы они возвещали людям 
Божии истины. Через великого Моисея Господь дал откро-
вение о Себе Самом и Свои заповеди жизни вечной.

Через пророков Он говорил с людьми, но в последние 
дни благоволил говорить через Своего единородного Сына, 
Бога воплотившегося, во всем подобного нам по человечес-
кому естеству и во всем подобного Богу Отцу по Своему 
Божественному естеству. Недостаточно было для спасения 
человечества посылать людям учителей и пророков, потому 

приуготовлением человечества к явлению славы Божией 
в образе родившегося в Вифлееме Богомладенца Иисуса. 
Именно Он являет сияние славы Бога Отца и образ ипоста-
си Его. Именно Он, родившийся в Вифлееме Младенец, яв-
ляется нашим Спасителем и Искупителем. 

И в этот день, предшествующий Рождеству Христову, 
мы можем с благодарностью Богу за Его любовь к нам вос-
петь вместе с ангелами: «Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14). 
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небе, но и на земле, Бога, окруженного не только ангельски-
ми воинствами, но и человеческим поклонением.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благо-
воление» (Лк. 2, 14), — возгласили ангелы Божии, когда ро-
дился в мир Спаситель. Эти слова говорят нам о том, что 
слава, которую в вышних воспевают Богу ангелы, благода-
ря рождению в мир Спасителя нашла свое отображение и 
в жизни людей. С того момента, как Бог стал человеком, на 
земле воцарился мир и в жизнь людей пришла благая и доб-
рая воля. Это не значит, что исчезло зло, прекратились вой-
ны: потому что человек продолжает сопротивляться Богу, 
потому что было и ныне есть много людей, которые не захо-
тели услышать этот тихий и спасительный глас, возвещаю-
щий начало новой жизни, а предпочли жить по старым зако-
нам — законам человеческого естества, законам греха. Эти 
люди совершали зло и отравляли жизнь самим себе. И до тех 
пор, пока есть хотя бы один человек, который противится 
воле Божией о спасении, в мире будет сохраняться зло, будут 
продолжаться войны и вражда между людьми.

Господь пришел в этот мир, чтобы положить конец дей-
ствию греха, человеческого своеволия и эгоизма, чтобы 
люди, соединяясь с горним миром, приобретали внутрь себя 
ту благую волю, которую вкладывает в них Сам Гос подь. И нас 
Господь призвал в Церковь, чтобы мы жизнью и делами воз-
вещали присутствие среди нас Сына Божия, чтобы Его Бо-
жественная сила действовала через нас и Его неизреченная 
любовь распространялась через нас на  окружающих людей, 
чтобы мы стали солью земли и светом мира (Мф. 5, 13−14), 
той закваской, которая помогает подняться всему тесту, как 
говорит Господь в одной из притч (см.: Мф. 13, 33).

Поклоняясь родившемуся в Вифлееме Богомладенцу, бу-
дем просить о том, чтобы Он помог нам идти по пути, кото-
рый возвещал от начала дней, который открывали ветхоза-
ветному человечеству пророки, а в Новом Завете открыл 
всем нам единородный Сын Божий, сущий в недре Отчем 

что спасение заключается не в том, чтобы чему-то научиться 
и что-то исполнить. Сколько бы ни учил нас Господь Своими 
заповедями, мы все равно остаемся грешными и нуждающи-
мися в спасении, и сколько бы мы ни старались исполнять 
эти заповеди, мы безмерно далеки от цели, к которой пред-
назначил нас Господь.

Цель эту на богословском языке святые отцы назвали 
обожением: человек в своей земной жизни должен достичь 
такого состояния богоуподобления, чтобы все его человечес-
кое естество было пронизано присутствием Божиим и вся-
кий грех был изгнан из сердца, чтобы человек, живя здесь, 
на земле, вел жизнь небесную и неземную. Всего этого не-
возможно достичь лишь человеческими усилиями — чте-
нием книг, исполнением заповедей, совершением многих и 
даже великих добрых дел. Это возможно только в том слу-
чае, если Господь придет Сам на встречу с человеком и со-
единится с ним духовно и телесно.

Господь благоволил послать нам Сына Своего едино-
родного, Который стал одним из нас, принял нашу чело-
веческую плоть, прожил нашу человеческую жизнь, чтобы 
через причащение Святых Христовых Таин мы соединялись 
с Ним не только духовно, но и телесно. Именно через при-
чащение мы соединяемся с Богом так, как не могут соеди-
нить нас с Ним никакие добрые дела, никакие прочитанные 
нами книги, никакие услышанные нами слова, потому что 
для того, чтобы человек достиг обожения — цели своего 
земного бытия, — требуются не его собственные силы, но 
 чудодейственная и благодатная сила Божия. Она приходит 
к нам, когда мы посещаем храм, чтобы за Божественной ли-
тургией соединиться с Господом духовно и телесно. Та пол-
нота общения с Богом, которой жаждало, к которой стреми-
лось ветхозаветное человечество, стала возможной только 
благодаря Боговоплощению.

Празднуя Рождество Христово, мы созерцаем Бога не да-
лекого от нас, но близкого к нам, Бога, Который не только на 
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«По подобию Божию»
Навечерие Рождества Христова 

6  я н в а ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Празднование Рождества Христова начинается с литур-
гии святителя Василия Великого. Во время Божественной 
литургии, предваряемой вечерней, звучат рождественские 
песнопения, за богослужением воспоминается вся исто-
рия спасения человечества от сотворения мира и вплоть до 
пришествия в этот мир Господа и Спасителя нашего Иису са 
Христа.

Эта история говорит нам о том, что Бог создал чело-
века по Своему образу и поселил в раю, чтобы, преуспевая 
в  послушании Его Божественным заповедям, человек восхо-
дил от силы в силу (Пс. 83, 8) и все более становился подоб-
ным Богу. Но человек ослушался Божественной заповеди, 
преступил Божественный закон, вкусил от запретного дре-
ва и изгнал себя из этого рая сладости в землю, возделывая 
которую, он должен выполнять ту же самую задачу, которую 
Господь изначально поставил ему — восходить от силы в 
силу для того, чтобы уподобиться Богу.

Пути Господни неисповедимы, но они не меняются: если 
Господь что-то задумал, Он это осуществляет. Человеческие 
же пути изменчивы. Очень часто человек, когда Господь 
ставит перед ним какую-то цель, или не видит этой цели, 
или оказывается неспособным ее достичь, или же и не стре-
мится к этому. История грехопадения Адама и Евы, которая 
описана в Библии и которую многие воспринимают как не-
кий отдаленный от нас по времени случай или даже леген-
ду, повторяется вновь и вновь в судьбе каждого человека. 

(Ин. 1, 18), — по пути ко спасению и вечной жизни. Дай Бог 
нам быть причастниками Божиими не только в таинстве 
Святой Евхаристии, но и во всей нашей жизни, чтобы Свя-
тые Тайны, которые мы принимаем с любовью, благогове-
нием и молитвой о прощении наших грехов, были для нас 
источником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14), и 
помогали каждый день нашей жизни приближаться к той 
благословенной цели нашего существования, о которой го-
ворили святые отцы, — соединению с Богом и обожению.
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Прославляя сегодня Бога, ставшего ради нас Младен-
цем, будем просить Его о том, чтобы Он каждого из нас воз-
двиг от младенчества в возраст мужа совершенна, в меру 
возраста исполнения Христова (Еф. 4, 13). 

Ибо Гос подь каждого из нас призывает к тому, чтобы люди 
уподобились Ему, но человек порой уподобляется скотам не-
смысленным, а порой и врагу рода  человеческого, и очень 
редко в поступках и мыслях уподобляется Богу. И потому 
этот грех Адама вновь и вновь совершается в каждом поко-
лении и в каждой человеческой судьбе. Нет такого челове-
ка, который был бы жив и не согрешил бы (2 Пар. 6, 36), кто 
мог бы своими силами достичь богоуподобления, к которо-
му каждый из нас призван. И вот Сам Господь воплотился и 
стал человеком, чтобы не мы прошли это поприще, но Он 
его прошел за нас и вместе с нами, ведя нас за руку по пути 
ко спасению.

Он Своим Божественным ликом, всей Своей Богочело-
веческой жизнью явил нам, как жить по подобию Божию. 
Для этой цели Он пришел в мир, для этой цели Он вопло-
тился и стал человеком. И мы сегодня, взирая на Него, ле-
жащего в яслях, взирая на Его младенчество и беспомощ-
ность человеческую, вспоминаем всю свою жизнь, начиная 
от младенчества и детства, когда и мы были такими же 
 беспомощными, когда родители воспитывали нас и Сам 
промысл Божий вел нас к спасению. И продолжая вести 
нас по этому пути, Он Сам не только прожил нашу чело-
веческую жизнь, дал нам Свои спасительные заповеди, но 
и преподал людям Свое Пречистое Тело и Свою Честную 
Кровь, чтобы мы, причащаясь Святых и Страшных Таин, 
соединялись с Ним и чрез это восходили к вершинам бого-
уподобления.

Господь Сам сделал все, что необходимо для нашего 
спасения. От нас немногое требуется: нужно только, чтобы 
мы верили Господу, любили Его, открывали свое сердце на-
встречу Ему и стремились по мере наших скудных человечес-
ких сил исполнять Его заповеди, подражать Его смирению и 
идти по пути, который Он начертал для нас, а не по тем пу-
тям человеческим, по которым бродят люди, уклоняющиеся 
от заповедей Его.



166 167

перед началом литургии. Опять же, они начинались с биб-
лейского рассказа о сотворении мира, а затем мы слышали 
пророчества о Спасителе мира, о Мессии, который придет 
для того, чтобы всю человеческую историю наполнить со-
вершенно особым смыслом.

Мы слышали евангельское чтение о рождении Спаси-
теля и о том, как ангел явился пастухам и сказал им, что 
родился в мир Спаситель, что они должны пойти и покло-
ниться Ему и что они увидят знамение: Младенца, лежащего 
в яслях. Казалось бы, такое послание ангела могло смутить 
пастухов. Ведь когда обещается знамение, когда обещается 
какое-то чудо от Бога, то, наверное, следует ожидать чего-то 
особенного, а ангел говорит, что знамением будет Младе-
нец, Который повит пеленами и лежит в яслях. Но разве па-
стухи не видели младенцев, повитых пеленами, разве вокруг 
них в той же самой Иудейской земле не рождались сотни и 
тысячи других младенцев? И почему именно этот Младенец 
должен быть знамением для пастухов? Почему именно в 
Нем они должны распознать Спасителя мира?

Господу было угодно совершить чудо нашего спасения 
очень необычным и неожиданным образом. В течение веков 
многочастне и многобразне (Евр. 1, 1) Господь просвещал 
Свой народ через пророков, через тех, которые давали лю-
дям знание, учили народ Божий нравственности, изъясняли 
им заповеди Божии, от имени Бога призывали к покаянию, а 
иной раз угрожали или пугали знамениями и карами Божи-
ими. Вот такого Бога — далекого и в то же время близкого, 
Бога, Который на высоте и в то же время может вмешаться 
в человеческую жизнь, Которому поклонялись в страхе и в 
ужасе и Который тем не менее мог наказать не только целый 
народ, но и каждого конкретного человека — люди знали до 
пришествия в мир Спасителя.

И вдруг им является Тот же Бог, но совершенно в ином 
облике — облике беспомощного Младенца, такого же, ка-
кими были сотни и тысячи младенцев вокруг. Именно это 

О неизреченном чуде Рождества
Навечерие Рождества Христова 

6  я н в а ря  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

В Рождественский сочельник за богослужением испол-
няются тропарь и кондак праздника, евангельское чтение 
говорит о Рождестве Христовом. То есть это богослужение 
является не предпраздничным, а праздничным, не пред-
рождественским, а рождественским. Неслучайно, соглас-
но Уставу, оно начинается с вечерни и должно совершать-
ся после захода солнца. Исторически в Иерусалиме это 
 богослужение начиналось вечером, после чего служили 
всенощное бдение, а уже под утро — рождественскую Бо-
жественную литургию святителя Иоанна Златоуста; то есть 
службы, которые мы сегодня совершаем в течение дня, — в 
9 утра, потом в 6 часов вечера, а потом в 11 часов вечера — 
совершались одна за другой практически без перерыва.

Богослужение сочельника — начало рождественского 
торжества. Уже на вечерне, с которой оно начинается, зву-
чат стихиры, посвященные Рождеству Христову. Затем эта 
вечерня, не заканчиваясь, переходит в литургию Василия 
Великого, которая отличается особой полнотой и особой 
глубиной содержания, потому что евхаристические молит-
вы этой литургии гораздо полнее и гораздо длиннее, чем 
молитвы литургии святого Иоанна Златоуста. В них расска-
зывается обо всей истории спасения человеческого рода, 
начиная от сотворения мира и вплоть до нашего времени, 
когда мы становимся участниками истории спасения. Об 
этой истории говорилось и в паримиях — ветхозаветных 
чтениях, которые прозвучат на вечерне непосредственно 
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соучастником тайны спасения, стать сопричастником зна-
мения, которое было явлено пастухам. Мы, христиане, на 
рождение всякого младенца смотрим как на чудо, потому 
что Младенец дан нам, как сказано в рождественской служ-
бе, и каждый младенец, который приходит в мир, — это дар 
Божий.

Именно поэтому Православная Церковь говорит о мате-
ринстве как о главном призвании женщины. Именно поэто-
му Церковь говорит, что всякий младенец, которому Бог по-
велел прийти в мир, должен появиться на свет, и никто не 
вправе воспрепятствовать ему — ни мать, ни отец, ни врачи, 
ни кто-либо иной, потому что воспрепятствовать рождению 
в мир младенца — это величайшее преступление перед Бо-
гом, перед людьми и перед историей.

Каждый человек, которого Бог приводит в мир, рожда-
ется для того, чтобы принять участие в этой неизреченной 
и превышающей человеческий ум тайне спасения. Она 
 начинается здесь, в Вифлеемском вертепе, где лежит пока 
еще беспомощный Младенец, Который не умеет говорить, 
но Которому будет суждено прожить человеческую жизнь и 
наполнить жизнь всякого человека Божественным смыслом.

Святые отцы IV и V веков говорили о том, что Сын Божий 
стал Сыном Человеческим, чтобы сыны человеческие стали 
сынами Божиими. Эта мысль встречается в творениях очень 
многих святых отцов, потому что она является сердцевин-
ным пунктом христианского богословия. Сын Божий стал 
Сыном Человеческим для того, чтобы открыть людям до-
рогу к обожению. Через Свою крестную смерть, через Свои 
страдания, через таинство Святой Евхаристии, которую Гос-
подь нам оставил, Он дает нам возможность приобщаться к 
Его спасительному делу, соединяться с Ним духовно и телес-
но и становиться соучастниками и сопричастниками тайны 
спасения. Прежде всего, конечно, через таинство Святой 
Евхаристии, которое является сердцевиной как Рождества 
Хрис това или Пасхи, так и любого другого праздника. Ведь 

явление Бога в облике человека становится знамением и 
для пастухов, которые пришли поклониться, и для волхвов, 
которые пришли из далекой земли и принесли свои дары, 
и для тех людей, которые, может быть, не знали о том, что 
родившийся Младенец — это воплотившийся Бог, но чув-
ствовали сердцем, что это не обычный Младенец, что через 
Него будет дано спасение израильскому народу и всему че-
ловеческому роду.

Надлежало вырасти этому Младенцу, стать взрослым, 
пройти по Иудейской земле со Своей проповедью, из-
брать Себе учеников и создать из них Церковь, чтобы люди 
 постепенно начали приходить к пониманию того, что Ро-
дившийся в Вифлееме был не просто особым богоизбран-
ным человеком, но Самим Богом.

И Церкви понадобилось несколько веков, чтобы уяс-
нить эту истину в полной мере и сформулировать ее на  языке 
 богословия. Ведь еще в IV веке богословы спорили о том, 
Кто такой Иисус Христос. И один из богословов, пресвитер 
константинопольский Арий, говорил, что Иисус — это одно 
из творений Божиих, самое старшее, высшее всех других, но 
все-таки творение, и потому Сын Божий не может быть равен 
Богу Отцу. Церковь, услышав эти еретические слова, собра-
ла все свои богословские силы для того, чтобы торжест венно 
провозгласить сначала на одном, а потом на другом Вселен-
ском соборе, что Сын Божий равен и единосущен Богу Отцу, 
что родившийся в Вифлееме Младенец — это Сам Бог, Ко-
торый пришел в этот мир для того, чтобы изменить течение 
человеческой истории, наполнить смыслом человеческую 
жизнь, причем не только бытие отдельных выдающихся лич-
ностей, но повседневную жизнь каждого человека.

И теперь всякий раз, когда в этот мир рождается младе-
нец, мы созерцаем, с одной стороны, естественное течение 
человеческой истории, когда на смену одним поколениям 
приходят другие, но, с другой стороны, — созерцаем чудо 
Божие, когда новый человек приводится в мир, чтобы стать 
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Херувим отступает от древа жизни 
Рождество Христово 

7  я н в а ря  1 9 9 7  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

«Христос рождается — славьте! Христос с небес — 
встречайте! Христос на земле — возноситесь! Воспойте Го-
споду, вся земля!» — этими словами начал рождественскую 
проповедь святитель Григорий Богослов, и с тех пор на про-
тяжении шестнадцати столетий они звучат в нашем церков-
ном богослужении, ставя перед нами одни и те же вопросы: 
в чем значение Рождества Христова для каждого из нас; как 
мы можем встретить Христа, приходящего с небес; как мо-
жем мы вознестись от земли на небо; как можем прославить 
Христа своей жизнью?

Многие религии, исповедующие единого Бога, обещают 
человеку, что он сможет в той или иной мере прикоснуться 
к Богу, испытать чувство Его присутствия и близости. Но ни 
одна религия, кроме христианства, не позволяет человеку 
познать Бога как брата, как друга. Через воплощение Сына 
Божия, по слову преподобного Симеона Нового Богослова, 
мы становимся сынами Бога Отца и братьями Христа. Бог 
воплощается, чтобы иметь возможность общаться с нами, 
чтобы, разделив нашу судьбу и прожив нашу жизнь, сказать 
нам о Себе и о нас ту последнюю истину, которая никаким 
иным способом не могла быть нам открыта. Истину о том, 
что нет пропасти, разделяющей Бога и человека; нет не-
преодолимых препятствий для встречи человека и Бога — 
один на один, лицом к лицу.

Встреча эта происходит в нашем сердце. Ради этой 
встречи пришел Господь на землю, стал человеком и  прожил 

каждый праздник по-своему отмечается Церковью, каждо-
му из них посвящены свои песнопения, свои богослужебные 
тексты, но вершиной и увенчанием праздника становится 
одно и то же неизреченное и Божественное таинство Свя-
той Евхаристии, которое в себе соединяет все остальные та-
инства, все остальные богослужения, соединяет нас с Богом, 
воплотившимся и пришедшим в мир ради нашего  спасения.
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В воплощении Слова происходит, по выражению свя-
того Ефрема Сирина, «обмен» между Богом и человеком: 
Бог воспринимает от нас человеческую природу, а нам да-
рует Свое Божество. Через воплощение Слова происходит 
обожение человека. «Слово воплотилось, чтобы мы обо-
жились», — говорил святитель Афанасий Великий. «Сын 
Божий стал Сыном Человеческим, чтобы сынов человечес-
ких сделать сынами Божиими», — сказал святой Ириней 
Лионский. Обожение, к которому человек был предназна-
чен по самому акту творения и которое утратил через грехо-
падение, возвращено человеку воплотившимся Словом.

И потому именно в рождестве Христовом происходит 
всецелое обновление человеческого естества. Не только в 
том единственном рождестве, которое произошло две ты-
сячи лет назад в Вифлееме, но и в том рождении Христа, 
которое вновь и вновь происходит в наших душах. Ибо 
душа человека — это «скотские ясли», которые Бог делает 
вместилищем Своего Божества и храмом Своим. Человек в 
грехопадении «уподобился скотам несмысленным», но Бог 
приходит к падшему человеку и делает душу его местом, где 
происходит таинственная встреча между Ним и нами.

Величайшее чудо Боговоплощения — в том, что, совер-
шившись однажды в истории, оно возобновляется в каждом 
человеке, приходящем ко Христу. В глубоком молчании ночи 
Слово Божие воплотилось на земле: так воплощается Оно в 
молчаливых глубинах нашей души — там, где умолкает ра-
зум, где истощаются слова, где ум человека предстоит Богу. 
Неизвестным и неузнанным родился Христос на земле, и 
лишь волхвы и пастухи вместе с ангелами вышли навстре-
чу Ему: так тихо и незаметно для других рождается Христос 
в человеческой душе, а она выходит Ему навстречу, потому 
что возгорается в ней звезда, ведущая к Свету.

Мы таинственно встречаем Христа в молитве, когда 
обнаруживаем, что молитва наша принята и услышана, 
что Бог «пришел и вселился в нас» и наполнил нас Своим 

 человеческую жизнь: родился в вертепе Вифлеемском, бе-
жал в Египет, вернулся в Назарет, воспитывался в доме плот-
ника, крестился, вышел на проповедь, ходил по Галилее, Са-
марии и Иудее, проповедуя Царствие Небесное и исцеляя 
болезни человеческие, претерпел невыносимые страдания 
и крестную смерть, воскрес из мертвых и вознесся на небо. 
Все это — ради того, чтобы произошла таинственная встре-
ча, чтобы разрушилась преграда между человеком и Богом, 
воздвигнутая человеческим грехом. «Средостение градежа 
разрушися, пламенное оружие плещи дает, и херувим отсту-
пает от древа жизни, и аз райския пищи причащаюся», — 
поется в церковной песни. Преграда разрушена, и меч херу-
вимский, преграждающий вход в рай, отступает; врата рая 
открываются, и человек возвращается к древу жизни, от ко-
торого питается Небесным Хлебом. 

История грехопадения Адама — это история всего чело-
вечества и каждого человека. Грех Адама повторяется в ка-
ждом из нас, когда мы отворачиваемся от Бога и грешим. Но 
и Христос воплощается для каждого из нас, а потому и спасе-
ние Христом Адама — это наше спасение. «Разрешися связан-
ный Адам, свобода же всем верным даровася», — говорится в 
каноне на повечерии предпразднства Рождества. Во Христе 
всем людям возвращается та богоподобная свобода, которую 
Адам и его потомки утратили через грех и отпадение от Бога.

Святитель Григорий Богослов называет Боговоплоще-
ние «вторым творением», когда Бог как бы заново творит 
человека, воспринимая на Себя человеческую плоть, «вто-
рым общением» между человеком и Богом: «Существующий 
начинает существовать; Несозданный создается; Необъем-
лемый объемлется; Богатый становится нищим через вос-
приятие плоти, чтобы я обогатился Его Божеством... Что 
за новое таинство? Я получил образ Божий и утратил его, а 
Он воспринимает мою плоть, чтобы и образ спасти, и меня 
обессмертить. Он вступает во второе общение с нами, кото-
рое гораздо лучше и выше первого». 
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«С нами Бог!»
Рождество Христово 

7  я н в а ря  2 0 0 6  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

За богослужением Рождества звучат слова из пророче-
ства Исаии: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся, 
яко с нами Бог» (Ис. 8, 9−10). С нами Бог, потому что ради на-
шего спасения родился в Вифлееме Богомладенец Хрис тос-
Эммануил. Он есть Тот, о Ком пророчествовали в Ветхом За-
вете: «Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 1, 23). И Он 
есть Иисус, что означает «спасение от Господа». От Него, 
от Бога воплотившегося, от Господа нашего Иисуса Христа, 
всем нам воссияло спасение. И потому мы в рождест венский 
день провозглашаем: «С нами Бог». 

«С нами Бог» — и это значит, что нам нечего бояться в 
земной жизни, ибо, как говорит апостол Павел, если Бог за 
нас, кто против нас? (Рим. 8, 31). 

«С нами Бог» — это значит, что нам незачем скорбеть, 
потому что все наши скорби — и настоящие, и прошлые, и 
будущие — претворятся в радость. 

«С нами Бог» — это значит, что мы всю свою жизнь мо-
жем посвятить Господу. И если мы предадим свою жизнь 
Ему, то на нас исполнятся слова, которые Господь сказал, 
обращаясь к каждому: «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам… Не заботьтесь 
о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться 
о своем…» (Мф. 6, 33−34). 

«С нами Бог» — это значит, что мы как христиане долж-
ны свидетельствовать о Боге перед нашими ближними, 
перед нашими друзьями, семьями и детьми. 

 живоносным присутствием. Мы встречаем Христа в Евха-
ристии, когда, причастившись Тела и Крови Христовых, 
чувствуем, что наше собственное тело пронизано Его Боже-
ственной энергией и в жилах наших течет Кровь Бога. Мы 
встречаем Христа в других таинствах Церкви, когда через 
соприкосновение с Ним обновляемся и оживотворяемся для 
жизни вечной. Мы встречаем Христа в наших ближних, ког-
да человек вдруг раскрывается для нас и мы прозреваем со-
кровенную глубину его, где сияет образ Божий. Мы встреча-
ем Христа в нашей повседневной жизни, когда среди шума 
ее слышим Его призывный голос или когда видим Его явное 
и внезапное вмешательство в ход истории.

Именно так — внезапно и неожиданно — вмешался Бог 
в жизнь человечества двадцать веков назад, когда Своим 
рож дением повернул весь ход истории. Именно так рожда-
ется Он вновь и вновь в душах тысяч людей и изменяет, 
преобразует и преображает всю их жизнь, делая их верую-
щими из неверующих, святыми из грешных, спасающимися 
из погибающих.

Умолкнем для мира, чтобы в душе нашей родилось Бо-
жие Слово и наполнило нас Божеством, светом и святостью. 
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О войнах и мире, «во зле 
лежащем»

Рождество Христово 
7  я н в а ря  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Многие люди живут своими земными заботами, пере-
живаниями, страстями и развлечениями, полагая, будто Бог 
где-то далеко, или Его нет вообще, или что Бог — некое аб-
страктное доброе начало. Есть люди, которые считают, что 
Бог только сотворил этот мир, как бы запустил часовой ме-
ханизм, но дальше мир развивается по своим законам. Но 
мы — те, кто понимает, что Бог рядом с нами — в нашем 
сердце, в нашей церковной общине, Он здесь и сейчас среди 
нас. Потому столько раз в Рождественские дни мы слышим 
эти удивительные слова пророка: «С нами Бог, разумейте, 
языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог» (Ис. 8, 9−10).

Ветхозаветное человечество поклонялось Богу, Который 
являлся в громах и молниях. Люди боялись Бога и трепетали 
перед Ним; они понимали, что между человеком и Богом, 
между грешной человеческой плотью и той беспредельной 
и неизреченной святостью, с которой в уме нашем ассоци-
ируется Божество, такое расстояние, которое невозможно 
преодолеть никакими усилиями. Это расстояние никогда не 
было бы преодолено ни одним человеком, если бы Бог Сам 
не вышел навстречу людям, не захотел стать одним из нас 
и во всем подобным нам, кроме греха; если бы Он не захо-
тел войти в самую гущу нашей жизни, чтобы пронизать ее 
Своим Божественным светом, чтобы отныне никто никогда 
не смог сказать, что нет смысла жить, потому что придется 
умирать, что нет смысла в жизни, потому что в ней много 

«С нами Бог» — это значит, что веру, которую получили 
от Господа, мы должны передать нашим детям. Мы долж-
ны рассказать им о Младенце, Который родился в Вифлее-
ме, рассказать о любви Божией к человеку, о жизни Иисуса 
Хрис та и научить их любить Господа. 

«С нами Бог» — это значит, что мы должны верить в 
Бога не только разумом, но и сердцем и подтверждать нашу 
веру всей своей жизнью. 

«С нами Бог» — это значит, что мы должны любить 
Церковь и стараться по воскресным и праздничным дням 
бывать за богослужением и приводить в храм Божий наших 
детей, чтобы они с младенчества приобщались к благодати 
Божией, которая столь обильно изливается здесь на каждого 
из нас. 

«С нами Бог» — это значит, что мы должны во всем быть 
истинными христианами. 
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О смысле и полноте жизни
Рождество Христово 

7  я н в а ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

На протяжении веков люди искали путь к Богу, искали 
всем народом или индивидуально. Бога представляли очень 
по-разному. В древности люди поклонялись многим богам, 
и все, что невозможно объяснить естественным образом, 
объясняли проявлением различных божественных сил.

Но был народ, которому Господь вверил тайну позна-
ния единого Бога. Благодаря Божественному откровению, 
полученному через пророков и учителей, этот народ знал, 
что Бог един, что этого Бога надо бояться и почитать. Зна-
ли, что Бог может вознаградить за добрые дела и пока-
рать за злые поступки; тот нравственный закон, который 
был дан Самим Богом, люди по мере своих сил старались 
соблюдать, и Господь вновь и вновь посылал им учителей, 
чтобы они провозглашали Божественные истины, и люди 
могли через эти Божественные послания узнавать волю 
Божию о себе и приближаться к Богу настолько, насколько 
это возможно.

Тем не менее между человеком и Богом сохранялась ве-
ликая пропасть, и люди сознавали, что пропасть эту пре-
одолеть человеческими силами невозможно; они думали, 
что Бог где-то очень далеко, на небесах, откуда Он лишь 
иногда через громы и молнии, а иной раз через особое вну-
треннее дуновение духовного ветра прикасается к ним. Для 
того чтобы люди могли понять, что Бога можно не только бо-
яться, но и любить, чтобы люди могли приблизиться к Богу, 
не своими силами пытаясь вскарабкаться на  недосягаемую 

страданий и скорбей, нет смысла делать добро, потому что 
на него ответят злом.

Будем делать добро, не ожидая, чтобы нам воздавали до-
бром, и не боясь, что нам воздадут злом, потому что добро 
имеет абсолютную и непререкаемую ценность.

Бог пришел в нашу жизнь, чтобы показать нам, что доб-
ро всегда торжествует над злом, что воскресение и жизнь 
торжествуют над смертью и что если мы живем с Богом, 
если мы чувствуем Его живое присутствие в нашей жизни, 
то нам ничего не должно быть страшно.

Бог с нами и среди нас, только не всегда мы это чувству-
ем. Бог всегда верит в человека, только человек не всегда ве-
рит в Бога. Бог неизменно близок к человеку, только человек 
часто оказывается далек от Него. Потому в мире столько зла, 
смятения, войн, что люди не хотят последовать за Богом, 
признать в родившемся в Вифлееме Младенце Того, Кому 
стоит посвятить жизнь. Бог потому и пришел к нам, что на-
ших человеческих сил не хватает для того, чтобы прийти к 
Нему. Бог затем и явил нам Себя, чтобы мы, маловерные и 
слабые духом, уверовали в Него и чтобы жизнь наша напол-
нилась смыслом.

Будем молиться родившемуся в Вифлееме Богомладен-
цу Иисусу Христу, чтобы жизненный путь наш Он наполнил 
радостью и светом и чтобы наша жизнь, жизнь христиан, 
стала примером для других людей, потому что ничем мы не 
сможем доказать бытие Божие, ничем не сможем доказать 
близость к нам Господа, кроме как примером собственной 
жизни. 
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является Божественная Евхаристия, через участие в которой 
для нас становятся реальными те события. Если бы мы не 
причащались Святых Христовых Таин, то Рождество могло 
бы оставаться для нас прекрасным светлым праздником, 
воспоминанием о значимом событии в истории человече-
ства, но не более того, подобно тому как у еврейского народа 
были многие праздники, связанные с воспоминаниями из 
его священной истории. Но только те праздники являются 
подлинными праздниками духа, которые сопряжены с при-
чащением Святых Таин. Господь оставил для нас священное 
таинство Евхаристии, чтобы через него мы могли прозревать 
смысл священных событий евангельской истории и одновре-
менно — смысл собственной жизни.

Как часто человек живет, не зная, зачем; с ним проис-
ходят события, смысл которых он не понимает, и он оста-
навливается в недоумении или страхе перед течением жиз-
ни: почему Господь посылает ему не только радости, но и 
скорби, не только здоровье, но и болезни, не только друзей, 
но и врагов, не только счастье, но и несчастье? Человек, ко-
торый причащается Святых Христовых Таин и тем самым 
соединяется с Богом, человек, чей ум становится обожен-
ным, способен осознать всю силу и смысл священных собы-
тий евангельской истории и событий, которые происходят с 
ним самим. Такой человек обретает смысл и полноту жизни. 
Это не значит, что он избавлен от всех бед: христианин, ко-
торый причащается Святых Христовых Таин, не обязатель-
но должен быть более здоровым, физически сильным или 
более успешным, чем другие люди. Но такой человек при-
обретает особую силу и может сказать слова, которые мы 
слышим в эти рождественские дни: «С нами Бог!» Не где-то 
далеко — Он с нами, внутри нас и среди нас. И мы осознаем 
это, когда причащаемся Святых Христовых Таин.

Пресвятая Богородица держала Младенца Христа на 
Своих руках и преисполнялась трепетом перед Его Боже-
ственным величием. По человеческим меркам, Он был 

высоту, а почувствовать Его здесь и теперь, Господь вопло-
тился и стал Человеком.

Он стал Человеком, чтобы никто никогда не мог сказать, 
что Бог слишком далеко и Его невозможно увидеть, невоз-
можно почувствовать, что Ему нет места в человеческой 
жизни. Бог вмешался в ход человеческой истории. Он во-
плотился, чтобы стать одним из нас, и прошел через всякий 
человеческий возраст, начиная от младенчества и кончая 
порой зрелости, чтобы каждый из нас в Его истории узна-
вал свою историю, а в своей личной истории чувствовал Его 
незримое присутствие.

Бога, Который на небесах, невозможно увидеть, но для 
того, чтобы мы могли понять, каким является Бог и каким 
должен быть человек, Бог Сам воплотился и стал Челове-
ком. Мы осознаем это, созерцая Божественный лик Христа 
на многочисленных иконах и узнавая о Нем из евангельско-
го повествования. Бог воплотился не просто для того, чтобы 
нас чему-то научить, чтобы оставить заповеди, занесенные 
в книгу, пусть священную и особую, которую мы держим на 
престоле храма и оберегаем, но для того, чтобы не только не 
существовало расстояния между нами и Богом, но чтобы Бог 
и человек становились едины. Как Бог принял на себя че-
ловеческое тело, так и мы в причащении Святых Христовых 
Таин принимаем в себя Божест во. И, по слову преподобного 
Ефрема Сирина, происходит чудесный и невыразимый об-
мен между Богом и человеком: мы даем Богу нашу человече-
скую плоть, а Господь нам дает всего Себя, все Свое Божество, 
которое соединяется с нами, пронизывает наши телесные 
члены, пронизывает собой все наше естество — телесное и 
духовное — и помогает нам стать новыми людьми, создан-
ными не только по образу, но и по подобию Божию.

Поэтому всякий раз, когда мы вспоминаем то или иное 
 событие из жизни Христа — Его рождество, крещение, вход во 
Иерусалим или крестные страдания и смерть, или воскресе-
ние, — всякий раз наивысшей точкой нашего  празднования 
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Господь дает нам в эти минуты праздника осознать Его 
близость к нам и самим приблизиться к Нему. Готовясь сей-
час к причастию, вспомним снова свою жизнь от самого 
младенчества. Вспомним о том, как чудесным образом Го-
сподь каждого из нас вел по жизни, многократно избавлял 
от опасности, а когда мы уклонялись на пути лукавые, Своей 
крепкой десницей явно или неявно возвращал на путь спа-
сения. Возблагодарим Бога за то, что Он стал Человеком, 
дабы мы могли стать богами по благодати через причаще-
ние Его Пречистого Тела и Его Святой Крови. Возблагода-
рим Бога, Который на протяжении веков вел человечество 
ко спасению, Который и сегодня продолжает жить среди 
нас и подобно педагогу, подобно родителям, ведущим сво-
их детей в школу, ведет нас по этой жизни. Отдадим свою 
немощную руку в руку Божию, будем с доверием относиться 
ко всему, что происходит в нашей жизни, и радоваться тому, 
что с нами Бог!

 одним из многих младенцев, которые в это время рожда-
лись, но трепетом перед ним преисполнялись сердца людей: 
волхвы пришли из далекой страны, ведомые звездой, для 
того, чтобы Ему поклониться, пастухам на поле была чудес-
ным образом явлена весть о Его рождении, они услышали 
ангельские хоры, воспевающие: «Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14). 

Небо и земля соединились, когда на землю пришел 
Господь наш Иисус Христос. Небо и земля соединяются вся-
кий раз, когда мы собираемся в храме, чтобы участвовать 
в Святой Евхаристии. Здесь сердцевина жизни человека. 
Здесь человек может наиболее близко познать Бога, обрести 
подлинное счастье и подлинный смысл жизни.

Многие люди и в великие праздники находятся не в хра-
мах: кто-то спит, кто-то развлекается, кто-то лежит на одре 
болезни, кто-то смотрит богослужение по телевизору. Но в 
храме мы пребываем в сердцевине того события, которое, 
совершившись один раз в истории более двух тысяч лет на-
зад, совершается сегодня в каждом человеческом сердце, — 
когда внутри нас рождается Господь и Спаситель Иисус 
Христос и изнутри оживотворяет наше естество, когда Он 
изменяет жизни тысяч, миллионов людей.

Будем дорожить этим сокровищем Церкви, цены ко-
торому нет. Будем дорожить сокровищем священной 
Евхарис тии и стараться как можно чаще, во всяком случае, 
во все великие праздники и по воскресным дням, при-
чащаться Святых Хрис товых Таин. Будем помнить о том, 
что Господь привел нас в этот храм, подобно тому как в 
свое время привел к Своим яслям волхвов, следовавших за 
звездой, дабы мы здесь, приобщаясь Божественной благо-
дати, менялись к лучшему, дабы благодать, которую мы по-
лучаем в храме на богослужении через причащение Свя-
тых Христовых Таин, передавали другим людям — своим 
ближним, друзьям, знакомым и всем, с кем сталкиваемся 
по жизни.
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на руках и пеленает, как тысячи других матерей пеленают 
младенцев. С этого момента начинается новая история 
взаи моотношений Бога и человека — Бог становится бли-
зок нам, потому что живет посреди нас. Он не где-то дале-
ко, не в громах и молниях общается с людьми и не через 
Своих посланников, посредников, пророков и вождей, а 
напрямую с нами, и каждому из нас открывается к Нему 
беспрепятственный доступ.

Бог пришел в мир, который был наполнен человеческим 
злом, пороком и грехом. Мы слышали сейчас в Евангелии, 
что в то время, когда волхвы искали родившегося Младен-
ца, Царя Иудейского, другой царь Иудейский, в то время 
правивший этой маленькой страной, почувствовал в вести 
о рождении Христа угрозу своей власти и замыслил жесто-
кое убийство для того, чтобы уничтожить этого Младенца, 
Который не сделал никому ничего плохого. Еще не успев 
родиться, Младенец Христос становится камнем преткно-
вения для этого человека и других людей, потому что они 
делают зло и им мешает присутствие Бога в мире.

Этот конфликт между Богом, Который несет людям 
только добро, только свет и только жизнь, и злой челове-
ческой волей, которая приносит людям смерть, зло и стра-
дания, продолжается поныне. И в наше время есть много 
тех, кто страдает по воле других людей. И сейчас есть мно-
го верующих во Христа, которые бывают умерщвляемы на 
всякий день, подобно вифлеемским младенцам. История 
мученичества за Христа, которая началась с вифлеемских 
младенцев, с Иоанна Предтечи и продолжилась мученика-
ми ранней Церкви и далее вплоть до XX века, продолжается 
и сейчас. И сейчас есть христиане, которых похищают, дер-
жат в застенках, умерщвляют за имя Христово. Но Христос 
особым образом присутствует в нашем падшем и грешном 
мире — Он со всеми гонимыми, страждущими и обездолен-
ными. Его присутствие наполняет смыслом не только чело-
веческие счастье и радость, но и всякое страдание, которое 

Он пришел разделить наши скорби
Рождество Христово 

7  я н в а ря  2 0 1 4  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

В светоносную Рождественскую ночь мы вспоминаем 
событие, которое произошло в далекие времена и в дале-
кой стране, но изменило весь ход человеческой истории. 
Две тысячи лет спустя мы собираемся в эту ночь, чтобы 
пережить то, что переживали тогда очень немногие люди: 
Пресвятая Богородица и еще несколько человек, в том чис-
ле пастухи, которым ангел возвестил о рождении Мла-
денца, и они  пришли поклониться Ему, и волхвы, которые 
были путеводимы звездой к колыбели родившегося Богом-
ладенца Христа.

Мир жил своей обычной жизнью: люди рождались и 
умирали, продавали и покупали, и очень многие не знали о 
том, что произошло это событие. Оно прошло как бы неза-
меченным, и даже те, кто знал об этом, не могли догадаться, 
что Родившийся в Вифлееме — не просто Царь Иудейский, 
не просто человек, которому суждено совершить великие 
земные дела, но Сам Бог, Который снизошел к немощи че-
ловеческой и настолько возлюбил нас, что захотел Сам стать 
одним из нас. Он настолько возлюбил людей, что пришел в 
этот мир, чтобы разделить с людьми их судьбу.

Когда-то Господь говорил с Моисеем в громах и мол-
ниях, когда-то народ израильский поклонялся далекому и 
неприступному Богу, в страхе и трепете простираясь перед 
Ним и падая ниц. И вот Тот Самый Бог, Который казался 
далеким и неприступным, вдруг являет себя в совершен-
но ином облике — облике Младенца, которого Мать носит 
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И когда за ночной Божественной литургией мы будем 
причащаться Святых Христовых Таин, возблагодарим Бога 
от всей души за то, что Он стал человеком, за то, что Он жил 
и продолжает жить среди нас, за то, что Он Самого Себя дает 
нам в пищу и изнутри наполняет каждого из нас и всех нас 
вместе Своим живоносным присутствием. Возблагодарим 
Господа за то, что Он преображает весь наш внутренний мир 
и весь окружающий мир, за то, что Он ведет каждого из нас 
и всех вместе ко спасению.

выпадает на долю человека, потому что мы знаем, что, когда 
страдаем, когда нам плохо и мы чувствуем себя оставленны-
ми людьми, мы не оставлены Богом. Бог пребывает среди 
нас. Более того, не только мы страдаем, но Сам Бог постра-
дал и умер на Кресте.

Он пришел в этот мир не для того, чтобы насладиться 
радостями земной жизни (таких радостей, как мы знаем из 
Евангелия, было очень мало), но для того, чтобы разделить 
наши скорби и страдания и помогать людям не откуда-то 
издалека, а из самой сердцевины нашей жизни. Вот в чем 
смысл этого события, вот почему оно так важно для каждо-
го из нас. Он родился так, как мы родились в этот мир, от 
Своей Матери, как и мы родились от своих матерей. Он стал 
Младенцем, возрастал и укреплялся духом, как каждый из 
нас прошел через детский и юношеский возраст. Затем Он 
вышел на проповедь и претерпел страдания, как и многие 
из нас проходят через страдания, только не такие тяжелые, 
какие Он претерпел. Но страдания, которые выпадают на 
нашу долю, небесполезны для нас: мы чувствуем присут-
ствие Божие, чувствуем, что Бог здесь и пребывает теперь 
среди нас.

Когда родился в Вифлееме Господь Спаситель, небо и 
земля соединились в радостном ликовании о том, что Бог 
пришел на землю. Люди слышали ангельский глас: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» 
(Лк. 2, 14). Эти слова ангелов не означали, что сразу после 
прихода Спасителя наступил мир между людьми — вражда 
меж ними продолжается и сейчас и, наверное, будет продол-
жаться до скончания века. Но эти слова означали, что Бог 
пришел в мир для того, чтобы наполнить смыслом, радостью 
и счастьем жизнь каждого человека. Духовная, внутренняя 
радость, которую дает нам родившийся Спаситель, не зави-
сит от внешних обстоятельств. И мученики, которые шли на 
смерть за Христа, за правду, чувствовали присутствие Божие 
и с радостью отдавали за Него свои жизни.
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будет изгнан и предан смерти. Пророки обличали народ из-
раильский и призывали его к покаянию, но он не  послушал 
их голоса и встретил Христа всей силой своей ненависти и 
злобы. Народ израильский ожидал могущественного «кня-
зя мира сего», который освободит его от иноземного влады-
чества, но увидел кроткого Царя Небесного — и отверг Его. 
Христос пришел к своим, и свои Его не приняли (Ин. 1, 11).

Борьба между Богом и миром продолжается и сегодня. 
И в наши дни беззаконный Ирод поднимает руку на сынов 
своего отечества и предает их смерти. И в наши дни льет-
ся кровь невинных, и никто, кажется, не в силах остановить 
кровопролитие. Но там, где нет мира, нет и Христа; там, где 
царствует смерть, нет места для Царства Божия; там, где 
неистовствует Ирод, не может царствовать Христос; там, где 
убивают детей, не может «жизнь жительствовать». И если 
Ирод одной рукой строит храм Богу, а другой продолжает 
совершать убийства младенцев, Бог не примет этого храма. 
И если он созидает царство Израильское, но одновременно 
изгоняет Христа в Египет, не устоит царство его.

Христос принес на землю мир, о котором возвестили 
ангелы: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение» (Лк. 2, 14). Слова эти — о том, что примирение 
между Богом и человеком, между небом и землей наступает 
тогда, когда люди готовы примириться между собою, когда 
на место вражды и войны приходит благоволение — добрая 
воля. Пока нет у людей воли к примирению и прекращению 
междоусобной брани, нет между ними места и для родивше-
гося Христа.

Библейский Израиль — это символ Царства Божия; 
Египет — символ мирового зла. Противостояние Израиля 
и Египта проходит через все Священное Писание Ветхого 
Завета. Мы помним о прекрасном Иосифе, которого братья 
из зависти предали и продали в Египет. Но Бог был с ним, 
и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость 
ему и благоволение царя Египетского фараона, который 

«И сия есть победа, победившая 
мир, вера наша» 

Второй день празднования Рождества Христова 
8  я н в а ря  1 9 9 6  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

 «Из Египта воззвал Я Сына Моего». Эти слова пророка 
Осии о судьбе народа израильского, который был выведен 
Богом из египетского плена, прозвучали сегодня, на вто-
рой день Рождества, в евангельском чтении, посвященном 
избие нию Вифлеемских младенцев беззаконным царем 
Иродом (Мф. 2, 13−23). Испугавшись, что родившийся Царь 
Иудейский когда-нибудь посягнет на его собственное цар-
ство, Ирод посылает воинов, приказав им убивать всех мла-
денцев «от двух лет и ниже», в надежде на то, что среди этих 
младенцев окажется и новорожденный Царь. И Мария с Ио-
сифом и Божественным Младенцем бегут в Египет, чтобы 
избежать смерти от руки земного царя.

Так, едва родившись, Христос оказывается вовлечен-
ным в борьбу между царством мира сего и Царством Божи-
им. Он еще ничего не совершил, а Его уже хотят убить. Он 
еще не научился говорить, а уже вынужден бежать в землю 
изгнания. И вся Его земная жизнь будет отмечена непрекра-
щающейся враждой мира сего. За все доброе, что Он сделал 
для людей, эта вражда воздаст Ему оскорблениями, лжесви-
детельством, предательством, жестокими мучениями и в 
конце концов возведет Его на Крест. 

Борьба между Богом и «миром сим» началась до вопло-
щения Сына Божия и не прекратилась после Его смерти и 
воскресения. Задолго до пришествия Христа пророки пред-
сказали, что Христос не будет принят Своим народом, что Он 
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Подвиг безграничной веры
Собор Пресвятой Богородицы 

8  я н в а ря  2 0 0 6  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа по 
Уставу Православной Церкви мы празднуем Собор Пресвя-
той Богородицы, прославляем Ту, благодаря Которой стало 
возможным воплощение Бога Слова. И мы обращаемся к 
Божией Матери с просьбой о том, чтобы Она Своей молит-
вой всегда сохраняла и защищала нас. Мы чтим Пресвятую 
Богородицу не только потому, что Господь избрал Ее стать 
Его Пречистой Матерью, но и потому, что Она явила подвиг 
безграничной веры в Бога и следования заповедям Его. 

Перед Рождеством Христовым мы вспоминали тех вет-
хозаветных праведников, через которых Господь готовил 
мир к пришествию Сына Божия. И в этой цепи праведников 
и праведниц, которая вела к пришествию Сына Божия, Она 
стала последним звеном, вершиной человеческой святости. 
Выше Ее святости никогда не было и не будет: выше и святее 
Ее только Сам Господь Бог. Даже ангелы, херувимы и сера-
фимы не столь святы и совершенны, как Пресвятая Богоро-
дица. И мы, прославляя Ее как нашу заступницу, радуемся, 
что Она нашего человеческого рода, одна из нас. И если в 
Ее жизни могли быть явлены плоды веры и святости, то и в 
нашей жизни это в какой-то мере возможно. 

В этот второй день по Рождестве Христовом Церковь 
напоминает не только о Пресвятой Богородице, но и об об-
стоятельствах рождения Господа Спасителя. О царе Ироде, 
который, боясь, что Царь Иудейский сменит его на престо-
ле, приказал убивать всех младенцев в Иудее «от двух лет 

и  поставил его начальником над Египтом и над всем домом 
своим (Деян. 7, 9−10). И Иосиф стал спасителем для своих 
братьев, некогда предавших его... Помним мы и об исходе 
народа Божия из Египта, земли рабства, в Израиль — землю 
обетованную. Помним, как гнался фараон за евреями, что-
бы погубить их, уничтожить, растоптать конями, раздавить 
колесницами. Но Господь провел Свой народ через море «по 
суху», а колесницы фараоновы погибли в пучине.

Все эти библейские рассказы пророчески и прооб-
разовательно говорят об одном и том же — о Сыне Божи-
ем, Которого мир предает, продает, гонит и распинает, но 
Который восстает в силе, воскресает в славе. Борьба между 
правдой Божией и ложью мира сего продолжается. Но она 
 закончится победой Христовой правды. И сия есть победа, 
победившая мир, вера наша (1 Ин. 5, 4). Христианская вера, 
которая есть путь из Египта в Израиль, путь от смерти к 
воскресению, уже сейчас дана нам в залог будущей победы 
Царства Христова над царством «князя мира сего».

В масштабе всего мира победа Христа может совершить-
ся только тогда, когда Христос вселится в сердце каждого 
человека. Преображение мира начинается с преображения 
человеческого сердца, в котором происходит мистическая 
встреча со Христом. Будем помнить о том, что с нас, при-
нявших Хрис та как своего Спасителя, уверовавших в Него 
как Бога, начинается победа Христова над миром. Пусть не 
будет среди нас ни одного Ирода. Будем подобны волхвам, 
поклонившимся Христу, ангелам, воспевшим в Его честь 
небесную песнь — о мире на земле и о доброй воле между 
людьми. 
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ления сердечные. В безверии, в отступлении от Бога — 
источник злодеяний. 

В Рождественские дни Церковь еще раз напоминает нам, 
что основой нравственности является вера в Бога. И эта вера 
является не просто делом личного благочестия человека, его 
личного выбора. Если человек не стоит на стороне Бога, ему 
очень трудно не стать на сторону диавола, потому что ни-
когда человек не может быть нейтральным по отношению к 
Богу: он или с Богом и за Него, или без Бога и против Него. 

Будем благодарить Бога за то, что Он даровал нам веру. 
И будем просить Его помочь нам стать истинными верую-
щими не на словах, а на деле, чтобы и в нашей жизни, как 
в жизни святых, как в жизни Божией Матери, была явлена 
слава Божия, чтобы через нас распространялось добро и 
правда Божия воссияла в нашем христианском сообществе.

и ниже». Об этом страшном событии, об этой ужасающей 
жестокости мы слышали в сегодняшнем евангельском чте-
нии. Это повествование наполняет нас ужасом перед безу-
мием человеческим, не знающим границ. Но в то же время 
мы видим, что над человеческой злобой и ненавистью, над 
мраком греха сияет благодать Божия и совершаются дела 
славы Божией: эти тысячи младенцев, погибших от руки 
беззаконного царя, стали не просто жертвами, но первыми 
мучениками за Христа. И Церковь прославляет этих Вифле-
емских младенцев как мучеников.

Нечестие Ирода коренится в его безверии. Об этом 
говорит богослужение Рождества Христова, когда при-
менительно к Ироду цитируются слова Псалтири: «Рече 
безумен в сердце своем: несть Бог» (Пс. 13, 1). В истории 
человечества было много безумных нечестивцев, попи-
равших законы Божии и отрицавших существование Бога; 
есть они и сегодня. Но если нет Бога, то нет и нравствен-
ных законов. «Если Бога нет, то все дозволено», — свиде-
тельствует всем своим творчеством наш великий писатель 
Ф. М. Достоевский. Точной цитатой фраза не является, это 
привычная формулировка мысли Достоевского, от частого 
повторения воспринимаемая как цитата. («Нет доброде-
тели, если нет бессмертия», — говорит Иван Карамазов.) 
Безбожники ни перед чем не останавливались для дости-
жения земных целей, даже перед убийствами, в том числе 
массовыми. Таких иродов в истории человечества было 
много, и чем больше власти было у ирода, тем больше пре-
ступлений он мог совершить. И если Ирод, царствовав-
ший в маленькой Иудее, сумел истребить несколько тысяч 
младенцев, то ироды, властвовавшие в больших странах, 
истребляли миллионы людей для достижения своих поли-
тических или иных целей. И за всеми этими злодеяниями 
стояло одно — отсутствие веры в Бога, в то, что существует 
абсолютный нравственный критерий, в то, что есть всеви-
дящее око Божие, и Он знает не только дела, но и помыш-
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 лукавствия, сворачивая с правого пути, по которому его ве-
дет Господь, нет на земле мира и нет благоволения среди 
людей.

Господь наш Иисус Христос для того и пришел на зем-
лю, чтобы даровать нам мир, который мы не можем созидать 
своими руками, чтобы вложить в нас благую волю, которую 
мы сами не в состоянии в себе воспитать. Мы не в силах со-
здать тот мир, о котором говорится в Евангелии, — его дару-
ет Господь. Мы же должны быть открытыми для того, чтобы 
принять этот дар и передать его другим людям.

Для того и существует на земле Церковь, чтобы быть 
закваской в тесте (Мф. 13, 33), солью земли и светом мира 
(Мф. 5, 13–14). Именно от Церкви, от церковных общин как 
островков мира в бушующем море должны распространять-
ся мир и благоволение Божие на всех людей.

Мы должны своим обликом, своей жизнью научать 
окружающих тому, каков этот мир, сходящий свыше, кото-
рый мы способны силой благодати Божией передавать дру-
гим людям. В праздник Рождества Христова эта Божествен-
ная благодать обильно нисходит на собравшихся в храм для 
молитвы и совершения Божественной литургии.

Будем же возгревать в себе любовь к Богу, Который ради 
нас стал Человеком. Будем просить Его, чтобы тот внутрен-
ний духовный мир, который таинственным образом снисхо-
дит, наполняя нас светом, благодатью, любовью и радостью, 
всегда сохранялся в наших сердцах. Будем молиться о том, 
чтобы свет Божественного присутствия не тускнел в наших 
духовных очах, чтобы этот свет мы могли нести в мир.

Мир, сходящий свыше
Собор Пресвятой Богородицы 

8  я н в а ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Празднуя Собор Пресвятой Богородицы, мы собрались 
в этом святом храме, чтобы вместе возблагодарить Бога за 
чудо и таинство Его воплощения, прославить Пресвятую Бо-
городицу как орудие Божие в деле нашего спасения, вместе 
совершить Божественную Евхаристию и причаститься Свя-
тых Христовых Таин.

«Небо и земля ныне ликовствуют»: Рождество Христо-
во — праздник соединения неба и земли, когда ангелы в 
небесах воспевают песнь родившемуся Богомладенцу: «Сла-
ва в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение» 
(Лк. 2, 14). 

Слава в вышних Богу воздается всегда, ангелы Божии 
непрестанно славят Его, но на земле не всегда бывает мир, и 
в человеках не всегда благоволение, потому что земля наша 
осквернена грехом, и человеческое сообщество изъедено 
грехами, нравственным и духовным растлением; люди яв-
ляются творцами зла, которое потом начинает руководить 
ими и властвовать над ними.

Часто спрашивают: «Почему Господь попускает, что 
зло совершается в мире?» Но зло совершается нашими ру-
ками, мы сами являемся источниками и творцами зла. От 
нас исходят те злые деяния и помыслы, которые оскверняют 
нашу жизнь и жизнь окружающих людей. Источник зла — 
не в Боге, говорят святые отцы. Источник зла — в воле че-
ловека, и до тех пор, пока его свободная воля уклоняется от 
Божественных заповедей, пока человек уклоняется на пути 
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на одно и то же, как говорили ранние христиане, употребляя 
греческий термин «эпи то авто» — «вместе на одно и то же».

Что это «одно и то же»? Это трапеза Господня, это та-
инство Святой Евхаристии, которая всегда одна и та же, но 
которая в каждый конкретный праздник как бы окрашива-
ется для нас в особые тона: рождественские, пасхальные или 
связанные с памятью того или иного святого. И нет другого 
способа для нас отметить праздник или почтить святого, 
как собраться в храм Божий, составив священное  собрание, 
всем вместе подойти к Чаше и причаститься Святого Тела и 
Святой Крови Господа и Бога нашего Иисуса  Христа.

И мы вновь и вновь собираемся на таинство Евхарис-
тии, потому что вновь и вновь от Самого Источника жизни 
черпаем благодатные силы, чтобы нести наш жизненный 
подвиг. Вновь и вновь совершается в таинстве Евхаристии 
то, о чем мы читаем в молитве ко святому Причащению: 
«Якоже восприял еси в вертепе и в яслех безсловесных воз-
лещи, сице восприими и в яслех безсловесныя моея души, и 
во оскверненное мое тело внити». Как Господь благоволил 
сойти в наш грешный мир и возлечь в яслях, так благоволит 
Он каждый раз, когда мы причащаемся Святых Христовых 
Таин, войти в ясли бессловесной нашей души. Господь не 
пренебрегает нашей оскверненной душой, оскверненным 
телом. Он входит внутрь нас, чтобы преобразить наше че-
ловеческое естество, наполнить его Своим Божественным 
присутствием, Своим живоносным светом, как наполнил 
Он Своим присутствием весь этот мир, когда пришел в него.

Всякий раз, когда праздник Рождества Христова прихо-
дит к нам вновь, мы вспоминаем эти события, и не прос то 
вспоминаем, но переживаем их всем своим естеством. Осо-
бенно полно переживаем их, когда причащаемся Святых 
Христовых Таин, потому что понимаем, что не для каких-то 
иных людей Господь пришел в этот мир, но именно для нас, 
не для какого-то иного собора верующих, но для того со-
брания, которое мы составляем сегодня. Мы понимаем: не 

«Вместе на одно и то же»
Собор Пресвятой Богородицы 

8  я н в а ря  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Мы собрались в храм Божий, чтобы вновь возрадовать-
ся о пришествии в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа и особым образом прославить Пресвятую Владычи-
цу нашу Богородицу, Которая явилась причиной этого собы-
тия. Ибо Она ответила согласием на весть, которую получи-
ла от Самого Господа через архангела Гавриила, — весть о 
том, что родится от Нее Спаситель мира Христос Бог. И день 
сегодняшний именуется Собором Пресвятой Богородицы.

В нашем церковном календаре немало дней, которые 
называются словом «собор». На второй день Рождества 
Христова мы совершаем Собор Пресвятой Богородицы, на 
второй день Богоявления — Собор Иоанна Предтечи, мы со-
вершаем Соборы святых, в земле Российской или в той или 
иной земле просиявших. В данном случае славянское слово 
«собор» используется в значении «собрание» — собрание 
верующих в честь того или иного события, святого. То есть 
Собор Пресвятой Богородицы — это все мы, сегодня собрав-
шиеся в храм для того, чтобы прославить Пресвятую Деву 
и вновь предстать перед яслями Божественного Младенца.

Предназначение собора в том, что верующие собира-
ются, чтобы вместе вознести молитву Богу и причаститься 
Святых Христовых Таин, ибо сердцевиной всякого церков-
ного собрания является таинство Евхаристии. И какой бы 
праздник мы ни совершали — будь то торжество в честь 
Самого Господа, Пресвятой Богородицы, одного из святых 
или целого собора угодников Божиих, мы всегда собираемся 
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Страшный суд начинается 
уже здесь

Неделя по Рождестве Христовом 
9  я н в а ря  2 0 0 0  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

В Неделю по Рождестве Христовом мы слышали еван-
гельский рассказ о бегстве Иосифа и Пресвятой Девы с Мла-
денцем Иисусом в Египет (Мф. 2, 13−23). В этом рассказе, по-
мимо Иосифа, Марии и Иисуса, есть еще одно действующее 
лицо — царь Ирод. Именно от его гнева Святое Семейство 
бежало в Египет. 

Первая мысль, которая пришла в голову Ироду, когда 
он услышал о рождении в Вифлееме Царя Иудейского, — 
что этот Царь может покуситься на его власть. Чтобы из-
бавиться от этой опасности, Ирод приказывает умертвить 
всех младенцев от двух лет и ниже в Вифлееме и его окрест-
ностях. Об этом в богослужебных текстах Православной 
Церкви говорится: «Безумен муж рече: несть Бог. Иже 
неистовства исполнився конечнаго, христоубийством не-
дугует, разума же дерзостию отпад, ко убиению младенец 
неискусозлобных всего себе вооружи и землю оскверни 
кровьми». Здесь указана главная причина безумия Иро-
да — для него «несть Бог». Он не боялся Бога, поэтому для 
достижения земных целей не останавливался даже перед 
страшным злодейством. Об Ироде известно, что он был 
человеком болезненно подозрительным, эту подозритель-
ность рождала и питала его страсть к власти. Он умертвил 
не только Вифлеемских младенцев, но и многих преданных 
слуг и даже собственную жену и сыновей: всех их он подо-
зревал в заговоре.

где-то далеко Господь наш находится, но пребывает здесь 
и теперь среди нас всей полнотой Своего Божественного 
естест ва, всей полнотой Своих Божественных свойств. И эти 
свойства, за которые мы Его прославляем, — благость, ми-
лосердие, любовь — Он передает нам, когда вселяется в нас 
и начинает жить и действовать через нас. Тогда Он подает 
нам благодатные силы для того, чтобы мы несли служение, 
на какое Господь каждого из нас поставил.
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иудейский стоял перед лицом Христа. Он мог принять Его 
как своего Спасителя, а мог отвергнуть. И он отверг Его. Но 
и каждый конкретный человек, каждая душа человеческая 
часто стоит перед выбором: пожертвовать собою, посвятить 
себя Христу или жить так, будто Бога и вовсе не существует? 
Миллионы людей оказываются перед подобным выбором, и 
одни избирают жизнь, а другие смерть. 

В преддверии Великого поста мы услышим притчу Иису-
са о Страшном суде, о том, как Господь отделяет овец от коз-
лищ и одни наследуют Царство Божие, а другие — геенну 
огненную. Будем помнить, что разделение на овец и козлищ 
происходит уже в земной жизни. Страшный суд начинается 
уже здесь. И выбор делаем мы сами. Мы сами определяем 
свою судьбу, когда избираем жизнь или смерть, благослове-
ние или проклятие.

Но вот мы видим другого человека, Иосифа. Евангелие 
говорит о нем очень мало. Когда он был уже обручен с Ма-
рией, внезапно обнаружилось, что Она имеет во чреве от 
Духа Святого. Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не же-
лая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее (Мф. 1, 18−19). 
За этими двумя-тремя фразами евангелиста об Иосифе сто-
ит личная драма. Несомненно, Иосиф был праведен, но что 
он мог подумать о своей жене — Той, Которую он, как гово-
рится в богослужебных текстах, «взял… от рук священников 
из храма» и от Которой ожидал лишь самого лучшего и свет-
лого, — вдруг узнав, что Она беременна? Но во сне ему яв-
ляется ангел и говорит о Марии, что родившееся в Ней есть 
от Духа Святого (Мф. 1, 20). И Иосиф тотчас перестраивает 
весь свой образ мыслей, весь образ жизни. С этого момента 
жизнь его целиком посвящена Марии и Младенцу, Который 
не его сын, но Сын Божий. И ради того, чтобы сохранить 
девство Марии, — ибо мы веруем, что Мария осталась Де-
вой и в браке Своем, мы исповедуем Ее приснодевство, — 
ради того, чтобы сохранить жизнь Младенца, Иосиф берет 
на себя роль главы семейства. Они бегут от гнева Ирода в 
Египет, и Иосиф охраняет и защищает Марию и Младенца. 
Позже, узнав о смерти нечестивого царя, они возвращаются 
в Иудею и поселяются в пределах Вифлеемских. 

Таким образом, в прочитанном евангельском отрывке 
перед нами два примера. Один человек живет без Бога, для 
него не существует ничего, кроме его эгоистичных устрем-
лений и желания во что бы то ни стало удержать все, чем он 
в этом мире обладает. Другой готов отречься от всего и при-
нести в жертву даже свою жизнь за Младенца Христа. 

Священное Писание говорит, что у каждого из нас есть 
выбор: избрать путь жизни или путь смерти, путь верности 
Богу или путь отречения от Него. Жизнь и смерть предло-
жил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое (Втор. 30, 19). Перед та-
ким выбором иногда оказываются и целые народы. Народ 
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способами. Мы знаем, что в XX веке силы зла и силы ада 
вновь ополчились на Церковь Христову. Мы знаем, что на 
нашей родине многие храмы были взорваны, разрушены, 
уничтожены. Великое множество епископов, священни-
ков, диаконов, монахов и мирян было расстреляно только 
за то, что они верили в Бога и признавали Господа Иисуса 
Христа Богом и Спасителем. И как и во времена первых 
мучеников, как и в первые века христианства, так и в XX 
веке Церковь явила миру великий сонм новомучеников и 
исповедников. 

Но христианство бывает гонимо с разных сторон. Ино-
гда эти гонения носят не явный, а скрытный характер. Те-
перь христианство притесняют под предлогом свободы со-
вести и свободы вероисповедания. В современной Европе, 
которая гордится своей свободой, тем, что в ней соблюда-
ются права человека, происходит постепенное и последова-
тельное вытеснение христианства из всех сфер обществен-
ной жизни. Из школ выносят распятия — якобы для того, 
чтобы не оскорблять чувства детей, которые не исповедуют 
христианскую веру, а учителей наказывают за то, что они 
говорят детям о Боге. И все это происходит как бы во имя 
свободы совести и свободы вероисповедания. И говорят, 
что это делается для того, чтобы христианская вера не вну-
шалась детям насильно, дескать, пусть они сначала вырастут 
и тогда сами сделают выбор.

Под этим же предлогом в Советском Союзе запрещали 
давать детям религиозное образование. Но кому легче стать 
верующим: ребенку, который воспитан в истинной вере, или 
ребенку, которому с детства внушали, что Бога нет? Сегодня 
мы видим, что многие люди приходят в Церковь, к Богу, но 
как трудно бывает им переступить через то, что внушали в 
детстве. Тогда им говорили, что Бога нет, а Церковь состоит 
лишь из обманщиков и лгунов, что священники только тем и 
занимаются, что обманывают народ и вымогают у него день-
ги. И даже сейчас, когда люди, воспитанные в таком духе, 

О разных видах гонений 
на Церковь

Неделя по Рождестве Христовом 
1 1  я н в а ря  2 0 0 4  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

В евангельском чтении мы слышали о событиях, про-
исходивших вскоре после рождения в мир Господа Спаси-
теля (Мф. 2, 1–12). Царь Ирод, правитель Иудеи, узнав, что 
родился Царь Иудейский, испугался за свое царствование 
и, чтобы воспрепятствовать родившемуся Младенцу выра-
сти и стать царем, замыслил нечестивое, страшное дело. 
Он приказал своим воинам, пройдя по Вифлеему и всем его 
окрестностям, истребить всех младенцев, начиная от двух 
лет и ниже (Мф. 2, 16). И это страшное событие произошло. 
Убиенные младенцы стали первыми мучениками за Христа, 
сами того не сознавая. А Божия Матерь с мужем Иосифом и 
Младенцем бежали в Египет от гнева Ирода.

Господь Иисус Христос был еще беспомощным Младен-
цем, а против Него уже ополчилась ненависть мира сего, ле-
жащего во зле. И из земного царства Иудейского родивший-
ся Царь Иудейский был вынужден скрыться в Египте, чтобы 
там пережидать гнев земного царя.

Но разве не то же самое происходило в течение всей ис-
тории человечества? Разве мы не знаем, что Церковь, после 
того как была создана Господом и Его апостолами, на про-
тяжении трех столетий была гонимой? И в эти страшные и 
вместе с тем славные для Церкви времена гонений она дала 
миру великое множество мучеников и исповедников.

Гонения на Церковь продолжались в разные времена с 
разной интенсивностью, и осуществлядись они разными 
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Защитник православной веры
День памяти святителя Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппадокийской

1 4  я н в а ря  2 0 0 6  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

Святителя Василия Великого Церковь прославила за 
то, что он стоял на страже церковной истины и не поддался 
веяниям времени, как поддались многие его собратья-архи-
ереи, не подчинился господствующему умонастроению, ко-
торое в IV веке определялось арианской ересью. 

Не всякий знает, что такое арианская ересь и чем она 
опасна. Ариане отвергали Божество Господа Иисуса Христа, 
утверждая, что есть только один Бог — это Бог Отец, а Иисус 
Христос — одно из творений, что Бог Отец создал Его по 
Своему хотению. Сотворил, конечно же, раньше, чем види-
мый мир, ангелов и людей, но все-таки это творение Божие. 
Ариане во времена святителя Василия Великого говорили, 
что они «знают Бога так же, как Бог знает Самого Себя». 
Иными словами, что в Боге нет ничего таинственного, пре-
восходящего человеческий разум и наши способности по-
знания. Эта ересь,  противоречащая  самым  основам христи-
анства, в IV веке овладела умами очень многих людей. И зна-
чительная часть епископов и священников поддались этому 
учению, стала его проповедовать и защищать.

Святитель Василий Великий был в то время епископом 
Кесарии Каппадокийской, то есть возглавлял огромную ми-
трополию. В его подчинении находились пятьдесят епис-
копов, и почти все они были арианами, отрицали Божество 
Господа Иисуса Христа, Божество Святого Духа, отрица-
ли Святую Троицу. Какой же надо было обладать духовной 

приходят в Церковь, им бывает очень трудно расстаться с 
подобными представлениями. 

Поэтому мы и должны добиваться того, чтобы наши 
дети воспитывались в истинной христианской вере. Роди-
тели должны с младенчества рассказывать детям о Боге, о 
Его любви к человеческому роду, заботиться и о том, чтобы 
дети в школе получали христианское образование. В стране, 
где мы живем, такие возможности есть, и нужно пользовать-
ся ими. Только так мы сможем сохранить детей от того зла и 
кошмара, в котором погибает современная молодежь.

В мире всегда найдутся люди, которые будут противить-
ся распространению христианской веры. Это может делать-
ся под разными предлогами, но подобное происходило и бу-
дет происходить. Христос всегда был гоним и будет гоним, 
но это не должно нас смущать. Не будем сомневаться в том, 
что вера наша истинная, что она ведет нас ко спасению. Не 
будем слушать тех обманщиков, которые говорят: все рав-
но, во что человек верит, лишь бы он делал добро. Конечно, 
делать добро очень важно, но совсем не все равно, во имя 
чего человек это делает и во что верит. Одно дело, когда 
человек делает добро во имя Божие, а другое дело — когда 
совершает добрые дела напоказ, чтобы прославиться. Одно 
дело, когда человек повсюду видит Бога, Его всемогущество, 
присутствие и любовь, а другое дело, когда везде и во всем 
преследует свои интересы. Если человек живет во имя свое 
и думает о себе, возможно, сегодня он и делает добро, но зав-
тра может не остановиться перед злом. И может быть, пока 
он «царствует» и никто не покушается на его «царство», он 
будет вести себя достойно, но как только кто-то затронет его 
интересы, не исключено, что человек этот сможет пересту-
пить даже через главные нравственные заповеди, как это 
сделал царь Ирод.
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формулировки были необходимы, чтобы защитить истин-
ную веру от посягательств еретиков. 

Ведь если Христос — не Бог, зачем тогда Церковь Хрис-
това, в чем наше спасение, зачем мы приходим в храм, мо-
лимся и причащаемся? Если Христос — не Бог, в чем тогда 
суть христианства? Чем оно отличается от иных религий, 
от толстовства, от каких-либо нравственных и философ-
ских учений? Если Христос — не Бог, чем Евангелие отли-
чается от Корана, или от Бхагавадгиты, или других рели-
гиозных книг? Ведь таких книг было много и до Христа, и 
после Него. Но суть христианства, его спасительная сила 
заключается в том, что Христос был Богом воплотившим-
ся. По Божеству Он равен Богу Отцу, а по человечеству Он 
один из нас, Он человеческого рода. Именно в этом источ-
ник спасения, которое даровал Христос. И отрицающие 
это спасение, Божест во Христа, отрицают суть христиан-
ства. Вот почему так важно было противостать арианской 
ереси и сохранить истинную веру. 

Вот почему и сегодня, несмотря на все веяния времени, 
несмотря на все модные философские течения и идеи, мы 
должны твердо хранить православную веру, помня о том, что 
за эту веру многие отдали свою жизнь. 

Святитель Василий Великий умер в 49 лет, потому что был 
истощен этой борьбой, каждый день этой борьбы отнимал 
у него десять дней жизни, а каждый год  противостоя ния — 
десять лет. И многие святители, исповедники, преподобные 
и мученики отдали жизнь за ту спасительную христианскую 
православную веру, которую мы получили в наследие. Бу-
дем хранить эту веру, благодарить Бога за то, что Он даровал 
нам ее. Будем просить Его, чтобы благодать Божия не оску-
девала в Церкви, чтобы всегда находились защитники веры, 
святители, преподобные и исповедники, которые, ничего 
не страшась, проповедовали бы Евангелие и Христа, Бога 
воплотившегося, Бога, ставшего Человеком ради нашего 
 спасения.

 мудростью, чтобы в этих тяжелых условиях, когда ближай-
шие сотрудники святителя стали еретиками, не только со-
хранять истинную веру, но и возвещать ее народу.

Святитель Василий Великий, не колеблясь, защищал 
истину словом устным и письменным. Его творения дошли 
до нас, они являют величие духа этого человека. Дошло до 
нас также «Похвальное слово», которое написал в его па-
мять ближайший друг святитель Григорий Богослов. Он 
был соратником и помощником святого Василия и вместе 
со святителем Григорием Нисским защищал учение Церкви 
от арианской ереси. В «Похвальном слове» Григорий Бого-
слов рисует образ Василия Великого как человека Церкви, 
который никого и ничего не боялся. Однажды он был вы-
зван префектом города Кесарии, который, как и импера-
тор, и большинство власть имущих в это время, склонялся к 
арианской ереси. Префект спросил Василия: «Почему ты не 
следуешь за большинством?» Василий ответил: «Я следую 
за Христом, я следую за Истиной». Префект спросил: «А ты 
не боишься, что за свое упрямство будешь наказан?» Васи-
лий ответил: «Чего мне бояться? Если ты хочешь отнять мое 
имущество — его у меня нет, только несколько книг. Если 
хочешь отнять одежду, у меня есть только это рубище, в ко-
тором я стою. Если ты хочешь предать меня побиению, то ты 
будешь властен только в первом ударе, потому что мое тело 
настолько немощно, что я сразу испущу дух. А смерти я не 
боюсь, потому что она соединит меня со Христом». Префект 
сказал: «Никогда еще ни один человек не говорил со мною 
так», на что Василий ответил: «Может быть, ты никогда еще 
не встречался с архиереем».

Таким был святитель, которого Церковь прославляет 
уже более пятнадцати веков. Он был одним из тех, кто за-
вещал нам православную веру, кто в трудные годы становле-
ния Православия, когда еще не были окончательно сформу-
лированы догматы Церкви, своей богословской мудростью 
помог найти их формулировки, оставшиеся на века. И эти 
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сместить святителя, лишить его церковного престола, но все 
эти попытки разбивались о его твердую веру, несокрушимое 
спокойствие и уверенность в том, что он проповедует ис-
тинное и неповрежденное учение Христа, которое Церковь 
хранила изначально.

Святитель Василий прожил короткую жизнь, но Господь 
дал ему большие таланты и большое трудолюбие. Он был 
не только одним из выдающихся пастырей своего времени, 
но и замечательным духовным писателем, чьи сочинения 
сохранились до наших дней; они переведены на многие язы-
ки. И мы сегодня читаем их и поражаемся мудрости, кото-
рой Господь наградил этого великого человека.

Более того, святитель Василий известен Церкви как со-
здатель одного из чинов служения Божественной литургии, 
по которому ныне она совершается десять раз в году, в том 
числе и сегодня. В более древние времена она совершалась 
гораздо чаще. Молитва анафоры на литургии Василия Вели-
кого представляет собой по сути краткий учебник догмати-
ческого богословия, где все церковные догматы — то, во что 
на протяжении веков веровала Церковь, — сформулирова-
ны прекрасным и точным богословским языком.

Святитель Василий Великий являет нам образ чело-
века, который не был кабинетным богословом, исследо-
вавшим творения других писателей, компилировавшим 
и составлявшим книги, — он жил жизнью Церкви, зани-
мался  управлением церковным, был священнослужителем 
в подлинном смысле этого слова. Он был одним из сонма 
отцов Церкви, у которых духовная, молитвенная и литур-
гическая жизнь были неразрывно связаны с богословским 
творчеством. Он не мыслил себе молитвенной жизни без 
твердого стояния в православной вере.

Святитель Василий Великий научает нас тому, как мы 
должны жить и нести свое служение. Особенно важен его 
пример для архиереев и священников нашего времени. Есть 
теперь священнослужители, которые говорят: «Зачем нам 

Живое богословие
День памяти святителя Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппадокийской 

1 4  я н в а ря  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Святитель Василий Великий был дарован Церкви в 
очень трудные для нее годы. Тогда закончились гонения, 
происходило становление Церкви во всем ее величии, во 
всей ее полноте — в том числе и в богословском плане. 
Формулировались догматы, которые изначально были за-
ложены в церковное сознание, однако необходимо было из-
ложить их таким образом, чтобы на все последующие века 
предотвратить неправильное понимание и толкование того, 
чему учил Господь Иисус Христос.

В IV веке распространилась на христианском Востоке 
арианская ересь, суть которой заключалась в отвержении 
Божественной природы Христа. Арий и другие лжеучители 
говорили, что Иисус Христос был одним из творений Божи-
их — как мы с вами, только более высоким по чину, по нрав-
ственному состоянию. Церковь, которая изначально верила, 
что Господь Иисус Христос есть Бог воплотившийся, что Он 
единосущен Богу Отцу по Божеству, а нам — по  человечест ву, 
должна была именно в то время на века сформулировать 
свое учение о Божественности Иисуса Христа.

Святитель Василий Великий был одним из тех отцов, 
которые посвятили жизнь борьбе за церковное учение. 
Живя в окружении арианствующих епископов и священни-
ков, он очень тактично и спокойно, в письменной и устной 
форме защищал учение Церкви, защищал так, что никто не 
мог придраться к каким-либо его словам. Были попытки 
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Стяжание духовных даров
Преставление, второе обретение мощей 

преподобного Серафима, Саровского чудотворца 
1 5  я н в а ря  2 0 0 5  г.

г. Дебрецен (Венгрия), храм Живоначальной Троицы

Для чего нужна человеку вера? Ведь многие люди живут 
без Бога, и в жизни у них все как будто складывается внеш-
не неплохо. Мы, православные христиане, знаем, что наша 
вера нужна прежде всего для спасения, что мы созданы не 
для того, чтобы прожить эту краткую жизнь и умереть, но 
чтобы жить вечно. И земная жизнь — не что иное, как под-
готовка к жизни вечной.

Каждый человек проходит через детство, юность, зре-
лость и старость. В детстве и юности мы учимся в школе и 
других учебных заведениях, и многое из того, что мы узнаем 
в этот период, остается с нами на всю жизнь. Если мы ничему 
не научились, этот недостаток знаний скажется на профес-
сии и судьбе. То же самое происходит в нашей земной жизни 
по отношению к вечности. Духовные познания и ценности 
перейдут с нами в вечную жизнь, а все земные стяжания, все 
суетное и тленное останется здесь. Поэтому Господь говорит: 
«Собирайте себе сокровища на небе» (Мф. 6, 20). Время на-
шей земной жизни — это время познания, подготовки, соби-
рания. А жатва наступит, когда мы перейдем из этой жизни 
в жизнь вечную. Поэтому мы должны получать и усваивать 
уроки, которые дает нам Святая Церковь. И чем прилежнее 
и усерднее мы будем проходить через школу нашей духов-
ной жизни, тем с более обильными плодами мы перейдем в 
жизнь вечную.

Сегодня Церковь празднует память преподобного Се-
рафима Саровского, одного из величайших святых Русской 

изучать богословие? Сегодня это несовременно и не очень 
нужно. Надо заниматься социальной, благотворительной 
деятельностью, а все эти богословские споры давно разре-
шились». Но это совсем не так: без твердой основы право-
славного богословия архиерей не может быть архиереем, 
священник — священником. И не случайно перед приня-
тием архиерейской благодати ставленник произносит не 
только Символ веры, но и пространное исповедание веры, 
где перечисляются все церковные догматы — те же самые, 
что и в анафоре за литургией святителя Василия Великого. 
Ставленник исповедует свою верность церковным канонам 
и церковному Преданию, потому что именно на этих стол-
пах созидается Церковь Христова.

Мы должны знать и любить учение нашей Церкви, чи-
тать творения святых отцов. Не надо жаловаться, что их тво-
рения малопонятны или устарели: если нам трудно их пони-
мать, это наша вина: значит, мы недостаточно вникли в дух 
святых отцов, недостаточно глубоко узнали учение нашей 
Церкви. Необходимо сочетать молитвенную жизнь с бого-
словским образованием, чтобы всегда и во всем, не отсту-
пая, следовать голосу Церкви.
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Духа  Святого?» И в этот момент Мотовилов увидел, что 
лицо старца просияло Божественным светом, подобно тому 
как Господь Иисус Христос преобразился на Фаворе. Он по-
чувствовал необычайное благоухание и тепло, несмотря на 
то что беседа происходила в зимнем лесу. И преподобный 
Серафим сказал ему: «Не только ты все это чувствуешь и ви-
дишь. Ты сам сейчас такой же — преображенный и просвет-
ленный. И Господь явил нам с тобой эту милость, чтобы ты 
увидел плоды Духа Святого».

Пример преподобного Серафима, его жизнь и учение по-
казывают нам, что приобщение благодати Божией, которая 
преображает всю жизнь, доступно каждому человеку. Ко-
нечно, мы понимаем, что спасение невозможно приобрес-
ти лишь человеческими усилиями, что спасение и благодать 
Божия даются Господом даром. Но в то же время мы должны 
понимать, что ничего не приобретем, если не будем ничего 
вкладывать. Поэтому будем заботиться о душе, чтобы при-
йти в Царствие Небесное. Будем дорожить возможностью 
участвовать в богослужениях и причащаться Святых Хрис-
товых Таин, ибо это Тело и Кровь Самого воплотившегося 
Бога. Будем стараться как можно чаще, не только за бого-
служением, но и утром, и вечером, и в течение дня и ночи 
обращаться с молитвой к Богу, потому что молитва дает нам 
возможность общения с Богом, приближает нас к Нему и 
соединяет с Ним без всяких посредников. Будем стараться 
передавать те знания и ту благодать, которую мы получаем в 
Церкви Христовой, нашим ближним — родным, знакомым, 
друзьям, всем, с кем соприкасаемся в жизни. И особенно по-
заботимся о том, чтобы передать веру христианскую нашим 
детям. Мы не должны ограничиваться спасением собствен-
ной души. Когда закончится наша земная жизнь, мы пред-
станем пред лицом Господа. И Он спросит нас: «Что ты сде-
лал не только для себя, но и для ближних, для своих детей?» 
И мы должны будем дать ответ не только за наши дела, но и 
за наше бездействие. Будем же вдохновляться примерами из 

Православной Церкви. Преподобный Серафим многие 
годы провел в великих аскетических подвигах. Много лет 
он  прожил в дремучем лесу в отшельничестве и полном 
 затворе, так что ни один человек не встречался с ним. Тыся-
чу дней и ночей простоял он на камне на коленях в пламен-
ной молитве о прощении грехов — своих и всего мира. И за 
эти его великие подвиги Господь послал ему величайший 
дар, который только может быть дан человеку, — дар люб-
ви. Когда после многих лет подвижничества святой ослабил 
свой затвор и стал допускать к себе людей, они видели про-
светленного человека, достигшего состояния богоуподобле-
ния, чье лицо сияло неземным светом.

Однажды пришел к нему для духовного наставления 
человек по фамилии Мотовилов. И преподобный Серафим 
сказал ему: «Я знаю, что ты с самой юности пытался найти 
смысл жизни христианской, узнать, в чем цель такой жизни. 
Одни говорили тебе, что смысл жизни заключается в том, 
чтобы молиться, другие — чтобы поститься, третьи — что-
бы делать добрые дела. Все это, конечно, необходимо, но все 
это не цель, а средства, целью же является стяжание Духа 
Святого Божия». — «Что это значит?» — спросил Мотови-
лов. «Стяжание — значит приобретение, — ответил Сера-
фим Саровский. — Вся наша земная жизнь подобна одному 
большому рынку. На этом рынке одни продают, другие поку-
пают. Одни стремятся продать подороже, другие — купить 
подешевле. Но на рынке мы приобретаем все за деньги. Мы 
не можем что-либо приобрести, ничего в это не вкладывая. 
Точно так же и в жизни духовной. Мы должны вкладывать 
в приобретение добродетелей. Каждый день и час, каждую 
минуту своей жизни мы должны использовать для того, 
чтобы что-то приобрести в духовной жизни для Царствия 
Небесного. В этом нам помогает и молитва, и богослуже-
ние, и исполнение заповедей Божиих, и добрые дела, кото-
рые мы совершаем». — «А какие бывают плоды Духа Свя-
того? — спросил Мотовилов. — Для чего нужно  стяжание 
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Светоч для ищущих истину
Преставление, второе обретение  
мощей преподобного Серафима, 

Саровского чудотворца 
1 5  я н в а ря  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм Усекновения главы Иоанна Предтечи 
на Черниговском подворье

Преподобный Серафим жил в близкие к нашему веку 
времена — не прошло еще двух столетий со дня его кончи-
ны, — но по святости жизни уподобился древним святым и 
многих из них превзошел. Он жил в те времена, когда в Рос-
сии пускали свои ядовитые корни атеизм и либерализм, в 
образованных кругах распространялись нигилизм и вольно-
думство, — происходили процессы, которые позднее при-
вели к революции, свержению самодержавия и отвержению 
людьми Бога. Преподобный Серафим не был святителем 
Церкви Божией, не был ярким проповедником или обличи-
телем безбожия, но всей своей жизнью и обликом своим 
он являл миру величайшую красоту Православия, которое 
было и остается основой бытия нашего народа.

В XVIII и XIX веках началось отдаление людей от Бога. 
Оно стало происходить в верхах общества — в аристокра-
тических кругах, но постепенно безбожие и вольнодум-
ство проникло и в народную среду. Если бы не было этого 
 постепенного разъедания народного сознания ржавчиной 
атеизма и вольнодумства, может быть, не было бы и рево-
люции и всего того, что за ней последовало. Преподобный 
Серафим был одним из тех людей, которые вопреки гибель-
ным поветриям времени жили в вечности, он жил тем, что 
составляет неотъемлемое достояние каждой души и чем 
можно жить в любые времена вне зависимости от моды, 

жития святых нашей Православной Церкви и стараться по 
мере сил подражать им.

Господь призвал нас в Святую Церковь не только для 
того, чтобы мы приходили сюда помолиться, а уйдя, про-
должали обычную земную жизнь. Он призвал нас, чтобы 
вся наша жизнь преобразилась. Будем просить Святого Духа 
Божия, чтобы Он пришел и вселился в нас. Будем просить 
Пресвятую Богородицу и всех святых и преподобного Сера-
фима Саровского, чтобы они помогли нам достойно идти по 
пути, ведущему ко спасению и к Царству Божию.
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немногих людей, достигших в земной жизни того полного 
и всецелого соединения с Богом, которое святые отцы назы-
вали обожением.

Преподобный Серафим Саровский — яркая и незаходя-
щая звезда на небосклоне русской святости. Он сияет всем 
нам сегодня, напоминая о том, что мы призваны к жизни 
горнего мира, что мы должны строить свою земную жизнь 
по заповедям Божиим и никогда не забывать о том, что яв-
ляется главным и «единым на потребу», — о внутреннем 
мире и духовной тишине, ниспосылаемыми от Бога в нашем 
опыте богообщения.

 настроения толпы, вне зависимости от того, чем живет со-
временное общество.

Он ушел в монастырь и стал иноком, каких много 
было тогда в России, но затем воспринял на себя особый 
подвиг отшельничества и подвижничества. Мы знаем из 
его жития, что много дней он провел в полном уединении, 
что тысячу дней и тысячу ночей простоял на камне в не-
престанной молитве и что после многих лет удаления от 
людей, отшельничества и безмолвия он стяжал особый и 
редкий дар — дар непрестанной любви и радости. После 
этого он открыл себя миру, чтобы приходившие к нему 
могли приобщиться к этой внутренней духовной тишине, 
к миру и радости, которые он стяжал благодаря многим го-
дам молитвы, отшельничества и безмолвия. Они удивля-
лись его мудрости, спокойствию, удивлялись той радости, 
с которой преподобный всегда встречал обращавшихся к 
нему. Он был созерцателем Божест венного света, и этот 
Божественный свет и Божественное тепло через него рас-
пространялись на людей.

К святому Серафиму Саровскому приходили люди из 
мира, который уже тогда находился под сильным влиянием 
лжеучений, безбожия, вольтерьянства. Но многие в этой об-
становке продолжали искать истину и приходили за советом 
к старцам. К келии преподобного Серафима стекались самые 
разные люди: купцы и помещики, крестьяне и представите-
ли аристократии — все они чувствовали нужду в том, чтобы 
получить совет великого старца,  ощущали  потребность в об-
щении с человеком не от мира сего, духом и умом пребыва-
ющим в вечности.

Преподобный оставил наставления, которые сейчас 
мы с благоговением читаем. Но самое главное, что он оста-
вил, — светлый образ, который мы созерцаем на иконах, на 
его прижизненных портретах. Образ человека немощно-
го телом, но сильного духом, человека, чей духовный взор 
просветлен Божественным присутствием. Образ одного из 
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как святитель Филарет, который занимал высокий пост Мо-
сковского митрополита, имел доступ к царствующему дому 
и оказал огромное влияние на историю нашего Отечества, 
принимая личное участие во многих историчес ких событи-
ях (например, в отмене крепостного права).

И явил Господь нашей Церкви великого угодника, ко-
торый не занимал никаких официальных постов, который 
в полной безвестности многие годы провел в дремучем лесу, 
стоя на коленях на камне в молитве к Богу, — преподобно-
го и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Пре-
подобный Серафим был особым, необычайным святым. Его 
житие очень трудно вписать в житийный канон: многое из 
того, что он делал и говорил, было откровением для право-
славного человека тех лет.

Преподобный Серафим сначала был простым иеромо-
нахом в монастыре, но потом, влекомый силой Духа Свято-
го, движимый жаждой аскетических подвигов, он ушел в пу-
стыню — не в географическом смысле этого слова, а в нашу 
российскую «пустыню», то есть в дремучий лес, где человек 
может жить в одиночестве, окруженный зверями и лишен-
ный возможности общения с людьми, питаясь тем, что по-
сылает Господь.

Для чего люди уходили в «пустыни», в леса? Не для того, 
чтобы разорвать связи с этим миром и не из презрения к 
нему, но чтобы полнее соединиться с Богом. Люди уходили в 
пустыни, потому что их влекла жажда богообщения; они хо-
тели всю свою жизнь без остатка посвящать Богу. Преподоб-
ный Серафим дни и ночи проводил в молитве, тысячу дней 
и тысячу ночей он простоял на камне, ставшем для него ле-
ствицей, ведущей в Царствие Небесное.

Когда Богу было угодно, Он явил этого великого свято-
го миру, и люди стали приходить к нему, привлеченные его 
необычайной добротой и тем особым Божественным светом, 
который наполняет человека, долгие годы проведшего в мо-
литве, покаянии и плаче о своих грехах и о грехах всего мира.

Жажда богообщения
Преставление, второе обретение мощей 

преподобного Серафима, Саровского чудотворца 
1 5  я н в а ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Преподобный Серафим Саровский жил в эпоху, когда 
в России стремительно разрастались атеистические и секу-
лярные заблуждения, когда наша интеллигенция все дальше 
и дальше отходила от Бога, когда в культуре высшего света 
господствовали не отечественные традиции, основанные на 
духовных ценностях, а либеральные иноземные  стандарты, 
основанные на светских стандартах. Тогда все сильнее и 
острее ощущалось расхождение между миром аристокра-
тии, интеллигенции и миром Церкви. Простой народ, ко-
нечно, еще держался церковных обычаев, но тлетворный 
дух нигилизма и скепсиса все больше и больше разъедал 
российское общество.

Все это началось с эпохи Петра I, если не раньше: тогда 
иноземные влияния стали проникать в нашу страну, жиз-
ненный уклад народа начал меняться, авторитет Церкви 
стал падать. Смятение в умах, которое так хорошо отраже-
но в русской литературе XIX века, создавало непреодоли-
мый психологический барьер между высшим классом, меж-
ду интеллигенцией, которая только зарождалась, и миром 
Церкви с ее обрядами, уставами и духовностью.

В эту эпоху Богу было угодно явить в нашей культуре 
таких великих людей, как А. С. Пушкин, ставший совестью 
нашего народа; до сих пор в русской поэзии он воспринима-
ется как непревзойденный эталон красоты и совершенства. 
А в нашей Церкви Господь явил таких великих угодников, 
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Даже в безбожное советское время верующие знали о 
преподобном Серафиме Саровском, любили и почитали его, 
а ныне это почитание распространилось по всему миру. Не 
только в России, но и в далеких от нас странах, не только в 
православной, но и в инославной среде почитают этого ве-
ликого угодника, который всю жизнь без остатка посвятил 
служению Богу и людям, и Господь через него явил и про-
должает являть многие и великие чудеса.

Будем молиться преподобному и богоносному отцу на-
шему Серафиму, Саровскому чудотворцу, чтобы он и нам по-
казывал путь в Царствие Небесное, по которому прошел сам 
и по которому провел великое множество людей. Будем про-
сить, чтобы он давал нам силы быть добрыми христианами, 
следовать заповедям Божиим, исполнять церковные уставы 
и в меру своих возможностей восходить «от силы в силу» в 
духовной жизни.

И стали приходить к нему те самые люди, которые чи-
тали Пушкина, ходили на службы к митрополиту Филаре-
ту. Сомневающиеся, подчас совершенно далекие от Церкви, 
они приходили к подвижнику со своими скорбями и беда-
ми, а он своей пастырской беседой утешал их, открывая им 
тайны Царствия Божия. Один из посетителей преподобно-
го Серафима, помещик Мотовилов, однажды, придя к нему, 
увидел подвижника озаренным Божественным светом — 
тем самым светом, который просиял на горе Фаворской, ког-
да Господь преобразился перед Своими учениками.

Многие чудеса совершил преподобный и богоносный 
отец наш Серафим Саровский при жизни, а еще боль-
ше чудес он совершил после кончины. Часто бывает так, 
что человек живет на этой земле, совершает многие дела,  
становится знаменитым и известным, а после смерти люди 
 постепенно забывают о нем, потому что блеск его звезды 
был блеском человеческой славы, но через него не рас-
пространялся на людей Божественный свет. А тех угод-
ников Божиих, которые сияют на церковном небосводе 
своей святостью и доб родетельной жизнью, как правило,  
церковный народ не забывает, и чем больше проходит 
 времени после их кончины, тем больше почитают их люди. 
И не потому, что их жизнь обрастает легендами, но пото-
му, что по молитве к ним  совершаются многие и великие 
 чудеса, а от мощей этих угодников Божиих исходят исце-
ления.

Многие из нас были свидетелями чуда, которое совер-
шилось в начале 1990-х годов, когда неожиданно святые 
мощи преподобного Серафима Саровского, долгое время 
считавшиеся утраченными, были чудесным образом обре-
тены, и не где-то, а в Ленинградском музее атеизма. Святыня 
была перенесена в основанную преподобным Дивеевскую 
обитель, и снова, как прежде, эта святая обитель стала цен-
тром притяжения для десятков и сотен тысяч паломников со 
всех уголков России и со всего мира.
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Эти  слова нужно понимать не в том смысле, что Царство 
Божие приблизилось хронологически, но в том смысле, 
что оно всегда готово прийти и приходит к нам, — вопрос 
лишь в том, готовы ли мы войти в Царство Божие, принять 
его в себя. Ведь за пределами Царства Божия останутся не 
те, кого Господь осудит за их ошибки, но те, кто не возже-
лал или не нашел в себе сил пройти этот путь до конца — до 
дверей Царства Божия, кто остановился на полдороге. И мы 
должны помнить о том, что хотя все мы уже на пути, но есть 
опасность, что мы не дойдем, оступимся, не дотянем, не до-
бежим. 

Апостол Павел говорит: «Будь бдителен во всем, пере-
носи скорби, совершай дело благовестника, исполняй слу-
жение твое» (2 Тим. 4, 5). Дело благовестника — это дело 
евангелиста. Каждый из нас должен быть проповедником, 
нести в мир Евангелие Христово — не словами только, но 
прежде всего нашим образом жизни и той целеустремлен-
ностью, с которой мы должны идти навстречу Богу и искать 
Царствия Божия.

«Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил»

Неделя перед Богоявлением 
1 6  я н в а ря  2 0 0 0  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

Закончился праздник Рождества Христова, приближа-
ется праздник Крещения Господня. 

На перепутье между двумя праздниками мы слышим 
начало Евангелия от Марка, где говорится об Иоанне Кре-
стителе (Мк. 1, 1–8), и конец Второго послания к Тимофею, 
которое было написано апостолом Павлом незадолго до 
его мученической смерти (2 Тим. 4, 1–8). Какая связь между 
этими чтениями? Та, что оба они говорят нам о вере в Бога 
как о пути. Вера — это путь, по которому мы идем к Богу, и 
путь, по которому Господь приходит к нам. Проповедь Еван-
гелия началась со слов Иоанна Крестителя, обращенных к 
народу: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте 
стези Ему». А апостол Павел говорит: «Я уже становлюсь 
жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» 
(2 Тим. 4, 6–7). Течение — значит бег; апостол использует 
здесь образ бегуна на дистанции, достигшего своей цели. 
Таким образом, мы слышим сегодня и о начале, и о конце 
пути, и о том венце, который готовится каждому из тех, кто 
не споткнулся, не оступился на беговой дорожке духовной 
жизни, но достиг цели. А цель — это Сам Господь. 

Началом христианской жизни, началом, которое мы 
должны полагать ежедневно, является покаяние. Слова 
Иоан на Предтечи: «Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное» (Мф. 3, 2), — обращены к каждому из нас. 
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за грехи человеческие, причем наказание не тех именно лю-
дей, которые погибли там, в этих страшных водах, а за гре-
хи всего человечества. И люди видят в этом напоминание о 
том, о чем говорил Спаситель: «Если не покаетесь, все так 
же погибнете» (Лк. 13, 5). Другие видят во всем этом про-
явление силы Божией и верят, что если Господь изымает из 
жизни определенных людей или даже целые города и наро-
ды, то делает Он это для их же спасения в вечности. Пути 
Господни неисповедимы. Как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших 
(Ис. 55, 9). Поэтому знамения времени мы можем толковать 
так или иначе, но должны к ним прислушиваться и в них 
вдумываться. 

Мы должны помнить слова Иоанна Крестителя, которые 
он произносил на Иордане, обращаясь ко всем приходив-
шим к нему: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф. 3, 2). Все события последнего времени взывают 
этими словами к нам. Эти слова, которые затем многократ-
но повторил Сам Господь, обращены к каждому из нас, они 
никогда не стареют, не теряют значимости для верующего. 

Помня, что дни и часы жизни каждого из нас отмере-
ны, не будем зря тратить время. Будем использовать каждый 
день, чтобы приносить покаяние. Будем благодарить Бога за 
то, что Он долготерпит, за то, что Он нас не потопил водами 
Своего гнева. Будем благодарить Бога за то, что Он удостоил 
нас спасительных вод святого Крещения, где каждый из нас 
обновился и возродился к новой жизни. Будем благодарить 
Бога за то, что каждый год мы имеем возможность праздно-
вать Богоявление и освящать воду во исцеление души и тела, 
во освящение домов. И будем просить Господа, чтобы Он 
даровал нам непоколебимую веру, помня Его слова: «Кто 
верует в Меня, у того… из чрева потекут реки воды живой» 
(Ин. 7, 38).

О спасительных водах Крещения
Крещенский сочельник 

1 8  я н в а ря  2 0 0 5  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

Празднование Богоявления, Крещения Господня начи-
нается с вечерни и с литургии Василия Великого. Затем чи-
таются тринадцать отрывков из Ветхого Завета. О том, как 
Господь создал воду, чтобы она дала жизнь земле. Как в ис-
тории народа израильского вода являла спасительную силу, 
которой ее наделял Сам Господь. Как фараон со своим вой-
ском гнался за народом израильским, воды Красного моря 
расступились перед израильтянами, и они прошли по дну 
морскому, как посуху. А когда затем войско египетское рину-
лось туда же, вслед за израильтянами, воды сомкнулись над 
ним и потопили его. О том, как река Иордан являла силу Бо-
жию в различных обстоятельствах и над разными людьми. 
Все эти ветхозаветные события — прообраз того события, 
которое мы празднуем сегодня, — Крещения Господа Иису-
са Христа.

Сама по себе вода может быть и спасительной, и губи-
тельной. Вода дает жизнь человеку, который умирает от 
жажды в пустыне, но та же вода потопляет корабли и го-
рода, когда стихия обрушивается на землю. Господь создал 
воду, как и весь мир, для нашего спасения. Но человек так 
обращается с творением Божиим, что стихии перестают 
повиноваться ему, восстают против человека. Поэтому и в 
древние времена происходили, и в новое время происходят 
такие события, когда при помощи воды Господь являет Свое 
грозное могущество, и погибают целые города, целые стра-
ны. Одни видят в этом проявление гнева Божия, наказание 
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Именно тогда впервые явился человечеству Бог как 
единый, но существующий в Трех Лицах, ибо вся полнота 
Божест ва присутствует в Боге Отце, вся полнота Божества 
присутствует в Боге Сыне и вся полнота Божества присут-
ствует в Боге Духе Святом. И эти Три Ипостаси — не три Бога, 
а единый Бог. Таково основание нашей христианской веры.

Но для чего, спросим мы, Господь Иисус сошел в воды 
Иордана? Для того, чтобы эти воды, отягощенные человечес-
ким грехом, воды, в которых люди омывались от душевной и 
телесной нечистоты, наполнить Своим Божественным при-
сутствием и сделать их живоносными, несущими не смерть, 
а жизнь, не погибель, но спасение.

В память об этом событии Церковь установила чин вели-
кого освящения воды в праздник Богоявления и в канун это-
го праздника, называемый сочельником или навече рием.

Совершая этот чин, мы молимся о том, чтобы Святой 
Дух сошел на воды, освятил все водное естество, чтобы вода, 
которую мы сегодня освящаем, стала для нас источником, 
текущим в жизнь вечную (Ин. 4, 14), и через нее освящалась 
вся наша жизнь с окружающим миром.

Но не будем забывать, что святая вода никоим образом 
не может заменить самое главное таинство Церкви — прича-
щение Святых Христовых Таин, которое соединяет нас с Бо-
гом. Освящение воды совершается сразу же после таинства 
Евхаристии, и молитвы при освящении воды очень похожи 
по настроению и содержанию на евхаристические молитвы, 
которые читает священник или архиерей перед престолом 
Божиим, когда молится о том, чтобы Святой Дух снизошел 
и преложил хлеб и вино в Тело и Кровь Христа. Мы будем 
вновь обращаться к Богу с молитвой, чтобы был ниспослан 
Святой Дух, который сошел на нас и на Святые Дары, а сей-
час сойдет на нас и на воду, которую мы освящаем.

Святая вода — проводник 
благодати Божией

Крещенский сочельник. Проповедь 
перед великим освящением воды 

1 8  я н в а ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

В Крещенский сочельник мы совершаем первое великое 
водоосвящение; оно совершается для того, чтобы мы полу-
чили великую святыню — освященную воду, которая яв-
ляется проводником благодати Божией, которой мы окроп-
ляем жилища, себя и друг друга во укрепление телесных сил.

В евангельском чтении рассказывается о том, как  Иоанн 
Креститель, которому было слово Божие, проповедовал кре-
щение покаяния и говорил: «Грядущий за мною Сильней-
ший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви 
Его» (Лк. 3, 16).

Иоанн Креститель, как сказал Господь наш  Иисус Хрис-
тос, был самым великим из рожденных женами (Мф. 11, 11), 
он был последним из пророков и первым из апостолов. Он 
предвозвестил пришествие Христа; крестил Иоанн в покая-
ние, но знал и проповедовал, что придет за ним Тот, Кото-
рый будет крестить Духом Святым и огнем.

Крещение Иоанново было неполным и частичным, по-
тому что благодать Божия еще не была явлена во всей пол-
ноте. Она явилась, когда Господь Иисус Христос пришел 
на Иордан, голос Бога Отца засвидетельствовал, что это 
Сын Его возлюбленный, Дух Святой в виде голубя сошел на 
Иисуса, и Господь сошел Своею Плотию в воды Иорданские, 
чтобы освятить их Своим Божественным присутствием, Бо-
жественной силой и благодатью.
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Христа распятого и воскресшего. Мы все крещены Духом 
Святым в таинстве святого крещения. В тех же, кто пожелает 
жить не для себя, посвятить жизнь не удовольствиям, раз-
влечениям, комфорту, благосостоянию и карьере, а служе-
нию Богу и людям, разгорается Божественный огонь любви 
к Богу и человеку. И человек, воспламененный этим Боже-
ственным огнем, способен творить великие чудеса.

Задумаемся о том, как мы пользуемся этим даром Гос-
подним — даром святого крещения, насколько это таинство, 
совершенное над нами в младенчестве или в зрелом воз-
расте, оправдывается нашей жизнью, поступками, словами 
и делами; насколько мы способны быть апостолами Христа, 
проповедовать Его Евангелие, Его Божественные заповеди 
и возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чуд-
ный Свой свет (1 Пет. 2, 9). 

Божественный огонь, который действует в Церкви, мо-
жет воспламенить сердце каждого из нас, потому что не-
возможно быть христианином теплохладным, невозможно 
любить Бога по субботам и воскресеньям, а по понедельни-
кам, вторникам, средам, четвергам и пятницам не помнить 
о Нем. Невозможно любить Бога раз в неделю или раз в 
месяц или раз в год. Невозможно гореть Божественным ог-
нем сегодня, а завтра превращаться в тлеющую головешку, 
невозможно сегодня быть апостолом, а завтра снова стано-
виться только рыбаком. 

Бога надо возлюбить раз и навсегда. И раз и навсегда 
нужно отдать Богу всю свою жизнь, все помышления, все 
чувства. Только в этом случае Господь просветит Своим Бо-
жественным светом человека и озарит его сердце небесным 
огнем. Это не значит, что все должны или постричься в мона-
хи, или поступить в духовные семинарии, но каждый чело-
век там, где он поставлен Богом, будь то священнослужитель 
или мирянин, богатый или бедный, молодой или старый, 
вне зависимости от своего положения в Церкви или в об-
ществе, призван гореть этим Божественным огнем и  озарять 

«Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем»

Крещение Господне 
1 9  я н в а ря  2 0 1 0  г. 

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Праздник Крещения Господня называется также Бого-
явлением, потому что в этот день народу, собравшемуся при 
Иордане, был явлен Бог во Святой Троице: Бог Отец, Чей 
голос был слышен народу, но Которого невозможно увидеть 
человеческими глазами; Бог Сын, Который явился в этот 
мир и стал таким же человеком, как мы, только непричаст-
ным никакому греху; и Бог Святой Дух, Который сошел на 
Сына Божия в виде голубя. Свидетелями Богоявления стали 
люди при реке Иордан, которых крестил Иоанн Предтеча 
и которым он говорил: «Идет за мной Сильнейший меня, 
у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень 
обуви Его; я крестил вас водой, а Он будет крестить вас 
Духом Святым» (Мк. 1, 7−8).

В Евангелии же от Матфея сказано: «Он будет крестить 
вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3, 11). 

Это крещение происходит в течение всей истории 
Церкви, потому что Духом Святым и огнем крещаются все 
верующие во Христа; и те, на кого сошел зримый Божествен-
ный огонь в день Пятидесятницы; и те, кто принимает при 
возложении рук архиерея священный сан и возводится в но-
вое достоинство, становясь из мирянина диаконом, потом 
священником, а если Богу будет угодно — и архиереем. 

Этот Божественный огонь действует в Церкви, освящая 
и просвещая каждого человека. Он дает человеку дар прему-
дрости, дар рассуждения, силу и дерзновение  проповедовать 
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Богоявление — откровение 
о Трех Лицах Бога

Крещение Господне 
1 9  я н в а ря  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

В Древней Церкви не было праздника Рождества Хрис-
това, но был праздник Богоявления, когда одновременно 
воспоминалось и рождение Спасителя от Пресвятой Девы и 
Святого Духа, и Его крещение от Иоанна в водах Иорданских.

Однако уже в III веке на Западе и в IV веке на Востоке 
появляется праздник Рождества Христова, а праздник Бого-
явления становится воспоминанием именно о пришествии 
Господа Иисуса Христа на Иордан и Его крещении от Иоан-
на Предтечи.

Господь Иисус Христос пришел к Иоанну и тот возбра-
нял Ему, потому что к Иоанну приходили грешные люди: 
они крестились в покаяние, и омовение в водах Иордана 
было символом того, что через покаяние они очищались от 
своих грехов.

Иоанн говорил народу: «Я крещу вас водою, но идет 
Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ре-
мень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и ог-
нем» (Лк. 3, 16). И когда пришел Тот Самый ожидаемый 
Мессия — Спаситель мира Христос, Иоанн не допускал Его 
к крещению, потому что Спаситель не нуждался в покаянии, 
не нуждался в очищении грехов, ибо их не было у Него. Но 
Господь сказал: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15). И тогда Иоанн, уже по 
послушанию Божественной воле, допускает Его креститься. 
Но крестился Христос не во очищение от грехов, а для того, 

души людей. Но чтобы возгореться этим огнем, нужно лю-
бить Бога больше, чем самого себя, любить Церковь больше, 
чем все радости мира и постоянно просить у Бога, чтобы Он 
всегда даровал нам свою Божественную благодать.

В таинстве святого крещения мы все получили залог 
благодати Божией, но лишь залог, который нам дан для того, 
чтобы мы сами возгревали его жертвенным, всецелым слу-
жением Богу и Святой Церкви, постоянным духовным по-
двигом и молитвой о том, чтобы Господь никогда не остав-
лял нас без Своей благодати, чтобы Он просвещал наши 
сердца и воспламенял их Своей Божественной любовью.
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Иисус Христос молился в Гефсиманском саду Своему Отцу и 
говорил: «Если возможно, да минует Меня чаша сия», — Он 
говорил это как человек, страждущий и  боящийся смерти, 
но тотчас же продолжил как Богочеловек и Бог воплотив-
шийся: «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39), ибо 
воля у Трех Лиц Святой Троицы едина — это единая воля, 
которая проявляется в жизни человечества, ведомого Богом 
Троицей ко спасению.

Празднуя Рождество Христово, мы вспоминали, что, 
когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Сво его 
единородного в мир, чтобы мир был спасен через Него. 
И праздник Богоявления говорит об одном из важнейших 
этапов домостроительства спасения: крещение Господа Ии-
суса Христа было не просто событием, которое прошло и 
осталось в памяти людей, — оно положило начало таинству 
крещения, которое совершается сегодня над каждым уверо-
вавшим во Христа и без которого невозможно стать членом 
Церкви. И мы, вспоминая крещение Иисуса в водах Иордан-
ских, вспоминаем также и наше собственное крещение, ко-
торое открыло нам путь к жизни вечной, ибо именно через 
крещение человек соединяется с Богом, становится членом 
Церкви, именно это таинство является дверью ко всем дру-
гим таинствам Церкви, в том числе и к святейшему таинству 
Евхаристии, которое соединяет нас с Богом не только духов-
но, но и телесно через причащение Святых Христовых Таин.

Если бы Господь не крестился от Иоанна в водах Иор-
данских, не было бы и таинства крещения, доступного для 
каждого из нас. Господь Иисус Христос Своим Божествен-
ным присутствием освятил воды Иорданские, и в память 
об этом событии мы будем освящать воду. И тысячи людей 
вчера и сегодня погружаются в хладные воды, чтобы особым 
образом почувствовать благодать Божию, присутствующую 
в эти дни в воде. 

Будем просить Бога о том, чтобы Он очистил все наши 
грехи, очистил душевную и телесную скверну,  чтобы 

чтобы открыть путь к вечной жизни для всякого человека и 
для того, чтобы Своим Божественным присутствием освя-
тить воды Иордана.

И вот Господь Иисус Христос сходит в эти воды, отяго-
щенные человеческим грехом, и люди, которые присутству-
ют при этом, видят Его в водах Иорданских, слышат голос 
Бога Отца, глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17), видят Духа Свято-
го, Который нисходит в виде голубя на главу Божественного 
Спасителя.

Этот праздник называется Богоявлением именно пото-
му, что человечеству явился Бог — не так, как Он являлся 
в древние ветхозаветные времена, когда Моисей видел Его 
только сзади, а люди лишь слышали громы и видели мол-
нии. Бог явился в Трех Лицах: Отца, Сына и Святого Духа. 
И все Три Лица Святой Троицы, — которые есть не три Бога, 
но единый триипостасный Бог, — Себя проявили для того, 
чтобы дать людям новое откровение о Боге: о том, что Бог 
един в Трех Лицах, что Бога Отца невозможно увидеть, но 
голос Его можно услышать, что Бог Сын является воплощен-
ным Словом Божиим, Которое являет нам Божественный 
лик человека и человеческий лик Бога, о том, что Святой 
Дух, Который участвовал в сотворении мира, присутствует 
и участвует в жизни каждого человека и благословляет его 
на начало всякого дела.

Господь Иисус Христос пришел на Иордан к Иоанну как 
человек, который выходил на проповедь, который нуждался 
в благословении старшего, в помощи Святого Духа. И Свя-
той Дух нисходит на Него, чтобы укрепить Его в предстоящей 
миссии, в предстоящей проповеди и в предстоящем Ему по-
двиге крестной смерти за род человеческий. В этот момент 
единство Святой Троицы проявилось в наивысшей степени. 
Мы знаем, что Три Лица Святой Троицы пребывают в пол-
ной гармонии и в полном единомыслии, между Ними не мо-
жет быть какого-либо противостояния, и даже когда Господь 
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Откровение тайны 
Пресвятой Троицы

Крещение Господне 
1 9  я н в а ря  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

За Божественной литургией мы всякий раз слышим сло-
ва апостола Павла: «Благодать Господа нашего Иисуса Хрис
та и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет 
со всеми вами» (2 Кор. 13, 13). Это троическое благословение 
Церкви так же, как и все славословия, которые мы воссыла-
ем Святой Троице и которыми заканчиваем наши молитвы, 
имеет своей основой веру во единого Бога, в Троице слави-
мого, которая впервые была явлена в празднуемом Богояв-
лении.

Праздник получил название Богоявления, поскольку в 
этот день людям впервые было дано великое откровение о 
том, что единый Бог существует в Трех Лицах, в Трех Ипо-
стасях — Отца, Сына и Святого Духа. Ибо когда Господь 
Иисус Христос явился на Иордан, чтобы принять крещение, 
те, кто присутствовал там, услышали голос Бога Отца: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние» (Мф. 3, 17), и увидели Святого Духа, который в виде го-
лубя сходил на голову воплотившегося Сына Божия.

В течение всей предшествующей истории израильский 
народ хранил веру в единого Бога. Эта вера была открыта 
ему Самим Богом, и пророки и вожди израильского народа 
делали все для того, чтобы она сохранялась в людях. Всякий 
раз, когда народ терял истинную веру и поклонялся ложным 
богам, Господь отвращал лицо Свое от него и предавал ис-
пытаниям, искушениям и наказаниям. Но благодаря голосу 

 благодать Святого Духа коснулась и наших сердец, чтобы 
жизнь наша преобразилась и обновилась и чтобы вода, 
 которую мы сейчас освятим, стала для нас великой святы-
ней и источником, текущим в жизнь вечную.
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Эти тайны открыты нам в Священном Предании Церк-
ви. Священномученик Ириней Лионский говорил, что при 
сотворении мира Сын и Святой Дух были как бы двумя ру-
ками Бога Отца.

Очень многое, что совершилось в этом мире, Бог Отец 
совершил через Своего Божественного Сына. Все домо-
строительство спасения рода человеческого, участниками 
и причастниками которого мы являемся, было совершено 
Богом Отцом через посредство Его Божест венного Сына, 
Который пришел в этот мир и воплотился, дав нам образ 
человека и Бога в одном лице. Этому образу мы призваны 
подражать и за ним следовать.

Очень многое в жизни Церкви совершается Богом От-
цом через Святого Духа. Когда мирянин становится диако-
ном, а диакон — священником, когда священник становит-
ся епископом, это происходит благодаря действию Святого 
Духа, Которого мы призываем в молитве. Когда хлеб и вино 
становятся Телом и Кровью Христа, это происходит по на-
шей молитве к Богу Отцу, но действием Святого Духа, Кото-
рый таинственным образом изменяет естество хлеба и вина 
и делает его Телом и Кровью Христа.

Все эти великие тайны, которые превосходят челове-
ческое разумение, открываются нам в опыте молитвенной, 
духовной и литургической жизни. Именно этим духовным 
опытом, а также следуя учению святых отцов, мы познаем, 
что Бог един, но прославляем Его в Трех Лицах — Отца и 
Сына и Святого Духа, ибо каждое из Трех Лиц Святой Трои-
цы особым таинственным образом действует в нашем мире.

Вот что было явлено впервые в день Богоявления, вот 
что является нам всякий раз, когда мы приходим в церковь 
Божию. И при совершении чина великого освящения воды 
мы вновь, как и в Евхаристии, будем обращать свою молитву 
не к кому иному, как к Богу Отцу, вновь будем вспоминать не 
кого иного, как Господа Иисуса Христа, благодаря Которому 
стало возможно то, что совершается ныне в Церкви; и вновь 

пророков народ вновь и вновь возвращался к вере в единого 
Бога, Творца неба и земли.

И вот настало время, когда Господь соблаговолил по-
слать в наш человеческий мир Своего Сына, когда Господь 
соблаговолил Сам стать Человеком, чтобы мы через Него 
познали единого Бога, Которого прославляем в Трех Ипо-
стасях — Отца, Сына и Святого Духа.

Отцы Церкви вслед за святыми апостолами сформули-
ровали троичное богословие, которое лежит в основе всех 
догматов, всего литургического строя нашей Церкви, всего 
строя нашей духовной жизни. Когда мы собираемся на Бо-
жественную литургию, на Евхаристию, молитвы возносят-
ся прежде всего Богу Отцу. И это благодарение Богу Отцу 
за то, что Он послал в мир Своего единородного Сына. Но 
часто за богослужением и в своей домашней молитве мы 
обращаемся к Господу Иисусу Христу. И часто обращаем-
ся к Святому Духу с молитвой «Царю Небесный» перед на-
чалом всякого дела и многими другими молитвословиями. 
Обращаясь в молитве к каждому из Лиц Святой Троицы, мы 
в то же время молимся и всей Троице. «Пресвятая Троица, 
помилуй нас», — говорим мы, зная, что прославляем Бога в 
Трех Лицах, Трех Ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа. 
Как говорит святитель Григорий Богослов, Они Трое, но не 
три Бога — Три Лица, но единый Бог. В нашем сознании и 
в нашей молитве Отец, Сын и Святой Дух никогда не разъ-
единяются, но пребывают неслитно, неразлучно и нераз-
дельно.

Каждое из Лиц Святой Троицы действует в нашем мире 
особым образом, и в то же время Они действуют всегда в 
единстве. Мы верим, что Бог Отец сотворил этот мир. Про-
износя Символ веры, мы начинаем его словами: «Верую во 
единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли». 
При этом знаем, что когда Бог Отец созидал землю, то и Бог 
Сын в этом  таинственно участвовал, и Бог Святой Дух но-
сился над водою, оживотворяя мир Своим присутствием.
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Трех Лиц Святой Троицы. Это праздник откровения,  которое 
однажды получила Церковь и с тех пор проповедует по лицу 
всея земли, которое апостолы пронесли в разные страны, 
которое святые отцы сформулировали в своих творениях, а 
мы сегодня бережно храним и исповедуем.

не кто иной, как Святой Дух, будет сходить на воду для того, 
чтобы преобразить ее обычное физическое естество, сделать 
воду великой святыней, которую мы будем с благоговением 
хранить, с благоговением принимать внутрь себя, которой 
будем освящать свои жилища и дома.

Таково главное содержание, которое Церковь вкладыва-
ет в праздник Богоявления. Очень часто в обыденном созна-
нии современного человека это значение праздника прак-
тически совершенно исчезает, потому что все внимание 
обращается либо на то, что нужно обязательно запастись 
святой водой на весь год, либо на то, что в этот праздник 
нужно обязательно найти прорубь и в нее окунуться. Все это 
само по себе очень хорошо и может быть весьма важным. 
Святая вода, конечно же, является великой святыней, но это 
не бóльшая святыня, чем Тело и Кровь Христовы, которых 
мы причащаемся за каждой литургией. Освящение воды со-
вершается с особым торжеством в праздник Богоявления и в 
Крещенский сочельник, но оно может быть совершено и со-
вершается в течение всего года. И вода, которую мы освяща-
ем на обычном водосвятном молебне, не менее святая, чем 
та, которую мы получим сегодня.

Мы всегда должны помнить, что во всех церковных со-
бытиях есть главное, а есть второстепенное, есть то, что со-
ставляет основное содержание праздника, а есть то, что яв-
ляется как бы его атрибутами. В праздник Богоявления мы с 
радостью принимаем святую воду, а те из нас, кто обладает 
физической крепостью, по возрожденному в недавнее вре-
мя обычаю нашего народа также погружаются в прорубь. Но 
погружение в прорубь не является обязательным атрибутом 
празднования Крещения Господня, поэтому те, кто не могут 
этого совершить, ничего не лишаются, они так же полно-
ценно участвуют в празднике Крещения Господня и Бого-
явления.

Но самое главное, что нужно помнить: нынешнее тор-
жест  во — это праздник явления Бога на земле, праздник 
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покаяние, и не только одноразовое покаяние после совер-
шенного злого поступка — вся его жизнь становится путем 
покаяния и приближением к Царствию Небесному.

Иоанн Креститель был человеком, который всегда про-
поведовал правду Божию и, невзирая на лица, говорил лю-
дям то, что сказал бы им Бог, если бы они встретили Его. 
Поэтому иной раз святой Иоанн был очень строг к прихо-
дившим к нему. Он говорил: «Порождения ехиднины, кто 
внушил вам бежать от будущего Божьего гнева? Сотвори-
те достойный плод покаяния» (Мф. 3, 7–8), открывая лю-
дям глаза на их духовное состояние, и каждый отходил от 
него обновленным, ибо что-то открывалось ему. Предтеча 
иногда говорил совсем простые слова: честно исполняйте 
свои гражданские обязанности, не обманывайте, никого не 
обижайте. Но и эта простая проповедь была необходима лю-
дям, чтобы пробудить их чувства, чтобы наставить на путь 
 покаяния.

Когда Господь Иисус Христос начал Свою проповедь, 
Он не просто призывал людей к покаянию, но призывал к 
полному переосмыслению всех жизненных ориентиров. Он 
призывал людей к тому, чтобы они Бога и правду Божию по-
ставили на первое место, а все остальное выстраивалось в 
их жизни вокруг единой правды Божией, которая освещает 
всю жизнь человека, помогая ему отличать добро от зла, а 
если он совершит зло, приносить покаяние.

Господь учил, что покаяние не есть некий акт, который 
совершается раз, два или три после того, как человек совер-
шил ошибку или злой поступок. Спаситель учил, что покая-
ние должно быть состоянием жизни человека, поскольку 
это не только раскаяние в содеянном, но изменение образа 
жизни, связанное с тем, что человек ощущает присутствие 
Царства Небесного рядом с собой.

Невозможно иным способом достичь покаяния, кроме 
как через чувство присутствия Божия в нашей жизни. Пото-
му что просто так заставить себя раскаяться в тех или иных 

Покаяние — предстояние 
перед Богом

Собор святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна 

2 0  я н в а ря  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Проповедь Иоанна Крестителя предшествовала пропо-
веди Спасителя. Предтеча Господень говорил приходившим 
к нему: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 3, 2). И когда Господь Иисус Христос принял креще-
ние от Иоанна и вышел на проповедь, Он начал проповедь 
именно с этих слов Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное». Тем самым Христос за-
свидетельствовал всему народу, что Он пришел не пропо-
ведовать какое-то новое учение, но исполнить закон и про-
роков (Мф. 5, 17), то есть восполнить то, чего недоставало 
в проповеди пророков, последним из которых был Иоанн 
Креститель.

Но что такое покаяние? Это не просто сожаление о со-
вершенных дурных поступках, потому что все люди совер-
шают ошибки, злые дела и все — каждый по-своему, в той 
или иной степени — сожалеют об этом. В раскаянии самом 
по себе нет пользы, если оно не перерастает в покаяние, то 
есть состояние души, основанное на ощущении близости 
Царствия Небесного.

Мы совершаем те или иные поступки по своему усмот-
рению, но за каждый поступок и помысел дадим ответ на 
Страшном суде. Если человек учится жить так, чтобы каж-
дый поступок измерять правдой Божией, как это делал 
святой Иоанн Креститель, то он действительно приносит 
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«Бога бойтесь, царя чтите»
Память священномученика Филиппа, 

митрополита Московского и всея Руси, 
чудотворца 

2 2  я н в а ря  2 0 0 6  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

Священномученик Филипп, митрополит Московский и 
всея Руси, чудотворец, жил во времена одного из самых кро-
вавых правителей в истории Руси — царя Ивана Грозного. 
Иван Грозный был человеком, в котором парадоксальным 
образом сочеталась глубокая и фанатичная религиозность 
с жестокостью, кровожадностью и сумасбродством. Он был 
человеком, который мог собственноручно отрубить голову 
священнослужителю, а потом раскаяться, нести на руках его 
тело и вписывать его имя в помянники и в синодики — по-
минальные книжки. Иван Грозный, как известно из исто-
рии, создал опричнину, своего рода царскую полицию, кото-
рая обладала неограниченными правами и могла от имени 
царя наказывать кого угодно и когда угодно. По царскому 
приказу опричники в железных кольчугах, в остроконечных 
шапках, с привязанными к седлу собачьими головами, разъ-
езжали по Руси, наводя страх и ужас. Тех, кого они считали 
неверными царю, кого подозревали в измене, предавали же-
стоким пыткам и казням, и казни эти были публичными и 
совершались в Московском Кремле, на глазах у всего честно-
го народа. 

Однажды, когда царь пришел на богослужение в Успен-
ский собор Московского Кремля, святитель Филипп на-
чал с амвона обличать его за жестокости и кровопролитие. 
Он сказал царю: «Даже у язычников есть справедливость, 

поступках, во-первых, нетрудно, а во-вторых, такое раская-
ние не приведет человека к отказу от греховных привычек и 
наклонностей, которые есть у каждого. У каждого есть сла-
бости, которые невозможно преодолеть своей силой — для 
их преодоления нужна благодать Божия.

Покаяние, к которому звал Иоанн Креститель, покая-
ние, которое заповедовал Сам Господь Иисус Христос и ко-
торому учит Церковь, — это путь ежедневного предстояния 
перед Богом и молитвы о том, чтобы Господь помогал стро-
ить нашу жизнь в соответствии с Его учением и Божествен-
ными заповедями. Покаяние нужно приносить не только 
когда мы приходим на исповедь, чтобы получить допуск к 
святому Причастию, но каждый вечер, когда мы встаем на 
молитву и читаем повседневное исповедание грехов. Это 
исповедание должно быть не формальным перечислением 
грехов, описанных кем-то другим. Каждый день своей жиз-
ни мы должны заканчивать, вспоминая, что́ совершили до-
брого или злого, и просить у Господа прощения за все непра-
ведное.
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темницу, а потом обезглавленный за то, что обличал царя 
иудейского в неправедных поступках. Такими были многие 
священномученики и исповедники в течение всей истории 
Церкви вплоть до ХХ века — люди, которые не боялись го-
ворить правду в глаза власть имущим, даже зная, что это гро-
зит им смертью. Именно этих людей Церковь приводит нам 
в пример для подражания, именно им мы молимся как свя-
тым и священномученикам, нашим заступникам на небесах. 

Во все эпохи Церковь призывала людей повиноваться 
властям. Апостол Петр говорил: «Бога бойтесь, царя чти-
те» (1 Пет. 2, 17), когда царь был не христианином, но го-
нителем христиан и язычником. И во все времена Церковь 
учила, что народ церковный должен повиноваться властям 
вне зависимости от отношения самих этих властей к рели-
гии. Но в то же время Церковь всегда учила и сейчас учит, 
что если гражданские власти призывают людей к соверше-
нию антихристианских и аморальных поступков, то долг 
христианина оказать гражданской власти неповиновение, 
мирное сопротивление. А долг церковных властей — пат-
ри архов, епископов, священнослужителей — в этом случае 
заключается в том, чтобы быть посредниками между вла-
стью и церковным народом и чтобы печаловаться, то есть 
ходатайствовать за людей перед гражданской властью. При 
любом государственном строе Церковь будет отстаивать ис-
тину Христову, нормы христианской нравственности. Вну-
три Церкви всегда могут оказаться предатели и отступники, 
которые будут готовы пойти на компромисс с «духом века 
сего». Но об этих людях Церковь всегда будет говорить сло-
вами Священного Писания: «Они вышли от нас, но не были 
наши» (1 Ин. 2, 19). А людей, которые не поколебались, не 
склонились перед безбожной властью, не пошли на компро-
мисс со своей совестью, Церковь будет прославлять как ис-
поведников. 

Будем молиться священномученику Филиппу и всем 
святым исповедникам и новомученикам Церкви Русской 

 только у нас на Руси ее нет. Не подобает православному царю 
такие действия совершать и проявлять такую жестокость». 
Несколько месяцев длился конфликт между митрополитом 
и царем. Царь приходил на службу, а митрополит отказы-
вался дать ему благословение, требуя, чтобы он прекратил 
бесчинства и жестокие казни. И царь решил расправиться 
с митрополитом так же, как он расправлялся с подозрева-
емыми в измене людьми. Был созван так называемый цер-
ковный собор, на котором одни епископы из страха перед 
царем, а другие из зависти к митрополиту начали выдвигать 
против него обвинения. Митрополит не стал оправдывать-
ся и отвечать на обвинения, он сам снял с себя знаки епис-
копского отличия, архиерейскую мантию и панагию. Но 
мстительному и кровожадному царю этого было недоста-
точно. Он приказал митрополиту служить Божественную 
 литургию в Успенском соборе, а сам прислал опричников, 
которые сорвали со святителя облачения и выгнали его из 
храма. После этого низложенный митрополит был заклю-
чен в темницу, его перевозили из одного монастыря в дру-
гой. Но царь не мог успокоиться, пока митрополит Филипп 
оставался в живых. Царь послал своего главного опрични-
ка — Малюту Скуратова, который, войдя в келию митропо-
лита, задушил его.

Церковь прославила святителя Филиппа как священно-
мученика, как человека, который исполнил до конца свой 
христианский долг, долг заступничества за народ перед 
лицом грозного и жестокого царя.

Всегда в истории Церкви находились предатели и от-
ступники. И среди двенадцати апостолов был Иуда, и среди 
архиереев и священнослужителей в разные эпохи находи-
лись люди, которые готовы были совершить предательство, 
низкий поступок в угоду светским властям. Но всегда, во все 
времена, в истории Церкви находились люди, исповедники 
и герои духа, которые не боялись говорить правду власть 
имущим. Таким был Иоанн Креститель, заключенный в 
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Сонм свидетелей Христовых
Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской 
1 0  ф е в ра л я  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Сегодня празднуется Собор святых новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской — всех, кто пострадал в годы 
лютых гонений на веру и Церковь Христову. Это праздник 
для всей Церкви; он сопряжен с воспоминаниями о печаль-
ных и трагических событиях, но в то же время является ве-
ликим церковным торжеством, ибо эпоха гонений на Цер-
ковь, которая продолжалась в нашей стране в течение 70 лет 
в XX веке, явила миру великий сонм исповедников и ново-
мучеников. Они предпочли смерть отречению от Христа и 
сегодня в торжествующей небесной Церкви молятся за нас 
и за наше Отечество.

Гонения начались сразу после того, как совершилась 
октябрьская революция и пришли к власти большевики. 
Преследования верующих были целенаправленными, про-
должительными и по своей жестокости превзошли все пре-
дыдущие гонения, в том числе и гонения на Церковь от 
римских императоров в I, II и III веках. Никогда не происхо-
дило в истории человечества столь массового истребления 
людей, как это было в прошлом столетии. Богоборческий 
режим, который пришел к власти в 1917 году, делал все для 
того, чтобы уничтожить религию и Церковь, ее представи-
телей и носителей благодатного Христова духа, которым на 
протяжении веков жила и духовно питалась наша Родина.

Репрессии в отношении верующих были жестокими 
и кровопролитными, потому что власти сделали ставку 

о том, чтобы они помогли нам никогда не встать на путь 
компромисса с совестью, не поколебаться в правде, но всег-
да стоять в истине Христовой и исполнять заповеди Божии 
вне  зависимости от того, благоприятствуют этому внешние 
обстоятельства или нет.
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близких, — именно их мы прославляем как новомучеников 
и исповедников Церкви Русской.

Мы не знаем, сколько их было: десятки тысяч, сотни ты-
сяч или миллионы, потому что никогда полная правда о тех 
годах не откроется. Никогда не откроются все архивы, что-
бы можно было по архивным делам понять, кто был верен 
до конца, а кто оступился. Да и в самих архивных делах, про-
токолах допросов, по которым мы часто пытаемся восстано-
вить историю того или иного новомученика, немало подде-
лок: бывало, что люди не отрекались, а в протоколах напи-
сано, что они отреклись, ничего не подписывали, а подпись 
за них все равно ставилась. Полностью история подвига свя-
тых известна только Господу. Но Церковь прославила всех 
новомучеников и исповедников — и тех, о которых мы зна-
ем, чей подвиг засвидетельствован документально, и тех, 
о которых знает только Сам Бог. Среди этих людей были и 
святители — исповедники Церкви Христовой, и простые 
священники, и монашествующие — иноки и инокини, были 
и великие сонмы мирян, которые призывались на мучени-
ческий подвиг и под страшными мучениями и пытками не 
отреклись от Христа. Церковью прославлены и те, кого мы 
знаем поименно, и те, чьи имена неизвестны нам, но из-
вестны Богу. Это люди, которые прошли по стопам Христа, 
подражали Ему в своей жизни и, как и Сам Христос, не по-
боялись взойти на крест, пострадать, умереть в страшных 
мучениях. И ныне они являются нашими предстателями и 
молитвенниками перед престолом Божиим.

Подвиг и жития святых новомучеников и исповедни-
ков — духовное сокровище, которое бережно и свято долж-
на хранить наша Церковь. Мы не знаем, какие времена ожи-
дают нас впереди. Не следует думать, что Церковь отныне и 
навеки будет наслаждаться благоденствием, покоем, благо-
желательным отношением со стороны властей, потому что 
времена могут меняться — так всегда было в течение ис-
тории. Наша Православная Церковь жила в самых разных 

на полное уничтожение и истребление Церкви. Они исхо-
дили из совершенно фантастической и античеловеческой 
идеи о том, что религия — это пережиток прошлого и долж-
на отмереть сама по себе, а если она не отмирает самостоя-
тельно, то этому надо помочь и сделать так, чтобы уничто-
жить ее как можно скорее.

Была создана античеловеческая, преступная идеология, 
которой руководствовались властители нашей страны на 
протяжении нескольких десятилетий. Эта идеология приве-
ла к многомиллионным жертвам, причем жертвами ее ста-
новились люди самых разных убеждений, разных сословий, 
разного социального положения: начали с борьбы с дворян-
ством и купечеством, потом стали «раскулачивать» зажи-
точных крестьян, далее началось переселение и уничтоже-
ние целых народностей. Одну кампанию по уничтожению 
сменяла другая — эти преступные деяния продолжались на 
протяжении нескольких десятилетий. Русская Православ-
ная Церковь была лишь одним из объектов той самоубий-
ственной кампании, которую вели власти против своего 
народа, но именно Церковь явила миру великое мужество и 
духовный героизм, которые запечатлелись в памяти людей 
и которые Церковь сегодня прославила, канонизировав свя-
тых новомучеников и исповедников Российских.

Машина гонений съедала не только людей невиновных, 
но и тех, кто сам был повинен в преступлениях, гонители 
становились гонимыми, и те, которые выносили пригово-
ры, подпадали под такие же вердикты. Мы не видим в по-
ступках таких людей героизма и понимаем, что они стали 
жертвами того мира, который созидали. Те же, кого мы про-
славляем, не были ни в чем повинны, кроме того, что веро-
вали во Хрис та, служили Церкви, любили Бога и вели народ 
Божий ко спасению. Не всех пострадавших в эти страшные 
годы, но тех, кто до конца сохранил верность Господу, кто 
не был сломлен репрессивной машиной, кто не отрекся от 
Христа даже под пытками и в заточении, кто не предал своих 
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Трое, единые в Боге
Собор вселенских учителей и святителей 

Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого 

1 2  ф е в ра л я  2 0 1 0  г.

г. Москва, храм Трех святителей на Кулишках

Сегодня, в день памяти святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого, мы совершили 
освящение престола, устроенного в честь Пресвятой Трои-
цы — Отца, Сына и Святого Духа. Во время освящения чита-
лись замечательные, очень глубокие по содержанию молит-
вы, в которых говорилось о том, что храм является местом 
особого присутствия Божия, местом, где обитает Пресвятая 
Троица.

Всякий православный храм является местом присут-
ствия Божия, но тот храм, который посвящен памяти свя-
тых, является также и местом, где люди встречаются с этими 
святыми в духовном общении, в молитве. Совершая сегодня 
освящение этого каменного престола, устроенного в честь 
Святой Троицы, мы ощущали и присутствие трех великих 
святителей, тех, кому Господь судил стать на защиту Право-
славия в трудные годы, когда арианская ересь торжествова-
ла повсюду и никакими человеческими усилиями, без осо-
бой помощи Божией, невозможно было бы ее победить.

Эта ересь была чудовищной, потому что разрушала са-
мую сердцевину христианской веры. Арий учил, что Иисус 
Христос — Сын Божий — не единосущен Отцу, а является 
одним из творений Божиих: старшим, конечно, более важ-
ным, чем мы, но все-таки всего лишь творением. Это учение 
распространилось, как зараза, как эпидемия, по епархиям и 
приходам. Кто-то не понял, что за этим кроется  опаснейшее 

условиях, при этом всегда были люди, которые были гото-
вы пройти вместе со Христом голгофский путь до конца. Их 
мы сегодня прославляем и молимся им о том, чтобы Господь 
сохранил нашу Церковь и наше Отечество, чтобы Господь 
хранил нас, наши семьи и наших ближних, чтобы благо-
дать Божия никогда не отступала от нашего народа, как это 
произошло после того, как в великом множестве он отрекся 
от веры, от Бога, от Христа и от Церкви. Мы молимся, чтобы 
никогда больше в нашей истории это отречение не повтори-
лось, чтобы наш народ шел за Христом так, как следовали за 
Ним наши благочестивые предки. Мы молимся о том, чтобы 
православную веру, которая такой дорогой ценой досталась 
нам, мы смогли передать нашим потомкам.
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Православие. После себя он оставил учеников и последова-
телей, одним из которых был Григорий Богослов. Ему-то и 
суждено было прийти в Константинополь, когда почти все 
храмы находились в руках ариан, отнять у них эти храмы, 
восстановить православную веру и произнести пять слов о 
богословии, в которых он лаконичным, ярким и четким язы-
ком на века изложил православное учение о Святой Троице.

В самом конце IV века святитель Иоанн Златоуст, уна-
следовавший Константинопольскую кафедру, вновь защи-
щал учение о Святой Троице, вновь выступал против ариан, 
евномиан и других еретиков и закреплял то богословское 
учение, которое было сформулировано предшествующими 
отцами в их трудах.

К сожалению, в наше время не так уж много православ-
ных христиан, которые читают творения великих отцов и 
учителей Церкви. Мало кто из нас может похвалиться тем, 
что прочитал на русском языке если не все, то хотя бы одно 
или два творения Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого. Между тем именно в этих творениях, ко-
торые никогда не устаревают, изложены основы нашей веры.

Если мы когда-нибудь в чем-нибудь засомневаемся, если 
вера наша поколеблется, если современные еретики или бо-
гоотступники начнут говорить нам, что «не надо веровать 
в Святую Троицу, потому что Бог един», или говорить, что 
«не надо веровать в единого Бога, потому что Бога нет», мы 
должны обращаться вновь и вновь к животворному насле-
дию святых отцов, потому что именно на этом основании до 
сих пор стоит Православная Церковь. Именно в верности 
святоотеческому Преданию ее сила. Этим Преданием про-
никнуто все наше богослужение.

Нам говорят: «Вы, православные, слишком долго мо-
литесь, у вас непонятные службы, вы не современны, у вас 
все устарело». Мы на это отвечаем, что храним Предание 
Православной Церкви, которое святыми апостолами было 
передано святым отцам и дошло до нас через поколения 

уклонение от христианской веры, кто-то согласился с но-
вым учением по указу гражданских властей. Но нашлись 
люди, одаренные особым богословским видением, которые 
в ту эпоху, когда еще не было написанных и утвержденных 
Церковью катехизисов, а церковное догматическое учение 
находилось в стадии становления, увидели в ариевом лжеу-
чении подрыв всех основ христианской веры.

Потому что, если Христос не является Богом, тогда хрис-
тианство — это обман, не нужна ни Церковь, ни таинства. 
Все наше догматическое учение, вся таинственная жизнь 
нашей Церкви зиждется на основании догмата, который 
так же тверд, как этот каменный престол, освященный нами 
сегодня: догмата о том, что Иисус Христос является не прос-
то Сыном Божиим, но и воплотившимся Богом, единосущ-
ным Богу Отцу.

Именно тогда, в IV веке, когда разгорелся этот страшный 
спор, сотрясавший всю Церковь, восстали великие святите-
ли Василий Великий, Григорий Богослов и несколько поз-
же  Иоанн Златоуст. Восстали для того, чтобы сформулиро-
вать учение Церкви о Святой Троице раз и навсегда, чтобы 
 никакой Арий не мог снова прийти и поколебать Церковь, 
чтобы никакая ересь не могла уничтожить благовес тие, ко-
торое мы получили от Христа и Его апостолов.

Христос заповедовал Своим апостолам проповедовать 
и крестить «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Именно 
эта троичная формула стала крещальной формулой Древней 
Церкви, но богословам еще предстояло осмыслить, что это 
означает, как соотносятся Одно с Другим Лица Пресвятой 
Троицы. Эта сложная задача выпала на долю трех великих 
отцов — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста.

Василий Великий мужественно противостоял ариан-
ству. Все свои силы он отдавал защите церковного учения 
и на 49-м году жизни отошел из этого мира, потому что все 
его физические и духовные силы были отданы на борьбу за 
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«Яко видеста очи мои 
спасение Твое»

Сретение Господне 
1 5  ф е в ра л я  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Славянское слово «сретение» означает «встреча». Мы 
вспоминаем, как Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник 
принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Там 
встретил Его праведный Симеон, которому было обещано, 
что он не увидит смерти до тех пор, пока не встретится ли-
цом к лицу со Христом. Наверное, много раз, думая об этом 
обетовании, он представлял себе, что Христос-Мессия будет 
величественным человеком, даже внешне отличающим-
ся от других, что, может быть, эта встреча будет наполне-
на какими-то знамениями и чудесами. А Богу было угодно, 
чтобы Симеон встретил Мессию в облике беспомощного 
 Младенца.

Взяв Младенца Иисуса на руки, он почувствовал, бла-
годаря действию Святого Духа, что это и есть Тот обетован-
ный Мессия, Который пришел, чтобы спасти израильский 
народ. И тогда Симеон воскликнул: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видесте 
очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех 
людей, свет во откровение языком, и славу людий Твоих Из-
раиля» (Лк. 2, 29–32). Эти слова подводят итог жизни этого 
праведного мужа, которая вся была проникнута ожиданием 
пришествия в мир Спасителя — Того, Который станет сла-
вой израильского народа, но будет «светом во откровение 
языков», то есть просветит Своей проповедью, Своим уче-
нием весь человеческий род, все народы земли.

 наших  родителей и предков. Это они — наши отцы и мате-
ри, бабушки и дедушки — в труднейшие годы гонений на 
Церковь сохраняли святоотеческое Предание. Они не могли 
читать творения святых отцов, но жили их духом и передали 
его нам.

Как же можем мы после этого пойти по пути модерни-
зации или либерализации нашего учения, как это сделали 
протестанты в Западной Европе? Сейчас они говорят нам, 
что мы отстали от жизни и должны учитывать достижения 
современного либерального богословия, должны приспосо-
бить свое богословское и нравственное учение к современ-
ным безбожным стандартам. Мы этого никогда не сделаем! 
Мы будем твердо хранить православную веру, потому что на 
ней основана Святая Церковь, и никакие поветрия не смо-
гут поколебать нашу верность Православию. Именно этому 
прежде всего нас научают святые отцы, которые подвигом 
жизни и смерти показали, что можно хранить верность пра-
вославному учению, несмотря ни на какие соблазны, угрозы 
или испытания.
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И не так важно, какой промежуток времени пройдет меж-
ду встречей со Христом и часом кончины: несколько дней, не-
сколько лет, несколько десятилетий. Эта встреча должна про-
изойти именно в земной жизни, чтобы человек понял, что са-
мое главное, ради чего стоит жить, — это Христос. И Господь 
дает нам такую возможность: всякий раз, когда мы причаща-
емся Святых Христовых Таин, мы не просто, подобно Симео-
ну, берем на руки Младенца Спасителя, но принимаем Бога 
внутрь себя. Мы принимаем внутрь своего тела Его Боже-
ственное Тело, наша кровь смешивается с Его Божественной 
Кровью, и Он весь живет в нас. Только очень важно, чтобы и 
мы жили в Нем, чтобы причащение Святых Христовых Таин 
приносило реальный плод, чтобы оно было в нас источником 
любви, источником благодати, чтобы оно соединяло нас с Бо-
гом и друг с другом.

Для того чтобы это происходило, чтобы эта встреча 
была реальностью нашей жизни, а не формальностью или 
ритуалом, мы должны во всякий миг и во всякий час быть на 
высоте своего христианского призвания. Нужно помнить, 
что мы удостоились быть храмами Божиими, вместилища-
ми Божественной благодати, причастниками Божеского 
естества. Это возлагает на нас особую ответственность: мы 
не должны впадать в обычные человеческие страсти и гре-
хи, а если Господь попустил нам впасть в эти грехи и страс-
ти, то как можно скорее прибегать к таинству покаяния, 
вновь принимать в себя Пречистое Тело и Кровь Христовы 
для того, чтобы освобождаться от груза грехов и предостав-
лять в своей душе и в своем сердце место для Христа, Кото-
рый желает прийти к нам и вселиться в нас. Бог желает этой 
встречи, может быть, еще больше, чем желаем мы, Он выхо-
дит навстречу нам всякий раз, когда мы проявляем хотя бы 
малое желание встретиться с Ним и принять Его в свое серд-
це. А нередко Он выходит навстречу нам и тогда, когда мы 
отходим от Него, когда в нашем сердце нет желания встре-
титься с Богом.

Жизнь праведного Симеона была подчинена одной 
этой цели — ожиданию встречи со Спасителем мира, с Сы-
ном Божиим, встречи с Тем, Кто спасет его собственную 
жизнь. Вместе с тем он ожидал и своей кончины, потому 
что понимал, что одно с другим связано: когда произой-
дет эта встреча, он сможет отойти в мире ко Господу. Как 
это далеко от жизни очень многих наших современников, 
которые совсем не ожидают пришествия Спасителя и спа-
сительной встречи с Ним, которые без всякой радости ду-
мают о смертном часе, а, наоборот, страшатся его и делают 
все, чтобы по возможности вообще не помнить о смерти 
и отдалить этот момент. А ведь именно смерть является 
увенчанием жизни, и то, как человек умирает, во многом 
зависит от того, как он живет. 

Жизнь каждого человека имеет некое внешнее очерта-
ние, связанное с профессиональной деятельностью, с уче-
бой, с различными делами в этом мире, с семьей. Может по-
казаться, что жизнь различных людей очень похожа: все или 
почти все женятся или выходят замуж, рождают и воспиты-
вают детей, проходят через жизненные испытания, скорби, 
болезни, и с возрастом эти болезни усиливаются; все старе-
ют с более или менее равной скоростью. Но качество жизни 
зависит не от внешних обстоятельств, не от того, какое по-
ложение человек занимает в мире, насколько счастливо или 
несчастливо складываются те или иные обстоятельства, а 
от того, каково внутреннее содержание его бытия, каков его 
внутренний мир, чего он ждет от своей жизни и от того, что 
настанет за порогом смерти.

Праведный Симеон показывает нам пример человека, 
жизнь которого была наполнена подлинным содержанием, 
человека, который жил ожиданием встречи со Спасителем. 
Эта встреча происходит еще в земной жизни и означает, 
что жизнь человека состоялась, что ему не страшно перейти 
в мир иной, потому что и там, за порогом смерти, его будет 
ждать Христос, Которого он уже познал и полюбил.
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«Не старец Мене держит»
Сретение Господне 

1 5  ф е в ра л я  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Сегодня мы празднуем Сретение Господне, вспомина-
ем встречу, которая произошла в Иерусалимском храме, 
куда Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник принесли 
Младенца, чтобы по обычаю посвятить его Богу, ибо в из-
раильском народе по заповеди Божией всякого первенца, 
который приходил в этот мир, родители приносили в храм 
и посвящали Богу.

В храме Младенца Иисуса встретил старец Симеон — 
человек, которому, по слову Евангелия, Духом Святым было 
обещано, что он не вкусит смерти, пока не увидит Христа 
Господня. Церковное Предание говорит о том, что правед-
ный Симеон был одним из семидесяти толковников, кото-
рые переводили Библию с еврейского на греческий язык во 
времена Птолемея Филадельфа, то есть примерно за 270 лет 
до Рождества Христова; Симеон усомнился в словах проро-
ка Исаии о том, что Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
хотел слово «дева» исправить на «молодая женщина», и вот 
тогда, согласно Преданию, было дано ему обетование, что 
он доживет до того времени, когда Дева во чреве приимет и 
родит Сына. Он прожил долгую жизнь — много дольше, чем 
люди живут обычно, — для того, чтобы увидеть это Божест-
венное таинство и лицом к лицу встретиться с воплотив-
шимся Богом.

Этой встречи ждал не один старец Симеон — весь изра-
ильский народ жил ожиданием пришествия Мессии. Да и до 
сих пор израильский народ живет этим ожиданием,  потому 

Вот о чем напоминает нам сегодняшний праздник. Анна 
пророчица, которая пребывала в храме Божием и так же, как 
Симеон, жила молитвой и ожиданием Спасителя,  являет 
нам пример той же самой добродетели и того же самого 
опыта. Жизнь человеку дана для того, чтобы он встретился с 
Богом, и во многом от нас зависит, произойдет такая встре-
ча или нет. 
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Очи этого старца увидели не только спасение израиль-
ского народа, но спасение, которое Господь уготовал пред 
лицем всех людей, то есть всех народов. Ему было откры-
то Святым Духом, что этот младенец лежит на падение и 
восстание многих в Израиле, и не только в Израиле, но во 
всем мире, потому что история спасения, ключевым момен-
том которой было воплощение Сына Божия, относилась не 
только к израильскому народу, а ко всему народу Божию, ка-
ковым является человечество в совокупности. Ибо Господь 
так соблаговолил, что в древние времена Он избрал только 
один народ, но когда Бог воплотился и пришел в этот мир, 
то избранным народом стало все человечество, и Новым Из-
раилем стали все те, кто, подобно старцу Симеону, в Иисусе 
Христе распознали Мессию, Спасителя мира и Бога вопло-
тившегося.

Сегодня сей Новый Израиль, как и Израиль ветхий, 
рассеян по всей земле, но живет он не надеждой на восста-
новление на земле Израильского царства, а упованием на 
то, что новый Иерусалим и новое небо будут уготованы для 
всего великого сонма избранных Богом людей — тех, кто 
был призван Им и ответил на это призвание и по благода-
ти Святого Духа уверовал в Спасителя мира Господа Иисуса 
Христа.

Такова великая тайна спасения Богом всего человечест-
ва, а точнее, всех тех, кто пожелает этого спасения, кто по-
желает откликнуться на зов Божий и последовать за Хри-
стом, кто услышит в своем сердце голос Святого Духа. Это 
является величайшей тайной христианства — тайной, кото-
рая будет раскрываться до скончания века. Тысячи и мил-
лионы людей, подобно Симеону, примут в свои руки, при-
мут внутрь себя воплотившегося Бога. Когда мы принимаем 
Тело и Кровь Христовы, Самого Христа внутрь себя, тогда и 
на нас сбываются слова, которые мы слышим за богослуже-
нием праздника Сретения Господня: «Не старец Мене дер-
жит, но Аз держу его».

что в пророческих книгах очень много говорилось о том, 
что придет такой человек, который избавит этот народ от 
порабощения, станет его вождем и царем. Эти пророчества 
стали основой мессианской веры и мессианского упования. 
Но только люди ждали не такого Мессию, Который пришел 
к ним. Они думали, что явится могущественный царь, зем-
ной властитель, политический лидер, который восстановит 
могущество Израильского царства, что придет новый Давид 
или новый Соломон и его пришествие будет великолепным 
и страшным для врагов, что целью пришествия мессии будет 
восстановление Израильского царства во всем его величии 
и славе.

Вот кого ожидали израильские люди, но совсем не такой 
Мессия пришел к ним, а пришел к ним Младенец — столь 
же беспомощный, какими рождаются младенцы на этой 
земле. Принесен Он был в храм так же, как родители прино-
сили тысячи других младенцев для того, чтобы посвятить их 
Богу. Конечно, никто из книжников или фарисеев не мог бы 
узнать в этом Младенце Мессию, обетованного пророками. 
Даже когда Он вырастет и станет учителем израильским, 
будет ходить по городам и весям, проповедовать Евангелие 
Царствия и исцелять всякий недуг и всякую болезнь — все 
равно они не распознают в Нем Мессию, потому что ожида-
ли кого-то другого.

Но Святым Духом те люди, которым это было открыто, 
распознавали в Нем воплотившегося Бога. Первым из них 
был старец Симеон, который не имел никаких видимых до-
казательств того, что принесенный в храм Младенец был 
действительно родившимся в этот мир Царем иудейским, 
но это было открыто ему Святым Духом. Симеон взял на 
руки Младенца и произнес слова, которые мы с вами произ-
носим каждый вечер, когда читаем вечерние молитвы: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, 
с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси угото-
вал пред лицем всех людей…» (Лк. 2, 29–31).
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Главное сокровище Церкви — 
Божественная литургия

Сретение Господне 
1 5  ф е в ра л я  2 0 1 4  г.

Святая Гора Афон, монастырь Ватопед

Праздник Сретения Господня напоминает нам о цели 
христианской жизни и о цели жизни монашеской. Цель 
христианской жизни заключается в том, чтобы еще на  своем 
земном пути человек встретил Христа; цель монашеской 
жизни — встречать Христа каждый день через все, что мы 
делаем, — через послушания, которые исполняем, через мо-
литву и богослужения, в которых участвуем.

Праведный Симеон жил очень долго, ибо ему было 
обещано, что он не познает смерти, пока не увидит свои-
ми глазами Христа, Сына Божия. Нам с вами, дорогие бра-
тья, тоже обещано Господом, что мы увидим Его в нашей 
земной жизни, но не так, как праведный Симеон или апо-
столы, которые видели Его физическими очами, — мы мо-
жем увидеть так, как увидел Его апостол Павел и многие 
другие святые, которым Господь являлся и призывал их на 
путь служения. Ни один из нас не пришел бы в монастырь, 
если бы Сам Господь Иисус Христос в какой-то момент 
жизни не коснулся нашего сердца и не сказал бы, подобно 
тому как говорил апостолам: «Приходи и следуй за Мною» 
(Мф. 19, 21. Лк. 18, 22), и вопрошавшим Его о смысле жизни: 
«Отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною» 
(Лк. 9, 23.).

Мы, монахи, отвергли радости земной жизни для того, 
чтобы принести их в жертву Богу, чтобы наша жизнь была на-
полнена иной радостью — радостью от встречи со  Хрис том. 
Мы встречаем Христа в Божественной  литургии, когда 

Мы внутрь себя принимаем Бога, но не мы Бога в себе 
носим, а Господь принимает нас в Свое священное и Божест-
венное лоно для того, чтобы мы преображались Его светом 
и Его благодатью, чтобы вся наша жизнь преобразилась та-
инственным и неизреченным дыханием Духа Божия, чтобы 
мы перестали бояться смерти, как не боялся ее старец Си-
меон. А не боялся он смерти не потому, что был насыщен 
днями, не потому, что достиг старости и ему надоело жить, 
а потому, что знал, что самое главное событие в его жизни 
произошло. Этим событием, которого он ждал долгие годы 
и десятилетия, для него стала встреча со Христом.

Если человек в своей земной жизни встретил Христа, 
ему не страшно умирать. Это та самая встреча, которая для 
нас является залогом вечной жизни, залогом того, что мы — 
члены нового Израиля и нас ожидает новое небо и новая 
земля. Эта великая встреча — залог того, что по милости 
Божией и по благодати Святого Духа, если мы будем вести 
добрую, христианскую жизнь и исполнять евангельские за-
поведи, наше земное бытие увенчается не смертью, а успе-
нием и переходом в вечную жизнь.
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 запертом ларце, и мы, приняв внутрь себя сокровище Само-
го Гос пода Иису са Христа в причастии Святых Христовых 
Таин, должны соблюдать его в ковчеге молитвы Иисусовой. 
Эта молитва является надежным хранилищем для духовного 
единства со Христом, которое мы приобретаем всякий раз, 
когда причащаемся.

Но не только жемчужину, но и ларец может человек 
потерять, если не будет за этим следить. Для того чтобы 
сохранить и ларец, и жемчужину, нужно этот ларец держать 
в надежно запертом сейфе, а сейф — в надежно запертой 
комнате. Этим сейфом и этой комнатой является весь уклад 
монашеской жизни, который на протяжении многих веков 
соблюдался монахами и здесь, на Святой Афонской Горе, 
и во многих других священных обителях. Именно ради того, 
чтобы сохранить и не потерять это духовное сокровище — 
Самого Христа, — монахи рано встают, поздно ложатся, 
мало спят и едят, много времени проводят на богослужени-
ях и в келейной молитве, исполняют тяжелые послушания. 
Именно для того, чтобы сохранить Христа, монахи отре-
каются от своей воли и вверяют ее Богу через исполнение 
воли игумена.

Монашескую жизнь неслучайно называют подвигом — 
она требует напряжения всех физических, духовных и ду-
шевных сил человека. Но и христианская жизнь тоже яв-
ляется подвигом, потому что Господь требует от нас абсо-
лютной любви и абсолютной верности. Он не хочет нас ни с 
кем делить, Он хочет, чтобы мы всецело принадлежали Ему.

Будем в праздник Сретения Господня просить Бога дать 
нам силы быть истинными монахами, чтобы мы шли по тому 
пути, который Он Сам открыл для нас, на который призвал 
нас, — пути, идя по которому, не сворачивая, мы достигнем 
Царствия Небесного.

 вместе собираемся в храм, прославляем Господа и прини-
маем внутрь себя Его Пречистое Тело и Честную Кровь.

Божественная литургия — самое главное сокровище, 
которое имеет Церковь, ибо его нам оставил Сам Господь 
Иисус Христос. Это и есть та жемчужина, ради приобрете-
ния которой человек может продать все (Мф. 13, 45–46). Мы 
с вами оставили все для того, чтобы приобрести эту жемчу-
жину — Самого Христа, Которого мы приемлем в причастии 
Святых Тела и Крови Господних.

Через причащение Святых Христовых Таин мы не толь-
ко видим Спасителя, как видел Его праведный Симеон, не 
только берем Его на руки, но принимаем внутрь себя, как 
приняла Его в момент Благовещения Пресвятая  Богородица, 
когда чудесным и неизреченным образом, не потеряв сво-
его девства, зачала Божественного Сына, и Он возрастал в 
Ее чреве и наполнял Ее Своим Божественным присутстви-
ем,  Своей Божественной благодатью. Так и в нас действует 
Христос, Которого мы принимаем внутрь себя в Пречистых 
Тайнах. Он наполняет нашу жизнь смыслом и освящает все 
наше человеческое естество — не только духовное, но и ду-
шевное, и телесное.

Мы знаем по опыту, что всякий наш грех, всякое укло-
нение от единения со Христом вредит этому единству и ли-
шает нас сокровища, ради приобретения которого мы уже 
отдали все. Обратного пути для нас нет, и то, что продали, 
мы не вернем. Но драгоценную жемчужину мы можем очень 
легко потерять, если не будем постоянно ее оберегать, если 
не будем воспитывать свою мысль в том, чтобы непрестанно 
прилепляться ко Христу.

Для этого дано нам другое сокровище — сокровище 
мо литвы Иисусовой. В этой молитве мы можем не только 
ежечасно, но и ежеминутно, и по многу раз в минуту, про-
износя имя Господа нашего Иисуса Христа, встречаться с 
Ним. Подобно тому как человек, желая сохранить и не по-
терять свою жемчужину, держит ее в драгоценном, крепко 
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моя печали», «Нечаянная Радость», «Умягчение злых сер-
дец», «Умиление». 

Образ, находящийся в этом святом храме на протяже-
нии уже многих десятилетий, прославился многими чудеса-
ми. И я, поскольку знаю этот храм с самого детства — более 
30 лет, — помню некоторые чудеса, которые совершались от 
этой святой иконы. Например, в этом храме был сильный 
пожар, и многие образа пострадали. Чудотворная икона Бо-
жией Матери после того, как вызволили ее из пожара, была 
почерневшей от копоти. Думали, что не удастся спасти этот 
образ, восстановить священное изображение на нем. При-
зывали реставраторов — одного, другого, третьего. Каждый 
из них говорил, что не может ничего сделать: стоит толь-
ко прикоснуться к краске — все рассыплется. Потом одна 
благочестивая женщина взяла тряпочку, протерла икону, и 
она стала такой, как мы ее сейчас видим. Не знаю, насколько 
история достоверна, — по крайней мере, так мне ее расска-
зали, так это сохранилось в моей памяти.

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке 
имеет для меня особое значение, потому что это был мой 
самый первый храм. Сюда я пришел, здесь начинал свои 
первые шаги на пути к Богу. А когда мне исполнилось 15 лет, 
я подошел к настоятелю храма и попросил его дать мне раз-
решение прислуживать в алтаре. Он разрешил, несмотря на 
то что в те годы детям до 18 лет запрещалось участвовать в 
богослужениях. Переступив порог алтаря, я окончательно 
понял, что церковное служение — то, чему я хотел бы посвя-
тить жизнь. В моей памяти этот храм так и остался первым 
духовным домом, духовной Родиной. А чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» осталась в 
памяти как первая чудотворная икона Той, Кто ведет меня 
по жизненному пути.

Могу засвидетельствовать по своему опыту, как и каж-
дый из вас может свидетельствовать по опыту собствен-
ной жизни, что Пресвятая Богородица никого не забывает. 

Святая Заступница
1 8  ф е в ра л я  2 0 1 4  г.

г. Москва, храм Воскресения Словущего 
на Успенском Вражке

Пресвятая Богородица является нашей общей Матерью. 
Мы прибегаем к Ней, когда нам трудно, когда мы в скор-
бях. Она является Взысканием погибших, потому что Сво-
ей милостью и любовью покрывает всякого человека вне 
зависимости от того, идет ли он по пути спасения или ска-
тывается в пучину погибели. Мы приступаем к Пресвятой 
Богородице с молитвой о себе, о наших близких, обо всех, 
кто нуждается в Ее молитве и заступничестве, а нуждается в 
них каждый человек. Вот почему каждый день и много раз в 
день мы обращаемся в молитве не только к нашему Господу, 
но и к Его Пресвятой и Пречистой Матери — мы знаем, что 
Она слышит наши молитвы и откликается на них, приходит 
на помощь.

Матерь Божию называют Одигитрией — Путеводитель-
ницей: каждого человека Она ведет по жизненному пути, 
как мать, которая ведет своего ребенка сначала в детский 
сад, потом в школу и потом, когда тот взрослеет, все равно 
продолжает его вести, за него молиться и о нем заботить-
ся. Пресвятая Богородица для всех нас — заботливая Мать, 
к Которой мы обращаемся в любых обстоятельствах, Кото-
рую мы можем просить обо всем, чего желает сердце, к Ко-
торой мы с особой любовью и с особой надеждой прибегаем 
всякий раз, когда постигает нас скорбь, когда чувствуем, что 
погибаем и что нам нужно спасение.

Вот почему Пресвятая Богородица прославляется во 
множестве чудотворных образов: «Неопалимая Купина», 
«Взыскание погибших», «Всех скорбящих Радость», «Утоли 
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«Будьте как дети»
1 3  м а р та  2 0 1 0  г.

г. Задонск, храм Рождества Пресвятой Богородицы 
Задонского Рождество-Богородицкого монастыря

Я с большой радостью и с внутренним трепетом совер-
шил Божественную литургию в этой древней обители, где 
покоятся мощи одного из великих святителей земли Рос-
сийской — святителя Тихона Задонского. Молясь пред 
престолом о себе, о народе Божием и о нашей стране, я осо-
бенно ощущал здесь незримое присутствие этого святого, 
который просиял подвигом не только святительским, но 
и преподобническим, провел почти в затворе последние 
годы земной жизни, оставил не только благодарную па-
мять о себе, но и замечательные творения, изданные после 
его смерти в пяти томах и сегодня доступные для каждого 
из нас.

Святитель Тихон Задонский обладал удивительным да-
ром убеждения. Этот дар он приобрел не благодаря книж-
ному знанию, но благодаря молитве и предстоянию Богу. 
Именно от Господа была дарована ему премудрость, которая 
умягчала злые сердца; она выражалась в мудрых и вместе 
с тем очень простых советах не только на духовные и бого-
словские темы, но и по житейским проблемам.

И сегодня святитель Тихон Задонский остается для 
нас примером беспорочного служения Церкви Христовой, 
примером человека, который всю свою жизнь отдал Богу и 
 людям, примером не только для архиереев Церкви Божией, 
но и всех православных христиан.

Святитель Тихон обладал удивительным даром смире-
ния, причем смирение нелегко давалось ему, поскольку по 
природе он был человеком вспыльчивым. Иногда случалось, 

 Каждого человека Она, подобно заботливой матери, ведет 
от юности к зрелости, от зрелости к старости, а от старо-
сти — к той блаженной вечности, которая является целью 
нашего земного пути. Поэтому мы с молитвой, с надеждой, 
с любовью припадаем ко Пресвятой Богородице, молясь о 
себе самих, о наших близких и, конечно, обо всех усопших — 
тех, которые жили среди нас и перешли в иной мир.
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«Богородице Дево, радуйся» 
Проповедь на всенощном бдении 
в канун праздника Благовещения 

Пресвятой Богородицы 
6  а п р е л я  2 0 1 0  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Христос воскресе!
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с великим 

праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. В этом 
году — самая ранняя Пасха, какая только возможна, и пото-
му праздник Благовещения, обычно выпадающий на пери-
од Великого поста, совпал со Светлой седмицей. Сегодня за 
богослужением мы одновременно прославляли воскресше-
го Спасителя и Пресвятую Богородицу, благодаря согласию 
Которой стало возможным волей Божией великое таинство 
Боговоплощения.

Ангел Господень сошел с неба, чтобы сказать Пресвятой 
Деве, что от Нее родится Сын, родится без участия мужа: 
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышняго осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божи-
им» (Лк. 1, 35). И Пресвятая Богородица, Которая все Свое 
детство и юность провела при храме, Которая не знала ни-
какой иной жизни, кроме жизни духовной, жизни молит-
венной, смиренно приняла волю Божию, не представляя, 
что это будет означать для Нее, какие страдания придет-
ся Ей претерпеть. Пречистая Дева  приняла это со смире-
нием, как подобает истинной рабе Божией, сказав: «Се, 
раба Господня, да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). 
Именно с этого момента — момента, когда силы небесные 
соединились с земным человечеством, когда произошла 

что он гневался на своего келейника, а потом падал ему в 
ноги и просил прощения.

Мы знаем из жизни этого святителя, что он все свое вре-
мя посвящал Богу, но не забывал и о людях. Особенно он 
любил детей, и тем из них, кто был беден, всегда старался 
подать милостыню. В самом облике святителя Тихона За-
донского есть что-то детское, что заставляет нас вспомнить 
слова Спасителя, обращенные к каждому из нас: «Будьте как 
дети» (Мф. 18, 3).

Радостно быть в этой святой обители, где ныне вновь мо-
нашествующие несут подвиг послушания и молитвы за мир. 
Хочу пожелать братии монастыря твердого стояния в вере 
православной, стояния в истине, которое заключается не 
только в том, чтобы право исповедовать догматы Христовой 
Церкви, но и в том, чтобы жить по евангельским заповедям.

Будем воплощать в жизнь заветы святых отцов — и тех, 
которые жили в древних пустынях Египта, Палестины и 
Сирии, и тех, которые процветали в более позднее время 
на нашей Российской земле и оставили нам замечательные 
примеры духовной и святой жизни. Господь призвал нас, 
иноков, к тому, чтобы подражать этим святым, к тому, чтобы 
не кичиться и не гордиться своим иночеством, но, пребывая 
в смирении и послушании Церкви Христовой, приносить 
добрые плоды нашего монашеского жития.

Плоды добрые мы будем приносить, исполняя послуша-
ние, которое возложено на нас Богом. Не надо никогда ду-
мать, что твое послушание хуже, чем у твоего брата, или что 
тебя поставили на более низкое послушание, чем ты этого 
заслуживаешь. Церковь знает, кому какое служение вручить: 
одним вручается служение очень высокое и ответственное, 
другим, казалось бы, менее ответственное, но перед Богом 
равны все, и Он будет спрашивать с нас по плодам, которые 
мы принесли каждый на своем месте.
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«Еже от века таинство 
открывается днесь»

Проповедь на всенощном бдении 
в канун праздника Благовещения 

Пресвятой Богородицы и Лазаревой субботы 
6  а п р е л я  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

За всенощным бдением в канун Благовещения прозву-
чали такие удивительные и, может быть, не всем понятные 
слова: «Еже от века таинство открывается днесь, и Сын Бо-
жий Сын Человечь бывает: да хуждшее восприем, подаст 
ми лучшее. Солгася древле Адам, и бог возжелев быти, не 
бысть: Человек бывает Бог, да бога Адама соделает». В этих 
словах описана тайна спасительного подвига Господа наше-
го Иисуса Христа — тайна, которую мы будем созерцать, к 
которой будем причастны в грядущие дни Страстной седми-
цы, начинающейся после Лазаревой субботы.

Бог стал Человеком, чтобы, восприняв на себя худшее, 
дать нам лучшее. Лучшее — это Божественное, а худшее — это 
падшее человеческое. Человеческая природа, когда ее создал 
Бог, была непричастна греху, не подвержена ни болезням, ни 
тлению, ни смерти. Адам пребывал в раю и наслаждался бли-
зостью Божией. Но когда произошло грехопадение, тогда че-
ловеческая природа прельстилась грехом и вместе с Адамом 
весь тварный мир начал стенать и мучиться, ожидая откро-
вения сынов Божиих и славы Божией. Так началась долгая и 
трагическая история человечества, в которой сосуществова-
ло добро и зло, свет и тьма, лучшее и худшее.

Господь Иисус Христос воплотился и пришел в этот мир 
для того, чтобы воспринять на себя человеческую природу. 

встреча между миром горним и миром земным, когда ангел 
Господень обратился к Отроковице, — начинается история 
нашего спасения.

Господу Иисусу Христу, Который родился от Пресвя-
той Богородицы, надлежало прожить человеческую жизнь, 
недолгую по общепринятым меркам. Жизнь эта была отдана 
всецело служению людям, исполнена скорбей и страданий 
и увенчалась мученическим подвигом, ибо Спаситель, взяв 
на Себя грехи всего человеческого рода, пострадал, был рас-
пят на Кресте и претерпел мучительную и позорную смерть. 
А Пресвятая Богородица участвовала в Его подвиге тем, 
что безмолвно следовала за Ним до конца и стояла при Его 
 Крес те, тем, что после Его смерти и воскресения стала Мате-
рью всей Церкви и всего человечества.

Поэтому два праздника, отмечаемые в этот день, естест-
венно соединяются один с другим: Пресвятая Богородица 
как родоначальница нашего спасения и Сам Господь Спаси-
тель сегодня прославляются в Церкви вместе. Так же Они 
прославляются вместе за каждым богослужением: во время 
каждой службы мы слышим, как молитвы ко Господу пере-
межаются с молитвословиями, обращенными к Матери 
 Божией.

В этот праздничный день, когда мы в честь Пречистой 
Девы красные пасхальные облачения сменили на голубые, 
Богородичные, будем прославлять Матерь нашего Господа, 
Небесную Матерь каждого из нас, Матерь всей Церкви. Бу-
дем просить Ее, чтоб Она вела нас по пути ко спасению, по-
крывала от всякого зла, была нашей небесной заступницей, 
помощницей и покровительницей.

Будем просить Пресвятую Богородицу, чтобы Она по-
могла нам насладиться пасхальной радостью в эти особые 
для Церкви дни, чтобы эту радость мы пронесли через всю 
жизнь.
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наклонностями и всяческой нечистотой и злом, — имеем 
возможность приходить в храм Божий и здесь причащаться 
Святых Христовых Таин.

В Святом Причащении происходит то, о чем святые 
отцы говорят: человек становится богом по благодати, 
приобщается Божест венному естеству. Бог начинает жить 
в человеке, и человек начинает жить в Боге. И происходит 
таинственное воскресение, предобразованное воскреше-
нием Лазаря — событием, которое мы тоже сегодня вспо-
минаем в силу совпадения двух календарей: подвижного и 
неподвижного. Господь Своей смертью упразднил смерть. 
Мы слышим об этом за каждым богослужением, и с особой 
силой слова эти будут звучать во время Страстной седмицы 
и в дни Святой Пасхи.

Но что значит упразднение смерти? Это не означает, что 
мы перестаем умирать нашим физическим естеством. Ведь 
и Лазарь умер один раз, был воскрешен, но по прошествии 
положенного времени он снова умер и перешел в жизнь веч-
ную. Упразднение смерти означает, что Бог присутствует 
среди нас и внутри нас, что Бог Своим присутствием ожи-
вотворяет наше человеческое естество. Именно Его при-
сутствие не только в нашей душе или в нашем уме, но и в 
клетках нашего человеческого тела является залогом того 
общего воскресения, которое, «прежде Своея смерти уве-
ряя», Господь явил всем нам.

Произошел, как говорили святые отцы, чудесный обмен: 
Бог даровал человечеству Свое Божество, а от человека взял 
его природу.

Змий, прельщая Адама вслед за Евой, обещал, что, вку-
сив от древа, они станут, как боги. Но обещание исходило 
не от Того, Кто был силен дать им Божественную благодать, 
а от обманщика и противника — того, кто может принять 
на себя вид ангела света, но внутри является тьмой, кто дей-
ствует обманом даже тогда, когда обещает самое прекрасное 
и светлое.

Адам обманулся, он не стал, как бог, но Бог стал Чело-
веком для того, чтобы соделать Адама богом, — и не просто 
какого-то столь далекого от нас по времени Адама, которого 
иные воспринимают как мифическое существо, а того Ада-
ма и ту Еву, каковыми являемся все мы вместе и каждый из 
нас в отдельности. Господь пришел в этот мир и стал Челове-
ком, взял на себя наше человеческое естество вместе со все-
ми последствиями греха для того, чтобы открыть нам путь к 
Божест венным высотам, путь к обожению.

Этот путь Божественного истощания начался, когда ар-
хангел Гавриил явился Пресвятой Деве Богородице и сказал, 
что от Нее родится Сын Божий, Который будет Спасителем 
мира. И Она приняла внутрь сердца его слово. Вместе с этим 
словом сошла на Нее благодать Святого Духа, и чудесным и 
таинственным образом Она зачала Младенца, Который яв-
лялся Богом воплотившимся.

Именно об этом сказано в богослужении: «Еже от века 
таинство открывается днесь». В таинственном и неизречен-
ном Божественном промысле Боговоплощение было заду-
мано с самого начала, и Бог творил человеческое естество 
таким, чтобы оно было способным вместить Бога. Даже 
грех, даже непослушание, даже диавольский обман не могли 
воспрепятствовать этому Божественному плану о спасении 
людей. И мы сегодня — Адамы и Евы нашего времени, чье 
естество поражено грехом, чья жизнь искажена греховными 
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« Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» — это 
были Его первые слова, обращенные к народу (Мф. 3, 2). Все 
Его притчи — на тему Царства: «Чему уподоблю Царство 
Божие?» (Лк. 13, 18) — спрашивает он. И отвечает: «Оно по-
добно зерну горчичному, жемчужине, найденной на поле, 
закинутому в море неводу, закваске в тесте». 

Иисус всегда сознавал Себя Царем. Даже на суде у Пила-
та, оболганный и поруганный, преданный Своим народом, 
на вопрос прокуратора: «Ты Царь Иудейский?» — Он отве-
чал: «Ты говоришь» (Мф. 27, 11), — то есть: «Да, Я Царь Иудей-
ский». Но, говорил Он, «Царство Мое не от мира сего; если 
бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои 
подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но 
ныне Царство Мое не отсюда» (Ин. 18, 36). В Царстве Хрис-
та нет служителей, которые могли бы помочь Ему, приме-
нив, например, военную силу; там есть только друзья Его, 
такие же кроткие и смиренные, как Он Сам. 

Праздник Входа Господня в Иерусалим — радостный и 
печальный. Радостный — потому что мы видим, как Госпо-
да встречают со славой, слышим голоса детей, восхваляю-
щих Царя Израильского. Печальный — потому что знаем: 
Христос входит в Иерусалим, чтобы претерпеть страдания и 
доб ровольную смерть на кресте. 

Когда-то святитель Григорий Богослов жаловался на 
то, как отнесся к нему народ в Константинополе: «Иных 
встречают цветами, а меня встретили камнями». В жизни 
этого святителя были моменты, когда его встречали кри-
ками одоб рения, рукоплесканиями, когда сам император 
выходил ему навстречу и брал под руку при одобрительных 
возгласах толпы. Но симпатии толпы непостоянны: сегодня 
тебя поднимают на щит, а завтра побивают камнями. Сего-
дня мы видим, как жители израильской столицы встречают 
Христа с пальмовыми ветвями в руках, но очень скоро Он 
будет поруган, от Него отвернутся, Его предадут, осудят и 
распнут на кресте. 

«Царство Мое не от мира сего»
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Вход Господень в Иерусалим  
7  а п р е л я  1 9 9 6  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

Сегодня совпали два великих праздника — Благовеще-
ние и Вход Господень в Иерусалим. Одновременно созерца-
ем мы начало и конец земного странствия Господа нашего 
Иисуса Христа. Начало — когда архангел Гавриил явился 
Деве Марии в Назарете и возвестил Ей о рождении от Нее 
Сына Божия. Конец — когда Сын Божий вошел в Иеруса-
лим, чтобы там принести Себя в жертву за спасение мира. 

В Назарете ангел говорил Деве об Иисусе: «Он будет ве-
лик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом 
Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 32−33). 
А в Иерусалиме народ приветствовал Иисуса словами: 
«Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь 
 Израилев!» (Ин. 12, 13). В обоих случаях речь идет о Царе и 
о Царстве. Но ангел возвещал вечное Царство Бога над че-
ловечеством, иудеи же тосковали о земном царстве Давида 
над Израилем. Они видели в Иисусе пророка, который ис-
целяет людей и совершает чудеса: только что Он воскресил 
из мертвых Лазаря четверодневного. И они надеялись, что 
такой Человек сможет стать достойным царем, а потому и 
вышли навстречу Ему с пальмовыми ветвями. 

В течение всей Своей жизни Иисус был нищим странст-
вующим проповедником, не имевшим где приклонить го-
лову. У Него не было ни дома, ни слуг, ни денег, чтобы за-
платить подать. При этом Он всегда говорил о Царстве: 
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к богоуподоблению и обожению — величайшая тайна бого-
воплощения. 

Иудеи не узнали своего Мессию: они не вместили бла-
говестия о Царстве, которое внутри сердца человеческого, о 
горнем Иерусалиме, о небесном престоле Небесного Царя. 
Он учил их притчами о Царствии Божием, а они все пыта-
лись узнать, когда и где увидят они это обещанное Им Цар-
ство. Но Он отвечал: «Не придет Царствие Божие примет-
ным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. 
Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 20−21). 
Иудеи так до конца и не поняли, о каком Царстве говорил 
Христос, — не поняли до тех самых пор, пока не увидели 
Иисуса распятым на кресте с надписью: «Царь Иудейский». 
Тогда только было явлено миру то, о чем Он говорил в Своих 
проповедях: Царство Божие — это распятая на кресте лю-
бовь Бога к человеку. 

Царство Божие приходит не «приметным образом», 
но таинственно и тихо и наполняет собою сердце наше. 
Христос приходит к нам с той же кротостью и смирением, 
с какими Он вошел в Иерусалим, и Он становится нашим 
Царем, а мы — Его народом. Он покоряет нас не силой и 
могуществом, но любовью и смирением, и мы выходим 
навстречу Ему с зажженными свечами и ветвями вербы, 
 символизирующими пальмовые ветви. И в этой встрече лю-
дей с Господом — величайшая победа, которая когда-либо 
была одержана в истории человечества. 

Трагизм события, которому посвящен сегодняшний 
праздник, в том, что Христа встречали как царя, который 
воссядет на престоле Давидовом, как политического вождя, 
пришедшего освободить Иудею от ненавистных оккупан-
тов-римлян; надеялись, что Он восстановит утраченную 
государственность, державность — идеалы, столь дорогие 
многим из тех, для кого земное превыше небесного. Но Он 
не оправдал эти надежды. И потому уже через несколько 
дней та же толпа, которая сегодня восторженно приветству-
ет Христа, закричит: «Распни, распни Его!» И те, кто ныне 
провозглашает: «Благословен Царь Израилев», — будут 
восклицать со злой иронией: «Если Он Царь Израилев, пусть 
теперь сойдет с креста, и уверуем в Него» (Мф. 27, 42). Со 
словами: «Радуйся, Царь Иудейский!» — Иисуса будут бить 
по голове тростью и плевать на Него. Разочарование иудеев 
будет так велико, что, когда Пилат напишет на Кресте Хрис-
товом: «Иисус Назорей, Царь Иудейский», — они скажут 
ему: «Не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь 
Иудейский» (Ин. 19, 19, 21). 

Иудеи ждали мессию, могущественного монарха, само-
держца, перед которым они могли бы рабски склониться. 
Ему — Создателю вселенной — ничего не стоило, если бы Он 
захотел, не только стать властителем Иудеи, но и  подчинить 
Себе всю Римскую империю. Но то, что велико в глазах лю-
дей, — ничтожно перед Богом. Иисус отверг земное влады-
чество в самом начале Своего пути, когда диавол искушал 
Его в пустыне, предлагая Ему все царства мира. Вместо зем-
ных царств Иисус взыскал одного — сердца человеческого, 
которое Он покорил не силой и могуществом, но кротостью 
и смирением. Иисусу нужны не рабы, но свободные сыны, 
которые избрали Его своим царем потому, что полюбили 
Его, а не потому, что Он сумел подчинить их Своей власти. 
Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы сыны челове-
ческие стали сынами Божиими — свободными и богоподоб-
ными. И в этом нашем усыновлении Богу, в этом призвании 
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дия Божия. И он произошел, когда Господь воплотился и 
стал Человеком, решив сойти на землю и жить среди нас, 
чтобы явить пример того, как мы должны жить; чтобы Сво-
ей крестной смертью искупить род человеческий от смер-
ти и открыть ему путь к воскресению; чтобы Своими стра-
даниями искупить человечество от страданий и от власти 
 диа вола. 

История Боговоплощения началась с Благовещения 
 Пресвятой Богородицы, которое потому и является «на-
чалом нашего спасения». Как повествует Евангелие, ангел 
Гос подень сошел с неба, чтобы объявить Пресвятой Богоро-
дице, что у Нее родится Сын, который станет Спасителем 
мира. От Ее согласия стать Матерью Спасителя зависела 
дальнейшая судьба всего рода человеческого. Поэтому мы 
прославляем Пресвятую Богородицу как Ту, что была от века 
предуготована, чтобы стать «землей незасеянной», как го-
ворится в одном из текстов богослужения, которую засеяло 
Само Слово Божие; чтобы стать лестницей, возводящей че-
ловека от земли на небо. Она была предуготована к этому 
промыслом Божиим, но вся Ее жизнь от самого младенче-
ства была путем к тому, чтобы стать «вместилищем Невме-
стимого». 

Из Предания Церкви мы знаем, что в детском возрас-
те Мария была введена в храм Господень, чтобы там в мо-
литве поучаться слову Божию и предстоять Господу. Все 
Ее детство прошло в непрестанном присутствии Божием. 
От младенчест ва Она была воспитана в страхе Божием и в 
благочес тии. И для Нее Бог был самым близким, самым род-
ным, к Кому Она постоянно обращалась в молитве. Поэтому 
уже Своими детством и юностью Она была предуготована, 
чтобы со смирением, хотя и со страхом принять то благове-
стие, которое принес Ей ангел: что Она, Дева, не познавшая 
мужа, родит Сына и этот Сын станет Спасителем мира.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы совер-
шается 25 марта по старому, или 7 апреля по новому стилю, 

«Днесь спасения нашего 
главизна»

Благовещение Пресвятой Богородицы
 7  а п р е л я  2 0 0 5  г. 

г. Брюссель (Бельгия). Свято-Троицкий храм 
Представительства Русской Православной Церкви 

при европейских международных организациях

Смысл празднуемого события выражает тропарь Благо-
вещения: «Днесь спасения нашего главизна, и еже от века 
таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гаври-
ил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице 
возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Слова 
«Днесь спасения нашего главизна» означают: «Сегодня на-
чало нашего спасения». Именно с Благовещения началась 
история спасения рода человеческого. 

Мы помним из Священного Писания, что Бог создал че-
ловека, чтобы он наслаждался Его присутствием, теми дара-
ми, обильными и богатыми, которые Господь дал ему, чтобы 
он проводил жизнь в радости, в блаженстве и в послушании 
воле Божией. Но человек ослушался Бога, нарушил заповедь 
Божию, и после этого жизнь его сопряжена со скорбями, 
трудностями, потерями и поражениями. Райское существо-
вание закончилось, и началась жизнь в трудах и заботах — 
не та, которую уготовал Господь человеку, но та, которую сам 
человек уготовал себе своими грехами. И грехопадение, ко-
торое совершили однажды Адам и Ева, затем повторялось 
в каждом поколении людей, потому что ни один человек 
не мог прожить без того, чтобы не согрешить, не нарушить 
волю Божию.

И поэтому, чтобы спасти человечество, вернуть его на 
путь к вечной жизни, необходим был особый акт милосер-
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ной литургией причащаемся Святых Христовых Таин, ибо в 
этот момент с нами происходит подобное тому, что произо-
шло с Пресвятой Богородицей, когда во чреве Ее непорочно 
и таинственно был зачат Господь Иисус Христос. И мы в та-
инстве Святого Причащения принимаем внутрь себя Пречи-
стое Тело и Кровь Самого Господа Иисуса Хрис та, то есть в 
нашу немощную и грешную человеческую плоть входит Сам 
Господь со Своей Плотью, со Своей  Кровью. 

И как внимательно и трепетно мы должны жить, чтобы 
не потерять это сокровище, чтобы не осквернить ту благо-
дать, которую мы получаем через таинство Святого При-
чащения. Мы должны помнить о том, что в будущем веке 
Господь уготовал нам, по слову святого Иоанна Дамаскина, 
«причащатися Самого Господа», то есть еще полнее, еще со-
вершеннее в невечернем дне Царствия Божия приобщаться 
Самому Богу. 

К встрече с Богом в Его Царствии предназначен каждый 
из нас, но, чтобы быть достойным этой встречи, мы должны 
всей своей жизнью, каждым своим деянием и помыслом го-
товить себя к ней. 

то есть ровно за девять месяцев до праздника Рождества 
Христова, потому что девять месяцев необходимо женщи-
не, чтобы выносить плод. И с момента рождества Господа 
 Иисуса Христа для каждого человека открылся путь к спасе-
нию и жизни вечной.

Что означает для нас этот путь? И как мы должны по 
нему идти? Прежде всего мы должны подражать Пресвя-
той Богородице в том, чтобы предстоять Богу в молитве и в 
слышании слова Божия научаться премудрости Божией. Мы 
должны ежедневно утром и вечером, а при возможности и в 
течение дня обращаться к Богу с молитвой, с благодарнос-
тью за то, что Он привел нас в жизнь, с покаянием в грехах, 
вольных или невольных, которые мы совершили в прошлом 
и совершаем в настоящем, и с прошением о помощи, чтобы 
Господь каждый день нашей жизни помогал нам идти пу-
тем спасения, жить в мире с Богом и с ближними, никому не 
причинять зла, но всем стараться делать добро. 

Мы должны каждый день, а особенно в дни Великого 
пос та, читать Священное Писание: Евангелие Господа на-
шего Иисуса Христа, послания апостольские, а также кни-
ги Ветхого Завета, чтобы научаться глаголам жизни вечной, 
тому, как нам жить, чтобы наследовать уготованное нам 
Царствие Божие. 

И мы должны как можно чаще приходить в церковь 
Хрис тову, потому что храм — это место особого присутствия 
Божия. Конечно же, Господь присутствует везде, и мы всегда 
и в любом месте можем молиться Господу, и всегда и везде 
Господь услышит нас, но мы знаем по собственному опыту, 
что с особенной легкостью молитва наша восходит к Богу, 
когда мы находимся в храме, участвуя в богослужении.

Как Пресвятая Богородица многими годами жизни при 
храме готовила себя к тому, чтобы стать вместилищем Не-
вместимого, так и мы молитвой и участием в богослужении 
должны готовить себя к тому, чтобы в нас вселился Господь 
Иисус Христос. А Он вселяется в нас, когда мы за Божествен-
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 плетение волос... но сокровенный сердца человек в нетлен-
ной красоте кроткого и молчаливого духа» (1 Пет. 3, 13–14).

Много ли найдется таких девушек, которые были бы по-
добны Пресвятой Деве Марии по чистоте, по непрестанной 
обращенности душою и сердцем к горнему миру, по любви 
к Богу, молитве и храму Божию? Современная девушка ста-
рается быть красивой прежде всего той внешней красотой, 
которая, с ее точки зрения, должна привлекать мужчин. 
Если же естественной красоты нет, она прибегает ко всяким 
ухищрениям, чтобы обратить не себя внимание: носит вы-
зывающую одежду, обильно использует косметику. А неко-
торые идут даже на хирургические операции, чтобы приба-
вить себе рост, увеличить объем груди или изменить свою 
фигуру. Они готовы претерпевать физические страдания в 
течение многих месяцев, идти на риск потерять здоровье 
(потому что никто не знает, с чем сопряжены такие хирурги-
ческие вмешательства) лишь для того, чтобы прибавить себе 
роста хоть малую толику, как бы сознательно  противореча 
словам Господа: «Да и кто из вас, заботясь, может приба-
вить себе росту хотя на один локоть?» (Мф. 6, 27).

Теперь все это становится технически возможным. Так 
же, как технически возможно переделать черного человека в 
белого, мужчину в женщину или наоборот. Но как безмерно 
далеко отстоит все это от тех идеалов, которые перед нами 
раскрывает евангельское благовестие! Как безмерно далек 
мир такой современной девушки и вообще современного 
человека от того мира, в котором раскрывалась тайна Бого-
воплощения!

Почему эта тайна смогла раскрыться? Почему Господь 
Иисус Христос нашел для себя место на этой земле? Потому 
что были такие люди, как Пресвятая Богородица, как Иоа-
ким и Анна, как праведная Елисавета: люди, которые жили 
верой в Бога, не стремились казаться красивее или умнее, 
чем были на самом деле, со смирением принимали все, что 
посылал им Господь. Эти люди уповали не на  собственные 

«Вся слава Дщери Царя внутри»
Благовещение Пресвятой Богородицы 

7  а п р е л я  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Благовещение Пресвятой Богородицы — праздник, ко-
торый приходится на дни Великого поста, но тематически 
связан с предстоящим через девять месяцев  Рождест вом 
Христовым. В этот день мы вспоминаем, как архангел Гаври-
ил явился Пресвятой Деве Марии и возвестил Ей о рожде-
нии от Нее Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. 
Мы вспоминаем, как Пресвятая Дева была поначалу сму-
щена этим явлением и приветствием, но потом, осознав ве-
личие совершающегося в Ней таинства, преклонила Свою 
голову под крепкую десницу Божию и сказала архангелу: 
«Да будет мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). И в этот момент 
произошло таинственное и неизреченное зачатие в утробе 
Приснодевы Марии Ее Божественного Сына, Господа наше-
го Иисуса Христа.

Это тайна, превосходящая человеческий ум. Многие пы-
тались постигнуть ее, но ничего у них не получилось. Так, ве-
ликий русский писатель Лев Толстой своей рукой  переписал 
Евангелие и просто вычеркнул из него все, что не поддава-
лось рациональному объяснению. И сегодня для многих 
чудесная история Боговоплощения остается непонятной 
и чуждой, потому что слишком противоречит она законам 
мира сего и тем стандартам, по которым живут люди.

О Пресвятой Богородице сказано в словах Псалма: «Вся 
слава Дщери Царя внутри» (Пс. 44, 14). Она обладала осо-
бой и неповторимой внутренней красотой, о которой апо-
стол Петр сказал: «Да будет украгением вашим не внешнее 
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Которая стала Матерью Божией и Матерью всего челове-
чества, Церковь особым образом напоминает всем нам, 
современным людям, мужчинам и женщинам, о тех духов-
ных и нравственных ценностях, которые на протяжении ве-
ков были достоянием человечества, на которых строилась 
жизнь и которые сегодня оказываются забытыми, оставлен-
ными и отброшенными. Церковь всегда будет напоминать о 
таких вечных ценностях, как деторож дение и материнство, 
супружеская верность и ответственность, — вопреки совре-
менной моде и современным безбожным стандартам.

силы, успех или красоту, а на силу Божию, которая соверша-
етя в немощи человеческой.

И Господь приклонил ухо Свое к смирению человече-
скому. Со смирением вняла Дева Мария архангельскому гла-
су, и Ее чрево стало вместилищем Божественного величия и 
Божественного присутствия.

В наши дни люди ставят перед собой противоположные 
цели и ориентируются на совершенно другие идеалы. Совре-
менная девушка хочет стать не только красивой, но и успеш-
ной. Чтобы сделать профессиональную карьеру, она должна 
обладать не только внешней красотой, но и такими — часто 
весьма непривлекательными — качествами, которые позво-
лят обогнать других в гонке за успехом и счастьем. 

Но только, увы, в большинстве своем такие «успешные» 
люди этого счастья не находят, потому что сердце человече-
ское не может насытиться успехом, превосходством над дру-
гими людьми. Человек может приобрести все в этой жиз-
ни — и успех, и материальное благосостояние, и  внешнюю 
привлекательность, но если он не будет иметь самого глав-
ного: внутреннего мира и той внутренней удовлетворен-
ности, которая происходит от жизни с Богом, то не будет и 
счастлив.

Праздник Благовещения напоминает нам также о ма-
теринстве как о главном призвании женщины. Женщина 
является продолжательницей человеческого рода. Испокон 
веков именно женщины воспитывали детей, тогда как муж-
чины трудились, чтобы заработать пропитание своей семье. 
Сегодня и это изменилось: и мужчина, и женщина трудятся, 
чтобы обеспечить себе материальный успех, благосостоя-
ние и карьерный рост. На воспитание и рождение детей у 
многих сегодняшних молодых людей просто не хватает ни 
времени, ни желания, ни сил, потому что все их усердие, все 
силы направлены на достижение материального успеха. 

Обращая наш духовный взор к тем временам, когда 
Господь Иисус Христос сошел на землю, к Пресвятой Деве, 
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что почувствовала в этих словах волю Божию, которая со-
вершается вопреки человеческой воле.

И вот так, неожиданно для всех и незаметно для мно-
гих, произошло самое великое чудо человеческой истории, 
когда не просто некий младенец получил начаток жизни во 
чреве матери, но Сам Господь принял на себя человечес кую 
плоть, принял от нас человеческую природу, чтобы взамен 
даровать нам Свое Божест во, Свою благодать, Божествен-
ную силу и Божественную  любовь.

Одним из самых значимых событий общественного 
служения Спасителя было то, которое мы тоже вспомина-
ем сегодня, — воскрешение Лазаря, друга Божия. Человека, 
который умер и несколько дней пролежал в гробу и чье тело 
начало разлагаться. И вот Господь пришел и Своим голосом 
воззвал его из этой мрачной темницы, и Лазарь, обвязан-
ный по рукам и ногам погребальными пеленами, вопреки 
всякой вероятности, вышел живым из гроба.

Голос Божий через архангела возвестил Богородице о 
рождении от Нее Спасителя. И голос Божий устами Самого 
Божественного Спасителя возвестил Лазарю, что временное 
пребывание в узах смерти для него завершилось и он может 
вернуться к жизни. И когда женщины, которые сомневались 
в том, что Господь может воскресить его, которые даже и не 
знали, зачем Господь идет к его гробу, говорили: «Знаем, что 
он воскреснет в последний день», то Господь ответил им: 
«Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11, 24−25).

По сути дела, это то, что мы часто говорим или думаем. 
Мы знаем из книг, из Закона Божия, из благовестия Церк-
ви, что когда-то наступит всеобщее воскресение. Но это по-
следнее воскресение представляется нам событием очень 
далеким, таким далеким, что на нашей земной жизни оно 
никоим образом не отражается. А некоторые сомневают-
ся в том, что такое воскресение вообще может произойти. 
Ну как, спрашивают они, тело, которое не только подвер-
глось разложению и тлению, как тело Лазаря после четырех 

«Я есмь воскресение и жизнь»
Благовещение Пресвятой Богородицы 

7  а п р е л я  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм святых чудотворцев и бессребреников 
Космы и Дамиана в Шубине

Сегодня совпали два великих праздника: Благовещение 
Пресвятой Богородицы, престольный праздник этого свя-
того храма, и Лазарева суббота. Благовещение всегда прихо-
дится на какие-то значимые дни: либо дни Великого поста, 
либо дни Страстной седмицы, либо первые дни Пасхи. Се-
годня Лазарева суббота и Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы слились для нас в одном праздновании, в одном мо-
литвенном воспоминании двух событий домостроительства 
спасения Господа нашего Иисуса Христа.

Когда архангел Гавриил пришел к Пресвятой Богороди-
це, чтобы возвестить Ей «еже от века таинства явление» — 
возвестить о том, что Она станет Матерью воплощенного 
Сына Божия, ни Она Сама, ни кто-либо другой не могли 
представить величия этого таинства. Богослужение Благове-
щения удивительным образом раскрывает перед нами недо-
умение, удивление и трепет Пресвятой Богородицы, объяв-
шие Ее, когда Она впервые услышала от ангела эту весть. Она 
смутилась, как говорят богослужебные тексты вслед за Еван-
гелиями: Она усомнилась в том, что это благовестие истин-
ное; Она вспомнила праматерь Еву, которую искусил диавол. 
И в этом трепете и страхе предстояла Она перед архангелом, 
осознавая, что устами его говорит Сам Господь.

Но когда Божественная благодать осенила Ее и сердце 
Ее было просвещено наитием Святого Духа, Она, несмотря 
на всю кажущуюся несбыточность того, о чем говорил ангел, 
сказала: «Да будет мне по слову твоему» (Лк. 1, 38), потому 
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и  Богом, когда претерпел поругание и смерть. Он сошел 
в адские бездны, чтобы и тем, кто там находился (а ведь их 
было намного больше, чем находившихся на земле), воссиял 
свет спасения, чтобы и им была проповедана весть о воскре-
сении Христовом.

Мы вступаем в дни Страстной седмицы, когда с особой 
силой зазвучат давно знакомые слова евангельского повест-
вования о том, как страдал и умирал на кресте Господь наш 
Иисус Христос. И мы будем переживать эти повествования 
не как рассказ о событиях прошлого, таких же далеких от 
нас, как далеко от нас всеобщее воскресение, но как рассказ 
о событиях, имеющих самое прямое отношение к нашей 
собственной жизни.

Будем просить Господа, чтобы Он даровал нам твердую 
веру, непоколебимую надежду, крепкую любовь, которая 
поможет нам пережить все то, что будет ниспослано нам в 
земной жизни, которая поможет нам достойно приблизить-
ся к порогу смерти и, когда будет Богу угодно, перейти этот 
порог и за ним встретить Самого Христа, — Того, Кого мы 
любили всем своим естеством, Кому мы служили всей своей 
жизнью и на Кого мы возлагаем все свои надежды. 

дней пребывания в гробу, но которое полностью истлело 
и  смешалось с элементами земли, каким образом оно вдруг 
будет воссоздано? Из чего, из какой материи?

Господь не открыл нам, каким будет воскресшее тело че-
ловека, из какой материи Он воссоздаст его: из той ли самой 
материи, из какой создано наше тело, или из какой-то иной, 
природу которой мы не знаем. Но Господь заповедал нам 
твердо веровать в то, что это воскресение произойдет. Ведь 
Лазарь был воскрешен для того, чтобы пожить на этой земле 
еще какое-то время. И Предание Церкви свидетельствует о 
том, что он потрудился в благовестии Христовом, что он был 
первым епископом Кипра. Но он окончил свои земные дни, 
вновь умер, чтобы на этот раз уже не быть воскрешенным на 
время, а дождаться последнего воскресения, того самого, о 
котором говорили сомневающиеся женщины, и того, о кото-
ром говорит Евангелие: что все мы воскреснем, потому что 
Сам Господь открыл нам путь к этому воскресению.

В христианской жизни и благовестии то, что непод-
властно уму, что превосходит человеческое разумение, ста-
новится реальностью. Несбыточное сбывается, еже от века 
сокровенная тайна становится откровенной и явной. Для 
того Господь Иисус Христос и пришел на эту землю, чтобы 
вселить в нас надежду, веру и любовь, чтобы вселить в нас 
благодатную силу пройти по этой земной жизни к неизбеж-
ному часу смерти с твердой верой в то, что смерть не будет 
окончанием жизни, но будет началом жизни новой и луч-
шей и приведет нас к воскресению.

Вот то Божественное домостроительство, которое на-
чалось с Благовещения Пресвятой Богородицы, продолжа-
лось в течение всех дней земного служения Господа нашего 
Иисуса Христа, которое было явлено воскрешением Лазаря 
и которое с особой силой явлено, когда Господь наш Ии-
сус Хрис тос проживал последние дни и часы земной жиз-
ни, когда Он был пригвожден ко кресту, когда Он умирал, 
оставленный людьми и, как могло показаться, оставленный 
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Исава. Хотя отец заподозрил, что это не Исав, которому он 
хотел преподать благословение, человеческая хитрость воз-
обладала и благословение было преподано младшему сыну. 
Когда затем пришел старший сын и обман обнаружился, 
Исав спросил отца: «Неужели ты не оставил мне благо-
словения?» (Быт. 27, 36), а Исаак сказал: «То благословение, 
которое я дал ему, не может перейти на тебя». Он дал этому 
сыну другое благословение, но именно Иаков стал первен-
ствовать над Исавом, из-за чего потом между двумя братья-
ми была долгая вражда. А между их потомками она продол-
жается до сих пор.

Этот рассказ говорит о том, как через человеческую не-
мощь и слабость иной раз действует благодать Божия. Гос-
подь избрал Иакова для того, чтобы тот стал наследником 
своего отца, и даровал ему двенадцать сыновей, от  которых 
пошел весь израильский народ. Из рода Иакова были и царь 
Давид, и царь Соломон. Из рода Иакова была Пресвятая Бо-
городица, через Которую произошло спасение мира.

Все это в промысле Божием было предуготовано уже то-
гда, когда немощный и престарелый Исаак, не сознавая, что 
делает, возложил руку на одного сына вместо того, чтобы 
возложить ее на другого, которого хотел благословить. Богу 
было угодно, чтобы благословение перешло на младшего 
сына, потому что через его дом Господь хотел спасти все че-
ловечество, ибо от его рода потом произошла Пресвятая Бо-
городица. Неслучайно в праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы мы поем тропарь, который начинается слова-
ми: «Днесь спасения нашего главизна…», то есть начало на-
шего спасения произошло в тот момент, когда ангел явился 
Богородице с благой вестью.

В Божественном промысле это событие было предугото-
вано еще тогда, когда Господь создавал человека и Три Лица 
Святой Троицы совещались между собою: «Сотворим чело-
века по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). 
Уже тогда спасение Христом человека было таинственным 

«Восходит звезда от Иакова»
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Неделя Крестопоклонная 
7  а п р е л я  2 0 1 4  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы чаще 
всего приходит к нам в Великом посту — как вы знаете, этот 
праздник установлен по солнечному календарю, поэтому 
его дата не меняется, тогда как Пасха и Великий пост совер-
шаются по лунному календарю. Если Пасха бывает очень 
ранней, то Благовещение может даже совпасть с ней или 
с  первыми  днями Светлой седмицы, если Пасха позже, то 
праздник Благовещения приходится на дни Страстной сед-
мицы, а если еще позже — то на Великий пост. Как правило, 
в силу этого обстоятельства праздник Благовещения в цер-
ковном уставе всегда сочетается с еще какими-нибудь литур-
гическими событиями. Если, например, Благовещение при-
ходится на Великую пятницу, то служба двенадцати Еванге-
лий дополняется тринадцатым — «Благовещенским» . Мно-
го есть и других особеннос тей в церковном уставе, которые 
всегда придают празднику Благовещения какое-то дополни-
тельное содер жание.

Вот сегодня на вечерне, с которой началась литургия 
святого Иоанна Златоуста, мы слышали рассказ из кни-
ги Бытия о том, как престарелый Исаак благословлял двух 
своих сыновей. Ревекка — жена Исаака — больше любила 
младшего сына, поэтому, зная о старости, немощи и сла-
бости своего мужа, она подговорила Иакова прикинуться 
старшим сыном, прийти, накормить, ублажить своего отца 
и получить его благословение вместо первородного сына 
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судьбе исполнил все то, что Адам не смог исполнить, а Пре-
святая Богородица исполнила то, что Ева не смогла или не 
захотела исполнить. Поэтому благословение Божие, которое 
было передано человеческому роду через воплощение Сына 
Божия, произошло не только благодаря промыслу Божию, но 
и благодаря содействию Пресвятой Богородицы, когда Она, 
услышав глас архангела и поначалу смутившись и спросив: 
«Как это возможно, когда Я мужа не знаю?» (Лк. 1, 34), потом 
приняла все сказанное как волю Божию и сказала: «Се, раба 
Господня. Да будет Мне по глаголу твоему» (Лк. 1, 38).

Таким таинственным образом благословение Божие 
передается человечеству через людей. Иной раз это благо-
словение действует вопреки воле людей и их немощи. Ведь 
даже когда Адам и Ева согрешили и были изгнаны из рая, 
это было не концом человеческой истории, а по сути ее 
 началом. И Господь установил смерть для людей не как на-
казание и не как проклятие, а как благословение, потому что 
смерть избавляет человека от всех несовершенств земной 
жизни. Смерть — это мост, через который люди переходят 
в невечерний день Царствия Божия, где солнце никогда не 
заходит и где Сам Господь всегда озаряет всех любящих Его.

Так таинственным образом благословение Божие было 
передано человеческому роду и через престарелого Исаака.

Вся последующая история тоже была исполнена многих 
и великих благословений и благодеяний Божиих. В истории 
сбылось и то, что сказал Исаак своему сыну Исаву: «Иаков 
будет господствовать над тобою, но когда-нибудь ты свер-
гнешь с себя его иго» (Быт. 27, 40). Это было не благослове-
нием, а пророчеством. Мы знаем, что дом Иакова, дом Из-
раиля как земное царство не удержался — это царство пало, 
потомки Исава завладели и этим царством, и многими дру-
гими царствами и народами. По сей день эта вражда  между 
потомками Исава и потомками Иакова продолжается. Пе-
реданное дому Иакова благословение Божие, которое пере-
шло на новый Израиль — Церковь Христову, — продолжает 

образом предуказано. Но судьба человечества не была 
предопределена, потому что Господь даровал человеку сво-
бодную волю и его судьба складывалась по крайней мере из 
двух составляющих: из воли Божией о спасении человека и 
из человеческой воли, которая может противоречить воле 
Господа, как это было с Адамом и Евой, не исполнившими 
заповедь Божию, как это было со многими другими согре-
шавшими людьми, о которых рассказывается в Библии. 
Тем не менее воля Божия вела человечество ко спасению, и 
Богу было угодно, чтобы от Пресвятой Богородицы, которая 
произошла из дома Иакова, был рожден Господь и Спаси-
тель наш Иисус Христос.

О происхождении Господа Иисуса Христа из рода Иако-
ва пророчествовал Валаам: «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю 
Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает 
жезл от Израиля» (Чис. 24, 17).

Вся предшествующая история человечества была при-
уготовлением к пришествию Спасителя, потому и Еванге-
лие от Матфея начинается с родословия Иисуса Христа: «Ав-
раам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду 
и братьев его…» (Мф. 1, 2). Имя Иакова упоминается в этом 
священном повествовании, чтобы напомнить нам, как дей-
ствует благословение Божие в человеческом роде. Господь 
избрал Пресвятую Деву, чтобы Она стала вместилищем 
Невместимого, Божественным Чертогом, тем незасеянным 
полем, которое засеял Сам Господь, — чтобы Она принесла 
нам Спасителя мира.

Событие Боговоплощения, которое мы празднуем ровно 
через девять месяцев после праздника Благовещения (а да-
той праздника именно поэтому был выбран день за девять 
месяцев до Рождества Христова), явилось плодом не только 
промысла Божия, не только Божественного действия, но и 
человеческого в нем участия. Потому апостол Павел называ-
ет Христа Новым Адамом (1 Кор. 15, 45), а святые отцы име-
нуют Богородицу Новой Евой, что Христос в Своей земной 
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«Мы благовествуем вам 
великую радость»

Вход Господень в Иерусалим 
4  а п р е л я  1 9 9 9  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

Вход Господень в Иерусалим — одно из самых радост-
ных и вместе с тем одно из самых грустных событий из зем-
ной жизни Иисуса Христа. 

Множество народа встречали Его возгласами: «Осанна 
Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!» — 
и в знак переживаемой радости постилали под Его ноги 
свои одежды и пальмовые ветви. Но Иисус Христос входил в 
Иерусалим с великой славой не для того, чтобы еще больше 
прославиться, а для того, чтобы пострадать и умереть для 
спасения всех людей, даже тех, кто через несколько дней 
с ожесточением будет требовать у Пилата: «Распни Его!» 
И в предстоящих Ему крестных муках — скорбь сегодняш-
него праздника. Но очень скоро скорбь крестной смерти 
превратится в радость воскресения, в радость постоянно-
го присутствия Божия, которая, по обетованию Спасителя, 
ощущается каждым христианином: «И се, Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф. 28, 20).

Об этой радости говорит нам апостол Павел в Посла-
нии к Филиппийцам, которое мы только что слышали: 
«Братья, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю — ра-
дуйтесь» (Флп. 4, 4). Мы должны вслушаться в эти слова и 
понять, что христианство с самого начала и до самого конца 
является религией радости. Есть много других религий, в 
которых проповедуется послушание Богу, страх перед Бо-
гом, которые учат людей любить Бога, но, пожалуй, именно 

 действовать. Но и вражда дома Исавова тоже продолжается 
против Церкви Христовой, против нового дома Иаковля.

Мы вспоминаем сегодня все эти таинственные дела Бо-
жии, вплетенные в дела и в судьбы людей. Мы знаем, что 
Пресвятая Богородица принесла нам особые благослове-
ния — через Нее мы имеем беспрепятственный доступ к 
нашему Господу. Матерь Божия всегда приходит нам на по-
мощь, всегда слышит наши молитвы. В самые трудные мо-
менты нашей жизни Она останавливает нас от безрассудных 
поступков и грехов. Даже когда мы забываем о Пресвятой 
Богородице, Она не забывает о нас.
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пронизано все Евангелие. Вот такой должна быть и наша 
христианская жизнь. 

В духовной жизни есть много трудов, и от нас требуется 
ежедневный подвиг работы над собой, ежедневный подвиг 
покаяния и верности Христу. Но этот подвиг плодом своим 
имеет радость. И эта радость является не просто результа-
том подвига христианской жизни — она сопутствует тому 
труду, который мы ежедневно полагаем для нашего спасе-
ния. Преподобный Иоанн Лествичник в книге «Лествица», 
говоря о радости покаяния, называет его «радостотворным 
плачем». Он спрашивает: почему покаяние, которое долж-
но быть сопряжено со скорбью, приносит нам такую ра-
дость? И отвечает: потому, что эта радость неземная, эта ра-
дость, имеющая мало общего с тем весельем людей в мире 
сем, когда они придумывают развлечения, чтобы заполнить 
пустоту и «убить время». Та радость поверхностная, скоро-
преходящая. И она уходит, оставляя в человеке ту же пусто-
ту. А  радость, которую дает Христос, остается навсегда, по-
тому что это не скоропреходящая земная радость, а Сам Бог, 
Который вселяется в человека, даруя духовный мир. О нем 
говорит апостол Павел: «Мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе  Иисусе» (Флп. 4, 7). Об этом мире Хрис тос говорил 
ученикам на Тайной вечере: «Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир сей дает» (Ин. 14, 27), — но совер-
шенно особый духовный мир, который приходит от Бога. 
И все это мы узнаем на собственном опыте в христианской 
Церкви. 

В дни Страстной седмицы мы вместе со Христом будем 
переживать скорбь Его последних дней, когда будем шаг за 
шагом следовать за Ним вплоть до Голгофы, до распятия, до 
гроба. Мы сойдем вместе с Ним душою во ад, чтобы вместе с 
Ним воскреснуть. Но скорбь Страстной седмицы преложит-
ся в радость о воскресении Господнем, и эту радость Господь 
даст нам ощутить в ночь Святой Пасхи.

христианство является по-настоящему и в полной мере ре-
лигией радости. 

Когда Христос родился, ангелы явились пастухам и 
сказали: «Мы благовествуем вам великую радость». Иоанн 
Креститель, проповедуя о Христе, говорил о себе как о друге 
Жениха, который радуется радостью Жениха. Господь Иисус 
Христос в Своих притчах неоднократно говорил о пути к 
Богу как о пути радости. Вспомните притчу о сокровище, 
скрытом на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радо-
сти о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле 
то (Мф. 13, 44), — продает не по расчету, а от радости. 

Вспомните притчу о заблудшей овце. Пастырь добрый, 
оставив стадо, выходит на поиск этой овцы и, когда находит, 
возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет 
друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел 
мою пропавшую овцу… Так на небесах более радости будет 
об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих нужды в покаянии (Лк. 15, 5−7). 
И даже в Своей последней беседе с учениками на Тайной ве-
чере, предсказывая ученикам о Своем страдании и смерти, 
Христос несколько раз употребляет слово «радость»: «Я хочу, 
чтобы Моя радость в вас пребывала и чтобы радость ваша 
была совершенна» (Ин. 16, 24); «Сейчас вы имеете скорбь, но 
скоро настанет время, когда вы не будете помнить скорби от 
радости» (ср.: Ин. 16, 20–24). И Он сравнивает эту радость 
христианина, познавшего опытно воскресение Христово, с 
радостью женщины, которая испытывает скорби во время 
родов, но когда ребенок рождается, она уже не помнит скор-
би от радости, ибо родился человек в мир. 

И, наконец, когда мироносицы пришли ко гробу Христа, 
они увидели ангела, сказавшего им о воскресении Господа, 
а затем встретили Самого Спасителя и с радостью побежали 
возвестить о том ученикам.

И весь подвиг апостолов, вся их проповедь о воскресшем 
Христе была наполнена той же самой радостью, которой 
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«Не препятствуйте им приходить 
ко Мне»

Вход Господень в Иерусалим 
2 3  а п р е л я  2 0 0 0  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

За несколько дней до Своей крестной смерти Господь 
входил в Иерусалим, и множество народа встречало Его 
с пальмовыми ветвями, восклицая: «Осанна Сыну Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господне!» (Мф. 21, 9). Среди 
встречавших Христа было и много детей. 

В одном из богослужебных песнопений праздника го-
ворится, что дети встречали Христа как Бога. Это можно 
воспринять как аллегорию, иносказание, но можно увидеть 
здесь и более глубокий смысл. Когда Христос явился в мир, 
люди видели в Нем человека. Одни относились к Нему с лю-
бовью и восхищением, другие с подозрением, третьи с нена-
вистью. Когда Господь въезжал в Иерусалим, сидя на моло-
дом осле, первосвященники и книжники испытывали по от-
ношению к Нему лишь зависть. А вот дети вышли навстречу 
Христу, чтобы почтить Его, порадоваться Его пришествию в 
Иерусалим. Вряд ли они, да и все, кто находился в тот день 
рядом с Иисусом, понимали, что Он — Бог воплотивший-
ся. Но, несомненно, были люди, которые это чувствовали, 
так как некая таинственная Божественная сила влекла их 
ко Христу, и среди них были дети. Мне хотелось бы сказать 
несколько слов о том, как дети воспринимают Бога и как мы, 
взрослые, должны воспитывать детей. 

Вы помните описанный в Евангелии случай, когда дети 
были приведены к Иисусу, ученики возбраняли им, но 
Хрис тос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им 

Вся наша жизнь земная состоит из скорбей, которые 
перемежаются с радостью, и, как правило, скорбей боль-
ше; скорби — это наш ежедневный крест. Испытания от 
Бога приходят постоянно, а утешение приходит лишь в осо-
бых случаях. Но надо понимать, что и время нашей земной 
жизни — тоже подготовка к жизни будущей, те скорби, ко-
торые мы терпим здесь, мы терпим для того, чтобы потом 
возрадоваться в Царствии Божием со всеми святыми, где не-
престанное ликование, где непрестанная радость о Христе 
 Иисусе, — чтобы «войти в радость господина своего».
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мы должны очень осторожно и постепенно, но постоянно 
вводить ребенка в церковную жизнь, объяснять ему смысл 
таинств, рассказывать ему о Боге. Но нужно быть чрезвы-
чайно внимательными, чтобы не нарисовать неправильный, 
искусственный образ Бога. 

Нередко бывает, что родители в воспитательных целях 
используют Бога для придания большего авторитета самим 
себе. Иногда ребенку внушают, что Бог — это грозное и сер-
дитое существо, готовое за каждый самый незначительный 
проступок строго наказать. Такие родители внушают ребен-
ку: «Не будешь нас слушаться — Бог тебя накажет». Это лож-
ное, противоестественное и антихристианское представле-
ние о Боге. Мы должны учить детей тому, что Бог их любит, 
любит каждого, независимо ни от чего; и что бы ни проис-
ходило, любовь Бога не становится меньше. Говоря с детьми 
о Боге, мы должны сознавать: все, что закладывается в душу 
ребенка в первые годы его жизни, в той или иной степени 
будет отражаться на жизни последующей. И в большинстве 
случаев именно неправильные методы воспитания, непра-
вильные представления о Боге, которые взрослые внушают 
детям, приводят к тому, что дети, достигнув юношеского 
возраста, отходят от Церкви, отворачиваются от Бога. 

Мы слышим в нашем храме крики детей — как слы-
шал их Господь Спаситель, когда входил в Иерусалим. Мы 
должны радоваться этому и благодарить Бога за то, что 
Церковь не оскудевает, что в нее приходят новые и новые 
поколения людей. Но мы должны помнить и о той великой 
 ответственности, которая возложена на каждого из нас за 
воспитание наших детей. Христос говорит: «Кто соблаз-
нит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше 
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею 
и потопили его во глубине морской» (Мф. 18, 6). Это грозное 
предупреждение обращено к каждому из взрослых. 

Празднуя сегодня Вход Господень в Иерусалим, гото-
вясь к вступлению в Страстную седмицу, когда мы будем 

приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» 
(Мф. 19, 14). Вы помните так же, как Господь, призвав дитя, 
поставил его посреди учеников и сказал: «Если не обрати-
тесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18, 3). Почему Христос так говорил? Потому что дети 
многое воспринимают гораздо глубже и сильнее, чем взрос-
лые. За спиной каждого взрослого прожитые годы, богатый 
опыт сомнений и разочарований. У детей этого опыта нет. 
И у них нет и того искаженного видения мира, которое ха-
рактерно для многих взрослых. Дети все воспринимают, как 
оно есть. 

И в то же время именно на взрослых лежит обязанность 
религиозного воспитания детей. Есть такой рассказ. Жен-
щина пришла к священнику с новорожденным младенцем 
и спросила: «Когда нужно начинать его воспитывать?» Свя-
щенник ответил: «Если вы еще не начали, то уже опозда-
ли на девять месяцев». Действительно, ребенка нужно на-
чинать воспитывать еще до рождения. Если мать, которая 
носит ребенка во чреве, ходит в храм, причащается Святых 
Христовых Таин, если на устах ее молитва и она участвует 
в благодатной жизни Церкви, то это благотворно скажется 
на ребенке. Даже еще не родившийся ребенок способен вос-
принимать благодать Божию. 

Когда ребенок рождается, мы совершаем его крещение. 
И хотя ребенок и на этом этапе еще не воспринимает ни-
чего рационально, но благодать Божия касается его сердца 
и начинает свое преображающее и изменяющее действие. 
Очень важно часто причащать младенцев и грудных детей. 
Мы не можем объяснить детям, что такое Причастие, как не-
редко мы не в состоянии объяснить это и взрослым, но зна-
ем по опыту, что дети, которых регулярно приносят в храм 
для причащения, к Святой Чаше приближаются с радостью: 
все их существо ликует от встречи с Христом. 

Позже, по мере того как ребенок вырастает, начинает 
говорить и рационально воспринимать окружающий мир, 
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Господу было угодно сохранить 
его святые мощи

Перенесение мощей святителя Николая 
из Мир Ликийских в Бари 

2 2  м а я  2 0 1 3  г. 

г. Москва, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Большой Ордынке

Христос воскресе! 
Радость о воскресении Христовом продолжает напол-

нять наши сердца, и неслучайно Церковь установила столь 
долгое празднование Пасхи Христовой. Нет ни одного цер-
ковного праздника, который продолжался бы сорок дней. 
Вплоть до праздника Вознесения мы поем пасхальный тро-
парь и другие песнопения, прославляющие Христа, вос-
кресшего из мертвых, даровавшего нам жизнь вечную и 
победившему смерть Своим воскресением. К этой радости 
воскресения Христова и пребывания среди нас Господа Спа-
сителя сегодня прибавляется и радость о великом угоднике 
Божием — святителе и чудотворце Николае.

Святитель Николай, как мы знаем не только и не столько 
из его жития, сколько из нашего собственного опыта, очень 
скор на слышание и на помощь. Он приходит к нам в трудных 
обстоятельствах, слышит наши молитвы и откликается на 
них. И никто из нас не может сказать, почему именно этому 
святому Господь дал такую особую благодать. Почему имен-
но он прежде других приходит на помощь, когда нам трудно, 
когда мы в беде, когда мы нуждаемся в небесном заступниче-
стве? Такими дарами наделил его Господь. Мы мало что знаем 
о жизни святителя Николая, но на собственном опыте узнаем, 
насколько он близок к нам и насколько он способен помочь в 
самых тяжелых ситуацях, в которые нередко мы попадаем.

 переживать вместе со Христом все то, что пережил Он в по-
следние дни и часы Своей земной жизни, не забудем о детях, 
чтобы и они стали причастниками всего того прекрасного, 
светлого и божественного, к чему мы приобщаемся в Церкви 
Хрис товой. 
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в  событии, которое мы празднуем сегодня, действитель-
но явился промысл Божий. Господу было угодно даровать 
Церкви этого великого святителя, и Богу было угодно сохра-
нить его святые мощи, тогда как многие другие святыни хри-
стианского мира были навсегда утрачены. И многие из нас 
имеют возможность хотя бы раз в жизни посетить этот го-
род, чтобы поклониться мощам великого святителя. В наши 
дни это уже не так сложно: границы преодолеваются легко, 
и не так уж дорого стоит это паломничество. Но еще никто 
из тех, кто посетил Бари, не пожалел об этом, потому что 
радость встречи со святителем Николаем, радость молитвы 
перед его честными мощами, прикосновения к его святому 
гробу окупает все усилия и средства, которые человек может 
вложить в это путешествие.

В день памяти святителя Николая, который западные 
христиане празднуют по новому стилю, поэтому он проис-
ходит там на тринадцать дней раньше, в море на лодке от-
правляется деревянная статуя святителя Николая. Потом 
она возвращается к жителям города, и все они выходят на на-
бережную, чтобы ее встретить и вместе с ней торжест венно 
войти в храм, где покоятся мощи святителя. В свое время 
мне посчастливилось участвовать в таком паломничестве — 
впечатление незабываемое, потому что во всех этих процес-
сиях и священнодействиях ты особым образом ощущаешь 
присутствие святителя, который по промыслу Божию был 
сохранен в западных землях, чтобы воссиять всему миру.

Летний праздник святителя Николая посвящен собы-
тию, которое происходило в трудный для Церкви период. 
Церковь Православная в Византии, с одной стороны, под-
вергалась наступлению варварских племен, которые в конце 
концов и захватили Константинополь, а с другой стороны — 
нападениям и завоеваниям западных латинских рыцарей, 
которые шли в крестовые походы для того, чтобы, как они 
думали или как им внушали, освободить Святую землю от 
иноверцев и схизматиков.

Именно в эту эпоху произошло то событие, которое, с 
первого взгляда, не должно было бы стать для православных 
источником радости: мощи святителя Николая из Мир Ли-
кийских, где он был епископом, были не просто перенесены 
в итальянский город Бари — они были украдены и обманом 
увезены в западные страны. Но иной раз даже через чело-
веческое коварство и хитрость проявляется таинственный 
промысл Божий, и, как говорит святой Иоанн Дамаскин, 
нередко злые дела людей Господь направляет к добрым по-
следствиям. А добрые последствия и для западных и для 
восточных христиан заключались в том, что благодаря этой 
краже, которую впоследствии гимнографы назвали пере-
несением мощей из Мир Ликийских в Бари, цельбоносные 
мощи святителя Николая сохранились для нас. Сегодня мы 
имеем возможность приезжать в Бари, поклоняться мощам 
святителя Николая, которые источают цельбоносное миро, 
и этим миром мы можем помазываться и утешаться благода-
тью Святого Духа, исходящей от мощей святителя.

Трудно представить себе, что произошло бы с этими 
мощами, если бы они остались в Мирах Ликийских. Если 
кто-то бывал в этом городе, то видел, что от христианства 
там мало что осталось, и даже сейчас христианские храмы 
превращаются в мечети, как это было после турецкого заво-
евания. Очень многие святыни древней Византийской зем-
ли, включая святые мощи, чудотворные иконы, были утра-
чены после того, как эту землю завоевали турки.  Поэтому 
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Бога Отца, Христос «спосадил» на престоле Божием чело-
веческое естество. Он вернулся туда, откуда был послан, но 
не покинул эту землю: Он остался со Своими учениками в 
Церкви, которую основал, в Евхаристии, которую после Его 
смерти и воскресения Его ученики совершали в воспомина-
ние о Нем. Он остался в том Утешителе, Духе Святом, Кото-
рого Он послал, и Дух этот до сих пор пребывает в Церкви, 
входит в сердца наши и дает нам ощущение новой жизни. 

Но для чего нужен был Утешитель? Для чего ученики 
должны были после воскресения Христа не расходиться, но 
ожидать в Иерусалиме сошествия на них Святого Духа? Это 
было необходимо, потому что без помощи Духа Святого они 
не могли осознать то, что видели и слышали, что произошло 
на их глазах. Да, они были свидетелями смерти и воскре-
сения Господа, но еще не могли осмыслить и оценить этот 
опыт и передать его другим людям. И только после того, как 
обещанный Господом Утешитель сошел на учеников, они из 
«рыбарей» превратились в апостолов и перестали вопро-
шать Спасителя и друг друга, не восстановится ли царство 
Израильское. Они поняли, что задача их отныне состоит в 
том, чтобы идти и проповедовать всем народам, крестя их 
«во имя Отца и Сына и Святого Духа», и открывать людям 
тот путь, который открыл перед ними Господь Спаситель, — 
путь в Царствие Небесное, путь к обожению, путь к Небес-
ному Отцу. Этим путем пошли они сами, этот путь открыли 
они для многих поколений христиан вплоть до наших дней.

И мы сегодня, в праздник Вознесения Господня, слыша 
о ранних днях Церкви Христовой и о том, как начиналась 
апос тольская проповедь, ощущаем, что все это имеет са-
мое прямое отношение к нам, потому что и мы вовлечены в 
историю спасения, потому что и для нас Господь открывает 
Своим вознесением врата Царствия Небесного; и к нам об-
ращает Он все те слова, притчи, заповеди и наставления, ко-
торые обращал к апостолам; и нас, как апостолов, призывает 
идти в мир и проповедовать Его смерть и воскресение. Как 

Господь открывает путь в Свое 
Небесное Царство

Вознесение Господне 
2 4  м а я  2 0 0 1 г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

Вчера завершилось сорокадневное празднование Пасхи. 
В течение сорока дней мы вспоминали Спасителя, Который 
по воскресении Своем многократно являлся ученикам, что-
бы укрепить их в вере и удостоверить в истинности Своего 
воскресения. Являясь им, Он показывал им раны на руках и 
ногах, разделял с ними трапезу, беседовал о Царствии Бо-
жием и готовил их к пришествию Утешителя, Духа истины, 
Который наставит их на всякую истину. 

Последние годы жизни Христа прошли перед глазами 
учеников. Они были свидетелями Его крестных страданий 
и смерти, они удостоверились в истинности Его воскресе-
ния. Но даже после этого апостолы не могли понять, в чем 
был смысл всего происходившего. И в один из дней, когда 
Господь вновь явился им, — они спросили: «Не в сие ли 
время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» 
(Деян. 1, 6). Ученики все еще жили надеждой на то, что Иисус 
станет земным властителем, царем Израильским. И только 
когда, на сороковой день по воскресении Своем, Господь, 
придя с ними в Вифанию и благословив их, стал возносить-
ся на небо, они, наконец, поняли, что речь идет не о восста-
новлении земного царства, а о том, что Господь призывает 
их в Свое Небесное Царство, открывает новый путь, по кото-
рому никто из людей никогда еще не восходил. 

В богослужебных текстах праздника Вознесения Господ-
ня говорится о том, что, взойдя на небо и воссев одесную 
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Огонь, от Огня происходящий
Пятидесятница 
7  и ю н я  1 9 9 8  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

 «Святым Духом всяка душа живится, и чистотою воз-
вышается, светлеется Троическим единством, священ-
нотайне». Эти слова говорят нам о том, что Святой Дух 
 оживляет всю вселенную, все мироздание, присутствует в 
каждой человеческой душе, в ангелах, животных, в каждом 
цветке, в каждой травинке. Неслучайно в праздник Пятиде-
сятницы мы украшаем храм зелеными ветками и цветами. 
Ведь именно Святой Дух дает жизнь природе, именно благо-
даря Ему был сотворен весь мир, именно Святым Духом все 
«живет и движется».

Святой Дух все Собою наполняет и все оживотворяет. 
Он наполняет и сердца человеческие. Для Святого Духа нет 
никаких препятствий: Он дышит, где хочет (Ин. 3, 8). Мы 
не знаем, откуда, когда и почему Он приходит и куда уходит. 
Но мы знаем, что Святой Дух с нами и Он оживотворяет всю 
нашу жизнь, преображает ее, изменяет, делает иной.

Многие поколения людей прошли через этот опыт пре-
ображения жизни присутствием Святого Духа. Вспомним 
апостолов, на которых Святой Дух сошел в день Пятидесят-
ницы. Это были простые галилейские рыбаки, люди нек-
нижные. В течение нескольких лет Господь открывал им тай-
ны Царства Небесного, но даже после Его воскресения они 
еще не понимали смысл того, чему Он учил их: они продол-
жали надеяться, что Он — тот Мессия, которого ждал народ 
иудейский, тот Царь Израилев, который восстановит утра-
ченное былое могущество еврейского народа. Они  слышали 

говорит апостол Павел, всякий раз, когда на Евхаристии мы 
принимаем Тело и Кровь Христовы, мы тем самым смерть 
Господню возвещаем, доколе Он придет (1 Кор. 11, 26). 

И мы приходим в храм Божий, чтобы здесь духовно 
укрепиться, чтобы почувствовать присутствие Божие, что-
бы ощутить, что Господь, вознесшийся на небо, неотступно 
пребывает с нами. Но мы приходим сюда еще и для того, что-
бы получить силы для нашей миссии на земле, для нашего 
служения, а служение у каждого из нас одно и то же — слу-
жение апостольское. И для того мы приходим сюда, чтобы 
Дух Святой, Которого Господь послал от Отца, укрепил нас, 
вошел в сердца наши, обновил духовно наш разум, и сердце, 
и чувства, чтобы Он сделал нас апостолами, как сделал апо-
столами простых галилейских рыбаков. 
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Господу: «Если и все соблазнятся, но не я» (Мк. 14, 29); 
а вскоре отрекся от Господа. Таким был Петр. Но каким он 
стал после Пятидесятницы? Смелым, духовно сильным, 
способным говорить «как власть имеющий», обойти многие 
города и веси, отдать жизнь за Христа и Евангелие.

Вспомним, кем был Павел при жизни Христа и после 
Его воскресения — гонителем Церкви Христовой, врагом 
христиан, дышавшим «угрозами и убийством» против них. 
И кем он стал после того, как явился ему Христос и в та-
инстве крещения сошел на него Святой Дух? Павел стал апо-
столом язычников, он совершил много путешествий, осно-
вал хрис тианские общины; он стал автором замечательных 
 посланий, которыми до наших дней духовно питаются мил-
лионы христиан во всем мире. Кто научил его всему этому? 
Кто дал ему силы и мудрость, мужество и терпение? Не Га-
малиил, у ног которого он учился в юности, не книги, кото-
рые он прочитал, не другие апостолы, с которыми он встре-
чался, но Сам Бог — через Духа Святого.

Так Господь через Духа Святого преображает жизнь чело-
века, так наполняет Он ее новым смыслом, так в человечес-
кой немощи дает возможность явиться силе Божией. «Сила 
Моя совершается в немощи», — сказал Христос апостолу 
Павлу (2 Кор. 12, 9). По евангельским меркам мы немощны, 
мы не соответствуем тому нравственному и духовному идеа-
лу, который начертан для нас Господом в Евангелии. По-че-
ловечески мы неспособны воплотить в жизнь заповеди Бо-
жии, но с помощью Святого Духа это становится возможно. 
Святой Дух — это Тот, Кто приходит к нам и преображает 
нас, дает нам силы на проповедь, из слабых и немощных лю-
дей превращает нас в апостолов, в носителей благовестия 
Христова.

Потому мы и обращаемся сегодня с молитвой к Святому 
Духу, которую читаем в течение всего года, кроме пасхаль-
ного периода: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, 
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни 

притчи Господни о Царствии Небесном и Нагорную пропо-
ведь, были свидетелями многих чудес, совершенных Госпо-
дом, присутствовали при Его последних днях, видели Его 
страдания и смерть, удостоверились в Его воскресении. Но 
даже после воскресения Христова они все еще продолжали 
спрашивать Его: «Не в сие ли время, Господи, восстановля-
ешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1, 6) Мысли их все еще 
ограничивались рамками маленького государства, судьбою 
которого они были искренне озабочены. И только после 
того, как Святой Дух сошел на них, когда они заговорили 
на иных языках, когда почувствовали в себе новые силы и 
новые возможности, они начали приходить к пониманию 
 своего поистине вселенского призвания: возвещать Еванге-
лие «всем народам».

Господь Иисус Христос проповедовал всего лишь три 
с небольшим года в маленькой стране, видели Его немно-
гие люди, и из тех, кто видел Его, уверовали лишь немно-
гие. Гос подь ничего не написал Своей рукой, и все, чему Он 
учил, предстояло принести в мир именно апостолам — этим 
некнижным и малообразованным рыбакам. И для того, что-
бы сделать их способными благовествовать во многих горо-
дах и селах, дойти до края вселенной, привести многие на-
роды ко Христу, нужна была сила Божия — преображающая, 
укрепляющая и обоживающая сила благодати Духа Святого, 
Который есть «Свет и Жизнь и живый Источник умный, Дух 
премудрости, Дух разума, благий, правый, умный, обладаяй, 
очищаяй прегрешения, Бог и боготворяй, Огнь от Огня про-
исходяй, глаголяй, деяй, разделяяй дарования, Имже проро-
цы вси и божественнии апостоли с мученики  венчашася...»

Вспомним, каким был апостол Петр при жизни Спаси-
теля: преданным Христу, верным, любящим, но вместе с тем 
порывистым, самонадеянным и слабым. Во время бури на 
море, увидев Иисуса, он воскликнул: «Господи! Повели мне 
прийти к Тебе по воде» (Мф. 14, 28); и пошел, но, усомнившись, 
стал тонуть. На Тайной вечере он с  уверенностью  говорил 
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«Мир горит и разрушается»
Пятидесятница 

3 0  м а я  1 9 9 9  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

 «Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний; 
егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся при-
зва...» В этих словах кондака праздника Пятидесятницы про-
водится параллель между тем, что происходило на заре че-
ловеческой истории, — столпотворением  вавилонским, — 
и тем, что произошло в пятидесятый день по воскресении 
Христовом — сошествием Святого Духа на апостолов. Тогда 
люди, одержимые безумной идеей построить башню, ко-
торая достигала бы неба, были наказаны Богом: они заго-
ворили на разных языках, перестав понимать друг друга. 
А в день Пятидесятницы каждый из сотен людей, пришед-
ших в Иерусалим, услышал апостолов говорящими на его 
родном языке. Безбожное строительство стало причиной 
разделения человечества, а сошествие Святого Духа собрало 
всех людей в единое Тело, единую Церковь, где все понима-
ют друг друга, потому что проникнуты одним духом, живут 
ради одной цели.

Со времени вавилонского столпотворения все чело-
вечество разделено на разные племена, разные страны, у 
каждой из которых — свой язык, культура, цивилизация, 
своя духовная традиция. И все попытки унификации язы-
ка, культуры, мировоззрения, подобно строительству Вави-
лонской башни, оканчивались в лучшем случае неудачей, 
в худшем — катастрофой. Мы все были свидетелями кру-
шения Вавилонской башни, которую строили на протяже-
нии семидесяти лет: в течение всего этого времени людей 

Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души наша». Ибо мы знаем, что 
Святой Дух, Который присутствует всюду, все наполняя Со-
бою, может и нашу омертвевшую душу воскресить к новой 
жизни, и наше охладевшее сердце воспламенить любовью; 
Он способен и нам даровать духовную весну; Он может и нас 
превратить в апостолов, в носителей слова Божия, в провоз-
вестников Евангелия.
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В то время, когда мы в здании Патриархии беседовали с Пат-
риархом Павлом и членами Священного Синода,  внезапно 
загудели сирены, после чего во всем Белграде отключилось 
электричество: самолеты разбомбили последнюю электро-
станцию. Для нас это означало всего лишь, что беседа про-
должилась при свечах. Но для тех, кто в эти минуты лежал 
на операционном столе, чья жизнь поддерживалась аппара-
том искусственного дыхания или искусственной почки, это 
означало неминуемую и немедленную смерть.

Видел я и мертвый аэропорт, куда давно уже никто не 
прилетает и откуда никто не вылетает, где не работают эска-
латоры, нет воды в умывальниках, нет того обычного много-
людства и движения, с которым в нашем представлении 
связаны аэропорты. Видел десятки разрушенных зданий, от 
которых не осталось ничего, кроме четырех стен с пустыми 
глазницами окон, а внутри — ни потолков, ни перегородок, 
все уничтожено. И при всем этом люди гуляют по улицам, 
дети играют во дворах, катаются на велосипедах, никак не 
реагируя на вой сирен. По одному из немногих уцелевших 
мостов через Дунай движутся сотни автомобилей, хотя этот 
мост в любую минуту может быть разбомблен. А в Воеводи-
не, через которую пришлось ехать в Белград, в самом разгаре 
полевые работы: сотни людей каждое утро выходят на поля, 
чтобы обрабатывать землю, засеивать ее семенами. Жизнь 
продолжается, и война тоже продолжается.

А сколько людей уже погибло под бомбами! Среди 
«случайных жертв» бомбардировок — не только сербы, но 
и косовские албанцы, ради блага которых якобы предпри-
нимаются акции западных держав, объединенных одной 
идеей — борьбы за «права человека». Косово превращено в 
выжженную землю, тысячи домов разрушены, сотни тысяч 
людей, оставшихся без крова, разбрелись по всей Европе в 
поисках пристанища, а западные борцы за права человека 
все продолжают беспощадно громить то, что осталось, сбра-
сывая бомбы на города и веси Югославии.

разных национальностей, разных культурно-исторических 
традиций заставляли говорить на одном «языке», испове-
довать одну идеологию, навязанную им безбожной властью. 
Во имя торжества безбожной коммунистической идеологии 
миллионы людей были репрессированы, загнаны в лаге-
ря, уничтожены физически или морально. Но достигнутое 
единство оказалось непрочным: башня рухнула при первом 
порыве свежего ветра. Все народы, насильственно и искус-
ственно объединенные, вновь разделились и стали строить 
жизнь каждый по-своему.

А сейчас мы становимся свидетелями строительства еще 
одной Вавилонской башни: человечество хотят объединить 
на основе западной гуманистической идеологии, которая, 
хотя и не отвергает Бога, но в центре всего ставит челове-
ка как «меру всех вещей». Именно во имя так называемых 
«прав человека» на людей сбрасывают бомбы, их обрекают 
на изгнание, лишения, голодную смерть.

В праздник Пятидесятницы 1943 года, в разгар Второй 
мировой войны, выдающийся русский богослов протоиерей 
Сергий Булгаков писал: «Дух пришел в мир, но достигает ли 
нас Его источник, жаждем ли Его? Или же нам ныне стано-
вится непосильно духовное Его торжество? Увы! На Пятиде-
сятницу мир отвечает столпотворением вавилонским, на шум 
с неба — ревом воздушных и земных орудий, на разделяющи-
еся языки, почивающие на каждом, — адским огнем учений 
ненависти и разделения сатанинской гордости и насилия. 
Мир горит и разрушается, а не преображается. Он не вдох-
новляется излиянием Духа, но задыхается в исступлении».

Эти слова весьма актуальны на исходе XX столетия. На-
кануне Пятидесятницы, 29 мая, я вернулся из Белграда, куда 
ездил с делегацией христианских деятелей для переговоров 
с президентом Милошевичем и руководством Сербской Пра-
вославной Церкви. В Белграде я не слышал «рева воздуш-
ных и земных орудий», но слышал вой сирены воздушной 
тревоги, означающий начало очередной бомбардировки. 
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ствии с различными культурными, духовными и политичес-
кими традициями разных народов и стран. Только в Церкви 
Христовой, где нет «ни эллина, ни иудея», или в эсхатоло-
гическом Царствии Божием это разделение преодолевается. 
Здесь же, на земле, ни одна идеология не сможет стать об-
щей для всех, ни одно мировоззрение, ни одна религиозная, 
культурная, цивилизационная или политическая доктрина 
не сможет объединить человечество. И все попытки навя-
зать людям такую доктрину обречены на провал, подобный 
разрушению Вавилонской башни.

Что же остается нам, христианам, живущим в России, 
членам Русской Православной Церкви? Прежде всего, мы 
должны не обольщаться тем, что происходит в западном 
мире — объединением Европы, глобализационными про-
цессами, охватывающими все большее число людей. У этих 
процессов есть положительные стороны, но есть и из-
нанка — именно ее мы с ужасом наблюдали в военных опе-
рациях против Югославии, жертвами которых стали сотни 
тысяч людей. Мы должны ясно понимать, что если сегодня 
будет разгромлена Югославия, завтра могут взяться за Рос-
сию — мы тоже не во всем соответствуем западным стандар-
там и не хотим соответствовать им.

В духовном же плане мы должны обращать свои взоры 
ко Второму пришествию Христову, к Царству Небесному, где 
все мы будем объединены Духом Святым в единой Пасхе, 
единой Пятидесятнице. Именно к этому мы должны себя го-
товить всей своей жизнью, каждым делом и каждым словом. 
«Непокоривость настоящему, непримиримость с ним и вера 
в грядущее нас да вдохновляет, — говорит отец Сергий Бул-
гаков. — Веление Пятидесятницы есть творческое устрем-
ление нашего духа, которое для каждого свое. Оно проти-
вится ослеплению и ожесточению настоящего, оно зовет к 
грядущему, которое приходит и придет через все испытания 
настоящего... Пятидесятница не сулит нам мира и торже-
ства на земле, их не сулит нам и Христос, но зовет к борьбе, 

У этого трагического противостояния есть, конечно, 
свои политические причины. Распад старой Югославии, 
ошибочная национальная политика нового югославского 
руководства, межнациональный конфликт в Косово, заин-
тересованность Запада в контроле над Балканами, неспособ-
ность сторон, вовлеченных в конфликт, прийти к взаимо-
приемлемому решению — все эти факторы способствовали 
тому, что происходит. Но есть и более глубокие — идеоло-
гические — причины у этого конфликта. Лидеры западных 
стран решили, что весь мир должен жить в соответствии с 
западными либеральными стандартами, и, поскольку Юго-
славия этим стандартам пока не соответствует, решено ей 
навязать их насильственным путем.

Не следует отрицать некоторых достижений западной 
цивилизации: права человека в странах Запада обеспечи-
ваются, люди живут небедно, получают высокие зарплаты 
и пенсии, государство заботится о своих гражданах. Рели-
гия же никому не навязывается: во что хочешь, в то и веруй; 
полная свобода и вседозволенность (разумеется, в рамках 
гуманистических стандартов). Но все это складывалось на 
Западе на протяжении нескольких столетий — начиная с 
эпохи Возрождения, когда на смену средневековой теоцен-
трической идеологии пришла идеология антропоцентриче-
ская. Что же касается, например, России или Сербии, то эти 
страны вообще не участвовали в построении гуманистиче-
ской вселенной: они развивались по своим законам, искали 
свой путь развития, соответствующий их культурно-исто-
рической традиции. Не участвовали в строительстве запад-
ной цивилизации ни мусульманские страны, ни Китай, ни 
Индия, ни Африка, которые вовсе не готовы и не стремятся 
жить в соответствии с западными стандартами.

Очевидно, что после вавилонского столпотворения и 
вплоть до Второго пришествия Христова у человечества не 
может быть единого цивилизационного стандарта. Челове-
чество обречено на то, чтобы быть разделенным в соответ-
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«Святым Духом 
всяка душа живится»

Пятидесятница 
1 8  и ю н я  2 0 0 0  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

В праздник Пятидесятницы мы вспоминаем событие, 
которым завершилось домостроительство спасения рода 
человеческого. В этот день Господь послал на Своих учени-
ков Святого Духа, сошедшего на них в виде разделяющихся 
языков: под действием Святого Духа представители разных 
национальностей, собравшиеся в Иерусалиме на праздник 
и говорившие на разных наречиях, начали понимать слова 
апостолов. Мы не знаем, говорили ли апостолы на разных 
языках, но смысл происшедшего заключается в том, что 
каждый слышал то, что он должен был услышать, на том 
языке, который он понимал. И с того момента, когда Господь 
послал Святого Духа на Своих учеников, тайна Пятидесят-
ницы пребывает в Церкви, давая людям возможность слы-
шать дыхание Духа Божия и воспринимать евангельскую 
весть в тех понятиях и представлениях, в которых эта весть 
им доступна. 

Господь говорит: «Дух дышит, где хочет... а не знаешь, 
откуда приходит и куда уходит» (Ин. 3, 8). Нам не дано 
знать, почему Он приходит и почему уходит. Но есть в ка-
ждом из нас некое внутреннее чувство, которое помогает 
нам распознавать дыхание Духа Божия, как это было с про-
роком Илией, который почувствовал, что не в ветре... не в 
землетрясении... не в огне Господь, но в веянии тихого вет
ра (3 Цар. 19, 11–12). Мы ощущаем это таинственное дунове-
ние, словно веяние тихого ветра, когда Святой Дух приходит 

к творческому делу, дает ее обетование и торжество». Будем 
подходить к жизни творчески, будем просить Духа Святого, 
чтобы Он пришел и вселился в нас, чтобы Он преобразил 
нашу жизнь и — через нас — жизнь наших ближних.

И, наконец, мы никогда не должны отходить от Церкви, 
разрывать живую связь с ней. Ибо что бы ни случилось с 
миром сим, с нашей страной, с каждым из нас, Церковь бу-
дет стоять до скончания века, и врата ада не одолеют ее. 
И для каждого из нас она будет оставаться Матерью, объеди-
няющей всех нас в единое Тело действием Духа Святого.
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 превосходит всякое человеческое понимание и всякое чело-
веческое  слово. 

«Святым Духом всяка душа живится», — говорится в 
церковной песни. И поистине Дух Святой «везде сый и вся 
исполняяй». Но наша задача заключается в том, чтобы не 
пропустить те минуты, те мгновения, когда дуновение Духа 
касается нас. Мы должны учиться распознавать присут-
ствие Духа и в самих себе, и в Церкви Божией, и в людях, и 
в окружающем мире. Тогда и мы сможем — в той степени, 
в какой каждый из нас способен вместить, — приобщиться 
к Святому Духу, как приобщились к Нему святые апостолы, 
которых Святой Дух превратил из простых, безграмотных 
рыбаков в великих проповедников Евангелия, так что поис-
тине «во всю землю изыде вещание их, и в концы вселен-
ныя глаголы их». Если мы будем жить в Духе Святом, то и 
нам Господь даст такой дар языков, что на наше слово будет 
откликаться сердце всякого слушателя вне зависимости от 
его национальности, возраста, социального положения и 
даже вероисповедания. Такую силу дает Господь тем людям, 
которые взыскали и обрели благодать Святого Духа. Будем 
искать этой благодати, будем просить Святого Духа, «Царя 
Небесного и Утешителя», чтобы Он пришел и вселился в 
нас, чтобы Он никогда не оставлял нас и чтобы каждая наша 
мысль, каждое слово и дело были пронизаны Его животвор-
ным и благодатным присутствием.

к нам. Он приходит, чтобы преобразить нашу жизнь, изме-
нить нас изнутри и изменить все вокруг нас. Когда Святой 
Дух приходит, мы начинаем видеть мир другими глазами и 
оживаем, подобно тому как весной после долгой зимы ожи-
вает природа, появляются цветы, травы и дыхание жизни 
возвращается ко всему творению. 

Прикосновение Духа Святого преображает жизнь че-
ловека на всех ее уровнях — не только на духовном, но и на 
душевном и телесном. Дух Святой проявляет Себя не только 
в церковной, но и в семейной и профессиональной нашей 
жизни. Именно потому перед началом всякого дела мы об-
ращаемся к Духу Святому с молитвой, которую мы сегодня, 
в праздник Пятидесятницы, слышали неоднократно: «Царю 
Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся 
исполняяй…» Мы исповедуем, что Дух Святой присутствует 
везде и наполняет Собою все, и просим Его о том, чтобы мы не 
оказались вне Его спасительного присутствия, вне Его благо-
датного действия. Мы просим, чтобы Святой Дух пришел и 
вселился в нас, чтобы Он очистил нас от всякой скверны, от 
всякого греха, от всего того, что мешает нам приблизиться к 
Богу, мешает увидеть мир таким, каков он есть на самом деле. 
Мы просим Святого Духа, чтобы на всяком нашем деле было 
Его благословение. Только тогда наша жизнь будет подлинно 
христианской, когда мы будем жить Духом Святым, когда вся 
наша жизнь будет направлена на то, что святой Серафим Са-
ровский называл «стяжанием Духа Святого». 

Каковы плоды действия Духа Святого? Мы видим эти 
плоды в святых, например в преподобном Серафиме.  Когда 
Мотовилов однажды спросил святого старца, что такое Дух 
Святой и что значит «стяжание благодати Духа Святого», 
тот ответил ему не только словами: лицо святого просия-
ло подобно солнцу, старец на глазах преобразился, Мото-
вилов ощутил необычайное благоухание, почувствовал 
необычайную радость, неземную теплоту. Так действует 
Дух Святой — таинственно и непостижимо, и Его действие 
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 вдохновлявший Церковь, ее сынов и дочерей, и ныне про-
должает действовать в Церкви так же, как Он действовал 
в первых христианах. Как тогда Святой Дух сходил на уче-
ников, чтобы они говорили языком, понятным тем, кто их 
слышал, так и сегодня Дух Божий касается сердца и языка 
проповедника, чтобы он, преодолевая свою человеческую 
немощь, свое бессилие, свое малоумие, говорил людям сло-
ва Божии и чтобы сердца людей откликались на эти  слова.

Дух Святой никогда не иссякает и не иссякнет в Церкви. 
И неправы те, кто думает, что только в первые века Святой 
Дух изливался обильно, а теперь благодать Его оскудела и 
изливается лишь малыми порциями на отдельных людей. 
Для каждого из нас доступна благодать Святого Духа Божия, 
на каждого из нас она изливается. Когда за Божественной 
литургией мы обращаем к Богу слова: «Господи, Иже Пре-
святаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпо-
славый, Того, Благий, не отыми от нас; но обнови нас, моля-
щих Ти ся», — мы знаем, что в этот момент Господь действи-
тельно посылает к нам Своего Духа. Он обновляет наше че-
ловеческое естество, и когда мы молимся: «Низпосли Духа 
Твоего Святаго на ны и на предлежащия Дары сия», то зна-
ем, что Святой Дух сходит и на Святые Дары (на хлеб и вино, 
лежащие на престоле), но также сходит и на нас. Хлеб и вино 
становятся Телом и Кровью Христовыми, а мы — грешные 
земные люди — становимся новыми людьми, обновленны-
ми по образу и подобию Божию. Через причащение Святых 
Христовых Таин, когда Господь касается наших сердец, когда 
Он входит в наше тело, нашу кровь, наши мысли и чувства, 
соединяя всего Себя со всеми нами, происходит наше та-
инственное соединение с Богом, таинственное наполнение 
нас Духом Святым.

В день Пятидесятницы мы произносим молитву, ко-
торую не читали в пасхальный период, но которую теперь 
будем произносить в течение всего года: «Царю Небесный, 
Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, 

День рождения Церкви
Пятидесятница 
1 2  и ю н я  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Сегодня мы празднуем сошествие Святого Духа на уче-
ников Спасителя, происшедшее на пятидесятый день после 
воскресения Христова. Чудесным и таинственным образом 
апостолы заговорили на разных языках. Люди, пришедшие 
из разных земель и стран и в обычной жизни не понимав-
шие друг друга, слышали апостолов, говоривших на их род-
ном языке, и понимали каждое слово, доходившее не только 
до их умов, но и до сердец.

Этот день иногда называют днем рождения Церкви, по-
тому что именно с сошествия Святого Духа на апостолов на-
чалось то победное шествие христианства по всему миру, ко-
торое продолжается и поныне. Задумаемся о том, что когда 
Господь Иисус Христос ушел из этой земной жизни, здесь, 
на земле осталась лишь небольшая горстка Его учеников, и 
количество уверовавших в Него исчислялось десятками, сот-
нями, или, может быть, несколькими тысячами людей, но не 
более того. Затем христианство начало распространяться по 
всей земле, и теперь насчитывается более двух миллиардов 
христиан. А сколько христиан жили и ушли в мир иной в 
течение двухтысячелетней истории Церкви!

Каким образом слово Божие достигало ушей и сердец 
людей? Почему столько людей уверовали в воскресение 
Христово? Почему столько людей стремятся следовать за 
Христом и исполнять Его заповеди? Почему столь при-
влекателен для многих, хотя и труден, евангельский об-
раз жизни? Потому что Дух Святой, на протяжении веков 
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«Дух дышит, где хочет»
Пятидесятница 
3  и ю н я  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

В праздник Пятидесятницы, называемый также днем 
Святой Троицы, мы вспоминаем событие, которое произо-
шло на пятидесятый день после воскресения Христова: уче-
ники Спасителя по своему обычаю собрались в горнице, и 
вот внезапно сделался шум с неба, на них сошли огненные 
языки, и апостолы стали проповедовать. Собрался народ, 
привлеченный этим зрелищем, и каждый из пришедших — 
а там были люди из разных городов и стран — слышал апос-
толов, говорящих на его наречии. В тот день, как повествует 
книга Деяний апостольских, к Церкви приложилось около 
трех тысяч человек. Это было началом спасительного пути, 
который Церковь совершает и по сей день по всей земле, об-
ращая ко Христу и научая добру тысячи и миллионы людей 
во всех странах — людей, говорящих на разных языках, но 
воспринимающих спасительную благодать Святого Духа.

Почему этот праздник имеет столь великое значение 
для Церкви? Потому что, как мы помним, когда Господь 
 Иисус Христос был предан на смерть, многие из тех, ко-
торые следовали за Ним, поскольку были привлечены Его 
чудесами, отошли со страхом — они испугались того, что 
увидели. И после того как Господь Иисус Христос воскрес, 
не все и не сразу поверили в Его воскресение. Даже когда 
Господь являлся Своим ученикам, одни верили, что это Он, 
другие же сомневались. А иные не узнавали Спасителя, ког-
да Он приближался к ним на пути, и задавали Ему вопросы, 
свидетельствовавшие, что они не сознавали смысл событий, 

Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в 
ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души 
наша». Святой Дух «везде сый и вся исполняяй», то есть 
он присутствует везде и повсюду, вне зависимости от того, 
призываем мы Его или нет, вне зависимости от того, просим 
мы, чтобы Он пришел к нам, или нет. Святой Дух всегда и 
повсюду пребывает в этом мире; действие Его проявляется 
в природе, когда каждую весну мертвые, казалось бы, де-
ревья начинают расцветать, когда разливается по всей земле 
благоухание и когда Господь, как и в прежние лета, посылает 
Свою милость и благодать на нашу грешную землю, оживо-
творяя ее. Дух Божий наполняет ее, Он дает ей силы каждый 
год произращать травы, растения и прекрасные благоухан-
ные цветы.

Что же нужно для того, что Святой Дух пришел и все-
лился в нас? Ведь Он и так рядом с нами. Нужно только, 
чтобы наше сердце было открыто навстречу Ему, чтобы оно 
не было черствым; чтобы наш образ жизни соответство-
вал евангельскому идеалу, который начертан нам Христом, 
чтобы мы каждый раз были готовы к тому, что Святой Дух 
придет и вселится в нас. Если нам кажется, что Духа Святого 
нет рядом с нами, если постигают нас, как это часто бывает, 
минуты уныния, лености, расслабления или отчаяния, — не 
будем опускать руки и отчаиваться. Нужно понимать, что 
причина этого не в Боге: Бог никуда от нас не удаляется, 
Святой Дух никуда от нас не отходит, Он всегда здесь, рядом 
с нами. Причина этого может быть только в нас: или в нашей 
греховности, или в нашей человеческой немощи.

Пусть наши человеческие страсти, немощь или черст-
вость не создают препятствий для Святого Духа, кото-
рый хочет прийти и вселиться в нас, хочет каждого из нас 
превратить из рыбака в апостола, из немощного человека в 
того, кто своим словом и всей своей жизнью возвещает со-
вершенство Божие.
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ежегодно должны плодоносить. Неверующие люди ска-
жут, что и человек устроен так, что иногда у него бывает 
 эмоциональный подъем, и это называется вдохновением. 
Но мы, верующие люди, знаем: само слово «вдохновение» 
указывает на то, что кто-то вдыхает нечто в человека. Это 
совершается не нашим произволением. Именно действием 
Святого Духа приходит к людям вдохновение на молитву, 
вдохновение на добрые дела, на продолжение своего жиз-
ненного делания. Ведь самая прекрасная и самая красивая 
жизнь будет лишена радости и утешения для человека, 
если в ней не будет вдохновения. Что бы ни имел человек, 
какими бы ни обладал богатствами, жизнь покажется ему 
серой и тоскливой, если он не будет ощущать вдохновения. 
Он не будет знать, зачем живет, подобно апос толам, кото-
рые, пока не сошел на них Святой Дух, не знали, зачем Го-
сподь призвал их в этот мир и какую миссию Он на них воз-
лагает. Вспомним Адама, которого сотворил Господь: когда 
он стал полноценным человеком? Только тогда, когда Бог 
вдохнул в него дыхание жизни. Святой Дух есть дыхание 
жизни в каждом человеке.

Многие из нас на опыте собственной жизни знают, что 
такое вдохновение и что такое его отсутствие. Если худож-
ник сидит перед холстом, в руках у него палитра и кисти, но 
нет вдохновения, то он никогда не нарисует такую картину, 
которая затрагивала бы души людей, заставляла бы прихо-
дить в музей и любоваться ею. Если писатель сидит перед 
листом бумаги с пером или авторучкой, а вдохновения нет, 
он никогда не напишет книгу, которую потом будут читать 
люди с интересом и воодушевлением. Если композитор по-
ложил перед собой нотный лист и есть у него необходимые 
способности и квалификация для того, чтобы писать хоро-
шую музыку, но не придет к нему вдохновение, он, может 
быть, и создаст какую-то музыку, но люди не будут ее слу-
шать, она не будет вдохновлять их, ведь композитор не полу-
чил вдохновения от Бога, когда начинал писать.

 которые происходили на их глазах: «Не в сие ли время вос-
становляешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1, 6), — как буд-
то Иисус Христос пришел только затем, чтобы восстановить 
политическое могущество израильского народа.

Что-то должно было произойти в жизни этих людей — 
необразованных, робких, не чувствовавших в себе силу идти 
на проповедь, — чтобы они осознали себя апостолами, сами 
удостоверились в истине воскресения Христова и могли с 
дерзновением проповедовать эту истину народам по лицу 
всея земли. И Господь Иисус Христос на Тайной вечере, бе-
седуя с учениками, говорил им: «Лучше для вас, чтобы Я по-
шел. Потому что если Я не пойду, Утешитель не придет к 
вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16, 7). Конечно, 
ученики не поняли тогда, о чем Он говорил, потому что ни-
кто из них еще не испытал на себе спасительного и обнов-
ляющего воздействия Святого Духа. Когда же Господь Иисус 
вознесся на небеса и они были предоставлены самим себе и 
начали устроять свою общину, в тот самый момент испол-
нилось то, что Христос предсказывал: сошел на них Святой 
Дух, и они заговорили так, что люди стали внимать им. Но 
самое главное, они сами стали понимать те истины, о кото-
рых говорили; они поняли, для чего Господь их призвал и на 
какую проповедь Он их посылает. Таково преображающее 
действие Святого Духа.

И, как мы верим, именно Святой Дух оживотворяет весь 
этот мир, оживотворяет природу и сердце каждого человека. 
Поэтому праздник Пятидесятницы совершается на исходе 
весны и в начале лета, поэтому храмы мы украшаем зеленью, 
свидетельствуя о том, что ежегодно Святой Дух обновляет 
природу и заставляет иссохшие деревья произращать поч-
ки и листья, заставляет плодоносить землю, которая как бы 
умирала на время зимы.

Конечно, неверующие люди скажут, что все это про-
исходит потому, что таковы природные процессы: есте-
ство земли, растений устроено таким образом, что они 
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«Иже везде сый и вся исполняяй»
Пятидесятница 
2 3  и ю н я  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

В молитве, которую мы только что слышали, праздник 
Пятидесятницы назван праздником завершающим. Он за-
вершает долгий период церковного года, который начался в 
Рождество Христово, прошел через Великий пост, Страстную 
седмицу, Пасху Воскресения. И вот, наконец, вместе со всей 
Святой Церковью мы достигли праздника Пятидесятницы. 
Он называется завершающим потому, что в день Пятидесят-
ницы завершились дела Иисуса Христа на этой земле. Физи-
чески Он уже не присутствовал со Своими учениками — за 
несколько дней до этого Он вознесся на небеса и вместе со 
Своей человеческой плотью воссел одесную Бога Отца.

Еще на Тайной вечере Он обещал, что даст им другого 
Утешителя, и в день Пятидесятницы ниспослал Его на свя-
тых Своих учеников и апостолов. Произошло удивительное 
чудо, которое не поддается описанию человеческим языком: 
все люди, которые пришли в этот день и слышали апостоль-
скую проповедь, понимали каждое слово, которое произ-
носили уста апостолов, вне зависимости от того, из какой 
страны пришли они сами. Но речь также идет о том, что 
сами апостолы именно в этот день Пятидесятницы оконча-
тельно поняли то, о чем им говорил Господь, но для чего уши 
их оставались закрыты: они призваны на апостольскую мис-
сию. Господь их призвал не для того, чтобы после Его воскре-
сения и вознесения они возвратились к своим рыболовным 
сетям, а для того, чтобы они стали ловцами человеков и в 
эти божественные сети спасения уловляли все человечество. 

Мы, верующие люди, знаем, что это вдохновение прихо-
дит не от нас, оно рождается не из нашего сердца или мозга, 
но приходит извне сверхъестественным путем; мы знаем, 
что приходит оно от Бога. Господь сказал: «Дух дышит, где 
хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда Он при-
ходит и куда уходит» (Ин. 3, 8). Таково действие Святого 
Духа: мы слышим Его голос, ощущаем Его в своей душе, в 
сердце, но не знаем, откуда Он приходит и куда уходит. Мы 
не знаем, почему Он иногда приходит к нам, а иногда нет, 
почему иногда мы ждем Его напрасно, а порой Он приходит 
неожиданно, почему, когда мы пытаемся удержать Его, Он 
иной раз остается с нами, а иной раз уходит от нас. Он при-
ходит к нам, когда Сам посчитает нужным. От нас же Господь 
ожидает, чтобы сердце было открыто Ему, чтобы душа была 
открыта для воздействия Святого Духа, чтобы мы жили не 
для самих себя и не из себя черпали силу, но были, как го-
ворили святые отцы, оргáнами Святого Духа, на которых, 
как на музыкальных инструментах, Он таинственно играет 
Свои Божественные мелодии.

Таков нынешний праздник, таково таинство Пятиде-
сятницы. Завершая длительный цикл, начавшийся от Рож-
дества Христова, прошедший через Великий пост, через 
Страстную седмицу, через праздник Воскресения Христова 
и праздник Вознесения, мы сегодня торжествуем Сошествие 
Святого Духа, радуясь о том, что, благодаря искупительному 
подвигу Господа нашего Иисуса Христа, мы являемся члена-
ми Церкви и ощущаем на себе таинственное воздействие Бо-
жественной благодати, которое пророк назвал гласом хлада 
тонка (3 Цар. 19, 12), а святые отцы именовали благодатью 
Святого Духа.

Будем обращаться во все дни нашей жизни с молитвой 
к Господу нашему Иисусу Христу, с молитвой к Богу Отцу и 
с молитвой к Святому Духу, прося о том, чтобы Он пришел 
и вселился в нас, чтобы Он очистил нас от всякой скверны, 
даровал нам силы в этой жизни и спасение в жизни вечной.
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растительность — и вновь зеленеют ветки деревьев, вновь 
распускаются почки, цветы. Как символ этого  действия Свя-
того Духа в день Пятидесятницы мы  облачаемся в зеленые 
одежды. Мы украшаем храм цветами и ветками деревьев, 
чтобы напомнить о присутствии Духа Святого во всей при-
роде и во всем мироздании. Наверное, многие из вас, оста-
ваясь наедине с природой, чувствовали Божие присутствие, 
ощущали, с каким совершенством создан каждый цветок, 
листок — и ни один не повторяет другой. В каждом из них 
сокрыто присутствие Бога и безмерная любовь Божия.

Если Господь так возлюбил этот видимый мир, то коль-
ми паче Он возлюбил человека, ради спасения которого 
Сам стал Человеком, пришел на землю, воплотился, жил и 
продолжает жить среди нас! Спасительное дело Христово, 
которое Он совершил здесь, на земле, через все таинства 
Своей жизни, — начиная от таинственного и неизреченного 
зачатия во чреве Пресвятой Девы от Духа Святого, рожде-
ния, детства, отрочества, от первых шагов Своего поприща 
на земле и кончая крестной смертью, воскресением и возне-
сением — все это было совершено ради человека.

Это совершено не ради какого-то абстрактного человека 
или отвлеченно понимаемого человечества, а ради каждого 
из нас, и каждый из нас через учас тие в жизни Церкви при-
общается к этому таинству спасения. И мы ощущаем себя 
здесь, в храме Божием, подобно тому, как ощущали себя в 
Сионской горнице апостолы, когда собирались, чтобы пре-
ломить хлеб и почувствовать, что Христос вновь среди них. 
Мы здесь ощущаем себя так, как ощущали себя апостолы в 
день Пятидесятницы, когда Господь отверз им уши и очи 
сердца для того, чтобы они осознали свое призвание и мис-
сию. Мы ощущаем себя так, как ощущали себя представите-
ли разных народов, перечисленных в сегодняшнем чтении 
из Деяний апостольских.

Праздник Пятидесятницы завершает прекрасный и ве-
ли чест венный период литургического года, когда перед 

Потому во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя 
глаголы их (Пс. 18, 5): начавшись в Иерусалиме в день Пя-
тидесятницы, проповедь апостолов прошла по всему миру. 
А то, что апостолы не довершили, они передали своим уче-
никам так же, как и Сам Господь Иисус Христос после того, 
как кончилась Его земная жизнь, передал Свою проповедь 
ученикам — апостолам.

Деяния апостольские говорят нам об этом — самом пер-
вом — периоде жизни Святой Церкви. Иисус Христос уже не 
был на земле с учениками, но они ощущали Его присутствие 
на каждом евхаристическом собрании, потому что знали, 
что не апостол преломляет хлеб, но Сам Господь предлагает 
им Свое Тело, Свою Кровь руками апостола. Это сознание 
присутствия Божия, чувство, что Христос незримо предсто-
ит ученикам, передавалось из поколения в поколение и до-
шло до нас. И так Святая Пятидесятница, которая однажды 
совершилась в Иерусалиме, и сегодня постоянно соверша-
ется в Церкви Христовой — не только в Иерусалиме, но и в 
любом другом городе и в самом малом селе или деревне, где 
строится храм Божий, где совершаются Божест венные таин-
ства. Везде и всегда по молитвам священника и народа Бо-
жия, когда это необходимо, Святой Дух сходит и оживотво-
ряет человека. Именно Святой Дух превращает хлеб и вино 
в Тело и Кровь Хрис та. Именно Святой Дух присутствует и 
в других таинствах Церкви, которые обновляют наше чело-
веческое естество, дают новые силы нести наш жизненный 
подвиг. Именно Святой Дух действует в таинстве рукополо-
жения, когда мирянин становится диаконом, диакон — свя-
щенником, священник — архиереем. Подобно тому как из 
простых и безграмотных рыбаков Святой Дух соделал бого-
мудрых апос толов, и сейчас избирает Он на служение Церк-
ви людей, которым дает силы нести служение, превосходя-
щее человеческую меру.

Святой Дух все собой наполняет. Он наполняет жизнь, 
каждую весну Он возвращает к жизни, казалось бы, умершую 
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В этот день, коленопреклоненно прославив Подателя 
всех благ — прославив Бога Отца за то, что Он послал Сына 
Своего единородного в мир, да спасет души наша, просла-
вив Сына Божия за то, что Он ценой собственного великого 
страдания совершил это спасение, и прославив Духа Свя-
того, Который пришел благодаря искупительному подвигу 
Спасителя и продолжает действовать среди нас, — будем 
просить Господа о том, чтобы Он всегда давал нам силы 
быть Его апостолами, давал нам благодать слышать то, что 
Он хочет сказать. Будем молиться о том, чтобы Бог продол-
жал вести нас по пути спасения, чтобы мы не уклонялись от 
этого пути и благодаря нашей проповеди все новые и новые 
члены присоединялись к Телу Христову, дабы все мы достиг-
ли уготованного нам Царствия Божия.

 нашим духовным взором проходят все дела домостроитель-
ства Божия от воплощения и рождества Христа до Его возне-
сения на небо и сошествия Святого Духа. Но жизнь наша про-
должается, продолжается литургическая жизнь Церкви, и 
будут в течение года другие праздники, которые будут вновь 
вводить нас в реальное соприкосновение с таинственными 
делами Божиими, которые будут вновь говорить нам о беско-
нечных и неизреченных дарах Святого Духа. И каждый день 
для каждого из нас остается возможность, приходя в храм, 
причащаться Святых и Животворящих Христовых Таин.

Кроме особых дней Великого поста, когда Церковь пред-
писывает нам воздерживаться от Святого Причастия из-за 
покаяния, ради осознания своих грехов, нет такого дня в 
церковном календаре, когда нельзя было бы причащаться 
Святых Христовых Таин. Если вам говорят, что в какой-то 
праздник или какой-то день нельзя причащаться, то загля-
ните в церковный календарь: если в этот день совершается 
литургия, то это значит, что причащаться можно, потому что 
если священник выходит с Чашей и говорит: «Со страхом 
Божиим и верою приступите», — то он обращается не к кому 
иному, как ко всем присутствующим в храме; если священ-
ник произносит слова Христовы: «Приидите, ядите, сие 
есть Тело Мое… Пийте от нея вcи, сия есть Кровь Моя…» 
(Мф. 26, 26–28), — то он произносит их для того, чтобы люди 
причащались. Поэтому во всякий день, когда мы только за-
хотим, когда у нас есть возможность, время и желание, мы 
можем соединяться с Господом через таинство Тела и Крови 
Спасителя. И всякий раз, когда совершается Божественная 
литургия, Святой Дух сходит на нас.

В молитве, которую мы читали, мы обращаемся к Богу со 
словами: «Низпосли Духа Твоего Святого на ны и на предле-
жащия Дары сия», то есть Святой Дух сходит одновременно 
на Святые Дары, соделывая их Телом и Кровью Христа, и схо-
дит на нас, делая новым человечеством, новым стадом Божи-
им и апостольской общиной, в которой дышит Дух Святой.
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могут быть избавлены от них по нашим молитвам. Такова 
вера Православной Церкви, такова надеж да наша, так про-
является наша любовь к усопшим  матерям и отцам, братьям 
и сестрам, о которых болит и скорбит душа наша.

Никто никогда не будет спасен Господом насильно. Пока 
остается хотя бы один человек, который не хочет последо-
вать за Христом, до тех пор существует ад, существует геенн-
ское мучение как страдание богооставленности. Но и в аду 
действует любовь Божия, и в аду присутствует Господь, ибо 
после Своего воскресения Он сошел туда, чтобы и в аду про-
звучало Его спасительное слово. Сойдя во ад, Господь обра-
тил Свою проповедь к людям, которые при жизни не знали 
Его или не хотели последовать за Ним, которые шли по пути 
греха, отказавшись идти путем праведности.

Именно об этих людях молится сегодня Церковь, ибо 
они не вычеркнуты из ее памяти. Те наши усопшие сродни-
ки, которые, может быть, вели жизнь, недостойную христи-
ан, а может быть, и вовсе не были христианами, умерли вне 
истинной веры и оказались в аду, — и они должны присут-
ствовать в нашей памяти и молитве. Ибо до тех пор, пока мы 
помним и молимся о них, остается надежда на их спасение.

Некоторые думают, что нам, православным христиа-
нам, нельзя молиться ни за кого, кроме членов Православ-
ной Церкви. По существующему обычаю, за Божественной 
литургией, на проскомидии, не поминается никто, кроме 
православных христиан. Но помимо проскомидии суще-
ствует много других форм поминовения. И тот факт, что 
имена инославных христиан или нехристиан не произно-
сятся на молитве церковной, вовсе не означает, что мы во-
обще не должны молиться о тех, кто умер вне православной 
веры, что мы должны отречься от этих людей и что, коль 
скоро они умерли вне Церкви, надежды на спасение для них 
нет, а потому и молиться о них незачем.

У многих из нас родители, бабушки и дедушки, братья 
и сестры, а у кого-то, может быть, и дети умерли без веры. 

Об умерших и «во аде держимых»
Великая вечерня в праздник Пятидесятницы 

7  и ю н я  1 9 9 8  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

Вечерня праздника Пятидесятницы — это совершенно 
особая служба. Ею по сути завершается то духовное путе-
шествие, которое началось с Рождества Христова, продол-
жалось весь Великий пост, всю Страстную седмицу, Пасху, 
Вознесение и Пятидесятницу. В течение всего этого периода 
мы вспоминали то, что отцы Церкви называют «домострои-
тельством» Господа Спасителя, то есть Его спасительным 
делом, которое началось Его рождением, а закончилось воз-
несением и ниспосланием Святого Духа на апостолов.

На этой вечерне читаются совершенно особые, коле-
нопреклонные молитвы. В них вспоминается вся история 
человечества от сотворения мира и все то, что Господь со-
вершил ради спасения людей от греха, проклятия и смерти. 
Особое место в этих молитвах занимают прошения об усоп-
ших — обо всех наших родных и близких, обо всех, кто умер 
за много поколений и за много столетий до нас, не только 
праведниках, но и грешниках. В третьей молитве говорится 
и «о иже во аде держимых» — тех, кто больше других нужда-
ется в нашем молитвенном предстательстве.

Почему мы молимся об усопших и особенно «о иже во 
аде держимых»? Потому что между Церковью земной и Цер-
ковью небесной нет непроходимой границы, между живыми 
и умершими нет непреодолимой пропасти, но все усопшие — 
наши братья и сестры, с которыми мы связаны тесными, не-
разрывными узами. И мы верим, что те, кто не удостоился 
райского блаженства и сейчас находится в  тяжких мучениях, 
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Проповедник Святой Евхаристии
День прославления святого праведного 

Иоанна Кронштадтского 
1 4  и ю н я  2 0 1 2  г.

г. Москва, храм святого праведного 
Иоанна Кронштадтского в Жулебине

День прославления святого праведного Иоанна Крон-
штадтского — очень памятный для меня день. Двадцать 
два года назад на Поместном соборе Русской Православ-
ной Церкви совершилось это великое событие. Я тогда был 
24-летним иеромонахом, самым молодым делегатом По-
местного собора и представлял Виленско-Литовскую епар-
хию. Я хорошо помню этот момент — прославление святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, человека, чью память 
искусственно замалчивали в течение всего времени господ-
ства воинствующего атеизма в нашей стране. Его имя не 
упоминалось даже на страницах «Журнала Московской Па-
триархии»: бдительная советская цензура вычеркивала его 
как «черносотенца и монархиста». Но его память почита-
лась верующим народом, несмотря на все запреты и отсут-
ствие его имени в церковном календаре.

И вот настал день, когда тяжкие оковы безбожного ига 
были сброшены. Церковь обрела свободу, и одним из первых 
ее деяний стало прославление святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, великого чудотворца земли Русской, про-
сиявшего в ту эпоху, когда силы зла ополчились на нашу 
страну, народ был раздираем революционными настрое-
ниями, когда Лев Толстой проповедовал свое псевдохри-
стианство и революционеры шныряли по городам и селам 
нашего Отечества, соблазняя своим лжеучением прос тых 
людей. И тогда Господь воздвиг его как пророка, который не 

Нельзя отчаиваться в спасении этих людей. И нельзя вы-
черкивать их из нашей памяти. Мы должны молиться о них, 
а также обо всех «во аде держимых», помня, что Гос подь 
умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возво-
дит (1 Цар. 2, 6), и что, если мы печалуемся об этих людях, 
их страдание в аду может стать временным, очистительным. 
Господь хочет, чтобы все люди спаслись (1 Тим. 2, 4), и в этом 
Его желании мы не должны препятствовать Ему: на оборот, 
своей молитвой за усопших мы должны помогать Богу спа-
сать грешников. Жертва, которую принес Спаситель, уни-
версальна: она принесена за каждого человека, живущего 
или когда-либо жившего на земле. Будем и мы приносить 
«жертву уст», пламенную молитву «о всех и за вся» — о жи-
вых и умерших, праведных и неправедных, православных и 
неправославных, верующих и неверующих.

Конечная судьба каждого из нас зависит от нашего соб-
ственного выбора — от того, на чью сторону мы встанем: 
Бога или диавола. Выбор этот делается нами в течение на-
шей земной жизни. Для тех же людей, от которых ничего 
более не зависит, которые уже все, что могли, сделали или 
не сделали, главная надежда на спасение — это мы, наша мо-
литва о них, наша память о них.

И не будем рассуждать о том, кто спасется, а кто не спа-
сется, потому что это известно лишь Богу. Но будем молить-
ся о спасении всех, в том числе «о иже во аде держимых». 
Ибо, как говорит преподобный Силуан Афонский, «у нас 
должна быть только одна мысль — чтобы все спаслись».
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«единеми усты и единем сердцем» прославить Бога и вмес те 
приступить к святой и спасительной Чаше Христовой.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский никого не 
отталкивал от святой Чаши, как иной раз, к сожалению, де-
лают некоторые наши пастыри, которые говорят, что при-
чащаться нельзя в такие-то дни, или по тем-то или и иным 
причинам, или когда нет поста.

Для чего же Церковь установила, например, в Пасхаль-
ную седмицу каждый день совершать Божественную литур-
гию? Разве не для того, чтобы мы причащались за этой 
литургией? И не для того ли Церковь предписала не совер-
шать литургию в некоторые дни Великого поста, чтобы в эти 
дни мы воздерживались от Причастия из чувства покаяния?

Святой Иоанн Кронштадтский не из церковного ка-
лендаря, не из Типикона узнал, для чего совершается Евха-
ристия, а собственный литургический опыт научил его тому, 
что Евхаристия — это главное лекарство, главное средство 
спасения. Поэтому он всегда и всех призывал причащаться 
Святых Христовых Таин, и на страницах его дневника «Моя 
жизнь во Христе» очень много и часто говорится о Евхари-
стии, о ее спасительной силе.

Святой Иоанн Кронштадтский вслед за многими дру-
гими святыми отцами напоминал, что нет более сильного 
средства, которое соединяет нас с Богом, чем Святая Евха-
ристия. Сам Господь наш Иисус Христос установил это та-
инство, чтобы мы не просто молились Ему, не просто испол-
няли Его заповеди или читали евангельские рассказы о Нем, 
но чтобы мы духовно и телесно соединялись с Ним, чтобы 
Его Тело становилось частью нашего тела и Его Божествен-
ная Кровь становилась частью нашей крови. Обо всем этом 
постоянно — и устно, и письменно — говорил святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский. Эти его слова остались для 
нас как завет, которому мы призваны следовать.

И еще он говорил о том, что Святая Евхаристия, соеди-
няя нас с Богом, соединяет нас и друг с другом; в одной из 

боялся ни прессы, ни гонителей, проповедуя правду Божию, 
неудобную для людей, попиравших Церковь.

Прославление велкого угодника Божия совершилось 
на Поместном соборе, избравшем Святейшего Патриарха 
Алексия. Я помню, как была отслужена последняя панихи-
да по Иоанну Кронштадтскому, а вслед за этим — первый 
молебен ему как новопрославленному святому. Это были 
такие волнующие часы, что, я думаю, все присутствовавшие 
на этом богослужении сохранят его в памяти до конца дней.

О святом праведном Иоанне Кронштадтском можно 
было бы говорить очень много. Один только его духовный 
дневник, который называется «Моя жизнь во Христе», яв-
ляется источником духовных сокровищ и глубочайшего 
христианского богословия. Богословия не теоретического, 
которое бы сложилось за письменным столом или в библио-
теке, а богословия, которое исходило из самой сердцевины 
его жизни во Христе. А его жизнь во Христе своей сердце-
виной имела Святую Евхаристию — причащение Святых 
Хрис товых Таин.

В ту эпоху, когда православный катехизис говорил, что 
долг православного христианина — причащаться четыре 
раза в год, когда на литургию приходили, чтобы ее «отсто-
ять» или «отслушать», но не для того, чтобы быть ее подлин-
ными участниками и причастниками — в эту самую эпоху 
охлаждения евхаристического благочестия Господь воздвиг 
святого праведного Иоанна Кронштадтского как пророка, 
который узнал о силе спасительной Евхаристии не из книг, 
не из обучения в духовной семинарии, а из собственного 
священнического опыта. Он служил Божественную литур-
гию каждый день, и тысячи людей собирались на эту пла-
менную службу, пронизанную духом молитвы и духом еди-
нения со Христом.

Он допускал ко Причастию всех, кто этого желал, и это 
было удивительное зрелище, которое описывают свидетели 
и участники события, когда целый храм собирался, чтобы 
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Он предсказал, что совершится революция, но он был на-
шим небесным молитвенником и предстателем в течение 
всех долгих семидесяти лет безбожия. И благодаря его мо-
литве наша Святая Церковь возродилась.

Сегодня мы прославляем его как великого угодника Бо-
жия. Мы радуемся тому, что воздвигаются храмы по всей 
Святой Руси — в том числе в честь святого Иоанна Крон-
штадтского. Мы верим и надеемся, что Святая Евхаристия, 
которая будет совершаться в этих храмах, станет залогом ду-
ховного возрождения всего нашего Отечества, всех людей, 
живущих в нашей стране, тех, кто знает о Божественной 
силе Евхаристии, и тех, кто еще не знает.

евхаристических молитв есть слова: «Нас же всех, от едина-
го Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во 
единаго Духа Святаго причастие». Нет большей общности 
между людьми, чем та, которую дает Святая Евхаристия. Мы 
приходим сюда, подчас не зная друг друга, но здесь мы сое-
диняемся в Тело Христово. Мы ощущаем себя членами этого 
единого Тела, исполняемся духовной благодатью, исполня-
емся Божественной силой, которая помогает не только на 
нашем индивидуальном пути спасения, но и помогает нам 
идти по этому пути всем вместе, вести друг друга, помогать 
друг другу, чувствовать, что мы — члены единого Тела.

В те самые трудные годы, когда Церкви было почти все 
запрещено, кроме того, чтобы тихо и потаенно существо-
вать где-то на окраинах городов; когда была запрещена лю-
бая просветительская или благотворительная, социальная 
или иная деятельность Церкви; когда многие люди даже 
не знали о существовании Церкви, — именно Святая Евха-
ристия помогла нашим родителям, бабушкам и дедушкам 
сохранить святую православную веру. Невозможно было 
достать Библию, книги Иоанна Кронштадтского распро-
странялись только в самиздате и были доступны очень уз-
кому кругу людей. А Евхаристия продолжала совершаться, 
люди продолжали приходить на нее и причащаться Святых 
Христовых Таин. Именно Святая Евхаристия, совершаемая 
вопреки злой воле властей, помогла нашей Церкви высто-
ять в эти трудные годы гонений, помогла святым новомуче-
никам и исповедникам Российским, которых было великое 
множество, совершить свой мученический и исповедничес-
кий подвиг. Именно Святая Евхаристия стала залогом того 
возрождения церковной жизни, которое началось на рубеже 
1980-х и 1990-х годов и продолжается по сей день.

И неслучайно начало этого пути возрождения совпало 
с прославлением святого Иоанна Кронштадтского. Он го-
ворил о силе Евхаристии, о силе молитвы. Он говорил, что 
сила Христа победит все силы лукавого и его  приспешников. 
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к нам, когда мы впадаем в грех. Господь любит каждого че-
ловека вне зависимости от его праведности, вне зависимо-
сти от его образа жизни. Господь любит каждого из нас как 
Своего сына или дочь. Для каждого из нас Бог уготовил ме-
сто в Своем Небесном Царстве, ибо обителей у Него много 
(Ин. 14, 2), и уже от нас самих зависит, насколько мы будем 
способны последовать призыву Божию к любви, последо-
вать Его заповеди о том, чтобы мы любили друг друга.

В этом месте, где трудятся сестры, помогая больным, из-
немогающим, страждущим, с особой силой звучит заповедь 
Христова о любви, ибо что иное, как не служение любви, 
есть служение милосердия? Какая еще сила может помочь 
человеку так любить своего ближнего, чтобы никогда им не 
гнушаться, — ни когда он впадает в грех, ни когда пребыва-
ет в болезни или находится в трудных обстоятельствах? Мы 
призваны носить тяготы друг друга (Гал. 6, 2), и именно в 
этом заключается жертвенная любовь, к которой нас призы-
вает Господь Иисус Христос.

Откуда нам черпать силы для того, чтобы исполнять эту 
заповедь новую? Господь не оставил нас одинокими, Он не 
сказал: «Ищите внутреннюю силу в самих себе», — потому 
что в нас нет этой внутренней силы. Наше ветхое человечес-
кое естество противится новой Божественной заповеди о 
любви.

Силу любить нашего ближнего не только в праведнос ти, 
но и в грехе, не только в здоровье, но и в болезни, не толь-
ко в жизни, но и в смерти мы можем черпать только от Са-
мого Господа. Когда мы собираемся в храме и причащаемся 
Святых Христовых Таин, когда через молитву соединяемся 
с Господом, мы черпаем силы, которые необходимы для ис-
полнения заповеди о любви и несения служения, которое 
вверил нам Господь. Поэтому вполне естественно и необ-
ходимо, чтобы духовной сердцевиной места, где множество 
больных, нуждающихся в заботе и любви, был храм Божий. 
Ибо все благодатные силы, которые мы получаем для  нашего 

«Да любите друг друга»
Перенесение из Углича в Москву честных 

мощей святого благоверного царевича 
Димитрия Угличского

1 6  и ю н я  2 0 1 0  г.

г. Москва, храм святого царевича Димитрия при Первой 
градской больнице

Мы слышали сегодня в Евангелии от Иоанна слова, кото-
рые Спаситель произнес накануне Своей крестной смерти: 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13, 34).

Заповедь Божия о любви в каком-то смысле является 
не новой, потому что Господь изначально дал ее человеку. 
Эту заповедь мы слышим и в ветхозаветных установлениях 
Божиих. Но подлинная новизна заповеди, прозвучавшей из 
уст Господа Иисуса Христа, заключается в том, что Спаси-
тель Сам примером Своей жизни и Своей смерти показал 
нам, что возможна не просто естественная человеческая лю-
бовь, когда мы любим любящих нас, а также наших друзей, 
родственников, с которыми связаны кровными узами, но 
любовь, которую заповедал нам Бог, — любовь жертвенная.

Чем же отличается она от обычной человеческой люб-
ви? Прежде всего тем, что Господь призывает любить не 
только любящих нас, но и тех, кто нас ненавидит. Христос 
призывает нас любить человека не только в его красоте, но 
и в без образии, не только в его добродетели, но и в грехе, не 
только в здоровье, но и в болезни, не только в жизни, но и в 
смерти. Господь призывает нас так любить человека, чтобы 
наша любовь не ослабевала от того, что человек грешит, что 
он оступается, от того, что он совершает дурные поступки, 
произносит неподобающие слова. Наша любовь не должна 
от этого уменьшаться, как не уменьшается любовь Божия 
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Иконоборчество прежнее 
и современное

День памяти преподобного Илариона Нового, 
игумена обители Далматской 

1 9  и ю н я  2 0 1 0  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Двадцать три года назад в этот день я был пострижен в 
монашество с именем в честь преподобного Илариона, игу-
мена обители Далматской. 

Далматская обитель, основанная, как предполагают, в 
IV веке, считалась главным монастырем Константинополя; 
игумен этой обители назывался «экзархом всех монасты-
рей». Поэтому отцы, занимавшие пост игумена Далмат-
ской обители, были особо почитаемы и очень влиятельны. 
Преподобный Иларион Новый просиял в ту эпоху, когда 
сатанинские силы через императоров и даже через некото-
рых служителей Церкви восстали на иконопочитание. Пре-
подобный Иларион мужественно защищал иконы, он не 
дрогнул перед волей императора, за что был много раз со-
слан, находился в заточении, претерпевал бичевания, под-
вергался другим унижениям и пыткам, и в это жестокое вре-
мя гонений на иконопочитание просиял как исповедник. 
О святом Иларионе несколько раз упоминает преподобный 
Феодор Студит в своих оглашениях, и одно из его писем ад-
ресовано преподобному Илариону.

Так случилось, что мой монашеский постриг состо-
ялся в день памяти этого святого, и постригавший меня 
архимандрит, ныне уже покойный, выбрал этого святого 
в качест ве моего небесного покровителя еще и потому, что 
преподобный Иларион тоже в 20-летнем возрасте принял 

служения, мы черпаем от одного источника — от Самого Го-
спода нашего Иисуса Христа.

Будем просить Его дать нам силы, будем просить, чтобы 
Он наполнял наши сердца той любовью, которая является 
Божественным даром и которая необходима в нашем служе-
нии. Будем просить святого благоверного царевича Дими-
трия, чтобы по его молитвам Господь хранил это благосло-
венное Богом сестричество на многая и благая лета.



348 349

Иногда создается впечатление, что основные труды по 
просвещению нашего народа уже понесены, что многие хо-
дят в храмы Божии, что Церковь возродилась и теперь мож-
но почивать на лаврах. Мы не замечаем того, что многие ты-
сячи и миллионы людей — даже те, которые считают себя 
православными, — не всегда являются подлинно церков-
ными людьми и понимают смысл своей веры; они не зна-
ют смысла богослужения, христианской нравственности и 
евангельского закона. И кто, как не мы, священнослужители 
Святой Православной Церкви, должны быть апостолами и 
проповедниками Евангелия? Кто, как не мы, должны свиде-
тельствовать перед этими людьми о красоте и силе право-
славной веры, о ее истинности, о том, что она оживотворя-
ет души и сердца и способна каждого человека привести ко 
спасению? Поэтому и сегодня, как в древние времена, стоит 
перед нами важнейшая просветительская задача; огромное 
миссионерское поле открывается для всякого человека, ко-
торый желает быть делателем на ниве Хрис товой.

монашеский постриг, оставил этот мир и посвятил свою 
жизнь служению Богу. Каждый человек, призываемый 
Господом к монашеству, испытывает большой трепет перед 
этим особым образом жизни, который требует труда, подви-
га, воздержания, многих добродетелей. А мы, люди расслаб-
ленные, люди XX и XXI веков, как правило, этими доброде-
телями не отличаемся, и, когда взираем на жизнь святых, в 
том числе тех, чьи имена носим, видим ту пропасть, которая 
отделяет нас, грешных, от них, исповедников и ревнителей 
православной веры. И все-таки, несмотря на то что мы со-
знаем эту пропасть, несмотря на то что мы сознаем свое бес-
силие, свои слабости и немощи, мы должны взирать на по-
двиг этих святых как на пример для подражания.

Вызовы, которые стоят перед Православной Церковью в 
наше время, не менее серьезные, чем те, которые стояли пе-
ред ней десять или тринадцать веков назад, когда жил пре-
подобный Иларион. И сегодня есть еретики, которые поку-
шаются на православную веру. Они внушают людям, что не 
надо почитать святые иконы, потому что иконы — это «идо-
лы», что вообще не нужны никакие посредники между людь-
ми и Богом, а потому не нужны ни священство, ни иерархия, 
ни церковные обряды, как учат некоторые протестанты и 
сектанты. И сегодня Церковь Христова подвергается напад-
кам со стороны людей, которые не веруют в Бога, не хотят 
жить добродетельно и считают, что евангельские нравствен-
ные заповеди противоречат здравому смыслу и современ-
ным стандартам. И сегодня есть борцы за свободу от веры 
и нравственных норм, утверждающие, что Церковь отжила 
свой век, что Церковь — пережиток прошлого, а будущее — 
за теми, кто живет по законам своего разума, сердца и своей 
доброй или злой воли. И мы, церковные люди, кого Господь 
призвал на служение Церкви, должны, подражая древним 
святым, стоять насмерть за православную веру. Мы призва-
ны любить Святую Церковь и передавать эту любовь окружа-
ющим не только словами, но и всем нашим образом жизни. 



350 351

назад я принес монашеские обеты и считаю, что это было 
главное, что я сделал в своей жизни. Все остальное за этим 
последовало. Это был тот главный выбор, который опреде-
лил все дальнейшие этапы моего служения, потому что этот 
выбор я сделал по своей воле, а все, что за этим последова-
ло, уже не было проявлением моей воли, но было послуша-
нием Церкви. В разные годы она поручала мне различные 
послушания — иногда одно, а порой несколько сразу. Так и 
сейчас мне одновременно приходится нести разные послу-
шания, пребывать в разных должностях, работать в разных 
кабинетах, а большу́ю часть времени проводить в самолетах 
и другом транспорте — не потому, что мне это нравится, не 
потому, что я любитель путешествовать, а потому, что таково 
поручение, которое мне дала Церковь.

В этот день мне невольно вспоминаются прошедшие 
26 лет, которые пролетели очень быстро, потому что память 
о днях монашеского пострига очень свежа и кажется, что все 
это было недавно. Также не изглаживаются из памяти люди, 
которые были непосредственно к этому событию причаст-
ны: архиепископ Виленский и Литовский Викторин, по 
благословению которого я был пострижен в монашество и 
который спустя два дня рукоположил меня в диаконский 
сан; наместник Виленского Свято-Духова монастыря архи-
мандрит Никита, совершивший мой постриг. Он выбрал 
мне имя в честь преподобного Илариона Нового, потому что 
память этого святого выпала на день моего пострига и пото-
му что, как объяснил мне архимандрит Никита, преподоб-
ный Иларион в двадцатилетнем возрасте стал на стезю мо-
нашеского служения, а мне как раз в ту пору было двадцать 
лет. Оба эти человека уже перешли в мир иной, но я всегда 
вспоминаю их в своих молитвах и прошу Господа о том, что-
бы Он простил им все грехи, вольные и невольные, и даро-
вал им Свое Небесное Царство.

В этот день сердце мое наполняется благодарностью 
Богу, Который избрал меня на монашеское служение, 

День тезоименитства
День памяти преподобного Илариона Нового, 

игумена обители Далматской 
1 9  и ю н я  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

В день тезоименитства мы вспоминаем своего небесного 
покровителя — того святого, имя которого носим. Для боль-
шинства людей это имя святого, с которым связано нарече-
ние имени в таинстве крещения. Угодника Божия, имя ко-
торого носим, мы называем своим небесным покровителем. 
При этом не следует путать его с ангелом-хранителем. Неко-
торые думают, что ангел-хранитель и есть тот святой, имя ко-
торого мы носим. На самом деле так именуется данный нам 
от Господа ангел, который помогает нам на жизненном пути, 
избавляя от опасностей и приходя на помощь даже тогда, 
когда мы того не ждем. А небесный покровитель — это свя-
той, в честь которого мы названы, чье житие должны знать и 
чьему образу жизни призваны подражать.

Для монахов небесный покровитель — это святой, имя 
которого было получено при постриге. Монашеский пост-
риг — это второе рождение, и неслучайно в нем человеку 
меняют имя по древнему обычаю, который восходит еще к 
ветхозаветным временам, ибо когда Бог избирал людей на 
то или иное служение, знаком этого избрания служила сме-
на имени. Так Аврам становился Авраамом, Сара станови-
лась Саррой. Так потом Господь Иисус нарекал новые имена 
Своим ученикам, и Симон становился Петром, а Иаков и 
Иоанн — сынами громовыми.

Для меня день тезоименитства — это еще и годовщина 
монашеского пострига, потому что именно в этот день 26 лет 
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Камни в основании Церкви 
Христовой

День памяти славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла 

1 2  и юл я  2 0 1 0  г.

г. Москва, храм святых апостолов Петра и Павла на Яузе 
(подворье Сербской Православной Церкви)

Чтобы почтить память святых первоверховных апос-
толов Петра и Павла — этих двух столпов христианской 
Церкви, — Церковь установила особое празднование и пост, 
предшествующий ему.

Почему Господь Иисус Христос решил передать Свое 
учение через людей? Почему он не захотел написать что-ни-
будь Сам? Ведь, казалось бы, такая была уникальная возмож-
ность — Сам Бог стал человеком: неужели у Него не нашлось 
бы времени изложить письменно то, что Он хотел сказать 
людям, и тогда мы все точно знали бы, что это именно слова 
Господа, а не то, что пересказали другие? Но Господу было 
угодно, чтобы Его учение дошло до нас через людей. 

Петра Господь призвал от начала; он следовал за Иису-
сом повсюду, он был с Ним в самые сокровенные моменты 
Его земного бытия: на горе Фавор, когда Христос преобра-
зился перед тремя учениками — Петром, Иаковом и Иоан-
ном; в Гефсиманском саду, когда Он молился Своему Отцу. 
Петр был тем, кому Господь сказал: «Ты — Петр, и на этом 
камне Я созижду Церковь Мою» (Мф. 16, 18). Почему Церковь 
была созидаема на Петре? Ведь сам апостол Петр говорит в 
посланиях, что камень краеугольный, который лег в осно-
вание Церкви, — это Господь Иисус Христос. Но было не-
обходимо исповедание Петра, его вера, чтобы на этой вере, 
которую разделяли и другие апостолы, созидалась Церковь 

и  никогда, ни на одну минуту, я не пожалел, что ступил на 
эту стезю.

Сердце мое исполнено благодарности Святейшему Пат-
риарху Московскому и всея Руси Кириллу, который, еще бу-
дучи митрополитом, председателем ОВЦС, призвал меня 
на ответственное служение, и с тех пор я стараюсь помогать 
ему в его трудах — сначала председателя Отдела внешних 
церковных связей, а ныне Святейшего Патриарха. Я благо-
дарю его за доверие, которое он мне оказывает, поручая от-
ветственные церковные послушания.

Я хотел бы поблагодарить моих заместителей и сотруд-
ников за постоянные, ежедневные и еженощные труды в 
ОВЦС. Мало кто знает, с какими жертвами сопряжено это 
служение и какой самоотверженности оно требует. Благода-
рю вас за то, что мы вместе, единой командой служим нашей 
Святой Церкви.

Обращаясь к сотрудникам и учащимся Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры, которые здесь присутству-
ют, хочу пожелать им помощи Божией: учащим — в препо-
давательской деятельности, а учащимся — в обучении. Мы 
возлагаем на вас большие надежды, вы — будущее нашей 
Церкви. Я хотел бы, чтобы каждый из вас принес достой-
ный плод.

Благодарю клир храма в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы «Всех скорбящих Радость» за ревностное служение 
вместе со мной в этом святом храме.

Благодарю всех прихожан нашего храма за святые мо-
литвы, которые вы возносите вместе с нами, клириками, по-
тому что в ваших молитвах мы очень нуждаемся.
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благовестие, как тех, на ком Господь созидал Свою Святую 
Церковь, и вместе с тем мы прославляем всех апостолов, ведь 
неслучайно пост, который предшествовал этому празднику, 
называется апостольским, а завтрашнее торжест во будет на-
зываться Собором двенадцати апостолов. Все это говорит 
об апостольском основании Церкви и о том, что Господь 
призвал апостолов для того, чтобы они просвещали наро-
ды и созидали Церковь по всему миру. И в то же время че-
рез призвание апостола Павла Господь показал нам, что для 
того, чтобы быть верным учеником Спасителя, совершенно 
необязательно быть живым свидетелем Его чудес, быть Его 
спутником при жизни. Если Господь призывает человека, 
Он Сам внушает ему, что говорить, поэтому апостольский 
век не прекратился после смерти апостолов. 

Мы знаем из истории Церкви, что после апостолов были 
мужи апостольские, были ученики апостолов, которые про-
должали их дело. А после мужей апостольских были святые 
отцы и святители, которые на протяжении многих веков, 
вплоть до настоящего времени, продолжали апостольскую 
миссию. Церковь — это здание, которое непрерывно сози-
дается. Краеугольным камнем остается Сам Христос, Кото-
рый всегда один и тот же, Который будет пребывать вечно, 
и именно потому врата ада не одолеют Его Церковь. Но есть 
и апостольский труд, который начался во времена апостоль-
ские и продолжается до сего дня. Созидание Церкви никогда 
не прекращается: каждый новый человек, приходящий в 
Церковь, является новым камнем, на котором тоже должно 
держаться это церковное здание. Вот почему мы, прослав-
ляя апостолов и вспоминая древние времена, думаем и о на-
ших временах, о том, что апостольская миссия не прекрати-
лась. Мир сегодняшний является таким же миссионерским 
полем, каким был мир две тысячи лет назад, когда апостолы 
вышли на проповедь.

Христова. Недостаточно было Божественного основания, 
нужно было еще и человеческое основание. Божественным 
основанием Церкви всегда неизменно является Господь 
 Иисус Христос, но Церковь — это то здание, которое состо-
ит из людей. И для того, чтобы здание стояло, недостаточно 
краеугольного камня, нужны еще и другие камни.

Господь так премудро установил, чтобы Его Церковь 
созидалась на апостольском основании, чтобы Церковь из-
начально была богочеловеческим организмом, где Господь 
действует вместе с людьми. Именно потому Господь не за-
хотел единолично основать Церковь, именно потому Он не 
дал книгу, написанную Им Самим, но передал все апосто-
лам, чтобы они пересказали нам то, что Он говорил, и не 
только тем апостолам, которые были Его свидетелями и хо-
дили с Ним по городам и весям Иудейской земли, но и тем, 
которых Он призвал позже. 

Первый из них — апостол Павел. Он не был спутником 
Господа при жизни, он не слышал того, что Господь говорил, 
но Господь призвал Его уже после того, как вознесся на небо, 
после того, как другие апостолы в день Пятидесятницы полу-
чили дар проповеди, дар общения на языках и благословение 
Божие на апостольскую миссию. Почему было недостаточно 
этих двенадцати? Почему нужно было, чтобы еще один к 
ним примкнул, который в итоге потрудился не меньше их, а, 
может быть, и больше? Потому что по неизреченному Сво-
ему промыслу Господь именно его, Павла, избрал для того, 
чтобы он в своих посланиях изложил основы христианского 
учения. Не один из двенадцати, не тот, кто был рядом с Го-
сподом, а тот, кого Господь призвал позднее и через которого 
просветил весь мир. Святитель Иоанн Златоуст в одном из 
своих толкований на послания апостола Павла утверждал, 
что Господь через Павла сказал людям даже больше, чем 
успел сказать Сам, пока пребывал здесь, на земле.

Поэтому мы прославляем первоверховных апостолов 
Петра и Павла как тех, через кого Господь передал нам Свое 
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опасаясь, что его обращение было лицемерным, ибо он был 
гонителем христиан. И только по прошествии длительного 
времени Павел почувствовал себя членом апостольской об-
щины, а апостолы убедились, что это — человек, которого 
Господь призвал для особой миссии — проповедовать Еван-
гелие язычникам.

Мы знаем из Деяний апостольских, что не сразу апо-
столы осознали, что им надлежит проповедовать не только 
среди иудеев и не только в синагогах, что следует идти и в 
далекие земли проповедовать среди язычников. Решение 
о такой проповеди было принято на историческом Апос-
тольском соборе в Иерусалиме, где присутствовали и Па-
вел, и Петр, и другие ученики Спасителя. На всех произвел 
глубокое впечатление рассказ апостола Павла о знамениях 
и чудесах, какие Бог сотворил через него среди язычников. 
И вся апос тольская община приняла решение, что пропо-
ведь Евангелия Христова должна выйти за пределы иудей-
ского мира и распространиться на всю вселенную, что иу-
дейские обычаи являются второстепенными и обрезание 
может быть отменено, а входом в Церковь для всех без раз-
личия — и иудеев, и язычников — является таинство кре-
щения.

Апостол Павел очень много потрудился не только в про-
поведи Евангелия среди язычников, но и в обосновании все-
ленской миссии христианской Церкви. Именно он доказы-
вал, что в Церкви Христовой нет ни еллина, ни иудея, ни... 
раба, ни свободного (Кол. 3, 11). Именно он, по сути, заложил 
основы христианского богословия и христианского бого-
служения. Если мы вслушаемся в слова молитв, которые чи-
таются за Божественной литургией, особенно молитв ана-
форы в литургии святителя Василия Великого или литургии 
святителя Иоанна Златоуста, то убедимся, что почти все эти 
молитвы сотканы из слов апостола Павла.

Господь избрал этих двух апостолов для того, чтобы они 
продолжали Его благовестие.

«Верх апостолов Твоих»
День памяти славных и всехвальных 

первоверховных апостолов Петра и Павла 
1 2  и юл я  2 0 1 4  г.

г. Москва, храм святых апостолов Петра и Павла на Яузе 
(подворье Сербской Православной Церкви)

Праздник первоверховных апостолов Петра и Павла — 
торжество всей Православной Церкви. И неслучайно ему 
предшествует пост, который начинается через неделю после 
Пятидесятницы, а заканчивается сегодня, в этот торжест-
венный день. Установив этот постный период, Церковь осо-
бым образом почтила тех, кто вместе с остальными апос-
толами продолжил на земле дело Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа, пошел вслед за Христом и претерпел 
мученическую кончину. По свидетельству слова Божия, все 
апостолы занимают особое место в Церкви, но только Пет-
ра и Павла Церковь и святые отцы называют первоверхов-
ными, ибо Петр возглавлял проповедь христианства среди 
иудеев, а Павел — среди язычников.

Святые апостолы Петр и Павел часто изображаются на 
иконах вместе; есть образ, на котором они заключают друг 
друга в объятья, — он свидетельствует, что между ними цар-
ствовала та любовь, которую Сам Господь Иисус Христос за-
поведал, завещал и даровал нам.

Мы знаем из Деяний апостольских, из посланий апосто-
ла Петра, что не всегда отношения между двумя апостолами 
были безоблачными. Павел влился в общину учеников Хрис-
товых в то время, когда эта община уже была сформирована, 
а во главе ее стоял всеми признанный апостол — тот самый, 
кому Господь по Своем воскресении трижды сказал: «Паси 
овцы Моя» (Ин. 21, 15–17). Не сразу Павла приняли в общину, 
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богослужением), но и дома обращаться к этой части Нового 
Завета и ее толкованиям у святых отцов, открывая для себя 
глубины и высоты христианства.

Апостол Павел совершил четыре миссионерских пу-
тешествия. Даже сейчас, рассматривая карту Средиземно-
морья и пытаясь проследить путь Павла из одного города в 
другой, мы обращаем внимание на то, какие огромные рас-
стояния он преодолевал. И это когда не было ни поездов, 
ни самолетов, ни автомобилей, и передвигаться надо было 
либо пешком, либо на кораблях. Много раз он терпел кораб-
лекрушения. Много раз, как он сам свидетельствует, он пре-
терпевал беды и от людей, и от трудных обстоятельств.

Последнее путешествие апостол Павел совершил в узах, 
став узником за имя Христово. И даже тогда он продолжал 
проповедовать, рассылать по всей Церкви свои послания; к 
ним мы обращаемся как к неисчерпаемому кладезю мудро-
сти, который на протяжении веков толковали отцы Церкви 
и сегодня толкуют христианские богословы.

Труд святых апостолов Петра и Павла был не тщетен 
пред Господом, ибо они заложили основания Церкви по 
всей вселенной. И неслучайно обоих апостолов промысл 
Божий призвал в Рим, где, как свидетельствует предание, 
они пострадали в период гонений при императоре Нероне и 
претерпели мученическую кончину: Петр — через распятие 
на кресте, Павел — через отсечение головы. Там и покоят-
ся их мощи, не так давно обретенные и всегда благоговейно 
сохранявшиеся христианами Рима.

Апостолы и ныне являются нашими учителями, наши-
ми небесными заступниками. Мы обращаемся к ним и к их 
посланиям, чтобы постигнуть истины христианской веры. 
Послания апостола Павла не так уж легки для восприятия. 
Даже апостол Петр говорит о том, что в посланиях Павла 
есть нечто неудобовразумительное (2 Пет. 3, 16), что неко-
торые извращают к своей погибели. Эти сложные для пони-
мания места истолковали святые отцы.

Церковь заповедует нам всегда обращаться к апостоль-
ским посланиям и не только слышать их в храме (ведь в тече-
ние года послания апостолов полностью прочитываются за 
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не искавшие того служения, которое Господь на них возло-
жил. Он Сам нашел их, и в Нем апос толы стали едины при 
всей своей непохожести, кажущейся противоположности и 
несовместимости.

Если бы Господь не призвал этих людей, то, наверное, и 
они всю жизнь провели бы так, как тысячи других рыбаков, 
не оставивших следа в памяти людей и Церкви. Но именно 
этих двенадцать человек Господу было угодно призвать, что-
бы потом они совершили свой апостольский подвиг и стали 
основателями Церквей в тех местах, куда промысл Божий 
повелел им идти. А туда, куда не успели дойти апостолы, 
приходили другие люди, которых Церковь именует равно-
апостольными. Господь их призывал в позднейшие времена 
для того, чтобы крестить народы так, как Он заповедал апо-
столам.

По преданию, святой апостол Андрей Первозванный по-
бывал на Киевских горах, но крестить Русь и положить осно-
вание Церкви Русской было суждено равноапостольному 
князю Владимиру. Святой равноапостольной Нине Господь 
поручил просвещать народ иверский, а святому равноапос-
тольному Николаю уже в совсем недавнее время — народ 
Японии. Когда Господу угодно, вне зависимости от эпохи и 
страны, Он призывает людей для проповеди, и не оскудева-
ет поток тех, кто готов отдать жизнь на служение Ему.

Апостолы Христовы были очень разными людьми, и, 
как мы узнаем из Евангелия и апостольских посланий, не 
всегда отношения между ними складывались благополучно. 
Но они ощущали себя членами единой группы, единой ко-
манды, как бы мы сейчас сказали, и понимали, что  миссия, 
которая на них возложена, важнее любых человечес ких 
служений. Господь сделал их разум зрячим для понимания 
древних пророчеств и Божественных тайн, просветил их 
сердца. Они научились любить своего Господа ради Него 
Самого, и отсюда явились в них радость в страданиях за имя 
Христово, непобедимое бесстрашие, побеждающее даже 

«Идите, научите все народы»
Собор славных и всехвальных 

двенадцати апостолов 
1 3  и юл я  2 0 1 4  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

В следующий день после праздника святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла Церковь совершает Собор 
двенадцати апостолов. Сегодня в евангельском чтении мы 
слышали имена тех двенадцати, которых Господь призвал.

Почему Господу понадобились апостолы? Он знал, что 
время Его пребывания на земле коротко, и после Его смерти, 
воскресения и вознесения на небо именно апостолы должны 
были продолжить Его дело. Апостолам было суждено запи-
сать те слова, которые они слышали от Учителя. Им надле-
жало разойтись по разным странам и основать Церкви, что-
бы по всей земле было проповедано Евангелие Царствия, 
ибо Гос подь Иисус Христос, возносясь с этой земли, сказал 
Своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19).

Подвиг апостолов кажется невероятным, превышаю-
щим человеческие силы. Благовестники обошли все извест-
ные в те времена страны, побывали всюду, куда простира-
лась гигантская Римская империя. Они переплывали реки, 
бороздили моря, восходили на горы. Кто были эти люди? 
О них мы узнаем из Евангелия. Простые рыбаки, мытари, 
которых Господь извлек из галилейской глуши и призвал 
на великое служение: одних Он призвал, когда они сидели 
в лодке и чинили сети после рыбной ловли; другие после-
довали за Иисусом, услышав слова Иоанна Предтечи: «Вот 
Агнец Божий» (Ин. 1, 29). Все они — избранники Спасителя, 
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И, наконец, мы называем нашу Церковь апостольской, 
потому что, вознесшись на небо, Господь Иисус Христос не 
оставил ее, но продолжает жить и действовать в Своей Церк-
ви. В каждом новом поколении Господь избирает Своих уче-
ников и апостолов, поставляет их на служение, которое про-
должается, не умаляясь; благодать Святого Духа в Церкви не 
уменьшается и не оскудевает.

Церковь остается такой же единой святой соборной и 
апостольской, какой она была в самый момент ее основания 
Господом Иисусом Христом.

Конечно, мы знаем из истории, что от Церкви отпада-
ли люди и даже целые сообщества. Ведь неслучайно список 
учеников Христовых, о которых мы сегодня слышали в Еван-
гелии, заканчивается именем Иуды Искариота — человека, 
который по собственной воле отпал от апостольского слу-
жения. Так и в течение истории от Церкви отпадали различ-
ные сообщества или отдельные лица, но Церковь от этого 
не умалялась, не теряла своего единства, святости, соборно-
сти, апостольства; остается она таковой и доныне и молится 
о том, чтобы все заблудшие и оступившие ся вернулись в ее 
лоно.

Всякий раскол на Теле Церкви воспринимается нами 
болезненно, и мы молимся о том, чтобы все, кто отпал от 
единства Церкви, воссоединились с ней, ибо знаем, что 
воля Божия, озвученная Господом в Его последней молитве 
на Тайной вечере, заключается в том, чтобы все Его ученики 
были едины, подобно тому как Он един со Своим Отцом, 
чтобы они пребывали в той самой полноте любви, в которой 
пребывают Отец, Сын и Святой Дух: «Не о всем мире молю, 
но о тех, которых Ты дал Мне… соблюди их во имя Твое… 
чтобы они были едино, как и Мы» (Ин. 17, 9, 11).

Господь заповедал Своим ученикам крестить народы, 
чтобы это единство, эта святость и любовь от Самого Госпо-
да через Церковь передались всем людям, которые уверуют 
во Христа и воспримут апостольскую проповедь.

смерть. Они жертвовали всем ради проповеди слова Божия, 
и все, кроме одного, возлюбленного ученика Господа, за-
кончили земную жизнь мученически. Эта Божественная ра-
дость — счастье и честь сораспятия своему Спасителю — не 
оставляла апостолов среди бесчисленных опасностей, под 
пытками и среди смертных мучений.

В Символе веры мы говорим: «Верую… во едину свя-
тую соборную и апостольскую Церковь». Мы исповедуем 
Церковь апостольской, потому что она созидается на подви-
ге и учении апостолов. Сквозь века Православная Церковь 
Христова бережно проносит апостольскую преемствен-
ность священнослужения. Лишь двенадцати избранни-
кам дал Господь власть связывать и разрешать, а вместе с 
тем — и право рукополагать себе преемников, сообщая им 
таинственную духовную силу. Все епископы Православной 
Церкви по цепочке рукоположений могут проследить свое 
происхождение от одного из учеников Христовых.

Мы называем Церковь апостольской еще и потому, что в 
ней продолжается апостольское служение, и та миссия, ко-
торую Господь вверил Своим апостолам, от них перешла к 
ученикам их учеников, а от тех — к последующим поколе-
ниям. Вместе с этим апостольским преемством рукоположе-
ния она перешла и к сегодняшним святителям и апостолам, 
несущим свое служение, на которое их, через волю Священ-
ноначалия, призвал и поставил Господь. И так же, как и в 
I веке, когда миссия апостолов превосходила человеческие 
силы, сегодня святители Божии, пастыри Церкви Христо-
вой несут служение, которое выше возможностей человека. 
И как в день Пятидесятницы, когда апостолы Христовы по-
лучили силу на свои труды и подвиги и чудесно перероди-
лись после того, как на них сошел Дух Святой, так и ныне 
люди, призванные Господом на апостольское служение в 
таинстве рукоположения, через сошествие Святого Духа по-
лучают те же самые благодатные силы и становятся неколе-
бимыми воинами Христовыми.
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Как вспоминает последнего царя Церковь? Чтобы по-
нять это, нужно вспомнить, как о царях говорит Библия. 
В Священном Писании Ветхого Завета упоминаются имена 
многих царей и правителей, причем нередко авторы биб-
лейских книг ограничиваются ремаркой, что тот или иной 
царь «ходил» или, наоборот, «не ходил перед Богом». Мно-
гие знаменитые и великие дела царей не упомянуты, многие 
крупные победы и поражения ускользнули от внимания ав-
торов Библии. Осталось лишь самое главное в жизни каждо-
го царя, некий основной ее итог, — а именно то, каким этот 
человек явился перед Богом. Прочее остается для исследо-
вания светским историкам, ученым, политическим анали-
тикам.

Этот критерий используется Церковью при оценке жиз-
ни и деятельности того или иного правителя. Предстоял ли 
он перед Богом, сохранил ли верность Богу — вот что важ-
но, остальное второстепенно. Если мы в этой перспективе 
взглянем на жизнь последнего русского царя, то увидим, что 
и он, и вся его семья были людьми глубоко верующими: на 
первом месте в этой семье всегда стоял Бог. Конечно, чело-
веческие слабости были и у Николая Александровича. Но 
кто из нас вправе судить царя-мученика за эти слабости? 
Многие критики царя указывают на то, что его отречение 
от престола было ошибкой. Да, может быть, оно было ошиб-
кой, но ведь отрекся он не ради личной выгоды, а ради блага 
России. Кроме того, ведь и апостол Петр отрекся от Христа, 
но станем ли мы осуждать его за это, зная о подвиге жизни 
и смерти, которым апостол многократно искупил свое отре-
чение?

Царя критикуют за то, что он был связан с Распутиным. 
Но об этом хорошо сказал в своей проповеди, посвященной 
памяти Николая II, отец Сергий Булгаков: «Царь взыскал 
пророка, а нашел хлыста». Станем ли мы осуждать его за 
то, что нашел он не того, кого искал? И он, и императрица 
были глубоко религиозными людьми, которым Бог послал 

Прославление Царской семьи
Память убиения царя Николая, царицы 

Александры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии 

1 7  и юл я  1 9 9 8  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

Исполнилось восемьдесят лет со дня смерти последне-
го русского императора Николая II, его жены императрицы 
Александры Феодоровны, их пятерых детей: царевича Алек-
сия и великих княжен Марии, Татьяны, Ольги, Анастасии, а 
также четверых их верных слуг.

О жизни последнего царя написано и сказано очень 
много, но, как правило, люди рассматривают его жизнь с 
двух противоположных точек зрения. Одни видят в нем 
политического неудачника, который допустил множество 
ошибок и привел некогда великую страну к полной разрухе: 
в этом случае о нем говорят с осуждением, пренебрежением 
и насмешками. Другие, напротив, делают из царя героя, го-
ворят о нем как об идеальном монархе, который вообще ни 
в чем никогда не ошибался и который стал жертвой прово-
кационной деятельности врагов русского народа.

Оба суждения равно несправедливы по отношению к 
царю-мученику. Сторонники обоих взглядов пытаются ис-
пользовать фигуру царя в своих политических целях. Людей 
и с той и с другой стороны интересует не реальный чело-
век, государь Николай Александрович, а та идеология, в 
контексте которой его жизнь можно использовать. Поэтому 
его жизнь и переписывают столь по-разному, а в результа-
те перед нами предстают две совершенно непохожие, даже 
противоположные фигуры.
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смирением, безропотно встретили свою смерть царствен-
ные мученики. По свидетельству одного из их убийц, когда 
царю и его семье был зачитан смертный приговор, он сказал 
солдатам: «Вы не ведаете, что творите». Перед лицом смер-
ти царь почти повторил предсмертные слова Христа.

Русская Православная Церковь готовится к канониза-
ции царственных мучеников. На этой почве много споров, 
спекуляций; есть люди, которые хотят использовать готовя-
щуюся канонизацию в политических целях, например, для 
пропаганды монархических, националистических и даже 
шовинистических взглядов. Другие, наоборот, выступают 
против канонизации, ибо не могут забыть то, что узнали 
еще в школьные годы о жизни последнего царя, — жизни, 
представленной как сплошная цепь ошибок, приведших к 
крушению монархии и династии.

Но суд Божий и суд Церкви отличается от суда человече-
ского. Церковь смотрит прежде всего на сердце человека — 
на то, насколько это сердце было обращено к Богу. И еще: 
Церковь смотрит не только и не столько на жизнь человека, 
сколько на его смерть, ибо именно в смерти, в предсмертных 
страданиях со всей силой проявляется личность, именно в 
смерти человек нередко поднимается в полную меру своего 
духовного роста.

Среди святых, почитаемых в христианской Церкви, 
есть люди, которые всю жизнь прожили без Христа и лишь 
в последние минуты уверовали в Него и исповедали Его. Во 
времена гонений были случаи, когда актер, игравший роль 
хрис тианина в антихристианском театральном представ-
лении, здесь же, на сцене, проникался любовью ко Христу 
и исповедовал свою веру в Него, а после того его здесь же 
убивали. Он умирал, не приняв крещения, но, как веровала 
Церковь, крестился собственной кровью, поэтому его при-
числяли к лику мучеников. Никто уже не вспоминал о его 
прежней жизни, вспоминали лишь его смерть. Факт испо-
ведничества и мученичества сам по себе, вне зависимости 

тяжкое испытание — болезнь единственного сына, наслед-
ника престола. В течение многих лет они жили надеждой на 
чудо. И вот нашелся человек, который каким-то способом — 
внушением, средствами народной медицины или другими 
неизвестными нам средствами — умел приостанавливать 
болезнь ребенка, облегчать его страдания. Станем ли мы 
осуждать государя и государыню за то, что они поверили 
этому человеку? Разве в наши дни не случается, что люди, 
которые ищут духовного наставника, едут в какой-нибудь 
монастырь, наслышавшись о великом старце, который, как 
они надеются, облегчит их страдания, поможет разрешить 
трудные вопросы, а натыкаются на хлыста, духовно бесплод-
ного «младостарца», который калечит их жизнь?

В жизни государя Николая Александровича и государы-
ни Александры Федоровны не было такой ошибки, которую 
бы они не искупили своим страданием и смертью. Если же 
говорить об их детях — царевиче и царевнах, — то здесь во-
обще не может быть сомнений в их нравственной высоте, 
чистоте, смирении и святости. Об этом свидетельствуют 
многочисленные документы, в частности, переписка цар-
ственных детей с близкими.

Много лет назад, когда мне было лет четырнадцать или 
пятнадцать, я прочитал книгу «Письма Царской семьи из 
заточения». Книга поразила меня более всего тем, с какой 
верой, с каким смирением и с какой благодарностью Богу 
воспринимали царственные мученики свои страдания. В их 
письмах — ни слова ропота или жалобы, ни слова отчаяния, 
только вера и упование на Бога.

Возможно, до последних дней, даже до последних ми-
нут царь и его семья надеялись, что их спасут. Наверное, 
они боялись смерти. Но кто из нас осудит их за это? А разве 
Христос в Гефсиманском саду не устрашился смерти, разве 
не умолял Он Отца Своего: «Отче Мой! Если возможно, да 
минует Меня чаша сия» (Мф. 26, 39)? Но когда пришел час 
смерти, Он мужественно принял ее. С тем же мужеством и 
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Голгофа Царской семьи
Страстотерпцев царя Николая, царицы 

Александры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии 

1 7  и юл я  2 0 1 0  г.

г. Екатеринбург, храм-памятник на Крови 
во имя Всех святых, в земле Российской просиявших

С глубоким волнением я переступил сегодня порог этого 
священного храма, построенного «на крови», на том месте, 
где был расстрелян последний русский самодержец государь 
Николай Александрович и вместе с ним вся его августейшая 
семья. Сейчас здесь величественный храм, здесь звучат пес-
нопения, собираются тысячи людей на великое церковное 
торжество. Словно вторая Пасха, ночью совершается бого-
служение в красных — мученических и одновременно пас-
хальных ризах, в память о тех людях, которые погибли здесь 
в совсем другой обстановке.

На этом месте стоял дом, в подвал которого завели цар-
ственных узников — одиннадцать человек. Туда же вошли 
палачи — по одному на каждого узника. И без суда и след-
ствия расстреляли тех, кто теперь стали нашими молитвен-
никами и заступниками. Но если бы даже был суд, если бы 
государю были предъявлены какие-то обвинения, то в чем 
можно было обвинить его 13-летнего сына? Какие обвине-
ния можно было предъявить дочерям или слугам? И потому 
нет и не может быть оправдания тем, кто обрек их на казнь, 
как жертвенных агнцев, и тем, кто эту чудовищную казнь 
совершил. Останки  государя Николая Александровича и 
всей его семьи пытались уничтожить, чтобы скрыть следы 
преступления, чтобы и память жертв была стерта. Потом, на 
протяжении долгих десятилетий безбожной власти, святые 

от того, какую жизнь вел человек до этого, считался доста-
точным основанием для внесения его имени в списки муче-
ников.

Государя императора Николая Александровича Церковь 
будет канонизировать не за его жизнь, а прежде всего за то, 
как он, вместе со своей семьей, переносил страдания, как 
встретил смерть. Он и другие члены Царской семьи будут 
прославлены как страстотерпцы — не столько даже как 
страдавшие за Христа мученики первых веков, сколько как 
безвинно пострадавшие благоверные князья, безропотно 
перенесшие все, что выпало на их долю, подобно Борису и 
Глебу, подобно убиенному царевичу Димитрию.

Государь, государыня и их дети безгранично любили 
Россию, были верными чадами Православной Церкви, глу-
боко любили друг друга. Кто прочитает переписку Николая 
с Александрой или «Письма Царской семьи из заточения», 
тот увидит, сколько любви, добра и света в этих письмах. За 
одно только то, как эти люди относились друг к другу, они 
могут быть прославлены Церковью. И четверо слуг, убитых 
вместе с царственными мучениками, достойны прославле-
ния в лике страстотерпцев. Ибо им предлагали покинуть 
Царскую семью, но они предпочли остаться и разделить ее 
страшную участь.

Сегодня Русская Православная Церковь как в России, 
так и за ее пределами возносит молитву об упокоении цар-
ственных мучеников. Но придет время, когда вся Церковь во 
всех храмах будет возносить молитвы им как страстотерп-
цам, стоящим во главе сонма новомучеников и исповедни-
ков Российских.
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подвергая унижениям и оскорблениям. И все это закончи-
лось той страшной ночью, с которой прошло 92 года.

В истории нашего народа и нашей страны это была одна 
из самых страшных и позорных страниц. И в то же вре-
мя — это была одна из самых славных страниц. Позорная и 
страшная, потому что совершено было великое преступле-
ние и беззаконие. Но славная, потому что просияли великие 
страстотерпцы и ходатаи за Русскую землю. 

Сегодня мы прославляем их псалмами и песнопениями 
духовными. Сегодня мы собрались, чтобы молиться им. Мы 
просим их, чтобы они были для нас путеводными звездами, 
чтобы их светлые и прекрасные образы озаряли нас, наших 
детей и внуков. Мы просим их молитв о нашем народе и о 
нашей Родине, чтобы никогда не повторилось то, что здесь 
происходило в течение семидесяти лет, чтобы никогда на-
род наш снова не отвернулся от Бога, чтобы не была опять 
попрана наша вера, чтобы возрождение духовной жизни, 
которое сейчас происходит, никогда не заканчивалось.

имена государя, его жены и детей продолжали поносить и 
злословить. И только недавно эти имена стали постепенно 
открыто возвращаться в нашу жизнь.

Но сокровенная память о них никогда не угасала. Не 
было многотысячных паломничеств, не было крестных хо-
дов, как это совершается сейчас, но я хорошо помню, как в 
начале 1980-х годов, когда мне было лет 15, на квартире одно-
го из московских священников в эту самую ночь совершался 
молебен. Его было невозможно совершить в храме, потому 
что святые царственные страстотерпцы не только не были 
прославлены, но даже и одно упоминание об их почитании 
было опасным. Потому молебен святым страстотерпцам 
совершался на квартире, где собралось несколько десятков 
человек. Но и эта тайная молитва свидетельствовала о том, 
что память о государе и его семье никогда не умирала, даже 
в скорбные годы гонений и притеснений. 

И вот сегодня здесь, на этом месте, стоит величествен-
ный и прекрасный храм в честь царственных страстотерп-
цев, для которых вся жизнь была служением Богу и Отечест-
ву, которые не мыслили жизни без Родины. 

Государь, государыня, великие княжны, цесаревич яв-
ляют нам образец христианской семьи. Они были преданы 
друг другу: муж — жене, жена — мужу, родители — детям, 
дети — родителям. Как редки теперь такие семьи, объеди-
ненные одной верой, одной любовью, одним духом. Эти свя-
тые являют нам и образ глубокого смирения: после великой 
славы, в которой они жили, они оказались в бесславии, но 
с терпением и смирением, подобно Христу, восходящему 
на Голгофу, восходили на свою Голгофу, чтобы претерпеть 
смерть как страстотерпцы и мученики. Царская семья при-
была в этот город в дни Страстной седмицы, подобно тому 
как Господь Иисус Христос вошел в Иерусалим перед Пас-
хой — не для того, чтобы там царствовать, но для того, чтобы 
принять смерть. Их Страстная седмица длилась дольше — 
два с лишним месяца. Их распинали долго и  мучительно, 
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Стены православных храмов украшены росписями, ко-
торые повествуют о событиях Священной истории, являют 
образы святых и ту горнюю реальность, о которой мы за-
бываем, сосредотачиваясь на земной жизни. А ведь парал-
лельно с этой жизнью с ее событиями и заботами, скорбями 
и радостями происходит в горнем мире непрестанное сла-
вословие, воссылаемое Богу ангелами и святыми.

Участниками этого славословия мы становимся всякий 
раз, когда приходим в храм на богослужение, ибо богослу-
жение, а в особенности Божественная литургия — это тоже 
икона, но только не застывшая, не написанная красками на 
доске или по штукатурке стен. Икона, которую мы с вами 
создаем, участвуя в Божественной литургии, есть икона не 
неподвижная, но движущаяся, пронизанная духом  нашей 
молитвы, нашего предстояния Богу. Все мы, приходя в храм, 
становимся частью этой Божественной иконы; все мы, 
предстоя престолу Божию, своей молитвой возвещаем кра-
соту горнего мира. А причащаясь Святых Христовых Таин, 
преображаемся в горнюю славу, которую своей жизнью 
и подвигом явили святые, в том числе те, чью память мы 
сегодня совершаем, — преподобный Андрей Рублев, цар-
ственные страстотерпцы и другие угодники Божии, шедшие 
путем в Царствие Небесное. Они прошли этот путь и ныне 
в Царствии Небесном молятся за нас. Мы же пока еще на 
пути, но когда приходим в храм Божий, когда здесь молимся 
и причащаемся Святых Христовых Таин, Господь приобщает 
нас к горнему Царству, открывает нам Свои тайны и озаряет 
нас Божественным светом. 

Будем стараться как можно чаще бывать в храме, не про-
пускать богослужения в воскресные и праздничные дни, а 
приходя на Божественную литургию, не просто стоять и слу-
шать, но быть участниками того, что происходит, и причаст-
никами Святых Христовых Таин. Будем молиться преподоб-
ному Андрею Рублеву, чтобы он умолил Господа о нас и что-
бы Господь открыл наши внутренние очи для  созерцания 

Тайнозритель красоты Божией
Память преподобного иконописца 

Андрея Рублева 
1 7  и юл я  2 0 0 9  г.

г. Сергиев Посад, Успенский собор 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

В лице преподобного Андрея Рублева Церковь прослав-
ляет человека, который своим иконописным искусством 
открывал для тысяч и миллионов людей тайны Царствия 
Божия. Иконы, написанные преподобным Андреем, стали 
не только классическими произведениями русской иконо-
писи, но и каноническими образцами для последующих 
иконописцев. Духовная реальность, которая раскрывает-
ся через эти образы, являет нам красоту горнего мира, где 
царствует любовь Божия, где пребывают мир и благодать и 
где люди, перешедшие порог смерти, перешедшие в иную 
жизнь, созерцают Бога лицом к лицу. 

Преподобный Андрей Рублев был не просто художни-
ком, не просто мастером своего дела — он был великим по-
движником и созерцателем Божественный красоты. В будни 
он занимался писанием образов, а в дни святых праздников, 
когда трудиться не положено, после Божественной литур-
гии приходил в свою мастерскую, садился напротив икон и 
пребывал в безмолвном созерцании. Но созерцал он не то, 
что написал, а реальность, стоящую за этими видимыми об-
разами, созерцал не доску, покрытую красками, но Господа 
Иисуса Христа, Пречистую Его Матерь и святых, изобра-
женных на иконах. 

Каждая икона является окном в иной мир, книгой, в ко-
торой мы можем читать заповеди Божии, поучаясь пути ко 
спасению. 
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Божественного и нетленного света. Будем молить святых 
царственных страстотерпцев помочь нам переносить скор-
би и страдания, помня, что эти скорби являются необходи-
мыми этапами на пути в Царствие Божие. Два делания, два пути

Обретение честных мощей 
преподобного Сергия, игумена Радонежского, 

и преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы 

1 8  и юл я  2 0 0 0  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

Сегодня Русская Православная Церковь совершает па-
мять двух великих святых. Они жили в разное время, шли 
разными путями, но каждый из них явил своим подвигом 
идеал христианской святости, следования по пути запове-
дей Христовых.

Преподобный Сергий Радонежский более шестисот 
лет назад нес свой монашеский подвиг. В двадцатилет-
нем возрасте он оставил этот мир, чтобы уйти в пустыню, 
в дремучий лес, и жить наедине с Богом. Уходя в уедине-
ние, он и представить не мог, что по прошествии времени 
к нему присоединятся ученики и что на месте его убогой 
избушки вырастет монастырь, а затем и великая Лавра, ду-
ховный центр Русской Православной Церкви. Господь гово-
рит: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много плода» 
(Ин. 12, 24). Преподобный Сергий был человеком, который 
в юности умер для мира. Его любовь ко Христу, к Святой 
Троице была столь велика, что он хотел пребывать только с 
Богом. Но Бог не оставил эту свечу под спудом, и она воссия-
ла всей Российской земле.

Он бежал не от людей, но от суеты мира сего, потому что 
душа его пламенно желала пребывать все дни в молитве и в 
предстоянии Богу. И позже, когда Господь открыл его  подвиг 
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людям, они стали стекаться к нему, и тот духовный мир, ко-
торый святой стяжал в себе, стал распространяться на лю-
дей. Преподобный Сергий — это пример того, что  человек, 
прежде чем он станет полезным людям, образцом для них и 
получит право учить их, должен стяжать в себе те внутрен-
ние сокровища, которые приходят в наше сердце через мо-
литву и богомыслие, в тишине. Если нет в нас внутренней 
тишины, внутреннего мира, мы не сможем передать его дру-
гим. Если мы не являем всей жизнью примера следования за 
Христом, исполнения заповедей Христовых, то не сможем 
ничему научить и других людей.

Великая княгиня Елисавета, чью память мы тоже совер-
шаем сегодня, шла иным путем. Она происходила из богатой 
аристократической семьи, была сестрой Александры Фео-
доровны, императрицы российской, и женой московского 
генерал-губернатора. Но однажды случилось страшное: ее 
муж был убит бомбой террориста. После этого Елизавета 
Феодоровна приняла на себя подвиг служения людям. Она 
построила в Москве, на Ордынке, Марфо-Мариинскую оби-
тель, насельницы которой занимались делами милосердия: 
ухаживали за больными, помогали сиротам, совмещая этот 
подвиг с молитвой и богомыслием. Святая великая княгиня 
Елисавета окончила свои дни мученически. Именно в день 
памяти преподобного Сергия восемьдесят два года тому на-
зад она была сброшена в шахту в Алапаевске.

Перед нами два примера святости. Преподобный Сер-
гий избрал путь Марии, то есть ушел от мира, для того что-
бы пребывать с Богом. Преподобномученица Елисавета из-
брала путь Марфы, то есть посвятила свою жизнь активному 
доброделанию, служению ближним. Но в конечном смысле 
их пути слились: встав на путь Марии, преподобный Сергий 
сделался и Марфой для очень многих людей, ибо внутрен-
ний мир, который он стяжал, он затем дарил тысячам людей. 
А святая великая княгиня Елисавета, которая пошла путем 
Марфы, через свое жертвенное служение, через посвящение 

всей жизни, всего труда Богу стала Марией, потому что услы-
шала в сердце голос Божий и ощутила присутствие живого 
Христа. Подвиг этих людей показывает нам, что в разные 
эпохи и времена, в разных обстоятельствах человек может 
идти одновременно и путем Марфы, и путем Марии, то есть 
путем внутреннего делания и служения людям. Нельзя быть 
только Марией — думать о Боге и пренебрегать людьми. Но 
не следует и превращаться в Марфу — многозаботливую, ду-
мающую о многом, но забывающую о «едином на потребу». 
Подвиг христианина заключается в том, чтобы обладать и 
тем, чем обладала Марфа, и тем, что было у Марии.

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всем разумением твоим». Это первая 
заповедь. И вторая: «Возлюби ближнего твоего как само-
го себя» (Мф. 22, 37, 39). Невозможно, возлюбив Бога, не 
любить ближнего; невозможно, любя ближних, не любить 
Бога. Святой апостол Иоанн говорит: «Не любящий брата 
своего, которого видит, как может любить Бога, Кото-
рого не видит?» (1 Ин. 4, 20). Пример двух великих святых 
учит нас, что пути человеческие могут быть разными, но 
они должны соединиться в один путь христианской жиз-
ни, основанной на исполнении заповедей Христа о любви к 
Богу и к  ближним.
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 «Христос воскресе, радость моя!»
Обретение мощей преподобного Серафима, 

Саровского чудотворца 
1  а в г ус та  2 0 1 0  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Почему преподобный Серафим Саровский так близок 
русскому народу? Преподобный Серафим не был защитником 
Православия в борьбе против ересей, не прославился мучени-
ческим подвигом. Он ушел в пустыню, чтобы жить в безвест-
ности, но достиг такой духовной высоты и духовного совер-
шенства, что Сам Господь воздвиг его на  всероссийский свещ-
ник. И этот простой человек, стремившийся только к тому, 
чтобы жить с Богом, стал наставником для миллионов людей. 

Преподобный Серафим долгие годы жил в полном уе-
динении. Тысячу дней и ночей он простоял коленопрекло-
ненно на камне в молитве. Он жил в дремучем лесу, в без-
вестной келии, день и ночь проводя в молитве к Господу. 
Казалось бы, какие плоды должно было принести такое жи-
тие? Человек, который отказался от всех радостей жизни, не 
участ вовал ни в каких мирских делах, жил в полном одино-
честве, окруженный лесом и дикими зверями, — что он мог 
вынести из своего многолетнего затвора?

Он вышел из затвора духовно просветленным, радост-
ным, способным не только говорить, но и слышать других 
людей. В течение всего года, в будни и праздники, на Пасху 
или в Великий пост, он приветствовал приходящих к нему 
словами: «Христос воскресе, радость моя!» В этих словах 
проявлялось духовное просветление и духовная радость, ко-
торые стали естественным плодом его многолетнего подви-
га поста и молитвы. 

Эта внутренняя радость, которой преподобный Сера-
фим озарял всех приходящих к нему, была плодом жизни 
во Святом Духе. Именно поэтому преподобный Серафим 
говорил, что целью жизни христианина является стяжание 
Святого Духа. Если Святой Дух присутствует в сердце чело-
века, в нем созревают все плоды Духа, о которых говорил 
святой апостол Павел: любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание 
(Гал. 5, 22–23). И тот внутренний покой, который источал 
преподобный Серафим Саровский и который распростра-
нялся от него на окружающих людей, тоже был приобретен 
подвигом преподобного и действием Святого Духа. 

Однажды Николай Александрович Мотовилов пришел 
к преподобному Серафиму за наставлением и духовным уте-
шением. Во время этой беседы, происходившей в зимнем 
заснеженном лесу, преподобный Серафим просиял Боже-
ственным светом, подобно тому как просиял Гос подь Иисус 
Христос на горе Фаворской. При исходящем от преподобно-
го Серафима тепле и благоухании продолжилась их беседа, 
во время которой преподобный поведал Мотовилову о том, 
что подлинной целью человеческой жизни является стяжа-
ние Святого Духа Божия, и это действие Святого Духа было 
явлено Мотовилову. 

Преподобный Серафим Саровский — святой, который 
близок нам по времени, но близок еще и по духу радости, 
которого так не хватает современному человеку. Много ли 
вы увидите вокруг себя радостных, просветленных лиц? Нет. 
Радость, просветление и подлинное счастье приходят от 
осознания человеком высшего предназначения его жизни. 
Они приходят, когда торопящийся человек понимает, что 
по большому счету ему некуда спешить, потому что момент 
своего перехода в вечность он не сможет ни отдалить, ни 
приблизить. Он знает, что вся его жизнь находится под по-
кровом Божественной воли и промысла. Если человек жи-
вет такими мыслями и переживаниями, то он всегда будет 
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внутренне спокоен и радостен, даже в скорбных обстоятель-
ствах, искушениях и испытаниях.

И порождается эта спокойная и радостная уверенность 
следованием заповедям Божиим и приобщением к жизни 
Церкви, которая в молитве, в Божественных таинствах, и 
прежде всего в Святой Евхаристии, Причастии Тела и Крови 
Христовых, подает человеку все необходимое для спасения, 
подает ему в изобилии благодать Святого Духа Божия.

«Глас хлада тонка»
Память святого пророка Илии 

2  а в г ус та  2 0 0 0  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

В третьей и четвертой книгах Царств мы читаем о ве-
ликих делах пророка Илии, о чудесах, которые он совершал 
перед лицом народа израильского. Читаем о том, как, что-
бы доказать бытие истинного Бога, он призывает четыреста 
пятьдесят пророков Вааловых и приносит жертву Господу, а 
они приносят жертвы своим богам; и жертву пророка по его 
молитве попаляет Божественный огонь, а жертв лжепроро-
ков огонь не касается.

Мы читаем о том, как Илия приходит в дом бедной вдо-
вы и воскрешает ее сына, как пророк бежит от гнева нечес-
тивой царицы Иезавели в пустыню и, не находя в себе более 
сил на пророческое служение, в отчаянии взывает к Богу: 
«Довольно уже, Господи; возьми душу мою». Но Бог утешает 
его, не только посылая ему воду и хлеб, но и таинственным, 
необычайным образом являясь ему «в тихом веянии ветра». 
Ощущая это легкое дуновение, Илия понимает, что Господь 
явился ему не в грозных явлениях природы — не в буре, не в 
землетрясении, не в огне, — но именно в легком дуновении 
ветра духовного. Этим дуновением Духа Святого Бог утеша-
ет пророка и дает ему новые силы.

Наконец, мы видим, как Илия идет вместе со своим уче-
ником пророком Елисеем, и Елисей узнает, что его учитель 
в этот день будет взят от земли. Илия говорит: «Проси, что 
сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И Елисей 
отвечает: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». 
Илия говорит: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я 
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буду взят от тебя, то будет тебе так». Вскоре является огненная 
колесница, и вихрь возносит Илию на небо. Это был человек, 
который при жизни воскрешал мертвых, это был пророк, ко-
торый не увидел смерти, но был вознесен Богом в Царствие 
Небесное.

Таковы были истинные пророки, призванные на особую 
миссию — возвещать о Боге. Пророки были гонимы, и мы 
слышали в евангельском чтении слова Христа: «Пророк не 
имеет чести в своем отечестве» (Ин. 4, 44), — то есть там, 
где он проповедует, он не бывает понят. У всех пророков были 
враги, желавшие им смерти. Как и все люди, пророки имели 
свои немощи, и не всегда была им по силам возложенная на 
них невероятно трудная миссия — свидетельствовать о Боге 
людям, которые не хотели этого свидетельства  слышать.

Читая о жизни других пророков, мы узнаем, что, когда Го-
сподь призывал их, некоторые из них пытались уклониться. 
Один сказал, что он слишком юн, другой — Иона — бежал 
от лица Божия, сознавая, что у него нет сил исполнить воз-
ложенную на него Богом миссию. Пророк Илия в отчаянии 
просил у Бога смерти. Но пророков всегда подкрепляла бла-
годать Божия, в своем служении они непосредственно сопри-
касались с Богом, встречали Его в личном духовном опыте.

Встречи эти бывали разными. Иногда Господь приходил 
в легком дуновении ветра, то есть в некоем сокровенном ду-
ховном утешении, как это было с пророком Илией. Но бы-
вало и так, что не только пророк, но и весь народ был свиде-
телем явления Божия, когда, например, тот же Илия с помо-
щью огня решил показать, быть ли Господу или Ваалу Богом 
Израиля. В разные периоды истории Бог посылал пророков, 
чтобы люди услышали от них слово истины, чтобы они чу-
десами засвидетельствовали присутствие Божие и Его силу. 
И во все эпохи пророки были людьми немощными — как мы 
с вами. Их миссия намного превышала их естественные силы, 
и они искали помощи у Бога. Они просили у Бога духовного 
подкрепления в трудные дни, когда были оставлены людьми, 

гонимы, когда враги искали их смерти. И Господь таинствен-
ным образом подкреплял их благодатью Святого Духа.

И еще одному научаемся мы из жизни пророка Илии — 
тому, что каждый пророк оставлял после себя духовное потом-
ство. Пророки не были людьми, которые, подобно знамени-
тостям мира сего, ярко блеснув, исчезают. Пророки оставляли 
после себя учеников, поэтому дело, которому они служили, не 
умирало и после их смерти. Когда Илия был вознесен на небо 
колесницей Божией, Елисей взял его милоть, то есть плащ, 
ударил ею по воде, и вода расступилась, и Елисей понял, что 
духовное наследие пророка Илии перешло к нему. Нередко 
бывало, что ученики оказывались выше учителя, потому что 
Дух, который был на одном пророке, переходил на другого и с 
еще большей силой действовал через него. Так духовное пре-
емство переходило от одного пророка к другому, вплоть до по-
следнего из пророков и первого из апостолов — Иоанна Кре-
стителя. Затем оно переходило от одних апостолов к другим, 
затем к епископам, к священникам которые это благодатное 
свидетельство о Боге передавали из поколения в поколение; 
оно дошло и до нас, и ныне мы являемся его обладателями.

Потому, вспоминая ветхозаветных пророков, мы вспо-
минаем не каких-то людей, которые жили в древности и три 
тысячи лет назад прославились своими великими делами, 
но святых, духовное наследие которых продолжает жить в 
нашей Церкви. Вспоминая их и молясь им, мы надеемся хотя 
бы в малой степени проникнуться тем духом, которым они 
жили, и получить хотя бы частицу той благодати Божией, 
которая была дана им не ради них самих, но дабы помочь им 
нести нелегкую миссию свидетельства о Боге перед людьми, 
нести тот крест, под тяжестью которого мы порой сгибаем-
ся, не находя в себе сил.

Иногда мы говорим: Господи, это невозможно, этот 
крест слишком тяжел для меня. И тогда приходит благодать 
Божия в «веянии тихого ветра», и ее освежающее и укрепля-
ющее дуновение дает нам новые силы.
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Дар веры
Память священномученика Вениамина, 

митрополита Петроградского, 
и с ним архимандрита Сергия и мучеников 

Юрия и Иоанна 
1 3  а в г ус та  2 0 0 0  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

Священномученик Вениамин, митрополит Петроград-
ский, и убиенные вместе с ним священномученик архи-
ман дрит Сергий и мученики Юрий и Иоанн пострадали 
в 1922 го ду — были осуждены безбожной властью по так на-
зываемому «делу о церковных ценностях». 

Митрополит Вениамин и пострадавшие с ним оказа-
лись в числе многих тысяч мучеников, засвидетельство-
вавших свою веру во Христа, любовь к Нему и преданность 
Церкви в годы жесточайших гонений, которые обрушились 
на Церковь после катастрофы 1917 года. Сегодня, вспоминая 
эти годы и этих людей, мы должны не только удивляться вы-
соте их подвига, не только поклоняться их страданиям, но и 
задумываться об уроках, какие необходимо извлечь из того, 
что произошло с нашей Церковью в начале ХХ века. 

На протяжении столетий Русская Православная Церковь 
была огромной моральной и духовной силой — тем очагом 
святости, духовности и просвещения, от которого питался 
весь народ. Но в начале ХХ века Церковь, как и государство 
в целом, оказалась в глубочайшем кризисе. И было бы боль-
шой ошибкой думать, что переворот 1917 года стал лишь ре-
зультатом деятельности группы заговорщиков, обманувших 
простой народ. В действительности, катастрофа 1917 года яви-
лась результатом глубокого кризиса, охватившего российское 

 общество на всех его уровнях и затронувшего как высшую го-
сударственную власть, так и широкие народные массы, как 
церковную иерархию, так и рядовых членов Церкви. 

В XIX–начале XX века православная вера принималась 
обществом как некая данность, как нечто само собой раз-
умеющееся. С этой верой рождались, жили и умирали. 
И многие переставали ценить тот дар, который был им 
дан в Православной Церкви, в православной вере. Многим 
казалось, что благочестие заключается лишь в том, чтобы 
исполнять те или иные правила, обряды, ритуалы. Отно-
шение некоторых людей к Церкви напоминало отношение 
фарисеев времен Христа к иудейскому закону: внешнее ис-
полняли, а о внутреннем забывали. И именно это фарисей-
ство, которое разъедало все стороны жизни российского 
общества, и стало причиной того, что многие начали отхо-
дить от Церкви, причем происходило это постепенно и не-
заметно. Будучи формально верующими, эти люди в душе 
своей веру потеряли, и вместо того чтобы быть «солью зем-
ли» и «светом мира», как говорит Христос о христианах, 
они стали той негодной солью, которая «потеряла силу» и 
была выброшена «на попрание людям». Церковь накануне 
1917 года нуждалась в радикальном изменении, обновле-
нии, преображении.

Священномученик Вениамин, как и многие другие но-
вомученики и исповедники Российские, был участником 
Всероссийского Поместного собора, который заседал в Мо-
скве в те дни, когда власть в стране переходила в руки боль-
шевиков. Этот собор готовился более десяти лет, на нем 
должны были быть рассмотрены ключевые вопросы церков-
ной жизни, его решения должны были привести ко многим 
изменениям в Церкви. Но беда заключалась в том, что со-
бора ждали слишком долго, состоялся он слишком поздно, 
и его постановления и решения так и не были претворены в 
жизнь. И сегодня мы стоим у той же черты, у которой стоял 
Поместный собор 1917−1918 годов. 



386 387

Урок из происшедшего заключается в том, что через 
Церковь Бог дает нам колоссальный, ни с чем не соизмери-
мый дар, который мы должны ценить. Мы должны пони-
мать, что православная вера заключается прежде всего во 
внутреннем делании, в возделывании земли нашего сердца. 
Внешние атрибуты религиозной жизни — это лишь вспомо-
гательные средства. Но если человек не работает над соб-
ственным сердцем, не борется со своими грехами, не пре-
ображается внутренне по образу Христа, не движется по 
пути к богоуподоблению, он становится «медью звенящей 
и кимвалом звучащим», становится таким же, какими были 
фарисеи во времена Христа. 

Нашему народу был дан колоссальный потенциал веры. 
Жесточайшие гонения обрушились на Русскую Православ-
ную Церковь в 20-е и 30-е годы. Было сметено с лица земли 
множество храмов, были убиты десятки тысяч священно-
служителей. Но даже такие беспрецедентные по масштабу 
гонения не смогли подточить веру в народе. Наоборот, мно-
гие в результате гонений пришли от внешнего, формаль-
ного благочестия к внутренней глубокой вере во Христа. 
В 1937 году, через двадцать лет после начала гонений, когда 
производилась всесоюзная перепись населения, на вопрос 
о религиозной принадлежности 56% граждан ответили 
«православный христианин». Но это были уже не те доре-
волюционные православные, которые воспринимали веру 
как должное, а те, кто сознавал, что за исповедание Христа 
можно лишиться жизни. 

И в наши дни этот огромный потенциал веры в народе 
сохраняется. Летом 2000 года мы были свидетелями того, 
как сотни тысяч людей стояли в очередях в Храм Христа 
Спасителя и другие московские храмы, чтобы приложить-
ся к мощам святого Пантелеимона, привезенным с Афона, 
были свидетелями многих чудес и исцелений, которые то-
гда происходили. Все это посылается нам Богом как види-
мый знак величия и истинности православной веры. Но не 

будем забывать о том, что, если мы уподобимся фарисеям, 
если потеряем благоговение к этому дару, с нами произой-
дет то, что однажды уже случилось. 

Сегодня, в день памяти священномученика Вениамина, 
в Храме Христа Спасителя открывается Архиерейский со-
бор, на котором должны быть рассмотрены многие аспек-
ты церковной жизни и приняты решения по многим клю-
чевым вопросам, в том числе и по вопросу о канонизации 
новомучеников и исповедников. Список лиц, представлен-
ных к канонизации, насчитывает сотни имен. Благодаря 
подвигу этих людей Православная Церковь жива и сегод-
ня, на крови новомучеников и исповедников Российских 
Церковь не только стоит, но возрождается и укрепляется. 
И дай Бог, чтобы события, которые происходили в ХХ веке 
с нашей Церковью, никогда более не повторились. Дай Бог, 
чтобы мы, православные христиане, вступившие в XXI век, 
были достойны высокого звания христиан. Дай Бог, чтобы 
мы хранили нашу веру православную как драгоценное на-
следие, которое завещано нам нашими отцами и за которое 
столь многие из них отдали жизни.



388 389

«Во Свете Твоем узрим свет»
Преображение Господне 

1 9  а в г ус та  2 0 0 0  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

В земной жизни Господа Иисуса Христа было очень 
немного радостных, светлых минут. Бог воплотился, при-
шел в этот мир прежде всего для того, чтобы погрузиться в 
нашу тьму, разделить с нами скорбь и будни человеческо-
го существования. Именно потому Господь Иисус Христос 
столько времени проводил с людьми грешными, нуждав-
шимися в очищении, просвещении, спасении. Именно по-
тому Гос подь избрал для Себя крестный путь, пострадал за 
людей, был отвергнут ими, принял оплевание и заушение, 
крестную смерть и сошел во ад, чтобы все то пространство, 
где до Его прихода царствовало зло, наполнить Своим Боже-
ством и светом. 

В Евангелии описано лишь несколько случаев, когда 
Божество Христа было видимым образом явлено людям. 
Например, во время крещения Иисуса, когда с неба прозву-
чал голос Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение» (Мф. 3, 17). Другим таким событи-
ем было Преображение, когда Господь, взяв трех Своих бли-
жайших учеников, взошел с ними на высокую гору, и там, 
когда Он молился, «просияло лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как свет». И голос Отца прозвучал 
вновь: «Сей есть Сын Мой возлюбленный… Его слушайте».

Когда видение еще продолжалось, один из учеников, 
Петр, сказал: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хо-
чешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, 
и одну Илии», — ибо Моисей и Илия явились Иисусу 

и  беседовали с Ним об исходе Его, то есть о Его крестной 
смерти (Мф. 17, 1–9). Слова апостола Петра были естествен-
ной реакцией человека на присутствие Божие, на Его вне-
запное явление, на неожиданное, светоносное посещение 
свыше. «Хорошо нам здесь быть», — то есть хорошо бы, 
чтобы все это продлилось, чтобы этот момент славы, света 
никогда не кончался. Но после восшествия Иисуса на гору 
было сошествие с нее, и Господь вновь погрузился в нашу 
человечес кую тьму, чтобы разделить ее с нами. А затем были 
Гефсиманский сад и Голгофа.

Каждый из нас проходит через разные состояния. Ино-
гда мы бываем на Фаворе, а иногда оказываемся на Голгофе. 
Иногда присутствие Божие столь ощутимо, явно, что нам 
хотелось бы, чтобы эти минуты длились вечно. Но иногда 
Бог словно покидает нас, оставляет во тьме наедине с сами-
ми собой, с нашими бедами и грехами. В такие минуты осо-
бенно важно помнить о Его присутствии и о том, что нашу 
человеческую тьму Он просвещает изнутри Божественным 
светом. 

Божественный cвет, который был явлен ученикам на Фа-
воре, — это не какой-то материальный свет, который сияет, 
«как солнце», — это свет нетварный, само присутствие Бо-
жие, энергия Божия — то божественное действие, посеще-
ние свыше, в котором является людям слава Божия. И этот 
свет осиял не только учеников на Фаворе, Он являл себя 
многим людям, многим святым, в том числе святителю Гри-
горию Паламе и преподобному Симеону Новому Богослову. 
И среди наших современников есть люди, которые созер-
цают Божественный свет. Блаженной памяти старец архи-
мандрит Софроний неоднократно удостаивался лицезрения 
Божественного света, который был для него явлением славы 
Божией, преображавшей его изнутри.

Но для чего Господь посещает нас Своим Божественным 
светом? Не для того, чтобы, ярко блеснув, быстро исчезнуть 
и оставить нас во тьме. Господь посещает нас, чтобы, узрев 
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Его свет, мы были пронизаны им и вся наша жизнь изме-
нилась, чтобы с нами происходило то, о чем Сам Господь 
сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небес-
ного» (Мф. 5, 16). Божественный свет посещает нас, чтобы 
преобразить не только все вокруг нас, но и нашу собствен-
ную жизнь, дабы мы изменились и свет Божий начал через 
нас распространяться на других людей.

Именно потому Церковь празднует Преображение 
Господне, что оно может стать и нашим преображением, 
что и для нас могут открыться двери к созерцанию Божест-
венного света — созерцанию, которого за прошедшие века 
удостаивались столь многие. Но чтобы этот свет не был 
поглощен нашей человеческой греховной тьмой, мы долж-
ны жить в соответствии с Евангелием, чтобы через наши 
добрые дела, через весь наш облик люди узнавали Христа. 
Ведь о Христе и христианстве судят прежде всего по верую-
щим, членам Церкви. Вокруг нас живет немало людей, кото-
рые, может быть, уже давно пришли бы в Церковь, если бы 
на жизненном пути не повстречали христианина, который 
не был достоин этого высокого звания и который, вместо 
того чтобы излучать свет и сияние Божества, источал смрад 
греховных страстей.

Будем помнить о том, что те минуты просветления, ко-
торые мы время от времени испытываем или здесь, в храме, 
причащаясь Святых Христовых Таин, или во время молитвы, 
даются нам, чтобы мы менялись к лучшему, преображались. 
Будем стремиться к тому, чтобы в нравственном и духовном 
плане всегда быть на предельно доступной для нас высоте, 
никогда не опускаясь ниже той очень высокой планки, кото-
рая заповедана нам Евангелием.

Господь преображает душу нашу
Преображение Господне 

1 9  а в г ус та  2 0 0 5 г.

г. Будапешт (Венгрия), кафедральный собор 
Успения Пресвятой Богородицы

Праздник Преображения Господня мы вспоминаем как 
одно из замечательных событий евангельской истории, со-
бытие, о котором повествуют три евангелиста — Матфей, 
Марк и Лука, о котором упоминает в своем послании святой 
апостол Петр. 

На иконах Преображения, особенно на византийских и 
древнерусских, мы видим Христа во славе, из Его тела исхо-
дят золотистые лучи, освещающие собою весь мир. И этот 
образ — канонический образ Преображения Господня — 
говорит нам о том, что Господь Своей Божественной энер-
гией, Своим действием, Своей силой просвещает и озаряет 
всю тварь. И если люди этого не видят, то только потому, 
что их внутренний взор помрачен грехом. Господь озаряет, 
преображает и наполняет Своим присутствием вселенную, 
и вся природа является величественным свидетельством 
благости, милосердия и величия Бога. Ежегодно обновляю-
щаяся природа говорит нам о том, что Бог есть, что Он все 
собою наполняет, что Богом, Его Святым Духом «всяка душа 
живится». 

Господь преображает и сердце человеческое — при од-
ном только условии, что человек будет способен воспринять 
благодать Божию, что он откликнется на призыв Божий 
ко спасению и возгорится желанием приобщиться к этому 
Божественному свету. Неслучайно апостол Петр от лица 
тех апостолов, которые находились в момент Преображе-
ния рядом с Господом, говорил: «Хорошо нам здесь быть» 
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(Мк. 9, 5). Церковь Христова — это то место, где хорошо нам 
быть. Церковь — это та Фаворская гора, где Сам Господь 
присутствует вместе с нами, куда Он возводит нас как Своих 
присных и любимых учеников, где Он преображается перед 
нами, где сияют нам лучи Его Божественной славы. 

Церковь Христова — та Божественная гора, на которую, 
подобно Моисею, мы восходим, чтобы уже не во мраке уви-
деть Господа, но в ослепительном и неизреченном свете. Это 
свет Божества, который увидели святые апостолы на горе 
Фаворской и который на протяжении многих столетий ви-
дели Божии избранники, такие, как преподобный Симеон 
Новый Богослов, святитель Григорий Палама, — они оста-
вили нам свидетельства о Божественном свете. Этот свет — 
не что иное, как неизреченное и нетварное сияние Самого 
Бога. Это не физический, не материальный свет, подобный 
свету солнца, хотя евангелисты, используя человеческий 
язык, говорят нам о том, что Лицо Его просияло, как солн-
це, одежды сделались белыми, как свет (Мф. 17, 2). И это не 
физическая белизна, подобная белизне чистых одежд или 
снега, хотя евангелисты употребляют эти сравнения, но это 
тот духовный и Божественный свет, который озаряет всяко-
го человека, приходящего ко Христу, свет, который мы бу-
дем способны видеть духовными очами, если очистимся от 
скверны плоти и духа. 

Не каждый человек в земной жизни достигает свято сти. 
Но всякий христианин призван стремиться к этому. Христи-
анин стремится ко спасению и жаждет Царствия Божия. Он 
просит Господа о своем духовном преображении. Это духов-
ное преображение и происходит здесь, в Церкви, где Господь 
освящает нас через Свои святые таинства и где мы в молитве 
приобщаемся к Богу. И мы должны помнить, что само со-
бытие Преображения Господня произошло, когда Господь 
молился Отцу. Когда мы молимся нашему Отцу Небесному, 
особенно если эта молитва происходит в храме Божием, на 
духовном Фаворе, мы через молитву соприкасаемся с Богом 

и приобщаемся Его Божественному свету. Через церковные 
таинства, особенно через таинство причащения Святых Хри-
стовых Таин, когда мы становимся, по слову святого апосто-
ла Петра, причастниками Божеского естест ва (2 Пет. 1, 4), 
Само естество Бога живого соединяется с нашим естеством, 
наше тело приобщается к Телу Господню, и наша кровь ста-
новится Кровью Христовой. Через это святое таинство мы 
движемся по пути ко спасению и духовному преображению. 

Но мы должны помнить, что благодать Божия не дается 
автоматически, каким-то магическим способом. Благодать 
дается нам только тогда, когда мы бываем готовы вместить 
ее. А мы бываем готовы вместить ее, когда прилагаем все 
усилия для того, чтобы уклониться от греха и сотворить 
благо, избавиться от той греховной тьмы, которая живет в 
глубинах каждого из нас. В каждом человеке есть эти тем-
ные глубины, которые просвещаются Божественным светом 
через покаяние и через благодать Божию.

Будем просить Господа о том, чтобы молитвами Бого-
родицы Он осиял нас Своим Божественным светом. Будем 
просить Господа, чтобы Он преобразил нашу жизнь, напол-
нив ее светом и радостью, духовным содержанием, чтобы 
этот свет Божественный, который освещает нас в храме, 
через нас передавался другим людям. И дай нам Бог в этот 
праздник Преображения Господня с особенной силой ощу-
тить радость присутствия Божия и благодарность Богу за то, 
что Он возвел нас на духовный Фавор, привел нас в Святую 
Свою Церковь, открывающую нам врата Царствия Божия.
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«Так да светит свет ваш 
пред людьми»

Преображение Господне 
1 9  а в г ус та  2 0 1 1  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Господь наш Иисус Христос, Который есть Бог вопло-
тившийся и Человек совершенный, как и всякий человек, 
нуждался в общении с Богом. И Он общался со Своим Не-
бесным Отцом, восходя на горы, чтобы в одиночестве или 
в кругу самых близких людей вознести Ему молитвы. И вот 
однажды, когда Христос взошел на гору, чтобы по обычаю 
Своему совершить молитву, трое учеников, которых Он 
взял с Собой, — Петр, Иоанн и Иаков, увидели, что во вре-
мя молитвы Спаситель преобразился: «Просияло лицо Его, 
как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» 
(Мф. 17, 2).

В этом явлении Богочеловека мы видим всю полноту 
славы Божией. Ученики должны были увидеть ее, чтобы, ког-
да вскоре Господь будет предан, мучим и распят на Кресте, 
они узнали в этом акте Божественного истощания ту самую 
 славу Божию, которую они созерцали на горе  Фаворской, 
ибо Господь Иисус Христос всегда и везде Тот же, и никогда 
Его слава не удаляется от Него. И когда Спаситель сиял не-
бесным светом на горе Фаворской, и когда Он был на Крес те 
и мрак покрыл всю землю, слава Божия пребывала с Ним во 
всей полноте.

Созерцая Господа преображающимся пред Своими уче-
никами, подумаем о том, какой спасительной и живитель-
ной силой обладает молитва, способная преобразить чело-
века, изменить его и просветить небесным и Божественным 

светом. Ведь не случайно преображение произошло с Иису-
сом Христом не тогда, когда Он шел или сидел в окружении 
учеников, не тогда, когда Он находился в храме или в сина-
гоге, но когда Он в молитве Небесному Отцу изливал неиз-
реченные глаголы, — одновременно божественные и чело-
веческие, ибо Он одновременно и всецело Бог и Человек.

Когда мы восходим на нашу гору молитвы, будь то храм 
Божий или наша келия, когда мы воссылаем Богу свои греш-
ные человеческие словеса, Господь слышит эти молитвен-
ные обращения, приклоняет ухо Свое к ним (Пс. 16, 6) и 
исполняет наши прошения, а если и не исполняет их, то не 
потому, что не слышит обращающихся к Нему, а потому, что 
любит нас и лучше нас самих знает, что нам нужно.

Но ошибаются люди, думающие, что молитва нужна 
только для того, чтобы что-нибудь попросить у Бога. Оши-
баются те, кто полагает, что утром мы молимся, чтобы Гос-
подь благословил наш день и сделал наши труды успешны-
ми, а вечером — потому что день заканчивается и предстоит 
ночь. Мы молимся потому, что сердце испытывает потреб-
ность в молитве. Плодами же молитвы являются не какие-то 
конкретные полученные у Бога блага, которых мы просим, 
а то самое духовное внутреннее преображение, которое 
происходит с каждым человеком благодаря опыту молит-
венного обращения к Господу.

Может быть, не всегда мы чувствуем себя во время мо-
литвы стоящими на Фаворской горе и не всегда готовы ска-
зать Богу словами Петра: «Господи! хорошо нам здесь быть; 
если хочешь, сотворим здесь три кущи» (Мф. 17, 4). Возмож-
но, не всегда молитва приносит нам чувство радости — иной 
раз она бывает в тягость, становится для нас подвигом. Но 
никогда человек не должен уклоняться от нее, никогда не 
должны ослабевать в молитве наши силы. Мы должны по-
мнить, что именно через нее мы общаемся с Богом.

Именно дом молитвы — прежде всего храм Божий, но 
также и наша келия, и наше сердце — являются той горой 
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Фавор, на которую Господь зовет нас как Своих ближайших 
учеников. Именно во время молитвы мы можем и Госпо-
да преображающего и преобразившегося созерцать духов-
ными очами, и сами, приобщаясь к этому Божественному 
свету, внутренне очищаться и обновляться. За много веков 
до преображения Господня Моисей созерцал славу Божию 
на другой горе, и, когда сошел к народу, все видели, что 
лицо его излучало сияние. И мы должны через опыт пред-
стояния Богу преображаться, становиться лучше, светлее 
и чище, чтобы исполнялись на нас слова Иисуса Христа: 
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5, 16).

Господь — Солнце мира
Преображение Господне 

1 9  а в г ус та  2 0 1 3  г.

г. Москва, храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

В этот праздничный и солнечный день Преображения 
Господня подумаем о том, почему на небе так ярко светит 
солнце и что оно дает нам. Мы знаем, что весь природный 
цикл подчинен солнцу, что растения, животные — все, что 
существует на земле, — зависят от солнца. Каждый раз, 
когда приходит весна, — а приходит она потому, что солнце 
прогревает землю, — распускаются на деревьях почки, вы-
растают из земли цветы и появляются новые плоды. Всякий 
раз, когда утром восходит солнце, цветы и листья обращают-
ся к солнцу, чтобы впитать его энергию, и по мере того, как 
светило движется, они обращаются к нему. А когда солнце 
заходит, цветы закрываются, как бы превращаются в буто-
ны, чтобы следующим утром снова раскрыться навстречу 
солнцу.

От солнца зависит жизнь этого мира — всех растений, 
животных, человека. Если бы солнце погасло, вся жизнь на 
земле прекратилась бы, потому что все, что живет и дви-
жется на ней, движется благодаря солнечной энергии, хотя, 
быть может, мы не отдаем себе в этом отчета.

В духовном мире есть свое Солнце — Господь Бог. Если 
бы Бог не создал этот мир, если бы Он чудесным и Божест-
венным Своим промыслом не содержал, не хранил этот мир 
каждую минуту, если бы Его Божественным и животворным 
присутствием не было пронизано все живое, каждая кле-
точка любого живого организма, не было бы жизни на этой 
земле, не было бы нас с вами и всего, что нас окружает.
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Не все люди это понимают. Некоторые думают, что Бог 
не существует или что Бог где-то далеко, что Он когда-то со-
здал этот мир и предоставил его самому себе. Но на самом 
деле для мира нашего Бог — как солнце: Он — податель 
жизни, питатель всего живого. Мир существует до тех пор, 
пока Бог этого хочет. А когда Ему будет угодно, история че-
ловечества и всего мироздания совьется, как свиток, и пре-
кратится, потому что Бог переведет этот мир и нас всех в 
иную жизнь.

Это Божественное животворное присутствие наполня-
ет собой нашу жизнь в Церкви. Когда Господь Иисус Хри-
стос пришел во плоти, то многие думали, что это обычный 
человек, и не сразу ученикам Спасителя открылась тайна 
Божества, сокрытая за завесой Его человеческой плоти. Не 
сразу они прозрели тайну воплощения Бога Слова, Который 
изначально вне времени существовал с Отцом и Которому 
угодно было во времени воплотиться и стать Человеком.

Чтобы уверить Своих учеников в том, что Он Сам, Гос-
подь наш Иисус Христос, является Солнцем правды, чтобы 
укрепить их в вере перед тем, как Он будет предан в руки че-
ловеческие и распят на Кресте, Спаситель берет трех самых 
близких Своих учеников и восходит с ними на гору. И они 
видят, как лицо Господа преображается и становится ярче 
солнца, одежды Его становятся белыми, как свет, все вокруг 
преображается, и Божественные лучи, исходящие от Иисуса 
Христа, озаряют землю. Ученики пришли от этого в такой 
страх и трепет, что упали на землю и закрыли свои лица. 
А затем Петр, преисполненный радости, сказал Спасителю: 
«Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три 
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии», — потому что 
и эти два великих праведника явились на горе и беседова-
ли с Господом о предстоящем Его исходе (Мф. 17, 1–9). Это 
славное видение навсегда запечатлелось в умах учеников 
Спасителя, и апостол Петр, как мы слышали сегодня, на ис-
ходе жизни, готовясь к смертному часу, вспоминал не о чем 

 другом, как об этом событии, когда ему и двум другим уче-
никам было во всей славе явлено Божество Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа (2 Пет. 1, 17–18).

Мы живем в мире, который пронизан солнечной энер-
гией, и нам хорошо в нем. Иной раз мы хотели бы сказать: 
«Сотворим здесь три кущи, останемся здесь навсегда. Зачем 
нам переходить в иную жизнь, неизвестную и непонятную, 
когда и на этом свете так хорошо?» Но для человека, веру-
ющего в Бога, очевидно, что помимо видимого солнца есть 
Солнце духовное, которое озаряет собой всю человеческую 
жизнь и всякую человеческую плоть, и помимо жизни зем-
ной есть жизнь вечная.

Такой человек понимает, что в этом земном мире солнце 
Бога как бы скрыто за тучами и тучи эти разойдутся, когда 
каждый из нас перейдет в мир иной, где солнце сияет для всех 
праведников, для всех, кто в земной жизни служил Господу 
делами, словами и всем образом жизни. Это солнце никогда 
не заходит, этот Божественный свет никогда не иссякает.

Мы здесь, в земной жизни, приобщаемся к Божест вен-
ному свету — каждый в своей мере. Кто-то, подобно апос-
толам, восходит на гору и созерцает Божест венный свет, как 
это случилось с Симеоном Новым Богословом и другими 
отцами Церкви, описавшими откровения Божественного 
света. Кто-то во время молитвы или беседы сам преобра-
жается этим светом, как преподобный Серафим Саровский, 
когда он беседовал с обычным человеком, незадолго до того 
исцеленным им от паралича — Николаем Мотовиловым: и 
тот вдруг увидел преподобного преобразившимся, подобно 
Христу на Фаворе, увидел одежды его белыми, как снег, а все 
вокруг наполнилось теплом, светом и благоуханием, хотя 
была зима и они сидели в заснеженном лесу.

Каждый из нас приобщается к Божественному свету 
прежде всего через участие в церковных таинствах. Нередко 
мы ощущаем за богослужением, что небо разверзается для 
нас, что тучи исчезают, что свет проливает в наше сердце 
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свои Божественные лучи. Мы это ощущаем, когда собира-
емся вместе для совершения Божественной литургии, когда 
причащаемся Святых Христовых Таин. И тогда свет этот 
светит не откуда-то издалека или извне, но приходит внутрь 
нас и просвещает все наше человеческое, плотское, земное 
естество своей Божественной энергией.

Вот то чудо преображения, которое произошло с Гос по-
дом и которое в Церкви происходит с людьми. Вот то чудо, 
которое происходит благодаря нашему участию в таинствах 
церковных.

Будем дорожить этим чудом, будем просить Господа, 
чтобы Он и нам сотворил кущи, в которых мы сможем пре-
бывать здесь, в Церкви Христовой, наслаждаясь Божествен-
ным присутствием и оживая в лучах Божественного света. 
Будем молиться, чтобы и нас озаряла радость, которую узна-
ли ученики на святой Фаворской горе, и чтобы Божествен-
ный свет вел нас по жизни до перехода в жизнь иную, где Сам 
Христос будет Солнцем для всех удостоенных Его Небесного 
Царствия.

Спасение «из чрева китова»
Попразднство Преображения 

2 0  а в г ус та  2 0 0 0  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

В попразднство Преображения Господня мы слышим 
евангельское чтение о том, как, оказавшись в море во вре-
мя бури, ученики Христовы начали терять надежду на спа-
сение, когда вдруг увидели Господа, Который приближался 
к ним по воде. Сначала они подумали, что это призрак, и 
испугались, но Господь сказал им: «Ободритесь; это Я, не 
бойтесь», — и апостол Петр пошел навстречу Учителю по 
волнам. Пока в апостоле жила вера, пока не было сомнения, 
он шел по воде, но стоило ему усомниться, как он начал то-
нуть (Мф. 14, 22−31). 

Этот евангельский рассказ говорит о том, что Бог быва-
ет с нами не только в великие, славные моменты нашей жиз-
ни, не только, когда мы, подобно Петру, Иакову и Иоанну, 
пребываем с Господом на горе и созерцаем Божественный 
нетварный свет, но что Его присутствие столь же явно и в то 
время, когда мы в отчаянии, когда наш корабль тонет в жи-
тейских бурях. Господь всегда и везде с каждым человеком, 
с праведником и грешником, когда мы ощущаем это и когда 
не ощущаем, и в счастье, и в беде. И если мы не чувствуем 
Его присутствия, то только потому, что наше сердце не все-
гда открыто навстречу Богу, что мы не всегда готовы любить 
Его всей душою. Любовь же Божия бесконечна, и потому 
Господь никогда, ни на одно мгновение не забывает ни од-
ного человека. Каждый из нас находится в памяти Божией, 
каждый драгоценен для Бога. Господь не оставляет людей 
даже тогда, когда они чувствуют себя оставленными. 
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В течение недели мы переживали трагедию в Барен-
цевом море, где затонула подводная лодка. Вероятно, мо-
ряки уже не вернутся к земной жизни, хотя остается еще 
слабая надежда на их спасение. Мы возносим молитвы за 
тех моряков-подводников, кто, может быть, еще жив, и об 
их родственниках, чтобы Господь дал им утешение и укре-
пил их, а также о тех, кто уже перешел в мир иной. Но мы не 
должны забывать, что люди, которые оказались в морской 
бездне, отрезанные от мира, которые не могли даже воззвать 
о помощи и не знали, придет ли к ним спасение, и которые 
умирали медленной и страшной смертью, — все эти люди 
находились в присутствии Божием, потому что Господь и в 
ледяных глубинах не оставлял их. Покинутые и беспомощ-
ные, они были с Богом, и Господь был с ними. 

Мы должны помнить: что бы ни происходило с челове-
ком, какая бы катастрофа или житейская буря ни обруши-
лась на него, всегда с ним пребывает Господь, и всегда и вез-
де присутствие Его благодатно и спасительно. Мы не долж-
ны сомневаться в том, что Господь хочет спасти не только 
тех, кто явным образом ощущает Его присутствие в храме, в 
таинствах, и прежде всего в причащении Святых Христовых 
Таин, но и тех, кто по каким-то обстоятельствам оказался 
вне Церкви или еще на пути к ней. 

Господь настигает даже тех, кто бежит от Него. Вспо-
мним пророка Иону, который не захотел исполнить миссию, 
возложенную на него Богом, и бежал от Бога на корабле. 
Когда началась буря, он был выброшен в море и поглощен 
китом. Но и из чрева кита он воззвал к Богу, и Господь даро-
вал ему избавление. 

Вспомним тех, кто спасся или погиб во время потопа. 
Тогда Ной и его семейство были спасены Богом, дабы чело-
вечество сохранилось на земле, но абсолютное большинство 
людей оказалось в гибельной и вместе с тем спасительной 
морской пучине. Она была гибельна, потому что они потеря-
ли земную жизнь, но она могла быть хотя бы для  некоторых 

из них спасительной, потому что, как говорит апостол Петр, 
эти люди спаслись от воды (буквально — «спаслись посред-
ством воды») (1 Пет. 3, 20). Они исчерпали свои возможно-
сти приблизиться к Богу здесь, на земле, и сошли в пре-
исподнюю, но не для того, чтобы быть там оставленными 
навеки, а для того, чтобы там встретить Господа, Который 
при сошествии Своем во ад проповедовал им Евангелие. Так 
Господь пребывает со спасающимися, но не оставляет и по-
гибающих. И в какой бы глубине богооставленности и без-
надежности ни находился человек, Господь всегда рядом с 
ним, так как хочет спасти его. 

Святитель Григорий Богослов еще некрещеным моло-
дым человеком пересекал на корабле Средиземное море. 
Внезапно начался шторм, и корабль стал терпеть бедствие, 
так что моряки и пассажиры уже потеряли надежду на спасе-
ние. Григорий же более всего испугался не морской пучины, 
которая может поглотить его, став для него гробом, но того, 
что он лишится спасительных вод крещения. И этот шторм 
оказал на него благотворное и спасительное воздействие, 
ибо именно в тот момент он дал обет посвятить себя слу-
жению Богу. Господь спасает человека разными способами, 
в том числе посредством бедствий и скорбей. И многие из 
тех, кто в этой жизни скорбел и  страдал, мучился и умирал, 
теперь находятся на небесах вместе с Господом. 

Церковь причислила к лику святых решением Архи-
ерей ского собора в этом 2000 году более тысячи человек, 
из них более восьмисот — это пострадавшие в годы гоне-
ний, новомученики и исповедники Российские. Жили эти 
люди по-разному, но смерть каждого из них привела к Богу, 
потому что благодаря подвигу мученичества они вошли в 
Царствие Небесное. Свои грехи они искупили собствен-
ной кровью, став теми жертвами, на которых стоит теперь 
Церковь Христова. И, наверное, многие из них, находясь 
в тюрьмах и лагерях, испытывали отчаяние, страдали, мо-
лились, подобно Господу, о том, чтобы, если возможно, 
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 миновала их чаша сия. Кто-то, подобно Иоанну Крести-
телю в темнице, мог усомниться и в том, что Христос есть 
Сын Божий, усомниться в присутствии Бога и в Его спаси-
тельной силе. Но каждый из них теперь предстоит Богу и 
молится о нас. И те страдания, которые они претерпели, и 
страшная смерть привели их к тому блаженному покою, в 
котором они теперь пребывают и которого дай Бог удосто-
иться каждому из нас по молитвам святых новомучеников 
и исповедников Российских.

«Се, Матерь твоя»
Успение Пресвятой Богородицы 

2 8  а в г ус та  2 0 0 4  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии — праздник и источник радости для 
всей Церкви, потому что Ее блаженная и святая кончина 
была увенчанием всей Ее жизни, ибо жизнь Пресвятой Бо-
городицы от начала до конца была отдана Богу.

В раннем детстве Мария была введена в храм Госпо-
день, чтобы прилежать слову Священного Писания и про-
водить дни и ночи в молитве. Она настолько очистила и 
освятила Себя молитвой и чтением Священного Писания, 
что Сама стала храмом Божиим и вместилищем Божества. 
И Господь избрал Ее Своим храмом и Своей Матерью, Ее 
чрево стало пространнее небес, ибо оно вместило Само-
го Бога, Создателя неба и земли. В дни страданий Господа 
Пресвятая Богородица была рядом с Ним. Когда же Господь 
был на Крес те и даже ближайшие ученики оставили Его, 
Пресвятая Богородица стояла у Креста Своего Сына. Тогда 
исполнилось то, что предсказал Ей праведный Симеон, 
когда Она принесла Младенца Иисуса в храм Господень. 
«И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2, 35). Пресвя-
тая Богородица у Креста Сына пережила великое страда-
ние. Это Ее страдание вместило в себя все страдание мира. 
Поэтому Иисус Христос с Креста сказал Своему любимо-
му ученику Иоанну: «Се, Матерь твоя!» А Матери Своей 
сказал: «Жено! Се, сын Твой» (Ин. 19, 26−27). И, как верует 
Церковь, в этот момент Господь Иисус Христос усыновил 
Своей Матери все человечество.
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После воскресения Христова Пресвятая Богородица 
была вместе со святыми апостолами и вместе с ними пропо-
ведовала воскресшего Спасителя. В апостольской общине 
Она пользовалась особым почитанием, и когда приблизилась 
Ее блаженная кончина, все апостолы собрались в Иерусали-
ме, чтобы присутствовать при последних часах Ее земной 
жизни. И кончина Пресвятой Богородицы стала блаженной 
и прекрасной, стала не источником страданий, но источни-
ком радости и для Нее Самой, и для тех, кто Ее окружал. 

Смерть бывает трагической и страшной, когда чело-
век умирает без Бога. А умирает человек без Бога, потому 
что живет без Бога. И, как правило, какова жизнь  человека, 
 такова и смерть его. В нашем расцерковленном мире, где 
лишь немногие люди живут полноценной церковной жиз-
нью, смерть воспринимается как нечто трагическое, ужас-
ное. Но для Пресвятой Богородицы смерть была не оконча-
нием жизни, а событием, которого Она ждала многие годы, 
ибо эта смерть соединяла Ее с Тем, кому Она посвятила всю 
Свою жизнь, с Ее возлюбленным Сыном.

Кончина человека бывает тяжкой и трагической, когда 
человек умирает в одиночестве. А в одиночестве теперь уми-
рают многие. И не потому, что у них нет родственников, де-
тей или внуков, а потому что в наше время многие люди и 
живут в одиночестве, ибо, по предсказанию Спасителя, по 
причине умножения беззакония во многих охладела любовь 
(Мф. 24, 12). Часто даже члены одной семьи не скреплены 
между собой любовью. Потому, когда приходит беда, время 
страданий или час кончины, человек чувствует себя остав-
ленным. Но не такой была кончина Пресвятой Богородицы. 
Она умирала, окруженная любовью учеников Спасителя. 
Она прощалась с земной жизнью как член Церкви Христо-
вой и переходила в жизнь небесную, сопровождаемая мо-
литвами Своих близких, апостолов.

Преподобный Андрей Критский в одной из бесед сказал 
о том, что после кончины Пресвятая Богородица сходила во 

ад подобно тому, как сходили во ад Господь Иисус Христос 
и святой Иоанн Предтеча. Но большинство других отцов 
Церкви, в том числе святой Иоанн Дамаскин, чей канон мы 
читаем на утрене Успения Пресвятой Богородицы, отверга-
ли эту мысль. Они говорили, что душа Пресвятой Богоро-
дицы сразу же после кончины была взята на небо. Именно 
это учение исповедует Святая Церковь. И на иконах Успе-
ния Пресвятой Богородицы мы видим рядом с Ее смертным 
одром Господа Спасителя, Который держит на руках Ее бла-
женную душу в виде Младенца. В западной же традиции сам 
этот праздник получил название Вознесения на небо Пре-
святой Девы Марии.

Мы прославляем Успение Пресвятой Богородицы и ра-
дуемся этому великому празднику, потому что Пресвятая Бо-
городица явила нам величайший пример того, какой может 
быть человеческая жизнь и смерть. Она всей Своей жизнью 
показала, что человек, который живет с Богом, и умирает с 
Богом; что человек, который живет в Церкви, и умирает как 
член Церкви. И кончина его, и переход души его из земной 
жизни в вечную сопровождается молитвами его близких и 
Церкви. Собравшись сегодня у смертного одра Пресвятой 
Богородицы, будем молиться нашей небесной заступнице о 
том, чтобы Она помогла нам жить в Боге так, как жила Она. 
И чтобы и наша кончина стала увенчанием всей нашей жиз-
ни — переходом из жизни временной в жизнь вечную.
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О смерти и успении
Успение Пресвятой Богородицы 

2 8  а в г ус та  2 0 0 5  г. 

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

Церковь празднует Успение Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии, потому что вся 
жизнь Пресвятой Девы Марии и Ее блаженная кончина 
была непрестанной хвалой Богу. И в Ее смерти так же, как в 
Ее жизни, слава Божия явилась во всей своей полноте и ве-
личии. Вся жизнь Пресвятой Богородицы была посвящена 
Богу — от младенчества до последнего вздоха. 

Пресвятая Дева воспитывалась при храме Божием, все 
Ее детство и юность прошли в молитве и чтении Священно-
го Писания. Она с благоговением, смирением и послушани-
ем восприняла весть, которую принес Ей архангел Гавриил, 
о том, что от Нее родится Сын Божий. Пресвятая Дева дала 
жизнь воплотившемуся Богу Слову, Она вскормила Его Сво-
им молоком, воспитала, научила заповедям  Божиим. Когда 
Господь вышел на проповедь, Пресвятая Богородица была 
рядом с Ним. И когда Господь был предан и распят, Его Ма-
терь стояла рядом с Крес том. Она первая, по учению святи-
теля Григория Паламы, удостоилась узреть Воскресшего. 
После воскресения Господня Она вместе с апостолами про-
поведовала Иисуса Христа в разных частях света. И кончи-
на Ее, как и вся Ее жизнь, была величайшим нравственным 
уроком для всего человечества. Это не была смерть челове-
ка, забывшего Бога и оставленного Им. Это не была смерть 
человека, прожившего жизнь напрасно, не зная, ради чего 
он жил и почему должен умереть. Это вообще не было смер-
тью. Это было блаженное успение, переход к жизни  вечной, 

лучшей, более прекрасной, чем жизнь земная. Пресвятая 
Богородица с радостью и благоговением предала Свой дух 
Богу, и на пороге вечности Ее встретил возлюбленный Сын, 
Господь наш Иисус Христос. И именно потому мы не скор-
бим о кончине Пресвятой Богородицы, а празднуем Ее успе-
ние, что в этом Ее успении была явлена слава Божия. 

За каждым богослужением мы молимся о том, чтобы 
Господь даровал нам непостыдную и мирную кончину. Мо-
лимся о том, чтобы Господь избавил нас от внезапной смер-
ти, дав нам возможность подготовиться через покаяние 
и молитву к встрече с вечностью. И мы знаем, что земная 
жизнь, какой бы драгоценной она ни была для каждого из 
нас, ценна лишь постольку, поскольку она будет продол-
жаться в вечности.

Жизнь и смерть Пресвятой Богородицы являют челове-
честву величайший нравственный пример. На иконах мы, 
как правило, видим Пресвятую Богородицу вместе с сидя-
щим на Ее руках возлюбленным Сыном. Божественный Мла-
денец обнимает Ее рукой и нежно прижимается к Ее щеке. 
Это тот символ материнства, материнской люб ви, который 
Церковь предлагает в качестве образца всякой христианке. 
Этим символом Церковь напоминает, что основным и глав-
ным призванием женщины является материнство, рожде-
ние и воспитание детей. В современном мире идеал женщи-
ны не соответствует тому, который проповедует Церковь. 
Сегодня многие женщины считают, что главное в их жиз-
ни — это карьера, успех в профессиональной деятельности, 
привлекательность для мужчин. И если женщина настроена 
на такие идеалы, то дети становятся ненужными, кажутся 
обузой. Все больше и больше женщин остаются бездетными. 

Святая Церковь вопреки всем тенденциям века сего бу-
дет напоминать о главном призвании женщины — давать 
жизнь. Имя первой женщины, которую создал Бог, — Ева — 
означало «жизнь». И Новая Ева — Пресвятая Богородица — 
дает жизнь Церкви и является примером для женщин в том, 



410 411

что они призваны давать жизнь детям, ибо через женщин 
продолжается жизнь на  земле. 

И еще один образ Пресвятой Богородицы — образ Ее 
Успения. На этой иконе мы видим Пресвятую Богородицу 
блаженно упокоившейся и Господа Иисуса Христа, Кото-
рый, как младенца, принимает Ее душу. Когда-то Пресвятая 
Богородица приняла родившегося Господа как Младенца, 
пеленала, воспитывала и растила Его. Сейчас Господь при-
нимает душу Пресвятой Богородицы и возносит Ее в небес-
ные обители. Икона Успения — это тоже образ, который на-
поминает нам о том, какой должна быть кончина человека.

Сейчас многие люди умирают, как живут: без цели, без 
смысла, без молитвы и без Бога. Для некоторых людей идеа-
лом смерти становится эвтаназия — безболезненная смерть 
раньше того часа, который назначен Господом. Врачи ока-
зывают им, как теперь говорят, «содействие», чтобы они 
не дожидались смерти и умирали без страданий. Но такая 
смерть — это не та непорочная кончина, о которой мы мо-
лимся, потому что в этой смерти не будет явлена слава Бо-
жия. И люди, которые прибегают к эвтаназии, умирают в 
той же духовной пустоте, в которой они прожили жизнь. 

Будем молиться Пресвятой Богородице, чтобы Она по-
могла нам прожить достойную жизнь — жизнь в соответ-
ствии с Евангелием, чтобы Она помогла нам исполнять 
заповеди Божии и чтобы по Ее молитве и предстательству 
Господь удостоил нас непорочного и мирного успения, пере-
хода к жизни вечной и встречи со Христом.

«В доме Отца Моего 
обителей много»

Успение Пресвятой Богородицы 
2 8  а в г ус та  2 0 1 1  г.

г. Иерусалим, монастырь святой Марии Магдалины 
в Гефсимании

Большая радость для нас, паломников из Русской Пра-
вославной Церкви, совершать Божественную литургию в 
Гефсимании, где Господь наш Иисус Христос перед Своим 
крестным страданием возносил молитву Небесному Отцу 
и где Пресвятая Владычица наша Богородица нашла место 
упокоения для Своего тела перед тем, как была вознесена 
вместе с телом на небеса.

Празднуя Успение Пресвятой Богородицы, мы думаем 
о том, какой святости может достичь человек, живущий с 
Богом. Мы думаем о том, как сильно может приблизиться к 
Богу человек, если он посвящает всю свою жизнь служению 
Господу, если все его помыслы пронизаны божественным, 
вся жизнь является молитвой, предстоянием Богу и хожде-
нием пред Ним. Пресвятая Богородица от начала до конца 
прошла путь святости до самой ее вершины — до такой вер-
шины, какой не достигал ни один земной человек, так что 
даже и ангелы Божии не могут сравниться святостью с Пре-
святой Богородицей.

Когда мы думаем о Ее кончине, сердца наши преиспол-
няются радостью и благодарностью Богу, потому что успе-
ние Пресвятой Богородицы не было обычной смертью — 
той смертью, которой люди страшатся, о которой не любят 
говорить, о которой не хотят помнить, которую хотели бы 
изгнать из своей жизни, если б это было возможно. Успение 
Матери Божией было увенчанием всей Ее жизни. Это было 
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именно успение: Она уснула телом, но душа Ее перешла в 
небесные обители. И на пороге смерти Пресвятую Богоро-
дицу встретил Сам Господь Иисус Христос, Который взял в 
Свои руки Ее душу, как новорожденного младенца.

Этот удивительный образ Успения Божией Матери на 
многочисленных иконах праздника напоминает нам о том, 
что может и должно произойти с нами, если мы будем жить 
по заповедям Божиим и посвящать жизнь Богу. Ведь каждо-
го из нас Господь ждет за порогом смерти и для каждого из 
нас смерть должна стать успением, как стала для Пресвятой 
Богородицы. И душу каждого из нас, если только мы будем 
самоотверженно трудиться во славу Божию и во благо на-
ших ближних, Господь примет в Свои объятья, встретит в 
Царствии Небесном и поселит в обитель, уготованную для 
каждого из нас от начала мира. Таково Божест венное про-
мышление о нас: Господь никогда не оставляет человека и 
не хочет его погибели. Человек может удалиться от Бога — 
Бог никогда не удаляется от него. Человек может не любить 
Бога — Бог же всегда его любит.

Об этом напоминает преподобный Исаак Сирин в своих 
писаниях, говоря, что Господь равно любит и праведников, 
и грешников, как и дождь Он посылает на правых и вино-
ватых, как солнце светит тем, кто делает добро, и тем, кто 
творит зло. Господь никогда не изменяется в Своей любви, 
никогда не отвращает лицо Свое от человека. Грех противен 
Богу, но грешника Господь продолжает любить.

Мы должны помнить об этой любви Божией: Господь 
всегда, в любой момент нашей жизни готов принять нас 
в Свои объятья, — только бы мы обратились к Нему, воз-
звали покаянными словами и покаянными слезами, только 
бы обратился человек от пути греха на путь праведности, и 
сердце его обратилось к Богу.

Господь любит каждого из нас, Он любит всех людей, 
которых создал. Все люди — Его дети, и никого их них Он 
не может забыть или разлюбить. Ни одного человека Он по 

Своей Божественной воле не хочет послать в место муче-
ния — геенну огненную. Только сам человек своими делами, 
противлением воле Божией, своей греховной жизнью и гре-
ховным образом мыслей может ввергнуть себя в гееннский 
пламень. Господь же уготовал для каждого человека обитель 
в Царствии Небесном. Этих обителей хватит на каждого — 
только бы люди возжелали быть с Богом.

Кончина Пресвятой Богородицы, Ее успение напоми-
нает нам о том, что человек создан для вечной жизни. Все 
люди воскреснут после смерти, только одни — для жизни 
вечной и вечного наслаждения, а другие — для мучения, 
но не потому, что Бог так захотел, не потому, что Он одних 
предназначил ко спасению, а других к погибели, как думают 
некоторые протестантские богословы, а потому, что сами 
люди иногда выбирают диавола вместо Бога. Бог же предна-
значил ко спасению всех. Об этом нам напоминают святые 
отцы — святитель Иоанн Златоуст, преподобный Исаак Си-
рин и многие другие.

Будем просить Пресвятую Богородицу, чтобы Она, про-
шедшая путем человеческой жизни и человеческой свято-
сти, восшедшая этим путем на самую вершину, превзошед-
шая в святости ангелов, помогла и нам следовать по пути ко 
спасению, была нашей Небесной Матерью и Заступницей. 
Будем просить, чтобы Господь давал нам силы каждый день 
и каждый час чувствовать близость Божию, как мы ее чув-
ствуем здесь, в Святой Земле.

Особая радость — жить и подвизаться здесь, но даже 
если мы живем далеко от Иерусалима, Голгофа и Гефсима-
ния, Вифлеем и Елеон, Фавор и Ермон и все святые места, 
вместе взятые, могут пребывать у нас в сердце. Если Господь 
с нами и мы чувствуем эту близость Божию в литургии, бо-
гослужении и молитве, то Иерусалим — в нашем сердце, 
а мы — в Иерусалиме.
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Путь самоумаления
Усекновение главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна 
1 1  с е н тя б ря  2 0 0 0  г.

г. Москва, храм святой великомученицы Екатерины 
на Всполье

Вся жизнь святого Иоанна Предтечи была подвигом 
самоотречения и следования за Христом. В юности он ушел 
в пустыню, чтобы наедине с Богом познать пути премудрос-
ти Божией, чтобы приготовить себя к встрече со Христом. 
Затем, вернувшись к людям, он начал увещевать их, при-
зывая к покаянию. К нему приходили многие — богатые и 
бедные, добродетельные и грешные. Они исповедовали ему 
грехи свои, а он крестил их в воде, говоря: «Идущий за мною 
сильнее меня» (Мф. 3, 11). И когда люди, слыша его пропо-
ведь, размышляли, не Христос ли это, он говорил: «Я недо-
стоин развязать ремень у обуви Его» (Ин. 1, 27). Когда же 
Христос пришел на Иордан, он сказал народу: «Вот Агнец 
Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29).

Иисус Христос начал Свою проповедь теми же словами, 
что и Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царст во Небесное» (Мф. 4, 17). Между Иоанном Крести-
телем и Иисусом Христом существовала тесная связь. Когда 
Господь начал Свою проповедь, миссия Иоанна Крестителя 
подходила к концу, поэтому Иоанн сказал о Христе: «Ему 
должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3, 30). И еще до того, 
как Христос пошел по пути умаления, истощания, по этому 
пути пошел Иоанн Предтеча, заточенный в темнице и каз-
ненный по приказу Ирода.

Мы знаем, евангелисты не скрыли этого от нас, что 
 Иоанн Предтеча, находясь в темнице, послал своих учени-

ков,  чтобы спросить Иисуса: «Ты ли Тот, Который должен 
прийти, или ожидать нам другого?» (Мф. 11, 3). Ответ на 
этот вопрос имел для Иоанна Крестителя решающее значе-
ние, потому что, если бы Иисус не был Христом, то миссия 
Иоан на Крестителя оказалась бы тщетной, а вся его жизнь от 
начала и до конца — ошибкой. Иисус не ответил ему прямо, 
но просил передать: «Пойдите, скажите Иоанну, что слы-
шите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прока-
женные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают 
и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится 
о Мне» (Мф. 11, 4–6). Иоанн Креститель получает от Христа 
слово предупреждения: не соблазнись, не усом нись, не спот-
кнись на последнем этапе твоего пути. И он не соблазнился, 
не усомнился, не споткнулся, но сохранил верность Христу 
до конца, став первым христианским мучеником. Он пошел 
крестным путем, Христовым путем, и сошел во ад, чтобы и 
там засвидетельствовать пришествие Спасителя. Всей сво-
ей жизнью Иоанн Предтеча доказал, что следование Христу 
возможно, что человек может вырасти в такую меру уподо-
бления Христу, чтобы отдать всю жизнь Богу, чтобы ума-
литься и истощить себя даже до смерти, и смерти крестной.

Судьба Иоанна Крестителя свидетельствует еще и о том, 
что человек, который решился говорить только правду, сви-
детельствовать об истине, не соглашаться на компромиссы, 
в этом мире неизбежно будет страдать, потому что мир жи-
вет по иным законам, чем те, кто свидетельствует об истине. 
В мире перемешано добро и зло, истинное и ложное, белое 
и черное, Божественное и диавольское. И твердое стояние 
за истину всегда встречает зависть, злобу, ненависть. Иоанн 
Предтеча пострадал потому, что обличал Ирода за его без-
нравственность, книжников и фарисеев — за их греховные 
дела. И именно за истину, о которой он свидетельствовал с 
самого начала и до конца, его предали смерти.

В Евангелии говорится, что многие крестились от Иоан-
на Предтечи, а фарисеи и книжники не крестились. Потому 
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что то учение, которое проповедовал Иоанн, коренным об-
разом отличалось от того, чему учили книжники и фарисеи. 
И то, что после Иоанна Крестителя начал говорить Христос, 
резало, словно ножом, по сердцу книжников и фарисеев, 
ибо Он разрушал все, что они строили на протяжении де-
сятилетий. Религия книжников и фарисеев была религией 
внешних правил, это был «дом на песке», который рано или 
поздно должен был рухнуть, это была оболочка без содер-
жимого. Главное в религии — любовь к Богу и ближнему, ис-
полнение заповедей Божиих — они подменили множеством 
мелких предписаний, которым пытались следовать сами и 
требовали, чтобы им следовали другие.

В религии всегда существует опасность подмены глав-
ного второстепенным, всегда есть искушение избрать вмес-
то подвига мужества и следования за Христом те или иные 
внешние делания, из которых, по мнению избравшего их 
человека, и будет состоять религиозность. Но не такой веры 
ждет от нас Господь. И в Церковь он нас призвал не ради 
того, чтобы мы, подобно книжникам и фарисеям, научились 
лишь внешней обрядовости и упустили внутреннее. Господь 
призвал нас для того, чтобы мы учились у Него Самого, у 
Иоанна Крестителя, у многих святых мучеников и проро-
ков, которые в течение столетий свидетельствовали о Боге 
не только словом, но и всей жизнью. Он призвал нас учить-
ся тому, что является главным содержанием христианской 
веры — отречению от себя и следованию за Ним, отречению 
от себя вплоть до смерти, если Господь призовет нас к этому.

Вспоминая Иоанна Крестителя, будем помнить о том, 
что многие люди прошли этим крестным путем, отдав жизнь 
за Христа, за истину, за ближних. Неслучайно в день Усекно-
вения главы Иоанна Крестителя Церковь возносит молитву 
о воинах, отдавших жизнь за веру и отечество, и молится о 
них, потому что они, как и Иоанн Креститель, пострадали 
безвинно, стали неизбежными жертвами противостояния 
между Христом и антихристом, которое продолжается на 

протяжении всей человеческой истории и будет продол-
жаться до конца этого мира. Будем помнить и о той великой 
задаче, которую поставил перед нами Бог, о том, что каждый 
из нас в той или иной степени призван стать на тот же путь, 
по которому шли Иоанн Креститель, мученики и исповед-
ники, — путь самоистощания, самоотречения и следования 
за Христом.
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Последний из пророков и первый 
из апостолов

Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна 

1 1  с е н тя б ря  2 0 0 5  г.

г. Вена (Австрия), кафедральный собор 
святителя и чудотворца Николая

В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи мы 
вспоминаем событие, о котором говорится в евангельском 
чтении (Мк. 6, 14–30). Когда беззаконный Ирод праздновал 
день рождения, Саломия, дочь Иродиады, плясала и так уго-
дила ему, что царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, 
и дам тебе. И клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, 
даже до половины моего царства». Саломия пошла к матери, 
и та научила ее просить голову Иоанна Крестителя. «И она 
тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: 
хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна 
Крестителя». Иоанн Предтеча обличал Ирода за его неза-
конный брак с Иродиадой, женой его брата. Ирод опечалил-
ся, но, чтобы сдержать слово, послал воина, и он в темнице 
отсек голову Иоанну Предтече и принес ее на блюде царю.

Казалось бы: такое ужасное событие, почему Церковь 
установила праздник? И действительно, это не простой 
праздник — он совмещается с днем строгого поста. И по-
добно тому как в Великую пятницу Церковь установила день 
строгого поста в память о смерти Спасителя на Кресте, так и 
в день Усекновения главы святого Иоанна Предтечи мы по-
стимся в воспоминание об этой смерти.

И в то же время Церковь вспоминает сегодня не только 
ужасное событие — смерть Иоанна Крестителя, не только 
беззаконие Иродово, но она празднует и жизнь великого 

святого — Предтечи Господня. Ибо Иоанн Креститель был 
человеком, которого Сам Бог послал для того, чтобы приго-
товить народ израильский к встрече со Спасителем. 

Иоанн Креститель первым произнес слова, впоследст-
вии многократно повторенные Господом Иисусом Хрис-
том: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 3, 2). Он всю жизнь без остатка отдал Богу, и Церковь 
прославляет его как последнего из пророков и первого из 
апостолов. В богослужении говорится, что Иоанн Крес-
титель с радостью встретил смерть, потому что пострадал 
и умер за истину. И в богослужебных текстах утверждается, 
что после смерти Иоанн Предтеча сошел во ад, чтобы там 
готовить людей к пришествию Господа Иисуса Христа, что-
бы весть о покаянии и о близости Царствия Небесного, воз-
вещенная людям, жившим на земле, была возвещена и в аду 
тем, кто умер до пришествия Христова. Как на земле Иоанн 
Предтеча готовил людей к встрече со Спасителем, так и в 
аду он готовил их к встрече с Ним. И когда Господь Иисус 
Христос после Своей смерти сошел в бездны адовы, люди, 
находившиеся там, уже были подготовлены к Его прише-
ствию проповедью Иоанна Крестителя. 

В истории было множество людей, подобных Ироду, 
и очень мало людей, подобных Иоанну Крестителю. Были 
люди, упоенные властью и земным величием, совершавшие 
безумные дела, беззакония против рода человеческого. 

Среди беззаконных царей были и верующие. Мы знаем, 
как православный царь Иоанн Грозный, разгневавшись на 
игумена Псково-Печерского монастыря Корнилия, по лож-
ному навету прямо при встрече у врат этого монастыря соб-
ственноручно отсек ему голову. И до сих пор путь от ворот 
монастыря до главного храма называется «кровавым путем», 
потому что это именно та дорога, по которой покатилась от-
сеченная беззаконным царем глава святого праведника. 

И мы знаем, как уже в XX веке властители, боровшиеся 
с хрис тианством, казнили священнослужителей,  монахов, 
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епис копов и мирян только за то, что они исповедовали Хри-
стову истину. Но, как говорил апостол Павел, когда умно-
жился грех, стала преизобиловать благодать (Рим. 5, 20). 
И где одни люди совершают беззакония, другие несут под-
виг веры и не боятся отдать жизнь за истину. И до тех пор, 
пока стоит этот мир, будут находиться ироды, беззаконные 
властители: упоенные собственной властью, они будут со-
вершать нечестивые дела. Но до тех пор, пока стоит мир, 
будет стоять и Церковь Христова, являя миру мучеников и 
исповедников, и, по обетованию Спасителя, врата ада не 
одолеют ее (Мф. 16, 18). 
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