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Сей труд сотворялся со страхом и с трепетом, ибо человек, высказывания
которого собраны в этом сборнике – уникален. К словам его прислушиваются очень многие, ловят их на лету. Едут к нему из отдаленных мест, дабы
получить наставление и назидание. Духовник Свято-Троице-Сергиевой Лавры, всеми нами почитаемый старец – архимандрит Кирилл (Павлов).
По благословению Батюшки мы собрали в этой книге материалы, опубликованные в центральных и региональных, православных газетах, журналах, книгах, помещенные в сети Интернет. Здесь включено то, что сказано
самим отцом Кириллом, пересказано другими, отзывы, впечатления о нем –
то, что может стать для нас важным советом, ответом в трудной ситуации,
помочь в нелегком пути внутреннего делания.
Сборник не претендует на полноту представления о том, что несет в себе
великий наш старец, ибо духовные дары в нем, как во всех больших угодниках Божиих – необъятны. Опасение дать неточный образ поучений Батюшки, не покидало нас. Много опасностей подстерегает тех, кто представляет общему вниманию даже то, что уже напечатано в разных изданиях.
Тем более, что наряду с проповедями и высказываниями самого отца Кирилла, есть в сборнике много материалов, излагающих субъективные впечатления авторов от встреч и бесед с Батюшкой.
Наряду с желанием как можно полнее, объемнее изложить мнение о. Кирилла о насущных, важнейших проблемах сегодняшнего дня, были и опасения другого вида: как бы не впасть в грех тех, кто взяли на себя, непонятно с
чего, миссию пресс-секретарей, представителей его для всех, ссылающихся
на его авторитет. При передаче всего того, что связано с о. Кириллом, мы
соблюдали особую осторожность: как бы не подменить первоисточник своей
подачей, претензией на обладание истиной старца. С другой стороны, много
ныне охотников, бдительных сторожей по ограничению, затушевыванию остроты слов, утверждений и предупреждений старца, пробивающихся к нам,
жаждущим. Мы постарались сохранить и важнейшее, острое, насущное, что
так необходимо нам в наше лукавое, смятенное время.
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Не навредить! Не дополнить и своего окаянства к искажению образа
старца, его слов, мыслей, поучений при возможно более точной, полной
подаче его снадобий с сохранением их силы, концентрации нам, болящим –
задача наитруднейшая. Необходимость же создания сего сборника очевидна. Недаром востребована и забила все СМИ свора астрологов, гадалок,
экстрасенсов... И среди моря поводырей в погибель – единицы духоносных старцев. Они, как правило, и территориально удалены. В трудной, почти невозможной достижимости для встреч, бесед находится и о. Кирилл.
Жажда найти совет, помощь, обрести истину в сложных, жестких обстоятельствах нашей жизни велика у всех. Необходимость для жизни данного
сборника поучений архимандрита Кирилла (Павлова) очевидна, продиктована самой нашей жизнью.
Если приведенные в сборнике тексты помогут, прозвучит в них главное,
на наш взгляд, – призыв Батюшки, отца Кирилла: «Ближе к Богу!» Если
подвигнет это издание к укреплению в вере, надежде и любви, усилению
дерзновений в служении Господу Богу нашему, ревностному стоянию в
Истине Христовой, защите чистоты Православия, – значит мы смогли
передать слово Божие из уст духоносного старца. Помогли в обретении
того основного, что «благую часть избрав, яже не отымется» от нас,
хранить и исполнять истины «слышащих слово Божие и хранящих его».
Милостью Божией труд наш завершен. Результат перед вами.
Просим замеченные недочеты, ошибки, отнести на наш счет, грешных,
немощных. Уповаем на ваше снисхождение.
В особенности призываем вас молиться о даровании здравия духовного
и телесного, ограждения от врагов видимых и невидимых, ниспослании Божией милости и щедрот, многих лет пребывания с нами грешными, нашему
молитвеннику, заступнику перед Всевышним, богоносному Старцу, архимандриту Кириллу (Павлову).
Просим помолиться и о нас убогих:
Иерее Викторе, Вадиме со чадами, Алексии со сродниками, о всех боголюбивых благодетелях, которые способствовали изданию сборника (список в конце книги).

АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (ПАВЛОВ) –
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТАРЕЦ
Имя отца Кирилла известно всей
православной России. Духовник Свято-Троице-Сергиевой Лавры он уже
давно почитается верующим народом
как всероссийский старец, наследник
и продолжатель традиций русского
старчества. Ни на один день не иссякает людской поток у дверей его келии. Сюда едут со всей страны, а порой и из-за рубежа. Среди духовных
чад о. Кирилла – Святейший Патриарх, архиереи Русской Православной Церкви, приходские священники, монашествующие и миряне, простые верующие люди и творческая
интеллигенция.
Отец Кирилл (Павлов Иван
Дмитриевич) – из крестьян Рязанщины, родился в Касимове в 1919
году. Окончил Политехнический техникум. Был призван в армию на Дальний Восток.
Началась Великая Отечественная
война. Он воевал, был ранен, лежал в
госпитале. Попал в самое пекло, в
Сталинград, где держал оборону ставшего неприступной крепостью «дома
сержанта Павлова».
5
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Однажды среди развалин дома сержант Павлов
поднял из мусора книгу.
Стал читать ее и почувствовал что-то такое родное, милое для души. Это
было Евангелие. Собрал
он всю книгу по листочкам
и пронес через всю войну.
«Я шел с Евангелием и не
боялся. Никогда.
Такое было воодушевление! Просто Господь был
со мною рядом, и я ничего
не боялся. Дошел до Австрии. Господь утешал и
помогал», – рассказывал
о. Кирилл.
Демобилизовался в 1946 году. Прямо в военной форме пришел поступать в семинарию. Обстановка после войны была нелегкая: разруха, карточная система. Семинария, затем Духовная академия.
В 1954 году брат Кирилл встал на путь иночества в ТроицеСергиевой Лавре. Здесь он всецело посвятил себя служению Богу.
На него было возложено послушание духовника братии Лавры,
которое несет он и до сего дня. И не исчислить всех тех, кто обращается к старцу отцу Кириллу, кто насыщает свое сердце его духовной радостью и оптимизмом, расходясь по разным Российским
епархиям, монастырям. Число их – вся Святая Русь!

П Р О П О В Е Д И
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Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

О НЕОБХОДИМОСТИ БОДРСТВОВАТЬ
Слово в Великий Вторник
Усыпленный душевною леностию, я не приобрел, Христе-Жених, горящего светильника, который составляют добродетели, и уподобился неразумным девам в своей бессмысленной жизненной деятельности.
Владыка! Не закрой для меня любвеобильного сердца Твоего,
но, отогнав мой беспросыпный сон, восставь и введи меня с мудрыми девами в Свой чертог, где радостный голос празднующих
и взывающих непрестанно: Господи, слава Тебе!
Стихира из службы во вторник
Страстной седмицы Великого Поста
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, приближаясь к дням Своих страданий,
Господь был особенно близок и откровенен со Своими учениками. Я
уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин
его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего (Ин. 15, 15), – говорил Спаситель Апостолам.
Теперь Он уже не прикровенно, но с особенной ясностью возвещал
им о том, что Ему надобно пострадать, чтобы таким образом приготовить их к Своим страданиям: Вы знаете, что через два дня будет
Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие (Мф. 26,
2). Видя скорбь, охватившую Апостолов, Он утешает учеников обещанием, что не оставит их.
Но вместе с тем Господь не скрывает от них и того, что и их, и всех
вообще христиан ожидает такая же участь, как и Его – их Боже-
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ственного Учителя: Помните слово, которое Я сказал вам: раб не
больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас;
если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Если мир
вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если
бы вы были от мира, то мир любил бы свое; но Я избрал вас от
мира, потому ненавидит вас мир (Ин. 15, 20, 18-19).
И снова, видя их скорбными, Господь утешает их: В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. И Я умолю Отца, и
даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, и Сам Я
буду с вами до скончания века. Мир оставляю вам, мир Мой даю
вам… Да не смущается сердце ваше и да не устрашается (Ин. 16,
33; 14, 16; Мф. 28, 20; Ин. 14, 27).
Господь просит Своих учеников, чтобы они пребывали в Нем и исполняли Его заповеди, ибо без Него они не могут творить ничего: Пребудьте
во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою,
если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Я иду приготовить место вам. И... приду опять
(Ин. 15, 4, 7; 14, 2–3).
Господь утешает их, открывая, что за скорбями последует радость,
что им уготована награда в Будущем Царстве. И поскольку учеников
Его интересовал вопрос, каким будет Пришествие Господа на землю,
то Спаситель возвещает им ту Божественную истину, что в скончание
мира Он придет со славою великою судить живых и мертвых и всех,
веровавших в Него искренно и с покаянием до конца жизни своей пребывших, сподобит Царствия Своего, а неверовавших или отвергшихся,
без покаяния до конца жизни пребывших, осудит на муку вечную.
Когда это будет? (Мф. 24, 3) – спрашивали ученики. Но Господь
отвечал им, что о дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы
небесные, а только Отец Мой один (Мф. 24, 36). Таким образом,
Священное Писание сохраняет в глубокой тайне и не открывает нам
9
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определенно времени Второго пришествия для того, чтобы мы всегда
соблюдали себя в чистоте и непорочности и готовы были встретить
Господа во всякое время.
Поэтому-то Господь и предостерегает учеников: Итак бодрствуйте,
потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но как
было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели,
пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в
ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так будет и в тот день,
когда Сын Человеческий явится. Итак, бодрствуйте (Мф. 24, 42;
Лк. 17, 26–27, 30; Мф. 25, 13).
В наше время более, чем когда-либо, нужно помнить это предостережение, ибо теперь особенно много дремлющих и спящих. Душевный сон – это не телесный сон, укрепляющий организм, а напротив –
сон нездоровый, болезненная спячка, в которой люди гоняются за суетой и думают, что они живут действительной жизнью, забывая о душе,
о Боге и о Будущей Вечной Жизни. Для того чтобы глубже напечатлеть в нас чувство опасности, необходимости бодрствования и пробудить нашу совесть от духовной дремоты, Господь рассказал притчу о
десяти девах, которую мы слышали в сегодняшнем евангельском чтении.
Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые,
взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять
было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «вот,
жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и
поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым:
«дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут».
А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка и у нас и у
вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же по-
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шли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на
брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие
девы, и говорят: «Господи! Господи! отвори нам». Он же сказал
им в ответ: «истинно говорю вам: не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын
Человеческий (Мф. 25, 1–13).
Эта притча научает нас тому, чтобы, приняв веру, мы сопровождали ее
добрыми делами, которыми только и может поддерживаться наша духовная жизнь. Неразумные девы, вышедшие навстречу Жениху, не приготовили для своих светильников елея добрых дел. Мудрые же вместе со
светильниками запаслись и добрыми делами, чтобы достойно встретить
Жениха. Так и наша жизнь должна вся быть приготовлением к встрече с
Господом, а для этого на всем протяжении ее должны мы непрестанно
заботиться о приобретении и сохранении живой веры и горячей любви к
Богу, Источнику любви, и к ближним.
Заботы века сего затмевают самую существенную заботу и цель
нашей жизни – озарение души светом Христовым, ее спасение и уготовление к Вечному Царству. Будем трезвиться, чтобы войти в Небесный чертог с мудрыми девами и сподобиться от Господа вечных
благ. Аминь.
1962
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О ВЕРЕ ХРИСТИАНСКОЙ
И ЖИЗНИ ПО ЕВАНГЕЛИЮ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры! С того времени, когда Божественный Страдалец, Господь наш Иисус Христос, пролил на Голгофе
Свою Божественную бесценную кровь за спасение всего мира, на земле было положено основание христианской веры. Учение Иисуса Христа, известное нам из Евангелия, стало быстро распространяться по
всему миру. И люди, которые приняли Христа, уверовали в Него как в
Сына Божиего, приняли и Его учение, стали называться христианами.
И в настоящее время многие миллионы людей считают себя христианами и, значит, признают Евангелие первою книгою в мире. Книгою, в
которой содержится учение Господа нашего Иисуса Христа о том, как
надо жить здесь, на земле, чтобы сподобиться после смерти, за гробом,
вечной блаженной жизни, а также и в этой жизни еще – земного благополучия. Но что удивительно, к прискорбию нашему, очень немногие
следуют тому, что написано в Евангелии. Большинство даже не берут
Евангелие в руки и не проверяют себя по Евангелию.
Брали ли вы в свои руки Святое Евангелие с той целью, чтобы проверить, по тому ли пути вы идете, какой в нем указан Господом нашим
Иисусом Христом? Если вы этого не делаете, то вы совершаете роковую ошибку, гибельную для вас. Этим вы показываете, что вы ни во
что цените Божественную Кровь, пролитую Господом на Кресте, и
ни во что вменяете возвещенное Им Святое Евангелие, которое есть
путь, истина и жизнь для всего мира в целом, а в частности, для каждого
человека. Как нет ни одного имени под небом, данного нам, которое
могло бы нас спасти, кроме имени Иисуса Христа (см. Деян. 4, 12),
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так нет и другого учения во всем мире, которое бы указывало прямой
путь для достижения вечного блаженства и земного благополучия, кроме
учения Евангельского.
Мы удивительно легкомысленно, и подчас даже преступно, относимся к устроению своей жизни. Ведь любой строитель не приступит
к постройке здания прежде, нежели сделает необходимые расчеты,
составит сметы и произведет другие подготовительные действия.
Никакой каменщик не положит ряд кирпичей, если он прежде их не
вымеряет. А мы сплошь и рядом устраиваем свою жизнь так, что нисколько не задумываемся ни над какими вопросами, имеющими смысл
и значение для нас. Мы не имеем никакой меры для оценки правильного течения нашей жизни. Поэтому получается, что наши жизненные постройки очень часто терпят крушение и под своими развалинами тяжко ломают нас. И это будет свершаться, мы этой ломки и сокрушения не избежим, потому что мы пренебрегаем единственно
истинным и правильным путем, показанным нам Господом в Своем
Евангельском учении.
Не проходит дня, чтобы мы перед зеркалом несколько раз не посмотрели на себя: чиста ли наша одежда или не запачкано ли наше
лицо. Тем не менее годами, а, может быть, даже и во всю жизнь мы
никогда не проверяем опрятность и чистоту нашего нравственного
облика, противопоставив себе как зеркало совершенный образ Христа Спасителя, запечатленный нам в Евангелии. Если мы уважаем,
почитаем какого-нибудь писателя или мыслителя, то мы непременно
стараемся узнать о содержании его произведений, интересуемся, узнаем. Их книги становятся для нас, как говорят, настольной книгой.
Так почему же мы, христиане, которые призваны любить добро, истину, справедливость, братскую любовь, почему же мы пренебрегаем
Иисусом Христом, Его учением? Ведь Иисус Христос жил и страдал
по любви к человеческому роду. Почему мы пренебрегаем Им? Почему у нас нет даже простого любопытства к чтению и изучению Свято13
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го Евангелия? Почему чтение Евангелия у нас находится в каком-то
загоне? Мы хотим познать истину, ищем истину, но мы никогда ее не
найдем, потому что мы пренебрегаем источником истины – Святым
Евангелием.
Если мы хотим посмотреть на солнце, то мы должны свой взор обратить к небу. Так, если мы хотим познать путь жизни своей, мы должны обратиться ко Христу. Нигде мы не найдем такого ясного, такого
полного ответа на все запросы нашего духа кроме как в Евангелии, в
учении Того, Кто сказал: Аз есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6).
Люди, изнывающие под бременем неправды и беззакония, – так говорит Спаситель в Евангелии, обращаясь ко всему человеческому роду,
– жизнь, которую вы себе избрали, она не может дать вам счастья.
Зло порождает лишь зло, а истина и счастье – высшие блага – есть
добро, которое рождается исключительно только любовью и добром.
Если вы хотите обрести его, если вы тяготитесь существующим в мире
злом, то придите ко Мне, научитесь от Меня. Слова Мои прольют целебный бальзам на ваши измученные, больные души. Я покажу вам путь
и дам покой вашей душе. Беззаветно предайтесь Моему учению и идите по тропе, которую Я положил перед вами. И вы увидите, что иго Мое
воистину благо и бремя Мое легко есть. После долгой темной ночи с
Моим пришествием в мир наступил светлый тихий день. Царствие Божие приблизилось. Оно возле вас, оно около вас, только нужно, чтобы
оно проникло, захватило сердце ваше, источник всякой разумной нравственной деятельности, начало жизни человека. Очистите в своем сердце место для Бога. Дайте в вашей жизни простор добру и истине и
освободитесь от гнетущих вас лжи, насилия и грубого себялюбия (см.
Мф. 11, 28–30).
Если мы действительно хотим серьезно отнестись к вопросу о том,
как нам надо жить, то мы никак не можем пройти мимо Евангелия.
Потому что только в нем мы можем найти ответ на вопрос о смысле
жизни. Христианство поразило иудейско-языческий мир новизной сво-
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его нравоучения. Новизна эта заключалась в том, что христианство для
достижения спасения указывает единственный путь – праведную жизнь
как необходимое условие. Но эта праведная жизнь ставится в зависимость от веры в Господа нашего Иисуса Христа как Сына Божиего,
веры в Его искупительные заслуги, которые Господь совершил Своим
крестным страданием, Своим светоносным Воскресением. Без этого
никакая праведность человеческая не может даровать нам спасения. И
до пришествия Христова в Ветхом Завете были праведники. И они
искали спасения, стремились ко спасению и делали добрые дела. Но
спасения они не получали. Спасение пришло только с пришествием Христа Спасителя на землю. Без крестных страданий не могло быть отпущения грехов людям. Только после крестных страданий, только после
славного Воскресения и Вознесения Господа на Небо, только с этого
момента людям дарована вечная жизнь и люди избавлены от опасности
вечной погибели.
Поэтому если мы желаем себе добра, если мы ищем себе спасения,
то надо прежде всего быть истинным последователем Христовым. А
для этого нужно исполнять Его заповеди. А чтобы заповеди исполнять, надо знать Христово учение, то есть Евангельское учение, и
быть верным, постоянным, достойным учеником Христовым. Надо
иметь постоянную жажду искания правды Божией. Если мы так постоянно, настойчиво будем стремиться ко Христу, искать оправдания
у Него, творить Его волю, это именно нас и поставит в число Его учеников, в число Его избранников. Стать же учеником Христовым, значит возложить на себя большую ответственность, серьезно и тщательно
относиться ко всей своей жизни, к каждому своему поступку. Царство Небесное, – говорит Господь, – силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12). Видите, что без усилия,
без труда невозможно наследовать Царство Небесное. Требуется
внутренняя борьба, борьба со всякими дурными влечениями, наклонностями, страстями. Потому что если мы не будем бодрствовать над
15
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собою, то может легко с нами случиться авария, крушение. Вы сами
знаете, что когда строят какое-нибудь большое здание, то внимательно следят за каждым кирпичиком, чтобы он был правильно положен.
Если он неправильно положен, он может послужить причиною для гибели всего здания.
Так и в жизни христианина. Если человек не будет трезвиться, бодрствовать и положит в здание своей души какой-нибудь неправильно
слепленный кирпич, какое-либо дурное дело, то это может стать причиной его крушения, гибели его. Ведь мы знаем из житейского опыта,
что небольшая капля болотной грязи, если она попадает в струю чистой воды, то хотя она, может быть, на глаз и неприметна, но растворившись в воде чистой, портит ее и делается источником всякой болезни. Это закон как в физическом мире, так и в мире духовном. Яд,
в какой бы дозе он ни был принят, так ядом и остается. Также и зло.
В каком бы количестве зло ни было, оно все равно остается злом и
причиняет душе величайший вред. Поэтому еще раз повторяю, что
нам надо внимательно и серьезно относиться к путям своей жизни, в
особенности к устроению нашего душевного спасения. Без этой внутренней собранности, без этой внутренней борьбы не может быть плода, не может быть успеха в нашей духовной жизни.
Мы говорим о значении Евангелия, о его важности. И вот мы можем
посмотреть, насколько благотворно действует Евангелие на человеческие души. Возьмем наших предков. Называлась страна – Святая
Русь. Почему? Потому что наши предки воспитывались, учились на
чем? На Псалтири и на Евангельском учении. Поэтому и благочестие
процветало. Люди были благочестивые. Сколько из мира людей шло в
монастыри! Потоки были желающих подвизаться, служить в иноческом чине. В России было более полутора тысяч монастырей. И не
хватало: стремившихся к монашеству было так много, что они всех не
вмещали. А сейчас? Сейчас монастыри возрождаются, восстанавливаются, но людей, желающих идти в монастырь, – их не хватает. Вот
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результат, следствие того, что если тогда люди воспитывались в благочестивом учении и оттого в них было стремление к благочестию, то
сейчас люди «воспитываются» телевизором и плоды вот какие это
дает! Мы ублажаем наших наставников, ублажаем преподобного Сергия. Они тоже благочестие черпали из Христова учения. О преподобном Серафиме повествуется, что он с Евангелием никогда не расставался. Он всегда его носил или за пазухой, или в сумке своей за плечами. И в своих наставлениях преподобный Серафим особенно указывает
на важность чтения Евангелия. Он говорит: «Надо Евангелие так
знать, чтобы ум как бы плавал в нем».
И у нас, дорогие, нет другого пути, – если мы хотим спастись и
наследовать жизнь вечную, – как путь евангельских заповедей, путь
внимания к себе, строгого испытания себя перед Богом. Много есть в
этом мире вещей, учений, к которым люди привязываются, которым
следуют, но только в Евангелии – истина, ибо только Евангелие есть
учение Самого Господа, Его слово. И по Евангелию будет судить нас
Господь в день Страшного Своего Суда, и от того, исполняли ли мы
написанное в нем или небрегли о том, будет зависеть наша вечная
участь. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня;
а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам, – говорит Господь (Ин. 14, 21). Будем любить Господа, братия и сестры, будем творить заповеди Его. А
зная это, сделаем Евангелие главной книгой своей жизни, не будем
расставаться с ним, но всегда будем поучаться в нем, помня, что это –
слово Божие, воля Божия, в исполнении которой – жизнь вечная. А в
неисполнении – погибель. Аминь.
1962
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О ПАМЯТОВАНИИ СМЕРТИ
Слово на акафисте преподобному Сергию
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры! Святые отцы в своих наставлениях монашествующим, одновременно же и всем христианам, одним
из главных духовных деланий поставляют постоянное памятование о
смерти. Помни последняя твоя, и во век не согрешишь. Размышление, беседа, памятование о смерти для некоторых, может быть, составит неприятное занятие, а иные, из числа сомневающихся в бытии
вечной загробной жизни, может быть, и усмехнутся, но тем не менее
вопрос о смерти для человеческого рода является главным и животрепещущим вопросом. Живое памятование о смерти удерживает нас от
привязанности к земному и помогает не лишиться Царства Небесного. Оно постоянно направляет наши мысли к вечности, а мысль о вечности всегда производила великое действие: она воодушевляла мучеников и делала для них нестрашными самые лютые страдания, она затворяла в пустыне подвижников и доводила их до совершения
нечеловеческих подвигов, она отрезвляла самых тяжких грешников и
обращала их на путь покаяния.
Все временное, как бы оно ни было важно, по сравнению с вечностью – ничто. Все, что привлекает нас в этой земной жизни: слава,
честь, богатство, здоровье, мудрость – все это в час смерти разрушится, отпадет и с нами не пойдет в вечность. А поэтому благоразумие требует, чтобы мы простирали свой взор вдаль и предусматривали будущие случаи, особенно – трудные и опасные для нас, и с пользою
для себя или, в крайнем случае, с безопасностью встречали их. Так,
земледелец прежде посева думает о жатве, чтобы собрать обильный
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урожай. Отправляясь в какое-нибудь далекое странствие, мы заранее обдумываем, что взять с собою, где остановиться, чем заняться,
чтобы путешествие наше было благополучным. Не тем ли важнее переселение наше из этого мира в мир другой, нам еще неизвестный, путь к
которому прегражден всевозможными воздушными мытарствами?
Поэтому нам необходимо много заботиться и размышлять, каким
образом приготовить себя к будущей вечной жизни, чтобы не оказаться без ничего в суровую и бесплодную зиму смерти. Опыт нашей
жизни учит нас, что к смерти мы должны готовиться всегда, потому
что не знаем дня и часа, когда умрем. Смерть похищает не только
старых людей, но она уносит и детей, юношей, девиц, людей зрелого
возраста, не спрашивая нашего соизволения. Господь потому и утаил
от нас час смерти, чтобы мы постоянно бдели над собою, внимательны
были к своим поступкам, словам и помышлениям и не откладывали на
последние дни своего самоисправления и доброделания.
На самом деле, станет ли человек заниматься безотлагательно исправлением самого себя, напрягать свои силы к побеждению зла, если
будет знать, что конец его жизни еще далеко, что он не умрет скоро?
И, кроме того, если бы мы знали час своей смерти, то и стали бы
перед смертью приготовлять себя к отшествию добрыми делами, молитвенным предстоянием, покаянием... Но разве такое приготовление не явилось бы в этом случае плодом принуждения, какого-то рабского страха, а не свободного произволения? Господь любит только
доброхотных делателей и дателей и не желает, чтобы наша свобода
чем-то стеснялась и наше доброе дело лишилось бы полной награды.
А следовательно, мы должны всегда быть готовы к переходу в иной
мир и помышлять о благополучном своем переселении.
В том, насколько важно памятование о смерти, удостоверяет нас Священное Писание, которое, повествуя о сотворении Богом первого человека, рассказывает, что Господь поместив Адама и Еву в райском
саду, повелел им вкушать все плоды, кроме плодов древа познания
19
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добра и зла. Чтобы их райская жизнь была безопасна, для ее охранения Господь поставил им грозного стража – помысл смерти: если в
какой день съедите от него, смертию умрете (Быт. 2, 17). И, действительно, райская жизнь была безопасна, доколе стоял подле нее
помысл смерти. Но как скоро исконный враг людей хитростью успел
похитить у них этот помысл – смертию умрете, – так тотчас и убил
грехом райскую жизнь их. Что было с Адамом, то, естественно, повторяется и с потомками его. Тем более что мы, наследственно склонные ко греху, менее способны противиться, нежели он, потому что он
имел духовную и телесную природу в состоянии совершенном и мог
тверже стоять против искушений.
Если мы будем держать в памяти мысль о смерти, то избежим ее, а
если перестанем размышлять о своей смерти, забудем о ней, устремляясь только к чувственным удовольствиям, приобретениям и славе
земной, то подвергнем себя действительной, то есть вечной духовной
смерти. Мы слишком преданы плотской жизни и суетам ее, она, как
прах, окутывает нас, и, находясь среди этого облака, а иногда и вихря
пыли, мы не в состоянии смотреть вдаль, видим только себя и вокруг
себя, водимся настоящим, не прозирая в будущее.
Святитель Тихон Задонский, говоря о благотворности для нас памяти о смерти, пишет, что смерть не попускает нам хвалиться своим
благородством и унижать других, потому что, памятуя смерть, мы помним, что земля мы и в землю отыдем (см. Быт. 3, 19). Памятуя о
смерти, мы избежим лихоимства, грабления, объядения и пьянства,
потому что знаем, что по смерти все мирское останется миру, а мы как
вошли в мир наги, так нагими и отыдем (Иов. 1, 21), и тело наше
сделается снедью червей. Нам тогда никакого богатства не понадобится, оно с нами не пойдет, и нам тогда потребуется только три аршина земли, гроб и срачица.
Памятуя о смерти, мы, естественно, будем размышлять и о Страшном Суде Божием, который по смерти следует, на котором за слово,
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дело и помышление худое будем истязаны. И, памятуя смерть, будем
и к Страшному Суду приготовляться, и Судию Праведного всякими
мерами умилостивлять. Будем всегда в своем уме представлять, что от
Страшного Суда две дороги поведут людей: по одной бедные грешники с плачем, воплями и бесполезным рыданием пойдут в муку нескончаемую, по другой – блаженные праведники с радостью неизреченною пойдут в жизнь вечную.
Памятуя всегда эти четыре предмета – смерть, суд, ад и Царство
Небесное, мы не попустим себе прельщаться греховными удовольствиями и наслаждениями. Многие святые отцы для живого напоминания себе смертного часа имели у себя в келии гроб и на столе череп
человека, которые всегда поддерживали в них память о неизбежном
исходе, суде, аде и Царстве Божием и тем постоянно поддерживали
их в терпеливом несении креста их скорбной жизни на пути в Небесные обители.
Будем же помнить последняя своя, чтобы вовеки не согрешить и не
лишиться Царства Божия. Пусть смерть наших родных и близких
напоминает нам о нашей смерти; пусть кладбища, которые мы посещаем, побуждают нас к размышлению о том, что наступит некогда
время, когда и мы будем покоиться среди мертвых; пусть болезни,
постигающие нас, станут для нас вестниками, зовущими к загробной
жизни. Больше же всего будем молить Господа, да избавит Он нас от
окаменения и нечувствия сердечного и пробудит в нас живую память
о смерти, освободит от пристрастия к земной суетной жизни и соделает наследниками вечного блаженства в дому Отца Небесного. Аминь.
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О ДОСТОВЕРНОСТИ БУДУЩЕЙ
ВЕЧНОЙ ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ
В родительскую субботу третьей седмицы Великого поста
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сестры! Святая Церковь, как
нежная и чадолюбивая мать, которая заботится не только о спасении
живых, но простирает свою заботу и о спасении душ отшедших от нас
отцев и братий, собрала нас сегодня, чтобы мы вознесли молитвы ко
Господу о упокоении всех усопших в месте светле, в месте покойне.
Вознося свои молитвы, мы должны, не сомневаясь, быть уверены в
том, что Господу они приятны, и Он приимет их как жертву, которая
благотворно повлияет на состояние душ усопших. Мы не должны за-
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бывать усопших, ибо они наши братия по духу и плоти, которые живут
сейчас в другом мире и ждут от нас молитвенной помощи. Если бы
перед нами отверзлась сейчас та бездна, в которой находятся души
усопших, то мы могли бы увидеть трогательную картину их безмолвной мольбы к живым членам Церкви Христовой – мольбы о том, чтобы мы помогли им своими молитвами.
А совершая молитву за усопших, мы вместе с тем должны и сами
себя готовить к переходу в иной мир, помышляя, почаще, о своем смертном часе и укрепляя веру в будущую загробную жизнь. К сожалению, в наше время некоторые люди совершенно отвергают бытие бессмертной души и бытие будущей загробной жизни, а между тем вера
в бессмертие души для каждого человека является главным источником его нравственно-разумной жизни. Смотря по тому, как человек
относится к вере в будущую жизнь, у него складывается определенное мировоззрение, определенный взгляд на свое земное существование. Если человек твердо верует в будущую жизнь, то он старается
свою жизнь на земле провести добродетельно, безгрешно, уклоняясь
от всякого зла. При забвении же о вечности человек ходит во тьме и
не знает куда идет. И жизнь земная для такого человека является
даром напрасным и случайным, и порою такие люди разочаровываются в своей земной жизни и оканчивают ее самоубийством. В том, что
будущая загробная жизнь существует, нисколько не приходится сомневаться, ибо имеется много существенных доказательств в пользу
этой истины.
Прежде всего, дорогие во Христе братия и сестры, во все времена и
у всех народов, наряду с верой в божество, всегда существовала вера
в будущую загробную жизнь.
Греки, римляне, персы, арабы, индусы, даже дикари разных племен – все, так или иначе верили и верят, что жизнь человека не прекращается с его смертью. Эта всеобщность веры в существование
загробного мира имеет для нас весьма назидательное значение, пото23
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му что она красноречиво говорит, что будущая жизнь действительно
существует, потому что вера в нее непосредственно заложена в саму
природу, в сознание каждого человека.
Другим существенным доказательством бытия будущей жизни являются показания здравого разума, которые убеждают в том, что кроме настоящей жизни есть жизнь будущая. Обратим внимание на видимую внешнюю природу. «В целом мире, – говорит приснопамятный московский святитель митрополит Филарет (Дроздов), – нельзя
найти примера, признака и доказательства уничтожения какой бы то
ни было ничтожной вещи; нет прошедшего, которое не приготовляло
бы к будущему, нет конца, который бы не вел к началу. Всякая особенная жизнь сходит в свойственный ей гроб лишь только для того,
чтобы оставить там свою обветшалую старую одежду, а сама восходит
в сферу иной жизни, чтобы облечься в новую прекрасную одежду.
Солнце заходит, чтобы взойти опять, звезды утром умирают, чтобы
воскреснуть вновь вечером. Реки погребаются в море, а воскресают в
источниках; целый мир земных прозябений осенью умирает, а весною
воскресает. Зерно, брошенное в землю, в земле умирает, чтобы воскреснуть в новом злаке. Умирает пресмыкающийся червь, а воскресает крылатая бабочка. Если низшие твари разрушаются только для
воссоздания новой жизни, то неужели человек – этот венец творения,
красота всей вселенной – хуже червя или зерна горчичного?»
Другое доказательство бытия бессмертной жизни мы черпаем из
свойств нашей души. В то, что Бог есть, мы, несомненно, веруем и
знаем, что Он правосуден и всесвят. Им вложено в существо нашей
природы стремление к добру и отвращение от зла. И многие люди
действительно стараются делать добро, поднимая на себя нелегкий
подвиг самоотвержения. Но мы видим, что часто в этой жизни нечестивые люди наслаждаются блаженством, а праведные страдают до
самой смерти, и очень часто – от нечестивых. Если бы не было другой
жизни и воздаяния по делам каждому, то оказалось бы, что Бог не-
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правосуден и несвят, немилосерден к праведникам и слишком снисходителен к грешникам. Но этого представить невозможно, потому что
будет другая жизнь, где каждый и получит награду по своим делам.
Для верующего человека существенным доказательством бытия будущей жизни служит Священное Писание. Для православного человека Писание является источником всех познаний, в том числе и познания о будущей жизни. Еще в Ветхом Завете эта тайна была возвещена людям, и люди уверовали в будущую жизнь. Премудрый Соломон
говорит: И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его (Еккл. 12, 7).
В Новом Завете эта истина открывается с еще большей ясностью.
Сам Господь во Святом Евангелии неоднократно уверяет нас в бытии будущей загробной жизни: Истинно, истинно говорю вам: наступает время, ...когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут ...и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения (Ин. 5, 25, 29).
Святые Апостолы, имея твердую веру в будущую жизнь, все свои послания основывали на этой незыблемой вере. Святой Апостол Павел
глаголал: Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... как
мы носили образ перстного [Адама], будем носить и образ небесного [Адама] (Христа) (1 Кор. 15, 22, 49).
Наконец, есть и опытное доказательство действительного существования будущей жизни – явление душ умерших. В христианской Церкви имеется множество свидетельств явления из потустороннего мира
людей как прославленных, так и самых простых смертных. Начиная с
явления святых пророков Моисея и Илии, явившихся во славе на
Фаворе при Преображении Господнем, святые часто по изволению
Божию являлись людям на земле и возвещали им те или другие истины ради спасения человеческих душ. Были и примеры явлений из потустороннего мира грешников. Будучи удостоверены в бытии будущей жизни, станем молиться с усердием за наших почивших родных и
25
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за всех православных христиан. А что молитва весьма полезна для
усопших, подтвердит другая повесть, из жития преподобного Макария Египетского, именуемого еще и Великим.
Однажды этот святой муж, проходя по пустыне, увидел череп, лежащий на земле. Когда он стал поворачивать его посохом, то из черепа послышался стон. Старец спросил: «Чей ты, череп?» И услышал в
ответ: «Я был здесь начальником над жрецами, а ты, авва Макарий,
исполненный Духа Божия, молишься за нас, сущих в муках, и мы испытываем некоторую отраду». «Какие же вы испытываете мучения и
какую отраду?» – спросил старец. «Как далеко отстоит небо от земли, так высок пламень, который опаляет нас с ног до головы, да так,
что мы друг друга не видим. Когда же ты молишься за нас, то мы
имеем возможность лицезреть друг друга и это доставляет нам некоторое утешение». Прослезился старец и сказал: «Несчастен тот день,
когда человек преступает заповедь Божию! А есть ли еще более тяжкие мучения в аду?» Голос из черепа ответил: «Есть. Мы, которые не
познали Бога, имеем хотя бы некоторое снисхождение. А те, которые
познали Бога и отреклись от Него, не исполняя Его заповедей, испытывают еще более ужасные мучения».
Дорогие братия и сестры, помолимся Господу об отшедших наших
сродниках, чтобы Господь простил им грехи и вселил их в селения
праведников. Пусть наши молитвы сольются в единый плач ко Господу, чтобы те, о ком мы молим, возрадовались духом за нашу любовь к
ним. Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
1962

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

СЛОВО О МОЛИТВЕ
ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА (первое)
Дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, в продолжение Великого поста мы слышим, как за каждой Божественной постовой службою священник читает краткую, но умилительную молитву: Господи и Владыко живота
моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь
ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй
ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков.
Аминь.
Эта молитва состоит всего из десяти прошений, однако своим покаянным духом и тем сердечным сокрушением, в которое приходят слышащие ее, она превосходит многие другие молитвы, почему и принято
ее читать Великим постом, когда Церковь зовет нас к обновлению
души, к подвигу самоиспытания, к усиленной молитве и покаянию, к
очищению своих грехов. Каждое слово этой молитвы находит отклик
в нашей душе и помогает нам осознать свои пороки и возжелать добродетели и располагает к молитвенному обращению к Богу о помощи
в борьбе со своими страстями. Составитель этой молитвы, преподобный Ефрем Сирин, всю жизнь плакал, и потому исполнена она такого
глубокого покаянного назидательного чувства и утешения.
Начинает свою молитву преподобный Ефрем обращением к Богу:
Господи и Владыко живота моего... Слово Божие нам открывает, что
27
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наша жизнь связана с Богом, от Него зависит и Им держится. В Его
милующих руках – участь праведных и неправедных, добрых и злых и
всего животного и растительного мира. Никто и ничто не может просуществовать и дня, и часа без Его зиждительной силы Духа Святаго,
поддерживающей бытие всякой сотворенной живой твари. Поэтому,
чувствуя в своем сердце Бога, мы не можем без молитвы к Нему, без
благословения Его ни начать, ни продолжить, ни завершить никакого
дела на земле. Бог действительно есть Господин, Начальник, Владыка нашей жизни.
В первом прошении преподобный Ефрем просит Бога не дать ему
духа праздности. Праздность всем понятна – это есть леность и
нерадение о самых насущных житейских делах и, прежде всего, о
своем спасении. Это нерадение может довести человека до неподвижности, до полного застоя в духовной жизни и необходимых повседневных делах.
Внешняя праздность нам понятна почти каждому, потому что все мы
в той или иной степени бываем причастниками этой душевной болезни, когда предаемся нерадению и лености и допускаем небрежение о
своей домашней молитве, опускаем хождение в храм или когда позволяем себе на молитве поспешность с тем, чтобы поскорее закончить
ее и предаться отдыху или суетной болтливости; но когда этот недуг
поразит все наши душевные силы, то наступает тяжелое нравственное душевное состояние. Тогда человек живет уже не нормальной,
настоящей жизнью, потому что нет у него в душе постоянного оживотворяющего начала для полноценной человеческой деятельности, а живет жизнью призрачной, вымышленной, бесполезной, никому не нужной. Любит предаваться бесполезным мечтаниям и праздным суетным разговорам и бывает неспособен ни к какому доброму делу. Эта
праздность, расслабление и нерадение отводит нас от главной заботы
нашей – о спасении. Поэтому и молимся, чтобы Господь избавил нас
от сего недуга.
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Во втором прошении преподобный Ефрем просит Господа избавить
его от недуга уныния. Уныние есть такое мрачное тоскливое душевное состояние, когда человеку все в жизни показывается лишь с темной стороны. Он ничему не радуется, его ничто не удовлетворяет, обстоятельства кажутся ему несносными, на все он ропщет, по всякому
поводу раздражается, словом, сама жизнь бывает тогда ему в тягость.
Приходит уныние, как учат святые отцы, от той же праздности, от
маловерия, неверия, от нераскаянности в своих грехах. К унынию может привести и предшествовавший гнев или причиненные кому-либо
обиды, отсутствие страха Божия, многословие или же неудачи в личной жизни, работе и тому подобные неприятности. Вместе с тем очень
часто само уныние приводит к другому, более опасному душевному
состоянию, называемому отчаянием, когда человек нередко допускает мысль о преждевременной смерти и даже почитает ее уже существенным благом на пути своей земной жизни.
Предаться отчаянию – значит прекратить связь с окружающим
миром и не иметь общения с источником нашей жизни – Богом.
«Не хочу жить, пропал интерес к жизни, и нет в ней смысла», –
такие слова можно услышать от человека, одержимого отчаянием.
Поскольку этот недуг весьма тяжек, то и Преподобный просит Господа избавить его от него. Порок этот таков, что надобно молиться
против него настойчивой, неотступной молитвой. Сему и Сам Спаситель в Евангелии учит нас, говоря, что не должно никогда унывать, но должно всегда молиться (см. Лк. 18, 1). Настойчивая, постоянная молитва, соединенная с верою в силу молитвы и помощь
Божию, восстановит связь с окружающим миром и сохранит от уныния. С молитвой же надо соединять и труд очищения своей совести
в таинстве покаяния, чем также подается благодать Божия, укрепляющая наши духовные силы. Читать духовные книги и жить по заповедям Божиим – все это наилучшим способом будет предохранять от губительного духа уныния.
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В третьем прошении преподобный Ефрем просит Господа избавить его от духа любоначалия. Страсть любоначалия присуща нашей
греховной горделивой природе, и она проявляется во всех областях
человеческой жизни. Например, в отношении отца семейства к семье,
начальника – к подчиненным, наставника – к своим ученикам, старших по возрасту – к младшим; каждый желает подчинить своему влиянию других, диктовать им свою волю. Такое душевное расположение противно учению Евангельскому, учению Христа, Который Сам
показал пример глубочайшего смирения и неоднократно говорил, что
кто хочет быть большим, тот будь слугою всем (см. Мф. 20, 26–7;
Мк. 10, 43–4; Лк. 22, 26). С этим пороком связана скрытая тайная
гордость, и потому, когда у нас есть страсть учить других, наставлять,
обличать, то это – верный признак одержимости нашей души духом
властолюбия, любоначалия. Дух сей делает человека противным для
всех окружающих, а кроме того, и неспособным бороться со своими
страстями и пороками. Поэтому-то мы и молимся Господу, чтобы Он
избавил нас от него и не допустил ему овладеть нашей душою.
В четвертом прошении преподобный Ефрем просит Господа избавить его от духа празднословия, которому также причастны едва ли не
все люди. Каждый любит посуесловить, между тем как дар слова дан
для того, чтобы мы прославляли устами Бога и чрез слово же имели общение друг с другом, служа ко взаимному назиданию. Имеется мудрая
народная пословица, утверждающая, что слово – серебро, а молчание
– золото. И этой истины придерживались многие святые, которые закрывали свои уста, хотя и надо было – для назидательных целей – открывать их для беседы. Многословием человек опустошает свою душу,
расслабляет ее и делает рассеянною. Посмотрим на Спасителя, как Он
был краток в поучениях и наставлениях! Молитва Господня передана
всего только в семи прошениях, а заповеди блаженства – в девяти стихах. Ангелы славословят Бога кратко: «Свят, свят, свят Господь Бог
Саваоф!» Как сосуд, который часто открывают, не сохраняет крепости
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и аромата самого благовонного вещества, помещенного в нем, так и душа
того человека, который любит многословить, не сохраняет надолго добрых мыслей и добрых чувствований, а изрыгает из себя слова осуждения, злоречия, клеветы, лести и т. д. Поэтому-то Церковь постом и молится: Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о
устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия (Пс. 140,
3–4). Как сорняки засоряют почву и мешают произрастать на ней добрым злакам, так пустые, гнилые слова убивают душу и не дают возможности произрастать добрым помыслам и чувствам.
Итак, дорогие братия и сестры, помня и храня все это, мы обязательно привлечем к себе благодать Божию и будем милыми Отцу
Своему Небесному, удостоимся зреть горний Иерусалим и блаженствовать со всеми небесными силами и душами праведных. А поэтому
всегда, и особенно в дни Великого Поста, почаще будем взывать: Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко
благословен еси во веки веков. Аминь.
1961
СЛОВО О МОЛИТВЕ
ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА (второе)
Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В предыдущей беседе мы с вами, дорогие братия и сестры, останавливались на молитве преподобного Ефрема Сирина и говорили, что эта
глубоко содержательная молитва исполнена покаянного и смиренного
31
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чувства и что каждое слово ее находит отклик в нашей душе и помогает
нам познать свои страсти, пороки и возжелать добродетели, без которой никто не может приблизиться к Богу. В прошлый раз мы разобрали
первые четыре прошения, в которых преподобный Ефрем Сирин просит Господа, чтобы Он не дал ему духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия. И ныне мы продолжим нашу беседу.
В пятом прошении Преподобный просит Господа дать ему дух целомудрия. Под целомудрием, в его общем понимании, нужно разуметь
общее благодатное неиспорченное состояние человека: его честность,
правдивость, чистоту сердца и ума, благое направление его воли и т. д.
У целомудренного человека вся жизнь целомудренна, он чужд лукавства, двоедушия и колебаний, грубых удовольствий и тайных вожделений. Основа этой жизни – в крепкой и непрерываемой жизни в Боге.
В более же узком и употребительном значении это слово означает
чистое девственное состояние души человека, когда он хранит себя не
только от плотского греха, но бережет и от всякого сладострастного
помысла и желания. Ничто так не делает нас приятными и любезными Богу, как целомудрие, и ничто так не украшает человека во всяком
возрасте, как чистое, целомудренное состояние его души. Как свежий, чистый цветок благоухает своей нежностью и бывает приятен
для всех, так цел, свеж и чист целомудренный человек.
Между тем слово Божие открывает нам, что в мире господствует растление похотью (см. 2 Пет. 1, 4), что в похоти превращаются самые заботы людей о плоти (см. Рим. 13, 14), а потому увещевает нас слово Божие,
чтобы мы от плотских похотей удалялись (см. 1 Пет. 2, 11) и злую похоть
в себе умерщвляли (см. Кол. 3, 5). Слово Божие открывает нам также,
что блудник есть не только тот человек, который и на самом деле блудит,
но и тот, что с вожделением смотрит на женщину или на мужчину. Поэтому будем оберегать целомудрие, чистоту и девственность наших душ и
сердец. Будем помнить, что целомудрие – это сокровище, больше того,
это наша святыня, как говорит о сем святой Иоанн Златоуст.
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Как это делать? Людям свойственна стыдливость. Храните и развивайте ее. В ней – естественная основа нашего целомудрия, девственности душ и телес наших. Надо избегать любования своим телом, ибо это – источник тайных наслаждений и вожделений. Не надо
всматриваться в лица и фигуры встречных лиц. Не надо ничего читать
соблазнительного и худого. И, наконец, необходимо подавлять и искоренять в себе похотливые помыслы и желания и, больше того, возненавидеть их как исчадия низших стихий нашей природы. Почаще
надобно взирать на образ вечной и совершенной чистоты Приснодевы Марии и прибегать к Ее молитвенному общению – корню девства
и неувядаемому цвету чистоты, а самое главное почаще обращаться с
молитвою к Господу: Господи и Владыко Живота моего, дух целомудрия даруй ми, рабу Твоему.
В шестом прошении преподобный Ефрем просит Господа дать ему
дух смиренномудрия. Под смиренномудрием разумеется такое глубокое сознание человеком своей нищеты духовной, при котором он
себя считает хуже всех и ниже всех, других же почитает выше и
лучше себя, а потому никого никогда не осуждает и ни на кого не
клевещет; говорит тихо, спокойно, редко, ни в чем не выставляет
себя за меру, ни о чем не спорит, бывает в подчинении и гнушается
своей воли, никогда не празднословит и не пустословит, не обманывает, с радостью переносит обиды, уничижения, любит труд, никого
не огорчает и ничью совесть не уязвляет. Таковы признаки истинного смирения.
Без смирения нет и спасения, потому что только тогда все наши добродетели имеют цену в очах Божиих, когда утверждаются они на смирении. Смиренный человек чем больше получает, тем более бывает
признателен Богу и тем более сознает свою собственную нищету.
Только смиренномудрием приумножаются все дары благодати и один
только смиренномудрый не падает, потому что он держит себя ниже
всех и ему нет места куда упасть.
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Блаженны нищие духом (Мф. 5, 3), – говорит Спаситель. Сам
Господь, начав наше спасение совершать, принял образ раба, смирил
Себя и уничижил, а поэтому и нас призывает учиться у Него кротости
и смирению: Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем
(11, 29). Основа смирения – в самоуничижении ради Христа, в отказе от своей гордости и самопревозношения. Апостол Петр учит: Все...
подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (1 Пет. 5, 5).
А нам как раз, дорогие, подчиняться друг другу и почитать других
выше себя бывает очень нелегко, нелегко потому, что все мы явно или
тайно ставим себя выше других, и поэтому искренно, от глубины души
признать себя хуже и грешнее, слабее, ничтожнее, виновнее всех для
нас составляет большую трудность. Поэтому-то наша гордость держит нас в самообольщении, заставляет давать своим качествам повышенную оценку.
А между тем ничто так на нас не низводит благодать Божию, как
смирение. Смирение возвышает человека, гордость же, напротив, унижает его и делает противным для всех окружающих. Преподобный
Ефрем Сирин пишет, что как только человек смирится, немедленно его
окружает милость Божия, сердце его ощущает Божественную помощь,
ибо на кого воззрю, – говорит Господь Пророку, – токмо на кроткаго
и молчаливаго и трепещущаго словес Моих (Ис. 66, 2). Быть смиренным – великое блаженство, поэтому и должны мы просить Господа:
Господи и Владыко живота моего, дух смиренномудрия даруй ми.
В седьмом прошении преподобный просит, чтобы Господь даровал
ему дух терпения. Терпение необходимо нам для получения вечного
спасения, потому что только претерпевший до конца, говорит Господь, спасется (Мф. 10, 22). Только тот получит спасение, кто перенесет все напасти земной жизни с верою в Бога и Его милосердие.
Терпение нам потребно иметь, говорит святой апостол Павел, потому
что узким путем надобно идти в Царство Небесное (см. Евр. 10, 36).
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И его, как всякой добродетели и всякого дара, должно просить у
Бога, молясь Ему прилежно с надеждою на милосердие Его: Господи,
даруй ми терпение не для угождения людям и страстям, а для угождения Тебе, претерпевшему за меня неизмеримые скорби и страдания.
Когда станут против меня нужды и печали житейские, когда встречу
сильные оскорбления от неправды или зависти человеческой, когда
понесу горькие для сердца моего утраты, тогда подкрепи меня, немощного, и предохрани от ропота на людей и на Тебя Самого. Когда
болезни изнурят тело мое или внутренние смущения – дух мой, когда
душа ослабеет в служении Тебе и тьма уныния покроет душу мою,
тогда наипаче пошли мне, изнемогающему, Твою силу, и даруй терпение с упованием, и сохрани меня от отчаяния...
В восьмом прошении преподобный Ефрем Сирин просит даровать ему
дух любви. Ничто так не родственно нашей природе, как добродетель
любви, потому что в наше естество вложено Творцом стремление к благорасположению, стремление любить друг друга. Сам Бог в Своем существе есть Совершеннейшая Любовь, и ничто так не приближает нас
к Нему и не делает Ему подобными, как добродетель любви. Любовь
есть корень и вершина, начало и венец всех добродетелей, союз совершенства (см. Кол. 3, 14). Любовь есть источник жизни и сама жизнь,
ибо без нее человеческая жизнь давно бы угасла. Сердце наше не может жить и развиваться без любви. Вне ее оно томится, тоскует, духовно замирает. Наоборот, оно любовью живится и ею привлекает благодать Божию и очищает себя от множества грехов (см. 1 Пет. 4, 8).
Христианская любовь долготерпит, милосердствует…, не завидует…, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит (1 Кор. 13, 4–7). Высокий пример такой любви показан
нам в лице Единородного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, Который, пригвожден будучи ко Кресту, молился за Своих рас35
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пинателей. Он долготерпит нашим согрешениям, Он ниспосылает нам
Свои милости. Ему противны гордость и бесчинство, раздражение и
всякое зло. Он Один – Истина, Он всех и всегда любит. Поэтому и
каждый из нас призывается подражать Своему Господу и Учителю.
Возлюбите Бога, братия и сестры, за Его к нам милосердие; любите
и Матерь Его Святую за Ее ходатайство о нас, грешных; любите и
всех святых за их молитвы о нас, недостойных; любите отцов и матерей, вас родивших; любите и всех ближних ваших, даже и врагов своих, и молитесь за них Богу, твердо памятуя, что в заповеди о любви к
Богу и ближним состоит весь закон и пророки. Люби всех, и с Богом
будешь, и Бог в тебе будет. А посему да не престанем молить Господа, чтобы Он даровал нам духа любви.
Дорогие мои, время быстро бежит, пробегают месяцы и годы, приближая нас к тому исходу, к тому концу, когда навечно решена будет
наша участь. Добрая жизнь оправдает нас, худая, нерадивая – осудит. Поэтому и будем с умилением просить Господа: Господи и Владыко живота моего, дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу Твоему. Аминь.
1961
СЛОВО О МОЛИТВЕ
ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА (третье)
О добродетели смирения
Господи и Владыко Живота моего, дух смиренномудрия даруй ми,
рабу Твоему, яко благословен еси во веки веков. Аминь
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, в начале Великого поста, когда мы еще
только вступали в первые дни святой Четыредесятницы, Церковь
предлагала нам наставление, чтобы мы, постясь телесно, постились
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и духовно. Церковь указывала нам, что истинный и приятный Богу
пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение,
похотей отлучение, оскудение лжи и клятвопреступления. Таким
образом, если мы, удерживаясь от пищи и пития, не удерживаемся в
то же время от злобы, зависти, ненависти, зложелательства, осуждения, то, не евши хлеба, мы поглощаем ближнего и одною рукой
созидаем, а другою разоряем. Поэтому Святая Церковь нам с самого начала предлагала глубоко содержательную молитву преподобного Ефрема Сирина, которая своим покаянным смиренным духом пробуждала в нас стремление к стяжанию добродетелей и отвращению
от пороков.
В шестом прошении этой молитвы преподобный Ефрем просит у
Бога дать ему дух смиренномудрия: Господи и Владыко живота
моего, дух смиренномудрия даруй ми, рабу Твоему. В чем состоит
смиренномудрие? Смиренномудрие есть такое состояние души, в
котором она, познав всю слабость и нечистоту свою, бывает далеко от всякого высокого мнения о себе; постоянно старается раскрывать в себе доброе, искоренять все злое, но никогда не почитает себя достигшею совершенства и ожидает его от благодати Божией, а не от собственных усилий. Святые Отцы и учители Церкви
не находят слов для восхваления этой добродетели. «В душах смиренных почиет Господь», – говорят они. Не спасет нас ни подвижничество, ни бдение, ни другой какой труд, если не будет при
сем истинного смирения.
Но, несмотря на высокое достоинство и значение этой добродетели, в нас христианского смирения очень мало. Дух явной или тайной
гордыни и тщеславия обладает нами, так что почти каждый из нас
много и высоко думает о себе и мало и низко о других. Даже те, кому
по самому положению своему должно было бы смиряться, не хотят
смиряться перед старшими, но каждый возвышает себя и превозносит, а унизить и смирить себя не желает. «Да хуже ли я других!» –
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говорят обыкновенно. Высоко себя ставя и желая первенства над
другими, почти никто не помышляет о необходимости смиренно служить всем и каждому. Возвышая, восхваляя себя и унижая, презирая ближних, станем ли мы со смирением служить им? Отсюда в
семье и обществе вместо любви, согласия и взаимных услуг царят
взаимная неуступчивость, взаимное недоброжелательство, зависть
и ненависть друг к другу, ссоры, распри, раздоры. А добродетель
смирения приходит чуть ли не во всеобщее забвение. Между тем
эта добродетель есть самая любезная Богу. Сам Господь свидетельствует о том: на кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и
трепещущаго словес Моих (Ис. 66, 2).
«Смиренномудрие, – говорит преподобный Симеон Новый Богослов, – заключает в себе послушание, терпение, признание человеческой немощи, благодарение Богу за все: за славу и бесчестие, здоровье и болезнь, богатство и бедность».
Еще более признаков истинного смирения указывает преподобный
Ефрем Сирин. Сюда относится: никого не осуждать, не унижать и не
оклеветывать, говорить тихо, спокойно, редко, ни в чем не выставлять
себя за меру, ни с кем не спорить ни о вере, ни о другом чем, но если
говорит кто хорошо, сказать ему: «да», – а если худо, отвечать: «сам
знаешь»; быть в подчинении и гнушаться своей воли, никогда не празднословить, не пустословить, не лгать, не противоречить высшему, с радостью переносить обиды, уничижения, любить труд, никого не огорчать, не уязвлять ничью совесть.
Основа смирения и смиренномудрия – в самоуничижении ради Христа, в отказе от себя, от своей гордости и самопревозношения. Все же,
подчиняясь друг другу, – говорит святой апостол Петр, – облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию
(1 Пет. 5, 5–6). Но как трудно подчиняться друг другу и почитать
других выше себя! Все мы явно или тайно ставим себя выше ближних,
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и кажется, что ничего нет невозможнее для нас, нежели искренне, от
глубины души признать себя хуже, грешнее, слабее, ничтожнее, виновнее всех других людей. Если мы иногда на словах и готовы признать это, то неискренне, лукаво, горделиво, ибо в душе остаемся при
том же мнении, что если мы не лучше, то уж во всяком случае и не
хуже других.
Для нашей гордости признать себя хуже, ничтожнее других – значит совершить над собой самоубийство. Поэтому она не позволяет нам
сказать правду о себе самих. Она всегда держит нас в самообольщении, заставляя давать своим качествам повышенную оценку. Кто из
нас от всего сердца может сказать о себе эти слова: «Я – ничто, я –
худейший, последнейший из всех?» Мало кто, хотя бы и был самым
преступным человеком. А это и значит, что смирение, смиренномудрие как небо от земли далеко от нас.
Если мы желаем быть истинными христианами, то должны всеми
силами стараться возбудить в себе дух христианского смирения и
стремления служить другим. Чтобы мы полюбили смирение и не думали, что оно может унизить нас, а, напротив, понимали, что служит
оно к нашему возвышению, мы должны всегда помнить, что гордость
ненавистна и Господу, и ближним нашим, в то время как смирение
привлекает благоволение и Божие, и людей и ему прямо обещана от
Господа награда.
Кто высоко думает о себе, высоко ставит себя, гордится, собой
занимается, а к другим относится с небрежением, тот мал, низок и
мерзок пред Богом. Что высоко у людей, – говорит нам слово Божие, – то мерзость пред Богом... Всякий возвышающий сам
себя унижен будет – опять-таки и перед Богом и перед людьми
(Лк. 16, 15; 14, 11).
Напротив, кто имеет смирение и смиренно служит другим, тот будет
возвышен Богом и почтен людьми. «Блажен, – говорит преподобный
Исаак Сирин, – кто смиряет себя во всем, потому что будет он возвы39
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шен. Посему умаляй себя во всем пред всеми людьми, предваряй всякого своим приветствием и поклоном, и будешь почтен. Унижай себя ради
Бога и не узнаешь, как умножится слава твоя. Всю жизнь свою признавай себя грешником, чтобы во всей жизни своей быть оправданным.
Будь невеждою в мудрости своей, а не кажись мудрым, будучи невеждою. Будь по учению Спасителя слугою и рабом во благо всем ближним
и ты придешь к совершенству и превосходству».
В целях побудить себя к смирению, мы должны всегда иметь в виду,
что без смирения все добродетели наши и все подвиги не могут иметь
истинной цены пред Богом. «Без смирения, – пишет святитель Тихон Задонский, – не полезна молитва бывает. Без смирения истинное покаяние быть не может, но есть притворное и ложное, которое
только на устах, а не на сердце имеется». «Без смирения, – утверждает преподобный Исаак, – напрасны все дела наши, всякие добродетели и всякое делание».
И это воистину так. О преподобном Арсении Великом рассказывается, что некогда Ангел Господень показал ему такое видение: стояла отворенная церковь, и два мужа несли к той церкви
бревно и хотели пройти в двери церковные, но не могли, так как
несли бревно не в длину его, как следовало бы, а в ширину. Не
желая уступить один другому, они хотели войти в церковные двери
оба разом, а потому и остались за дверями, не будучи в состоянии
войти в отворенный храм. Преподобный Арсений спросил Ангела:
что значит видение сие? И Ангел объяснил ему: «Сии люди, несшие бревно, – сказал он, – изображают собой мужей добродетельных, но гордых, которые не хотят смириться друг перед другом, и посему не входят в Царство Небесное, но остаются вне по
гордости своей».
Также, чтобы возбудить в себе дух смирения и стремление служить
другим, мы должны чаще взирать на пример Господа нашего Иисуса
Христа. «Сын Божий тебя ради смирился: тебе ли гордиться? – вос-
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клицает святитель Тихон Задонский. – Сын Божий умыл ноги ученикам Своим, тебе ли стыдно послужить братии своей?» Сын Божий не для того и приходил на землю, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (Мф.
20, 28). Нам ли высомудрствовать о себе и уничижать других? Нам
ли не нести трудов и не приносить жертв для блага ближних? Все
добрые христиане в высоком примере своего Господа находили сильнейшее побуждение смирять себя пред Богом и людьми и всегда
показывали друг другу взаимную уступчивость и услужливость. Так,
например, великий святой муж – преподобный Макарий Египетский – не постыдился и не поленился однажды из пустыни сходить в
Александрию только для того, чтобы доставить утешение жившему
в пустыне больному отшельнику – купить и принести ему некую
пищу, которой больной пожелал. Подобного рода услуги ближним
своим старались оказывать и все истинно великие и истинно святые
люди.
Будем же стараться обучиться этой добродетели и мы, дорогие братия
и сестры, памятуя, что смирение возносит человека, а гордость низвергает в бездну и лишает благодати Божией. Наипаче будем усердно молиться и просить Господа: Господи и Владыко живота моего, дух смиренномудрия даруй ми, рабу Твоему, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
1961
СЛОВО О МОЛИТВЕ
ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА (четвертое)
О добродетели терпения
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, в течение Великого поста мы ежедневно слышим за Богослужениями молитву преподобного Ефрема Сирина: Господи и Владыко живота моего... Седьмое прошение этой
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молитвы содержит обращение к Господу с просьбой о даровании
духа терпения.
Дорогие братия и сестры, ни с чем мы так часто не встречаемся в
жизни, как с несчастиями и скорбями! Скорби сопровождают человека от самого рождения до смерти, и нет никого, кто не изведал бы их
в своем житии. Нет человека, который бы мог сказать, что он блажен
и всем доволен. То удручают нас болезни, то огорчает нас смерть близких нам людей, то преследует нас чья-то зависть и ненависть, то стихийные бедствия обрушиваются на нас, словом, жизнь человеческая
не проходит без скорбей и бед.
Что же делать нам среди этих злоключений, чтобы сохранить себя
невредимыми, не быть побежденными, но быть победителями? Для
этого нужно иметь терпение. Без терпения невозможно обойтись ни в
одном несчастии, ни в одной скорби. Скорби не бывают делом минутным, но, напротив, большей частью между началом бедствий и окончанием их проходит немало времени, когда волей или неволей приходится терпеть, нести на себе это иго – нести и страдать.
Область терпения должна простираться на всю жизнь человека и
на все судьбы человечества в сем мире. Терпением человек приобретает блага и сохраняет их, безвредно выдерживает приражения
зол; потеряв терпение, он тотчас оказывается в опасности утратить
благо или, что еще хуже, сделать зло. Минута нетерпения может
расстроить годы и веки. Святые отцы говорят, что терпение потребно было даже и в самом раю, где, по-видимому, нечего было и терпеть. Так, если бы праматерь наша Ева имела довольно терпения,
чтобы не отвечать на обольстительные речи искусителя, воздержалась бы, не набросилась опрометчиво на запретный плод, то очень
вероятно, что чувственное влечение было бы остановлено, истина восторжествовала бы над ложью, не был бы соделан грех и не последовала бы смерть. Недостало терпения, и прародители пали и с собою низринули весь будущий род человеческий. По сравнению с
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раем надобно еще более иметь терпения на земле, куда человек для
того и послан из рая, чтобы в терпении стяжать свою душу.
Если вышеприведенный печальный пример недостатка терпения
для нас страшен, то утешим себя другими, назидательными примерами спасительного терпения и благотворных от сего последствий. Какие страдания, искушения претерпел праведный Иов! И
как верно и щедро вознаграждено его терпение! Какие жестокие
и продолжительные гонения претерпел Давид. И какой славной
сподобился награды! Какие многоразнообразные роды истязаний,
мучений, смертей нарочно были изобретены врагами христианства
для того, чтобы поколебать терпение христианских мучеников! И
как чудно совершалась в их немощи сила Божия – то спокойным и
даже иногда безболезненным перенесением мучений, то внезапным исцелением от ран, то духовной победой, превращавшей в христиан самих мучителей.
А как много и сколь долго претерпевали подвижники благочестия,
которые в пощении и бдении проводили дни своей суровой жизни!
Терпение закаляло их, исполняло их даров Святаго Духа. Без терпения нет подвига, а без подвига нет ни добродетели, ни дарования духовного, ни спасения. Чтобы уметь жить, надо уметь терпеть. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12). Хочешь ли по заповеди Божией стяжать
совершенную любовь, которая любила бы и врагов, размысли, как
можно это исполнить. В людях мы часто встречаем недостатки, нередко – пороки, иногда же – и ненависть к нам; все это располагает
к неуважению людей, к отвращению от них, к ответной ненависти,
наконец, и уж никак не к любви. Как же можно стяжать любовь ко
всем? Вот как: если решишься твердо и научишь себя с терпением
взирать на недостатки и пороки людей и на саму ненависть к тебе, то
возможешь возлюбить всех, не переставая при том ненавидеть порок;
без терпения же сего нельзя достигнуть.
43
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Хочешь ли приобрести христианское послушание ко всем? Как возможно его приобрести? Неизбежно, что тебе нередко будет повелеваемо то, что тебе не по мысли и не по желанию, не по вкусу, что
тягостно и обременительно для твоего самолюбия. Чтобы все это исполнить без противления, без ропота, нужно терпение. Поэтому если
имеешь терпение, то можешь иметь и послушание, а без терпения –
не можешь.
Подобно тому и всякая добродетель требует лишений, труда, подвига, брани против страстей, вожделений, искушений, не всегда легко и скоро увенчиваемых победою, и, следовательно, требует терпения. Если поколеблется терпение, не устоит и другая добродетель. И
так как стяжание добродетелей есть обязанность всей нашей жизни,
то и терпение есть потребность всей нашей жизни до самого ее конца.
И посему, дорогие братия и сестры, всё будем переносить терпеливо, великое и малое, с верою и надеждою, принимая все злострадания
свои, как заслуженные наказания и как милость Божию. Терпением
да потечем на предлежащий нам подвиг, взирающе на Начальника и
Совершителя веры Иисуса, и с терпением да продолжим его до конца, ибо претерпевый до конца, тот спасен будет (Мф. 10, 22).
Аминь.
1961
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О НЕОБХОДИМОСТИ
МОЛИТВЫ СРЕДИ ИСКУШЕНИЙ
Слово на пассии в пятую неделю Великого поста
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение:
дух бодр, плоть же немощна
Мф. 26, 41
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Ужасна была ночь, возлюбленные во Христе братия и сестры, начавшаяся гефсиманскими скорбями Господа нашего Иисуса Христа.
Он в эту ночь претерпел мучительную внутреннюю борьбу с Самим
Собой, ужасные душевные страдания, бывшие предвкушением мук и
страданий крестных. Он скорбел в эту ночь и ужасался чаши страданий. Закончилась сия ночь предначинательными страданиями Богочеловека во дворе первосвященника Каиафы.
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Ужасны были и наступившие после ночи утро и день пятницы, это
были утро и день самих страданий и страшной и вместе с тем унизительной смерти Богочеловека. Но не один Христос Спаситель подвергся тяжким искушениям в это страшное время. Великие искушения предстояли тогда и друзьям, и врагам Христовым. Друзьям предстояло или,
препобедив искушение, разделить вместе со своим Божественным Учителем предлежавшие Ему опасности, или, поддавшись малодушию, изменить своей любви к Нему и оставить Его одного среди врагов и страданий. Врагам же Его предстояло иное искушение: воспользоваться
благоприятным случаем для приведения в исполнение своих злобных
замыслов и, достигнув их осуществления, совершить величайшее в истории человечества преступление – богоубийство.
Всем, подвергшимся искушениям, необходима была величайшая бдительность и ограждение себя самым надежным щитом против искушений – молитвою. Поэтому-то Сам Господь Иисус Христос в ожидании
грядущих искушений и страданий в эту ночь как никогда и бодрствовал, и молился с необыкновенным для Него напряжением, и ученикам
Своим внушал: Бдите и молитеся, да не внидете в напасть, дух убо
бодр, плоть же немощна (Мф. 26, 41). Но, к сожалению, только Он
один в эту ночь бодрствовал и молился и отразил со славой все искушения. Напротив же, и друзья, и враги Его под ударами искушений пали.
Посему молитеся, дорогие мои, да не внидете в напасть. В молитве
Сам Господь указывает нам благонадежнейшее средство для отражения искушений и успешной борьбы с ними. И, действительно молитва
есть самое верное оружие для отражения и препобеждения искушений. Если вся наша судьба находится во власти Божией и от Господа
Бога зависит попустить нам или же отвратить от нас искушение, если
Господом даруются человеку и силы, потребные для успешной борьбы с искушениями, то что возможет сравниться с молитвою, через
которую мы можем получить избавление от постигающих нас напастей и искушений?
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Но, к сожалению, не все и не всегда могут пользоваться молитвою,
как надежнейшим средством к препобеждению искушений. Подобно
апостолам, которые в Гефсимании не могли и одного часа бодрствовать и молиться с Господом, готовившимся к страданиям и смерти, и
мы большей частью бываем погружены в тяжкий сон – сон не телесный, как апостолы, а сон духовный, в тяжкий сон беспечности и нерадения, так что, столкнувшись с искушениями, мы оказываемся вовсе не умеющими молиться. И поэтому, встречая искушение без молитвенного приготовления, без молитвенного духа, мы, как и апостолы,
падаем под тяжестью нашедшей на нас напасти. Из сего–то и следует уразуметь, как мы должны заботиться о приобретении этого благонадежнейшего средства в борьбе с искушениями, указанного Самим
Господом, – молитвы – и как должны стараться научиться молиться
горячо и постоянно.
Средств к возбуждению в себе молитвенного духа очень много, и
они разнообразны, но самое лучшее из них пособие – это воспоминание о страданиях и смерти Христовой. При этом воспоминании само
собою возбуждается усердие и пламенение к молитве, возникает сознание необходимости для нас молитвы и уверенность в ее благоуспешности. Необходимость высшей помощи, а вместе и молитвы – для
испрашивания этой помощи у Бога – с наибольшей силой осознается
душой христианина, когда он с особой ясностью и живостью представляет, с одной стороны, тяжесть и опасность искушений, постигающих его на пути земной жизни, и особенно в трудные минуты крестоношения и, с другой стороны, крайнюю немощь нашего обреченного на это крестоношение естества. Так, при воспоминании страданий
и Креста Христова со всей очевидностью открываются пред взором
христианина и тяжесть и опасность его искушений, и бессилие человеческой природы, обреченной на борьбу с ними; и сами искушения
сии с непререкаемою силой говорят о необходимости высшей помощи, а равно и молитвы для испрашивания ее от Бога.
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Во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа в Нем Самом никогда так сильно не возбуждались молитвенный дух и горячая
усердная молитва, как при мысли о крестных страданиях. Когда Он
помышлял о их тяжести, то молитва Его была настолько горяча, что
она, как на Фаворе, просветила лицо Его, как солнце, а в Гефсимании, готовясь испить чашу страданий крестных, Он молился до пота,
падавшего как капли крови. Так тяжесть предстоящих страданий возбуждала Иисуса Христа к усердной, пламенной молитве.
Точно так же бывает и со всяким истинным христианином. С большею, чем когда-либо силою возбуждается в душе христианина молитвенное настроение при воспоминании о страданиях и смерти Христовой. Кто только часто и со вниманием останавливает свой мысленный
взор на страданиях Христовых, тот приучается усердно молиться и приобретает дар постоянной горячей молитвы. Понятна ли причина этого
явления? Крестный путь Господа нашего Иисуса Христа, дорогие братия и сестры, есть первообраз нашего с вами крестного пути. Вся земная жизнь Спасителя есть первообраз жизни на земле Его Церкви и
каждой истинной души христианской. Поэтому как у Господа были дни
особенно тяжкие и скорбные, дни Его страданий – от Гефсимании до
Голгофы, так и у каждого христианина есть и будет своя посильная Гефсимания и своя посильная Голгофа. Как для Господа эти страдания были
ужасны и тяжелы, так они будут тяжелы и для последователя Его.
Для каждого истинного христианина рано или поздно, в средине ли
или в конце поприща, но непременно, по определению Промысла Божия, настанет пора, когда все восстанет против него: и тяжелые внешние искушения, и мучительные внутренние соединятся вместе и обрушатся своею силой на крестоносца Христова, и тогда положение его
будет особенно тяжело и опасно. И вот, живо представляя себе при
воспоминании страданий Христовых эту страшную возможность – погибнуть под тяжестью искушений и бедствий, христианин ясно сознает
необходимость молитвы для испрашивания себе помощи у Бога, помыш-
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ляя, что если Сам Господь Иисус Христос обращался с молитвою о
помощи к Отцу Небесному, если Ему среди искушений послан был укреплявший Его Ангел, то тем более необходима помощь свыше для нас,
облеченных в немощную плоть и не могущих положиться на бодрость
своего духа. Да, если бы чаще воспоминали мы о страданиях Господних,
то непременно стяжали бы дух молитвы постоянной и горячей.
Усердие к молитве, возбуждаемое необходимостью ее для нас, с неменьшей силой возбуждается и поддерживается в нас так же и уверенностью в ее благоуспешности, уверенностью в том, что молитва наша
будет услышана. Ведь и в обыкновенном быту наше прошение тогда
бывает твердым и дерзновенным, когда мы уверены, что оно будет исполнено. И, напротив, бывает слабым и робким, если мы не ждем от
него успеха. Точно так же и в молитве: она тогда бывает пламенной и
усердной, когда мы уверены, что она будет услышана. Если же сила
молитвы так много зависит от уверенности в ее успехе, то какая же
сильная молитва должна возбуждаться в христианине при воспоминании страданий Христовых, которые так решительно ручаются за успех
нашей молитвы, уверяя нас, что Господь Иисус Христос и хочет и может помочь нам, и непременно услышит наши молитвы.
Главная причина нашей готовности помочь кому-либо заключается в
сочувствии нашем к просителю, в любви к нему и в понимании угрожающего ему бедственного положения. И вот, когда проситель в нашей любви к нему и сострадании находит готовность помочь ему, тогда он уверен в успехе своего прошения об избавлении от несчастья.
Какою же сильною уверенностью в готовности Господа нашего Иисуса
Христа внимать нашим молитвам и помогать нам должны мы исполниться при воспоминании о страданиях и Кресте Христовых! Возможны ли вернейшие свидетельства о Его безграничной любви к нам,
нежели свидетельства, представленные Его крестными страданиями
за нас, недостойных? Больше сея любве никтоже имать, да кто душу
свою положит за други своя (Ин. 15, 13).
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При воспоминании о страданиях Христовых, какие еще нужны ручательства того, что Иисус Христос может и понять всю тяжесть нашего крестоношения, и благоискусно помочь нам? Он знает тяжесть
нашего крестоношения не только по Божественному Своему всеведению, но знает ее и по собственному опыту. Он прошел такой тернистый крестный путь, какого никто никогда не проходил и никто никогда не пройдет, потому что он никому не под силу. Он претерпел такие
ужасные страдания, что об одном только о них воспоминании человек
приходит в содрогание. Не отзовется ли с любовью и скорбью на нашу
мольбу Тот, Кто Сам от полноты страданий, вися на Кресте, взывал к
Отцу Своему Небесному: Боже Мой, Боже Мой, вскую Мя еси
оставил (Мф. 27, 46)? Не распрострет ли Свои благостные объятия
Тот, Кто Сам призывает к Себе скорбящих и говорит: Приидите ко
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф.
11, 28). Так, дорогие, надо только помнить тяжесть страданий Христовых, и это памятование научит нас молиться с верою и силою, молиться благоуспешно всегда, в самые трудные минуты нашей жизни.
Поэтому смело обращайся, христианин, со своею молитвою о помощи
среди искушений и опасностей к Иисусу Христу и доверяйся без колебания на своем крестном пути водительству Божественного Крестоносца. Вспомни претерпенные Им бичевания, заушения, оплевания,
биение тростью по главе, венчание венцом терновым, язвы гвоздинные на руках и на ногах, невыносимо тягостное висение на Кресте,
страшную жажду в часы крестных страданий, прободенное ребро, –
вспомни все это, и ты поймешь, что Ему известна немощь страждущей под крестом плоти нашей.
Если ты изнемогаешь под тяжестью внутреннего креста, то и в
этой борьбе никто лучше Его не поможет тебе, потому что и внутренний крест в наивысшей степени своей Ему известен. Какую Он
перенес тяжелую душевную борьбу с Самим Собой видно из того,
что молил Отца Своего Небесного, да минует Его чаша страдания;
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та чаша, ради которой Он и пришел на землю. Какой внутренний
перенес Он крест при виде Своего ученика-предателя, при виде
оставления Его прочими учениками и отречения от Него клявшегося
Ему в верности Петра, при виде неистовствующего народа, требовавшего Его распятия (народа, которому Он столь много благодетельствовал), при зверстве распинателей и бесчеловечии хулителей,
издевавшихся над Его крестными муками, и, наконец, при оставлении Его Самим Отцом Небесным?
Помни все это, христианин, и в тебе явится непоколебимая уверенность, что Голгофский Страдалец может всем искушаемым помочь, и
эта благодатная уверенность, со всею силою, будет возбуждать в тебе
усердие к молитве, и ты приобретешь благонадежнейшее средство к
препобеждению искушений и напастей.
Ты же, Милосердный Господи, воззри милостиво на нас, хотя и недостойных, но верных Твоей любви чад, собравшихся здесь, чтобы
почтить память Твоих страданий, и милостив, милостив буди к нашим
грехам и неправдам и сподоби вместе с благоразумным разбойником
взывати к Тебе: Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во
Царствии Твоем. Аминь.
1964
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О БОРЬБЕ С ИСКУШЕНИЯМИ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Благодарение Господу Богу, дорогие во Христе братия и сестры, что
Господь нас хранит, Господь нас любит. Вот уже прошло две недели
великопостного поприща, две недели, как мы здесь, на этом святом месте, встречаем свое спасение и приносим покаяние. Святая Церковь во
дни Великого поста предлагает нам для углубления нашего покаяния,
для ревности об исправлении себя воспоминания о страданиях Христовых. Потому, что ничто так не благоприятствует, не содействует искреннему раскаянию, как воспоминания о страстях и смерти Господа
нашего Иисуса Христа. Потому, что ни что иное, как наши с вами грехи, возвели на Крест, на смерть Богочеловека. И вы сегодня, дорогие,
слышали, как Святое Евангелие нам нарисовало ужасную картину
страшных мучений, страданий и смерти Богочеловека, Который за нас
с вами принял все эти невыносимые, тяжкие страдания и муки. Ужасна
была ночь, начавшаяся для Господа нашего Иисуса Христа Гефсиманскими скорбями. Ужасны были и утро, и день пятницы...
Да, эта ночь началась для Богочеловека ужасными, тяжелыми искушениями. Прежде всего Он претерпел жестокую внутреннюю борьбу с Самим Собою, тягостные душевные страдания, бывшие предвкушением Его мук и страданий крестных. Он скорбел, Он ужасался
перед чашей Своих страданий. И окончилась эта ночь предначинательными страданиями Его во дворе первосвященника Каиафы. Утро
и день пятницы были уже утром и днем Его самых ужасных страданий и самой унизительной, тягчайшей Его смерти. Но в ту ночь тяжелому искушению подвергся, дорогие, не один только Спаситель. В ту
страшную ночь тяжелым искушениям подверглись Его возлюбленные

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

ученики – апостолы, а также и враги Его. Пред Его учениками стоял
вопрос: либо победить искушения и разделить участь своего Божественного учителя, то есть принять страдания и смерть вместе с Ним,
либо поддаться страху и изменить любви к Нему, оставить Его одного среди страданий, скорбей, среди врагов Его.
А перед врагами Его стояло другое искушение: либо внять здравому
рассудку, голосу совести и отказаться от своих злобных замыслов –
предать на смерть Его, либо воспользоваться удобным случаем и удовлетворить свои всевозможные страсти и предать на смерть Спасителя, соделавшись, таким образом, свершителями чудовищного преступления – богоубийства.
Так что всем в эту страшную ночь, страшное время предстояло величайшее искушение, испытание, и всем надо было бодрствовать и
ограждать себя щитом молитвы, чтобы при помощи ее восторжествовать над искушениями. Поэтому в эту ночь Сам Спаситель, как никогда, духовно бодрствовал и, как никогда, усиленно молился, и Своим ученикам Он внушал так же бодрствовать и молиться, говоря: Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть
же немощна (Мф. 26, 41). Но никто из них, кроме Спасителя, не
бодрствовал и не молился. Ученики Его не молились потому, что были
отягчены сном. Они спали. Враги также духовно не бодрствовали. Если
они и бодрствовали, то греховно. Они строили свои козни: как бы предать Спасителя на смерть, как удовлетворить свои разнообразные
страсти. Поэтому все они в эту ночь под бременем искушения – как и
апостолы, так и враги – пали. И только Один, духовно бодрствовавший и неустанно молившийся Отцу Своему Небесному Спаситель,
одержал победу над этими искушениями.
Ход и исход этого искушения, которому в эту страшную ночь подверглись и Спаситель, и ученики Его, и враги, весьма для нас с вами,
дорогие, поучительны и должны быть всегда перед нашими глазами,
чтобы нам одержать победы над своими искушениями. Прежде всего,
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история этого испытания показывает нам, что при известных обстоятельствах иногда и легкие искушения одерживают верх над искушаемыми. И наоборот, бывает, что и самые сильные искушения побеждает человек. И вот к тому-то христианин и должен стремиться: чтобы
одерживать победы над подстерегающими его искушениями.
Прежде всего надо заметить, что самому слабому искушению в эту
ночь подверглись враги Христовы. Они не могут указать никакой уважительной причины своего падения. Никакой опасности для их жизни
личной, для общественного порядка не представлялось, не могло быть
здесь и страха перед потерею своего имущества или потерею своих законных прав. Ничто их не вынуждало к тому, чтобы совершить такое
злодейское дело. В этих злых намерениях ими руководили исключительно ничем не извиняемые страсти и пороки. Никто из них не мог,
положа руку на сердце, без угрызения своей совести, прямо сказать,
что, совершая богоубийство, он тем самым делает дело Богоугодное. Хотя
враги Христовы и оправдывали свои злодеяния тем, что якобы они ограждают народ иудейский от опасного лжеучителя и возмутителя народного спокойствия, но это была ложь, клевета. Они могли оправдывать себя таким образом перед посторонними людьми, но не перед своей совестью. Совесть их, безусловно, вопияла им о невиновности
предаваемого ими на смерть Спасителя, о чистоте Его жизни и о спасительности Его Божественного учения. Поэтому не это побуждало их
предать Спасителя на смерть, а именно страсти, которые обуяли их
души. Злоба, зависть, месть – вот что волновало их души, вот что было
причиной, что побуждало их наложить руки на Христа Спасителя и
предать Его на смерть.
Много было обстоятельств, которые, казалось, способствовали тому,
чтобы они изменили свое решение, не сделались богоубийцами. Прежде всего сам ужас этого дела – предать человека на смерть без всякой
причины. Также и предательство Иуды. Не какая-то опасность, а
его низкая корысть, пристрастие к деньгам, желание получить 30 среб-
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реников, овладеть деньгами – вот те страсти, которые завладели его
душой. Эти страсти и явились причиною того, что он сделался предателем. И неверный приговор Пилата... Пилату ничто не угрожало.
То, чем его пугали, что он не будет другом кесарю, – это все призрачная опасность. А вот его презренное угодничество перед народом, этой
безумной толпой, его своекорыстие, его малодушие – вот что было
истинной причиной того, что из его уст исшел приговор предать Спасителя в руки синедриона. И, несмотря на то, что и жена его прислала
посланца и умоляла и просила его не делать Праведнику никакого зла,
предание Господа на смерть совершилось.
Одним словом, уважительных причин у врагов к тому, чтобы не пасть,
не было. Они вполне могли противостать своим искушениям, но они
пали. Почему пали? Потому что души их были обладаемы многоразличными страстями, но никто из них не искал лекарства от своей страсти, никто не боролся со своими страстями. Страстные порывы души
предотвращаются только постоянным, бдительным наблюдением, постоянной борьбою с ними, но из врагов никто не бодрствовал, никто
не старался бороться со своими страстями. Наоборот, их бодрствование, все их внимание было обращено на изыскивание средств к тому,
чтобы удовлетворить свои страсти. И вот страсти получили полную
свободу, и они идут от одного преступления к другому преступлению.
Таким образом, катятся в погибель. Кроме этого, немощны человеческие силы – они укрепляются только благодатной помощью свыше,
которая испрашивается лишь через молитву. И человек, испросивший
Божьей помощи, торжествует победу над искушениями. Потому что
своими силами невозможно победить искушения. А враги Христовы –
они не молились. И как они могли молиться, когда их души утопали во
всякой злобе, во всяких страстях? Поэтому и неудивительно, что своими немощными человеческими силами, притом извращенными страстями, они не могли противостать искушению, и под ударом искушения они пали, и пали безвозвратно.
55

54

âåðñòêà.p65

54-55
Black

12.09.03, 20:38

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

Дорогие во Христе братия и сестры! Немало среди нас людей, которые также подвержены разнообразным страстям и порокам, людей, для которых по этой причине всякое легкое искушение, неизбежно случающееся с каждым, может оказаться роковым в деле их спасения, гибельным. Очень легко может статься, что и мы станем
злодействовать, подобно врагам Христовым, станем предателями для
своих друзей и знакомых, и погубим ближнего своего, и вообще причиним много бед ближним, если не будем бодрствовать над собою и
ограждать себя. Во избежание такого исхода необходимо постоянно
очищать свою душу от различных страстей, которые живут и воюют в
ней, укреплять свою душу нравственно, тем самым давать ей силы для
борьбы с искушениями. А если нашу неочищенную душу постигнет
искушение, то в таком случае обязательно надо удвоить бдительность
и усилить свой молитвенный подвиг. Только посредством этих добродетелей мы можем себя спасти от искушений и одержать победу над
ними, угасить разжженные стрелы лукавого.
Более сильному искушению, конечно, подверглись ученики – апостолы Христовы, хотя они и любили Спасителя, любили искренно, любили
от всего сердца. Когда они давали обещание быть Ему верными, то были
искренни, и готовы были за Него душу положить. Но враг человеческого рода для испытания их приберег для них сильное искушение. Он подвергает их опасности, опасности смерти вместе с Богочеловеком. И страхом перед смертью, перед страданиями он колеблет их мужество, их
терпение, их верность, их любовь к Спасителю. И вот не огражденные
молитвою и бодрствованием, ученики Христовы пали. Хотя пали, конечно, не безвозвратно, не без восставления, как враги Христовы. Это
и нам хороший урок – не быть самонадеянными, не идти навстречу
искушениям и опасностям, если надеемся только на свои собственные
силы. Чем меньше надежды на самих себя, чем меньше духовной дремоты, тем больше надежды на Божию помощь, тем больше успеха в
деле отражения искушений. И это да будет уроком для всех!
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И, наконец, самому сильному искушению подвергся Господь наш
Иисус Христос, Который все эти искушения победоносно отразил. Все
стрелы лукавого, вся злоба адская была сосредоточена, направлена на
Спасителя. Ему пришлось перенести самые тяжелые, ужасные душевные и телесные страдания. Прежде всего – неверность, малодушие
Его любимых учеников, предательство Иуды, отречение Петра. Он
питал к ученикам такую любовь, воспитывал их для апостольского служения! А они оказались такими неверными! И, конечно, этим они причинили глубокую боль любящему сердцу Спасителя. И много других
искушений предстояло Спасителю, когда неправедные судьи обвиняли
Его, Судью всей Вселенной, когда нечестивые рабы осуждали Его, обвиняли Его, распинали Его. Конечно, Он мог бы, как Создатель всей
твари, явить Свою Божественную силу, посрамить всех Своих врагов.
Но, послушный воле Отца Своего Небесного, Он совершает спасение
человеческого рода не со славою, не в силе, а самоуничижением, смиренным перенесением страданий и смертью Своей.
Итак, Господь победоносно отразил все искушения. Отразил потому, что Он готовился к Своим искушениям: Он бодрствовал, молился
Отцу Своему Небесному. И вот этою всесильною Небесною помощью Он все эти искушения отразил.
Дорогие во Христе братия и сестры! Немало искушений встречает каждого из нас. Тем более сейчас, в наше смутное и тревожное время, когда
над миром надвигается черная туча, в том числе и над нашей страною, и
над Церковью. И мы стоим ныне в ожидании всяких испытаний. Каждый должен это помнить и ограждаться бодрствованием и молитвами.
Никогда нельзя забывать предостережение Спасителя нашего, Который
придет вторично на землю: Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня,
ни часа, в который приидет Сын Человеческий (Мф. 25, 13). Бодрствуйте, трезвитесь и молитесь потому, что пред Пришествием Христа
Спасителя будут великие на земле страхования, ужасные явления. Как
Святое Евангелие нам открывает: Восстанут лжехристы и лжепроро57
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ки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных. Вы же берегитесь... (Мк. 13, 22–23).
Будут великие знамения, чудеса. И поэтому Спаситель предупреждает и говорит: Как молния исходит от востока и видна бывает
даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого (Мф.
24, 27). А всем этим ложным пророкам, которые придут именно с той
целью, чтобы обмануть, прельстить даже избранных, Господь говорит: не верьте (Мф. 24, 26). Одним словом, великие ждут испытания каждого верующего во Христа. Господь призывает: Смотрите
же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас
внезапно (Лк. 21, 34).
И апостол Павел говорит: Как днем, будем вести себя благочинно,
не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти (Рим. 13, 13). Но облекитесь, как
избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и
прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу; как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая
есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах
ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами,
славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах
ваших Господу (Кол. 3, 12–16).
Поэтому, дорогие братия и сестры, бодрствуйте, трезвитесь, храните свою православную веру в Распятого и Воскресшего Господа
нашего Иисуса Христа. А наипаче почаще произносите в сердце своем эти слова: Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во
Царствие Твоем. Аминь.
1963
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О ПРОЩЕНИИ ОБИД
Слово в Прощеное воскресенье
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные о Господе братия и сестры, с завтрашнего дня мы вступаем в великий подвиг святого поста. Чем и как лучше всего начать этот
великий подвиг? Святая Церковь напутствует нас на святое поприще
поста и покаяния евангельскою заповедью о примирении со всеми братиями нашими во Христе Иисусе, об отпущении и прощении им всех
согрешений их пред нами. Аще бо отпущаете человеком согрешения
их, отпустит и вам Отец ваш Небесный, – говорит Сам Господь в
чтенном ныне Евангелии, – аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших (Мф. 6,
14–15). Это – первое и необходимое условие примирения нашего с
Богом, очищения и оправдания от грехов.
Без этого всесердечного примирения со всеми, без этого погашения
взаимных огорчений и вражды нельзя приступить к Господу, нельзя и
начинать самого поприща поста и покаяния. Почему? Потому, вопервых, что Сам Господь Бог наш есть Бог мира, а не нестроения
(см. 1 Кор. 14, 33). Как же можно явиться пред Лице Его тому, кто в
сердце питает вражду и злобу, кто не имеет мира, любви и святыни со
всеми? Мир имейте со всеми и святость, без чего никто не увидит
Господа (ср. Евр. 12, 14).
Во-вторых, потому, что Царство Божие – светлое общество сынов
Божиих. Святое семейство Отца Небесного есть царство мира, любви
и единодушия, царство благости, милосердия, кротости, смирения и долготерпения; может ли принадлежать к нему тот, кто таит в сердце своем
огорчение, досаду и злопамятство на брата своего, кто не имеет едино59
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душия и мира со своими ближними – сонаследниками этого Царства?
Мир есть высшее благо, которое Господь Иисус Христос завещал как
драгоценное наследие Своим ученикам, когда отходил от них на страдание: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин. 14, 27). Мир есть
высшее счастье, которое Он прежде всего преподал друзьям Своим,
приветствуя их по Своем воскресении из мертвых, став посреде их и
глаголя им: Мир вам (Ин. 20, 19). Кто лишает себя этого духовного
сокровища враждою и злопамятством, тот лишает себя и вечного наследия – Царства Божия, которое Господь завещал любящим Его.
Мир есть благодатный дар Духа Святаго, и потому присутствие или
отсутствие его в сердце человека свидетельствует о том, кто обитает в
нем: Дух ли Божий или дух лукавый. И как сей последний есть по
преимуществу дух злобы и вражды, то и место человеку, питающему
злобу и недоброжелательство к брату своему, не в царстве мира, а со
всеми духами отверженными.
Очевидно, что без искреннего всесердечного примирения со всеми
братиями нашими во Христе благодатное поприще святого поста пройдет для нас бесплодно, хотя бы и старались мы провести пост по правилам церковного Устава. Что пользы будет от поста, когда мы, строго
воздерживаясь от пищи телесной, своим гневом и строптивостью съедаем души и сердца своих ближних; когда, боясь осквернить уста какою-нибудь запрещенной снедью, не боимся, однако, того, что из этих
же уст продолжают исходить, как смрадный дым из печи, слова осуждения, клеветы и злословия, насмешки язвительные, полные заразы и
соблазна душевного. Разрешите всякий союз неправды, – говорит Господь через пророка Исаю, – отымите лукавства от душ ваших, …престаните от лукавств ваших, научитеся добро творити (Ис. 58,6; 1,
16–17). Не только никакой пост, но и самый мученический подвиг не
заменит истинной любви к ближнему, той любви, которая долготерпит,
милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла, но всех любит и всё терпит.
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Если мы будем приходить в храм на молитву не с примиренным сердцем, то что тогда мы услышим от Господа? Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши (Мк. 11, 25). Иначе что пользы
от молитвы, когда теми же устами, которыми прославляем Господа,
проклинаем своего брата, когда называем Бога своим Отцом, а ближних наших, которых Отец Небесный назвал Своими чадами, злословим, ненавидим и смущаем злопамятством? Что пользы в молитве,
когда по внешности себя смиряем, называя последними, а внутренне
говорим, подобно фарисею: я не таков, как прочие люди, хищницы,
прелюбодеи или же как сей мытарь (ср. Лк. 18, 11); когда устами
произносим молитву преподобного Ефрема Сирина: даруй ми [Господи] зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, – а на деле
ставим себя неумолимыми судьями всех и всего, замечаем сучок в глазе брата своего, не замечая бревна в своем глазе?
О таких молитвенниках Господь давно уже сказал чрез пророка:
приближаются ко Мне люди сии устами своими и устами своими
почитают Меня, сердце же их далеко отстоит от Меня, напрасно
почитают Меня (ср. Ис. 29, 13). И Сам в святом Евангелии Своем
изрек: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного (Мф. 7, 21).
Что пользы, наконец, если мы будем и каяться пред Престолом Божиим, испрашивая прощение своих грехов, но – с ожесточенным сердцем, сами не простив ближнему и не примирившись с ним? Если вы
будете прощать людям согрешения их, – говорит Господь, – то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать
согрешения людям их, то и Отец ваш Небесный не простит вам
согрешений ваших (Мф. 6, 14–15). Что пользы от покаяния, когда
некоторые падают ниц в храме, прося прощения грехов, а выйдя из
храма, готовы преследовать ближних своих, устами приносят покая61
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ние, а в сердце таят злобу и мщение? Просят прощения у Господа, не
смирив своей гордости, не поправ своего самолюбия и тщеславия и не
испросив прощения у оскорбленного брата своего!
Кто хочет, чтобы раскаяние его было принято как благоприятная
Богу жертва, тот должен не только простить согрешения ближнему
своему от всего сердца, так, чтобы и не вспоминать их, но должен еще
постараться расположить и ближнего сего к такому же прощению,
сделать его из врага своим братом, единодушным и единомысленным
с собою. Без этого, сколько бы на исповеди ни разрешал нас духовник, но связанный враждою дух наш не разрешится и Отец Небесный не отпустит нам нашего согрешения. Господь говорит: Если ты
принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат
твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой (Мф. 5, 23–24).
Если мы дерзнем приступить к таинству Святого Причащения, – к
Жертве, которая принесена преимущественно по любви Единородного
Сына Божия к человеческому роду, – без истинной любви друг ко другу,
то не будет ли это оскорблением Высочайшей любви Божией? Имея дух
злобы, мщения, вражды к ближним, мы попираем Святыню и Кровь Господа вменяем ни во что.
Дорогие братия и сестры, древние христиане имели добрый и благочестивый обычай в настоящее, Прощеное воскресенье испрашивать
друг у друга прощения. Последуем сему доброму обычаю по зову нашей Матери-Церкви и мы и попросим прощения друг у друга, особенно же у тех, кого чем-либо оскорбили. По немощи нашей природы,
по обстоятельствам жизни в наших условиях неизбежны столкновения, огорчения, а потому и постараемся чрез взаимное прощение смягчить наши души и взаимные отношения.
Некогда в Киево-Печерской обители жили два инока, связанные
тесными узами взаимной любви и дружбы. По зависти диавола эта

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

дружба между ними пропала, а воцарилась взамен ее такая вражда и
ненависть, что они и смотреть не хотели друг на друга; в церкви один
другого не кадили, а проходили мимо. Но вот один из них, пресвитер
Тит, тяжко заболел и, чувствуя приближение смерти, через посланных стал просить прощения у своего брата – диакона Евагрия, но тот
ничего не отвечал. Тогда его насильно привели к постели умирающего. Тит приподнялся с постели и сказал: «Прости меня, брат мой,
может быть, в чем-нибудь как человек оскорбил тебя». Но Евагрий
отвечал: «Не прощу тебя ни в сей, ни в будущей жизни». И с этими
словами он упал замертво, причем братия не смогли даже ни согнуть
рук его, ни выпрямить рта, так скоро тело его одеревенело. Тит же
тотчас встал здоровым. И на вопрос братии, как это событие произошло, отвечал, что когда Евагрий сказал такие слова, то Ангел Господень поразил несчастного, а его, Тита, поднял с одра болезни.
Итак, дорогие братия и сестры, простим всем от всего сердца нашего и с примиренным сердцем вступим в поприще святого поста, прося
оставления согрешений наших у Господа. Будем при этом всегда помнить слова святого апостола Павла: Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, и Бог любви и мира будет с вами
(см. Рим. 12, 18; 2 Кор. 13, 11). Аминь.
1963
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О ПОСТЕ И ПОЛЬЗЕ ЕГО
Из проповеди на первой Неделе Великого поста
Се, ныне время благоприятно,
се, ныне дни спасения (2 Кор. 6,2)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, мы с вами вступили в подвиг Великого
спасительного поста, который установлен Церковью в подражание примеру Самого Господа Иисуса Христа. Святая Церковь в
эти великие покаянные дни облеклась в траурную одежду и особою службою, молитвословиями, песнопениями, постовым колокольным звоном выражает, что Она в эти дни сокрушается, сетует, плачет о своих чадах, призывая к этому и нас с вами. Подобно тому
как евреи, лишившиеся своего отечества, плакали на реках вави-

лонских, так и мы призываемся в эти святые дни оплакивать утрату своего Небесного Отечества, Которого мы лишились по нашим
грехам и беззакониям.
Само пребывание в раю есть образ поста, потому что, довольствуясь
малым, жившие в раю не употребляли ни вина, ни мяса животных, что
делает мутным человеческий ум. Все святые соблюдали пост как отеческое наследие, передаваемое от отца сыну и преемственно получаемое, так что стяжание сие по порядку преемства сохранилось и до нас.
Пост – матерь здравия, воспитатель юности, украшение старцев,
добрый спутник путешествующих, надежный сожитель супругам. Муж
не подозревает измены в супружеской верности, видя, что жена свыклась с постом. Жена не снедается ревностью, примечая, что муж возлюбил пост. Пост – самое приличное убранство женщин, узда в цвете лет, охранение супружества, воспитатель девства. Постом изгоняются нескромные речи, и песни, и насмешки.
Если бы пост владычествовал во вселенной, то был бы глубокий мир,
и не было бы восстания одного народа на другой, и жизнь не была бы
столь плачевна и исполнена скорби, потому что пост, научая людей
воздержанию от излишества в яствах, научал бы и совершенному удалению от пороков: сребролюбия, любостяжательности, тщеславия и
других злых страстей, – и жизнь протекала бы в глубоком мире и
душевном безмятежии.
Наш дух постоянно противоборствует плоти, они друг другу противятся, поэтому, если хочешь, чтобы дух твой был крепким, обуздай
плоть постом. Апостол Павел говорит: Если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется (2 Кор. 4,16).
Пост есть оружие для ополчения против демонов. Но пост не нужно
ограничивать одним только воздержанием от пищи, потому что истинный пост есть устранение от злых дел. Прости ближнему оскорбления, воздержись от нанесения ближнему обид, воздержись от раздражения, от несмысленной скорби, от страха, гнева и т. д.
65

64

âåðñòêà.p65

64-65
Black

12.09.03, 20:38

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

Вступать в подвиг поста мы должны, по заповеди Господней, не с
унылым лицом, но с лицами бодрыми, как истинные воины Христовы,
выступающие на борьбу с грехом и своею плотью – при помощи и
содействии благодати Божией. Помажь голову твою (елеем милостыни) и (водою чистоты) умой душу твою… и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6,17–18). Аминь.
1963
ОБ ИСТИННОМ ПОСТЕ
И О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Мы с вами, дорогие, вступили в дни строгого Успенского поста.
Святая Церковь для того, чтобы нас приготовить к достойной встрече
великого христианского праздника – Успения Божией Матери, специально устанавливает посты. Я хочу вам напомнить слова стихиры,
песнопения, в котором Церковь учит нас, что такое пост, как должно
его проводить: Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих оскудение пост истинный есть, и благоприятный
(2-я стихира на вечерни понедельника первой седмицы Великого поста). Вот истинный и благоприятный пост для Господа. Удаление от
этих пороков, от порочного состояния и составляет истинный пост. И
прежде всего нам надо обратить внимание на удержание, обуздание
своего языка. Это малый член, но если мы его не обуздаем, то он нас
будет влачить во дни поста по дебрям всякой лжи, клеветы, осуждения и злословия.
Также надо обратить внимание и на то, чтобы стараться из своего
сердца удалить всякую ненависть, неприязнь по отношению к ближнему, стараться быть во всем и ко всем тихим, кротким, смиренно-
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мудрым, благоснисходительным и любовн. В особенности надо стяжать любовь как мать всех добродетелей. Любовь составляет высшее
благо в нашей христианской жизни и без любви все наши дела благочестия, как-то: пост, молитва, воздержание, целомудрие, благотворительность – не будут иметь никакой нравственной цены. Все это не
имеет истинного достоинства, если не будет любви к ближнему. И
все отличие христианина именно в любви к ближнему.
Без любви христианин не христианин. И христианство – не христианство. Любовь есть закон человеческого сердца, закон всякого нравственного, разумного существа. Этот закон все живое, все твари соединяет в единую целую гармонию. И если человечество себя не покоряет этому закону, то оно само себя осуждает на страдания,
заблуждения и на смерть. Почему? Потому что Бог по Своей природе, по существу есть Бог любви и Бог мира. И святой апостол Павел
в 13-й главе Первого послания к Коринфянам воспел гимн христианской любви. Он указал на величие христианской любви, указал именно на те неземные свойства христианской любви, которую заповедал
миру Господь наш Иисус Христос. В Послании он пишет, что любовь
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1
Кор. 13, 4–7).
Любовь – долготерпит. То есть благодушно сносит все неприятности, все оскорбления, все напраслины, не поддаваясь движениям гнева и
отмщения. Долготерпение – корень всякого благоразумия. И так, по
слову Премудрого, муж долготерпеливый мног в разуме. Немощной же
крепок на безумие. И, продлевая далее мысль, Премудрый сравнивает
эту добродетель с крепостью города, говорит, что она крепче даже самого крепкого города. Любовь милосердствует, терпит много неприятностей от других, но сама отнюдь не делает, не причиняет никакого зла
67
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ближнему. Наоборот, все скорби ближних она принимает как свои. И,
сострадая ближнему, старается утешить, помочь в беде. Она все равно
как елей на раны сама себя возливает, чтобы утешить, успокоить ближнего в горе и несчастье. И не успокаивается до тех пор, пока не совершит, пока не доставит утешение скорбящему.
Любовь не завидует ни дарованиям, ни отличиям, ни успеху ближнего в его делах, ни внешнему его благосостоянию. Никакому благу и
совершенству ближнего не завидует, потому что это противно ее природе. Наоборот, существо любви – это желать и делать только добро,
добро всем людям. Она не хочет, чтобы только ей одной самой быть
счастливой, но стремится, желает, чтобы счастливыми были все люди.
Таково свойство истинной христианской любви.
Любовь не превозносится, то есть не заносится, не кичится. Именно
любовь делает человека благоразумным, степенным, порядочным. Заносчивость, легкомыслие свойственны только тем людям, которые любят других плотской любовью. А кто любит истинно духовной любовью,
те от этого свободны.
Любовь не гордится. Какими бы ни был одарен дарованиями человек,
но если он имеет действительно христианскую любовь, то он никогда не
мечтает о себе, что он имеет что-то лучшее в сравнении с другим живым
существом. И сколько бы он ни совершил добрых дел, все равно считает, что ничего не сделал особенного. Вот таково свойство истинно христианской любви.
Любовь не раздражается, не мыслит зла. То есть даже если тот, кому
христианин благодетельствует, и доставляет ему какие-то неприятности, то все равно христианская любовь не огорчается. Она все равно старается творить добрые дела, невзирая ни на какое, может быть, и нехорошее поведение со стороны того человека, которому оказана любовь.
Любовь даже и не мыслит зла. Она не мыслит зла во зле. Как сама
любовь чужда всякого коварства, всякого зла, так и в других, в любимом
человеке, она не видит этого зла. Другие, может быть, и видят в челове-
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ке это зло, но любовь его не видит в нем – потому что любит. Любовь
все терпит, все покрывает, все недостатки, все слабости, немощи.
Человеку приходится терпеть всякие неприятности, может быть, даже
поношения, побои. Но любящий человек все это покрывает.
Любовь всему верит. Любовь верит любимому человеку, что бы он
ни сказал, не подозревая, может быть, что какое-то там есть лукавство в словах. Но любовь всему верит, все терпит и всего надеется.
Вот вкратце таковы именно свойства истинной христианской любви,
которую заповедал нам Господь. Должно стяжать ее и этою любовью
любить ближнего. А под ближним надо разуметь всякого человека,
кто бы он ни был.
Я уже сказал, что все наши дела внешнего благочестия – пост, молитва, целомудрие, милосердие – не будут иметь никакой цены нравственной, если они не соединены с любовью к ближнему. В ряду этих
дел благочестия молитва стоит на первом месте. Но и молитва угодна
Богу только тогда, когда она соединена с любовью. Если же, напротив, в нашем сердце живут ненависть, злопамятство, недоброжелательность по отношению к ближнему, то пусть будет человек и богомолен, и набожен, такую молитву Господь не примет. Бог, Отец наш,
есть Бог и мира. Поэтому чуждые любви и мира, они своими молитвами только оскорбляют Бога. Им даже и в храм не дозволено ходить до
тех пор, пока не примирятся со своим ближним. И как они могут просить у Бога прощения, оставления своих грехов, своих долгов, а сами
еще не прощают ближнего! И до тех пор, пока не простят ближних в
согрешении, не примирятся с ними, до тех пор и Господь не прощает
их и не принимает их молитвы.
Не только молитва, но даже и страдания за веру не угодны Богу,
если страждущий человек не прощает согрешения своему ближнему.
История христианской Церкви знает множество таких примеров.
Один из них – пример Саприкия пресвитера. В первые века христианства, во время гонения на христиан, он много претерпел мук и стра69
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даний за веру Христову. И ему уже готовился мученический венец.
Но вот перед самой казнью к нему обратился его приятель Никифор,
который из-за чего-то с ним поссорился. Теперь он просил у него прощения. Но Саприкий ему не простил. И тотчас благодать Божия отступила от него. И он устрашился смертной казни, отрекся от креста
и лишил себя мученического венца, который воспринял тот же самый
Никифор, который исповедал себя христианином, и тут же был казнен. Дела нашего целомудрия, нашего постничества, подвижничества
не будут иметь никакой цены перед очами Божиими, если не будут
связаны, соединены с любовью к ближнему.
Опять-таки обратимся к евангельскому повествованию. Богатый
юноша, который вопросил Спасителя: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? (Мк. 10, 17). Спаситель ему указал на исполнение заповедей. Юноша ответил, что эти заповеди он исполняет.
Спаситель, провидев в его душе, что он корыстолюбив, что он пристрастен к богатству, говорит: Все, что имеешь, продай и раздай
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною (Лк. 18, 22). Юноша был корыстолюбивым, имел пристрастие к богатству, а корыстолюбие никак нельзя совместить с любовью к ближнему. Корыстолюбец, наоборот, часто поступает несправедливо для стяжания своего незаконного богатства в ущерб правде, в
ущерб любви к ближнему. Поэтому и отошел юноша с печалью, и лишился жизни вечной, хотя все другие заповеди он как бы исполнил.
Главной же заповедью была и остается все-таки любовь к ближнему.
Поэтому надо помнить, что в христианстве существуют две основные
заповеди – любить Бога всем сердцем, всей душой, всем своим
существом, всем разумением и ближнего своего как самого себя
(ср. Мф. 22, 37–40; Мк. 12, 28–32; Лк. 10, 25–27).
Нет заповедей больших, чем эти. Поэтому, дорогие во Христе братия и сестры, и напоминаю вам и себе в наступившие дни Успенского
поста, что помимо усердия ко внешнему, телесному говению, воздер-
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жанию, необходимо обратить внимание на свое внутреннее состояние, на искоренение всякого порока в нашей душе, чтобы нам в себе
распять всякое самолюбие, превозношение, тщеславие, эгоизм, гордость и стараться приобрести снисхождение, милосердие, любовь к
ближнему. Без этого и наше говение не принесет нам успеха. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою, – говорит Господь (Ин. 13, 34–35).
Вот и постараемся эти дни поста так провести, по мере своих сил, в
воздержании и в христианском совершенствовании, чистоте и благочестии, стараясь не оскорблять ближнего ни словом, ни делом, стараясь стяжать друг ко другу любовь. Будем подражать первым христианам, которые, как я уже говорил, хотя и претерпели страшное гонение – их грабили, отнимали имущество, кровь христианская лилась, –
но были соединены таким крепким союзом любви, что у них было одно
сердце и одна душа (Деян. 4, 32). И поэтому они переносили всякие
напасти и гонения со стороны языческого мира. Да поможет нам Господь эти дни провести так, как угодно Ему, Богу нашему. Богу нашему слава вовеки! Аминь.
1962
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О ПОЧИТАНИИ РОДИТЕЛЕЙ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры! Святой апостол Павел пишет:
Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим. 3, 17). Для того чтобы быть приготовленным к добрым делам, надо поучаться в слове Божием, в законе Божием, чтобы
уметь познавать святую волю Божию и исполнять ее. Сегодня я хотел
поговорить с вами об одной из величайших христианских добродетелей – о почитании детьми своих родителей. Почитание родителей –
это первая обязанность детей. Еще в дохристианские времена у всех
народов было обычаем – младшие всегда почитали и уважали старших. В особенности дети своих родителей. Однако, несмотря на всю
важность и естественность этой добродетели, ко всеобщему огорчению в настоящее время эта заповедь Божия пренебрегается. Мы видим и слышим много случаев, когда дети не оказывают уважения своим родителям. Не только не оказывают уважения, но даже допускают
и грубое оскорбление своих родителей. И вот, чтобы напомнить о всей
важности и необходимости этой добродетели, которой учит пятая заповедь Закона Божия, мы сегодня о ней и побеседуем.
Прежде всего, почитания родителей требует сама природа: ведь благодаря родителям дети призваны к жизни. И уже за одно это они должны ценить своих родителей. Но не только за это. Родители воспитали их, дали им образование, ухаживали, зорко смотрели за каждым их
шагом, помогали, когда они имели нужду в посторонней помощи. Перенесли в своем сердце величайшие скорби, трудности, болезни и,
может быть, и плакали, скорбели о болезнях своих детей, их неудачах.
И, конечно, все это учит детей чтить, уважать своих родителей. Апо-
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стол Павел пишет, что любовь долготерпит, любовь милосердствует (1 Кор. 13, 4). И если какая любовь долготерпит, милосердствует,
то, прежде всего, любовь родительская. Чего не простит отец своему
сыну! Тяжко оскорбил Авессалом своего отца, царя и пророка Давида, восстав против него со своими негодными подданными. Но послушайте, что Давид говорит своим военачальникам: Cберегите мне отрока Авессалома (2 Цар. 18, 5). Отеческая любовь готова все простить. Даже и негодных, блудных детей. Поэтому дети должны помнить
это и стараться быть благодарными своим родителям.
Вся Священная история учит нас этой нежной родительской любви к
детям отцов. Так, повествуется, что когда были поражены сыны первосвященника Аарона от огня Господня, то Аарон стоял и в скорби молчал.
Вспомним и о плаче праведного Иакова о погибшем своем сыне Иосифе.
С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю (Быт. 37, 35), – говорил
он. Вспомним, как скорбел Давид о своем погибшем сыне Авессаломе.
Он плакал и рыдал, и приговаривал: Сын мой Авессалом! Сын мой, сын
мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя (2 Цар. 18, 33).
Так плакал и рыдал Давид. Припомните и из новозаветной истории, какой душевной скорби исполнено обращение к Спасителю отца, который
просил о исцелении своего бесноватого сына: Господи! помилуй сына
моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они
не могли исцелить его (Мф. 17, 15–16). А вопли жены хананеянки,
также обращенные к Спасителю: Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется (Мф. 15, 22). Дочь страдает, но мать
вдвойне страдает. Поэтому она говорит: помилуй меня, Господи! Вот такова нежная любовь родителей по отношению к своим детям. И дети этого забывать не должны. На эту любовь родительскую дети также должны отвечать взаимною, нежною любовью к ним.
Родители страдают, когда дети их испытывают какую-то скорбь. В
особенности родительское сердце переживает, болит, когда дети нахо73
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дятся в болезнях. Им в это время ничто не мило, ничто их не радует.
Лишь только когда милосердный Господь воздвигнет чад их от болезней, вздыхают они с облегчением, тогда уже радости родительской нет
предела. Но если родители скорбят о болезнях своих сыновей и дочерей, переживают, когда они одержимы телесным недугом, то тем более
скорбит их сердце, когда дети страдают нравственным, душевным недугом. Это для родителей двойное несчастье.
Мы должны почитать родителей также и по той причине, что если
мы поразмыслим над самою заповедью Господней, которая повелевает нам чтить отца своего и мать свою, то увидим, что она содержит в
себе обетование Божие. А именно: за почтительность детям обещается долгоденствие и благоденствие. За непочтительность – краткость
жизни со всевозможными бедствиями и несчастиями. История и те
наглядные примеры, которые мы сами наблюдаем, убеждают нас в
силе и справедливости слов Божиих. Действительно, люди, которые с
почтением относились к своим родителям, заботились о них, доживают до глубокой старости и жизнь свою проводят во всяком благополучии, благоденствии. Напротив, дерзкие, непочтительные дети обычно только до преполовения дней своих доживают. И жизнь проводят
во всевозможных бедствиях и несчастиях.
Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо
и] чтобы продлились дни твои на земле
земле, – гласит пятая заповедь
Закона Божия (Исх. 20, 12). И еще: злословящий отца или мать смертью да умрет (Мф. 15, 4). И множество есть таких примеров, когда
родительское благословение низводило благодать на души своих детей.
И наоборот – проклятие родительское подвергало ужасным страданиям,
мучениям детей непокорных.
Да, всегда надо помнить свои обязанности по отношению к родителям. Святитель Тихон Задонский по этому поводу говорит: «Всегда
воздавай должное родившим тебя, и тебе за это будет великое благо.
Помни, что родители – это величайшие твои благодетели. Вспомни

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

все их скорби, труды, переживания, которые они подъяли при твоем
воспитании. И, памятуя это, всегда достойно их за это благодари. Не
оскорбляй их, оказывай им во всем послушание. Но это послушание
должно быть разумным. Послушание должно быть согласно со словом
Божиим и не противоречащим воле Божией. Ничего без совета и благословения родителей не делай и не предпринимай. Если родители
тебя и наказывают, если это наказание ты считаешь справедливым,
действительно ты виноват, то с кротостью перенеси это наказание.
Потому что родители наказывают тебя с благой целью, чтобы тебя
исправить, чтобы ты был добрее. Если ты считаешь, что это наказание несправедливое, ты не виноват, то скажи им об этом, потому что
ты их чадо. Не оставляй своих родителей в нужде, помогай им, в особенности в их старости. Если и заметишь какие-либо немощи, слабости своих родителей, то убойся осуждать их, тем паче разглашать об
этом другим. Не подражай Хаму, сыну Ноеву, который, увидев наготу отца своего, оповестил о том братьев. А если в чем-либо ты оскорбишь своих родителей, то непременно быстрее проси у них прощения.
Слово Божие нам повелевает просить прощение у каждого ближнего,
оскорбленного нами, тем паче – у своих родителей, которых мы должны любить и почитать более других людей». Вот таковы наставления святого Тихона Задонского об отношении детей к родителям.
Дети, непочтительно относящиеся к своим родителям, лишаются благословения Божьего. Они лишаются милости Божьей. Однажды к некоторому святому подвижнику родители привезли своего сына, который был одержим злым духом, мучавшим его. Родители со слезами
просили преподобного отца, чтобы он своей молитвою исцелил их сына.
Но преподобный, который ко всем страждущим относился весьма
снисходительно, даже без посторонней просьбы оказывая им помощь
своей молитвой, на этот раз никакого внимания этому юноше не проявлял. Он с неудовольствием на него смотрел. Родители умоляют его,
но подвижник говорит: «Ваш сын недостоин исцеления, и злой дух
75
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дан ему в наказание за то, что он с вами так дерзко обходился. Он же
вас часто не слушался и дерзко с вами поступал?» Отец головой покачал и говорит: «Да». – «Ведь вы молились, просили, чтобы Господь
наказал его?» – Родители со слезами сказали: «Да, мы действительно просили Господа наказать его за непокорность». – «Вот и пусть
он страдает за свои грехи». Но сердобольные родители со слезами
припали к святому, стали своими слезами обливать ему ноги, прося,
чтобы он сжалился и помиловал их беспутного сына. И тогда только
преподобный, возложив руку на него, помолился, и тотчас отрок был
исцелен.
Вот эти примеры, дорогие, они нас всех научают, как мы должны с
осторожностью, со вниманием относиться к своим родителям, которые нас родили, которым мы обязаны самой жизнью, которые нас воспитали. Ведь родители в раннем нашем детстве как бы заменяют нам
собою Бога. Всякая власть основана на власти Божией, утверждена
Господом. Тем более родительская власть утверждена Господом.
Поэтому Господь исполняет волю родителей в этом случае. Вот, будучи об этом предваренными, дорогие, будем и в своей жизни стараться
эту заповедь Божию исполнять. И напишем на скрижалях своего сердца: Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли (Исх. 20, 12) и: иже злословит отца или
матерь, смертию да умрет (Мф. 15, 4). Аминь.
1964
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О ГРЕХЕ ОСУЖДЕНИЯ
Слово первое
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, – говорит святой апостол Павел в своем Послании к Тимофею (2 Тим. 3, 17). И еще: Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало
полезно, а благочестие на все полезно (1 Тим. 4, 7–8). Поэтому мы
позволим себе побеседовать о том, что, может быть, покажется и незначительным, но есть весьма распрострненный грех среди народа –
это грех осуждения.
Привычка осуждать ближних весьма распространена среди всех
людей. Трудно найти человека, который бы как следует владел своим языком. Говорил бы то, что нужно говорить, и молчал о том, о
чем нужно молчать. Чуть что-нибудь услышит о ближнем, так и
начинает судить и перетолковывать на разные лады. Благо было
бы, если бы говорили только справедливо, но обязательно еще и от
себя прибавят. Один прибавит, другой прибавит, и мало-помалу
нарастает целая куча неправды в жизни. Поэтому если на первый
взгляд и кажется, что этот грех малозначителен, на самом деле он
с собой приносит величайшее зло человеческому обществу, и его
поэтому надо всеми силами избегать. Что означает привычка осуждать, судить ближнего, эта охота, удовольствие, с которым распространяют только дурные, а не хорошие слухи о своих знакомых? Не что иное, как то, что эти люди имеют недоброе сердце.
Они рады видеть других, какие они дурные, рады и тому, что слушатели их сочувствуют им в этом.
77
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Когда мы осуждаем своего ближнего, унижаем его честь, черним его
доброе имя, то почему бы нам не вспомнить, что доброе, честное имя –
это самое величайшее и дорогое благо? Кто-нибудь в оправдание свое
скажет: я не придумываю, я говорю то, что знаю, и то, что слышал от
верных людей. Но, дорогие, и это не может служить нам оправданием.
Пусть, может быть, человек и на самом деле заслуживает этого, на самом деле он дурной, и поступки его нехорошие, дурные. Но все равно
братская любовь, христианская солидарность должны наложить печать
молчания на наши уста. Ведь очень часто внутренний голос нашей совести нам подсказывает, что эти слухи о человеке несправедливые. Что
сам человек не таков, как о нем рассказывают. Но тем не менее мы
обрадовались случаю позлословить на него в обществе. Язык наш становится уже орудием неправды и лжи. И малозначительный слух благодаря нашим «надбавкам» и другим им подобным превращается в страшную историю о человеке. Маленькая искра огня превращается в большой пожар, который испепеляет доброе имя нашего ближнего.
Прежде всего, дорогие, надо помнить, что мы не имеем никакого
права осуждать ближнего уже только потому, что это запрещено Самим Господом: Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не
будете осуждены (Лк. 6, 37). Каким судом судите, таким будете
судимы (Мф. 7, 2). Хорош или плох наш суд, но лучше нам не судить
ближнего. Господь знал немощь нашей человеческой природы и поэтому запретил осуждать, судить других.
Совсем другое дело – суд высшей власти над своими подчиненными. Это необходимо. Потому что без этого суда не будет благоустроенности, не будет порядка в обществе. И слово Божие неоднократно
призывает высшую власть заботиться о своих подчиненных, а подчиненным повелевает повиноваться поставленной над ними власти. Но
осуждать поступки ближнего нам запрещено. Потому что эти пересуды не назидают того, кого мы осуждаем, а только приводят к тому, что
появляются насмешки, всякие поношения и прочее.
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Мы должны поступать с нашими ближними, как Господь поступает
с грешниками. В то время, когда вопль развратных жителей Содома и
Гоморры дошел до Престола Небесного, взывая о мщении, в тот час
последовало наказание Божие. Господь говорит: Сойду и посмотрю,
точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко
Мне, или нет; узнаю (Быт. 18, 21) и уже потом поступлю по закону.
Сердцеведче Господи, Ты ли не знаешь, что земля, отягченная содомскими грехами, не напрасно вопиет к Тебе, к Твоему правосудию?
Господь все знает. Господь знает, что мы сделали, что сделаем мы в
будущем, знает, на что мы способны. Но этими словами Своими показывает, что никакое человеческое око не усмотрит в Его суде излишней строгости. Наоборот, Его суд всегда одушевлен всякой снисходительностью праведной любви. И, как видите, осуждению и возмездию предшествовало тщательное рассмотрение дела, строгая
проверка дела. Господь дает нам увидеть, узнать, что Он имеет желание именно не отягчить, а смягчить участь виновного. Вот так поступает Господь с нами, грешными. Таков Его суд над нами. И так же
поступают все благочестивые люди, люди доброго, чистого сердца.
Когда их позовут свидетельствовать о поступке ближнего, то они не
иначе как с неохотою, с сожалением пойдут и будут говорить только
то, о чем их спрашивают. Не будут ничего лишнего говорить, ничего
прибавлять, станут свидетельствовать без всякой злости, без всякой
досады. Наоборот, будут томиться душою, как бы обвиненный не был
бы осужден.
А мы с вами как поступаем? Разносим без конца слухи, и пересуды,
и злословие. Мы говорим о ближнем тогда, когда нас никто не спрашивает об этом. Мы обвиняем ближнего тогда, когда нас никто к этому не вынуждает. Рассказываем о том, чего даже сами не знаем. И
подчас говорим то, чего, может быть, и не бывало. Часто мы говорим
по отношению к ближнему с такой язвительною злостью, словно перед нами заклятый враг. А порой мы судим даже таких людей, от ко79
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торых сами зависим, судим начальников, руководителей, и судим именно с той целью, чтобы унизить их, опорочить их, клевещем и злословим на них. Такой наш суд неправильный, незаконный. Греховный,
преступный суд. Преступный прежде всего потому, что этот суд самозванный. Апостол Павел говорит, обращаясь к тем, кто осуждает
ближнего: Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его (Рим. 14, 4).
На самом деле, по какому праву, кто нам дал власть осуждать поступки ближнего? Какое мы имеем отношение к нему? Что, мы дали
ему жизнь, мы его воспитали или какое-то совершили величайшее благо, что имеем право следить за его жизнью, им руководить? Ничего
подобного нет, а стало быть, наш суд незаконный, наш суд самозванный. И поэтому апостол Павел говорит: Итак, неизвинителен ты,
всякий человек, судящий другого (Рим. 2, 1). И подобно тому, как
если в гражданском быту найдется такой человек-самозванец, который будет судить и наказывать людей, не имея на то никаких полномочий, права от высшей власти, строго наказывается за такой проступок, так в точности и всякий, кто осудит поступки ближнего, пред
Богом таким же оказывается преступником, как и этот «судья» –
самозванец. И осуждение, и клевета, и злословие очень, очень много
приносят зла. Приносят людям вред – и здоровью, и в материальном
отношении, и их положению в обществе. И причиняют моральную боль
ближнему. Настолько осуждение страшно и такому подлежит суду у
Бога, что мы не должны, не имеем права осуждать и должны бояться
этого греха.
Приведу вам некоторые примеры из истории Христианской Церкви, насколько тяжек этот порок. Один старец, услышавший о том,
что некий инок впал в тяжкий грех, осудил его и сказал: «Великое
зло сделал он». И вот через некоторое время является к нему Ангел с душою этого осужденного брата и говорит: «Вот тот, кого ты
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осудил, он умер. Куда повелишь определить его душу? В Царствие
или в ад? Ты же судья праведных и грешников. Вот, определяй,
как поступить с этой душой. Помиловать его или осудить». Ужаснулся старец и понял, что он тяжко согрешил, осудив этого брата.
И стал потом плакать, сетовать, просить помилования. И Господь
долго не отвечал ему на его молитвы, на его просьбы. Но затем
сжалился и послал к нему Ангела Своего, чтобы объявить, что ему
этот грех прощен. И Ангел, к нему явившись, сказал: «Прощается тебе твой грех, но на будущее знай, насколько велик грех осуждения».
Другой подвижник, преподобный Пафнутий, однажды, путешествуя
по пустыне, ввиду тумана сбился с дороги и вышел к одному селению,
где увидел людей, бесстыдно разговаривающих между собою. И преподобный не осудил их, а, остановившись, стал молиться о своих грехах. Вдруг предстал пред ним Ангел с обнаженным мечом и говорит:
«Пафнутий, все, кто осуждают других, погибнут от этого меча. Но ты
не осудил, ты смирился перед Богом и стал молиться о своих грехах.
Поэтому твое имя вписано в книгу жизни». И так все благочестивые
люди, боясь этого греха, всегда трепетали и не смели кого-то осуждать. Один старец всегда, когда слышал о чьих-то неисправностях,
тяжко вздыхал и говорил: «Да, как сегодня этот брат согрешил, так я
завтра согрешу».
И еще я вам напомню повествование об одном иноке, который
проводил жизнь нерадивую. Не радел о своем спасении, о молитве, о посте. Словом, жил невнимательно. И вот, когда он стал умирать, его окружила братия. И все были поражены: он умирал смертью праведника, он не трепетал перед смертью. Наоборот, он благодарил Бога и улыбался. Братия, зная, что он проводил такую
нерадивую, такую рассеянную жизнь, обратились к нему: «Укрепись силой Христовой, поднимись и скажи нам, почему ты умираешь так легко?» И он, маленько приподнявшись, говорит: «Да,
81
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братия, действительно, я жил нерадиво, небрежно жил. И вот только что Ангел представил предо мною все мои грехи. Я ожидал строгого наказания, возмездия. Но Ангел сказал: «Поскольку ты никого не осуждал и был незлобив, то и ты не будешь осужден». И
поэтому я отхожу, умираю такой легкою смертию». Не осуждайте,
и не будете осуждены.
Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Вот самый кратчайший
путь к прощению ваших грехов: не судите, и никто и вас не осудит».
Поэтому, дорогие братия и сестры, будьте ко всякому доброму делу
приготовлены, и познавайте заповеди Божии, и старайтесь эти заповеди в своей жизни исполнять. Потому что только исполнители заповедей Христовых будут оправданы и наследуют Царствие Небесное.
Всегда помните эту прямую заповедь: Не судите и не будете судимы,
не осуждайте и не будете осуждены. Каким судом судите, таким и
будете судимы. Аминь.
1962
О ГРЕХЕ ОСУЖДЕНИЯ
Слово второе
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Все мы сейчас с вами, дорогие, тяжело переживаем то, что свершается вокруг. Все чувствуют беспокойство и охвачены тревогой,
смущением. Но надо сказать, что во всех этих тревожных событиях, опасностях все люди повинны. В том числе и мы с вами повинны. Перестали жить по-христиански. Перестали жить по заповедям Христовым. Поэтому долготерпение, милосердие Божии истощились и Господь попускает вот такие кровопролитные
междоусобные войны. Поэтому нам нужно сугубо обратить внимание на самих себя, на свою жизнь, чтобы жизнь наша совершалась
в духе Евангелия, в духе учения Христа Спасителя. Мы отошли от
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Христа, не исполняем Его повелений и живем по своей воле. Поэтому такие бедствия приходят на нас. И может быть хуже. Поэтому надо внимать учению Спасителя, жить той жизнью, к которой призывает нас Господь наш Иисус Христос в Своем Божественном Евангелии.
Мы не имеем права судить ближнего никаким образом. Потому
что мы ему не давали жизнь, мы его не воспитывали, он нам неподотчетен, а поэтому никакого права, власти мы не имеем осуждать,
судить поступки других людей. Всем нам судья – Господь. Поэтому суд людей, которые любят осуждать ближнего, является судом
неправеднейшим, потому что он недействительно отображает состояние осуждаемого.
Например, разбогател человек своим честным трудом, своей рачительной, разумной деятельностью и бережливостью. И вот любители
осуждения обвиняют его без всяких оснований в хищениях. Люди,
которые находятся в дружественных между собой отношениях, также
без всяких оснований осуждаются, в их дружбе сторонние усматривают какие-то нечистые побуждения и цели.
Даже люди самые благочестивые, которые любят Бога, любят храмы, молитву, и они очень часто подвергаются разнообразным клеветам и нареканиям. Не говоря уже о том, что если действительно настоящий грех усматривается, то любители осуждения этот грех в несколько раз преувеличивают. И в то же время они вовсе не учитывают,
нисколько не считаются с раскаянием, исправлением согрешающего.
Может быть, человек, который согрешил, в тиши своего уединения
перед Богом оплакал свои грехи, осудил себя. И пред Господом он
уже стоит более оправданным, нежели те хулители, которые его судят, подобно тому как мытарь вышел из храма более оправданным,
нежели осуждавший его фарисей. И потому фарисейский суд злоречивых людей всегда неправедный, всегда преступный, всегда самозванный и осудительный.
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Тяжек грех осуждения ближнего. Заповедано ведь нам любить друг
друга, нам заповедана любовь, братолюбие. И все любители этой
клеветы, этих сплетен тяжко согрешают против этой заповеди. И
кому уподобляются такие клеветники, такие злоречивые люди, которые злорадно, злоречиво осуждают ближнего? Такие люди уподобляются исконному человекоубийце – дьяволу, которому ненавистна всякая истина и любовь, который всегда радуется злу и ищет
его, старается, чтобы доставить ему торжество. Они уподобляются
злобному клеветнику, который клеветал пред Богом на праведнейшего Иова. И много, много зла причиняют вот такие клеветники,
злоречивые окружающим. И, конечно, ждет их нехорошая участь.
Ибо наказание им будет вместе с дьяволом-клеветником. Ведь благодаря этой клевете, злоречию сколько достойных людей лишаются
заслуженного ими уважения и чести со стороны ближних! А подчас
лишаются даже и самой жизни. Сколько эта клевета и злоречие внесли и вносят разлада в добрые семейства! Супругов, искреннейших
друзей делают врагами, пробуждают недоверие к людям, заслуживающим доверия; не допускают достойных, талантливых людей до
высокого служения, а открывают дорогу для такого служения людям
ничтожным, бездарным. Вот насколько преступен, насколько вреден для общества, для государства грех – клевета, злоречие, осуждение. Поэтому надо нам бояться этого греха. Памятовать всегда
заповедь Христову: Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены (Лк. 6, 37).
Нам самим надо смотреть за собою, за своими грехами, за своими
пороками и исправлять их, но не пересуживать поступки наших ближних. Обличая страсть осуждать ближних по поводу нравственного падения, один проповедник говорит так: «Один наш ближний пал. Но
вы, осуждающие его, разве вы не падали сами никогда? Приятно ли
вам будет, если кто-нибудь станет рассказывать о вашем дурном прошлом, о котором вы уже забыли? Вы на это скажете, что ваша жизнь
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была свободна от больших погрешностей. Согласен. Но себе ли вы
приписываете эту добродетель? Если вам недоставало случая для падения, то сколько раз вы мысленно стремились к нему. Сколько в вашей душе было желаний, расположений именно к этому греху? Покажите, если осмелитесь, нам свою внутреннюю жизнь. Расскажите о
своих тайных мыслях, которых люди не знают и не видят. О своих
постыдных страстях, о своих недостойных желаниях. И что бы с вами
случилось в то время, если бы кто-нибудь заметил ваше падение и
стал рассказывать о нем людям? Приятно ли бы вам это было? Поэтому если милосердие Божие вас и хранит, то это только по благости
Божией Господь не попускает вам пасть, Господь хранит. А если бы
предоставил Он вас вашим собственным инстинктам, страстям, то вы
бы давно погибли».
И далее продолжает: «Вот ближний пал. Но знаете ли вы его
историю? Историю его рождения? Его среду, его окружение? Было
ли его прошлое воспитанием благодатным, в доброй среде? Чувствовал ли он слезы, предостережение матери-христианки? Была
ли это христианская среда? Открыто ли было ему Евангелие с самого начала? Всеправеднейший Господь праведно рассудит на
Своих весах, кто из вас более должен отвечать и виновен: ты ли,
который получил больше таланта, знания, или тот, который не знал
ничего?»
Первое, к чему нас призывают эти слова, – к внутреннему обращению, вниманию к самим себе и к искреннему смирению пред
Богом. А во-вторых – к глубокому состраданию человеку, падшему во зло.
Мы усматриваем, что Ангелы – существа совершенные, святые,
чистые, близкие к Богу, они первые радуются и благословляют Бога
за спасение падшего человечества. Они оказываются более способными к состраданию и милосердию к падшим. И Сам Господь Ангелами именуется Господом милосердия и сострадания к падшим
85
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существам. Поэтому если Ангелы святые, совершенные, если они
сострадают падшему грешнику, то как нам не смиряться, не сострадать – нам, которые впадают в бесчисленные грехи, в бесчисленные преступления и заблуждения? Нам суд недоступен, истинный
суд. Почему? Потому что мы можем судить только по внешней видимости, но что происходит в душе человека, это открыто только
Сердцеведцу Богу.
По видимости, по внешности судить никак нельзя. Иногда бывает так, что человек по внешности и благочестивый, но внутри он
может быть величайшим грешником. И наоборот, человек, который является в глазах людей великим грешником, в очах Господних он великий угодник Божий. Например, если человек сделал
какое-то доброе дело и люди хвалят его за это, считают, что его
поступок благородный. Но если этот человек сделал это доброе
дело ради того, чтобы его похвалили, чтобы его прославили, то такое доброе дело перед очами Божиими никакой нравственной цены
не имеет. Его поступок низкий, корыстный поступок. И таких примеров очень много.
Преподобный Виталий Александрийский, живя в Александрии,
днем нанимался на работу, а по ночам ходил в дома падших женщин.
И все жители города – и в глаза, и за глаза – считали его развратником. А между тем он заработанные деньги давал этим женщинам на
пропитание, чтобы их предостеречь от греха. Андрея, Христа ради
юродивого, жители города считали безумным, плевали на него, даже
били его, всячески смеялись над ним. Но тем не менее он был великим
угодником перед Богом. Поэтому никак нельзя судить поступки ближнего нам, грешным.
Однажды братия обратились к преподобному Пимену и спросили, следует ли, если видят они согрешение брата, умолчать и покрыть его грех? Преподобный говорит: «Следует. Если ты покроешь грех брата, то Господь покроет твой грех». И другой сказал
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тому же отцу: «Я слышу неприличное об одном брате. Это соблазняет меня. Я хочу выйти из этого места». Преподобный спрашивает: «А правда ли то, что ты слышал о брате?» – «Да, – говорит, –
правда, мне об этом сказал один верный человек». Преподобный
ему возразил: «Если бы он был верный, то он бы тебе худого о
брате не сказал. Он неверный человек». И когда братия к нему
еще обратились, спросив: «Какой ты дашь ответ Богу, когда видишь согрешающего ближнего и не уличишь его?», преподобный
ответил: «Я скажу Господу: «Господи, Ты повелел прежде изъять
бревно из своего глаза, а потом уже вынуть сучок из глаза моего
ближнего». Таким образом я исполню Его повеление». Вот так
святые люди смотрели и так снисходили к немощам ближнего, покрывали немощи ближнего! Не разглагольствовали, не разглашали, а именно покрывали все любовью.
И еще насколько тяжек грех осуждения. В Житиях святых повествуется о таком случае. Однажды к некоему подвижнику Иоанну
пришел один старец из другой обители, чтобы взять у него благословение. И Иоанн спросил: «Ну как там живут собратья мои?» Тот
отвечал: «Слава Богу, вашими молитвами» – «А как живет вот такой-то инок, о котором ходила нехорошая молва?» – «Худо живет и
не исправляется, по-прежнему худо живет». Тогда Иоанн воскликнул: «О! горе ему!» И с этими словами он впал в забытье, впал как
бы в сон. Во сне он увидел, что стоит пред Голгофой. На Голгофе
Спаситель – среди двух разбойников. Когда он хотел приблизиться, поклониться Спасителю, то Спаситель говорит Ангелам: «Изгоните его, потому что он антихрист, он осудил брата прежде Моего
суда». И когда Ангелы стали его выгонять, то мантия его зацепилась и осталась там. Он быстро проснулся, проснулся в трепете, в
страхе. Вздохнул и говорит: «Да, тяжек для меня сей день!» Брат
спрашивает его, в чем дело. И он ему об этом сне рассказывает:
«То, что мантия у меня там осталась, это говорит о том, что лишился
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я покровительства и благодати Божией за грех осуждения». И он
семь лет молился о прощении этого греха. Он не вкушал хлеба, в
келию не входил, никого не принимал, ни с кем не разговаривал. И
вот по истечении семи лет Господь в сонном видении явился ему,
возвратил ему мантию, из чего он узнал, что Господь простил ему
этот грех. Таковы священные предания, и примеры, и наставления
Божии.
Мы должны только себя осуждать, должны лишь себя укорять. Говорят: «Мы потому осуждаем других, что не знаем самих себя. Если
бы знали самих себя, то мы никогда бы не дерзнули осуждать ближних». И это, дорогие братья и сестры, да послужит нам назиданием,
наставлением, нравоучением, чтобы нам заповеди Божии исполнять
на деле. Осуждать себя и исправлять свои немощи, свои грехи, свои
привычки, пороки, которых у нас у каждого бесчисленное множество, – вот это доброе дело, это наше священная обязанность. И мы
должны это делать, иначе мы не спасемся. Мы должны постепенно
восходить от силы в силу. И лишь через такое самоисправление, очищение, исправление себя, своих грехов и может открыться свободный
вход в Царствие Небесное, которое Господь обещал всем любящим
Его открыть. Аминь.
1962
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О ГРЕХЕ ПЛОТСКОЙ НЕЧИСТОТЫ
Слово на акафисте преподобному Сергию
Радуйся, Сергие, чистоты душевныя
и телесныя усердный хранителю!
Из акафиста преподобному Сергию, Икос 2
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие о Господе братия и сестры, мы сейчас готовимся вступить в
священные дни Великого поста Господня. Святая Церковь, заботясь
о нашем спасении, чудными умилительными песнопениями и назидательными евангельскими чтениями старается пробудить нас к предстоящему подвигу покаяния, очищения себя от всего страстного, порочного, греховного, от всего того, что удалило нас от лица любящего
Бога на страну далече.
Грех – величайшее зло в человеческом роде, лишающее нас благодати
Божией. Всякий грех мерзок пред Богом и лишает нас благоволения Божия, но есть один грех, которого особенно гнушается Господь, – это грех
плотской нечистоты. Я прошу прощения, если чей-нибудь целомудренный слух оскорблю напоминанием этого порока, может быть, надо было
бы обойти молчанием этот грех и ничего о нем не говорить, но дело в том,
что в мире порок сей с силою действует, пускает свои корни, растлевает
человечество и, конечно, обрекает людей на погибель. Поэтому хотя святой апостол Павел и пишет, что срамно об этом грехе и говорить, тем не
менее Божественное Откровение для предохранения человечества от
страшного порока говорит о нем, а особенно подробно раскрывают сущность этого зла святые Отцы. Пастыри и учители Церкви порой с великой силою бичуют его, чтобы верных спасти от падения.
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Грех плотской нечистоты в противоположность целомудрию называется вообще сладострастием, чаще же – блудом, прелюбодеянием.
Он заключает в себе не только действия, противные чистоте, но и
сладострастные мысли, нечистые желания и чувствования, нескромные взоры, скверные слова, похотливые лобзания и осязания и вообще другие подобные сладострастные действия, противные чистоте
нашей природы.
Надо сказать, что душевная и телесная чистота, именуемые целомудрием, вложены в нашу природу при сотворении человека Самим Богом,
почему первые люди и были непорочны, ангельски чистоты, не имея
даже понятия о греховных вожделениях и о различии пола. Поэтому
стремление к чистоте душевной и телесной присуще нашей природе,
греховные же вожделения вошли в нее лишь после грехопадения человека. И только чистота душевная и телесная приближает нас к Богу,
уподобляет чистейшим Ангелам и привлекает к нам Божию благодать.
Целомудрие в Новом Завете стоит в числе первых христианских
добродетелей, а девство почитается в Христианской Церкви великим подвигом, воздаянием за который служит Царство Небесное. Все
святые, подвижники благочестия в первую очередь, старались быть
целомудренными, ибо они твердо знали, что ничто нечистое и скверное в Царство Божие не внидет. Святителю Григорию Богослову однажды во сне явились две девы необыкновенной красоты, которые
выражали к нему свою самую чистую и горячую любовь. «Кто вы такие?» – спросил их Святитель. «Одна из нас – чистота, другая –
целомудрие, – отвечали они.– Мы предстоим пред Лицем Небесного Царя и наслаждаемся красотою небесных девственников». Видите, как близки к Богу в той, вечной жизни целомудренные!
Грех сладострастия во всех своих видах является смертным, тяжким
грехом и тяжко наказывается Богом. Хотя каждый из нас испытывает подчас очень сильное влечение нашей природы к удовольствиям,
которые доставляет супружеский союз, при этом, однако, дорогие, надо
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помнить вот что: Бог сотворил людей разного пола и определил между
ними супружеские отношения не для возбуждения и питания плотских вожделений, но исключительно для рождения детей, для распространения и умножения человеческого рода. Поэтому всякий благосмысленный человек должен чувственные влечения и стремления обуздывать и подчинять закону Божию для сохранения своей чистоты.
Кто любодействует, тот употребляет свое тело против его назначения, против воли Божией, потому что воля Божия есть сохранение
нашего тела в чистоте, а блудом нарушается его святость, почему этот
грех преимущественно и называется в Священном Писании скверною, грехом против собственного тела. Тела наши суть члены таинственного Тела Христова и предназначены быть орудием жизни и
благодати Христовой, а не орудиями греха.
По апостольскому учению, наши тела находятся в таинственном соединении, союзе со Христом, но грех блужения разлучает нас с Ним
и разрушает этот превосходящий всякое разумение союз. Ибо как в
супружеском союзе муж и жена дотоле считаются по Божественному
установлению одним телом, пока не последует прелюбодейства с чьейлибо стороны, точно так бывает и в таинственном соединении со Христом. Хотя и все другие пороки удаляют нас от Христа, но этот порок
просто окончательно разрушает наш союз с Господом и разлучает нас
с Ним, пока истинным покаянием мы не очистимся и вновь не присоединимся к Нему, началу и источнику нашей жизни. Какое поэтому
бывает бесчестие телам людей, когда они из членов Христовых делаются членами блужения и лишают себя той славы, которая откроется
в прославлении сохранивших непорочность телес при всеобщем воскресении из мертвых!
Казалось бы, достаточно сих истин, чтобы увидеть всю тяжесть
этого порока и хранить себя от него, но святой апостол Павел говорит еще, что наши тела являются храмом живущего в нас Духа Святаго (см. 1 Кор. 6, 19). И как в чистых телах обитает Святый Дух,
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так, напротив, блудник является жилищем для диавола. Послушайте, что говорит об этом апостол в своих наставлениях христианам:
Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от
блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога... Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами
блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с
блудницею становится одно тело с нею? А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда, всякий грех, какой
делает человек есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы
куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии (1 Фес. 4, 3–5; 1 Кор.
6, 15–20).
Видите, какое достоинство усвояет нашему телу святой Апостол. И
мы знаем, какую честь воздают телу христианина по смерти его. Пред
ним творят каждение, обставляют горящими светильниками, ему кланяются, его лобызают, поют надгробные песнопения, несут в предшествии икон, на могиле ставят крест. Почему такая честь? А потому,
что тело христианина обожено, оно освящено в таинстве крещения
благодатию Духа Божия, оно является обителью Святаго Духа.
Святые это знали и оттого так ревностно заботились о душевной и
телесной чистоте. Они решались скорее умереть, чем осквернить
себя и потерять чистоту. Так, одному известному подвижнику, преподобному Мартиниану, в пустыню однажды под видом заблудившейся бедной странницы пришла блудница. После, переодетая в
красивые одежды, она стала соблазнять пустынника на грех, чем
воспламенила в нем сильную плотскую брань. Преподобный муж уже
приходил в сильное смущение и колебание, но здравый рассудок
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превозмог искушение: он зажег под ногами хворост и, разутый, стал
на него и стоял до тех пор, пока вещественный огонь не погасил огня
плотского вожделения.
Другой подвижник, преподобный Иоаникий Великий, одно время
был столь сильно обуреваем плотскою страстию, что раз, проходя мимо
рва, наполненного всякими гадами, змеями и другими вредными зверями, решился скорее принять от них смерть, чем поддаться наконец
похоти и осквернить себя. Но только соприкоснулся он со змеями,
как все они тотчас подохли, а страсть плотская оставила его.
Святая мученица Потамия решилась лучше быть брошенной в котел с
кипящей смолой, чем отдаться в руки своего господина-язычника на
поругание. Другая мученица, замужняя женщина, красотою которой
прельстился мучитель христиан, чтобы сохранить свое целомудрие, прибегла к такому приему. Она попросила воинов дать ей время, чтобы
переодеться в лучшие одежды, а сама в это время вошла в свою спальню
и мечом пронзила свое чрево. Так святые заботились о чистоте...
Грех блудодейства страшно наказывается Богом и его надо очень
остерегаться. Пусть никто не думает, что он безопасен от падения.
Многие люди, твердые душой, внезапно падали и, хранившие долго
чистоту и непорочность, настолько прилеплялись потом к плотскому
греху, что трудно было ожидать от них исправления. Церковь знает
примеры, когда люди, наделенные дарами чудотворения, прозрения,
пророчества, носители даров Святаго Духа, внезапно падали в пропасть этого греха.
Некоторые могут подумать, что Господь снисходительно относится к блудникам, а следовательно, и ко греху блудному. Но на это
недоразумение необходимо сказать следующее: Господь действительно относился снисходительно к блудникам и блудницам, когда
видел их, приносящих публичное покаяние и слезами своими омывающих Его пречистые ноги. Он снисходительно относился к немощи
нашей природы, однако к греху Он относится очень строго: Вы слы93
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шали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф. 5, 27–28). В Ветхом Завете города Содомские и Гоморрские за блудодеяние жителей своих истреблены были огнем. И многие-многие другие примеры наказания Божиего прелюбодеям должны устрашать нас и удерживать от этого порока.
Сам по себе этот грех приносит человеку величайший вред. Люди,
поработившие себя ему, приходят в нищету и бедность, как видно на
примере блудного сына; они расстраивают свое здоровье, прежде времени стареют и умирают. Невоздержный блудник разрушает свои
душевные силы: он теряет память, помрачает рассудок и расслабляет
волю. А святой Иоанн Лествичник говорит, что предавшийся сей страсти обязательно впадает к тому же в безчувственность, теряет стыд и
страх Божий, лишается рассудительности и милости Божией и, навлекая на себя гнев Божий, самоохотно ввергает себя в погибель, ожидающую всех блудников и блудниц.
Для предохранения от блудных падений святые Отцы заповедуют
нам обращать внимание на самые начальные помыслы свои и желания. Так как этот грех зарождается сначала в помыслах, то необходимо пресекать его в самом зародыше, не давая греховному чувству возможности усилиться. Для этого Отцы советуют помышлять о том, что
Бог – всеведущий и всезнающий, что от Него не сокрыто ни одно
наше самое сокровенное помышление, что за услаждение своими нечистыми желаниями будем мы истязаны на Страшном Суде Божием,
когда все наши срамные помыслы обнажатся перед всеми нашими
родными и знакомыми, и какой же стыд обымет нас тогда! Надо подавлять пламя страстного огня в начале, чтобы он не сожег нас, когда
у нас уже не достанет сил бороться с ним.
Необходимо также удаляться развращенных обществ и людей, не
слушать соблазнительных речей; особенно же надо остерегаться дев-
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ственникам и девственницам общения с лицами другого пола и бесед
с ними. Далее, необходимо соблюдать умеренность в пище и питии,
особенно бояться винопития, от которого особенно разжигается плотская страсть. Невозможно вместе с тем достигнуть чистоты душевной и телесной, не очистив прежде свою душу от прочих страстей:
гнева, тщеславия, гордости, уныния, сребролюбия, вражды и иных
подобных им. Необходимо сохранять смирение, иметь сокрушенное
сердце и молиться Богу, Который Один только и может подать силы
к преодолению этой страсти.
Блаженно воистину то тело, которое сохранит себя в непорочности
и достойно будет прославления, последующего во время всеобщего
воскресения из мертвых. И, напротив, достойно осуждения и оплакивания то тело, которое самоохотно предало себя этой нечистоте и, следовательно, погибели. Радуйтесь и веселитесь вы все, дорогие подвижники благочестия, ради сохранения чистоты подчас и испытывающие скорби, но борющиеся с нападением плотских вожделений,
укрощающие их по любви к Господу, великая награда уготована вам
за это воздержание. В скорбях и трудностях, испытываемых во время
сей лютой брани, да будут помощниками вашими Сам Подвигоположник Господь наш Иисус Христос, Путеводительница нашей жизни Пречистая Дева Мария, все святые и теплейший наш молитвенник и покровитель преподобный Сергий.
Не отчаивайтесь и вы, которые почему-либо пали. Не унывайте,
двери покаяния пока еще не заключены, Милосердный Отец Небесный еще ждет обращения своих блудных сынов. Вот наступает Великий пост, когда Господь особенно бывает близок к кающимся. Припадите со слезами к Нему, как припал блудный сын, и скажите: «Согрешили мы, Господи, пред Тобою и не достойны называться детьми
Твоими, но прими нас хотя в число наемников Твоих». И Он, Милосердный, простит грех и, очистив душу от скверны, убелит ее и напитает Агнцем, закланным за грехи всего мира.
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Таким образом, все призываются к целомудренной жизни, люди
всякого состояния. Чистота девственников должна заключаться в совершенном удалении себя от чувственных удовольствий, чистота вдовых – в воздержании от плотских наслаждений после кончины супруга или супруги до самой смерти своей, чистота лиц, находящихся в
браке, – в сохранении супружеской верности и умеренном пользовании своими супружескими правами. Ибо явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Тит.
2, 11–13), Которому от нас со Отцем и Святым Духом да будет честь
и похвала ныне и во веки веков. Аминь.
Неделя о блудном сыне, 1963

О МНОГОСЛОВИИ
И О СИЛЕ СМИРЕННОГО И КРОТКОГО СЛОВА
Дорогие во Христе братия и сестры!
От нас требуется большое внимание к себе и к своему поведению, к
своим поступкам. В особенности надо обратить внимание на наш язык.
Мы ничем так много и часто не грешим, как своим невоздержанным
языком. Поэтому прежде всего и обуздайте этого безудержного коня.
Если мы его победим, удержимся от празднословия, преодолеем его
97
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упорство, то мы победим и все свое тело. Из многих нам известных
добродетелей преподобного Сергия списатель его жития говорит еще
об одной, особенно привлекавшей к нему уважение слушающих. Это
его кроткие, умилительные слова и речи. Так, повествуется, что Преподобный имел обычай каждую ночь дозором обходить келии братии
и легким стуком в окно или дверь напоминать празднословящим, что
для инока есть лучшее занятие, как проводить свободное время. И
наутро осторожными намеками, прямо не обличая виновного, тихими
и кроткими своими речами он вызывал у провинившихся раскаяние
без всякой досады.
Благодаря своему кроткому слову преподобный вызывал из глубин
людских сердец добрые чувства и располагал их к себе. Так, под благодатным влиянием его слова не устоял суровейший Рязанский князь Олег,
для примирения которого преподобный приходил в Рязань. Тихие и
кроткие слова старца смягчили сердце его, и он примирился с Московским князем Димитрием Донским. Слово имеет весьма большое значение. Слово – это дар Божий, который мы имеем от Господа. И поэтому
нужно весьма осторожно относиться к нему. Наше слово есть отпечаток слова Божия. У Бога есть Слово, и у человека есть слово. У Бога
Слово – это самый образ Его существа, Единородный Сын Божий. Но
и наше слово не есть пустой звук, а тоже отпечаток и образ нашего духа.
Если бы наши слова собрать все воедино, то в них мы увидели бы свое
собственное изображение. Слово – дар Божий, которым наделен один
только человек, чем он и отличается от прочих тварей Божиих. Слово –
проводник наших чувств, желаний, мыслей, радостей, печалей. Словом
держится союз и сила человеческого рода. Отымите слово, и все ниспровергнется в человеческом роде. Когда Господь хотел наказать за горделивый помысел древних людей, намеревающихся построить башню
до небес, то прибег к очень простому средству: Он смешал их языки и
тем самым разрушил их тщеславную попытку. Такова сила и значение
слова. Словом можно убить человека и принести величайшее зло и бед-
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ствие человеческому обществу. И словом можно воскресить человека и
сохранить целые города и государства. За всякое праздное слово, –
говорит Спаситель, – какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда; ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься
(Мф. 12, 36–37) К нашему несчастью, мы ничем так часто и так много
не грешим, как языком. Язык наш слишком удобоподвижен, уста наши
всегда готовы высказать все наши чувства, мысли, желания прежде,
нежели все это обнаружится каким-либо образом. Оттого-то не умеющие владеть, как должно, своим языком и грешат часто словами против
ближних, самих себя и против Бога. Слово нам дано для назидания ближних, для совершенствования, для прославления имени Божия. А не для
того, чтобы из наших уст исходили гнилые, праздные, суетные, оскорбительные речи. Поэтому крайняя осторожность и умеренность в словах во все времена почиталась не только как великая христианская добродетель, но и как самое лучшее средство сохранения мирной счастливой жизни в человеческом обществе. Произнесенное наше слово никогда
даром не пропадает, не исчезает бесследно. Оно не возвращается назад. Но оно переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает
многочисленные чувства, пожелания, деяния, поступки. И, разросшееся в великое дерево с его плодами, оно непременно с нами встретится на
Страшном Суде Божием.
Надо уметь владеть своим языком. Иметь воздержание в слове.
Невоздержанное, необдуманное слово гордого человека может вызвать
раздражение. Немощного – соблазнить. Болтливого может привести к
осуждению и клевете. У невоздержанного в слове человека, когда он
находится в гневе, всегда сыпятся изо рта бесчисленные всякие поношения, укоризны на людей – даже ближних, даже ни в чем не повинных. Невоздержанный в слове человек, оказавшись в беде, изливает
целые потоки ропота и жалоб на всех и на вся. При довольстве, напротив, изливается бесчисленное количество хвастовства, самохвальства,
самодовольства и превозношения. Апостол Иаков говорит: Язык – не99
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большой член, но много делает... Он исполнен смертоносного яда. Им
благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных
по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие; не должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? (Иак. 3, 5, 8–12). А поэтому надо внимательно следить за тем, что мы говорим. И о чем говорим. Наше слово должно быть только доброе, только к назиданию,
только к прославлению имени Божиего. Именно к назиданию и созиданию душевного спасения ближнего. Во все времена люди обращали на
это большое внимание. И хотя празднословие иногда люди и терпят
ради развлечения, но все равно любящие празднословить теряют уважение в глазах людей. И древние мудрецы всегда, когда принимали к
себе учеников, то не спешили, но предварительно испытывали их в продолжительном молчании и только тогда оставляли при себе. Настолько
они внимательно относились к подбору, к приему своих учеников. Поэтому воздержание языка есть лучшее средство к избежанию бесчисленных зол в жизни семейной и общественной.
Удержи язык свой в то время, когда сильное огорчение взволновало
твою душу, и ты предотвратишь ссору, быть может, жестокую и опасную – угасишь вражду, быть может, продолжительную и нескончаемую. Удержи язык твой, когда дело касается ближнего, и ты избежишь
осуждения, пересудов, оклеветания и не будешь потом раскаиваться.
Слово – серебро, а молчание – золото, гласит народная пословица.
Особенно удержи язык твой, когда находишься в храме на молитве,
убойся оскорбить святыню или соблазнить чью-либо душу. Многословие, пустословие, празднословие – все эти виды невоздержания языка
не оставляют без последствий и нашу душу. Душа обычно после празднословия пустеет, а ум мельчает, и человек празднословный бывает неспособен ни к какому важному и истинно полезному делу. Как сосуд, в
котором хранится благовонное вещество, если часто открывать его, теряет крепость и благоухание этого вещества, так и душа теряет все доб-
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рое при частом открытии уст. Как сорняки мешают на доброй почве
произрастать добрым злакам, так и многословие мешает рождению добрых мыслей, чувствований и слов. Древние мудрецы никогда не принимали к себе человека в ученики, не испытав его предварительно в продолжительном молчании. Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших, а только доброе для назидания в вере (Еф. 4, 29), – говорит
святой апостол Павел. Словом своим можешь осудиться, а можешь и
оправдаться. Из истории христианской Церкви я приведу вам примеры пагубных последствий невоздержности на язык, злоречия и, напротив, благотворное значение доброго, кроткого слова.
Слово доброе всегда приносит обильные плоды. Слово злое, гнилое
всегда имеет и злые последствия. История Церкви знает много таких
примеров: и примеры гибельных последствий праздного злого слова,
и, наоборот, примеры благотворного влияния доброго и кроткого слова. Так, например, недалеко от обители преподобного Венедикта,
жившего в V веке, проживали две постницы, девственницы, которые
постом и молитвою служили Богу. Но несмотря на эти свои подвиги,
они имели один недостаток – были невоздержаны на язык. Любили
укорять и пересуживать ближнего. Преподобный Венедикт неоднократно делал им замечания и угрожал им: «Я вас отлучу от причастия,
если вы не исправитесь». Но они так и не исправились и в таком состоянии их застала смерть. Они умерли. Их как постниц, молитвенниц похоронили в притворе. Но благочестивые люди видели во время
Литургии, когда диакон возглашал «оглашеннии, изыдите», они вставали из гробов и выходили из храма. Об этом было донесено преподобному, и он с сожалением принес о них молитву и Бескровную Жертву, и только после этого видения эти прекратились.
А вот другой пример утешительного назидания: благотворное влияние слова, которое исходит из кроткого благочестивого сердца, когда
доброе слово смиряет гордых и смягчает сердца ожесточенные. В дни
святого папы Льва гунны, – дикий, воинственный народ, – предводи101
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тельствуемые свирепым Аттилой, покорили всю Европу. На своем пути
они разрушали, сожигали все, и без всякой жалости истребляли весь
народ. Разрушив 500 городов Европы, они подошли к столице Римского государства – Риму. Весь народ был в страхе и смятении, не находя
в себе силы сопротивляться этим полчищам. Не устрашился только один
папа Лев. По повелению императора он вышел навстречу грозному завоевателю Аттиле, взяв с собою не воинское оружие, а оружие кроткого, доброго слова. «Аттила, – обратился к нему Папа, – ты победил
всю вселенную. Теперь мы тебя просим – победи самого себя. Не разрушай нашего города. Пощади нас». Эти убедительные кроткие слова
сделали более, чем войско. Аттила ответил: «Твои слова тронули мое
сердце. Не знаю, кто ты, человек или Ангел, но только спасением своим Рим обязан тебе. Старец, ты одною минутою, несколькими словами
сделал более, чем мои многочисленные воины. Я признаю себя побежденным тобою». Вот примеры благотворного влияния кроткого и доброго слова, которое исходит из благочестивого сердца.
Поэтому, дорогие, когда вы почувствуете, что сердце ваше возмущено каким-то огорчением, взволновано, удержите свое слово и не
вступайте в ссору, а постарайтесь поспешить утолить гнев ласковым
словом. И вы более сделаете, чем раздражением и досадой. Воздерживаться от многословия – это самое лучшее средство к избежанию
всех зол, неприятностей как в семейной жизни, так и в общественной.
Воздерживаясь так от гнева, мы этим избежим многих ссор, часто,
может быть, даже очень опасных и жестоких ссор, избежим продолжительной вражды. Так велико значение доброго, мягкого слова.
Повествуется, как один отшельник, живший в пустыне, когда к нему
пришли разбойники с целью ограбить его и убить, исполненный любви, принес умывальницу и предложил им умыть ноги. И, устыженные
таким его вниманием, любовью, разбойники отвратились от своего
злого умысла, и вообще после этого раскаялись, и от своего грабежа и
от злых своих дел отстали.
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Вот другой пример благотворного влияния доброго, кроткого слова
и худого слова. Однажды преподобный Макарий Великий шел со своим
учеником в Нитрийскую гору. Ученика он послал впереди себя. И
когда ученик шел, то встретился с ним один языческий жрец, который
куда-то торопился, неся с собой бревно. Увидев его, этот инок закричал: «Демон, куда спешишь?» Рассерженный жрец избил инока так,
что он еле живым остался. Продолжая путь далее, жрец повстречался
со святым Макарием. Преподобный, когда увидел его, то издали поприветствовал: «Здравствуй, трудолюбец! Здравствуй!» Удивленный
этим приветствием жрец спрашивает его: «За что ты меня так тепло
приветствуешь?» Преподобный говорит: «Я вижу тебя трудящимся и
куда-то спешащим. Поэтому и поприветствовал тебя». И тогда жрец
сказал: «От твоего приветствия умирилось мое сердце. Я вижу, что
ты великий служитель Божий. А вот впереди тебя шел чернец, который обругал меня, я избил его». И говорит преподобному: «Я не уйду
от тебя пока ты меня не сделаешь монахом». Тогда они пошли и, взяв
тело избитого инока, принесли его в церковь. Братия, увидев, что преподобный идет со жрецом, весьма удивились. Но через некоторое время
этот жрец принял христианскую веру, затем постригся в монашество.
И многие из почитавших его идолопоклонников, видя, что их жрец
принял христианскую веру, оставили свое нечестие и приняли христианство. Вот поэтому поводу некто из преподобных говорит: «Слово
гордое и злое и доброго человека ко злу склоняет. А слово смиренное
и доброе и злого человека делает добрым».
Итак, дорогие братия и сестры, памятуя эти примеры, эти наставления постараемся вести себя прежде всего не в многословии, а в
воздержании языка от всяких лишних речей, памятуя народную пословицу: «слово – серебро, а молчание – золото». Мы должны жить в
тихости, смирении, кротости, в снисходительности друг ко другу, в
любви. Много мы согрешаем словом, постараемся же проверять себя
в своих словах, особенно когда отходим ко сну. Не будем забывать,
103

102

âåðñòêà.p65

102-103
Black

12.09.03, 20:38

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

что слово есть дар Божий, который мы должны употреблять с осторожностью, на пользу и назидание ближних, для своего нравственного усовершенствования и для славословия Бога. Для срамных дел и
мыслей убоимся расточать дар Божий, памятуя, что сказал Спаситель, что за всякое праздное слово (только лишь праздное!) какое скажут люди, дадут они ответ в день суда; ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься (Мф. 12, 36–37).
И особенно надо молиться Богу, чтобы избавил Он нас от этого растлевающего духа празднословия, что Церковь и делает всегда во дни
Великого поста, вознося молитву преподобного Ефрема Сирина: Господи и Владыко Живота моего, духа празднословия не даждь ми.
Кто любит жизнь и хочет видеть благие дни, тот удерживай
язык свой от зла и уста свои от лукавых речей (1 Пет. 3, 10). Помолимся Господу: Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Будем друг ко другу добры, внимательны.
Не будем осуждать, клеветать, злословить. Станем хранить свои уста
от всякого вида гнилости, помня, что слово – дар Божий. Будем свое
слово употреблять только для славы имени Божиего и для назидания и
пользы наших ближних. В чем да и поможет нам Господь Бог наш
Иисус Христос, Которому слава и честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1962
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О ЗАВИСТИ
В Неделю 27-ю по Пятидесятнице
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сестры! В нынешнее воскресенье Святая Церковь предложила нам Евангельское чтение о чудесном исцелении Господом нашим Иисусом Христом одной несчастной скорченной женщины.
Начальник же синагоги, питая в сердце своем скрытую зависть
к Спасителю, видя, каким уважением Он пользуется среди народа
и какой любовью окружает Его народ, вознегодовал против чудесного исцеления несчастной женщины Божественным Чудотворцем.
Спаситель, провидев в этих словах притворство и лицемерие начальника синагоги, всенародно разоблачает личину его мнимой ревности по закону Моисееву.
На указанном примере мы увидели, каким образом действуют завистники, представляющиеся людьми, которые заботятся об общем
благе. На самом же деле они таят в своем сердце отвратительное
лицемерие. Добрые люди радуются благополучию ближних, благословляют благодетелей и славят Бога благодеющего. Злые же и завистливые люди с недоброжелательством относятся к благополучию
ближних, не могут терпеть ничьего превосходства, не радуются ничьей радости, а, наоборот, стараются воспрепятствовать благополучию ближнего. А если не в силах этого достигнуть, то стараются
любыми кознями и происками унизить и обесславить доброе дело
ближнего, перетолковывая все в худую сторону. Подобно кротам,
роющимся в земле и неспособным видеть свет Божий, завистливые
люди подкапываются под само основание добродетели, лишь бы кого105
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нибудь опорочить. И нет на земле доброго дела, которого бы не касалась зависть.
Всему доброму и святому дает зависть имена недостойные, с единственной целью – унизить почтенных и порядочных людей, лишить
их любви и уважения, которыми они пользуются по справедливости.
Зависть рождает страшные пороки: ненависть, злоречие, презрение,
коварство, обман, убийство и многие другие. Поэтому зависть есть
корень всякого зла. Если другое зло имеет некий предел, то зависть
предела не имеет; она есть постоянное зло, безграничный, бесконечный грех, как говорят святые Отцы. Если бы не было зависти, то
тишина и спокойствие, мир и благоденствие окружали бы нас. Сотворить пользу ближнему было бы для нас сердечным удовольствием,
видеть счастье брата было бы нашим счастьем. Если бы не было зависти, нашими действиями и желаниями управляла бы только любовь,
которая всем желает добра. Но где зависть, там неустройство, там
все худое. Завистливый, как ночной вор, подкапывает, разрушает
благосостояние ближнего и только тогда успокаивается, когда достигает своей цели. Лишить кого-нибудь счастья, увидеть его в злострадании – вот цель, к которой стремится зависть. Ложь, клевета, обман,
низкое пронырство, ласкательство перед высшими – вот свойства зависти. Много зла и вреда приносит зависть обществу, стараясь навредить людскому счастью, разрушая христианский мир между ближними. История Церкви знает множество примеров ужасных злодеяний, совершенных под влиянием этого порока. Движимый завистью,
Каин убивает своего брата Авеля; братья Иосифа, завидуя его телесной и внутренней красоте, продают его в рабство; первосвященники
и фарисеи, движимые завистью к Спасителю, оклеветав и унизив Его,
совершают ужасный грех богоубийства. Зависть – это ржавчина,
съедающая душу завистника. Завистливый человек ни днем, ни ночью не имеет покоя, всегда и всем недоволен, сетует на все с ропотом,
частый гнев и постоянная злоба мучают его.
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Возлюбленные во Христе братия и сестры! Убережемся от этого
порока! Постараемся воспитать в своем сердце расположение и любовь ко всякому доброму делу.
Святые Отцы говорят: когда видите ближнего, который в чем-либо
превосходит вас, не давайте места зависти, а вознесите теплую молитву ко Господу, чтобы он укрепил и умножил добродетели ближнего, тогда и вас Господь не оставит Своею милостью и любовью.
Тем же, которые уже заражены этим гнусным пороком и хотят от него
избавиться, святые Отцы советуют умертвить матерь этой страсти
матерью зависти является гордость. А святой апостол Павел рекомендует приобретать и стяжевать любовь, потому что любовь не завидует (1 Кор. 13, 4), – и тогда зависть падет сама собой.
Кроме этого нужно знать, что все, принадлежащее человеку, не может и не должно почитаться за важное и великое, а потому не может
являться предметом зависти. Для христианина истинные блага должны составлять блага небесные, а все остальное – здоровье, богатство,
почести – это тленное, временное и не должно рождать зависти. Постараемся, возлюбленные, иметь мир между собою, потому что нет
ничего на свете сладостнее мира. Помолимся Господу, чтобы Он даровал, утвердил мир между нами и чтобы мы могли избавиться от гнусного порока зависти и избежать наказания от Господа на Его страшном и праведном Суде. Аминь.
1962
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О ТЕРПЕНИИ
В Неделю о расслабленном
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры! Прочитанное ныне Евангелие
повествует о великом чуде исцеления расслабленного, которое сотворил Господь наш Иисус Христос, и о Его милосердии к страждущему
человечеству. Это Евангелие имеет ближайшее отношение к каждому
из нас и может послужить нам величайшим назиданием и утешением.
Евангелие нам повествует о том, что недалеко от Храма в Иерусалиме была Овчая купель (нечто вроде бассейна). Ангел Господень
сходил по временам в эту купель, возмущал воду и сообщал ей чудодейственную силу, и кто первый входил в воду после возмущения ее
Ангелом, тот получал исцеление от всякой болезни, какою бы ни был
одержим. Эта целебная сила привлекала к воде множество болящих.
Среди них был один человек, который тридцать восемь лет страдал
тяжким недугом, но все-таки не унывал в надежде на исцеление.
По случаю праздника Господь наш Иисус Христос пришел в Иерусалим и посетил Овчую купель. Обратив внимание на терпеливо ожидавшего милости Божией расслабленного, Господь спросил его: Хочешь ли быть здоров? Так, Господи, – отвечал больной, – но не
имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
Тогда Господь говорит: Встань, возьми постель твою и ходи (Ин.
5, 6–8). И – о, чудо! Одним Своим Божественным словом Господь
мгновенно исцелил больного. Страдавший тридцать восемь лет тяжким недугом тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. А было
это в день субботний, и иудеи сказали, что в субботу не дозволено
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носить постель. Тогда исцеленный промолвил: Кто меня исцелил,
Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи (Ин. 5, 11). Иисуса
Христа рядом уже не было. Он скрылся в народе. Но потом, когда
Господь встретил исцеленного в храме, Он присовокупил следующие
слова: Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось
с тобою чего хуже (Ин. 5, 14).
Первое, что заслуживает нашего внимания, – это твердая вера больного в милосердие Божие. Тридцать восемь лет он страдал от тяжкой
болезни и не изнемогал в своем терпении и уповании. Он верил и надеялся получить просимое, и Господь вспомнил о нем и подал ему исцеление. Научитесь, дорогие, на этом примере быть терпеливыми во
время посещающих нас скорбей, которых бывает так много. Стремитесь уповать на Господа Бога и в надежде на Него черпать силу и
мужество к безропотному перенесению разного рода скорбей и неудач житейских. Какими бы тяжкими ни были скорби, сколько бы
времени они ни продолжались, верь, что Господь может тебе помочь и
рано или поздно облегчит твои страдания, если только будешь иметь
твердую, непоколебимую надежду на Его милосердие. Господу все
возможно, и Он может в одно мгновение переменить твою скорбь на
радость. Действительно, скорби и беды порой не под силу понести
человеку, и мы из-за своего малодушия и нетерпеливости нередко теряем упование на милость Божию, плачем и ропщем, говоря: «Терплю
я и молюсь, но Господь не видит моих слез», – и уже начинаем впадать в отчаяние. Вот насколько мы порой малодушны! Пример терпеливого перенесения своей болезни расслабленным да послужит назиданием каждому из нас.
Дорогие братия и сестры! Если мы веруем, что есть Бог, что Он за
нас предал на смерть Своего Единородного Сына, если мы веруем, что
всею нашей жизнью управляет не кто иной, а Тот же Отец Небесный,
то поэтому мы и должны возложить на Него все наши упования. Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает (Пс. 54, 23).
109
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Мы иногда желаем, чтобы наши прошения и молитвы тотчас же исполнялись, не помышляя о том, что Бог лучше нас знает, что для нас
полезнее и когда подать нам утешение. Мы плачем, стонем, называя
себя несчастными и как бы невинно страдающими всю жизнь, не вспоминая наставления Господня апостола: Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает (Евр. 12, 6).
Через перенесение скорбей и телесные страдания Господь врачует
нашу душу, приготовляя ее к будущей жизни, научает нас смирению и
нелицемерному упованию на Его милость. Посещение скорбей ясно
свидетельствует о том, что Господь в это время обратил на тебя особенное внимание. Он хочет умудрить тебя во спасение, дает тебе возможность показать Ему, насколько ты богат верою, надеждою и любовью – этими существенными христианскими добродетелями, без
которых человеку невозможно войти в Царствие Небесное.
И не напрасно святые и праведные считали себя позабытыми от Господа, когда их долго не посещали скорби. Апостол Павел говорит: мы не
только тем хвалимся, что через веру получили оправдание и надежду в
будущем, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не
постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам (Рим. 5, 3–5). Скорби – это наши учителя, они
научают нас терпению, опытности и искусности. А опыт – это великое
дело в жизни. Опыт одушевляет человека уверенностью в успехе.
А мы вот этой-то чудной силы не хотим в себе воспитывать, и даже
когда Господь Сам по Своему человеколюбию решается возрастить в
нас ее, эту силу, то мы и тогда ропщем на Него, плачемся на судьбу:
зачем она требует от нас напряжения, усилия, заботы и труда непосильного. Не зная того, что своим малодушием мы существенно мешаем благодати Божией помогать нам, мы становимся ни на что не способными, не умеющими воспринять в себя эту благодать, которая требует от нас решимости в отдании себя в волю Господню.
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Не могут не обратить на себя нашего внимания слова из прочитанного Евангелия, сказанные Господом исцеленному расслабленному:
Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5, 14). Из этих слов видно, что между болезнью
и грехом существует самая наитеснейшая связь. Пока первые люди
не согрешили, до тех пор они были здоровы и телом, и душой. А после
того, как не смогли уберечь себя от греха, вслед за грехом последовали и болезни. Это явление повторяется и сейчас, и закон этой зависимости будет в силе до cкончания века. Всякое нарушение закона, как
в области телесной, так и в области нравственной, влечет за собой
расстройство природы нашей и непременно сопровождается болезнями. А посему, зная эту истину, будем всемерно избегать греха как
причины разрушения нашей душевной и телесной природы.
Между тем нет человека, который смог бы постоянно уберегать себя от
согрешений. По слову Божию: несть человек иже жив будет и не согрешит, аще и един день жития его на земли. Но благодать Божия дает нам
средство к постоянному очищению от грехов в Таинстве покаяния. Сколько бы человек ни падал, он всегда имеет возможность восстать. Осознав
свой грех, пожалей о том, что ты оскорбил всеблагого Господа, возымей
твердое намерение исправления, и Господь по Своему милосердию простит тебе твой грех и сподобит Своей благодати. А если же в постигших
нас бедствиях и случится замедление в исполнении наших прошений, то
пусть тогда пример страдавшего тридцать восемь лет расслабленного служит нам утешением в уповании на милость Божию.
Скажем словами святого апостола Иакова: Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши (Иак. 5, 8). Жизнь свою предоставьте воле Божией.
Верьте: Господу лучше нашего знать, когда Ему призреть на нас, а когда и отвратить от нас пречистое лице Свое. И что бы ни случилось в
жизни, почаще взывайте: Упование мое – Отец, Прибежище мое –
Сын, Покров мой – Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Аминь.
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О ПРОЩЕНИИ ОБИД
В Неделю 11-ю по Пятидесятнице
Так и Отец Мой Небесный поступит с вами,
если не простит каждый из вас от сердца
своего брату своему согрешений его
(Мф. 18, 35)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус Христос неоднократно в Евангелии учит о прощении обид ближним, чтобы и нам были
прощены наши грехи. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших (Мф. 6, 14–15) – сие средство к оправданию
от грехов самое легкое, вполне доступное для всех и всегда зависящее от нашей воли. Казалось бы, что по указанию такого легкого
средства к оправданию все грешники должны воспользоваться им
для своего спасения и в обществе христианском не останется ни единого грешника. Но Господь Сердцеведец предвидел, что страстное,
самолюбивое и злопамятливое сердце человеческое менее всего способно покориться этой заповеди смирения и кротости, что даже между самими последователями Его многие будут глухи к слышанию и
косны к исполнению сей спасительной заповеди. Поэтому Господь
находил нужным многократно говорить об этом. Одним из таких возвышенных поучений о прощении обид является притча, которая была
предложена в прочитанном ныне Евангелии. Для своего назидания
повторим ее содержание.
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Во время беседы Господа с учениками о том, как надо поступать, когда согрешит перед нами в чем-либо брат наш, святой апостол Петр,
слушая слово о прощении обид, спросил Господа: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?
Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз (Мф.18, 21–22). То есть сколько бы раз ни согрешил перед тобою брат твой, должно прощать ему всегда, тем более никогда и
ни в каком случае не должно мстить ему. И в подтверждение этой заповеди Господь сказал нам чудную притчу, изобразил учение Свое в примере одного неоплатного должника, который был уже прощен и помилован, но за жестокость к собрату своему снова предан жестокому мучению, чтобы нам легче было видеть, что бывает с теми, которые не
прощают ближним согрешений их, и чтобы мы поняли, что произойдет
в подобном случае с нами: Посему Царство Небесное подобно царю,
который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь
его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и
заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь!
потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись
над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя,
нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто
динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи
на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в
темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее,
очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь
долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало
ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И,
разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст
113
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ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если
не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его (Мф. 18, 23–35).
Притча эта научает нас, дорогие братия и сестры, той истине, что
Господь бывает немилостив к нам, если мы сами немилостивы. Он не
прощает согрешений наших, если мы сами не прощаем ближним согрешений их против нас.
Для назидания разберем эту притчу. Царство Божие во многом
похоже на земные царства человеческие, ибо оно есть прообраз всех
человеческих царств. И как в царствах земных есть царь и есть подданные, так и в Царстве Божием есть Царь – Господь наш Иисус
Христос, Который есть Царь царям и Господь господствующим. И
есть подданные – все мы, верующие во имя Господа Иисуса Христа,
искупленные Его честною Кровию от вечной погибели и за то обязавшиеся при крещении во имя Его веровать в Него, как в единого истинного Бога со Отцем и Святым Духом, любить Его от всего сердца
и от всей души, почитать Его и поклоняться Ему, как Господу, Владыке и Творцу, повиноваться и служить Ему со всем усердием и ревностью во все дни жизни нашей.
В царствах земных есть законы и постановления, которыми определяется круг действий подданных, и в Царстве Божием есть закон Божий, который определяет волю Божию и учит нас, как вести себя по
отношению к Царю своему Христу и к ближним нашим, чтобы заслужить милость Царя и не подвергнуться Его гневу и наказанию. Как в
царствах земных царь временами требует от своих подданных отчета в
исполнении возложенных на них обязанностей, так и в Царствии Божием Господь востребует от нас отчета во всех мыслях и желаниях, словах и делах наших. Для этого предуставлен от века страшный славный
день Суда и воздаяния. Но и прежде этого всеобщего Суда Господь
потребует от нас отчета в день смерти нашей, когда душа наша, разлучившись с телом, явится в мир духов. Во всякую минуту нам должно
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быть готовыми к смерти и суду Божию, потому нам и заповедуется испытывать свою совесть ежедневно и не только приносить покаяние в
известные времена, но и всю жизнь свою проводить в покаянии, чтобы
смерть ни в какое время не застала нас нераскаянными.
Не воздавая должной дани царю и не исполняя своих обязанностей,
подданный становится должником царя, и чем более он так поступает,
тем более возрастает его долг. Так и подданный Царя Небесного,
если не исполняет того, что требует от него закон Божий, становится
должником перед Богом.
Возьмем, для примера, хотя бы один день из жизни своей и сосчитаем, что сделано и что не сделано вопреки закону Божию и нашей собственной совести. Все мысли, намерения, мечты, предположения, которые непрестанно роятся в нашем уме; все желания, стремления, влечения, которыми живет наше сердце, – все это плод свободной
деятельности нашей души, и все это подлежит отчету перед Судией
Сердцеведцем. Вспомним и все слова свои, ибо за каждое праздное
слово, которое рекут люди, придется давать ответ в День Судный. И
какой же тяжкий долг составится из одного прожитого дня! И насколько же великим составится этот долг в продолжение всей прожитой жизни! И кто из нас может думать о себе, что он меньший должник перед
правосудием Божиим, чем упоминаемый в притче должник перед царем
своим? Не имея чем заплатить свой долг, должник из притчи падает
пред государем и умоляет, чтобы он потерпел его. Так надобно поступать и нам, грешным, если желаем очиститься от грехов своих.
Каждый грех ужасен первее всего тем, что оскорбляет величие и
святость Божию; тем, что нарушает закон, которым держится нравственный порядок мира; тем, что возмущает покой и мир Царства
Божия. Поэтому сами по себе мы не можем загладить своих грехов.
Только живая вера в Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего
за грехи наши, одно живое упование на силу Креста Его, одно искреннее раскаяние во грехах своих, одна молитва сердца сокрушенно115
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го и смиренного могут загладить тяжкую вину грехов наших и оправдать нас благодатию Христовой. Только искренне кающимся Отец
Небесный прощает даром все грехи их ради крестных страданий и
смерти Единородного Своего Сына.
Что же делает прощенный и помилованный должник? Найдя своего
товарища, который был должен ему сто динариев, он начинает его душить и отдает в темницу. Не так ли поступаем и мы, когда, помилованные Отцом Небесным, гневаемся и злобствуем за малое оскорбление,
нанесенное нам нашим братом или сестрою, преследуем и язвим его
всеми средствами, лишь бы очернить и обвинить обидевшего? Жестокость лукавого раба по отношению к своему товарищу стала известна
царю. Так и наши взаимные памятозлобные и мстительные чувства ведомы Господу. Неотступные наши приставники – святые Ангелы, видя
нашу жестокость друг к другу, с прискорбием возвещают об этом Отцу
Небесному, так что ни одно гневливое и злостное движение нашего сердца не утаить от Его всевидящего ока и не укрыть от Его карающего
гнева. За злой поступок злого раба государь предал его истязателям,
пока не отдаст своего долга. Так поступает Господь и с нами, если не
прощаем согрешений ближнему отвергает Он нас от лица Своего и предает вечному мучению.Таков вечный и непреложный закон правды, таково неизбежное следствие жестокосердия к ближнему.
Может ли человек раздражительный и мстительный быть в Царстве Божием, которое есть царство любви, мира и радости о Духе Святе? Достойно ли сострадания и милосердия Отца Небесного сердце жестокое и безжалостное к своему брату? Кто преследует гневом и мщением других, не
заслуживает ли сам отмщения и гнева Божия? Суд без милости не оказавшему милости (Иак. 2, 13), – нам нужно это и помнить, и исполнять.
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим. 12, 21), –
тогда и Господь помилует тебя не только в этом веке, но и в будущей
жизни. Ибо только милостивые помилованы будут. Аминь.
1962
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И БУДЕТЕ СЫНАМИ ВСЕВЫШНЕГО
О любви к врагам
Кто из нас не желает, чтобы к нам относились дружелюбно и сами
враги наши, чтобы и они не только не вредили нам, но и делали добро?
Так же точно должны и мы поступать по отношению к врагам, зная,
что и они от нас желают и требуют только добра, и наше мирное, доброжелательное поведение по отношению к ним послужит первым вернейшим шагом к примирению с ними.
117
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Деятельность по отношению к врагам, дружелюбная, миротворная, есть наилучшее средство к тому, чтобы обуздать, притупить,
обезоружить вражду самую ожесточенную, погасить всякую ненависть. Никому не воздавайте злом за зло, – говорит святой апостол Павел, – но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если
возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми...
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой
его; ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья
(Рим. 12, 17–18, 20).
Наша любовь и благотворительность к врагам будет для них такой
же тяжкой пыткой, как пытка горящими угольями, и погасит в сердцах их вражду и ненависть к нам. Первые же проявления нашей любви и благожелательности к врагам смягчат их ненависть и раздражение и поставят их в мирные отношения к нам. А если мы станем выказывать и любовь, и благожелательность к ним настойчиво и постоянно,
то и они, со своей стороны, не замедлят ответить нам такими же чувствами.
Только нравственные уроды могут упорствовать во вражде и ненависти к тем, кто стремится к примирению, и отвечать на любовь враждой. Но это настроение души нравственно болезненное, ненормальное, противоестественное, несвойственное людям нравственно здоровым, хотя порой оно и проявляется. По большей части люди склонны к
миролюбию, а потому, замечая мирное и дружественное расположение, они начинают мало-помалу успокаиваться, изгонять из своей души
враждебные чувства и платить прежним своим врагам за добро добром, за дружбу дружбой.
Если для язычников пределом нравственной высоты являлось любить друзей своих, то для христиан указан высший путь нравственного совершенства: любить врагов, потому что и Сам Бог благ и к
неблагодарным и злым (Лк. 6, 35). Он повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на правед-
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ных и неправедных (Мф. 5, 45). И христиане должны быть совершенны, как совершен Отец их Небесный. Они должны быть милосерды, как и Отец их милосерд.
А если обратим внимание на дело нашего искупления, то здесь встретим еще более сильные примеры любви к врагам. Здесь любовь к нам,
грешным, открылась во всем своем поражающем величии. Бог, – говорит святой апостол Павел, – Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и мы, будучи врагами, примирились с Богом (Рим. 5, 8–10). Сам Сын Божий на Кресте молится Отцу Небесному за Своих распинателей и
хулителей: Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк. 23, 24).
Такова любовь Божия к врагам-грешникам.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную (Ин. 3, 16). Так возлюбил грешников Сын Божий – не должен ли и христианин, следуя примеру Спасителя, подражать Ему в
любви к врагам?
Как на побуждение любить врагов своих Господь указывает на ту
высокую награду, которой удостоятся христиане за любовь к врагам.
И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего (Лк.
6, 35), – говорит Господь. В этом мире мы должны жить для вечности. Здесь мы сеем, чтобы там пожать; здесь мы трудимся, чтобы там
получить за труд воздаяние. И потому наш труд будет бесплоден, если
он не принесет нам в вечности никакой пользы, никакой похвалы. А
как раз труд жизни, состоящий в благотворительности одним только
друзьям и близким, в любви, в дружелюбных отношениях к ним, и
считается трудом бесплодным.
Господь Иисус Христос за подобную любовь и благотворительность
не обещает христианам никакой похвалы и награды. И если любите
любящих вас, – говорит Он, – какая вам за то благодарность?
ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем,
119
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которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники то же делают. И если взаймы даете тем, от которых
надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо
и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно
столько же (Лк. 6, 32–34). Никакой награды на Небе не обещает
Господь христианам, любовь которых не возвышается над любовью
грешников – мытарей и язычников.
Сеющий в плоть свою, сеющий только под влиянием своего самолюбия, по расчету, чтобы устроить скорее свое благополучие, от
плоти пожнет тление. Он явится в вечность без дел добрых. Только сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 8). Вот
эта-то награда – жизнь вечная – и будет достоянием только тех
людей, которые, возвышаясь до любви к врагам, сеют духом, которые в своих взаимоотношениях руководствуются не плотскими,
земными выгодами или расчетами, а требованиями закона и учения Христа, требованиями совершенства богоподобного. Они будут сынами Всевышнего, потому что подражали Богу в любви к
врагам, и искореняли из своих сердец дух вражды и ненависти, и
бескорыстно всем благотворили. За то Господь и прославит их во
Царствии Своем: блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся (Мф. 5, 9).
Какая высокая честь – наименоваться сыном Божиим! И поэтому,
конечно же, стоит вступить в решительную борьбу со своим самолюбием для искоренения неприязни и вражды, чтобы стяжать дух любви
и благожелательности к врагам своим и удостоиться права называться сыном Божиим. Это право делает христианина наследником Божиим и приближает его к Небесному Отцу.
Поэтому, дорогие братия и сестры, помня эти наставления Господни, постараемся уразуметь их, запечатлеть их в своих сердцах. Любите же всех людей от искреннего сердца, любите и врагов ваших.
Обуздывайте свое самолюбие, влекущее вас к вражде и мстительнос-
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ти, не увлекайтесь гневом, ненавистью и местью. Кто мстит врагу,
тот подливает масло в огонь – усиливает раздор и ненависть и, таким
образом, сам становится причиной великих беспорядков и для себя, и
для других. Кто мстит врагу, тот доказывает, что он христианин только по имени, а не по существу, вовсе не сын Всевышнего и что ожидают его в будущей жизни не награды, а наказания.
Помолимся Господу, чтобы Он Сам Своею благодатью даровал
нам этот дар всепрощающей любви. И будем помнить слова Господни: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного
(Мф. 5, 44–45).
И как святы, как поучительны примеры молитвы за врагов! В
жизнеописании одного нашего русского подвижника рассказывается, как к некоторому духовному старцу пришел на исповедь один
из великих в мире сем людей. После обычных признаний в заключение он сказал: «У меня есть еще на сердце вещь, от которой я не
желаю избавиться. Есть недоброжелатели, которые хотят лишить
меня доверия моего начальства и окружающих людей, всячески на
меня клевещут. Я их ненавижу от души, и ненависть эта во мне
останется».
Долго и тщетно уговаривал его старец отказаться от своей злобы
и, наконец, объявил, что в таком душевном состоянии допустить
его до причастия не может. В конце концов ему удалось уговорить
исповедника успокоиться на следующем: «Вы пока не можете искренно простить этим людям. Но принудьте себя к такому действию. Просите за них молитв Церкви, подавая за них просфоры.
Сперва вам будет очень трудно, но сломите себя. Всякая частица,
вынутая из просфоры на проскомидии с произнесением известного имени, знаменует собою душу этого человека. Когда же эта частица в конце Литургии погружается в Кровь Христову, происхо121
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дит невидимое соприкосновение этой души с Божеством. В первое
время злая душа может ожесточиться от такого таинственного приложения к Божеству, но повторение этого в конце концов окажет
на нее благое действие».
Через год этот человек опять стоял перед старцем и благодарил его.
Он принудил себя тогда подавать просфоры за своих врагов. Сперва
они как будто ожесточились. Но потом постепенно стали относиться
к нему лучше и лучше, оставили свои происки, и теперь он мог и с
ними жить в мире.
Так должны поступать и все мы, христиане, когда у нас явится какой-либо враг и начнет поносить нас, бесчестить наше доброе имя,
клеветать и распускать о нас дурную молву. Во всех этих случаях чувство негодования, вражды и тем более мести должно у нас побеждаться чувством любви к врагам.
1961

Я ШЕЛ С ЕВАНГЕЛИЕМ И НЕ БОЯЛСЯ...
Имя духовника Свято-Троицкой-Сергиевой Лавры архимандрита
Кирилла знает сегодня, наверное, большинство верующих в нашей
стране. О нем же самом, о его жизни, о прошлом, известно очень
немногое. Это интервью (а по форме своей – скорее проповедь или
Слово), посвященное в значительной степени воспоминаниям о Великой Отечественной войне, которое отец Кирилл дал журналисту
«Руси Державной», – один из тех редких случаев, когда он сам чтото рассказывает о себе.
123

122

âåðñòêà.p65

122-123
Black

12.09.03, 20:38

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

Эта великая страшная Отечественная война, конечно, явилась
следствием попущения Божия за наше отступление от Бога, за наше
моральное, нравственное нарушение закона Божия и за то, что попытались в России вообще покончить с религией, с верой, с Церковью. Перед самой войной не случайно почти все храмы были закрыты. Их к этому времени оставалось на Руси совсем небольшое
количество. У противников Церкви была именно такая цель – вообще все прикончить. По высказыванию Хрущева, они покончат с
религией в России к 1960 году и покажут по телевидению последнего попа. Таков был вражеский замысел – чтобы всюду царил
полный атеизм.
Господь провидел эти вражеские планы, и, чтобы не попустить их
осуществление, Господь попустил войну. Не случайно. И мы видим,
что война действительно обратила людей к Вере, и правители совсем
по-иному отнеслись к Церкви. В особенности когда вышел декрет
Сталина об открытии храмов в России.
Это, несомненно, подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей Церкви, к нашим людям. По-человечески, конечно, можно сказать, что победил высокий воинский дух наших солдат. И надо отдать
должное руководству страны, которое воздвигло такого гениального
полководца, как Жуков.
В прежние времена Господь воздвигал для России Суворова, Кутузова. В наше время Георгий Жуков – это была милость Божия. Мы
обязаны ему спасением.
Сразу же поднялась, окрепла и усовершенствовалась у нас военная
техника. По-человечески мы все это относим к тому, что люди объединились и успешно работали на передовой и в тылу. Это правильно.
Но силу, энергию и ум дал им Господь.
Когда я читал воспоминания маршала Жукова, мне бросился в глаза момент, где он пишет о том, как он поражался в начале войны
гениальности стратегических планов немецких генералов. Потом он
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удивлялся тем ошибкам и просчетам, которые впоследствии они же
совершали. Это со своей стороны говорит Жуков. Я со своей стороны скажу: это все совершала премудрость Божия! Господь, кого хочет наказать, всегда лишает разума, ума... И тот же человек, который вначале проявлял мудрость, когда благодать Божия отступила,
совершает ошибки.
Когда Господь уже решил дать помощь нашему народу, нашей армии, Он омрачил умы фашистам, а нашим военачальникам дал мудрость, воинскую смекалку, мужество и успех. Господь давал силы,
энергию, разум нашим конструкторам и инженерам для того, чтобы
одержать победу. Как говорится, без Бога – не до порога!
Беда в том, что мы не видим Промысла Божия и не воздаем Господу
славу за то, что Он проявлял такое промышление, такую заботу. Это
печально...
Собственно говоря, ведь Россия из ничтожества поднялась, выросла до великой державы только благодатию Божией, только силою Божией, чудесами... И никто об этом не хочет сказать...
Сколько милости получала наша страна во все времена, когда нападали на Россию. И только небесная помощь спасала от конечной погибели. А мы такие толстокожие, что не разумеем этой милости Божией, не хотим возблагодарить Господа. Без Мене не
можете творити ничесоже (Ин. 15, 5). Мы все это относим к
самим себе. Говорим «я», проявляем гордость, а это как раз и пагубно. И за это Господь отдает нас врагам, чтобы смирить нас,
чтобы не забывали Бога...
В первые месяцы войны наша страна входила в нее в тяжелом состоянии: поражение следовало за поражением. И дошел враг до Москвы,
до Сталинграда.
Когда Церковь, верующие люди молились со слезами, просили в
молитвах Господа о победе русского оружия, молитва дошла до Господа. И Он вскоре переменил гнев на милость.
125
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Москва была спасена чудом... Будь немцы посмелее, взяли бы ее
голыми руками. Москва на волоске висела. Действительно, Господь
страхом удерживал немцев...
И когда стали открывать храмы, такой был подъем в народе. Народ
шел в храмы. И я сам был очевидцем этого...
После Сталинградской битвы, когда мы прибыли в тамбовские леса
на отдых, в один воскресный день я пошел в Тамбов. Там только что
открыли единственный храм. Собор весь был голый, одни стены...
Народу – битком. Я был в военной форме, в шинели. Священник,
отец Иоанн, который стал впоследствии епископом Иннокентием
Калининским, такую проникновенную проповедь произнес, что все,
сколько было в храме народа, навзрыд плакали. Это был сплошной
вопль... Стоишь, и тебя захватывает невольно, настолько трогательные слова произносил священник.
Конечно, такой вопль, молитва простой верующей души до Бога дошла! Я в это верю на все сто процентов! И Господь помогал...
Простым людям кажется невидимой помощь Божия. Люди Бога не
видят, не знают. Но связь невидимого мира с миром вещественным –
непосредственная. Господь и нужных людей воздвигает, даем им опыт
и мужество. Дает успехи в тылу и на фронте...
Я помню, как в начале войны наши танки, самолеты горели, как фанерные. Только появится мессершмитт, даст очередь, и наши самолеты валятся. Больно и печально было на это смотреть.
А позднее, во время Сталинградской битвы, я был прямо восхищен: «катюши», артиллерия, самолеты наши господствовали, и было
радостно за страну, за нашу мощь. Чувствовался подъем в войсках.
Все были воодушевлены. Это Господь помогал нам! И потом, слава
Богу, прошли мы всю Украину, освобождали Румынию и Венгрию,
Австрию...
После освобождения Сталинграда нашу часть оставили нести караульную службу в городе. Здесь не было ни одного целого дома. Был
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апрель, уже пригревало солнце. Однажды среди развалин дома я поднял из мусора книгу. Стал читать ее и почувствовал что-то такое родное, милое для души. Это было Евангелие. Я нашел для себя такое
сокровище, такое утешение!..
Собрал я все листочки вместе – книга разбитая была, и оставалось
то Евангелие со мною все время. До этого такое смущение было: почему война, почему воюем? Много непонятного было, потому что сплошной атеизм был в стране, ложь, правды не узнаешь. А когда стал читать Евангелие, у меня просто глаза прозрели на все окружающее, на
все события. Такой мне бальзам на душу оно давало.
Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление! Просто Господь был со мною рядом, и я ничего не боялся. Дошел
до Австрии. Господь помогал и утешал. А после войны привел меня в
семинарию. Возникло желание учиться чему-то духовному...
В 1946 году из Венгрии меня демобилизовали. Приехал в Москву, в
Елоховском соборе спрашиваю: нет ли у нас какого-нибудь духовного
заведения. «Есть, – говорят, – духовную семинарию открыли в НовоДевичьем монастыре». Поехал туда прямо в военном обмундировании.
Помню, проректор, отец Сергий Савинский, радушно встретил меня и
дал программу испытаний.
И я с большим воодушевлением начал готовиться. Ведь я же к церковной жизни не был приобщен. Вырос в крестьянской семье, родители были верующие. Но с 12 лет я жил в неверующей среде, у брата,
и растерял свою духовность.
Господь дал мне такую энергию, такое желание! Многое надо
было на память выучить. Молитвы, чтение по-церковнославянски. Я, невзирая ни на что, работал, учил все с таким желанием.
Горел.
На экзамене дали мне наизусть читать пятидесятый псалом... Только половину прочитал – хватит, спасибо. Прочитал по-церковнославянски. Тоже хорошо. Затем сочинение было на евангельскую тему.
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А я Евангелие хорошо знал. На «пять» написал сочинение. И мне
прислали извещение, что я принят.
Тогда уже я шинель снял и в фуфайке поехал. И все мы, кто там
тогда был: кто, как и я, с фронта пришел, кто с угольных шахт, были
испытанные жизнью...
Одним словом, я считаю, что наше неверие, наше невежество, наше
незнание Бога, а также нарушение нравственных законов не могут
оставаться безнаказанными. Мы не ведаем, что Господь промышляет
не только о каждом человеке, а вообще о всей стране. Поэтому и война была. И это не без попущения Божия.
Если и волос с нашей головы не упадет без воли Божией, то тем
более – война. Это попущение Божие за нашу безнравственность, за
наше безбожие, отступление. Господь попустил, чтобы это пресечь.
Потому что пытались совсем задушить веру. Храмы все закрыты. Думали, покончили. Нет! Не тут-то было! Трудно идти против рожна.
Так и в будущем. Господь знает, чем смирить врагов. Попустил военные испытания, и вынуждены были вновь открыть храмы. Потому
что этого требовал народ...
Сегодняшний хаос – это тоже, конечно, попущение Божие. И все
эти войны на окраинах России – тоже. Если народ не опомнится,
глубоко не раскается, не прекратится разложение нравов, то хорошего ждать нечего. Можно ждать только гибели.
Разве допустимо, чтобы в нашей стране, на Руси Святой, сейчас
дали свободу бесовщине. Колдуны, маги, экстрасенсы, секты различные... Это, естественно, подвигает Божию правду на гнев. Господь с
этим не может мириться. В Евангелии говорится: Ибо открывается
гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою (Рим. 1, 18).
Господь дает испытание: образумьтесь! обратитесь ко Мне. А то,
что бесовщину допустили, – это страшное дело! И я не знаю, что и
ожидать?!
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Потому что, согласно библейскому сказанию, семь ханаанских народов были истреблены только за то, что они допустили поклонение
бесам. Грехи человеческие – это по немощи. Но когда люди стали
обращаться к темной бесовской силе, тогда Господь этого не потерпел. А у нас открыли им дорогу. Раньше колдунов сжигали на костре.
И совсем еще недавно в нашем Уголовном кодексе за черную магию
подвергали наказанию. А сейчас экстрасенсы кодируют людей. Это
страшное дело. Мы стоим на грани жизни!
И если не образумимся, не раскаемся, не осудим себя, не обратимся
к Богу, наказание неминуемо постигнет. Пока же Господь все это
терпит за счет верующих. Церковь еще существует. Она молится и
умоляет Господа: не попускай, молю Тебя! А всю нечисть Господь
уничтожит!
Человек сам виноват в том, что отошел от Бога, от истины, ко лжи
приобщился. А ложь никогда не дает человеку удовлетворения. Ложь
есть ложь. Поэтому люди и задыхаются – оттого что во лжи пребывают. А если к истине обратятся, то почувствуют жизнь, радость!
Записал Андрей ПЕЧЕРСКИЙ,
гл. редактор газеты «Русь Державная» (1995, № 7–9 (19)).
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О МАРШАЛЕ Г.К. ЖУКОВЕ
Душа человека – великая тайна, к которой окружающие могут только
лишь прикоснуться. Духовная жизнь скрыта от глаз людских. Тем
более жизнь людей, отличившихся великими земными деяниями, жизнь
полководцев. Немногие, наверно, знают о том, что генералиссимус
Суворов, истинный христианин, собирался окончить свой путь в монастыре, о чем подавал прошение Государю, а перед смертью написал
покаянный канон, в котором он умолял Христа дать ему место «хотя
при крае Царствия Небесного», взывая «Твой есмь аз и спаси мя».
Могущественный Потемкин, которому, по словам Пушкина, мы обязаны Черным морем, чувствуя дыхание смерти, писал в своем «Каноне Спасителю»: «И ныне волнующаяся душа моя и уповающая в бездне беззаконий своих ищет помощи, но не обретает. Подаждь ей, Пречистая Дева,
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руку свою, ею же носила Спасителя моего и не допусти погибнуть вовеки».
Адмирал Ушаков в конце жизни стал насельником Санаксарского монастыря в Мордовии.
Есть свидетельства о том, что маршал Василевский, сын протоиерея, которому революция не дала окончить семинарию, тайно приезжал в Троице-Сергиеву Лавру и причащался Святых Христовых
Таин. Господь Иисус Христос невидимо обитал в сердцах полководцев и помогал одерживать победы над врагами.
Недавно мне пришлось прочитать в одной книге, что нет свидетельств, веровал ли Жуков в Бога. Поэтому, мне, кажется, что пора
сказать о том, что таких свидетельств немало.
«Я скоро умру, но с того света я буду наблюдать за тобой и в трудную
минуту приду», – сказал он, чувствуя приближение неотвратимого конца,
мне, 16-летней тогда девочке, оставшейся уже без матери. Много лет
пришлось мне осмысливать эти слова. Почти четверть века, что отца
нет в живых. Они всегда были в моем сознании. Мне казалось это самым важным, что оставил после себя отец. Только недавно я осознала,
что этими (странными, как мне тогда казалось) словами посеял отец во
мне веру в вечную жизнь души и в невидимую связь нашего мира с
миром загробным – и не только в связь, но и в помощь наших усопших
родных нам, их молитвы о нас. В этих словах не было сомнения (он не
говорил «может быть»), они были сказаны кротко, спокойно, но и со
знанием и силой. Это и есть, по-моему, главное свидетельство его веры.
Архимандрит Кирилл (Павлов), старец, вспоминал, что однажды
пожилой протоиерей, служивший в Ижевске, рассказал ему случай,
как во время войны, будучи генерал-майором, он встречался с Жуковым. Как-то во время беседы он спросил Жукова, верует ли он в Бога?
Маршал ответил, что он верит в силу Всемогущественную, в разум
Премудрейший, сотворивший такую красоту и гармонию природы, и
преклоняется перед этим. Тогда генерал-майор ответил, что это и есть
Бог. Отец Кирилл заключил, что «безспорно, Жуков чувствовал в
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душе Бога. Другое дело, что он не мог это свое чувство выразить словами, потому что вера в Бога была в то время в поношении, в загоне, и
ему, как высокопоставленному начальнику, надо было соблюдать осторожность, так как кругом торжествовали атеизм и безбожие».
Тем не менее, в народе сохраняется предание о том, что Жуков возил по фронтам Казанскую икону Божией Матери. В Киеве есть чудотворная икона Божией Матери Гербовецкая, которую маршал Жуков отбил у фашистов.
Один священник из села Омелец Брестской области в письме к
Жукову, поздравляя его с Победой, пожаловался на то, что все колокола были увезены оккупантами. Вскоре от маршала пришла посылка
весом в тонну – три колокола! Такого благовеста еще не слышала
округа! Колокола висят там по сей день.
Сразу после войны, узнав о бедственном положении храма в Лейпциге, отец многое сделал для его восстановления. Целые саперные
бригады по его указанию работали там. Он приехал на открытие храма, возжег в нем лампаду. Эти свидетельства говорят о многом...
Вот что пишет об отце архимандрит Кирилл (Павлов): «Душа его
христианская... Печать избранничества Божия на нем чувствуется во
всей его жизни. Прежде всего он был крещен, учился в церковноприходской школе, где Закон Божий преподавался, посещал службы храма Христа Спасителя и услаждался великолепным пением церковного
хора, получил воспитание в детстве в верующей семье – все это не могло не запечатлеть в душе его христианских истин. И это видно по плодам его жизни и поведения. Его порядочность, человечность, общительность, трезвость, чистота жизни возвысили его, и Промысл Божий избрал его быть спасителем России в тяжелую годину испытаний».
Недавно стало известно еще об одном свидетельстве его верующей
души... Лет пять назад было опубликовано мое «Письмо отцу», в котором были такие строки: «Семилетней девочкой повез ты меня в Троице-Сергиеву Лавру. Из памяти стерлись подробности той поездки,
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но, помню, что был большой церковный праздник. Так впервые я побывала у преподобного Сергия. Потом ты рассказал мне, как Дмитрий Донской сражался на Куликовом поле, а преподобный Сергий
благословил его, сказав: «Ты победишь».
Я иногда задумываюсь, кто же был тем Сергием, который шепнул в
страшные дни 1941-го: «Ты победишь». Откуда мой отец черпал уверенность в победе? Когда многие пали духом, он не колеблясь, сказал:
«Москву мы не сдадим. Костьми ляжем, но не сдадим». Тот риторический вопрос, кто же был тем Сергием не остался без ответа. Им, как
стало недавно известно, был последний оптинский старец Нектарий.
Как приезжал к старцу Жуков, тогда командир полка, рассказала дочь
хозяина дома, у которого жил о. Нектарий, Екатерина Андреевна Денежкина (ныне уже покойная). Это было примерно в 1925 году. Подробности этих встреч (по некоторым свидетельствам, встреча была не одна,
будущий маршал приезжал несколько раз, оставался даже ночевать) для
нас пока тайна. Напутствовавший отца старец Нектарий благословил
Жукова, сказав, что везде ему будет сопутствовать победа. «Ты будешь
сильным полководцем. Учись. Твоя учеба даром не пройдет».
Воистину, как в евангельской притче о талантах, отец чувствовал
данный ему от Бога дар, любил свою профессию, совершенствовался
в ней, приумножая этот талант.
Невольно вспомнишь слова Спасителя: В малом ты был верен, над
многим тебя поставлю (Мф. 25,21).
М.Г. Жукова
Архимандрит Кирилл (Павлов), старец, духовник Троице-Сергиевой лавры, сам прошедший всю войну, говорит: «Надо отдать должное руководству страны, которое воздвигло такого гениального полководца, как Жуков. В прежние времена Господь воздвигал для России Суворова, Кутузова. В наше время Георгий Жуков – это была
милость Божия. Мы обязаны ему спасением».
Из газеты «Русский Вестник», №7, 2000 г.
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БОЖИЯ МАТЕРЬ –
СТЕНА И ОГРАЖДЕНИЕ ВСЕХ ВЕРНЫХ
Слово на параклисисе Божией Матери
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры! Собираясь всегда по пятницам
в храм Господень и совершая совместное прославление Матери Бо-
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жией, мы этим самым привлекаем к себе милость Царицы Небесной
и подтверждаем непреложность Ее проречения: Се бо, отныне ублажат Мя вси роди (Лк. 1, 48). Святая Церковь Христова в ответ
на это проречение возносит Божией Матери хвалебные гимны, воспевая: Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево? Кто ли не воспоет
Твоего Пречистаго Рождества... (Догматик, глас 6-й), ибо из Нее
произошел Избавитель мира, Солнце Правды, Христос Бог наш.
Через грех преслушания первые люди лишились благодати, природа их как бы помрачилась, померкло прирожденное ей светлейшее
достоинство. Вследствие этого мы изгнаны из страны жизни и вместо
райских наслаждений получили жизнь временную, а вместе с ней –
смерть и растление нашего рода. Все стали предпочитать землю небу,
и не оставалось никакой надежды на спасение, если бы только не явилась высшая помощь. Человечество, лишив себя благодатного общения с Богом, в течение пяти тысяч лет блуждало в страшной темноте,
ожидая, как сбившийся темной ночью с дороги путник, солнечного
восхода. Чем дальше шло время, тем все глубже нравственно падало
человечество, покрываемое мраком этой духовной ночи, омрачаясь
разумом и совершая непотребные, неразумные деяния и поступки.
Древние Пророки, описывая нравственное состояние человечества
в то время, восклицали: Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый
гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. Уста их
полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха
Божия перед глазами их (так передает слова пророков святой апостол Павел – Рим. 3, 18).
Никто не знал, как исправить природу человека и возвести ее в первоначальное достоинство. Ни естественный закон, ни писаный, ни вещания посланников Божиих не в силах были уврачевать язву человечес135
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кую. Болезнь человеческого рода мог уврачевать только Тот, Кто сотворил человека и Кем все существует – Господь Бог. Но для этого
надо было Богу воплотиться и прославить обесславленное в Адаме наше
естество. И вот Премудрый и Милостивый Бог избирает сосуд из нашего естества, украшает его, словно великолепный храм, и Сам в него
вселяется, чтобы примирить с Отцом человечество. Вот этому-то величайшему таинству соединения Слова с нашей плотию и послужила Пречистая Дева Мария, Которая вместила в Себя Невместимого и родила
Искупителя мира, Спасителя и Бога, Господа Иисуса Христа. Творец
Адама соделался новым Адамом, чтобы спасти древнего.
Преславная Дева, избранная Богом послужить таинству воплощения Сына Божия, предуказана была еще в Ветхом Завете, и Священное Писание именует Ее многими именами, указуя на Ее добродетели и на ту радость, какую Она принесет вселенной. При внимательном чтении Писания можно найти повсюду рассеянные пророчества с
указанием на Пресвятую Богородицу, и если собрать их воедино, то
можно ясно понять, какую славу приняла от Бога Пречистая Дева.
Патриарх Иаков указал Ее в Леторосли, от которой должен произойти его славный Потомок. Святой пророк Исаия, провидя Ее, называет Ее Садом, Девою, Главою книги, и притом, запечатленной. Святой
пророк Иезекииль называет Ее Вратами затворенными, обращенными на восток, которыми пройдет только один Бог. Святой пророк Даниил называет Ее Горою великою, святой пророк Аввакум – Горою
приосененною, а святой пророк и псалмопевец Давид – Горою тучною, Горою усыренною, в которую благоволил вселиться Бог. Святой
пророк Захария именует Ее Златым Светильником, украшенным семью лампадами. В других местах Священного Писания Она называется Лествицею Иакова, Жезлом Аарона, Коренем Иессея, Купиною Неопалимою, Святою Трапезою, Жертвенником, Златою Кадильницею, Святая Святых, Скрижалями Завета, Херувимом Славы
и многими иными именами.
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Через эту-то Святую Деву и принесена была в мир радость. Эта
Дева соделалась посредницей между величием Божиим и нашим ничтожеством, послужив началом светлого снисхождения Божия к людям. А после Своего преславного Успения Она, окруженная небесною славой, с ликами святых ангелов, предстала пред учениками Господними, как всесильная Помощница и Молитвенница пред Престолом
Сына Своего и Бога за всех, с верою и любовию к Ней прибегающих
и требующих Ее помощи. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя
надежды, – взывает к Божией Матери Церковь Христова во все
времена, прося Ее покрова и заступления. Она теперь соделалась надежным пристанищем для всех ищущих спасения.
Святитель Димитрий Ростовский говорит: «Когда праведнейший
Мздовоздаятель восхотел наказать весь мир водами потопа, тогда оставил для всех видов животных одно средство спасения – Ноев ковчег.
Кто не находился в нем, погиб в водах, а все, что вошло в него к патриарху Ною, спаслось от смерти. Равным образом Тот же нелицеприятный Судия, определив по кончине мира наказать грешных огненным
потопом, дал всему человеческому роду одно надежное и спасительное
прибежище – Пречистую Деву Марию, ныне над нами простирающую омофор милосердия. Всякий, притекающий под покров Ее, может
спастись, а не желающий прибегнуть под этот покров, непременно будет погружен с диаволом в вечноогненное озеро».
Пречистую Деву Господь даровал Своей Церкви главною охраной
верующих. Все земные цари для защиты своих подданных от нашествия иноплеменников строят города, ограждая их высокими стенами;
так и Небесный Царь создал для Своих людей великий город, чтобы
в этом городе, защищенном крепкою стеной, могли укрываться от нападений злобного демона Его рабы. Господь, утвердивший Вселенную, устроил в ней и город Церкви, Который не могут одолеть врата
ада, потому что этот город утвержден на краеугольном Камне, который есть Сам Христос Бог; точно так же и стена этого города есть
137
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Преблагословенная Дева Мария, несокрушимая никакими адскими
силами. Она есть стена для христиан, ограждение от всех враг видимых и невидимых. Темные духи от Ее крепости и силы исчезают, как
дым от огня; также и видимые враги от Ее могущества обращаются в
бегство или смиряются, или совершенно побеждаются.
Кроме всего этого, Она есть стена и от гнева Божия, ибо защищает
от него молящихся Ей, удерживает Своими молитвами праведный гнев
Божий и пременяет его на милость. Таково попечение и такова любовь Матери Божией к человеческому роду. По свидетельству Церковной истории, Преблагословенная Дева Мария на протяжении двадцати веков существования христианской Церкви принимает самое
непосредственное участие в судьбах как ее, так и каждого верующего. Она являлась верующим наяву, являлась и во сне, давая им нравственные наставления, предуказывая будущие события, ободряя, укрепляя, утешая их. Так, например, преподобные Сергий Радонежский и Афанасий Афонский лично слышали от Нее предсказания о
светлом будущем основанных ими монастырей. Преподобному Сергию Божия Матерь возвестила: «Твоя молитва об учениках и обители
твоей услышана. Не скорби, потому что отныне она будет всем изобиловать. Я буду неотступно в обители твоей, сохраняя и покрывая ее».
Преподобный Афанасий принял от Нее такую заповедь: «Не оставляй своего уединения. Я тебе помогу. Все нужное будет тебе даровано с изобилием. Твоя Лавра прославится между всеми обителями
Афона».
Матерь Божия заботится о христианском роде и вникает в нужды
верующих даже до самого малейшего – так возлюбила Она усыновленных Ей Самим Господом христиан. Любя верующих, Она не оставляет их и без Своего заступления и благодатной помощи, для чего
явила и являет на земле православному народу Свои иконы, чрез которые Сама утешает и исцеляет всех скорбящих и несчастных, с верою к Ней прибегающих. Более двухсот чудотворных Своих икон
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послала Она на землю страждущим людям, врачуя все болезни и изливая токи Своей милости.
Возлюбленные во Христе братия и сестры, все эти примеры свидетельствуют о том, что Богоматерь безмерно любит к Ней прибегающих и надеющихся на Ее помощь. Наш христианский долг – чтить и
прославлять Богоматерь и всегда Ее благодарить за Ее великие щедроты и милости, оказанные нам и всему роду человеческому. Мы с
вами должны быть особенно благодарны Божией Матери за то, что
до сего времени сохраняемся Ею и ныне сподобились чести пребывать на церковной молитве в том храме, где ступали святые стопы
Царицы Небесной и где покоятся мощи угодника Божия преподобного Сергия. Будем же чтить Пресвятую Деву, и всегда прибегать к
Ней со своими скорбями, и славословить Ее, воспевая: Радуйся, Заступнице усердная рода христианского, радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором. Аминь.
1962
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О ЧУДЕСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ БОГОРОДИЦЫ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Радуйся, верных Господеви сочетавшая, – прославляет Церковь Богоматерь, возлагая на Нее все упование свое как на Посредницу нашего спасения и соединения с Богом, таинственного обручения с Небесным Женихом. И сколько уже святых душ под благодатным всемощным покровом Богородицы сочеталось со Христом, вошло в чертог
небесный и ныне блаженствует и ликует в райских обителях! Им, этим
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избранникам Божией Матери, нет числа. Они возложили на Царицу
Небесную всю надежду свою, прибегали к Ней во всякое время с
молитвами и молениями своими, и Она их оправдала и спасла. С Нею
они переплыли море искушений и достигли тихой пристани в вечных
небесных кровех.
Чтобы для нас всегда был открыт этот неиссякаемый источник всех
благ духовных и телесных, чтобы нам всегда быть достойными находиться под покровительством Пресвятой Богородицы, мы должны
всячески стараться сохранять и насколько возможно усиливать внутреннее общение с Ней. Чем теснее будет духовное общение между
нами и Пресвятой Богородицей, чем сильнее будет внутренняя наша
связь с Ней, тем больше и чаще мы будем пользоваться Ее покровительством и получать от Нее великие милости. Для укрепления этой
внутренней нашей связи с Царицей Небесной необходимы частые
молитвенные обращения к Ней и благоговейное созерцание Ее величия, которым Она возвышается над всеми земными и небесными существами. Надо также стараться подражать Ей в Божественных добродетелях Ее – смирении, терпении, в Ее постоянном стремлении к
Богу, постоянном отрешении от земли и всецелой преданности воле
Божией. Нам известно из истории Церкви, что многие святые подвижники непрестанной молитвой и уподоблением Пречистой в своих
душевных расположениях успевали поставлять себя в сыновнее отношение к Ней, настолько близкое, что удостаивались видимых Ее посещений и явлений. Об этих явлениях Божией Матери мы и побеседуем сегодня.
Страницы церковной истории насыщены дивными свидетельствами чрезвычайной близости Божией Матери к верующим во Христа.
За двадцать веков существования на земле христианской Церкви
церковная историческая наука запечатлела массу случаев явления
Богородицы подвижникам благочестия – наяву или во сне. Явления
Божией Матери христианам имели целью воодушевить их на подвиги
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благочестия, утешить в скорбях и научить верным путям спасения.
Внешний вид являвшейся наяву Богоматери был столь лучезарен, что
благодатный свет, исходивший от Нее, оказывался для многих подвижников невыносимым, и они теряли способность видеть и понимать
Ее. Только прикосновение к ним восстанавливало эту способность.
В некоторых видениях Царица Небесная представала облаченной в
царскую багряницу с золотыми крестами, главу Ее венчала золотая корона с крестом вверху. Иногда Она являлась в синей мантии поверх
хитона. Реже одеянием Богоматери служила иноческая мантия; в таких
случаях Она держала в руках игуменский жезл. Спутниками Ее при
явлениях выступали различные святые: Иоанн Предтеча, апостол Иоанн
Богослов, первоверховный апостол Петр, святитель Николай Чудотворец, преподобные Киево-Печерские, Афонские, Псковские, Новгородские, Соловецкие, Валаамские, мученики, мученицы и другие праведники, а также – сонмы ангелов.
Часы и места явлений Богоматери подвижникам также были самые
разнообразные. Она являлась им во время их молитвенных предстояний – утренних, полуденных, вечерних, полуночных и после трех часов
пополуночи. Местами явлений служили церкви, монастырские кельи,
лесные землянки, на которых потом вырастали храмы или обители. Святой Андрей Христа ради юродивый, святой Нифонт Кипрский, Афонские преподобные Матфей и Косма открыто созерцали Божию Матерь в храме, пред их взором Она наблюдала за поведением молящихся,
раздавала им благодатные дарования под видом разных монет и Сама
слезно молилась о всем мире.
Явного видения Пресвятой Богородицы неоднократно удостаивался наш Преподобный Серафим Саровский на протяжении своей многолетней подвижнической жизни. По сказанию его жития, 25 ноября
1825 года он, покинув затвор, вышел в Саровский лес с целью посетить свою дальнюю пустыньку. И вот, на берегу речки Саровки, у
Богословского источника, старец увидел явившуюся ему Богоматерь
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и стоявших позади Нее на пригорке апостолов Петра и Иоанна Богослова. Божия Матерь ударила в землю Своим жезлом, и вслед за этим
мгновенно забил из нее фонтаном источник светлой воды. Преподобный пал пред Богоматерью и просил Ее дать Свое благословение водам источника. И Царица Небесная милостиво обещала исполнить
его прошение. Одновременно Она преподала подробные наставления
относительно устройства Дивеевской обители. Она назвала по имени
восемь сестер–девиц из прежней общины первоначальницы монахини Александры, дала особый устав и повелела принимать в новую общину одних только девиц. Игуменией этой обители Она обещала всегда быть Сама и назвала ее Своим «четвертым вселенским жребием
на земле» (разумеется – после Иверии, Афона и Киева).
В 1830 году преподобный Серафим вновь сподобился явления Божией Матери. Об этом он сам рассказывал дивеевскому священнику
отцу Василию Садовскому следующее: «Ныне, – говорил он, – Царица Небесная посетила убогого Серафима и покрыла неизъяснимой
благодатью, рекши мне: «Любимиче Мой! Проси от Меня чего хочешь». И я просил, чтобы все в Серафимовой пустыни спаслись бы
сироточки, и Матерь Божия обещала убогому Серафиму сию неизреченную радость».
Последнее, общеизвестное посещение преподобного Серафима Богоматерью вместе с другими небожителями было ранним утром в день
Благовещения в 1831 году, как удостоверяет личная свидетельница
его – дивеевская монахиня Евпраксия (а в миру – Евдокия). Накануне Благовещения в 1831 году она пришла к отцу Серафиму по его
приглашению. Старец приветливо встретил ее со словами: «Ах, радость моя! Какая нам с тобою милость и благодать готовится от Матери Божией в настоящий праздник! – и добавил: – Повторяй, матушка, несколько раз сряду: Радуйся, Невесто Неневестная! Аллилуйя!» Евдокия начала плакать, высказывая свое недостоинство, но
Преподобный, утешая ее, сказал: «Хотя ты и недостойна, но я о тебе
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упросил Господа и Божию Матерь». С этими словами он надел на нее
свою мантию и сам начал читать акафисты Спасителю, Божией Матери, святителю Николаю, Иоанну Крестителю, каноны: Ангелу
Хранителю и всем святым.
По прочтении канона всем святым неожиданно послышался шум,
подобный шуму леса в большой ветер. Затем раздалось пение, дверь
сама собою отворилась, и келия наполнилась благоуханием и необычайным небесным светом. Старец упал на колени и, воздев руки к
небу, воскликнул: «О, Преблагословенная, Пречистая Дева, Владычица Богородица!» В это время пред взором отца Серафима и дивеевской сестры открылось шествие небожителей. Впереди шли два ангела, у каждого из них в руке было по ветви с распустившимися цветами. За ними следовала сама Царица Небесная и за Нею попарно 12
святых дев – мучениц и преподобных: Варвара, Екатерина, Фекла,
Марина, Ирина, Евпраксия, Пелагея, Дорофея, Макрина, Иустина,
Иулиания и Анисия. Позади шли святой Иоанн Предтеча и апостол
Иоанн Богослов в белых блестящих одеждах.
На Богоматери была блестящая мантия, а под мантией – зеленый
хитон, препоясанный высоким поясом; поверх мантии видна была как
бы епитрахиль. На главе Ее покоилась чудная корона, увенчанная
крестами. Волосы Царицы Небесной, распущенные, лежали на плечах. Она, казалось, была выше всех дев. Девы же все святые были в
венцах, также с распущенными волосами и одеты в одежды разного
цвета. Тесная келья Преподобного стала как будто просторнее, и свет,
озарявший ее, был какой-то особый, светлее и ярче света солнечного.
Дивеевская сестра при виде небожителей упала замертво, и сколько продолжалась беседа старца с ними она не знала. Только тогда
пришла она в себя, когда Богоматерь, обратившись к Преподобному,
вопросила: «Кто это у тебя лежит на земле?» Отец Серафим отвечал
Ей с глубоким благоговением: «Это та старица, о которой я просил
Тебя, Владычица, быть ей при явлении Твоем». Тогда Пречистая
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подошла к Евдокии и, взяв ее за правую руку, произнесла: «Встань,
девица, и не бойся нас. Такие же девы, как и ты, пришли сюда со
Мною». Евдокия встала, и Богоматерь вторично сказала ей: «Не убойся. Мы пришли посетить вас». И повелела монахине подойти к небожителям и спросить их имена и о том, какова их жизнь. Ободрившись, та подошла и обратилась с этими вопросами сперва к Ангелам,
а затем и ко всем святым. И все они сказали ей свои имена, свою
жизнь и свои подвиги.
Между тем Богоматерь беседовала с преподобным Серафимом и
повелела ему, чтобы он возложил послушание на дивеевских сестер,
добавив, что если исправят они это послушание, то «будут со Мною и
с тобою, а если потеряют мудрость, то лишатся участи сих святых дев».
Затем Царица Небесная сказала отцу Серафиму: «Скоро, любимиче
Мой, будешь с нами» – и благословила его. Простились со Старцем
и все святые. Предтеча и апостол Иоанн Богослов благословили его, а
девы целовались с ним по-священнически, рука в руку. Дивеевской
же сестре было сказано: «Видение это даровано тебе ради молитв
отцов Саровских: Серафима, Марка, Назария и Пахомия», – и затем в одно мгновение светлый сонм небожителей скрылся от их очей.
Продолжалось сие дивное посещение, как сказал потом сам Преподобный, четыре часа. И при этом он прибавил: «Вот какой радости
мы достигли! Есть нам почему веру и надежду иметь ко Господу».
Подобно преподобному Серафиму Саровскому явления Богоматери сподоблялись Афанасий Афонский, греки – зодчие Киево-Печерской Лавры, преподобный Сергий Радонежский и многие, многие
другие. Вот как близка к роду человеческому, а особенно к роду христианскому, Царица Небесная!
Постараемся и мы, как можно чаще и усерднее, прибегать с молитвами к Пресвятой Деве Марии, чтобы и нам укрепить свою внутреннюю связь с Богоматерью, сподобиться сыновнего отношения к Ней.
Особенно в настоящие дни Рождественского поста будем стараться
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помнить об этом и ревностнее молиться Матери Божией, постом и
покаянием очищая свою душу от всякой нечистоты и грязи. Ибо нечистотой души являются страсти душевные: злоба, ненависть, коварство, зависть, клевета, осуждение, объядение, пьянство, сладострастие, срамословие, леность, нерадение и прочие человеческие пороки.
Очищая себя от этих страстей, мы тем самым будем подражать Богоматери в Ее совершенствах и сподобимся от Нее чрез это еще больших милостей и внимания; сподобимся и с духовной радостью встретить великий, светлый праздник Рождества Христова, к которому мы
с вами сейчас готовимся. Да послужат нам в этом добром деле примером наши благочестивые предки, которые и Богоматерь любили, и
заповеди Божии хранили со страхом и благоговением, посты проводя
с ревностью и душевной пользой, через что и праздники Господни
они встречали с истинной и великой радостью духовной.
Возложим все упование наше на Царицу Небесную и будем молиться
Ей и дома, и в храме тепло и искренне, всегда прося Ее помощи и
предстательства, укрепления нас во всех наших благих намерениях и
начинаниях, чтобы творить благоугодное Господу и сподобиться доброго конца нашей скоротечной, временной жизни. Кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Пренепорочная... Твои бо есмы раби, да не постыдимся. Аминь.
1961
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Проповедь в Т
роице-Сергиевой Лавре 28 авгу
ста 2002 года
Троице-Сергиевой
августа
Поздравляю всех вас с праздником Успения Божией Матери. Этот
высокоторжественный праздник доставляет величайшую радость нашему христианскому сердцу. Церковное предание повествует нам о
том, что после вознесения на Небо Господа нашего Иисуса Христе
святая Его Матерь с чувствами любви посещала места, которые были
ознаменованы молитвою, страданием и смертью возлюбленного и Божественного Ея Сына. Поэтому гора Елеонская, Голгофа, Вертоград,
где пребывало тело Спасителя, были любимыми Ея местами, где Она
возносила за всех молитвы и изливала чувства своего сердца.
Она долго и часто думала и о своей смерти, и о будущей загробной
вечной жизни, и молилась Богу о скором отшествии из этого грешного
мира. И вот однажды, когда она на горе Елеонской молилась, в это
время предстал пред ней Архангел Гавриил, который и возвестил Ей
время кончины Ея, исшествия из этой жизни. Исполненная глубокой
веры в будущую загробную блаженную вечную жизнь, Святая Дева
приняла эту весть не со страхом, не с печалью, но с радостными чувствами и с чувствами глубокой благодарности Богу. И в определенное
время, которое Архангел сказал, именно, 15 августа, по-новому – 28
августа, – в этот день, Она, окруженная Апостолами, которые прибыли в это время со всех концов мира к Ее Успению, Она с радостью
в сердце и с молитвою, мирно, спокойно, безболезненно предала свою
душу Богу.
Ее тело не было подвержено истлению, ибо Она на третий день была
вознесена Господом к будущей вечной блаженной жизни. И в новом
нетленном теле Она вознесена была на Небо. Таким образом, доро147
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гие братия и сестры, смерть Богоматери являет нам, что Ее смерть
была как бы сном, тихим, спокойным сном, который Церковь называет Успением. И эта Ее смерть нас всех научает, вразумляет, учит, что
в смерти нет чего-то страшного, безотрадного для христианина. Как
Святая Дева смерть свою именно поняла как сон, перешла из одного
состояния в другое, так и смерть христианина не является предметом
какого-то страха, отчаяния, но так же это есть предмет радости и светлой надежды на будущее, ибо это именно предзнаменует будущее
радостное пробуждение от этого сна для будущей вечной жизни в нетленном новом прославленном теле.
Матерь Божия вкусила смерть, и этим самым она нам подала пример, что именно в смерти нет ничего неестественного... Ибо если бы
смерть в себе заключала что-то неестественное, что-то злое, то ктокто, а Матерь Божия не была бы подвержена этому злу. Но Она вкусила смерть, тем самым, и нам подала утешение и отраду, которые
именно должны пройти через эти врата смерти для нашего утешения,
что смерть не страшна. Надо помнить, что в смерти зла нету, что смерть
для нас – неизбежность.
Вот это надо помнить каждому для спокойного приготовления, для
достойного перехода из одного состояния в будущее. И празднуя сегодня этот праздник – Успения Божией Матери, мы и обязываемся,
чтоб достойно праздник праздновать, чтоб позаботиться о нашем достойном приуготовлении к исшествию из этой жизни в другую жизнь.
А для этого надо нам внимание каждому обратить на свою внутреннюю духовную жизнь, на свое внутреннее поведение, внутреннее состояние.
Ибо только те, которые достигнут чистоты сердечной, свободно могут так же перейти из этой жизни в другую жизнь, подобно переходу
из этой жизни Матери Божией, подобно Ея Успению. Поэтому надо
стараться, дорогие, эту жизнь нам провести богоугодно, спасительно,
разумно, стараться во всем угождать Богу, жить достойно Бога и при-
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носить добрые плоды во всяком благом деле. Надо исполнять волю
Божию. Только тот спасется и угоден будет Богу, кто именно будет
жить по воле Божией, исполнять святую волю Божию. Эту святую
волю Божию нам возвестило Святое Евангелие, возвестили и святые
Апостолы. И вот святой апостол Павел нам и повествует, что если мы
желаем спастися, то нам именно нужно стяжать христианского учения и жить по этому учению.
Вот что вещает святой апостол Павел в Послании к Колосянам:
Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо
вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге; когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ним во славе. Итак,
умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую
похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые
гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда
обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все:
гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите
лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания,
варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак,
облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу:
как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в
любовь, которая есть совокупность совершенства; и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном
теле; и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас
обильно, со всякою премудростию; научайте и вразумляйте друг
друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати
воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или
149
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делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через
него Бога и Отца (Колос. 3, 1–17).
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе,
для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И
не оскорбляйте Святаго Духа, которым вы запечатлены в день искупления, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг
другу, как Христос простил вас. Вот если мы так будем настроены и
будем так в этой жизни поступать, то и наш гроб будет лествицею на
Небо. Аминь. С праздником вас!
1962
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая! Дорогие во Христе братия и сестры, отмечаемый сегодня праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость», открывает пред нами
светлую надежду нашего непостыдного упования на предстательство
о нас Пречистой Девы Марии, Ее милость к христианскому роду –
не только к людям безупречной жизни, но и к людям, погрязшим в
своих грехах, к людям с нечистой совестью, к людям беззаконным.
Недаром Святая Церковь за Богослужением в своих молитвах и песнопениях прежде всего обращается к Богоматери, зная Ее неизреченное милосердие и человеколюбие, научая этим и нас, чтобы мы в
своих скорбях, нуждах всегда прибегали под покров всемощной и милосердной своей Небесной Матери и получали помощь.
Вы знаете из истории, что наши предки, русские православные христиане, были людьми очень богобоязненными и всегда имели твердую
и глубокую веру в небесное предстательство Богоматери. И Царица
Небесная не оставляла тщетной их веру, но посылала всегда помощь
всякому, кто с упованием прибегал к Ней. Трудно даже указать такое бедствие или несчастье, от которого не избавляла бы Матерь Божия, когда обращались к Ней с верою и усердной молитвой. Предстательством и заступлением Ее исцелялись страдавшие долговременными и неизлечимыми болезнями, воскрешались умершие; многие
избавлялись от казавшейся неминуемой смерти, от разбойников, от
потопления, от огня, от замерзания. Ее предстательством прекращались общественные бедствия: пожары, голод, войны. Целые селения,
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города и области молитвами Царицы Небесной спасались от смертоносных и губительных болезней.
Множество и других примеров Ее заступления знают православные христиане. Но что важнее всего, Она неоднократно предотвращала праведный гнев Божий на грешников, вразумляла их и помогала им обратиться от пагубного заблуждения на путь покаяния и исправления своей жизни. К числу таких случаев относится и
празднуемое нами ныне событие, которое изображено на иконе
«Нечаянная Радость».
Один грешник имел обычай ежедневно становиться в своей комнате
пред образом Божией Матери на молитву и воссылать Ей Архангельское славословие: Радуйся, Благодатная! Так и однажды, собираясь на
грешное дело свое, зашел он по привычке в комнату и встал перед иконою Божией Матери. Но что это? Вот она на его глазах пришла в движение, лики Пречистой и Богомладенца предстали пред ним живыми,
на руках, ногах и ребрах Младенца открылись раны и из них потоком
потекла кровь.
Увидев это, грешник от страха упал и воскликнул:
– О, Госпоже, кто это сделал?
На это Богородица ответила:
– Ты и прочие грешники своими грехами вновь распинаете Сына
Моего, как иудеи.
– Помилуй меня, Матерь Милосердия! – взмолился тогда ужаснувшийся разбойник. Она же отвечала ему:
– Вы называете Меня Матерью Милосердия, а сами оскорбляете
Меня своими беззаконными делами.
– Нет! – воскликнул грешник, – да не одолеет моя злоба Твоей
неизреченной благости, ибо Ты – единая надежда всем грешным
людям. Умоли же о мне Сына Твоего и Создателя Моего.
Тогда Преблагословенная Матерь Божия начала умолять Сына
Своего, говоря:
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– Благоутробне Сыне Мой! Любви ради Моей, помяни сего грешника и прости грехи его.
На это Сын отвечал Ей:
– Не прогневайся, Мати Моя, что Я не послушаю Тебя, ибо и Я
молил Отца Моего, чтобы миновала Меня чаша страданий, но Он не
послушал Меня.
Трижды обращалась Пресвятая Матерь Божия к Своему Сыну о
прощении грешника, но Он все время оставался непреклонен. Тогда
Она встала, посадила Сына и хотела броситься к ногам Его.
– Что Ты хочешь делать, о Мати Моя?! – воскликнул Сын.
– До тех пор буду лежать у ног Твоих, пока не простишь сему грешнику грехи его, – отвечала Богоматерь.
– Закон повелевает всякому сыну почитать свою мать, а справедливость требует, чтобы законодатель был и исполнителем закона.
Поэтому Я исполняю Твою просьбу, да будет по Твоему желанию.
Ныне прощаются этому человеку грехи его ради Тебя. Знамением
прощения его грехов да будет облобызание им Моих язв.
С великою радостью встал раскаявшийся и прощенный грешник и
с благоговением облобызал Пречистые язвы Спасителя и с того времени стал жить богоугодно. Возлюбленные братия и сестры, воспоминаемое ныне событие свидетельствует прежде всего о неизреченной любви Матери Божией не только к праведникам, но и к грешникам, о Ее заботе материнской о детях Своих, которые утопают в
бездне греховной, но в то же время раскрывает оно перед нами и
величайшее зло, таящееся во грехе. Грех есть ужасное зло, для уничтожения которого потребовалась смерть Единородного Сына Божия.
А мы грехами своими вновь и вновь распинаем Спасителя и растравляем Его раны. Сколько таких ран причинили мы Господу нашему Иисусу Христу, живя беззаконно и неправедно! Потому будем, дорогие мои, бегать греха и бояться его больше всякой беды,
всякого несчастья.
153
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Каждый из нас может сказать, что мы немощны и повсюду встречаем вокруг себя преткновения и искушения, которые нелегко миновать.
Действительно, мы немощны и слабы, а искушений очень много: от
собственной нашей плоти, воюющей всегда против нашего духа; от
мира, который, по слову Божию, весь во зле лежит; наконец, от врагадиавола, который, яко лев рыкающий, ищет погубить какую-либо христианскую душу. Но, дорогие, мы имеем надежное убежище и покров
– в лице Богоматери. Будем твердо надеяться, что Она с нами всегда, где бы мы ни были и как бы мы ни жили, и что Она нас не забудет, если будем с горячей молитвой прибегать к Ней. Помолимся и
сегодня, в день празднования в честь Ее иконы, чтобы Она и нам,
погрязшим в грехах и страстях, послала Свою нечаянную радость,
смягчила наши сердца и исполнила их смирением и любовью к ближним, чтобы мы, помилованные и спасенные Ею, непрестанно воссылали Ей славословие: Радуйся, Обрадованная, радуйся всех Скорбящих Радосте, радуйся, Заступница усердная! Аминь.
22 декабря 1962

СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
Слово на обретение мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея России чудотворца
О священная главо, Преподобне отче, преблаженне авво
Сергие великий! Не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас во святых твоих и благоприятных молитвах
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к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за ны, отче священный, за
дети твоя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному
Царю, не премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою
и любовию чтущих тя. Поминай нас, недостойных, у
Престола Вседержителева и не престай моляся о нас ко
Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва, аще бо и телом
преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел
вражиих, и всякая прелести бесовския, и козней диавольских, пастырю наш добрый; аще бо и мощей твоих рака
пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя
душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с
небесными силами у Престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. Ведущие бо тя воистинну и по
смерти.
Молитва
Возлюбленные о Господе братия и сестры! Сегодня Православная
Церковь, весь православный мир, а особенно Русская Церковь, с великой торжественностью чтит память одного из величайших подвижников в сонме святых, Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, Радонежского чудотворца. Еще и еще раз благодарение Сладчайшему Господу и Спасу нашему Иисусу Христу, что по великой
Его милости мы и сегодня сподобились собраться под кров святых
храмов древней обители преподобного Сергия, обители, которая освящена стопами Пречистой Царицы Небесной, и здесь, у раки мощей великого молитвенника и покровителя Русской земли, открыть
свое сердце и помолиться о спасении собственном, своих сродников и
о спасении нашей Церкви.
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Преподобный Сергий жил в XIV веке, жил в те тяжелые времена, когда наше Отечество, наши предки несли ужасное иго иноземного татарского порабощения и испытывали великие скорби.
Вопли и мольбы людские дошли до Господа, и Он, Милосердный,
для спасения нашей земли воздвиг преподобного Сергия, который
для русского народа был таким же вождем, каким был в свое время
святой пророк Моисей для израильтян. Своим нравственным влиянием и молитвой преподобный вдохнул в народ силу и веру и воодушевил его на подвиг национального освобождения от татарских
поработителей, вписав тем самым в его историю светлую страницу. Поэтому-то наш народ так чтит преподобного Сергия и нескончаемой вереницей идет в его святую обитель, чтобы поклониться мощам его.
Но преподобный был не только покровителем нашей земли и молитвенником о ней. Он известен православным людям и как добрый, любвеобильный, смиренный старец, готовый за ближнего отдать и душу свою. Его отличали простота нрава, доступность и ровное, ласковое отношение ко всем, святость и воздержание во всем,
и эти качества привлекали к нему людей еще во дни его земной
жизни.
Несмотря на то, что преподобный Сергий поселился в глухой, непроходимой лесной чаще, свет его добрых дел и оттуда сиял и распространялся во все уголки нашей необъятной Родины. К нему шли люди
с разными скорбями и прошениями, и любвеобильное сердце его было
особенно отзывчиво к народному горю. У него искали утешения и отрады в горестях, просили его советов и молитв, и он, как добрый и
нежный отец, не оставлял без утешения никого, кто к нему с верою
прибегал.
Когда скончался Преподобный, народ наш оплакал его кончину, но
он твердо верил, что преподобный Сергий не умер, что он только переселился от земли на Небо и там не забудет своих соотечественни157
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ков. И действительно, после кончины угодника Божия потоки чудес
изливаются на землю Русскую от молитвенного призывания имени
его и от нетленных его святых мощей. Прошло уже шесть столетий,
как жил, подвизался преподобный Сергий, и во все это время он всегда был покровителем Русской земли.
Его по праву считают Ангелом Хранителем нашего Отечества. Действительно, во времена крайних опасностей для нашей Родины, когда
уже все надежды на свои силы пропадают, тогда восстает на помощь
нам преподобный Сергий и своим молитвенным предстательством и
предстательством Пресвятой Богородицы по его ходатайству спасает
нашу землю.
Дорогие братия и сестры, сегодня мы празднуем обретение мощей
преподобного Сергия. Скончался Преподобный 25 сентября 1391 года,
а мощи его обретены были спустя тридцать лет совершенно нетленными. Не только тело было нетленно, но даже и одежды его сохранились невредимыми от тления. Нетлением святых мощей угодника
Своего Господь засвидетельствовал перед миром, что жизнь его пред
Ним была свята и праведна. Не только его душа, очищенная и просвещенная, соделалась обителью Святаго Духа и ныне на Небесах
блаженствует, но соделалось сосудом благодати Святаго Духа и самое тело, подвигами и трудами телесными очищенное от всяких греховных влечений, вожделений, похотей и страстей и потому общему
закону тления тел не подпавшее, а сохранившееся в нетлении. Этим
нетлением Господь как нельзя лучше научает нас, что неодинаковая
участь будет праведника с беззаконником, все, что ни несет праведник в этом мире ради Господа и спасения своей души: скорби, лишения, подвиги, болезни – все это доставит ему награду в будущем веке,
когда Господь придет воздать каждому по делам его. Тогда праведники, по слову Священного Писания, просветятся, яко солнце (Мф.
13, 43).
Дорогие братия и сестры, каким преподобный Сергий был для сво-
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их современников, таким он является сегодня и для нас. Вы все, здесь
собравшиеся, ради любви к Преподобному оставили свои дома, свои
семьи и, не считаясь с трудностями и лишениями, приехали, чтобы
почтить память нашего небесного заступника и ходатая, и мы веруем,
что он призрит сегодня с небесной своей высоты и благословит всех
вас своим небесным благословением и подаст исполнение всех ваших
прошений. Мы сегодня собрались к нему всей своей православной
семьей, и поэтому, дорогие, помолимся ему сейчас от всей души, раскроем перед ним свои сердца и попросим его, и чтобы был он нашим
покровителем на всех путях нашей жизни, и чтобы охраняемым его
молитвами и поддерживаемым его небесным покровом праведно и благочестно пожить нам в этом веке и достигнуть будущей вечной жизни.
Аминь.
1962
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МНОГОПЛОДНЫЙ ВЕРТОГРАД
Слово на обретение мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея России чудотворца
И кости твоя утучнеют, и будут яко вертоград напоен, и яко
источник, емуже не оскуде вода; и кости твоя прозябнут яко трава, и разботеют, и наследят роды родов (Ис. 58, 11), – так ублажает праведников великий пророк Божий Исаия.
Дорогие братия и сестры! Завтра все православные христиане, и
особенно Троице-Сергиева Лавра, будут торжественно праздновать
память преподобного Сергия, воспоминая обретение честных его мощей. Вот уже почти шестьсот лет прошло со дня кончины Преподобного, и мощи его до сих пор почивают нетленными, источая исцеления
и творя бесчисленные чудеса.
Не задавались ли вы вопросом: для чего прославляет Господь Бог
мощи святых Своих угодников прежде всеобщего воздаяния и знаменует их нетлением и чудесами? Господь Бог прославляет мощи
святых Своих в награду за их земные труды и подвиги, которыми
они угодили Ему. Господу угодно было, чтобы за труды, болезни и
подвиги, которые они подъяли и понесли ради Него и по вере в
Него, получили они награду не только на Небе, где души их наслаждаются и блаженствуют в постоянном лицезрении Его, но чтобы они чествовались и на земле, славились и восхвалялись между
верными сынами Церкви. Своими духовными подвигами и благочестивой жизнью они сделались особенно близкими к Богу и отмечены Им особенной благодатью и милостью. Вы друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам (Ин. 15, 14), – говорил
Спаситель Своим апостолам.
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Угодники Божии настолько очистились от всякой страсти и порока,
что Дух Святый вселялся в них, как в предочищенные сосуды, и пребывал в них всегда, потому они и именуются Богоносными отцами. Будучи
напоены силой Божией, они этой же силой при посредстве собственного подвига очищали тела свои от греха – причины смерти и тления; этой
же силой Божией они и по смерти сохраняются от тления. Их тела освящаются и проницаются силой Христовой подобно тому, как сосуд, в
котором долго хранится благовонная масть, заимствует от нее силу благоухания. Поэтому Святая Церковь еще с древних времен особенно
чтила останки святых, устанавливая в честь их обретения или перенесения праздники, воздвигая над ними храмы и алтари, употребляла антиминсы со святыми мощами, без которых невозможно совершать Божественную литургию; воздавала им честь лобызанием и поклонением им,
возжжением пред ними светильников и каждением фимиама, если были
они прославлены нетлением и чудесами.
Прославляет Господь Бог святых угодников Своих и награждает их
нетлением и чудесами для нашего преимущественно назидания и утешения. Во-первых, во свидетельство истинности и спасительности
нашей веры и Церкви, а во-вторых, во утверждение нас в вере и благочестивой жизни. Стремясь к богоугодной жизни и святости, Божии
святые явили нам высоту христианской жизни и добродетели и необыкновенную твердость, мужество и чистоту веры. А потому они и
служат украшением и славой Церкви, столпами нашей веры. Они, как
светозарные светильники, ярко блистают в Церкви Христовой красотой своих подвигов и добрых дел и далеко распространяют свет ее
правой и истинной веры перед всеми другими народами. Поэтому и
Господь, прославляя их и отличая особенной Своей благодатью, прославляет через них Свою Святую Церковь, святую православную веру.
Нам же через них Господь дает урок подражать их вере и благочестию. Он показывает нам, что вера, которой они спаслись и которую
мы содержим, есть правая вера и что дела и подвиги, которыми они
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послужили Ему в своей жизни, действительно богоугодны и спасительны. Они, таким образом, освещают нам истинный путь христианской жизни и спасения, дабы, взирающе на скончание их жительства, мы подражали их вере.
Кроме того, нетление мощей святых угодников Божиих убеждает
нас, что смерть побеждена. Свет Воскресения Христова показал всему миру, что владычество диавола ниспровергнуто Крестом Христовым и царство смерти разрушено. Но очень часто этот свет – свет, не
мерцающий при окружающем нас мраке, скрывается от нас, и наша
все еще колеблющаяся вера с недоумением спрашивает: «Где же победа над смертью, если она сама побеждает всех, если и после Воскресения Христова люди так же умирают, как умирали и прежде?»
Правда, Господь наш Иисус Христос разрешает это недоумение, говоря: Аз есмь воскрешение и живот; веруяй в Мя, аще и умрет,
оживет. Грядет час, и ныне есть, егда мертвии услышат глас Сына
Божия и услышавше оживут (Ин. 5, 25). Но когда это будет и как
это будет? Как мертвые восстанут со своими телами? Подобные вопросы рождаются в душе каждого здравомыслящего человека, когда
видит он, что тело человеческое после смерти превращается в горсть
праха, развеваемого ветром.
Так что нет ничего удивительного в том, что и самые утешительные
евангельские обетования в очах маловерия покрываются как бы неким
мраком. Для рассеяния сего мрака, для оживления в нас веры в обетования евангельские и благоволит Господь являть в Церкви Своей постоянное чудо нетления среди всеобщего тления и смерти. И один лишь
взгляд на бренное тело, целые века пребывающее благодатью Божией
нетленным, уничтожает все сомнения – здесь не веруешь, а видишь,
что для Всемогущего Бога вся возможна (Мф. 19, 26).
При этом чуде нет места вопросу, как возможно бессмертие нашего
тела. Подойди и увидишь. Не какое-либо чуждое нам тело, а тело
подобострастного нам, по слову Божию, человека пребывает нетлен-
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ным и по смерти. По этому же слову Божию, и наше тленное тело
облечется в нетление, и мертвенное сие облечется в бессмертие, и сама
смерть будет побеждена жизнию (см., 1 Кор. 15, 53–54).
Нетление мощей поучает нас и благочестивой жизни в мире сем. Не
одна наша смерть, но и наша жизнь покрыта мраком, для рассеяния
которого необходим свет свыше. Кто мы и откуда? Зачем рождаемся и
живем? Что будет с нами по смерти? Как жить и действовать согласно
своему назначению и цели своего бытия? Подобные вопросы теснятся в
душе и остаются для человеческого ума неразрешимой загадкой.
Правда, Господь Бог, искупивший нас от смерти, не оставил нас в
неведении и о нашей жизни. Он указал нам цель нашего бытия в Самом Себе, а верный путь к сей цели указал в законе Своем. Но хитрый враг наш устроил множество распутий порока, приятных и гладких на вид.
Блаженство небесное закрыто от нас непроницаемой завесой смерти, а наслаждения и блага мира всегда перед нашими глазами. Праведники чаще всего проводят жизнь в лишениях, скорбях и слезах, а
грешники наслаждаются и блаженствуют. Какое сердце не поколеблется при этом обольщении! Сколько нужно мужества, чтобы устоять
против этих козней диавольских! Какая нужна сила веры, чтобы, презрев видимое, устремиться всей силой духа к невидимому!
И вот милосердный Господь для укрепления нашей немощи, для
оживления нашей веры в будущую жизнь в нетлении тел святых угодников благоволит являть нам видимое и осязаемое доказательство тех
наград, которые ожидают по смерти всех, кто творит волю Его. И мы
уже отныне не веруем, но видим, что не один конец праведному и грешному и что упование праведных безсмертия исполнено, а пути грешных прямо ведут на дно адово (ср., Прем. 3, 4).
Прославляет, наконец, Господь Бог мощи Своих угодников и для
того, чтобы даровать нам в них и через них источник благодатной помощи и исцелений, являя тем самым Свою великую милость. В мире
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так много бывает безысходного горя, тяжких бед и страданий, непредотвратимых несчастий и неизлечимых недугов, что всякая земная
помощь бывает бессильна. И вот Господь Бог, не желая оставить верных Своих чад без всякой надежды на помощь и в полном отчаянии,
благоволит даровать нам помощь свыше – особенную, Небесную,
превышающую всякие законы и чин естества.
Эту помощь Свою Господь являет нам часто через святые мощи Своих
угодников. Мы слышали повествования о том, как часто больные, отчаявшиеся уже в самой жизни своей, у мощей преподобного Сергия
выздоравливают и возвращаются снова к жизни.
Бесчисленны чудеса, дорогие братия и сестры, совершающиеся от мощей Преподобного, и все они служат в наше утешение, облегчение и помощь, так что истинный сын Церкви не может приходить в безнадежие и
отчаиваться в своих безысходных, казалось бы, бедствиях и скорбях. У
него есть твердая надежда на помощь сверхъестественную, благодатную,
для которой нет ничего невозможного и которая даруется туне, по одной
только вере. Мощи преподобного Сергия – поистине многоветвистый и
многоплодный вертоград в Церкви Христовой, которым красуется она,
под благодатную сень которого стекаются все верующие, все обремененные и изнемогающие. Покрывают мощи сии покровом благодатной помощи и исцелений всех, с верою к ним притекающих.
Будем и мы прибегать под сень мощей преподобного Сергия, прося
его молитв, заступления и покрова от всех враг видимых и невидимых,
а главное – вечного спасения. Будем, благоговейно почитая, поклоняться святым мощам Преподобного, поклоняясь вместе с тем Духу
Святому, в них обитающему. И не лишит нас Преподобный скорой
своей помощи, потребной для нашего телесного и душевного спасения. И мы тогда с еще большим дерзновением будем взывать к нему с
любовью: Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас! Аминь.
1961
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ХРИСТОС НЕ ОСТАВИТ НАС
Архимандрит КИРИЛЛ (Павлов) – один из любимейших пастырей нашей Церкви. С самого основания газеты «Воскресная школа» он является духовным наставником нашей редакции. Несколько
раз мы посещали его, беседовали с ним, получая его наставления и
благословение. Вот некоторые отзывы отца Кирилла о нашей газете:
165
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«Очень ценно, что газета обращается не только к воцерковленным
детям и взрослым, но и к нецерковным, печатает материалы и для государственной системы образования!»
«Когда я читаю вашу газету, то каждый раз удивляюсь, как вам удается с помощью сценариев спектаклей говорить о духовном!»
Мы почитаем отца Кирилла и глубоко ценим его духовные наставления. Вот несколько вопросов о духовной жизни христианина и ответы на них архимандрита Кирилла, взяты из его духовных писаний.
Почему вера во Христа спасительна, то есть жизненно необходима
человеку?
Не верующие во Христа люди всех времен сидят во тьме, предаются заблуждениям и всяческим порокам. Они не ведают необходимых
для спасения истин, а потому их жизнь и исполнена нечестия и беззаконий. Они не знают истинного Бога, обоготворяя всякую бездушную
тварь, свой ум, свои знания, самих себя. Они не знают происхождения и достоинства человека, не знают, каково назначение его в настоящей жизни и каково – в будущей, не знают и пути к достижению
сего назначения.
Не ведая и не видя того, что нужно человеку для настоящей и будущей жизни, они потому и живут так, как если бы не имели разумной
бессмертной души, предаются порокам, имея ложное понятие о благочестии; иногда же и самые пороки и страсти оправдывают и действие
их считают за явление нормальное.
И конечно, такое состояние человека есть истинная духовная тьма и
тень смертная, ибо душа может просвещаться и жить только через
познание истинного Бога и через приближение к Нему верою, надеждою и любовью.
Напротив, евангельская проповедь, или учение Иисуса Христа, есть
истинный свет для нашей души. Кто с верою слушает евангельское учение, тот видит великий свет, по слову Писания. Учение Христово откры-
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вает нам все, что необходимо человеку знать для своего спасения. Оно
показывает, что человек создан по образу Божию для того, чтобы благочестивой и добродетельной жизнью служить Богу, прославлять Его, через это сподобляясь благоволения Божия, и как последней цели достигать вечного спасения в небесных обителях.
Человек согрешил, навлек на себя гнев Божий и подвергся вечному
осуждению, сделавшись неспособным познавать Бога и соблюдать Его
святую волю. Милосердный же Господь сперва обещал, а потом послал в мир Единородного Своего Сына Иисуса Христа, чтобы научить людей истинному ведению о Боге и о спасении их через веру в
Него, Искупителя и Спасителя мира. И Он Своими страданиями и
крестной смертью, подъятой за грехи мира, удовлетворил правосудию Божию и примирил нас с Отцом Небесным, открыл нам путь к
вечной жизни.
Все в книгах Нового Завета раскрывается ясно. Кто с верою внимает этому учению, тот видит благодатный свет, познает Бога Отца и
Господа Иисуса Христа и Духа Святаго, видит свое назначение – в
вечной жизни – и пути к достижению этой цели: через веру в Иисуса
Христа и через исполнение Его заповедей. Следуя своему назначению, он старается удаляться от пороков и усовершает себя в добродетелях, исполняя заповеди Христовы. Кто так живет, тот не заблуждается, но, как при дневном свете, видит путь к Небесному Отечеству и
идет по нему. При свете учения Христова он ясно различает распутья, ведущие к погибели, и старается удалиться от них, всегда держась пути, которым шел Сам Спаситель, к которому Он и теперь всех
зовет, говоря: Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24).
Ничто так не затрудняет шествие к нам Господа, ничто так не удаляет Его от нас, как гордыня, в особенности гордыня духовная. Господь сошел на землю только для нищих духом, только для тех, кто
чувствует свое бессилие в борьбе с грехом и нужду в спасающей бла167
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годати и призывает ее всеми силами своей души. Вот для кого пришел
Сын Божий, а не для людей, гордых своей мнимой праведностью.
Такие люди не ощущают нужды в Спасителе, потому что надеются
спастись лишь своими силами, надеясь на свои заслуги пред Богом,
так что оказывается, что не они в долгу у Бога, а Бог в долгу у них. Но
это самообман, безумное самодовольство. Если мы сличим беспристрастно свою жизнь с законом Божиим, требующим от нас не только
чистых дел, но и чистых мыслей, и при этом вспомним, что говорит
Писание: Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем (Иак. 2, 10), – то поймем,
что мы окаянны, нищи, слепы и наги.
Только тогда мы по-настоящему ощутим нужду в Спасителе, когда
увидим свою духовную нищету и наготу. И хорошо будет для души,
если уразумеет она тогда свое окаянство и смирится. Господь, видя
смирение, не замедлит приблизиться и Своей благодатью утешить ее.
Как научиться любить Бога так, чтобы Он стал поистине средоточием жизни христианина?
Недостаточно лишь знать о Боге и веровать в Него, необходимо
любить Его всем сердцем, всей душою и всем разумением. Любить
Бога мы должны по своему человеческому долгу, по своей совести, ибо
Богу мы обязаны своим бытием и жизнью своей. Любить Бога побуждает нас уже само знание о нашем сотворении. Посмотрите: что
заставило великого Художника сотворить нас, призвать нас к бытию,
как не Его благость? Господь сотворил человека очень красивым, даровав ему прекрасное стройное тело, сообщив ему душевные и телесные чувства, посредством которых люди понимают друг друга и имеют взаимное общение. И в этом – бесконечная благость и любовь
Божия к человеку.
Безмерная любовь и премудрость Божия поставили человека выше
всех сотворенных тварей и вручили ему право распоряжаться всем и
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господствовать над всей вселенной. Господи, что есть человек, яко
помниши его? или сын человеч, яко посещаеши его? Умалил еси его малым чим от ангел, славою и честию венчал еси его, и поставил еси его
над делы руку Твоею, вся покорил еси под нозе его! (Пс. 8, 5–7) –
восклицает святой псалмопевец Давид. Этого, кажется, одного достаточно, чтобы расположить нас любить Бога, создавшего нас с такою
премудростью; Он более всех достоин нашей любви и благодарности.
Любить Бога располагает нас и знание о сотворении Богом окружающей нас природы. Для благости Божией недостаточно было, что Он
сотворил нас существами совершеннейшими других, но Он сотворил
для человека и прекрасный окружающий его мир. Для чего сотворил
Бог светила небесные, прекрасные звезды, для чего сотворил землю,
украсив ее бесчисленными растениями и цветами, плодовыми деревьями, лесами, реками, горами, установил различные времена года? Для
человека, чтобы человек через все это познавал Бога, прославлял Его
и блаженствовал здесь, на земле. Для кого Бог наполнил воздух разнообразными птицами, моря – рыбами, а землю – всевозможными
зверями и животными? Для человека, которого поставил царем над
всем созданным.
Наконец, любить Бога располагают нас величайшие благодеяния
Божии к падшему человеку. Когда Адам пал и подвергся всяким несчастьям и бедствиям, то любовь Божия не оставила его, несчастного,
без утешения. Бог тотчас по падении человека обещал послать для
избавления его Сына Своего, Который примирит преступника с правосудием Божиим и возвратит ему потерянный рай.
Наконец, родился Спаситель мира, Который ходил по земле и учил
людей истинному богопознанию и почитанию, смирил себя паче всех,
претерпел разные муки и крестную смерть, принеся Себя в жертву за
грехи наши, и Своею смертью примирил человека с Богом. По воскресении Своем Он из любви к человеку обещал пребывать с нами до
скончания века, обещал воскресить нас и упокоить в светлых обите169
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лях Своих. Им устрояются и возвышаются царства земные, Он хранил и доселе хранит Святую Свою Церковь среди всех искушений и
бедствий, которыми враги христианства утесняют ее. О каждом человеке со дня его рождения и до гроба Бог печется, вразумляя и наставляя нас на дела, Ему угодные, хранит от опасностей, предостерегает от падений, награждает за добро и наказывает за зло.
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим сия есть первая и наибольшая заповедь (Мф. 22, 37–38). Ничего и никого не должно любить
более Бога, будь это отец или мать, сын, или дочь, или жена, потому
что все это временно, всего этого можно лишиться, один только Бог
вечен, Он один вечно с нами пребудет, если мы полюбим Его. Он
один только может доставить нам счастье не временное, но никогда
не скончаемое.
И казалось бы, люди должны были бы отвечать взаимной любовью
на безграничную любовь Божию к нам. Но на самом деле получается
обратное: люди настолько полюбили мир с его грехами, что о Христе
и думать не хотят, не то что любить Его! Добровольно отдаляют себя
от Него, не хотят воздавать Ему достойной чести и поклонения. А
между тем один только Христос достоин с нашей стороны сердечной
и глубокой любви, и это люди узнают, когда будут умирать. Тогда
все, что мы теперь любим, оставит, отвратится, убежит от нас; один
только Христос нас не оставит ни при смерти, ни после смерти.
Как добиться, чтобы молитва стала желанной встречей с Богом?
Какой должна быть просительная молитва?
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе
и истине (Ин. 4, 24). Этим наставлением Спаситель указывает нам,
каково должно быть истинное служение Богу и какова должна быть
истинная молитва. Господь главным образом требует от нас служения
не телесного, но духовного; равно и молитва должна быть не телесная
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и внешняя, но сердечная, духовная. Молитва ведь не только поклоны
да поклоны. Стать пред иконой дома или в храме Божием и класть
поклоны – это отнюдь не есть настоящая, истинная молитва. Это не
более как одна наружная принадлежность молитвы, равно как и чтение молитв печатных также опять не есть молитва.
Господь требует от нас более всего и прежде всего служения духовного, сердечного, ведь Бог – это Дух, а поэтому, если хочешь, чтобы
молитва была приятна Богу, молись Ему и дома, и в церкви от всего
сердца. Самая же истинная, настоящая в собственном смысле молитва – это возношение ума и сердца к Богу, когда человек достигает
высочайшего духовного состояния и забывает все житейское и не чувствует, что вокруг него творится. Образец такой молитвы можно видеть в житии преподобного Серафима Саровского, который, углубившись в молитву, зачастую даже не чувствовал, как из его рук выпадала лопата, которой он копал землю.
Поэтому если кто ставит целью своей прочесть определенное число
печатных молитв и положить столько-то поклонов и в этом полагает
исполнение своего молитвенного правила, тот пусть знает, что хотя и
исполнил наружно долг христианский, но по существу все равно не
молился. Телесная молитва без внутренней – то же, что тело без души:
это мертвая молитва, не доходящая до Бога. Еще в Ветхом Завете
Господь говорил о такой молитве: Приближаются Мне людие сии
усты своими и устнами чтут Мя; сердце же их далече отстоит от
Мене; всуе же чтут Мя (то есть напрасно, без пользы) (Мф. 15, 8–
9). Не слова, от уст исходящие, умоляют Бога, и не голос наш нужен
Богу, а воздыхание сокрушенного сердца. Молитва без внимания –
что светильник без елея или кадильница без фимиама.
В земной нашей жизни немало бывает бед и несчастий у каждого из
нас. То постигают нас болезни, то злые и коварные люди наносят нам
какой-либо вред и чем-либо обижают нас. При всех подобных несчастьях мы глубоко скорбим и молим Бога об избавлении от них. Но
171
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бывает, и очень нередко, что Бог не внемлет, по-видимому, мольбам
нашим: обстоятельства наши не только не улучшаются, но иногда и
еще более и более ухудшаются. В таком положении мы часто охладеваем к молитве, оставляем ее, иногда даже и ропщем на свою судьбу и
говорим: «Да чем же мы хуже других, живущих в благоденствии и
счастье?»
Как мы должны поступать, когда Бог не внемлет, по-видимому, нашим мольбам, хороший урок преподает нам упоминаемая в Евангелии
язычница, жена хананейская. Она не переставала просить, неотступно умоляла о помощи. Чем же это кончилось? Молитва матери была
услышана: дочь ее немедленно выздоровела.
Но не одна жена-хананеянка долго молилась – она, можно сказать,
еще недолго молилась. Некоторые гораздо дольше молились: молились по десять лет и больше и наконец получали просимое. Долго молилась Сарра, чтобы Бог даровал ей сына, и сын дан был ей в старости. Долго молился Захария, и жена его Елисавета зачала уже в преклонных летах. Так медлит иногда Бог исполнить прошения
молящихся.
В притче о неправедном судии Господь заповедует нам, чтобы мы
не унывали и не переставали молиться, когда долго не получаем просимого. Господь желает, чтобы мы просили Его, и любит сие. Чем
дольше Его просят, тем щедрее Он бывает; чем дольше Он медлит,
тем больше дает. В то время, когда Господь не посылает нам просимого, Он как бы готовит, как бы определяет, как лучше наградить нас.
Наша неотступная просьба столько же приятна Богу, сколько людям
она противна: из нее Бог видит, что мы усердно желаем просимого и
что мы не хотим получить этих благ ни от кого другого, кроме Бога...
Если Он, вместо того чтобы дать просимое благо, попустит найти на
тебя несчастьям, то и тогда не отступай от Него. И если увидишь
Бога, посылающего тебе меч, если ощутишь этот меч в своем сердце,
то и тогда не отступай от Него, и тогда ожидай просимой милости.
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Когда гневается на нас человек, тогда всего безопаснее бежать от
него, а когда гневается на нас Бог, тогда всего лучше и надежнее стоять пред Ним. Так уповай, и не посрамишься. Это и любит Он, за это
и изливает на нас Свои великие и богатые милости. В молитве мы
должны быть постоянны, должны молится с верою и усердием. Ибо
сомневающийся человек не тверд во всех путях своих, и такой человек да не думает получить что-нибудь от Господа (Иак. 1, 6–8).
Кроме того, и при горячем нашем усердии молиться мы должны возносить к Богу свои прошения со смирением, с сердечным незлобием,
с сознанием своего недостоинства и окаянства.
Газета «Воскресная школа», 2000
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ВСТРЕЧА
Поехали мы на встречу с отцом Кириллом, к известному всем старцу, главным образом, чтобы выяснить вопросы не личного, а общественного свойства, волновавшие нас. Суть их состояла в том, что в
последнее время многих из нас раздирает зуд общественной деятельности. Всех нас «осеняет». Столько сейчас беззаконий, несправедливостей, что не найдешь сейчас бабули, которая не была бы
нынче, при основательной помощи голубого «ящика» заправским
политиком. Чего же говорить о нас, мужчинах среднего и послесреднего возраста! Все мы стали ходячими глашатаями целых «программ»
по исправлению существующего, бедственного положения в стране
и в целом мире.
Ныне даже явные враги нашего благоустроения убрали свои прежние наглые лозунги. Все и вся перешли на патриотический лексикон. Множатся и партии такого толка. На этом только и можно сейчас набрать всяческий капитал. Создаются как грибы и
«православные» партии и движения. Полным ходом идет процесс
профанации, стирания последних святых понятий. Что еще зримо и явно, то, что, как правило, при всем показном различии, они
все – близнецы. Даже лидеры их в президиумах – одни и те же
лица.
Однажды собралось несколько новых лиц, возжелавших тоже создать свою организацию, тоже стать этими самыми лидерами. Случаем оказался меж них и священник.
Поговорив друг с другом, они обратились к присутствовавшему священнику с горячим призывом одобрить их бодрые инициативы. Священник помолчав, ответствовал:

– Пророк Давид начинает свою «Псалтирь» словами: Блажен
муж, который не идет на совет нечестивых, и на пути грешных
не становится, и не сидит с ними. Но в Законе Господнем воля
его и в Законе Его поучаться должен день и ночь... И там же:
яко ведает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
Не обижайтесь, что я привожу слова неблагозвучные. Вы же понимаете, что это не впрямую относится к вам, как к людям. Речь идет о
смысле. Без Меня не можете делать ничесоже, – сказал Сам Господь. Псалмопевец вторит нам! Не надейтесь на князей и на сынов
человеческих. В них нет спасения.
Сторонники активных действий обескуражены, но пытаются утвердиться в своем:
– Кто-то же должен из людей организовывать, направлять действия
людей в полезном направлении? Не отдавать же все гибельной стихии. Вот вы упомянули пророка Давида, но он же и царь! Управлял
страной. Не возбраняет, значит, Бог и людям организацию деятельности человеческой.
– Это так. Но в тех формах, которые ныне претворяются, как раз
та самая стихия, хаос не упорядочиваются, а, наоборот, катастрофически нарастают. Само слово «партия» переводится как «часть». Вот
и происходит раздирание целого на части, абсолютизация их, эмоциональное взвинчивание, противопоставление людей друг другу. Для кого
такая работа? Для погубителя нашего. За мелкими, выпячиваемыми
новациями нет по существу ничего нового. Написано, заявлено за века
столько полезного, умного, более чем достаточно. Вся беда в том, что
ничего нужное не исполняется, не реализовывается нами... Почему
вы уверены, что ваши предложения, начинания не заглохнут вскоре
как «медь звенящая»?
– Сейчас, батюшка, качественно другая ситуация, – попытался возразить третий.
175
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– В чем? Стала еще драматичней. Распад, падение созидательной
энергии и прочего значительно большие, – не согласился с ним невысокий, рассудительный мужчина.
– Зато многие иллюзии развеялись. Стал более видимым развал и
действия тех, кто организовывает его. Сейчас как раз наступает время активных действий. Увидев происшедшее, мы обладаем уже большим познанием и как изменить все в нужном направлении, – поддержал общий тонус худощавый.
Священник улыбнулся и подправил:
– Это правильно. Не обижайтесь на меня, что я как бы спорю с
вами. Конечно, благая деятельность нужна, и нужны разумные организаторы этого. Мне хочется только вас предостеречь от гордыни,
которая у нас в Церкви называется началом всех зол. Мне попадались «умники», декларирующие целыми заголовками в одной православной, как ни странно газете, крупно «Молимся делами». Но
молиться все-таки лучше молитвами. Они для того и даны нам Самим Господом и святыми Его, сотворяются в Церкви. Об этом поучал нас авторитетный русский философ И. Ильин: «Да будет
ваш меч молитвою, и молитва ваша да будет мечом»! Без молитв мы доделались до того, что будто опоенные чем, часто не соображаем, что делаем «делами» своими. Такого уже понаделали,
что хоть криком кричи. И все с высоким слогом, позой... Именно
они, эти «дельцы», довели всех до апатии, остолбенелости. Утреннее правило, что ли, не читают? Там же ясно сказано: «Вера
же вместо дел да вменится мне».
– Что вы предлагаете? Сидеть сложа руки и смотреть равнодушно
на происходящее? – обострил обстановку худощавый.
Все затаились, стали выжидать, как разрешит вопрос священник.
Он спокойно ответил:
– Нет, конечно, нет.
– Что же тогда? – не отставал оппонент.
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– Понять, проникнуться главным, изначально составляющим основу всякой деятельности. Надо прежде всего четко уяснить каждому,
что никто из нас не является чудесным спасителем всех и вся. Только
Он, Господь – Спаситель.
– Хорошо, поняли, и что? И все?! – не унимался худощавый.
– Уповать на Него, Спасителя надо. Молиться Ему, просить
Его помощи и вразумления в делах наших. В конце Вечерни есть
тайные молитвы. Священник тихо произносит: «Не от человек ожидающе помощи, но Твоея ожидающе милости и Твоего чающе спасения...» Не будем забывать ни на минуту основного, что Он Сам
сказал: Без Мене не можете делать ничего.
Тут возникло разделение среди сторонников действий. Тот, что поменьше, стал урезонивать худощавого:
– Слушай, а ведь действительно, если трезво посмотреть на все.
Никто из людей, никакая даже большая группа сама по себе не сможет развязать сегодня то, что и как завязали демократы.
– Точнее «князь мира сего» при помощи их и всех нас, нашим соучастием. – поддержал священник невысокого.
– У нас действительно, сейчас в стране нет почти ни–че–го!!! –
удивился своему открытию рассудительный. – Границ по существу, нет, армию, оборону почти завалили, производство едва дышит, ни управленческой структуры, ни контроля должного, ни законности, ни порядка... ничего практически нет. Все развалено,
разложено, коррумпировано сверху донизу. Все надо капитально
заменять. Как технику, так и в особенности людей. На что? На
кого? Развалить, развратить легко и быстро. А создать, вырастить ой как трудно, как долго! Все так нынче завязано, что никто
развязать не сможет. Кто позволит этим заняться нам? И внутри,
и извне...
– Опять мрак... – застонал худощавый.
– Еще такой момент, – оборвал его третий, – сможем ли мы, же177
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лающие хоть понемногу начать выправление искривленного, прийти к
возможностям для этого, к власти? При полнейшем правлении враждебными стране, осатаневшими СМИ? Да они тысячу раз на дню
расхвалят своих ставленников и также многократно высмеют, ошельмуют, вымажут в грязи самого честного и чистого.
– Что делать, братцы?! Извечный вопрос, – патетически вставил
худощавый.
– Действовать! Не робеть, – не растерялся невысокий. Его поддержал и священник:
– Да. И уповать на Бога. Просить Его о вразумлении нас. Только
Он может сегодня изменить все ко благому, развязать все тугие узлы.
– Трудно представить, как? – честно признался невысокий.
– А зачем «представлять»? Примеров много тому в Писании, у святых отцов, почитайте. Надо только поверить, чтобы изменилось вокруг, надо прежде измениться нам самим, каждому из нас. Для начала
в каждой семье убрать из красного угла того самого «хозяина» умов и
вернуть туда то, что стояло веками там и должно стоять – иконы.
Вместо «информаций» научиться и сотворять всей семьей вместе молитвы. Просить Того, Кто дал и дает жизнь всем и всему, молить Его
о помощи и заступлении от супостат. Так и с этого начинались все
великие победы на Руси. Почитайте историю. Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Суворов, Ушаков, Жуков начинали с этого и побеждали в немыслимых условиях и обстоятельствах.
Последние слова вроде бы усмирили страсти. Все же чувствовался
в некоторых из сторонников общественного переустройства поиск
новых доводов, возражений. Гордыня легко не сдается. Тогда священник предложил пробраться к труднодосягаемому ныне старцу, архимандриту Кириллу (Павлову), безспорному духовному авторитету.
Эта идея была единодушно поддержана всеми. Поехали.
Весеннее Подмосковье. Бодрящий воздух, щебет птиц освежили,
придали сил.
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Преодолев немалые трудности, желающие проникли через крепкие
кордоны, к почитаемому всеми старцу. Беседа состоялась.
После изложения своих вопросов, соображений в создавшейся дискуссии и получения на них ответов, прибывшие затихли. Возникла заключительная пауза. Тогда священник, подытоживая все возникшее в
споре, спросил отца Кирилла:
– Что вы считаете, батюшка, главным? Чтобы вы пожелали энергичным людям, искренно желающим путем общественного служения
изменить то тяжелое положение, в котором мы все сегодня находимся? Что сейчас главное, что нужно нам всем делать?
Помолчав, отец Кирилл ответил негромко, но уверенно:
– Приводить людей к Богу.
Больше здесь прибавить ничего нельзя. В данном вопросе, это ответ
ответов.
Священник Виктор Кузнецов.
Газета «Русский Вестник», №8, 2003.
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НИЧТО НЕ ОТЛУЧИТ НАС ОТ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ
Проповедь архимандрита Кирилла (Павлова)
В последних числах декабря 2000 г. мы встретились с архимандритом Кириллом (Павловым) и попросили горячо любимого Батюшку
сказать несколько слов для читателей газеты «Русь Державная» и
Интернет-сервера «Русское Воскресение» по волнующим нас вопросам общественной жизни, в том числе по вопросу отношения к введению ИНН в России.
Вначале отец Кирилл колебался, видимо, огромная скромность и высочайшая требовательность к себе этого глубоко уважаемого всеми
православными людьми человека удерживали его от высказываний по
столь важной теме.
И все же в этот день нам удалось записать краткие высказывания
Батюшки, которые и публикуются здесь.
Рукописный текст проповеди о. Кирилл передал Андрею Печерскому буквально через день после нашей встречи. Можно только догадываться, когда нашел батюшка время для ее написания.
«Cкажу пару слов не от себя, а основываясь на слове Божием, которое есть первоисточник и авторитет всякой Истины».Суровые, но
полные любви и заботы о нашем православном народе слова проповеди батюшка Кирилл благословил передать Вам, братья и сестры.
Андрей Печерский, главный редактор газеты «Русь Державная»,
Сергей Котькало, главный редактор сервера «Русское Воскресение».
Сейчас надо, чтобы верующие настраивали и готовили себя ко
всевозможным испытаниям и скорбям. К этому идет. Но надо,
чтобы не паниковали, не унывали и не отчаивались. И если Гос-
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подь попустит какие-то испытания, нужно безропотно, с радостью и надеждой, со спокойствием в душе сподобиться Царствия
Небесного.
Надо ли говорить сегодня об этом? Как воспримут это люди? Считаю, что об этом говорить надо.
Святой апостол Павел во втором послании к любимому своему ученику Тимофею пишет: «Знай же, что в последние дни наступят
времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны,
более сластолюбивы нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия,
силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те,
которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих
во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины» (2 Тим. 3, 1–7).
Если же мир к концу времени должен прийти к такому нравственному состоянию, то верующие в Бога Отца, Господа нашего Иисуса
Христа и в Бога Духа Святаго, исповедующие Святую Троицу, должны, наоборот, жить во всяком благочестии и чистоте и быть солью
земли, светом миру, по слову Спасителя: Тако да просветится свет
ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела, и прославят
Отца вашего, же на небесех (Мф. 5, 16).
Облеклись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Как
днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и
пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но
облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не
превращайте в похоти (Рим. 13, 13–14).
Облекитесь – говорит ап. Павел, – как избранные Божии, святые
и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на
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кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же
всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
И да владычиствует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да
вселяется в вас обильно, со всякой премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во
благодати воспевая в сердцах ваших Господу (Кол. 3, 12–16).
И не страшитесь ни в чем противников ваших по вере, зная, что их
нападения и гонения на вас за веру для них есть предзнаменование
погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога, потому что вам дано
ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него!
(Фил. 1, 28–29).
Поэтому апостол Павел и восклицает, говоря: Кто отлучит нас
от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч? как написано: За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас (Рим. 8, 35–37).
И что бы ни было с нами, все, что придется испытать, надо перенести с радостью, не отрекаясь... И никакие скорби, пусть даже и смерть,
ничто не должно отлучить нас от любви Божией...
И Спаситель в Евангелии от Матфея тоже утешает и укрепляет
нас, говоря: Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в
геене (Мф. 10, 28).
Будем знать и веровать, что нынешние временные страдания наши
ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в будущем веке для любящих Господа, ибо написано: Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его.
Посему с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, и
подражая Богу, как чада возлюбленные будем жить в любви, как и
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Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву
Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым
(Еф. 5, 2–3).
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.
И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены
в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и
злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас (Еф. 4, 29–31).
Напротив, вразумляйте безчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите,
чтобы кто кому не воздавал зло за злом, но всегда ищите добра и
друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь духа не
учащайте, все испытывайте, хорошего держитесь, за все благодарите ибо такова воля Божия о вас во Христе Иисусе. Удерживайтесь
от всякого зла (1 Фес. 5, 14–22).
Все заботы ваши возложите на Бога, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглатить. Противостойте ему твердою верою,
облекшись христианскою любовию.
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во
Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми
(1 Пет. 5, 7–10).
Апостол Павел говорит: Только будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, и Сам же Бог мира да освятит вас во
всей полноте и ваш дух и душа, и тело во всей целости да сохранится
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие (1 Фес. 5, 23–24).
Газета «Русь Державная», №3, 2002.
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Братия возрожденной Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Снимок 1952 г.

ЧЕМ ЖЕ Я МОГУ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗЕН?
Ответы на вопросы учащихся московских духовных школ
архимандрита Кирилла (Павлова),
духовника Троице-Сергиевой Лавры
– Прежде всего хочу сказать вам, что для меня такие встречи –
дело новое. Я впервые нахожусь в такой обстановке, встречаюсь с
такими людьми, как вы. Когда я сюда шел, то сам себя спрашивал:
куда я иду и что буду делать? Я, собственно, и не знаю, чем я могу
быть вам полезным. Если это касается знаний, образования, то вы
сами люди образованные, академики. Мы, монастырские люди, по
отношению к вам, конечно, невежды, занимаемся только с простыми
людьми, людьми простого сословия. Сейчас жизнь сложная и тяжелая, люди испытывают большие переживания, неприятности как в
семейной, так и в духовной жизни. Поэтому приходится утешать людей, как-то их увещевать, чтобы они уповали на милость Божию...

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

Вот, собственно, и все, чем мы занимаемся. Так чем же я могу быть
вам полезен?
– Что делать, если чувствуешь, что во всем повинуешься греху?
– Подчас мы повинуемся греху, раболепствуем ему: не хотим делать, а
тем не менее грех, страсти, худые наклонности, они сами по себе уже
влекут на худое дело. Это объясняется растлением нашей природы. Греховность глубоко пустила в нас корни. Что делать? Только один путь –
работать над собой, бороться со своими худыми наклонностями и пороками и стараться встать на путь добродетельной христианской жизни. Это
должна быть борьба... Не знаю, правильно ли я изъясняюсь...
– Нас часто смущают помыслы тщеславия, превозношения над другими, убеждение, что ты лучше и достойнее ближних, особенно когда
видишь серьезные недостатки в ком-то и какие-то добрые дела у себя.
Объясните, пожалуйста, как избавиться от подобной прелести, как при
усиленной работе по стяжанию добродетелей не оставаться уверенным
в своей греховности.
– Это присуще каждому из нас. Каждый о себе думает высоко,
каждый хочет считать, что он не хуже другого. Все мы заражены тщеславием и самовозношением. А этот недостаток очень опасный. Апостол Павел заповедал: каждый из нас должен стремиться испытывать
такие же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Он, будучи
Богом, умалил, уничижил Себя, приняв образ раба. Каждый в своем
сердце должен ближнего своего считать лучше себя, а себя – худшим,
смиренно о себе помышлять, не превозноситься – вот чувство христианина, каким оно должно быть. Тогда уже не будет ни ревности, ни
жадности, ни соперничества. Но эти чувства надо воспитывать трудом, наживать.
– Как найти себе духовного отца?
– Духовного отца надо искать по расположению своей души. Когда вы доверяете своему духовному отцу во всем, и сердце ваше раскрывается перед ним, вы тайны своей души доверяете, можете ему
185

184

âåðñòêà.p65

184-185
Black

12.09.03, 20:39

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

открыть. Вот в таком случае вы избираете такого духовника, что он
будет свободно с вами говорить, чтобы вы могли ему спокойно вверять свои тайны сокровенные. И тогда вы чувствуете, что получаете
от этого духовную пользу, что он руководит вами, помогает вам, дает
вам утешение, наставления для совершенствования в духовной жизни.
Если духовник в каком-то отношении не отвечает своим требованиям, вы легко можете его оставить и перейти к другому, который большую доставляет вам душевную пользу. Тут такого закона, который
прикреплял бы, нет – избирайте все по расположению своей души.
От кого получаете больше душевной пользы, того и держитесь, к тому
прибегайте.
– В каких случаях можно переходить от одного духовного отца к
другому?
– Если вы чувствуете, что не получаете уже духовной пользы, утешения в руководстве тем или иным духовником, а от другого – получаете душевной пользы больше, то не смущаясь можете перейти к
другому. Лишь бы получали для души большую пользу, лучшее руководство.
– Известно, что в современных монастырях жизнь протекает совсем
иначе, нежели в древних. Еще в прошлом веке писал святитель Игнатий (Брянчанинов) об упадке монашества и о том, что тихие, казалось
бы, пристани становятся пучиной гибели для многих душ. В особенности сегодня это касается женских монастырей. Возможно ли сейчас в
здоровой духовной обстановке подвизаться в монастыре? Знаете ли вы
сейчас женские обители, конкретно, в какие безбоязненно можно вступить человеку, имеющему благословение на монашество?
– К сожалению, я, конечно, этого не знаю. Надо поездить и побывать лично в обителях и посмотреть на их внутреннюю духовную жизнь и какое-то уже сделать заключение. К сожалению, я
никуда для этого не выезжаю. Конечно, сейчас этот вопрос акту-
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альный, важный, серьезный. Беда, конечно, в том, что у нас нет
кадров, таких духовных лиц: в мужских монастырях – таких духовников опытных нет. А в женских нет таких духовных стариц,
которые бы окормляли молодых, новоначальных. Конечно, это большой пробел. Но говорить о том, что монастыри совсем не надо возрождать и созидать, поскольку там нет полноценной духовной жизни, считаю, что это тоже будет не совсем правильно. Тем, которых
Господь призывает к монашеской жизни, кого Он именно призывает, – Господь дает силы, дает разум, дает терпение. Хотя и скудна сейчас жизнь в духовно-нравственном плане во вновь возрождающихся обителях, но все-таки там собрана община во имя Христово. И если человек пришел именно с целью спасения своей души,
я думаю, Господь, имиже веси судьбами, но будет подавать человеку и утешение, и подкрепление, и совершенствование в его духовной жизни. Хотя, конечно, может быть, будут большие неприятности, переживания, неудобства, но тем не менее спасение совершаться будет и совершается.
– Для желающих идти в жизни путем монашеского подвига какой
путь избрать в современном мире: служение спасению ближних, не знающих Христа наших современников, или уединенное делание в тихой
пристани?
– Куда кого Господь призывает, к какому образу жизни. Если Господь призывает вас к уединенной жизни, – идите! Если призывает
Господь на поприще служения ближнему, – идите на это служение!
Послушайтесь, куда вас Господь призывает. Каждому человеку есть
призвание от Бога.
– Есть ли в наше время старцы?
– Старцы – не знаю, а старики есть.
– Говорят, что духовником может быть просто верующий духовный
человек, но не священник. Возможно ли это?
– Мой ответ – да. Были духовные старцы, которые не имели сана.
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– Расскажите, пожалуйста, о себе, о родителях, о том, как вы учились в семинарии, в Академии, как решили стать монахом, о вашем
участии в Сталинградской битве...
– Это же все лишнее, это не относится к душевному спасению...
– Тогда духовный вопрос: каково ваше отношение к экуменизму?
– К экуменизму я отношусь, конечно, отрицательно. Негативно отношусь...
– Знакомы ли вам случаи счастливого многолетнего брака?
– Я думаю, сейчас можно взять семьи священников. Они все, помоему, в многолетнем браке. В миру сейчас, конечно, распад семьи,
брак разрушается очень быстро, полный развал. Но если взять благочестивые семьи духовных лиц, священников там семьи образцовые.
Есть с чего пример взять.
– Очень желаю научиться настоящему покаянию. Пожалуйста,
расскажите, как строить свою исповедь? Как запоминать, записывать, обобщать потом грехи на исповеди? Если человек постоянно
внимательно следит за собой, то потом как ему на исповеди себя
вести? Если каждый день записывать грехи, то на исповеди что с
ними делать – все читать, обобщать или как? Как правильно исповедоваться?
– Раньше в обителях духовная жизнь была поставлена высоко, там
практиковалось открывание помыслов. Послушники имели обычай: в
конце дня приходили к старцу и свои помыслы открывали. Это, конечно, давало возможность следить, бодрствовать над своими помыслами и исправлять их. А старец, если были какие-то отклонения, давал направление, и, таким образом, человек шел правильным путем в
своей духовной жизни. В настоящее время у нас ввести такой обычай,
наверное, не представляется возможности ввиду того что, если взять
монастыри, там, прежде всего, некому открывать помыслы, нет духовников. И сестры почти что все бывают очень заняты работой по
восстановлению новых обителей. Не хватает времени, и, конечно, ни
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одна игуменья не даст благословения на введение такого обычая. Поэтому если кто печется о спасении своей души, следует записывать
свои грехи на бумаге – это дело похвальное, и оно имеет примеры и в
древних монастырях. Поэтому записывать грехи можно и нужно. А
на исповеди уже старайтесь как-то с духовником договориться, чтобы
он давал вам побольше времени, выслушивал вас, чтобы вы могли все
эти свои грехи ему открыть и исповедать. Таким путем можно. И,
конечно, вот так бодрствовать и трезвиться над своими помыслами –
это вменяется каждому, это заповедано святыми Отцами: каждый из
нас должен трезвиться постоянно и проверять свои помыслы. И какие греховные мысли, и страсти борют иногда, – надо обязательно
это на исповеди открывать духовнику.
– Каковы признаки призванности к монашеству? Можно ли идти в
монастырь и принимать монашество, если родители желают только
супружества своим детям?
– В монастырь надо идти по призванию. Так же, как и на пастырское служение. Нужно обязательно призвание Божие. Если кто минует это, то обычно всегда оканчивается неудачей. Какие признаки?
Если кто призывается к семейной жизни, то обычно такой человек
только и думает что о семье, о детях, о супруге, о будущей своей семейной жизни. И вот это уже является признаком призвания Божия к
семейной жизни. Если же, наоборот, у человека в душе какая-то боязнь вот этой семейной жизни, боязнь иметь детей, какое-то отвращение к семейной жизни… это уже явный признак призвания Божия
к жизни безбрачной. Это каждый должен испытывать. Если родители так неразумно вмешиваются и нарушают призвание Божие, это
тоже заканчивается трагедией. Надо испытывать призвание Божие:
к какому пути Господь призывает тебя.
– Можно ли идти в монастырь и принимать монашество, когда родители считают, что и в миру можно достичь добродетелей?
– В монастырь нужно идти по призванию. В монастыре человек
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отмирает, отсекает свою волю, приобретает там послушание и смирение.
А когда человек сам по себе, один, он в своей воле живет, и об отсечении
воли, о духовном совершенстве уже речи быть не может. Монастыри –
отречение от своей воли, через это достигаются основные добродетели
монашеские – смирение и послушание. Человек через эти добродетели
очищается, убеляется, ведь в монастыре он проходит разные испытания.
Один, сам по себе, человек не сможет этого достичь.
– Как бороться с печалью, которая постоянно беспокоит? Возникает сильный ропот и безразличие.
– Печаль – это один из семи смертных грехов. Поэтому с печалью
надо бороться. Это бывает тоже по бесовскому наваждению. И того,
кто подвергается этому наваждению, святые Отцы прежде всего призывают к терпению. Надо вооружиться терпением. И в это время
молитвою, чтением Слова Божия заниматься и освобождаться от этого духа уныния и печали.
– Если в семье нет детей, можно ли взять ребенка на воспитание?
– Ребенка взять? Взять, конечно, можно, но и осторожно. Я знаю,
что некоторые брали, а дети вырастали потом такие непокорные, непослушные, что родители просто отчаивались. Для детей все-таки большое влияние имеет наследственность...
– Скажите, пожалуйста, можно ли заниматься спортом в целях укрепления здоровья?
– Думаю, можно, если разумно к этому относиться.
– Если здоровье требует, можно ли в пост принимать молочную
пищу?
– Считаю, что можно. Если у человека, например, язва... Мне кажется, можно как лекарство.
– Что делать, если душа очерствела, нет страха Божия? Умом все
понимаешь, а душа не откликается...
– Душу все-таки, наверное, обуяла гордость. Надо прибегнуть к
смирению, самоукорению.
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– Мирской вопрос. Если искренно любил девушку, а она не ответила взаимностью, что делать, чтобы поскорее ее забыть?
– К этому вопросу надо подойти трезво, разумно: Господь не благословил, отводит его от этого лица для его же пользы. Надо положиться
на волю Божию, Господь желает ему пользы, поэтому скорбеть не
должно.
– Как избавиться от лености и нерадения и стяжать истину?
– Всякий порок врачуется противоположными добродетелями, и надо
себя нудить. Царство Божие нудится, и употребляющий усилия восхищает его. Условие нашего совершенствования, спасения – обязательно надо употреблять усилия. Без наших усилий приобрести добродетели мы не сможем. Если порок борет, значит надо употреблять
силы, делать противоположные пороку дела, трудом врачевать все наши
немощи и страсти, а если опустить руки в лености, пустить на самотек наши немощи, страсти будут умножаться.
– Как можно побороть страсть празднословия?
– Повесить замок на уста. Страхом Божиим, конечно. Надо всетаки себя ограждать страхом Божиим и памятью того, что Господь
сказал: «За всякое праздное слово люди дадут ответ на Страшном
Суде». Это должно устрашать, это должен каждый помнить, что на
Страшном Суде Божием все это будет предъявлено в обвинение. Надо
этого остерегаться и хранить свои уста.
– Будет ли скоро кончина мира, и стоит ли вообще учиться и вообще что-нибудь устраивать, в том числе и жизнь?
– Никто не знает ни дня, ни часа, когда будет пришествие Христово. Трудиться надо, учиться надо, работать надо, совершенствоваться надо. Пока Господь дает нам время, надо над собой работать. Надо
бороться со своими греховными наклонностями, своими пороками,
искоренять из своей души все злое, худое, порочное. Вот цель и смысл
жизни. Пока еще Господь двери покаяния не закрыл для нас, нужно
стараться: пользоваться таинствами исповеди, покаяния и себя при191
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готовлять к вечности. Думать о том, что будет кончина века, и опускать руки – нельзя. Никто не знает, когда Господь придет. Но мы
должны быть готовы всегда к встрече с Господом. Поэтому мы должны со страхом проводить время своего странствования на земле и не
обольщаться никакими мирскими удовольствиями, страстями, а проводить жизнь трезвенную, правильную. Проводить свою жизнь в чистоте и молиться всегда, быть всегда в трезвении.
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ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Слово «старец» для многих верующих звучит как «пророк», человек, вещающий не свою, а Божью волю. Вот почему какое бы иерархическое положение в Церкви ни занимал подлинный духоносный старец, будь он простой мирянин или митрополит, его голос, его мнение
значимы и дороги для многих и многих верующих. Но и у старцев
тоже есть, наверное, какая-то своя, нами, грешными, труднопостижимая «иерархия».
Зато мы знаем, что на самом верху ее в наши дни находится великий
подвижник и молитвенник, духовник Свято-Троице-Сергиевой Лавры, духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II – архимандрит Кирилл (Павлов). Он является непререкаемым
нравственным авторитетом для всех, кто считает себя верными чадами Русской Православной Церкви. О силе его молитвы, о даре утешения и любви знают, наверное, все. И вот почему я, не будучи любителем «езды по старцам», в этот раз все же отложил все дела и поехал
в Москву – искать встречи с отцом Кириллом, чтобы лично от него,
«из уст в уста», услышать правду об ИНН и принять все, что он мне
скажет.
Предприятие, что и говорить, было едва ли осуществимо. Сколько
таких искателей встречи со старцем стекается к нему со всей России!
Но в глубине души я ощущал другое: невозможное человекам возможно Богу, и если Господь благословит мой путь, все препятствия разрушатся, все козни бесовские будут преодолены. Было и благословение
на эту поездку, и молитва другого старца о том, чтобы эта встреча
состоялась, ведь не для себя одного, а для многих ехал я в неблизкий
путь! Была и моя решимость дойти на этом пути до конца.
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И вот уже я в подмосковном Переделкино, в храме Преображения
Господня, что при резиденции Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси. Здесь временно проживает старец Кирилл, и сюда к нему со
всей России стекаются верующие. Кому-то удается поговорить с отцом
Кириллом, а кто-то уезжает ни с чем. Как будет со мной – Бог весть.
Но люди бывалые, по многу дней «осаждающие» келью старца, компетентно сообщили мне, новичку, что если вопрос, с которым я приехал к
старцу, важен, то встреча с ним попросту неизбежна... А вопрос я привез совсем непраздный! Проблема внедрения ИНН (идентификационного номера налогоплательщика) волнует сейчас многих и многих. И
пока мы в церковной среде раздираемы разномыслием, взаимными спорами и упреками, налоговые органы делают свое дело – выдают нашим
ближним «номера» вместо имен. И сворачивать свою жуткую программу пока явно не собираются. И надо, чтобы не я (моя позиция хорошо
известна читателям), а сам старец наконец снял все сомнения, закрыл
эту тему, вынес окончательное суждение по этой проблеме, сказал то,
что Господь повелит ему сказать...
24 декабря, воскресенье. Церковь заполнили молящиеся. Началась
обедня. Вдруг общий вздох пролетел по храму. Многие кинулись к
правой входной двери. Это отец Кирилл пришел на службу. Вскоре
он вошел в атлтарь, успев благословить нескольких счастливцев. Желающие после обедни переговорить со старцем сгрудились возле правой алтарной части. Встал там и я, в глубине души надеясь, что чудо
все же случится и я смогу задать старцу волнующие меня вопросы.
Хотя... Слишком много желающих сделать то же. А ведь и у них свои
вопросы, и тоже, должно быть, очень для них значимые. Впрочем,
надо молиться, а там как Бог даст...
И вот уже начинается литургия верных. После евхаристического канона молодой священник, иеромонах Филарет, выходит на амвон говорить проповедь. И говорит об... ИНН! С амвона до нас доносятся удивительные слова, которые я ну никак не ожидал здесь услышать.
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– Идентификационный номер – это духовная проблема, это вопрос
о вечном спасении, – говорит молодой священник. Все верующие затаив дыхание слушают живое пастырское слово. А священник продолжает:
– Если при миропомазании христианину дается дар Духа Святого
и он делается сыном Божиим, то при идентификации дьявол «метит»
своих рабов. Сатана «нумерует» людей неверующих и маловерующих,
но и хочет он «прельстить, если возможно, и избранных». Пугает их
страхом материальных лишений, гонениями. Соблазняет материальными благами.... Но мы должны быть сынами Божиими, – заканчивает проповедь иеромонах Филарет.
...Если такие проповеди стали говорить наши пастыри, да еще не
где-нибудь, а в храме Патриаршей резиденции, то, значит, что-то
меняется в нашей жизни, в наших сердцах....
И вот звучит возглас: «Со страхом Божиим и верою приступите...»
Причастники подходят к Святой Чаше. А я, положив поклон, двигаюсь к алтарю. Стоящий впереди меня мужчина, из тех, кто тоже хочет попасть к отцу Кириллу, неожиданно пропускает меня вперед.
«Идите вы первый, а я за вами...» И вот я в алтаре, этом Небе на
земле. Священник спрашивает, кто я, откуда, и пропускает меня к
старцу. Представляюсь ему, беру благословение. Отец Кирилл както сразу окатывает меня неземной любовью. Дистанция, нас с ним
разделяющая, вдруг исчезает. Любовь, неземная любовь, которую
старец изливает на каждого, на мгновенье как бы «уравнивает» нас.
Но это, конечно, мнимое равенство, так как это он нисходит ко мне,
грешному, чтобы поднять меня и, если потребуется, помочь... А я задаю свой первый вопрос:
– Отец Кирилл, что вы скажете про ИНН? Наши читатели ждут
мудрого старческого суждения по этой сложной проблеме.
– Я всегда, с самого начала был против ИНН, – говорит мне Старец. И, тяжело вздохнув, добавляет: – Правда, были и у меня сомне195
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ния, колебания. Когда я увидел, что некоторые архиереи и уважаемые
пастыри благословляют верующих принимать ИНН, я было заколебался... Подумал, а прав ли я, не благословляя своих чад принимать
«номер». Но сомнения прошли. Я и сейчас выступаю категорически
против ИНН. Принимать их не благословляю.
– В чем, на ваш взгляд, духовная опасность этих «номеров»?
– Принимая ИНН, человек входит в систему зла... Вообще, в этих
ИНН много обмана. В обход договоренностей с Московской Патриархией налоговики продолжают выдавать те же самые ИНН. Они
обещали Святейшему Патриарху убрать из ИНН «шестерки», но
этого не сделали. Там и «шестерки» остались, как раньше, и все остальное... Такие случаи уже были в истории нашей Церкви. Патриарха Тихона большевики заставляли перейти с юлианского календаря
на новый стиль («григорианский» календарь). Он было заколебался
и сказал, что сделает это лишь в том случае, если его решение поддержат восточные Патриархи. Им были разосланы телеграммы с просьбой
рассмотреть этот вопрос. Вскоре большевики принесли Патриарху
Тихону фальшивые телеграммы от восточных Патриархов, где они якобы одобряли это нововведение. Он поверил этой уловке и своим указом ввел в нашей Церкви новый стиль. Но это его решение верующие
не поддержали. Было народное возмущение против нового стиля. Тогда
Патриарх Тихон направил на телеграф надежного человека, чтобы
тот узнал, были ли ответные телеграммы от восточных Патриархов.
Оказалось, что телеграмм от них не поступало. Тогда Патриарх Тихон отменил свой указ о переходе на новый стиль. Русская Православная Церковь и сейчас живет по юлианскому календарю.
– В нашем городе в некоторых государственных учреждениях, регистрирующих сделки (например, в регистрационной палате) на многих официальных документах стоят штрих-коды этих организаций. Но
там же, рядом с этими оскорбительными для верующих штрих-кодами, где имеются три шестерки, люди должны ставить свои личные
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росписи. И тем самым как бы получается, что они соглашаются с этими «шестерками»... Как тут быть?
– Да, в штрих-кодах есть число 666... А вот как быть в конкретной
ситуации... (долгая пауза). Тут, конечно, еще нет отречения от Христа... И все же... (пауза). А нельзя на этой бумаге со штрих-кодом не
расписываться?
– Никак нельзя. Иначе сделка будет считаться недействительной...
– Ну тогда прежде чем поставить свою роспись, перечеркните
штрих-код...
– Как вы считаете, удастся ли нам, православным, отстоять свое
право на жизнь без ИНН, на христианские имена?
– Нужно создавать специальные комиссии из опытных священников, чтобы они исследовали этот вопрос, говорили правду об ИНН,
разъясняли верующим эту проблему. Давали рекомендации, как поступить в том или ином конкретном случае... Нужно создавать такие комиссии по борьбе с этим злом... Я считаю, что сейчас ни в коем случае
нельзя замалчивать эту проблему, нужно поднимать этот вопрос...
Время для беседы, и без того довольно продолжительной, давно иссякло. Ведь там, за алтарем, в храме ждут своей очереди к отцу Кириллу другие верующие. На прощание даю архимандриту Кириллу
последние номера «Благовеста», беру благословение, а старец, подоброму улыбнувшись, дает мне плитку шоколада. На обертке изображен герб России – двуглавый орел!
Антон Жоголев,
главный редактор газеты «Благовест»,
20 октября 2000 г. (г. Самара)
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МНЕНИЕ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА (ПАВЛОВА)
Слово пастыря
Одному из членов редакции «Русского Воскресения» удалось побывать у известного старца – архимандрита Кирилла (Павлова).
Значительная часть беседы была посвящена волнующей сейчас всех
православных христиан проблеме – ИНН. Поскольку батюшка в
ходе беседы сказал, что он ни от кого это мнение не скрывает, то
редакция сочла возможным опубликовать пересказ части этой беседы, касающейся проблемы ИНН.
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Первый вопрос был связан с тем, что большая часть православных
негативно воспринимает ИНН, попытки присвоить эти номера людям, но при этом некоторые уже склоняются к неверному восприятию
ИНН как печати антихриста. Сейчас уже есть случаи, когда люди
увольняются с работы, продают квартиры, собираются уходить в леса,
некоторые случаи трагичны. Наша паства испытывает волнение, смущение, тревоги, что приводит порой к возникновению разделений. Ктото из тех, кто не приемлет вводимые номера и их присвоение, обращаются к Патриарху, к архиереям, как недавно было во Владимирской
епархии; другие считают, что накаленная обстановка необоснованно
раздувается враждебными силами с целью раскачать церковный корабль, нанести вред единству Церкви.
Это становится еще одной причиной смущения, причиной дополнительной к собственно введению номеров и связанной с происходящими вокруг него процессами. Вопрос был таким: как сейчас себя вести? С одной стороны, почти все мы уже знаем, что номера – это плохо. С другой стороны, мы очень озабочены единством Церкви и тем,
что некоторые люди силой обстоятельств поставлены в условия, когда
они должны выбирать если не между жизнью и смертью, то между
нормальной жизнью и жизнью на грани существования, нищетой. Тому
есть конкретные примеры.
Батюшка на это сказал:
– Это дело личное. Присвоение номеров людям – это дело богоборческое, греховное. Поскольку, когда Бог создал человека, Он нарек ему
имя. Наречение имени человеку – это Божия Воля. Все тысячелетия, прошедшие с того времени, люди пользовались именами. И вот
теперь вместо имени человеку присваивают номер. То, как и для чего
это делается, не оставляет сомнений в греховности и богоборческом
характере этого дела. Поэтому участвовать в этом деле не нужно, а
по мере возможностей ему сопротивляться. Но нужно при этом сохранять мир и единство. Без мира вообще ничего делать не сле199
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дует. Если нет мира, то делать ничего не надо, только вред
будет. Сопротивляться введению ИНН нужно так, чтобы никаких
раскольнических настроений не возникало среди паствы, а пастыри не
должны осуждать друг друга и тем более – архипастырей, чтобы не
страдало единство Церкви. Тем, кто может, нужно добиваться от
правительства, от Думы, чтобы был принят закон, освобождающий
православных от присвоения номеров.
Следующий вопрос был о том, как быть тому, кто уже сегодня поставлен в обстоятельства, при которых не может отказаться от номера без
причинения серьезных страданий близким. Были приведены имевшие
место случаи, когда человек оказывался на грани существования: инвалиду не дают пенсию без присвоения номера – как быть? При этом
человек не может отстаивать свои права, поскольку он не в Москве и не
в Петербурге – в глухой провинции, где никакого права-то и нет. К
тому же, чтобы отстаивать права нужно обладать определенными знаниями, нужно знать, к кому обращаться, как жаловаться, если подавать
в суд, то и деньги какие-то на это нужны... Всего этого люди часто лишены вследствие того положения, в котором они находятся.
Батюшка ответил, что в таких обстоятельствах, при которых кто-то
не может отказаться от номера без причинения серьезных страданий
близким, человеку придется принять номер. Он не может осуждать, и
не осуждает таких людей. Но и таким людям нужно не усыплять своей бдительности, им нужно объяснять, что сейчас будет номер, завтра – карточка, а послезавтра – печать. Все это может произойти
очень быстро, и потом уже отказаться будет гораздо труднее, чем
сейчас. Поэтому лучше, если есть такая возможность, отказываться сейчас, дальше будут жестче и законы, и обстоятельства.
Нужно помнить и о том, что нас всех ждут испытания. Мы призваны к тому, чтобы исповедовать верность Христу. Мы не знаем,
когда это произойдет, но то, что это произойдет, – несомненно, и
к этому нужно готовиться. Следует не успокаиваться – вне зави-
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симости от того, приняли мы ИНН или не приняли. Давление будет продолжаться и усиливаться, но в наших силах немного это
время отодвинуть. Отодвинуть его мы можем только нашей жизнью. Если мы будем жить по-христиански, если будем стараться
жить по заповедям, если мы будем молиться, каяться и стремиться жить благочестиво, то время немного продлится.
Батюшка привел пример из Откровения: Зверь выходит из моря.
Море – это море наших грехов, наших страстей. Они и порождают
Зверя, из них он и выходит... Поэтому нам важно сейчас жить очень
трезвенно, по-христиански, что не менее важно, чем предпринимать
действия по противостоянию введению номеров.
Касаясь вопроса о единстве Церкви, Батюшка сказал: Неизбежно
нам придется исповедовать верность Христу, и первыми мучениками станут архипастыри, они первыми войдут в Царствие Небесное. Поэтому, нам нужно стремиться объяснить им сейчас нашу
тревогу, то, почему мы не согласны принимать номера. Нам следует быть едиными с нашими архипастырями.
Далее был задан вопрос об отношении к призывам, ни при каких
обстоятельствах не принимать номеров, к призывам уходить в леса.
Одна из сторон этого вопроса связана с тем, что сейчас – и в правительстве, и в Думе, и в армии, и в органах правопорядка – достаточно много православных людей, занимающих высокие должности,
могущих влиять и влияющих на политику государства, что очень важно для нас – для Церкви, для всех верующих. Для нас важно, чтобы
такие люди были, не уходили из общества, чтобы не происходило
маргинализации Церкви. Но по закону они должны сейчас принять
ИНН или уйти с работы. Возникает вопрос, какое у нас государство, граждане ли мы его или же мы отщепенцы, диссиденты, изгои,
будем ли мы следовать по пути, ведущему к такому положению?
Да, ответил старец, в государстве есть православные люди, занимающие важные должности и государство, кажется, меняется к луч201
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шему, но кто вводит эти номера? Мы знаем, что власти наши не
совсем свободны, многое им диктует Мировое правительство. Этим,
занимающим высокие должности людям, генералам и прочим, если
они настоящие православные христиане, тоже нужно быть готовым пострадать за Христа.
Когда-то такое время все равно настанет. Еще раз он повторил:
Сегодня – номер, завтра – карточка, послезавтра – печать.
Поэтому нам нужно добиваться, чтобы были приняты законы, позволяющие православным людям не принимать номеров, чтобы даже
те, кто их принял сейчас, имели бы возможность от этих номеров
официально отказаться.
Это главное, что сказал отец Кирилл.
Русское Воскресение, 2001 г.
Тайна беззакония.
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О НАШЕМ ВРЕМЕНИ
Сказано 10 января 2001 года
Будем надеяться, что на будущее время Господь не оставит нас без
Своей помощи. Время сейчас сложное и опасное. Надо бодрствовать
и трезвиться. Враг тонко, хитро наступает, приближается…. Чувствуется приближение и дыхание антихриста, это скрывать нечего, да.
Здесь не надо в панику вдаваться ни в коем случае.
Сейчас именно идут сигналы, которые нас настраивают на то, чтобы быть ближе к Богу. Ближе к Богу – и ближе друг к другу. Стараться нерадение свое уже оставить, посерьезнее отнестись и к вопросу своего спасения, и своего исправления, испытания. А для того,
чтобы одержать победу, надо облечься во всеоружие Божие, чтобы
все козни эти преодолеть, устоять. Поэтому, как никогда сейчас, надо
нам облечься в броню веры и любви христианской.
Надо знать, как апостол говорит, что Господь предопределил нас не
на гнев, а для получения спасения во Христе Иисусе, умершем за нас.
Как Апостол пишет солунянам, «что о временах и сроках нет нужды
вам знать, братья, вы сами достоверно знаете, что пришествие Христово будет как тать ночью, когда будут говорить мир и безопасность,
тогда внезапно постигнет их пагуба… Но вы, братия, не во тьме, чтобы день вас застал как тать… вы сыны дня и света, а тьмы не сыны.
Поэтому не будем спать, как спят прочие, но будем трезвиться и бодрствовать. Спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. Мы,
будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви,
ждем надежды спасения».
203
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Поэтому – надо трезвиться. А самое главное, надо любовь хранить.
Не нужно никакой вражды, никаких расколов, враг эту мысль дал.
Надо любовь хранить. Не надо давать врагу никаких расколов учинять. Помните, как во время революции у нас в Церкви – обновленцы, из среды же Церкви вышли епископы-обновленцы. Знаете, вот
так и… А это на руку им…
Враг боится мира. Вражда – самое его испытанное средство. Поэтому, желаю вам, чтобы братство было единодушное. Снисходили
бы друг к другу, прощали бы друг другу. И только. Как апостол Павел сказал: «Возлюбленные и избранные Божие, облекитеся в милосердие, в благость, в смиренномудрие, в кротость, долготерпение,
снисходя друг к другу, и прощая взаимно обиды, жалобы. Особенно
облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Мир
Божий да владычествует, господствует во всех сердцах. Мы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны…»
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поведь. Она соблюдалась, сохранилась. Нарекали имена. Христиане
тоже имя нарекают, дают имя, да. И при крещении Ангел Хранитель
вручается, да. И Церковь имя святого вручает. А тут… мы отрекаемся от своего имени, и какое-то присваивается число. Если так надо
было бы, Господь не дал бы имя Адам. А какое-нибудь там «255»
Адаму сказал бы… А ведь имя нарек… А здесь номер – от дьявола,
то есть начинается новый порядок вводить, новый век. Видите – имена исключить, под номером будут…
Сейчас так тонко обрабатывают сознание. Действительно – так постепенно, постепенно сознание переродят… Дьявол борется с Богом.
Богоборцы… богоборцы… Они наступивший век уже называют «новым веком». Новая эпоха, новая жизнь, новые законы… Этот век будет
веком тоталитаризма.
Не бойся, малое стадо, с нами Бог!

Конечно, все это зловещие сигналы я, конечно, знаю. Как рассуждают, – убеждение мое лично, – что это нехорошее дело затевают. Не
хочу никого осуждать, но христианам предстоит… Приближаются испытания…
Я думаю так, что это сейчас первый этап – номера, потом электронная карточка будет. Сейчас как-то попроще, потом труднее будет
выкарабкаться. А потом, после этих карточек, уже метка будет. Когда придется отказываться от метки, там явная уже смерть будет, да.
Или Христу изменить, поклониться антихристу, или наоборот –
смерть принять за Христа. Я так понимаю.

Думаю, что в братском единодушии и с верою, – да, с верной верою
во Христа Господа Бога и со взаимной любовью, если и придется какие-то испытания встретить, – в таком случае, они и легко будут переноситься. От души вас еще раз благодарю и желаю, чтобы такая
любовь была между нами.
«Стояние за истину», 2001 г.
ИА БСК

Потом, в отношении вот этих вот номеров – это богоборческое дело.
Прежде всего, имена человеку нарек Сам Бог, Господь Сам нарек
данное имя – Адам и Ева. И так в последующем существует эта за205
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БОГОСЛОВСКАЯ КОМИССИЯ РПЦ
19 февраля 2001 г.
Как сообщил корреспонденту Страны.Ru секретарь Синодальной Богословской комиссии священник Владимир Шмалий, 19 февраля по благословению Патриарха Московского и всея Руси в ТроицеСергиевой
лавре в Московской Духовной академии начинает работу Синодальная
Богословская комиссия, в повестке дня вопрос о проблеме ИНН.
Особенностью этой встречи является то, что по благословению Его
Святейшества в этом заседании примут участие старцы Троице–Сергиевой лавры, прежде всего, о. Кирилл (Павлов). Приглашаются наместники ставропигиальных монастырей с духовниками этих монастырей, а также представители Министерства по налогам и сборам,
вероятно, и иных государственных учреждений. Возможно, будут участвовать и светские эксперты. На заседании будет представлено мнение как сторонников, так и противников принятия ИНН.
Как сказал о. Владимир, в ближайшее время будет получено мнение
архимандрита Кирилла (Павлова). Духовник лавры о. Кирилл, как известно, занимает очень осторожную позицию и говорит о том, что ИНН
– знак приближающегося конца, предупреждает, что лучше, если есть
такая возможность, отказаться сейчас, так как в дальнейшем могут быть
жестче и законы, и обстоятельства. О. Кирилл напоминает о том, что
нас всех ждут испытания и что не следует успокаиваться независимо от
того, приняли мы ИНН или не приняли. Давление, по словам о. Кирилла, будет продолжаться и усиливаться, но в наших силах немного это
время отодвинуть. Однако о. Кирилл предостерегает от осуждения священноначалия и ухода в раскол. Противники ИНН говорят о том, что
о. Кирилл прямо не благословляет принимать ИНН.
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Однако, скорее всего, самый уважаемый старец Русской Церкви
сможет принять участие в заседании комиссии, благо к этому располагает место ее проведения – Троице-Сергиева лавра, насельником
которой он является, и непосредственно высказать свое мнение перед
членами комиссии. По словам о. Владимира Шмалия, Патриарх специально обсуждал вопрос об участии о. Кирилла с председателем комиссии митрополитом Филаретом и благословил о. Кирилла участвовать в заседании.
Страна.РУ
Архимандрит Кирилл не подписал
итоговое заявление РПЦ об ИНН
Как стало известно приложению «НГ – религии», Братский духовник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Кирилл (Павлов), которого многие также считают духовником Патриарха и одним из самых авторитетных старцев, не подписал итогового документа Богословской
комиссии РПЦ, в котором, принятие или непринятие ИНН, было названо «делом личного выбора, не имеющего религиозного значения».
Москва, 26 марта, Благовест–инфо. На Народном собрании выступил глава Союза «Христианское возрождение» Владимир Осипов.
Он призвал поддержать духовника Троице-Сергиевой лавры архимандрита Кирилла (Павлова), которого, «четыре часа уговаривали,
мягко говоря, чтобы он подписал итоговый документ Синодальной
Богословской комиссии по идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН), чтобы он согласился, что в ИНН ничего страшного нет... И он этот четырехчасовой прессинг мужественно выстоял
и не подписал документ, для православных неприемлемый… это и есть
верность Христу и России».
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ИМЕНИНЫ БАТЮШКИ
Этого дня мы, окормляющиеся архимандритом Кириллом
(Павловым), ждали задолго. 22 июня – это день тезоименитства
Батюшки. При постриге в монашеский чин отец Кирилл получил свое новое имя, в честь святителя Кирилла, архиепископа
Александрийского.
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С быстротой необыкновенной среди православных разлетелась весть
о том, что Батюшку привезли в Переделкино и в свои именины он
будет там. Каждый из нас питал надежды попасть к нему, послушать
его, спросить о важном для себя. Хотя бы увидеть издалека. Согреться от его тихой, ясной, стеснительной, слегка затаенной улыбки безмерно уставших глаз.
Пора спешить. В дорогу.
Киевский вокзал. Электричка. Знакомый забор загородной резиденции Патриарха. Небольшой храм. Заветные зеленые железные
ворота. В последние полгода перед ними было безжизненно, безлюдно. Теперь снова множество людей. Нигде широко не объявляли и
вот… народное признание – наяву.
Пока в сторонке писал просительную записку о даровании встречи, большую группу людей впустили за ворота. Счастливые. Они теперь беседуют с Батюшкой.
Подъехали два знакомых иеромонаха и три священника из разных
епархий, несколько инокинь кучечками стояли среди мирян. Все соскучились по отцу Кириллу, желают повидать, поздравить Батюшку.
Настроение у всех приподнятое, праздничное.
Повезло и нам. Прошли. Идем среди аккуратных газонов к невысокому одноэтажному домику. Входим. Батюшка прямо в коридоре. В вязаной безрукавке, поверх подрясника. Усталый. С самого утра нас – простого люда, и официальных визитеров – много
было.
По приглашению входим в его келию. Она в последнее время, напоминает вокзальный закуток. Повсюду книги, иконы – стопами. Все
это он щедро раздает всем.
Один из иеромонахов предлагает пропеть многолетие отцу Кириллу. Батюшка услышав про это, остановил, не благословляет, а предлагает пропеть из Утрени «Хвалите Имя Господне…» Основу хора
составили иеромонахи и инокини. Отец Кирилл сам начинает петь и
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опущенной вниз рукой чуть дирижирует. С удивлением слышим красивый, сильный голос Батюшки. Все поем негромко, вполголоса. Слаженно, душевно получается. Закончили. Возникла пауза. И тут мы
ослушались Батюшку. Громко, радостно запели многолетие Батюшке. Он смущен, несколько раздосадован от того, что, на его взгляд,
нескромно получается.
Мы сразу же стали исправлять ситуацию. Оживленно обступили его.
Наступило время поздравлений, подарков. Но более, чем мы Батюшке, он нам охапками стал раздавать книги, иконы, календари.
Настал момент и личных пожеланий, испрашивания советов у отца
Кирилла в трудных, духовных и житейских положениях. Предельно
сократив это, разобравшись только с острыми, неотложными проблемами, он чуть отошел от нас, установил паузу.
Обычно встречи свои Батюшка проводит в форме индивидуальной
беседы, обстоятельно, наедине. В этот раз в келии его остались все
пришедшие.
Выдержав паузу, настроив нас на серьезный лад, подойдя к нам поближе, отец Кирилл негромко заговорил:
– Сегодня 22 июня. Начало Великой Отечественной войны. Забывать этот день нельзя. Это была самая кровавая и жестокая война за
всю историю человечества.
Враг был очень сильно вооружен. Техника отлажена. Планы отработаны. Все разсчитано до деталей. Наш великий полководец, Георгий Константинович Жуков, восхищался тогда мудростью, отточенностью расчетов, действий немецких генералов.
Народ наш ценой многих жертв своих выдержал этот натиск.
Прошло немного времени, и все обернулось вспять. И тот же наш
маршал Г. К. Жуков недоумевал, видя частые промахи, просчеты в
действиях тех же самых немецких генералов, военным талантом которых, он так недавно восхищался. Эти неточности, ошибки следовали
уже одна за другой. Как это понять? По-человечески – никак. По-
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церковному, по вере – просто. Сказано же, что если Бог захочет кого
наказать, то отнимает у того разум.
Вы знаете, что, как и прочие беды человечества, Отечественная
война была нам попущена Богом за грехи наши: как спасительное
наказание, как средство, крайний метод воздействия на нас, чтобы
остановить нас в беззаконном, пагубном пути. Мы были в авангарде
Богопротивного, атеистического государственного устроения. За
отход от Веры, глумление над святынями, за многие наши преступления перед Богом, было попущено нам это бедствие. Для того, чтобы остановить нас от полного падения во тьму греховную, пропасть
вечной погибели.
Заплатив многими жертвами, народ наш одолел тогда врага. Остановился в падении. Началось оздоровление.
Еще в начале войны стало ясно, что без Божией помощи, нет никакой даже надежды, возможности противостоять настолько вооруженному, подготовленному врагу. Тут, как это обычно и бывает, при скорбях и вспомнили про Бога, Отца нашего Небесного. Что невозможно
людям, возможно Богу. Часть руководства тогдашнего и, в особенности, наш военачальник Г. К. Жуков, всегда молившийся перед сражениями, это понимали. Они стали утверждать, настаивать на национальных, исторически сложившихся православных началах в преодолении создавшегося безвыходного положения. Это подвигнуло Сталина
к благим изменениям. Он обратился в начале войны ко всем, назвав
впервые по христиански «Братья и сестры!» Отвел от Церкви нашей
многолетнюю опалу гонений.
Господь попускает нам беды, тупики, – как малые, так и большие, –
чтобы остановить, вразумить нас, спасти от вечной гибели, по великой своей Милости. Никто нас так не жалеет, не любит, как Он.
Вы знаете, что были Крестные ходы вокруг окруженных, истекающих кровью Москвы, облет Ленинграда. Эти города, как и вся страна,
народ наш, были спасены. Мы вразумились. Обратились за помощью и
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заступлению к Тому, к Кому должно обращаться. Тогда-то и стал помогать нам Господь.
Сейчас война продолжается. Для человека верующего, она происходит всю жизнь. Жестокая, безпощадная, видимая и невидимая брань.
У нее есть свои особенности. Теперь средства уничтожения, применяемые врагом, другие, более скрытые, коварные. В первую очередь,
это ведется через средства массовой информации: газеты, телевидение, кино. Средства погубления умножились и стали для нас привычными и незаметными. И это-то очень повысило их опасность.»
Отец Кирилл взял толстое, со многими закладками, потертое Евангелие с Апостолом. Продолжил проповедь, время от времени раскрывая и зачитывая из книги:
– Многие теперь видят по внешним, видимым катастрофам, нестроению, разладу в государственных механизмах. Понимают, что время
подходит. Идет последнее дозревание всего: плохого – в плохом, благого – в благом. Как плевелы, так и пшеница уже созрели. Близится
жатва. Тако и вы, егда видите сия вся, ведите, яко близ есть, при
дверех (Мф. 24, 33). А поэтому что надо? Быть настороже.
Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого; Ибо, как во дни перед потопом, ели, пили, женились и
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого. Итак бодрствуйте, потому что не
знаете, в который час Господь ваш приидет» (Мф. 24. 37–39,42).
Сейчас брань врага спасения нашего направлена на самое существо наше, на души наши. Об этом Господь предупреждает нас: Блюдитеся, яко опасно ходите!.. И апостол Павел в Послании к ефесеям говорит: Братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было
противостать козням диавольским. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
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мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать
в день злый и, все преодолев, устоять… Станьте, препоясав чресла
ваши истиною и облекитесь в броню праведности. Обуйте ноги в
готовность благовествовать мир... Возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите, и мечь духовный, который есть Слово Божие. Всегда
молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом, бодрствуя, со всяким постоянством и молением
ко всем святыхм»(Эф. 6, 10–18).
Вот в каких словах мы черпаем силы, дорогие мои, в трудном деле
отстаивания своих духовных рубежей.
Сейчас надо, как никогда, обратить внимание именно на эту сторону нашей жизни.
Именно в духовном плане идет основная битва. Надо стать твердыми, не давать себе никакого расслабления. Больше следить за собой,
обращать внимание на свои поступки, действия.
Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом (Лк. 16, 10).
Господь перед страданиями Своими заповедал Апостолам Своим и
нам объясняет немощным, почему мы идем узким, тесным путем, почему нам так трудно спасаться, чтобы не отчаивались мы, не впадали
в смятение: Сие глаголю вам; во Мне мир имейте. В мире скорбни
будете; но дерзайте, ибо Я победил мир (Ин. 16, 33).
Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира сего, то мир любил бы свое; а
как вы не от мира сего, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир... Если Меня гнали, будут гнать и вас; Если слово
Мое соблюдете и ваше соблюдется (Ин. 15, 17–20).
Не забывайте, мои дорогие, что куплены мы с вами Дорогою Ценою – страданиями, мучениями и крестными муками Спасителя
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нашего. Поэтому в наше с вами время нельзя позволять себе то, что
позволяли мы себе вчера. Тратить время на пустое, ничего не дающее душе. Даже от близких нам, если они мешают нашему спасению, надо ограждаться, удаляться. Больше и больше надо уделять
времени молитве, чтению Евангелия, святых отцов. Кто будет преумножать имеющееся у него, будет получать большее.
Имущему… дано будет и преизбудет; от неимущаго же… взято
будет (Мф. 25, 29).
Просите, и дастся вам; ищите и обрящете; толцыте, и отверзется вам (Лк. 11, 9).
Не поддаваться ни на какие советы, уговоры в послаблении того,
что установлено Церковью. Откуда бы эти советы не исходили. В
наше непростое время лукавство часто исходит оттуда и от тех, от
кого не должно исходить. Ложь приобрела всепроникающую силу
и глобальный размах. Нынче надо быть очень и очень осторожными. Господь предупреждал: Будьте мудры, как змии и просты
как голуби. Прежде испытайте, откуда, от кого исходит совет. На
пользу ли он духовную или нет. Твердо стойте там, где дело касается чистоты, основ Веры. Проявляйте твердость духовную. Ни
при каких обстоятельствах не отступать от того, что нам заповедали святые отцы!
Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят
многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется (Мф. 24, 10–14).
И будете ненавидими всеми имене Моего ради; претерпевый
же до конца, тот спасен будет (Мф. 10, 22).
Вы куплены Дорогою Ценою, не делайтесь рабами человеков (1 Кор.
7, 23).
Чтобы больше чувствовать, исполнять волю Божию, иметь на это
силу духовную, надо больше отходить от мирской суеты, от земных
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хлопот, многозаботливости. Как можно быстрее обучиться познанию и исполнению опыта самоограничений. Настало время строгого
контроля себя в разного рода потребностях и удовольствиях. Удержания от поблажек себе, ветхому человеку. Тесен и узок наш путь.
Иначе за что награда? Отходить от мирского, от разных развлечений, неполезных времяпровождений, лености, страстей, гнева, ссор,
черствости и всякого недоброжелательства. Будьте милосердны. В
наши дни зло множится, усиливается. Много людей обижено, обделено, бедствует.
Помните: ...понеже сотворите единому сих братий Моих меньших, Мне сотворите» (Мф. 25, 40).
Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто
любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю
его и явлюсь ему Сам (Ин. 14, 21). Я есмь Путь и Истина, и Жизнь:
никто не может прийти к Отцу, как только через Меня.
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте (Ин. 14, 16).
Не впадайте и в другую крайность, заменяя любовь к ближнему угодничеством, заискиванием, поиском славы «особых ревнителей», не возноситесь, бойтесь закваски фарисейской.
Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог ведает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость есть пред
Богом (Лк. 16, 15).
Делайте благое со смирением, терпением, тайно ...и Отец твой
видяй втайне, воздаст тебе явно (Мф. 6,4).
Укрепляться надо каждый день, каждый час, каждую минуту. Соблюдать строго посты, молитвенное правило. Когда положено обязательно
быть в храме, на общей молитве. Исповедуйтесь, причащайтесь. Не забывайте, что ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие (Ин. 6, 54–56).
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Верьте Богу Живому, Милостивому, Любящему нас безмерно. Он
все необходимое даст верным Ему. Не бойтесь неустройства земного.
Бойтесь отпасть от Него. Помните как будет плохо тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет (Лк. 12, 21).
Не заботьтесь душею вашею, что вам есть, ни для тела, во что
одеться: душа больше пищи, и тело – одежды...
Не ищите, что вам есть, или что пить, и не безпокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, в чем
вы имеете нужду.
Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.
Не бойся , малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство...
Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где тля не съедает.
Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.
Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи (Лк.
12, 22–36).
Не замыкайтесь, мои дорогие в себе. На своих неустройствах, бедах и скорбях. Враг специально отрывает этим нас друг от друга, чтобы обособить, озлобить. Любите друг друга, помогайте слабым, немощным. Открыто несите свет Христов. Разгоняйте тьму, зло. Указывайте путь спасения другим.
Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни
под сосудом, но на подсвещнике, чтобы входящие видели свет.
Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и
все тело твое будет светло; а если оно будет лукаво, то и тело твое
будет темно.
Итак, блюди: чтобы свет, который в тебе не стал тьмой» (Лк.
11, 33–36).
Будьте верными Господу, как Он верен нам. Никогда, ни при каких
обстоятельствах не отступайте от Него. Это гибель тогда, смерть. Не
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опасайтесь, не бойтесь ничего в этом мире. Бойтесь одного – отпасть
от Бога. Всякий, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын
Человеческий исповедует его пред Ангелами Божиими;
А кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет
пред Ангелами Божиими... (Лк. 11, 33).
Но познавать Бога надо не холодным сердцем и умом, а сердечною
любовью и теплотою чувств, исправлением своего жития, отвержением
своих пороков и страстей и всего худого и греховного добродетельной
жизнью и постепенным стремлением к святости и совершенству. Будьте святы, яко Аз свят есмь Господь Бог ваш. Будьте совершенны, как и
Отец ваш Небесный совершен есть (1 Пет. 1, 16; Мф. 5, 48). Святые
апостолы во всех посланиях, в которых они обращаются к христианам,
увещевают их с познанием Бога соединять исправление своей жизни и
преуспеяние в добродетели и непорочной нравственности.
Святой апостол Петр пишет: Покажите в вере вашей добродетель, в
добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не
останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братия, более и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа (2 Пет. 1, 5–11).
Поэтому, если Ты знаешь, что Господь свят, старайся быть сам святым. Если Господь благ и милосерд, будь и Ты милосердным и сострадательным; если Господь кроток, будь и ты кротким, во всем подражая Своему Творцу.
Больше молитв, мои дорогие, больше. Мало молимся. Чаще беседуйте с Господом. Тяжело сейчас, и тяжесть нарастает. Просите Божией помощи.
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Я есть лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете ничего сотворить (Ин. 15, 5–6).
Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною,
тот расточает (Лк. 11, 23).
Возьмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене. Яко кроток
есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим. Иго бо
Мое благо, и бремя Мое легко есть (Мф. 11, 29–30).
Просите, просите у Бога помощи. Без этого ничего не возможно.
Без Мене не можете делать ничесоже,
«Без
ничесоже,» – не забывайте об этом
никогда. Молиться надо по возможности больше, всегда, везде.
Ближе к Богу! Ближе к Богу! Ближе к Богу!..
Как мог, многогрешный, я постарался запечатлеть, передать встречу с отцом Кириллом в день его именин. Постарался, чтобы читатель
смог как бы побыть с ним. Порадоваться с нами, имевшими счастье
свидания с Батюшкой.
Очень важным видится это обращение Батюшки. Оно направлено
не только к присутствовавшим, они значительны для всех чад Православной церкви, желающих идти путем спасения.
Есть необходимость привести эти слова отца Кирилла еще и
потому, что в последнее время разные образовавшиеся группы и
отдельные лица, называют себя его «чадами», утверждают невесть чего, от его имени. Особенно опасны те из них, каковые
имеют свободный доступ в средства массовой информации. Они
выработали нечистый прием. При утверждении того или иного
своего постулата, прибегают к авторитетам. Вольно или невольно, выдают искаженный образ слов, мыслей известных людей.
Некоторые из них ссылаются и на архимандрита Кирилла (Павлова). Приписывают ему то, что он не утверждал, не благословлял, не говорил. Делают это недопустимо безстыдно, так как пре-
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бывающий вне мирской суеты Батюшка не ворошит ежедневно
газеты, журналы, не напишет опровержений.
Те, кто окормляется у отца Кирилла многие годы знают истинное
направление его действий, слов. Они всегда – неизменны. В отличие от тех, кто от имени православных доминирует сейчас в печати,
радио и телевидении, отец Кирилл установок своих не меняет. Он
один из немногих, кто в простоте своей является монолитом, твердым
в устоях, своих взглядах, знании и соблюдении постулатов Православия. Поэтому к нему тянутся, у него ищут правды люди. Верят ему
безусловно.
Если говорить относительно острого вопроса, волнующего многих,
то можно твердо констатировать, что никакого вида «предпечати»,
будь то в виде ИНН, карточек и прочих преуготовительных форм к
той последней Печати, Батюшка категорически не приемлет. Себе
он такой подвиг задал, и всем, окормляющимся у него, рекомендует
сей подвиг понести, не откладывая на завтра, на более явные, наглые
формы сатанинского порабощения. Но только рекомендует, не навязывает. Ибо Сам Бог каждому из нас дал свободную волю, – для
полного ответа за содеваемое.
Батюшка определенно указывает на всю пагубность для души «малого», начального отступления. Оно, как правило, неминуемо приводит к большому. Об этом, без разномыслия, Батюшка и напомнил сказанным в Евангелии : Верный в малом и во многом верен есть:
неправедный в малом, и во многом неправеден есть….Никакой
же слуга не может служить двум господам… Не можете Богу служить и мамонне (Лк. 16, 10–14).
Отец Кирилл на редкость деликатен. В индивидуальных советах, указаниях – осторожен, ненавязчив. Насильно в рай никого не тянут. Подвига можно требовать только от себя самого. Таков его подход. Этимто и пользуются нечестивые шуллеры, сочинители ложных статей, резолюций… В нынешних острых проблемах, часто используют его
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щадящие, осторожно высказываемые мнения, в утверждение обратного. «Он же не утверждает! Он же не отвергает!..» А раз так, по их
вывернутому сознанию, значит, он не за «то», а следовательно за «это».
Вот такое бесовское жонглирование мнением Старца по важным
вопросам современного пути спасения, к сожалению, в последнее время стало встречаться довольно часто. Это обошлось уже Батюшке дорого, – серьезным ухудшением здоровья. Может, и на это расчет этих
негодяев. Хочется заявить этим борзописцам, и борзоговорунам, –
не смейте прикасаться к его благословенному имени!..
Обольщаться, впрочем, не будем. Остановить лжецов в наши, почти
содомские времена, даже президентам не удается. Шельмование наших светильников Веры продолжится. Что можно? А именно то, о чем
сказал Батюшка. Быть твердыми в Вере, убеждениях своих, исполнении правил и предписаний Церкви. Питаться только от подлинных
слов наших духовных авторитетов, доказавших право свое – примером своим. Эталон верности, надежности в этом есть созидательность,
укрепляющая сила слов, советов на трудном пути спасения. Строгость,
а не преступная попустительность себе. Это как раз и прозвучало при
встрече с отцом Кириллом в день его именин.
Описанные выше его выссказывания, явились дополнением к его Обращению «Ничто не отлучит нас от любви Божией». Эти животворные слова Батюшки дают нам ясную программу действий, поступков
на нашем пути спасения, в столь смутное, опасное, лукавое время.
Пусть рефреном, всегда и везде будут слова, сказанные отцом КиБлиже к Богу
риллом на описанных именинах его в 2001 году: «Ближе
Богу!!!..»
В близости к Нему, наша защита, наше спасение. Во всех обстоятельствах, происходящих и грядущих, которые будут совершаться с
нами.
Будем молиться Богу и о том, чтобы Он даровал Батюшке нашему
здравия, вспомоществования в его битве за нас, против врагов наших,
видимых и невидимых. Сержант Павлов и сегодня бьется за нас, как
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в пылающем Сталинграде 60 лет назад. Чтобы Батюшка наш как
можно дольше своим редким, но веским словом, направлял нас, немощных, в нашем тяжелейшем делании, в нашем пути духовного спасения. Будем достойно жить, твердо соблюдать все сказанное нашим
Старцем.
Господи, Боже наш, сохрани Батюшку нашего, архимандрита Кирилла. Дай ему здравие духовное и телесное, и не осуди его ради нашей греховной жизни. Боже, ниспошли ему Твои богатые милости и
щедроты, и сохрани его на многие лета.
Недостойный, нижайший послушник Батюшки,
священник Виктор Кузнецов.
Газета «Русь Державная», №2, 2002 г.
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ОТЦУ КИРИЛЛУ – ВОСЕМЬДЕСЯТ!
В июне многие православные люди поздравляли с 80-летним юбилеем нашего духовника, который пользуется всероссийским почитанием – архимандрита Кирилла (Павлова). Духовник Троице-Сергиевой Лавры, он воспитал многих епископов, священнослужителей
да и мирян, окормлял и окормляет многих людей, отвечает на каждое
письмо, которое к нему приходит (а писем этих буквально у него стоят мешки полные).
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Отец Кирилл очень внимателен к людям, и для нас, нашего поколения – это действительно удивительное явление нашей жизни: что мы
живем в одно время с таким удивительным человеком.
Светлый образ, тихий нрав, евангельская кротость и в то же время –
большое внимание к людям, участие в судьбе каждого, кто к нему обращается. Терпение большое к немощам человеческим, без укорения,
без строгости излишней. Но в то же время, когда дело касается защиты истины, он принципиален и говорит правду, говорит в глаза, не
боясь и не стесняясь.
В Лавре преподобного Сергия много духовников, каждый из них
окормляет сотни, а может, тысячи людей, и мне кажется, что (не
только по моим наблюдениям, но и по отзывам людей, имеющих духовный опыт) все-таки отец Кирилл – украшение Троице-Сергиевой Лавры. Отец Кирилл вызывал и вызывает уважение духовно
опытных людей, которые именно подтверждают, что он – опытный
духовник, правильный духовник. И для нас это очень важно, потому
что должны быть ориентиры в жизни, должны быть те люди, за которыми можно безбоязненно следовать по пути спасения.
Мы желаем Батюшке доброго здоровья, помощи Божией в его трудах на благо Церкви Христовой, на благо духовных чад, желаем ему
духовной радости, хотя к духовнику люди приходят чаще всего со
скорбями и проблемами своими, с тяжестями духовными. Но в этом
и счастье наше, что духовник может облегчить бремя грехов, которое связывает, и может действительно помочь наладить духовную
жизнь.
Я помню, как мы семинаристами приходили к нему. Всегда в его
келии было много народу или, лучше сказать, около келии, в коридорчике. Всегда было очень много мирян в посылочной, там, где он принимал народ. Он никогда не считался и не считается со своим здоровьем, со своим временем. Многих знает, хорошая память у него, помнит всех. Помнит проблемы людей, и много удивительных случаев
223
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связано у его духовных чад с его духовным руководством. И правда,
люди получают помощь по его молитвам, становятся на правильный
путь жизни.
Отец Кирилл является духовным отцом для многих принимавших постриг в Троице-Сергиевой Лавре. Как духовник Лавры, он воспринимал многих при монашеском постриге. Очень многие из тех прежних монахов, которые стали ныне епископами, приезжают исповедоваться к нему. Приезжает и Святейший Патриарх. И Батюшка, по
приглашению Святейшего Патриарха, часто живет в Переделкино,
где загородная резиденция Святейшего Патриарха, – они часто встречаются, беседуют.
Хорошо, конечно, когда духовник – это не просто тот человек, который принимает наши грехи и силой Божией разрешает нас от этого
бремени греховного. Очень важно, когда духовник является еще и
старцем, то есть человеком, который может дать ответ на запросы
души. Особенно важно для семинаристов, когда они принимают решение: принимать монашество, постриг монашеский или создавать
семью. Как человеку узнать, по какому пути пойти? Ведь важно получить благословение своего духовного отца, старца. И у тех, кто шел к
отцу Кириллу и получал его благословение, как правило, дальнейшая
жизнь складывалась удачно. Потому что очень важно услышать правильный ответ: какова же воля Божия обо мне – создавать семью или
быть монахом? Бывает так, что человек без совета, без рассуждения
совершил какой-то важный шаг в жизни – и потом он всю жизнь мучается и мучает других людей, как бы проходит не свое послушание.
Здесь опыт духовника, его молитва очень важны для человека.
Очень много есть людей, которые почувствовали пользу от общения
с отцом Кириллом. И они, конечно, всегда стараются с ним поддерживать отношения.
Очень важно, чтобы за человека кто-то молился. Самому из трясины
грехов невозможно выкарабкаться. Поэтому, когда есть сильный мо-
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литвенник, он помогает человеку выйти на правильный путь: через частую исповедь, через частое причащение и через молитву. Если он поминает своих духовных чад, поминает человека, который к нему обратился, он имеет дерзновение пред Богом за свою чистоту жизни, за высоту
духовной жизни, то он, конечно, очень много помогает людям, которые
его попросили об этом.
Поэтому есть такая практика у православных людей – мы у всех
просим молитв: «Помолитесь обо мне, я нуждаюсь в ваших молитвах!» И если человек близок к Богу, то его молитва может очень сильно помочь. И люди, почувствовавшие эту силу молитвы – они, конечно, понимают и к нему часто обращаются. Многие пишут письма издалека, не все ведь могут попасть к Батюшке. И он старается всем
помогать и, конечно же, молится за всех людей, которые его об этом
попросили.
Многие едут за благословением перед венчанием. Я знаю, что были
такие случаи, что не исполняли батюшкино благословение, его совет.
И тогда, конечно, люди делали ошибки. Отец Кирилл много читает,
много прочитал, прекрасно разбирается в нашей литературе православной, и, когда спрашиваешь его: «Что, Батюшка, можно прочитать?» – он всегда даст очень хороший совет. Также он всегда дает
очень хорошее правило, которое должен каждый человек читать в меру
своего духовного возраста. Сам он часто читает правило до обеда в
своей келье. После обеда приходят очень многие монашествующие и
читают то же правило. И даже если придет один человек и попросит
поисповедывать, то отец Кирилл откладывает все дела, чем бы он важным ни был занят, и начинает исповедывать этого человека. И это бывает настолько приятно, что человеку кажется, что ты – самый близкий
к батюшке, что ближе никого нет, раз он все дела отложил и занимается
с тобой. Без повышения голоса, всегда очень спокойно, смиренно.
У отца Кирилла в келии множество икон, с любовью убран уголок
святой, каждой святыньке находится свое место, всегда в келии аро225
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матно пахнет ладаном росным. Всегда горит лампада перед образом.
Скромна келия монаха, скромна одежда. Но для нас, конечно, важен
духовный облик Батюшки. Он в мирской жизни и на фронте побывал,
и простыл на Сталинградском фронте (он участвовал в боях). Воинпатриот в мирской жизни, он так же успешно борется с врагами и
духовными, подбадривает, подкрепляет своей молитвой, своим словом
многих в этой невидимой брани. Потому что если человек не имеет
опыта духовного, он как бы еще не обстрелянный воин. И очень важно, что такой старец, как отец Кирилл, помогает нам в этой невидимой брани с врагами спасения. Мы молимся, чтобы Господь подкрепил нашего старца-духовника, даровал ему доброго здоровья и многая
и блага лета.
Если человек идет по правильному, евангельскому пути, тогда за ним
можно следовать безбоязненно, но он о себе никогда не скажет, что
он чего-то достиг. Великое счастье, если человек находит истинного
духовного руководителя, руководителя в духовной жизни.
ихон.
Архиепископ Новосибирский Т
Тихон.
Православное обозрение «Радонеж».

СЛУЖЕНИЕ БОГУ И РОССИИ
Трудно найти сегодня человека, который пользовался бы у верующих такой искренней любовью и почитанием, как архимандрит
Кирилл. Он духовник трех последних патриархов России, духов227
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ник Свято-Троице-Сергиевой Лавры – истинный пастырь Русской православной Церкви. Удивительна судьба этого человека.
Во время Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Павлов (такое имя носил архимандрит Кирилл в миру) был одним из
защитников Сталинграда. Вместе с другими участниками Сталинградской битвы он самоотверженно сражался с немецкими захватчиками, обороняя дом Павлова – четырехэтажный дом в центре
города, занятый их разведгруппой. Этот легендарный дом Божиим чудом устоял под сильнейшим натиском врага и сохраняется до
сих пор в городе Волгограде как памятник несгибаемому мужеству
и стойкости его защитников.
Немцам не удалось занять Сталинград, но сержант Иван Павлов
попал тогда в плен. Чудесным образом молодому солдату удалось освободиться из фашистских застенков. Истоки этого чуда таковы: двенадцати лет лишился Иван родителей, рос сиротой, воспитывала мальчика бабушка. Она надела на шею внуку образок Иверской Божией
Матери, и он никогда не расставался с ним. Во время пленения Ивану Дмитриевичу Павлову словно наяву явилась его старенькая любимая бабушка и открыла узнику путь к спасению. Молитва Пресвятой
Богородице спасла жизнь Ивану Дмитриевичу Павлову.
Никогда не расставался он и со Святым Евангелием, которое нашел в разрушенном Сталинграде. Иван Павлов прошел всю войну –
с 1939-го по 1946 год, – освобождая от немецких захватчиков Россию, Украину, Румынию, Венгрию, Австрию. После войны И. Д.
Павлов поступил в Духовную семинарию, затем окончил Духовную
академию и с тех пор подвизается в Свято-Троице-Сергиевой Лавре, неся послушание духовника Лавры.
Его жизнь, его служение людям, несущих к отцу Кириллу свои беды
и скорби, его кротость, смирение, мудрость, его молитвы и проповеди
подвигли меня создать цикл стихотворений, посвященных архимандриту Кириллу.

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

Архимандриту Кириллу посвящается
Молитвенник за Русь
Как черви, копошимся мы в грехах,
Мы тонем в сладострастье и пороках.
Забыв о совести, отринув Божий страх,
Доверчиво внимая лжепророкам.

Кто сбережет от дьявольских сетей?
Кто нас ободрит животворным словом,
Как неразумных маленьких детей,
И душу возродит для жизни новой?

И сатана – дух разрушенья, зла,
Безудержной, безсовестной наживы,
Простер над Русью черные крыла
И дышит смрадным холодом могилы.

Но вот Господь мне тайну приоткрыл:
Молитвенники за Россию живы,
Их помыслы чисты и прозорливы,
В молитве предстоит отец Кирилл.

Скажите мне, кто в этот скорбный час
Пред Господом заступится за нас?
Чтоб в наше время темное, лихое
Ободрить Русь молитвою святою?
Дом Павлова
Дом Павлова в Сталинграде
Чудом Божьим уцелел
И в смертельном огнепаде,
В вихре адских стрел.

Катились снова и снова
Немцы черной волной,
Но силой Божьего слова
Дом окружен был стеной,

Многих здесь смерть скосила
Юных русских ребят,
Но с неослабной силой
В доме строчил автомат.

Мощной стеной, незримой.
Орды сатанинской вал
Архангел непобедимый
Мечом золотым отражал.

Христос услышал молитву
Солдата – Павлова Вани,
И в Сталинградской битве
Стоял он с Его сынами.

И пусть самолетов птицы
Дома превращали в груды.
Для тех, кто к вере стремится,
Господь совершает чудо!
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Святое Евангелие
После боя в городе затишье,
Всюду – пепелище и руины.
Плачет ветер, словно брата ищет,
И бредет по городу незримый.

Он читал. И теплое, живое
Чувство поднялось в душе волной,
Захлестнуло радостью, покоем,
Словно он вернулся в дом родной.

Стынут окон мертвые глазницы,
Ноги режут битых стекол груды,
Ветер треплет тонкие страницы
Старой книги, уцелевшей чудом.

Отлетела дум тяжелых стая,
Страх смягчил свой мертвенный оскал.
То была ведь книга не простая –
Бог ему Евангелие послал!

Книги, уцелевшей от разрухи...
Подошел молоденький солдат,
Поднял книгу, бережно взял в руки,
Отложил в сторонку автомат.

И раздвинув облачные тучи,
Хлынул на него небесный свет,
Говорящий, чистый свет могучий
И сказал ему, что смерти нет!

И став для врагов незримым,
Укрытый покровом небесным,
Всевышнего силой хранимый,
Из плена он спасся чудесно!

И с верою во спасенье
Он начал тайно молиться,
И слышит ангелов пенье,
И голос Небесной Царицы.
Дыхание перехватило,
И жарко стало в груди:
«Не бойся вражеской силы,
Тихонечко отходи!»

Служение России

Стал читать как будто по наитью:
«Заповедь вам новую даю –
Вы друг друга, люди, возлюбите,
Ближнего как плоть свою».

Долг исполнив до конца,
В Европу вступил как победитель,
Но, слыша зов Отца,
Удалился от мира в обитель

Глядят на нас, безмолвно вопрошая...
И наша жизнь короткая, земная
Нам кажется лишь мимолетным сном,
Когда мы в вечность звездную идем.

Господу оставшуюся жизнь посвятил
И наречен был именем Кирилл.
Скользят свечей мерцающие блики,
Апостолов, святых, пророков лики

Покой и радость сходят на нас,
И льются слезы чистые из глаз.

Чудесное избавление из плена
Любовь христианская
Склонись перед Богом смиренно –
У каждого свой удел!
Колонну военнопленных
Гонят враги на расстрел.

Вдруг сгорбленная, седая
Старушка идет к нему –
Бабушка, как живая!
Я вижу тебя наяву!

Ко рву, что зарос бурьяном,
Где стелется черный дым,
Ведут на расстрел Ивана,
И кружится ворон над ним.

И шепчет одними губами:
«Внучек любимый, Ваня!
Царице Небесной молись –
Она спасет тебе жизнь!»

Любовью лечит нас отец Кирилл!
Его любовь не требует награды,
Ни почестей, ни славы ей не надо –
Любовь Свою ему Господь открыл,
Которая полна долготерпенья,
Не хочет и не ищет своего,
Но знает истины высокой озаренья
И может победить порок и зло.

Она исполнена живого состраданья
И безкорыстного желания помочь,
Развеять над Россией злую ночь,
Путь указав к любви и созиданью,
И с Небесами связь восстановить –
Лишь чистый сердцем может так любить!

Вступление и стихи Татьяны Шорыгиной
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ВЕРНУТЬ БОГА В СЕРДЦА ЛЮДЕЙ
Встречи с людьми глубокой и истинной духовности — крайне
редки в нашей жизни. Поэтому стараешься запечатлеть в сердце
каждое слово, произнесенное человеком, которому безгранично
доверяет твоя душа...
Так происходит после каждой беседы с архимандритом Кириллом
(Павловым). Его простые, полные глубочайшего смысла слова
отпечатываются в самом сердце и помогают переносить тяготы
нашей непростой, запутанной и противоречивой жизни...
Беседа, о которой я попытаюсь рассказать, произошла недавно. Так
случилось, что ее участниками были несколько человек: два
заслуженных генерала, священник и ваш покорный слуга...
Наш приезд был неожиданным, и поэтому, когда отец Кирилл
предложил нам побеседовать во время прогулки в парке
подмосковного санатория, где он поправляется после длительной
болезни, мы сразу же согласились, боясь внести нежелательные
помехи в его распорядок дня...
Уже через несколько минут мы были на аллее парка. В зимнем
подряснике с большим деревянным посохом батюшка походил не то
на древнего странника, не то на старца из русской сказки... А самое
удивительное началось уже потом, во время прогулки. Оказалось,
что мы все, сравнительно молодые люди, едва поспевали за быстрым
уверенным шагом отца Кирилла. Так прошли мы, наверное, не
меньше километра, стараясь не отставать от горячо любимого нами
батюшки.
В разговоре затрагивались самые разные темы: от положения на
Святой Земле до переписи населения, и, что удивительно, мы, люди
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конкретных профессий и занятий, мыслили тоже, в общем, довольно
конкретно. Отец Кирилл с ласковой улыбкой старался давать,
казалось, общие ответы. Только глубина этих ответов во много раз
превосходила сами вопросы...
“Сегодня нужно бодрствовать духом, чтобы не прельстил кто-либо,
не ввел в заблуждение-Враг – он коварен. Без лжи он не может
достигнуть своей цели...”
Отец Виктор посетовал на глубокий духовный кризис в сегодняшней
деревне: “Многим людям телевизор заменил все! На чем же строить
разговор с неверующим человеком, для которого язык Евангелия
закрыт и не понятен?”
Отец Кирилл, пройдя несколько шагов молча, ответил:
– Внимание такого человека надо обратить на сохранение своей
нравственности. Я думаю, что Это каждому понятно, для каждого
серьезно Чтобы сохраняли люди чистоту внутреннюю, любовь,
уважение, смиренномудрие по отношению друг к другу, кротость,
терпение. Эти добродетели имеют ценность в глазах каждого
человека. Даже если он и далек от Церкви, но все равно совесть у
каждого есть.
Совесть – это тоже Закон Божий. И она укажет человеку, что
плохо, что хорошо, где зло, где добро. И человек будет всегда
стремиться к Добру. Бог – есть любовь. Это близко сердцу
человека-Революцию совершили и добились успеха люди, которые
взяли христианские лозунги! Народ на это клюнул и пошел за
ними!
Что надо делать сегодня человеку? Надо очистить себя изнутри. С
этого начни каждый. Главная задача – посеять Бога у каждого в душе.
Будет Бог в душе, и Он будет так премудро все устраивать, хранить
и помогать.
У нас пусто в душе. Бога вытравили из наших сердец. Вернем в
сердца людей Бога – вернем достойную и праведную жизнь...”
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На этой высокой ноте отец Кирилл расстался с нами и пошел вверх
по тропинке уверенным, бодрым, солдатским шагом. Постукивание
его посоха я слышу до сих пор. Как призыв к бодрствованию,
пробуждению от духовной спячки и стремлению к высшему идеалу –
Богу в наших сердцах. Эта, казалось бы, незамысловатая мысль дает
каждому из нас, верующему и неверующему человеку, четкие
ориентиры для дальнейшей жизни.
Храни Вас Господь,
Дорогой наш батюшка!
Андрей ПЕЧЕРСКИЙ,
главный редактор газеты «Русь Державная» (№ 9, 2003 г.).

ИСПОВЕДНИЦА
Повезло недавно одной рабе Божией. Попала она к труднодостижимому ныне старцу, отцу Кириллу.
Дождалась в корридорчике, пока выйдут от старца приехавшие важные гости, которых она смиренно пропустила перед собой. По приглашению доброго келейника, она с трепетом вошла во временные
покои о. Кирилла. Постояла, пооглядывалась по сторонам, стараясь
запомнить покрепче всю обстановку, комнату, всю обставленную иконами, стопами книг на полу, наполненными пакетами.
Ласково встретил ее старец, весь беленький, худенький, светящийся истинной, неподдельной улыбкой, добром и сочувствием, какового
она не испытавала ни от кого прежде в своей преклонной уже жизни.
Будучи потрясена этим, она не сразу заметила, что в комнатке находятся еще четверо человек.
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Обласкав еще раз всех взором запавших, очень усталых, но лучистых глаз, отец Кирилл бодренько предложил:
– Ну что дорогие мои, помолимся?
Присутствовавшие согласно покивали главами. Старец развернулся к иконам, неспеша одел старенькие, белые епитрахиль с поручами, перекрестился и начал произносить молитвы. Но как!.. Такого Агафье не доводилось слышать никогда и нигде, ни в сельских церквях, ни в городских или столичных. Самой душой, тихо, но
так проникновенно молился старец. Скорее это было сокрушенное
собеседование, умоление о милости, снисхождении... прошение
старца перед тут вот, как бы рядом, присутствующим Господом.
Слезы сами по себе, незаметно текли из глаз Агафьи, исчезало
всякое ощущение присутствия в этом тяжелом мире, только сокрушение от слепоты своей, беззаботной, легкотворимой греховности
оглушило, сжало сердце. От ласкового голоса старца вера в милосердие, безмерную доброту Судящего всех, теплым елеем омывала
скорбящие души, раскрывая и врачуя их небесным Своим елеем.
Очнулась Агафья только тогда, когда произнесены были последние
слова молитвы старца. Еще раз обласкав присутствовавших своим
взором, он предложил:
– Ну а теперь по одному подходите.
Оставив в комнатке одного из пришедших, остальные вышли. Расположились в прихожей.
Агафья вытащила из сумки сложенную вчетверо бумагу, развернула
ее, стала перечитывать записанные там грехи свои. Вспоминала, вписывала туда, дополняя новыми. Не заметила как пролетело время. Ее
позвали. Вся затрепетав, будто скованными ногами, она тихонько вошла
в келию старца.
Отец Кирилл заулыбался, пошел к ней навстречу. Пригладив ласково
по голове, расспросил с интересом. Кто и откуда она, в какой храм ходит,
о семье, детях... После этого, успокоив ее, он предложил ей подойти по-
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ближе к иконному углу. Сел на табуреточку, а она опустилась на колени
перед иконами. И опять безмерная скорбь, ужас от содеяных прегрешений охватили ее.
Она припала к худеньким коленочкам Батюшки, увлажняя старую
рясу его обильно истекавшими, сладкими слезами своими. Рука старца бережно, отечески поглаживала ее голову и от этого еще обильнее
изливались слезы у нее и признания в содеяных прегрешениях. Долго, с сердцем, от самой души каялась она, пока обезсиленно не остановилась, и тут вспомнила, что исповедалась она, не заглянув в так
старательно, задолго заготовленную бумагу с перечислением своих
грехов. Одновременно до ее сознания дошло то, что она при этом смогла
вытащить из себя такие корневые, глубоко упрятанные, старательно
скрываемые на всех прежних исповедях грехи!..
Обезсиленная, разжав стиснутые пальцы, она развернула скомканную бумагу и подала старцу. Тот, не смотря, тут же порвал ее, отдал
обратно Агафье. Ясно, что написанное никакого сравнения не имело
теперь с тем, исповеданным ею.
Заметно уставший отец Кирилл встал, накрыл епитрахилью ее, прочитал разрешительную молитву, перекрестил и еще несколько раз похвально, одобрительно погладил Агафью по головному платку. Заботливо, несмотря на свою немощь, помог подняться ей. Просто, собеседуя, преподал поучительное:
– По поводу того, что трудно сейчас нести крест свой, не скорби.
Так должно быть. В этом милость Божия. Да трудно, очень порой
трудно, но этим спасаемся.
Осмотревшись, увидел два небольших ведра для поливки цветов.
Одно было заполнено водой, другое пустое. Отец Кирилл предложил:
– А ну-ко возьми то ведро, с водой. Вылей в пустое.
Агафья несмело проделала то, что предложил Батюшка. Он дал ей
дальнейшее задание:
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– Неси то ведро, из которого ты вылила воду ко мне.
Агафья послушно принесла. Отец Кирилл попросил ее чуть наклонить принесенное ведро, спросил:
– Много там воды?
Послушная исповедница заглянула внутрь ведра. Увидев там на донышке совсем немножко собравшейся влаги, ответила:
– Нет, совсем чуть-чуть.
Указав на полное ведро, стоявшее на полу, в которое Агафья перелила до этого воду, отец Кирилл тихо и грустно сказал:
– Вот столько погибнет.
Показав же на нутро опустевшего ведра, которое держала в руках
Агафья, проговорил:
– А вот столько спасется.
Агафья со страхом заглянула еще раз внутрь пустого ведра, на маленькую лужицу собравшейся там со стенок влаги, потрясенная тяжко вздохнула, сокрушенно покачала головой.
Помолчав немного, отец Кирилл добавил:
– Надо сделать все возможное в жизни этой, чтобы остаться в числе этих капелек.
Священник Виктор Кузнецов.
Газета «Русь Державная», №9, 2003 г.
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О СТРАДАНИИ И ТЕРПЕНИИ
Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе,
и возьмет крест свой, и последует Ми.
Лк. 9, 23
Дорогие братия и сестры, цель нашей жизни – спасение души. Много путей, ведущих к этой цели, и все они благословенны. Однако из
них всех скорбный путь – путь креста – один из самых коротких, а
потому мы не только должны не ожесточаться в скорбях и переносить
их с терпением, но должны еще и благодарить за них Бога. Мы же, по
своему малодушию, боимся скорбей, не хотим верить, что они полез239
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ны для нашей души, забывая, что только «многими скорбьми подобает
нам внити во Царствие Божие» (Деян. 14, 22). Каждому из нас дана
здесь ноша, которую должно непременно пронести до гроба. И пронести ее каждый должен сам. Хотя иногда и встречаем мы поддержку
в ободрении духа нашего со стороны ближних, но благо тому, кто в
помощь себе призывает не людей, но Господа своего. Можно ли прожить без скорбей? Конечно, нет! Причина наших скорбей заключается в грехопадении Адама, а поэтому в них мы несем должное наказание за прародительский грех. Однако, вместе с тем,они очищают
нас и от наших собственных грехов и ведут в Царствие Божие.
Ясно, что желать не иметь скорбей – значит, желать невозможного. Души скорбящие, терпеливо несущие свой Крест, – это любимые дети Божии, и Господь всегда с ними. Они идут как бы предшествуемые Самим Спасителем, Который часто обращает на них с
любовью Свой взор. По кресту они, так сказать, родственны Господу Иисусу – и какое это высокое родство! Мы забываем, что если
скорби не приближают нас к Богу, то единственно по нашей вине:
вместо покорности и терпения у нас является ожесточение сердца.
Удивительно ли после этого, что мы впадаем в гораздо большее зло?
В первые века христианства, в одно из гонений, многие, испугавшись предстоящих мучений, бежали от ужаса в пустыни Аравийские,
но, думая спастись, погибли там от варваров. Не так ли и мы малодушно стараемся укрыться от скорбей и, чтобы избежать их, решаемся иногда на поступки, противные совести, которые затем, отравляя
нашу жизнь, причиняют нам скорби сильнейшие тех, от которых полагали мы избавиться? Вследствие этого мы нередко погружаемся в
уныние или же, в надежде заглушить совесть, потворствуем своим
страстям и впадаем в сети диавола.
Необходимо также сказать и следующее: часто мы слишком преувеличиваем свои горести, замечаем всякое огорчение, а милостей, которые получаем от Господа, напротив, не замечаем, считая, что они
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есть нечто само собой разумеющееся, и потому остаемся неблагодарными Господу. И, лишь когда посетят нас скорби, начинаем мы, как
должное, оценивать то счастливое время, когда их не было, и даем
обет, что, если скорби пройдут, будем благодарны Богу за мирное,
спокойное существование и времяпрепровождение.
Мы ропщем иногда на болезни, между тем как должны бы благодарить за них, потому что, не говоря уже о будущей награде за страдания, они благодетельны для нас и тем, что укрощают наши страсти,
которые без того могли бы в нас усилиться и Бог весть до чего довести. И потому, если посетят тебя болезни, старайся переносить их с
терпением и не искушайся мыслью, что они мешают твоим подвигам
духовным. «Когда болезнь тяготит нас, – говорила блаженная Синклитикия, – не надобно скорбеть, что от боли и язв мы не можем воспевать псалмы устами. Ибо болезни и раны служат к истреблению
похотей, а пост и земные поклоны предписаны нам для побеждения
страстей. Если же и болезни исторгают сии страсти, то не о чем заботиться».
Великий подвиг – терпеливо переносить болезни и среди них воссылать благодарственные песни Богу. Мы лишились очей? Не будем
печалиться: внутренними очами мы можем созерцать славу Божию.
Лишились слуха? Возблагодарим за то, что вовсе не будем слушать
пустых речей. Не действуют руки? Но у нас есть внутренние длани,
готовые на брань с врагами. Страждет болезнью все тело? Но через
сие умножается здравие внутреннего человека.
Души скорбящие – это избранники Божии, которые за временные
страдания получат награду вечную; это избранники Божии – души высокие, не знающие радостей и наслаждений земных, но готовящие себя
для небесных. Чтобы по немощи человеческой не увлеклись они утехами мира, их недостойными, и не утратили чрез это назначенные им небесные блага, Господь ограждает избранных чад Своих от бездны греховной со всех сторон крестами, как бы некой духовной оградой.
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В миру многие думают и говорят, что Господь не любит тех, кому
посылает скорби. Но это – мнение людей, которые сами не имеют
любви к Иисусу Христу, забыли сказанное в Писании: Кого любит
Бог, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает
(Евр. 12, 6). И еще: Сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и
не унывай, когда Он обличает тебя (Евр. 12,5). Святые угодники,
проникнутые сим учением, восходили в сердце своем до того, что не
только не боялись скорбей, но еще и радовались, когда могли что–
нибудь потерпеть за Господа, ибо они помнили слова апостола Павла
о том, что все, хотящие благочестиво жити во Христе Иисусе, гонимы
будут. Лукавые же человецы и чародеи будут преуспевать во зле,
обольщаясь сами и обольщая других (ср.: 2 Тим. 3, 12–13).
Первые христиане могли бы, казалось, подумать, что оставлены Богом, когда тысячами погибали во время гонений, однако же мы видим
противное: гонения еще более утверждали их в вере. Замученные за
Христа умирали с упованием, а оставшиеся в живых еще крепче прилеплялись к Богу, готовя себя на новые подвиги. Надо не переставать
повторять себе, что скорби чрезвычайно полезны душе нашей, что они
ведут нас к спасению и не их должны мы бояться, а того, чтобы Господь
не забыл о нас, – вот истинно была бы величайшая скорбь. А когда Он
посылает нам Кресты, то это доказывает не только памятование Его о
нас, но и любовь Его к нам, грешным. Эту высокую истину, как можно
глубже, должны мы запечатлеть в своей душе.
Если в скорбях мы будем видеть не просто несчастья, но истинный
Крест Христов, то, безусловно, поймем, почему души скорбящие –
любимые дети Божии. Как великому Константину для победы над
Максентием дарован был Крест, так дарован он и каждому из нас –
для победы над самым опасным и коварным нашим врагом – диаволом, которого беспрерывно укрепляют против нас наши грехи. Мы
знаем, что не только Крест с изображением Спасителя, но и знамение Креста, сотворенное человеческими руками, отгоняет врага: как
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же не дорожить нам Крестом скорбей, посланным нам в жизни, Крестом, который мы несем вслед за Господом и по Его повелению? Как
и мы сами созданы по образу и по подобию Божию, так точно и Крест
наш должен быть подобием Креста Христова. А становится он им
лишь тогда, когда несем мы его с терпением и любовью, а не со злобой
в сердце или унынием, когда сознаем, что идем по стопам Спасителя
и что в Кресте нам дано непобедимое оружие на врага, против которого этот вещественный Крест – скорби наши – так же силен, как и
Крест с изображением распятого Господа.
Но если на скорби, нам ниспосланные, мы будем смотреть только как
на несчастье и повод для ропота, то мы последуем уже не Спасителю, а
нераскаянному разбойнику, и крест скорбей наших не только не отгонит от нас врага, но еще и привлечет его к нам, как к верной добыче.
Неся же крест свой, последуя Господу, мы вскоре убедимся, что это
царственное оружие защищает нас от искушений диавола, помогает
побеждать множество опасных врагов – наши страсти – и ограждает
от многого дурного, что совершили бы мы, если бы не несли его.
Скорби уничтожают нашу гордость, смиряют – рано или поздно –
самые ожесточенные сердца, и обращают их к Богу. Близ Господь
сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет (Пс. 33, 19), – говорит святой пророк Давид. Души скорбящие не потому избранные
Божии, чтобы Он любил видеть нас несчастными, а потому, что Он
хочет, чтобы мы были не малодушны, но тверды и умели все претерпевать до конца. Ему приятно видеть, когда человек, одаренный душой
бессмертной, предпочитает небесное земному и, минуя все временное, стремится прямо к Творцу и простирает духовный взор свой в
вечность, в которой его настоящая жизнь. Ему приятно видеть, когда
человек так смотрит на время, как то и следует существу бессмертному. Ибо избранник Божий, неся крест свой, непременно должен помнить, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как
один день (2 Пет. 3, 8) и что время имеет значение только в здешней
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жизни, а потому, чем духовнее человек, тем менее обращает он внимание на все временное.
Пример великого терпения мы имеем в святых, великодушно переносивших все болезни и искушения на своем земном пути. Так образ величайшего терпения показала в себе преподобная Синклитикия, наставления которой приводили мы выше. Ей было восемьдесят лет, когда ее
посетила изнурительная лихорадка, мучившая затем святую старицу три
с половиною года. Потом от загнившего коренного зуба начала гнить у
нее десна. Гниение перешло на уста и на всю щеку. После сорока дней
страдания в больных местах образовались черви, которые стали выходить наружу; поражены были самые кости, гниение и зловоние распространились по всему телу, так что с трудом могли находиться при ней
прислуживающие ей. Блаженная же сия страдалица отказывалась при
этом от всякого человеческого пособия. И согласилась только на употребление мази для уничтожения зловония.
Три месяца страдала она, не употребляя никакой пищи и не зная
сна. А за три дня до кончины сподобилась небесного видения, в котором открыто было ей время ее отшествия, и мирно почила в названный
ею день.
Преподобный Варсонофий Великий, когда просили его помолиться
о здравии аввы Серида, который был долго болен, отвечал: «О здравии сына моего могли бы помолиться Богу некоторые из находящихся
здесь святых, чтобы он не был болен ни одного дня, – и это исполнилось бы, но тогда он не получил бы плодов терпения. Болезнь эта весьма
полезна ему для терпения и благодарения». Да, святые знали силу
безропотного терпения в болезни и потому все переносили с великодушием, за все благодаря Бога. Читая о разнообразных мучениях и
истязаниях, в которых древние христиане умирали тысячами, и глядя,
как нынче охают от самой ничтожной боли, приходится удивляться,
как терпеливы были те люди; ведь и они были такие же, как и мы, –
из плоти и крови. Но так измельчали нынче души...
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Повествуется в одной из древних книг, как некий инок задумал уйти
из монастыря в мир, однако неожиданно был поражен проказой и,
опомнившись, не роптал, но радовался и благодарил Бога, удержавшего его болезнью телесной от нарушения монашеского обета и исцелившего его недуги духовные. Так умели понимать прежде значение
посылаемого от Господа креста.
Ради духовного нашего исцеления, для нашей же пользы попускает нам
скорби и испытания милостивый Господь. Но и Сам Он – Муж скорбей, изведавший многие и тяжкие болезни. Поэтому, неся крест свой,
чаще всего имей пред сердечными очами твоими распятого Господа.
Неужели, воспоминая о том, что претерпел Он для нашего спасения, не стерпишь и ты из любви и благодарности к своему Благодетелю того малого креста, который приблизит тебя к Нему? Люди святой жизни учат, что если мы и не в силах от всего сердца благодарить
Бога за скорби, то следует хотя бы и насильно заставлять себя говорить: «Благодарю Тебя, Господи, за скорби, мне посланные», – и
этот первый акт покорности, хотя и принужденный, послужит нам
благим началом к тому, чтобы со временем благодарить Бога и от души.
Но такого состояния нельзя достичь иначе, как частым общением с
Господом чрез принятие Святых Его Таин и чрез молитву, особенно
слезную. Слезы сами по себе смягчают душу, а затем облегчают скорби и делают душу лучше и чище. Скорби также лучше всего приготовляют нас к великому таинству смерти, неизбежной для каждого. Примером в этом служит евангельский нищий Лазарь, который за свое
терпение сподобился упокоения на лоне Авраамовом.
И не будем, дорогие, не будем унывать в своих скорбях, которых
так много, ведь мы имеем такого искусного Путеводителя, Который
проведет нас чрез все опасности, спасет и приведет в место светлое и
прекрасное, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь
бесконечная. Аминь.
«Православная газета», №4, 2002 г.
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О УПОВАНИИ НА ПРОМЫСЛ БОЖИЙ
Слово на акафисте преподобному Сергию
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте их вере (Евр.
13, 7), – говорит в своем послании христианам святой апостол Павел.
И, действительно, подражать святым угодникам, учиться у них всему
потребному ко спасению души весьма необходимо и полезно для каждого христианина, потому что у святых угодников Божиих и мысли, и
чувствования, и поступки – все свято и весьма назидательно для хотящих спасения.
Из жизнеописания Преподобного особенно обращают на себя внимание его твердое упование и вера в Бога. Несмотря на всевозможные лишения, скорби, искушения бесовские, преподобный Сергий оставался
непоколебимым в своем уповании на Божию помощь, и это упование никогда его не посрамляло. Только твердою верою преодолевал он все искушения. Без веры угодить Богу невозможно, – говорит святой апостол
Павел, – ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает (11, 6).
Вера... есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого
(1), – говорит он же. Все угодившие Господу ветхозаветные праведники имели твердую веру, благодаря которой они побеждали царства, заграждали уста львов, угашали силу огня, были сильны на войне, прогоняли полки чужих, освобождались от немощи и т. д. (33–34). А в Новом
Завете Спаситель дал верующим еще большие обетования, говоря, что
все возможно человеку, если будет просить с верою (Мф. 21, 22).
И святой апостол Иаков пишет: Да просит (всякий) с верою, нимало
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не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, – не
тверд во всех путях своих (Иак. 1, 6–8). Таким образом, верою были
богаты все угодники Божии.
В житии преподобного Сергия повествуется, как однажды в обители
три дня не было ни хлеба, ни других продуктов питания, братия пришла
в сильное смущение и негодование. Надо добавить, что по уставу монастыря братия не должна была даже и в случае нужды выходить в близлежащие селения для испрашивания подаяния и милостыни, но должна
была терпеливо пребывать в обители, молиться и ожидать милости от
Бога. Это было тяжелое правило, потому что обитель очень часто терпела недостаток в потребном. И вот так случилось однажды, что нужда
была особенно острой, братия зароптала, некоторые даже собирались
уйти из обители, но преподобный Сергий, видя, что ими овладевает дух
уныния, стал их утешать, убеждая возложить все упование на Бога, ибо
Он не оставит места сего без пищи.
И когда он только говорил это, пришел келейник и сообщил, что
подъехал обоз с продовольствием. Устремившись к нему, братия увидели теплые хлебы и другие продукты, весьма обрадовались и возблагодарили Господа, и прославили угодника Божия преподобного
Сергия.
Теперь же, дорогие мои, обратимся к себе и посмотрим, как мы относимся к попечению о насущном хлебе и одеянии. Большая часть
людей мира сего, в том числе и христиане, с утра до ночи только о том
и пекутся, что есть и пить, чем и как одеваться. Милосердный Господь Иисус Христос, желая избавить нас от тяжких оков привязанности к столь тленным вещам, которая в большинстве случаев рождается от нашего малодушия и маловерия, дает нам спасительную сию
заповедь, говоря: Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и
что пить, ни для тела вашего, во что одеться (Мф. 6, 25).
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Забота о необходимом насущном хлебе и одежде поглощает все
внимание у человека и отвлекает его внимание от самой главной заботы христианина – о стяжании будущего Царствия Небесного. Давно
замечено мудрыми людьми, что природа наша малым удовлетворяется, а для прихотей недостанет и сокровищ целого мира. А как часто
наши заботы о необходимом перерождаются в суетную многопопечительность об излишних яствах, суетных украшениях нашего тленного
тела, обременяют нашу душу, отнимая у нас драгоценное время!
Поэтому-то Господь по Своей любви, желая освободить от этой мучительной многозаботливости, и ободряет нас: не заботьтесь... Душа
не больше ли пищи, и тело одежды? А так же Господь этими словами не говорит, что не нужно трудиться о снискании себе пищи или
одежды. Со времени грехопадения прародителей, когда они изгнаны
были из рая, заповедь о труде стала обязательной для всех: В поте
лица твоего снеси хлеб твой (Быт. 3, 19). И: кто не хочет трудиться, тот и не ешь (2 Фес. 3, 10). Но, увещевая не прилагать
излишних попечений о пище и одеянии, Господь открывает неистощимое сокровище любви и милосердия Отца Небесного, Который
хочет, чтобы сердце наше, утвердившись несомненною верою и упованием на Его щедрый Промысл, и в самом труде не обременялось и
не рассеивалось суетной и безвременной о них заботливостью. Чтобы, трудясь, мы сохраняли внутреннее безмолвие и покой сердца, необходимый для всегдашнего нашего обращения к Нему. Если Отец
Небесный даровал нам душу и тело, которые несравненно дороже и
выше пищи и одежды, то разве не подаст Он для сохранения жизни
нашей все необходимое? Пища, которая пред Его очами составляет
маловажный предмет, подается Им и тварям менее ценным, чем человек, как, например, птицам и зверям. Взгляните на птиц небесных, –
говорит Спаситель, – они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы же лучше их (Мф. 6,
26). Господь, указывая на малых птиц, которых Отец Небесный пи-
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тает без труда их, этим самым являет нам как бы некий постоянный
пример, взирая на который, мы не должны прилепляться сердцем к
земле и земным попечениям, но постоянно должны преуспевать в вере
и уповании на Господа.
Если Бог питает таких малых и ничтожных птиц, то оставит ли Он
без пищи своих верных рабов, созданных по образу Своему и по подобию, которых искупил Он Божественной Кровию Сына Своего и для
которых уготовал толикие неизреченные будущие блага! Да и если
будем мы убиваться заботами, сможем ли мы тем самым себе помочь?
Нисколько! Напротив, заботами только лишь истощаем свои силы и
сокращаем свою жизнь, и без того краткую.
И далее говорит Господь: И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как
всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в огонь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! (Мф. 6, 28–30)
Если Бог одевает так траву, то тем паче оденет в необходимое одеяние
верных Своих рабов, которые Ему работают со страхом и трепетом. Суетна наша забота об одежде, которая также проистекает от маловерия,
которую также христианин должен препобеждать в себе. Язычники пекутся о пище потому, что не знают Отца Небесного и от их взора сокрыта
Божественная любовь, явленная в Единородном Сыне Божием, Господе
нашем Иисусе Христе. Так же и об одежде заботятся много потому, что
в этом находят себе утешение. Истинное украшение им неизвестно, ибо
истинное украшение христиан, должны составлять не многоценные, дорогие одеяния, которые суть печальные следствия грехопадения наших
прародителей, а одеяние святейшей жизни во Христе Иисусе, которая
придает христианину вечную красоту. Можно и в красивой одежде предстать в греховной наготе на вечный позор пред Ангелами и человеками,
когда придет время Суда нашим деяниям.
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Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф. 6, 33), – говорит Господь. Вот истинное сокровище, которое каждый из нас должен искать и прилагать к тому заботу постоянную, – это Царство Божие, которое, по слову нашего Спасителя, находится внутри нас. Оно в нас нашими страстями и суетными
попечениями так далеко закопано, что требуется немалый труд, чтобы найти и очистить его. Царство Божие в сердцах истинно верующих есть светлое Царство правды и всех добродетелей христианских, в противоположность темному царству неправды, злых страстей
и беззаконий в сердцах неверных и нераскаянных грешников.
Ищите же прежде всего сего блаженного Царства Божия, вырывая
из своих сердец плевелы страстей и очищая душу и тело от скверны
всякого греха. Милосердный Господь, желающий всем спасения, взирая на ваш труд, да пошлет вам силы Духа Святаго и в очищенное
сердце Сам да приидет и принесет с Собою светлое Царство истины
и добродетели, и тогда все необходимое само собою приложится. Итак,
ищите прежде всего Царства Божия, а все остальное приложится вам.
Аминь.
1962
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ВСЕ СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ,
МОЛИТЕ БОГА О НАС!
Возлюбленные во Христе!
Сегодня Православная Церковь торжественно празднует светлую
память всех святых, в земле Русской просиявших, прославленных Богом за их богоугодные подвиги и святую жизнь. Это первенцы православного русского народа, искупленные бесценной Кровью Христовой и освященные благодатью Святого Духа, приведенные к Богу Отцу
Иисусом Христом. Это благословенные плоды святой православной
веры, христианства, насажденного в среде нашего русского народа.
Вспомните, чем было наше Отечество до принятия христианства? Дикой, варварской страной, где идолам приносились человеческие жертвы,
где жизнь протекала в войнах, разврате, жестокости и насилии. Но лишь
только засиял луч христианской веры в России, как жизнь народа сразу
переродилась. Из жестокого, развращенного, языческого наш народ под
влиянием христианской веры стал народом кротким, отличающимся редкостной добротой души, простотой веры, преданностью Иисусу Христу
и Божией Матери, такой преданностью, что за православную веру люди
русские всегда готовы были не пощадить и самой своей жизни.
И вот в среде этого просвещенного верою нашего православного
народа воспиталось и прославилось множество угодников Божиих:
преподобных, мучеников, святителей, святых жен, Христа ради юродивых, так что нет такого уголка в России, нет крупного города, который не имел бы в своих пределах светильников и молитвенников за
землю Русскую. Возжженный на горах Киевских свет христианской
веры принес свои обильные плоды в лице преподобных отцов КиевоПечерской Лавры...
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На севере нашей страны, кому не известны прославленные святые,
такие, как, преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, Герман и
Сергий Валаамские чудотворцы? В пределах Новгородских и Вологодских, кому не известны подвигами преподобные отцы Кирилл Белозерский, Кирилл Новоезерский, Нил Сорский, Ферапонт Можайский и многие другие?
Рязань красуется прославленным своим святителем Василием Рязанским, мучеником Романом. Переславль имеет своими светильниками преподобных Даниила и Никиту Переславских. Москва имеет
своих покровителей и молитвенников в лице первосвятителей – святых Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена. Города Ярославль,
Смоленск, Вологда, Казань, Астрахань, Муром, Ростов, Владимир –
все имеют своих заступников и молитвенников пред Престолом Божиим. Даже далекая Сибирь – и та сияет такими светильниками,
как, например, Иннокентий и Софроний Иркутские, Симеон Верхотурский, Иоанн Тобольский.
Православная вера воспитала таких великих русских святых, как
преподобный Сергий Радонежский, подвизавшийся в тамбовских лесах преподобный Серафим Саровский, святители Иоасаф Белгородский и Тихон Воронежский. Имена этих угодников Божиих дороги
не только для православных русских людей, но с любовью почитаются
они и далеко за пределами нашей страны. Так богато наше Отечество
молитвенниками, прославленными святыми! А сколько есть подвижников, Богу угодивших, чьи имена нам неизвестны! И это число святых увеличилось особенно в последнее время, когда за веру Христову,
за исповедание слова Божия верные сыны Православной Церкви своей
стойкостью и мужеством победили диавола и тем сподобились небесных венцов и блаженной вечной жизни.
Дорогие братия и сестры, имея столь великое множество святых,
просиявших в нашей Русской земле, мы с вами должны радоваться и
утешаться, что мы не одни, но имеем на Небесах своих старших бра-

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

тьев, наших покровителей и ходатаев, которые видят все наши нужды
и слышат все наши молитвы и воздыхания.
Обратимся же и сегодня к ним с усердным молением о земле Русской и о спасении душ наших, чтобы они своими молитвами испросили
для нас милость и благодать Божию: Вси святии земли нашея, молите
Бога о нас! Аминь.
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ
С МОЛИТВОЙ О МУЧИТЕЛЯХ
В день памяти святого апостола,
первомученика и архидиакона Стефана
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, дорогие братия и сестры, Святая Церковь празднует светлую память первого мученика за Христа – святого апостола и архидиакона Стефана, безжалостно побиенного за свою дерзновенную
проповедь иудеям камнями.
Какими похвальными песнопениями увенчаем святого Стефана, какой сплетем ему венок похвалы, соответствующий его подвигу? Человеческие уста бессильны изъяснить всю доблесть и славу победителя.
Несмотря на то, что каждый из нас знает учение Божественное: Не
бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить (Мф. 10, 28),
привязанность к своему телу, страх и трепет перед смертью приводили и приводят многие души – даже праведных – к сокрушению и
падению. Но святой юноша Стефан, полюбивший Христа, презрел
смерть: робость и страх он совершенно отверг, вера и надежда на Господа дали ему силы подвизаться славно подвигом мученическим и победить тирана –диавола.
Мужественный подвижник Христов своей победой над начальником злобы первый открыл двери мученического подвига и даровал
людям радость, а бесам – плач. Его пример увлекает всякий возраст –
и старцев, и юношей, и жен, и девиц, и детей – идти путем страданий
и не страшиться смерти за Христа, но спешить на подвиг, чтобы удобнее и легче перейти от земли на Небо. Поэтому святой Стефан по
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праву может быть назван начальником подвизающихся за Христа,
основанием умирающих за Него, вождем и учителем мученического
воинства, сонма страстотерпцев.
Святой Стефан горел любовью к утверждению веры в верных, а неверных своих соотечественников обличал в неверии и убийстве Спасителя. Писание повествует, что некоторые из синагоги вступили в
спор со святым архидиаконом, но не могли противостоять мудрости и
Духу, Которым он говорил. Тогда, посрамленные, они прибегают к
клевете: научив некоторых презренных людей сказать, что Стефан не
перестает произносить хульные слова на Моисея и Бога, они возбуждают народ и старейшин и, схватив святого, влекут его в синедрион.
Бушевали страсти, кипела ярость вокруг, но невозмутимо стоял среди этого убийственного собрания кроткий Стефан, и лицо его сияло,
как лик ангела. И все видевшие его дивились.
Когда, исполненный веры и силы, доказывал он иудеям, что распятый
ими Христос есть истинный Мессия, Которого предсказывали пророки, то с негодованием и гневом слушали они его. Когда же в заключение
сказал: Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы
всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из
пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне
вы (Деян. 7, 51–52), – то от этих слов они рвались сердцами своими и
скрежетали на святого зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога (Деян. 7, 54–56).
Они же, устремившись на него, вывели его за город и там, в долине
между Иерусалимом и Елеоном, камнями побивали славного воина
Христова, который молился, говоря: Господи Иисусе! приими дух мой
(Деян. 7, 59). Обливаясь кровью и изнемогая, он преклонил колена и
воскликнул: Господи! не вмени им греха сего (Деян. 7, 60).
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В жизни нам не всегда приходится встречать сочувствие, уважение,
благорасположение окружающих. Часто, напротив, приходится видеть
вражду, иногда – очень злобную, готовую причинить нам всякие обиды
и беды. Как возмущает каждого человека эта вражда, особенно – незаслуженная, какое подымает она негодование в нашем сердце, какая
жажда мести нередко загорается в нем! Но бойтесь, дорогие братия и
сестры, бойтесь воздавать злом за зло, исторгать око за око и зуб за
зуб. Это запрещено Христом. Он не только запретил мстить врагам, но
повелел любить их и молиться за них. Он и Сам молился за распинателей Своих, когда они вонзали острые гвозди в пречистые руки и ноги
Его. Ученики Христовы вполне усвоили это учение о любви к врагам и
умирали так же – с молитвою за своих мучителей. Первый мученик за
Христа, память которого мы ныне творим, оставил нам и первый образец такой молитвы. Вот дивный пример любви к врагам, вот наставник,
наставляющий нас в том, как отвечать нам на злобу наших врагов – не
местью, помилуй нас Бог! – а молитвою за них, чтобы Господь не поставил им во грех зло, которое они нам причиняют...
И как святы, как поучительны примеры молитвы за врагов! В жизнеописании одного нашего русского подвижника говорится: как-то к
некоторому духовному старцу на исповедь пришел один из великих в
мире сем людей. После обычных признаний он в заключение сказал:
«У меня есть еще на сердце вещь, от которой я не желаю избавиться.
Есть недоброжелатели, которые хотят лишить меня доверия моего
начальства и окружающих людей, всячески на меня клевещут. Я их
ненавижу от души, и ненависть эта во мне останется».
Долго и тщетно уговаривал его старец отказаться от своей злобы и,
наконец, объявил, что в таком душевном состоянии допустить его до
причастия не может. В конце концов, ему удалось уговорить исповедника успокоиться на следующем: «Вы пока не можете искренно простить этим людям. Но принудьте себя к такому действию. Просите
за них молитв Церкви, подавая за них просфоры. Сперва вам будет
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очень трудно, но сломите себя. Всякая частица, вынутая из просфоры
на проскомидии с произнесением известного имени, знаменует собою
душу этого человека. Когда же эта часть в конце литургии погружается в кровь Христову, происходит невидимое соприкосновение этой
души с Божеством. В первое время злая душа может ожесточиться от
такого таинственного приложения к Божеству, но повторение этого, в
конце концов, окажет на нее благое действие». Через год этот человек опять стоял перед старцем и благодарил его. Он принудил себя
тогда подавать просфоры за своих врагов. Сперва они как будто ожесточились. Но потом, постепенно, стали относиться к нему лучше и
лучше, оставили свои происки, и он теперь мог с ними жить в мире.
Так должны поступать и все мы, христиане, когда у нас явится какой-либо враг и начнет поносить нас, бесчестить наше доброе имя,
клеветать и распускать про нас дурную молву. Во всех этих случаях
чувство негодования, вражды и тем более мести должно у нас побеждаться чувством любви ко врагам, по примеру Спасителя и Святого
Его первомученика.
Возблагодарим же Господа, облекшего Своего славного воина Стефана во всеоружие, коим он победил лютейшие мучения, подвиг совершил, веру соблюл, венец мученический на главу свою воспринял и
вечного покоя сподобился. Да подражаем и мы сему славному подвижнику, мужеством укрепим сердца свои. Святой Стефан взывает:
Подражателе мне бывайте, якоже и аз Христу (1 Кор. 11, 1). «Я
последовал, – как бы так говорит он, – Владыке своему и словом, и
жизнью, и смертью. Подражайте и вы всему этому, это возможно и
полезно для желающих. Я ныне весело торжествую на Небесах, и всякий, претерпевший мучение за Христа, узрит Небо отверстым и вместе со мною будет наслаждаться вечными, нетленными благами».
Аминь.
1962
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СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ,
НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сестры, сегодня святая Церковь
прославляет память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, ублажая их страдания за веру в Господа нашего Иисуса
Христа.
Чтобы иметь представление о характере страданий святых мучениц, необходимо вспомнить время и обстоятельства, при которых совершался их мученический подвиг. Святая София жила в городе Риме,
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в Италии, во времена царствования императора Адриана. Лишившись
еще в молодых годах своего супруга, она принялась за воспитание своих
оставшихся малолетних деток-дочерей: Веры, Надежды и Любови,
из которых Вера была самая старшая – двенадцать лет, Надежде
было десять, а Любови – девять лет. Будучи сама благочестивой и
усердной христианкой, она старалась и дочерям своим привить тот же
дух благочестия, веры и любви ко Господу нашему Иисусу Христу.
Располагая достаточными материальными средствами, София всецело предалась подвигам христианского милосердия, помогая бедным.
Дети, которые вообще увлекаются примерами, видели в ее жизни хороший образец для подражания и потому неудивительно, что настроены они были весьма благочестиво.
«Дети мои, – говорила им святая София, – мы должны прежде
всего быть достойны своего высокого христианского звания и украшаться христианскими добродетелями веры, надежды и любви сообразно с своими именами». Они – и мать, и дочери ее – имели горячую веру в Бога, в Троице славимого, а также в будущую блаженную
жизнь, которую Бог обещает дать всем возлюбившим Его от всей души.
Но более той любви, как если кто положит душу свою за Христа, нет
на земле. Мученический подвиг за Христа поставлен на самой вершине христианских добродетелей. В то время воздвиглось страшное
гонение на христиан, было много мучеников в Риме, и святая София
часто беседовала о них со своими дочерьми.
Но вот нашелся один доносчик, который видя ее благочестивое житие, сообщил о ней наместнику города Рима Антиоху, и тот потребовал святую Софию с дочерьми на суд к императору Адриану. Святая
хорошо понимала, что ожидает ее на этом суде, если она твердо исповедует христианскую веру, но за это она не беспокоилась. Беспокоилась София лишь за своих дочерей, которых, как она знала, судьи не
постесняются предать на мучения. Устоят ли они в исповедничестве
или нет, вот что ее тревожило. И веруя, что Господь может их укре259
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пить, они вчетвером помолились Господу, сказав: «Боже, Спасителю
наш! Помоги нам славы ради имени Твоего», – и, осенив себя крестным знамением, отправились во дворец императора Адриана.
Последний удивился их спокойствию и бесстрашию и, расспросив о их
вере, ничего им на этот раз не сделал, отослав их только на три дня в дом
одной знатной римлянки в надежде, что та сумеет разубедить их. Но святое семейство было непоколебимо. Все отпущенное время они провели в
молитве, приготовляя себя к ожидающим их мучениям. «Дети мои милые, – говорила святая София своим маленьким дочерям, – вот близок
день, в который вы увенчаетесь мученическим венцом на небесах и как
невесты, явитесь пред своим Женихом и радостно вступите в Его светлый чертог. Не жалейте отдать за веру в Спасителя на муки вашего
юного тела и вашей цветущей красоты и не жалейте временной жизни.
Господь Иисус Христос все возвратит вам: раны ваши исцелеют и тела
ваши будут светиться небесной красотою. Временную жизнь заменит
вам бесконечное блаженство в Царстве небесной славы».
Святая София хорошо понимала, что детей ее язычники будут стараться заставить отречься от Христа обещанием подарков и всяких
удовольствий в этой жизни, потому она и старалась изобразить эти
земные радости и утехи недостойными христианина, которому уготовано блаженство на небе. Она умоляла их пребыть верными Христу.
«Не бойтесь мук, – продолжала она, – я верую, что Спаситель не
оставит вас среди страданий. Он будет с вами неотступно, станет укреплять вас Своею благодатью, сплетая вам неувядающие
венцы». После сего и подобных увещаний, сестры воспламенились
еще большею любовью ко Господу Иисусу Христу и выражали сильное желание открыто исповедать Его Богом пред язычниками.
Через три дня святое семейство опять было позвано на суд к императору. Он же, видя что они остаются в исповедании христианской веры
непреклонными, решил, что скорее удастся вынудить сестер к отречению от Христа, если разговаривать с каждой из них по отдельности.
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Первой была призвана Вера, которая на предложение воздать почести богам, ответила отказом, за что ее немилосердно стали бить по обнаженному телу, удивляясь при том сверхъестественному терпению девочки, ибо она не издала ни одного стона или жалобы. Тогда мучители
усугубили ее страдания, а именно отрезали у нее груди, что вызвало
негодование и осуждение даже со стороны самих язычников. Затем ее
положили на раскаленную железную решетку, но никакого вреда от этого
мученица не получила. Затем погружали ее в кипящую смолу с маслом и
здесь, среди самых тяжких страданий, хранил ее Господь Спаситель.
Тогда мучители, придя в неистовство и злобу, приговорили ее к смерти через отсечение главы. Когда Вера услышала этот приговор, то радостно сказала матери своей: «Молись о мне, мать моя, чтобы я совершила свое течение и перешла к желанному концу, и узрела бы любимого мною Господа и Спасителя моего». Мать же отвечала ей: «Ты,
Вера, воздаешь мне добром. Иди к Жениху своему и помяни меня пред
Ним, и помолись о сестрах своих». И так святая Вера прославила Бога
той же смертью, что и святой Предтеча Господень Иоанн.
После того мучители расправились и с Надеждой и Любовью, также предав их смерти чрез усечение головы. Святая же мать их София
за это время перенесла невыносимые ужасные душевные страдания.
Она была истинною мученицею без пролития крови. Язычники не
захотели предавать ее мукам телесным, наоборот, разрешили ей похоронить своих дочерей за городом, и она, не отходя от могилы, тихо
проливала свои слезы, прося Господа, чтобы Он и ее душу приобщил
к душам святых мучениц. Господь исполнил ее просьбу, и она в третий
день мирно почила на могиле своих дочерей. Христиане похоронили
ее в той же могиле и почитали святую Софию мученицею Христовою,
ибо мучима она была не менее возлюбленных чад своих, хотя и не пришлось ей пострадать подобно им телом.
Дорогие братия и сестры, Святая София, имея глубокую веру в Бога
и в будущую вечную жизнь, убеждала дочерей не дорожить своей цве261
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тущей юностью, своей временной жизнью ради приобретения жизни
будущей – и этим оказала им самую большую любовь. Так же должны
и мы смотреть на эту кратковременную, скоропреходящую жизнь и
ничего не предпочитать будущей вечной жизни, которой не будет конца. Земная жизнь наша похожа на пар, который появляется, потом исчезает, и нет его. Родится человек, цветет здоровьем, красотою, потом
стареет и умирает, и нет более человека. А если так, то жертвовать
временною жизнию ради целей высших есть дело похвальное. Если положить жизнь свою ради ближнего – высокая степень добродетели, то
пожертвовать ею ради Христа – мученический подвиг, который будет
увенчан Самим Господом. Ведь и слово Его гласит: Кто хочет душу
свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня
тот сбережет ее. Не убойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить
в геенне... Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я его пред Отцем Моим Небесным... Кто любит отца или
мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или
дочь более, нежели Меня, не достоин Меня (Мк. 8, 34; Мф. 10, 28,
32, 37). Таким образом, дорогие, Господь от нас требует к Нему жертвенной любви, любви делом, как принесли Ему святые мученицы Вера,
Надежда, Любовь и матерь их София.
Итак, будем помнить, дорогие, что жизнь наша кратковременна и что
дана она нам для приготовления себя к вечности, что наступит, непременно наступит воскресение и будущая вечная жизнь. Расположим же свою
жизнь так, чтобы не осквернить нам себя никаким пороком, чтобы вместе со святым апостолом Павлом каждый из нас смог сказать: Подвигом
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в
день оный (2 Тим. 4, 7–8), чего и благожелаю удостоиться себе и всем
вам по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
30 сентября 1964
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КТО СЛУШАЕТСЯ ЗАКОНА БОЖИЯ,
ТОТ СПАСЕТСЯ
Слово в Неделю Всех святых
Господи, да не яростию Твоею обличиши нас, ниже гневом Твоим накажеши нас, рабов Твоих (имена), но сотвори с нами по
милости Твоей, Врачу и Исцелителю душ наших. Настави нас
ко пристанищу хотения Твоего, просвети очи сердец наших в
познание Твоея истины, и даруй нам прочее время настоящаго
дне мирное и безгрешное, и все время живота нашего, молитвами Святыя Богородицы и всех святых, яко Твоя держава и Твое
есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва
В настоящий день, в заключение всех великих праздников – Светлого Воскресения Христова, преславного Вознесения Его на Небо и
ниспослания от Отца Святаго Духа на апостолов, – Святая Церковь
торжественно совершает память всех святых, от века благоугодивших
Богу и прославленных Богом, уже торжествующих на Небе великую
победу Победителя смерти и ада, нашего Спасителя. Это благословенный плод страданий, смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса
Христа. Это благодатные плоды пришествия Всесвятаго Духа Божия
и пребывания Его в Церкви Христовой. Это – первенцы искупленного Кровью Христовой и обновленного благодатью Духа Божия человечества, приведенные Богу Отцу Иисусом Христом.
Так как сегодня Церковь прославляет добродетели, творит память
всех святых, которые просияли на востоке, западе, севере и юге, на263
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чиная от самого создания мира до настоящего времени, которых и сосчитать всех нельзя, ибо и имена многих из них неизвестны, то и установлено праздновать память их всех вместе, чтобы они, соединенные
между собой добродетелями, не разделены были и торжеством. Поэтому ныне мы празднуем память древнейших патриархов – праотцев, которые, веруя Божественным обетованиям о Пришествии в мир
Искупителя, жили этой верой, пребывая на земле яко страннии и пришельцы (Евр. 11, 13).
Творим память ревностных пророков, которые, предвозвещая Пришествие Христово, обличали пороки и нечестия народа своего, побуждали его приготовить себя покаянием к сретению грядущего Господа, грозили судом и казнями нераскаянным, за что и терпели поношения, гонения и страдания от своих единоплеменников.
Творим память святых и славных апостолов, которые, оставив все,
последовали за Христом и среди искушений, гонений и страданий проповедовали в мире Евангелие Христово, которые, просветив и облагодетельствовав весь мир своей проповедью, сами терпели скорби и
лишения, болезни и страдания, мучения и смерть.
Празднуем память непобедимых мучеников, которые за исповедание имени Христова терпели многообразные страдания, муки и
казни.
Творим память святых пастырей и святителей, которые словом и
делом, учением и жизнью поучали и поучают живой вере во Христа и
благочестивой жизни, которые ревностно защищали чистоту и истину
православного учения Христианской Церкви и за то также претерпевали страдания и всякие лишения.
Творим память и преподобных мужей и жен, которые в пустынях и
пещерах своими дивными подвигами достигали равноангельной высоты, восходили к непостижимому духовному совершенству.
Ныне же творим память и всякой праведной души – тех, кто, живя
среди мира, были не от мира сего. Кто среди молвы и попечений жи-
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тейских соделали души и сердца свои чистыми и святыми обителями
Духа Святаго. Поэтому чтением Евангелия в эту Неделю Церковь
свидетельствует, что все они суть истинные исповедники святой веры;
они во имя Господа оставили все, что удаляло их от служения Ему и
блаженного соединения с Ним; за то и Господь Иисус Христос исповедует святых перед Отцом Своим на Небе и устами Церкви исповедует их на земле пред человеками.
Евангелие нынешнего воскресного дня читается так: Рече Господь:
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я
пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным... Кто
любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и
кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин
Меня... И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер,
или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени
Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие
же будут первые последними, и последние первыми (Мф. 10, 32–
33; 37–38; 19, 27–30).
Из этого евангельского чтения мы видим, что Господь повелевает
нам исповедовать Его, обещая исповедующим вечное блаженство и
угрожая за отвержение вечным мучением. Исповедовать Иисуса Христа перед человеками – значит, не только веровать в Него и в Его
учение, но и исповедовать это учение устами и делами своими везде и
всегда, несмотря на то что будут говорить другие, хотя бы и нашлись
такие, которые бы над этим исповеданием смеялись.
Святые апостолы радовались, когда подвергались за имя Христово
бесчестию. Поэтому и мы, если начнут притеснять за веру, должны
еще более радоваться. Ибо это всего полезнее для христианина, потому что на главу его низводит мученический венец. Стыд, боязнь, смущение – верные признаки маловерия. Кто постыдится Меня и Моих
265
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слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых ангелов (Лк. 9, 26). Веровать в Господа
Иисуса Христа в тайне своего сердца, но не исповедовать веры своей
явно – значит веровать только половиной своего сердца. В таком раздвоенном сердце нет всецелой любви к Господу Иисусу Христу, и
вера такого человека не дает полной надежды на спасение.
Далее обращают на себя внимание следующие слова заповеди Спасителя: Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня. Любить отца, или мать, или сына и дочь более, нежели Господа, значит из угождения им не исполнять заповедей Божиих, а исполнять их приказания и прихоти, воле Божией противные. Конечно,
любить родителей естественное дело и заповедано Богом, но любовь
к Богу должна стоять на первом месте. А так как в сердцах человеческих любовь к Богу угасла из-за неправильной любви к родителям и
сродникам или из-за пристрастия к ним, то, чтобы любовь эту сделать чистой и святой, Господь и дает сию заповедь.
Любовь родителей и детей тогда только свята, когда они любят Господа Бога больше всякой твари, какая бы она ни была. А всякая любовь, заставляющая любить кого-либо паче Творца, беззаконная и
пагубная как для любящих, так и для любимых. И вот, изгоняя сию-то
любовь, Спаситель хочет насадить в сердцах верующих взаимную
любовь, которая была бы основана на любви к Нему, Богу и Спасителю нашему.
Бога мы должны любить прежде всего и больше всего, потому что
Он есть Бог, Он от самого начала нашего бытия и до смерти нашей ни
на минуту не оставляет нас, каждое мгновение промышляет о нас, Он
исполняет веселием сердца наши, насыщая нас пищей, Он даст пищу
и нашему духу и уму. Поэтому-то Он и зовется нашим Отцом Небесным, преискренне любящим Своих детей. Могут ли дать все это наши
родители? Конечно, нет. Очень неправильно понимая добро, они могут причинить нам скорее зло, чем добро. Поэтому-то только та лю-
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бовь будет правильной и спасительной, которая основана на любви к
Спасителю нашему Иисусу Христу.
Далее в нынешнем Евангелии Господь говорит: Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Дорогие братия и сестры, что значит взять крест свой? Это значит, что мы, сделавшись учениками Христовыми, должны идти тесным и скорбным
путем непрестанной борьбы со страстями и похотями, с соблазнами
мира, с искушениями диавола, терпеть случающиеся болезни, беды,
напасти, гонения, изгнания и смерть, если Господу угодно будет послать все это нам.
Вся наша земная жизнь – это труд, болезнь, печаль и воздыхание,
это не что иное, как непрерывное несение креста, слагающегося из
разных горестей, скорбей и болезней, какие встречаются нам в нашей
жизни, из всевозможных тягостей, трудов и забот, которые обязан
нести каждый как член человеческого общества. И вот, чтобы быть
со Христом в Его славе, должно идти с крестом своим за Ним, должно подражать и уподобляться Ему как своему Господу и Главе.
Видим Спасителя безгрешного и бесстрастного, но – постящегося. Видим Его приходящего во все предписанные Законом праздники в храм
Божий. Видим Его, наконец, грядущего на Голгофу с Крестом. Не уклоняйся же и ты, христианин, от Голгофы, от креста терпеливого перенесения до конца всех посылаемых от Бога неприятностей, огорчений и скорбей житейских. Этим-то путем крестоношения и шли вслед Господа
Иисуса Христа все святые, соцарствующие с Ним ныне в Его славе.
И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца,
или мать, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и
наследует жизнь вечную.
Опять Господь говорит, что мы ради сохранения веры в Него и наследования жизни вечной должны отречься от привязанности к близким и дорогим лицам, если они будут отвлекать нас от Него и исполнения Его заповедей и вводить в искушение. За исполнение этой за267
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поведи Господь обещает и высшую награду в сей жизни (в смысле
ощущения духовного удовлетворения и благодушия, душевного наслаждения спокойствием и миром), и жизнь вечную в будущем веке.
И закончил Господь слова Свои следующим изречением: Многие
же будут первые последними, и последние первыми. Страшный
Суд Христов покажет, кто и какой награды заслужил жизнью своей
от Господа. Тогда многие, здесь, на земле, славившиеся властью, почетом, знатностью, богатством, уважением, окажутся последними, а
люди смиренные, простые, честные, которых, может быть, презирали, осмеивали за их веру, их набожность и вообще считали на земле
людьми последними, недостойными внимания, окажутся выше людей
величавых и горделивых. Потому что раздаяние наград будет зависеть не от того, кто и насколько был на земле знатен и славен, а от
того, кто как сохранил и проявил в жизни свою веру во Христа.
Вот таково учение Господа и Спасителя нашего о том, каким путем мы должны идти, чтобы достигнуть святости и унаследовать вечное блаженство. Этим путем шли все святые, память которых мы
сегодня празднуем. Празднует же Церковь память святых для того,
чтобы представить нам живые примеры спасаемых людей и чтобы
мы подражали им в жизни. Они являются нашими наставниками в
том, как угодить Господу. Поэтому слово Божие, и заповедует нам:
Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово
Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их (Евр.
13, 7). Прославляя святых, мы, тем самым, в то же время призываем
их молиться за нас, ибо они нас любят и, имея дерзновение пред
Престолом Божиим, могут своими молитвами помогать нам в деле
нашего спасения. Прославляя святых, мы прославляем их добродетели, а прославляя добродетели, мы прославляем Бога – Источник
всякой добродетели.
Но, прославляя святых и прибегая к их молитвенной помощи, мы
должны сами быть добродетельными или, по крайней мере, ревновать
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о добродетели и чувствовать отвращение к своим порокам и грехам. А
иначе святые отвратят от нас свое лицо и не будут за нас посредниками перед Богом, потому что они любят чистоту, святость и одно только доброе.
Святых, просиявших благочестивой и праведной жизнью, очень много. По слову одного церковного историка, как звезды на небе просвещают все концы земли и указывают путь путешествующим и плавающим на морях, так и подвиги святых сияют и духовно просвещают и
указывают путь хотящим спастись. И пусть никто не отчаивается в
своем спасении, ибо примеры святых свидетельствуют, что люди всякого звании, сословия, пола при разных обстоятельствах и условиях
жизни достигли вечного блаженства. Не место спасает человека, не
условия, но одно только требуется – чтобы работой и жизнью нашей
не нарушались требования совести и закона Божия.
Из жизни святых угодников Божиих мы видим, что человека спасает вовсе не место, не тот или другой род службы и занятий. Спасают
человека единственно добрая совесть и честное исполнение своих обязанностей. Кто слушается закона Божия и своей совести, тот спасется, где бы он ни был и в каких бы условиях ни жил. В житиях святых
каждый найдет для себя пример, подходящий для его образа жизни,
указание, каким путем надо идти ко спасению.
1960
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НАШЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
СОВЕРШАЕТСЯ КРЕСТОМ
Слово на Преображение Г
осподне
Господне
На горе Фаворстей преобразился еси, Иисусе, посреде Илии
и Моисеа премудрых, со Иаковом, и Петром, и Иоанном. Петр
же сопребывая, сия Тебе глаголаше: добро зде есть сотворити три сени, едину Моисею, и едину Илии, и едину Тебе, Владыце Христу. Иже тогда свет Твой сим возсиявый, просвети
души наша.
Седален

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

Возлюбленные Богом братия и сестры, сегодня христиане всего мира
с великою радостью празднуют преславное Преображение Господа
нашего Иисуса Христа. Торжествуют и радуются христиане, празднуя этот праздник, потому что славное Преображение Господне величайшее дает утешение христианскому сердцу. Твердой и непоколебимой становится наша вера во Христа и наше упование во Христе на
вечное блаженство, когда мы духом переносимся на Фавор и делаемся зрителями Преображения Спасителя.
Здесь, на Фаворе, Божество Христово подтверждается и самим
Преображением Его, и явлением из загробного мира, и беседой с
Ним двух ветхозаветных пророков – Моисея и Илии, и, наконец,
свидетельством с Неба Отеческого гласа: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф.
17, 5). Ведь мы знаем, дорогие, что Господь наш Иисус Христос
смиренно и в уничиженном виде совершал Свое великое служение
человеческому роду. Приняв образ раба, Сын Божий повсюду являл
себя Сыном Человеческим, на Него все смотрели как на простого
человека. Господь под завесою Своей плоти скрывал Свое Божество, лишь по временам являя Свое Божественное достоинство в совершении чудес, знамений и исцелений больных. Готовясь на великий подвиг крестных страданий, Спаситель яснейшим образом явил
на сей святой горе ученикам Свое Божественное величие, дабы, как
воспевает Церковь, егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты ecu воистинну
Отчее сияние. Господь видел, что вера учеников в Божественное
Его посланничество и в Божественное Его достоинство еще очень
слаба, и Он желал укрепить эту нетвердую веру, веру, которой предстояло великое испытание – опасность поколебаться. Ведь увидев,
как злые враги будут ругаться над Христом, мучить и распинать
Его, а Он, как безгласный Агнец, все будет беспрекословно терпеть и молчать, не могли разве они усомниться и подумать, что, вид271

270

âåðñòêà.p65

270-271
Black

12.09.03, 20:40

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

но, Он не Бог, не Сын Божий, не обещанный Спаситель мира, а
льстец, от которого надо отстать и пристать к Его врагам?
Но теперь ученики на горе Фаворской видят такое преславное Преображение Господне, которого люди от самого сотворения мира еще
не видали, и в этом Преображении собственными уже глазами созерцают славу Божества Своего Учителя и свидетелей небесных, ощущая при этом несказанную радость от общения с Господом.
И мы с вами, дорогие, с радостью празднуем этот праздник, веруя, что Преобразившийся на горе Господь преобразит некогда и
наши уничиженные тела, так что они будут сообразны славному телу
Его, преобразит их той силою, которою Он действует и покоряет
Себе все.
Празднуя преславное Преображение Господне, мы тем самым празднуем и наше будущее преображение, которое непременно совершится в вечности. И как вожделенно должно быть для каждого человека
это будущее общее преображение, как необходимо, чтобы человек
чаще думал о нем и употреблял все свои усилия к тому, чтобы сподобиться его!
О благородном своем стремлении к достижению славного сего преображения необходимо, дорогие, помнить следующее: человек состоит из тела и души, а потому телесному, внешнему нашему преображению должно предшествовать преображение внутреннее, преображение души. Именно за преображением внутренним следует
обыкновенно преображение внешнее. Мрачен как туча человек в
состоянии гнева, ненависти, зависти, проводящий свою жизнь в злодеяниях, преданный пороку или предавшийся отчаянию. Но как только постарается человек стяжать кротость, благодушие, мир, любовь,
оставить свою порочную жизнь, на душе у него становится ясно, спокойно – и весь он преображается. Поэтому если христианин желает
себе преображения внешнего, то он должен сначала преобразиться
внутренно.
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Кроме того, необходимо заметить, что преславное Преображение
Господа нашего Иисуса Христа совершилось в то время, когда душа
Его была занята мыслью о предстоящем крестном подвиге и смерти.
Очевидно, мысль о Кресте была господствующей мыслью Богочеловека перед этим великим событием и во время самого Преображения Его на Фаворе и имела весьма важное влияние на Него. Так
мысль о Кресте содействовала Преображению: как из мрачной тучи
исходит яркая молния, так за мыслью Господа о Кресте, за решимостью подъять его на Свои рамена естественно последовало Преображение Его.
В такой же тесной связи находится и наше преображение с нашим
крестом, в какой находилось Преображение Христово с Крестом
Христовым. Только при постоянном памятовании о кресте своем и
при постоянном безропотном несении его совершается наше благодатное преображение здесь и предуготовляется будущее славное преображение на Небесах.
Как совершается преображение человека душевного в человека духовного? При посредстве креста, слагающегося из тяжких трудов самоисправления и самоусовершенствования, когда христианин принуждает себя, отложив ветхого человека с его греховными страстями и
привычками, стремиться к добродетели и прилепляться только к тому,
что истинно, добро, чисто, любезно, что справедливо, достохвально,
что составляет только добродетель и похвалу.
Евангелие повествует о том, что Господь для Своего Преображения взошел на высокую гору и молился, научая этим и нас отрешаться от земных уз и почаще возноситься мысленно к Горнему, к Небесному, очищая тем самым свои чувства и ум от житейской суеты и
привязанностей.
Обратите ваше благоговейное внимание, дорогие, на то, что апостолы Христовы почувствовали высочайшее блаженство только тогда,
когда удостоились созерцать славу Своего Божественного Учителя.
273
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Это обстоятельство убеждает нас в том, что только во Христе человек
может иметь истинное и наивысшее счастье и это счастье есть единственное, которого никто и никогда у нас отнять не сможет. Всякое
другое счастье, счастье без Христа, – призрачное, обманчивое, изменчивое, и те удовольствия, которые обещает оно, повергают человека в бездну неисчислимых и тяжких страданий.
Итак, дорогие братия и сестры, будем со своей стороны употреблять все усилия, чтобы очистить себя внутренне от всякого порока,
чтобы не царствовал в нашем сердце грех, а царствовал Христос. Тогда
и мы удостоимся благодатного преображения здесь, на земле, и славного преображения в будущем веке, чего да сподобит нас Господь
Иисус Христос, Которому со Отцем и Святым Духом да будет честь
и слава во веки веков.
1964
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О ВСТРЕЧЕ ГОСПОДА
Вход Г
осподень в Иеру
салим
Господень
Иерусалим
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные во Христе братия и сестры, Святая Церковь, а вместе с нею и мы, празднственно воспоминает торжественную встречу Господа нашего Иисуса Христа при входе Его в Иерусалим, устроенную Ему лучшею частью израильского народа. Вступал в Иерусалим Царь праведный, не только Сам в Себе праведный,
но и несущий с Собою правду вечную для всего человечества, несущий
для него оправдание от терзающего его греха. Вступал Царь кроткий,
не лично только Сам кроткий, но и грядущий научить людей кротости,
установить для человечества царство мира и привлечь к Себе людей
смирением и любовью. В Иерусалим входил Царь спасающий – Спаситель мира, грядущий искупить людей от тяжких наказаний за грехи, освободить их от царствующего в мире зла.
Эту радостную встречу Господа нашего Иисуса Христа и мы с вами
ежегодно торжественно празднуем, но это событие не должно иметь
для нас значение только лишь историческое. Оно должно оставаться
для нас событием существенным, имеющим непосредственное значение для нашей души и для нашего спасения. Спаситель мира есть Царь
не одних только израильтян, но и всех людей, и приходил Он не только к еврейскому народу, но и ко всем народам мира. Кроткий и праведный, Он постоянно идет к каждому из нас, постоянно стучится в
двери нашего сердца, и мы должны всегда с великой радостью встречать нашего Господа. Потому в ныне слышанном апостольском чтении святой апостол Павел говорит нам: Радуйтеся всегда о Господе; и
паки реку: радуйтеся (Флп. 4, 4). И эта радость наша о Господе
275
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должна быть более сознательной и совершенной, чем радость лишь
народа, потому что израильтяне не все хорошо понимали значение
вшествия Спасителя в Иерусалим, а мы с вами уже знаем, для чего
сходил с Неба на землю Христос и что Он сделал для нас.
Но как выражать свою радость при сретении Господа, этому мы
должны поучиться у израильского народа. Иудеи, встречая Господа,
постилали Ему свои одежды. Чтобы понять таинственный смысл этого символического действия, надо припомнить, что в древности одежда знаменовала собою то или другое душевное состояние человека,
выражала собою его дух. Поэтому если кто-то снимал одежду и постилал ее пред каким-либо лицом, то тем самым он показывал, что
повергает самые возвышенные чувства свои – любви, уважения и благоговения – пред этим лицом. Вот и иудеи выражали готовность отказаться от самих себя и посвятить свои души и тела Царю Израильскому, Которого они встречали. Так точно должно и нам поступать
при сретении Господа. Мы проявим свою любовь к Нему и радость о
Его пришествии тогда, когда сбросим с себя нашу греховную духовную одежду, загрязненную пороками, и оденемся в одежду чистоты,
невинности и правды; когда откажемся от злой воли своей и облечемся в нового человека и себя всецело предадим в волю Христа Спасителя; когда безропотно и с покорностью будем нести свой крест, с
любовью и самоотвержением перенося все скорби. Такая наша встреча
Христа будет самой лучшей и приятной для Господа.
Израильский народ при встрече со Спасителем срезал пальмовые
ветви и постилал их на Его пути. Чтобы понять внутренний смысл
этого действия, надо знать, что в Священном Писании под деревом
очень часто подразумевается человек. Так, например, под добрым
деревом – добрый человек, под сухим – человек худой, не приносящий плодов – добрых дел.
Наконец, при встрече Спасителя, израильтяне восхваляли и славили Его, восклицая: Осанна в вышних! благословен Грядущий во
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имя Господне! Этим народ израильский желал выразить пред Господом свое радостное чувство. Так точно и мы должны славословить
Господа и устами – словесно, и молчаливо – самим своим житием,
чтобы во всем прославлялся Спаситель наш Иисус Христос. Как небо,
хотя и не имеет уст, но своей красотой заставляет других славить Творца, так и всякий должен прославлять Господа своим добрым поведением и жизнью. Должны мы прославлять Господа и устами своими во
всяком духовном пении и молитве – за Его чудные дела и неизреченные Его к нам любовь и милосердие.
Если таким образом будем мы служить Господу всем своим сердцем
и с радостью и преданностью Ему встречать Его, то Он еще в сей
земной жизни исполнит наши сердца радостью духовной, а что еще
важнее, пременит эту временную радость на вечную в жизни будущей, которой не будет конца. Аминь.
1964
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КРЕСТ – ЗНАМЯ ЛЮБВИ СПАСИТЕЛЯ К ЛЮДЯМ
Слово в неделю Крестопоклонную
Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих.
Ин. 15, 13
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры, Святая Церковь, как чадолюбивая
мать, нежно печется о нашем спасении, учитывая все наши человеческие немощи и стараясь нас благодатно подкрепить в моменты нашего
расслабления. Воспоминание же о Кресте Христовом, поклонение Ему
и лобызание Его составляет для христианина наилучшее утешение во
всех скорбях и бедствиях его и в особенности ограждает от лукавых
духов на всех путях его нравственной жизни.
Такова сила Животворящего Креста Христова, поэтому и ныне,
в преполовение Великого поста, когда силы подвижников ослабевают и христиане утомляются, Церковь положила изнести его на
середину святого храма для лобызания и созерцания. Изнести для
того, чтобы с благоговением взирая на Него и прикладываясь к
нему, черпали мы от сей святыни для себя бодрость духа и шли на
дальнейшее совершение многотрудного, но и многополезного великопостного поприща. Ведь каждый из верующих знает, что если
нелегки подвиги поста внешние, когда мы стараемся воздержаться от известного рода пищи с соблюдением умеренности ее, то еще
труднее подвиги поста и покаяния духовные. В самом деле, связать язык свой от злословия, воздерживаться от злопомнения, подавить в себе дух самолюбия, стараться совершить коренной пе-

реворот в пользу добра во всем своем существе – это подвиг, трудный в высшей степени.
Греховное начало, возобладавши однажды над человеком, нелегко
поддается ограничению, усмирению и подавлению. Подавленное в
одном направлении, оно обнаруживается в другом и нарушая покой
душевный, возбуждает брань духовную. Вот поэтому-то часто и у самых благочестивых и ревностно настроенных христиан является на
пути покаянного подвига как бы некоторое утомление, их нравственное напряжение как бы ослабевает. Все это cвятая Церковь знает и
потому призывает всех утомленных и уставших от подвига Великого
поста под сень Креста Христова.
Как путник, который среди пути, уставши, сядет отдохнуть под тень
ветвистого дерева, бывает особенно счастлив в это время, так и для
благочестивого христианина такое же значение имеет изнесение Креста среди трудов великопостного времени. Воспоминание о Кресте, о
пострадавшем на нем ради спасения людей Христе Спасителе, о тех
благодатных средствах, которые Он даровал всем труждающимся и
обремененным для их нравственного подкрепления, – все это может
ободрить и освежить благочестивую христианскую душу, облегчить и
успокоить ее скорби и томления.
Есть, впрочем, и такие христиане, которые вовсе не слушают голоса
Церкви; они продолжают жить по прежнему своему греховному образу: пища у них остается все та же изысканная, те же забавы и удовольствия, те же пересуды, злословие, суета, пустословие, тщеславие.
Таким людям Крест Христов напоминает, чтобы они образумились.
Он грозит им скорым явлением Божественного Судии и строгим судом Христовым. «Горе вам, если предстанете пред Ним неисправленными и неочищенными».
«Бог поругаем не бывает, строго отмстит Он поправшим крестные
заслуги Его и дарованное туне спасение», – так каждому небрегущему о своем спасении вещает Крест Христов, чтобы как-нибудь уст279
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рашить и устыдить всякого человека, еще не потерявшего своей совести окончательно. Не вострепещет ли всякая душа от страха, помышляя о своей виновности пред распятым Христом? Но вместе с грозным напоминанием о суде и мздовоздаянии строгом, Крест напоминает тем, кто не радел о своем спасении, и о том, что еще не все потеряно
для них, если они не закоснеют в своих грехах; что Крест Христов,
будучи знамением будущего Суда, вместе с тем есть и знамя любви,
беспредельной, безграничной любви к нам Спасителя и Господа, что
эта именно бесконечная любовь довела Его до Креста, до смерти, а
потому, что бы ни было, отчаиваться не следует. Господь готов в любую минуту принять наше покаяние и простить нас.
Так, износя на средину храма Крест Христов для обличения небрежных христиан, Святая Церковь в то же время и ободряет их и путем
обличения и ободрения направляет их на путь спасения. Вот для какой
цели изнесен ныне на средину храма святой Крест Христов.
Да, для каждого из нас он вразумительно говорит, что претерпевший на Кресте мучительнейшую смерть Господь наш Иисус Христос
возлюбил нас наибольшею любовью – любовью до положения за нас
самой души Своей. И какая любовь человеческая, даже самая самоотверженная, может сравниться с любовью Господа нашего Иисуса
Христа к нам! Христос, когда еще мы были немощны, в определенное
время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника;
разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но
Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками (Рим. 5, 6–8).
Христос Свою беспредельную любовь к нам доказывает тем, что
Он, будучи истинным Богом, восседающим на Престоле славы Своей, сходит с Неба на землю, делается человеком, вступает в тягостные условия жизни человеческой, терпит лишения, скорби, труды, с
лишком тридцать лет носит в Себе мысль, что Он должен тяжко пострадать на Кресте, три с половиною года терпит при Себе Иуду, пре-
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дателя Своего, и обращается с ним, как с другом, наконец, подвергается ужаснейшим унижениям, мучениям, смерти – и при всем том
нимало не охладевает в Своей любви к человеческому роду, который
довел Его до Креста!
Напротив, Он день и ночь с полной любовью заботится о спасении
людей, наставляет их с терпением и снисходительностью, благотворит им, врачует их, воскрешает мертвых, прощает людям их злобу и
ожесточение, плачет об их упорстве и погибели, молится Отцу Небесному даже за Своих распинателей, прося отпустить им тягчайший
грех – грех христоубийства. Жертва любви, принесенная Богочеловеком за нас, так велика, что мысль человеческая теряется, когда старается обнять и уяснить ее себе. Невозможна любовь, большая любви
к нам Богочеловека, положившего душу Свою даже не за друзей, а за
врагов Своих.
Обыкновенно, по естественному закону и по чувству справедливости и благодарности, на любовь отвечают любовью, любовь одной стороны вызывает любовь стороны другой.
Потому и мы на беспредельную любовь к нам Спасителя должны
отвечать полной, готовой на все жертвы любовью к Нему. Любим ли
мы Господа нашего за Его безграничную любовь к нам? Ответом на
этот вопрос служит наша жизнь, наше поведение. Признаком истинной любви людей ко Спасителю Сам Он поставил исполнение людьми Его заповедей: Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот
любит Меня (Ин. 14, 21). Поэтому если в жизни нашей осуществляется закон Христов, если мы исполняем Его заповеди и соблюдаем
слово Его, то мы истинно любим Его. Если же мы поступаем вопреки
заповедям Христа, то либо вовсе не любим Его, либо любим только
словом или языком.
Одну из заповедей Христовых мы слышали из ныне чтенного Евангелия: Кто хочет идти за Мною, – говорит Господь, – отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8, 34). Эта
281
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заповедь Христова требует от нас, чтобы мы отверглись себя, то есть
отказались от своего самолюбия, от всех греховных пристрастий и греховных дел и вообще от своей воли и подчинили свою волю беспрекословно воле Божией. Она требует также, чтобы мы взяли крест свой,
то есть терпеливо и покорно несли тяжелые труды самоисправления и
самоусовершенствования, труды, сопряженные с исполнением всех
наших обязанностей, лишения, скорби, несчастья, вообще все то, что
пошлет нам Промысл Божий. Заповедь требует далее, чтобы мы следовали за Христом, то есть чтобы мы любили учение Христово и закон Христов и свою жизнь направляли по примеру Его жизни, в духе
любви самоотверженной.
Другая заповедь, исполнять которую также повелел Сам Господь, заключается в любви к нашим ближним. Заповедь новую даю вам, –
сказал Господь ученикам Своим, – да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин.
13, 34–35). Значит, мы тогда только будем истинными учениками
Господа и наша любовь к Нему только тогда будет истинной любовью, когда мы будем исполнять и заповедь о любви к ближнему –
любви подобной той, какою Он возлюбил Своих учеников, то есть
когда мы возлюбим своих ближних так, что душу свою готовы будем
положить за благо ближних и спасение их.
Итак, возлюбленные братия и сестры, в оставшееся до Святой Пасхи
великопостное время не поленимся совершать спасительный подвиг
воздержания, поста и молитвы, но, напротив, постараемся усугубить
подвиг покаяния с чистосердечным желанием нравственного очищения с тем намерением, чтобы достигнуть вечного спасения и вечной
славы с воскресшим Христом Спасителем нашим. Аминь.
1963
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ПОПРАНА НАПОСЛЕДОК И СМЕРТЬ
Слово в Великую Субботу
Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и
трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет; Царь бо
царствующих и Господь господствующих приходит заклатися
и датися в снедь верным...
Песнопение, поющееся вместо Херувимской песни на
Литургии в Великую Субботу. Тр. 7-й песни Пасх. Канона
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня Святая Церковь воспоминает сошествие Господа Иисуса
Христа во ад и изведение Им оттуда душ всех ветхозаветных праведников, которые проникнуты были верою в грядущего Мессию.
Нынешний день, возлюбленные во Христе братия и сестры, стал
некогда днем решительной и окончательной борьбы, борьбы не на
жизнь, а на смерть между двумя царствами – царством тьмы и зла и
царством добра и света. Сатана, посрамленный Иисусом Христом в
пустыне, к настоящему времени успел распалить сердца врагов Спасителя самой сильной против Него злобой – до такой степени, до
какой человек сам собою никогда не в состоянии и дойти.
Враги Христовы до того поддались влиянию духа злобы, что ярость их
против Господа Иисуса вышла совершенно из границ не только умеренности и приличия, но и здравого смысла. Умер Христос на Кресте и похоронен; и, казалось бы, чего им еще нужно, когда они достигли своей цели?
Но злоба их на этом не успокаивается, она и Умершему не дает покоя,
оскорбляя Его, называя пред Пилатом льстецом и обманщиком, для уверения в чем и гроб Его утверждает печатью и приставляет к нему стражу.
283
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Но гроб и стража не могли удержать Жизнодавца; тогда злоба людская прибегает к подкупу, дает страже деньги – только бы она не
говорила правды, решается, таким образом, не только надругаться над
правдою вообще и Божественною в особенности, но и вступить в прямую борьбу с нею. Дальше уже идти некуда: иметь все доказательства истинности Воскресения Христова и вместе с тем прилагать все
усилия к тому, чтобы не допустить огласиться этой истине в народе, –
что может быть гнуснее подобного поступка!
Но пока злоба людская ругалась так над высшей правдою и любовью, в то самое время Сын Божий, Сын Девы, окончательно поражал
исконного врага нашего – диавола – и всю темную силу его. Лукавый, услышав со Креста вопль Единородного: Боже Мой, Боже Мой!
почто Ты Меня оставил? (ср.: Мф. 27, 46) – в своем безумном
ослеплении подумал: «Если бы Сей Иисус был Единородный Отцу,
то Отец не оставил бы Его». Поэтому сатана уже торжествовал, предвкушая, что он вот-вот воспримет к себе на вечное жительство в преисподних ада и душу Сего Праведника.
Но пока он так ликует в своем омрачении и ослеплении, темницы
ада вдруг освещаются и пред сатаной и всей темной силой является
Единородный Сын Божий, соединенный с душой человеческой. Обомлела сила вражия, узрев Иисуса Христа, и поняла свою ошибку.
Любовь Божественная восторжествовала наконец над злобою сатанинскою. Сатана, увидев себя и все свое полчище связанным, увидев
и узников, выводимых из темницы в райские обители, сильно вострепетал и ужаснулся.
Страшно отселе для демонов имя Иисусово, невыносимо и нестерпимо для них знамение Честного и Животворящего Креста. Правда, и сейчас духи злобы обитают в воздушных пространствах и ищут,
кого поглотить (ср. 1 Пет. 5, 8), но уже не как князи, а как разбойники. Они имеют влияние лишь на тех, кто добровольно им предается.
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По одержании победы над сатаною Спаситель торжественно препровождает души ветхозаветных праведников в райские обители, а затем
душа Его возвращается к Своему телу, лежащему во гробе, – и вот
оно оживает и само одухотворяется. Попрана напоследок и смерть –
Христос воскрес! Мир вам! (Ин. 20, 19) – возвещает Он ученикам
Своим, являясь им по Воскресении, и мир, сходящий с Небес и превосходящий всякий ум, исполняет радостотворным трепетом сердца их. Окрыленные Божественным всепрощением, благоволением и благодатию,
они текут после сего с непостижимым мужеством к народам и племенам, не ведающим Бога, с проповедью о Распятом, со словом мира, любви, правды, свободы, братства, и слово их, казавшееся на первых порах
этому миру безумием, с течением времени приемлется с любовью царями и мудрецами и целыми языческими народами. И так Победитель
ада и смерти являет Себя наконец и Победителем греха и всего зла,
внесенного в мир чрез диавола грехом первого человека.
Воспоминая сегодня сошествие Спасителя мира во ад и изведение
Им оттуда всех ветхозаветных праведников и самую победу над адом,
мы должны, дорогие братия и сестры, радоваться, потому что ныне
смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало (Тр. 7-й песни Пасх. Канона).
Мы должны всегда радоваться о Господе, потому что Христос наше
упование и наша надежда и в этой, земной жизни, и в жизни будущей, по неложному Его обетованию: Аз с вами есмь во вся дни до
скончания века (Мф. 28, 20). Аминь.
1964
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СЛОВО НА ПАСХУ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Христос Воскресе!
Поздравляю вас, дорогие братия и сестры, с великим радостным
праздником, всемирной радостью Светлого Христова Воскресения!
На языке церковных песнопений праздник Светлого Христова Воскресения именуется праздником всех праздников и торжеством всех
торжеств. Светлое Христово Воскресение есть торжество и утверждение нашей христианской веры, торжество нашей христианской надежды и утверждение христианской любви. Торжество и утверждение всего доброго, светлого и святого, дорогого для нас.
Мы сказали, что Светлое Христово Воскресение есть утверждение, торжество нашей христианской веры. Господь наш Иисус Христос, воплотившись на земле, восприняв на Себя наше человеческое
естество, преподал человеческому роду истинное учение о всем существующем. И о Боге, о существе Его, природе Его и о делах Его; и о
происхождении человека, природе его, назначении, настоящем состоянии и будущей судьбе его; и о мире, происхождении мира, природе
его, назначении и будущей судьбе мира. Но что может быть твердым
ручательством того, что преподанное нам Господом нашим Иисусом
Христом истинное учение о всем существующем является Божественным учением, истинным откровением Бога? Сам Преподавший его
является истинным Богом. И оттого само учение Христово имеет на
себе печать Божественного происхождения и по своему характеру, и
по своему содержанию и достоинству, и оно, конечно, возвышеннее и
святее, и отличается в корне от учения мудрецов мира сего. В нем нет
чужеродной примеси к истине, лжи и заблуждения, которые мы замечаем в произведениях людей с ограниченным человеческим умом.
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Но несмотря на это в учении Христовом встречаются такие тайны, которые приводят в недоумение и сомнение некоторых людей, которые
мыслят по человечески, то есть ограниченно. Поэтому полного свидетельства о Божественности учения Христова Его внутреннее достоинство дать
не может, для удостоверения требуется более сильное, внешнее свидетельство Его Божества и Божественности Его учения. Такими внешними свидетельствами Божества Христова, Его Божественного учения являются, прежде всего чудеса, которые Спаситель совершает во время
проповеди Евангелия. Эти свидетельства вполне удостоверяют ту истину, что Господь наш Иисус Христос есть Всемогущий Бог и преподанное
Им учение является учением Божественным. И эти свидетельства были
бы вполне достаточны, неоспоримы, если бы не одно событие в жизни
Богочеловека, которое на время поколебало эту истину.
Событие это – смерть Христа Спасителя. Спаситель добровольно пошел на нее ради нашего спасения. Путем смирения, путем крайнего самоуничижения ради нашего спасения Господь идет на крестный подвиг,
но маловеры не хотят оценить и понять эту тайну искупления человеческого рода и видят в Том, Кого почитали за Великого Чудотворца и Бога,
видят в Нем только бессилие. Злобные и лукавые враги злобными насмешками стараются эту истину поколебать. И если бы жизнь Спасителя ограничилась бы только одними страданиями и смертью и не было бы
Воскресения Его из мертвых, то что бы мы могли сказать этим злейшим
врагам и их злобе? Апостол Павел говорит: Если Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор.15, 14).
Стало быть, наша вера стоит в тесной связи с Воскресением Господа
нашего Иисуса Христа. Вера наша стоит, если Христос воскрес. Она
падает, если Христос не воскрес. Вот так велико значение Воскресения Христова для нашей веры. Но Христос воскрес из мертвых. И
воскрес Своею собственной силою. Этим Он показал, что Он истинный Бог, потому что власть над смертью и жизнью имеет только один
Бог. А Господь наш Иисус Христос, воскресший из мертвых, явил Себя
287
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Владыкою над жизнью и смертью. Стало быть, Он истинный Бог. А
раз Господь наш Иисус Христос истинный Бог, то и преподанное Им
учение является учением Божественным. И вера наша в Него спасительна, а недоверие, которое врагами Христовыми было явлено, ложно.
Истинны и чудеса Христовы. Именно Воскресение Христово воскресило и эту веру, эту силу чудес Христовых, опять придало им значение. И люди поняли, что Господь Иисус Христос только ради спасения
нашего принял страдания и смерть, снизошел до крайнего самоуничижения, что Он мог бы, как всемогущий Бог, и отменить бы, избежать
этой смерти, этих страданий, и сойти со Креста, и уничтожить Своих
врагов. Но Он не хотел миновать той чаши страдания, которая Ему была
предуготована Отцом Небесным. Таким образом, Воскресение Христово есть торжество, утверждение нашей христианской веры.
Оно есть и утверждение христианской надежды. Благою надеждою
каждого христианина в его жизни является то радостное упование, что
после временных земных страданий, скорбей, лишений, несчастий, после
телесной смерти в определенное Богом время люди, верующие во Христа, воскреснут из мертвых и войдут в вечность для нескончаемой блаженной жизни. Эта благая, радостная надежда услаждает горечь земной жизни, помогает верующему человеку мужественно и терпеливо
переносить все скорби и, не падая под их бременем, мужественно нести
возложенный на каждого из нас Промыслом Божиим крест.
Но что может быть твердым ручательством того, что эта надежда на
будущее воскресение, на вечную блаженную жизнь не посрамит, что
после смерти наступит воскресение, воссоединение души и тела? И в
Ветхом, и в Новом Заветах имеется много указаний на то, что кроме
временной жизни есть вечная жизнь, что наступит всеобщее воскресение. Так об этом говорили древние пророки: Оживут мертвецы
Твои, восстанут мертвые тела! (Ис. 26, 19). Пророк Иезекииль
своим пророческим оком зрел величайшее чудо, когда по повелению
Божию кости сближались друг с другом, сходились, затем покрыва-
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лись жилами, плотью, кровью; и затем в них вошел дух, они встали на
ноги – величайшее множество людей (см. Иез. 37, 1–10). В Евангелии Господь наш Иисус Христос говорит, что наступает время, в
которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия; и
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло –
в воскресение осуждения (Ин. 5, 28–29). Эти слова Божественного Писания окрыляют душу верующего человека и, конечно, вселяют
надежду.
Но для того, чтобы эту надежду сохранять, требуется сильная вера
в слово Божие, потому что мы постоянно видим перед собою смерть,
когда тело разрушается, но не видим никого воскресающим. Хотя мы
имеем и примеры воскрешения мертвых – пророки Илия, Елисей воскрешали мертвых, и Господь наш Иисус Христос воскрешал мертвых, и ученики Его, но это воскресение не является тем всеобщим
воскресением, которое будет в конце мира. Ибо здесь воскресшие
люди воскресали в том же бренном виде, в котором и мы живем. И
они потом снова умирали. А при всеобщем воскресении люди восстанут нетленными, духовными и бессмертными. Но вот есть более сильное свидетельство из жизни Христа Спасителя, которое полностью
утверждает в надежде на всеобщее и наше собственное воскресение,
и на вечную блаженную жизнь, – это воскресение из мертвых Самого Христа Спасителя. Христос воскрес из мертвых, поправ смерть, и
смерть уже не имеет над Ним власти. Христос не умирает. Христос
воскрес как первенец из умерших. И придет время, когда все, веровавшие во Христа, так же воскреснут, но воскреснут уже в новом,
прославленном теле, подобно тому, как воскрес Господь наш Иисус
Христос. Стало быть, воскресение Христово есть и утверждение, и
торжество нашей христианской надежды.
Наконец, вера в воскресение Христово является и величайшим утверждением христианской любви. Любовь, в особенности истинно
христианская, требует от верующего человека больших жертв, боль289
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шого самоотречения; подчас – вплоть до самопожертвования, до смерти. Любить Бога – значит всю свою жизнь, все силы посвятить служению Богу. Это требует самоотречения и самопожертвования, готовности пожертвовать жизнью ради славы имени Божиего, ради святой веры, ради Закона Божиего. Любовь к ближним требует
неустанных трудов, попечения о их вечном душевном спасении и о благополучии, о их телесной жизни, требует также и готовности пожертвовать своим имуществом и жизнью ради блага ближнего. Таковы жертвы, которых требует любовь.
Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти
пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную
(Гал. 6, 8). И примером тому является любовь Христова. Чем человек самоотверженнее приносит себя в жертву для блага ближнего,
тем любовь бывает благоплодней. И это мы видим на примере Христа Спасителя. Господь любил Бога Отца беспредельной любовью.
Для Него пищею было творить волю Отца Небесного. И по любви
к Отцу Небесному, из послушания Ему Господь воспринял на Себя
величайший подвиг – искупление, спасение грешного человеческого
рода. И по любви к Нему Господь положил душу Свою за ближнего.
Господь возлюбил и грешный род человеческий. Он Себя предал
ради него, ради его спасения пошел на все страдания и на смерть позорную. И каков же результат этой Его беспредельной любви? Результаты бесценны. Прежде всего, Господь после страданий и смерти воскрес – также для людей. Воскрес в новом, прославленном теле
и получил от Бога Отца власть на Небе и на земле, со славою вознесся на Небеса и воссел одесную Отца. Господь искупил человечество
от греха, проклятия и смерти, даровал ему свободу, открыл ему свободной вход в Царствие Небесное, воскресил человеческий род. И
эти плоды страданий, крестной смерти и Воскресения Христовых
поистине бесценны. Спаситель и Своим страданием прославил Отца
Небесного: основал на земле Свое Царствие Небесное – Церковь
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Христову. И многие верующие по примеру Христа Спасителя в ответ на Его любовь возжгли в своем сердце пламя любви и к Богу Отцу,
и к Спасителю, и к ближнему. И эта любовь принесла радость всему
миру. Вот таковы бесценные плоды любви Христовой. Поэтому Воскресение Христово есть и утверждение нашей христианской любви.
Сей день – день Воскресения Христова – да будет для нас днем
радости. И всегда помня, что этот праздник является именно утверждением нашей христианской веры, будем любить нашу святую веру,
дорожить ею и стараться свою жизнь управлять по этой вере. И помня то, что Воскресение Христово есть утверждение нашей надежды, будем надеяться и все труды, скорби, лишения будем с радостью
переносить в чаянии будущего нашего воскресения и будущей нашей
вечной жизни. И памятуя, что Воскресение Христово есть торжество
и нашей, христианской любви, облечемся в добродетель христианской любви и будем приносить обильные плоды, будем любить друг
друга. Этим мы покажем, что мы являемся действительными последователями Христа, Который по любви к человеческому роду сошел на
землю. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою, – говорит Сам Господь в Евангелии Своем
(Ин. 13, 35). Пусть этот светлый праздник, светлое Воскресение,
всегда будет для нас праздником радости, праздником победы жизни
над смертью. И пусть он помогает нам терпеливо, безропотно переносить все тяготы земной жизни в надежде, что придет время, когда
мы услышим вожделенный глас Спасителя нашего: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира (Мф. 25, 34). Аминь. Христос воскресе!
2002
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Господь восприял на Себя величайший подвиг – искупление и спасение грешного человеческого рода. И по любви Господь положил душу
Свою за ближних, Господь возлюбил и грешный род человеческий,
Он Себя предал ради его спасения на страдания и позорную смерть...
Спаситель Своими страданиями прославил и Отца Своего Небесного, основал на земле Свое Царство Небесное – Церковь Христову,
– и многие верующие, по примеру Христа Спасителя возжгли в своем сердце пламень любви и к Богу Отцу, и к Спасителю, и к ближнему. И эта любовь принесла радость всему миру.
...Пусть праздник Светлого Христова Воскресения будет всегда
для нас праздником радости, праздником победы Жизни над смертью, и пусть он помогает нам терпеливо переносить все тяготы земной жизни.
Архимандрит Кирилл (Павлов)
(Павлов).
Газета «Воскресная школа», № 14, апрель 1998 г.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
...Воскресение Христово есть утверждение нашей христианской
веры. Воскресение Христово есть утверждение христианской надежды. Благой надеждой каждого христианина является то, что после временных страданий, скорбей, лишений, несчастий, после телесной смерти, в определенное Богом время люди, верующие во Христа, воскреснут из мертвых и войдут в Жизнь Вечную.
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