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Начало
Настоящий Сборник включает в себя основные и наиболее совершенные
творения схиигумена Саввы. При этом наше издание не повторяет содержание
однотомника, выпущенного в свет издательством «Русский дом» (1999). Только
в книге, которую держите в руках, вы найдете не публиковавшиеся ранее
произведения Старца, и только здесь можно прочесть полное его
жизнеописание и большую подборку воспоминаний духовных чад отца Саввы о
своем благодатном наставнике. Наш Сборник доставит большое утешение всем
ревнителям душеполезного слова и почитателям отечественной святости. Книга
рассчитана на самый широкий круг верующих людей.

От составителя
Творения схиигумена Саввы, старца Псково-Печерской обители, стали
любимым чтением православных людей. Его небольшие книги, выпущенные
поначалу в провинции, теперь выходят и в столице. Между тем,
основательного, целокупного издания творений Старца и его полного
жизнеописания, основанного на монастырских источниках и свидетельствах
духовных чад, все еще не было. Поэтому издательство «Паломникъ»
предприняло этот шаг — выпустить в свет большой Сборник, во многом
восполняющий указанные пробелы, предоставляя читателям возможность
овладеть полными и выверенными текстами всех наиболее совершенных и
законченных произведений духоносного старца, вводя в обращение и
страницы, ранее не публиковавшиеся, печатая их с подлинных записей
подвижника. Настоящее собрание творений учительного старца и видного
проповедника не имеет равных среди всех досель изданных его книг.
В открытие раздела сочинений положен замечательный труд отца Саввы
«Путь к совершенной радости», насыщенный его сокровенными наставлениями
о выборе средств ко спасению и устроению благодатной жизни, взыскующей
горнего мира. Веровать сердцем; оберегать душу, начертанную Самим
Господом чистой, светлой и полной любви; побеждать искушения и ядовитые
поношения кротостью и незлобием — вот тот путь духовного возрастания
православного христианина, которого надо держаться в продолжение всего
земного шествия.
В поучениях с амвона «Семена слова для нивы Божией» схиигумен Савва
просто и образно раскрывает евангельское содержание годового круга
Господних и Богородичных праздников, в доступных понятиях излагает
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богословскую суть церковных служб, убедительно рассуждает о нравственном
величии святого настроения, обретаемого мирянами в храме. Отдельно
выделены поучения на дни угодников Божиих и на разные места Священного
Писания. Богослужебная жизнь Церкви Христовой — основа нашего спасения,
залог победы над злоначальником страстей — диаволом.
В Сборнике впервые публикуется описание Псково-Печерского
монастыря, созданное старцем Саввой в пору его служения в этой
достохвальной обители. Описание краткое, но весьма емкое и полезное,
снабжено множеством существенных подробностей исторического характера.
Оно предназначено, как начальное пособие, для паломников, притекающих
припасть к цельбоносным мощам святого Корнилия, молитвенного заступника
и утешителя людей совестливых, жаждущих доброделания и правды. Все, кто
направляет свои стопы к Богом зданным пещерам, описание отца Саввы оценят
как руководство к познанию великого и многотрудного прошлого сей
прославленной твердыни духа.
Наставления старца о смирении, милосердии, любви к ближним и о
покаянии собраны в отдельную главу «О главных христианских добродетелях и
гордости». Изложение ведется так живо и проникновенно, а приводимые
батюшкой примеры так поучительны, что его проповедь о стяжании духовнонравственных совершенств легко западает в душу и радостно сорастворяется в
ней. Немалое внимание отец Савва уделял душеполезным наставлениям
ищущим спасения. Здесь вполне проявилась его огромная пастырская практика,
основанная на учении святых Отцов Церкви и богатейшем опыте
отечественных подвижников благочестия.
Замыкают Сборник воспоминания духовных чад о своем духовном отце.
В этих воспоминаниях схиигумен Савва предстает благостным, отзывчивым и
мудрым — каким был в жизни. Духовные чада в своих записях как бы
продолжают жизнеописание Старца, поставленное в открытие книги. В итоге
Сборник получился единым и цельным: батюшка предстал в окружении
почитателей, и при них как бы обращается со своими яркими проповедями и
наставлениями к нам, живущим ныне.
В заключение необходимо поблагодарить всех, кто трудился над
выпуском этой книги в свет и вспомнить добрым словом ее редактора,
известного составителя и публикатора трудов подвижников благочестия, Елену
Помельцову, безвременно скончавшуюся 20 января сего года. Память о
покойной надолго сохранится в сердцах ее друзей.
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Жизнеописание схиигумена Саввы, старца
Псково-Печерской обители
Аще мужа свята житие списано будет, то от того польза велика есть и
утешение вкупе: и описателен, и сказателем, и послушателем.
Блаженный Епифаний, ученик преподобного Сергия Радонежского

Кто может поведать внутреннюю, сокровенную жизнь праведного
подвижника? Кто может изобразить великие духовные подвиги старца, его
неуклонный духовный рост? Все это остается глубокой тайной его сердца и
ведомо Единому Богу. Тут можно только догадываться, предполагать на
основании внешнего уклада жизни старца, его видимых трудов и занятий, в
которых нельзя не приметить некоторой последовательности, постоянного
восхождения от силы в силу, на еще большую духовную высоту.
Надо сказать, что старец не любил рассказывать о своей жизни. Лишь
иногда обмолвится в двух-трех словах — и то со страхом и молитвой.
Пребывая в незримом для постороннего глаза покаянии, сокрушении сердца и
подвиге молитвы, старец всю жизнь старался скрыть себя и свой внутренний
мир от людей. Тем не менее многим, особенно духовным чадам, было ясно —
жил он истинно христианской жизнью, горел верою и любовью к Богу,
стремился к подвигу спасать ближних.
Это был истинный воин Христов, облеченный во всеоружие Божие
против слабостей человеческих и искушений бесовских. Одаренный от
природы и умудренный не столько от людей, сколько от Самого Бога,
обогащенный небесным сокровищем Божественной мудрости, он знал и
искусство духовной брани. Вооружившийся непрестанной молитвой, старец
бил супостатов именем Иисусовым и только так невредимо прошел свою
земную многотрудную и многоскорбную жизнь. Бог по молитвам Божией
Матери был ему всегда и везде Заступником и Помощником.

Ранние годы
Родился подвижник 6 декабря 1898 года в станице Новоминской, на
Кубани, в простой, благочестивой семье. Во святом крещении наречен
Николаем, в память святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца. Родители,
Михаил и Екатерина Остапенко, исполняли заповеди Божии и жили
благочестиво, подражая по своим силам святым Отцам: Аврааму — в
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странноприимстве, Иоанну Милостивому — в помощи нуждающимся и
бедным, Иову — в терпении и мужестве, Иоанну Богослову—в любви к Богу и
ближним.
Эти боголюбезные навыки родители передали своим детям (их было три
сына и пять дочерей). Дети жили в атмосфере христианской любви: видели
только ласку, причем разумную, грубых наказаний не знали, да и не было
необходимости их грубо наказывать. Детям никогда не приходилось быть
свидетелями криков, ругани. На их воспитание оказывали влияние не столько
слова родителей, сколько их поступки. Родители не разрешали детям долгих
уличных гуляний, особенно вечерних, оберегали от вредного общения;
воспитывали в них любовь к труду, честности и правде; любовь ко всем людям
и прежде всего к Богу, приучали к молитве.
В семье постоянно царили мир, спокойствие и радость. Вся эта большая
семья жила дружно, все были трудолюбивы и благочестивы. В такой
благодатной атмосфере протекало детство Николая. Из всех детей в семье
выделялся именно он, по счету пятый. Рос мальчик чрезвычайно живым,
подвижным и понятливым и обладал чуткостью и внимательностью ко всем
окружающим. Сердце его сызмальства было устремлено к Богу. Коля, по
примеру своих благочестивых родителей, любил ходить в храм Божий.
Родители поощряли в детях любовь к храму и потому за трапезой награждали
послушных вкусными лакомствами, особенно тех, кто в храме внимательно
слушал Апостол и Евангелие и безошибочно потом все пересказывал.
Бывало, отец или мать скажут:
— А ну-ка, кто лучше расскажет сегодняшнее Евангелие?..
Наперебой дети старались рассказывать, но лучше всех и правильнее всех
передавал чтение в храме Коля.
С шести лет мальчика определили в церковно-приходскую школу. Там он
проявил большую способность к учению: с восьми лет уже читал и пел на
клиросе. В пору золотого детства Николай Остапенко приобрел то религиозное
настроение, которое не покидало его в продолжение всей жизни. Особенно
благотворное влияние оказала на него мать — женщина разумная, сиявшая
глубоким истинным благочестием и доброделанием. Сам батюшка, вспоминая
впоследствии о своей родительнице, выражал ей глубокую признательность за
добрые посевы, ибо доброе воспитание дает добрый плод. Господь всегда
помогал будущему старцу свято хранить благодать Святого Крещения.
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Старец уже с детства был избран сосудом Божией благодати. Однажды
зимой старшая его сестра Иулиания пошла на речку полоскать белье. С нею
пошел и восьмилетний Коля. Играя на льду, мальчик внезапно провалился в
прорубь, и сестра еле извлекла его из-подо льда. Мальчик тяжело заболел. Вся
семья встревожилась за своего любимца. Но вот болящего посетило видение.
Батюшка об этом поведал так: «Ночью я долго не мог уснуть, лежал и смотрел
в потолок. Вдруг вижу на потолке себя уже взрослым в сане священноинока, и
сердце мое как-то неизреченно возрадовалось. После этого быстро поправился.
Размышляя об этом видении, я решил, что мне надо уйти в монастырь. Как-то
хотел даже бежать с одним монахом-паломником, но тот уговорил меня
обождать еще год-два и тогда обещал придти за мной. Монах, видимо, жалел
моих родных и потому уклонился». Появившееся в чуткой душе отрока
Николая непреодолимое влечение к монашеству и было, как оказалось позже,
призывом свыше встать на путь иноческий.
Был и еще знаменательный случай. Однажды зимой отец взял Колю в
город. И когда они возвращались домой, стая голодных волков напала на них.
Лошадь вся дрожит, а отец Николая от испуга только и повторяет: «Господи,
помилуй! Господи, помилуй! Коля, молись! Молись, сынок! Читай
Богородицу». Маленький Коля начинает громко молиться: «Богородице Дево,
радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою...» Молится, а сам смотрит на
«собак» (он принял волков за собак) и думает: почему они щелкают зубами,
поднимают голову кверху и воют?.. Волки гнались за ними почти до селения,
но не напали.
Население кубанских станиц отличалось большим благочестием.
Крестьяне часто совершали паломничества к святым местам и в монастыри.
Родители Николая тоже уезжали на большие праздники в монастыри
помолиться вместе с детьми. Отрок Николай не пропускал ни одного такого
случая и вместе с родителями усердно совершал богомолье. В монастырях все
ему нравилось: продолжительные службы, смиренное одеяние иноков, внешний
и внутренний вид храмов, звон, благоговейное стояние молящихся и более
всего — стремление к вечной жизни. По возвращении домой, делясь
впечатлениями, он говорил родным: «Вырасту, буду монахом!» Но сестры
сказали ему: «Найдется хорошая девушка, и мы тебя женим!» Мать же, мудрая
и чуткая женщина, запрещала так «немилостиво» шутить над благодатным
отроком, ибо слова сына она воспринимала как пророчество о его будущей
жизни.
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И отрок просил со слезами Матерь Божию, чтобы сподобиться стать ему
достойным монахом. Благочестивые родители поддерживали его стремление к
монашеству и своей высоконравственной жизнью укрепляли высокий порыв в
душе духовно одаренного сына.
Во дворе, где жили Остапенко, стояли два странноприимных дома, в
которых останавливались паломники. Среди странников было много монахов и
благочестивых христиан. Добрая мать любила принимать богомольцев и щедро
раздавала им милостыню. Угощая голодных, она иногда делилась с ними
последним. «Катя, да ты опять детям-то ничего не оставила!» — скажет,
бывало, отец. «Бог пошлет!» — с твердой надеждой отвечала она.
Для наблюдательного чуткого мальчика не могла пройти бесследно
господствующая черта в духовном облике матери — милосердие. И не здесь ли
таится разгадка той необычайной чуткости и нежной попечительности о
ближних, которые потом всю жизнь были присущи ему?..
Николай — благодатный сын, был любим всеми и особым уважением
пользовался в домашнем кругу. Да и как было не любить такого ласкового,
внимательного и веселого отрока? Он к каждому спешил на помощь — делом,
словом, участием. В то же время был жизнерадостным, подвижным,
изобретательным на безвредные забавы. Все тогда интересовало его.
Временами не прочь был поиграть, порезвиться, пошалить и своими шалостями
иногда огорчал родителей. Батюшка впоследствии об этом рассказывал так:
«Бывало, смотришь — у мамы обиженное, печальное лицо. Подойдешь к ней,
бросишься в ноги, попросишь прощения за свои шалости, и мама совсем другой
станет. А то она, обычно после наших шалостей, накажет нас, поставит в угол, а
сама уйдет в другую комнату, встанет на колени перед иконами и молится со
слезами. Мы подсмотрим, что мама делает, и нам сделается жалко ее, тогда
просим у нее прощения, станем тоже на коленочки и начнем с ней молиться,
чтобы Господь простил нас. И все менялось».
От внимания наблюдательного, живого мальчика ничто не ускользало, не
ускользнула и сила молитвы матери. Он стал подражать ей и долго, горячо
молился. Вот почему до конца своей жизни старец ничего так не ценил, как
молитву. «Главное — молитва. Молитва — это все! Молитва все победит и на
все вопросы молитва ответит»,— часто говорил он, наученный практическим
опытом.
О доброй родительнице батюшки нам известно и то, что жила она до
пятидесяти трех лет. После мучительной малярии, длившейся всего неделю,
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она тихо скончалась с молитвой на устах. Перед смертью, благословив детей,
родительница подозвала Николая, благословила его иконой Казанской Божией
Матери и, наставив, как надо жить, сказала: «Коля, ты сестренку младшую,
Веру, не оставляй!» Затем, обращаясь ко всем, добавила: «А теперь не мешайте
мне...» И с молитвой тихо отошла ко Господу.
Его отец, Михаил, умер от голода на 78-м году жизни.
Николай уже в детские и отроческие годы приохотился читать священные
книги. Его сердце с жадностью познавало поучения и примеры жития Господа
Иисуса Христа, Его Пречистой Матери и святых угодников Божиих. Уже тогда
он хорошо знал Библию, но особенно любил читать писания евангелиста
Иоанна Богослова. Этот Апостол был невидимым руководителем в его
духовной жизни. «Помню, когда я был мальчиком,— рассказывал о себе отец
Савва,— я больше всего любил читать Святое Евангелие от Иоанна и его
послания. Во время такого чтения мне делалось так сладко и хорошо на душе,
что я забывал о земле и о земном».
Забавы и утехи почти совсем перестали увлекать мальчика, он все чаще
стал уединяться для молитвы. Она для него стала лучшим утешением, самой
большой радостью. Даже и в детские годы он испытывал сладость
молитвенных слез. И эта зажженная искорка добра и правды Божией не
потухла, а разгоралась все сильнее и сильнее и, наконец, с возрастом
разгорелась в великое пламя Христовой любви с жаждой спасти ближних.

В мирском водовороте
И вот, как сон пролетела пора золотого детства, прошли и отроческие
годы. Началась Мировая война 1914 года. Николая досрочно мобилизовали в
армию и направили на Турецкий фронт.
После военного лихолетья он продолжил свое образование, будучи
курсантом военно-инженерного училища. Затем проходил действительную
службу в технических войсках. Вернувшись домой, окончил Московский
инженерно-строительный институт, устроился работать. Но шумный водоворот
мирской жизни не поглотил святые чувства и желания Николая Остапенко. Где
бы он ни был, всюду не переставал пламенно любить Бога, не переставал
читать Евангелие, исполнять заповеди Христа. По-прежнему он находил себе
наслаждение в молитве и чтении духовно-нравственных книг, ходил в храм
Божий.
- 21 -

Влекла его к себе область Невечернего света, где царствует Христос
вовеки и где пребывают и блаженно упокоеваются все святые, от века
благоугодившие Богу. Часто молодой человек со знакомой старицей ходил
читать Псалтирь по усопшим, что доставляло ему большую духовную радость.
Вспоминая об этом, он позже рассказывал такой случай: «Однажды вместе с
псаломщицей я поехал за город читать Псалтирь по благочестивой
новопреставленной девице Пелагии (скончалась в 50 лет). С вечера, выпив
стакан чаю, сразу приступил к чтению Псалтири, а псаломщица легла
отдохнуть в соседней комнате. Долго я читал Псалтирь, потом прочитал
акафист по усопшим, при этом усердно молился об их упокоении, вспоминая
всех поименно. Спать не хотелось. В четыре часа утра проснулась псаломщица
и стала читать Псалтирь, а я, не раздеваясь, прилег на скамейке. Оставалось
мало времени, надо было ехать на, работу. И вот в тонком сне вижу видение: по
улице мимо окна идет много разных людей — молодые и старые, калеки и
здоровые, и все они смотрят на окно и кланяются мне. Среди них была и
новопреставленная Пелагия. И я понял, что это были усопшие». Его пламенная
молитва, исполненная глубокой верой в загробную жизнь, показала, какое
великое таинство — чтение Псалтири. Оно соединяет души живых и умерших.
Любил Николай Михайлович посещать кладбища, особенно
Ваганьковское. Здесь, в тиши, молился он и беседовал с верующими,
жаждущими внимать слову Божиему, послушать душеполезных назиданий.
Однажды дух злобы восстал на ревнителя благочестия, злодеи пытались
схватить его, но чудным заступлением Божиим он прошел мимо них
незамеченным.
Как пшеница посреди терния, пребывал в мире будущий подвижник.
Страх Божий и любовь к Богу утверждали его среди зыбких путей мира на
незыблемом камне заповедей Господних и ограждали душу его от мирских
соблазнов. Желание быть монахом никогда не покидало его, несмотря на то что
монастыри в то время были для верующих запечатаны. Еще больше
утвердилось в нем это стремление после бывшего ему в 35-летнем возрасте
дивного видения, о котором он рассказывал так: «Ночью молился я перед
чудотворной иконой Казанской Божией Матери (материнское благословение).
В забытье или в тонком сне, — Бог весть! — явилась святая жена
необыкновенной чистоты и красоты. Кто она, я не знал. Святая жена раскрыла
передо мной всю красоту монашества, пояснила разницу между монашеской и
семейной жизнью: Она сказала, что можно спастись и в семейной жизни, но
монашество выше».
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После этого видения Остапенко увидел в Покровском храме икону с
изображением святых великомучениц Варвары, Екатерины и Параскевы.
Екатерину и Варвару он знал раньше, а в лике святой Параскевы он узнал ту
чудесную небесную деву, которая явилась ему в видении. Тогда же решил
особенно чтить святую великомученицу Параскеву, указавшую ему путь к
монашеству и утвердившую его на спасительном пути. Оказывается, видение
такой небесной девы означает чистую и целомудренную жизнь. Уже к этому
времени будущий старец имел необычайные видения и откровения. Много раз в
своей жизни он сподоблялся блаженных видений Преблагословенной Девы,
святителя Николая и Ангела Хранителя.
С самого детства батюшка имел особую любовь и усердие к своему
покровителю, молитвеннику и скорому помощнику — святителю Николаю
Чудотворцу. С детства он хорошо знал его житие. Но вот однажды ему
попалась книга с подробным описанием чудес Святителя, и у него появилось
непреодолимое желание побывать в тех местах, где протекала земная жизнь
Чудотворца.
Как быть? Николай Михайлович стал придумывать всевозможные
варианты, но осуществить мечту не было никакой возможности. Вдруг
произошло редкое событие: «Однажды, — рассказывал позднее отец Савва, —
иду в храм к Божественной литургии. На пути встречается незнакомая
блаженная и спрашивает: «Что ты такой печальный?» — «Да нет! Никакой
печали у меня нет», — говорю ей. — «Не скрывай! Знаю! У тебя скорбь,
потому что никак не можешь удовлетворить свое желание. Пойдем! Скажу, что
делать». — Тут я вспомнил о своем заветном желании и покорно пошел за ней.
Она повела меня в свой дом и там рассказала, как надо молиться и горячо
просить самого Святителя, чтобы осуществилось благое намерение. — «Надо с
чувством, с несомненной верой, надеждой и любовью прочитать ему канон с
акафистом... И тогда увидишь, что будет!» — так закончила она свои
Наставления и отпустила меня. Я еще успел сходить в храм к Литургии. С
работы пришел поздно вечером сильно утомленный. Упорно клонило ко сну,
но, превозмогая себя, стал усиленно молиться, как велела старица. И что же! В
сонном видении я побывал во всех местах земной жизни Святителя Христова и
прикладывался к его мощам, видел и даже осязал чудотворный мраморный
столб, который чудесным образом был принесен для постройки. Все было так
близко и ощутимо! Словами этого не выразить. Неизреченная радость
наполнила все мое существо. В восторге духа я поспешил к своей
благодетельнице, но она не открыла мне дверь. Я понял, что это для моего
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смирения. Спустя некоторое время я пытался таким же образом побывать в
других святых местах, но мне этого не было дано. Очевидно, видение тогда
явилось по святым молитвам блаженной».
Вскоре блаженная старица, схимонахиня Мария, стала близким духовным
другом, помощницей и благотворной участницей в молитвенной жизни отца
Саввы. И так во всю последующую его жизнь, даже до кончины.
Схимонахиня Мария (в миру Мария Арсеньевна Косякова) родилась в
девяти верстах от Костромы в благочестивой семье Арсения и Евдокии.
Родительница будущей старицы очень скорбела, что не было у нее близкой
помощницы по дому, ведь рождались только сыновья. Она усиленно молилась
и просила Господа и Божию Матерь даровать ей дочь. Став нищелюбивой,
начала раздавать милостыни по монастырям, бедным и убогим с просьбой
помолиться о даровании дочери. Молитва была услышана. Родилась Мария —
будущая подвижница, избранница Божия.
Родители Марии скончались, когда ей было 18 лет. После их погребения
она с великой скорбью направилась в Кострому, в Богоявленский женский
монастырь. Игумения направила ее за благословением к старцам в Оптину
Пустынь. Старцу Нектарию Господь открыл чистоту ее сердца и весь ее
дальнейший путь. По его святым молитвам там же произошло чудо: у Марии
открылись духовные очи, она стала прозорливой. Чтобы оградить себя от
превозношения и суетной славы, она стала тщательно скрывать Божий дар от
взоров окружающих. По благословению отца Нектария Марию приняли в
Шамординский монастырь. Здоровая, сильная и энергичная, она прошла все
тяжелые монастырские послушания.
Первое послушание было в хлебной. Потом работала в слесарной
мастерской, в кузнице и на полевых работах, несла и клиросное послушание.
Продолжительное время была келейницей у матушки Софии, которая сама вела
строгую жизнь и приучала к тому же юную келейницу. В монастыре Мария
приняла мантийный постриг с именем Иринеи. Десять лет она жила в
монастыре до его закрытия. Потом начала ездить в Троице-Сергиеву Лавру,
несла послушание в Гефсиманском скиту у старца Порфирия, а в Лавре — у
старца Зосимы (схиархимандрита Захарии).
Много тяжелых испытаний за свою долголетнюю жизнь перенесла
схимонахиня Мария, но с Божией помощью все претерпевала благодушно, с
благодарностью и любовью ко Господу. Эта блаженная старица своими
молитвами утешала отца Савву и заочно, и когда приезжала в Псково- 24 -

Печерскую обитель. Бывало, пройдет с молитвой вокруг обители — и
искушения проходят. И долго-долго она своим примером и святыми молитвами
помогала людям духовно расти, несмотря на свой преклонный возраст.
До поступления в монастырь Николай Михайлович и монахиня Иринея
жили в Москве недалеко друг от друга: монахиня Иринея в Грохольском
переулке у старицы Февронии, а Николай Михайлович — на Сретенке. Он
пешком ходил в церковь святого мученика Трифона и на этом пути они часто
встречались. Строгое благочестие, одинаковые взгляды на жизнь и стремление
ко спасению сроднили их души. У них во всем были общие интересы. Они
часто посещали великих старцев, умудренных опытом жизни. К одному из них,
к старцу Илариону, Николай Михайлович прилепился душой.
Думая о монашестве, молился Богу, чтобы Господь скорее исполнил его
желание. Однажды Николай Михайлович говорит старцу: «Отче, благословите
принять тайный постриг. Ведь монастыри закрыты!» — «Не спеши! Откроются
монастыри и тогда не тайный, а явный постриг примешь. Будешь жить в
Лавре», — услышал в ответ. Пришлось терпеливо ждать.
Николай Михайлович радовался, что Господь помог ему обрести якорь
спасения в будущем житейском море — духовного отца. Кончилось время его
тревог, недоумений, сомнений, метаний из стороны в сторону. Наступила
благодатная тишина сосредоточенного подвига. Все свободное время от работы
он отдавал молитве, посещению храмов Божиих, чтению Священного Писания
и поучений святых Отцов.
День за днем, месяц за месяцем протекали годы в деятельном труде (нес
послушание), в аскетических подвигах и благотворительности. Живя в миру, он
подготавливал себя к монастырской жизни и предъявлял к себе такие же
требования, какие предъявляются монаху: хранение целомудрия, нестяжание,
послушание духовному отцу, покорность воле Божией. Нестяжание его
проявлялось до такой степени, что от большой зарплаты у него оставалась лишь
толика на скудное пропитание. Остальные средства уходили на
благотворительность.
В жизни его был кратковременный период, когда он испытывал
некоторые трудности: не хватало времени на все, чувствовалась немощь,
уныние. И вот как-то ночью перед рассветом в тонком сне явилась ему
Пресвятая Владычица во весь рост с короной на голове, как изображается на
иконе «Всех скорбящих Радость», и тихо сказала: «Чадо! А Псалтирь-то читать
надо! Это жизнь твоя!» Таким было первое явление Божией Матери. Все
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трудности как рукой сняло. С тех пор он уже никогда не прекращал чтение
Псалтири, а впоследствии возглавил чтение «Неусыпаемой Псалтири» в
Псково-Печерской обители.
Были и страхования. Мужественно перенося нападения диавола, Николай
Михайлович укреплялся в молитве. Однажды во время вражеского ополчения
он начал молиться Божией Матери. Все вражье ополчение отпрянуло. После
этого он стал особенно часто прибегать к помощи Богородицы.
В 1938 году начались чудные поучения Ангела Хранителя, которые
продолжались до самой войны. Вот что рассказал об этом старец в конце своей
жизни: «Было это в Москве. Слышу сердцем внушение Ангела Хранителя: Тебе
надо уединяться. После работы стал ходить в малолюдный парк, в Сокольники.
Сидел там с молитвой на одинокой скамейке. Ангела не вижу воочию, но
чувствую его присутствие и слышу его беседу сердцем: как надо молиться, как
надо вести себя христианину, как надо все делать... Например, стоять в храме
надо как земной воин стоит: руки по швам, а ноги — пятки вместе, носки врозь.
Пояснял, что такое вера, и разъяснял все вопросы по катехизису. Потом повел
беседы по нравственному Богословию... Народ стал замечать меня, и мне
пришлось покинуть это место. Поехал в Болышево. Там ходил по берегу реки,
но не слышал шума купающихся и никого из людей не замечал, а сердцем
опять слышал продолжение бесед Ангела Хранителя. Так продолжалось три
года. Потом началась война, и все это прекратилось. Один только раз я
сподобился видеть Ангела Хранителя: открываю глаза — а он около меня —
необычайной красоты! Смотрит на меня, а я — на него — с умилением, молча...
Потом он сделался невидим».
В начале 1941 года, перед Пасхой, Николай Михайлович пошел на
могилу митрополита Трифона (Туркестанова), чтобы зажечь там лампадку, как
это делал всегда. Покойный Митрополит внушил ему, что у него будет радость.
И, действительно, во сне Остапенко получил целую корзину пасхальных яиц...
А в Пасхальную ночь того года в храме на Филях во время крестного хода
Николай Михайлович оступился и сломал ногу. Еле дождался утра. В больнице
наложили гипс, выдали бюллетень с диагнозом «перелом ноги» и привезли
домой. В июне началась война. Из-за ноги в убежище не ходил, а в храм ходил
на костылях.
Жить было трудно. Предчувствуя тревожное время, он усилил молитву,
усугубил воздержание в пище, отрастил бороду.
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Раз вызывают в военкомат. Начальник, видя худое, обросшее лицо,
закричал повышенным тоном: «Ты должен быть патриотом! Родина в
опасности, опомнись!» А потом, несколько успокоившись, сказал: «Приходи
завтра».
На другой день сходил в храм, причастился и пошел в военкомат. К
начальнику стояла большая очередь, пришлось ждать. Вдруг один человек
вскакивает и начинает кричать: «Здесь монах! Среди нас монах! Ты чего сюда
пришел?» На крик вышел начальник военкомата и пригласил Остапенко к себе
в кабинет. На этот раз он был совершенно спокоен и даже дружелюбно
настроен. «Впрочем, и здесь нужны люди... Надо и тыл обслуживать»,— сказал
он. Написал направление к начальнику Московского гарнизона и мирно
отпустил. Там мобилизовали его в Наркомздрав.
Там Николай Михайлович работал в отделе строительства, имел
временную бронь и потому на фронт не попал. В свободное время ходил в храм
и всю войну горячо молил Бога спасти Русскую Землю. Временами Николай
Михайлович испытывал сильное физическое переутомление и крайнюю
усталость. Однажды, возвращаясь с работы, он зашел к монахине Иринее. Она
вышивала бисером небольшой бархатный мешочек. Завязалась беседа. Николай
Михайлович уже тогда ощущал на себе великую благодатную силу ее молитв.
Он попросил у матушки что-нибудь на память. «Вот тебе, возьми!» — подавая
мешочек и загадочно улыбаясь, сказала она. «Ясно? Будешь священником. Это
для дароносицы».
Предсказание вскоре сбылось. По окончании войны, в свободное от
работы время Николай Михайлович стал ездить в Леонове, где особо чтилась
чудотворная икона Божией Матери. Там он молился, помогал священнику
Иоанну, пел и читал на клиросе.
Раз протоиерей Иоанн говорит ему: «Открываются Троице-Сергиева
Лавра и некоторые духовные учебные заведения. Я дам тебе рекомендацию в
семинарию, и при твоей глубокой вере и познаниях ты быстро окончишь ее».
Написал рекомендацию. Николай Михайлович сдал экзамен. На
экзаменах надо было прочесть из Апостола, наизусть произнести псалмы 50 и
90 и написать сочинение. Через несколько дней в семинарии ему объявили:
«Вы приняты! И никакая организация вас не может задержать».
Зачислен в семинарию, сколько счастья и радости принесло ему это
событие!
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Троице-Сергиева Лавра
Духовная семинария в те годы была в Москве, в Новодевичьем
монастыре. Зимой Николай Михайлович учился в семинарии, а летом уезжал в
Загорск и нес послушания в Лавре по восстановительным работам. Учился
хорошо, все было знакомо. В свободное время помогал служить панихиды. По
окончании 1-го курса его сразу перевели на 3-й курс.
Духовный отец схиархимандрит Иларион строго предупредил: «В
Духовную академию поступать не стремись. Жить будешь в монастыре — это и
будет «академия смирения», которую ты должен пройти».
Сидя в аудитории и слушая лекции, казалось бы, легко быть и
пустынником, и затворником. А когда дело касается практического опыта,
тогда каждый ощущает на себе непосильную тяжесть, растерянность, страх и
уныние. Николай Остапенко пришел в семинарию в зрелом возрасте. Его ум
постоянно был устремлен в горняя, к своему Творцу. Молитва была его
дыханием. Пламенея любовью к Богу, он ни о чем ином не думал, кроме
Сладчайшего Иисуса и Его Пречистой Матери. Иисус был жизнью его, Иисус
всегда был в сердце его. Но кто мог знать тогда об этом?.. Благодаря Господа за
помощь в учении, Николай Михайлович тогда дал обет: по окончании
семинарии непременно должен посетить святые места: Киево-Печерскую Лавру
и Почаев. Курс Семинарии окончил в три года, вместо положенных четырех, и
уже собирался было исполнить свой обет, но настоятель Богоявленского собора
протопресвитер Николай Колчицкий долго не отпускал его. Он предложил
выпускнику идти к нему священником в собор: «Будешь иеромонахом у мощей
святителя Алексия».
Но Николай Михайлович попросил отпустить его в обитель. И вот он
оставляет шумную столицу и уходит в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы здесь
укрепляться в жизни духовной. Исполнились горячее желание и заветная мечта
— его зачисляют в число насельников обители, и он становится смиренным
послушником. До паломничества ли ему было теперь? Исполнение обета
отложил до более благоприятных дней.
Справившегося с искусом усердного послушника Николая вскоре
постригли в ангельский образ. Произошло это 7 ноября 1948 года, в праздник
великомученика Димитрия, Солунского чудотворца. При постриге в
монашество наречен он был Саввой, в память преподобного Саввы
Сторожевского — верного ученика преподобного Сергия.
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Вступив на иноческий путь, монах добровольно понес иго Христово.
Отсекая свою волю во всѐм, он благодушно и даже с радостью будет потом
терпеть ради Христа все скорби и лишения. Наместник Лавры архимандрит
Иоанн в знак своего расположения подарил новопостриженному монаху Савве
ценную древнюю икону преподобного Саввы Сторожевского. Восприемником
его при пострижении был архимандрит Вениамин — инспектор Духовной
академии, мудрый наставник и подвижник благочестия.
При постриге отца Саввы в монашество его духовный отец, архимандрит
Вениамин, для смирения дал ему послушание: «Не иметь переписки с
житейским миром». И подвижник Савва затем строго соблюдал это
послушание. Но вот однажды наместник Троице-Сергиевой Лавры
архимандрит Пимен (позже Патриарх Всея Руси) получил от архиепископа
Луки письмо, в котором излагалась просьба о том, чтобы отец Савва трижды
помолился Богу и прислал ему письменный ответ: делать ли ему (Владыке),
слепнущему, операцию глаз или не делать? Наместник, архимандрит Пимен,
дал отцу Савве послушание исполнить просьбу Владыки, при этом добавил, что
писать во славу Божию и для укрепления христианской веры — надо. Отец
Савва написал ответ Владыке Луке (Войно-Ясенецкому) и стал с Божией
помощью писать ответы на вопросы духовных чад. Впоследствии архимандрит
Вениамин, зная его усердие к ближним, дал ему еще послушание: писать
полезные духовные ответы для общего назидания. И отец Савва стал усердно
трудиться на книжном поприще. Воистину ликовала душа его и горела
Божественным огнем. Он в душе своей постоянно славословил Господа и из
глубины благодарного сердца взывал к Нему: «Коль возлюбленна селения Твоя,
Господи Сил! Желает и скончавается душа моя во дворы Господни, сердце мое
и плоть моя возрадовастася о Бозе живе. Ибо птица обрете себе храмину, и
горлица гнездо себе, идеже положит птенцы своя... Блажени живущии в дому
Твоем, в веки веков восхвалят Тя» (Пс. 83, 1-5).
Послушание. Отсечение своей воли! Как труден этот подвиг, сколько
духовной силы, сколько воли требует он от подвизающегося. С этого
краеугольного камня христианской аскетики, собственно, и начинается
подвижник. Строгая жизнь, особое усердие отца Саввы в прохождении
послушания, а также ревность и любовь к молитве — все это не могло укрыться
от священноначалия, которое с искренним уважением относилось к новому
подвижнику. Оно видело в нем образец беспрекословного послушания,
долготерпения, воздержания и бдения, и прозревало его будущее нравственное
величие.
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В праздник Благовещения 1949 года в Богоявленском соборе Святейший
Патриарх Алексий (Симанский) рукоположил его в сан иеродиакона, а в июле
того же года — в сан иеромонаха.
Смутился смиренный подвижник от такого скорого возвышения. Отец
Савва трепетал при мысли о том, как будет он, неготовый, предстоять Престолу
Господа в ангельском чине. Он искренно желал быть ниже всех в обители, но
Промысл Божий судил иное... Вскоре ему дали послушание эконома. В
тяжелые послевоенные годы надо было вести строительно-восстановительные
работы в обители, при этом и самому приходилось нести самые тяжелые
работы. Временами он буквально изнемогал физически. Спать приходилось по
4 часа в сутки и это при большой физической нагрузке. Однажды у него
промелькнула мысль: «Хотя бы заболеть, чтоб выспаться и отдохнуть». И вдруг
действительно появились нестерпимые головные боли. Иеромонах Савва понял
ошибку и стал искренно сокрушаться и каяться в своих грехах ропота и
малодушия, дал обещание трудиться не покладая рук и не требовать отдыха. И
Господь даровал ему силу и крепость без устали днем трудиться, а ночью
воссылать молитвы. Этот дар Божий сохранился у него на всю жизнь.
За самоотверженный труд и любовь к обители Бог наградил
молитвенника здоровьем: он себя стал чувствовать лучше прежнего. И всегда
для подкрепления сил он обращался с молитвой к преподобному Сергию и
святителю Иоасафу, Белгородскому чудотворцу, который когда-то был
наместником Сергиевой Лавры. Восстановительные работы были успешно
выполнены, за что в 1951 году отец Савва был награжден Святейшим
Патриархом наперсным крестом.
Недолго пришлось ему жить под наставничеством архимандрита
Вениамина, который ценил в своем духовном сыне простоту, отзывчивость и
смирение. Жаль было расставаться с этим послушником и другом своим. И,
заботясь о нем, архимандрит Вениамин, по своем удалении из Лавры, передает
батюшку на попечение мудрому старцу, схиигумену Алексию. Он также
полюбил отца Савву и с отеческой любовью заботился о нем.
И вот Господь призывает отца Савву к еще более трудному подвигу —
быть духовником богомольцев. Чувствуя в себе призвание к этому пути,
Батюшка возрадовался этому послушанию, ведь он оказался в своей стихии.
Быть только монахом, заботиться только о своем спасении — не удовлетворяло
его. Он видел, что люди не знают простых истин Православной веры, не знают,
для чего они живут на земле, не замечают своих грехов и пороков. Народ
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жаждал духовного окормления, вразумления, наставления, утешения... и нужно
было быть искусным пастырем, чтобы духовно напитать эти изголодавшиеся
души. И отец Савва, получив от Бога благодать священства, вложил в это
послушание все свое сердце, все свои способности и дары. Его воодушевляло и
радовало то, что первым из духовников обители был преподобный Савва, имя
которого он теперь носил, и он рад был идти по его стопам, накапливая
смиренномудрие, кротость и духовный опыт.
Когда перед отцом Саввой раскрылись те язвы и струпья душевные,
которыми оскверняются сердца человеческие, он пришел в ужас и сильно
скорбел за людей. «Какое беззаконие творят они, как оскорбляют своими
грехами величие Божие, какая строгая кара ждет их в загробной жизни!» — так
размышлял батюшка. Соболезнуя падшим, он не мог оставаться только лишь
холодным зрителем этих смрадных язв человеческой души, но с отеческой
любовью спешил к падшему человеку, стараясь в долгой беседе наставить его
на истинный путь. В последовательной беседе на общей исповеди он кратко,
без резкого обличения раскрывал греховные язвы пришедшим на исповедь.
Люди всей душой полюбили нового духовника. Число исповедников
умножалось с каждым днем. Ведь сердце народное не обманешь! Люди
почувствовали в отце Савве благодатную силу, укрепляющую и
вдохновляющую каждого на несение своего жизненного креста. И потянулись
сердца усталых, измученных людей к целебному источнику обновления, чтобы
освободить от пут греха свою жаждущую душу.
Сколько искренних слез и стенаний было на исповеди, которую проводил
отец Савва! «Встанемте на коленочки! — бывало скажет он, — и со слезами
помолимся, попросим Господа простить нам наши грехи, наши жизненные
ошибки». И море слез льется из очей исповедовавшихся. Да разве можно было
без слез стоять на его исповеди? Казалось, что самое жестокое оледенелое
сердце таяло от жара духовного, исходившего от этого духоносца. Он
соболезновал скорбящим, окрылял надеждой бывших в отчаянии, для каждого
находил слова утешения. Во время чтения Евангелия отец Савва
приостанавливал исповедь и всех просил внимательно слушать слово Божие:
«Сам Господь через Евангелие говорит с нами, а когда мы молимся, то
беседуем с Господом»,— пояснял он.
Заметим, что в то время исповедь в Троице-Сергиевой Лавре проводили
во время Литургии в служебных храмах. Но иногда отец Савва принимал и
одиночную исповедь духовных чад.
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С лаврского периода и начало собираться его духовное стадо. Как от
духовно зрелых, умеющих работать над собой самостоятельно под надзором
духовника, так и от новоначальных отец Савва требовал, чтобы они не строили
своего благополучия на слезах ближних, а работали бы над очищением своего
сердца от грехов и пороков: приучали бы себя прощать все обиды и
оскорбления, научались благодушно переносить скорби, клевету, напраслины и
болезни. Он учил, чтобы чада жили для других, забыв себя, и за подвиг бы все
это не считали.
Отец Савва неутомимо трудился на спасительной ниве Божией, духовно
окормляя словесное стадо. Его не удовлетворяла пастырская деятельность
только во время исповеди. Он старался улучить минуты, чтобы утешить людей
в любое время: в храме, на улице, молебне и на панихиде, — всюду слышалось
батюшкино наставление, слово участья и сострадания. Когда подходила его
очередь служить молебен у мощей преподобного Сергия, храм бывал
переполнен богомольцами. Всем хотелось вместе с Батюшкой помолиться,
затем послушать его слово утешения и наставления. Для всех он был любящим
отцом, мудрым наставником, добрым и верным другом.
Лаврский старец, схиигумен Алексий, радовался, когда видел отца Савву,
окруженным толпой богомольцев. А богомольцам, подошедшим к нему за
благословением, не раз говорил: «Вот наш голубок! К нему идите, он вас не
бросит и всех благословит и утешит!»
Исполненный чрезвычайного благоговения в священнослужении, страха
Божия и иноческого смирения, иеромонах Савва еще на заре своей монашеской
жизни вошел в меру возраста — стяжал дарования мужа совершенна.
Схиигумен Алексий впоследствии передал ему практический опыт своего
старческого подвига: «А то я уже стар стал, после меня ты будешь старцем».
Неумолимая смерть отняла у отца Саввы его старца-наставника. Остался
батюшка одинок при своем трудном деле. В памятные дни, особенно на Пасху,
он спешил к могилке схиигумена Алексия, чтобы отслужить там панихиду об
упокоении его души. Своих духовных чад просил поминать усопшего старца и
по возможности навещать его последнее пристанище.
Вскоре последовала кончина и его восприемника при постриге, епископа
Саратовского Вениамина. Незадолго до кончины, Преосвященный вызвал к
себе отца Савву на беседу. Долгой и трогательной была та беседа Архипастыря
со старцем. Владыка делился благодатным опытом со своим духовным сыном,
оставив продолжателю старческого служения четыре основных завета:
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1. Чтобы руководить людьми и быть мудрым наставником, надо
постоянно читать святоотеческие книги.
2. Никому, даже родственникам на житейские темы писем не писать
3. Быть среди священнослужителей последним, по есть презреть
честолюбие, не стремиться к наградам, почестям и повышению сана
4. Нести крест свой благодушно.
Святым человеком назвал епископа Вениамина отец Савва.
Таким образом, старчество в Сергиевой обители возродилось, старец
Савва стал «народным духовником». Под действием благодати Божией, в нем
пребывающей, исцелялись даже душевнобольные. До получения схимы отец
Савва молился так: «Господи! Не мене ради, а ради благодати священства на
мне лежащей и во мне пребывающей, сделай то-то и то-то». А когда получил
схиму, тогда стал добавлять слова: «и ради благодати великой схимы».
Где было нужно, схимонах не скрывал своих благодатных дарований. Он
не щадил себя лишь бы уловить погибающую душу. Когда в круг его зрения
попадалась больная душа, он не оставлял ее, пока этот болящий не раскается,
не оплачет свою греховность и не сменит греховного образа жизни на
добродетельный. Особая забота молитвенника — открывать молодежи пути
христианской жизни. Много юношей и девушек было направлено им на путь
спасения, и старец до конца своих дней следил за духовным ростом каждого из
них.
Насколько батюшка снисходителен был к людям, настолько он строже
относился к себе. Без устали, чередуя молитвенные подвиги с чтением
святоотеческих книг, он скапливал в себе благодатную силу, умножая
попечение о ближних. Не обходилось и без горестей.
Привык он переносить с любовью и всякие напраслины и оскорбления,
молился за обижающих, как за благодетелей своих. Ведь среди братии были
такие, кто не понимал его, потому и судил его своим судом. Был даже случай,
когда некто из них дерзнул поглумиться даже над его святынею. А получилось
так. В келье старца находилась древняя икона Божией Матери Неувядаемый
Цвет. Образ, казалось, написан несоразмерно большим: в увеличенных
размерах изображены глаза и пальцы рук. Два монастырских иеродиакона,
заходя в келью, посмеивались над иконою, говоря: «Отец Савва! Какой
уродливый образ ты держишь в келье!» Батюшка запретил им насмешничать и
объяснил, что символически означает такое увеличенное древнее изображение:
«Матерь Божия имеет большое дерзновение ко Господу. У иконы увеличены
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глаза потому, что Матерь Божия все видит, а руки увеличены — Она всем
помогает». Несмотря на эти увещания, дерзецы не остановились в своем
глумлении. В отсутствие батюшки иеродиаконы похитили образ, изрубили и
сожгли его. Узнав о случившемся, отец Савва сильно опечалился и с великой
скорбью сказал этим людям: «Вам придется поплатиться за это! Матерь Божия
поругана не будет». Вскоре предсказание его сбылось: один из них внезапно
умер, а другой расстригся и женился — и все дальнейшее время пребывал в
большой скорби и печали.
Отец Савва с детства любил посещать святые места, бывать в
монастырях. Промыслом Божиим он не раз посещал святые места и после
пострига. Дело в том, что по состоянию здоровья лечащие врачи назначили ему
южные курорты, и эти предписания врачей с благословения правящего
архиерея отец Савва исполнял как послушание. Одновременно по проезде на
юг он успевал побывать и в святых местах. Там же он встречал своих духовных
детей, проявлял попечение и о благе обителей. Особым его покровительством
пользовалась Овручская Свято-Васильевская женская обитель (Житомирская
область). Многие насельницы этого монастыря были его духовными чадами.
Некоторых из них направил спасаться сюда сам старец. Благословляя однажды
своих духовных чад (молодых девиц) в Овручский женский монастырь, отец
Савва подвергся сильному преследованию властей. Было возбуждено
следствие, старца вызвали на допрос. И неведомо, чем бы все это кончилось,
если б не сильные молитвы старца и помощь Божия!
Овручскую обитель он впервые посетил в 1953 году, было это перед
праздником Воздвижения Честнаго Животворящего Креста Господня. Обитель
тогда только что открылась и испытывала крайнюю бедность в духовном
отношении. По прибытии в обитель отец Савва отслужил молебен и тщательно
окропил святой водой всех и все. Он горячо молился, чтобы Господь помог
возродить, поднять, возобновить монастырь. Утешая и ободряя сестер, старец
сказал игумении Лукии, что сия обитель со временем возродится во всей
полноте, а казначее Анастасии предсказал будущее игуменство: сбылось после
перевода игумении Лукии в другой монастырь.
Расседался от злобы ненавистник добра диавол, видя братолюбивые
труды схимонаха Саввы, и, не потерпев их, возбудил против него много
лжеименных христиан, начавших наветовать на его жизнь. Называли его
прельщенным и некоторые из братии монастыря. Зломысленные миряне и
вовсе жестоко его преследовали уже с первых дней его подвижнической
деятельности. За каждую падшую душу, извлеченную из крайне греховного
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состояния, старец платил своим спокойствием, нес крест душевных страданий,
напраслин и клеветы. Не имел он покоя на земле, да и не искал его. Оставался
добр, энергичен, всем доступен. Всякий его мог понять, со всеми он говорил
согласно душевному состоянию собеседника, все находили приют в его добром
сердце. И твердо знал батюшка, что кроме крестного пути другого восхождения
к небу нет.
Враг рода человеческого ополчился на него со всех сторон, пытаясь
вытеснить из монастыря. Отдельные лица восстали на верного друга и собрата.
Каких только оскорбительных сравнений не сыпалось от них на стойкого воина
Христова. Называли его и святошей, и ханжой, и даже еретиком. Однажды
устами душевнобольной девицы сам демон открыл отцу Савве, за что
ненавидит его. Когда старец молился за эту девицу, одержимую злым духом,
этот дух закричал утробным голосом: «Как я тебя ненавижу!» старец спросил
его: «За что же ты меня ненавидишь?» — «За то, что сам спасаешься и людей
спасаешь!» — в неистовстве закричал злой дух.
Высшие духовные власти хотели защитить старца от его ненавистников,
но отец Савва просил не лишать его креста, возложенного на него Самим
Господом. Старец не осуждал, а жалел своих обидчиков, и все больше и больше
ненавидел исконное зло. Он верил, что чрез людей на него нападает сам демон.
Молясь за ненавидящих, он во всем полагался на волю Божию и за все
благодарил Бога.
Отец Савва благодушествовал в напастях, а его духовные чада скорбели и
унывали. Им трудно было понять причину восстания братии на праведника, и
потому всякая теснота, всякая для него обида болезненно отзывалась в их
сердце. Он утешал, как мог: «Как на войне целят в живых солдат, так и мир
нападает на живых духом христиан. Мир не нападет на нас так дружно и
горячо, если не увидит в нас полную противоположность себе».
Другая причина гонений праведника скрыта от понимания многих людей.
Это бывает в том случае, когда праведник гонит, притесняет, «исправляет»
другого праведника. Такое явление наблюдается редко и оно всегда вызывает
недоумение у окружающих.
Как бы то ни было и какие бы причины ни руководили восстающими на
отца Савву, но его строго предупредили, чтобы он не благословлял народ, не
откликался на просьбы и ни с кем не беседовал. А он не мог отказаться от
общения с народом и с Божией помощью продолжал благословлять и утешать.
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И вот приходит приказ священноначалия о переводе отца Саввы в
Псково-Печерский монастырь. Безропотно покоряясь воле Божией, подвижник
всячески старался утешать всех, разгоняя дух уныния, и просил молиться за
него.
Итак, летом 1954 года, на празднование явления иконы Казанской
Божией Матери, иеромонах Савва покинул Троице-Сергиеву Лавру. Когда
старец вышел из святой обители в сопровождении плачущей толпы, то к этому
трогательному шествию дополнилась еще не менее трогательная картина:
огромная стая голубей сдвинулась с места и полетела провожать старца.
Приезд старца в Псково-Печерскую Свято-Успенскую обитель
Светильник ногама моима закон Твой и свет стезям моим... (Пс. 118:105)
И вот тихая обитель Псково-Печерская с ее древними уставами и
великими святынями приняла старца на новые подвиги. Отец Савва сперва
тяжело переживал свое переселение, но когда прибыл на новое место, его
сердце умилилось. Живописная картина уютного, тихого города Печоры и его
окрестностей, чудная обитель Царицы Небесной, сокрытая от людских взоров в
обширном овраге, точно в глубокой чаше, ласкали взор нового пришельца.
Резкая разница была между этой пустынью и шумным Подмосковьем.
Тут его взору представилась трогательная картина: огромная стая голубей
встречала своего будущего кормильца. Некоторые из них сели к нему на голову
и плечи, остальные, выстроившись рядами, чинно шли навстречу ему и потом
сопровождали подвижника до самых врат монастырских. Старцу заметили:
«Батюшка! Видите, как радостно вас встречают голуби? Наверно вы любите
их?» — «Да как же их не любить? Они — мои друзья!»
При входе в обитель отец Савва с умилением помолился пред надвратной
иконой Успения Божией Матери, прося Пречистую принять под Свой Покров
«путника странного». Обитель вся утопала в зелени. Над внутренними Святыми
вратами, как страж, возвышался храм святителя Николая Чудотворца, а вдали
виднелся величественный Михайловский собор. Щебетание птиц в деревьях
разносилось до самых монастырских стен.
Старец прошел под арку Никольского собора, и его взору открылась еще
более живописная картина: вся обитель утопала в зелени и благоухающих
цветах. Слева, за каменной стеной монастырского хозяйственного двора на
крутой горе виднелся монастырский сад, справа раскинулись прекрасные
каштановые деревья, впереди красовался пятиглавый Успенский собор.
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Спускаясь по дорожке, называемой «Кровавый путь», он увидел множество
чудных цветов, умело размещенных в клумбах, словно в великолепных вазах.
Двухэтажные корпуса братских келий гармонично сочетались с окружающим
миром живой природы.
Старец полюбил этот рай земной. Из окон его кельи открывался
великолепный вид на Святую Гору с вкопанным в нее древним двухэтажным
храмом Владычицы с престолами во имя Ее Успения (внизу) и Покрова
(наверху). В нижнем Успенском храме находятся: древняя чудотворная икона
Успения Божией Матери и мощи преподобномученика Корнилия. А еще левее
храм с престолом Сретения Господня и храм Благовещения Пресвятой
Богородицы. Все это умиляло сердце отца Саввы и воодушевляло его на
благодарственную хвалебную молитву. Он чувствовал, что Сама Царица
Небесная, утешая «изгнанника», взяла его под Свой Державный Покров.
Небесный его покровитель, преподобный Савва, когда-то также
удалившись из Сергиевой обители, выбрал самое живописное место для своих
дальнейших подвигов. Рядом с обителью скоро вырос дивный Звенигород.
Преподобный Савва был ловцом человеческих душ и никогда не стремился к
повышению духовного звания.
Красота природы значительно облегчала скорбь старца. Явилось былое
дерзновение в молитве, уверенность в близости Бога и Владычицы Пресвятой
Богородицы. Но прочитав однажды изречения иеросхимонаха Парфения:
«Украшение монаху — келья его» и «Никто не возвращался в келью свою
таким, каким вышел из нее», батюшка задумался над этими словами и решил
подражать такому подвигу. Но затем снова укрепился в подвиге старчества.
С первых же дней пребывания в Псково-Печерской обители старец
приступил к труду во славу Божию для спасения ближних. В это время на него
было возложено послушание благочинного. С горячим сердцем приступил он к
этой обязанности. По его предложению был утвержден ежедневный братский
молебен перед ракою с мощами преподобномученика Корнилия, и было
установлено ежедневное чтение акафистов после вечернего Богослужения
особо чтимым иконам храмовым и местным святым.
Нельзя не упомянуть о крайней бедности и скудости, какую испытывала в
то время Святая обитель. Ведь в те годы обитель имела совсем небольшой
доход, а пожертвования монастырю от богомольцев были незначительны. Да и
богомольцев притекало мало. Для вновь прибывшего неутомимого труженика
открылось обширное поле деятельности в приумножении необходимых
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средств. Паломники, знавшие его по Троице-Сергиевой Лавре, и духовные чада
со всех городов и селений устремились в Печоры к этому учителю благочестия.
Больные все тянулись к нему и получали исцеление. И старец не таил
дарований, которыми щедро наградил его Господь. Он всегда искал случая,
кому бы только можно было помочь и благотворить. Его заботой было уловить
пороки больной человеческой души и не упустить ее из поля зрения до тех пор,
пока она не принесет искреннего покаяния. Премудро врачевал он болезни
души — для каждой язвы применял свой пластырь. Осторожно, как бы держа
души в своих руках, он бережно освобождал их от пороков и страстей.
Жаждущие исцеления чувствовали это и тянулись к нему.
С появлением отца Саввы в Псково-Печерском монастыре значительно
умножилось число богомольцев, а благосостояние обители за короткое время
улучшилось. Многочисленные духовные чада старца, с его благословения,
старались помочь монастырю в материальных нуждах, в благоукрашении
храмов обители. Их добрые пожертвования и всевозможная помощь
сравнительно быстро избавила обитель от скудости и бедности. Отец Савва сам
был неутомимым тружеником в деле восстановления хозяйства монастыря,
везде чувствовалась его забота о святыне.
В то время монастырь владел полями вокруг обители, но работать там
было некому — не хватало рабочих рук. И вот, бывало, батюшка просит
богомольцев: «Кто может и кто хочет помочь обители, поработайте на поле. А я
за вас помолюсь!» И всем радостно станет от такого благословения.
Таким образом, за сравнительно короткое время хозяйство монастыря
укрепилось, благоукрашались храмы, шились новые облачения. Московские
духовные чада отца Саввы пожертвовали сюда дорогую лампаду, которую он
благословил повесить к мощам преподобномученика Корнилия.
Заботясь о благоустроении обители, старец проявил себя как истинный
бессребреник. Он никогда не копил денег, всю надежду возлагая на Бога и
Пресвятую Владычицу. Все пожертвования тут же отдавал на нужды обители
или на вспоможение нуждающимся. И все же основной его заботой было
нравственное воспитание людей. Ведь богомольцы собирались к нему
отовсюду, и нужно было зажечь в них ту благодатную искру, которая могла бы
воспламенить их сердца Божественным огнем, а через них и возбудить святую
жажду спасения в сердцах родных и близких. Так оно и получалось: кто-либо
из семьи, побывав в обители и прослушав поучения доброго пастыря, затем
пересказывал все это домашним. И многие просветлевали душой.
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Любил старец читать акафисты, часто служил заказные молебны с
акафистом. «Акафист,— говорил он,— это наш восторг перед величием
Божиим, Его Пречистой Матери и всех святых». За продолжительные службы
отцу Савве приходилось выслушивать замечания от монастырского начальства.
А как радовались богомольцы, когда старец ходил с ними в пещеры и по
Святой Горе с молитвенным пением и духовной беседой! И всех-то он здесь
утешит, а кого и построжит, обличит. Видно было, что батюшка знает нужды и
тайные запросы всех без исключения.
В Псково-Печерской обители так же, как некогда в Лавре Преподобного
Сергия, старец истово исповедовал паломников, призывая их к искреннему
покаянию. Он поучал, наставлял, предостерегал от ошибок и все это
подкреплял примерами из жизни святых Отцов и окружающей обстановки: «У
всех у нас, христиан, единственная цель жизни — принести покаяние и
научиться добру, чтобы очищенными войти в Царствие Небесное. Иной цели
нет в жизни нашей! А мы часто не заботимся об этом и забываем свою главную
цель. Следим больше за наружностью, за внешностью, и не видим, что душа
наша обнищала, обнажилась от добродетелей, и состояние ее поистине
ужасно...» Самое главное при покаянии — искреннее сокрушение со слезами.
Слезы размягчают окаменелость, потрясают душу, устраняют «самость». От
нас в это время отходит наша гордость и самолюбие. Гордые и самолюбивые не
плачут, а если заплакал, значит смирился и смягчился, и не надо стыдиться слез
на исповеди, нужно дать им свободно литься, омывать ими наши язвы. Ведь
слезами покаяния спасались святые, и если у кого нет слез, то нужно молиться
сокрушенным сердцем.
Батюшка поучал, что сокрушаться надо не только на исповеди, а каждый
день: вечером на молитве вспоминать какие грехи совершил за день и за
прошедшую жизнь, сколько совершил преступлений Закона Божия и
гражданского, сколько причинил вреда и обид ближним, сколько раз шел на
сделку со своей совестью... И если только будем постоянно так мыслить и
сокрушаться о грехах, каяться, то Господь пошлет обильные слезы и истинное
раскаяние — душа заплачет вместе с телом, и эти слезы будут наилучшим
даром Христу Спасителю. Делать это нужно как можно скорее, ибо не знаем,
как долго продлится наша жизнь. Если не обличим себя здесь, то будем
обличены на Страшном Суде. Самооправдание — великий грех. Никого не
надо винить в своих падениях, в своих грехах. Виновниками греха признаем
только себя, свою злую волю.
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Старец любил ревностных к делу спасения, тех, кто ничего не скрывал от
духовного отца. Он со скорбью смотрел на лицемеров, скрывающих греховные
помыслы и темные дела. Не любил он беспечности и лукавства.
Таинство исповеди очищает сердце. Когда человек искренно покается,
душа его и очищается, становится светлой, прекрасной! Как загрязненное белье
вначале постирают, а потом разглаживают, так и сердечную нечистоту надо не
только смыть слезами покаяния, но и изгладить из сердца все шероховатости
совести, искупить свою вину перед ближними. Изгладить грех — значит
насадить в сердце противоположные греху добродетели, то есть украсить душу
делами милосердия и любви.
Поучая о величайшем деле любви к Богу и ближним, отец Савва и сам
весь светился любовью. Достаточно было подойти к нему, чтобы понять, как
велика была сила его любви. Чудесным образом отец Савва вразумлял своих
духовных детей и всех присутствующих на общей исповеди. В его словах
раскрывалась вся их жизнь. Со всяким человеком он говорил просто, как с
равным себе, поэтому все чувствовали себя около него свободно. Отчаявшийся
человек чувствовал любовь к себе старца, верил, что если этот прозорливый
служитель Божий так доверительно беседует с ним, то и Божия благодать
человека не покинет.
И еще говорил отец Савва, что свой нательный крестик надо носить
благоговейно, целуя его утром и вечером. Если начнете день, осеняясь
благодатию от своего крестика, то и весь день проведете свято. Если у кого не
было креста, об этом надо было сказать батюшке, когда подходишь под
разрешительную молитву. У него всегда были запасные крестики. Отец Савва
при этом и молитву давал, какую надо читать при целовании крестика. Вот
одна из них: «Пролей, Господи, каплю Святейшей Крови Твоей в мое сердце,
иссохшее от страстей и грехов и нечистот душевных и телесных. Аминь».
Отец Савва во время исповеди следил за каждым, особенно за своими
чадами, читая на их лицах душевное состояние. Кто попытается спрятаться за
спины других от пытливого и всевидящего взора старца, он тогда сам
передвинется, чтобы виднее ему было. Вразумительные беседы проводил на
общей исповеди. При этом замечал, что не надо обижаться, если духовный отец
скажет прямо и обличит кого, потому что духовный отец не должен молчать,
иначе он будет отвечать перед Правосудием Божием. Иногда возьмет да и
скажет Батюшка вроде бы обидное слово: «Ну, что ты такая бестолковая». А
она и вправду губки надула, вроде капризного ребенка. А сатана хохочет,
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пляшет... Оказывается, все обиды надо переносить благодушно. Если нет
такого благодушия, просите у Господа: «Господи, пошли мне благодушие!»
Однажды старец обличил одну из приезжих, вызывая ее на покаяние, а та
обиделась... И опять он на исповеди, обращаясь ко всем, говорит: «Простите
меня ради Христа! Я иногда строг бываю, и некоторые огорчаются на меня,
думают: «Что батюшка указывает? Мы сами знаем как спасаться». А своей
страсти-то они и не замечают. Бывают такие непослушные больные: не
слушают врача и не признают его рецептов. Батюшка обличает с той целью,
чтобы душа не погибла, чтобы человек опомнился. А если батюшка умолчит, то
Господь взыщет с него за упущенный момент, в который он должен был
вразумить человека». В последние годы своей жизни отец Савва стал еще более
строгим и требовательным, особенно к своим чадам, и некоторых даже стал
отлучать от своего руководства.
Отец Савва ревностно относился к священным предметам и не мог
мириться с тем, когда на аналой, где лежали Крест и Евангелие, клали деньги. В
таких случаях он строго останавливал и вразумлял виновников: «Нельзя
святыню осквернять деньгами. Деньги — сор, навоз. Навоз нужен в хозяйстве,
но как удобрение. Вы ведь на стол его не поставите. Так и здесь. Деньги нужны,
но им отводится свое место. А то еще некоторые христиане деньги прячут за
иконы! Оскверняют святые иконы и молятся на них. Кайтесь, кто повинен в
этом!» Из-за большого числа исповедников отец Савва уже долго не
задерживался с каждым на разрешительной молитве — лишь необходимое чтолибо скажет или спросит: «Все ли понятно?» Чаще старец читал общую
разрешительную молитву и несколько раз во время чтения просил называть
свои имена. Иногда старец накладывал епитимью и назначал срок ее
исполнения. При этом пояснял, что это не наказание за грех, не карательное, а
исправительное средство, и что дается епитимья для духовного упражнения,
чтобы легче было искоренить греховные привычки. Епитимья приучает к
духовному подвигу, воспитывает внимание к себе, к делу своего спасения.
Старец пользовался большим доверием своих духовных чад. Они, не
стесняясь, приносили ему искреннее покаяние, причем больше в письменной
форме, так как чад было много, и у него не было времени выслушивать устные
исповеди. Прочитав их заранее (ночью), он потом каждому говорил свои
замечания, наставления. С каким истинно отеческим вниманием и добротой
относился он к тем чадам, которые с детской доверчивостью открывали перед
ним все тайники своей души и жаждали от него спасительного наставления! Он
обращался с ними как с больными детьми — осторожно и снисходительно,
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когда видел кого-либо малодушным, нравственно слабым; и серьезнее, строже
— когда кто-либо уже духовно подрос и окреп.
А как духовные чада любили своего старца и были благодарны ему за его
отеческое внимание и снисходительную ласку! Все старались сделать дорогому
Батюшке приятное, заботясь и о всей его духовной семье: кто переписывает
молитвы и акафисты, кто пояски готовит, кто четки вяжет, кто подсвечники
мастерит — все по своим способностям хотят помочь обители. А отец Савва
радуется и, благословляя их труд, радует народ, раздавая эти монастырские
подарки. Чувствовалась дружная духовная семья, скрепленная его любовью.
Для него не существовало возраста, звания и состояния богомольцев. Он со
всеми обращался одинаково: отечески заботливо, приветливо. Лицо его всегда
сияло светлой радостью. Кому нужна поддержка и помощь — он тут как тут,
доставляя скорбящим утешение, болящим исцеление, унывающим и
отчаявшимся надежду на спасение.
Так, однажды приехала в Псково-Печерскую обитель скорбящая девица.
После солнечного удара она лишилась речи. В невыразимом смятении она не
знала, как и кому объяснить свое горе. Вдруг идет отец Савва и быстро
направляется к ней со словами: «Мария! О чем ты так скорбишь?» Утешил и
поручил своим духовным чадам взять ее к себе на квартиру. В церкви она
старалась встать ближе к старцу и сердечно просила его святых молитв.
Батюшка посоветовал ей понуждать себя к пению, когда читают акафист. И что
же? По его святым молитвам речь девицы открылась!
Был и такой случай. Одна учительница разочаровалась в жизни и хотела
покончить жизнь самоубийством. Проездом она зашла в Псково-Печерский
монастырь. Поговорив с отцом Саввой, она преобразилась духом и радостная
поехала домой. Подобных примеров в пастырском служении отца Саввы было
множество.
Когда отец Савва на время выезжал из обители, многие из приезжих
богомольцев оставались ждать его возвращения. Томительным и долгим
казалось им это время. Зато по возвращении старца в обитель, они были с
избытком вознаграждены его теплым словом отеческого назидания и духовного
ободрения.
Его часто брал с собой Преосвященный Иоанн, митрополит Псковский и
Порховский, в сослужение в храмах, когда ездил на престольные праздники по
епархии. Владыка любил, когда на архиерейском богослужении рядом стоял
старец-молитвенник.
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По благословению духовного начальства отец Савва в 1955 году
вторично посетил Овручскую Свято-Васильевскую женскую обитель. К
моменту его вторичного посещения обитель уже окрепла: умножилось число
сестер, начало процветать рукоделие, наладились полевые работы. На всех
послушаниях достаточно было рабочих рук. Укрепился и молитвенный дух
среди сестер, улучшилось пение — стали петь на два клироса. В обитель
отовсюду съезжались богомольцы, умножились пожертвования от
благодетелей. Такое процветание монастыря совершалось по молитвам отца
Саввы. Некоторые из сестер обители, особенно из числа духовных чад старца,
проникнутые истинно монашеским устроением, все больше духовно возрастали
и умножали плоды своего благочестия. А отец Савва, радуясь за них, говорил:
«Все были маленькие, незаметные птенцы, а теперь вон как подросли! Потом из
них вырастут крепкие духовные птицы». В этом монастыре не было духовника,
так что во время своих посещений отец Савва исповедовал и разрешал грехи.
Для сестер обители его приезд был настоящим праздником: «Поистине, Пасха в
обители!» — восклицали они.
И действительно, это был праздник: все послушания в обители, кроме
кухни, откладывались. И центром внимания было Богослужение, исповедь,
причащение Святых Христовых Таин и наставления старца. Много
душеспасительных советов и наставлений давал старец игумении и сестрам. Он
учил их, как легче приобрести навык в творении непрестанной Иисусовой
молитвы, воспитывал в них смирение, безропотное и безоговорочное
послушание, бдительность. Все его слова были исполнены высокого
монашеского духа, евангельского учения. Он говорил: «Будьте просты, как
птицы небесные. Птичка в клетке бывает в большей безопасности, нежели на
свободе. Монастырь для вас — клетка, значит, вы в более безопасном
положении, чем если б жили в миру. Только не давайте проникнуть в клетку
какой-нибудь зверюшке, чтобы не нарушить покой жительниц клетки. Будьте
духовно трезвенны. Следите за собой и за всем происходящим». Старец
призывал сестер жить мирно, в дружбе, любви и согласии, подъемля с радостью
свое послушание.
После отъезда старца враг восстал на него с разной клеветой, он мстил
ему за благодатные плоды, оставленные им в обители, и за разорение гнезд
закоснелых грехов. Однажды, благословляя свое духовное чадо
монашествовать в Овручском монастыре, старец спросил: «С желанием ли
идешь в монастырь?»— «С желанием, отец, благословите!» — утвердительно
послышалось в ответ. Тогда старец сказал пророческие слова: «Процветание
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обители будет зависеть от твоего поведения: благочестиво будешь жить —
обитель процветет, а нечестиво — падет». И тут же, провидя наперед падение
обители, добавил: «Понесешь скорби и болезни, потому что нет смирения».
Затем дал девице пару молоденьких голубей
«Береги их! Эти голуби будут символом жизни
принесете плод, такой и увидите на голубях...»
размножались, а только дрались. Роста духовного там
Потом игумения отдала этих голубей мирянину.

для обители и наказал:
вашей обители. Какой
Голуби в обители не
не было и мира не было.

Ровно через год старец уже в третий раз посетил Овручскую женскую
обитель. С неописуемой радостью встретили сестры своего наставника. И в
этот приезд он исповедует всех, совершает богослужения, причащает и утешает
сестер, предвидя их скорбь.
Он был очень огорчен поведением игумении Анастасии, которая не
признавала своего назначения, не надевала своей игуменской одежды, не
носила игуменский крест, не стояла на своем игуменском месте и никого не
благословляла как мать-настоятельница, но по ложному смирению считая себя
недостойной сего. От этого стала расстраиваться духовная жизнь сестер.
Каждая послушница могла «управлять» игуменией. Отец уже со строгостью
предупредил ее: «В последний раз говорю, мать-игумения, если не исправитесь
и не примете на себя игуменское назначение, то обитель ваша не устоит, будет
закрыта!» Старец очень скорбел, что, несмотря на его увещания, игумения и
некоторые сестры с небрежением относились к монастырской жизни, акафист
ради иконы Божией Матери «Знамение» не читали, жили нерадиво.
Старец провидел плачевное будущее обители за нерадение ко спасению
ее насельниц и старался предотвратить беду. Он строго предупреждал всех, и
особенно тех, в ком видел корень зла. С болью в сердце он просил:
«Возлюбленные! Пожалейте меня, моих трудов, живите благочестиво. Если
только вы не примете на себя надлежащий подвиг монашеской жизни, обитель
закроется».
По отъезде старца в Псково-Печерский монастырь его предсказание
вскоре сбылось. В Овручском монастыре свили гнездо лица, которые ускорили
падение обители: «Зверюшка проникла в клетку...» Покоя не стало никому.
Монастырь закрыли. Сбылись предсказания отца Саввы и о благочестивых
сестрах. Находясь под его духовным руководством, они возросли и окрепли.
Некоторые перешли в другие обители, а некоторые подвизались в миру, строго
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выполняя иноческие обеты, молитвенные правила, и неся послушания,
назначенные им.
Чем дальше шло время, тем шире и глубже охватывал старец своим
влиянием, любовию и милосердием народное сердце. Его духовное стадо
словесных овец все более и более увеличивалось и распространялось во многих
городах и селениях. Но такая деятельность старца не нравилась монастырскому
начальству и некоторым из его братии. Они не признавали батюшку за
подвижника, им казалось, что из-за старца нарушается весь строй
монастырской жизни, что строгость монашеской жизни падает из-за
многочисленных богомольцев, а постоянные посетители отвлекают монахов от
созерцательной жизни. Писались жалобы местному Владыке, на которые он в
большинстве случаев отвечал молчанием. Преосвященный жалел старца, ибо
давно знал о его подвижнической жизни, о добровольном несении им креста, и
знал за что враг на него мечет свои стрелы. Владыка не раз пытался
умиротворить и умилосердить братию и дать им понять, что они не правы в
своих суждениях. Но все было напрасно. К тому же и гражданские безбожные
власти грозили ему изгнанием, «чтоб не собирал народ». На это старец отвечал:
«Если я не буду утешать скорбящий народ, то буду изменником Богу!»
После только что обрушившейся бури скорбей Господь посылает старцу
утешение. По благословению Святейшего Патриарха в день Ангела отца Саввы
— 3(16) декабря 1957 года — его посвящают в сан игумена. Святейший
Патриарх Алексий (Симанский) высоко ценил смиренного подвижника и
неоднократно представлял его к наградам. И все же злой дух с новой силой
опять обрушился на старца. Предстоял отъезд из обители, от Богом зданных
пещер. Великим постом 1958 года Владыка Иоанн назначает Батюшку
настоятелем храма Казанской Божией Матери в городе Великие Луки.
Спокойно, без ропота, с покорностью воле Божией принял старец и это
испытание. Он словно не скорбел, а радовался душой. Истинно, Господь творит
все к пользе нашей, а без Его воли и волос С головы нашей не сронится.

Под державным покровом Богородицы
Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его... (Пс.36:31)
Покорно удалился старец из Псково-Печерской обители в Великие Луки.
Он видел, что Господь с ним и за него, и с тем большим смирением готов был
терпеть всякие напасти. Для него все неожиданности имели особый внутренний
смысл. Зато духовные чада пали Духом. Когда они в большом числе собрались
- 45 -

в монастыре Великим постом поговеть, исповедать свои грехи духовному отцу
и получить от него наставление и благословение на дальнейший жизненный
путь, старца уже перевели на новое место служения. Ехать к нему в Великие
Луки они боялись: не причинить бы батюшке новые неприятности. И все же
некоторые из них, измученные жизнью, не удержались и с риском поехали к
отцу Савве за духовным подкреплением. Ободряя их, он говорил: «Слава Богу
за все! Слава Богу, что вы приехали!»
Он был по-прежнему искусен и неуступчив в борьбе с врагом-диаволом,
который стремился разлучить пастыря с его словесным стадом, похитить
духовных овец из-под начала опытного пастыря. Старец готов был жертвовать
собою ради спасения ближних. Эта победа над лютым врагом показала, в какой
мере старец готов жертвенно продолжать начатое дело.
Опять Промысл Божий! Видно, что Сама Царица Небесная благословила
батюшку на это новое место, чтобы обновить и здесь Свой храм, посеять и
здесь доброе слово Христова благовестия.
Чудную речь произнес в Пасхальный четверг Преосвященный
архиепископ Иоанн, прибывший сюда в сопровождении наместника ПсковоПечерского монастыря игумена Августина. Владыка подчеркнул основные
добрые качества игумена Саввы: смирение, безропотное терпение, отсечение
своей воли, полное послушание Божьему Промыслу. «Десять лет тому назад в
Лавре преподобного Сергия ты отсек власы в знак отсечения своей воли и
предался в полное послушание Божиему повелению. Ты всегда и всюду с тех
пор являл образец смиренного послушания, и сейчас Божий Промысл направил
твои стопы в этот обнищавший храм Владычицы, к этому духовно
изголодавшемуся народу, чтобы ты окормил эту ниву Христову. Возлюби и
возрасти ее!» — говорил архиепископ Иоанн. Заканчивая свою речь,
Преосвященный Владыка преподнес старцу награждение от Святейшего
Патриарха Алексия I — палицу. Смиренный старец ничего не сказал в ответ
Владыке, опустив голову, он мысленно молится, воздавая хвалу Богу, Божией
Матери и всем святым. Он молился уже и за свою новую паству, которая
действительно была без окормления. Кладбищенский храм во имя Казанской
Божией Матери, единственный в городе, был обнищалым и запущенным. И
старец со всем усердием приступил к труду по восстановлению храма.
Духовные чада батюшки узнали дорогу и в Великие Луки. Они уже во
множестве стали съезжаться сюда, участвуя в благотворительных работах. Кто
чем мог помогали восстанавливать храм. Но старцу и здесь пришлось понести
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много скорбей и нападок. Деньги на капитальный ремонт не отпускали, а
мастера непрестанно требовали от него завышенную плату. Все необходимое
для ремонта отец Савва доставал чудесным образом, материалы привозили
прямо в церковь.
Однажды местные городские власти прислали комиссию для проверки:
законно ли достают строительный материал или каким другим путем?
Проверили — все оказалось закуплено и оформлено документами. Комиссия
была сильно удивлена и, конечно, приступила к нему с вопросом: «Как вы
достаете строительные материалы?» Отец Савва ответил: «Я молюсь, и Бог мне
посылает».
Несмотря на трудности, с помощью Самой Царицы Небесной в самое
короткое время, всего за два месяца, храм был капитально отремонтирован,
возобновлена живопись. Даже внешние стены и входные кладбищенские врата
украсились живописью. Чудотворная икона Казанской Божией Матери
преобразилась в новой белой бисерной ризе, и взор Заступницы, приветливо
зовущий и ласкающий, умилял сердца молящихся пред Ней. Новая паства
увидела в лице настоятеля доброго пастыря, молитвенника и попечителя. С
умножением числа прихожан этот небольшой храм Владычицы не вмещал уже
всех богомольцев.
Ожила духовная жизнь в Великих Луках. Жители города и его
окрестностей радовались и восторженно говорили: «Процвела пустыня, яко
крин Господний». Великолукцы стали истинными почитателями старца,
влились в его духовную семью и во все последующие годы не покидали его.
Отец Савва, как настоятель храма, установил ежедневные службы, кроме
понедельника (уборка храма). Во время вечерних богослужений ежедневно
читались акафисты, и служба приходского храма стала походить на
монастырскую.
После вечернего богослужения старец подолгу исповедовал богомольцев.
Так было изо дня в день. Здесь никто ему не мешал, не ограничивал во времени.
Такому случаю послужить ближним он заметно радовался. Его святыми
молитвами горожане воспрянули от духовной спячки. Кто состоял в браке без
церковного благословения — венчались, некрещеных крестили, давно не
причащавшиеся исповедовались и причащались. Его смирением в несении
жизненного креста духовные чада укреплялись духом и избавлялись от ропота
и малодушия, от многих своих болезней.
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В Великих Луках старцу пришлось испытать на себе две крайности
человеческих чувств. Со стороны одних — превозношение и славу, а от других
— лютую ненависть. Были неоднократно покушения на его жизнь. Вечером и
ночью ему небезопасно было одному ходить. Сопровождали духовные чада,
может быть, этим и отвратили погибель.
Несмотря на хрущевскую озлобленную антирелигиозную пропаганду,
даже работники городских управлений с уважением относились к Батюшке.
Был случай, когда они обратились к нему с просьбой помочь в одном деле. А
заключалось оно вот в чем. На кладбище вблизи дороги стояли два великана —
сухие деревья с обрезанными сучьями. В вечерних сумерках они походили на
чудовищ, наводя страх на прохожих. Долгое время городские власти
размышляли как освободиться от этих стволов-гигантов? Если просто спилить
стволы, они, падая, повредят ограду и надгробные плиты на могилах умерших
сродников горожан. К тому же в стволах было много пуль. Отец Савва обещал
с Божией помощью решить эту задачу и при этом сказал: «За работу мне ничего
не надо, кроме этих стволов, отдайте их в пользу церкви». Власти согласились.
Тогда под руководством старца стволы были тщательно обследованы,
намечены места срезов, свободные от пуль. Подъемным краном спиленные
стволы были сняты и убраны. Весь город заговорил о находчивости и
сообразительности приезжего батюшки.
Исполнив послушание в Великих Луках, отец Савва возвратился в свою
обитель. Но вскоре ему опять пришлось из нее удалиться. Преосвященный
переводит его в требовавший восстановления древний Псковский храм с двумя
престолами: святителя Николая Чудотворца и преподобного Варлаама
Хутынского. И снова с помощью Божией и Царицы Небесной храм был строго
реставрирован и благолепно украшен. Своим ревностным исполнением
Богослужения и вдохновенным наставлением старец привлек прихожан, и они
неленостно стали посещать храм. И даже сомневающиеся, которые вначале
причиняли старцу много скорбей, устыдились, осознав свой грех, и просили у
него прощения. Терпение давало ощутимые результаты.
Как он молился в этом храме во время Литургии! Предстоящие об этом
никогда не забудут. А еще старец устроил два клироса и антифонное пение, и
по воскресным дням здесь стали выносить на середину храма особо чтимую
икону Божией Матери Всех скорбящих Радость. И во время вечернего
богослужения соборно пели Ей акафист. После акафиста с торжественным
пением икону уносили в киот. Старец благословил всем народом петь хваления
и моления Пресвятой Владычице Богородице.
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Восстановив храм, батюшка опять возвратился в Псково-Печерскую
обитель. Но не больше года пришлось ему быть там. Предстояло понести новое
испытание. Настоятель монастыря благословляет отца Савву на новое
послушание в село Палицы Псковской епархии, что в 30 верстах от Пскова.
Сельскому храму великомученика Георгия власти угрожали закрытием. Но и
здесь Господь помог старцу сделать все необходимое, чтобы этого не
произошло. С первых же дней он принялся здесь за Божие дело, вопреки
плохому самочувствию: «Вот куда меня Господь призвал! На горке, какое
красивое место! Под горой источник, воздух свежий, здоровая пища... Только
отдыхать и радоваться!» Но старец не искал отдыха. В нем горела та же
ревность — послужить Церкви Христовой, людям! Трудно приходилось ему.
Средств не было, и ниоткуда никакой помощи, а сделать ремонт надо.
«Помолимся»! — предложил батюшка.
И в тот же день везут машину цемента к храму: стройка отказалась
принять — возьмите на благую потребу. Из прихожан нашлись рабочие, и они
совместно с духовными чадами закончили ремонт храма в короткое время.
Церковная жизнь здесь ожила, однако служить старцу было тяжело. В храме он
был один, если не считать старого больного псаломщика. Но место
благодатное, намоленное, к тому же старец полюбил свою новую паству и
однажды выразил ей свое мнение: «Мои прихожане — все подвижники,
молятся усердно, со слезами».
Часто бывало: не успеет он немного подкрепить себя пищею, а у дома
уже стоит повозка, просят причастить больного. И он тут же, не притронувшись
к пище, отправляется на требу. Как отрадно было смотреть на утружденного
старца, который, несмотря на усталость, бодро спешил оказать помощь
нуждающемуся! И даже своим врагам он старался делать только добро.
Были и забавные случаи. Однажды прихожане сидели у старца. Он знал,
что в это время мимо дома должен пройти человек, который его не только не
уважает, но даже враждебен ему. «Сейчас я выйду на крылечко и
поприветствую его», — сказал батюшка присутствующим. Возвратившись,
рассказал. «Проходит он мимо меня, я поклонился и поприветствовал его, а он
отвернулся, но на той стороне храм». Перекрестившись, батюшка весело
добавил: «Слава Богу! От меня отвернулся, а к храму повернулся».
Народ, видя усердные труды отца Саввы и чувствуя его пастырскую
заботу, потянулся на богослужения. Ожил приход, а этого-то и добивался
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старец, нисколько не жалея себя. Церковная община окрепла, опасность
закрытия храма миновала.
Исполнив и это послушание, окрепший духом, но с подорванным
здоровьем, отец Савва возвратился в свой монастырь, где вскоре (1960 г.) он
вынужден был лечь в больницу.
Сколько слезных молений было вознесено ко Господу и Матери Божией
его чадами! Сколько заказных литургий и молебнов отслужено о его здравии!
Все боялись рокового исхода. Но по милости Божией все обошлось
благополучно. Выйдя из больницы, старец сердечно благодарил своих
духовных чад за молитвы, за духовную поддержку, и некоторым из друзей
говорил: «По своим немощам упал бы, но нашлись благочестивые, и вот, по
молитвам духовных чад живу». Здоровье мало-помалу восстановилось. Старец
и сам радовался, что дал ему Господь возможность еще потрудиться во славу
Его имени и Матери Божией для спасения ближних.
Но дух злобы, попущением Божиим, не переставал причинять старцуигумену различные скорби. За всех, кого он брал на молитву, он нес болезни,
притеснения и всевозможные искушения. Новый наместник обители не был
единодушен с отцом Саввой, да разве он один. Ведь люди часто недоумевают и
даже возмущаются, когда другие поступают иначе, чем сами. А отец Савва,
чтобы избежать человеческой славы, терпел и смирялся до такой степени, что
человеческий ум, лишенный сугубой благодати, не в состоянии был постигнуть
истину о высоте его подвига. И некоторые соблазнялись и осуждали его. Отец
Савва давно был бы архимандритом, но своими «странностями» мудро избегал
высокого сана и почестей. Народ, с которым старец тесно общался, видел его
подвиги, от братии же все это было сокрыто.
Лукавый внушил некоторым, что отец Савва не по уставу совершает
богослужение, и наместник монастыря даже назвал его еретиком, а потом и
вовсе отстранил от совершения треб и богослужений. Он безо всякой причины
угрожал старцу, что уберет его из монастыря. На него была наложена епитимья,
запрещающая ему беседовать с богомольцами и благословлять их. Его даже
перевели в другую келью, угловую, холодную (северная сторона), с окнами,
выходящими на хозяйственный двор.
Отец Савва безропотно терпел притеснения, все переносил благодушно и
молился, чтобы Господь послал всем смиренномудрие. На запрещения
беседовать с богомольцами, жаждавшими слова утешения, кроткий и
незлобивый старец отвечал: «Среди них много больных недугами душевными и
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телесными, и страдания их — наказание Господне за тяжкие грехи. Господь
привел сюда этих людей для раскаяния, чтобы их вразумили и наставили. Так
как же можно болящих оттолкнуть и не утешить? Христос заповедал нам
скорбеть о грешнике и спасать его, а не губить!»
Старец тверд был в своих действиях. Его не пугали угрозы, он не мог
быть холодным, черствым, не замечающим чужого горя. Гнать от себя
пришедших за духовной помощью и утешением запрещала ему совесть.
Однако теперь он старался утешать народ по большей части тайно,
незаметно. На ходу скажет скорбящему слово утешения или вразумления в
ответ на его вопросы, и тут же проходит мимо, не останавливаясь. И поражался
скорбящий; как провидел старец его душу! И окрылялся надеждою на спасение,
находил выход из затруднительного положения.
Некоторые из насельников святой обители даже на духовных чад старца
смотрели с неудовольствием: надоели одни и те же паломники!
Желая помолиться вместе с духовным отцом, его чада во множестве
съезжались в обитель к очередной служебной неделе отца Саввы, но его
очередь стали нарушать, переставлять, так что батюшка и сам не знал наперед,
когда будет его служебная неделя. Будто бы все делалось так, чтобы разобщить
пастыря и словесных овец. Старец скорбел, видя, как чада унывали, и старался
утешить их, как только мог. И вот наместник смирился, вызвал отца Савву,
попросил у него прощения и пособоровался. Нестроения постепенно стали
утихать. После этого старец стал настаивать, чтобы в обители возобновили
древнюю традицию — чин чтения Неусыпаемой Псалтири, ибо чтение
Псалтири убивает всякое зло и ограждает всех миром и любовию. Настоятель
обители благословил, а Святейший Патриарх Алексий утвердил возобновить
чтение Неусыпаемой Псалтири. Отцу Савве дали дополнительнее послушание
— руководить этим чтением. Он с радостью принял послушание, как
благословение Самой Царицы Небесной, и успешно начал выполнять его. С
Божией помощью и при участии некоторых духовных лиц, батюшка написал
«Уставные особенности чтения Неусыпаемой Псалтири». Ради усердия и
любви к молитве иноков, это благочестивое начинание продолжается и по сей
день. Отец же, схиигумен Савва, был усердным смотрителем на этом
ответственном послушании бессменно до самой своей кончины. И Псалтирь
звучала непрерывно, неусыпно! Если же кто из братий по какой-либо причине
не являлся на свой час, отец Савва заменял его сам.
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Старцу разрешено было совершать богослужения, говорить проповеди,
исповедовать. Но скорби, напраслины, клевета и всевозможные искушения
отразились на его здоровье, силы телесные у него с каждым днем слабели. Как
ни старался не показывать вида, что болеет, все же чаще стал просить всех
молиться за него. По благословению Архиерея отец Савва давно уже
приготовил для себя место в Богозданных пещерах, но однажды ему
предложили уступить приготовленное место для погребения умершего
схимника, а другое место готовить для себя ему не разрешили.
И вот по милости Божией и по усердным молитвам духовных чад
совершилось чудо — после тяжелой болезни отец Савва остался жив.
Заботливое попечение о здоровье подвижника было и со стороны Владыки,
архиепископа Иоанна. Он всегда справлялся о здоровье батюшки, давал ему
«путевки на климатолечение» в Грузию. В стране Иверской — Втором уделе
Матери Божией — старец находил себе теплый приют и заботу духовных чад,
которых там было много. В длительный отпуск в 1965 году отец Савва собрался
в один день. Отпуск обещали дать после праздника Успения, между тем
Владыка благословил ему ехать на лечение в конце июля. С большим
нежеланием отпускали батюшку из монастыря.
Прибыв в Иверию, старец деятельно включился в духовную жизнь. С
утра до позднего вечера к нему тянулась вереница людей, жаждавших его
благословения и духовной поддержки, и он поставил себе целью: потрудиться
здесь для пользы Христовой Церкви. Посетив святые места Иверской стороны,
он весьма скорбел о забытом месте, где когда-то в третий раз была обретена
глава святого пророка Иоанна Крестителя. И первостепенной задачей отца
Саввы стало — отыскать в Команских горах это святое место.
Горы Команы в Абхазии — в нескольких верстах от Сухуми. Святое
место никем не посещалось лет пятнадцать и было всеми забыто и задичало.
Батюшка благословил двух своих духовных чад найти затерянное место в
горах. Две недели они искали, терпя голод и жажду, зной и ночную прохладу, и
по молитвам старца место это обрели. Достоверность подтвердил местный
старейшина: «Да, да! Все так, как вы рассказываете. А над этой скалой, где
была сокрыта глава Крестителя, на вершине горы стояла часовня». И,
действительно, остатки этой часовни сохранились. Когда отец Савва в
сопровождении своих духовных чад в первый раз пошел к этому месту, то всю
дорогу над ними пела птичка, и пение ее приостановилось, когда они пришли к
цели. Путь туда шел вдоль крутого утеса, а место, где хранилась святая глава
Пророка, представляло собою нишу в рост человека и располагалось оно в
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отвесной белой каменной скале. Ниша имеет форму огромной головы, лежащей
на блюде. Отчетливо отображены в камне очертания глаз, носа, подбородка.
Убедившись воочию и чувствуя сердцем верность находки, батюшка отслужил
здесь молебен и благословил одну из чад написать на полотне икону Главы
Иоанна Крестителя. Эта икона была приклеена в нише в правом верхнем углу.
После этого сюда потянулся поток паломников, и святое место стало
предметом общего поклонения. Радовался старец и благодарил Господа, что
сподобился потрудиться в этом святом деле.
Побывал батюшка и в высокогорном сельце Псху (за перевалом), куда
доступа, казалось бы, и нет. Бывшее монашеское сельцо раньше насчитывало
до семидесяти церквей. Оно расположено в живописной долине, окруженной
лесистыми горами. Неподалеку от долины виднеются таинственные горы:
Монашеская скуфья, Серебряная и Святая, с которой стекают 12 источников
прохладной целебной воды и на Пасху Христову слышится колокольный звон.
Набожные люди часто ходят на эту гору за святой водой. К великому
сожалению, в Псху не сохранилось ни одной церкви. Старец пожелал открыть
здесь храм. Мысль поведал епископу Роману, Абхазскому и Сухумскому.
Епископ согласился выделить туда священнослужителя. Необходимо было,
чтобы местные жители написали прошение на имя епископа об открытии
храма. И вот батюшка благословляет своих чад духовных отправиться в Псху
для оформления бумаги. Ждать пришлось недолго. В два дня заявление было
оформлено, подписей получили больше чем достаточно. Народ радовался такой
заботе о них, один из жителей отдавал свой дом под храм. Прошение передали
Владыке. Таким образом, перед отъездом отца Саввы из Иверии это доброе
дело было принято к исполнению. Уезжая, он благословил одну из духовных
чад быть в том храме псаломщицей.
На Новом Афоне старец узнал об открытии Иверских пещер
(Анакопийская пропасть, глубина 282 м) и об изысканиях о них. Взойти туда
можно было лишь по веревочной лестнице, через узкий отвесный колодец.
Вместе с экспедицией одна из смелых батюшкиных чад, Мария, спустилась на
дно этой пропасти, где пробыла двое суток и получила исцеление от болезни
легких. Она преподнесла в подарок отцу Савве дар пещер — чудный
прозрачный хрусталь. Эта же Мария с другими сестрами, по благословению и
молитвам старца, достигла вершины Казбека. На самой вершине Кавказа
отыскалась в скале дверь, запертая огромным замком. Это остатки
православного монастыря.
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Подвиг духовных чад старца несказанно удивил дежурных высокогорной
наблюдательной станции. Еще бы, преодолеть такие трудности! На каждом
шагу им грозила смерть. Господь сохранил всех целыми и невредимыми.
В святой Иверии отец Савва прочитал своим духовным чадам книгу о
жизни и подвигах схиархимандрита Захарии. Само правило с тропарями и
стихирами быстро распространилось здесь среди чад, и многие из них уже
приступили к молитвенному труду — славить Матерь Божию и молиться за
погибающий мир. Москвичи рукопись размножили в виде книжечки, и
батюшка раздавал их другим своим чадам с просьбой исполнять это правило.
В Сухуми отец Савва заказал иконописцу Параскеве написать большого
размера образ Матери Божией, Игумении Афонской Горы. От созданного
изображения отец Савва пришел в восторг. Лик Царицы Небесной, по молитвам
старца, получился живой, ласкающий и заботливо-охраняющий. Для какой
цели заказал он этот образ Игумении, никому неведомо было, но верит сердце,
что Богородица возглавит будущий женский монастырь, куда соберутся
духовные чада батюшки.
И, наконец, в Сухуми положено начало чтения Неусыпаемой Псалтири
среди духовных чад батюшки. Составили расписание, кто в какой час и какую
кафизму будет читать. Но так как духовные чада живут в городах и селениях, в
нескольких часовых поясах страны, старец повелел всем читать кафизму по
московскому времени. Список открывался сухумскими чадами, затем в
расписание включались богомольцы других мест. «Только заполняйте чтением
весь свой час, — наставлял Батюшка, — не запаздывайте и не кончайте раньше
ни на пять минут, ни на две минуты, чтобы свеча молитвы не угасла, чтобы вы
передавали ее из уст в уста. А больше часа можно читать. Если остается время,
читайте еще 82 псалом — за сохранение Церкви, обители; 34 псалом — за свое
благополучие; 139 псалом — от нападения врагов. Еще читайте Евангелие от
Иоанна — главу, соответствующую своей кафизме, но никогда не кончайте
чтение раньше положенного времени. Ведь какая это премудрость Божия: наша
земля, как неусыпающая кадильница! Здесь заканчивается обедня, а где-то
только зажигают лампадочки, приступают к службе, а еще где-то поют «Се
Жених грядет в полунощи». Значит молитва на земле никогда не прекращается!
Вот и мы должны составить свою неусыпаемую молитву — Неусыпаемую
Псалтирь!»
Когда батюшка вернулся в свой монастырь, здесь вскоре закончилось
составление расписания. Получилось, что на каждый час приходилось по 5
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человек с обязательным постоянным чтением кафизмы в свой определенный
час. А остальные чада могли читать кафизмы в любой для них удобный час.
Старец продолжал пастырское дело. Его душа успокаивалась от
исполнения долга, чада были утешены. Он часто бывал на богослужениях в
Сухумском Благовещенском храме, участвовал в соборном сослужении, а в
день памяти преподобного Иова Почаевского служил Литургию один. Какую
трогательную исповедь он провел в ночь накануне памяти преподобного Иова!
Сам читал правило ко причащению и акафист Преподобному, а потом сказал
чудное, живое слово, вызвав у всех слезы. Каждому уяснил его
господствующую страсть. Враждующие примирились на этой исповеди,
искренно попросив прощения друг у друга.
На другой день Литургия была необыкновенная, храм переполнился
богомольцами, причастников оказалось множество. Все обновились,
утешились. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы отец Савва
благословил своих чад опять причаститься. Потом прочитал акафист Рождеству
Богородицы, а чада вторили ему нараспев: «Радуйся, Пречистая Дево, Материю
Спасителя от века предъизбранная!»
В самый день праздника батюшка состоял в сослужении с епископом.
После Литургии он посетил святые места, побывав у Крестителя Господня
Иоанна, святителя Иоанна Златоуста и мученика Василиска. Только к вечеру он
вернулся с паломничества. Так был неутомим 70-летний старец в своих
духовных подвигах.
На обратном пути из Иверии батюшка посетил могилу своего наставника
епископа Вениамина Саратовского. Панихиду о упокоении Владыки он
отслужил на дому у духовных чад, так как на кладбище этого делать не
разрешалось. Потом было намерение еще побывать у могилы блаженной
Ксении. Но батюшка внезапно изменил свое решение и поспешил к празднику
Воздвижения Креста Господня вернуться в свою обитель на три дня раньше
срока. Он сердцем чувствовал надвигающуюся «тучу». Его действительно
ждали на три дня раньше срока, была даже отправлена телеграмма в Сухуми.
Все обошлось благополучно, он опять остался в числе братии. Старец заметно
окреп, силы его восстановились, и он радостно утешал своих чад: «Я еще, Бог
даст, поживу».
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Продолжение подвигов спасения ближних
Ничего так Богу не любезно, как полезная для всех жизнь
Святой Иоанн Златоуст

Каждый из нас испытал затруднения на путях спасения, если нет
опытного духовного наставника. И Господь, как чадолюбивый Небесный Отец,
посылает нам, грешным, таких руководителей в лице старцев. Таким образом,
старчество имеет великую нравственную силу. Через старцев болящие
исцеляются, мучимые бесами освобождаются от мучительства, отчаявшиеся в
своем спасении обретают надежду и отраду, грешники получают прощение.
Отец Савва половину своего земного странствования совершил посреди
мира, хотя сердцем и благоговейными мыслями возвышался над мирским.
Его духовные отцы были тоже носителями любви Христовой к людям.
Его духовный восприемник архимандрит Вениамин за короткое время
заслужил особенную любовь своей паствы. За свои богословские труды он был
удостоен ученого звания профессора, затем был возведен в сан епископа и
возглавлял Саратовскую кафедру. Доныне не прекращается шествие вереницы
верующих к могиле Владыки. Они идут к нему, как к своему предстателю и
молитвеннику за них пред Богом.
Путь схиигумена Саввы более деятельный, чем созерцательный. Жизнью
своею он оправдал изречение: «Отдай плоть — и получишь Дух».
Подобно святому Серафиму Саровскому он не любил бранить за порок, а
только раскрывал его ужасные последствия.
Отличительными особенностями старца были простота чувств и
поведения, простота мысли. Он призывал жить проще, как живут малые дети.
Воистину много может молитва праведного! Старец любил молиться,
дерзновенна и действенна была его молитва. В ней он черпал силы на
дальнейшие труды, в ней находил покой и отраду своему сердцу. Любил он
молиться у жертвенника, вынимать частицы на проскомидии. И часто со
слезами вынимал частицы за скорбящих, болящих, недугующих, и ради своей
крепкой веры он получал от Господа просимое на пользу страждущим. Сколько
одержимых и душевнобольных приезжали к нему в Псково-Печерский
монастырь и по его молитвам освобождались от своих болезней!
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Особенно любил старец совершать Божественную литургию. С каким
сердечным умилением он приносил бескровную Жертву «за всех и за вся», за
живых и усопших. Он стоял у Престола, как бы восхищенный на небо, в
благоговейном страхе и с неземной радостью в очах. Лицо его озарялось еще
более ярким светом, глаза светились неизъяснимым блаженством, щеки
покрывались легким румянцем.
Служил батюшка без деланных эффектов, и не любил их, держал себя
естественно и просто. Любил аккуратность во всем, не любил, когда кто-нибудь
опаздывал или, наоборот, бесцельно спешил. Его интонация голоса во время
молитвы выражала непоколебимую уверенность и внутреннюю мощь.
Чувствовалось, что молитва его льется из глубины чистой, глубоко верующей
души и полна смысла и воодушевления в обращении к Богу. Он молился
громко и дерзновенно, как бы беседуя с Богом.
Не чувствовалось в нем усталости, утомления от Божественных служб
даже и в глубокой старости, когда ему было уже за восемьдесят. Старец черпал
силы в Святом Причащении. Любил он, чтобы и духовные чада его часто
достойно причащались, особенно за его службой. Он был человеком живой
глубочайшей веры. А живая вера — это живое общение с Богом! Пламенно
верующий и ищущий высоты Богообщения, он видел в Причащении Христовых
Таин действительное приобщение ко Христу. Здесь пребывает Сам Христос!
По молитвам отца Саввы в душе богомольцев являлось такое сильное
сокрушение, сознание своей греховности, виновность перед Богом, что слезы
покаяния ощутимо омывали душу.
Находясь постоянно с людьми, батюшка умел хранить внутреннее
делание, сосредотачивая это трезвение в сердечной молитве. И этот тайник
души, скрытый как зерно оболочкой, будто за стеной всего видимого, хранил в
себе благодатную силу мира невидимого. Старец ничего не начинал без
молитвы. Она увлекает и других к молитве, пробуждает от холодности, как
утреннее пение соловья пробуждает весь пернатый мир и оживляет лес.
Веселая простота старца была лишь внешней, его святость скрывалась в делах
тайных.
Поскольку в наш век среди христиан, стремящихся ко спасению,
преобладают женщины, то, естественно, и среди чад отца Саввы их было
большинство. За это ему приходилось терпеть много напраслин от завистников
и клеветников, подозревавших что-то нечистое в этом духовном союзе:
истинной преданности духовных детей своему старцу и его отеческого
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попечения о них. Но здесь все было чисто, духовно-благодатно, по-христиански
свято.
Старец видел в людях образ Божий, видел души их, искупленные
бесценною Кровию Богочеловека, часто искалеченные и обезображенные
грехом, и он сострадательно старался всеми силами исправить, оживить и
привести их к духовному совершенству. Радостью наполнялось сердце старца,
когда он видел чистые, бесстрастные души. Образно он уподоблял их красивым
и благоухающим цветам: розам, фиалкам, лилиям, а вместе взятые — букету,
который он желал преподнести Единому Нетленному Небесному Жениху —
Иисусу Христу. У благочестивых — все свято! Только испорченный ум и
плотское сердце будут искать в невинном то, что у самого клеветника лежит в
душе.
Поборник чистоты, старец схиигумен Савва ревностно восставал против
отступления от христианской нравственности.
И несмотря на свой преклонный возраст при постоянных духовных и
телесных напряжениях, окруженный разного рода неприятностями, внешними
и внутренними, батюшка удивительно сохранил в себе юношескую свежесть и
бодрость. Жизнерадостность, свойственную юношескому возрасту, он
сохранил до конца своей жизни. Голос у него был мягкий, приятный для слуха
и выразительный, особенно при богослужениях. Пел он, славя Господа, с
особым воодушевлением. Обладая на редкость острой, прочной памятью, он
еще отличался и живым воображением, и основательными богословскими и
научными знаниями, увлекательным даром слова.
Любил старец природу, как и вообще все прекрасное в мире. Но эта
любовь его к прекрасному была истинно монашеского характера — ради
Господа! Ради Господа он любил и радовался, когда обитель украшали
великолепными цветами. Ради себя, своего удовольствия ничего не делал,
добровольно изгоняя из своей келейной жизни все, чем любил доставлять
утешение другим. Все доброхотные даяния многочисленных посетителей
старец тут же раздавал, ничего не оставляя себе: для монаха все лишнее —
помеха. Но он никогда не обижал благодетелей отказом, все принимал от них,
чтобы потом раздать нуждающимся. И всем притекающим к нему хотелось
получить из его благодатных рук хоть маленький гостинчик. Такие гостинчики
они ценили как святыню. Он весь и всецело принадлежал церковному народу.
Духовные чада знали, что их родной старец всю свою жизнь проводил в
непрестанной молитве, в трудах и скорбях, и не только готов был с радостью
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понести всякую клевету, поношение, оскорбление, рассуждая так: «Как ни
черни монаха, чернее рясы он не будет!» Евангельская любовь поддерживала в
нем свет благоразумного рассуждения, и потому он радовался во всех своих
скорбных обстоятельствах. Однажды на ночь закрыли его в пещере на замок, и
он радовался случаю там помолиться. А когда чада стали возмущаться, он
сказал: «Скорбями приближают спасение!» Как истинный миротворец, он
всеми силами старался водворить мир между враждующими, и искренне
радовался, когда ему удавалось устранить вражду: «Слава Богу, примирились!»
Как верный служитель Господа, одаренный Им даром молитвы, даром
утешения и исцеления, собрал старец великую духовную семью, показал силу
Божию, проявляющуюся чрез избранных Его, и показал это в наш нерадивый
сомневающийся век.
Отец Савва постоянно в молитве прибегал к Матери Божией, называя Ее
«Громом бесам», ибо нет ничего страшнее для бесов, как явление Божией
Матери. Они не могут погубить человека, если только сам человек не отступит
от Пресвятой Богородицы. Вся жизнь старца протекала под покровом
Владычицы, особенно после того, как сам святитель Николай сказал ему, чтобы
он обращался к Ней за помощью. Любил батюшка славить Матерь Божию, он
всегда как бы предстоял перед Нею: «Радуйся, яко вси вернии к Тебе
притекающии спасаются!..»
Однажды отец Савва в жизнеописании иеросхимонаха Парфения
встретил место, где говорилось о том, будто он допустил сомнение, что
Пресвятая Дева была Первою инокинею на земле. Он задремал и видит от
святых врат Киево-Печерской Лавры идущую в сопровождении
многочисленного сонма иноков Величественную Монахиню в мантии и с
жезлом в руке. Приблизившись к нему, Она сказала: «Парфений, Я —
монахиня!» Он пробудился, и с той поры именовал Пресвятую Деву ПещерноЛаврскою Игумениею).
В житии блаженного монаха Корнилия Псковского сказано, что этот
подвижник, зная людскую немощь, совершал покаяние и за других людей,
исповедовал их грехи, как собственные. Так хотел делать и отец Савва, но его
старец, узнав об этом, не благословил: «Плачь с плачущими и состражди
скорбному. Таким образом, с чужими недостатками исправишь собственный
недостаток, ибо кто о грехе ближнего источил горячие слезы, тот исцелил себя
самого от того же, за что оплакивал брата». С Божией помощью батюшка часто
со слезами исповедовал богомольцев и был сострадателен к людским немощам.
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На вопрос: «Что делать, когда молитва холодная, нерадивая?» старец
отвечал: «Когда сердце холодное, нет желания молиться, то припомни все свое
окаянство, а мысленно читай: «Господи, помилуй!», «Господи, помилуй!»
Связуй эти молитвы с дыханием на вдох и выдох. И когда Господь озарит
слепоту душевную, ужаснись от своего нерадения, и с благодарением: «Слава
Силе Твоей, Господи!» — начинай, не торопясь, молиться с теплым чувством, с
твердой верой, что Господь все видит и все слышит. И не забывай призывать на
помощь Матерь Божию. Она — Первая нам Помощница! Никогда не
торопитесь в молитве. Смутная торопливая молитва огорчает Господа. Каждое
святое слово — это великая творческая сила. Каждое слово молитвы
приближает нас к Богу. Приобретайте навык к молитве, особенно к
непрестанной.
Старец всегда старался напомнить духовным детям о великой
добродетели — духовной благоразумной рассудительности. «Покажите в
добродетели рассудительность»,— учит нас первоверховный апостол Петр (2
Пет. 1:5). Рассуждение — бесценный дар, и святые Отцы почитают его выше
всех добродетелей, так как чрез него душа противится страстям. Одно и то же
дело может дать добро, а может и зло. Так и труд: бывает он на пользу, а
бывает и бесполезным. И в молитве бывает так же. Надо сперва научиться
изображать крестное знамение. Если мы его изображаем правильно, со страхом
Божиим и молитвою, то такое наше действие спасительно, оно дойдет до Бога.
Если же небрежно, быстро машем рукой и без внутренней молитвы, то этим
только оскорбляем величие Божие, и пользы для себя не получаем.
Когда прикладываетесь к святым иконам, берегитесь, как бы кого не
толкнуть, чтобы не смутить его душу и не отвлечь от молитвы. Идете просить
милости у Бога, так бойтесь оскорбить ближнего. А когда идете причащаться
Христовых Таин, то особенно прилежно читайте Иисусову молитву, ни с кем не
говорите, никуда не обращайте своих помыслов и взглядов, идите приобщаться
со спокойной душой, болезнуя только о грехах».
Старец умело использовал каждый проступок духовных чад, вынося из
него урок в назидание другим и к исправлению провинившихся. Был случай,
когда во время молебна перед чудотворной иконой Успения Божией Матери
одна из молящихся стала прикладываться к этой иконе. Батюшка кротко
остановил ее и просил больше никогда этого не делать. Обращаясь к ней, он
объяснил всем, почему нельзя прикладываться к иконам во время
Богослужения: «Думаете, что приложитесь и получите благодать, а в самом
деле только согрешаете. Почему? Потому что мы все стоим и молимся,
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беседуем с Матерью Божией, и Она со вниманием слушает нас, а вы в это время
заслоняете Ее от народа, оскорбляя и Матерь Божию, и молящихся. Все надо
делать благоразумно. Вот, например, сейчас будете святую воду получать...
Избави, Господи, потерять полученную благодать неразумной поспешностью!
Вода разливается, создается шум. Надо стараться прививать благодать в своем
сердце, чтобы она прижилась в нем и чтобы питала нас духовно, руководила
нами. Знаете, как деревья прививают? В диком дереве надрезают кору,
вставляют туда сучок культурного дерева и все это крепко завязывают. А
весной дерево пускает соки, и сучок приживается. Потом это сучок своим
соком облагораживает, все дерево, и оно становится культурным, плоды его
делаются сладкими, ароматными. Так и благодать надо прививать к своим
душам, чтобы душа стала чистой и светлой.
Конечно, у кого сильно развилась страсть к праздности и празднословию,
кто скучает без собеседников и боится одиночества, тому надо со слезами
просить Господа помочь избавиться от рассеянности, невнимания к себе и
научиться бодрствовать и молиться. Время кратко и надо беречь его. Каждый
день и каждую минуту будем работать для вечности. Потеря времени ничем не
вознаградима! «Потеря времени — дороже всех потерь», — говорят святые
Отцы. — Когда все часы и минуты своей жизни человек употребляет на
молитву и добрые дела, на умножение веры, надежды и любви, значит и живет
он не зря».
Старец открыто боролся со скупостью, алчностью и бесплодным
накоплением богатства. Ведь алчные люди живут только для своего
удовольствия, а о бедных братьях и думать не хотят. Отец Савва призывал
людей, имеющих состояние, помогать бедным.
Скупость и алчность — губительные страсти, Иудин грех! А милосердие
— великая добродетель!
В одной семье случилась беда. Страждущие просят отца Савву
помолиться и сами просят Господа облегчить их страдания, но скорбь не
проходит. И вот старец на молебне говорит: «Бывает, что Господь посылает
людям бедствия за их немилосердие. И бедствующие молятся, просят Господа
избавить их от этой скорби. А Господь как бы не слышит их молитву, не
облегчает их скорби. Господь все слышит, но медлит, Он ждет нашего
милосердия. А нет милосердия от нас — и от Господа нет милости. Человек,
имеющий пристрастие к деньгам, к вещам, подобно голубю со связанными
крыльями, душа такого человека не может лететь в Небесные обители, его
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молитвы Господь не принимает. Будем довольствоваться самым необходимым
для поддержания тела: одеть его, чтобы не простужаться, подкрепить пищей,
чтобы оно не изнемогло и было другом душе для работы Господу. Бойтесь
роскоши и безоглядного подражания моде».
Батюшка напоминал и о таком виде стяжания, как книгомания, когда
накапливают много книг, много акафистов, а они лежат без пользы: сами их не
читают и не дают другим. Как в поговорке: «Был монах Мних, он имел много
книг и молитв в них, но он спал на них, не читал их, не знал что в них». Такое
сокровище духовное не держите под спудом. Самому нет времени читать,
предложи другим. Ведь это тоже один из видов милосердия. И такое духовное
милосердие угодно Богу.
Хорошо читать святые книги, ходить в храм, но не менее хорошо —
утешить ближнего, если есть в том нужда. У кого нет в сердце сострадания и
милосердия к людям, тот не может уповать на милость Суда Божия. Старец
любил подавать нищим и своих чад просил делать то же. Однако он просил все
делать с рассуждением и предупреждал, что нищий не только тот, кто стоит с
протянутой рукой. Много есть и таких, кто не просит, но у него нет куска хлеба
на пропитание. В ответ на такое наставление старца многие из его духовных
чад действительно стали довольствоваться лишь необходимым, а все лишнее
отдали на дела благотворительности.
Уныние, леность и нерадение — вот три исполина, которыми связан весь
род человеческий. Поэтому и молимся мы каждый день Царице Небесной:
«Отжени от мене, смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение,
неразумие, нерадение..» Не надо ни к чему земному прилепляться, а только к
Господу. «Странники и пришельцы есмы на землю», и потому надо стараться
быть всегда готовым к переходу в вечность, ибо не знаем ни дня, ни часа своей
смерти.
Чтобы не отчаиваться, надо быть готовым к скорбям. Господу не угоден
ропот. Старец учил радоваться и в скорбях. Скорби — дверь в Царство
Небесное! Как день сменяется ночью, так и в жизни скорби сменяются
радостью. Ведь не всегда бывают радости и не всегда скорби. Отдыхай в
радости, пока нет скорби. А после радости жди скорбей и терпи их благодушно.
Нет скорбей, нет и спасения! Ведь чаще всего Господь посылает нам скорби за
наши грехи, и тотчас милует раскаявшуюся душу. Через скорби Господь
воспитывает человека для вечной жизни. Скорбями и трудами стяжается
милость, благоволение и благодать Божия. Не укоренится благодать там, где
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смех, роскошь, пересуды, празднословие, леность, вражда, зависть, злословие и
прочие обычные наши слабости. Много старец говорил в беседах и о домашнем
кресте, и о том, как найти себе спасение дома, в домашней обстановке.
Напомним, что враг на нас, верующих, особенно сильно нападает нарушением
мира. Ревнующим о благочестии нередко приходится испытывать от своих
домашних сильное нерасположение и даже вражду за свое благочестие, хотя
враждующие и не показывают вида, что они за благочестие враждуют. Вот
здесь-то и проявите терпение. Не возмущайтесь, не отчаивайтесь, но
припомните слова Спасителя: Врази человеку домашние его (Мф. 10:36). А от
недостатков исправляйтесь, замечайте, в чем вас обвиняют окружающие, какие
страсти они находят в вашем сердце, потому что в домашнем быту все страсти
свободно проглядывают и родные хорошо иъ знают – но то что вне дома, когда
мы скрываем себя среди мало знающих нас. Смотрите на себя беспристрастно,
испытывайте себя. Может быть в самом деле у тебя тяжелый характер, может
быть грубо и жестоко обращаешься с близкими? Украсьте свое сердце
любовью и держитесь благочестия твердо! В заключение батюшка наставлял:
«Старайтесь быть кроткими, нераздражительными, не за все выговаривайте –
иное сносите, обходя молчанием. Когда чувствуете, что ваше обличение может
вызвать пожар, тогда на поступки ближнего смотрите сквозь пальцы и
усиленном молитесь за него, ибо любовь все покрывает».
Во время скорби надо чаще причащаться Святых Христовых Таин. От
частого достойного причащения сердце становится мягким, добрым. Оно
готово простить всем, всех любить. Ведь в Святом Причащении выражено
чудное милосердие Божие, незаменимое средство ко спасению человека,
умерщвленного грехом. Грешник, пришедший с верою и покаянием, становится
убеленным, чистым, светлым ради человеколюбия Божия. В Святых Тайнах
Сам Господь приходит на помощь душе, обогащая ее благодатию и научая ее
всем добродетелям, доводя человеческую душу до высокого совершенства.
Своей дерзновенной ревностью — всех причастить старец отличался от
других священнослужителей и даже шел наперекор им: «Не лишайте благодати
хотящих достойно причаститься и соединиться со Христом, не рассуждайте о
их недостоинстве и неподготовленности, Сам Христос им Судья!» — его слова.
Но некоторые из духовников обители по своей строгости все равно
препятствовали и противодействовали старцу в этом спасительном деле.
Благодать, даруемая приобщением, так велика, что как бы недостоин и как бы
грешен не был человек, но лишь бы в смиренном только сознании
всегреховности своей приступил ко Господу, искупляющему всех нас, то хотя
- 63 -

бы от головы до ног был покрыт язвами грехов, будет все более и более
очищаться благодатию Христовою, просветлеет и спасется.
Одной рабе Божией на исповеди старец сказал: «Очень много взяла на
себя. Делай все по силам своим, тогда не будешь раздражаться и возмущаться.
И тщеславие тогда исчезнет. Не будешь возмущаться, что люди твоих трудов
не оценивают, делай все по своим силам ради Господа, а от людей не жди
похвалы и благодарности. Награды жди всегда от Господа, а не от людей!
Понятно? Так избавишься от возмущения, а я помолюсь». Смирением любуется
Сам Бог. В чем состоит смирение? Смиренный человек считает себя грешнее
всех в сердце своем, никого не унижает, никого не осуждает, не ищет богатства,
не ищет славы и чести, мужественно терпит унижение, брань, укорение, ибо
признает, что заслужил это; со всеми обходится радушно, всякому готов
услужить, не видит добрых своих дел и не говорит о них без нужды. Смирение
есть венец и красота всех добродетелей. Что засохшей земле дождь, то
человеческой душе — смирение! Носите в своих сердцах слова Спасителя:
Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой
душам вашим (Мф. 11:29).
Шел 1967 год. Однажды отец Савва водил по Пещерам группу
богомольцев, состоящую из женщин и девиц. Старец провел поучительную
беседу о том, как скромно и осторожно должны себя вести они в мужском
монастыре, чтобы не оказаться соблазном: «Достаточно одного неосторожного,
нецеломудренного взгляда, чтобы вспыхнул пожар. А это страшное бедствие
для монаха! Как от огня вспыхивает и сгорает солома, так сердце
неустойчивого монаха уязвляется при виде такой жены или девицы. Женщина
— это огонь, а монах — солома. Избави, Господи, чтобы оказался кто из вас
таким злым огнем. Горе такому человеку, через которого соблазн приходит! К
тому же, сейчас шьют нескромные костюмы и некоторые в таком виде с
непокрытой головой, с языческими прическами дерзают приступать ко Святой
Чаше. Не подражайте моде! Она заставляет людей терять стыдливость. Апостол
Павел говорит, что женщина должна украшать себя не плетением волос, не
одеждами, а смирением, кротостью и стыдливостью. Поэтому матерям надо
заботиться, чтобы дочери их одевались скромно даже дома, а в церковь, и тем
более в монастырь, ходили в особо скромном костюме, дабы не соблазнять
никого и не огорчать Господа». И сколько потом таких грешниц, недугующих
плотскою страстью, под мудрым руководством старца стало целомудренными и
возлюбили чистоту!
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Зная ослабленность нынешних людей, отец Савва ни на кого не
накладывал чрезмерного поста. Он был сторонником и проповедником
духовного поста: не огорчать, не осуждать, не впадать в гордость. «Видишь, что
силы ослабли, подкрепись пищей и сном, чтобы молитва не страдала, —
говорил он, — но не суди никого, не огорчи, принуждай себя к молчанию и
молитве». Телесный пост ничего не значит без духовного поста. Но скоромную
пищу в постное время старец никому из здоровых людей не благословлял.
И несколько о монашестве. Среди духовных чад старца было много
монашествующих явного и тайного пострига. Он был как бы игуменом
странствующего женского монастыря. Старец восхищался монашеством и с
благоговением отзывался о нем: «Монашество — авангард христианства,
украшение и цвет его. Оно своею святостью привлекает внимание ревнителей
благочестия, и многие из этих ревнителей, восторгаясь и загораясь любовию к
монашеству, изъявляют желание быть соучастниками сего ангельского чина на
земле. А монастырей почти нет, особенно женских, которые могли бы вместить
всех желающих. Что же тогда делать? Тогда они принимают на себя подвиг
тайного монашества. И такая решимость ревнителей благочестия понятна: для
них монашеская жизнь по своей духовной красоте настолько привлекательна,
что они решались на такой подвиг, как монашество в миру. И подкрепляемые
действующей в них благодатью, они все далее и далее восходили от силы в
силу к своей цели». Так говорил старец в узком кругу своих духовных чад, и
многих он благословлял на путь тайного монашества. Ведь и сам он до
открытия монастырей хотел быть тайным монахом. Некоторым, хотя и
желавшим пострига, старец не давал благословения. А иных, не чаявших этого,
сознававших свое недостоинство, старец сам смело благословлял на иноческий
путь. При этом он приводил слова святителя Василия Великого: «В вас,
монахах, должен сохраниться остаток благочестия, какой Господь, пришедши,
найдет на земле».
Суть и дух монашества есть непрестанное умом и сердцем пребывание в
Боге с отстранением всего мирского. А ряса, клобук, четки не Спасителем
учреждены — это как бы вспомогательные средства. Одна одежда монашеская
не спасает. Надо стремиться стяжать в себе Духа Святаго, любовь к ближнему,
молитву за них. Молиться за весь мир — есть долг монаха.
Через послушание у монаха вырабатывается смирение и покорность воле
Божией. Покорность — великая добродетель, выше послушания! Терпение —
это творение доброго дела с принуждением. А покорность — это добровольное
творение воли Божией с искренним желанием угодить Богу и ближним. Из-за
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непокорности, неисполнения заповеди Божией возник первородный грех
ветхого Адама, все погубивший. И спасен был мир чрез нового Адама,
Богочеловека, Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Жить похристиански — значит осуществлять Высшую волю, Божию волю.
Монашествующих старец особенно настраивал на благодушное
перенесение укоризн и напраслин: «Монах должен быть как мертвец среди
мира; ему не следует обращать внимания: хвалят его или осуждают, почитают
его как святого или презирают как тунеядца. Монах никогда не унывает, он
всегда должен быть жизнерадостным. Скука, уныние и нерадение не могут
быть присущи монаху. Пусть люди злословят, пусть строят козни, а вы всегда
знайте цену скорбей для себя, их пользу!»
Вставать по-монастырски надо в 5 часов, долгий сон расслабляет душу.
Ходите в храм со вниманием, никого там не огорчайте. Старец сам до конца
жизни ежедневно читал жития Святых, поучения святых Отцов и подвижников
благочестия последнего времени. И другим советовал читать больше
святоотеческих книг: «Читайте хотя по странице в день,— просил он. — Ведь
монашество — есть наука из наук. И если нельзя постигнуть никакой науки не
учившись, то тем более не постигнуть невежде науки сокровенно-духовной.
Монаху надо изучить ее наисерьезнейшим образом, стараясь изученное
исполнять на деле».
Старец, поборник целомудрия, давал наставления монахиням,
предостерегая их от искушений. Он говорил: «Не так сердце виновно, как
взгляд, воображение, мысль — вот ступеньки той лестницы, по которой грех
спускается в сердце и лишает мира и покоя. Бежать от таких людей надо,
избегать встреч, а при невольной встрече отводить взгляд и устранять мысль о
нем из ума, тогда и сердце не будет тревожиться. Знай: сатана готовит атаку —
смотри не прозевай! Помни свои обеты, помни кто ты. Читай при встрече с
этим человеком молитву: «Всуе ты трудишься во мне, падший архистратиг, я
раба Господа Иисуса Христа. Ты унижаешь себя, превознесенная гордыня, так
усиленно борясь со мною, слабой». И если ты готова будешь встретить такую
атаку, то ее может и не быть. Это как на войне: если противник знает, что
хорошо подготовлена оборона, то он не пойдет в наступление. Главное не
иметь в себе ничего нечистого, хранить слух, хранить взор, отстраняться от
всего, чем гнушается Дух Святый, и удаляться от этого, как удаляется пчела от
дыма. Будем же стремиться на земле достигнуть целомудрия, правды и
благочестия, чтобы там, на небе, приложиться к лику ангельскому и вместе с
Ангелами славить Господа!»
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Среди современного монашества есть избранные Божии сосуды,
осиянные благодатию Святаго Духа. Они еще до вступления в монашество
были девственниками, не принимали участия в мирских увеселениях и стяжали
навык к благочестивым занятиям. Строгое благочестие в миру воспитало из них
строгих и сильных монахов по духу. Не заслуживает ли монашество
благодарности и похвалы за то, что многие монахи проводят жизнь
равноангельскую и молятся за грешный мир?! Сама жизнь для них — есть
подвиг!

Последние годы жизни и кончина старца
В память вечную будет праведник... (Пс. 111:6)
Телесные силы старца к концу жизни слабели все больше и больше, к
тому же по откровению свыше он знал, что кончина наступит внезапно,
поэтому всегда ожидал смертного часа. Несмотря на крайнюю слабость
телесных сил, он старался не обнаруживать этого, особенно перед своими
чадами, чтобы не расстраивать их, и, превозмогая себя, утешал всех. Обычная
веселость его нрава не допускала мысли ни в ком, что скоро-скоро уйдет он на
вечный покой.
С удивительным спокойствием духа ждал он приближения своей
кончины. Его детски чистая душа, сияя светом благодати, давно уже была
готова к переходу в вечность, и в сущности своей смерть не страшила его. Он
говорил о ней, как о радостном событии, всю надежду свою возлагая на
милосердие Божие. Только любовь к духовным чадам — будущим сиротам
заставляла его держаться за жизнь и подлечивать свой организм. Однако
некоторых чад старец постепенно, с осторожностью стал подготавливать к
разлуке с собой. Близким чадам Батюшка открыл то, что Господь возвестил ему
о его кончине: «Сказано мне, что еще 5 лет проживу, а если чада духовные
будут усиленно молиться и исправляться, то и больше...»
Годы шли в томительном ожидании, а батюшка, напрягая слабеющие
силы, будто ни в чем не бывало, продолжал утешать приходящих к нему. После
Литургии он в коридоре садился на деревянный диванчик около своей келии, а
пришедшие поочередно подходили к нему со своими нуждами, духовными
вопросами. На бытовые вопросы батюшка не отвечал. Он говорил: «Я схимник.
Мое назначение молиться и души спасать. Если я буду заниматься бытовыми
вопросами, то превращусь в обывателя. Избави, Господи!»
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Собрав все завещания в одну книгу вместе со своими стихотворениями и
праздничными поздравлениями, батюшка раздавал их своим чадам. Много слез
было пролито чадами при чтении этой книги. Весть о близкой разлуке со своим
любимым пастырем распространилась среди верующего народа. Старец уже
открыто всем намекал и напоминал о своем близком исходе. Однажды по
окончании Литургии, когда все уже подошли к кресту, он вышел из алтаря и
сказал: «Вчера в алтаре чуть не умер, но вы помолились — и я ожил. Благодарю
за молитвы. Может быть до Успения доживу».
Несмотря на чрезмерную слабость, батюшка не прекращал прием
посетителей, но время посещения ограничили до одного часа, с 17 до 18 часов.
Однажды погода резко изменилась, подули сильные ветры, и в коридоре
братского корпуса, где принимал отец Савва, гуляли сквозняки. Ночью он
почувствовал сильный озноб, поднялась высокая температура. Началась
тяжелая болезнь — воспаление легких. От высокой температуры он горел как в
огне. Беспрерывный кашель душил его. Иногда приходилось применять
кислородную подушку. Не было сна, совсем пропал аппетит. Отец Савва
попросил благочинного, чтобы его пособоровали. Монастырский духовник,
архимандрит Феофан, ежедневно причащал его Святыми Дарами.
Тяжелая болезнь с хроническим заболеванием легких приняла затяжной
характер. Болезнь с июля 1979 года продолжалась до праздника Успения
Божией Матери. Однажды в период этой болезни батюшка испытал чувство
разлучения души и тела... Он умирал. Тело его лежало хладное и недвижимое,
но сознание оставалось ясным. Вспомнил он своих сирот (духовных чад), в
большинстве еще неокрепших духом, неопытных в духовной брани.
Молниеносно пронеслись пред его мысленным взором злострадания тех,
которые находились на испытании, и беспомощность, растерянность
остальных. «Не готов!.. Не готов я!» — пронеслось у него в голове, мысленно
взывал он к Богу, умоляя продлить ему жизнь.
Святая обитель усиленно молилась о выздоровлении старца. Особенно
усердно молились духовные чада. Они заказывали множество литургий о
здравии своего дорогого батюшки, несли усиленные молитвенные подвиги,
давали Господу обеты о своем исправлении, и действительно, многие из них
стали неузнаваемы: молчаливы, сосредоточенны, самоуглубленны. Все реже и
реже встречались случаи взаимных огорчений, непонимания друг друга. В
духовной семье старца установился прочный мир. Батюшка радовался и
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благодарил Господа и Его Пречистую Матерь за содействующую и
укрепляющую их благодать.
По слабости здоровья после праздника Успения Божией Матери батюшка
ходил в храм только по воскресеньям и в праздники, но потом здоровье его по
милости Божией стало восстанавливаться и он иногда говорил: «Теперь еще 5
лет поживу, а может и больше... Как будете молиться!» И действительно, после
этой болезни он еще долго жил в полузатворе. Но вот наступила роковая
минута... 14 (27) июля 1980 года, в воскресенье, в 9 часов 45 минут в Бозе
почил старец Псково-Печерской Свято-Успенской обители схиигумен Савва.
Об этом траурном факте возвестил монастырский колокол. Сердца любящих
старца душой почувствовали, о чем вещал он. Люди собрались у трапезного
корпуса, где находилась келия старца. Узнав с достоверностью о его кончине,
многие поспешили известить близких, родных и духовных чад. Таким образом,
весть о кончине схиигумена Саввы быстро разнеслась по всем городам и
селениям страны. Все эти дни поезда и автобусы были переполнены
богомольцами, едущими в обитель, чтобы попрощаться со старцем.
По благословению владыки Иоанна, митрополита Псковского и
Порховского, погребение старца назначили на 30 июля, то есть на четвертый
день после его кончины. Из тесной часовенки гроб с телом подвижника был
перенесен в Успенский храм, где у гроба непрерывно служились панихиды,
чередуя их с чтением Евангелия. На четвертый день тело почившего старца
было перенесено в более вместительный Сретенский храм, там отпевание
совершил наместник монастыря, архимандрит Гавриил в сослужении
священноиноков обители и прибывших священнослужителей. После отпевания,
при большом стечении народа, гроб с телом старца обнесли вокруг Успенской
площади и переместили в Богом зданные Пещеры. В Пещерах гроб с почившим
поставили около храма Воскресения, с правой стороны, в приготовленной
нише. Земная жизнь великого молитвенника окончилась, началась вечная, в
невечернем свете в обителях Небесных. Вечная память ему. Аминь.
Текст подготовил А. Н. Стрижев
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Путь к совершенной радости
Благочестивому другу Д.
Радуюсь твоему желанию посвятить свою жизнь Богу. В Боге абсолютная
истинная красота и радость. По твоей просьбе посылаю книгу «Опыт
построения христианского миросозерцания (Путь к совершенной радости)».
С любовию о Христе твой друг и богомолец схиигумен Савва

Душа человеческая
Душа есть тварь умная, великая и чудная, исполненная красоты, подобие и
образ Божий
Преподобный Макарий Великий

Из всех ценностей, которыми обладает человек, одна несравненно ценнее
других — это душа человека.
Душа есть образ Божий, который начертал Сам Бог. Она — дух. Она
свободная и бессмертная и должна быть чиста, светла и полна любви, как образ
Божий.
Усилия христианина прежде всего должны быть направлены к изучению
своей души, «к познанию самого себя».
И тем, кто будет следовать этому указанию, облегчится достижение
главной цели своей жизни: стяжание Духа Святаго Божия и преображение
через это своей души, ее богоуподобление.
От степени самопознания зависит и понимание человеком окружающего.
«Через обращение человеческого духа внутрь себя и затем к Богу, ум отходит
от бесконечной множественности явлений мира и всей силой обращается к Богу
и, пребывая в Боге, видит и себя, и весь мир» (схиархимандрит Софроний).

Душа и тело
Только душа человека вечна и потому единственно всецело реальна;
существованию же современного материального мира придет неминуемый
конец: Земля и все дела на ней сгорят, — говорит Священное Писание.
Итак, тело наш друг, но этот друг все же — «осѐл». Надо учитывать его
нрав, причуды, упрямство, низменность стремлений, чтобы обезопасить себя от
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них. Попробуйте распустить тело (осла), приучить к самоволию, и оно само
захочет господствовать над нами. Оно будет требовать излишнее количество
изысканной пищи и будет назойливо напоминать об удовлетворении своих
животных потребностей. Откормленное тело — враг, а не друг человека.
Иоанн С. [Отец Иоанн (Сергиев) Кронштадтский. ред.]: «Эта самая плоть,
которую мы столько лелеем, покоим, услаждаем, украшаем, есть враг души
нашей, весьма коварный и опасный. Она непрестанно противится любви
Божией, воле Божией, и порывается исполнить свою волю почти всегда, разве
когда сильное препятствие противопоставляет Господь Бог в благом Промысле
Своем. Не питай пристрастно плоть твою, не ласкай ее, не угощай и не
усиливай ее тем против духа. Иначе она не даст встать ему и войти в силу.
Невольником будет дух у плоти. Плоть должно всегда распинать со
страстьми и похотьми, а не лелеять, ее надо умерщвлять постом, бдением,
молитвою и трудом».
Аскетизм — порабощение тела духу — дает возможность в сильной
степени смягчать запросы тела и еще до его смерти в какой-то мере приобщать
душу к жизни духа.
Если человек не умрет для плоти, живя духом, он не может воскреснуть
душою (преподобный Варсонофий Великий).
Итак, и к телу у христианина должно быть внимание, но несравненно
больше внимания должно быть у него к бессмертной душе.
Душа — младенец бессмертия, беззащитный и жалкий в условиях
окружающего нас мира. Как надо прижимать к груди своей и к сердцу своему
душу свою! Как нужно любить ее, предназначенную для вечной жизни! О, как
нужно счищать даже малейшее пятнышко с нее!

Ум или разум
А мы имеем ум Христов (1 Кор. 2:16)
Надо различать три проявления или, условно, три вида ума.
Первый вид ума — ум «инстинктивный», которым обладают и животные
и которым живут неразвитые духовно люди — дикари. Он занят
исключительно удовлетворением потребностей тела. Он может быть хорошо
развит, и тогда его называют хитростью, пронырливостью.
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Второй вид ума — это ум логики и науки. Его нет у животных. С его
помощью человеком строится наука, движется прогресс техники. Господом он
дан человеку для постижения Его творений и премудрости Самого Творца.
Этим умом человечество зачаровано, гордится им и считает, что некогда
он приведет все человечество к счастью.
Этот ум не совершенен, о чем свидетельствует философия, теории
которой непостоянны и противоречивы.
Третий вид ума — ценнейший дар человечеству, назовем его условно
благодатным разумом. «У души есть свой, более глубокий разум, интуиция,
внутреннее восприятие истины» (митрополит Вениамин).
Благодатным разумом человек постигает существование Бога, Творца
мира, Его непостижимую премудрость, Промысл и любовь к Своему творению,
связь мира с Божеством, целесообразность всех законов природы и
закономерность явлений в судьбах всего человечества, народов и отдельных
личностей.
Лишь благодатный разум веры может постигать гармонию мира и
невыразимую красоту Самого Божества и примирять в душе кажущиеся
противоречия и недоумения, пред которыми бессилен ум науки и логики. Он не
смущается от таких антиномий, как единство Бога при троичности Лиц;
единство в Христе Бога и человека; совмещение свободы воли человека с
предопределением его судьбы у Бога, сочетание Божией справедливости с
милосердием Бога.
Дух Божий не может быть постигнут одним человеческим разумом. Он
доступен только полноте человеческого духа, по наитию благодати. Попытка
проникнуть в область веры и ее тайны одним светильником разума без
благодати есть дерзость в глазах христианина. Только сила, даруемая Духом
Божиим, может вознести его в те неприступные высоты, где является Божество.
Этот вид познания, в отличие от первых двух видов ума, святые
Апостолы называли мудростью.
Ум, умерший своему мудрованию, становится проводником Таин Божиих
и Его всесвятой воли.
Человеческий ум и благодатный разум очень часто находятся в
противоречии друг с другом. Повеление одного не согласуется с пожеланиями
другого.
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Старец Силуан считал, что «зло всегда действует обманом, прикрываясь
добром, но добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и
потому там, где появляется лукавство, ложь, насилие, там начинается область,
чуждая духу Христову».
Добро злыми средствами не достигается, и «цель не оправдывает
средств». Добро, недобро сделанное (злыми средствами),— не есть добро. Это
завет нам от Апостолов и святых Отцов.

Мысли
Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте
(Флп. 4:8)
Что является источником мыслей? В основном, это пожелания сердца.
При господстве первого вида ума мысли будут направлены на потребности
тела, при развитии ума второго вида человеком будут владеть умственные
интересы к науке, искусству. При наличии благодатного разума (третьего вида)
мысли будут преимущественно касаться области духовной: религии, покаяния
и т. д.
Чем дальше человек отстоит от Бога, тем раздробленнее его мышление и
беспокойнее его душевные переживания. Чем ближе человек к Богу, тем уже
круг его мыслей сосредоточивается на единой бесстрастной мысли, это особое
видение или чувство ума. Самым существенным моментом в аскетическом
искусстве является «хранение ума» (не отдавать его суете мира и извне
навязанным впечатлениям).
Самое важное в хранении ума — память о Боге. Что случается с рыбой,
вынутой из воды, то и с умом, оставившим памятование о Боге и блуждающим
в воспоминании мира сего.
Источниками мыслей в значительной мере является и космический
потусторонний мир — мир духов. Это подтверждается и Евангелием: Диавол
вложил в сердце Иуды предать Его.
Когда святитель Иоанн Златоуст писал толкование на послание апостола
Павла три дня, то келейник его Прокл видел стоящего с Иоанном Златоустом
апостола Павла, который шептал ему на ухо свои мысли. И потому авторство
толкования следует приписывать не одному святителю Иоанну Златоусту.
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Многие появляющиеся у нас мысли, иногда неожиданные, бывают от
Бога, Ангелов святых и от наших невидимых врагов — слуг сатаны. Поэтому
святые Отцы предлагают разобраться, откуда идут мысли — от Ангела или от
лукавого. Мысли бывают человеческие, ангельские и демонские — трех
устроений.
Демонские помыслы состоят из страстей, пристрастий, ненависти,
злопамятства, осуждения.
Ангельский помысл есть бесстрастное видение вещей, чтобы ум не
возвышался и не унижался, не предавался бы неразумной привязанности, не
был бы многопопечительным.
Преподобный Серафим считал от Бога лишь первую мысль, появившуюся
в его голове. Варсонофий Великий говорит: «Через меня, малейшего, говорит
тебе Бог».
Старец Зосима из Троице-Сергиевой Лавры говорит: «Бывает, иногда,
благоговейно страшно мне внутри себя ощущать силу и голос Божий. Знаю, что
больно иногда словом моим делаю людям, а иногда Бог утешает словом моим,
но я обязан говорить то, что внушает мне Бог. Своего я никогда не говорю
теперь ничего-ничего. И сбывается слово Божие, потому что оно есть истина и
жизнь».
Конечно, говорить о принятии мыслей от Бога и Ангелов могли лишь
святые и подвижники благочестия. На людей же, находящихся в стадии
очищения, влияют и Ангелы, и лукавый дух. Мы обычно не обращаем
внимания, откуда появилась новая мысль, отчего зародилось желание? А ведь
это так важно понять и определить. Шло ли оно справа — от Ангела
Хранителя, или слева — от лукавого духа.
Помыслы от демонов бывают исполнены смущения и печали.
Помысл от Бога приходит с тихостью и радостью.
Добрый Ангел тих, скромен, кроток, мирен. Он внушает чистоту,
справедливость, целомудрие, ласковость, снисходительность, любовь и
благочестие.
Злой ангел злобен, гневлив, безрассуден.
Способность к различению мыслей является достоянием уже зрелых в
духовной жизни.
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Схимонах Силуан пишет: «Любовь к земному опустошает душу, и тогда
она бывает унылая, дичает и не хочет молиться Богу. Враг же, видя, что душа
не в Боге, колеблет ее и свободно влагает в ум, что хочет, и перегоняет от
одних помыслов к другим».
«Борьбу с помыслами Господь принимает за мученичество» (святой
Варсонофий).
Стяжавший непрестанную молитву не имеет времени и подумать о чемлибо земном. Непрестанная молитва предохраняет от влияния темных сил
сатаны.
В отдельных случаях, когда нам надо быстро найти верное решение, надо
усердно, внимательно, от всего сердца попросить Ангела Хранителя прийти к
нам на помощь и показать правильные мысли. А когда получим просимое, то,
конечно, надо мысленно поблагодарить его.
Душа — невеста Христова. И как тело надо хранить от видимого греха,
так и душу, и ум надо хранить от непотребных помыслов.
Грешная мысль, навязанная извне и не имевшая сочувствия у человека, не
считается грехом.
В одном монастыре жил инок, у которого заметили одну странность.
Когда он шел один, то часто поворачивался в левую сторону и вполголоса
говорил: «Отрекаюсь». Это он отрекался от навязанных, не угодных ему
мыслей сатаны. «Я не хочу отвечать за чужие мысли»,— объяснял он монахам
и инокам.
Он мудро поступал, пресекая течение прилогов словом «отрекаюсь».
Счастлив тот, у кого мышление не мечтательное. За случайные мысли мы
не ответственны, но за желания мы несем ответственность.
Архиепископ Иоанн пишет: «Одним волоском помыслов, как паутина
тонким, от человека может заволокнуться все небо».
Протоиерей Иоанн С: «Мысли человека имеют крайне сильное влияние
на состояние и расположение его сердца и действий».

Схиархимандрит Софроний о борьбе с помыслами
Не будем думать, что мы в какой-то мере владеем нашими мыслями. Мы
в тяжком плену у них. И если бы захотели владеть ими, как владели ими святые
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подвижники, то сразу заметили бы свое бессилие и те великие трудности,
которые преодолевали они.
Подвижник — делатель умного безмолвия. Он вступает в единоборство с
помыслами.
Принимая душою страстный помысл, который очень часто есть результат
демонического влияния, человек через то становится орудием демонического
действия.
Старец Зосима советовал молиться так: «Господи, Сам во мне живи, Сам
говори, Сам действуй».
Бывают случаи, когда христианин подвергается нападению хульных
мыслей. Один инок поведал старцу об этом. «Не бойся, чадо, ты не виноват в
мыслях. Всю вину в этих мыслях я беру на себя. В этом виноват диавол»,—
сказал старец. И инок почувствовал великое облегчение.
Наиболее действенное средство для борьбы — это частое причащение
Святых Христовых Таин.
Один инок говорит: «Когда приходят хульные мысли, тогда я творю
Иисусову молитву. Так я и привык к ней».

Сердце
Сердце чисто созижди во мне, Боже
(Пс. 50:12)
Из сердца исходят злые помыслы
(Мф. 15:19)
Непостижимым образом физическое сердце человека связано со всеми
переживаниями души человека. Об этой тесной связи свидетельствует
Священное Писание и святые Отцы, а также представители науки.
Господь говорит: Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф.
6:21). И да не смущается сердце ваше... (Ин. 14:1)
Преподобный Макарий Великий пишет: «Сердце правит всем
организмом, и когда благодать займет все отделения сердца, то господствует
над всеми помыслами и членами, ибо там ум и все помыслы душевные».
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Если Господь посещает человека, то опять-таки сердце является Его
вместилищем.
Преподобный Ефрем Сириянин: «Недоступный для всякого ума входит в
сердце и обитает в нем. Сокровенный от огнезрачных Ангелов обретается в
сердце. Земля не выносит стопы Его, а чистое сердце носит Его в себе».
Поэтому преподобный Нил Синайский сказал: «Сердце каждого человека
из нас есть домашняя церковь».
Итак, физическое сердце человека, точнее, нервный узел сердца, является
тем местом, где душа человека таинственно соприкасается с его телом.
Так произошло понятие о «душевном сердце» как центре всех внешних
психических проявлений души. И только сердце характеризует состояние души
человека, определяет его ценность, его духовную высоту или его низкое
состояние.
Господь говорит: Из сердца исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления (Мф. 15:19)
К чему привязано сердце человека и к чему влечет его пожелание, то и
бывает для него Богом.
«Разум (ум) — слуга сердца», — говорит мудрый пастырь Иоанн С.
Один из философов подтверждает; «Разум играет лишь роль регулятора,
диспетчера».
Таким образом, не ум, а сердце является истинным господином в
человеке.
Мы часто не желаем греха только по рассуждению, то есть по уму. Но
чувства наши в иных случаях побуждаются ко греху, и тогда мы бываем сильно
боримы греховными помыслами. Поэтому одно рассуждение не сильно
победить в нас страсти.
Чистое сердце есть сосуд Духа Святаго, это божество на земле, это свет,
счастье и радость для окружающих его, хотя бы с этим сердцем сочеталось
образование простолюдина. После ублажения сердца человека и ум его будет
склонен к тем пожеланиям, которые ему пробуют привить.
Чувство очищенного сердца есть более верный показатель истины, чем
заключение ума. Так, Лука и Клеопа, шедшие в Еммаус, не могли умом
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распознать Христа, но сердце их не обмануло и горело во время встречи с
Господом.
Чтобы понять человека, надо прежде всего распознать его сердце. Однако
не так легко это сделать. Апостол Павел пишет: Чувства (сердца) навыком
приучены к различению добра и зла (Евр. 5:14).
Подлинная христианская жизнь течет там, в глубоком сердце, сокрытом
не только от посторонних взоров, но и (в полноте) от самого носителя этого
сердца.
«Войди в себя, пребывай в сердце своем, ибо там Бог», — говорит
преподобный Ефрем Сириянин.
Когда ум соединяется с
неизреченной сладости и веселия.

сердцем,

тогда

человек

исполняется

Чувство милосердия, любовь к правде, нищета духа, кротость сердца —
все это переносится за гроб бессмертной душой для вечности. Это тот «елей
мудрых дев», которого не хватило их нерадивым подругам.
Гнездящиеся в сердце земные страсти и пристрастия — это тот «пассив»,
который не дает возможности приобщиться святости. «Не войдет в него
(Царство Небесное) ничто нечистое».
Достижения же ума здесь безразличны. Двери Царства Небесного широко
раскроются перед простецом с чистым сердцем, но они могут оказаться плотно
закрытыми для ученого с мировым именем.
При чистоте сердца может получить развитие благодатный разум веры.
Ум, по мере очищения от страстей, становится более сильным в борьбе с
помыслами и более устойчивым в молитве и богомыслии. Сердце же,
освобождаясь от страстей, все духовное начинает видеть чище, яснее — до
убедительной ощутимости.
Итак, сердце является истинным господином души и его значение для
вечной жизни несравненно выше значения ума. Лишь в сердце зарождается и
живет любовь Христова.
Знание надмевает, а любовь назидает;... кто любит Бога, тому дано знание
от Него (1 Кор. 8:1,3).
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Сердце и вера
Можно веровать умом, но много выше веровать сердцем. Веровать
сердцем означает поверить, что то, что говорит нам наше сердце, то, к чему мы
стремимся и чего желаем, есть несомненная истина.
Наше сердце жаждет жизни вечной, и мы верим в нее, верим, что она
начинается здесь, на земле, и продолжается по смерти и воскресении. Разум
являет себя в рассуждениях, доводах, часто очень сложных, длинных
умозаключениях.
Сердце выражает себя по-иному. Оно обычно не строит доказательств,
порой не нуждается даже в словах. Решения его бывают быстры. Когда апостол
Иоанн вошел в опустевший гроб Господень, то и увидел, и уверовал (Ин. 20:8).
Когда пришла «полнота времен», Бог послал к нам на землю Сына
Своего, Который возвестил людям слова любви о подвиге, о совершенстве, о
милосердии, о вечной жизни.
Слово Евангелия близко нашему сердцу. Нужно только, чтобы сердце
отозвалось на него. И когда оно отзовется, то уже само станет судьею всех
наших поступков.
Апостол Иоанн, зная это свойство нашего сердца, говорит: ...Если сердце
наше осуждает нас, то колъми паче Бог... если сердце наше не осуждает нас,
то мы имеем дерзновение к Богу (1 Ин. 3:20-21).

Воля человеческая
Да будет воля Твоя (Ин. 6:10)
Воля не является самостоятельным элементом души, и понятие о воле
неотделимо от понятия о сердце. Воля — это «равнодействующая сила»
стремлений и желаний сердца.
Наша воля поэтому имеет решающее значение в восприятии всего нас
окружающего и оценки его, как пишет отец Александр Ельчанинов: «Мы видим
мир таким, каким его делает наше воображение, наша воля. И каждый видит
его по-иному, по-своему, часто ставя центром своего мира вещи ничтожные и
вовсе не давая места тому, что единственно важно».
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Человек создан «по образу и подобию Божию» — со свободной волею.
«Наша свобода есть неотделимая часть образа Божия», — говорит отец Иоанн
С.
Архиепископ Иоанн говорит: «Когда воля человека очищается от зла,
тогда все становится даром, исходящим свыше». Все тогда делается
исполнением желаний самого человека. Это и есть «Царство Божие, пришедшее
в силе».
Апостол говорит: Ничего не имеем, но всем обладаем (2 Кор. 6:10).
Вместе с тем свобода воли человека все же далеко не абсолютна.
Схиархимандрит Софроний: «Чтобы самому во всем определить свое
бытие — это свобода Бога, человек такой свободы не имеет».
Человеческую свободу связывают: а) законы природы, б) запросы тела, в)
окружающие люди и обстановка, г) установленные Богом внутренние законы,
сообщаемые ему через голос совести, д) влияние на душу темной силы при
оставлении человека Божией благодатью.
Епископ Игнатий Брянчанинов утверждает, что воля человека свободна
почти только в одном избрании добра и зла; в прочих отношениях она
ограждена отовсюду.
Различают людей сильной и слабой воли. У сильных, волевых людей
«остаток свободы» более ярко выражен, и они настойчиво стараются проводить
в жизнь свои стремления.
Наличие у человека сильной воли вместе с настойчивостью при
достижении определенных целей — это великие дары, многие таланты,
дарованные человеку от Бога. Немногие из людей обладают ими в
значительной мере.
Если при этом у человека целью жизни является Богоугождение и
стяжание Духа Святаго Божия, то человек может достигнуть высоких степеней
святости. Одним из ярких примеров для этого случая является апостол Павел. И
наоборот, если сердце человека жестоко, гордо и тщеславно, то при очень
сильной воле существование такого человека является народным бедствием.
Например, Наполеон, Гитлер. Таким же будет и грядущий антихрист, особая
личность в конце веков.
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Епископ Михаил Таврический подразделяет наши стремления по пяти
сферам:
первая — сфера чувственно-материальной жизни;
вторая — сфера умственной жизни;
третья — сфера искусства (мир образов и грез);
четвертая — сфера человеческих симпатий и состраданий, в которой
живут люди, имеющие доброе сердце;
пятая — сфера жизни духа — сфера свободной веры, сфера молитвы и
Богообщения, единения души с Богом.
После грехопадения громадное большинство людских душ живет в своих
стремлениях преимущественно в низшей сфере эгоизма и чувственности.
Человек, одаренный мистически, живущий духовно, живет в плане более
высоком и большего достоинства, чем тот, которому принадлежит научная
жизнь.
Духовный человек занят Богом и мало занимается мирскими делами.
Сфера сострадания — это остаток от Божиих даров сердцу
человеческому, данных в раю. Добродетель сострадания развивается с
возрождением в человеке веры и приобщением его к пятой — высшей сфере.
Варсонофий Великий пишет: «Всякое доброе дело, которое совершается
не из одной только любви к Богу, но к которому бывает примешана и своя воля,
нечисто и неприятно Богу».
Никодим Святогорец: «В этом же состоит вся сущность нашей невидимой
брани».
Человек может добровольно отказаться от своей воли, например, иноки
подчиняются игумену, христиане — духовному отцу.
Это благое умервщление своей испорченной грехом воли: в человеке
через старца, а в последнем через веление Святаго Духа начинает
господствовать воля Самого Бога, которая всегда благая и всегда совершенная,
она ведет душу к миру и к совершенной радости.
Святые старцы единодушно считают отречение своей воли совершенно
необходимым для спасения своей души.
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Безнадежна участь человека с самомнением — надеющегося на себя и не
стремящегося во всем искать воли Божией.
У невоздержанного, духовно мертвого человека воля связана и покорена
диаволу-сатане. В длительном процессе покаяния и совершенствования воля не
может освободиться сразу от него: для этого нужны многие годы. Но Господь
за усердное благочестие может срок сократить.
Устремление наших душ (наша воля) — это то основное, что служит
критерием пригодности душ к Царству Небесному. Если даже высокие
стремления души на земле подавлялись и душа не могла их осуществить, то
они раскроются в том мире, где не будет мешать им земная обстановка.
Для победы над грехом вовсе не достаточно просто не грешить. Надо
перестать быть грешником.
Семь важнейших импульсов, влияющих на душу:
1) потребность тела; 2) душевные склонности; 3) рассудок, или ум; 4)
влияние общества; 5) влияние авторитетов и образов из литературы; 6)
побуждение и влияние темных сил; 7) высший разум и побуждения, идущие от
Бога через Ангела Хранителя (совесть и благодать).

Восполнение слабой человеческой воли и разума Божией
благодатью
Благодатию вы спасены (Еф. 2:8)
Господи, посли благодать Твою в помощь мне... Аще и ничтоже благо
сотворих пред Тобою, но даждь ми по благодати Твоей положити начало
благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея.
(Молитвы свт. Иоанна Златоуста на каждый час).
Благодать есть Бог, ощущаемый в сердце (Паскаль)
Недостаточность разума и воли человеческой при стремлении ее к добру
может быть восполнена содействием благодати Божией, проявляющейся как
следствие покаяния и молитвы к Богу.
Святой Максим Исповедник говорит: «Человек имеет два крыла; свободу
и благодать... Добродетели влагает в нас Бог; Он вкладывает их в сердце
человека, а человеку принадлежит «труд и пот».
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Слабы часто разум и воля человека, не по силам ему бороться с грехом,
но чрез начало покаяния, выполнение заповедей и чрез молитву его воля
укрепляется благодатью, и тогда он побеждает грех. То же действие производит
и молитва за него ближних.
Благодать Божия не идет только к тому, кто ее не ищет. Ее нельзя
домогаться, но ради нее надо трудиться. С первых же минут побуждения себя
на тесный путь — благодать приходит на помощь. Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей.
Здесь как бы надо взойти на высоту пяти километров, а у человека силы
только на один. Пусть он все же дерзает идти. На все остальные четыре
километра его вознесет благодать Божия.
Схимонахиня Ардалиона говорит: «При работе над своим внутренним
человеком такая иногда чувствуется немощь, недостаточность всех внешних
подвигов, всех своих душевных сил, что не раз я приходила в уныние и
некоторое безнадежие...
Всею немощию души своей я сознавала, что ни на себя и ни на что свое я
не могу надеяться, что ничто мне не поможет в моем несовершенстве. Всем
существом я верю, что Господь, один Господь и сила Его благодати может меня
спасти, может просветить, очистить и усовершить мою душу.
И эта сила будет Его сила, во мне действующая, а не моя, я же и все мое
навсегда остается немощным, безжизненным, беспомощным».
По существу, без промыслительной помощи Божией человек вообще не
может сделать ничего доброго.
Можно сказать, что причиной большего или меньшего дара является
предуведанный Богом ответ человека на действие благодати.
Если небольшая благодать, то в душе мир и чувствуется любовь ко всем;
если благодать больше, то в душе свет и радость великая, а если еще больше, то
и тело ощущает благодать Святаго Духа.

Как получить благодать
Старец Силуан: «Чтобы иметь благодать, человек должен быть воздержен
во всем: в движениях, в слове, в смотрении, в помыслах, в пище... Будь
послушлив, не осуждай и храни ум и сердце от плохих помыслов, а помышляй:
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все люди добрые, и их любит Господь. За эти смиренные мысли благодать
Свята го Духа будет жить в тебе, и ты скажешь: «Милостив Господь».
Блюдите благодать Божию: с ней легко жить, все делается хорошо по
Богу, все мило и радостно, душа покойна в Боге и ходит как по какому-то саду,
в котором живут Господь и Божия Матерь.
Гнев, тщеславие, высокоумие, осуждение ближнего отгоняют благодать
Святаго Духа.
Вот путь для христианина, часто страждущего от раздвоения воли и не
имеющего силы для следования своим высоким стремлениям.

Болезни души, грех, рабство души и глубина падения
Все мы много согрешаем (Иак.3:2)
Человек своим актом отвержения Бога разорвал связь миров духовного и
физического, и этот последний, вместе с собою, подчинил рабству тления и
смерти, заменив законы любви законом ненависти и всеобщей вражды.
Первым следствием греха было ослабление природы человека во всех
отношениях. Обессиленный дух не мог сохранить своего владычества над
душой и телом.
Ослабленный внутренно, человек пал и внешне. Трудясь в поте лица, он
должен добывать себе кусок хлеба.
Но обычно человек слеп на духовные очи и не видит умирание своей
души.
Он раб своих привычек и установившихся склонностей и не в силах
выйти из-под их власти.
Иоанн С. говорит: «Одно простое движение сердца к нетерпению есть
уже грех и наказывается внутренне тотчас же».
Старец Алексей М. считает за грех даже внутреннее нетерпеливое
движение души. А так как судиться будет наша душа, а не тело, то всякая
греховная мысль есть пятно на одежде души.
В отношении пожеланий у души не может быть оправданий. Она
свободна желать добра или зла и следовать в своем чувстве за истиной или
ложью.
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Бездна мысленного греха лежит в глубине нашей души и затаенных
стремлениях сердца, скрытых от мира, а чаще всего и от нас самих, но видимых
для Господа (затаенное влечение к самообожанию, скрытое бунтарство раба,
который ощущает Бога как ярмо и Ему противится).
Петр Дамаскин: «Наши прегрешения числом превышают песок морской,
а по тонкости своей, многим не ведомы. Грех овладел пажитями души до
глубочайших ее тайников».
Иоанн С: «Никто да не думает, что грех есть нечто маловажное; грех —
страшное зло, убивающее душу ныне и в будущем веке».
Как глубоко грех пускает корни в сердце грешника и во все существо его!
Он дает грешнику свое зрение, которое видит вещи совсем иначе, чем они есть
в существе своем, представляя их в каком-то обаятельном виде.
Как правило, все мы горды и очень высоко ценим себя, приписываем все
удачи жизни своим заслугам и достоинствам, самодовольны, смеемся над
чужой оплошностью.
Филарет, митрополит Московский: «Когда душа человека кипит огнем
божественного желания, тогда сей духовный огонь служит ей в одно время и
силою для действования, и бронею для защиты».
Отшельник Диоки: «Тот, чья душа не привязана к Богу и увлекается
какой-либо страстью, становится подобием животному».

Планы нашей души
1. Настоящая гарантия нашего спасения — то, что есть в нас от святого
Крещения, от Таинств, от дыхания Духа Святаго в нас.
2. Облако добродетелей, изуродованных, как кислотой, тщеславием, —
наша будто бы молитва, наша «праведность».
3. Тучи действительных грехов — это те грехи, о которых мы не помним,
которые себе с легкостью прощаем.
4. Глубокие, старые пласты грехов — это грехи, сливающиеся с
родовыми и общечеловеческими.
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Страсти
Те, которые Христовы, распяли плоть со страстъми и похотьми
(Гал. 5:24)
Душа человеческая постоянно подвергается воздействию прилогов,
навязываемых ей темной силой, — греховных мыслей и пожеланий. Борьба с
«прилогами» не так трудна: здесь как бы смахнул комара, и нет его. Но если
появилось уже «сочетание» и если комар успел впустить свое жало и задел
самое сердце, то от человека требуется уже некоторое духовное усилие при
противодействии искушению. Еще опаснее «пленение». Последнее, по
определению святых Отцов, является насильственным отведением сердца в
плен, удержание в нем и слияние будто в одну жизнь с предметом пленившим.
В том случае, если «пленение» становится долговременным или часто
повторяющимся, хроническим, то душа будет в состоянии страсти. Отсюда
существуют следующие ступени, по которым грех входит в нас: образ —
прилог; интерес — сочетание; влечение — пленение, страсть.
Источник происхождения страстей — темная сила. Страсти суть демоны.
Страсть горяча, смутна, необдуманна, зла, стремительна.
Подпадая демоническому влечению, человек претерпевает поражение
своей богоподобной свободы и отпадает от Божественной жизни.
Когда какой-либо страстный помысл или образ утвердится в душе, тогда
человек становится в той или иной мере одержим (различной степени,
напряжения и силы).
Итак, страсти суть болезни, язвы души демонического происхождения,
которые, при сильном развитии их, ведут душу к духовной смерти. В состоянии
страсти человек находится как бы в состоянии душевного опьянения.
Святые Отцы называют восемь главных страстей: чревоугодие, блуд,
печаль, уныние, гнев, тщеславие, гордость и сребролюбие.
Чревоугодие и блуд — извращение потребностей тела.
Мирская печаль оскорбляет Духа Святаго, помрачает разум и
препятствует молитве. Ни в коем случае не унывайте. Уныние — это палач.
Спасительна печаль только о соделанном грехе. Преподобный Серафим
Саровский дивеевским сестрам велел более всего бояться уныния и от него
бегать, как от огня. Нет ничего пагубнее уныния.
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Гнев — это пожар души, по выражению святых Отцов.
Душа не сознает во время приступа гнева, что во всем происшедшем надо
видеть волю Господню, всегда благую и совершенную.
В борьбе с гневом хорошо: первое — молчание, второе — удаляться от
возбуждающего гнев, третье — просить прощения, четвертое — внутренне
взывать ко Господу о умиротворении сердца.
На того имеешь право гневаться, кто хочет отлучить тебя от Бога.
Начальная стадия гнева — это раздражение, на которое так мало
обращаем внимания. Однако оно не простительно, так как в это время мы
находимся во власти темной силы.
Самой губительной и ненавистной для Бога страстью является гордость
— возведение самого себя в кумиры, почитание себя выше других, обольщение
собою, своими достоинствами, способностями, умом и т. п.
Гордость, коль скоро овладевает бедной душой, то как свирепый тиран
весь город до основания разоряет. С гордостью связана страсть тщеславия.
Как лечить страсти?
Каждое сопротивление страсти ослабевает ее, увлечение страстью
усиливает ее.
Наиболее совершенно страсти побеждаются очищением сердца путем
усиленных молитв и подвигов. Надо развивать противоположные страстям
добродетели. Например, если развить смирение, угаснет гордость, если будет
господствовать радость, то не будет месту печали.
Исцеление от страстей требует многолетней борьбы. Один из великих
подвижников говорит: «Мне потребовалось пятнадцать лет, чтобы победить
гнев».
Итак, всем начинающим свой путь ко спасению, надо помнить не только
о его «узости», но и о том, что годы могут пройти, пока будут замечены
признаки искоренения страстей.
Игумения Арсения говорит: «Чистоту помыслов и чистоту чувств
нетрудно приобрести уединением, чтением духовным и упражнением в
молитве».
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Но чистота сердца многими страданиями приобретается, она есть
совлечение страстей. Там, в груди, есть тяжесть непонятная, которая давит и
давит, которая, как стена, стоит между душой и Господом. Эту стену может
разрушить благодать Божия при нашей решительной борьбе со страстями по
заповедям Божиим. Надо различать чистоту ума и чистоту сердца.
Даже мирная молитва еще не служит показателем победы над
гнездящимися в сердце страстями.
Бесстрастие же не в том состоит, чтобы не ощущать страстей, но в том,
чтобы не принимать их в себя.
Страсти мучают душу. Они дурны больше потому, что не дают душе
приобщиться блаженства, которое есть единение души со Христом.
И самое добро — не предел стремлений души: покой души — один Бог.

Пристрастие
Ничто не должно обладать мною (1 Кор. 6:12)
От страстей надо отличать пристрастие.
Сатана постоянно нападает на души людей, целью его усилий является
удаление души от Бога всеми доступными для него средствами. Он старается,
чтобы мы создали для себя кумира, которому вместо Бога отдали бы свое
сердце, о котором постоянно думали бы. Для этого он прельщает нас
богатством, славой, властью, пристрастием к людям, животным, вещам,
наукам, искусству, литературе, поэзии, спорту и т. д.
Отец Александр Ельчанинов: «Таинственная сфера искусства — такая
пленительная, но для нее обычные черты — эгоизм, гордость, жадность, слава».
Например, пристрастие (не Христова любовь) к детям или близким может
привести к отречению от Бога.
Бывает пристрастие и к хорошим предметам, но все же и здесь они будут
препятствием к стяжанию Святаго Духа Божия.
Так, например, ради пристрастия к чтению духовных книг христианин
может пренебрегать молитвой и своими обязанностями по отношению к
ближним.
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Игумения Арсения говорит: «Если случится увлечься чем, или кем-либо,
то это временное утешение оскверняет сердце, делает человека более
неспособным к принятию Господа, одним словом, отодвигает его от цели».
Вместе с тем пристрастия всегда лишают мира душу человека. Если в
душе есть хоть малое пристрастие к чему-нибудь или кому-нибудь, то печали
не минуешь.
Пристрастие к вину, табаку вредно отзывается на здоровье тела.
Как преодолеть пристрастия?
Здесь очень важно вовремя обнаружить их в себе, поставить правильный
диагноз. Это и нелегко, и христианин часто считает за добро то, что на самом
деле от лукавого и мешает его духовному росту и угнетает душу.
Вот почему очень важно жить под руководством старца, который мог бы
вовремя указать на душевное нездоровье.
За отсутствием таковых надо внимательно прислушиваться к мнениям
духовно близких. Господь так милостив, что отовсюду мы можем получить Его
указания и помощь, если будем смиренны и заострим наш духовный слух.
Метод лечения от пристрастий все тот же, как и при всех болезнях души:
горячая просьба о помощи ко «врачу душ и телес наших» и неотступная
молитва об избавлении от пристрастия.
Здесь следует сказать, что Господь нередко Сам посылает Своим
избранным благодатные врачевания для избавления от пристрастий.
Предмет пристрастия часто занимает самое почетное — первое — место в
сердце человека, которое должно принадлежать только Богу, поэтому
пристрастие и нетерпимо «Богу-Ревнителю» как оскверняющее сердце и
отделяющее его от Бога.
Даже у праведных людей бывает какое-либо сильное пристрастие, как бы
«Ахиллесова пята», в их душевном теле добродетелей. Сюда-то и направляется
Богом врачевание.
Примеры из Библии.
Так, патриарх Иаков любил Рахиль, а получил вначале в жены Лию. Он
более всего любит сыновей Рахили — Иосифа и Вениамина, и Господь
отнимает как раз Иосифа, а впоследствии и Вениамина (заложник).
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Посылая подобные испытания, Господь показывает Своим избранникам,
что их сердце не свободно от человеческой немощи (пристрастия),
затмевающей в нем любовь к Богу.
Так, часто лишь путем переживания тяжких испытаний сердце человека
может исцелиться от пристрастий.
Значение земных пристрастий ярко сказывается при переходе души в
загробный мир: тяжело умирать душе, имеющей много земных пристрастий и
привязанностей.
Благо тем, кто вовремя от них освободится.

Искушения
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение (Мф. 26:41)
Нигде в мире нет такой серьезности в отношении к слову «искушение»,
как на Святом Афоне, и серьезности к делу спасения свой души; этим следует
объяснить и пристрастие к слову «искушение».
Последнее принадлежит преимущественно к лексикону монахов.
Всякому христианину необходимо иметь о нем глубокое познание и
применять его на опыте жизни в своей никогда не прекращающейся
«невидимой брани» с лукавым духом.
Что такое искушение?
Во-первых, искушением называют все тяжелые для души переживания,
приходящие к человеку извне по Божию попустительству, — в наказание, для
исправления, для испытания в вере и т. д.
Сюда будут относиться болезни, нужды, несправедливости от людей,
обиды.
Во-вторых, искушением называется состояние души, когда ей темной
силой навязываются мысли, а сердцу — чувства, нарушающие душевный мир
или влекущие к нарушению Божественных заповедей, требований совести и
разума.
Подобное искушение неизбежно для каждого человека, пока он живет на
земле. Сам Господь в пустыне «был искушаем от диавола».
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Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим (апостол Павел к
Коринфянам) (1 Кор. 7:5).
Господь сказал: Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам
(Мф. 18:7)
Иоанн С. говорит: «В жизни христианской необходимы искушения —
пробы или испытания нашего духовного состояния... Как для пробы серебра
нужны инструменты, так для испытания души нужны люди».
Счастье вечной жизни и будущего пребывания с Богом в Царствии
Небесном является ни с чем не сравнимым даром человеку, что должно
приобретаться за великие подвиги — преодоление искушений и соблазнов при
длительном испытании души человеческой.
«Если бы не было искушений, никто бы не получил Царства Небесного»
(преподобный Антоний Великий). Лишь путем преодоления искушений и
соблазнов в христианине умножается опытность и духовная сила.
Сатана и его воинство в течение тысячелетий не устают изощряться в
искушениях людей — каждой человеческой души.
Одним из типичных видов мысленных искушений является беспокойство
за обеспечение себя и своих ближних, недовольство своим материальным
положением; одним из мысленных искушений является сожаление: «Как жаль,
что так получилось». Также ловит нас лукавый бесплодными самоукорениями:
«Зачем я сделал так?» В житейских делах самоукорение вредно. Если мы
ошиблись, то и это, надо думать, случилось не без Промысла Божия, чтобы
смирить нас.
Даже премудрый Соломон не считал, что способности человека могут
влиять на житейские дела.
Он пишет: И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным
достигается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у
разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и
случай для всех их* (Еккл. 9:11).
Итак, все зависит от Бога.
Мы забываем в делах сначала внимательно помолиться Богу.
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Есть и еще случай, когда мы искушаемся и когда надо быть очень
внимательным к себе. Это совершение какого-либо доброго дела. Диавол в этих
случаях более, чем обычно, злобится на нас и старается на нет свести
результаты нашего дела, испортить его каким-нибудь проступком
невоздержания. Иногда мы желаем потщеславиться, а иногда осуждаем того,
кому даем.
Игумения Арсения: «Ко всякому доброму чувству враг примешивает
свою отраву, так и к сокрушению о грехах — отчаяние, и к любви —
сладострастие, к отречению от мира — холодность к людям.
Только при молитве именем Господа Иисуса Христа, произносимым с
верою, этот яд отделяется».
Одним из наиболее тяжелых искушений является искушение против
любви — вражда или неприязнь к кому-либо из окружающих, часто близких и
ранее любимых.
Нужно делиться с опытными в духовной жизни людьми. Уже один
рассказ о своем состоянии является часто достаточным, чтобы искушение
прошло. Духи тьмы боятся своего обнаружения и уходят.
Если ясны причины нашего искушения, то нужно молиться Господу
Иисусу Христу: «Господи, я вижу себя в искушении, помоги преодолеть его. И
если я не в состоянии это сделать, то Сам изгони борющего меня злого духа,
как некогда Ты победил его в пустыне и изгонял из людей, одержимых им».
Если искушение связано с осуждением ближнего, то надо молиться за
него, и помощь Господня не замедлит.
В недоумении душа себя спрашивает: «И чего было бояться?», «Чему
было завидовать?»
Следует отметить, что в некоторых случаях Господь попускает
длительные искушения и медлит со Своею помощью, чтобы более закалить
душу в борьбе или предохранить душу от гордости.
Схимонах Силуан: «Господь воспитывает душу человека, не отстраняя
его от встречи со злом, а давая ему силу на преодоление всякого зла».
Чем выше поднимается человек по пути к святости, тем сильнейшим
подвергается искушениям.
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Преподобный Исаак Сириянин: «Пока ты еще на пути ко граду Царствия,
признаком приближения твоего ко граду Божию да будет для тебя следующее:
чем больше приближаешься и преуспеваешь, тем более находящие на тебя
искушения умножаются.
И знай, что душа твоя в это время втайне вступила на иную высшую
ступень и приумножена ей благодать в том состоянии, в каком она поставлена,
потому что соответственно наличию благодати, в такой же именно мере, Бог
вводит душу в скорбь искушения».
Ты за Бога, а враг за тебя.
Если кто приступает работать для Господа Бога, то пусть приготовит
душу свою к искушениям.
Победив искушение силою Христа, душа богатеет духовным опытом. Она
приучается побеждать искушение молитвою. И этим кладется прочное
основание для успеха в «невидимой брани» христианина с духами тьмы и к
стяжанию через это Духа Святаго Божия.
* Выделения в цитатах сделаны автором. — Ред.

Болезни воли, гипноз, одержимость
Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Ин. 8:36)
Митрополит Вениамин: «Мы, грешные, не можем быть свободными, ибо
страсти наши господствуют над нами. И только по мере освобождения от них
растет и свобода наша.
Послушные несравненно свободнее своевольных. А святые уже совсем
свободны, сколько возможно человеку. А вполне же свободен только один Бог.
Смирение дает свободу. Гордый же — раб себя самого, хотя воображает, что
он-то и есть свободный... Неверие есть рабство. Люди же думают совсем
наоборот».
От порабощения страстями воли человеческой освобождает Господь:
«Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».
Над их духом уже нет власти лукавого, из-под власти которого остальной
мир не имеет силы вырваться. И есть глубокая разница в положении рабов
сатаны и свободных сынов Божиих. Когда в душе разлад и раздвоение, и душа
колеблется между Богом и сатаной, то ослабленная воля врачуется только через
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очищение сердца, то есть в единственном случае — при стяжании Духа
Святаго.
На волю каждого человека может влиять и воля других людей. Это
влияние передается не только через слова, но и по таинственным путям
мистической взаимозависимости. Мы можем зрением привести другого в
замешательство.
При гипнозе воля человека парализована, и человек находится в
известной степени в подчинении другому человеку — гипнотизеру.
По мере порабощения человека греху ослабляется воля человека, и он
становится способным поддаваться гипнозу.
Интересно, что нельзя загипнотизировать детей до 7 лет.
Простые необразованные люди менее испорчены сердцем и ближе к Богу,
чем люди, вкусившие цивилизации, — это и обусловливает их меньшую
подверженность гипнозу.
Властность — черта характера, присущая людям, живущим вне Бога.
Христианин по природе кроток, как и Христос. Не была ли в Христе
неизмеримо сильная воля? Но Он был кроток и не допускал психического
насилия над людьми.
Подчинение темной силе может достигнуть крайней степени, которая
называется «одержимостью».
Следует заметить, что одним из начальных проявлений одержимости
являются частые приступы тоски и боязливости.
Диавол сидит в наших сердцах еще необыкновенно сильной
раздражительностью; мы становимся иногда так больны самолюбием, что не
терпим ни малейшего противоречия, препятствия вещественного или
духовного, не терпим ни одного слова негладкого, грубого.
Святитель Димитрий Ростовский сказал: «Простите меня, братия, если я
всякого грешника, не думающего о своих грехах, назову бесноватым».
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Прелесть
Диавол, прельщавший их (Откр. 20:10)
Слово «лесть» обозначает обман, и люди, находящиеся в «прелести»,—
это обманутые люди (темной силой).
Для последней легко обмануть тех, кто лишен благодати, защищающей
человеческие души.
Благодати же лишен тот, кто грешит, заражен страстями и не кается.
Из страстей самой страшной является гордость с ее последствиями:
самомнением, самочинием, самоуверенностью, непослушанием, отсутствием
авторитетов.
Вот на таких людей легко действовать темной силе и прививать им
«прелесть» в той или иной форме.
Это случается всегда, когда люди в духовном отношении стоят одиноко,
не признавая для себя никаких авторитетов, не желая иметь ни советов, ни
руководства.
По мере роста подвигов в прельстившихся растут гордость, самомнение,
и они видят видения: образ Христа, святых и Ангелов, слышат их голоса,
принимая за дары благодати.
Часто эти люди гибли в своем ожесточении и кончали жизнь
самоубийством.
Однажды один инок возгордился и перестал посещать старца. Ему во
время молитвы явился ангел блистающий и сказал: «Твоя ревность и молитвы
угодны Богу, но их недостаточно. Требуется жертва — пожертвуй один глаз».
И инок в экстазе сжег свечой глаз. И ничего не сказал старцу. Затем вторично
является ему ангел, который требует у него второй глаз. У него не хватило сил
лишить себя последнего глаза. Братия заметили его состояние. И вот пошел он
к старцу.
Старец спросил: «Что это ты перестал меня посещать, и кто руководит
тобой? Уж не ангел ли? И как это ты глаз потерял? Уж не по совету ли ангела?»
Тут открылись его духовные очи, и он понял свое прельщение и,
обливаясь слезами, упал в ноги старцу.
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Одним из видов прелести является стремление к благодатным душевным
переживаниям, к вкушению во время молитвы духовной сладости и восторга
или умиления.
Епископ Игнатий Брянчанинов: «Если в тебе кроется ожидание благодати
— остерегись: ты в опасном положении».
Нужно считать, что всякое пренебрежение авторитетом Церкви и
непризнание общепринятых в Церкви основ, религиозных понятий грозит
увести христианина от истины и тем предать его влиянию темных сил.
Для всякого христианина в миру, стоящего одиноко, без послушания
духовным отцам, всегда имеется опасность впасть в прелесть в той или иной
форме или степени.
Величайшая прелесть — признавать себя свободным от прелести.
Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии и
нуждаемся в освобождении истиною.
Ты подумал, что хорошо сказал, хорошо сделал — вот уже прелесть.
Размечтался о своих дарованиях — опять прелесть.
Принял похвалу — и это прелесть.
Начало прелести.
1. Самонадеянность, самочиние.
2. Устремление внимания на себя, «эгоцентризм».
Как предохранить себя от прелести.
1. Быть в послушании старцу.
2. Изучать Священное Писание, творения святых Отцов.
3. Опасаться иметь мнение, различное от Церкви.
4. Быть чутким к мнению друзей и окружающих, быть внимательным к
их суждениям.
Господь обличает нас устами наших близких.
Борьба с раздвоенностью нашей души есть дело всей нашей жизни.
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Можно прожить, и живут многие, всю жизнь слабой чьей-то тенью,
копией. Самый первый и важнейший смысл существования — быть самим
собой, возвышаясь до преобразования себя в «образ и подобие Божие».
Как говорит Священное Писание: «Весь мир во зле», а истинных
христиан лишь «малое стадо».

Зарождение «внутреннего», «духовного» человека
Должно вам родиться свыше (Ин. 3:7)
Верою вселиться Христу в сердца ваши (Еф. 3:17)
Благодатию — силою и милостию Господа Иисуса Христа и чрез
покаяние человек может быть освобожден от власти первородного греха и
обновлен душою.
Господь говорил Никодиму: Если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от
Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться
свыше (Ин. 3:5-7).
Но что такое этот «дух»?
Епископ Феофан Затворник: «Дух есть душа нашей души, призванный
изнутри побуждать, двигать душу, крепко связанную с телом, к миру
«горнему», небесному, вечному.
Когда дух начинает возрастать и подчинять себе душу, то она сама, по
словам преподобного Макария Великого, превращается в дух, становится
сопричастной Божества».
Есть первое рождение от отца, второе — от Бога, а третье — человек сам
себе родитель, чтобы явиться миру благим светом.
Это таинственный процесс, как и зарождение физической жизни.
Это начало отображения душой христианина Христа при вселении в
душу Святаго Духа Божия. Апостол Павел пишет: Кто во Христе, тот новая
тварь (2 Кор. 5:17).
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Рост «внутреннего», «духовного» человека
Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа
(2 Кор. 3:18)
Апостол Павел: Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня
на день обновляется (2 Кор. 4:16).
Постепенно отмирает «внешний», «душевный», человек по мере роста
«внутреннего», «духовного».
Так изменяется человеческая душа от примитивного животного
состояния в невозрожденном человеке до обожения природы святого,
уподобившегося Христу.
Для христианина важно, чтобы его рост совершался интенсивно,
непрерывно, беспрепятственно.
Когда растение растет наиболее успешно? Когда корни его будут в земле
и когда будет там достаточное количество питательных веществ, когда листья
будут поглощать углекислоту, когда не будет вредителей.
Имеется аналогия с этим и в процессе возрастания в душе Духа Божия.
Господь говорил: Не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих (Мф. 4:4)
Итак, истина — слова, идущие от Бога через Иисуса Христа, — и есть
наша пища, соки, питающие нашу душу. Истину мы можем черпать из
Священного Писания и затем из духовных книг. Поэтому духовное чтение
является одним из важнейших условий роста в нас Духа Святаго Божия.
Отсюда — читать книги, содержащие истину, надо так же регулярно, как
питать пищей наше тело.
Господь сказал: Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6:53)
Из этих слов Господа следует необходимость регулярного участия в
таинстве Святого Причащения.
Дыхание души нашей — это молитва, которая, по заповеди Господа,
должна быть непрерывной.
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Гибнет душа, впитавшая в себя вредные мысли, — философия безбожия,
безнравственности. Схождение Духа Святаго в наше сердце зависит не от нас,
но от наших усилий очистить сердце посредством покаяния и тем создать
условия для этого схождения. Все добродетели будут развиваться лишь при
постоянном упражнении в них. Кто не собирает со Мною, тот расточает, —
сказал Господь (Мф. 12:30).
Поэтому лишь при нашей внимательности к своему духовному росту, при
заботе о постоянном упражнении в добродетели мы можем ждать успеха.
Если же не будут постепенно ослабляться путы мира сего, страстей и
пристрастий, то в душе не могут развиваться добродетели.
Преображение души происходит не сразу. И не думай, чтобы в комнибудь озарялась вся душа; внутри ее остается еще великая часть порока, и
человеку потребны великий труд и усилие, согласованные с действующей в нем
благодатью.
Два периода в жизни духовной должен пройти человек: сначала
Богообщения, а потом Боговселения.
В первом случае неполное единение Духа Божия с духом человека.
Постепенно, с Богообщением, греховные навыки, привычки умаляются,
теряют власть над человеком и вообще исчезают, уступая место добрым,
святым мыслям и действиям.
Сначала период Богообщения. Боговселение есть совершенный вид
Богообщения, когда Дух Святый совершенно вверяется человеку и поселяется в
нем. Степени Боговселения на земле могут быть различны, как различны и
степени святости.
Итак, длинен и узок путь преображения души человеческой. Но великие
цели требуют больших усилий и жертв. Здесь не место половинчатости и
боязливости, и лености, и нерадению.
Чем больше будет вырастать в вас внутренний человек, тем больше вы
будете видеть света и в окружающем, и в окружающих, пока не достигнете
такой чистоты сердца, что все кругом будет вам казаться светлым и
преображенным. Это есть пребывание в раю еще до смерти.
В этом состоянии живут праведники и святые, которых много среди нас,
но которых мы не видим по нечистоте своих глаз и сердец.
- 99 -

Особенности «внутреннего», «духовного» человека
Проверяйте себя всегда — в Духе ли вы Святом? (Преподобный Серафим
Саровский)
С внешней стороны, «духовные» люди, как и «внешние», ведут обычную
жизнь: работают, занимаются домашними делами, разговаривают с людьми и
т.д. Однако они «умерли для мира», у них «истлел внешний человек», они
возненавидели душу свою в мире сем. Они почувствовали охлаждение ко всем
мирским привязанностям, возненавидели их, как препятствие на пути к жизни
духа.
Вместо всего этого у них создался свой внутренний мир. В этом мире
преимущественно живет их сердце. Здесь у них особые радости и особые
печали, не видимые никем достижения или падения, незримые бури и непогоды
или созерцание света Незаходимого Солнца. Внутренний человек бежит
развлечений. В какой-то мере ему всегда необходимо уединение, чтобы уйти из
внешнего мира, побыть с самим собой, погрузиться в свой внутренний мир.
Франсуа Мориак: «Внутренний человек любит свое одиночество, от
которого страдают и бегают «внешние» люди. Однако он в этом одиночестве не
одинок: он один и не один. Его внутренняя молитва растет, светит и овладевает
всем его существом.
В душе его ощущается действие благодати, исполняющее его миром.
Дух Святый, пребывающий в нем, заявляет о Себе благодатным
состоянием. Его верующее сердце наполняется радостью от сладостного
сознания близости Бога. Это приносит душе полный мир, доверие, покой и
отдых».
Такой человек хотя и любит людей, но далеко не со всеми хочет иметь
общение: одних он избегает, с другими старается свести свои отношения к
возможному минимуму.
Иных он ищет: тех, кто мог бы обогатить его внутренний мир.
Глаза внутреннего человека закрыты на грехи и пороки других.
Преподобный Симеон Новый Богослов: «Каждому надлежит
распознавать: получил ли он обручение Духа от Жениха и Владыки Христа.
Если получил, то тщится держать сие и хранить, а если не сподобился
получить, то потщится посредством дел благих и теплого покаяния скорее
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получить Его. Надо каждому уметь распознавать свое духовное состояние: в
благодати ли оно или нет».
Вот какой духовный вопрос должен всегда стоять перед внутренним
человеком, и пусть он более всего в мире боится потерять, испустить от себя
Небесного Гостя.
«Здесь ли Он? Не оскорбил ли я Его каким-либо грехом или
невоздержанием, или нескромностью, или пренебрежением какой-либо
заповеди?» — спрашивай себя постоянно.
Если волны душевного мира не ясны, то надо искать того гада, который
возмутил его, и убить его покаянием и смирением и неотступно просить вновь
вернуться Небесного Гостя. Но вот горечь покаяния растворилась в умилении,
на глазах выступили слезы. Он здесь, Он опять здесь, дорогой Гость! Он
простил! Он видит мою немощь, мое смирение и решимость не повторять
греха.
Сравнительно мало друзей у внутреннего человека во внешнем мире. Но
зато сколько их во внутреннем! Они так близки и дороги его душе и так всегда
доступны, так легко обращаться к ним! В любой момент они готовы слушать
обращенные к ним просьбы и так быстро и чудесно помогают!
Вот перед нами полки с возлюбленными книгами. Вот и жития святых.
Внутренний человек думает: какими грехами я грешу чаще всего? Какие
страсти чаще всего владеют мною? Из чего состоят мои обычные искушения? В
чем состоит мой крест, с которым я должен следовать за Христом? Как развить
в себе христианские добродетели?
Хотя еще не полностью очищена душа, но Господь не гнушается ею, как
не погнушался некогда снизойти с неба, чтобы возлечь в убогом вертепе. Лишь
бы не запирать дверей сердца, лишь бы не пропустить стука Великого Гостя.
Се, стою у дверей и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною, — говорит Христос (Откр.
3:20).
Велика награда труженику, работающему над очищением своего сердца.
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят, — говорит Господь Иисус
Христос (Мф. 5:8).
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Преподобный Макарий Великий: «Христианин — это новая тварь. Он
отличается от всех людей в мире обновлением ума, умирением помыслов,
любовию и небесною приверженностью ко Господу и мыслию своею имеет
жительство свое на небесах».

Внутреннее око и внутренний слух «духовного» человека
Если око твое будет чисто, то все тело будет светло (Мф. 6:22)
Кто сподобится увидеть самого себя, тот лучше сподобившегося
видеть Ангела (Преподобный Исаак Сирин)
«Всякий должен знать, что есть очи, которые внутреннее сих очей и есть
слух, который внутреннее сего слуха», — говорит святой Макарий Великий.
«Кто ежечасно назирает за душой своею, у того сердце возвеселяется
откровениями. Кто зрение ума своего сосредоточивает внутри себя самого, тот
зрит в себе зарю духа» — преподобный Исаак Сириянин.
Развитие этих-то особых «внутренних органов» является одним из
показателей роста духовного человека.
У нас внутри есть духовное око, которым мы в миллион раз больше
видим, чем телесным зрением.
Какие предметы созерцания этого духовного ока? — Явления мира
духовного. Кроме видимого мира есть Бог, бесконечный Дух, бесконечный Ум,
все сотворивший в мире вещественном, который есть осуществление Его
мыслей (идей), и есть мир духовный, ангельский, бесчисленный, живущий в
постоянном созерцании Божества и всех дел Его всемогущества и премудрости.
Духовное око наше относится больше всего к Богу, и в этом случае
действие его называется созерцанием и богомыслием. Это созерцание и
богомыслие может простираться в бесконечность, как бесконечен Сам Бог, и
имеет свойство очищать душу от греха, усовершать и приближать все больше и
больше к Богу, Источнику нашего света, нашей мысли и жизни.
Итак, у внутреннего человека должна постепенно развиваться
способность непрестанного внимания вовнутрь себя: на свои мысли и чувства,
склонности, запросы и переживания.
Преподобный Исаак Сириянин пишет: «Потщись войти во внутреннюю
клеть свою и узришь клеть небесную, потому что та и другая — одно и то же, и
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входя в одну, видишь обе. Лестница того царствия внутри тебя сокровенна в
душе твоей. В себе самом погрузись от греха и найдешь там восхождения, по
которым в состоянии будешь восходить».
Наличие способности внутреннего зрения дает возможность спасения
душе через покаяние.
Смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?
Господь говорит о невещественном теле души и способности видеть ее
одеяние или в грязи страстей, или в красоте добродетелей.
Развитие внутреннего зрения есть лишь медленный процесс, как и
процесс преображения внешнего человека во внутреннего.
Не вдруг открывает Господь грехи человека ему самому, иначе он от
страха не вынес бы и умер.
Важнейшим условием приобретения внутреннего зрения является нищета
духа и смирение.
Трудись над тем, чтобы смирить свои помыслы, и тогда Бог откроет очи
сердца твоего.
Очи души, просвещенные Божественным светом, духовно видят и
распознают истинного Друга, Сладчайшего Жениха — Господа.
Однако немногие достигают этого, и лишь редкие познают себя, свою
душу. Лишь сквозь слезы глубокого сокрушительного покаяния она бывает
видна всякому. Препятствием к развитию внутреннего зрения является
впечатлительность, то есть переживание внешних событий, рассказов, книг,
разговоров.
Гляди больше внутрь себя, там ты увидишь всю свою скверну.
Мера мудрости человека определяется и мерой его евангельской
ненависти к себе.
Итак, лишь чистые сердцем увидят Бога не только за гробом, в Царствии
Небесном, но еще и здесь, на земле, и внутренний человек будет созерцать
великую любовь к себе Бога, Его всегдашний неизменно благой Промысл и
понимать мудрость направления Им всех судеб: своих близких, всех народов. И
в мире со всем миром в его успокоенной душе всегда будут звучать слова
святого Иоанна Златоуста:
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«Слава Богу за все! Аллилуиа!»

Различие «внешнего» и «внутреннего» человека
«Внешний»,
или «душевный» человек

«Внутренний»,
или «духовный» человек
Бог

Преимущественно
лишь
отвлеченное,
абстрактное понятие, Бог далек. Если мысль
и обращается к Нему, то холодно — лишь по
привычке при чтении молитвенного правила

Любящий, Всеблагий, заботливый, как мать,
всепрощающий при покаянии, близкий, во
всех делах моей жизни (самых малейших)
принимающий участие. Исполняет всякую
просьбу, если она на пользу мне и близкому

Святые
Где-то там, вне моей жизни.

Близкие, старшие братья во Христе, которые
молятся за нас всегда, заботясь о нас. Они
чутки ко всякой просьбе и тотчас же
передают ее Богу
Цель жизни

Есть текущая забота, суета, тягости,
неприятности. Ум обычно не задается
вопросом о цели жизни, не думает, что она
не сегодня, так завтра оборвется.

Все подчиняется одному внутреннему
требованию — как угодить Господу и
стяжать благодать Святаго Духа, и тем
сделать себя достойным для будущей,
вечной жизни. Каждый день хочется
провести собранно, как последний день
жизни

Таинства Церкви
В Таинствах Покаяния и Причащения
Святых Таин или совсем не участвуют или
один раз в год, по обычаю, не по
потребности в них.

В Таинствах Покаяния и Причащения
Святых Таин видят необходимейшее
средство для поддержания жизни в духе и
участвуют в них не реже одного раза в
месяц. Наблюдают и записывают свои грехи,
тщательно готовясь к таинствам

Молитва
Если есть молитва, то
вычитывание правила
течение дня мысли
Молитва не приносит
душевного.

в лучшем случае это
утром и вечером. В
о Боге теряются.
успокоения — мира

Молитва внимательная, сосредоточенная,
мысли
молитвы
живо
переживаются
сердцем. Помимо правила, мысли во время
дня все обращены к Богу: то за помощью
перед началом дела, то с благодарением, то в
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молитве за ближнего, то с покаянием, то со
славословием
Окружающие
Обычно не до них, а только до себя.
Интересы ближних далеки, к ним холодное
чувство или даже вражда и неприязнь.

Все люди милы и любезны, как братья и
сестры во Христе, или образы Божии.
Хочется сделать им приятное: скорбящих
утешить, грустных развеселить, несчастным
помочь и т. д. Думы не о себе, а о ближних
— как им помочь, послужить, чем
обрадовать

Обычное состояние души
Душа в томлении, беспокойстве, в
неудовлетворенности жизнью, всем и
окружающей
обстановкой.
Часто
раздражается.

Дух светел, радостен, безмятежен, покоен,
мирен, доволен, во всем видит Промысл
Божий, за все благодарит Бога: «Слава Богу
за все!»

Господствующие мысли
О том, что тяготит в жизни, что не
удовлетворяет, от чего хочется избавиться,
чего человек боится, чего опасается, что
страшит или беспокоит в будущем, человек
желает чего-либо страстно, во что бы то ни
стало.

При безмятежности о будущем, при полном
довольстве настоящим, мысль обращается
только к текущей задаче, как ее выполнить
по воле Бога и (или) в согласии с Его
заповедями. Что сейчас поручает мне
Господь? Не грешу ли я чем-нибудь в
чувствах и мыслях? А все будущее Сам
Господь управит.

Мысли о себе
Все в жизни зависит от меня, моей
предусмотрительности, ловкости и умения.
Незачем с кем-либо советоваться — я сам
все понимаю хорошо, только мое мнение
правильно, безошибочно.

Все зависит от Промысла Божия. Одни мои
усилия ничего не значат, на все надо искать
помощи у Бога и испрашивать ее — в
постоянной молитве. Я грешен, жалок, слеп
и убог. Самое лучшее — во всем слушаться
мудрого старца — духовного отца, через
которого говорит Сам Бог. Кроме того, надо
быть внимательным к мнениям близких и
окружающих, учиться у них и просить
указаний о моих недостатках

Досуг
Хочется развлечься, забыться.

Хочется быть в уединении и молиться или в
задушевной беседе с близкими по духу и
преимущественно на духовные темы. Книги
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ценятся
преимущественно
очищающие душу.

духовные,

Внешние признаки не преображенного человека и духовного
Лицо злого человека всегда колючее,
неприветливое
и
убийственное
для
окружающих.

Сквозь лицо человека (через глаза особенно)
явственно видно бывает все доброе и
светлое, что есть в нем; лицо доброго
человека светится, как зеркало, отражающее
внутренний мир правды Божией.

Законы роста в душе человека
Будьте подражателями мне, как я Христу (1 Кор. 11:1)
Спасайтесь от рода сего развращенного (Деян. 2:40)
При отношении человека с другими людьми имеет место закон взаимного
влияния — передача чувств, как бы взаимного «резонанса», то есть
пробуждения в человеке того душевного переживания, которое он чувствует в
другом.
Закон этот сильно проявляется у родственных по духу душ.
Сильна способность восприятия положительных эмоций у мягких
сердцем, легко восприимчивых, нежных душ и слаба у душ с «черствым
сердцем». На основе этого закона возникают чувства ответной любви, жалости,
сочувствия, сострадания.
Эта восприимчивость положительных эмоций особенно обострена у душ,
исполненных Христовой любовью.
Поэтому окружающая нас среда имеет для нас очень большое значение:
она формирует нашу психику.
Соломон говорит: Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с
глупыми, развратится (Притч. 13:21).
Преподобный Исаак Сириянин писал: «Лучше жить со зверями, чем с
людьми худого поведения».
Основной закон духовного совершенства — «окружение
обстановкой возвышающей, а не принижающей уровень души».
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себя

Святые Отцы говорили: «С преподобными — преподобен будешь, а со
строптивыми — развратишься».
Старец Амвросий: «Когда дикая лошадь присмотрится, что прочие
лошади идут спокойно, тогда и сама пойдет в ряд. Так и человек», — добавляет
старец.
Важнейшим условием для подражания является взаимная связь душ через
любовь, симпатию и доверие.
Особенно сильное подражание себе могут вызвать люди с сильной
целеустремленной волей и яркой индивидуальностью, а для христиан —
подвижники, старцы, проповедники, духовные отцы и все праведники.
Святые Отцы советуют теснейшее сближение с людьми, у которых
просвещенные души. Преподобный Иосиф Волоколамский говорит: «Следуй
ему во всем, внимай словам его, делай приятное ему. Если ты нашел такого
человека, будь покоен: ты нашел ключ к Царству Небесному».
По словам архиепископа Антония: «...та духовная сила, которая войдет в
нас при общении со старцами, просветит и примирит нас с жизнью... будет
заключаться не столько в самом содержании ответа (на наши вопросы), сколько
в том обстоятельстве, что светящаяся в облике и речи старца перельется в нашу
душу, и мы ощутим в себе совершенно новое, дотоле нам неведомое
содержание».
Схиархимандрит Софроний оговаривается: «Со святыми жить не всегда
легко».
Никакой святой не может освободить от необходимости личной борьбы с
живущим в нас грехом. Освободить нас от труда и подвига он не может. И
потому святой может показаться жестоким.
Апостол Павел пишет: Не обманывайтесь: худые сообщества развращают
добрые нравы (1 Кор. 15:33). Или: Какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою?.. Какая совместность храма Божия с идолами? (2
Кор. 6:14,16).
Господь говорит: И потому выйдите из среды их и отделитесь,.. и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас (2 Кор. 6:17).
Апостол Павел: Завещеваем же вам, братия, именем Господа Иисуса
Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно (2 Фес. 3:6); и
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далее: Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на
замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его (2 Фес. 3:14).
Апостол Павел: Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом,
остается блудником, или лихоимцем... или злоречивым... с такими даже и не
есть вместе... Итак, извергните развращенного из среды вас (1 Кор. 5:11,13).
Симеон Новый Богослов: «Мертв для святых мир и люди мира».
Старец Силуан: «Когда духовный человек встречается с недуховным, то
обоим скучно и тяжело их общение».

Привычки
Бойся плохих привычек больше, чем врагов
«Привычка есть вторая натура» — это глубокая истина. Привычка
создает святых, но привычка же создает и осужденных на вечную муку. Закон
привычки — это закон духовной инерции.
Прочная привычка — это большая сила, которая легко преодолевает
препятствия. При наличии прочных привычек действия человеком
совершаются очень легко, автоматически, без затраты волевых усилий.
Поэтому хорошая привычка есть скопленный духовный капитал,
процентами с которого можно жить всю жизнь.
И наоборот, скверная привычка — это яд в крови, который постепенно
отравляет человеческую жизнь.
Если привыкнешь ко греху, то так и будет постоянно тянуть ко греху, и
бесы в том помогают, а если привыкнешь к добру, то Бог в том содействует
Своею благодатью.
Если привыкнешь постоянно молиться, любить ближнего и плакать в
молитве за весь мир, то так и будет влечься душа к молитве, слезам и любви.
Если привыкнешь давать милостыню, быть послушным, откровенным на
исповеди духовному отцу, то так и будешь всегда делать, и в этом найдешь ты
покой в Боге.
Древние греки говорили: «Самая большая победа — это победа над
самим собой». Для христианина она вполне возможна. Но начинать надо с
усиленной о том молитвы.
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Главное условие успеха: «Если Господь на созиждет дома, напрасно
трудятся строящие его».
Залог успеха в Божией помощи достигается усиленной молитвой.
Душе христианина не полезно богатство. Усиленный труд разовьет
отвращение к безделью. Скудость в пище развивает воздержание, низкое
положение в обществе способствует скромности.
Испытанием скудостью Господь Сам помогает нам в развитии в нас
добрых привычек.
Пост служит закалке нашего духа. Рост духовного организма происходит
постепенно и медленно, как рост организма животного мира.
Исаак Сириянин: «Если привычка потребует чего однажды и требование
не будет исполнено, то в другой раз найдешь ее слабой».
Итак, в развитии своих добрых привычек нельзя рассчитывать на
внезапность перемены, но при постоянных усилиях в преодолении трудности
поставленных задач привычки развиваются постепенно.
Цепь добрых привычек — это ограда нашего духа, стены крепости.
Прорыв в одном месте уже передает город неприятелю.
Так одна привычка, например, невоздержанность в осуждении, лишает
христианина духовной устроенности — способствования в нем Духа Святаго.
Какие привычки развить прежде всего?
1) Привыкнуть выполнять
наивысшим вниманием.

молитву

тщательно,

неторопливо,

с

2) Приучить себя к постоянной — в течение всего дня — молитве.

В отношении к ближним приучить себя:
1) к тщательному сбережению своего мирного состояния духа, имея
отвращение к спорам, раздражению, ссорам, упрекам, укорам и т. п.;
2) к предпочтению воли ближнего, а не своей;
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3) по возможности, к исполнению всех просьб ближнего, не
противоречащих совести или интересам других, ставя целью успокоение духа
ближних;
4) посетителей принимать как посланных от Бога, оказывая им
гостеприимство, радушие и помощь.
В отношении слова приучить себя:
1) к скудости слов, то есть не говорить ничего лишнего и ненужного, не
празднословить.
2) иметь отвращение ко лжи и осуждению других;
3) в основе всех слов иметь любовь к поддержанию в других бодрости
духа;
4) к частому произношению слов: «прости», «благодарю», «пожалуйста».
В делах приучить себя:
1) проверять себя перед всяким делом: можно ли получить на него
благословение Господне;
2) к неторопливому, тщательному и своевременному выполнению всех
дел;
3) не быть ни одной минуты в праздности;
4) приучить себя к возможно более раннему подъему с постели, сразу
вставая с нее.
В отношении пищи приучить себя:
1) принимать пищу только в определенное время;
2) есть и пить мерою, без пресыщения;
3) принимать пищу с молитвою и благодарением, как дар Божий.
В области мышления приучить себя не дозволять мыслей маловерия,
неприязни, осуждения.
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От внешнего к внутреннему
Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне...и потом ешь и
пей сам (Лк.17:8)
Делайте, делайте внешнее, а за внешнее Господь даст и внутреннее
(Подвижник)
Дар веры — это дар всемогущества, дар такой силы, которая может
исторгнуть смоковницу и пересадить в море (см. Лк. 17:6), при обладании
которым для человека, по словам Господа, ничего не будет невозможного. Дар
веры дается по трудам. И притча Христа объясняет это. Господь говорит, что
всякий раб сначала должен потрудиться и послужить своему господину, а
потом уже может рассчитывать на то, что будет сам отдыхать и насыщаться —
есть и пить сам.
Вот законный и, очевидно, единственный путь для приобретения
сокровищ добродетелей: веры, любви, смирения и т. д. Эта мысль о
необходимости предварительного тяжелого труда и преодоления трудностей
пути, ведущего к сокровищам Царства Небесного, встречается во многих речах
Господа. Однако же, нашего усилия недостаточно. Господь говорит: «Если Сын
освободит вас, то истинно свободны будете».
Один подвижник говорит: «Делайте, делайте внешнее, а за внешнее
Господь даст и внутреннее, ибо внешнее принадлежит нам, а внутреннее —
Богу».
Так, для развития любви нам надо пройти сначала через дела милосердия,
когда мы с некоторым усилием будем принуждать себя помогать в нуждах
ближним. Так постепенно, наконец, в сердце засветится огонек благодатной
Христовой любви.
Такой же путь восхождения от молитвословия к молитве. Это путь от
принуждения себя к терпеливому выстаиванию и вычитыванию молитв и
тягостным для тела поклонам до переживаемой сладостной беседы с Господом,
в которую поглощен ум, от которой горит сердце и текут слезы радости и
умиления.
Таков же путь стяжания и развития смирения: кто предупреждает
приветствие других своим приветствием, выражает ко всем услужливость,
почтительность, молчаливо терпит огорчения ради Христа, на того за
безропотное исполнение заповедей Божиих свыше изливается благодать
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Святаго Духа, смягчает его сердце для искренней любви к Богу и к людям, и
переживания бывают сладостными.
Смирившийся начинает чувствовать в окружающих людях родных во
Христе и располагается к ним благожелательностью.
Точно так же должны мы восходить от исповедания Бога к вере. Здесь мы
должны стяжать веру через труд исполнения заповедей Божиих. Через это
будет усиливаться наша вера, пока не заблестит в душе, как путеводная звезда.
За наши труды она будет дарована нам как великий дар от Господа. Он
Сам входит тогда в наше сердце, и от Его Лица бежит тот порок, который
угнетал в нашем сердце добродетель.
А когда в сердце, как благоуханный цветок, расцветет добродетель, в нем
расцветет и совершенная радость, и христианин приобщится к истинному
счастию, которое достижимо еще здесь, на земле — к стяжанию внутри себя
неоценимого сокровища — Духа Святаго Божия.
Человек состоит из тела и души, они тесно связаны между собой и
взаимно влияют друг на друга. Но тело доступнее в смысле воздействия на
него. Душа же таинственна и не поддается нашему воздействию, если только
через благодать, а нам не дано подчинить ее Духу Святому Божию.
Путь к душе идет через тело (наложение крестного знамения, ношение на
груди креста, поклоны, стояние на молитве, помещение лампад и свечей).
Внешнее пробуждает внутреннее. Все наше тело в его формах и линиях
не случайно — «образ есмь неизреченныя Твоя славы».
Все освященные предметы имеют особую благодатную силу и действуют
не только на нашу душу, но влияют на космический мир духов, которыми мы
окружены, отгоняя от нас темные силы. От вселения Божия в человека
изгоняются лукавые демоны со страстями, и человек делается храмом Божиим,
освященным, очищенным, исполненным благодати и радости.

Закоснение
Ревнуйте о дарах больших и я покажу вам путь еще превосходнейший
(1Кор. 12:31)
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Верующих людей можно разделить на две категории:
1. Люди, имеющие веру, но мертвые по духу: у них вера без дел. Они
самонадеянны.
2. Истинные христиане — живые члены Церкви, исполняющие заповеди
Христа, любящие Бога, ближнего и творящие дела милосердия.
Этих христиан можно подразделить на:
а) растущих духовно;
б) находящихся в состоянии «закоснения». Остановившийся рост в
духовном отношении — это признак духовного неблагополучия или духовного
умирания.
Святые Отцы говорили: «Одна душа, ищущая совершенства, в глазах
Господа дороже тысячи душ, не стремящихся к преображению своего сердца».
Поэтому для христианской души очень опасна остановка на пути
совершенствования. Самоуверенность и довольство своими поступками
происходит от неведения своей души, что очень опасно, так как это ведет к
закоснению.
Игумен Иоанн пишет: «Пусть в шествии христианина на гору Божию не
смущают его «оступки» и «падения».
Хорошо иметь мудрых духовных руководителей.

К свойствам души. Слышание Божиего голоса: совесть.
Будут все научены Богом (Ин. 6:45)
Во всех делах своих, как светильником, пользуйся руководством совести
Прекратив Свое видимое и непосредственное общение с человеком,
Господь не оставил его и продолжает постоянно учить и вразумлять его. Он
вложил в него особую способность: как бы прикровенно слышать свой голос
через голос нашей совести, этот голос очень нужен, и способность его слышать
легко потерять.
Повторяющиеся грехи принижают нашу чувствительность к голосу
совести. Когда человек не перестает совершать грехи и не кается в них, то
голос совести замирает совсем. Голос совести слышится нами, когда мы
внимательно проверяем состояние своего сердца: есть ли в нем покой, мир,
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тишина? Нет ли беспокойства? В мире ли оно со всеми людьми? Если нет, надо
искать причину, смутившую сердце. И когда причина (то есть грех) найдена, то
надо немедленно перед Господом очистить совесть покаянием.
Совесть не имеет связи с умом логики, она не зависит от этого ума.
Совесть не есть только наш обличитель. Она и наш судия как в этом, так
и в будущем веке.
Святитель Иоанн Златоуст: «Нет, подлинно нет между людьми ни одного
судии столь неусыпного, как наша совесть».
Совесть есть «Божественная искра», без которой не могли бы мы
спастись.
Преподобный Исаак Сириянин: «Если можешь оправдаться сам в себе, в
душе своей, то не заботься искать другого оправдания».
Вот почему Господь в притче Своей о «сопернике», который и есть наша
совесть, повелевает нам мириться с ним как можно скорее — «пока ты еще на
пути с ним».
Надо лишь внимательно прислушиваться к внутреннему голосу в тишине
уединения после молитвы. Если не ясно что-то, то надо молиться, и тогда
Господь всегда откроет Свою волю тем, кто хочет слушаться Его, кто волю Его
ставит выше всего. Когда Господь хочет что-либо изменить в решениях
христианина, то наступает беспокойство, неясность в чувствах.
У души, очистившейся от страстей и привыкшей к непрестанной молитве,
этот слух настолько утончен, что он постоянно воспринимает голос Божий.
То же бывает с ревностными к своему служению пастырями, по данной
им от Бога благодати священства. Поэтому, когда они наставляют своих
духовных чад, то их устами говорит Сам Господь.
Чрезмерное самокопание есть уже болезнь.

Сновидения
Старцы наши сновидениями вразумляемы будут (Деян. 2:17)
Душевная жизнь человека не прекращается и во сне; да она и не может
прекратиться, поскольку душа бессмертна. Только во сне отнята наша воля по
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отношению к телу, и вместо обычного сознания появляется так называемое
подсознание.
Святые Отцы говорят, что лишь при совершенном очищении сердца и
сновидения будут всегда чистыми и светлыми.
Святые Отцы запрещают придавать снам какое-либо значение и тем более
рассказывать другим, считая их за откровения потустороннего мира. Сны
бывают: а) простые, б) «зрения», в) «откровения».
Простые сны бывают у людей обыкновенных. В этих снах много
нечистого. Их надо презирать.
«Зрения» бывают людям, стремящимся к очищению своих чувств.
Этим людям Господь Бог посылает сны для того, чтобы через зримое в
сновидении они лучше постигли волю Божию и стремились к духовному
восхождению.
«Откровения» бывают людям совершенным, исполненным Святаго Духа,
которые крайним воздержанием достигли степени пророков Божиих.
Над некоторыми снами следует задуматься и попробовать уяснить себе:
не обличает ли Господь меня в этом сне в каком-либо грехе, пристрастии или
слабости.
У иноков Старого Афона есть правило относительно снов: «Не принимать
и не отвергать».
Это мудрое правило спасает нас от гордости и превозношения.

Плач, слезы и умиление
Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф. 5:4)
Даждь ми слезы, память смертную и умиление (Иоанн Златоуст)
Чаще всего в мире слезы вызываются горем. Есть еще слезы радости —
при неожиданном радостном известии и др.
Слезы непроизвольны, и мы не можем их вызвать по своему желанию.
Способность к слезам свойственна детям («мягкому» сердцу), и в
большинстве случаев говорит о жизненности, чувствительности сердца.
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Способность же умиляться — это начало размягчения сердца, признак его
оживления.
Слезы так значительны потому, что они потрясают весь организм.
В слезах, в страданиях истекает наша плоть земная и рождается тело
духовное, плоть ангельская.
Тело духовное созидается слезами, постом, бодрствованием.
Иоанн С: «Слезы имеют силу очищать скверну потому, что через
страдания спасительно стесняется греховная широта сердца, а от стеснения
сердца легче всего льются слезы».
Этими слезами плакал апостол Петр после отречения от Христа.
Все святые плакали о грехах своих и этот плач считали необходимостью
для спасения своей души.
Однако не надо вынуждать течение слез и не надо слишком домогаться
внешнего плача.
Сокрушение сердца состоит в том, чтобы хранить его и не допускать
увлекаться неполезными помышлениями.
Отец Алексей Зосимовский так говорил девочке, плакавшей на исповеди:
«Плачь, милая, плачь. Это значит Христос тебя посещает, а Он нам самый
бесценный Гость».
Каков путь, чтобы приобрести умиленное сердце и дар слез?
Путь все тот же. Путь постоянного покаяния в грехах, напряженного
внимания к своей жизни, поста, отречения от самоволия, смирения себя всеми
способами.
Святой Исаак Сириянин пишет: «...будем молить Господа даровать нам
плач, ибо если мы получили благодать, то при помощи ее достигнем чистоты. А
коль скоро достигнем ее, то не отнимется уже она от нас до самого исхода
нашего из жизни этой».
Но еще более прекрасным будет особый вид слез, свойственный святым,
— слезы сострадания.
Плачьте с плачущими, — заповедует апостол Павел (Рим. 12:15).
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Один святой отец говорил, что надо считать тот день потерянным, в
который не лились слезы покаяния.

Созерцание и постижение невидимого
Мы ходим верою, а не видением (2 Кор. 5:7)
Мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а
невидимое вечно (2 Кор. 4:18)
Иоанн С. пишет: «Невидимое играет первую роль во всем мире, во всех
существах, и когда невидимое оставляет известное существо, это последнее
теряет жизнь и разрушается; так что видимое в существах составляет без
невидимого одну массу земли. Я и все люди живем невидимым началом».
Бог, создавший невидимую душу человеческую, одарил ее способностью
отрываться от окружающей ее действительности и жить воспоминаниями или
воображаемыми образами. Воображение есть огромная творческая, но и
жуткая, страшная сила души.
Подавлять работу воображения опасно, а часто и невозможно — его
нужно лишь правильно развивать. Надо дать воображению чистое и светлое
движение.
Что же вместо окружающего мира должен видеть своими духовными
очами христианин? Для нас существует невидимый очами Бог и мир добрых
духов. Существует Небесное Царство и торжествующая Церковь святых.
Поскольку это вечно, то и неизмеримо важно, и должно жить в нашей душе,
должно стоять в нашем мысленном взоре.
В очах Господа не существует времени в человеческом понятии, а Он
видит прошедшее, настоящее и будущее.
Сердце у христианина должно жить будущим, также должно ему быть
близко то из настоящего и прошедшего, которое важно для вечности.
Священное Писание и откровения святых рисуют нам картины из
потустороннего мира — блаженства для святых и неугасимый огонь для
грешников, и картины будущего «нового неба» и «новой земли».
Так, для каждого явления и человека Господь видел не только событие в
настоящее время, но и то, которое было важнейшим событием, от которого
зависела судьба и спасение города или отдельного человека.
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То же переживали и святые, прозорливые. Несчастия постигали Иова
одно за другим, но за ними он мысленными очами видел всегда Промысл над
ним Бога, и это давало ему силы неизменно говорить: Господь дал, Господь и
взял — да будет имя Господне благословенно!
Вот мы видим вокруг себя злых людей и, может быть, подумаем, что с
ними нам надо бороться. Но не то видел вокруг себя апостол Павел, который
сказал: Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных (Еф. 6:12). Не суди грешника, а вооружись молитвой за него.
Пусть человек никогда не оставит без внимания и ту свою невидимую
«книгу», которая будет раскрыта на Страшном Суде и по записям которой
будет судиться его душа. Чем больше мы отрываемся от действительности, чем
глубже входим сердцем в события жизни вечной, тем лучше для нас, тем легче
нам будет идти в жизни, тем ближе будем мы к небу, тем желаннее для нас
будет переход к новой, вечной, блаженной жизни в Боге.

Восприятие имен и образов
Свято и страшно имя Его (Пс.110:9)
Да защитит тебя имя Бога Иаковлева (Пс. 19:2)
Именем Моим будут изгонять бесов (Мк. 16:17)
Вероятно, многие не сознают, какое значение имеет произнесение вслух
или в уме какого-либо имени. Вот, например, я произношу имя дорогого для
меня человека. Во мгновение времени в моих глазах встает его образ, в уме
воспроизводятся отличительные черты характера, его жизненный путь, его
взаиморасположение ко мне; в моем сердце просыпаются по отношению к нему
чувства любви, симпатии, нежности, уважения и т. п., и душа моя как бы
заполняется этим образом, сливается с ним.
Это невидимое единение меня с образом друга совершенно реально и в
сильнейшей степени влияет на меня.
Если друг отличается жизнерадостностью, его образ влил в меня струйку
жезнерадостности.
Иоанн С: «В имени человека — душа человека. Итак, на призыв: «Иван
Иванович», — его душа сознает себя в этом имени и откликается на него».
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Итак, имя вызывает образ, а образ в душе есть соприкосновение или даже
единение души с этим образом.
Если мы в любви тянемся к нему, то этот образ вливается в нашу душу,
объединяется с нами и влияет на наши чувства и ощущения.
Итак, произнесение имени ведет к общению нас с образом и отражается в
той или иной степени на переживаниях ума и сердца. Глубина этих
переживаний зависит от отношения сердца к именуемому образу.
Вот почему была дана евреям заповедь: Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно (Исх. 20:7).
Иоанн С: «С крайним благоговением произноси имя Божие, помня, что
Богом все приведено из небытия в бытие, и все существующее содержится в
благобытии по Его благости, всемогущею силою и премудростью Его».
С крайним благоговением произноси имя Иисуса Христа, Сына Божия,
через которое все «начало быть» и которым все управляется. Имя БОГ имеет в
духовном мире то же значение, что свет в физическом мире для растений и
животных.
Так мы можем постигнуть освящающую, просвещающую и очищающую
силу святых имен, действующих на нашу душу, на наш разум и сердце и через
это — на всю нашу жизнь.
Вот откуда сила Иисусовой молитвы: она очищает, одухотворяет душу
христианина, убивает в ней страсти.
При этом, естественно, тем глубже образ Христов западает в сердце
христианина, творящего молитву, тем сильнее единение духа христианина с
Духом Господа, тем сильнее освящающая сила молитвы.
Целительный бальзам изливается на нашу душу и от Благоуханного
имени Божией Матери Приснодевы Марии, от имени бесплотных служителей
Бога — Архангельских и Ангельских чинов и всех святых.
Иоанн С: «Благодать присуща каждому церковному слову, ради
обитающего в Церкви ипостасного, вочеловечившегося Божия Слова, Которое
есть Глава Церкви».
Икона, изображение, фотографии и т. д. также воспроизводят в душе
образ и объединяют душу с этим образом.
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Один старец сказал: «Чтобы приблизить себя к Господу, надо достать
хороший образ Иисуса Христа во весь рост, в натуральную величину, и
поместить его в своей комнате».
Чем больше в доме икон и духовных картин, тем легче душе бороться со
своей нечистотой, легче подавлять страсти, искушения и соблазны, легче за
видимым миром видеть свет горнего мира.
Среди образов особое место занимает знамение креста.
Христиане первых веков полагали крестное знамение не только на своем
челе, очах, устах, но и на одежде, постели, пище, утвари домашней.
Поток светлых образов и имен, которыми наполнена молитва, будет
просветлять сердце лишь благоговейного христианина. Упоминание «черного»
роднит душу с темной силой и объединяет ее с ней.
Пренебрежительное отношение человека к святым изображениям
порочит душу. Скверные изображения надо уничтожать, мы в силе это сделать.
Этим мы так же будем служить Господу, как те ревнители, которые
уничтожали идолов.
Имя человека есть некоторое сравнительно независимое от своего
носителя, но для его благоденствия или несчастья высоковажное, параллельное
ему существо, которое одновременно представляет своего носителя и влияет на
него. «Уже не имя при человеке, но человек при имени».
Отец Павел Флоренский: «Имя — особое существо, по преимуществу со
всеми прочими живое, дающее жизнь, жизнеподательное: то благодетельное, то
враждебное человеку...»
По своему происхождению имя — небесно. Оно — Божественная
сущность. В особенности Божественные имена — нечто Божественное: они
несут с собою благодать, преобразуют их носителей, влекут их по особым
путям, куют их судьбы, охраняют и ограждают их.
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Постижение и отображение красоты души
Постижение красоты доступно лишь человеку. Красота
проявляться во внешнем мире в его звуках и образах (земной красоте).

может

Особой формой красоты является внутренняя красота души человеческой.
Красоте земной поклоняются не прозревшие красотой внутренней. Но эта
красота земная — не самоцель, а только тропа к великой цели, и то для
немногих. Немногие, глубоко одаренные одиночки, этой тропой обретают путь
к бессмертной — внутренней — красоте.
Избранные идут к внутреннему служению, ко вниманию к своей душе,
распинают свою жизнь вожделений на кресте отрешенности.
Мы на земле существуем для того, чтобы работать над красотой нашей
души.
В Боге абсолютная красота, и восприятие истинной красоты души есть
один из путей к познанию Бога и приближению к Нему.
Как одно из свойств Божества, красота не определяется, она постигается
не умом, а высшим разумом — интуицией.
Она действует на сердце человека, облагораживает и очищает его.
Красота составляет как бы особый вид положительной духовной энергии.
Поэтому ничто истинно прекрасное не может уничтожиться и погибнуть, и
пройти бесследно. А в вечности все самые малые искорки и блестки красоты
живут, как неуничтожаемый временем материал.
Хотите ли вы реально приобщить себя к вечности в строительстве
мировой гармонии? Так приобщите себя к красоте, отобразите ее хотя бы в
слабой мере в своей душе, жизни, поступках, словах, мыслях и намерениях.
Тогда эти крупинки духового «негибнущего золота» приобщат ваши души к
бессмертию.
Но как сама истина, как голос совести, так и постижение красоты бывают
заглушены в грешной человеческой душе.
Прекрасны христианские добродетели души: бескорыстная любовь,
смирение, кротость и т. д. Но люди находят красоту в гордости. Каждый
христианин должен у себя развить способность восприятия истинной красоты.
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Путь к этому тот же: чтение Священного Писания, изучение образов
духоносных христиан.
Из этих источников христианин постигает образ абсолютной, неземной
красоты Самого Бога в лице Его Сына — Господа Иисуса Христа. Изучая образ
Богоматери и святых, христианин поймет, что в них разлита и светится та же
красота Христова.
Церковь и есть тело Христово, она отображает Его красоту в бесконечном
разнообразии форм, образов, цветов и сочетаний.
«Прекрасный мир — творение Великого Бога, но нет ничего прекраснее
Человека, подлинного Человека — Сына Божия»,— говорит старец Силуан.
Старец Варсонофий: «Внутренняя красота души выступает и наружу в
выражениях лица, и даже во всем движении человека».
Гармоническое сочетание добродетелей видно у старца Силуана, по
словам схиархимандрита Софрония: «Редкая сила воли без упрямства;
простота, свобода, бесстрашие и мужество с кротостью и мягкостью; смирение
и послушание без униженности и человекоугодия. Это был подлинный человек,
образ и подобие Бога».
Венцом красоты Христа является Его крест — добровольные и
непостижимые разумом страдания.
Венец красоты Богоматери — Ее смирение, беспредельное милосердие и
материнская жертва, завершившаяся распятием Сына.
Венец красоты мучеников — их добровольная жертва жизнью ради
исповедания Христа. Венцом красоты преподобных является полнота
самоотречения, отдача всего себя (и тела, и души) Богу. Красота святителей —
самопожертвование всем ради служения Христу на пути пастырства и т. д.
Идя от малого к великому, тот же критерий может быть распространен и
на все мелкие и житейские поступки человека. Цветы и блестки красоты душа
может собирать каждый день в любой обстановке.
Например, вас несправедливо обидели, а вы кротко смолчали, чтобы не
возбудить ссоры, и от всей души простили обидчика. Вот и расцвел цветочек
красоты духа!
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Вас просят помочь, и вы тотчас бросаете все свои дела, чтобы успокоить
дух просящего. Вот и блеснула искорка красоты любящей души!
С вами случилось несчастье, но вы не ропщете, а благодарите Бога,
проявляя Ему полноту покорности. Вот и засияла красота Вашей веры!
Так в «малом» вы творите прекрасное и собираете его в свою
сокровищницу красоты для Царства Небесного.
«Верность в малом» также высоко оценивается Господом! А тот, кто во
многом бывает Ему верен и ревностно богоугождает, тот получит великие
духовные дары еще здесь, на земле, а в веке грядущем — жизнь вечную.

Особые способности и возможности у человека
Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит (Ин. 14:12)
Не должен находиться у тебя...прорицатель, гадатель, ворожея,
чародей... (Втор. 18:10)
У человека могут быть и особые способности, которые надо различать по
их происхождению и значению для жизни души и вечности.
Высшей степенью очищения сердца человеческого является святость.
Святым, после совершения ими великих трудов и подвигов и по
очищению их сердца, даруются от Бога и необычайные способности.
Сюда относятся: чтение чужих мыслей, дар пророчества, дар исцеления
болезней и другие дары.
Можно ли стремиться христианину к особым дарам благодати?
Архиепископ Иоанн пишет: «Не откровений надо искать, а верности. В
откровениях Господь служит человеку, а в верности человек служит своему
Господу».
Но помимо Бога существует и сатана, и подвластный ему темный
космический мир злых духов.
По неисповедимым судьбам Божиим темному миру дана возможность
влиять на незащищенных благодатию Божией людей.
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Сюда относятся умение колдовать, наводить порчу, заговаривать, гадать
и прочее.
Горе миру от таких слуг сатаны. Они сеют зло вокруг себя, как многие
гибнут от них душой и телом! Как безобразно ведут себя «порченые» в храмах,
особенно во время чтения Евангелия и пения Херувимской (лай, мяукание).
Церковь Христова и закон Моисея запрещает заниматься спиритизмом, гадать,
вызывать духов.
С древних времен откровение Божие говорит о недозволенности гаданий,
узнаваний по рукам, картам и прочему своей судьбы.
Судьба человека должна утонуть в послушании воле Божией, умереть
целиком в ней. Как нужно быть осторожным верующему человеку, чтобы не
продать свою святую Христову веру, веру преданности воле Божией!
Как у йогов, так и у теософов успех достигается при наличии сильной
воли. Они могут ходить голыми ступнями по раскаленным углям без
малейшего признака ожога. Но эти цели совсем иные, чем в христианстве. У
христианина вся воля должна быть направлена на очищение сердца от страстей
и развитие в душе христианских добродетелей при помощи благодати Божией.
У йогов и теософов остается черствое и греховное сердце. Эти люди
близки к темным духам.
Разность — в мистике и в подвиге христианском.
Монах пребывает в непрестанном подвиге, но православный монах — не
факир.
Монах ведет сильную, крепкую, упорную брань. Некоторые из них, как
отец Силуан, ведут титаническую, неведомую миру борьбу за то, чтобы убить в
себе гордого зверя, за то, чтобы стать человеком, по образу Совершенного
Человека-Христа, кротким и смиренным.
Епископ Игнатий Брянчанинов говорит: «Легкомысленно покушающиеся
нарушить порядок, установленный Богом, и вторгнуться самовольно в то, что
Богом сокрыто от нас, признаются искусителями Бога и изгоняются от лица Его
в тьму кромешную, в которой не светит Свет Божий».
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Семена слова для нивы Божией. Поучения с
амвона
Вместо предисловия
Дорогой мой друг, ты благодаришь меня за услугу, то есть за то, что по
твоей просьбе я написал тебе свои воспоминания об иноческом постриге и
краткое описание Псково-Печерской обители. А теперь ты выразил свое
горячее желание познакомиться с записями моих проповедей, которые
волновали тебя в свое время, когда приходилось слушать их с амвона.
Выполняя твою просьбу, хочу лишь напомнить небезызвестное для тебя, что
данный сборник проповедей появился благодаря любителям церковного Слова,
собравшим крупицы Слова Божия, посеянные мною в разное время.
Не могу умолчать и о великом значении священника в деле служения
Слову Божию. Проповедь есть органически неотделимая часть богослужения.
Добрые слова, особенно поучения на евангельские темы, возвышают,
очищают и облагораживают людей, прививают им веру, возрождают в них
радость и бодрость, любовь и милосердие, сообщают душе мир и спокойствие,
однако каждый священник, восходя на амвон для всенародного поучения,
понимает, какая большая ответственность ложится на него в этот момент.
Епископ Феофан Затворник пишет: «Говоря, ты рождаешь слово. Ты
произнес слово и оно никогда уже не умрет, но будет жить до Страшного Суда.
Оно станет с тобой на Страшном Суде и будет за тебя или против тебя».
Словами можно возродить человека к жизни, направить его к свету,
добру, правде, но и неосторожным словом погубить человека...
Основным требованием к слову в поучениях является то, чтобы оно
исходило от сердца, исполненного любовью к Богу и ближнему.
Апостол Павел пишет: Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий (1
Кор. 13:1).
А святитель Тихон Задонский пишет: «Любовь сыщет слова, которыми
можно созидать ближнего. Она представит способ, и ум и язык твой направит,
и дело это не требует красных речей».
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Так вот и мой слог тебе, вероятно, покажется слишком простым,
наивным, но в пояснение я должен тебе сказать, что для меня в одинаковой
мере дорога душа всякого человека, поэтому я вынужден равняться по
младшим в духовной жизни.
Если слово пастыря проникнуто любовью, то он уже не может погрешить,
ибо тогда им руководит благость Божия и его устами говорит Дух Святый.
Вот и я, дорогой друг, не на свои силы надеюсь, не на свои способности и
ум, когда выхожу на амвон, но всецело полагаюсь на помощь Божию и молю
Его, дабы моими устами Он Сам наставил бы, утешил, освятил и обожил души
слушателей. Умоляю Господа, чтобы те семена Слова, которые я посеял на
ниве Божией, дали обильные всходы и принесли высокий урожай в сердцах
слушателей и в твоем благочестивом сердце.
Заканчивая свой ответ, призываю Божие благословение на тебя, мой друг,
а также на всех слушателей и на всех читателей кратких моих поучений.
Молитвенно с тобою пребывающий твой Д. О. С.

Отзыв архипастыря
Проповеди отца игумена Саввы (Остапенко) благочестивые, проникнутые
духом живой веры, написаны простым, понятным языком для простого народа.
Его проповеди - это задушевная беседа духовного отца с верующими
духовными чадами, исполненные заботой духовного отца о духовном
преуспеянии своих чад и получении ими Царства Небесного.
В своих проповедях автор говорит то, что нужно. В них он поучает о
духовных вещах: молитве, чтению Слова Божия, большое значение придает
греху осуждения и добродетели смирения. Любит говорить о покаянии.
Говорит и о других христианских добродетелях и о духовной внутренней
жизни христианина.
Автор умеет изложить историю, поучение, чего бы оно ни касалось,
простым, понятным каждому языком.
В своих проповедях автор проводит иногда глубокие духовные мысли.
Хорошо бы такие глубокие мысли развивать полнее: тогда будет и легче понять
и будет больше духовной пользы.
Проповеди его утешают, вливают бодрость и надежду в души верующих.
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Автор в своих проповедях приводит множество интересных, полезных,
глубокосодержательных примеров, чем обогащает и оживляет свои проповеди.
Пожелаю автору дальнейших успехов в совершенствовании проповеди
Слова Божия.
Епископ Феодор Псково-Печерский монастырь
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Отделение первое.
Поучения на праздники Господни
Поучение первое: В день Рождества Христова
(25 декабря ст. ст.-7 января нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе!
Вы исполнились большой радости в эти особо торжественные
праздничные дни. Но Священное Писание нас учит, что христианин должен
быть общником не только радости, но и страданий Господних. Особенно
Господь требует от нас, чтобы мы подражали Его переживаниям в несении
Креста.
В сегодняшний день в апостольском чтении, а также и в евангельском
чтении повествуется, как Господь еще с младенчества уже нес Крест. Иродцарь, когда узнал, что родился Христос, то по зависти и властолюбию не хотел,
чтобы кто-то сменил его. Поэтому он просил волхвов: «Выведайте и скажите
мне это место, где родился Христос». Но Ангел открыл волхвам, чтобы они не
возвращались к Ироду, не говорили ему об этом, а иным путем шли домой,
чтобы Ирод не узнал местопребывание Христа-Младенца. Ирод замыслил
погубить Христа. Тогда что он делает?! Он посылает свое приближенное
войско в то место, где по пророчеству должен родиться Отроча-Христос, чтобы
там избить всех младенцев от 2-х лет и ниже.
Вот какое зло! Жестокий Ирод считал, что этим самым он уничтожит
Христа. Но Господь предупредил Иосифа и Приснодеву Марию, чтобы они
удалились в Египет.
Иосиф и Приснодева берут Младенца Господа Иисуса Христа и следуют
в Египет. А путь в Египет очень трудный, песчаный, они претерпевают зной и
жажду, но удалились от зла.
А Ирод претерпел большое-большое несчастье. Когда он умирал, а
умирал он в тяжких страданиях (черви съедали его тело), то родственники и
близкие - никто даже не проронил слезинки, потому что он сделал большое зло,
был злым и жестоким человеком.
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Возлюбленные, когда мы радуемся, это очень хорошо, но когда приходят
к нам скорби в большие торжественные дни, мы не должны отчаиваться, мы не
должны сильно огорчаться, а наоборот: мы знаем, что Господь увенчает нас
великими наградами и здесь, на земле, ибо Он говорит: Иго Мое благо и бремя
Мое легко есть, увенчает и там для вечной радости, вечного блаженства!
Матерь Божия никогда не огорчалась. Она терпела очень большие
скорби, но безропотно и с радостью несла их, ибо знала, что Господь
вознаградит Ее за эти скорби и мучения. И, действительно, Господь увенчал Ее,
Она сделалась Царицей неба и земли! - выше Архангелов и Ангелов!
Так и нам нужно подражать Божией Матери, то есть скорби, обиды,
болезни, клевету - все переносить благодушно, потому что Господь увенчает
нас за это великими радостями и здесь, на земле, и в вечной жизни.
Но горе тем, которые наносят большие огорчения, их ожидает такая же
участь, как жестокосердного Ирода. Избави нас, Господи!
Вы спросите: «Что нам делать, когда у нас бывают такие моменты и когда
у нас мало добрых дел, а все, большей частью, мы грешим и грешим? У нас
бывает то же самое жестокосердие, у нас тоже бывают, конечно, не такие
моменты, как у Ирода, мы детей не избиваем, может быть, не присваиваем
чужую собственность, но мы огорчаем людей своим словом, своим гневом. Мы
иногда даем слово, что мы больше не будем повторять этого, но проходит
некоторое время и мы возвращаемся опять к этим порокам. Что же нам делать,
отчаиваться?»
Нет! Отчаиваться не надо! Господь поэтому и сошел с неба на землю,
чтобы освободить нас от проклятия, греха и смерти.
Апостол Павел говорит: Что хочу делать, не делаю, а что не хочу, то
содеваю. Значит, по нашей греховности, мы не можем быть такими, как
Приснодева Мария. Она была совершенная, а мы немощные сосуды, и вот
Господь, предвидя это, дал нам Таинство Покаяния, Таинство Исповеди и
Таинство Святого Причащения. И какие бы большие грехи мы ни делали, если
мы искренне каемся, Господь прощает нас. И если мы опять попадаем в какуюнибудь ловушку и опять делаем те же самые ошибки-грехи, в особенности
когда гневаемся, раздражаемся, злобствуем и думаем: «Что ж мы каялись и
опять согрешили, так не будет нам спасения», нет, возлюбленные, опять надо
каяться. Споткнулся, даже упал, не лежи, а, наоборот, поднимайся, встряхни с
себя всю пыль и опять продолжай свой путь.
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Так и в духовной жизни: опять ты упал, опять согрешил - опять ты
покайся. И Господь простит тебе.
Таинство Исповеди, Таинство Покаяния имеет великую силу для нашего
спасения. Не забывайте, возлюбленные, прибегать к этому ценному
спасительному Таинству.
Вот Манассия был великий грешник. По правосудию Господа Иисуса
Христа его душа должна бы пойти на вечные мучения, но этот великий
грешник каялся, и Господь простил его, и, больше того, молитва Манассии, как
образец покаяния, читается в Великом посту для нашего назидания.
Вот, возлюбленные, как нас Господь любит! Дай Бог нам не отчаиваться,
и, самое главное, стараться меньше грешить.
Прибегайте к Божией Матери, просите помощи у Бога, вот точно как
Манассия просил и просили другие великие грешники. Мария Египетская
просила помощи у Господа и у Божией Матери, и она из великой грешницы
сделалась великой святой. Святая Церковь преподносит нам, как образец, эту
святую, для того, чтобы мы не отчаивались.
Возлюбленные, что остается еще сказать? Слава Богу, что мы пришли в
церковь. Церковь - это корабль нашего спасения. Наша жизнь - это житейское
море. Все равно как корабль на море бывает. Если хороший капитан ведет
корабль, то и в тихую погоду и в бурю на корабле плывут спокойно, веруя, что
они спасутся. Точно так же и Церковь - это корабль нашего житейского моря.
Мы сюда приходим спасаться, поэтому должны сокрушаться, каяться и не
отчаиваться, потому что отчаяние - самый тяжкий грех. Это значит мы не верим
в то, что Господь пришел к нам на землю для того, чтобы спасти грешников.
Многие говорят, что я настолько грешна, насколько грешен, что в море
меньше песку, чем моих грехов; на земле меньше травы, чем моих грехов! Да,
возлюбленные, грехов много! Поэтому и читается такая молитва: «В бездне
греховней валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю бездну, от тли,
Боже, мя возведи». Грехов наших бездна, но милосердие Божие покрывает все
наши грехи, всю бездну грехов наших! Потому что какое бы ни было море,
океан, они все-таки имеют предел, конец, а у Господа милосердию пределов нет
и поэтому Он покрывает всю бездну наших грехов.
Да, так подумать только: «Я грешен. Больше всех грешен! Что же мне
делать? Отчаиваться?» Нет! Только не отчаиваться! Ведь Господь сказал:
«Последние будут первыми, а первые будут последними». И, действительно,
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так оно и есть. Самая тяжкая грешница была Мария Египетская, великим
грешником был Манассия, даже великим грешником до обращения ко Христу
был апостол Павел, а потом он сделался верховным Апостолом.
Еще сегодня празднуется память первомученика архидиакона Стефана.
Он был исполнен Духа Святаго и когда он возвещал правду синедриону, то есть
верховному судилищу, он говорил: «Пророки приходили и возвещали о Христе,
а ваши отцы побивали их и вы следуете им (отцам). Этот Праведник возвещал
правду, Он делал для людей все хорошее, а вы что сделали? Вы Его распяли!»
Но синедрион не мог слышать правды и потому приговорил его побить
камнями. Вывели его за город и начали бить камнями за правду, за то, что он
хотел им возвестить, чтобы они оставили свое заблуждение и пошли бы
истинным праведным путем ко спасению. Ожесточенные, они начали бросать в
него камнями! Представьте себе, стоит первомученик Стефан, молится за
врагов, а в него бросают камни: один, другой, третий... И последними были его
слова: Господи, не вмени им во грех, ибо не ведают, что делают!
Вот почему первомученика Стефана часто на иконе изображают с камнем
в руке. Это значит, что он делает как бы напоминание, что меня били этими
камнями, а я молится за них, потому что зло злом не побеждают, горящее пламя
горючим не погашают, ведь пламя керосином не тушат, а водой.
Точно так же и мы: если нам причиняют зло, то мы должны покрывать
его добром, молиться за этих врагов, желать им спасения - проявить смирение и
любовь. Вот он и говорит нам: «Посмотри, меня тоже побивали камнями, и ты
тоже терпи, помолись за этих людей. Люди все хорошие, а дух злобы только
нехороший, дух злобы навевает чрез людей делать всякие большие и малые
обиды, и люди иногда, по своему неведению, слушают злого духа».
Святая Церковь, как чадолюбивая мать, всех нас спасает, если мы будем
прибегать к самому верному и спасительному средству - покаянию и
стремиться к благочестию, то есть стараться меньше делать грехов.
Некоторые даже осуждают, что вот есть такие, которые говорят очень и
очень строго и даже очень громко говорят и как будто бы гневаются...
Первомученик Стефан тоже как будто бы гневался, возвещал им громко,
говорил открыто правду! Но это не гнев, а это была у него ревность, усердие ко
спасению душ человеческих.
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Поэтому различайте, возлюбленные! Некоторые осуждают даже
пастырей: «Какой он суровый, гневливый, какой он не смиренный!» А правду
надо возвещать!
Гнев это такое состояние, при котором человек теряет самообладание и
желает сделать какую-нибудь неприятность, помнит долго зло. Но бывает еще
горячность, а горячность даже не вменяется в грех.
Человек имеет усердие к истине, ко спасению душ человеческих, он
говорит громко и пылко, как делали Николай Чудотворец, Иоанн Златоуст,
первомученик Стефан. Поэтому, возлюбленные, не обижайтесь на тех людей,
которые возвещают вам правду открыто, а может быть даже и резко. Слава
Богу, что нам возвещают, а мы иногда обижаемся! Вместо того, чтобы
благодарить людей за истину и за правду, мы иногда огорчаемся и даже
ропщем.
Если у нас не будет людей, которые возвещают нам правду, наша земля
не будет существовать, потому что без правды жизни не может быть. Слава
Богу, что у нас есть еще праведники! Поэтому святые Отцы говорят: «Если
будет 5 праведников в городе - город спасется, а если 50 праведников в стране страна спасется». И слава Богу!
Праведники у нас есть и мы живем по их молитвам. Будем ходить в
церковь! Будем стремиться к Таинству Исповеди и Святого Причащения, будем
стремиться делать меньше ошибок, осуждать людей. Не будем такими
жестокосердными, как Ирод.
Есть такой рассказ. Один знатный, влиятельный человек заболел тяжкой
болезнью - проказой. Он был язычник, не христианин. И вот приходят к нему
некоторые и советуют:
- Эту болезнь можно излечить, но она излечивается особым способом:
надо невинных младенцев 40 человек убить, спустить их кровь в ванну,
омыться этой кровью и проказа пройдет.
Этот человек, еще не зная христианской истины, но по натуре будучи
добрым человеком, рассуждал так: «Какая же мне будет польза? Да, я получу
исцеление, но ведь 40 несчастных жертв - невинных детей я должен погубить.
Это же ужас!» И он сказал:
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- Нет, я этого сделать не могу, чтобы свое счастье строить на несчастии
других, тем более убить младенцев! Этого я не сделаю! Пусть лучше я один
буду страдать!
И за это великое доброе дело, благородное чувство, его коснулась
благодать, он принял потом крещение и болезнь прошла. Впоследствии он
сделался великим подвижником христианского благочестия.
Вот и нам нужно взять пример доброго рассуждения: если наше счастье
основано на несчастии другого, если из-за нас другие страдают, то этого мы
делать не должны. Это благородное чувство увенчается успехом и мы получим
великую радость! Аминь.

Поучение второе: В день Рождества Христова
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
И же в вертепе родивыйся и во яслех возлегий нашего ради спасения
Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех
святых помилует и спасет нас.
Слушатели благочестивые во Христе! Как же мы спасаемся? Как же нас
помилует Господь? Мы все грешим, все оскорбляем Бога. Позавчера, вчера и
сегодня, стоя в церкви, мы от всего сердца радуемся и думаем, что мы всю
жизнь с радостью будем подвизаться против грехов. Но не успеем выйти из
церкви, как станем по-прежнему грешить не только мыслью и желанием, но и
словами и делами. После всякого греха, проступка мы раскаиваемся, скорбим,
сокрушаемся, но едва только совесть успокоится, как опять принимаемся за то
же, за те же грехи. Сколько раз мы давали обещание всячески хранить себя от
грехов и не сдерживали его. Как же мы спасаемся? Как же Господь нас
помилует?
Не унывайте! Не унывай, грешник, Господь спасет и помилует тебя! Ты
плачешь о грехах, сокрушаешься о грехах своих, скорбишь, что оскорбляешь
Бога своими грехами. Плачь, сокрушайся больше, сильнее, но не унывай, а на
Господа надейся и к Нему прибегай. Он рожден для того, чтобы мы через Него
могли спастись. Он для того в мир пришел, чтобы спасти грешников. Что же
тебе унывать, грешник? Ты первый из грешников, тебя первого Господь и
спасет, только не переставай каяться во грехах и сокрушаться. Тотчас, в ту же
минуту, как согрешишь в чем, к Богу с раскаянием и со слезами обратись. Если
согрешишь опять, - опять кайся, прибегай к Нему, и если после этого
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согрешишь, опять к Нему же прибегай со слезами и с раскаяньем. Долго ли же
так? До того времени, когда ты от всего сердца, от всей души скажешь Господу:
«Господи! Мне невозможно спастись без Твоей помощи, без Твоего
помилования. Ты мое спасение! Ты мой Бог! Ты мое радование!» Господь,
когда увидит, что ты при всем желании сохранить себя от грехов, все же
можешь не грешить, грешишь и все раскаиваешься и сокрушаешься, падаешь и
все плачешь, плачешь и опять падаешь; когда увидит это, поспешит тебе тотчас
на помощь. И мать, когда дитя ее падает несколько раз и не плачет или не
сильно плачет, не торопится к нему, а как скоро дитя упадет и сильно заплачет,
она тотчас к нему бежит. Чем более дитя плачет, тем скорее она бежит. Так и
Господь наш Иисус Христос, не тотчас спешит к нам на помощь, когда впадаем
в грех, но когда мы горько восплачем о грехах наших. Да, Господь попускает
нам падать в грехи и не тотчас спешит к нам на помощь, чтобы мы опытом
познали, что без Него спастись нам невозможно от грехов. Он попускает нам
падать в бездну греховную, чтобы сильнее мы призывали неизследимую бездну
Его милосердия, в котором Одном все наше спасение, вся наша радость, все
блаженство.
Не унывай же, слушатель благочестивый во Христе! Господь помилует и
спасет тебя молитвами Пречистыя Своея Матери и всех святых!
Вот, возлюбленные, как святые Отцы повествуют в праздник Рождества
Христова о том, что Господь действительно помилует и спасет нас.
Один грешник чувствовал, что злая сила его все время искушает, но он не
хотел идти к злой силе, поэтому все время прибегал к Господу и говорил:
- Я не хочу этого, но падаю. Господи! Что же мне делать? Матерь Божия!
Помолись о мне, потому что моих сил нет, не хватает для того, чтобы победить
злую силу.
И вот, в одно прекрасное время, когда он пришел в храм, встал перед
образом Спасителя и Божией Матери и сокрушался, плакал и говорил:
- Господи! Ты видишь, как злая сила старается погубить мою душу.
Прости меня!
В это время злой дух встал видимым образом и говорит Спасителю:
- Господи! Ты правосудный, он Тебя обманывает, он все время кается,
сокрушается и плачет, а потом выходит и общение со мною имеет и опять
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грешит, так что эта душа должна принадлежать мне! И грешник услышал слова
Господа Иисуса Христа:
- Ты, злая сила, желаешь погубить этого грешника, но ведь Я сказал, что
грядущего ко Мне не изжену вон. Этот грешник приходит ко Мне и кается,
поэтому, злая сила, ты не имеешь власти над этим человеком. Я родился, в
вертепе возлежал и в скотских яслях был. Для грешника Я пришел на землю,
Кровь Свою пролил, и поэтому отпускаются ему грехи. Грешник почувствовал
великое умиление от радости, и после этого злая сила уже не стала искушать
этого грешника.
Вот и мы тоже, если будем обращаться и просить у Господа и Божией
Матери помощи, то Господь и Божия Матерь помогут нам и злая сила не будет
иметь над нами той власти, которую она думает иметь для того, чтобы погубить
нас.
Слава Богу! Господь пришел на землю спасти грешников. Аминь.

Поучение третье: В день Обрезания Господня
(1 янв. ст. ст.- 14 янв. нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В сегодняшний день, возлюбленные, совпадают два великих праздника.
Первый - это Обрезание Господне и второй - память святителя Василия
Великого. Святая Церковь с особой торжественностью отмечает как один, так и
другой праздник.
Живу не к тому аз, но живет во мне Христос, - говорит апостол Павел.
Это действительно так! Верующий человек обязан следить за тем, чтобы у него
была строгая и чистая жизнь, чтобы ничего не делать неугодное Христу, чтобы
исполнились на нем слова Спасителя: Мы придем к нему и обитель у него
сотворим.
Мы, христиане, твердо веруем в то, что как Господь наш Иисус Христос
соизволил возлечь в вертепе, в яслях бессловесных, так желает войти и в ясли
бессловесной души нашей. Первое произошло в праздник Рождества Христова,
второе совершается при достойном причащении Тела и Крови Христовой.
Сегодня же, в 8-й день, Младенец Христос, исполняя закон, нарекается
именем Иисус, которое в переводе на наш язык обозначает - Иегова Спасающий, и тем самым дает спасение миру. Так и разъяснил Ангел
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Пресвятой Деве Марии великое имя Иисуса: Той бо спасет люди Своя от грех
их. Да о имени Иисусове, - добавляет апостол Павел, - всякое колено
поклонится: небесных и земных, и преисподних, и всяк язык исповестъ яко
Господь Иисус Христос - слава Бога Отца.
И мы, верующие люди, сегодня принимаем вместе со Христом это
сладчайшее имя, потому что, по словам преподобного Иоанна Лествичника:
«Иисус Христос для того, кто прилепляется к Нему, есть просвещение ума,
красота душевная, здравие для тела, веселье сердцу, радость в печалях и
надежда на спасение». - «Как можно чаще о Христе говори и пиши, как можно
чаще на Его святую икону взирай, молись, чтобы ты мог Ему непрестанно
духом молиться и немолчно Его устами славословить. В славословии Иисуса
Христа все наше блаженство!» И как когда-то, - повествует об этом
сегодняшнее Евангелие, - Отрок Иисус вошел в храм, чтобы вступить там в
мудрую и божественную беседу с учителями и книжниками, так сегодня Он
может войти в дом смиренной души нашей, чтобы сделать ее, по словам
Апостола, храмом Божиим, жилищем Духа Святаго, и тогда в душе тех
верующих никогда не замолкнет Его вечная благостыня - глаголы,
запечатленные в Святом Евангелии.
Сегодня мы имеем живой величественный пример истинности глаголов
Божиих в лице святителя Василия Великого, соделавшегося, по словам
церковных песнопений, «Светлым лучом Трисолнечной зари», то есть
Пресвятыя Троицы. И поэтому Святая Церковь начинает прославлять угодника
Божия в своих церковных песнопениях следующими многозначительными
словами: «Христа вселил в душу свою чистым своим житием».
Здесь уместно вспомнить прекрасную характеристику великого угодника
Божия, данную его верным другом святым Григорием Богословом:
«Светоносный Василий, немногим дорожил ты на земле, но все принес и отдал
в дар Христу: и душу, и тело, и слово, и руки. О Василий! Великая слава
Христова! Твое слово - гром, а житие - молния!»
Братия и сестры! Я хочу в сегодняшнем слове остановиться на очень
немногих фактах из его краткой по времени, но обширной по христианской
деятельности жизни. Вот два молодых друга, святой Василий Великий и святой
Григорий Богослов, находясь в Афинах, в этом большом и шумном, полном
соблазнов, по выражению святого Григория Богослова, душепагубном
языческом городе, сумели вести строгую и целомудренную жизнь. «Мы, говорит святой Григорий Богослов, - утверждались в вере, и у нас было одно
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упражнение - добродетель. Нам известны были две дороги: одна, это первая
превосходнейшая - вела к нашим священным храмам; другая - вела к
наставникам наук наших. Другие же дороги предоставляли мы желающим».
Так сумели они сохранить чистоту, потому что тогда обитал в них
Христос. Эта чистота дала возможность Василию Великому познать Бога и Его
творения, поведать миру Присносущную Силу Его и Божество.
В тропаре святителю говорится: «Естество сущих уяснил еси», то есть
уяснил верующим природу существующего мира, премудрость и милость
Божию, целеустремленность и красоту мира. Эти слова тропаря также
указывают на большую ученость и духовную мудрость святого Василия
Великого, на глубокое знание им законов природы и законов духовной жизни.
Когда имеешь в руках его «Шестоднев», то есть книгу, изъясняющую
творение мира, - говорит святой Григорий Богослов, - тогда беседуешь с Богом
Творцом, постигаешь законы творения. Когда читаем деятельные нравственные
слова его, тогда очищаемся в душе и теле, делаемся угодным для Бога храмом,
делаемся срубом, изменяясь Божественным изменением». Таково влияние
слова святого Василия Великого.
Великим был пред Богом святой Василий, и угодна Богу была его святая
молитва! В его жизни описан такой случай. Жила в Кесарии одна женщинаблудница, большая грешница. Господь коснулся Своею благодатию ее сердца,
и она стала раскаиваться в своей греховной жизни и поступила она так.
Вспомнив свои грехи, записала их, запечатала и отдала святителю Христову
Василию, со слезами умоляя его:
- Не читай, Отец, и не снимай печати, но только очисти их своею святою
молитвою. Святитель сжалился над ней, вошел в церковь, перед жертвенником
всю ночь провел в молитве о той женщине, а утром та женщина, получивши
обратно свое письмо, распечатала его и нашла свои грехи совершенно
изглаженными. Такова сила святительской молитвы.
Когда о славе святого Василия Великого услышал преподобный Ефрем
Сирин, живший в пустыне, то стал молить Бога показать ему, каков есть
Василий. И вот однажды он увидел огненный столб, глава которого достигала
до неба, и услышал голос, говоривший:
- Ефрем! Ефрем! Каким ты видишь огненный столб, таков и есть
Василий.
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Братия и сестры во Христе! Ведь на святом Василии исполнились слова
Спасителя: Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот принесет много плодов. А
плод духовный, - поясняет апостол Павел, - есть любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Все эти добродетели имел святой Василий Великий и все эти
добродетели, конечно, в меньшей степени совершенства должны иметь и мы с
вами, чтобы быть христианами, иначе на нас исполнятся слова Спасителя: Кто
не пребудет во Мне, извергнется вон, то есть не может считаться
христианином.
Не будем отчаиваться, но с верой и упованием будем молиться святому
Василию Великому о том, чтобы он помог и нам Христа вселить в наши души,
жить с миром Божиим, жить в радости Святаго Духа, жить по правде Божией и
славить Господа устами и сердцем.
Устами мы знаем как славить Господа: в песнопениях, проповедях, в
благочестивой беседе. Но что делать, если у нас нет голоса?
Не отчаивайтесь, возлюбленные, можно славить Господа и сердцем. Вот
почему Святая Церковь и говорит: надо Господа славить и устами и сердцем.
Будем же просить святителя Василия Великого о помощи, чтобы нам усвоить
эту добродетель, чтобы нам всегда славить Господа! Ведь на небе одно
послушание: Архангелы, Ангелы, Херувимы, Серафимы - все славят Господа и
все Святые славят Господа. И мы готовимся перейти к вечной жизни для
вечной радости, будем славить Господа и устами и сердцем! Аминь.

Поучение четвертое: В день Богоявления Господня
(6 января ст. ст. - 19 января нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные! Сегодня вы слышали в чтенном Евангелии историю
сегодняшнего двунадесятого праздника - Крещения Господня. Евангелие
повествует: Иоанн Креститель на реке Иордан крестил людей, которые
приходили к нему для того, чтобы покаяться и исправить свою порочную
жизнь.
И вот приходит на Иордан Господь Иисус Христос и просит Иоанна:
- Ты должен Меня крестить.
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Иоанн Креститель чувствует духом, что это Сын Божий без греха,
поэтому говорит Ему:
- Нет! Не я Тебя должен крестить, а Ты меня крести, потому что я
человек земной, а Ты - Сын Божий!
Господь говорит ему:
- Оставь, нам надо исполнить правду, надо показать, что все люди
должны просветиться святым Крещением.
Тогда Иоанн Креститель покорно выполняет послушание Господа Иисуса
Христа, крестит Его на реке Иордан. Возложив десницу свою на главу Господа,
он совершил над Ним Таинство Крещения. В это время разверзлись небеса, и
Дух Божий, в виде голубя, почил на Иисусе Христе, а голос с неба от Отца был:
- Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте!
И после Крещения Господь Иисус Христос стал возвещать истину,
правду, как надо идти спасительным путем, для того чтобы унаследовать
вечную радость.
Этот день
Просвещением.

называется

Крещением

Господним,

Богоявлением

и

Крещением называется потому, что Господь Иисус Христос крестился;
Богоявлением - потому, что в этот день открылась Святая Троица, Бог явился в
трех Лицах. Голосом Отец сказал: Это Сын Мой, а Дух Святый почил в виде
голубя на Иисусе Христе.
Просвещением называется потому, что Господь после крещения
просветил всех людей Своим учением и дал понять, что когда мы рождаемся
телом - это рождение плотью, а когда крестимся, то в Таинстве Крещения мы
рождаемся духом. Поэтому необходимо всем принимать крещение - благодать
Святаго Духа.
Возлюбленные, в Евангелии сказано: Его (Иисуса Христа) слушайте!
Господь выступил на проповедь. Он возвещал путь спасения людям, и многие
слышали Его Нагорную проповедь. Он много исцелял больных, даже
воскрешал мертвых, освобождал от скорбей и все люди были очень довольны.
А мы-то голоса Иисуса Христа не слышим, ведь прошло уже две тысячи лет,
как Христос жил на земле. Как же нам Его слушать, как сказал Отец Небесный:
Его слушайте!
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Возлюбленные, ведь мы тоже можем всегда слышать Господа, потому что
Он оставил нам Евангелие. Апостолы написали все то, о чем он проповедовал.
Господь Сам говорит нам через Евангелие. Евангелие - это книга, называемая
«Благая весть», то есть Он оставил нам Свое Благовествование. И если мы
читаем Евангелие, то это значит, что мы слышим беседу Самого Господа
Иисуса Христа. Многие имеют Святое Евангелие, но они не читают и от этого
много теряют, потому что они с Господом Иисусом Христом не беседуют.
Когда мы молимся, это хорошо, но когда читаем Евангелие, тогда еще большая
полнота нашего общения с Господом Иисусом Христом.
Есть такой рассказ. Жил один благочестивый человек, у него был сын; и
сын, по своему нерадению, не читал Евангелие. Отец несколько раз говорил
ему:
- Дорогой мой сын, ты бы немножко почитал Евангелие.
- Да что там, скучно!.. - отвечал сын.
Видите, как враг делает: «Скучно» - Благую весть читать скучно! Избави
нас, Господи! Но отец не унывал, он молился Господу и говорил:
- Господи, Ты все равно призовешь его, чтобы он беседовал с Тобой
через Евангелие.
И что же? Господь внял его просьбе! Этот благочестивый отец заболел и
умирает. Перед смертью он просит своего сына:
- Прошу тебя, умоляю тебя, исполни мою одну просьбу. Ведь я умираю,
если ты выполнишь эту просьбу, то для меня будет великая радость.
Сыну стало жалко отца своего и он говорит:
- Скажи мне, отец, я все выполню, что ты скажешь.
- Так вот, дорогой сын, я много тебя не буду просить: 40 дней ты будешь
приходить в эту комнату, она будет свободна, и будешь здесь полчаса
находиться и понемножку читать Евангелие.
После смерти отца сын действительно стал приходить в эту комнату и
понемножку стал читать.
- Да, оказывается книга не такая скучная, наоборот, сидеть без книги
скучно, а с книгой хорошо.
- 140 -

На следующий день приходит и сразу берет эту книгу - Евангелие и с
интересом читает. В следующий день еще дальше читает и в течение
нескольких дней он так вчитался в эту книгу, что без нее жить не мог. В
течение 40 дней он приходил в эту комнату и по полчаса читал Евангелие, а
потом продолжал читать ее в своей комнате. Это значит, что коснулась его
благодать.
Вот и вы, возлюбленные, у кого имеется Евангелие, берите его в руки и
начинайте понемножечку читать. И вы почувствуете, какую благодатную силу
имеет эта великая необыкновенная книга. Мы много теряем, если не имеем
Евангелия, а если имеем, то его обязательно нужно читать.
Почти в наше время жил преподобный Серафим Саровский, его мощи
были открыты в 1903 году. У нас служит один священнодиакон, который
участвовал в открытии мощей преподобного Серафима. Значит, можно сказать,
он в наше время жил. А преподобный Серафим говорит, что многие ссылаются
на то, что теперь время трудное, но нужно иметь только усердие, а благодать во
всем поможет. И он сам показал пример. Он каждый день прочитывал
Евангелие. Сегодня он прочитал от Матфея, а завтра прочитал от Луки, а потом
от Иоанна Богослова,- и в 4 дня он прочитывал Евангелие полностью. А мы
иногда в неделю одну главу не прочитаем, даже зачала иногда не прочитаем.
Вот какое мы имеем небрежение. Избави нас, Господи!
Возлюбленные! Мы христиане, а христиане должны следовать путем
Христовым. Это значит: любить Бога и любить ближнего. Любить Бога, это
значит: брать Евангелие и впитывать в себя те слова, которые Господь
проповедовал, когда был на земле. А любить ближнего, это значит не огорчать
ближнего, а утешать его. Это два момента, на которых основаны все наши
законы.
Некоторые спрашивают:
- Что нужно делать для того, чтобы спастись?
- Начинайте с того, чтобы стараться читать Евангелие и потом ближнего
не огорчать, а утешать словом и делом, тогда мы в этот день получим великую
благодатную силу.
Итак, будем стараться иметь усердие, и Господь будет всегда близ нас.
Господи, помогай нам!
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Сегодня день особый, в который бывает великое освящение воды. Вода
эта называется Агиасма, то есть великая святыня! Эту воду освящают особым
чином. Потом эту воду берут домой и она хранится годами и не портится.
Почему? Потому что естественная вода, обыкновенная, не освященная полезна для нашего тела, мы утоляем жажду этой водой; а эта, освященная вода
- пронизана особой благодатью и она не только утоляет нашу жажду, но и
исцеляет от болезни телесной и душевной. И поэтому принимают эту воду с
особой осторожностью для того, чтобы принять великую святыню во исцеление
души и тела. Поэтому, прежде чем принимать эту воду, стараются сделать
какое-нибудь доброе дело, а в особенности примирить себя, чтобы внутри не
было не только злобы, а даже огорчения. Самое главное - простить всем, чтобы
в сердце не было и тени огорчения. Вот и я прошу прощения у вас, кого чем
обидел, огорчил и вы всем простите. И когда будете брать воду, старайтесь,
чтобы в сердечке вашем не было и тени огорчения, не только злобы.
Эта вода Агиасма - великая святыня, дает нам великую силу бороться с
духом злобы, и эту воду потом берут и кропят в домах, жилища и даже
нежилые помещения, как в Уставе сказано: везде и всюду надо кропить.
Некоторые смущаются: «А как же эта святыня попадает на землю, мы ее
топчем». Ничего страшного нет! Потому что мы не умышленно это делаем, как
бы ради поругания над этой святыней, а наоборот, освящаем для того, чтобы
удалить всякую злобную силу из наших помещений: и жилых и нежилых.
Поэтому, когда возьмете эту святую воду, старайтесь дома окропить все, и в
особенности, если есть у вас больные, даже не в своем доме, старайтесь
поделиться с ними этой водой и они тоже получат великую радость, испив этой
воды.
Сейчас, после окончания службы, с Божией помощью, крестным ходом
выйдем на древний кладезь преподобномученика Корнилия и там будем
совершать по особому чину великое освящение воды.
Святая Церковь призывает вас в это время соблюдать порядок, не
толпиться, не шуметь, а брать с молитвой и с благоговением эту великую
святыню, испить и нести ее домой и вы победите злую силу. Аминь.
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Поучение пятое: В неделю Ваий
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня Святая Церковь с особой торжественностью празднует Вход
Господа Иисуса Христа во Иерусалим. Еще называется этот праздник - Неделей
Ваий или Вербным Воскресением.
Вчера вечером вы все держали в руках вербы с возженными свечами. Что
это означает? Это значит, что свеча имеет особое свойство давать теплоту и
свет - гореть. Так и наша душа стремится к Источнику света, любви и горячо
тянется к Господу Иисусу Христу, Который является Пастыреначальником
Небесной Церкви и земной. А ваии, то есть вербы, нам говорят о том, что
зимою они были мертвы, а наступает весна и они делаются живыми. Так же и
мы с вами иногда чрез нерадение охлаждаем свою душу, теряем благодать и
делаемся как бы духовно мертвыми. Но Господь делает так, что мы как бы в
бессознательном состоянии тянемся снова к свету, любви, к жизни, сокрушаясь
о своих грехах, и наша душа опять оживает, воскресает из мертвых.
Вчера мы праздновали воскресение Лазаря из мертвых. Вы знаете, что он
умер и 4 дня находился в пещере, как мертвец. Но вот Господь пришел в
Вифанию. Сестры Лазаря вышли навстречу Господу и говорят Ему, что брат
умер. А Господь спрашивает:
- Где он?
- Там... Да он уже четыре дня во гробе...
- Уже смердит, - ответила Марфа.
- Если будете верить, то он воскреснет, - сказал Господь. Сестры и
близкие Лазаря поверили и пошли ко гробу. И тогда Господь показал силу
Своего Божества. Он сказал:
- Лазарь, гряди вон!
И четверодневный мертвец ожил, поднялся на глазах у всех, обвитый
погребальными пеленами. Он сделался не только живым, но и здоровым и
после этого жил еще несколько десятков лет. Поразившись этим чудом, многие
стали принимать христианство. А саддукеи, фарисеи, книжники по злобе от
зависти не знали что и делать. Поэтому они решили убить не только Господа
Иисуса Христа, но убить и Лазаря, потому что он служил явным
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доказательством того, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, ибо Он не
только чудеса творил, но и воскрешал мертвых.
Свое намерение они решили осуществить следующим образом: они
знали, что Господь Иисус Христос должен прийти в Иерусалим на праздник. И
вот здесь-то они решили сделать свое нечестивое дело.
Господь Иисус Христос всегда любил это святое место - Иерусалим, тем
более, приближался великий праздник Пасхи. И вот Господь направляется в
Иерусалим, а всем уже было известно такое чудо, что Он воскресил из мертвых
Лазаря, поэтому Его встретили торжественно - с ваиями, ветвями пальмовых
деревьев, а некоторые от усердия снимали свои верхние одежды и постилали к
ногам Господа.
Все это делалось в доказательство того, что они признают Его царем. Они
думали, что Он войдет в Иерусалим и объявит Свое земное царство. Они ждали
этого, что объявится специальный царь - мессия, которые освободит евреев от
известного тягостного состояния.
Но Господь Иисус Христос не искал земного царства, Он - Царь неба и
земли! Поэтому они ошибались в этом, в узком смысле они представляли
Господа Иисуса Христа, как царя земного. И вот они восклицали Ему, как
земному царю: «Осанна в вышних! Благословен грядый во имя Господне!»
Проходя, Господь Иисус Христос, как Сердцеведец, знал, что ждет Его в
Иерусалиме, что Он идет на вольную смерть. Знал, что этот же народ предаст
Его, но Он со смирением смотрел на этих людей. И когда прибыл Он во
Иерусалим, саддукеи, фарисеи и законники распространили среди народа слух,
что Он не чтит Моисея, что Он, оказывается, пришел для того, чтобы устранить
Закон, в который верят иудеи, Закон Моисея. «История будет преследовать
этого хитреца, - как они говорили, - который всех нас старается отвлечь от
нашей отеческой веры. Если кто будет идти за Ним, будем отлучать от
синагоги, потому что Он не чтит Закон Моисеев». И народ повернулся к
фарисеям, саддукеям, законникам, книжникам. И что же?
Иуда предает Господа Иисуса Христа. Когда вывели Иисуса Христа для
того, чтобы выслушать Его Истину, а Истина - это и есть Сам Христос...
История очень длинная, большая... Во всяком случае народ уже был настроен,
чтобы предать Господа Иисуса Христа на смерть.
Вы знаете, возлюбленные, Господь Иисус Христос пришел с неба на
землю, чтобы освободить людей от смерти, греха и от всякой нечисти, потому
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что люди были не в силах сделать то, чтобы стать благочестивыми, ибо грех
царствовал на земле.
Без помощи Божией мы не можем делать добрых дел, поэтому Господь
сошел с неба на землю для того, чтобы помочь нам жить христианской жизнью,
то есть жить любовью, светом и истинною.
И вот этот народ - изменчивая природа человеческая - забыл все те
доброты, которые принес на землю Господь: Он исцелял больных, удалял
скорби и даже воскрешал мертвых. Этот народ все добрые качества Господа
забыл и стал судить Господа Иисуса Христа. А ведь Господь без греха, у Него
не было никакой вины. Он, наоборот, принес только радость, счастье, свет и
любовь на землю.
На суде Он сказал им:
- Если Я буду говорить то, что вы просите, что вы хотите, то Я буду
такой же лжец, как и вы.
Фарисеи и саддукеи, подстрекая народ, говорили:
- Требуйте Его смерти! И этот народ, который только что постилал вербы
и даже одежды, и кричал: «Воскресение! Осанна в вышних!», потом стал
кричать:
- Распни, распни Его!
Вот какое непостоянство!
Вы знаете, возлюбленные, что Господь пришел на землю для того, чтобы
открыть наше сердце, чтобы войти в это сердце. Он говорит: «Дай Мне твое
сердце и ты будешь всегда со Мною счастливым и радостным!» Но народ этого
не понимал.
Святая Церковь сейчас проводит особые спасительные дни
Четыредесятницы и призывает всех христиан, чтобы хоть в эти великие дни
приняли Господа Иисуса Христа в свое сердце. Но прошло 40 дней поста и
наступает уже Страстная седмица, а многие из нас (прости, Господи!) еще не
успели даже причаститься. А это ведь большая потеря! Если мы в
Четыредесятницу, в эти великие спасительные дни откладываем причащение
мы очень много теряем и много грешим. Исповедуй свои грехи, и Я грядущаго
не изжену вон; кто будет каяться, очищу его, убелю его и сделаю белее снега,
то есть будет он светлым, приятным для Бога и для своей совести.
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Но многие говорят: «Я очень занят, мне некогда». Земная суета все время
будет откладывать это благое дело. Но ведь надо подумать и о душе, что надо
хотя бы в эти великие дни соединиться с Господом, причаститься Святых Таин,
Тела и Крови Христовой.
А другие, наоборот, говорят: «Как я могу причащаться, когда я недостоин
причащения? Ведь даже в молитве говорится, что если недостойно
причащаетесь, то получаете тогда не исцеление, а осуждение. Я не могу
причащаться, потому что могу причаститься в суд и осуждение».
И в том и другом случае вы не правы.
В первом случае: эта занятость земными делами не имеет уважительной
причины, потому что выше всего для нас, - это душа, а все земное второстепенное.
Что может быть выше Святых Тайн, что может успокоить нашу совесть и
душу, как не соединение с Господом? Поэтому в эти дни, хотя бы в последние
дни Страстной седмицы, повернитесь, возлюбленные, ко Христу,
поисповедуйтесь и причаститесь, отложите все земные заботы и придите в
храм, ибо Господь говорит: Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне
пребывает и Аз в нем, тогда будет в нас Господь, а без Господа нам бывает и
тоскливо, и уныло, мы бываем нерадивы. Это в первом случае: надо отложить
все и понудить себя, чтобы поисповедаться и причаститься.
Второй случай: когда мы отказываемся от причащения, думая, что мы
недостойны и что можем причаститься в суд и осуждение.
Возлюбленные! В суд и осуждение мы причащаемся тогда, когда мы
подходим к Причастию, не веря в это таинство, а выполняем как бы форму, как
бы обязанность, по принуждению. В суд и осуждение причащение бывает
тогда, когда мы совершенно не готовимся к этому великому таинству, просто
идем как на какой-нибудь обед, а нужно подготовить себя воздержанием и,
самое главное, нужно иметь сокрушенные сердца.
Если мы не сокрушаемся сердцем и не готовимся к Причащению, то
принятие его бывает в суд и осуждение. Но если мы потянулись к нему,
сокрушаемся сердцем и стараемся воздержаться, особенно от плотских мыслей,
стараемся очистить, подготовить себя к этому, то «сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит». Раз вы сокрушаетесь сердцем, Господь допускает
вас к Причастию, и такое Причащение бывает во исцеление души и тела.
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Ведь мытарь был великий грешник, но он стоял на коленях, бил себя в
грудь и говорил: «Боже, милостив буди мне, грешному», сокрушался сердцем и
Господь оправдал его.
А что мы можем принести Господу Иисусу Христу? Мы должны
принести раскаяние Ему в своих немощах, пороках, в гневе,
раздражительности, осуждении, - этого Господь и ждет от нас, чтобы в
таинстве исповеди-покаяния освободить нас от этих одежд. Одежды эти
неприличные, поэтому Господь и ждет, когда же мы придем и освободимся от
грехов, от порочной жизни.
Вот как Господь нас любит! Что же нам делать?
Если Господь нас любит так, мы должны тоже ответить Ему любовью.
Постараемся предать свою волю Господу Иисусу Христу и попросить у Него,
чтобы Он сподобил нас, хотя бы в эти дни Святой Четыредесятницы и
Страстной Седмицы, прийти и соединиться с Ним во Святом Причащении Тела
и Крови Его. А уж если мы соединимся с Ним, то всякие нечестия удалятся от
нас; человек тогда становится благородным, благочестивым, удаляется от тоски
и уныния и делается приятен себе и для всех окружающих. Тогда внутри у нас
водворяется мир, в семье мир; в том месте, где мы живем - мир и, дай Бог,
чтобы и в стране и во всем мире был мир. Аминь.

Поучение шестое: В день Пасхи
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех!
Так Господь наш Иисус Христос призывает нас к радости. Иные из вас
могут сказать: «Где же мне взять радости, когда у меня нет ее?» Да, есть такие
люди, которые и ныне готовы плакать от боли и скорбей. Но мы побеседуем о
том, где нам взять радости, когда ее нет. Думаю, что вы сами можете
догадаться, к Кому я советую вам обращаться за радостью в нынешний
Праздник. К Иисусу Христу!
Иисус Христос - Начальник нынешнего Светлого Праздника! Он - Хозяин
нынешнего духовного пира и потому к Нему обращайтесь!
Как же к Нему обращаться за радостями? Просить Его надобно!
Попросите, скажите только Ему: «Господи, ничто меня не веселит ныне,
обрадуй сердце мое чем-нибудь для Твоего Праздника!» И Он обрадует тебя и
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Он скажет тебе: «Вниди в радость Господа твоего!» После сего что может
препятствовать тебе ныне радоваться? Скажи, отчего можешь ты ныне
скорбеть? Не мне скажи, а Спасителю скажи, Ему скажи откровенно: «Господи!
Отчего я ныне не могу радоваться? Вот отчего скорблю: болен я, беден я,
грешник я, и сам не знаю отчего». Скажи, и ты на деле испытаешь, как Он готов
радовать всегда и особенно в нынешний Праздник всех, которые обращаются к
Нему.
Каждый просите ныне себе радости. И как же не просить Его? Всем тем,
кто ныне радуется, Спаситель посылает радость! Он - Начальник нынешнего
Праздника! Он - Хозяин нынешнего веселого пира! Он всех ныне поит вином
веселья! Он всех угощает ныне пивом новым!
Те радости - пустые радости, нехорошие радости, которые не из рук
Спасителя берутся. То вино - не доброе вино, которое не с Его стола
получается, оно дает временное веселье, после которого сердце объемлет
скорбь.
Будете ли просить у Спасителя себе нетленной радости? - не спрашиваю
вас!
Ежели будете просить, то непременно получите. Не успеете обратиться к
Нему, Он уже обрадует вас, не успеете выговорить, Он исполнит весельем
сердце ваше.
Будете ли просить Спасителя, чтобы вам было ныне весело? Вы Его
обидите, когда будете скорбеть, а Его не будете просить. Да, Иисуса Христа Хозяина нынешнего веселого пира вы обидите, когда не будете говорить Ему,
что вам не весело, когда не будете просить у Него радости для нынешнего
Праздника. Иисус Христос любит, чтоб у Него все люди радовались; любит,
чтоб все у Него просили себе радости.
Итак, радуйтесь! А за радостями обращайтесь к Иисусу Христу, просите у
Него и Он вам подаст. Господь Иисус Христос сказал в Святом Евангелии:
Просите и дастся вам. Почему же вы должны допускать смущение? Не дай,
Бог! Никаких смущений допускать не следует! Наоборот, только лишь просить
и быть уверенным. А если будет сомнение, говори: «Верую, Господи, помоги
моему неверию».
Будем же просить духовной радости у Сладчайшего Господа Иисуса
Христа и обязательно ее получим! Аминь.
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Христос Воскресе!

Поучение седьмое: Во второй день Пасхи
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе из
мертвых!
Возлюбленные! Святая Церковь в своих песнопениях непрестанно
призывает всех веселиться и радоваться в эти торжественные пасхальные дни.
Какую же радость принес нам Иисус Христос? Чувствуем ли мы эту
радость? Преисполнились ли сердца наши благодарностью к нашему
Благодетелю?
В пасхальном каноне поется: «Очистим чувства свои и увидим
Неприступным светом блистающагося Воскресшего Господа и в радости
воскликнем Ему победную песнь».
Вот Святая Церковь, как чадолюбивая мать, и готовила своих чад таким
продолжительным постом, чтобы каждый мог очистить себя от всякой скверны
душевной, нечистоты, чтобы увидеть сердечными очами Воскресшего Господа.
Прошло время плача и сетования. Настало время радости и веселья.
Святой Иоанн Златоуст в своем огласительном слове всех призывает
радоваться: кто постился и не постился, кто трудился и не трудился - никто не
должен в этот день плакать о своем убожестве, потому что все недостатки
восполнил Христос.
Непостижима любовь Господа Иисуса Христа к падшему человечеству.
Все мы после смерти должны были идти на вечные мучения. А Сын
Божий взял на Себя нашу вину, наши грехи и пригвоздил их с Собой ко Кресту;
освободил нас от законной клятвы и призвал нас к вечной радости. Ответим же
и мы Спасителю нашему взаимной любовью! Возрадуемся и возвеселимся о
Господе! Ничто нам не препятствует ныне веселиться и радоваться! Вы любите
Божественную службу, особенно в нынешние пасхальные дни, когда она
совершается при отверстых Царских вратах, открыто для всех. Вы постоянно
ходите всякий день на всякую службу, особенно на Литургию. Это добрый
утешительный знак! Божественная служба в церкви, особенно Литургия, есть
служение самое святое! И на небе, - по словам святого Амвросия, - нет
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служения святее сего. А кто любит святое, у того душа свята, по крайней мере,
способна быть святою, близка к святости. Божественную службу в церкви
можно и должно назвать служением небесным. Там, на небе, служат Богу, как
мы в церкви, и потому «В храме стояще, на небеси стояти мним», а кто
небесное любит, кто небесным радуется, тот будет на небе, тот, по крайней
мере, недалек от неба, тому есть большая надежда наследовать Царствие
Небесное. Где кому быть, где чье сокровище, туда очи его заранее обращаются.
Да, вы будете на небе, по крайней мере, вы недалеки от неба. Вы легко можете
наследовать Царствие Небесное, если действительно любите Божественную
службу в церкви, если она вас радует и утешает. Те грешники, которые
Царствие Небесное не наследуют, в Церкви Божией быть не любят: служба ее
их не занимает, она их не радует, не утешает. Да! Это худой знак, если человек
не любит в церкви быть: ему не быть и в раю, на небе! Он и там, при таком
расположении духа, стал бы скучать.
Итак, слушатели благочестивые, еще скажу: это добрый, утешительный
знак, что вы любите ходить в Церковь Божию. Если вы и впредь всегда будете с
любовью слушать, с участием смотреть как совершается Божественная служба
в церкви и усердно молиться в ней, то никогда не потеряете святого
направления души своей и в жизнь будущую перейдете с этим направлением.
Если вы здесь, на земле, всегда будете любить славословие Богу, то вы и там,
на небе, вечно станете славословить Его! Святая Православная Церковь делает
человека святым. Служение, приносимое вами Богу в церкви, делает нас
способными служению на небе. Так возрадуемся же и возвеселимся в сей день
святой Пасхи! Аминь! Христос Воскресе!

Поучение восьмое: В третий день Пасхи
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Сегодня мы празднуем, возлюбленные братия и сестры, третий день
Святой Пасхи. Этот Праздник всемирный, торжественный, Праздник из
праздников и Торжество из торжеств. Он имеет большую силу. По
огласительному слову святого Иоанна Златоустого, все, кто с верой почтят этот
праздник, те не лишатся милости Божией и духовного утешения.
Есть такой рассказ. У одной вдовы умер единственный сын. Она была в
отчаянии... Вдруг навстречу похоронной процессии идет грешница с
нечестивого дела. Она увидела плачущую вдовицу и ей стало очень жаль ее.
Тогда она со всей силой души сказала:
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- Господи, Ты Бог любви! Ты Сам Воскрес из мертвых, поэтому воскреси
сына этой бедной вдовы!
И сын ее воскрес. Вот видите, как Бог слышит великих грешников,
которые веруют во всемогущество Божие, что Христос Воскрес силою Своего
Божества, исполняет и их прошения, следовательно, воскресит и всех нас в свое
время.
Антоний Великий говорил, что у человека есть три воли: одна - это
Божественная, спасительная, когда человек верит во всемогущество Божие, в
Воскресение Господа Иисуса Христа, в Его спасительный Промысл, ни в чем не
сомневается, признает все догматы спасительной веры и старается все делать
по воле Божией.
Вторая воля - это своя, когда человек все делает не для славы Божией, но
для славы человеческой, удовлетворяет своим плотским страстям, гордости,
тщеславию, корыстолюбию и другим.
Третья - это сатанинская воля, когда человек не имеет твердой веры,
сомневается в истинных догматах веры и говорит себе: есть ли загробная
жизнь? А может быть меня Бог и не воскресит, ведь я великая грешница. Это
отчаянная, не спасительная воля.
Сегодня праздник Иверской Божией Матери. Каждый год на третий день
Пасхи отмечается этот праздник. Сомневающимся в воскресении надо
обращаться к Ней с молитвой, ведь Она - Вратарница! Радуйся, Всеблагая
Вратарнице, двери Райския верным отверзающая, - так поется в акафисте
Иверской Божией Матери.
Есть один поучительный рассказ (это видение было одному
благочестивому человеку), как Господь Иисус Христос шел в раю с апостолом
Петром. А апостол Петр является смотрителем рая, у него и ключи от рая.
Вдруг апостол Петр видит - идет вдовица. Он думает: «Как она попала
сюда? Ведь я ее не пропускал!» Затем идет старичок. Апостол Петр опять
удивляется: как он сюда попал? Идет отроковица... Апостол недоумевает, а
Спаситель улыбается и спрашивает:
- Скажи, пожалуйста, ты знаешь как, каким путем прибыли сюда вот эти
трое? (А эти трое были: престарелый старичок, одна вдовица и отроковица. Они
радостно взирали на Спасителя и кланялись Ему.)
Апостол Петр отвечает Спасителю:
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- Господи, я не знаю, как они сюда попали. Я смотритель рая, а я не
знаю... я их не пропускал.
А Спаситель так умильно смотрит на апостола Петра и говорит ему:
- Ты не знаешь, а Я-то знаю, кто пропустил их сюда! Это Божия Матерь!
Она без ключей может пропустить в Царство Небесное, кто просит Ее, кто
имеет к Ней особенное благоговение. Эти трое всегда призывали Ее на помощь,
с благоговением и любовью молились Ей, вот Она и пропустила их сюда, в рай.
Вот какую силу имеет Божия Матерь! Кто обращается к Ней в молитвах,
просит Ее и твердо верит, что все мы воскреснем, так как Христос воскрес, как
образ нашего воскресения, тот получит от Нее великое утешение и радость.
Имея такую веру в Христово Воскресение, мы спасемся. Аминь.
Христос Воскресе!

Поучение девятое: В четвертый день Пасхи
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Слава Богу! Вот уже четвертый день мы прославляем Воскресшего
Господа и утром и вечером. Мы собираемся в храм Божий, поем и поем,
веселимся духовно о воскресении Господа Иисуса Христа, Который Сам
воскрес и воскресит души наши. Хотя мы и умрем телом, но души наши будут
жить вечно!
Господь Иисус Христос Своим воскресением положил начало всеобщему
воскресению; как же нам не радоваться? Как же нам не веселиться? Ведь мы
будем жить вечно со Христом, если будем исполнять все то, что Он заповедал
нам: веровать в Него и любить Его.
Вы, может быть, скажете, как же нам веселиться, если во Святом
Евангелии сказано: Горе вам, смеющимся ныне, ибо вы восплачете? Это
сказано по отношению к тем, которые живут для своего тела, которые не
посещают храм Божий, такие люди не знают духовной радости, но живут
только для своей плоти, а не для души.
Но есть такие люди, для которых нет радости и на Пасху. Они и сами не
рады, когда находит на них тоска, уныние; это все от врага - диавола. И чтобы
рассеять эту тоску, надо тянуться к матери-Церкви, она общая наша мать и
утешит и рассеет тоску и уныние у своих детей. Аминь.
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Христос Воскресе!

Поучение десятое: В Пасхальную субботу
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Слава Богу! Мы провели Пасхальное торжество в песнях духовных. Но
сегодня наша чадолюбивая мать - Православная Церковь нам еще преподносит
подарок, через священнослужителей мы получим священный хлеб - артос.
Сказание о нем следующее. Когда воскрес Господь Иисус Христос из
мертвых и явился Своим ученикам через закрытые двери и сказал: Мир вам,
они сомневались, думая, что видят духа, привидение, но Господь успокоил их,
говоря, что Он не дух, а Сам их Божественный Учитель, и показал им руки и
ноги с язвами гвоздинными и вкушал перед ними мед и рыбу. Святые
Апостолы после сего стали оставлять для Него место за столом и класть хлеб.
Когда кончали трапезу, то поднимали этот благословенный хлеб вверх и
говорили:
- Иисусе, Сыне Божий, помогай нам! - после чего раздробляли этот хлеб и
вкушали.
Так они делали до Успения Божией Матери. Когда же, после погребения
Божией Матери, тела Ее не оказалось во гробе (узнали об этом по прибытии
Фомы после всех Апостолов, желавшем видеть Божию Матерь), тогда святые
Апостолы сели за трапезу и также положили хлеб в честь Господа Иисуса
Христа и, окончив трапезу, стали его поднимать с мыслями о том, где же тело
Божией Матери. Когда они хотели поднять хлеб и сказать:
- Иисусе, Сыне Божий, помогай нам! - вдруг явилась Божия Матерь на
воздухе с сонмом Ангелов и сказала:
- Радуйтесь, Я всегда буду с вами!
Апостолы очень обрадовались и, подняв хлеб, сказали:
- Пресвятая Богородице, помогай нам!
Таким образом, святой хлеб - артос есть в память явлений Воскресшего
Господа Иисуса Христа Своим ученикам в течение 40 дней, и Православная
Церковь его освящает целую неделю в церкви и на крестных ходах, кругом
церкви обносят этот хлеб. Он есть великая святыня, и его надо раздробить,
высушить и в чистом сосуде хранить. Где нет храма или священника больным
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дают этот хлеб вместе с крещенской водой - Агиасмой. Артос, хотя и не может
заменить святого Причащения, но с благоговением, верою и страхом Божиим
принимаемый, может дать больному большое облегчение.
Пресвятая Богородица сказала Апостолам, что Она с ними будет
пребывать неразлучно. Она всю Пасхальную неделю пребывала и с нами
неразлучно. На третий день Пасхи мы праздновали память Иверской иконы
Божией Матери, а вчера - Живоносному Источнику. Божия Матерь особенно
помогает тем, кто живет не ради себя, но ради других, то есть утешает бедных,
вдов, сирот и больных людей. Известен такой рассказ, как одна благочестивая
девица всю неделю утешала несчастных людей: навещала их, поднимала их
дух, возбуждала в них духовную радость о Воскресшем Господе, и за это Божия
Матерь удостоила ее вечной радости в Царстве Небесном.
Будем и мы стараться проводить свою жизнь в добрых делах, особенно на
Пасху, тогда Божия Матерь и нас не оставит своей милостью. Аминь.
Христос Воскресе!

Поучение одиннадцатое: В день отдания Пасхи
Христос Воскресе!
Пасхальное богослужение для нас радостно потому, что все христианское
учение состоит в том, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он сошел на
землю, пострадал за наши грехи, воскрес из мертвых и нас воскресит и дарует
нам жизнь вечную.
Он исполнил Совет Святой Троицы Своим страданием, воскресением и
вознесением на небо, призывает и нас на небо, в вечные обители, которые
приготовил для нас, потому все эти недели торжественного праздничного
богослужения прошли незаметно для нас. Так Господь любит нас и дарует нам
неизреченные радости за нашу любовь к Нему, когда мы исповедуем Его
воскресение из мертвых.
Человек начинает ценить добро, когда теряет его, например, зрение. Глаза
наши, благородный орган, некоторые не берегут, читают и работают мелкую
работу при слабом освещении, потом начинают плохо видеть, носят очки и
тогда сожалеют, что плохо берегли зрение. А душа наша еще благороднее,
дороже зрения, ее надо беречь для вечной жизни.
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Некоторые допускают сомнение в истинах веры - маловерие, - и отходят
от Бога. Они не имеют радости христианской, душа их потемняется.
Книжники и фарисеи много видели чудес от Иисуса Христа, но
сомневались и не верили. Нельзя допускать этих сомнений, это гибель для
души. Господь есть Истина, Свет и Любовь, надо пребывать во свете, а не во
тьме.
Некоторые стоят и скучают, думают: хорошо бы выпить вина и
повеселиться; но это не радость, а слепота, обман, заблуждение и еще больше
наносит тоски и уныния!
Истинная радость была у слепца, который просветился и телесно и
душевно всем существом своим. Вот это радость! А одна телесная без
душевной - не радость, обман сатанинский.
Один философ веровал, а потом допустил сомнения, что действительно
ли Иисус Христос - Истина, Свет и Любовь. Он решил посмеяться над простым
христианином и сказал ему:
- Правда ли, что Христос есть Истина, Свет и Любовь? А тот христианин
просто сказал ему:
- Наши отцы веровали и нас учили так веровать, и Православная Церковь
учит этому.
Потом ко всему народу громко сказал:
- Христос Воскресе!
Весь народ ему громко в один голос ответил:
- Воистину Воскресе!
И философ был посрамлен этим ответом верующих сердец. Душа
человеческая по натуре - христианка! Христос Воскресе!

Поучение двенадцатое: В день Пятидесятницы
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные братия и сестры, Православная Церковь
торжественно прославляет Святую Троицу - Единого Бога в трех Ипостасях.
Второе лицо Святой Троицы - Сын Божий, исполнил то, что было определено в
Совете Святой Троицы, и Он исполнил это предопределение: принял на Себя
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плоть человеческую от Приснодевы Марии, пожил на земле, как человек,
возвестил людям истину, был распят по зависти, в третий день воскрес и на
сороковой день вознесся на небо.
Еще в прощальной беседе, перед Своими Крестными Страданиями, Он
сказал ученикам:
- Лучше для вас, если Я пойду к Отцу Моему, тогда Я пошлю вам Духа
Утешителя, Который даст вам силу и научит совершенно истине и утешит вас;
а если Я не пойду, то вы не получите этого Духа Утешителя.
Перед Своим вознесением Он сказал ученикам, чтобы они не отлучались
из Иерусалима и ожидали Святаго Духа Утешителя.
Через десять дней, когда Апостолы и другие ученики и Божия Матерь с
женами-мироносицами пребывали в молитве, в 9 часов утра поднялся шум с
неба, как ветер, и сошел на каждого из них Дух Святый, в виде огненных
языков, и они мгновенно переродились, стали говорить на разных языках.
В этот день у иудеев был праздник Пятидесятницы, и в Иерусалиме было
много народа из разных стран. Шум с неба привлек их внимание. Они
сбежались к Сионской горнице и услышали разговор Апостолов. Каждый из
них услышал разговор на своем родном языке. Все удивлялись... Что это
значит? А те, которые не понимали, говорили, что Апостолы напились красного
вина.
Апостол Петр возвысил голос и объявил, что невозможно им было так
рано, в 9 часов утра, напиться красного вина и дальше он продолжал говорить
об Иисусе Христе, с Которым они вместе ходили, ели, пили и Который
Проповедовал Свое Божественное учение им и всему народу. Он рассказал, что
Иисус Христос был распят и на третий день воскрес и что Он теперь с неба
послал им Духа Святаго, Который их и научил так говорить на разных языках.
Тогда народ умилился и спрашивали, что им делать? Апостол Петр
сказал:
- Веруйте, покайтесь во грехах и креститесь, и тогда получите Духа
Святаго.
Уверовавших было около трех тысяч человек, после такой проповеди
апостола Петра.
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Вот и мы теперь собрались в храм Божий, как в Сионскую горницу
Апостолы, и можем получить Святаго Духа, только надо приложить усилие.
Святые Отцы учат, что для получения Святаго Духа надо иметь три условия:
молиться, читать Слово Божие и причащаться Святых Христовых Таин.
Некоторые есть совсем не молятся, ничего не читают и не причащаются по
нескольку лет, и нет у них желания причащаться. Но надо со смирением
обратиться ко Господу и сказать: «Господи, я немощен, но помоги мне, пошли
мне Свою благодать», и Господь пойдет навстречу и поможет, и даст силу, то
есть Святаго Духа в сердце, чтобы бороться со своими пороками: пьянством,
развратом и прочими.
Сейчас будем читать три длинных молитвы, надо потерпеть, внимательно
выслушать их, и Господь пошлет Свою благодать за терпение и смирение.
Аминь.

Поучение тринадцатое: В день Святаго Духа
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодняшний день, возлюбленные, второй день Троицы Святой, в
который прославляется Дух Святый. Праздник Пресвятой Троицы, Духа
Святаго, как вам известно, имеет для нас великое значение в деле нашего
спасения.
Господь Иисус Христос сошел с неба по любви к человечеству для того,
чтобы спасти нас от проклятия, греха и смерти, и Он принял мученическую
кончину - распятие на Кресте, поругание, заушение - большое мучение.
Ведь когда мы терпим какие-нибудь раны за свои грехи, как нам тяжело.
А Господь Иисус Христос принял грехи всего мира! И какое было страдание,
какое было мучение!
Потом Господь воскрес. Слава Богу! Мы радостно встречали этот
праздник и радостно в благоговении провели его.
После Воскресения было Вознесение. Во время Вознесения Господь
явился ученикам и сказал:
- Не расходитесь из Иерусалима. Я знаю ваши немощи, поэтому вам
нужно послать Духа Святаго от Отца Небесного. Я вознесусь на небо и оттуда
пошлю вам Духа Утешителя.
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Господь Иисус Христос вознесся на небо, и ученики никуда не
расходились. Тут были и жены-мироносицы, и Матерь Божия была здесь. На
десятый день после Вознесения они находились в горнице, а в это время была
особая торжественная Пасха еврейская, и особенно украшалось все зеленью и
цветами. Ученики Христовы, а особенно жены-мироносицы, ждали когда
Господь пошлет им Духа Святаго. Они украсили Горницу цветами, зеленью и
ждали.
В 9 часов утра Дух Святый пронесся как сильный вихрь, как буря, и к
этому дому поспешно собрались евреи и язычники, думая: что же это такое,
такой сильный бурный ветер над этой горницей носится?
А ученики почувствовали, как сошла на них благодать Святаго Духа в
виде огненных языков. Каждый видел над собой огненный язык, и они
почувствовали такую сладость, почувствовали такую мудрость, что каждый
стал говорить на незнакомом ему языке. И те, которые пришли посмотреть, что
здесь такое, смотрят и снова дивятся, как они говорят на разных языках. А ведь
все знали, что это простые евреи, галилеяне, что они знают только свой родной
язык. Как же они говорят на разных языках? Те, которые знали языки,
удивлялись, что эти апостолы-простецы не учились мудрости светской, не
изучали эти языки, а тут как свободно говорят на разных языках. А те, которые
не знали языки, смотрят и думают: что это они говорят? Они, наверное,
напились вина, поэтому и говорят такие слова для нас непонятные.
Тогда апостол Петр выступил и говорит:
- Зачем вы такие слова говорите, что мы пьяны? Ведь сейчас только 9
часов утра, а вы говорите, что мы пьяны. Нет! Мы не пьяны! Мы, наоборот,
получили Духа Святаго! Ведь Тот, Которого вы распяли - Иисус Христос, Он
взошел на небо и оттуда послал нам Духа Святаго - Утешителя, и вот мы
получили Его и чувствуем, как Дух Святый действует в нас, и мы испытываем
неизреченную радость и получили неизреченную мудрость - знание
незнакомых языков. А вы говорите, что мы пьяны.
Они опомнились и говорят:
- Простите нас! А что же нам делать, чтобы и нам получить Духа
Святаго?
Апостол Петр говорит им:
- Креститься надо во имя Господа Иисуса Христа...
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И в это время около трех тысяч человек иудеев и язычников приняли
крещение.
Видите, какое великое событие совершилось в этот великий праздник!
Какое для нас отсюда поучение?
Что Дух Святый сошел на Апостолов, на жен-мироносиц, особенно Он
излился над Матерью Божией, и все видели над Нею особый огненный язык.
Мы все то же самое просим: «Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины... прииди и вселися в ны». Мы просим, чтобы Он вселился в нас.
Но, возлюбленные, Дух Святый просто так не вселяется. Апостолы
готовились к этому. Как они готовились? Они питались Словом Божиим:
читали Слово Божие, Псалтирь, молились и, самое главное, принимали
Таинство Причащения.
Принимали в смирении, никого не осуждали, а считали, что мы можем
быть недостойны, что Господь нам только сказал, а может быть и не пошлет
нам Духа Святаго. А уж если пошлет, то это будет милость Божия! И в таком
смирении, в таком сокрушении они ждали Духа Святаго. И они получили!
Вот и нам тоже нужно стремиться к тому, чтобы читать Слово Божие;
хоть немного, а читать! Нужно молиться, и, самое главное, причащаться. Если у
нас не хватает наших сил, то нужно просить у Господа помощи и Господь
пошлет нам эту помощь.
Надо всегда иметь святые думы. У некоторых нет Псалтири, нет
Евангелия, так старайтесь иметь святые думы. Иисусову молитву читайте,
Богородицу и имейте святые думы.
Думайте так: а ведь я давно не причащался; а ведь я очень редко хожу в
Церковь; а ведь в Церкви благодать изливается больше всего, потому что в ней
приносятся Дары - Бескровная Жертва - Тело и Кровь Христовы.
Когда мы причащаемся достойно, то Тело Христово соединяется с нашим
телом и Кровь Господа Иисуса Христа соединяется с нашей кровью и тогда
живет в нас Христос, Дух Святый! Вот почему и сказано: «Вы есте храм Духа
Святаго», что наша храмина это для Духа Святаго, а мы по своему нерадению,
по своему невежеству (прости, Господи!), иногда сами отгоняем Духа Святаго.
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Дух Святый хочет вселиться в нас, а мы, по своему нерадению, не читаем
Слово Божие и не молимся; а если молимся, то рассеянно, нерадиво, и, самое
главное, не тянемся к великой святыне - Причастию Святых Таин, и Дух
Святый не может к нам прийти за наше нерадение.
Что же нам делать? Отчаиваться?
Нет! Слава Богу, что мы пришли в церковь. А сегодняшний день, на
второй день Троицы Святой, праздник Духу Святому. И с особой силой
Церковь возносит свои молитвы, чтобы Дух Святый вселился в нас.
Нам, возлюбленные, остается только благодарить Господа. Собрались мы
сюда, в церковь, чтобы помолиться; и Господь слышит наши воздыхания, Он
знает наши намерения, Он знает наши немощи. Без Духа Святаго мы ничто.
Познается эта великая Сила, что Она вселилась в нашу душу, такими
проявлениями: когда Дух Святый вселяется в нас, то мы чувствуем любовь к
Богу и ближним, мы имеем святые думы, мы никого не осуждаем. И вот эта
радость Духа Святаго нас ведет от силы к силе. Нам хочется тогда чем-нибудь
утешить ближнего. Это Дух Святый нам помогает. Откуда-то у нас появляется
возможность любить Бога и любить ближнего. И дай Бог, чтобы с
сегодняшнего дня у нас эта добродетель - любовь к Богу и ближнему,
усилилась и чтобы была не только в эти праздники, а продолжалась бы до
скончания наших дней. Аминь.

Поучение четырнадцатое: В день Святаго Духа
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Вчера мы, возлюбленные, прославляли Святую Троицу, а сегодня
прославляем Святаго Духа.
Бог один, но Он в трех Ипостасях. Для нас это непостижимо, но
представить мы можем, как толкуют святые Отцы. Солнце одно, но оно имеет
форму круга, это вечность - Бог Отец. Солнце дает свет и тепло. Свет, это Сын
Божий, Просветивший Святым Евангелием все народы; и тепло - это Дух
Святый - Утешитель. Если при молитве мы ощущаем недостаток тепла,
душевной радости, значит не имеем в себе Духа Утешителя.
Святый Дух Утешитель помогает в борьбе со страстями. Некоторые
налагают на себя подвиги: пост, молитву, смотрят вниз, чтобы не видеть
прекрасный пол - женщин. Они думают: пост и молитва - два крыла, и я спасусь
только ими; но молитва лишь средство, через которое подается благодать, а
- 160 -

спасает человека Дух Святый, Который проникает в наше сердце, душу, наш ум
и характер; освящает, утешает, укрепляет и делает нас благородными,
свободными от плотских животных похотей.
Вот, мы смотрим на цветы, зелень, на детей и чувствуем себя
спокойными, наслаждаемся их красотой. Когда будем иметь Духа Святаго в
себе, то и на красивых женщин мы так же будем смотреть спокойно, как на эти
цветы, думая, что они есть создания Божии.
Вот как Дух Святый облагораживает нас! Надо всеми силами стремиться
получить Его.
Вчера мы молились, слушали длинные молитвы, но вы скажете, что
сердца наши остались такими же, какими были и раньше. Нет! Не думайте, что
ваши молитвы остались безуспешны. Бывает так, что Дух Святый находит и
сразу перерождает всего человека, но бывает и так, что не сразу это
происходит, требуется для этого время.
Например, деревцо или какое растение начинает засыхать от засухи, но
если его начнут поливать, то оно начинает зеленеть не сразу, но постепенно,
может быть, через неделю уже видны хорошие последствия.
Так и человек: заболел, идет к врачу, врач ему выписывает лекарства, а
может быть и процедуры, и говорит, что будет заметно улучшение через месяц.
Так что не надо думать о бесплодности своей молитвы, а надо верить, что
Бог даст нам Свою благодать, когда Ему будет угодно, только надо молиться и
терпеть, читать Слово Божие и причащаться Святых Христовых Таин.
Беда в том, что мы не умеем молиться. Молитва Иисусова это для
совершенных, для монашествующих, которые есть передовой отряд
христианства.
Есть еще другая молитва, очень простая, сокращение Иисусовой
молитвы, это: Господи, помилуй. Она годна для всех: и для больных, и для
работающих, и для неграмотных - все могут ею молиться и приобретать
добродетели: любовь к Богу и к ближнему, терпение, кротость, смирение,
послушание и прочее. Словом Господи мы призываем Господа в себя, вдыхаем;
помилуй - выдыхаем из себя, значит: удали от нас все пороки, все грехи наши.
Воздух нужен для тела, а молитва для души. Если человек прекращает
дыхание - умирает. Если нет молитвы - душа умирает.
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Молиться все должны непрестанно. Для больных сокращается молитва и
пост, но все же и они должны молиться. Благодать Божия - это такая сила, без
которой мы сами по себе ничего делать не можем, а имея эту силу в себе, для
нас все возможно.
Есть много праздников в году, когда в первый день прославляется
основное событие, а на второй день лицо, связанное с этим торжеством.
Например, Рождество Христово, а на второй день празднуем Собор Божией
Матери; Благовещение, а на второй день - собор Архистратига Гавриила;
Крещение Господне, а на второй день - Иоанну Крестителю; Святая Троица, а
на второй день - Святому Духу.
Прославим, дорогие братия и сестры, в наших сердцах и поклонимся
Виновнику нашего спасения и освящения - Святому Духу. Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины, прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия
скверны, и спаси души наша! Аминь.

Поучение пятнадцатое: В день Преображения Господня
(6 августа ст. ст. - 19 августа нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Господи, во свете лица Твоего пойдем и о имени Твоем возрадуемся во
веки.
Сегодняшний день, возлюбленные братия и сестры, Святая Православная
Церковь с особой торжественностью празднует великий двунадесятый
праздник - Преображение Господне. Историю нынешнего праздника мы
слышали сегодня в чтенном Евангелии.
Господь с учениками пошел на гору Фавор помолиться. Он взял с Собой
не всех учеников, а только троих: Петра, Иакова и Иоанна. А с неба к Нему
явились еще два свидетеля, пророки Моисей и Илия, и беседовали с Ним о
близком исполнении пророчеств.
Господь был в таком ослепительном сиянии, что ученики не могли
смотреть на Него. Лицо Его сияло как солнце, а одежды Его сделались белее
снега.
В одном из церковных песнопений это событие изображается так:
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«Фаворская гора покрылась вся светом, ученики не могли смотреть на
ослепительный зрак Иисуса и упали ниц на землю. Ангелы служили со страхом
и трепетом, небеса убоялись и вострепетала земля, увидев на земле славу
Господа».
Это событие совершилось за 40 дней до крестных страданий Господа
Иисуса Христа.
Для чего же Господь совершил такое событие?
А вот для чего.
В кондаке празднику прямо говорится об этом: «...да егда Тя узрят
распинаема, страдание убо разумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты
еси воистину Отчее сияние».
Ведь Господу Иисусу Христу предстояли страдания и крестная смерть!
Поэтому Он и преобразился перед учениками Своими, чтобы они не могли
подумать, что Он страдает от немощи человеческой и что не может избавиться
от этих страданий, но, увидев славу Его, чтобы они поняли, что страдания Он
принял добровольно.
Вот для чего было событие Преображения Господня! Чтобы укрепить,
утвердить веру учеников в Господа Иисуса Христа - Сына Божия!
Еще, возлюбленные, заметим такое обстоятельство, что дата
празднования Преображения Господня падает на 6 (19) августа, то есть за 40
дней до праздника Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня.
Если бы Преображение Господне праздновать за 40 дней до крестных
страданий Иисуса Христа, то праздник пришелся бы на первую седмицу
Великого поста и неуместно было бы нарушать великопостное, покаянное
богослужение праздничным, торжественным богослужением. Поэтому Святая
Церковь установила праздновать Преображение Господне 6 августа, то есть за
40 дней до Воздвижения Креста Господня. В этот день тоже вспоминаются
крестные страдания Господа, и день этот отмечается строгим постом.
Возлюбленные! Святые Отцы говорят, что в жизни христианина бывает и
свой Фавор, то есть встреча с Господом, и своя Голгофа, то есть крест и
страдания.
Фавор - это моменты неземного блаженства и восторга!
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Для чего же у человека бывают такие моменты? Для того, чтобы
христианская душа, пережившая это состояние, потом спокойно приняла бы
свою Голгофу, которая нам необходима для того, чтобы выкорчевать из наших
сердец наши страсти и пороки.
Будем же стараться, возлюбленные, ближе быть к Господу через молитву,
покаяние, причащение Святых Христовых Таин и через добрые дела, тогда нам
не будет страшна и Голгофа. Да воссияет и нам, грешным, свет Господень!
Свет Присносущный! Аминь.

Поучение шестнадцатое: В день перенесения Нерукотворного
Образа Господня
(16 августа ст. ст. - 29 авг. нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе! Сегодняшний день с особой торжественностью
Святая Церковь прославляет Нерукотворный Образ Господа нашего Иисуса
Христа, Сына Божия.
История о Нерукотворном Образе повествует следующее. Когда Господь
был на земле, в это время жил князь Авгарь - правитель города Эдессы. Он был
болен тяжкой болезнью - проказой, и никакие врачебные средства не могли
излечить эту болезнь. Князь Авгарь, услышав, что Господь Иисус Христос
исцеляет всякие болезни и даже воскрешает мертвых, послал к Нему своего
ближайшего художника Ананию и говорит ему:
- Вот, передай Спасителю мое письмо.
В письме он просил, чтобы Иисус Христос помолился и облегчил его
болезнь и, если можно, пришел бы в его страну, где он примет Его с большою
почестью. Анании он сказал:
- Это письмо ты вручишь Господу Иисусу Христу, а сам постарайся
написать Его портрет, потому что я буду молиться перед этим портретом (он не
знал, что изображение Господа Иисуса Христа - это икона), я буду просить у
Него помощи.
Пошел Анания из своей страны в Палестину, потом в Иерусалим. Там он
увидел Господа Иисуса Христа, окруженного множеством народа. К Нему
очень трудно было пробраться, но он все-таки пробрался и вручил это письмо.
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Господь, зная намерение и мысли людей, смотрел, что же дальше будет
делать этот художник Анания. А Анания отошел в сторону, встал на
возвышенное место, на камень, и старался написать Образ Спасителя. Но Лик
Спасителя все время менялся: то Он светлый, то Он вдохновенный, то Он
печальный, и Анания никак не мог схватить черты Образа Спасителя. Он в
большом смущении... Что ему делать? Никак не может нарисовать черты
Образа Спасителя. Как он придет к своему князю и что он ему скажет?
А Господь-Сердцеведец знает его намерение и говорит ему:
- Анания, иди-ка сюда.
Назвал его по имени. Тот удивился: в первый раз Он видит его и вдруг
называет по имени! Подходит. И что же говорит ему Христос? Он ему говорит:
- Вот тебе и ответ, пожалуйста... ответ твоему князю, - и вручает ему
пакетик.
А потом и говорит:
- Дайте Мне, пожалуйста, полотенце.
Ему дают полотенце и немножко воды. Он смочил Свое лицо, вытер
полотенцем, и на полотенце чудным образом изобразился Лик Господа Иисуса
Христа. Он дает художнику этот Образ-полотенце, на котором изобразилось
лицо Господа Иисуса Христа точно такое, какое оно есть. Художник был
поражен, он никак не мог нарисовать Образ Господа Иисуса Христа, а Господь
только взял, приложил полотенце и получился Образ Спасителя. Принял этот
Образ-полотенце Анания и Господь ему говорит:
- Иди к своему князю и скажи ему, что он получит облегчение в своей
болезни, а полное исцеление он получит от Апостола, который будет его потом
крестить.
Анания с большой радостью пошел к своему князю Авгарю. Приходит и
все это рассказывает. И когда Авгарь, больной проказой, приложился к этому
Нерукотворному Образу, то получил большое облегчение, хотя он был еще не
крещеным. Христос сказал, что придет такой-то Апостол и его крестит и потом
он получит полное исцеление. Так и получилось.
Получив большое облегчение от своей трудной и страшной болезни,
проказы, Авгарь укрепился, сделал этот Образ особо почитаемым. Он сделал
для него особую драгоценную рамку, украсил его драгоценными камнями и в
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своем городе Эдессе приказал выставить на главных вратах. И когда проходили
войска или кто-либо из почтенных лиц, все поклонялись этому Образу.
Вот какое почитание было этому Образу!
Авгарь потом написал еще письмо Спасителю: «Я слышал, что Тебя
обижают, что на Тебя напраслину говорят, что Тебя преследуют, так уж Ты,
Спаситель, приезжай ко мне, уж я Тебе создам все условия, чтобы Ты здесь был
вполне спокоен. Никто Тебя здесь не обидит, Тебе здесь будет очень хорошо!»
Но Спаситель ведь пришел не для того, чтоб отдыхать, а для того, чтобы
людей спасать! Поэтому Он не поехал к Авгарю на отдых. Он остался на
подвиг, который и совершил.
Несмотря на то, что Ему препятствовали язычники, иудеи, Он продолжал
Свой подвиг: исцелял больных, воскрешал мертвых, удалял скорби, а самое
главное, Он изгонял бесов из одержимых. Вот Его назначение - спасать души
на земле! Господь Иисус Христос прошел этот жизненный путь: Его распяли,
потом Он воскрес, а потом вознесся на небо. После Вознесения апостол Фаддей
пошел в город Эдесс и крестил князя Авгаря, правителя этого города, и после
крещения Авгарь получил полное исцеление, как это и предсказал Сам Господь
Иисус Христос.
Вот вам, возлюбленные, история Нерукотворного Образа. Значит, от
Нерукотворного Образа князь получил большое облегчение, но не полное еще
исцеление, потому что он был еще не христианин. А когда он крестился, тогда
получил полное исцеление. Вот как мы должны радоваться, что мы христиане!
Слава Богу, что мы христиане! Мы имеем полную возможность спасти свою
душу и верим, что Иисус Христос может все сделать! Он оставил эту святыню Нерукотворный Образ - для нашего спасения, для исцеления не только
телесной болезни, но и душевной. Много, много получали от этого Образа
исцелений и избавлений от скорбей.
Прошло время и правнук князя Авгаря впал в язычество. Он, как язычник,
решил снять этот Образ с почетного места, а вместо него поставить идола
языческого. Когда он задумал это нечестивое дело, то Господь и Матерь Божия
внушили благочестивому Епископу, чтобы он не дал надругаться над этим
Образом Спасителя. Епископ ночью, тайно, с несколькими каменотесцами,
пришел на это место. Выдолбили они в стене углубление - нишу, поставили в
эту нишу Нерукотворный Образ, закрыли все это камнем и замуровали. А перед
Образом поставили теплющуюся лампадочку.
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Нечестивый правнук Авгаря пришел и вдруг не видит этого Образа. Что
ему оставалось делать? Только лишь согласиться с тем, что он это нечестивое
дело не мог выполнить, а этот Образ так и был замурован...
Прошло много времени. В 545 году (видите, сколько сот лет прошло!)
вдруг персидский правитель Хозрой окружил город Эдесс, чтобы разрушить
его полностью. Жители города Эдессы стали усердно молиться Господу и
Божией Матери: «Господи! Матерь Божия! Спасите наш город, помогите нам!»
Тогда Матерь Божия внушает, чтобы они открыли Нерукотворный Образ,
который был замурован в стене. Жители города не знали об этом, ведь прошло
500 лет с тех пор, как его замуровали.
И вот, по благословению Божией Матери, приходят на это место,
открывают нишу, вынимают камень... и что же они видят? В этой нише стоит
Нерукотворный Образ, а перед ним теплится лампадочка. И на том камне,
который закрывал Образ, тоже изобразился Лик Спасителя. Получились две
иконы: на камне икона - отображение от Нерукотворного Образа и подлинник
Нерукотворного Образа Спасителя. Вынули они этот образ, помолились и
неприятели с поспешностью удалились. Много-много они оставили трофеев
для города Эдессы. Жители Эдессы не были наказаны, наоборот, они были
обогащены, получив трофеи от неприятеля.
Вот какое чудо сотворил Нерукотворный Образ Спасителя!
Следующее чудо, совершившееся через Нерукотворный Образ,
произошло в Греции. Напали сарацины. Правитель и патриарх решили, чтобы
на знаменах были написаны Нерукотворный Образ, Крест и образ Божией
Матери. И когда они пошли с этими святынями, то легко победили сарацин.
В нашем Отечестве князь Александр Боголюбский вышел против
неприятеля - камских болгар - с такими же знаменами и тоже свободно разбил
неприятеля. Эта святыня явила много-много чудес и знамений и все верили в ее
силу.
Но нашлись такие умники, которые считают, что написанные на досках
изображения какого-либо святого или Божией Матери или даже Спасителя,
есть идол или кумир, а почитание икон равно поклонению идолам, поэтому
нужно упразднить поклонение иконам, а надо молиться в духе и истине, то есть
непосредственно направлять ум и сердце к Богу.
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Но ведь Господь же оставил Свой Образ! Сколько чудес Он сотворил и
Матерь Божия то же самое! Когда евангелист Лука написал образ Божией
Матери, Она сказала:
- Отныне с сим Образом будет благодать Моего Сына и Моя, и будете
получать от него великие знамения.
Значит, есть благословение Самого Господа и Божией Матери, чтобы
почитали иконы, но эти умники сделали большое смущение в Церкви. Они
начали преследовать и гражданским путем хотели уничтожить иконы. Значит,
не церковным путем, а гражданским.
Но получилось так: во второй половине VIII века был собран Вселенский
Собор против этого нечестивого дела и утвердили Собором, что почитать
иконы надо, а ересь эту и заблуждение осудить и даже предать анафеме.
Вот, возлюбленные, сколько смут и гонений терпела Церковь Христова.
Но Церковь существует, до Второго Пришествия будет существовать и будет
почитать иконы Спасителя, Божией Матери и всех Святых. Потому что, когда
мы молимся на иконы, то мы возносим свои молитвы к Первообразу, то есть
перед Спасителем - Спасителю, перед Божией Матерью - Божией Матери, а
перед святым - тому святому, кто на нем изображен, и мы получаем великую
благодатную силу. Что ж после этого остается сказать нам? Слава Богу!
Господь нас любит! Он не желает погибели никому. Даже язычник, не
христианин - Авгарь получил такую благодатную силу, получил исцеление не
только телесной болезни, но и душевной. А мы с вами христиане, значит, мы
верим, что перед нами Образ Спасителя Нерукотворный и после Литургии
вознесем Ему горячие молитвы, для того чтобы и нам всем получить
подкрепление, а самое главное, добродетели: любовь к Богу и ближнему.
Аминь.

Поучение семнадцатое: В день происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня
(1 августа ст. ст. - 14 августа нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные братия и сестры, мы торжественно прославим
Честный Крест Господень.
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В IV веке царь Константин Великий видел знамение на небе: Честный
Крест Господень и голос Божий: Сим победиши! Он сделал на своих знаменах
изображения Креста Господня, а во время войны он победил врагов-язычников.
В 1164 году случилось греческому царю Мануилу воевать против
сарацин, а русскому князю Андрею Боголюбскому воевать с камскими
болгарами. Андрей Боголюбский взял с собой Крест Господень и икону
Богородицы. Эти святыни - Крест и икону Богоматери - несли священники
перед войском, служили молебны и кропили святой водой войско и, таким
образом, одержали победу над врагами.
Когда возвращались с победой, то Андрей Боголюбский видел чудесное
явление: от его княжеского знамени с иконой Спасителя изливался луч света на
все войско. Он написал об этом греческому царю Мануилу, который также
одержал победу над врагами, и он приписал этот успех помощи Божией.
Поэтому был установлен праздник, который назвали происхождением или
прохождением, или проношением Креста Господня, который проносили над
русским войском. Поэтому на всенощном бдении выносится Честный Крест
Господень, а после Литургии совершается водоосвящение.
Честный Крест Господень есть оружие, которым мы должны
пользоваться для борьбы с врагами видимыми и невидимыми. Мы носим
крестик на груди, но невнимательны бываем к нему и забываем, что это есть
сильное оружие. К своему стыду, некоторые частью из страха и ложного стыда
снимают с себя крестик, боятся перекреститься там, где нужно, и крестятся
небрежно. Часто бывает, что христиане ведут себя так, что неверующие не
могут понять, христиане это или не христиане, и говорят:
- Какой он христианин! Такие плохие слова говорит и плохие дела делает,
пьянствует и вообще плохо себя ведет... бывает в тягость другим.
Древних христиан язычники узнавали по внешнему виду: по походке, по
одежде, по разговору, и говорили: «Это идет христианин» или «Это идет
христианка». Они были просты в разговоре, в походке, в одежде, в пище и во
всех своих делах.
Современные же христиане не подражают древним христианам. Они не
верят в силу Креста, как верили Андрей Боголюбский и его воины, которые
поэтому и одержали победу над врагами.
Благоразумный хозяин огораживает свой сад, чтобы не попали в него
коровы, овцы, козы и не попортили растений и плодов. Но христиане не имеют
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столько внимательности и благоразумия, чтобы ограждать себя крестным
знамением для того, чтобы не проникали в сердце греховные вражеские
страсти: гнев, злоба, зависть, ненависть, раздражительность и другие страсти.
Много есть повествований о силе Креста Господня, как он утешает
скорбящих людей.
Так, был один случай в Китае. У китайца-язычника был мальчик, очень
скромный, и его очень любили родители и соседи. Вдруг этот мальчик заболел
и умер. Горю родителей не было конца. Они нигде не находили себе покоя.
Отец мальчика встретился с одним христианином и поведал ему свое горе. Тот
стал его утешать и говорил ему, что он обязательно получит утешение, если
будет верить по-христиански, верить в силу Креста и Воскресение Иисуса
Христа, а через это и во всеобщее воскресение. Отец-китаец похоронил
мальчика на христианском кладбище и поставил на его могиле крест, а затем и
весь дом его принял христианскую православную веру. Они получили большое
утешение в том, что будет всеобщее воскресение, их сын воскреснет и всем
будет большая радость.
После Литургии мы пойдем святить воду и также получим радость. Одна
капля освящает море, а если капля попадет на нас, то тоже освятит нас.
Итак, будем верить в силу Креста Господня, как в сильное оружие, тогда
мы будем всегда с Богом и безопасны от врагов. Аминь.

Поучение восемнадцатое: В неделю перед Воздвижением
(11 сент. ст. ст. - 24 сент. нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе! Сегодняшний воскресный день называется
«Неделя пред Воздвижением Животворящего Креста Господня», а в среду
будет двунадесятый праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Вы слышали из чтеннаго Евангелия о том, как Господь Иисус Христос
Сам возвещает, что Он пришел на землю для того, чтобы пострадать, принять
крестную смерть и спасти наши души, освободить нас от проклятия, греха и
смерти.
Возвещает это Он нам для того, чтобы мы бодрствовали, но мы, к
сожалению, спим...
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Господь хочет разбудить нас! И знаете ли как? Он посылает боли, муки в
сердце наше. Теперь люди страдают так, как не страдали никогда. Страдания
человека теперь так велики, что кажется нет слов выразить их! Велики его
страдания и по душе, и по телу.
Жестоко мучается человек прежде всего по душе. Горд он! И горько ему
от этого. Стоит только слово сказать ему, как уже вспыхнул и горит гневом,
гордостью. Одна злоба всегда у него в сердце.
Страдает человек и от характера. Все мы нервны, особенно трудно нам
терпеть от близких людей, трудно понести немощи немощных ближних, трудно
исполнять заповедь Апостолов: друг друга тяготы носить, а от этого опять
всесторонняя боль и снова жгучие муки.
И, наконец, невыносимые страдания испытывает человек от пороков
своих. Такие стали пороки невыносимые, непреоборимые, что не может
человек бороться с ними и подпадает под их власть, и от этого жестоко
страдает.
Таковы страдания душевные, но так же страдает человек и по телу. В
древнее время не знали люди тех болезней, которые пришли теперь к человеку.
Расширяется сердце, «играют» нервы, болит голова, какие-то немощи приходят
в руки и в ноги. Больницы ныне переполнены и много-много страдают люди от
болезней своих.
И вот этими страданиями Господь как бы пробуждает сердце наше от сна.
И посмотрите, что делается с ним? Оно сжимается...
Как же это происходит? - скажете вы. Да вот как! Когда человек здоров,
хорошо ему, он ни о чем не беспокоится, глаза его закрыты, не смотрят на
душу, он спит. А когда он болен и скорбей переносит много, когда он страдает,
то ему уже не до гордости, не до сытости, не до земных удовольствий. Остается
он один сам с собою, один сживается со скорбями сердца своего.
Разжать сердце можно только молитвою. И вот человек начинает
невольно обращаться к высшей силе, к Богу, ибо тяжко ему и горько одному.
Затем Господь недостатками нашими, скорбями и болезнями приводит
нас к памятованию смерти.
Преподобный Антоний говорит, что Бог закрывает добродетели души
внешними недостатками, и душа от этого начинает смиряться, сознавая свои
немощи и говоря: «Какая я грешная!»
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Вот видите, Господь Сам прилагает усилие к тому, чтобы мы
пробудились. Нужно и нам сделать над собой усилие, нужно потрудиться,
постараться и со своей стороны приложить больше усердия, чтобы
окончательно восстать от спячки для Бога, Хотя Господь и сжимает сердце, и
заставляет молиться, но мы и сами должны прилагать к этому усилие, должны
молиться каждый день.
Иногда в горе и в скорби не хочется молиться, а нужно побороть себя,
нужно так говорить Господу:
- Господи! Благодарю Тебя за все скорби, болезни, за все то, что Ты
посылаешь мне. Я знаю, что Твоя любовь со мною, что молитвы Пречистой
Твоей Матери не оставляют меня.
Скажите так, и сразу просветлеет душа ваша, и утешитесь вы, и легче
станет вам.
Так надо поступать.
Господь нас любит и поэтому Он желает, чтобы мы имели радость и
счастье не только здесь, на земле, но чтобы мы имели нескончаемую радость,
то есть вечную радость в Царстве Небесном.
Поэтому, когда Господь посылает нам земные радости, то есть здоровье,
благополучие на службе и дома, в семье, и все то, что нас радует, это хорошо,
но это все земное. А Господь ведет нас к вечной жизни для вечной радости, для
вечного счастья. Он желает, чтобы душа наша очистила себя для вечной
радости, так как ничто нечистое не может войти на небо. А душу надо очистить
скорбями и болезнями.
И вот, если скорби и болезни мы принимаем благодушно, с радостью, то
очищается наше сердце, очищается душа. И мы тогда бываем готовы к
блаженной жизни вечной.
Афонский старец Силуан всегда молится так:
- Господи! Ты видишь мою болезнь, Ты знаешь как я грешен и немощен,
помоги мне все терпеть благодушно и за все благодарить Твою благость!
Видите, за все благодарить Твою благость! Вот и нам надо это усвоить.
Если мы только в благополучии радуемся и благодарим Господа, это
мало; выше, это когда мы благодарим Господа в скорбях, в болезнях и во
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всяких таких напастях, которые мы и не ожидали от ближних. И молиться за
них надо. Они нам причиняют большие огорчения, а мы должны благодарить
Господа и считать их своими благодетелями и должны молиться за них, потому
что Сам Господь посылает через людей скорби и напраслины во очищение
души и сердца для вечной радости, для вечного блаженства.
Вот, возлюбленные, в среду, в праздник Воздвижения Животворящего
Креста Господня, батюшка будет говорить Слово специально об этом, а я хочу
только подготовить вас к этому празднику, чтобы напомнить, что мы должны
делать, чтобы Господь сподобил нас облобызать эту великую святыню. Господь
иногда не допускает к этой святыне. Если мы имеем в сердце озлобление, если
мы не благодарим Господа за скорби и болезни, то Он и не допускает к этой
святыне. Пример этому - Мария Египетская. Когда она, не очистив сердце свое,
хотела войти в храм и облобызать Животворящий Крест Господень, то не могла
этого сделать, какая-то сила не допускала ее. Но вот она возопила к Божией
Матери:
- Матерь Божия! Я оставлю свою порочную жизнь, за все скорби и
болезни, посылаемые мне, буду благодарить Господа и Тебя, Божию Матерь, и
приложу все усилия для того, чтобы послужить Богу и Тебе, Божией Матери.
И только она так сказала (как бы дала обет), как тут же свободно вошла в
храм, подошла ко Кресту, облобызала его и сказала:
- Ну, Господи, теперь благослови меня Своею благодатию на подвиг!
Земная жизнь наша - это подвиг для вечной радости. Мы должны пройти
скорби, болезни - тернистый путь, узкий путь, и тогда мы получим вечное
блаженство, вечную радость.
Вот Господь нас к этому и призывает. И дай Бог, чтобы мы проснулись!
Мы духовно спим. Мы думаем: «А, ничего!» Но ведь Господь нас может
призвать в любой момент, и Он говорит: «В чем застану, в том и судить буду».
Если мы потеряли молитву, потеряли добрые дела, потеряли
расположение к ближнему, просите у Господа вернуть эти добродетели.
Господь говорит: Просите и дам вам. В особенности Матерь Божия... Она
всегда идет всем навстречу, как видите на примере Марии Египетской.
Несмотря на ее большие грехи, Она оказала ей великую милость, и Мария
Египетская из великой грешницы сделалась великой святой.
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Вот и нас всех Господь призывает к тому, чтобы мы бодрствовали,
молились и, самое главное, любили Бога и ближнего, служили бы Господу и
ближнему всем сердцем и никого не осуждали, потому что мы иногда думаем:
«какой он грешник» и делаемся фарисеями. Избави, Господи!
Грехи - это ошибки, поэтому на людей нужно смотреть сострадательно,
нужно молиться о них и не осуждать. Часто бывает, что у другого человека мы
замечаем сучок (небольшой грех), а у себя не замечаем бревно (большой грех).
Святая Церковь призывает нас готовиться к этому двунадесятому
празднику бодрствованием и трезвением, чтобы мы могли облобызать эту
великую святыню, Животворящий Крест Господень, и как Мария Египетская из
грешницы сделалась святой, потому что с терпением и любовью несла крест
свой, так и нас Господь призывает всех к святости, к вечной радости, к вечному
блаженству! Аминь.
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Отделение второе.
Поучения на воскресные дни
Поучение девятнадцатое: В неделю пред Рождеством Христовым
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные братия и сестры, мы слышали, как читали во
святом Евангелии родословие Иисуса Христа. Это значит, что Христос
действительно родился; об этом свидетельствует святое Евангелие. Каждый из
нас знает, что когда наступает день рождения или день Ангела какого-нибудь
близкого нам человека, то мы готовимся к нему и хотим преподнести близкому
человеку что-нибудь радостное, утешительное - подарок или хотя бы хорошее
утешительное слово.
Господь Иисус Христос для чего пришел на землю? Он родился на земле
для того, чтобы искупить нас от греха, проклятия и смерти. Вот какую Он для
нас принес радость! Что же мы своему Благодетелю и Избавителю приготовим
в день Рождества Его? Чем мы обрадуем Его?
Все мы готовимся к этому великому дню и каждый из нас готовится посвоему. Но чего Он больше всего желает от нас получить? Больше всего желает
Он получить нашу душу, наше чистое сердце!
Он хочет, чтобы мы веровали в Него и любили Его больше всего на свете,
чтобы мы всецело подчинили свою волю Его воле. Каждый раз за
Божественным богослужением мы слышим такие слова: «Пресвятую,
Пречистую, Преблагословенную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву
Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш
Христу Богу предадим». Это значит, что мы получим спасение тогда, когда всю
жизнь свою предадим Христу Богу, отдадим себя в Его распоряжение, потому
что Он знает, что для нас вредно и что полезно. Поэтому мы должны желать
спасения не только себе, но и всем ближним своим, по молитвам Пресвятой
Богородицы и всех святых.
Приведу вам один пример.
В одном месте жила одна вдова. Она имела троих детей: Михаила - 9 лет,
Григория - 7 лет, Надежду - 4 года. Она была бедна и проста, поэтому ее никто
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не замечал. Когда она приносила кушанье детям своим, они ее спрашивали, где
она взяла все это? Она же отвечала им:
- Бог послал! Вот я поработала у добрых людей, услужила им, и Бог
положил им мысль дать мне все это, чтоб я принесла вам.
Однажды, перед Рождеством Христовым, она работала у одной купчихи,
та ей дала булку и конфет. Мать принесла все это домой и сказала:
- Вот нам будет радость! Бог послал нам к Рождеству Христову,
поставим самоварчик и попьем чайку!
Радости детей не было конца.
Но Бог послал им испытание, скорбь. Вдруг приходит пристав и говорит
этой вдовице:
- У купчихи пропал бриллиант и кольцо, есть подозрение на вас, потому
я должен произвести у вас обыск.
Мать и дети в смущении. Сделали обыск. Конечно, ничего у них не
нашли, но пристав сказал:
- Хотя мы ничего не нашли, но все же я заберу вас, так как подозрение на
вас падает.
Мать велела старшему, Мише накормить детей, а потом обратиться к
соседке, чтобы она помогла им. Соседка некоторое время помогала, но потом,
по вызову директора, она должна была уехать.
Мать их держали в участке и не отпускали. Кушанье у детей вышло все, в
доме было холодно. Тогда Миша вспомнил, как мать прежде говорила, что Бог
положит на сердце людям помочь им. Он решил зажечь лампадку и помолиться
Богу, чтобы Господь положил кому-нибудь на сердце прийти к ним и помочь
им. Миша молился и ожидал, что откроется дверь, кто-нибудь войдет и
принесет им что-нибудь, но дверь не открывалась. Тогда он подумал, что Бог
живет далеко, нужно Ему написать письмо о своей нужде и стал писать так:
- Боженька! Пошли нам что-нибудь покушать, у нас нет ничего, в
комнате холодно, дров нет, маму злой дяденька забрал и не пускает домой.
На конверте написал: «Богу» и пошел к почтовому ящику, чтобы
опустить это письмо. Но ящик был высок, а он был мал ростом и не мог
достать. Он подпрыгивал вверх, чтобы достать ящик и опустить письмо. Как
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раз мимо шел священник. Увидел он, как подпрыгивает мальчик около ящика и
подумал: «Что это шалун делает?», подошел и спросил его:
- В чем дело?
Миша объяснил, что никак не может опустить письмо. Священник взял из
его рук конверт и увидел, что на нем нет марки (Миша не знал, что нужно
приклеивать марку на конверт), посмотрел еще и увидел такой адрес: «Богу».
Он удивился и спросил:
- Что это значит?
Мальчик объяснил свое тяжелое положение дома. Священник пошел с
ним в их дом и увидел тяжелую картину: холодно, неуютно, дети плачут. Он
позаботился, чтобы привезли дров; собрали покушать детям... В праздник он в
храме сказал трогательное поучение об этом случае к прихожанам:
- Вот мы, христиане, должны любить Христа и ближних своих братий и
сестер, делать им добро, помогать им в нужде. Но, к сожалению, мы нерадивы и
не замечаем нужды вокруг нас, и я, грешный, не замечал до сих пор...
Он рассказал об этой бедной вдове и ее детях, как она страдает напрасно
и как дети страдают от голода и холода.
В храме была и та купчиха. Поучение священника затронуло сердца
верующих, купчиха тоже прослезилась и подумала, что она виновата, напрасно
обвинила вдову, ведь у нее были и другие родственники в доме, может быть,
кто из них украл ее бриллиант и кольцо. Тогда она повелела отпустить эту
вдову домой.
Верующие люди собрали пожертвование вдове и ее детям, чтобы
обрадовать их в великий праздник Рождества Христова. Вдовица пришла домой
и увидела, что дети веселы, в доме тепло, уютно, светло, и она возблагодарила
Господа за такую радость, какую Он послал ей после такого испытания.
Вот и мы, христиане, также должны не забывать, чтобы обрадовать чемнибудь в этот праздник бедных людей: вдовиц, сирот, больных и через свое
милосердие мы получим милость от Христа Бога и великую пользу для своей
души. Аминь.
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Поучение двадцатое: В неделю по Рождестве Христовом
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня мы во Святом Евангелии слышали, возлюбленные братия и
сестры, две радости.
Первая радость о том, как Господь наш Иисус Христос был избавлен от
руки Ирода.
Это было так: волхвы, то есть восточные мудрецы, были извещены
чудесной звездой о рождении Великого Царя и, руководимые этой звездой,
пришли в Иерусалим. Царь Ирод был очень встревожен волхвами: он боялся,
что Новорожденный Царь отнимет у него царский престол, поэтому он в душе
решил убить Его. Но Господь Иисус Христос был избавлен от этой напрасной
преждевременной смерти откровением от Ангела бежать в Египет.
Есть и в наше время много людей, которые похожи на этого злого
кровожадного Ирода. Они думают только о своем благополучии и живут
только для себя. Если что-нибудь или кто-нибудь мешает или затемняет их
благополучие, они стараются уничтожить это препятствие. Это есть
сатанинское зло, и христианин должен быть чужд этого зла.
Вторая радость, о которой рассказало нам сегодня Святое Евангелие, это
та, которую получил прозревший слепец. Он стал видеть! Получил прозрение и
радуется, что увидел свет Божий, радуются и окружающие его.
Вот об этом сегодня и читалось во Святом Евангелии, как один слепец
сидел у дороги и услышав, что идет Иисус Назорей, стал кричать громкогромко: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя!» Иисус Христос подошел к нему
и моментально исцелил его от слепоты. Он стал видеть. Это была великая
радость!
Скажу я вам один пример, который нас учит, как нам надо забывать себя
для счастья и благополучия других, как нам нужно забыть свои чины и почести,
забыть страх человеческий, не бояться, что нас снимут с работы.
Нет! Нас еще больше наградят за доброе дело, за спасение жизни
человека, и мы в душе будем иметь полное удовлетворение, истинный мир.
Жила-была благочестивая вдова. У нее был единственный сын восьми
лет. Она его воспитала во благочестии. Этот мальчик смотрел на икону
Рождества Христова и спрашивал у матери:
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- Мама, почему этот Иисус Христос маленький и зимой Он не замерз?
Мать ему отвечала:
- Потому Он не замерз, что Он Всемогущий Бог, вот и ты молись Богу и
Божией Матери и никогда не замерзнешь.
Мальчик запомнил слова матери и стал всегда молиться так:
- Боженька, дай мне так, чтобы мне никогда не замерзнуть! Но вот
постигло испытание Божие, произошла перемена жизни. Когда плоды
созревают, например, яблоки, то их срывают, а если не срывают, то они сами
падают. Так и эта благочестивая вдовица созрела для смерти, то есть для
перехода в иную, вечную жизнь. Она умерла. Собрались родственники
хоронить ее. Мальчик заплакал, когда мать стали опускать в землю.
Родственники сжалились над ним и отдали его одному своему дальнему
родственнику, который был беден. Он имел своих детей, жил в трех километрах
от города, ходил в город на заработки и тем кормил свою семью. Наступил
праздник Рождества Христова, но в доме ничего не было, чем можно было бы
встретить праздник. Тогда старший мальчик говорит своему отцу:
- Папа, позволь мне с Ванюшкой (с приемным сироткой) пойти в город и
пославить Христа, может быть чего-нибудь нам и дадут к празднику.
Отец разрешил им идти. Они походили, пославили Христа и за это коечто получили. Затем они попали к одному начальнику почтового ведомства.
Тот их щедро наградил за труды и сказал, что у него есть знакомый богатый
купец, и он их свезет к нему, там они получат еще больше подарков к
празднику. Он их отвез к купцу, но купца не было дома, где-то задержался.
Долго они ждали, наконец, сиротка Ванюша сказал другому мальчику:
- Ты иди домой и неси эти подарки детям, которые ждут дома, утеши их,
а я буду ждать купца один.
Тот мальчик послушался и пошел домой, а Ванюша остался ждать купца.
Когда купец приехал домой, то он очень ласково отнесся к Ванюше. У купца
была девица-дочь очень благочестивая. Она сказала отцу:
- Папа, дай этому мальчику всего, всяких гостинцев, сладостей и
побольше конфет, пусть он снесет другим детям.
Купец очень расщедрился и всего дал Ванюше. Ванюша радостный
пошел от него домой, но в дороге поднялся ветер, снег заметал дорогу.
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Начальник почтового ведомства, который отвез детей к купцу, очень
беспокоился о них, видя такую погоду. Он говорит своей жене:
- Нам не будет никакой радости в праздник, если замерзнут дети, надо их
спасти. Я запрягу тройку почтовых лошадей и поеду спасать.
Жена его уговаривала, что нельзя этого делать, лошади казенные, его
могут снять с работы. Но он не побоялся этого, запряг казенных лошадей и
поехал. Мальчик лежал на дороге и замерзал. Он взял его, отвез домой,
отогрели, и Ванюша остался жив. Всем была большая радость!
Мальчик, придя в чувство, сказал:
- Правда, мне мама покойная говорила, что кто будет молиться Христу и
Божией Матери, чтобы не замерзнуть, тот не замерзнет никогда. Вот и я не
замерз, мне Христос послал на помощь благочестивого человека.
Начальника почтового ведомства не только не сняли с работы, но ему еще
дали премию за спасение мальчика. Узнав, в какой бедной семье живет
Ванюша, дали пособие этой семье, и они стали жить уже не так бедно.
Вот какую радость и душевный внутренний мир дает доброе
христианское дело - спасение жизни человека и, вообще, дела милосердия.
Никогда не надо бояться, что снимут с работы, но надо делать добрые
дела мужественно, во славу Божию, чтобы нам радость была совершенная во
Христе Иисусе. Без любви к ближнему нет радости, но одна лишь пустота,
бессмысленность жизни.
Так будем же подражать этому начальнику почтового ведомства! Не
будем заботиться только о себе, о своем благополучии, о чинах и наградах, но
больше будем думать о благополучии ближних, отчего зависит и наше
собственное благополучие. Аминь.

Поучение двадцать первое: В неделю пред Богоявлением
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные братия и сестры, мы празднуем неделю перед
Богоявлением. Во Святом Евангелии мы слышали, как рассказывается история
этого праздника: явился Иоанн Креститель на берегу реки Иордан и
проповедовал всем покаяние. На его проповедь приходило множество народа
со всех мест, исповедовали грехи свои, и он крестил их.
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Вот, приходит к Иоанну Крестителю и Господь наш Иисус Христос. Он,
будучи безгрешным, идет креститься для того, чтобы показать пример,
благословить и освятить это великое Таинство Крещения для всех людей.
Таинство Крещения имеет великую силу, оно очищает нас от всех грехов, а
Господь наш Иисус Христос и пришел на землю для того, чтобы нас избавить
от греха, проклятия и смерти. Вот какая любовь к нам Господа!
Он оставил небо, Свою славу и сошел на грешную землю, принял на Себя
человеческую плоть для того, чтобы нас опять возвести в прежнее высокое
достоинство и вознести на небо - туда, куда Он после Своего Вознесения
вознесся и сел одесную Бога Отца.
Живя на земле, мы часто забываем, что здесь растут терния и розы и что в
жизни бывают улыбки и слезы. Улыбки бывают у тех, которые живут
благочестиво, а слезы у тех, которые живут нечестиво: во грехе, во зле; души
их помрачаются, темнеют, находятся во тьме, во власти диавола.
«Утоли болезни многовоздыхающия души моея...» - просим мы Божию
Матерь. Душа наша плачет, много воздыхает, скорбит. Некоторые, находясь в
тяжелом греховном состоянии, приходят в отчаяние и говорят:
- Я погибший человек, потому что меня зло обуревает со всех сторон, и я
не могу молиться.
Но так говорить нельзя. Отчаяние - это самый великий грех. Бездна
милосердия Божия выше всех наших грехов, как и поется в одном ирмосе
канона: «От тли, Боже, возведи мя». Какие бы ни были тяжкие грехи наши, все их Господь простит нам, если только мы сами будем сокрушаться, сожалеть
о них. Об этом свидетельствуют многие примеры наших святых. Например,
Мария Египетская, какая была великая грешница! Но Господь ее простил, и она
стала великой праведницей. Апостол Павел был гонитель христиан, но потом,
когда обратился, стал великим апостолом Христовым, потрудившимся больше
всех Апостолов для Церкви Христовой.
Часто мы грешим по принуждению, под насилием диавола, поэтому
святой Исаак Сирин пишет, что если нас обуревают разные скверные, блудные,
злые помыслы: уныние, злоба, зависть, тоска, то не нужно это считать своим,
это внушения диавольские; не нужно соглашаться с диаволом, но надо терпеть,
бороться и за это терпение получим мученический венец.
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Перед этим великим праздником Богоявления постараемся очистить себя
покаянием и получим большую радость, будем ходить во свете. Но если же не
очистимся от грехов, то останемся во тьме, в скорби, в мучении.
Крещенская вода - великая святыня, покропим свои дома, освятим себя
этой водой и получим большую пользу от этого освящения. Аминь.

Поучение двадцать второе: В неделю по Богоявлении
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Людие ходящии во тьме, видеша свет великий... седящие во стране и
сени смертней, свет возсияет на вы.
О каких это людях говорится, возлюбленные во Христе, что они увидели
свет великий? Какие это люди, седящие во стране и сени смертной, осиялись
Светом, да и каким Светом? Люди эти - язычники, кланяющиеся идолам. Свет,
который воссиял на них, есть свет духовный - Господь Иисус Христос, от Девы
Богородицы и от Духа Святаго возсиявший миру и Божественным Светом
Своим просветивший души, уверовавшие в Него.
В какой же тьме сидели язычники? В какой стране смертной? Тьма опять
здесь разумеется духовная или душевная, тьма неведения Божия и тьма всяких
грехов, которые, как сами вы по опыту своему знаете, действительно тьма или
тень смертная для души. Страною же смертною называется место, на котором
жили язычники. Именно земля Завулонова и Неффалимова за Иорданом на
пути приморском к Галилее языческой, где поселился на временное жительство
Господь наш Иисус Христос после крещения, поста и искушения в пустыне.
А сияет ли, братия, в нас свет Христов? Для того читано было ныне
Евангелие о просвещении язычников светом Христовым, чтобы каждый из нас,
называющийся христианином, обратил внимание на самого себя, на свою душу
и посмотрел, есть ли в ней свет Христов, свет живой и нелицемерной веры во
Христа, надежды на Него и сердечной любви к Нему.
В ком, как не в христианине, сияет свет Христов? Надобно каждому
озаботиться приобретением света Христова для души своей. Потому что в
великой опасности находится душа этого человека, в котором не сияет свет
Христов, он духовно мертвый человек и, если не покаяться, навеки погибнет,
потому что, кроме Иисуса нет другого имени под небесем данного в человецех,
о Нем же подобает спастися нам. Кроме света Христова, нет другого света для
души нашей.
- 182 -

Итак, все возлюбленные во Христе братия и сестры, покайтеся, чтобы
покаянием ввести в души свет Христов. Сам Господь в нынешнем Евангелии
побуждает нас к этому. Оттоле начал Иисус, - говорится, - проповедати и
глаголати: покайтеся, приближися бо Царствие Небесное! то есть Христово.
Видите, как необходимо нам покаяние. Господь с того и проповедь Свою
людям начал, чтобы они покаялись. Да, без покаяния нельзя войти в Царство
Небесное, нельзя по справедливости и христианином называться без покаяния,
и жизнь без покаяния крайне вредит душе нашей.
Душа христианина не кающегося или кающегося неискренне, легко
делается добычей диавола, связывается им сетями адскими, не видит покоя
душевного, мятется и страдает, находясь в плену различных страстей, и весьма
близко к аду приближается, к мукам вечным во тьме кромешной. Вот, братия,
как повествуют святые Отцы нашей Православной Церкви о сегодняшнем
чтенном Евангелии.
Неделя эта называется «По просвещении», потому что у нас был
праздник Крещения Господня. А этот праздник имеет три названия: Крещение,
потому что Господь Иисус Христос крестился во Иордане от Иоанна.
Во время крещения Господь Отец словами заявил, что Сей есть Сын Мой
возлюбленный, а Дух Святый явился в виде голубине, ибо было сказано: На
кого сойдет Дух Святый, Тот и есть Сын Человеческий.
Богоявление, потому что Господь явил Себя в трех Лицах: Отец, Сын и
Дух Святый.
А Просвещением еще называется этот праздник великий потому, что
Господь после крещения, как мы слышали из Евангелия, стал особо просвещать
всех нас для того, чтобы привести к христианскому вероучению. Вот
сегодняшний день и называется «Неделя по просвещении».
Возлюбленные, здесь так ясно и назидательно нам сказано: можем ли мы
называться христианами, если мы не просветились Христовой верой и не имеем
нужды в покаянии? Действительно, нужно прибегать к покаянию! Но здесь
опять оговариваются святые Отцы, что если мы не каемся или каемся не
истинно, не искренно, то мы, оказывается, ложно каемся, и такое покаяние не
очищает нашу душу и она находится в плену у вражьей силы.
Что ж это такое - покаяние не истинное, не искреннее? А это,
возлюбленные, покаяние, когда оно не имеет смирения и кротости. Сам
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Господь сказал: Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и
обрящете покой душам вашим.
Когда мы истинно, искренно каемся, тогда мы получаем очищение от
грехов и получаем покой души своей. Но как же искренно каяться? А вот,
возлюбленные, пример нам, как надо прибегать к Божией Матери; Она всегда
поможет нам в этом.
Один пустынник, - а вы знаете, что схимники и пустынники думают о
спасении всего человечества, - молился, каялся и в особенности прибегал к
Божией Матери. Враг рода человеческого хотел смутить этого пустынника,
поэтому самый лютый демон пришел в пустыню для того, чтобы погубить
душу пустынника, отвратить его от смирения и кротости. Что же он задумал?
Пустынник имел землянку и в этой землянке небольшая была скамейка, на
которой он от трудов больших иногда отдыхал. И вот этот самый пустынник,
утрудившись вне келии, приходит в келию и... что же он видит? Он видит
демона в явном виде, который лежит на его скамейке.
Демон думал, что вот он сейчас приведет в гнев и раздражение
пустынника и тот начнет делать всякие приемы для того, чтобы удалить его из
келии. Но пустынник знает, что побеждать злую силу надо кротостью и
смирением, поэтому он обращается к этому мерзкому демону со смирением и
кротостью и говорит:
- Ну вот, ты тоже, наверно, очень много потрудился и устал? Отдыхай,
отдыхай! а я уж полезу под лавочку.
Сотворил крестное знамение и говорит:
- Пресвятая Богородице, помогай нам! И полез под скамейку.
В это время злая сила, демон, вскочил и, как ветер, со словами «ты меня
победил кротостью и смирением» удалился из келии.
Вот нам пример, как можно побеждать злую силу кротостью и
смирением. Но вы скажете: «Да, это доступно таким великим подвижникам, как
пустынник, а что нам делать в миру? Мы все время находимся в больших
соблазнах».
Так вот, возлюбленные, второй пример. Одна благочестивая вдовица
попадает в нечестивое общество. А говорят: «С кем поведешься, от того и
наберешься». Вот и эта благочестивая вдовица начала впитывать в себя
ужасные привычки страстей. Но одна родственница, ее тетушка узнала о
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бедственном положении этой вдовицы и специально приехала для того, чтобы
побеседовать с ней. Помолилась она Божией Матери, чтобы Матерь Божия
помогла отвратить вдовицу от нечестия. И что же? В беседе коснулась
благодать Божия этой вдовицы и она говорит:
- Что же мне теперь делать? Уж очень много я грешила. Теперь надо
очень долго каяться.
А родственница успокаивает ее и говорит:
- Я читала в «житии святых», как один святой говорит, что если истинно,
искренно каяться, то не надо много, потому что на вопрос сколько надо каяться
- год? Он сказал: много. - Полгода? - тоже сказал: много. А сколько? Достаточно истинно, искренно покаяться, отказавшись от своего нечестивого
пути, хотя бы трое суток.
Умилилась вдовица и наложила на себя подвиг. Трое суток она каялась
истинно, искренно. И вот во сне она видит: должен совершиться над ней суд за
ее нечестивую жизнь. Затрепетала бедная вдовица и заплакала: чувствует,
бедная, великую скорбь от своих грехов. Но вот приближается к ней Ангел и
говорит:
- Хорошо, что ты страшишься, но не отчаивайся, потому что есть полная
надежда на то, что Господь тебя не оставит. Он проведет тебя в Царство
Небесное.
Вдовица спрашивает Ангела:
- А почему ты думаешь так?
- Я думаю так потому, что ты призывала на помощь Божию Матерь, и вот
Божия Матерь сейчас приближается к Престолу Господа Иисуса Христа. А раз
только Матерь Божия приближается к Престолу Господа Иисуса Христа, это
полная надежда на то, что Господь Иисус Христос не оставит тебя, очистит от
грехов и ты попадешь в Царство Небесное.
Посмотрела вдовица и видит
приближается к Престолу и говорит:

-

действительно

Матерь

Божия

- Сыне и Боже Мой! Эта вдовица почтила Мое имя и просит Моей
помощи. Прости ей грехи и не лиши ее Царствия Небеснаго.
Господь отвечает ей:
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- Мати Моя! Какой бы великий грешник ни был, если он чтит Твое имя и
призывает Тебя на помощь, и Ты ходатайствуешь за грешника, Я не оставлю
этого грешника, прощу ему грехи и введу его в Царство Небесное. И эту
вдовицу Я введу в Царство Небесное для вечной радости, для вечного счастья.
Проснулась вдовица, заплакала от радости и сказала:
- Поистине Матерь Божия является для нас верным путеводителем в
Царствие Небесное!
Вот, возлюбленные, нам назидание в неделю «По просвещении».
Что же остается сказать? Слава Богу! Вы пришли сюда в храм
помолиться. Помолитесь горячо Господу, Божией Матери и старайтесь
истинно, искренно покаяться в грехах своих. Вот приближается Великий пост.
Уже следующая неделя будет неделя «О мытаре и фарисее», а потом
приблизится какой еще день? Прощеное воскресенье и Великий пост. Великий
пост - это дни покаяния, это дни очищения нашей души. Помоги нам, Господи,
в эти дни очиститься истинным покаянием, и нас не лишит Господь Царства
Небесного! Аминь.

Поучение двадцать третье: В неделю святых жен-мироносиц
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Сегодняшний день Святая Православная Церковь торжественно
прославляет святых жен-мироносиц. Жены-мироносицы жили во времена,
когда Господь Иисус Христос возвещал Свою волю на земле о спасении рода
человеческого. Святые жены, передовой отряд христианства, всегда следовали
за Христом. Они угодили Господу и сейчас они, как святые, имеют великое
дерзновение ходатайствовать перед Господом о спасении душ наших.
Прошло уже около двух тысяч лет с того времени, когда жили святые
жены-мироносицы, но они близки нашему сердцу, и не случайно в этот день
Святая Церковь ежегодно прославляет их, поучая нас примером их жизни, и
молит их о ходатайственной помощи нам, грешным.
Мы с вами сейчас живем в другое время и должны знать, как нам вести
себя в больших скорбях и печалях.
Послушаем, что святые Отцы Церкви говорят о сегодняшнем празднике и
о нашем времени: «Какое время настало на земле, братия, нет теперь покойных
людей. Посмотришь, как все печально озабочены, угнетены скорбями жизни и
- 186 -

поэтому на лицах ныне как бы некоторым перстом выражена печаль скорбной
мысли». Но пророк сказал: «Мир взыщите и гонитесь за ним», то есть подобно
тому, как человек во время бега непрестанно бежит к цели, так и мы должны
гнаться за миром. Ибо и теперь можно достичь спокойствия душевного, этого
вожделенного мира - главного стремления человека.
У нас есть теперь три врага, отгоняющие мир от наших душ: это, вопервых, - наши грехи; потом - обстановка окружающей жизни; и, наконец, неумение понести скорби этой жизни.
Как ночью, если врываются в дом воры, сторож бьет тревогу, так и у нас
есть неусыпный страж души, поставленный Самим Богом - это наша совесть.
Этот страж неусыпный ни днем, ни ночью; и когда мы согрешаем в помыслах,
словах и всяких делах, совесть начинает бить тревогу. Для нее нет сна! Она
даже темной-претемной ночью тревожит душу и никакие силы не могут
заглушить ее. От этого беспокойная душа постоянно мучится, нет ей мира и
покоя.
Когда человек старается угодить Богу, положим, он много читает
Священное Писание, то его совесть не успокаивается, а становится еще более
чувствительной, душа становится еще более беспокойной, подобно тому, как
если лезвие ножа поточить на станке, оно становится острее; так и совесть, если
душа обращается чаще к Богу, делается более тонкой и болезненной к
поступкам души. И никто не способен заглушить этот голос, кроме Господа
нашего Иисуса Христа, поэтому нужно противопоставить нашим грехам
сокрушение и Он тогда пошлет нам душевный мир и покой. Для этого нужно
каждый раз, как только мы впадаем в грехи, а мы впадаем сотни раз в день,
просить у Господа прощенья, сокрушаться, говоря: «Господи! Прости!» А
потом думать о душе: «Когда я умру, как отвечу за грехи свои, что скажу
Господу?» От этих мыслей душа будет приходить в сокрушение о своем
несовершенстве.
Господь, Который здесь, близко от нас, как и Сам говорит - Я здесь,
около тебя, - даст нашей душе мир и радость, то есть то, чего так ищет душа на
земле, ибо Господь Благ беспредельно! Все книги не могут рассказать о Его
благости, но человек может познать ее, если будет в сокрушении сердца
приближаться к Богу, ибо тогда почувствует, как Господь Милосерд и Благ, ибо
и Писание говорит: Вкусите и видите, яко Благ Господь!
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Если мы будем так поступать, в постоянном сокрушении успокаивая
своего неусыпного стража - совесть, то Сам Господь избавит нас от печали,
успокоит наши гордые души и даст им желаемый мир.
Затем второй враг мира душевного - это обстановка окружающей жизни.
Выйдем мы из храма с утешенной душой, а по дороге слышим музыку,
кощунственные речи, всякие неподобные слова, злоречия. Войдем в дом взаимные обиды, огорчения, услышим всякие неприличные слова, опять иногда
музыка, и человек теряет спокойствие совести. Ему хочется убежать куданибудь от этой тины жизни. Душа его становится печальной, угнетается своими
думами и страдает много и тяжко. Это оттого, что душа наша Божественного
происхождения, ибо Господь влагает в человека душу, вложив в нее подобие
Своего Образа, а Божественная природа не может быть довольна этой жизнью,
она невольно тянется из ее гнилой тины и ищет чего-то высшего, что могло бы
удовлетворить ее высшие потребности и желания, чего не может сделать
земная суетная жизнь. Для этого и святые бежали в пустыни, оставляли
шумные богатые города для того лишь, чтобы утолить эту душевную жажду.
Так, Арсений Великий был воспитателем детей правителя Рима, но бежал
в пустыню, оставив всю пышность жизни, пренебрегая высоким земным
положением. Так, один русский епископ, а это было в те времена, когда
епископы любили окружать себя особой пышностью, оставил эту пышность и
свою кафедру и ушел в бедную Афонскую пустыню. Однажды наши русские
путешественники, прибывшие на Афон, услышали от одного пастуха о бедном
неизвестном монахе, который жил в скалах и приходил молиться недалеко от
этого пастуха. Путешественники захотели найти этого монаха, пошли в
ближайшую церковь и нашли на стене только бедные четки из ниток. Они
пошли дальше и, войдя в одну из пещер, они нашли там бездыханное тело
монаха, в одной руке у него были четки, а в другой какая-то записка.
Путешественники вынули эту бумажку, на которой было написано: «Я русский
архиерей, отказался от своей кафедры ради спасения своей души для того,
чтобы приготовиться к вечной жизни. Погребите мое тело, предайте прах
праху». Его с благоговением погребли, вознося за его душу глубокую молитву.
А у нас нет сейчас пустыни, нет Афона, который бы скрыл нас от этой
жизни. У нас есть другой Афон - Православная Церковь! Не нужно нам искать
успокоения в увеселениях, вечерах, хождении по гостям, потому что когда
душа попадает в такую жизненную суету, она начинает тосковать, томиться,
мучиться, хотя вокруг будет полное во всем удовольствие.
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Так, недавно один человек говорил:
- Все для тела у меня есть, батюшка, а душа болит. Вот в сердце все сосет
какая-то тоска. Поэтому когда тяжело на душе, лучше скорее идти в церковь,
где Господь успокоит хотя на время мятущуюся душу. Хотя на пять, на десять
минут, а иди в церковь, ибо здесь особая благодать посылается душе, как и
Пророк говорит: «Мир мног любящим Тя». Поэтому душу свою мы должны
успокаивать от жизни этой в храме. И как древние Пророки перед
пророчеством заставляли рубить дверь и через это приходили в восторженное
состояние и начинали пророчествовать, так и Саул, когда заставил Давида
играть псалмы, то он покаялся.
Вот и мы должны в храме обновлять свою душу от всех житейских
суетных привязанностей, стремиться в храм с радостью, как и Давид говорит:
«Возвеселихся о рекших мне, входящих в дом Господень». Должны радоваться
всякой возможности побывать хоть недолго в церкви, ибо здесь как бы
сваливается от нас житейская пыль и душа оживляется, получая от Господа мир
и благословение.
Третий враг мира душевного - это то, что мы не можем переносить
скорби и испытания жизни. То близкие наши живут и поступают не так, как мы
хотим; то говорят кощунственные речи; то окружающие не понимают нас,
раздражают своими словами, огорчают нас своим поведением и действием; то
иногда и сами мы болезни не терпим. И вот душа снова томится, страдает, не
находит себе покоя, так что человек доходит до отчаяния. Но тут мы должны
помнить одно, что надо потерпеть! Потому что Господь никому не дал больше,
чем он может понести, а всякому свое. У нас нет подвига молитвы, нет поста,
только одно - терпение скорбей и болезней. Господь дал нам эти скорби и
болезни и ради терпения их (одного только терпения!) посылает нам Царство
Небесное... Уж как только тяжело бывает нам, встаем мы днем, а иногда ночью
перед иконами, и сон бежит от очей наших, и говорим в скорби: «Господи, Ты
оставил нас». Но нет! Он близ нас. Он скрывается под этой завесой скорбей и
болезней. И нам нужно только в скорби взывать к Нему, как и апостол Павел
говорит, что когда постигают скорби, от нас возносится особенная молитва и
воздыхания в наших печалях к Богу, и в такой молитве Господь утешит нас и
подаст нам терпение. Нужно потерпеть нам, ибо сказано: «Многими скорбями
нам подобает войти в Царство Небесное». И это терпение подаст нам и силу, и
мир, и покой души.
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Итак, чтобы достичь нам мира душевного, этого драгоценного дара,
которого постоянно стараются найти люди в жизни на земле, нам нужно
успокоить страж своей души - совесть.
Для этого надо:
Первое - иметь всегда сокрушение, исповедание своих грехов перед
Богом, помня о конце своей жизни.
Второе - нужно согревать душу свою в православных храмах, ибо только
здесь она успокаивается от мятежной жизни.
Третье - терпеть свои скорби, ибо терпение, - как говорит апостол Павел,
- даст силы нести крест в тяжелой трудовой жизни и поможет нам достичь
Небесного Чертога Творца.
Вот, возлюбленные, как говорят святые Отцы о сегодняшнем празднике и
нашем сегодняшнем положении. Что остается только добавить? Один
благочестивый человек видел в тонком сне в этот праздник святых женмироносиц. Являются они к нему и говорят:
- Ты чувствуешь, какие трудности в теперешнее время для спасения, а
почему ты забываешь обратиться к нам за помощью? Ведь мы имеем великое и
сильное дерзновение перед Господом. И если ты к нам обратишься, мы
поможем.
Поэтому, возлюбленные, и вы не забывайте просить помощи у святых
жен-мироносиц. Сейчас, за ранней Литургией, многие уже заказали молебны с
акафистом святым женам-мироносицам.
Помолимся им, чтобы они и нам помогли во спасении душ наших для
вечной жизни. Аминь.

Поучение двадцать четвертое: В неделю святых жен-мироносиц
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Сегодня, возлюбленные во Христе, Святая
торжественностью прославляет святых жен-мироносиц.

Церковь

с

особой

Главным лицом среди них была Божия Матерь. Но вот сегодня вы
слышали в чтенном Евангелии, как жены-мироносицы Мария Магдалина,
Мария Иаковля и Соломия рано утром пошли ко Гробу Господа Иисуса Христа,
чтобы помазать тело Его благовонным миром. Среди них Матери Божией не
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было в то время, однако Предание говорит, что Воскресший Господь явился
сначала Божией Матери, а потом уже женам-мироносицам. Как это произошло?
Существует трогательный рассказ об этом.
Случилось это так. Божия Матерь не видела Своими глазами, как Иуда
Искариот целовал Господа Иисуса Христа и как предал Его в руки палачей. Не
видела Она, как на главу Христа возложили терновый венец. Не видела Она и
того, как толпа издевалась над Ним, становясь перед Ним на колени и
восклицая: «Радуйся, Царь Иудейский!» Да, Она этого не видела, но видела
муки на Кресте Господа Иисуса Христа и этого было слишком много для
сердца Матери. Милосердные женщины закрывали Ее своими одеждами, чтобы
Она не видела, как клали Мученика на Крест, как приковывали Его к Кресту.
Но тупые удары молота ясно раздавались и слишком сильно ударяли по сердцу
несчастной Матери...
Она видела Его на Кресте с опущенной на грудь главой и с открытыми
глазами под терновым венцом, из-под которого одна за другой скатывались
крупные капли крови. Да! Это видела бедная Мать и с разбитым сердцем Она
упала к подножию Креста. А Он? Он с кротостью терпел издевательства и
брань, с благодарностью смотрел на Своих убийц, восклицавших: «Если Ты
Сын Божий, сотвори чудо, сойди со Креста!»
Он поднял глаза к небу и с мольбою в голосе сказал: «Отче, прости им,
ибо не знают, что творят».
Страшные картины до мельчайших подробностей возобновлялись в
памяти Божией Матери и теперь, после погребения Иисуса Христа, глубокой
ночью Она с особой остротой переживала и страдала от этих воспоминаний...
«А тот терновый венец!.. О!.. Зачем Я не сняла его хотя бы тогда, когда сняли
Сына со Креста!.. О, как Он должен был страдать!»
И сидя на постели Сына Своего, Мария мучительно думала об этом,
покачивая Своей усталой головой, и слезы полились из Ее глаз.
Страшная Голгофа не выходила у Нее из головы. Одно за другим
пробуждались воспоминания о каждом мгновении у Креста, и каждое
мгновение болезненно отражалось в измученной душе Матери. Каждое
мгновение было новой Голгофой для Нее. Под тяжестью этих мыслей
вздрагивало Ее усталое тело. От сильной усталости и долгой бессонницы Ее
глаза стали закрываться, сон незаметно овладел Ею.
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Не прошло и нескольких мгновений, как Мария вдруг очнулась и с
удивлением стала всматриваться...
Свет луны постепенно угасал, полутени на потолке терялись одна за
другой. В комнате царила глубокая тишина. Ничего не было слышно, кроме
слабого треска догоравшей светильни, мерцавшей наподобие далекой звезды,
образуя светлый кружок около себя.
Ей показалось, будто возле Нее зашумел белый хитон и потом этот хитон
двинулся по направлению к противоположному углу. Встрепенувшись в немом
страхе и в каком-то неясном ожидании, Мария сошла с постели и, взяв лампаду,
обошла каждый угол. Не найдя ничего, Она открыла двери и заглянула всюду...
Мрачные ночные тени собирались, ползали по стенам, подымались и
спускались.
Вернувшись, Мария поставила лампаду на место и снова села на постель.
Усталой душой овладел сон, в голове потупились и угасли мысли... веки
закрылись. Но не успел еще сон укрепиться, как Марии опять показалось, что
кто-то, нагнувшись над Ее лицом, отчетливо дышал. Она попробовала открыть
глаза, но свинцовая тяжесть лежала на них; попробовала подняться, но
изнуренное тело не слушалось, и Она продолжала лежать без движения с
закрытыми глазами.
Вдруг Мария почувствовала на лбу теплый поцелуй и Она стремительно
поднялась с постели. Сердце Ее усиленно билось. У самой постели стоял Тот, о
Ком Она так тужила.
Бледный, измученный, озаренный Небесным светом, Он спокойным и
нежным взглядом смотрел в лицо измученной Своей Матери. На голове у Него
еще лежал терновый венец, а на лице оставались следы кровавых капель. На
руках и ногах виднелись глубокие раны.
- Сын Мой! - воскликнула Мария.
- Жена, не плачь! - ответил явившийся Христос.
- Чадо Мое! Праведник Мой! Не оставляй Меня больше! - молила
Матерь Божия и Своими руками обняла Его колени.
- Тебе еще нельзя туда, куда Я ухожу, - ответил Он и, осторожно отняв
Ее руки от Своих колен, направился к дверям.
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- Нет! Нет! О, еще хотя немного... подожди, Сын Мой! Я хотела просить
Тебя! - возопила Она, глядя на Его чело.
Он остановился.
- Да! - сказала Она, - разве не причиняет Тебе боль тот терновый венец?
Сын Мой! Радость Моя! Позволь Матери облегчить страдания Твои! - и Она
протянула обе руки, чтобы снять терновый венец.
- Не прикасайся! - сказал Явившийся, - это дар, которым земля увенчала
Праведника. Я должен отнести его к Богу, Отцу Моему.
Мать упала перед Ним на колени, взглянула на Него последний раз и...
Воскресшего не стало. Послышался сильный стук в дверь.
- Отвори!.. - Это были жены-мироносицы, которые на рассвете должны
были отправиться ко гробу, чтобы помазать миром тело Погребенного.
- Отвори! - кричали они.
Мария подошла к двери. Встревоженные, испуганные мироносицы
вбежали в комнату и сказали:
- Совершилось чудо!
- Какое чудо? - спросила Мария.
- Стража, бежавшая в страхе от гроба, рассказывает, что Твой Сын
Воскресе!
- Воистину Воскресе! - ответила Мария.
Вот какой трогательный рассказ о том, как Воскресший Господь Иисус
Христос явился сначала Матери Божией, а потом уже женам-мироносицам, а
потом ученикам и апостолам.
Вот и нам Он может явиться так же, как явился им по воскресении Своем,
если будем подражать тем добродетелям, которые они несли с радостью и
благодарением, тогда и мы удостоимся вечной радости, как удостоились они.
Жены-мироносицы были такие же люди, как и мы с вами, а Мария Магдалина
была даже одержима семью бесами, но Господь исцелил ее и она последовала
за Христом. Другие жены-мироносицы также следовали за Христом. Они
проявили большую веру в Господа Иисуса Христа, они проявили большую
любовь к Нему и любовь к ближнему. Они, забывая себя, с усердием служили
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Господу и ближним. Они имели много добродетелей, в том числе и скромность,
которая так украшает человека и так приятна Господу. Вот почему Он и явился
сначала им, а потом уже ученикам. Скромность была у них в разговоре, в
походке, в одежде, даже в питании. Эта скромность потом давала повод к
стяжанию других добродетелей: терпения и смирения. Как вы видите, они не
отчаивались, они не роптали, они не завидовали другим, но они все переносили
благодушно, с радостью, с благодарностью: и болезни, и скорби. Ведь Господь
любит нас в двух направлениях. Первое направление или первая любовь
Господа к нам, это когда Он посылает нам все блага: крепкое здоровье,
благополучие на работе, благополучие дома, благополучие в учебе - везде и
всюду благополучие. Вторая любовь (это выше!), когда Господь, желая нам
вечной радости, вечного веселья, вечного блаженства, попускает нести нам
скорби и болезни. В Царство Небесное не может войти душа, покрытая мраком,
поэтому Господь очищает ее. Любя нас, Он посылает нам бальзам
очистительный, это: скорби, болезни, напраслины, клеветы, которые мы
должны переносить благодушно и с радостью. Мы должны брать пример от
святых жен-мироносиц. Они были такие же как и мы, но они усвоили эту
истину, то есть что для получения вечной радости надо благодушно переносить
скорби и болезни, и вот получили они великую радость и сейчас там они
торжествуют и блаженствуют. Дай Бог и нам всем подражать женаммироносицам! Помолимся Господу, Божией Матери и женам-мироносицам, да
помогут они нам приобрести эти добродетели и утвердиться в них для вечной
радости, для вечного блаженства! Аминь. Христос Воскресе!

Поучение двадцать пятое: В неделю о расслабленном
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Возлюбленные!
Сегодняшний день называется - Неделя о расслабленном. Вы слышали в
чтенном Евангелии, как это событие происходило.
Господь Иисус Христос, будучи в Иерусалиме, приходит к купели
Силоамской. А эта купель славилась тем, что в ней исцелялись больные.
Приходили сюда многие больные, чтобы получить исцеление. Но исцеление
больной получал только тогда, когда Ангел Господень прилетал сюда и
возмущал воду, и кто первый входил в эту купель, тот и получал исцеление.
Один расслабленный, тяжело больной, все время был при этой купели, но
так как он один без чьей-либо помощи не мог подняться и погрузиться в эту
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купель, чтобы получить исцеление, то другие приходили прежде него,
погружались в эту купель и получали исцеление.
И так он ждал не один год, а ждал 38 лет!
Вот какое у него было терпение и какая вера была у этого
расслабленного! 38 лет он находился при этой купели для того, чтобы получить
исцеление, и с верою и терпением он ждал этого момента. И, оказывается, вера
его не тщетна была. Он все-таки получил исцеление.
Господь Иисус Христос приходит к этой купели и видит этого
расслабленного; сердцем узнает, что он уже 38 лет лежит у этой купели и
спрашивает его:
- Желаешь ли ты быть здоровым?
- Да, Господи! - отвечает больной, - но когда я хочу погрузиться в
купель, уже другой входит раньше меня, а я остаюсь опять у этой купели и вот
38 лет никак не могу получить исцеление.
Тогда Господь ему говорит:
- Возьми и поднимись! и иди здоровым!
И он, веря Господу, поднимается и становится совершенно здоровым, как
будто он никогда и не болел.
Видите, возлюбленные, первый момент, значит, надо с верою и
терпением ждать, с надеждою просить у Господа милости и Господь пошлет
эту милость.
Второй момент - это проявить милость к людям, как Господь говорит:
Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный, то есть Он учит нас Своим
примером, чтобы и мы были тоже сострадательны к ближним, смотрели бы
вокруг себя и стремились бы облегчить чем-нибудь положение ближнего. Это
второе назидание, которое мы должны усвоить.
Если мы будем проявлять милосердие к людям, тогда и Господь поможет
нам. Он говорит: Просите и дастся вам. Но дается только тем, кто не только
любит Бога, не только молится, но и любит ближнего, как самого себя, то есть
помогает своему ближнему. А если этого у нас нет, то мы можем очень долго
пребывать в расслабленном состоянии не только в телесном, но и в духовном.
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Третье назидание из этого поучения на Евангелие мы можем вынести для
себя, что Господь никогда не оставляет нас. Никогда нельзя нам допускать
отчаяния, потому что отчаяние - это тяжкий грех. Ведь Господь Иисус Христос
пришел на землю, чтобы облегчить наши страдания. Он говорит: Просите и
дастся вам, ищите и обрящете.
Итак, третье назидание - Господь ни при каких обстоятельствах, никогда
не оставит нас, поэтому не допускайте сомнения и не отчаивайтесь в болезнях и
скорбях, всегда мы должны иметь надежду на то, что Господь не даст
погибнуть грешнику.
Болезни, немощи приходят от грехов. Если мы покаемся и дадим
обещание, что мы постараемся сделать доброе дело для ближнего, то если мы
даже тяжко больны, Господь не оставит нас в нашей болезни и скорби.
Это мы должны всегда помнить и хорошо знать, потому что примеров
этому очень много.
Телесно облегчить страдания человеку хорошо, но духовно облегчить
страдания еще выше.
Мы знаем, как великие люди готовы были жертвовать своим здоровьем,
своей жизнью, чтобы только облегчить страдания ближнего и спасти его жизнь,
спасти его душу.
Например, Василий Великий в пасхальные дни задумался над тем, что
есть остров прокаженных и там столько людей, которые не имеют духовного
утешения. А проказа - это тяжкая болезнь и она переходит от одного к другому
при прикосновении.
А святитель считал: «Я совершаю здесь священные службы, а там,
оказывается, столько тяжко больных людей не имеют утешения».
И он без страха направился на остров прокаженных, совершил там
Божественную литургию, причастил всех и со всеми похристосовался.
И как он совершил великое дело для ближнего, он не получил никакого
вреда своему здоровью! Болезнь к нему не прикоснулась!
Вот видите, какой нам пример, как можно утешить ближнего и телесно и
духовно.
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Или еще припомним такой пример из Евангелия, где сказано
исцеленному: Иди, и отселе не согрешай!, то есть смотри, ты сделался
здоровым, теперь не греши, иначе будешь больше болеть по твоим грехам, если
ты будешь после милости Божией опять вести себя нечестиво, нерадиво и это
будет на твою голову.
Значит, нам надо заботиться, по получении милости Божией, о том, как
бы оправдать ее, ибо человек разумное существо и должен благодарить
Благодетеля.
Тварь не понимает этой доброты, как говорится, идет опять на свою
блевотину, а человек не должен возвращаться на нечестивые дела, творить
снова грехи. Вот это очень важно нам усвоить!
А еще надо усвоить то, что это исцеление было в субботу, то есть в
праздник. По-еврейски суббота считается праздник; у нас считается воскресный
день праздником, а у них праздником считалась суббота. И в этот день ничего
не разрешалось делать. Поэтому евреи-законники задали вопрос этому
больному:
- Как же ты в субботу получил исцеление? В субботу ничего не должно
делать.
- Меня исцелил Христос, - ответил он.
Евреи были возмущены на Христа и обвиняли, что Он делает это в
праздник. А Господь им говорит, что не человек для субботы, а суббота для
человека.
По сути дела, ведь в праздник мы и должны делать добрые дела. Ведь
праздник нам не для того, чтобы отдыхать, пить вино, кушать приятную пищу и
ничего не делать, а наоборот, в праздник очень хорошо сделать доброе дело:
посетить больного, утешить скорбящего, помочь бедному.
И мы знаем, как Господь венчает нас за это великими наградами!
Поэтому поэт духовный так восклицает:
Все лучшее стремись отдать другим, За подвиг это вовсе не считая, И
ничего не называй своим, Одни грехи своими почитая.
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И если мы так будем поступать, Господь нас будет венчать уже здесь
здоровьем, успехом и радостью, и в будущем будем иметь вечное блаженство!
Аминь.

Поучение двадцать шестое: В неделю о самаряныне
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Сегодня, возлюбленные братия и сестры, нам святое Евангелие
повествует, как однажды Господь наш Иисус Христос, утружденный в пути,
остановился в самарянском селении и сел у колодца отдохнуть. К этому
колодцу пришла женщина-самарянка за водой. Господь попросил у нее пить:
она удивилась и в недоумении спросила Его, как Он, будучи иудей, просит у
нее, самарянки, пить. Тогда Он сказал ей о том даре, какой Он имеет и может
дать для жизни вечной:
- Если бы ты знала Кто просит у тебя пить, то сама просила бы у Него
пить, и Он дал бы тебе Воду Живую, которая является источником вечной
жизни.
Это Он говорил ей о Своем Божественном Учении и о Святом Духе,
Которого могут получить все верующие в Него. Но самарянка не поняла Его и
просила у Него этой Живой Воды, чтобы ей не приходить сюда и не черпать
воды.
Он обличил ее и сказал:
- Приведи сюда своего мужа.
- У меня нет мужа, - сказала она Ему.
- Это правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять
мужей и этот, которого имеешь, тебе не муж.
Тогда она поняла, что Он знает всю ее жизнь, и признала Его Пророком.
Поэтому она перевела разговор на другую тему, о поклонении Богу и о
молитве. Она спросила:
- Какое правильное служение Богу - в Иерусалиме или на горе Хоразин?
(где они, самаряне, поклоняются).
Он сказал, что поклонение в Иерусалиме правильнее, потому что
спасение от иудеев, но все же это несовершенное поклонение, потому что
ограничено местом. Но придет время и уже пришло, когда Богу будут
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поклоняться в духе и истине на всяком месте. Бог есть Дух и поклоняться Ему
следует в духе и истине.
Что такое истина? Истина есть Сам Господь Иисус Христос.
Что такое Дух? Это Дух Святый. Нужно стараться, чтобы Он всегда был с
нами.
Вы есте храм Духа Святаго, - говорит Апостол в своем послании к
народу. - Когда вас поведут пред цари и правители за имя мое, то не заботьтесь,
что говорить вам, ибо Дух в вас вам подскажет и научит, что нужно говорить.
Чтобы нам лучше понять, как нужно молиться Господу в духе и истине,
посмотрим на один поучительный для нас пример.
Сегодня мы празднуем память блаженной Таисии. Эта благочестивая и
красивая девица имела высокую добродетель. Она обслуживала старцев в
пустыне, служила им с любовью и усердием, и все ею были довольны. Но вот
один молодой человек соблазнил Таисию, и она согрешила. Ей стало стыдно
старцев и она ушла в город, где стала жить нечестиво. Старцы очень жалели ее
и хотели спасти ее душу. Они выбрали одного мудрого старца - Иоанна Колова
и послали его искать Таисию, а сами обещали молиться.
Душа человеческая есть невеста Христова, которая так благородна, так
нежна и так красива, что выше и больше всех благ мира сего. Господь любит
душу и хочет ее привести к покаянию, чтобы спасти ее.
Все мы имеем такое дорогое сокровище - душу.
Иоанн пришел в город, сел на одном месте и стал плакать. Он со слезами
молился в духе и истине о Таисии, чтобы спасти ее душу. Благодать коснулась
ее души, она вышла к нему и спросила его:
- Что ты, старче, так плачешь? Он ответил ей на это:
- Как мне не плакать, когда ты жила во свете, а теперь живешь во тьме;
когда ты служила Господу, а теперь служишь сатане; ты жила во благочестии, а
теперь живешь в нечестии.
Слезы старца и его слова еще больше тронули ее сердце, она заплакала и
спросила его:
- Простит ли мне Господь мои тяжкие и лютые грехи?
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- Простит! Все простит, только кайся, молись и брось эти грехи, уйди от
них, вернись к прежней чистой жизни!
Она поверила ему и решила сразу идти с ним в пустыню, не пошла даже в
дом ни за чем.
Когда их застала ночь, он оставил ее одну на одном месте отдохнуть, а
сам отошел подальше и уснул. Когда он проснулся, то увидел светлый столп,
который спускался с неба к Таисии. Это Ангелы спустились с неба и взяли ее
душу. Старец удивился и подумал:
- Как же так? Каждая душа должна пройти воздушные мытарства, а эта
душа миновала мытарства, сразу пошла на небо.
Тогда он услышал небесный голос:
- Эта душа каялась немного, но сильно, усердно, сокрушенно и этим
очистилась от всех грехов и угодила Богу.
Другие, может быть, скажут:
- Если можно молиться в духе и истине на всяком месте, так, значит, не
нужно и ходить в храм Божий молиться?
Да, действительно, по семейным или служебным обстоятельствам бывает,
что и нельзя пойти в храм Божий на молитву. Тогда можно молиться дома или
на работе. Но если нет никаких уважительных причин, то нужно ходить в храм
Божий на общественную молитву, которая выше частной, одиночной молитвы.
В церкви больше благодати Божией, чем дома или на работе.
Приведу вам примеры из жизни покойных старцев, как они трудились,
постоянно посещая храм Божий. Хотя им было и тяжело, но Бог помогал им,
так как сила Божия в немощах совершается.
Вот вам известный старец Симеон, утружденный, не пропускал ни одной
полунощницы и бывал до конца Литургии в храме. Казалось бы, он старый,
утомленный, мог бы и в своей келии молиться, однако же, он всегда шел в
храм, побеждая свою немощь. Однажды одна женщина спросила его, когда он
шел из церкви.
- Вы очень устали, отец Симеон?
Он ничего не отвечал, молчал. Она снова сказала ему то же слово. Тогда
он ответил ей:
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- Если я скажу вам, что я устал, то вы посочувствуете мне, и я себя
пожалею и потеряю награду; но сила Божия в немощах совершается. Бог меня
укрепляет каждый раз ходить в храм Божий; я хожу, советую и вам также, с
помощью Божией, при всякой возможности ходить в храм Божий на
общественную молитву.
Архимандрит Никита. У него, казалось бы, и была уважительная причина
- болезнь ноги, но он также почти всегда был в храме на полунощнице, редко
когда его не было.
Монах Кирилл всегда ходил к полунощнице и даже оставался после
обслуживать мощи преподобномученика Корнилия, делать уборку.
Итак, эти примеры пусть возбудят и у нас любовь к посещению храма
Божия, если есть у нас на это возможность. И будем стараться в храме Божием
и в других местах, где мы только находимся, молиться Господу и святым Его в
духе и истине, то есть усердно, сокрушенно, с сознанием своего окаянства,
ничтожества перед Богом и полной зависимости от Него и с желанием спасения
своей души и душ ближних своих, за кого мы молимся. Аминь.

Поучение двадцать седьмое: В неделю о слепом
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Сегодняшний день - Неделя о слепом. В чтенном Евангелии вы слышали
такие глубокие слова: Ни сей согреших, ни родители его, но да явятся дела
Божии на нем (Ин. 9:3).
Иисус Христос, проходя по городу Иерусалиму, увидел человека слепого
от рождения. Ученики Его спросили у Него:
- Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
- Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем
явились дела Божии, - ответил им Иисус Христос.
Слушатели благочестивые, ныне много таких людей, которые бедствуют,
видимо, без всякой вины; и мы, видя этих несчастных, часто спрашиваем себя:
«За что же они, бедные, страдают?»
Ответ на этот вопрос такой же, какой Иисус Христос дал ученикам
Своим, то есть: эти несчастные страдают для того, чтобы на них явились дела
Божии.
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Они мучаются здесь для того, чтобы избавиться от больших мучений в
вечной жизни. Бедствуют они здесь для того, чтобы избавиться там от больших
бедствий.
Да, слушатели! Они страждут телом, зато не будут страдать душою.
Не видят света солнечного, зато узрят Свет незаходимый и будут
беседовать с Ангелами! Пострадают здесь некоторое время, зато будут
блаженствовать вовеки!
Но вы скажете: «Ужели Благой и Премудрый Бог не может иначе являть
Свои дела? Ужели Он не может дать людям счастье, не подвергая их жестоким
наказаниям? Ужели не может спасти человека, не предав его прежде
мучениям?»
Да, так, слушатели! Бог, при всей Своей благости, всегда и все делает по
закону и по порядку.
Если сосуд серебряный испорчен, не пригоден к употреблению - как
исправить его? Его, обыкновенно, разбивают, кладут в огонь, расплавляют, а
потом отливают новый сосуд - чистый, светлый, красивый.
Люди подобны испорченным сосудам: они поражены, покрыты
греховной ржавчиной, повреждены пороками. Чтобы их исправить и очистить,
надо их прежде размягчить ударами горести и потом провести сквозь огонь
страдания. Тогда только они сделаются чистыми, обновленными сосудами,
способными вместить в себя благодать Божию.
По этой-то причине страдают все сильные духом: и патриархи страдали, и
апостолы страдали, и все праведники страдали. По этой же причине страдают и
невинные.
Как же иначе? Люди все грешники, преступники пред Богом! Все
рождаются во грехах, во всех есть семена преступлений. Чтобы задушить и
подавить эти семена преступлений в человеке, надобно прежде ослабить и
оставить действия злых сил. Чтобы загладить грехи, надобно вытерпеть за них
страдания. Что сделаешь? Этого требует Закон вечный, непреложный!
Вот почему необходимо, чтобы люди и без видимой вины подвергались
болезням и скорбям.
Благость Божия к людям видна в ударах правосудия: временные бедствия,
которым подвергаются невинные, подавляют в них семена преступлений.
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Таким образом, все мы подвержены большим или малым горестям и
страданиям, болезням телесным и душевным.
Даже со дня рождения своего, некоторые бывают слепые, глухие, слабые
умом и физической силой... Даже младенцы страдают! А иной раз и умирают в
мучениях.
Все страдают для того, чтобы на них явились дела Божии, дела
спасительные!
Но из числа таких счастливцев-страдальцев надобно исключить тех,
которые страдают и ропщут на Промысл Божий, а также надобно исключить и
тех, которые страдают за грехи свои, страдания которых бывают следствием их
произвольных преступлений.
Впрочем и эти страдальцы много пользы получают от своих страданий:
страдание останавливает поток дальнейших преступлений, не дает созревать
плодам греховного древа, не дает вырастать преступным отросткам.
Человек, может быть, сделался бы величайшим злодеем, если бы у него
не отнялись руки. Иной прошел бы весь мир с огнем и мечом, если бы он
владел ногами и видел глазами. Иной привел бы в заблуждение тьму людей,
если бы у него не повредился разум. Поэтому страдания, которым
подвергаются люди за свои грехи, если совсем не избавят их от вечных
мучений, то, по крайней мере, много убавят тяжесть их.
Таким образом, в мире нет ни одного страдальца, который бы страдал
безвинно, понапрасну; и нет ни одного бедствия, которое бы не приносило
пользы.
В мире, что бы то ни было, от Бога бывает, и все к лучшему.
Это лучшее иногда бывает на земле; но, большей частью, оно там... на
небе!
И действительно, возлюбленные, на земле все преходяще, временно; а на
небе все постоянно.
Ведь и слепота, то же самое, бывает и телесная (временная по отношению
к вечности), и духовная (постоянная, если человек не перестанет грешить).
Если здесь, на земле, человек не видит света, то какая это большая
скорбь!
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Но большая скорбь, если человек не видит света небесного. Это - неверие
в Господа Иисуса Христа.
Господь - Свет! Господь - Любовь!
Вот фарисеи, саддукеи, книжники - лицемеры, когда Господь являл
великие чудеса, не верили Свету, поэтому они удалялись от небесной благости,
от небесного блаженства.
Избави нас, Господи!
Свет небесный выше света земного (солнечного), поэтому,
возлюбленные, дай Бог нам не удаляться от света небесного, то есть от веры в
Господа Иисуса Христа, ибо Он воистину есть Свет и Любовь!
Надо твердо верить в Господа Иисуса Христа!
Вот есть такой пример твердой веры. Сегодняшний день празднуется
святая Тамара, царица Грузинская. В «Житии святых» говорится о том, что она
была молодая, благородная девица царского рода, была царицей Грузинского
государства.
Царь Персидский имел большую территорию своего государства и имел
большое войско. Он был холост. Наслышался он о красоте царицы Грузинской
и о ее мудрости и решил жениться на ней, чтобы соединить два государства
воедино, и, таким образом, жить и наслаждаться земной жизнью. Он решил
силой покорить Грузию, если царица Тамара отвергнет его предложение.
Сказал об этом своим сановникам. Они посоветовали ему послать туда мудрых
людей, которые сумели бы уговорить без войны царицу Тамару выйти за него
замуж, объединить два государства и жить в полном удовольствии.
Персидский царь так и сделал: отправил послов.
И вот, когда они приехали и стали говорить об этом мудрой христианке,
царице Тамаре, она ответила им:
- Он язычник, а ведь я христианка! Что может быть общего у нас с ним?
Но я желаю, чтобы и он не погубил свою душу, поэтому я буду ему самым
хорошим другом, если он примет христианство, а женой его я быть не могу.
Вернулись послы и сообщили ему ответ царицы Тамары. Он, как
язычник, воспылал гневом и с гордостью сказал:
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- Грузинская страна небольшая, воинство там небольшое, поэтому я
силою захвачу эту страну, а горделивую христианку принудительно заставлю
выйти за меня замуж, так что я силою объединю два государства.
Собрал он войско... большое войско, снаряженное всей техникой для
военных действий, и выступил для того, чтобы победить Грузинское
государство и овладеть этой мудрой, благочестивой, красивой царицей
Грузинской Тамарой.
Грузинские воины усомнились в победе, потому что войско их было
малочисленное.
- Что же нам делать? - говорили они, - жалко нашу страну.
Некоторые из них даже хотели, чтобы царица пошла на уступки.
Но эта мудрая царица Тамара говорит:
- Я христианка и верю, что Господь все может сделать! Господь в
немощах являет силу Свою! Он исцелят телесные очи слепых, исцелит и
душевно-слепого царя, который говорит, что он мудростью и силою победит
нас со своим многочисленным войском. Я верю, что с благодатию Господа
Иисуса Христа мы победим! Готовьтесь к брани (битве). Я пойду впереди
войска с крестом в руках. И верьте - силою Креста Господня мы победим их
многочисленное войско!
Вот какая вера была у молодой Грузинской царицы Тамары!
Как было сказано, так было и сделано.
Царица много времени провела в молитве и когда ей сообщили, что
неприятель уже близко подошел к городу, она сказала:
- Надо выходить на войну!
Вышли войска, и она впереди! И что же вы думаете? Она говорит:
- Христос ходил без обуви, и я сниму свою обувь.
Сняла свои сандалеты... и вот эта нежная, благородная царица Тамара
идет босиком впереди своего войска! Камешки режут ей ноги (в Грузии грунт
каменистый!), кровь льется из ран, но... она сотворила крестное знамение, взяла
крест, который принесла святая равноапостольная Нина, просветительница
Грузии, и, с этим крестом в руках, говорит:
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- За нами будет победа! Не унывайте!
И случилось великое чудо! Когда они подошли близко к неприятелю,
тогда в персидском стане получилось замешательство: им показалось, что
первые ряды их войска - это уже подошедшее грузинское войско, и... свои
своих начали бить.
Вот, оказывается, какое бывает потемнение разума! Вот как, оказывается,
телесными глазами смотреть, а душевными глазами ничего не видеть, когда
душевные глаза слепотствуют!
И вот получилось у них такое, что они сами себя стали поражать, а
грузинскому войску пришлось только настигать, брать в плен и собирать
трофеи.
Персидский царь сам еле-еле успел скрыться - позорно бежал!
Вот что такое сила Христова и что такое благодать! И пример нам,
возлюбленные! Как надо верить в свет и любовь Христову, верить во Христа,
чтобы побеждать всякую страсть.
Ведь от нас не требуют, чтобы мы ловили диких зверей - льва и тигра и
чтобы посадили их в клетки. Христианский долг от нас этого не требует. Но
христианский долг требует верить во Христа и побеждать своих внутренних
лютых зверей: гнев, раздражение, злобу, ненависть, зависть и другие страсти.
Вот это внутренние наши звери, а самое главное (самый большой зверь) это неверие во Христа!
Вот что нам надо побеждать! И если мы будем просить у Господа
помощи, то Господь поможет, и мы победим наши страсти: неверие, гнев, злобу
и другие пороки. С помощью Божией будем благочестивыми христианами и
достигнем вечной блаженной жизни! Аминь.

Поучение двадцать восьмое: О иерихонском слепце
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
В сегодняшнем евангельском чтении, возлюбленные во Христе,
говорится о том, как Господь Иисус Христос совершал Свой путь в Иерихон.
Его сопровождали ученики и множество народа. Саддукеи и фарисеи тоже
следовали за Ним, чтобы сделать Ему неприятность. Они имели против Него
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злые намерения, старались уловить Его в слове или в каком-либо действии,
чтобы погубить Его.
Услыхав об этом, о пришествии Иисуса Христа, иерихонский слепец и
стал со всей силой взывать:
- Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя! А книжники и фарисеи говорят
ему:
- Замолчи! - запрещали прославлять Господа Иисуса Христа от зависти.
Но слепец не умолкал. Не обращая на них внимания, он стал опять
взывать:
- Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя! Тогда Господь Иисус Христос
говорит:
- Подведите его ко Мне.
Когда слепца подвели, то Он спросил у него:
- Чего ты хочешь? Слепец говорит Господу:
- Я хочу прозреть. Ты знаешь, что я не вижу света и хочу видеть Тебя и
все окружающее, чтобы прославить Бога за Его великую милость ко мне.
- Прозри! - сказал Господь и слепец прозрел.
Господь видел в его сердце твердую веру в Его всемогущество и одним
"словом исцелил его и телесно и духовно. Слепец пошел за Ним вместе с
другими и была ему великая радость! Ученики Господа тоже обрадовались, а
фарисеи и саддукеи негодовали от зависти, что представился еще один случай
для прославления этого человека, Которого они хотели погубить.
Какое же мы извлечем назидание для себя из этого евангельского
повествования?
Как тяжело быть слепым! Мы видим, что слепец, по своей вере, был
избавлен от телесной слепоты, но эта слепота только телесная, временная
слепота. Она не так страшна, со смертью человека эта телесная слепота отходит
от него, и душа такого человека, зрячая, идет для вечной радости, если он нес
свой крест слепоты безропотно, с благодарением. Но есть еще страшнее
слепота - это духовная слепота, она ослепляет душу и ведет к вечной погибели это зависть, злоба, осуждение, от чего избави нас, Господи!
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Зависть - это такой порок, такая страсть, что губит душу. Патриарх
Иаков имел 12 сыновей и один из них, Иосиф, пользовался особой любовью
отца, и братья позавидовали ему; они продали своего брата в рабство и
обманули отца.
Вторая страсть, которая ослепляет душу человека, это злоба. Господь
Иисус Христос, служа роду человеческому, как последний раб, совершал много
чудес, исцелений, приносил радость, мир, любовь. И когда Господь Иисус
Христос воскресил умершего четырехдневного Лазаря одним словом: «Лазарь,
выйди вон!», фарисеи и книжники захотели погубить не только Господа, но и
Лазаря, как вещественное доказательство чуда Господа Иисуса Христа. Ибо это
величайшее чудо всемогущества Божия прославило Господа Иисуса Христа
среди народа так, что многие уверовали в Него и при входе Его в Иерусалим
торжественно встречали Его, как Царя, за несколько дней до Его страданий и
Крестной смерти. Книжники и фарисеи, объятые завистью и злобой, опять
подстрекали и восстанавливали народ против Иисуса Христа.
Третья страсть - осуждение. Когда мы осуждаем в чем-либо своих
ближних, то эти пороки переходят на нас, и душа от этого находится в большом
смятении.
Один верующий человек захотел иметь мысленные очки, с помощью
которых он бы узнавал, кто его друг и кто его недруг. Враг рода человеческого
радовался этому желанию...
И вот он получил такие очки и стал видеть во всех пороки. А ведь один
Бог совершенный, без греха! И этот бедный человек, видя все худое в лицах,
понятно, осуждал их и удалялся от них, презирая их. Люди, видя его такое
поведение, тоже стали удаляться от него и он остался один.
В своем одиночестве он стал унывать, и напала на него тоска, что нет ни
одного совершенного человека, с которым он мог бы подружиться.
Вспомнил он совет своей покойной матери, что если когда будет трудно,
найдет тоска, уныние, то нужно прибегать с молитвой к Божией Матери и Она
поможет. Он пошел в церковь, припал к иконе Божией Матери и стал просить:
- Матерь Божия! Что мне теперь делать? Нет ни одного хорошего
идеального человека, которого я мог бы полюбить. Все люди такие
несовершенные и те от меня отшатнулись.
А Матерь Божия внушила ему:
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- Ты этими очками посмотри в себя, а на других не смотри. И когда он
посмотрел в себя, то ужаснулся:
- Боже мой! Сколько пороков! Да я сам хуже всех! Тогда он понял, что
нет на свете ни одного совершенного человека, все имеют недостатки,
совершен только один Бог. Он снова стал молиться Божией Матери и просить
Ее помочь ему бороться со своими недостатками, искоренить их из своего
сердца и насадить в него все хорошее. Божия Матерь помогла ему. Он не стал
никого осуждать и так смирился, что считал себя хуже всех.
Сегодня и святой Апостол нас поучает, что мы должны носить тяготы
друг друга, то есть терпеть недостатки друг друга, помогая, утешая каждого
человека в духе кротости и взаимной любви.
Итак, Православная Церковь нас сегодня призывает убегать этих
смертных грехов: зависти, злобы и особенно осуждения, потому что они ведут
душу к вечному мучению, чего избави нас, Боже!
Будем прибегать в молитвах к Божией Матери, к скорой Помощнице и
Ходатаице за весь род христианский, и Она услышит и поможет каждому, кто
усердно и с верой Ее просит.
Сейчас будем совершать молебен, помолимся Ей горячо, усердно и уйдем
из храма утешенные, облегченные от тягости, томления своих страстей. Аминь.
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Отделение третье.
Поучения на праздники Богородичные
Поучение двадцать девятое:
В день Иверской иконы Божией Матери
(Вторник Пасхальной седмицы)
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь.
И действительно, как нам не радоваться, как не веселиться: Господь
Иисус Христос с неба сошел на землю для того, чтобы дать нам нескончаемую
радость не только на земле, но и вечную радость!
Мы слышали, как исполнил наш хор прекрасное песнопение, в котором
отображается, что в этот день радуется всякая тварь. Не только человек, но
всякая тварь радуется! Почему же радуется всякая тварь? Потому что Господь
принял наши грехи, чтобы мы радовались; пострадал за нас и вот Он воскрес, и
Своим Воскресением даровал нам нескончаемую радость!
Так и хочется всем сказать:
- Христос Воскресе! И слышать от всех:
- Воистину Воскресе!
Какая сегодня нескончаемая радость! Святые Отцы Святой Церкви так
повествуют нам, что если нам скажет какой-нибудь мусульманин или еврей,
или неверующий какой: Христос Воскресе!, то мы должны ему ответить:
Воистину Воскресе!
Но если, по человеческой злобе, некоторые люди не ответят на наше
приветствие: «Христос Воскресе!», то мы огорчаться не должны.
«В этот день, - говорит Святая Церковь, - ненавидящим нас простим вся
воскресением!»
Вот видите, значит мы должны радоваться. Но есть в церкви некоторые
унылые, тоскливые лица. Это отчего? Оттого, что они и хотели бы радоваться, а
злая сила, оказывается, держит эту радость, которая должна бы проявиться во
всем их существе.
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Господь призывает нас к большей вере, чтобы мы просили у Господа
радости в эти дни, потому что Господь Иисус Христос является Начальником
этой радости! И если мы всем существом будем просить у Господа в эти дни
радости, Господь пошлет. Надо просить простыми словами:
- Господи, пошли мне радость; у меня уныние, тоска и огорчение. Пошли
же мне, Господи, эту радость в эти дни!
И Господь не замедлит, пошлет нам радость. Но, к сожалению, мы,
многие, не обращаемся к Господу с этими словами. И поэтому у нас лица
бывают унылые. Избави нас, Господи, иметь в эти дни унылое лицо!
Сегодня увеличивается у нас радость еще тем, что на третий день Пасхи
Святая Церковь установила празднование в честь иконы Божией Матери
Иверской. И, к нашей радости, на Афоне, где находится эта великая святыня,
имеются от нашей обители три священноинока, которые сейчас возносят
усердные молитвы за нашу обитель, за братию и за всех здесь паломников и
молящихся. Как же нам не радоваться такой радости!
Есть маленький рассказ, как Матерь Божия помогает нам радоваться.
Одна вдовица имела единственную дочь. Дочь была послушной,
молилась вместе с матерью, училась хорошо. Была у нее подруга. И вот эта
девица узнает, что ее подруга выехала в город и вместе со своими
состоятельными родителями живет там прекрасно.
От подруги она получила письмо: «Дорогая! Приезжай к нам, здесь так
хорошо, ты здесь отдохнешь; у меня сейчас каникулы, будем вместе с тобой
веселиться».
Эта девица попросила у матери разрешения поехать к подруге в город. А
материнское сердце чувствует, что недоброе это дело, и говорит:
- Деточка, не надо тебе ездить, здесь так хорошо.
- Нет, мама, мне скучно с тобой! Я поеду туда, немножко повеселюсь.
Скрепя сердце мать отпустила свою дочь. Приехала она к своей подруге...
там прекрасная квартира, шикарная обстановка, - люди были зажиточные. И
вот подруга говорит:
- Ты теперь оставайся у нас, а маме напиши письмо, что ты
задерживаешься, а может и совсем останешься.
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Девица пишет матери: «Мамочка, здесь так хорошо, так уютно, так
весело, что я здесь задержусь, поэтому не обижайся на меня».
Получает мать такое письмо от дочери и думает: «Боже мой, что же мне
делать?» - а у нее была икона Иверской Божией Матери, перед которой всегда
теплилась лампадочка. Она встала на колени и стала просить:
- Матерь Божия! Ты можешь послать мне радость, ведь Ты же радуешься,
Ты имеешь Младенца на руках, а моя деточка уехала и может совсем не
приедет. И какая же мне радость, когда нет со мной любимой дочери? Матерь
Божия, сделай так, чтобы меня обрадовать!
Помолилась она так усердно, и... что ж вы думаете?!
Эта девица проводила в праздности время, веселилась со своей подругой,
но однажды вдруг нападает на нее какая-то тоска. Что ж это такое? Вспомнила
она, что когда дома находила такая тоска, то она молилась Божией Матери
Иверской, а здесь икон нет. Думает она: «Что же мне делать?»
Она оставила записочку своей подруге, в которой написала: «Милая моя
подруга, мне с тобой скучно стало, я больше не могу здесь оставаться. Прости
меня». И тайно ушла на вокзал. Прибыла поездом домой и скорей к матери.
Приходит домой, а мать молится перед иконой Божией Матери. Она припала к
ногам матери:
- Прости меня, мамочка! Христос Воскресе! Матерь Божия меня привела
к тебе. Я не чувствовала там радости, хотя и жила праздно. Прости меня! И
осталась дочь с матерью.
Представляете себе, какая это была радость для матери! Но Матерь
Божия дает не только земную радость, Она дает нескончаемую, вечную
радость!
Вот здесь у нас подвизался старец схиархимандрит Гермоген. Он уже
отошел в вечность; он тоже все прибегал к этой святыне и просил Матерь
Божию так:
- Матерь Божия, не оставь меня, сделай так, чтобы мне получить
безболезненную кончину и вечную радость.
И вот, возлюбленные, Матерь Божия утешила этого старца. Он не
гневался, не раздражался, все время был кроткий, спокойный и в пасхальные
дни он безболезненно, мирно предал свою душу для вечной радости.
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Вот как Господь и Матерь Божия посылают нам радости, лишь бы мы
только обратились к Господу и Божией Матери от всего сердца, всем
существом просили бы этой радости.
Что же нам остается делать? Будем просить этой радости у Господа, у
Божией Матери и Они дадут нам не только здесь земную радость, но и
нескончаемую вечную радость!
Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!
Аминь.
Христос Воскресе!

Поучение тридцатое: В день Иверской иконы Божией Матери
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Горе вам, насыщенные ныне, яко взалчете; горе вам, смеющиеся ныне,
яко восплачете...
К кому это Господь Иисус Христос возвещает Горе? Каким насыщенным
ныне Он угрожает голодом? Каким смеющимся ныне Он возвещает плач и
рыдание? Не нам ли, которые ныне сыты и довольны всем? Не нам ли, которые
вот уже третий день веселимся и радуемся?
Нет! Это не нам. Это горе тем насыщенным, которые сами сыты, а другие
при них томятся голодом. Это горе тем, которые насыщаются всю жизнь
стяжанием, едят нажитое чужими руками. Это горе тем, которые насыщаются
обманом, хитростью, лукавством. А мы ныне сами сыты и других насыщаем, по
возможности; питаемся от своих трудов праведных, насыщаемся тем, что нам
досталось по праву и по закону.
Это горе тем смеющимся ныне, которые веселятся без меры и без
времени, у которых веселье состоит в одних чувственных наслаждениях,
которые, веселясь, смотрят на погибель других, которые радуются несчастью
ближних. Это горе тем веселым, которые веселятся потому, что не верят в
жизнь по смерти, в загробную жизнь.
Но мы, благодарение Богу, веселимся не без меры, ибо веселимся со
страхом. Веселимся не без времени, ибо был пост - мы постились, а теперь у
нас Светлое Христово Воскресение. Мы не чувственным удовольствиям
предаемся, мы веселимся в храмах Божиих весельем духовным. Мы не
погибели других радуемся, но радуемся спасению всех человеков. Веселимся,
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ибо Иисус Христос обещает всех привлечь к Себе, обещает поместить всех нас
там, где Он, - в Небесных обителях. Мы не с отчаянием веселимся, но с
радостью, что и тело наше некогда воскреснет. Мы пием пиво новое, текущее
от Источника нетления - Христа!
Итак, братия и сестры во Христе, возрадуемся и возвеселимся! Ничто нам
не препятствует ныне веселиться и радоваться о Господе, тем более в
сегодняшний день наша радость увеличивается еще тем, что в третий день
Пасхи празднуется икона Божией Матери Иверской. Икона эта находится на
Афоне и, к нашей радости, от нашей обители туда представлены три
иеромонаха. И вот они нам прислали Пасхальное поздравление. Приветствуют
всех нас радостным Пасхальным приветствием: Христос Воскресе! На Афоне
они возносят молитвы за всех нас.
В IX веке было особое видение на Афонской горе: огненный столб от
моря и до неба возвышался. Монахи вышли к морю. Что за удивление! К их
радости они видят: на море стоит икона Божией Матери. Они помолились и
старались взять эту икону, но по приближении к этой иконе она удалялась. А
потом Матерь Божия Сама открыла, что икону может взять только один
благочестивый старец, хотя он был и малограмотный, не ученый, но
благочестивый. Вот поэтому нам так радостно, что Божия Матерь не взирает на
ученость, на знатность. Она обращает внимание на благочестие.
Этому монаху, благочестивому простецу, было откровение: «Иди по
морю и приимешь Мою икону». Он об этом поведал своему игумену, и игумен
благословил его. Вышли с крестным ходом к морю и этот простец-монах пошел
по воде как посуху, подошел к иконе, принял ее и принес на Афон в обитель.
Там имеется сейчас обитель Иверская. Они эту икону возвысили и сделали ее
Вратарницей, то есть повесили над вратами. Потом был составлен акафист
Иверской Божией Матери с припевом: Радуйся, Благая Вратарнице, двери
райския верным отверзающая.
Что может быть радостнее, как не вечная радость! Матерь Божия
покровительствует нам! Она приведет нас, по Своему ходатайству, для вечной
радости в Царство Небесное!
Одному благочестивому христианину было такое видение. Идут по небу
Спаситель и апостол Петр с ключами от рая. Вдруг они видят идут трое:
отроковица, вдовица и старец. Апостол Петр удивляется, как они попали сюда?
ведь он их не пропускал!
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Спаситель улыбается и спрашивает:
- Как прибыли сюда эти трое? Апостол Петр говорит:
- Не знаю, Господи! Я смотритель рая, а не знаю, как они прибыли сюда.
Я их не пропускал.
Спаситель так умильно смотрит на апостола Петра и говорит:
- Я знаю, кто их пропустил сюда, это Божия Матерь. Она является
Вратарницей и без ключей Она пропускает в рай всех, кто имеет к Ней
особенное благоговение.
Видите, как мы счастливы, что мы имеем возможность прибегать к
покрову Божией Матери, нам остается только радоваться и веселиться, потому
что Христос Воскрес и воскресит всех нас по ходатайству Божией Матери,
Которая является Вратарницей, отверзающей райские двери! Аминь.
Христос Воскресе!

Поучение тридцать первое:
В день Иверской иконы Божией Матери
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Возлюбленные братия и сестры! Господь наш Иисус Христос говорил
нам такие слова: Бодрствуйте и молитесь на всякое время. Значит, молиться и
бодрствовать нужно и в эти дни, в дни радостного Праздника. В самом деле, у
нас нет сейчас полной радости, еще не кончились для нас дни покаяния, потому
что мы не оставили своих грехов, своих страстей: зла, раздражения, обид,
осуждения.
И теперь, когда поются радостные песнопения, когда в проповедях мы
слышим: «Радуйтесь!», когда все говорят о радости, в наших сердцах нет этой
радости; в них скрыто щемящее чувство невыразимой печали и тоски, ибо в эти
великие дни Господь, Который с высоты Своего величия зрит каждый уголок
земли и видит нас не исправившихся, посылает нам от Престола Своего
вестников - скорби. Более грубым Он посылает телесные страдания, а людям с
утонченной душевной организацией, чутким духом, Он посылает различные
душевные переживания и испытания. И в глубине сердца делается такая тоска,
такая великая скорбь, что о радости как-то и думать страшно. Это знак того, что
душа наша еще во зле, что процесс покаяния еще не окончен.
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Посмотрим теперь, отчего у нас такое полуотрадное состояние и как нам
избежать его, заменив его чистой светлой радостью.
Один святитель говорит, что такое безотрадное состояние души в
радостные дни бывает оттого, что душа вся исписана злом и грехами, в которых
мы не принесли должного покаяния.
Наш ум, как говорит Макарий Великий, похож на решето. Мысли наши,
как зерна, трясущиеся в решете, не находят себе постоянного места: нам трудно
сосредоточиться на чем-либо. Хотим молиться, а мысль бежит от молитвы.
Посмотрим теперь на сердце наше. Оно полно греховных привычек. Мы
хотим делать добро, но склоняемся опять ко злу, опять обращаемся к прежним
злым навыкам, подобно тому, как евреи, странствуя по Аравийской пустыне,
обращали свои взоры назад, на Египет, где было мясо и котлы, полные вкусной
пищи.
А воля наша - как она слаба! Скована нашими грехами. Вот видите, в
каком состоянии находится наш ум, сердце и воля, как они скованы нашим
злом, грехами, страстями.
Но Христос сказал: Бодрствуйте и молитесь на всякое время. Значит,
чтобы избавиться нам от того томящего полускорбного, полурадостного
состояния и обрести полную радость, надо молиться и бодрствовать, но
исполнять это мудро. Как же нам молиться? А молиться нужно прежде всего в
церкви. Господь устроил Церковь свою на земле так, говорит святитель
Амвросий Медиоланский, как вождь устраивает стоянки для воинов.
Ведь всякий полководец, отправляясь в поход, заранее намечает план: где
должны остановиться на три дня, где на день, а где будут ночевать. И если бы
войско не послушалось и не пожелало бы останавливаться, а шло целые дни без
отдыха, то скоро бы утомилось и не было бы способно к битве.
Так и Господь устроил Церковь, где душа может отдыхать, идя по
тернистому пути в Царство Небесное. Поэтому, возлюбленные, мы должны как
можно чаще посещать храм, чтобы здесь получить подкрепление на
дальнейший путь нашей жизни. Но вы скажете: «Вот мы часто, почти каждый
день, ходим в церковь, а душа все такая же холодная, все так же обременена
тяжестью».
Это оттого, что мы плохо стоим и плохо молимся в церкви. А ведь надо
стоять в церкви, как Ангелы, со вниманием и напряжением полагать каждое
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слово на сердце. У нас же, обыкновенно, за службой всякие разговоры,
невнимательность, мы чувствуем себя как дома и не стесняемся ни осуждать,
ни бранить, ни смеяться. А от такого отношения к молитве церковной не
происходит никакого изменения в нашей душе: она остается такой же и не
получает отдыха, ибо благодать Животворящаго Духа отнимается Господом за
наше невнимание и неблагоговение.
У нас нет страха Божия в церкви, а нужно молиться со всей полнотой
благоговения и внимания, тогда только мы получим от Господа помощь и
подкрепление, и душевный мир, и радость. Таким образом, во внимательной
церковной молитве сокрыта особенная благодать!
Но молиться надо постоянно, то есть и вне церкви, дома. Нужно каждое
дело начинать молитвой, кончать благодарением Богу и на таком деле, по слову
Марка Подвижника, почиет благословение Божие.
Если же мы слишком обременены житейскими заботами, то нужно иметь
хотя бы правое чувство в делах наших и иметь в сердце своем Бога.
Но кроме молитвы, Господь завещал еще бодрствовать. И бодрствовать
мы не умеем над собой. Иные прожили 20, 30, 40 лет и ни разу не проследили
за собой, не пободрствовали, потому что говорили, не подумавши сначала;
делали, не обдумав дела; допускали мысли, не поборовшись прежде с ними. И
так на все смотрели сквозь пальцы, не обращая внимания, и делали и говорили
что хотели. И таковы мы все.
А бодрствовать над собою, это значит следить за каждым своим
поступком, за каждым шагом своей души, делать все осмыслив сначала приятно ли это будет Богу? И в этом наблюдении за собой призывать надо на
помощь Бога.
Великий подвижник недавнего времени архимандрит Паисий
Величковский всегда строго наблюдал за собой, за своими мыслями, всегда
бодрствовал и молился. А однажды он проспал, опоздал к службе. И как он
болезненно переживал это! Он так и не вошел в церковь, считая себя хуже
мытаря, спрятался за деревом и плакал. Пришло время обеда, все пришли в
трапезную, а его нет. Тогда пошли его искать и нашли его плачущим. Перед
братиями он упал ниц и все плакал, от стыда едва мог выговорить свое
покаяние. После этого он еще больше стал следить за собой, спать стал не лежа,
а сидя. Он слезами своими вымолил печаль по Боге, как и Исаак Сирин
говорит: «Печаль по Боге надо просить у Бога».
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Печаль по житейским делам, да обиды и огорчения удаляют нас от Бога, а
печаль по Боге приближает нас к Богу. Вот и нам нужно бодрствовать над
собой, над своими делами и мыслями, и со слезами просить Господа помочь
нам бодрствовать над собою и послать нам память и печаль о Нем, ибо эта
печаль удержит нас от противных Богу поступков.
В сегодняшний день, в третий день Пасхи, празднуется ежегодно
Иверская икона Божией Матери. Будем непрестанно молиться Божией Матери
и Она, Всеблагая Вратарница, откроет нам двери райские, поможет нам
простить все обиды и огорчения ближним своим, и наполнит душу нашу
светлой Пасхальной радостью.
Пресвятая Богородице, помогай нам! Аминь.

Поучение тридцать второе:
В день Владимирской иконы Божией Матери
(21 мая ст. ст. - 3 июня нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня мы, возлюбленные, празднуем память Владимирской иконы
Божией Матери. Эта икона Божией Матери чествуется три раза в год. Образ
этот очень древний. Еще при жизни Божией Матери евангелист Лука (он был
живописец) написал икону Божией Матери и показал Ей. Матерь Божия
благословила этот образ и сказала:
- С сим образом да будет благодать и сила Сына Моего. Кто будет с
верою и любовью обращаться с молитвой ко Мне, получит утешение и
исцеление.
Почему икона называется Владимирской? Так она называется по
следующему случаю.
Князь Андрей Боголюбский хотел во время военного похода пройти с
этой иконой некоторое расстояние, но там, где был город Владимир, икона
остановилась и не хотела дальше идти. Тогда в этом городе в честь ее был
основан великолепный храм Успения Божией Матери и поставлена в нем эта
икона, которую и назвали Владимирской. Она совершила много чудес во
спасение нашего Отечества.
В нынешний день совершается празднество иконе Владимирской в
память спасения Москвы от нашествия Крымского хана Махмет-Гирея в 1521
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году. Этот жестокий зверонравный хан шел на Москву с многочисленным
войском и уже разорил много селений вблизи Москвы. У русского же народа
было малочисленное слабое войско, поэтому все были в страхе и ужасе.
Стали молиться со слезами Владимирской Божией Матери, прося Ее
защиты от врага. Народ со слезами взывал:
- Матерь Божия! Тебе все возможно! Спаси наше отечество, нашу веру
православную! Спаси нас от разорения! Спаси от погибели наших детей,
стариков, больных людей!
Матерь Божия любит русский народ и услышала эту слезную молитву
народа русского. Она чудесно, без кровопролития, помогла им.
В ночное время хану было видение: многочисленное небесное воинство,
во главе которого стояла Божественная Жена. Она угрожала ему гибелью, если
он не отступит от Москвы. Он испугался такого видения и решил отступить от
Москвы. Вот как чудесно помогла Божия Матерь!
Сегодня же мы еще чествуем нашу Псково-Печерскую икону
Владимирской Божией Матери Умиление. Это есть точный список с древней
иконы Божией Матери. Она через этот образ также явила чудесную помощь
русскому войску при нашествии Батория (польского короля) на Псков и нашу
обитель.
Баторий двинулся с большим войском на Псков. Он уже взял Полоцк и
подходил ко Пскову. Из Пскова послали людей в нашу обитель за святыней, и
туда из обители была направлена Владимирская икона Божией Матери
Умиление и другие иконы. Баторий потерпел поражение и пошел на нашу
обитель. Монашествующие молились Божией Матери, прося Ее спасти обитель.
И вот Она явилась одному иноку и сказала ему:
- Возьми Мою икону Умиление и поставь на крепостную стену. Ты
падешь мучеником и получишь мученический венец, а Я спасу обитель от
разорения и насилия.
И, действительно, как только была поставлена эта икона, то в польском
войске получилось замешательство, паника... некоторые видели Светозарную
Жену... и они в ужасе бежали.
Король Баторий, видя такую неудачу, послал еще большее войско с
храбрыми венгерцами и велел им не возвращаться без победы, то есть, чтобы
им взять обитель; стали атаковать в двух местах, но опять ничего у них не
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получилось, - они не могли одолеть Всемогущую Божественную Силу. Божия
Матерь опять помогла по молитве монашествующих.
Так будем же и мы, возлюбленные, усердно прибегать к Божией Матери,
прося Ее помощи и заступления, и Она скоро-скоро явит нам Свою
Божественную помощь!
Пресвятая Богородице, помогай нам! Аминь.

Поучение тридцать третье:
В день Владимирской иконы Божией Матери
(23 июня ст. ст. - 6 июля нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Сегодняшний день, возлюбленные во Христе, мы празднуем память
Владимирской иконы Божией Матери. Святая Церковь установила этот
праздник по следующему случаю.
В 1480 году, не получая дани от русских, хан Золотой Орды Ахмат
двинулся на Русь, чтобы разграбить ее и разорить столицу Москву. Он дошел
уже до реки Угры, которую русские называли поясом Богоматери, хранящим
Московские владения. Москва была в страхе, и все со слезами молились
Божией Матери о спасении.
Царь Иоанн III решил бороться с ханом и стал с войском на берегу Угры
против татарских полчищ, все упование свое возложив на Богоматерь. Он велел
войску отступить от берега, но татарам вообразилось, что русские заманивают
их в сети; вызывают на бой, приготовив засаду. Тогда великий страх объял хана
и он поспешил удалиться.
Спасение от татар пришло по заступлению Пресвятой Богородицы без
кровопролития.
Сегодня еще праздник иконе Божией Матери Псково-Печерской,
именуемой Умиление. Трогательная повесть об этой иконе говорит, что в
царствование Иоанна Грозного Русь терпела страшные бедствия как от
внутренних, так и внешних врагов.
Король польский Баторий вторгся в пределы Руси и объявил войну. Все
города, лежавшие на пути, сдавались ему по слабом сопротивлении. Так, в 1581
году он достиг Пскова, западного оплота тогдашней Руси.
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Осада Пскова имела огромное значение в глазах русских людей.
Спасение его было спасением Руси.
Вот уже войско Батория готовилось к решительному приступу. Граждане,
видя многочисленность и силу врага, а свою малочисленность и слабость,
ждали помощи свыше.
27 августа, за несколько дней до назначенного Баторием приступа, один
старец Покровского монастыря, по имени Дорофей, сидел у своей келии и
грустил о будущей судьбе Пскова. Обратившись на угол крепости, он увидел
огненный столб и в нем Пресвятую Деву, сопутствуемую преподобными
Антонием и Корнилием; кроме того, по зову Ее явились благоверные князья
Василий Киевский, Гавриил и Тимофей Псковские. Богоматерь, взирая на
город, говорила:
- О, люди беззаконные! Вы прогневали Сына Моего и Господа. И вот
пришла теперь на вас туча и беда великая.
После этих слов все святые, окружавшие Ее, припали к Ее ногам и
умоляли, чтобы Она не прогневалась за беззакония людей сих, но помолилась
Сыну Своему за город этот и за людей согрешивших. Тогда Богоматерь позвала
к Себе Дорофея и сказала ему:
- Немедленно иди к начальникам и расскажи все, что ты видел. Пусть они
поставят на этом месте, где Я стою, хоругвь и две пушки, одну внизу, а другую
наверху, и направляют из них выстрелы к королевским шатрам. Возвести всем
жителям, чтобы они очистились и молились Сыну Моему и Богу. А Я, продолжала Она, - буду молиться Ему о прощении грехов ваших.
Видение кончилось. Дорофей исполнил повеление Богоматери.
Духовенство и весь народ каждый день совершали крестные ходы с иконами
Божией Матери Успения, Владимирской - Умиление и с другими иконами и
святынями на указанное место.
6 сентября Печерский игумен Никон, по бывшему ему откровению,
посоветовавшись с духовенством, утром колокольным звоном собрал граждан в
Троицкий собор и совершил оттуда крестный ход к Покровскому углу стены с
чудотворными иконами Богоматери и с мощами благоверного князя Гавриила
Псковского. Народ с плачем сопровождал крестный ход, надеясь единственно
на помощь Богоматери.
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Между тем Баторий приготовил все нужное и 7 сентября начал громить
стены Пскова. Выстрелы были направлены главным образом в одно место и
образовали пролом. Тогда Баторий двинулся со всем своим войском. Но и
псковичи сосредоточили в этом месте все свои силы.
Началось сражение... псковичи защищались храбро, но силы Батория
превосходили их храбрость; уже Покровская башня была в его руках;
развевающееся знамя манило к себе остальных воинов. Но этот успех Батория
был началом его неудачи и, вместе с тем, доказательством для псковичей, что
не их сила, но сила Божия и Богоматери отразила врагов.
В эту тяжкую минуту начальник и воевода Шуйский послал сказать
духовенству, чтобы они принесли на крепость икону Богоматери. Икона была
поднята из собора. Но пока дожидались победительную Воеводу-Богоматерь,
вдруг прискакали к защитникам на конях три монаха в военных доспехах, с
развевающимися крыльями монашеских клобуков. Это были Арсений Хвостов
из Псково-Печерской обители и игумен Мартирий из Святогорского монастыря
с казначеем Ионою Наумовым, бывшие прежде в мирном быту храбрыми
воинами. Они громко ободряли защитников, воодушевленно восклицая:
«Братия! Не бойтесь! Станем крепко, устремимся на литовскую рать, к нам
грядет Богородица с милостью и заступлением и с помощью всех святых»!
Весть о приближении Небесной помощи разнеслась по всему войску и
вдохнула в воинов новые силы. Даже те, которые были только зрителями
сражения, вступают в битву и со словами «Богоматерь помогает нам!»
поражают врагов. Жены, дети, старцы то помогают раненым, то бросаются в
самый центр сражения и своею грудью защищают родной Псков. Но вот
явилась и Сама Воевода-Богоматерь. Пока пели молебен, польские знамена уже
исчезли и полки Батория начали колебаться. Трофеи и пленные были добычей
победителей. Благодарные сердца Псковичей относили весь успех битвы к
Богоматери. Трогательны были при этом слова воевод к народу: «Прошел день
страшный для нас, день трудов, храбрости, плача и слез! Будем теперь
праздновать! Наши сильные враги пали, а мы, смущенные и слабые, победили.
Сии на конях, колесницах, а мы во имя Господа Бога нашего востахом и
исправихомся. Господи, спаси Россию! Не изменим Церкви и Родине, ни
робостью, ни малодушием!»
Весь народ отвечал: «Мы готовы умереть за веру Христову. Господи,
спаси Церковь и нашу Родину!»
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Но с возрастающей неудачей возрастало и мужество Батория. Он снова
собрал свое бегущее войско, снова построил и повел его на приступ. Но снова
неудача, и он отступил совершенно от Пскова, а затем и из России.
Древний благодатный образ Богоматери Умиление и до сих пор
находится в нашей обители.
О Пресвятая Дева Мария, не переставай же молиться о нас! Мы только
тем и утешаемся в жизни, что Ты, Владычица, о нас молишься. Защити нас от
видимых и невидимых врагов, избави от временных и вечных зол и отверзи нам
вход в Царствие Небесное для вечной радости!
Возлюбленные во Христе! Икону Богоматери имейте у себя в доме, где
живете, непременно имейте! С ее присутствием в доме вашем будет обитать
благодать Божия. Где икона благодатная, там есть благодать. Горячо
помолимся Богоматери и благодарными усты воскликнем Ей от всего сердца:
«Радуйся Всеблагая Владычице, Умиление и спасение наше». Аминь.

Поучение тридцать четвертое:
В день Казанской иконы Божией Матери
(8 июля ст. ст. - 21 июля нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Радуйся, Заступница усердная рода
христианского! Так прославляет Святая Церковь Матерь Божию в Ее иконе
Казанской.
И, действительно, Матерь Божия проявляет к нам такую милость, такую
заботу! Всегда в самых трудных моментах Она выручает нас из самой большой
беды. Она всегда заступается за нас!
Как нам не любить и не благодарить Божию Матерь за Ее милости!
Великое дело, возлюбленные братия и сестры во Христе, научиться
любить Божию Матерь и иметь непрестанное усердие к Ней! Кто сумеет
приобрести это усердие, тот и в наши дни через это приобретает себе вечное
спасение.
Поэтому скажем сегодня несколько слов в надежде, что они западут в
какое-нибудь сердце и обратят его к Богу.
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Ныне мы будем говорить вам о знакомом и незнакомом. Сначала скажем
о знакомом всем вам: об отношении матери к человеку, находящемуся в
радости и горе.
Господь дал Матери Божией особенное сердце - нежное, чувствительное.
Говорят, что женщине свойственны слезы, что она слабодушна,
сентиментальна, но не понимают того, что сердце матери-христианки и всякой
матери носит в себе особый дар сильной любви к своим детям.
Посмотрите, как мать относится к горю дитяти своего! Она, если заболеет
дитя, сама также болеет его болезнью, сама переносит его мучение, ибо в эти
минуты сердце матери - сплошное страдание, сплошная глубокая скорбь!
Вспомните хананеянку. Когда Господь проходил мимо, она кричала:
- Помилуй меня, Сыне Давидов! Дочь моя зле беснуется.
Не сказала она: «Помилуй дочь мою», а сказала: «Помилуй меня, ибо я
страдаю оттого, что страдает дочь моя». Сердце матери так переполняется
великой скорбью, что она не может сдержаться, плачет-плачет неудержимо.
Господь, проходя однажды по городу, увидел, что несут гроб с
единственным сыном бедной вдовы; и до того был потрясен неутешными ее
слезами, до того огромная скорбь души выражалась на лице ее, что Он не мог
пройти мимо, не сказав:
- Юноша, встань! И юноша был воскрешен из мертвых.
На всякое горе своего дитяти мать отвечает слезами, ибо страдает
страданием дитяти своего. Если же душа больна душевной болезнью, то горе
матери и слезы ее невозможно исчислить, ибо премудрый Соломон сказал, что
сын безумен - печаль матери. Тогда скорбь ее является отражением скорби
Ангелов. Господь сказал, что великая радость бывает у Ангелов о едином
грешнике кающемся.
Если так радуются там о духовно возрожденном человеке, то какова же
бывает скорбь Ангелов, когда человек погибает...
Мы здесь, на земле, не можем видеть небесных ангельских слез, не видим
летающих Ангелов Хранителей наших, но зато с нами всегда земной ангел
хранитель - мать. Она, подобно Ангелам, оплакивает дитя свое и скорбит о
погибели его.
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Когда дитя вступает на жизненную дорогу, поступает на службу, то в
глазах матери стоят скорбные слезы, ибо она страдает за будущность дитяти
своего. В этих слезах отражается небесная любовь, потому что на земле никто
не может так любить, как мать. Таково отношение матери к дитяти своему.
Когда же у детей бывает радость, то они в радости забывают Бога, не
молятся Ему, хотя Он и говорит: «Сыне, дай Мне сердце твое». А сын не дает.
И вот мать в то время, когда дитя ее радуется, то есть смеется и ликует,
она опять плачет, опять слезы наполняют очи ее и эти слезы есть как бы
связующее звено любви ее с Промыслом Божиим, ибо она и в радости за детей
своих со слезами благодарит за них Господа.
Теперь, если вы эти материнские чувства увеличите в миллионы раз, то
вы получите лишь слабое представление о любви Божией Матери к людям.
Она Сама страдала на земле из-за страданий Сына Своего. Симеон
Метафраст говорит, что когда сняли Господа Иисуса Христа со креста, то Она
положила бездыханную главу Его к Себе на колени и так начала говорить в
изнеможении скорби Своей:
- Сыне Мой, Сыне Мой! Свет Ты Мой незаходимый! Солнце Мое
праведное! Где благовестие Гавриила; который говорил, что Ты Сыном
Вышняго наречешься? Ты мертв лежишь здесь, мертвенность на устах Твоих.
Открой светлые очи Твои, взгляни на Меня, ибо утроба Моя горит и сердце
Мое разрывается от скорби. Возьми Меня в преисподнюю, Я умру с Тобою, ибо
не хочу видеть больше света, когда Ты померк, Свет души Моей, Надежда и
Радость Моя!
И потом, после Вознесения Господа, и после того, как Она с плотью
Своею вознесена была по Успении на небо, Она туда перенесла и любовь Свою.
Она любит каждого человека, ибо сердце Ее вмещает всех грешных,
скорбящих людей...
Великой любви Ее невозможно описать, потому что любовь эта в
неизмеримое количество раз больше и глубже любви земной матери. Она была
проникнута великой жалостью к людям еще на земле, видя страдания Сына
Своего и страдая Сама.
Эта кроткая жалость, это сострадание вылилось в такую любовь к бедным
людям, что Она со светлого неба постоянно взирает на темную землю и даже
посещает ее.
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Если земная мать плачет о горе детей своих, то Матерь Божия так слезы
проливает о грешных, погибающих людях, плачет о каждом человеке, ибо
таково свойство богоподобной любви.
Святой Андрей, Христа ради юродивый, видел, когда Богоматерь явилась
в облаках, что световидное лицо Ее обливалось слезами, ибо молила Она Сына
Своего за грешных людей. И теперь Она плачет о каждом человеке, скорбит о
нем неизмеримо большей скорбью, чем земная мать, ибо любит каждого
человека любовью, которой нет подобной на земле.
Даже в наше время видишь, как от икон Божией Матери, подобно
жемчужинам, скатываются круглые слезы - это знак того, что Она и теперь
плачет о нас в том мире.
Но в радости за детей Своих Она не проливает слезы, - по слову Иоанна
Богослова, - там от радости отъята всякая слеза. Там, когда Она радуется за
людей, Она уже не плачет, а благодарит с весельем Бога, что Он, ради Ее
молитв, милует грешного человека.
Так что же нам нужно делать, чтобы успокоить нашу Небесную Матерь,
чтобы получить от Нее благословение?
Надо с каждым горем припадать пред иконой Ее и доверять Ей все свои
горести и печали.
Но вы скажете: «Мы каждый день стоим пред иконой Божией Матери, но
мы не чувствуем изменения или утешения».
Если не чувствуете утешения, то сами вы в этом виноваты, а вина не в
Ней. Ваше сердце еще не очистилось, оно все еще грешное, и злая душа ваша
не может почувствовать Ее нежного прикосновения. Изгладь грех свой и
увидишь на себе помощь Ее и почувствуешь Ее благословляющую руку.
А пока не чувствуешь утешения, потерпи, ибо как сказал некто: «Если
стоишь перед иконой, то как бы припадай к ней, ибо через нее изливается на
человека благодать».
Или как сказал другой: «Если человек стоит перед солнцем, лучи
освещают его, так и от иконы Божией Матери излучаются лучи Божественной
любви Ее».
Пусть не чувствуешь, а все-таки освещает благодать душу и если
потерпишь, то Она утешит нас и облегчит наше горе. - А как же, - скажешь, - в
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радости? А в радости также нужно припадать к Ней и также открывать Ей все,
подобно детям, и тогда радость ваша осветится, ибо Сама Богоматерь
возрадуется с вами и возблагодарит Господа. Итак, чтобы утешить нам Божию
Матерь и чтобы получить себе облегчение, нужно приходить к Ней со всяким
горем и со всякой радостью, как дети приходят к матери своей, все говорить Ей
и открывать перед Ней. И если мы будем делать так, то Она утешит нас и Сама
утешится, и пошлет нам милость Свою и токи Божественной благодати
возлюбленнаго Сына Своего Господа нашего Иисуса Христа.
Вот, возлюбленные, как Отцы святые повествуют нам о Божией Матери,
о Ее милости, о Ее любви к нашему роду.
В 1709 году Карл, король шведский, с огромным войском, оснащенным
могущественной военной техникой, с количеством воинов в несколько раз
превышающим русское воинство, решил покорить наше отечество.
Со страхом русский народ переживал эти дни. И вот Петр Великий,
несмотря на то, что войско было меньше и техника слабее, выступил на защиту
отечества. Он все упование возложил на помощь Божией Матери.
Под Харьковом было такое место - Каплуновка, где находилась Казанская
чудотворная икона. Настоятель, священник Иоанн, молился перед этой иконой
и много знамений было от нее.
Петр Великий повелел, чтобы отец Иоанн приехал в стан воинов с этой
иконой.
Шведы подступили уже к Харькову. Отец Иоанн вышел, по повелению
Петра Великого, в стан воинов с этой чудотворной иконой. Когда шведские
войска захватили это селение, они решили сжечь храм. Обложили вокруг
горючим и стали зажигать. Король шведский Карл наблюдал в окно, как будет
гореть этот храм с чудотворной иконой. Но оказалось, что попытка сжечь этот
храм не увенчалась успехом, никакого огня не было. Тогда король в
недоумении обращается к Мазепе, который был в его стане:
- Скажи, почему это не горит храм?
А Мазепа ему отвечает, что в этом храме находится чтимая чудотворная
икона Божией Матери Казанская.
Тогда король вызывает одного поселянина и спрашивает:
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- Скажи мне правду. Находится там, в храме, икона чтимая? Почему храм
не загорается?
А этот поселянин ему откровенно сказал:
- Нет, Петр Великий вызвал священника с этой иконой в стан своих
войск.
Тогда Карл шведский затрепетал в страхе и говорит:
- Если церковь не горит даже без этой святыни, потому что она уже
освящена ею, то как же нам будет трудно идти против русского войска, где
находится сейчас эта великая святыня!
И как вам известно, Карл - шведский король потерпел полное поражение
под Полтавой. Вот как Матерь Божия спасла наше Отечество!
Есть еще рассказ.
Один был человек, поистине блудный сын, жил он нечестиво. Но мать все
время молилась перед Казанской Божией Матерью. Коснулась благодать этого
человека. Имя его было Сисой. А святой Сисой Великий указывает, что
человек, какой бы он грешник ни был, если только он откровенно будет сильно
каяться в течение трех дней и даст обет, что он не будет больше возвращаться к
этой порочной нечестивой жизни, то Господь простит ему все грехи. И вот этот
нечестивый человек опомнился, благодать коснулась его и он так сказал:
- Я ношу имя Сисоя, который указывает, что в течение трех суток, если я
буду каяться усердно и откажусь от пороков, то я освобожусь от греха.
Он стал усердно, молиться со слезами перед образом Казанской Божией
Матери. На четвертый день во сне он видит особое видение.
Должен совершиться над ним Суд, Суд Божий, не человеческий, и за свои
грехи он должен понести наказание.
Видит... восседает Господь на троне, и приводят его для того, чтобы
судить... судить по правде, потому что Господь Милосердный, но Он и
Правосудный.
Вот Ангел Правды говорит, что этот человек много сделал нечестия; а
злой дух держит большую хартию, все записи его грехов. Растерялся бедный
грешник и думает: «Ну, теперь я пропал. Хотя я трое суток и молился, и
постился, и Матерь Божию просил, но все равно грехов много и хартия
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большая. Злая сила поведет меня на вечное испытание». Но Ангел Хранитель
подходит к нему и ласково-ласково ему говорит:
- Не отчаивайся, есть полная надежда, что ты получишь великую
радость, великое утешение в вечной блаженной жизни.
Он задает Ангелу вопрос:
- А почему ты так думаешь? Почему ты так говоришь?
- Потому что Матерь Божия приближается к Престолу, - говорит Ангел, и Она умолит Своего Сына, потому что ты Ее почтил и прославил.
Поднял он голову и видит - Матерь Божия уже у Престола Господня и
говорит:
- Сыне и Боже Мой! Вот Мои руки, которые взлелеяли Тебя; так вот, Я
беру этого грешника на поруки, прости ему и назначь ему вечную радость и
вечное блаженство! Он каялся и прославлял Меня.
И Господь сказал Ей:
- Мати Моя! За какого бы Ты грешника ни попросила, если он
прославляет Тебя, то, ради Тебя, Я помилую любого грешника.
Вот, возлюбленные, какая радость нам от ходатайства Божией Матери!
Так будем же благодарить всегда Господа и Матерь Божию, будем все
время радоваться, что есть такая Ходатаица за нас пред Богом - наша
Заступница.
Сонм священнослужителей выйдет после Литургии служить молебен
Божией Матери и вместе с вами горячо помолимся и не будем отчаиваться.
Только надо каяться и удаляться от порочной жизни, а Матерь Божия всегда с
нами! Она всегда заступится за нас и даст нам великую радость, великое
утешение и на земле и на небе! Аминь.

Поучение тридцать пятое:
В день Смоленской иконы Божией Матери
(28 июля ст. ст. - 10 августа нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
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Сегодня мы празднуем с большой торжественностью чтимый образ
Божией Матери Одигитрии, Путеводительницы. Сказание об этом следующее.
Эта икона Божией Матери была написана в Иерусалиме, где от нее
совершилось много знамений. Два слепца, которые хотели получить исцеление,
услышали повеление Божией Матери приложиться к Ее образу. Они пошли,
приложились и получили исцеление от своей слепоты. Поэтому она и
называется Путеводительницей, что провела этих слепцов Божественной силой
без помощи человеческой. Еще она называется Путеводительницей потому, что
цари ее брали с собой в походы для отражения врагов.
В 1846 году эта икона попала в Константинополь, а оттуда к нам, в
Россию.
Греческий царь Константин Мономах, отдавая свою дочь за русского
князя, благословил ее этой иконой. Затем, по воле Божией, эта икона оказалась
в Смоленске. Когда татары подступили к городу Смоленску и он был в
большой опасности, то Божия Матерь сказала воину Меркурию, чтобы он
оделся в воинские одежды и сразился с татарским великаном; он сразился и
убил его. Среди татар получилось смятение, и они отступили от Смоленска.
В бытность свою преподобномученик Корнилий (он был мудрый),
заказал снять список с этой иконы, который и доныне красуется в нашей
обители. Он также снял список с Владимирской иконы Божией Матери,
который называется Умиление и также находится у нас. Эти две святыни
спасли нашу обитель и город Псков от разорения иноземцами. Когда польский
король Баторий напал на Псков со многочисленным войском, у псковитян было
мало силы; воины уже ослабели и пали духом, считая себя побежденными;
между тем послали в нашу обитель людей за этими иконами. И вдруг
появляются среди воинов три монаха-всадника с развевающимися мантиями и
говорят усталым воинам:
- Не унывайте, ободритесь, Пречистая грядет!
Воины от этого известия воспрянули духом, окрепли, вооружились и
мужественно отразили врага. Вот что делает благодать Божия!
Баторий, потерпев поражение под Псковом, двинулся на нашу обитель,
чтобы надругаться над святыней и избить монахов. Из пушек уже сделали
пролом в стене. Монахи усиленно со слезами молились Божией Матери:
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- Матерь Божия, заступи, помоги! Что человекам невозможно, то Тебе
все возможно!
Их молитвы были не тщетны. Матерь Божия явилась одному из
насельников святой обители и сказала:
- Возьми Мою икону и поставь на стену, где пролом, этим ты спасешь
обитель, а сам падешь мучеником и будешь наслаждаться в Царстве Небесном.
Он не побоялся смерти и пошел спасать обитель. Когда была поставлена
икона Божией Матери, то в стане врагов получилось замешательство, на них
напал страх и они бежали. По свидетельству их самих они видели светозарную
Жену со многими светозарными мужами.
Баторий этим не вразумился и снова послал еще более вооруженное
войско с храбрыми венгерцами, наказывая им без победы не возвращаться.
Стены стали атаковать с двух сторон: где пролом и еще с другой стороны.
Монахи опять усиленно молились Божией Матери и просили Ее
заступничества, и Она помогла им; враги опять бежали с позором от стен
обители, говоря, что за этими стенами находится непостижимая стена, которую
нельзя победить.
Сегодня мы еще празднуем память Дивеевской или Серафимовской
иконы Божией Матери Умиление, перед которой молился преподобный
Серафим Саровский. На этой иконе Божия Матерь одна, без Младенца Иисуса
Христа, с умиленно сложенными руками на груди. В таком положении Матерь
Божия ждет, когда кто к Ней обратится за помощью.
Преподобный Серафим молился перед этой иконой и просил, чтобы Она
открыла ему, что такое благодать Божия. Матерь Божия сказала ему, что
благодать Божия - это непостижимая для ума сила. Преподобный Серафим нес
много больших подвигов, и Матерь Божия помогала ему нести эти подвиги,
давала ему большую благодатную силу.
Когда к нему приходили посетители за утешением, то он им давал
молитвенный подвиг - обойти святую обитель кругом и духом молиться
Божией Матери. Когда же, обойдя кругом, посетитель возвращался, то он
встречал его словами: «Радость моя, Христос Воскресе!»
Матерь Божия еще в VIII веке явилась одному благочестивому человеку и
сказала: «Я прошла 15 тяжелых ступеней жизни, поэтому даю и тебе и другим
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совершать молитвенное правило в память этих 15 ступеней с десятью
молитвами Богородице Дево, радуйся... на каждую ступень.
Таким образом, если помножить 10 на 15, это будет всего 150 молитв
Богородичных.
Божия Матерь обещала тем, кто будет это правило совершать, давать
большую благодатную силу и помощь в жизни. Вот преподобный Серафим и
давал своим посетителям это правило, которое они и должны были исполнить,
обходя кругом обители.
Схиархимандрит Захарий в Троице-Сергиевой Лавре уточнил это правило
тем, что его можно совершать не только в обители или кругом обители, но и
дома больному, лежащему в постели, и в пути, когда кто идет по служебным
обязанностям. Исполнение его занимает всего 45 минут. И, таким образом,
исполнение этого молитвенного правила совокупно с молитвами Отче наш,
Царю Небесный, Верую, которые необходимо каждому знать, может дать
большую силу для утоления скорбей и болезней.
Божия Матерь великая наша Помощница и Заступница, Она имеет
великое дерзновение ходатайствовать за нас перед Сыном Своим Господом
Иисусом Христом, Который говорит Ей:
- Ты Мати Моя, а Я Сын Твой. Сыну подобает чтить Мать, да будет по
слову Твоему.
Так Он говорит Ей, когда Она просит Его кого помиловать и спасти.
Поэтому всегда нужно молиться Ей: Радуйся, Всеблагая Вратарнице,
двери райские верным отверзающая!
Вот какую силу имеет Божия Матерь! Будем, возлюбленные, всегда
прославлять Божию Матерь, тогда Она и нам будет Путеводительницей не
только в земной жизни, но и в жизнь вечную! Аминь.

Поучение тридцать шестое:
Накануне Успения Божией Матери
(14 авг. ст. ст. - 27 авг. нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Глаголю вам: яко отымется от вас
Царствие Божие и дастся языку, творящему плоды его.
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Нерадиво живущие христиане не войдут в Царствие Божие, а войдут в
него только те, которые исполняют заповеди Божии.
Кому это Слово Божие угрожает отнятием Царствия Божия? Христианам
не по-христиански живущим, не творящим плодов Царствия Божия.
Кому, вместо христиан нерадивых, обещано Царствие Небесное? Народу,
который творит плоды Царствия Божия.
Какие же плоды Царствия Божия? Живая вера в Господа Бога, надежда на
Него и на будущее соединение с Ним, горячая любовь к Богу и к ближнему.
Теперь тщательно вникнем каждый сам в себя, в свою жизнь, и спросим
сердце свое, есть ли в нем твердая вера в Господа Бога Иисуса Христа, надежда
на Него и на будущую жизнь с Ним и в Нем, имеем ли горячую любовь к Богу и
к ближнему?
Не солгите перед Богом и перед своею совестью! Вопрос этот очень
важный.
Если вы имеете веру в Господа Бога, то она непременно скажется в
жизни. Вы всегда будете ходить перед очами Божиими, всегда будете иметь в
сердце своем заповеди Его, всячески будете стараться исполнять их и будете
прилежать в молитве.
Если вы имеете надежду на Бога и на соединение с Ним в будущей
жизни, то всеми мерами будете отвращать сердце свое от привязанности к
земным благам, к богатству, к удовольствиям чрева, к нарядной одежде и к
разным суетным украшениям и удовольствиям. В скорбях, в болезнях и в
разных напастях будете терпеливы, а не малодушны; бодры, а не унылы. Вы не
будете беспокоиться или роптать, что бы с вами ни случилось, в надежде, что с
вами постоянно Отец ваш Небесный и Господь Иисус Христос. Вы ни в счастье
не расслабнете, не разленитесь, ни в несчастии не упадете духом. Вы всегда
будете иметь ввиду вашу будущую жизнь, которой не будет конца.
Если вы имеете любовь к Богу и к ближнему, то непременно покажете ее
в верности к славе имени Божия. Будете сами стараться прославить Его и
будете других возбуждать к Его прославлению, а хулящим будете заграждать
уста. Будете усердными к храму Божию как к месту селения славы Его. Будете
всем желать всесердечно душевного спасения, как и себе. Будете стараться
всем помогать в нуждах, сколько можете.
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Но если вы не имеете ни веры, ни надежды, ни любви к Богу, то вы
будете жить только в свое удовольствие, чтобы только хорошо есть, пить,
одеваться, наряжаться по последней моде, развлекаться всевозможными
удовольствиями, проводить время в праздных речах. Одним словом, будете
проводить земную жизнь во всевозможной прохладе, а о будущей жизни вы
или совсем не будете вспоминать, или будете вспоминать редко, вскользь, ибо
вам тяжко будет вспоминать о будущей жизни при удовольствиях в настоящей
жизни.
Вы будете любить не ближнего, а себя, свою грешную плоть и все, что
служит к питанию, утучнению, украшению и прохлаждению ее. Вы будете
готовы променять ближнего на самую ничтожную вещь, особенно, если она вам
нужна.
- Что мне, - скажете, - ближним давать, когда я сам хочу сладко покушать,
выпить, одеться, жить богато во всяком удовольствии? Что мне до того, что
ближний голоден, холоден? Что мне до его пороков, заблуждений? Пусть он
живет как знает, мне только было бы хорошо!
Так живет и так говорит человек, который не имеет веры, надежды и
любви в сердце своем.
И что же пользы в том, что такой человек ходит иногда в церковь и для
вида причащается Святых Христовых Тайн? Что пользы ему в том, что он
называется христианином?
Нет ему пользы и малой!
Он как язычник, даже хуже язычника и потому большему осуждению
подвергнется на суде, чем язычник. Тиру и Сидону* отраднее будет на Суде,
нежели такому человеку. Отымется от него Царствие Божие!
Говорю это потому, что ныне заметно сильное оскудение христианской
веры, надежды и любви.
Люди живут лишь видимым и настоящим, а вера и невидимая брань или
слаба или совсем погасла.
Все хотят как можно веселее пожить в этой жизни, не заботясь, что будет
после кратковременных радостей, когда мы перейдем в вечность.
Называемся мы христианами, а забываем, что Христос последователям
Своим завещал нести крест свой, то есть разные напасти и страдания.
- 234 -

Иже хощет по Мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и
по Мне грядет.
Называемся христианами, то есть будто бы мы Христу последовали и за
маловажное ставим все земное, как бы на Христа всю надежду возложили, а в
самом деле нет!
Мы следует за богатством, за удовольствиями, за всевозможной
прохладой. Возложили надежду на земные блага!
Называемся христианами, а друг друга раздражаем, друг другу завидуем,
друг у друга отымаем, друг друга не прощаем. Называемся христианами, а
Христа любить всем сердцем, Христу угождать всею жизнью для многих стало
совсем невозможным.
Господь хочет, чтобы мы горнее мудрствовали, а мы мудрствуем все о
земном. Господь повелевает христианам внимать себе, чтобы сердце их не
отягощалось объедением, пьянством и заботами житейскими, а у нас то и дело
отягощены сердца объедением, пьянством и заботами житейскими. Мало
между нами таких, которые ходят духом и не совершают похотей плотских.
Что это за христианин, который не хочет проводить жизнь духовно, а
непременно плотски? Допьяна напиваются, ходят, шатаясь, по улицам, поют
непристойные песни, произносят разные непотребные слова.
Что это за христиане, которые и в праздники не хотят прийти в церковь
усердно помолиться или, если и приходят, то для того только, чтобы по
привычке своей низменной показать свой наряд или поговорить о чем-либо с
знакомыми или приятелями.
Братия и сестры! Предостерегаю вас истинным и грозным словом, яко
Господь отъемлет от вас Царствие Божие и даст языку**, творящему плод его.
Не считайте себя спасенными, если родились и живете в спасительной
вере. Спасительная вера не спасет, если сами не позаботитесь о спасении, если
будете жить не так, как следует жить спасаемым.
Предостерегаю вас, братия и сестры: как солому, как плевелы Господь
сожжет вас огнем неугасимым, если будете жить плотью, а не духом.
Итак, умоляю вас, спасайтесь! Огонь вечный готов и обители Царствия
Небесного еще не наполнены. Не допускайте, чтобы Владыка отнял у вас
Царствие Божие и отдал его языку, творящему плоды добрые.
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Вот, возлюбленные, как грозно Святая Церковь напоминает нам о нашем
нерадении в деле спасения. И действительно, мы нерадивы, и действительно,
мы ленивы, и действительно, мы думаем только о плотском, а о духовном, как
говорит Святая Церковь «горе*** имеем сердца», мы забываем.
Но мы не должны отчаиваться, возлюбленные, потому что мы знаем
много примеров истинного покаяния, которое великих грешников делало
великими святыми.
Вот и Мария Египетская была великая грешница, но она опомнилась и
стала просить Божию Матерь:
- Матерь Божия! Я обещаю исправить свою греховную жизнь, только
помоги, чтобы мне быть истинной христианкой.
И Матерь Божия ей тут же помогла, Она взяла ее как бы на поруки.
И мы с вами все счастливы, что Матерь Божия нас всегда может взять на
поруки. Тем более, приближается такой великий праздник - Успение Божией
Матери. Это радостный праздник для всех нас, христиан, потому что Матерь
Божия не умерла, а уснула, и когда Она уснула вечным сном, то Сам Господь
Иисус Христос пришел и взял Ее душу и вознес на небо, и там возвеличил Ее
выше Архангелов и Ангелов. Она сделалась Царицей неба и земли. Она
считала, что будет там последней среди небожителей, среди Херувимов и
Серафимов. И эта радость для Нее была великая! И Она как бы слово дала, что
кто будет особенно чтить Ее праздник Успения и погребения, тех Она возьмет
на поруки.
Так вот, возлюбленные, приближается праздник Успения и погребения
Божией Матери. Дадим слово, что мы отойдем от нечестия, исправим свою
греховную жизнь и пойдем христианским путем к вечной радости, к вечному
блаженству. Нам в поручительство этому Матерь Божия!
Сегодняшний день еще празднуется преподобный Феодосий Печерский.
Это великий молитвенник за наши грешные души!
Вознесем же горячие молитвы Господу, Божией Матери, преподобному
Феодосию Печерскому и преподобномученику Корнилию, который мощами
пребывает в нашей обители, и не будем страшиться, не будем отчаиваться,
будем надеяться, что и мы войдем в Царствие Небесное! Аминь.
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* Языческие города
** Народу.
*** К Богу.

Поучение тридцать седьмое:
В день Покрова Пресвятой Богородицы
(1 октяб. ст. ст. - 14 октяб. нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные братия и сестры, мы празднуем праздник
Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник этот великий, и Священное
Предание о нем говорит следующее.
В городе Константинополе во Влахернском храме хранится риза
Богоматери. Однажды сарацины напали на этот город. Жители его собрались во
Влахернский храм и молились Божией Матери о спасении города от врагов.
Среди молившихся были Андрей Христа ради юродивый и ученик его
Епифаний. В четвертом часу ночи святой Андрей увидел Божию Матерь на
воздухе в храме, Она молилась Сыну Своему за народ и потом покрыла всех
Своим омофором (покрывалом). Андрей спросил у Епифания, видит ли он
Матерь Света? Тот ответил, что видит. После сего все получили большую
радость: враги удалились от города. Матерь Божия оказала помощь.
Сегодня же мы празднуем память преподобного Романа Сладкопевца,
который был очень смиренный, послушный, благочестивый. За его смирение и
благочестие настоятель приблизил его к себе и платил ему плату наравне с
другими певчими, хотя он и плохо пел, и плохо читал. Его презирали и
завидовали ему певчие и чтецы, и говорили, что он недостоин такой платы,
потому что плохо поет и читает. По зависти они решили посмеяться над ним и
дали ему задание в праздник Рождества Христова спеть и прочитать на амвоне
о Рождестве Христовом. (Надо сказать, что в то время не было еще таких
богослужебных книг, по которым иногда поручали особенно духовным и
способным певчим и чтецам самим составлять песнопения к празднику.)
Роман был очень смущен этим и сильно скорбел, так как не мог
исполнить этого. Всю ночь он слезно просил Божию Матерь помочь ему и,
утомившись, уснул. Во сне Она живая явилась ему, дала свиток бумаги, велела
съесть и предсказала, что он всех удивит своим песнопением.
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И, действительно, он сам составил кондак Божией Матери: «Дева днесь
Пресущественнаго раждает...» и так хорошо и сладко спел, что всех удивил
своим песнопением, поэтому он и называется Романом Сладкопевцем. И после
он много составил церковных песнопений в честь Божией Матери.
Вот как Матерь Божия любит, награждает и помогает людям
благочестивым, скромным, смиренным.
Божия Матерь не любит роскоши, но Она любит скромность в одежде, в
разговоре, в питании, в походке и во всей жизни.
Почему греки были наказаны нашествием сарацин? Да потому, что они
возгордились, стали предаваться роскоши, но когда смирились, то Божия
Матерь помогла им.
Наша русская земля называется домом Божией Матери. Божия Матерь
любит нашу Родину. Она являлась преподобному Сергию, преподобному
Серафиму, пастухам в Почаеве, отроковице в Казани, рыбакам на Ладожском
озере и другим.
Вот один рассказ, как помогла Божия Матерь вдовице.
Одна благочестивая вдовица имела единственную дочь, которую
воспитала в благочестии. Враг рода человеческого позавидовал скромной,
благочестивой жизни этой девицы и решил соблазнить ее на путь роскошной
жизни. К ней явилась подруга и стала уговаривать ее бросить мать и пойти
роскошно и весело пожить. Она соблазнилась и сказала матери:
- Мама, мне скучно с тобой, я пойду и поживу настоящей жизнью.
Мать же сказала ей, что будет молиться Божией Матери, Которая спасет
ее.
Она ушла, а мать очень скорбела и молилась Божией Матери вернуть
дочь на путь истинной, скромной жизни. Молитва матери со дна моря спасает!
Ее дочь, жившая в роскоши, познала суету, бессмысленность жизни и увидела,
что смысл жизни заключается не в роскоши, но в скромности и благочестии;
она решила вернуться к матери и уехала тайно от подруги. Когда вошла в дом,
она сказала матери со слезами:
- Мама, мне с тобой не скучно, я никогда не оставлю тебя! Вот как
Матерь Божия спасает и возвращает матерям заблудших детей!
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Будем и мы усердно молиться Божией Матери, и Она спасет всех нас.
Аминь.
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Отделение четвертое.
Поучения на дни святых
Поучение тридцать восьмое:
В праздник первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи
(24 февр. ст. ст. - 9 марта нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодняшний день, возлюбленные, прославляется великий святой Иоанн Креститель! Ни одному святому столько не воздвигает Церковь чести,
как Иоанну Крестителю. Иоанну Крестителю празднуется 7 раз в году. Три раза
празднуется обретение его главы; у Иоанна Крестителя был большой подвиг и
поэтому Церковь воздает ему большую честь.
Вы знаете, что Иоанн Креститель был праведной жизни и невзирая на
лица, возвещал правду. Царь Ирод взял жену своего брата Филиппа и стал с ней
жить. Иоанн Креститель нечестивого царя обличил, говоря:
- Недостойно тебе иметь жену брата твоего. Ведь это же грешно, это же
соблазн!
Но Ирод любил ее. Иродиада, желая уничтожить Иоанна Крестителя,
просила Ирода, чтобы он его казнил. Ирод не решался исполнить ее просьбу,
потому что Иоанн был праведник, и народ знал, что Иоанн Креститель великий
человек, поэтому Ирод остерегался умертвить Иоанна Крестителя. Но
получился такой случай, когда Ирод все-таки погубил Иоанна Крестителя.
Был день рождения Ирода; собралось очень много знакомых, высоких
гостей. В это время дочь этой незаконной жены Иродиады угодила своей
пляской Ироду, и Ирод в опьянении сказал:
- Что хочешь проси у меня, даже до полцарства я могу тебе отдать.
Дочь Иродиады подошла к матери и говорит:
- Что мне просить у него?
А та, ожесточенная сердцем, воспользовалась этим моментом и говорит:
- Проси голову Иоанна Крестителя. Вот какие бывают жестокосердные
люди! Дочь Иродиады подошла к Ироду и говорит:
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- Дай мне голову Иоанна Крестителя.
Тогда Ирод дает распоряжение, чтобы палач пошел и отрубил голову
Иоанну Крестителю. Палач исполнил приказание, положил эту голову на
блюдо, приходит и приносит ее Ироду. Но Иоанн Креститель даже мертвый
сотворил чудо. Его глава, отделенная от туловища, которая лежала на блюде,
вдруг заговорила:
- Ирод, недостойно тебе иметь жену брата своего Филиппа.
И тут эта озлобленная жена выхватила свою булавку, которой
прикалывают шляпы на голове (она длинная, острая), вытащила язык у главы
Иоанна Крестителя и начала с большой жестокостью колоть его...
Избави нас, Господи, от такой жестокости! Потом отдала эту главу и
сказала:
- Бросьте ее в нечистоты.
Но там была одна благочестивая вдова, жена правителя. Она взяла эту
главу и скрыла в Елеонской горе. Проходит много времени, и двум монахам
было открыто, что глава Иоанна Крестителя зарыта в Елеонской горе. Иноки
пошли и обрели эту святыню. Но эти иноки допустили некоторое нерадение, и
эта глава перешла к другому человеку. Этот человек был бедный, но он
воздавал известную честь этой главе, кадил ее фимиамом, и Иоанн Креститель
посылал ему все необходимое.
Потом эта глава перешла в другие руки, и на этом месте был построен
монастырь. Одному благочестивому человеку в 452 году было откровение:
- На этом месте находится глава Иоанна Крестителя.
И было второе обретение. С особым почетом была изъята эта глава из
места, где находилась.
Вот сегодня Святая Церковь и прославляет первое и второе обретение
главы Иоанна Крестителя.
Третье обретение празднуется в другое время. Мне, грешному, пришлось
побывать на том месте, где было третье обретение. Это в Абхазии, место это
называется Каманы, оно сейчас находится в благочестивом состоянии и многие
паломники посещают это место. Главу отсюда перенесли в Константинополь, а
место находится в почитании.
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Так вот, возлюбленные, Святая Церковь сегодня празднует первое и
второе обретение главы Иоанна Крестителя.
Что же мы должны взять в пример из этого праздника? Должны взять
урок у Иоанна Крестителя, что если только на земле не будет правды, то земля
существовать не сможет. Иоанн Креститель в то время возвещал правду, после
него тоже были праведные, которые тоже возвещали правду.
Итак, мы до сегодняшнего дня имеем праведников, которые ради страха
иудейского не боятся возвещать правду. Русская пословица говорит:
«Хлеб-соль ешь, а правду режь!»
Мы часто от ложного страха, от ложного стыда боимся говорить истину,
возвещать правду. У нас бывает иногда трусость, а трусы Царства Небесного не
наследуют. Избави нас, Господи, от этого!
Иоанн Креститель нас учит не забывать, что Господь Иисус Христос
принес к нам на землю истину и правду и что мы должны правду возвещать.
Сегодня еще совпадает праздник великого святого Григория Паламы.
Святая Церковь отмечает праздник Григория Паламы 14 ноября ст. ст. и во
вторую неделю (второе воскресенье) Великого поста и возносит ему большие
почести за то, что он так же ревностно возвещает правду.
Нашу Церковь все время терзают некоторые люди: еретики, сектанты и
другие «умники», которые умом только рассуждают, а верой и сердцем хладны.
Появились такие лжеучители, которые начали доказывать, что на Фаворе
Господь Иисус Христос не преобразился, а это только так казалось ученикам. И
пошли смуты... в Церковь эти «умники» внесли большую смуту.
Григорий Палама восстал против таких заблуждений и доказал, что
действительно Господь Иисус Христос на Фаворе преобразился и что ученики
действительно видели Его преображенным Божественным светом, и что
одежды Его были светлы. Не боясь никакого страха, он пошел наперекор этим
«умникам», хотя они имели большую силу. И доказал, оградил Святую Церковь
от такого заблуждения.
Второе великое событие и его большая заслуга. На Афонской горе, во
времена Григория Паламы, жили подвижники, которые занимались духовным
деланием, то есть творили непрестанно Иисусу молитву и достигали через это
делание внутреннего духовного озарения и даже внешне сияли благодатью
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Божиею. Сатана позавидовал монахам-подвижникам в упражнении особого
умного делания и захотел нарушить их подвиг.
Нашлись такие «умники», которые сказали, что это секта, что это
сектантский вид молитвы, что такая молитва не нужна Господу и смутили
много верующих, даже смутили некоторых на Афоне.
И вот Григорий Палама выступил против этого и доказал, что умная
молитва угодна Богу, что этим деланием следует заниматься и что надо
утвердить это делание умной молитвы не только на Афоне, но и в других
монастырях и церквах.
Слава Богу! Теперь не только на Афоне продолжается это делание умной
молитвы, но и в нашей обители, и во всех монастырях.
Вот какая великая заслуга святого Григория Паламы!
Какой же вывод отсюда? Мы должны учиться возвещать правду и
учиться оберегать Церковь от всех заблуждений, от еретиков, от сектантов.
И в наше время есть такие же сектанты и еретики, которые вводят в
заблуждение слабые христианские души, не утвержденные в истинной
духовной жизни. Недавно подходит одна ко мне и говорит:
- Батюшка, помолитесь! Подошла ко мне одна знакомая и говорит:
«Поедем сейчас со мной в Псков, я тебе расскажу одно событие...» Я поехала. И
привезла она меня к сектантам. Эти сектанты стали мне доказывать, что не
стоит теперь ходить в церковь, не только в монастырь, но даже и в храм.
Ходите, пожалуйста, к нам, вот у нас действительно истина, а в Церкви сейчас
истины нет.
Такие люди отрывают немало верующих от Церкви. Избави нас, Господи!
Не слушайте таких лиц! Григорий Палама решительно боролся с такими
течениями. Вот и вы оберегайте Церковь! Это наше назначение! Аминь.

Поучение тридцать девятое:
В день обретения мощей преподобного Саввы, игумена
Сторожевского, Звенигородского чудотворца
(19 янв. ст. ст. - 1 февраля нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
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В сегодняшний день, возлюбленные братия и сестры, Православная
Церковь
празднует
память
преподобного
Саввы
Звенигородского
Сторожевского, вспоминая день обретения его истинных мощей.
О происхождении преподобного Саввы ничего неизвестно. Кто он?
Откуда он? - никто не знает, потому что преподобный Савва отличался
необыкновенным смирением. Когда он пришел в обитель к преподобному
Сергию Радонежскому, то упросил преподобного скрыть его происхождение,
потому что он избегал славы человеческой. Он не показывал своего
образования и воспитания, вел себя простецом, но предполагают, что он был
высокого звания.
Преподобный Сергий провидел в нем великого святого и любил его
больше всех из братий, потому что он отличался не только смирением, но и
постом, и бдением, целомудрием и беспрекословным послушанием.
Преподобный Савва стяжал сердечную молитву и любил уединяться для
молитвы.
Когда еще жил преподобный Сергий, то преподобный Савва был
духовником братии Троицкого монастыря, а потом, когда преподобный Сергий
скончался, игуменом избрали сначала Никона, а после него в настоятели
избрали преподобного Савву. Но настоятелем он пробыл недолго. Богу угодно
было назначить ему другой подвиг.
Благоверный князь Георгий, это князь Юрий Димитриевич, сын
Димитрия Донского, узнав о богоугодном житии преподобного Саввы и о том,
что он стремится к пустынному безмолвию, умоляет его поселиться на горах,
которые назывались Сторожи (это примерно 50 км от Москвы), чтобы он
устроил там монастырь вблизи удельного города Звенигорода*. Преподобный
Савва был послушен воле Божией и согласился.
И вот когда он увидел эти горы, эти леса, он очень обрадовался и очень
полюбил это место, оно показалось ему небесным раем. Дремучий,
девственный лес, воздух необыкновенно чистый, свежий; поляны, как ковер,
усеяны всевозможными цветами, земляникой; склоны гор покрыты могучими
деревьями и кустарниками.
На этом месте, на высокой горе, преподобный Савва решил основать
монастырь. Это место было ему указано откровением свыше. Он поставил здесь
образ Пресвятой Богородицы, который принес с собой, и стал молиться. Горячо
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он молился, со слезами просил Пречистую о благословении и заступлении
новосозидаемой обители.
Начал он строить себе келию, а потом выстроил небольшую деревянную
церковь из местного леса в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Так он там
и подвизался в уединении, и хотя он не любил человеческой славы, избегал ее,
но Бог Сам возвышает тех, кто унижает себя, так вот и его возвысил.
Слух о его подвигах стал распространяться далеко по селениям и
городам, и к нему стали приходить другие, кто хотел спасаться.
С 1398 года на этом месте стала уже существовать общежительная
обитель, настоятелем в ней был преподобный Савва. Он решил наставлять
братию на добрые дела и на иноческие подвиги не столько словами, сколько
делами. Трудился он больше всех, как говорится, до пота, это чтобы братия
брали с него пример. И хотя он был начальником, но он сам, на своих плечах,
даже воду носил, и во всех делах он был первый, зато его все любили и
слушались, и старались ему во всем подражать. А ведь у него, как у настоятеля
обители, было очень много всяких дел. Он и Божественную службу отправлял,
и ведал всеми монастырскими делами, да еще и трудился с братией на разных
послушаниях. Это был ревностный подвижник! А в часы отдохновения он
уходил на молитву в уединенное место, недалеко от монастыря. Там он ископал
себе небольшую пещеру и вблизи ее колодезь. Впоследствии богомольцы брали
воду из этого колодезя и исцелялись. Так он и подвизался: днем трудился, а
ночью молился. За такое усердие Господь его так возвысил, что сделал его
великим чудотворцем, о чудесах его я позже расскажу. А когда он совершал
Божественную службу, стоял у престола и молился за порученное ему стадо
Христово, за всех православных христиан и за весь мир, то часто видели лицо
его воспламененным, сияющим от молитвенного в духе горения к Богу, а из
очей его неудержимым потоком струились слезы. Такая у него была
всеобъемлющая любовь к ближним!
Однажды в пределы нашей земли вторглись болгары поволжские, это
было во второй половине XIV века. И вот князь Георгий, собираясь в поход
против болгар, приехал к преподобному Савве просить его напутственных
молитв и благословения, потому что князь очень почитал угодника Божия и
очень дорожил его молитвами и его благословением. Преподобный Савва был
провидец, то есть прозорливый; вот он ему пророчески и говорит:
- Иди, княже, Господь тебе поможет и врагов твоих одолеешь, и,
благодатию Божиего, здрав возвратишься в отечество твое!
- 245 -

Обрадовался князь, собрал войско и пошел в поход на болгар. И,
действительно, с помощью Божией, он легко победил врагов и благополучно
вернулся домой. Тогда князь отблагодарил большими дарами обитель
преподобного и даже построил каменный собор на том месте, где прежде была
небольшая деревянная церковь. Этот собор уцелел без особых изменений до
наших дней. Он невелик, в длину 10 сажен и в ширину 7 сажен. Иконостас в
нем пятиярусный, расписан в византийском стиле, вернее, в древнерусском
стиле. Все стены, своды и даже купол внутри собора расписаны иконами и
живописью на библейские темы.
Много трудов и забот положил преподобный Савва по устройству
обители и 3 декабря 1407 года, в глубокой старости, мирно отошел он в горния
селения, оплакиваемый братиею и всеми почитателями. Погребен он был в
храме Пресвятой Богородицы в юго-западном углу. Народ глубоко чтил и чтит
его память, потому что он за свою богоугодную, добродетельную жизнь
получил от Бога дар исцеления и, по своей любви к людям, он всегда помогает
и всех исцеляет, кто к нему обращается с молитвой.
Уже во второй половине XV века появилась икона преподобного. Во сне
преподобный Савва явился игумену Дионисию и повелел ему изобразить себя
на доске, то есть написать его образ. С этого же времени все чудеса, какие
происходили от гроба преподобного, стали записывать. Их было так много, что
если бы кто взялся их перечитывать, то ему и дня не хватило бы, а мы с вами
располагаем только несколькими минутами, поэтому я кратко остановлюсь
только на некоторых.
Однажды воры хотели обокрасть храм. Они собирались проникнуть в
него через окно, возле которого находился гроб преподобного, но им вдруг
неожиданно показалась неприступная гора. Увидев такое чудо, они со слезами
раскаялись. Исповедали перед всеми свой грех и стали вести добродетельную,
богоугодную жизнь. Вот как преподобный спасает души грешников!
Однажды преподобный Савва явился во сне пономарю Гурию, который
свое видение рассказал болящему игумену Мисаилу и когда игумен Мисаил
приложился ко гробу преподобного Саввы, то он получил полное исцеление и
сделался совершенно здоровым.
Одна раба Божия Акилина много лет страдала глухотою и слепотою, а
когда приложилась к гробу преподобного, то сразу стала и слышать и видеть.
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Вот какие чудеса происходили у гроба преподобного! Исцелялись даже
бесноватые, то есть люди, одержимые нечистым духом. Особенно много он
исцелил слепых.
У одного монаха сильно болели и слезились глаза. Вот он и думает: потру
глаза покровом у гроба преподобного Саввы, может, по молитвам
преподобного Господь исцелит мою болезнь. Так он и сделал. Стал он отирать
глаза покровом, которым покрыта была надгробная плита. Сам гроб находился
в земле, а над ним на возвышении лежала плита с надписью, вот она и была
покрыта красивым дорогим покровом. Стал, значит, этот больной монах
вытирать глаза покровом, а другой монах смеется и говорит:
- Покров пыльный, ты еще больше засоришь глаза, вместо исцеления
хуже заболеешь.
И что ж вы думаете? Только он это сказал, как почувствовал сильную
боль в глазах, и глаза стали слезиться, гноиться, а больной монах исцелился.
Тогда понял свою ошибку неразумный монах, стал плакать, каяться, просить
прощения у преподобного и преподобный простил и исцелил его. Видите,
какой он незлобивый, смиренный, кроткий и милосердный - преподобный
Савва!
И вот все записанные чудеса, которые происходили от гроба
преподобного Саввы, были представлены в Синод, проверены, подтверждены и
на Соборе святителей Святой Православной Церкви, состоявшемся в Москве в
1549 году, он был причислен к лику святых и Собором было постановлено
праздновать память преставления преподобного Саввы Сторожевского 3
декабря по старому стилю.
Много чудес совершал преподобный и не только у гроба своего, а во всех
местах, где призывали его на помощь и даже когда не обращались к нему, но
все равно помогал, когда кому-нибудь грозила большая опасность, и тем более,
если грозила смертельная опасность. Вот пример.
Царь Алексей Михайлович особенно почитал угодника
ходил на богомолье в обитель к преподобному. Любил он
дремучих звенигородских лесах. Однажды в зимнее время
дружиной поехал туда на охоту и как-то отстал от дружины и
берлогой медведя.

Божия и часто
и охотиться в
царь со своей
очутился перед

Зверь, завидя человека, со страшным ревом устремился на государя, и
еще минута и он погиб бы; но в этот момент между царем и зверем показался
- 247 -

благообразный старец, и когда медведь увидел старца, то быстро удалился от
государя. И вот, когда царь пришел в монастырь и увидел икону преподобного,
он узнал в нем того самого старца, который спас его от напрасной смерти.
С тех пор царь особенно стал покровительствовать этой обители, так что
в царствование Алексея Михайловича обитель преподобного Саввы достигла
самого высшего своего благосостояния.
Вскоре после этого все узнали об обретении нетленных мощей угодника
Божия.
Обретение мощей преподобного было так. При строительстве стали рыть
котлован в том месте, где погребено было тело преподобного Саввы. И когда
открыли его гроб, то обнаружили мощи, то есть тело его оказалось нетленным,
пролежав в земле 245 лет. Представляете себе? 245 лет в земле пролежало тело
и не подверглось тлению!
Вот что делает благодать Божия! Если наше тело опустить в землю, то
оно через неделю начнет разлагаться, а его извлекли из земли и он как будто
вчера только умер. Вот какие чудеса!
И вот в 1652 году, 19 января по старому стилю, а по новому стилю 1
февраля, последовало торжественное открытие мощей и переложение мощей
преподобного в новую раку, которая поставлена была близ главного алтаря по
правую сторону южных врат. На другой день по открытии мощей патриарх
Иосиф со всем высшим духовенством совершал торжественное богослужение.
На этом богослужении присутствовал и Новгородский митрополит,
впоследствии знаменитый патриарх Никон. При открытии мощей было много
знамений и чудес, многие исцелялись от болезней.
Вот как прославил Господь Своего смиренного угодника! И хотя
преподобный Савва по своему смирению старался скрыть о своих подвигах, о
своих добродетелях, старался ничем не выделяться среди других, но Господь
Сам прославил его, так что вся Российская и Вселенская Православная Церковь
почитает его и празднование преподобному Савве установлено три раза в год: 3
декабря старого стиля - день кончины, 19 января старого стиля - обретение
мощей и 17 июля старого стиля - перенесение мощей.
В акафисте Преподобный прославляется так:
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«Радуйся, светильниче, не сокрывыйся под спудом, но на свещнице
поставленный. Радуйся, за глубокое смирение твое, от Христа, Сына Божия,
венцем нетления увенчанный».
Господь прославил Своего угодника нетлением мощей.
Сегодня, возлюбленные, в Звенигороде большое торжество, много
богомольцев. Преподобный Савва всех их собрал на свой праздник. Надо прямо
сказать: не место красит человека, а человек место; вот и преподобный Савва
своим богоугодным житием освятил это место. У нас здесь тоже есть его икона,
а в иконе частица его мощей. И хотя мы не в Звенигороде, но все равно он
поможет нам и в душевных и в телесных немощах и недугах. Только надо
верить в его помощь, не надо сомневаться, и тогда он всем поможет, пошлет
все полезное для души и тела.
Да сподобимся и мы, молитвами преподобного Саввы Звенигородского,
достигнуть горняго Иерусалима и купно с ним воспевать Богу: Аллилуиа.
Аминь.
* В этом городе был могучий, звучный колокол; на 30 км слышен был его
звон, поэтому город получил свое название от двух слов: звени и город.

Поучение сороковое: В день преподобномученика Корнилия
(20 февраля ст. ст. - 5 марта нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Святая Церковь сегодня, братия и сестры, торжественно отмечает
праздник памяти преподобномученика Корнилия, Псково-Печерского
чудотворца.
Родители его, Стефан и Мария, были благочестивые бояре. Жили они во
Пскове и в дом свой всегда приглашали странников, паломников, кормили
постоянно нищих и вот за это Господь им так давал, что богатство их не
уменьшалось и дом их, как говорится, всегда был - полная чаша. Сын их,
Корнилий, все это видел и тоже подражал своим родителям, старался делать
так, как и родители; тоже любил странников и неимущих и старался по-детски,
как мог, благотворить им. Подойдет к матери и просит:
- Мама, нищие есть хотят, дай я им булочки снесу и конфетки.
И мать никогда не отказывала. Говорила:
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- Снеси, сынок, снеси; дай им еще и вот это...
Она думала: буду внушать сыну все самое хорошее, научу его молиться,
пускай растет нам на радость и обществу на пользу.
И вот родители сумели еще с детства привить сыну своему любовь к Богу
и ближним, смирение и кротость, послушание и милосердие и другие
христианские добродетели, а мать научила его даже тайной молитве.
Когда сын их подрос, они устроили его в Мирожский монастырь для
обучения грамоте и разному искусству. И действительно, там он многому
научился. Выучился он грамоте, научился писать иконы, научился вести
летопись, и впоследствии он написал даже историю нашей святой Руси; и
преподобномученик Корнилий вышел оттуда культурным, образованным
человеком. А главное в нем укрепились и возросли те добродетели, которые
насадили родители в его душе.
В нем утвердилось прежнее, появившееся еще в детстве, желание
посвятить свою жизнь Богу.
Теперь он твердо решил стать монахом, о чем мечтал еще в детстве. И
мечта осуществилась. Он стал не только монахом, но, оказывается, стал даже
настоятелем Псково-Печерской обители с 1529 года. Больше сорока лет он был
настоятелем, и за это время он много, очень много сделал для обители, для ее
созидания и процветания.
До него в обители была совсем маленькая горсточка монахов, всего 12-15
человек, а когда он стал игуменом, он довел число братий до 100 человек.
Видите, в 7-8 раз стало больше монахов при нем!
Он построил очень много храмов. В обители построил Благовещенский*
храм, Никольскую** церковь; рядом с монастырем построил церковь во имя
сорока мучеников Севастийских; построил в Эстонии несколько храмов, в
Агирове, в Топине, в Новгородке (Нейгаузене), во Пскове построил храм и
подворье для монастыря, и построил там гостиницу, дом для приезжих.
Преподобномученик Корнилий написал очень много икон для многих
церквей и для своей обители, собрал большую библиотеку, завел большой
монастырский синодик для поминовения усопших, основал иконописную
мастерскую, столярную, кузницу и другие мастерские.
Видите, как много он сделал для обители! И мало того, он воздвиг еще
крепостные стены вокруг монастыря, чтобы никто не мог смутить покой
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насельников обители, то есть он хотел оградить обитель от врагов. А то вот,
например, такие, как Баторий, польский полководец, подошел к стенам обители
и думает: разобью эти стены, а все-таки в монастырь войду и надругаюсь над
их святыней и над монахами. Но у него ничего не вышло, потому что
преподобномученик Корнилий и по смерти так любил свою обитель, что в то
время и сам невидимо помогал монахам в брани*** и умолял Матерь Божию о
помощи.
Любовь к Богу и ближним руководила преподобным Корнилием в
продолжение всей его жизни. Он заботился не только о насельниках святой
обители, но и о всех людях.
Он очень скорбел, что в этом месте жили лютеране, католики, а
православных христиан было очень мало, ему хотелось насадить православие в
этом месте. Поэтому он старался посылать монахов с крестным ходом с
иконами по селам и деревням, по разным местам и этим прославлял
Православную Церковь и насаждал здесь православие. И сам он проявлял
миссионерскую деятельность: ходил к людям другой веры, то есть к иноверцам
и поучал их православной вере, наставлял их на истинный путь, вел к свету,
добру, правде. Он многих обратил и крестил в православную веру.
Преподобномученик Корнилий так любил народ, что во дни мора, когда
целые семьи и деревни вымирали от тяжелой заразной болезни, он ходил по
деревням и селам, причащал больных перед смертью и не боялся заразиться.
Зато Господь и сохранил его за такую любовь к людям, он не заболел. Вот,
оказывается, как он любил народ, а ведь там были люди разной веры, он готов
был жизнь свою отдать за них, за спасение ближних.
Вот и нам нужно так любить ближних - всех людей, чтобы ради них мы
забывали себя; надо ради них не жалеть денег, не щадить здоровья; не
гневаться на них, не раздражаться, прощать им все обиды, колкие слова,
клевету.
Может кто из вас скажет, что это невозможно или трудно сделать.
С Божьей помощью все возможно! Только нужно просить Господа, чтобы
Он помог нам в этом благочестивом деле, тогда Господь поможет, потому что
как нам легко подумать, так Господу легко исполнить наши желания. И тогда
мы будем благочестивыми, будем все терпеть и снисходительно относиться к
ближним.
- 251 -

Здесь поскорбим, потрудимся, зато окажемся там, где теперь
преподобномученик Корнилий, в Царстве Небесном. Он нам пример подал, он
нам и поможет, если будем просить его об этом.
За все добрые дела враг рода человеческого восстал на
преподобномученика Корнилия. Вы думаете, за хорошие дела будет хорошо?
Но, оказывается, за хорошие, добрые дела всегда бывает хорошо только в
будущей вечной жизни, а в земной жизни бывает иначе, потому что злая сила
мстит человеку за добродетели, а Господь попускает это для будущей вечной
радости.
Вот и на преподобномученика Корнилия восстали даже в обители
некоторые из братии, которые были нетвердые, неискусные в монашеской
жизни. Им завидно стало, что он пользуется таким успехом и что люди его так
любят и почитают. Они наклеветали на него, даже поехали в Синод и к царю
Иоанну Грозному, наклеветали и наговорили там, будто игумен Корнилий
воздвиг крепостные стены для того, чтобы быть самостоятельным, отложиться
от царя и не подчиняться ему. Представляете себе? А ведь, по сути дела, «несть
власть не от Бога». - Ну, - думает царь, - хорошо! Я его проучу! И когда Иоанн
Грозный приехал сюда в обитель, игумен Корнилий вышел к нему навстречу с
хлебом и солью, а царь выхватил меч и отсек ему голову. Это случилось в 1570
году, 20 февраля по старому стилю.
Так царь казнил невинного игумена без суда и следствия. А ведь вы
знаете: мученическая смерть за Христа - это самый возвышенный венец! И
такие святые имеют дерзновение молиться за людей самых грешных.
Вот и мы с вами грешные, а преподобномученик Корнилий возносит
молитвы за нас Божией Матери и предстательсвует за нас перед Богом.
Когда акафист ему читаешь, там есть такое место, он молится и просит:
«Матерь Божия! Они грешные, но не отступи от них, помолись за них Сыну
Своему, да не попадут они на вечные мучения».
Вот какое он имеет дерзновение! И Матерь Божия слышит его молитву.
За нечестие некоторые насельники обители, во всяком случае, те клеветники,
которые оклеветали преподобного Корнилия, должны были быть наказаны, но
он умолил, и Матерь Божия помиловала всех.
Когда мы читаем во вторник акафист преподобномученику Корнилию,
там есть такое место, десятый кондак, вот обратите внимание, там такое
умилительное, трогательное изображено состояние преподобномученика
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Корнилия. Как он любит нас всех! Он всю свою жизнь положил для того, чтобы
спасти всех нас.
Вот и мы, возлюбленные братия и сестры, должны так же, как и он, всех
любить и за всех молиться, особенно за своих обидчиков.
Преподобномученик Корнилий так много сделал для обители и для
Православной Церкви сделал столько много, особенно в этом крае, что
Православная Церковь причислила его к лику святых.
В нашей святой обители, в этом Успенском храме, покоится нетленное
тело, то есть мощи преподобномученика Корнилия. Вечным сном здесь
почивает угодник Божий вот уже 400 с лишним лет. Он не только здесь
местный святой, а он и всероссийский святой; и не только всероссийский, а
этого святого знает и почитает вся Вселенская Церковь!
К нам приезжают многие зарубежные гости; с востока, с запада
приезжают и они знают своего преподобномученика Корнилия.
Память ему празднуется 20 февраля по старому стилю, в день
мученической кончины.
Так будем же с любовью и благоговением и мы взывать к нему:
преподобномучениче Корнилию, помогай нам! Молитвами твоими спасай всех
нас! Аминь.
* В честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
** В честь святителя Николая Мир Ликийских чудотворца.
*** Война с Баторием.

Поучение сорок первое: В день святителя и чудотворца Николая
(9 мая ст. ст. - 22 мая нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные, с особенной торжественностью Святая
Православная Церковь прославляет великого угодника Божия Николая
Чудотворца.
Сказание об этом великом угоднике Божием говорит следующее: жил он
в IV веке. Это значит, около 1600 лет тому назад. Времени прошло много, но
память о нем не изгладилась и по сегодняшний день.
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Вся Вселенская Православная Церковь прославляет этого великого
угодника Божия! Почему же он заслужил такую милость от Господа, что его с
такою торжественностью прославляет Вселенская Апостольская Православная
Церковь?
С юности святитель Николай Чудотворец усвоил особую истину - любить
христианскую веру, любить церковь, идти за правду и за истину.
У него дядя был епископ. Он обратил внимание на такую добродетель,
которую так усвоил святитель Николай, и по возрастании его он рукоположил
его во пресвитера. Святитель Николай очень много делал для Господа и
прославлял имя Божие, и также он любил ближнего. Святитель Николай
попросил благословение у своего дяди пойти на поклонение святым местам в
Палестину, в Иерусалим. Видя его такое усердие, дядя благословляет его на
святое паломничество. Когда он пошел по святым местам, то в духовном
восторге пришло к нему такое вдохновение, что ему нужно уйти куда-нибудь в
пустыню и там спасаться.
Но был голос Божий: «Николай, если хочешь получить награду, войди в
народ».
Тогда, повинуясь этому голосу, Промыслом Божиим Николай Чудотворец
возводится в архиереи.
В архиерейском сане он особенно много потрудился для ближнего.
В его житии повествуется: он так близок был к народу, что знал все, что
делалось в его епархии. Однажды он узнает, что три неповинных человека
присуждены к смертной казни. Несмотря на свое болезненное состояние,
несмотря на свою старость (от постоянного поста и молитвы он был очень
худой, немощный, но духом сильный!), он с быстротой молнии направился в то
место, где должна была совершиться казнь. Представляете себе? Палач стоит
уже с мечом... приготовился казнить трех неповинных мужей.
Бесстрашно подходит к палачу-великану этот старенький, немощный
святитель Николай Чудотворец и с дерзновением берет его за руку, вырывает у
него меч, бросает его на землю и говорит:
- Не смей этого делать!
Палач удивился такому смелому поступку старца и спрашивает его:

- 254 -

- Кто ты такой? Кто дал тебе право так поступать? Я имею приказ
казнить их!
А святитель Николай отвечает:
- Я архиерей Божий! Я отвечаю за душу их и за твою душу отвечаю! Не
смей этого делать!
Донесли об этом правителю, что святитель Николай запретил совершить
смертную казнь над тремя мужами.
Правитель, услышав имя архиепископа Николая, удивился и говорит:
- Да, это истинный архиерей! Значит, я допустил, наверное, большую
ошибку. Отменить казнь!
Вот так святитель Николай спас от смерти трех неповинных мужей,
которых должны были вот-вот казнить.
Он имел великую любовь к ближнему! Он все забыл: забыл свою
старость, оставил все свои другие дела, которые надо было ему выполнять по
обязанности, как святителю, и пошел срочно спасать осужденных на смертную
казнь неповинных мужей.
Видите,
Чудотворца!

какая

великая

добродетель

была

у святителя

Николая

Ведь он правило веры и образ кротости, а правду надо было возвещать.
Правда такую же имеет великую силу, как и добродетель: любовь к Богу и к
ближнему, потому что правда защищает невинных и в особенности она
помогает больным, престарелым, нуждающимся.
Святитель Николай впитал в себя эту добродетель: любовь к Богу и к
ближнему, возвещал везде и всюду правду. А ведь правда и истина не имеют
страха, поэтому он смело с помощью Божией так поступал. Много еще в его
житии сказано о том, какие он делал дела милосердия для ближнего.
Прошло время земного странствия, и как это бывает со всеми людьми
(все мы подвержены тому, чтобы закончить земную жизнь и перейти в
вечность), святитель Николай преставился в преклонном возрасте; но добрые
дела тому, кто обращается к нему с верой, он и по смерти продолжает делать,
всем всегда помогает.
Есть маленький рассказ, как он уже после смерти сотворил великое чудо.
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Благочестивая семья, муж и жена с младенцем, направились на
поклонение святым местам. Путешествуя, они плыли на корабле по морю.
Море спокойное, корабль плывет спокойно, но вдруг взволновалось море и
поднялась сильная буря. Мать взяла своего грудного ребенка на руки, а в это
время пошатнулась и... ребенок опрокинулся за борт. Он упал в море,
бушующее море!.. Вы представляете, - здесь больше женщин, - какое было
состояние у этой матери? Единственный ребенок и на дне моря... в пучине
морской! Она готова была броситься тоже в пучину морскую, но муж был
очень благочестивый, благоразумный, он и говорит:
- Что ты так отчаиваешься? Ведь с нами Николай Чудотворец! (Они
взяли с собой икону святителя Николая.) Помолимся ему усердно и он
совершит чудо. Он спасает в большую бурю корабли, а что ему стоит спасти
нашего младенца! То, что невозможно у людей, все возможно у Господа,
Божией Матери и Николая Чудотворца.
Стали они молиться со слезами... Мать особенно сильно плакала. Она
вспомнила вдруг, что, уезжая, не примирилась с родственницей, на которую
имела большое огорчение. А ведь святитель Николай всегда проповедовал,
чтобы был мир, чтобы не иметь ни к кому ненависти и, самое главное, всем от
сердца все прощать.
Заплакала она еще сильнее и говорит:
- Святитель Николай! Даю слово, что я прощаю все обиды, которые мне
нанесли, и не имею теперь не только ненависти, но и огорчения. Верни мне
сына!
Корабль подошел к пристани, и они вышли на берег. В кустах, недалеко
от пристани, вдруг послышался плач младенца. Мать с поспешностью идет и
думает: «А вдруг мой ребенок здесь?» И что же! Материнское сердце не
обманулось... Смотрит, в кустах лежит мокрый младенец и плачет. То был ее
сын! Какая же была ей великая радость!
Вот какое чудо совершил Николай Чудотворец! Этот образ Николая
Чудотворца называется Мокрый. Так его и прославляют - Николай Чудотворец
Мокрый.
Дальше, мы знаем, что на Православие были гонения со стороны
иноплеменников, и особенно много нападений было на нашу обитель. Наша
обитель очень много перенесла всяких невзгод.
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Преподобномученик Корнилий, воздвигая стены вокруг обители, пришел
к выводу, что не только нужно стены воздвигать, но нужно еще выстроить храм
в честь святителя Николая Чудотворца, и тогда православная обитель под
защитой великого Чудотворца не потерпит никаких неудач.
Когда вы проходите святыми воротами, вы там видите древний храм в
честь святителя Николая Чудотворца, а внутри его имеется образ святителя
Николая во весь рост. Он держит в одной руке храм Божий, это значит, что он
за истину православной веры везде боролся и борется; а в другой руке держит
меч. Символически это означает, что он отсекает всякие ереси, всякие
поползновения на Православную Церковь.
И вот видите, возлюбленные, наша обитель существует до сегодняшнего
дня под особым покровом Матери Божией и этого великого угодника Божия Николая Чудотворца.
Слава Богу! К нему прибегают очень многие и просят у него защиты, и
кто с верой к нему прибегает, тем он всем посылает свою помощь.
Возлюбленные, сегодня, в день торжественного праздника святителя
Николая Чудотворца, горячо помолимся и попросим великого угодника Божия,
чтобы он послал нам все благое для души и тела, а в особенности: не иметь
ненависти, от всего сердца всем прощать и никого не осуждать.
По ходатайству святителя Николая Чудотворца, Господь поможет нам все
эти добродетели выполнять и за это не лишит нас Царствия Небесного. Аминь.

Поучение сорок второе: В день святителя и чудотворца Николая
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе!
В сей день Святая Церковь прославляет великого угодника Божия
святителя Николая Чудотворца. Аз есмь Пастырь добрый и душу Свою полагаю
за овцы. Таким был святитель Николай Чудотворец. Он как на крыльях летал и
везде и всюду делал для ближнего облегчения. В этом и назначение пастыря себя забыть, а облегчать страдания и скорби ближних. Мы также должны
последовать его примеру: друг друга тяготы нести, себя забыть, а ближнему
послать утешение.
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Милосердие, милостыня, добрые дела никогда не пропадают! Точно так
же, как мы бросаем зерно в землю и хорошее зерно дает хороший плод; так и
добрые дела, как посев, не пропадают.
Святитель Николай Чудотворец показал нам пример, как нужно провести
здесь временную земную жизнь для того, чтобы унаследовать вечную,
радостную, счастливую жизнь в будущем. Он, как мы знаем из его жития, везде
и всюду следил за тем, что делается в его епархии. Он узнал, что три
благородные девицы находятся в большой бедности, но так как матери у них не
было, а был только отец, он не знал, что делать, чтобы помочь этим
благочестивым девицам. Они были бедны, а в то время требовалось для каждой
невесты обязательно какое-то приданое. Отец и девицы молились Богу и
просили помощи. А святитель Николай Чудотворец еще при жизни был
прославлен. И вот он, как богодуховный Отец, почувствовал какую надо
оказать помощь этим благочестивым, благородным девицам.
Ночью он пришел незаметно к окошечку, бросил кошелек с золотом и
ушел незаметно. Отец услышал шорох, посмотрел и обнаружил кошелек с
деньгами и с ценностями. Обрадовался он и первую дочь выдал замуж, устроил
ей благочестивую семейную жизнь.
Николай Чудотворец обрадовался этому и повторил то же самое второй
раз. Отец выдал замуж и вторую дочь. Святитель Николай еще больше
обрадовался и повторил третий раз. Но отец захотел узнать, кто же их
благодетель? По ночам он не спал, а все время следил; и когда услышал, что
кто-то бросил в окошечко опять мешочек с ценностями, он мгновенно
выскочил и стал искать своего благодетеля. Темной ночью он настиг его и
говорит:
- Это ты, святой Отец, помог мне устроить дочерей? Ведь их ждала
большая скорбь!
А святитель Николай Чудотворец ему на это сказал:
- Только об этом никому не говори.
Вот как он старался делать добрые дела! Тайно! Как Священное Писание
говорит: надо делать так, чтобы левая рука не знала, что делает правая.
Есть еще один рассказ, показывающий нам, как святитель Николай
снисходителен к нам, как он скоро слышит наши молитвы. Мы иногда
доставляем ему большие-большие огорчения, а он переносит это благодушно.
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Один человек был на словах христианин, а на деле был хуже язычника.
Он занимался нечестивым трудом и от этого заработка ставил большие,
рублевые, свечи перед образом святителя Николая Чудотворца и продолжал
делать свои нечестивые дела. Николай Чудотворец вразумил этого грешника
так.
Однажды, спасаясь от преследователей, он вынужден был броситься в
овраг, где была всякая падаль и страшное зловоние. Он задыхался там...
надышался этим нехорошим, зловонным воздухом и ему сделалось дурно.
Когда преследователи скрылись, то он еле-еле выбрался из оврага и
пошел, пошатываясь. Навстречу ему идет старичок и спрашивает:
- Откуда ты идешь и что так плохо выглядишь, как больной? Почему у
тебя сильная рвота?
А у него действительно появилась рвота, он не находил себе места от
этого нехорошего запаха.
- Я случайно попал в ров, - ответил нечестивец, - а там оказались всякие
нечистоты... зловоние. Я надышался там, вот и получилось такое неприятное
состояние.
- А ты думаешь, - сказал Старец, - мне приятно дышать, когда ты
ставишь зловонные свечи? Они доставляют мне большую неприятность... А ты
продолжаешь вести все такую же нечестивую жизнь и успокаиваешь себя тем,
что ставишь передо мной большие свечи. Нехорошо ты делаешь!
Сказав это, Старец стал невидим. Тогда грешник понял, что это был сам
святитель Николай Чудотворец. Он опомнился, оставил свою нечестивую
жизнь и стал жить благочестиво и честно.
Вот и нас Господь, Матерь Божия и святитель Николай Чудотворец
призывают к этой добродетели - быть честными и, самое главное, принудить
себя к благочестию, удаляться от нечестия, от нечестивой жизни; иначе, когда
мы даже ставим свечи, то они, оказывается, причиняют большое огорчение, и
когда мы молимся, то эта молитва тоже причиняет большое огорчение для
Господа, Божией Матери и святителя Николая Чудотворца.
Поэтому, возлюбленные, когда сонм священнослужителей выйдет после
Литургии и все мы с вами будем возносить горячие молитвы, то, чтобы они
действительно были благоуханные, ароматные, а не зловонные, откажемся от
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всяких ухищрений, от фальши, от всякого нечестия и направим свои стопы к
благочестию, а святитель Николай Чудотворец поможет нам в этом! Аминь.

Поучение сорок третье: В день святителя и чудотворца Николая
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодняшний день, возлюбленные во Христе, Святая Церковь с особой
торжественностью прославляет святителя Николая Чудотворца. Пастырь
добрый душу свою полагает за овцы. Вот таким был, действительно, святитель
Николай Чудотворец.
Жил он в IV веке, еще с детства у него было стремление к благочестию, к
христианскому вероучению. Его не занимали детские игры, он больше всего
посещал храм и возводил свою душу горе, то есть к Богу. Дядя его был
архиерей, поэтому, когда возрос святитель Николай Чудотворец, дядя посвятил
его во священство. И вот, когда он стал священником, он возымел большую
ревность поклониться святыням во Иерусалиме. Прибыл он в Иерусалим,
поклонился святыням и решил посвятить себя всецело Богу, поэтому он решил
уйти в монастырь, но Промысл Божий дает каждому свое направление.
В IV веке жил также великий святой, преподобный Антоний Великий.
Ему было откровение, что он должен идти в пустыню. А святителю Николаю
Чудотворцу Господь открывает, что если хочешь получить спасение, то иди в
народ.
Пути спасения бывают различные, и не как мы желаем, а как Господь
ведет нас Промыслом Своим. Повинуясь Промыслу Божию, святитель Николай
отложил свое желание, свою волю, идет в народ, и Промыслом Божиим он
возводится в архиереи. Когда он стал архиереем, он проявил и отдал все свои
способности, все свои чувства для того, чтобы облегчить положение ближнего.
Христос так и заповедал: Люби Господа Бога всем сердцем, всею мыслию,
всею крепостию своею, и ближнего люби, как самого себя.
Даже забыть себя надо, а ближнему сделать особое утешение. Святитель
Николай ревностно проводил в жизнь свой архиерейский долг: он много привел
в христианство людей, которые даже не знали христианского вероучения. Но не
только в этом чувствовал свой долг святитель Николай Чудотворец, он
стремился к истине и правде.
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В IV веке было большое гонение на христиан. Правитель, зная ревность
святителя Николая к православию, посадил его в темницу. Там некоторые
смеялись над ним:
- Вот ты проявляешь ревность, говорят, ты даже чудеса творишь, а вот
тебя посадили в темницу. Что ты будешь делать? Где же твой Бог? Как ты
избавишься от этого?
А святитель Николай Чудотворец им ответил:
- Господь знает, кому что надо. Он мне послал, по вашему мнению,
скорбь, а для меня это радость, потому что скорбями, болезнями очищается
наша душа. Господь меня любит, поэтому и послал такую скорбь.
В темнице святитель Николай увидел много христиан и, действительно,
он получил там великую радость, потому что там он проявил архиерейский
свой долг. И христиане были все рады, что Господь послал к ним архиерея.
Прошло некоторое время, воцарился на престоле Константин и
христианская вера стала главенствующей, потому что царь Константин принял
христианство, и вероучение христианское восторжествовало.
Но, возлюбленные, злая сила (злой дух) везде и всюду вносит
неприятности для Церкви и для каждого из нас, христианина.
По внушению злой силы, нашелся один такой «большой умник» протоиерей Арий, который стал проповедовать среди христиан, что Господь
Иисус Христос не Сын Божий, а что Он просто великий пророк и что Божия
Матерь не является Богородицею, а Она является Христородицею, то есть Она
родила не Бога, а Христа (человека).
Эта ересь (ложное учение) возмутила Церковь. Среди христиан
появились последователи сего пагубного учения, зло распространялось, но
ничего не могли сделать с Арием. Злой дух, как говорят, дает злой ум. Он все
время делал смуту в нашей Православной Церкви.
По этому случаю был созван Собор святых Отцов для того, чтобы
призвать Ария к христианскому вероучению, к правильному вероучению,
которое исповедует наша Православная Церковь от апостольских времен.
Святитель Николай Чудотворец, как хранитель правды и истины
Церковной, на этом I Вселенском Соборе, когда обсуждался этот вопрос, стал
доказывать Арию, что он заблуждается, и просил его, чтобы он не смущал
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Церковь. Своими словами он не мог его убедить, а святитель Николай знал, что
если враг восстает и наносит удары по Церкви и отечеству, то его надо
проучить даже физически.
Вот, например, когда татарское иго тяготело над нашей Родиной, над
нашей Церковью, Димитрий Донской пришел к преподобному Сергию и
спросил, что ему делать, выходить войной на татар или исполнить заповедь «не
убий»? На это преподобный Сергий ответил, что «не убий» говорится в том
случае, когда преследуются корыстные цели, а когда мы защищаем
беззащитных и свое отечество, тогда надо идти и врага победить.
Он благословил князя Димитрия на известную нам Куликовскую битву и
даже дал ему двух монахов. Имена этих монахов-схимников (Андрей и
Александр), павших в этой битве, и сейчас красуются в Троице-Сергиевой
Лавре.
Из истории вы знаете, что Димитрий Донской одержал победу, и мы,
слава Богу, освободились от ига татарского и находимся с вами в таком
состоянии, когда иго татарское давно ушло в область предания.
Вот и Николай Чудотворец, когда увидел, что Арий никак не желает
отказаться от своего заблуждения и не хочет согласиться с тем, чтобы он не
сделал смуту в Церкви, то святитель ему сказал:
- Если ты не слушаешь словес, то... вот тебе! - развернулся и ударил его
по щеке.
Святитель Николай хотел призвать Ария к истине хотя бы физическим
способом. И, действительно, он закрыл его уста, но... что же получилось?
Некоторые, даже архиереи, завистники конечно, смутились и дали
святителю Николаю епитимью - домашний арест. Они по форме начали судить:
- Архиерей не имеет права давать волю рукам, он нарушил архиерейский
сан.
А святитель Николай Чудотворец только радуется и думает: «Вот это
скорбь мне! Зато арианское движение будет прекращено».
Действительно, этот удар воздействовал на Ария. И ересь была
уничтожена.
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А святитель Николай молился за врагов своих, за тех, кто наложил на
него епитимью. Он говорил:
- Господи, Ты мне посылаешь испытание, а им пошли спасение.
Молится он так, как бы в затворе, выполняя свою епитимью, и благодарит
Господа...
Возлюбленные, ведь Господь нас любит в двух направлениях. Первое
направление, это когда Он нам помогает во всем: в семейной жизни, на работе;
когда посылает нам здоровье, успех во всем - это первый признак любви Бога.
А второй признак любви Бога, когда Господь посылает нам испытания:
клеветы, напраслины, болезни и т. д. Эти испытания еще больше, чем первые,
показывают, как мы близки к Богу.
Святитель Николай знал это, поэтому он радовался и благодарил Бога,
чувствуя, что Господь близ него, раз послал ему такое испытание.
И вот Господь Иисус Христос и Матерь Божия открывают архиереям, что
святитель Николай охраняет чистоту Церкви, что проявил он такую ревность
именно для того, чтобы изжить смуту в Церкви, что он поступил правильно, и
поэтому Спаситель ему преподносит Евангелие - благую весть, а Матерь Божия
преподносит ему омофор святительский. Это значит - достойный он архиерей!
Вот почему на иконах изображается святитель Николай Чудотворец, а вверху
по сторонам Спаситель и Божия Матерь.
Тогда архиереи поняли, что они опрометчиво поступили так с Николаем
Чудотворцем, попросили у него прощения, сняли епитимью и благодарили его
за то, что он бесстрашно проявил такое воздействие на еретика.
Вот, возлюбленные, как надо безбоязненно охранять чистоту Церкви.
Надо иметь ревность благочестивую и рассудительную, которую имел
святитель Николай Чудотворец. Надо думать не только о своем спасении, но и
о спасении ближних, только надо проявлять это с рассуждением и
благочестием. Не по форме, а по существу надо рассматривать все! Вот
поэтому Святая Церковь так чтит святителя Николая Чудотворца.
Много он делал чудес еще при жизни своей. Если перечислять все чудеса,
то займет несколько часов. Но вкратце надо сказать, что он дожил до глубокой
старости, был всеми уважаемый и получил блаженную кончину. И не только
при жизни он делал чудеса, но и по кончине своей. Много он делает чудес и в
наше время! Например, моряки - они чувствуют великую силу святителя
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Николая Чудотворца! Всегда прибегают к нему для того, чтобы он помог им. И
он всегда им помогает.
Итак, возлюбленные, что после этого можно сказать? Одно только: дай
Бог и нам иметь великую веру и любовь к святителю Николаю Чудотворцу! Мы
все нуждаемся в помощи, у нас много скорбей, болезней и других
неприятностей. Сейчас сонм священнослужителей выйдет в народ. Помолимся
перед образом святителя Николая Чудотворца горячо, всем существом своим,
для того, чтобы он нам помог везде и всюду возвещать правду и истину чистым
житием своим. Аминь.

Поучение сорок четвертое:
В день святителя и чудотворца Николая
(6 декабря ст. ст. - 19 дек. нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные, торжественно прославляется святитель Николай
Чудотворец. Он жил в четвертом веке. Это было тяжелое, скорбное время. В то
время было особенно большое гонение на христиан, но он говорил всегда:
«Радуйтесь и не унывайте!».
Однажды его заключили в темницу, а он... радовался! В темнице было
много христиан и он там проявил свое архипастырское великое дело: поднял
всем дух христианский и все в темнице радовались.
Почему это он учил всегда радоваться? Да потому, что мы христиане и
должны предавать свою волю Господу, верить в Промысл Божий, и тогда
никакие обстоятельства нас не могут смутить: ни болезни, ни скорби, ни другие
какие-нибудь обстоятельства.
Вот святитель Николай Чудотворец показал в себе образец этого великого
делания.
Когда водворилось христианское вероучение и Константин Великий
сделал христианскую веру ведущей, он вышел из темницы и проявил большое
архипастырское делание.
Вам уже известно (несколько раз об этом говорили), как он трех
неповинных мужей избавил от смерти, трех бедных девиц, которые
подвергались большой опасности нечестия, он избавил от бедственного
положения и устроил их благочестивую семейную жизнь.
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Много доброго и полезного сделал святитель Николай в свое время при
жизни, но вот пришло время и в глубокой старости он преставился, а его
любовь к Богу и ближним не оскудела. Она еще более увеличилась. Вот
пример.
Вам известно, что преподобномученик Корнилий, когда был здесь
игуменом, всем существом своим стремился к тому, чтобы насадить
христианскую православную веру в этом крае, так как этот край был заселен
лютеранами и другими иноверцами. Он верил, что помощниками ему в этом
деле будут Божия Матерь и святитель Николай Чудотворец.
Он принес сюда, в обитель, икону (копию) Божией Матери
Владимирской, которая и называется сейчас Умиление, а в честь святителя
Николая Чудотворца выстроил храм и поставил там резной образ святителя
Николая Чудотворца, который в одной руке держит храм, а в другой меч.
Символически это значит: верьте в православную веру! Православную
христианскую веру - вот церковь! А меч отсекает всякие ереси и секты. И ни в
коем случае эта обитель не подвергнется умалению.
И действительно, Стефан Баторий, король польский, решил выступить на
Россию для того, чтобы покорить наше отечество и насадить в нем не
православное христианское учение, а католическое. Но насельники обители
твердо верили, что эту обитель охраняет святитель Николай Чудотворец. Когда
неприятели (венгры, немцы, поляки) окружили эту обитель, пробили стены и,
сделав пролом, начали вторгаться в этот пролом и подошли к вратам, которые
мы сейчас называем Святые ворота, и хотели сорвать их для того, чтобы
ворваться в обитель, то никакими силами не могли этого сделать, несмотря на
то, что у них было мощное военное оснащение и очень большое количество
людей. Они не могли проникнуть в обитель. Они говорили: «Какой-то старик
ходит, и мы не можем проникнуть внутрь обители».
И конечно, этот старик - святитель Николай Чудотворец! Вот что он
сделал для нашей обители, для нашего мирного существования.
Вот приходит другое время. Тяжелое, трудное время!
Наступила Отечественная война. Ленинград был в блокаде. Вероломные
воины окружили этот город, в котором находился собор Николая Чудотворца и
там чудотворный его образ, а также чудотворный образ Божией Матери
Скоропослушницы. И вот в этом городе Ленинграде покойный наш патриарх
Алексий в то время был митрополитом. Он не растерялся. Он верил в силу
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святителя Николая Чудотворца и ему было откровение, что ко мне хорошо
прибегать, но более совершенный путь - никогда не забывать Божией Матери.
Поэтому Святейший Патриарх покойный Алексий в кафедральном Никольском
соборе выбрал тихое, укромное место и с одной схимницей, великой
подвижницей Марией, они совершали молитвы и уповали, что Матерь Божия
Скоропослушница и Николай Чудотворец не дадут врагам надругаться над
этим градом.
И что же? Их вера, их молитвы не остались тщетными. Как вы знаете,
враг, несмотря на свои усилия, не смог проникнуть в Ленинград. И мало этого,
он не смог проникнуть дальше в наше Отечество. Вот какое чудо совершилось
по молитвам Божией Матери и святителя Николая Чудотворца!
Возлюбленные, мы часто теряем веру, но ведь тропарь так и поется
«Правило веры и образ кротости». Если у нас не хватает этой веры, если
сомневаемся в чем-нибудь, значит мы не истинные христиане. Надо подумать,
что святитель Николай был такой же человек земной, как и мы с вами, но он
крепко уповал на Промысл Божий и никогда не унывал. «Не унывай, не унывай
душе моя!» Вот так он иногда сам себе говорил и делал великие, великие дела!
Возлюбленные! Много можно говорить о том, сколько сделал святитель
Николай чудотворений. Остановлюсь только на маленьком эпизоде. Рассказ
такой.
В конце XIX начале XX века в Москве жила вдова. У нее был сын,
единственный сын, которому она уделяла все свое внимание. С детства она
научила его молиться и особенно прибегать к Божией Матери и святителю
Николаю Чудотворцу. Он все это выполнял. Но вот с возрастом он поступил в
высшее учебное заведение на юридический факультет. А там, знаете, какое
мудрствование! Вольнодумцы окружили его и говорят:
- Что ты делаешь? Зачем слушаешь свою маму? Ведь что такое смерть?
Мы умрем и всему конец, а тут какая-то загробная жизнь! Какая-то душа! Да
еще говорят, что душа бессмертна! Ничего этого нет!
И вот он попал в это неверие. Приходит домой. Мать замечает перемену в
своем сыне. Со слезами она начинает молиться:
- Матерь Божия! Святитель Николай Чудотворец! Посетите моего
единственного сына, который гибнет! Если он не признает, что душа
бессмертна, значит это гибельно. А ведь действительно душа бессмертна! Это
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подтверждается чудесами святителя Николая Чудотворца, который умер, но он
живет и он творит нам великие дела!
Так она молилась со слезами. Проходит некоторое время, приходит ее
сын очень печальный. Мать спрашивает:
- Что случилось, милый?
- Мама, я никогда не ожидал этого!
- А что такое?
- Профессор меня срезал на зачетах и сейчас мне стыдно показаться
моим коллегам, то есть приятелям своим... и в то же самое время переходной
балл... мне это мешает.
Она и говорит ему:
- Сыночек, не волнуйся! Знаешь что? Ты забыл, что есть у нас святитель
Николай Чудотворец! Ведь святитель Николай Чудотворец все может сделать!
- Но, а как же он сделает?
- А вот как! Пойди сейчас отслужи ему молебен, поставь ему свечу и ты
убедишься, что он может все сделать!
- А правда это?
- Да, деточка, правда!
Дала ему рубль. Пошел он в храм. Подходит к свечному ящику и
спрашивает:
- Можно ли отслужить молебен?
- Да, сейчас литургия закончилась, священник свободный.
- Дайте мне, пожалуйста, свечу и отслужите молебен Николаю
Чудотворцу.
Приняли от него заказ и указали ему образ, перед которым будут служить
молебен. Подходит священник и начинает служить молебен. Коснулась
благодать этого юноши и он думает: «Николай Чудотворец! Если случится чудо
и мой зачет будет исправлен, то я никогда не откажусь от веры христианской. Я
буду в особенности чтить тебя и Божию Матерь, только сделай это!»
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Искренно стал молиться. И что ж вы думаете? Помолился он, приходит
домой. Проходит несколько минут, вдруг звонок в двери.
- Кто там?
Приходит швейцар из того университета, в котором учился этот юноша.
(Известный адвокат потом был, очень большой силы - Плевако, многие его
знают.)
И вот этот самый швейцар, который пришел, и говорит:
- Мне надо видеть студента Плевако. Мать говорит:
- Да, он дома сейчас.
- Так вот, пожалуйста, разрешите мне посмотреть... Он выходит.
- Вот профессор такой-то передает вам пакет.
Берет он этот пакет, вскрывает и читает: «Я, очевидно, ошибся и поставил
Вам неправильно отметку, приходите, пожалуйста, переэкзаменую Вас.
Пожалуйста, не откажите в этом, обязательно сейчас же приходите, как
получите пакет».
Он тогда смотрит и говорит:
- Ну, мама, помолись!
Помолился он, приложился к иконе Николая Чудотворца и пошел.
Приходит, а профессор и говорит:
- Молодой человек, Вы знаете, очевидно я ошибся. У Вас родственник
кто-нибудь есть Николай?
Он говорит:
- Не только родственник, а близкий, очень близкий!
- Ну вот, - говорит, - пришел я после Вашего зачета и решил немножко
отдохнуть. Только успел я прилечь и закрыть глаза, как вдруг пришел какой-то
старичок и говорит: «Ты неправильно ему поставил отметку! Вызови срочно и
проверь. Неправильно поставил отметку, нехорошо ты сделал! Ты отвечаешь
перед совестью и Богом! Сейчас же постарайся исправить свою ошибку!» Я его
спросил: Кто ты? «Николай! Я, - говорит, - родственник его. Я тебя
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предупреждаю, ты неправильно сделал». И вот я вынужден Вас вызвать. Ну
давайте проверим.
И когда он стал проверять его знания, то, оказывается, очень успешно
отвечал Плевако на всего его вопросы. Исправил профессор отметку и успешно
окончил этот молодой человек - студент высшее учебное заведение и сделался
известным адвокатом. Он никогда не отходил от веры.
Вот, возлюбленные, какие чудеса творил Николай Чудотворец! Так как
же нам не верить в силу благодати святителя Николая Чудотворца?
Помолимся! Горячо помолимся и попросим, чтобы и нам ни при каких
обстоятельствах не унывать и всегда радоваться! Аминь.

Поучение сорок пятое:
В день святых трех святителей: Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого
(30 января ст.ст. - 12 февр. нов.ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодняшний день, возлюбленные, Святая Церковь с особой
торжественностью прославляет трех великих святителей: Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Жили они в четвертом веке. Этот век в церковной истории называется
«Золотым веком», потому что в этом веке были особые подвижники и
богословы.
В этом веке жили: святитель Николай Чудотворец, Василий Великий,
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, преподобный Ефрем Сирин, преподобный
Антоний Великий и много других великих подвижников. Поэтому четвертый
век и называется «Золотым веком». Но в этом веке были и большие испытания
для церкви.
Господь Иисус Христос оставил Апостолам Свое учение, в частности о
трех добродетелях: вера в Господа Иисуса Христа, добрые дела (ибо вера без
добрых дел мертва) и молитва. Эти три добродетели, то есть вера, добрые дела
и молитва, равны между собою.
Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, как
истинные пастыри, истинные архиереи, сами были носителями этих
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добродетелей и, относясь к своему пастырскому долгу со всей серьезностью,
богодухновенно возвещали и прививали их пастве своей. Они одинаково
ревностно служили Господу и выполняли свой пастырский долг. Как вам
известно, святой Василий Великий окончил высшее училище в Афинах. Он был
очень мудрый и знающий философ и богослов. Он написал много сочинений, в
том числе и Толкование на Священное Писание, где раскрыл и указал, каким
образом было сотворение мира в шесть дней. Это произведение его так и
называется «Шестоднев». Глубокая в нем истина! Кроме того, он написал еще
Литургию, которая совершается 10 раз в году. Она так и называется Литургия
Василия Великого.
Святитель Григорий Богослов назван Богословом за свои сочинения о
Боге Слове, Спасителе мира. Он доказал особо важный для нас, христиан,
вопрос, что Господь Иисус Христос и Дух Святой являются равными Богу
Отцу. Это глубокая истина!
Святой Иоанн Златоуст тоже много написал сочинений, в том числе и
«Слово о священстве», написал Литургию, которая сегодняшний день
совершается. Она называется Литургия Иоанна Златоуста. Будучи
архиепископом в Константинополе, он много трудился, чтобы привлечь к
истинной христианской вере отступников, еретиков и евреев. Ему было
поручено благовествовать, то есть проповедовать истинную христианскую веру
и в этом он много преуспел. Когда он говорил, к нему приходили очень многие
послушать его, так как он говорил по внушению Духа Святаго. Он открывал
истину, что действительно нужно верить в Бога, добрые дела делать и
молиться, и другие истины открывал для того, чтобы привлечь к истинной
христианской вере.
Много потрудились эти три святителя для укрепления истинной
православной веры, но злая сила стремилась разрушить плоды их трудов. Злой
дух сатанинский произвел смуту в Церкви. Возникла смута Ария, священника в
Александрии. Этот «умник» учил, что Сын Божий не есть Бог, единосущный и
совечный Отцу, а есть только пророк...
Надо вам прямо сказать, что Церковь указывает: есть пастыри (и даже
архиереи) истинные и есть наемники и даже отступники. Это было раньше, это
есть и теперь. Но Господь, создав Церковь, сказал: ...врата адовы не одолеют
ю. И какие бы ухищрения злая сила ни делала, все равно Церковь должна
устоять в своей истине до Второго Пришествия Его.
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Арий учил, что Господь Иисус Христос не Сын Божий, что получил Он
благодать как человек и возвышается над другими как пророк. А ведь мы все
знаем, пророчество было в Ветхом Завете о том, что придет Сын Божий. Но
Арий позавидовал успеху святителей и умышленно выдвинул свою ересь. Он
сделал это так умело, что некоторые неистинные пастыри, и даже архиереи,
перешли на его сторону.
Православные истинные архипастыри старались доказать Арию
ошибочность его ереси, но он не соглашался с ними, тогда по этому вопросу
был созван первый Вселенский Собор.
Многие еретики, последователи Ария, прибыли на Собор для того, чтобы
поддержать арианское учение. Но Православная Церковь идет истинным путем
и истинные пастыри и архипастыри старались доказать это на Соборе.
Святитель Николай Чудотворец и святители, которым мы сегодняшний
день совершаем празднование, а также святитель Афанасий, который тоже
прекрасно знал догматическую часть, говорили: «Зачем ты смуту вводишь в
Церковь?» Но... зависть ужасный порок! Он увлекает человека... Арий не внял
этим словам. Тогда святитель Николай Чудотворец, как ревнитель истины
Православной Церкви, стал убеждать его, чтобы он оставил свою ересь. Но
Арий и его не стал слушать. Тогда святитель Николай физически нанес ему
удар - ударил его по щеке.
- Опомнись! - сказал он ему.
За это святитель Николай Чудотворец был отстранен Собором, но
Господь и Матерь Божия открыли, что он поступил так потому, что надо было
защитить истину.
Апостолы так и говорили, что вот эти отступники и наемники пришли к
нам, но они никогда не были нашими. Они должны уйти.
Собор постановил арианское учение считать как еретическое и Ария
отстранить.
Слава Богу! Святая Церковь успокоилась, но ариане все-таки тайно
проводили свою линию и мешали истинным пастырям и истинным архиереям.
Много они сделали зла! Так проходило многое время.
В 1054 году наступило также большое испытание для Церкви. Западные
христиане начали доказывать, что вышеназванные добродетели (вера, добрые
дела и молитва) не равны и что выше всех добродетель - добрые дела.
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Появилось новое течение, так называемое католичество. Католики в
своих догматах указали на непогрешимость папы. Никто не имеет права
обсуждать действия папы, поэтому они начали преследовать Православие.
Много было пролито крови...
Затем отделились еще так называемые протестанты - лютеране. Они
сказали: «Добрыми делами, то есть за деньги, благодать не приобретается, а
приобретается благодать верою, поэтому вера выше других добродетелей».
Таким образом, появилось новое течение, так называемое лютеранскопротестанское, а от него новые течения, новые секты.
Вот как злой дух волновал устои Церкви. Но Церковь незыблема! Она
будет стоять до Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа!
Какие бы ухищрения злой силы ни были, все равно Церковь поколебать
она не сможет. И слава Богу! Наше Православие до сегодняшнего дня имеет
свою истину и эту истину несет для благочестивых христиан.
Вот, возлюбленные, наступает 1084 год и опять начинается смута. Где же
она появляется? В главном городе, в Царь-граде! В Константинополе!
В этом городе возник спор о том, кому из трех святителей должно
отдавать предпочтение. Появились такие «умники», одни из которых стали
доказывать, что Василий Великий выше Григория Богослова и Иоанна
Златоуста, другие стали доказывать, что Григорий Богослов выше Василия
Великаго и Иоанна Златоуста, а третья группировка стала доказывать, что
Иоанн Златоуст выше Василия Великаго и выше Григория Богослова.
Появилось большое смущение в Церкви: появились течения, так называемые
василиане, григориане и иоанниты. Они стали смущать устои Церкви.
Истинные христиане, истинные пастыри и архиереи молились, чтобы
Господь какими угодно судьбами прекратил бы эти волнения.
Во сне являются три святителя святому Иоанну, епископу Евхаитскому, и
говорят ему: «Мы у Христа составляем одно, нет между нами ни первого, ни
второго. Мы благовествовали Духом Святым для спасения рода человеческого.
И так повелели прекратить спор и совершить память нашу в один день».
По этому случаю Святая Церковь сегодняшний день и празднуется этим
великим святителям: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну
Златоусту. Им, каждому отдельно, еще бывает празднование, а сегодняшний
день празднуется всем вместе в один день по случаю прекращения раздора.
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Что можно после этого еще сказать? Возлюбленные христиане! Много
появилось и сейчас еретиков и сектантов, которые смущают верующих.
Прислушивайтесь к голосу истинной Церкви Православной. Некоторые
говорят, что Христос есть Любовь, поэтому заходите в наши молитвенные дома
(так говорят сектанты), заходите, послушайте, как мы молимся! Как мы поем!
(А они действительно искусно поют псалмы, но истины у них нет).
Господь Иисус Христос не только Любовь, но и Истина. Господь
объединяет нас в любви и истине, но если мы будем слушать сектантов и по
любви Христовой будем говорить: «Все равно мы христиане, по любви мы
можем пойти и послушать», то будем грешить в этом отношении, потому что
такая любовь будет не истинная, такая любовь не дает спасения.
Избави нас, Господи! Даже ради любопытства ходить к сектантам, к
еретикам.
Держитесь истинной православной христианской веры и вы получите
спасение.
Дай Бог всем нам осознать эту истину, держаться православной
христианской веры, получить благодать Святаго Духа, содействующую и
укрепляющую, и получить спасение и радость вечной жизни! Аминь.

Поучение сорок шестое: В день святых Отцов I Вселенского
Собора; священномученика Ермогена и преподобного Дионисия
(12 мая ст. ст. - 25 мая нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Сегодняшний день, возлюбленные, с полной ясностью в чтенном
Евангелии указана истина, что Господь Иисус Христос воистину есть Сын
Божий, что Он сошел с неба и принес на землю свет и любовь. И,
действительно, Он много сделал на земле для того, чтобы облегчить страдания
и утешить скорбящих.
Но иудеи, по своей зависти, начали наносить Ему большие оскорбления и
всякую клевету. Они даже говорили, что как Он может учить народ, когда не
проходил богословские науки. И стали доказывать, что Он не Сын Божий, а
простой, обыкновенный человек. Но дела, которые творил Господь Иисус
Христос, доказывали то, что Он действительно Сын Божий, ибо воскрешал
мертвых, исцелял больных, удалял всякие скорби.
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И вот прошло достаточно времени гонения на Церковь Христову, когда
иудеи-язычники хотели уничтожить христианскую веру. Но Господь сказал:
Созижду Церковь и врата адовы не одолеют ю, то есть никакая сила не
одолеет Церковь! Церковь существовала и будет существовать до Второго
Пришествия Христова.
После Воскресения Христова прошло 300 лет гонения на Церковь. А
потом Господь, по Своей милости, внушил царю Константину за его добрые
дела, что Он пошлет ему силу Креста победить врага и на небе даже показал
знамение: Крест сиял необыкновенным сиянием и над Крестом были написаны
слова: «Сим победиши!»
Тогда царь Константин приказал на своих знаменах написать Крест и
слова, которые видел на небе, и с этими знаменами они двинулись на
неприятеля, который превосходил их своей силой и могуществом; и силою
Креста Господа Иисуса Христа победили неприятеля.
После этого царь Константин принял христианство, а до этого он был
язычник. Он крестился и сделал христианскую веру господствующей, но враг
рода человеческого, злобная сила, и тут нашла метод, чтоб смутить Церковь.
Один священник, протоиерей Арий, слишком умный, но бессердечный,
обиженный тем, что его не почтили за его ум многими наградами и почестями,
решил: «Я создам свое учение, которое прославит мое имя». И вот дух злобы
внушает этому Арию составить учение о том, что Иисус Христос простой
человек, что в Нем просто обитала благодать, что Он не Сын Божий, то есть не
рожден от Бога Отца, а сотворен, как и все люди и твари.
Ввиду того, что по своему уму он умел хорошо изложить свои некоторые
лукавые и фальшивые моменты, за ним некоторые пошли, поверили ему и
получилось смущение в Церкви.
Дух злобы, враг рода человеческого, уже радовался, думал, что он нанес
большой удар внутри самой Церкви.
Император Константин, видя такое смущение в Православной Церкви,
решил своими силами усмирить эту церковную смуту, но страсти разгорались
все больше и ересь распространялась.
Тогда решили собрать Вселенский Собор, который проходил в городе
Никее в 325 году. Приехали самые выдающиеся святители, защитники
православия, богомудрые мужи и другие почетные старцы для того, чтобы
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разобраться в этом деле. 318 человек съехалось на этот Собор. Между ними
было много разногласий, споров, доказательств, дискуссий. Особенно ариане
фальшиво выставляли свои подтасованные некоторые моменты для того, чтобы
защитить свое заблуждение, но Дух Святой чрез святых Отцов на этом Соборе
ясно указал ложность этого учения и ариане, были низвергнуты. Собор
постановил предать их анафеме, то есть отлучить их от Церкви. На Соборе
была составлена первая часть Символа веры во Святую Троицу и Церковь стала
жить своей православной жизнью.
Но враг рода человеческого все время старается смутить Церковь и,
таким образом, нанести новый удар христианству.
В 1612 году в наше Отечество вторглись иноплеменники, поляки. Они не
исповедовали христианскую православную веру. Они вторглись в центральную
часть нашей страны, в Москву, засели в Кремле и хотели, чтобы наше русское
Отечество приняло инославие, то есть их веру и чтобы было подчинено их
правителю.
Польский король стал привлекать некоторых к тому, чтобы дали присягу
служить польскому королю, который надеялся управлять Россией.
В это время на патриаршей кафедре был патриарх Ермоген. Это был
человек великой воли и великой веры, столп Православной Церкви, патриот
нашей Российской страны. Поэтому, когда ему предложили, чтобы он тоже
подписал и присягнул этому иноплеменнику - польскому королю, он сказал:
- Я русский и верую, и исповедую Православие. Поэтому не только я не
соглашусь, но даже отлучаю тех, которые согласятся перейти на сторону
короля, изменят своей православной вере.
Вот это смелость! Вот это правда!
Его бросили в подвал Чудова монастыря и считали, что голодом и
некоторыми трудностями они заставят этого великого, сильного в своей вере
святителя все-таки дать присягу польскому королю. Бросали ему на неделю
только сноп овса и больше никакой пищи ему не давали и все время
принуждали его, чтоб он дал подписку и присягу королю польскому, то есть
изменил бы родине, изменил бы Православной Церкви. Но он, наоборот, терпел
сам и поддерживал дух благочестивых христиан. С этой целью он передал в
Троице-Сергиеву Лавру воззвание к принятию всех мер, чтобы не подчиниться
королю.
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И вот архимандрит Дионисий, настоятель Лавры и верный помощник
патриарха Ермогена, рассылает повсюду воззвания, призывая к тому, чтобы
собрать ополчение и чтобы выйти и ударить со всей решительной силой на
неприятеля.
И, действительно, было собрано ополчение во главе с Мининым и
Пожарским, которое двинулось на поляков. К ним примкнули еще многие,
вышли на тех, которые захотели подчинить нашу родину и устранить наше
Православие. И Господь помог! Они одержали победу!
В сегодняшний день Святая Церковь празднует святых Отцов I
Вселенского Собора и еще празднуется священномученик Ермоген, который
столько сделал для нашей родины, как патриот, и сделал очень много, чтобы
существовала наша православная вера в нашей России.
Сегодня еще празднуем память архимандрита Дионисия. Он, святой
преподобный Дионисий, бывший наместник Троице-Сергиевой обители,
который тоже сделал очень много для того, чтобы освободить нашу родину и
нашу Церковь от иноплеменных.
Возлюбленные, Господь сказал: Созижду Церковь и врата адовы не
одолеют ю. И действительно это так! Сколько было нападений на нашу родину,
на наше отечество, на нашу православную веру. Но отечество и наша
православная вера существуют! В наши времена появились тоже сектанты и
еретики, которые отвергают Церковь Христову, говоря, что православная вера
и вообще христианство это заблуждение и многих смущают.
И вот два благочестивых человека пришли к видной старице-подвижнице
и говорят:
- Именем Господа Иисуса Христа заклинаем Вас, скажите правду, что
Церковь действительно имеет благодать? Некоторые говорят о том, что
благодати Церковь уже не имеет и не стоит ее посещать. Так Вы нам откройте
истину, иначе Вы будете отвечать перед Богом и перед совестью!
Старица передала об этом еще одному подвижнику. Наложили они на
себя большой подвиг: пост и молитву. И Господь им открыл в видении, что
действительно наша Церковь благодатная.
Видение было такое.
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Голубое светлое небо, а на нем имеются темные плоские геометрические
фигуры: треугольники, четырехугольники, пятиугольники и другие плоскости.
И был голос с неба:
- Темные плоскости - это все еретики и сектанты. Они хотят затемнить
благодать Церковную, но Церковь сияет благодатью.
Так вот, возлюбленные, Церковь благодатная, она спасает всех и поэтому
не верьте сектантам и еретикам. Идите в Церковь и вы получите великую
благодатную силу для вечной радости, для вечного торжества. Аминь.

Поучение сорок седьмое:
В день равноапостольных Константина и Елены
(21 мая ст. ст. - 3 июня нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные во Христе братия и сестры, мы празднуем память
святого равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены.
Мать его, блаженная Елена, была тайной христианкой. Она сумела в сердце
сына посеять зерно истинной веры в Бога, которое позже принесло богатый
плод. Она была добрая, сострадательная, любвеобильная и тайно помогала
христианам.
Царь Константин еще до крещения отличался добрым нравом. Но был
еще другой правитель - язычник Максентий, одержимый ненавистью к
христианам, который притеснял не только христиан, но даже и своих людей.
Люди, озлобленные на него, стали просить царя Константина помочь им
свергнуть этого жестокого зверонравного Максентия.
Царь Константин выступил с войском, и ему открылось знамение: он
увидел на небе Крест, вокруг которого было написано: Сим победиши! Затем
ему Господь повелел сделать на оружии и на знаменах изображение Креста. Он
так и сделал, и победил этого Максентия, который утонул в реке. После этой
победы царь Константин сделал христианскую религию господствующею над
всеми религиями, а сам пока находился в числе оглашенных, но потом,
незадолго до смерти, принял Святое Крещение.
Мать его, благочестивая царица Елена, поехала в Иерусалим искать
Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Много ей пришлось
претерпеть трудностей, разрушить капища языческие на том месте, где были
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кресты Господа Иисуса Христа и разбойников. Капища были разрушены и
найдены были три креста; дощечки от них отвалились с надписями и надо было
узнать, который из них Крест Господень. В это время как раз несли умершего.
Приложили поочередно все кресты к нему. От двух крестов умерший не
воскрес, а от Креста Господня умерший воскрес из мертвых. Тогда узнали, что
это и есть Крест Господень. Патриарх Макарий стал воздвигать, то есть
поднимать Крест Господень на все четыре стороны, чтобы многочисленный
народ мог видеть его. Все при этом воздвижении пели: «Господи, помилуй!»
Часть этого Креста Господня осталась в Иерусалиме, а часть его царица
Елена взяла в Константинополь.
Сейчас, после окончания Литургии, мы будем совершать молебен.
Усердно помолимся Божией Матери и равноапостольным Константину и Елене
и они помогут нам. Аминь.

Поучение сорок восьмое:
В день святых первоверховных апостолов Петра и Павла
(29 июня ст. ст. - 12 июля нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Радуйтеся апостолы Христовы, Петре и Павле!
Сегодняшний день с особой торжественностью прославляет Святая
Церковь первоверховных апостолов Петра и Павла. Послушаем, что пишут
святые Отцы об этих великих Апостолах:
«Часто случается, возлюбленные братия, что вы смотрите на деревья; вот
почти все дерево покрыто листьями, но несколько веток засохло; эти засохшие
ветки есть образ наших душ».
Апостол Петр говорит, что мы от Господа Бога получаем благодать в
сердце сокрушенно. И это действительно так! Если мы приходим на праздник в
церковь, вот хотя бы сегодня пришли почтить память первоверховных
апостолов Петра и Павла, то мы получаем от Господа Бога дар Божественной
благодати. И вот когда мы не чувствуем этого дара в своем сердце, тогда мы
возвращаемся такими же, какие были; это значит, что души наши засохли,
подобно этим ветвям, не имеющим жизненной силы. Наша душа должна
направиться по такому пути, чтобы каждый раз, возвращаясь из церкви, она
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делалась лучше, она должна ощущать в себе дар этой благодати и носить его в
себе.
Почему же мы не чувствуем силы благодати? Почему не изменяется душа
наша? А потому, что мы горды, в нас нет смирения и нет сокрушения перед
Богом.
Ведь пророк Давид говорит: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит», то есть Господь не оставит такое сердце и посетит его. А мы не
чувствуем прикосновение Божие, значит у нас нет этого сокрушения сердца.
Все великие святые имели в сердце своем сокрушение, обладали необычайным
смирением духа. Возьмите хотя бы ныне воспоминаемых святых апостолов
Петра и Павла.
Кто был апостол Петр? Это был великий сосуд благодати Божией, так что
когда он проходил улицу и тень его падала на какого-либо больного, то болезнь
ослабевала в человеке и оставляла его. Так силен он был силою Иисуса Христа.
Но, между тем, какое великое сокрушение было у этой богоносной души!
Каждую ночь, как только прокричит петух, Петр вспоминал свое отречение и
начинал горько рыдать, глаза его были всегда красные от слез, а на ланитах его
образовались как бы две борозды - морщины от постоянно текущих ручьем
слез.
Кто был апостол Павел? Если сказать о его имени, то сатана содрогнется
и вострепещет от слышания его имени, а между тем, посмотрим, какое в нем
было смирение и сокрушение! «Я изверг, - говорит он, - я младший из
Апостолов, я недостоин называться Апостолом». И это после того, как был
восхищен в рай и слышал неизреченные глаголы, которых не может передать
человеческий язык.
Если посмотрим на других великих святых людей, то и тут увидим бездну
смирения. Так, если взглянем на закрытую ныне Оптину пустынь и вспомним
подвижников, которые спасались там в то время, когда процветало старчество и
благочестие, то поймем, какие это были люди.
Так, про игумена Оптиной пустыни Исаакия рассказывают, что когда он
приходил исповедоваться в помыслах отцу Амвросию, то он становился на
колени и если приходили богомольцы, то отец Амвросий, указывая на стоящего
на коленях игумена, говорил:
- Рекомендую вам - мой начальник!
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Так велика была сила смирения в этих людях!
Сам отец Амвросий, когда нужно было что-нибудь решать, старался через
других узнать волю Божию, а иногда призывал дитя и давал ему вынуть
жребий, полагаясь на волю Божию. Он как бы отрешался своего ума и своей
воли ради великого смирения перед Богом.
Про игумена Оптинского Анатолия рассказывается, что он никогда не
приказывал. Если нужно было дать поручение, то хотя и мог приказать, но
всегда говорил:
- Не можете ли вы сделать вот это?
Смирение, которое жило в его душе, не позволяло ему говорить иначе,
находя особую форму выражения в виде просительной.
Таково было сокрушение и смирение у святых людей, у подвижников. И
мы, чтобы Господь не лишил нас дара благодати, также должны приобрести эти
две добродетели. Но спросите, что значит сокрушение? Это значит постоянное укорение себя в своих плохих делах, поступках и мыслях. Придем
мы на службу в церковь и, прежде чем молиться, вспомним, что сердце наше
гнездо змей; сейчас оно может быть спокойно, но стоит только прикоснуться к
нему, как оно начинает волноваться, раздражаться и, поистине, точно змеи
появляются в нем, наполняя его ядом своим. И вот если, стоя на молитве,
скажем: «Господи, сердце мое подобно гнезду змей», это значит, что мы
сокрушаемся сердцем.
Душа наша подобна изъязвленному человеку. Язвы онемели, замерли, но
стоит притронуться к ним, как они снова открываются и причиняют ужасные
страдания. Если бы была здорова душа, то от прикосновения ничего бы не
было, а вот когда она больна, то при малейшем прикосновении открываются
онемелые раны и начинают снова кровоточить.
И вот тут нужно сказать: «Господи, душа моя вся в ранах, она онемела и
снова причиняет мне страдания, ибо весь я в грехах, помилуй меня!» Кто
скажет такие слова, тот сокрушается сердцем.
Затем, мы возносимся в своих делах; говорим, что много молимся, часто
ходим в церковь, но забываем мы, что «все дела в руках Божиих», как сказал
Псалмопевец; что все мы ничтожны перед Богом: умрет человек и блекнет
память о нем, хотя в жизни он превозносился и сравнивал себя даже чуть ли не
с Богом; и что он есть, вместе с умом, в гордости своей? Весь прах и пепел! Ибо
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и пророк Давид говорит, что дни человека проходят, как тень. Нам нужно
сознавать свою гордость, злые дела и сказать: «Господи! По делам своим я
первый гражданин ада! Не осуди меня!» Это значит - сокрушаться сердцем.
Итак, сокрушаться надобно во всем всегда. Но кроме сокрушения сердца,
нам нужно приобрести смирение духа. А как это сделать?
Для этого надо сознать, что мы пред Богом еще как младенцы, а теперь, в
духовном отношении, мы ниже младенцев. Они не потеряли еще способности
говорить: отец и мать. А мы имени Господа произнести внимательно не можем,
с любовью сказать Иисусе мой! не можем! Видите? До чего мы ничтожны,
немощны, что имени Божия не можем произнести без помощи Божественной
Силы. И вот, если глубоко сознать все это, почувствовать все свое ничтожество,
это значит смириться.
Нет у нас терпения в молитве, не можем мы и умилиться. Кто осознает
эту немощь свою и терпеливо будет сносить искушения в молитве, то хотя бы
только умом своим будет взывать ко Господу, тому Господь пошлет в душу
смирение. А смирение уже есть высота пред Господом, ибо Псалмопевец
говорит, что сердце смиренное не уничижит Господь.
Также, если нападают на нас помыслы, то мы с сознанием полной своей
ничтожности и беззащитности должны просить у Бога защиты, потому что без
Него не можем ничего сделать.
Но что же мы стяжем, если мы приобретем этими трудами сокрушение и
смирение сердца?
Господь в каждый Свой праздник, непременно, и даже сегодня в праздник
Петра и Павла, пошлет в наши души дар Божественной благодати, благодатной
радости и утешения. Он прострет нам как бы Божественную ласку, объятия
Отчи отверзет каждой душе, кто исполнит дела Его. Если человек пришел в
церковь с темной душой, то здесь Господь осветит его душу; если кто пришел с
тяжелым сердцем, уйдет освеженный новой силой для жизни; если кто пришел
сюда со скорбным сердцем, тот утешится тихой благодатной радостью о
Господе. Всякому человеку Господь пошлет дар Своей благодати. Человек от
этого дня воспрянет душой, оживится и утешенный будет терпеть, будет вновь
переносить с радостью в жизни то, что назначил ему Господь Бог.
Итак, что же мы должны делать, чтобы приобрести сокрушенное и
смиренное сердце?
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Мы должны укорять себя, говоря:
- Господи, сердце мое гнездо змей! Господи, душа моя вся в ранах и
грехах! По делам своим я достоин геенны огненной! Я первый гражданин ада!
Помилуй меня!
И чем выше, благороднее человек по душе, тем сокрушение его сильнее.
Придет он в церковь, услышит песнопение, умиляется и плачет от полноты
чувств...
Затем должны мы сознавать свое полное ничтожество, полную
безответственность пред Богом и просить у Него защиты, когда приходят
помыслы и волны жизни.
За этот малый подвиг, за этот посильный труд ради Господа Он не
уничижит нашего сердца, как не уничижил святых апостолов Петра и Павла,
ибо и пророк сказал: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».
Святые первоверховные апостолы Христовы, Петре и Павле, молите Бога
о нас!
По окончании Литургии высокопреосвященнейший архиепископ Андрей
с сонмом священнослужителей выйдут и вознесут горячие молитвы апостолам
Петру и Павлу. И вы тоже горячо помолитесь им и выйдете из храма
утешенные и обрадованные. Аминь.

Поучение сорок девятое:
В день преподобного Сергия, игумена Радонежского
(5 июля ст. ст. - 18 июля нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Еще раньше мы с помощью Божией разобрали и рассудили о душе
человеческой - какое это неоценимое сокровище. Господь любит душу
человеческую больше всего на свете, потому что она создана по образу и
подобию Божию. Душа человеческая есть невеста Христова и должна
принадлежать Христу.
Но есть еще завистник рода человеческого - дьявол, он тоже борется за
душу человеческую и хочет, чтобы она принадлежала ему, поэтому он делает ее
темной, мрачной, смрадной, то есть такой, какой он сам; и когда он добьется
этого, тогда владеет такой душой. Сходно со всем этим то, как морские
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разбойники-пираты, когда находятся на земле, ловят и похищают красивых
женщин и девиц.
Сегодня Православная Церковь празднует память преподобного Сергия,
Радонежского чудотворца. Особенно торжественно празднуют сегодня в
Троице-Сергиевой Лавре. Туда приехали многие святители не только нашей
страны, но и из зарубежных стран. Они хотят помолиться и получить
благословение у преподобного Сергия. Сам Патриарх Алексий перед
совершением важных патриарших дел всегда кланялся у раки преподобного
Сергия и просил его благословения.
Спрашивается: за что же его так прославляют и так торжественно чтут
его память? За то, что он с юности возлюбил, усвоил истину Христову, то есть
благочестивую и добродетельную жизнь, которая выражается в исполнении
двух заповедей: возлюби Бога и ближнего.
Эту истину и каждый из нас должен усвоить, впитать в себя с помощью
Божией, по мере сил своих.
Родители его были знатные бояре - схимонах Кирилл и схимонахиня
Мария. Родился он в 1314 году, жил 77 лет, через 32 года после его смерти
были прославлены его мощи. До вступления в монашество его имя было
Варфоломей, а после вступления в монашество его имя стало Сергий. С юных
лет у преподобного Сергия была склонность к монашескому житию, но
родители не благословили его вступить в монашество, пока они живы, говоря,
что когда они умрут, и он похоронит их, тогда может исполнить свое желание.
После смерти родителей преподобный, желая оставить мирскую суету,
ушел в лесные дебри, где подвизался в пении, бдении, пощении. С ним ушел и
брат его Стефан с сыном Феодором, последний впоследствии был великим
человеком - архиепископом. Брат его Стефан не мог выдержать такой суровой
подвижнической жизни в лесу и уговаривал своего брата уйти в Москву, в
монастырь, но тот не соглашался лишиться подвига и вступить на более легкую
жизнь.
Преподобному Сергию был дан особый дар, особая ревность, поэтому он
мог вместить все трудности подвижнической жизни и выдержать тяжелую
борьбу.
Брат его ушел на время в Москву, преподобный Сергий остался один.
Когда любители подвижнической жизни услышали о подвигах преподобного
Сергия, тогда стали приходить к нему, и собралось их 10-12 человек; они
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просили Сергия быть их наставником. По своему смирению он не соглашался,
но потом понял Промысл Божий о спасении не только себя, но и людей,
поэтому согласился.
Они выстроили себе келии в лесу и огородили забором. Впоследствии,
когда уже была выстроена церковь и преподобный Сергий совершал
богослужение, так, что из Потира, где были Святые Тайны Христовы, исходил
огонь, то есть благодать Святаго Духа, враг рода человеческого позавидовал
святости Сергия и среди духовных чад его начал строить козни: сеять вражду,
зависть. Он слышал, как на клиросе, его называли тщеславным святошей. Он
решил со смирением и покорностью удалиться с этого места, как сказано:
«Удались от зла и сотвори благо». Когда он удалился, то его духовные чада
испытали много трудностей и скоро опомнились; но бывает, что некоторые и
нескоро опомнятся во вред себе. Но они, как скоро опомнились, стали просить
митрополита Алексия уговорить преподобного Сергия вернуться к ним, и он
покорно вернулся, не помня их зла, и управлял обителью, хотя и были
некоторые с затаенной злобой против него. Но он с помощью Божией побеждал
все вражеские козни. Он видел много видений, как полчища демонские хотели
делать ему зло, но он их отражал молитвой и постом.
Преподобный Сергий так любил людей, что никого не огорчал, но
каждого хотел утешить и за это он сам стяжал великие христианские
добродетели: кротость, смирение, послушание, незлобие, любовь. А тот, кто
огорчает чем-нибудь других, теряет добродетели христианские, и от него
отнимается благодать Божия.
У одного подвижника спросили:
- Какая самая большая потеря? Он же ответил вопросом:
- А как вы сами думаете?
Они сказали, что большая потеря для Исава, это когда он променял свое
первородство на чечевичную похлебку. Подвижник на это ответил:
- Это не такая большая потеря, как потеря благодати Божией. Пусть
человек приобретет весь мир, но если повредит душе своей, то есть если он
потеряет благодать Божию и сделается негодной солью, которую выбрасывают
вон, то никакой ему пользы от этого нет.
Итак, самая большая потеря это потеря благодати Божией.
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Царь Саул и царь Давид были оба помазанники Божии, то есть имели в
себе благодать Святаго Духа, но злой дух вселился в Саула завистью к Давиду.
Он завидовал его славе и чести и хотел, чтобы вся слава и честь принадлежали
только ему, поэтому он возненавидел Давида и старался погубить его. Давида
окружали льстецы и лицемеры и хотели умертвить его, но это им не удалось.
Затем, однажды, когда Давид был в хорошем расположении духа, Саул хотел
вонзить меч в его сердце и умертвить его, но меч проскользнул мимо и
воткнулся в стену. Давид был спасен.
Господь много раз предавал Саула в руки Давида, но он не убивал, так
как Саул помазанник Божий; в доказательство этого он отрезал край одежды
Саула и показал ему, но Саул и этим не вразумился и продолжал преследовать
Давида. Тогда отошла от Саула благодать Святаго Духа и он при одном
сражении с врагами, когда узнал, что будет побежден, стал просить своего
оруженосца убить его, чтобы избавиться от такого бесчестия, но оруженосец не
стал убивать своего правителя; тогда он сам, поставив меч, упал на этот меч и
умер.
Таким образом, из этого видно, что если кто огорчает, преследует, делает
зло другому, то это зло оборачивается на его же голову.
Царь Саул преследовал Давида, желая ему смерти, Господь много раз его
предостерегал оставить эти преследования невинного Давида, который много
раз мог бы убить Саула, но он этого не делал, а Саул этим не вразумился,
Господь оставил его, не стал ему помогать, и он так же погиб, как хотел
погубить Давида.
Так и среди нас есть много людей, которые по зависти делают зло
другим, и это зло оборачивается на них же самих.
Зло приносит нам большой вред. Даже целые государства хотят делать
зло другим государствам. Примером может служить Наполеон и Гитлер,
которые имели злые замыслы против других государств и против России, но
потерпели полное поражение. Теперь все люди доброй воли стремятся к добру,
к правде, хотят жить в мире и не воевать, но люди злой воли не хотят мира и
делают зло другим.
Вот мы, священники, говорим с амвона и наставляем вас на все хорошее.
Наши слова не должны только бить воздух, но должны доходить до вашего
сознания и осуществляться на деле; но если же вы наши слова слушаете и не
исполняете на деле и продолжаете делать зло, то оказываетесь лжецами.
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Избави нас, Боже, от этого!
Если мы пренебрегаем полезными наставлениями священников и всех
людей доброй воли, то этим приносим себе большой вред, который потом
ничем уже нельзя исправить. Так, например, были две девицы, которые любили
очень сладко кушать, но им подсказали, что это вредно для здоровья, может
развиться сахарная болезнь. Одна девица послушалась и стала пить горькие
лекарства и этим избавилась от сахарной болезни. Но другая не послушалась и
сказала:
- Нет, я люблю сладкое, я люблю шоколад.
У нее развилась сахарная болезнь и она стала завидовать той, которая
была здорова. Но вред уже нельзя было исправить, здоровья не вернуть.
Другие говорят: «Я люблю красивого молодого человека» или «я люблю
вино». Но это все страсти, с которыми нужно бороться, чтобы не потерпеть
большого вреда для души и тела. Это не любовь, если она приносит вред
здоровью. От неумеренного пьянства развивается так называемое «давление»,
но люди заражены этой страстью, не щадят себя, продолжают пить и многие
умирают без покаяния. Нельзя отдавать себя во власть страстей, но нужно с
помощью Божией побеждать их.
Вот мы теперь будем молиться преподобному Сергию. Он великий и
поможет не только каждому в частности, но может помочь целому государству.
Итак, да поможет нам Господь по молитвам преподобного Сергия не
делать никому зла, но делать только добро и этим мы приобретем великие
добродетели Божии: кротость, смирение, послушание, долготерпение, любовь и
прочее, и благодать Божия никогда не отступит от нас, но всегда будет
пребывать с нами и приведет нас к вечной жизни. Аминь.

Поучение пятидесятое:
В день обретения мощей преподобного Серафима Саровского
(19 июля ст. ст. - 1 августа нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Облагоухаем, возлюбленные, души наши евангельскими словами и
посеем семя доброе в наши сердца. В сегодняшнем Евангелии говорится так:
«Приступили к Нему ученицы Его и Он отверз уста Свои и начал говорить так:
Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное», то есть блаженны
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стяжавшие нищету духовную или смирение. Кто не стяжет смирение здесь, на
земле, тот не наследует Царство Небесное, ибо там живут только смиренные
люди.
Подумайте, если бы рыбы в реке разучились плавать и всплыли бы все
наверх, то зимой они бы все замерзли. Или птицы, которых мы видим
летающими, разучились бы летать и были бы все на земле, ведь их поели бы
всякие земные звери. Подобно тому и душа, если не смирится, то не войдет в
Царствие Небесное, ибо Господь сказал: Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное.
Нам всем это полезно напомнить, потому что все мы умираем от
гордости. Нам особенно надо искать смирения и искать подражания смиренным
людям.
И вот ныне, когда мы вспоминаем великого русского подвижника
преподобного Серафима, то в ряду добродетелей его нас особенно поражает
одна из них, а именно христоподражательное смирение.
Преподобный и по виду был смиренным. Он напоминал всем простого
христианского пастушка, ходил в белом холщовом балахоне, на боку носил
суму с хлебом, а подпоясывался чаще всего веревкой. Но особенно много
смирения было в его душе. Так, когда он встречался с кем-нибудь, то по
обычаю своему целовал в уста и в руку, и когда к нему приходили люди, то он
часто падал перед ними ниц.
Однажды генерал приехал осмотреть Саровскую обитель; собирался
обратно, но один помещик по фамилии Проскудин сказал ему:
- Я советую Вам сходить к отцу Серафиму.
- Ах, Серафим! - проговорил генерал, - зачем я к нему пойду?
Но по просьбе Проскудина он все-таки пошел в келию отца Серафима. И
когда вошел, то был страшно поражен, ибо преподобный Серафим упал к нему
в ноги. Проскудин же, видя, что он здесь лишний, вышел из келии.
Преподобный Серафим начал беседовать, стал говорить о жизни генерала, и так
сильна была его беседа, что гордый, величавый генерал заплакал. Ордена сами
собою упали с его груди. Генерал смутился. Преподобный Серафим спросил
его, как он получил эти ордена, какими путями? Тогда генерал сознался, что он
проявил некоторую хитрость, чтобы возвыситься за счет унижения других.
Беседа с преподобным Серафимом произвела на него неизгладимое
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впечатление. За короткое время он вылил море покаянных слез. По прошествии
получаса, когда он вышел из келии, сопровождаемый отцом Серафимом, он
был как ребенок. Преподобный сам нес за ним фуражку и ордена. И после
генерал говорил, что он где-где только ни был, всю Европу объездил, а такого
человека встретил впервые. Осознав свои грехи, генерал настолько смирился,
что потом стал вести добродетельную жизнь и тем угодил Богу.
Вот каково было смирение преподобного Серафима, он как бы с неба
сошел на землю для того, чтобы учить людей.
Так и мы, чтобы не лишиться нам Царства Небесного, должны смириться.
Прежде всего смириться должны в мыслях, затем смириться в делах, творить
дела смиренные и, наконец, молиться о том, чтобы Господь дал нам смирение.
Итак, чтобы приобрести смирение, что нам нужно запомнить? Нужно
иметь смирение в мыслях и смирение в делах, а это приобретается через
молитву смиренную. Но скажете вы:
- Как это иметь смирение в мыслях?
А вот как: ведь все мы слабые, хотим смириться, да забываем об этом; вот
и нужно напоминать себе о смирении, напоминать о том, как мы бессильны и
размышлять об этом; и прежде всего думать, как бессильны мы по телу; как
выйдем мы на улицу и скажем: «Солнышко, солнышко, остановись», но
солнышко не послушает нас. Скажем затем: «Облака, облака, плывите
быстрее», но облака не послушают нас. Скажем: «Дождик, упади на землю», но
дождь не упадет. И если человек только на несколько аршин поднимется от
земли, он уже гордится. А между тем он исполняет лишь законы природы,
назначенные Богом, больше ничего. Когда мы умрем, то начнем гнить, и люди
за несколько сажен не подойдут к нам, ибо мы бессильны телом - прах, пепел и
псы смердящие, и память о нас быстро погибнет.
Бессильны мы и по душе: хотим мы любить, хотим смириться, хотим
делать, хотим и надеяться, но как-то сил не хватает, забываем мы об этом, не
можем мы сделать никакого дела без Бога, ибо Апостол говорит: «Не можем
мы ничего сделать без Бога и всякое довольство от Него». Без Него мы не
можем приклонить душу к добру и всякое добро делаем при помощи Божией.
Прекрасные слова сказал об этом епископ Нижегородский и Арзамасский
Иаков: «Всякая добродетель, - говорит он, - это заем от Бога, ибо без Него мы
не можем сделать добра». Итак, без Бога мы не можем делать ничего доброго.
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Сознавая тело свое бессильным и смрадным и душу свою бессильною в добре,
вы напомните себе о смирении - невольно смиримся в мыслях своих.
Как же нужно смириться в делах, как творить дела смиренные? А об этом
говорит Василий Великий: «Творить дела смиренные, - учит он, - это значит
иметь скромность, простоту во всем. Скромность в одежде, в обращении,
скромность в походке; не нужно иметь величавости и говорить напыщенными
надутыми фразами, не нужно иметь в словах своих гордости, а лучше просить у
всех и за все прощения. Но душе трудно смириться в мыслях, делах и потому
нужно молиться, чтоб Господь смирил нас, говоря: «Даруй мне, Господи, дух
смирения». И если мы будем поступать так, то Господь Сам пошлет нам
смирение духа, Сам успокоит нас по слову Своему: «Возьмите иго Мое на себе
и научитеся от Мене, яко кроток и смирен сердцем и обрящете покой душам
вашим».
Поэтому будем смиряться в мыслях, будем творить дела смиренные и
молиться о смирении, и тогда Господь даст покой и утешение нашим
мятущимся сердцем.
Преподобный Серафим Саровский жил на земле 74 года и в течение
своей жизни он очень много сделал, чтобы привлечь людей ко Христу. И
особенно он призывал всех к смирению. Как вы видите, даже величавый
генерал смирился! Чем же он этого достигал? А вот, возлюбленные, у него
были особые подвиги. Конечно, нам кажется это очень трудно, но Серафим
Саровский говорит, что если мы проявим усердие, то мы все можем выполнять
волю Божию, то есть заповеди Христовы.
Он каждый день прочитывал Евангелие: сегодня он прочитает от Матфея,
завтра прочитает от Марка, послезавтра прочитает от Луки и потом от Иоанна
Богослова, потому что Евангелие - это жизнь, это благая весть! Выполняя
монашеские обеты, он находил время ежедневно читать Евангелие.
Когда наступило время, то он, для того чтобы люди почувствовали эту
великую благодать, по благословению удалился в затвор и 5 лет был в затворе.
Тысячу дней и тысячу ночей стоял он на коленях и молился.
Видите, какой подвиг имел!
Он также всегда старался прославлять Божию Матерь; особенно любил
Знаменного распева на 1-й глас петь догматик Божией Матери «Всемирную
Славу». У него икона была Божией Матери, перед которой часто становился на
колени и пел этот догматик.
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Он всех утешал, приветливо всех принимал, и грешников и праведников,
и всем говорил:
- Христос Воскресе, радость моя!
И вот он умер. Память о нем была велика! Как он помогал в жизни, так
помогал и по смерти: приходили к его останкам, просили полезное для души и
тела, и все получали просимое.
В 1903 году были прославлены мощи преподобного Серафима
Саровского. Среди нас, даже здесь служащих, имеются очевидцы, которые
были на этих торжествах открытия мощей преподобного Серафима. Один из
них был там юношей в 17 лет, сейчас ему уже 85 лет- он здесь сейчас служит диакон Иоанн. Он поделился со мной, какие были там торжества, больше трех
миллионов собралось туда народа; были там даже неверующие и очень много
людей потянулись к Причастию, ибо преподобный Серафим при жизни всех
призывал к Жизненной Чаше, к причащению.
Представляете, около трех миллионов человек было на открытии мощей!
И так торжественно проходило это великое событие. Несмотря на то, что время
было не Пасха, до Пасхи еще далеко, а в этот торжественный момент, когда
были обретены его мощи, пели все пасхальные песнопения. Вот какая была
радость!
Преподобный Серафим при жизни всегда всем говорил: «Христос
Воскресе!» и после кончины его, когда обрели его мощи, пели пасхальные
песнопения.
Видите, какая великая, оказывается, любовь у Господа и Божией Матери
к этому угоднику Божию! При жизни своей он имел видение Самого Господа
Иисуса Христа, а Матерь Божия являлась ему явно и беседовала с ним.
Возлюбленные, преподобный Серафим дает нам пример усердия, как
надо стараться читать Евангелие и как даже за такой небольшой подвиг чтение Евангелия и бдение, Господь нам посылает с неба Свои великие
милости. Даже Господь Иисус Христос являлся Серафиму Саровскому, и
Матерь Божия утешала его и несколько раз исцеляла его от смертоносной
болезни.
Вот и мы, если будем хотя в некоторой доле подражать в молитве, а
особенно в смирении преподобному Серафиму, он и нам поможет, чтобы мы
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почувствовали эту великую радость - весть небесную, которую ни с чем нельзя
сравнить.
Преподобный Серафим Саровский перед смертью встал на коленочки,
возжег свечу (любил он возжигать свечи), с возженной свечой перед иконой
Божией Матери пел догматик, молился и так на коленях он навечно уснул.
Это называется блаженная кончина!
Святая Церковь два раза в году прославляет преподобного Серафима: в
январе отмечается день кончины преподобного, а сегодня, 19 июля по старому
стилю, празднуется обретение его мощей.
По окончании Литургии сонм священнослужителей выйдет на молебен
прославлять преподобного Серафима Саровского и вознесет к нему усиленные,
горячие молитвы, чтобы он всем нам помог удостоиться небесной радости
здесь, на земле, а по преставлении - вечного блаженства! Аминь.

Поучение пятьдесят первое:
В день святого пророка Божия Илии
(20 июля ст ст. - 2 августа нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня мы, возлюбленные братия и сестры, собрались в храм, чтобы
почтить память великого и славного пророка Божия Илии, который жил очень
давно, а именно, за девять веков до Рождества Христова.
Сегодня в Москве очень торжественно празднуют в храмах, посвященных
его имени; богослужения совершаются многочисленным духовенством. Также
и недалеко от Иерусалима, где он жил, в храме, построенном в честь его имени,
сегодня особенно торжественно отмечается его память.
Пророк Илия был очень скромен и в разговоре, и в походке, и в одежде, и
в питании. Эта великая добродетель - скромность, она рождает и все другие
добродетели: смирение, кротость, милосердие, терпение, любовь.
Мы же не отличаемся скромностью и часто кичимся своей одеждой и
всем, что имеем. Это отвлекает нас от Бога, от молитвы, от любви к Богу и
ближним.
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Пророк Божий Илия за свою скромность получил великую награду от
Бога, он был взят живым с плотью на небо. Это очень редкое явление - попасть
живым на небо!
Вчера из чтенного акафиста мы узнали, что пророк Илия еще с детства
уже горел пламенною любовью к Богу, имел сострадательность и воспитывал в
себе дар молитвы.
Когда царь Ахав отступил от Истинного Бога и увлекся
идолопоклонством, то весь израильский народ был в смущении и многие
отступили от Бога по примеру царя.
Когда человек спит и не может сам проснуться для исполнения своих
обязанностей, то надо его разбудить.
Так и душа человеческая, если уснула во грехах, то надо ее разбудить. Бог
будит ее через скорби и болезни. Когда народ израильский уклонился в
идолопоклонничество, пророк Илия очень скорбел от такого нечестия народа и
пламенно молил Бога наказать этот народ большими скорбями и болезнями,
чтобы он вразумился. Он просил Бога не давать дождя 3 года и 6 месяцев, и Бог
услышал молитву Своего избранника и не давал дождя 3 года и 6 месяцев. Стал
большой город и большие скорби по всей земле израильской. Но народ не
пробуждался и не вразумлялся. Нашлись такие люди, которые говорили:
- Пусть он (пророк Илия) если угодный Богу, испросит дождь на землю.
Илия велел всему народу собраться на гору Кармил, и когда собрались
все, то сказал лжепророкам Вааловым, чтобы они просили и молились своему
богу и если он пошлет дождь, то все поверят их богу, а если не пошлет, то он,
пророк Илия, будет молиться своему Богу, и если Он пошлет дождь, то все
признают Его за Истинного Бога. Так и сделали. Вааловы пророки кричали
целый день:
- Ваал, Ваал! Услыши нас! - и били себя ножом до крови, по языческому
обычаю, но дождя не было.
Когда же помолился пророк Илия, - молился он недолго, но с большой
силой, - то Бог услышал его молитву и послал огонь с неба на жертву и пошел
дождь, который оросил землю. При этом многие из народа израильского
уверовали в Истинного Бога, но многие остались в ожесточении, не уверовали и
даже стали преследовать пророка Илию.
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Когда мертвеца кладут во гроб, то он не сопротивляется; когда над ним
плачут, рыдают, то он не отзывается.
Так и душа человеческая, если ожесточилась, закоснела во грехах, то она
есть мертвец, ее не пробуждают ни скорби, ни болезни, ни чудеса силы Божией.
Пророк Илия, видя, что многие остались в прежнем нечестии и даже
стали преследовать его, стал просить у Бога, чтобы Он взял его душу с этой
земли; но Господь, когда явился ему на горе Хориве не в огне, не в вихре и
молнии, но мирно, при тихом веянии ветра, что значит любовь Божия и
долготерпение, сказал ему в утешение, что есть у Него еще много верных
сынов израилевых, которые не отступили от Бога Живого к ложным идолам и
бесам.
Так и наша душа, к прискорбию нашему, часто бывает мертва. Мы
слушаем в церкви вразумительные проповеди, но не исполняем их на деле, не
живем по ним, остаемся в прежних грехах. Многие ходят в храм из
любопытства или от скуки и стоят рассеянно, что грешно. В храме надо
оставить все житейские попечения.
Так что же нам, отчаиваться? Нет!
Когда человек собирается в дальний путь, то избирает себе проводника
или хорошенько спрашивает сведущих людей о направлениях в дороге, чтобы
не заблудиться. Так и нам предстоит дальний путь - с земли на небо, в Царствие
Небесное. Проводниками в этот путь Господь Бог нам дал великих пророков,
которые указывают нам этот путь своею жизнью в Боге.
Но больше всего нам освещает путь в Небесное Царство Сам Господь
Иисус Христос, как величайший из Пророков, ибо Он сказал: Я - Путь, Истина
и Живот.
При пророке Илии было тяжелее спасать свою душу, тогда не было
таинства покаяния и причащения. Но в Новом Завете Господь Иисус Христос
основал на земле Церковь Свою Святую и даровал спасительные таинства. Так
что никто не должен отчаиваться в спасении, хотя бы кого и тяготили самые
страшные грехи; ибо если он из глубины души вздохнет и скажет: «Господи, я
находился в заблуждении, выведи меня из заблуждения! Не хочу я быть рабом
сатаны, но хочу быть Твоим рабом!» - и сразу после этого Господь придет на
помощь: вразумит, наставит в истинном пути и утешит.
Если мы будем верить в силу молитвы Церкви, то мы спасемся.
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Я уже говорил как-то раз о двух моментах Божественной литургии:
первый - это малый вход, когда священнослужитель выходит из алтаря с
Евангелием, означающий шествие Иисуса Христа на проповедь. При этом надо
просить у Господа Иисуса Христа, чтобы Он даровал нам быть скромными,
смиренными, кроткими, милосердными, чистыми сердцем, долготерпеливыми
и иметь любовь к Нему и ближним своим, о чем Он Сам проповедовал в
Евангельских блаженствах.
Второй момент - великий вход, перенесение Святых Даров с жертвенника
на престол, означающее шествие Иисуса Христа на вольные страдания и смерть
ради нас, грешных.
Участвуя в этом моменте, надо просить у Господа духа покаяния и
тянуться ко Святому Причастию, которое есть Огонь, попаляющий терние
грехов.
Пророк Илия своей молитвой испрашивал у Бога огонь с неба; так и во
время каждой литургии по молитве священника сходит Божественный огонь с
неба, попаляющий терние грехов наших.
Будем молиться святому пророку Божию Илии, и он не посрамит нас,
подкрепит нашу слабую молитву, исправит нам у Бога дух покаяния и желание
причащаться Святых Христовых Таин, что попалит терние наших грехов.
Аминь.

Поучение пятьдесят второе:
В день святого пророка Божия Илии
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сейчас хор исполнил
многовоздыхающия души моея.

прекрасное

песнопение

Утоли

болезни

Болезни бывают разные, но самая большая болезнь - это потеря Бога.
Сегодняшний день святая Церковь с особой торжественностью
прославляет пророка Божия Илию. Он был обличитель (духовный врач) и лечил
болезни в особенности тех, которые теряли Бога.
Послушаем, что говорят святые Отцы Святой Православной Церкви об
этом великом пророке Илии.
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Бог да научит нас, возлюбленные братия, всякому добру, ведущему ко
спасению, да наставит нас во истине. И хотя душа наша во грехах пребывает,
хотя вера наша, как трость колеблемая, все-таки, если будем обращаться к Богу,
то Он непременно услышит нас и каждому даст ответ; каждому сердце ответит,
если только оно будет просить, как пророк Давид говорит: Услышит тя
Господь в день печали, защитит тя имя Бога Иаковля, пошлет ти помощь от
Святаго и от Сиона заступит тя, и даст ти по сердцу твоему.
В том, что Господь каждому сердцу даст ответ, каждому сердцу подаст
просимое, нас убеждают примеры из жизни святого славного пророка Божия
Илии.
Кто был пророк Илия? Это был человек-дитя по душе, искренний
ревнитель истинной веры. Он так пламенно любил Бога, так твердо, горячо
верил в Него, что с детских лет оставил родителей, покинул шумный мир и
поселился на высокой горе Хорив. И там, среди дикой суровой природы, он в
пламенной сильной молитве изливал любовь свою Единому Всемогущему Богу,
постоянно обращался к Нему так, что душа его как бы сравнивалась с
Божеством, как и апостол Павел говорит: «прельпныйся к Богу, есть один дух с
Ним».
И так сильна была его молитва, такое он имел дерзновение перед Богом,
что Господь ни одно прошение не оставлял без ответа, ибо он, по словам
Писания, был всегда около Бога, как дитя возле своей матери.
Возьмите пример из жизни пророка. Однажды, когда Илия, ревнуя о Боге,
хотел обличить евреев в идолопоклонстве, он сам сложил на горе жертвенник и,
обратясь ко Господу в скорби любящего сердца, стал говорить так:
- Услыши меня, Боже! Услыши меня, Боже, раба Своего! Да увидят и
познают люди истину и Тебя, Единаго Бога! Услыши меня, Господи! Услыши
меня, Господи! Да обратятся к Тебе и уверуют, что Ты есть Господь!
Он молился вот такими простыми словами, но молитва его была так
сильна, так скоро была услышала Богом, что с неба вдруг упал огонь и попалил
жертву Илиину, и даже те камни, из которых был сложен жертвенник.
Так быстро, так мгновенно отвечал Господь пророку.
И в наше время Господь быстро отвечает, даже быстрее, чем прежде, на
молитвы священников православных, отвечает каждый день миллионы раз. Так,
каждую Литургию, когда пастырь воздвигает руки свои и произносит слова:
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«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим
ниспосланный: Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящих Ти ся», а
потом, благословляя святой хлеб, говорит: «И сотвори убо хлеб сей, честное
Тело Христа Твоего. Аминь. А еже в чаши сей, честную Кровь Христа Твоего.
Аминь. Преложив Духом Твоим Святым. Аминь. Аминь. Аминь». Дух Божий
сходит, подобно огню с неба, на святые Дары, и этот Небесный Огонь
сподобляются видеть некоторые достойные люди.
Так, преподобный Сергий видел этот дивный Огнь; иные, чистые сердцем
люди, замечали, что они Огнем причащались из Чаши.
Так Господь в наше время отвечает священникам, посылая каждую
Литургию Огонь с небес.
И в нашей жизни Господь также отвечает всем людям, только каждому
сердцу отвечает по состоянию его.
Если вы приходите в церковь, когда сердце ваше разрывается от горя,
когда не знает душа куда бежать, что делать; если приходите вы в церковь и с
горьким воплем и рыданием обращаетесь к Богу, то Господь дает ответ,
посылает, как и пророку Илии в древнее время, огонь. Но только огонь тот был
видимый, а Огонь, исходящий в души ваши, который попаляет горечь скорби
вашей и сжигает вашу глубокую печаль, этот Огонь невидимый, но ощутимый
сердцем.
Когда вы просите и жгучие слезы изливаете перед иконой, когда вы
плачете от изнеможения, но не в ропоте, то на душу вашу сходит благоухающая
благодать, как бы некий дивный огонь, и освещает скорбную тьму души вашей
и тогда скорбь ваша утихает. Она со слезами выливается из вашего сердца, и в
нем остается только тихая просветленная печаль, которую уже легче вам
переносить в испытаниях вашей жизни.
Но вы скажете: мы молимся, и Бог не отвечает нам, скорби наши не
утихают.
А скорби потому не проходят, что горе нам полезно. Когда мы плачем и
горе не отходит от нас, у нас рождается терпение. Когда скорбим о бедности и
Господь не отнимает этой бедности, то постепенно у нас является такая
твердость, что мы способны бываем переносить всякое лишение. Когда мы
плачем о всяких семейных неудачах и несчастьях, у нас появляется твердое
упование на милость Божию и нам делается легко переносить эти неудачи.
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Так Господь и ныне отвечает всем людям, а людям с чистым сердцем
Господь и вовсе подает ответ и помощь. Он прямо в такие души влагает благие
руководящие помыслы.
Вот преподобный Серафим, когда к нему приходили люди, он, молясь в
келии, заранее провидел жизнь этих людей и думы их, потому что Господь Сам
полагал в душу его эти помыслы.
Итак, теперь мы знаем, что Господь и ныне отвечает людям, отвечает
каждому сердцу, которое призывает Его. Если будем всегда обращаться к Нему
в своих скорбях и горестях, то и каждому из нас, по состоянию души нашей,
ответит Дивный Бог, как отвечал Он пророку Илии, и тогда Господь даст нам
не только терпение в скорбях, не только утешение пошлет нам, но возведет нас
к горнему, светлому, блаженному Царствию, которому нет конца в
бесконечные веки!
Вот, возлюбленные, как святые Отцы Церкви повествуют о пророке
Илии.
Действительно! Почему Святая Церковь, Вселенская Церковь, так
торжественно прославляет этого пророка? Потому что он любил истину и
правду, боролся за истину и правду, обличал, увещевал и приводил многих к
истинной вере. Он и во Второе Пришествие Христово придет для того, чтобы
обличить антихриста и привести всех к Богу для вечного блаженства, для
вечной радости!
Вот, оказывается, какой великий пророк Илия!
Что остается только сказать? Дай Бог нам всем опомниться и удалиться
от этой болезни - неверия в Бога. Попросим святого пророка Илию, чтобы он
горячо, усердно помолился о нас, а мы постараемся исправить свою греховную
жизнь для вечной радости, для вечного блаженства! Аминь.

Поучение пятьдесят третье:
В день святого великомученика Пантелеимона
(27 июля ст. ст. - 9 августа нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные! Сегодня с особой торжественностью Святая Церковь
прославляет святого великомученика и целителя Пантелеимона. И нам
особенно отрадно прославлять этого угодника Божия здесь, в обители, потому
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что на Афоне имеются представители нашего монастыря - три иеромонаха,
которые возносят в этот день далеко отсюда, на Афоне, особую молитву. Но
молитва пределов не имеет, поэтому их молитвы на Старом Афоне особенно
действенны, и мы их чувствуем здесь.
Святой великомученик и целитель Пантелеимон много сделал для
Церкви, и Святая Апостольская Церковь прославляет его, как смиренного
великого угодника Божия.
Великомученик и целитель Пантелеимон жил в конце III века и в начале
IV века; умер он в 305 году. Он был знатного рода. Мать его была христианка, а
отец был язычник. Мать умерла, когда Пантелеимону было еще мало лет;
примерно около шести лет он остался без матери, но кое-какие ее внушения
христианские он запомнил. По смерти матери отец-язычник отдал его в
языческую школу, и, конечно, он впитывал в ней все языческие науки. Когда он
вырос, тогда перешел учиться к знаменитому ученому по врачебному делу
Евфросину, который тоже был язычник. Он стал изучать медицинские науки и
так он в совершенстве их изучил, что царь пожелал, чтобы этот новый врач
Пантелеимон был при дворе. И Евфросин тоже рекомендовал его, как одного из
самых способнейших учеников.
Святой великомученик и целитель Пантелеимон имел впереди большое и
влиятельное положение в будущем, но его душа лежала совершенно к другому.
Несмотря на то, что он был язычник, он был кроток и, самое главное,
смиренен. А ведь Господь говорит: На кого воззрю, токмо на кроткого и
смиренного...
По Промыслу Божьему великомученик и целитель Пантелеимон шел
однажды к Евфросину, знаменитому ученому, мимо помещения известного
духовного отца Ермолая. Ермолай посмотрел на этого юношу, который
проходил мимо, и определил даже по походке, что этот скромный, смиренный
юноша тянется к благодати, несмотря на то, что он язычник. Отец Ермолай
вышел и стал беседовать с этим юношей.
Вот видите, оказывается, даже простота в походке, простота в словах,
простота в одежде показывает, что этот человек обладает благодатными дарами
смирения и кротости. И когда Ермолай с ним беседовал, то он убедился в том,
что юноша может быть очень благочестивым христианином. Рассказал он ему,
что такое христианская вера, кто такой Христос и особенно ему подчеркнул:
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- Ты изучаешь медицинские способы лечения, а вот скажи, пожалуйста,
мертвеца ты можешь оживить?
- Нет! В медицинской науке нет таких способов, чтобы можно было
мертвеца привести обратно к живому состоянию.
- А Христос может оживить умершего, то есть воскресить его.
Для юноши это было неожиданностью, и он говорит:
- Как же так?
- А вот так, - говорит отец Ермолай, - надо читать молитву и надо верить,
а с верой все возможно, может и мертвец ожить.
Юношу это очень заинтересовало, он и говорит:
- Я готов тогда креститься, если Христос действительно может даже
мертвеца воскресить; ведь это самое высшее! Никакая медицина этого сделать
не может!
И вот случай убедил его в этом.
Вышел он от отца Ермолая и направился к императору. По дороге он
вдруг видит лежит змея очень большая, ядовитая и лежит отрок лет восьми мертвец. Оказалось, ядовитая змея ужалила этого отрока и он здесь же умер.
Пантелеимону тогда пришла такая мысль:
- Если отец Ермолай говорит правду, то есть если действительно по моей
вере отрок может воскреснуть, тогда я не пойду к императору, вернусь и приму
крещение. Вот я повелеваю: именем Господа Иисуса Христа змея должна
распасться на части, то есть чтобы ее не существовало, а этот отрок должен
тотчас же подняться, и из мертвеца воскресит его Христос.
Прочитав молитву, он сотворил крестное знамение... И что же он видит?
На его глазах вдруг распалась змея на мелкие части, а отрок поднялся, как
будто пробудившись от сна, осмотрелся и думает, что он уже проспал много и
ему нужно идти домой; поклонился великомученику и целителю Пантелеимону
и говорит:
- Мне надо спешить домой. И пошел. Великомученик и целитель
Пантелеимон возвращается к отцу Ермолаю, рассказывает этот случай и
принимает крещение. И уже больных он стал исцелять не только врачебной
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силой, а именем Господа Иисуса Христа и многих язычников стал обращать в
христианство.
Но ему было жалко своего отца. Он знал, что мать была христианка, что
она умерла блаженной кончиной и что она унаследовала Царство Небесное; а
отец, язычник, будет вечно страдать. Поэтому он рассказывает все это отцу и
говорит:
- Отец, дорогой, если ты хоть немножечко любишь меня, если ты
уважаешь меня, прими христианство, как я принял, потому что христианская
вера истинная, а языческая - заблуждение.
Но отец, по привычке, никак не мог согласиться. Тогда пришла мысль
ему призвать отца в христианство особым благодатным способом.
Он заявляет царю, что христианская вера - это истинная вера и в
доказательство предлагает следующее:
- Вот возьмем самого расслабленного человека. Пусть ваши языческие
лица, которые указывают, что они все могут, пусть они этого больного
поднимут с одра болезни. А если они этого сделать не смогут, то именем
Господа Иисуса Христа я его подниму.
Они согласились на это условие. И вот, как ни просили языческие
кудесники своих языческих богов, ничего они не могли сделать. А
великомученик Пантелеимон только призвал Господа Иисуса Христа, и тут же
больной поднялся с одра болезни. На отца это очень подействовало, но
Пантелеимон хотел его еще больше убедить, поэтому он и говорит:
- Ты знаешь, отец, один слепец учится у Евфросина, у этого знаменитого
ученого медицинских наук, и он никак не может получить прозрение, а вот
желаешь, я призову имя Господа Иисуса Христа и этот слепец получит
прозрение. Отец ответил:
- Если так случится, то я тогда приму христианство. Обрадовался
великомученик и целитель Пантелеимон, что он с Божией помощью сумел всетаки убедить отца в том, что языческая вера - это заблуждение, а христианство это истина.
Но языческие кудесники восстали на него и стали просить царя-язычника,
чтобы он принял самые строгие меры к Пантелеимону, потому что он многих
язычников отвращает от языческой веры и приводит к христианству. Призывает
его царь и говорит:
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- Ты мой любимый врач и я на тебя надеюсь. Но я слышу, что ты
продолжаешь верить в какого-то Христа и отвращаешь от нашей отеческой
веры, и приводишь многих к христианству. Если ты сейчас откажешься от
Христа в присутствии этих кудесников, то ты будешь первым моим
заместителем, а если не откажешься, я должен буду подвергнуть тебя большим
мучениям.
Великомученик и целитель Пантелеимон не устрашился этого, он
старался возвещать правду о христианстве, а правда и любовь Христова не
имеют страха. И он без страха говорит ему:
- Ни за что я не откажусь от христианской веры и, наоборот, буду
благодарить Бога, если Господь и тебя приведет к христианству так же, как Он
привел и моего отца.
Но царь в присутствии кудесников воспылал большим гневом и сказал:
- Сейчас же утопить этого негодяя, потому что он хулит нашу языческую
веру; повесить ему большой камень на шею и бросить его в море!
Кудесники обрадовались такому решению. И вот Пантелеимону повесили
большой камень на шею и ввергнули его в море, в пучину морскую.
Но благодать сделала так, что пучина не повредила великомученику и
целителю Пантелеимону, и он вышел из морской пучины здоровым, свежим,
бодрым и опять возвещал христианскую веру.
Опять донесли царю. Тогда он говорит:
- Ну хорошо, если вода не подействовала, то бросить его ядовитым
змеям, в ров ядовитых змей.
Бросили великомученика и целителя Пантелеимона в ров ядовитых змей,
и там тоже он остался невредим. Потом бросили к диким зверям, и звери
ласкались у ног великомученика и целителя Пантелеимона.
Царь не знал что делать. Он был очень возмущен и с гневом сказал:
- Бросить его на колесо!
А колесо было с особыми остриями. Привязали его к этому колесу и
начали его вращать, а эти острые предметы вонзались в его тело, резали, но
великомученик и целитель Пантелеимон оставался жив. И когда сняли его с
этого колеса, то он оказался невредим.
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Вот какие чудеса проявились на этом угоднике Божием Пантелеимоне!
Казалось бы, достаточно было всего этого в доказательство того, что
христианская вера истинная. Но этот злобный изверг - языческий царь никак не
мог с этим согласиться и говорит:
- Это волхвование! Поэтому его надо скорее уничтожить! - и приказал
усечь мечом его главу.
Великомученик и целитель Пантелеимон радовался и благодарил Господа
Бога, что Господь призывает его для вечной радости и принял мечное усечение.
Христиане погребли его тело, а глава его направлена на Старый Афон,
где и пребывает сейчас. Там спасаются наши три представителя, три
иеромонаха; там особо благодатное место, потому что это место - удел Божией
Матери! Сама Божия Матерь была на этом месте и освятила его. Раньше там
было около 2000 наших иноков. Видите, какой, оказывается, там был большой
монастырь - Пантелеимонов монастырь. Всего на Старом Афоне было около
10000 монахов, а наших иноков в этой обители было около 2000. Они
возносили свои молитвы за нашу родину, за нашу Церковь и сейчас они там
возносят свои молитвы за всех.
Но этого мало! При патриархе Никоне появилось желание, чтобы мы
здесь, у себя в России, имели такой же Афон. Стали искать в России такое же,
похожее место, которое бы напоминало Старый Афон. Нашли в Абхазии, по
соседству с Грузией, на берегу Черного моря. Там такая же гора, как и на
Афоне, а еще есть Иверская гора рядом с Афонской, там чтимая икона Божией
Матери Иверская. И стали сооружать Новый Афон в нашем отечестве. Господь
Своею благодатию собрал около 2000 иноков в Ново-Афонский монастырь,
тоже Пантелеимонов. На Афоне было иноков около 2000 и у нас на Новом
Афоне собралось тоже около 2000 монахов. И возносили они здесь особые
молитвы. А для большей благодати сюда была направлена копия Иверской
иконы Божией Матери, которая творила много чудес!
Возлюбленные, чтобы вас не задерживать, в особенности здесь дети, ктото плачет... им хочется скорее к Чаше, а Тело и Кровь Христовы это самое
дорогое для человека, в особенности для детей, они тянутся к ней; поэтому не
буду вас задерживать, а только скажу, что великомученик и целитель
Пантелеимон был не архиерей, не священник, даже не монах, но он имел
кротость и смирение. Он получил от Господа такую благодатную силу, которая
чрез него творила великие чудеса, за что его и прославляет Святая Церковь.
- 302 -

Поэтому после Литургии помолимся ему, чтобы он помог нам всем
получить эту великую благодать, смирение и кротость для вечной радости!
Аминь.

Поучение пятьдесят четвертое:
В день усекновения главы Иоанна Крестителя
(29 августа ст. ст. - 11 сентября нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодняшний день, возлюбленные, Святая Церковь прославляет борца за
правду и истину, святого пророка Иоанна Крестителя.
Великий пророк был Иоанн Креститель! Он возвещал правду и истину и
обличал нечестие, беззаконие, лицемерие!
Особенно резко он обличал фарисеев, саддукеев, книжников и не боялся
великих мира сего, обличал даже царя Ирода.
За что же он обличал его? За беззаконие, за нечестие! Он у брата своего
Филиппа взял жену его Иродиаду. Иоанн Креститель не мог вынести такой
несправедливости и поэтому царя обличал словами:
- Не достоит тебе иметь жену брата твоего Филиппа.
Но Ирод не внял этой истине. Он не хотел расставаться с Иродиадой,
поэтому, чтобы заградить ему уста, он заключил его в темницу. И вот этот
великий пророк Иоанн Креститель находится в темнице. Ирод и Иродиада
думали, что теперь они могут продолжать свое нечестие.
И вот однажды, в день своего рождения, Ирод сделал великое торжество.
Он пригласил самых главных сановников, вельмож и они пили, веселились.
Ирод захотел, чтобы их еще больше развеселила дочь беззаконной жены
Иродиады. Эта дочь была искусная плясунья, и вот Ирод попросил ее, чтобы
она их утешила своей пляской. Она так плясала, что всем угодила своей
пляской и опьяненный царь сказал:
- Проси у меня что хочешь, хоть полцарства отдам тебе! Дочь Иродиады
подошла к матери и говорит:
- Что мне просить у него?
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Нечестивая Иродиада давно решила покончить с великим пророком
Иоанном Крестителем, поэтому она обрадовалась такому случаю. Дочери она
сказала:
- Проси у него главу Иоанна Крестителя. И вот подходит дочь к Ироду и
говорит:
- Дай мне главу Иоанна Крестителя.
Прискорбно было Ироду слышать такие слова, потому что он все-таки до
известной степени был благосклонен к Иоанну Крестителю и считал, что уже
достаточно того, что он сидит в темнице, но ради клятвы, которую он произнес
при всех, он послал палача в темницу с приказом обезглавить пророка. Палач
снял голову Иоанна Крестителя, положил на блюдо и отдал ее девице, а девица
отдала матери.
И вот на глазах у всех совершилось чудо... Мертвая голова Иоанна
Крестителя вдруг заговорила:
- Ирод, не достоит тебе иметь жену брата твоего Филиппа.
Возмущенная Иродиада приказала, чтобы эту главу бросили в нечистоты,
но благочестивая жена Хузы, домоправителя Ирода, взяла эту главу и вместо
того, чтобы выбросить в нечестивое место, она спрятала ее благоговейно в
сосуде на Елеонской горе.
Вот история усекновения главы Иоанна Крестителя.
Иоанн Креститель был ревностным борцом за правду и истину. Святые
Отцы об этом говорят так:
- Мы ныне с почтением и благоговением торжественно вспоминаем
усекновение главы честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Почему так важно и дорого для всех усекновение главы Иоанна
Крестителя?
Потому что за истину он пострадал, за истину отсечена ему глава, а
истина для всех дорога, ибо в ней спасение для всех.
Что было бы на земле, если бы между людьми правды не наблюдалось?
Если бы истина не была так хранима, уважаема?
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Тогда жить нельзя было бы на земле! Общество людей неправедных и
лживых долго существовать не может, истребятся они сами собою или друг
друга истребят. Где правды не наблюдается, там близок всему конец.
Неправедное приобретение всегда прах, где истина не христианская, там
скоро все погибает. Беззаконная жизнь - близкая смерть!
Чем была бы земля без солнца? Мрачной, холодной, мертвой пустыней.
А без правды еще хуже было бы на земле! Правда нужнее солнца для
людей и потому величайшее благодеяние роду человеческому делает тот, кто
правду на земле возвещает и водворяет.
Вот почему так важно, дорого для всех усекновение главы Иоанна
Предтечи. Он учил людей правде, учил истине, доказал своею главою, что
истина достойна всякого уважения и что правда должна быть всегда дороже для
всех. Если бы он перестал говорить Ироду, что недостойно, что не подобает
ему иметь женой жену брата своего Филиппа, то многие могли бы подумать,
что им можно подобным образом жить.
Мученическою смертью пролитая кровь - самая красноречивая проповедь
об истине.
Возлюбленные во Христе братия и сестры! Люди страдают, умирают,
лишь бы научить всех правду любить и истину хранить, а мы, по крайней мере,
будем жить правдою и истиною, чтобы тем заставить других правду любить и
истину почитать. От одной нашей неправды родятся сотни неправд, для нас
пагубных. Один наш незаконный поступок научает многих преступать закон,
нам же во вред.
Итак, будем, возлюбленные братия и сестры, и для себя и для других
любить истину и правду. Неправда ни для кого не полезна и беззаконие для
всех пагубно.
Почитая усекновение главы Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня,
почтим истину, которую он так желал водворить.
Вот, возлюбленные, как святые Отцы об этом повествуют. И
действительно, если бы не было на земле правды, истины, земля существовать
не могла бы. Общество поглотило бы друг Друга!
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Как без солнца земля была бы пустыней, холодной пустыней, точно так
же без правды, без истины мы были бы жестокосердны, злее самых хищных
зверей. Избави нас, Господи!
Вот поэтому Иоанн Креститель, борец за правду и за истину, не
устрашился и даже принял мученическую кончину.
И мы с вами, христиане, не должны страшиться возвещать истину.
Христиане все, последователи и воины Христовы, а Христос нас учил правдеистине... Мы должны пример брать с великого пророка Иоанна Крестителя.
Трусливые наследовать Царствия Божия не могут. Надо горячо везде и
всюду возвещать правду-истину, невзирая на сильных века сего.
У Иоанна Крестителя было много последователей. Ему последовал
святитель Николай Чудотворец, который не устрашился правителя, давшего
приказ казнить трех невинных мужей. Он вырвал у палача меч и сказал:
- Этот приказ недействительный! Я, как архиерей, отменяю его! Не
смейте казнить этих невинных людей!
Вот как делал святитель Николай Чудотворец.
Святой Иоанн Златоуст тоже, подражая Иоанну Крестителю, не убоялся
сильных века сего.
Когда царица сделала некоторые отступления от благочестия, он обличил
ее и много сделал для того, чтобы водворить правду-истину, хотя сам
пострадал.
Много есть и других мужей, которые следовали и следуют по стопам
великого пророка Иоанна Крестителя, не страшась и не задумываясь над тем,
что будет с ними впоследствии. Они стойко и громогласно возвещали истину и
правду.
Был один такой великий благочестивый протоиерей Иоанн. Он возвещал
истину и правду. Ему говорили:
- Как ты смело действуешь! Ты же подвергаешь себя большой
неприятности!
- Если я возвещаю истину и правду, - отвечал он, - то я являюсь
пастырем истинным, аввою, а если не буду возвещать ее, то буду наемником.
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Что остается только сказать? После Божественной литургии сонм
священнослужителей выйдет на середину храма и будет поминовение усопших
воинов.
Нет большей радости, большей награды тому, кто душу свою положит за
други своя.
Вот Иоанн Креститель пострадал за правду, за истину. Он возлюбил
ближних и положил душу свою за други своя. Он истинный воин!
Воины-бойцы тоже жертвовали собой для того, чтобы защитить наше
отечество и в особенности беззащитных стариков, девиц, детей.
Здесь, в нашем храме, стояло военное знамя. Это нам напоминает о том,
что наша обитель и вообще Псковская земля подвергалась большой опасности
от Наполеона.
Много воинов пожертвовали свою жизнь для нашего благополучия. Вот
на стене вы видите две серебряные доски и на этих досках вы видите имена
этих воинов. Много павших воинов у нас находятся в пещерах. Мы всегда
поминаем Петра и воинов его, это истинный воин Христов.
После Литургии будет совершена панихида, будем поминать усопших
воинов, которые положили свою жизнь для нашего благополучия, а после
панихиды будет молебен.
Так вот, возлюбленные, помянем усопших и помолимся горячо, и не
будем страшиться, а будем возвещать правду, истину и мы получим великую
радость и на земле и на небе! Аминь.

Поучение пятьдесят пятое:
В день благоверного князя Александра Невского
(23 ноября ст. ст. - 6 декабря нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сестры! Сегодняшний день
празднуется благоверный князь Александр Невский.
Шведы собрали многочисленное войско для того, чтобы вторгнуться в
пределы нашего отечества и покорить нашу русскую землю и нашу веру.
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Но Александр Невский был глубоко верующий, и он знал какую имеет
великую силу правда. Святые Отцы говорят: «Если в селе будет три
праведника, село спасется, если будет тридцать праведников в стране, страна
будет жить и будет благоденствовать». Вот он и думает: у шведов
многочисленное войско, сила большая, но Бог не в силе, а Бог в правде. И
сказал своему малочисленному войску, что Бог не в силе, а в правде:
- Мы должны победить их правдою!
Выступил и наголову, как вы знаете, разбил шведское многочисленное
войско и, таким образом, наша страна, слава Богу, очищена от неприятеля и она
до сегодняшнего дня имеет великую веру христианскую, которую мы
исповедуем с вами здесь сегодня в этом храме.
Благоверный и великий князь Александр Невский родился в 1220 году.
Видите, сколько времени прошло! А память о нем все время идет и с большей
силой увеличивается. Это почему? А потому что он был глубоко верующий и
был сын родины - патриот.
В сказании о нем говорится, что татарский хан, завоеватель нашего
отечества, решил вызвать к себе в стан Александра Невского для того, чтобы
убедиться, насколько он храбр, и посмотреть на его внешность; а внешне он
тоже был очень красив и благочестив.
И вот Александр Невский приходит к епископу и говорит:
- Вызывает меня хан, но ведь там же прежде чем к нему подойти, надо
поклониться нечестивым истуканам, твари - солнцу, огню. А я, как христианин,
не могу же я твари поклониться!
Епископ ему говорит:
- Да, ты поезжай, но кланяться твари не надо. Если надо умереть - надо
умереть искренно за истину, за христианскую веру.
С таким благословением и с таким убеждением Александр Невский
направляется в стан татар. Когда он прибыл в стан, его встретили вельможи,
которые предложили ему, прежде чем показаться хану, поклониться огню,
солнцу и твари. Александр Невский знает, насколько велика истина и правда,
он знает, что правдой и истиной можно все покорить и победить, поэтому он
смело заявляет им:
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- Я христианин, я кланяюсь Единому Господу, Который создал весь мир,
а твари кланяться я не могу!
Они доложили хану. Хан, чувствуя, насколько велика смелость
Александра Невского, сказал вельможам:
- Не принуждайте его кланяться, пускай он ко мне идет так.
Александр Невский приходит, кланяется ему и говорит:
- Тебе я кланяюсь потому, что ты все-таки человек, создан по образу и по
подобию Божию, и увенчал тебя этой властью не кто-нибудь, а Господь, а твари
я кланяться никогда не буду, и не принуждай меня.
Умилился хан и говорит:
- Ну, Александр, ты действительно смелый и, как я вижу по внешности,
ты благородный. Я бы хотел, чтобы ты был у меня полководцем.
- Нет, - говорит, - я не могу быть полководцем у тебя, потому что у нас
различные взгляды. Я христианин, а ты язычник, потому я не могу принять твое
предложение.
Тогда не стал уже настаивать на своем этот хан и сказал:
- Ну, что ты хочешь от меня? А он ему и говорит:
- В нашем отечестве страдает особенно Церковь, вы обложили ее
непосильными налогами, поэтому дай для Церкви льготу. И хан выдал ему
ярлыки-льготы для Церкви.
Вот видите, что делает правда и истина! Так как он исповедовал Господа
нисколько в этом не смущаясь, и верил, что правда и истина покорит все, он
победил этого гордого языческого хана, получил ярлыки-льготы, вернулся в
свое отечество и наша Церковь стала торжествовать.
Дальше, что же мы видим? Александр Невский проделал еще большуюбольшую работу, несмотря на то, что он был еще молод, но для отечества, для
Церкви он не жалел своих сил. Он говорил: «Отдай плоть и получишь Духа». И
вот он, не жалея своих сил, трудился для родины и для Церкви и еще молодым
(44 года ему было) он преставился, умер блаженной кончиной, а перед смертью
пожелал принять схиму - это великий Ангельский чин.
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Когда стали совершать над ним погребальные песнопения, то в тот
момент, когда надо было ему вложить в руку молитву, он сам протянул руку и
взял эту молитву, как живой. Вот что делает правда, истина, вера в Господа
Иисуса Христа!
Возлюбленные, и мы должны следовать его примеру. Должны следовать
правде, истине, должны быть всегда с Церковью и творить добрые дела. Тогда
и нас Господь не оставит, и нам пошлет эту великую благодатную силу, как
послал Александру Невскому.
Он святой! Вы слышали вчерашний день в акафисте, какие там
выражения, какие слова! Что он слепых исцеляет, одержимых тоже исцеляет и
всякие проказы удаляет, и скорби утоляет.
Так что же нам остается делать? Помолимся горячо Господу, Божией
Матери, Александру Невскому, чтобы и мы тоже не устрашились, шли бы за
правду, за истину и были бы истинными христианами. Аминь.

Поучение пятьдесят шестое:
В день великомученицы Варвары
(4 декабря ст. ст. - 17 декабря нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные во Христе братия и сестры, Православная
Церковь с особой торжественностью прославляет святую великомученицу
Варвару и не только наша Церковь прославляет ее, но и вся Вселенская
Церковь. В каждой стране, где только есть Православие, везде почитают
великомученицу.
За что же мы ее так торжественно прославляем?
За то, что эта прекрасная, мудрая девица имела высокую добродетель она исповедала свою веру в Господа Иисуса Христа Сына Божия и пролила за
Него свою кровь.
Есть много добродетелей, которые ведут ко спасению, например,
молитва, пост, бдение, милосердие, но добродетель - исповедание Иисуса
Христа Сыном Божием и страдание за Него - есть выше всех добродетелей.
Эта юная отроковица Варвара жила в III веке, была дочь богатых
родителей, язычников. Она очень рано лишилась матери. Отец ее, Диоскор, был
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ревностный язычник, он хотел и дочь свою воспитать и утвердить на всю жизнь
в языческой вере. Поэтому он построил для нее роскошный дворец, украсил и
обставил его, особенно идолами (языческими богами), окружил ее девицамиязычницами и другими женщинами языческой веры. Никто другой к ней
доступа не имел, кроме отца. Юная Варвара возрастала и в своем уединении
любовалась прекрасною природой, светилами небесными и часто
задумывалась, рассуждая сама с собой: «Кто это все сотворил так прекрасно и
премудро?» Она спрашивала об этом окружающих ее язычниц, которые ей
отвечали, что все это сотворили языческие боги. Великомученица Варвара
относилась к их словам с недоверием и говорила, рассуждая сама с собой: «Не
может быть, чтобы языческие боги сотворили все так премудро и прекрасно,
когда они сами сделаны человеческими руками. Нет! Есть Один Бог, Который
все сотворил и есть другая истинная вера!» Так решила она в своем
размышлении. Она также думала, почему отец так отделил ее ото всех, лишил
ее свободы, и она не может никого видеть, кроме прекрасной природы,
языческих богов и приставленных к ней женщин-язычниц.
Отец же стал помышлять, как бы выдать ее замуж за богатого язычника.
Уже многие из знатных язычников ждали ее руки, но Варвара ничего этого не
знала и знать не хотела о замужестве.
Однажды Диоскор стал говорить ей о своем решении выдать ее замуж.
Он ей говорил так:
- Варвара, ты меня единственная, любимая дочь, я хочу, чтобы ты была
счастлива, поэтому тебе нужно выйти замуж.
Варвара же ему на это мудро ответила:
- Отец, мне очень скучно, боюсь, чтобы и мужу моему не было скучно со
мной, я хочу быть свободна и узнать жизнь.
Отцу очень понравился такой ответ и он решил ей дать свободу, так как
надеялся, что она увидит замужних женщин, мужей и детей и, таким образом, у
нее появится желание выйти замуж. С такими мыслями он дал ей свободу, а сам
на время отлучился по делам.
Варвара на свободе быстро познакомилась с христианскими девицами,
которые рассказали ей о Христе и истинной христианской вере. Чистый сосуд
быстро впитал все это, и она сразу же крестилась в христианскую веру, после
чего стала поститься, молиться и читать Священное Писание: святое Евангелие,
Псалтирь.
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Господь любит все эти добродетели: пост, молитву, чтение священных
книг, и за это, по неизреченной Своей любви, часто награждает миром и
благополучием в семье, на работе и в личной жизни. Еще Господь любит, когда
Его последователи терпят клеветы, напраслины, скорби и болезни, потому что
через эти страдания душа очищается для вечной радости и вечного веселья. К
такому подвигу тяжелых испытаний Господь готовил святую Варвару.
Ее отец перед отъездом повелел рабочим строить баню с двумя окнами,
по языческому верованию, в честь солнца и луны. Святая Варвара пришла
посмотреть это строительство и приказала строителям сделать не два окна, а
три - в честь Пресвятой Троицы, а также приказала на мраморе сделать
красивый художественный крест в честь Распятого за наши грехи Господа
Иисуса Христа. Строители сначала не соглашались, но она убедила их, взяв
ответственность перед отцом на себя.
Когда вернулся ее отец и пришел посмотреть баню, то увидел, что
сделано все не так, как он велел, и спросил строителей, почему они сделали не
два, а три окна и зачем на мраморе крест?
Строители сказали ему, что они так сделали по приказанию его дочери
Варвары. Диоскор призвал свою дочь и спросил ее:
- Почему ты так приказала сделать строителям по своей воле?
Святая Варвара тогда стала убеждать отца оставить свои языческие
заблуждения и веровать в Истинного Бога. Она говорила ему:
- Отец мой! Ты находишься в большом заблуждении и поклоняешься
ложным богам. Умоляю тебя отстать от них и уверовать в Истинного Бога,
принять христианскую веру, чтобы спасти свою душу для вечной жизни.
Но эти ее мудрые слова не могли повлиять на его душу, которая была
слишком помрачена языческими заблуждениями; напротив, услышав такие
слова от дочери, он пришел в большую ярость, стал ее таскать за волосы, бить и
во гневе сказал:
- Я тебя родил, я тебя и убью, если ты не оставишь христианской веры.
Она же ему ответила на это:
- Отец, я готова умереть за Христа!
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Тогда он пошел к правителю и донес на свою дочь. Сказал, что в его
отсутствие она приняла христианскую веру, и он может делать с ней, что хочет.
Правитель той области сначала уговаривал святую Варвару оставить
христианскую веру, но увидев ее непреклонность, приказал ее избить и
посадить в темницу. В темнице ей явился Господь Иисус Христос:
- Дерзай, Варвара! Я исцеляю тебя, а ты продолжай свое исповедание до
конца и этим многих обратишь к христианству.
Когда святая Варвара предстала снова на суд, совершенно здоровая и
сияющая благодатию Божией, тогда ее мучители сказали ей:
- Прославь наших богов за свое исцеление! Но она им на это ответила:
- Не ваши боги меня исцелили, а исцелил меня Господь наш Иисус
Христос, и я готова умереть за Него!
После таких слов они пришли в бешенство и стали ее еще больше мучить,
как вы слышали вчера вечером в чтенном Акафисте. Святая же Варвара,
укрепляемая благодатию Божией, содействующей и укрепляющей, не только не
унывала, но радовалась, терпя за Господа Иисуса Христа такие страдания,
потому что душа ее обновлялась, приготовлялась для вечной блаженной жизни,
где нет ни печали, ни воздыхания, но вечная радость и вечное ликование.
Одна благочестивая жена именем Иулиания возмутилась духом на такие
зверские истязания юной неповинной девы и выразила вслух сочувствие ей.
Услышав это сочувствие, ее также взяли на истязание и один воин усек ее
мечом, а святую Варвару усек мечом не воин, а сам зверонравный ее отец
Диоскор.
Перед своей кончиной святая Варвара молилась Господу Иисусу Христу
так:
- Господи! Благодарю Тебя, что Ты укрепил меня потерпеть за Тебя
такие страдания. Я отхожу из этой земной жизни и молю Тебя: устрой мне так,
чтобы те, кто будет вспоминать мои страдания и просить моей помощи,
сподобились христианской кончины с покаянием и причащением Святых
Христовых Таин и дай мне силу, чтобы я могла умолить Тебя за них и помочь
им в трудные моменты в их жизни.
После такой молитвы был слышен голос с неба:
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- Святая Варвара, невеста Христова! Услышана твоя молитва, ты
получишь силу исцелять болезни душевные и телесные тем, кто будет чтить
твою память, и будешь помогать им в самый последний, трудный момент их
жизни, то есть причастишь их Святых Христовых Таин.
Поэтому святая великомученица Варвара и изображается на иконах с
Чашей в руках, она держит потир с Телом и Кровию Христовой.
Сейчас после Литургии мы, священнослужители, вместе с вами будем
молиться святой великомученице Варваре. Помолимся ей горячо, чтобы она
умолила Господа Иисуса Христа, чтобы Он дал нам благодать Свою и дал нам
кончину жизни мирну, непостыдну и причастну Святых Христовых Таин.
Аминь.

Поучение пятьдесят седьмое: В день великомученицы Варвары
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе! Сегодняшний день Святая Церковь с особой
торжественностью празднует день святой великомученицы Варвары. Сказание
о великомученице Варваре Святая Церковь повествует так.
Жила она в III веке, это было более 1500 лет тому назад, а память о ней
сохранилась и чтится до сего дня. Она с каждым годом даже больше
прославляется, чем в первые века.
Великомученица Варвара была дочь зажиточных родителей. В раннем
детстве она лишилась матери. Отец Диоскор был знатного рода, очень богатый,
поэтому он уделил все внимание своей дочери. Выстроил специально для нее
новый дворец для того, чтобы она совершенно не участвовала в обществе и не
знала бы, что такое христианская вера. И вот это-то Промыслом Божиим, может
быть, и заставило ее задуматься над тем, что же такое жизнь? Находится она в
этом дворце, ее окружают идолы... и она должна поклоняться им.
И вот эта благочестивая девица стала рассуждать: «Хорошо! Но ведь эти
идолы сделаны человеческими руками, а ведь какая красивая природа!» Она
часто наблюдала ночью красивое небо, усеянное звездами, наблюдала как
летом прославляют Творца птицы, и природа вся воскресает. И думает: «Нет!
Идолы не могли создать такую красивую природу и такое благолепие! Кто-то
есть другой, Который создал этот мир и Который руководит нами».
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Когда она стала так рассуждать, она немножко сделалась как бы
замкнутой. Отец заметил перемену в дочери. Он видел, что она как будто бы
скучает. Вот он и спрашивает ее:
- Что с тобою?
- Да видишь ли, ты закрыл меня в этом дворце, ты снабдил меня очень
хорошими служанками, обстановку сделал красивую, а мне все равно скучно,
потому что я никуда не выхожу и ничего не вижу.
- Хорошо, - говорит, - только смотри, постарайся так сделать, чтобы тебе
быть семейной, потому что рано или поздно тебе надо выходить замуж.
Он думал: вот она выйдет в общество, увидит замужних женщин,
побеседует с ними и в конце концов выйдет замуж, будет семейное счастье, на
что он и рассчитывал.
- Я, - говорит, - уеду на продолжительное время, а ты можешь свободно
выходить из этого помещения и знакомство завести, особенно с замужними
женщинами... советую. Надо рано или поздно сочетаться семейным браком.
Вот что он ей посоветовал. Он не знал того, что Господь Промыслом
Божиим совершенно по иному судит, не так, как люди думают.
Перед отъездом он сказал, чтобы выстроили баню и сделали в ней два
окна в честь и в знак поклонения солнцу и луне. Он уехал. Строители начали
закладывать фундамент, а эта Варвара, юная девица, вышла на свободу и
Господь помог ей сразу встретиться с христианскими девицами. Вот тут-то она
и побеседовала... Они ей раскрыли, что такое христианское вероучение.
Рассказали, что у нас существует душа и что душа вечная, и что за нерадивую
жизнь она будет вечно скорби нести, а за благочестивую жизнь она будет вечно
радоваться, и что Господь пришел на землю для того, чтоб призвать всех для
вечной радости. Варвара пожелала принять крещение. А потом, когда
фундамент для бани сделали и должны были воздвигать стены, она их
спрашивает:
- А сколько вы окон будете делать?
- Как сколько? Отец нам сказал два окна, в честь солнца и луны.
- Вы неправильно сделаете, - сказала она, - вы сделайте три окна.
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- Слушай, Варвара! Мы не можем ослушаться, отец нам сказал два окна,
в честь солнца и луны.
- Я буду отвечать. Отец ведь любит меня, вы не пострадаете, а я вам
утешение пошлю.
И вот они сделали три окна в честь Святой Троицы.
Видите, как она благоразумно поступила! Все надо размышлять и делать
во славу Божию. Вот почему святые говорят: «Аще едите, аще пиете, аще что
творите, все во славу Божию».
Потом она видит, что внутри мраморные стены. Она предложила им на
мраморе сделать особое углубление - крест, на котором был распят Христос.
Тоже выполнили. Когда приехал отец, а он был жестокосердный и такой уж
очень уверенный в своем языческом вероучении; он увидел три окна в бане.
Первым долгом он спрашивает:
- А почему вы ослушались? Я ведь сказал два окна сделать.
- Пришла твоя дочь и сказала, что она отвечает, и попросила сделать три
окна.
Потом он заходит в баню и видит крест. Тут-то он все понял. И когда
увидел свою дочь, то вместо того, чтобы ласково приветствовать ее, он строго
начал ее обличать:
- Почему ты отменила мое распоряжение и сделала три окна?
- Отец мой дорогой! - говорит она, - если бы ты знал, что такое жизнь!
Что такое вечная радость! Существует Троица Святая, существует Господь
Иисус Христос! Во имя Святой Троицы три окна сделали, а во имя Господа
Иисуса Христа внутри крест.
- Да! Я заходил, я видел этот крест. Вот что, - говорит, - если ты только
не опомнишься и не откажешься от христианского вероучения, то я тебя предам
мучению.
Жалко ей стало отца и она сказала:
- Отец, мне не страшно умереть за Христа! Но мне жалко тебя, что ты
потом вечно будешь в скорби, - и заплакала она. - Как мне жалко тебя! Мне
жалко всех вас, язычников, потому что вы поклоняетесь... кому? Бесам! Это не
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боги, это злая сила, которым вы верите, которым вы поклоняетесь, за это вы
будете в вечной скорби, поэтому мне жалко вас.
И она еще больше заплакала, такое было у нее мягкое, доброе сердце. Но
она не растрогала сердце своего отца. Отец опять ей говорит в строгой форме:
- Не хочу слушать таких слов, я хочу чтобы ты поклонилась опять нашим
богам и отказалась от христианства. Если ты этого не сделаешь, я тебя предам
правителю, пускай он с тобою расправится!
Она убедительно ему сказала:
- Отец, что хочешь делай, но я от христианства отказываться не буду.
Тогда он нанес ей несколько ударов и передал ее правителю. Правитель
стал ее спрашивать:
- Так ты что же? Не желаешь отказаться от христианства?
- Да, не желаю!
- Так ты подвергнешься мучению! Ты знаешь, какие муки тебя ожидают?
- Я готова пролить свою кровь за Христа, - и опять заплакала, - но мне
жалко всех вас, язычников.
Но этот язычник тоже не внял ее словам. Нанесли ей большие побои,
долго мучили и, наконец, бросили в темницу.
А в темнице Господь ее исцелил, так что она как будто бы не терпела
никаких мучений.
Когда ее вывели из темницы, и правитель увидел, что она вполне здорова,
получила полное исцеление, тогда он говорит ей:
- Вот видишь, как боги наши тебя любят! Они тебе дали здоровье и
исцеление.
Она сказала им:
- Вы заблуждаетесь, потому что не ваши боги это дали, а это Господь
Иисус Христос меня исцелил.
Опять нанесли ей побои, начали ее мучить, изобретая самые страшные
мучения. Когда ее мучили, одна благочестивая женщина, по имени Иулиания,
видя ее мучение, заплакала и говорит:
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- Что ж вы делаете? Вы заблуждаетесь! Настоящую христианскую душу
вы томите, опомнитесь!
Иулианию приказали взять и тоже предать смертной казни вместе с
Варварой.
Видите, какое насыщенное сказание.
Молодая, юная девица Варвара, причем она была очень красивая,
знатного рода, много у нее было поклонников, которые ждали ее руки для того,
чтобы сочетаться с ней семейной жизнью, а она отказалась от мирских
сладостей и пошла на мучение за Христа.
Вот должна совершиться казнь. Отец, как ревнитель языческих
вероучений, сказал:
- Я сам должен у своей дочери отсечь голову, потому что я уже не отец, а
я палач для нее.
Правитель обрадовался и говорит:
- Это очень похвально. Ты, отец, будешь казнить свою дочь, которую ты
уже не считаешь дочерью, а Иулианию будет казнить палач.
И вот Диоскор - отец, снял с нее голову, как палач. Совершилась казнь.
Один благочестивый человек тела их похоронил с честью. На этом месте со
временем была выстроена церковь, где молились и получали много исцелений
от их мощей, которые находились на этом месте. Потом в Царьграде подняли
вопрос, чтобы мощи великомученицы Варвары, которые совершают так много
чудес и знамений, перенести в Царьград. С большой пышностью и
торжественностью были перенесены мощи великомученицы Варвары в
Царьград. Находились они там до XI века.
Мы, русские люди, вообще все наше отечество, приняли крещение в 988
году, это было в X веке, и вот, не без промысла Божия, в XI веке эти мощи
были переданы в наше отечество, в город Киев.
Мощи великомученицы Варвары сейчас находятся в Киеве. Много
совершается там знамений и чудес.
Видите, как Господь вознаграждает нас за то, что мы отказались от
язычества и приняли христианскую веру. К нам в Россию, в наше отечество
христианское, прибыли мощи великомученицы Варвары. Какая это была
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радость! И вот в честь великомученицы Варвары много создается престолов. В
Москве очень много есть храмов, престолы которых носят имя
великомученицы Варвары. Вот и вы счастливы, что имеете здесь храм в честь
великомученицы Варвары.
Слава Богу! Господь сподобил нас собраться здесь. Вчерашний день
читали ей акафист, в акафисте отражены такие истины, которые трогают сердце
до слез. Я уверен, что вы это чувствовали. А сегодняшний день сонм
священнослужителей выйдет к иконе великомученицы Варвары и вместе с вами
горячо помолимся, чтобы великомученица Варвара помогла нам на всех путях
нашей жизни; а великомученица Варвара имеет великое дерзновение пред
Богом и помогает, когда нам бывают большие трудности, когда даже постигает
внезапная смерть. Святая Варвара перед смертью просила у Господа, чтобы Он
дал ей благодать всех утешать, а в особенности тех, которые умирают
внезапной смертью. Вот она и изображается на иконе часто с Чашей. На море, в
лесу, в других местах внезапно может постигнуть смерть. В это время человек
призывает великомученицу Варвару в последних словах:
- Великомученица Варвара, помоги же мне, чтобы не иметь вечной
скорби, а иметь вечное утешение, причасти меня!
Потому что Господь сказал: в чем застану, в том и судить буду. Если
умираем мы с Телом Господа Иисуса Христа, то мы переходим туда для вечной
радости. И вот великомученица Варвара выполняет этот долг, она помогает
всем нам, в особенности кто в скорби, и в особенности тем, которые умирают
внезапной смертью.
Так помолимся, возлюбленные! Горячо помолимся великомученице
Варваре, и она поможет нам во всех путях нашей жизни для спасения души и
тела. Аминь.

Поучение пятьдесят восьмое:
В неделю вторую по Пятидесятнице Всех святых, в земле
Российской просиявших
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Иногда, возлюбленные братия и сестры, полезно говорить людям правду
прямо в глаза, ибо тогда душа крепче держится за это добро и укрепляется на
пути к Царству Небесному. Поэтому и мы, хотя и очень далеки от Царства
Небесного и в душе у нас еще целый ад грехов, но, надеясь на любовь Божию,
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которая покроет наши немощи, скажем вам ныне о том, что успели вы
приобрести доброго в жизни, дабы души ваши укрепились и возрадовались о
Боге.
Сегодняшний день мы празднуем память всех святых, в земле Российской
просиявших, которых вспоминает Русская Православная Церковь. Они
предстоят ныне престолу Божию каждый со своей добродетелью.
Преподобный Ефрем Сирин говорит, что когда придет Господь, то
мученики покажут Ему язвы свои; преподобные - свои посты и молитвы;
святые, скрывавшиеся в расселинах скал, - свои слезы и коленопреклонения.
Каждый святой предстоит ныне Господу, украшенный своею
добродетелью, ибо если Господь Красота красот, то Он и принимает к Себе
только прекрасные души. Отовсюду на нашей русской земле поднимаются
великие люди, угодившие Господу, стяжавшие красоту души. Отовсюду: и с
севера, и с юга, и с востока, и с запада - вы увидите воссиявших этой красотой
святых, которые пренебрегали плотью ради красоты душевной, ради Царства
Небесного.
Если вы посмотрите на далекий морозный север нашей великой Руси, то
увидите, что там поднимаются величайшие столпы: взять хотя бы Артемия
Веркольского, который только одну красоту имел, одну добродетель - молитву
(а был-то он простым, неученым мальчиком!), но за эту любовь к молитве
Господь дал ему такую силу, что к нему приходили архиепископы и великие
люди и преклонялись перед дивной Божией силой, живущей в нем.
А кто он был в земной жизни? Двенадцатилетний отрок! Сын простых
крестьян. Он и по смерти являлся многим с веточкой в руках; возможно, это
была та хворостина, с которой он пас скот своего отца в поле.
Взгляните на преподобного Сергия! Он украшен необычайной
девственной чистотой, которая отражалась даже в его лице, так что на
изображениях вы видите его со светлым, сияющим ликом.
Преподобный Савва Звенигородский был учеником преподобного Сергия
Радонежского. Под руководством святого Сергия святой Савва имел дар
врачевания, и многие врачевали свои душевные недуги у него.
Преподобномученик Корнилий был игуменом Псково-Печерского
монастыря, 40 лет управлял монастырем. Царь Иоанн Грозный, по клевете, в
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1570 году казнил святого Корнилия. В 1690 году мощи его обретены
нетленными и почивают в нашей монастырской Успенской церкви.
Здесь, в пещерах, почивают нетленные мощи святых: Марка, Ионы и
славной матери Вассы.
Преподобный Серафим был украшен любовью необычайной: он не мог
никого назвать иначе, как Радость моя! и приветствовал всех словами: Христос
Воскресе!
Итак, каждый святой приносит с собой или слезы, или молитвы, или
другие добродетели, которыми украшается их душа.
Посмотрим, есть ли у вас какие-нибудь добродетели, стяжали ли вы чтонибудь для Царства Небесного, украсилась ли чем-нибудь ваша душа?
Да, три украшения стяжали вы для своей души и в наше время, вы
украшаетесь ныне тремя добродетелями. Эти три украшения души вашей есть:
любовь к православному храму, слезы о погибающих неверующих близких и,
наконец, слезы о собственных согрешениях.
Прежде всего, вы украшаетесь любовью к православному храму. Вы сами
чувствуете, что происходит в вашей душе, когда вы, усталые, измученные
спешите в церковь. Иные прямо со службы, кончая в 5-6 часов вечера, скорее
примут пищу и бегут прямо в церковь, лишь бы что-нибудь застать здесь и
получить утешение. Усталые, часто в запыленной рабочей одежде, вы
возносите в храме свой ум и сердце к Богу, и душа ваша вновь получает
утешение и подкрепление.
Вот эта любовь к православному храму указывает на то, что души ваши
способны к святости. И то настроение души, которое вы стяжаете* молитвой в
храме, передастся с вами туда, в иной мир, когда вы отрешитесь от уз земных.
Там вы будете чувствовать все то, что чувствовали и чем полна была ваша
душа здесь.
Так, одному священнику, любителю православного храма, явились
однажды архиепископ Сергий Костромской и архиепископ Ярославский и
сказали: «За то, что ты так любил церковь, мы поставим тебя певчим; в пятницу
ты будешь у нас». И через неделю в пятницу он, действительно, умирает.
А игумен Глинский Филарет так любил церковь православную, что целые
дни проводил в храме. Когда же он умер, один инок молился о том, чтобы Бог
открыл ему местопребывание Филарета в том мире. И он, и многие из братии
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видели его, игумена Филарета, в церкви поющим на клиросе, а инок еще в
откровении видел церковь, наполненную иноками. И вот появился целый сонм
крылатых иноков и среди них, как солнце, сиял игумен Филарет.
Рассказывают про одного отрока, любившего молитву в храме и
умершего на пятнадцатом году. Он явился отцу, забывшемуся в легкой
дремоте, и сказал ему:
- Я молюсь за всех: за родителей, за братьев и сестер. Сейчас я еще не у
Бога, но скоро буду там.
И на вопрос отца, явится ли сын матери, отрок отвечал:
- Нет, не явлюсь. Зачем она так много плачет обо мне? Так и ваши души,
украшенные здесь любовью к молитве в церкви православной, и там будут
также любить все это, ибо украшение души вашей пойдет с вами в тот мир.
Затем, украшены вы слезами о своих близких, о погибших для Церкви
ваших детях, неверующих, непослушных.
Когда вы встаете утром, то иные матери начинают плакать о том, что
дети их забыли Бога, не молятся перед принятием пищи и после сего, не ходят в
церковь, сняли с себя кресты. Плачут многие жены о своих мужьях, и почти все
вы рыдаете постоянно о дорогих сердцу людях, которые не хотят послушать
вас и не сходят с пути, ведущего к погибели.
Эта скорбь о близких, скорбь любви, есть второе украшение ваших душ, и
оно также пойдет с вами туда, в иную жизнь, только не унывайте и молитесь за
них. Господь не забудет слез любви, и когда-нибудь, может быть много
времени спустя, Он обратит души тех, за которых вы молитесь и страдаете.
Пусть эти люди будут неверующие - не унывайте! Господь пошлет им такую
муку из-за отчуждения от Церкви, такую тоску, что душа их содрогнется и,
может быть, в одиннадцатый час своей жизни они обратятся к Богу.
Так, один человек 20 лет не причащался, но перед смертью призвал
священника, и... тот, который 20 лет хулил Бога, зарыдал о своих грехах...
исповедался, пособоровался, причастился, так что отошел в иной мир
очищенным. Умирал он с умиленными слезами на глазах. Кто знает! Может
быть, он был спасен по молитвам близких своих.
Поэтому-то скорбь любви о близких есть украшение вашей души, ибо
здесь вы души свои полагаете за други своя, по завету Христову.
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Но не только слезы любви являются украшением вашей души, таким же
украшением являются и слезы о своих грехах. Все мы неоплатные должники
перед Богом: падаем постоянно. Душа наша желает Царства Небесного и
спасения, но не может сразу приобрести его. Упадем, горько нам станет, и мы
говорим: «Господи, прости! Я больше не буду грешить!» Но опять падаем,
опять грешим. И так каждый день падаем мы, хотя и не хотим. Падаем,
согрешая словом, делом и мыслию, так что душа наша постоянно полна язв и
ран. Мы таковы, как пророк Давид говорит: «Возсмердеша и согниша раны моя
от лица безумия моего». И от этого сознания нашей всегдашней греховности и
постоянных падений душа переполняется горечи и скорби, и у иных слезы
постоянно льются из очей. И с каждым падением увеличивается эта горечь, с
каждым грехом она все больше и больше скорбит о греховности своей. А эта
горечь великая сердца вашего о грехах и есть украшение души вашей.
Всегда надейтесь на то, что Бог услышит вас, только чаще обращайтесь к
Нему. Он как мать, у которой ушиблось дитя, утешит нас. Если ребенок тихо
ушибся, то мать не подойдет к нему, а если он закричит, то она скорее бежит к
нему, бросая все. Так и наша душа, если закричит от горечи, переполнившей ее,
то Господь невидимо коснется нашего сердца и сделает его из каменного, по
слову пророка, плотяным: смягчит и умилит.
Итак, вы имеете, как и те святые, которые предстоят ныне Богу, свои
украшения, имеете три добродетели: любовь к православному храму, слезы о
близких и слезы о собственных грехах. Но Господь говорит, что спасется тот,
кто будет до конца дней своих поступать так: Претерпевый до конца только тот
спасен будет, - говорит Он. Поэтому и нам нужно до смерти не изменять пути
своего, постоянно посещать храм и любить его, постоянно плакать о близких,
полагая за них душу свою, и плакать всегда о своих недостатках и греховности,
в чем да поможет нам всем Господь.
Возлюбленные, Святая Церковь в сегодняшний день прославляет всех
святых, в земле Российской просиявших. Значит, они здесь, на земле русской,
подвизались, то есть они являются как бы родными для нас, потому что и мы
живем на русской земле, а вы знаете, что к родственникам бывает особое
уважение. И вот они слышат сейчас наши молитвы, наши вздохи и
ходатайствуют за нас пред Богом, потому что мы родные, мы тоже русские,
наша родина - земля русская.
Но все святые говорят, что более совершенный путь - никогда не
забывать Божию Матерь.
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Сегодняшний день празднуется икона Божией Матери Споручница
грешных. Это значит, что Матерь Божия не только ходатайствует за нас, но Она
берет нас на поруки. Слава Богу! Мы сегодняшний день счастливы:
ходатайствуют за нас все русские святые, и берет на поруки нас Божия Матерь.
Дай Бог, нам только оправдать ходатайство их.
Помолимся горячо Господу, Божией Матери и всем святым, в земле
Российской просиявшим, и мы получим вечное блаженство, вечную радость!
Аминь.
* Приобретаете.

Поучение пятьдесят девятое:
В день памяти святых Отцов VII Вселенского Собора
(Праздник переходящий)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Церковная история нам рассказывает: было время, когда некоторые люди,
одни по высокоумию, другие по неведению, считали иконы за кумиры, идолы.
Возникла иконоборческая ересь, началось преследование икон и их
почитателей. Это тяжелое время продолжалось 100 лет. Много святых Отцов
Церкви и много благочестивых христиан пострадало в то время за
иконопочитание. VII Вселенский Собор (787 г.) осудил это заблуждение
иконоборцев и восстановил иконопочитание на основании Священного
Предания, которое нам сообщает, что Сам Господь Иисус Христос и Его
Матерь благословили это иконопочитание.
Так, во время земной жизни Иисуса Христа князь города Эдессы Авгарь,
больной проказой, послал своего художника Ананию, чтобы он срисовал Образ
Христа Спасителя. Но при всем желании он этого сделать не мог, так как Лик
Спасителя все время менялся. Тогда Господь попросил воды умыть лицо, вытер
лицо полотенцем, на котором изобразился Его Лик, подозвал к Себе художника
и отдал ему это полотенце. А также передал и письмо князю Авгарю, в котором
Господь хвалил его за веру и благодарил за приглашение приехать к нему и
жить у него. Вместо Себя Он обещал прислать к нему Своего ученика для
окончательного исцеления его от болезни. Князь Авгарь, получив изображение
Спасителя, очень чтил Его и получил облегчение в своей болезни.
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И когда пришел на проповедь в Эдессу ученик Христа Фаддей, тогда
князь со всеми своими подданными принял святое крещение и окончательно
исцелился от своей болезни.
Нерукотворный Образ Спасителя долго хранился у древних христиан.
Матерь Божия также благословила Свои изображения и предсказала, что
благодать и милость Сына Ее всегда будет с ними. Евангелист Лука был
живописец и много нарисовал икон Божией Матери, и когда принес к Ней, то
Она благословила их и сказала, что благодать Ее и милость Сына Ее всегда
будет исходить от этих образов, кто с верою и любовью будет обращаться в
молитвах к Ней и к Ее Сыну и Богу.
Так оно и было и есть! Много икон Божией Матери прославлены
чудотворениями, как по отношению к отдельным личностям, так и ко многим.
Например, мы сегодня празднуем память Иерусалимской иконы Божией
Матери, через которую Матерь Божия обратила к покаянию великую грешницу
Марию Египетскую, которая не могла войти в храм; но когда благодать Божия
коснулась ее сердца, и она стала молиться перед этой иконой в притворе храма
и просить Божию Матерь допустить ее войти в храм приложиться ко Кресту
Господню, то она была допущена; а потом, когда вышла из храма и снова
молилась перед этой иконой, то услышала голос от нее:
- Иди за Иордан, там найдешь себе покой.
Нам известно, какие потом были подвиги у Марии Египетской в пустыне,
как она боролась со своей плотью и как Божия Матерь помогла ей достигнуть
великой святости.
Еще есть икона Нечаянная Радость. Один человек, занимавшийся
нечестивым делом, всегда молится перед этой иконой:
- Радуйся, Благодатная! - говорил он, когда шел на свои плохие дела.
Божия Матерь вразумила его так: однажды, когда он так молился, то
увидел, как кровь из ран и язв Спасителя полилась по иконе. Этот нечестивец
ужаснулся, осознал себя великим грешником и просил со слезами ходатайства
Божией Матери перед Сыном, обещая исправить свою порочную жизнь.
Спаситель принял его покаяние ради молитв Своей Пречистой Матери.
Благодать Божия через святые иконы сообщалась и на обращение, и на
вразумление многих людей. Так, в еврейском поселке жил один христианин. Он
продал дом свой еврею. Тот жил в этом доме и не замечал, что в нем была
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икона Спасителя. Когда же пришел к нему гость, то обнаружил эту икону, и
тогда он вместе с другими стал обвинять хозяина в христианстве. Они хотели
наказать его за то, что он тайный христианин, но хозяин отказался от этого,
тогда просили от него доказательств. Хозяин согласился вынести эту икону из
дома, и они стали ругаться над нею так, как распинали Христа; вбивали гвозди
в руки и ноги, пронзали ребро, плевали, злословили и вдруг... совершилось
чудо! Из ран Спасителя потекла кровь. Тогда все устрашились, но, вспомнив
при этом, как Спаситель при жизни исцелял больных и воскрешал мертвых,
принесли одного тяжко больного человека, и он получил исцеление. Жители
всего поселка уверовали во Христа и крестились.
Так что не обращайте внимания на тех, которые говорят, что не нужно
прикладываться к святым иконам, целовать их. Наоборот, впитывайте в себя
благодать Божию, лобызайте их с усердием, верою и любовью, и то лицо,
которое изображено на святой иконе, подаст благодать Божию для исцеления
ваших недугов душевных и телесных. Аминь.
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Отделение пятое.
Поучения на святую Четыредесятницу
Поучение шестидесятое: В неделю о Закхее
Во имя Отца и Сына Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные братия и сестры, Православная Церковь уже
начинает нас готовить к Великому посту, то есть к полноценному покаянию.
Она предлагает нам в пример Закхея мытаря. В Евангелии об этом повествуется
так.
Закхей был мал ростом, но умом очень сообразительный, так что нажил
себе большое состояние сбором податей с народа, затем возвысился и стал
начальником над мытарями. Мытарей считали грешными людьми за то, что они
обижали народ - брали подати незаконно, то есть больше, чем положено, и
наживали за счет этого себе большое богатство.
У Закхея пробудилась совесть к покаянию тем, что он услышал, как
Иисус Христос ходит и проповедует народу о Царствии Небесном. Закхей
очень желал увидеть этого Проповедника и послушать Его речей. Он увидел
однажды, как Иисус Христос идет среди народа, но он был мал ростом и не мог
видеть Его, поэтому он взобрался на дерево и смотрел сверху на Иисуса
Христа. Иисус Христос, когда проходил мимо дерева, читал мысли и желания
Закхея и, взглянув на него, сказал:
- Закхей, Мне нужно быть сегодня в твоем доме.
Закхей спрыгнул с дерева, чтобы принять дорогого Гостя.
Книжники и фарисеи, считавшие себя праведниками и презиравшие
мытарей, осудили Господа Иисуса Христа за то, что Он зашел к такому
великому грешнику. А Закхей, когда Господь Иисус Христос пришел в его дом,
с радостью сказал:
- Господи! Я недостоин Твоего посещения, сознаю себя большим
грешником и готов вчетверо воздать тому, кого обидел. Половину имения
моего отдам в пользу бедных людей.
Господь на это сказал ему:
- И ты - сын Авраама, ныне пришло спасение дому сему!
- 327 -

Вот нам образ полноценного покаяния, то есть нужно каяться не языком
только, но и делами. Покаяние состоит не в том, чтобы перечислить свои грехи
и остаться таким же. Нет! Это пустое, формальное, неполноценное покаяние.
Господь от нас требует полноценного, искреннего, сердечного покаяния, то
есть нужно прочувствовать все свои грехи, осознать тяжесть каждого их них и
загладить их добрыми делами, в корне измениться, стать новым, другим
человеком, не делать больше таких грехов и уже жить с чистой совестью для
Бога. Если кого обидели чем, то вознаградить ущерб, принесенный этой
обидой; если кого оклеветали, унизили, а сами себя возвысили, нужно
смириться и стараться загладить эту обиду своему ближнему каким-либо
добрым делом и уже больше этого не повторять, а вести добродетельную жизнь
по заповедям Божиим.
Некоторые на исповеди говорят:
- Я согрешила против общества, бесплатно ездила на поезде, на трамвае,
как загладить этот грех?
Это сделать очень просто: подсчитать, сколько ущерба принесла
государству, например на 10 рублей; подойти к постовому и попросить
выписать штрафную квитанцию, сначала на 5 рублей, а потом еще на 5 рублей уплатить штраф в два или три раза и, таким образом, можно рассчитаться с
государством и больше этого не повторять.
Грех - это великое зло, тяжесть. Если грех положить на одну чашу весов,
а на другую чашу собрать наши добрые дела, то грех перетянет их. Вот почему
нам так необходимо покаяние.
Святые есть ходатаи за нас перед Богом. А Господь Бог имеет власть
совершенно очистить нас от всех грехов. Грех томит всего человека, не только
душу он томит, но и сердце, и мозг, и все тело томится, болеет через грехи.
Наука даже при современной технике не может постичь действие греха на
человека. Мы вокруг себя все замечаем, а внутрь себя часто не вникаем и не
видим, как прилагаем грех ко греху и увеличиваем тяжесть для себя.
Например, в наш храм пришли жених и невеста. Невеста прекрасно
одетая, с цветами. Мы восхищаемся ее красотой. Но вдруг какой-нибудь
озорник вошел бы в храм и вылил бы помои на эту невесту... Она, безусловно,
будет в смущении и все окружающие возмущены.
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Вот и мы выливаем помои на себя, на свою душу, загрязняем ее и не
замечаем этого, а потом страдаем.
Мы должны совершенно очиститься от грехов, одеть свою душу светлой,
брачной одеждой, приготовить ее прекрасной, чистой Жениху Христу
искренним покаянием.
Скоро нам будет содействовать в покаянии наша Православная Церковь.
Уже в следующую субботу запоют в церкви: «Покаяния двери отверзи ми,
Жизнодавче», а потом: «На реках Вавилонских...» и прочие трогательные
песнопения и чтения, что может располагать сердце наше к покаянию.
Когда душа наша очистится от грехов, тогда легко будет нам: и ум
просветится, и сердце очистится, и всему телу будет легко.
Да поможет нам Господь! Аминь.

Поучение шестьдесят первое: В неделю о блудном сыне
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные, сегодняшний день Православная Церковь отмечает
неделю о блудном сыне. В чтенном Евангелии мы слышали следующее
повествование.
Жил один человек и у него было два сына. Младший сын тяготился
послушанием, поэтому он попросил отца отделить ему часть имения, чтобы он
мог жить самостоятельно, то есть по своей воле. Отец с большой скорбью
выделил ему известную часть имения. Сын обрадовался, что теперь он
свободный, получил свою часть имения и удалился далеко от отца, чтобы ему
было свободнее действовать. Там он стал показывать свою свободную волю:
пил, ел, веселился, и свое имение, которое получил от отца, быстро расточил.
Однажды, по случаю неурожая, в этой стране наступил голод, и он
остался без средств к существованию. Задумался он: «Что же мне теперь
делать? С голоду умирать не хочется». И вот он нанялся в работники к одному
человеку, который имел стадо свиней. Этот человек сказал:
- Иди и смотри за этим стадом.
«Ну, - думает, - теперь я с голоду не умру!»
И так как там был скромный паек в голодное время, то он решил ту пищу,
которую дают свиньям, брать и вкушать, чтоб насытиться. Но некоторые
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заметили, что он берет часть пищи у свиней и вкушает ее, и возбранили ему это
делать, так как надо было откармливать свиней, чтобы доход не уменьшился.
Заплакал он, опомнился и думает: «Что я наделал? Я ушел от отца, я тяготился
тем порядком, который там был, а ведь как там было хорошо! Всего было в
достатке, а сейчас я голодаю, не дают мне даже той пищи, которую дают
свиньям». Плачет он и думает: «Что мне теперь делать? Пойду к отцу и, так как
я сделал большую ошибку, потребовав свою часть имения, и теперь уже
недостоин называться сыном его, то приду и скажу ему: недостоин я теперь
быть сыном твоим, а возьми меня как наемника».
Отец, отпустив сына, услыхал, что в той стране голод. Ему стало жалко
его, и он все выходил и все время смотрел, не появится ли на горизонте сын
его. Плачет и думает: хотя бы скорее это случилось! Все время выходит и
всматривается, всматривается, не появится ли сын. И вот в одно время видит
он: идет сын его, оборванный, истощенный... Отец обрадовался и кинулся ему
навстречу. Сын еще не успел произнести те слова, которые он хотел сказать
отцу, то есть что я недостоин быть сыном твоим, возьми меня как наемника, а
отец не дал ему ничего высказать и приказал слугам:
- Скорее оденьте его в хорошие одежды и дайте ему перстень на руку! показывая этим почетное положение сына в доме, и что он опять принимает его
как сына.
И даже больше того, он приглашает своих приближенных прийти на
веселье, а слугам приказал заколоть упитанного тельца.
- Будем радоваться, потому что сын ушел по своему неведению, думал
найти лучшее что-то и чуть не умер, но он пришел, опомнился и теперь он
будет жив!
И стали все веселиться и радоваться, потому что погибал сын, а теперь он
будет жить!
Возлюбленные, эта притча о блудном сыне говорит о том, что отец - это
Сам Бог, а блудный сын - это мы все с вами, потому что мы иногда тяготимся
тем, что Господь нам дал Свои заповеди для того, чтобы мы выполняли их,
чтобы мы молились; постились, по возможности; а самое главное, делали бы
добрые дела. А мы, имея дар - талант, который нам Господь дал: здоровье,
силы, крепость, способности, молодость, красоту - все это считаем за свое,
считаем, что это наше имение; а это, оказывается, не наше! Сам Господь нам
дал это! От Господа все! А мы кичимся иногда и думаем, что мы способны, мы
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сильны, мы крепки, что мы можем жить по своей воле. Когда мы так думаем, то
мы отходим от Господа и попадаем во «страну далече», вот как и этот младший
сын попал в очень трудную обстановку. «Страна далече» - это сатанинское
дело, это своеволие.
Вчерашний день вы слышали, как хорошо исполнил наш хор песнопение
«На реках Вавилонских». Евреи в ветхозаветное время тоже возгордились,
стали кичиться своими способностями, своими знаниями и забыли Истинного
Бога. Господь попустил, и они попали в плен Вавилонский. Тут они
опомнились и стали вспоминать, как им было хорошо с Господом, и как теперь
трудно. И вот они все время пели эту песню: «На реках Вавилонских, тамо
седохом и плакахом...» Они плакали, они просили у Господа, чтобы Он вернул
их опять к прежнему состоянию. Вот, возлюбленные, и нам всем надо
опомниться.
Наступают великие дни Великого поста. Святая Церковь, как
чадолюбивая мать, преподносит нам эту притчу о блудном сыне, чтобы
напомнить нам, если мы забыли о том, что и здоровье, и способности, и все
остальное, это не наше, а все от Бога.
И если мы начали проявлять свою волю, не стали выполнять те самые
минимальные требования, которые Господь нам дал, как христианам, и если мы
стали отходить от Христа, то должны скорее опомниться.
Возлюбленные! Вы должны помнить, как трудно без Господа. Когда
постигают нас болезни, постигают нас скорби, тогда только мы приходим в
сознание, а некоторые даже в скорбях и болезнях забывают истину, забывают
правду, забывают любовь, которые принес нам Христос.
Сегодняшний день хор исполнил прекрасное песнопение «Утоли болезни
многовоздыхающия души моея, Утолившая всяку слезу от лица земли».
Это что значит? Это значит, что наша душа воздыхает, и не просто
воздыхает, но она много воздыхает! Она плачет! Она много плачет! Потому что
чувствует, что она отходит от Господа, и просит эта душа Пресвятую
Богородицу, чтобы ей опомниться, прийти к Господу!
Возлюбленные! Мы часто думаем, что мы уже так согрешили, что как
будто бы нам и прощенья нет. Нет, возлюбленные! Какой бы вы ни сделали
проступок, может быть, даже и очень тяжкий, как говорят, смертный грех, но у
Господа милосердия много. Он так же поступит, как сегодня вы слышали в
чтенном Евангелии о блудном сыне или, как мы знаем, Мария Египетская,
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когда она покаялась и пришла ко Господу, то из великой грешницы она
сделалась великой святой. Апостол Павел, он же был Савл - гонитель Церкви,
но когда пришел к истине, то из гонителя Церкви он сделался первоверховным
Апостолом.
Господь и нас всех призывает. Мы знаем, что у нас имеется Отец - Бог и у
нас есть общая Мать - Матерь Божия, наша Надежда и Утверждение!
Есть такой рассказ.
Молодой, очень способный композитор был единственный сын у
родителей. Мать была верующая. Сын возгордился своими способностями,
красотой, здоровьем и говорит:
- Мама, ты все молишься Богу, а я и без Бога имею такой большой успех!
Мать стала просить его:
- Сын мой, не забывай, что я мать твоя только телесная, но есть у нас
Мать общая - Матерь Божия! Попроси Ее, чтобы Она усмирила твою гордость,
потому что Бог гордым противится. Ты можешь попасть в очень неприятную
обстановку и тогда будет тебе очень трудно.
- Ну, ты молись, мама, а я и так проживу. У меня есть способность,
здоровье, сила - все есть!
И что ж вы думаете? Вдруг он теряет слух не только музыкальный, но и
физический. И тут-то он опомнился и думает:
- Что мне делать? Заплакал этот молодой человек, а в комнате, в которой
он находился, была икона Божией Матери. Вот тут он, обращаясь к Божией
Матери, и говорит:
- Мама мне сказала, что Ты можешь все сделать. Если только я сейчас
получу исцеление, я буду глубоко верующим.
Положил он земной поклон, приложился к иконе Божией Матери и
почувствовал какой-то необычайно сильный удар, и... он получил исцеление!
Глухота прошла и музыкальная, и физическая.
Вот, оказывается, как быстро слышит молитвы и обеты Божия Матерь! И
после этого он сделался глубоко верующим.
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И нам, возлюбленные, следует не отчаиваться. Прибегайте под Покров
Божией Матери, прибегайте ко святым. Сегодня Святая Церковь чтит особенно
Иоанна Златоуста, прибегайте к нему, он тоже великий святой!
В этот знаменательный день, дай Бог нам всем опомниться, покаяться и
провести эти великие дни Великого поста в благочестии для вечной радости!
Аминь.

Поучение шестьдесят второе: В неделю о блудном сыне
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Все мы блудные дети, удаляемся от Бога Отца, кичимся своим умом,
думаем, что мы можем сделать что-то особенное, великое и без помощи
Божией, стараемся удовлетворять своим страстям и через все это отходим от
Бога и испытываем духовный голод; но когда опомнимся, придем в себя и
пойдем с покаянием к Отцу Небесному, то Он радуется сему и идет нам
навстречу.
Приведу вам жизненный пример об одной гордой жестокосердной
девице, которую Бог смирил болезнью, и она стала благочестивой.
Одна мать была в большой скорби, так как ее единственная дочь стала
неверующей и, конечно, слушать не хотела, чтобы делать какие-нибудь добрые
дела и в особенности молиться. Поэтому, когда наступал праздник, мать ее
очень упрашивала:
- Доченька, ведь ты же крещеная, пойдем в храм Божий, послушаешь
службу, молитву и причаститься тебе надо, ведь это же такая духовная радость!
А дочь была так одержима злой силой, что она и слушать не хотела этих
слов, и говорила:
- Вот видишь, мама, приходит праздник, поэтому у нас будет веселый
вечер. В церковь не ходи, а мне, пожалуйста, приготовь пироги. Вкусные
пироги приготовь, потому что соберутся мои друзья, и мы будем веселиться; а
то ты хочешь в церковь идти, а мне нужны пироги.
Ну что же остается делать бедной старушке... Она подошла к иконе
Божией Матери, помолилась Ей и просит:
- Матерь Божия, помоги! Любыми судьбами, а спаси ее и благослови
мне, уж как она мне дочь, приготовить пироги.
- 333 -

И вот она в этот праздник напекла пирогов; и удачные, вкусные
получились пироги. Дочь в большом восторге берет пирог, выходит на балкон и
кушает, хвалит:
- Какие вкусные пироги получились на наш вечер!
В это время мимо проходит больная, бедная женщина и обращается к
этой девице с просьбой:
- Слушай, деточка, я больная и давно не ела пироги, может быть дашь
мне пирожок, чтоб я поправилась, а то я голодная.
Девица грубо прогнала эту бедную женщину:
- Уходи, уходи от меня сейчас же, проходимка! Эти пироги
предназначены нам на веселый вечер, а ты просишь такие-то пироги. Иди
сейчас же!
Эта бедная, голодная женщина посмотрела на нее и только сказала:
- Деточка, опомнись, ведь я больная, я голодная, может быть даже
остаток пирога, который ты еще не доела, дашь мне, я тебя прошу.
- Уходи, уходи сейчас же!
Женщина со скорбью пошла дальше, а на девицу напала тяжелая
душевная болезнь. В Священном Писании так говорится: «Кто не делает
милости, тому будет наказание без милости».
И на эту девицу вдруг напала особая болезнь. Она почувствовала сильное
расслабление, на нее напала тоска, уныние, отчаяние, пропал аппетит, ничего
не хотела кушать. От врачей не было никакой помощи. Она высохла как скелет,
потеряла свою красоту... Мать спрашивает:
- Что с тобой, деточка?
- Я заболела, мама, - и поведала она матери, как обидела бедную,
голодную женщину.
Мать со слезами стала просить:
- Деточка! Пойдем в храм.
причастишься, и болезнь пройдет.
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Поисповедуешься

у

священника,

Вняла эта дочь материнскому совету. Пришла она в церковь,
поисповедалась у священника, помолилась, причастилась Святых Христовых
Таин и исцелилась от болезни. С тех пор эта девица стала смиренная,
благочестивая, глубоко верующая.
Так, возлюбленные, Господь, желая спасти человека, блуждающего на
распутьях греха или, говоря языком святого Евангелия, «на стране далече», то
есть по путям далеким от Бога, через болезни и скорби дает человеку познать,
что он представляет из себя без Бога.
Увидим же, возлюбленные братия и сестры, и мы себя, и познаем, что мы
нищи и убоги, когда отступает от нас благодать Божия; что нас ожидает
духовная смерть, если мы, подобно блудному сыну, не обратимся к Богу всем
сердцем и не принесем Ему покаяния в том, что растратили духовное богатство,
данное нам Богом.
Припадем же к стопам Спасителя нашего со словами: «Согрешили,
Господи, перед Тобою и недостойны называться Твоими детьми, недостойны
носить имя христиан, но Ты приими нас кающихся и помилуй нас». Аминь.

Поучение шестьдесят третье: В неделю о блудном сыне
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В сегодняшний день, возлюбленные братия и сестры, в чтенном
Евангелии вы слышали притчу о блудном сыне.
Святая Православная Церковь уже готовит нас к спасительным дням
Великого поста. В предыдущую неделю читалось Евангелие о мытаре и
фарисее; там раскрывалась нам истина о том, как надо правильно молиться, а
эта неделя называется о блудном сыне. Здесь раскрывается нам истина о том,
как нам надо каяться и как надо верить в милосердие Божие.
Вы слышали из Евангелия, как один человек имел двух сыновей и
младший сын захотел отделиться, чтобы не подчиняться отцу. Он попросил у
отца свою часть имения и ушел в страну далече... Жил он там нечестиво и
быстро расточил имение, которое получил от отца. Когда у него не стало
средств к жизни, тогда только он понял, чего он лишил себя.
Говорится: «Имеем - не ценим; потерявши - плачем». Вот и он стал
плакать и сокрушаться. Говорит:
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- Что я сделал? Как мне там было хорошо! А теперь я голодаю. Пойду к
отцу и покаюсь, скажу, что я недостоин быть твоим сыном, а буду как наемник.
Приходит... Отец заплакал от радости и говорит:
- Принесите лучшую одежду и оденьте ему на руку перстень (знак того,
что он принимает его как наследника, то есть все прощает ему), заколите
упитанного тельца... будем веселиться! Погибал сын, а теперь нашелся!
Большой радостью и весельем исполнились все, ликованием наполнился
отеческий дом: и отец радуется, и приближенные радуются!
Когда старший сын возвращался с поля, он услышал возгласы веселья и с
недоумением спрашивал у слуг:
- Что за причина этого веселья?
- Вернулся твой младший брат, - говорят ему, - и отец твой, по этому
случаю, от радости устроил пир.
Обида и зависть старшего сына были так велики, что он не захотел даже
войти в дом. Отец ему говорит:
- Зайди же в дом и раздели общую радость! А он говорит отцу:
- Вот видишь, я тружусь, а ты мне даже козленка не заколол, чтобы я
повеселился с друзьями моими, а тут ты упитанного тельца заколол. За что? За
то, что он промотал все наследие?
Вот видите, возлюбленные, какая зависть! Надо
возвращении погибающей души, а здесь нечестивая зависть.

радоваться

о

Вот и мы с вами, возлюбленные, тоже живем иногда не совсем
благочестиво.
Наша мать - это Церковь Святая!
Много сектантов удаляются от Церкви, стремятся жить по своей воле,
свободно; им в тягость пребывать в ограде Православной Церкви, но эта
свобода служит к тому, что они удаляются от истины и начинают блуждать на
распутьях; и на этих путях, вдали от Отца Небесного, объемлет их духовный
голод.
Когда мы испытываем телесный голод, то нам бывает очень трудно, а
духовный голод переживать бывает еще страшнее и мучительнее.
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Святая Церковь питает нас и дает нам подкрепление, зовет нас, чтобы все
пришли в ее ограду. Она никого не оставит, она всех простит, лишь бы только
было искреннее сокрушение сердца. Надо опомниться рано или поздно! Как бы
мы ни согрешали, а опомниться надо.
Есть такой рассказ.
Один человек поистине был блудный сын. Он жил нечестиво, потому что
злая сила его так опутала сетями, что он не мог ничего сделать; он пил вино и
проводил свою жизнь блудно. А каждый раз приходит в церковь, падает на
колени, даже иногда в нетрезвом виде, падает перед иконой Спасителя и
Божией Матери и просит:
- Простите, я согрешил! Я не хотел этого сделать, а снова согрешил. Ну
на следующий раз я не буду этого делать.
Выходит из церкви и опять повторяет эти же грехи. Но однажды, когда он
пришел опять в церковь и стал плакать и просить прощенья, он вдруг видит
видимым образом около него стоит сатана и говорит с упреком Господу Иисусу
Христу:
- Ты Правосудный, душа этого грешника мне принадлежит, потому что
он Тебя обманывает. Он все время говорит Тебе, дает Тебе обеты и опять
согрешает, поэтому душа принадлежит мне. Почему Ты ему прощаешь?
А Матерь Божия умоляет Спасителя и говорит:
- Сыне и Боже Мой! Посрами сатану и оправдай этого несчастного
грешника. Ведь он по принуждению сатаны делает это все.
И тогда Господь Иисус Христос говорит сатане:
- Ты, злая сила, могу ли Я сделать то, что ты говоришь? Ведь когда он от
Меня уходит, ты его опять принимаешь в свои объятия, желаешь опять его
взять к себе! Так как же Я не прощу грешника, который обращается ко Мне? За
которого Я пролил Кровь Свою! По твоему злому произволению ты опутал его
сетями. Я разрываю эти сети и проклинаю тебя, сатана!
И видение кончилось. Обрадовался этот грешник и говорит:
- Поистине Господь правду сказал: Не хочу смерти грешника, но еже
обратитися и живу быти ему.
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Возлюбленные, сейчас мы слышали, как хор исполнил «Объятия Отчи».
Мы, монахи, уйдя из мира, воистину предали себя в объятия Небесного Отца.
Человек чувствует, как трудно жить в миру и не согрешать. Очень трудно
в миру спасаться, поэтому некоторые ушли в монастырь и дали обеты:
отсечение своей воли, то есть полного послушания; нестяжания и чистого
девства - целомудрия.
Стихира «Объятия Отчи» поется во время пострижения. В ней говорится,
что Святая Церковь принимает вступающего в обитель через пострижение, как
блудного сына, и приводит к Отцу Небесному, чтобы спасти его душу.
Многие из монахов тяготятся монастырским уставом, монастырским
трудным подвигом, но когда уходят из монастыря, потом сожалеют. Как жалко
уйти от благодати!
Вот, возлюбленные, Господь Своею благодатию призывает всех нас ко
спасению!
Но вы скажете: «Да! Вы - монахи! Вам хорошо... вы живете в монастыре,
вам спасаться легко, а вот попробуйте в миру...»
На это я приведу вам пример, как во всяком звании и во всяком месте
можно спастись.
Сегодняшний день празднуется святой мученик Трифон. Он был
поселянин, пастух, жил в деревне, но он твердо знал, что нужно сокрушаться
сердцем и, самое главное, идти Христовым путем. Эта добродетель дала ему
великую благодатную силу исцелять болезни.
У правителя заболела дочь одержимостью и никто не мог избавить ее от
этого страдания. И был голос, что может исцелить ее только Трифон. А Трифон
был и не священник, и не монах, а простой поселянин, живший в деревне.
Правитель направил лучших гонцов, чтобы разыскать Трифона. Нашли
его. Трифон еще далеко, еще только приближается, а бес уже оставил эту
девицу, она получила исцеление. И когда пришел Трифон, правитель попросил
его, чтобы он видимым образом показал, что такое одержимость, что это за злая
сила, которая так мучила его дочь. Святой Трифон помолился, попостился, а
потом пришел и сказал:
- Темная, нечистая сила, явися и покажи себя видимым образом перед
этими людьми.
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И все увидели ужасное зрелище: перед ними стоял необычайно
огромный, ужасно противный пес (как он мог вместиться в этой девице!?). Все
с отвращением отошли от этой нечистой силы и сказали: «Слава Богу! Господь
Своей благодатью посылает нам великие чудеса!»
Вот, возлюбленные, помолимся Господу, Божией Матери и мученику
Трифону, да избавят нас от всяких таких мудрствований, что нам тягостно, что
нам трудно жить, что у нас непосильный крест.
Где бы вы ни были, только старайтесь, возлюбленные, с терпением,
смирением, безропотно, с подвигом нести свой крест внутренний и наружный.
И как блудного сына, Господь и нас всех примет, только не оставляйте
Церковь, идите, кайтесь, просите и вы получите прощение, и Господь не лишит
нас Царства Небесного! Аминь.

Поучение шестьдесят четвертое: В неделю о Страшном Суде
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные братия и сестры, Отец Небесный во святом
Евангелии говорит утешительные слова:
- Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от сложения мира, за то, что когда алкал Я, вы накормили
Меня; жаждал - напоили Меня; был болен - посетили Меня, и прочее.
Такие слова Он скажет на Страшном Суде Своем стоящим по правую
сторону. Из этого видно, как приятно Господу наше сострадание к ближним,
когда мы делаем им добро, Господь это вменяет Себе.
Терпение болезней выше поста и молитвы. Для больного человека иногда
пост отменяется совсем. Тот, кто ухаживает за больным, получает равную
награду с больным, а за терпение болезней и скорбей награда большая!
Некоторые много молятся и постятся, но немилосердны к ближним, не
делают никакого добра, поэтому их пост и молитва малоценны.
Некоторые каются, а не заглаживают свои грехи добрыми делами. Такое
покаяние можно сравнить с выстиранной вещью: она чистая, но не
выглаженная. Если, например, кто чистый платок или чистое, но не
выглаженное платье наденет на себя, то другие подумают: какая нерадивая
хозяйка, что не погладила вещь.
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Стоящим по левую сторону Господь скажет такие страшные слова:
- Отойдите от Мене проклятии в огонь вечный, уготованный диаволу и
аггелам его, за то, что не накормили Меня, не напоили Меня, был болен и не
посетили Меня (и прочее), когда Я нуждался.
Вот мы слышали, как пели «На реках Вавилонских тамо седохом и
плакахом» и прочее. Это значит, что еврейский народ был очень гордый, себя
считал избранным народом, а других за ничто считал; и много они грешили, не
исполняли заповедей Божиих. За это их Господь наказал пленом Вавилонским.
Тогда они плакали о своих грехах, но было уже поздно.
Так и Господь, придет может быть сегодня, может быть завтра или через
месяц, но все же Он придет на Свой последний Суд, и если кто умрет
нераскаянным грешником, то будет ему большое горе! Тогда будет плакать, но
будет уже поздно, ибо тогда будет время не покаяния, но воздаяния за
прожитую жизнь на земле.
Некоторые могут подумать, что так легко можно спастись: напоил
стаканом воды или накормил ближнего - и спасен!
Нет! Это Господь нам говорит, как самое малое, что мы можем сделать,
но от нас требуется много трудов и подвигов в исправлении своего сердца от
пороков и страстей: зависти, ненависти, злобы, осуждения, чревоугодия и
прочего.
Если мы с помощью Божией очистим свое сердце от страстей, тогда
будем иметь истинную любовь к Богу и ближнему. Любить Бога - значит
прославлять Его совершенства, благодарить Его за благодеяния и никого не
осуждать. Тот, кто осуждает ближнего, как антихрист, идет против Христа тем,
что отнимает от Него право судить по правде Божией.
Господь уже здесь, на земле, кладет Свою печать на лица грешников.
Святые Отцы замечают, что кто завидует, у того лицо зеленеет; кто осуждает, у
того чернеет; кто злобится, у того желтеет. Лицо же праведного,
благочестивого, доброго человека светло и радостно, и мир в сердце его.
Так будем же каяться в своих грехах и исправлять себя для вечной жизни!
Будем милосердны к ближним своим, и тогда Господь явит нам Свою милость!
Аминь.
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Поучение шестьдесят пятое: В неделю о Страшном Суде
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня неделя о Страшном Суде, В чтенном Евангелии вы слышали, как
об этом повествуется, что Страшный Суд настанет, и Господь Иисус Христос в
славе будет судить живых и мертвых. Как страшно будет тем, которые вели
нечестиво свой образ жизни здесь, во время этой жизни, и как будет приятно
тем, которые потрудились временно в этой жизни для вечного блаженства.
Господь через Евангелие так повествует, что вот разделятся праведники и
грешники. По правую сторону будут праведники, а по левую грешники. И вот
Он обратится к праведникам и скажет:
- Я был голоден, и вы Меня накормили, алкал и вы Меня напоили,
странником был и вы приняли Меня.
А праведники со смирением скажут:
- Когда же мы Тебя видели? Когда же мы это делали? А Он скажет:
- Это, вы сделали для меньшей братии Моей. Сделав для них, вы сделали
это для Меня.
Потом обратится Он в другую сторону и скажет:
- Вот Я алкал, жаждал, был странником, и вы ничего не сделали для
Меня.
Они тоже скажут:
- Когда же мы видели Тебя?
- А вы это не сделали для меньшей братии Моей. Идите, проклятии, от
Меня в огонь вечного страдания!
Вот, возлюбленные, как повествует сегодняшний день Евангелие о
Страшном Суде.
Если здесь, на земле, провинившегося судят и дают ему изоляцию на 15,
20, 25 лет, это все временно и то как это страшно, а ведь тогда приговор будет
вечный! Избави нас, Господи, провести здесь временную жизнь нерадиво, за
что мы получим потом вечные, страшные скорби и даже мучения!
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Какой же вывод отсюда? А вывод такой: хорошо, что мы ходим в
церковь, молимся; хорошо, что мы постимся (вот наступает Великий пост!),
хорошо, что мы исповедуем Господа Иисуса Христа Сыном Божиим, это очень
похвально! Это все хорошо и спасительно, но если мы не замечаем ближнего,
то все идет у нас, оказывается, не впрок.
В сегодняшнем Евангелии ясно об этом говорится. Если мы не любим
ближнего, как мы можем любить Бога? А ведь заповедь говорит: люби Бога и
ближнего, как самого себя.
Наступают великие дни очистительные. В наше время, особенно сейчас,
есть где нам проявить свою милость, и если мы проявим милость, то мы
получим милость и от Бога, а если мы не проявим к ближнему милость,
милосердие, то мы не получим милосердие от Бога.
В чем же можно проявить милость? А вот, возлюбленные, сейчас
свирепствует какая-то болезнь, и очень многие больные, которые не имеют
ближних родственников или знакомых, находятся дома без надзора (больницы
переполнены), и мы проходим без внимания такие скорби. Если мы даже здесь,
в храме, стоим, а там страдает ближний и мы по соседству не замечаем, что мы
можем сделать какое-то облегчение страждущему брату, то все наши молитвы,
все наши посты и поклоны, они не идут нам впрок, во спасение. И наоборот,
если мы и меньше помолимся, меньше попостимся и, может быть, совсем и
поклоны не можем по немощи положить, а делаем большое утешение для
ближнего, мы услышим тогда приветственный глас Господа Иисуса Христа:
Приидите ко Мне вси для вечного блаженства.
Вот, возлюбленные, нам назидание. Вы скажете: какой же это пример?
Кто это может сейчас выполнить? А вот сегодняшний день, для примера, как
раз совпадает такой святой, преподобный Досифей.
Преподобный Досифей был знатного рода - единственный сын старшего
сенатора. Он был очень ученый и внешне очень красивый молодой человек 24х лет, язычник. Жил в VI веке. И вот он услыхал, что есть такое благородное
вероисповедание - христианское, которое в особенности стремится сделать
добрые дела ближнему, и за это христиане получают великую награду: вечную
радость, вечное блаженство.
Отец у него был суровый, поэтому открыто он не мог ему сказать, что я
хочу посмотреть, что это за христианское вероучение, а ему хотелось выяснить,
поэтому он, как мудрый молодой человек, поступил так. Сказал отцу:
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- Отец, я изучал науки, а сейчас мне хотелось бы узнать обычаи народов,
поэтому разреши мне на несколько лет отлучиться, сделать кругосветное
путешествие. Выдели мне, пожалуйста, средства и выдели мне, пожалуйста,
верных людей, которые бы меня сопровождали.
Видите, какое благородное было у него желание!
Отец, ничего не подозревая, выделил ему самых лучших слуг, выдал ему
много денег для того, чтобы он изучил обычаи и нравы людей.
И вот этот Досифей, в первую очередь, направил свои стопы в Царьград,
где в особенности в то время процветало христианство. Приходит он в город в
сопровождении своих слуг. И вот когда он зашел в храм, то увидел картину
«Страшный Суд». По правую сторону - праведники, по левую сторону грешники, которые предназначены для мучения. Он и думает: «Что же надо
делать для того, чтобы не быть по левую сторону с грешниками, чтобы не
получить вечную скорбь, вечное мучение? Что надо сделать, чтобы быть по
правую сторону с праведниками?»
Он посмотрел вокруг и видит: стоит около него очень благородная,
благочестивая Женщина, как это описывается, в багряной одежде. Он
обратился к Ней и говорит:
- Скажи мне, пожалуйста, что надо делать, чтобы удалиться от левой и
быть в правой стороне, с праведниками?
Она ему ласково отвечает... Конечно, Она знала, все знала! Даже мысли
знала, как Божия Матерь! Знала, что из него выйдет очень хороший, стойкий
христианин, а стойкие христиане, вы знаете, монахи, которые дают обет идти
Христовым путем. Вот Она ему и говорит:
- Не ешь мясо...
А монахи не вкушают мясо для смирения. Значит, Она ему говорит:
- Не ешь мясо, имей смирение и терпение, и молись. И ты будешь по
правой стороне.
Понравилось ему это, такой обет. И думает: «Не есть мясо! О, какое
большое дело!.. А я могу и не есть мясо. А терпение, смирение то же самое...
Ну что ж, я возьму на себя этот подвиг! Пускай меня огорчают, обижают слуги
даже, а я буду смиряться и терпеть». А надо вам сказать, смирение побеждает
врагов, а терпение побеждает наши внутренние греховные страсти. Вот почему
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мы, монахи, даем обеты терпения, смирения, чтобы победить врагов злых и
победить собственные греховные страсти. Вот как важно смирение, терпение!
Он, конечно, этого не знал, но думает: терпение, смирение... я вот
приложу усилие и возьму этот подвиг!
А молиться? А молиться как хорошо! Ведь молиться - это благородное
чувство! И думает: вот с сегодняшнего дня так я и сделаю. И хотел Ей ответить,
что вот я беру на себя эти обеты, но посмотрел, а этой Жены уже не было. Он
обращается к своим слугам и говорит:
- А куда же Женщина ушла, которая со мной разговаривала?
Слуги в недоумении говорят:
- Мы удивляемся! Вы стоите один и с кем-то разговариваете, а около Вас
никого не было.
- Как никого не было! Была Жена! Женщина благородная, которая дала
мне наставление. Сейчас же давайте искать!
Но кого искать? Матерь Божия, конечно, сделалась невидимой. Но эти
три вопроса его волновали.
И вот он пришел домой и с этого дня начал нести подвиги. Слуги
заметили, что он мясо не ест, смиряется, терпит все, даже насмешки, а он был
офицер! Они стали говорить:
- Вы офицер или монах!
- А что такое монах? - спрашивает их.
- А вот, - говорят, - здесь есть монастырь...
«А!.. Вот открывается мне дорога! Значит и монастырь здесь есть!»
Тогда он сделал так. Чтобы слуги не заметили, тайно удалился в этот
монастырь и просил игумена, чтобы игумен зачислил его в число братии.
Рассказал ему все: кто он, что он... и как ему было откровение.
Игумен устрашился: из знатного рода! Единственный сын! Если отец
узнает, он может, в конце концов, воздействовать и могут даже закрыть
монастырь. Но Досифей так умолял этого игумена! Он говорил:
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- Я тебя очень прошу: прими меня, потому что я теперь уже иного пути
не знаю; я знаю только такой путь, какой мне указала эта благородная,
благочестивая Женщина, - и заплакал.
Жалко стало игумену. Он вызвал очень опытного старца Дорофея и
поручил этому опытному старцу Дорофею испытать этого молодого человека.
Действительно ли он будет выполнять монашеские обеты?
Испытал старец молодого Досифея и убедился в том, что действительно
он идет по призванию, и был он зачислен в монастырь. Дали ему самое трудное
послушание: обслуживать богадельню... больных, престарелых монахов.
Ведь вы знаете, если ребенок заболел, то мать иногда ночь не спит, а
смотрит, как переживает ее ребенок. И вот Досифей имел такое любвеобильное
сердце, что он ночами не спал, а старался облегчить положение этих больных
престарелых монахов. Вот какая добродетель этого молодого монаха!
Он много не постился, он много не молился, потому что ему некогда
было. Его послушание было очень ответственное, и, в то же самое время, очень
много забот было для этого послушания. Он как бы нарушал устав
монастырский: не постился как все, иногда опаздывал и не приходил на
полунощницу. Но самое главное он выполнял. Он терпел и смирялся. Над ним
иногда даже подшучивали монахи:
- Что же ты сделался как няня? Ты и на полунощницу не приходишь,
только знаешь своих стариков, вот этих больных.
А он только просил:
- Простите! Смирялся и терпел все это.
И когда он умер (еще молодой), то, оказывается, не без Промысла Божия,
из другого монастыря приехал очень видный подвижник в этот монастырь для
того, чтобы познакомиться с правилами и уставом этого монастыря. Он пробыл
несколько дней в этом монастыре, и ему было откровение, что молодой монах
Досифей получил великую награду и почесть наравне с теми схимниками,
затворниками, которые постились, молились, были в затворе по 10, 20 и даже
по 30 лет.
Видите! А он прожил немного и оказывается получил такую же
благодать, такую же радость на небе, как и эти великие подвижники.
И вот этот пришелец спрашивает:
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- Скажите, пожалуйста, кто это такой молодой монах, который получил
за короткое время такую великую почесть, награды и такое блаженство наравне
с великими подвижниками?
Но ему говорят:
- Вот у нас усопшие, смотрите: это великий схимник, это затворник, а
этот монах богадельню обслуживал.
- Вот, вот, вот! Этот самый и есть!
Вот видите, значит дело не в форме, а дело в существе.
Деятельная часть - это поклоны, посты... все это хорошо, но если мы не
замечаем ближнего, если мы не мирствуем с ним, то мы не получаем вечного
блаженства.
Вот нам назидание, возлюбленные, на Великий пост.
Многие из нас так просто, по форме... как будто идут спасительным
путем: молятся в храме, молятся дома, пост на себя накладывают, особенно
телесный, а ведь не только телесный пост надо соблюдать, а нужно еще и
духовный пост. Это значит надо укрощать наши греховные страсти: гнев,
раздражение, многословие, празднословие, осуждение - все это нужно, конечно,
сдерживать. Это называется духовный пост. Самое же главное: не искать,
чтобы кто-нибудь нас пригласил к больному, а сами стремитесь искать случая
навестить престарелых, вдов, сирот и в особенности больных и оказать им
помощь и тогда вы получите Царствие Небесное! Аминь.

Поучение шестьдесят шестое:
В неделю сыропустную (Прощеное Воскресенье)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В сегодняшний день в святом Евангелии мы слышали с вами слова:
- Если мы оставляем* ближнему долги**, то и Господь нам оставит
долги, а если мы не оставим, то и Господь нам не оставит.
Это воскресенье называется Прощеное, то есть этот день напоминает нам,
что надо простить все обиды, все огорчения ближним своим. И вот отцы
Святой Церкви об этом повествуют так:
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- Когда ты становишься на молитву, когда хочешь просить у Бога
прощения себе во грехах, то перед этим вспомни, прощаешь ли ты сам
ближнему твоему грехи против тебя? Забываешь ли их обиды, оскорбления,
несправедливости, притеснения, которые терпишь от них? Если ты им не
прощаешь, то нечего просить тебе прощения у Господа! Господь тебе не
простит, Он прощает нам, когда мы прощаем другим. Он оставляет долги наши,
когда мы оставляем должникам нашим. После сего, слушатели, не грешат ли
пред Богом те из нас, которые ходят в суд жаловаться на других за их
оскорбления, несправедливости, притеснения? Иногда даже очень грешат, что
ходят. Когда же именно? Когда ты жалуешься для того, чтобы судья наказал
твоего обидчика, оскорбителя, притеснителя; ведь это значит, что ты
гневаешься, мстишь, следовательно, грешишь, поступаешь не по-христиански.
Да, если только за этим ходишь к судье, чтобы тот отомстил, наказал за тебя, то
грех большой делаешь. Такой грех, при котором тебе Господь ни одного греха
не простит. Вот только в таком случае не грешно сходить тебе к судье: если кто
тебя обидел, оскорбил, притеснил, и ты простил ему, стерпел; но он опять тебя
обидел, оскорбил, притеснил, а ты опять простил ему, стерпел; но он опять тебя
все же обижает, оскорбляет, притесняет, и у тебя нет больше терпения сносить
это, ну тогда, пожалуй, сходи к судье, объяви ему, но только все-таки не с тем
объяви, чтобы судья наказал твоего обидчика, оскорбителя, притеснителя, а с
тем, чтобы судья, как знает, сделал, чтобы обижающий тебя перестал тебя
обижать, оскорблять и притеснять. Да, ищите одного, чтобы тебе обижающий
простил, помирился с тобой, а к судье можно пойти только в том случае, если
тебе нет больше терпения сносить обиды. Может ли, слушатели, христианин
Богу молиться так:
- Господи! Накажи такого-то человека: он меня обижает! Нет! Так
грешно молиться! Так может молиться только разве язычник, а не христианин.
Христианин благословляет гонителей своих, молится за них:
- Господи, прости им! Господи, вразуми их, чтобы они одумались и
перестали грешить, чтобы не обижали, не притесняли.
Точно так же судью мы должны просить о том же; не того от него желать,
чтобы он наказал, а чтобы, как знает, заставил обидчика, притеснителя
одуматься, перестать грешить, нас обижать и притеснять.
Для чего же, скажете, суды существуют? Для чего же и наказания
положены? Для того же, что и Судия есть живых и мертвых - Бог. Для чего и
все наказания посылаются от Бога... Осуждение, наказание - дело Божие, и
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судья от Него поставлен. Наше же дело одно, чтобы нам всегда между собою
жить мирно, а когда поссоримся, чтобы скорее мириться, друг другу прощать
согрешения, чтобы, таким образом, прощал и нам Отец наш Небесный. Дело
законное, конечно, иногда объявлять обиды судье, а стерпеть, не входить к
нему - всегда дело святое.
Ах, слушатели! В жизни земной, в этой юдоли печали и скорбей, если
есть что хорошего и прекрасного, то это - чтобы всем нам жить вкупе, мирно.
Подай, Господи, чтобы мы всегда так жили, друг друга во всем извиняли,
друг друга во всем прощали.
Вот, возлюбленные, как святые Отцы об этом повествуют. Сегодня
вечером будет прощеный так называемый чин. После вечернего богослужения
будут просить прощения друг у друга и насельники обители и вы, то же самое,
для того, чтобы провести пост, так называемый покаянный, в мирном
состоянии.
Есть такая повесть. Киево-Печерская обитель - древняя обитель, и вот там
были два монаха, один - иеромонах Тит, а другой - иеродиакон Евагрий. Жили
они дружно, но вот злая сила навела на Евагрия зависть против Тита. Он начал
возмущаться некоторыми его действиями. Тит, конечно, старался у него
попросить прощения, но Евагрий, этот дьякон, ни в какую... Зависть так
одолела его, что ему каждое действие священника Тита показывалось
необычайно неприятным, поэтому он все время его осуждал и среди братии
говорил всякие нелепости. Братия, видя это, просили его, чтобы он все-таки
примирился с Титом, но Евагрий никак не мог с этим согласиться. И вот
священник Тит заболел. Заболел он тяжко и говорит:
- Может быть, я умру, но как же я могу умереть, если нет у меня
примирения с Евагрием?
Заплакал он и попросил братию:
- Братия! Примите все зависящие от вас меры, чтобы примирить меня с
Евагрием. Хотя я по совести и чувствую, что не виновен перед ним, но я прошу
вас, сделайте одолжение, сделайте так, чтобы мне примириться с ним.
И вот братия берут как бы принудительно этого иеродиакона Евагрия и
приводят к иеромонаху Титу. Тит лежит в постели весь расслабленный, в
слезах, увидел Евагрия и говорит ему:
- Раб Божий, я во всем виноват, прости меня!
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Хотя он был не виноват, но он смиряется, просит его: «Прости меня!» А
этот завистник был настолько озлоблен, что говорит:
- Я не прощаю тебе ни в этом, ни в будущем веке!
И вот, что же случилось? Вдруг этот Евагрий падает замертво и делается
мертвым. Вот какая неожиданная смерть! А Тит поднимается с постели, как
будто он никогда и не болел. И когда у него спросили: «Что случилось?», тогда
поведал Тит:
- Вот, - говорит, - когда просил я у него прощения, в это время стоял
Ангел, и когда Евагрий сказал, что он не прощает мне ни в этом, ни в будущем
веке, Ангел поразил его огненным мечом и он умер, а меня коснулся этим
мечом и вот я, видите, как будто бы и не болел.
Вот, возлюбленные, какое вразумление нам! Значит, прощение
заключается не в том, чтобы мы ждали, когда обидчик придет и попросит у нас
прощения, а в том, чтобы мы сами, если даже не виноваты ни в чем, в первую
очередь попросили у него прощения; и кто первый попросит прощения, у того и
грехи снимаются, и посылается великая благодать милосердия Божия и дары,
дары любви Божией, благодати. Поэтому нам нужно это учесть, когда у нас
приходят такие мысли: он меня обидел, а я не виноват, пускай он и попросит у
меня прощения. Это неправильно, возлюбленные, а кто первый попросит
прощения, тот и получает очищение грехов и большую благодатную радость.
Однажды в бытовых условиях был такой случай.
Две соседки на общей кухне готовили кулинарные изделия. Но вы знаете,
как это бывает иногда, озлобленный человек начинает невинно другого
человека обвинять. Так и у них произошло. Одна женщина стала обвинять
другую, невинную женщину, что вот, дескать, ты сделала нехорошо то-то и тото, а эта и стала говорить, что нет же, ты напрасно на меня так говоришь. А в
это время там была маленькая девочка, ей примерно 3-4 годика, но она была
очень усердная молитвенница, ходила в церковь, дома молилась и, конечно,
благодатный ребенок был. И вот, когда они между собою так пререкались, то
есть одна доказывала, что ты виновата, а другая уверяла, что она в этом не
виновата, в это время девочка подходит к своей невиноватой маме и говорит:
- Мама, я хочу сказать тебе на ушко.
- Ну, что ты хочешь сказать?
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- Мама, - говорит девочка, - я вижу врага с рожками, с хвостиком; он тебе
говорит: скажи то-то и то-то, а потом подбегает к этой тете и говорит: ты скажи
то-то и то-то. Он вас травит друг на друга, а сам записывает все ваши слова.
Опомнилась эта невинная женщина и просит у другой прощения:
- Прости меня, Христа ради, я во всем виновата. Прости меня!
Другая женщина тоже опомнилась и говорит:
- И меня прости! А девочка улыбнулась и говорит:
- Мама! Враг убежал и написанное все порвал, потому что вы друг у
друга попросили прощения.
Вот, возлюбленные, и нам нужно в сегодняшний день, в Прощеное
воскресенье, попросить друг у друга прощения с чувством искреннего
покаяния, и тогда мы благочестиво проведем Великий пост и очистим себя для
того, чтобы с радостью встретить светлый праздник Воскресения Христова.
Аминь.
* Прощаем. ** Грехи.

Поучение шестьдесят седьмое:
Об исповеди в первую неделю Великого поста
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В первые дни Великой Четыредесятницы, возлюбленные, помог нам Бог
попоститься и помолиться. Некоторые провели эти дни строго, а некоторые не
так строго. Но, слава Богу, дни говения прошли, и сюда мы сейчас собрались
для того, чтобы совершить здесь Таинство Исповеди. Господь наш Иисус
Христос знает наши немощи и поэтому Он установил Таинство Покаяния.
При крещении омыли мы свой первородный грех, которому стали
причастны через собственное рождение от своих родителей. Чистыми и
богоугодными вышли мы из святой купели.
После крещения мы уже по своей воле допускаем грехи. Господь поэтому
и установил Таинство Исповеди, Таинство Покаяния, чтобы очистить те грехи,
которые мы по своему произволению допускаем и тем омрачаем свою душу. А
что здесь, на земле, отпустится, то отпустится и на небе. Вот великая милость
Божия и великая благодатная сила, которая ведет нас к вечной радости, к
вечному блаженству!
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Таинство Исповеди - уже одно слово «таинство» говорит, что это такая
тайна, которую мы не можем постигнуть умом, а это дается только верою и мы
веруем, что мы сюда пришли для того, чтобы очистить свою греховность. Но
Господь сказал: Без Мене не можете творити ничесоже. Если Господь Иисус
Христос не поможет, то мы сами и покаяться не сможем. Поэтому Таинство
Покаяния предваряется молитвою. Молитва - это беседа с Богом.. Беседуя с
Господом, мы сначала Господа благодарим, потом каемся, а потом уже просим.
Слава Богу! Будем благодарить Господа за Его милости, что мы пришли
сюда. А сейчас будем просить Господа, чтобы Он помог нам покаяться,
очистить свою греховность.
Что такое грех? Грех - это ужасное, болезненное состояние души нашей.
Наша душа создана по образу и подобию Божию: она светлая, ароматная,
красивая и нет ничего дороже на земле для Бога, как душа человека. Поэтому
Господь Иисус Христос Сам и сошел с неба на землю для того, чтобы нашу
душу призвать на вечное блаженство. И если мы хотим узнать цену души, то
знайте, что это самое драгоценное, самое дорогое сокровище, потому что она
искуплена самой дорогой ценой - Кровию Господа Иисуса Христа.
Господь Иисус Христос пришел на землю и, по Своей любви к нам,
пострадал, претерпел поношение, смерть, пролил Свою дражайшую Кровь за
наши грехи для того, чтобы искупить Своею Кровию наши грешные души. А
мы, возлюбленные, имея такое драгоценное сокровище, не умеем ценить его.
Тварь не имеет этого, но человек, разумное существо, имеет эту великую
ценность, это великое сокровище, через которое Господь призывает нас для
вечной радости, для вечного блаженства.
Господь Иисус Христос перед тем, как установить это Таинство, Сам 40
дней и 40 ночей постился и молился. Он безгрешный, но страдал за нашу
греховность. И нам надо плакать и скорбеть о своих грехах, о том, что мы
покрыли нашу душу, светлую, ароматную, красивую, мраком и смрадом.
Скорбит Матерь Божия и плачет, видя нашу нераскаянность, и Ангел
Хранитель отступает от нас, ибо он не может находиться при человеке, когда
тот покрывает свою душу мраком и смрадом. Но когда мы в Таинстве Покаяния
плачем и каемся о своих грехах, тогда приближается к нам Ангел Хранитель с
радостью и Матерь Божия в это время утешенно взирает на нас, кающихся, и
радуется, что мы омыли свою греховность. Омыть, конечно, надо слезами. Но у
некоторых слез телесных нет; что же тогда нам, отчаиваться?
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Нет, возлюбленные, надо в это время сокрушаться сердцем. Ведь слезы это дар Божий! Не всем дается этот дар Божий. Но отчаиваться не надо; надо
сокрушаться сердцем, сокрушаться о тех грехах, которые мы допустили. И
когда, возлюбленные, мы сокрушаемся, то Господь говорит: Грядущего ко Мне
не изжену вон, Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.
Если вы пришли сюда и сокрушаетесь сердцем, то это уже великое дело.
Господь снимает эту греховность, то есть мрак и смрад, и мы становимся тогда
достойными Царства Небесного, ибо что прощается (оставляется) здесь, на
земле, то прощается и на небе. И поэтому святые через Таинство Покаяния
сделались святыми. Мария Египетская была великая грешница, но покаянием
она так омыла свою греховную природу, что стала великой святой и вошла в
вечную светлую радость. И много примеров среди святых, которые были
великими грешниками, а потом в Таинстве Покаяния омылись от грехов своих
и перешли в светлом состоянии для вечной радости.
Возлюбленные, Таинство Исповеди надо провести так, чтобы очистить
свою греховную природу и с Божией помощью, от силы к силе, идти к
благочестию. Но для этого нужно правильно провести Таинство Исповеди.
Святая Церковь установила, что к Таинству Исповеди и к Таинству
Причащения надо приступать после полного примирения со всеми, если даже
нас незаслуженно обидели и оклеветали; мы должны всем простить и не
допускать не только злобы, но даже и огорчения. Поэтому, в первую очередь, я
прошу прощения у всех.
- Благодатию и щедротами и человеколюбием Бог да простит и помилует
всех нас!
Первое условие: «Хотяй ясти Тело Владычне, примирися, тя
опечалившим»; то есть прежде, чем молиться, нужно иметь полное примирение
со всеми.
Второе - это нерассеянно помолиться. Когда мы молимся рассеянно,
тогда мы только прогневляем Бога. Надо забыть все вопросы: бытовые, личные,
служебные, даже скорби и болезни забыть, а только благодарить, каяться,
молиться и просить Господа, чтобы Он помог нам очистить свою греховность.
В храме надо стоять со страхом Божиим и со смирением. Ведь храм - это дом
молитвы, поэтому в храме надо чувствовать, что здесь благодатная сила и мы
должны проявить здесь известный страх Божий и, самое главное, смирение.
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Преподобный Серафим Саровский 1000 дней и 1000 ночей стоял на
коленях для того, чтобы победить своего мысленного амалика, хотя бы своим
наружным смирением, и вот через это наружное смирение - стояние на коленях
- он получил великую благодатную силу, которой потом врачевал всех людей.
Вас здесь много, поэтому мы сейчас физически не сможем встать на колени, так
мы хоть сердечное смирение проявим, хотя мысленно смиримся и будем иметь
страх Божий. Если мы помолимся не рассеянно, помолимся в полном
примирении, со страхом Божиим и смирением, то Господь услышит наши
молитвы и очистит нашу греховность.
Эта исповедь с подробным перечислением всех грехов называется
великопостной.
А
в
основном-то
мы
согрешаем
непокорством,
непримиримостью, осуждением, завистью, памятозлобием...
Вот умерла одна инокиня Досифея, а другая, ее старшая сестра (ей было
около 80 лет), тоже благочестивая девица, стала молиться и просить у Господа:
- Открой мне, Господи, в каком состоянии находится моя сестра,
инокиня Досифея?
Несколько раз она так помолилась, и Господь открывает ей. В тонком сне
является к ней усопшая и говорит:
- Сестра, ты все спрашиваешь, в каком состоянии я нахожусь. Так вот
знай, что Господь привел меня для вечной радости. Мы с тобой все время
работали (во время войны они жили в землянке, обрабатывали для себя клочок
земли, и когда немцы бомбили, то кругом разрушались дома, а их землянка так
и осталась нетронутой), обрабатывали мы землю, и вот я все время молилась:
Господи! Дай мне возможность никого не осуждать и никому не завидовать.
Мы живем скромно, бедно, но зато честно. Над нами насмехаются, но Ты
помоги нам переносить все скорби без ропота, в терпении и смирении, и
помоги никого не осуждать. Господи, прости мне грехи вольные и невольные,
соделанные мною ведением и неведением. Вот, сестрица, и ты никого не
осуждай и проси у Господа прощения, чтобы Господь простил все грехи
вольные и невольные, в ведении и неведении соделанные тобою.
Вот и вы, возлюбленные, все сознайте, что мы, грешные, осуждаем,
завидуем, раздражаемся. Дай Бог нам изжить эти пороки. Чаще кайтесь в
грехах волею и неволею, ведением и неведением соделанных и в тех грехах,
которые перечислялись на исповеди и которые вы исповедовали перед своим
крестиком. Ведь батюшка только свидетель, а Сам Христос - 353 -

Пастыреначальник Церкви, и земной и небесной, поэтому отпускает грехи Сам
Господь невидимо для нас, а батюшка как свидетель только видимым образом
стоит здесь и накладывает епитрахиль.
Старайтесь целовать крестик свой утром и вечером и просите: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, Крестом Твоим очисти меня от всех грехов и от
тех, которые я не могу вспомнить»; а те, которые вспомните, перечислите и
скажите: «Как Марию Египетскую Ты простил и очистил, так и меня очисти и
спаси, и моего духовного отца игумена Савву».
А я за вас уже молюсь. Я хоть один раз наложу епитрахиль, а уже
молюсь. У жертвенника вынимаю частицы за вас.
С Божией помощью в эти великопостные дни так Господь мне положил
на сердце вспомнить те моменты, когда я принимал пострижение в иночество.
Это воспоминание я с Божией помощью выразил на бумаге и сам снова
пережил все эти чувства. Какая это великая благодатная сила при пострижении
в монашество и потом, при рукоположении во священство!
Если мы будем и поститься и молиться, и на голых досках спать, и
милостыню творить, и бдения ночами совершать, но если мы будем кого-либо
осуждать и смирения у нас не будет, то мы не получим спасения. Избави нас,
Господи! Об этом и святые Отцы пишут.
И вот, когда я писал, мне пришлось пересмотреть все иноческие обеты.
Искренно вам говорю, прослезился я и думаю: «Как мы иногда не понимаем
самого главного, что не надо никого осуждать и что надо нам смириться». Вот я
сам себя часто проверяю и думаю: «Может быть, люди правы, что я очень
строго поступаю». А ведь, откровенно говоря, без строгости нет спасения!
Поэтому злобиться и гневаться не надо, а горячиться надо для того, чтобы
спасать всех духовных чад и тех, которые исповедовались у меня. Поэтому,
возлюбленные, прошу вас: не обижайтесь на меня. Я иногда горячо обращаюсь,
потому что «ни холоден, ни горяч» не получит спасения, а надо горячо желать
не только себе спасения, но и всем вам.
Когда я прихожу в алтарь и когда имею возможность, вынимаю за вас
частицы, поминаю вас и желаю, чтобы вы получили самое главное - это
благодать, содействующую и укрепляющую, которая ведет вас от силы к силе,
к благочестию и удаляет нас всех от нечестия.
Дай Бог нам всем спастись и в разум истины прийти.
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Когда я был в Троице-Сергиевой Лавре, а там у нас был духовник
строгий, пожилой. Вот смотришь ночью какие-нибудь соблазны,
просыпаешься: «Боже мой, что же это такое!?» (Я не о себе говорю, а знаю
таких людей), сейчас крестик целует свой и скорее идет к духовнику. Стук-стук
в дверь.
- Кто там?
- Батюшка, я пришел поисповедоваться. (Причащаться он не будет, а
даже ночью приходит исповедоваться.)
Открывает духовник: «Ну, пожалуйста!» Сейчас прочитает молитву,
епитрахилью накроет, отпустит грехи и тот, освобожденный от греха, как по
воздуху летит! Человек делается легким, свободным. Поэтому исповедоваться
можно, как говорят, самому себе, то есть каждый день подвести Итог, а как я
день провел? Плохо! Утром согрешил тем-то, вечером - тем-то.
Вот Мария Египетская в пустыне так и исповедовалась, поцелует свой
крестик и говорит: «Господи, Ты ведь везде!» - «Се, чадо, Христос невидимо
стоит, приемля исповедание твое», то есть везде: и в пустыне, и на корабле в
море, и в больнице. Тут есть некоторые в больнице работают, а там есть тяжело
больные, умирающие. Я сам в больнице лежал. Ну что же, там икону уж не
повесишь, а так уж исповедуешься, крестик свой поцелуешь и вот
исповедуешься, а чувствуешь, что Господь близ тебя. Он, вы знаете, везде!
Наша рубашка близко на теле, а Господь ближе. Он не только на теле, а Он в
теле. Он так близок к нам! Если бы вы только знали, как Он близок к нам!
Мы думаем, что Бог только на небе, Бог только в храме. Нет, Бог везде! И
Он так близок к нам! Особенно Он близок к тем, которые в больницах лежат,
которые дома болеют, которые в темницах сидят, которые несут большие
скорби и находятся на военной службе. Там, конечно, открыто нельзя
исповедовать и они тайно молятся и Господь их утешает; Бог намерение
целует, Бог все наши мысли знает. Мы только подумаем: «Господи, Ты же
видишь, нет ни иконы, ничего. Ты меня прости». И Господь все слышит.
Так вот, к чему я, возлюбленные, это говорю, а к тому, что Господь нас
всех любит, Он везде и всюду с нами, где бы мы ни были, на всяком месте
Владычествия Его. Не отчаивайтесь, Господь с нами! И Он нас очищает и
причащает. В больнице, там же нельзя причащаться, на военной службе тоже
нельзя причащаться, на военном корабле... там море, открытое море, волны
бушуют... о, как страшно! А человек кается, и Господь тут же его очищает. И
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если постигнет смерть, «в чем застану, в том и судить буду», а он очищен уже!
Видите, как утешительно для нас!
Когда женщины бывают нечисты, в нецерковном периоде, подходить к
Евангелию и Кресту нельзя, а в нормальном состоянии подходите, целуйте
Крест и Евангелие.
На исповеди ни в коем случае нельзя допускать советы. Когда вы
жалуетесь: «Мой муж пьет. Что мне с ним делать?», то вместо исповеди
получается осуждение. Он мне, мол, мешает спасаться, он меня мучает, я бы
хорошая была, а он мне не дает молиться... Значит, вы осуждаете мужа.
Дочка, сын, муж - это все близкие, но это не ваше сердце, поэтому все
советы после исповеди, а сейчас сокрушайтесь только о своих грехах.
Рассеянность, хульные и блудные помыслы, это оттого, что осуждаем
других. Как перестанем осуждать, уйдут помыслы и рассеянность, и у нас будет
собранное состояние; и молитва будет не рассеянная, и помыслы всякие уйдут.
А то стоит, на иконы молится, а тут всякие площадные слова в голове, помыслы
хульные и блудные. Наша молитва не угодна Богу, когда мы осуждаем. Кто
хочет избавиться от хульных и блудных помыслов, тот должен стараться не
осуждать.
Один думает: «Вот бы мне узнать, кто мой близкий друг и кто недруг».
Враг внушил ему иметь такие очки, чтобы все видеть. Нашел он такие очки. И
вот он посмотрит через них, так всех и видит кто какой. А так как один Бог без
греха, а люди все грешные, то он у всех видел пороки, а своих не замечал и всех
осуждал. И, в конце концов, он дошел до тяжелого состояния, очерствело его
сердце и он стал удаляться ото всех.
Как-то пришел он в храм, встал на колени перед иконой Божией Матери и
говорит:
- Матерь Божия! Что мне делать? Сердце у меня очерствело, все люди
несовершенные, все люди, оказывается, фальшивые и что же мне теперь
делать?
А Матерь Божия внушает ему:
- А ты возьми те очки и посмотри себе внутрь. И он как посмотрел:
- О Боже мой! Я хуже всех! Они нехорошие, они фальшивые, а я в десять
раз фальшивее.
- 356 -

Заплакал он горько и больше не стал осуждать. Вот и вы эти очки
возьмите, да посмотрите внутрь себя! А то мы иногда сучок у брата замечаем, а
своего бревна не видим. Избави нас, Господи!
Вот, возлюбленные, надо так делать, чтобы нам никого не осуждать, и
тогда помыслы блудные, хульные, всякие немощи, все они удалятся от нас
только за эту добродетель, если будем нудить себя не осуждать. Это не значит,
что мы не должны молиться, поститься. Конечно, и поститься, и молиться, все
это нужно делать - жить по заповедям, но, самое главное, нудить себя никого не
осуждать.
В монастыре был один такой инок: он привык завтракать рано утром, в 5
часов. Ну какой там завтрак, кусок хлеба возьмет и кушает. А ведь в 5 часов
утра в монастыре бывает полунощница и только после полунощницы бывает
завтрак и то только для тех, кто работает на трудных работах. А он еще до
полунощницы кушает. И вот братия пришли и доложили игумену. А игумен
говорит:
- Надо отучить его.
- А как отучить?
- Завтра вы поедете на рыбную ловлю в 3 часа утра и его возьмете с
собой, увезите его на середину озера и ловите рыбу до 10 часов, а когда
приедете, он позавтракает.
Вот они утром в 3 часа приходят и говорят ему:
- Игумен благословляет тебя ехать с нами на рыбную ловлю.
- О, какое хорошее послушание! - говорит он. - Сейчас! Быстро оделся и
краюху хлеба, раз в карман, и положил незаметно. Поехали. Отплыли они на
середину озера, а озеро глубокое, и начали ловить рыбу. Он чувствует время 5
часов, вынимает краюху хлеба и начинает кушать. Изумились те и один из них
показывает другому, который правит веслами: «Дай ему под локоть веслом и
хлеб выпадет у него в воду». И тот так ловко ударил ему веслом под локоть, что
хлеб, действительно, выпал за борт в воду, а лодку они скорее угнали от этого
места, и метров 15 от лодки плавает хлеб по воде. А этот монах перекрестился,
перешагнул через борт и быстро пошел по воде, взял хлеб, потом садится в
лодку и опять кушает.
- О! - изумленно смотрят они, - что за чудеса? По воде ходит как по суху!
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Докладывают об этом игумену, а игумен им говорит:
- У него есть такая высокая добродетель, ради которой Бог прощает ему
этот небольшой грех, что он кушает до полунощницы.
Спрашивают у него:
- Что у тебя есть хорошее?
- Да ничего нет у меня хорошего, только я никогда никого не осуждаю.
Бог им Судия! Кто что ни делает, я никого не осуждаю.
Тогда игумен говорит:
- Вот, оказывается, какая это добродетель! За то, что он не осуждает
никого, Господь ему не только прощает, что он кушает раньше времени, а даже
возвысил его до того, что он по воде ходит как по суху. А мы его осуждали, что
он нечестиво живет, что рано кушает. А у него, оказывается, есть такая
добродетель, которая покрывает его маленькие недостатки.
Вот видите, возлюбленные, как страшно осуждать! А мы его осудим,
значит пойдем на большие скорби и болезни! Избави нас, Господи!
Святая Церковь просит и предостерегает нас: «Не судите, да не судимы
будете», то есть не осуждайте никого и тогда Господь вас не осудит! Аминь.

Поучение шестьдесят восьмое: Во вторую неделю Великого поста
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня Православная Церковь, возлюбленные братия и сестры,
празднует память святого Григория Паламы.
Святой Григорий был родом из Константинополя, родители его были
люди благочестивые и знатные. Когда Григорию исполнилось 20 лет и умер его
отец, он пожелал пойти в монастырь. Мать его, видя такое благочестивое
намерение своего сына, и сама пожелала вступить в монастырь. Григорий ушел
на святую гору Афон и подвизался там под руководством одного великого
старца. Постом, молитвой и богомыслием он достиг великой благодати, так что
творил чудеса, исцелял больных и возвращал благодать тем, кто ее потерял.
Подвиг святого Григория Паламы называется созерцательным.
Впоследствии нашлись такие люди, которые стали осуждать
созерцательное богомыслие Афонских старцев и даже считали это ересью и
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делом не нужным. Но святой Григорий стал на защиту богомысленного
созерцания, то есть непрестанной духовной молитвы, своими трудами много
принес пользы Православной Церкви. Он доказал, что богомысленный труд
приносит великую пользу не только одному человеку, но и всему обществу,
потому что дает благодатную жизнь всем людям.
Так же бывает и в гражданской жизни, например, в области музыки;
какой-нибудь даровитый человек долго в себе носит идею - неделю, месяцы,
годы, чтобы создать произведение на пользу общества. Так точно бывает и в
духовной жизни.
У нас, в обители, также многие занимаются богомысленным созерцанием,
упражняются Иисусовой молитвой и другими молитвами, и через это получают
благодать Божию.
Бывает, что человек теряет близкого человека или какие-нибудь ценности
и через это очень скорбит, плачет, ему жаль потерянного, он его не может
вернуть. Но гораздо страшнее, хуже всех потерь, это потеря благодати Божией,
ее очень трудно вернуть, но все же возможно через духовный труд: пост,
молитву, бдение, сердечное сокрушение со слезами.
Для этого и установлен Великий пост, чтобы нам потрудиться, поплакать
о своей потерянной благодати, как плакали евреи, когда потеряли благодать
Божию. Они далеко удалились от Бога за свои грехи на чужую землю и
скорбели о своей родной земле, о своем храме. Об этом свидетельствует
трогательное песнопение «На реках Вавилонских», которое поется еще до
Великого поста и в пост.
Все великопостное богослужение печальное, скорбное. Песнопения,
чтения, одежды священнослужителей - печальные; малое освещение в храме,
врата Царские больше закрыты - все это говорит о нашем удалении от Бога, от
благодати Божией. Только в субботу и воскресенье священники одеваются в
светлые ризы.
Так как мы удалились от Бога, потеряли благодать Божию, то нам за пост
нужно ее вернуть; для этого нужно потрудиться; воздержаться от объядения,
многопития, осуждения.
Все мы спасаемся и в монастырях и в миру, потому что у каждого есть
свои подвиги и в зависимости от подвига дается и благодать от Бога, только не
нужно отступать от своего подвига, надо быть постоянным в его несении и
терпении.
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Есть замечательный рассказ, приведенный в житии святого Григория
Паламы, в котором говорится, что два брата из одной семьи, после смерти
родителей, возжелали посвятить свою жизнь служению Богу и людям, но пути
их жизни разошлись. Взяв каждый свою часть богатства, они распределили ее
по-разному: один все раздал бедным, а сам стал в монастыре заниматься
созерцательным трудом - молился и благодарил Бога. Другой же брат свою
часть богатства употребил на богадельню, на странников и на храм и трудился
в этом направлении. Когда они умерли, то многие думали: кто из них выше у
Бога? Святый Палама наложил пост и стал молиться. Тогда Господь открыл,
что они оба находятся в одинаковой чести на лоне Авраамовом.
Антония Великого Господь призвал к созерцательному богомыслию, и он
ушел в пустыню, где и трудился очень долго подвигами поста и молитвы.
Святитель Николай Чудотворец тоже хотел жить в монастыре, но Господь
призвал его идти в народ, и для народа он много потрудился делами
милосердия.
Из этого видно, что пути спасения разные. Кто как может, тот так и
спасается, и каждому Господь дает Свою благодать.
Что такое благодать Божия?
Во времена преподобного Серафима Саровского жил один благочестивый
человек, Мотовилов. Он много помогал Саровской обители. Преподобный
Серафим его очень уважал и часто беседовал с ним. Мотовилов очень
интересовался, что такое благодать? Он спрашивал об этом у многих ученых,
богословов, но никто не мог дать ему ясного ответа. Однажды он пошел к
преподобному Серафиму Саровскому в пустыньку. Была уже холодная зима.
Преподобный Серафим его встретил словами:
- Радость моя! Ты все ходишь и спрашиваешь у ученых людей, что такое
благодать Божия, но они тебе не могут объяснить. А я необразованный, убогий
Серафим, поэтому у меня ты спросить стесняешься. Вот, я тебе объясню, что
такое благодать Божия!
Он воздел руки к небу и просил Бога дать Мотовилову почувствовать
благодать Божию, потом спросил у него:
- Что ты чувствуешь? Тот ему ответил:
- Я чувствую, что мне очень тепло, и я хотел бы снять с себя тулуп.
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Это в такой-то сильный мороз!.. Потом, немного спустя, он опять спросил
у Мотовилова, что он чувствует? Тот ему ответил:
- Я чувствую необыкновенное благоухание и приятный аромат цветов.
- А что ты чувствуешь теперь? - спросил преподобный.
- Я чувствую необыкновенную любовь, радость, мир и хотел бы обнять
всех и поделиться своей радостью со всеми.
Мотовилов видел, как лицо преподобного сияло, и он сам сподобился
этого сияния по молитвам старца.
Вот и мы постараемся «подвигом добрым подвизатися, течение поста
совершити», чтобы получить благодать Божию, духовное обновление всей
природы своей, и в духовной радости встретить Святое Христово Воскресение
и внести эту радость, этот мир в свои дома, в общество, в свои занятия. Аминь.

Поучение шестьдесят девятое: В неделю Крестопоклонную
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!
В сегодняшний день, возлюбленные во Христе, мы слышали в чтенном
Евангелии особенно назидательные слова для нашего спасения: «Аще кто
хощет по Мне идти, да отвержется себя, и возьмет крест свой и по Мне грядет».
Видите, если мы не возьмем крест и не пойдем за Христом, то мы не получим
спасения.
Крест бывает наружный, это видимый крест, который мы видим,
кланяемся ему, лобызаем его и ограждаем себя крестным знамением; но бывает
еще крест внутренний, это наши скорби, болезни, страдания от напраслины и
клеветы, которые Сам Господь Иисус Христос перенес. За наши грехи Господь
был распят на Кресте, принял мучения, страдания, поругания. Вот и мы, когда
имеет эти особенные скорби: внутренние наши страдания, душевные
переживания, напраслины, клеветы - не должны уклоняться от этого. А если мы
будем уклоняться от всего этого, то мы, оказывается, не христиане, мы не идем
за Христом. Ведь христиане потому и называются так, что они идут за
Христом, а мы, если уклоняемся, христиане только по названию. Избави нас,
Господи!
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Почему же нам Господь дает большую, как некоторые говорят,
непосильную ношу?
Нет! Господь все нам дает по силам, сверх наших сил Господь ничего не
дает. Возлюбленные, в сегодняшнем чтенном Евангелии особенно
назидательны слова и нам нужно принять их с особенною любовью.
Действительно, что такое внутренний крест? Внутренний крест - это
благодушное перенесение скорбей, болезней, клеветы, напраслин ради того,
чтобы очиститься от грехов. Когда человек грешит, то нуждается в очищении
от грехов, ибо пребывает во грехах мучительно. Даже обладание многим
богатством, крепким здоровьем, высоким положением в обществе, не дает
человеку внутренней чистой радости, если он находится во грехах.
Почему Господь и говорит: Какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит?
Внутренний крест есть наше подлинное богатство. Скорби, болезни,
напраслины и клеветы не страшны нам, если с нами будет Господь. С Господом
и скорбь претворяется в радость, и крест отверзает двери рая. Святые Отцы до
смерти несли свой крест, с радостью принимая мучения за имя Христово.
Вот и мы должны с радостью принимать все испытания, даже если
Господь сподобит умереть за имя Христово.
Святые мученики получили смерть, но зато они там получили вечную
радость, вечное блаженство за то, что исповедовали Христа. Вот какое нам
назидание!
Если мы молимся, если поклоны кладем, если мы постимся, если мы
бдения совершаем, все это хорошо, но если мы не исповедуем Христа так, как
нужно исповедовать Его, то все не имеет настоящей ценности, все погибает, все
пропадает. Самая большая добродетель - это исповедовать Христа, отбросить
ложный стыд, ложный страх и не стыдиться правильно творить крестное
знамение, а это исповедание совершается нами чаще всего через крестное
знамение. Думаем, что крестное знамение положить нет ничего особенного, и
многие кладут спешно и небрежно, и как будто бы ничего плохого не делают...
Искажать крестное знамение - это тяжкий грех!
Святый Кирилл Иерусалимский говорил, что нужно правильно творить
крестное знамение на себе и особенно ограждаться крестным знамением, когда
мы утром встаем, когда ложимся в постель, когда вкушаем пищу; даже посуду,
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тарелки надо перекрестить, а если мы выходим из дома, то перед выходом тоже
должны творить крестное знамение. Это очень помогает нам побеждать злую
силу. Враг, «яко лев, рыкая, ищет кого бы поглотити», то есть как бы погубить
душу. Но когда мы сотворили правильно крестное знамение, тогда мы,
оказывается, побеждаем вражескую силу.
«Иже крестом ограждаеми, врагу противляемся, не боящеся того
коварства, ни ловительства...» И Ангел Хранитель тут же приходит и помогает
нам.
Что можно еще сказать? Одно еще скажу: Господь так милосерд к нам!
Святая Церковь знает все наши немощи. Вот уже прошло несколько недель
Великого Поста (великих очистительных дней): первая седмица, вторая
седмица, третья, наступает и четвертая седмица. Мы чувствуем, по немощам
своим, как нам трудно молиться, поститься, да еще поклоны класть... но в
немощах сила познается! И Господь Милостивый посылает нам
подкрепляющую великую благодатную силу!
Святая Церковь износит Крест для поклонения и лобзания и когда мы
делаем поклонение и лобызаем эту великую святыню, мы получаем великую
благодатную силу для дальнейших наших подвигов, чтобы довершить эту
великую очистительную пору святого Великого поста.
Вчерашний день торжественно вынесли Крест. Все вы кланялись и
прикладывались к нему и незаметно для нас благодать содействующая и
укрепляющая осенила и как бы окрылила вас на будущее время.
Вот какая милость Божия к нам, недостойным!
Нам остается только благодарить Бога и быть не только на словах
христианами, но и на деле. Надо всегда помнить, что Господь распялся на
Кресте за наши грехи и понес великие скорби и мучения для того, чтобы
облегчить наши страдания и очистить нас от всякой греховности.
Итак, возлюбленные, Господь от нас много не требует: надо право верить
в Господа, жить по вере и безбоязненно исповедовать Христа, отбросив
ложный стыд, ложный страх, а также надо правильно творить крестное
знамение.
И если мы будем правильно творить крестное знамение, молиться и
лобызать свой крестик, который мы получили при крещении, а если его
потеряли, то другой крестик, заменивший первый, то благодатные лучи
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благодатного света укрепят нас своею благодатию, и мы будем всегда ощущать
на себе помощь Божию. Если мы этого не будем делать, то всегда будем
немощны и будем всегда испытывать большие неприятности и трудности,
будем переносить скорби и болезни, напраслины, поношения. Если мы будем
целовать крест и правильно творить крестное знамение, то нам будет легко.
Господь говорит: «Иго Мое благо и бремя Мое легко есть».
Возлюбленные! Будем радоваться, взирая на Крест Христов, ибо в нем
великая сила! Слава Богу, что мы дожили до этой недели Крестопоклонной!
Будем чтить Крест и будем выполнять то, что нам заповедала Святая Церковь!
Аминь.

Поучение семидесятое: В неделю Крестопоклонную
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сколько трогательного и утешительного мы слышим в чтениях и
песнопениях Великого поста! Господь наш Иисус Христос пришел на землю во
плоти, чтобы спасти нас, и был распят по зависти. Даже жестокосердный Пилат
и тот не находил в нем никакой вины; но книжники и фарисеи завидовали славе
Иисуса Христа и ненавидели Его за то, что Он говорил правду и обличал их
пороки. За это распяли они ни в чем неповинного Господа Иисуса Христа.
Господь ужасно страдал и физически и нравственно: наши грехи тяготели на
Нем, поэтому мы должны быть благодарны Господу за всю Его неизреченную
любовь к нам, грешным. Богомыслящие люди стараются исповедовать Его
Сыном Божиим, но мало только исповедовать Его Сыном Божиим, нужно и
поклоняться Его Язвам.
У святителя Димитрия Ростовского составлено молитвенное правило на
поклонение пяти Язвам Христовым. Вот вкратце это поклонение:
Иисусе мой Сладчайший, поклоняюся Пречистей, Пресвятей и
Животворящей Язве Твоей, иже в десней Твоей руце и молю Тя, Господа моего,
ея ради сподоби мя одесную Тебе стати. (Поклон.)
Иисусе мой Сладчайший, поклоняюся Пречистей, Пресвятей и
Животворящей Язве Твоей, иже в шуей Твоей руце и молю Тя, Господа моего,
ея ради части шуия избави мя. (Поклон.)
Иисусе мой Сладчайший, поклоняюся Пречистей, Пресвятей и
Животворящей Язве Твоей, иже в десней Твоей нозе и молю Тя, Господа моего,
ея ради настави мя на правый путь покаяния. (Поклон.)
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Иисусе мой Сладчайший, поклоняюся Пречистей, Пресвятей и
Животворящей Язвей Твоей, иже в шуей Твоей нозе и молю Тя, Господа моего,
ея ради от всякаго пути лукаваго возбрани ногам моим. (Поклон.)
Иисусе мой Сладчайший, поклоняюся Пречистей, Пресвятей и
Животворящей Язве Твоей, иже в Пречистых ребрах Твоих и молю Тя, Господа
моего, ея ради сокруши окаменение жестокого сердца моего, порази ее страхом
Твоим и уязви ее любовию Твоею, да Тебе, Господа моего возлюблю всем
сердцем моим, всею душею, всею крепостию и всем помышлением моим и
даждь ми до кончины живота моего всегда поминати спасительныя Страсти
Твоя и поклонятся им, победную песнь Тебе сице воспевати. (Поклон.)
Мы немощны и не каждый из нас способен к подвигам поста и молитвы.
Это все нужно: и пост и молитва идет во спасение, но выше всего исповедовать
Господа Иисуса Христа Сыном Божиим и поклоняться Его пяти Язвам, то есть
покорять свою волю воле Божией и безропотно каждому нести свой крест, как
благоразумный разбойник, страдая на кресте безропотно, исповедал Господа
Иисуса Христа Сыном Божиим, и за это Господь не только помянул его во
Царствии Своем, но и сделал его наследником этого Царствия.
Вот как важно исповедовать Сына Божия и поклоняться Его Язвам - это
выше всего! В этом заключаются все добродетели христианские: смирение,
терпение, сокрушение, послушание, покорность воле Божией, любовь к
Господу и прочее.
Один немощный человек молился Богу и просил Его:
- Господи! Я великий грешник пред Тобою: не способен я к подвигам
строгого поста и молитвы, нет у меня никаких добрых дел, но какими знаешь
судьбами спаси меня!
И вот Господь послал ему большие скорби и тяжкие болезни. Ему
показалось это тяжело и стал он просить Господа, чтобы Он избавил его от всех
болезней и скорбей. Тогда Господь во сне послал ему Ангела, который повел
его в одно место, где было множество всевозможных крестов из разного
материала. Ангел предложил ему выбрать любой крест по своим силам, но
сколько он ни выбирал, не мог найти такой крест, который бы он мог нести, не
смог их даже поднять. Наконец он увидел большой деревянный крест и
попытался поднять... Поднял! И чувствует, что может его нести, он легче
других. А когда внимательнее посмотрел, то узнал в нем свой крест, который
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нес раньше и который казался ему непосильным. Тогда он умилился сердцем и
сказал с сокрушением:
- Какой же я был безумный, что так роптал на свой крест! А ведь это
именно мой и есть, и мне по силам, а другие (сколько я перебрал их!) мне не по
силам. Теперь я покорюсь воле Божией и не буду роптать, но с терпением буду
все нести.
Вразумимся же и мы, возлюбленные, и безропотно донесем свой
жизненный крест. Господь нам поможет в этом несении, если мы будем
исповедовать Его Сыном Божиим и поклоняться Его пяти Язвам. Тогда нам
будет легко с помощью Божией здесь, на земле, и за свое терпение получим
награду после смерти. Аминь.

Поучение семьдесят первое: В неделю Крестопоклонную
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко!
Сегодняшний день, возлюбленные, называется Крестопоклонная неделя.
Вчерашний день за вечерним богослужением с большой торжественностью
износился из алтаря Крест Господень.
По какому же это случаю Святая Церковь так торжественно износит
Крест Господень и почему эта неделя называется Крестопоклонной?
Возлюбленные! Великий пост требует от нас подвига: воздержание во
всем, длинные службы, поклоны земные - все это утомляет наше бренное тело.
И мы, немощные, чувствуем, как мы нуждаемся в подкреплении. Святая
Церковь, зная великую силу Креста Господня, подкрепляет наши телесные
силы, износя святый Крест для поклонения.
Слава Богу! Половина поста прошла и, подкрепленные этой великой
силой Креста Господня, мы продолжим дальнейшие наши подвиги, чтобы
радостно встретить праздник Светлого Христова Воскресения.
Почему же Крест имеет такую великую силу в подкреплении нас в наших
немощах душевных и телесных?
Возлюбленные! Злая сила, сатана, завистник и враг рода христианского
желает погибели христиан. Поэтому, когда Господь наш Иисус Христос
пришел на землю для того, чтобы спасти род человеческий, тогда завистник
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рода христианского, сатана - злая сила, возбудила людей, чтобы они Господа
Иисуса Христа предали на смерть и на смерть самую лютую, самую позорную.
Крестная смерть считалась самой позорной. Народ кричал в исступлении:
- Распни, распни Его!
И это Господа Иисуса Христа, Который сделал столько благодеяний для
всех нас: сошел с неба на землю для того, чтобы освободить нас от проклятия,
греха и смерти...
И вот этот народ кричал: «Распни, распни Его!» Это кого же?
Благодетеля! Сатана радовался. Он думал, что Господь Иисус Христос, как
Правосудный Судия, видя лицемерие людей, пошлет проклятие на Крест и на
них, чтобы погубить род человеческий. Он возбудил такую ненависть среди
народа, что люди неистово кричали в своей злобе: «Распни, распни Его!» и
издевались над Христом.
Но что же, как поступил Господь Иисус Христос?
Он не послал проклятие на людей, а все мучения и страдания за их грехи
принял на Себя. Он молился Отцу Небесному и просил:
- Отче, не вмени им это во грех, ибо они не ведают, что делают, а Крест
освяти, чтобы он имел великую силу подкреплять немощных людей.
И вот Крест сделался неотъемлемою частью Христа. Он имеет теперь
великую силу помогать нам во всех путях нашей жизни.
Поэтому, возлюбленные, Святая Церковь сейчас и возносит святой Крест
Господень для поклонения, чтобы укрепить нас, чтобы мы получили от него
великую силу благодати, чтобы силою Креста побеждать злую силу.
Многие имеют мудрствование и считают, что можно и без Креста
спастись. Но вы слышали сегодня в Евангельском чтении: Кто не возьмет
креста своего, и в след Мене грядет, несть Мене достоин (Мф. 10, 38), и кто
постыдится его, постыдится и Господь того перед Ангелами Божиими.
Значит, нам нужно благоговейно носить крест, благоговейно его
лобызать!
Слава Богу! Вчерашний день мы поклонялись и лобызали эту святыню,
подкрепляли себя на будущее время.
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Вот имеется один рассказ, возлюбленные, о том, какую имеет великую
силу крестное знамение и крест.
В пустыне спасались монахи. Зной был там сильный, а водоем был только
один - глубокий колодец, из которого они подкрепляли себя влагой. И вот злая
сила учинила монахам ужасный случай: ядовитый скорпион упал в колодец,
погрузился в их единственный водоем! Когда монахи стали брать воду и в
ведре обнаружили этого ядовитого скорпиона, то они в ужасе поняли, что
нельзя больше пользоваться этой водой, потому что она была заражена
скорпионом.
Вызвали они игумена - благочестивого, глубоко верующего старца, и
спрашивают:
- Что же нам теперь делать? Сильный зной, а влаги нет, вода заражена
ядом...
Старец сотворил крестное знамение и сказал:
- Выбросьте скорпиона!
Взял крест, прицепил его к ведру и опустил в водоем, и оттуда извлек
воду, в которую погружался Крест Господень:
- Ну вот, верьте, что сила Креста может вас избавить не только от яда, но
и от смерти. Верьте несомненно, что через Крест Господень удалилась вся
опасность.
Старец-игумен берет воду и первый пьет ее.
Так Крестом Господним была освящена вода и она потеряла губительную
силу яда. И возблагодарили все иноки Господа Иисуса Христа за Его великие
благодеяния, за великое оружие спасения - Крест Христов, который творит
такие великие чудеса!
Второй случай, возлюбленные!
Была одна семья - муж и жена. Муж был очень благочестивый: носил
крест, утром и вечером всегда лобызал его с молитвой, благоговением и
страхом Божиим, жил со всеми мирно и творил добрые дела. А жена его была
христианкой только по названию: у нее был ложный стыд, ложный страх
(стыдилась носить крестик), неправильно творила крестное знамение, была
сварливая, раздражительная. Мужу она часто говорила:
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- Что ты, в конце концов, все лобызаешь свой крест? Веришь в это! Ведь
можно и без этого обойтись! Вот и я ношу крест... а спрашивается, неужели это
так обязательно носить крест, да еще лобызать его?
- Смотри!.. - говорит муж. - Крест - это наша защита от злой силы. Не дай
Бог, если ты начнешь так свободно мудрствовать! Делай так, как учит нас
Святая Православная Церковь, и носи свой крестик с благоговением, со
страхом Божиим и лобызай его.
Но неразумная жена не вняла благочестивым советам мужа. Враг (злая
сила) внушил ей обратное, к тому же она встретила нечестивого человека,
который тоже по внушению злой силы стал говорить ей:
- Зачем ты носишь лишнюю обузу? Сними крест! Ведь так тебе лучше
будет, легче.
Она согласилась, сняла крест и сразу же заболела одержимостью
(сделалась бесноватой), потому что Ангел Хранитель отошел от нее. Избави
нас, Господи! У нее было такое ужасное состояние, она так страдала, что не
находила себе места. Муж, глядя на нее и видя как она мучается, заплакал и
говорит:
- Что же с тобой случилось?
Жена промолчала, потому что ей стыдно было признаться, что она сняла
крест. Муж, не вынося больше ее страданий, пошел к великому святителю
Иоанну Златоусту и поведал ему:
- Святитель Христов, что мне делать? Моя супруга заболела
одержимостью.
Святой Иоанн Златоуст говорит ему:
- А ты пойди и скажи ей: зачем ты сняла с себя самое великое орудие
против злой силы? Она сняла крест, за это она и страдает. Пускай покается,
оденет крест и выполняет такое же правило, какое ты выполняешь. Скажи ей
еще, чтобы она не притесняла подчиненных. Надо любить Бога и ближних.
Если она это сделает и будет делать все, чему учит Святая Православная
Церковь, то исцелится от болезни, будет здоровой.
Муж обрадовался, приходит домой и товорит ей:
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- Я был у святителя Иоанна и он сказал, что ты сняла крест, поэтому и
заболела. И еще...- и он все рассказал.
- Боже мой! Как же он узнал, что я сняла крест? Как ты ему сказал?
- Про крест я ему ничего не говорил. Очевидно, Дух Святый ему открыл!
Ну, а как ты, согласна все это делать?
- Ну как же! Я так мучаюсь, - и она заплакала неутешно, - я согласна все
делать, что он велел и что ты делаешь!
- А где твой крест, который сняла?
- В ящике.
- Ну пойди, возьми.
Пошла она, взяла свой крестик, одела его, поцеловала, и пошли они
вместе к Иоанну Златоусту. Приходят они к святителю Христову, кланяются,
она просит прощения и говорит:
- Я даю слово, святой Отец, что буду выполнять все, что Вы мне сказали.
Я уже одела крест и его теперь люблю, целую, а подчиненных своих не буду
больше обижать и никого не буду осуждать...
Иоанн Златоуст помолился, благословил ее и сказал:
- Вот ты теперь уже здоровая! Продолжай носить крест и благоговейно,
со страхом Божиим лобызай эту святыню, потому что она отражает злую силу.
И она почувствовала, что с нее свалилась какая-то тяжесть и стала она
совершенно здоровой.
Вот поучительный пример, возлюбленные, как нам нужно не стыдиться
окружающих, а чтить безбоязненно Крест Честный.
Всю эту седмицу будет поклонение Кресту, поэтому приходите в церковь,
лобызайте эту святыню и вы будете ею побеждать злую силу.
Иже Крестом ограждаеми врагу противляемся, не боящеся того коварства
и ловительства. Аминь.
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Поучение семьдесят второе:
На пятой неделе Великого поста, в субботу
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Почему это мы каждую субботу, возлюбленные, так торжественно
прославляем Божию Матерь? И вот на пятой неделе Великого поста, тоже
совершаем праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, когда службы положены
печальные, скромные, а мы празднуем торжественно! Так, мы вчера вечером
слышали пение акафиста Божией Матери, разделенного на 4 части. Четыре раза
выходили священники из алтаря с пением Взбранной Воеводе... и дальше
читали по частям акафист Божией Матери. Почему мы это так делаем? Об этом
есть следующее сказание.
Благочестивый
царь
Константин
Великий
построил
город
Константинополь и посвятил его Божией Матери. Он построил много храмов в
честь Ее. Один из этих храмов, Влахернский, был на берегу моря. В этом храме
было три святыни Божией Матери: Ее риза, пояс и чудотворная икона,
украшенная богатой ризой и, по Преданию, писанная евангелистом Лукой.
Много людей и в радости, и особенно в скорбях и печалях прибегали с
молитвою к Божией Матери, и Она помогала им.
Однажды на этот город с моря напали враги, очень сильное
многочисленное войско под руководством искусного предводителя.
Православные греки не имели такой силы, чтобы отразить этих врагов, тогда
они прибегли к помощи Божией Матери и устроили большое молебствие. С
крестным ходом, взяв святыни Божией Матери, пошли на берег моря. После
такого усердного моления море взволновалось, начался шторм, и корабли
врагов стали тонуть, а которые не потонули, повернули назад со стыдом.
Много раз помогала инокам Божия Матерь! Но когда иноки, надеясь на
милосердие Божией Матери, сами охладели в молитве, тогда Божия Матерь их
наказала таким образом.
На монастырь с моря внезапно напали морские разбойники под
предводительством атамана-пирата. По Божьему попущению они ворвались в
храм, забрали много ценностей, а атаман забрал с собой чудотворную икону
Божией Матери с богатой ризой. Обращаясь к иконе, он сказал:
- Иноки говорят, что Ты много помогала им, теперь помоги и мне.
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Когда корабли отправились, иноки опомнились, стали каяться и плакать о
своих грехах, сознали себя виновными и достойными наказания. В храме еще
осталась святыня Божией Матери, это Ее риза. Иноки решили взять эту ризу и
пойти с ней на берег моря. Так и сделали. Со слезами помолились, положили ее
в воду и сказали:
- Матерь Божия, по нашей вине попал Твой образ в нечестивые руки, но
Ты все можешь сделать, возврати его нам; как некогда Иверская икона пришла
в обитель, так и этот образ Ты можешь нам вернуть.
Вдруг начался шторм... корабли пирата стали тонуть, сначала один, а
потом другой. Атаман подходит к иконе Божией Матери и говорит:
- Помоги мне спастись!
Тогда как бы внутренний голос ему сказал:
- Я помогу спасти твою душу для вечной жизни!
О чудо!.. Разбойник вспомнил, что у него есть душа, которая дороже
всего на свете, и, если он приобретет целый мир, а душе повредит, что пользы в
этом? Он стал сокрушаться о своей нечестивой жизни и дал обещание Божией
Матери, что если Она сохранит его корабль, то он возвратит все ценности
обители, а сам вступит в обитель и будет послушным иноком. Корабль не
потонул, он приплыл к берегу с иконой Божией Матери. Иноки сначала
испугались, но атаман был тихий, смиренный, он совсем изменился.
Вот как помогла Божия Матерь!
Из этого мы видим, что нельзя быть нерадивым, а надо всегда молиться,
тогда и Божия Матерь поможет и избавит от всяких неприятностей.
Молитва есть мать добродетелей, а лень, праздность есть мать всяких
пороков. Через молитву Бог дает нам добродетели: кротость, смирение,
терпение и любовь к Богу и ближним.
Мария Египетская тоже подчеркнула, что надо быть внимательным к
себе, к своим подчиненным и к ближним своим. Она преподобному Зосиме по
откровению свыше велела передать настоятелю его монастыря, чтобы тот был
повнимательнее к себе и к инокам. Какая была у него невнимательность, мы не
знаем: то ли это нерадение к молитве, то ли это было в каких делах.
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Вчера и сегодня мы видели на аналое икону Божией Матери Отрада и
Утешение, это копия. Через этот образ Божия Матерь тоже помогла инокам.
Однажды разбойники спрятались в кустах и ожидали, когда откроют
ворота монастыря, чтобы ворваться, перебить иноков и ограбить монастырь. Но
игумен монастыря был благочестивый и каждый раз молился перед образом
Божией Матери: и утром, и вечером, и ночью. Когда он молился, он сказал:
- Матерь Божия! Сохрани обитель и иноков! Тогда Ее лицо оживилось, и
Она сказала:
- Пусть не открывают ворот монастыря.
Сын же Ее закрывал Своей ручкой уста Ее и не велел говорить игумену:
- Мати Моя! Не возвещай им, пусть накажутся. Но Матерь Божия
отклонила Его ручку и сказала:
- Нет, Сын Мой, Я хочу спасти Свое стадо! Сын Ее умолк.
Еще есть икона Божией Матери Троеручица. История ее происхождения
такая.
Во времена иконоборчества святой преподобный Иоанн Дамаскин был
правителем города Дамаска и защищал почитание святых икон. Его оклеветал
царь-еретик - гонитель на святые иконы, что будто он изменник, предатель,
пишет какие-то письма и хочет сдать город Дамаск врагам. За это ему отсекли
кисть руки и повесили на заборе. Иоанн очень страдал и молился Божией
Матери, чтобы ему получить свою кисть руки, и ему вернули ее. Он приложил
ее к суставу и просил Божию Матерь исцелить ему руку. В тонком сне ему
явилась Божия Матерь и сказала:
- Вот твоя рука здорова, продолжай писать в защиту святых икон, во
славу Божию.
Иоанн Дамаскин в память этого чуда заказал металлическую
(серебряную) руку и вложил ее в икону, поэтому она и называется
Троеручицей. И много, много можно было бы рассказать о чудесах, какие
совершила Божия Матерь, но время ограничено.
Слава Богу, что мы имеем Заступницу и Ходатаицу перед Богом за нас,
грешных, Божию Матерь. Будем же всегда Ей молиться, и Она не оставит нас!
Аминь.
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Поучение семьдесят третье: В Великую субботу
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Не рыдай Мене, Мати, зряще Мя во гробе: восстану бо.
И в нас, слушатели, в душе нашей, Иисус Христос иногда будто умирает,
то есть мы иногда как будто мало веруем в Иисуса Христа, мало надеемся на
Него, мало любим Его, даже иногда думается нам, что в нас и вовсе нет веры в
Него, нет надежды на Него, нет любви к Нему, а ведь это все равно, что Иисус
Христос мертв в нас. Как только нам тогда бывает тяжело, мучительно. От всей
души хотелось бы веровать, надеяться, любить, но... увы! Нет сего!
Сокрушаемся, скорбим, но в сердце все еще нет этих благодатных чувств.
Что же нам делать в таком случае? А то и делать, что делаем - скорбеть,
сокрушаться, мысленно обращаться к Иисусу Христу. Так ведь и ученики Его
делали, когда Он мертвый лежал во Гробе: скорбели, сокрушались, беседуя о
Нем и припоминая Его слова, которые Он говорил им незадолго до Своей
смерти: Вы печальны будете, но печаль ваша в радость претворится. Паки
узрю вы и возрадуется сердце ваше.
Что же делала тогда Пречистая Матерь? Она, без сомнения, больше всех
скорбела, сокрушалась и плакала, взывая к Нему: «Увы Мне, Чадо Мое! Увы
Мне, Свете Мой!»
Потому-то Господь, как воспевает Святая Церковь, и утешил Ее, говоря:
Не рыдай Мене, Мати, зряще Мя во гробе: восстану бо. Так, благочестивые
слушатели, мы сокрушаемся, скорбим, когда чувствуем, что у нас мало веры в
Иисуса Христа, мало надежды на Него, мало любви к Нему, когда мы холодны
к Нему. Но нельзя нам без этого быть до тех пор, пока не придем в возраст
мужа совершенна. Только, сокрушаясь о своей холодности к Иисусу Христу, не
будем отчаиваться, не будем унывать, но непрестанно будем мысленно
обращаться к Нему. И Он, рано ли, поздно ли, хотя не гласно, но слышно для
души нашей, скажет: «Не рыдай Мене: восстану бо». И тогда мы, может быть,
еще больше заплачем, зарыдаем, но уже не от скорби, а от радости; от радости,
что Иисус Христос воистину в нас воскрес; восстав, ожил, что мы веруем в
Него, надеемся на Него и любим Его. Печаль наша о Господе всегда бывает
перед радостью о Нем, как печальная Великая суббота всегда предваряет
радостный день Воскресения Христова.
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Все ныне приготовляются к празднику наступающему, все одним заняты как бы получше отпраздновать Светлое Христово Воскресение. Чтобы
несколько помочь вашему приготовлению, скажу в кратких словах главное: как
надобно нам, христианам, праздновать Светлое Христово Воскресение. Как же
праздновать? Празднуйте, слушатели, как можно веселее! Радуйтесь,
слушатели, как можно больше! Это главное - как можно больше радуйтесь! Как
можно веселее празднуйте! Воскресение Христово принесло нам такую
радость, что мы никогда не исчерпаем всей радости, сколько бы ни радовались.
В Иисусе Христе столько для нас утешения, что мы в век не сможем досыта
нарадоваться на Него.
Посмотрите на матерь нашу, Святую Православную Церковь,
посмотрите, как она веселится и радуется! Она, можно сказать, вся - радость,
вся - веселье! Она как будто вся с нами на небе, а не на земле. Вся торжествует,
а не воинствует! Послушайте, что сказал Иисус Христос Марии Магдалине и
другой Марии, приходившим на Его Гроб. Он сказал: «Радуйтесь!»
Конечно, Он знал кому говорить: знал, что эти жены сумеют радоваться;
знал, что они не забудут Его среди своей радости.
Итак, повторяю вам, слушатели благочестивые: будьте в Светлый
Христов праздник как можно веселее, радуйтесь как можно больше Светлому
Христову Воскресению! С мрачным лицом, со злобою в сердце, с лукавством
на языке неприлично, даже грешно праздновать Пасху нам, православным
христианам, ибо Пасха наша - за нас закланный Иисус Христос, есть веселье
вечное! Господь Иисус Христос да благословит вас весело и радостно
праздновать праздник святой Пасхи и Сам Воскресший Христос да сохранит
вас среди веселья и радости от всякого порока и лукавства.
Один христианский писатель сказал и написал даже, какой долг
христианина, который живет здесь, на земле. Он выразил это такими словами:
В чем счастье жизненного радостного пути? Куда твой долг велит идти?
Врагов не знать, преград не мерить, Любить, надеяться и верить!
Эти слова мы должны всегда носить в сердце своем и выполнять то, что в
них сказано, и тогда Воскресший Христос не только на Пасху будет с нами, но
Он будет с нами вечно, до скончания жизни! Аминь.
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Поучение семьдесят четвертое: На Светлой седмице
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Братья и сестры!
Слава Богу, пост прошел. Наступила Светлая седмица Воскресения
Христова, и мы с вами радуемся, как в акафисте Воскресению Христову поется:
«Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу и
воскресл еси яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый:
радуйтеся, и Твоим апостолам мир даруяй, падшим подаяй воскресение».
Но, возлюбленные, среди вас есть некоторые печальные, несмотря на то,
что это такое великое событие. Раз бывает в году Воскресение Христово, Пасха
Христова. Всѐ радуется, и Господь благословляет на это. Был пост, было
воздержание. Все это было печальное событие, но вот воскрес Христос, и мы
все должны радоваться. Но еще раз говорю, что бывают и сейчас печальные, а
почему это? Преподобный Антоний Великий говорит, что у человека бывает
три воли: первая воля - Божественная, от Бога; вторая воля - собственная; и
третья воля - от духа злого.
Первая воля от Бога, это Он посылает нам свою благодатную силу для
того, чтобы мы радовались. И действительно, если у вас нет этого чувства, как
сказано в Евангелии, просите и дастся вам. А в Евангелии все слова истинны. И
многие обращаются и просят: «Господи, помоги же мне радоваться в эту
седмицу Светлую», - и Господь посылает сию милость. Это воля Божественная.
Мы прибегаем к Господу за помощью и верим, и получаем. Получаем
благодатную силу, и воля наша торжествует.
Вторая воля - собственная: мы думаем, что сами можем все делать и не
добиваемся помощи Божией, и вот находит на нас какое-нибудь печальное
состояние: уныние, тоска, а мы забываем, что надо прибегать к Господу. А если
и бывает какое-нибудь у нас радостное чувство, то мы это все относим к
собственным своим способностям и думаем, что вот, оказывается, какой я
хороший, меня, оказывается, благодарят и говорят хорошо обо мне, и забываем,
что все от Бога. Апостол Павел так и говорил, что все могут хвалиться только
немощами и пороками, а если что хорошее - это все от Бога. И вот человек,
когда имеет свою волю, впадает иногда не только в тщеславие, но даже в
гордость. А гордым Бог противится. Избави нас, Господи, от этого!
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Третья воля - от духа злого. Она заключается в том, что человек забывает,
что мы созданы по образу и подобию Божиему, что мы не твари: не лошадь, не
корова, а разумное существо - человек. И мы никогда не должны забывать, что
у нас имеется душа бессмертная и что мы должны всегда думать не только о
земном, но и о небесном. А когда мы забываем, нам злой дух навевает все
только земное: веселись, пей, ешь, и вот многие так и делают, и что же
получается? Получаются пороки. Пороки пьянства, блуда и другие. Вот это все
от духа злого.
Потом человек начинает впадать в уныние, в отчаяние, и даже некоторые
прибегают к самоубийству - вот это воля от духа злого. Избави нас, Господи, от
этого.
Есть маленький рассказ. Я как-то вам уже говорил, но немножечко
задержу ваше внимание, еще повторю.
Благочестивая вдова имела единственного сына, очень способного,
молодого. Он был композитор. А вы знаете, быть композитором - считается,
быть гениальным человеком. И вот этот молодой человек имел такие
гениальные способности и писал и исполнял некоторые вещи, и многие его
прославляли, а он это приписывал своим собственным качествам и думал: вот
какой я, оказывается, способный, какой одаренный. Забывая, что это все от
Бога и что если Господь отстранит от нас Свою благодатную силу, мы - ничто.
И вот он забывал это, и тщеславился, и гордился.
И вот наступает Светлая седмица, и Господь не желает погибели этого
человека, так как мать его была благочестивая и молилась. Она видела, что
душа гибнет у сына, вот она и просила: «Веси какими судьбами, Господи,
Матерь Божия, спасите моего сыночка!»
И вот в первый день Пасхи разговеться надо. Мать предлагает ему:
«Сыночек, надо разговеться!» - «А я, - говорит, - и не постился, для меня всегда
Пасха. Вы, верующие, думаете, только один раз в году Пасха, а для меня всегда
Пасха. Меня все прославляют, и я радуюсь, я восхищаюсь своими
способностями, поэтому чего мне разговляться. Я никогда и не постился».
Вот так он заявил матери. Выступили у матери слезы и думает она:
«Господи, Матерь Божия; что же мне делать?»
И вот на второй день Пасхи он лишается музыкального слуха. Он не
может, понимаете, ничего создать, и думает: «Что же мне теперь делать?»
Встречается с приятелями, и все начинают говорить ему: «Надо создать какое- 377 -

нибудь творение хорошее». А он говорит: «Не могу». - «А что такое?» «Потерял музыкальный слух». Приходит к матери, говорит: «Мама, мне теперь
неинтересно на земле жить. Я потерял музыкальный слух. Остальное
неинтересно. Я сейчас посредственный человек, как говорят, обыватель, а я
этого не хочу. Ты меня, мама, прости, сегодня я, может, с тобой прощаюсь
навсегда, потому что хочу покончить с собой. Зачем я буду здесь насмешкой
среди близких людей?»
Вот так он заявил матери. Мать заплакала, но знает, что во вторник
Светлой седмицы праздник иконы Иверской Божией Матери, которая творит
великие чудеса. Это было в Москве, и чудотворная икона Иверской Божией
Матери в то время стояла в часовне. Вот она пришла, помолилась Божией
Матери Иверской, а сын ее в большом унынии. Она ему и говорит: «Деточка,
дай мне только одно слово, и ты опять получишь свои способности, вернется к
тебе этот дар слуха музыкального, о котором ты так скорбишь. Но только дай
слово, что ты не будешь гордиться и будешь чтить Божию Матерь. Я вот была у
Божией Матери Иверской, ты получишь исцеление и будешь иметь такие же
великие способности, если не больше».
Успокоился он и говорит: «А правда, мама, пойдем, сейчас не поздно.
Пойдем вместе, и я приложусь, и ты приложишься». - «Только дай слово, что
ты потом свои способности будешь проявлять и для Церкви». - «А почему бы и
для Церкви не писать, лишь бы ко мне вернулся слух». - «Так вот, пойдем,
приложимся к Божией Матери Иверской».
Вчера мы как раз праздновали Иверской иконе Божией Матери. И слава
Богу, на Афоне, где находится чтимая чудотворная икона, сейчас от нашей
обители находятся три священника, и даже один уже там получил схиму, и они
возносят там великие молитвы и о нас грешных.
На сегодняшний день Иверская Божия Матерь прославляется, а в пятницу
еще будет прославление иконы Божией Матери Живоносный источник. Все это
нам напоминает о том, чтобы мы чтили Божию Матерь, и в доказательство
этого я и привожу пример.
Послушался он мать, приходит к иконе. Мать помолилась, приложилась и
говорит: «Сыночек, не стесняйся, отбрось ложный стыд, приложись к иконе. И
с таким обетом, что будешь и Церкви служить».
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Подходит он - и хлынула на него благодать. Приложился он к иконе,
заплакал и говорит: «Если только можно, Божия Матерь, сделай, а я постараюсь
тогда писать вещи церковные».
И что же вы думаете? Когда он приложился, вдруг почувствовал какой-то
прилив токов. Благодатная сила исцелила его, и вот он вернулся с радостью и
стал уже писать не только светские вещи, но и церковные. Вот, возлюбленные,
нам назидание. Мы все думаем только о светском, а надо подумать и о
церковном. Ведь Церковь - это Небо на земле. Церковь нас услаждает своим
Духом Святым. И слава Богу, вот все время эту Светлую седмицу приходите,
молитесь. А потом еще совершаем крестный ход с артосом. Это великое
событие для нашей радости.
Если кто печален, не отчаивайтесь, постарайтесь так же Церкви дать
обещание, что вы будете жить не только светской жизнью, но и будете
посещать церковь и служить Церкви, Духу Святому.
И если вы только так сделаете, Господь коснется вашего сердца, вашей
совести и души, и вы возрадуетесь. Вы почувствуете внутреннюю радость, и
этой радости никто уже не отнимет от вас.
Слава Богу, мы вот несколько дней здесь присутствуем, радуемся, в
особенности вечернему богослужению, так оно торжественно протекает. А
потом еще после Литургии бывает крестный ход с артосом. И все это
благодатная сила зовет нас к благодати и вечной радости. Дай Бог нам всем
впитать это! Не забывайте просить у Господа милости и прибегать к Божией
Матери, и мы получим не тоскливое, унылое, печальное состояние, а радостное
и, самое главное, счастливое не только здесь, на земле, но так и перейдем туда,
на Небо. Ведь мы крещеные люди, а значит освященные, значит, мы не далеки
от святости. Аминь.
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Отделение шестое.
Поучения на разные места Священного
Писания
Поучение семьдесят пятое: О любви к врагам
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Любите враги ваша! (Мф. 5:44) - так повелевает нам Господь во святом
Евангелии.
Кто же наши враги? Это наши ближние, которые по немощи своей
говорят на нас напраслину, клевету.
Друг друга тяготы носите - сказано у Апостола. Поэтому мы должны
терпеть немощи своих ближних и не мстить им, не делать зла, а, наоборот,
стараться чем-нибудь утешить их и молиться за них, чтобы образумить их.
Мы все немощны, только один Бог совершен! Сегодня про нас сказали
плохо, а завтра, может быть, по немощи своей и мы скажем про кого-нибудь
плохо, и станем врагом. Вот это-то и страшнее всего, если мы станем врагом
кому-нибудь. Если про нас скажут плохо или сделают нам зло, это не такая
беда в сравнении с тем, если мы кому сделаем зло. Кто нам делает зло, это зло
мы с помощью Божией перенесем, потому что сказано: «Много скорбей у
праведного и от всех их избавит его Господь». Так Богом устроено, что мы
должны тяготы друг друга носить.
Если бы мы не стали ничего терпеть и только делали бы зло, то не могло
бы быть и жизни на земле; без правды и любви прекратилась бы жизнь на
земле. Если кто-нибудь нам делает зло, то мы должны его утешить, то есть
сделать ему добро; если он не образумится, то нужно тайно молиться за него;
если он опять не образумится, то Бог так устроит, что это зло падет на его же
голову. Нужно нудить себя делать добро.
Ненавидеть мы должны только темную сатанинскую силу, а за людей,
которые нас огорчают и делают плохие дела, мы должны молиться и желать им
спасения.
На днях мы праздновали память преподобного Сергия Радонежского. Это
был большой патриот, он любил свою родину.
- 380 -

Мы были под игом татар около 300 лет. И когда иго стало невыносимым,
когда татары стали очень сильно притеснять русских, то князь Димитрий
решил, что надо как-нибудь этому положить конец. Он трижды посылал хану
дань, посылал большие, ценные подарки, но хан не унимался, тогда он решил
идти войной против татар и поехал за благословением к преподобному Сергию
Радонежскому.
Приехал к нему и говорит:
- Что делать, отче? Заповедь говорит не убий, но татары делают ужасные
дела: беззащитных стариков, детей и девиц они обижают, разрушают наши
молитвенные дома, разоряют нашу родину. Я, как патриот, как князь, готов
положить свою душу... Я хочу выйти и разбить татарскую орду. Благослови,
отче, что мне делать?
Тогда преподобный Сергий говорит ему:
- Не убий, это говорится в том случае, когда преследуются какие-нибудь
корыстные цели, а когда мы защищаем беззащитных девиц, стариков, детей и
свое отечество, тогда надо идти на брань, ибо «нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за други своя», поэтому я благословляю тебя на войну
и даю тебе двух монахов-схимников, которые падут мучениками в бою, а ты с
помощью их победишь нечестивых татар. Матерь Божия будет тебе во всем
Помощница!
Окрыленный таким благословением, Димитрий Донской собрал войско и
вышел против татарской орды. Многочисленное полчище татарских войск
встретил он, а среди них был такой великан, которого описать невозможно. Вот
здесь есть рослые мужчины, но представьте, а этот великан в два раза больше
самого большого человека. Вот такой был татарский великан-воин. Татары
говорят:
- Кто выйдет на поединок с нашим великаном? Тогда мы признаем вашу
силу! А если у вас нет такого, кто бы вышел на поединок, тогда вы будете
уничтожены! Мы вас разобьем!
Один схимонах, которого благословил преподобный Сергий на битву с
татарами, подходит к князю и говорит:
- Княже, благослови меня выйти на поединок с этим великаном. Мне
Господь внушил, что я его уничтожу. Хоть и сам получу мученический конец,
но за други своя я готов умереть!
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Выходит этот схимник в схимнической одежде, а тот великан в доспехах
с оружием, улыбается и думает:
- Какой идет против меня... да я его щелчком ударю и он уже будет
мертвый.
Но схимник вышел и сразу нанес ему большое поражение, а потом и
смертельные раны. Великан в большом изнеможении все-таки тоже нанес
схимнику смертельный удар. И были две жертвы: умер схимник и погиб
нечестивый великан... Началась горячая битва!
Преподобный Сергий усиленно молился и для подкрепления послал
князю просфору. Князь, получив просфору, сказал:
- Ну, победа будет за нами! С нами Господь! Действительно, победа была
на стороне войск Димитрия Донского, и мы освободились от ига татарского.
Еще в Евангелии подчеркнуто: какая нам польза, если мы любим
любящих нас и делаем добро благодетелям нашим? Это делают и язычники.
Христиане тем и отличаются от язычников, что должны любить врагов своих,
то есть немощных братий наших. Самое важное для нас, как уже было сказано,
не быть нам самим врагом ни для кого.
Для этого есть 10 ежедневных правил, которые мы должны изучить и
должны всегда поступать по этим правилам.
Есть некоторые люди, которые имеют эти правила и поступают согласно
им. Это люди благочестивые. Аминь.

Поучение семьдесят шестое: О прощении
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Однажды апостол Петр спросил у Спасителя: Господи, сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус
Христос ответил ему: Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти
раз, то есть надо бесчисленное число раз прощать всегда. Как говорит Иоанн
Златоустый: «Сколько бы раз ни согрешал ближний наш, мы всегда должны
прощать его». В объяснение Своего ответа Иисус Христос рассказал притчу о
милосердном царе, заимодавце и безжалостном должнике. Напомним кратко
содержание притчи, которую мы слышали в сегодняшнем евангельском чтении.
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В одном царстве-государстве из своей казны царь раздал много денег в
долг своим подданным. Через некоторое время он потребовал от них уплаты
долга. К нему пришел один должник, который должен был ему десять тысяч
талантов, то есть очень большую сумму денег, но эти деньги он растратил и у
него не было чем уплатить долг царю. Тогда царь повелел продать его самого,
жену, детей и все, что он имел, и вырученные деньги внести в уплату долга.
Что же оставалось делать должнику? Одно... припасть к ногам царя и молить
его о пощаде. Так он и поступил. Бросился на землю и, кланяясь ему, повторял:
- Государь, потерпи немного, я все тебе заплачу. Сжалился над ним царь,
отпустил его и весь долг простил ему.
Незаслуженная царская милость должна была бы сделать его
милосердным и снисходительным к другим. Но что же мы видим? Вышедши от
своего господина, он нашел одного из своих товарищей, который должен был
ему сто динарий (несколько рублей), схватил его и стал душить, требуя уплаты
долга. Товарищ пал к его ногам, умоляя дать отсрочку, но все было напрасно.
Тот пошел и предал его в темницу, пока не отдаст всего долга.
Его товарищи, видя все происходящее, очень огорчились и, пришедши,
рассказали все своему государю. Тогда государь призывает его и говорит:
- Злой раб, весь долг я простил тебе, потому что ты просил меня. Не
надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как я помиловал тебя?
Сказав это, он отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга. Иисус
Христос заключил свою притчу словами: Так и Отец Мой небесный поступит
с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему
согрешений его.
В этой притче, братия и сестры, под образом правосудного милосердного
царя, по объяснению Самого Иисуса Христа, следует разуметь Бога Отца,
преизобильно наделившего нас дарами Своей благодати. Все имеем мы от Бога,
но мы не исполняем Его волю, не покоряемся Его закону, а поэтому
оказываемая неоплатными должниками перед Ним.
Десять тысяч талантов означает бесчисленное количество наших
преступлений против десяти заповедей Божиих. Каждый день, каждый час,
даже каждую минуту мы грешим, если не делом, то словом, мыслью и
желанием.
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Указание царя предать должника, жену и все имение его означает
могущество Господа отвергнуть и отделить от Себя грешников за худые
действия, производимые душою и телом, и предать их вечной погибели. Но
Господь Милосердный, Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Если мы со смирением, с глубокой верой и с сердечным сокрушением о грехах,
припадем к Нему и будем молить Его простить нас ради бесценных заслуг
Своего Единородного Сына Господа Иисуса Христа и если дадим обещание
оставить прежние грехи и вместо них творить добрые дела, то Милосердный
Господь простит нам наши грехи.
Но при этом с нашей стороны требуется, чтобы и мы сами прощали
согрешивших чем-либо против нас. Но как получивший прощение от царя
должник не хотел простить своего товарища-заимодавца, так часто и мы,
помилованные Богом в Таинстве Покаяния, бываем строги и взыскательны к
своим собратьям.
Отчего это? Оттого, что мы забываем собственную вину перед Богом,
свою жестокость, памятозлобие, мстительность по отношению к ближним, что
известно Сердцеведцу Богу и Его святым Ангелам, которые в притче
представлены под образом добрых товарищей.
При Святом Крещении Бог даровал каждому из нас Ангела Хранителя,
который заботится о нашем спасении.
Будучи в то же время в ближайшем общении с Господом, видя раскаяния
и добрые дела людей, святые Ангелы радуются. При виде человеческих
неправд, беззаконий они огорчаются.
В день страшного всеобщего Суда Божия немилосердных, бесчеловечных
людей постигнет гнев Божий и они преданы будут истязателям, то есть вечному
мучению. Тогда их спасение будет невозможно, как невозможно должнику,
заключенному в темницу, уплатить десять тысяч талантов.
Братия и сестры! Преподобный Серафим Саровский говорит: «Бог
заповедал нам вражду только против зла, только против змия, человекоубийцыдьявола, который изначала обольстил человека, изгнал из рая. Повелено
враждовать и против нечистых духов блуда, чревоугодия, сластолюбия,
которые сеют в сердце нечистые помыслы». «Так, - говорит преподобный
Серафим, - часто бывает, что мы только на словах, только внешне прощаем
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своим ближним, а в сердце продолжаем таить злобу, вражду, ненависть, и даже
мщение».
«Когда обида разжигает сердце твое, - говорит святой Григорий Богослов,
- вспомни о Христе, о Его язвах и рассуди, что претерпеваемая обида весьма
маловажна в сравнении со страданиями нашего Господа Иисуса Христа. И
тогда, как водою, угасишь свои скорби».
А святой Иоанн Златоуст говорит: «Бог ни от кого так не отвращается,
как от человека злопамятного и постоянно питающего в душе своей вражду к
ближним».
Так гибелен этот грех, что отвращается от нас человеколюбивый Бог.
Господь сказал: «Аще отпустите человеком согрешения их, отпустит и вам
Отец ваш Небесный».
Оптинский старец Амвросий, беседуя о памятозлобии, сказал: «Нужно
заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-либо добро своим врагам, а
главное не мстить им и быть осторожными, чтобы как-нибудь не обидеть их
видом, презрением и уничижением».
«Бывает у нас и такое мнение, что прощая ближнему, мы оказываем ему
какое-то благодеяние. Не будем же думать так, - говорит святой Иоанн
Златоуст, - будто мы, прощая ближнего, ему оказываем благодеяние, как
великую милость. Нет! Мы сами от этого получаем благодеяние, сами для себя
извлекаем отсюда великую пользу, ибо не столько пользы нам приносят люди
искренне к нам расположенные, старающиеся всячески угождать нам, сколько
наша расположенность к врагам. Она делает нас достойными Небесного
благоволения и облегчает бремя грехов наших. Равным образом, если мы не
простим ближнего, то через то им нисколько не сделаем вреда, а себе
приготовим невыносимую геенскую муку. Простим же, братия и сестры,
ближнему многие грехи относительно к нам, а Господь простит все наши
бесчисленные прегрешения против Него. Если, прося прощения у Бога, не
простим подобным себе людям, то не только не получим прощения, но и
навлечем на себя гнев Божий. Да и как осмелимся мы произносить в молитве
Господней прошения «остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим»? Не будет ли это ложью перед Всемогущим Богом? Ибо
прося у Бога прощения своих грехов, мы не прощаем согрешений против нас».
Вот, возлюбленные, как святые Отцы говорят о прощении обид.
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Есть маленький рассказ. Один христианин, как и мы все христиане, жил,
ходил в церковь, но особых подвигов у него никаких не было. Пост, молитву,
бдение, поклоны - все это он делал так, как положено. Прожил он свою жизнь
спокойно, без особых подвигов, которые накладывают на себя чрезмерно. А
ведь надо вам прямо сказать, какие бы подвиги мы на себя ни накладывали:
милостыню, поклоны, пост, молитвы, бдение, но если мы не простим ближним
согрешений против нас, Господь не принимает эти подвиги, хотя бы они были и
больше.
Этот человек и рассудил, что спасение не в подвигах, а спасение в том,
чтобы не осуждать человека, и, самое главное, прощать ему от всего сердца.
Так он и делал. Никого не осуждал и всем прощал, кто его обижал.
И вот, когда приблизилось время к смерти, он благодушно, как великий
праведник, принимает с блаженной радостью кончину своей жизни. Подходят к
нему родственники, близкие и говорят:
- Ведь ты жил, не имея никаких подвигов, поделись с нами, почему это
ты с такой радостью переходишь к вечной жизни?
И он поведал:
- Вот, - говорит, - подходят истязатели и показывают мне свои хартии, то
есть грехи, которые я делал, и говорят: а ты помнишь эти грехи? Я говорю помню. Вот теперь ты, оказывается, и наш! Ты Царство Божие не получишь! А
я им говорю: хорошо, что вы мне показали эти грехи, я в них каюсь, а ведь
Господь что сказал? Не судите, да не судимы будете. Кто прощает, тому
Господь простит. Вот я и надеюсь на то, что я эти добродетели выполнял.
Надеюсь, что Господь и меня не осудит, и меня простит. Хартии были все
разорваны, и был голос: прощаются тебе грехи, ты войдешь в лоно вечного
блаженства. И когда я увидел, что мне приготовлено, я с радостью жду своей
кончины.
Вот, возлюбленные, что значит прощать обиды, что значит не осуждать.
Помоги нам, Господи, в этих добродетелях все время подвизаться, тогда
мы получим то же самое, великую радость, вечное блаженство! Аминь.
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Поучение семьдесят седьмое:
Ищите прежде Царства Божия и правды Его
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам (Мф. 6:33).
Как искать это Царство и где искать его?
Царствие Божие внутри вас есть, - говорит Господь.- Вы есте храм
Святаго Духа. Вот какое неоцененное сокровище есть мы! Мы носим в себе
Святаго Духа; мы есть храм Духа Святаго; мы - родственники Иисуса Христа,
так как созданы по образу и подобию Божию; образ Божий заложен в нашей
душе.
Макарий Великий говорит о душе человеческой, как она прекрасна, как
она любвеобильна, нежна, искренна, благородна, светла. Нет ничего в мире
прекраснее души человеческой. Господь любит ее как невесту, и она любит
Господа и тянется к Нему. А Господь есть Свет, Правда, Истина и Любовь.
Душа, будучи чистой и светлой, тянется к свету, к правде, к истине, к любви.
Но есть завистник рода человеческого - дьявол, он завидует счастью
человека и наводит тень и помрачение на души человеческие, делает их
мрачными, неспокойными, неудовлетворенными жизнью.
Чтобы на душе было светло, радостно и спокойно, надо соблюдать два
момента в жизни: это не делать другому того, чего себе не желаешь, и не
строить свое счастье на несчастии ближнего. Если будем поступать так, то
совесть наша будет спокойна и на душе будет светло и радостно. Но если будем
поступать наоборот, то есть будем делать зло ближнему и строить свое счастье
на несчастии его, то не будет у нас в душе мира и удовлетворения.
Чтобы поступать правильно и полезно для своей души и души ближних
наших, надо иметь прежде всего рассуждение. Нужно рассудить о том деле, на
какое мы решились. Надо спросить себя: «Не делаю ли я другому того, чего
себе не желаю? Не строю ли я свое счастье на несчастии другого?»
Если есть в нас эти моменты, то не нужно делать этого дела или поступка.
Господь не благословит на это нечестивое дело.
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Если нас в жизни встречают неожиданности, искушения, надо просить
помощи Божией: «Господи, помоги!» Если впадаем в ошибки, надо просить
прощения: «Господи, прости!»
Мы часто забываем о рассуждении, бываем поспешны в своих действиях
и поступаем безрассудно. Прости нас, Господи! Впадаем в ошибки, вредим себе
и ближнему. Не допусти нас, Господи, до этого!
Итак, ищите прежде всего Царствия Божия и правды его и это все
приложится вам. Аминь.

Поучение семьдесят восьмое: О крестах
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня
(Мф. 10:38), то есть, если кто идет за Мной и не несет креста своего, тот не
достоин Меня... - так говорит сегодня Господь Иисус Христос во Святом
Евангелии. Крест нам кажется чем-то тяжелым, неприятным, но на самом деле
крест есть символ победы над грехом и смертью и означает очень хорошие
качества или добродетели. Это есть любовь, смирение, терпение, послушание.
Многие ропщут на свой крест, на Бога и на людей; говорят, что их крест
очень тяжел, не по силам. Но это неправильно. Все несут крест посильный,
выше сил ни у кого нет креста.
Об этом есть рассказ, как один христианин заболел и были у него скорби.
Он стал роптать и говорить:
- Господи, почему Ты дал мне такой тяжелый крест, я не могу терпеть, не
могу нести его!
Он уснул и видит тонкий сон-видение.
Он находится в длинном коридоре, освещенном лампадами, и видит
множество крестов разной величины, формы и из разных материалов: золотые,
серебряные, каменные, мраморные, гранитные, деревянные. Ангел говорит ему:
- Выбери из этих крестов себе крест, какой ты можешь нести.
Он подумал, что вот возьму крест золотой из благородного металла;
подошел к нему и не смог поднять его. Тогда он подошел к серебряному кресту
и тоже не смог поднять его, и дальше он стал подходить ко всем крестам, но все
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они были очень тяжелые, не по силам ему. Тогда он просит Ангела помочь ему
выбрать крест по силам. Ангел говорит ему:
- Ну, посмотри сам еще.
Он стал смотреть и увидел деревянный крест довольно большой; он
подошел к нему и взвалил себе на плечи и... вроде ничего, можно нести его.
Тогда он сказал Ангелу:
- Вот этот крест я могу нести, он не очень легкий, но и не очень тяжелый.
Ангел говорит ему:
- А ну, посмотри! Какой это крест?
Он посмотрел и узнал, что это и есть его крест; тот самый крест, который
он нес. Тогда он сказал:
- Так это и есть мой крест! Прости меня, Боже! Больше никогда не буду
роптать на свой крест и прогневлять Бога.
Итак, крест всем дается по силам, и каждый должен нести свой крест, то
есть скорби, болезни и всякие испытания безропотно, с терпением. А если кто
ропщет, тот бросает свой крест и не идет за Христом, Который говорит: «Иго
Мое благо и бремя Мое легко есть...», «Научитеся от Мене, яко кроток и
смирен сердцем и обрящете покой душам вашим».
Крест есть наружный и внутренний.
Наружный - мы видим изображение его в церкви и видим, как священник
осеняет нас крестом. Мы носим крестик и молимся:
- Огради нас, Господи, силою Честнаго и Животворящего Креста и
сохрани нас от всякого зла.
Внутренний - это скорби, болезни и всякие бедствия, а также гнев,
раздражение и прочее, с чем мы должны бороться.
Крест есть сила. Если на нас находит грев, раздражение, перекрестись и
скажи:
- Господи, помоги мне!
И сразу станет легче. Но, к сожалению, мы часто забываем обращаться за
помощью к Господу и через это много делаем зла и себе и другим. Мы не
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должны делать никому зла, но только добро; каждого мы должны утешить,
успокоить. Человек есть разумное существо, и ему не свойственны зло и
нечистота; ему не свойственно пьянство до бесчувствия, не свойственно
валяться в грязи и ругаться матерными словами. Такой христианин только по
званию, а по делам хуже язычника.
Но мы не должны отчаиваться, если иногда вместо благочестия
совершаем нечестие, то есть зло. Нам Господь дал Таинства Покаяния и
Причащения. В Таинстве Покаяния мы очищаем свою совесть, а в Таинстве
Причащения мы соединяемся с Господом мира и любви. Про человека,
очищенного этими святыми Таинствами, можно сказать: какой добрый, какой
симпатичный человек! Христиане должны стремиться к миру, любви,
благочестию. Есть еще не христиане, но люди доброй воли, которые тоже
стремятся к миру, любви и благочестию.
К людям доброй воли относится и царь Константин Великий, который
жил в IV веке и был язычник, но любил правду, мир и благочестие. В это время
жил один нечестивый царь Максентий, который обижал многих соседей. Царя
Константина Великого просили защитить их от этого злого, нечестивого царя
Максентия. Константину Великому было видение на небе - Крест Господень, и
сказано: Сим победиши! Он сделал на знаменах кресты и пошел войной на царя
Максентия и победил его. Впоследствии Константин Великий стал
христианином.
Равноапостольная царица Елена путешествовала в Иерусалим, где с
помощью Божией разыскала Крест Господень, на котором был распят Иисус
Христос.
Крест Господень есть большая сила против врагов видимых и невидимых.
Нужно с благоговением почитать Крест Господень, со страхом и благоговением
правильно делать на себе крестное знамение и с терпением нести свой
внутренний крест.
Тяжелый крест несут монашествующие, про них преподобный Серафим
Саровский сказал:
- Монах - это человек, который терпит поношение, напраслины, клевету.
Вот что должен терпеть монах! И мы тоже должны все терпеть, каяться и
соединяться с Господом мира и любви, чтобы всегда быть с Ним! Аминь.
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Поучение семьдесят девятое: Господи, спаси меня!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные, сегодняшний день в чтенном Евангелии за Божественной
литургией вы слышали о том, какую проявил любовь Господь наш Иисус
Христос к нам, недостойным, которая проявилась в спасении утопающего
апостола Петра.
Апостол Петр сам попросил:
- Господи! Повели мне прийти к Тебе по воде.
- Иди! - сказал ему Господь.
А когда тот пошел по воде, то почувствовал страх, волны стали его
смущать, он усомнился и стал тонуть. Тогда он в страхе возопил ко Господу:
- Господи! спаси меня.
- Маловерный! зачем ты усомнился? - сказал Господь, подал ему руку и
спас его (Мф. 14:28-31).
Вот какую любовь Господь проявил к нам, людям, несмотря на то, что все
мы сомневаемся, допускаем малодушие и маловерие, сомневаемся в истинной
вере в Господа, в Его благодатной силе.
Он готов всегда простирать к нам руку помощи, спасать нас от бездны, от
погибели.
Второе событие - в сегодняшний день Святая Церковь празднует память
преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
Сказание говорит следующее: Он был римлянин, иностранец, чужеземец.
И там, в его стране, преследовалась Православная Церковь, а он был истинным
христианином, поэтому он ушел в пустыню, на скалу у берега моря. Он желал
там спасаться, лишь бы только сохранить православную веру.
Он все просил у Господа:
- Помоги мне спастись и исповедовать православную веру. И как
Господь чудесно спас этого человека... Волновалось море и волны отбили часть
скалы, на которой он находился. Тяжелый камень поплыл с преподобным
Антонием. Плыл он по морям, потом по Неве-реке, дальше по Ладожскому
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берегу и остановился здесь - в городе Новгороде. Антоний не знал русского
языка и думает: - «Что мне теперь делать?» Молился он и просил Господа:
- Господи, помоги мне узнать, где я нахожусь.
И вот идет купец-иностранец, который знал иностранные языки. Антоний
спрашивает его на своем языке:
- Скажи, пожалуйста, где я нахожусь?
- Это страна православная, - ответил купец. - Ты находишься в городе
Новгороде, где исповедуют православную веру.
Обрадовался преподобный Антоний и положил здесь начало своего
спасения, угодил Господу, и Святая Церковь причислила его к лику святых.
Видите, Своим Промыслом Господь спасает всех, лишь бы только у нас
не было сомнения. Поэтому Господь и говорит: Почто усомнился? Дай Бог нам
никому не допускать сомнения!
Вы представьте только, как сильно Господь любит нас! Он Сам в Своем
Евангелии сказал, что Бог Сына своего Единородного послал на землю, ради
спасения грешного человеческого рода, дабы каждый верующий в Него, то есть
в Иисуса Христа, не погиб, но возродился для жизни вечной.
Мы видели изображение Креста, на котором умер Господь, спасая нас, и,
заметьте себе, на этом Кресте совершено наше искупление: и мое, и ваше, и
всякого человека, ибо Господь своей любовью возлюбил весь мир. После
Креста своего Господь дал нам еще и своего Духа Утешителя, эту тайную
Животворящую Силу, действующую в наших душах.
Вот теперь душа наша наполнилась добрыми чувствами, горячим
покаянием и умилением. Вот теперь мы можем молиться, благодарить Бога,
плакать... не сами по себе, а потому что в нас действует сила благодати Духа
Святаго, посылаемая от Отца, и это есть дар Иисуса Христа, умершего за нас на
Кресте.
Мы в жизни нашей слепцы, ничего не видящие! Мы не видим, не
понимаем заповедей, данных нам Господом, а в этих заповедях сокрыто наше
спасение.
Но вот, когда мы начинаем читать Священное Писание, то невольно в
душе появляется какое-то тонкое понимание слова Божия. Мы начинаем
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уяснять себе и непостижимым образом понимать, что вечно светла и прекрасна
жизнь, о которой говорится в Писании и в заповедях Божиих; и что это
понимание также есть дар любви к нам Иисуса Христа.
Как мать питает молоком дитя свое, так и Господь питает душу нашу
Плотию и Кровию своею, подавая ей всю полноту, все богатство благодати.
Этой Жертве Великой удивляются Ангелы Небесные. И если мы не замечаем
благодати ее, то это только потому, что мы привыкли к любви этой, ибо она
совершается каждый день. И эта Великая Жертва есть дар великой любви к
людям Господа Иисуса Христа.
Затем, кто нас покрывает, кто нас принимает таких грешников, слабых,
немощных и бессильных? Кто, как не Господь Иисус Христос?
Когда стоишь на молитве, хотя бы вот служитель литургии... когда
стоишь перед престолом, весь покрытый язвами, с душой темной и возносишь
молитвы, совершая Бескровную Жертву, кто, как не Господь, покрывает душу
немощную своею благодатью? Ибо Ему предстоят сонмы Ангелов, миллионы
Сил Небесных, которые могли бы достойно совершать приношения, а Он,
Милосердный Господь Иисус Христос, с любовью взирает на нас, и лаской
покрывает наши немощи, и прощает нас, ибо любит нас всегда и желает нам
одного лишь спасения.
Когда мы каемся, кто, как не Господь, отметает тяжелый камень грехов от
души нашей? И это мы замечаем на себе всегда. Ведь мы на день сотни раз
падаем, сотни раз совершаем грехи, хотя и не хотели бы их совершать, но если
тотчас же обращаемся к Богу, то кто, как не Он, подает нам дух сокрушен,
облегчает нас в наших великих грехах, подает нам надежду на прощение и
спасение?
Кто, как не Спаситель, помогает нам? Он тут же отзывается молящимся,
призывающим Его. Но вот вы скажете:
- Мы много молимся, плачем, много просим Господа, а Господь не
отвечает нам.
И тут опять Он показывает нам одну лишь любовь Свою. «Когда человек
просит Господа, - говорит авва Исаия, - и Господь не посылает ему имения,
денег или здоровья, о которых он просит, то в сердце у него появляется тонкий
помысл о том, что надо просить прежде о прощении грехов; и человек начинает
понимать, отчего Бог не подает ему просимого». И это действительно так: если
Господь не исполняет нашу просьбу и мольбу, то мы начинаем просить Его
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только об одном - о прощении грехов своих, потому что начинаем видеть
немощь свою пред Ним и тогда Господь влагает в душу тонкий помысл и мы
уже думаем: «Вот, Господь за это-то и за то не исполняет наши просьбы».
Господь это делает для того, чтобы человек не принял Его благодеяния, как
должное, и чтобы человек научился покоряться воле Божией, ибо Господь
знает, кому что на пользу и все лучшее желает человеку.
Итак, вы видите, как велика любовь к Нам Сына Божия Иисуса Христа.
По любви своей Он посылает нам Духа Утешителя, по любви своей Он
просвещает нас, по любви своей покрывает немощи наши, по любви своей
питает нас Хлебом Небесным и наказание посылает также ради великой своей
любви к нам.
А если вы посмотрите на Церковь, которую основал Глава - Господь, то
вы и здесь увидите выражение величайшей любви к нам Господа.
В самом деле, как мать рождает дитя, носит его, питает, омывает его,
молится за него и утешает его, точно так же и Церковь по отношению к каждой
душе поступает подобно матери. Она, прежде всего, как мать, крещением
святым рождает душу для новой жизни; оживляет ее, подает ей невыразимую
силу благодати, в молитвах своих она носит ее, в покаянии омывает, делает
чистой и светлой, питает ее Хлебом Небесным и утешает всякой милостынею.
Такова великая любовь к нам Господа! Господь дал нам знак любви
своей, дал нам Крест Свой - знамение Сына Человеческого, нам Сам говорит в
Евангелии, чтобы мы помнили Его всегда и носили на груди своей. Когда
апостол Павел пришел в Афины, то, по выражению евангелиста Луки,
«Возстенала душа его, потому что Афины полны были идолами». А у нас
теперь, когда приходим не в Афины, а в дома свои, душа стонет при виде
людей, окружающих нас, людей, которые идут против знамения имени Божия,
которые не носят креста на груди своей, и эта скорбь есть прежде всего скорбь
родителей о детях, отрицающих Бога; скорбь старцев, хранящих знамение
Святой Церкви, и скорбь жен о мужьях своих, отшедших от веры. Эта скорбь
истинная, скорбь глубокая, скорбь правдивая!
Теперь ведь люди стыдятся носить святой крест, говорят: «Ведь все
равно, носишь или не носишь, можно и так верить». Но это неверно! Человек,
не носящий крест, подобен саду разгороженному. Представьте, большой
плодовитый сад... туда и коза войдет, и всякое животное, и вор полезет, а если
оградить его оградой, да еще с колючей проволокой, так если и полезет иногда
вор, а все-таки будет бояться и убежит.
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Так и душа: когда человек носит на груди крест, то дьявол только иногда,
по неразумению нашему, крадет наше добро, искушает нас; а если креста нет на
груди, тогда он беспрепятственно входит в душу и вносит в нее свободно
всякие греховные чувствования и страсти, потому что душа того человека
подобна разгороженному саду, в который можно войти с любой стороны.
Вот что значит для нас крест, а люди стыдятся носить его. Не стыдятся
теперь обнажать свое тело, не стыдятся, особенно девушки, обрезать волосы; не
стыдятся, потому что им так приятно, а вот крест носить на груди своей, этого
стыдятся, это считают позором для себя, ибо за это осуждают, над этим
насмехаются... Святые мученики головы свои отдавали на отсечение за
знамение Сына Божия, с радостью умирали за Него, а мы боимся мнения
слабого человека, который не понимает значения и цели жизни земной, и из-за
этого не носим креста на груди своей. Ведь Сам Господь сказал: «Кто
постыдится Сына Человеческого пред людьми, того и Сын Человеческий
постыдится пред Ангелами Божиими».
Вы только подумайте! Жизнь вечную потерять ради ничтожного стыда
перед ослепленным гордецом! От этого стыда рождается пустота в душе,
рождается тревожная неудовлетворенность в жизни, ибо если человек стыдится
исповедовать Господа, то Господь оставляет его.
Но вот вы скажете: «Все мы, здесь стоящие, носим крест». Да, носим-то
мы носим, да как мы носим? Так ли, как нужно?
Всякий, носящий крест, должен понимать, что он воин, что он должен
неусыпно бороться каждый день со страстями своими, как и апостол Павел
говорит, что всякий, назвавший себя Христовым, должен вести борьбу с духами
злобы поднебесныя.
Крест обязывает нас быть всегда на страже своего спасения. Он
напоминает нам о том, что мы должны любить Христа и знамением Его
побеждать врага.
Как же нам бороться, как достойно носить крест Христов на груди своей?
Для этого нужно нам смириться, нужно просить защиты у Бога и
бороться со страстьми и похотьми. Смиряя себя и взывая к Богу о защите и,
наконец, поступая в противовес делам страстей, мы можем бороться с ними и
можем окончательно побороть в себе все страсти.

- 395 -

В пример истинного смирения вспомним митрополита Филарета
Московского, которого и теперь называют святым. В детстве он был резвым
мальчиком, всегда шалил, но потом он сделался таким великим
молитвенником, что удивлял всех своими подвигами. Он был до того худ и
слаб от подвигов поста и молитвы, что мог носить на плечах своих только
самые легкие одежды. А ведь его окружала роскошь!
Глубокое смирение его можно видеть на многих случаях из его жизни.
Так игуменья Бородинского монастыря Мария рассказывала:
- Послала я ему однажды подарок - золотой сосуд, а он так ответил в
письме: «Ты послала мне когда-то холщевые чулки во время холеры, которые
спасли меня от холерной судороги...»
Видите, возлюбленные, холщевые одежды, оказывается, спасают от
холеры. Вот и у нас отец наместник говорит, что надо носить холщевую одежду
и тогда, с Божией помощью, не будем бояться и холеры.
Дальше он пишет: «Благодарю тебя за это, а теперь ты прислала мне
золотой сосуд, как бы в обличение роскоши, в которой я живу. Ты только
больше этого не делай».
Когда же он жил в Гефсиманском скиту в киновии, то он ходил в простом
подряснике, в скуфейке, любил уединяться в чаще вековых кедров и следить за
белками, прыгающими и бегающими по их ветвям. В тишине, лицом к лицу с
прекрасным Божиим миром, он любил уходить в молитву, любил погружаться в
тихую, сладкую беседу с Богом. Такие минуты дивно вдохновляли его, и там
читал он свои духовные сочинения, которые остались нам в наследство.
Так и нам нужно смиряться во всем и всегда, смиряться в борьбе со
страстями своими и просить защиты у Бога. Аминь.

Поучение восьмидесятое: О брачном пире
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В чтенном ныне Евангелии Господь Иисус Христос уподобляет Царство
Небесное человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего.
Он послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели
придти. Какая гордость, неблагодарность, какое невнимание к царю! Но какое
снисхождение и долготерпение царя! Он опять послал других рабов и сказал:
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- Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что
откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир!
Что за званные? Как они ответили на новое приглашение благого царя
своего?
Они, - говорится в Евангелии, - пренебрегли и это приглашение: пошли
кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же схватили рабов его,
оскорбили и убили их. Но теперь послушайте, что сделал царь с этими
дерзкими и неблагодарными. Услышав о такой дерзости званных на брак, царь
разгневался и послал войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда
говорит он рабам своим:
- Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на
распутья и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.
Рабы те вышли на дороги, собрали всех, кого только нашли, злых и
добрых, и брачный пир наполнился возлежащими.
Царь вошел посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в
брачную одежду, и говорит ему:
- Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда
сказал царь слугам:
- Свяжите ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму кромешную:
там будет плач и скрежет зубов; ибо много званных, а мало избранных (Мф.
22:2-13).
Сказание это называется - притча, то есть подобие, как бы загадка.
Надобно ее отгадать.
Кто же это царь, сделавший брачный пир для сына своего? Это - Бог
Отец, Творец неба и земли и всякого создания.
Кто царский сын? Это - Единородный Сын Божий, Господь наш Иисус
Христос, а невеста его - Церковь.
Под брачным пиром разумеется Царство Небесное, в котором истинно
верующие соединяются навсегда с Господом Иисусом Христом. На этот брак,
или в Царство Небесное, прежде всего были приглашены через пророков и
апостолов иудеи, но они отказались от приглашения. Мало того, они оскорбили
посланных Божиих и многих из них убили. За это Бог впоследствии оружием
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римлян истребил иудейский народ и разрушил их город и храм. Вместо иудеев
Бог призвал на брак, в Церковь Свою, через апостолов и равноапостолов,
языческие народы, в том числе и нас. Но и христиане из язычников, и
последующие за ними уже христианские роды, также не все войдут в Царствие
Небесное. Те их них, которые не сохранят в чистоте свои брачные одежды
невинности и святости, полученные при крещении, или, осквернив их грехами,
не очистят слезами покаяния, те будут на Страшном Суде извержены во тьму
кромешную, где будет вечный плач и скрежет зубов. Вот толкование
приведенной притчи, но может быть и другое подобное, и столь же верное,
толкование и еще более близкое приложение к нам с вами.
Братия и сестры! Брачный пир, о котором говорится в нынешнем
Евангелии, это Божественная литургия, на которой мы с вами сейчас
находимся. Телец закланный, это Сам Он, Агнец Божий, закланный в жертву
спасения нас, грешных; да напитаемся Его Пречистым Телом и Кровию, да
соединимся с Ним теснейшим соединением, да будем плоть от плоти Его, и
кость от костей Его.
Так вот, брак царского сына, это соединение христианских душ со
Христом в таинстве причащения Святых Таин. Пир - вкушение Плоти и Крови
Его.
Божественный, святейший, нетленный, небесный и боготворящий пир!
Но многие ли ныне спешат на этот Божественный, небесный пир? Не
уклоняются ли и ныне (большой частью!) от присутствия на этой небесной,
нетленной вечери по нерадению и лености, по разным житейским расчетам, по
причине маловерия, высокоумия, или по причине долгого сна и прочего? Кто
этого не видит, не замечает, не знает? Таково наше маловерие, таково духовное
слабоумие, таково пристрастие к миру, таково невнимание к величайшему
таинству веры, таинству бессмертия и обожения, такова суетность и
неблагодарность христиан ко Господу, предлагающего Самого Себя в снедь и
питие ради их очищения, освящения и бессмертной жизни.
Кто же таковые недостойные? Не отвержены ли они от Бога, поскольку
сами отверглись от Него почти всею своею жизнью?
О, поспешим же все покаяться! Убелим одежду душ наших слезами
покаяния и делами праведными, особенно милостынями, которые очищают
грехи, - делами правды! Аминь.
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Поучение восемьдесят первое: Об исцелении расслабленного
Во имя Отца и Сына Святаго Духа!
Возлюбленные! В чтенном Евангелии вы слышали о том, как к Господу
Иисусу Христу принесли расслабленного на носилках. Он был весь
парализован, потерял слух и речь и не двигался. Вот Такого больного принесли
к Господу Иисусу Христу, чтобы Он исцелил его. Эти четыре человека,
которые принесли больного на носилках, с верою и упованием ждали, что
Господь исцелит этого больного, которого никакая врачебная сила не могла
исцелить, и по своей вере они получили.
Произошло это так. В том здании, где Господь Иисус Христос находился,
было очень много народа и не только в этом помещении, но и, около
помещения, поэтому пронести больного не было никакой возможности. Но эти
четыре человека не растерялись. Они взошли на кровлю, сняли часть кровли и
опустили больного на простыне к ногам Господа Иисуса Христа, И вот
Господь, видя веру этих людей, обращается к этому больному парализованному
и говорит:
- Чадо! прощаются тебе грехи твои.
Он не говорит, что исцеляю тебя, а говорит: Прощаются тебе грехи
твои. А там были законники и фарисеи, они помышляли в сердцах своих: Что
Он делает? Ведь это хула! Один только Бог может это делать - прощать грехи, а
Он дерзает говорить такие слова! Так они подумали, а Господь-Сердцеведец,
зная мысли этих людей, обращается к ним и говорит:
- А что легче сказать: Прощаются тебе грехи, или сказать этому
больному: Встань, возьми постель свою и ходи? Но чтобы вы знали, что Я
имею власть на земле прощать и отпускать грехи, скажу ему сейчас, обращается к больному, - встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
И на глазах всех этот парализованный больной поднимается совершенно
здоровый, берет свою простынь, постель и идет домой. На глазах всех
совершилось такое чудо и тогда все сказали:
- Никогда ничего такого мы не видали (Мк. 2:3-12). Вот какое великое
событие произошло во времена земной жизни Господа Иисуса Христа!
Почему же Господь сказал больному: «Отпускаются тебе грехи»? Потому
что все болезни у нас от грехов. Если только мы не освободимся от грехов, то
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мы и не получим исцеления. Часто человек чувствует угрызение совести, он
делает очень много грешных дел и обращается за помощью к лекарствам, а
лекарства не помогают, и до тех пор болезнь не оставляет человека, пока он не
опомнится и не покается в своих грехах, пока не освободится от них.
Болезни бывают еще и для того, чтобы человек не тщеславился. Он
верует, ходит в церковь, молится и тщеславится, как фарисей. А Господу жаль
такую душу, и поэтому Он, желая исцелить душу человека, посылает ему
скорби и болезни, ибо это полезно для него.
Итак, скорби и болезни Господь посылает грешнику для покаяния, а для
такого мнимого праведника, как фарисей, чтобы он опомнился, чтобы не
тщеславился, чтобы не погибла его душа. А для истинно верующих посылаются
скорби и болезни для того, чтобы проверить их в вере Христовой.
Видите, трех видов бывают скорби и болезни: грешникам для покаяния,
истинно верующим для испытания в вере и мнимым праведникам, чтобы они не
тщеславились, как фарисеи.
И если эти болезни и скорби мы будем нести с радостью и с
благодарностью Господу, веруя, что Господь действительно нас любит и не
желает, чтобы душа наша погибла, то мы освободимся не только от телесной
болезни, но и душевной. Болезни ведь бывают не только телесные, но и
душевные, а от болезни бывает у нас и смерть.
Смерть тоже имеет три вида: первая смерть - когда умирает тело. Мы
умираем и тело наше разлагается. Вторая смерть - это душевная смерть, когда
отходит благодать от души. Человек телом живет, разговаривает, иногда даже
веселый, а душа его уже мертва, благодать от него отошла и человек делается
мертвый душою. Вот это вторая смерть. И третья смерть - это такое состояние
души, когда мы за свои нечестивые дела переходим для вечной скорби, для
вечного мучения, вот это уже третья смерть. Избави нас всех, Господи!
Вот как страшно, возлюбленные, огорчаться, что Господь нам посылает
скорби и болезни. Скорби и болезни очищают наше тело и душу, чтобы тело
наше жило и чтобы вечно жила наша душа.
Если у нас большая рана на теле, то потребуется побольше лекарства для
лечения. Так и душа. Она требует вечной радостной жизни, поэтому Господь и
посылает побольше скорбей, побольше болезней, чтобы очистить, убелить ее. А
мы этого не понимаем, огорчаемся и даже завидуем другим, почему у них нет
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таких болезней и скорбей. Вот как мы грешим! Надо нам опомниться,
возлюбленные!
В чтенном Евангелии мы слышали, как расслабленный больной поднялся,
взял свою постель, поблагодарил Господа с радостью и пошел. Значит, он
перенес эти трудные болезни с терпением и смирением, поэтому он получил
исцеление и телесное и душевное.
Вот и мы, возлюбленные, должны все время стремиться к тому, чтобы не
огорчаться и безропотно нести все, что Господь посылает нам для нашей же
пользы, для очищения нашей души, для вечной радости в Царстве Небесном!
Аминь.

Поучение восемьдесят второе: Об исцелении бесноватого
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Святая Церковь в сегодняшнем евангельском чтении описывает
исцеление одного бесноватого Господом Иисусом Христом. Этот бесноватый
страшно страдал, помимо того он был глухой и немой. Он неоднократно
разбивался, изо рта у него вытекала пена, он скрежетал зубами, вдруг
окаменевал, часто бросался в огонь и в воду. Вот, дорогие братия и сестры,
какая это тяжелая болезнь!
Боже мой! Где красота, которую Ты вливал в разумную тварь Твою, где
тот блаженный венец, для которого создан человек? Но судеб Твоих, Господи,
бездна многа!
Да, возлюбленные, Господь всеми нами управляет. Мы, грешные люди,
видя болезни, видя страдания то на себе, то на других, должны сознавать свою
слабость, свою виновность, свою греховность.
Мы часто стремимся предохранить, избавить себя от болезней, от
страданий, а Господь, предваряя наши желания, встречает нас с
действительным врачеванием и мы получаем действительное врачевство, если
не для тела, так для души. Но это врачевство мы можем получить только при
искренней нашей сердечной молитве и пламенной вере в Господа нашего
Иисуса Христа. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста (Мк.
9:29)
Слово Божие учит нас, что истинная молитва заключает в себе и нашу
пламенную веру, и сердечное приношение благодарения, и славословие,
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богомыслие и добрые дела. И самая высшая добродетель - иметь в сердце Бога.
Молитва - это возношение нашей мысли к Богу. Молитва есть внутренняя и
внешняя, то есть наружная. Но действительная молитва есть только
внутренняя, потому что внешняя, наружная молитва без внутренней - есть
богомерзкое лицемерие.
Некоторые могут сказать, что Бог и без нашего прошения знает наши
нужды. Молитвы и есть прошение у Господа, чтобы Он удовлетворил,
исполнил наши нужды. Отец Небесный знает, кому что дать надлежит; и мы
тоже должны знать, что нам надо просить у Господа. Самое главное, надо
просить у Господа, чтобы Он дал нам пламенную веру, любовь, страх Божий и
добродетели ко спасению души. Вот этих благ, этого богатства мы и должны
просить у Господа без сомнения.
Но, дорогие мои, есть желания, о которых нельзя молить Господа, потому
что они нам, то есть для нашей души, не полезны. Бесплодная Рахиль очень
хотела иметь сына и говорила: «Если его не будет, то я хочу умереть», но не
предвидела она, что рождение ею сына будет причиною ее смерти. Мы перед
Богом младенцы, а младенцы часто просят дать им какие-либо острые
предметы или горячие угли, но эти вещи удаляют от них, несмотря на их
просьбы.
Итак, молиться нужно со вниманием и больше сердцем, чем умом и
устами, чтобы не было сказано о нас: «Сии люди устами чтут Меня, сердце же
их далече отстоит от Меня, всуе же чтут Меня». Святый пророк Моисей имел
горячую молитву к Богу. Он молчал, устами ничего не произносил, но в это
время Господь ему сказал: «Моисей, что вопиеши ко Мне?»
- Великий Боже! Моисей молчит, но Тебе открыты мысли и сокровенный
вопль человеческого сердца!
Священное Писание приводит еще один пример горячей сердечной
молитвы.
Мать пророка Самуила, Анна, будучи неплодной, от всех имела много
оскорблений и поношений. Спешит Анна во храм Господень и там возводит
очи свои на алтарь, а сердце свое открывает Богу. Анна вопиет к Богу, а голоса
не слышно; беседует с Богом, а язык не движется. Как говорит Писание: «Итак,
глаголаша в сердце своем: устне же движутся, а гласа ее не слышится». Что это
за голос - молчание? Что это за молитва - дивною тишиною? А это и есть,
дорогие мои, что Анна молилась не языком, а сердцем, как она и сама говорит:
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«Взываю пред Господом душу мою». Этот вопль чувствует Анна, и слышит Бог
от сердца кроткого. Такая молитва тесно соединяет человека с Богом. И вот
Анна в горячей, сердечной молитве испрашивает у Бога того, кто бесплодную
разверзает утробу.
Вот, дорогие мои, нам пример живой, сердечной, пламенной молитвы.
Когда подумаем о своих молитвах... а как мы молимся? то невольно становится
стыдно за наше нерадение! Сколько кладем мы пред собою книг, сколько
наговариваем слов, сколько испускаем лицемерных воздыханий, сколько
поклонов кладем, а сами как бездушные автоматы, как заведенный на
несколько часов язык...
Молитва наша, дорогие мои, должна быть соединена с чувством
покаяния. В ней, прежде всего, мы должны исповедовать свои согрешения и
испрашивать прощения наших грехов у Господа. Молитва должна быть
признанием наших недостатков, признанием своих грехов, намерением
исправления своего. «Взыщите Господа, - говорит пророк Исаия, - и егда
обрящете Его, призовите; егда же приближится к вам, да оставит нечестивый
путь свой и муж беззаконный заветы своя, да обратится ко Господу и
помилован будет».
Недостаток признания своей греховности и отсутствие намерения
исправиться были причиной того, что Господь отверг молитву Израиля, назвав
их богослужение суетным, кадило - мерзостью, заколотого в жертву тельца псом.
У некоторых христиан сложилось неправильное мнение: мы ведь
грешники, а грешников Бог не послушает.
Правильно, не послушает Бог, если у нас нет покаяния, нет желания
исправить свою жизнь, нет стыда перед Богом за свои бесчисленные грехи. Бог
нас не послушает не потому, что Он не хочет нас помиловать, но потому, что в
сердце нераскаянном царствует и властвует зло, а где зло, там не может иметь
места благодать.
Апостол Павел говорит: Непрестанно молитеся. А непрестанно
молиться, значит, иметь к молитве всегда готовое сердце и ум, всегда быть
расположенными к молитве. «Аще ясте, аще пиете, аще ино что творите, да во
славу Божию творите». Но особенно надо молиться тогда, когда видим и
чувствуем на себе благодеяния Божии, или вспоминаем прошедшие нам
благодеяния, или усматриваем наши слабости, скудости и когда терпим
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поношения, гонения, лишения, болезни. В таких случаях должны говорить с
пророком Давидом: Возведох очи моя в горы, отнюду же помощь моя, помощь
моя от Господа, сотворшаго небо и землю. Аминь.

Поучение восемьдесят третье: О римском сотнике
(Лк. 7:2-10; Мф. 8:5-13)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Нынешний день Святая Церковь в чтенном Евангелии призывает нас
поучаться богоугодной жизни, вере и любви к ближнему на примере римского
сотника.
В городе Капернауме жил один сотник, который был язычником, или
идолопоклонником по названию, а по разумности своей и по делам своим богослов. Однажды заболел его слуга, и хотя, как видно из слов самого сотника,
у него на послушании было много воинов и слуг, но он сам идет просить за
болящего к Всемогущему Врачу человеков, чтобы Он исцелил его. Видите,
какой он был добрый господин для своих подчиненных! Простой, любящий их,
как отец детей своих.
Какая чувствуется в нем твердая вера с упованием на исцеление! Заболел
слуга, и он обращается за помощью к Господу, в Которого уверовал, и говорит:
- Господи! Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
Иисус говорит ему:
- Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал Ему:
- Господи! Я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только
слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но имея у себя в
подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и
приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
Приметьте же здесь, какая простая, сильная вера у сотника во
всемогущую власть Господа. Я, - говорит, - подвластный человек, но меня
слушаются все мои подчиненные и все мои, слуги, и делают чего я хочу. А Ты,
Безначальный Владыка твари, Тебе подвластна вся тварь, Тебе все возможно,
скажи только одно слово и выздоровеет слуга мой.
Выслушав просьбу сотника, Иисус удивился и сказал идущим за Ним:
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- Истинно говорю вам, и в Израиле (между евреями) не нашел Я такой
веры.
Затем Господь продолжает речь о том, что много народа придут с востока
и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царствии Небесном, а
сыны царствия (евреи) низвержены будут во тьму кромешную, там будет плач
и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику:
- Иди, и как ты веровал, да будет тебе.
И выздоровел слуга его в тот час. Вот и великая награда вере сотника:
слуга его немедленно выздоровел.
Приметим хорошенько, что просьба сотника была приятна Господу
именно тем, что, во-первых, она исходила из доброго и простого сердца
сотника; во-вторых, тем, что он просил Господа с твердою, несомненною верою
в Его Всемогущее слово; в-третьих, что он просил Господа от любящего
сердца, ибо любил своего слугу и вообще своих подчиненных, как отец любит
своих детей.
Будем так веровать и так просить Господа и мы, за себя и за других, и
тогда мы получим от Господа просимое; только бы это просимое было доброе и
полезное для душ и телес наших, а не прихоть какая-либо.
Испытаем же мы себя теперь и посмотрим, какова наша вера? Такова ли,
как у сотника римского? И такова ли наша простота сердечная, такова ли наша
любовь к ближним, как у сотника к слугам? Увы! Ныне у многих христиан
веры совсем нет, а любовь христианская стала редкостью. Мало того, многие
поносят и веру, и церковь, и верующих: зачем они веруют, зачем не живут так,
как они, неверующие. Зачем те не идут к погибели, как и они?
Итак, повторяю, возлюбленные братия и сестры, учитесь вере у сотника,
учитесь так просить у Господа, как он просил Его об исцелении своего слуги.
Учитесь и жить в такой простоте, в таком смирении, в такой кротости и любви,
в какой жил он. Господь и ныне Тот же, каков был и тогда; и ныне так же в
любви близок, как и тогда; и ныне Он Тот же Всемогущий Чудотворец, Врач,
Спаситель, Помощник, как и тогда; и ныне Он столь же благоприступен всем
приходящим к Нему с верою и покаянием, как и тогда; и ныне Он Тот же, всех
благ небесных и земных богатый Податель, как тогда и прежде того, и во веки.
Будем же всегда молиться Богу за себя и за других о всяком даровании в
простоте и незлобии сердца с твердою верою и упованием, с покаянием
- 405 -

сердечным, со смирением и любовью и никогда не постыдимся в своем
уповании.
Вот и мы молимся, чтобы у нас водворился мир, то есть чтобы не было у
нас войны, чтобы мы жили в мире, и Господь все посылает для нашей пользы.
Слава Богу! Мы находимся сейчас в обстановке мирной. Войн нет.
Возблагодарим же Его сердечно за исполнение наших прошений!
Молиться надо Ему - да не оставит Он и нас всех, о чем будем молить Его
в нуждах наших. А сколько нужд у всех нас! Нет им и числа. В душе нашей
свои многочисленные нужды, и тела свои; но нужды душевные бесконечно
важнее, чем телесные, ибо душа бессмертна и образ Божий, а тело тленно,
потому и исполнение нужд душевных нужно просить у Господа прежде всего;
например, чтобы веру умножил у нас, надежду, любовь христианскую, чтобы
даровал сердце чистое, дух сокрушенный и смиренный; покаяние неложное,
полное плодов, дел благих, а потом уже о даровании всего потребного для тела:
здравия, благорастворения воздуха, изобилия плодов земных, всех
потребностей житейских, успехов в делах. Если так будем просить, то никогда
не будем постыжены в нашей молитве и в нашем уповании.
Вот, возлюбленные, вывод из нынешнего чтенного Евангелия. Что же нам
остается делать? Слава Богу, мы в мирной обстановке живем! Будем
благодарить Господа и будем просить Его, чтобы этот мир продолжался, чтобы
нам избежать тех скорбей, какие приносят с собою войны. Да будет Господу
слава от всех во веки! Аминь.

Поучение восемьдесят четвертое: О римском сотнике
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В евангельском чтении нынешнего дня Святая Церковь посылает в наше
сердце богоугодное семя любви к ближнему.
В одном городе жил сотник, который был язычником, или
идолопоклонником, а по разумности своей и по делам - богословом. Был болен
его слуга. Хотя у сотника на послушании было много воинов и слуг, но он сам
пошел ко Всемогущему Врачу человеков, чтобы Он исцелил слугу.
Поймите, какой он был добрый господин для своих подчиненных,
простой, любящий их, как отец детей своих, какая в нем нежность, упование
исцеления! Заболел слуга - и он обращается за помощью к Господу, в Которого
уверовал, и говорит: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и
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жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же,
отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но
скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек,
но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому:
приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает (Мф. 8:6-9).
Какая простая сильная вера у сотника во всемогущую власть Господа! Я,
говорит, подвластный человек, но меня слушаются все мои подчиненные и мои
слуги и делают, чего я хочу. А Ты, Безначальный Владыка твари, Ты все создал,
Тебе подвластна вся тварь, Тебе все возможно, скажи только одно слово - и
выздоровеет слуга мой.
Выслушав просьбу сотника, Иисус удивился и сказал идущим за Ним:
истинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры. ...Многие придут с
востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве
Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет
плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да
будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час (Мф. 8:10-13).
Вот великая награда вере сотника: слуга немедленно выздоровел. Так
будем веровать и так просить будем и мы за себя или за других! Но заприметим
хорошенько, чем именно приятна просьба сотника Господу. Во-первых, тем,
что она была от доброго и простого сердца сотника; во-вторых, тем, что он
просил Господа доброю и несомненною верою в Его всемогущее слово; втретьих, просил Господа от любящего сердца, ибо любил своего слугу и всех
своих подчиненных, как отец детей. Будем так веровать и так просить и мы, за
себя и за других, и мы получим от Господа просимое, только бы это просимое
было доброе и полезное для душ и телес наших, а не прихотью какой-либо.
Испытаем же мы себя теперь и посмотрим, какова наша вера - такая ли,
как у сотника; какова наша простота сердечная; какова наша любовь к ближним
- такая ли, как у сотника к слугам?
Увы, ныне у многих совсем веры нет, а любовь христианская стала
редкостью. Мало того, многие поносят и веру, и Церковь, и верующих: зачем
они веруют, зачем не живут так, как живут они, неверующие, зачем не идут в
погибель, как они.
Итак, повторяю, учитесь, братия, вере у сотника! Учитесь так просить
Господа, как он просил Его о выздоровлении своего слуги. Учитесь и жить в
такой красоте, в таком смирении, в такой кротости и любви, в какой жил он.
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Господь и ныне тот же и так же близок к нам; и ныне Он тот же Всемогущий
Чудотворец, Врач, Спаситель, Помощник, как и тогда; и ныне тот же Христос
наш для приходящих к Нему с верою и покаянием, как и тогда; и ныне Он всех
благ небесных и земных Податель - как и тогда, и прежде того, и во веки.
Будем же всегда молиться Богу за себя и за других о всяком даровании в
простоте и незлобии сердца, доброй верою и упованием, в покаянии сердечном,
со смирением и любовью - и мы никогда не постыдимся в своем уповании.
Вот мы молимся, чтобы у нас водворился мир, чтобы не было у нас
войны, чтобы мы жили в мире, и Господь все посылает для наших нужд. Слава
Богу, мы находимся сейчас в обстановке мирной. Слава Богу, войн нет.
Возблагодарим же Его сердечно за исполнение наших прошений, да не оставит
Он нас всех в нуждах наших!
А сколько нужд у всех нас - нет им числа. У души нашей свои
многочисленные нужды, у тела - свои, но нужно душевно стремиться к Богу
всем сердцем, ибо душа - образ Божий и бессмертна, а тело тленно.
Потому исполнения нужд душевных нужно прежде просить у Господа,
чтобы, например, веру умножил у нас, надежду, любовь христианскую, чтобы
даровал сердце чистое, смиренное, покаяние полное и плоды его, а потом о
даровании всего потребного для тела: здравия, благорастворения воздухов,
изобилия плодов земных, всех потребностей житейских, успеха в делах. Если
так будем просить, то никогда не постыдимся в нашем уповании.
Вот, возлюбленные, вывод из чтения Евангелия сегодняшнего дня. Что
же вам остается делать? Слава Богу, мы в мирной обстановке живем, любим
поговорить, любим пройтись. Чтобы этот мир продолжался, чтобы нам
избежать вот этих ужасных скорбей и в особенности войн, да будет Господу
слава во веки. Аминь.

Поучение восемьдесят пятое: Об исцелении бесноватого
(Лк. 8:26-37)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные братия и сестры, мы слышали во Святом
Евангелии трогательные слова, которые должны затронуть ваше сердце.
Господь Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы спасти каждого
человека. Однажды, когда Он пришел в страну Гадаринскую, к Нему вышел
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навстречу человек, одержимый темной бесовской силой, которая не давала ему
покоя ни днем, ни ночью. Не было покоя от него и всем окрестным жителям:
его связывали цепями, но он разрывал их, ходил обнаженный, кричал и бился о
камни...
Господь Иисус Христос сжалился над ним и спросил у бесов, бывших в
этом человеке, как их имя, то есть число их?
Они сказали, что их имя легион. Это значит, что в этом человеке жил
легион бесов - очень большое количество!
Господь повелел им выйти из этого человека, но бесы просили Его не
гнать их в бездну, а позволить им войти в свиней. Господь позволил. Бесы
вошли в свиней, и тогда свиное стадо, очень большое, взбесилось и потонуло в
море. Пастухи испугались, побежали и рассказали окрестным жителям о такой
беде. Те пришли и увидели, что бесноватый спокойно сидит у ног Иисуса
Христа совершенно здоровый. Исцеленный просил Господа Иисуса Христа о
том, чтобы разрешил ему следовать за Ним, но Господь повелел ему идти и
проповедовать всем людям о той милости, какую он получил от Бога. Он пошел
и везде прославлял и благодарил Господа Иисуса Христа за свое исцеление.
Жители забыли, сколько беспокойства они имели через этого бесноватого
человека, им было жаль своих свиней, они потеряли большой доход через них,
поэтому вместо того, чтобы порадоваться об исцелении больного и
поблагодарить Господа за такое чудесное исцеление, они просили Его отойти
от пределов их страны.
Не так ли поступаем и мы, возлюбленные, ибо не благодарим Господа Источника всяких благ, Который все подает нам в изобилии для жизни
духовной и телесной. Гоним мы Его от себя своими грехами. Но, несмотря на
все это, Господь любит нас и непрестанно призывает нас к покаянию. Не будем
же мы, возлюбленные, подражать этим жителям, которые пожалели свиней, не
отблагодарили Господа и отогнали Его от себя.
Напротив, вся наша жизнь должна быть исполнена благодарения,
покаяния и любви.
Сегодня и святой Апостол нас поучает, что если мы хотим, все тело свое
отдадим на растерзание, будем говорить ангельским языком, раздадим все свое
имение, но не будем иметь любви - все это будет ничто и не принесет нам
никакой пользы.
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Святой Димитрий Ростовский нам указывает, за что мы должны
благодарить Господа. Мы должны благодарить Бога за то,
что из небытия привел нас к бытию;
что почтил нас не скотскою, но человеческою душою;
что своею Честною Кровию искупил нас;
что даровал нам право быть наследниками Царствия Небесного;
что, много раз прогневанный и раздраженный нами, не до конца
гневается на нас;
6) что, несмотря на тяжкие согрешения, не погубил нас в самом грехе
нашем, но живыми сохранил нас;
7) что сохраняет нас целыми и не допускает дьяволу тотчас поглотить
нас, когда мы грешим;
8) что доселе ожидает покаяния нашего и мы еще живы, а не мертвы;
9) что еще не снедают черви тел наших во гробе;
10) что души наши еще не во аде, и
11) что есть еще время для нашего покаяния. О, как мы должны
благодарить Бога за все это!
1)
2)
3)
4)
5)

Итак, будем благодарить Господа, каяться в своих грехах и нелицемерно
любить ближних своих.
Истинная 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, все переносит. Любовь никогда не пресечется, хотя и
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится! Аминь.

Поучение восемьдесят шестое:
Об исцелении бесноватого; в день памяти Иоанна Милостивого,
патриарха Александрийского
(12 ноября ст. ст. - 25 ноября нов. ст.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня Святое Евангелие нам повествует, как Господь из бесноватого
изгнал легион бесов (Лк. 8:26-37).
Некоторые
люди
считают
бесноватых
сумасшедшими
или
умалишенными. Да, в некоторых случаях бывают и такие, но сегодняшний
случай показывает, что это был именно бесноватый, а не умалишенный. В нем
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был легион бесов. Какая это великая сила и каковы страдания этого человека!
Он жил в гробах, был нагой, его связывали цепями, но он разрывал их и
огромное стадо свиней от такой силы взбесилось и потонуло в море, потому что
бесы просили Господа, чтобы Он не гнал их в бездну, а позволил бы им войти в
свиное стадо. Господь позволил им. А когда жители этого места узнали о
случившемся, пришли и увидели бесноватого у ног Спасителя совершенно
здоровым, а свиней своих потонувшими, то просили Господа, чтобы Он отошел
от пределов их. Вместо того, чтобы радоваться об исцелении больного, они
просили Господа удалиться от них.
Почему они просили Его об этом? Да потому, что им жалко было своих
свиней. Они были привязаны к земному, свиньи давали им доход, а им жаль
было потерять такой доход. Через желание иметь богатство и у нас часто
возникают страсти: раздражительность, зависть, гордость и другие страсти.
Есть ли бесноватые в наше время? Да. На это можно ответить
утвердительно: они есть и теперь. Бывает иногда притворное беснование, но
оно может быть и действительным. Действительное беснование может быть и
не таким, как это, что мы слышали в евангельском повествовании:
необязательно бесноватый должен быть нагим и жить в гробах, связанный
цепями.
Наши страсти тоже есть беснование, например, гнев, раздражительность,
зависть и другие. Эти страсти в человеке могут развиваться через
привязанность к земному богатству, через тяжелые грехи и при болезнях. Злой
дух овладевает человеком, покоряет его волю, в результате на человека находит
злое уныние, раздражительность и понятно, что такой человек должен следить
за собой и стараться избавиться от этих злых духов, как этот бесноватый хотел
избавиться и просил Господа об этом. Этот исцеленный больной хотел пойти за
Господом, но Господь послал его домой проповедовать об этом чуде. Это нам
показывает, что во всяком обстоянии и на всяком месте можно спастись, везде
дышит благодать Божия: и в храме, и дома, и на работе.
Один подвижник много трудился, имел подвиги, но бесы не оставляли
его. Он стал молиться и просить Господа: «Как спастись?» Ему было открыто,
что надо молиться Господу, Божией Матери и иметь дела милосердия.
Что такое милосердие? Милосердие это есть дела милости к ближним или
просто милостыня. Нам кажется, что в этом случае надо дать что-то
вещественное ближнему, но не всегда это так бывает. Благочестивая жизнь
сама по себе есть уже милосердие: нужно не огорчать никого ничем, но
- 411 -

утешать; не обманывать, не лукавить, но быть простым и искренним. Вот это и
есть благочестивая жизнь или милосердие. А у нас бывает и так, что вместо
того, чтобы кому помочь, мы стараемся еще от этого человека получить какуюто выгоду в свою пользу.
Так, один человек был очень стяжательный, и его стяжательность
возросла в нем до такой степени, что он даже заложил свою жену. В одной игре
(нашел на него такой азарт) он хотел выиграть, но проиграл и ему нужно было
отдавать выигравшему у него человеку свою жену. Они условились, на какое
место он приведет ее. Жена его была женщина благочестивая, внимательная к
себе и другим. Когда он повел ее, то она сердцем почувствовала что-то
недоброе. Они проходили мимо храма. Жена стала просить мужа, чтобы он
позволил ей войти в храм помолиться. Он позволил. Войдя в храм, она припала
к иконе Божией Матери и молилась так:
- Матерь Божия! Ты все знаешь, куда меня ведет муж, мое сердце
предчувствует беду. Если мне суждено пострадать, то пусть я пострадаю, но
прошу, спаси моего мужа!
Она со слезами молилась и забылась, как бы уснула. Из храма вышла
женщина и пошла с ее мужем; в сумерках он не узнал ее. Когда пришли на
условленное место, то выигравший нечестивый человек воскликнул:
- Кого ты ко мне привел? Ты привел Божию Матерь!
И вдруг все исчезло, и выигравший человек, который был злой дух, и
Божия Матерь тоже стала невидима.
Муж пошел обратно мимо церкви, из которой вышла его жена. Она
просила у него прощенья, что так задержалась, а он просил прощенья у нее...
Опомнился муж и они стали жить благочестиво.
Сегодня мы празднуем память Иоанна Милостивого, которому уже с
юных лет было откровение о милосердии. Нищих он называл своими друзьями
и ничего для них не жалел. Два дня в неделю он был доступен всем, сидел в
воротах и благотворил нищим. И если в какой день ему не пришлось сделать
милосердия кому, он считал тот день потерянным.
Итак, будем молиться Господу, Пречистой Его Матери и Иоанну
Милостивому, чтобы и нам было милостивыми и этим заслужить от Господа
милость на Суде Его! Аминь.
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Поучение восемьдесят седьмое: Об исцелении бесноватого
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, братия и сестры во Христе, прочитано Евангелие о том, как
Господь Иисус Христос исцелил в Гадаринской стране бесноватого человека
(Лк. 8:26-37). Изгнал из него своею Божественною властью целый легион
бесов, которые мучили его долгое время. Легион Римской армии имел шесть
тысяч человек. Значит, Господь изгнал из бесноватого человека шесть тысяч
злых духов. Вот сколько собралось бесов, чтобы мучить одного человека по
Божию попущению, конечно, за какие-нибудь грехи.
Этот бесноватый есть образ всего человеческого рода, который
подвергался страшному мучению со стороны дьявола с момента грехопадения
прародителей в раю. Это мучение различное до бесконечности, но во всех
видах люто и страшно. Любая страсть человеческая, любой грех или порок со
временем бывает мучителен, нагло требует себе удовлетворения, насилует,
тиранит и нередко убивает и душу и тело. Для примера вспомним о
бесчисленных тайных и явных грехах пьяниц, блудников, гневливых,
раздражительных, завистливых, своенравных, подозрительных и прочих
грешников. Вот какое множество грехопадений изобретает дьявол для погибели
человека! Он мучает, издевается, потешается над людьми, подверженными
грехам, над теми, которые сами себя сделали рабами греха своею
привязанностью к миру и плоти. Эти люди верные рабы дьявола и повинуются
ему. Дьявол не имеет власти над истинными рабами Божиими, живущими не
для себя, не для греха и мира, а для Бога и ближних. Дьявол нам не может
сделать никаких больших особых неприятностей, потому что мы отражаем его
козни крестом и молитвой. И вот Господь ясно показывает нам в Гадаринском
бесноватом, насколько жестоко мучителен и губителен грех, а также к кому нам
следует обращаться за помощью, чтобы избавиться от дьявольского мучения.
Теперь подумай каждый грешник о себе, о смертоносном владычестве в
тебе греха, постарайся разорвать союз со грехом, обратись к Богу, и ты
избавишься от сего мучительства временного и вечного, так как грех не только
временно тиранит человека, но вечно будет мучить его, если здесь человек не
покается искренно, не перестанет грешить и не изменит свой образ жизни.
Может быть, некоторые скажут, что очень трудно избавиться от греха,
греховных наклонностей и привычек ко греху, так как почти вся жизнь
проведена в грехах и стремлениях греховных. Правда, очень трудно, а иногда и
невозможно освободиться от греха самим, но с помощью Божией все возможно,
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и возможно изменить свой жизненный образ, только для этого требуется
твердое желание больше не быть рабом греха, рабом дьявола.
Святая Церковь, обладающая всякими благодатными силами, готова
всегда прийти к тебе на помощь, помогая тебе, если ты обратишься с твердой
верой к Богу, с верой в Его благодатную помощь. Господь дал Церкви Свою
власть, все полномочие Свое. Кто и что препятствует обращаться к ее мощному
заступлению? Господь всегда Тот же, как и тогда, так и теперь. Он и ныне
освобождает людей, непрестанно кающихся от множества грехов и изгоняет
демонов, различно коварствующих над людьми. Господь для того и пришел на
землю, чтобы разрушить дело дьявола Своим милосердием. Много лет мучили
бесы нечестивого бесноватого человека, но вот наступил момент, и по
могущественному повелению Господню бесы были изгнаны. Человек был
спасен не только временно, но и вечно, так как после этого Господь сделал его
сосудом благодати Божией, чтобы он в мире кончил свои дни богоугодными
Богу. Так и нас Господь избавит от мучительства, дьявольского посмеяния,
если мы обратимся к Нему, нашему Милосердному Спасителю, с верою и
покаянием. Сколько грешников спасено в древние и нынешние времена!
Сколько спасаются непрестанно! Сколько сосудов дьявола сделались сосудами
Божиими, в которые вселился Господь! Дела дьявола разрушаются, блудники и
блудницы, все грешники, искренне покаявшиеся, идут в Царствие Божие.
Только нет прощения неверующим, не кающимся и презирающим Церковь
Христову, а верующим и кающимся благо: они не погибнут духовно и рано или
поздно избавятся от мучительного дьявольского действия живущих в них
страстей.
Поступок жителей Гадаринской страны напоминает нам также о том, до
чего может довести наша привязанность к жизни плотской, чувственной.
Подобно гадаринцам иногда мы так привыкаем к такой жизни, что в сердце
нашем образуется холодное равнодушие ко всему святому. Наконец, внимание
наше должно быть обращено на поведение Гадаринского бесноватого после его
исцеления. Он изъявляет желание остаться при своем Благодетеле навсегда,
затем, услышав волю Его, идет и проповедует о благодеяниях и поучениях Его
по всему городу.
Если бы мы имели в памяти все блага, полученные и получаемые от
Господа, то не было бы между нами неблагодарных, не было бы нарушителей
святой воли Его. Будем просить Господа от всего сердца, чтобы подобно тому,
как Он исцелил бесноватого, избавил бы и нас от всех наших страстей, через
которые искушает нас дьявол, чтобы и мы были как Он, наш Спаситель,
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кроткими, терпеливыми, а самое главное смиренными, то есть хорошими
христианами, любящими ближних, как самого себя.
В сегодняшний день, возлюбленные, Святая Церковь празднует память
святых бессребреников Космы и Дамиана (17 октября ст. ст.- 30 октября нов.
ст.). Эти святые при жизни много трудились, стремясь облегчить ближним
болезни и скорби. Они и теперь ходатайствуют перед Господом, чтобы людей,
которые обращаются к ним, исцелил Господь и удалил бы от них скорби.
Итак, возлюбленные, что же остается только сказать? Одно... если мы
нерадивы, ленивы и не хотим обращаться ко Господу, Божией Матери и
непосредственно к святым угодникам Божиим для того, чтобы мы были
достойными и угодными Богу, то это уже наша вина; а ведь Господь только
того и ждет, чтобы мы обратились к Нему с призывом освободить нас от этого
тиранства, которое делает злая сила, чародеи и колдуны! И если мы
обращаемся к Господу с просьбой освободить нас от этого тиранства, просим
Божию Матерь и угодников Божиих, то никакая злая сила, никакие колдуны и
чародеи нам повредить не смогут, и мы от силы к силе будем возвышаться к
тому, чтобы унаследовать вечную радость, вечное спасение! Поэтому,
возлюбленные, по окончании Литургии сонм священнослужителей выйдет
сюда к народу, и будем все горячо просить у Господа, Божией Матери,
бессребреников Космы и Дамиана, и нашего покровителя преподобномученика
Корнилия помощи в избавлении от злых духов, от чародеев и колдунов для
того, чтобы унаследовать Царствие Божие! Аминь.

Поучение восемьдесят восьмое: Об исцелении бесноватого
(Лк. 8:26-37)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные братия и сестры, мы слышали во святом
Евангелии повествование о том, как мы часто забываем, что есть жизнь вечная,
забываем и не любим свою душу.
Так, однажды Господь наш Иисус Христос переплыл через море
Галилейское со своими учениками, и вышел на берег в стране Гадаринской. Его
встретил бесноватый, пал пред Ним и громким голосом сказал: Что Тебе до
меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня.
Это значило, что бесы почувствовали в Иисусе Христе великую силу,
которая способна изгнать их из этого человека и ввергнуть в озеро огненное.
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Бесы просили Иисуса Христа позволить войти им в свиней. Господь
позволил, и все стадо потонуло в море. Когда окрестные жители узнали об
этом, они стали просить Иисуса Христа, чтобы Он удалился от них, так как они
потерпели большой убыток. Им жаль было свиней, они боялись, чтобы не было
еще какой беды и потери для них, и Господь удалился от них.
Так и мы, возлюбленные, часто забываем о вечной жизни, очень дорожим
временным, земным счастьем и гоним от себя Господа.
Есть и среди нас такие бесноватые и теперь, которые кричат, бьются,
испускают пену, и их изолируют от людей в психиатрические больницы. Но
есть у нас и другого рода беснование, скрытое, в виде наших греховных
страстей. Так, гневающийся человек есть одержимый бесами, в нем гневаются
бесы. Зависть, ненависть, осуждение, пьянство, разврат - есть также
одержимость бесами.
Так что не обидьтесь на меня, если я скажу, что здесь стоящие в храме
многие одержимы подобными бесами.
Что же нам остается делать? Отчаиваться?
Нет! Мы ходим в храм для того, чтобы получить исцеление от своих
немощей. Без помощи Божией мы не можем избавиться от своих болезней
душевных и телесных. Господь нас спасает нашей молитвой; мы молимся,
призываем Господа на помощь, и Он приходит к нам и помогает, потому что
Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон».
В святой Литургии есть такие важные моменты: вот был малый вход,
когда священники выходили из алтаря на амвон со святым Евангелием,
означающий шествие Иисуса Христа на проповедь. В это время мы должны
проверить совесть свою, должны спросить себя, живем ли мы по святому
Евангелию, исполняем ли евангельские заповеди? Нет! Не исполняем мы этих
заповедей и не живем как должно! Мы не имеем ни смирения, ни кротости, ни
дел милосердия, ни чистоты сердечной, ни терпения, ни твердой веры и
готовности с радостью пострадать за Христа.
Будем просить Господа в этот момент даровать нам сии великие
добродетели!
Второй момент во святой Литургии: великий вход - перенесение Святых
Даров с жертвенника на престол. Это означает шествие Господа нашего Иисуса
Христа на вольную смерть, чтобы спасти нашу душу для вечной жизни.
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Мы не любим свою душу, но Господь любит ее и хочет ее спасти для
вечной жизни, поэтому в этот момент надо усиленно каяться в своих грехах,
молиться об очищении нас от грехов, читать покаянный псалом: «Помилуй мя,
Боже...»
Священник тоже читает в это время за себя и за нас покаянную молитву.
Мы должны часто каяться в своих грехах и тянуться ко святому
Причастию. Кто долго не причащался, старайтесь причаститься, и оживете
душой, получите облегчение от своих страстей.
Сын одной бедной вдовы забыл Бога и свою душу, много пил вина. Мать
сильно плакала о нем. Он заметил это и спросил у нее:
- Мама, почему ты плачешь? Она ему ответила:
- Сын мой, опомнись, люби свою душу!
Он также стал плакать и начал исправлять свою жизнь, бросил пить.
Некоторые при сильных скорбях впадают в отчаяние, расслабляются и не
молятся. Отчаяние есть тяжкий грех, надо всегда молиться и призывать на
помощь Матерь Божию.
Одна женщина очень скорбела и призывала Матерь Божию. Она ей
явилась в виде монахини и сказала:
- Почему ты не молишься? Она же Ей ответила:
- Не могу молиться, так мне тяжело! Божия Матерь говорит:
- Надо молиться! Нет креста никому выше сил, читай молитву
«Милосердия двери отверзи нам...»
Эта женщина стала читать эту молитву и сразу почувствовала другое
душевное состояние. Она укрепилась верой и надеждой и получила облегчение.
Итак, будем всегда молиться и призывать на помощь Матерь Божию и
спасемся! Аминь.
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Поучение восемьдесят девятое:
О воскрешении сына Наинской вдовы
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В нынешнем воскресном Евангелии повествуется о великом чуде,
которое Господь Иисус Христос совершил в одном из городов Иудейской
земли, в Наине, то есть в воскрешении словом мертвеца, 12-летнего юноши,
единственного сына вдовы.
Счастливая мать, - думаем все мы при чтении этой священной повести, что на дороге к сыновней могиле встретилась с Самим Жизнодавцем и
получила от Него живого сына!
Да! И не только мать умершего, блаженны и все тогдашние зрители чуда
воскрешения. Блаженна счастливая мать, блаженны зрители, но, скажу, не
менее их, если не более, блаженны и мы с вами.
Иисус Христос вчера, днесь, Той же и во веки! Каких чудес не совершает
и ныне в нас Господь и Пречистая Матерь Его, Дева Богородица! Правда, ныне
весьма редки чудеса воскрешения мертвых, то есть воскрешение тела от
смерти, но зато постоянно совершаются в душах верующих чудеса воскресения
от смерти духовной, когда воскресает Господь непрестанно, ежедневно, даже в
один день много раз в душе, умирающей грехом и истинно кающейся. А это в
тысячу раз важнее тела! И что я говорю в тысячу раз, это настолько важнее,
насколько душа важнее тела.
Тело есть как бы одежда души, а душа есть живой образ Божий и
бессмертна, но телу тоже предназначено воскресение в последний день, ибо
после воскресения Господа из мертвых смерть тела стала временным сном. Но
горе для человека, если душа его умирает греховною смертью: она навеки
погибает! Она будет мучиться!
Итак, побеседуем о смерти духовной и о воскресении духовном.
Мы всякий день умираем через свои грехи, но можем и воскресать.
Некоторые из вас и воскресают всякий день и всякий час, и на одном часе
много раз через веру и сердечное покаяние пред Сердцеведцем Богом,
умерщвляющим грехи.
Наши души живут крайне лукаво. Каждую минуту грех влечет нас в плен,
смущает, омрачает, теснит, палит, расслабляет, оскверняет и умерщвляет наши
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души, преданные миру, а не Господу. Но хотя грех иногда сладок, а умирать изза него душою никому не хочется. Даже великий грешник желает и ищет
приволья, сердечного простора и веселья, но в этой радости, говорит Господь,
только неповинным сердцам свойственна истинная радость.
Чтобы избавиться грешнику от скорби и тесноты или от смерти
греховной, нужно примириться с Богом, Которого он прогневал и непрестанно
прогневляет грехом, от Которого сам удаляется на страну далече, к дьяволу.
Нужно принести искреннее покаяние. И так как мы постоянно согрешаем,
то требуется и постоянное покаяние тайное перед очами Божиими и, в
известное время, открыто перед священником. Через покаяние умирающая
душа воскресает столько раз, сколько грешник, согрешив, покается сердечно,
так что если человек сто раз на день умрет грехом и сто раз покается искренно,
то сто раз и воскреснет.
О, какой бесценный и величайший дар нам даровал Бог! - веру нашу и
покаяние перед Богом. Через веру и покаяние мы ежедневно оживляемся,
воскресаем, примиряемся с Богом, обновляемся. В даровании грешнику
покаяния до конца жизни временной Господь являет величайшую к нам,
грешникам, любовь и благость, величайшие Свои щедроты. Нет числа нашим
грехам, но нет числа и щедротам Божиим в помиловании нас грешных,
искренне кающихся, ибо только на нераскаянных грешниках почиет вечная
ярость Господа.
Итак, грешник, восстань от сна и воскресни от мертвых и освятит тебя
Христос! Вспомни свои грехи, сколь они тяжки и велики, сколь безрассудны,
дерзки, наглы, погибельны, как они бесчисленны. Испусти токи слез и увидишь
благодать, и воскреснет твоя умершая душа. Но воскреснувши старайся не
умирать вновь, цени великий дар Божий, дар очищения, освящения, оживления,
воскресения твоей умершей грехом души. Не попирай сокровище грехом души.
Не попирай сокровище благодати и милости Божией, чтобы тебе не умереть во
веки. Молитвой и покаянием поддерживай непрестанное общение с
благодатию, причащайся чаще источника жизни - Пречистых и Животворящих
Таинств. Они совершают величайшее чудо обновления и оживотворяют души
умирающие грехами, одолевают величайшие грехи.
Господь предостерегает Каина от тайно задуманного им братоубийства.
Господь говорит ему:
- Грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.
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Это должен знать и помнить каждый грешник и должен господствовать
над грехом, одолевать грех, а не поддаваться ему, какой бы он ни был. Гнев ли,
гордость ли, пьянство или нечистота, или зависть, корыстолюбие,
жестокосердие, скупость или тоска и уныние, леность ли, рассеянность ли,
небрежность к делу и прочее. О, Иисусе Христе! Благодарим Тебя всем
сердцем, что Ты ежедневно и многократно, и ныне, как и всегда, совершаешь в
душах наших чудеса воскресения, воскрешая умирающие грехами души наши,
даруя нам покаяние в живот!
Научитесь постоянно ходить путем заповедей Его, да достигнем жизни
вечной и сподобимся наслаждаться неприступного света Его!
Возлюбленные! Сегодняшний день Святая Церковь празднует святого
священномученика Киприана. Какая милость у Господа! Господь говорит: Не
хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему.
Священномученик Киприан до крещения был язычник и великий
чародей. Это был друг сатаны. Сколько он сделал зла для общества, для
Церкви! Но Господь своею благодатию призывает этого величайшего
грешника, друга сатаны, к покаянию. Каким образом?
Девица Иустиния, благочестивая христианка, ходила в церковь и
молилась. Один молодой богатый юноша, знатного рода, язычник, влюбился в
эту девушку и стал предлагать ей супружество, но она ему заявила:
- Я христианка, и мой жених Христос!
Этот юноша был очень опечален. И вот он обратился к чародею
Киприану, язычнику, и сказал:
- Ты делаешь большие дела, сделай так, чтобы эта девица была моею
супругой, чтобы она меня полюбила.
Киприан, надеясь на свои волхвования и чародейство, сказал:
- Сегодня утром она будет сама у тебя.
Всю ночь Киприан действовал своими чарами на Иустинию для того,
чтобы заставить эту девицу пойти к тому юноше. Иустиния чувствовала,
испытывала на себе силы чародейства, но она усердно молилась и не уступила
греху.
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Наступает утро, она не выходит из дома. Приходит молодой человек к
Киприану и говорит:
- Что же? Ты обещал, что она придет, а ее нет.
Когда юноша ушел, Киприан спрашивает сатану:
- В чем дело? Я приложил все чародейства, а эта девица не подчиняется
им.
И ему был ответ, что эта девица благочестивая, она верою и молитвою
побеждает все нечестия. Тогда Киприан сказал сам себе: «Ах, вот что! Значит,
сатана берет только хитростью, а сама и истина, и правда вся у Господа!»
Приходит он к Иустинии и говорит:
- Я чародей Киприан, который доставил тебе сегодня столько мучений.
Скажи, пожалуйста, может ли мне Господь простить все те грехи, которые я
сделал? Я хочу оставить эту ужасную жизнь чародейства и хочу обратиться ко
Господу, но ведь я великий грешник! - и заплакал.
- Богу все возможно, - сказала она, - помолимся! Встала на колени и со
слезами стала просить: - Сердцеведец Господь! Молитвою Богородицы обрати
этого грешника к благочестивой жизни, ведь душа его создана по образу и по
подобию Твоему, а сатана желает погубить эту душу. Прошу я Тебя, Господи!
Сжалься над этим человеком!
Коснулась благодать этого чародея и он сказал:
- Что ж мне теперь делать?
- Надо креститься! Завтра пойдем в церковь, даже не завтра, а сегодня
надо принять Таинство Крещения.
И вот Киприан приходит в церковь с сокрушенным сердцем, с покаянием,
и принимает крещение. А после крещения он усердно стал работать Христу.
Так он и говорил:
- Работал сатане, теперь поработаю всем существом христианству.
Видя его такое усердие к христианскому подвигу, его рукоположили во
священника, а потом даже в архиерея.

- 421 -

Вот видите, из друга сатаны Господь призвал этого человека быть другом
Господа. Он сделался архиереем и так усердно работал Христу, что удостоился
получить венец мученический и причислен к лику святых.
Вчера за всенощным бдением вы слышали канон священномученику
Киприану. Девица же Иустиния ушла в обитель, приняла монашество и
впоследствии стала игуменьей. Она тоже причислена к лику святых.
Вот, возлюбленные, как Господь призывает самую грешную душу к
покаянию и делает ее потом достойной великой радости в вечной жизни.
Что же можно сказать? Можно одно только сказать: мы грешные, но не
желаем быть рабами сатаны.
Мы должны все опомниться и если Господь помиловал такого великого
чародея, язычника, и призвал его к вечной радости в сонмы святых, то Он и нас
помилует, если мы с готовностью и усердием пойдем туда, куда Он нас зовет.
Будем надеяться, что по молитвам Божией Матери мы все сподобимся
этой великой милости от Господа и всем существом только скажем:
- Иисусе Воскресший, воскреси души наша! Аминь.

Поучение девяностое:
Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную
(Лк. 10:25-27; Мк. 12:30-31)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе! Сегодня в чтенном Евангелии мы слышали о
главной и особенно спасительной для нас добродетели, которую принес
Господь с неба на землю, это о любви к Богу и ближним.
Некий законник, искушая Иисуса Христа, спросил у Него:
- Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Какую
главную заповедь выполнять?
На это Господь ему сказал:
- Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, и ближнего твоего
возлюби, как самого себя. Вот так делай и ты спасешься.
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Но законнику хотелось уяснить, кто же тот ближний, которого должно
возлюбить, как самого себя. И он спрашивает Спасителя:
- А кто же мой ближний?
Господь открывает ему об этом притчей о милосердном самарянине, то
есть что нашим ближним является всякий, кто имеет нужду в нашей помощи. А
как же окажем ему помощь? Вот видишь, этот самарянин, который увидел
израненного человека, не прошел мимо него без внимания, как прочие
предшествующие, а обратил на него внимание и оказал ему милость,
необходимую помощь. И в заключение своего наставления Христос говорит
этому законнику:
- Иди и ты твори такожде.
В этих кратких словах Господь указал нам главную цель нашего
христианского направления - творить дела милосердия.
Мы, христиане, часто думаем о спасении только своей души, а о спасении
ближних наших не печемся, не заботимся, подобно неразумному левиту и
священнику. А самарянин, как вы слышали в Евангелии, мало того, что оказал
помощь этому несчастному израненному, а еще доставил его в гостиницу и
поручил его гостинику, дал ему денег, чтобы тот позаботился о нем,
поухаживал, пока больной поправится.
- А если этих денег тебе не хватит, то, когда я вернусь, тебе оплачу за все,
- уезжая, сказал он гостинику.
Значит, истинная добродетель заключается не в том, чтобы оказать
временную помощь, но нужно ее довести до конца. Вот это и называется
милосердием. Милосердие - это такая добродетель, которая стучится прямо ко
Господу, как бы самый близкий друг Его и дерзает приступать к самому
Престолу Всевышняго.
Поревнуем и мы, возлюбленные, такому истинному милосердию.
В сегодняшний день празднуется святой апостол и евангелист Матфей.
Это был великий грешник - мытарь, то есть сборщик податей. А вы знаете,
какой страстью греховною бывают одержимы такие люди: надо взять,
предположим, подать 5 рублей, а он берет в 3 раза больше и оправдывает это,
конечно, фальшивым отчетом, а две части присваивает себе и, таким образом,
обогащается на несчастии ближнего. Этот грешник Матфей в одно прекрасное
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время среди мытарей имел беседу, а Господь мимо проходит и говорит:
Матфей, следуй за Мной.
Видите, какое милосердие у Господа! Он призывает грешника, Он не
желает, чтобы эта душа погибла, и Матфей чувствует влечение - благодать
Божию. Он оставляет все и идет за Господом. И что же делает этот Матфей? По
благодати Божией он стал ревностно возвещать истину Христову. Он узнает,
что есть такая страна, где живет дикий народ, дикое племя - самоеды, которые
не просвещены христианской истиной, и воспылал ревностью пойти в эту
страну, в это племя и внести туда Христову истину. Он знал, что он
подвергается большой опасности, так как это племя - дикий народ, самоеды, но
он не устрашился.
Любовь Христова истинна, ведет нас к самой главной цели, это облегчить страдание ближнего. Прибыл он в эту страну, к самоедам, и
приходит к князю дикого племени. Князь был суровый, но Матфей не
устрашился; Господь помог ему, он сотворил много чудес, а так как у этого
князя были неизлечимо больные жена и сын, то князь говорит:
- Вот, если ты исцелишь мою жену и сына, я уверую тогда в Бога твоего.
Матфей призвал имя Господа Иисуса Христа и исцелил жену его и сына.
Полюбил князь апостола Матфея, но злая сила делает все для того, чтобы всетаки погубить душу. И вот этот князь дикого племени воспылал ревностью к
своим идолам и думает: «Что же я делаю, я посрамляю своих идолов, которым
поклонялся. Нет, этого больше не будет! Нет, я должен во что бы то ни стало
уничтожить этого Матфея!» Он приказал умертвить его самым жестоким
образом. Положили апостола Матфея на землю, прибили его колышками, чтоб
он не мог подняться, набросали на него хвороста, полили горючим веществом и
подожгли. А апостол Матфей молится и просит:
- Господи! Хотя я и умру, но Ты просвети это племя светом
христианской веры! Для Тебя возможно, даже через этого самого князя,
который сейчас меня мучит, привести их к познанию истины. Если Ты,
Господи, коснешься своею благодатию этого жестокосердного дикого князя, то
он из волка сделается овцой. А мне, Господи, дай силы и терпение все
перенести.
А что же вы думаете? Пламя не коснулось апостола Матфея.
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Воспылал князь еще большим гневом и приказал поставить 12 золотых
идолов вокруг этого костра, увеличить костер и во что бы то ни стало
умертвить апостола Матфея.
Выполняют это злое дело. Зажгли костер, поднялось сильное пламя, и это
пламя устремилось на князя с такой силой, что князь устрашился и не знал, что
делать. Но апостол Матфей молится и просит Господа:
- Не умертви их, не наказывай их, а только благодатию своею коснись
их, чтобы душа князя исцелилась и от заблуждения пришла к истине.
И что же? Этот самый князь вдруг почувствовал, что огонь ненависти и
злобы удалился из сердца. Тогда он говорит:
- Поистине я делаю нечестивое дело. Сейчас же прекратить это
испытание для страдальца! Поспешите сейчас же освободить его!
Разбросали костер и смотрят: апостол Матфей тихо преставился ко
Господу, получил мученический венец для вечной радости.
Заплакал жестокосердный князь племени самоедов и говорит:
- Что же наделал, что я сделал! Я истину променял на злобу, но да не
будет во мне больше этого зла! Я отказываюсь от правления, от княжества и
принимаю христианскую веру!
Со слезами он просил, чтобы его крестили. Принял он крещение, а через
некоторое время рукоположили его во священника, а потом он даже епископом
стал. После крещения он принял имя Матфея и продолжил христианское
милосердие, стал проповедовать христианскую истину среди своего дикого
народа.
И вот это племя эфиопов просветилось Христовым учением.
Впоследствии наши христианские представители были в этой стране и видели,
какое великое благочестие христианской веры установлено апостолом Матфеем
среди этого дикого племени. Там сейчас много монастырей, много христиан,
которые исповедуют христианскую веру.
Возлюбленные, назначение нашего христианского долга: не думать
только о своем спасении, а проявлять милосердие к ближним, не только к
христианам, но и к иноверцам, как это и сделал апостол Матфей.
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Господь ждет от нас этой добродетели. Эта добродетель считается
главной добродетелью - возлюбить Господа Бога всем сердцем, всею мыслью и
всею крепостию своею и ближнего как самого себя. Духовный поэт это выразил
в таких словах:
Все лучшее стремись отдать другим,
За подвиг это вовсе не считая,
И ничего не называй своим,
Одни грехи своими почитая.
Аминь.

Поучение девяносто первое: О евангельском богаче
(Лк. 12:19-21)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, возлюбленные братия и сестры, мы слышали во святом
Евангелии очень поучительное чтение, которое относится к нам, а именно: об
одном безумном богаче, который занимался земледелием и предвидел, что у
него будет большой урожай. Он задумал сломать свои старые житницы,
которые не могли вместить в себя такого большого урожая, и построить новые.
Все это он обдумал и высказал вслух:
- И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы;
покойся, ешь, пей, веселись.
Но в ответ на это высказывание он услышал голос:
- Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется
то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в
Бога богатеет.
Этот богач назван безумным потому, что он думал богатеть только для
себя, для своего тела, жить в свое удовольствие.
Он забыл поделиться своим вещественным богатством, которое получил
от Бога, с ближними своими.
По толкованию святых Отцов Церкви, кроме вещественного богатства,
Бог дает богатство духовное: здоровье, способности, знания - всем этим
богатством нужно делиться с ближними. Если у тебя хорошее здоровье, то
поделись им с немощными, с больным братом, послужи ему; если у тебя
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хорошие способности, то поделись ими с малоспособными; если у тебя есть
знания, то поделись с простецами, которые в силу каких-нибудь причин не
могли приобрести и развить в себе знания и т. д. Если же христианин так не
делает, то, значит, он эгоист, самолюбивый человек, живет только для себя, не
для Бога живет. Это нечестивый и неблагородный человек; избави нас, Боже, от
этого!
Ведь мы не бессловесные твари, но разумные существа и должны бы
поступать разумно, но бывает так, что разумные существа теряют разум и
становятся безумными: они не только не делают добра ближним своим, но
становятся им даже в тягость. Например, пьяница, развратник, - вот они в
тягость обществу, и общество старается изолировать их от своей среды, как
вредных членов. Даже люди доброй воли, не христиане, гнушаются такими
нечестивыми, неблагородными людьми, нарушителями общественного
порядка.
Но люди, которые живут для ближних своих, - это благочестивые,
благородные люди. Про таких говорят: вот какой симпатичный человек! И
люди доброй воли отличают и уважают таких.
«Гневаясь, не согрешайте», - сказано в Священном Писании. Это значит,
что иногда нужно проявлять гнев для того, чтобы прекратить зло, то есть надо
строго увещевать, обличать, искоренять недостатки своих ближних. Мы,
священники, со всею строгостью обличаем и наставляем на добро людей во
время исповеди, невзирая на то, обидятся или не обидятся на нас, потому что
духовный отец дается не для дружбы, а для спасения.
Есть такой рассказ. Было два приятеля. Один благородный,
благочестивый, симпатичный человек, а другой был слабой воли и имел злые
наклонности. Благочестивый приятель не хотел обидеть своего немощного
товарища и ничего не говорил ему в обличение. Он решил:
- Не буду я ему ничего говорить, потому что он обидится, лучше буду
тайно молиться за него.
Стал он молиться и молился продолжительное время. Однажды он видит
видение. Светлый юноша - Ангел кладет в чашу злые навыки его приятеля:
зависть, осуждение, леность и другие. Положил и с этой чашей проходит мимо
него; он же отворачивает свое лицо от чаши, потому что чувствует смрад,
зловоние. Ангел тогда сказал ему:
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- Вот ты отворачиваешься от чаши, от этого зловония, но почему ты
молчишь, не говоришь своему приятелю, чтобы вразумить его, исправить его?
После этого видения он пошел к своему приятелю, рассказал ему обо
всем, и стал его уговаривать бороться со злом и развивать в себе все хорошее,
то есть не осуждать, не завидовать, не быть праздным и прочее. Тот умилился
после этого и стал исправлять свое сердце.
Свой эгоизм и свое самолюбие мы можем приметить на таких простых
примерах.
Вот мы идем в магазин или на базар и хотим купить продукты или
фрукты. При этом стараемся выбрать самые хорошие для себя, а которые
похуже оставляем для других.
Или стоит очередь, а мы напролом стараемся идти вперед и получить без
очереди, опять делаем как лучше для себя, не считаясь с другими; пусть стоят,
лишь бы мы получили себе что нужно. Это очень нехорошо! Так делать нельзя,
если же кто будет продолжать так делать, то его эгоизм будет расти еще
больше; в таких случаях совесть теряется, и человек становится бессовестным,
способным на всякие плохие дела.
Те, которые проводят время в пьянстве, разгуле, разврате или воровстве и
других пороках, видят кошмарные сны или бывают в белой горячке; но ночь
проходит, наступает день, и они говорят: «Как хорошо, что настал день и я
избавился от этого кошмара». Но ведь это бывает только до смерти, а вдруг... в
этом кошмаре застанет смерть и не будет уже дня, но будет беспрерывная ночь,
тьма? Избави нас, Боже, от этого!
Еще в Евангелии есть притча о десяти девах. Из них было пять мудрых
дев, то есть благочестивых, добродетельных, и пять неразумных, то есть
нерадивых, ленивых. Те и другие хотели получить Царство Небесное, но
первых Господь принял в Чертог, а вторым сказал: Не вем вас.
Как бы Господь не сказал и нам так на Страшном Суде Своем, не
отвергнул бы нас от лица своего. Избави нас, Боже, от этого!
Некоторые, может быть, спросят у меня: «Как мне быть, если я замечаю в
себе много зла, много эгоизма и хотел бы делать добро, но все делаю зло?»
Об этом я уже раньше говорил и вычитывал вам десять ежедневных
правил, как нужно поступать, чтобы не быть врагом никому, не быть
самолюбивым, эгоистом.
- 428 -

Я снова повторяю вам эти ежедневные правила:
1. Быть до самой безделицы во всем справедливым и беспристрастным.
2. Никогда, даже шутя, никого не обманывать.
3. Быть бескорыстным до самой мелочной безделицы.
4. Искать случая, где только можно быть кому-нибудь полезным.
5. Во всех неприятностях судить строже всех самого себя и быть
снисходительным к другим.
6. Никогда и ни над кем не шутить и не насмехаться.
7. О себе никогда ничего хорошего не говорить и забывать самого себя
для других.
8. Более молчать, нежели говорить, выслушивать других и как можно
избегать споров.
9. Стараться, сколько возможно, менее быть праздным.
10. Не огорчаться, а ежели будешь чувствовать, что гнев овладел тобою,
что тяжело преодолеть себя, то тотчас же замолчать и, если можно, уйти.
Аминь.

Поучение девяносто второе:
О милосердии и любви христианской
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодняшний день Святая Церковь через Евангелие нам говорит об особо
возвышенных христианских добродетелях - любви и милосердии.
Господь Сам заповедал нам любить всех людей, даже врагов наших,
благотворить ненавидящим нас, благословлять проклинающих нас и молиться
за обижающих нас. Это потому, что Сам Бог есть Любовь! Он так возлюбил
нас, что Сына своего Единородного не пожалел нас ради и нашего ради
спасения. Любовь является основой христианской жизни, основной
христианской добродетелью! Не возлюби Господь нас, предоставь нас самим
себе и не было бы восстановления той духовной связи человека с Богом,
которая была нарушена грехопадением Адама и Евы. Святая Церковь не имела
бы тех спасительных таинств, которые врачуют души человеческие, которые
есть дары Божественной любви.
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Человечество до пришествия Спасителя было подобно кораблю среди
бушующего океана, который потерял управление в месте гибели своей.
Дохристианский мир в те времена, погрязший в грехах и пороках, искал
удовлетворения лишь в хлебе и зрелищах. Не видя света, дохристианский мир
ждал и надеялся, что настанет день и исчезнет тьма и воцарится мир
справедливости и правды среди людей и народов.
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение! - так
воспевали Ангелы о пришествии Богочеловека через непорочное рождение от
Пресвятой Девы Марии, Спасителя мира - Иисуса Христа.
Учение Спасителя потрясло и разрушило все нравственные основы
древнего языческого мира. Вместо жестокости и человеконенавистничества
Господь стал учить: Бог есть Любовь и Пребывающий в любви, пребывает в
Боге и Бог в нем; Да любите друг друга, - говорит Он Своим ученикам; Любите
врагов ваших, благотворите, взаймы давайте, не ожидая ничего; Прощайте и
прощены будете; Друг друга тяготы носите, и каждый пусть ищет пользы
другому и тогда будет вам награда великая, ибо вы за благие дела сынами
Вышняго наречетеся...
Учение Спасителя, коснувшись сначала рыцарей, через них
распространилось среди народа того времени, а в X веке пришло и к нам, на
нашу родину, в нашу страну.
Братия и сестры! Очень часто в жизни людей бывает так: что имеют, не
хранят, а потерявши плачут. Так и многие современники Спасителя не
воспринимали долго Его учения, не ведали, что Спаситель говорит, но
некоторые считали, что Он, как мессия, спасает людей от грехов и смерти.
Евреям того времени хотелось видеть Христа в земной славе, силе, видеть
царство еврейское, а Он проповедовал Царство Небесное, Царство не от мира
сего. До конца Его жизни на земле многие ждали, что Он вот-вот провозгласит
Себя Царем на земле Израиля и поведет его на окружающих врагов и устроит
Израилю земное царство - благополучие.
Но Христос пришел установить царство мира и любви, пришел раскрыть
сердца людей для братолюбия, для жизни человека, как достойного сына
Божия.
Возлюбленные, по природе своей человек - доброе существо. Добрый
человек, - как учит Спаситель, - из доброго сокровища сердца своего выносит
доброе, а злой человек, из злого сокровища сердца своего, выносит злое. Мы
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рождаемся с добрым сердцем. Недаром Господь, указывая на детей, сказал:
Таковых есть Царство Небесное! Все мы были в свое время детьми и все были
угодными для Царства Небесного. Но потом мы не сохранили дары детства
своего, не укрепились в христианских добродетелях, а, как нерадивые, все
глубже закапывали свои природные таланты в грехах и пороках. Поэтому-то,
возлюбленные братия и сестры, охладело, очерствело сердце наше; мы стали
больше расположенными к ненависти и злобе, к зависти и гордыне душепагубным порокам, а к любви и миру стали мы все холодными. Часто
протянутую руку к нам за помощью мы отталкиваем, обрекая просящего на
страдание. В нас живут как бы два человека: один хороший, другой злой, и
второй более нами управляет, нежели хороший. И вот, братия и сестры, взирая
на самого себя, на свои дела, порою хочется бежать от самого себя, от лукавых
дел своих. Хочется взывать к Богу о помощи и поддержке в борьбе с тяжкими
своими согрешениями. Это благие минуты в нашей жизни, когда пробуждается
наша совесть и душа вспоминает о Боге. В это время мы слышим глубокий и
как бы далекий, но в то же время близкий, как бы родной голос, который тихо
зовет нас: «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обременении и Я упокою
вас». И в такие минуты взор наш устремляется к небесам, а уста тихо шепчут:
«Господи, не суди нас по греховным делам нашим, а суди по своему
Милосердию». И в такие минуты встречается сердце наше с Господом, хочется
делать только хорошее, хочется обнять всех людей и громко крикнуть: «Я
люблю вас, братия и сестры!»
Возлюбленные, дока есть, еще время, будем творить добро, пока наше
сердце не очерствело, не разучилось любить. Возлюбим друг друга, на зло
будем отвечать любовью и за всех ненавидящих нас будем молиться, чтобы
Господь простил нам обиды. Смирим свою гордыню, возлюбим кротость и
смирение и Господь не оставит нас сирых и грешных, молящихся Богу.
Вот, возлюбленные, что сказано в Святом Евангелии, в сегодняшний
день, о милосердии.
Вы скажете, что очень трудно обидчикам прощать, да еще и молиться за
них. Да, это трудно. Но зато это великий подвит! Если мы прощаем обидчику и
желаем ему спасения и молимся за него, то этот подвиг выше всего, эта
молитва выше поста и выше всяких бдений и поклонов! Видите! Какая это
высокая добродетель - прощать обидчикам и желать им спасения! Конечно, без
благодати трудно нам перейти на эту добродетель. Но вот сегодняшний день
Святая Церковь вспоминает память святого Кириака.
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Преподобный Кириак жил 109 лет и в его житии говорится, что солнце не
видало его на людей гневающимся, а в особенности гневающимся на
обидчиков.
Видите, что делает благодать! Он молился, он просил Господа Бога дать
ему эту добродетель - молиться за обидчиков и прощать их, и получил
просимое.
Что же остается нам сказать по этому вопросу? Мы мало обращаемся к
Богу, мало обращаемся к Божией Матери за помощью, чтобы получить эту
благодать - прощать обидчикам и желать им спасения. А если мы будем
обращаться и просить, то Господь и Матерь Божия пошлют нам эту
добродетель и тогда мы на земле будем чувствовать великую радость и счастье!
А ведь в чем счастье? Святые Отцы выражают это в таких словах:
В чем счастье жизненного пути? Куда твой долг велит идти? Врагов не
знать, преград не мерить! Любить, надеяться и верить! Аминь.

Поучение девяносто третье: О любви к ближним
Христос Воскресе!
Возлюбленные! Болезни являются большой тягостью душевной и
телесной, каждый это знает. Обязанность христианина утешать каждого
человека. Мы должны любить всех без исключения. Все люди созданы по
образу Божию; верующие или неверующие, хорошего или плохого поведения все хотят ласки, любви и от хорошего внимательного отношения люди
делаются лучше, а от плохого озлобляются. Приведу вам один пример из
училища благочестия.
Однажды преподобный Макарий с учеником своим, идя на гору
Нитрийскую, велел ему несколько опередить себя. Инок, исполняя волю его,
встретился с языческим жрецом, который оказался весьма утомленным. От
излишней ревности инок сказал ему:
- Куда идешь, демон?
Жрец рассердился и, ударив его жезлом своим столь сильно, что оставил
его полумертвого, пошел далее. Через несколько минут встретился с ним
преподобный Макарий и сказал:
- Будь здрав, любезный трудник, будь здрав! Удивленный приветствием
святого, жрец спросил у него:
- 432 -

- За какое доброе дело желаешь мне здравия?
- Я вижу, что ты утомился, - отвечал Макарий.
- Твое приветствие меня поразило, - сказал тогда жрец, - и я познаю в
тебе человека Божия; напротив, другой, злобный инок, встретясь со мной,
жестоко оскорбил меня, за это я поразил его до смерти.
Преподобный Макарий догадался, что речь идет о его ученике. А жрец,
обняв колени старческие, сказал:
- Не отпущу тебя, доколе не сделаешь меня подобным тебе иноком.
Они пошли далее на гору и, взяв полумертвого ученика, отнесли в
церковь. Нитрийские старцы, увидев с преподобным Макарием жреца
идольского, изумлялись.
Вскоре служитель дьявола сделался служителем Иисуса Христа, и
множество язычников по сему случаю приняли христианство. После сего
преподобный Макарий часто говорил братии, что злословие иногда и добрых
людей делает злыми, а благословение и злых делает добрыми.
- Дети! - сказал святой Макарий, - сколько других выгод (сверх того, что
я сделал) имеет дружеское приветствие, спросите у своего сердца; не чувствует
ли оно сладчайшего удовольствия, обласкав ближнего, и не чувствует ли
какого-то несносного расстройства, оскорбив другого? Заметьте также, что
грубость есть свойство человека неблаговоспитанного и злобного и, возбуждая
в других невыгодное мнение о нем, подвергает его большим потерям.
Научимся и мы, возлюбленные, дружески обращаться с каждым
человеком и тогда в наших душах водворится мир! Аминь.

Поучение девяносто четвертое: Что посеешь, то и пожнешь
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В сегодняшний день в чтенном Евангелии мы слышали, как Господь
призывает нас послужить ближнему. Святая Церковь устами святых Отцов нам
повествует об этом следующее: каково нам будет жить по смерти? Покойны мы
будем там или не покойны? Радоваться будем или страдать? Утешаться или
скорбеть? Вот что говорит на это апостол Павел: Сеешь скудостию, скудостию
и пожнешь, а сеешь во благостыни, во благостыни и пожнешь.
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Настоящая наша жизнь есть время сеяния для жизни будущей. Будущая
жизнь есть время жатвы. Мы здесь сеем, а там будем жать. Каково же это семя,
которое мы здесь сеем? Дела, которые мы здесь делаем, есть то семя, которое
сеем для будущей жизни. Где же земля та, в которую мы сеем? Наши ближние та земля, в которую мы сеем. Что мы здесь в них посеем, то там пожнем, то
есть, что для ближних сделаем, то там получим.
Итак, слова апостола Павла заключают в себе вот какой смысл: кто не
делает добра ближним здесь, на земле, тому худо будет там, по смерти. Кто
делает добро ближним здесь, на земле, тому будет хорошо там, по смерти.
Добрые люди не всегда наслаждаются здесь счастьем, это оттого, что
добрые дела теперь еще незрелы, им теперь еще не время созревать: они вполне
созреют в будущей жизни, и потому добрые люди полным счастьем насладятся
по смерти. Насладятся, ибо не пропадет то, что они делали для других.
Бог, дающий семя сеющему и хлеб в пищу, подает обилие посеянному и
умножит плоды славы. Если бы за добрыми делами смотрели люди, то добрые
люди могли бы остаться без награды, но за ними смотрит Сам Бог. Он ничего
не оставит без награды: и доброе слово, в пользу ближнего нами сказанное, Он
вспомянет, и ласковый взгляд наш Он не забудет.
После этого легко, слушатели, узнать, каково нам будет по смерти. Если
мы хорошо, мирно со всеми живем здесь, на земле, то и там хорошо нам будет;
мы покойны будем там по смерти. А если мы худо здесь живем с ближними, то
нам будет худо и там, по смерти. Если от нас другие не плачут здесь, а
радуются, то и мы сами не плакать, а радоваться будем по смерти, а если другие
люди от нас слезы льют, то и мы будем проливать слезы по смерти. Одним
словом, каково здесь от нас нашим ближним, таково и нам будет в будущей
жизни. Человеку, который здесь беспокойно со всеми живет, там не будет
покоя. Вот как важны для нас наши ближние! Об них нам больше надо
заботиться, чем о себе. Мы по смерти будет жить только тем, что ныне
ближним нашим сделаем. Ничего не сделаем им, ничего не будет и нам,
никакой награды не будет там, в загробной жизни. Вот как, возлюбленные,
святые Отцы толкуют чтенное Евангелие в сегодняшний день.
Действительно, в Евангелии Господь показал нам пути, как мы должны
служить ближним. Он говорил Слово*, этим Словом Он питал ближнего. Когда
мы напитаем телесно человека, это хорошо, но когда мы напитаем человека
духовно, это еще выше. И Господь сострадателен к ближним, Он сказал
апостолу Петру: отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова. Апостол
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Петр сказал в ответ: Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали;
но по слову Твоему закину сеть. И он закинул сети в море.
И что же мы видим? Оказывается, был большой улов, как Евангелие
повествует. Улов был настолько большой, что одна лодка не могла вместить
этих рыб: их было очень много, поэтому апостол дал знак, чтобы приблизилась
другая лодка, и наполнили две лодки этим уловом рыб для того, чтобы
накормить ближних, то есть утешить их телесно.
Господь утешил их и телесно и духовно. А главное что? Тварь - рыбы
повинуются послушанию Господню! Вы смотрите, улов был большой! Каждая
рыбка хотела скорее попасть в сети для того, чтобы скорее выполнить
послушание Господа Иисуса Христа. Как они старались, эти рыбы, со всех мест
великого моря скорее приблизиться к этим мрежам для того, чтобы выполнить
послушание Господа! Вот нам поучительно, что всякая тварь славит Господа и
повинуется Его велению. Из этого нам, возлюбленные, надо извлечь назидание:
себя забыть, но ближнего утешить, ближнему послужить, и за это мы получим
вечную награду, а если этого не будем делать, то мы останемся без награды.
Мы на земле можем утешаться, мы можем радоваться, мы можем наслаждаться
счастьем, но все это временно, все это на земле недолговечно, а ведь наша душа
будет жить вечно и она должна радоваться вечно.
Возлюбленные, когда мы на земле живем, мы ищем счастья, радости,
утешения и некоторые проводят всю жизнь на земле в радости, покое и в
утешении, но это не полезно нам.
Есть один такой маленький рассказ. Одна благочестивая вдовица имела
единственную, благородную дочь, которая внешне была очень приятная,
уступчивая, с мягким характером, и все, не только мать, но и окружающие,
были всегда от нее утешены. И она утешалась ими. И так проходила жизнь в
радости и утешении. Мать радовалась и говорила: «Вот, действительно,
счастливое мое дитя. Как хорошо она себя чувствует». Проходит некоторое
время, и вот эта благородная, нежная девица, всегда служившая утешением для
всех и сама получавшая утешение и жившая в радости земной, вдруг заболела.
Ведь земные наши дела, оказывается, в чем проявляются? Шипы и розы,
улыбки и слезы. Если этого нет, значит земная наша жизнь еще не полноценна.
И вот наступили слезы. Заболела эта девица и вскоре умерла. Вот видите,
какова наша временная жизнь! Окружающие и мать со скорбью похоронили эту
девицу и вот мать стала думать: моя нежная доченька очень благочестиво
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провела свою жизнь, какой же награды удостоилась она там на небе? Молилась
она, очень горячо молилась, наложила на себя даже крест и просила у Господа
открыть ей, в каком состоянии находится душа ее любимой дочери.
Прошло некоторое время, и вот она во сне видит: идут очень нарядные,
благочестивые девицы (это уже в загробной жизни), поют они необыкновенно
сладко и приятно, и у всех у них награда, особая награда - венцы! Мать
смотрит, а ее дочери здесь не видно. Проходят эти девицы, а за ними идет ее
родная дочь. Правда, одежда ее тоже нарядная, но награды нет: она без венца. И
мать со скорбью спрашивает:
- Почему же моя дочь без награды?
А ей отвечают, что она уже на земле получила утешение, она не
переносила скорби, а земная жизнь это борьба для вечной радости, для
получения награды, а без борьбы награды не получают. И бедная мать была в
большой скорби.
Вот, возлюбленные, назидательный рассказ для нас. Мы все ищем земных
утешений, земных радостей, но мы теряем вечную радость, вечную награду.
Избави нас, Господи, от этого!
Так будем служить ближним, будем переносить скорби, напраслины,
болезни и всякие неожиданности с радостью, потому что Господь сказал: кто не
возьмет крест Мой и по Мне не пойдет, тот не получит от Меня награды.
Возлюбленные, заканчивая свое Слово, напоминаю, что Святая Церковь
призывает вас: служите всем ближним и переносите всякие невзгоды с
радостью, как Промысл Божий. Аминь.
* Поучение.

Поучение девяносто пятое: О злой силе
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня в чтенном Евангелии, возлюбленные во Христе, вы слышали, как
злая сила мучает людей беснованием и какая это великая скорбь! Нам трудно
представить, как тяжел крест людей, несущих такую болезнь. Ни одна
человеческая скорбь и болезнь не может сравниться с мучениями тех, кто
попадает под власть злой силы, дьявола. Как страшно, возлюбленные, впасть в
руки дьявола! А ведь каждый раз, когда мы грешим, мы бываем во власти злой
силы... Мы, как послушные рабы, исполняем волю дьявола: принимаем злые,
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хульные помыслы, оскверняем себя богомерзкими словами и делами... И только
милость Божия, Его безграничное долготерпение к нам, грешным, наше
чистосердечное покаяние, крест и молитва избавляют нас от таких мучений.
Слава Богу! Господь даровал нам великое оружие на дьявола - Животворящий
Крест и молитву! Мы, христиане, можем бороться со злою силою и с помощью
Божией можем побеждать. И если человек побеждает злую силу, то есть не
грешит, а живет богоугодно, творит добрые дела, то злая сила посылает
человеку всякие скорби. «В мире скорбни будете, но мужайтесь...» - говорит
Господь. О каком это мире и о каких скорбях говорит Господь наш Иисус
Христос? В каком это мире мы скорбны будем?
Вот эта церковь, дом Божий, а выходя из нее, мы выходим в мир. Мир в
домах наших, мир на рынках, мир на каждой улице, в каждом городе и селе, и в
деревне; люди, живущие в них, называются мирянами. Вот об этом мире и
говорит Христос. А о каких скорбях говорит Он?
Скорбны люди бывают в трех случаях:
1. Скорбны родители, жены, вдовы от неверия своих родных.
2. Скорбны люди от неудач в жизни.
3. Скорбны от характеров и настроений.
Прежде всего скорбны люди бывают от неверия своих ближних. Что
испытывают родители, когда видят детей своих непокорных, которые не носят
крестов, не молятся перед принятием пищи и после принятия пищи, не ходят в
церковь, произносят кощунственные речи и глумятся над церковным уставом?
Как больно бывает им видеть это и испытывать все это каждый день. Сердце их
разрывается от величайшей скорби и страдания.
Если посмотреть на отца-христианина, у которого дети неверующие, то
что же мы увидим? Лицо у него озабочено, голова склонена, он тих и печален,
как будто болен, а в глазах у него такая скорбь, что выразить невозможно.
У матери-христианки скорбь от неверия детей проявляется еще резче, еще
выразительнее... Если что-нибудь случится с кем из детей, если кто из них
скажет что-нибудь худое, посмеется над верой, то переполняется через край
чаша ее страданий и она начинает рыдать; слезы неудержимо льются из очей
ее, ибо скорбь становится для нее невыносимой, безмерно тяжкой.
Но Христос велел мужаться, то есть мужественно переносить все скорби:
Мужайтесь и да крепится сердце ваше.
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Теперь посмотрим, как мужаться нам в каждой скорби и в скорби от
неверия близких, родных.
Если у вас есть дети или другие родные, которые забыли Бога, которые
погибают в неверии и вам жалко их, вам горько, и скорбно сердце ваше, то вы
обращайтесь к Богу, взывая к Нему:
- Взыщи, Господи, погибающего раба Твоего! Или рабу Твою! (назовите
имя)
И к Божией Матери взывайте:
- О Пресвятая Владычице Богородице! Спаси и сохрани, и соедини или
присоедини к Святой Православной Церкви заблудших и отпавших рабов
(имена).
С такими молитвами нужно обращаться к Богу и к Божией Матери
каждый день, веруя и надеясь, вопия от скорбного сердца: «Взыщи, Господи,
погибающие души!»
Но когда молитвы бывает недостаточно, тогда надо действовать на сердце
неверующих родственников словами. Говорить с ними нужно так, чтобы слова
наши подействовали на душу, принесли бы желаемый плод, поэтому надо
остерегаться говорить с раздражением и с недовольством, но надо стараться
слова свои сопровождать любовью и кротостью.
Преподобный Макарий Великий говорит, что злые слова и доброго
человека делают злым, а добрые слова и злого человека делают добрым.
Апостол Павел говорит, что вера рождается от слышания, а слышание от
Слова Божия. Не сказал он просто от слова, а от Божьего Слова, то есть
исходящего от Бога, которое любвеобильно и направлено на всякую истину;
бесхитростное, простое, детское, взаимное слово, наполненное благоуханием
благодати Христовой, так действует на душу, что у человека сразу изменяется
характер, умягчается сердце, весь он изменяется и делается добрее.
Но прежде чем говорить доброе, нужно посмотреть на человека,
которому мы хотим сказать, может ли он принять в эту минуту добрые слова,
пойдут ли они на пользу ему, потому что бывает у человека озлобленное
настроение, отражающееся на его лице, когда его все раздражает, особенно же
разговоры о добре и вере.

- 438 -

Если мы не можем подействовать на человека Словом Божиим, то нужно
терпеть и молчать, призывая втайне на помощь Бога. И если вы будете упорны
в своей постоянной молитве о душах погибающих, то Господь ради ваших
молитв возьмет эти души под Свое покровительство, на особое испытание.
Нужно бы умереть давно иному человеку по делам его непотребным, но
Господь продляет жизнь его и дает ему время на покаяние, направляет путь его
к истине за молитвы наших скорбных сердец. Только молитесь всегда и
Господь непременно поможет вам, и души, за которые вы возносите молитвы,
никогда не погибнут, ибо Сам Господь будет действовать на них, и спасет их.
Надейтесь на это, ибо молитвы ваши - доброе желание.
Про одного нижегородского епископа рассказывается, что ему с детства
мать всегда говорила:
- Молись! Молись утром, молись вечером, постоянно молись!
Так она всегда внушала ему. И слова ее так глубоко вошли в душу
дитяти, что, возросши, этот человек принял монашество, отрекся от мира и,
уйдя в затвор, сделался потом величайшим писателем русской духовной
литературы.
О другом епископе известно, что мать его тогда, когда готовила детей к
причащению, выводила их в сад и, указывая им на приходскую церковь,
говорила:
- Молитесь, дети, молитесь! - Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух
прав обнови во утробе моей.
Эти глубокие, простые слова определяли в сердце путь земной жизни ее
детей.
Так будем молиться в скорби нашей, будем горячо молиться о близких, о
детях, о братьях, о всех:
- Взыщи, Господи, погибающего раба Твоего!.. и рабу Твою! Господь
поведал нам мужаться в скорби: Мужайтесь, Аз победил мир (Ин. 16:33).
Господь победил зло своей любовью и нам необходимо побеждать грех,
беззаконие силою Христовой любви.
Многие скорбны в мире бывают от неудач в жизни. Люди ищут себе
сокровища на земле, забывая о том, что истинное сокровище наше на небе.
Скорбно сердце такого человека, ничто не удовлетворяет его духовной жизни.
Тогда начинает он искать почестей, внимания к себе и опять скорбит сердцем,
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ибо и это не приносит подлинной радости. А если заболеет он, нет у него сил,
прежнего здоровья, то опять точит скорбь в душе его. И опять человек начинает
так страдать, так мучиться, что, кажется, сил нет перенести все это; ничем,
кажется, помочь невозможно. Но и здесь надо мужаться, нужно только
вспоминать, что Господь наш - Отец Небесный! Какой отец делает детям своим
плохое? Какой отец подаст камень вместо хлеба, змею вместо рыбы? Отец
Небесный всякого человека хочет спасти и делает для нас все только самоѐ
наилучшее. Поэтому всегда во всех неудачах нужно помнить, что Отец
Небесный знает наши души и все сделает для пользы нашей души.
Итак, в скорби человеку не надо унывать, а надо знать, что Отец
Небесный не без Промысла посылает нам испытания.
Если Он даст человеку материальные блага, то человек забудет Бога.
Если же человек ищет славы и почестей, то он должен помнить, что Господь
дает истинную почесть лишь тому, кто добровольно делает себя рабом для
служения ближним. А если почести эти дать нам, то мы не только что
отвернемся от ближних, но отступим от Бога, возгордимся и попадем под
власть дьявола. Избави нас, Господи, от этого!
Если болен человек, силы нет у него, он говорит:
- Было бы здоровье у меня и мне больше ничего бы не нужно.
Действительно, здоровье - Божий дар. В здоровом теле здоровый дух,
говорит народная пословица. Но умеем ли мы благоразумно использовать свое
здоровье? Оказывается, чаще всего нет, потому что когда мы бываем здоровы и
пользуемся благополучием, тогда забываем о Боге, о своей душе и живем лишь
в угоду чувственным страстям. Поэтому Господь, желая спасти погибшую
душу, попускает нам скорби и болезни. Тогда мы начинаем каяться,
исправляться, становиться сострадательными. Видите, как Господь любит нас!
И скорби, и болезни - все это для нас великое благо! И мы, возлюбленные,
всегда и во всем должны видеть Божию благую руку, ведущую нас ко
спасению.
Итак, во всех скорбях и неудачах нашей жизни мы должны вспоминать и
говорить себе, что Отец Небесный знает, что дает нам, Он любит нас и хочет
спасти нас.
За примером не надо ходить далеко. Возьмите покойного святейшего
патриарха Тихона. Много у него было скорбей, но он всегда был спокоен,
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добродушен. Если кто приходил к нему, он говорил или в шутку, или с
радостью:
- Потерпи, душа, мужайся в скорби!
В своем сердце он слагал скорбь о богохранимой пастве, часто изнемогал
под бременем этой скорби, но никогда не малодушествовал, не падал духом, а
наоборот, всех ободрял, утешал.
Так вот и мы должны во всех неудачах жизни благодарить Бога за все и
стойко стоять в православной вере.
Наконец, мы скорбны бываем от характеров наших и от наших
настроений. По внешности мы часто бываем смиренны, благочестивы, с лица
хоть икону пиши, а если посмотреть, что кроется за этой внешностью!? Внутри
нас кипит такое зло, такое раздражение, такая ненависть, такое нерасположение
к ближним... гордость, заносчивость, вражда... какое невыносимое страдание
испытывают люди от характеров своих!
Исполнилось на нас слово апостола Павла, который говорит, что в
последние дни люди будут больше самолюбцы, нежели братолюбцы. Не можем
мы перенести ни одного слова обидного. Глухое раздражение рождается в
сердце и переходит потом в открытую ненависть к ближним. Не можем мы
видеть благополучия окружающих, потому что зависть грызет нас; не можем
мы быть спокойны, и в сердце нашем великая скорбь! Много скорбей среди
мятежного мира, бушующего множеством смятений. Но и в этой скорби нашей
мы должны мужаться и укрепляться в терпении.
Надобно, чтобы душа наша дошла до такого состояния, что поняла бы
свое полное ничтожество и воззвала бы к Богу о помощи. Если будем мы
терпеть скорби характера своего и настроения, то душа постепенно дойдет до
сознания, что без Бога ничего она не сможет делать. И когда почувствует свою
беспомощность, то восплачет и возопиет к Богу о помощи и о спасении.
Затем, чтобы мужаться нам в скорби от характеров и настроений наших,
нам нужно очищаться покаянием, частым исповеданием своих грехов и
причащением Святых Христовых Таин, ибо кто причащается, на того сходит
благодать Иисуса Христа и Сам Он посещает такую душу, ибо в Причастии
Тело Христово соединяется с нашим телом и Кровь Христова соединяется с
нашей кровью и тогда уже не мы живем, а живет в нас Христос.

- 441 -

Итак, будем мужаться в скорбях наших, будем молиться за неверующих
словами: «Взыщи, Господи, погибающие души рабов Твоих (имена)». Будем
славить Господа и будем помнить, что любвеобильный Отец Небесный
посылает всем только самое полезное, самое наилучшее для спасения души.
Будем благодарить за все Бога! Будем часто исповедовать грехи свои Христу и
причащаться Святых Таин. И тогда вселится Дух Святый в наши души,
воссияет в наших скорбных сердцах и победит все наши скорби! Аминь.
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Краткое описание Псково-Печерского
монастыря
Ответ на письмо друга
Дорогой мой, вседушевно воспоминаемый друг, ты благодаришь меня за
услугу, то есть за то, что по твоей просьбе я написал тебе свои воспоминания об
иноческом постриге, а теперь ты просишь сообщить тебе еще краткое описание
Псково-Печерского монастыря.
С радостью исполняю твою просьбу, так как настоящая наша жизнь есть
время сеяния для жизни будущей; будущая жизнь есть время жатвы: мы здесь
сеем, а там будем жать. Господь ничего не оставляет без награды; и доброе
слово, в пользу ближнего нами сказанное, Он вспомнит, и ласковый взгляд наш
Он не забудет...
Но прежде, чем перейти к непосредственному описанию нашей святой
обители, я хочу остановить твое благочестивое внимание на сущности
монашества.
У нас в России имеется несколько мужских и женских монастырей, в
которых неугасимо теплится лампада близкого для православного человека
монашеского подвига. Из мужских обителей я назову тебе: Троице-Сергиеву
Лавру, Почаевскую Успенскую Лавру, Псково-Печерский монастырь,
Жировицкий Успенский монастырь, Одесский Успенский монастырь. В
духовной юрисдикции Патриарха Константинопольского находится русский
монастырь во имя Святаго великомученика Пантелеимона на Святой Горе
Афон.
Из числа женских монастырей назову Покровский и Флоровский
монастыри в Киеве, Пюхтицкий Успенский монастырь, Мукачевский Троицкий
монастырь в Ровенской области. В Святой Земле находится русский женский
Горненский монастырь.
Посвящая всю свою жизнь служению Богу, монашествующие служат в
Русской Православной Церкви примером христианского доброделания.
Уединенная, безмолвная, самоуглубленная, богомысленная жизнь инока
ценна, обильна и отрадна многими минутами Божественно-благодатного
озарения, Богопознания и самопознания, составляющими все его счастье на
земле и залог спасения и будущего блаженства на небе.
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Монах - это очнувшийся сын, для которого все прошедшее, настоящее и
будущее слилось и замерло в один нескончаемо долгий момент сладчайшего
самозабвения на груди Отеческой... Вопль покаянной мольбы еще на устах, но
сердце - сердце уже давно услыхало ответ и само успело ответить своим
воплем, воплем счастия от исчезновения в неисследимой бездне всепрощения и
милосердия Божия!..
Как человек, несведущий в музыке, не может познать и сполна
насладиться стройными нежными звуками, так и не познавший Бога,
отрицающий религию, не может понять истинного смысла монашества: ему
недоступны возвышенные чувства аскета, обретшего в душе своей Царство
Небесное и носящего в себе Бога Живаго.
Музыка услаждает наш слух, вызывает благородное чувство - чувство
радости и восторга, а религия, то есть Дух Божий, Своими благодатными
лучами и любовью услаждает все наше существо, вызывая неописуемый
восторг и умиление с большею силою, поэтому чувство это еще возвышеннее,
благороднее, так что проявлять лишь любопытство и шутить над религией
нельзя. Наоборот, надо тянуться к этому благородному чувству. Когда мы
молимся, то на нас нисходят благодатные лучи, и не только слух освящается, но
и все наши чувства: зрение, обоняние, вкус, осязание - все существо человека, и
тогда человек делается благородным.
Когда слушаешь какое-нибудь трогательное пение или речь, затаиваешь
дыхание, замираешь сердцем и стоишь как оцепенелый, боясь малейшего
шороха. Вот так точно должно, с затаенным дыханием и сердцем, замершим
для всего внешнего, внимать Господу, присутствие Свое в сердце заявляющему
сладкозвучными глашениями духа и умиленными чувствами.
Сколько красок, поэзии, какая глубина чувства, какая сила умиления
сокрыта в стихирах, канонах и других песнопениях Церкви! А обряды и
священнодействия? Целое море всяких сокровищ, утешения и сладости. Как
пуста, бездушна без них жизнь, со всеми ее заботами и стремлениями.
Чтобы познать Господа, не надо ни богатства, ни учености, но надо быть
послушным и воздержанным, иметь смиренный дух и любить ближнего, и
Господь возлюбит такую душу, и Сам явит Себя душе, и будет учить ее любви
и смирению, и все полезное даст ей, чтобы обрела она покой в Боге.
Хотя самая цель монашества и есть обновление Святым Духом
принявшего монашество, но святые Отцы предлагают идти к этой цели
- 444 -

покаянием и смирением, стяжать плач о себе и молитву мытаря, настолько
раскрыть в себе греховность, чтоб совесть наша свидетельствовала нам, что мы
- рабы непотребные и нуждаемся в милости.
Чем тяжело монашество? Не тем, что стали запретными все удовольствия
и блага суетного мира! Не тем, что долг и сердце требуют борьбы, чтобы не
вернуться к ним, не повторять, не искать их! Не тем, что отрицаемся своей воли
и несем иногда действительно тяжелые послушания! Не тем, что иногда
вынужденно обязаны соблюдать строжайшее целомудрие - эту нелегкую
победу над природою! Не тем, что данные обеты - нищеты, послушания и
целомудрия, поста, молитвы и строжайшего воздержания, - постоянно нами
нарушаемые, - вопиют в совести нашей мучительными укорами!
Нет, не этим всем тяжело монашество! Это все результаты другой
тяжелой стороны его!... Тяжело оно своею постоянной неудовлетворенностью в
достижении своего положительного результата - теснейшего сообщения с
Господом и чувства этого сообщения, чувствования в себе Господа! Это удел
совершенных (по достижении которого для них поэтому и исчезает всякая
тяжесть монашества); чувство общения с Господом, уверенность в обладании
Им, дерзновенное сознание Его покровительства, силы благоволения - вот что
жизнь монаха, и между тем ему не дано полного ощущения этой жизни; ему
дана постоянная жажда Его, искание Его, делающее его жизнь подвигом
обретения Христа, не подвигом соблюдения целомудрия и прочих обетов
монашества - это лишь условие, а цель - сообщение, сообразование, слияние со
Христом так, чтобы каждое слово, действие, мысль, поступок - смело могли
быть считаемы возможными во Христе, не исключающими Его, не
оскорбляющими Его святыню. А разве это достижимо?.. И вот чем тяжела
жизнь отрекшихся во имя Христа от всяких препятствий к Его усвоению!
Очень полезно и даже необходимо монаху, да и всякому христианину,
приступать к Святым Тайнам как можно чаще - если можно, каждую неделю, и
кто может, каждый день; если кто может по условиям жизни своей быть
готовым приступать к чаше жизни. Если кто не сознает других благ этого, по
крайней мере, может сказать с Апостолом: гоню, аще и постигну Господа
моего!.. Ищу Его, и, если не нахожу пока всею очевидностью, то - вот Он вдруг
воссияет при конце моей жизни и при расставании с миром, ради Него
оставленным, воссияет как желанное избавление от всякой туги сердечной.
Истинный путь к Богу совершается в чувстве глубокой веры, сыновнего,
смиреннейшего припадания ко Господу, полного сердечного сокрушения,
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покаяния и насильного творения всех заповедей, без всякой разглядки добрых
дел и подвигов при постоянном славословии и благодарении Господа с жаждой
блаженного общения с Ним - Единым. Случающиеся грехи, немощи будут
только углублять спасительные покаяние и смирение. Человек тогда, вместе с
Псалмопевцем, будет в радостном плаче взывать к Богу: «Благо мне, яко
смирил мя еси».
Великое и нелегкое (а необходимое!) дело - сохранять себя во
всегдашнем благоговеинстве и строго-серьезном, благочестиво-тихом,
молчаливом настроении! Великих трудов, самонаблюдения и самообладания
требует это каждую минуту, на каждом шагу, особенно в обращении с другими.
Но зато каким довольством, миром и радостью дышит всегда лицо праведника!
До какой степени оно может усвоять в себе и отражать в своих чертах
беспредельную любовь, кротость, милосердие и прочие свойства
Божественные, разливая их обильно на все окружающее! И как он, этот
праведник, удободвижен, легок, скор и рассудителен на все доброе и
возвышенное! Какая неодолимая сила влечет его всюду, где славится имя
Божие и призывается Его благодать! И как влекутся к нему сердца всех людей,
верных и падающих в борьбе со грехом!
Какая же досада, поистине адски-злобная, мучительнейшая постигнет
тех, кто при самом конце жизни увидит, что его жизненная работа вся никуда
негодна, ни к чему прочному, доброму не привела и ни на что, сколько-нибудь
полезное, доброе уже не может быть переделана. Вот довольный источник для
вечных страшных, адских мучений, которых уже не исцелит время, ибо уже не
будет времени, а одна мертвая неумолимая, молчаливо унылая вечность...
Есть над чем задуматься каждому христианину... И многие познают
истину...
Есть у нас два течения жизни: жизнь по впечатлениям и законам мира
внешнего и жизнь по дарованиям и способностям мира внутреннего. Эта
двойственность распространяется на все дальнейшее в нашей жизни: есть в нас,
например, два спасения - внешнее и внутреннее; два покаяния, две
добродетели, две греховности, два помилования, два Боговидения, два
Богоугождения. Да не преобладает над внутренним внешнее! Наша жизнь во
Христе да будет сокровенна со Христом в Боге! Внешнее наше поведение пусть
будет определяться внутренним преуспеянием в Боге и следовать за ним,
вытекать из него естественно, а не предварять его...
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Трудно найти слова, которые пояснили бы необходимость доведения
внутреннего состояния до возможно последней степени с тем, чтобы
раскрылись глубины души. Как покажешь в словах необходимость совмещения
в нашей душе одновременно пребывания во аде и в Боге? Как объяснить, что
только при этом условии достигается полнота человеческой жизни и вместе та
устойчивость подлинно здорового духа, которая устраняет внутренние
колебания? Кто из нас не знает болезненности смены духовных «восхождений»
и «падений»? И вот, когда человек нисходит во ад внутренней борьбы, нося в
себе Бога, тогда избегает он колебаний и бурь.
Слияние всех трех обетов (послушания, целомудрия и нестяжания) в
единое целое создает условия, благоприятствующие достижению главной цели
монаха - бесстрастия и чистой молитвы.
Святые отцы поучают: «Ни пастыри Церкви, ни монахи не должны
заниматься мирскими делами, но подражать Божией Матери, которая в храме
во Святая Святых день и ночь поучалась в законе Господнем и пребывала в
молитве за народ».
«Мирские думают, что монахи бесполезный род, но напрасно они так
думают. Они не знают, что монах - молитвенник за весь мир; они не видят его
молитв и не знают, как милостиво Господь принимает их».
Монахи ведут великую брань со страстями, и за эту борьбу Господь
благоволит к ним еще при жизни их земной, и великими будут они в жизни
вечной!
Теперь, дорогой друг, я перейду к описанию нашей святой обители.
Постараюсь, с Божией помощью, перед твоим взором раскрыть постепенное
устроительство Псково-Печерской обители от дней ее основания и весь ход
исторических событий с кратким описанием жития ее устроителей.

Введение
В 1973 году исполняется 500-летие со времени основания «Дома
Пречистыя
Богородицы»,
как
называют
нашу
святую
обитель.
Основоположником этой обители считается первый пустынножитель преподобный Марк, живший в XIV веке. В XV веке в этом месте поселился
священник Иоанн (в иночестве Иона).
В 1472 году преподобный Иона ископал и устроил первую пещерную
церковь. 15 августа 1473 г. эта церковь была освящена во имя Успения
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Пречистыя Богородицы, и с того времени Псково-Печерская обитель ежегодно
отмечает праздник своего основания.
Все святые Божии - наши покровители и предстатели, и молитвенники за
нас, грешных, перед престолом Божиим. Все они, по благодати Божией, готовы
оказать нам помощь, когда мы прибегаем к их заступничеству с верою и
любовью. Но издревле, с первых веков христианства, святым, мученикам и
угодникам Божиим воздавалось особое почитание, местное, там, где они жили,
где подвизались. В этом особенном, местном почитании святых выражается
вера в незримую, благодатную, таинственную связь с их земным отечеством,
вера в то, что наши чистые земные привязанности к дорогим нам, близким
людям не только не прекращаются со смертью, но одухотворяются и
укрепляются по благодати Божией. Какие глубоко-трогательные воспоминания
возникают в душе в день памяти местных святых и в праздник основания той
обители, где они подвизались. Множество благочестивых паломников
соберутся на это торжество из разных городов и селений, чтобы под сводами
«Дома Пречистыя Богородицы» воздать Ей славу, хвалу и благодарение за все
Ее милости и щедроты, за Ее Материнскую любовь и попечение о всех,
притекающих к Ней и ищущих Ее заступления и помощи; а также прославить и
поклониться местным преподобным Печерским: Марку, Ионе, матери Вассе и
преподобномученику Корнилию.
С детской доверчивостью, в простоте сердец своих откроют
православные богомольцы души свои пред Пречистой Богородицей и
преподобными Печерскими, обнажат они язвы свои греховные в надежде на
исцеление своих душевных и телесных ран.
По ходатайству Богоматери и предстательству великого сонма
преподобных Псково-Печерских угодников Божиих, сердца и души
благочестивых богомольцев наполнит благодать Господа нашего Иисуса
Христа! Тихая радость и внутреннее ликование, которые они обретут здесь,
навсегда останутся в сердцах их светлой памятью о Доме Пречистыя
Богородицы - Псково-Печерской обители.

О местоположении и названии монастыря
Печерский, или Псково-Печерский, мужской монастырь находится в г.
Печорах Псковской области, в 56 верстах к северо-западу от г. Пскова; в 18
верстах к югу от озера Псковского и в 1 версте к северо-западу от реки Пивжи.
Свое название монастырь получил от Богом зданных пещер.
Основоположником монастыря почитается монах-отшельник Марк.
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Святый преподобный Марк
Преподобный Марк был учеником преподобного Антония. После
разрушения Батыем Киевских святынь, он бежал на северо-запад Руси, где
явился основателем отшельнической жизни.
Поселился Марк в пустынном безлюдном месте среди дремучего леса.
Это место было богато горными ущельями и глубокими оврагами с
источниками и родниками. Однажды поднялся сильный буран, который с
корнями выкорчевывал деревья. Под одним из таких деревьев Марк обнаружил
Богом зданную пещеру. Здесь он начал совершать свои подвиги поста и
молитвы. Близ пещеры протекал поток Каменец, впадавший в речку Пачковку.
Над пещерой возвышались многовековые деревья. Могучие ветви вековых
дубов и сосен укрывали от постороннего взора великого угодника Божия (из
десяти гигантов-дубов до настоящего времени сохранилось только четыре,
центральный из них 700-летней древности).
Пребывание преподобного Марка в пещере было скрыто от мирян или,
может быть, по смерти его надолго забыто. Это место, уже как одичавшее,
нашли и заметили через несколько лет жители пригорода Изборска, охотники.
Один из них был сын, другой отец. Имена их неизвестны, а прозвище их Селиши. Однажды они были там, где сейчас находится Богородичная церковь,
и услышали пение, подобное ангельскому, и исходящее благоухание.
В «Повести о начале и основании Печерского монастыря» этот случай
описывается так: «Человек некий родом из града Изборска, прозванием
Селиши, поведаша нам глаголя:
- Некогда шедшу ми со стадом моим на лов звериный в пустыню, яже
бысть около святаго места Печерскаго. Случися ми приидти к потоку, сущему
при крае горы... Вдруг лицо юноши озарилось...
- Батька! Слышишь, поют... Кто же бы это? Да славно, как в церкви. Не
Ангелы ль, Селиши? Уж больно хорошо поют».
Охотники, сердца которых были наполнены радостью и восторгом, не
могли хранить в молчании все, что пришлось им увидеть и услышать. Они
рассказали об этом городским и окрестным жителям Изборска. Ближние
жители купили это место у областных начальников, а от них по жребию
досталось оно Ивану Дометиеву. «Сущее убо окрест место абие дается в
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жребий некоему человеку, именем Иоанну Дометиеву, иже вскоре и поселился
в подгорье на речке Пачковке близ пещеры».
Однажды Иван Дометиев рубил лес, густо покрывавший всю пещерную
гору; и когда одно из подрубленных им дерев, упав на другое, стоявшее у
самого края той горы, сшибло его и за ним другие деревья с корнями вырвало,
тогда открылось отверстие огромной пещеры. А там, где сейчас вход в пещеры,
увидел он надпись: «Богом зданная пещера». Это было в 1392 году. По
распространившемуся слуху об открытии пещеры многие стали приходить на
это место и с тех пор гору прозвали Святою.
Первый строитель монастыря священник Иона, вероятно по преданию,
отыскав имя первого пещерного старца Марка, вписал его в синодик
церковный. Преподобный Иона знал и место, где «гроб же его (Марка) и мощи,
где лежаху...»
Третий из игуменов, по имени Дорофей, при распространении пещер
обрел гроб св. Марка и, переложив его в новый гроб, поставил на том же месте
на каменном основании.
«Восхотевшу гробницу большую соделати, он (Дорофей) обнаружил гроб
старца весь истлевший и распавшийся; кости же его с составами, ризами и с
славою неистлевшими».
Близ гробницы преподобного Марка была найдена икона Успения
Богоматери Киевского письма.
Старец Марк причислен к лику святых, местно чтимых в Псковской
земле. В монастыре празднуется память преподобного Марка 29 марта по
старому стилю. В настоящее время его мощи находятся в гробе-футляре во
втором отделении усыпальницы, при входе в Богом зданные пещеры с правой
стороны.

Святый преподобный Иона
В древней «Повести о начале и основании Печерского монастыря» после
отшельника и первого пустынножителя Марка Печерского упоминается
«священник некий, именем Иоанн, от Московской страны». Священник Иоанн
священствовал в городе Юрьеве Ливонском во храме святителя Николая
Чудотворца и великомученика Георгия, «который великий князь Ярослав
Владимирович Киевский от имени своего устрои». Священник Иоанн был
послан из Москвы для миссионерского служения в город Юрьев Ливонский
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(позже этот город назывался Дерпт, а теперь - Тарту), где два с половиной года
служил со священником Исидором в храме святителя Николая Чудотворца. Его
прозвали шестником, или пришлецом. В этом городе он непрестанно
претерпевал притеснение от немцев за прение с ними о вере, он испытал всю
горечь той ненависти со стороны немецких меченосцев, которые притесняли
православных, живших в Юрьеве, и принуждали их различными способами к
принятию латинской веры. Тогда Иоанн, со всем семейством своим, решил из
Юрьева переехать в город Псков, а оттуда поехал для обозрения Богом зданной
пещеры, о которой он слышал так много чудесного.
«Есть, - говорили ему, - там поток Каменец, который течет по глубокому
рву прямо к востоку. По обе стороны его высокие песчаные горы. Песок в иных
местах совершенно белый и до того крепкий, что горы, не обваливаясь, стоят
отвесно, как стены, сверху до самого низу. В этих-то горах находится Богом
зданная пещера».
Иоанну понравилось это уединенное место, и он перевез сюда из города
Пскова жену свою и двоих сыновей. Остановились они у владельца этих мест
Иоанна Дометиева. Вместе с женою своею Мариею Иоанн начал к западу от
пещеры копать в горе церковь. Через несколько времени жена его заболела и
приняла монашеский постриг с именем Васса. По кончине жены Иоанн и сам
немедленно постригся в монашество под именем Ионы. Ископавши в горе
небольшую церковь, он выстроил против нее две келлии на столбах. Таким
образом, обитель была почти готова, оставалось только освятить церковь. В
1473 году преподобный Иона испросил благословение архиепископа
Новгородского Феофила освятить оконченную им пещерную церковь. Церковь
была освящена в 1473 году в честь славного Успения Богоматери в самый
праздник Успения - 15 августа по старому стилю - священнослужителями
Псковского Троицкого собора.
Таким образом, было положено основание Псково-Печерского
монастыря. Добродетельная жизнь преподобного Ионы скоро привела к нему
ищущих в иноческих подвигах спасения. Мало-помалу начали стекаться сюда
на жительство иноки, и эта обитель с того времени становится более и более
известною.
Вскоре по освящении церкви преподобный Иона скончался и погребен в
Богом зданной пещере, в ископанном им там месте, открыто, на левой стороне.
Около гроба повешен был железный кольчатый панцирь, найденный на его
теле, но этот панцирь исчез после первого разорения монастыря лифляндцами.
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В настоящее время гробница преподобного Ионы находится во втором
отделении (при входе в пещеры) параллельно гробнице преподобного Марка.
После погребения преподобного Ионы его место занял иеромонах
Мисаил, который с ревностью продолжил дело своего предшественника.
Уже на горе (келлии, построенные Ионою, как и сама Успенская церковь,
были под горой) он основал общежительный монастырь. Построил в нем
деревянную церковь во имя преподобных Антония и Феодосия КиевоПечерских.
Итак, усердием иноков быстро начала возрастать Псково-Печерская
обитель.
Преподобный Иона - первый строитель нового монастыря. Он настойчиво
создавал здесь для Псковщины свой пещерный монастырь по образу и подобию
знаменитого первого на Руси Печерского монастыря в Киеве.
Святая Православная Церковь причислила преподобного Иону к лику
святых угодников Божиих. Память ему молитвенно совершается вместе с
преподобным Марком 29 марта по старому стилю.

Преподобная мати Васса
Идеал женской духовной красоты с его глубоким благочестием,
боголюбием, богобоязненостью, чистотою благонравия, благотворения проник
на Руси в женские души вместе с православной верой и христианским
вероучением. Что же касается истории русской святости, то особое и почетное
место в христианской Православной Церкви занимают святые женщины невесты Христовы.
Брачное состояние, как благословение Богом, не может служить
препятствием для спасения. В очах Божиих благочестие христиан, хранящих
непорочно святыню брака, не меньшей сподобляется награды, чем труды в
иноческой жизни. Эту истину можно усмотреть из жития преподобной
сподвижницы устроителей Псково-Печерского монастыря, славной матери
Вассы (до принятия пострига имела мирское имя - Мария). Благочестивая
женщина-христианка и верная сподвижница миссионера и первого устроителя
Псково-Печерского монастыря - преподобного Ионы, во всю свою жизнь была
помощницей служителю престола Господня, пастырю Церкви Православной. В
1467 году она прибыла в Ливонский город Юрьев вместе со своим супругом и
совсем еще юными двумя сыновьями. «Видя преславное житие, - как поется об
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этом в акафисте Псково-Печерским преподобным, - и терпение мужа своего, не
устрашилася еси трудов и подвигов, преподобная мати Васса... Радуйся, скорби
пастырские и гонения от латынян в Дерпте с супругом своим разделившая».
(Икос 5).
Злоба ливонских рыцарей и папских иезуитов к православию и его
последователям была настолько ожесточенной, что вся семья вынуждена была
переселится в ближайший город Псков. Она без ропота идет за своим супругом
на новое просветительное делание, туда, где некогда подвизался преподобный
Марк-пустынножитель. Они остановились под горой у Ивана Дометиева,
который к тому времени уже основал небольшую деревню на речке Пачковке.
Священник Иоанн вставал очень рано и отправлялся к Святой горе. Там, к
западу от открытой Богом зданной пещеры, копал церковь, в чем неустанно и с
большим усердием помогала ему жена.
Здесь первые семена истины и добра полагала она в детских душах своих
сыновей. Преподобная Васса является примером для подражания в деле
воспитания своих детей. Мать-христианка, она становится учителем
Богопочитания для детей своих со дня их рождения. Она наблюдала, чтобы
дети не оставались ни на минуту без святого креста, возложенного на них при
крещении. Она пред их глазами прикрепляла к колыбели святую икону и
привязывала образ Ангела Хранителя. Едва показались в глазах дитяти первые
признаки сознания, едва язык детей начинал произносить первые слова, - она
подносила их к кивоту и, указывая на икону Спасителя, говорила: «Это Бог».
Наконец, к Богу приводила она своих детей в священное училище - церковь.
Дети - цветы жизни. Много трудов положила матушка Мария на
воспитание детей, и они начали благоухать еще при жизни ее. Когда о. Иоанн
сооружал церковь, то детвора с неописуемой радостью совершала посильный
труд для устроения высшего училища, которое приводит нас к вечности.
Однажды матушка Мария тяжело заболела и приняла постриг с именем Вассы.
По летописи, она была первое лицо в истории Псково-Печерского монастыря,
принявшее в нем монашеский образ. Над нею же совершилось и первое чудо в
этом монастыре, при самом начале его основания. Жизнь этой доблестной
сподвижницы русского миссионера вскоре прерывается навсегда. Она
скончалась в 1473 году и была погребена в Богом зданной пещере.
В летописи сказано: «Иоанн ископа же землю с отцем ея духовным,
отпевша надгробная, положиша ю в ней (пещере). В нощи же той изставлена
бысть из земли некоею невидимою силой».
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Гроб ее оказался выставленным из земли. Это чудо чрезвычайно поразило
отца Иоанна и ее духовника. Все присутствующие воскликнули: «Радуйся,
первая чудотворица обители при Каменце! Радуйся, преславная сподвижница
супруга твоего!» Супруг и духовник Вассы размышляли, как бы обвиняя себя:
«Мы, вероятно, сократили чин отпевания». После повторного (строго по
уставу) отпевания, они благоговейно опустили и засыпали гроб в той же
пещере, согласно христианскому обычаю. Вот как описывается это в «Повести
о начале и основании монастыря».
«Иоанн же помыслив со отцем ее духовным, яко нечто погрешила в
надгробном и отпевше второе, и разрешальную молитву и глаголавшу отцу ея
паки погребоша. И наутрие обретеся наверху земли. Иоанн же недоумеваясь о
сем, ископа место по левой стороне в пещере и положиша гроб ея не погребен».
Совершившееся чудо побудило отца Иоанна усилить подвиги и жить
подобно Ангелу небесному. Он принял иноческий подвиг и постриг.
Преподобная Васса сподобилась небесных чертогов вместе со старцем
Марком и преподобным Ионой. Господь прославил ее и на земле. Она
причислена Святой Церковью к лику преподобных. Молитвенно ее память
чтим 19 марта по старому стилю.
В 1600 году игумен Иоаким, посоветовавшись с братией, решил послать
письмо во Псков к епископу Геннадию с донесением о том, что гроб Вассы уже
стал ветхим, поэтому необходимо его переложить в новый. Епископ
благословил поставить ветхий гроб в новый, а также перенести его с левой
стороны на правою и поставить у входа в Богом зданные пещеры, где гробница
ее находится и по сей день, а над нею теплится неугасимая лампада.

Преподобномученик Корнилий
Наибольшего расцвета Псково-Печерская обитель достигла при своем
постриженнике Корнилии, поставленном на игуменство настоятелем
монастыря в 1529 году. Настоятельствовал 41 год и два месяца.
О родителях преподобного Корнилия известно мало. Звали их Стефан и
Мария. Жили они в городе Пскове и были знатными людьми. Сын у них
родился в 1501 году. Мать преподобного Корнилия, боярыня, отирая слезы,
говорила инокам, что нездешний он, ее милый сынок, и родился он после
тяжелого лета, когда опустили с Троицкого собора колокол и плакали по
вольной старине псковичи.
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Богом избранного отрока с ранних лет влекла к себе духовная жизнь, и
мать его ведала об этом. Она научила сына тайной молитве и любви к
странникам.
Чтобы дать своему сыну образование, родители поместили его в
Мирожский монастырь. Чистым пламенем горело христианское просвещение в
обителях, далеко освещая окружающие потемки, возбуждая и поддерживая в
русских людях лучшие чувства - любовь до самопожертвования к близким и
родным, ревность к Православию и к торжеству его над враждебными темными
силами - и побуждая к нравственному самоусовершенствованию в духе
евангельского учения. И не случайно рукописи, составленные иноками, до сего
времени в подлинниках или списках служат одним из главных источников
отечественной истории.
В Мирожском монастыре отрок Корнилий подвизался под началом
старца, совершая подвиги молитвы и труда: печи клал, дрова рубил, обучался
грамоте и писанию икон. Корнилий в монастыре научился гусиным пером
выводить буквы, трогать (украшать) рукопись золотом. Перед тем как
приступить к работе, отрок Корнилий соблюдал пост, молился Богоматери об
утверждении его в вере и просил благословения на труд. Легким был пост по
средам и пятницам без пищи, тонок сон; он не чувствовал усталости при
работе, а испытывал лишь тихую радость. Старец разбавлял краску святой
водой, наставляя по заветам Православия, как преподобные писали по
пророческому ведению, слезами душу омыв.
Закончив учение в Мирожском монастыре, Корнилий вернулся в дом
своих родителей. Их дом часто посещал Михаил Григорьевич Мунехин. Будучи
государевым дьяком в городе Пскове, он принял на себя заботу об устроении
Псково-Печерской обители и часто ездил туда по делам. Много интересного и
поучительного рассказывал он. Благоговейный и ревностный устроитель святой
обители оказал благотворное влияние на юного Корнилия.
В Псковской летописи под годом 1519 о Мунехине записано следующее:
«Начаша Мисюрь Мунехин дьяк, да его подъячий Артюша Псковитин назирати
убогое место, незнаемо никимже под немецким рубежом, 40 верст (по
старинной мере) от Пскова в Стайлове погосте, 7 верст от Новгородка
немецкого (Нейгаузена), Печерский монастырь, лифляндскую пещеру, и
начаша на праздники Пречистыя Богородицы ездити со многими людьми в
монастырь кормити, а монастырец был на верху горы; и нача Пречистая
недужныя исцеляти, и слыша вся земля русская, яко не токмо христиане, но и
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латыны исцеляет; и нача Мисюрь волостьми, своею казною, по обе стороны
ручья горы копати, и церковь большую созидати и в гору копаться дале и
глыбже, и начаша монастырь строити в подоле меж гор, а ручей сквозь
монастырь и вода возведоша сверху, и св. Антоний и Феодосий снесоша с горы
в пещеру в новую церковь, и начата с проскурою и со святою водою к
Государю ездити, нача бывши славе монастырь до моря Варяжского».
Однажды Корнилий поехал с ним в Печерскую обитель на богомолье, и
здесь он навсегда остался, приняв иноческий образ. Здесь Корнилий поселился
в убогой келлии, спал на досках, покрытых сермягой, вел строгую жизнь. Все
свое время он посвящал полезному труду и молитве.
Настоятелем монастыря в то время был игумен Герасим*. В 1529 году
Корнилий, служивший образцовым примером богоугодной жизни, был
возведен в сан игумена и избран настоятелем монастыря. (В это, время в
монастыре было 12 монахов, а за 41 год его игуменства число братий возросло
до 100 монахов).
Строго требовал он, чтобы служба в обители и приходских церквах
отправлялась по уставу святой Церкви, чтобы чтение и пение совершалось
благообразно, чтобы все стояли чинно и безмолвно, крестное знамение
изображали правильно, поклоны делали благовременно, и никто из церкви не
выходил бы до окончания богослужения; глубоко возмущался, когда замечал
кого-либо разговаривающим или смеющимся в церкви. Сам же преподобный
Корнилий совершал богослужение благоговейно и вместе с тем величественно,
читал молитвы и произносил возгласы выразительно, ясно, сердечно и
задушевно.
Ведя строгую жизнь сам, он и своих подчиненных воодушевлял к
ревностному исполнению монастырского устава, смирению, трудам, молитве и
посту в духе первых христианских подвижников. Выше всего он ставил
высокое значение обители как «поучительного примера истинно христианской
общины, как училища благочестия».
Личным примером труда и самоотверженности он воодушевлял братию
на новые подвиги и труд.
В дни мора 1520 года, когда на Псковщине церкви стояли без пения,
когда было вскопано все могилье и псы влачили мертвых по полям, а люди
бежали из селений в леса, игумен Корнилий бесстрашно ходил по моровым
деревням, приобщал здоровых и отпевал у крытых ям преставльшихся.
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Поднялась и окрепла в народе вера к обители, и многие потянулись к ней с
надеждой и упованием.
Игумен Корнилий строго осуществлял монашеское общежитие. Он
сильной рукой защищал монастырь от одного величайшего в то время зла
русской монастырской жизни, - от так называемых вкладчиков, то есть мирян,
приносивших богатые пожертвования в пользу обители, затем поселявшихся в
ней с принятием монашеских обетов или отказом от их исполнения. Бывали
случаи, что лица, внесшие богатый вклад в монастырь и принявшие
монашество, считали для себя выполнение монашеских правил
необязательным. На свои вклады они смотрели как на нечто такое, что давало
им право жить в обители, не подчиняясь ее строгому уставу, а подчиняясь
единственно желаниям своей греховной человеческой природы.
Блаженный Корнилий жил упованием на Господа и никогда не помышлял
о том, чтобы увеличивать благосостояние обители снисходительным
отношением к таким вкладчикам. Он ревностно боролся против привилегий
богатых вкладчиков, так как это могло внести своим примером соблазн и
разложение в жизнь иноков и посещающих обитель богомольцев. Блаженный
Корнилий увещевал их с кротостью и, в случае нужды, подвергал их
наказанию. И если такой, уклонившийся от истинного пути, вкладчик не
исправлялся, то он удалял его из обители. Однажды один из таких вкладчиков
явился с жалобой на игумена Корнилия к митрополиту Макарию, но
митрополит благословил отправить его в обитель и наложить на него строгую
епитимью.
Высшее духовное начальство хорошо знало и глубоко уважало
преподобного Корнилия за его беспристрастие, любовь к управляемым им
инокам и ревность к подвижнической жизни, поэтому не принимало на него
подобных жалоб.
Полный христианской любви к ближним, он подавал окружающим
пример истинного подвижничества не только словом, но и делом, работая
наравне с другими и даже больше каждого из них.
Ревность его к устроению благосостояния монастыря нередко
простиралась до того, что он принимал личное участие в полевых работах,
трудясь вместе с младшей братией: например, летом ходил с ними на сенокос.
Современники отзывались о блаженном Корнилии не иначе, как о муже
строгой примерной жизни, сильной воли и неусыпной ревности ко благу
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обители и славе имени Христова. Его кипучая деятельность во имя любви к
ближнему простиралась далеко за пределы обители: он распространял
христианство среди язычников, строил церкви, больницы, дома для сирот и
нуждающихся. После назначения преподобного Корнилия настоятелем
монастыря он с великой ревностью и усердием принялся за создание новых
храмов и монастырских построек.
В 1538 году усердием преподобного Корнилия во Пскове, на Усохе, было
основано подворье для монастыря с каменной церковью во имя Божией Матери
Одигитрии**; и начата постройка дома для служащих в ней и для приходящих
из монастыря в город по каким-либо делам. Печерское подворье было
построено для принятия святых икон из Псково-Печерского монастыря,
приносимых с крестными ходами в город Псков.
Затем игумен Корнилий занялся работой по реконструкции монастырских
построек. Деревянную церковь во имя святых Сорока мучеников Севастийских,
построенную при игумене Дорофее, перенес за монастырскую ограду на
приезжий монастырский двор в Печерском посаде, где она стоит и в настоящее
время. На этом же месте находилась часовня во имя великомученицы Варвары,
поставленная игуменом Корнилием в 1540 году, а также помещение для
принятия царя и именитых людей на случай их приезда.
На освободившемся месте в обители преподобный Корнилий в 1541 году
построил церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Он расширил и
украсил монастырь и основной храм его - Успенскую церковь. Расширил и
прокопал далее монастырские пещеры, как свидетельствует надпись на его
гробе. В 1559 году он построил храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
Кроме того, преподобный Корнилий построил по окрестности многие
приходские церкви в Эстонии для вновь обращенных: Троицкую церковь в
Агирове, в Балгском уезде, церкви Рождества Христова в Топине и в
Новгородке (Нейгаузене), а также некоторые другие. Эти построенные им
церкви блаженный Корнилий снабдил причтом, церковной утварью и
содержанием. Для одной из этих церквей он написал икону. Преподобный
Корнилий написал иконы также и для других церквей, что очевидно из описи
1584-1587 гг., где упоминается игумен Корнилий, написавший много икон.
Во время осады 1581 г. иконы были вывезены в Печерский монастырь из
оккупированных неприятелем территорий. Среди них была и икона, написанная
преподобным Корнилием, - Умиление Псково-Печерской Богоматери.
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В период своего правления монастырем преподобный Корнилий учредил
при обители мастерские: иконописную, столярную, кузницу и другие
хозяйственные мастерские.
Его заботами была собрана большая библиотека, непрестанно
пополнявшаяся. Уже в первой половине XVI века в монастыре была создана
настоящая книжно-литературная школа, задачами которой являлись сбор
рукописей богослужебного, светского и житийного характера, розыск
различного рода богослужебных книг, уставов и т. п. С 1558 года игумен
Корнилий завел большой монастырский синодик для поминовения усопших
братий, а также усопших благотворителей обители и Кормовую книгу.
Во время семилетней войны Иоанна Грозного с Ливонией (1558-1565)
Корнилий при помощи Павла Заболотского (в монашестве Пафнутия) воздвиг
вокруг всего монастыря массивную каменную стену из плит высотой в 5
аршин, длиной в 380 сажен, шириной более двух аршин со следующими
крепостными бойницами: 1. У Святых ворот; 2. У Острога - Круглая; 3.
Затюремная; 4. Над верхними решетками; 5. Зачудотворная, или Тарарыгина; 6.
Изборская; 7. Благовещенская; 8. Над нижними воротами.
Святые ворота принимали богомольцев, Изборские - гонцов со Псковской
дороги, а нижние - конные колымаги.
В народе хранится предание, что построение ограды вокруг монастыря
сопровождалось чудесным успехом: материал быстро доставлялся, а деньги на
плату за работы не истощались.
Одновременно с заботой о благолепии храмов преподобный Корнилий
большое внимание уделял миссионерской деятельности. С начала своего
игуменства преподобный Корнилий усилил проповедь христианства среди
жившей вокруг монастыря «чуди» - современных нам сэтов.
Игумен Корнилий распространял Православие среди эстов и сэтов,
заботился о просвещении и благоустройстве их жизни. Наделял их землей и
защищал от врагов.
Стараясь помочь всем обездоленным, блаженный Корнилий хлопотал во
Пскове о закреплении за монастырем свободных земель и заселял эту землю
бедняками.
На монастырь стали смотреть не иначе, как на Божий град, место, где
печальные получают утешение. Пламенная любовь Корнилия к людям
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помогала им восстанавливать утраченную бодрость духа. Всем страдающим
физически и духовно он приносил облегчение. Люди полюбили этот град,
дорожили им, прибегали к нему в радости, а особенно в беде. Вторым родным
домом была для них обитель.
С 1558 года поле деятельности блаженного Корнилия расширилось в
связи с тем, что Иоанн Грозный разрушил последние оплоты Казанского и
Астраханского ханств и взялся за решение вопроса о выходе России к берегам
Балтийского моря, вопроса о возвращении к Православию принадлежащих ему
в Ливонии земель и достойном наказании немцев, испепеливших православные
храмы и надругавшихся над святыней. Он начал войну с ливонскими немцами,
образовавшими в Лифляндии Ливонский рыцарский орден - полудуховное,
полувоенное общество, поставившее своей целью огнем и мечом
распространить евангелистическое учение на финские племена, которые
являлись коренными обитателями Прибалтики, и вести ожесточенную борьбу с
Православием.
Настоятель Псково-Печерского монастыря не остался в стороне от
текущих событий. В качестве миссионера преподобный Корнилий шел в
завоеванные города, проповедовал там христианство силою слова и примера,
строил православные храмы. Ревностный распространитель Православия
доходил даже до Новгородка (Нейгаузена), лежавшего уже за пределами
русской земли. Обратил к православной вере и крестил многих лифляндских
туземцев этого города.
Пришедшие русские мирно уживались с эстами, ливами и другими
финскими племенами. Народы эти, не видя притеснений со стороны
пришельцев, мало-помалу перенимали их образ жизни, обычаи и навыки. Они
не могли не видеть превосходства Православия над своими темными
языческими верованиями. Этому немало способствовала обитель со своими
святынями.
Строгий порядок в обители, жизнь иноков, заполненная трудами,
молитвами и христианскими подвигами любви и милосердия, благолепие
церковных служб и крестных ходов, многообразные исцеления от чудотворных
икон, святых мощей и от других святынь не могли не производить огромного,
неизгладимого впечатления на полудикие финские племена. И нередко
случалось, что, приходя в обитель из любопытства, привлеченные далеко
идущей молвой о ней, темные язычники уходили из нее просвещенные светом
истинной христианской религии.
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Местные жители - эсты сильно пострадали от войны. Они были разорены
буквально дотла: жилища их были сожжены, скот истреблен, поля с посевами
вытоптаны, а сами они скрывались в лесах. Преподобный Корнилий щедрой
рукой раздавал им пособия из монастырской казны и запасов и помогал даже
личным трудом. Искалеченных мечами и пушечным свинцом иноки лечили и
кормили из чувства сострадания и благочестия. С поля несли тяжелые дубовые
гробы-колоды, а иноки копали им последнее убежище, вмуровывали в стены
гробовые камни и вписывали в синодик имена усопших.
Благотворительность блаженного Корнилия, его бескорыстные, кроткие
наставления и чистая жизнь истинного подвижника Христова привели к тому,
что в приходе Нейгаузена все эсты, а в приходах Рауге, Пельвэ и Гериэля
многие из них приняли святое Православие. И за Пимжу, где в сосновых борах
жили ливы, ходил с проповедью преподобный Корнилий. А на Светлую
заутреню новокрещенцы, христосуясь с игуменом, просили святой воды для
окропления своих изб.
На Псковщине принявших православие представителей финских племен
называют «полуверцами», так как они сохранили некоторые свои особенности в
обрядах. В дар образам они приносили шерсть, зерно и мазали медом губы
иконных ликов.
Итак, на северо-западе Руси Православие восторжествовало,
распространилось и укрепилось заботами такого ревностного его насадителя,
каким был преподобный Корнилий.
За свою ревность к славе святой обители и благу ближних, за то
постоянное и неутомимое усердие, с каким святой Корнилий совершал дело
Божие, много пострадал он от клеветников. И наконец, он был оклеветан
завистниками в том, что будто бы хочет отложиться от русского царя.
В одной древней рукописи, хранящейся в библиотеке Троице-Сергиевой
Лавры, записано, что, когда Корнилий вышел за монастырские ворота
навстречу Государю с крестом, царь своей рукой отсек ему голову. Но тотчас
раскаялся и, поднявши тело его, на своих руках понес в монастырь.
«От тленного сего жития земным царем предпослан к Небесному Царю в
вечное жилище» - говорит летописец. Совершилось это в 1570 году 20
февраля***.
Тело преподобного Корнилия было положено тогда в стене Богом
зданной пещеры, где пребывало 120 лет невредимо.
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В 1690 году Маркеллом, митрополитом Псковским и Изборским, со
священным собором тело было перенесено из пещеры в соборную Успенскую
церковь и поставлено в новом гробе к стене. 17 декабря 1872 года, при
настоятеле монастыря епископе Псковском Павле, честные мощи преподобного
Корнилия с прежним гробом были переложены в новоустроенную меднопосеребренную раку. Затем архимандритом Иннокентием они в третий раз
были переложены во вновь устроенную более благолепную меднопосеребрянную раку.
Память преподобного Корнилия совершается 20 февраля, в день
мученической кончины его. Преподобный Корнилий не только местный святой,
но и всероссийский, и даже вся Вселенская Церковь знает и почитает его.
Псково-Печерская обитель, издавна славная чудесами иконы
Богоматерней, многия иноки Богови воспита, ту и преподобный Корнилий
подвигом добрым подвизася чудную Богоматерь славя, иноверныя просвещая,
иноков и многия люди спасая, обитель же свою дивно украшая и ограждая: ту и
мученичества венец по многих летах пастырства своего доблестне прия, темже
возрадуемся людие, Христа Бога и Пречистую Его Матерь возблагодарим, яко
дарова нам преподобномученика славна и молитвенная о душах наших
достоблаженна.
Преподобие отче Корнилие, праведно нас шествовати учил еси,
нестяжания рачитель был еси, образ трудолюбия всем показавый, Богоматери
песнословец был и Тоя нам явил еси образе чудныя, иже кланяющеся ныне
глаголем: О Пречистая Богородице Дево, яви нам богатыя милости молитвами
преподобного священномученика Твоего.
* Игумен Герасим установил службу вседневную и весь обряд
монастырский,
по
подобию
Киево-Печерского
монастыря.
** В 1685 г. эта церковь переименована во имя Введения во храм Пресвятыя
Богородицы.
*** Все даты в книге приведены по старому стилю.
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Краткое описание событий, происшедших в обители за время ее
существования
Печерская обитель, как пограничная с Лифляндией, подвержена была
первым нападениям неприятелей.
В первые годы своего существования монастырь был разорен
лифляндцами во время семилетней войны Иоанна Грозного с Ливонией в 15581565 гг.
После того как преподобный Корнилий воздвиг вокруг монастыря
крепостные стены, обитель оказалась безопасною и в течение пятидесяти лет
она только разрасталась, укреплялась, созидалась и украшалась.
По смерти игумена Корнилия царь Иоанн Грозный оказал обители
Печерской много благодеяний и много способствовал ее украшению, наградил
селами, золотом, серебром, разными книгами и многими другими вещами.
Быв снабжена многими военными орудиями и стражею военных людей,
она служила и окрестным соотечественникам надежным убежищем и защитою
при неприятельских нашествиях.
Первое по новоустроении своем нападение вытерпела она от войск
польского короля Стефана Батория, осадившего Псков в 1581 году. Тогда
засаженные здесь сторожевые войска и монастырские служители
перехватывали неприятельские отряды, грабившие жителей по окрестным
селениям, и польские обозы, ко Пскову и от Пскова ходившие мимо обители, а
на Псковском озере ловили шведских и лифляндских разбойников. Осенью
того года взяли они на речке Пачковке большой польский обоз, более 30 телег,
провозивший королю Баторию от рижан порох. Тогда все вожди и войска
неприятельские стали требовать разорения обители.
Стефан Баторий немедленно отправил под монастырь сильный отряд
польских и немецких войск с тремя пушками под начальством Кетлера и
Кранбека, затем в подкрепление послал еще отряд венгерского войска под
начальством Бориемисса.
29 октября того года неприятельские войска с тремя пушками подступили
под стены монастыря и начали разбивать их ядрами. С двух сторон неприятели
два дня разбивали почти до подошвы стены, а 14 ноября устремились в
проломы. Целый день здесь была ожесточенная битва. В сражении помогали
осажденным женщины и дети, собравшиеся из окрестностей. Они заряжали
- 463 -

пищали, приносили камни и вскипяченную воду для излияния на осаждающих.
Осажденные героически защищались, но положение их было крайне тяжелое.
Все находящиеся в стенах святой обители в эту ночь особенно горячо молились
Божией Матери, испрашивая Ее заступления и помощи. Горячо молился со
слезами и схимник Патермуфий перед чудотворным образом Умиления Божией
Матери о спасении обители...
На другой день, на предложение гетмана Замойского сдаться, схимник
Патермуфий, держа в руках икону Богоматери, с монастырской ограды объявил
осаждающим, что они не сдадутся и будут защищаться до последней капли
крови. Неприятельской пулей он был убит. Однако он был последней жертвой,
так как неприятели не делали уже приступов, прекращена была осада и все
неприятельские действия, а через два месяца они заключили мир с Россией.
Тогда братья обещали ежегодно в седьмую неделю по Пасхе ходить в
город Псков с чудотворными Печерскими иконами для всенародного Богу
благодарения за избавление от нашествия врагов.
В 1592 году шведы, неожиданно нашедшие на обитель, взяли ее,
разорили и монашествующих всех побили. Однако вскоре все было исправлено
и в обитель собралось новое братство. В 1601 году насельники святой обители
пережили народный голод, бывший по случаю неурожая хлеба, зимой
подопревшего под снегом, а с весны сгнившего от беспрестанных дождей.
Во время междуцарствия и самозванцев с 1607 года по 1613 год
Печерский монастырь обеспокоен был проходами польских и шведских войск,
которые иногда, действуя одно против другого, а часто и сами польские отряд
на отряд между собою, попеременно облегали и занимали крепость обители,
истощая ее требованиями и граблением.
В 1611 году в монастырь неожиданно ворвались литовцы из отряда
воеводы Лисовского и гетмана Хоткевича. «Но враги, - как повествует
летопись, - побежали из монастыря, гонимые невидимой силой».
С 1612 года по 1655 год под стенами монастыря неоднократно
появлялись немцы, шведы и литовцы.
В 1630 году моровая язва, занесенная из Лифляндии, опустошила
обитель.
В 1634 году литовцы набегали на монастырский посад и выжгли торговые
ряды.
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В 1688 году в обители произошел пожар, во время которого сгорели все
церкви и здания.
Осенью 1697 года проездом за границу Печерский монастырь посетил
император Петр I. В 1701 году, во время войны со шведами, по повелению его
кругом всего монастыря около крепостной стены был сделан земляной вал с
пятью земляными же бастионами, обложенный дерном, а вокруг всего этого
вала обведен ров.
В феврале 1702 года шведы пытались захватить обитель, но стены ее
были так укреплены и защищены окопами и стражею, что неприятели ничего
не могли сделать, и с тех пор она долгое время пребывала в покое, а с 1721
года, после присоединения Прибалтийского края к России, Печерский
монастырь утратил значение крепости. После Первой мировой войны
монастырь оказался в пределах Эстонии. В 1944 году вошел в Псковскую
Епархию Московской Патриархии, и как религиозный центр, имеющий
огромную историческую и художественную ценность, Божией помощью
монастырь добросовестно отремонтирован, хорошо, умело реставрирован и
сохранился до настоящего времени. В его стенах непрестанно совершаются
моления и благодарения Богу и Царице Небесной за великую милость ко святой
обители. Ее слава известна всему миру. Она несет великую миссию сближения
и умиротворения всех христиан, живущих на земле.

Краткое описание монастырских церквей и построек
1. Соборная во имя Успения Пресвятой Богородицы церковь с приделом
преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских чудотворцев. Эта церковь
ископана в горе, называемой Святою, поэтому ее называют пещерной. Вся
церковь в длину и ширину разделяется на несколько узких проходов. Эти
проходы составляют внутреннюю церковь, поддерживаемую тринадцатью
земляными столбами, складенными, как и вся церковь, кирпичом.
Богослужение здесь производится во все времена года. За этой церковью к
востоку находится Богом зданная пещера.
2. Храм во имя Покрова Божией Матери, освященный 30 сентября 1759 г.
при архимандрите Иосифе, расположен над пещерной церковью во втором
этаже.
3. Церковь во имя Благовещения Божией Матери, построенная в 1541
году игуменом Корнилием (на этом месте раньше стояла церковь во имя святых
мучеников Севастийских).
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4. Церковь во имя Сретения Господня. Церковь теплая, богослужение
здесь производится в зимнее время.
5. Церковь святого праведного Лазаря и при ней монастырская больница,
устроенная архимандритом Петром Можайским.
6. Церковь святителя Николая Мирликийского, построенная над святыми
воротами игуменом Корнилием в 1565 г.
Помощником в устроении храма, как и в возведении стен вокруг
монастыря, был Павел Заболотский, в иночестве Пафнутий. С северной
стороны церковь примыкает к Никольской башне, южный фасад ее обращен к
дороге - так называемому Кровавому пути*, спускающейся к главной
Успенской площади. С запада к храму пристроены высокое крыльцо и
колокольня. Во времена игумена Корнилия Никольский храм не имел
звонницы, ее выстроили в 1582-1583 гг. для колоколов, отобранных
крестьянами и монастырскими служителями у Рижского поверенного Иоахима,
провозившего королю Стефану Баторию порох под город Псков.
Во внешнем облике Никольского храма с огромной силой выражена идея
внутреннего молитвенного горения, полнота единения земной Церкви с
Небесной. Созерцая его, ощущаешь неведомую благодатную силу, влекущую в
храм, к умному молитвенному деланию.
В Никольском храме особого внимания достоин резной по дереву и
раскрашенный образ святителя Николая Можайского высотою 1,8 м.
7. Церковь во имя святого Архистратига Михаила. Прежде эта церковь
была освящена во имя Софии Премудрости Божией. В 1820 году эта церковь
вновь воздвигнута каменная при архимандрите Венедикте Постникове на
средства графа Витгенштейна и от предводительствованных им в 1812 году I
корпуса воинов. На столпах церкви устроены две медные доски, на которых
вырезаны надписи с именами защитников из упомянутого корпуса, за отечество
живот свой положивших. Богослужение в этом храме производится только в
летнее время (с Пасхи до праздника Собора Архистратига Михаила - ноября 8
ст. ст., 21 нов. ст.).
8. Колокольня из столбов, поставленных в одну линию от запада к
востоку. На ней размещены 3 больших колокола и 14 небольших колоколов.
Звон в большие колокола производится качанием посредством коромысел.
Колокольня расположена рядом с Покровской церковью.
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9. Ризница напротив колокольни. В ней хранятся ризничные, церковные
и монастырские драгоценные вещи.
10. Настоятельские и братские келлии.
11. Вокруг всего монастыря находится каменная стена, или ограда, с
башнями, в ней трое ворот: 1. Святые. 2. Нижние. 3. Изборские.
По каменной стене 8 башен, а именно:
1) У Святых ворот, называемая Никольской.
2) У острога - Круглая.
3) Тайловская.
4) Над верхними решетками.
5) Зачудотворная, или Тарарыгина.
6) Изборская, что над Изборскими воротами.
7) Благовещенская.
8) Над нижними воротами.
Обе железные решетки - верхняя и нижняя - устроены под башнями для
протока ручья Каменца.
До присоединения Лифляндии к России в 1710 году на башнях были под
шатровыми кровлями для военных команд караульные избы, и как башни, так и
сама стена, покрыты были тесом, а по стене были переходы.
* По этой дороге царь Иоанн Грозный нес обезглавленное тело
преподобного Корнилия.

О чтимых иконах святой обители
1. Самая почитаемая и самая древняя по летописи старая святая
чудотворная икона Успения Пресвятыя Богородицы, писанная в 1521 году
псковским живописцем Алексеем Малым и перенесенная в Печерскую обитель
псковскими купцами Василием и Феодором, при игумене Дорофее в том же
1521 году. Эта икона находилась и находится в Соборной Успенской церкви
при среднем столпе. В 1571 году, при игумене Савве, по повелению царя
Иоанна Васильевича воеводою его Юрием Такмаковым икона обложена из
царской казны золотом, а ковчег устроен серебряный. Чудотворениями икона
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начала прославляться с 1524 года. В 1587 году настоятель монастыря игумен
Мелетий, на спрос Псковского боярина и воеводы князя Никиты Романовича
Трубецкого, составил подробное описание чудотворений, бывших от
чудотворной иконы Успения Божией Матери.
2. Икона Умиления Божией Матери Владимирская, писанная
иеромонахом Арсением Хитрошем. Эта икона являет собой список с иконы,
писанной святым евангелистом Лукой, которую из Византии перенесли
первоначально в Киев, а затем в новый столичный город Владимир, где эта
икона получила свое известное название: Образ Владимирской Божией Матери.
Список с иконы принесен в Печерский монастырь в игуменство преподобного
Корнилия. В 1585 году на эту икону сделана серебряная позлащенная чеканной
работы риза, украшенная жемчугом и драгоценными камнями, в память
освобождения обители от Баториевой осады, во время которой эта икона
выставляема была на стене против вооруженных врагов.
3. Икона Одигитрии* Божией Матери Смоленская. С особой любовью
еще в древней Руси почитали образ Божией Матери Одигитрии, по преданию
данный через святого евангелиста Луку. Этот образ, принесенный на Русь из
Царьграда, был воплощен в иконе Одигитрия Смоленская. В XVI веке по заказу
преподобного Корнилия был сделан список со Смоленского образа для ПсковоПечерской обители. Эта икона известна своими чудотворениями с начала XVII
века.
Иконы Божией Матери - Умиление и Одигитрия летом украшают собор
Архистратига Михаила, а зимой Сретенскую церковь.
О чудотворениях, бывших от всех чудотворных икон, обстоятельно
написано в летописи Печерского монастыря, которая напечатана в Москве в
1807 году в книге под названием «Повесть о начале и основании Печерского
монастыря».
Теперь чудотворения не фиксируются, но они обильно исходят из святых
икон и мощей всем с верою и любовью притекающим к ним. И каждый из нас
испытал на себе их цельбоносную силу.
* В переводе с греческого на русский язык означает Путеводительница.
Этой иконой благословляли уходивших в монастырь, в поход и
путешественников.
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Церковно-патриотическая деятельность насельников святой
обители
Монахи уходят от мира, но мир идет за ними, и нет никакой возможности
отгородиться от мира. Монастырь есть пристань спасения. Она должна быть
прибежищем всех ищущих духовной жизни. Монахи отрекаются от брака, от
имущества, от собственной воли. Однако они не перестают жить среди мира,
среди борьбы.
Наш древний монастырь также соприкоснулся с борьбой, которую вел
Иоанн Грозный со своим гордым воеводой.
Наша обитель стояла на пути Курбского, и он хотел опереться на нее в
своей борьбе против грозного царя. Но патриоты-монахи отвергли
домогательства того, кто изменил Родине, - и он унес с собою в изгнание
горькую обиду на нашу Печерскую обитель. А наша обитель, не одобряя
злодеяний, стала на защиту Родины и стяжала в своей борьбе против иноземцев
бессмертную славу.
После мученической смерти преподобного Корнилия наступили тяжкие,
кровавые годы для Псковской земли и для Псково-Печерской обители. В 1580
году разразилась страшная война между Русью и великой Польской западной
державой, возглавлявшейся Стефаном Баторием.
Энергичный князь Семиградский, ставший в 1575 году королем Польши,
был одним из самых выдающихся полководцев своего времени. Собрав вокруг
себя огромное войско, состоявшее из поляков, венгров, шотландских и
немецких рыцарей, король вторгся в пределы Руси в 1580 году.
5 октября 1580 г. войскам Батория после тяжелых, кровопролитных боев
удалось захватить город Великие Луки. Русские воины защищались с
необыкновенным героизмом, но, не выдержав натиска неприятеля, они
взорвали в Великих Луках все пороховые погреба и крепостные стены, оставив
неприятелю одни лишь развалины.
Характерно, что эти действия стали поводом, побудившим Иоанна
Грозного объявить войну Стефану Баторию.
«В те времена государства, - пишет писатель XVI века, - прииде к нему,
государю, весть от полунощныя страны Российского царства о насилии и о
нахождении вой худейших, паче иных земель... И всем много зла сотворяют; и
насилуют; и чудотворное и святое место Успения Пречистыя Богородицы
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Печерского монастыря около всеотвоевавши и запустошивши и многозельния
злая монастырю творяще...»
«Сего ради не токмо вся своя во отмщение посылает, - пишет автор
«Повести», - но и сам государь за Богородицын дом на враги ополчается».
В 1581 году 18 августа, в день памяти святых мучеников Флора и Лавра,
началась осада города Пскова. Перед самой осадой во Псков прибыл игумен
Псково-Печерского монастыря Никон с чудотворной иконой Успения
Пресвятой Богородицы, остававшейся во Пскове во все время осады. Этот
образ вдохновлял сердца защитников города Пскова в самые тяжелые моменты,
а игумен Никон и сопровождавшие его лица принимали самое активное участие
в защите города.
Наиболее героическим днем в защите Пскова было 8 сентября 1581 года.
В этот день, в праздник Рождества Богородицы, отборные силы Стефана
Батория устремились в атаку. Все утро кипел бой у проломленной стены, все - и
осаждавшие и оборонявшиеся - понимали, что в эти часы решается участь
Пскова, и, быть может, всей Земли Русской. К середине дня бой стал затихать.
Вот что пишет почивший архиепископ Павел, Псковский и Порховский:
«И пригнанные и гнавшие остановлены. Сражение возобновилось с новыми
усилиями соперничающих бойцов. Защитники, оттесненные к стенам и за
стены - утомленные от тогдашнего жара... Тогда начальствующий над нашими
Михаил Косецкий послал в Троицкий собор к Печерскому игумену и к
протопопу Луке, прося их с крестным ходом идти к пролому с Печерскими
иконами Богоматери и с Ее хоругвию, с мощами благоверного князя Всеволода
и со всею городской святынею.
Уже наступил вечер. Вдруг прискакали к защитникам на конях три
монаха в военных доспехах, с развевающимися крыльями монашеских их
клобуков. Это были Печерской обители Арсений Хвостов и Святогорского
монастыря игумен Мартирий с казначеем Ионою Наумовым - бывшие прежде в
мирном быту храбрыми воинами. Они громко ободряли защитников,
одушевленно восклицали; «Братия! Не бойтеся! Станем крепко! Устремимся
вкупе на литовскую силу. Богородица бо грядет к нам с милостию и
заступлением и со всех святых помощью».
Эта необыкновенная поддержка необычайно возбудила во всех
защитниках оживление. Все они братолюбно обращались друг ко другу, бодро
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высказывая общую свою решимость. «Богородица к нам грядет! О, други!
умрем вкупе за Христову веру и не предадим града Пскова!»
Однако участие Псково-Печерского монастыря в ливонской войне
выразилось не только в том, что отдельные люди из числа братий святой
обители обороняли Псков. Обитель помогала Пскову и непосредственными
военными действиями.
«Печерские люди октября 25 близ монастыря своего на речке Пачковке, описывает митрополит Евгений, - более 300 человек полонили и забрали в
монастырь; а прочие, ушедшие обратно во Псков, донесли о том королю и он,
выйдя из терпения, послал 29 того же месяца под монастырь отряд немцев с
тремя осадными пушками под начальством курляндца Кетлера и Юрия
Кранбека. 29 октября подступили они под стены монастыря и начали разбивать
их ядрами. Пробив отверстие в стене, они штурмом пошли в него. Но монахи
вынесли на пролом свою чудотворную икону Божией Матери, храбро
отбивались. Враг старался пробраться в монастырь сквозь башню, но первый из
них ушибся, Кетлер и остальные попали в плен, а Кранбека на приступе убили.
Когда весть об этой неудаче дошла до короля, он послал отряд венгерского
войска под начальством Бернемисса, которые осадили монастырь с двух
сторон. С Печерской стороны особая распорядительность была проявлена
осадным головой Юрием Ничаевым. Энергичные действия монахов вынудили
неприятеля вести переговоры».
В дневнике одного из соратников Стефана Батория, ксендза С.
Пиотровского, было записано: «18 ноября. Борнемисс с венгерами и Кранбек с
немцами не могут никак совладеть с Печерским монастырем. Было два штурма
и оба неудачных: пробьют пролом в стене, пойдут на приступ, а там дальше ни
с места. Это удивляет всех, одни говорят, что святое место, другие - что
заколдованное, но во всяком случае подвиги монахов достойны уважения и
удивления...»
Сделав краткий исторический обзор Свято-Успенской Псково-Печерской
обители, невольно склоняешься перед величием духовного образа живших в
ней монахов, которые устроили это святое место, которые, сочетая
естественные дарования с приобретенными подвигами христианских
добродетелей, посвятили их на служение Богу и ближним. Они смиренно
считали и считают, что их призвание - светить миру, утверждать ближних и
дальних в вере и христианской нравственности. Этому служению они отдают
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все свои силы, а сам подвиг служения является для монахов источником
радости и утешения в многотрудной жизни.
Иноки полезны для всех благими советами и наставлениями, высокими
примерами добродетели, теплыми молитвами о всем мире.
Старец Силуан Афонский поучает: «Монах - молитвенник за весь мир, он
плачет за весь мир, в этом его главное дело».
Иногда из монастырей шло и спасение Родины от иноземного ига. Так,
молитвами и благословением преподобного Сергия Радонежского великий
князь Димитрий Донской сверг на Руси татарское иго. Преподобный Сергий
благословил князя Димитрия на битву с татарами, дал ему двух своих иноков
Александра Пересвета и Андрея Ослябя, поддерживая князя письмами и
молитвами, и победа была за русскими.
Троице-Сергиева Лавра выдала средства на содержание войска,
содержала бедных во время голода и бедствий; имела свою типографию, в
которой издавались книги духовного содержания и отечественной истории. В
ней более 150 лет находится Духовная академия, воспитывающая
просвещенных духовных пастырей и архипастырей.
А наша Печерская обитель более 250 лет защищала Отечество и служила
форпостом на северо-западе Руси. И как знать, чем бы кончились эти
бесконечные нападения на Русь, если бы не наша святая обитель и ее иноки,
которые проявляли великое мужество, оберегая рубежи нашего Отечества и
чистоту русского и вселенского Православия.

Уставные особенности Псково-Печерского монастыря
Благочестивая традиция чтения «Неусыпаемой Псалтири». Уне есть
солнцу престати от течения своего, нежели оставити Псалтирь (святой Иоанн
Златоуст). Глубокой древностью овеяны первые монастырские уставы с
приложением к ним особого чтения «Неусыпаемой Псалтири». Монашество
образовалось во времена новозаветные. В монашеских уставах самое почетное
место занимает чтение Псалтири, как веяние благодати, дарованной пророку и
царю Давиду, а чрез его словеса - всем христианам.
Слово «Псалтирь» имеет два значения. Во-первых, под этим словом надо
понимать музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого пелись
духовные песни, или псалмы. Точных описаний о нем не сохранилось, но
несомненно то, что это был инструмент струнный, вроде лиры или арфы, и
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имел 10-12 струн. Играли на ней пальцами. Псалтирь и гусли были любимыми
музыкальными инструментами, и величайшим мастером в игре на псалтири
был святой Давид.
Во-вторых, под словом Псалтирь надо понимать книгу, входящую в
состав книг Ветхого Завета Святой Библии. Эта книга состоит из 150, а по
греческой и славянской Библии из 151 песни, или псалма, излагающих
благочестивые излияния сердца при разных обстоятельствах жизни.
Богослужебной она стала еще при жизни святого Давида, в некоторых частях
сначала она употреблялась в скинии, потом в храме. От евреев богослужебное
употребление Псалтири перешло к первым христианам. В некоторых изданиях
Псалтири помещены и краткие истолкования важнейших псалмов, такая
Псалтирь называется толковой. Из древних толкований Псалтири известны:
толкование святого Василия Великого, толкование святого Иоанна Златоустого,
святого Амвросия, блаженного Августина, епископа Феофана и других.
Бывший в IV веке поместный Собор Отцов Церкви (в г. Лаодикии в 365
г.) разделил всю Псалтирь, для удобства ее употребления при богослужении, на
20 кафизм и каждую кафизму - на три славы.
«Слава» состоит из слов: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь». После этого читается трижды «Аллилуиа»,
таким славословием и разделяется каждая кафизма на три части.
Псалтирь читается при каждом утреннем и вечернем богослужении, и вся
прочитывается каждую неделю, а в течение Великого поста - два раза в неделю.
Издревле существующий в православной Церкви чин «Неусыпаемой
Псалтири» имеет историческое и глубокое религиозно-нравственное значение.
Бодрствуйте и молитесь, да не внидите в напасть - призывает Господь
наш Иисус Христос к молитвенному трезвению. Особое место в установлении
дисциплинарного и почетного чтения Псалтири занимает преподобный
Александр, который весьма любил читать Священное Писание. Он поступил в
одну из обители своей родины Сирии - в обитель святого Илии. Отсюда он со
временем, для большего духовного совершенства, перешел в пустыню
Вифанию. Здесь собралось к нему много ревнителей подвижнической жизни,
где он и основал так называемую обитель Неусыпающих. В ней установлено
непрерывно (днем и ночью) совершать псалмопение на 24 чреды (по числу
часов суток). Иноки этой обители пребывали в непрестанном молитвенном
трезвении. Вскоре этот благочестивый обычай ревностных о спасении иноков
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обители Неусыпающих нашел сочувствие и был, таким образом, перенесен в
другие обители и распространен во многих православных церквах. Что касается
чтения «Неусыпаемой Псалтири» у нас на Руси, то это благочестивое делание
сразу же было усвоено преподобным Антонием Киево-Печерским,
основоположником русского монашества. Об этом преподобный узнал от
греков, посещавших Русь, и от иноков на Афоне. Неусыпаемая Псалтирь была
воспринята и перенесена в другие русские обители и в нашу Свято-Успенскую
Псково-Печерскую.
«Неусыпное денное и нощное псалмопение в память благотворителей
обители имеет быть совершаемо впредь неотложно навсегда, за исключением
тех только дней, в кои по уставу церковному не положено чинить поминовение
о усопших». (Из древнего устава Псково-Печерской обители).
И еще: «Камо подобает особо пети Псалтирь с поклонами, тропарями,
молитвами и песнями, что яко изображается в издаваемых, собственно для
такого употребления, Псалтирях с тем дополнением, что по первой части
каждой кафизмы читается помянник о здравии и спасении живых, а по второй помянник же и синодик о упокоении усопших во блаженном успении по чину,
как-то: первосвятителя, свящ. чина, настоятелей, братии и благотворителей
обители и всех православных христиан; оканчивается же чин псалмопения и
паки сряду начинается точно по вышеозначенному уставу. Каждый чередной
брат должен обретаться на месте псалмопения при наступлении чреды своей и
отнюдь не прерывать псалмопения до прибытия следующего по нем чередного
брата».
И только ряд внутренних и внешних событий текущего столетия
вытеснили благочестивую традицию чтения «Неусыпаемой Псалтири» в
Псково-Печерской обители. Но в 1960 году по благословению архиепископа
Псковского и Порховского, священно-архимандрита Псково-Печерского
монастыря Иоанна, и при усердии отца наместника архимандрита Алипия и
моими недостойными молитвами было восстановлено чтение «Неусыпаемой
Псалтири». Господь положил мне на сердце просить архиепископа Иоанна
восстановить утраченное чтение «Неусыпаемой Псалтири». И вскоре было
получено великое утешение - пришло первосвятительское благословение ныне
почившего Святейшего Патриарха Алексия, в котором говорилось:
«Благословляется утраченное благочестивое чтение «Неусыпаемой Псалтири»
святых отцов в Псково-Печерской обители».
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Благословением
архиепископа
Иоанна
руководство
«Неусыпаемой Псалтири» было поручено моему недостоинству.

чтением

Так ныне братия нашей обители, совершающие это древнее молитвенное
делание, имеют опять великую от этого пользу и утешение, ибо чтение
Псалтири «всякий грех отгоняет, человека просвещает, всякое зло убивает».
Таким образом, возрождена традиция в Псково-Печерском монастыре
чтения «Неусыпаемой Псалтири», которая некогда заимствована от КиевоПечерской Лавры. В настоящее время Псково-Печерская обитель является
одной из древних обителей, где не угасает свет нивы Божией труда и молитвы.
Посему и ныне каждый, произнося псалмы, пусть будет благонадежен,
что Бог услышит просящих псаломским словом (святой Афанасий) и нашу
святую древнюю обитель утвердит даже до скончания века, а смиренных ее
насельников, с верою и усердием ревностно продолжающих вновь
возрожденную традицию «Неусыпаемой Псалтири», оградит миром и любовью.
Буди, Господи, буди!
Кроме того, в Псково-Печерской обители почти ежедневно читаются
акафисты, которые весьма любит православный русский народ.
В субботу вечером читается акафист Воскресшему Иисусу, вечером в
воскресение - Успению Божией Матери, в понедельник вечером - Архистратигу
Михаилу; во вторник - общий Печерским преподобным: Марку, Ионе, Вассе
или же только преподобномученику Корнилию (чередуются). В среду - Божией
Матери Умиление Псково-Печерской или же Одигитрии; в четверг - святителю
Николаю; в пятницу - Страстям Христовым. В субботу после Литургии в
пещерах - вселенская панихида и заказные заочные отпевания.
Так в нашей святой обители протекает молитвенная жизнь. В 5 часов утра
раздается трезвон колокольчика, которым инок-будилыцик призывает всю
братию к утреннему славословию Всевышнего со словами: «Время бдения,
молитвы час: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Ровно в 6
часов утра начинается братский молебен пред ракой с мощами преподобного
Корнилия. В конце молебна очередной служащий священноинок берет
благодатный огонь от неугасимой лампады перед чудотворным образом
Успения Богоматери, то есть зажигает свечу и ставит ее в фонарь, с которым
подходит священноинок, ответственный за трапезу. Этот благодатный огонь
является источником огня, на котором приготовляется монастырская пища.
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Огонь разводят на поварне со вниманием и прилежанием, чтобы все
приготовленное было вкусно и полезно.
После братского молебна начинается полунощница, во время которой все
прикладываются к чудотворному древнему образу Успения Богоматери и к
раке с мощами преподобномученика Корнилия.
Все, получив благословение от отца наместника монастыря, идут на труд
и молитву. По окончании полунощницы - часы и Божественная Литургия.
Рабочие и послушники, несущие послушание в монастырских
мастерских, как-то: живописной, столярной, в кузнице, в кухне, трапезной и на
хозяйственном дворе, - приглашаются на завтрак к 8 часам утра.
Очередной седмичный священнослужитель несет церковное послушание,
совершая бдение и Божественные Литургии, а предшествующий ему служит
заказные молебны и акафисты пред чудотворным образом Успения Богоматери.
В Богом зданной пещере служат одновременно заказные панихиды и
заочное отпевание.
Ровно в 1 час дня 12 ударов в небольшой колокол, что над трапезной,
возвещает братии, созывая их в большую, светлую монастырскую трапезную на
скромный обед. Во время обеда читается очередным (согласно расписанию в
течение месяца) насельником обители житие празднуемого святого или же
воскресное, праздничное и другие поучения, положенные в эти памятные и
великие дни.
Перед каждым блюдом (1, 2 и чай) игумен, возглашающий трапезу,
трезвонит, а чтец говорит: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе Боже наш, помилуй нас», ему в ответ - «Аминь».
По окончании обеда поют благодарственную молитву, «Достойно есть» и
тропарь «Псково-Печерская обитель»; и вновь расходятся братия на различные
послушания.
В 5 час. 45 мин. вечера большой колокол монастырской звонницы
возвещает о начале вечернего богослужения. Как только заканчивается
вечернее бдение, 9 ударов трапезного колокола призывает на ужин и вечернюю
молитву на сон грядущий.
Иными словами, труд и молитва являются заглавными в уставе святой
Печерской обители.
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Это лишь внешняя сторона дисциплинарно-нравственного устава
монастырской жизни, не говоря уже о постных днях: понедельнике, среде,
пятнице. Кроме этого, на каждого постриженника святой обители возложено
монашеское правило от духовника, которое обязан выполнить каждый от
чистого сердца и без принуждения. Это неиссякаемый источник хвалы Бога
Отца и Сына, Господа нашего Иисуса Христа, и Святаго Духа устрояет
лествицу от земли к небеси.
И не случайно так много и отовсюду спешат к нам во святую обитель
православные русские люди со всех концов нашей необъятной Родины.
Блаженны плачущие, яко тии утешатся. Блаженни алчущие и
жаждущие правды, яко тии насытятся.
Нельзя умолчать о Святой Афонской Горе, где во имя Троицы Святой
несут послушание вдали от Родины, но на кусочке земли святой Руси, три
наших священноинока: иеромонах Ипполит, иеромонах Досифей, иеромонах
Евстафий, который летом 1970 года принял великую схиму с именем Сергия.
Гора Афон - удел Божией Матери. В этом наименовании выразилось не только
древнее предание, что Царица Небесная вынула жребий, согласно которому
Афон является уделом Ее проповеди, но и глубокое убеждение в том, что
Царица Небесная покровительствует этой Горе.
Но не только на Афонской Горе покров Божией Матери. Он на многих
местах, где иноки собраны в Ее имя. Таким уделом является и наша святая
обитель - Псково-Печерский монастырь.
Да пребудет же над нею покров Пречистой Царицы Небесной вечно!

Богом зданные пещеры
Богом зданные пещеры находятся в горе, называемой Святою, к востоку
от соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Эти пещеры
первоначально были самородные, о чем свидетельствует само их название, но
за время существования монастыря они неоднократно расширялись: в начале
XVI века по инициативе великокняжеского дьяка во Пскове Михаила
Григорьевича Мунехина, позднее - при игумене Корнилии.
Соответственно постепенному
известность Богом зданных пещер.

устроению
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монастыря

возрастает

В настоящее время они состоят из двух помещений и семи подземных
галерей (улиц).
Первая улица довольно заметным полукругом вправо простирается в
длину от входа до конца на 26 саженей (55,4 м). Вторая улица начинается от
половины первой в левую сторону и простирается на 16 саженей.
Третья улица идет вправо от второй и простирается на 11 сажен.
Четвертая улица, также вправо от второй, имеет длину 14 сажен.
Пятая улица идет в правую сторону от первой и простирается на 19
саженей. Конец ее Подходит близко к Успенскому Собору с юго-западной
стороны.
Шестая улица, составляя как бы небольшую отрасль пятой на левую
сторону, простирается на 4,5 сажени и заканчивается старым братским
кладбищем.
Седьмая улица идет от первой в начале ее, на правую сторону к алтарю
Успенского собора. В конце ее сделан узкий ход кверху в Покровскую церковь,
ныне закрытый деревянной дверью. Длина седьмой улицы 4 сажени, считая до
ступеней входа.
Ширина каждой улицы в разных местах различная: от одного метра до
трех. Высота пещер также не одинакова. В некоторых местах для прочности
сделаны кирпичные стены в 1858 году.
Римские катакомбы и больше и древнее подземных галерей Печерских,
но эти пещеры и необыкновенная красота окрестностей являются
достопримечательностью на северо-западе Руси. Они заслуживают
бесконечного обозрения, и сравнивать их с римскими катакомбами просто
невозможно. Римские катакомбы подобны реликвиям давно канувшего в
вечность прошлого. А подземные жилища Печерского монастыря обитаемы до
сего дня. Ежедневно здесь собираются монахи для совместной молитвы о
усопших. Их пение эхом раздается в галереях, и тихим веянием ветра с
Успенской площади уносится к Печерским горожанам, как бы скромно
предлагая всем реально ощутить лучшее и устремить свой образ жизни во
Христе к вечности...
Вход в пещеры находится рядом с Успенским собором и ведет внутрь той
же горы, в которой ископан собор. При входе в пещеры в нише стоит гроб
супруги основателя монастыря, преподобной матери Вассы. Далее, слева от
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входа устроено подобие часовни. Там находятся гробницы преподобного
Марка, преподобного Ионы и каменная гробница блаженного иеросхимонаха
старца Лазаря, который скончался в 1824 г. на 91 году от рождения. Над его
гробницей висят вериги, которые старец носил не менее 25 лет, о чем никто не
знал из братии. Они были обнаружены только при погребении. Надпись на
гробнице гласит: «Помяни, Господи, раба Твоего Лазаря, зде лежащего, и всех
чтущих память его, во Царствии Твоем».
Богом зданные пещеры и ныне служат усыпальницей для покойников.
Похоронено здесь более 10000 усопших.
И тщетно напрягает здесь обоняние удивленный посетитель - запаха
разложения здесь совершенно нет. Здесь никогда не бывает тяжелого запаха,
несмотря на то, что гробы с телами усопших ставятся открыто за земляными
стенами и их можно видеть через открытые окна. Объясняется это просто
верующим христианином - действие благодати Святаго Духа. Об этом
красноречиво свидетельствует рассказ, сохранившийся до наших дней в
летописи
Псково-Печерского монастыря
XVII века,
составленной
иеродиаконом Питиримом: «Однажды преподобный Корнилий с братией
возвращался с монастырского покоса в обитель через речку Пачковка. По
несчастному случаю один из монашествующих при переходе через речку
утонул, и только через несколько дней был обнаружен его труп. Из-за сильного
смрада никто не мог приблизиться к этому несчастному брату. Когда же по
благословению игумена труп утопшего вносили в ограду монастыря, где его
встречали священнослужители с кадилами, то не только исчез отвратительный
смрад, но, к общей радости, распространилось благоухание. Из сего все
усмотрели дивное, благодатное присутствие Царицы Небесной в ПсковоПечерской обители».
В пещерах душа соприкасается с Непостижимым, Премудрым, Вечным,
реально и объективно существующим и таким недоступным нашему
маленькому уму Богом. Пребывание в пещерах будит мысль о смысле жизни, о
том, как следует жить на пороге ожидающей нас вечности. Нас охватывает
чувство благоговения перед прахом отшедших в мир иной насельников
монастыря, потрудившихся ради своего спасения и показавших достойные
подражания примеры благочестивой и богоугодной жизни.
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К гробам усопших приступая,
Сознай, сколь тщетна жизнь земная,
И твердо в жизнь иную верь!
Что смертный? - бренный злак в пустыне,
Я тем был прежде, что ты ныне,
Ты будешь тем, что я теперь.
Подобно Киево-Печерскому монастырю, Псково-Печерский монастырь
превращает пещеры в усыпальницу, очевидно усвоив мнение КиевоПечерского Патерика о спасительности погребения в пещерах и нетленности
погребенных.
По словам епископа Псковского Геннадия, лица, погребенные в пещерах святом месте, - унаследуют Царство Небесное. «Аще кто и велик грех имать, а
сподобится быти во обители Пресвятыя Богородицы, в сей Богом зданной
пещере, не только смрадения избудет, но и грехов прощение получит».
(Рукопись библиотеки Псково-Печерского монастыря, лист 33).
Пещеры эти пользуются особенным уважением и любовью со стороны
богомольцев; многие берут из них песок, с полною верою в целебную силу его
от болезней, и по мере веры получают исцеления.

Псково-Печерский монастырь - духовная лечебница
Летописцы не находили слов для прославления святой обители
Печерской, которую они называли не иначе, как Дом Пречистыя Богородицы.
Обитель эта вытерпела множество невзгод и бедствий, но она устояла среди
этих бурь и своими страданиями обеспечила безопасность всей страны; она и
теперь стоит, славная своими заслугами, как герой, вышедший из трудной
борьбы с победою.
Что же сказать мне о нравственном и благодатном влиянии Дома
Пречистыя Богородицы на умы и сердца жителей Псковской земли и
приезжающих сюда богомольцев-паломников? Оно всегда было и есть, его
глубоко чувствовали предки, его неотразимо испытывают и современники.
Не напрасно летописцы за Печерским монастырем утвердили название
Дома Пречистыя Богородицы. Действительно, это дом, где Она являет Свое
благоволение к притекающим к Ней с верою и любовью, куда Она Сама
привлекает сердца христиан. Сколько душ, известных одному Богу, достигло
тихого пристанища под сенью сего Святого Дома! Сила обитающей в нем
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благодати даже видимо для нас обнаружилась в благочестивой жизни
преподобных: Марка, Ионы, Вассы и Корнилия. Сколько в этом спасительном
Доме совершалось чудесных исцелений!
С весны до осени, и даже в зимнее время, набожные поклонники
посещают храмы Печерского монастыря. Они приезжают сюда при принесении
благодарности Матери Божией за какое-либо благодеяние, для испрошения
особой помощи, для принесения раскаяния в своих грехах, или из одного
благочестивого желания помолиться на месте, прославленном явными
знамениями Милосердной Заступницы рода христианского.
Во время больших предпраздников и крестных ходов сплошная масса
людей покрывает весь монастырский двор: внизу и по скату горы. На их лицах
легко можно прочесть сердечную преданность Дому Пречистыя Богородицы,
воспитанную веками.
При выносе Чудотворной иконы Богоматери, тысячи богомольцев
мгновенно изображают на себе крестное знамение. Многие повергаются на
землю - кто с воплем: «Мати Божия, спаси нас!» - кто с глубоким вздохом, кто
со слезами.
Красуйся, Пречистый Дом Богоматери! С благолепием внешним да
умножается и благочестие живущих под кровом твоим! Да тихое и безмолвное
житие поживут ныне обитающие в стенах твоих, во всяком благочестии и
чистоте.
Да изливаются на всех, притекающих к тебе, неисчерпаемые милости
Пречистыя Богородицы!
Обитель Святая - Печоры - Предмет моей сладкой мечты, Где храмы,
пещеры и горы - Все дивной святой красоты! Кресты в небе золотом блещут, А
главы как стражи стоят; И чья здесь душа не трепещет? И чьи здесь сердца не
горят? Стоишь ты, как остров средь моря, И светишь, как в бурю маяк; Звезда
ты в воздушном просторе, Ты - радость, надеждо моя! Пред Матерью Чудной,
Небесной, В молитве Корнилий святой Всем просит нам жизни безгрешной,
Нам просит душевный покой. Как мать, нас встречаешь родная, Как друг,
провожаешь домой; Невзгоды с тобой забываем, Душой воскресаем с тобой!
И так, к чистоте душевной и телесной, к покаянию и очищению грехов, к
обновлению духовному зовет всех людей наша святая обитель.
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Как я уже сказал, монашеская жизнь заключается не в форме, а в
существе, в делах и жизни ангельской, то есть в глубоко сердечной любви к
Богу, в послушании, в девстве, нестяжании, в усердном служении Богу, а также
в служении ближним в деле спасения, в нуждах их. Кто это будет хранить и
выполнять, тот в очах Божиих уже является монахом. «Свет монахов - суть
Ангелы, монахи же - свет человеков, и потому да подвизаются они быть благим
примером для всех» (Иоанн Лествичник).
Жизнь отрешенная, строгая, чистая
В девстве, молитве, посте;
Избранных Божиих дорога тернистая Инока жизнь во Христе.
Подвиги тайные... труд очищения
Сердца от грешных страстей,
Брань многотрудная в час искушения
Кознями вражьих сетей.
Муки боренья с природой растленною,
Скорби несенья креста.
С жаждой стяжать чистоту вожделенную
Ради завета Христа.
Духа горение, - плоти распятие,
Токи молитвенных слез...
В мысленных взорах лишь Отчи объятия,
В сердце - Распятый Христос.
Жизнь в бренном теле, как жизнь безтелесная Ангельский образ святой...
Алчба духовная, жажда небесная
Путь на земле неземной.
Итак, я с любовью выполнил просьбу твою, друг мой! Все, что я написал
здесь, пусть послужит тебе в назидание и привлечет сердце твое и сердца всех
читающих к той древней и чудотворной святыне, которой наполнена наша
Псково-Печерская обитель.
Прилагаю ответ и на первый твой вопрос об иноческом постриге,
который включаю в эту книгу.
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Об иноческом постриге
Дорогой мой друг, ты просишь, чтобы я поделился с тобой своими
чувствами, которыми я жил до времени пострижения и в последующее время.
С радостью исполняю твою просьбу, хотя и нелегко ее исполнить.
Как выражу я то, что переживала и чем теперь живет моя душа? Какими
словами выскажу я то, что преисполняло и преисполняет мое сердце?
Я так бесконечно богат небесными благодатными сокровищами,
дарованными мне Господом, что не в состоянии сосчитать их.
Монах я теперь, как это ни странно... непостижимо! Новая одежда, новое
имя, новое, доселе неведомое, никогда не испытанное чувство, новый
внутренний мир, новое настроение, все новое, - весь я новый и обновленный.
О, какое дивное и сверхъестественное действие благодати! Всего меня
переплавила, всего меня преобразила. Пойми ты, родной, меня, - прежнего
Николая. (Как не хочется повторять мирское имя!) Нет его больше, совсем нет,
взяли и куда-то глубоко зарыли так, что самого маленького следа не осталось.
Иногда является желание представить себя Николаем, нет, никак не
выходит; воображение напряжено до предела, а прежнего Николая так и не
вообразишь.
Словно уснул я крепким сном... Потом, пробудившись от сна, гляжу
кругом, хочу припомнить, что было до погружения в сон, и не могу
припомнить прежнее состояние, словно вытравил его кто из моего сознания, а
на место прежнего вложил новое, совершенно новое. Осталось только
настоящее новое, доселе неведомое да далекое будущее.
Дитя, родившееся на свет, не помнит своей утробной жизни. Так вот и я.
Благодаря пострижению я почувствовал себя младенцем и теперь не помню
своей мирской жизни. На свет-то словно сейчас родился, а прошлое все было
как сон.
Отдельные воспоминания прошлого, отрывки сохранились, но нет
прежней сущности, душа стала совсем другая.
Расскажу тебе, как постепенно я подходил или, лучше сказать, как
постепенно благодать Божия вела меня к тому, что есть теперь.
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Это воспоминание полезно и мне самому, ибо подкрепит, ободрит и
окрылит меня. Сознание того, что ты посвятил себя на служение Господу Богу,
что ты никому не принадлежишь, кроме Господа Бога, - в минуты
размышления о бренности всего земного - может давать приток новых сил на
дальнейшие подвиги, может ободрить и сделать духовно счастливым.
Признаки счастья заключаются в любви к Богу и ближнему: усваивая
смирение, не замечать того, что тебя обижают, огорчают, унижают.
С восьмилетнего возраста, по неисповедимым путям Промысла
Всевышнего, благодать Божия призывала меня к этой возвышенной цели - к
иноческой жизни, но осуществить иноческий постриг мне пришлось
значительно позже.
Изобразить пути водительства Божия затруднялись многие святые Отцы,
опытно пережившие моменты призвания и обращения. Не меньшая опасность
ожидает меня, пытающегося передать словами то, что не подлежит описанию,
облечь в обыденные понятия то, что не исчерпывается ими. Пристально
всматриваясь в прошлое, могу сказать тебе, мой друг, твердо, что время не
стерло неизгладимо, наоборот, отшлифовало, выявило сокровенные действия
Промысла Божия. Они проявились во всем: и в формировании моего характера
(под воздействием особо сложившихся обстоятельств), и в развитии душевных
качеств, и в появлении настойчивой мысли - найти истинный смысл жизни.
Процесс внутреннего созревания для новой жизни осуществлялся
непостижимым образом в моей душе. Я чувствовал, как невидимая рука
Великого Художника наносила благодатию Святаго Духа небесные образы в
моем сердце, которые влекли меня к новой жизни. Полем сокровенной
деятельности благодати Божией было мое сердце. Именно отсюда услышал я
чудные звуки небесной гармонии, отсюда же прозвучал и суровый голос
обличения, указавший на мое недостоинство и греховность. Здесь, в сердце,
началась жестокая борьба нового человека с ветхим. Неведомые, неиспытанные
состояния охватили мою сущность. Разум мой недоумевал: «Что это со мною?»
Часто под действием страстей он восставал против нового переживаемого
сердцем, с молниеносной быстротой нанося удар за ударом сердцу. Бедное
сердце, борясь и страдая, верило. В минуты изнеможения оно чувствовало, как
неведомая благодатная сила, вливаясь в него, превращала горечь страданий в
источник неземной радости. Сам Утешитель Дух Святый в немощи являл Свою
силу. Тогда смирялся высокий ум, познавая величие открывающегося ему
духовного мира.
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Таковы, друг мой, истинные причины, приведшие меня к новой жизни.
Убедительны ли они, думаю, что не для всех, как не для всех открыты тайны
духовной жизни. Не считая нужным утруждать твое внимание хронологией
событий моей жизни, приступаю к самому основному, к изложению чувств,
пережитых при постриге.
По зачислении в Троице-Сергиеву Лавру мне предложили подать
прошение на иноческий постриг.
25 октября (ст. ст.). 1948 года за всенощным бдением, накануне
праздника святого великомученика Димитрия Солунского (Мироточивого), мне
назначен постриг.
Пошел я на исповедь. Исповедь самая подробная: вся жизнь с
шестилетнего возраста.
После исповеди отстоял Литургию, пришел к себе в келлию и пережил то,
что во всю жизнь не придется уже переживать, разве только накануне смерти.
Лаврские часы пробили полдень. Еще несколько часов, и должен начаться
иноческий постриг.
О, если бы ты знал, как дорога мне была каждая минута, как старался я
эти минуты не потерять напрасно! Я заполнял их молитвой, или
размышлением, или чтением святых Отцов.
Читал, размышлял и вспоминал, особенно святых Отцов: преподобного
Сергия Радонежского, Серафима Саровского, иеросхимонаха Амвросия
Оптинского, епископа Феофана Затворника.
Говорят, что человек перед смертью невольно вспоминает всю свою
прошлую жизнь. Так и я: в одно мгновение, в ясных картинах представилась
вся моя жизнь. И что чувствовал! Что переживал! Одному Богу известно!...
Никогда и ни за что, если не коснется благодать Божия, не поймет этих
переживаний самонадеянный мир.
Перед рассветом началось томление души, и какое ужасное томление
души, и какое ужасное томление, страшно вспоминать! Какая-то сплошная
тоска, словно что-то сосало сердце, томило, грызло; что-то мрачное и
безнадежное - и ниоткуда помощи, ниоткуда утешения. Так будет еще только
перед смертью. То демон борол последней и самой страшной борьбой. И,
веришь ли, если бы не помощь Божия, я бы не вынес этой борьбы.
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Но Господь всегда близ человека. Смотрит Он, как идет борьба, и едва
увидит, что человек изнемогает, посылает сейчас же Свою благодатную
помощь. Так и мне в самые решительные минуты попущено было пережить
полную оставленность, но потом внезапно даровано было подкрепление.
Душа моя исполнилась необыкновенного умиления и благодатной
теплоты: в изнеможении упал я ниц пред Святым образом и заплакал сладкими
слезами.
Обрадованный и восхищенный, я стал читать Евангелие.
Ударил колокол, возвещая о начале вечернего богослужения.
После краткой келейной молитвы Спасителю и Божией Матери душа
умилилась. Если бы ты знал, что делалось с моею душою!...
Послышался тихий стук в дверь моей келлии. Вошел инок, говоря: «Пора,
идем».
Я встал, еще раз, вместе с иноком, помолился Спасителю, Божией Матери
и поклонился Спасителю, Божией Матери и образу святителя Николая
Чудотворца.
Вошли в церковь. В преддверии храма полумрак, тихо мерцают лампады.
Я остался один в стороне, отделенный занавесью, где стоял аналой; на аналое
находился образ Спасителя, перед образом горела свеча. На столике увидел
власяницу, носки... Надо было переодеваться. Всю прежнюю одежду снял,
совлек с себя ветхого человека, облекся в нового, надев власяницу. Во
власянице и в носках стоял всенощную за занавесью перед образом Спасителя.
С упованием и верою взирал я на Божественный Лик; и Он, Иисус
Христос, кроткий и смиренный сердцем, смотрел на меня. Хорошо мне было:
мирно и отрадно. Взглянешь на себя - весь белый, власяница до пят, стоишь
раздетый в сознании своего ничтожества перед своим Творцом.
Припадешь к иконе, охватишь голову руками... и утопаешь в созерцании
Бога... «Святый Боже, - последний раз тихо и плавно, как при погребении,
пропел хор, - Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас». Мерными
торжественными шагами приближался ко мне сонм иноков в клобуках, в
длинных мантиях, с возжженными свечами в руках; подошли ко мне и повели
меня к солее. На амвоне, у аналоя стоял с крестом и Евангелием отец
архимандрит, наместник лавры.
- 486 -

«Объятия Отча отверсти ми потщися» - тихо и грустно пел хор.
Войдя в притвор, закрытый мантиями, я пал ниц, касаясь лицом самого
пола, крестообразно раскинул руки, не помню хорошо, что со мной было, все
помутилось... Снова упал. Вдруг, когда я уже лежал у амвона, слышу особое
чтение, положенное при совершении чина пострижения.
«Бог Милосердый, яко Отец чадолюбивый, зря твое смирение и истинное
покаяние, чадо, яко блуднаго сына приемлет тя кающагося и к Нему от сердца
припадающаго».
Отец архимандрит, наместник лавры, подошел ко мне и поднял меня.
Затем я давал всенародно, перед лицом Бога, великие и трудные иноческие
обеты.
После этого облекли меня в иноческие одеяния, на рамена мои надели
параман, черный с белым крестом, а вокруг него написаны были дивные слова:
«Аз язвы Господа моего Иисуса Христа на теле моем ношу». Порою так сильно
дают себя ощущать эти слова... Надели мне на грудь деревянный крест во
всегдашнее воспоминание злострадания и уничижения, оплевания, поношения,
заушения, распинания и смерти Господа Иисуса Христа.
Надели подрясник, опоясали кожаным поясом, облекли в мантию и
клобук. Потом вручили горящую свечу и деревянный крест.
Так погребли меня для мира! Я умер и перешел в духовный мир, хотя
телом остаюсь еще на земле.
Что чувствовал и переживал я, когда в монашеском одеянии стоял пред
образом Спасителя у иконостаса с крестом и свечей, - не поддается описанию.
Моя душа почувствовала, что в Иисусе Христе сокрыт источник вечных
благ. И цель иночества - чрез непрестанное призывание спасительного имени
Господа нашего Иисуса Христа - быть причастником небесных благ.
Пять суток безвыходно провел в храме, каждый день приобщаясь святых
Христовых Таин. Я пережил, передумал за это время столько, что не переживу,
наверное, за всю последующую жизнь. Все тут было: и блаженство небесное, и
мука адская, но больше блаженства.
Кратко скажу тебе, друг мой, о моей теперешней новой иноческой жизни.
Скажу словами одного отца Церкви, инока: «Если бы мирские люди знали все
те радости и душевные утешения, кои приходится переживать монаху, то в
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миру никого не осталось бы; но если бы мирские люди наперед ведали те
скорби и муки, которые постигают монаха, тогда никакая плоть не дерзнула бы
принять на себя иноческие обеты, никто из смертных не решился бы на это».
Глубокая правда, великая истина! В 1949 г., в день Благовещения
Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх рукоположил меня в сан
иеродиакона, а потом в иеромонаха.
В 1954 году Святейший Патриарх всея Руси Алексий направил меня в
Псково-Печерский монастырь, где я и пребываю, выполняя священноиноческое послушание.
На Литургии держу с любовью и радостью, со страхом Божиим в своих
недостойных руках «Содержащего вся». Вкушаю Безсмертную Трапезу.
Каждый день - праздник для меня!
Священнодействуя у жертвенника, вынимая частицы из просфор, я
вспоминаю тебя, друг мой, и всех ближних, как живых, так и умерших,
испрашиваю при этом у Господа прощения всех их грехов и своих личных. Во
время причащения Святых Христовых Таин, пребывая в благодатном
настроении и небесном осенении, воздавая поклонение приближающемуся к
нам Господу, сподобляясь неземной радости, я готов воскликнуть, подобно
апостолу Фоме: «Господь мой и Бог мой!»
О, какое счастье, и какой, в то же время, великий и долгий подвиг!
Вот, друг мой, чувства и переживания, испытанные мною до пострига и
после.
Когда я все это вспоминаю, мне становится страшно: если б не помогла
мне благодать Божия, не вынес бы я того, что пережил в те, никогда не
забываемые мною, дни.
«Смотри, брате, запасайся, - ласково приговаривал одному
новопостриженному монаху некий старец, - на всю жизнь теперь запасайся.
Того не будет уже больше, что теперь переживешь! Вот пойдут скорби, тогда
вспоминай эти минуты, и тебе хватит на всю жизнь».
Боже! Какая это глубокая, дивная правда! Слава Богу за все!
Исполняя твое желание, дорогой друг, я открыл тебе переживания моего
сердца - чувства, пережитые при совершении надо мною пострига. В этом мне
помог промыслительный случай - в мои руки попалась рукопись
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преосвященного Серафима Звездинского, в которой владыка поделился своими
переживаниями при совершении над ним пострига.
Дивное совпадение описанного преосвященным Серафимом с моими
личными переживаниями, к тому же - одно место пострига, одинаковое время
стояния в алтаре; даже одно и то же имя до пострига - все это не только
придало мне решимости изложить пережитое, но и с прежней силой воскресило
былые чувства.
Нахлынувшие впечатления переполнили мое сердце, и вот я поведал тебе,
мой друг, о великих благодатных переживаниях.
Призываю благословение Божие на малый труд сей и прошу, да
отверзутся благодатию Его ум и сердца читающих, стремящихся ко спасению и
заботящихся об исполнении святой воли Его, по реченному: «Пути Твоя,
Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя».
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Ответ на вопросы о монашестве
Отзыв архипастыря
Прочитав книгу схиигумена Саввы «Ответ на вопросы о монашестве»,
могу сказать, что она произвела на меня впечатление хорошей, глубокой,
содержательной книги, хорошо объясняющей смысл, цель и назначение
монашества и монашеского подвига.
Книга написана вполне в православном духе и всякий может вполне
положиться на высказываемые в ней мысли о монашестве. Книга несомненно
принесет пользу всем ищущим ответа по этому вопросу.
Заметил я, что в книге дается и правильное истолкование Евангелия.
Слава Богу!
Епископ Феодор 6. IX. 1973 г.

Ответ на письмо монахини
Боголюбивейшая матушка Д.!
Аналогичное письмо я получил от благочестивой девицы, которая
просила разъяснить о девстве и целомудрии. Этот вопрос и тебя,
благочестивейшая матушка, тоже касается, особенно твоей племянницы,
поэтому советую вам обеим прочитать «Наставление девственникам и
живущим целомудренно».
Тебя интересуют многие вопросы, касающиеся монашествующих как в
обители живущих, так и живущих в миру.
Для живущих в миру особого устава нет. Устав монашеский для всех
единый, независимо от условий, в каких живет монах или монахиня.
Жизнь монашествующих - это внутренняя, сокровенная борьба против
мира, плоти и дьявола; это тайная работа над собой, над своим сердцем,
изгнание из него страстей и пороков.
Чем больше трудностей, больше препятствий на пути подвижникамонаха, тем большую честь и похвалу он воспринимает от Бога. Не надо
бояться трудностей!
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День и ночь благодари Бога за все, что Он тебе посылает, потому что все
это на пользу душе, все это ведет ко спасению.
Ответ на свои вопросы ты могла бы найти в книгах святых Отцов, но
поскольку ты обратилась ко мне, а я как монах-священник знаю все трудности
монашеской жизни, то я с Божией помощью, при содействии благодати
священства, на мне лежащей и во мне пребывающей, во славу Божию
постараюсь ответить на твои вопросы.
О монашестве написано еще в книгах «Духовно-нравственные поучения»
и «Благочестивые наставления». Их полезно прочитать не только тебе, но и
всякому, кто стремится к усовершенствованию духовной жизни.
Очень прискорбно, что за нерадение некоторых иночествующих
закрылись многие монастыри. Недаром говорят, что одна паршивая овца
портит все стадо...
Евреи, за нечестие отдельных лиц (своих единоверцев), были Богом
наказаны Вавилонским пленом, и там, в плену, от большой скорби и печали они
пели очень трогательную песнь «На реках Вавилонских...». Вот и ты теперь, а
также и многие благочестивые иноки переживаете в большой печали свое
весьма трудное положение в сем мире.
Одна благочестивая инокиня передала мне трогательное стихотворение
«Мечта о монастыре». Оно отражает и твои чувства.
Мне понятна твоя скорбь, томление духа и растерянность в некоторых
вопросах... Но не отчаивайся!
Чем ночь темней, тем ярче звезды, Чем глубже скорбь, тем ближе Бог!
Господь и Божия Матерь помогут тебе! Племяннице твоей надо
ознакомиться с самыми элементарными понятиями о монашестве. С этого и
начну.

Понятие о монашестве
Под именем монашества разумеется совершеннейший образ жизни
христианской, в котором со всею полнотою осуществляется заповедь Иисуса
Христа: Аще кто хочет по Мне ити, да отвержется себе, и возьмет крест
свой, и последует Ми (Лк. 9:23).
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Монашество - это разумный и свободный подвиг человека, борьба за
достижение христианского совершенства. Оно основано на Святом Евангелии.
Правда, само слово «монашество» не встречается там, но о сущности
монашества говорится во многих местах.
Сам Иисус Христос дал нам образ жизни сей: Образ дал вам (Ин. 13:15).
Пречистая Дева Богородица положила начало подвига девства.
Далее можно было бы привести бесчисленное множество имен тех,
которые жизнь свою проводили в Боге. Они жили свято, целомудренно, в
нищете, воздержании, во бдении и непрестанной молитве. Для краткости
назову" только святого Иоанна Крестителя и святых Апостолов, которые
оставили своих сродников и все, что имели: Се мы оставихом вся и вслед Тебе
идохом (Мф. 19:27), - и пошли за Господом.
Монашество утвердилось в начале IV века, когда основатель монашеской
жизни Антоний Великий стал принимать к себе учеников. До этого времени он
жил в пустыне Фиваидской двадцать лет в полном уединении и за это время
стал опытным наставником в духовной жизни.
В IV веке было особенно много подвижников христианского благочестия,
украсивших нашу Святую Православную Церковь.
Монашество можно сравнить с великолепным садом необычайной
красоты. Сад этот окружен стенами, установленными на крепком фундаменте,
на четырех драгоценных камнях - это Святое Писание четырех евангелистов
(Матфей, Марк, Лука, Иоанн).
Первая большая стена расписана чудными картинами - это книга Деяний
святых Апостолов. За ней идут семь стен - семь соборных посланий; потом
четырнадцать стен - 14 посланий святого апостола Павла, и наконец, крайняя
стена - это Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис).
Святые врата, которые ведут в этот сад, очень тесные и низкие, так что
кто когда входят в них, тогда очень сильно наклоняются (смиряются) или даже
ползком пролезают (болезни терпят и разные напасти). Врата эти в то же время
и высокие, так как чем больше наклоняются, тем выше потом поднимаются
(славою в Царстве Небесном).
В противоположность им дьявольские ворота высокие, широкие и
пространные, свободен и удобен вход в них, но зато чем выше поднимаются,
проходя в них, тем ниже падают, даже до ада.
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Над святыми вратами горит неугасимая лампада - молитва монашеская.
От святых врат вглубь сада идут три тропинки - это три монашеских
обета: послушание, нестяжание и девство, или целомудрие. На тропинках около
святых врат растут красивые, нежные, ароматные цветы. Мягко, приятно идти
по ним, и подвижник думает: «Вот блаженство! Вот рай! Наконец-то я нашел
то, чего давно искал». Но увы... вскоре он начинает ощущать боль от острых
шипов терновника, и чем дольше он идет, тем шипов больше... Путник
теряется, оглядывается, а некоторые возвращаются назад.
Когда человек вступает в святую обитель, он всего себя приносит в
жертву Господу, готов переносить любые трудности, радость его бывает так
велика, благодать Святаго Духа так ощутительна, что обитель для него кажется
раем. Но проходит год-два, а то и меньше, и слабые духом начинает остывать.
Приходят искушения... Чем дальше идет подвижник или подвижница по этим
тропинкам, тем труднее им идти, злая сила яростнее нападает на них, и мягкие
цветы заменяются терновником с острыми шипами.
Блаженны те подвижники, которые, вступив на эти тропинки, полностью
отрекаются от своей воли и с детской простотой и доверчивостью идут за своим
путеводителем (духовным отцом). Он непременно доведет их с Божией
помощью до райских деревьев, которые растут в конце каждой тропинки и на
которых зреют спелые, душистые, сладкие райские плоды.
Каждый подвижник должен знать, какие это плоды и какие шипы
встретятся ему на пути.
Шипов очень много. Я назову только несколько из них.
На тропинке послушания один вид особо острых шипов постоянно
уязвляет ноги, это - ропот и непокорность.
На
тропинке
нестяжания
столь
же
острые
шипы
многопопечительность, забота о хлебе насущном и непредание себя в волю
Божию.
На тропинке девства и целомудрия самые острые шипы, и их здесь много.
Они ранят не только ноги, но и руки и проникают даже в самую глубину
сердца, в самые сокровенные изгибы и тайники, так что сердце истекает
кровью. Вонзаются эти шипы и в голову, в ум подвижника, в виде нелепых
греховных помыслов, от которых он своими силами не может освободиться ни
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днем, ни ночью, ни дома, ни в храме, даже когда приступает к Святым
Животворящим Тайнам Христа.
Если благодать Божия коснется, и молитвами духовного отца подвижник
достигает конца тропинки послушания, то он отдыхает под сенью райского
дерева, вкушает плоды его, а листья исцеляют раны.
На древе этом растут три сладких благовонных плода.
1-й плод - внутрь себя пребывание. Эта добродетель достигается
отложением своих собственных желаний, попечений.
2-й плод - самоукорение. Вкусивши его, подвижник так глубоко входит
внутрь себя, что даже не видит чужих грехов. Подвижнику открывается вся
глубина его собственной души.
3-й плод - самый вкусный - мир душевный. Этот мир открывает нам в
душе нашей то, о чем Спаситель сказал: Царство Божие внутрь вас есть.
На древе, которое растет в конце тропинки нестяжания, тоже дивные,
ароматные плоды.
1-й плод - безпопечительность.
2-й плод - полная преданность в волю Божию и надежда на Него.
На древе, которое растет в конце тропинки девства и целомудрия, один
плод, о котором Спаситель сказал: Блажени чистыи сердцем, яко тии Бога
узрят. Блажен тот, кто вкусит от этого сладкого плода. Преподобный Серафим
Саровский во время его служения Божественной литургии лицезрел Господа
Иисуса Христа телесными очами. Он видел, как Иисус Христос благословлял
всех, кто находился в храме.
В саду есть клумба, и на ней растут розы, благоухание которых освежает,
оживляет и исцеляет душу, сердце, и весь организм человека. Это три канона:
Спасителю, Божией Матери и Ангелу Хранителю.
Каноны эти должны прочитываться ежедневно, чтобы ощущать аромат
роз - радость духовную.
На деревьях в саду поют небесные соловьи, которые разливаются на 20
ладов и на 150 трелей, то есть 20 кафизм и 150 псалмов пророка Давида
(Псалтирь). В пустынях святые Отцы не читали Псалтирь, а пели нараспев.
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Дивный, животворящий источник журчит в этом саду, никогда не
оскудевающий, никогда не высыхающий. Чем больше пьют из него, тем
многоводнее он становится, тем сильнее он журчит и обильнее течет.
Приснотекущий источник этот - непрестанная молитва Иисусова: Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного (или грешную).
Тихое журчание этого источника заглушает вой дьявольский, и
подвижник, испив из него, уже никогда ничего не устрашится. «Аще восстанет
на мя полк, не убоится сердце мое». Источник этот вечно журчит и днем, и
ночью: «Аз сплю, а сердце мое бдит». Сердце непрестанно стремится к
Сладчайшему Господу Иисусу Христу. Но мы немощны и не можем сразу пить
из этого источника: опаляет он; поэтому святые отцы провели от него пять
ручейков, пять золотых трубочек - это святая пятисотница монашеская (500
молитв), из которых 300 молитв Иисусу Христу, 100 молитв Божией Матери и
100 молитв Ангелу-Хранителю и всем святым, но для больных и немощных
монашеский подвиг ослабляется.
Вот этот дивный сад - наша жизнь монашеская. Желаю Вам, матушка Д.,
безбоязненно идти по этим тернистым тропинкам, вкусить райских плодов и
приобщиться приснотекущему источнику непрестанной молитвы Иисусовой.

Происхождение монашества
В первые два века по Рождестве Христовом подвижников благочестия
было мало. В то время еще не было практического опыта и духовных
руководителей, поэтому каждый подвижник шел по пути спасения,
руководствуясь только Святым Евангелием и Преданием Святых Отцов.
В Евангелии говорится, что жизнь каждого христианина должна быть
нравственно-совершенной, но там говорится и о том, что кто может вместить,
может избрать жизнь еще более совершенную.
И говорится, как это сделать.
Вот, например, все должны помогать бедным, а если кто хочет быть более
совершенным, тот должен все имение свое раздать бедным (Мф. 19:21) и сам
должен жизнь свою проводить в бедности. Также и кто честно живет в браке это хорошо, спасительно, но выше и спасительнее, если кто девство сохранит в
чистоте. Поэтому некоторые стали подражать Приснодеве Марии, святому
Иоанну Предтече, апостолам Павлу, Иоанну Богослову, Иакову и стали брать
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на себя подвиг девства и жизнь проводить в непрестанной молитве, в посте и
воздержании.
Такие христиане-подвижники назывались аскетами. Они жили в горах,
лесах, в пустынях уединенно, то есть отдельно друг от друга. Их называли еще
отшельниками и пустынниками.
В III веке таких подвижников становилось все больше и больше, и в
конце третьего, а особенно в начале четвертого века подвижничество
принимает более определенный характер. Многие из них стали жить под
руководством преподобного Антония Великого*.
С этого времени он основал так называемое отшельническое монашество.
Это значит: несколько отшельников жили под руководством одного аввы, то
есть духовного отца (авва, еврейское слово - значит отец), но жили они все
отдельно друг от друга, кто в хижинах, кто в пещерах (скитах). Каждый из них
постился, молился, трудился кто как мог, по благословению своего аввы.
Особых правил, устава монашеского тогда еще не было.
Такие скиты, объединенные под властью одного аввы, назывались
лаврою.
В середине IV века Господь повелел одному из подвижников,
преподобному Пахомию** объединить отшельников в отдельные общины
(монастыри) и составить для всех монахов единый устав.
На острове реки Нила он устроил первый монастырь, или киновию (так
назывались тогда монастыри). Но желавших спасаться под руководством
преподобного Пахомия оказалось так много, что один монастырь не мог
вместить всех, поэтому он вынужден был основать еще несколько монастырей.
Устроил даже один женский монастырь, где настоятельницей была его сестра.
В этих монастырях каждый трудился по своей силе и способности на
общую пользу, и все подчинялись единым правилам.
Так преподобный Пахомий основал общежительное монашество. Еще
при его жизни число монахов возросло до семи тысяч, а сто лет спустя после
него монахов было до пятидесяти тысяч человек. Так быстро распространялось
монашество.
Иларион, ученик преподобного Антония Великого, принес монашество на
свою родину в Палестину, а отсюда оно распространилось и по всей Сирии.
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Святой Василий Великий основал монашество в Каппадокии и дал ему
строгий устав. Для всех монахов он написал «Правила иноческой жизни».
Преподобный Савва Освященный (священноинок) в V веке устроил
обитель недалеко от Иерусалима в скале у потока Кедронского.
В Европе монашество было основано на Афонской горе и на
Олимпийской горе. С Афонской горы монашество перешло и к нам в Россию.
Святой Афанасий Великий написал житие преподобного Антония
Великого, а блаженный Иероним описал житие преподобного Павла
Фивейского. Эти книги во многих, даже на Западе, возбудили желание к
подвижнической жизни.
Святой Венедикт Нурсийский в VI веке основал монастырь МонтеКассино и дал западному монашеству другое, более практическое направление.
Он не требовал от своих учеников особых подвигов и лишений, как это делали
на Востоке, а требовал от них только порядка, воздержания и трудолюбия.
Итак, за шесть столетий монашество распространилось и утвердилось с
Божией помощью на Востоке, Западе и в Европе.
* Житие его смотри в книге «Основатели монашества».
** Житие его смотри в книге «Основатели монашества».

Значение монашества
Монашество имело огромное значение в жизни Святой Православной
Церкви. Прежде всего, оно имело благотворное влияние на людей, живших
среди мира. Жизнь монахов, отрешенная от всего земного, заставляла их
задуматься над вопросом о цели и назначении жизни человека на земле; о том,
к чему обязывает звание христианина, в чем его призвание и как надо жить,
чтобы наследовать жизнь вечную.
Слава святых подвижников привлекла к ним множество людей, которые
искали у них наставления для жизни, утешения в скорбях, исцеления в
болезнях.
Со всех концов мира благочестивые христиане приходили в монастыри,
чтобы увидеть жизнь иноков и поучиться у них благочестию. Паломники и
странники записывали жития святых подвижников и их поучения и
рассказывали мирянам о том, что видели и слышали в монастырях.
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Собрания деяний и изречений святых Отцов становились учебнонастольными книгами, как бы приложением к Святому Евангелию и
руководством для всех христиан в их духовно-нравственной жизни.
Терпеливо и с отеческой любовью поучали иноки приходивших к ним
богомольцев. Они кормили их и предоставляли им все необходимое для жизни
в монастыре.
Иноки неустанно трудились, поэтому монастыри имели возможность
помогать бедным. Милостыня из монастырей рассылалась и по другим местам:
для узников, погорельцев и бедствующих во время голода и других несчастий.
Но основная заслуга иноков заключается в их непрестанной молитве о
Церкви, об отечестве, о всех христианах, живых и умерших. Великая заслуга их
и в том, что они своею заботою о душевном и телесном благе верующих
способствовали распространению христианской веры и уничтожению
язычества. Язычники видели благочестивую жизнь иноков, их высокие подвиги
и чудеса и убеждались в святости христианской религии. Иноки помогали
пастырям бороться с еретиками. Они безбоязненно обличали сильных мира
сего за уклонение от Православной Церкви.
За высокое благочестие иноков и за их мудрость архипастыри стали
возводить их на священные степени. А впоследствии на высшую степень
епископа стали возводить только из среды иноков. В духе иночества
воспитываются и действуют все священноначальники (иерархи) Православной
Церкви.

Сущность и цель монашества
Господь Бог сотворил человека по образу и подобию Своему не для
страданий, а для вечной радости, для вечного блаженства. Но падший денница дьявол искусил наших праотцев Адама и Еву. Они впали в тяжкий грех
ослушания Богу, вкусив запрещенный плод от древа познания добра и зла. И с
тех пор этот праотеческий грех из века в век переходит от родителей к детям
как бы по наследству. Этот грех омывается в купели крещения в православную
веру. Человек в жизни своей по мере возрастания, начиная с отроческих лет,
сам омрачает душу свою различными грехами по своему произволению. Эти
грехи так и называются - произвольные. И вот если человек опомнится, придет
в сознание своей греховности, своего удаления от Бога и скажет себе:
«Довольно мне грешить! Поработал сатане, теперь поработаю Богу!» - и начнет
сильно, искренно сокрушаться и раскаиваться в своих грехах; если человек этот
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перестает грешить смертными грехами и начинает ежеминутно нудить себя к
тому, чтобы все меньше и меньше грешить, то Господь прощает, совсем
сглаживает грехи и помогает человеку окончательно искоренить из сердца
страсти; делает его бесстрастным и возводит на первое достояние, то есть
человек становится почти таким же, какими были наши праотцы Адам и Ева до
своего падения. Назидательный пример такой жизни - житие преподобной
Марии Египетской.
Для такого подвига не у каждого достает силы воли. Люди страдают,
мучаются, но... продолжают грешить, ибо грех овладевает всем существом
человека. Он проникает в душу, в тело, характер, совесть, разум, так что без
духовного руководства, без благодати Божией практически нельзя
освободиться от греха. Сам Господь часто посещает душу и призывает ее ко
спасению. Се стою и стучу, - но мало кто отзывается на Его призыв. Человек
грешит, грех омрачает душу и делает жизнь тягостной. Человек страдает...
Люди, по благодати Божией сильные духом и не поддающиеся греху,
тоже страдают; они скорбят за своих нерадивых сродников, за ближних своих,
беспечно идущих к погибели. Таким образом, страдают все. Но так как смысл
нашего бытия не в страданиях (это чувствует душа каждого человека), то,
естественно, человек старается преодолеть их, освободиться от них разумным,
свободным подвигом.
Подвиг (аскеза) - это борьба за достижение духовного совершенства.
Но так как совершенство наше лишь в самом Боге и дается Богом, то
человеку надо только твердо решить и проявить над собой усилие, чтобы
больше не грешить. Человек берет на себя разные подвиги, как-то:
воздержание, бдение, пост, девство, целомудрие, нищета, послушание,
отшельничество, мужество, долготерпение, смирение, проявление любви к Богу
и ближним и т. д. для того, чтобы в сердце пришла все утверждающая
благодать Божественная, и тогда исполнение заповедей Божиих становится не в
тягость, а в радость: воля человека сливается с волей Божией (твердая воля в
Промысл Божий), и жизнь его становится жизнью в Боге, святою и блаженною.
Душа его наслаждается миром и покоем, радостью о Боге, всеобъемлющей
любовью, и человек, живя на земле, предвкушает уже блаженство вечное в
Царстве Небесном.
Такое состояние достигается в основном молитвой. И вот ради
достижения чистой молитвы человек оставляет все принадлежащее ему и
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уходит в монастырь. В этом и заключается сущность монашеского отречения от
мира.
За благочестивый подвиг монах молитвою своею может освободить
многих страждущих ближних от погибели.
Подвижник-христианин в своей духовной жизни должен пройти:
Зачатие - обручение Святаго Духа, Рождение - действие духовного
радования, Крещение - сила очистительного духовного огня, Преображение Божественного света видение, Распятие - умерщвление всех страстей и всех
удовольствий мира, Погребение - бесстрастие, хранение в сердце
Божественных слов, Воскресение - животворное души восстание, Вознесение есть к Богу исступление и восхищение ума, то есть блаженнейшая жизнь в
Боге.
Христианин, не достигший сего, есть младенец духом, а достигается это
больше в монашестве.
Монашествующие - это передовой отряд христианства, свет миру. Без
них христианство ослабло бы в мирянах, потому что мир во зле лежит (1 Ин.
5:19).
Цель и смысл православного монашества - хранение (соблюдение) всех
заповедей Христа, особенно двух из них: Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею
крепостию твоею (Мф. 22:37), и: Возлюби ближнего твоего как самого себя
(Мф. 22:39), потому что на этих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки (Мф. 22:40).

Степени монашества
Святая Православная Церковь в монашеском подвиге различает три
состояния или степени:
1. Приготовление к подвигу - послушничество,
2. Самый подвиг - собственно монашество,
3. Высшее исполнение подвига - схимничество.
Первая степень есть состояние испытания, которому подвергают тех
послушников, которые готовятся к принятию самого подвига, то есть пострига
в монашество.
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Перед постригом недреманно каждый должен пройти самое строгое
испытание, чтобы удостовериться в искренности и твердости принятого
решения.
В монастыре новоначальные живут по многу лет послушниками. Они
постепенно изучают все, что должен знать каждый монах, выполняют
назначенное им молитвенное правило и усердно выполняют ту работу, которую
поручают им делать. Так и миряне, желающие принять подвиг монашества,
должны постепенно изучать все, что касается монашества, и по мере своих
возможностей выполнять молитвенное правило, назначенное духовным отцом,
а также добросовестно трудиться на общем послушании. И если Господу будет
угодно, то придет время, когда усердный послушник воспримет подвиг и по
лестнице добродетелей будет восходить все выше и выше. Вот и ваша
племянница, боголюбивая матушка Д., если только она действительно имеет
призвание к такой жизни, то пусть она пока трудится и очищает сердце от
грехов. А дальше Господь Сам управит ее жизнь во спасение.
Итак, монашествующие первой степени называются послушниками, или
новоначальниками.
Монашествующие второй степени называются малосхимниками, или
совершенными.
Третью степень составляют великосхимники, или совершеннейшие.
Вступление в монашество и степени его Церковь освящает своими
молитвами и священнодействиями. Основное действие при постриге - это
пострижение власов, чем обряд этот напоминает собой Таинство Крещения.
Таинству Крещения он подобен еще по величию своему и богатству излияния
Святаго Духа на человека, а также и тем, что при крещении нарекают
христианское имя и при крещении надевается крест, и при постриге надевают
два креста: один большой деревянный на грудь и другой (параман) на спину, а
третий крест дается в руку. Как Таинство Крещения вводит (рождает) в новую
благодатную жизнь, так постриг в монашество вводит человека в
совершеннейший образ христианской жизни, поэтому постриг и называют
вторым крещением.
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Чин пострижения
Постриг обычно бывает за Литургией, изредка
богослужением. Существует три чина (обряда) пострижения:

за

вечерним

1. В рясофор.
2. В мантию.
3. В схиму.
1-й чин называется последованием во одеяние рясы и камилавки.
2-й чин называется последованием малой схимы. 3-й чин называется
последованием великой схимы. Третий чин установлен преподобным
Пахомием Великим, до него было только два чина пострижения.
Самый короткий обряд, без произнесения обетов, это постриг в рясофор.
После установленных молитв совершается крестообразное пострижение
посвящаемого и на него одевают рясу и камилавку. Такой инок называется
рясофорным, или рясоносцем.
Постриг в малую схиму продолжительный. Он делится на две части:
оглашение и самое пострижение. В первую часть входит: увещание,
произнесение обетов, наставление давшему обеты, молитва и наречение имени;
во второй части совершается самое пострижение и облачение.
Обряд пострижения совершается таким образом. При чтении часов
постригаемый выводится из храма в притвор. Здесь он снимает с себя все
обычные одежды и обувь и одевает власяницу (хитон). После малого входа, при
пении тропаря «Объятия Отча отверсти ми потщися» постригаемый вводится в
храм и при этом он трижды приклоняется, распинаясь на земле, в трех местах
храма. Приводится он к Царским вратам, где на аналое лежит крест и
Евангелие. Игумен выходит из Царских врат и говорит: «Приидите ко Мне вси
труждающиеся и обременении грехами». Потом испытывает его в твердости и
добровольности при намерении принять подвиг иночества многими вопросами:
1. Пребудешь ли в монастыре и в постничестве даже до последнего
твоего издыхания?
2. Сохранишь ли даже до смерти послушание к настоятелю и ко всей во
Христе братии?
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3. Претерпишь ли всякую скорбь и тесноту монашеского жития Царствия
ради Небесного?
4. Сохранишь ли себя в девстве и целомудрии и благоговении?
На все вопросы постригаемый отвечает: ей, Богу содействующу.
Затем
постригаемый
наставляется
(оглашается)
в
правилах
совершеннейшего жития. Игумен говорит, что ему надо очистить себя от
всякой скверны плоти и духа, стяжать смиренномудрие, отложить дерзость
житейского обычая, пребыть в молитве терпеливым, не расслабляться и в посте,
не лениться в бдениях.
И еще говорит:
- Подобает тебе, начавшему путь, ведущий в Царство Небесное, не
возвратиться вспять (назад), иначе не будешь управлен в Царство Небесное. Да
не предпочтешь что-либо Богу, не возлюбишь ни отца, ни мать, ни братий, ни
иных кого-либо от своих, ни даже самого себя да не возлюбишь больше Бога ни
все царства мира, ни покоя, или чести...
Постригаемый с клятвою заверяет исполнить обеты монашества. Тогда
игумен кладет на голову коленопреклоненного инока Евангелие и молится,
чтобы Господь оградил постригаемого силою Святаго Духа и даровал ему
терпение. Потом трижды на Евангелие кладет ножницы и повелевает подать их.
Каждый раз постригаемый смиренно подает их и целует руку игумена. Затем
игумен крестообразно постригает посвящаемого и нарекает ему новое имя.
После пострижения посвящаемый облачается в иные одежды: хитон, параман,
рясу, пояс, мантию, камилавку и клобук, сандалии и получает вервицу (четки).
После молитвы и ектении о новопостриженном после чтения Апостола
(Еф. 6:10-17) и Евангелия (Мф. 10:37-38; 11:28-30) иноку вручается крест в
напоминание подъятия им креста и последования за Христом (Мф. 8:34) и
зажженная свеча с указанием на учение о свете добрых дел (Мф. 5:14). Потом
бывает целование постриженного и отпуст.
Все одежды монаха имеют отношение ко всеоружию Божию, в которое
он облекается для духовной брани (борьбы) против мира, плоти и дьявола.
Власяница (хитон) напоминает обет добровольной нищеты.
Параман - четырехугольный плат с изображением креста и орудий
страданий Господа Иисуса Христа. На нем написаны слова: «Аз язвы Господа
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моего Иисуса Христа на теле моем ношу». Дается он иноку в постоянное
напоминание о принятии благого Христова ига и в обуздание всех похотей и
плотских пожеланий. Носится он на спине (хребте).
Ряса при облачении называется ризою радования, так как она дается в
напоминание обета послушания, которое вводит в блаженную жизнь вечную.
Пояс кожаный возлагается на чресла инока в знаменование препоясания
силою истины, в умерщвлении плоти и обновлении духа.
Мантия (паллий) обозначает силу Божию, покрывающую и охраняющую
инока. Эта одежда называется ангельскою, а облачение в мантию называется
обручением великого ангельского образа.
Клобук (наглавник) называется шлемом надежды спасения, так как инок,
подобно воину, надевает его, чтобы спастись от врагов, которые
представляются в соблазнах мира.
Новопостриженный монах снимает клобук в шестой день после
пострижения. Пять дней он безвыходно молится в храме, ежедневно
приобщается Святых Животворящих Христовых Таин, потом его отводят в
келью.
Сандалии указывают, что инок должен быть готовым на благое
послушание и всякое дело благое и должен быть осторожен, чтобы не
преткнуться и не быть угрызенным от злых помыслов.
Четки (вервица) даются для совершения молитвенного правила. Они
символически указывают иноку на всегдашнее пребывание в подвиге молитвы
и называются мечом духовным.
Пострижение в великую схиму совершается так же, как и в мантию,
только этот чин пострижения отличается большею продолжительностью и
торжественностью. К тому же при постриге в схиму отречение от мира
выражено еще сильнее: произносится обет полного отречения от мира. Игумен
спрашивает:
- Отрекаешься ли ты вторично мира и того, что в мире, по заповеди
Господней?
Потом игумен говорит такие слова:
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- Отречение есть не что иное, как обещание креста и смерти. Знай себя от
нынешнего дня распятым и умерщвленным миру совершеннейшим отречением,
ибо ты отрекаешься от родителей, братий, жены, родства, содружества
обычного, отрекаешься от мирского мятежа, попечений, стяжаний имений,
тщетной и суетной славы... и своей души... Приготовься ко всему скорбному и
болезненному, что заключено в радостворном по Богу житии. Будешь алкать и
жаждать, нагствовать, терпеть укоризны и досаждения, уничижения, и
изгнания... и когда все это претерпишь, то радуйся, ибо велика твоя награда на
небесах.
Итак, постриг в схиму есть образ смерти для земной жизни и предначатие
жизни горней. При постриге в схиму посвящаемый получает новое имя и
облекается в схимнические одежды: кукуль и аналав.
Кукуль - это головное покрывало, соответствующее клобуку монахов. Он
кругом покрывает голову и плечи, имеет остроконечный верх и украшен пятью
крестами, расположенными на челе, на груди, плечах и спине. Кукуль, как и
клобук, символически знаменует шлем спасительного упования и указывает на
высшую степень совершенства - беззлобие, равное младенчеству.
В восьмой день после пострижения великосхимник снимает кукуль и
потом надевает его без повторного благословения настоятеля.
Аналав соответствует параману, но он украшен многими крестами и
имеет вид широкой, длинной полосы с прорезью на середине. Одевается через
голову и носится на груди и спине.
Украшение
крестоносного.

кукуля

и

аналава

крестами

означает

образ

жития

Чин пострижения составлен святыми отцами по внушению Духа Святаго.
В нем нет ни одного слова, написанного зря. Но многие только отчасти
улавливают или догадываются о том, к чему призывается человек, потому что
вся сила этих слов заключается в опыте жизни, причем в опыте не лукавом, но
искреннем.
Чтобы лучше представить весь смысл и дух монашества, перейду к
раскрытию духовного содержания каждого из трех основных обетов:
послушания, нестяжания и девства или целомудрия.

- 505 -

Обеты иноческие
Во время пострижения в мантию постригаемому дают три креста.
1-й крест изображен на четырехугольном плате (парамане). Носится он на
спине.
2-й крест деревянный. Он соединен с параманом четырьмя поясами в
честь четырех Евангелий и носится на груди во всегдашнее воспоминание
злостраданий и уничижения, оплевания, поношения, заушения, распятия и
смерти Господа нашего Иисуса Христа.
3-й крест, с зажженной свечей, дается в руки. Инок хранит их в божнице
как величайшие святыни до смертного часа, когда он опять будет держать их в
своих холодеющих руках.
Три креста - это три монашеских обета: послушания, нестяжания и
девства или целомудрия. Обет послушания.
Послушание - основа монашества. Все действия и обязанности ученика
(послушника) по отношению к старцу (духовному отцу) с отсечением своей
воли и своего мышления называются одним словом - послушание.
За преслушание Адама и Еву (а с ними и все человечество) постигло
проклятие Божие и смерть, а за послушание беспрекословное люди обретают
благословение Божие и блаженство вечное.
Послушание - великая добродетель,
(фундаментом) для всех других добродетелей.

она

является

основанием

Ни государство, ни монастырь, ни одно общественное учреждение
может существовать без подчинения воли младшего воле старшего.
государственных учреждениях такое подчинение обычно держится
принуждении, на определенных законах и правилах, в монастырях же послушании.

не
В
на
на

Монашеское послушание не есть дисциплина, но есть свободный
религиозный акт, когда послушник, видя свою духовную немощь и
неспособность самостоятельно познать волю Божию, добровольно отдается в
«рабство» отцу духовному, чтобы через него получить познание воли Божией и
стать свободным от страстей и пороков.
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Величественный образ послушания показал нам Господь Иисус Христос.
Он сказал о Себе: Снидох с небесе, да не творю волю Мою, но волю пославшего
Мя Отца (Ин. 6:38). И еще: Пославый Мя Отец, Той Мне заповедь даде, что
реку и что возглаголю (Ин. 14:10).
Ради послушания Богу Отцу Господь Иисус Христос родился от
Приснодевы Марии, взял на Себя грех преслушания Адама и Евы и грехи всего
человечества, принес Себя в искупительную жертву Правосудию Божию и тем
самым возвратил человечеству потерянное блаженство райское.
Жил Христос у мнимого отца Своего и у Матери Своей тоже в
беспрекословном послушании и сделался для всех послушных Ему виновником
спасения вечного (Евр. 5:9). Перед крестными страданиями, в Гефсиманском
саду на молитве, Он говорил: Не якоже Аз хощу, Отче, но якоже Ты; не Моя
воля, но Твоя да будет! (ср. Мф. 26:39, Лк. 22:42), поэтому Бог Отец возвеличил
и превознес Его за послушание и нарек Его Первосвященником по чину
Мелхиседекову (Евр. 5:10).
С тех пор святое послушание стало основанием для всей монашеской
жизни.
Послушание есть совершенное отречение от своего «Я» (своей самости):
от своих мыслей, своих желаний, своих действий - полное недоверие самому
себе, даже во всем добром, до конца своей жизни. Это относится не только к
новоначальным, которые именуются послушниками, но и к священноинокам, и
ко всем монашествующим без исключения.
Послушный, как мертвый, не противоречит и не рассуждает ни в добром,
ни во мнимо-худом, потому что за все отвечает духовный отец, поэтому он
всегда спокоен и вѐсел. Он только тогда скорбит, когда видит, что исполняет
свою волю, ибо из опыта знает, что самочиние разрушает доброе устроение
души: теряется спокойствие, мир и радость, и омрачается совесть.
Всякое дело послушный начинает с благословения старца, чтобы этому
делу придать священный характер, потому что всякое дело только тогда
становится подлинно вечным, когда совершается во имя Бога, и тогда вся
жизнь принимает священный характер.
В жизни человека все важно. Нет таких «житейских мелочей», которые
могли бы мы начинать без благословения Божия. Однако не надо смущаться
отсутствием духовного отца. Господь все видит, все знает... Он и намерения
благие исполняет.
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В отсутствие старца послушник должен мысленно испросить
благословение его на всякое дело и по вере своей невидимо (как и видимо)
получит просимое. Он должен твердо верить, что за молитвы духовного отца
всякое душевредное и пагубное дело разрушится само собою, и если Господь
попустит понести ему скорби, болезни и даже падение, то это не потому, что
старец далеко, а потому, что ему необходимо понести это для его духовного
роста, для его смирения.
Секрет духовной жизни в силе веры и любви, и в терпеливом несении
послушания. В какой мере кто вместит эти добродетели, в такой мере он и
возрастет духовно.
Если послушник в простоте сердца привязан ради Христа чистою
любовью и нелестною верою к своему духовному отцу, то он не отступит от
него даже до смерти. Его не смутит ни дальность расстояния, ни редкость
собеседования, ни полная оторванность от него внешне. Он глубоко и твердо
верует в живительную силу благодатной молитвы старца и в этом находит
животворящий источник, из которого черпает силу и крепость для дальнейших
подвигов.
Таких послушников старец приведет к совершенству и принесет Христу
как непорочные жертвы, ибо ни Ангелы, ни Начала, ниже Силы, ни ина тварь
как возможет (их) разлучити от любви Христовой (Рим. 8:38-39), и никакая
сатанинская сила не повредит им за молитвы старца.
Если же послушник соединен с духовным отцом притворным и ложным
повиновением, если нет у него такой сильной и живительной веры в его
молитвы, то он напрасно тратит время, потому что всякое лукавство - грех. Все,
что не от веры, грех есть (Рим. 14:23).
Признак истинной веры заключается в том, чтобы без сомнения
покоряться повелениям старцев даже тогда, когда они противны нашим
желаниям и ожиданиям, и даже если они кажутся противными нашему
спасению.
Если отец духовный говорит: «Я помолюсь за вас, а вы верьте, что Дух
Святый разрешит все ваши вопросы», - то надо верить, что Господь положит на
сердце каждого то, что надо делать для спасения души.
Слова старца к послушнику должны быть законом, обязательным для
исполнения. Послушник должен во всем повиноваться отцу духовному как
Самому Иисусу Христу, ибо Господь всем духовным руководителям, в лице
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святых Апостолов, сказал: Слушает вас, Мене слушает, и отметаяйся вас,
Мене отметается; отметаяйся же Мене, отметается Пославшаго Мя (Лк.
10:16).
Если послушник иногда повинуется старцу, а иногда делает по-своему, то
это равносильно тому, как если бы он правой рукой укладывал кирпич для
постройки дома, а левой отбрасывал их. Такие послушники остаются
карликами, они не растут духовно, ибо Священное Писание говорит: Един
(старец) созидаяй, а другий (ученик) разоряяй, что успеет более, токмо труд
(Сир. 34:23).
Чтобы преуспевать в духовной жизни, послушник должен всякое
послушание выполнять безоговорочно и добросовестно, охотно и без всякого
мудрствования.
От послушника требуется и внешнее и внутреннее послушание. Телом он
должен выполнять ту работу, которую благословил делать старец, а умом
должен отсекать свои разумения и находящие помыслы, и должен принудить
себя к непрестанной молитве: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя грешного.
Для послушника необходимо познание своей немощи, самоукоренение,
самоуничижение, а также благодарное перенесение скорбей и болезней.
Никогда и ни в чем не должен оправдывать себя и слагать вину на других, но с
радостью должен принимать всякое поношение и уничижение как от старца,
так и от любого человека. Если он отвергает от себя обличение, справедливое
или даже незаслуженное, то тем самым отвергает и свое спасение, а если
принимает обличение от каждого, то быстро возрастает духовно и восходит по
лестнице добродетелей.
Если обличает отец духовный, то послушник должен терпеливо
выслушать его до конца, а потом покаяться и попросить прощения. Ни в коем
случае он не должен перебивать старца и противоречить ему. С
благодарностью должен терпеть обвинения от отца, не оправдываясь, если они
падают только на одного послушника, а если обвинения касаются других лиц,
то надо говорить в защиту их.
Если при частом обличении от старца у послушника вместо огорчения и
раздражения возрастает вера и любовь к своему наставнику, то это верный
признак того, что Дух Святый вселился в душу послушника, однако в момент
обличения он не должен радоваться тому, что Господь помогает ему
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мужественно переносить от старца укоризны и бесчестия, но должен
сокрушаться сердцем, что возмутил против себя душу своего духовного отца.
Иоанн Лествичник пишет: «Лучше согрешить перед Богом, нежели перед
отцом своим (духовным), потому что, если мы прогневали Бога, то наставник
наш может Его с нами примирить, а когда мы наставника ввели в смущение,
тогда уже никого не имеем, кто бы за нас ходатайствовал».
На старце лежит очень большая ответственность перед Богом за спасение
чад своих духовных. К нему относятся строгие слова Господа: Души их от руки
твоея взыщу.
Эти слова послушник постоянно должен напоминать себе, чтобы
возбудить страх за гибель отца по причине своего нерадения и лености. Он
должен ясно представить: если погибну я (а таких много), погибнет и отец. И
тут же должен размыслить: в чем особенно согрешает и как исправиться.
В этом благочестивом делании очень помогают обличения старца, только
надо прислушиваться к ним. По ухищрению бесовскому иногда бывает так, что
послушник сам себя окрадывает. Он помышляет: «Отец обличает меня не
потому, что я провинился, а просто испытывает... Проверяет как я расту
духовно. Чтобы показать себя исправным, не буду обращать внимания, буду
молчать и... улыбаться! Другие увидят, как спокойно я переношу обличения, и
они будут так делать. Буду свечой, горящей на подсвечнике, а не под спудом
гореть!»
Такой послушник не допускает мысли, что он действительно повинен
перед Богом, поэтому не кается, не обращается молитвенно к Богу, чтобы
Господь просветил его ум и отверз его очи сердечные, дабы познать грехи свои,
и остается не исцеленным. Грехи наслаиваются друг на друга и тяжелым
грузом обременяют совесть. Если же такое состояние вошло в привычку, то
совесть послушника притупляется, и он даже не слушает ее угрызений. Бывают
случаи, когда даже отлучение не исправляет закоренелых в высоком мнении о
себе. Им остается сделать один шаг до прелести. Избави, Господи!
Отцу духовному хочется спасти всех чад, поэтому иногда ему приходится
строго поступать, помня слова Апостола: Настой вовремя и не вовремя,
обличай, запрещай, увещевай... но спасай!
Благочестивый и ревностный послушник к каждому слову старца
прислушивается и старается воплотить слова эти в жизнь, применить их на
практике, а нерадивый послушник, когда услышит что-либо трудноисполнимое
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или обличение, относящееся ко всем, помышляет: «Это не ко мне относится,
это других касается», - и не исправляется.
Для доброго послушника жизнь вечная становится реальностью еще
здесь, на земле, ибо он явственно ощущает в себе присутствие Духа Божия,
Который душе его дает глубокий мир, радость и несомненное чувство перехода
от смерти в жизнь. Он ревностно и с любовью исполняет любое послушание,
потому что знает, что от послушания рождается смирение, от смирения рассуждение, а от рассуждения - рассмотрение и прозрение. Он тянется к
благодати - к дарам Духа Святаго, невзирая ни на какие трудности. С таких
послушников надо брать пример и равняться по ним всем, кто сего еще не
достиг.
Обет нестяжания.
Нестяжание есть отложение земных
беспечальная жизнь по заповедям Божиим.

попечений,

Обет нестяжания (обещание терпеть всякую
монашеского жития) основан на Священном Писании.

беззаботная

скорбь

и

и

тесноту

Господь Иисус Христос сказал благочестивому юноше (а с ним и всем
подвижникам): еще одного не достает тебе: все, что имеешь, продай и раздай
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною (Лк.
18:22). Это значит, что последователи Христа должны уподобиться Ему, не
искавшему стяжаний до такой степени, что когда вышел на проповедь, Он не
имел где приклонить главу (Мф. 8:20).
В монашеском обете нестяжания основная цель - борьба со страстью
любостяжания или сребролюбия и вещелюбия для того, чтобы освободить ум
от отягощающих его образов вещества и иметь возможность ум и сердце
возносить к Богу в чистой и непарительной молитве. Давая обет нестяжания,
инок обещает освободить душу свою от желания «иметь» и ограничить себя
самыми необходимыми вещами, без которых жизнь была бы уже немыслима.
Истинные подвижники в своем желании «не иметь» доходят до такой степени,
что перестают щадить и самое тело свое. Только при этом условии возможна
подлинно царственная жизнь духа.
Нестяжательный инок - владыка над миром. Миру неведомо и непонятно
подлинное монашеское нестяжание. В мире этом существует такая алчная
страсть «иметь», что у людей из-за суеты не остается свободного времени на
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молитву и на духовное созерцание Божественного бытия. Драгоценное время
они тратят или на приобретение богатства или на пустое развлечение.
Любостяжание, то есть сребролюбие, есть корень всех зол (1 Тим. 6:10), и
апостол Павел назвал эту страсть идолопоклонством (Кол. 3:5). Любовь к
стяжанию и погоня за материальными благами изгоняют из сердца любовь к
Богу и ближним.
Страсть к приобретениям часто заглушает голос совести и голос природы
у родителей и детей, возбуждая ссору и вражду между ними. Ради золота, ради
наживы они не щадят друг друга. Эта страсть порождает жестокость,
ненависть, убийства, хищения, зависть, клевету, смущения, разлучения,
вражду, злопамятство, войны.
Звук металла у сребролюбца заглушает голос Божий. Человек, постоянно
мыслящий о своем богатстве и связанный заботами о нем, не может стремиться
к Богу, ко спасению, ибо в Евангелии сказано, что нельзя работать
одновременно Богу и мамоне, так что ради тленного богатства он сам себя
лишает небесных, нетленных сокровищ.
Итак, чтобы вырваться из плена низменных забот, чтобы очистить сердце
и ум от всего вещественного, и духу своему дать возможность наслаждаться
богоподобною свободою, необходимо отречение от стяжания, от желания
«иметь».
Нестяжательный инок молится чистым умом и радуется своей нищете,
ибо она соединяет его с Богом.
Обет девства или целомудрия.
Чистота есть вышеестественное отречение от естества и усвоение
бестелесного естества.
Образ такой чистоты оставил нам Господь Иисус Христос: образ дах вам
(Ин. 13:15) и Его Пречистая Матерь - Дева Богородица. Чтобы уподобиться
Христу и Божией Матери по чистоте жизни, вступающие в монашество дают
обет девства или обет целомудрия, если принимают постриг после брака или
незаконной связи.
Чистота жизни, так же как послушание и нестяжание, возводит инока на
небо и делает его подобным Сыну Божию.
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Понятие о целомудрии, как о полноте мудрости, связано с
представлением не только преодоления плотского влечения, но и достижения
многих духовных совершенств, через которые инок постоянно пребывает в
Боге всем умом и всем сердцем.
Целомудрие восстанавливает девственное состояние человека по духу, не
изменяя факта потери девства по телу. Поэтому существует такое изречение:
«Была - блудница, а теперь - девица. Невеста Христова!» Пример этому преподобная Мария Египетская.
Понятие же о подлинном девстве связано с представлением не только о
нерастленности по плоти, но и о непрерывном пребывании в Божественной
любви по заповеди: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим (Лк. 10:27).
Если эта заповедь Божия нарушается иноком или инокинею, то считается, что
они уже не девственники, а духовные прелюбодеи, ибо изменяют своему
Небесному Жениху. Вот почему всем монашествующим так необходимо
стяжать в сердце, в уме и на устах непрестанную молитву Иисусову:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
Эта молитва ограждает от грехов и падений и теснейшим образом
соединяет с Господом Иисусом Христом.
Монашеское целомудрие основано не на отрицании или осуждении
благочестного брака, а на полном воздержании от всех плотских чувственных
услаждений ради стяжания чистой молитвы, ради благодатного Богообщения. В
браке тоже возможна любовь Божия, но не столь сильная, как у пребывающих в
монашестве. У иноков любовь к Богу достигает такой силы, что неудержимое
стремление к Нему и отвращение от всего, что в какой-то мере гасит эту
любовь, становится естественным и непреоборимым влечением духа. Даже в
Помыслах своих иноки отвращаются от всего плотского, ибо в Священном
Писании сказано: Не имать Дух Мой пребывати в человеках сих во век: зане
суть плоть (Быт. 6:3). Но не все могут вместить тайну Богообщения, то есть
богоподобную иноческую жизнь. Иисус Христос сказал: Не все вмещают слово
сие, но кому дано (Мф. 19:11).
Монашеское целомудрие естественно приводит к суровому,
постническому образу жизни. Инок не притронулся бы к пище и не сомкнул бы
глаз, если бы пища и сон не были бы естественной потребностью его. Инок
отстраняет от себя все, что отводит его от сладости любви Христовой, что
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препятствует ему в созерцательной молитве. Он борется против страстей и
духов злобы поднебесных (Еф. 6:12) и хранит ум от помыслов лукавых и
плотских. Знает инок, что благодать Божия удаляется от того, в ком бродят и
гнездятся нечистые помыслы и похотные пожелания, поэтому усиленно
борется с ними и отсекает их.
Оградив себя страхом Божиим и памятью о смерти, инок сравнительно
легко побеждает неистовство плотской похоти.
Однако для смирения Господь попускает некоторым инокам пребывать в
сей брани очень долго, иногда даже до самой смерти. Но они не унывают, не
отчаиваются, а терпеливо ожидают, когда Господу угодно будет освободить их
от этого искушения. Их утешают и ободряют слова поэта:
И как не подвиг немота,
Не подвиг вольное молчанье,
Так и в безбрачьи чистота
Честна лишь в самообузданьи.
Мысленному взору инока в пример подражания всегда предстоит светлый
образ Пречистой Девы.
Пресвятая Богородица, живя на земле, была Девою не только по плоти, но
и по духу: в сердце смиренна, в словах богомудренна, в разговоре не скора, в
чтении Писаний неутомима, в трудах бодра, в беседе целомудренна, как бы
всегда беседовала с Богом. Она никого не обижала, всем желала только добра,
никем не гнушалась, не презирала даже самого убогого человека, ни над кем не
смеялась. Из уст Ее исходили только слова благодати, а в делах виделась
скромность и девственность. Ее наружный вид показывал внутреннее
совершенство, выражая незлобие и милосердие.
К стяжанию таких добродетелей направлена вся жизнь иноков. Побеждая
страсти, душа иноков становится кристально чистой, любящей,
благожелательной, мирной, бодрственной, духовно-трезвенной.
Для духовно-трезвенных иноков искушения и козни вражьи не страшны,
ибо Христос сказал: Се даю вам власть наступать на змей, и скорпионов, и на
всю силу вражию; и ничто не повредит вам (Лк. 10:19).
Злая сила страшна и опасна только для тех, кто не хочет бороться с ней
или кто ленится, а кто проявляет усилие в борьбе, тот побеждает.
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Благочестивые иноки, которые свято хранят, то есть исполняют
иноческие обеты послушания, нестяжания и целомудрия, достигают
бесстрастия и чистой молитвы. Живя в теле, они становятся как бы бесплотные
святые ангелы, наслаждаясь миром душевным и радостью духовною,
предвкушая блаженство вечное в Царствии Небесном. Но это относится, как я
уже сказал, только к благочестивым, усердным инокам, а если инок нерадивый,
ленивый, сонливый, страстный, то, разумеется, жизнь монашеская для него
трудна. Тяжесть иноческой жизни болезненно воспринимают все
новоначальные. Постараюсь вкратце описать, какие трудности встречаются
инокам на пути монашеской жизни.

Трудности монашеской жизни
Монашество принимают с одной целью, но по разным причинам.
Существует три образа призвания в монашество:
1-е призвание - непосредственно от Бога.
2-е призвание - через людей.
3-е призвание - по нужде.
Для первого призвания характерно божественное вдохновение. Сердце
человека неудержимо влечется к любви Божией, к строгому исполнению
заповедей Божиих и истинному покаянию. Ум постоянно занят или молитвой
или размышлением о Боге. Человек этот как бы не от мира сего: все земное его
не интересует, он стремится только к небесному, поэтому просто и естественно
приходит к монашеству. Трудностей жизни для него не существует, ибо в них
его радость и счастье. Он сам ищет их.
Человек, призванный в монашество через людей, бывает не столь горяч и
усерден в деле своего спасения. В душе его бывает раздвоение: к Богу он
душой не прилепился, но от мира житейского не совсем удалился. Кровными
узами связан он с ним, поэтому всей остротой и силой ощущает трудности
монашеской жизни. Борьба с миром, плотью и диаволом, борьба со страстями
бывает для него воистину тяжелой, и жизнь многотрудной.
Третье призвание, это когда человек обращается к Богу и идет в
монастырь из-за постигших его бедствий: опасность жизни, потеря близких,
родных, лишение всего имущества, измена жениха или невесты и другие
причины. Монашеская жизнь для него бывает такой же тяжелой и
многотрудной, как и для идущих в монастырь по второму призванию.
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Но говорят: «Не дорого начало, а дорог конец», - то есть не начало пути
определяет спасение, а конец пути и завершение его.
Святые Отцы не умаляют никакого рода призвания, потому что известны
случаи, когда призванные по нужде тоже достигали духовного нравственного
совершенства.
Чтобы достигнуть цели истинного монашества - нравственного
усовершенствования себя и теснейшего соединения с Богом, инок должен
добросовестно выполнять те особые правила своего внутреннего и внешнего
поведения, какие требует от него монашеское звание. Иначе можно жить в
монастыре, носить одежду и звание монаха, а душой быть ниже мирянина.
У истинного инока все иное в сравнении с его прошлого жизнью
мирской: иной ум, иные чувства, иное правило, иные стремления. Безмолвие его услаждение. Молитва - духовное совершенство. Слово Божие - пища его
души. Храм - единственное прибежище. Ограда монастырская - предел, далее
которого для него уже более ничего не существует. Он отрекся от родных, от
друзей, знакомых, от имущества, своей воли, своей жизни, ото всего мирского.
Он мертвец для мира, но живой для Бога. У него одна забота, одно крайнее
желание: угождение Богу житием своим, исполнением обетов монашеских. Он
любит всех людей, но избегает их, потому что они отлучают его от Бога. Он не
ходит по чужим келиям без нужды, а если кто приходит в его келию ради
празднословия, он смиренно вопрошает: «Прославим Господа вместе на
молитве?» - ибо его радость и наслаждение - непрестанная молитва. Он не
допускает, чтобы совесть его обличала даже в малейшем. Он отвергает даже
самые невинные радости и утешения, потому что знает: только скорбь и
теснота, пост и нищета - рабочие орудия монашеской жизни. Чем больше он
стеснит тебя, чем больше будет делать себе принуждений, тем скорее
освободится от страстей и тем надежнее для него спасение. Он знает, что легче
молчать, чем в беседе не сказать бы лишнего слова, за которое придется давать
ответ в день судный (Мф. 12, 36), поэтому вопрошающим дает самые краткие
ответы или объясняется знаками, а от празднословия уходит, не произнося ни
слова и делая вид, будто болят у него зубы или голова, или другое что-либо
мешает говорить. В обращении со всеми он кроток, ласков и приветлив; на лице
его нет и тени уныния или грусти; взгляд его светел, взор выражает душевное
спокойствие, мир и радость, ибо он воистину считает себя счастливейшим
человеком, так как Господь сподобил его монашеской жизни, ведущей ко
спасению и вечному блаженству. Он радуется, когда приходят болезни и
скорби; не ропщет на обижающих и не уменьшает любви к врагам своим, а к
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отцу духовному любовь утверждается еще более за обличения, увещания и
тяжелые испытания, потому что хорошо понимает, что все это помогает ему
быстрее и надежнее восходить по лестнице добродетелей.
Но таких ревностных иноков, к сожалению совсем мало. Большинство
подвижников ощущают на себе большие трудности иноческой жизни, ибо сразу
невозможно освободиться от страстей без особой помощи свыше. Нужна
продолжительная, упорная борьба с ними. Именно эта борьба и делает жизнь
инока тяжелой и многотрудной.
Многоразличны бывают скорби и у праведников, это злая сила мстит им
за добрые дела. Но Господь никогда не попускает искушений и скорбей свыше
сил человека. По любви Своей к нам, грешным. Он попускает нам страдать
здесь временно, чтобы избавить нас от страданий в вечной жизни, а
праведников увенчать вечной славой.
Сын мой! не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он
обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого
свыше сына, которого принимает (Евр. 12:5-6).
Как утешительно слышать нам эти слова! Значит, скорби - признак
благоволения Божия к нам.
Ни один святой не взошел на небо без скорбей. Без подвига нет награды.
Если хотим жить вечно со Христом, то должны на земле жить как бесплотные
Ангелы, не испытывающие смерти (греха); или возлечь на крест и распинать
свои страсти и похоти, свою волю и все то, что мешает нашему воскресению.
Некоторые после мужественного сопротивления искушениям и
благодушного перенесения скорбей вдруг внезапно смущаются, впадают в
уныние, а иногда даже малодушно оставляют подвиг. Им кажется, что Господь
их совсем оставил. Нет просвета, нет утешения. Одни скорби, страдания,
испытания и искушения... Кажется им - все, гибель...
Что же в таких случаях делать? Отчаиваться? - Нет, нет! Избави, Бог!
Надо взывать: Боже мой, Боже мой! для чего ты меня оставил? (Мф. 27:46).
Надо молиться о прощении грехов, о помиловании и терпеливо ожидать конца
искушений, болезней, скорбей. Можно своими словами молиться Богу и
просить все то, что служит для спасения души, и в конце добавлять: «Но не как
я хочу, а как Ты изволишь, Господи. Да будет воля Твоя!» и нелицемерно
покориться воле Божией.
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За благодушное перенесение скорбей и болезней Господь прощает
множество грехов и посылает обильную благодать. Тогда-то и совершается
таинство нашего спасения. Крестоносцы уподобляются Христу, когда остаются
твердыми и непоколебимыми в вере, готовыми пить чашу страданий до дна.
Святой апостол Иоанн Богослов в своем Откровении пишет: Сии,
облеченные в белые одежды... это те, которые пришли от великой скорби... За
это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в
храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни
алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец,
Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники
вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их (Апок. 7:13-17).
Врата для всех тесные в Царство Небесное, Но самый тернистый монашеский путь. Ты встретишь там скорби дотоль неизвестные, Но стойким и
крепким в напастях пребудь.

Причины закрытия монастырей
Не все живущие в монастырях и принявшие иноческий постриг - монахи.
Бывает, некоторые монахи только по внешнему виду, а в душе они остаются
мирянами. У них не хватает мужества и силы воли резко и навсегда отбросить
от себя все мирское, покорить свою волю воле Божией, воле духовного отца и
старшим. Больное самолюбие и множество страстей делают для них жизнь
невыносимо тяжелой. Некоторые не выдерживают и уходят из обители, а
некоторые приспосабливаются... и в училище благочестия вместо добродетели
приобретают еще больше лукавства и хитрости, злобы и коварства,
пронырливости и гнева. Если в обители заведется хоть одна такая паршивая
овца, то она может испортить все стадо, а если их будет несколько, то нетрудно
представить себе, к чему это может привести.
Мудрый настоятель должен немедленно отсечь гнилые члены, чтобы не
повредились здоровые. Если настоятель обители не бдительный или
мягкотелый, то духовно-нравственное разложение братии неминуемо. В такой
обители появляется всякое неустроение: оскудевают любовь, вера и надежда;
процветают ослушание, нерадение, прекословие, памятозлобие, нарушение
обетов, своеволие, ропот, тщеславие, презорство, высокомерие.
Охлаждение к делу спасения нетерпимо в монашестве. Господь говорит:
так как ты тепл, а не горяч (к благочестию), и не холоден (к мирским
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соблазнам), то извергну тебя из уст Моих (Апок. 3:16). И еще: За ваши
беззакония не пощажу и святыни.
И действительно, попущением Божиим многие обитатели были закрыты.
После Отечественной войны некоторые из них были вновь восстановлены и
открыты, но они уже не смогли вместить всех иноков, которые прежде жили в
монастырях.
Трудно описать скорбь благочестивых иноков, оказавшихся за стенами
монастырскими. Как не соблазниться всем, что видишь и слышишь, когда все
так близко, когда все мирское на виду? Трудно выполнять иноческие обеты в
обстановке, не сродной монаху. Порой нет условий, нет возможности
выполнить монашеское правило. Искушение за искушением, скорбь за скорбью
постигают монашествующих, живущих в миру. Но не надо отчаиваться:
Господь не только Правосудный, но и Милосердный. Он наказывает Своих
рабов для того, чтобы этим вразумить их и привести к покаянию.
Господь говорит: Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь
ревностен и покайся (Апок. 3:18).
Вот основная причина закрытия монастырей - привести иноков и народ к
покаянию.
Как изгнанные из рая праотцы наши и как евреи на реках Вавилонских,
иноки, живущие в миру, оплакивают свое недостоинство и с великим
мужеством, терпеливо переносят все трудности, встречающиеся на жизненном
пути. Чем больше искушений, тем больше борьбы и побед, тем больше венцов.
Как Ной, Авраам и Лот вели благочестивую, ревностную жизнь среди
нечестивых и за это удостоились сугубой милости от Господа, так и
благочестивые иноки, живущие в миру, ревностно исполнившие иноческие
обеты и смиренно покорившиеся воле Божией, удостоятся тоже особой
милости от Господа. Они, возможно, будут выше тех иноков, которые живут в
обители и нерадеют о своем спасении.

Покаяние
Господь наш Иисус Христос сказал: «Если не покаетесь, все так же
погибнете (Лк. 13:3). Что же есть покаяние?
Покаяние есть вторая благодать, возобновление крещения, завет с Богом
об исправлении жизни, примирение с Господом через совершение добрых дел,
добровольное терпение всего скорбного, очищение совести, дщерь надежды и
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отвержение отчаяния, уязвление души в глубоком чувстве, бесскорбное
отвержение всякого утешения телесного, отвержение грехов.
Грех - это беззаконие, тьма, рабство, мерзость, дело дьявола, начало
смерти, поэтому тот, кто приносит истинное раскаяние в своих грехах,
переходит из тьмы в свет, из рабства на свободу, делается из мерзостного
чистым, переходит от смерти в жизнь, от диавола к Богу.
Грехи разлучают нас с Богом, но через истинное покаяние мы снова
возвращаемся к Нему.
Истинное покаяние - это исправление ума и сердца, искаженных грехом,
основание святой и непорочной жизни.
Покаяние рождается в сердце от веры, страха Божия и внимания. В
пробудившейся совести душа как бы в зеркале видит свое омрачение, свои
грехи и пороки. Человек приходит в страх и трепет от сознания своей
греховности и своего недостоинства. Он признает себя достойным самых
больших скорбей, болезней и напастей. Он изменяет свой образ жизни,
отбрасывает все, что мешает ему идти по пути спасения: обновляется духом,
облекается в нового человека, созданного по образу и подобию Божию,
начинает вести новую жизнь во Христе.
Иисус Христос, живя на земле, учил, что всякий человек, который
удалился с пути добродетели и согрешил, получит прощение от Бога, если
покается, исправится и возвратится на путь истины. Он установил Таинство
Покаяния такими словами: Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас
(апостолов и священников)... Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся (Ин. 20:21-23).
Когда Господь Бог Саваоф наложил проклятие на наших праотцев Адама
и Еву за их ослушание и предал их смерти, тогда для восстановления
блаженства райского Правосудию Божию потребовалась искупительная жертва.
Сын Божий, Иисус Христос, за беззакония всех грешников удовлетворил
Божескому правосудию бедностью при рождении, праведною жизнью,
жестокими страданиями и мучительною смертью, то есть принес Себя в
искупительную жертву и тем возвратил падшему человечеству блаженство
вечное. Но заслуги Иисуса Христа и Его удовлетворение правосудию Божию
спасительны только для тех, которые стоят на пути покаяния, то есть которые
сокрушаются сердцем и очищают его от грехов, которые с терпением несут
свой жизненный крест. Вольные страдания Христос благоволил претерпеть для
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того, чтобы показать нам пример спасительной жизни, чтобы мы последовали
стопам Его, ибо страдания ведут к высочайшему благу. Как Иисус Христос чрез
страдания вошел в славу Свою, так чрез терпение страданий, искушений,
болезней христиане входят в жизнь вечную. Каждый православный христианин
за свои грехи непременно должен приносить искупительные жертвы, то есть
плоды покаяния.
Какие же это жертвы? Какие плоды покаяния? А вот какие: насмешки,
напраслины, клевету, болезни, скорби, всевозможные искушения и испытания,
все трудности и тягостное в жизни мы должны принимать как от руки Божией и
переносить все это не только спокойно и благодушно, но даже с радостью.
Например, чернили твое имя - не уменьшай любви к клеветникам, не
изменяй своего расположения к ним.
Помогал ты человеку: кормил, поил, одевал, обувал его, а он вместо
благодарности восстал на тебя, - не огорчайся и не ропщи, а па-прежнему люби
его. Ты помогал ему ради Бога. Господь и вознаградит тебя в свое время, а от
человека не ожидай и не требуй ни внимания, ни благодарности.
Попал ты на скамью подсудимых за растрату - не отягощай
родственников и знакомых сбором денег, а понеси за свой грех унижение и
позор тюремного заключения или исправительных работ.
Совершила блуд - не пытайся грех свой скрыть детоубийством и не
прилагай грех ко греху, а понеси позор от незаконнорожденного дитяти и плод
своего чрева принеси в жертву Богу, то есть воспитай его так, чтобы он горел
любовью к Богу и посвятил Ему всю жизнь свою.
Ведь одно сухое и, тем более, машинальное перечисление грехов на
исповеди не сделает душу нашу непорочной, если не будем мы приносить
плоды покаяния и не будем нудить себя к приобретению христианских
добродетелей, особенно любви к Богу и к ближним.
Некоторые говорят: «Я и рад бы любить всех ближних, но где и за какие
деньги, за какую цену можно купить эту любовь?»
Цена этой добродетели - самоотвержение. Ни за какие сокровища мира не
купишь ее у людей. А добродетелями Господь награждает тех, кто угождает
Ему своею жизнью, кто живет для ближних, кто смиренно сознает себя хуже
других; кто попирает свою гордость, тщеславие, самомнение; кто удерживает
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язык свой от злословия и празднословия; кто не боится бесчестия и делает
перед людьми то, что нас унижает, и при этом не чувствует никакой скорби.
Ты, может быть, в недоумении: о каком самоотвержении идет речь?
Пускай перед твоим мысленным взором всегда стоит живой образ
преподобного Серафима Саровского, тогда все недоумения твои разрешатся
сами собой. Читай его житие и поучения и подражай ему. А сейчас скажу
только кратко:
Все лучшее стремись отдать другим, За подвиг это вовсе не считая, И
ничего не называй своим, Одни грехи своими признавая.
Если не имеешь к этому сердечного расположения, то силой воли
принуждай себя, день ото дня тебе будет все легче и легче, и, наконец, Господь
пошлет тебе такую любовь, что в служении ближним ты будешь находить
духовное удовлетворение, свое счастье.
Не будь равнодушен и к их нравственным нуждам. Увидишь ближнего
согрешающим, обличи его в легкой форме, в духе христианской любви. Скажи
ему: «Сотвори любовь, не делай так» - и терпеливо разъясни, почему так нельзя
делать, в чем кроется грех. А если он не захочет тебя слушать, тем хуже для
него, твоя же совесть будет чиста. Не бойся, если он восстанет на тебя, если ты
понесешь через него скорби. Бойся более Бога, Который в Святом Евангелии
повелевает нам так поступать: Если согрешит брат твой, пойди и обличи его...
Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух... Если же и их не
послушает, скажи церкви (то есть духовному отцу) (Мф. 18:15-17).
Когда человек тонет в воде, то великий грех берет на душу тот, кто видит
это и не пытается спасти его.
Не меньший грех мы берем на себя, когда видим тонущих в пучине
страстей и не оказываем им посильную помощь в чем можем, хотя бы в том,
чтобы открыть им глаза на грех и привести их к покаянию. Там тело гибнет, а
здесь душа гибнет... Не взыщет ли с нас Господь за равнодушное молчание?
Только надо помнить, что всякое дело требует осторожности, иначе вместо
пользы можем принести вред. Резкий тон обличения принимает вид осуждения,
потому, если не можешь говорить спокойно, без повышения голоса, то лучше
молчи, не берись за это: прежде над собой поработай.
На согрешающего смотри не только как на нарушителя закона, но прежде
всего как на болящего, нуждающегося в постороннем уходе. Завтра, может
быть, случится, что он будет ухаживать за тобой...
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Если в мягкой форме будешь обличать согрешающего, то есть
напоминать ему о законе Божием, о правилах поведения и приличия, то
разумный больше прежнего возлюбит тебя, потому что поймет, что тобою
руководит любовь и желание помочь спастись. А злой, самолюбивый и
тщеславный человек может возненавидеть за обличение, сказанное даже в
самой мягкой форме, даже тоном, в котором явно выражено сострадание и
любовь. В таком случае надо только один раз сказать или даже намекнуть,
чтобы увидеть, как он отнесется к этому, и тогда убедишься, что слова твои
останутся бесплодными или вызовут пожар, тогда отойди от зла и сотвори
благо, то есть умолчи перед ним, а объяви духовному отцу (если большой грех).
Помогай отцу духовному воплощать в жизнь его слова, чтобы они не
были «как об стену горох». Если духовный отец далеко, то вместе с другими
благочестивыми братьями и сестрами попытайтесь вразумить согрешающего,
если же и тогда не послушает, то оставьте его и молитесь за него усиленно, как
за болящего.
Если желаешь подробнее ознакомиться с вопросом о покаянии, прочитай
книгу «Плоды покаяния», а здесь еще напомню кратко только о том, как надо
исповедовать грехи свои и к чему приводит истинное покаяние.
Каждый христианин, и тем более инок, должен исповедовать грехи свои
на исповеди чистосердечно, без малейшего утаивания и оправдания себя. Надо
всем своим существом прочувствовать и сказать или написать духовному отцу:
«Отче, никто не виновен в моих грехах, ни человек, ни злой дух, ни плоть, ни
другое что-либо, но только мое нерадение, моя леность».
Чем резче и прямее будет твоя исповедь, тем скорее избавишься от
страстей и придешь к бесстрастию, то есть к духовно-нравственному
совершенству. Только тот преуспевает в духовной жизни, кто наиболее
смиряется, но не отчаивается, а исправляется. Поэтому, если даже ежедневно
грешишь и падаешь, - не смущайся, не ужасайся, а скорее вставай (кайся) и
мужественно борись со всеми искушениями, злыми своими привычками и
дурными наклонностями. Следи за собой, чтобы ты не соблазнил кого и не
передал другому свою греховную привычку. Если это случится, то Господь не
примет твое покаяние в этом грехе, пока не исправится тот, которого ты
соблазнил.
Хорошо уясни себе, что молитва, бдение, пост, умерщвление плоти,
милостыня - все это только внешняя сторона покаяния, как бы одежда его, а
сущность, основа его заключается в ненависти ко греху. Одно наружное
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покаяние без внутреннего не принесет пользы, не очищает душу. Чтобы
покаяние приносило плоды, надо греху объявить настоящую войну и упорно
сражаться с ним до крови, до полной победы над ним.
Кто не уяснил себе всей важности преобладания внутреннего покаяния
над внешним, тот может или возвратиться на путь греха, или впасть в
обольщение.
Чтобы легче было побороть в себе порочные склонности и страсти, и
чтобы не иметь больше поводов и причин ко греху, надо мужественно
отбросить все соблазнительные предметы и прежние порядки. Надо назначить
себе новые порядки и правила, согласуясь с правилами монастырскими и
послушанием. Если нет возможности избежать соблазнительных предметов или
действий, то надо подготовить себя к искушениям, чтобы уменьшить силу и
опасность их, и терпеливо ожидать конца искушений. Терпеливый даже через
падение одерживает победу.
У подвизающихся иноков бывают падения в основном мысленные и
чувственные, как-то: мыслью, яростью и похотью телесной, зрением и слухом,
вкусом и словом, обонянием и осязанием. Даже самые великие мужи не могут
избежать до конца этих повседневных грехов в слове, мысли, неведении,
забвении, неволе, случае. Но все эти грехи прощаются вседневною благодатию
Христовою, особенно если инок сам всем прощает и не осуждает других.
Если инок все внимание свое обращает только на свои грехи, а не на
чужие, то он как бы в награду приобретает плач, то есть в сердце его рождается
печаль по Богу. Он явственно ощущает присутствие Божие, у него является
живое воспоминание о смерти, страх суда и осуждения. Все эти плоды
покаяния почти всегда сопровождаются плачем и в свое время осеняются
тонким святым духовным ощущением страха Божия и теплоты. Иногда теплота
бывает очень обильна, тогда в сердце начинается Божественное действие,
которое заставляет ум непрестанно повторять:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного; или
сокращенно: Господи, помилуй.
В сердце рождается благоговейный страх, в душе он чувствует великое
утешение, и тогда из очей его истекают сладостные слезы. Это и есть
наивысший плод истинного покаяния - радостопечалие.
Иногда бывает и свет, с помощью которого инок созерцает внутри себя
просвещение, которое озаряет его как солнце. И тогда ум восхищается в
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Божественное видение, и он видит страшные таинства: видит небесные Силы,
наслаждение праведных, райские красоты и многое другое.
Радостопечалие подается, а не приобретается, и подается оно не только
инокам, живущим в монастырях, но и инокам, которые вынуждены жить в мире
сем житейском, однако заботятся о своем спасении и живут не только
благочестиво, но и праведно.
Такое блаженное состояние Господь посылает тем инокам, в уме и сердце
которых непрестанная молитва в покаянном чувстве.

Молитва
Молитвой называется возношение ума и сердца к Богу на славословие,
благодарение, исповедание грехов и испрашивание у Него потребных благ
душевных и телесных.
По качеству своему молитва есть соединение человека с Богом, по
действию же своему - дыхание и пища души, источник добродетелей, богатство
и слава монахов.
Существо молитвы есть умное к Богу восхождение из сердца. Становится
человек перед лицом Божиим и со страхом Божиим и благоговением начинает
умом своим изливать пред Ним свое сердце. Такой молитвой должна быть
всякая молитва. Внешнее молитвословие, домашнее или церковное, дает ей
только слово и форму, а существо молитвы носит каждый сам в себе, в уме и в
сердце. Если молитва совершается без участия ума и сердца, то ее нельзя
назвать молитвой.
Молитва бывает троякого рода. Постигает нас беда, болезнь, тяжкое горе,
выхода нет, и тогда душа обращается с горячей молитвой к Богу. Или бывает
неожиданная радость, откроется выход из безвыходного положения, и сердце
само собою загорается благодарною молитвою. Молитва вспыхивает
непроизвольно и бывает искренней и горячей, но вот проходит этот момент, и
мы опять безразличны и равнодушны к молитве. Это один вид молитвы.
Есть другой вид молитвы - постоянная молитва. Мы ежедневно читаем
утренние и вечерние молитвы, выполняем свое молитвенное правило в келии,
выслушиваем церковное правило за утренним и вечерним богослужением, и
если делаем это неопустительно, то считаем себя исправными, воздавшими
Божее Богови, и потом опять отдаемся своим страстям: начинаем
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празднословить, осуждать, роптать, опять начинаем огорчать и распинать
Господа.
Христианство требует единства и цельности веры и жизни, а у нас
получается разъединение между жизнью и молитвой, поэтому у нас и нет плода
в духовной жизни, нет роста, нет успеха; остаемся мы духовными карликами.
Надо стремиться к тому, чтобы в нашем сердце образовался молитвенный союз
с Богом и чтоб оттуда, из сердца, «сходила бы двигающая сила, которая
направляла бы всю силу души жить с Духом Святым по заповедям Божиим.
Третий вид молитвы - внутрь-пребывание, то есть постоянное внутреннее
молитвенное делание, имеющее целью напечатлеть в сердце неотходное
памятование Господа Иисуса Христа.
Инокам при постриге даются четки для напоминания о непрестанной
молитве Иисусовой и для облегчения счета молитв.
Иисусова молитва: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного бывает стражем внутренней жизни инока, его мыслей и чувств, и не
допускает в душе его быть ничему нечистому; укрепляет его веру, любовь и
надежду; облегчает его борьбу со злою силою, миром и плотью.
Эта молитва по своей краткости очень удобна тем, что ее можно читать и
дома, и в храме, и в пути, и за работой, и сидя, и лежа, везде и всюду, при
любых обстоятельствах.
К молитве Иисусовой надо приступать с благоговением и покаянным
чувством. Совершать ее надо со вниманием и с великою простотою, не
усиливаясь выжимать из своего сердца никаких особых чувств.
Молитва Иисусова бывает словесной, умной и сердечной или умносердечной.
Словесной или устной молитва называется, когда произносится словами,
устами.
Умной она называется, когда с нею неразрывно соединяется внимание
ума.
Сердечной - когда ум нисходит в сердце и там пребывает неисходно.
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Начинать надо всегда с устной молитвы, которая при сокрушении
сердечном и неспешном произношении сама собою переходит в умную, а
умная в сердечную молитву.
Постепенно она овладевает душою и вносит состояние мира,
спокойствия, чистоты, тишины, порядка и радости и постоянного внутреннего
предстояния пред Богом.
Господь всем христианам заповедал непрестанно молиться, а непрестанно
молиться нельзя иначе, как только умною молитвою в сердце. Таким образом,
умная молитва для всех христиан, и тем более для монашествующих,
обязательна. Правда, она с трудом дается, но доброе ведь вообще все с трудом
приобретается, тем более молитва - источник и опора всего доброго.
Как же практически стяжать умную молитву?
Надо изо дня в день приучать себя к частому повторению молитв. Слова
молитвы надо повторять, чтобы каждое слово было продумано и чтобы в
сердце оно вызывало соответствующее чувство. И вот когда чувство привлечет
внимание и сознание к сердцу, а страх Божий заставит благоговейно стоять
пред Богом, тогда молитву можно назвать умной или умно-сердечной.
Есть умная молитва при словесной внешней молитве и есть умная
молитва сама по себе, без всякой внешней формы или положения телесного, но
существо дела там и здесь одно и то же.
Средством к стяжанию умной молитвы служит уединение. Есть два рода
уединений. Одно - всецелое, когда уходят в пустыню; другое - частное, которое
бывает по временам. У всякого человека бывает время, когда он остается один.
Вот это-то время и надо употреблять на укрепление умной молитвы. В это
время надо углубиться в себя, отбросить все заботы, встать умно в сердце перед
Богом, ничему не внимая, кроме молитвы.
Надо научиться молитву совершать осмысленно и с чувством. Для этого
надо назначить себе час вне молитвенного правила, взять молитвенник и
читать, обдумывать положенные молитвы и доводить их до чувств. Чувства
будут изменяться соответственно содержанию молитв. Этих чувств и молитв
никогда не надо пресекать дальнейшим чтением; а оставив чтение, надо давать
им свободу излиться, пока совсем не изольются, и чувство станет ровно с
обычными молитвенными чувствами.
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Не надо спешить прочитывать положенное правило до конца, но надо все
свое внимание обратить на возгревание святых чувств. Достоинство молитвы
состоит не в количестве, а в качестве прочитанного.
Стоять умом в сердце надо так, чтобы иметь возгретым какое-либо
чувство к Богу: страха, любви, упования, преданности, сокрушения
болезненного.
Главным плодом молитвенного делания считается не теплота и сладость,
а страх Божий и сокрушение о грехах.
От непрестанной молитвы инок приходит в нищету духовную,
непрестанно просит Божией помощи, постепенно теряет надежду на свои силы,
освобождается от лукавства надеждою на Бога, приобретает святую простоту.
Наконец, он приходит в состояние младенчества: уничтожает любопытство,
мнительность и подозрительность. От этого все люди начинают ему казаться
добрыми, у него рождается к ним любовь. Любовь Божия исполняет душу
инока плодами, то есть дарованиями Духа Святого.
Если инок молится постоянно, настойчиво, терпеливо, без лености, не
покидает, не малодушествует, когда молитва долго не поддается, то Господь в
свое время подает ему благодатную, чистую молитву. Но для приобретения
такой молитвы он должен понести великий труд и непрестанное старание,
потому что постоянному пребыванию в молитве есть много греховных
препятствий: сон, уныние, отяжеление тела, кружение помыслов,
беспорядочность ума, нерадивость, нетерпение. За ними следуют скорби и
болезни, которые тоже мешают душе приблизиться к Богу.
Когда мы встаем на молитву, лукавый дух напоминает нам о разных
делах и употребляет всякое ухищрение, чтобы только отвлечь нас от
собеседования с Господом каким-либо благовидным предлогом, а ты не
поддавайся его козням и бей лукавого именем Иисусовым.
Если силой будешь заставлять себя так молиться, то враги сами по себе
скоро отступят от тебя, потому что нечистые духи не захотят, чтобы молитвою
ты получил венцы за борьбу с ними, и, как огнем опаляемые ею, они отбегут от
тебя.
В молитве не употребляй премудрых выражений и не многословь,
беседуя с Богом, потому что многословие часто развлекает ум и наполняет его
мечтаниями. Непрестанно борись с парением мыслей своих и, когда ум
рассеялся, собирай его к себе. Когда бываешь расхищаем мыслями, не скорби,
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но благодушествуй и непрестанно взывай ум во внимание. Всеми силами храни
себя от чувственных мечтаний, потому что от этого можно впасть в
исступление ума. Во время молитвы не вспоминай даже о нужных и духовных
вещах.
Понуждай себя к непрестанной молитве, но не ожидай успеха от своих
усилий. У кого раскрывается сознание, в чем заключается существо молитвы,
тот пресекает всякое ожидание плода от одного своего усилия и все упование
возлагает на Бога. Тогда-то и приходит благодать, в момент ей одной ведомый,
и прививает молитву к сердцу. Тогда все то же будет по внешнему виду; но не
то же по внутренней силе. Только надо помнить, что всякая поспешность,
нетерпеливость, забегание вперед, желание поскорее достигнуть последних
результатов молитвы, не пройдя медленного и болезненного пути, обрекает
делателя на полную безуспешность и бесплодие его труда, и даже является
источником самообольщения, доводящего до повреждения ума. Хотя бы кто
стоял на самой высоте добродетелей, но если он молится не как грешник,
признающий себя недостойным высоких видений, молитва его отвергается
Богом. Хотя бы мы проходили возвышенные подвиги, они не истинны и
бесплодны, если при них не имеем болезненного чувства покаяния.
Степени молитвы.
Первая - телесная, проявляется более в чтении, стоянии, поклонах.
Внимание отбегает, сердце не чувствует, охоты нет. Тут терпение и труд, это делательная молитва.
Вторая - молитва внимательная. Ум привыкает собираться в час молитвы
и всю ее проговорить без расхищения.
Третья - молитва чувства. От внимания согревается сердце и что там в
мысли, то здесь становится чувством. Кто перешел к чувству, тот без слов
молится.
Начинать надо с молитвы делательной, с нею должна быть и умная, а за
ними придет и сердечная молитва.
Став на молитву, переходи от чувства к чувству. Когда молитвенное
чувство дойдет до непрерывности, тогда начнется молитва духовная, которая
есть дар Духа Божия, молящегося за нас. Это последняя степень молитвы
постигаемой. Но есть и непостигаемая умом или заходящая за пределы
сознания молитва, называемая созидательной.
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Весь монашеский подвиг, которым инок с помощью Божией понуждает
себя на любовь к Богу и ближнему, на кротость, смирение, терпение,
послушание, на пост, бдение, слезы, поклоны и прочие утомления тела, на
всеусердное совершение церковного и келейного правила, на умное, тайное
упражнение в молитве, на плач и размышление о смерти - весь такой подвиг,
пока еще ум управляется человеческим самовластием и произволением,
называется деянием, но не видением.
Когда же кто Божией помощью и подвигом, а более всего глубочайшим
смирением очистит душу свою и сердце от всякой скверны страстей душевных
и телесных, тогда благодать Господня возводит ум в духовные видения,
открывая ему, по мере его очищения, неизреченные и непостижимые для ума
Божественные тайны. Это есть истинное духовное видение или созерцательная,
чистая молитва.
К созерцательной молитве никто не должен стремиться самовольно.
Переход от делательной молитвы к созерцательной зависит не от человеческих
усилий, а от воли Божией, но все же большое значение имеют и усилия самого
человека. Если делательная молитва твоя будет проходить правильно, то есть
если она будет проникнута горячею верою, молитвенною теплотою, искренним
сокрушением, покаянными слезами и собранностью внимания, то по милости
Божией тебе откроется путь к созерцательной молитве и опытным путем ты
познаешь, в чем она заключается. Ты будешь испытывать такую радость и
такое удовлетворение, что ничего больше не захочешь просить у Бога, и только
будешь благодарить Его за то, что уже имеешь от Него.
Довольно для нас, страстных и немощных, познать делательную умную
молитву, при помощи которой прилоги вражии и злые помыслы прогоняются.
Мы не осудимся, если по немощи нашей не удостоимся и зрительной молитвы,
но дадим ответ Богу, если не будем принуждать себя к стяжанию непрестанной
умной, умно-сердечной или хотя бы устной молитвы.
Мы непрестанно должны пребывать с именем Господа Иисуса Христа, да
поглотит сердце Господа и Господь сердце и будут два во едино. Не смущайся
безуспешностью. Наше дело трудиться и искать, а когда молитва утвердится,
про то Один Господь знает. Не назначай сроков, а делай и проси, чтобы
Дающий молитву молящемуся даровал ее и тебе.
Вот образ молитвы, угодный Господу Богу: приступив к Богу с
трезвением умом, с душою сокрушенною и потоками слез, не проси ничего
житейского, а ищи будущего, о духовном умоляй. Но молись за тех, кто тебе в
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тягость, за врагов своих, и ни на кого не держи злопамятства; изгони из души
все страсти, сокрушайся о грехах, держи в порядке свое внутреннее, изъявляй
готовность на всякую уступчивость и на то, чтобы обращать язык свой лишь на
добрые о других речи; не вплетайся ни в какое дело ни согласием, ни
содействием, не имей ничего общего с общим врагом, диаволом, тогда ты
будешь праведным, и Господь услышит молитву твою.
До обеда твори молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя, грешного, а после обеда (во второй половине дня): Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, молитвами Богородицы спаси нас или всю молитву Богородице
Дево радуйся...
Если в молитве бывает расхищение мысли, то надо смириться перед
Богом и просить прощения, говоря: «Согреших, Господи, словом, делом,
помышлением и всеми моими чувствами».
Полезно на молитве стоять во внутреннем внимании с закрытыми очами.
Если же сон будет отягощать тебя, то смотреть надо на горящие свечи.
Когда ум и сердце соединены в молитве и помыслы души не рассеяны,
тогда сердце согревается теплотою духовною, в которой сияет свет Христов,
исполняя мира и радости всего внутреннего человека.
О всем мы должны благодарить Господа и предать себя воле Божией.
Должны представлять Ему все свои мысли, слова и деяния и стараться, чтобы
все служило только к Его благо-угождению и прославлению имени Его.
Когда человек созерцает внутренно свет вечный, тогда ум его бывает чист
и не имеет в себе никаких чувственных представлений, но весь углублен в
созерцание несозданной доброты, забывает все чувственное, не хочет зреть и
себя, но желает скрыться где-либо, только бы не лишиться сего истинного
блага - Бога.
Чтобы обрести в себе Бога, надо войти в самого себя, надо удалиться с
пагубного пути похотей, корыстолюбия и вредных сообществ; войти и
пребывать в своем сердце, ибо там Бог. Пока сердце пребывает в добре, до тех
пор и Господь пребывает в нем, и оно служит источником жизни, ибо тогда из
него исходит все доброе. Но как только сердце начинает уклоняться от Бога и
делать беззакония, оно тогда становится источником смерти, потому что тогда
из него исходит все доброе. Но как только сердце начинает уклоняться от Бога
и делать беззакония, оно тогда становится источником смерти, потому что
тогда из него исходит все злое.
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Сердце - Божия обитель, поэтому надо охранять его молитвою, чтобы не
вошло в него зло и чтобы Бог не удалился из него.

Жизнь монашеская
Да, прискорбно жить тебе, боголюбивая матушка Д., в обстановке не
сродной духу твоему, и твоя жалоба на одиночество меня не удивляет. Но в
назидание должен сказать тебе, что человек бывает одинок только тогда, когда
он никого не любит.
Любовь наподобие нити притягивает нас к любимому человеку и
согревает сердце. Кто любит, у того сердце цветет и благоухает, и он дарит
свою любовь всем, как цветок свой запах. Такой человек не может чувствовать
себя одиноким, потому что сердце его с теми, кого он любит. Он думает о них,
заботится о них, радуется их радостью и страдает их страданиями. У такого
человека нет времени на размышление о том, одинок он или нет, и чтобы
прочувствовать свое одиночество. В любви человек забывает себя. Он живет с
другими, он живет для других, он живет в других, и в этом его счастье.
А человек, который не любит других, чувствует вокруг себя пустоту, не
проникнутую и не согретую лучами его сердца. Это передается и другим. Они
чувствуют, что вокруг него пусто, холодно и жестко, поэтому отворачиваются
от него и не ждут от него тепла. Это его еще больше ожесточает, и вот он сидит
в полном одиночестве, отвергнутый и несчастный. В душе мрак, теснота,
уныние, а иногда и отчаяние. Избави, Господи!
А это все от чего? Оттого, что себя человек любит больше, чем других, и
любовь к самому себе, то есть самолюбие, поглощает любовь к ближним. За это
благодать отходит от человека, и вот получается такое тяжелое состояние...
Надо переродиться. Надо будить людей своей любовью, надо любить
всех горячо, искренно, самоотверженно и этим призывать их к любви.
Любить - это великое счастье! Только признай это, и начнутся вокруг
тебя чудеса. Отдайся призыву своего сердца, отпусти свою любовь на свободу,
пусть лучи ее светят и греют во все стороны, и тогда ты скоро почувствуешь,
что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Да потому что твоя
нелицемерная,
непосредственная,
непреднамеренная
доброта,
твоя
непрерывная и бескорыстная любовь будут незаметно вызывать в людях тоже
доброту и любовь. И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток
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любви не только как истинное, полное счастье, но и как незаслуженное вечное
блаженство.
На пути твоем встретится еще много огорчений, скорбей и искушений.
Злая сила до самой смерти будет смущать и тревожить тебя, но ты не
смущайся, не падай духом. Проси у Господа помощи, проси горячо,
неотступно, с дерзновением, и Он непременно поможет тебе. Ведь ты
посвятила Ему всю свою жизнь, отдала Ему свое сердце, ради Него презрела и
оставила все земное, так неужели Он не помилует и не спасет тебя?! Только
возлюби ближних, как возлюбила Господа, и возрадуется сердце твое.
Если по немощи телесной ты не можешь выполнять полностью свое
молитвенное правило и положенное число поклонов, то смирением, терпением
и неосуждением, а также верным исполнением обетов иноческих восполняй
пробел.
Монах, не исполняющий обетов своих, бывает поруганием монашества и
соблазном для мирян на свою погибель. Исполняющий же обеты иноческие
просветится как солнце во Царствии Небесном и получит награду, которая и на
ум человеку не может прийти.
Иже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яко
уготова Бог любящим Его (1 Кор. 2:9).
Не смущайся, что в своем описании о монашестве я обращался не лично к
тебе, инокине, а к иноку. Ведь читать будут и другие. Тот, кто интересуется
монашеской жизнью, но не знает даже самых начальных и основных понятий о
монашестве, найдет здесь достаточно пищи для себя.
А ты, когда будешь читать обращение к «нему», а не к «ней», мысленно
представляй, что это относится к понятию - «человек». Значит, относится не
только к мужам, но и ко всякому человеку. Так и инок, когда читает что-либо с
обращением не к «нему», а к «ней», то он представляет, что обращение
относится к его душе.
Вот все, что с Божией помощью я смог пояснить, удовлетворяя твою
просьбу. Старался писать кратко, чтобы не утомить тебя. Другие книги помогут
разобраться в этих вопросах более подробно. Прошу прощения и святых
молитв.
С детской доверчивостью и с дерзновением веры в простоте сердца будем
единодушно следовать за Христом по пути в Царство Небесное.
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Мир тебе и Божие благословение.
Псково-Печерский монастырь.
Молитвенно с тобой пребывающий твой Д. О. схиигумен Савва

- 534 -

О главных христианских добродетелях и
гордости
Гордость - это страшная душевная болезнь, которая очень трудно
излечивается. Нет более мерзкого греха пред Богом, как гордость. Святые отцы
называют ее «семенем сатаны».
Схиигумен Савва

Ответ другу Д. на его письмо
Боголюбивейший друг мой Д.!
Ты очень доволен, что получил ответ на все свои вопросы о покаянии, и
теперь ты просишь ради Христа ответить на вопросы о смирении, любви и
милосердии, о мире Христовом и благодати, иными словами, о духовнонравственном совершенстве.
Радуюсь твоей мудрости и росту духовному. Твои предыдущие вопросы о
покаянии можно было сравнить с понятиями ученика, только еще готовящегося
к получению аттестата зрелости, а эти вопросы по своей сложности можно
сравнить с понятием человека, имеющего уже аттестат зрелости.
С Божией помощью постараюсь ответить тебе и на эти вопросы, потому
что на мне, как на пастыре Церкви Христовой, лежит святая обязанность
окормлять духовно чад своих.
Хотя у меня, как схимника, мало свободного времени, к тому же и
немощи телесные чувствуются, но сила Божия в немощи познается, и пока
глаза открыты и дыхание в груди не прекратилось, надо сеять семена слова
Божия, ибо в этом назначение истинного пастыря. Христос сказал: Кто
сотворит (заповедь) и научит (людей), тот великим наречется в Царстве
Небесном (Мф. 5:19).
О гордости и смирении, о любви и милосердии я уже много раз говорил
на исповедях и на молебнах, даже написал в книге
«Семена Слова для нивы Божией», часть 2. Собирался на общей исповеди
осветить эти вопросы более подробно и для этой цели стал собирать изречения
святых Отцов последнего времени. Не без Промысла Божия встретился мне
именно такой материал, какой я искал, и вот теперь во славу Божию я отвечаю
тебе на вопросы.
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Предисловие
Человек создан по образу и по подобию Божию (Быт. 1:26),
предопределен для вечного блаженства и в земной жизни призван к живому,
непосредственному богообщению. Все люди без исключения, как иноки, так и
мирские, должны были бы идти этим путем, но, к сожалению, этот путь,
оказывается, доступен не для всех. Какая же причина мешает людям иметь
живое общение с Господом и наслаждаться утешениями неизреченными?
Основная причина тому - похоть очес и гордость житейская. Гордым
Господь противится и только смиренным дает благодать, только смиренным
являет Себя и пребывает с ними неразлучно. Но истинно смиренных людей,
которые живут по воле Божией, а не по своей воле, теперь мало. Большинство
людей не прислушиваются к голосу Божию в сердце своем, а из тех, кто
пытается прислушиваться, многие не понимают его и живут по своей воле,
следуя голосу страсти. Поэтому спасение людей теперь совершается в
основном болезнями и скорбями. Если человек добровольно не хочет
смириться и жить по воле Божией, то он как бы принудительно смиряется через
страдания. В этом проявляется милосердие и человеколюбие Божие.
Для достижения духовно-нравственного совершенства надо всем, в том
числе и тебе, друг мой, учиться познавать волю Божию, прислушиваясь к
голосу Божию, а чтобы вернее услышать в себе голос Божий, надо отложить
свою маленькую индивидуальную волю и надо быть готовым на всякую
жертву, подобно Самому Христу, Который был послушным Отцу даже до
смерти (Флп. 2:8).
Цель жизни христианина - стяжание Духа Святого, постоянное
богообщение, познание и исполнение воли Божией. Если нет стремления к
этому, то жизнь, с христианской точки зрения, бесцельна, бессмысленна и
пуста. Но, чтобы стяжать Духа Святого, надо очистить сердце от страстей, и
прежде всего от гордыни - матери всех пороков и грехов.
Недопустима даже малейшая тень красования своим «Я», самый тонкий
вид самолюбия является преградой для вселения Духа Божия в сердце человека.
Малейшее попрание чужой личности рассматривается как грех против любви,
против образа Божия в человеке. Грех этот особенно противен Духу Святому и
отгоняет его.
От нас требуется постоянная мучительно-страдальческая борьба с грехом,
который живет и в нас, и вне нас. Требуется постоянное воздержание и
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ограничение себя во всем, чтобы легче было искоренить из сердца страсти и
пороки и насадить в нем семена христианских добродетелей.
Мы должны быть совершенными в духовной жизни, поэтому для
достижения совершенства должны нести разные подвиги, зависящие от наших
индивидуальных качеств.
Самый высший подвиг - это принести себя в жертву Христу и отречься от
своего хотения, своей воли. И, вот, если мы полностью предадим себя в волю
Божию, если свое обновление, просвещение и исцеление будем ожидать только
от Господа, если перестанем надеяться на свои силы, но всю надежду свою
возложим на Бога, то непременно получим просимое. Дух Святой вселится в
сердце наше, и мы ощутим в себе Царствие Божие.
Мысли наши приобретут твердость, постоянство и покой. Они не будут
рассеиваться и волноваться всякими суетными помыслами, но будут пребывать
в мире и любви Христовой.
Именно к тем людям, которые смиряются и покоряются воле Божией,
относятся слова Христовы: Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11:28).
Блаженны мы будем с тобой, дорогой друг, если одержим над собой
победу, то есть если смиримся и по-настоящему возлюбим всех, вот тогда-то
мы и войдем в сей покой.
Прежде чем раскрыть перед тобой основные добродетели, которые
приводят душу к духовно-нравственному совершенству, остановлюсь на
главном препятствии, которое особенно мешает успешно продвигаться вперед,
по пути спасения, а именно - гордости.

Гордость
Сущность гордости
Гордость - это страшная душевная болезнь, которая очень трудно
излечивается. Нет более мерзкого греха пред Богом, как гордость. Святые Отцы
называют ее «семенем сатаны».
Гордость - это крайняя самоуверенность с отвержением всего, что не мое;
источник гнева, жестокости, раздражения и злобы; отказ от Божией помощи.
Но именно гордый имеет особую нужду в Боге, потому что люди спасти его не
могут, когда болезнь достигает последней стадии.
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Изобретатель греха, падший ангел тьмы, сам согрешил сопротивлением
Богу, то есть гордостью, и весь род человеческий вводит в эту пагубную
страсть.
Всякий грешник, который угождает страсти своей, ведет войну против
Бога, как некогда сатана воздвиг бунт и войну на небе против Бога ради того,
чтобы выйти из повиновения Ему и жить по своей воле.
Когда
гордый,
тщеславный,
самолюбивый,
славолюбивый,
властолюбивый, жестокий, гневливый, завистливый,
высокомерный,
надменный, непослушный и другие удовлетворяют своей страсти и ради своего
«Я» унижают других, то этим они как бы меч поднимают на Бога и как бы
говорят Христу: «Не хотим мы следовать Твоему примеру, не хотим быть
кроткими и незлобивыми! Не нравится нам Твой закон! Пускай они нам
покоряются и служат, а не мы им!»
Избави, Господи, от такого помрачения! О, как страшно, Д.! Не думай,
что в этих словах преувеличение. С гордыми обычно так и бывает. Если
вовремя они не остановятся, не покаются, то становятся богопротивниками.
Через всякий грех, даже малый, в душе ослабевает благодать Божия, а
через смертный грех люди теряют ее совершенно и делаются достойными
вечного наказания.
Гордые выходят из-под власти закона Божия, поэтому сами себя лишают
защиты и покровительства Божия. Они терпят поражение на всех путях своих.
Живя в теле, они уже мертвы душой и еще при жизни испытывают геенские
муки: одиночество, мрачное уныние, тоску, злобу, ненависть, бесплодие, мрак
и отчаяние.
Симптомы и развитие болезни
Грех гордости по своему развитию имеет несколько стадий и начинается
он с тщеславия.
Симптомы тщеславия: жажда похвал; нетерпение обличений,
вразумлений и упреков; мнительность, подозрительность, злопамятство,
осуждение других, трудности просить прощения, искание легких путей;
постоянная игра, как на сцене, в присутствии посторонних, с целью показать
себя с благочестивой стороны, тщательно скрывая свои страсти и пороки.
Человек перестает видеть свои грехи, не замечает своих недостатков,
начинает умалять (уменьшать) свою вину или вовсе отрицать ее, а иногда даже
- 538 -

слагает ее на других. Знания же свои, опыт, способности и добродетели
начинает преувеличивать и переоценивать. По мере развития болезни в своем
мнении о себе он возрастает до великого, достойного славы. Поэтому болезнь
эта так и называется: манией величия.
В таком состоянии человек не только осуждает других, но начинает даже
презирать и гнушаться ими, и даже делает им зло. Избави нас, Господи, от
этого!
А когда больному кажется, что его никто не понимает, никто не любит,
но все преследуют его и хотят сделать ему зло, тогда болезнь эта именуется
манией преследования.
Мания величия и мания преследования - самые распространенные формы
душевной болезни. Эти болезни связаны с повышенным самоощущением,
самоценом, когда преувеличенное чувство собственного достоинства вызывает
презрение и враждебное отношение к людям.
Гордец всегда недоволен окружающими людьми и условиями своей
жизни, поэтому он и доходит иногда до отчаяния, богохульства, прелести*, а
иногда и самоубийства.
В начальной стадии гордость трудно бывает распознать. Только опытный
духовник или психолог могут безошибочно определить зарождение этой
страсти.
Человек ведет себя как будто нормально, но опытный глаз усматривает в
нем начало болезни. Человек доволен собой. У него хорошее настроение: он
напевает, улыбается, даже часто смеется и порой без причины громко хохочет;
оригинальничает, острит; делает разные приемы, чтобы обратить на себя
внимание присутствующих; любит много говорить, и в его разговоре слышится
бесконечное «Я», но от одного неодобрительного слова настроение его быстро
меняется, и он делается вялым, а от похвалы снова расцветает как «майская
роза» и начинает порхать как мотылек. Но, в общем, в этой стадии настроение у
него остается светлым.
Далее, если человек не приходит в сознание своей греховности, не кается
и не исправляется, то болезнь развивается и обостряется.
У человека появляется искренняя уверенность в своем превосходстве над
другими. Эта уверенность быстро переходит в страсть командования, и он
начинает распоряжаться чужим вниманием, чужим временем и чужими силами
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по своему усмотрению. Он становится нагл и нахален: за все берется, даже если
портит дело, во все вмешивается, даже в чужие семьи.
В этой стадии настроение гордого человека портится, потому что он
часто встречает отпор окружающих. Постепенно он становится все более и
более раздражительным, упрямым, сварливым, несносным для всех.
Естественно, его начинают избегать, но он убежден в своей правоте и считает,
что его просто никто не хочет понять, поэтому порывает со всеми. Злоба и
ненависть, презрение и надменность поселяются и утверждаются в его сердце.
Душа становится темной и холодной, ум помрачается, и человек выходит из
всякого повиновения. Его цель - вести свою линию, посрамить, поразить других
и доказать свою «правоту». Вот такие-то гордецы и создают расколы и ереси.
В следующей стадии развития болезни человек разрывает и с Богом...
Все, что он имеет, в том числе способности и некоторые добродетели, все это
он приписывает себе. Он уверен, что жизнь свою может устроить без
посторонней помощи и может сам приобрести все нужное для жизни. Он
чувствует себя богатырем даже при слабом здоровье. Превозносится своею
«мудростью», своими познаниями и гордится всем, что имеет. Молитва же его
становится неискренняя, холодная, без сокрушения сердечного, а потом он и
вовсе перестает молиться. Состояние души его становится невыразимо мрачное
и беспросветное, но вместе с тем он искренне убежден в правоте своего пути и
с поспешностью продолжает идти к своей погибели.
* Всецелое подчинение человека внушениям злой силы
Как распознать в себе гордость?
На вопрос: «Как распознать в себе гордость?» - Иаков, архиепископ
Нижегородский, пишет следующее:
«Чтобы понять, ощутить ее, замечай, как ты будешь себя чувствовать,
когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, вопреки твоей воле.
Если в тебе рождается прежде всего не мысль кротко исправить ошибку,
другими допущенную, а неудовольствие и гневливость, то знай, что ты горд и
горд глубоко. Если и малейшие неуспехи в твоих делах тебя опечаливают и
наводят скуку и тягость, так что и мысль о Промысле Божием, участвующем в
делах наших, тебя не веселит, то знай, что ты горд и горд глубоко. Если ты
горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам других, то знай, что ты горд и
горд глубоко. Если при виде неблагополучия других, хотя бы то врагов твоих,
тебе весело, а при виде неожиданного счастья ближних твоих грустно, то знай,
что ты горд и горд глубоко.
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Если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих недостатках,
а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя приятны, восхитительны,
то знай, что ты горд и горд глубоко».
Что еще можно добавить к этим признакам для распознания в себе
гордости? Разве только то, что если на человека нападает страх, то это тоже
признак гордости.
Святой Иоанн Лествичник пишет об этом так: «Гордая душа есть раба
страха; уповая на себя, она боится слабого звука тварей и самих теней.
Страшливые часто лишаются ума, и по справедливости. Ибо праведно Господь
оставляет гордых, чтобы и прочих научить не возноситься».
И еще он же пишет: «Образ крайней гордости состоит в том, что человек
ради славы лицемерно показывает добродетели, каких в нем нет».
Дьявольские искушения
Человеческая природа склонна как к хорошему, так и к худому. Она
удобоприемлема и для добра, и для зла; и для Божией благодати, и для злой
силы.
Господь не насилует свободу человека, не приневоливает ее к добру, а
только кротко возвещает душе о Себе и призывает ее на путь спасения. Душа
же по своему произволению и по своей наклонности делает выбор: или - или...
Жить с Богом по Его святой воле или жить по своей воле, не задумываясь о
последствиях.
О тех людях, которые живут только по своей воле и удовлетворяют своим
страстям, говорить много не приходится, потому что своя воля - адское семя,
она низводит душу во ад. А вот о тех людях, которые стараются познать волю
Божию и следовать ей, о них можно и нужно говорить много, чтобы помочь им
в этом благом деле.
Не думай, друг мой, что гордость - это такая страсть, такая душевная
болезнь, которая приводит к физиологическим и патологическим изменениям в
организме человека и потому присуща только некоторым. Этим недугом
заражено, можно сказать, все человечество, за исключением немногих истинно
смиренных. Но болезнь эта бывает в разных стадиях, к тому же часто
скрывается под покровом напускного, лицемерного смирения, поэтому
проявляется она не в полной мере и часто недооценивается.
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Враг рода человеческого всегда побуждает нас к разным грехам и
преступлениям. Он хитѐр, коварен и жесток. Хорошо знает он склонности
каждого из нас и искусно нападает на слабую сторону особенно того, в ком нет
твердой воли.
Нет ничего удивительного в том, что диавол с легкостью повергает
человека в гордость. Ведь душа наша создана по образу и по подобию Божию
чистой, светлой, благоухающей добродетелями. И по природе своей душа
стремится ко всему хорошему, благородному, возвышенному. Ей хочется
всегда быть в ряду первых. Хочется как можно скорее достичь совершенства,
блаженства!
Ну, скажи, друг мой, разве не похвальны эти порывы души? Разумеется,
похвальны!
Но... Бедная неопытная душа не успеет опомниться, как с первых же
шагов попадает в коварные сети лукавого. И чем более она будет стремиться к
первенству, к совершенству (по ее понятиям мирским), чем более будет
преуспевать... увы! - даже в добродетели, тем более и более будет запутываться
в сетях вражиих по своей неопытности, без духовного руководителя, без
духовного отца.
Дело в том, что злая сила обманывает человека, внушая ему извращенное
понятие о блаженстве. Она предлагает ему «блаженство» временное, земное,
помогает ему преуспевать в достижении такого блаженства и коварно скрывает
от человека, что спасение его и настоящее, истинное блаженство, вечное обратно пропорционально «блаженству» земному, быстро преходящему. Если
бы все это знали и со всей серьезностью хорошо уяснили бы себе это, то злая
сила оказалась бы бессильной в своем коварстве и не смогла бы внушить
людям горделивый помысл даже за их бесчисленные добрые дела. Каждый
искренно сказал бы сам себе:
- Чем могу хвалиться? Разве только немощами да пороками. А что
хорошее имею, так это все от Бога! - и своим смирением отогнал бы злую силу.
Но беда в том, что человек охотнее и с большим вниманием
прислушивается к голосу врага своего, нежели к голосу своего Спасителя.
Тесный, тернистый и тяжелый путь смиренного христианина, он требует
жертвы... требует самоотречения во имя любви к Богу и к ближнему, и на этом
пути его встречают постоянные искушения от диавола. Нужна большая сила
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воли, чтобы не поддаться соблазну, не устрашиться искушений, борьбы со злою
силой.
Широкий, гладкий и легкий путь человека (я не называю его
христианином), который живет по воле дьявола, идет на зов своих страстей и
исполняет их прихоти. Внешне этот путь усеян розами, но... надолго ли?
Вот перед нами характерный пример - гордец. Злой дух был невидимым
спутником его и помогал ему брать от жизни все, что смертный человек может
взять, чем может насытиться и пресытиться, гоняясь за призрачным счастьем.
Молодость, здоровье, красота, богатство, честь и слава, головокружительные
успехи, дарование, таланты - все предоставил ему лукавый невидимый спутник,
лишь бы укоренить в нем самую пагубную страсть - гордость. Беспечный
человек с легкостью катился по наклонной широкой дороге, наслаждался
мишурой счастья и незаметно для себя оказался на краю пропасти... Он стал
невыносим для окружающих, и его стали избегать. Перестали проявлять
интерес к его личности, перестали восхищаться его способностями, талантом, и
он возненавидел всех. Тьма кромешная охватывает все его существо, ум
помрачается, и он доходит до сумасшествия. Цель жизни потеряна, остается
единственная отрада - прекращение мук, забвение всего... Дьявол радуется!
Еще одна жертва - несчастный самоубийца, который становится вечным его
достоянием.
Вот к какому печальному концу приводит гордость. Для примера я взял
крайнюю степень, но в любой степени развития этой страшной болезни может
ли быть по-настоящему истинно счастливым человек, которого не любит ни
Бог, ни люди?
Ответ напрашивается сам собой.
А смиренный человек приходит к блаженному концу: к вечной радости, к
вечному блаженству. Да, откровенно говоря, так ли уж тяжел и труден путь
простого смертного христианина, не связанного обетами общественного
служения народу? Только самое начало пути бывает болезненным для
смиренного, а потом от упражнений добродетель входит в привычку, и
смиренный человек уже перестает ощущать тяжесть от искушений
дьявольских, наоборот, он более ощущает радости от каждой победы над собой.
А когда он окончательно утвердится в этой добродетели, тогда злая сила уже не
смеет приблизиться к нему, потому что смирение опаляет бесов и изгоняет их.
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Тогда дьявол старается искушать его во сне, через людей, но и в этом он
мало преуспевает, потому что истинно смиренный человек приятен каждому, и
все его любят. Козни дьявола распознаются людьми, и благочестивые
христиане не идут на грех, не восстают на праведника.
А какая неземная радость преисполняет душу смиренного человека!
Сколько духовных утешений! Какая реальная близость и общение с Господом!
Думаю, и ты согласишься, друг мой, ради такого реального неземного счастья
всем поклониться, всех утешить, всем послужить, быть последним рабом у всех
без разбора.
Искушения нам бывают на пользу. Они испытывают, очищают и
просвещают душу и показывают, насколько сильна наша вера, поэтому не надо
отчаиваться, когда приходят искушения, а надо мужественно бороться с ними
и, самое главное, не допускать помысла: «Я лучше других». Наоборот, надо до
кровавого пота нудить себя к мысли: «Я хуже всех» - и стараться находить в
себе то, что подтверждало бы эти мысли. Только никогда не забывай, мой друг,
что, сколько бы ни встретилось на пути твоем неприятностей и искушений, их
надо всегда принимать за знак испытания, а не за знак отвержения. На этом
претыкаются многие христиане, оттого и впадают в отчаяние, почитая себя
отверженными.
Искушение есть путь, ведущий к познанию Бога. Всякие бедствия, скорби
и искушения сокрушают нашу душу. Но в утешение скорбящим Христос
говорит: С ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его... и явлю ему спасение
Мое (Пс. 90:15-16).
В искушениях мы лучше и яснее познаем, что не кто-либо другой, а
именно Господь (и Его Пречистая Матерь) печали наши утоляет, болезни
врачует, в бедности помогает и обогащает, от смерти избавляет; познаем также,
что Он - единственный источник нашей жизни, нашего спасения, нашего
счастья, поэтому мы должны радоваться всяким скорбям, всяким искушениям,
а не унывать и не отчаиваться.
Когда душу твою будет обуревать уныние или отчаяние, читай такие
молитвы:
1. Всуе ты трудишься во мне, падший архистратиг. Я раб Господа Иисуса
Христа. Ты, превознесенная гордыня, унижаешь себя, так усиленно борясь со
мною слабым.
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2. Что тебе, отчужденный от Бога, беглец с неба и раб лукавый? Ты не
смеешь сделать нам ничего. Христос, Сын Божий, власть имеет над нами и над
всем. Ему согрешили мы. Ему и оправдаемся. А ты, пагубный, удались от нас.
Укрепляемые честным Его Крестом, мы попираем твою змеиную главу. Аминь.
Примеры искушений из жизни чад
Иногда приходится удивляться хитрости и тонкости вражиих искушений.
Помнишь ли, друг мой, как ты вызвал однажды на соревнование по
послушанию своего друга А.? Ух, с каким восторгом ты тогда приехал! Ведь ты
же опередил его!.. Но я сразу почувствовал, что это не к добру ведет.
Наводящий вопрос подтвердил мои опасения: ты радовался тогда не как
сеятель добрых дел, а как победитель своего соперника.
Помнишь, как ты обиделся на меня, когда я совсем отстранил тебя от
послушания? Гром и молния! Давно это было... Теперь ты совсем другой, а
тогда этот метод духовного воспитания для тебя был крайне необходим.
Очень важно не упустить момента зарождения гордости. Вот я тогда
подумал: если сейчас не схватить гордишку за голову, то потом уж не удастся руку отгрызет! Теперь-то ты благодарен, разумеется, а тогда у-ух, как воевал...
Ни на одну страсть так болезненно не реагируют чада, как на гордость и
тщеславие. Обличение в этом грехе принимают за личное оскорбление и
обижаются, поэтому приходится умудряться и опытом жизни проводить свою
линию, то есть без объяснения причин приводить к смирению. Приходится
отстранять от человека то, что питает страсть гордости. Со временем человек
понимает, что к чему и отчего.
Один из моих духовных чад К. Н. рассказал о себе печальную повесть,
как злая сила повергла его в гордость и как Ангел Хранитель первоначально
помогал ему распознавать козни вражии.
На работе он занимал ответственную должность и по долгу службы
общался с большими учеными. Однажды профессор говорит:
- Вот если бы наука открыла, какие процессы происходят в том-то и томто, то можно было бы сделать то-то и то-то... Была бы колоссальная экономия
электроэнергии!
К. Н. отвечает ему:
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- Происходит там вот что... - и бессознательно, как во сне, говорит,
говорит ему, а сам с ужасом думает:
«Так я, оказывается, одержимый! Кто во мне говорит? И что говорит?
Теперь все узнают, что я душевнобольной... Как отнесется к этому начальство?
Уволят!»
Стыдно ему стало за себя и страшно, хочет остановится и не может. Даже
такое сказал:
- Все это вы можете проверить такими опытами... Сами убедитесь!
А через месяц, когда слова его подтвердились, тогда прославили и
вознесли его так, что пять лет он жил в постоянном страхе за себя.
С самыми сложными вопросами обращались к К. Н. Он имел такую
ясность ума, что вначале сам удивлялся и страшился, а потом привык и через
пять лет незаметно для себя согласился с горделивым помыслом, приписал себе
славу, и с этого времени началось его падение.
Он стал возноситься над другими, удивлялся «тупости» ученых мужей и
администраторов, а иногда проскальзывало и чувство презрения, отвращения,
брезгливости. В человеке он перестал видеть образ Божий, появилось
обостренное чувство несправедливости, стал остро подмечать недостатки
окружающих и возмущаться их «недостойным» поведением. На фоне
«порочных» людей ясно видел свое превосходство и «исправность» жизни и,
как фарисей, постоянно возносился над ними.
В его представлении люди разделялись на две категории: хорошие и
плохие. «Плохих» людей он избегал и отворачивался от них. С хорошими же он
был ласков, вежлив, обходителен, внимателен и, как родной отец или брат,
заботился о них. Он их любил, они его любили, и среди них, как говорится,
была тишь и гладь, и Божия благодать. Настроение у него было всегда
приподнятое, ему было весело и хорошо.
Притаившийся враг хитро вел его все дальше и дальше, предвкушая
победу. Гордость развивалась в нем с головокружительной быстротой. Он
почувствовал в себе способность наставлять других, вести ко спасению. И вот
тут-то случилось с ним нечто такое, отчего он впал в страшное, мрачное,
безысходное отчаяние.
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Внезапно дьявол обрушился на него с двух сторон: открыл ему глубину
его гордости и разжег его плотскою страстью. Другие пять лет враг томил его
хульными и блудными помыслами.
- Как знать, - закончил свой рассказ К. Н., - чем бы все это кончилось,
если бы на своем пути я не встретил духовного отца. Думаю, не избежать бы
мне адских мучений. Но Милосердный Господь, не хотя смерти грешника,
сжалился надо мной, указав мне духовный путь, как якорь спасения. Помогите
же мне избавиться от гордости! О, как я боюсь этой страсти! Ведь можно
возгордиться, подумав: «Я смиренный».
Видишь, друг мой, какой Господь Любвеобильный! Он попустил ему
впасть в тяжкие грехи, но это послужило ему средством к приобретению
смирения. Говорят: «Не познавый горькое - не оценит сладкое». И еще так
говорят: «Не было бы счастья - несчастье помогло». К нему очень подходят эти
поговорки. Теперь-то уж, конечно, он будет осторожнее в оценке себя.
Искренно тебе скажу, друг мой, радостно бывает на душе, когда видишь,
что Господь ведет таким путем, то есть когда грешник приходит к покаянию
через скорби. Пережитые искушения, как крепкая стена, ограждают
христианина от новых вражьих искушений, особенно самоцена. А это главное.
Некоторые, наверное, думают: У-у, какой батюшка жестокий! Вот,
например, приехали однажды чада-молодожены. Муж жалуется в присутствии
жены, говорит:
- Отец, никак ей не угодить! Гордая, капризная, сварливая, все ей не так,
все нехорошо. Заставляет все делать по-своему, со мной не считается, ни в чем
не соглашается, наводит на грех... Что делать?
- Жену люби как душу, - говорю ему, - но тряси ее как грушу, когда она
отводит от благочестия. Делай вот так и так... Обиделась на меня она и,
наверное, подумала:
«Ну и батюшка!.. Какой!»
А вот и приходится быть таким, чтобы потом была всем радость и земная
и небесная.
Для назидания расскажу тебе еще случай из жизни чад, как враг разжег
двух девиц ненавистью друг к другу и как они победили врага тем, что стали
целовать свой крестик.
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Вначале эти девицы, Е. и М., были большими друзьями и жили, как
говорится, душа в душу. Но хитрый и лукавый враг позавидовал такой дружбе
и стал в душе их производить смуту. Одна говорит другой:
- Ты гордая!
А другая в ответ говорит:
- А ты вовсе превознесенная гордыня!
Ну и, разумеется, вражда. Все пошло колесом. Краски поблекли, все
стало представляться в ином свете. Слова друг друга стали пониматься в
превратном смысле. Каждая из них думала: «Вот как можно ошибиться в
человеке! Считала, что лучше ее нет никого на свете».
Стали усиленно избегать друг друга, насколько это было возможно при
совместном послушании. И вот пишут, одна и другая: «Батюшка, что делать?
Погибаем! Разъедините нас».
Спрашиваю у М.:
- Ты крестик целуешь за Е.?
- Нет.
- А почему? Разве ты не знаешь, что надо целовать крестик свой за того,
кто нам в тягость?
- Простите, батюшка, забываю.
- Вот, - говорю, - злая сила и воспользовалась вашим нерадением, и
крутит вами. Целуй крестик за Е. по пять раз утром и вечером, молись и
искренно желай ей спасения. Е. тоже так будет делать. Тогда врага победите, и
у вас опять будет мир и любовь.
Стали они приневоливать себя крестик целовать и молиться друг за друга,
а потом М. рассказывает:
Вижу, как Е. плачет, и мне делается ее так жалко! Думаю: «Ведь это я ее
мучаю. Я хуже зверя», - и сама заливаюсь слезами. Смотрю только на нее и
плачу, а сказать не смею - стыжусь. Думаю, что не поверит, скажет:
«Лицемерка!» Молчу. Проходит неделя, другая... Молчим, иногда плачем,
особенно в храме, и украдкой посматриваем друг на друга. Однажды я уловила
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ее взгляд. В нем было столько сострадания, такая любовь, что я не удержалась
и бросилась ей на шею с рыданием:
- Сестричка, милая, прости меня ради Христа! Я люблю тебя искренно,
глубоко... Что было со мной, я и сама не знаю. Верь мне, я говорю искренно!
Она душит меня в своих объятиях, целует-целует без конца и потом с
сияющим взглядом говорит:
- Верю, верю, сестричка! Я потому и плакала, что видела, как ты
мучаешься из-за меня... Какие же мы, взрослые, глупые - хуже детей!
После этого случая они стали любить друг друга еще сильней. Приятно
смотреть на них. Всегда спокойные, энергичные, заботливые. И труд у них стал
спориться.
Вот видишь, Д., что делает животворящий Крест Господень! Гордость,
как говорится, только на свет народилась, а они тут же ее приглушили.
Понудили себя, помучились, зато теперь обеим хорошо. А если бы разошлись,
то грех в них так бы и продолжал скрытно жить и развиваться и время от
времени мучил бы их. Они остались бы с плохим мнением друг о друге и новый
грех приложили бы к своим прежним грехам. А теперь они на факте убедились,
что если человек не борется со злой силой, то он сам становится злым. Избави,
Господи!
Вот как полезны искушения, как полезна борьба с ними! Через
искушения человек себя познает, а когда крестик целует - тогда козни врага
видит, поэтому от каждого искушения становится все опытнее и опытнее.
Только не надо забывать крестик целовать и молиться за тех, кто нам в тягость,
и тогда все будет хорошо, враг ничего не сможет сделать.
Уныние и отчаяние
Гордость - это самый лютый, самый жестокий враг из всех наших врагов
невидимых. Помимо всех несчастий, она рождает хулу на Бога и повергает
душу в уныние и отчаяние.
Хульные помыслы обычно стыдятся исповедать духовному отцу,
утаивают их и носят в сердце своем целыми десятилетиями. Это многих
повергает в отчаяние и безнадежность. Но именно в этом и заключается ошибка
христианина.
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Уныние, и тем более отчаяние, есть признак малодушия, признак того,
что душа неопытна в духовной жизни, в духовной брани; признак того, что
человек не знает или забывает о том, сколь милосерд и любвеобилен Господь.
Не дай Бог поддаться духу уныния! От уныния до отчаяния один шаг.
Избави, Господи!
Никогда не забывай, что злая сила, когда приводит душу ко греху, тогда
показывает ей Божеское милосердие и снисхождение, а когда человек впадает в
грех, тогда запугивает его строгостью и правосудием Божиим, чтобы ввергнуть
в отчаяние и беспрерывную печаль. А ты знай его хитрость и делай наоборот:
когда представится случай ко греху, сразу вспомни о правосудии Божием и о
строгости наказания, а когда согрешишь, тогда скорее кайся, помышляя о
милосердии Божием, но только не отчаивайся.
Мужественные и твердые духом не отчаиваются в искушениях, каковы
бы они ни были, но мужественно борются с ними или терпеливо ожидают
конца их и только усиливают молитвы, чаще читают книги житий и поучений
святых Отцов, чаще ходят в церковь, исповедуют свои грехи и причащаются
Святых Христовых Тайн. В этом случае дьявол скоро оставляет подвижника, и
искушение проходит. Так и ты делай. И будь уверен, что Господь простит тебе
всякий грех, только не унывай, а чистосердечно раскаивайся в нем. Нам ли,
христианам, отчаиваться? Каждый из нас должен хорошо-хорошо уяснить себе
такую истину, что если бы Правосудию Божию потребовалась вторая Крестная
Жертва для спасения единого грешника, то Христос с радостью и любовью
восшел бы опять на Крест, чтобы избавить этого грешника от мук, и перенес бы
за него лютейшие страдания и муки.
Ты думаешь, это преувеличение? Нет, мой друг! Размысли сам...
Представь, как нам бывает тяжело в присутствии человека, который и одет в
зловонную, отвратительную одежду, и сам такой грязный, что прикоснуться к
нему страшно. Даже когда он на расстоянии от нас - и то вызывает в нас
неприятное ощущение брезгливости. И даже когда близкий, любимый
родственник (ну, например, супруга, родители, дети) обнимает, целует, а изо
рта у него исходит ужасный запах... Ух, как неприятно! Затаиваешь дыхание,
чтобы не обонять зловоние.
Так и хочется скорее оттолкнуть такого человека, скорее освободиться от
его присутствия, чтобы он не портил настроение, чтобы легче можно было
вздохнуть без него.
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А ведь перед Святейшим и Чистейшим Господом мы еще более грязны и
зловонны, но Он нас не отталкивает, а наоборот. Сам призывает нас к самому
близкому и тесному общению с Собою, предлагая Себя в снедь в Пречистых
Тайнах. Грехи наши прощает, которые мы исповедуем; очищает и убеляет
душу, а те грехи, которые остаются на душе нераскаянными по забвению и
смердят своим зловонием, Господь терпит... Да, да! Мучается, задыхается, но
терпит.
Всякий грех, как гвоздь, как удар молота, вторично пригвождает Его ко
Кресту, увеличивает страдания, но Он терпит, Он любит... Он ждет, когда Его
подвиг, наконец, поразит наше сердце ответной любовью... хотя бы только
состраданием, чтобы мы уж если не ради любви, то хоть ради жалости к Нему
перестали мучить Его своими грехами для своего же блага, для своего же
спасения.
Мы его огорчаем, распинаем, а Он терпеливо ждет, когда же мы
опомнимся, наконец! Мы всю жизнь мучаем Его, а Он готовит нам райскую
обитель в Царстве Своем, ожидая нашего исправления хотя бы при конце
жизни...
Что можно еще сказать?
животрепещущую картину?..

Чем

можно

дополнить

эту

яркую,

Радуйся, что для смирения твоего Господь попустил тебе познать горечь
греха и не припомнит тебе его, если после покаяния не возвратишься к нему
опять. Теперь ты, умудренный опытом жизни, с большим чувством, с большей
любовью будешь благодарить Бога за избавление от греха, а память греха и
смерти будет держать тебя в постоянном спасительном чувстве смирения и
кротости.
Подражание Иисусу Христу в перенесении искушений
Нам очень полезно подвергаться искушениям, чтобы в добродетели стать
совершенными.
Спаситель наш Иисус Христос тоже перенес в пустыне искушения от
дьявола, чтобы показать нам пример, как мужественно мы должны встречать и
побеждать всякие искушения. Спаситель сначала во ад сошел, а потом уже на
небо, так и благочестивая душа прежде низводится во ад искушений, а потом
уже возводится в небесную славу. Не может душа достигнуть Царства
Небесного, пока не одержит победу над миром, плотью и дьяволом.
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Пока страсть (грех) живет в человеке, он не может быть свободным от
искушений. Сердце его - как котел с кипящей зловонной жидкостью. То зависть
кипит в нем, то ревность, то ненависть, то гордость обуревает и мучает
человека. Легко живется бесам с такими послушными им грешниками! Работы
мало...
Зато с бесстрастными им тяжело.
Распознают все их козни, не идут на их удочку, на их приманку, да еще и
других учат так бороться со злой силой. Ох, и мстят же им бесы!.. Все зло свое
выливают на праведников.
Сами боятся приблизиться к праведнику, поэтому всякими кознями,
хитростью и обманом пытаются подвигнуть на брань против него знакомых и
даже родственников. И если человек не бдительный, рассеянный, нерадивый,
если он не прислушивается к голосу Божию и к голосу своей совести, то он
легко попадает в сети лукавого и начинает восставать на праведника. Гонимый
праведник мог бы молитвой своей низвесть огонь с неба и умертвить
нечестивца, который оказался во власти сатаны, но... как истинный
последователь и ученик Христов, он любит гонителя своего, молится о его
спасении, терпит и ждет, когда же несчастный грешник распознает, наконец,
козни дьявола и обратится к Богу с покаянием, а у него попросит прощения. В
этом сила праведника, что он любит... терпит... ждет. Поэтому он и праведник,
поэтому Господь ему во всем помогает, посылает ему сугубую благодать,
особые дары Святого Духа, что он идет по стопам Христа Спасителя.
Так и ты, друг мой, подражай Господу нашему Иисусу Христу. Люби
всех, терпи от всех, твори добро всем и жди конца искушений, а самое главное живи не по своей воле, а по воле Божией и скоро узришь милость Его.
Краткое вразумление
Признаюсь, дорогой друг, что некоторые места твоего письма меня
настораживают. Ты, надеюсь, догадываешься, что я имею в виду.
Хочу предупредить тебя, чтобы ты подавлял в себе сознание, будто ты
преуспел. Такие помыслы крайне опасны.
Не забывай, что когда у смиренного человека умножаются добродетели,
то этому радуются святые Ангелы, потому что добродетели ведут ко спасению,
а когда у тщеславного человека умножаются добродетели, то этому радуются
бесы, потому что тщеславие быстрее перейдет в гордость и погубит душу. А
для тебя, обладающего таким талантом, эта опасность, как говорится,
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возводится в квадрат. Сам не заметишь, как начнет развиваться гордость. А
талантливому, одаренному гордецу бороться со своей страстью труднее, чем
кому бы то ни было. Он допускает мысль, что по зависти обличают его в
гордости, и не исправляется.
А ведь, по сути дела, всем талантливым и способным, умным и
одаренным, так же, как богатым и сильным мира сего, надо не гордиться, а
страшиться предстать пред Богом без преумножения своих талантов. Ведь кому
дано много, (от того) много и потребуется (Лк. 12:48).
Советую, друг мой, затаив дыхание, забыв весь мир и себя, внимательно
прислушиваться к кроткому, нежному, ласковому голосу Спасителя нашего,
Который с любовью всем говорит: «Смирись, как Я смирился; возлюби всех,
даже врагов, как Я возлюбил; твори добро, будь милосерд, как Я. Бери с Меня
пример, следуй за Мной».
Да, друг мой, при желании можно услышать голос Божий, втайне
говорящий душе, если постоянно упражняться в этом. У тебя уже есть
некоторый опыт и даже успехи, чему я искренно радуюсь. Помогай Бог!
Конечно, жить от старца на таком расстоянии и в таких условиях труднее,
но видишь, как Сам Господь помогает тебе! Этим и вера укрепляется. А своим
помыслам ты не придавай такого серьезного значения (имею в виду хульные).
Ведь ты же говоришь им: «Не соизволяю!» и не останавливаешься на них, не
разбираешь их, значит, и греха нет. Тебя смущает их назойливость, а ты не
смущайся и не отчаивайся. Знай, что они могут тревожить душу до последней
минуты жизни, но душе не повредят, если не ослабишь бдительность.
Воспринимай их как лай собак: побрешут и отбегут. А вообще-то говоря,
будь всегда на страже... Видишь, сколько лет приступал лукавый к К.Н. с
тщеславными помыслами? И все-таки достиг того, что внушил и укрепил в нем
помыслы самоцена, а потом поверг в отчаяние.
Не зевай! Злая сила не дремлет, следи за собой строго. Когда помыслы
начнут ублажать тебя, советую упражняться в таких словах:
- Я хорошо знаю только одно, что ничего не знаю, ничего не имею, ни к
чему не способен, кроме зла. Хорошее во мне от Бога, Ему и слава подобает!
И этим победишь себя, смиришься.
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Смирение
Сущность смирения и его плоды
Дорогой друг мой Д.! Ты спрашиваешь: «Что такое смирение?»
На этот вопрос святые Отцы не дали единого и точного определения, но
сущность его заключается в искреннем признании себя из всех самым
последним и самым грешным, в забвении своих добрых дел и в познании своих
грехов, своей немощи и бессилия.
Святой Иоанн Лествичник смирению дает такое определение: «Смирение
есть не имеющая имени благодать в душе, теми только именуемая, которые
изведали ее опытом. Это - неизреченное богатство, Божие именование и
подаяние».
Эти слова означают, что смирению нельзя дать твердого, конкретного
определения, потому что оно Божие именование.
Святые Отцы дают разное определение смирению. Так, например,
преподобный Исаак Сириянин пишет:
«Смирение есть одеяние Божества: в него облеклось вочеловечившееся
Слово и через него приобщилось нам в теле нашем. И всякий, облеченный в
смирение, уподобляется Нисшедшему с высоты Своей... Смирение есть некая
таинственная сила, которую по совершению всего Божественного жития
воспринимают совершенно святые. И не иначе, как только одним совершенным
в добродетели сила эта дается силою благодати, поскольку они естеством могут
принять ее по определению Божию, потому что добродетель эта заключает в
себе все. Как тень следует за телом, так и милость Божия за смирением».
Старец Силуан, при жизни видевший Господа, пишет: «Когда душа
увидит Господа, как Он кроток и смирен, тогда она сама смиряется до конца...»
В смирении Христовом заключены все добродетели. Чем больше человек
смиряет себя, тем больший дар получает от Бога. За один смиренный помысл
возвращается благодать.
Святые Отцы пишут: «Не великое дело - творить чудеса; не великое дело
- видеть Ангелов; великое дело - видеть собственные грехи свои.
Восчувствовавший свой грех выше того, кто молитвою своею воскрешает
мертвых».
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Глубокая нищета духа заменяет собой все телесные подвиги (пост,
поклоны, длительные молитвословия), если христианин по немощи тела не
может их выполнять.
Епископ Феофан Затворник пишет: «Преуспеяние в духовной жизни
означается все большим и большим сознанием своей негодности».
Но от сознания своего негожества человек не должен падать духом,
тяготиться и унывать.
Христос говорит: Приидите... и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем (Мф. 11:28-29).
Смиренный человек легко приобретает все другие добродетели, а без
смирения святость переходит в прелесть, и все подвиги совершаются ради
тщеславия. Избави, Господи!
Сущность гордости - замкнуться для Бога, а сущность смирения - дать
Богу жить в себе. Это значит - прислушиваться к голосу Божию и исполнять
Его святую волю.
Что соль для пищи, то смирение для добродетели. Смирение и одно
может ввести нас в Царство Небесное, хотя и медленно, а добрые дела без
смирения не спасают душу, а дарования без смирения могут даже погубить ее.
Преподобный Исаак Сириянин пишет: «Дарование без искушения погибель для приемлющих его. Если делаешь доброе пред Богом, и Он дает
тебе дарование, умоли Его дать тебе познание, сколько подобает для тебя
смириться, или взять у тебя дарование, чтобы оно не было для тебя причиной
погибели. Ибо не для всех безвредно хранить богатство».
Святые Отцы прямо говорили, что если в человеке не будет крайнего
смирения, то есть смирения всем сердцем, всем умом, всем духом, всею душою
и телом, то Царствия Божия он не наследует.
Злую силу смирение опаляет, как огнем. Оно так же ненавистно
лукавому, как и Крест Господень, поэтому смиренный человек совершенно
свободен от власти злой силы, и в сердце его всегда царят мир, радость и покой.
Молится он чистой духовной молитвой без мечтательности и развлечения.
Душа получает свое совершенство во Христе, а не в самой себе, поэтому
смиренный человек радуется своей немощи и не хочет перед людьми казаться
великим, наоборот, он хочет, чтобы все видели его убожество и ничтожество.
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Архиепископ Арсений так пишет о смирении: «Возлюби смирение, ибо
посмотри, как оно велико. Смирение привлекает благодать Божию. Смирение
убивает гнев и раздражительность. Смирение избавляет душу от всякой страсти
и всякого искушения. Смирение дает возможность спокойно переносить скорби
и несчастья. Смирение облегчает самые тяжелые труды. Смирение возгревает
молитвенный дар. Смирение предохраняет от нравственного падения и
воздвигает от падения тех, кои имели несчастье пасть. Смирение ведет к
покаянию. Смирение - это корень для духовного преуспеяния: оно
воодушевляет к добродетели и умножает ее. Смирение располагает к тебе
людей. Смирение разрушает самомнение, тщеславие и бесовскую прелесть.
Смирение порождает все дары Святаго Духа: духовную опытность, мудрость,
воздержание, терпение, любовь, благоразумие, обходительность, искренность,
чистосердечие, милосердие. Смирение наполняет душу радостью и покоем о
Господе».
Вот как дорого и ценно смирение. Будем же, друг мой, прилагать все
усилия, чтобы приобрести это сокровище, а самое главное, будем просить у
Господа, чтобы Он даровал нам эту добродетель.
Признаки смирения
Как гордый человек не видит в себе гордости, так и смиренный человек
не замечает своего смирения, и даже более того: чем больше добродетелей
приобретает смиренный человек, тем больше он смиряется, тем худшим и
ничтожнейшим видит себя в собственном мнении.
Святые Отцы это объясняют тем, что чем больше добродетелей
приобретает душа, тем она чище становится и тем больше света в ней, поэтому
духовными очами душа видит в себе при Божественном свете самые малые и
ничтожные грехи, как телесными очами в ярких лучах солнца замечают
мельчайшие соринки и пыль. Но поскольку чем чище и светлее душа, тем она
ближе к Богу, то ей страшно становится за себя, за свое недостоинство. Она
жаждет еще большей близости и общения с Богом и потому скорбит, что грехи
ее (эта пыль и соринки) отдаляют от Бога, и душа казнит себя постоянным,
непрерывным покаянием, пока, наконец, не приобретет мира и успокоения в
Боге.
Смирение имеет несколько ступеней, которые легко определяются по
осуждению других.

- 556 -

На первой ступени смирения человек уже не судит других, как это делал
он прежде, но не осуждает и себя, а на высшей ступени сам себя всегда
осуждает, хотя и не заслуживает осуждения.
Признак смирения - это когда человек не только не хочет видеть чужих
грехов, но и не может видеть их, потому что свои собственные грехи заслоняют
чужие грехи и потому что при свете благодати он слишком ярко зрит Бога.
Признаки смирения - это когда человек постоянно укоряет себя за все
свои даже самые малые грехи и погрешности, за леность и нерадение, за
малодушие, маловерие и за все неблагочестивые и даже просто
неблагоговейные чувства, слова и помыслы, за малейшее проявление
раздражительности и неодобрения.
Признаки смирения - обильные слезы умиления и терпеливое,
безропотное несение своего креста, укоризн, насмешек, поношений и прочее.
Смиренный человек радуется поношениям и скорбит, когда его хвалят.
Ряд признаков совершенного смирения указывает епископ Вениамин
Милов:
«На лице смиренного отблеск радости, незлобия и кротости. Он
приветлив и ласков ко всем, неподражаемо прост и готов оказывать всякие
услуги и уважение окружающим. Кротость смиренного часто похожа на
детскую нежную наивность...
Кроткая любовь невинного привлекает к смиренному сердца
окружающих. Все его взаимно любят, как Ангела, услаждаются его
смиренномудрой беседой и радостно отвечают на его приветствия. К нему
расположены даже своевольные люди за редкостное совмещение им в себе
преизобильной любви, тихости, простоты и общедоступности.
Смиренный назидает окружающих с любовью, запрещает с тихостью и
без конца долго терпит согрешающих в надежде на их исправление.
Благодаря обильному сиянию в душе смиренного невещественного света
благодати, он ясно видит всегда свои недостатки и грехи. Самоукорению его и
снисходительности к другим нет меры.
Он оправдывает, извиняет немощи окружающих безгранично, а о себе он
говорит: «Грешником я засыпаю, грешником и пробуждаюсь»; как авва Сисой
говорит:
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«Не знаю, начал ли я еще покаяние»; как преподобный Памва говорит:
«Чувствую, что я и не начинал еще служить Богу»; как преподобный Силуан,
ученик Пахомия Великого, говорит: «Я вижу неизменность моих грехов и готов
отдать жизнь, только бы получить прощение...»
Смиренные не терпят никакого отличия себя от других, во власти своей
над другими видят только знак «обязанности служить их спасению, ставят себя
ниже подвластных во мнении о себе и обращении».
Преподобный Исаак Сириянин о признаках полноты смирения пишет так:
«В смиренном никогда не бывает поспешности, торопливости, смущения,
горячих и легких мыслей, но во всякое время пребывает он в покое. Ничего нет,
что могло бы его изумить, привести в ужас, потому что ни в печалях не
ужасается он и не изменяется, ни в веселии не приходит в удивление. Но все
его веселие и радование о том, что угодно Владыке его.
Смиренный не смеет и Богу помолиться, или просить чего-либо, и не
знает - о чем молиться, но только молчит всеми своими чувствами, ожидая
одной милости и того изволения, какое изыдет о нем от лица
достопоклоняемого Величия... и осмеливается только так говорить и молиться:
«По воле Твоей, Господи, да будет со мною».
«Где глубокое смирение, там и слезы обильные, - говорит преподобный
Симеон Новый Богослов, - а где слезы, там и посещение Святого Духа. А в том,
кто начинает быть под действием Его, появляется всякая чистота и святость, и
он видит Бога, и Бог призирает на него...
Ведай, чадо, что Бог не благоволит так ни к посту, ни ко бдению, ни к
другому какому телесному труду, ни к какому другому доброму делу и не
являет Себя никому другому, как смиренной, непытливой и благой душе и
сердцу».
П. Иванов о признаках смирения пишет так: «Никто не должен делать
свыше своих сил, это не полезно. Но всегда должно быть недовольство своими
делами. Постоянное сознание: мало, мало я делаю. Плох я, несовершен.
Это сознание и есть наша непрерывность в стремлении к Богу.
Беспредельное совершенствование.
Не видения и чудеса служат мерилом праведности, ибо видения и чудеса
доступны также и демонам, - но смирение и послушание.
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Самая основа праведности заключается именно в сознании себя ничем:
все Бог, без Него я ничто.
Где же предел этому правдивому смирению? Его нет. Нет такого
состояния праведности, когда бы мог человек остановится в приятом сознании
достигнутых результатов. Сколько бы ни сделал, все-таки должно считать себя
грешнее всех людей. Всегда - как мытарь, а не как фарисей, никогда не
обращать внимания на чужие грехи, а только на себя, на свои.
Смирение говорит: все, что имеешь, это от Бога. Чем меньше будешь
полагаться на свои силы (прося у Бога помощи), тем лучше. Христианский
идеал - совершенный отказ от самого себя. Вручить себя, свою жизнь, всякое
свое дело, каждую свою минуту Богу.
Не мы делаем, а Бог через нас делает - вот христианское сознание, выше
какого нет».
Как приобрести смирение
Иисус Христос сказал: Приидите... и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем (Мф. 11:28-29).
Вот основной путь к приобретению смирения - подражание Иисусу
Христу. Значит, надо много и внимательно читать Евангелие, чтобы хорошо
изучить каждый шаг земной жизни Иисуса Христа, чтобы легче было следовать
за Ним.
Надо читать и жития святых. Они были подобные нам люди, но были
кроткие и смиренные, подражали во всем Иисусу Христу и строго исполняли
Его святой закон. За это Господь возвеличил их и сподобил в Царствии
Небесном вечной радости, вечного блаженства.
Вот и мы должны с них пример брать, чтобы и нам вместе с ними
сподобиться славить Господа во веки.
Полезно читать житие любого святого, потому что каждый из них был
смирен сердцем, но особенно полезно читать жития Христа ради юродивых.
Такие книги надо не только читать, но и прорабатывать, чтобы ничего не
пропустить незамеченным.
Для того, чтобы приобрести смирение, надо постоянно иметь память
смертную и память своих грехов, надо понуждать себя к постоянному и
искреннему самоуничижению. Надо чаще говорить себе с болезненным
сокрушением сердца: «Вот какой я грешный! Все спасутся, один я не спасусь
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по грехам моим». Так надо думать о себе, но не унывать и не отчаиваться, а
полагаться на милость Божию, на крестные заслуги Иисуса Христа.
Без смирения нет спасения, ибо гордым Бог противится, поэтому для
приобретения этой добродетели новоначальный инок или мирянин обязательно
должен пройти суровую школу практических уроков: безропотное несение
напраслин, насмешек, клеветы, укоризн, незаслуженных обличений,
презорства* со стороны братии и ближних.
В монастырях новоначальным инокам вначале дают непочетное
послушание, черную работу, чтобы уязвлялось их самолюбие и чтобы им
представилась возможность внутренней работы над собой. Затем их приучают
безропотно переносить публичные обличения, упреки и оскорбления, даже
когда они ни в чем не виноваты.
И так, постепенно, изо дня в день иноки и миряне выкорчевывают из
сердца своего все страсти и пороки, а самое главное - самолюбие, самомнение,
тщеславие, гордость - и тем приобретают смирение.
Вот какой путь ко смирению указывает нам Господь наш Иисус Христос:
Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не
случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не
сказал бы тебе: «уступи ему место»; и тогда со стыдом должен будешь занять
последнее место. Но, когда зван будешь, придя, садись на последнее место,
чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: «друг! пересядь выше»; тогда будет тебе
честь перед сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя унижен
будет; а унижающий себя возвысится (Лк. 14:8-11).
Господь повелевает нам быть слугою для всех и для подражания дает нам
такой пример: Встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце,
препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам
и отирать полотенцем... (Ин. 13:4-5).
Чтобы приобрести смирение, надо всячески избегать похвал, надо бояться
и отвращаться от тех людей, которые хвалят, почитают нас и льстят нам. Об
этом довольно подробно написано в книге «О наградах». А тех людей, которые
поносят и злословят нас, надо искренно любить как своих благодетелей, потому
что они помогают нам приобрести смирение, помогают нам в деле нашего
спасения.
Только не дай Бог иметь такое неправильное понятие об этих
благодетелях, какое было у одной из моих духовных чад.
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Однажды она мне такое говорит:
- Батюшка, а разве плохо быть благодетелем кому-нибудь? Огорчу
человека, доведу до слез - пускай смиряется, исправляется, а если огорчу
напраслиной, тем лучше для него: больше венцов от Бога получит. Ведь это ж
доброе дело, а за добро Господь и меня вознаградит.
- Ой-ой-ой! Какие у тебя мысли...
Избави Бог такое думать! Евангелие ты часто читаешь? Чему Господь
учит? Смирению, терпению, кротости, любви, милосердию... Все это исключает
даже тень всякого зла и огорчения. Искушаемый ради своего смирения и
пользы душевной должен врагов своих почитать как благодетелей своих, но
тот, через кого приходят искушения, должен почитать себя за изверга, хуже
всякой твари. По сути дела, оно так и есть. Кто делает ближнему зло, кто
огорчает человека, тот не может уже с полным правом называться
христианином, то есть последователем и подражателем Иисуса Христа,
Который заповедал нам любить всех. Даже врагов своих, и делать им добро, но
не зло.
Видишь, друг мой, какие бывают иногда заскоки. Береги себя от
подобных мыслей. Бывают такие мудрые христиане, которые не доверяют себе.
Ну, например, им кажется, что у них нет гордости, но они не верят себе и
стараются проверить это практикой жизни. Ведь, по сути дела, мы все
смиренные, все хорошие, все любвеобильные, пока не коснулся до нас чей-то
палец или язык. И только в момент прикосновения открывается нам: кто из нас
какая птица, какого полета.
И вот, чтобы проверить себя и очистить сердце от раздражения,
тщеславия, гордости, лености и других страстей, мудрые берут в свой дом
человека, как говорится, с характером, через которого могли бы открыться
притаившиеся страсти.
Ведь борьба с врагом может быть успешной только в том случае, если мы
видим его, если есть на кого замахнуться, в кого прицелиться, а если мы не
видим врага, то о какой борьбе и тем более победе может быть речь?
Многие не исправляются только потому, что не знают, в чем надо
исправиться, не видят своих грехов, а как увидят грехи, так с Божией помощью
исправляются.
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Был такой случай. Внешне М. была тихая, как будто кроткая и смиренная,
так что многие были о ней именно такого мнения. Многие хвалили и
превозносили ее. Внешне она сердилась за похвалу, а сердцем услаждалась. Я
заметил в ней эту склонность и стал испытывать ее. И что же оказалось?
Выяснилось такое, чего и сам не ожидал. Все добродетели, которые
проявлялись у нее в той или иной степени, были как бы средством для
насыщения алчной, но скрытной гордости. Меня встревожило такое открытие,
и в мягкой форме с улыбкой я сказал ей:
- М., тебе нужна истинная подвижница, которая научила бы тебя
смирению.
- Благословите, отче, - сказала она, - а у самой, конечно, желания не было
взять ее в дом.
Видел я, что творилось у нее на душе (глаза и лицо - зеркало души), но
вида не подал. И вот стали они жить вместе. Живут месяц, другой, третий... Все
тихо, спокойно как будто.
- Ну как С? - спрашиваю у М.
- А мы не касаемся друг друга!
- А-а-а! - думаю себе. - Вот в чем дело! Вот, оказывается, почему такая
тишина! Ну, хорошо! На следующий день увидел С. и говорю ей:
- Испытай-ка М. в духе христианской любви.
- Благословите, батюшка.
- Бог благословит!
Проходит день, другой. С. кротко говорит о смирении. М. молчит.
Проходит неделя. С. повторяет, М. молчит. Проходит еще несколько дней. С.
еще раз сказала о кротости, терпении и о тщеславии. М. внимательно слушает.
- Ну как М., - спрашиваю у С., - как она там?
- Терпит, батюшка, но плачет, переживает... Мне жалко ее!
- Ничего, ничего! - говорю ей. - Душу надо больше жалеть! Слезы
сокрушения о грехах перейдут в покаянные. Осталось ждать немного.
- Батюшка, а не возненавидит она меня?
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- О, нет! Вначале подуется... Не велика беда! Зато потом возлюбит
искренно, когда увидит грехи свои.
И действительно, вскоре она увидела в себе страсть, которую прежде не
замечала. Состарившаяся, многолетняя гордость показала, наконец, свои рога, а
потом и сама предстала во всем безобразии. М. стала гневаться на С. и укорять
ее. Наконец, стыдно ей стало за себя, и она подумала:
- Что я наделала? Теперь все будут говорить, что я гордая...
Представляешь, друг мой, вместо того, чтобы устыдиться своей страсти и
попросить прощения у С, у нее вся забота и весь стыд: «Теперь будут говорить
обо мне, что я гордая». Как хитро и лукаво ведет человека к погибели злая
сила!
Проходит несколько дней, и вот приходит ко мне М. и говорит со слезами
на глазах:
- Отче, я познала всю глубину своей греховности и очень сожалею, что
С. ушла от меня. Спаси ее, Господи! Она - единственный человек, через
которого я увидела свою душевную болезнь, за что ей очень благодарна. Я
думала о себе, что я смиренная, а когда стала гневаться на С, то ужаснулась и
тому, что увидела в себе гордость, и тому, что ее увидели другие. Каждый день
я размышляла о своем недостойном поступке, и с каждым днем все больше и
больше мне открывалась глубина моего падения. Теперь мне многое стало
понятным из того, чего раньше не понимала. Отче, что делать мне?
Помолитесь.
- О-о-о! Ты уже и в смущении. А, спрашивается, что особенного
произошло? Что за причина такого смущения? Разве ты хуже стала оттого, что
увидела себя? И разве прежде ты лучше была? Нет! Великое несчастие для
грешника - не видеть грехов своих.
Не дай Бог кому пребывать в таком гибельном состоянии! Вот это
воистину страшно! А страшилась ли ты? Нет! Была весела, спокойна, как будто
в душе твоей был полный порядок. Сколько раз обличал тебя в этом! Все время
говорил: кайся, кайся! А ты на обличение и внимания не обращала, думала, что
испытывают тебя, а лукавому это на руку... А вот теперь, когда ты увидела в
себе то, что видят другие, теперь ты должна радоваться больше, чем если бы ты
обрела драгоценнейший клад.
Познать себя, увидеть свои грехи и искренно считать себя хуже всех - это
самое высокое состояние духа; по сути дела, это и есть совершенство. Теперь
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суди сама: можно ли в опасности веселиться, а в благополучии унывать?
Радуйся! Благодари Бога, что увидела грехи свои, кайся и исправляйся.
Долго пришлось разъяснять ей суть дела. Ну еще бы! Лукавый так тонко
сработал, так хитро укоренил в ней ложное понятие о смирении, что ей
придется теперь, как говорится, до пота внутренне работать над собой.
У кого гордость проявляется внешне, тому легче работать над собой,
тому и благодетели помогают своими насмешками, укоризнами, обличениями,
и сам он кается и молится за себя, чтобы Господь даровал ему смирение. А у
кого гордость скрытая, тот лишен помощи от благодетелей, и поэтому
состояние души мнимо смиренных опаснее состояния гордых.
Это милость Божия, что на своем пути М. встретила С. и что С.
добросовестно потрудилась. В других обстоятельствах лукавый мог бы легко
ввести М. даже в прелесть. Избави, Господи! Вот почему таким, как она, крайне
необходимо иметь духовного благодетеля, каким была С. для М.
Впрочем, при желании смирение можно приобрести каждому, не имея
для того особого человека. Надо только использовать каждый случай, который
помог бы нам вытравить у себя нашу гордость.
Наше больное самолюбие уязвляется на каждом шагу: и дома, и на
работе, и на транспорте, и в разных общественных местах. Случаев
сверхдостаточно для работы над собой. Остается только вступить в брань с
самим собой: смолчать, стерпеть, на грубость ответить лаской, насмешку
пропустить мимо ушей незамеченной, укор и обличение принять с
благодарностью и сказать: «Спасибо!», обращаться со всеми вежливо, ласково,
предупредительно, чаще говорить: «Сотвори любовь...» Эти магические слова
смягчают сердце человека и из врага делают друга. При встрече с кем-либо
надо первому сделать поклон, при обидах первому попросить прощения, не
стыдиться уничижать себя перед другими, молча терпеть всякого рода
оскорбления; делать добро всем, особенно тому, к кому чувствуешь неприязнь.
Надо безропотно нести скорби и болезни и благодарить Бога за них, надо
считать себя самым худшим и самым последним из всех.
Все это краткое наставление можно выразить в трех словах: смиряй себя
беспредельно до конца своей жизни.
Мудрые, чтобы быстрее смирить себя, пользуются каждым случаем,
когда Господь посылает испытание, искушение и сверх того - ищут людей,
которые помогли бы им искоренить свою гордость.
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В жизнеописании святителя Афанасия Великого приводится такой
случай. Богатая и знатная жена увидела в себе гордость и пожелала поскорее
избавиться от нее. Попросила у святителя Афанасия благословение взять к себе
в дом старицу из богадельни. Прислали ей смиренную старицу. Жена и думает:
не спасусь я с ней, потому что она делает все по-моему, и гордость моя
здравствует. Прислали ей сварливую старицу, которая временами даже сильно
оскорбляла ее. Жена обрадовалась: о! теперь-то я спасусь! Эта выбьет из меня
гордость!
Этот рассказ очень назидательный. Есть чему поучиться! Вот ты
спрашиваешь: как приобрести смирение. Бери пример с этой жены, и ты
станешь смиренным. Не думай, что ей с первых дней было легко и радостно со
сварливой старицей. Пока она переломила себя, у нее были всякие срывы: и
раздражалась, и унывала, и плакала, а, может быть, первоначально и сдачи
давала... Для всех ясно только одно, что у нее была тяжелая внутренняя борьба
с собой, со своей самостью, со своим «Я». Но кто захочет одержать победу над
собой, тот не устрашится трудностей. Поэтому и говорят: «В деле спасения прежде всего рассуждение!»
Вот есть у меня чада духовные, которые живут на большом расстоянии и
смущаются этим. Говорят: «Трудно спасаться, когда отец духовный далеко».
Но, думаю, и ты согласишься, и каждый согласится, что если трудно, когда
отец на расстоянии, то без отца духовного еще труднее спасаться. И в этом надо
иметь рассуждение.
Пример той жены, которая взяла старицу, чтобы от гордости избавиться,
показывает нам, что при большом желании спастись каждый христианин может
самостоятельно, без особого надзора и контроля спасаться по молитвам отца
своего духовного и достигнуть высших ступеней духовно-нравственного
совершенства.
Истинное смирение, по сути дела, и есть высшая степень совершенства,
потому что смиренный приобретает все другие добродетели. И недаром
Христос в Своих заповедях «Блаженны» на первом месте поставил нищету
духа, то есть смирение, сказав: Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство
Небесное (Мф. 5:3).
Как из причины вытекают следствия, так и от смирения происходят все
добродетели, вот почему от гордых Господь отвращается, а смиренным дает
благодать.
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Кто много имеет талантов (добродетелей), тому еще больше дается и
приумножается (благодать), а кто мало имеет (по лености и нерадению), у того
отнимается и последнее, что имеет, и дается тому, кто много имеет.
Таков Божественный закон: за горячность, рвение и усердие Господь
награждает сугубой благодатью, посылает особые дары Святого Духа.
Такое понятие ты хорошо уясни себе, друг мой, и когда приобретешь
истинное смирение, тогда у тебя не будет возникать неясных жизненных
вопросов. Они, как воск свечи, будут таять от Божественного света благодати,
ибо при этом свете ты ясно увидишь, как поступать тебе в том или ином случае.
Как бы в заключение напомню тебе еще несколько моментов,
помогающих человеку приобрести смирение.
Прежде всего, надо помнить о грехах своих в течение всей своей жизни,
как помнил святой апостол Петр свой грех отречения. Затем, надо помнить, что
смерть наша не за горами, а за плечами и что сегодняшний день может быть
последним днем нашей жизни. Память смерти очень способствует
приобретению смирения.
Бранные и оскорбительные слова надо немедленно забывать, не
воспроизводить их в памяти.
Жилище, пища и одежда наша должны быть скромными. Скромность
должна быть во всем, чтобы не выделяться из среды окружающих и чтобы
легче было скрывать свои подвиги. Подвиги же свои, даже самые малые, надо
непременно скрывать от постороннего взгляда или слуха. Обвинения от всех,
особенно от отца духовного, принимать как заслуженное и не оправдываться.
Быть послушным отцу духовному, родителям и друзьям. Не доверять своим
мыслям, но испытывать волю Божию. Прислушиваться, в чем обвиняют люди,
и самому себя уничижать в том. Не допускать тщеславных помыслов, а если
будут обуревать, то сказать себе: все, что сделал я хорошего и доброго с
Божией помощью, возможно, погубил уже страстями моими: дела милосердия тщеславием и гордостью; молитву - рассеянностью и небрежностью; служение
ближним - их осуждением; пост - самодовольством.
Никогда не надо забывать слова Господа: когда исполните все поведенное
вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны
были сделать (Лк. 17:10).
* Презрение.
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Мнимое смирение
Мнимое смирение - это ложное, поддельное, напускное смирение. Оно
выявляется в словах самоуничижения и смиреннообразием, то есть смиренным
видом.
Страдающие мнимым смирением обычно говорят и очень часто
повторяют, что они грешны, и даже выявляют некоторые свои погрешности как
бы в доказательство своих слов о своей греховности, но внимательный
собеседник, опытный в духовной жизни, сразу определяет, что перед ним
человек, страдающий манией смиренности.
Мания смиренности - это одна из разновидностей скрытой гордости.
Человеку, неопытному в духовной жизни, трудно отличить мнимое
смирение от истинного смирения. Иногда притворство обуреваемых этой
страстью бывает так искусно, что, действительно, нужен очень опытный глаз и
испытание, чтобы, как говорится, раскусить человека. А иногда притворство и
обман их сразу обнаруживаются, особенно теми, кто близко и хорошо их знает.
Вот, например, мнимо смиренный в присутствии многих скорбит о своем
ничтожестве, называет себя и грешным, и окаянным, и ненормальным...
дурачком и другими нелестными именами. Присутствующие думают:
«Спаси его, Господи! Какой он смиренный!.. Даже не стыдится при всех
обзывать себя так». Но стоит только согласиться с ним и сказать: «Да, да! В
тебе есть это!» - как он тут же изменится и даже может возразить: «А ты откуда
знаешь?» Но чаще он умолкает, затаив злобу и вражду на своего обличителя.
Отныне он считает благодетеля своего врагом. Перестает здороваться,
отворачивается, косится, при случае не прочь отомстить.
Есть такой рассказ, как мнимо смиренный инок пожелал вериги носить.
Без благословения духовного отца стал просить кузнеца отковать ему вериги.
Кузнец отказался, но инок в другой раз пришел. Тогда кузнец спрашивает у
наместника обители: «Что делать?»
- А ты испытай его, - сказал наместник, - ударь но щеке. Если он
смолчит, исполни просьбу, а если возмутится, обличи его.
Приходит инок в третий раз со своей просьбой. Кузнец сделал вид, что
разгневался на него, и ударил но щеке. Оскорбленный инок ответил ему тем
же... Тогда кузнец сказал:
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- Прости меня, брат. Наместник так повелел испытать тебя. Стыдно стало
иноку, и он ушел.
Очень полезно испытывать тех, кто часто уничижает себя. Сразу
выявляется - истинное в нем смирение или напускное.
Такое испытание часто отрезвляет больного, и постепенно он становится
здоровым.
Вот, например, человек уничижает себя и, как говорится, распинает себя
за малый грех. Невольно напрашивается мысль: «Какое смирение! За такой
ничтожный грех он, бедный, так казнит себя... Вот в ком высота! Вот где
спасение! У такого не может быть больших грехов».
А кто близко знает его, может сказать: «Что же ты так сильно
сокрушаешься в этом грехе, будто больших у тебя и нет. Следовало бы тебе
сокрушаться более о том-то и том».
Большие тайные грехи выявлять в присутствии других не надо (наедине
можно сказать о них), а надо напомнить ему только те грехи, о которых он сам
говорил в другое время, или такие грехи, которые всем известны из жизни. Не
надо бояться, что испортятся отношения. Это только на время его болезни до
выздоровления, а, может быть, и на более короткий срок, зато потом возлюбит
обличителя и благодетеля своего больше других.
Мнимое смирение происходит от нерадения, лености и тщеславия.
Человеку хочется быть смиренным, а трудиться над собой лень. Вот он и
вступает на путь ложного смирения, кичится и превозносится им и в своих
собственных глазах, и перед другими.
Обладающие мнимым смирением не выносят обличений и указаний на их
недостатки. Они обиженно умолкают или начинают спорить, оправдываться,
раздражаться и сердиться на своих обличителей, а потом и вовсе охладевают к
ним.
Мнимое смирение, выражающееся в словах самоуничижения перед
людьми, является только рисовкой, маскирующей тщеславие и гордость,
поэтому надо строго следить за собой, за своими словами.
Некоторые, чтобы показать себя с благочестивой стороны и чтобы
вызвать похвалу в свой адрес, очень часто крестятся и часто произносят слово
Бог. Однажды слышу:
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- Какой хороший человек! Глубоко верующий!
- А как вы определили? - спрашиваю.
- Он всегда с Богом. На каждом слове вспоминает Бога!
- А вот такой-то, - говорю, - более верующий.
- Ой, что вы, батюшка! Он и крестится редко, и про Бога не вспоминает.
Вот такое неправильное понятие у людей об истинном смирении, об
истинном благочестии. Внешнее и показное принимают за истину, а если
благочестивый скрывается от постороннего взгляда, то он, по их понятию,
неисправный христианин.
Как нечестивец свой разговор пересыпает бранными словами, так
некоторые христиане в своем праздном разговоре употребляют священнейшее
слово Бог без благоговения, без страха Божия, а иногда - избави, Господи! даже в шутливой форме, со смехом. А считаются благочестивыми! Великий
грех - имя Божие произносить всуе, то есть в простых разговорах, и тем более в
шутках. В этом надо каяться. Мнимое смирение бывает двух видов. Одно, как
говорится, злоумышленное, когда человек не думает о спасении, но
сознательно лицемерит и притворяется смиренным для достижения
определенной корыстной цели, а другое неосознанное, когда человек не
понимает сути дела. Оно, в свою очередь, тоже делится на два вида.
К первому виду относятся люди, которые искренно ищут пути спасения и
хотят быть истинно смиренными, но не знают закона духовной жизни, что
спасение - внутри человека и что надо скрывать свои подвиги и добродетели,
поэтому они все свое внутреннее проявляют и внешне, не скрывая ничего, и
тем опустошают себя. Эти люди быстро воспринимают замечания, не
обижаются и сравнительно быстро исправляются. Но если они долгое время
пребывают в таком состоянии, то может родиться и развиться тщеславие.
В данном случае от мнимого смирения рождается тщеславие и гордость.
Ко второму виду относятся люди, которые уже заражены тщеславием в
разной степени. Для них смирение, как я уже говорил, - ширма. У этого вида
есть бесчисленное множество вариантов проявления мнимого смирения. Как
гордый человек гордится своей красотой, талантами, способностями и прочим,
так мнимо смиренный тщеславится и услаждается своим показным смирением.
Эти люди не воспринимают замечания, обижаются и медленно, с большим
трудом исправляются. Бывают случаи, когда совсем не исправляются, но это
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как исключение, когда человек в прелести. В данном случае мнимое смирение
рождается от гордости и тщеславия.
Показное смирение в словах, или, как называют его, смиреннословие,
вредит делу спасения по трем причинам:
1. Порождает и утверждает тщеславие и гордость.
2. Опустошает душу празднословием.
3. Наводит слушателя на соблазн, то есть на грех осуждения, зависти,
празднословия.
Преподобный Варсонофий Великий пишет: «Смиренномудрый не должен
выказывать свое смирение на словах; смирение на словах есть порождение
гордости и беспорядочно рождает через них матерь свою - тщеславие».
А Игнатий Брянчанинов пишет так: «Господь заповедал совершать все
добродетели втайне (Мф. 6:1-6), а смиреннословие есть обнаружение смирения
напоказ человекам. Оно - притворство, обман, во-первых, себя, потом других,
потому что утаение своих добродетелей составляет одно из свойств смирения, а
смиреннословием это-то утаение и уничтожается».
Как видишь, друг мой, лучше быть на вид гордым со смиренным сердцем,
чем видом и словами* казаться смиренным, а сердцем тщеславиться... Всем нам
надо стараться быть серенькими, незаметными, скромными, молчаливыми и не
выставлять напоказ свое мнимое смирение.

Кротость
Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю, - сказал Христос
(Мф. 5:5).
Что же такое кротость? Как для смирения, так и для кротости нет единого
и точного определения. Святые Отцы дают каждый свое определение кротости.
Так, например, преподобный Исаак Сириянин дает такое определение: «За
смирением следует кротость и собранность себя, то есть целомудрие чувств,
соразмерность голоса, немногословие, бедная одежда, скромная походка,
наклонение очей вниз, сердце сокрушенное, неспособность к раздражению,
бедность, скромные потребности, перенесение лишений, безбоязненность,
бесстрашие перед смертью, терпение в искушениях, серьезность в мыслях,
хранение тайн, стыдливость, благоговение и всегдашнее почитание себя
ничтожеством».
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А преподобный Иоанн Лествичник кротость определяет так: «Кротость
есть такое состояние ума, когда он непоколебимым пребывает и в чести и в
бесчестии. Кротость есть недвижимая скала, возвышающаяся над морем
раздражительности... вместилище Духа Святаго, утверждение терпения, дверь и
даже матерь любви, дерзновение в молитве, узда неистовству, подательница
радости, подражание Христу... Кротость есть спокойная решимость на всякую
скорбь и даже на смерть».
Как видишь, друг мой, определения кротости и смирения во многом
совпадают, однако для кротости особенно характерна покорность воле Божией.
«Кроток тот, - пишет Оптинский старец отец Макарий, - кто в смирении
укоротил свою волю, то есть отказался от нее, заменив ее волей Божией и волей
ближних».
Истинно смиренным и кротким легко жить на свете. Нет ничего в жизни,
что могло бы вывести их из равновесия и нарушить мир душевный. Они все
переносят с одинаковым спокойствием духа и принимают все как от руки
Божией. Они глубоко веруют, что без воли Божией с ними ничего не может
произойти, поэтому одинаково радуются, когда Господь посылает им радость и
скорбь. Такие люди никогда ни с кем не спорят и во всем охотно уступают
всем. Они знают, что только кротостью и незлобием можно победить злую
силу, а злом не победишь зло, поэтому они исполняют всякую просьбу
окружающих, если она не идет вразрез с их совестью.
Кротостью человек украшается паче всякого наряда. Апостол Петр
говорит девицам и женам: Да будет украшением вашим не внешнее плетение
волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца
человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно
пред Богом (1 Пет. 3:3-4).
Достигшим высоты и глубины кротости и смирения легко жить, но
труден путь к достижению этих добродетелей. Кто еще на пути, для тех тяжела
борьба с собой. Трудно, очень трудно терпеть чужие грехи, но зато это верный
и надежный путь в Царствие Небесное.
Примеры кротости и смирения святых
Иисус Христос, Царь и Бог вселенной, является символом кротости и
смирения. Он повелевает нам учиться у Него этим добродетелям (Мф. 11:2829).
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Как Христос, так и Пречистая Его Матерь и все святые кротко
обращались с людьми и не проявляли своей властности даже тогда, когда это
было на пользу человеку. Они ждали, когда человек без принуждения, по
доброй воле обратится к добру, потому что именно это ценно и дорого для
Господа. Христос сказал: Милости хочу, а не жертвы (Мф. 9:13).
Господь наделил человека свободной волей и не хочет ущемлять этой
свободы ни в чем. Он терпеливо ждет, когда человек сам откликнется ответной
любовью на Его любовь и когда добровольно подчинит свою волю Его
Божественной воле.
Спаситель мой! Твои веленья
Так легки для меня,
Когда пример смиренья
В Тебе вдруг вспомню я!
С любовию священной
Своим ученикам
Ты, Царь и Бог вселенной,
Омыл стопы их Сам,
Не ноги мне водою Всего меня омыл
Ты Кровию святою
И вечность подарил.
И впредь с меня, как прежде,
Смывай всю грязь, любя,
Чтоб я в Твоей одежде
Достоин был Тебя.
Дух кротости, смиренья
Мне в сердце обнови,
Чтоб я в уничиженьи
Мог всем служить в любви.
Пресвятая Богородица - воплощение всех добродетелей и совершенств
человеческих - украшалась высочайшим смирением и кротостью, особенно в
том состоянии, которое крайне угрожало впадением в тщеславие и
превозношение.
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В неизвестности смиренно
В Назарете Ты цвела,
Средь молитв уединенно
Мирно жизнь Твоя текла
Но святой Своей десницей
Бог Тебя приосенил
И Небесною Царицей
Кроткой Деве быть судил.
Безызвестную обитель
Свет небесный осиял,
Пред Тобою небожитель
С вестью радостный предстал.
Благовестнику внимала
Ты смущенною душой,
Но с покорностью сказала:
«Воля Бога будь со Мной!»
Всѐ сбылось - Твоя порфира
Краше всех земных порфир!
Сын Твой - Бог, Спаситель мира!
Пред Тобой склонился мир.
Но и тяжких испытаний
Много Ты перенесла,
Крестных Господа страданий
Соучастницей была.
Ты томилась, изнывала,
Но к виновникам скорбей
Ты враждою не пылала,
Ты молилась за людей.
И теперь, воспоминая
Твоего Успенья час,
Мы взываем: Пресвятая,
Заступи, помилуй нас!
Все святые, подражая Иисусу Христу и Божией Матери, порабощают
себя ближним. Они первые с глубоким смирением и кротостью открывают
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объятия святой любви врагу и другу, всем без исключения, и через то
приобретают такую любовь, которая не умирает во веки.
Кротость и смирение являются отличительной чертой каждого святого,
но наиболее они проявляются у юродивых и блаженных. Изучение их жизни
наглядно показывает нам высоту их подвига и нашу собственную немощь
духовную. Они воистину велики были в своих подвигах! Свою духовную
красоту и свое стремление стать ниже всех они умело скрывали под покровом
юродства и с радостью принимали поношения и бесчестия, презрение мира и
даже побои.
Вот у кого нам поучиться, друг мой! Над ними издевались, били их, а они
радовались... А чему они радовались? Тому, что это вело их к кротости и
смирению, а значит, и ко спасению. Через свое глубочайшее смирение они
сделались святыми, близкими и, как говорится, родными Богу.
На фоне их величия и святости нам легче представить и осознать свое
ничтожество, легче воспламенить в себе жажду спасения, понудить себя на
подражание им, хотя бы только в той мере, чтобы переносить с радостью все
скорби и болезни, какие посылает нам Господь для очищения души.
Преподобный Макарий Великий пишет: «Душа истинно боголюбивая и
христолюбивая, хотя бы совершила тысячи праведных дел, по ненасытному
стремлению своему ко Господу думает о себе, будто бы она еще ничего не
сделала; хотя бы изнурила себя постами и бдениями, при таких остается
чувствованиях, будто бы и не начинала еще трудиться для добродетелей; хотя
бы сподобилась достигнуть различных духовных дарований или откровений и
небесных тайн, по безмерной и ненасытимой любви ко Господу сама в себе
находит, будто бы ничего ещѐ не приобрела, а, напротив того, ежедневно алкая
и жаждая, с верою и любовию пребывая в молитве, не может насытиться
благодатными тайнами и благоустроением себя ко всякой добродетели. Она
уязвлена любовию Небесного Духа, при помощи благодати непрестанно
возбуждает в себе пламенное стремление к Небесному Жениху, вожделевает
совершенно сподобиться таинственного и неизреченного общения с Ним в
святыне Духа.
...И, будучи драгоценными перед Богом, не таковы они сами для себя: при
своем преуспеянии и ведении Бога - признают себя как бы ничего не
знающими, и богатые перед Богом - сами для себя кажутся бедными».
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Если же увидишь, что кто-нибудь превозносится и надмевается тем, что
он причастник благодати, то хотя бы и знамения он творил, и мертвых
воскрешал, но если не признает души своей бесчестною и униженною и себя
нищим по духу и мерзким, скрадывается он злобою, и сам не знает того.
Если и знамения творит он, не должно ему верить, потому что признак
христианства и того, кто благоискусен перед Богом, - стараться таить сие от
людей и, если имеет в себе все сокровища Царя, - скрывать их и говорить
всегда: не мое это сокровище, другой положил его у меня, а я - нищий; когда
Положивший захочет, возьмет у меня.
Если же кто говорит: богат я, довольно с меня и того, что приобрел,
больше не нужно! - то таковой не христианин, а сосуд прелести и дьявола. Ибо
наслаждение Богом ненасытимо, и в какой мере вкушает и причащается кто, в
такой делается более алчущим.
Такие люди имеют горячность и неудержимую любовь к Богу. Чем более
стараются они преуспевать и приобретать, тем более признают себя нищими, во
всем скудными и ничего не приобретшими. Они говорят:
«Недостоин я, чтобы солнце озаряло меня, - это признак христианства,
это смирение».
В Православной Церкви имеется бесчисленное множество примеров
истинного смирения и кротости святых. Вот некоторые из них.
Преподобный Арсений Великий был испытан преподобным Иоанном
Коловом, когда он впервые пришел на трапезу. Все вкушали пищу, а Арсения
не пригласили за стол. Долго он так стоял, а потом преподобный Иоанн бросил
ему сухарь и сказал: «Ешь, если хочешь». Преподобный Арсений на
четвереньках подошел к сухарю, взял его ртом и съел в углу, лежа на земле, как
четвероногое животное, помышляя о себе: «Я хуже пса». Тогда Иоанн сказал
про Арсения: «Он будет великим подвижником».
Господь послал преподобного Антония Великого учиться смирению у
александрийского сапожника. От него он научился помышлять: «Все спасутся,
один я погибну».
Преподобный Серафим по своему смирению называл себя «землею и
пеплом», целовал руки посетителей и многим кланялся в ноги. Преподобные
Ефрем Перекопский, Тихон Луховской и Герасим Болдинский, не считаясь со
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своим здоровьем, выполняли за других самую тяжелую работу в часы отдыха
братии.
Римский папа Григорий Двоеслов Великий по смирению кланялся в ноги
встречным епископам и пресвитерам.
Святой Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, на коленях
испрашивал себе прощение у обиженных клириков.
Египетский подвижник Сисой Великий перед смертью сказал старцам:
«Поистине не знаю о себе, положил ли я и начало покаяния».
Все святые ни во что вменяли все совершенные ими подвиги. Чем более
очищалось их сердце, тем более они возрастали в смирении и кротости, и тем
более проявлялись в них эти добродетели. Но многим непонятно это правило:
«Чем святее, тем смиреннее».
Один знаменитый гражданин города Газы спросил у аввы Дорофея:
- Как могут святые считать себя грешными, когда они видят себя
преуспевающими в добродетели?
Чтобы открыть ему истину, авва Дорофей спросил его:
- За кого ты считаешь себя в своем городе? - За первого в городе, ответил гражданин.
- А если ты пойдешь в Кессарию, за кого будешь считать себя там?
- За последнего из тамошних вельмож.
- А если ты придешь в Антиохию, за кого ты будешь там считать себя?
- Там буду считать себя за одного из простолюдинов.
- Если же ты придешь в Константинополь и явишься в царский дворец, за
кого ты тогда станешь считать себя?
- Почти за нищего, - отвечал озадаченный провинциал.
- Вот так и святые, - пояснил ему авва Дорофей, - чем больше они
приближаются к Богу, тем более видят себя грешными.
Чем чище сердце, тем яснее внутреннее око человека, тем лучше видит он
свою склонность к греху, свое бессилие и ничтожность. Малейшая соринка на
одеянии души его кажется ему чудовищных размеров и самое малое
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небрежение - преступлением. Вот почему святые, обливаясь слезами, называли
себя великими грешниками, землею и пеплом и чадом преступления Адамова и
говорили: Я же червь, а не человек, поношение у людей (Пс. 21:7).
Некоторые из святых удивлялись, как земля не разверзлась и не
поглотила их до сих пор. А когда они слышали похвалу себе, они отвергали ее
и говорили: Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости
Твоей, ради истины Твоей (Пс. 113:9).
Следует и нам, друг мой, воспринять от них добрый пример, то есть когда
ближние будут потворствовать нашим слабостям, будут хвалить, почитать и
ублажать нас, будем не радоваться этому, а говорить: Не нам, Господи, не нам,
но Тебе подобает всякая слава и честь! Ибо что доброго имеем в себе, от
Тебя, несомненно, то есть.
А радоваться будем тогда, когда нас будут учить, вразумлять, обличать,
даже если будут делать это со строгостью и бранью, с укором и насмешкой, а
может быть... избави, Господи! - и с побоями... Во всех случаях будем
радоваться и благодарить Господа, потому что истина из истин такая: «Кого
Господь наиболее любит, тому попускает нести самые тяжелые испытания».
Яркий пример тому - Христа ради юродивые и блаженные. Да и вообще путь на
небо проходит через скорби и страдания. Так что запасемся, друг мой,
терпением... бесконечным терпением, которое вводит человека в святое
смирение. Будем по мере своих сил подражать Господу Иисусу Христу, Его
Пречистой Матери и всем святым. Аминь.
Бесконечной вереницей
Улетают день за днем,
Время мчится быстрой птицей...
Грусть-тоска в сердце моем.
Вот уж юность пролетела,
Вот... и зрелые года
Пролетают торопливо,
Словно вешняя вода.
Там и старость недалеко!
А потом... всему конец!
С чем же там, в стране далекой,
Я явлюсь к Тебе, Творец?
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Что скажу? Слова какие?
Как Тебе отвечу я?
Где мои дела благие?..
Вся в пороках жизнь моя.
С детских дней я, окаянный,
Познакомился с грехом,
Он мой спутник постоянный,
Он покрыл меня стыдом.
Грешной жизни злую повесть
Со стыдом читаю я...
Душу жжет, как пламя, совесть,
Боже мой, спаси меня!
Дай возможность мне и силы
Грех души скорее смыть
И владыкой до могилы
Над страстями тела быть.
Милосердие, смиренье,
Кротость, мир... о, Боже мой!
Безграничное терпенье
Дай душе моей больной.
Помоги мне укрепиться
В вере, в истине, в добре
И с надеждою стремиться
Сердцем пламенным к Тебе!
Примеры смирения духовных чад
Расскажу тебе, друг мой, как радуют меня даже самые незначительные и,
на первый взгляд, даже самые незаметные проявления в духовных чадах одной
из основных добродетелей - смирения.
Вот однажды приходят ко мне две сестры и сообщают, что послушание
не выполнено.
- В чем же дело? - спрашиваю.
- У нас, батюшка, случилось несчастье, - говорит Е., - произошло то-то и
то-то, но в этом я не виновата.
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Выслушал одну, потом другую... Выходит, по их словам, обе не
виноваты. А дело стоит! Спрашиваю:
- Ну, а кто же виноват, если не вы?
- Лукашка!.. - говорит Л. (Находчивая девица! Не правда ли?).
- Лукавый, - говорю, - может напроказничать через человека. Не
поднимется же чернильница сама в воздух, чтобы на другом столе
опрокинуться и залить послушание! Ты, Е., помогла лукавому.
- Простите, батюшка, виновата...
И так возрадовалось сердце от ее слов! Видел я, что она не виновата, но
захотел испытать ее смирение.
Молодец! Не стала оправдываться, доказывать свою правоту. Скрыла
грех сестры своей и обвинение приняла на себя. Вот и начало смирения! С
каким усердием я молюсь за таких чад, которые вступают на путь этой
добродетели! Молюсь, чтобы Господь укрепил их, утвердил на этом пути и
чтобы возвеселил сердца их неизреченной радостью.
И Господь слышит! Кто внимательно следит за собой и с большой силой
воли сокрушает, ломает рога своей гордости или кто в самом зародыше
попирает, душит свою гордишку - тщеславие, тот сердцем своим ликует от
полноты счастья. Такой человек, как свободный могучий орел, подымается
высоко-высоко!.. Смотришь на лицо такого человека и самому становится
радостно и хорошо.
Глубочайший, невозмутимый мир на серьезно-сосредоточенном лице.
Глаза опущены вниз, чтобы скрыть ото всех счастье и чтобы не рассеяться.
Если ему нужно посмотреть на кого-либо, то он маскирует свое чувство, прячет
его глубоко-глубоко, и взгляд его становится простым, обыкновенным. Но если
кто-нибудь врасплох поймает этот взгляд... оторваться от него бывает нелегко.
Такой он обладает магической силой! Невольно отдаешься во власть ему и
думаешь: «Почему этот человек так необыкновенно счастлив? Как невеста под
венцом!» Очень удачное сравнение. По сути дела, дорогой друг, так оно и есть.
Ведь душа наша - невеста Христова. И когда душа с горячностью предается
Богу, то есть с радостью принимает всякие злострадания, живет по воле
Божией, верит в Промысл Божий и тем самым на деле, а не на словах,
доказывает свою любовь к Богу, тогда она становится способной воспринять
Божественную любовь во всей ее полноте. И, конечно, человеку нелегко скрыть
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эту радость и любовь к Богу, переполняющую все его существо, от которой
рождается любовь к ближним и даже к врагам.
Вспомнился мне случай, как ты однажды спросил у меня:
- Отец, есть ли у меня смирение?
Ну, что тут скажешь! Наивность и простота вопроса подкупала и ответить
с такой же простотой: «есть» или «нет», но... мне нельзя было забываться. Одно
неосторожное слово могло повредить душе. Сказать «есть» - поверг бы тебя в
тщеславие и самомнение; а сказать «нет», чтобы ты был невысокого мнения о
себе, тогда еще нельзя было. Характер не позволял! Сразу скис бы как лимон.
Солнце померкло бы для тебя, птицы умолкли бы, краски поблекли бы, и ты
перестал бы замечать красоту природы и все прекрасное и возвышенное.
Вот и пришлось тогда ответить тебе притчей, как злой Гордей Гордеич
убил смиренного Иванушку.
Притча наводит человека на размышление, а размышление приводит
душу к познанию грехов и к покаянию, но не доводит до отчаяния, ибо человек
не теряет надежду.
Итак, Д., привел я пример начальной степени смирения, рассказав тебе о
двух сестрах, а теперь приведу пример совершенного смирения, во всей его
полноте.
Был у меня духовный друг А. С. (Царство ему Небесное!). Он был очень
высокой жизни, но всячески старался скрыть это от всех. А Господь открыл его
людям, и многие приходили к нему за советом. Когда обращались с ним просто,
без особых знаков уважения, тогда он принимал охотно, а когда обращались с
ярко выраженным подобострастием и, тем более, когда начинали хвалить и
прославлять его, тогда он с горячностью начинал кричать на них; делал вид, что
гневается, раздражается... Брови нахмурит, да еще и кулаком по столу стукнет.
- Лицемеры! - закричит. - Вы что хотите, в гроб меня вогнать? Кто я вам?
Что я вам? Я грешнее вас в десять раз!
А потом умягчится и скажет тихо:
Ну, ладно... Простите меня. Давайте помолимся, только
прислушивайтесь... какое вам будет внушение. После совместной молитвы
открывают ему свои помыслы и чувства, какие были во время молитвы, а он,
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бывало, разъясняет что к чему. Так он учил распознавать голос Божий и Его
святую волю. Наедине я однажды спросил его:
- Разве грубость такая на пользу тебе и им?
- Не смущайся, прошу тебя... Иначе нельзя... Очень трудно бороться с
самоценом, когда вокруг все ублажают. Один тщеславный помысл и все
пропало. Благодать уйдет! Я уж собирался скрыться, да некуда... Вот и решил
испытать этот метод. Слава Богу! Стали редко хвалить, а то ведь было
невыносимо... А мой крик Господь не вменит во грех, потому что в душе я не
теряю мира и любви к ним, а если они осудят меня, то Господь простит им этот
грех за мои молитвы: они ведь грешат по неведению. Ну, подумай сам: зачем
мне знать те случаи, когда Господь сотворит чудо милосердия Своего с кем из
них? Ведь приписывают-то все мне! Как хитро враг подходит! Господь исцелил
Петра, а Петр, вместо того, чтобы в благодарность Господу заказать литургию,
отслужить молебен, поставить свечи, щедрой рукой помочь нуждающимся и
болящим, помириться с врагами... да разве все перечислишь, чем бы он мог по
мере своих сил и возможностей возблагодарить Господа Бога, - и вот, вместо
благодарности Богу, он старается меня отблагодарить. Распускает слух, будто я
его исцелил. Это я-то! - прах и пепел... А люди верят: почитают, ублажают,
превозносят. Какое неразумие! - Бога подобает превозносить, а они благодарят
меня, Бога подобает благодарить, а они благодарят меня. Ну, как тут не
горячиться? И все это козни лукавого, чтобы направить на ложный путь и их и
меня. Ох! Чего только ни придумает лукавый, чтобы внушить мне тщеславный
помысл. Помолись за меня.
Я решил рассказать тебе о нем, друг мой, потому что А. С. - это
воплощенное смирение. Он, действительно, имел дар исцеления, и по его
молитвам Господь исцелял болезни людей, но сам о себе искренно был самого
низкого мнения. В благодарность за исцеление люди привозили и приносили
ему подарки, гостинцы и деньги, а он все это немедленно раздавал другим.
Делал он это так, будто не свое раздавал, а только лишь помогал
добродетельным людям творить добро. Себя же считал проводником только и
рабом в служении Богу и ближним.
Он был незлобив, как дитя. Один из соседей сильно восставал на него по
зависти, сильно досаждал ему, а он радовался и говорил:
- Вот настоящий друг! Настоящий благодетель! С таким в геенну не
попадешь!
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Радоваться уничижению, любить врагов, не осуждать, не верить своим
достоинствам, не знать и забывать о них - это признаки смиренных людей. Кто
становится на этот путь, тот на первой же ступени духовно-нравственного
совершенства испытывает блаженство святых.
Терпи, терпящим есть награда
И здесь, и там, где Бог живет:
Здесь - в чистой совести отрада,
А там - прекрасный Рай их ждет.
Как звезды в небесах сияют,
Так слезы страждущих блестят
Цветами радуги в венцах...
О чем же ты грустишь-то так?
Тебя зовет, Кто воскрешает,
От ада всех освобождает,
Кто жизнь блаженную дает,
К небесным радостям ведет!
Утешься!
В конце письма ты сообщаешь, что враг мстит тебе за добрые дела.
Так это ж хорошо! Значит, твои дела угодны Богу. Только думай лучше
так: «За грехи мои Господь попустил злой силе издеваться надо мной». Так
думать спасительнее.

Любовь Христова
Разновидности любви
Господь наш Иисус Христос оставил нам две основные заповеди, на
которых основан весь Закон Божий, а именно - заповеди о любви:
1. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всем разумением твоим.
2. Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:37,39).
Что же есть любовь? Святые Отцы дают такое определение: Бог есть
Любовь. Значит, вся любовь всего мира есть Бог.
Наш человеческий язык крайне ограничен и беден. Мы не в состоянии
выразить достаточно четко и определенно всю бесконечную гамму личных и
взаимных чувств между людьми, начиная с природной, естественной любви и
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кончая совершенной любовью Христовой, которые обычно заключаем в одном
слове любовь. Это слово вмещает в себя множество различных понятий и
чувств, которые выразить словами невозможно, и только некоторые эпитеты
помогают нам уточнить это слово, например: любовь Христова, брачная, к
врагам - однако и они не дают достаточной четкости определения чувств.
Перечислю некоторые виды любви:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Любовь к Богу.
Любовь к ближним.
Любовь к врагам.
Любовь юношеская.
Любовь брачная.
Любовь семейная.
Любовь родственная.
Любовь к друзьям и знакомым.
Любовь к самому себе.

Слово «любовь» иногда употребляют там, где следовало бы употребить
слово пристрастие, то есть чрезмерная греховная привязанность к чему-либо,
как, например, к искусству, развлечениям, вещам, птицам, животным и т.д.
О всех этих разновидностях любви, кроме первых трех, ты найдешь в
книге «Семья и брак», а сейчас остановлюсь прежде всего на любви к Богу, а
затем на любви к ближним и врагам.
Любовь к Богу
Господь есть Любовь! Любовь вы познайте.
Господь есть Добро! В Добре пребывайте.
Господь милосерд! Его призывайте.
Господь совершен! Его величайте!
Любовь к Богу - это непостижимое, необъяснимое, невыразимое чувство,
которое не может быть передано никакими человеческими и ангельскими
языками. Оно может быть понятно только тому, кто опытом жизни испытал ее,
кто приобрел или хотя бы только вкусил это самое величайшее счастье и
блаженство души.
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Святой Иоанн Златоуст пишет: «Свойство любви таково, что любящий и
любимый составляют уже как бы не двух отдельных лиц, а одного человека».
По отношению к Богу эти слова приобретают еще более острый смысл.
Душа, любящая
богоподобной.

Бога,

растворяется

с

Божеством

и

становится

Апостол Павел пишет: Любовь Христова объемлет нас... (2 Кор. 5:14), И
уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал. 2:20). И еще пишет: Мы же
все... взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа (2 Кор. 3:18).
Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6:17), ибо
Господь говорит: Любящих Меня Я люблю, и ищущие Меня найдут Меня
(Притч. 8:17).
Человек, душа которого не освободилась еще от привязанности к чемуили кому-либо в мире сем, не может познать любовь Божию во всей ее полноте
и не может любить Бога искренно, потому что эта привязанность или любовь к
другому является серьезным препятствием для души. Особенно далек от любви
к Богу тот человек, который любит только себя.
Митрополит Антоний об этом так пишет: «Заповедь Господня о любви
требует совершенной от нас жертвы, совершенного отречения от всякой
самости, от всякого себялюбия. Когда мы находим в себе чувство
осторожности: как бы нас правда Божия не уязвила до смерти и не потребовала
у нас последнего, что у нас есть - отречения от самих себя; когда мы находим в
себе это чувство, тогда можем измерить, как далеки мы от Господнего духа, от
Господней воли, и можем над собой произнести укоризненный суд».
Стяжавший же истинную, совершенную любовь к Богу существует в
жизни земной как бы не существующий. Он считает себя странником и
пришельцем на земле, чуждым для всего видимого, и смиренно с большим
терпением ожидает невидимого. Он весь изменился в любви к Богу и оставил
все другие привязанности и обязанности. Душой и умом своим он постоянно
созерцает своего возлюбленного Творца и Жениха и наслаждается
неизреченным счастьем в объятиях Божественной Любви.
Господь жаждет общения и обручения с душой человеческой и часто
напоминает о Себе человеку, стучась в сердце его. Но горе наше в том, что мы
не очень-то внимательно прислушиваемся к голосу Божию...
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Господь всячески старается привлечь нас к Себе, чтобы даровать нам
счастье вечное, которое начинается уже здесь, на земле. Он возбуждает в нас
любовь к Себе красотою природы и всего видимого создания и творения
Своего. Невозможно не видеть Творца в Его творении и нельзя не полюбить
Того, Который есть истинное Добро, Красота, Свет, Любовь. Только в Нем
Едином истинное благо. Всякое добро в создании есть только образ, слабое
отображение того совершенного добра, которое находится в Боге. Никакое
создание не может удовлетворить желания нашего так, как Сам Господь Бог.
Поэтому, друг мой, не надейся ни на какую взаимную любовь от создания, ищи
любовь Божию. Господь не откажет в любви Своей тому, кто ее ищет. Да и как
нам не любить Его?
Господь возлюбил нас прежде бытия нашего. По любви Своей Бог послал
нам Искупителя, Который без особых подвигов и заслуг наших {Получая
оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе - Рим.
3:24) вводит нас в Царство Небесное.
Святой Григорий Богослов говорит: «Кто возлюбил, тот будет возлюблен,
а кто возлюблен, в том обитает Бог. А в ком Бог, тому невозможно не
сподобиться света; первое же преимущество света - познавать самый свет. Так
любовь доставляет ведение».
Без любви к Богу мы никогда не достигнем спасительного Его познания,
и какие бы дары мы не имели, но без любви Божией мы - ничто.
Апостол Павел пишет: Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и
имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не
имею любви: то я ничто (1 Кор. 13:2).
Старец Силуан пишет: «Сколько бы мы ни учились, все равно
невозможно познать Господа, если не будем жить по Его заповедям, ибо
Господь познается не наукой, а Духом Святым. Многие философы и ученые
дошли до веры, что Бог есть, но Бога не познали». Но кто любит Бога, тот
просвещен совершенной мудростью, ибо кто любит Бога, тому дано знание
от Него (1 Кор. 8:3).
Наша любовь к Богу в сей жизни несовершенна, потому что мало кто из
нас истинно духовный. Мало таких людей, которые любовь к Богу
предпочитают всему земному и которые чрез Божественную любовь видят
духовными очами и чувствуют в себе Бога. Обыкновенно же любят столько,
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сколько знают. А так как, повторяю, духовно просвещенных или, как говорят,
прозорливых - мало, то все мы спасаемся верою и любим Бога отчасти лишь.
Апостол Павел пишет к Коринфянам: Теперь мы видим как бы сквозь
тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу (узрим); теперь знаю я
отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три:
вера, надежда, любовь; но любовь из них больше (1 Кор. 13:12-13).
Почему любовь выше веры и надежды? Потому что вера не есть
истинная, если она не открылась любовью (Гал. 5:6). Не может быть истинной
вера, если с нею нет и твердой надежды, а надежда не бывает, когда нет любви
к Богу.
Любовь к Богу - это наша жизнь, наше счастье, мир и покой души и
совести нашей.
В будущей жизни наша любовь к Богу дополнится и станет совершенной,
если теперь будем искать ее и возгревать в сердцах своих, если будем полагать
в Боге сыновнюю надежду, стараясь всячески приблизиться к Богу. А чтобы
приблизиться к Нему, надо нудить себя к стяжанию непрестанной молитвы
Иисусовой и как можно чаще обращаться к Богу в молитвах, беседовать с Ним
и поучаться от Него чрез чтение Евангелия, а главное, чаще соединяться с Ним
в Пречистых Тайнах, вкушая Божественное Тело и Кровь Христовы. Чем чаще
мы будем с Господом, тем все более и более будет возгораться в нас любовь к
Нему.
Апостол Иаков говорит: Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам (Иак.
4:8); а Христос сказал: Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и
Я возлюблю его и явлюсь ему Сам (Ин. 14:21).
А когда Господь возлюбит нас, тогда наша любовь к Нему станет еще
совершеннее. Тогда мы охотно предадим Богу и душу и тело на всякие
испытания и искушения. Тогда уже никакая болезнь, никакой труд, никакие
искушения, самые страшные и ужасные, не смогут отторгнуть нас от любви
Божией, как сказал апостол Павел: Кто отлучит нас от любви Божией:
скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или
меч? Ничто не может отлучить нас от любви Божией (Рим. 8:35,39). Тогда
мы охотно свою волю предадим в волю Божию и с великою радостью примем
от руки Его все, что только Ему угодно будет послать нам, как приятное, так и
неприятное.
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Святитель Амвросий Медиоланский говорил: «Люби, и делай, что
хочешь». Поэтому тот, кто любит, не может уже грешить - так как в душе его
живет Сам Бог, Который есть Любовь (1 Ин. 4:8).
Человек, преисполненный любви к Богу, не боится смерти. Душа его с
Ангелами возлетит на небо, как бы от чужой страны на родину, миновав
воздушные мытарства.
Старец Силуан пишет: «Если бы каждая душа знала Господа, знала, как
много Он нас любит, то никто не только не отчаивался бы, но и не роптал бы
никогда. Не смущайся, если не чувствуешь в себе любви Божией, но помышляй
о Господе, что Он - милостивый, и воздерживайся от грехов, и благодать Божия
научит тебя».
Приведу несколько выдержек из дневника инока «В объятиях Отчих».
1. Оскорбе же Петр, яко рече ему (Иисус) третие: любиши ли Мя? (Ин.
21:17).
«Вот до чего довел Господь бедного Петра Своими испытаниями его
любви к Себе. Оскорбе Петр. Не так ли надлежит быть испытанной и нашей
любви? До скорби, до слез, до рыданий уверь Господа в своей нелицемерной
любви, до претерпения ради Него всех испытаний житейских! О, Господи! Как
Ты милосерд к Петру, доведя его до такой святой скорби! Мы, грешные, даже
недостойны столь сильнейшего воспламенения любви, столь сердечно-нежнаго
испытания ея, предполагающаго само собою то, что для испытуемаго Ты - все,
что может быть дорогого на свете».
2. «Для чего Господь требует для чудотворяще-очевиднаго исполнения
наших нужд всей глубины, пламенности и, так сказать, исчезновения в молитве,
- свойств, доступных особенно святым и угодившим Богу избранникам и
подвижникам? Для того, чтобы заманить нас во всю сладость и неизреченное
утешение молитвы и погружения в нее всем существом и силами души до
забвения всего окружающего. О, премудрая и преблагостнейшая любовь
Божия! Все наше благополучие и нужды земныя, которых мы иногда столь
незаслуженно ищем и требуем от Тебя со слезами, не стоят того, что дает нам
самое состояние и один миг настоящей молитвы - этого блаженного упокоения
на лоне сердечно-нежной и безконечно-сладкой Отеческой любви».
3. Любящие Господа, ненавидите злая! - зовет Давид, как бы ревнуя об
образовании особаго общества ненавидетелей злато, во имя любви ко Господу.
И, прежде всего, конечно, любящий Господа должен возненавидеть всякое зло
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в себе самом, ибо эта злая ехидна может таиться под самым роскошным
расцветом любви Христовой...»
4. «Господи! Что может быть выше счастья - быть особо ясно
возлюбленным Тобою? Что может быть блаженнее и вожделеннее наслаждения
- особо живо чувствовать Твою любовь и благоволение сердцем, иметь от Тебя
убедительно-очевидныя и неложныя убеждения, что око Твое благостное с
любовию и милостию покоится на нас! О, если бы сподобиться счастия сего,
познать это наслаждение особой любви Твоей и благоволения, в чувстве
которых исчезала душа Твоих святых угодников».
5. «Боже сердца моего! Даруй мне сердце, Тебя любящее и жаждущее!
Боже души моей! Даруй мне душу, для Тебя живущую и Тобою
дышущую!
Боже любви моей! Даруй мне любовь к Тебе неугасимую, неизмеримую,
неудержимую!
Боже всей жизни моей! Даруй мне жизнь всю Тебе преданную, всю Тебе
посвященную, всю Тебе угодную!» Будем же, друг мой, всегда просить
Господа, чтобы ни испытания, ни соблазны мира, ни что-либо другое, особенно
малодушие, не осилило нашей веры в Промысл Божий, живой надежды на Его
любовь к нам и нашу любовь к Нему, ибо любящим Бога все содействует ко
благу (Рим. 8:28).
Духовным оком созерцая
Тебя, о Боже, пред собой,
Я в умиленьи прибегаю
К Тебе с смиренною мольбой.
Велик Ты; Боже наш, в твореньи!
И на земле и в небесах
Велик и дивен в промышленьи,
Могуч и славен в чудесах!
И мы, смиренное созданье,
Мы носим образ Твой в себе,
Питаем в сердце упованье
За гробом перейти к Тебе,
Дабы навек соединиться,
С Тобою - неразлучно быть,
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Но, чтоб достойно нам явиться,
Даждь нам всегда Тебе служить!
Даждь сердцем чистым незазорно
Святую веру сохранить,
Душою теплой непритворно
Тебя и ближних всех любить!
Сущность Христовой любви
Начало и конец всех добродетелей в любви (святой Иоанн Златоуст)
Господь наш Иисус Христос назвал учеников своих солью земли, но
предупредил их, что соль может потерять силу, и тогда она уже ни к чему не
годна (Мф. 5:13). Ее выбрасывают вон.
Святые Отцы говорят: как соль необходима для пищи, так любовь для
добродетели. Поэтому те христиане, которые не имеют Христовой любви и дел
милосердия, очевидно, не пригодны для Царствия Божия. Об этом говорит и
апостол Павел:
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею,
то я - медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви: то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви
не имею: нет мне в том никакой пользы.
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.
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится (1 Кор. 13:1-8).
Из слов апостола Павла видно, что если мы будем иметь даже горячую
ревность о своем спасении, будем много поститься, много молиться, будем
нести тяжелые подвиги, хотя вериги носить, но если не будем иметь любви
Христовой к людям и будем безучастны к их страданиям, то мы будем очень
далеки от спасения.
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Если мы мнительны, подозрительны, осуждаем ближних и раздражаемся
на них, если не можем спокойно перенести от них укор и обличение, не
способны снисходить к их слабостям и погрешностям, то это говорит о том, что
нет в нас любви Христовой. Душа наша, значит, сухая и черствая, и мы при
видимом благочестии остаемся мертвые духом. Митрополит Антоний пишет:
«Надо переменить жизнь, надо переменить внутреннее содержание своего
сердца, надо стать достойными тех молитвенных слов, которые мы произносим.
Тогда мы сможем говорить правдиво (в молитве) и тогда молитва будет
радостью живой встречи с Богом. Он создал нас, чтобы мы имели радость
бытия, радость знать Его, радость знать и любить друг друга».
Георгий, затворник Задонского монастыря, о сущности любви пишет так:
«Хочу сказать несколько слов о сущности любви. Это самый тончайший огонь,
превосходящий всякий ум и легчайший всякого ума. Действия этого огня
быстры и чудны; они священны и изливаются на душу от Святаго Вездесущаго
духа. Этот огонь лишь коснется сердца - всякое помышление и чувство
беспокойные мгновенно перелагаются в тишину, в смирение, в радость, в
сладость, превосходящую все».
Любовь - не только наслажденье...
Любовь - тепло, забота, свет!
Любовь - страданье и терпенье,
Великий подвиг отреченья...
Любовь - Божественный завет!
Признаки истинной любви
Есть любовь - терпение и есть любовь - радость (И. Ф.)
О признаках Христовой любви епископ Вениамин Милов пишет так:
«Любовь имеет потребность предаваться другим безгранично и до
самозабвения.
Любовь воспринимает любимых не как людей, а как детей Божиих,
дорожит ими христоподражательно, ревнует об очищении в них образа Божия,
содействует возвышению их Богоподобия и беспредельного единения с Богом.
Любящие Бога, по закону контраста, ненавидят путь греха, лжи и
человеческие вымыслы и одновременно всем сердцем обращены ко всему
сопредельному в сослужении Богу. Например, они любят Божии храмы, даже
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камни и прах их, благоговеют перед святынями, богослужением и церковнобогослужебным языком, усиливающим наши теплые чувства к Богу».
Преподобный Исаак Сириянин о признаках любви пишет так:
«Любви обычно воспоминанием о любимых возбуждать слезы. А
пребывающий в любви Божией никогда не лишается слез, потому что никогда
не имеет недостатка в том, что питает в нем памятование о Боге; почему и во
сне своем беседует с Богом. Ибо любви обычно производить что-либо
подобное, и она есть совершенство людей в этой жизни».
Епископ Игнатий Брянчанинов говорит: «Любовь к Богу есть дар Божий в
человеке, который приготовил себя чистотою сердца, ума и тела. Чем больше
приготовил себя, тем больше и степень дара, потому что Господь в милости
Своей правосуден».
Священник Павел Флоренский пишет: «Любить - значит наслаждаться
счастьем другого и счастье чужое признавать за свое... Любовь - вот тот талант,
отданный в рост (Мф. 25:16), посредством которого каждый обогащает и растит
себя, впитывая в себя другого. Каким же образом? - Через отдачу себя.
Человек получает по мере того, как отдает себя; и когда в любви всецело
отдает себя, тогда получает себя же, но утвержденным, углубленным в другом,
то есть удваивает свое бытие.
Так, получивший пять талантов прибавил к полученному еще столько же,
а получивший два, прибавил к полученному не более и не менее два таланта
(Мф. 25:16-17).
В любви происходит взаимное восполнение. «Когда я ненавижу - я нечто
отнимаю от себя; когда я люблю, я обогащаюсь тем, кого я люблю». Любовь
обогащает. Бог, имеющий совершенную любовь, - Он богатый; Он богат Сыном
Своим, Которого любит. Он - Полнота».
Как видишь, друг мой, святые Отцы пишут в один голос, что если мы
будем заботиться только о себе, а не о других, если в нас не будет проявляться
любовь к Богу и ближним, то мы окажемся на положении бесплодной
смоковницы (Мф. 21:12).
Г. Друммонд пишет: «Зачем вам нужно жить завтра? Потому что есть
люди, которых вы хотите видеть завтра, с которыми хотите быть, которые вас
любят и которых вы тоже хотите любить. Другой причины у нас и быть не
может для желания жить, как то, что нас любят и мы любим.
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Когда человека никто не любит и он никого не любит, он решается на
самоубийство. Пока у него есть друзья, люди любимые и любящие, он будет
жить, потому что жить - значит любить. Будь то привязанность твари - и то он
не умрет; но прекратись эта привязанность, эта связь с жизнью - и жить не для
чего...
Жизнь не перестает, пока есть любовь... Погибнуть - значит жить не
возрожденным, не любящим, не любимым; спастись - значит любить...
На Страшном Суде ни в чем, кроме недостатка любви, нас не будут
обвинять... Всякое добро вне любви - только призрак. Но дела любви, о
которых никто не знает и знать не может - они одни остаются навсегда...
Основа религии - в любви».
Вот как пишет отец Александр Ельчанинов. «Всегда в жизни прав тот,
кто опирается не на логику, не на здравый смысл, а тот, кто исходит из одного
верховного закона - закона любви. Все остальные законы - ничто перед
любовью, которая не только руководит сердцами, но движет солнце и другие
звезды. В ком есть этот закон, тот живет; кто же руководствуется только
философией, разумом - тот умирает.
Наша любовь к Богу уже есть для нас лично, в нашем опыте - Его
утверждение. Наша любовь к Богу - есть Сам Бог в нас. И субъективно ощутив
эту любовь в себе, - мы уже этим самым признали Бога.
Этот опыт любви - единственный путь - верный и самоочевидный. До
этого движения сердца человек глух и слеп ко всему, даже чуду. После же
ощущения Бога в себе ему не нужны и чудеса - чудо уже совершилось в нем
самом.
Если бы у нас было больше любви к Богу - с какой легкостью мы
доверили бы Ему себя и весь мир, со всеми его непонятностями. Все трудности
- от недостатка любви к Богу и все трудности среди людей - от недостатка
любви между ними. Если есть любовь - трудностей быть не может».
От человека, озаренного Христовой любовью, льется как бы тихий свет,
как бы волны тепла льются в ваши души. Он только войдет, он только взглянет
- и вы уже почувствовали влияние его любви... Душа потянулась к нему
доверчиво и беспомощно, как дитя - жалкая душа, иззябшая в вечном
одиночестве и озлоблениях жизни. Слезы просятся на глаза, сердце раскрывает
свои раны... Мы чувствуем: он не оттолкнет, он не осудит. И любовь его, как
божественная, всеисцеляющая сила, освежит и исцелит измученную душу.
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Архиепископ Иоанн (Шаховской) пишет: «Для существа доброго творить
добро всем - это радость, а не творить добро - это мучение; смысл всей жизни в бесконечной, переливающейся через край любви».
А вот как о любви пишет отец Иоанн С: «Боже мой, как Христова любовь
и искреннее сочувствие к нам ближнего услаждает наше сердце. Кто опишет
это блаженство сердца, проникнутого чувством любви ко мне других и моей
любви к другим? Это неописуемо.
Если здесь на земле взаимная любовь так услаждает нас, то какою
сладостью любви будем мы преисполнены на небесах, в сожительстве с Богом,
с Богоматерью, с Небесными Силами, со святыми Божиими человеками? Кто
может вообразить и описать это блаженство и чем временным, земным мы ни
должны пожертвовать для получения такого неизреченного блаженства
небесной любви?
Боже, имя Тебе - Любовь, научи Ты меня истинной любви, как смерть
крепкой. Вот я преизобильно вкусил сладости ее от общения в духе веры в
Тебя, с верными рабами и рабынями Твоими, и преизобильно умиротворен и
оживотворен ею.
Утверди, Боже, это, что соделал со мной, во мне. О, если бы это так было
во все дни! Даруй мне чаще иметь общения веры и любви с верными рабами
Твоими, с храмами Твоими, с церковью Твоею, с членами Твоими».
Преподобный Макарий Великий пишет: «Кто достигает совершенной
любви, тот делается уже узником и пленником благодати. А кто приближается
постепенно к совершенной мере любви, но не дошел еще до того, чтобы стать
узником любви, тот находится еще под страхом, ему угрожают брань и
падения».
У Христовой любви есть свои степени развития. Старец схимонах Силуан
пишет: «Кто боится Бога, чтобы Его чем-нибудь не оскорбить, - это первая
любовь. Кто имеет ум, чистый от помыслов, - это вторая любовь больше
первой. Кто ощутимо имеет благодать в душе своей - это третья любовь, еще
большая.
Четвертая, совершенная любовь к Богу - это когда кто имеет благодать
Святого Духа и в душе и в теле. У того освящается тело и будут мощи. Так
бывает у великих святых, мучеников, пророков, у преподобных. Кто в этой
мере, тот неприкосновенен для плотской любви...
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Любовь Божия сильней, чем любовь девицы, к которой влечется весь мир,
кроме тех, кто имеет благодать Божию в полноте, ибо сладость Духа Святого
перерождает всего человека...
При полноте любви Божией душа не прикасается миру... хотя и живет
человек на земле среди других, но от любви Божией забывает все в мире. И
горе наше в том, что по гордости ума своего мы не стоим в этой благодати».
Кто любит, тот свободен от всех заповедей и законов, кроме одного закона любви, которая есть исполнение закона (Рим. 12:10) и совокупность
совершенства (Кол. 2:14).
Он счастлив истинным счастьем. Его Отец - Бог, его близкие и друзья Святые торжествующей Церкви. Он как фонтан изливает на всех свою
безграничную любовь... на всех, даже на врагов, ибо Отец его повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных (Мф. 5:45).
Как стяжать* любовь Христову
Старец Амвросий Оптинский говорил: «Если хочешь иметь любовь, то
делай дела любви, хотя сначала и без любви».
Не мсти врагу за оскорбленья,
Вражду любовью погаси
И в Божий храм, до примиренья,
Своих даров не приноси.
Любя лишь тех, кто вас лелеет,
Вы мните Богу угодить?
Но и язычники умеют
Взаимно любящих любить.
А ты, - ты братские объятья
Тебя клянущим простирай
И не проклятьем за проклятье Благословеньем воздавай!
Творец ваш солнце зажигает
И множество светил ночных
И с неба дождь ниспосылает
Равно для добрых и для злых:
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Так ты и доброму и злому
Учись, как Он, благотворить;
И будешь сыном Всеблагому,
И жизнью вечной будешь жить!
Вот основной путь к прибыванию Христовой любви. Но бывают случаи,
как исключение, когда Господь посещает душу внезапно и дарует ей благодать
Свою. Душа загорается великой любовью к своему Спасителю, но по
неопытности своей без духовного руководителя постепенно теряет силу этой
любви от искушений дьявольских. Редкий человек удерживает эту любовь во
всей полноте до конца жизни, и только когда он начинает жить под
руководством духовного отца, тогда постепенно опять приобретает потерянное.
Святые Отцы учат, что духовную жизнь нельзя начинать сверху, то есть с
исполнения наивысших заповедей. Надо начинать ее снизу, то есть прежде
всего надо очистить душу от страстей и пороков, приобрести терпение и другие
добродетели, а тогда уже усовершенствуется любовь к ближним и к Богу.
Преподобный Исаак Сириянин пишет: «Любовь есть плод молитвы, когда
ум пребывает в молитве без уныния и человек молится пламенно и с
горячностью, стремясь получить дар любви. Терпеливо пребывать в молитве значит отречься человеку от себя самого: при самоотвержении же достигается
любовь Божия».
А старец отец Алексей М. пишет: «Любовь приобретается путем работы
над собой, путем насилия над собой и путем молитвы... Посылает Господь
какого-нибудь человека, надо отнестись к нему внимательно, подойти к нему,
войти в его положение, посвятить ему уголок своего сердца. Так постепенно
все новые и новые люди будут входить в наше сердце, и наше сердце будет все
расширяться и расширяться. Мы должны подражать любви Божией.
Случай сделать добро кому-нибудь есть милость Божия к нам. Поэтому
мы должны бежать - стремиться всей душой послужить другим. А после
всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе, чувствуешь, что так и
нужно делать; хочется еще и еще делать добро. После этого будешь искать - как
бы кого еще обласкать, утешить, ободрить. А потом в сердце такого человека
вселится Сам Господь: Мы придем и обитель у него сотворим (Ин. 14:23).
Епископ Вениамин Милов пишет: «Даже безотносительно к людям
смирение в одежде, утаение добрых дел своих, выполнение самых черных
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работ, отказ от блистания в обществе какими-либо преимуществами - чудно и
неизъяснимо умножает в душе любовь к Богу и людям.
Путь стяжания любви к Богу - это приобщение себя к жертве. Бог
возлюбляется постольку, поскольку человек начинает жертвовать всем ради
Бога.
Для этого надо научиться жертвовать своим временем, отдавая его
молитве; жертвовать силами, не жалея их при молитвенном бодрствовании,
стоянии и поклонах; жертвовать привычкой есть сладко, вкусно и досыта - при
упражнении себя в посте и воздержании; жертвовать склонностью
развлекаться; жертвовать комфортом, приучая себя к скудости; жертвовать
нарядами - стремясь одеваться по возможности скромнее и т. д.
Пусть каждый день приносятся жертвы Богу: от этого будет вложен
новый камешек в наше сердечное здание любви».
Отец Александр Ельчанинов пишет: «Вся наша внутренняя жизнь
движется любовью к Богу. Но откуда взять эту любовь? Всякая наша любовь
питается впечатлениями от любимого объекта (мира, родных). Как может
удержаться и не завянуть наша любовь, а с нею и наша вера, если она не
питается никакими впечатлениями? Но какие же впечатления от Бога, Которого
никто никогда не видел. (1 Ин. 4:12). - Мы имеем Христа. Размышление о Нем,
молитва, чтение Евангелия - вот пища, питающая нашу к Нему любовь. Но
бывает, и очень часто, что для этого сердце наше оказывается слишком грубым,
невосприимчивым. Тогда надо попытаться обратиться к житиям святых, к
писаниям святых Отцов - у них тот же свет Христов, но в смягченном,
ослабленном виде, уже прошедший сквозь призму, хотя и святой, но
человеческой души».
Во всякой добродетели необходима рассудительность, а в любви она
особенно нужна, потому что «все доброе в нас, как пишет отец Валентин
Свенцицкий, имеет некую черту, перейдя которую незаметно обращается в
зло». Так и любовь к кому-либо без рассуждения может перейти в гибельную
привязанность - страсть или в греховное пристрастие к чему-либо. Избави,
Господи!
Кстати, ты спрашиваешь: «Что выше и важнее - дела любви или
молитва?» На такой же вопрос преподобный Иоанн Лествичник отвечает так:
«Бывает, что когда стоим на молитве, встречается дело благотворения, не
допускающее промедления. В таком случае надо предпочесть дело любви. Ибо
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любовь больше молитвы, так как молитва есть добродетель частная, а любовь
объемлет все добродетели».
Но, разумеется, будет еще выше и лучше, если совместишь дела любви с
непрестанной молитвой.
Мы привыкли считать, что дары Святого Духа, как, например, любовь
Христова и дерзновенная молитва, даются только старцам и старицам, поэтому
в юном возрасте (с детства) подавляем в себе самое драгоценное - дерзновение
в молитве, то есть веру в то, что Господь непременно исполнит наше благое
прошение.
Вот и выходит: сначала подавляем в себе эту веру, не даем ей
возможности расти, а потом вопием к Богу:
«Верую, Господи! Помоги моему неверию!» Получается фальшь...
Из-за своего мудрования допускаем мысль: «Господи, не могу я молиться
с дерзновением, не могу верить, что Ты исполнишь просимое и даже не могу
просить, потому что знаю (какая дерзость!), что не исполнишь мою просьбу...»
Страшно читать, страшно произносить такие кощунственные слова... А в
жизни так поступать нам не страшно? Слова такие оскорбительны для Бога,
имя Которого - Любовь, а наше малодушие, наша трусливость исповедать и
самым делом признать Его Любовью - разве это не оскорбительно для Бога?
Или мы забыли, что означает слово любовь.
Вот как пишет инок в своем дневнике «В объятиях Отчих»:
«Сильнейшим союзником в молитвах твоих ко Господу ты имеешь то Его
свойство, что Он не просто делает нам добро или оказывает нам помощь, но
именно любит делать это, любит все сделать для нас, лишь бы это было нам в
пользу и спасение. Призывай это Божественное свойство в помощь своей
недостойной молитве, и Господь, любящий благотворить нам, подвигается
сугубою любовию благотворить тебе».
Нам надо с детей брать пример, учиться у них простоте, доверчивости,
любви и незлобию. Когда малыш провинится и мамаша его накажет, он может
сказать только, в худшем случае: «У-у-у... Какая мама нехорошая! Дерется!
Тетя Валя лучше: Саньку не бьет!» - и все. А через несколько минут мамочка
становится для него опять самой хорошей. Лучше всех на свете! У него никогда
не возникает мысли: «Ну, все, пропал! Теперь мама не накормит, а, может и...
убьет!»
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Ребенок подуется-подуется на мать и отца, поплачет, покапризничает, да
на том дело кончится. Исполнит свое послушание - родительское желание - и
опять, как ни в чем не бывало, занимается своими делами, играми, уроками.
Вот так и нам надо верить в любовь Божию, как ребенок верит в любовь
матери и отца. Нельзя допускать даже и тени сомнения в том, что Господь
любит нас больше, чем родная мать, и что Он готов исполнить каждое наше
благое прошение, лишь бы мы не теряли веру в это.
Мы говорим: «Детская молитва доходчива. Бог слышит детей»**.
Да. А почему, спрашивается? Да потому, что благочестивые: дитя, отрок
или юноша, также и отроковица с девицей, молятся Богу и просят его в
простоте сердца с любовию без мудрования. Понятие о Боге и грехе у них не
искажено еще. Они знают, что Господь добрый, хороший, что Он любит всех,
особенно детей, которые Его любят и слушаются Его в лице родителей и
старших... Так как же Он не услышит их?! Такого быть не может!
И действительно. Вспомни, как по молитве юного Пантелеимона
(великомученика) воскрес умерший отрок и распалась змея (Житие святого
великомученика Пантелеимона).
И таких примеров можно было бы привести очень много.
Возможно, ты возразишь, Д., и скажешь, что для совершения чуда одной
веры недостаточно, нужна еще и чистота души. Это само собою разумеется. Но
говорят: «Не бывает правил без исключений». Если бы грешник смог побороть
в себе угрызения совести и, движимый пламенной любовью к ближним, смог
бы помолиться с дерзновением, то смиренная молитва его была бы услышана.
Выпишу для тебя маленький рассказ из дневника инока.
«Одна блудница встретила по дороге женщину, у которой только что
умер на ее руках ребенок. Горе матери так тронуло блудницу, что она падает на
колени и молится: «Господи! Я - окаянная, нечистая и скверная, недостойная
ничего, что бы Ты мог сделать для меня. Но не ради меня, а ради самой этой
несчастной матери, яви ей Твое милосердие и помощь!» И что же? Младенец
воскрес... Вот как милосерд Господь!..» И вот что делает дерзновенная
молитва!
Святые Отцы учат, что духовную жизнь надо начинать снизу. Это значит,
что надо с корнем выкорчевывать из сердца своего страсти, которые заставляют
нас грешить не только ежедневно, но, можно сказать, и ежечасно.
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Какая же основная причина отделяет нас от любви Божией? Какой грех?
Самый глубокий корень зла, тяжелейший порок души - наша самость, наша
обращенность на себя, наш эгоизм.
Самое печальное обстоятельство то, что этот порок развивается,
поощряется и, я бы сказал, чуть ли не силой насаждается родителями и всеми
ближними с самого раннего возраста. А когда грех становится как бы
неотъемлемой принадлежностью души, когда он уже вошел, как говорится, в
плоть и кровь, тогда до изнеможения, до кровавого пота начинается
мучительная борьба с этим внутренним врагом, которого сами взрастили и
взлелеяли. Разумно ли это?
Если мы вспомним детские годы святых в любом возрасте, то невольно
умилимся: какая чистота души! Простота, правдивость, безыскусственность в
словах, делах и во всем облике; послушны и смирны, несмотря на то, что По
возрасту иные были быстры и подвижны; любвеобильны и жалостивы ко всем
не только людям, но и ко всякой твари; вежливы, ласковы; услужливы...
Впрочем, излишне перечислять все их добродетели. Важно только уяснить
себе, что детская душа из благочестивой семьи - чиста и свята.
Господь сказал: Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко
Мне, ибо таковых есть Царство Небесное (Мф. 19:14). И еще сказал: Истинно
говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное (Мф. 18:3).
Поверь, друг мой, если бы родители наши брали пример с мученицы
Софии, которая наставляла своих дочерей - отроковиц Веру, Надежду и Любовь
- хранить веру в Бога, надежду на Него и любовь к Нему до смерти, то не
пришлось бы нам начинать работать Богу снизу и борьба с грехом была бы для
нас не столь жестока.
В юном возрасте христианин, не утвержденный в любви Божией,
влечется плотскою страстью в страну далече от Бога и оскверняет душу и тело
грехами молодости: словом, взглядом, скверным помыслом, лобзанием,
осязанием, а иногда доходит и до падения.
И вот, если бы с детства мы сохранили любовь к Богу и ближним, то
юность наша не встала бы преградой между нами и Богом, мы остались бы
нравственно чистыми и верными Ему навсегда, даже в супружестве.
Все несчастье в том, что мы сами себя разрываем на части: правой рукой
пытаемся ухватиться за небо, а левой рукой крепко держимся за землю, никак
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не хотим расстаться с нею... Не успеем руки свои положить на плуг, как уже
испугались необозримости пашни. Страшимся труда! А ведь по сути дела...
какого труда-то?
Если пахарь малосильный и у него ограничено время, то большая
площадь земли его может действительно устрашить, но мы-то чего боимся?
Нас-то что страшит? Ни мозолей не набьем, ни потом не изойдем, ни боль и
усталость в теле нам не грозит... Видимо, только одно устрашает:
привязанность ко греху, к своей страсти и боязнь потерять ее. Жалко
расставаться со своим рогатым чудовищем - эгоизмом, которого сами в себе
родили с помощью родных и знакомых, которого всю жизнь лелеяли, берегли и
заботились о нем за то, что в виду беспечных зрителей он поднимает наше Я до
небес... Бедные люди! (от них же первый есмь аз). Что же мы так упорно не
хотим помнить и знать, в какую бездну низводит наше «Я» и какие страшные
мучения в вечности оно готовит нам?.. Куда же девался страх Божий?..
Правда, есть из нас и такие, которые знают и даже со всей остротой
сознают, что наше Я (эгоизм) - это опаснейший враг, хотя коварно выдает себя
за друга. Они рады были бы избавиться от него, но... как?.. В их понятии это
равносильно самоуничтожению. Они так помышляют: «Что значит отречься от
себя?.. Это значит не иметь личной жизни. Почему я должен жить для Петра и
Дарьи, для пятого-десятого? А кто для меня будет жить?.. Я ведь могу дойти до
крайней нищеты и умереть раньше времени!..»
А где же ваша вера в Промысл Божий? - следовало бы их спросить.
Неужели Господь о птицах и животных печется более, нежели о человеке?
Неужели Он любит их больше, чем нас?..
Вот и получается... нет у нас ни веры, ни надежды, ни страха Божия, ни
любви, поэтому и приходится нам начинать духовную жизнь снизу... А как бы
хотелось никогда не спускаться вниз!.. Помоги нам, Господи!!
К чему я завел речь о дерзновении в молитве, о надежде и страхе
Божием? Во-первых, к тому, чтобы внушить тебе эти благие чувства, ибо чрез
них приобретается любовь Христова, и, во-вторых, к тому, чтобы ты в ближних
насаждал любовь к Богу и утверждал, укоренял бы ее так, чтобы потом не
пришлось им начинать дело своего спасения «снизу».
Эта дорога очень длинная и тернистая... Лучше с детства строго следить
за тем, чтобы не возросли и не укоренились в сердце плевелы, которые так
плодовиты и с которыми приходится жестоко бороться, особенно с самоценом,
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приводящим нас к тщеславию и гордости, а следовательно, и к погибели.
Избави, Господи!
Итак, друг мой, подводя итог написанному, еще раз напомню о том, как
стяжать любовь Христову.
1. Прежде всего, в молитве проси Господа о ниспослании свыше этого
дара. А чтобы молитва была услышана, надо возбудить в себе горячность
чувств к Богу частым размышлением о Нем (богомыслием), сосредоточенным
чтением Евангелия, Псалтири и поучений святых Отцов, а также чтением
житий Иисуса Христа, Божией Матери и всех святых.
Любовь Христова приобретается не сразу. Много времени приходится
трудиться, чтобы приобрести это сокровище, поэтому советую употребить все
возможные средства и приложить как можно больше усилий, чтобы скорее
достичь цели.
2. Делай как можно больше добрых дел всем без разбора, с кем столкнет
тебя Промысл Божий: родственникам, друзьям, врагам, знакомым, незнакомым,
верующим и неверующим - всем без исключения.
Главное - это стремиться, торопиться делать добро, пока мы еще живы,
пока у нас есть время и возможность, не думай, что добро может делать только
обладающий материальными средствами. Очень много людей нуждаются в
нашей помощи: физической силе, в добром совете, в знаках внимания и
сочувствия. И верь, друг мой, как бы ни было мало и незначительно твое
доброе дело, оно во веки веков пребудет с тобой!
Как знать!.. Может быть, твой сочувствующий взгляд на согрешающего и
молитва о нем будут теми золотыми песчинками, которые выведут из
равновесия весы и перетянут чашу твоих добрых дел, ради которых Господь
дарует тебе вечное блаженство.
Никакие добродетели*** и подвиги так быстро не подвигают Господа на
Его милосердие, как добрые дела. Любовь потому и возвышается над всеми
другими добродетелями, что она неразлучна с добрыми делами. Основное
свойство любви - творить добро. Добрые дела могут быть без любви, но любовь
без них быть не может. Обладающий Христовой любовью, даже прикованный к
одру болезни, является благодетелем для всех, ибо его пламенная любовь и
дерзновенная молитва отверзают небо для благодеяний Божиих человекам.
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3. Наипаче ревнуй о смирении, ибо тщеславным и гордым Господь
противится... не слышит, вернее, не исполняет их прошений, чтобы они не
возгордились еще больше и чтобы не погибли.
Смиряй себя беспредельно. Будь скромен и воздержан во всем: в одежде;
в домашней обстановке, во сне, в пище, питии, в словах, взглядах, походке;
избегай славы и почестей; не гнушайся черной, грязной работы; храни втайне
свои добрые дела и откровения Божии; терпеливо и безропотно переноси
всевозможные оскорбления, хулу, напраслины и прочее и благодари за них
Бога. Каждый час будь готов к смерти.
4. Добросовестно и со страхом Божиим выполняй свое послушание и
работу по службе. Избегай саможаления.
* Приобретать
** Благочестивых.
*** Кроме любви.
Любовь Христова к ближним и любовь естественная
Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 12:31)
Господь повелевает нам любить ближних, к числу которых относятся и
враги наши, как самих себя. И даже особо подчеркивает: Любите врагов ваших
(Мф. 5:44).
Вместе с тем, Он говорит: Если кто приходит ко Мне и не возненавидит
отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой
жизни своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не несет креста своего и
идет за Мною, не может быть Моим учеником (Лк. 14:26-27).
Не правда ли, друг мой, какое странное противоречие, на первый взгляд?
Ведь к числу ближних относятся прежде всего отец и мать, муж и жена, дети,
братья и сестры, а затем уже другие родственники, друзья, знакомые,
недоброжелатели и даже враги наши.
Как же совместить эти два противоположных понятия?
Дело в том, что в лексиконе* человеческого языка иногда не хватает слов
для выражения истинных чувств и понятий. Так и в данном случае.
Понятие «возненавидит» нельзя представлять себе в прямом смысле этого
слова. Господь есть Любовь. Невозможно себе представить, чтобы любовь
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повелевала ненавидеть в том смысле, как мы привыкли понимать это слово, ибо
слово это характеризует собой тяжелейший порок души и великий грех.
Слово «возненавидит» в данном случае надо понимать как совокупность
благих чувств** ко Господу у христианина, вставшего на путь истинного
покаяния, которые вызывают отпор со стороны ближних. Чувства эти столь
сильны, тяготение к Богу так велико, что человек становится неузнаваем для
окружающих...
Он по-прежнему нежно любит жену и детей, мать и отца и был бы
счастлив, если бы они тоже загорелись любовью к Богу или хотя бы по страху
Божию служили Ему, выполняя Его святые заповеди, но... они какими были,
такими и остались в своем неведении Бога или в мертвящей беспечности.
И вот тут-то начинаются семейные драмы... Начинает появляться
«ненависть» нежно любящего отца и супруга... или любого члена семьи, кто
обратился к Богу.
Вот, представь, жена обращается к мужу с обычными вопросами и
просьбами, как прежде, и вдруг она теперь получает отказ, отказ, отказ... Что
случилось? Это - нельзя, это - подождем, это - выброси из головы... Да что же
это такое?!
Жена начинает раздражаться и, уже не сдерживая своих чувств
возмущения и негодования, она в резкой форме заявляет мужу:
- Если ты возненавидел меня, то так и скажи... Зачем лицемерить?
Любовь на словах мне не нужна... Какое издевательство!! В среду и пятницу
подавай ему постное блюдо... Что, я должна для тебя отдельно готовить?
Котиковую шубу - не покупай... Может, в рогожу меня оденешь? А вчера...
Даже вспомнить стыдно! Я кричу, ругаю соседского хулигана, чтобы ему
неповадно было отнимать у Иринки велосипед, а ты... явился, «красное
солнышко»: «Прими, Миша, от Иры подарок. Катайся на здоровье!» - Хорош!
Нечего сказать... С таким мужем доживешь до того, что и рогожу не на что
будет купить... «Они бедные, а ему хочется иметь. Мы Ирочке другой купим».
Вот утешил! Мало ли кому чего хочется иметь!..
И так далее, и так далее, и тому подобное. Оставим ее, друг мой, в покое.
Эта живая пила будет пилить до кости, пока и кость не перепилит.
И вот, на арене борьбы духовной сталкиваются два характера: один твердо вольный, вдохновленный истиной, другой - твердо упрямый,
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основанный на ложном понятии и капризах. Исход борьбы для нас с тобой
ясен... Обрати внимание на слова Спасителя: «Если кто приходит ко Мне и не
возненавидит отца... « Не сказал: «пришел» или «придет», а «приходит» признак начального, незавершенного действия. Именно в начале обращения
бывают шероховатости, которые дают повод говорить о ненависти.
Впоследствии они сглаживаются уступками друг другу или приводят к
разрыву.
Так и отца с матерью и других родственников должен он ненавидеть в
смысле неподчинения их воле, если она отводит его от Бога или приводит ко
греху. Так что внешне получается, будто он действительно их не любит, не
считается с ними, но в душе он должен и прямо-таки обязан искренно всех
любить и горячо молиться Богу о их спасении, иначе не устоит в добре благодать уйдет.
Те же соображения относятся и к самому себе. Архиепископ Иоанн
(Шаховской) пишет: «Мера мудрости человека определяется и мерой его
евангельской ненависти к себе», то есть к своей самости, к своим греховным
наклонностям.
Следующими словами о кресте: «И кто не несет креста своего и идет за
Мною, не может быть Моим учеником», Христос утверждает подвижника на
крестном пути и как бы предупреждает его, что он не должен страшиться этих
шероховатостей и всевозможного рода неприятностей; чтобы он не смущался и
не удивлялся, не малодушествовал, но мужественно все переносил и терпел,
чтобы был твердым и стойким, зная, что все это в порядке вещей и что это так
должно и быть.
Сам Христос на землю меч принес для разделения родственников в этом
смысле. Чему же нам удивляться?..
Процесс перерождения души и всего человека после зарождения веры в
Бога или оживления ее схиархимандрит Софроний описывает так:
«Христианин отходит от мира; в эгоистической заботе (как думают
многие) о своем спасении он все оставляет, как «ненужное»; он «ненавидит»
отца своего и мать, и детей, если они есть; он отвергает всякую плотскую и
душевную связь; в своем устремлении к Богу он «ненавидит» мир и всецело
уходит в глубину своего сердца.
И когда действительно войдет туда, чтобы сотворить там брань с
сатаною, чтобы очистить сердце свое от всякой греховной страсти, тогда в том
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же сердце своем, в глубине его он встречается с Богом и в Боге начинает видеть
себя неразрывно связанным со всем бытием мира, и нет тогда для него
чуждого, постороннего.
Порывая вначале с миром, он через Христа вновь обретает его в себе, но
уже совершенно иным образом и становится связанным с ним «союзом любви»
на всю вечность. Тогда всякий человек, независимо от удаленности места или
исторической эпохи, когда он жил, включается через молитву в его вечную
жизнь... И нет тогда для него чужого человека, но каждого он любит, как
заповедал Христос, Кончает христианин желанием душу свою положить за
Христа и за друга и недруги своя...
Итак, все отвергая, со всем порывая, все «ненавидя», христианин
получает от Бога дар вечной любви духовной ко всем и ко всему».
И вот, если возрожденный духом христианин устоит против естественной
любви к жене, детям и к отцу с матерью, то он оказывается достойным любви
Божьей. Господь награждает его Своею любовью с избытком. Но если он не
устоит в этом и будет сердцем склоняться в сторону естественной любви, то он
не будет преуспевать в деле спасения, а будет так... ни то ни се... ни холоден ни
горяч.
Наличие естественной любви не говорит о том, что душа человека высока
по своим достоинствам. Такая любовь, как супружеская и материнская, общая у
человека со многими высшими животными, возможна для самых больших
грешников.
Слепая любовь - пристрастие - видит в любимом человеке только
душевную и плотскую его сторону. Она не проникает в его духовную сторону и
не заботится о ней. Движимый такой любовью заботится лишь о внешних
благах для любимого человека, о внешних успехах, не различая дурного и
хорошего, одинаково принимая и поощряя все, что тот делает.
Такая слепая душевная привязанность не думает об истинном благе для
души любимого и потому часто приносит большой вред его душе. Такая
любовь может быть очень страстной и сильной, но неглубокой по содержанию.
В ней, как правило, скрывается эгоизм: любящий ставит выше всего свое
собственное чувство и привязанность.
Об этом же говорит и епископ Игнатий Брянчанинов: «В каких язвах
наша любовь естественная. Какая тяжкая на ней язва - пристрастие. Обладаемое
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пристрастием сердце способно ко всякой несправедливости, ко всякому
беззаконию, лишь бы удовлетворить болезненной любви своей».
Очень плохо и опасно, если к Христовой любви примешивается хотя бы
малое пристрастие ко внешнему чувству. Вот как об этом пишет Московский
митрополит Филарет: «Сердце чувствительное и любящее надобно возвысить
от любви естественной к духовной... чтобы оно, погрузясь в связи семейные, не
погрязло совсем в одной естественной любви».
Епископ Вениамин Милов пишет: «Если сравнить душевную, природную
любовь со Христовой - благодатной и сверхъестественной, то первая узка,
эгоистична временами, часто изменчива, граничит иногда с жестокостью и
забвением Бога и в конечных своих целях часто чувственна. Вторая безгранично широка и самоотреченна, вечна, духовна, чиста и необъятно
сильна».
Преподобный Исаак Сириянин пишет: «Прекрасна и похвальна любовь к
ближнему, но лишь в том случае, когда попечения ее не отвлекают нас от
любви Божией».
А преподобный Никодим Святогорец пишет: «Любовь к Богу не имеет
меры, как любимый Бог - предела и ограничения. Любовь же к ближним
должна иметь предел. Если ты не будешь держать ее в подобающих
ограничениях, то она может удалить тебя от любви к Богу, причинить тебе
большой вред, ввергнуть тебя в пагубу. Воистину ты должен любить ближнего,
но так, чтобы чрез то не причинить вреда душе своей. Одна цель благоугождение Богу - охранит тебя в делах любви к ближним от всяких
неверных шагов».
Степень и проявление Любви к ближним обычно зависят от того,
насколько они близки к Богу или далеки от Него.
Любовь Христова не слепа, в противоположность любви во плоти. Об
этом архиепископ Иоанн Шаховской пишет так:
«Можно ли человека любить и ему не доверять?.. Можно. Истинная
любовь к человеку совсем не означает обоготворения всех его качеств и
преклонения пред всеми его действиями.
Истинная любовь может замечать и недостатки человека столь же остро,
как и злоба. Даже еще острее.
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Но любовь... бережет и спасает человеческую душу для вечности; злоба
же топит и убивает. Любовь любит самого человека, не его грехи, не его
безумие, не его слепоту...
Подвиг прозорливости духовной - видеть все грехи людей и судить все
зло и при этом не осудить никого...
Только свыше озаренный человек способен на такую любовь». Ты
можешь спросить: «А как же все остальные?..»
Всем остальным надо много работать над собой, чтобы достигнуть
озарения свыше и возлюбить Бога и ближнего. Надо силой воли и частым
размышлением о Боге, вечности, о своей греховности и о Страшном Суде, о
крестных страданиях Спасителя нашего и о многом другом возбуждать в себе
эти благие чувства, то есть любовь к Богу и любовь к ближним.
Надо всегда помнить, что Сам Христос положил живот*** Свой за
спасение всех нас и что теперь мы, христиане, составляем одну духовную
семью, как бы одно тело духовное, поэтому мы должны быть дружны и
согласны между собою не только в делах и словах, но и в помыслах и в
чувствах.
У всех у нас Отец единый - Господь Бог, поэтому все мы между собою
братья и сестры о Христе и поэтому мы должны искренно любить друг друга
чистой, святой любовью, наипаче же Отца своего Небесного, Который нежно
любит всех нас больше, чем мы сами себя любим, и хочет сделать нас
достойными вечной блаженной жизни. Неприлично нам враждовать друг с
другом, страшно восставать на детей Отца своего... Не отринет ли Он нас за
это?..
Апостол Павел наставляет нас: Будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас (Еф.
4:32). Поэтому самое надежное, друг мой, с искренним чувством протянуть
руку помощи ко всем и сказать: Пора прекратить нам вражду меж собою, Пора
нам составить одну лишь семью, Чтоб каждый сказать мог друг другу с
любовью: Приди! Мы все братья - дай руку свою!
Богат ты, и носишь нарядное платье...
Я беден, и в грубой одежде худой,
Но жить для тебя - в этом цель моя! Счастье!
Так дай же мне руку - мы братья с тобой!
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Люби каждого человека самоотверженно, забывая себя и не разбирая достоин он любви твоей или не достоин. Не помни обид, причиненных тебе
врагами, но усердно молись за них такими словами:
«Господи, даждь милость ненавидящим мя и враждующим мя и
поношающим мя: да никто же от них, мене ради нечистаго, нечто зло
постраждет ни в нынешним, ни в будущем веце! Но очисти их милостию Твоею
и покрый их благодатию Твоею, Благий, озари и просвети их во веки веков.
Аминь».
Молитва за врагов есть самая большая милостыня, а чрез оказание
милости всем людям, в том числе и врагам, ты приблизишься к Богу и
сделаешься Его другом и сыном возлюбленным.
Епископ Иоанн пишет: «Для того, чтобы любить жизнь, не будем искать в
ней то, что она нам может дать, а то, что мы сами должны ей принести. Хочешь
ли полюбить жизнь, рассмотри, какую пользу ты можешь в ней принести
другим. Неужели на твоем пути не нашлось никого, кому нужна была твоя
любовь, кого бы ты мог утешить, поддержать, привести ко Господу? Отдаваясь
делам любви, вся жизнь наша преобразится и расцветет при свете этой любви».
Делать добро людям, служить им, помогать им по мере своих сил и
возможностей - это величайшее счастье и наслаждение истинно любящего
сердца. Добродетельный человек, стяжавший любовь Христову, творит добро и
врагам своим по заповеди Божией: Любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас (Мф. 5:44).
Он знает, что враждует на него не человек-враг, а общий для всех враг диавол, поэтому живет он согласно поучений апостола Павла: Никому не
воздавайте злом за зло... если враг твой голоден, накорми его; если жаждет,
напой его (Рим. 12:17,20), иными словами: «Возлюби ближнего своего, как
самого себя». Такова воля Божия, и мы без рассуждения должны повиноваться
ей, если хотим быть наследниками блаженной жизни вечной».
И действительно, по какому праву мы можем ставить себя выше других,
тщеславиться и превозноситься над ближними.
По земной природе нашей все мы друг для друга - ближние, а по надежде
небесного наследия - братья.
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Прав никаких нет, а причина одна - наш эгоизм. Наше больное
самолюбие и извращенное себялюбие препятствуют стяжанию любви
Христовой. Все нам кажется, что мы лучше других, умнее их и... даже
красивее!.. Умеем со вкусом одеваться... Умеем стол накрыть так, что любой
позавидует... Разбираемся во всех вопросах, в карман за словом не полезем. «А
что другие?! Ходячие мумии!.. Даже перекреститься толком не умеют!..
Сколько бы я ни делал добра, все равно погибнут... Стоит ли напрасно
трудиться?..»
Так рассуждает и осуждает больное, извращенное себялюбие, которому
только до себя... Я подчеркиваю слово извращенное, так как разумная любовь к
себе не есть грех или порок души, и такая любовь к себе, как желание спасти
душу свою для вечной радости, не препятствует любви Христовой, а, наоборот,
усиливает ее. Но если человек увлечется спасением своей души до того, что
совсем забудет о ближних, если в сердце его не будет гореть огонь Христовой
любви к Богу и к ближним, то напрасным будет его труд: спасения он не
достигнет...
Христос требует от нас, чтобы мы любили ближних, как самих себя - не
меньше! Как себя любить, мы знаем, значит, знаем, как надо любить и ближних
своих.
Христос сказал: И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними (Лк. 6:31). Вот явное и определенное указание, как мы
должны вести себя по отношению ко всем людям, не разбирая: враг он личный
или друг любезный. О врагах же наших, которые, по сути дела, являются
нашими благодетелями, будем с особым усердием молиться Господу, чтобы Он
помиловал их и ими же веси судьбами привел ко спасению.
Советую, друг мой, молиться примерно такими словами: «О, Боже,
возбуди во мне любовь к Тебе и к ближним моим! Пусть оказываю ее, не
разбирая друзей, благодетелей и врагов. Ты не отказал в оной даже Своим
мучителям, но за всех предал Себя на смерть; потому я должен быть привержен
ко всему любовию христианскою - Христовою. Может ли быть какой-либо
союз между мною и Тобою, если я ненавидеть буду тех, которым Ты
оказываешь милость?! На Тебя вся надежда моя, на Тебя все упование мое!»
* Лексика разговорная - запас слов.
** Страх Божий, вера в Промысл Божий, покорность воле Божией,
благоговение и др.
*** Жизнь.
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Любовь Христова у святых
Господь наш Иисус Христос сказал Своим ученикам и Апостолам:
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас (Ин. 13:34).
В лице святых апостолов Христос и нам сказал эти слова - всему
человечеству! Еще сказал: Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих (Ин. 15:13).
Христос первый воплотил эти слова в жизнь, предав в искупительную
жертву Себя за спасение людей всего мира, всех поколений.
Вот наивысший предел любви, к которой призывает Господь каждого из
нас.
Апостол Павел так наставляет Ефесян: Итак, подражайте Богу, как чада
возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за
нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное (Еф. 5:1-2).
Вот та красная черта, которая проходит через всю жизнь христианинаподвижника: любовь к Богу и ближним до смерти, не считаясь ни с какими
жертвами.
Святые угодники Божии жили на той же земле, обложенные той же
плотию, и были во всем, кроме грехов, подобны нам.
Кроме грехов... Два слова отделяют нас, земных, от неба, а по существу
одно - грехи.
Чтобы праведным быть, надо жить просто; не думать о зле, не желать
делать зло, всячески избегать тех моментов и случаев, когда через нас невольно
может быть сделано зло. Иными словами, надо жить так, чтобы, как говорится,
и мухи не обидеть.
Апостол Павел учит: Не будь побежден злом, но побеждай зло добром
(Рим. 12:21), а это уже нелегко. Это значит, что за зло врагам надо платить
добром... Вот камень преткновения!
Кто вмещает эту заповедь: Любите врагов ваших (Лк. 6:35) и кто
исполняет ее, тот и становится святым, а кто не исполняет, тот остается
земным, тленным, грешным... Кто научился любить врагов и благотворить им,
тот, значит, приобрел все христианские добродетели: любовь к Богу и
ближним, смирение, терпение, веру, надежду и др.
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Кто любит врагов, тот с полным правом может назвать себя
крестоносцем, потому что он отверг свой эгоизм, свою самость и покорно несет
по стопам Христа свой жизненный крест. А крест - это наши трудности,
лишения, обиды, горести, болезни и всевозможные несправедливости, которые
мы должны претерпевать и беззлобно, с любовью всем прощать.
Не правда ли, друг мой, каким трудным, тернистым и прямо-таки
непроходимым кажется путь христианина-крестоносца? Но это только так
кажется. Трудность пути ощущается только в начале, в момент борьбы со
страстями, до победы над собой. А как только человек отбросит свое Я и начнет
жить для других; как только он, познав сладость любви Христовой, посвятит
всего себя служению Богу и ближним, так знай - пришел конец его трудностям.
Когда душа ощутит благодать, хоть в малой степени, тогда она загорается
любовью к Богу и ближним, а благодать приходит за дела любви. Тогда в душе
водворяется мир и тишина, несмотря на все бури и невзгоды вокруг нее. Врагов
она уже любит не по принуждению, а по горячему влечению сердца... За это
душа получает великую благодать, и она, пребывая в блаженной любви ко
всему миру, забывает весь мир...
Нет большего счастья и блаженства, как любить Господа всем умом и
всем сердцем, всем существом своим, а также любить ближнего как самого
себя.
Старец Силуан говорит: «Чем больше любовь, тем больше страданий
душе; чем полнее любовь, тем полнее познание; чем горячее любовь, тем
пламеннее молитва; чем совершеннее любовь, тем святее жизнь».
Почему сказано: чем больше любовь, тем больше страданий? Не потому,
что душе тяжело переносить несправедливости, когда за ее любовь платят
черной неблагодарностью и даже злодеянием. Такая тяжесть бывает, как я уже
сказал, в начале пути, когда в душе еще страсти кипят.
Страдания души, познавшей любовь Христову, совсем другого рода...
Страждет душа потому, что она видит себя неисправной пред Господом и
как бы неблагодарной за Его любовь, какую ощущает в себе. Каждая пылинка
греха, каждый намек на грех и тень греха мучат и терзают ее. Но больше всего
страждет душа, когда благодать на некоторое время скрывает себя. О... как
тяжело бывает душе в такое время!.. Преподобный Варсонофий Великий
говорит: «Бог есть огонь, согревающий и разжигающий сердца и утробы. И
если мы ощущаем в сердцах своих холод, который от диавола, ибо диавол
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холоден, то призовем Господа, и Он, пришедши, согреет наше сердце
совершенной любовью не только к Нему, но и к ближнему. И от лица теплоты
изгонится холод доброненавистника».
Этот огонь есть любовь Христова - это солнце для душ человеческих: она
согревает и разжигает души, ею душа живет, а без нее умирает.
Любовью ль сердце разгорится, О, не гаси ее огня!
Любовь есть Бог!
Им жизнь живится,
Как светом солнца яркость дня.
Люби безмерно, беззаветно,
Всей полнотой душевных сил,
Хотя б любовию ответной
Тебе никто не отплатил.
Старец Силуан пишет: «Любовь Христова горяча и не дает помнить зла.
Она - великий благодатный дар душе человеческой. Она приобщает человека к
райской жизни еще здесь, на земле».
Преподобный
Исаак
Сириянин
так
характеризует
человека,
загоревшегося Христовой любовью: «Лицо человека как бы горит и делается
радостным: его тело также согревается. Его оставляет страх, и он делается
восторженным и изумленным. Страшная смерть делается для него желанною, и
у него не бывает никакого отступления в размышлениях о небесном. Не
замечает он окружающего материального мира и все житейские дела делает
машинально; его разум всегда погружен в созерцание, и мысль его беседует с
кем-то другим. Когда достигаем такой любви, тогда достигли мы Бога и путь
наш совершен».
Георгий, затворник Задонского монастыря, так пишет: «О многом,
относительно себя, я был откровенен перед вами: намериваюсь и еще быть
откровенным. Я провел здесь, в моем уединении, кажется, уже шесть лет, когда
Господу угодно было привести мое сердце в совершенное сокрушение. Тогда
думал, что уже пропал и что гнев Божий сожжет мою законо-преступную душу,
унывающую и не радеющую... Я впал в великое изнеможение и едва дышал - но
непрестанно повторял в сердце: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй меня, грешного».
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Вдруг, в одно мгновение вся немощь отпала, и огонь чистой любви
коснулся моего сердца: я весь исполнился силы, чувств, приятности и радости
неизъяснимой. Я до такой степени был восхищен, что уже желал, чтобы меня
мучили, терзали, ругались надо мной. Желал этого, чтобы удержать в себе
сладкий огонь любви ко всем. Он настолько силен и сладок, что нет ни горести,
ни оскорбления, которого бы он не претворил в сладость.
Чем более подкладывают дров в огонь, тем огонь сильнее: так действуют
на нас скорби и горести, наносимые человеками. Чем более нападений, тем
более сердце разгорается святой любовью. И какая свобода, какой свет! Нет
слов к изъяснению: радовался бы, если бы кто лишил меня очей моих, чтобы не
видеть суетного света; рад был бы, если бы кто взял меня, как преступника, и
заклал в стену, чтобы мне не слышать голоса, не видеть тени человеческой».
Сила любви, то есть степень ее горячности, определяется той Жертвой,
которую она способна принести ради любимого. Любовь святых была так
велика, что они ради Господа жертвовали всем: раздавали имущество,
оставляли родных, предавались тяжелым подвигам, а мученики даже жизнь
свою отдавали за Бога.
Таково свойство всеобъемлющей любви Христовой, что она способна
обнять весь мир, забыв себя, а за Бога и ближних готова предать себя на тяжкие
муки. Вот примеры такой любви:
Апостол Павел очень скорбел за еврейский народ, который не принял
Христа. Он так написал: Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует
мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное
мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за
братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян... (Рим. 9:1-5).
А пророк Моисей молился Господу за израильский народ, который
вместо Бога сделал себе золотого тельца. Он умолял Господа такими словами:
Прости им грехи их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую
Ты меня вписал (Исх. 32:32).
Эти святые мужи готовы были пожертвовать вечным блаженством ради
спасения ближних.
Святой Иоанн Златоуст пишет: «Любовь Христова так одушевляла
апостола Павла, что если бы ему предложено было потерпеть для Христа и
вечные наказания, то он не отказался бы и от этого. Ведь он служил Христу не
так, как мы, наемники, по страху геенны и по желанию царствия; нет, объятый
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какою-то другою, несравненно лучшею и блаженнейшею любовью, он и терпел
и делал все не для чего иного, как для того, чтобы только удовлетворить этой
любви, которую он питал ко Христу...
Христос составлял для апостолов все; ни неба, ни Царства Небесного не
предпочитали они Возлюбленному. Но спросишь: как можно возлюбить так?
Если представим себе, сколько раз оскорбляли мы Бога после
бесчисленных благ, от Него полученных, и Он не переставал миловать нас,
сколько раз удалялись мы от Бога, и Он не покидает нас, но Сам прибегает к
нам и зовет, и влечет нас к Себе, - если размыслим о всем этом и тому
подобном, то можем возжечь и в себе такую любовь».
Вот, друг мой, какой горячей, огненной любовью к Богу и ближним
пылали сердца святых. С Божией помощью будем и мы подражать им в деле
благотворительности ближним, не исключая врагов, и тогда по молитвам
святых торжествующей и воинствующей Церкви Господь и нас сподобит
познать и приобрести эту великую добродетель - любовь Христову.
Душа с неизъяснимой силой рвется,
Как из оков, от всех земных услад
Туда, где мир струѐй целебной льется,
Где небом дышит жизни всей уклад;
Где, осененная святою благодатию,
Обитель дивная уж много лет стоит,
Где молятся за мир отцы и братия...
Душа их чистая за грешников скорбит.
Их жизнь течет в молитвах беспрерывных...
Хотя путь труден, жизнь их не легка,
Они не знают жалоб заунывных,
Их не томит бессильная тоска.
Не жжет их зной страстей и мук бесцельных...
Пусть немощна их плоть, но дух их жив!
Желаний их, как небо, беспредельных,
Одна лишь цель: в жизнь вечную призыв!..
Их спутник - гроб, вблизи от них - могила,
Молитва их - в уме и на устах...
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К Распятому любовь - души их сила,
А где любовь, там незнаком и страх.
Зерно блаженства вечного таится
Лишь там, где дух наш ближе к небесам;
Вот почему душа туда стремится,
Там каждая душа есть Божий храм.
Пример любви у чад духовных
Приведу тебе, друг мой, пример, как чада духовные стараются
приобрести любовь Христову и какие трудности встречаются им на пути.
Одна из чад задумала своею благотворительностью добиться того, чтобы
ее все возлюбили и чтобы о ней говорили: «Ах, какая она добрая, какая
хорошая! Как она любит всех».
- И тогда, - думала она, - я тоже искренно буду любить их, не буду
замечать в них недостатков. Вот так я и достигну цели: Господь возлюбит меня
и пошлет мне настоящую, святую любовь...
Стала она всем добро творить, но - только внешне, а сердце ее,
оказывается, было закрыто от всех. Никого она не любила горячо и искренно, а
так... только вид делала, что любит. Многим передавалось ее настроение... Ну
и, конечно, начались шероховатости. И, как говорится, чем дальше в лес, тем
больше дров...
Стала она кичиться своей добродетелью, стала ублажать себя в помыслах,
а других осуждать. Бывало, посадит за стол, угощает и приговаривает:
- Кушайте, кушайте, мои дорогие... кушайте, мои хорошие! - а сама
думает: «А вы-то мне сделали когда-нибудь что-либо хорошее? Только вам, да
вам!..»
Стали замечать за ней такое... И вот с кротостью пытались вразумлять ее,
кто как мог, чтобы она не грешила. Жалко ведь было человека!.. Своим
ропотом и осуждением теряла награду за добро. Но она не поняла этого.
Думает: «Что за чудо! Когда не делала им добро, они не восставали на меня, а
теперь все восстают. Что же это такое? Как же сделать, чтобы любили меня?»
Поделилась она с одной близкой подругой, а та говорит:
- Все это естественно: злая сила мстит тебе через них. А вот теперь, если
перестанешь им делать добро, они поймут, что были неправы, что за добро
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платили черной неблагодарностью, и тогда все опомнятся и полюбят тебя.
Разве ты не знаешь поговорку: «Если хочешь иметь врага, сделай человеку
добро»?
Обрадовалась она такому открытию и думает. «Правда... Как это я сама
не сообразила? Они говорят, что меня тщеславие и гордость заставляют делать
добро, а я им докажу, что в них больше гордости, если не могут потерпеть от
меня даже малого...
Собственно, их ли это дело? Каждый за себя ответит! Вот так я им и
скажу: не буду вам делать добро, живите как знаете!..»
Вдруг из-за угла показалась голова с рожками и говорит ей:
- Вот, вот! Правильно ты рассуждаешь!.. Никому не делай добро, тогда
все тебя будут любить!
Будто ведро ледяной воды вылили на ее разгоряченную голову. Сразу
отрезвилась и повзрослела... Упала она перед иконами и со слезами стала
просить прощения у Господа и благодарить Его за великую милость, что не
попустил ей погибнуть окончательно и открыл ей хитрость бесовскую.
Больше прежнего стала она благотворить всем, но теперь уже с
искренним чувством, с любовью. Увидели друзья благую перемену в ней и
перестали ее обличать, стали любить ее. Обращаться с ней стали ласково,
приветливо, любвеобильно.
Вот какой чудный Промысл Божий! Иногда злая сила косвенно
способствует и помогает спасаться людям. Дивные дела Твои, Господи! Слава
Тебе! Слава Тебе!
Преподобный Нил Синайский пишет: «Чем больше кто совершает
добрых дел, тем большее число людей оскорбляют его, потому что восстают на
него многие злые духи и неправедные люди».
Итак, вооружимся терпением, узнав козни злой силы.

Милосердие
Милосердие внешнее и сердечное
Преподобный Исаак Сириянин о милосердии так пишет: «Милосердие
противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры:
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потому что каждому дает, чего он достиг, и при воздаянии не допускает
склонения на одну сторону или лицеприятия.
А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем
сострадательно преклоняется: кто достоин зла, тому не воздает (злом) и кто
достоин добра, того преисполняет с избытком».
Милосердие следует отличать от внешней благотворительности, когда
сердце не участвует в делах милосердия.
Добро (благо) творить могут побуждать и самые низменные и греховные
чувства, как то: тщеславие, гордость (ради похвалы), брезгливость и
отвращение (чтобы скорее избавиться от просителя), самолюбование, жажда
славы и прочее. Так что один факт благотворительности еще ничего не говорит
о пользе для души. Апостол Павел поучает: Если я раздам все имение мое... а
любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13:3). И преподобный
Серафим Саровский говорил, что для стяжания Духа Святого служат только те
дела, которые совершаются человеком ради Христа, ради исполнения Его воли
и Его заповедей. Поэтому помощь ближним должна основываться на
исполнении заповедей Господних о милосердии и должна непременно
сопровождаться любовью.
Протоиерей Иоанн С. пишет: «Будьте внимательны к себе, когда бедный
человек, нуждающийся в помощи, будет просить вас о ней: враг постарается в
это время обдать сердце ваше холодом, равнодушием и даже небрежением к
нуждающемуся. Преодолейте в себе эти нехристианские и нечеловеческие
расположения, возбудите в сердце своем сострадательную любовь к подобному
вам во всем человеку, к этому члену Христову, к этому храму Духа Святого,
чтобы и Христос Бог возлюбил вас. И о чем попросит вас нуждающийся - по
силе исполните его просьбу. Просящему у тебя дай, и от хотящего у тебя
занять не отвращайся (Мф. 5:42).
Благотвори бедному доброхотно, без мнительности, сомнения и мелочной
пытливости, памятуя, что ты в лице бедного благотворишь Самому Христу, по
писанному: Так как вы сделали это* одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне (Мф. 25:40).
Знай, что милостыня твоя всегда ничтожна в сравнении с человеком, этим
чадом Божиим. Знай, что милостыня есть земля и прах; знай, что с
вещественной милостью непременно должна об руку следовать духовная:
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ласковое, братское, с чистосердечной любовью обращение с ближним; не давай
ему заметить, что ты одолжаешь его, не покажи гордого вида...
Все жертвы и милостыни нищим не заменят любви к ближним, если нет
ее в сердце; потому при подаянии милостыни всегда нужно заботиться о том,
чтобы она подаваема была с любовью, от искреннего сердца, охотно, а не с
досадою и огорчением на них.
Самое слово - милостыня - показывает, что она должна быть делом и
жертвою сердца и подаваема с умилением или сожалением о бедственном
состоянии материально или морально нуждающегося. Любви свойственно
радоваться при оказании помощи ближнему, любимому.
Те, которые подают алчущим хлеб или деньги с сожалением, с лукавым
оком и черствым сердцем - все равно что кладут яд в свой хлеб или в свою
милостыню, хотя этот яд духовный, невидимый.
Господи! Научи меня подавать милостыню охотно, с ласкою, с радостью
и верить, что, подавая ее, я не теряю, а приобретаю бесконечно больше того,
что подаю».
Так же и преподобный Исаак Сириянин говорит:
«Если даешь что нуждающемуся, то пусть веселость лица твоего
предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его. Когда сделаешь
это, тогда твоя веселость в его сознании побеждает твое деяние, то есть она
выше удовлетворения потребности тела».
Некоторые говорят: «Не мог я помочь... не мог иначе поступить...»
Святитель Иоанн Златоуст говорит таким: «Никто не может оправдаться
(извиниться) тем, что он будто бы хотел сделать доброе что-либо, но не мог;
ибо, бесспорно, не мог потому, что не хотел. Пусть же хотящий, но будто бы не
могший сделать добро, накажется, как и желавший зла, а хотящий
действительно добра и совершивший оное (да) получит воздаяние своему делу награду в Царствии Небесном (которое есть внутри нас самих: «Царствие
Божие внутри вас есть», - ответил Христос на вопрос: когда приидет Царствие
Божие)».
Чтобы легче было работать над собой, чтобы мы добровольно, с радостью
отдавали нуждающимся не только избытки материальных благ, но научились
благотворить даже от скудости своей, как евангельская вдова, которая в
церковную сокровищницу положила две лепты - все, что имела, для этого надо
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всегда помнить, что материальное богатство - это не истинное богатство. Такое
богатство Христос называет неправедным и чужим.
Преподобный Варсонофий пишет: «Все, что имеет христианин, есть
Божие и общее всех христиан, и никто не имеет собственного своего». Поэтому
сильно согрешает тот человек, который имеет чем поделиться с другими, но не
делится, не утешает их.
Таким жестоким, нерадивым и сребролюбивым Господь говорит: Если вы
в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в
чужом не были верны, кто даст вам ваше? (Лк. 16:11-12).
Наше истинное богатство - это христианские добродетели; любовь к Богу
и ближним, вера, надежда, смирение, кротость, воздержание, мудрость,
рассудительность, мир душевный и другие добродетели. Такое богатство делает
нас наследниками Царствия Небесного, оно перейдет с нами в вечную жизнь.
Значит, истинное богатство посылает нам Господь за дела милосердия,
когда мы верно и правильно определяем (распределяем, употребляем) наше
неправедное (материальное) богатство. Это относится к внешнему милосердию.
О сердечном милосердии преподобный Исаак Сириянин пишет так: «Что
есть сердце милующее? Это возгорение сердца у человека о всем творении: о
человеках, о птицах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении
на них очи человека источают слезы. От великой и сильной жалости,
объемлющей сердце, и от великого терпения умиляется сердце его, и не может
он вынести и слышать или видеть какого-либо вреда или малой печали,
претерпеваемой тварью».
Поэтому, когда милосердный христианин видит согрешающего, тогда он
проникается к нему жалостью, но не презрением и равнодушием и всячески
старается помочь ему исправиться, избавиться от греха.
Самая высокая милостыня для ближнего - это утолить духовную жажду
познания вечной Истины, насытить духовно алчущего.
Наилучшие плоды приносят дела сердечного милосердия в сочетании с
делами внешнего милосердия. Кто мало жертвует, тот мало и приобретает
духовно. Если мы действуем по пословице: «Охотно мы лишь то дарим, что
нам не надобно самим», то как же мы можем надеяться на великие дела
милосердия Божия по отношению к нам? Ведь недаром говорят: «Что посеешь,
то и пожнешь». В земной жизни мы сеем дела милосердия в ближних своих, а
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плоды дел своих пожинаем в жизни вечной. А с тощего, неполного зерна...
какой урожай?
Когда мы проявляем немилосердие, жестокость и беспощадность к
людям, тогда мы сознательно ставим непроходимое препятствие, как бы стену,
между нами и Богом, а потом сами же удивляемся: почему Господь не слышит
нас? Почему не помогает нам? - Да потому, что закон жизни таков: «Как
аукнется, так и откликнется».
Если будем много добра делать другим, то Господь нам дарует много
даров и талантов, много добродетелей, которые введут нас в Царство Небесное,
а если мы свое добро оставим для себя, затворив свое сердце от других, то
Господь отвернется от нас и в Свое время скажет:
«Выбросьте этого немилосердного раба во тьму кромешную...» Каково
будет нам?.. Не лучше ли сейчас нам крепко задуматься над этим?
Каждое мгновение приближает нас к вечности. Каждый день, в который
мы не сделали доброго дела, потерян для нас в вечности, ибо он не оправдает
нас на Страшном Суде, но осудит за грехи малые и большие, вольные и
невольные. Вот почему великий праведник, доктор Феодор Петрович Гааз,
торопился много делать добра и всем говорил: «Торопитесь делать добро, пока
не поздно, пока еще живы».
Инок пишет в своем дневнике: «Какую трогательную, бескорыстную
любовь к ближнему показывает богатый во аде, когда ходатайствует пред
Авраамом за своих братьев, боясь, как бы и они не пришли разделить его
ужасной участи! И, однако, это бесспорно доброе движение его сердца
обречено на полную неудачу и бесполезность: ни ему не помогла его усердная
просьба, ни братьям: так делается понятным и подтверждается, что за гробом
уже невозможно никакое доброе дело и что всякий пожнет там то, что сам
посеял здесь...»
Христос повелевает нам быть милосердными. Он говорит: Будьте
милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6:36). Блажен, кто исполняет
повеление Его!
Одна из чад моих духовных рассказала мне такой случай - что произошло
с ней:
«О-о-х... сотвори любовь, сестричка, На ухо шепчет мне одна, - 620 -

Достань хоть капельку водички,
Чтобы смочить мои уста...
Мне с сердцем плохо...
Я не в силах пробраться к выходу одна:
Как кипяток течет кровь в жилах...
Где в храме вашем есть вода?
Умилосердись, принеси мне...
Бутылка вот - налей сполна,
Ведь и с тобой случиться может...
Не откажи, ради Христа!» «Мне надоело слушать басни:
Ты, видно, здоровей меня!
Пойди налей сама... Все? ясно?
Вон! В том углу стоит вода!..»
Вдруг чувствую, как с сердцем плохо...
В глазах темно, в висках стучит.
Упала я... вдруг слышу кто-то
Мне тихо, строго говорит:
«Немилосердным нет пощады!..
Но жизнь готов тебе продлить,
Когда обет ты дашь Мне, чадо,
За ближних душу положить» «Отец! - в слезах она сказала, Как тяжко согрешила я!..
Господь простил: я обещала
Любить всех больше, чем себя.
Но как теперь обет исполнить?
Всегда любила лишь себя!..
Я не могу всего припомнить,
Как многих огорчала я...» «Ну, успокойся... Скажи: Боже!
Ты Сам спаси, я вся Твоя! Господь явился - Он поможет!
Избрал в число Своих тебя.
И днем и ночью непрестанно
Хвалу Ему лишь воздавай,
Трудись для ближних явно,
тайно И никогда не унывай!»
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* Дали есть, напоили, одели, приняли в дом свой, посетили больного и в
темнице (Мф. 25:35).
Милосердие Божие
Вот как пишет инок в своем дневнике «В объятиях Отчих» о милосердии
Божием: «Милосердие Божие к нам столь велико и превышает всякие заслуги
наши, что предъявлять на него права не может никакая святость и достоинство.
Отсюда же само собою ясно и то, что никакое истинно доброе дело не
забудется у Бога, но непременно принесет творящему оное плод сторицею.
...Мы внимательнее отмечаем то, как Бог наказывает нас бедствиями, и
совсем не хотим замечать того, как Он гораздо более милует нас Своим
долготерпением и щедротами. А, между тем, это долготерпение и щедроты
Божии таковы, что часто то самое, что мы склонны считать бедствием и
наказанием Божиим - является по более глубоком проникновении сущим
благодеянием Божиим, предотвращающим, по промышлению Божию, от нас не
одно, а иногда целый ряд других бедствий и неприятностей. И, о, если бы нам
видеть все, что делается для нас за пределами нашего наблюдения милосердием
Божиим?..
...Господь прощает всякое наше падение и измену Ему. Но часто
повторение этих падений расслабляет нашу душу, делает ее все более и более
неосторожною, равнодушною к опасностям, соблазнам и новым изменам, а чрез
это и менее достойною и способною укрепляться и преуспевать в верности
Господу Богу и наслаждении Им. Не злоупотребляй же милосердием Божиим и
легкостию помилования и обращения, бойся извинять хотя бы самые
маловажные, по видимости, нарушения верности Господу и любви к Нему.
Если бы строго серьезно рассмотрел Господь беззакония наши и вменил
их (аще беззакония назриши...) - не оправдались бы все святые! Многие святые,
с другой стороны, оправданы и очищены милосердием Господа при самых
тяжких преступлениях, возмущавших в свое время не только Божественное, но
и просто человеческое чувство. Господь если милосерд, то милосерд не к
одному или нескольким, но ко всем. Ни от кого еще не закрывал Он дверей
покаяния. Никого не судит строже других, но всех одинаково, соразмерно, с
одинаково беспредельной мерой долготерпения, незлобия и милосердия к
несчастным грешникам.
...Милосердный до конца Господи! Грех сильно искалечил меня:
притупил мне ум, растлил сердце, испортил волю, расслабил память, развялил
все телесные способности, и, в довершение всего, наделил жгучим сознанием
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всего этого уродства, жаля им беспрестанно, беспощадно и беспрепятственно.
Господи! Исцели душу мою, яко согреших к Тебе! Ты - один можешь помочь
здесь! И помоги же, помоги. Милосердный Врач отчаянных, на примере
милосердного самарянина показавший, что наипаче тот ближний Твой, кто
несчастен и нуждается в быстрой и существенной помощи!
...Господи! Как я могу молиться Тебе сегодня? Как заикнусь о
милосердии ко мне? Я так грубо отказал в помощи одному бедняку, хотя я имел
чем помочь ему! Нет оправданий моему немилосердию и неразумию. Сам
постоянно докучаю Тебе своими бесчисленными нуждами и просьбами, а
докучающего мне бедняка не терплю. Сам хнычу о нетленных благах, а с
несчастным бедняком тягощусь и поделиться даже ничтожною монетою, в
которой я не нуждаюсь, а он из-за нее, быть может, и голодает и бедствует. Сам
я столько раз явленно и неявленно получал просимое, а другому дерзаю
отказать в подаче насущного, имея возможность? Господи! Стыдно мне, больно
- до слез стыдно... Исправь меня!..
... Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои! (Мф. 9:2). Сколько
отеческой ласки, ободрения, утешения, предупредительного милосердия в этих
простых словах!
Расслабленный еще не успевает ничего высказать Спасителю, а Он уже
спешит влить в него всю надежду на помощь и милосердие: Дерзай, чадо!.. Ты
болен, ты грешен, ты беспомощен, ты жалок, несчастен, ты так свыкся со своей
горькой долей, что потерял последние надежды на лучшее, так отвык от
счастия, что боишься верить даже в то, что и Я могу чем-нибудь помочь тебе?!
- Дерзай, чадо!.. Смелее требуй от Меня всего, что нужно! Смелее веруй, что
могу дать все, чего не имеешь; могу дать гораздо большее, чем делаешь и
смеешь ждать от Меня!!!
Господи! Как часто и все мы нуждаемся в этом Твоем милосердном
ободрении: дерзай, чадо! Как часто мы сами виноваты в длительности своих
страданий и безысходных тяжелых состояний тем, что не умеем дерзать, не
стараемся дерзать. Не спешим за помощью и утешением к Отцу Небесному и
так преувеличиваем тяжесть своего положения, что даже Господа оскорбляем
маловерием и неверием в то, что Он может помочь нам... Да оглашает и нас в
эти минуты, Господи, Твое милосердное, нежное Отеческое: дерзай, чадо!
Усумнюсь ли в Твоем милосердии и благопослушливости, о, Всеблагий и
Благоуветливый* Господи! Как не возблагодарю Тебя за новое неизреченное
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благодеяние и дарование по усердной молитве к Тебе моей!.. Господи! Утверди
мя в вере, уповании и устремлении к Тебе во всех моих нуждах и напастях».
Чтобы познать милосердие Божие и опытом жизни ощутить на себе
милость Его, надо полностью предаться воле Божией в болезнях, скорбях и
напастях. Когда душа чувствует, как благ и милосерд Господь, тогда она
становится мужественной и крепкой. Она освобождается от страха бесовского страха: «как бы чего ни случилось...» Ей уже никакая беда не страшна на земле:
ни пожар, ни разбойники, ни гроза, ни смерть близких, родных и любимых ничто уже не может вывести ее из равновесия. Она всегда тиха, покорна,
послушна воле Божией. Она боится только одного: как бы чем не прогневать
Господа и не потерять Его любовь и милосердие. А поэтому всеми силами
старается угождать Ему исполнением заповедей Божиих, старается как можно
больше сеять добра вокруг себя, чтобы делами милосердия доказать свою
любовь к Богу и ближним.
* Способный поддаваться на исполнение всякой благой просьбы и
нужды.
Значение милосердия
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф. 5:7)
Среди всех других добродетелей добродетель милосердия занимает
особое место, потому что Страшный Суд будет происходить по признакам
проявления душою дел милосердия (Мф. 25:31-46) и любви. Любовь подвигает
душу на милосердие, и только любовь придает истинную цену милосердию, как
соль придает приятный вкус пище.
Милосердие и любовь, можно сказать, неразделимы. Как милосердие без
любви, так и любовь без милосердия малоценны в очах Божиих. То же самое
надо сказать и о вере: как вера без дел мертва, так и одни добрые дела* без
веры не спасают душу.
Враг рода человеческого - диавол - особенно ненавидит милосердие,
потому что Господь любит добрых, отзывчивых людей и неизменно являет им
милость Свою. Злой силе трудно побороть тех людей, которые с любовью
творят много добрых дел ради Христа, ради своего спасения и ради спасения
ближних.
Епископ Вениамин Милов пишет: «Бог хранит каждое благодеяние, как
зеницу ока, любит человека за доброту более, нежели мать сына... Долг
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угодников Божиих - не пропускать случаев делать добро и совершать их
неистощимо, с полной любовью».
Господь наш Иисус Христос говорит: Давайте, и дастся вам мерою
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно
ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам (Лк. 6:38).
И апостол Павел тоже говорит: Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет (2
Кор. 9:6), а псалмопевец Давид ублажает милосердных, ибо к ним особо
милосерд Господь. Он пишет: Блажен, кто помышляет о бедном (и нищем)! В
день бедствия избавит его Господь (Пс. 40:2).
Надо глубоко верить, что слова Господни непременно исполнятся на нас,
как в свое время исполнились они на святых, которые поучают нас примером
своей жизни.
Вот, например, преподобный Савва Освященный и преподобный Сергий
Радонежский в неурожайный год раздали голодным последние запасы
монастырского продовольствия. Насельники обители возроптали на них за
излишнее щедролюбие, но преподобные отцы Савва и Сергий утешали их и
велели ожидать помощи свыше. И действительно, Господь не замедлил помочь
им. Промыслом Божиим в монастыре оказалось продуктов больше, чем было
раньше.
Старец Силуан пишет: «Когда у тебя отнимают имущество, то ты отдай,
ибо любовь Божия не может отказать; а кто не познал любви, тот не может
быть милостивым, потому что нет у него в душе радости Святого Духа... Меня
этому еще родной отец научил. Когда случалась в доме беда, он оставался
спокоен. Однажды мы шли мимо нашего поля, и я сказал ему:
- Смотри, у нас воруют снопы. А он говорит мне:
- Э, сынок. Господь уродил хлеба, нам хватит, а кто ворует, стало быть, у
него нужда есть».
Вот еще пример милосердия, достойный подражания. Одна престарелая
получала очень малый паек хлеба на целые сутки и все же уделяла из него часть
больным и голодным. За ее доброту Господь даровал ей здоровье, бодрость
духа и радость духовную.
Значение милосердия очень понятно объяснил преподобный Серафим,
Саровский чудотворец, одному из своих посетителей, который дал деньги ему,
а потом помыслил: «Зачем преподобному отцу деньги?» Преподобный
- 625 -

Серафим так пояснил ему: «Во время войны с галлами надлежало одному
военачальнику лишиться правой руки, но эта рука дала какому-то пустыннику
три монеты на святой храм, и молитвами святой Церкви Господь спас ее. Ты
это пойми хорошенько и впредь не раскаивайся в добрых делах».
Делами милосердия можно достичь очень многого... Господь слышит
молитвы милостивых и исполняет их благие прошения, а благодать, как нежная
мать, хранит их на всех путях жизни от всякого зла.
Не забывай, друг мой, что к делам милосердия относятся и благодушное
перенесение всех скорбей и напастей от врагов, любовь к ним и молитва за них.
Не забывай также, что если милосердие привлекает благодать Божию к
проявляющим его, то жестокие и немилосердные поступки христианина
отталкивают от него благодать. Преподобный Исаак Сириянин пишет:
«Будем непрестанно понуждать себя - во всякое время внутренне быть
милосердными ко всякому разумному естеству. Ибо так внушает нам учение
Господне. И надобно не только сохранить это внутреннее наше милосердие, но,
когда призывают самые обстоятельства дел и нужда, не вознерадеть и о том,
чтобы доказать любовь свою к ближнему явно. Ибо мы знаем, что без любви к
ближнему ум не может просветиться Божественною беседою и любовью».
Отец Иоанн С. советует: «Просто, без больших трудов приходят к тебе
деньги - просто, не думая много, и раздавай их щедро... Если нищие
преследуют тебя, это значит, милость Божия непрестанно преследует тебя».
У истинно милостивых христиан милосердие изливается на всех
окружающих, не отличая одного от другого. Только дела милосердия разнятся
по своей значительности, но сердечная сострадательность у них ко всем
одинакова. Советую, Д., и тебе так поступать, особенно когда милость твоя
проявляется к нищим. Не разбирай, кто достоин, кто недостоин твоего
внимания, - всем подавай, кто просит. Этим ты и себя духовно обогатишь, и
ближнего от падения оградишь. Некоторые нищие озлобляются на тех, которые
безучастно проходят мимо них. У них тогда рождается ненависть ко всем
богатым, ко всем религиозным, сытым, нужды не знающим. Иногда эта
ненависть доходит до того, что они начинают изрыгать хулу на самого Бога.
Отец Александр Ельчанинов пишет: «Кто дает волю доброму движению
своего сердца, тот обогащается прежде всего сам - в его душу входят светлая,
целительная сила, радость, мир, врачующие все болезни и язвы нашей души.
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Жестокосердый, наоборот, сжимает свое сердце, он впускает в него холод,
вражду, смерть.
Быть добрым - это не значит натаскать себя на добрые поступки, а
накопить тепло благодати в своем сердце, и прежде всего - очищением и
молитвой. Как не простудиться на морозе? - Быть внутренне согретым. Как не
охладеть в мире? - Обложить сердце теплотой благодати Святого Духа. Наше
немилосердие, неумолимость, беспощадность к людям есть непроходимая
завеса между нами и Богом. Это, как если бы мы закрыли растение черным
колпаком, а затем стали бы сетовать на то, что оно гибнет без солнечных
лучей».
Нам жизнь дана, чтобы любить,
Любить без меры, без предела,
И всем страдальцам посвятить
Свой разум, кровь свою и тело,
Нам жизнь дана, чтоб утешать
Униженных и оскорбленных,
И согревать и насыщать
Нуждой и скорбью угнетенных.
Нам жизнь дана, чтоб до конца
Бороться со страстями, с ложью
И насаждать в свои сердца
Одну святую правду Божью.
А правда в том, чтобы любить,
Любить без меры, без предела
И всем страдальцам посвятить
Свой разум, кровь свою и тело.
* Милосердие.
Формы милосердия и упование на милость Божию
Милосердие должно проявляться как в материальной помощи
нуждающимся, так и в моральной поддержке, в молитве. На Страшном Суде
будут помилованы не только те, кто напоит, накормит и оденет имеющих в
этом нужду, но и те, кто посетит болящих или в темнице сидящих и добрым
словом утешит их. Такая форма милосердия посильна всем.
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Кому Господь даровал здоровье, тот легко может приумножить этот дар
Божий (талант) делами милосердия: или постирать болящему, или в его
помещении прибрать, или на его огороде поработать, или воды ему принести,
или дрова заготовить, как это делал святитель Иоасаф Белгородский. Он не
только все свои доходы тратил на бедных, но и своими руками колол дрова,
которые покупал для вдов и сирот... А ведь был епископом!
Пример милосердия Господь показал нам в притче о раненном
разбойниками и о самарянине. Совершенно чужой и незнакомый человек
проявил заботу о попавшем в беду, как самый близкий и родной. Он перевязал
ему раны, употребив на это все свои запасы вина и елея*, на своем осле отвез
его в гостиницу и хозяину гостиницы обещал уплатить за все издержки по
уходу за больным вплоть до полного его выздоровления. Вот какую сердечную
заботливость, внимательность и предусмотрительность проявил милосердный
самарянин по отношению к незнакомому человеку, который, по всей
вероятности, был еврей, а евреи презирали самарян и не хотели иметь с ними
ничего общего. И, несмотря на это, милосердный самарянин так усердно и
милостиво помог этому человеку, попавшемуся в руки разбойников.
Это и для нас хороший пример: помогать нашим врагам.
Преуспевший в своем милосердии праведник, доктор Гааз, пишет: «Не
смущайтесь пустыми условиями и суетными правилами светской жизни. Пусть
требование блага ближнего одно направляет ваши шаги.
Если нет собственных средств для помощи, просите кротко, но
настойчиво у тех, у кого они есть. Не бойтесь возможности уничижения, не
пугайтесь отказа... Торопитесь делать добро. Умейте прощать, желайте
примирения, побеждайте зло добром.
Не стесняйтесь малым размером помощи, которую вы можете оказать в
том или другом случае. Пусть она выразится подачею стакана свежей воды,
дружеским приветом, словом утешения, сочувствия, сострадания - и то хорошо.
Старайтесь поднять упавшего, смягчить озлобленного, исправить нравственно
разрушенного».
Делая добро ближнему, каждый должен помнить, что Господь не оставит
и его самого.
Святой Августин сказал: «Думаешь ли, что тот, кто кормит Христа (то
есть нищих), не будет сам накормлен Христом?»
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Однажды двое путешествующих иноков, истомленных трудом и
изморенных голодом, потеряли надежду где-либо подкрепить себя пищею. Они
были очень печальны и тяжело вздыхали об этом. Вдруг явился им Ангел
Господень и сказал им:
- Вы все оставили ради Бога с величайшим на Него упованием, теперь же
печалитесь как бы лишенные всякой надежды: Бог насыщает скотов, неужели
Он оставит сынов, изнемогающих от голода?
И действительно, вскоре они вошли в город и сразу в три дома были
приглашены на отдых и подкрепление сил.
Так ученики Христовы - апостолы, измученные безуспешной ловитвой
рыбы в продолжение всей ночи, потеряли надежду поймать хоть скольконибудь рыбок. Но Воскресший Христос явился им и повелел закинуть сети в
море, а когда сети стали наполняться множеством рыб, тогда учеников объял
страх от видимого чуда. Христос повелел им испечь рыбы... А потом стал
угощать их, говоря: Придите, обедайте. Взял хлеб и рыбу и дал им (Ин. 21:1213).
Сколько подобных примеров бывает в жизни каждого благочестивого
христианина! Мы ужасаемся, удивляемся и восклицаем:
- Откуда это? Что за чудо!
Но продолжаем оставаться такими же маловерными и малодушными.
Мучительные мысли сокрушают нас печалью: как, что, почему и отчего то-то и
то-то? Что поесть? Во что одеться?..
Суетимся, мечемся в страхе отстать от других наружным блеском и в
этой суете совсем забываем о нуждающихся в самом необходимом... Теряем
надежду на Бога, веру в Промысл Божий, упование... Ужасаемся оскудения,
боимся обнищать. О причине сего метко говорит святой Августин:
«Надежда еще не достигла своего совершения: и яйцо есть зародыш, но
еще оно не цыпленок».
Вот, когда зародыш нашей надежды на Бога созреет и оживет, как
цыпленок, вылупленный из скорлупы, тогда не будет ужасать нас оскудение
благ земных и тогда мы сами будем искать случая, кому в чем помочь, а в
нищете своей будем уповать лишь на Господа.
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Назидательны слова святого Иоанна, патриарха Александрийского, после
потери 13 церковных кораблей с пшеницей. Он сказал:
«Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу, так и сделалось;
да будет имя Господне благословенно!** Потерпите, дети, и ничего не
бойтесь!.. Бог предохранил меня от большого греха: не случись этого, и я
превознесся бы умом, возгордился бы тем, что подаю многую милостыню
бедным, и имел бы о себе высокое мнение, что я щедролюбив; а потому
справедливо любящий Отец тщеславного сына наказал, чтобы он не
превозносился. Бог милостиво нас увещевает, нанесши нам несколько ран,
чтобы мы пришли в чувство и скорее бы обратились к Нему. Но Он есть тот же
самый Бог, Который был и во время Иова, столь же всемогущий и столь же
милосердный - Он не оставит нас».
В скором времени Господь сугубо вознаградил его потерю.
Истинное упование на Бога есть то, когда мы находимся в крайне
тяжелых условиях, в большом притеснении, в большой нужде и бедности, но не
падаем духом и своим терпением побеждаем все невзгоды.
У Господа есть два неиссякаемых источника: один - провизии и всех
других предметов, необходимых для жизни; другой - милосердия и духовных
дарований. Из этих двух источников Господь посылает, кому что полезнее для
души и кто что может вместить.
Кто познал сладость любви Божией к ближним, тому не приходится
нудить*** себя на милосердие, оно как следствие вытекает из причины любви. И чем совершеннее любовь, тем полнее и совершеннее милосердие.
Доктор Гааз был прежде очень богатым. Он имел суконную фабрику и
большое имение. Но по мере того, как сердце его разгоралось великой любовью
к бедным, больным, заключенным, ко всем несчастным, он постепенно
употребил все свое богатство на них и дошел до того, что хоронить его
пришлось на средства полиции.
Вот пример совершенного милосердия. Но не каждый может вместить
такое, поэтому и не каждому это полезно. Дойти до нищеты могут многие при
понуждении себя на это, но немногие могут безропотно нести этот крест,
поэтому в добродетели милосердия крайне необходима рассудительность.
Мы должны исполнять все заповеди Божии, и прежде всего заповедь о
любви, должны уповать на Господа и совершенно предать себя Его всесвятой
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воле, тогда и Он не посрамит нашей надежды, не оставит нас в беде и крайней
нищете.
В древние времена люди так говорили: «Аще бы мы творили, еже есмы
должны. Бог бы нам сотворил, еже хощем».
Святой Иероним, поучая об этом, сказал: «Да будет человек тем, чем он
должен быть, и тот же час пошлет ему все Тот, Которым все совершилось».
Ты здесь не одинок, верь глубоко душою,
Что Тот, Кто обещал: Я с вами до конца****
Кому открыты все и тайны, и сердца,
Тот всюду и везде всегда с тобою!
Когда ты к ближнему любовию горишь
И с помощью идешь к страдающему брату
Не из корысти, не за плату...
Когда бестрепетно о правде говоришь,
Не помнишь зла, к врагу не дышишь местью
И не возносишься кичливо над толпой,
Когда в союз ты не вступаешь с лестью,
То знай и верь: Христос с тобой!
Когда глядишь на мир неомраченным оком,
Когда безгрешна мысль и речь твоя чиста,
Когда не миришься угодливо с пороком,
Не оскверняются хулой твои уста,
Когда твоей душе печаль других доступна
И не завидуешь ты радости чужой,
Далек всему, что злобно и преступно,
То знай и верь: Христос с тобой!
Когда охваченный житейскими страстями,
Их голосу в безводье подчинясь,
Отдашься ты греху и делом и мечтами,
Не думай, что уже порвал ты с небом связь.
В сознании вины с раскаяньем к подножью
Креста склонись покорной головой,
И выйдешь на борьбу с греховной ложью...
Христос останется с тобой!
Когда отчаянье всего тебя объемлет,
И воцарится в сердце вдруг глухая ночь,
Когда никто твоим рыданиям не внемлет,
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Не хочет друг и брат тебе помочь...
Не оскорбляй небес сомненьем и укором,
Но обратись к Тому с горячею мольбой,
Кто на тебя глядит благим и кротким взором,
И Кто всегда, везде с тобой!
* Масло.
** Иов. 1:21.
*** Принуждать.
**** Мф. 28:20.
Рассудительность в делах милосердия
Преподобному Варсонофию задали такой вопрос:
- Если кто-либо богат и имеет более, чем ему надобно, не имеет ли он
нужды в рассудительности? Старец ответил:
- Да, он имеет нужду в рассудительности, чтобы не следовать сверх силы
своему помыслу и после не раскаиваться в том, что сделал.
Апостол Павел пишет: Не требуется, чтобы другим было облегчение, а
вам тяжесть, но чтобы была равномерности (2 Кор. 8:13).
В духовной и моральной поддержке, в добром слове утешения отказывать
никому нельзя, если человек действительно в этом нуждается, а в материальной
помощи отказывать иногда даже необходимо.
Конкретных причин отказа бывает много, а в общих словах - это забота о
духовной пользе нуждающегося (не в насущном хлебе, разумеется!) и знание
своей меры, своего положения и своего духовного возраста.
Преподобный Варсонофий Великий пишет: «Бог не хочет, чтобы человек
делал что-либо сверх силы своей. Если кто имеет необходимо нужное для него
самого, то сего не должен издерживать на милостыню, чтобы после, при
собственном недостатке, не стал скорбеть, не в силах будучи понести скудости.
А когда просящий будет докучать ему, и он скажет: прости меня, мне нечего
дать тебе, то это не будет ложь, потому что тот, у кого есть только
необходимое, нужное для него самого, не имеет что дать другому. Пусть скажет
просящему: прости меня, я имею только то, что необходимо нужно мне
самому».
Особенно так следует поступить с ленивыми, здоровье которых позволяет
трудиться, но они не хотят.
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Отец Иоанн С. пишет: «Если мы знаем о некоторых, что они бедны от
праздности и лени, таким мы не должны выделять из своих трудовых избытков.
Кто не хочет трудиться, тот и не ешь (2 Фес. 3:10)».
Но я должен предупредить тебя, друг мой, что такое поучение святых
Отцов относится к несовершенным в добродетели.
Мера совершенных - отдать просящему последнее, уповая на милость
Божию. Совершенные в духовной жизни не рассуждают, кто просит и для чего
просит. Всех стараются утешить, чем только могут.
Не следует только занимать в долг крупные суммы денег с целью помочь
ближним, потому что может случиться, что условия жизни изменятся, и долг
останется безвозвратным. В таких случаях надо тоже отказывать в просимом.
Бывают даже такие случаи, когда свои деньги и вещи жалеют отдать
просящим, а других вынуждают на помощь, не задумываясь над тем, что
последнее отбирают у них для другого или для себя.
Преподобный Исаак Сириянин об этом так пишет:
«Если угодно сеять в нищих, то сей из собственного. А если
вознамеришься сеять из чужого, то знай: это самые горькие плевелы».
Рассуждение нужно иметь и при посещении больных. Бывают такие
заболевания, которые требуют абсолютной тишины и покоя, так что наше
посещение для болящего может оказаться в тягость. Прежде чем посетить
болящего, надо узнать у родственников, можно ли это сделать.
Часто задают вопрос:
- Что важнее - молитва или служение ближним? Что предпочесть?
На такой же вопрос архиепископ Варлаам отвечает так: «Ради дела
послушания и заботы о ближних надо всегда сокращать время моления своего,
так как послушание выше поста и молитвы, и не смущаться, а сознавать
важность служения ближним».
Как молитву, так и дела милосердия надо совершать по возможности
втайне. Христос предупреждает: Смотрите, не творите милостыни вашей
пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от
Отца вашего Небесного (Мф. 6:1).
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Похвала людей отнимает у нас награду от Бога. Но не только по этой
причине добро надо делать втайне. Явное милосердие развивает гордость и
тщеславие, самомнение и самодовольство, поэтому мудро поступает тот, кто
скрывает свои добрые дела даже от близких людей, по словам Христа: Пусть
левая рука твоя не знает, что делает правая (Мф. 6:3).
Хорошо делать добро как бы от второго лица, то есть говорить: «Меня
просили Вам передать...» и не смущаться мыслью: «Ведь я обманываю!» Это не
обман: Христос и святые Отцы учат и, можно сказать, просят нас об этом, то
есть чтобы мы подавали бедным.
Хорошо также через кого-либо передать свою лепту нуждающимся. Об
этом отец Иоанн С. так пишет: «С радостью расточай стяжания свои в жертву
Господу и святым Его. Если через чьи-либо руки пересылаешь их, верь, что они
дойдут по принадлежности »*.
Тайное милосердие полезно еще и по той причине, что поступающий так
реже осуждает других или совсем никого не осуждает, потому что рассуждает:
«Как я скрываю от других добродетель, так и другие скрывают от меня.
Они хорошие и добрые, а показывают вид, будто грешат, чтобы их не
превозносили...»
Как правило, мы судим о других по себе. Если мы ревнуем и завидуем, то
думаем, что и все ревнивые и завистливые; если сами подозрительны и
мнительны, то и в других «видим» то же самое; если осуждаем, то думаем, что
за нашей спиной осуждают нас, злословят, поносят имя наше и т.д. И наоборот:
если мы сами любим других, то думаем, что и к нам такие же добрые чувства у
всех; если сами воздержанны во всем, то и о других так думаем, если дела
милосердия мы творим тайно, то думаем, что и все так делают. Вот почему
полезно творить добрые дела втайне. Советую, друг мой, обратить на это
особое внимание, чтобы у нас не было обратного явления. А то иногда сделаем
на грош, а оцениваем дела свои на рубль... Растрезвоним везде о себе!.. Вот
какой я милосердный!.. Избави, Господи!..
* По назначению.
Мир души
Душа!.. Что такое душа? На этот вопрос преподобный Макарий Великий
так отвечает: «Душа есть тварь умная, великая и Чудная, исполненная красоты,
подобие и образ Божий».
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Душа - это разум человеческий, это то, что апостол Павел называет
помышлениями плотскими (Рим. 8:6-7). Душой мы размышляем, рассуждаем.
Душа находится в беспрерывном процессе изменчивости.
Все существо человека состоит из духа, души и тела.
Дух - это разум божественный; сокровеннейшая, истинная сущность
наша, неизменяемая часть нашего существа, частица Божества.
Тело - видимая, внешняя, материальная часть нашего существа.
Душа является как бы оболочкой для духа, а тело - наружным покровом
души. Но, по сути дела, дух, душа и тело едины, как едина вода, бывающая в
разных степенях уплотнения: пар, жидкость, лед.
Душа сама по себе не может отличить истину от лжи, добро от зла.
Апостол Павел пишет: Душевный человек не принимает того, что от
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь,
потому что о сем надобно судить духовно (1 Кор. 2:14).
Душа, не имеющая в себе Духа Божия, мертва так же, как мертво тело, не
имеющее в себе души (по смерти).
Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и
мир (Рим. 8:6), то есть вера в то, о чем нашептывают нам греховные чувства и
страсти, приводит к болезням душевным и телесным, к всевозможным заботам
и скорбям и, в конечном итоге, к смерти души, то есть к вечным мучениям в
загробной жизни. А помышления духовные, то есть вера в Бога, заставляющая
плотский разум молчать, а духовный разум говорить, есть жизнь вечная и
блаженство.
У несовершенных христиан плоть и дух постоянно враждуют. Апостол
Павел говорит: Плоть желает противного духу, а дух - противного плоти. Они
друг другу противятся, так что вы не то делаете (плотию), что хотели бы
(духом) (Гал. 5:17).
Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений
плоти...
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев,
распри, разногласия, (соблазны) ереси, ненависть, убийства, пьянство,
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бесчинство и тому подобное... Поступающие так Царствия Божия не
наследуют.
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона (Гал. 5:1623). - Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную (Гал. 6:8).
Кто живет по духу, а не по плоти, у того душа чистая, светлая,
благодатная, благоухающая добродетелями... ароматная! У такого человека и
тело благодатное. Когда этот святой (совершенный в добродетели) христианин
умирает, то тело его не подвергается тлению*, а у некоторых даже постоянно
источает миро благовонное, то есть такую благоухающую жидкость, которая
ароматнее всяких духов. Это свидетельствует о том, что Дух Святой неотлучно
пребывал в душе сего христианина.
Кто живет по духу, исполняя заповеди Божии, тот наслаждается глубоким
миром души. Пророк и псалмопевец Давид говорит: Велик мир у любящих закон
Твой (Господи), и нет им преткновения (Пс. 118:165), потому что
соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6:17).
Епископ Игнатий Брянчанинов пишет: «Дверь в страну духа - мир Божий,
превосходящий всякий разум, потопляющий все помышления человека в
несказанной сладости своей. Этот мир Христов уничтожает все смущения и
страхи, так сильно действующие на человека плотского...
Есть действие от крови, кажущееся для неопытных действием благим,
духовным, а оно не благое и не духовное, оно из падшего естества нашего и
познается нами, потому что порывисто, горячо и нарушает мир в себе и
ближних. Действие духовное рождается из мира и рождает мир. Тот мир, о
котором Христос сказал: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин. 14:27).
Мир души - это один из важнейших показателей, по которому мы
определяем: духовные мы или плотские. Если мир в душе нашей не нарушается
ни при каких обстоятельствах, даже при самых сильных переживаниях, то,
значит, мы в духе. Как бы нас ни огорчили, какое бы зло нам ни сделали, какую
бы потерю мы ни понесли, - мы всегда должны быть духом мирны и спокойны.
А это возможно только в том случае, если мы будем искренно любить Бога и
ближних, если у нас будет глубочайшая вера и преданность Промыслу Божию,
если мы благодушно будем переносить всякое зло, всякие скорби и болезни.
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Как после сильной бури бывает великая тишина, после темной ночи
радостное утро, так и после великого огорчения и глубокой печали наступает в
сердце призывающего Бога мир Божий, превосходящий всякий ум (Флп. 4:7).
Старец Силуан пишет: «Если постигнет тебя какая неудача, то думай:
Господь видит мое сердце, и, если Ему угодно, то будет хорошо и мне и
другим. И так душа твоя всегда будет в мире. А если кто будет роптать: это не
так, а это нехорошо, то никогда не будет мира в душе, хотя бы он и пост
держал, и много молился.
Когда мир Христов придет в душу, тогда она рада сидеть, как Иов на
гноище, а других видеть в славе; тогда душа рада, что она хуже всех. Тайна сия
смирения Христова - велика и невозможно ее объяснить. От любви душа
всякому человеку хочет добра больше, чем себе, и радуется, когда видит, что
другим лучше, и скорбит, когда видит, что они мучаются.
Святые апостолы и все святые желали народу спасения и, пребывая среди
людей, пламенно молились за них. Дух Святый давал им силу любить народ, и
мы, если не будем любить брата, то не сможем иметь мира. Пусть каждый
подумает об этом. Если брата укорил или осудил, или опечалил, то значит, свой
мир потерял.
Для мира душевного нужно душу свою приучить, чтобы она любила
оскорбившего и сразу молилась за него. Если брата возненавидим или осудим,
то ум наш омрачится, и мы потеряем мир и дерзновение к Богу Невозможно
душе иметь мир, если не будем всеми силами просить у Господа - любить
людей. Кто носит в себе мир Духа Святого, тот и на других изливает мир, а кто
носит в себе злого духа, тот и на других изливает зло.
Невозможно сохранить мир душевный, если не будем следить за умом, то
есть если не будем отгонять мысли, неугодные Богу, и, наоборот, держаться
мыслей, угодных Богу.
Надо умом смотреть в сердце, что там делается: мирно или нет. Для мира
душевного нужно быть воздержанным, потому что и от нашего тела теряется
мир.
Мир теряется, если душа потщеславится и вознесется пред братом, или
осудит кого-либо, или брата будет вразумлять, но не кротко и не с любовью,
если будем много кушать или вяло молиться - за все сие теряется мир.
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Не может душа иметь мира, если она не будет поучаться в законе Божием
день и ночь, ибо закон сей написан Духом Божиим, а Дух Божий от Писания
переходит на душу, и душа чувствует в этом услаждение и уже не хочет любить
земное, потому что любовь к земному опустошает душу, и тогда она бывает
унылая и дичает, и не хочет молиться Богу».
Мир душевный - такое сокровище, ради которого надо жертвовать всем
житейским.
Неустроение душевное, то есть раздражение, говорит о болезни души и о
том, что нет в ней Духа Святого.
Святой Паисий
раздражение?»

Великий

вопросил

Господа:

«Как

победить

Господь ответил ему: «Если хочешь не раздражаться, то ничего не
пожелай, никого не осуди и не возненавидь, и не будешь раздражаться».
Не пожелай - это значит: отсеки свою волю и живи по воле Божией,
потому что мы часто желаем того, что нам во вред и в погибель души.
О причинах раздражительности и потери мира душевного архиепископ
Арсений Чудовский так пишет: «Иногда вдруг у тебя появляются какая-то
раздражительность, недовольство окружающими тебя людьми, а то и просто
дурное, угнетенное состояние духа, тоска, разочарование. Малейший повод - и
твое настроение испортилось. Отчего это? Очевидно, ранее душевная твоя
почва была подготовлена к такому настроению. Раздражительность,
недовольство людьми вызываются завистью, недоброжелательством к ним.
Тоска,
уныние,
угнетенное
состояние
духа
предшествующими греховными помыслами, чувствами, делами.

вызываются

Благодать Божия, как утренняя роса, прогоняет все это, освежая сердце и
все внутреннее существо человека.
Счастлив тот, кто умеет или, лучше сказать, способен быстро привлекать
к себе эту благодать Божию: тот легко освобождается от тех душевных
страданий, о которых мы говорим».
Мир душевный достигается разными путями.
Преподобный Серафим Саровский поучает: «Ничто так не содействует
стяжанию внутреннего мира, как молчание и, сколько возможно, непрестанная
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беседа с собой и редкая - с другими. Надобно чаще входить в себя и
спрашивать: где я? (то есть анализировать свое душевное состояние в данный
момент). Признак духовной жизни есть погружение человека внутрь себя и
сокровенное делание в сердце своем».
Преподобный Никодим Святогорец говорит, что «смирение, мир
сердечный и кротость так тесно соединены между собой, что где есть одно, там
есть и другое».
А преподобный Варсонофий поучает так: «Считай себя самым грешным и
последним из всех и будешь иметь покой. Узнай, что служит к успокоению
брата, делай это и получишь и ты покой от Бога».
Апостол Павел учит: Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без
которой никто не увидит Господа (Евр. 12:14).
Архиепископ Арсений Ч. дает совет для сохранения мира. Он пишет: «В
духовной жизни большое значение имеет самоукорение. Оно облегчает, прежде
всего, нести скорби. Случилось со мной что-либо скорбное: если я не стану
укорять никого, возлагать вину на другого, а сам себя обвиню, внутренне
скажу, что я достоин всего скорбного, то этим самым обличу себя и без
смущения, с некоторым спокойствием, перенесу для меня трудное, тяжелое, так
что можно сказать: укорение себя доставляет успокоение, умиротворение
нашего духа. Самоукорением подавляются, так сказать, притупляются наши
страсти, наши грехи. Самоукорение для страсти то же, что вода для огня: водой
заливается огонь, самоукорением - страсти. Самоукорение развивает тонкость
различения нравственного: доброго от скверного и дурного, так что у кого нет
самоукорения, у того притуплено познание доброго. Самоукорение развивает и
укрепляет смирение, ибо кто укоряет себя, тот все, что ни случается с ним
доброго, будет считать делом Божия Промысла, а злое - за грехи наши.
Самоукорение ведет к взаимному миру. Если бы все укоряли себя, то
водворился бы мир, все бы мирствовали друг с другом, и наоборот: укоряя друг
друга, мы посеваем вражду и неприязнь. Самоукорение дает нам спокойно
переносить оскорбления, не чувствовать их. Самоукорение есть узда,
сдерживающая проявление, движение в нас всего дурного. Самоукорению
противоположно самооправдание, которое развивает в нас тщеславие,
самомнение и гордость».
Умиренный духом христианин всегда и везде неизменен. Он мирен со
всеми людьми, со своей совестью, а главное - с Богом. В нем почивает Бог.
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Благодарю Тебя, Христос,
За все отрадные мгновенья,
За мир души, за сладость слез,
За дар небесный вдохновенья.
Благодарю, что Ты открыл
Мне, Боже, внутренние очи
И вывел в свет из мрака ночи,
И благодатью освятил;
Что Ты помог постигнуть мне
Тщету и прах всего земного,
Чтоб тайно в сердца глубине
Искать сокровища иного.
Благодарю, что выносить
Мне помогаешь испытанья...
О, научи благодарить
Тебя за самые страданья!
* Не у всех святых.
Миротворчество
Блаженны миротворцы; ибо они будут наречены сынами Божиими
(Мф. 5:9)
Сынами Божиими Христос называет тех христиан, которые сами стяжали
мир душевный и которые, как солнце, излучают эту добродетель на
окружающих, везде и всюду вносят мир среди враждующих.
Многие подвижники пытались исполнить подвиг миротворчества, и даже
некоторые уходили из монастыря в мир, чтобы умиротворить ссорящихся и
привить мирянам мир душевный. Однако немногим удавалось это...
Старец Силуан о своем опыте так пишет: «Господь говорит: блаженны
миротворцы. И я подумал: частью буду безмолвствовать, а частью людей
умиротворять. И поселился близ одного расстроенного брата, схимонаха... и
стал, беседуя с ним, уговаривать его, чтобы он жил в мире со всеми и всех
прощал. Он немного потерпел, а потом так восстал на меня, что я и келью
бросил, и едва убежал от него, много я плакал перед Богом, что мир не
сохранился. И понял я, что надо искать волю Божию и жить так, как хочет
Господь, а не самому выдумывать себе подвиги».
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Миротворчество под силу лишь совершенным христианам, у которых
сердце очищено от страстей, а если христианин еще не достиг бесстрастия, то
его попытки умиротворять других будут обречены на неуспех.
Преподобному Варсонофию задали вопрос: «Хорошо ли стараться о мире
всех?» Он ответил: «Лучше умиротворить собственное сердце. Это каждому
прилично, и блажен, кто это делает. А примирять ссорящихся не всем
возможно, но только тем, которые могут это предпринимать без всякого вреда
для самих себя».
А преподобный Серафим так поучал: «Стяжите дух мирен, и около вас
спасутся тысячи».
Миротворчество заключается не только в том, чтобы помирить
ссорящихся, но и в том, чтобы успокоить и умиротворить души окружающих,
внушить им веру и надежду, примирить их с Богом, жизнью, миром и людьми.
Обладая духовным здоровьем, миротворец и окружающим внушает бодрость,
радость, мир. Если мы, не достигшие еще духовного совершенства, желаем
жить со всеми в мире, любви и согласии, то ради этой высокой цели должны
смирить себя до предела, до глубины души. Должны у восстающего на нас
человека искренне просить прощения, во всем обвиняя себя, даже подарок
хорошо бы преподнести ему ради мира, а главное - усиленно молиться за него.
Если же мы хотим примирить близких родственников или друзей,
враждующих между собою, то прежде всего должны в молитве обратиться за
помощью к Божией Матери и к тем святым, имена которых носят враждующие.
Молитва - это надежное духовное средство и оружие в борьбе со злою силою.
Молитвой погашаются гнев, раздражение, злоба, зависть, ненависть, ссоры все страсти и пороки. Молитвой водворяется в душе мир, покой и тишина...
святость!
Душа живет, когда молитвой дышит...
Тогда земное все так далеко!
Тогда она глас Божий ясно слышит,
И ей светло, отрадно и легко.
Тогда в уме и в помыслах все ясно,
А в сердце - мир, покой и теплота...
Тогда и жить так кажется прекрасно,
И умереть готов бы за Христа!
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Огонь любви горит неугасимо,
Из глаз бегут потоки слез...
И верится: таинственно, незримо
С твоей душой беседует Христос.
Миру Твой мир ниспосли!
Тихая келья, молитва и пение...
Девственно чисто сердце горит
Жаждою с Богом Предвечным общения,
Дух созерцает небес откровения,
Плоть, побежденная подвигом, спит.
Господи, Боже наш, Боже любви,
Иноков скорбных молитву прими!
Тьма необъятная, море безбрежное,
Волны, кипящие злобой слепой...
Сердце разбитое, сердце мятежное,
Ужас сознанья, что смерть неизбежная
В недрах пучины морской...
Господи, Боже наш, Боже любви,
Воплям скорбящего сердца внемли!
Царственно властвует ночь звездноокая,
Славы Господней полны небеса,
Землю обвеяла дума высокая...
Тихо. Ни звука. Молчанье глубокое,
Только бесплотных слышны голоса:
Господи, Боже наш. Боже любви,
Грешному миру Твой мир ниспосли!
Духовный рост
Отрадно бывает взирать родителям на своего младенца, который впервые
делает попытку шагать самостоятельно, без посторонней помощи. Младенец
шатается, теряет равновесие, падает... но не сдается! Поднимут его, он опять
рвется вперед... улыбкой и радостным криком выражает свой восторг.
Родители счастливы! Они улыбаются, радуются, что дитя их начинает
ходить, - это признак нормального развития ребенка, признак его роста.
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Бывают иногда и у меня отрадные минуты, когда, наблюдая за своими
духовными чадами, я усматриваю в них нормальное развитие духовных сил,
нормальный рост.
Но есть у меня и другие чада, так называемые чада-карлики, которые
много лет находятся в одном и том же положении... По духовному возрасту они
уже не младенцы, давно уже вышли из этого возраста, но требования их
остаются младенческими. Они хотят, чтобы духовный отец удедял им как
можно больше внимания; чтобы он, как говорится, на руках носил их, напевал
бы им колыбельные песни, гладил бы их по головке и чтобы никогда не
наказывал, не обращался строго, не говорил бы им ничего против их воли и
желания...
Стоит только кого-нибудь из них поставить на твердую почву и сказать:
«Ну, сам пойди... один, без меня... Сделай хоть один шаг! Тебе самому
понравится!» - Не тут-то было! Поднимет такой крик!
- Я слабый, немощный... пошатнусь, разобьюсь... На руках безопасней!
Молись за меня, отец, а добрых дел не спрашивай: я ведь маленький!..
Добродетелей нет - не взыщи... Когда мне было их приобрести? Ведь я
младенец!
Ну, что ты скажешь! Нравится некоторым до седых волос быть
«младенцами» в духовной жизни. Не хотят, ленятся работать над собой, а на
что рассчитывают, трудно себе представить. Наверное, надеются, что и на том
свете их будут на руках держать... Хотелось бы мне им сказать:
- Нет, чада духовные, ленивые и нерадивые! Не избежать вам правосудия
Божия! Вам предоставлено все, что требуется для спасения.
В купели крещения вы родились к духовной жизни. Святая Церковь, как
нежная, заботливая мать, воспитывала вас для вечной радости; питала вас
Пречистым Телом и Кровию Христа-Спасителя, а также здоровой и крепкой
пищей из поучений святых Отцов; поила вас из неиссякаемого источника
Божественных словес*, текущего в жизнь вечную; омывала одежду души вашей
таинством покаяния; радовала и веселила души ваши, исцеляла болезни
святыми таинствами, миром и елеем; указала прямой путь в Царство Небесное.
Чего еще недостает вам, дети мои? Воспряньте же от лености и нерадения!
Скажите злой силе: «Не соизволяем на твою хитрость... Не хотим неподвижно
лежать, как улитка в ракушке. Хотим сами с Божией помощью двигаться по
пути спасения, как бы ни было это тяжело!»
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От этих слов возрадуется все небо, и Господь с любовью поможет вам в
благом намерении, поддержит и утешит и укрепит стопы ваши.
Дух Святый откроет вам великую тайну общения с Богом и тайну
духовного общения с душой благочестивой. Ведь в мире духовном есть свой
беспроволочный телефон - это передача чувств на расстоянии.
Иногда можно слышать такое выражение: «Сердце сердцу весть подает».
В науке это именуется телепатией. А в духовной жизни Сам Дух Святой
открывает душе эту тайну.
Впрочем, тебе об этом много говорить не приходится: ты уже имеешь в
этом некоторый опыт и даже навык.
Припоминается мне, какое восторженное письмо ты мне написал
однажды о своих духовных успехах. А потом вслед за ним прислал другое
письмо, в котором написал: «Батюшка, сердцем чувствую Ваше недовольство...
Так ли это? И что за причина?»
Ты не ошибся. Грустно, тяжело мне стало от твоего письма, и эта тяжесть
передалась тебе. Все письмо было проникнуто сплошным тщеславием. Мне
представилось, как ты сбросил с себя белоснежную одежду смирения и
бросился в объятия зловонной гордости... Пришлось немедленно взять тебя на
буксир.
Помнишь, какое глубокое впечатление произвела на тебя книга «Явление
Ангела Ставрофиле»? В ней описывается, как Ангел Божий тянул на «буксире»
Ставрофилу в Царство Небесное. Кто теряет или не имеет способности
двигаться самостоятельно, того берут на буксир.
Да... не мешало бы нам с тобой вспомнить все шаги и извилины на этом
пути. Это очень и очень полезно.
Когда мы вспоминаем о чудесах Божиих, которые были в нас или по
благодати Божией через нас, тогда душа наша ободряется, умиляется и
подвигается еще на большие подвиги, особенно хвалу и благодарение и на дела
милосердия.
В мире духовного есть много интересного и много таинственного! Вот,
например, существует закон сохранения духовных сил так же, как закон
сохранения материи. В мире материальном существует водный кругооборот, т.
е. чем больше влаги испарится с земли и ее водохранилищ, с морей и океанов,
тем в большей степени они пополняются осадками в виде дождя и снега.
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Нечто подобное бывает и с благочестивым человеком. Чем больше он
смиряется и чем больше любовь свою проявляет в делах милосердия, чем
больше он очищает свое сердце от страстей и пороков, тем большую благодать
получает он от Бога, и чем больше он излучает ее на окружающих в виде любви
и дел милосердия, тем все больше и больше обогащается дарами Святого Духа.
Вот перед нами христианин, который встал на путь истинного покаяния и
который решил лучше умереть, чем согрешить. Душа его начинает очищаться
от страстей и пороков, и по закону Правосудия Божия он начинает
претерпевать множество скорбей и напастей. Ему кажется, что весь мир восстал
на него, будто все сговорились мучить его насмешками, клеветой, злыми
словами и делами. Бедному человеку кажется, что каждый рад был бы
уничтожить его, если бы это дозволялось законом и совестью.
И вот он, бедный, мучается, страдает неизъяснимо... Ему незнакомы
тайны духовной жизни, он ничего не знает о сохранении духовных сил и не
может разобраться - что к чему и отчего, а только страдает, недоумевает и...
смиряется. Часто говорит себе: «По Сеньке шапка!» и «По грехам моим этого
мне еще мало!»
Некоторые не выдерживают такого испытания, соблазняются и начинают
роптать на людей, на судьбу и даже на Бога и тем самым теряют духовность,
силу, свет, благодать - все теряют! Чтобы приобрести смирение, приобрести
право наследовать Царство Небесное, им надо все начинать сначала.
А этот бедный страдалец день ото дня смиряется все больше и больше.
Никого он не обвиняет в своем страдании, но во всем винит только себя. Ему
искренно жаль тех людей, которых судьба столкнула с ним. Он думает:
«Без меня им было бы хорошо, а из-за меня, окаянного, раздражаются,
нервничают. Умягчи их сердца, Господи, даруй им радость!»
Наверное, ты подумаешь: «Так это же мысли и слова смиренного
человека! Возможно ли, чтобы страстный, самолюбивый и тщеславный человек
искренно, по сердечному влечению пожелал врагу своему радость?»
А где же, спрошу тебя, резкая грань между смиренным и тем, который
искренно стремится приобрести смирение? Вот тут-то и оно!..
Поверь, друг мой, с того момента, когда грешник встал на путь истинного
покаяния, когда принял твердое намерение не грешить больше, с этого момента
начинается его духовный рост: переделка, обновление, воскрешение
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внутреннего человека. Благодать неотступно пребывает с ним и во всем
помогает ему, если только он действительно жаждет этого. Только рост этот не
всегда и не для всех бывает виден, и даже сам человек вначале не замечает
своего роста.
Как зарождение и оформление цыпленка в яичке определяют по времени,
потому что скорлупа скрывает тайну роста зародыша, так рождение,
обновление и оформление духовного человека можно, до некоторой степени,
определить тоже по времени с момента вступления его на путь истинного
покаяния. В данном случае я упускаю из вида совершенных, обладающих
даром прозрения. От их взора не может укрыться духовный рост человека, но
таких людей единицы, поэтому я имею в виду только обыкновенных людей, как
говорится, простых смертных.
И вот, когда человек, вступив на путь покаяния, полностью предастся
воле Божией и когда врага своего спасения начинает видеть не в окружающих,
а только лично в самом себе, и когда яростное сражение начинает вести не с
кем-то, а лично с собою, со своею самостью, со своим высоким Я, тогда-то и
начинается его бурный тайный духовный рост.
Вступивший на путь смирения должен относиться к себе враждебно,
должен возненавидеть себя, вернее, свою самость и должен беспощадно в душе
распинать и бичевать себя.
Вот, например, тебе сделали пакость и на Тебя же возвели ложное
обвинение. Очень трудно перенести такое искушение. Иногда бывает
достаточно нескольких слов, чтобы оправдаться, но ты не делай этого.
Потерпи, не оправдывайся, и ты наглядно увидишь, как от терпения рождается
смирение, а от смирения - любовь Христова.
Бичуй и укоряй себя беспощадно. Скажи душе:
«Пожинай плоды от дел твоих. Как прежде ты явно и тайно поступала с
другими, так теперь поступают с тобой. Теперь терпи и благодари Бога, что
имеешь возможность принести плоды** покаяния за грехи свои».
Разберем маленький пример. Вот человека оскорбили до слез. Он
проглотил обиду, как целебную пилюлю, и помолился за врачей (врагов) своих,
чтобы Господь не взыскал с них за клевету и грубость, но чтобы любыми
путями спас их. Оскорбившие ушли раздраженные, без благодати, с тяжестью
на сердце, а перенесший обиду тих и спокоен...
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Ни он сам и никто другой не знает, что с ним происходит в этот момент.
А происходит с ним нечто великое и таинственное. Благодать, как самая
нежная и любящая мать, награждает человека за победу над самим собой и
утешает его неизреченной радостью, миром и покоем. И как от действия
теплоты формируется цыпленок тайно в своей скорлупе, так от действия
теплоты Божественной благодати формируется новый, духовный человек тайно
от всех, внутри телесного покрова.
Тайное действие благодати не прекращается ни днем, ни ночью. Как за
ручку ведет она своего любимца по пути спасения. И не только за победу над
собой, но даже за одну попытку (может быть, даже неудачную) побороть себя,
за малейшее желание стать лучшим она вразумляет человека видениями,
сновидениями, откровениями... и, таким образом, в душе человека начинается
духовный кругооборот.
Чем больше усилий над собой делает человек, чем больше силы воли и
энергии он проявляет и расходует для победы над собой, тем большую силу и
энергию он сам приобретает, получает от Бога, так что в дальнейшем борьба
становится для него все легче и легче. Сила, свет, теплота (любовь), энергия в
человеке накапливаются, увеличиваются, возрастают до размеров,
непостижимых человеческому уму. Внутренний человек возрастает до
гигантских размеров, и в этот момент скорлупа (тайна) разрушается...
Не может укрыться от взоров тот город, который стоит на вершине горы.
Сам человек получает извещение от Бога о своем спасении. Прежде он знал это
предположительно, теперь знает утвердительно. По-прежнему он старается
подвизаться втайне от посторонних взоров, но теперь это дается ему с трудом,
потому что воля Божия о нем: поставить светильник на высоком месте***,
чтобы для всех он распространял тепло и свет.
Вот краткое понятие о духовном росте человека. Кто может вместить, да
вместит!..
* Евангелие.
** Терпение, смирение, любовь к врагам, благодарность Богу за скорби,
покорность воле Божией, вера в Промысл Божий и другое.
*** Поднять высоко.
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Духовное совершенство и заповеди блаженства
Каждый христианин начинает духовную жизнь с внешних подвигов:
послушания, целомудрия, нестяжания, поста, дел милосердия, молитвословий и
др.
Цель этих подвигов - очистить сердце от страстей и пороков, чтобы душа
способна была воспринять христианские добродетели и чтобы, в конечном
итоге, она стала чистой, светлой, богоподобной.
Много усилий приходится употребить над собой каждому христианину,
пока происходит процесс очищения души и сердца от всевозможных грехов.
Трудно, очень трудно бороться с собой, со своими греховными склонностями и
привычками. Но другого пути нет в Царствие Небесное.
По мере очищения души борьба усиливается... Злая сила яростно берет
христианина, внушая ему недобрые помыслы и чувства и заставляя злых людей
делать ему всякие пакости, борет его разными искушениями и болезнями. Но
Господь помогает человеку Своею благодатью.
Когда благодать Божия касается сердца человеческого, тогда человек
способен понести любые трудности. Ощутив в сердце необыкновенную радость
и сладость, человек с большим рвением тянется к благодати.
Свободная воля и разум, которыми Господь наделил человека, крепнут и
освящаются, и тогда человек становится мудрым и волевым, с большой силой
воли, так что усиленные нападения со стороны дьявола и мира ему не страшны,
и борьба с плотью становится для него посильной.
Благодать Божия творит чудеса! У человека приоткрываются духовные
очи, и он начинает видеть внутреннее состояние своего сердца, начинает
замечать свои не только явные грехи и порочные наклонности, но Даже самые
незначительные, едва заметные поползновения (намек) на грех в словах и
мыслях.
Так начинается период восхождения по ступеням совершенства девяти
заповедей блаженства. О блаженстве Христос так поучал народ:
1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
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4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитеся, ибо велика ваша награда на Небесах (Мф. 5:3-12).
Понятие «блаженство» надо отличать от понятия «радость». Радость
бывает трех видов: духовная, естественная и дьявольская.
Дьявольская радость - это услаждение грехом в момент совершения греха
или перед тем, или после того.
Духовная радость, особенно у праведников, до некоторой степени
напоминает блаженство вечное.
Блаженство - это особое состояние души праведника в Царстве Небесном,
это сугубая радость, которую выразить на человеческом языке невозможно.
Блаженства вечного удостоились и удостоятся души тех христиан,
которые очистились и очистятся от всякой скверны, от всякого греха.
Апостолы учат: Блажен человек, который переносит искушение (Иак.
1:12); Если и страдаете за правду, то вы блаженны и Если злословят вас за
имя Христово, то вы блаженны (1 Пет. 3:14; 4:14).
Инок пишет в своем дневнике*: «Блажен, кто возненавидел человеческую
славу прежде наслаждения славою! Блажен, кто познал суету суетного прежде
погружения в суетное!
Блажен, кто презрел все тленное и чревоугодное прежде пресыщения
тленным и чревоугодным! Блажен, кто познал ничтожество ничтожного и
ненужность бесполезного - свежею, непресыщенною душою, и такою душою
отдался весь Богу и прилепился к Нему!»
Воистину, только в Боге наша истинная радость, наше счастье, наше
блаженство! В Нем одном то истинное благо, которого так жадно ищет душа
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наша. Не находит Его только тот, кто счастье свое полагает во всем мирском и
тленном.
Непонятна и странна для нас тайна обожения человека. Мы не можем
представить себе, как Божество нисходит в природу человека и проникает все
существо его, сливается с ним Духом воедино и дает ему возможность ощущать
и обнимать Его своим ограниченным человеческим чувством и сознанием. Но
это так... Это бывает с каждым освященным христианином, который усиленной
борьбой со страстями очистил сердце свое и стал сосудом Духа Святого,
храмом Живого Бога.
Благодать животворит и обновляет сердце постоянно, и потому человек
ощущает полноту духа, счастья и блаженства, насколько возможно ощутить это
ограниченному чувству.
Вот в чем кроется причина непостижимого спокойствия христиан во
время гонений, всевозможных искушений и страданий. Они готовы все отдать,
что требуют от них, даже самую жизнь, ибо благодать и блаженство вечное,
которое они предвкушают, еще живя на земле, для них выше и дороже всех
сокровищ мира. Никто не разлучит их со Христом, никто не отнимет у них
блаженство. Один только грех способен на это. Только грех может отнять
блаженство и святость у святых, но греха они боятся, как огня, предпочитая
лучше умереть, чем согрешить. Плод праведников есть святость, а конец жизнь вечная и блаженство (Рим. 6:22).
О том, что понятие блаженство относится в основном к будущему веку,
пастырь-праведник отец Иоанн С. пишет так: «Жизнь человека, истинного
христианина, впереди, в будущем веке; там откроются для него все радости,
полное блаженство. А здесь он изгнанник и под наказанием, здесь иногда вся
природа вооружается на него за грех, не говоря об исконном враге, который
ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Пет. 5:8)».
Духовное совершенство представляет собой совокупность христианских
добродетелей, которые Христос перечисляет в Своих девяти заповедях
блаженства (Мф. 5:3-12). Начинаются они с нищеты духовной, то есть с
глубочайшего смирения (самоотречения от своей воли), которое является как
бы фундаментом для всех остальных добродетелей. Поэтому стяжавшим**
нищету духа Христос обещает Царствие Небесное.
Поставив нищету духа впереди всех добродетелей, Христос тем самым
показал, что без глубочайшего смирения нельзя восходить к другим
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добродетелям, как нельзя восходить на вторую ступень, миновав первую. Так
что тем, кто не достиг нищеты духовной, нельзя надеяться найти свое спасение
ни в аскетических подвигах, ни в делах милосердия, ни в служении
миротворчества, ни в каком-либо ином подвиге.
Вторая заповедь - плач о грехах - естественно вытекает из первой, то есть
из нищеты духа. Это глубокое покаянное сокрушение и плач о своей
греховности и о всех совершенных грехах.
Здесь полнота сознания своей немощи, ничтожности, склонности ко греху
и падениям. Человек начинает замечать на своей духовной одежде малейшие
пятнышки грехов не только в делах, но и в мыслях, чувствах и намерениях;
перестает осуждать других, ибо видит себя хуже всех. Таким плачущим
Господь обещает утешение - прощение грехов и духовное, совершенство.
От нищеты духа и сокрушения о грехах в человеке рождается кротость добродетель христианская, делающая человека приятным для всех
окружающих. Стяжавший кротость (3-я заповедь) включается в число
избранных, которые наследуют землю.
4-я заповедь: Блаженны алчущие и жаждущие правды... Каждый
православный христианин, который искренно стремится ко спасению, жаждет
правды Божией, но, к сожалению, вокруг себя видит зло - Мир лежит во зле (1
Ин. 5:19), и потому тяжко страдает. А когда он обретает кротость, тогда за
видимым злом ему открывается тайна домостроительства мироздания и благого
Промысла Божия. Видимое зло он познает как истинное благо, так как зло
венчает мученическими венцами претерпевших до конца и вводит их в вечное
блаженство.
В душе христианина начинают звучать слова Иисуса Христа: Я победил
мир (Ин. 16:33) и Дана Мне всякая власть на небе и на земле (Мф. 28:18).
Здесь полнота того духовного насыщения, которое Христос обещал
алчущим и жаждущим правды, преодолевшим верою все сомнения и
недоумения о недостатках и планах мироздания.
В 5-й заповеди за любовь и сострадание к ближним Христос обещает
милосердным полное прощение всех грехов и погрешностей.
В предыдущих четырех заповедях говорилось об очищении души от
греха, а с пятой заповеди начинается служение ближним (Мф. 25:40).
Милосердные услышат призыв Христа Спасителя: Приидите, благословенные
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Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира (Мф.
25:34).
Полнота чистоты сердца от всех страстей и пристрастий достигается на 6й ступени: Блаженны чистые сердцем...
Преподобный Исаак Сириянин пишет: «Когда всех людей видит кто
хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда,
подлинно, чист он сердцем».
Вот предел для очищения сердца. Многие подвижники, стяжав
совершенную любовь к ближним, уходили в пустыни и затвор, как, например,
преподобные Антоний и Макарий Великие, Сергий Радонежский, Серафим
Саровский и многие другие. В таких условиях жизни они достигли
совершенной чистоты и святости и получили от Господа особые дары духовные
для служения ближним. В полноте духовных сил они вышли на служение миру
и пребывали в этом подвиге до конца своей жизни.
Мирянам
значительно
труднее,
чем
инокам,
создать
себе
соответствующие условия для духовной, созерцательной жизни второго
периода. Надо стремиться к уединенной, замкнутой, нерассеянной жизни и все
внимание уделять непрестанной молитве, богомыслию при полном
воздержании себя от мира - его суеты и связи с мирскими людьми.
Так достигается ступень чистоты сердца. Преграда*** между человеком и
Богом уничтожается, и человеку становится доступно созерцание Бога
духовными очами.
Немногие избранные святые, достигшие чистоты сердечной и
получившие от Господа множество духовных даров, переходят к новому
периоду - миротворчеству в высоком звании сынов Божиих (7-я заповедь).
Обладая особыми дарами, они водворяют душевный мир путем просвещения
человеческих душ верою, утешают сокрушенных сердцем и плачущих,
исцеляют недужных и одержимых бесами.
На следующей ступени (8-я заповедь) начинается соучастие христианина
в Христовых страданиях за проповедь истины. И блажен изгнанный за правду
(подвиг исповедничества). Высок он будет в Царстве Небесном.
Самую высокую награду получат те, кто вкусит в полноте страдания за
Христа, кто до конца радостно претерпит гонение, поношение, злословие за
Господа, за Его исповедание и проповедь о Нем. Господь обещает им верх
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блаженства: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (9-я
заповедь).
Таким образом, в зависимости от состояния души, от ее
совершенствования будет зависеть и степень блаженства ее в потустороннем
мире.
Инок пишет: «Не будет ли отравляться блаженство будущей жизни для
многих тем, что там будут различные степени блаженства? Нет, потому что
каждый будет пить свое собственное блаженство полною чашею, и оно будет
сознаваться для каждого высшим возможным блаженством, сравнивать которое
с другими не придет и на мысль. К тому же, зависть возможна только там, где
царят несправедливость и недостаток любви к ближнему, а там будет царство
всех добродетелей и царство праведного воздаяния по достоинству и
вместимости каждого».
Святые Отцы пишут, что этот путь нельзя измерять количеством добрых
дел и трудностью подвига.
Так, преподобный Макарий Египетский пишет: «Человек будет
наслаждаться обетованием в такой мере, в какой, уверовав, полюбил Бога, а не
в такой мере, в какой трудился. Поскольку дары велики безмерно, то
невозможно найти достойных трудов».
Так же пишет и архиепископ Варлаам: «Подвизаться можно, но не для
оправдания своими подвигами и делами, а для стяжания большего смирения и
покаяния. Потому-то, если кто постится и молится не для стяжания смирения, а
для богоугождения и своего оправдания, то ошибается...
Многие подумают: как? Молиться, думая этим (или и другими
подвигами) угодить Богу, - ошибка? Да, если думать о себе, что вот, я угождаю
Богу. Да, если думать о себе, что я не как прочие; я особенно живу и о высоком
думаю.
Да, если иметь в виду только себя и хотя бы тайно любоваться собой,
осуждая других, или хотя бы бессердечно относиться к чужим горестям и
ошибкам».
О том же и патриарх Сергий пишет: «Господь Бог ищет не внешних
поступков, не заслуг со стороны человека, но, чтобы не даром уступить ему
блаженство в вечном общении с Собою, - ищет только способности к
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восприятию общения с Ним и дает его не столько, сколько Сам может или
хочет дать, а сколько человек может вместить».
Это, разумеется, не говорит о том, что никаких подвигов не надо
совершать ради Христа. Ведь вера без дел мертва (Иак. 2:20). Подвиги,
безусловно, нужны, но только совершать их надо при наличии горячей любви
ко Господу и в духе глубочайшего смирения, и тогда подвижник обретет
блаженство.
* В объятиях Отчих.
** Приобретшим.
*** Грехи.
О блаженстве несения креста
(Архиепископ Иоанн)
Путь к этому блаженству сопряжен с крестом, с борьбой против своего и
окружающего зла... Некоторые понимают крест как что-то непонятное,
тягостное, извне приходящее. Это неверно. Взятие Креста Христова есть
готовность и окрыленность свободной воли самого человека на борьбу за
Божию правду и в своей Душе и в мире. Крест есть свободное человеческое
согласие на борьбу за любовь и правду в этом мире.
Нелегко человеку бороться за любовь, правду и чистоту на этой земле.
Все словно осуждает, срывает, обессиливает наш порыв к добру и внутри нас и
вовне... Но человек верующий несет этот порыв через всю свою жизнь. Это и
есть его крест. Не только его. Но и Христов. Крест в нем. И тот, кто
отказывается нести светлый, спасающий Крест Христовой правды, чистоты и
любви, принужден нести безнадежный разбойничий крест своих страстей,
своих злых дел и их следствий. Это крест того ленивого разбойника, распятого
со Христом на Голгофе, но не покаявшегося пред Христом, не осознавшего
своей греховности и - отвергнувшего Христа.
Нелегка жизнь человека в этом земном преходящем мире. Частью своего
существа ему надо быть в этом мире, творить честно свое земное дело для
ближних, для своего народа, для человечества. Но последней - глубиною духа ему надо дышать уже горним воздухом вечности. Туда, в эту чистую высь
бытия, он уходит после своего земного испытания. Религиозным можно назвать
человека, ценности которого не только на земле, но и на небе. Такой человек
может быть и хирургом, как Пирогов, писателем, как Достоевский, ученым, как
Ньютон, и исследователем земли, как Семенов Тян-Шанский, и всюду, на всех
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путях мира он будет осуществлять высокую человечность, Христову правду.
Среди всех условий земли мы можем сохраняться от зла и греха. В этом чудо
жизни во Христе. Христос совершает это в нас по вере нашей. Не своей, а
Божьей силой мы спасаемся... «Невозможное человеку - возможно Богу». И мы
верим и знаем, что Господь не только около нас, но Он и в нас. И Его любовь к
нам, и наша любовь к Нему есть самая великая сила мира.
Встают и проходят своею чредой
Года за годами, весна за зимой,
И кружится цепь бесконечная дней
Рожденья и смерти, утех и скорбей...
Родитель и Слово! Премудрость Твоя
Сокрыта от мира - ясна для меня!
Все гибнет, меняясь, рождаяся вновь,
Чтоб в вечности вечно жила в нас любовь.
Средь скорбного мира нет больших скорбей,
Как скорби беспомощных, смертных людей,
Чтоб жили они в мире лучшем, ином
И радостно шли к нему крестным путем.
Средь скорби надежда святая растет,
В слезах, воздыханьях блаженство живет,
Средь тьмы неразумия, горя и бед
Горит светозарнее Троицы свет.
Как сладко от праха юдоли земной
Душой возноситься в мир чудный, иной,
Для горнего мира мир дольний забыть,
Средь смерти небесною жизнию жить!
Размышление и наставление
Святость есть начало будущей жизни вечной. Все святые достигали
святости не иначе, как путем долгой и трудной борьбы со всеми земными
пристрастиями, путем обуздания своей плоти постом, трудами, молитвами и
другими подвигами благочестия. Своими мыслями, желаниями, чувствами и
стремлениями они прилеплялись к Богу и духом своим сливались с Ним
воедино.
Сами ли они по своей воле, подвигам и стараниям достигли такой
духовной высоты? Нет! Господь Сам избрал их и избирает во все времена на
подкрепление и врачевство немощных и слабых в вере. Он Сам дает им силы
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для несения жизненного креста, дает им совершенство святости, дар исцелений,
прозорливости и другие благодатные дарования, которые они употребляют на
благо людей. Ни одним дарованием они не распоряжаются по своей воле, но
сообразуются с волей Божией и Промыслом Его в делах спасения людей.
Возможно ли это и для нас, грешных? Да... возможно.
Инок пишет: «Благодать Божия сама подготовляет и предочищает себе
избранные сосуды и жилища. Сами мы - бессильны сделать себя достойными ее
вместилищами, бессильны удержать греховные наклонности, погасить страсть,
умертвить похоть и обезопасить себя от такого множества душерастлевающих
влияний со стороны врага спасения...
Но - если так, не ослабляет ли вину нас, грешников, то, что благодать
Божия миновала нас своим избранием? - Нет, потому что и от нас зависит то,
чтобы она нас не миновала! Иначе, как возможно было бы, что в лике святых
оказались бывшие самыми отъявленными, отчаянными грешниками и
грешницами?»
Для одних спасение - подвиг целой жизни, для других - дело одной
минуты. Один достигал его самоотверженно, всего лишенною жизнию в
пустынях, горах, вертепах и пропастях земных, другие достигают того же среди
городского шума, житейской суеты, мирской среды, иногда одним покаяннослезным предсмертным вздохом. Не умаляется ли от такой несоразмерности
значение пустынножительства с его лишениями и посвящение себя на
продолжительную жизнь, достойную спасения? Не умаляется - уже потому, что
жизнь, вся посвящаемая на служение Богу и достижение спасения, сама в себе
есть величайшее благо, исполнена величайших утешений и наслаждений
духовных, услаждающих самые суровые условия пустыни и помогающих эти
самые условия обращать в благо и наслаждение духа, всецело объятого
парением Богу. Вот почему укрепившиеся в своем подвиге пустынножители не
променяли бы, конечно, свои суровые условия жизни ни на какое довольство и
роскошь мирской жизни и отнюдь не считали бы их для себя малейшим
соблазном, сожалея и оплакивая пребывающих в ней. Затем, необходимо
принять здесь в объяснение то, что жизнь и спасение каждого есть устроение
также и воли Божией, а не только нашего избрания. Наконец, в каждом из
спасающихся Господь видит и смотрит не только дело, но «и намерение
целует», и взвешивает в подвиге каждого не сумму внешнего, но силу
внутреннего. Достигающие спасения одною минутою, без сомнения, были
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достойны его ради такого настроения своей души, которое могло и их сделать
подвижниками, если б на то воле Божией было угодно дать возможность.
Благоразумный разбойник, говорит один проповедник (святитель
Иннокентий), если бы ему дано было сойти со креста, без сомнения, всю
дальнейшую жизнь посвятил бы Богу.
Благоразумный разбойник открыл человечеству то, что между бездной
человеческого падения и вершиной Божественной благости нет непроходимого
и долгого пути.
Одно благодатное движение души в решительный момент, одно истинно
покаянное слово - и спасение совершилось, разбойник стал первым
наследником Царствия Божия.
Вот что делает "благодать Божия с душой человека. Стоит только прийти
в себя, открыться душе, и благодать не замедлит посетить душу.
Св. Иоанн Златоуст пишет: «Благоразумный разбойник внезапно
изменился от воздействия благодатной силы Креста Господня. Благодать
Христова помогла ему увидеть в лице Христа невинного Страдальца... ему
открылась неизреченная тайна Креста Господня».
Когда мы целуем свой крестик, то освящаемся благодатной силой креста,
как благоразумный разбойник. От каждого креста, сделанного из любого
материала, исходят лучи благодатного света, освещающие наши помраченные
грехом души, и исходят волны* благодати в виде теплоты, любовью
согревающие наше хладное, ледяное сердце.
Многократно повторяю, друг мой, никогда не забывай целовать свой
крестик утром и вечером с молитвой за себя, за сродников, за друзей и врагов.
Покаяние благоразумного разбойника сопровождалось глубокой верой в
искупительную силу Христовых страданий, смиренной надеждой на
милосердие, Божией любовью к Невинному Страдальцу. По словам
священника В. В. Щукина, разбойник сделал три решительных шага ко
спасению: первый - шаг безропотного терпения в тяжких обстоятельствах,
второй - покорного сознания своей виновности перед Правосудным Богом и
третий - шаг смиренной мольбы о помиловании и спасении.
В одно мгновение Господь может и нас простить, может и нам даровать
жизнь вечную, если и мы сделаем эти три решительных шага и если последуем
по стопам благоразумного разбойника в вере, надежде и любви к Богу и людям.
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Но горе наше в том, что у нас все получается иначе... Один святой Отец
сказал: «Легко сделаться святым, но трудно остаться им!» - Почему? Да
потому, что святыми нас делает уже один вздох истинно покаянного чувства, а
удерживает за нами это приобретение лишь самая строгая выдержанность
святости во всех наших чувствах и действиях, и отношениях к другим, и во
всех душевных движениях.
А что мы видим в своей жизни? Мы мечемся в постоянных
противоречиях с самими собою: то сокрушаемся, плачем о грехах, то опять
охотно отдаемся им. Только что с рыданием взывали к милосердию Божию, а
через минуту опять делаем недостойное милосердия; только что заверяли
Господа в своей любви и преданности Ему и вот уже опять спешим войти в
дружбу с врагом спасения нашего...
Вот основная причина нашего неуспеха - отсутствие истинного покаяния.
У нас нет настоящего, покорного сознания своей виновности перед Богом и
людьми. Нет у нас и безропотного терпения скорбей и болезней, нет и
смиренной мольбы о помиловании и спасении, нет страха Божия и любви к
ближним. Одной рукой мы созидаем, а другой рукой разоряем дело своего
спасения. Хорошо говорит об этом народная поговорка: «И пятничает и
понедельничает, а сплетничает». На вид мы будто бы благочестивы и идем ко
спасению, а языком губим себя.
Один подвижник сказал: «Кто плюет против ветра, тот плюет себе в
лицо», то есть кто осуждает брата, тот тянет себя в пропасть на вечные
мучения. Милосердный Господь всякую минуту готов сострадательно обнять
нас и уврачевать наши раны. Но мы забываем об этом. Поэтому можем
услышать слова укоризненные от Него: «Вы были немощны, бессильны в
борьбе со грехом? Пусть так. Но почему же вы не просили и не хотели Моего
милосердия, для всех открытого? Я готов был не требовать большего и умею
миловать и за одно покаяние. Но вы и этого не хотели сделать... Где же место у
вас Моему помилованию? Идите же туда и получите то, что себе избрали!..»
Митрополит Антоний пишет: «Спаситель предупреждает нас о трех
основных опасностях, которые могут привести нас к суду неготовыми.
Первая - беспечность; вторая - малодушие и третья - жизнь, недостойная
человека по чуткости и человечности.
Беспечность веселая, будто и не злая, беспечность безответственная,
злонамеренная, жадная, злая; беспечность страшно обычная - завтра все успеем.
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Это первая группа предупреждений Господних. Далее - притча о
талантах. Господь дает каждому дарование в меру его сил и призывает его
принести плод, плод такой же богатый, как богаты сами дарования. И часто мы
ничего из этих дарований не делаем.
Нам дается ум, но этот ум мы не обогащаем ничем. Нам дается чуткое
сердце, но это сердце остается только как возможность чуткости, дремлет в
себялюбии, коснеет. Дается нам воля, порой сильная, которая остается
бесцельной. Почему? Не всегда по беспечности, порой потому, что нами
овладело малодушие, трусость. Чтобы чего-то достичь - и это правда, - нам
надо всем рискнуть: покоем, обеспеченностью, отношениями, жизнью - всем
или хотя бы чем-нибудь.
Когда приходит суд, оказывается, что данное нам нашим никогда не
было, а всегда оставалось Господним. И Господь вернет Себе это и отдаст тому,
кто готов рисковать жизнью и покоем, обеспеченностью, телом и душой, чтобы
принести плод, чтобы не быть заживо мертвым, но быть живым и
животворящим. Вот малодушие.
И, наконец, притча о последнем суде. О чем этот суд? Не о том, что мы не
имели великих откровений, а о том, что не могли сердцем человеческим,
живым отозваться на нужды, горе, на боль, на опасность другого человека. Кто
не может быть человеком на земле, не может быть святым на небе. Кто в малом
не может быть человеком, тот никогда не вырастет в меру Человека Иисуса
Христа.
Вот предупреждение Господне о суде: не о том, что Он придет и это
страшно будет, а о том, что Он придет и так жалко, так больно будет, что мы
прожили всю жизнь, так и не став человеком по трусости, сонливости,
себялюбивой злобе или просто забывчивой беспечности. Суд о том, что мы
проживем всю жизнь, иногда не заметив, что она глубока, просторна, что жизнь
бьет ключом из глубин Божиих и уносит нас в эти глубины.
Вдумаемся, опомнимся и станем жить не узкой, бедной жизнью, которая
вся заключена в себе самом, а просторной, глубокой, мощной жизнью, которая
покоится в Боге, из Него получает источник сил и нас уносит в вечность, где
все имеет свое место, где все получает величие, потому что человек может себя
перерасти и стать Богочеловеком по подобию Иисуса Христа, благодатию
Святого Духа, любовью Господней».
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Дай святость мне, Боже!
Дай кротость, Твой страх,
Дай твердость в страданьях,
Дай плач о грехах,
Умножь в Христа веру
И чувства к Нему,
Дай радость в молитвах
И в службе Ему,
Дай мне благодарность
В надежде всего,
Дай веровать в славу
И в слово Его.
С Ним в горе, в страданьи...
Дай слезы, чтоб я,
Смирясь в испытанья,
Прославил Тебя.
Дай чистое сердце
И дух правый мне,
Чтоб, бросив земное,
Стремиться к Тебе.
Быть к Царству готовым:
Мир, святость стяжать,
Чтоб жизнью, делами
Тебе подражать.
На прощание, друг мой, даю тебе маленькое наставление. Всегда помни,
что свят не тот, кто высок по жизни своей в смысле подвига, но тот, кто стяжал
все добродетели и кто носит в себе Духа Святого, кто волю свою подчинил воле
Божественной и всего себя принес в жертву на служение Богу и ближним.
Митрополит Антоний пишет: «Увидеть** - это значит взять на себя
ответственность, так войти в жизнь другого человека, как говорит апостол
Павел: «Друг друга тяготы носите». И поэтому воспитывать в себе способность
видеть и слышать начинается не тем, чтобы открыть глаза и уши, это
начинается тогда, когда мы решаем доброй совестью относиться к ближнему и
Богу».
- 660 -

Вот что должно красной чертой проходить через всю нашу жизнь. А все
остальное надо понимать как средства для достижения этой цели.
Считай себя недостойным много поститься и много бодрствовать. В наш
век атома и химии неприемлемы такие подвиги, которые были доступны для
подвижников первых веков нашей эры. К тому же внешние, телесные подвиги
развивают в человеке тщеславие и гордость - самые пагубные страсти. Только
смирение недоступно злой силе, поэтому ешь на здоровье, сколько требуется
для твоего организма (без пресыщения, разумеется!) и спи с воздержанием,
тогда ты не будешь о себе мнить*** высоко, а будешь укорять себя за
нерадение - вот и путь к смирению!
Архиепископ Варлаам пишет: «Легко при внешней исправности (вычитка
правил, соблюдение постов и т. д.) и при свободе внешних падений перейти к
духовному самоцену и гордыне, а отсюда к «святости и прозорливости» с левой
стороны».
Самое необходимое для спасения - это истинное внутреннее убеждение,
что мы хуже всех и грешнее всех на свете. Вот когда приобретешь истинное
смирение, тогда не опасны будут для тебя никакие подвиги: пост, бдение,
коленопреклонение... Хоть вериги носи тогда! - все будет во славу Божию. А
пока сокрушайся и уничижай себя беспредельно.
Всегда и во всем предавайся воле Божией и веруй, что Он посылает тебе
самое нужное и самое полезное. Своеволие - это величайшее зло для человека.
Признак неверия - это когда человек надеется на самого себя и живет по своей
воле, а когда он уповает**** на Бога - это великая добродетель, которая
основана на сердечной вере в Бога, несомненной надежде на Него и
неизменной любви к Богу и ближним.
Христос сказал: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет
в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного (Мф. 7:21).
Очистившись от скверн греховных и всецело предав себя воле Божией,
мы можем стать участниками вечного блаженства со всеми святыми. От нас
самих многое зависит: получим или потеряем блаженство и Царство Небесное.
Получим, если с Божией помощью мы будем нудить себя к святости, и
потеряем, если в беспечности будем пренебрегать спасающим нас милосердием
Божиим.
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Очень полезно умом пребывать во аде, но не отчаиваться. Нельзя думать,
что мы непременно будем осуждены, надо надеяться на великое милосердие
Божие.
Инок пишет: «Смиренно считавший себя первым из грешников назвал
себя также и меньшим всех святых. Это показывает, что с самоуничижением
вполне совместимо и сознание своего христианского достоинства, что чувство
самого глубокого сознания своего недостоинства не должно заглушать в нас и
изгонять другое, не менее полноправное священное чувство свободы от
осуждения, чувство очищения и освящения наших душ благодатию
Христовою».
Преподобному Симеону Новому Богослову было видение, в котором он
услышал глас Божий, говорящий:
«Чрезмерно мала душа твоя, когда ты довольствуешься только таким
благом (имеется в виду земное благо), ибо оно в сравнении с будущим похоже
на то, как если бы кто нарисовал небо на бумаге и держал ее в руках».
И апостол Павел восклицает по этому поводу: Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его (1 Кор. 2:9).
Нам тоже придется жить в том мире не только душой, но и телом,
поскольку в Господе обитает вся полнота Божества телесно.
Следовательно, нам и телом надлежит потерпеть ради будущих радостей.
Апостол Петр в первом послании пишет: Как Христос пострадал за нас
плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью (1 Пет. 4:1). Чтобы не к нам
относились слова Иисуса Христа:
Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час (Мк. 14:41). Но
чтобы душа наша чувствовала слова Господа, как благословение Его: Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь (Мф. 28:20).
С детской доверчивостью и с дерзновением веры в простоте сердца будем
единодушно следовать за Христом по пути в Царство Небесное.
Благодать Господа Иисуса Христа и Бог мира со духом твоим. Аминь.
Молитвенно с тобой пребывающий твой духовный отец схиигумен Савва
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* Это те волны, о которых святой Ефрем Сирин взывал ко Господу: «Ослаби ми
волны благодати Твоея».
** Дар прозрения.
*** Думать.
**** Надеется.
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Путь к спасению
Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин. 15:10)
Вера без дела мертва. Многие говорят, что верят в Бога, а закона его не
исполняют. С такими людьми Бога нет. Ведь и бесы веруют и трепещут, но
пойдут в вечный адский огонь.
Есть три места, о которых нужно помнить каждому христианину:
Место, где много плачут;
Место, где всегда плачут;
Место, где никогда не плачут.
Место, где много плачут, это наша земля. Плачут маленькие дети, только
появившиеся на свет; плачут молодые и старые от болезней, от сердечной муки,
от грехов своих и чужих, в слезах родятся, в слезах проживают свой век и в
слезах умирают. Пойдите на кладбище, посмотрите, сколько там могил и
каждая омыта слезами и какое время высушит эти слезы.
Откуда этот плач. Где его начало. Он начался при изгнании из рая наших
прародителей. Плакал Адам, теперь плачем мы, наследники его греха,
пришельцы и странники на этой земле.
Место, где всегда плачут, в Святом Писании называется адом. Господь
говорит, что там вопль, что там плач и скрежет зубов. Представьте себе
мрачную подземную темницу, глубочайшую пропасть, безотрадное место плача
или ужаснейшую печь неугасимую и посмотрите закрытого там, горящего в
пламени грешника.
А в раю никогда не плачут, здесь одна только благодать, одна только
радость, здесь нет ни болезней, ни слез, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.
Мы на земле живем раем, где вечное ликование святых, и адом, где
вечное мучение грешников. Земля для нас только пересыльный пункт,
гостиница, из которой мы вот-вот выйдем. В какой час Господь позовет нас к
ответу, этого никто не знает, а Он сказал: «В чем застану, в том и сужу». Все
зависит от нас самих. Бог дал нам свободную волю, и мы можем направить ее
либо к добру, либо ко злу, собрать добрый багаж или дурной. Ведь и рай и ад
начинаются здесь, на земле, начинаются в нашем сердце.
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О смирении
Господь говорит: Научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и
найдете покой душам вашим (Мф. 11:29). Стало быть, чтобы иметь в душе мир
и покой, прежде всего нужно смириться. Как смириться? Если человек просит у
Бога смирения, - говорит авва Дорофей, - то должен знать, что просит Бога,
дабы Он послал ему кого-нибудь оскорбить его.
Бесчестие и укоризны - суть лекарства для гордой души, поэтому, когда
смиряют тебя извне, смири внутренне себя, то есть приготовь, воспитай свою
душу.
Как это происходит, покажем на примере. В армии солдат пришел с поста
в казарму и перед сном стал между коек молиться. Сержант, видя это, взял свой
ботинок и запустил ему в спину, а сам накрылся одеялом. Солдат не обратил на
это внимания и продолжал молиться, а кончив, взял ботинки сержанта и до
блеска начистил их. Утром сержант спросил дежурного, кто взял и начистил
его ботинки, и тот ответил: «Ваш солдат». Вот пример христианского
смирения, за зло человек отплатил добром и приобрел душу, ибо сержант с
этого времени стал его другом, а вскоре познал Бога и стал последователем
Христа.
Смирение делится на три степени: начальную, среднюю и высшую.
Начальная степень - человека ругают, оскорбляют, клевещут на него, он
же молчит и не оправдывается, хотя бы и был во всем прав.
Средняя степень - человека ругают, оскорбляют, поносят, клевещут на
него, он же только молчит, но сохраняет полный мир и покой в душе и молится
за своего обидчика.
И высшая степень - человека поносят, ругают, оскорбляют и даже
избивают, но он же не только сохраняет в душе полный мир и покой, но
радуется и испытывает любовь к своему врагу. «Признак смирения - радостное
перенесение уничижения» (святой Иоанн Лествичник).
Гордость - это основной узел, который связывает все грехи, пороки и
страсти, а смирение - меч острый, который их рассекает. Нам гордится нечем.
Тело и все способности дал нам Господь и все это не наше, а Господне. Наше у
нас - лишь пороки и страсти, но гордиться ими неразумно. Гордым свойственно
раздражаться, ругаться, спорить, обижаться.
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Святой Иоанн Златоуст говорит: у того, кто допускает это, недостаток
ума. Надо работать над собой и вырабатывать такой характер, чтобы никогда
ни с кем не спорить, не злиться, не раздражаться.
Как добиться этого? Предположим, мы забиваем в стену гвоздь и ударили
нечаянно молотком по пальцу, или идем по улице, поскользнулись, упали и
расшибли колено. Что делать? Не надо искать виновных, раздражаться, злиться,
поднимать шум, надо сказать себе: «Вот и хорошо, мало еще тебе за твои грехи,
блудная свинья, пес смердящий, корова ненасытная. Потерпи, в аду не так еще
будет». И боль тут же пройдет. Постигла нас болезнь - не ропщи, но опять
осуди себя. «Ну что, пожить думал, еще хочешь грешить, а смерть-то не за
горами, а за плечами».
Точно так же надо настраивать себя, когда нас оскорбят, обидят, когда на
нас клевещут. И здесь тоже надо сказать себе: «Тебе это полезно, смиряйся,
терпи за свои грехи, да Бога благодари, что посылает бальзам для души». Если
же мы обижаемся, когда нас ругают и радуемся, когда нас хвалят, должны
помнить, что это болезнь души. И поношения и похвалы надо переносить
одинаково спокойно, невозмутимо.
Один человек работал на руднике и платил всей смене за то, чтобы его
ругали и оскорбляли. Однажды он пошел в город. У ворот сидел мудрец,
который стал ругать его, человек же стоял веселый и довольный. «Чему ты
радуешься? - удивился мудрец. - Я тебя ругаю, а ты такой веселый». «А вот
почему, - ответил тот, - я ведь за это плачу деньги, а ты ругаешь бесплатно».
Таких бесплатных учителей и у нас множество, на каждом шагу: радуйся
только, научат... «Как воду жизни, - советует святой Иоанн Лествичник, - пей
поругание от всякого человека».
Смиряйся. Гордым в обителях рая не место. Сатана за гордость был
низвергнут с неба, и войти туда можно только через смирение.

Об осуждении
Не судите, да не судимы будете, - говорит Господь (Мф. 7:1). Когда нас
обижают и оскорбляют, надо сразу подумать: «А я разве никого не оскорблял,
не осуждал. Вот и воздается мне». Не оскорбившего надо ругать, а себя. Какой
мерой мерим, такой и нам отмерится. Если хотим, чтобы нас не осуждали,
должны сами никого не осуждать; хотим, чтобы нас любили, должны сами всех
любить.
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Святой Иоанн Лествичник говорит: «Когда человек плачет о своих
грехах, то не осуждает других». Поэтому, как мы только перестаем осуждать
себя, мы тотчас начинаем осуждать других, а все, кто осуждает ближнего, есть
антихристы, восхищающие власть у Бога. Он один судия Праведный, ибо Он
один знает душевное расположение каждого человека, его силу или немощь,
его дарования и способности.
Тот, у кого сердце чистое, и всех видит чистыми и святыми, - говорит
преподобный Макарий Великий, - а кого сердце заполнено страстями, то и
других видит себе подобными, иначе говоря, свои страсти он видит в другом
человеке, как в зеркале.
Раненные на поле брани не добивают друг друга, а помогают и утешают.
И мы здесь, на земле, - как на поле брани, все раненные грехом, все больные
душой и должны оказывать друг другу снисхождение, покрывать любовью
недостатки ближнего. Нужно прощать обиды, умалять зло, сеять мир. «Пусть
тебя гонят, - говорит Исаак Сирин, - ты не гони, пусть тебя распинают, ты не
распинай, пусть тебя обижают - ты не обижай, пусть на тебя клевещут, ты не
клевещи». Ни с кем нельзя говорить повышенным тоном. Если вдруг закипел в
сердце гнев, надо знать, что это от дьявола, ибо от Бога на душе всегда мир,
тишина, покой. Что же тогда делать? Даже если гнев наш справедлив и мы
чувствуем, что во всем правы, не всегда следует обличать человека. Мы часто
забываем слова премудрого Соломона: обличай премудрого - он тебя возлюбит;
не обличай безумного - он тебя возненавидит. Так говорит святой Иоанн
Златоуст. Весь гнев обращай на диавола - он один твой непримиримый враг, а
человек, что бы он ни делал, всегда друг и брат наш. Прежде чем сказать
ближнему грубое, резкое слово, прочти сто раз молитву Иисусову, или обрати
все в шутку, сгладь, лишь бы не было ссоры.
Как победить всех врагов, чтобы они легли под ноги наши. Нужно
победить самого себя, потому что главный наш враг - зто мы сами.

О любви
Как узнать, что мы любим Бога? Если мы любим ближнего, значит мы
любим Бога. Кто говорит: я люблю Бога, а сам брата своего ненавидит, тот
лжец, - говорит святой апостол Иоанн Богослов, - ибо не любящий брата
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит (1 Ин.
4:20).
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Надо развивать в себе качество любви. С каждым человеком надо
обращаться ласково, спокойно, стараться любовью растворить каждое слово.
Особенно нужно любить врагов, обидчиков своих, прощать им, молиться за
них, делать им добро. К этому совершенству призывает нас Господь: Любите
врагов ваших... благотворите ненавидящим вас (Мф. 5:44).
Любовь к врагам - это главное, что отличает христианина от всех
остальных людей.
Некоторые хотят зло истребить злом, но от этого оно только возрастает.
Уничтожить, победить зло можно только добром. Так, двенадцать Апостолов,
которых как овец послал Господь в огромную стаю волков, то есть в языческий
мир, победили его только любовью. Господь, посылая их на проповедь, сказал:
тогда узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
Если же между собою нет любви, то мы не дети Христовы, а дети диавола, ибо
тогда в нас «с хвостом и головой» живет бес, который постоянно принуждает
нас ко злу. Мы должны очистить душу от всякой злобы, наполнить ее любовью,
и тогда она, как благоухающий сосуд, предстанет в обители рая, где Господь
исполнит ее небесной радостью и благодатью.
Святые Отцы говорят: «О рай, о рай, Я могу тебя произнести устами, но
не могу умом постигнуть, что Господь приготовил для любящих его».
Если одна капля райской сладости упадет в соленое море, то все его
усладит, если одна капля сладости упадет из рая в ад, то там прекращается
огонь, прекращаются страдания, и ад становится раем. Даже один райский
цветок имеет такую цену, что весь земной шар не может сравниться с ним. А
если бы люди услышали Ангельское пение, все растаяли бы от любви. Такую
радость приготовил Господь любящим Бога.

О целомудрии
Нужно знать, что после смерти каждого человека душа его проходит
мытарства, где показываются все дела, добрые и злые, совершаемые им при
жизни. Всего мытарств двадцать, а самые страшные, самые трудные из них 16е, 17-е, 18-е.
16-е мытарство - блуда, где испытываются те, кто жил вне церковного
брака.
17-е мытарство - прелюбодеяние, где испытываются те, кто был венчан и
нарушил обет супружеской верности.
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18-е мытарство - содомские грехи, то есть все виды извращений с
супругами, кто сам с собой допускал вольности, а также противоестественные
отношения лиц одного пола.
Начальник этих мытарств - диавол Асмодей. У него на службе находятся
огромные полчища блудных псов, которые соблазняют людей на смертные
блудные грехи. Бесы похваляются, что через этих мытарства проходят только
единицы, потому что виновных много, а кается редко кто. Диавол наводит на
людей ложный стыд. Но, как говорят святые Отцы, постыдные грехи сгораются
стыдом. Если у нас есть подобные грехи и мы не исповедали их духовному
отцу - они остались на нашей совести и помешают нам войти в Царство
Небесное, ибо туда не войдет ничто нечистое.
В день Страшного Суда будет шествие святых, и первыми за Апостолами
пойдут девственники, и Ангельское пение будет таким дивным, таким
прекрасным, что если бы его услышали люди, все растаяли бы от любви. Но и
блудники, если покаются, первыми войдут в рай.
Надо стараться жить целомудренно, свято, отгонять всякие нечистые
помыслы, не допускать, чтобы они вошли в наше сердце, жить надо так, чтобы
дух бодрствовал над плотью, но не плоть над духом. Блудные грехи бывают от
многоядения, многоспания, от вольного обращения с лицами другого пола.
Когда мы много смеемся и празднословим, слишком заботимся о красоте лица,
одежды, это значит, что в нас действует блудный бес. Христианка должна
заботиться не о внешней красоте, а о внутренней. Не о тленной красоте тела, а о
нетленной красоте души. Да будет украшением вашим, - обращается апостол
Петр к женам, - не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в
одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и
молчаливого духа, что драгоценно пред Богом (1 Пет. 3:3-4). Главная же
причина блудных грехов - наша гордость, тщеславие, осуждение ближнего.
Господь будет судить нас не только за дела, но и за мысли. Целомудрие это не только чистота тела, но и чистота целостности ума и души. Потому и
говорят святые Отцы: что стыдишься делать перед людьми, о том стыдись
помыслить тайно в сердце.
Вот поучительный пример. Одна игуменья воспитывала в монастыре
сиротку. Девица несла клиросное послушание, а когда ей исполнилось 18 лет,
умерла. Игуменья 40 дней постилась и молилась, чтобы Бог открыл ей, в каких
обителях рая находится ее воспитанница. И в 40-й день она увидела, как
разверзлась земля и огненные волны выбросили девицу. «Дочь моя, ты в огне, - 669 -

в ужасе воскликнула игуменья, - почему ты туда попала?» «Матушка, молись за
меня, - сказала девица, - я достойна этого наказания. Когда я несла послушание
на клиросе, в храм приходил юноша, и я любовалась им, услаждалась и в
мыслях с ним блудодействовала, а духовнику в этом не каялась. И вот теперь
страдаю...»

О скорбях и болезнях
Поскольку в нас множество грехов, притом забытых и нераскаянных, то
Господь посылает нам скорби и болезни. За них надо благодарить Бога,
принимать их, как дорогих гостей, ибо они наши помощники и спасители, они
необходимы нам для очищения души. Надо настраивать себя так: скорби,
несчастья, болезни идут сплошным потоком, им нет числа, сколько их было в
нашей жизни и сколько еще будет, и никто не избежит их. Встретим же их
спокойно и проводим с любовью, только пусть проходят стороной, не задевая
нас, - нельзя впускать их в себя, в свое сердце, переживать внутренне, пытаться
понять, откуда они и зачем, тогда они обязательно оставят грязные следы,
помрачение ума и души. Будем всегда помнить Соломоново кольцо, на котором
написано «И это пройдет». Время все стирает.
Болезни Бог посылает и за совершенные грехи, и для того, чтобы
предотвратить их в будущем, и для очищения души.
Плоть - враг наш, необузданный конь, а болезнь - удила, его
сдерживающие. Святые Отцы говорят, что перед смертью каждому очень
полезно года два полежать в постели, пострадать, высохнуть, чтобы душа
очистилась, смогла войти в обитель рая.
Вот пример, насколько страшны адские муки, которые ожидают тех, кто
ропщет в болезнях, «не поддается чистке».
Один человек был прикован к постели тяжелой мучительной болезнью и
постоянно взывал к Богу, чтобы Бог прекратил его страдания. И Господь
послал Ангела, который сказал страдальцу: «Для очищения души тебе надо
лежать в расслаблении еще два года». Больной ужаснулся: «Как, еще два года,
это слишком много. У меня нет сил. А нельзя ли заменить чем-нибудь эти два
года?» «Можно, - ответил Ангел. - Согласен ли ты вместо этого быть три часа в
аду?» Больной подумал: все нераскаянные грешники будут вечно мучиться в
геенне огненной, и сейчас уже их души там, а тут всего три часа... «Согласен», сказал он. Тогда Ангел принял его душу на свои пречистые руки и заключил ее
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в преисподнюю ада. А улетая оттуда, сказал такие слова: «Через три часа я
вернусь к тебе».
Ад. Господствующий мрак, кругом темнота, вопли, крики, стоны.
Каждый занят только своим страданием. Бесы, исполненные злобы, с горящими
глазами, летают вокруг, готовы уничтожить страдальца своим огненным
дыханием. Ужас охватил его, он стал кричать, но что его крик среди этих
стонов и воплей. И тут потекли уже не часы, а годы, столетия... Несчастный
решил, что настала вечность, что Ангел забыл о нем, и совсем отчаялся. Так он
находился в этих страданиях, когда над бездной вдруг раздался Ангельский
свет. С радостью и улыбкой Ангел приступил к нему: «Ну, каково тебе здесь?»
«Не ожидал я от Ангельских уст лжи», - еле слышно ответил страдалец. «В чем
дело?» «Ты обещал освободить меня через три часа, а прошли, наверное, уже
тысячелетия». «Милый мой, - сказал ему Ангел, - ты здесь всего один час, тебе
осталось еще два...» Страдалец протянул к нему руки и взмолился: «Забери
меня отсюда, я согласен страдать за свои грехи на земле до самой смерти, а
если надо, то и до Второго пришествия Господня, только чтобы больше не
мучиться здесь». Ангел сказал: «Господь милосерд, и по молитвам церкви ты
освобождаешься отсюда. Но ты должен знать и не забывать, какие страшные,
нестерпимые муки ожидают всех нераскаявшихся грешников. Самое слабое
мучение в аду не может сравниться с самым сильным мучением на земле».

О покаянии
Каждый грех, даже малый, влияет на судьбу мира, - так говорит старец
Силуан. Грех - самое великое в мире зло, - говорит святой Иоанн Златоуст.
Наши нераскаянные грехи - это новые язвы, которые мы нанесли Христу
Спасителю, это страшные раны и в нашей душе, и грехи от них остаются на
всю жизнь.
Но хотя все мы великие грешники, у Господа милости целый океан. Если
бы в мире остался один нераскаянный грешник, Он готов был бы снова сойти
на землю, взыскать этого грешника и пострадать за него. Такая любовь у Бога к
созданию Своему: наши грехи - это горсть песка, брошенная в океан милости
Божией, если покаемся, все они будут омыты, ибо такое у Бога свойство любви.
Он не помнит раскаянных грехов. Мы должны не грешить, но если по гордости
и впали в грех, должны тут же прибегнуть к единому источнику покаяния.
Лишь в Таинстве Покаяния можно очистить и исцелить душу. Покаяние это великий дар Бога человеку, оно простирает руку, вытаскивает нас из бездны
греха, пороков, страстей и вводит во врата рая, оно возвращает нам постоянную
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после крещения благодать. Сам Господь открывает нам свои объятия и
принимает, как блудных детей, ибо все мы заблудились между двух деревьев, и
голос Господа зовет нас. Он звучит, как набат в ненастную погоду: «Покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное». И горе нам, если не слышим этого
голоса, не хотим слышать его. Ведь уже приближается время жатвы, а мы еще
не вырвали плевелы, еще не вспахали наше поле и не засыпали его добрыми
семенами.
Многие считают себя верующими, ходят в церковь, молятся, а каяться не
умеют, не видят своих грехов, как научиться каяться. Для этого надо научиться
постоянно контролировать себя, свои поступки, слова и мысли, только заметив
что-либо недоброе, - сразу обратимся сокрушенно к Богу: «Прости, Господи,
меня, окаянную, и помилуй», а затем исповедуем грех перед священником.
Утром испытывай себя, как провел ночь, и вечером также, как провел день, советует авва Дорофей, - и среди дня, когда отяготишься помыслами,
рассмотри себя. И преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Совершай
каждый вечер суд над собой, как день провел: не осудил ли кого, не досадил ли
кому словом. Не соблазнил ли кого, не посмотрел ли страстно на чье-либо
лицо».
Грех в нашей душе - как змея под камнем - змея уползает, когда откроешь
грех и душа освободится от него. Когда мы открываем Господу свои душевные
язвы, Он запрещает диаволу искушать нас. Нужно только подробно, от юности
рассказать все духовнику и получить через него от Господа разрешение; мало
того, принести достойные плоды покаяния, то есть сотворить добрые дела. Бог
простит нам все грехи, только одно не простит: если умрем без покаяния.
Соделываемся грешниками, - говорит преподобный Исаак Сирин, - не тогда,
когда сделаем грех, но когда не возненавидим его и не раскаемся в нем». И в
день Страшного Суда Господь будет судить нас не за сами грехи, а за то, что в
них не раскаялись.
Один инок смотрел, как люди исповедуются. Видит, подошел человек,
встал на колени перед духовником и начал каяться. Ангел ему: «Кайся, кайся,
ты нарушил закон Божий». И когда он исповедался, из его уст выпадали
большие и маленькие змеи и исчезали, но тут диавол стал нашептывать ему:
что ты делаешь, зачем говорить такие постыдные грехи - нельзя, замолчи, ведь
кому говоришь - человеку. И открывая последний грех, исповедник вдруг
замолчал, и монах увидел как змея, которая наполовину выползла у него из уст,
вошла обратно. Священник прочитал над ним молитву, но Господь не простил
ему, когда он ушел с исповеди, с ним пошли бесы, радуясь: «Вот так всегда
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делай, - нашептывали они ему, - молодец, зачем все рассказывать, не надо». И
он недостойно принял Тело Христово и вышел из храма черный, с толпой
бесов.
Другой человек так же стоял на исповеди, как и первый и так же
открывал грехи и также из уст его выпадали змеи, но он чистосердечно во всем
покаялся, не стал слушать бесовского внушения, ничего не утаил - и Ангел
надел на него венец, и он ушел с исповеди светлый, радостный, достойно
принял Тело Христово и был весь огненный, бесы даже не могли на него
смотреть, убежали прочь и Ангел приступил к нему. Тяжелые смертные грехи
надо оплакивать до самой смерти.
Вот один из них, очень распространенный в наше время: аборты. Делать
аборты - это человекоубийство, когда человек зачинается в утробе матери, он
сразу же получает от своих родителей душу, поэтому, убивая младенца в
утробе, мать убивает ребенка, хотя он еще не появился на свет.
Гражданский суд за убийство строго наказывает, изолирует убийцу от
общества, сажает в тюрьму или лишает жизни. Но если человеческий закон за
убийство карает так строго, то каков будет суд Божий, который постигнет
нераскаянных детоубийц. В день страшного суда все дети, убитые в
материнской утробе, предстанут взрослые и родители должны будут дать ответ.
Одна женщина - врач-гинеколог, проработавшая в этой должности 25 лет,
очень гордилась своей профессией, всегда ходила с высоко поднятой головой.
И вот ей было видение: будто стоит она на высокой горе, а вокруг - огромная
масса народа, и все-все эти люди поднимают руки и указывают на нее,
приступая к ней, кричат разом: «Ты наша убийца, ты наша убийца». Ужас
охватил ее от этого страшного крика, она очнулась. Но голоса преследовали ее,
и она поняла, что исполняла обязанности палача, что несет на себе огромный
греховный багаж, множество убитых людей.
Грех не только самому убить дитя, но и для тех, кто убил ребенка в
утробе, и для тех, кто посоветовал, одна епитимья. 10 лет да не причастятся.
Большой грех также все виды предохранения. Среди православных этого не
должно быть.
И вот мать, которая делала аборты, должна, чтобы не попасть на вечные
адские муки, до самой смерти оплакивать этот грех страшный детоубийства, до
самой смерти каяться в нем перед Богом. Утром, поднявшись, надо тут же
бросаться к иконам с земным поклоном: «Господи, прости меня, убийцу».
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Также перед сном, перед обедом и после обеда. Надо постоянно молиться,
поститься (желательно в среду и пятницу вообще не кушать пищи и не пить
воды), совершать добрые дела, наипаче врагам своим и терпеть поношения,
оскорбления, болезни, все время сокрушаться о страшном своем грехе. Лучше,
Господи, здесь накажи, а там помилуй, а кого не постигли болезни и скорби,
надо просить, чтобы Бог послал их, и когда пошлет, не роптать, но радоваться,
благодарить Господа.
Какие бы мы не совершали грехи, ни в коем случае нельзя впадать в
отчаяние, бояться что Господь не простит нас. «Отчаяние у человека - великая
радость для дьявола», - замечает преподобный Варсонофий Великий. Мы
должны не отчаиваться, а помнить, что у Отца нашего Небесного такая любовь
к нам, какой не было ни у одной матери к своему ребенку за всю историю рода
человеческого. Сколько людей в мире живет сейчас и сколько их еще будет, и
все грешили и грешат, и каждый несет за грехи наказания, но если собрать все
человеческие страдания, все скорби, все муки и вылить их в чашу, то это будет
та чаша, которую испил за нас, грешных, Иисус Христос. Весь род
человеческий находился под проклятием, во власти диавола, и никто, кроме
Христа Спасителя не мог нас искупить, взять все наши грехи на себя.
Искупление произошло, и Господь, по великой своей милости, оставил нам
веру и покаяние, как человеколюбивый отец. Он с великой любовью и
радостью принимает всякого блудного сына, всякого кающегося грешника в
свои объятия и грехов Он не помянет вовек, только нельзя злоупотреблять
любовью Господней. Ради спасения своей души мы должны жертвовать
здоровьем, благополучием и если надо - жизнью. Примером для нас является
Христос. Он показал нам путь в рай - путь через крест, через страдания и
другого пути в Царство Небесное нет.

О доброй жизни
Мы, люди, живем на земле, как на ладони, где бы ни был человек, там
есть и Бог, - говорит Антоний Великий. Все наши дела и мысли
контролируются и небом и адом, и Богом и диаволом. Когда мы каемся в грехах
и стараемся исправить свою жизнь, ведем борьбу со страстями и пороками,
терпеливо переносим болезни, скорби и поношения, не ропщем, а за все
благодарим Бога, тогда все небо радуется о нашем спасении. «Нет ничего
прекраснее и любезнее доброй души, - восклицает Иоанн Златоуст.- Она
украшает всего человека». Когда же мы ругаемся, обижаемся, злимся, ведем
развратную жизнь и не хотим каяться, тогда весь ад радуется о нашей погибели.
Ничто не проходит бесследно. Добрые дела человека идут впереди его: на
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мытарствах, в день Страшного Суда его оправдают, и он получит от Господа
награду. Также все злые дела, грязная жизнь, даже каждое слово пустое, не
исчезают, а записываются злыми духами, которые разносят их по мытарствам.
У одной барыни был слуга Иван, очень добрый человек, он принимал
нищих, кормил их, поил, одевал, обувал, то есть жил не для себя, а для
ближнего, исполняя заповедь Христову. И все время молился за свою хозяйкубарыню, которая полностью отличалась от него: была очень жестокая, жадная,
жила только для себя. И вот, молитвами Ивана, Господь вразумил барыню
видением. Ангел привел ее в обитель рая и показал дворец неизреченной
красоты. «Для кого он приготовлен?» - спросила барыня. «Для твоего слуги
Ивана», - ответил Ангел. «Ну, если для Ивана такой дворец, то какой же будет
для меня?» - подумала барыня, и тут же, в ответ на ее мысли, ей показали
маленькую ветхую лачугу вне рая. «Это мне? - возмутилась она.- Я же знатная
дама, а он простой слуга. Какая несправедливость». И ей ответили: «Знаешь,
почему у Ивана такой дворец? Потому что он пересылает сюда очень много
строительного материала, вот для него и есть из чего строить, а от тебя
строительный материал не поступил...» После этого видения барыня, обдумав
свою жизнь, пошла в церковь, покаялась и стала во всем подражать своему
слуге: принимать нищих, кормить их, одевать, надеясь, что и она не будет
лишена рая.
Ангел Божий говорил Пахомию Великому: «Кто через свою худую жизнь
сделался мертвым для Бога и добродетели, тот смердит в тысячу раз хуже
мертвого тела, так что мы никоим образом ни стоять, ни просить не можем».
В Греции была война с турками. Воин Николай шел на место сражения и
по дороге остановился переночевать в гостинице. Ночью дочь хозяйки
гостиницы, обуреваемая плотской страстью, стала искушать его, он же
рассуждал так: «Ведь я иду на войну и могу погибнуть в битве, и если я
совершу тот смертный грех, как предстану перед Богом в нечистоте, какой
ответ дам ему». И он не открыл дверь, заснул и увидел сон: идет битва между
греками и турками, то одолевает одна сторона, то другая, жестокая битва, и все
поле усеяно трупами, и среди них - только одно пустое место. И слышен голос:
«Ты тоже должен был погибнуть, как все эти воины, но за то, что ты сегодня
ночью не послушался дьявола, одолел его, не согласился на грех - ради этого ты
останешься жив». На следующий день Николай отправился в путь, пришел на
место сражения, и все было точно так, как он видел во сне: шла жестокая битва,
поле было усеяно убитыми воинами, и только он один поднялся среди них
невредимым, и когда увидел пустое место, вспомнил сон и отблагодарил Бога...
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Так, если человек хранит себя от греха ради Господа, если ведет
непримиримую борьбу с диаволом, если он, как доблестный воин Христов
мужественно шагает по правому спасительному пути, то Господь обязательно
поможет ему, сохранит его на всяком месте, на всех дорогах.
Итак, мы ни на минуту не должны забывать, что Господь постоянно на
нас взирает и знает все сокровенное нашего сердца: стоит Господь и
рассматривает твой ум, помышления и движения мысли, смотрит как ищешь
Его, от всей ли души» (преподобный Макарий Великий). Поэтому всегда,
находясь в Его присутствии, мы должны строго проверять себя, свои поступки,
мысли и делать это не как рабы, страшащиеся наказания, а как любящие дети,
боящиеся оскорбить и обидеть своего отца.

О дружбе с миром
Дружба с миром - вражда против Бога, - говорит апостол Иаков (Иак.
4:4). «Какую пользу принес мне мир, - вопрошает Симеон Новый Богослов, - и
что приобретают ныне те, которые находятся в мире?» Вот стоит дерево, и
мыши грызут его, подтачивают потихоньку ствол. А внизу озеро без дна, и там
крокодил открыл свою страшную пасть, а на дороге человек, и диавол искушает
его, показывает то одно, то другое яблоко, и человек прельщается, вкушает от
яблока и забывает о том, что внизу озеро, а там смерть, что она совсем рядом, а
мыши все грызут и грызут ствол.
Мыши - это день и ночь, дерево - жизнь мирская, а озеро с крокодилом адская бездна диавола. День и ночь искушает нас земными благами. Не
слушайте его, не поддавайтесь ему.
Представьте себе, что вы едете в поезде. Сидите в купе, заняты беседой
со спутником и поглядываете рассеянно в окно, а там, за окном, мелькают леса,
поля, реки, города и все мимо, мимо, не отвлекает нас от этой беседы.
Путь, по которому идет незнающий Бога, - широкий, множество людей
этим путем идут. Диавол выставил здесь свои ловушки, расстелил свои сети богатство, развлечение, удовольствия, и люди не замечают, что идут к гибели,
что хотя они живы, душа у них мертва.
В этой борьбе мы должны быть твердыми: верными Богу до самой
смерти. Бог каждого призывает на спасительный путь, но Он ревнив и не
терпит, когда человек изменяет Ему и начинает служить миру.
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Вот поучительная история. В одной обители был послушник, он пел в
монашеском хоре. Голос у него был изумительный, самый лучший в хоре. И
народ всегда наслаждается его пением. И вот однажды в обитель приехал
профессор консерватории и, услышав, как поет этот послушник, стал
уговаривать его бросить монастырь и идти в консерваторию. Приехав и во
второй раз и в третий, всячески соблазнял его. Тебя будут засыпать цветами, на
руках носить. Соблазнил, послушник оставил монастырь. Прошло несколько
лет и вот однажды духовник обители проходил по двору и у ворот увидел
нищего с перевязанным носом, он протягивал руку. Духовник дал ему монету и
хотел идти дальше, но нищий остановил его. «Батюшка, вы меня не узнали, я
ведь тот певчий, помните, пел здесь». «Помню, помню. Да что же это с тобой».
«Ох, батюшка, страшная беда приключилась». И он рассказал, как ушел в мир,
пел и слава была у него: цветами засыпали, на руках носили, а потом сошелся с
нечистыми людьми, заразился дурной болезнью, выело горло и нос. «И никому
я не стал нужен, выбросили как собаку». «Да, - сказал духовник, - Господь
ревнив. Он дал тебе дар, чтобы ты служил Ему, прославлял Его, а ты Ему
изменил, захотел славы себе, а не Богу. Покайся».

О молитве
Господь сказал: Без Меня не можете творить ничего. Мы должны
непрестанно молиться, призывать Бога, чтобы он дал нам силы на борьбу с
грехом.
Молитва - это беседа с Богом, она надежная наша спутница в обители рая.
Вот такую молитву надо приобрести и хранить ее в своем сердце. А для этого
надо просить Бога, чтобы Он дал.
Силы человек черпает в чтении Слова Божия. Когда мы молимся, мы
беседуем с Богом, а когда читаем Священное Писание, Господь беседует с
нами, открывает свою волю, как нам жить и спасаться. Православный
христианин обязательно должен читать святое Евангелие, ибо оно дает
человеку просвещение ума, души, сердца. «Душа от Писания разумевает, что
есть добро и что есть зло», - говорит преподобный Серафим Саровский.
Когда мы светскую книгу читаем, то душа невольно воспринимает дух
того человека, который воплотил в книге свои страсти; начитавшись таких
книг, мы сами становимся страстными, больными душой, ум наш помрачается,
теряет чистоту и целостность. А когда мы читаем святое Евангелие, то со
страниц его льется благодать, и душа наша воспринимает дух Христов, а
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Христос - идеал совершенства, идеал смирения. Он приведет нас к вечной
жизни и вечной радости.
Говорят, что тот, кто читает Библию, сходит с ума. Да, так оно и есть,
только надо понять это правильно. Человек, читая Библию, усваивает дух
Христов и сходит со светского ума на духовный, то есть начинает нормально,
правильно мыслить.
Обязательно читайте Евангелие. Нет его - достаньте. Достаньте и
молитвослов и молитесь. Читайте с благоговением, стоя перед иконами,
утренние и вечерние молитвы. Приучите себя: не прочту вечерних молитв - не
лягу спать. Не прочту утренних - не буду есть.
Непрестанно, не торопясь, с покаянным чувством надо читать молитву
Иисусову: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешную.
Когда мы читаем ее, освящается воздух и тело, и злые духи боятся
приблизиться к нам, нас окружает как бы огненное кольцо, через которое они
не могут переступить. Эта краткая молитва, удобная и спасительная,
предохраняет человека от греховной порчи, от колдунов и чародеев. «Всем
христианам должно заниматься молитвой Иисусовой с целью покаяния и
призывания Господа на помощь, заниматься со страхом Божиим и верою, с
величайшим вниманием к мысли и словам молитвы, с сокрушением духа», пишет епископ Игнатий Брянчанинов.
Вот пример, говорящий о силе Иисусовой молитвы. Однажды шел
скорый поезд. Вдруг машинист видит, далеко впереди стоит монах и машет
рукой: остановись. Машинист остановил поезд: оказалось, что шпалы
разобраны, еще немного и случилась бы авария. Пути починили и тогда
вспомнили о монахе. Где же он? Решили, что вошел в поезд, пошли по вагонам.
И вот видят, в одном из вагонов сидит монах и перебирает четки: Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного. «Это ты поезд
остановил?» - спрашивают его. «Нет, что вы». - «А кто же?» - «Не знаю». И
пассажиры подтвердили, что он никуда не выходил, все время сидел в вагоне.
Что же произошло? По молитвам монаха Господь послал Ангела в его образе, и
он предотвратил несчастье.
Очень полезно и спасительно читать также молитву Богородице Дево,
радуйся. Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и
благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
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Когда мы обращаемся к Богу в молитве и Он не сразу исполняет наши
прошения, это означает, что либо они для нас не полезны, либо, что он, как
любящий Отец, хочет, чтобы мы подольше с Ним были. Господь любит нас и
Ему радостно, когда Его чада с Ним беседуют. Ведь если бы Он сразу исполнял
наши просьбы, мы тут же забыли бы о Нем.
Мы должны молиться друг за друга, взявшись за руки, помогая друг
другу, поддерживая, идти по спасительному пути. Преподобный Серафим
Саровский, который проводил на земле святую жизнь, достиг такого духовного
совершенства, что мог силою молитвы освобождать души из ада. Однажды к
нему пришла женщина и стала рыдать: «Батюшка, дорогой, помолись за моего
сына, он умер без покаяния». Преподобный, считая себя грешником, отказался,
но мать все-таки упросила его, и во время молитвы он отрывался от пола,
поднимался в воздух и духом входил в ад: и душу умершего юноши вырвал
прямо из рук бесов, из пасти ада.
Умершим молитва особенно нужна. Покойника ни в коем случае нельзя
поминать водкой и вином. Не в водке нуждается он, а в молитве. Усопшие за
себя молиться не могут, они ждут наших молитв. Больше всего душа нуждается
в них первые 40 дней, когда она проходит мытарства и совершается частный
суд над ней. Поэтому, когда кто-то из наших близких отойдет в тот мир, надо
во всех, сколько это возможно, храмах заказать сорокоуст - поминовение на 40
дней, каждый день подавать на панихиду, поминать на Псалтири, давать
милостыню и просить помолиться за эту душу. Так постоянно поминая, с
помощью церкви можно вымолить душу из ада. Церковь не молится только за
самоубийц. Самоубийство - это страшный смертный грех, хула против Духа
Святого, трусость и малодушие. Церковное правило говорит: молиться можно
только за тех самоубийц, которые покончили с собой в невменяемом
состоянии, то есть бессознательно. Если же человек, даже и психически
больной, покончил с собой сознательно, молиться за него нельзя.
В одном из писем Святогорца Серафима есть такой рассказ. Афонский
монах поведал ему, что заставило приехать на святую Гору. «Когда я жил в
России, - рассказывал он, - в Бога я верил, но в церковь ходил редко и посты
соблюдал не всегда. В основном жил нерадиво. Но было угодно Господу, чтобы
явился Ангел и повел меня куда-то темными, смрадными тоннелями, до слуха
доносились стоны, вопли, крики людей. С каждым шагом они все становились
громче. И вот мы вышли на открытое место, где стояли огромные огненные
печи, из них неслись эти крики и стоны. Огонь вихрем вился вокруг печей.
Вдруг Ангел бросился в одну из них и вытащил человека, закованного в цепи.
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Он весь с головы до ног был черный. Ангел прикоснулся к нему, к его
раскаленным оковам, и цепи тотчас упали с рук и ног. А когда прикоснулся к
телу, вся гарь сошла, словно шелуха слетела с тела. Ангел надел на человека
белые одежды, и лицо его просияло небесной радостью. Я спросил, отчего
произошла с ним такая перемена. Ангел сказал: «Этот человек в храм ходил
два-три раза в год. Посты соблюдал, но непостоянно, только первую и
последнюю неделю, креста не носил, утренние и вечерние молитвы не читал,
перед и после еды тоже не молился, выпивал, курил, занимался блудом, а на
исповеди не открывал, утаивал свои грехи, отделывался «делом и словом, и
помышлением», причащался в осуждение и умер без покаяния. И вот получил
по делам своим. Но родственники у него чисто православного духа. После его
смерти они усиленно молились, подавали каждый день на литургию, на
панихиду, читали Псалтирь о упокоении его души, давали милостыню, и по
молитвам церкви Господь послал меня освободить эту душу из ада. Так знай, обратился Ангел ко мне, что и твое место здесь в этих печах, если не изменишь
свою жизнь». Вот что поведал афонский монах Святогорцу Серафиму.

Как должен христианин проводить свой день
Утром, когда мы еще отдыхаем, возле нашего ложа уже стоят - с правой
стороны Ангел, а с левой - бес. Они ждут, кому мы начнем служить в этот день.
А начинать день надо так: проснувшись, сразу оградить себя крестным
знамением и вскочить с постели, чтобы лень осталась под одеялом, а мы
очутились в святом углу. Затем сделать три земных поклона и обратиться ко
Господу с такими словами: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь,
благослови меня на предстоящий день, благослови меня и этот день и помоги
провести его в молитве, в добрых делах и сохрани меня от всех врагов видимых
и невидимых». И тут же начинай читать молитву Иисусову. Умывшись и
одевшись, встань в святом углу, соберись с мыслями, сосредоточившись, чтобы
ничто не отвлекало, и начинай утренние молитвы. Кончив их, прочти главу
Евангелия и тут же примись за доброе дело, какое можешь сделать своему
ближнему. Пора идти на работу. Тут же надо помолиться перед тем, как выйти
за дверь, произнести такие слова святого Иоанна Златоуста: «Отрицаюсь тебе,
сатана, гордыни твоей и служению тебе и сочетаюсь Тебе, Христе, во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, аминь», осенить себя крестным знамением, а выйдя из
дома, незаметно перекрестить дорогу. Но дороге на работу да и за любым
делом надо читать молитву Иисусову и Богородице Дево, радуйся...
Если же мы занимаемся домашним хозяйством, прежде чем готовить
пищу, окропим все продукты святой водой, плитку зажжем свечкой от
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лампады. Тогда и еда нам будет впрок, на пользу, в укрепление не только
телесных, но и душевных сил. Особенно если мы будем готовить, непрестанно
читая Иисусову молитву: Господи Иисусе, Сыне Божий, прости меня, грешную.
Надо отличать веру от суеверия. Очень многие из нас придают большое
значение языческим приметам: когда дорогу перебежала кошка, или женщина с
пустым ведром перешла, или вернулась - «к несчастью». Нож упал, вилка - ктото придет, в ухе зазвенело или паук опустился - к известию. Подковы вешаем к счастью. К кресту привязываем и носим ладан, мак, чеснок - от колдунов.
Переписываем «Святые письма», читаем языческие молитвы, выкатываем
яйцом болезни, воск над головой выливаем, выдумываем 12 пятниц и т. п. Все
это язычество и не должно касаться православных христиан.

О церкви
Вне церкви нет и не может быть спасения. Мир, в котором мы живем, это житейское море. Церковь - корабль и кормчий ее - Сам Христос. Есть
Церковь Небесная, торжествующая, и земная, воинствующая. Небесную
церковь наполняют все небесные силы и все святые, а земная Церковь - это
верующие люди, праведные и грешные, вместе Церковь Небесная и земная
составляют единую Вселенскую Церковь, глава которой Господь наш Иисус.
Самая сильная молитва для нас, грешных, это молитва церковная. По молитвам
Церкви человек в огне не горит, в воде не тонет, молитва эта со дна моря
вынимает, небо потрясает. Такую же силу имеет молитва матери за своих
детей.
Некоторые думают, зачем идти в церковь, можно и дома помолиться. Но
церковную молитву нельзя даже сравнить с домашней. В храме один раз
скажешь от души «Господи, помилуй», а дома взамен этого надо прочитать всю
Псалтирь. В храме сделаешь один поклон - дома надо сделать тысячу. Если со
вниманием будешь стоять на Божественной литургии, это заменит шесть тысяч
Иисусовых молитв, - так говорят Оптинские старцы. Мы должны быть
церковными людьми, ходить в церковь каждую субботу вечером, в воскресение
и во все праздники. Несчастен тот человек, который пропустил хотя бы одно
воскресное богослужение, ибо оно уже никогда не вернется. Апостольское
правило гласит: Кто не был на богослужении три воскресения без
уважительной причины, тот невидимо Духом Святым отлучается от Церкви, то
есть находится уже вне ограды спасения и попадает под власть злых духов и
колдунов. Церковь - это уголок неба на земле. Переступая порог храма, мы
должны помнить, что с земли переступаем на небо. Здесь на престоле невидимо
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восседает на Херувимах Сам Господь. Входить в храм надо с благоговением,
сделать три земных поклона - поклониться живому Богу. Во время
богослужения стоять спокойно и ровно, по храму без нужды не ходить. Не
разговаривать, не смеяться, свечи не передавать, а поставить самому до начала
службы и помолиться перед иконой, пока она не догорит.
Во время Божественной литургии совершается всемирная Жертва - та
Жертва, которая две тысячи лет назад была принесена вне града Иерусалима за
весь род человеческий, и на престоле лежит то же Тело Христово, которое
истекло Кровью на Кресте, в третий день воскресло и село одесную Отца. Но
эта Жертва, которую во время Литургии Господь наш Иисус Христос приносит
в лице священника Богу Отцу, Бескровная. За тех, кто принял Святое Крещение
и является членом Христовой церкви.
Одна женщина, известный врач-психиатр, глубоко верующая, богословие
знающая, сидела однажды в храме во время Литургии на скамеечке. Ей уже за
80 лет, и у нее больные ноги. «И вдруг, - рассказала она, - когда диакон
провозгласил «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в
мире приносите», я увидела свое тело сидящим на скамеечке, а сама очутилась
на алтаре. Там вокруг престола находились огненные Херувимы и Серафимы и
стояли в благоговении святые. Священник спокойно читал молитву, а когда
возгласил «Твоя от Твоих...», то хор запел «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе
благодарим, Господи...» Священник поднял руку и трижды читал молитву
Святому Духу - просил, чтобы он сошел на святые Дары. Затем осенил их
крестным знамением, и в этот момент произошло преосуществление хлеба и
вина в истинное Тело и Кровь Христову (хотя Тело и Кровь Христовы
оставались покрыты хлебом и вином), и великий огонь снизошел на них и
священник был весь в огне. Священник брал нож и дробил Тело Христово на
мелкие части, сам принимал Его, а остальные высыпал в чашу, и вся чаша тоже
была в огне. А когда вышел к народу и сказал: «Со страхом Божиим и верою
приступите», - искры из чаши полетели на людей и только на некоторых
опускались, и священник давал каждому огонь. Причащение кончилось, хор
запел Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, и я оказалась сидящей на своем месте».
Здесь мы видим, что Господь на малое время открыл тайну Евхаристии,
Вечери Любви, которая совершается во время Божественной Литургии. Вот
почему так ценно посещать ее.
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О причащении
Святитель Димитрий Ростовский так говорит о великом святом Таинстве
Причащения: «Когда мы кладем железо в огонь, то оно вскоре раскаляется.
Человек подобен железу, а Тело Христово есть огонь попаляющий, и когда
человек соединяется в святом Таинстве Причащения со Христом, он становится
огненным. И как больной глазами не может смотреть на солнце, так бесы не
могут взирать на того, кто достойно принял Тело Христово. Святой Иоанн
Златоуст говорит: если человек достойно причастился и в этот день умирает,
мытарства он не проходит, душу его Ангелы несут прямо в обитель рая - не
ради его заслуг и подвигов, а ради той Святыни, которую он принял в этот
день.
С каким благоговением надо относиться
Причащения, видно на следующем примере.

к

святому

Таинству

Один юноша нерадивой жизни зашел в храм, не имея страха Божия,
причастился, затем вышел в боковые двери, проходя через сад, выбросил там
Тело Христово. Садовник заметил это, поднял Святые Тайны, осторожно
открыл улей и положил их к пчелам. На другой день приехал епископ и ему
доложили об этом случае. В облачении, с диаконом и хором, епископ прибыл в
сад, все сделали три земных поклона перед ульем, когда открыли его, оттуда
вылетел рой пчел и образовал Крест и в центре его - Око Божие. Из воска
пчелы сделали часовенку, маленький гробик и положили в него Тело Христово.
Все это взяли, принесли в храм, и пчелиный рой так же крестообразно
сопровождал их до самого входа.
К причащению нужно готовиться заранее, дня 3-4 поститься, не вкушать
скоромной пищи, накануне от ужина воздержаться, заменить его правилом:
прочитать два акафиста Спасителю, Божией Матери, четыре канона Спасителю, Божией Матери и Ангелу Хранителю и канон ко святому
Причащению, а также правило ко святому Причащению, у кого нет такой
возможности - 500 молитв Иисусовых и 150 раз Богородице Дево, радуйся... Но
и прочитав это правило, да если бы мы готовились тысячу лет, нельзя думать,
что мы достойны принять Тело Христово. Надеяться надо только на милость
Божию и великое Его человеколюбие.
Если тебя обличает совесть, не дерзай подходить к чаше совершать
смертный грех. «Одно время приступать к Тайнам - всегда чиста совесть», говорит святой Иоанн Златоуст. Перед причащением необходимо
чистосердечно покаяться перед духовником. Общей исповедью отделываться
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нельзя, ее в Православной Церкви не было и никогда не будет, она только
напоминает, в чем нам надо каяться. Необходимо также примириться со всеми,
с кем находишься во вражде, в ссоре, с обидевшими тебя и опечалившими.
Обязательно нужно иметь на груди крест. Ни в коем случае нельзя подходить к
чаше, если запретит духовник, или если утаишь грех. В телесной нечистоте
также нельзя приступать к Таинству Причащения. Надо помнить, что до
Причащения или после него обязательно должно быть какое-то искушение.
После Причащения до утра земные поклоны не делаются, уста не
прополаскиваются, нельзя ничего выплевывать. Надо хранить себя от праздных
разговоров, особенно от осуждения, читать Евангелие, молитву Иисусову,
акафисты, божественные книги.
Чтобы быть членом Церкви, желающие вступить в брак обязательно
должны повенчаться, принять в храме таинство бракосочетания и хранить
верность друг другу до самой смерти. Если кто-то из супругов изменит,
совершит прелюбодеяние, он отлучается от Церкви, потому что нарушает обет,
который дал перед Богом.

О посте
Тот, кто не соблюдает четыре поста, среду и пятницу, отлучается от
Церкви. Преподобные Пахомий Великий и Серафим Саровский называют таких
людей иудами, предавшими Христа, и римскими воинами, Его распинавшими,
ибо в среду Господь был предан, а в пятницу распят - и эти дни траурные для
каждого христианина.
Многие нарушают пост, потому что боятся потерять здоровье. Забывают
о том, что здоровье нам дает не мясо, а Бог. Мясная пища во время поста не
служит нам в здравие, а приводит к болезням. Напротив, многие больные, начав
поститься, исцеляются. Когда же люди нарушают пост, вкушают скоромную
пищу, то бесы уничтожают ее и вместо мяса невидимо подсовывают дохлых,
вонючих крыс и мышей.
Человек существо травоядное, таким его Бог создал и дал в пропитание
растительную пищу, для нее приспособлен организм человека. Соки животного
он не усваивает, быстро стареет, главное же с вкушением мяса рождаются
страсти, а от страстей - болезни. Слоны, быки, кони питаются только
растительной пищей, значит в ней есть все необходимое для создания больших
организмов и для того, чтобы иметь огромную физическую силу.
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Святые Отцы говорят, что тело - это осел, на котором мы должны доехать
до Небесного града Иерусалима. Если не докормишь его - свалится, если
перекормишь - взбесится. Поэтому надо всегда держаться золотой середины,
идти царским путем.
Одна женщина с малых лет соблюдала строго среду и пятницу и не
вкушала в эти дни пищи и не пила воды.
Когда она состарилась и муж ее умер, решила продать корову, трудно
стало держать ее. Отвела на базар, продала. Возвращаясь домой поздно,
остановилась в соседней деревне переночевать. Хозяева выведали у нее, откуда
идет, за сколько продала корову. И пришла им злая мысль убить старушку, а
деньги забрать. Настала ночь, они готовы были приступить к делу, как вдруг в
окно постучали, хозяин бросился: кто там. Видит, стоят двое юношей, требуют:
«Откройте дверь, выпустите мать». «Да никакой матери здесь нет».
«Выпустите, - говорят они снова и очень строго. - Бабушка, выходи, мы не
хотим, чтобы тебе причинили зло». Пришлось хозяевам выпустить старушку.
Юноши взяли ее под руки и отвели в деревню, прямо к дому и сказали: «Знай,
что в том доме тебя хотели убить и забрать деньги... Оставайся с Богом...»
Старушка упала им в ноги: «Скажите, сыночки, как звать вас, буду за вас Богу
молиться». Один говорит: «Мое имя Пятница», а другой: «Мое имя Среда».
Господь послал двух Ангелов, и они спасли старушку. Так ни одно доброе дело
не бывает забыто Богом и еще в этой жизни приносит человеку награду.

О кресте и крестном знамении
Надо всегда носить крест и не снимать его никогда и нигде до самой
смерти. Христианин без креста - это воин без оружия, и враг может легко
одолеть его. Надо правильно осенять себя крестным знамением. Крест хранитель вселенной, красота Церкви, Ангелов слава и демонов - язва. Поэтому
каждый христианин должен почитать Крест Христов и перед ним преклоняться.
Вот пример, говорящий о силе Креста и крестного знамения.
Три девушки шли по железнодорожным путям и оказались между двумя
встречными поездами. Все трое остались живы. Поезда прошли, и девушки
увидели трех бесов. Они ссорились между собой: «Ты что ее под поезд не
толкнул, - говорят двое третьему, - такой удобный случай, была бы наша
душа». А тот отвечает: «Не мог: на ней крестик, и ничего у меня не вышло. А
ты свою почему не погубил. Она же без креста». «Да, на ней креста нет, но
когда выходила из дома, она осенила себя крестным знамением, и я тоже
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ничего не смог сделать». И третьего спросили: «Ну, а ты чего зевал, она же у
тебя совсем неверующая». «Так-то оно так, да ее мать перекрестила на дорогу и
сказала: «Иди с Богом». Тут я и бессилен. Материнское благословение не имею
права нарушать, потому что оно от Бога».
Христианин не должен ни к чему прикасаться: к пище, к одежде, к
любому предмету, не осенив его крестным знамением и делать это надо так,
чтобы никто не видел.
В женском монастыре монахиня вышла в сад, сорвала плод, не осенив
крестным знамением, стала с жадностью есть его, и в нее вошел бес, и вдруг
она закричала так, что пришлось выйти священнику. Увидел его бес, завопил:
«И не виноват я, не виноват. Я сидел на плодах, а она стала их есть и не
перекрестила, и вот я вошел в нее».
Каждый христианин обязательно несет духовный крест, мы уже говорили
о том, что у тех, кого Господь избирает для вечной, блаженной жизни, вся
жизнь земная должна сопровождаться болезнями и скорбями. «Путь Божий
есть ежедневный крест», - говорит преподобный Исаак Сирин.
Все, что мы делаем ради Бога, сопряжено со скорбями. «Всякое благое
дело без скорби не совершается» (преподобный Варсонофий Великий).
Авва Пимен говорит: если сделал доброе дело и после него не было
искушений, значит, оно Богом не принято.
Что же требуется, чтобы быть другом Христовым?
1. Любить Господа всей душой, всеми мыслями и всем сердцем.
2. Любить ближнего, как самого себя, то есть жить не для себя, а для
других. Через любовь к ближнему мы можем показать любовь к Богу. А это
значит: никого не осуждать, никому не досаждать, ни о ком плохое не говорить,
но всем творить только добро.
3. Любить Церковь, ходить в храм каждую субботу вечером, в
воскресение, и во все праздники, памятуя, что в богослужении участвует вся
Небесная и земная Церковь.
4. Быть послушным Церкви, то есть Христу. Строго соблюдать четыре
поста, среду и пятницу, читать утренние и вечерние молитвы. Ежедневно
читать Евангелие, Псалтирь, при возможности - святые книги. Постоянно
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читать молитву Иисусову: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
меня, грешную, также 150 раз в день Богородице Дево, радуйся...
5. Как только появится на душе грех, сразу же исповедаться перед Богом
и видимым образом получить разрешение от духовника.
6. Дома в семье, в любом обществе, где мы находимся, служить для всех
примером, а не соблазном, во всем себя сдерживать. Не давать проявляться
своим страстям и порокам, стараться искоренить их. Господь, видя наше
стремление к добру, к святости, поможет нам. Дает нам силы очистить душу и
разум.
«Аще спасеши ми - спасуся», - говорит преподобный Ефрем Сирин.
Кто любит Меня, - говорит Господь, - тот соблюдет слово Мое; и Отец
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим (Ин. 14:23).
Наша православная вера досталась нашим отцам не так просто, она омыта
кровью мучеников, выжжена каленым железом, за нее страдали миллионы
верующих в Бога.
Первые христиане стояли за веру до крови. Вот один пример. Во время
гонения все храмы были закрыты, и христианам приходилось совершать
богослужение в катакомбах или же в поле. Однажды вышло повеление
императора: всех, кто будет захвачен в поле во время богослужения, предать
смерти. Военачальник по доброте души сообщил об этом христианам,
предупредил их. Утром он с воинами находился возле города, в это время
молодая женщина с младенцем на руках вышла из дома и быстро направилась в
поле. Военачальник увидел ее и приказал воинам остановить и привести к нему.
Женщину привели и военачальник спросил ее, куда она идет. «В поле», ответила она. «Зачем?». «На богослужение». «А разве ты не слышала, что
император приказал всех вас казнить?» «Слышала». «Так зачем ты идешь?»
«Хочу пострадать за Христа». «Вот как, ну ладно, ты хочешь пострадать за
Христа, а младенца зачем взяла?» «Чтобы и он тоже пострадал. Я не Могу его
оставить». Эти слова так тронули военачальника, что он явился к императору и
сказал: «Делай со мной что хочешь», - и поведал об этой женщине.
Так страдали за веру и наши предки, а нам она досталась даром. На нас
лежит обязанность передать ее нашим детям, а дети другим поколениям, до
Второго пришествия Господня.
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Церковь непоколебима. Церковь - как богатырь, которого никто не
сломит. Сколько врагов нападали на нее, но память их погибла с шумом, а
Церковь стоит все так же непоколебима, мужественно, стоит крепко на своем
основании, потому что Основатель ее - непобедимый Христос. Церковь будет
стоять до скончания века, и если восстанут все силы ада, они не одолеют ее,
ибо она столп и утверждение истины.
Наш христианский долг - не только самому спасаться, но позаботиться о
душе ближнего. Если этот скромный труд тебе пользу принес, поделись, дай и
другому почитать.
Грешно держать под спудом - пусть и другим послужит во спасение.
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Плоды истинного покаяния
Ответ на письмо о покаянии
Боголюбивейший друг мой Д.!
Отвечаю на твои вопросы об истинном покаянии и, в основном, о плодах
истинного покаяния. Одновременно исполняю твою просьбу и пишу
душеполезные наставления, а также в виде приложения пишу те покаянные
молитвы и воздыхания, которые ты просил у меня.
О самом таинстве покаяния, с подробным перечислением грехов, ты
найдешь в книгах «Семена Слова для нивы Божией» (4.2) и «Ответ на вопросы
о монашестве», так что сейчас я кратко отвечу о плодах истинного покаяния и о
том, как надо подготавливать себя к исповеди.
Вопросы о покаянии не только тебе интересны. Часто ко мне обращаются
люди с такими же вопросами. Особенно часто спрашивают: «Батюшка, а что
такое плоды покаяния?», «Батюшка, а что значит истинное покаяние?», «Как
надо правильно каяться?» - и много подобных вопросов.
На все твои вопросы я с Божией помощью постараюсь ответить, но у тебя
есть и такие вопросы, на которые тебе сама совесть подскажет, как поступить.
Совесть для нас то же, что компас для мореплавателя. Если капитан потеряет
компас, то он не будет знать, в какую сторону направлять корабль, особенно в
пасмурную погоду. Так и у нас, христиан, кто потерял совесть и стал
бессовестным, тот уже не знает, как достигнуть тихой гавани спасения.
Разбойник убивает людей, и если никто не обнаружил его преступления,
то он ходит довольный, веселый. Радуется! А чему радуется? Мы с тобой знаем
- своей погибели, он этого не понимает.
Совесть не судит только тех, которые достигли верха добродетели или
верха порока. О первых говорить не приходится: судья нужен только для
нарушителей закона, а для исполнителей закона он не требуется. Их совесть
кристально чиста, тоска не тревожит праведников. У последних совесть или
потеряна, или спит непробудным сном. У остальных грешников нечистая
совесть все время тревожит их и как бы говорит: очисти меня покаянием, ты
сделал то-то и то-то, покайся. Вот и надо нам как можно внимательнее
прислушиваться к голосу нашей совести. Она всему доброму и хорошему
научит.
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Голос совести - это внутренний, тайный голос Божий в нас, и горе тому,
кто не прислушивается к ее советам и требованиям, кто сознательно заглушает
ее голос, чтобы не слышать ее суда и не ощущать ее мучений, кто склоняется
более на сторону греха и порока.
У тебя, Д., в этом отношении все благополучно, но есть пробел в другом.
Некоторые вопросы ты задаешь повторно. Я уже ответил на них, а ты, значит,
забыл. А почему? Да потому, что невнимателен к словам духовного отца. Это
грех - кайся.
Надо на лету ловить каждое слово духовного отца, а ты... Ну ладно,
прощаю! Ты только исправься!
Вместо предисловия
Друг мой! Много раз ты исповедовался и причащался Святых Христовых
Тайн. Слава Богу! Это хорошо!
Приступая к таинствам исповеди и причащения, человек очищается,
обновляется, оживотворяется и выходит из храма, как бы из купели крещения.
По сути дела, это так и есть. Через покаяние и причащение к нам возвращается
благодать, которую мы получили при крещении, потому что оно возвращает
потерянную благодать. После покаяния и причащения человек ощущает
радость, мир и утешение.
Но, наверное, ты испытывал и другое, когда вместо радости и утешения
после исповеди и причащения в душе вдруг появляется непонятное чувство
томления: теснота, неудовлетворенность, какое-то общее расслабление. Это
признак того, что неправильно исповедовался и недостойно причащался
Святых Христовых Тайн. На исповеди, значит, был вялым и холодным, не было
у тебя глубоких переживаний, жажды очищения, сердечного сокрушения о
своих грехах, горячего стремления соединиться с Господом: когда священник
перечислял грехи, ты говорил: «Грешен» - машинально, вот и результат.
Правда, томление духа бывает и по другой причине, когда Господь
испытывает, но чаще бывает, когда мы неправильно каемся. Некоторые к
покаянию примешивают самооправдание и даже осуждение, оставляют в
стороне личное покаяние своих грехов и переходят к духовной беседе или, еще
хуже, затрагивают житейские вопросы. Это рассеивает их и ослабляет
покаянное чувство.
Некоторые обвиняют священника и говорят: «Батюшка не сумел
привести в чувство. У другого все плачут, а этот...»
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Такое понятие неправильное. Не батюшка виноват в том, что у
исповедника нет сокрушения сердечного, нет слез покаянных. Причину этому
надо искать в самом себе. Значит, в душе его не все благополучно.
Похвально, конечно, когда духовник проводит исповедь с большим
духовным подъемом, но если батюшка в преклонном возрасте и немощный, то
можно ли требовать от него особого подъема? Да и так ли это необходимо?
Раньше общих исповедей не было. Священнику не приходилось
напоминать исповедующимся, в чем они могли согрешить, потому что каждый
из них хорошо знал свои грехи. Христиане строго следили за своими
поступками, делами, словами и даже помышлениями, поэтому быстро и
уверенно перечисляли все, что было у них на совести. Им не приходилось
особо напрягать память: совесть как бы подсказывала им все грехи.
Теперь же на исповеди подходят к священнику и не знают, что говорить.
В чем же дело? Что за причина в том, что совесть людей огрубела и
притупилась, и человек уже не чувствует ее угрызений, стал бессовестным.
Грешит и не замечает, что грешит, а иногда умаляет грех, то есть говорит: «Это
малый грех, за него Бог не взыщет» - и не кается.
Диавол радуется такой беспечности людей, радуется, что живут
нетрезвенно, не следят за собой и убаюкивает их мнимой праведностью. Он
внушает им помысел: «А что особенного я сделал? Не убил, не украл. Живу,
как все». Выходит, что и нужды нет в покаянии. Вот как хитро подходит злой
дух...
Так вот, друг мой, чтобы посрамить злую силу, чтобы не подпасть под ее
влияние и не погибнуть навеки, тебе тоже нужно научиться правильно каяться
и не ожидать, когда другие заставят сокрушаться о грехах своих. Ведь если
сокрушение о грехах на исповеди, да к тому же еще только когда батюшка
красноречивый и имеет особую силу благодатной молитвы, которая зажигает
сердца, то надежно ли и прочно ли такое сокрушение? плоды может принести
такое покаяние?
Слушаем - плачем, каемся... Вышли из храма и забыли, что мы
сокрушались о грехах, каялись и давали обещание Богу, как бы присягу давали
перед Крестом и Евангелием, что не возвратимся к прежним грехам и что с
Божией помощью будем исправляться... Про все забыли, опять начинаем
празднословить, осуждать, клеветать, раздражаться, гневаться, ссориться... вот
это самое страшное. Это значит, что у нас нет настоящего, истинного покаяния:
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одна только форма покаяния, а духа покаяния нет. А Господу не форма нужна,
а сущность! Сущность же покаяния заключается не в том только, чтобы
машинально перечислить название грехов священнику, а главное в том, чтобы
сердце, откуда исходит помышление, не принимало злые слова и злые дела, а
принимало бы только чистые и святые помыслы и ощущения, а всему злому
говорило бы: не соизволю. Сущность покаяния заключается в исправлении
греховной жизни, в самоусовершенствовании.
Такое покаяние бывает плодотворным, оно всегда приносит добрые
плоды. Если человек словами говорит: прости, а сам как делал зло, так и
продолжает, то это нельзя и назвать покаянием. Это лицемерие перед Богом.
Избави, Господи!

Три момента покаяния
Цель покаяния - это исправление греховной жизни и добрые дела. В
покаянии, как и во всяком другом деле, есть свои определенные моменты.
Истинное покаяние определяется тремя моментами.
1. Испытание совести.
2. Сокрушение сердца.
3. Словесное исповедание своих грехов.
Но, прежде чем приступить к объяснению этих моментов, я вынужден
предупредить тебя, что, когда ты пожелаешь поговеть, у тебя может появиться
множество препятствий, внутренних и внешних. Не обращай на них никакого
внимания. Если ты проявишь непреклонность, то все препятствия исчезнут.
И второе, на что следует обратить особо серьезное внимание, это чтобы
промежутки между исповедями были наполнены духовной борьбой, усилиями
воли к добру.
Например, мы очень словоохотливы. Любим шутить, смеяться, сами
смеемся и других рассмеиваем, рассказываем анекдоты, а все это - грех. После
первой исповеди редко кто сразу перерождается и становится серьезным и
благочестивым. Обыкновенно говорят: ну что делать, если такой характер? Вот
таким-то и надо кропотливо поработать над собой, надо нудить себя к
молчанию.
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Подготовка к исповеди
Когда начнешь готовиться к исповеди, тогда в первую очередь испытай
свою совесть, загляни в свое сердце. Посмотри, в какой мере оно загрязнено
грехами. С Божией помощью припомни все грехи, какие были сделаны тобой
после последней исповеди, а кто готовится к принятию иноческого пострига,
тот вспоминает грехи свои с семилетнего возраста.
Проверь себя: нет ли в тебе недостатка веры, надежды, любви; нет ли
самоуверенности, черствости, раздражительности, чревоугодия, малодушия,
ропота, уныния и других грехов.
Если этот момент покаяния ты проведешь с должным вниманием, то у
тебя неизбежно появится и сокрушение сердца, а если сокрушения нет, то это
говорит об окаменелом нечувствии, о мертвенной холодности, значит, душа - в
опасности.
В этом случае надо читать и вспоминать жития святых и их поучения.
Они считали себя первыми грешниками и с искренней убежденностью взывали
к Господу: «Никто же согреши на земле от века, яко же согрешил аз (я)
окаянный и блудный». Если ты будешь равняться по ним и брать с них пример,
то непременно явится сокрушение и ты восплачешь о себе.
Искренняя раскаянность - это и есть начальная степень святости, а
хладнокровность, равнодушие - удаление от святости, умирание вне Бога.
Когда благодать касается сердца и озаряет его, тогда со всей ясностью
выступает беспорядок в душе и тогда мы искренне сознаем грехи свои, язвы и
раны душевные. А те люди, которые не тянутся к благодати, они погружены в
мрак греховный и ничего не видят в своем сердце, а если и видят что-либо, не
ужасаются, потому что сравнивают себя не со святыми, а с подобными себе.
Проверь себя и по заповедям Божиим: не нарушаешь ли какую-нибудь из
них, а также по некоторым молитвам (например, 3-я вечерняя и 4-я перед
Причастием).

Основные грехи и производные
Хорошо, если ты сумеешь различать основные грехи от производных.
Если не умеешь, научись. Это очень важно. Мы должны знать, о чем наиболее
нам нужно сокрушаться и в чем исправляться. Вот, например, если мы
рассеяны на молитве, если в церкви на нас нападает дремота и мы
невнимательны, если нас не интересует даже чтение Священного Писания, то
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это происходит или от маловерия и слабой любви к Богу, или от лености и
беспечности.
Если в Церкви во время богослужения мы ходим, разговариваем,
толкаемся; если к елеопомазанию, ко кресту и к плащанице подходим без
благоговения, не сдерживая позади стоящих, и напираем на тех, кто впереди
нас стоит; если за крещенской водой и за водой малого освящения на молебнах
мы не стоим в очереди, а идем напролом, чуть ли не по головам, то это значит,
что нет в нас страха Божия и любви к ближним.
Если мы усиленно заботимся о своей наружности и обстановке дома, то
это значит, мы тщеславны.
Если мы слишком близко принимаем к сердцу житейские неудачи,
тяжело переносим разлуку, неутешно скорбим о усопших, то это говорит о том,
что мы не верим в Промысел Божий, и так далее. Самооправдание, нетерпение
упреков, тщеславие, упрямство, но еще важнее увидеть их связь с самолюбием,
себялюбием, высокоумием и гордостью, именно на эти основные грехи надо
обратить все свое сетование.
Есть хорошее средство, которое приводит нас к познанию своих грехов, это вспомнить, в чем обвиняют нас люди, особенно рядом живущие, близкие.
Их обвинения, укоры, нападки почти всегда имеют основания. При испытании
себя надо следить, чтобы не впасть в чрезмерную мнительность ко всякому
движению сердца. Если мы встанем на этот путь, то можем потерять чувство
различения важного и неважного. В этом случае надо оставить испытание себя
и молитвой и добрыми делами упростить и прояснить душу.
Приготовление к исповеди заключается не только в том, чтобы возможно
полнее вспомнить или даже записать свои грехи, но прежде всего в том, чтобы
искренно осознать свою вину, чтобы свое покаянное чувство довести до
сердечного сокрушения и, если можно, пролить слезы покаяния.

Сокрушение сердца
Знать свои грехи - это еще не значит каяться в них. Скорбь о соделанных
злых делах, плач о грехах - вот что важнее всего в делах покаяния. Ну, а если
нет слез? Что тогда делать?
Не надо отчаиваться! И в этом случае все равно надо каяться, каяться,
каяться, как бы мы ни были холодны и бесчувственны, в надежде единственно
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на милость Божию. Холодность и бесчувственность обычно бывают, когда нет
в сердце страха Божия, от маловерия или от скрытого неверия.
Иногда человек утаивает на исповеди, что он не верит в загробную жизнь
или сомневается в ее существовании, вот за это Господь и наказывает
холодностью. Господь как бы говорит человеку в душе: «Ты же не христианин,
язычник. Осознай, что у тебя нет веры, покайся, и тогда я утешу тебя, прощу
грехи и пошлю радость. В самом деле, какие же мы христиане, если не верим в
бессмертие души? Если не верим, что вечно будем славить Господа, когда он
удостоит нас такой милости? Ведь теряется весь смысл веры в Бога! А как
много таких христиан-язычников. Ой-ой-ой! Проверь-ка себя, Д.! Не язычник
ли ты?

Плач
Плач о грехах имеет большое значение в покаянии. На этом я
остановлюсь несколько подробнее, потому что у тебя неправильное понятие о
плаче. Знай, что не плач происходит от слез, а слезы от плача. У некоторых нет
слез, они сдерживают себя в присутствии других, но сердце их плачет
кровавыми слезами, искренне сокрушаясь о своих грехах. Вот когда человек не
обращает внимания на чужие грехи и разбирает только свои грехи и
сокрушается о них, тогда-то он и приобретает плач.
Плачем называется преизобильное усиление от покаянных чувств.
Человек со всей остротой признает свою немощь душевную. Он видит свою
слабость, свою беспомощность; сознает, что своими силами никогда не сможет
освободиться от язв греховных, от скверн душевных без помощи Господа, и он
с глубочайшим смирением припадает к подножию Креста, умоляет распятого
Господа простить ему грехи, которыми он вновь пригвождает Его ко Кресту.
Опять и опять я всегда оскорбляю Тебя, мой Спаситель, Тебя распинаю
Грехами моими я каждого дня; А Ты, милосердный, а Ты, умирая, Ты все меня
любишь и, тихо склоняя Главу на Кресте, Ты прощаешь меня, И только
раскаянья Ты ожидаешь, И все меня в рай к Себе призываешь...
У смиренного грешника появляется ощущение присутствия Божия.
Иногда бывает, что каждая клеточка в организме чувствует Его присутствие,
Его близость. Появляется страх Божий, временами столь сильный, что, кажется,
волосы поднимаются на голове и священный трепет, будто озноб, пробегает по
телу. У человека появляется памятование о смерти, страх осуждения на
Страшном Суде за грехи, и вот из глаз его неудержимым потоком истекают
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слезы. А когда в сердце своем человек почувствует прощение грехов,
почувствует легкость, тишину, радость, тогда от избытка счастья и
благодарных чувств, как утешенное дитя на груди нежного отца или матери,
непрестанно повторяет слова: «Иисусе мой! Радость моя! Счастье мое! Любовь
моя! Не удаляйся от меня!» В этот момент человек желает разрешиться от тела,
чтобы уже никогда больше не разлучаться со Христом.
Вот что значит истинное покаяние. После великой скорби грешник
получает большую-большую радость и утешение - единение души с Господом.
Это и есть наивысший плод истинного смирения и покаяния.
Много есть благочестивых,
Умных и ученых;
Много есть людей правдивых,
Целомудренных, готовых
Всем помочь, прощать порою,
Но немного можно встретить
Со смиренною душою Сознавать себя всех хуже!
Все грехи в себе увидеть Это подвиг! Это то же,
Что себя возненавидеть,
Это значит - отрешиться
От кумира самомненья!
Это значит - согласиться
Принимать все оскорбленья!
Гордость - всех грехов ужасней,
Но смирением прекрасным
Воплотился Сам Христос!
Помоги нам, Господи, подражать истинному смирению!

Решимость не грешить
Верный признак совершившегося искреннего покаяния, по которому
грешник может узнать, что грехи его действительно прощены от Бога, есть
чувство ненависти и отвращения от всех грехов до того, что он соглашается
лучше умереть, чем произвольно грешить перед Богом; к тому же у него
появляется чувство всепрощения, чувство легкости, чистоты, неизъяснимой
радости, глубокого мира, желание все делать лишь во славу Божию,
возненавидеть и устранить горделивое желание приписывать славу себе. И
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наоборот, недостойное покаяние, после которого грехи остаются, вызывает
чувство неудовлетворенности, ложится сугубой тяжестью на сердце, каким-то
тяжелым смутным, неясным чувством горечи.
Запомни, Д., раскаяние не будет полным и полезным, если у тебя
внутренне не будет твердой решимости не возвращаться к исповеданному
греху. Если скажешь со смирением в каком бы ни было грехе (падении):
«Прости!» - будет тебе прощено, но если скажешь так, а потом возвратишься к
греху и не будешь с ним бороться, это значит - покаяние твое ложное; это
значит - каяться и оставаться в грехе. Избави, Господи!
Надо осознать свой грех и возненавидеть его, надо приложить как можно
больше усилий, чтобы не возвращаться к прежним беззакониям.
Прощение грехов есть свобода от страстей, и кто от них не освободился
благодатью, тот не получил еще прощения. А чтобы получить прощение от
Бога, надо произвести перемену во всей своей жизни и, оставив порок,
постоянно пребывать в добродетели.
Покаяние ценится не по количеству времени, а по расположению души.
Кто ненавидит грех, тот отвращается от него и быстро побеждает в себе
страсти, однако часто бывает, что исповедник не замечает в себе духовного
роста и смущается этим, вот как ты, например. Ему кажется, что он стоит на
месте или даже хуже стал, чем был: «шаг вперед и два шага назад».
Не смущайся, друг мой, это только так кажется, на самом деле не бывает
случая, чтобы каждая исповедь не произвела бы в душе добрых перемен, когда
человек тянется к благодати и имеет доброе желание исправиться, подавить в
себе грех.
Человек не может правильно судить о себе: стал ли он лучше или хуже.
Только духовному отцу Господь открывает истину, только он один знает, в
каком состоянии души его чад. Обычно возросшая строгость к себе и
обостренный страх греха создают впечатление, будто грехи умножились и
усилились и что душевное состояние будто бы не улучшилось, а ухудшилось.
Кроме того, Господь часто скрывает от нас наши успехи, чтобы мы не впали в
фарисейство, тщеславие и гордость.
Бывает и так, что грех-то хотя и остался, но частые исповеди и
причащения Святых Тайн расшатали его и значительно ослабили его корни, к
тому же сама борьба с грехом и страдание от сознания своей греховности
приносят большую пользу для души. Так что не устрашайся, друг мой, если
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даже каждый день будешь падать... Поднимайся скорей, кайся и мужественно
стой в подвиге, и Господь вознаградит тебя за терпение.
Покаяние - это не только исповедь в церкви, это вся жизнь человека в
покаянии, в покаянном чувстве. До самой смерти мы должны хранить это
чувство, постоянно должны умом пребывать в аде, то есть искренно считать
себя достойными ада, но не отчаиваться, а уповать на милосердие Божие. Если
человек потеряет это чувство своего негожества, он потеряет благодать.
Грех кладет на нас такое пятно, которое нельзя вывести ничем, кроме
искреннего покаяния и горьких слез о нем. Кто не плачет о грехах своих, тот
будет плакать от наказаний за грех и в этой, и в будущей жизни, поэтому уж
лучше здесь оплакать грехи свои добровольно и потерпеть за них, чем плакать
там вечно от мучений.
Всякий грех совершается для наслаждения и входит услаждением,
поэтому прощение грехов подается через злострадание и печаль, а изгоняется
грех горечью и слезами.

Слезы
Слезы - это верный признак того, что человек чрез покаяние рождается в
новую жизнь, в духовную. Но слезы эти не такие, которые приходится
выжимать из себя, которые появляются по принуждению, а такие, которые
трудно остановить и скрыть от постороннего взгляда. Если человек не достиг
таких слез, значит, Божие дело он делает только внешним человеком, а его
внутренний человек еще бесплоден, потому что плод его начинается слезами.
Кто возрождается для духовной жизни, тот плачет непрерывно день и ночь до
двух и более лет. Это когда благодать касается сердца и человек тянется к
благодати. Она, как нежная, заботливая мать, то явит себя человеку, то на
некоторое время скроется, чтобы научить его всей мудрости духовной и
сделать его опытным и сильным в духовной жизни, ибо неискушенный муж не
искусен.
Такими обильными слезами человек более омывает, очищает душу и
потом приходит в умиротворение, блаженное состояние. Дух Святой вселяется
в человека и руководит всеми его поступками.
У всякого человека, пребывающего с Богом, тоже бывают слезы: то когда
он в умственном созерцании, то когда читает Священное Писание, то во время
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молитвы, но эти слезы умеренные, радостные, сладостные. В этом случае
можно сказать, что человек плачет от преизбытка счастья.
Вот к какому покаянию нужно стремиться. Слезы особенно полезны на
исповеди. Они смягчают окаменение, устраняют главное препятствие к
покаянию - нашу самость. Гордые и самолюбивые, как правило, не плачут о
грехах своих, а плачут от обиды, но такие слезы греховные. Не плачут те, кто
обвиняет других и оправдывает себя.
Слезы даются только смиренным грешникам. Не стыдитесь слез на
исповеди. Пусть полнее очищается душа твоя от скверн греховных, только не
забывай, что печаль о грехах своих полезна и спасительна в том случае, когда
она не выходит за пределы допустимого, а если она становится неумеренной,
как говорится, переходит границы, то печаль эта переходит в гибельное чувство
- отчаяние. Избави нас, Господи, от этого!
Полезно иметь постоянное сокрушение о грехах, но не надо забывать и о
милосердии Божием. Господь прощает всякого грешника, который кается и
переходит с пути нечестия на путь благочестия.
Если не сможешь по немощи душевной сразу переродиться и опять
будешь согрешать, то не отчаивайся, но опять и опять прибегай к Таинству
Покаяния.
Какое бы падение ни случилось, немедленно вставай (кайся). Стряхни с
себя грех, как пыль, как грязь, и продолжай идти обычным путем с удвоенной
энергией. Упражняйся в незлобии, неосуждении и других христианских
добродетелях. Схимонах Никодим Афонский пишет: «Чтоб мы гневались на
бесов, а не на людей, надобно отвечать бесам так: хотя я и многогрешный, но
отчаиваться во спасении не хочу, ибо я надеюсь на милосердие Божие! Богу
моему одному я согрешил, Ему и каюсь. Он один мой Судья, а не вы,
проклятые бесы. Какое вам дело до меня? Вы сами отступники от Бога и
отверженные от Него, вы не имеете права истязать меня, вы сами осуждены на
вечную погибель; я знать вас не хочу, проклятых. Бог - моя сила, Бог - мой
Спаситель, вся моя надежда на милость Его, и все зависит от Его помилования.
Страха же вашего не убоюсь, если бы и в тысячу раз более этого вы нашли за
мною грехов, то и тогда я не принял бы внушенное мне вами отчаяние, надеюсь
на неизреченную милость Божию, на молитвы Божией Матери, святых Ангелов
и угодников Божиих, которых я призываю на помощь. Аминь».
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Исповедь
Одно из главных действий покаяния есть исповедь. После того, как
грешник придет в себя, подобно Евангельскому блудному сыну, испытает свою
совесть, познает свои грехи, обратится к Богу с сокрушенным и смиренным
сердцем, укорит, осудит и оплачет себя перед Ним, он должен чистосердечно
исповедать грехи свои перед священником, обнаружить свое греховное
состояние.
Приступая к исповеди, надо выполнить три условия.
Надо примириться со всеми, кто тебе в тягость и кому ты в тягость. Если
не успел лично примириться, значит, мысленно от всего сердца прости,
оправдай их, а себя обвини. При встрече с ними проси прощения и веди себя
соответственно своему покаянному чувству.
Надо иметь сокрушение сердца и смирение. Кающийся должен и наружно
показать свое смирение, встать на колени.
Нерассеянно помолиться.
Итак, прежде всего, ты должен примириться со всеми, кто тебе в тягость
и кому ты в тягость. Возможно, ты скажешь: «Что ходить и примиряться, я ни
на кого не сержусь. Кто на меня сердится, тот пускай просит прощения». А
почему на тебя сердятся? Значит, чем-то ты огорчил их. Проверь-ка совесть
свою! А если совесть окажется действительно чистой, если ты никого ничем не
обидел, то ради любви к ближнему ты все же подойди и попроси прощения у
всех, кто гневается на тебя по зависти, по ревности или по другой причине.
Ведь они в большой опасности. В Евангелии говорится: Всякий гневающийся на
брата своего напрасно подлежит суду, осуждению Божию (Мф. 5, 22). И если
ты не приложишь усилия, чтобы они помирились с тобой, значит, ты сам
окажешься нарушителем заповеди Божией о любви. Как ты будешь подходить к
Чаше Жизни?
Некоторые говорят: стыдно, унизительно просить прощения. Стыдно в
чужой карман залезать, а доброе дело сделать никогда не стыдно. Этим человек
показывает свое смирение, а смирение и любовь - это самые высшие
добродетели. Кому стыдно, в том, значит, не изжита страсть гордости, то от
нее-то и надо избавляться, надо силой воли принуждать себя просить
прощения. Иногда задают вопрос: «Батюшка, что делать, когда не хотят
мириться?»
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Не хотят мириться только с теми, кто просит прощения и в то же время
оправдывает себя.
Души человеческие понимают друг друга, как говорится, с полуслова,
сердце сердцу весть подает, так что, если мы искренне прощаем, не обижаемся
и во всем обвиняем только себя, а других оправдываем, то непременно
примирятся с нами даже самые непримиримые враги.
Ну, а если даже при таких условиях не захотят примиряться, тогда добро
творите ненавидящим вы (Мф. 5:44). Если мы будем делать добро обижающим
нас, то эта милость более всех других добродетелей защитит нас на мытарствах
и Страшном Суде.
Не будем, друг мой, никого унижать, ни перед кем не будем возноситься,
будем помнить, что мы хуже всех и потому на каждое укоризненное слово
будем искренно говорить: прости. Это слово отгоняет смущение от души,
подавляет гнев, истребляет несогласие, водворяет мир, так что злая сила не
имеет возможности вредить тому, кто от сердца говорит: Виноват я, прости
меня.
На исповеди не надо ждать вопросов духовника, а надо самому
исповедовать свои грехи, не стыдясь, не скрывая и не умаляя их важности. Если
исповедь общая, то надо все грехи, которые перечисляет священник, довести до
сознания и чувства и признать себя виновным во всем, ибо если какие грехи мы
не совершали делом, то могли совершить словом или помыслом. Слово
«грешен» надо произносить с чувством глубокого раскаяния, а не машинально.
Исповедь есть подвиг самопринуждения. Многие не могут избежать
соблазна самооправдания и на исповеди часто говорят духовнику, что, дескать,
согрешить-то я согрешил, но тот-то вынудил меня на грех... Особенно, когда
каются в ссоре, гневе, раздражительности, обязательно осудят других. Тех
обвинят, а себя выгораживают. Такое покаяние фальшивое, ложное, лукавое,
лицемерное, противное Богу. В этом признак самолюбия и отсутствия личного
глубокого покаяния. Иногда говорят:
- Батюшка, у меня слабая память, я не могу вспомнить грех.
Смотришь, молодой здоровый человек, а жалуется на плохую память.
- Нет, - говорю, - дело не в памяти.
- Правда, батюшка, я ничего не помню. - Верю, верю! Но это не потому,
что память плохая, а потому, что живешь невнимательно и рассеянно и не
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придаешь грехам серьезного значения. Ты не останавливаешь своего внимания
на грехах, не фиксируешь их в памяти, поэтому и забываешь.
Вот и тебе, Д., надо обратить на это серьезное внимание, у тебя тоже есть
пробел в этом.
За трапезу сесть мы не забываем, потому что есть хотим... Вот если бы
мы с такой же силой алкали и жаждали небесной пищи, то грехи свои мы тоже
не забыли бы. За стол не садятся с мешком на плечах, в тулупе и рукавицах.
Прежде сбрасывают груз, освобождаются от него, ибо он помешает трапезе.
Так и Небесной Трапезой мы не сможем насладиться, если не сбросим
греховную тяжесть покаянием. Ежедневно душа обременяется грузом
греховным, ежедневно надо и сбрасывать его покаянием.
Исповедуйся Богу перед крестиком своим. Кто по условиям жизни не
может часто исповедоваться и причащаться, для тех это крайне необходимо.
Господь принимает и такое покаяние. Так ты привыкнешь и запомнишь свои
грехи и будешь пребывать в постоянном спасительном покаянии. Пример преподобная Мария Египетская.
Привычка (навык) - вторая натура человека. Она, как говорится, входит в
плоть и кровь его и становится неотделимой от человека, у него
вырабатывается так называемый рефлекс. Много действий человек делает по
привычке, не задумываясь: моргает, совершает ритмичное движение руками
при ходьбе и пр.
Привычка моргать сохраняет роговицу глаз от высыхания, привычка
махать руками при ходьбе помогает человеку сохранить равновесие; так и в
духовной жизни, например, у преподобного Макария Египетского
выработалась благочестивая привычка на верх вещи и перед началом каждого
дела полагать крестное знамение, то есть ничего не начинать без
благословения. Однажды бес думал искусить его. «Залезу, - думает, - в
рукомойник и наведу на него забвение, он забудет перекрестить рукомойник, а
я тогда... ох, и подшучу же над ним!» Так он и сделал. Преподобный Макарий
подходит к рукомойнику, по привычке перекрестил его и крестным знаменем
запечатал беса в рукомойнике. Беса ожгло крестное знамение, и он стал
умолять преподобного Макария, чтобы тот выпустил его.
Видишь, Д.., как дорог для нас благочестивый навык, а вообще-то говоря,
надо так настроить себя, чтобы согласиться лучше не грешить, чем, согрешив,
исповедовать грехи.
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Какая бы ни была полная и искренняя исповедь, но на одежде души все
еще будут заметны следы от пятен греховных. Окончательно изгладятся они
только тогда, когда с радостью примем от Бога и епитимью (наказание) за
грехи свои. Но кто из нас радуется скорбям и болезням? Единицы! Итак, изо
дня в день, из года в год грехи наслаиваются в душе, и от такого груза бывает
тяжело не только самому человеку, но и духовному отцу. Бесы обычно
внушают нам или совсем не исповедовать согрешений отцу духовному, или
исповедовать как бы от лица другого, или складывать вину своего греха на
других. Я, дескать, выругался и наговорил много лишнего потому, что М. и П.
вывели меня из себя, натолкнули меня на это.
Исповедь с самооправданием - мерзость перед Богом! Где сокрушение о
грехах, где самоуничижение? Вместо них - осуждение! К прежним грехам
приложили новый грех... Смешали кашу с разбитым стеклом (таинство
очищения с грехом осуждения) и вместо оздоровления получили новые язвы и
болезни душевные: омрачение совести, стыд и укор, тяжесть в душе.
Нет! Это не исповедь. Это извращение святого Таинства. Оправдываться
в любом случае не полезно: если совесть чиста, то, о чем и беспокоиться, рано
или поздно Господь выведет правду наружу, оправдает, а если совесть
обличает, тогда тем более нельзя оправдываться, потому что к тому греху
прикладывается новый грех - ложь. Если обличает совесть или духовный отец,
то надо прислушаться и исправиться. Надо проявить интерес к делу спасения,
тогда и без дополнительных приемов будешь помнить грехи свои. Чем человек
интересуется, про то он не забывает.
Если ты едешь в поезде и с интересом смотришь в окно, то ничего не
пропустишь незамеченным. Каждая мелочь, каждый штрих останется в твоей
памяти, и ты сможешь подробно рассказать все другим. А если смотришь в
окно безучастными, ничего не видящими глазами, если ты поглощен своими
мыслями, то рассказ твой о поездке будет сухим, кратким, в общих чертах, без
подробностей. А то и вовсе вынужден будешь сказать: «Да я ничего не помню!
Все забыл!» Вот так и бывает на исповеди.

Два исповедника
Стоит один исповедник на исповеди, и перед его мысленным взором
проходит вся его жизнь. Он вспоминает и кается: сегодня проспал лишние
полчаса и не успел прочитать утренние молитвы, даже крестик забыл
поцеловать... Каюсь, Господи, помилуй и прости! Вчера на дороге, второпях,
чуть не опрокинул коляску с младенцем и сильно толкнул старушку - каюсь,
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Господи! За день обидел и огорчил тех-то и тех-то словами и делами, волею и
неволею, ведением и неведением - каюсь, Господи! Ванютку наказал
несправедливо, а Оля провинилась и заслужила наказание, но я даже замечания
не сделал - каюсь, Господи, помилуй и прости, и т. д. И чем больше он
углубляется в свою жизнь, чем полнее его самопознание, тем больше он
сокрушается сердцем. Кажется ему, что он хуже разбойника, хуже блудницы.
«Разбойник, - думает он, - кровью поплатился за свой грех, я же живу в полном
благополучии, а дела не лучше его дел. То одного словом резану хуже кинжала,
то другого уколю, как мечом. Разбойник губил только тела людей, а души их
спасал: они как мученики умирали, а я... бедные люди! Сколько я им приношу
огорчений! То от меня терпят, то от пятого-десятого, такого же неразумного,
как я... И не хочешь делать плохого, а оно само по себе получается, когда
забудешь молитву и развлечешься. Вот хотя бы вчерашний случай... Купил
цветы для жены, собирался поздравить с Днем Ангела, утешить ее. Вдруг
навстречу идет Танюша с незнакомым молодым человеком. Я расшаркался
перед ней, как мальчишка, наговорил ей много любезностей и сунул в руку
букет... Бедная, как она смутилась... Ну хорошо, перед собой я могу
оправдаться тем, что она много доброго сделала нашей семье и достойна еще
большего внимания, а жене я купил другой букет. Но дело не в этом! Почему я
не проявил чуткость, осторожность, бдительность?... Пришла, бедная, вся в
слезах. Говорит, жених устроил сцену. Спрашивал: кто это? Да что это? Я не
знала, что говорить...
И всегда я такой, что ни шагну без молитвы, то соблазн для людей, какое
бы слово ни сказал, получается смущение... Горе мне! О Господи! Вся надежда
на тебя! Помоги мне всегда хранить молитву в уме. Соделай ее неразвлекаемой,
чтобы диавол не делал меня своей игрушкой и не строил свои козни людям
через меня, окаянного.
Блудницу Господь не осудил, но другие все осудили ее и хотели побить
камнями. Какой позор она пережила! Какой стыд, какое унижение!
А я?... О-о! Несчастнейшее создание! Почитают меня благочестивым
человеком, ставят меня в пример для подражания, а я хуже скота
несмысленного побеждаюсь похотью. Где мое воздержание? Где соблюдение
закона, уставных дней? Все попрано грехом сладострастия. Бедная супруга!
Своим невежеством я тебя увлекаю в ад... Молись за меня, родная, я слаб... О,
Господи, спаси нас - ими же веси судьбами!
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Тяжелые, приглушенные вздохи вырываются из груди его... Сплошные
ошибки, сплошные грехи... Пощади, Создатель милосердный, и помоги
исправиться, ибо без Тебя я не в силах и помыслить доброго.
Стоит он так и искренно сокрушается сердцем. Не замечает, как его жмут,
толкают, на ноги наступают... Он весь ушел в себя, вовнутрь телесной
оболочки, как говорится, залез под кожу свою для внутренней работы над своей
душой, над своим сердцем, чтобы очистить их как можно полнее. Из глубины
сердца он вопиет: «Спаситель! Я прихожу к Тебе не потому, что могу принести
Тебе веру твердую, непоколебимую, сердце, полное упования и покорности.
Нет! Я прихожу потому, что я ничего не имею, что я обнищал и хотел бы
облечься вновь в одежду светлую, одежду чистоты. Я терплю холод и жажду, и
Ты один можешь насытить меня хлебом жизни и напоить источником воды
живой. Господи, не удаляйся от меня. Сила моя! Поспеши на помощь мне»!
Стоит он, как свеча перед Богом, кается, сокрушается, усердно молится,
сожалея, что быстро прошла служба. Ему хотелось бы продлить богослужение.
Не хочется расставаться с храмом. Здесь так хорошо, легко, радостно! Он
ощущает здесь близость Бога, Божией Матери и святых, которые живыми
глазами смотрят на него с икон ласковым и ободряющим взглядом.
Такое покаяние всегда бывает плодотворным. Оно приносит много-много
добрых плодов и исправление жизни. Человек от силы в силу восходит по
лестнице добродетелей, и такие миряне достигают чистоты и святости жизни,
как преподобные Иона и Васса Псково-Печерские и подобные им.
А другой исповедник стоит на исповеди и мучается душой и телом. Не
знает он, что такое внутренняя работа над собой. А почему не знает? Да
потому, что не хочет знать! Зачем, дескать, обременять себя лишней заботой?
Веселей жить, когда не думаешь о грехах (это по его рассуждению). И вот вся
его забота на исповеди проявляется в том, чтобы оттолкнуть от себя всех и
самому стоять просторно, услаждаться пустыми, греховными помыслами,
мечтами, или в помыслах отягощен житейскими делами, но только не
молитвой. Богослужение ему в тягость. Он пришел в храм, чтобы исповедаться
и причаститься Святых Христовых Тайн, внешне выполняя долг православного
христианина, но не по внутреннему влечению сердца. Ему непривычно и
тяжело стоять в церкви, и вот он ропщет: «Почему батюшка медлит, не
начинает исповедь? А ты чего первая встала? Пришла последняя! Малыш, чего
здесь стоишь? У тебя грехов нет!»
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Что же этот бедный человек получит от исповеди? Если он так и не
придет в сокрушение сердца о грехах своих, то он исполнит только обряд, но
по-прежнему будет далек от покаяния и уйдет он из храма с таким же тяжелым
смутным чувством, с каким пришел в храм: не обновленный, не исцеленный.
Искренно говорю, Д., жалко таких, как жалко бывает совсем слепых. Но
слепота телесная временна, как временна наша жизнь на земле, поэтому она не
так страшна и опасна, как слепота духовная, которая губит душу навеки.

Внутренняя жизнь
Жизнь внутренняя - это основа основ православной веры и неотъемлемая
принадлежность православного христианина. Если мы не будем трудиться над
собою, над своим сердцем, над своим разумом и помышлениями, то мы не
спасемся. Мы должны следить, чтобы все наклонности нашего сердца были
направлены к прославлению Господа и чтобы мысли наши были устремлены
только к Нему Единому.
Через самопознание и самободрствование мы получаем благодать и силу
к приобретению жизни бессмертной.
Иногда смотришь на человека - по наружности он ничем не отличается от
других, а по внутренней жизни он высок перед Богом и часто творит великие
дела добродетели.
Без внутренней жизни, без самободрствования человек легко впадает в
погрешности и беззакония, поэтому надо стараться, чтобы наше внешнее,
наружное поведение управлялось внутренним, сердечным расположением.
Если у человека внешняя жизнь преобладает над внутренней, если он занят
только земными предметами и не радит о предметах духовных, то есть о своем
спасении, то рано или поздно он почувствует неудовлетворенность жизнью,
пустоту, мрак, и это неизбежно приведет его в уныние и даже в отчаяние.
Да, страшно жить без Бога, иными словами, без внутренней жизни
никогда не насладится такой человек миром и радостью духовной, радостью о
Боге в здешней земной жизни, а в жизни будущего века тем более.
Старайся, друг мой, жизни внутренней придать первостепенное значение.
Не думай, что она возможна только отдельным лицам. Она приемлема для всех
людей любого звания, любого состояния, живущих в любом времени, занятых
на любой должности, на любой работе, даже на самой труднейшей. Нет такой
причины, из-за которой человек не смог бы войти внутрь себя и наблюдать за
- 706 -

каждым движением сердца, за каждым помыслом. Не может только тот, кто не
хочет заниматься упражнениями жизни внутренней, кто желает заниматься
более собою, нежели Господом. Но в душе, занятой только собой, только
внешней жизнью, не может пребывать благодать.
Проси, друг мой, у Господа нашего Иисуса Христа того чистого света
самопознания, который научил бы тебя внутренней жизни, научил бы всегда
неразлучно пребывать с Господом. Когда ты вкусишь сладость внутренней
жизни, тогда уже никто и ничто не сможет помешать тебе в благочестивых
упражнениях. Кто занимается самосозерцанием, тому Господь дарует такую
способность, что он может одновременно и молитву творить, и выполнять
самую сложную и трудоемкую работу. Вот, например, художник, музыкант,
скульптор и даже писатель могут одновременно и молиться внутренне, и своим
трудом заниматься, да еще и в беседе участвовать.
Для многих это кажется непостижимым, невозможным, а в
действительности это так и есть. Люди эти постоянно вкушают сладость беседы
с Господом, насыщены и пересыщены радостью духовной. Вот и ты тоже
стремись к этому.

Подражание Иисусу Христу
Во всех случаях жизни старайся подражать Господу Иисусу Христу.
Войди внутрь себя и сообразуйся с Божественным примером, поступай так, как
в этом случае поступал бы Христос. Во всех словах и действиях подражай Ему.
А чтобы знать слова и действия Иисуса Христа, старательно изучай Священное
Писание и чаще ходи в церковь. Нет ни одного действия жизни Его, которое не
представляло бы нам пример для подражания.
Иисус Христос есть образец совершенный, и люди никогда не смогут
достигнуть такого совершенства, но наша задача подражать Ему по мере сил и
возможностей и быть истинными Его последователями. Без благодати Божией,
своими силами мы не можем этого делать, поэтому усердно проси у Господа
благодати Святого Духа.
Советую тебе, чадо мое, все делать осмотрительно, без поспешности,
потому что поспешность очень вредит духу внутреннему. Не стремись
отличиться духовно-нравственными подвигами ради того, чтобы о тебе знали и
восхищались делами твоими, иными словами, ради прославлений имени своего.
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Причащение Святых Христовых Таин
В Таинстве Причащения мы вкушаем под видом хлеба (просфоры) и вина
истинное Тело и Кровь Христа и через это соединяемся с Ним. К Таинству
Причащения надо готовиться молитвою, постом и покаянием. Это Таинство
совершается в храме во время Литургии. Больные могут причащаться и на
дому. Священник приносит Святые Дары в дароносице. Во время причащения
Святых Тайн надо питать благочестивые чувствования: благоговение и страх
Божий. Но иногда мы бываем холодны и рассеянны, и от этого многие
унывают. Унывать не надо. Надо смириться и признать себя заслужившими
такое состояние. Говори себе: «По Сеньке шапка! По моим грехам Господь не
дает мне радость; слава Господу за все!» Перенеси это терпеливо и не
отчаивайся, но старайся исправиться.
Некоторых благочестивых и ревностных в духовной жизни людей
Господь испытывает: не дает радости - и за это благодари Бога. Господь лучше
нас знает, что нам более полезно: одним Он посылает сладости и утешения для
подкрепления и ободрения, другим Он этого не делает, потому что они в любом
состоянии должны любить Его с одинаковой силой, и проверяет: таковы ли
они? Третьих лишает утешения по грехам. В любом случае унывать нельзя.
Не считай себя отверженным от Господа, если даже не чувствуешь себя
расположенным служить Ему, но всегда старайся угождать Ему с одинаковой
силой. Не занимайся сам собою более, чем делами Божиими, отдайся Ему, и в
этом ты найдешь радость и блаженство.
Когда человек нерадиво относится к делу своего спасения, в себе
оставляет местечко для себя, тогда он от причащения Святых Тайн больше
получает слабости, нежели оздоровления. Если после причащения ты будешь
бодрствовать над самим собою, над своими склонностями и будешь
употреблять их к благоугождению Божию, то сохранишь себя в благочестии и
радостном чувстве, которое получил приобщаясь.
Для служения Господу нужно иметь сердце чистое, совершенное и
покорное всем Его проявлениям, поэтому не удивляйся, когда Он испытывает,
наставляет, учит тебя быть более совершенным.
Некоторые брезгуют причащаться после больных и престарелых, боятся
заболеть. Смотри, Д., берегись этого чувства брезгливости: это очень большой
грех. Священники на приходах, где нет диакона, и диаконы на других приходах
и в монастырях употребляют оставшиеся Святые дары и живут в добром
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здравии до глубокой старости. Брезгливость показывает, что у человека слабая
вера. Надо молиться Богу, чтобы Господь умножил и укрепил веру.
Тяжело бывает смотреть, как некоторые немощные старушки и
душевнобольные прикладывают усилие, чтобы наравне с детьми подойти к
Чаше Жизни первыми. Они толкают друг друга и без благоговения, без страха
Божия причащаются...
Душевнобольные часто бывают соблазном для других. Они наводят страх
на некоторых, и бывают случаи, когда человек готовился к причащению, но изза них не подходил к Чаше. Это относится и к другим больным, особенно к
престарелым. Благоразумный и благочестивый старец и старица, если
чувствует себя плохо, то где-нибудь в сторонке сидит и спокойно, благоговейно
молится, а к Чаше подходит в последнюю очередь, когда в церкви бывает
свободный проход. Вот это благочестие. И сам получает большую пользу для
души и тела, и других не смущает. Так вот и ты, чадо мое, делай, этим
приобретается смирение, страх Божий и благочестие.

Плоды покаяния
Однажды походит ко мне духовное чадо и говорит:
- Батюшка, можно ли просить у Бога смерти?
- А что такое? - спрашиваю.
- Мне страшно жить... За все придется отвечать: за каждый шаг, за
каждый взгляд, за каждое слово. Лучше сейчас умереть, а то к старости
накопится много грехов.
- А ты не складывай их в чемодан. Шаг, взгляд, праздное слово - это не
смертные грехи. Они страшны только для тех, кто не обращает на них
внимания, кто не признает их за грехи, не кается и не исправляется, так сразу
же проси у Бога прощения перед своим крестиком, как делала преподобная
Мария Египетская, а потом покаешься отцу духовному и будешь нудить себя к
исправлению, то от этих грехов и следа не останется. Для тебя сейчас страшнее
умереть, чем жить, потому что к покаянию-то ты пришла, а вот плодов-то
покаяния у тебя пока еще нет. А чтобы страшно не было умирать, надо
запастись плодами покаяния.
Умереть легко. Малодушные даже кончают самоубийством. Это те, кто
не желает бороться с трудностями, но такие достойны сожаления и даже
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презрения. За таких Святая Церковь не молится. Кто нам дал право
распоряжаться своей судьбой? Не по своей воле мы родились, не по своей воле
должны и умереть! У Бога просить смерти - это дерзость! Это явное
доказательство того, что мы не желаем жить по воле Божией. Понятно?
- Понятно, батюшка, а что такое плоды, достойные покаяния.
- Плоды, достойные покаяния, - это христианские добродетели и добрые
дела. В Евангелии много пишется о плодах покаяния. Вот, например,
евангелист Лука пишет: Сотворите же достойные плоды покаяния (Лк. 3:8), а
потом поясняет: У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища,
делай то же (Лк. 3:11).
А вот еще плоды духовные: Облекаемся, как избранные Божии, в
милосердие, долготерпение, благость, смиренномудрие, кротость и любовь
(Кол. 3:12-14). Основной плод покаяния - любовь (Ин. 15:2-16).
Апостол Павел говорит: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое
на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. (1 Кор. 12:3-8).
Так поступайте (то есть творите достойные плоды покаяния), зная время,
что наступил уже час пробудиться нам от сна (Рим. 13:11).
Плоды покаяния проистекают от истинного покаяния. А истинное
покаяние - это значит искреннее, нелицемерное сокрушение о грехах. В
Священном Писании приводятся конкретные примеры истинного покаяния,
приносящего достойные плоды. Вот, например, Закхей, неправедный сборщик
податей, какой принес плод покаяния? Он раздал половину имения и с
избытком вознаградил всех, у кого взял лишнее.
Преподобная Мария Египетская в юности вела порочную жизнь. Какой
плод покаяния она принесла? Ушла в пустыню и стала жить целомудренно.
Так вот и мы должны делать. Например, берет нас гордость и тщеславие.
Мы молим Бога, чтобы Он послал нам смирение. А как практически переделать
нашу греховную природу? Надо переплавить нас в огне клеветы, напраслины,
насмешек, всякого рода унижений и оскорблений от всех людей и даже от
самых близких родственников - вот Господь и присылает нам просимое, потому
что когда мы просим у Бога смирения, то это значит просим послать нам
людей, которые бы смирили нас. И если мы благодушно, без ропота, без
озлобления и раздражения принимаем и с радостью благодарим Бога за все это,
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молимся за обидчиков и не изменяем к ним своего доброго расположения, то
это значит, мы приносим плоды истинного покаяния.

Благое намерение
Чтобы покаяние было не формальным, не внешним, не бесплодным, надо
молиться за врагов, всем и всегда делать только добро, даже если и в ущерб
себе; подавать милостыню, когда будет возможно. Хорошо подавать
милостыню от избытка, а от скудности подать еще лучше, выше.
Господь смотрит не столько на дела людей, сколько на их намерения.
Есть такой рассказ. Когда Иисус Христос был отроком, он сделал птичек и стал
их раскрашивать. Одна птичка думает:
Ой, желтый цвет... не хочу желтый, хочу красный! Видишь? Это
своеволие! А Господь ничего ей не дал за своеволие, никаких красок, так она и
осталась серенькая. И в нескольких поколениях эти птички были серенькие. А
когда Господа Иисуса Христа распяли, то такая же птичка села на Крест и
думает: мои прародители были своевольники, и я своевольница, и все мы
огорчили Господа, а теперь он страдает. Помогу Ему! Вытащу гвозди, и Он
простит нас. И вот стала она гвозди клевать... тюк-тюк, тюк-тюк, тюк-тюк,
клюет... Ну где уж там! Разве она могла вытащить гвоздь? Эта птичка очень
маленькая, меньше воробья. Ну вот, клевала она так клевала гвоздь, потом
вспомнила про своих деток, что они голодные, есть хотят, и скорей полетела к
ним. Прилетела, а они как закричат все в один голос: - Мамочка, мамочка, какая
ты красивая! - В чем дело? - спрашивает. - У тебя грудка красненькая. - А! Это
кровь Господня. - И мы хотим быть такими же!
Она приложилась к грудке каждого птенчика, и так все поколения стали
красногрудыми. С тех пор эту птичку называют малиновкой.
Вот видишь, Господь намерения благие принимает и за них грехи
прощает. Своеволие - ух, какой большой грех! У иноков это самый тяжелый
грех. Это значит, послушания нет, нарушается обет иноческий, и мирские
должны повиноваться Господу, и даже птицы и животные повинуются Богу.
Господь простил птичку ради ее доброго намерения. Она не вытащила
гвозди, но очень хотела этого, и Господь принял ее желание как самое дело.
Так вот и нам, друг мой Д., надо стремиться к добру, к добрым
желаниям, намерениям, делам, словам, помышлениям и чтобы все чувства
наши были направлены на угождение Богу и ближним. Если ты будешь
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упражняться в незлобии и нудить себя на всякое добро, то Господь и Божия
Матерь со всеми святыми не замедлят помочь тебе в этом благом намерении.
Мир тебе и Божие благословение!

Душеполезные наставления ищущим спасения. Размышление
Мы, христиане, должны соблюдать святую непорочность во всем: делах,
словах, помыслах - и тело свое должны сохранять в чистоте и непорочности.
Душа наша предназначена быть невестою Христовою и жилищем Божиим,
поэтому ее нам нужно содержать в чистоте. Надо как можно скорее очистить ее
от страстей, от грехов, чтобы достичь цели и назначения христианина стяжания Духа Святого.
Пока душа наша грязная, она не может быть невестой Христовой и
храмом Духа Святого. Это ясно, как солнечный день. Какое может быть
общение у тьмы со светом? А чтобы просветиться и встать на путь
добродетели, нужен резкий толчок... Нужен как бы взрыв атомной бомбы в
душе! Ты ведь знаешь, какое действие производит атомная бомба? Она все
вокруг испепеляет, ничего не остается, никаких следов даже от камней и
металла... Вот такое же действие в душе должно произвести и наше покаяние.
Оно должно быть настолько искренним, настолько горячим, должно
приноситься с таким сокрушением сердечным, с таким страхом Божиим и
воплем к Богу о помиловании, что в душе не должно остаться ничего грязного,
недостойного, греховного, чтобы появилось только единственно горячее
стремление к Богу.
Надо крепко-крепко задуматься над собой... Враг души нашей ничего так
не опасается, как нашего размышления о себе, потому что это приводит к
исправлению жизни. Надо с особой отчетливостью представить себе, что
всякий день мы подходим все ближе и ближе к смерти, к суду и вечности.
Никто не знает дня своей кончины. Смерть может сразить нас внезапно,
сегодня же, вот сейчас же, сию минуту... Что тогда?
Ах, друг мой Д., страшно бывает, когда подумаешь, когда хорошо
размыслишь об этом...
Жизнь ведь не игрушка! Игрушку можно заменить, а жизнь дается нам
один раз. Каждое мгновение день за днем уносится в вечность, и прошлое для
нас невозвратно. С какой же осторожностью надо прожить век свой, чтобы
потом не пришлось сожалеть о прожитом, чтобы не пришлось раскаиваться в
- 712 -

своих делах за гробом... Такое позднее раскаяние только увеличивает страдание
и муку.

Одеяние души
Все православные христиане при крещении облекаются в новую, чистую,
светлую, святую и непорочную Божественную ризу. Но беда в том, что своими
страстями и пороками мы загрязняем, оскверняем одежду души своей и тем
самым лишаем себя права на вечное блаженство. Мы много согрешаем пред
Господом. Каких только нет у нас скверн греховных! И внешне грешим, и
внутренне грешим: ленивы; сластолюбивы; капризны; кокетливы; любим негу
и роскошь - вино, греховное увеселение; празднословим; злословим; осуждаем;
лжем, клевещем, а иногда и ругаемся нецензурными словами.
Душа и сердце наше заражены самолюбием, честолюбием,
корыстолюбием, завистью, ненавистью, злорадством и другими бесчисленными
грехами и пороками.
Как же мы явимся ко Господу в Царство Небесное в такой грязной,
зловонной, отвратительной одежде? Как же мы такие грязные явимся туда, где
только святыня, свет, слава, красота, веселие и вечное торжество
празднующих?.. Никто нас таких не пустит туда, пока мы не очистимся
Таинством покаяния и не оденемся в самые наилучшие одежды христианских
добродетелей - в одежды святости, чистоты и невинности.

Долготерпение Божие
Если бы Господь был только правосудным, то он казнил бы грешника
немедленно, во время самого греха, но Господь любвеобильный, по Своему
человеколюбию и милосердию Он милует грешника, долго терпит и ждет его
обращения, ждет покаяния, ждет исправления. Долго-долго терпит Господь, но
если закоренелый грешник упорно не хочет раскаяться и исправиться, то его
ожидает страшная казнь Божия. Есть много таких грешников, которых Он
навек отвергает.
Живут эти люди часто в полном благополучии, радуются, веселятся и не
подозревают, а чаще и не хотят знать, что их благополучие - это знак вечного
отвержения. Нет ничего страшнее, как благополучие грешных. Самый
несчастный человек, кто не чувствует, как опасно ходит он над пропастью, и
кто отвергает или откладывает свое покаяние. Многие думают, а некоторые и
открыто говорят: «Когда состаримся, тогда и покаемся, а пока молодые, до того
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ли нам?» Но кто может быть уверен, что он доживет до старости? К тому же,
кто может утвердить, что в старости он будет более мудрым, чем теперь? Не
будет ли он и тогда по привычке отвергать покаяние? Опыт показывает нам,
что преклонный возраст делает нас только более опытными в жизни, а не
мудрыми. Приятно ли будет Господу такое покаяние, когда грешник своими
делами и всею жизнью как бы говорит: «На Тебе, Боже, что мне негоже. Теперь
я стар и слаб, и поневоле обращаюсь к Тебе».
Но примет ли Господь такую жертву, если человек сознательно всю свою
жизнь отдалялся от Него и пришел к покаянию только тогда, когда уже не
имеет ни сил, ни способов служить Богу, когда не может уже принести Ему
плоды покаяния? Господь милосерд, но Он и правосуден. Кто пребывает
неисправным, того Он наказывает внезапной смертью, так что в вечную жизнь
грешник переходит неподготовленным и неочищенным. Загробная участь
такого нераскаянного грешника неизобразима, страшна и безотрадна. Он вечно
будет мучиться с прочими грешниками, и дым мучения их будет восходить до
небес.
Терпит Господь... долго терпит и ожидает, когда грешник обратится к
покаянию или же наполнит меру беззаконий и грехов своих, как святой Ангел
сказал апостолу Иоанну Богослову: Время близь есть: обидяй да обидит еще, и
скверный да осквернится еще... (Апок. 22:10-11), и тогда уже отраднее будет
язычникам, отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день судный (Мф.
10:15), нежели нераскаянным грешникам.
Святому апостолу Павлу было видение, как на грешных людей
жаловались Господу и небесные светила, и океан, и земля, готовая заживо
поглотить грешников: он слышал их стоны и просьбу, чтобы Господь повелел
им уничтожить грешников, но Господь им отвечал: покаяния жду!

Видение апостола Павла
Солнце склонилось к поверхности вод,
День угасает и ночь настает.
Дух мой тревогою тяжкой смущен:
В общей гармонии слышится стон...
Солнце, златистым багрянцем горя,
Молит с тоскою, Творцу говоря:
«Зреть не могу человеческих дел,
Дай положить беззаконьям предел;
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О, повели, и зажгу я эфир,
Сгинет в нем тварь, осквернившая мир».
Был к нему глас: «Покаяния жду!
Кто не раскаян - повинен суду!»
Звезды с царицей луной вопиют:
«Боже, яви Твой всеправедный суд:
Люди Тебя оскверняют грехом...
О! Повели нам, и тьму наведем!
Глас отвечал: «Покаяния жду!
Кто не раскаян - повинен суду».
Трепетным светом зари осиян,
Ропщет суровый гигант океан:
«Люди унизили славу Твою,
Боже Превечный, и землю сию,
Казни достойны они - повели
- Смою презренных навеки с земли!»
Был к нему глас: «Покаяния жду!
Кто не раскаян - повинен суду».
Горько рыдая и в гневе дрожа,
Так восклицала Земля: «От ножа
Праведник гибнет, ликует злодей,
Матери губят невинных детей,
Сын не страшится убить мать, отца
- Нет преступленьям числа и конца!
Злоба, измена, насилие, блуд
- Соблазны мира повсюду растут.
О, повели! Я отверзу уста...
Всех поглощу и останусь чиста,
Или дозволь мне не дать им плодов,
Смерть унесет их, не будет следов».
Глас отвечал: «Покаяния жду!
Кто не раскаян - повинен суду».
Жалобы смолкли в ночной тишине,
Гимн мироздания слышится мне
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В бледном сияньи мильона светил
Вижу я реянье Ангельских крыл.
Ангелы Богу приносят дела:
Все проявленья добра или зла;
Все, что в минувший свершили мы день.
Вот растворилась лазурная сень...
Вышел вдруг в сретенье Ангелов - Дух...
Гласу Его сладко внемлет мой слух,
Милости в Нем и любви глубина...
«Где вы нашли столь благие дела?» «Мы принесли их из грозных пустынь,
Мрачных пещер, каменистых твердынь
- Это деянья покинувших свет,
Тех, кто отринувши сладость сует,
Алчут и жаждут, скорбя о грехах...»
«Мир им! Блаженство их ждет в небесах!»
Скрылось виденье в мерцаньи светил,
Снова мелькание призрачных крыл.
Ангелы плачут с поникшей главой,
Тяжесть приносят неправды людской.
Вышел вдруг в сретенье Ангелов - Дух,
Гласу Его робко внемлет мой слух,
Милости в Нем и любви глубина...
«Ангелы, где вы нашли бремена?»
- «Мы обрели их, Владыка, у тех,
Кто позабыл Тебя ради потех,
Сердце и ум их лукавства полны,
Боже, ужель мы служить им должны?»
- «Вы их наставьте на истинный путь,
Чтобы смогли и они отдохнуть,
Радостно будет в Раю у Меня,
В славе немеркнущей вечного дня,
Я и от них покаяния жду
- Кто не раскаян - повинен суду».
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Вмиг все исчезло, лишь волны порой,
Плещут несмело о берег морской...
В блеске алмазном, в ночной тишине,
Гимн мироздания слышится мне.

Какой же ты, Господи!
Друг мой Д., читая эти строки, сердце трепещет от умиления, слезы
невольно навертываются на глаза... Какой же наш Господь!.. Какой же Он
милостивый! Какой же Он любвеобильный! Человеческому уму немыслимо
постичь глубину Его совершенства! Он непостижим!
Вот грешник пришел в сознание своей греховности, плачет, рыдает в
глубокой скорби и вопиет:
- Господи! До чего я гадок пред Тобою! До чего я беден, нищ, грешен,
немощен, отвратителен, мерзок!.. Невыносимо! Падаю!.. Гибну!.. Господи,
спаси меня!.. Владычице!..
Бедный грешник в отчаянии ломает руки, терзает грудь...
А Господь уже протягивает к нему руки, с нежной Отеческой любовью
обнимает грешника и утешает его. В сердце грешника водворяются мир,
тишина и покой и радость неизъяснимая. Он чувствует, что Господь простил
его, и в изнеможении падает у ног своего Спасителя и в благоговейном чувстве
предает всего себя Его святой воле.
Спаситель по милосердию Своему, всепрощению и любви всегда стучит в
сердце грешника и призывает его к покаянию, чтобы спасти душу и дать ей
жизнь и радость в общении с Собой. Наитие Духа Божия охватывает нас чаще
всего, когда мы сокрушаемся о грехах своих, но бывает это и в другое время,
когда мы и не ожидаем и не готовимся к тому.
Когда познаешь, сколь благ, сколь милосерден Господь, тогда становится
ясным, почему отчаяние считается смертным, то есть очень тяжким грехом. Как
бы ни были многочисленны грехи человека и как бы ни были тяжки
преступления его, но безграничное милосердие Божие покрывает их все, если
человек кается, сокрушается и искренне хочет исправления. Грехи, как бы они
ни были тяжки и многочисленны, но они имеют границы, имеют предел, а
милосердие Божие не имеет границ и предела, оно беспредельно, безгранично.
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И когда человек думает, что Бог не простит ему грехи и отчаивается в своем
спасении, тогда помышляет он как бы хулу на Бога, умаляет Его достоинство,
принижает Его в своем понятии, отталкивает от себя милосердие Божие,
отталкивает от себя спасение и, таким образом, сам себя губит.
Слава Господу Богу, что Он дал нам покаяние! Покаянием мы все без
исключения спасемся. Не спасутся только те, которые не хотят каяться и не
хотят исправиться.

Покаяние
О сколь милосерден и любвеобилен Господь! Он готов все и всем
простить и терпеливо ждет нашего обращения, нашего искреннего покаяния.
Не количество грехов и тяжесть их губит нас, а нераскаянное житие наше.
Губит нас то, что мы откладываем свое покаяние, как говорится, в дальний
ящик. Вот за это-то и гневается на нас Господь. Святой апостол Павел пишет:
Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на
день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому
по делам его (Рим. 2:5-6).
Господу хочется всех спасти и даровать всем вечное блаженство, а мы
упорствуем, коснеем в своих грехах и на покаяние смотрим сквозь пальцы. Злая
сила разными способами отвлекает от покаяния, но чаще всего покаяние
откладывают по нерадению и ложному стыду. А ведь откровенно говоря, надо
стыдиться и страшиться грешить, а когда уже грех совершен, тогда надо
открыть его и сознаться в нем, потому что рано или поздно грех выявится, если
не в этой жизни, то в будущей, и тогда будет страшно и стыдно не столько по
причине греха, сколько от неразумной скрытности.
Быть грешником - это общее несчастие. Нет ни одного человека без греха.
Один только Бог безгрешен. Если человек не делом грешит, то словом, если не
словом, то помыслом. Мы зачинаемся в беззакониях и рождаемся во грехах, так
что в самой природе своей мы растленны, поэтому слабы, немощны, страстны,
поползновенны на все злое, на всякий грех, так что не надо стыдиться каяться.
Есть такие христиане, которые не каются и не причащаются по другой
причине. Они забыли о милосердии Божием и о покаянии и рассуждают по
человеческому суждению: дескать, я такой великий грешник, что Господь ни за
что мне не простит. Эта уже отчаяние - смертный грех. Никогда не надо
забывать, что нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного, то есть
нет такого греха, который бы Господь не простил, если человек в нем кается.
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Самое же страшное - это когда не имеют нужды в покаянии, возомнив о
себе, что они праведные и что спасутся без покаяния. Как бы мы ни жили
праведно и свято, мы не можем совсем не грешить, пока живем в теле, и потому
нас никогда не должно покидать покаянное чувство. Умом своим мы всегда
должны держать себя в аде, то есть искренне должны считать себя хуже всех и
достойными ада, но только не отчаиваться. Господь не входит в сердце
человеческое, пока оно полностью не очистится покаянием. И только когда
человек сознается в своих беззакониях, хоть и в малых грехах, когда судит себя
и с глубочайшим сокрушением сердца навсегда оставит грехи свои, и в то же
время будет считать себя великим грешником, только тогда Господь посетит
сердце и исполнит его миром, радостью и любовью.
Обычно человек старается умалить грех свой и представить его менее
достойным осуждения, чем он есть на само деле, и тем вредит душе своей. Ведь
грех - это единственная причина, которая отдаляет нас от Бога и заграждает от
нас Его любовь. Значит, чтобы приблизиться к Богу, надо в своем воображении
не умалять грех и губительное действие его, а наоборот, надо представить его в
самых черных красках. Надо представить, что любой грех, как большой, так и
малый, ведет к вечной гибели. По сути дела, так оно и есть.
Грех перед лицом Бога есть мерзость, и Господь отворачивается от
всякого, кто делает грех. Господь требует и от нас, христиан, чтобы мы были
святыми, чтобы мы жили свято, подражая Ему во всем. А мы довольствуемся
такой жизнью, которая свободна от грубых преступлений, от самых больших
смертных грехов, а на другие и внимания не обращаем. Господь ждет от нас
покаяния. Пойдем же, друг мой, на зов Его.
Покаяние - это основа нашего спасения, поэтому пренебрегать им нельзя.
Святое Таинство Покаяния есть купель, в которой грешник очищается для неба.
При крещении мы рождаемся водою и Духом Святым, при покаянии мы
возрождаемся слезами и Духом Святым.
Покаяние - это обращение к лучшему, это начало святой и непорочной
жизни. В ком есть вера и истинное, искреннее покаяние, в том, значит, есть и
решимость оставить грех, на том пребывает благодать Господа нашего Иисуса
Христа, очищающая грехи чрез духовных пастырей.
Преподобный Ефрем Сириянин так говорит: «Раскаяние есть великое
горнило, которое принимает в себя медь и претворяет ее в злато, берет свинец и
отдает серебро».
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Для поддержания и усиления этого чувства церковь дает руку помощи,
направляет человека на путь таинства очищения в грехах своих. Таинство это
отсекает от человека греховную часть его души. Таинством этим истребляется
прошлое, и поэтому им же истребляется то, что для человека бедственнее, чем
самый грех, - им истребляется отчаяние.
Итак, милосердный Господь прощает всякий грех, поэтому не надо
отчаиваться, не надо стыдиться высказывать грехи свои и не надо умалять их, а
надо со слезами раскаяться и Господь простит их.
Желающий приступить к Таинству Покаяния и к Таинству Причащения
приготовляется говением, то есть молитвою и постом. Раскаяние в грехах он
выражает со страхом пред священником словесной исповедью или пишет на
бумаге, если исповедник глухонемой и по другим причинам. Через священника
исповедник получает прощение грехов. Иногда священник налагает на него
епитимью, то есть наказание за большой грех.
Самым важным моментом таинства является чтение священником
разрешительной молитвы, когда он конец епитрахили возлагает на голову
кающегося.
Всем нам хочется спастись, но мало кто думает и по-настоящему
заботится о своем спасении. В Раю всем хочется быть, а трудиться и принести
добрые плоды для своего спасения всем в тягость. Вот поэтому-то дело
спасения и не подвигается вперед. Мало кто быстро возрастает духовно,
желание спастись у многих так и остается желанием, на словах... А Господу не
слова нужны, а дела!
Каждый знает, что только узкий, тернистый и прискорбный путь ведет ко
спасению, а широкий и пространный путь угождения своим греховным
желаниям ведет к погибели. Но по своей беспечности люди забывают об этом.
Грех сладок и увлекателен, и почти все отдаются ему охотно без размышления,
без рассуждения, не хотят, подумать о последствиях греха, а ведь каждый из
нас знает, какие ужасные последствия бывают за грехи в этой жизни: болезни,
скорби, всевозможного рода напасти. В будущей же, загробной, жизни за
нераскаянный грех душа содержится во аде.

Воздушные мытарства
У преподобного Василия Нового была келейница Феодора. И вот, когда
она умерла, его ученик Григорий захотел узнать загробную участь Феодоры.
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Помолился он усердно Богу и лег спать. Во сне явилась ему преподобная
Феодора и подробно рассказала, как она проходила воздушные мытарства.
Может быть, ты тоже читал, но еще раз кратко напомню, мне и самому полезно
вспомнить об этом.
Из писания святых Отцов тебе известно, что воздушное пространство
наполняют злые духи, бесы. И вот, когда по смерти человека душа поднимается
к Богу, она на своем пути встречает множество бесов, которые истязают ее за
грехи. Они показывают хартии, на которых написаны все большие и малые
грехи человека, не исповеданные отцу духовному. Бывает, что человек
согрешил по неведению, то есть не знал, что это грех, а бесы все равно требуют
ответа, как бы выкупа за грех. А чем может откупиться душа? Добрыми
делами! Бесам, конечно, не нужны добрые дела, и они от злости зубами
скрежещут, когда душа откупается от них. Они с радостью низвергли бы душу
в яд, но Ангелы охраняют ее, и только если душе нечем откупиться, нет у нее
добрых дел, тогда только Ангелы отходят, и душа остается во власти демонов.
Преподобная Феодора жила благочестиво, но по ложному стыду утаила
от отца своего духовного, преподобного Василия, грех юности - блудный грех.
И если бы преподобный Василий не помог (для выкупа от бесов он дал святым
Ангелам свои добрые дела в виде мешочка с золотом) ей откупиться от бесов,
то даже такая благочестивая душа низверглась бы во ад за нераскаянный грех.
Вот какие мытарства проходила преподобная Феодора, и какие грехи
истязуются из них.
1. На первом мытарстве истязуются грехи человеческие СЛОВОМ, както: празднословие, насмешки, кощунство, пение непристойных песен,
бесчисленные восклицания, смех и тому подобное. По большей части человек
вменяет эти согрешения ни во что, не кается в них пред Богом и не исповедует
их отцу духовному, поэтому они очень опасны.
2. На
втором
мытарстве
ЛЖИ
истязуются
всякая
ложь,
клятвопреступления, призывание имени Божия всуе (напрасно), неисполнение
обетов, данных Богу, утаение грехов перед духовником на исповеди.
3. На третьем мытарстве клеветы истязуются клевета на ближнего,
осуждение, уничижение других.
4. На четвертом мытарстве чревоугодия истязуются: объедение, пьянство,
безвременное и тайное ядение без молитвы, несоблюдение постов,
сластолюбие, пресыщение, гортанобесие (хоть мало съесть, но вкусно),
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чревобесие (хоть невкусно съесть, но побольше, до перенасыщения), то есть все
виды угождения чреву.
5. На пятом мытарстве лености истязуются все дни и часы, проведенные в
лености, нерадении о служении Богу, унынии; истязуются тунеядцы, не
хотящие сами трудиться, а также наемники, получающие плату, но
исполняющие свою работу с небрежностью.
6. На шестом мытарстве воровства истязуются всякого рода похищения и
воровство: грубые и благовидные, явные и тайные.
7. На седьмом мытарстве сребролюбия истязуются пристрастие к деньгам
и скупость.
8. На восьмом мытарстве лихвы истязуются ростовщики, лихоимцы и
присвоители чужого.
9. На девятом мытарстве неправды истязуются неправедные судьи,
увлекающиеся на судах пристрастием или мздою, оправдывающие виновных и
осуждающие невиновных; здесь рассматриваются ложные весы и меры
продавцов и прочая неправда.
10. На десятом мытарстве зависти истязуются все, кто предается этой
пагубной страсти и ее последствиям.
11. На одиннадцатом мытарстве гордости истязуются: гордость,
тщеславие, самомнение, презорство (презрение), величание, невоздаяние
должной чести родителям, духовным и гражданским властям, неповиновение
им и ослушание их.
12. На двенадцатом мытарстве истязуются гнев и ярость.
13. На тринадцатом мытарстве истязуется памятозлобие.
14. На четырнадцатом мытарстве убийства истязуются не только
разбойничество и убийство, но и всякое ударение, и заушение, и толкание.
15. На пятнадцатом мытарстве волхвования истязуются: чародейство,
обаяние, составление отравлений, наговоры, шепты (шептание) и чародейное
призывание бесов.
16. На шестнадцатом мытарстве блудном истязуются всякого рода
любодеяния, то есть блудный грех лиц, не обязанных супружеством. Также
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истязуются: мечтания греха блудного, соизволение на грех, услаждение грехом,
сладострастные воззрения, скверные осязания и прикосновения.
17. На семнадцатом мытарстве прелюбодейном истязуются блудные
грехи лиц, живущих в супружестве, но не сохранивших супружеской верности
и брачного ложа; здесь грозно истязуются похищения и насилия блудные, а
также блудные падения лиц, посвященных Богу и нарушивших обет
целомудрия и девства.
18. На
восемнадцатом
содомском
мытарстве
истязуются
противоестественные грехи, кровосмешения и другие скверные дела,
совершаемые тайно, о коих даже вспомнить стыдно и страшно.
19. На девятнадцатом мытарстве ересей истязуются: неправильное
мудрование о вере, отступничество от православной веры, богохульство и тому
подобные согрешения.
20. На двадцатом мытарстве немилосердия истязуются: немилосердие,
ненависть и жестокость.
Если кто и совершил многие подвиги, сохранил чистоту девства, изнурил
воздержанием тело, но был немилосерден, тот с этого мытарства низвергается в
адскую бездну.

Празднословие
Так вот, друг мой Д., попросим у всех прощения и покаемся. Горячо,
искренне покаемся, чтобы сбросить с себя греховный груз, а то иногда страшно
становится...
Ты никогда не задумывался: а вдруг Христос сегодня придет судить нас?
А вдруг я сегодня умру? Что тогда? Как оправдаюсь на Страшном Суде? Как
пройду мытарства?... Я часто думаю об этом. Ведь по сути дела нет такого
греха, за который не пришлось бы нам отвечать на мытарствах, каким бы
маловажным ни казался нам грех. Вот, например, празднословие! Кто всерьез
принимает праздный разговор за грех! Мы так привыкли много говорить без
нужды и пользы, что даже не отдаем себе отчета в своих словах и думаем: «А ничего! Не велик грех!» А некоторые вовсе никак не могут согласиться, что
грешно даже говорить простые, незлые слова. Но Господь Иисус Христос
прямо сказал: За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ
в день суда (Мф. 12:36).
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Видишь? Не за какое-нибудь злое, худое, вредное слово, а за простое,
обыкновенное, но праздное слово дадим ответ.
Какие же это праздные слова? А это такие слова, которые мы
произносим, как говорится, от нечего делать; слова пустые, без всякого
внутреннего достоинства и смысла; слова, ничего не значащие и бесцельные,
которые не вызывают никакой необходимости, не имеют никакого полезного
употребления. Так... говорим, лишь бы что-нибудь сказать. Вся наша жизнь
проходит в празднословии и пустословии: и в личной семейной жизни, и в
общественных местах, - везде и всюду, где бы мы ни находились. В разговорах
наших и беседах едва ли встретится разумное, полезное, душеспасительное
слово, а, как правило, весь разговор наш состоит из набора праздных слов.
Как страшно, Д.! Давай оглянемся на свою жизнь и ясно представим себе,
к чему мы идем и что ожидает нас в будущей вечной жизни, хотя бы за один
только грех празднословия.
Чтобы яснее представить себе всю тяжесть этого, как всем кажется,
«маловажного» греха, попробуем произвести небольшой математический
подсчет: для того, чтобы трижды прочитать молитву «Отче наш», причем
неспеша, требуется всего-навсего одна минута, то есть за одну минуту мы
произносим полторы сотни слов. Значит, за один час мы произносим девять
тысяч слов. Но кто из нас такой подвижник, разговор которого за двадцать
четыре часа в сутки исчислялся бы одним часом? Конечно, в жизни каждого
человека бывают дни, которые он проводит в молчании по нужде, когда не с
кем разговаривать, но... не в этом подвиг! Хорошо один поэт сказал:
И как ни подвиг немота,
Все ж лучше вольное молчанье!
В самом деле, если человек вынужденно молчит, а мыслями везде
блуждает и празднословит умом и сердцем сам с собой и с тем, о ком думает, то
какая ему польза от его молчания? Лучше бы он вслух наедине славил Бога!
В этом и заключается цель воздержания от праздных слов, чтобы легче
усвоить непрестанную молитву.
Вот у меня есть такие духовные чада, которые любят поговорить. А ты
ведь знаешь, как трудно в разговоре удержаться от осуждения. С такими
приходится строго поступать, накладываю епитимью; читать молитву Ефрема
Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не даждь ми (поклон земной)», «Дух же
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целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему
(поклон земной)», «Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь (поклон
земной). Затем двенадцать малых поклонов. На каждый поклон говорить:
Боже, очисти мя, грешного. После этого повторить всю молитву: «Господи и
Владыко живота моего... (поклон земной) и иметь лишь душеспасительные
беседы, а на бытовое употребление разговор должен быть в тридцать три слова
за сутки. Выполняют - молодцы! Конечно, бывают иногда срывы, не без этого,
но в основном придерживаются благословения. А некоторые даже сами просят:
«Батюшка, дайте епитимью на тридцать три слова, а то я много
празднословлю».
Так вот, друг мой, продолжим наш подсчет. Значит, за один час мы
можем произнести девять тысяч слов, полезных или праздных. А если мы в
сутки разговариваем в общей сложности по десять часов, то значит, что за день
мы произносим девяносто тысяч слов; за неделю - шестьсот тридцать тысяч; за
месяц - два миллиона семьсот тысяч, а за год - тридцать два миллиона с
лишним.
Если каждое слово сравним с песчинкой, то за один год нашей жизни на
чашу весов будет положено более тридцати миллионов песчинок.
Представляешь себе? Это целый мешок! И, конечно, чаша весов сразу опустит
нас на дно ада за один только грех празднословия.
Тяжелые грехи мы не забываем, сокрушаемся, нудим себя к исправлению,
а вот такие мелкие словесные грехи, на которые мы не обращаем внимания,
могут без всяких греховных дел незаметно свести нас в преисподнюю.
Говорят так: «Неосуждение - без труда спасение». Можно добавить:
«Празднословие - неприметная пагуба».
Всякое слово, как бы оно ни было мало или ничтожно, в день Страшного
Суда предстанет с нами на Суд и будет свидетельствовать или за нас, или
против нас.
Видишь, друг мой, как неполезен и даже вреден пустой, праздный
разговор. Думаю, теперь ты будешь осторожнее в словах, особенно когда
разберем грех осуждения.
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Осуждение
Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете». Вот самый легкий
способ, как мы можем избавиться от вечного осуждения, от погибели. А мы
забываем слова Христовы и как только соберемся двое-трое, так и начинаем
разбирать чужие дела: тот пьяница, тот злодей, а тот вор и развратник, муж не
любит жену, мачеха бьет падчерицу и т. п. И так увлекаемся беседой, что не
хочется расставаться. Мы видим, как собеседнику нравится наш разговор,
стараемся, в угоду ему, припомнить самые мелкие детали, которые, как нам
кажется, доказывают виновность тех, кого мы осуждаем. Собеседники нам
кажутся рассудительными, приятными людьми, с которыми можно «душу
отвести». Есть такое выражение: «душу отвести». А куда? В ад, конечно.
Про духовную беседу говорят иначе. Говорят, разговор с этим человеком
услаждает душу. А если разговор не услаждает душу, а отводит... от
благочестия, значит, собеседники толкают друг друга в ад кромешный. Человек
сам грешит и другого наводит на грех. Вот ведь как страшно!
Почему Господь так строго спрашивает за осуждение? Да потому, что
этим мы противимся Его святой воле. Иисус Христос пришел в мир для того,
чтобы грешного спасти, а мы без всякого сострадания бьем их словом и делом,
и тем губим их. Сами того не замечая, мы подражаем богопротивным бесам и
помогаем им губить себя и ближних, когда выставляем грехи их и доводим друг
друга до осуждения.
Ведь, по сути дела, что такое грех? Это тяжелая, опасная, мучительная
болезнь души, а душевная болезнь тяжелее, хуже телесной болезни. Тело как
бы тяжело ни болело, болезнь эта временная, со смертью она исчезает, а
болезнь души, то есть нераскаянный грех, переходит с нами в вечность.
Грех - это грязь, мрак, зловоние, мерзость... Суди сам, может ли душа
войти в Царство Небесное, если она больна? Не только мы с тобой, но и
каждый скажет, что, пока душа не выздоровеет, пока не очистится, она не
может насладиться вечной радостью. А Господу жалко нас, жалко грешников душевных страдальцев. Ему хочется, чтобы все христиане спаслись, поэтому
Он призывает к покаянию, которое как универсальное лекарство лечит всякую
болезнь души, всякий грех.
Мы же противимся воле Божией и вместо того, чтобы посочувствовать
душевно болящим грешникам и со слезами умолять Господа о помиловании их,
чтобы Господь призвал их к покаянию и очистил души их, мы своим
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осуждением усиливаем их болезнь, делаем их худшими, еще более
раздражительными, ожесточенными, закоренелыми, и нередки случаи, когда
повторяют грех как бы только назло тем, кто их осуждает. Вот и получается,
что одним ударом мы убиваем сразу двух зайцев. Зайцев ведь грех убивать
ради забавы; всякое дыхание да хвалит Господа! Ну разве только шкурки
ради... А бывают случаи, когда убивают их, как говорится, от нечего делать.
Избави, Господи!
И вот одним словом осуждения мы сами себя и их, если они
раздражаются, готовим вечному огню; убиваем в себе добродетель, благодать
отходит, и усиливаем душевную болезнь и морально убиваем тех, кого
осуждаем. Каждый из нас на себе испытал, как тяжело бывает переносить
осуждение и клевету, но кто вразумляется этим опытом? Сами страдаем от
других, осуждающих нас, и сами же заставляем страдать ближних по той же
причине. Вот за такое неразумие и наказывает нас Господь, за нашу жестокость
и черствость Он отнимает благодать. Мы сами себя черним грехами,
отталкиваем от себя спасение, делаемся непотребными в очах Божиих.
Господь говорит: Милости хочу, а не жертвы. Иной много молится Богу
и мало ест хлеба, ночи проводит в бдении и вериги носит, а сам такой злой, что
ни единого слова против себя терпеть не может. Кичится, величается внешними
своими делами, а Господь ждет от нас прежде всего внутреннего исправления.
Господу нужно сердце чистое, сердце, милующее всех, не осуждающее,
любвеобильное. Если б человек сердце свое смог хранить чистым, на нем бы
исполнились пророческие слова Господа; Говорю же вам истинно: есть
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят
Царствие Божие (Лк. 9:27). А когда подвиги совершаются для своей славы, а
не во славу Божию, то это не угодно Богу и во вред самому себе. Человек
начинает тщеславиться своими подвигами и добрыми делами, как фарисей,
поэтому и осуждает других. Между прочим, египетские старцы так боялись
тщеславия, что ради него избегали добрых дел. Конечно, происходило это на
определенном этапе мудрой работы над собой, а тот, кто смотрит только на
свои грехи и не видит добрых дел, тот не станет осуждать других, а когда
увидит согрешающего, скажет: «Я хуже его, помоги нам, Господи, спастись!»
Чтобы не впасть в фарисейство, полезно делать добрые дела втайне от
других и даже от самого себя, то есть так, чтобы левая рука твоя не знала, что
делает правая; сделать как бы мимоходом, как бы между прочим, и тут же
забыть навсегда, пускай знают только Бог и небожители.
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Осуждение очень опасно и тем, что грех осуждаемого переходит на
осуждающего. Помню, был такой случай. Подходит старушка и говорит:
«Батюшка, помолитесь! Что за напасть? В молодости не чувствовала я такой
страсти плотской, как сейчас. Что со мной?!» «Значит, ты осудила блудника.
Было такое?» «Было, батюшка, было! Соседку осудила...» «Ну вот, - говорю, теперь кайся и проси у нее прощения. Не отчаивайся, пройдет». И
действительно, как только она сказала это соседке и искренно попросила у нее
прощения, так все и утихло. Вот даже такие случаи бывают. Грех не разбирает
возраста. Осудила - получай то же. Жестокость проявила к болящей, - проболей
сама, чтобы потом стала милосерднее. Это тоже милость Божия, ведущая нас ко
спасению. Старушка рассказала потом, что этот случай сразу отрезвил ее. «Как
рукой сняло! Как топором отрубило... Вижу, кто грешит, а сама себе говорю: Я
ничего не вижу. Хватит мне своих грехов, чужих не надо».
Попробуй, мой друг, воспользоваться ее опытом. Как придет помысл
осуждающий, так говори себе: «Зачем мне чужой грех? От своих не знаю, как
избавиться!»
Существует такой закон в духовной жизни: как осудишь кого, так
непременно впадешь в такой же грех. Многие познали этот закон опытом
жизни, а некоторые впадают в новые неизведанные грехи и удивляются, не
хуже этой старушки: откуда такая напасть? В таких случаях надо скорее
припомнить, кого осудил, найти этого человека, исповедать перед ним свой
грех и попросить прощения, а потом исповедать грех духовному отцу, и тогда
Господь простит, снимет этот грех.
Как заманчиво, как легко подметить чужой грех, недостаток и осудить
человека. Это потому, что мы ублажаем свою страсть - тщеславие. В это время
на фоне чужого греха мы кажемся себе лучше, чем другие, чуть ли не
великими. Это лишь эффект, мы с негодованием обрушиваемся на бедного,
несчастного грешника и за глаза, и в глаза: «Как тебя земля держит, не
поглотила до сих пор? Как жена не прогонит пьяницу такого?»
Муж изменил? У-у! С таким бы я в два счета расправилась! Ну и глупая,
что терпит!
- Как крольчиха плодовита! Сама нищая... какого по счету принесла! Ну
вот... Надо прежде научиться жить, а потом и замуж выходить!
В порыве своего мнимого величия и всезнайства человек теряет границу
допустимого, ум его помрачается, и он перестает распознавать грех и
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благочестие. Никого уже не щадит: ни грешника, ни праведника. Всех подряд
судит и рядит, широким жестом чужую беду одной рукой разводит... а вот к
своей-то страшной беде (опасность гибели за осуждение) ума не приложит.
Тяжелый грех - осуждение грешника, а осуждение праведника - еще
более тяжелый. За этот грех Господь сразу наказывает.
Мелхолла, жена пророка и царя Давида, посмеялась над мужем лишилась благословения родить детей! Мариам, сестра пророка Моисея,
осудила брата - покрылась проказою, а Ханаан даже проклят был за то, что
осудил своего дедушку, праведного Ноя, и посмеялся над ним.
Вот как страшно! А многие думают: «А! Пустяки! Подумаешь - слово
сказал!»
Нет, это не пустяки! Расплата будет суровая для тех, кто так живет.
Нельзя не только осуждать, но даже мыслить худое о человеке. Унизительная
мысль противна Богу, и Он наказывает за нее, особенно когда осуждают и
уничижают праведников, а их часто бывает трудно распознать, потому что свое
бесстрастие они утаивают под покровом противной страсти. Поэтому надо быть
очень осторожным во всем. Не надо забывать и то, что раскаяние уничтожает
как злые, так и добрые дела, поэтому никогда не сожалей о содеянном тобою
добре.
Да, страшно осуждать! По сути дела, мы судим самих себя, потому что
каким судом судим других, таким и сами судимы будем, и даже более строго.
Вот представь себе: мы с тобой в разговоре унижаем, осуждаем грешника, а
Господь в это время принимает его покаяние и прощает, а может, давно уже
простил его грех. Бог оправдывает, а мы обвиняем... значит, мы делаемся
богопротивниками, антихристами, присваивающими себе власть Христову. Вот
как страшно!
У Бога милости много. Сегодня грешник - друг сатаны, а завтра покается
и сделается другом Божиим. Неизвестно, какой конец жизни будет его и наш.
Разбойник людей убивал и взошел с Господом в рай, а Иуда считался три года
учеником Христа и попал в ад.
Итак, всеми силами избегай греха осуждения. Последствия этого греха
ужасны: им разрывается союз друзей, между родственниками проскальзывает
ненависть и ссоры; укореняется ненависть в людях, ничего плохого друг другу
не сделавших.
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Бери пример с Иисуса Христа. Ни единого человека Он не осудил из тех,
кто грешил по немощи своей, одних только фарисеев-лицемеров строго
обличал, ибо они сами не шли ко спасению и другим препятствовали. Со всеми
Христос был ласков, обходителен, внимателен, чуток; всех утешал, всем
помогал.
Когда приходит помысел осуждений, вспоминай распятого Христа и Его
слова: «Отче! отпусти им, ибо не знают, что делают». Такими словами и ты
молись за осуждающих, потому что те, кто судит и рядит, тоже часто не знают,
что часто осуждают не за грех, а за добродетель.
Ну, например, осуждают за гордость смиренного человека только потому,
что он не хочет с ними разговаривать (празднословить и осуждать), или
осуждают благочестивых супругов за многодетность и т. п. Такие примеры
бесчисленны, особенно когда праведники юродствуют. Мы очень часто
ошибаемся в своих суждениях: кто не заслуживает похвалы, того мы хвалим, а
кто достоин похвалы и чести, того мы порицаем и осуждаем. Как это ужасно!
Имей сострадательную душу, будь ко всем снисходителен, и ты не будешь
осуждать.

Познание себя
Чем других осуждать, лучше себя познать. Что же мы из себя
представляем? Говорят, чтобы чужую душу познать, надо три пуда соли вместе
съесть. А себя познать еще труднее. Можно десять пудов соли съесть и остаться
в неведении о себе, если не заниматься внутренним самопознанием. Все будем
казаться себе хорошими, лучше других, и тогда будет трудно избавиться от
греха осуждения. А если по-настоящему задуматься о себе и заглянуть в свое
сердце, испросив у Бога света Христовой благодати, то ужаснемся... как опасно
мы ходим! Каждый из нас увидит в себе такое, что волосы зашевелятся на
голове от страха... Каждый увидит, что воистину хуже всех он, и, как бы в
доказательство самому себе, он станет так размышлять: другие хотя и грешат
по немощи, но зато ближних не осуждают, а я... не пройдет месяца, недели, дня,
чтоб я никого не осудил, не унизил, не оскорбил, не оклеветал. Другие хотя и
грешат по немощи, но они покаянием очищаются, а я... даже покаяться-то как
следует не могу: если не словом оправдываю себя, то в помыслах себя правым
считаю и в глубине души продолжаю обижаться на других или просто считаю
их плохими, недостойными людьми, и поэтому не очищаюсь, а еще более
омрачаюсь, делаюсь пред Богом еще более непотребным.
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Другие хотя и грешат по немощи, но это приводит их к сокрушению и
смирению. Они не стараются утаивать грехи свои. Их презирают и унижают, но
они не обижаются за это, ибо считают себя грешными и достойными всякого
унижения, а я... всякий грех свой малый и большой старательно скрываю от
всех, чтобы казаться хорошим, благочестивым... увы! увы!.. Как далек я от
настоящего благочестия! Будто порох, взрываюсь я от малейшего повода или
без повода, от одной только мнительности, и в душе затаиваю злобу и месть...
Такое размышление очень полезно. Надо дальше и дальше развивать это
сокрушение - познание себя, познание своего ничтожества - и помышлять об
этом не один раз в месяц или неделю, а ежедневно, ежечасно, пока такое
покаянное чувство не сроднится с нашим существом, не войдет в плоть и кровь,
не станет неотъемлемой частью нашего душевного сердца; и когда мы
приобретаем это нетленное сокровище, тогда надо хранить его, как зеницу ока,
до последних дней своей жизни.

Кроткое вразумление
Ты просишь объяснить, какое сходство и различие между осуждением и
обличением. Да, этот вопрос существенный.
Недавно тоже одно чадо спрашивает: «Батюшка, что это вы в одних
книгах пишете: надо обличать согрешающего и помочь ему исправиться, а в
других книгах пишете: нельзя осуждать. Разве обличать и осуждать по
существу не одно и то же?»
Далеко не одно и то же! И именно по сути дела не одно и то же, хотя, на
первый взгляд, они сходны между собой. Обличение имеет цель исправить
человека, сделать его лучшим и спасти душу, а осуждение имеет цель унизить
человека, омрачить, разбить жизнь его и погубить душу. Ты можешь возразить
на это и сказать: «Ничего подобного! Когда я осуждаю кого, я никогда не
преследую цели погубить его. Просто выскажу свое мнение и все».
Ой ли! Так ли это, друг мой? Если я спрошу тебя, а какую же тогда ты
цель преследуешь, когда осуждаешь? Может быть, в глазах собеседника ты
хочешь возвысить осуждаемого? Может быть, хочешь, чтобы у того появились
добрые чувства и расположение к нему? Может быть, своим осуждением ты
хочешь помирить их?.. Конечно, нет, осуждение приводит как раз к обратным
результатам.
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Назначение христианина, последователя Иисуса Христа, - делать добро и
спасать души. Спасать себя, спасать ближних, поэтому, когда видишь кого
согрешающим, обличи его кротко, с любовью, но старайся не осудить. Господь
повелел: «Если согрешит пред тобою брат, то иди и обличи его». Не сказал
Господь: «Осуди», а сказал: «Обличи», чтобы исправить согрешающего.
Можно даже и другому сказать о его пороках, чтобы и тот принял участие в
спасении грешного, если одного тебя не послушает. Только говорить о пороках
других можно надежному, благочестивому, проверенному человеку, в ком
уверен, что он не осудит и не повредит делу спасения.
Вразумляй заблудшего, не сомневаясь, хотя бы тебе за это пришлось
потерпеть. Потерпи, вразуми, помоги, чем можешь, и ты получишь от Бога
великую награду. Только не будь суров и груб в выговоре, храни себя от
раздражения, от гнева... Избави Бог, если почувствуешь, что начинаешь
раздражаться, сразу переходи на другую тему разговора, не касайся обличения
или даже скорей попроси прощения и удались, потому что обличение,
сказанное с раздражением, в грубой форме, это и есть осуждение. В этом
случае грешника не спасешь и себя погубишь. Кто обличает с ожесточением и
унижением, тот берет грех его на себя так же, как при осуждении. Старайся
отвратить его от беззакония не своим судом, но страхом Божиим. Кротко
разъясни ему, как опасно для души делать такой грех, как это противно Богу и
какое наказание ожидает его за этот грех.
Бывают случаи, когда такое кроткое и любвеобильное вразумление имеет
столь великую силу, что перед мысленным взором грешника сразу как бы
отверзается пропасть. Он явно начинает ощущать свою гибель и отчаивается в
своем спасении. В этом случае утешь его такими словами: «Господь милостив,
все простит, только кайся и не делай этого после. А если принесешь обильные
плоды покаяния и очистишь сердце, то счастью не будет конца...» И дальше
развивай мысль, объясни ему, какое блаженство предвкушают помилованные
праведники, еще живя на земле, как достигается такое состояние... и прочее,
что сам знаешь и можешь передать другому. А если он упорно будет
оправдываться, тогда тотчас же переведи разговор на другую тему, иначе еще
больше ожесточишь его сердце и уничтожишь в нем всякую наклонность к
добру.
Кротко обличать и вразумлять очень полезно и душеспасительно для
обеих сторон, но с кротостью, смирением и любовью может обличать только
тот, кто сам свободен от страстей и пороков, особенно гордости, тщеславия и
гнева, кто вразумляет не только словами, но и добрыми делами, а более всего
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примером доброй, благочестивой жизни. Иначе можно начать, как говорится, о
здравии, а кончить за упокой, то есть благое намерение помочь исправиться
грешнику может обратиться в причину окончательной гибели его, если мы
действительно будем по своим страстям действовать. Поэтому самое лучшее
для всех - это молиться Богу за согрешающего и по пять раз целовать свой
крестик за него утром и вечером ежедневно.
Ты еще не испытал, друг мой, какое благотворное действие оказывает
такое простое дело: поцеловать крестик? Вот попробуй! Сам убедишься, без
лишних слов.
В отношении же обличения не смущайся, приступай к этому смело: на то
воля Божия для тебя лично, но только не тщеславься, не кичись перед собой и
другими, что, дескать, отец духовный благословил. Будь смиреннее. Вспоминай
слова Священного Писания: Немногие делайтесь учителями, зная, что мы
подвергнемся большому осуждению (Иак. 3:1), если будем больше осуждать,
чем вразумлять, или будем тщеславиться своими знаниями и добрыми делами.
Уста свои отверзай только для молитвенного славословия, прославления
Бога, для кроткого вразумления согрешающих и для краткого ответа
вопрошающим, в остальное время храни уста, то есть молчи, и твори
непрестанную, неразвлекаемую молитву.

Анализ разговора
Трудно спасти душу тому, кто не хранит молчание, кто во всякое время
занимается пустыми разговорами о земном и суетном, особенно кто осуждает
других. Недаром говорят: «Кто многоречив, тот и многогрешен». Какая
глубокая истина в этих словах!
Попробуй, Д., обычный разговор свой проанализировать, как говорится,
разобрать по косточкам, и ты убедишься, что чуть ли не каждое слово - грех: то
жалоба, то упрек, то ропот, то спор, а то и вовсе брань или осуждение и
клевета. Вот возьми и даже тот случай, когда мы друг друга спрашиваем: «Как
здоровье?» - ну, как по-твоему: хорошо это или плохо? На пользу души такой
вопрос или во вред?
Чтобы правильно ответить на эти вопросы, надо знать намерение
вопрошающего. Если человек спрашивает с намерением помочь болящему:
принести лекарство, купить необходимые продукты и вещи, сделать уборку в
помещении и т. д., то это хорошо; а если спрашивают только с тем намерением,
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чтобы показать свою любовь и заботу о ближнем, но кроме ахов, охов и
покачивания головой ничем не помогает болящему, то это очень плохо. Такое
лицемерие противно и Богу, и людям. Сам грешит празднословием и других
наводит на грех. А самое главное то, что он, как разбойник, обкрадывает
болящего, похищает ту награду, которую Господь приготовил болящему за его
терпение. Пороптал на свою болезнь - лишился награды. А кто навел на это
горе, тот и в ус не дует. Он весел, радуется: «Вот какой я внимательный! Про
меня не скажут, как говорят про Т. и А., что я бессердечный, что мне только до
себя, я и о других забочусь!» Кто ко всем прочим грехам приложил свою
мнимую праведность, тот, как фарисей, кичится и превозносится над другими.
Если человек спрашивает о здоровье с намерением начать на эту тему
разговор, чтобы потом самому пожаловаться на свою болезнь, то это тоже
очень плохо по тем же причинам, только в данном случае он становится
разбойником сам для себя и сам себя обкрадывает.
Очень часто этот вопрос задают в церкви. Если принять во внимание то,
что в церкви разговаривать тяжкий грех и великий, то можешь себе
представить, какому осуждению подвергают себя те, кто бесцельно задает
такой вопрос.
Возьми себе за правило ежедневно разбирать вот так же, по косточкам,
свой разговор, какой случится за день. И ты, как избегать сообществ и бесед,
научишься молчать и привыкнешь не осуждать даже в помыслах своих.

Молчание
Мудрый христианин всегда молчит, потому что знает, что язык хоть и
мал и мягок, но больно ранит и пронзает сердце, а самое главное - губит душу.
Священное Писание говорит нам: Кто скажет: «безумный», подлежит геенне
огненной (Мф. 5:22).
Как часто бывает, что в разговоре, если и не употребляют слово
«безумный», то другими словами высказывают ту же мысль. На здорового
человека говорят: «Что с него взять! Что он понимает!» или «У него с головой
не все в порядке!» и другие реплики.
Может быть, и в твоем разговоре, Д., проскальзывает такое унижение
человека? Избави Бог! Это очень большой грех.
Если встретится тебе что-нибудь непонятное в вере, то не досаждай
прекословием тому, кто объясняет тебе, но молчи и молись и терпеливо жди,
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когда Господь сподобит тебе уразуметь это. Придет время, когда познаешь это
не только от слова, но и опытом жизни. Если какое-нибудь твое дело веры и
любви подвергнется превратным суждениям и нареканию со стороны ближних
- молчи, не выявляй свою добродетель, не оправдывайся перед людьми, чтобы
не потерять награды, но помолись Богу, и Он оправдает тебя и вознаградит.
Если тебя постигнет бедствие и скорбь - молчи, никому не жалуйся, не
ропщи, не плачь, но спокойно, благодушно перенеси напасть и этим докажи,
что в тебе нет упорства и непокорности судьбам Всевышнего, но что ты с
готовностью покоряешься Промыслу Божию.
Если временная жизнь твоя бывает столь благополучна, что сердцу
трудно вместить своей радости и блаженства, если ты летаешь на крыльях от
счастья... хочешь любовью своею обнять весь мир и рассказать всем о своей
радости - молчи и только возноси благодарственные мольбы ко Господу. Тебя
могут не понять и соблазниться, наведешь на грех осуждения или незаметно
для себя впадешь в тщеславие и потеряешь благодать, потеряешь радость.
Молчи!
Молчание есть корень безгрешности, потому старайся как можно больше
молчать. Если спросят тебя - скажи кратко, а если никто не спрашивает - молчи,
ибо молчание приводит к тихой, мирной и малогрешной жизни. Если даже
случится тебе быть в обществе благочестивых и богомудрых христиан, то все
равно любо более слушать, нежели говорить. Ну, а если тебе крайне
необходимо говорить, то говори о всем правду открыто, без всякой
двусмысленности, потому что двусмысленность - это почти то же самое, что
ложь, а ложь приводит к геенне. Лучше потерпеть скорбь за правду, чем
говорить ложь. Кто лжет и обманывает, тот Бога презирает, а людей боится; но
таких и люди презирают и не верят им, когда они даже говорят правду.
Не давай обещаний, когда не уверен, что выполнишь их, но если
пообещаешь что-либо, то приложи все старание, чтобы выполнить обещанное.
Лучше дела без слов, чем слова без дел, ибо благодать дается не тому, кто
говорит, а тому, кто хорошо живет и добрые дела творит.
Ни перед кем не выказывай себя, что ты умнее и лучше других, ни с кем
не спорь, никому не объясняй своих нужд, кроме крайней необходимости; ни с
кем не говори о своих делах, которые могли бы показать тебя или великим, или
презренным, и никого не осуждай, но себя только считай во всем виноватым и
безответным. Если все это будешь выполнять, то незаметно для себя будешь
восходить по лестнице добродетелей, а если не будешь воздерживаться от слов
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и не будешь нудить себя к молчанию, то много-много придется тебе поскорбеть
в жизни и длинным, окольным путем будешь идти к духовно-нравственному
совершенству. И Священное Писание говорит об этом: Если кто думает, что
он благочестив, и не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие
(Иак. 1:26). Еще Христос сказал: От слов своих оправдаешься и от слов своих
осудишься (Мф. 12:37), так что если ты не можешь или не хочешь хранить
молчание, то говори только то, что служит для назидания в вере, чтобы слова
твои доставляли благодать слушающим.
Если бы мы говорили только доброе, святое, божественное, если бы мы
научили неведающих, вразумляли блуждающих, увещевали коснеющих во
грехах, утешали печальных, учили детей всему доброму, то мы были бы
благочестивыми учителями и утешителями. Здравые, разумные, полезные и
богоугодные слова бывают нам не в осуждение, а в оправдание, и даже награда
за них посылается от Господа, ибо это главная добродетель христианская (Мф.
11:19).

С плачущим плачь
Ты пишешь, что у тебя нет ясного понятия евангельского изречения «с
плачущим плачь и с радующимся радуйся», и не знаешь, как поступать в
жизни.
Здесь нужна мудрость. Разумеется, неразумно поступают те, которые
плачут с плачущими или радуются с радующимися по страстям своим. Они
только соблазняют друг друга и вредят делу спасения. Ну, например, плачет
человек от обиды: кто-то огорчил его или жалко потерянной вещи или денег опять плачет; плачет от ненависти и злости, что сорвался план его мести;
плачет от ревности, зависти и т. д. Сердобольный «друг» терпеливо
выслушивает его жалобы, полные злобы, осуждения, желчи, малодушия, а
иногда и проклятия...
Успокаивает и утешает его своим поддакиванием и согласием с ним на
злое, а иногда и недобрым советом, вместо того, чтобы напомнить ему заповеди
Божии и пользу скорбей и страданий в здешней жизни для жизни вечной.
Такой плач нечестивый, гибельный, и кто плачет с таким плачущим, то
сам грешит и своим участием утверждает в нечестии и друга своего, как
говорится, окончательно губит его, не дает ему возможности опомниться и
прийти к покаянию.
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Если же человек плачет, страдая за своих близких, оттого, что те грехами
своими омрачают жизнь и губят душу, то присоединись к нему, утешь, как
можешь, и со слезами умоляй Бога, чтобы Он любыми путями привел их к
покаянию и помог им исправиться.
Также и радоваться можно только о хорошем, благочестивом, что не
растворено грехом, а если девица радуется потому, что ей удалось у подруги
жениха отбить, или соседка радуется, что муж обновил квартиру богатой,
модной мебелью, или знакомая радуется, что она узнала, от кого пошли слухи,
как говорится, кто вынес сор из избы, и уж теперь-то она даст в кости тому
человеку, и т.д., т. п., - с таким радоваться, значит, прилагать грех ко греху.
Избави, Господи! Если не сможешь кротко урезонить их, молча сотвори в душе
молитву за них, молча... и эта тайная милостыня твоя будет угодна Богу.
Кто сочувствует тем плачущим, которые плачут по страстям, тот, как я
уже сказал, усугубляет в них эту страсть и разжигает ненависть, а ненависть это самый тяжелый порок.

Ненависть
Как любовь в законе Божием является наивысшей добродетелью и
спасает душу, так и ненависть, один из самых тяжелых грехов, губит душу.
Апостол говорит, что, кто ненавидит брата своего, тот человекоубийца есть, тот
пребывает в смерти, тот ненавидит Самого Бога. Загробная участь их ужасна:
они будут мучиться вместе с чародеями и разбойниками, которые губят людей.
Грех ненависти очень распространен, и мало людей, свободных от этого
греха, как и от осуждения. Ты удивлен? Не удивляйся, друг мой! Кто не стяжал
истинную христианскую любовь к ближнему, тот не свободен от ненависти,
только грех этот настолько мерзок, что люди сами себя стыдятся, когда он
проявляется, поэтому ненависть - один из тех грехов, который тщательно
скрывается от постороннего взгляда и, к сожалению, даже от самого себя.
Обманывают себя, будто ненависти нет, не каются в этом грехе, поэтому грех,
притаившись, живет и здравствует до времен, пока не выявится в болезненном
приступе психоза. И тогда и окружающие не узнают человека, и человек сам
себя не узнает:
- Откуда это?.. Что со мной?
- Помилуйте, неужели это та тихая, кроткая женщина, какой мы знали
ее? Невозможно! Что с ней?
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Как с цепи срывается человек, подверженный страсти ненависти. Он
подобен пьяному человеку, потерявшему здравый рассудок. Он становится
невменяем. Самые грубые и жестокие слова вылетают из его уст, он готов в
клочья разорвать человека, который вывел его из равновесия... В таком
состоянии родители проклинают детей, дети - родителей, даже до убийства
доходят.
Ты думаешь, Д., что таких людей можно излечить пилюлями и
микстурой? Нет, друг мой! Только любовь к ближним и смирение излечивают
эту болезнь, этот тяжелый душевный недуг - ненависть.
Если нервнобольной человек пожелает излечиться от недуга своего, он
должен каждый день ущемлять себя во всем и вместо того, чтобы глотать
пилюли из химикатов или растений, должен проглотить пилюли насмешек,
напраслины, всякого рода огорчений от каждого человека. Это тяжело... Да,
тяжело! Но разве болеть легче? А самое главное: какие страшные последствия
этого греха. Я взял крайность, когда грех ненависти выявляется в виде
приступа, а другие виды описывать, думаю, нет необходимости. Стоит только
каждому повнимательнее рассмотреть все свои действия и поступки по
отношению к другим, как непременно, почти каждый, найдет в себе признаки
этого греха в той или иной степени.
Ты можешь возразить на это такими словами: «Никогда ни к кому я не
питал ненависти, хотя и любовью не пылаю к каждому встречному».
Вот-вот, друг мой! Кто не пылает, иными словами, в ком нет любви к
каждому встречному, в том живет грех ненависти, но он или ослаблен, или
дремлет до случая, завуалирован, так что ни сам человек этого не замечает,
если он не живет внутренней жизнью, ни окружающие не замечают этого,
потому что понятие о грехе ненависти искажено почти у всех.
Мы привыкли считать, что ненависть выявляется только в тех случаях,
когда, положим, разъяренный муж в припадке ревности убивает свою жену и
соперника, или отвергнутый жених, затаив злобу, тайно поджигает дом
новобрачных, или обесславленный клеветой человек взаимно изрыгает хулу
или клевету, тайно или явно и т. д. И если у нас нет таких проявлений, то мы
считаем себя чистыми от этого греха. Но так ли это? Всем известно, что грехи:
злоба, ненависть и месть - неразрывны между собой, они составляют как бы
единое целое, и в ком есть злоба, то есть раздражительность, в том, значит, есть
и ненависть. В доказательство приведу тебе несколько коротеньких примеров.
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Чтобы не утомлять тебя бесчисленными фактами из мирской семейной
жизни, возьму несколько примеров из благочестивой обстановки, когда мы
находимся в церкви, когда у нас не должно быть и тени греха ненависти. А что
мы видим? Подслеживание, подслушивание, доносы, упреки, разные
язвительные слова, насмешки; иной крестится, толкая соседа; иной идет
напролом и жмет так, что у бедных старушек кости трещат, не смотрит, что
детей давит...
В церковь вошли туристы - в сердце появляется раздражение, многие
думают, а иные и говорят: «Что ходят без толку... Сами не молятся и людям
мешают молиться». А ведь, откровенно говоря, кто усердно, со вниманием
молится внутренне, тому никто и ничто не может помешать. На святых Отцов
целые полки демонов устремлялись, видимым образом, криками, страшными
звуками и шумом устрашали, даже келию колебали, казалось, обрушится и
насмерть задавит, и то они оставались непреклонными в молитве, им ничего не
мешало. Если кому-то что-то мешает или кто раздражается, злобствует - в том
есть грех ненависти.
Внутренне мы должны работать над собой в том направлении, чтобы в
помыслах у нас не было разбора: каковы он, она, они. А во всех случаях надо,
взор свой обращать только на себя, если появилось раздражение.
Вот, например, вошли туристы во время чтения святого Евангелия,
шаркают ногами, заглушают слова Священного Писания... Ну кому это
понравится? Невольно в душе появляется недовольство... Сразу лови себя на
этом. Ах, дескать, злобная душа! Тебе не нравится?.. Тебе одной надо
спасаться, со всеми удобствами, а другие пускай погибают? Да? А может,
именно сегодня благодать коснется души их, может быть, сегодня на сердце их
падет то зернышко благочестия, которое даст плоды обильнее, чем твои. Чем
ты сама-то можешь похвалиться? Что пришла в церковь? Отдохнуть! Ведь ты
пришла не на подвиг, если тебе кругом все мешают, если за всеми ты все
замечаешь... Ты пришла развлечься? Признайся! С ножом к горлу приступай к
душе своей и не давай ей опомниться, пока не смирится; не давай ей
возможности оправдаться, устрашай ее гневом Божиим, чтобы она обрела страх
Божий, это неоцененное сокровище в деле спасения. Скажи ей: молчи, не
укоряй вошедших, потому что твое слово может оказаться соблазном для них, и
ты можешь оказаться причиной их погибели... Не избежишь и ты этой участи,
если это случится.
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Действительно, сколько, оказывается, мы душ губим своим
соблазнительным поведением, соблазнительным словом! Хоть бы в том только,
что наводим на грех осуждения, не говоря о прочем. А кто по-настоящему,
осознанно, со всею искренностью кается в этом грехе?
И вот когда ты станешь столь тщательно разбирать каждый свой шаг,
каждое слово, тогда тебе не понадобятся доказательства того, что почти каждая
душа, за исключением смиренных, одержима страстью ненависти в той или
иной степени.
Как все добродетели в виде лучей исходят от одного центра - любви, так
множество грехов исходят от одного центра - ненависти.

Молитва за врагов
Сущность покаяния заключается в том, чтобы исправиться и творить
добрые дела. Без добрых дел вера мертва. А добрые дела это не только
милостыню подавать, но и молиться за врагов, то есть за тех, кто обижает нас,
кто нам в тягость. Такая молитва тоже вменяется нам в милостыню.
А почему? Да потому, что когда ближние делают нам пакости, тогда они
одежду души своей загрязняют грехами, а ради наших молитв Господь вновь
очищает их души, прощает им грехи.
Вот, например, подумали они плохо о нас - это равносильно тому, как
если бы они в своем подвенечном наряде вытрясли половики или вычистили
печную трубу. Они обязательно покроются пылью, сажей. А пыль от грехов это не простая пыль: от нее не так-то просто избавиться. Если они забудут
покаяться, что думали о нас плохо, то эта греховная пыль так и останется на
них или на нас, если мы плохо думали о других. На общей исповеди втайне
кайся Богу в таких грехах (грех помыслов) и сокрушайся о них, а еще лучше: не
дожидаться исповеди, а как только согрешил, так скорей целуй свой крестик,
который носишь на груди, и перед ним исповедуй грехи свои.
Так вот злые помыслы и то оставляют следы на одежде души, а злые
слова приравниваются к злым делам. Например, оклеветали тебя - это будто
пузырек чернил клеветники вылили на тебя. Очернили твое имя, подорвали
твой авторитет... трудно восстановить доброе имя и авторитет, но клеветникам
еще труднее принести такое покаяние, которое полностью очистило бы их
душу от греха клеветы и осуждения, поэтому клеветники нуждаются в молитве,
и за них надо усердно молиться, как за благодетелей нашего спасения. Для
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очищения им надо много-много слез пролить, а главное - принести плоды
покаяния, чтобы совсем сгладить грех клеветы. Надо перед всеми покаяться и
сказать: «Это я оклеветал того-то или тех-то... Я соблазнил всех: из-за меня вы
согрешили осуждением. Простите».
Нет ничего легче, как осудить и оклеветать человека, и нет ничего
труднее, как сгладить последствия его греха. Клевета, как горящий уголь в
костре или соломе. Бросил уголь, а через некоторое время его уже не возьмешь.
Пламя не допускает!
Есть хорошая народная поговорка: «Слово не воробей, вылетит - не
поймаешь!» Как часто мы сожалеем о сказанном!..
О вреде празднословия, особенно осуждения и клеветы, я говорил уже, а
теперь вскользь упоминаю для того, чтобы тебе легче было понять, почему
молитва за врагов считается самой большой милостыней для них.
Вот представь себе: враги наши по зависти ли, по ревности ли, или просто
по привычке, по наущению злой силы оскорбляют нас, притесняют, ущемляют
во всем, делают нам большие убытки, даже иногда наносят побои... Кому же
они больше вредят? Нам или себе? Конечно, себе! Это ясно, как Божий день!
Они воистину враги только для себя, а для нас они благодетели. И вот почему.
Земная жизнь наша, как сон. Перед человеком десятилетия мелькают, как
календарные листки. Спроси человека самого преклонного возраста, жизнь
которого была наполнена сплошными скорбями и болезнями, устал ли он от
жизни? Хочет ли он умереть? Если скорби и болезни его позади, то он даже
удивится. «А как это можно устать от жизни? Жизнь так хороша! На каждом
шагу видишь Творца и Его творения. Ощущать присутствие Его внутри себя это такое счастье!»
«Да как же! Разве ты забыл, сколько горя перенес в жизни?»
«Э, соколик! Все прошло, как сон. Многое забыто, а что всплывает на
память - как будто это не жизнь, а из прочитанной книги».
Только те, кто в этот момент переживает тягчайшие скорби и болезни,
только они, да и то не все, могут сказать: «Лучше умереть, чем так мучиться».
Сильные духом говорят иначе. Однажды, когда я служил на приходе,
позвали меня причастить больную, сорок лет прикопанную к одру болезни.
Поисповедовал ее, причастил, а потом стал утешать... А она мне и говорит:
«Дорогой батюшка, хотите верьте, хотите не верьте, но я говорю истину: я так
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рада и довольна своей жизнью! Мне тяжело бывает слышать, когда называют
меня скорбящей, а то и несчастной. Простите меня».
Захотелось мне испытать болящую, и я спросил: «Но радость твоя
увеличилась бы, если бы Господь даровал тебе исцеление?!»
«О, нет! Осталось мне жить не так уж много: по два века люди не живут.
Но если бы Господь мне повелел и три века лежать на этом одре и терпеть мою
болезнь, я бы с радостью и благодарностью это повеление с Божией помощью
исполнила бы».
«Но почему же? Все люди хотят быть здоровыми. Ведь говорят же: в
здоровом теле - здоровый дух. Святая церковь постоянно молится о здравии и
спасении пасомых. Разве это плохо и неспасительно?»
«Батюшка, не испытывайте меня. Все это хорошо, спасительно, но
Христос сказал: могий вместить, да вместит... Вот мой прямой ответ на ваши
вопросы. А что касается «в здоровом теле - здоровый дух» - так это выражение
мирских людей, привязанных ко всему земному. Они плотно поели, хорошо
выспались - у них голова не кружится, бодрое настроение. Только и всего!
Правильное понятие «здоровый дух» - это постоянное памятование о Боге,
благочестивая жизнь. А там, где применяют это выражение, очень мало думают
о Боге или совсем не знают Его. Правильнее было бы сказать: «В немощном
теле - здоровая душа» и «в немощах познается сила Божия». А в
неблагочестивом здоровом теле живет, чаще всего, всякая нечисть: скверные
помыслы, срамные желания... Кровь, как раскаленная вавилонская пещь,
развивает плотские страсти...»
«Согласен. Ну, а все же, почему ты избрала лучше триста лет болеть, чем
исцелиться от болезни? Разве в нашей Православной Церкви нет примеров?
Труднее борьба, это да. Но Господь помогает всем, кто обращается к Нему за
помощью. Так почему же ты так упорно хочешь болеть?»
«Я не упорствую, а только покоряюсь воле Божией. Я не просила у Бога
болезни, а когда заболела, не прошу исцеления. Он лучше знает, что для меня
полезнее: здоровье или болезнь. Если бы Господь исцелил меня, я благодарила
бы Его так же, как благодарю сейчас за болезнь, но душа моя более
располагается нести болезни и скорби, чем жить без них в полном
благополучии. Через болезни и скорби душа быстро приобретает добродетели и
благодать и становится такой богатой, что можно поделиться с другим, как
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преподобный Василий Новый поделился со своей келейницей Феодорой. А у
меня так много родственников духовно нуждающихся!»
Веришь ли, друг мой, я насладился беседой с этой рабой Божией. Одно
дело читать поучения святых Отцов, а другое дело в самой жизни встретить
живое воплощение их учения. Давно это было, беседа наша отчетливо
сохранилась в моей памяти.
Я передал тебе наш разговор для того, чтобы ты легче уяснил себе,
почему врагов называют благодетелями. Они помогают нам приобрести на
небеси сокровища нетленные, когда мы скорби от них переносим с такой же
радостью, как та болящая переносила свою болезнь.
Нас огорчили, а мы простили да еще помолились о их спасении - это
значит: через них мы приобрели доброе дело для вечной жизни, умножили свои
сокровища на небе.
Злые люди не знают об этом или забывают, иначе не стали бы вредить
другим. Бесы тоже так делают: искушают человека и вредят ему до тех пор,
пока надеются соблазнить и погубить душу, а когда увидят, что человек
решился лучше умереть, чем согрешить, тогда они убегают от него, потому что
чем дольше они будут искушать его, тем он большую награду получит от Бога.
Злой человек прежде всего губит свою душу, готовит ее для вечных
мучений. Откровенно говоря, мало кто искренно, с любовью молится за врагов
своих... На что же рассчитывают те, кто приносит вред, хоть самый малый
своим ближним?
В том и заключается сущность покаяния, в том и плоды его: немедленно
принять меры к исправлению, а тех, кто нам в тягость, покрыть своею
любовью, делать им добро.

Больное самолюбие
Вот ты пишешь: «Батюшка, ну обидно же! За что она меня так обозвала?
Что плохого я сделал ей?»
Это значит, не понимаешь сути дела. Ничего плохого ты ей не сделал, но
когда ты обратился не к ней, а к другой, то этим ты задел ее страсть мнения
(человек мнит, то есть думает о себе высоко). Страсть ее столкнулась с твоей
страстью самолюбия, и вот у нас пожар: ты обиделся. А если бы в тебе не было
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этой страсти, то посочувствовал бы ты ей и помолился бы за нее как за душевно
болящую.
По сути дела, тот, в ком не изжиты страсти, - самый больной и самый
несчастный человек. Но вот она без причины, как спичка, вспыхнула. Разве ей
легко? Она трое суток плакала от обиды, что, дескать, самый близкий
знакомый, на кого можно было положиться, и тот сумел уязвить ее... Пошел к
какой-то... И чего только не представит ее больное воображение, страстное
сердце, мнительность, подозрительность...
Если кто-то и с кем-то не разговаривает, обижаются и огорчаются друг на
друга, это значит, что оба поступают по своим страстям и оба идут к погибели.
Кто готовится к исповеди, тот должен испытать себя по заповедям
Христовым. Вот и ты испытай. Христос сказал: Блажени нищии духом, то есть
блаженны те христиане, которые духом смиренны, которые не превозносятся
над другими и считают себя хуже всех людей и даже тварей. Ну и как?
Выполняешь ли ты эту заповедь Божию? Нет, конечно. Хуже всех ты себя не
считаешь. Ты кичишься своим человеческим достоинством и возмущаешься от
каждого укорительного или унизительного слова. Дескать, как, я же человек! Я
образ Божий! Разве можно меня унизить?
Разумеется, нельзя унижать никого, но унижающий тебя сам ответит
перед Богом за свой грех, а ты только на себя смотри, себя разбирай, себя
спасай.
Какая польза от твоего возмущения? К ее греху приложил свой грех и тем
увеличил пожар, а огонь этого пожара может перейти в геенский, вечный...
Забудете покаяться, вот и пожалуйста! Тогда никто не спасет: ни мать, ни отец,
ни друг, ни враг... Сейчас нас больше всего спасают враги наши. Они, сами того
не замечая, ведут нас ко спасению, а после смерти нам уже никто не поможет и
покаяться там не сможем: после смерти грехи не разрешаются. Там будет
только страшно мучительное, позднее и никогда не скончаемое раскаяние, от
которого грешники скрежещут зубами.

Образ Божий
Вот ты пишешь: «Я - образ Божий». Припоминается мне, как одна девица
тоже так, возмущаясь на подругу, говорила: «Батюшка, я бы не огорчилась на
нее, но ведь в моем лице поруган образ Божий».

- 744 -

Одна и та же болезнь, одни и те же симптомы... Пришлось тогда ее строго
обличить. Говорю: «У тебя просто больное самолюбие, кайся». Она начала
оправдываться, стала доказывать свою правоту. Тогда я вынужден был сказать:
«Ну что же, давай глубже разберемся, так ли это? Хорошо, предположим, ты
права, но отнесись и к себе строже, как посторонний судья. Посмотри на себя
со стороны, чем ты-то можешь похвалиться?
Внешний образ Божий дан тебе Богом. Не по своей воле ты родилась
человеком, а не животным... Господь почтил тебя Своим образом и подобием.
Благодаришь ли ты Его - Своего создателя и Благодетеля? При крещении ты
получила всеосвящающую благодать Святого Духа и приобрела право быть
наследницей Богу. Царство Небесное было предопределено тебе, если бы ты
была истинной христианкой, если бы жила по закону Божию и не искажала Его
святой образ. Но ты, как фарисейка, кичишься своей мнимой праведностью, а
на деле... Посмотри, как ты искажаешь образ Божий в самой себе: ходишь с
непокрытой головой, когда по закону и по благочестию не положено ходить без
платка. Одежду и обувь покупаешь дорогие - нет скромности. Следишь за
модой, а это грех. Видишь, сколько у тебя отклонений? Это только по
внешности. Если же заглянуть внутрь, в сердце?
Даже не хочется тратить время на перечисление всех добродетелей,
которые мы, христиане, обязаны иметь и не имеем, и на перечисление всех
страстей и пороков, которых не должно быть в нас, но они в нас процветают.
Уж против этого, думаю, ты не будешь возражать?
Так вот, видишь, как образ Божий поруган в тебе тобою! Почему же ты не
кричишь: караул, погибаю! Почему со слезами не умоляешь Бога и Матерь
Божию о помощи, о своем спасении? Почему не возмущаешься против себя так
же, как возмущаешься против нее? А ведь тобою образ Божий поруган больше,
чем ею, и внешне, и внутренне. Ты не подражаешь христианским добродетелям
и ежедневно распинаешь Христа.
У тебя нет ни смирения, ни терпения, без конца ропщешь: тот косо
посмотрел, тот не сделал по-твоему, тот обидное слово сказал, тот не поздравил
с днем Ангела, а тот даже на поклон не ответил... Итак, все дни у тебя уходят на
пустые разговоры, размышления и огорчения.
Господь повелел непрестанно молиться, но ты ведь не можешь эту
заповедь выполнять: "Тебе некогда!.."»
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Довел девицу до слез. Вижу, слезы не от огорчения, а покаянные. Думаю:
ну и хорошо. Пускай привыкнет сокрушаться о грехах, это полезно.
Тебе, Д., тоже следует сокрушаться о том же: одинаковое лекарство от
одной болезни.
Мы с тобой остановились на одной заповеди Божией: Блажени нищии
духом. По остальным заповедям ты сам себя испытай. Проверь, соответствуешь
ли ты званию христианина?
Христос сказал: Блаженны плачущие (о своих грехах); блаженны кроткие,
смиренные, праведные, любвеобильные, милостивые, чистые душой и телом,
живущие со всеми мирно.
А ты тоже видишь, как фарисей! Что плохого я сделал ей? Это значит: я,
батюшка, хороший, а она плохая. А Господь возьмет и оправдает ее ради
покаяния или ради молитвенного ходатайства за нее, а тебя осудит за
горделивые помыслы и за осуждение... Вот останешься ты такой хороший в
кавычках при своих, как говорится, интересах - без благодати. А кто виноват?
Только сам, винить некого. Свои грехи ты прикрываешь благовидным
предлогом: пишешь, я - образ Божий. Вот Христос - образ Божий по плоти, а по
Духу - Сам Бог! Но он не возмущался, когда Его унижали, оскорбляли, плевали
в Его пречистый Лик, били и даже приговаривали ко Кресту. Он никого не
упрекал, а с любовью молился Богу Отцу за Своих распинателей.
Вот когда мы поработаем над своим внутренним человеком, когда и
внешне, и внутренне будем подобны Иисусу Христу и Божией Матери, тогда
мы вправе будем сказать: я образ Божий, а пока мы только прах и чернь, а не
люди. Понятно? Не смущайся и не обижайся за резкость тона - такое лекарство
эффективнее.
Отец духовный не должен быть только ласкателем. Обличай, увещай, но
спасай!

Молитвенники за мир
У нас есть ходатаи перед Богом - это праведные наши близкие или
дальние родственники, или просто знакомые. Они молятся за нас, и по их
святым молитвам Господь изливает на нас сугубую милость, сугубую
благодать. Иной грешник удивляется: «Что за чудо, мгновение назад я с пеной
у рта доказывал, что Бога нет, а теперь... пускай меня бичуют, пускай делают
все, что угодно, но я знаю... да, да! Не только верую, но знаю, что Бог есть. Я
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чувствую Его в себе так же ясно, как свое дыхание, как то, что я не мертвый, а
живой».
Трудно понять грешнику, что с ним произошло, не может знать причину
своего перерождения, а причина проста: ходатайство и предстательство Божией
Матери, молитва святых, молитва живущих праведных и благочестивых людей
и их подвиги - искупительные жертвы за нас творят такие чудеса, вернее,
Господь творит чудеса по их молитвам.
Счастливы живые и усопшие, в роду которых есть такие молитвенники,
но счастливы и все мы, православные христиане, потому что за всех нас
непрестанно молятся день и ночь святые Отцы в обителях, которые произносят
молитвы свои как бы от лица всей земли, то есть от лица живущих во всей
Вселенной. Они молятся за весь мир и особенно за нас, единоверцев.
Миряне спят, а они бдят, не спят по ночам, молятся; миряне по нескольку
раз в день едят, что вкуснее, а они довольствуются самой грубой пищей в
малом количестве, а у некоторых воздержание доходит до сухоядения.
Остальные подвиги совершаются тайно, о них не будем и говорить. Эти иноки
подражают Иисусу Христу своею жизнью. Как Христос принес себя в
искупительную жертву, чтобы освободить человечество от проклятия, греха и
смерти, так и иноки приносят себя в искупительную жертву за грехи своих
единоверцев, и прежде всего родственников и близких людей.
Вот, например, Мария Египетская семнадцать лет приносила
очистительные жертвы за свои грехи, а остальные семнадцать лет, когда сама
уже очистилась от грехов, приносила искупительные жертвы за грех своих
близких и за всех православных христиан.
Своими подвигами и молитвами праведники выкупают грешных у
Правосудия Божия и избавляют их от наказания, которое они заслуживают по
грехам своим. По молитвам святых и праведных людей Господь посылает на
землю благодать Свою: благорастворение воздухов, живительный дождь земле
жаждущей, изобилие плодов земных и все нужное, все потребное для всей
земли, для живущих во всей Вселенной. Пока на земле есть такие праведники,
ей не грозит никакая опасность!
Земля и моря, и все небесные светила ради молитв иноков прощают
грешников, смиряются, умиляются и вместе с иноками возносят Творцу свое
моление, хвалу и поклонение.
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Молитва Земли
Когда зажигаются звезд вереницы
На своде небесном, а люди и птицы,
И звери лесные покоются сном, Тогда все в природе полно умиленья,
И небо с землею возносят моленья
К Творцу мирозданья в безмолвьи ночном.
Лишь праведник эту молитву услышит,
Которая верой глубокою дышит;
Она не грешна, как молитва людей,
Сердца у которых жестоки, как камень, Она горяча и чиста, словно пламень,
Она непорочна, как души детей.
Блажен, кто услышит моление то,
Чье пылкое сердце возжаждало света,
Чьи ноги тропою тернистою шли,
И нет прегрешений, которых Предвечный
Ему не простил бы в любви бесконечной,
В часы вдохновенной молитвы земли!
Туман, что клубится в ночи над ручьями,
И воздух, колеблющий розы листами, Все это ведь звуки молитвы святой,
Мольбы же которых к Властителю мира
Не в силах отнесть ни дыханье эфира,
Ни легкий туман, что клубится грядой,
Творцу передает их от всей он Вселенной,
Любимец Господень мольбой вдохновенной,
Смиренный слуга - инок в келье своей.
И уши Создателя стольких творений
Отверсты всегда для его песнопений:
Канонов, стихир, псалмов, тропарей.
Когда все объято ночной тишиною,
Когда звезды яркие светят с луною,
На землю с любовью Спаситель взирает
И свет благодати Своей посылает,
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И милость Он щедро Свою изливает
На грешный мир ради молитвы святых.
Весь мир осыпая Своими дарами,
Он шлет их: и с чудными солнца лучами,
И с тучкой, что быстро несется вдали,
С светилами ночи, с росой благовонной,
С дождями, шумящими в чаще зеленой В ответ на святую молитву земли.
Жестокие бури и свет омраченный,
И это - молитва земли отягченной
Нуждою и тьмой прегрешений своих.
Она, пораженная страхом и скорбью,
Рыдает пред Господом с жаркой мольбою
И просит пощады: «Помилуй, спаси!»
Когда же минуют жестокие бури
И молнии гаснут в небесной лазури,
И грома раскаты стихают вдали Смягчается гнев Судии Всеблагого,
И ветер душистый несет к Нему снова
Хвалу всех созданий - молитву земли!

Наставление
Теперь, друг мой, хочу дать тебе небольшое, конкретное наставление.
Может быть, тебе не понравится, что местами я повторяюсь, но у меня
многолетней практикой выработалось такое правило: повторение - мать учения.
А все, что здесь написано, тебе следует не только заучить, но и в жизнь
воплотить, как говорится, пройти практику, так что повторение не помешает.
Наставление такое: храни язык, ибо он часто произносит то, чего ты не
хочешь, имей в памяти непрестанно молитву Иисусову, она искореняет злые
помыслы. Тщательно наблюдай за всеми своими мыслями, словами и делами.
Вечером рассматривай грехи, которые сделал за день, и вообрази, как много
нераскаянных грешников в этот день сошли в ад. Благодари Бога, что Он дает
тебе еще время на покаяние. Не откладывай покаяния до завтра, до другого дня:
неизвестно, доживешь ли ты до того дня. Нет ничего противнее благочестию,
как откладывать свое покаяние. Исповедуйся как можно чаще, каждый раз,
когда бываешь в церкви. Ежедневно мы грешим, ежедневно надо и каяться,
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когда, где и как позволяют условия. Если в церковь не можешь пойти, значит,
кайся дома перед крестиком. Грехи же за определенный период напиши отцу
духовному. Если не будешь каяться ежедневно, то грехи забудутся и останутся
нераскаянными.
Так будем же, друг мой, искать случая принести как можно больше
добрых плодов покаяния, ибо Всякое дерево, творит плода добра, посекаемо
бывает и в огнь вметаемо (Мф. 3:10). Подобно бесплодному дереву, в вечный
огонь ввержены будут те люди, которые не приносят никакого плода
духовного. Поэтому со страхом Божиим и любовью будем служить ближним,
будем очищать сердце свое искренним покаянием и, как мытарь, из глубины
сердца сокрушенно будем ко Господу всегда взывать: Боже, милостив буди
мне грешному, Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Молитвенный вопль покаяния
Порою, в минуту души просветленья,
Заглянем глубоко-глубоко в себя...
И вырвется вопль из груди, как моленье:
«Помилуй мя, Боже, помилуй меня!»
И леность, и немощь, и нету усердья...
Вся жизнь в суете исчезает моя,
Одна лишь надежда - Твое милосердье:
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!
Рассеянье мысли, ума ослепленье,
Забвенье о цели сего бытия,
Какая-то хладность ко делу спасенья...
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!
Как слабо, бесплодно бывает раскаянье;
Лишь только пробьется живая струя,
Как снова доводят грехи до отчаянья...
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!
Помыслю ль о часе души разлученья:
Какая загробная участь моя?..
Увы мне! Страшусь я суда и мученья Помилуй мя, Боже, помилуй меня!
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«Ни тепел, ни хладен...» и нет оправданья;
Заветы Спасителя ведаю я!
О, вера, велики твои упованья!
Помилуй мя, Боже, помилуй меня!
Болезнует сердце, а дух разгорается...
И с каждой святой благодати огня Молитвенный вопль из груди вырывается:
О, Боже, помилуй, помилуй меня!
+++

Итак, возлюбленный друг мой Д., убегай решительно от всякого
встречающегося случая ко греху. Благотвори всем людям без разбора, замкни
на замок уста, глаза, уши, чтобы через эти отверстия в твою храмину не
входили соблазны. Трудись для неба беспрерывно, чтобы стать свободным от
искушений и грехов, чтобы стать угодным Богу. Но только не забывай, что
своими силами, без помощи Божией, ты ничего не сможешь сделать доброго.
Христос сказал: Кто пребывает во мне, и Я в нем, тот приносит много плода,
ибо без Меня не можете делать ничего (Ин. 15:5).
Живи так, чтобы, имея таинство веры в чистой совести, в мире сердца и в
безмолвии всего существа своего, ты мог сохранить вверенную тебе благодать с
такою твердостью, которую никакие удары бед, никакая страсть, никакие
искушения не смогли бы разрушить.
Как можно чаще очищай себя покаянием, освящай себя общением с
Господом нашим Иисусом Христом в Пречистых Тайнах Его и одежду души
своей украшай достойными плодами покаяния.
Внимательной молитвою обрати взор ума своего на себя, чтобы открыть
свою греховность. Чаще читай отдельную небольшую книжицу - ПОКАЯНИЕ
и ВОЗДЫХАНИЯ, которую к сему прилагаю. Книжица эта глубока по
содержанию и проста по изложению. Она малого формата, имеет всего
тридцать страниц, но приносит большую пользу для души. Она очистит сердце
и совесть от страстей и пороков. Изучай все, что в ней написано, для спасения
души и тела.
Вот все, что с Божией помощью я смог написать тебе, друг мой, в ответ
на твои вопросы.
Прошу прощения и святых молитв.
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Мир тебе и Божие благословение.
Богу Отцу и Сыну и Святому Духу слава! И слава Приснодеве Марии,
Матери Христа Бога нашего, во веки веков! Аминь.
Молитвенно с тобой пребывающий твой доброжелатель Д. О. Схиигумен Савва
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Правила христианской жизни
1. В постели пробуждаясь, прежде всего помяни Бога и знамение Креста
положи на себя.
2. Без молитвенного правила не начинай провождение дня.
3. В течение всего дня везде, при каждом деле молись короткими
молитвами.
4. Молитва — крылья души, она делает душу престолом Божиим, вся
сила духовного человека в молитве его.
5. Чтобы Бог услышал молитву, нужно молиться не кончиком языка, а
сердцем.
6. Никто из окружающих да не останется без твоего искреннего привета.
7. Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на тебя бесчувствие. Кто
принуждает себя к молитве при сухости души, тот выше молящегося со
слезами.
8. Новый Завет надо тебе знать разумом и сердцем, поучайся в нем
постоянно. Непонятное не толкуй сам, а спрашивай у святых Отцов.
9. Воду святую с жаждой принимай во освящение души и тела. Не
забывай пить.
10. Приветствие благодарственное Царице Небесной Богородице Дево,
радуйся... произноси чаще, хотя бы каждый час. В свободное время читай
писания святых Отцов и учителей духовной жизни.
11. Во искушениях и напастях тверди Псалтирь и читай молебный канон
Пресвятой Богородице Многими содержим напастьми... Она у нас Заступница.
12. Когда демоны мечут на тебя стрелы свои, грех приближается к тебе,
то пой песнопения Страстной седмицы и Святой Пасхи, читай канон с
акафистом Иисусу Сладчайшему.
13. Если не можешь петь и читать, то в минуты брани поминай имя
Иисусово: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божией, помилуй мя, грешного. Стой
у креста и радуйся плачем своим.
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14. В постное время постись, но знай, что Богу угоден пост не одного
тела, то есть воздержание от греха, но паче воздержание ушей, очей, языка, а
также воздержание сердца от служения страстям.
15. Человек, приступающий к духовной жизни, должен помнить, что он
— больной, ум у него находится в заблуждении, воля более склонна к злу,
нежели к добру, и сердце — к нечистоте от клокочущих в нем страстей,
поэтому начало духовной жизни — в приобретении духовного здоровья.
16. Духовная жизнь есть постоянная неумолкаемая война с врагом
спасения души: никогда не спи душевно, дух твой должен быть всегда бодрый.
Всегда зови на помощь Спасителя твоего.
17. Бойся соединяться с греховными помыслами, приступающими к тебе,
согласившийся с такими помыслами уже сотворил грех, о котором помыслил.
18. Помни, чтобы не погибнуть, нужно иметь искреннее покаяние перед
Богом: «Господи, прости и помоги, Духа Твоего Святаго не отыми от меня».
19. Постоянно проси: «Страх Твой, Господи, всели в сердце мое». Как
блажен тот, кто имеет постоянный трепет перед Богом!
20. Все сердце твое без остатка отдай Богу и ощутишь рай на земле.
21. Не пребывай никогда без дел, в праздности, церковные и праздничные
дни почитай по заповеди Божией.
22. Вера твоя должна укрепляться от частого прибегания к покаянию и
молитве, а также от общения с людьми глубокой веры.
23. Заведи себе помянник, запиши туда всех живых и умерших, всех
ненавидящих и обидящих тебя и ежедневно поминай их.
24. Ищи непременно дел милосердия и любви сострадательной, без дел
невозможно угодить Богу. Будь солнышком для всех. Милость выше всяких
жертв.
25. Без необходимости неотложной никуда не ходи, как можно меньше
говори, не смейся, не любопытствуй праздным любопытством.
26. Люби святое уединение.
27. Все обиды терпи сначала молчанием, потом укорением себя, потом
молитвой за обижающих.
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28. Самое главное для нас — это научиться терпению и смирению:
смирением победим всех врагов, бесов, а терпением — страсти, воюющие на
душу и тело.
29. Не показывай на молитве никому, как только Богу, своих слез
умиления, ревность о спасении.
30. Православного священника почитай как Ангела, благовестника,
посланного обрадовать тебя и принести тебе избавление.
31. Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками
великого царства, и так же осторожно, как с огнем.
32. Всем все прощай и всем сочувствуй в страданиях их.
33. Не носись только с самим собой, как курица с яйцом, забывая
ближних.
34. Кто ищет здесь покоя, в том не может пребывать Дух Божий.
35. Тоска и смущение нападают от недостатка молитвы.
36. Всегда и везде призывай на помощь Ангела своего.
37. Храни всегда плач сердечный о грехах своих, а когда исповедуешь их,
чтобы причаститься Святых Христовых Таин, то радуйся тихо об
освобождении своем.
38. Непотребства и недостатки знай только свои, а о чужих грехах
тщательно берегись и думать и рассуждать, не погуби себя осуждением других.
39. Не верь каким-либо, даже добрым пожеланиям своим, прежде, чем
одобрит их духовник твой.
40. Каждый вечер исповедуйся Богу во всех греховных своих делах и
помыслах в течение дня.
41. Перед сном помирись со всеми земными или поясными поклонами.
42. Нас сближают с Богом скорбь, теснота, болезнь, труд: не ропщи на
них и не бойся их.
43. Никто не входит на небо, живя благополучно.
44. Как можно чаще с умилением сердца причащайся Святых Христовых
Таин, ты живешь только ими.
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45. Никогда не забывай, что Он — Господь наш Иисус Христос — близ
есть, при дверех, не забывай, что скоро суд и воздаяние, в какой день и час —
никому не известно.
46. Помни еще и то, что уготовал Господь любящим Его и заповеди Его
творящим.
47. Читай азбуку сию, христианин, не реже одного раза в неделю. Это
укрепит тебя на пути духовном. Аминь. И Господу слава во веки веков.
Молитвенно с вами пребывающий духовный отец схиигумен Савва
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Духовные завещания старца
Читая житие и духовно-нравственные поучения подвижников Божиих,
отец Савва встретил в них благочестивый совет о том, что лицам в преклонном
возрасте, а также немощным и болезненным, на случай смерти следует
оставлять завещания. Имея преклонный возраст (80 лет) и чувствуя телесную
немощь, схиигумен Савва на случай своей смерти оставил такие завещания;

I. Завещание, относящееся ко всем
«До радостного свидания!
Жил, веруя в Бога, ожидая Страшного Суда и воскресения мертвых.
Перехожу в новый мир, надеясь, что Бог-Любовь за предстательство Пресвятой
Девы Богородицы и всех Святых помилует грешную душу мою, ему всецело
преданную и Его любящую, прожившую жизнь ради славы имени Его.
Отцы и братия о Господе и чада единыя Святыя Церкви, простите меня,
недостойного, ко всем, и я всех прощаю, кто имеет нужду в прощении.
Не лишайте меня последнего благодеяния - молитв ваших о мне к Богу.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, да пребудет со всеми вами!
Аминь».
Просящий ваших святых молитв схиигумен Савва

II. Завещания духовным чадам
«Отче Святый, соблюди их во имя Твое, ихже дал еси Мне, да будут
едино, якоже и Мы» (Ин. 17:11).
Завещание первое
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Возлюбленные мои чада духовные! Приближается переход мой из жизни
временной в жизнь вечную. При кончине моей не скорбите чрезмерно, не
предавайтесь излишней печали и унынию, чтобы не ослабеть вам в молитве.
Молитесь усердно, да упокоит Господь душу мою в селениях праведных, и
утешайтесь надеждой. Не забывайте, что душа бессмертна и любовь не
умирает. Для вас я всегда буду живой.
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Когда меня не станет, так Богу угодно, приходите, мои милые духовные
детки, ко мне на место моего погребения, хотя даже мысленно, или смотрите на
фото мое, и все, что есть у вас на душе, как живому расскажите, излейте свои
скорби и печали, и я услышу... И если я обрету у Господа дерзновение, то и
надеюсь быть ходатаем за вас пред Богом. Духом я всегда буду с вами. Не было
и нет у меня к вам иного чувства, кроме безграничной, всеобъемлющей
христианской любви, кроме сильного желания спасти ваши души и привести
вас к блаженной жизни вечной.
Не будьте судиями дел отца вашего, но будьте усердными исполнителями
его велений. Если я намеренно иногда огорчал вас, испытывая, то это
единственно для того, чтобы вы на опыте своей жизни познали, какие духовные
плоды дарует Господь несущим без ропота и с любовью все скорбное и
тягостное. Так я приучал вас любить обижающих вас, а за эту добродетель
Господь уготовляет венцы нетленные в Царстве Небесном.
Дети мои возлюбленные, чада духовные!
В руководство и назидание оставляю вам свои труды - духовные книги, в
которых вы найдете все потребное для вашей богоугодной жизни. С усердием
изучайте их и с Божией помощью исполняйте. Идите стезями правды и добра,
идите путем тернистым, путем самоотречения - это самый верный и самый
близкий путь в Царство Небесное.
Для меня нет большей радости и большей награды, как в обителях
Райских увидеть всех моих духовных чад - истинных рабов и страдальцев
Христовых в Его Небесном Царстве.
Никогда не забывайте, что все мы - одна семья Божия, все мы - дети
Единого Отца, все мы - продолжение тела Господа Иисуса Христа, и потому
любовь друг к другу вы должны иметь до самопожертвования. Забывая себя, вы
должны с искренней любовью служить своим ближним.
Поминайте меня в своих молитвах. До 40 дней очень желательно
поминать в храмах и кормить нищих, потому что сорокадневное поминовение в
храмах и питание нищих много помогает в загробной жизни. Желательно к
этому отслужить еще семь заказных Божественных заупокойных литургий...
По особому откровению Господа и Божией Матери, чтение Неусыпаемой
Псалтири оставлять не надо. Господь вознаградит за сие благочестивое делание
всех усердствующих и взыщет с ленивых и нерадивых.
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Вот основное, что заповедую вам. Прошу у вас прощения. Преемником
себе никого не назначаю, представляю это воле Божией, избранию Богоматери
и желанию самих духовных чад. Желающих остаться под моим незримым
руководством вручаю покрову Божией Матери.
Да будет над всеми вами, возлюбленные чада духовные, Божие
благословение и покров Пресвятой Богородицы, благословение преподобных
Псково-Печерских и всех святых. Ангелы Хранители, да пребудут с вами
неотлучно до конца ваших дней. Да сохранит и помилует вас Господь своею
благодатию».
Просящий ваших святых молитв, с вами пребывающий навеки
Духовник схиигумен Савва

Завещание второе
Друзья мои духовные и чада верные!
Как Пастыря меня о Господе любя,
Вы книги все, последние и первые,
И все труды мои храните для себя.
Случится так, что телом я уйду от вас Тогда пусть будет вам одно из правил:
Сходитесь иногда, хоть мысленно, на час,
Читайте те труды, что я для вас оставил.
Потом, обдумав все, скажите: «Это он Как прежде и теперь заботится о нас!»
И благодатию Христа, стряхнув могильный сон,
Войду невидимо я к вам в заветный час.
И как при жизни моей вас благословляя,
Усердно буду к Господу взывать,
Чтоб на дела святой любви всех вдохновляя,
Вас осеняла свыше Божья благодать.
Духовник отец Савва

В этом завещании отец Савва проводит глубокую мысль о
непрекращающемся своем молитвенном общении с духовными чадами. Эта
непреложная истина является надежным якорем для всех духовных чад,
особенно малодушных, в их духовной жизни под незримым водительством
своего духовного отца.
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Завещание третье
Заповедь Божию вам завещаю Вы ее свято храните:
Обиды, напраслины ближним прощая,
Чада! Друг друга любите!
Оставив греховные все увлеченья,
Путем благочестья ходите,
Собою являя пример всепрощенья,
Чада! Друг друга любите!
Меня поминайте в молитвах усердных
И мирно друг с другом живите,
Пусть заповедь будет одною из первых:
«Чада! Друг друга любите!»
Ваш духовный отец схиигумен Савва

Завещание четвертое
В час полночный, когда засыпает обитель,
Пред Распятием низко склонясь,
Я молю Тебя, мой Искупитель:
В смертный час Ты меня не оставь.
Вас прошу я, мои дорогие,
Во Христе отцы, братия, сестры, друзья,
Как умру, схороните в пещерной могиле
Под Распятием Крестным меня.
Чтобы Крест Всесвятой, мой любимый,
Своей славой всегда украшал
Мой телесный прах и могилу,
Мою душу чтоб там утешал.
И к Тебе, Боже Щедрый, взываю:
Ты меня под Крестом упокой,
На котором висел Ты, страдая,
Чтобы он охранял мой покой...
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И, как Богу, Тебе всей душою моею
Приношу я молитву свою:
У подножья Креста, в любви пламенея,
Жизнь окончить сподоби мою.
Будь всегда Святой Крест над могилой,
Где покоиться прах будет мой,
- Мою душу, Иисусе Сладчайший, помилуй,
Со святыми ее упокой.
Такие письменные завещания составил отец Савва перед своей кончиной.
Но еще раньше, когда он тоже был на пороге смерти, своим духовным чадам он
преподал устное завещание.
Завещание пятое
Дорогие мои возлюбленные чада духовные! Подходит к концу путь мой.
Скоро смерть разлучит меня с вами. Оставляю нам в наследство свое
завещание, не забывайте моих слов. Помните всегда главную цель жизни стяжание Святаго Духа. Имейте страх Божий, храните чистоту душевную и
телесную, в трепетном смирении и благоговении преклоняйтесь перед
величием Божием. Уклоняйтесь от нечестия и стремитесь к благочестию.
Старайтесь всегда пребывать в трудах, посте, бдении, непрестанной молитве.
Бойтесь праздности, старайтесь исполнять все заповеди Божии. От вашего
благочестия будет радоваться дух мой. Для меня нет большей радости, как
знать, что дети мои духовные держатся истины и благочестия.
Спасайтесь, чада мои возлюбленные! Будьте добры и милосердны, не
делайте никому того, чего сами себе не желаете. Помните: спасение свое мы
устрояем только тогда, когда не расстраиваем счастье других. Самое дорогое в
человеке - душа, и надо в человеке уважать душу (образ Божий). Прославлять
Бога, значит не осуждать ближнего. Если просишь у Господа помощи, то сам
помоги ближнему: если просишь прощения грехов - сам прости ближнему.
Имейте мир и любовь между собою, чтобы вселился Христос в сердца
ваши, но любовь должна быть истинной, ищущей спасения ближних, а не
льстивой. В духе кротости и любви помогайте друг другу освобождаться от
грехов, но берегитесь осуждать и грубо обличать. Не будьте сами грубы и
льстивы, но от других строгость, грубость и оскорбления принимайте с
радостью, а лесть и человекоугодие отметайте. Терпите безгранично, прощайте
бессчетно. Несите терпеливо каждый свой крест в немощи других, не унывайте
и не ропщите и за все благодарите Бога. Благодушное перенесение скорбей и
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болезней и ласковый уход за больными - выше поста и молитвы, и за все это
получают награду от Господа.
Не любите суетной чести и славы, возлюбите смирение и кротость.
Смирение и любовь истребляют из души и тела все греховные страсти и
привлекают благодать Божию. В этом и заключается спасение. Больше всего
бойтесь и помните час смертный и Второе Пришествие Христово!
Когда находитесь в скорби или напастях, читайте Сладчайшему Иисусу
Христу канон с акафистом и молебный канон Божией Матери «Многими
содержимь напастьми». Чтобы освятить душу, чтобы открылись внутренние
очи, со вниманием читайте 17-ю кафизму.
Не опускайте ни одного дня без исполнения Богородичного правила - 150
раз Богородице Дево, радуйся... Не забывайте целовать свой крестик утром и
вечером, чтобы освятить свои души лучами благодати.
Любите Евангелие, чаще читайте его, в нем все написанное сладостно для
сердца и спасительно для души. Особенно часто читайте Нагорную проповедь
Спасителя (Мф. 5:1-12), 15-ю главу от Иоанна о любви и Послание апостола
Павла к римлянам (гл. 13), где указано все, как надо жить христианину. По
возможности читайте молитвы, которые я раздавал вам. Изучайте книги,
которые я написал для вас. Они разрешат все ваши недоуменные вопросы.
Возлюбите простоту, не мудрствуйте лукаво. Внутренняя радость
приходит через простоту, а высокоумие ведет к маловерию и неверию и сбивает
с пути спасения. Не лукавьте... Если вас будут спрашивать: «Верующая?»,
прямо скажите: «Да, верующая!» - не отказывайтесь от Господа, не уклоняйтесь
в лукавство.
И еще раз напоминаю вам, дорогие мои: нет спасения не покаявшемуся в
этой жизни, а истинное покаяние заключается в очищении сердца от страстей и
пороков, в исправлении порочной жизни. Механическое перечисление грехов
на исповеди не спасает душу, это мерзость пред Богом и кощунство над
таинством Святой Православной Церкви. Чаще причащайтесь Святых
Христовых Таин.
Помните, что ваше старание стяжать Духа Святаго, ваша любовь к
Спасителю, Божией Матери и Святым Небожителям, а также к ближним и
врагам своим, ваше смирение и покорность воле Божией возвеселят дух мой
радостью неизреченною. Мое последнее слово к вам - это просьба о молитве.
Помните обо мне и молитесь, чтобы Господь упокоил душу мою в Своих
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обителях, но молитва должна дышать надеждою, ведь без надежды молитва
грешна.
Прошу и молю вас, возлюбленные, не оставляйте свой час чтения
Неусыпаемой Псалтири и прилежнее молитесь друг за друга, за сродников, за
всех знаемых и за весь мир, за всех усопших, жаждущих наших молитв, ибо это
есть великая помощь для их душ.
Подавайте милостыню. Поминайте о упокоении приснопамятного
протоиерея Иоанна Сергеева, блаженной Ксении, моих почивших духовных
отцов:
Епископа Вениамина, схиархимандрита Илариона, схиигумена Алексия,
иерея Иоанна (крестившего меня).
Родителей моих: Михаила, Екатерины и сродников: Веры, Евдокии,
Иулиании, Лукии, Татианы, Григория, воина Василия, военачальника Петра с
его воинами; Михаила, Анны, Иосифа, Агафии, Иоанна, Анны, девицы
Параскевы, младенца Родиона, младенца Варвары, младенца Феодоры,
младенца Наталии.
Помните «Ежедневные правила христианской жизни» и «За что подобает
благодарить Бога». Пусть все это будет храниться в памяти и сердцах ваших,
ибо все это есть пища и жизнь души. Живите мирно, терпите с радостью
находящие скорби и болезни и сохраняйте все, что слышали от меня. Вручаю
вас, дорогие мои чада духовные, Той, Которой от века предназначено стать
Матерью Желанного Избавителя людей от плена адского - Пресвятой
Владычице Деве Богородице. Она будет вашей Игуменией и Защитницей от
всех стрел вражиих, врагов видимых и невидимых.

III. Духовные завещания братии
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Преклонный возраст и болезни предвещают мне близкую кончину, мое
переселение от временной жизни в жизнь вечную. Я не знаю, предопределен ли
я ко спасению или обречен на вечные мучения... Но я не отчаиваюсь... Жил,
веруя в Бога, ожидая всеобщего Воскресения и Страшного Суда. Перехожу в
иной мир с надеждой на помилование за предстательство Пресвятыя
Богородицы и всех святых. Высшим для себя служением почитал быть рабом
всех православных христиан. Распаляясь Христовой любовью, я желал бы
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прижать к груди своей весь род человеческий и умереть за спасение всех в
болезнях и муках.
Воистину, возлюбленные отцы и братия во Христе, не было и нет в моем
сердце огорчения ни на кого из вас; если же злая сила внушала когда-либо
кому-нибудь из нас сделать, сказать или помыслить худо, то я с любовию
прощаю всем все; простите и вы меня, недостойного, искренне любящего вас,
но от неискусства не умеющего доказать вам своей любви. Прошу вас,
сотворите любовь, не лишайте меня последнего благодеяния - ваших святых
молитв о мне ко Господу.
Если я обрету у Господа дерзновение, то и надеюсь ходатайствовать пред
Ним за всех вас, и особенно за тех, кто будет поминать меня в своих молитвах.
Введенное по благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна,
Митрополита Псковского и Порховского, чтение в обители Неусыпаемой
Псалтири как было при мне, так и по смерти моей, надеюсь, будет
продолжаться неукоснительно. Господь вознаградит за сие благочестивое
делание всех усердствующих и взыщет с ленивых и нерадивых.
Прошу погребсти тело мое в Богом зданной пещере, когда бы и где бы
Господь ни благословил мне отойти от здешней жизни.
Кресты, книги, личную одежду и прочее завещаю все в обитель.
Прошу исполнить мое завещание, и да поможет вам в этом Господь, а
Матерь Божия и наши святые, преподобные: Марк, Иона, мать Васса и
преподобномученик Корнилий исходатайствуют благословение Божие на всех
живущих в обители, и обитель наша не оскудеет».
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Просящий ваших святых молитв многогрешный схиигумен Савва
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Воспоминания о духовном отце схиигумене
Савве
27/14 июля 1980 года в Псково-Печерском монастыре окончил свой
жизненный путь и иноческий подвиг известный многим православным людям
схиигумен Савва. Позднее в третьем номере журнала Московской Патриархии
был напечатан некролог, в котором в общепринятом порядке сообщались
краткие биографические данные почившего в Бозе старца. С именем
схиигумена Саввы неотделим образ верного, доброго пастыря Христова, в
продолжение многих десятилетий верою, любовью, благодатными дарованиями
служившего Церкви Божией. Он был из числа тех одаренных пастырей
Христовых, которые служили верным людям образом чистоты, доброты,
духовной мудрости. В ревностном служении Богу и Церкви его можно
сравнить с теми, кто подобно апостолу Павлу и другим великим пастырям
полагали души свои за пасомых, были в муках рождены, чтобы в верных чадах
изобразился Христос.
Для многих сотен, а может быть и тысяч людей, живущих в разных
пределах нашей страны, останутся неизгладимы в памяти его служения
Божественной Литургии, его исповеди, его поучения и непосредственное
воздействие его благодатственной души на христиан.
Кончина благодатного пастыря-монаха побудила многих из его духовных
детей запечатлеть в письменном изложении все то, что родилось в их душе как
знак благодарности к памяти усопшего. Так появилась первая книга «Краткое
жизнеописание схиигумена Саввы - старца Псково-Печерской обители». Эта
книга имеется в машинописи у духовных детей схиигумена Саввы.
Время уносит и стирает из памяти то, что появляется случайно и не имеет
под собой твердого камня - Христа. Истекшее пятилетие со дня кончины
выявили все новые свидетельства о благодатном сеянии в сердцах пасомых
незабвенным пастырем, которое приносит плоды духовной жизни. Эти
свидетельства собрались в новую книгу, которая будет еще пополняться, ибо
всего, разумеется, нельзя собрать.
Среди собранных свидетельств встречаются и такие, которые говорят о
потустороннем благодатном участии духовного отца молитвенно в жизни его
духовных детей. При чтении собранных записей может возникнуть
представление - все это субъективные переживания. Все, что запечатлено в
этой книге, есть отражение близкого соприкосновения в жизни духовной.
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Ценность этих свидетельств в их искренности, праведности, многообразности,
непосредственности. Чем отличался сам схиигумен Савва в своей пастырской
жизни?
Это
теплотою
любящего
сердца,
чистотою
души,
непосредственностью в отношении людей!
Служение Церкви Христовой и пасомых отца Саввы можно коротко
охарактеризовать всем известным и литургическим возгласом: «Горе имеем
сердца». Вся его жизнь от начала до конца - жизнь «потаенного сердца
человека» была стремлением к горнему миру. Этою своею сопричастностью и
пламенностью горнему миру отец Савва зажигал охладевшие сердца, укреплял
опустившиеся руки, вселяя дух веры в Господа, поднимал падших. «От сердца
к сердцу» - так можно назвать особенность его подвижнического делания. Из
одного живого источника - чистого, отданного Богу сердца - отец Савва черпал
неиссякаемые силы в своих великих трудах. Всегда бодрый не по годам,
жизнерадостный, благодатный, готовый отозваться на любое горе и снизойти к
самым падшим грешникам, - и все это проистекало из здоровых основ духа и
сердечной чистоты.
Одно мгновение, еле уловимое для внешнего взгляда, как делатель умной
сердечной молитвы износил из сокровищницы своего сердца нужный для
вопрошающего ответ, поразительное проникновение в тайны сердца и мысли
своих чад, обличение во грехе или благословение на будущее.
Народ не обманешь, он особым чувством воспринимает пастырей и
сердцем познает тех, кто сами влекутся ко Христу. Отца Савву люди знали
сердцем и любили его душевно за Христову любовь и самоотверженное
служение ближнему. В нем был неиссякаемый источник добра. Многим
запомнился его испытующий пронизывающий взгляд в самое сердце
смотрящих его глаз. И только видишь, что знает благодатный пастырь тайные
твои немощи, но, любя, щадит и, милуя, врачует их легким удобопосильным
словом вразумления. Таким в наших сердцах останется наш духовных отец,
данный нам промыслительно Господом.
Надеемся, что усилие близких духовных детей в деле собирания этих
малых свидетельств со временем получит более полное освещение во славу
Пастыреначальника Иисуса Христа и на утешение и пользу всех, знавших
схиигумена Савву.
+++
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Как солнце второе сияя,
Он путь нам собой освещал.
Для Бога и ближних сгорая,
Он к вечности нас направлял!
Продолжая книжку о старце схиигумене Савве, мы решили начать с
посещения блаженной старицы схимонахини Марии, которая была близким
духовным другом нашего отца.
Мы четверо были в гостях, где в это время находилась схимонахиня,
которая знала нашего духовного отца, когда он был еще молодым, очень ему
близкая знакомая. Она молча тянула четки и вдруг как-то особенно улыбнулась.
Тут мы стали просить ее что-нибудь рассказать нам об отце, о их встречах, но
она молча продолжала тянуть четки.
Через некоторое время она запела своим старческим, но очень приятным
голоском: «Приступите к Нему и просветитеся и лица ваша не постыдятся».
Затем проговорила: «Матерь Божия, помоги нам. Господи, помилуй», - и снова
запела:
Друзья мои, друзья, бегите
Вы грешной жизни, как чумы,
И мир ничтожный разлюбите
И связи с грешными людьми.
Мы опять стали просить ее хоть что-нибудь вспомнить о встречах с
отцом, она тогда сказала:
- В основном мы встречались в храмах или на пути в храм святого
мученика Трифона, а когда он заходил к нам в дом, то больше беседовал с
монахом, проживавшим в нашей квартире, о монашеской жизни. Меня он
спрашивал, какой ему путь выбрать: монашеский или, может быть, жениться?
Я ему прямо сказала:
- Во все углы не гляди, куда ходишь, туда и ходи. А ходил он на работу и
в храм.
- Да что я ему могла сказать, сам всесторонне образованный, а я кто
такая.
Однажды он зашел ко мне, а у меня было три куклы. Он с удивлением
спросил:
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- Что это вы, в куклы играете? Я ему ответила:
- Это хорошие девочки: Вера, Надежда и Любовь... Впоследствии ее слова
сбылись. Отец вместил все три эти христианские добродетели.
Нам хотелось, чтобы она еще что-нибудь сказала об отце, но нужно было
торопиться домой, так как некоторым надо было далеко ехать, за город
поездом.
+++
Я знала отца Савву, когда он был еще Николай Михайлович, задолго до
поступления его в монастырь. Он посещал многие храмы, но чаще всего бывал
в храме села Леонова, там он читал и пел, и уже в то время он имел дар
исцеления.
Одна раба Божия очень сильно заболела, у нее была непроходимость
пищи и страшная рвота. Однажды она собралась к врачу, но ее знакомые к
врачу не пустили, а привели в храм. Там после литургии служили водосвятный
молебен, на котором пел Николай Михайлович. После молебна он дает ей
стакан святой воды, но она не стала пить.
Тогда Н. М. сказал ей:
- Что ты боишься, пей, рвать не будет.
Сам выпил один глоток и опять подал ей. Она выпила. После этого она
дома долго спала и встала совершенно здоровая.
Впоследствии она была его духовное чадо.
После того как Николай Михайлович поступил в монастырь ТроицеСергиевой лавры, мы все, знавшие его, стали туда часто ходить. Там я все
просила преподобного Сергия, чтобы мне Господь послал духовного отца.
Когда Николай Михайлович стал иеромонахом Саввой, я не решалась к
нему проситься в духовные чада, боялась, что он меня не возьмет. Однажды
иеромонах Савва прочитал молитву перед исповедью и общую исповедь, а
затем сказал:
- Разрешительную молитву будет давать другой батюшка, а я отпущу
только духовных чад, которые у меня давно.
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Я стала позади всех, и вдруг он сам меня первую позвал под
разрешительную молитву. С этого времени я и стала считать его духовным
отцом.
Я не знаю, с чего начать и как можно описать все чудеса, исцеления,
предсказания не только мне, но и моим детям, всей семье и знакомым.
Я очень сильно заболела, посылаю к духовному отцу духовную сестру,
прошу его святых молитв. Та приезжает к нему, а он сам ее встречает и
спрашивает:
- Что, болеет? Я сейчас тебе принесу святыньку для больной, а сам пойду
в келию читать акафист мученику Трифону, не беспокойся: все будет хорошо.
В это время я лежала в постели недвижима, и вдруг сразу почувствовала
облегчение. Поднялась с постели, помолилась, поблагодарила Бога и отца и
пошла на кухню готовить обед детям.
В это время приезжает от отца Н., видит: моя постель пуста, она так и
взвыла - решила, что меня уже отвезли в морг. Я с кухни в комнату, а она своим
глазам не верит, да мне и самой не верится, что я живая. Вместе поблагодарили
Бога и духовного отца.
В другой раз я болела так сильно, что лежала без дыхания с закрытыми
глазами в предсмертном состоянии: вижу, что я лежу в постели, подходит ко
мне женщина в черном. Стала приближаться ко мне. В это время отец как бы в
воздухе по пояс протянул к груди этой женщины руку и сказал: «Стоп».
Женщина сразу исчезла. У меня появилось дыхание, подняла руку,
перекрестилась и сказала:
- Слава Богу, отец меня спас, я ожила.
У моей дочери заболел большой палец на ноге, пошли к врачу, ей
предложили отнять палец. Я ей говорю:
- Не соглашайся, пиши отцу, и все будет хорошо.
Она написала, отослала отцу, он сказал: «Помолюсь». На второй день вся
боль прошла.
Моя замужняя дочь была беременна. Отец дал мне для нее две иконочки
Спасителя-Младенца, я сразу поняла, это неспроста две одинаковые иконочки.
Передаю дочери и говорю:
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- Наверно, у тебя будет двойня.
И действительно так, она родила совершенно одинаковых двух
мальчиков, которых и сейчас, уже тринадцатилетних, нельзя различить.
Моя младшая дочь встречалась с одним человеком уже десять лет и
собиралась замуж, а он все молчит. Отец ей сказал:
- Будешь Христова невеста.
Дочь расстроилась, расплакалась, а потом заявила своему жениху:
- Хватит, или расписываться или расставаться.
Тогда он вынужден был признаться, что не может на ней жениться. Она
это очень тяжело восприняла, ведь всю свою молодость провела с ним, очень
сильно переживала, но по молитвам отца все обошлось хорошо.
Потом встретилась с другим, который ей сделал предложение, назначили
день регистрации брака, а он не пришел. Это так задело ее самолюбие, что она
даже не стала узнавать причину, что с ним случилось. И только через год
попросила брата своего позвонить. Ему ответили, что год назад он пропал,
подкинули только паспорт - видно, убит. Будут занимать его квартиру. Вот как
сбылось предсказание отца.
Н. сильно заболела - отнялась нога, врачи не могли помочь, ходила на
костылях. В отпуск поехала к отцу, он дал ей святого масла, велел мазать ногу.
Получила исцеление и приехала без костылей, совершенно здоровая.
Я приехала в Печоры больная вся, а так хотелось в монастыре
потрудиться, но не могу. Стою в храме, молюсь и вдруг чувствую облегчение,
стало легче дышать. Пошли с отцом на святую гору. Отец спрашивает: «Как,
легче стало?» Я сказала: «Да, отец, легче дышать». Тогда он сказал: «Весь
отпуск будешь здесь».
Я попросила у отца благословения потрудиться в монастыре. Он
благословил, и по его святым молитвам во славу Божию трудилась весь отпуск
и вернулась домой совершенно здоровая.
Вот уже после смерти отца прошло четыре года. Возраст мой на девятый
десяток, а по его святым молитвам Господь хранит. Стоит только попросить
отца в болезни, и Господь по его святым молитвам посылает исцеление.
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К отцу меня впервые подвела в Троице-Сергиевой лавре монахиня
Киевского Покровского женского монастыря - мать София. У меня не было
тогда еще духовного отца, и когда я читала утренние молитвы и вечерние, - в
них молитвы за духовного отца, - то молилась так: «Господи! Пошли мне
духовного отца! Спаси, Господи, всех батюшек!» Так семь лет прошло,
просила, а сама не всматривалась в священников и не выбирала - для меня они
все были одинаковые. Когда мать София подвела меня к отцу, то обратилась к
нему с просьбой:
- У Мариечки нет духовного отца, возьмите ее в свои чада.
- Хорошо! А ты молишься Казанской Божией Матери? - спрашивает меня
отец.
- Молюсь, как умею.
- Ну вот тебе Почаевская иконочка Матери Божией.
Это было первое благословение отца и благословение не случайное,
вскоре мне пришлось поехать в Почаев и долго жить там. С Почаевской лаврой
сроднилась я душой, всем сердцем полюбила я Почаевскую Божию Матерь;
Она, Владычица, была моей Надеждой и Утешением!
С первых дней знакомства с отцом я почувствовала сердцем, что нашла
того, кого жаждала моя душа, именно такого внимательного и любвеобильного,
так необыкновенно заботящегося о своих чадах отца. Увидела я вскоре, сколько
у него духовных чад!
Нет необходимости рассказывать, как и почему я попала в Почаев. Одно
только скажу - по благословению отца.
Мы жили в Почаеве три года, а наш отец посещал нас каждый год. При
первом посещении он поручил нас для духовного руководства двум старцам,
сродным ему по духу: иеромонаху Николаю, скитскому старцу высокой
духовной жизни, - и старенькому монаху - страннику Конону, который ради
своего юродства был гоним монахами, жил летом и зимой в холодном сарае.
Итак, каждый день мы находились на послушании у отца Конона,
который с нами трудился в храме, а за благословением и на исповедь ходили в
скит к отцу Николаю. Трудились мы и в лавре и в скиту. Часто приходилось
ночевать в поле и в сараях, и в лесу, и не простужались мы, не боялись и
никогда не были голодны по молитвам нашего отца.
- 771 -

Когда отец приезжал в Почаев, это для нас был большой праздник. Он
укреплял нас духовно всякими духовными рассказами, предупреждал нас, как
вести себя в мужском монастыре, чтобы не наводить монахов на греховные
помыслы.
Мы спросили:
- Отец, а вот нам некоторым батюшки дают ключи от келии и просят у
них убрать. Можно ли нам это делать?
- Скажите им: «У нас духовный отец строгий и категорически запрещает
это делать». Вы уберете, а монах, придя в келию, будет думать, кто убирал.
Потом я написала отцу записочку, где спрашивала благословения продать
свою дорогую тонкую одежду и купить простую, скромную. А отец, придя в
лавру, среди многих людей, окруживших его в Успенском соборе, громко
говорит, указывая на меня: «Вот она хочет продать свою дорогую одежду и
купить простую. Нет! Пройдет определенный промежуток времени, и тогда она
наденет новую другую одежду».
Прожили мы в Почаеве три года, а потом отец Николай посылает двоих
из нас к нашему отцу, чтобы он благословил нас в монастырь. Едем к отцу, и
дорогой мы договорились, что не скажем ему о монастыре - мы боялись, что
нам не вынести монастырской жизни - какое там нужно иметь терпение,
послушание, воздержание!
Приезжаем к отцу (он был тогда уже в Печерском монастыре). Он
радостно, по-отцовски встретил нас и в первую очередь спросил:
- Что велел передать мне отец Николай?
- Велел кланяться, отец! - уклончиво ответили мы.
- А еще что? - допытывается отец.
- А еще ничего.
Вскоре отца благословили поехать в Москву по монастырским делам, а
нам он сказал: «Я поеду, а вы здесь меня подождите». Вечером приносит ему
послушник Василий 200 рублей (старыми) и просит, чтобы он взял от него эти
деньги для нас, и говорит: «Я их давно знаю по Почаевской лавре, раньше они
мне и всей братии белье стирали. Они странницы, им нужны деньги, а мне они
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не нужны, я на всем готовом. А от меня они не возьмут, отец, ради Бога,
передайте им». Утром отец говорит нам:
- Божий Промысл! Надо взять вас с собой. Вам денег дали на дорогу.
И все рассказал нам об этих деньгах.
Едем в поезде, подъезжаем к станции Дно, отец опять намекает нам:
«Здесь пересадка в Овручский монастырь. А может быть, отец Николай всетаки мне что передать велел?» Мы толкнули друг друга локтем: «Отец все
знает», - и опять не признались - боимся идти в монастырь, не хватит у нас там
терпения.
С Божией помощью приехали мы к преподобному Сергию. У мощей
преподобного отец в третий раз склоняет нас к тому, чтобы мы признались.
Держит красивые, белые шелковые четки и говорит:
- Вот! Это чтобы у вас были такие же красивые и белые души!
И благословляет нам эти четки.
Вечером в Павловом Посаде, где собралось человек тридцать его
духовных чад на квартире у одной из них, отец утешал нас духовной беседой
всю ночь. Во время беседы почувствовал духом, что одна из его чад тяжело
больна, и, обращаясь к Анне, сказал: «Сотвори любовь, понеси тяготу сестры
своей, поболей за нее, а она выздоровеет - ей предстоит много дел».
- Благословите, отец! - послушно сказала Анна, и сразу ей стало плохо. А
бывшая больная сестра внезапно поправилась.
Потом в присутствии всех благословляет нас все-таки в монастырь. Мы
упали в ноги отцу и со слезами просили прощения, что три раза не признались в
том, что отец Николай нас за этим и послал к нему.
- Мы боялись, что не вынесем монастырской жизни, и решили вам об
этом не говорить, - оправдывались мы плача.
Отец благословил нас в монастырь, прочитал над головой каждой из нас
Евангелие. Но мы еще не сразу поехали в Овруч. Он нас снова берет с собой в
Печоры.
Пожили немного в Печорах. Отец благословляет нас опять ехать в Почаев
- теперь там большая работа вам предстоит, вас там ждут. А после поедете в
монастырь.
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Приезжаем в Почаев, а сестры там чистят иконостас в Троицком соборе.
Работы, действительно, было много, и сестры были рады нашему приезду. Всю
зиму мы чистили иконостас, паникадило, подсвечники. А в Овручском
монастыре уже знали о том, что у нас есть благословение к ним, там были уже
наши духовные сестры, духовные чада нашего отца.
Весной отец Николай получает телеграмму от матери-игуменьи
Овручского монастыря, она просит батюшку, чтобы он отпустил ехать в
монастырь. После Благовещения мы поехали в Овручский монастырь.
В монастыре сразу дали нам послушание. Через три месяца одели в рясу и
камилавку, а через полтора года был постриг в рясофор с наречением нового
имени. Вскоре после нашего пострига приехал к нам в монастырь наш дорогой
отец. Сколько у нас тогда было радости! Отец был доволен нашими успехами,
что мы получили постриг. Всю ночь он исповедывал всех сестер, много
наставлений и поучений говорил нам. Давал указания и матери-игуменьи,
предупреждая, что от нас самих будет зависеть благополучие монастыря.
И вот пророческие слова старца сбылись. За неисполнение отцовских
наставлений, послушаний в монастыре пошли всякие неприятности и
неполадки. Через некоторое время, к нашему прискорбию, монастырь закрыли.
Я поехала к отцу за благословением, как мне быть, куда направить стопы
свои. Он благословил меня ехать в Почаев. Благословляя в дорогу, отец
наказывал мне: «Будут предлагать тебе там мантию, не отказывайся от
пострига». Действительно, в первую зиму в Почаеве мне предложили постриг.
Чин пострижения в мантию совершен был на праздник Крещения Господня.
Благословили вычитывать полное монашеское правило. Трудно мне был
исполнять его: днем убирали храм после службы, ночь проводили в храме
вместе с богомольцами. Мало приходилось спать.
Летом в Петров пост получаю известие о болезни отца. Точно громом
поразило меня это известие. Долго не рассуждая, без благословения на выезд, в
тот же день поехала в Печоры, всю дорогу плакала. Отец лежал в больнице,
куда я не смела идти. В томительном ожидании тянулись дни. И вот отец по
выходе из больницы строго сказал мне:
- Зачем приехала? Разве в дороге ты молилась? Сейчас молитва нужна,
как вода для рыбы. Сейчас должна быть самая усиленная молитва, а не уныние!
Теперь поезжай обратно в Почаев и из Почаева никуда. Хоть и звать тебя кто
будет к себе, не уезжай. Ночевать негде будет - ходи из дома в дом. Небось в
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четвертый дом пустят ночевать. А схиму приготовь! Будут предлагать, не
отказывайся. Я буду молиться Матери Божией, а тебе какая мысль придет - ты
ее исполняй. Ко мне больше не приезжай даже и по смерти, молись на месте.
Нам нужна молитва, а не свидание! А как откроется ваш монастырь, в
монастырь пойдешь. Если будешь в опасности, читай молитву Взбранной
воеводе... и «звони мне».
С горькими слезами возвращалась я в Почаев, сердце чувствовало, что
еду на подвиг, а слова старца: «И по смерти не приезжай» - точно ножом резали
по сердцу.
В Почаеве мне было очень трудно. Ночевать никто не пускает. В храме
оставляют ночевать только под большие праздники. Звали меня некоторые к
себе, чтобы я уехала из Почаева, но я не могла нарушить благословение отца.
Однажды я рано утром в 4 часа шла в храм, и у святых ворот прямо на
меня идет пьяный молодой человек с фонарем. Я очень испугалась, по
молитвам отца мне пришла мысль: упасть на землю. Я упала и лежала чуть
жива. Ведь было еще темно, деваться мне было некуда. Но по отцовым
молитвам Господь сохранил меня. Он прошел мимо меня и перестал светить.
Здесь я на себе испытала, какая великая сила молитв отца, его тончайшая
прозорливость, я даже не могу вместить это.
Все предсказания старца исполнились. Я всегда помнила его
благословение, его слова: «Я буду молиться, а тебе какая мысль придет, ты ее
исполняй». И я с Божией помощью так и делала и по его святым молитвам
чудом избегала опасности. Всегда я чувствовала его благодатную помощь и его
духовное присутствие. Мне казалось, что отец всегда со мной, я видела его в
Почаевских храмах. Люди удивлялись: «Как ты не боишься жить в Почаеве?
Как Господь тебя хранит? Кто у тебя духовный отец?» - спрашивали
некоторые, видя, что у меня нет особенного подвига ни в чем. А я им с
благоговением отвечала: «Игумен Савва». А его там все знали.
И все, о чем бы ни говорил отец, намеками или прямо, - все потом
исполнялось.
«И к чему мне отец говорил о схиме? - думалось мне. - Я ведь молодая,
кто мне сейчас ее предложит; отец велел готовить схиму». Мне как-то не
верилось. Но вот начали сбываться его слова.
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Однажды ношу торф в церковный сарай, а один батюшка трижды
называет меня схимницей. А я ему возразила, что я недостойна этого. А он
опять твердо сказал: «Будешь схимницей!»
Еще случай: записали меня в Почаевской лавре на вечное поминовение «схимонахиня», а я стала просить зачеркнуть «схимонахиня» и написать
«монахиня». Монах, который записывал, молчит и не исправляет. Тогда прошу
схиигумена Авраамия: «Стыдно мне перед монашками, что меня схимонахиней
поминают. Какая я схимонахиня!» А он ответил: «Не смей зачеркивать, не твое
дело, их Господь заставил так написать». Однажды он же благословляет всем
матушкам четки. «А тебе, - говорит, обращаясь ко мне, - вот эти,
схимнические!»
И я познала волю Божию и удивилась в правдивости предсказания отца:
«Да, будет тебе схима!» Так, видно, Богу угодно, здесь не воля человеческая, а
воля Божия. Я уже ждала, но в то же время и страшилась предстоящего
пострига и молилась, просила Господа: «Помоги мне, Господи, молитвами
моего духовного отца в этом предстоящем подвиге, чтобы неленостно молиться
за весь мир». На третий день Крещения Господня (в 1964 году) Божиим
Промыслом меня облекли в схиму с новым именем. Отец благословил меня
приехать к нему: он отменил мне большое монашеское правило и дал другое.
Потом благословил меня на послушание к одному старцу-схимнику на Новый
Афон.
Когда у отца болели глаза, он нас с одной матушкой послал помолиться
по святым местам в Грузию на два месяца. Проходили полями, горами, лесами,
жара невыносимая, мне плохо с сердцем, не могу дальше идти. Дошли до
одного селения: в нем была продуктовая палатка. Я отстала от всех, купила
пачку сахара (чего отец мне не благословлял). Я отстала от других и украдкой
от всех подкреплялась сахаром вместо лекарства. Когда же вернулась к отцу, я
не успела единого слова сказать, как он строго спросил: «Зачем ела сахар? Я
ведь строго запретил тебе кушать сахар?» Я попросила прощения и удивилась,
что отец все знает и видит, как в подзорную трубу.
У одной духовной дочери муж сильно пил. Приехала она к отцу с
просьбой, чтобы он помолился о нем и что дальше делать с ним. Отец без
размышления сказал: «Возьми с ним развод». Перепугалась она и спрашивает:
«А если он будет просить прощения, что тогда? Да и прожито с ним много лет».
Отец повторяет то же самое: «Надо брать развод, а я буду молиться».
Приезжает она домой и делает так, как благословил отец. Лишь только она
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заявила мужу о разводе и собралась все оформлять, его это так поразило, что от
переживания он попал в больницу, перестал пить и стал потом вести себя так
прилично, как будто никогда и не был пьяницей, так что развода им не
пришлось брать...
Однажды отец спрашивает у своей духовной дочери: «А у тебя пьет
зять?» «Да, пьет», - говорит она. «Скоро не будет пить, помолимся и
вразумится». Прошло некоторое время, и по молитвам отца Бог помиловал его зять больше не стал пить.
Однажды во время беседы в моем доме одна матушка мне сказала, что
сила молитвы останавливает поезд. Я этому не поверила. Прошло три года
после этой беседы, и вот она уговаривает меня, чтобы я поехала к отцу Савве и
попросилась к нему в духовные чада. Я сначала не соглашалась, какая-то сила
меня держала. Но она, видимо, молилась и просила отца Савву. Я согласилась
поехать, попутчика она мне дала - нашего церковного старосту, он болел
астмой и ему трудно было дышать. А матушка его уговорила поехать к отцу
Савве и твердо заверила, что отец Савва исцелит его. Он поверил ей, и мы с
ним поехали.
Отец тогда служил в приходской церкви села Палицы Псковской области,
от поезда надо было идти 1,5 или 2 км пешком. Мы шли обыкновенным шагом,
но мой попутчик говорит мне:
— Вы, П., быстро идете, я не могу так идти.
— Простите, я не знаю состояния вашего здоровья, я буду идти самым
тихим шагом,— отвечала я, и мы потихоньку пошли дальше.
Подошли к храму, видим: отец стоит у калитки домика, где он жил. Мы
подошли к нему, он нас благословил, указал нам, где остановиться на квартире.
Я попросила благословения прийти к нему побеседовать и передать передачу.
Он назначил время, и мы с ним долго беседовали, и я разрешила все
непонятные вопросы. Отец взял нас в число своих духовных чад. После
праздника Рождества Христова батюшка благословил нас поехать в Печоры —
обитель, где мы никогда еще не были.
В день отъезда служба вечерняя кончилась, и нам надо было спешить к
поезду, но батюшка долго говорил слова о трех радостях, и мы думали, что не
поедем сегодня, так как опаздываем на поезд. Подходим к нему, берем
благословение, а он улыбается весело и говорит: «Опаздываете, но я
благословляю вас ехать». Мы бегом за вещами на квартиру. Хозяйка говорит,
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что вы опаздываете, переночуйте, а утром поедете. Мы было соглашаемся и
готовы ночевать, но какая-то сила заставляет нас брать сумки и идти. Она снова
останавливает:
— Так ведь разъезд, и негде ночевать.
Но мы идем и не отдаем себе отчета, что делаем. Уже было темно, когда
мы вышли. Мой спутник говорит:
— П., я даже боюсь идти, темно, а надо через большой лесок идти.
— Бог с нами, и мы ведь по благословению.
Вдруг подходит к нам духовное чадо отца и говорит:
— Я поеду с вами тоже в Печоры.
— Вот нам и попутчица, она здесь все знает. Итак, мы втроем пошли к
поезду.
— Мы опаздываем, но мне знакомая там на разъезде, в будочке, посидим
до утра, а потом поедем, — говорит попутчица.
Мы шли уже не спеша, вышли на ровную, прямую дорогу, и далекодалеко видны были горящие фары паровоза.
— Вот это ваш поезд, но нам уже не успеть, — говорит наша попутчица.
Только она сказала это, как мой спутник - староста, ничего не говоря, как
побежит, а я за ним. Так мы бежали без остановки, притом в зимней одежде и с
чемоданами, не меньше 1,5 км. Бежим, а поезд все стоит. Спутница отстала, а
мы все бежим, поезд все стоит. Подбегаем, а отправитель спрашивает: «Вы на
поезд?» «Да!» Проводница подает нам руку, мы входим в вагон, и поезд сразу
же тронулся в путь.
Пассажиры нас окружили, спрашивают: «Что там случилось, мы все
передумали, что так долго поезд стоит?»
Мы молчали и сами не знали, как это получилось, что успели сесть.
Потом я пришла в себя и говорю старосте: «Разденьтесь, вы устали бежавши!»
«Нет, не устал, мне кажется, что я и не бежал даже», — отвечал он.
Я думала: «Боже мой, он сейчас будет умирать, ведь он же не мог быстро
шагом идти». А смотрю, он спокойно сидит и нормально дышит.
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— Ведь у нас нет билетов,— говорю ему (при посадке у нас не
спрашивали билетов).
— А я сейчас пойду поищу проводницу и скажу ей, как нам это сделать,
чтобы оплатить за дорогу...
Я с удивлением спрашиваю его опять:
— Как же вы не могли идти шагом, а тут вдруг бежали столько?
— Да! Если вы скажете моей жене, что я бежал, она никогда не поверит.
Да! Я и сам себе не верю, что бежал я! Матушка Г. правду сказала, что отец
Савва меня исцелит.
А потом и я вспомнила, что три года тому назад матушка говорила, что
сила молитвы останавливает поезда. Вот теперь отец меня удостоверил, он
специально нас задерживал, а потом благословил ехать.
Вот какой необыкновенной силой обладал наш отец!
Отец говорил нам проповедь о трех радостях, которые мы получили в
Печорах по его святым молитвам: мы ехали домой радостные, обновленные,
здоровые.
— Приеду домой и все переделаю, перестрою свою жизнь, ведь мы
совсем не так живем, как положено жить христианину,— говорит мой спутник.
Вот как оживил, исцелил и переродил нас отец! Воздай ему, Господи, за
его любовь и милость к нам, грешным, Своею милостью и безграничною
любовью к нему!
Потом был еще такой случай.
Написала я свои грехи и поехала к отцу. Сомневалась, все ли написала, и
всю дорогу читала и проверяла, может, отнять что или добавить, а совесть мне
говорит, что — все! Ни отнимать, ни добавлять ничего не надо! Но я опять
сомневалась и не доверяла своей совести.
Когда я приехала к отцу, еще не подавала ему исповеди и ничего не
говорила, а он мне говорит:
- П., ты все написала?!
- Не знаю, батюшка!
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- Все! - говорит он твердо.
Вот какой был чуткий наш отец! Я дома написала, проверила, дорогой
переживала, а он все знал. Еще был у меня такой случай.
У меня было 100 рублей, которые я скопила на ремонт в доме. А матушка
Г. говорит мне:
- Отдай эти деньги на вечное поминовение.
Я послушала ее и поехала в обитель. Говорю отцу:
- Я хочу отдать на вечное поминовение, но мне нужно сделать ремонт:
крыша дома плохая и забор надо поставить. Чтобы я после не роптала, когда
отдам на вечное поминовение, как мне поступить?
Отец благословил отдать на вечное поминовение. Так я и сделала. И вот
вскоре по его святым молитвам крыша была покрыта чудным образом: гонту
купила очень удачно, но в то время не было в магазинах таких гвоздей, и я
задумалась, что же делать? Вдруг ко мне постучались, открываю, стоит
знакомый верующий человек с велосипедом и говорит: «Вот вам гвозди на
крышу».
Поставил и ушел, не требуя платы. Я со слезами возблагодарила Господа
и отца за его святые молитвы. Ведь я же сама-то не просила Господа! Далее опять чудо. На следующий день приходит другой знакомый верующий человек
и говорит:
- П., мне положилось на сердце покрыть тебе крышу.
- Как я рада, спаси тебя Господи! А я горюю: кого мне найти покрыть
крышу?
Итак, крыша была покрыта!
Теперь и забор поставлен был таким же чудным образом. Пошла я в
ширпотреб купить материалу, чем загородить, но там все было неподходящее, а
выбирать не давали, и я пришла ни с чем. На другой день приходит ко мне
соседка и говорит:
- У нас есть хорошие доски для забора, можете у нас купить. Хозяин
работает на лесопилке, там рабочим дают по норме, а они у нас уже лишние и
цена государственная.
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Я у них купила. Сам хозяин помог мне перевезти и помог городить. А тут
и сынок приехал, и они все загородили. Другие завидовали и говорили:
- Ты загородилась, как богатырка, таким хорошим забором. А я и сама не
знаю, как все получилось, откуда у меня брались деньги, со всеми рассчиталась,
никому не осталась должна.
Потом мне захотелось переехать в Печоры и просила у отца
благословение.
- Подыскивай домик, - ответил отец.
Но сколько я ни искала, все было неудачно, ничего не получилось. И я
решила, что нет воли Божией, и, уезжая, написала отцу: «Если нет воли
Божией, чтобы переехать мне в Печоры, то помолитесь, чтобы мне переделать
печь», она у меня была совсем плохая.
Когда я приехала домой, приходит ко мне певчая и говорит мне:
- Как же ты будешь зимовать еще, печка у тебя совсем плохая, давай
переделывай, я тебе помогу: кирпичи и глину я тебе привезу. Вот только кто
нам поможет разобрать ее?
- А у меня есть хороший знакомый, - говорю я ей.
И мы с ней вместе пошли к нему. Но его не было дома, куда-то уехал.
Когда его жена узнала зачем мы пришли, то послала сына.
- Тете П. надо разобрать печку, помоги.
Он сразу согласился, а у них еще сидела женщина и все это слышала, но
ничего не сказала, а наутро приходит к нам со своим сыном и та соседка с
сыном и разобрали быстро всю печку. Певчая выписала кирпич и заказала
глину привезти. Я побежала искать мастера. Молясь Богу, я просила и отца
духовного, чтобы найти такого мастера, который бы не курил и не пил водку. И
чудо - я нашла такого человека. Он вошел в дом, перекрестился и говорит:
- А у вас как в церкви - много икон. Молитесь за меня, меня зовут
Василием.
О цене договорились быстро, и он еще снизил цену, видя мою скромную
жизнь.
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- А кто же будет месить глину, чтобы не было остановки в работе? говорит мне Василий.
- Я буду месить, - ответила я.
- Будет большая остановка. Ведь глина - это тяжелый труд, а я вижу перед
собой женщину уже изношенную и в преклонных летах.
- Будем надеяться на помощь Божию, - ответила я и мысленно кричала
отцу с помощи.
Мастер приступил к работе, я начала месить глину, и никто в это время не
пришел помочь. В этом я вижу Промысл Божий по молитвам отца моего
духовного, чтобы я познала силу его молитвы.
Я месила глину с такой силой и легкостью, что казалось, будто мне 18
лет. Я так быстро разрабатывала и подавала, что мастер только удивлялся.
- Я не ожидал, что вы меня обеспечите подачей глины и что не будет
остановки, - с удивлением и восхищением говорил он.
Я и сама не верила, что со своим скудным здоровьем выполняла такую
тяжелую работу: набирала полное ведро и носила ему. И он говорил мне, чтобы
я не накладывала полное ведро, а то очень тяжело. А мне было очень легко,
работа двигалась очень скоро. Это было чудо из чудес!
Мастер говорит, что теперь будет остановка: надо дверки ставить в плиту,
а их еще не было. Тут же приезжает певчая эта, моя благодетельница, и
привозит плиту и дверки.
Он удивляется: «Ну как же все вовремя».
Теперь мне надо бежать за камнем и надо глину месить и подавать, вдруг
идет соседка и говорит: «Может, вам помочь?»
И вот она пошла набирать камни и набить стекла, а я продолжала месить
глину.
Печь выросла до потолка, и тут стало еще трудней, все надо подавать на
чердак - глину, кирпич и воду, а я одна. Это была суббота. Мастер говорит: «Я
приду в понедельник, и чтобы все было на чердаке: и глина, и кирпич, и вода».
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Вечером в воскресенье после службы эта моя благодетельница, певчая
собрала несколько женщин из церкви и привела ко мне. Все взялись за работу,
моментально все втащили на чердак...
Мастер, заканчивая работу, благодарил, что не было остановки, и дивился
порядку в работе. Вот так делалась печка по святым молитвам отца, точно он
сам с нами был тут и всем управлял.
Я поняла, что нет мне воли Божией переезжать в Печоры, и больше не
просила отца.
Однажды в субботу отец исповедовал, я не готовилась к причащению, то
исповедовалась, а причащаться не стала.
На другой день прихожу в храм. Служит отец. Он вышел с чашей
причащать... Мне так захотелось приобщиться Христовых Таин из рук отца, что
не могу удержаться. «Но ведь исповедь уже кончилась, что же мне делать?» думаю я. А голос внутри говорит: «Ты вчера исповедовалась». Но я опять
волнуюсь: «Я же не исповедовалась, не собиралась, я не готовилась
причащаться...» Волнуюсь, а сама двигаюсь к чаше. Меня люди спрашивают:
«Вы к причастию идете?» Я говорю: «Да». А сама думаю: «Зачем же я так
ответила, я же не могу причащаться...» Я сама двигаюсь вместе с народом к
Чаше. Кто-то мне сказал: «Надо сделать три поклона». Я три раза поклонилась
и опять двигаюсь к Чаше и со страхом думаю: «Что же это со мною делается?»
Вот уже близко чаша, я трепещу и душой говорю отцу: «Я боюсь подходить, а
очень хочу». А отец посмотрел на меня и говорит: «Смелей, смелей
подходите».
И когда я приобщилась, он сказал: «Спасибо тебе, Господи!»
Вот так меня тянуло к Чаше и по его святым молитвам.
Однажды накопилось у меня несколько вопросов, и я решила написать
отцу письменно. И когда я их писала, тут же получила ответы. И мне только
оставалось благодарить Господа и отца за невидимую помощь. И записку с
вопросами я уже ему не давала, все было ясно.
Слава Тебе, Господи, за ту благодать, живущую в отце нашем духовном и
руководящую им.
В Псково-Печерский монастырь к отцу Савве я стала ездить с 1966 года.
Последний раз была в 1979 году, и всех поездок было 20 - по два раза в год. А
больше не смогла, мне сейчас 79-й год, силы мои ушли.
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Напишу, как меня брал отец в духовные чада. Приехала я в Великий Пост
перед Пасхой, у меня написаны грехи и просьба принять в духовные чада. На
Страстной неделе я не раз пыталась передать отцу свой пакет, а он все
уклонялся, так и не взял. В Великий Четверг после литургии в Успенском храме
у молебного столика ожидают его духовные чада. Батюшка вышел из алтаря с
мешочком просфор в руках и начал раздавать. Я тоже протянула руку. Он
посмотрел на меня и не дал мне, я попятилась назад, с болью в сердце: «Вот
какая я грешная, недостойная такого отца». Потом он стал раздавать иконочки
тем, кто уезжает. Одна девушка стоит молча, не просит. Тогда сам отец ее
спрашивает: «А ты уезжаешь?»
- Да, уезжаю.
- Вот тебе иконочка «Божия Матерь Жировицкая», благословляю тебя
заехать в Жировицкий монастырь.
- Заеду, заеду, - с радостью обещает девушка.
Я стою сзади всех со скорбным сердцем. Отец окинул народ своим
взглядом и спрашивает:
- А кто здесь Параскева?
Все молчат. Он во второй раз спросил:
- Кто Параскева?
Опять все молчат. Я думаю: «Если в третий раз будет отец спрашивать, и
никто не ответит, тогда я откроюсь».
- Кто Параскева? - еще раз спросил отец, но все опять молчат.
Тогда я объявилась:
- Я Параскева.
Народ расступился, дают мне дорогу подойти к отцу. Я в трепете
подхожу к отцу, не нахожу слов и смотрю в пол. Он разглядывает меня и
держит в руке большой наперстный крест - распятие Христа на Голгофе и
ограждает им меня и спрашивает меня:
- Ты знаешь, кто я?
- Духовный отец Савва, - отвечаю я,
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- Вот, я твой духовный отец и вот тебе от меня.
Дал мне в руки крест - распятие на Голгофе и еще вдобавок большую
просфору и с таким восторгом сказал три раза:
- Молись за меня, не забывай!
О, как мне дороги были эти слова, до сих пор вспоминаю с умилением и
слезами.
- Неужели я забуду такого духовного отца!? - ответила я, отходя в
восторге.
Много я видела от него чудес, грехи мои он все знал, насквозь все видел,
все мысли мои читал.
Однажды от фотографии схиигумена Саввы я получила быстрое
исцеление.
Это было 16 декабря 1977 года. Я сильно заболела (отравление). Трое
суток была в тяжелом состоянии, без сознания упала с кровати. Дочь моя,
медсестра, за мной ухаживала. Я об одном просила: «Не сообщайте в больницу,
умру дома». На третий день стало еще хуже, внутренность омертвела, и
чувствую: до вечера не доживу. Пришла родная сестра, а дочь ушла. Я кое-как
высказала свою просьбу сестре, чтобы она подала мне фото отца в схиме,
которое мне прислали недавно из Москвы. Сестра подала мне фото и вышла. С
горячей мольбой, со слезами целовала я фото, прикладывала к голове, к груди
прижимала и, ограждаясь им, несколько раз просила исцеления у отца. Еле-еле
лепечу:
- Дорогой мой отец! У тебя сегодня праздник, а мне очень тяжело, плохо,
исцели меня!
И вдруг почувствовала облегчение.
О, Господи, что со мной?! Боль пропала, я почувствовала себя лучше, как
бы совсем не болела. Спрыгнула с кровати, бегаю по комнате от радости, надо
кому-то сказать, и никого нет. Стучу в стенку старице О. Та пришла, у меня
фото отца в руке, кричу:
- Меня отец Савва исцелил, я совсем здорова!
- Слава Богу! - говорит она. - Ложись, скорее ложись! - укладывает меня
О., боясь, чтобы со мной чего не случилось.
- 785 -

Я опять легла, но чувствую себя хорошо. Пришла дочь, и все дивятся, как
я быстро поправилась. Потом сама сходила в храм, заказала заказную литургию
о здравии отца и написала ему благодарственное письмо, и от него получила
поздравление с Рождеством Христовым и святые молитвы.
Благодарю Господа Бога и духовного отца моего, схиигумена Савву, что
оставили меня еще пожить для исправления.
Некоторые здесь тяжело болели в то время дизентерией, но в более
легкой форме, попали в больницу - 40 дней их там лечили, и дома еще долго
поправлялись. А тут за одну минуту человек поправился.
О, как же надо благодарить Бога, что имеем такого духовного отцамолитвенника, которого слышит Господь! Он еще при жизни творил много
чудес, исцелял не только телесные болезни, но и душевно-недужно-бесноватых.
И теперь, за гробом, тем более помогает нам. У нас здесь еще были случаи больные разными болезнями от фотографии его получали исцеление.
Вот такой пример.
У моей сестры были частые приступы, врачи признавали на печени
камни, назначили на операцию, а я собиралась ехать в Печоры, к празднику
Успения Божией Матери. Говорю сестре:
- Посылай просьбу отцу Савве помолиться за тебя.
Она послала ему записочку с просьбой, и с тех пор у нее приступы
прекратились, и никакой операции делать не надо было. Она сейчас живет: ей
уже 85 лет.
Вот еще какая у меня была радость. Это было в Успенский пост в 1977
году. Вечером в воскресный день в Михайловском соборе идет всенощное
бдение, а батюшки там не было. Мне нужно было срочно передавать ему
письмо. Я быстро подошла к елеопомазанию и поспешила к трапезному
корпусу, где келия отца. Зашла в проходную и жду проходящего, с кем бы
передать письмо отцу. Идет монах, я прошу его передать письмо о. Савве.
- А ты сама пройди, - вежливо сказал он.
- А я келию его не знаю.
- Пойдем, я покажу.
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Мы с ним поднялись по лестнице на второй этаж. Он показал дверь келии
отца и ушел.
Боже мой, что было здесь со мной в коридоре возле келии отца: такой
страх и трепет напал на меня. Мне показалось здесь все неземное: яркий свет
ослеплял меня, крест над дверью его келии излучал яркие лучи. Трепещу в
страхе от своего недостоинства.
- Господи, прости! Куда я попала, темный человек!
Я начала читать молитвы, а потом дерзнула прикоснуться к двери келии,
громко говоря: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Дверь открывается, и
вышел отец в светлом облачении, сияющий точно ангел, лицо необыкновенно
светлое, такого я никогда не видела. Я прямо замерла, боясь смотреть на него, и
поняла, что помешала ему молиться, он, видимо, совершал вечернюю службу у
себя в келии. Отец ласково принял меня, умиленно спросил: «Что у вас?» Я
передала ему письмо. Отец унес в келию и велел подождать, скоро он вынес
мне блестящую иконочку Казанской Божией Матери и сказал: «Служба идет,
иди молись». Поблагодарила отца за все утешения, прижав к груди иконочку
Божией Матери, побежала в церковь, не веря своим глазам, что сподобилась
увидеть священную тайну - как преображаются достойные подвижники еще на
земле - как святые.
Еще помнится такой случай. Это было еще раньше - в 1970 году в
Лазареву субботу, в Успенском храме, до времени его исповеди. Я только что
приехала. Опоздала и не готовилась ко Причащению, а послушать его исповедь
жаждала душа моя! Чтобы отец меня не увидел, я обошла стороною и встала в
самый задний угол, к печке. Слушая его слова, я восхищенно думала: «Как же
ему Господь помогает!» А он громко отвечает: «Да, Господь помогает, мне
помогает!»
Потом, во время исповеди, он попросил всех встать на колени, и он сам
тоже встал на колени против алтаря, где придел преподобных Антония и
Феодосия. Подняв руки вверх ко святому алтарю, он так громко, трогательно,
дерзновенно возгласил три раза:
- Господи Боже Отче Вседержителю, освяти Духом Твоим Святым сей
кающийся народ!
И когда произнес третий раз эту молитву, я ясно вижу своими глазами Дух Святый снизошел на него и почил над отцом в виде голубя - весь золотой и
лучи золотые, такие великие, густые, что покрыли весь кающийся народ и
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проникли сквозь во все стены храма. И так это было все низко, над самой
головой отца, что я, грешная, смогла ясно рассмотреть Святаго Духа - и носик,
и крылышки, смогла рассмотреть ясно распростертые и ножки, к брюшку
прижатые, - все было так красиво и долго, что невозможно передать словами
эту красоту и радость!
Прошло немного дней после этой исповеди, после литургии отец вышел
на амвон и беседовал с духовными чадами, я стою сзади, слушаю, что он
говорит. Он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит весело:
- П. видела Святаго Духа, как Он сходил на нее.
А что на него сходил Святой Дух и на весь народ кающийся, он не сказал,
умолчал. Понятно, что он сам испросил и сам все это видел - это дивное
видение.
Простите меня ради Христа, мои дорогие духовные друзья, я сознаю, что
недостойна описывать такие тайны Божии. Много было всяких чудес по
молитвам нашего духовного отца схиигумена Саввы!
Вечная ему память!
Однажды на святой Пасхальной неделе мы выехали из Печор и по
благословению отца заехали в Почаев; после принятия Святых Таин прилегли
на отдых на квартире, я думала об отце Савве, о его чудесах. Вдруг слышу,
приятный, ласковый голос говорит: «Он не только своими действиями и
делами, но и письменно просветил своих потомков».
В Сретенском храме после исповеди отец говорил о завещании. Он
говорил так: «Когда родители умирают, оставляют детям завещание. А когда я
умру, мне никаких почестей не надо. Возлюбленные мои чада! - воззрев на
небо, продолжал отец, - я хочу видеть вас всех там, в неизреченной славе, в
вечной Небесной радости! Не ленитесь, молитесь, кайтесь, не любите почестей,
никого не осуждайте, делайте всем только добро!»
Прочитав книгу «Жизнеописание и поучения нашего доброго духовного
отца Саввы», я с чувством любви делюсь своими воспоминаниями о нем.
Я жила под его руководством много лет. Характерно, что до того, когда
он меня взял в духовные чада, я молилась Владычице: «О, Пречистая
Владычица. Ты видишь мое стремление. Ты знаешь, что я желаю спасти свою
душу, но ведь без духовного наставления я как ветка в поле, куда ветер подует,
туда и я. Пошли мне духовного руководителя».
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О, чудо! Незабываемый вечер после всенощного бдения в Троицком
храме, Отец Савва подошел ко мне и сказал: «Так мне Божия Матерь внушила,
я буду твоим духовным отцом». От радости я ничего не могла сказать, но зато
всю ночь проплакала и написала ему полную исповедь с самого детского
возраста. Наутро он прочел и сказал: «Хорошо ты написала о себе». И с этого
дня стал руководить мною и учить, а учить нужно было многому. Я была в
духовном смысле как первоклассница. Тогда он перед мощами преподобного
Сергия заставил читать трисвятое, я не могла, не умела, так он мне диктовал, и
я за ним повторяла!
О, дивный, чудный старец, дорогой пастырь и добрый! Он не по возрасту,
а по подвигу был старец, наставник и прозорливец.
В то время я ездила к нему через день. Работа моя была ночная, и как
только я иду с ночи, то направляю стопы свои к преподобному Сергию. Мама
моя, хотя и духовная, но уже останавливала меня: «Что ты так часто ездишь ты ему, наверно, надоела». А я все равно лечу к нему, как на крыльях, и скорее
к раке преподобного Сергия, так как духовный отец каждый день служил тогда
перед мощами молебен, и я с ним молилась. Он вкратце говорил какое-нибудь
поучение, так я в «оба уха» слушала, только бы не пропустить ни единого
слова, тем более я была «первоклассница».
Была частная исповедь, вот я подхожу.
- Кайся, - говорит отец.
Говорю, говорю... все как будто, но он смотрит на меня и говорит:
- Кайся.
Еще вспомнила грех, опять со слезами говорю, а он опять: «Кайся!»
А я говорю: «Отец, я больше не помню».
- А вот в этом-то грехе... ты сделала?
- О, сделала, сделала... - со слезами покаялась и в этом грехе.
И еще незабываемый случай после его кончины. Мы поехали по
серьезному делу к одному архимандриту. Он в нашей просьбе как будто не
отказывает и, однако, не исполняет. Живем уже неделю у него, а он все тянет и
не исполняет. Вот я со скорбью, уставшая, прилегла днем отдохнуть и вдруг
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вижу во сне нашего отца. Он спрашивает меня: «Чего скорбишь?» Я ему все
рассказала. А он говорит: «Не скорби, сегодня вечером он все исполнит».
Сразу проснулась и говорю: «Сестры, отец сказал, что сегодня вечером
все исполнится». И вдруг отец архимандрит приходит и говорит нам:
«Приготовляйтесь, я вечером все исполню».
Этот случай еще и еще подчеркивает, что Господь по святым молитвам
отца духовного во благо всегда помогает!
+++
Прочитав книгу о нашем духовном отце схиигумене Савве, мне тоже
хочется рассказать о случаях его дальновидности и помощи.
Еще когда я была принята в духовные чада, я сильно сомневалась, как он
может руководить: писем он не пишет, и нет у него возможности поговорить, а
я не могу часто ездить, чтобы разрешить свои недоуменные вопросы, - и сильно
смущалась этим. И вот, Господь во сне вразумил меня. Я увидела духовного
отца, и он сказал мне: «Ведь для общения верующих расстояние не имеет
значения - велика сила молитвы». И я все поняла и успокоилась.
Однажды мы стояли в Успенском храме, несколько человек и отец.
Подошла к нему схимница и говорит: «Прислали черный материал, кому его
отдать?» А отец показывает на одну из нас и говорит: «Отдай ей его, я молился
о ней, и у нее такой же путь, как и твой, только она сейчас еще ничего не
понимает».
И вот, действительно, прошло несколько лет, и она стала монахиней. Вот
как было ему все открыто Господом, весь наш путь.
Проходила я как-то зимой по тонкому льду и провалилась. После этого у
меня стали опухать колени, так что по лестнице было трудно подниматься. Я
сказала об этом отцу, и он дал мне святого маслица. Я натерла им колени два
раза, и сразу же у меня все прошло. И я не переставала удивляться столь
быстрому исцелению.
Мне хочется рассказать еще об одном случае. Мои знакомые решили
выкопать колодец, а благословения у отца не спросили. Выбрали они место, где
по всем расчетам должна быть вода. Трудились они много, выкопали глубокий
колодец и опустили несколько кругов. И оказалось, что трудились они
напрасно, воды в нем не было. Тогда П. пошел к отцу и сказал: «Отче, простите
меня, мы выкопали колодец, не спросив вашего благословения, и нет воды в
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нем». А отец так милостиво ответил: «Ну что же, лучше поздно, чем никогда», и благословил его копать.
Они отступили немного подальше и сделали колодец, и много в нем
воды, многие соседи пользуются, и всем хватает.
Однажды ему дали цветы, и в это время я подошла к нему. Он с такой
радостью мне их отдал и сказал: «Это тебе на новоселье». И действительно,
через некоторое время по Промыслу Божию и по молитвам отца я стала жить в
другой комнате.
Благословил меня отец в отпуск ехать в Грузию. Проезда на юг не было,
так как там был карантин. Вот подходит отпуск, и я спрашиваю отца о поездке,
а он говорит: «Я же тебя благословил в Сухуми, и поезжай». Поехала я на
вокзал за билетом, а мне не дали, сказали: «Нет туда проезда». Подошла опять к
опцу, а ой мне говорит: «Ведь я же тебя благословил, что же, я сам, что ли,
поеду?» - дал мне рубль, сказав: «Это тебе на дорогу и на все расходы». И после
этого уехал отдыхать. Я осталась в таком недоумении, что не знала, что мне
делать.
Я еще работала, и вот вдруг появилось у меня такое внушение, что надо
мне ехать до Москвы. Если не смогу уехать дальше, то там буду ездить в храмы
и поеду в Загорск. И так проведу отпуск. И такое было у меня состояние, что я
не могла больше находиться в Печорах, надо было во что бы то ни стало уехать.
Приехала в Москву, встретилась с Л., которой тоже было благословение
ехать вместе со мной в Сухуми. Мы решили, что я пока поеду в Звенигород, а
она побудет дома. Побыла я там два дня, приехала в Москву, а она с такой
радостью сообщает, что объявили по радио о том, что снят карантин и открыт
проезд на юг, и что она уже купила билет. И так мы в числе первых пассажиров
поехали в Сухуми.
У меня, конечно, были свои деньги, но мало; я же совершенно не знала ни
в чем никакой нужды, мне даже сшили на день ангела три платья, и билет
обратный купили, и все было как нельзя лучше. Я до сих пор не могу
объяснить, как все это происходило, что я не в чем не знала недостатка. И сама
удивлялась и все вспоминала, как отец дал мне рубль на дорогу и на все
расходы.
И вот в эту же поездку отец благословил нам побывать в горном селении
Псху, за сухумским перевалом, а туда можно было попасть только на вертолете
и в хорошую погоду (в горах нужна хорошая видимость). Вот уже проходит
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неделя, вторая, а погода все нелетная. Отпуск кончается, и так жалко, что никак
туда не попасть, а самое главное, надо было выполнить благословение посетить духовных чад отца.
Как-то утром просыпаемся, и светит солнце, и небо чистое, поехали мы
на аэродром и улетели на Псху. Пока мы были там два дня, погода стояла очень
хорошая, на небе не было ни одного облачка. На третий день полетели обратно,
и когда стали подлетать к Сухуми, я увидела, что со стороны моря надвигаются
черные тучи, и мы еще не доехали до дома, как пошел дождь, и весь перевал
закрыло тучами. У меня такое впечатление, что эти солнечные дни нам дал
Господь по молитвам отца, чтобы нам выполнить благословение. И мы
благодарили Господа за все и отца за его святые молитвы.
Был у меня еще такой случай. Благословил меня отец и А. московскую во
Псков, навестить больную в больнице. Договорились мы с А. поехать в три
часа, и она купила билеты на автобус. Приходит ко мне на работу близкая
женщина и говорит, что она звонила во Псков врачу и поговорила с ним об этой
больной, и нет никакой необходимости ехать в больницу. Тогда я была, можно
сказать, тупица в духовной жизни и не знала, что надо в точности выполнять
благословение духовного отца, и решила не ехать. Кончила работу, в три часа
пошла домой. Только захожу в квартиру, а мать Митрофания увидела меня и
говорит: «Ты что пришла? Ведь тебе благословение ехать к больной, какое тебе
дело до других?» - и прямо вытолкнула со словами: «Иди, выполняй
благословение».
Ну пошла я и думаю: «Автобус уже ушел, придется на такси ехать».
Подхожу к автобусной станции, смотрю и глазам своим не верю: подъезжает
автобус, написано Печоры - Псков, и сидит А. у окна; остановился, открывается
дверь, и я вошла, а она говорит: «Садись рядом, это твое место, я ведь никак не
успела сдать твой билет». Потом я спрашиваю ее, почему вы вовремя не
уехали?
Съездили мы во Псков, навестили больную и возвратились домой. Я была
очень рада, что выполнила благословение отца.
Еще вспомнила и продолжаю писать.
На работе опрокинулась колба с кипятком, и я сожгла ногу.
Рана была небольшая, но глубокая. Пришла я к отцу, а он говорит: «Ну
вот, теперь два месяца посидишь дома, а потом пойдешь на работу». Я стою и
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думаю: «Кто мне даст такой большой бюллетень на два месяца». А отец опять
повторяет: «Побудешь дома, а после пасхальной седмицы пойдешь на работу».
И вот, разболелась у меня нога. Каждый день хожу на перевязку, и какие
только мази не применяли, а рана не увеличивается и не заживает.
Потом врач говорит: «Больше я тебя не могу держать на больничном,
придется отправить в больницу, чтобы сделали перевязку, последний раз
помажу новой мазью, и все».
Прихожу на следующий день, а у меня рана подсохла и потом стала
очищаться и затягиваться. И через несколько дней меня выписали на работу.
Точно так как сказал отец, - после Радуницы пошла на работу.
Вспомнилось мне еще, как писала покаяние. Так стараюсь, чтоб все
написать, подаю, а он мне говорит: «А ты не все написала». Потом с шести лет
написала, и тоже сказал, что не все написала. И вот однажды он мне сам сказал:
«Вот теперь пиши, я буду молиться, а ты будешь вспоминать, вспоминать, и
очень много мне напишешь».
И вот когда я стала писать, то по его молитвам Господь открыл мне все
мои грехи, я так ясно все вспомнила, как будто передо мною снова проходила
вся моя жизнь. Мне даже были открыты все плохие детские помыслы. Когда я
написала последнюю, четвертую тетрадь и отдала отцу, то я испытала чувство
безгрешия. Это чувство нельзя описать, нет слов для этого. Действительно,
покаяние - это второе крещение. Но все это я смогла описать по молитвам
нашего отца. Такая была в нем великая Божия сила и благодать, как он очищал
и помогал нам, грешным.
Потом я стала впадать опять в разные грехи и уже не могла так изложить
и покаяться. И как-то однажды отец сказал мне: «Даже не можешь исповедь
хорошо написать».
Жила у меня на квартире девушка. Мы с ней были именинницы в один
день. Отец благословил отметить день нашего Ангела и сказал, кого
пригласить. Я растерялась, мне нечем было угощать гостей, да и денег у меня
не было. Девушке, которая была со мной, отец дал рубль и кусочек пирога: Это вам на именины.
И совсем неожиданно присылают мне деньги такие люди, которые со
мною вообще мало переписывались. И эти деньги нам очень пригодились, а
одна из приглашенных напекла для нас много пирогов, именины вышли на
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удивление, мне были как нельзя лучше. Господь послал нам все в изобилии, по
святым молитвам отца.
Еще мне хочется написать, как мудро отец нас наставлял. Однажды мы
стояли у келии отца. Он посмотрел на нас и говорит, показывая на одну:
«Сколько же ей дать денег?» Потом пошел в келию, выносит три трешки и
говорит: «Вот когда служит архиерей, то диакон кадит ему три раза по три.
Иконе Матери Божией три раза, а архиерею девять раз: три раза по три. Что же
это значит? Неужели архиерей выше Матери Божией? Нет. Когда он так кадит,
то это значит: три по три - помни кто ты!» Вот и ей дадим три по три, чтобы
помнила кто ты».
Первая встреча с отцом и принятие в духовные чада. Это было в
монастыре, я читала на клиросе благодарственные молитвы; когда окончила
читать, отец выходит из алтаря и говорит: «Как звать?» Я ответила, а с отцом
была матушка Е., сейчас она еще жива; где она нас встретит и сразу отца
просит: «Отец, возьмите этих девочек в духовные чада». Так и здесь, а отец
показывает на свой язык и говорит: «У нее свой язычок есть». А потом видит,
что я не понимаю, подходит ко мне и говорит: «Напиши грехи с шестилетнего
возраста и принесешь мне в игуменскую». Я обрадовалась, так и сделала.
Приношу ему, а он встречает меня такой радостный и говорит: «Принесла?
Какая ты счастливая, какая ты счастливая, вот видишь, я умывался, вот и тебе
Господь даст слезы и покаяние». Дай, Господи, молитвами дорогого нашего
отца, чтоб все исполнилось.
После закрытия монастыря отец нас с сестрой 3. благословил поехать к
родителям и сказал, что пробудете там три месяца. И точно столько пробыли,
день в день. Такие сложились обстоятельства, что надо было выезжать. После
закрытия монастыря мы жили в Овруче, как-то раз я была у отца на исповеди в
обители, и отец говорит: «А ты любишь Овруч?» - «Да, отец, люблю!» Он здесь
ничего не сказал, а на другой исповеди сказал: «Ты должна переехать в
Москву». Что и сбылось вскоре.
Отец был в Москве у духовных чад и спрашивает одну сестру П.: «Не
видели ли вы А. и 3.?» Она отвечает: «Нет». Он сказал: «Должны появиться».
Это было за два года до нашего приезда. Все это время мы жили в Овруче.
Папа (сейчас покойный) пошел на пенсию, и когда приехал к отцу, то
написал ему о желании переехать в Загорск. Это было в 1970 году. Отец сказал,
что до 1972 года будьте на месте и трудитесь. И вот в 1972 году все так
неожиданно получилось, что только по молитвам отца такая семья, прожившая
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сорок лет на одном месте, переехала в святое место. И домик такой удобный,
рядом храм приходской, и обитель недалеко, и улица тихая. Так дорогому отцу
нашему все было открыто, только Дух Святый помогал ему предвидеть все
заранее.
Как-то еду к отцу с родины, и в поезде пришли такие мысли: «Много я
преслушивалась отца. А вот приеду сейчас и что отец скажет, то исполню».
Приехала, отец встретил и сразу же мне благословил причаститься в этот же
день. А по окончании литургии в Михайловском храме с амвона чадам говорит:
«А отъезжающие подойдите сюда» - и показал это туда, где входят батюшки в
алтарь, и на меня посмотрел, чтобы и я туда пошла. Я это поняла, но не пошла,
так как думала, что я ведь не уезжаю. Через некоторое время меня зовут,
говорят: «Отец зовет». Я пошла, а он мне говорит: «К. едет сегодня в Овруч, и
ты с ней поедешь». Благословил меня. И я вроде бы согласилась, но когда отец
ушел, у меня слезы полились, смотрю сверху, где Михайловский храм, на
обитель, плачу и говорю: «Царица Небесная! Я поеду, но Ты ведь знаешь, как
мне не хочется ехать». И я забыла, что ведь обещала исполнить все, что скажет
отец. И что же было, больная сестра, у которой мы были на квартире,
вмешалась в это дело, написала записку отцу с просьбой меня оставить. А я и
рада была. Отец оставил меня, сказав: «Что ж, оставайся. А то и ты и я будем
отвечать, если умрет». Хоть я и осталась, но отца не видела. То я болела
неделю, то отец болел. А если бы поехала сразу, то получила бы больше
утешения.
Весной я поехала к отцу в Печоры. Подошел день моего отъезда, и мне
надо было ехать на работу. А отец, провожая, говорит: «В Петровки приедешь».
Я еду и думаю: «Как же я приеду, ведь мне надо на работу идти». Приезжаю,
пошла на завод, а мне техник говорит, что свободного места нет, но в твоей
бригаде работает молоденькая девочка, мы тебя на ее место возьмем, тебя
знают, ты с нами работала».
Дома поговорила с сестрами и решила, что не надо соглашаться, ведь
девочка работает, а если пойду, ее уволят. Что делать? Положила жребий.
Выпало ехать к отцу. Утром прихожу в церковь, а старенькая матушка Е.
говорит: «Мне хочется в Печоры, и я просила Царицу Небесную, и Она мне
положила на сердце, чтобы я тебя просила свезти меня туда». Я говорю: «Раз
Матерь Божия положила на сердце, то собирайтесь». У меня ведь было уже
благословение ехать. И мы поехали. С недельку пожили, я все написала отцу.
Он как-то на исповеди говорит: «Не стройте свое счастье на несчастье
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ближнего», - и рассказывает о моем поступке, как я не согласилась работать на
месте этой девочки.
Когда я приехала обратно, то 3. говорит: «За тобой приходили». Я пошла
на работу, и работали и я, и эта девочка. Вот как сбылось то, что отец сказал:
«В Петровки приедешь».
Как-то были мы у отца с 3., и он благословил нас ехать домой к
родителям. Мы написали несколько вопросов, в том числе: в Великом посту
будет соборование, где нам собороваться. Мы еще не отдали ему свои вопросы,
а он говорит нам: «На общем соборовании в лавре». Но у нас так не
получилось, потому что мы поехали к началу поста и пробыли до 4-й недели.
Хотя и переживали, но пособоровались раньше, так как знали, что больше не
приедем. И вот почувствовали, что мы нарушили благословение, и потеряли
ниточку, связующую с отцом.
Когда пришло время приехать к отцу, то, конечно, очень переживали. Как
обычно, отца окружает много народа, он раздает просфорки и спрашивает:
«Кто уезжает? - там говорят: «Я, я...». Отец идет к ним и говорит
отъезжающим: «Вы уезжаете, а вот приехали». И подает просфорочку на двоих,
говоря: «Надо извещать, куда уезжаете, а то батюшка молится, знает, что они
должны быть там, а их нет». Как все было отцу открыто!
За год до смерти отца, по благословению, мы поехали в Овруч, на работу.
Пробыв там лето, к Успению должны приехать в Печоры. А в Овруче просили,
чтобы мы опять приехали. Дорогой я спрашиваю сестру 3.: «Ты будешь писать
отцу, что просили приехать?» Она говорит: «Нет, да будет воля Божия». А я ей
говорю: «Я напишу».
Приехали мы в Печоры, я два раза бралась писать, только напишу:
«Дорогой отец...» - и дальше ничего не могу писать.
А на Успение отец пригласил на беседу и сказал ехать 3. в Ригу в
монастырь, а мне отложил на год. А в этом, в 1980 году, он скончался.
За несколько недель до кончины отца я приехала на три дня со своей
племянницей Е. и внучкой моей сестры Ин. Но мы никак не могли попасть к
отцу - он не принимал. Уже прошла неделя, и в воскресенье мы пришли к нему.
Он пошел в келию и вынес иконочку Преображения и говорит: «Вот, Ин,
видишь белые четки - это чистота, у тебя есть чистота, а вот черные - это
смирение, у тебя его маловато, а вот иконочка Преображения, вот ты будешь
преображаться, преображаться и будешь хорошая (ей было в то время 9 лет).
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И вот вместо трех дней, как думали, мы прожили три недели. И когда мы
уезжали, отец благословил особенно большим крестом, чуть ли не во весь рост,
и сказал: «Бог благословит на все пути, на все маршруты, я помолюсь, и все
будет хорошо». Это было последнее благословение отца. Он знал, что больше
мы его не увидим на земле. Но я в то время этого не поняла.
Около двух недель прожила я на родине, и вдруг вижу сон, вижу отца
около своей келии (это было в пятницу, отец был еще жив), я по обыкновению
сразу беру его благословение. Но отец не благословил меня, а лицо у него было
неземное.
Вроде бы спросил меня: «А как дома?» и как бы с кем-то разговаривает.
И я проснулась. Конечно, сразу же переживать стала, почему отец не
благословил. Может, я что-то нарушила. Я пошла в храм, а потом на почту, где
заказала телефонный разговор с Печорами, с Ригой и с Загорском. Переговоры
на субботу не приняли, а на воскресенье. И вот в 3 часа узнала, что отец
скончался. На переговоры пришли Л. и В. и все мне рассказали.
Вот как дорогой отец сообщил мне о кончине. Когда бы я могла узнать. А
так в тот день узнала. И на другой день самолетом с подругой А., тоже чадо
отца, мы полетели. Сколько было скорби, об этом говорить не надо. Только
одно помню, что лететь было не страшно, даже если в случае разобьемся
самолетом, так было страшно остаться без духовного отца.
И мы твердо верим, что и после смерти отец наш нас не оставляет, а
умоляет Господа и Царицу Небесную о нас грешных и недостойных.
Пишу, сегодня как раз 1 февраля, преподобного Саввы Звенигородского.
Отец благословил меня поехать на этот праздник в Звенигород. Мы ночевали у
Л. с П. и почти всю ночь проговорили, так как только что встретились.
Приехав в Звенигород, стоя в храме, я дремала и вот думаю: «Первый раз
приехала, и такая я нерадивая». И вот перед чтением Апостола как бы наяву
вдруг передо мной проходит отец в облачении, чуть меня не задел. Куда сон
девался! Уже всю службу до конца я простояла, не дремав, с умилением
молясь. Вот как отец помогал и видел все на расстоянии.
+++
Когда отец был в Москве на лечении (операция глаз), то многие из чад
хотели знать, в какой больнице он лежит. Но он был уже на квартире у одной
матушки. Однажды отец мне говорит: «Завтра праздник в Богоявленском
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соборе, и ты пойдешь помолишься, а после елеопомазания придешь домой». А
я говорю: «Отец, как же быть, ведь чада там будут, и их много, они вас
разыскивают, и будут меня спрашивать и даже могут пойти за мной, чтобы
проследить», - а отец говорит: «Ничего, ты будешь невидимой». Я думала: «Как
это?» И вот в соборе очень близкие сестры: А. и А. и Т. и другие стояли и
рядом со мной и впереди меня и встречались, но даже не давали себе
приветствия как всегда и не спрашивали про отца, я с ужасом думаю: «Что-то
сестры не хотят спросить про отца». Удивляюсь; оказывается, я была
действительно невидимкой по святым молитвам отца, они меня не видели.
Мы поехали в Загорск, несколько человек. У меня не было духовного
отца. У святых ворот встретили иеромонаха Савву. Я его знала и раньше, на сей
раз я ему привезла конфеты. Мы подошли к нему под благословение, и всех он
нас назвал по имени, чему мы, конечно, все очень удивились. Я передала ему
конфеты, и он тут же стал их раздавать. Я сразу подумала: «Привезла ему, а он
их раздает». На мои мысли он сказал: «П., не ропщи». Взял одну конфету,
положил себе в карман и говорит: «Мне одной конфеты хватит, а это
сорокакрылая милостыня, смотри сколько за тебя будет молиться».
В другой раз приехала я к преподобному Сергию и стала проситься к отцу
Савве в духовные чада. Он благословил меня поехать в Почаев через Киев.
Сказал: «Там есть старец схиигумен Кукша, подойдешь к нему и скажешь то-то
и то-то», точно забыла что, при этом сказал: «Я грешник, какой я духовный
отец, вот если он благословит, то тогда так уж и быть - приму; он - старец!»
Приехали мы в Киев, пошли в Ближние Пещеры, там встретили отца
Кукшу, мне показался он очень строгий. Я подошла к нему под благословение и
стала говорить, что меня направил к вам отец Савва, я у него попросилась в
духовные чада, а он меня послал к Вам - как благословите вы. С улыбкой он
мне ответил: «Бог благословит».
Из Киева мы поехали в Почаев, а когда вернулись, поехали опять в
Загорск, к преподобному Сергию. Я сказала иеромонаху Савве, что отец Кукша
благословил меня к вам в духовные чада. «Ну что же, - с улыбкой ответил отец,
- раз благословил отец Кукша, то принимаю».
Уже будучи его духовным чадом, привелось встретиться с одной рабой,
которая сказала мне, чтобы я уничтожила все документы, что я и сделала.
Приезжаю к отцу, подхожу под благословение, а он в присутствии всех
говорит: «Вот "святая" приехала».
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Потом одной мне стал говорить: «Зачем все это ты сделала? Паспорта у
нас есть у всех, через профсоюз больничные оплачивают. На перепись Сама
Матерь Божия с Иосифом первая ходила, а власть вся от Бога, ей надо
подчиняться, а это смущение от дьявола через прельщенных людей, они
наносят смуту прежде времени. А вот когда подойдет такое время, что тебе
скажут: «Отрекись от Христа», - вот тогда смотри, ни под каким видом от
Господа не отрекайся. Придет такое время, когда неграмотной, имеющей во
чреве ребенка, скажут: «Поставь точку своей рукой, что он будет неверующий,
вот тогда смотри, не отрекайся от Господа».
С одной духовной сестрой перед поездкой к отцу попостилась,
помолилась и натощак к нему поехали, в надежде получить от него похвалу, но
между собой поссорились, не считая это за грех.
Приехали к отцу, подошли под благословение, сначала Е., он отвернулся
и отошел от нее. Подхожу я и получила то же. Через несколько времени отец
подходит к нам, благословил, дал по просфорочке и сказал: «Не молились, не
постились, поссорились».
На первых порах духовной жизни у меня много было ревности не по
разуму, а самое главное, не имела понятия, что все надо делать не по своей
воле, а по благословению духовного отца.
+++
Был у меня такой случай: встретила я в Загорске одну слепенькую с
молодым человеком, которых я приняла за святых. Познакомилась с ними,
пригласила к себе на квартиру, собирала духовных сестер человек по 15.
Устраивали «духовные» беседы. Он нам привозил камни, святую воду, камни
заставлял грызть - грызли, сколько заставлял воды пить - пили. Слепую
искупаем, пьем эту воду, потом сами помоемся. Все это принимали за святыню.
По его указанию в Царство Небесное шли прямым путем: то есть лезли по
сугробам по пояс в снегу, на большое расстояние, обливались потом.
Его уложим спать, а сами в головах, одна, другая - в ногах, гладим его и
приговариваем - «крылышко Михаила Архангела».
Но лотом, конечно, получили от отца по заслугам, по головке не
погладил.
У меня уж больно было большое желание встретить святых людей.
Прослышала я, что в доме престарелых лежит святой человек, взяла в помощь
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одну знакомую, поехала за ним. Но нам его не дали. Мы вышли в поле и давай
класть поклоны (дело было зимою, холодно), просим Матерь Божию
Боголюбивую Царицу Небесную помочь нам обрести этого «святого».
Ездили за ним не один раз, - отдали, на машине привезли, на носилках
привезли ко мне на квартиру. К нему стали приезжать его знакомые, которые
считали его святым, он стал мне предлагать свои правила, а когда я стала
отговариваться, все его знакомые на меня восстали и говорили, что ведь он камень-кристалл. Я им сказала, что у меня есть духовный отец, и они его
забрали.
На сердце было тревожно, поехала к одному батюшке, рассказала ему. Он
мне не сказал, чтобы я не искала святых, а спросил, есть ли у меня духовный
отец. Я ответила: «Есть». Тогда он мне сказал: «Без благословения духовного
отца подобные вещи делать нельзя».
Поехала я к отцу и ему объяснила, какая у меня была цель в этих «добрых
делах». Я считала, что возьму святого человека, чрез это и отец духовный будет
святой.
И все эти неразумные поступки отец терпел.
+++
В 1972 году была я в Печорах у своего духовного отца схиигумена Саввы.
Около его келии стоит со мной одна женщина и говорит ему про книги, я от нее
стояла третья. Тогда отец обратился ко всем и сказал: «Очень всех прошу ради
Христа, если у кого есть возможность сменить и приобрести все книги и даже
есть свой учитель, который вас научит».
Я приехала домой и все думаю: «Где же мой учитель?». Прошло две
недели, приезжает моя родная тетя из Москвы, я как обычно пошла на кухню
приготовить, чтобы угостить тетю. Она сидит беседует с моей мамой. Вдруг
слышу: «М., иди сюда, я привезла Псалтирь, давай-ка учиться читать пославянски». Мама говорит: «Пусть она кончит готовить». А тетя ответила:
«Иди сама готовь, а она пусть идет сюда». И она приезжала и учила меня, а я ей
сказала, что отец Савва предсказал, что у меня есть учитель, и что надо сменить
все книги. А тетя моя засмеялась: «Я не учитель, но книги я тебе все поменяю».
Вот как духовный отец духом все провидел, у кого есть какие возможности.
+++
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Как-то в Москве в Богоявленском соборе я встретила одного нищего
странника, которому многие подают милостыню, и я дала ему 20 копеек. А он и
говорит мне:
- К Успению ты будешь гореть.
Вскоре в храме «Всех святых» у Сокола встречаю другого старцастранника и этому дала несколько копеек. Этот тоже мне говорит:
- Деньги твои сгорят.
Потом я поехала к отцу, не обратив на это внимания, мало ли кто чего
скажет.
В Михайловском соборе отец мне говорит:
- Е., тебе нужно отслужить молебен с акафистом Спасителю, Казанской
Божией Матери и святителю Николаю.
Приезжаю домой и сразу в Москву и быстро исполнила это
благословение. После этого вскоре дома я поставила на керосинку варить
картошку, а сама прилегла отдохнуть...
Открыла глаза и... о, ужас! Вся керосинка в огне и огромный столб
поднялся почти до потолка. Быстро набросила ватную фуфайку, вынесла
горящую керосинку на улицу, где все это сгорело вместе с фуфайкой.
Так Господь, Матерь Божия и святитель Николай по молитвам отца
спасли меня от пожара. И слава Богу, дом остался цел.
Однажды приезжаю к отцу, пошла после службы к его келии. Он выносит
деревянный крест, дает его мне и говорит:
- Целуй крест по 5 раз утром и вечером и читай: Взбранной Воеводе
победительная... и молитву о спасении. Молись за своего сына А.: «Господи,
спаси сына моего А.»
Приезжаю домой и сразу стала все выполнять, как благословил отец.
Поехал сын по туристической путевке. Катаясь на лыжах, он заблудился. Вот
так потом он мне рассказывал:
- Еду, и вдруг все закружилось. Лес идет кругом, земля кругом, из глаз
огненные искры. Кругом лес и поля, и никакого селения, я выбился из сил. Стал
замерзать, меня клонило ко сну. Потом увидел стог с сеном и направился к
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нему, привалился к нему и чувствую, засыпаю. Думаю: «Нет, нельзя оставаться
здесь, если засну, то замерзну». Вижу у этого стога след от саней, значит, есть
где-то здесь жилье. Еду по следу, увидел низкий барак, обрадовался и поехал
туда. Там меня встретила приветливая хозяйка:
- Что, заблудился? - спросила она.
Напоила меня горячим чаем, обогрела. Рассказала мне, как добраться до
Дома отдыха (совсем недалеко). Но я боялся идти один и упросил ее, чтобы она
меня проводила. И она проводила меня до места.
Мы оба были поражены таким чудом! Вот как отец знал! Господь и
Матерь Божия по его святым молитвам спасли моего сына.
У меня сильно разболелась нога, ходила с палочкой, но решила съездить
к отцу в Печоры.
Отец при первой встрече дает мне просфору и говорит:
- Сейчас ее съешь. Вот смотри, как она ест просфору, так и ты ешь, показал на рядом сидящую старушку. Та разложила на коленях платочек и,
раскрошив просфору, по кусочку ела. У меня была сухая просфора, я ее зубами
не могла откусить. Тогда отец берет у меня просфору и сам раскусил ее крестом
на 4 части и дает мне. А у меня она стала рассыпаться на крупицы каждый
кусок, и я ее легко и быстро съела.
- А теперь иди, а я помолюсь, - сказал отец.
- А палочка моя? - и хотела вернуться за ней. А отец говорит:
- Иди!
И я пошла, оставив палочку и чувствуя, что нога у меня больше не болит,
и я стала благодарить в мыслях отца, что он исцелил мою ногу.
Когда я пришла за благословением ехать домой, отец спросил меня: «Ну
как Е.?»
- Отец, у меня больше не болит нога.
- А почему?
- Вы меня исцелили! - говорю отцу, забыв Господа и Божию Матерь. И у
меня опять сразу заболела нога.
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И отец сказал: «Надо прежде просить и благодарить Господа и Матерь
Божию, а отец духовный как проводник, как труба, через которую идет Божией
милости и благодати струя. Никогда не забывайте благодарить Господа и
Матерь Божию!»
И так у меня нога еще долго болела - для моего вразумления Господь
послал мне эту епитимью. Потом перестала болеть.
Служил отец панихиды в пещерах. Я плакала о том, кто будет меня
поминать, когда я помру - сирота. Отец оборачивается в мою сторону и
говорит: «Сирот поминает Церковь, вот и я молюсь за всех».
Очень давно поведала мне одна наша духовная сестра, покойная
Иулиания. Она после войны осталась вдовой, и у нее на руках было двое детей мальчик и девочка. К этой скорби еще сгорел дом. Она пошла за помощью к
духовному отцу. В то время он был в Троице-Сергиевой лавре. И вот она со
слезами пришла к нему, поведала о своем несчастье.
Отец внимательно выслушал, соболезнуя ее горю, и сказал: «Я помогу
тебе». «Ну, - думает, - поможет». А он вынимает из кармана три рубля (по
старым деньгам) и говорит: «Вот тебе на постройку дома». Взяла я их, а сама
подумала: «Дорогой отец, это нищенское подаяние на хлеб насущный, а не на
дом». Положила в карман и поехала к своим деткам.
Встречаются мне знакомые: «Иулиания, мы слышали, у тебя горе, вот
тебе немного на постройку». И еще, и еще дают и приговаривают: «Помоги
тебе, Господи!» И что же, о, чудо! Я сразу поняла, что благословение
духовного отца не прошло даром.
В очень скором времени я построила дом, лучше чем был. Я все время
благодарила Господа и дорогого отца Савву за его благословение и святые
молитвы.
+++
Одна рассказывала, что отец дал ей яблоки. Она посмотрела и думает:
«Мне бы просфорочки, а яблочки я не хочу». И когда приехала домой, то
вместо яблок были просфоры. С великой радостью она мне это рассказывала.
Стою в храме и думаю: «Завтра у меня день крещения, а послезавтра день
первого причащения. Надо причаститься». И еще думаю: «Вот мама какая моя,
все помнит. Это она мне сказала». Прихожу к отцу, а он меня так недовольно
спрашивает: «Когда у тебя день Ангела?» Я молчу. Он снова спрашивает:
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«Когда у тебя день Ангела?» Я сказала. Тогда отец сказал: «Вот и отмечай его,
а то придумали как язычники день рождения, да дни крещения». Я ушла
пристыженная от него.
+++
Однажды мы пришли в Успенский собор, я встала у самых дверей, а отец
разговаривал подальше с чадами. Одну он очень ругал, почему она не
исполняет Богородичное правило. Когда он ее ругал, совесть моя обличала
меня в этом. Я поняла, что вместо меня он ругает эту девицу.
+++
При жизни отец любил храм Божий и всем внушал как можно чаще
ходить молиться. И по смерти он тоже заповедал посещать особенно заказную
литургию о поминовении его.
Одна из духовных сестер мне сообщила. Она очень редко бывает на
заказной литургии. И отец во сне явился ей с упреком: «Почему ты не
посещаешь заказную Литургию?» А она: «Отец, некогда». Он сказал ей: «Знай,
я присутствую на заказной литургии и всех, кто бывает, помазываю елеем и
благословляю».
+++
Однажды приехавшей к отцу большой добродетельнице отец предложил
уйти с работы. Та задумалась: «Как же я потеряю такой большой заработок?»
Но ее благоразумная дочь убеждала мать, чтоб она послушалась батюшку и
исполнила благословение.
Мудрый старец, видя растущее в ней тщеславие от ее добрых дел,
которые она делала от избытка средств, захотел ее избавить от этой страсти. И
теперь она радуется, исполнив благословение отца, и благодарит его, что с его
помощью Господь помог ей избавиться от пагубной страсти.
+++
Подобный случай был с другой из его чад, когда отец был в ПсковоПечерской обители. Три месяца не проходила у нее боль в локте правой руки. С
трудом она могла положить на себя крестное знамение, и от сильной боли
редко крестилась. Приехала к отцу и пожаловалась. «Болит рука? - весело
повторил отец. - Иди, поставь свечку Матери Божией Троеручице и попроси Ее:
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"Ты, Владычице, исцелила отсеченную руку преподобному Иоанну Дамаскину,
исцели и мою руку!"»
Она все исполнила, как благословил ее отец, но в мыслях просила его,
чтобы именно он умолил Матерь Божию исцелить ее больную руку, так как она
и раньше обращалась к Матери Божией с молитвой об исцелении, но не
получила просимого по своей убогой молитве. И что за чудо! Она даже не
заметила, когда прекратилась у нее боль - в этот день или на другой.
+++
Это было в Загорске. Отец служил утренний молебен у мощей
преподобного Сергия. И все стремились быть на этом молебне без опоздания.
Так спешила утром рано и Мария. Но на пути ей было страшное искушение:
напал на нее молодой мужчина, сбил с ног, она ранила об рельсы голову. На ее
крик раздался свисток, преступник пытался скрыться, но его задержали. А ее
окровавленную доставили в больницу, оказали медицинскую помощь,
забинтовали голову. Уйдя тайно из больницы, она пришла к молебну, который
уже кончался. Когда она подходила к кресту, то отец заметил: «Что? Нападение
на тебя было? Преподобного Серафима не так избивали, а он терпел! А тут
немножко попало, и уже закричала!» А потом спросил: «А ты ему простила?
Надо обязательно простить». Пострадавшая быстро поправилась, и этого
человека не стали судить по ее просьбе.
Батюшка убеждал не мстить за обиду обидчикам: «Никогда не имейте ни
на кого обиду, тут же прощайте каждому!»
+++
Одна из его молоденьких чад скорбит: «Да, мудрая эта духовная жизнь!
Ничего не выйдет из меня - никаких подвигов во мне нет!» «Не сразу, - ответил
на ее мысли старец. - Время - великий целитель. Надо молиться и ждать и не
терять надежды! Не надо браться за все сразу, а постепенно по одной страсти
искоренять из сердца! Господа только надо просить и Матерь Божию призывать
на помощь, а не надеяться на свои силы. И Господь Сам управит наш путь,
поможет нам восходить от силы в силу. Преподобный Серафим учил идти
путем средним: все делать потихоньку, полегоньку и не вдруг: добродетель не
груша, ее вдруг не съешь, выше сил не берись!»
+++
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Божией чудодейственной силой, которая пребывала в нем, старец
опустившихся на дно греховного моря людей, возвышал в их собственных
глазах. Он говорил, что они добрые, хорошие, что для них не все потеряно, что
и для них возможна светлая, хорошая жизнь с ее надеждами и радостями. И,
окрыленные надеждой спасения, эти люди освобождались от тяжелого уныния.
+++
Отец наш духовный схиигумен Савва заботился, помогал и давал советы
не только своим духовным чадам, но и братии монастыря.
В монастыре на покое находился больной батюшка, которому врачи
прописали постельный режим.
Больной обратился к отцу Савве: «Помолитесь за меня». Отец сказал ему:
«Читай Псалтирь». А он отвечает: «Не могу». Отец Савва ему говорит: «Не
можешь, а читай». - «Да я же не могу». - «А ты читай».
Через несколько дней он сказал, что пересилил себя и стал читать
Псалтирь. И он выздоровел, и после этого жил еще десять лет.
Еще такой случай. Из Москвы приехал священник с матушкой и девочкой
к своему духовному отцу за помощью. Вначале они жили как брат с сестрой, а
потом у них народилась девочка. До пяти лет она не ходила и не говорила. И
вот когда они приехали к отцу, он взял эту девочку в келию, помолился и потом
благословил их ехать домой. Когда они приехали на вокзал, девочка сошла с
рук и пошла по платформе и заговорила. Какие счастливые поехали они домой,
благодаря Бога и своего духовного отца. За молитвы отца девочка получила
исцеление.
+++
В Бога я верила и греха боялась с детства. После смерти своей мамы
решила посетить Почаев, так как моя мама была очень верующая, последнее
время болела 12 лет. За все время своей болезни она больше обращалась к
Почаевской Божией Матери и даже хотелось ей побывать там, но болезнь так и
не допустила ее туда.
И вот после смерти ее Господь благословил поехать мне в Почаев.
Почаевская лавра приняла меня как родная мать, уезжать не хотелось. Приехала
домой и думаю: «Вот мама рассказывала о прозорливых, а мне никто ничего не
сказал, а вообще же я не грешная, все меня почитают за благочестивую (из-за
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чего я стала тщеславиться). Потом мне пришлось побывать в Загорске у
преподобного Сергия, там тоже не встретила прозорливых.
Накануне маминой кончины двухлетней я выписываю билет через
Москву и Ленинград до Таллинна. Я мельком слышала, что в Эстонии есть
город Печоры, там имеются пещеры, и вот у кого болят ноги, берут оттуда
песочек, сыплют в обувь, и ноги перестают болеть. «Вот хорошо, - подумала я,
- а у меня как раз болит правая нога, нельзя одеть красивую обувь. Я заеду туда,
возьму песочек, насыплю в обувь, и нога перестанет болеть. И я снова буду
красиво одеваться и гулять». С такой мыслью я появилась в городе Печоры. И
думаю: «Где же мне остановиться, что-то мне везде «везет» на квартиры, не
хочу квартиры, пойду в гостиницу. Там тоже приняли отлично.
Пошла в обитель, зашла в Успенский храм, служба уже кончилась,
начался молебен, Я все смотрела и встала перед распятием с сочувствием
Спасителю, как Ему было тяжело на кресте, потом решила посмотреть - кто,
служит молебен. Посмотрела и сразу отвернулась: «А, какой-то старенький,
маленький да седенький». И не придала ему никакого значения.
После молебна подхожу к кресту, к Евангелию, а он меня спросил: «Как
зовут тебя?» Я ответила: «Валентина». «Замужем или нет?» - снова спросил
меня. Мне не понравилось, зачем он об этом спрашивает, кивнула в его сторону
и сказала: «Нет». А он вслед говорит: «Вот и молись Богу».
В гостинице мне не понравилось, и я стала искать квартиру.
В храме всех пересмотрела, никто мне не понравился, потом у стеночки
увидела скромно одетую симпатичную женщину, так она мне понравилась, и я
решила у нее спросить. Она мне ответила: «Подожди до вечера». Вечером мне
говорит: «Сейчас спросим отца». Я спросила: «Какого отца?» А она говорит:
«А что служил молебен, старенький, седенький». А я: «А...» А она: «Что а...?»
«Да он меня спрашивал как зовут, замужем или нет». Она сказала: «Ну все».
И вот он выходит из алтаря и кому что дает. Мы стояли у выхода
довольно далековато, еще отец не дошел до нас, спросил у меня: «Ну, кто у
тебя духовный отец?» А я лукаво-горделиво ответила: «А у меня все
одинаковы».
Глаза у него особенно светились, точно из них исходили лучи,
пронизывая мою гордыню. Он дал мне свою фотографию и сказал: «Вот и
поминай отца Савву». Эта женщина спросила его: «Отец, можно мы возьмем ее
на квартиру, а то она в гостинице». Он ответил: «Нечего ей делать в гостинице,
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быстро забирайте ее к себе, эта душа...» - и раскрыл меня с положительной
стороны и дал мне маленькую иконочку Спасителя. Я даже и не знала, что у
меня есть такие качества.
На квартире меня встретили, как будто я с ними жила с детства. Я и
думаю: «Куда я попала? Уж не баптисты ли они?» Осматриваюсь - нет, иконы
есть, правило перед сном прочитали, лампады горят. Наутро пришла на
литургию, следом зашел отец, я его пропустила вперед, вслед посмотрела и
лукаво подумала: «Отец маленький». До богослужения я написала ему записку:
«Батюшка, завтра день памяти моей мамы, 2 года, помяните ее, пожалуйста, ее
зовут Агафия», - и отдала ему. После вечернего богослужения отец спросил:
«Кто уезжает? Вот вам просфорочки», - и мне дает, а я сказала: «Я не уезжаю»,
- и не взяла. Сестры, с которыми я жила, стали говорить: «Почему не берешь,
возьми». Я так и не взяла. А он им сказал: «Вы ее ко мне не тащите, эта душа с
большой критикой, она еще посмотрит, кто большой, а кто маленький, да куда
она попала. А когда она поймет, сама будет бегать за мной».
Мне это не понравилось, и я вознегодовала: «Зачем я сюда приехала,
лучше бы в Загорске помянула маму, да еще скажет, зачем деньги в записочку
положила». Мне говорят: «Он будет поминать твою маму целый год, он
незлобивый, это же старец». А я говорю: «Да откуда он узнает - моя это записка
или нет, нас много давало записок, он не узнает чья какая». «Он узнает твою
записку, это же старец незлобивый». Я с ними не соглашалась и в гневе сказала:
«Завтра уеду, не буду я здесь, нечего мне здесь делать». Сестры мне сказали:
«Он тебя не благословит уезжать». А я в ответ: «Это как он меня не отпустит, я
сама уеду и все».
Наутро прихожу поминать на литургии маму, только вошла в Успенский
храм, следом заходит отец.
«Так», - сказал он протяжно. Я оглянулась, увидела его и отвернулась. А
он, незлобивый, заглядывает ко мне в лицо и с улыбкой дает мне яблоко и
спрашивает: «Ну, маму твою Агафией зовут, я ее поминал в келии, а сейчас
пойду в алтарь, там буду поминать». Я со злостью ответила: «Да, Агафия.
Можно, я сегодня причащусь?» А он сказал: «Можно, причастись». И опять:
«Значит, твою маму зовут Агафией?» «Да, Агафией, я завтра уеду. А отец
опять: «Значит, маму зовут Агафией?» А я опять: «Да, Агафией, я уеду». «А, ну
скатертью дорога», - сказал отец и пошел «Ну вот и отпустил», - подумала я.
В то время заказных литургий было мало, и мне опять понравилось, как
поминали мою маму. До этого у меня было такое состояние, что грудь моя была
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будто скована цепями и навален на нее камень, а после того, как помянули мою
маму на литургии и панихиде, мне немного полегчало, и я уже раздумала
уезжать. А после молебна отец во время проповеди со скорбью сказал, что
некоторые уедут, и посмотрел на меня. А я махнула рукой: «Нет». Когда
пришла к кресту и Евангелию, он печально спросил: «Уедешь?» Я ответила:
«Нет». И он глубоко вздохнул, перекрестился и сказал: «Слава Тебе, Господи».
После этого на квартире поминали мою маму, за трапезой спросили меня:
«Ну, уедешь?» Я сказала: «Нет, отец дал мне яблоко». Говорят мне: «Покажи».
Я достала яблоко из сумки, оно было красное и, несмотря на то, что было 1
декабря, на нем не было ни одной царапины и просвечивалось. Мне сказали:
«Быстрее ешь сама и никому не давай». Когда стала кушать, то сок имел аромат
и расстилался по груди, и тяжесть, которая сковывала мою грудь, стала
исчезать, и когда я съела все яблоко, то почувствовала полную легкость, вся
тяжесть куда-то ушла, и такое было самочувствие, что я стала другая: из волка
превратилась в ягненка.
То, что мне говорили о духовном отце еще до этого, до меня ничего не
доходило. Я ходила по магазинам и искала красивую обувь. И что говорили о
духовном отце, я и слушать не хотела.
Отец все дни меня утешал, каждый день старался что-то мне дать.
Утешал словом, просфорами, книжечками, иконами. Просто лелеял, а я ничего
во внимание не брала. А вот после этого яблока я изменилась. Написала ему
покаяние.
На следующей неделе отец исповедовал. Я слушала его исповедь,
исповедь очень поучительная. Во время чтения святого Евангелия исповедь
прекращал, а после объяснял: «Во время чтения святого Евангелия нужно быть
внимательным, потому что в это время Сам Господь говорит». Перед пением
Херувимской песни сказал: «Тихо, сейчас будут петь "Иже Херувимы"», объяснял значение этой песни и добавил: «А нам нужно в это время
сокрушаться о грехах своих и вспоминать о том, как Иисус Христос в терновом
венце, избитый, с крестом шел на вольную крестную смерть за наши грехи».
Когда я подошла к разрешительной молитве, наклонила голову, думала,
что как и всех, отпустит быстро, а он выпрямился и с улыбкой спросил: «Ну
как, всех осудила, кто большой, кто маленький?» А я в ответ: «Да». «Ну, не
осуждай больше, ты знаешь, что пять копеек большая монета, а пять рублей
золотых маленькая. Танцевала много?» - «Да».- «Ну, больше не танцуй».
Напомнил мне, какой я грех забыла и какой тяготил меня и сказал: «Напиши
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мне их, я сожгу». Наперед за год он мне предсказал, что меня будут
спрашивать: «Верующая или нет?» - как ответить. Перед отъездом сказал, что
Валентина не сама сюда приехала, а ее Матерь Божия привела, и благословил
просфорочкой.
После этого отец духом помогал решать вопросы и предупреждал от
греха...
+++
После его смерти я часто видела его во сне не очень хорошо, а чад около
него было мало. Захотелось мне увидеть, куда его определили после сорока
дней, и Господь сподобил по его молитвам.
Вижу: все бегут в церковь на службу к отцу, я тоже побежала. Церковь
круглой формы, высокая, внизу ничего не было. Надо подниматься вверх по
лестнице винтовой. Я быстро стала подниматься по ней, за мной еще стали
подниматься одна или две сестры, а остальные смотрели вверх, а подниматься
не могли. Поднимаясь по лестнице, я кого-то спросила: «На каком этаже будет
служба, и где наш отец?» Мне ответили: «На третьем этаже». Я поднялась на
третий этаж и увидела светлое помещение, у стены стоял гроб, у гроба стояла
большая фотография отца, рядом с гробом стоит монах строгий, как часовой, я
громко крикнула: «Отец!» - и упала к его гробу, дыхание сперло, и я
проснулась и никак не отдышусь. После этого стала размышлять, к чему такое
видение, и поняла: у отца схима, это высший ангельский чин, а высший
ангельский чин находится на третьих небесах, и успокоилась.
После трех лет мне прислали письмо, что от гроба идет благоухание, и я
решила сразу поехать к нему, а здоровье было не очень, но решила ехать. С
такой мыслью легла спать. Только закрыла глаза и вижу: у постели стоит отец и
говорит: «Я и тут с тобой».
+++
Вся моя жизнь была в скорбях и болезнях. Муж мой был алкоголик, и
часто бил меня. В доме у нас была икона Божией Матери, но молиться пред ней
я не молилась. Молиться я не умела и не понимала, для чего молиться. Так
прожила до 33 лет, несколько раз была при смерти. Обращалась к врачам, но
они мне не помогли. В то время у меня было трое маленьких детей. Однажды я
была дома и сама себе говорю: «Я умру, а кому мои дети малые останутся?»
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Вдруг в своем доме слышу пение: Богородице Дево, радуйся, Благодатная
Марие, Господь с Тобою... Пресвятая Богородице, спаси нас. И я пела, и все не
понимала, что мне делать, и никому ничего не говорила.
И милость Божия не оставила меня. Я познакомилась с добрыми людьми
и пошла в церковь, заказала молебен с акафистом Божией Матери, и мне стало
как-то легко. Потом моя знакомая М. познакомила меня с П., я стала ходить к
ней, рассказывать о своем горе, она меня утешала и давала читать духовные
книжечки, сразу я не могла читать от слабости.
И вот к П. приехала из Печор м. Г. и рассказала про схиигумена Савву.
Потом она много раз приезжала, а я тайно от мужа продолжала ходить в
церковь и к ним.
Однажды м. Г. стала рассказывать, какие чудеса совершались в ее жизни
по молитвам схиигумена Саввы. Слушая все это, я так плакала душой, что
люди ходят смело в церковь и ездят по святым местам, а я как только схожу в
свою местную церковь, то муж поднимает шум и дерется.
Через некоторое время приезжает м. Г. из Печор и привозит мне от отца
одну баранку и притчу сказала, но я забыла какую. Второй раз приезжает и
привозит мне просфору от отца Саввы. Отец ей дал и сказал: «Кому ты дашь
просфору?» Она ему сказала: «М.». Он так помолился, что м. Г. положилось на
сердце дать мне просфору. Потом через некоторое время по милости Божией и
по молитвам отца я написала отцу Савве покаяние.
Потом приезжает опять м. Г., и я через нее заказала молебен с акафистом
Святому Духу, и мне хотелось, чтобы служил его отец Савва. И вот, через
некоторое время, я была в своем доме одна, все разошлись, и вдруг слышу
пение церковное и в ушах моих поется - я слушала и радовалась! И громко и
долго так поется! Хожу по дому, и все поется! Встала я перед иконой Божией
Матери и заплакала. Слушаю и плачу, а пение все продолжается. Это было в
такое время после ранней литургии, когда служились молебны в Печорах.
Потом я пошла к П. и рассказала ей, что слышала, как мой молебен
служили, и слышала пение. Все рассказала ей, что слышала я, но мне П. не
поверила, так как она знала, что я еще духовного ничего не понимаю, духовно
не воспитана, и что еще такое слышать недостойна.
Через некоторое время приезжает м. Г. и привозит мой акафист с
печатью, когда он служился. Это было как раз в тот день, когда я слышала
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пение. По рассказу м. Г., отец Савва сам служил мой акафист и говорил народу,
кто был на молебне: «Эта М. (я) живет с леопардом, давайте помолимся за нее».
Так вот как сердце сердцу весть подает! Дома я все слышала, как отец
Савва молился в монастыре. А за неверие П. отец прислал именно через м. Г.
мой заказ на молебен с печатью того числа, в котором я слышала
продолжительно молебную службу и пение. Это все было по его святым
молитвам.
Однажды, когда я еще жила дома, я отцу написала: «Дорогой отец, может
я скоро помру, я слышала, что Почаев по святости второй Иерусалим,
помолитесь, чтобы мне побывать в Почаеве. Ведь мне дорога закрыта: если я
схожу в свою церковь, и то муж дерется, а как же я уеду в Почаев?»
Через некоторое время я была одна дома и слышу, что мне кто-то
говорит: «Мужа посадят на пятнадцать суток, а ты посетишь Почаев». И вот он
поднял такой шум в доме и драку (по своей привычке), что дети вызвали
милицию, и его посадили на 15 суток, и я съездила в Почаев. Таким образом по
молитвам отца я была в Загорске.
И были такие случаи, что мне очень хотелось в церковь в праздники. Я
просила отца Савву заочно, чтобы мне побывать в церкви. Удивительно, когда
я шла в церковь и встречалась с мужем, то он проходил мимо меня, не узнавая.
Муж был очень больной: когда напьется, сильно дрался, шумел, так что
все стало доходить до милиции. Приезжает м. Г. привозит от отца две конфетки
и сказала, чтобы я скушала светлую, а мужу дала темную конфетку, я так и
сделала. Вскоре после этого мы с мужем развелись. Я уехала в Почаев, а если
бы не уехала, то он бы меня убил, потому что он мне всегда говорил: «Все
равно "святую" уничтожу, мне не жить, и тебе не жить».
И вот дети сообщили мне: собрался он ехать за мной, выпил пол-литра
вина и сразу умер.
Потом приезжает отец Савва из отпуска и рассказал притчу, я тоже
присутствовала и слышала, как он говорил.
«Вот вчера, - говорит отец, - сижу и смотрю, кот поймал голубя, я стал
отнимать голубя у кота, а он когтями вцепился и не отдает мне голубя. Я нажал
на него (кота) и в землю. Не я, но Бог мне помог».
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Я слушала и не понимала, думала, что и правда кот голубя словил вчера, а
как только стала отходить, то мне открылось, что это про моего мужа
рассказывал. По отцовым молитвам Господь сохранил меня от смерти.
Даже когда дорогой отец был в отпуске, по его святым молитвам
творились чудеса за тысячи километров.
В настоящее время после смерти отца поеду в пещеры, расскажу про
скорби и болезни, и они удаляются. Легко и радостно становится на душе по
молитвам отца.
+++
Не могу также я, грешная, умолчать о дивных делах Божиих, которые
совершались через духовного отца схиигумена Савву по его святым молитвам.
Когда меня отец взял в духовные чада, прежде всего по своему
высокоумию я написала ему поучительное письмо о том, что как хорошо во
всем предаваться воле Божией и Бога благодарить за все (это было еще в
Загорске). Передала ему это письмо накануне праздника Святой Троицы. В
самый праздник после литургии отец всех благословляет, утешает, просфоры
раздает, я тоже хотела к нему подойти, но как ни старалась, как ни вертелась,
какие ни принимала усилия, но могла видеть только наметку его клобука. Затем
отец благословил всех, в том числе и меня, пойти на кладбище, на могилу
старца схиигумена Алексия, все идут веселые, радостные, а у меня слезы в три
ручья, всхлипываю, вот тебе и «Слава Богу за все».
Вечером подходит отец и спрашивает меня: «Ну, как Слава Богу за все!?»
И, конечно, утешил, но дал понять, что слова одно, а дело другое, нельзя
надеяться на себя, а нужно на все просить помощи Божией.
Я сильно заболела, меня послали в онкологический институт на
обследование. Надежды на жизнь у меня не было. С большим трудом пошила
себе смертную рубашку. Рождественским постом, собрав последние силы, я
поехала в Загорск собороваться, но на соборование опоздала. Отец попросил о.
Михея, и он соборовал меня одну. Отец усиленно молился, по его святым
молитвам я быстро поправилась и к удивлению всех вышла на работу.
Одна моя знакомая, тоже чадо духовное отца, говорит, что надо
духовному отцу написать покаяние.
Пишу отцу: «Я соборовалась, грехи мне все прощены, больше я не
грешу». Так долго не писала покаяние и не знала, что писать, грехов «не было».
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Потом отца перевели в Печоры. Когда дали мне отпуск, я поехала туда.
Отец сказал мне, чтоб я написала покаяние, а я не знаю, что писать. Каждый
день спрашивает: «Написала?» Ответ один: «Нет». Тогда он говорит:
«Помолимся». После литургии дает мне просфору со словами: «Съешь
просфору и иди пиши исповедь». Пошла я к Михайловскому собору, написала
целых две тетради грехов. Кончила писать и думаю: «Очень спешила и
небрежно написала, надо переписать». Не знаю, откуда взялся отец, точно изпод земли вырос, и вырвал из моих рук тетради. Я говорю: «Отец, подождите, я
перепишу». На это он мне сказал: «Ты написала от сердца, а переписывать
будешь от ума, а мне от ума не надо, а надо от сердца».
После этого со мной случилось нечто ужасное: напал страх, стыд, куда-то
хотелось скрыться, спрятаться. Нашла я в монастырской стене отдельную
глубокую нишу, спряталась туда и заплакала горькими отчаянными слезами. На
миг открыла глаза - передо мною отец, дает мне конфетку и говорит: «Вижу,
враг совсем одолевает, пришел выручать». Все сразу рассеялось, стало легко и
радостно;
Когда после отпуска приехала в Москву, стала вспоминать грехи по его
святым молитвам. Один грех постыдилась открыть отцу и решила о нем
покаяться одному архимандриту в Москве. При первой возможности поехала в
Печоры и передаю отцу покаяние, он берет в руки и говорит: «Здесь не все».
Меня как стрелой пронзает этот грех. «Я в нем покаялась в Москве», - говорю
я. «Это не в счет, духовному отцу надо полное покаяние, как врачу - полная
история болезни». Написала и этот грех. За грехи отец наложил епитимью.
Отцу было открыто все до мелочей. Он мне дал по первому времени
читать 65 раз в день Богородице Дево, радуйся... Четок у меня не было: сначала
сама стала откладывать спички, а потом решила по веревочке вязать узелки подобие четок. Это я сделала в Москве. Приехала в Печоры. Отец в
присутствии некоторых говорит: «Некоторые по спичкам читают Богородицу и
по узелкам на веревочке». А когда дал мне четки и правило читать 150 раз
Богородицу, то протянул четки и опять от крестика поднимаюсь и к середине.
Ему не показывала, как я делаю, и не спрашивала, а он сам передо мной сложил
свои четки вдвое, провел рукой сверху вниз, и я сразу поняла как надо.
А еще, когда он был в Загорске, дает одной из духовных чад 12 открыток
с видом Загорска и говорит: «Поезжай к Е., она сегодня именинница, поздравь
ее, у ней гости». Приехала, она и удивилась, «у меня было как раз 12 человек».
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У меня не было лишних денег, а хотела помянуть одного старца, которого
отец знал. Приехала к отцу в Загорск. Он дает мне банку сгущенного молока и
говорит: «Старца надо помянуть». Еду и думаю: «Одна банка молока, чем
поминать».
Когда стали поминать, то каждый что-то принес и по молитвам отца
накормили 60 человек...
Я была в Пюхтицком монастыре, в комнату нас поместили несколько
человек. Среди нас была одна девица, на вид совершенно здоровая, но уже 15
лет не могла работать. Работать она не могла, но и группу врачи не давали, она
не поправлялась, и болезнь не выявлялась.
С нами вместе ее привезли в Печоры. Отец служил молебен, и когда стал
кропить ее святой водой, она сразу упала, и болезнь обнаружилась одержимость.
Мы трое поссорились в двенадцатом часу ночи, а утром все трое пошли в
обитель на исповедь. Исповедовал отец, он к нам обращается и говорит: «Если
камень бросить в глубокую реку, вода не возмутится, а если в лужу возмутится. Так вот надо быть не лужами, а глубокими реками».
Отец старался соединять нас обязательно с разными характерами и
притом говорит: «На море камешки обтираются друг об друга и становятся
гладкими».
Наш отец не давал нам особо больших правил, не накладывал строгих
постов, удерживал от своих больших подвигов, но всеми мерами выкорчевывал
из нас страсти, смиряя на каждом шагу, стараясь отсечь у нас свою волю.
Когда я пошла на пенсию, набила чемодан и приехала в Печоры к отцу
«надолго». По обыкновению по приезде все спешат к отцу, а я не тороплюсь «надолго» приехала. Днем к нему даже не пошла, а вечером он подходит ко мне
сам и дает свечи со словами: «Поставишь в Сокольниках Божией Матери
Иверской, в Хамовниках Божией Матери Скоропослушнице» и т. д.
Так я, не открывая своего чемодана, поехала обратно в Москву в тот же
день.
У моей знакомой был сок черной смородины, который обратился в
спиртной напиток, мне он понравился, и я пристрастилась к нему, как к вину.
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Приехал отец в Звенигород на праздник преподобного Саввы
Звенигородского. После службы за обедом из духовных чад отец посадил меня
рядом с собой, на столе было красное вино, которое он понемногу наливал
каждому, а мне не налил. Затем, смотря на мою пустую рюмку, несколько раз
спрашивал: «Всем налил? Всем налил!» И, конечно, я сразу поняла, в чем дело,
почему меня обошел.
Великим постом мой родной отец причастился Святых Христовых Таин.
К нему пришел знакомый, принес вина, закуски и соблазнил отца. Я с отцом
разругалась и уехала в Загорск. У дверей храма меня встречает духовный отец и
говорит: «Сейчас же поезжай домой и с отцом своим обойдись ласково, это его
враг искушает перед смертью, а потом скажет, да его родная дочь осудила».
Приезжаю домой, отец как дитя заплакал и говорит: «Я не знаю, почему так
сделал». В это время он не болел, был совершенно здоров, но вскоре заболел,
перед смертью соборовался, несколько раз причастился. Умер в тот же день,
как причастился последний раз...
Одно время отец водил в пещеры экскурсантов. Я была в храме. Служба
почему-то кончилась поздно, и я захотела есть очень, а тут, смотрю, отец ведет
группу экскурсантов в пещеры, как же можно с ним не пойти? Иду к пещерам.
Отец взглянул на меня и, обращаясь к людям, говорит: «Разрешите,
пожалуйста, мне на минутку отлучиться». Все: «Пожалуйста». Отец тогда жил
в том здании, где живет наместник. Я даже не видела, куда он пошел. Смотрю,
идет по площади, в руке у него банка маслин и сверху кусок хлеба. Подходит
ко мне, дает это и говорит: «На, подкрепись!»
+++
Господь сподобил меня, грешную, готовить обед для духовного отца во
время болезни его, но враг не дремлет, разрушает добрые дела человека,
выводит всякие смущения и мысли. Однажды тороплюсь, несу обед духовному
отцу, и появилась у меня недобрая мысль: «Вот я хожу к отцу, стараюсь,
готовлю и не получаю благодарности, и когда же отец скажет, что хорошо или
плохо я готовлю? Не знаю, нравится ли ему моя кулинария?» С такими
мыслями захожу в келию отца.
Прочитала молитву, получила благословение, ставлю обед на окно. Отец
спросил, что я приготовила. Я перечислила. После этого отец говорит мне:
«Готовишь, ходишь, не благодарю и не хвалю тебя», - и, подняв кверху руки и
немного приподняв голову с подушки, произнес: «А благодарность получишь
там, то есть на небесах...» Я немного растерялась и устыдилась за свои мысли и
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ничего не ответила, а только на следующий день благодарила его за его святые
молитвы.
+++
Одна из чад города Сочи рассказала о себе следующее: любит она
посещать больных и при этом берет им (больным) что-нибудь с панихидного
столика.
В один из таких дней ей надо было посетить двух больных. Но и сама она
почувствовала себя плохо. Еле-еле достояла литургию и решила, что не к
двоим, а к одной из больных сходит и возьмет немножко. Подошла к столику и
смотрит, что ей взять. Вдруг перед нею стоит отец и говорит: «Нет, не
немножко, вот то и это возьми и сходи к обеим больным».
- Батюшка, благословите, - сказала она, забыв, что уже 4 года как умер,
склонив голову под его благословение, а когда подняла голову, его уже не
было.
Но она почувствовала такой прилив сил, обновилась, обрадовалась, взяла
все, что отец благословил взять, и сходила к обеим больным.
+++
За несколько дней до кончины отца взглянула на его фото и
почувствовала такую жалость, близость и что-то невыразимое. Может быть,
отец мысленно прощался со всеми и побывал у многих.
Когда отец приехал в Москву на операцию, мы с Е. И. за ним ухаживали.
Отец однажды сказал: «Вот скоро соберется в Москву много спортсменов, они сюда, а я - туда». И сам рукой показал на небо. Сбылись слова отца, когда он
скончался, в это время как раз в Москве в самом разгаре была олимпиада.
Это было уже после смерти отца. Мой духовный отец архимандрит
Иоанн. На Пасху я собиралась ехать в Печоры. Купила для своего духовного
отца 200 грамм конфет, а духовная дочь отца Саввы 3. дала мне три апельсина.
Когда мы стали выходить из пещер, я решила три апельсина вместе с
конфетами передать отцу Иоанну. Вдруг из гроба громким голосом сказал отец
Савва: «Зинаиды апельсины оставь здесь».
Схимонахиня М., находясь у меня, смертельно заболела: температура 41 сознание теряет, я испугалась, стала молиться Богу, просить помощи.
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Вдруг матушка заговорила в сонном состоянии, я ее толкнула, она
открыла глаза, говорит: «Пришел отец Савва - спросил меня, как я живу, а я
ответила: "Вашими святыми молитвами"». Затем матушка сама повернулась к
стенке без моей помощи - заснула опять, а утром она сама, как обычно, встала с
постели, как будто и не болела. Это истинное чудо!
+++
Одной рабе Божией А., читавшей молитву о упокоении схиигумена
Саввы, которую она получила случайно, явился во сне отец Савва и сказал: «Ты
читаешь за меня молитвы, и я за тебя молюсь, как за всех духовных чад».
А она его совсем не знала и ничего о нем не слышала раньше.
Раба Божия П., прочитав некоторые труды отца Саввы, загорелась
желанием переписать их себе, а потом взяла его фото, пошла в фотографию и
просила увеличить. А потом увеличенные фотографии раздавала его
почитателям. Сама она молилась за него, часто заказывала литургии. И ей
явился во сне отец и сказал: «Я за всех молюсь, кто за меня молится».
+++
Как-то отец сам рассказал нам случай такой: в одном городе одна
одержимая собралась в Печоры. Лукавый говорит ей: «Поезжай в Печоры, там
Савва отчитывает». Приехала она в Печоры. Но Господь избавил меня от
тщеславия. Не дали мне ее отчитывать, а дали отцу Афиногену. Но тот не мог
ничего сделать, лукавый устами больной засмеялся и говорит: «Я солгал. Отец
Савва не может меня изгнать, и ты меня не изгонишь!»
Тогда я решил другим путем посрамить беса. Я сказал отцу Афиногену,
что ни я, ни он не изгоним его, а благодать священства, яже на мне и на нем
сделает это. С этими мыслями почитали над ней, и она была исцелена от
недуга.
Даже в дороге, встречая случайных людей, старец проводил с ними
духовную беседу, возвещал им о долге христианском перед Богом и совестью.
Вот случай:
- Едем с отцом в такси по Москве, дорог нам предстояло много - объехать
храмы Божии, где отец ставил свечи и прикладывался к святым иконам. В
машине отец заговорил с шофером, узнал его имя, спросил, крещен ли он,
женат ли, венчался ли? А потом повел с ним доброжелательную
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вразумительную беседу, напомнил о трех важных моментах в жизни
христианина:
«Родился человек - креститься нужно, женился - венчаться, умер - отпеть
надо». Когда мы этого не выполняем, то в большом долгу перед Богом и перед
своей совестью. И Господь не дает таким должникам земного счастья: скорби,
болезни, муки совести испытывают они.
Много говорил примеров из жизни верующих людей - писателей, великих
ученых. Георгий (шофер) серьезно и внимательно слушал отца. Он оказался не
только невенчаным, но и некрещеным (был сыном военного). И эта короткая
духовная беседа отца произвела на него сильное впечатление. Его сердце было
покорено искренней заботой и доброжелательностью такого священника, он
дал отцу чистосердечное обещание, что будет креститься и венчаться.
А внимательный старец запомнил все имена членов его семьи и обещал в
свою очередь молиться за них.
Подобные случаи были с другими, когда после его беседы те обещали
венчаться и крестить своих детей.
А старец радовался их обещанию:
- Будут еще сделаны добрые дела, будут уплачены долги Богу!
И сколько было таких случаев, когда под лучами благодатного слова
любви растаивал сердечный лед у людей, не знавших Бога. Старец особенно
жалел те души, которые гибли от неверия или неведения. Всех ему было жаль!
Однажды мы наблюдали такую картину в Печорском монастыре: одна из
приехавших в течение всего дня не уходила из монастыря. Модно одетая, с
большими вырезами на спине и на груди, она сидела на скамейке у
Михайловского собора и читала светскую книгу.
Не укрылась она от внимательного взора старца. Он раз заглянул к ней и
поинтересовался, что она читает, в другой раз, проходя мимо, опять подошел и
побеседовал с ней.
После можно было наблюдать такую картину, как эта «модница» оделась
скромно и потянулась сама к старцу - ей, видимо, еще хотелось услышать
благодатное слово.
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Вскоре на исповеди отец говорил опять о христианской любви: надо
иметь в душе желание всем спасения. Как же можно пройти мимо бедных душ,
тонувших в пучине заблуждений и неверия? Надо поддержать добрый порыв
души и укрепить появившуюся в человеке веру. За спасение погибающего
получите великую награду!
Вот как он жаждал всем спасения!
+++
Такое чудное пение во время молебна. Служит отец, одна из молящихся
скорбит, что не имеет голоса петь со всеми вместе. А батюшка, утешая ее
скорбящую душу, говорит: «У кого нет голоса, пусть поет душой!»
+++
У одной не было денег даже свечку поставить, и она скорбит об этом. А
старец, проходя мимо, заметил ей:
- А если денег нет на свечку, сама как свечка!
Другая по скупости не захотела поставить свечи Успению Божией
Матери и преподобномученику Корнилию: «Необязательно каждый день
ставить», - рассуждала она.
В это время батюшка купил свечи у ящика и потом дает ей как раз две
большие свечи, говоря:
- Поставь их Успению Божией Матери и преподобномученику
Корнилию, смотри, чтобы всегда горели!
Пораженная знамением ее мыслей и прося прощения у Матери Божией и
преподобномученика Корнилия, эта раба Божия стала после этого ставить им
свечи каждый день.
Эта способность зреть сокровенное является у человека только при
чистом сердце. Блажени чистии сердцем яко тии Бога узрят.
Даже в начале своего пастырского служения в нем была заметна эта
способность узнавать мысли. Однажды в Трапезном храме в лавре
преподобного Сергия одна из приезжих молящихся в скорбном настроении от
тяжести своих грехов в неслужебное время просматривала живопись, где по
простенкам между окон были изображены картины из евангельских сказаний, и
тронула ее особенно картина возвращения блудного сына к своему отцу. Она
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долго стояла здесь с покаянным чувством и жаждой найти себе такого
духовного отца, который не осудил бы ее. И вдруг откуда взялся отец, заглянул
ей в лицо и быстро отошел. Она не поняла тогда Промысла Божьего, что
Господь указал ей просимого отца духовного. Ее смутила его живость и
молодость тогда, когда он показался ей. Но после, спустя много лет, она
оказалась в его пастырской ограде и теперь очень радуется, что наконец нашла
себе верного и доброго пастыря, надежного ходатая о спасении грешницы.
+++
Прости меня, отец, и благодарю за все!
Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим (Ис. 118:71)
Когда я была в числе его близких чад, отец однажды упрекнул меня в
присутствии других сестер:
- А в П. столько зависти!
Я с удивлением слушаю. «А кому и в чем мне завидовать? Наоборот, все
мне завидуют. Это батюшка еще кого-то обличает в зависти в лице меня», - так
подумала я и не обратила на замечание отца особого внимания, не замечая в
себе этой страсти. И не пришлось ждать долго.
Батюшка соединил меня на одном послушании с другими сестрами. Вот
тут-то и стали открываться мне самой мои страсти, но не сразу. Считаю себя
правой, а меня винят... И наконец, самоцен и зависть показали во мне свои рога:
начинались огорчения и «щепетильность» (как отец это называл) и на самого
батюшку.
Батюшка стал строг со мной, стал держать меня вдали от себя. А это было
ужаснее всего. Немилость пастыря доставляла всегда человеку душевное
страдание такое, что невозможно и передать этого.
Как-то во время такой строгости я в отчаянии со слезами говорю отцу:
- Тогда гоните меня от себя...
- Не набивайся!.. Переродиться надо... Таких туда не пустят. ..
В другой раз отец мне еще так сказал:
- Я ничего не делаю от себя: и с тобой так надо! Не жди теперь от меня
ласки, она тебя не спасет. А потерпеть тебе надо, а не падать, а у тебя все
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щепетильность и даже ропот. Такое лекарство эффективнее для тебя и не
обижайся... Терпению и смирению пора учиться... Теорию там пишешь, а
практику вот теперь пройти надо... А я молиться буду...
И вижу я сон:
Оказалась я на высокой горе, стою на берегу огромного озера. Вдали
виден противоположный берег, куда мне надо пристать. Слева берега не видно,
а правый берег рядом, но пройти к нему невозможно, узкая полоска с наклоном
к озеру огорожена сплошным плотным забором, за который нельзя
придерживаться. Лодки нет, плыть не хватает сил. Стою и размышляю:
- Что делать? Не могу перебраться на тот берег... Вдруг под ногами стало
скользко, глинистая почва намокла, и
я по наклону горы стала катиться вниз и так быстро покатилась. В страхе
смотрю - лечу к широкой реке, как будто в Киеве - к Днепру. В испуге мысль:
«А там пороги, теперь погибну».
В ужасе проснулась и обрадовалась, что это только сон, не погибла.
Да, нет у меня крыльев терпения и смирения, не перелететь мне это озеро,
не перейти мне и огненную реку... - и не пустят меня туда. Щемило сердце...
Так все больше познавала я свое негожество; действительно, нечем мне
кичиться и возмущаться на других.
На исповеди батюшка однажды сказал так:
- Ты же П.! А твой ангел - великомученица, общница Страстей
Христовых. Вот и бери с нее пример и проси ее, чтобы она тебе помогла. Она
невинная девица, добровольно пострадала за Христа. А у тебя грехов много и
одного покаяния мало. Вот и нужно принести достойные плоды покаяния искупительные страдания и напраслины терпеть...
Благодарю дорогого отца, как он ломал мою гордость, держал вдали от
себя (даже на мои вопросы отвечал через других). Однажды приписал в моей
записке к моим вопросам: «Главный вопрос - как исправиться?» Но в то же
время поддерживал меня, унылую, в своих беседах с народом, в проповедях,
как будто для меня он только и говорил:
- Богу нужна наша душа! А чем она заполнена? Своеволием, завистью,
тщеславием, осуждением... что мертвит наше сердце. И если мы с таким
настроением в храм приходим, то мы Христа не признаем воскресшим. А раз
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Христос воскрес, значит, и нам надо воскреснуть душой! Надо переродиться!
то есть умереть для греха! Все перетерпеть, понести крест, претерпеть
распятие, умертвить свои вопиющие страсти в душе, воспитать в себе смирение
и терпение.
А потом и в своих книгах, особенно «Плоды истинного покаяния», «О
главных христианских добродетелях и гордости» и «О нерадении ко
спасению», раскрывал отец мою гордость и все пороки. Я читала их всегда со
слезами. Ведь про меня отец там пишет: «Разве ей легко? Она трое суток
плакала от обиды». Это было воистину так: так было задето мое больное
самолюбие, что, не осушая глаз, я день и ночь трое суток плакала. Отцу
пришлось меня тогда утешить, чтобы я не дошла до отчаяния, прислал мне
гостинчики: «Утешьте П.»
И опять и опять слышу беседу с народом - все к моему сердцу:
- Признаем себя грешниками и не будем сетовать на скорби, напраслины,
а будем стараться благодарить Бога за искупительные страдания. И какую
великую награду получает тот, кто переносит скорби безропотно. А помощи в
перенесении скорбей просите у Бога: в каждом деле, в каждой мелочи просите
у Бога помощи и благословения, тогда благодать Божия озарит душу и покроет
ее. И мне «звоните», когда вам будет трудно...
Ведь все обстоятельства жизненные для того и посылаются Богом, чтобы
человек учился в них извлекать для себя духовные уроки. Ведь ничего
случайного нет, а все совершается по воле Божией. Вот и старайтесь сохранить
мир во всех случаях, чтобы в душе был мир.
Цель жизни нашей - очистить сердце от страстей, а чистота сердца
приобретается смирением, преданием себя воле Божией, то есть отвергнуть
свой ум, свои взгляды, свои суждения, чтобы было послушание, чтобы не было
своеволия. Вот там душа и найдет Господа, где потеряет себя. Самоотречение есть покой души, в котором мы и успокаиваемся. , Или еще в книге «Плоды
истинного покаяния» отец пишет: «Берет нас гордость и тщеславие. Мы молим
Бога, чтобы Он нам послал смирение. А как практически переделать нашу
греховную природу? Надо переплавить нас в огне клеветы, напраслины,
насмешек, всякого рода унижений и оскорблений
от всех людей и даже самых близких... Вот Господь и посылает нам
просимое, когда мы просим у Бога смирения, то это значит просим Его послать
нам людей, которые смирили бы нас. И если мы благодушно все перенесем, без
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озлобления и раздражения, то это значит - мы приносим достойные плоды
истинного покаяния».
Кажется, все так понятно, ясно по теории, а когда в жизни сталкиваешься
с такими уроками, то получаются опять «осечки», опять преткновения и
падения и нет опять терпения и нет смирения.
- Опять осечка, - упрекает отец.
И так опять больно защемило сердце... Да, действительно, переродиться
из ветхого человека в нового духовного - это наука из наук! И как преподобный
Серафим Саровский говорил, что самому проходить то, чему учишь других, это
все равно что камешки переносить с земли на колокольню.
Трудно мне было в Печорах и со здоровьем стало плохо. Отец
благословляет меня ехать домой и устраиваться на работу, куда не сказал.
Сердце мое горело только к храму, да и вспомнилось мне предсказание
блаженной старицы Екатерины Пюхтицкой (1968 год), что работать мне надо в
храме, но по молодости тогда еще было рано. И вот во сне я вижу, что я
работаю в храме, готовлю к предстоящему молебну все. Затем выходит из
алтаря на молебен молодой наш епископ, которого я не знала еще, и в
сослужении наш отец - игумен Савва (1972 год) и сразу запели: «К Богородице
прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии и припадем, в покаянии
зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавше,
потщимся, погибаем от множества согрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя
бо едину надежду имамы».
Я оказалась сзади всех и была рада такому положению, что меня никто не
будет видеть - буду молиться.
Проснулась в слезах. И еще больше расплакалась от радости, благодаря
свою Заступницу Матерь Божию и доброго отца, который указал мне
дальнейший путь моей жизни. Радостно было на сердце от того, что отец
присутствует здесь, в нашем храме. И потом я еще не раз видела его в нашем
храме в сновидениях.
В храме мне открылась опять новая школа смирения, уроки терпения и
смирения были на каждом шагу. Но нести все тяготы почему-то было легче, на
душе было спокойно и усталости не замечала.
Несмотря на всю строгость в то время ко мне отца, я никогда не мыслила
искать себе другого духовного отца. Однажды я прочитала и переписала себе
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«Духовную лиру» - стихотворение, посвященное Псково-Печерской обители и
духовному отцу схиигумену Савве. Одно из них меня особенно растрогало, без
слез не могла его читать. Я придумала к нему мелодию и пела в слезах этот
стих: «Прости, отец!»
Да, жизнь - не игрушка! Особенно духовная жизнь. Помоги, Господи, по
молитвам Божией Матери и нашего дорогого молитвенника и чудотворца
схиигумена Саввы остаток жизни провести в покаянном чувстве - хотя бы к
концу жизни постигнуть эту главную науку из наук - познать свое негожество,
что действительно достойна ада, и не отчаиваться, надеясь на милость Божию
за предстательство Царицы Небесной и всех святых и за молитвы нашего
дорогого отца.
Ведь Христос пришел на землю спасать не праведников, но грешников.
Вот и Мария Египетская была великой грешницей, а стала великой святой, и
как поется ей в акафисте: «Радуйся, чудо милосердия Божия, Мария
равноангельная!»
Вот еще в какой форме отец проявлял свою заботу и Христову любовь к
погибающим чадам, желая всех спасти.
На подобный путь спасения старец направил, поставил потом и всем
знакомую Марию - сиротку (монахиню Митрофанию), благословив ее в
Пюхтицкий монастырь, чтобы там научиться ей послушанию, терпению и
смирению. После ее трагической кончины (она упала с трехметровой лестницы
в храме на каменный пол, вытаскивая клещами в стене крюк и разбила себе
голову). Это было в декабре 1978 года, за 1,5 года до кончины отца. Она
явилась одной монахине во сне и сказала:
- Не пройти бы мне воздушные мытарства, если бы не помощь духовного
отца схиигумена Саввы.
А сколько было у батюшки гордых, своевольных, непокорных чад и как
ему было трудно вести свое стадо!
Благодарим за все, наш Добрый Пастырь!
На панихиде пели Вечная память, а я подумала, стоя в гуще толпы у
самой двери: странно, неужели мы можем помнить человека вечно? Как это вечная память? Отец тут же стал объяснять: «Вот некоторые из вас думают, а
что такое это - вечная память? Может ли человек вечно кого-то помнить?
- 825 -

Конечно, нет, возлюбленные! Он и сам-то не вечен. А это мы просим у Бога,
чтобы Он вечно помнил. Понятно? Он-то вечный!»
+++
Еще не зная Бога и не имея духовного отца, душа моя что-то искала, я не
могла понять, что заставляло иногда ни с чего так тосковать и не
удовлетворяться жизнью. Я была в раздвоении.
Кончила учиться в Москве и думаю: «Буду как все жить: гулять,
устраивать вечеринки, петь, веселиться», - и я уже начинала так проводить
время. Но Божиим Промыслом было предусмотрено, что я попала заочно в
духовные чада к отцу Савве.
Когда я приехала в Печоры и в Сретенском храме увидела, что когда шел
отец, все оживились, вдохновились и потянулись к нему. Отец подошел ко мне
и сказал при всех: «Такая душа, ведь враг хотел эту душу погубить, немножко
уже оставалось, Господь не дал, из самой пасти вырвал». Я была поражена как
громом: как мог батюшка, не знающий меня и живший за столько километров,
увидеть не только глубину моего состояния, но и невидимые сети врага. Слезы
полились из глаз. Я не могла ничего говорить и только думала: «Батюшка, я
нашлась, вы нашли меня, и я нашла вас».
С этого дня я стала постоянно думать: «Брошу все: работу, маму, город, в
котором живу, и приеду к отцу». Стою в храме и все время думаю. Сзади
подходит отец и говорит: «Где живешь, живи, где работаешь, и работай,
крестик надо понести».
Прошло несколько лет, и отец благословляет меня переезжать: а я все
тянула. Приеду в отпуск, он смотрит и ничего не говорит. Я уеду домой, а
расчет не беру, в Печоры не еду. Прошел год, а второй пошел, на работе
искушение за искушением за то, что нарушаю благословение отца.
Два года прошло, и вот у меня на работе ребенок упал и сломал руку и
ногу. Сразу пронзила мысль - за непослушание духовному отцу, за нарушение
благословения. Я работала воспитательницей, и вот мне все лето пришлось
ездить с ним в Москву, и только через три месяца ребенок был здоров.
Приехала в Печоры, и на исповеди отец говорит: «Вот одна не могла
выполнить благословение отца, приехала в Печеры, тянула, тянула, пока
Господь не вразумил. Слава Богу, могло быть хуже».
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Вот как страшно не выполнять благословение отца. Мы жили с мамой и
братом в очень маленькой комнатке. Мама ходила в горисполком, горком и
просила квартиру. Нам не давали, и мама стала писать в Москву. Ее вызывали
по письму несколько раз в высшие органы власти. Приезжали из Москвы
комнату смотреть, говорили, что действительно невозможные бытовые
условия, но квартиру не давали.
Я говорю: «Мама, мы все делаем без благословения духовного отца, и не
знаешь, есть ли благословение просить или нет».
Мама собралась в отпуск и поехала к отцу. Среди других вопросов она
написала насчет квартиры, просить или нет. Отец ничего не сказал, она уехала
расстроенная.
Потом я поехала в отпуск, и отец мне передает скатерть на стол и
говорит: «Передай маме на новоселье». Я приехала и говорю: «Отец скатерть
дал». А мама говорит: «А что с ней делать, пусть лежит».
Но лежать ей не пришлось, через две недели маму вызывают и дают
ордер на двухкомнатную квартиру. Так по молитвам отца мы живем в
двухкомнатной квартире.
Весь отпуск я провела в Печорах хорошо. Подходит день моего отъезда, и
вот за три дня до отъезда у меня от пояса до ступней ног высыпали какие-то
пузыри на теле. Они чесались и горели, причем они были величиной как
копейка, и в них была жидкость как при ожоге. Я не пойму, что со мной. Целый
день мучилась и переживала и боялась ехать домой.
Мама у меня не очень верующая и горячая, она сразу же стала бы
возмущаться и роптать, что езжу везде и всю грязь собираю, что делать, ума не
приложу.
Пишу: «Отец, я бы все терпела, мне так надо по грехам, но боюсь мамы,
она может и на вас и на вашу обитель допустить ропот, прошу святых молитв».
Отец присылает пузырек со святым маслом и говорит: «Пусть помажет с
молитвой Отче наш».
Я вся помазалась и спать легла и думаю: «Завтра ведь уезжаю, быстро
может не пройти, но как Бог даст». Утром встаю, глазам не верю. Нигде ничего,
все чисто, даже ни одного пятна розового.
Слава Богу, по молитвам отца все прошло.
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Лежали у нас на дворе дрова и все некогда нам было их распилить. Потом
нам даже соседи говорят: «Что вы не пилите и не убираете дрова, их у вас
таскают». Я посмотрела: и правда, убывают. У меня жила в то время Маргарита
и говорит: «Надо покаяться, наверно, сама так делала когда-то, покаешься и
перестанут таскать». И вот пока я думала и вспоминала, и ничего не помогает,
сама видела ночью, как стоял мужчина около дров, но побоялась выйти. И вот
написала об этом отцу.
После службы он за Михайловским собором говорит: «В войну (не
помню какую) был назначен главнокомандующий генерал Кропоткин. Вот
соберет он своих генералов, разложит карты и план местности и расположение
противника и начинает рассказывать, как надо им поступать. Вообще воюет по
карте. Вдруг прибегает адъютант и докладывает: «Господин генерал, враги
заняли нашу местность и подступают к такому месту». И он опять
перестраивает позиции. Вот правительство видит, что проигрывает, назначили
другого генерала. А тот оказался решительным и деятельным. Только раз
посмотрел на карту и стал действовать и быстро очистил территорию от врагов,
и далеко их прогнал. Вот так надо и в духовной жизни».
Хоть народу было много, но я поняла, что это ко мне относится, в этот же
день мы позвали знакомого мужчину, он распилил дрова и расколол. Мы
убрали их в сарай, и все успокоились.
+++
Раньше я был простым рабочим. Жил как многие окружающие... К вере
меня привела тяжелая болезнь жены. Хотя я молился, посещал церковь, но от
духовной жизни был далек: духовного отца у меня не было.
Однажды вместе с дочерью я приехал в Псково-Печерский монастырь.
Здесь я услышал много необыкновенного о старце-подвижнике схиигумене
Савве и загорелся желанием пополнить духовную семью его чад. Отец нас
ласково принял, долго беседовал с нами, мягко наставлял, благословил
иконками, крестиками, своими фотографиями, дал нам молитвенное правило.
Мы испытывали огромную радость, духовный восторг. Этот день стал для меня
особым, знаменательным: я стал на путь духовного совершенства под
руководством опытного старца. Жизнь моя после этого словно перевернулась.
Начинается активный духовный рост, регулярное посещение отца Саввы и
беседы с ним, молитвенное правило, неукоснительное выполнение его
наставлений, особенно частое причащение Святых Христовых Таин - все это
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прямо можно сказать преобразило меня. Отец учил меня смирению и другим
христианским добродетелям.
После смерти отца я Промыслом Божиим был рукоположен во
священника и сейчас постоянно благодарю Бога за Его великую милость ко
мне, стараюсь следовать всем советам и поучениям моего духовного отца,
изложенным в его духовном завещании.
Со временем мне удалось познакомиться с чадами отца Саввы,
живущими в нашем городе, между нами установилась невидимая духовная
связь. Все чада - как одна семья. Нередко задумываешься и удивляешься: какое
нужно иметь дерзновение у Бога, какую силу молитв, сколько приложить
труда, сколько провести бессонных ночей, чтобы совершенно разных людей и
по возрасту, и по образованию, и по характеру собрать воедино, приучить их к
молитве, наставить на путь спасения. И самое удивительное то, что старецутешитель продолжает свое дело и после смерти: семья его духовных чад
пополняется новыми людьми, не видевшими его.
Воистину старец не умер, и окормляет нас. Все мы продолжаем
находиться под его незримым руководством. Духовная связь между нами не
прекратилась. Отец по-прежнему помогает, утешает, является в видениях и
снах. И какая великая радость для всех нас сознавать, что Сама Матерь Божия
по молитвам отца неусыпно печется о нас, покрывая нас честным Своим
омофором.
+++
Я не знал отца Савву при его жизни, не видал его живым, но когда
познакомился с его духовными чадами, а это была дружная духовная семья, я с
великой радостью влился в нее.
Поражали и утверждали меня в вере и необыкновенные сны,
предвозвещавшие мне будущие события и открывавшие мне волю Божию. В
снах я видел Промысл Божий, направляющий меня на путь спасения. О них и
хочу я рассказать. В этих снах я не один раз видел отца Савву точно таким,
каким он изображен на фотографиях. Он принял меня в духовные чада после
своей кончины.
Сон: перед рукоположением во диакона.
Гора - высокая, скалистая, каменная, с острой вершиной. Я стою у самой
вершины и руками держусь за самый шпиль горы.
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Обернулся и посмотрел вниз: внизу пропасть. Думаю: если я не буду
держаться, то упаду вниз и разобьюсь.
С большим усилием я подтянулся еще вверх, чтобы посмотреть, куда мне
перебраться. На другом склоне, внизу, я увидел еще большую пропасть, чем
сзади. Вдруг вижу в левой стороне темного человека с мрачным лицом,
говорящего мне: «Перебирайся ко мне». А склон слева поднимается еще выше.
Думаю: зачем я туда полезу, тем более налево. Потом я как-то невольно
взглянул вправо: что же там? А там увидел, что скала спускается к подножию
горы.
Меня объяла великая радость и начал потихоньку спускаться все ниже и
ниже. Наконец я благополучно спустился к подножию горы. Здесь передо мною
открылось небольшое поле, покрытое травкой. Я увидел одного знакомого
священника - отца Н.- чадо отца Саввы, в подряснике, с крестом.
Я спросил его: «Почему это вы здесь?» Ответа он не дал. В это время
подходит к нам юноша и говорит: «Отец Савва благословил сказать вам, что
отец Н.- священник, а ты - дьякон», - показывает на меня. На такой ответ я в
недоумении рассуждал: «Какой я диакон, мне надо хором руководить. Кто меня
заменит?»
А юноша на мои размышления говорит: «А отец Савва благословил вам
сказать, что отец Н. - священник, а ты - диакон, и будьте вместе».
Затем юноша исчез. Я стоял очарованный всем виденным. Мы молча
смотрели с отцом Н. друг на друга. Потом я повернулся направо и стал
спускаться все ниже и ниже; а отец Н. стал исчезать из поля зрения.
Через три месяца после этого сна меня рукополагают во диакона.
Сон: собрались однажды духовные чада отца Саввы на одной квартире и
вели интересную беседу, вспоминая отца.
Вдруг одна из чад говорит:
- Сейчас Г. будет помазывать нас маслом.
Вдруг в комнату входит Г. в монашеской одежде. В левой руке у нее
масло, а в правой руке держит поручи, сложенные вместе. Она несла тетрадь,
где делала пометки (отметки чадам).
Я быстро подбежал к Г., а она говорит с упреком мне:
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- Сашенька, Сашенька! - и покачала головой.
Без слов я понял, что она меня обличила за грех: я опять раздражаюсь.
Она помазала мне правую руку. Отойдя, я сел на диванчик и задумался, что
опять прогневал отца, да и Г. недовольна моим поведением. Так сидел я в
раздумье, склонив голову и закрыв глаза. Услышав шум, я открыл глаза и
увидел: стоит Г. и одна из чад - О. начала так ругаться и такими нехорошими
словами, обзывая кого-то собачкой, передразнивая: «тяф, тяф, тяф». Г. была
поражена. И я был удивлен, что О. так ругается. После этого я собрался
уходить, и вдруг мне захотелось приложиться к поручам, которые были
привязаны к запястью руки Г. И проснулся.
Через некоторое время Г. привозит из Печор поручи отцовы, она
принесла их в церковь и показала нам. Поручи были точно такие, какие я видел
во сне, и мое желание приложиться к отцовым поручам во сне осуществилось
наяву.
Г. решила проверить мой сон в отношении О. Однажды на поминальном
обеде Г. стала рассказывать сон, что О. очень ругалась. О. вдруг заплакала и
стала просить прощения и каяться, что она действительно ругалась со своей
соседкой, передразнивая ее, и называла собачкой: «Только всегда и тявкаешь:
тяф, тяф, тяф».
Так руководит нами отец через сны: обличает нас во грехах, показывая
будущие события.
Сон: стою я с иконой Божией Матери, и подходит ко мне мама. Я ей
говорю: «Мама, пойдем со мной!»
- Сынок, я боюсь!
- Не бойся, а иди за мной, - отвечаю ей. И с молитвенным пением к
Божией Матери мы стали подниматься с ней по узкой тропинке к крутой
лестнице, преисполненные радостью и умилением и упованием на Ее милость и
помощь.
Поднимаясь все выше и выше, мы вышли на площадку, от которой
лестница поднималась все выше и выше и вела к отверстию в потолке, из
которого лился необыкновенный свет. А оттуда вдруг спускается к нам на
площадку благообразный монах. Увидев старца, я в радости говорю маме:
- Видишь, мама, а ты боялась!
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Вскоре после этого сна ко мне приехала мама. В воскресный день
вечером во время молитвы я невольно посмотрел на фото отца Саввы и вдруг
сразу вспомнил сон и узнал, что он спустился на площадку к нам с мамой. Я
ощутил такую близость к отцу, неудержимо полились слезы. Неутешно рыдая,
я просил его помощи спасти мою маму.
Сон: отец Савва идет недалеко от церкви Александра Невского и несет
очень тяжелый невидимый груз. У меня возникло желание подойти к отцу. Но в
моей руке был хотя и маленький, но очень тяжелый чемодан, который не давал
возможности догнать отца, с большим усилием я все же догнал его. Когда я
поравнялся с ним, то вдруг двери моего сердца открылись, и из него потекли
слезы, омочившие меня до ног. В жизни я так никогда не плакал.
Пройдя немного вместе, отец сказал мне:
- Раньше я ездил, а теперь все пешком хожу. Потом после некоторого
молчания продолжал:
- Раньше я много нес, а теперь больше несу.
Вдруг приближается к нам двое недружелюбно настроенных мужчин, а
отец им говорит:
- Пожалейте его, видите, как ему тяжело нести чемодан. Один из них взял
у меня чемодан, мне стало так легко, и я в душе благодарил отца за его помощь.
Мы подошли к веранде.
- Пойди отдохни, а на обратном пути я тебя заберу, - сказал мне отец и
дал мне мыло и полотенце, чтобы я мылся и вытирался.
Я лег с одной стороны кровати, а эти двое легли с другой стороны. Они
вытягивали шеи и шипели как змеи. Немного отдохнув, я вдруг услышал голос:
- Идет отец!
Быстро вскакиваю навстречу отцу. Немного пройдя вместе, отец спросил
меня:
- Взял ли ты с собою мыло, которое я тебе дал?
Я побежал обратно и взял в тумбочке маленький-маленький кусочек мыла
и вернулся к отцу. Проснулся в радости.
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Не так давно был такой сон: мы в Печорах, идем к отцу в пещеры. Видим:
у гробницы Лазаря и его вериг стоит кровать, а на ней прямо на голых досках
лежит О. Отец Н. стоит по одну сторону, а я у входа. Потом оборачиваюсь
назад и вижу: О., как собака, вытянув шею, лает на Г. - поносит ее. А за ней
стояли еще несколько чад, пришедшие вместе с ней. Лица их были похожи на
человеческие, но неясные, темные, а туловища походили на обгоревший ствол
дерева.
Вдруг по главному проходу из пещер, с четками в руках к нам идет отец
Савва. Я невольно оглянулся на О., но никого из них уже не было. Я хотел
взять у отца благословение, но он быстро прошел мимо нас и вышел. А мне
донесся такой голос:
- Отец пошел наводить порядок в монастыре и с чадами. Потом отец
возвращается опять в пещеры, идет спокойно, умиротворенно. Я попросил у
него благословения, а отец радостно блатословил:
- Бог благословит! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
И я в радости проснулся, ощущая руку отца.
Вскоре после этого чада притихли. Одна из них падает с яблони с
переломом позвоночника в трех местах, у второй заболел внук, и она обмякла, у
третьей - дочь родила незаконного младенца, и она никуда не выходит из дома.
И смуту продолжать было некому.
+++
С самого раннего детства мне посчастливилось повстречаться и
руководствоваться советами опытных духовных лиц, однако постоянного
духовного отца у меня не было. После их смерти мне стало очень трудно без
духовной поддержки...
В том городе, в который мы переехали, я доверилась одному священнику.
Со своей прежней подругой по духу мы не прекращали связи. От нее я слышала
много хорошего и необыкновенного об отце Савве - ее духовном отце.
В один момент меня потянуло к нему, к отцу Савве; я стала следовать его
советам, о которых мне рассказала подруга. Я письменно попросила ее, чтобы
она вместе со мной поехала к отцу Савве.
Отец Савва принял через нее меня заочно в духовные чада и благословил
мне приехать к нему: «Пусть Г. приедет сюда, иначе она потеряет Христа».
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После этого я тяжело заболела, и это ускорило мое желание поехать к
отцу. Но потом возникло опять колебание, предстала масса препятствий, и я
решила отложить поездку. И вдруг во сне вижу мою подругу, которая должна
была везти меня к отцу. Она сказала, что старец ждет моего приезда и просит
приехать. Она получила отпуск и просит приехать к ней, чтобы вместе ехать к
отцу.
Потом вижу в небе живую Почаевскую Божию Матерь во весь рост, как в
Огненном Столпе, я тут же опустилась на колени и слезно стала молиться
Божией Матери: «Прости меня! Прости» И с этими словами проснулась. Все
колебания исчезли, в сердце твердое решение немедленно ехать к отцу Савве...
Итак, мы с подругой поехали в Печоры. Как только моя нога коснулась
ступеньки вагона, меня просто пронзила мысль: «Теперь я буду другой». Всю
дорогу меня мучила мысль: «Только бы отец Савва не был молодым». При
первой встрече отец обращается к нам с вопросом: «А кто из вас старше?» И
мне как-то неловко стало, почувствовав, что отец знает мои мысли.
Я часто слышала от окружающих меня людей, что в жизни надо быть
мудрой. Мне указывали на мои недостатки, неопытность, большую
доверчивость, простоту. И я старалась исправиться, пыталась искать мудрость в
книгах, прочитала много духовных книг. И вот, будучи в Печорах, в храме
отец, проходя мимо меня, замечает: «Где просто - там ангелов со сто, а где
мудрено - там ни одного». И мне вдруг стало так ясно и легко.
На исповеди отец стал перечислять и обрисовывать мои грехи с такой
точностью, что я даже вслух вскрикнула: «О, это мои грехи!»
На другой день идет отец на молебен и несет с собой икону Ахтырской
Божией Матери, проходя мимо меня, говорит: «Сама Матерь Божия поможет
тебе нести твой крест».
И ставит эту икону на подсвечнике у иконы Божией Матери Успение.
После молебна отец уходит в алтарь, не взяв с подсвечника икону. Стоящая
рядом моя подруга, решив, что слова старца относятся к ней, берет эту икону с
подсвечника себе. Вдруг возвращается отец и говорит:
- П., давай иконочку.
Отец прикладывает ее к своему кресту и ею меня благословляет и отдает
мне со словами:
- Молись Божией Матери. Она тебе поможет!
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Позже отец предсказал, что за каждое мое доброе дело я буду нести
скорби, но должна радоваться, что нахожусь под Покровом Божией Матери.
Отец постоянно учил нас смирению. Однажды на молебне он говорит:
- Когда мы живем вместе, то должны мысленно припасть к ногам
враждующего и просить прощения сердцем, и тогда этот человек почувствует
эту искренность, и сердце его смягчится.
- А как быть с детьми, если они не слушают тебя? - обращаюсь к отцу с
вопросом после молебна.
- Смиряйся перед ними, ведь ты господствуешь над ними! - ответил отец
и дал мне поцеловать свой крест, и мне открылась мудрость смирения.
Отец дает много крестиков и иконочек и говорит: «Раздавай!» А я не
знала кому раздавать. И когда мне было дано послушание быть старицей над
чадами, я поняла, что это послушание давно было назначено мне от Бога.
Когда я приехала к отцу с дочерью, он ей говорит: «В миру тебя ждут
большие неудачи, а в благочестии - большие успехи. Пойдешь от силы к силе».
Отец сказал нам:
- Пойдите все трое наверх, к Михайловскому собору и ждите, я приду к
вам.
Приходит отец, в руке у него пузырек масла и помазок.
- Это я принес масло от гроба Господня. Я вас сейчас соединю с собой.
Помазал себе на лоб крестик маслом и моей подруге - крест, а потом
опять себе один крест и мне - два креста. Дочери рядом не было. Когда она
подошла, то спросила:
- Кто пролил здесь духи?
Такое исходило благоухание от святого масла. В это время отца отвлекли
от нас приходящие женщины. Мы объяснили Н. в чем дело.
- Проси и ты у отца, и тебя помажет, - говорим ей.
- Нет, так нельзя просить, - не посмела Н. Отец подходит к ней и говорит:
- Н., я тебя не помазал?
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Ставит ее перед собой, помазывает себя маслом один раз, а ее пять раз со
словами:
- Молись за меня, молись за себя, молись за отца, молись за братишку,
молись за Лидию.
Вместо одного дня мы пробыли в обители целую неделю. Дочери даже не
хотелось уезжать. Такова сила молитвы старца.
Когда у меня болело сердце, я огорчалась на детей, что они мне не
помогают. Приезжаю к отцу и спрашиваю как быть?
- Когда устанешь, то перекрестись и скажи: «Делаю ради Христа», - и
Христос тебе поможет.
Так я и стала поступать. Исчезли мои обиды и усталости не стало.
Чувствую, что раздражаюсь. Переживаю и прошу перед карточкой отца:
- Отец, помогите, опять раздражаюсь. Приезжаю к отцу и при встрече он
мне говорит:
- Вот ты все пишешь мне: «Раздражаюсь, помогите» (а я не писала).
В руке у отца иконочка Божией Матери Неопалимая купина, он дает мне
ее и говорит:
- Она помогает не только от пожара дома, но и от пожара души. Молись
ей.
А потом дает мыло и для наших чад.
Начала я так молиться Божией Матери перед этой иконой. Мне сделалось
легко, я не стала раздражаться. Все это по молитвам отца.
Приезжает к нам из Печор матушка Е. и передает весть от отца о том,
чтобы я с мужем поехала в Печоры. Муж отказывается.
- Поедем, в благодарность за мое исцеление, поедем, - уговариваю я его, а то опять заболею и помру.
- Умирай, но я не поеду.
На другой день матушка передает слова отца, чтобы он ехал как на
экскурсию. Он сразу согласился. Дорогой было ему тяжело.
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- Меня что-то тянуло туда, я был скован, своей воли не имел, - говорил он
после.
Вечером отец отслужил всенощную и во время каждения храма проходил
мимо нас. Увидел моего мужа. Отец остановился и закрыл лицо рукой. После
службы отец подходит к нам и дает мужу просфору. Тот взял просфору,
поцеловал крест, а потом гордо спрашивает отца:
- Зачем вы меня звали?
- Сын ваш просил меня: «Спросите моего папу?» - сказал в ответ отец. И
задал ему вопросы:
- Что дает больше света - луна или солнце?
- Луна, - отвечает сам же отец.
- Да как же луна? - удивляется муж.
- Луна! - говорит опять утвердительно отец.
Так обличил отец упрямство, твердость, неверие мужа...
- Я был в молодости неверующим человеком, а потом на пути встретился
со старым священником и глубоко поверил в Бога, - говорит ему отец.
Перед этой поездкой отец говорит мне:
- Мне Господь открыл, что у него (у мужа) много добрых дел. Сам
Господь призовет его к Себе, и ты с ним ко мне приедешь.
Когда отец Савва вынимал частичку за мужа, ему было открыто
плачевное состояние души моего мужа, что надо во время молитвы живо
представлять его образ пред собой, и что он никогда бы не спасся, если бы не
приехал в Печоры и не съел просфоры.
Отец передал для него рубашку, пояс, носки и носовой платок,
окажденные ладаном
- С этим всем передается ему благодать, - добавил отец. После этой
поездки муж восстал на меня. Не хватало больше терпения переносить все его
нападения.
Однажды он ушел на собрание, а домой еле-еле пришел. Внезапно сошла
с места основа позвоночника.
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- У меня есть чадо Г., на нее восстал муж, и Господь наказал его. Сейчас
он лежит без движения, трудно сказать, чем все это кончится. А теперь он
говорит: «Дорогая, подай мне...» - Сам себя уже обслуживать не может. Делают
ему 100 уколов и готовят к операции, - так говорил в это время отец своим
духовным чадам в Печорах.
Я пишу отцу, прошу святых молитв и спрашиваю, делать ли ему
операцию? Вскоре получаю ответ:
- Если врачи сочтут нужным, только тогда делать операцию. Вот он уже
лежит на операционном столе, врач измеряет давление, предел давления. Дают
заключение, что операцию делать нельзя: умрет на столе.
Перед этим ему делали укол для замораживания. Хирург своей рукой с
силой вставляет ему основу позвоночника на место и приклеивает на это место
наклейку.
Мне при встрече говорит он:
- Вроде меня не резали, но что-то приклеили на спине. После отец
спрашивает меня:
- У И. не отнялись ноги? Ну так вот, молись за него. Итак, чудо
совершилось! Муж опять на ногах и при этом он стал кротким, мягким. Все
кончилось благополучно по молитвам доброго отца.
На исповеди отец говорит, что не надо бояться душевнобольных и,
окинув всех взглядом, добавил:
- Здесь все до единого больные, только в разной степени и в разной
форме: у кого - один, у кого - два, у кого - семь, а у кого - 2000 бесов. И если
мы раздражаемся, то больные.
Я поразмыслила, что он берется очистить одну, у которой 2000 бесов, а
лучше бы нас всех вместо нее одной очистил и были бы все чистые. В ответ на
мои мысли отец поворачивается ко мне и говорит:
- Такая была одна больная, много ходила к старцу, просила очистить ее. И
когда старец ее очистил, то она стала неверующей. Она вернулась обратно к
старцу и просит его:
- Верните мне мою болезнь, чтобы очистить себя; но еще больше надо
трудиться, чтобы вернуть половину твоей болезни и половину твоей веры.
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Помыслила я, что после поездки к отцу стала намного хуже, что напрасно
ездила... Оставив исповедь, отец подходит ко мне и говорит: «Когда младенцу
три года, мать берет его на руки и ласкает, но когда ему уже 12 лет, то с него
спрос, и мать его уже на руки не берет. Так и отец духовный: три года носит на
руках, а теперь с вас уже и спрос.
И сравнил меня с карликом:
- Лилипут не растет или уродство растет, тогда уже нужно подпорки шлепки, испытания - скорби, напраслины. Так в жизни духовной и бывает: за
утешением следует скорбь. И чем сердцу больнее, тем полезнее, спасительнее
для души. Другого пути нет. Все святые сим путем шли. И нам надо им
подражать!
Еще такой пример.
Заметила я на квартире, что схимницы и монахини не употребляли пищи
до 12 часов дня и после 6 часов вечера, а меня заставляли есть «за
послушание». Я решила: приеду домой и тоже буду так делать. И это
намерение я решила держать в тайне, никому не говорить об этом, даже отцу.
После литургии отец говорит всем:
- Вот посмотрите на Г., она решила, что как приедет домой, то не будет
есть до 12 часов дня и после б часов вечера. А муж ее за это из дома выгонит.
После Петрова дня благословляю ехать на Украину и пить молоко, есть яйца,
чтобы приобрести нормальный вид и никакого режима в часах.
Я только поражалась: как отец знает все мысли, ничего от него не
скроешь?
Много молодых людей окружило отца. Один из них обращается к отцу:
- Благословите, отец, мне невесту.
- Здесь стоят Христовы невесты, - и направляясь ко мне, говорит: у меня
есть иконы в келии...
А я думаю:
- Ну и что ж, что у вас иконы, - и смутилась душой за эту мысль.
- Это будет благословение вашей дочери, она выйдет замуж, - продолжает
отец.
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А перед этим он дал дочери картинку. На одной стороне - красивое лицо
девушки: «Я хочу замуж», - а если ее перевернуть, то представится лицо
дряхлой женщины: «Вышла замуж», - и сказал: «Береги эту картинку». Еще
раньше отец предупреждал ее:
- Не смотри ни на кого до 23 лет.
- Как так? - ответила она.
Отец предвидел ее неудачное замужество и предостерегал ее. Вскоре я
опять приехала к нему.
- Иди к келии, я тебе вынесу иконы для дочери, - сказал мне отец. Отец
ушел в келию и долго не выходил. А меня такая печаль охватила, плакать
хотелось. Выносит отец и говорит:
- Ох, пусть бы она не спешила с этим замужеством... Если эти иконы там
не понравятся, они ведь не богатые, тогда возьми их себе.
Пророчество отца сбылось. Дочь снова вернулась домой к родителям,
муж ей изменил. И отцовы иконы я взяла себе.
Поссорились мы с дочерью. А в это время у отца была одна из наших чад.
Отец, отправляя ее домой, передает ей для нас духи «Роза» и говорит:
- Там у Н. с Г. вспышка. Ух как! - и руками показал как. - Пусть они
подушатся этими духами, а Г. скажи, чтобы она так больше не поступала.
После второй вспышки отец присылает нам розовое масло. Я серьезно
обратила внимание на свою вспыльчивость и стала сдерживаться, и даже
сердитого лица не показывала дочери, вспоминая отцовы слова: «Смиряйся
перед ними, ведь ты господствуешь над ними».
Отец мне сказал, чтобы я читала акафист Божией Матери, а какой - не
сказал. По жребию я стала читать акафист Ахтырской Божией Матери,
иконочку которой я получила от отца - как раз первое благословение.
И дочь моя стала меняться. Через некоторое время она мне призналась:
- Если бы ты, мама, поступила со мной грубо, ты потеряла бы меня
навсегда: я пошла бы по большой дороге.
И я безмерно благодарна Матери Божией и дорогому отцу за помощь.
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+++
В первый раз я поехала в Печоры с чадами, которые уже были у отца.
Подойдя к дому, где они останавливались, мы заспорили между собой,
оставили вещи и огорченные друг на друга пошли в обитель. Отец исповедовал.
Мы стали у самой стены, слушаем.
- Вот там сзади стоят трое, огорчили друг друга, а примириться не хотят, говорит отец.
Тогда до нас дошло: «Это же нас касается», - и давай просить мы друг у
друга прощения.
Однажды стою в храме. Отец идет. Я мысленно прошу благословения
завтра причаститься. Поравнявшись со мной, отец говорит:
- С Божией помощью причастись!
После панихиды отец давал народу крест. Подходя ко кресту, я подумала:
«Хорошо бы взять не догоревшую свечу, буду зажигать ею лампадочку». А в то
время я жила в общежитии. И вдруг отец говорит: «Кто живет в общежитии,
оставьте свечку здесь».
Через год приезжаю в Печоры. После панихиды в пещерах отец
посмотрел в мою сторону и говорит:
- Ну, вот теперь возьми свечку и будешь зажигать лампадочку.
«Может быть, это не мне отец говорит, - подумала я, - ведь я же не имею
лампадочки в общежитии». Но свечу домой взяла.
Спустя две недели мне неожиданно дают отдельную маленькую
квартирку. Я поняла, что это чудо совершилось по молитвам отца, что
милостивому нашему батюшке были известны наши беды и нужды, и он все
делал для нашего благополучия.
Беседуя с нами, отец просил всех чад выполнять Богородичное правило.
А я сокрушалась: «А что мне делать? Как я буду выполнять, живя в
общежитии?»
Обращаясь в мою сторону, отец отвечает:
- Богородичное правило можно выполнять и лежа под одеялом.
- Ого, под одеялом, - думаю я, - да я как лягу, так тут же и засну.
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- Вот некоторые думают: «Под одеялом какая молитва? Я как лягу, так
тут же и засну», - говорит отец и продолжает: - А ты только начни, а за тебя
Ангелы выполнят!
Однажды нам дали переписывать синодик отца. Я не нашла там своего
имени и подумала:
«Какая я недостойная и грешная: и в отцовом синодике меня нет».
А отец после говорит:
- Там, в синодике, несколько имен по городам, а главное - здесь, - и
показывает на сердце, - здесь все вы у меня!
В Печорах мне очень запали в душу песнопения водосвятного молебна и
панихиды, захотелось и самой научиться петь. Но где взять такие книжки? О,
если бы отец благословил мне такую книжку, - подумалось мне.
Едем домой и вдруг, уже подъезжая к городу, Г. обнаружила в своей
сумке книжку «Молебны и панихиды».
- А это что такое, - удивилась она.
- Не удивляйся, - говорю, - это я мысленно выпросила у отца.
Помню еще давно отец раздавал четки, а я стою равнодушно, не хочу их
иметь: живу в общежитии, а там хранить их негде.
- А ты на шее их носи, подумают, что бусы, - отвечает отец на мои мысли.
Однако я четки не взяла, на квартире все сестры стали меня за это ругать.
«Отец дает четки, а ты не берешь, разве так можно?» Я расстроилась и
расплакалась.
Вечером вижу в храме отца. Приложился к иконам Спасителя, Божией
Матери, к мощам преподобномученика Корнилия и с четками в руках идет
прямо ко мне. Тут подбегает к нему О.:
- Отец, благословите мне четки!
Отец благословляет ей. Я опять расстроилась. Приезжаю домой, а в моей
сумке - двое четок, ароматное масло, стаканчик и книжка с ответом на мои
вопросы. Отец положил.
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Мне очень хотелось иметь книжку «Покаяние и воздыхание»... Однажды
в Успенском храме подходит ко мне Мария С: «Вот она где, а я тебя ищу по
всему храму», - говорит она и незаметно кладет мне в руку книжку, - отец тебе
дал».
Я много слышала необыкновенного об отце Савве, и мне хотелось стать
его духовной дочерью. Приезжаю в Печоры. Служба была в Сретенском храме.
После службы жду, когда будет проходить отец Савва. Но его нет, что делать?
Подошла за благословением к другому монаху. А когда вышла на улицу,
увидела окруженного народом отца Савву (он вышел другим ходом). Я
стремлюсь к нему пробраться, а он все время от меня отворачивается. И вот
уже всех-всех благословил, а мне никак не удается к нему подойти: он все
время от меня уклоняется. И вот уже быстро уходит. Я очень расстроилась и
пошла догонять. Догоняю его на лестнице с Успенской площади и прошу:
- Отец Савва, благословите меня к вам в чада?
- А ты что бегаешь?
Потом достает просфору и мягко говорит:
- Ну, благословляю, на вот тебе просфору, иди и пиши мне исповедь.
И я пошла от отца с великой радостью.
В день отъезда мне хотелось заказать молебен, а денег осталось всего три
рубля. Но решила молебен все-таки заказать, а лучше поголодать в дороге.
После молебна пошла к отцу за благословением. Отец благословил меня
и наложил полную сумку гостинцев: и хлеба, и огурцов, и варенья, и шоколаду.
Такова была мне награда за молебен.
У моей знакомой старушки в деревне была на голени открытая рана,
которая гноилась, из нее текло, и она становилась все глубже, и никто не мог ей
помочь.
Я ей рассказала про нашего духовного отца игумена Савву (это было еще
до пострига в схиму). Она стала за него молиться. Потом я привезла от отца ей
просфору и водички. Она намочила этой водой чистую холщовую тряпочку и
прикладывала к ране. Через две недели рана совершенно затянулась. Она в
великой радости благодарила Господа и отца за исцеление.
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Потом снится ей сон: мягкий зеленый луг и много народа, все одеты попраздничному. Со всех сторон кричат: «Отец Савва! Отец Савва!» Я тоже
устремилась вперед, чтобы его увидеть. И вот вижу его в светлой одежде на
какой-то волне в воздухе. Отделяясь от народа, отец Савва машет рукой и
благословляет людей. Он был точно такой, как на фотографии.
Мой сосед по деревне Георгий вначале был неверующим, иногда посещал
церковь, а потом перестал, стал ругаться, пить и курить.
Наконец попал в больницу. Врачи определили рак легких и предлагали
срочно операцию и облучение. По его просьбе я навещаю его в больнице. И вот
что он рассказал о себе:
- Не так давно, выпивши, шел я по лесу, сбился с пути и уснул. Во сне
вижу седого старичка, который с тобой разговаривал. О чем вы с ним
беседовали, я не помню, но понял, что через вас мне надо спасаться. Вспомнил
я этот случай здесь, в больнице и написал домой, чтобы передали тебе, чтобы
ты ко мне немедленно приехала.
Рассказывая, он все время плакал и только крестился. Я стала его утешать
и обещала отвезти его к отцу Савве.
Через несколько дней он по своему желанию выписался из больницы,
венчался со свой женой и едет со мной в Печоры. Отец был болен, но нас
принял. Называя Георгия Николаем, дал ему просфору и говорит:
«Помолимся».
После поездки врачи опять предлагают ему операцию, говоря, что у него
рак легких и что ему грозит смерть, если он не согласится. Но Георгий в
больницу не ложится, а опять едет к отцу. Отец благословляет его заказать
молебен Казанской Божией Матери и пить воду от молебна. Дает ему
привезенные с Афона иконочки святых великомучеников: целителя
Пантелеимона, Георгия Победоносца.
После этой поездки к отцу Георгий стал чувствовать себя все лучше и
лучше. В больницу он так и не пошел. Врачи вызывали его, приезжали за ним,
уговаривали на операцию, но Георгий наотрез отказался. По их просьбе он
написал об этом расписку, и сейчас чувствует себя хорошо.
Через два года попадает в больницу его жена. Там ее спрашивают:
- Это вы жена Георгия, который умер от рака?
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- Какой Георгий умер от рака? Мой муж жив и чувствует себя хорошо.
Вскоре врачи снова приглашают его провериться, сделать снимок. Но
Георгий не соглашается:
- Я себя хорошо чувствую и ни в каком обследовании не нуждаюсь.
Невольно вспоминаются дивные слова великого апостола Павла: «Где
твое, смерти, жало? Где твоя, аде, победа?», наполняющие душу неизреченною
радостью.
В самом деле, смерть уже направила свое жало на человека и готова была
прекратить его жизнь, и бездна ада поглотила бы его душу. Но силою Божией
Матери и великого праведника жало смерти оказалось бессильным.
И теперь Георгий - истинный духовный сын отца схиигумена Саввы. По
его кончине он продолжает ездить в монастырь, чтобы преклонить свои колена
в Богозданных пещерах перед гробом великого молитвенника и чудотворца,
который силою Божией исцелил его от смертельной болезни. Георгий с тех пор
перестал пить, курить и ругаться, полюбил одиночество, начал интересоваться
житиями святых, усердно молиться, чаще бывать в церкви - стал ревностным
христианином.
+++
Я много лет страдала от хронического радикулита. В правой ноге были
сильные боли и судороги. Подолгу лежала в больнице, но облегчения не было.
По совету людей поехала к отцу Савве. В дороге я еще вдобавок
простыла и пришла к отцу совсем больная. Отец дал мне флакон лесной воды и
благословил натираться ею.
Дома на ночь я натерлась, а утром встала легко, не ощущая нигде боли,
радостная пошла на работу. Долго я хранила отцову целебную воду. И боли
меня больше не беспокоили.
Муж у меня душевнобольной. У него частые приступы. Дочь я родила
уже будучи верующей. Еще одно горе: у девочки оказался врожденный порок
сердца. Через два года везу ее к отцу. Причастились. Девочка говорит отцу: «А
я здесь хочу остаться, здесь хорошо!»
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- А здесь мужской монастырь. А вот поезжайте в Пюхтицы - там женский
монастырь, - серьезно отвечает двухлетнему ребенку отец, - там есть источник
Божией Матери, покупайтесь в нем.
Приезжаем в Пюхтицы. Была осенняя холодная погода. Но я не
устрашилась и, нисколько не сомневаясь, окунула ребенка в холодную воду со
льдом. И чудо! Девочка не простудилась. Мы поехали домой бодрые и
радостные. У девочки шум в сердце исчез, совершенно исчез и мой радикулит.
Мой родной отец много лет страдал от язв в пищеводе и в желудке. Я
послала ему масло, привезенное от отца Саввы. Он стал принимать и боли
прекратились. Язвочки врачи больше не находили.
После обеда отец служил панихиду, были заочные отпевания. Перед
началом службы отец три раза повторил:
- Кто еще не отпет?
- У кого же еще есть не отпетые родственники?
- Вспомните все, у кого есть не отпетые близкие или родные? Сейчас мы
всех отпоем. Напишите мне их имена.
И вдруг нам вспомнилось. Сестра говорит мне: «Давай отпоем Сашу». У
нас был брат, убитый на фронте, а отпет не был. Л. быстро написала его имя и
подала отцу. Тогда отец сразу же начал службу.
После панихиды он говорит:
- Кого мы сейчас здесь отпевали, тот здесь и будет похоронен. Этот
кусочек я снесу в пещеры и положу у креста.
В эту же ночь сестре приснился сон: является брат Александр и говорит:
- Знаешь, как мне здесь хорошо, но на Александра Невского сделай мне
поминальный обед. И скажи Людмиле, чтобы Света не носила больше брюки,
пусть купит ей платье.
Так наш дорогой отец молился, чтобы мы вспомнили о брате, и по
милости Божией брат был отпет.
По благословению отца мы поехали домой. В вагоне сестра улыбается.
- Чего ты улыбаешься? - спрашиваю я.
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- Отец сказал: «Будете ехать под стражей», и смотри, кругом нас все
солдаты.
Еще отец сказал: «Л. предстоят похороны, на которых будут священник и
врач».
Приехала она домой, через неделю получает телеграмму: у брата ее мужа
умерла жена, они с мужем едут на похороны. Погода была ненастная: дороги
занесло снегом. Народу собралось мало. Приехал еще только брат - священник,
и другой брат - врач.
После похорон было трудно добраться домой, транспорт не ходил. Еле
добрались до дома и заболели, но, приняв святыню от отца (просфору и святую
воду), быстро поправились.
+++
Я давно знала отца Савву по рассказам и была заочно его духовное чадо.
Я чувствовала сердцем близость к нему. Выполняла его молитвенное правило.
Хотелось постоянно помнить о нем и молиться за него. Наконец, я собралась к
нему поехать.
После литургии в Успенском храме отец Савва выносит из алтаря целый
мешок просфор, благословил их и стал раздавать. Все поспешили туда, чтобы
получить отцову просфорочку. А нас возле отца осталось 5 человек.
- Кто был первым, будет последним, - сказал отец, - есть у меня такие
чада, которых я не видел и которые меня не видели. А они. молятся за меня, и я
их поминаю. Это мои верные чада.
А потом обращается ко мне и говорит:
- А ты что как жандарм?
У меня был костюм с белыми пуговицами. И меня отец обличил за то, что
я подралась с мужем, когда он не пускал меня в храм. Отец дал нам всем по
просфорочке. А мы отдали ему свои исповеди. Мне так запали в душу слова
старца:
- О, как Матерь Божия любит тех людей, которые к Ней обращаются! Как
дорого, когда чада прибегают к Матери Божией. Она любит этих чад и берет их
под Свой покров!
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- Что такое благословение? Это - отсечь свою волю и творить волю
Божию.
Это последние слова, которые я слышала из отцовых уст.
Поехала еще к отцу. В подарок ему я захватила дорожные иконочки, а к
нашему приезду отец умер. На погребение отца из нашего города приехало
много чад. И удивительное совпадение: иконочек я привезла столько, сколько
приехало наших чад, и всем досталось по иконочке. Точно мы из рук самого
отца получили такое благословение и символически он как бы завещал нам:
- Чада! Помните этот день! И всегда приезжайте ко мне, к месту моего
погребения, и я утешу вас.
+++
Как-то я была в смущении и недоумении: нужно ли подавать заказные
литургии? И вдруг во сне вижу отца, и он явственно мне говорит:
- Когда я был жив, я молился за всех. А сейчас для вас ценнее эти
литургии, и вы никогда не уезжайте в дорогу, не отслужив по мне панихиду.
Прочитала книгу об оптинском старце иеросхимонахе Амвросии, и так он
запал в мою душу, так я им восхищалась, что стала переживать, не грешу ли я
перед отцом Саввой.
И вот накануне дня Ангела отца вижу сон: звонок в квартиру. Открываю
дверь. Входят старец Амвросий и наш отец и просят заказать по ним панихиду.
+++
Перед первой поездкой в Печоры у меня было много препятствий:
собрать троих детей, управиться с домашними делами, к тому же был разлад с
мужем. Дело доходило до развода. Однажды он чуть не убил меня, только дочь
спасла, я ему грубила, выгоняла из дому, говорила: «Уходи, я не хочу тебя
видеть, а детей сама воспитаю...»
Перед поездкой сняла кольца, надела, потом опять сняла и твердо решила
никогда их больше не носить. И с тех пор действительно их не надевала.
Приезжаем в Печоры.
Отец долго беседовал с моим сыном Б. Парень он был способный, я
внутренне им гордилась.
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На мои горделивые мысли отец замечает:
- А бывает горе и от ума.
Потом дает дорожную икону Спасителя, Божией Матери и святителя
Николая и говорит:
- Святитель Николай очень помогает от напастей.
Во второй раз еду в Печоры с подругой Т. У отца на исповеди было много
людей. Я досадовала на себя, что опоздала: к отцу теперь не проберешься.
Отец на исповеди говорил:
- Раньше жены уважали мужей, ни в чем не перечили, ноги им мыли, а
сейчас жены не имеют никакого страха. Вот, например, Р., даже ушла с
тарелкой из-за стола в другую комнату: видите ли, она не может есть вместе с
мужем.
Отец с большой точностью обрисовал все наши семейные отношения,
даже повторил мои слова во время спора:
- Видите ли, она такая, сама воспитает детей, а ты, муж, уходи из дома,
она видеть его не хочет... А детям нужен отец.
У меня волосы поднялись дыбом и тело сжалось от страха: «Господи,
откуда отец все это знает?» От стыда и страха мне хотелось спрятаться,
удалиться подальше...
- А вот еще у нас есть Т. такая... она тоже... Как ей доводится мать мужа?
- спрашивает отец у народа.
- Свекровь, - отвечают ему чада.
- Так вот, она хочет всю заботу о детях возложить на свекровь: чтоб и
детей нянчила, и чтоб деньги ей давала. И еще обижается, если свекровь этого
не делает. А у Г. - вот дел! (и рукой показывает выше головы). - Ваши дети - вы
их и воспитывайте...
Когда я приехала домой, мне хотелось попробовать жареного мяса.
Думаю сама себе: «Я уже из Печор уехала, и отец теперь не узнает, не увидит и
не услышит». Попробовала, и с тех пор не стала есть мясо: оно мне показалось
таким невкусным, точно мыло.
На следующий день приезжаю к отцу, а он меня опять обличает:
- 849 -

- Есть такие чада, которые думают: «Вот я уехала из Печор, отец уже не
узнает, можно и мясо кушать». Здесь они как-то держатся, а как уехали, так
думают, что отец ничего не слышит и не видит.
Двое молодых людей, мой сын В., которым я гордилась, и Г. - сын моей
подруги, по нашей просьбе поехали в Печоры.
В монастыре они вели себя плохо, в храме разговаривали и смеялись, не
захотели причащаться, не подошли к кресту. Наши духовные чада их провели к
отцу. Их подталкивает народ.
- Они взрослые, не надо их подталкивать, - говорит отец. И сам подходит
к ним и дает им по крестику со словами:
- Если вы их потеряете, кончите плохо.
Крестики эти они потеряли. Один из них сейчас находится в тюрьме.
+++
Мы с женой и сыном часто ездили к отцу Савве. И всегда он нас
принимал с любовью.
Однажды приезжаю с сыном к отцу перед началом учебного года.
Исповедались, причастились, а когда собрались уезжать, отец благословил нас,
достал из кармана крестик и говорит сыну:
- Возьми этот крестик и носи два крестика до Покрова Божией Матери и
не снимай его.
И вот что случилось потом. В. в школе на уроке физкультуры сильно
ударился головой и потерял сознание. Однако все обошлось благополучно. То,
что сын выполнил благословение отца, и молитвы охраняли ему жизнь.
Этот случай произошел незадолго до праздника Покрова Пресвятой
Богородицы. И только теперь нам стали понятны слова старца.
Наша семья глубоко почитает отца Савву за его прозорливость, мудрость
и любовь к нам, грешным.
Молодая девица О. приехала к отцу. Отец ей говорит:
- Хоть ты и хочешь на праздник Успения Божией Матери остаться здесь,
но я тебя не благословляю. А поезжай-ка ты домой, а духом будешь здесь. Если
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же ты останешься, о чем ты мечтаешь, то будешь находиться под конвоем
бесов.
Но она все-таки осталась в Печорах...
Нас приехало 6 человек, и отец заранее знал, что одна ослушается его, в
дорогу нам дал 5 просфорочек и 5 крестиков.
А Л. в Печорах душевно заболела, сделалась ненормальной, стала бегать
по полям...
Дивны дела Твои, Господи, и человеколюбию Твоему нет конца. Господь
и Бог наш Иисус Христос хотят всех грешников спасти, не отринул и меня,
грешную.
В церковь я не ходила. Жизнь моя замужняя была очень трудная, я
плакала и даже засыпала в слезах!
У родителей был образ Казанской Божией Матери. Однажды вижу сон:
стою я перед этим образом и плачу. И вдруг от иконы голос как гром: «Чего ты
плачешь?» А я тогда сказала: «Господи, даруй мне счастье и здоровье!»
А голос мне в ответ: «Будет тебе счастье и здоровье, но с условием...» И
все.
Когда я начала ходить в церковь, до меня дошли слухи, что есть город
Печоры, а в нем мужской монастырь, и там живет и подвизается прозорливый
старец игумен Савва. Я часто думала, что это за такой батюшка, что о нем все
говорят с такой теплотой, я начала ездить в Печоры; когда я увидела его в
первый раз, то очень удивилась. Простой монах, а возле него столько людей,
что нельзя подойти под благословение. Но он все равно мог всех утешить.
Многие хотели бы быть его чадами. По Своему милосердию и человеколюбию
Господь и меня, грешную, сподобил быть его чадом.
По моим жизненным обстоятельствам меня в моем городе не
прописывали, однажды вижу, что во сне я стою перед портретом моего
духовного отца Саввы - благословляющим. Вдруг передо мной открывается
картина: я в Печорском монастыре стою перед Успенским храмом. Выходит из
храма отец и я говорю ему: «Отец, а меня не прописывают». А он отвечает:
«Пропишут, как только пойдешь на кирпичный завод работать, так и
пропишут». В том городе, где я жила, кирпичного завода нет.
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Тогда я и мыслить не могла, что буду куда-то переезжать. Но отец по
своей прозорливости предсказал это. И вот через несколько лет по семейным
обстоятельствам я вынуждена была оставить родительский дом и переехать в
Печоры. Устроилась на кирпичный завод. И действительно начальник мне
сказал: «Можно работать и прописаться»...
+++
Одна женщина жаловалась батюшке, что ее обзывают соседи и говорят
несправедливые слова. Он весело ответил: «Радуйся ты, ибо Господь обо всех
думает и знает, что бы ни говорили несправедливого о тебе, а у Господа Свое
мнение, твое же дело уметь терпеть напраслины. На меня чего только не
говорят!» - батюшка прижал ладони к вискам и еще веселее продолжал: «Уж я
в их мнении и блудник, и колдун, и шпион, имеющий своих агентов, и еретик, и
что в прелести... и ой, ой...! На Господа тоже наговаривали, всего
несправедливого, а особенно опасно думать о ком-то, что он в прелести. Это
хула на Духа Святаго. В человеке Дух Святый действует, по милости Божией, а
на него говорят, что он обольщен духом гордости, сатаной. Конечно, кто по
незнанию и с жалостью говорит это, то другое дело. Нельзя осуждать
священника, другое дело молиться, чтобы Бог помог ему победить свои
слабости и пороки. И вообще судить грешно, ведь есть Судия, Бог, нельзя
отнимать это у Бога. Мы видим какой-то результат, а ведь человек говорит
иногда что-то хуже, грубее, чем думает и чувствует. Ну вот, и ты учись
радоваться в скорбях, без Бога это непостижимо, но надо Его просить, чтобы
Он закрыл наше сердце от ответного озлобления, от раздражения.
Святые, достигшие внутреннего настоящего смирения, были даже
радостны, когда их обижали. Они с великой любовью молились за обижающих.
Мир душевный передается окружающим.
Мне хотелось в глубине души посидеть когда-нибудь возле ног батюшки,
как сидела когда-то Мария Магдалина возле Иисуса Христа. Вскоре так и
случилось со мною.
Мне надо было записать на поминовение одну болящую, пошла я в
комнату, где принимают заказы от людей, ждала послушника, поставленного на
это. А пришел батюшка Савва, положил теплый коврик возле стула, сел на стул
говоря со мною. На мысленное желание сесть мне на коврик ответил: «Садись,
как Мария». Было несказанно хорошо. Он дал шоколадку с рисунком красной
гвоздики и сказал, что любит эти цветы. Он много со мной говорил духовного и
испытывал результат своих мыслей и милости Божией, насколько я теперь
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смогу владеть чувствами. Он специально говорил такое, отчего могут в голове
пойти думы и чувства, чтобы знать, что лечить.
Потом я уже была близка, чтобы открыть двери в душе для плохого
чувства, и подумала: «Все, больше не могу, дальше уже слаба».
И отец будто тут же включил рентгеновский аппарат. Но после еще
нескольких молитв опять включил испытание, насколько я с Божией помощью
возненавижу вредных гостей, нечистоты мыслей и чувств. И за молитвы
батюшки Господь дал мне внутренне закрыть от сатаны двери слуха. Ох, и
боялась же я себя, когда отец стоял близко, разговаривая и испытывая. Его
дыхание шло в меня, я его воздухом дышала. Лицо как бы говорило: «Не обидь
моей чистоты чем-то грязным, которое можешь в себе допустить». На отца и не
было у меня сомнения, его дал Бог мне понимать. А вот себя-то я не знаю, на
что способна.
Минут пятнадцать он об очень тонких вещах говорил со мной, и я
отвечала. Господь оградил от лукавого духа. Батюшка облегченно воздохнул,
улыбнулся, постукал меня по плечу и сказал: «Значит, Бог будет помогать тебе,
все обойдется хорошо».
Он знал мои дальнейшие искушения в жизни и хотел уберечь от падения,
и вот и проверил. Несколько лет до этого я его просила: «Отче, мой побейте
лоб, чтобы в нем не было грязных мыслей». Он смерил взглядом и
крестообразно сильно, но не больно благословил лоб. Там у меня что-то даже
перевертывалось с треском, но не больно.
Еще несколько раз я наблюдала его обеспокоенный отцовский взгляд на
себе, когда внезапно оборачивалась.
И перед искушением в моей жизни за два года, когда я ничего не знала об
этом, при отце подумала: «Вот он предсказывает кому-то что-нибудь, а мне бы
тоже предсказал!»
Он тут же ответил на мои мысли: «Я тебе ничего не буду предсказывать.
У тебя будет искушение». Я наморщила лоб, не хотя любовных искушений. Он
продолжал: «Но все кончится благополучно, я буду молиться за тебя». И все
сбылось. Вот, возлюбленные, может быть тут некоторые из вас недоумевают:
«В каких беззакониях?» Это о псалме 50 у царя. Давида. «В беззакониях зачат
есмь и во гресех роди мя мати моя». Грехи Адама и Евы передаются нам по
наследству: непослушание и гордость, которыми пали наши прародители, и
еще те грехи, которые прибавились от поколений. Вот почему при крещении
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младенца надо отрекаться от сатаны, чтобы опять грехи с младенца, пока еще
не личные его, но переданные ему по наследству от родителей, от поколений.
Грехи влияют на наш характер.
Однажды художник искал себе натуру для Ангела. Он нашел юношу,
очень нежного, светлого и нарисовал с него образ Ангела. А через несколько
лет ему понадобился образ сатаны. В одной из тюрем ему дали рисовать одного
человека, которому хорошо подходил такой образ. Когда художник кончил
работу, этот человек вдруг расхохотался и сказал: «А ведь с меня вы когда-то
рисовали Ангела!»
На исповеди я спросила батюшку: «Как понять, когда я осуждаю и когда
рассуждаю?» - Тонкая грань: начнешь вроде бы жалеть человека, рассуждать,
что хорошо, что плохо, а не успеешь оглянуться, уже и осудил. Как это,
осуждать?»
Батюшка ответил: «Если видишь в ком грех и хочешь о нем ближнему
сказать, то надо, жалея его, помолиться за него: Господи, избави этого человека
от его такого-то греха. Это рассуждение. Или как помочь избавиться от его
греховной наклонности, не навязывая нравоучения, не раздражая его. А больше
надо все же стараться видеть свои грехи, и не отчаиваясь в милости Божией,
смирять свою гордыню. Осуждение, это когда мы не надеемся, что человек
исправится и будет помилован в рай: а, все равно он богохульник!»
Здесь мы уже поступаем как судьи.
Один великий старец подвизался, нес подвиги поста и молитвы тридцать
лет, никого не осуждал, всех жалел. И вот к нему пришли и говорят, что один
человек, которого знал старец, не хочет исправляться, он горький пьяница.
Ведь правда? Он же пьяница. Старец вздохнул и только ответил: «Да!» Ночью
на молитве старцу было видение: летит Ангел, весь в слезах, и несет душу этого
пьяницы. Подлетая к старцу, Ангел сказал ему: «Что ты наделал, отче? Сколько
лет я боролся за эту душу, ждал случая, чтобы внушить ему добро и раскаяние.
Он уже близок был к раскаянию, но ты осудил эту душу во ад, как раз сегодня,
когда он умер. И вот теперь я несу ее вместо рая для помилования - в ад».
Старец зарыдал неутешно, предлагая Ангелу взять его тридцать лет подвига за
искупление грехов умершего, а сам он снова будет каяться и молиться, делая
добрые дела людям. Ангел обрадовался и согласился на это.
Видение кончилось.
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Вот, возлюбленные, как страшно осуждать, приговаривать человека к
вечным мукам. Избави нас от этого, Господи! А хвалить раньше времени тоже
нельзя, иначе сатана может отнять какое-то хорошее качество у того человека.
Подбадривать можно разумно, если он заслуживает, чтобы человек всегда
старался стремиться быть еще лучше».
С первых шагов моей духовной жизни сколько я видела милости Божией,
молитвами моего духовного отца схиигумена Саввы, и до сих пор отец
невидимо руководит мною и после своей кончины.
Когда на первом году моей духовной жизни я приехала в Печоры, отец
испытал меня: я хочу подойти к нему, а он от меня. Я говорю: «Отец,
благословите», - а он меня даже оттолкнул. Я, конечно, обиделась и решила
больше не подходить и уехать в Почаев в этот же день. Отец был в пещерах и
служил панихиду, а я пошла на молебен. Все давно кончилось, я пошла
приложиться к иконе Матери Божией и к мощам преподобномученика
Корнилия, и когда вышла из храма, никого уже не было на площади. Вдруг
идет мне навстречу послушница Клавдия и говорит: «Отец идет к колодцу из
трапезной, пойдем скорее к нему». Я отвечаю: «Я больше не подойду к нему и
не хочу». Она схватила меня за руку и потащила, мне деваться некуда.
Спускаемся с лестницы, у меня на сердце так тяжело, словно камень лежит там.
Отец улыбнулся, вынимает большую просфору и говорит: «На, съешь сразу и
все пройдет», - благословил меня этой просфорой, и я побежала скорее на
квартиру и сразу стала ее есть. И с этих пор я никогда больше не обижалась на
отца.
Другой раз поехала на пасхальной неделе. Отец был служащий, и когда
мы ко кресту прикладывались, он раздавал всем красные яички и мне каждый
раз давал, а иногда спросит меня: «Ну, я тебе дал яичко?» Я говорю: «Дал,
отец». «Ну, вот тебе еще». Я все не ем, берегу их домой, чтобы там утешить
своих духовных сестер, и считаю, сколько у нас чад в городе и сколько у меня
яичек.
Прихожу к отцу взять благословение на отъезд, отец говорит: «На тебе
красных яичек целый кулек, вот я тебя все утешаю, а потом буду бить», - а сам
такой веселый.
И что же, пришла я на квартиру и начинаю укладывать яички и считать, и
что за чудо - отец дал столько, сколько в то время было у нас чад. И сколько
было радости у них, когда все получили от отца яичко. Вот какой наш отец!
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Приедешь от отца такая радостная, словно у тебя крылья выросли. Наша
регентша (она сильная духом) говорит мне: «Я у тебя вижу в глазах отца Савву,
вот какой он благодатный, великий столп, какая ты счастливая, что имеешь
такого духовного отца. Но если не будешь его слушаться, то будешь отвечать
Господу и получишь наказание».
Моя подружка и все мне завидовали. Я приезжаю от отца в духовной
радости и начинает всячески отнимать у меня благодать. То начинает смущать,
зачем я имею так далеко духовного отца, то начинает к своему духовному отцу
меня тянуть и т. д. Три года она меня мучила, и я не вытерпела и все отцу
написала про нее. Старец опять сотворил чудо. Чудом вызвал ее в Печоры, и
она приезжала, он ее утешил, а мне потом говорит: «Она больше не будет тебя
смущать. Вот возьмем молодое деревце, когда его пересаживают с места на
место, оно трудно отрастает, так и в духовной жизни». Потом улыбнулся и
говорит: «Пока я жив, будешь мое чадо». И с тех пор она никогда не смущала
меня.
Вообще, наш отец очень о нас всегда беспокоился, следил за каждым
шагом и знал все мысли. Сколько раз так было: я подумаю, как это понять? А
отец уже отвечает.
Была я в Печорах, был праздник святых жен-мироносиц. Денег у меня
нисколько не было. Я шла по лестнице к Михайловскому храму, взглянула на
небо и говорю: «Матерь Божия, была бы я дома, подала бы о здравии и за
упокой и свечечки бы поставила». Вхожу в Михайловский собор, в храме
никого не было, а отец один. Подхожу к нему, а он мне говорит: «М., вот тебе
25 рублей, подай о здравии и за упокой, и свечи поставить, а что останется,
отдай этому мальчику».
Один раз я стояла у святых ворот и говорю Матери Божией: «Матерь
Божия, почему батюшка не называет меня по имени?» Слышу его голос:
«Мария, Матери Божией жалуешься?» Мне стыдно стало, я потом не знала, что
ему и сказать.
Когда я приехала к отцу, то, не зная меня, ему была известна вся моя
жизнь. Я очень скорбела, что без венца жила с мужем, из-за этого боялась к
отцу подойти. Но отец сразу утешил меня. Он сказал: «В первые века
христианства жили и с неверующими, или муж неверующий, или жена». Я
была очень больная, отец сказал: «Или ты поправишься, или муж придет к вере,
от него не уходи, ты никому родным не нужна, куда ты больная денешься?»
- 856 -

Отец часто обличал меня во сне, чем я грешна, чтобы я исправлялась,
подкреплял своей молитвой и исцелял болезни. Я стала иметь возможность
работать и обслуживать полностью своего больного мужа.
+++
Я совсем не умела читать по-славянски и попросила отца, чтобы мне
научиться. Он сказал: «Хорошо, помолюсь». Причем заметил: «Одна женщина
просила у меня, чтобы ей читать уметь по-славянски, я помолился, и она стала
хорошо читать». Дал мне Евангелие: «Будешь читать, там написано пославянски и по-русски».
Приехала домой и Евангелие не открывала, а стала читать по-славянски.
А я сейчас псаломщица, и по-славянски мне читать легче, чем по-русски.

Мои воспоминания об отце Савве
Первое, что я услышал об отце Савве - нелепые сомнения о его святости
старчества. Но это были такие бессмысленные вымыслы лукавого, что я и сам
по милости Божией легко разобрался.
Затем одна наша монахиня подарила мне иконки, благословенные отцом
Саввой: «Воскресение Христово». На одном приходе попадает мне листок
стихотворения отца Саввы «Печоры», я прочитал и переписал себе в блокнот.
На этом же приходе я услышал рассказ о великой прозорливости отца Саввы.
Одно время здесь служил священник, на которого молящиеся написали много
жалоб местному архиерею. Владыка, зная отца Савву, посылает его на разбор
этих жалоб. Приехав на место, отец Савва, не задав никому ни одного вопроса,
стал обличать виновного, указывая все его грехи и какой ответ он несет перед
Господом на Страшном Суде за свои беззакония.
Это все произвело потрясающее впечатление на сердце глубокой веры
монахинь, которые прислуживали в этом храме. И вот когда я им сказал, что
еду в Печоры избрать себе духовного отца, то они мне говорили, чтобы я
просился только к отцу Савве. Одна из них предупредила, что отец Савва дает
тяжелое молитвенное правило.
По моей духовной слепой неопытности и незнанию я стал просить
местного архиерея взять меня в духовные чада. Владыка объяснил, что он не
может быть духовным отцом, так как за чад нужно много молиться, а он занят
управлением епархии, и послал меня в Печоры к двум старцам, к отцу Иоанну
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Крестьянкину, и к отцу Савве - кто первый встретится, тот и будет духовным
отцом.
По милости Божией я дошел до отца Саввы, хотя и через великие
препятствия лукавого. О, как вражья сила не допускала меня, мою грешную
душу ко спасению к этому великому старцу. Все мне пришлось испытать на
себе. Первое, чтобы я отошел от отца. Когда я пришел к нему, он дал мне
конверт и больше ничего не сказал. Этим воспользовался враг. Один монах
говорит: «Вот он твоего имени не спросил, значит он тебя не принял, и не будет
за тебя молиться, иди к отцу Иоанну Крестьянкину». И тот меня принимает. И
здесь я нарушил архиерейское благословение: «Кто первый встретится, тот тебе
и отец духовный». А у меня наоборот.
Но по милости Божией моя семья находилась под покровительством отца
Саввы, и я часто имел контакт с ним. Вот один из многих случаев: «Я с семьей
приехал в Печоры, пробыл пару дней и хочу уехать на праздник святых
Виленских мучеников в Вильнюс». Отец Иоанн уехал во Псков, а я сижу в
коридоре, ожидая его, очень волнуюсь, что его нет, а мне уезжать нужно. В это
время вышел из своей келии отец Савва, и мой сын с двумя мальчиками взяли у
него благословение, он стал с ними беседовать. Затем поворачивается в мою
сторону и повышенным голосом говорит: «А ты там сиди спокойно, никуда не
поедешь». Я даже ушам своим не поверил, еще переспросил ребят, и они
подтвердили эти слова. Я поблагодарил Бога и пошел спокойно на службу.
По временам приезжая в Печоры, я обращался с вопросами к отцу Савве о
своих детях, как поступить. И вот однажды стоит отец и дает правило от «злых
и хульных помыслов» моему сыну и говорит: «На, читай», - и мне дает: «На, и
ты читай, потом, может, кому отдашь». И правда, через несколько лет один мой
знакомый монах просит, чтобы и ему иметь что-нибудь от отца Саввы, и я
отдал ему эту книжку.
В одну поездку я служу диаконом, по службе подхожу к отцу под
благословение, а он говорит: «Хорошо здесь служить и молиться, а дома
больные ждут, сейчас же поезжай домой». Когда я приехал домой, то матушке
вызывали скорую помощь, была в тяжелом состоянии.
По милости Господа я окончательно перешел к отцу Савве, написал
исповедь, и он мне благословил общее правило.
Один из духовных чад отца изъявил желание поступить в семинарию, но
туда принимают, когда отслужишь армию. Но его не берут в армию, так как он
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один у матери. Мать ходила, просила, и он просил, и не берут. Вот он приходит
ко мне со своей жалобой, со своей скорбью, я говорю: «Чем я тебе помогу?
Поезжай к отцу Савве». Отец Савва ему: «Поезжай домой, там тебя уже ищут».
Приезжает домой, и действительно лежит повестка. По молитвам отца Саввы
отец И. служит Богу.
Последнее время отец Савва очень приблизил меня к себе. Учил как
молиться, как поступать в трудных вопросах. Я ему задавал вопросы о том, что
было мне неясно, а он увещевал меня, приводил примеры. Я часто его посещал.
В начале Петрова поста отец принял нас с матушкой в своей келии.
Матушке дал четки синие Богородичные, а мне красные пасхальные, так и
сказал, указав на наше настоящее положение. Я его попросил, и он
благословил. И это удивительным образом сбылось: матушка стала
образованной псаломщицей. Благословил меня отец четырьмя книгами:
служебник, требник, акафистник, иерейский молитвослов. Потом, когда я стал
служить четыре дня в неделю на приходе: четверг, пятницу, субботу и
воскресенье, я подумал: а не было ли этими книгами благословения мне так
служить?
Я все годы старался взять отпуск ко дню Ангела (28 июля). Отец знал
задолго до смерти день своей кончины. Я зашел к нему в келию, помолился,
прошу благословения. Отец благословил, спросил: «Где ты думаешь проводить
свой день Ангела?» «Я думаю, может в Вильнюсе, там 27-го чествование
святых мучеников». «Дома поздравления, цветы, суета, в Вильнюсе хорошо, но
здесь, я думаю, тебе будет лучше».
Затем приглашает матушку в келию и ее спрашивает: «Где вы
собираетесь проводить день Ангела батюшки своего?» - и так же объясняет:
«Дома, Вильнюс, но здесь вам будет лучше». Перед этим вопросом я просил
благословения отца съездить в Полоцк на чествование преподобной Софии
Полоцкой. Отец ехать не благословил, но благословил отслужить молебен.
«Отслужите молебен святым Виленским мученикам, Святому Духу, акафист
святому равноапостольному Владимиру, и три дня подряд причащайтесь и
постарайтесь удерживаться от искушения и служи три дня подряд. Ну, тебе
легче, ты будешь служить и причастишься, ну, а тебе если скажут почему
каждый день причащаешься, скажи: я больная, причастите, пожалуйста».
Когда мы получили от отца четки, он спросил нас, как мы делаем земные
поклоны и сказал: «В 24 часа делать 33 поклона с молитвой святым апостолам
Петру и Павлу - я раньше делал, а сейчас не могу и заменяю молитвой».
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Благословил нас отец, и мы уехали, ничего не понимая, для чего это отец нас
так наставлял.
После этого мне пришлось побывать по делу в другой обители, и там мой
близкий монах приглашает, чтобы я приехал с ним в обитель проводить свой
день Ангела, и я ему объяснил все благословение отца своего духовного.
И вот в этой обители служил владыка 27-го июля и поминал
новопреставленного схиигумена Савву. И он своей братии говорит: «Отец
Савва знал день своей кончины».
25 июля приезжаем в Печоры, чтобы провести свой день Ангела, и решил
идти к отцу. Иду, а мне говорят: «Отец никого не принимает, очень больной».
Иду к келии, здесь одна из чад печорских тоже к отцу, она пошла первой, я ее
прошу, чтобы она сказала отцу обо мне. Я сижу и ожидаю, и на меня находит
лукавая мысль: что я так с дороги, я пойду помолюсь, завтра отслужу
литургию, причащусь и тогда к отцу и ушел. В это время отцу сказали: «К вам
приехал батюшка». Отец стал одевать крест и епитрахиль, а когда вышли за
мной, меня нет.
Назавтра (26 июля) после службы я пошел к отцу, отец совсем ослаб,
даже не пошевелил головой и на настойчивое прошение послушницы: «К вам
пришел батюшка», отец ответил: «Я немощен, я молюсь», а слова «я молюсь»
были мне ответом на мою лукавую мысль, что отец при таком состоянии не
может молиться (перед входом в келию я допустил такую мысль).
27-го я тоже служил, причащаемся, иеромонах Нифонт берет частицу и
идет причащать отца Савву. Мы, служащие, причащаем мирян, заканчиваем
литургию в Успенском храме. Меня благословили давать крест, и вдруг
страшный плач, вопль: умер отец Савва. Когда я кончил давать крест, кто-то из
монахов подсказал мне: «Батюшка, положите 12 поклонов у престола за отца»,
- и я положил поклоны с молитвой о упокоении.
Разоблачился и иду к отцу, все стоят в слезах, народу много, скорбь
раздирает душу. Захожу в келию, отец лежит как отдыхает, ноги немного
согнуты - как живой спит, я перекрестился и приложился к нему. Братия
поторапливает меня уходить. Ухожу от отца, а на сердце радость и никакой
скорби, выхожу как от живого. Смотрю на плачущих, а у меня никакой скорби.
Вот что сотворил со мною отец.
Иерей В.
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+++
Я была знакома с некоторыми духовными чадами отца Саввы и от них
очень много слышала о нем. Хотя я его никогда не видела, но всем сердцем
была расположена к нему и твердо решила только его избрать духовным отцом.
Однажды я взяла отпуск, приехала в Почаев, да так там и осталась.
Прожила я в Почаеве около года, когда туда приехал отец. Отец тогда зашел в
Успенский храм и его сразу окружили люди со всех сторон, подойти к нему
было невозможно. Я малограмотная и очень несмелая. Отошла в сторонку, где
стопочка Божией Матери, стою там и говорю: «Матерь Божия, я никак не могу
подойти к отцу, я не знаю, что ему сказать, не смею и не знаю, Что спросить».
Смотрю, а отец уже стоит со мной рядом и говорит мне: «Ну вот, отец Савва
приехал», а я опять не знаю, что ему сказать, только сказала: «Спаси, Господи».
Отец дает мне иконочки: первую святителя Николая Чудотворца, и говорит:
«Он твой покровитель и помощник, молись ему», потом Божией Матери с
птичками и говорит: «Будешь, как птичка», затем дает третью иконочку Божию Матерь Игумению и говорит: «Знаешь эту иконку? Это Божия Матерь
всех монашествующих Покровительница». И еще сказал: «Потом сторожем
будешь».
Так все и сбылось. Прожила в странствовании, как птичка, затем жила в
монастыре. А потом стали закрывать монастырь и отправляли всех кто куда
хочет. Дошла очередь до меня, спрашивают: «Куда тебя?» Я не знала воли
Божией и им ответила по-украински (монастырь был на Украине): «Якось Бог
даст». Спрашивают: «А ты откуда?» - «Из Сибири, жила в Москве, приехала из
Почаева».- «А теперь куда поедешь?» - «Якось Бог даст».
Тогда начальник милиции говорит: «Никуда не поедешь, оставайся здесь,
будешь сторожем на кирпичном заводе». Так сбылись и эти слова Отца:
«Потом сторожем будешь».
Нужно было купить телегу, но то село, где продавалась телега, я не знала,
и мы поехали с мужчиной, который все знал. Купили телегу у одного хозяина, а
когда поехали обратно, было уже поздно, наступила ночь. Так как я не знала
сама дороги, то лошадью управлял мужчина, и он заехал в болото, а это было
зимой: лед провалился, конь с телегой утонул до узды. Мужчина тут же
выпрыгнул и убежал, а я осталась. Сижу в воде по шею. Я уже не молилась, а
кричала: «Отец, помоги! Господи, святыми молитвами отца моего духовного,
спаси!
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И вдруг, с правой стороны, на паре коней подъезжают двое мужчин и
говорят: «Что случилось?» Быстро вытащили коня с телегой и со мной,
направили на ход, указали дорогу и я поехала. Но забыла спросить: кто они и
как их звать.
Один раз я пошла в лес за грибами одна. Вот уже утомилась и на одной
полянке села отдохнуть и подкрепиться. Сижу и ем кусочек хлеба. Смотрю, из
леса выходит мужчина и идет прямо ко мне. Доходит до меня и молча садится
рядом со мной.
Я посмотрела на него и думаю: «Это мне искушение». Мысленно прошу:
«Отец, помоги, Господи, святыми молитвами отца моего духовного, избави от
беды сей». Я доела хлеб, перекрестилась, стала вставать, а он в это время
набросился на меня как зверь, но я почувствовала себя такой сильной, что его
стряхнула с себя как муху. Перекрестила себя, а потом его. Он закричал и
побежал в лес. Господь так укрепил, что даже не испугалась. Поблагодарила
Бога и отца за чудные дела.
У нас В. сильно заболела: болели все суставы, даже ложку в руках не
могла держать. В таком состоянии недвижимо лежала дома. Мы все молились и
просили молитвенной помощи отца. Однажды я пришла из храма, а она мне
говорит: «Ты знаешь Т., я уже здорова. Я сегодня заснула и в тонком сне вижу:
отец служит в Печорах в Успенском храме водосвятный молебен. Когда отец
стал всех кропить святой водой, по своей слабости я не могла приблизиться к
нему, стояла у входа. Отец сам подошел ко мне и сильно окропил меня святой
водой. Я тут же проснулась, вся окропленная святой водой, как наяву, и
совершенно здоровой поднялась с постели».
На сороковой день после кончины отца Н. привезла издалека своего
внука, которому было около 5-ти лет, он был совершенно немой, разговаривал
только на пальцах, как немые, и был очень злой. Когда стали пускать в Пещеры
к отцу, то мальчика невозможно было завести, он ревел не по-человечески. Все
же кое-как его затянули, но подвести ко гробу отца не могли. Людей было
очень много и бабушку с внуком из очереди выгнали.
Бабушка огорченная стала выходить со своим внуком, но одна добрая
старушка их вернула и подвела вне очереди. Бабушка голову внука все
прикладывала к стеночке напротив гроба отца и просила его исцелить ее внука,
так как раньше, когда мальчику было 2,5 года, бабушка с дедушкой привозили
его к отцу и он им сказал: «А петь будет красиво!» И в то время мальчик около
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келии отца 2 раза сильно крикнул. Но потом до сорокового дня кончины отца
не издавал ни одного звука.
Первое время, когда поставили гроб отца, ниша была открыта. Бабушка
только подвела мальчика, мальчик сам залез в нишу, забрался на гроб отца.
Вылетает оттуда и говорит бабушке: «Мама, горть петочка потлал батюшка
Тава»
Это были первые слова в его жизни. Он еще долго не говорил букву С, а
бабушка все время прикладывала его к фотографии отца и к этому песочку и со
слезами просила отца исцелить ее внука. Сейчас мальчик уже большой говорит все красиво. Он очень просится ко гробу отца Саввы, но, к сожалению,
пока нет такой возможности. Дедушка умер, бабушка осталась одна.
+++
Время своего отпуска я проводил в Печорах, и отец сказал, когда мне
ехать домой. Но я думаю: «Надо поехать пораньше, пока в отпуске можно
доделать домашнюю работу».
Не послушал я отца и уехал из обители на неделю раньше, чем он
благословил. И что же получилось? Я просидел на аэродроме ровно столько
дней, на сколько меня оставлял отец. Хотя я был недалеко от дома, но была
нелетная погода и к нам в горное селение не летел самолет. Сидел и горько
сожалел о том, что не послушал отца.
+++
Одна моя знакомая жила вместе с сыном и снохой и у них не было мира.
Однажды она мне говорит: «Не знаю, что делать, больше нет сил терпеть». Я ей
посоветовала попросить помощи у нашего духовного отца схиигумена Саввы все ему написать.
Через некоторое время я встретила эту знакомую и она мне говорит:
«Спаси Вас, Господи, за совет. Я написала просьбу отцу Савве, поехала в
Печоры, приложила к его гробу и поехала домой. Приехала домой, а на столе
лежит записка, читаю и не верю: «Мы уехали совсем, больше жить здесь не
будем». «Ну разве это не чудо!» - добавила она.
+++
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Из нашего города несколько человек были в Печорах, и вот что они
рассказали: «Отец служил молебен. Вдруг он задумался и говорит: «Ох, что там
делается в городе, но все будут живы».
Отец чувствовал и знал время происшествия. В нашем городе был пожар,
мы погорели 8 человек, но все остались живы.
От пожара я пострадала больше всех, ожог был 53%, по заключению
врачей я не должна была выжить, но по святым молитвам отца я осталась жива
и трудоспособна.
В больнице я пролежала 6 месяцев. Через полгода я приехала к отцу.
Когда мы пришли к его кельи, отец вышел и говорит: «О, а говорили, что ты
сгорела, а ты жива и такая чистенькая».
Когда я лежала в больнице, то все время умственно обращалась к отцу,
просила его святых молитв, и Господь по его святым молитвам давал мне
терпение. Боли были страшные и медицинский персонал удивлялся моему
терпению при такой площади ожога тела.
Когда в больнице я поднялась на ноги, все с удивлением говорили:
«Поднялась наша больная, ведь никакой надежды не было на то, что она
останется жива».
Это чудо сотворил Господь по святым молитвам отца. После болезни
меня отец благословил переехать жить в Печоры...
+++
Один раз я приехала в Печоры, написала покаяние, и пишу про мужа, что
пьет. Отец вышел и говорит: «Вот приехала одна и жалуется на мужа, что пьет,
надо сначала себя исправить: не горячиться, не ругаться, тогда и о муже
говорить, а лучше помолиться за него». Действительно, я такая горячая, вот
отец и обличил меня.
+++
Однажды мы стояли в храме на службе. После окончания службы отец
стал выходить из храма, остановился и говорит: «Есть такие люди, которые в
среду и пятницу кушают один раз в сутки - с 3-го часа дня до 5-ти часов дня. Я
это слышала и ужаснулась, как это можно выдержать, есть один раз в сутки, я
ни за что не выдержу.
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Отец подошел ближе ко мне, остановился, смотрит на меня и говорит:
«Это не всем дано, кто втянулся и не работает, а рабочим нужно кушать как
положено». Отец ответил на мои мысли и пошел дальше.
+++
У нас с сыном духовный отец схиигумен Савва. Когда сыну надо было
пойти в армию, мы с ним приехали к отцу, чтобы получить благословение и
попросить его святых молитв.
Отец сказал: «Служба будет тяжелая и ответственная, но ничего, будем
молиться, а спасать тебя будет птица». Получили благословение и поехали
домой. Дорогой мне сын говорит: «Мама, я очень жалею, что не переспросил
отца, мне не понятно, как это меня будет спасать птица?»
Взяли сына в армию и отправили на опасное место пограничником.
Потом он рассказал: «Вблизи огромная пропасть - часто снимались посты и
даже не находили трупов».
Когда он первый раз стоял на посту, сильно закричала сова и он тут же
вспомнил слова отца: «Будем молиться, спасать будет птица». Сразу направил
оружие в то направление. И не один раз сова извещала оттуда, откуда грозила
опасность. И таким образом, его дежурство всегда проходило благополучно.
Раньше не спал весь караул, а тут стали говорить: «Сегодня на посту Е. можно вздремнуть».
И так по святым молитвам отца мой сын благополучно отслужил в армии
и вернулся домой.
+++
В 1965 году у меня умирал грудной ребенок и я сама была в тяжелом
состоянии - была операция. Один старчик приехал в Печоры и там сказал
старцу отцу Савве о нас больных. Вскоре мы стали поправляться. Вернувшись
из Печор, старчик дал мне фотографию отца Саввы и сказал: «Молись за этого
старца, он спас тебе и твоей дочери жизнь. По его святым молитвам вы
остались живы».
В 1971 году Господь сподобил меня поехать в Печоры с двумя
женщинами. Там я впервые увидела самого отца Савву. В храме, когда он стал
говорить исповедь, я очутилась около него и встала на колени. Отец положил
руки свои на мою голову и все гладил и гладил мою голову. Я так рада была,
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что находилась около отца. Я как-то почувствовала, что отец ко мне заглянул
во-внутрь и увидел все мои грехи, мне так было стыдно, я вся трепетала и в то
же время радовалась, что отец очищает меня от грехов. Потом он раздавал
подарки, кому что, а мне дал большие четки и крестик для дочери и сказал:
«Читай 150 раз Богородице Дево, радуйся...»
Как-то мы возвращались домой, я не чувствовала своего тела, мне
казалось, что я пушинка, и в ушах слышалось одно монастырское пение. Даже
не чувствовала земли под собой, казалось, что лечу по воздуху.
Как-то раз с двумя малышами я поехала к преподобному Сергию в Лавру,
на ночь. Один иеромонах положил моих малюток и разрешил мне пройти на
клирос, и там мои дети уснули. Я всю ночь провела в молитве на коленях около
них. Молилась со слезами Господу Иисусу Христу, Царице Небесной, всем
Святым, чтобы отец мой духовный услышал меня, чадо свое грешное. Мне
очень хотелось иметь его фотографию, но я только об этом мечтала.
Возвращаюсь с детьми домой, свекровь мне говорит: «Л., а тебе письмо,
да такое тяжелое!» Я посмотрела обратный адрес - г. Печоры, открываю
конверт, а там так много открыток цветных, поучений и такое благоухание от
них, что передать невозможно.
От радости я даже заплакала и благодарила Господа, что Он услышал
меня, грешную, и отец мне прислал такое утешение.
Возвращаясь из Москвы с занятий, я решила выйти на станции
Никольское, так как там рядом храм во имя святителя Николая Чудотворца.
После всенощного бдения стою на платформе, жду поезда. Откуда-то внезапно
появился молодой человек, подошел ко мне и стал поправлять у меня воротник,
шапочку, стряхивать снег. Я ему сказала: «Отойдите от меня», а он не отходит,
говорит: «Сейчас возьму и утащу тебя под платформу, будешь кричать, скажу,
это моя жена, и никто не заступится». Я испугалась, в кармане у меня были
четки, которые мне дал отец, молюсь и прошу отца: «Отец, помоги, я в
опасности». Этот молодой человек говорит: «Девушка, Вы молитесь?!» Я ему
ничего не ответила, продолжаю читать Богородицу и призываю на помощь
отца. И вдруг этот человек пропал, как будто провалился. Смотрю кругом - его
нигде нет. Мне даже самой стало интересно, куда же он исчез? Вот чудо!
К нам часто стали ездить родственники мужа, приезжают в пятницу
вечером и до воскресения, а мне надо молиться: читать свой час Неусыпаемой
Псалтири, ходить в храм, так как я на клиросе пою. Они все срывают: играют в
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карты, пьют водку, поют песни, Из-за них я пропускала все и ничего не могу
сделать.
Написала отцу, все ему описала и прошу его святых молитв. И вот чудо!
Все эти гости, точно забыли к нам дорогу, не являются больше до
сегодняшнего дня.
Однажды я с двумя детьми поехала в Рижскую Пустыньку. И вдруг у
меня появилась такая скорбь, так захотелось увидеть отца, ведь он почти рядом.
Я всю ночь проплакала и просила отца меня утешить.
На другой день, к вечеру уже, приехала из Печор одна духовная сестра и
говорит: «Я только что из Печор от отца Саввы, он меня благословил сюда
приехать». Я ей говорю: «Как я рада! Расскажи мне про него, ведь он мой
духовный отец!»
Тогда она дает мне цветную фотографию отца и образ Спасителя в
терновом венце со словами: «Только одной велел передать, значит тебе, больше
у меня нет». Я так была рада, точно побыла у отца. Вот как он меня услышал и
утешил.
Мне очень нравилось носить всякие украшения - золото в ушах и на
руках. Мне всегда говорили: «Л., ты не боишься, что тебя где-нибудь
прибьют?!» Я старалась выглядеть наряднее всех, но о том, что прибьют и в
голову не приходило. Я даже знала, что это грех и нехорошо, но не боролась с
этой страстью, пока не произошел со мной следующий случай. Как-то я бежала
в храм на всенощное бдение по шоссейной дороге, нарядная. Думаю: «Здесь
меня никто не поймает, машины проходят одна за другой». А как раз в этот
момент и светло было, и машин не было, привязались ко мне два молодых
парня: «Девушка, девушка далеко идете?» Я молчу, не знаю, что говорить. «Ах,
молчишь, заставим заговорить». Один держит меня за руку, а другой пошел,
останавливает свою машину. Который держал меня за руку, поставил меня на
мостик и говорит: «Попробуй закричи, вот нож!» Другой кричит: «Держи ее
крепче!» Я так перепугалась! Молюсь и, что есть сил, духом кричу отцу: «Отец,
спаси!»
Вдруг каким-то чудом я вырвалась и побежала, и такая сила была, словно
на крыльях летела. Добежала до дома нашего священника, позвонила, тут же
открыли. Я еле пришла в себя, мне не верилось, что все страшное позади. Ведь
это только Господь спас меня по святым молитвам отца, а то неизвестно, чем
бы все это кончилось.
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От батюшки я пошла на всенощное бдение. С этого времени я, конечно,
перестала наряжаться, стала ходить скромно.
После кончины нашего дорогого отца схиигумена Саввы произошло
очень интересное чудо! На праздник Успения Божией Матери я была в храме и
там, после всенощного бдения, у Царских врат с пола подняла маленький, еще
не распустившийся, зелененький цветочек. Так бережно его несла, принесла
домой и дома положила его около фотографии отца и говорю: «Отченька,
дорогой! Поздравляю тебя с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Ты
так любил этот праздник! И Матерь Божия тебе прислала вот этот цветочек!»
Этот цветочек я так и оставила около фотографии отца. На другой день, что за
чудо, цветок стал распускаться, и каждый день - по лепесточку, в течение
недели распустился весь цветочек, без воды. Очень был красивый цветочек тюльпан.
Вы не представляете, Господь нам всем открыл глаза. Дал нам понять:
мне, моим детям, всей нашей семье и многим людям, что отец наш чудотворец!
Он не умер, он живой! Показал это на цветочке, сотворив чудо.
У меня умер родной отец. Муж в это время был в командировке, дети еще
малы, бабушки обе больные, что делать? А хоронить надо. Подошла я к
фотографии своего духовного отца схиигумена Саввы, заплакала и как живому
говорю ему: «Дорогой отец, ты видишь, я одна, ничего не могу сделать, пошли
мне помощь, вся надежда на тебя, на твои святые молитвы ко Господу».
Поговорила с ним и успокоилась так, будто не я буду хоронить, а за меня
духовный отец. И тут же, сверх всякого ожидания, приехала духовная сестра С.,
и мы с ней так быстро все сделали. Нам ни в чем не было задержки, все
доступно и машину дали. Во всем была явная молитвенная помощь духовного
отца.
Мне очень хотелось поехать в Печоры, когда отцу было 40 дней со дня
кончины, но с работы меня не отпускали. Я взяла в руки фотографию отца,
заплакала и говорю ему как живому: «Дорогой отченька, ты знаешь как мне
хочется поехать к тебе, а меня с работы не отпускают». И вдруг меня с работы
отпустили на целую неделю.
Однажды я молилась в кладовой, там у меня была келия. Стала читать
свой час Неусыпаемой Псалтири, как вдруг на меня навалилась злая сила. Я
сопротивлялась, но никак не могла справиться, меня повалили на пол, я даже не
могла перекреститься, в испуге я закричала: «Господи, молитвами моего
духовного отца схиигумена Саввы, помоги!» И тут же в явь вижу отца в схиме,
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прогнал от меня злую силу и я стала продолжать читать Неусыпаемую
Псалтирь.
+++
Когда я первый раз приехала в обитель, нас, несколько человек,
попросили потрудиться на послушании. Однажды во время обеда в рабочей
трапезной, где кормят рабочих, к нам подошел отец Савва, посмотрел на меня и
говорит: «Помолитесь, меня очень давит враг в сонном состоянии». Когда отец
Савва ушел, один мужчина говорит: «Это отец Савва сказал неспроста, кого-то
действительно враг давит во сне». «Меня давит враг во сне», - говорю. «А он на
тебя и смотрел», - сказал мужчина.
Во время исповеди я отцу сказала, что меня враг давит во сне. «Да я тебе
и сказал в трапезной, что надо молиться - подавать чаще о здравии записочки и
за упокой».
Я стала так делать, как он сказал, и все прекратилось. Да как же ему все
было открыто!
Потом я попросилась к нему в духовные чада, и он велел мне написать
покаяние. Я написала, принесла, а он говорит: «Мало написала, у тебя грехов
много и стал мне напоминать то, в чем бы я никогда не подумала каяться, что за
грех не считала, что стеснялась писать, а что совершенно забыла.
По святым молитвам отца еще много написала грехов. А вот если бы не
отец, можно было бы с этими грехами, с этим грузом ходить всю жизнь, да и
умерла бы с ними.
Царство ему Небесное, со святыми упокой его, Господи, нашего дорогого
пастыря.
+++
Духовного отца у меня не было, но я знала несколько духовных чад отца
Саввы. Одна из них мне говорит: «Тебе тоже надо поехать в Печоры и
попроситься в духовные чада к нашему отцу». Да как же я поеду в Печоры,
когда муж меня даже здесь в храм не пускает, если когда пойду, стоит около
храма, ждет, когда я выйду, чтобы меня избить.
Тогда мне К. говорит: «Хорошо бы тебе поехать в дом отдыха под
Петроград, а там до Печор не так далеко. Я обрадовалась ее совету и стала
хлопотать себе путевку. По милости Божией совершилось чудо! Мне дали
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путевку на 24 дня на Финский залив. Оттуда я уезжаю раньше срока и еду в
Печоры.
Пришла в обитель, смотрю, идет батюшка, дает деньги своим чадам,
чтобы они раздали нищим. Я спрашиваю: «Это кто?» Мне сказали: «Отец
Савва». Я побежала за ним, цепляюсь за него и говорю: «Батюшка, я к Вам
приехала, возьмите меня в свои духовные чада». Он дал мне вид Печерской
обители, но я, неразумная, не взяла, сказала, что у меня есть. А потом говорю:
«Батюшка, у меня две девочки, а муж не пускает меня в церковь, бабушка - моя
тетя родная, которая сидит с моими детьми, говорит мне: «Раз муж не пускает,
не ходи». Тогда отец говорит: «Он - крест на храме, а ты - крыша на бане, надо
мужа слушать».
В Печорах мне казалось такое все родное. Там в это время было много
духовных чад отца Саввы, которые меня знали по Москве. Встречает меня Е. и
с удивлением спрашивает: «В., ты как сюда попала? Ведь муж тебя даже дома в
храм не пускает?» «Бог помог», - ответила ей.
Отец Савва мне сказал: «После службы я к тебе подойду». Я ждала долго,
но он ко мне не подошел, и я решила идти к его келии. Спросила как пройти,
мне показали, но к нему меня никак не пускают. Как я ни просила, дежурный
по корпусу мне одно твердит: «У меня послушание никого не пускать».
Тогда я решила ждать отца Савву, когда он пойдет из корпуса. Села на
ступеньки, сижу, жду, дежурный за мной наблюдает, долго сидела, надоело
сидеть, опять прошу меня пропустить.
Вдруг из входной двери выходит молодой монах и спрашивает меня:
«Что вы хотите?» Я говорю: «Пройти к отцу Савве, дежурный меня не
пускает».
Молодой монах спросил меня, откуда я, сказала ему. И он стал мне
рассказывать свою жизнь, что он любил одну девушку и они оба решили пойти
в монастырь, ему был 21 год. Я ему рассказала свою жизнь, а потом говорю:
«Какие вы счастливые, в храме молитесь и никто вас не прогоняет, а меня муж
не пускает в храм, говорит: убью, все равно убью. Прости его, Господи, и все
родные на меня восстают, даже родные дети».
Этот молодой монах схватил меня за руку и мы побежали бегом по
лестнице к отцу. Отец велел мне писать покаяние с детства до настоящего
времени, крепко пожал меня за плечи и потом сказал, чтобы я принесла ему
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исповедь. Я ему ничего не сказала, пошла писать грехи. Написала, иду и опять с
трудом пошла.
Отдала отцу грехи, он пошел в келью, а потом выходит и дает мне
Богородичное правило и крест серебряный, на котором на одной стороне
написано Отче наш, на другой - Да воскреснет Бог. Я спросила отца: «Что мне,
два креста носить?» «Да, два», - сказал он. Я взяла и одела тут же этот крест на
себя...
Домой я приехала совершенно другой. С мужем я решила разойтись.
Дело о разводе нашем уже было в суде. Муж на суде говорил: «Она детей
приучает к церкви, я детей ей не отдам». Спросили, какого возраста дети. Им
сказали, что одной 20 лет, второй 17. И нам не дали развода. А когда я приехала
от отца, по его святым молитвам, нас развели без звука.
При моем отъезде меня отец предупредил: «Будь мудрой, муж может тебя
убить». И, действительно, однажды он хотел меня убить. Дома была моя тетя,
которая растила наших детей. Муж схватил железную палку с колотушкой на
конце и хотел меня ударить по голове. Палка была тяжелая, я успела ее
схватить за колотушку и она у него крутилась. Я кричала на весь дом, но
помощи не было. Подходит моя тетя и говорит ему: «Брось ее, дуру».
Я вызвала милицию, но тетя и даже мои дети сказали, что я все вру. Тогда
милиционеры говорят: «Мы семейные дела не разбираем», - и ушли.
Тут я поняла, что мне надо из дома уходить. И я ушла. В милицию
написала, что меня ждет убийство.
Золовка мне звонит: «Посадим мы тебя, богомолку, бросила мужа и
детей, подожди, посадим». Но вот что случилось. На Крещенский сочельник я
иду со святой водой, а муж стоит на остановке и плачет. Я к нему подошла,
спрашиваю: «Что случилось, почему плачешь?» Он мне говорит: «П.
парализовало». (Это та, которая хотела меня посадить.) Парализованная она
пролежала ровно 8 лет, точно день в день. Перед смертью она мне говорит:
«Причаститься бы мне, но боюсь сына, он против». Но с Божией помощью ее
пособоровали и причастили. Слава Богу!
На работе мне был товарищеский суд, когда я ушла из дома и написала в
милицию, что меня ждет убийство. Вызвали меня и говорят: «Вернитесь домой,
иначе передадим дело в народный суд».
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Я вернулась домой, но стала хлопотать себе жилье. От работы мне дали
комнату, так как все знали мою жизнь, я отработала на этом производстве
непрерывно 32 года. Муж мне сказал: «Я тебе устрою новоселье!» Но через
некоторое время он умер.
Когда его принесли в храм, одна церковная женщина к его гробу ставит
большую свечу. Я ей говорю: «Л., он мне не муж», но она мне на это ответила:
«Он ходил в храм и давал мне деньги на свечи».
Вот какие чудеса Господь сотворил по святым молитвам нашего дорогого
отца схиигумена Саввы. Моя золовка умерла с покаянием, муж умер
верующим, а я теперь свободно хожу в храм... Это разве не чудеса! Царство
Небесное нашему дорогому отченьке, со святыми его упокой Господи за его
неизреченную любовь к нам, недостойным грешникам.
Наш отец следил за душой каждого усопшего из его духовных чад, как
проходит душа мытарства, путь свой до 40-го дня.
Скончалась тогда схимонахиня Сергия. Стоим мы около отца в
Успенском храме перед чудотворной иконой Успения Царицы Небесной, отец
говорит нам о ней: «Вот душа блаженной старицы схимонахини Сергии сейчас
испытывает такое: перед ней - гора ледяная. Поднимается она и опять вниз
скатывается, снова поднимается до половины, почти до вершины, и опять
вниз... Это, - объясняет старец, - препятствие перед ней за грех «ропот». Грех
ропота страшный грех, - поясняет нам отец. - Она допустила его, когда за ней
ухаживали перед ее кончиной».
«Но ничего! - говорит бодро отец, - вот мы сейчас все за нее помолимся, я
вот еще дам четки для раздачи за ее душу (дает одной много красивых четок) и
препятствия этого перед ней не будет, душа свободно пойдет дальше. А в 40-й
день Господь примет душу ее в вечный покой, на вечную радость».
Наш отец был близок с миром невидимым, Ангельским. Помогали ему
служить святые Ангелы...
Едем к отцу, а я думаю, хорошо быть монахиней, а тут четки потеряла.
Говорю о монашестве с духовными сестрами. Приехала в Печоры, пошли утром
в обитель - идет отец и говорит: «Некоторые хотели бы быть монахинями, а в
миру ведь тоже можно быть монахиней, вот тебе четки, книжечки». Меня даже
в дрожь бросило. А потом отец сказал о том, что я не буду читать. И
действительно, я потеряла зрение.
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У матери духовный отец схиигумен Савва и у нее благословение отца
делать поминальные обеды о его упокоении. А у дочери духовный отец другой.
И вот дочь говорит матери: «Мама, пожалей свое здоровье, не делай
поминальные обеды за отца Савву. Но мать твердо знала, что благословение
духовного отца необходимо выполнять.
Отец, бывало, ей скажет: «Вот тебе хлеб, будешь кормить тех, кто придет.
Серафим Саровский давал по сухарику, а вот тебе целый хлеб».
И на этот раз, когда собрались на обед, попросили и дочь помочь. Она
усердно помогла и когда еще попросили прочитать стихи - завещание
схиигумена Саввы духовным чадам, так же старательно стала читать. Когда же
прочитала последние слова: «Забыв могильный сон, приду и сяду между вами»,
вдруг она заволновалась и заплакала. На вопрос: «Что с тобой?» ответила: «Я
физически ощутила, как отец Савва шел к столу и остановился за моими
плечами».
+++
Еще при жизни отца одна духовное чадо, - покойная А. московская,
рассказала. Была панихида в Пещерах, служил отец. Молились они в дальней
пещере, где общее кладбище. Дверца, где лежат гробы, была открыта.
И вот говорит она: «Я чувствую, что что-то происходит необыкновенное.
Отец очень быстро делает движение головой, в каком-то напряжении. Потом,
когда почти все разошлись, и с отцом остались несколько человек, отец им
рассказал, что когда они все молились, то он подумал, а есть ли в этих гробах
святые? И вдруг язычок огня (Дух Святый) опустился на один гроб, потом на
другой и на третий и исчез. Это значит, что там лежат трое святых.
Вот как быстро Господь давал отцу ответ даже на его мысли...
+++
По милости Божией духовный отец у меня схиигумен Савва, а мой муж
священник. Детей у нас совсем не было.
Однажды нас посетил отец Савва, он просил меня, чтобы я дала согласие,
и он вымолит мне сына, который будет преемником отца Б. (моего мужа) и
продолжателем священства в моем роду, так как мой родной отец, дедушки,
прадедушки были священниками.
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А я неразумная с упорством говорю ему, что не хочу детей - не перенесу
их смерти. Дорогой отец! Он мне три раза сказал, что может вымолить мне
дитя.
Когда отец от нас уезжал, уже сел в машину, я подбежала к машине и
сказала ему: «Отец, Вы помните, что не хочу ребенка». Он улыбнулся и сказал:
«Хорошо, воля твоя». И уехал.
А теперь все это я вспоминаю с чувством глубокого раскаяния. Если бы
теперь были у нас сын иди дочь, какое было бы для нас счастье.
Мы оба больные и старые. Сегодня во время совершения Божественной
литургии у батюшки было плохо с сердцем, когда мы пели Милость мира. Я
опять вспомнила слова дорогого отца схиигумена Саввы - сын бы был
преемником моего батюшки, продолжателем моего рода священства.
В начале моей духовной жизни у меня было много ошибок, а главное непослушание духовному отцу. Но по его святым молитвам я это осознала и
поехала к отцу, чтобы принести ему покаяние. Он дал мне очень легкую
епитимью: 5 поясных поклонов в день и читать книжечку «Покаяние и
воздыхания», что я аккуратно выполняла при его жизни. А когда отец умер, эту
епитимью выполнять я совсем перестала.И вот снится мне сон: огромный очень красивый зал, в нем отец и многомного его духовных чад, из которых я многих знаю. Я подошла к отцу и
спрашиваю его: «Отец, Вы считаете меня своим духовным чадом?» Отец
ответил: «Нет, ты не исполняешь мою епитимью, если будешь исполнять,
будешь опять моим чадом».
Теперь я опять исполняю его епитимью всегда усердно и чувствую в это
время себя такой счастливой и всегда улыбаюсь, ощущая большую радость.
У меня продолжительное время очень болело сердце. А когда мне дали
книгу «Воспоминания о духовном отце схиигумене Савве», я ее читала и
плакала. Когда прочитала всю эту книгу до конца, я забыла о своем сердце, оно
у меня совершенно перестало болеть и не болит больше. Это отец меня
исцелил.
+++
Схиигумен Савва - духовный отец моим дедушке, бабушке и крестной. А
у нас с мамой духовный отец другой.
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Еще будучи подростком с крестной неоднократно я была в Печорах,
подходила к отцу Савве и он говорил, что за меня молится.
Однажды крестная попыталась спросить его о моей будущности, но он
ничего не ответил, а только внимательно посмотрел на меня и как-то особенно
ласково улыбнулся, эта его улыбка для меня осталась незабываемой.
Шли годы учебы, окончила институт, поступила на работу и естественно
возник вопрос о личной жизни. Со своим духовным отцом у нас не было связи.
И как решить такой серьезный жизненный вопрос, не зная воли Божией?
Вспомнила, как отец Савва говорил: «Жизнь - это не игрушка, игрушку
разобьешь - можно купить другую, а жизнь дается человеку один раз».
Вдруг вижу во сне отца Савву. Я так обрадовалась и думаю, как хорошо,
вот я его и спрошу как мне быть - выходить замуж, обзаводиться семьей или
остаться одинокой? Когда я его об этом спросила, он мне ответил так: «Сама
жизнь покажет».
Ответ его меня огорчил, думаю, а как это сама жизнь покажет? Хочется
точно знать - выходить замуж или нет? Так я и проснулась в недоумении.
И что же, в скором времени мне довелось познакомиться с одним
молодым человеком. Он очень интересный на внешность, с высшим
образованием, а самое главное, говорят, что он верующий, его несколько раз
видели в храме, он приходил вместе со своей матерью.
Через некоторое время этот молодой человек делает мне предложение.
Молодость, естественно, от такого счастья может кружиться голова. Видно по
святым молитвам отца Саввы со мной этого не случилось. Наоборот, у меня
явилась какая-то трезвость, и я не спешила дать согласие на брак, хотя уже не
сомневалась, что это будет по-христиански – с венцом.
Я стала очень внимательно присматриваться к его наклонностям, к его
интересам, взвешивала, что у нас с ним общее. Приближается воскресение, мы
оба выходные. Он мне задает вопрос: «Как мы проведем этот день?» Я ему
ответила: «Мы с мамой прежде всего идем в церковь». «Ну я тогда один пойду
на лыжах», - говорит он. Глотаю первую горькую пилюлю.
Приходит следующее воскресенье. Он заявляет: «У нас в это воскресенье
сотрудники едут на экскурсию, мне как-то неудобно отрываться от коллектива,
придется и мне поехать». Пилюля вторая.
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А вот скоро и новый год. Опять вопрос: «Мы будем встречать новый
год?» «Будем, - говорю ему, - только, как всегда, по-христиански. Ведь это
будет еще Рождественский пост, нарушать его нельзя. Духовно можно
повеселиться. У нас есть магнитофон, очень хорошие записи, у меня есть
друзья по хору, у некоторых красивые голоса - духовное можно попеть». Он все
это выслушал и как-то смущенно говорит: «Ну а я, пожалуй, на новый год
поеду к своему отцу».
Невольно вспомнила слова, сказанные мне отцом Саввой: «Сама жизнь
покажет».
И я решила, как говорится, дело довести до конца. Говорю ему:
«Христиане обязаны почитать праздники, соблюдать все посты, постные дни во
всем, и в супружеской жизни». И задала ему такой еще вопрос, как он мыслит
воспитывать своих детей? На этот он ответил: «Как все». «А я своих детей буду
воспитывать по-христиански», - заявила ему.
После этого разговора он пошел в храм на меня жаловаться батюшке за
такие требования и просил его по этому вопросу побеседовать со мной.
Я, конечно, на беседу к батюшке не пошла, а просто отказала ему в
согласии на брак, чему он был крайне удивлен.
Написала все это я в знак благодарности мною чтимому старцу
схиигумену Савве. Я твердо уверена, что спас меня Господь от этого брака
только по его святым молитвам.
Ведь этим браком я могла бы, как и многие другие, покалечить всю свою
жизнь. Слава Богу за все!
+++
Я дала обещание у гроба отца отслужить панихиду, но долго не
исполняла своего обещания. И вот во сне слышу его голос: «Ты что мне
обещала?» А я будто бы ехала на лодке. Выхожу на берег и со мной еще одна
женщина во всем черном. Отец сидит на лавочке, в схиме и с крестом на груди.
Эта женщина первая подходит к отцу, встала около него и не отходит.
Тут я вспомнила, как он еще при жизни говорил: «К духовному отцу вы
подходите запросто, без молитвы, а прежде надо прочитать три раза Отче наш и
три раза Богородицу. Я прочитала эти молитвы, а женщина в черном все еще не
отходит. Так я и проснулась.
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Это было на Пасху. В постели я помолилась, прочитала Пасхальный
канон и опять заснула. И тут же опять слышу голос отца, он говорит: «В
магазине ничего нет, вот купил новые тапки». Отец подошел ко мне и меня
благословил. На руках у него были очень красивые четки и какое-то
украшение. Я несколько раз поцеловала его руку, и он хотел уходить, я его
спросила: «Отец, Вам дать денег?» Он мне ответил: «Не надо, я теперь получаю
пенсию». И когда он пошел, мне так хотелось посмотреть, куда он пойдет. Но
тут же вспомнила, как он при жизни говорил, что любопытство очень большой
грех.
Когда я проснулась, мне было так отрадно, такая радость, что словами это
не передашь.
Первая помощь схиигумена Саввы послужила причиной вступления в его
духовные чада. Мне угрожала опасность на всю жизнь, а чада батюшки
посоветовали обратиться к нему и уверяли меня, что он поможет. Так и вышло.
Как только написала батюшке грехи и всю сложившуюся обстановку, то
сверхъестественно пошли перевороты и я освободилась от этого.
Когда я просилась в монастырь, это было на Рождество Христово, отец
благословил меня со словами: «Пока поедешь увольняться, выписываться и
будет оттепель - весна». Я в недоумении не могла найти ответа, так как считала,
что за неделю все сделаю. И вот приехала домой, заболела - обострение
ревматизма, и уже весна кончалась, а я лежала.
Духовные сестры мне подсказали, что надо ехать к отцу с больными
ногами. Как он благословит, так и делать. И вот, пробыв в Печорах неделю
жен-мироносиц, отправилась в монастырь, а ноги чуть ходили - сильная боль в
суставах.
В монастыре посылали меня на послушание и, когда я возвращалась в
келию, от изнеможения сразу ложилась. Так пролетела неделя, тут я
опомнилась - а где же мои больные ноги - уже несколько дней все делала и не
чувствовала боли, даже забыла, что они болели.
После этого по святым молитвам отца с Божией помощью, я тружусь и
эта болезнь не возвращалась ко мне больше. Какие бы ни были скорби,
искушения мы обращаемся к отцу и не замедляет помощь свыше.
Благодарю Бога, что Он мне дал такого духовного отца.
+++
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Мальчик Василий ехал со своей мамой из Минска в Печоры помолиться.
У него очень сильно болел зуб. Чтобы как-то утолить боль, он всю дорогу во
рту держал воду. Когда они приехали в монастырь, у мальчика была опухшая
щека и боль не утихала.
Стоят они в храме, заходит отец Савва, мать этого мальчика обращается к
нему с просьбой: просит его святых молитв. Отец Савва помолился минуты две,
провел по щеке мальчика рукой и боль сразу утихла и опухоль тут же сошла.
Вот какую скорую помощь оказал мальчику отец Савва.
+++
Я приехала в Печоры первый раз. Отец исповедовал. Когда стояла в
очереди под разрешительную молитву, приготовила рубль и зажала его в левой
руке. Впереди меня осталось два человека. Отец сказал: «Подходите
следующий». А на меня посмотрел и говорит: «Настенька, возьми в правую
руку рубль, из левой руки не дают старцу». Я так удивилась. Ведь он меня
видит впервые, а называет по имени и знает, что я держу в левой руке рубль.
+++
Когда отец был у нас на приходе, он заходил к нам, где мы пекли
просфоры, и делал замечание моим помощницам, а я подумала: отец мне
ничего не говорит. Отец повернулся и сказал: «А ты горячей водой моешь
доску и она испортится».
Отец мог определить какой покойник. Было два покойника, отец отпевал
и сказал: «Вот этот покойник такой, а второй совсем другой».
Отец рассказывал: «Вот одни ездили в Крипецкий монастырь зимой на
санях, да и опрокинулись, искупались в источнике - стали как новые». А я
думаю: «Это ты, отец, ездил». Отец, помедлив немного, сказал: «Это я ездил».
Отец мог читать мысли присутствующих.
Я отцу пожарила яичницу и подсушила, он говорит: «Подсушила
яичницу, ешь ее теперь сама». А я думаю: «Все же отец капризный». Отец на
мои мысли отвечает: «Это не капризы мои, а мне нельзя такое есть».
У меня умерла мама, отец ее отпевал, когда исполнилось сорок дней со
дня ее кончины, после службы отец вышел из алтаря и говорит: «Ну вот, Марии
хорошо теперь, а то было трудно».

- 878 -

Когда отец служил на приходе в Палицах, я там пела на клиросе, но по
семейным обстоятельствам часто опаздывала. Когда отец давал певчим
просфоры, мне часто не доставалось. Я стала думать: «Значит я недостойна, не
всегда хожу в храм, да и опаздываю». После этого отец стал давать и мне
просфоры, после литургии.
Однажды отец мне сказал: «Напиши исповедь». Я в то время не смела
спросить, как писать, было страшно писать свои грехи, и я не писала. Пришла в
храм, отец меня спрашивает:
«Ну как, М., написала покаяние?» Я ответила: «Нет». Следующий раз
опять спросил, но уже построже. Однажды вошла в храм, отец с каждением
идет по храму, опять спросил. Так повторялось несколько раз, но он уже
говорил мне в мягкой форме. Однажды улучил меня одну и сказал: «Придешь
домой, прочитай три раза Отче наш и пиши, а я помолюсь». Я так сделала и
написала. Придя в храм, я побоялась отдать грехи в руки отцу, положила на
скамейку, и он сам их взял.
Слышу, отец говорит другой певчей: «Напиши покаяние, М. хорошо
написала». С этого времени я стала духовной дочерью отца.
Некоторые певчие обращались к нему с разными вопросами и
разговаривали, я скорбела, что беспокоят батюшку и решила им сказать, чтобы
меньше ему досаждали.
Вижу сон: отец выходит из алтаря в полном облачении, а по обеим
сторонам по светлому юноше с саблями, наподобие Ангелов, и проснулась. Я
сразу решила, что мне ничего не надо говорить певчим, у отца всегда есть
защитники.
Когда отец уезжал с нашего прихода, то говорил: «Мы расстаемся только
телесно, а духом будем вместе, сердце сердцу весть подает».
Однажды я приехала в Печоры, пошла к отцу, а привратник говорит:
«Отец Савва уже выходил, а теперь иди наверх». Я с таким страхом поднялась
наверх. Отец вышел, я подошла, подала ему гостинцы, а про исповедь забыла, а
он говорит: «А еще что привезла?» Только тогда я спохватилась и отдала ему
исповедь.
Я была уже в нашем храме псаломщицей. Однажды я поехала в Печоры и
со мной поехали две женщины, которые хотели попроситься к отцу в чада. Я
очень скорбела, не знала, как мы его увидим. А потом подумала про себя:
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«Если не удастся попасть к отцу, пойдем к отцу Иоанну Крестьянкину», но
покаяние через привратника передала отцу.
Мы причастились Святых Христовых Таин. Одной из моих спутниц
приснился отец Савва, строгий, и сказал: «Зачем вы хотите идти к другому
батюшке?» Она мне рассказала этот сон, и я все поняла про себя, но им ничего
не сказала.
На следующий день пошли к отцу. Он принял нас хорошо, с такой
отеческой любовью. Я спросила его про службу Преждеосвященных Даров, у
нас в храме не было ни одной книги. Он сказал: «Вот тебе свечи, а книги у нас
будут». Мы пошли в храм и там встретили одну знакомую, она спросила у
меня, «У вас есть такие-то книги?» Я сказала: «Нет». И она мне предложила
книгу, которая нам очень была нужна.
Отца уже не было в живых. Вижу сон: отец в нашем храме, выходит из
алтаря и говорит: «М., посмотри какой прокимен будет в предстоящей
службе?» Встав от сна, я стала смотреть, какой прокимен, оказалось, что я не
тот прокимен приготовила.
В храме во время службы у меня сильно заболела печень. Я взяла
фотографию отца, помолилась и приложила к больному месту и за службой не
заметила как прошла боль. Это уже было после его кончины.
После закрытия нашего монастыря я совершенно растерялась, что делать,
куда деваться? Несмелая, сама к отцу подойти не могу. Подходит ко мне мать
Митрофания и сообщает, что меня отец благословил ехать во Владимир.
Я поехала, устроилась трудиться в храме, а на сердце как-то неспокойно думаю: «Ведь меня не лично благословил отец» - пошли разные сомнения.
Дошли слухи, что он приехал в Москву. Прошу батюшку отпустить меня
поехать повидать отца.
Батюшка отпустил и сказал: «Оденься по мирскому, да поприличней, - в
Москву едешь». Я батюшку послушалась, так и сделала - оделась, чтобы не
быть похожей на монахиню.
Приехала в Москву, а мне сообщают, что отец поехал во Владимир. Я так
растерялась, не знаю, что делать? Поехать обратно, опять могу с ним
разъехаться. Осталась ждать его возвращения. А где он будет, где его искать,
может быть он в Загорск поедет? Съездила в Загорск, там его нет, вернулась в
Москву. Пошла в Предтеченский храм, а сама плачу, глаз не осушая.
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По милости Божией, наконец мне сказали, где отец находится, и Г.
проводит меня к нему. А незадолго до этого в тонком сне мне кто-то говорит:
«Ты неправильно празднуешь день своего Ангела, твой Ангел не Анастасия
Узорешительница, а преподобная Анастасия, 10-го марта.
Когда я приехала к отцу, он на меня смотрит и говорит: «А ты кто такая,
как тебя зовут?» Я заплакала и говорю: «Анастасия». «А когда твой день
Ангела?» «10-го марта», - сказала ему уверенно. «О, правильно! Так это же ты,
Анастасия, а я тебя и не узнал, ты такая нарядная. Вот так и надо одеваться, а
не показывать, что ты монахиня».
А я не перестаю плакать о том, что я какая-то неразумная - грешная,
вспоминаю свои грехи - какое-то нашло покаянное чувство и не перестаю
плакать. Тогда мне отец показывает на букет цветов и говорит: «Вот ты
плачешь, каешься, а на Страшном Суде этот букет будет свидетелем, что
плакала и каялась. А если и букета не будет и ничего не будет около тебя, а ты
будешь каяться и слезы будут падать на землю, то сама земля будет
свидетельствовать на Страшном Суде, что ты плакала о своих грехах».
От него я поехала утешенная, все мои скорби обратились в радость. А
вообще меня отец вел таким путем, что мне пришлось очень много плакать, но
обиды на отца у меня никогда не было. Часто я совершенно не понимала его
благословения, смущалась и не понимала, что отец своими святыми молитвами
вел меня как за руку.
Вот однажды спрашиваю: «Отец, а теперь мне куда ехать?» - «Куда
хочешь!» Опять я в слезы, я же хочу, чтобы он меня благословил, куда он
хочет, а что я могу хотеть? Тогда он мне говорит: «Когда ребенок маленький,
его держат на руках, а подрастет на ногах не держат, пусть ходит сам ножками,
так и ты - пора самой ходить, вот напиши несколько городов, помолись и
потяни жребий».
Тогда я так и сделала. Жребий выпал мне ехать в Сухуми. Там я опять
трудилась в храме. Этот храм был очень бедный, там не было даже самого
необходимого: венцов для венчания, чаш, лжиц и тому подобного.
Когда приехал туда наш отец, батюшка этой церкви стал ему говорить, в
чем они остро нуждаются. Тогда отец смотрит на меня и говорит: «А вот она
все может вам достать». Я в слезы: «Отец, я же ничего не знаю, где все это
можно достать и денег у меня нет, к тому же я такая бестолковая, где чего
взять?» Стою и заливаюсь слезами. Тогда он говорит: «На фронте командир
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дает приказ - построить мост через реку, его не спрашивают, а где достать
материал, из чего строить, приказ есть приказ, так вот и тебе говорю - выполняй
благословение».
Можете представить мое положение, только плачу, а что делать не знаю.
И вдруг пришла мысль ехать в Москву. Приехала в Москву, пошла в храм
Всех святых, там поделилась своим горем с одной духовной сестрой. Она мне
говорит: «Я знаю одного человека, который может все это достать и за деньги
не беспокойся, Господь пошлет». И действительно, все мне было доставлено и
никаких денег с меня не спросили.
Когда я все это привезла в наш храм, батюшка не мог надивиться такому
чуду. И тут только я поняла, что будь я самая разумная, ничего не могла бы
сделать, что сделали отцовы святые молитвы.
А когда отцу сказали, что я все достала, он мудро скрыл свою
молитвенную помощь и свое благословение - сказал: «Вот самоволка, деньги
собирает, покупает - вот что делает!»
Одно время я была в Саратове, у моей хозяйки была собачка и она ее
держала в комнате. Уезжая в Печоры, хозяйка мне оставила корм для собачки и
строго-строго приказала беречь собачку, чтобы ее не украли. Но каким-то
чудом у меня пропала, сама не знаю, куда она девалась. Я испугалась, думаю:
«Ну, теперь мне будет от хозяйки». Волнуюсь, не нахожу себе места. Хозяйка
очень строгая.
И я решила написать отцу, попросить его святых молитв. Описала все и
отослала. Отец сам прочитал мое письмо, а потом дает моей хозяйке и говорит:
«Мне прислала А. письмо, я что-то ничего не понимаю, что она пишет? Из
комнаты пропала собачка, да кто же в комнате держит собачку, разве это
можно!» Вот как мудро Отец обличил мою хозяйку.
+++
Это было уже после кончины отца. Я жила в Загорске. На исповедь
подходила чаще всего к одному батюшке, который уделял мне особое внимание
- задавал некоторые вопросы и давал наставления.
Я стала этим смущаться, а потом в душу вкралась такая тревога, что я
стала доходить до отчаяния. Думаю: «Теперь отец меня уже больше не будет
считать своей духовной дочерью, это ведь, наверно, духовная измена?»
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И вот вижу сон: Отец в кругу своих духовных чад, утешает их и
благословляет. А я стою в сторонке одна и не смею к нему подойти, так же
думаю, что я теперь уже не чадо его и мне так грустно. Смотрю - отец сам
подходит ко мне, так ласково улыбается, благословил меня и положил свою
руку на мою голову, а я так обрадовалась, что от радости проснулась. На сердце
стало так спокойно, легко и вся моя тревога совсем исчезла.
Однажды мы приехали на Успение Божией Матери в обитель и попали на
святую Горку. Смотрим, там ходит отец, мы к нему бегом. С нами была
молоденькая девушка, очень красивая. Отец нас благословил, а потом
обращается к этой девушке и спрашивает ее: «С кем ты целовалась?» «С
хлопцем Федей», - ответила она. Тогда Отец ей говорит: «Больше не целуйся,
целуются только тогда, когда замуж выходят, а то и замуж тебе не надо
выходить». Отец подозвал одну, которая с нами приехала, постарше нас и
говорит ей, указывая на эту девушку: «Крепко держи ее, замуж не отдавай, у
нее глаза хорошие и душа хорошая - за ней многие будут гоняться».
Замуж эта девушка не выходит, а собирается принять монашество и уже
готовит монашескую одежду. Это, видно, по святым молитвам отца.
+++
Отец исповедовал, а меня очень обуревали разные мысли. Отец смотрит
на меня и говорит: «Когда самовар холодный, мухи над ним летают, а когда он
кипит, ни одна не пролетит - горячей молитвой молиться надо».
+++
Отец служил в Пскове, и мы двое поехали к нему. Праздника никакого не
было, служба была вечером обычная, но было как-то особенно благодатно и я
про себя подумала: «Как хорошо быть с отцом и вместе с ним молиться». На
мои мысли отец тут же ответил: «Вот надо стараться, чтобы не только здесь, но
и в вечности быть вместе с духовным отцом».
Утром отец исповедовал и во время исповеди сказал: «Лицо каждого
человека это зеркало души». Я стою и думаю: «Как это, когда у всех лица
разные: у молодого гладкое, красивое, а у старого старое, морщинистое».
Слышу, отец говорит: «Лица, конечно, у всех разные - старые и молодые, а
душа у всех одинаковая, но состояние ее бывает разное. От грехов душа
темнеет, покрывается мраком и смрадом, а кто кается и живет благочестиво, у
того душа светлая, ароматная и все это отражается на лице человека».
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+++
На исповеди отец одного обличил, что он не целует свой крестик. Тот
сказал: «Я всегда целую». «Ну вот подойдешь ко мне, тогда скажу, меня
обманешь, а Бога не обманешь». Отец ему сказал, в какое время он не целовал
свой крестик. Тот человек вспомнил и ответил: «Да, правда».
+++
Была в обители, отец в это время служил панихиды и отпевания. Перед
началом службы отец обращается ко всем и говорит: «У кого родственники или
знакомые усопшие не отпетые, пишите их имена, я всех их буду отпевать». Я
про себя подумала: «У меня все отпетые, не отпетых нет». Тогда он говорит: «А
то у некоторых 15 человек не отпетых». Я невольно подумала: «Как много».
Следующий день раньше обычного пришел отец в Сретенский храм, где в
то время служили панихиды и отпевания, за ним вошла одна женщина и я. Отец
опять говорит: «15 человек не отпетых, надо отпевать». Я подумала, что это
относится не ко мне, а к другой женщине и подумала: «Какое нерадение, 15
человек не отпетых!» Тогда отец обращается ко мне и говорит: «Надо их
отпеть». «У меня все отпеты», - говорю ему. «А которые погибли во время
блокады, сколько их?» Я посчитала, точно 15 человек. Тогда отец говорит:
«Закажи отпевание и оплати за одного человека, а я остальных так отпою,
только напиши их имена».
+++
Прочитала я книгу духовную о святых подвижниках-отшельниках. Там
описывалось, как одному из них явился дух злобы, а он призвал молитвенно
своего духовного отца, старца, который был на расстоянии от него. И дух злобы
исчез.
После этого пошел ученик сам к своему старцу, рассказал ему, в каком
страхе он был сейчас. А старец сказал: «Да к тебе приходил не простой враг, а
восьмилегионный. Он обычно является не совсем окрепшим духовно и живыми
не оставляет. Хорошо, что ты позвал меня».
А я живу одна в доме, приходится одной ночевать порой и очень приняла
это к сердцу и что-то страшно стало. Пришла домой, помолилась и легла спать.
И во сне вижу: как бы на воздухе бесы явились в моей комнате. А у меня в
головах на тумбочке стоит большая фотография отца, из которой слышу его
голос: «А вы зачем сюда явились?!» И они, как дым, исчезли.
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Проснулась я, перекрестилась, думаю, что же я допустила страх до сердца
своего? Ведь отец сам хранит нас всех.
+++
Это было еще при жизни отца, я стою в храме вечером во время
Богослужения, так сильно захотела есть. Говорю своей родной сестре: «Я пойду
на квартиру, есть хочу до смерти!» Подходит ко мне отец и дает апельсин со
словами: «На, подкрепись, ты до смерти есть хочешь».
+++
Отец дает монахине П. свою фотографию и просит ее передать мне, а
потом говорит ей: «Подожди, она эту не возьмет, на другую». И действительно,
когда она мне стала давать первую фотографию, я ей сказала: «Не нужна мне
такая». А другую его фотографию я взяла с радостью.
Отец был у меня в 1977 году и сказал: «В 1980 году будет фестиваль, а
меня уже не будет».
+++
Я приехала в Печоры, побыла в обители и собралась ехать обратно домой.
Подошла к отцу за благословением. Он меня благословил, а потом дает сверток
и говорит: «А это на утешение передай болящей Анне». «Отец, я никакой Анны
не знаю». Отец как будто не слышит, продолжает: «Какая она больная, ее
обязательно надо утешить». Приехала я домой и никак не могу найти Анны
болящей. Есть духовные чада Анны, но из них нет особо болящих. Прямо не
знаю как мне быть, где ее найти?
Вскоре после приезда мне нужно было сходить в одно место. Только я
отошла немного от дома, вижу одна женщина ведет больную, которая еле ноги
передвигает. Я поспешила к ним подойти и спрашиваю больную: «Простите,
Вас не Анна зовут?» «Анна», - ответила та. «А у Вас есть духовный отец?
«Есть, отец Савва. Я обрадовалась, говорю: «Подождите немножко», а сама
быстро вернулась домой, взяла этот сверток, отдала ей: «Это Вам отец прислал
утешение». Она взяла, прижала к груди и от радости заплакала.
Оказалось, они шли из больницы, ее только что выписали, была очень
серьезная операция. Я, конечно, тоже была очень рада, что исполнила
благословение отца.
+++
- 885 -

Я хотела поехать в деревню к матери, навестить ее, но когда стала
собираться, на сердце что-то стало неспокойно, тревожно, какое-то волнение.
Об этом я написала отцу и сразу пришла мысль положить жребий. Помолилась,
чтобы познать волю Божию, вытянула жребий не ехать. Своим родственникам
сказала, что я в деревню не поеду. Они на меня все восстали, прямо готовы
были силой отправить. По своей глупости я не догадалась, что это через них
восстал враг, чтобы нарушить волю Божию и я им уступила, поехала.
Приехала я в деревню, там попала в чародейские сети. А я неопытная,
ничего не понимая, доверилась им. Они меня умывали, еще что-то делали со
мной. Я приехала домой в ужасном состоянии.
Видя, как страдают от греха раздражительности, гнева, отец, жалея и
желая исправить, сказал: «У некоторых бывает такой гнев, раздражительность,
у, у... Как на море волны бьют, поднимаются, шумят! А если нас ругают, это не
страшно, лишь бы мы так не поступали, не гневались сами. Представьте, как
тяжело бывает этому разгневанному человеку, ведь у него ад в душе. Его надо
пожалеть, помолиться за него».
+++
Отец говорил: «О мирских делах, исключая необходимое, не вести бы
беседы. Это много полезного дает душе». И как сам отец, будучи ревнитель
молитвы, просил всех постоянно пребывать в молитве: «Ведь нам все равно
дышать, и хорошо на вдох говорить - Господи, на выдох - помилуй, вдыхать
Господа и выдыхать из себя все нечистое, греховное».
Подумаешь и с досадой на свое нерадение только скажешь: «Прости,
Господи, даже такое малое правило не забочусь выполнять. В храме, где
обязана иметь страх Божий, разговариваю, отвлекаю от молитвы
окружающих».
«Лучше Господу угодить, чем людям», - говорит отец, заботясь о наших
душах.
Стою в храме во время Богослужения и думаю: «Кофта хороша, только
для мамы, теплая и неяркая, будет возрасту ее соответственно, куплю,
пожалуй». После службы отец говорит: «А некоторые во время службы
покупают, а не слушают чтение и пение. Вот она стояла и кофту покупала».
Ласков был отец к детям. Приехали мы с племянницей, он с юмором,
тихонько спрашивает: «А какого цвета у тебя глаза?» Девочка сначала
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растерялась, а потом, видя доброе лицо батюшки, успокоилась. Отец потом и
говорит: «А твоя крестная любит смотреться в зеркало». А я ее крестная, так
отец обличил меня.
+++
Когда отец меня принял в духовные чада, я ничего не понимала в
духовной жизни, не имела ни малейшего представления о вражьих кознях, а все
принимала за чистую монету.
Пришла я к одной очень хорошо знакомой верующей женщине, которой
во всем доверялась, а он мне и говорит: «Ты смотри, не очень доверяйся отцу
Савве, мне одна "великая" матушка сказала, что он неистинный пастырь». Я
как-то сразу растерялась и стала в тупик, не разумея, что это чисто вражьи
козни, чтобы вырвать меня из ограды отца. А ему я вовремя об этом не сказала
и пошли дальнейшие искушения, страшная борьба.
Отцу, конечно, все это было открыто. И как же мудро он поступил, чтобы
открыть мне истину и привести к покаянию. Он посылает меня в Пюхтицы к
покойной теперь матушке Екатерине. Дает мне для нее гостинцы и велел ей
сказать, что он просит ее святых молитв.
И вот по благословению отца мы к ней приехали несколько человек.
Когда я ей передала слова отца, что он просит ее святых молитв, она на это и
говорит: «Я сама руковожусь его святыми молитвами». Я тут же подумала:
«Как это можно молитвами руководиться?» На мои мысли она мне сразу
отвечает: «Как, да очень просто общаемся, что тут удивительного? Смотрят
телевизор и не удивляются, что видят то, что где-то происходит, вот так и мы
общаемся духовно», - закончила она.
Затем я передала ей гостинцы от отца. Она взяла пачку печенья. Я до сих
пор помню всю эту картину: берет она печенье в руки и с выражением полной
тревоги смотрит на меня прямо в упор и спрашивает: «А кто дал это печенье?»
«Отец Савва, - ответила я, - вам прислал». Она вертит это печенье в руках, так
подозрительно смотрит на него и опять меня спрашивает, кто его дал. Я опять
говорю, что дал для Вас отец Савва. «А... отец Савва, - протяжно говорит. - А
из чего это печенье? Может здесь дуст подмешен, может им можно
отравиться?»
Я сначала ничего не понимала, смотрю на нее и думаю в недоумении:
«Какая матушка чудная, плетет какую-то глупость. Откуда в печенье может
быть дуст? Печенье в пачке, магазинное, отец его не пек, и что она такую
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чепуху городит?» Но это она все повторяла до тех пор, пока до меня не дошло,
что это она меня обличает в моем подозрении в отношении к отцу, что он
истинный пастырь.
Когда мы приехали обратно в Печоры, я все подробно описала отцу и
искренне принесла ему покаяние в этом грехе.
+++
Отец неоднократно говорил: «У меня чада разные, есть как горшочки
крепкие, которые можно стукнуть и не разобьются, а есть как вазочки, с
которыми приходится обращаться осторожно, а еще есть такие хрустальные
рюмочки, что и дотронуться боишься, как бы не разбить! К каждому надо
иметь свой подход».
Одна из его духовных чад, с которой я в то время дружила, точно была
подобна рюмочке. Не могла терпеть от отца ни малейшего замечания:
раздражалась, огорчалась и капризничала.
По своей натуре она была веселая, любила посмеяться, в обществе
старалась быть выделяющейся, заслуживающей особое к ней внимание.
Соответственно всему этому она и одевалась, ходила с непокрытой головой.
Волосы заплетала в косу, которую на голове укладывала как-то особенно в виде
короны.
Отцу, конечно, хотелось ее перевоспитать, поставить в христианские
рамки, но прямым путем это было невозможно. И что же делает наш мудрый
пастырь? Он ее посылает к ныне покойному старцу Симеону, а сам усиленно
молится.
И вот как она мне сама лично рассказала. Приходит она к этому старцу, а
он перед ней расшаркался, улыбается, сыплет ей комплименты, с особым
вниманием смотрит на ее голову, какая у Вас изумительная прическа и все в
этом роде. «А я, конечно, сразу же стала его мысленно осуждать и думаю: «Ну
отец и послал меня к старцу, да он по поведению настоящий кавалер». А потом
меня что-то осенило, и я поразилась, с какой точностью он меня скопировал,
все мои выходки. Ну и мудрец наш отец», - закончила она свой рассказ.
В 1979 году по Промыслу Божию я приехала в Троице-Сергиеву Лавру. У
меня были очень большие скорби и я со слезами просила Господа, Божию
Матерь и преподобного Сергия мне помочь.
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И вот тут пришла милость Божия. На квартире, где я остановилась, жили
батюшка с матушкой, их дочь и у них остановилась еще одна женщина,
духовное чадо схиигумена Саввы. От них я услышала очень много даже
удивительного об этом великом старце. Они мне посоветовали написать
покаяние с семилетнего возраста и попроситься к нему в духовные чада. Я с
радостью это сделала. Представился и самый удобный случай. Женщина, чадо
схиигумена Саввы, из Загорска ехала в Печоры и изъявила желание мой
конверт вручить лично старцу. А я ей дала свой адрес, сама поехала домой.
Через некоторое время получаю телеграмму на телефонные переговоры с
Майкопом, сообщила она по телефону, чтобы я приехала получить передачу от
отца. Когда я туда приехала, получила самую для меня радостную весть, что
отец принял меня в духовные чада, передал для меня Богородичное правило,
четки, молитвы и его фотографию.
Однажды приехали ко мне мать и дочь из Майкопа, духовные чада отца
(им дали мой адрес), и мы за столом разговорились об отце, а я все думала:
какие они счастливые, видели и имели общение с отцом при его жизни, а я его
не видела и не увижу.
И вот только они уехали, как в ту же ночь во сне мне явился отец, весь
сияющий, в белоснежной блестящей ризе и такая от него исходила любовь и
благодать, что вся моя душа наполнилась невыразимой духовной радостью,
сердце буквально таяло от такого блаженства. Когда я проснулась, то горько
пожалела, что проснулась, так хотелось, чтобы это блаженство продлилось еще
хотя бы одну минутку, эта неописуемая духовная радость.
И я подумала: если от святых исходит такая благодать, что прямо сердце
тает, то каково же будет с душой человека, если он увидит Божию Матерь и
Самого Господа? Да! Истинно, это будет предел блаженства в раю от этого
лицезрения!
Я твердо верю, что его святыми молитвами Господь спасает не только
меня, но и моего мужа и моих детей, во всем оказывает действенную помощь,
избавляет от болезней как от телесных, так и от душевных...
+++
В городе Сочи одна женщина, мать 9-ти детей, имея большие скорби и
болезни, прочитала про схиигумена Савву и написала ему письмо с просьбой
взять ее в свои духовные чада. Потом написала исповедь, стараясь перечислить
все свои грехи.
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И через некоторое время видит сон: В храме отец исповедует, она сама
подходит к нему, а он держит лист бумаги, на котором она написала свои грехи,
и говорит ей: «Ты не все здесь написала». И сказал: «А вот эти грехи не
написала, не покаялась в них, мне не нравится, что в тебе это есть, покайся», сказал, в чем каяться. Я была удивлена, что он знает мои грехи и из этого
убедилась, что он принял меня в свои духовные чада.
+++
До 44-х лет я была неверующая, в церковь не ходила и, конечно, не
воспитывала детей по-христиански. Про Бога я слышала только от своей
матери, которая на брак благословила меня иконой Божией Матери
Троеручица. В эту икону я сильно верила и думала, что это Бог. Рассуждала я
чисто по-человечески, что Сын не может быть выше Матери.
Но вот 12 августа 1982 года умерла моя мама. Я жила в другом поселке и
приехала на похороны с 16-летней дочерью, так как она не могла одна ездить
по состоянию здоровья.
Когда я подошла ко гробу матери, то увидела, что в руках она держит
крест и синодик. Я спросила бабушек, почему моя мама так сделала, они мне
ответили: «Перед смертью она сказала: "А кто из моих детей пойдет в церковь,
ведь никто?"»
Задумалась я над словами матери и мне стало стыдно. Я решила, что как
приеду домой, пойду в церковь, помяну свою маму. В церковь я пошла 19-го
августа, на праздник Преображения Господня. Когда я зашла в церковный двор,
стала обращаться с простыми вопросами к людям, я почувствовала большую
разницу между людьми за церковной оградой. Задумалась я и над этим, что же
их разъединяет и что такое в этих людях необыкновенное, непонятное пока для
меня. Думаю, буду ходить в церковь, и я их тогда пойму.
Ходила три месяца, никого не знала и меня никто не знал. Тут дьявол
навел на меня мысль: «Ну что ты ходишь в церковь уже три месяца, а другие
из-за тебя не ходят, занимаешь место». Думаю, а ведь правда, уйду из храма,
пусть другие ходят. Только я так задумала это, как меня Господь чудом в этот
же миг соединил с людьми, которые потом привезли меня в Печоры. В Печорах
я очень много услышала о старце схиигумене Савве, как он и после кончины
очень помогает во всем своим духовным чадам.
И вдруг у меня появилось непреодолимое желание вместе со своей
дочерью быть его духовными чадами. Я сказала об этом В. и Е., но они первое
- 890 -

время были в недоумении, что делать? Но я не оставляла их в покое и просила
их в этом мне помочь, осуществить мое непреодолимое желание.
Решили молиться и просить Господа, чтобы узнать, есть ли на то воля
Божия? Одно мне слышалось: «Да». Только они мне сказали, что благословение
старца всем его духовным чадам в дополнение всех христианских правил,
ежедневно выполнять Богородичное правило и читать Неусыпаемую Псалтирь.
Мы с дочерью радостные уехали домой. Дома мы сразу стали выполнять
Богородичное правило, а как читать Неусыпаемую Псалтирь не знали и не
читали.
И вот стало вкрадываться сомнение: как нами может руководить отец,
будучи сам в загробной жизни и не зная совершенно нас? Тогда отец сразу же
показал свою отеческую заботу о нас, грешных. Как-то подошла дочь моя к
фотографии отца и видит у него слезы. Позвала меня, я тоже увидела слезы,
образующие на его щеках как бы дорожки, на правой щеке пошире, а на левой
поуже. Мы испугались, не знаем, в чем дело? Знаем, что нам давали
фотографию хорошую,
Дни проходят, а отец все плачет. Стали рассуждать, по какой причине он
плачет? Начали молиться и Господь нам открыл - потому, что мы не читаем
Псалтирь. Нас научили и мы стали читать и у отца слезы исчезли.
Прошло полгода, дочь сильно была занята. Училась и работала в другом
городе, уезжала в 6 часов утра и приезжала в 10 часов вечера. Думаю, пусть она
Псалтирь не читает, и она перестала читать. Смотрим, опять слезы текут у отца
по левой щеке тонкой струйкой. Мы тут же поняли почему, и дочь опять стала
читать Псалтирь. А если она пропустит 2-3 дня, то у нее бывают очень большие
неприятности, да такие, что хоть с работы уходи. Опять мы догадались, что
Господь попускает всевозможные неприятности и неурядицы на работе и в
семье за то, что не читаем Псалтирь или пропускаем несколько дней.
В одном месте я прочитала, где отец пишет, что больным хорошо читать
канон Животворящему Кресту Господню. Я стала читать и читала его три
месяца, но никакой перемены в себе не почувствовала. Я уже стала забывать об
этом. Прошло 8 месяцев. После праздника Воздвижения Креста Господня,
утром я прочитала утренние молитвы и вдруг во мне закричал один или много
бесов. Три часа я танцевала пред иконами: то ложилась, то меня на роды
тянуло, то трепало меня. Вечером пришли дети, я им рассказала, что со мной
произошло. Мы прочитали вечерние молитвы, и мне дочь говорит: «Мама,
кайся в своих грехах перед Крестом». Тогда как закричит во мне бес:
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«Соединились вы все во Христе, я вас разъединю, по одному от Христа
отобью». Мы уже не знали, как с ним справиться. В страхе стали молиться всем
святым и просить отца, чтобы он нас защитил.
В это время какая-то невидимая сила меня потянула к фотографии отца, и
я поцеловала его крест. Бес как закричит: «Не подходи к нему, не целуй его
крест, я ненавижу вашего духовного отца Савву, сами молиться не можете,
спрятались за его спину, он за вас молится. Если бы не ваш отец духовный, я
бы вас задавил!»
Тут мы убедились, что отец за нас молится и мы его чада, а до этого слабо
верили, сомневались...
+++
В 1974 году мы двое впервые приехали из Майкопа в Печоры и прежде
всего пошли в обитель. В обители, оглядевшись кругом, любуясь ее красотой,
мы увидели у дверей корпуса толпу и спросили, что эти за люди и почему они
здесь стоят? Нам сказали, что эти люди пришли к отцу Савве, а их к нему не
пускают. Тогда и нам захотелось увидеть этого старца. Мы стали к стеночке на
большом расстоянии от двери, молимся и просим Божию Матерь, чтобы Она
сподобила увидеть его. А потом стали со слезами просить и отца Савву:
«Дорогой батюшка, мы приехали из Майкопа первый раз, Вас никогда не
видели, но много о Вас слышали, помогите нам повидать Вас».
Вдруг открывается дверь, выходит старушка и говорит: «Кто из Майкопа,
пройдите к отцу Савве». Нас пропустили и мы подошли к его келии. Отец
вышел к нам и велел прочитать три раза Отче наш и три раза Богородицу, а сам
обратно ушел в келью. Только мы успели прочитать, он опять вышел к нам, дал
по конверту и благословил нас быть его духовными чадами. Сказал, чтобы мы
написали с семилетнего возраста грехи и побыли здесь семь дней. На квартиру
благословил к М., а мы ее не знали, а когда вышли, то эта М. сама подошла к
нам.
Пробыли мы семь дней, и отец благословил нас ехать домой. Уезжали мы
из обители, как будто вновь на свет народившимися, такая у нас была радость,
что передать невозможно. Эта радость и сейчас нас не покидает от сознания,
что мы духовные чада такого великого старца, который и после своей кончины
заботится, молится за нас и во всем нам помогает.
Слава Богу за все!
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Я хотела попроситься к отцу Савве в духовные чада, а мои знакомые, у
которых духовный отец другой, меня все отговаривали: «Не ходи к нему в
духовные чада, он очень строгий».
Вижу сон. В храме много людей. Отец дает крест, а эти мои знакомые
никак к нему не допускают. Когда я проснулась, думаю, а что я их слушаю, мне
и нужен духовный отец строгий, а не ласкатель. Попросилась я к нему в
духовные чада, он меня принял, за что я очень благодарю Господа.
+++
Двадцать лет тому назад, в 1968 году, я впервые приехала в Печоры и
первый раз увидела настоящий монастырь и живых монахов. До этого я знала о
монастырях только из книг и никак не думала, что они существуют в наше
время.
Поэтому первая встреча с отцом была какой-то неосознанной. Хотя я
хорошо помню как заволновался народ в Успенском храме, как прошел какойто шумок и знакомая наша, к которой мы приехали, шепнула мне, что это отец
Савва и чтобы я передала ему записку с просьбой принять меня в духовные
чада. Отец взял мою записку, спросил мое имя и прошел. А результат сообщила
все та же чадо, которая ходила к нему и принесла нам ответ: отец нас принял,
велел писать исповедь с семилетнего возраста, дал правило. И тут же она
подробно объяснила, что значит в жизни христианина духовное руководство и
кто такой духовный отец. И вот уже со следующей встречи я почувствовала эту
духовную связь с отцом, всецело отдалась его руководству.
Эти годы (с 1968 по 1980) были счастливейшими в моей жизни. Думаю,
каждый из чад испытал это на себе: его любовь, заботу, участие, понимание,
поддержку. И отеческую строгость, если это было на пользу душе.
Однажды отец мне говорит: «Матерь Божия была великая рукодельница,
вот и ты - кому рубашку, кому пальто сошьешь». Поняла, что надо мне учиться
шить.
А еще помню, как отец послушанию учил. Это было еще в самом начале,
приехала я из Минска. В Успенском храме после службы ждем все отца.
Народу много. Он выходит из алтаря и полную чашечку, в которую запивку
наливают, выносит воды. Подает мне и говорит: «Выпей, Л., один глоток». Я
обрадовалась, набрала воды в рот, глотнула глоток, а во рту еще вода осталась,
глотаю еще, а отец так посмотрел на меня, с такой горечью и сожалением,
говорит: «Я ведь сказал один глоток, где твое послушание?» Не по себе мне
- 893 -

стало: и стыдно, и раскаиваюсь, и чуть не плачу, что отца расстроила, и в душе
обещаю всегда-всегда слушаться, не огорчать его так. Никогда не забуду его
взгляда: столько в нем было боли от моего непослушания. Но после этого я
всегда старалась беспрекословно слушаться отца.
А вскоре я переехала в Печоры, отец сам дал мне адрес, где жить, и
благословил работать в больнице санитаркой. Я насторожилась, но выполнила
благословение. Ведь послушанию уже, вроде, научилась. А это был момент,
когда отец «с ручек опустил свое чадо на собственные ножки». Мне все не
нравилось: и работа грязная, и отношение медсестер кажется плохим,
унизительным (а при моей-то гордости как это снести), и все плохо-плохо.
Вслух роптать не смею - ведь отец благословил! - а внутри все противится. Вся
в унынии. Ведь он так «пестовал» до этого, все было, как мне хотелось, и даже
если не как хотелось мне то сам давал «приятные» благословения: шить-то
нравилось. А ведь все против моего желания. Но вот мысли вернуться домой в
Минск никогда не было. От отца уехать не хотелось!
Стою как-то опять в Успенском храме у выхода (дальше мне нельзя
было), жду, когда мимо отец пройдет. И вот он идет, остановился возле меня и
говорит: «А Л. у нас какая радостная!» Тут уж я не выдержала: слезы
фонтаном, реву, а отец опять к чадам: «Это она от радости плачет, работа в
больнице нравится, она на работу приходит, а больные ей мама, мама кричат».
А я ведь ему еще ничего не писала, не смела признаться, что работа не
нравится, что с благословением «не согласна».
А потом отец серьезно мне говорит: «Ну что, не нравится работа?
Потерпи хоть до Рождества Христова (а это осень была), а там может на
фабрику пойдешь, только не в ателье, а то ведь какая мода, будешь там шить
вычурные фасоны. Потерпи, а я помолюсь». И шоколадку мне дал, чтобы я
угостила медсестру, с которой я работала в смене. «Углебь», - сказал.
И произошло чудо. Все изменилось. И медсестры не обижали, и дети
некоторые «мама» звали и я к ним с радостью бежала.
Вот, помню, как складывалась моя жизнь под управлением отца. Я тогда
закончила 8 классов и собиралась в медицинское училище, написала об этом
отцу, а он мне в ответ: «А 10-й класс?» Мне кажется, что отец о моем здоровье
заботился, я была слабенькая, болезненная. А 9-й и 10-й классы - это два года
«под мамиными крылышками». Мне потом отец прямо объяснил эту заботу о
здоровье.
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Я как-то, уже будучи студенткой, просила благословения, чтобы
поработать ночами: деньги были нужды. Многие мои однокурсницы работали.
А отец говорит: «Нет, Л., тебе нельзя работать, пока учишься. Знаешь, есть
лошади-тяжеловозы, они не боятся большого груза - везут, а есть - рысаки: ноги
у них тонкие, они только для выезда, а от тяжести у них ноги переломиться
могут. Вот и ты будешь по ночам работать и чахоткой заболеешь». А в тот год
и правда одна девочка из нашей группы заболела туберкулезом легких. Я
вспомнила отцовы слова о тонконогих рысаках. Эта девочка тоже худенькая,
бледненькая была, училась днем, а по ночам работала в больнице.
По окончании 10-ти классов мне очень хотелось поступить (от гордости,
конечно) в институт, а отец не благословил. А через три года закончила
медицинское училище с отличием и работаю в скорой помощи самостоятельно,
без врача.
Вот так и вел отец: для жизни земной полезному учил. И рукоделье
пригодилось, и медицина, и духовного человека во мне воспитывал, и гордость
выколачивал, и своеволие отсекал. И показывал, что на все Промысл Божий, а
не мои заслуги.
Это только несколько эпизодов из моих воспоминаний, всего и не могу
рассказать: ведь много очень личного. Но то, что любовь отца к чадам была
безмерной, заботы его искренние я испытала на себе. И душа моя полна
благодарности и любви к этому великому старцу, моему духовному отцу и
учителю.
Вечная, вечная ему память!
Мы приехали в обитель, а отец в это время был в Пскове. Заказали мы
литургию в Варваринском храме. Нам очень хотелось, чтобы он поскорее
приехал. Во время литургии зашел отец. Мы к нему подошли, а он говорит: «Я
слышу, что за меня идет литургия, и пришел».
Когда литургия окончилась, отец начал всех утешать: кому просфорочку,
кому крестик. Девочка лет 12-ти попросила у отца просфорочку, а отец сказал:
«Ты кушала?» «Нет, не кушала», - говорит ему. «Как не кушала, а огурчик
съела». Отец дал ей просфорочку, но сказал, что ее можно Скушать завтра
натощак.
Я в церковь ходила, а в монастырях никогда не была и монахов не видела.
А у нашей просфорницы я увидела фотографию, она мне сказала: «Это отец
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Савва прозорливый, он живет в Печорах». И мне как-то сразу захотелось
поехать в Печоры. Думаю, может и мне он даст фотографию, а может и не даст.
И вот мы приехали в Печоры, псаломщица и нас двое. Я стала не
церковная, в храме стояла у двери около самой стены. Проходит отец, его сразу
же окружили люди. Поравнявшись со мной, через головы других передает мне
большую конфету и говорит: «На тебе, ты же непраздная».
На квартире я была у монахини О. Она меня в храм не пускала, говорила:
ты не церковная, сиди дома. На меня напало уныние, думаю: «И зачем я
приехала сюда, я, наверно, погибну, не спасусь».
Когда моя подруга, с которой я приехала, стала выходить из храма, отец
ее спросил: «Ты с подругой приехала? Вот тебе один крестик, а другой отдай
ей». Когда она мне передала этот крестик, все мое уныние прошло.
Перед отъездом домой псаломщица пошла в корпус и ей сказали, чтобы
она нас привела в трапезную перед отъездом пообедать. Зашли мы в трапезную,
сели за стол, только я начала есть, слышу отец ключом открывает дверь своей
кельи. Мы перестали есть, все насторожились. Он подходит к нам и
спрашивает: «Ну что, вы сегодня уезжаете?» Дал нам по иконочке Спасителя, а
мне еще фотографию точно такую, какую я видела у нашей просфорницы.
Потом отец сам нам прочитал стихотворение «Меня страданья истерзали». Я
заплакала. Он держит в руках книжечку Богородичное правило и спрашивает:
«Кому же ее дать?» Потом подает мне и говорит: «Раз ты плачешь, так уж на
тебе». И сам положил мне в карман. Пожелал нам Ангела Хранителя и спросил:
«Ну, а еще когда приедете?»
Не помню, что мы ему ответили, но мне так не хотелось уезжать, я опять
заплакала и потом почти всю дорогу проплакала, не хотелось ехать домой.
Дома мы недружно жили с мамой. Я совершенно не ходила ни на какие
гулянки, а ходила только в церковь, а мама мне говорила: «Надо жить как все и
замуж выходить».
Через некоторое время мы приехали в обитель Великим постом. Когда
собрались ехать обратно домой, я купила две иконочки, одну для бабушки, а
другую для тети, маме не купила. Пришла к отцу за благословением перед
отъездом, а он дает мне точно такую же третью иконочку и говорит: «Это мне
Господь положил на сердце дать тебе третью иконочку». И я поняла, что это
для моей мамы.
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Через некоторое время я приехала в Печоры и по благословению отца
трудилась в обители на скотном дворе, там же и жила в обители. Потом отец
мне сказал, что в обители мне жить не спасительно. Благословил перейти к
духовным сестрам и жить с ними вместе.
Первое время отец меня утешал, давал гостинчики и мне это нравилось.
Но вот однажды на общей исповеди отец стал меня обличать в самоволии,
непослушании, капризах, а потом сказал: «Вот кайся, кланяйся на все четыре
стороны и у всех проси прощения». А мне было легче в землю провалиться, чем
это сделать. Пришла домой, даже заболела, и решила в храм больше не ходить.
Лежала целую неделю в постели.
Пришла В. от отца, принесла мне четки и говорит: «Вот тебе отец
прислал четки и сказал, что если ты не придешь в храм, будет с тобой
поступать по-другому. Я испугалась и пошла в храм.
Отец меня встретил, благословил, но ничего не сказал мне, а сказал В.,
что мне надо причащаться ежедневно.
На следующей исповеди я стояла недалеко от отца. Он говорит: «Вот
раньше люди сами свои грехи перед народом вслух перечисляли и каялись в
них, а тут духовный отец обличил, так, говорит, больше в храм не пойду». И
так отец меня несколько раз обличал, а потом мне тихонько сказал: «Если я
тебя буду только ласкать, ты не спасешься».
Потом отец благословил нас двоих работать вместе, но мы очень
ссорились, и я сказала своему начальнику, что не буду работать вдвоем, буду
работать одна. И нас начальник разъединил. Отцу об этом я не говорила.
За нарушение отцова благословения у меня стало страшное смятение
души, места себе не нахожу. Было такое страшное состояние, что я прямо с
работы, не заходя домой, пошла к нему. Отец говорит: «Ну что начальник о вас
может подумать? Вот христиане, а хуже язычников немирствуют». Тогда я
говорю: «Отец, я пойду и попрошу начальника, чтобы он опять нас вместе на
работу поставил». Отец мне на это сказал: «А что тебе начальник биллиард, что
ли?»
И так я одна работала около года. Однажды отец говорит: «Вот она не
стала вместе вдвоем работать, выгнала другую с работы, работает одна за
двоих, надорвала все свои силы, а теперь приходит, жалуется: "Отец, у меня
руки, ноги болят"».
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А одна тоже наша духовное чадо работала в этой же организации и ей
начальник говорит: «И что Р. с А. не работают вместе, чего им не хватает,
женихов что ли не поделили?» А потом и отец сказал те же слова.
После этого я все же подала начальнику заявление, чтобы нам работать
вместе. Начальник этому только обрадовался и был очень доволен.
Стали работать вместе и пошло все то же: ссоры, упреки и никакого мира.
Опять не хочу работать вместе. Пошли мы обе к отцу. Он вынес нам книгу,
открыл то место, где было написано об обидах, и велел почитать. Потом
посадил нас за стол, сам сел с нами рядом и стал с нами беседовать. Приводил
много примеров, стараясь нас как-то примирить.
А у меня все равно было внутреннее недовольство, не хочу работать
вместе. Тогда отец мне говорит: «Видишь, у тебя там клокочет, что же - пеняй
сама на себя». Это было 8-го марта. От отца мы пошли в контору, нам дали по
полотенцу. А. взяла оба полотенца и опять пошла к отцу, чтобы он их
благословил. Отец вышел из своей кельи с красными глазами, полными слез,
благословил, и А. вернулась от отца сама в слезах и говорит: «Ведь это о нас
отец так плачет».
Немного поработали мы вместе, и я опять пошла к начальнику просить
его, чтобы работать мне одной. А к отцу не иду, боюсь, стыдно. Но у меня был
один очень серьезный вопрос и я прошу А. спросить у отца, как мне поступить.
Отец А. сказал: «Она большая своевольница, пусть ко мне не обращается и не
приходит до Пасхи». А до Пасхи почти целый год. Но и пришлось мне это
время своей душой побывать в аду. Я дошла до крайнего отчаяния, хоть с собой
кончай. Видно, отец знал мое состояние и спросил у духовного чада: «Как там
Р.?» Дал для меня просфору и сказал: «Что же она давно не пишет мне свои
грехи?»
Пришло Светлое Христово Воскресение, приехала моя мама, так хочется
пойти к отцу, но никак не могу. Стою у святого колодца, а дальше идти не
могу. Подошла ко мне одна духовная сестра и я ей сказала: «Нагрешила, а
теперь боюсь к отцу идти». Она меня стала уговаривать, что какая бы ни была
грешница, а к отцу идти надо.
С большим трудом все же пошла к отцу. Он в это время в коридоре был
один. Я к нему подошла, а благословение брать боюсь, только говорю: «Отец,
простите меня». А он будто меня не видит и не слышит, молча стоит около
меня. Я вторично говорю, уже в слезах: «Отец, простите меня». Он опять
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ничего не отвечает. Третий раз прошу: «Отец, простите меня ради Христа». На
третий раз он сказал: «Бог простит», - и благословил меня. Тогда я говорю:
«Отец, моя мама приехала, она болеет астмой, помолитесь за нее». Отец сказал:
«Подожди, я сейчас для нее вынесу». Дал для мамы святое масло и другие
гостинцы. Тут меня отец утешил, и я пошла от него радостная. Но пойти к нему
еще мне опять было очень трудно, сильно меня мучила моя совесть, что я
причинила так много огорчений через свое непослушание, упрямство,
самоволие. Хотя и редко, но все же ходила. Однажды он мне сказал: «Когда ты
хочешь работать одна, ведь с тобой бывает сатана». С этого времени я стала
стараться отца слушаться.
Он благословил нас в свободное от работы время ухаживать за одной
больной старушкой, которая тоже была его чадо. А потом эту старушку
положили в больницу и она там умерла, когда мы уже собрались в отпуск ехать
на родину.
Но вот нам говорят: «Умерла ваша старушка, вам надо ее хоронить». Мы
пошли и сказали об этом отцу. Он говорит: «Конечно, вам сейчас ехать нельзя,
надо похоронить ее, а то ваша совесть не будет спокойна». А я прямо
перепугалась, так боялась покойников. Но уже ослушаться отца не смела и
ничего ему не сказала. Он дал нам деньги на похороны и мы от него ушли.
Пошли в больницу и нам надо было самим покойницу обмывать и
одевать. Духовная сестра пошла достать таз воды, а я осталась с покойницей
одна, но мне было совсем не страшно, как будто она живая. Похоронили мы эту
бабушку и потом уже поехали на родину.
А после кончины отца я уехала из Печор на родину и была там 1,5 года.
Потом приехала обратно в Печоры, а меня на работу не берут, говорят, ты
больная. Тогда я стала ездить на работу в Эстонию, но было очень трудно,
далеко приходилось ездить. И я обратилась к отцу. Все ему рассказала как
живому и потом еще написала, попросила его святых молитв. И вот через
несколько дней пришли ко мне домой с работы и сами меня приглашают
выходить на работу. Так быстро помогает отец. Слава Богу за все!
Кончился грибной сезон, пошли последние грибы - опенки. Несколько
человек собрались ехать за ними в эстонский лес и я поехала с ними. Сошли на
остановке и пошли вглубь леса. Я все время старалась от людей не отставать и
собирать грибы вместе с ними. Но сама не знаю каким образом вдруг я осталась
одна, посмотрела кругом, а их никого нет. Стала кричать, ниоткуда ни звука. То
пойду в одну сторону, покричу, то в другую, никто мне не отвечает. Погода
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пасмурная, солнца нет. Совершенно не знаю, в какую сторону выходить на
дорогу. А лес мне показался каким-то особо суровым, деревья огромные, много
валежнику и ни одной тропинки. Мне стало очень страшно одной в этом лесу и
время уже к вечеру. Среди этого дремучего леса я почувствовала себя такой
жалкой и беспомощной.
В страхе я стала молиться и просить Господа: «Господи, молитвами отца
моего духовного схиигумена Саввы, спаси меня. Отец, помолись!» И вдруг
среди тишины я услышала громкое щебетание птички. Сначала я только
прислушалась к ней, а потом смотрю: она подлетит ко мне, пощебечет и летит в
сторону, потом вернется ко мне, опять пощебечет и опять летит в ту же
сторону, и так несколько раз, точно уговаривает меня идти за ней.
Тут я как-то сразу воспрянула духом, поняла, что это не простая птичка, а
через нее спасает меня Господь по молитвам отца. Я пошла в этом направлении
и вышла из леса на дорогу.
Время было уже позднее, транспорта никакого не было и я пошла до
Печор пешком. Шла долго, устала, но в великой радости благодарила Господа и
дорогого отца за его святые молитвы.
Отец многих нас духовных своих чад, которых потом благословил в
монастыри, задолго старался подготовить к монашеской жизни. Приучал к
послушанию, терпению, смирению и к другим добродетелям.
Например, мне отец однажды говорит: «Мне очень нужны три белых
тюльпана, принеси их мне». А была уже глубокая осень, когда все цветы
отцвели. Отвечаю: «Благословите», а сама думаю: «Да где же я их возьму?» Но
все же пошла искать. В цветочном киоске нет, обошла всех, кто выращивал
цветы, многих старалась спросить, где можно достать белые тюльпаны, и все
безуспешно.
И вот зашла я к одной знакомой, чтобы поделиться своей бедой, что не
смогла выполнить благословение духовного отца, она мне вдруг говорит:
«Подожди, не горюй, я только сейчас вспомнила, что очень поздно посадила
белые тюльпаны в уголке за своим сараем, пойду посмотрю». И к моей великой
радости принесла мне три белых тюльпана, которые я и отнесла отцу... А потом
был такой случай. Мне одна духовная сестра говорит: «Ты знаешь, меня
замучил один грех, никак не могу от него избавиться». Когда она сказала, какой
грех, то и я вспомнила, что в этом грехе не каялась отцу, тогда я ей говорю:
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«Надо обязательно написать покаяние». И вот она написала покаяние свое, а я
свое и передали отцу.
На исповедь пошли мы вместе, исповедовал отец. Подошла первая Р.
Отец ей говорит: «Вот хорошо, что написала мне свой грех, смотри, больше его
не повторяй». За ней подошла я. Он как начал меня чистить при всех за этот
грех, и что я грешу и тем и другим, обзывает меня по-всякому, все на меня
смотрят, а я не знаю от стыда, куда мне деваться, стою, плачу. Долго он меня
держал, потом отпустил.
После я спрашиваю: «Отец, почему это Вы за один и тот же грех Р.
только сказали, чтобы она больше его не повторяла, а меня при всех так
срамили?» На это он ответил: «Так надо, позже поймешь сама».
У меня была страшная неприязнь к одной духовной сестре, с которой мы
вместе жили. Я совершенно не могла ее терпеть, меня раздражало каждое ее
слово, каждое ее движение, я ее ненавидела в полном смысле этого слова.
Отец мне однажды заявляет: «Если ты не будешь бороться со своей
страстью, я тебя отлучу совсем и тогда пеняй сама на себя!» Я так
перепугалась: «Отлучит!»
Раньше часто пускали в Пещеры. Я пошла вместе с другими, но потом
отделилась ото всех и стала горячо молиться, прошу: «Господи, спаси меня,
великую грешницу, помоги мне избавиться от этой страсти», - молюсь, а сама
заливаюсь слезами.
Все ушли из Пещер, двери закрыли, я осталась в Пещерах одна, обняла
крест своими руками и, рыдая громко, стала кричать: «Господи, молитвами
моего духовного отца схиигумена Саввы, спаси меня! Я не уйду от Тебя, не
уйду, пока Ты Сам, Господи, не избавишь меня от этого», - кричу, не
переставая плакать.
В четыре часа вечера пришли в Пещеры и один послушник меня оттуда
вывел. Я пошла домой. Когда пришла, смотрю на А. и спрашиваю ее: «Почему
ты сегодня такая хорошая?» Она мне показалась действительно совершенно
другой: такая милая, близкая, даже словами этого не передашь. Вся неприязнь
моя исчезла.
Вот как по святым молитвам отца меня Господь исцелил от страшной
страсти. Слава Богу за все!
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А то было и так: благословит меня отец что-нибудь сделать, а потом сам
же за это начнет обязательно при всех меня бранить: «Ты что, самоволка, долго
так будешь делать, кто тебя просил, зачем это сделала? Вот самоволка какая!»
И вот теперь, живя в монастыре, с какой благодарностью я вспоминаю
дорогого отца, все его уроки, как они теперь мне пригодились.
Упокой его, Господи, со всеми святыми во Царствии Твоем!
+++
Еще при жизни отец спросил одну свою духовную дочь: «Скажи, есть
крест в Пещерах?» «Есть, отец, даже два креста, один крест около канона,
большой деревянный крест, а другой на старом братском кладбище». Отец
тогда говорит: «Я написал завещание, где бы меня ни постигла моя кончина,
чтобы меня похоронили в Пещерах. Но в Пещеры не всегда будут пускать, и
тогда, когда не будут пускать, я буду у дверей Пещеры давать ответы духовным
чадам на их вопросы».
Но это чадо тогда не поняла слов, сказанных отцом, а спросить
побоялась, что это он говорит.
После того, как отец отошел ко Господу прошло уже полгода. Это чадо
несет послушание на святой Горке и скорбит: «Вот теперь к отцу в Пещеры мне
не попасть. Когда всех людей пускают, я не могу пойти, а в другое время нельзя
пройти, стало строго. Какая мне скорбь.
Но вот как-то подходит она к Пещерам, внутри Пещеры около двери
стоит отец. Объяла необычайная радость. «Отец», - воскликнула она.
Поспешила подойти к двери, стала на первую ступеньку, подняла голову,
смотрит, а отец пошел обратно в Пещеры, видит только его спину.
Тогда она вспомнила слова, сказанные им при его жизни: «Когда не будут
пускать в Пещеры, я у дверей буду давать ответы своим духовным чадам на их
вопросы».
Я аккуратно всегда выполняла Богородичное правило, потом в
воскресные дни стала опускать. Сказала об этом отцу. На это он говорит:
«Нельзя этого делать, наоборот, в праздничные дни молитва должна
усугубляться, тем более день свободный от работы».
Отец служил водосвятный молебен и стал всех кропить святой водой. На
одного мужчину ничего не попало и он просит отца, чтобы он его окропил.
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Когда отец кропил мужчину, я стояла сзади за его спиной и мне попала одна
капля и только на пальто. Отец потом говорит: «Когда кропят святой водой,
даже воздух освящается, а если попала хотя одна капля на лицо, все тело
освящается». Я стою и думаю, а мне капля попала только на пальто. Отец
посмотрел на меня и говорит: «И если на пальто попала капля, весь человек
освящается, только надо верить». Отец сразу ответил на мои мысли.
У меня голос был хороший, но слух плохой. И вот однажды отец служил
молебен, я стою и думаю, что мне делать, петь или не надо? Отец смотрит в
мою сторону и говорит: «У кого слух плохой лучше не петь голосом, а про себя
петь сердцем и душой, с Ангелами славить Господа».
+++
У одних духовных чад отца был сынишка подросток. В присутствии
родителей он молился, читал Евангелие, но делал он это притворно, а родители
им восхищались, что он такой благочестивый мальчик. В отсутствие родителей
мальчик вел себя очень плохо.
Приехали они в обитель с этим мальчиком и пошли все к отцу. Им очень
хотелось похвастаться, какой у них благочестивый сынок. Только хотели они
про него сказать, а отец обращается к мальчику и говорит: «Тебе надо дубину
на спину, ты чего себя так ведешь: притворяешься, обманываешь родителей,
сам что творишь, чем занимаешься?» И вынудил этого мальчика во всем
признаться своим родителям.
+++
Когда отца перевели в Печорскую обитель, одна матушка, его духовное
чадо, переехала в Печоры на постоянное местожительство. Купила себе
небольшой домик. В Печоры к отцу стали приезжать его духовные чада и он на
квартиру благословлял их к этой матушке.
Первое время матушка принимала всех радушно, а потом стала этим
тяготиться. Надо о всем беспокоиться: накормить, напоить, всем постели
постелить. Ничего не говоря отцу, что она стала этим тяготиться, решила
совсем уехать из Печор. Пришла в храм, стоит только и думает, как это сделать,
чтобы не знал отец. Вдруг подходит к ней отец и просит ее после службы зайти
к нему.
Пришла она к отцу, он дал ей большой бидон, литра на четыре, закрытый
крышкой и говорит: «Неси бидон домой, но крышку не открывай и не смотри,
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что в нем, до дома, а дома откроешь». Идет она домой и все думает, что же это
такое, что и посмотреть можно только дома?
Пришла домой, открыла крышку, а в бидоне из пряников, как из
кирпичиков сложен домик, да такой интересный. Смотрит на него и думает: «А
что бы это значило, к чему это отец мне его дал?» Думала, думала и решила
лучше всего об этом спросить отца. Пришла к нему, спрашивает, а отец ей
говорит: «В Иерусалиме есть дом, в котором двери со всех сторон, кому что
надо - в него идет и там все получает».
Тут матушка поняла, что от отца ничего не скроешь и никуда тайком не
убежишь. Попросила у него прощения и по его святым молитвам больше не
стала тяготиться своим послушанием.
+++
Незадолго до своей кончины отец благословил меня в монастырь. Я
поехала, по его святым молитвам меня приняли и я приехала в Печоры, чтобы
выписаться. Когда пришла к отцу, он сказал: «В Варваринском храме будет
заказная литургия, как только кончится, сразу же ко мне придешь».
Кончилась литургия, я так и хотела прямо пойти к отцу, мне говорят: «Ты
сначала пойди, получи выписку, а то может быть задержишься у отца и
опоздаешь получить то, за чем приехала». И вот я послушалась по своей
глупости этих советчиков и пошла сначала за выпиской и это у меня отняло
порядочно времени.
Пришла я потом к отцу, а мне келейница говорит: «Отец тебя долго ждал,
а потом принял лекарство и лег в постель, теперь принять тебя не может».
Тут только я поняла, какую непоправимую сделала ошибку. Я уехала из
Печор с тяжелым камнем на сердце. Оно предчувствовало, что больше я не
увижу отца. Так оно и случилось. В скором времени отец отошел ко Господу. И
теперь я никогда без слез не могу об этом вспомнить.
+++
Я еще не была духовное чадо отца, но дружила с одной из его духовных
чад. Когда я приехала к ней на квартиру, увидела у нее много поздравлений и
иконочек, полученных от отца. И мне так захотелось тоже от него что-нибудь
получить.
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Когда эта моя знакомая поехала однажды к отцу, он дает ей очень
красивое поздравление и иконочки и говорит: «Это тебе». Потом точно то же
еще дает со словами: «А это передай своей подруге».
Вот так, только по моему тайному желанию меня утешил отец, когда я
еще не была его духовное чадо.
+++
Молодая девушка, чадо духовное нашего отца, жила в Сибири. Однажды
она шла по просеке, впереди нее на небольшом расстоянии из леса вышел волк.
В испуге она громко крикнула: «Отец!» Волк посмотрел на нее и пошел в лес.
Прошло время и она забыла об этом случае. А через год, когда она
приехала к отцу, он ее благословил и, улыбаясь, говорит: «Ну что, волков-то
боишься?» Вспомнив этот случай, она сказала: «Спаси Вас, Господи!»
+++
Я работала воспитательницей; дети иногда меня не слушались, я очень
раздражалась и были случаи, что их била. Пришла к отцу и говорю ему: «Отец,
я детей бью». Он на меня строго посмотрел и сказал: «Когда хочется что-либо
сделать плохое, спроси свою совесть, угодно ли это Богу? Господь любил
детей, и я их люблю, да разве их можно бить?»
И стал мне рассказывать про себя: «Иду я однажды по улице,
воспитательница идет с детьми гулять. Подбежали ко мне несколько детишек и
спрашивают меня: "Ты дед мороз?" Я им ответил: "Нет, детки, я не дед мороз, я
батюшка. У вас есть бабушки, которые в церковь ходят?" Кто кричит есть, а кто
- я с бабушкой тоже хожу в церковь". Спрашиваю: "А вы там батюшку
видели?" "Видели", - отвечают. "Ну вот и я батюшка!" Подбежали другие дети,
окружили меня и я им дал конфет.
Вот и ты, купи конфет, обращайся с детьми ласково. Когда будешь их
любить, и не придется их бить. Они тебя полюбят и будут слушаться».
А потом мне еще отец рассказал, как играли вместе три мальчика. Один
из них стал хвалиться: «Мой отец Фон-Барон!» Другой говорит: «Мой отец дваФон». Третий мальчик сказал: «А мой отец знатней ваших, он Трифон!»
После этого разговора с отцом я изменила свое отношение к детям.
Действительно, дети полюбили меня, стали слушаться и бить их было не за что.
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Моя мама приехала в Печоры первый раз. Отец ее благословил на
квартиру, где не было особых удобств. Диван, на котором ей пришлось спать,
был очень старый, с оторванными пружинами. Как она ни ляжет, все ей
кажется неудобно, станет ворочаться, пружины гремят. Так почти всю ночь не
спала. Ропщет: «И за что такое наказание?»
Утром пришла мама в храм, подходит отец к ней и спрашивает: «Ну, как
спалось? Потерпеть надо, это за грехи».
Потом моя мама была в обители Успенским постом, когда отцу был
постриг в схиму. После пострига, как и положено, отец три дня находился в
храме. В один из этих дней мама вечером шла на квартиру. В сетке она несла
грибы - лисички, сетка была рваная и она их почти все дорогой растеряла.
Когда подошла к дому, выбежала откуда-то собака, а мама собак очень боится.
Быстро побежала к двери. В испуге вместо звонка она сильно стала нажимать
на шляпку какого-то гвоздя. Жала, жала - не открывают, стала сильно стучать.
Ей открыли и показали, где звонок.
С ней вместе на квартире были молодые люди, они так стали смеяться,
что она грибы по дороге растеряла и вместо звонка на гвоздь нажимала. Ей и
самой тоже стало смешно, а тут кто-то еще смешное рассказал, да так весь
вечер просмеялись. Пришли они все в храм, когда уже окончились дни стояния
отца после пострига, он исповедовал. Отец им и говорит: «Вот я три дня был на
подвиге, молился, к тому же Успенский пост, а вы смехотворством занимались
вместо молитвы, вот вам епитимья за это: 3 раза обойти вокруг обители и
прочитать 150 раз Богородицу».
Они пошли. Молодым-то это было не так трудно, а вот маме моей
досталось, главное, она очень полная. Несколько раз падала, сделает шаг
вперед, два обратно. С большим трудом и то с помощью молодежи, она обошла
только один раз, больше не могла.
Когда они вернулись к отцу, он ей говорит: «Ну что, не могла обойти три
раза, а один и то с трудом, шаг вперед, два назад». Мама попросила у отца
прощения, и он ей сказал: «Прощаю, но больше так не смейся. Божия Матерь
никогда не смеялась». Мама только удивлялась, как он мог все знать?
+++
Когда отец болел, я как медсестра часто заходила в его келию. Однажды
зашла и только сотворила молитву, отец меня спрашивает: «Л., что у тебя на
голове?» «Платок, отец». «А на платке-то что?» Платок у меня был покрыт, как
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теперь у многих, разными фигурками. Я смутилась. Он мне сказал:
«Христианкам такие платочки покрывать не подобает».
Я знала, что у отца глаукома, одним глазом он совершенно не видел, был
без очков, а главное я еще к нему лицом, не поворачивая головы, и мне было
очень удивительно, как отец мог увидеть рисунок моего головного платка?
И вот однажды я была у отца в келии, когда ему принесли почту. Отец
вскрыл один конверт, в котором было большое письмо, написанное очень
мелким почерком, и велел мне его читать. Я посмотрела и говорю ему: «Отец,
так мелко написано, без очков читать невозможно». «Надо очки иметь», сказал он мне. Взял у меня это письмо и стал читать свободно, отчетливо. Но
вдруг сразу смутился, обнаружив, что у него не одеты очки. Стал искать, нашел
да не те. Видно ему очень хотелось скрыть от меня, что он видит духовными
очами несравненно лучше, чем телесными. Я вспомнила случай о платке и
теперь мне все стало понятно.
Как мог отец от нас многое скрывать, и мы его так мало знали, каким он
был на самом деле.
+++
Первые годы своей жизни я была совершенно неверующая и, конечно, не
могла иметь и малейшего представления о духовной жизни. Подобные мне
окружали меня люди, в кругу которых я имела успех и пользовалась их
уважением. У меня был хороший голос, я часто выступала на сцене и
участвовала в разных кружках.
Но полного удовлетворения в жизни у меня не было. Все что-то тяготило,
томило и единственное утешение было в своем малолетнем сыне. Но вот
Промыслом Божиим я оказалась в другой среде, в другой обстановке.
Вместе со своим сыном я приехала в Печоры. Впервые увидела
монастырь, монахов, духовного старца схиигумена Савву, который не
погнушался мною, уделил мне много внимания и принял в духовные чада. По
его святым молитвам я не просто стала веровать в Бога, но до какой-то степени
я познала Бога, почувствовала Его своим существом - это не выразить словами.
Обратно в Башкирию, где мы живем с сыном, я вернулась совершенно
иным человеком. В обществе тех людей, среди которых я вращалась, мне стало
совершенно не интересно, и я сразу с ними все порвала. Но мне это не прошло
даром. Дознались, где я была со своим сыном, и задумали лишить меня
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материнства, то есть отобрать ребенка, а меня куда-то отправить. Один Бог
знает, что со мной было, когда я об этом узнала.
Мысль, что у меня отнимут моего собственного ребенка, разлучат меня с
ним, - едва не лишила полностью рассудка. Ко всему этому у меня какая-то
врожденная трусость. Когда мне сообщили, что я должна явиться на заседание,
меня уже начало лихорадить. Я знала, что в свою защиту не смогу вымолвить
ни одного слова.
И все это так скоро - меня вызывают на завтра. У меня было такое
состояние, что я даже не могла молиться. Я только, как больное слабое дитя
произносит слово «мама», произносила слово «отец».
Я легла в постель и заснула. Во сне вижу: отец в полном облачении
благословил меня и осенил большим крестом. Когда я проснулась от этого сна,
то почувствовала в себе непередаваемую благодатную силу. Полное
спокойствие, на сердце так легко и даже радостно и никакого страха. Теперь
мне стало понятно, почему первые мученики шли на страдания и смерть с
радостью за Христа.
В таком состоянии я явилась на заседание. Истинны слова Спасителя: Не
заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать.
Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас (Мф. 10,
19-20). И это было так. Присутствующие на этом заседании с большим
удивлением слушали меня и ни у кого не нашлось слов мне противоречить, и я
вышла победительницей.
Между собой они после дивились: «Как же она говорила! И кто мог
подумать, что она такая».
И это не единственный случай помощи отца. Были другие моменты, когда
в трудных обстоятельствах отец являлся мне во сне, благословлял меня, и я
просыпалась радостная. Затем как-то неожиданно менялись обстоятельства, все
скорби проходили. Дивны дела Твои, Господи! Слава Богу за все!
Я болела не только телесно, но заболела и душевно. И вот поехала по
святым местам искать себе исцеление. В г. Печорах мне сказали, что здесь есть
такой старец, который лечит и душу и тело. Мне посоветовали попроситься к
нему в духовные чада. Я попросилась и он меня принял. Написала ему исповедь
и передала. После этого отец меня встретил и говорит так строго: «Ну,
поработала сатане, хватит, а теперь поработай Господу нашему Иисусу
Христу». И благословил меня приехать в Печоры на местожительство.
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Родители меня не отпускали от себя, но я уехала. И началась жизнь иная,
духовная, покаянная.
С родителями я не имела никакой связи, писем им не писала. Они очень
много за меня переживали и стали думать, что меня нет в живых.
Через некоторое время болезнь душевная обнаружилась. Прошу: «Отец,
отчитайте меня». А он говорит: «Вот 150 раз Богородицу читать будешь
каждый день, и сама себя отчитаешь, враг отойдет». А один раз отец идет, и я
подошла под благословение, он дал мне святой водички попить и покропил
меня. Мне так легко стало. Следующий раз я сама подхожу к нему и прошу:
«Отец, дайте мне еще такой водички». Он ответил: «Сама никогда не проси, а
жди, когда тебе дадут, я же знаю, когда на пользу, тогда и даю, а то тебя совсем
исцели и ты опять уйдешь в мир и будешь только грешить. Приехала, так
работай над собой, молись, и на молебнах исцеляйся. Святая водичка всем
помогает».
В то время отец часто служил молебны, панихиды, литургии и как
отрадно было быть на его службах. Но на исповедях он так меня обличал в
грехах, что от стыда не знала куда скрыться. Однажды говорит: «Вот такая есть
раба, в миру была пьяница и не кается, а сейчас уже этим не занимается, но зато
спиртом ноги натирает».
Через три года я написала письмо родителям. Родной отец мне отвечает:
«Нет большей радости в жизни, что дочь наша пропадала и нашлась». И я, как
блудный сын, поехала их утешить. Духовного отца я спросила, по пути к
родителям можно ли мне заехать к бабушке? Отец ответил: «Поедешь вместе со
всеми родными». И вот я уже уезжаю, а родные никто не едут к бабушке.
Потом в дороге они меня догоняют и говорят: «Бабушка умерла, поедем все
вместе ее хоронить». Вот и сбылось предсказание отца.
Моя родная сестра была неверующая, но когда приезжала к отцу, он ее
наставил на путь истинный, и она стала верующей и его духовным чадом.
Перед своей кончиной отец многих своих духовных чад старался
определить в монастыри. А я, грешная, слышала от него, что если прочитать 12
канонов Божией Матери, Она откроет, какой путь тебя ожидает. Отец
помолился и говорит мне: «Я сегодня молился Божией Матери, и Она открыла твое спасение в монастыре, вот и поезжай». По благословению отца я уехала и
по его святым молитвам живу в монастыре...
+++
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Приехал А. в обитель со своей неверующей женой Е. Пришел к отцу.
Отец ему говорит: «Смотри, А., как бы и тебя не вывела твоя жена из рая, как
Ева Адама».
Только вернулся А. от отца, а жена ему заявляет: «Поедем сегодня же
домой, я не хочу здесь быть». Он ее уговаривает, а она свое: «Сегодня же едем
отсюда». Что делать, пошел А. опять к отцу и говорит ему: «Отец, мы сегодня
поедем домой». «Ну да - поедете, пешком пойдете», - сказал отец. И,
действительно, им пришлось идти пешком, автобус не пошел.
Связала я отцу черные шерстяные перчатки, и он их носил. Потом я
приехала в Печоры через некоторое время. Мы стояли с отцом за
Михайловским собором, было холодно, и я подумала: «Наверно, отец мои
перчатки кому-нибудь отдал». Он тут же вынул из кармана эти перчатки, надел
и еще руку поднял вверх. Как отец читал все наши мысли.
+++
В 1986 году мы с сестрой и ее внуком отдыхали на Черном море в
Сухуми. 10 сентября, в канун памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, мы
в сопровождении монахини С. пошли поклониться святому месту 3-го
обретения честной главы Иоанна Предтечи, посетить храм в Команах, где, по
преданию, окончил свой земной путь святой Иоанн Златоуст, и на источник
святого мученика Василиска.
День был жаркий, выше 35°. Автобусом доехали до нужной остановки. С
нами в автобусе ехали батюшка отец Мефодий с матушкой из Орловской
области, и мы поднялись в гору.
На месте обретения святой главы Иоанна Крестителя отслужили молебен
и начали спускаться кратчайшим путем по крутому каменистому склону в
Команы и к источнику. Тропинка пролегала между колючих кустарников. Наш
пятилетний Сережа несколько раз срывался с дорожки, мы его ловили, чтобы
не сорвался по склону.
Невыносимая жара, каменистая крутая тропинка, тяжелые сумки отца
Мефодия, колючки и шипы кустарников - все это выводило наших путников из
равновесия, слышался ропот.
Тогда мысленно я начала просить отца такими словами: «Дорогой отец!
Пошлите на источник мученика Василиска машину, и чтобы отец Мефодий с
матушкой и моя сестра с внуком уехали в Сухуми, иначе они не дойдут до
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автобуса, примерно 3 км по каменистой пыльной дороге и уже на подъем, да
еще с вещами. «Дорогой отец! Услыши меня! Пошли машину!»
С трудом спуск был закончен, мы зашли в разрушенный храм в Команах,
затем пошли к источнику. Помолились, искупались.
Вдруг черная «Волга» задом подъезжает к источнику и водитель говорит:
«Кого надо подвезти в Сухуми?» Я хватаю вещи батюшки, сажаю в машину
сестру с внуком и батюшку с матушкой, и они уехали до Собора в Сухуми.
Водитель не взял с них ни копейки, попросив помолиться, и сказал: «Надо
делать добрые дела».
В 1984 году мы с сестрой отдыхали в Сухуми, посетили святые места Иверскую гору, пещеру святого Симона Канаита и зашли посмотреть дивные
Ново-Афонские подземные пещеры. Моя сестра А. была раньше в пещерах и
много рассказывала о подземных залах и дворцах. Ей еще раз хотелось
побывать там.
Подходим к кассе, а нам говорят, что билеты проданы на неделю вперед
экскурсиям, отдыхающим в санаториях. Мысленно обращаюсь к отцу:
«Дорогой отец! Помоги нам пройти в пещеры! И не только нам, но всем, кто
находится в очереди и за нами. Пусть какая-нибудь экскурсия откажется,
кассир откроет окно и скажет: "Пожалуйста, подходите, не явилась экскурсия
полностью"».
В этот же момент открывается окно и кассир выдает билеты; прошли все,
кто был за нами, и наполнились все вагончики, в которых нас повезли в
сказочные пещеры.
Одна молодая женщина очень благородного вида говорила в восторге:
«Какое чудо! Мы строим дворцы, но что они по сравнению с этим! Чудо!
Чудо!»
Так по святым
разноцветные дворцы.

молитвам

отца

мы

посмотрели

нерукотворные

В 1967 году я на несколько дней приехала в Печоры. Привезла письмо
одного благочестивого человека и его жены с просьбой принять их в духовные
чада. Отец выходит из кельи и выносит четки одни и одну просфору и говорит:
«Я принял Иоанна и Татьяну в духовные чада».
Я постеснялась попросить еще одни четки и недоумевала - почему же
одни четки и кому же их отдать?
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Приезжаю домой, а мне говорят - Иоанн умер 25-го ноября, то есть в то
время, когда я была в Печорах, а его жена и по сей день живет.
+++
Однажды я приехала в Печоры, остановилась на квартире и с хозяином
этой квартиры пошли на вечернее Богослужение и разговариваем. Я ему
жалуюсь, что трудно понимать прочитанное в Псалтири. «Читаю и ничего не
понимаю», - говорю я. А он мне и говорит: «Ты только начала читать и хочешь
понимать? Я всю жизнь читаю, а с трудом разбираю смысл прочитанного».
На следующий день у святого колодца отца окружили рабы Божии, и он
беседовал с ними. Смотрит на меня и говорит: «Вот некоторые говорят, что они
читают Псалтирь и ничего не понимают. А ваше дело читать - зато его хорошо
понимают бесы и убегают!»
Я была крайне удивлена. Мы говорили по дороге в монастырь, никто не
слышал, а отец повторил мои слова. Вот какой наш отец! Он знал наши мысли,
наши разговоры.
Была я на послушании в монастыре. Пришли на обед, слышу, кто-то
говорит: «Отец Савва вышел». Я поспешила к окошечку и увидела отца в
коридоре, он с кем-то разговаривал. Около меня стояли две женщины и говорят
между собой: «Отец Савва грубый, бьет за непослушание...» и много они еще
между собой говорили об отце, а я стояла и благодарила Господа, что я,
недостойная, увидела отца хотя издалека.
На следующий день на улице мне посчастливилось увидеть отца рядом.
Много было рабов Божиих и подошла одна из тех женщин, которые вчера
говорили про него плохо. Отец повернул голову в ее сторону и всем нам
говорит: «На меня говорят, что я грубый, бью посетителей, а я не бью, а
закрываю уста ваши, потому что вы неправильно начинаете разговаривать с
батюшкой. Надо прежде всего взять благословение, а потом обращаться к
батюшке с разговором, а вы только подходите и сразу начинаете пустословить.
Вот я и закрываю вам уста, чтобы вы сначала взяли благословение, а потом уже
говорили».
Вот так отец обличил ту женщину, которая вчера говорила на улице за
окном, а отец был в коридоре, конечно, он не слышал, а Святым Духом
провидел.
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Приехала в Печоры в обители помолиться. Встретилась с одной духовной
дочерью отца, которая хочет переехать к нему поближе, а сама решить этот
вопрос не может, конечно, без благословения отца и разговора не может быть.
Садимся, пишем отцу и утром идем в храм. Взяли это письмо в руки и
бегаем, а молиться не можем: как же нам передать отцу. И вот идет отец, чада
его окружили, а мы ничего не слышим - одни мысли: как, как передать?
Отец подвинулся ближе к нам и говорит: «Надо взять у них письмо, а то
они даже забыли, что в храме, у них сейчас в голове, только бы передать отцу,
узнать - можно ли переезжать?» Протянул руку и говорит: «Дайте мне ваше
письмо».
Отец читал даже наши мысли.
+++
Первый раз я приехала в Печоры с одной женщиной, когда училась в
школе, на летних каникулах. Тогда еще были живы старцы: схиигумен Лука,
иеросхимонах Симеон, игумен Савва. Женщина просила меня остаться в
Печорах еще на один день, чтобы попасть к старцам, но я не согласилась, и мы
уехали.
Я окончила 10 классов и не знала куда пойти учиться дальше. Мама с
соседкой поехали в Печоры. Их увидел отец Савва и спрашивает: «У вас есть
духовный отец?» Они говорят: «Нет». «Ну вот, я буду у вас духовным отцом».
И тут мама спросила про меня: «У меня дочь 10 классов окончила, куда ей идти
учиться дальше?» Он: «В медицину» - и передал мне в конверте молитву за
духовного отца и поясок Живый в помощи.
Когда мама все это привезла, я испытала такую радость, какую редко
испытываешь в жизни. Улыбка не сходила с моего лица, я все не верила и
спрашивала: «Мама, это он точно мне передал, он же меня не знает».
В тот год я не прошла по конкурсу в институт, приехала к Успению
Божией Матери в Печоры и увидела отца в первый раз в голубой ризе на
всенощном бдении, но поговорить с ним пришлось после праздника.
Вышел отец Савва в трапезную в белом подряснике, я подошла и говорю:
«Отец Савва, возьмите меня в духовные чада». «А ты покаяние написала?»
«Да», - и отдала ему. Он взял, ушел в келию, через некоторое время вышел и
вынес в носовом платочке иконку Божией Матери Споручница грешных,
дополнение к молитвеннику и четки, они имели сильный запах ладана, и
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сказал: «Видишь: Божия Матерь, вот у Нее голова, а вот ноги, смотри не
перепутай, наоборот не держи (показал как держать). А вот молитвенник,
береги его как паспорт. Есть у тебя паспорт?» «Да». (Но молитвенник у меня
унесли, а четки остались, хотя лежали вместе.) «Вот четки, будешь читать 150
раз Богородицу в день?» Спросил до 3-х раз, тогда только дал четки. «А то
некоторые по пальцам читают Богородичное правило», - сказал при этом.
Я сказала, что в институт не поступила. Отец посмотрел на меня и мне
показалось, что за моей головой проходила вся моя жизнь, и он всю ее видел и
сказал: «Врачу дадут одно ухо, оно делится на три: наружное, среднее и
внутреннее, человек один, а имеет: тело, душу и дух».
Не жалко было отцу для нас ничего, и ничто не было скрыто от него.
Однажды подхожу к нему с вопросами, а в руках у него просфора и голубой
носовой платочек. Я подумала: «Вот бы мне дал, не даст, наверное». Он дал
после разговора.
Один раз подошла в трапезной к отцу с вопросами, он опустил руку в
карман и гремит чем-то. Я подумала: «Деньгами гремит». Он вынул руку из
кармана и показал мне целую горсть крестиков самых разных: пластмассовых,
железных, деревянных и разных цветов: белых, желтых, голубых и т. д. и стал
внимательно перебирать их.
И вдруг он двинул пальцем и среди горки крестов образовалась ровная
площадка, на которой, как маковки церквей в солнечный день, засияли три
совершенно одинаковых маленьких золотых крестика. Он взял каждый из них,
посмотрел, один дает мне. Я протянула руку взять его, отец отстранил свою
руку, сказал: «Перекрестись и поцелуй», - только после этого дал мне.
Я летела от него, как на крыльях. После оказалось, это отец мне открыл
для утешения, что надо перенести три болезни.
Имея духовного отца, я все равно обращалась к другим старцам, заехала в
Загорск к отцу Науму, он мне предсказал в жизни такое испытание, что я в
ужасе приехала в Печоры и все написала отцу. Вышел отец из келии и мне
показалось, что необыкновенный свет полился из двери, когда он открыл ее.
Лицо его было светлое, и одна слеза как жемчужина сияла под глазом. Кто еще
мог вымолить прощение моих грехов у Бога, чтоб я осталась ненаказанной,
кроме него?
Отец ничего не сказал о грехах, не упрекнул за обращение к другому
старцу, а только спросил: «Кто у тебя духовный отец?» Я отвечаю: «Отец
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Савва». «А у мамы кто?» «Вы, отец!» Я маме написала об этом в письме. Она
после рассказала, что была очень рада, в это время у нее была скорбь на душе.
Про предсказание отец сказал, что за грехи Бог может допустить падение,
надо читать Взбранной Воеводе... от блудной страсти.
Враг нагнал на меня сильное сомнение, правильная ли наша православная
вера, ведь вер много. Отец сказал, что надо говорить на такие мысли: «Не
соизволяю».
У нас на приходе умер батюшка после Пасхи. Настоятель говорил о нем
слово: «Как хотелось бы сказать ему Христос Воскресе, но мертвые уста не
отвечают». И вдруг я ясно слышу голос умершего: Воистину Воскресе. Я
рванулась к гробу, но вокруг гроба батюшки стоят, не шевелясь, значит он
мертв, но по святым молитвам отца, для моего подкрепления я слышала ответ
Воистину Воскресе! Значит, все истинно. Когда одолевал сильно враг меня, как
гром из-под земли звучал в моих ушах его старческий голос: Воистину
Воскресе.
В день кончины отца я была на работе, но не знаю почему взяла с собой
книгу про преподобного Серафима Саровского, открыла кончину старца и
читаю. Вдруг мне по телефону позвонили, что отец скончался. Как удивительно
совпадала жизнь обоих старцев. Прочитанное утешило меня.
+++
Однажды ехали в Печоры, в вагоне разговорились с одной рабой Божией,
и она мне рассказала про себя. Года два тому назад она ехала в Таллинн и в
Печорах сделала остановку, чтобы побывать в монастыре. Пришла на
литургию, подала записки о здравии и о упокоении и внимательно слушает.
Читали на амвоне о здравии и о упокоении, но она не могла услышать своих
родственников.
Огорчилась раба Божия, что ее записочки не прочитали, а рядом
женщины стали даже плакать: «Подали мы записочки, а почему их не читали?»
Смотрят, из алтаря выходит батюшка, берет большую груду записочек,
поднял их вверх, слегка их бросил и у него в руках остались записочки этой
рабы Божией и тех, которые плакали. Батюшка громко прочитал имена в
записочках и ушел в алтарь. Та раба спрашивает: «Кто это был?» Ей сказали:
«Это отец Савва».
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Вот это чудо! Наш отец провидел сквозь этих рабов, молясь в алтаре,
вышел и успокоил их, хотя эти записочки читались на проскомидии, но эти
рабы Божии были несведущими, они думали, раз они подали, то обязательно
надо читать вслух.
Эта женщина говорила, что они были поражены тем, что как же из такой
великой груды записок могли остаться именно те, о которых сильно скорбели?
Чудные дела были отца нашего дорогого! Слава Богу за все!
+++
Мы переехали в другое место жить, но день Ангела отца я по-прежнему
отмечала на старом месте. Однажды приехала, договорилась с чадами, что
будем поминать отца у Анны, она все равно не церковная, пусть готовит, а нам
хочется быть в храме. 17-го декабря после вечернего Богослужения идем к
Анне и что мы увидели: Анна с перевязанной головой лежит в постели, такая
больная, что не может открыть глаз. Какой ужас - пригласили на обед да еще и
батюшка сказал, чтоб ему домой принесли поминать отца Савву, а кто же будет
готовить? Я чуть не плачу, мысленно прошу отца: «Отец, помоги, помолись».
Слышу звонок, открываю дверь - заходит мать с дочерью, они живут рядом с
Анной, но чада другого отца. «Мы, - говорят, - пришли, чтобы вам рассказать
сон». Дочь этой женщины рассказала, как ей во сне явился отец Савва.
Подходит батюшка, дает просфору, благословляет. Девочка спрашивает: «А кто
Вы?» Батюшка отвечает: «Я - отец Савва. Скажите Анне, что обед будет у нее,
пусть не заботится о пище, о том, кого пригласить; я сам обо всем позабочусь.
На обеде будет тот, кого я благословлю».
И какое диво! Анна встает, снимает повязку с головы и говорит: «Мы
сейчас же будем поминать отца». Помянули. Ночью она с Божией помощью по
святым молитвам нашего дорогого отца и еще одна раба Божия приготовили
столько еды, что еще два дня собирали обеды и всем всего хватило.
На обед звали много, а пришли те, кого отец благословил. Так было
хорошо, что передать трудно словами. Батюшке на саночках всего отвезли
домой и нищим еще раздавали. Вот какой наш отец скорый помощник и
целитель наших недугов! Приехала я в Печоры в отпуск. Хожу на послушание в
обитель. Однажды после заказной литургии иду в обитель солить огурцы. И
только подошла к двери, а на порожке как будто вырос отец! Я быстро отошла
в сторону, чтобы дать дорогу отцу, но он не пошел к себе в келью. Подошел
отец ко мне, недостойной, благословил меня, дал дорожные иконочки мне и для
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моей дочери. Я у него попросила благословение на чтение Неусыпаемой
Псалтири с печорскими чадами. Отец благословил.
Тут же со всех сторон сбежались рабы Божии, и отец начал поучать.
Много полезного для души говорил отец, я думала никогда не забуду, но сейчас
очень мало осталось в голове. Но помню хорошо, как говорил отец про смерть:
«Настанет час в вашей жизни, когда душа расстанется с телом. Ее окружат
темные силы. Душа от страха вся затрепещет и услышит: «Пришла наша
душа». А вы сопротивляйтесь и скажите: «Нет, я не ваша душа, а Божия». Они
будут кричать: «Наша, потому что ты грешная». А вы опять: «Грешная, но все
равно Божия, я молилась на земле». Темные силы завопят: «Ты неправильно
молилась». А ты скажи: «Правильно я молилась, я читала Верую и сразу же
зачитай: Верую во Единого Бога...
Вмиг вся тьма расступится и станет светло-светло. Подойдут Святые
Ангелы, возьмут вас и поведут к Богу на поклонение».
Какой наш отец мудрый, он беспокоился о нашей душе даже тогда, когда
она уйдет в загробный мир. Слава Богу, что Он мне даровал такого духовного
отца! Вечная память, отец, Вам! Упокой, Господи, его со святыми!
+++
Познакомилась я с одной семьей. Их доченька Татьяна рассказала мне об
отце Савве. Тогда я его не знала и в голову мне не приходило, что когда-то я
буду его духовным чадом.
Много она мне рассказала об отце, показывала его фотографии,
Богородичное правило... и много-много другой святыни, которой благословлял
отец Татьяну.
Она мне поведала чудную историю о том, как она узнала отца Савву.
Жила она далеко от Печор. Про святыню в Печорах абсолютно не знала. И вот
как-то во сне ей говорит голос: «Поезжай в Печоры». Проснулась утром и
забыла про это. На следующую ночь опять этот голос говорит то же самое.
Рассказала она своей маме. А где же эти Печоры? Как туда ехать? Поговорили
и опять забыли. Прошло некоторое время, во сне Татьяне голос говорит:
«Почему ты не едешь в Печоры?» А Татьяна отвечает: «Я адреса не знаю, как
туда ехать?» Ей говорят: «Пиши». И рассказали во сне, как добраться до Печор.
Она проснулась, записала адрес, который ей во сне сказали. Сколько
прошло времени, она не помнит, но вот уже она хочет ехать. Опять ей снится
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сон. Будто должны венчать молодых. Она заходит в храм, а там никого нет.
Вдруг из алтаря выходит батюшка и прямо к ней. Она спрашивает: «А где же
молодые, которых Вы будете венчать?» Батюшка ответил: «Ты невеста».
Татьяна проснулась.
Приехала она в Печоры, пошла в храм, в храме еще никого не было.
Смотрит, заходит батюшка и прямо к ней. И какое чудо! Это тот батюшка,
которого она видела во сне: то лицо, та же одежда на нем. Он ей говорит: «Я отец Савва, пиши грехи, ты будешь моим чадом». Вот какие чудеса Господь
устрояет!
+++
Во время своего отпуска я поехала в Пюхтицы, там побыла, а потом
поехала в Печоры. Приехала вечером и пошла в обитель. Служба уже
кончилась. Когда из храма выходил отец Савва, окруженный народом, я тоже
подошла к нему под благословение и попросилась в духовные чада. Он сказал,
чтобы я написала грехи свои. Я писала всю ночь, а утром ему отдала.
Он взял мою исповедь, а мне дал только одну молитву: «Пролей,
Господи, каплю Святейшей Твоей Крови...». Эту молитву я читала, а через год
приехала опять. Когда стала подходить к отцу под благословение, он сказал:
«Вот и раба Божия А. приехала». Я очень удивилась, что он помнит мое имя.
Отцу я ничего не сказала, что приехала больная, после операции, а
решила причаститься Святых Христовых Таин. На следующий день отец
исповедовал, я ему сказала, что вчера причастилась, и спросила, а можно ли
мне еще сегодня причаститься? А он и говорит: «Ты же больная, причастись».
И дал мне просфору. После причастия я съела эту просфору и сразу
почувствовала себя совершенно здоровой. Отец меня исцелил.
Мама моя очень любила ходить в лес. Хорошо знала вход и выход из
леса. И вот однажды мы пошли с ней в лес, набрали грибов, собрались идти
домой. Дело было осенью. Осенью в лесу быстро темнеет. Идем мы по дороге:
вот и землянка, мимо которой мы шли, значит все правильно, мы на верном
пути. Идем дальше. Шли, шли и вдруг опять та же землянка. Мы в недоумении.
Опять пошли по дороге, которая ведет из лесу, но опять вернулись к этой же
землянке. Так повторилось три раза.
Когда мы пошли в третий раз, в лесу было совершенно темно. Тогда мама
со слезами обратилась к отцу, вручила себя воле Божией и что же!? Мы пошли
опять по этой же дороге и вышли из лесу на широкую дорогу. Огляделись по
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сторонам - никого! В какую сторону домой идти не знаем. Видим, идет
мужчина, спросили его, он нам сказал и ушел так быстро, что мы даже не
заметили, как он исчез.
Мы постояли, помолились, опять отца попросили и маме было внушение
идти в противоположную сторону. Мы так и сделали, пришли в город и
благополучно по святым молитвам нашего дорогого отца с Божией помощью
добрались домой.
Дело было в институте, на 3-м курсе. Мы изучали научный коммунизм.
Наука очень тяжелая и трудно дается для неграмотных политически. Подошло
время экзаменов. Для экзаменов нам дали вопросы, по которым будем сдавать.
Первые три вопроса были сравнительно легкие. Три первых вопроса я
знала хорошо, а первый вопрос на отлично, а остальные так себе. За ночь до
экзаменов я очень просила отца, чтобы мне попались первые три вопроса.
Настал день и час, когда я пришла в кабинет с другими студентами
сдавать экзамен. Все мы положили зачетные книжки на стол преподавателя. Он
все книжки развернул, прочитал все фамилии, взял мою зачетную книжку и
назвал мою фамилию, я представилась ему. Он отложил мою книжку в сторону
и занялся другими студентами, а я так и осталась пока стоять в стороне.
Всем четверым он дал по два вопроса, и они пошли готовиться за столы.
Потом посмотрел на меня (а я все это время просила отца) и говорит: «Ну а вам
достаточно одного первого вопроса». Вы можете представить мое состояние.
Села за стол, быстро написала ответ и как только я поставила точку, он меня
сразу вызвал отвечать. Отвечала я конечно быстро и бойко. Преподаватель
даже не дал мне ответить до конца на вопрос, поставил мне отлично.
Не менее интересный случай произошел на экзамене английского языка.
Конечно, я постоянно просила помощи у отца, она не замедляла приходить,
сказывалась.
Опять мы зашли тянуть билеты. Я оказалась последней в пятерке. Все
вытащили билеты и пошли готовиться. Я тоже вытащила, назвала номер
билета, а преподаватель говорит: «Положите билет», - я положила. Тащу
второй билет, опять назвала номер билета. Преподаватель говорит: «Положите
билет». В третий раз то же самое повторилось. Преподаватель отдает мне
зачетную книжку и говорит: «Вы свободны». У меня коленки подкосились,
думаю: не сдала, придется еще раз сдавать. Выхожу в коридор, вся бледная,
подбежали ко мне студенты и спрашивают: «В чем дело, что случилось, почему
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такая бледная?» Я им все рассказала, что тянула три билета и ни на один не
отвечала.
Потом кто-то говорит: «Покажи свою зачетку». Я им показала, они
открыли да как закричат: «Так у тебя отлично стоит!» Я смотрю и своим глазам
не верю.
Вот какое чудо! И все это по святым молитвам нашего отца. Когда я
приехала на каникулы в Печоры, пришла в обитель к отцу, он спрашивает: «Ну
как. Л., сдала экзамен на отлично?» Я говорю: «Отец, так это же Вы сдавали
экзамен, а не я». Отец засмеялся.
А вот когда я окончила институт и меня направили работать в Молдавию,
то слез моих было море. Пришла вся в слезах к отцу. Говорю: «Отец, не хочу я
туда ехать». Отец сказал: «Ехать туда надо, но ты там долго не задержишься».
Так и вышло. Когда я туда приехала, зашла к начальнику, а он и говорит,
что нам специалисты не нужны, своих девать некуда. Я чемодан в руки и к
отцу.
Собирались мы с Е. к отцу. Во время разговора с ней я пошутила: «Мне
ничего не надо, кроме шоколада». Посмеялись. Пришли к отцу, он выходит и
говорит: «Ну что, Л., ничего тебе не надо, кроме шоколада?» И дал мне
шоколадку.
Еще вспомнила случай, когда я еще училась в институте. Во время
каникул я была у мамы в Печорах. Мои каникулы подходили к концу. Я говорю
маме, что завтра уеду в институт. Мама сказала: «Надо спросить отца, как он
благословит». Но я ей говорю: «Все равно уеду».
Вечером пошла в монастырь, гляжу, отец в Михайловском соборе почти
один, людей еще мало, ну, думаю, ладно, подойду и скажу ему, что я завтра
уезжаю. Стала подходить к нему, он от меня уходит и целует иконы. Я
подождала, пока он приложится, и опять к нему, а он к другой уже подходит
иконе и так он ушел в алтарь, а я осталась при своих интересах.
Мама говорит: «Без благословения ты не уезжай, обязательно нужно
брать благословение у духовного отца». Я думаю: «Как же мне взять
благословение, сейчас служба, потом молебен, а потом он с братией пойдет на
трапезу».
Во время молебна подают ему записку читать, так я вместо записки о
здравии написала ему маленькую записку, и когда начался молебен, я стала
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возле отца, а когда он прочитал все записки я ему отдала свою записку, он
прочитал. После службы он говорит мне: «Ты собралась завтра уехать, а я тебе
собрался приготовить иконочки, фотографии». И ушел. Я, конечно, потом
опомнилась и просила у отца прощения за своеволие.
Закончились мои каникулы, и я должна была вернуться к сроку, чтобы не
опоздать на занятия, но отец меня задержал на два дня. Потом благословил
меня уезжать и дал мне на дорогу три рубля и сказал: «Ничего, помолимся, и
все будет хорошо».
Приехала я с опозданием и еще человека четыре. Нас всех вызвали к
ректору института и объявили нам, что нас за прогул лишили стипендии.
Пришла в свою группу, ко мне подошли студенты и спросили, что сказал
ректор, я ответила, что меня лишили стипендии. Тогда вся группа и те, которых
тоже лишили стипендии, пошли к ректору и просили за меня, чтобы мне
восстановили стипендию.
Благодаря святым молитвам отца, я опять стала получать стипендию.
А вот еще такой случай. Отец спрашивает меня: «Сколько ты получаешь
стипендии?» «35», - ответила. Отец дает мне 5 руб. и говорит: «А теперь 40
рублей». Когда я приехала в институт, нам стали давать стипендию 40 рублей.
Отец был болен и лежал в инфекционном отделении. Я пришла его
навестить, настроение было плохое, я должна была уехать по работе на целый
месяц. Отец говорит: «Не унывай, вот на тебе грушу и съешь ее, только смотри,
чтобы не увидели, потому что это отделение инфекционное, и я болею
желтухой, от меня нельзя ничего брать. Ты поезжай, а то будет неприятность».
Я съела грушу и у меня словно крылья выросли, такой радостью
наполнилось мое сердце, что трудно передать словами.
Благословил нас отец с П. поехать в Пюхтицы. Я взяла у отца
благословение искупаться в источнике, дело было зимой, а П. он не
благословил. По приезде я пошла на источник, и П. со мной. Она говорит: «Я
искупаюсь, тогда исцелюсь, ведь источник целебный».
Мы искупались. Я была больная - поправилась, а П. была здоровая и
заболела, я еле ее привела домой. Она поняла, что сделала ослушание, написала
покаяние отцу. Он помолился и она выздоровела.
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Отец зашел в храм, а там еще до начала службы не зажигали свечи. Он
дал мне много свечей и сказал: «Зажги все, поставь, чтобы все горели, потому
что в храме присутствуют Ангелы».
На работе у меня получилась неприятность и мне предложили написать
заявление об увольнении по собственному желанию. Прямо с работы я бегом
побежала к отцу и ему все рассказала.
Конечно, я была сильно потрясена и расстроена. Отец мне говорит:
«Успокойся, сейчас Великий пост, помолимся, встретим Пасху, а после Пасхи
тебя пригласят на работу», - что действительно и произошло. Меня пригласили
на работу.
Когда мама лежала в больнице, отец сказал: «Заберите ее домой под
расписку, потому что она через три дня умрет». Так и произошло.
Незадолго до кончины отца я была у него. Он говорил, что ему приснился
очень хороший сон, что он служил панихиду и стал вспоминать, когда и где он
служил, а потом говорит: «Вот я умру и обо мне также останутся только одни
воспоминания».
Пришла я в Успенский храм, услышала, что отец будет служить молебен
и заказала молебен Божией Матери Успение. По окончании литургии выходит
на молебен не отец, а архимандрит Пимен. Я сразу заскорбела, что не отец
служит. Слышу, отец служит у мощей преподобномученика Корнилия и у меня
как-то невольно потекли слезы, не могу успокоиться, хотя и стараюсь себя
утешить тем, что Божия Матерь выше отца и что своими слезами Божию
Матерь оскорбляю, но ничего не помогает, слезы текут.
Вдруг идет отец к нашему молебну, взглянул на меня и у меня сразу же
слез не стало, на душе радость и праздник.
+++
У меня был очень верующий родной отец, а когда он умер, я даже крест
на себе не стал носить. Однажды встречает меня одна знакомая монахиня и
говорит: «П., мне во сне явился твой отец и сказал: Молись за моего сына П., он
погибает». С этого времени я стал ходить в церковь.
Потом у меня сильно заболела жена, что-то у нее было очень плохо с
сердцем. В Москве она подолгу лежала в институте, консультировали
несколько профессоров, но положительного результата не было, положение
было безнадежное.
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Тогда мы с ней стали ездить по святым местам. Когда приехали в
Печоры, нас отец Савва принял в духовные чада и по его святым молитвам моя
жена поехала домой совершенно здоровой.
И потом всегда, как только она почувствует себя хуже, ехала к отцу в
Печоры. И часто ее так тянуло в Печоры, что я тогда решил спросить отца, как
мне быть? Говорю: «Отец, может нам переехать совсем в Печоры и построить
себе домик?» Отец развел руками, показывая размер домика, сказал: «Ты вот
такой домик построй в Печорах своей жене». Я тогда совершенно не понял отца
и только удивился, почему отец говорит о домике только для жены.
После его кончины моя жена очень часто приезжала в Печоры и
постоянно ходила в Пещеры ко гробу отца. Однажды она приехала из Печор,
навестила своих родных, распрощалась со всеми и очень просила о ней не
скорбеть и не плакать. А мне, перед отъездом в Печоры, говорит: «П., а может
тебя дома не будет, когда телеграмма придет». Так и было, меня не было дома,
получил телеграмму о смерти своей жены только на следующий день.
И вот только тогда до меня дошло, о каком домике для моей жены
говорил отец. По святым молитвам отца, мою жену похоронили в Богом
зданных пещерах, в которых почивает наш дорогой незабвенный отец.
Упокой их, Господи, со всеми Святыми во Царствии Небесном!
+++
Это было в 1961 году, когда мне было еще только 10 лет. Видела сон.
Нахожусь я у ворот обители, около меня стоит женщина в черной одежде.
Вижу, идут голуби парами, а за ними идет батюшка в монашеской одежде. Я
спросила женщину: «Кто это идет?» Она мне ответила: «Это идет отец Савва,
твой духовный отец». Этот сон я очень скоро забыла.
В храм я не ходила, но когда заболела и мне было очень плохо, я стала
ходить в храм.
Опять вижу сон. Я в храме, из алтаря выходит батюшка, обращается к
людям и говорит: «Вот у меня есть одна духовная чадо, очень грешная В.,
давайте за нее помолимся». Все стали на колени и стали молиться. Я тоже стала
на колени, а сама думаю: «Какая эта В. счастливая, что за нее так молится
батюшка и народ, а я такая грешная, за меня никто не помолится, видно я
никому не нужна».
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Прошло некоторое время я опять вижу сон. Нахожусь в этом же храме,
стою около иконы Успения Божией Матери и тот же батюшка исповедует. Я
подошла к нему, он накрыл меня епитрахилью и я стала ему каяться в своих
грехах.
Шла служба, читали Евангелие. Когда окончили читать Евангелие, этот
батюшка спрашивает людей: «О чем говорилось в Евангелии?» А потом он
спросил меня, а я не могла пересказать. Тогда батюшка сказал: «Надо чтение
Евангелия слушать внимательно».
Через какое-то время я опять во сне вижу этот храм и этого батюшку в
этом храме. Я ему отдала свою исповедь, написанную на бумаге, и еще отдала
одна молодая девушка. Он взял и ушел. Потом возвращается и начинает
обличать эту девушку, которая вместе со мной отдала ему исповедь: «Вот у нее
своих грехов много, а она еще чужие грехи читает!» А мне так стало страшно,
думаю: «Вдруг батюшка начнет меня обличать в моих грехах». Стою, молюсь,
прошу Божию Матерь: «Матерь Божия, не допусти, чтобы батюшка вслух
сказал мои грехи». И проснулась.
Прошло немного времени, опять вижу сон. Светлый красивый юноша
ведет меня по очень красивым местам. Один сад лучше другого. Подводит он
меня к одному саду необыкновенной красоты и говорит: «Это сад твоего
духовного отца Саввы, а вот он со своими духовными чадами». Смотрю,
батюшка этот веселый такой и разговаривает с чадами, окружающими его со
всех сторон.
Тут и я, грешная, подбежала к нему и кричу: «Отец, Отец!» А он на меня
и внимания не обращает. Я тогда, как маленький ребенок, с обидой говорю
юноше, который со мной: «Я батюшку зову, а он меня не слушает». Юноша
отвечает: «Но ведь ты к нему еще не приехала».
Вижу еще один сон. Стоит батюшка, а перед ним на коленях женщина и
просит его: «Отец Савва, возьмите меня в духовные чада». А он ей отвечает:
«Не меня проси, а проси Божию Матерь».
Я совершенно не придавала этим снам никакого значения, ничего не
понимала и быстро все забывала.
Потом я очень сильно заболела. Хожу по врачам, а они у меня ничего не
находят, никакой болезни, да еще в грубой форме мне говорят: «Ты работать не
хочешь». А я слезами обливаюсь, говорю про себя: «Я день и ночь согласна
работать, только бы не болеть».
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Когда я приходила в церковь, там в проповедях священники говорили про
духовных отцов. Когда бы ни приходила, все слышу: «Духовные отцы
молятся». А я стою и думаю: «А где же его взять, этого духовного отца, где они
находятся?» Думала я так, думала и решила подойти к священнику и задать ему
вопрос: «Батюшка, вы все говорите про духовных отцов, а где же их взять?» На
это он мне ответил: «Простой священник, мирской батюшка не возьмет в
духовные чада, это только в монастырях берут». Тогда я его спрашиваю:
«Батюшка, а как туда добраться?» «Захочешь, доберешься», - сказал.
Дошли до меня слухи, что в Псково-Печерской обители есть священник,
который отчитывает. Я собираюсь туда ехать, а мне говорят: «Ты попросись к
этому священнику в духовные чада», и дали мне адрес. С таким намерением я и
поехала в Печоры, чтобы попроситься в духовные чада.
Это было в 1976 году. С Божией помощью приехала в Печоры, пришла в
обитель, стою, смотрю на обитель и говорю сама себе: Господи, я не только
здесь, а вообще не была нигде и ничего подобного не видела, а такое
ощущение, что я здесь была раньше. Зашла на территорию обители, стою,
смотрю и глазам не верю, мне даже цвет зданий знакомый, все это я уже видела
не один раз. Зашла в Успенский храм и здесь все знакомо. В недоумении
размышляю, но почему же это так. А про сны и забыла.
Стою и думаю: «Приехала сюда, а где же я буду искать священника,
который отчитывает?» Посмотрела на одного батюшку, а он на меня посмотрел
и отошел. Оказалось это был священник, который отчитывает, и я ходила к
нему на отчитывание, а потом стала проситься к нему в духовные чада. А он
мне не говорит ни да ни нет, а говорит все какими-то притчами, я ничего не
понимаю, потом сказал: «Духовных отцов не выбирают, их Господь посылает».
А я опять ничего не поняла. Стала просить его, чтобы он мне благословил хотя
бы какую-нибудь книжечку, он дал мне «Православный молитвослов». Тут я
подумала: «Раз дал, значит в чада принял». И поехала домой. Дома я немного
поразмыслила и поняла, что в духовные чада он меня не взял.
Услышала, что там в духовные чада принимает отец Савва. К Рождеству
Христову собралась ехать второй раз и взяла с собой сына. Собираюсь и
думаю: «Поеду попроситься в чада к отцу Савве и попрошу у него четки
черные на сотню, чтобы читать Богородицу, а если он меня не возьмет, я
пропащий человек». С такими мыслями я поехала.
Пришли мы в обитель, и, прежде всего, я решила узнать, когда пускают к
отцу Савве. Мне сказали, что в четыре часа, и мы с сыном пошли, а потом
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вернулись, чтобы спросить, надо ли занимать очередь или нет? Подошли с
сыном спрашивать привратника, а он нам показал рукой на стоящего солидного
монаха с посохом. Я пошла к нему, спрашиваю, а он так грозно стал со мной
говорить, что я от страха перепугалась. В душе кричу: «Матерь Божия, я к Тебе
приехала, а он меня сейчас этой палкой выгонит из монастыря, что я буду
делать?» Он заулыбался и говорит: «Проведите их к отцу Савве, скажите, что я
велел». Привратник нас привел к келии, постучал, отец вышел, и при виде его я
вспомнила все свои сны, в которых несколько раз его видела, и грехи ему
передавала, на бумаге написанные. Отец спросил, написала ли я грехи, я
ответила: «Нет».
Он сказал: «Напиши грехи и в четыре часа принеси». Вынес по
шоколадке и мы с сыном ушли. Написала я свои грехи и пришла в четыре часа,
отдала их отцу, а он мне дал черные четки на сотню, которые хотела,
Богородичное правило и еще книжечки. Я такая радостная была, будто на
крыльях летела от него.
И в эту же ночь вижу сон. Идет отец, я подбегаю к нему под
благословение, а у него на бороде кровь и видна рана. Отец говорит: «Это за
твои грехи», и проснулась.
Мы с сыном уехали домой, но потом я много раз приезжала к отцу. Вот
случилось так, что мой муж начал сильно пить, я решила написать отцу письмо
и отправить почтой на адрес одной из его духовных чад.
Письмо писала ночью, когда все спали, а утром отнесла на почту.
Вечером приходит мой муж совершенно трезвый, веселый, разговаривает, а я
думаю: «Да неужели Письмо уже дошло до отца так быстро?»
Через месяц после этого письма я собралась ехать в Печоры. Приехала и
сразу спрашиваю Н.: «Ты получила мое письмо, отдала отцу?» Она мне сказала,
что целый месяц ее не было дома, приехала только вчера, письмо ей отдали, но
она еще не ходила к отцу. А отец, как видно, уже прочитал мое письмо и
помолился о нас, грешных.
Когда я сильно падала духом, ехала в Печоры к отцу, а оттуда уже
приезжала ободренной, укрепленной. Но однажды меня так тянуло к нему,
душа прямо чувствовала, что это отец зовет к себе. Я даже стала говорить:
«Отец, подожди чуть-чуть, подожди, приеду к празднику Успения Божией
Матери. Так продолжалось целых две недели, а потом все прекратилось.
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Приходит ко мне духовная сестра и говорит: «Получили телеграмму из Печор,
отец скончался».
И сразу будто окаменела, все во мне застыло. Не могу сказать ни слова,
ни двинуться с места, даже не могу заплакать. Непередаваемая горечь
переполнила мое сердце от сознания, что отец так долго меня звал перед своей
кончиной, а я не поехала к нему, а все говорила: «Подожди, отец, приеду на
Успение Божией Матери, а теперь все! Я его больше никогда не увижу здесь, на
земле, не подойду к нему за благословением, не поцелую его руку.
А потом у меня были такие горькие слезы, что себе места не находила, в
душе пустота. Мои родные всегда были против, когда я уезжала в Печоры, а тут
сами стали меня посылать. Я поехала. Приехала, пошла в Пещеры, со слезами
попросила у отца прощения и он, как прежде, меня утешил и успокоил.
После его кончины я несколько раз видела отца во сне, мне очень
запомнился один сон: «Стояли мы с сыном около его келии и ждали, когда он
выйдет, а отец идет от трапезной и говорит нам: Христос Воскресе! Мы ему
ответили: Воистину Воскресе! Отец зашел в келью, а я сыну говорю: «Загляни
к отцу в келью, ты все-таки мальчик, а я, грешница, недостойна». Сынишка
заглядывает, а я тоже сзади его хочу посмотреть. Отец говорит: «Заходите,
заходите!» «А мне можно?» - спросила его. «И ты заходи». Отец нам с сыном
дал по яичку с Воскресшим Господом и по большой просфоре и говорит:
«Идите, вам пора уже». И мы пошли такие радостные, довольные.
Как бы хотелось, чтобы это было не только во сне, а действительно
встретить нам отца в вечности и возрадоваться. Для чего он и трудился на
земле. Царство ему Небесное, вечный покой дорогому нашему отцу.
В 1967 году я написала исповедь, взяла старшую свою дочь, которая
училась в первом классе, и мы поехали в Печоры просить отца Савву, чтобы он
нас принял в духовные чада. Из нашего города тогда ездило много людей в
Печоры. На службе вечером мне говорят: «Вот отец идет, сумей ему передать
исповедь». Когда он приложился к мощам преподобномученика Корнилия и
направился в алтарь, я этим временем ему в руку дала исповедь. Он взял мой
листок, а на меня не посмотрел.
Я сразу подумала: «Как он будет знать, чьи это грехи, ведь он на меня
даже не посмотрел». В отчаянии я отошла к иконе Успения Божией Матери,
стала на колени и плачу. Вдруг слышу кто-то по плечу стучит, смотрю, отец
Савва. От удивления, как он меня нашел и узнал, когда не посмотрел на меня,
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взяв исповедь, слезы полились еще больше и я еле проговорила сквозь слезы:
«Возьмите меня в духовные чада». Утешая, он сказал: «Ты мое чадо, вот тебе
моя фотография и молитвы». Какая была радость!..
Слава Господу Богу, Царице Небесной и молитвеннику, духовному отцу
Савве.
Уже после кончины отца дважды видела его во сне: «Отец в церкви
помазывает своих чад». А потом еще видела, мазал на улице под открытым
небом, народу очень много, а я была далеко и вдруг слышу, кто-то говорит:
«Отец кончает помазывать», кто-то сменит и я каким-то образом оказалась
около отца и кричу громко: «Отец, помажь меня». Он прижал мою голову себе
к груди и дважды сказал: «Помажу, помажу», - и ушел с каким-то монахом и я
сбоку немного проводила их.
Знаю, почему я не помазана осталась, за непослушание заповеди отца. Но,
слава Богу, обещал помазать.
Благодарю Господа и Царицу Небесную,
недостойную, иметь такого духовного отца.

что

сподобили

меня,

+++
Я, О., хочу описать то, что было со мной. Живу я на лестничной
площадке рядом с К., беру у нее ежедневно Библию на те часы, когда она на
работе. Однажды, в конце сентября 1988 г., зайдя вечером к ней, я увидела у
святого угла неизвестный мне портрет. Я спросила ее, кто это? Она ответила:
«Мой духовный отец, схиигумен Савва. Он великий, кто к нему обращается за
помощью, многим помогает». «Какое приятное, благородное, умное лицо», сказала я. Уходя, она дала мне Библию и Псалтирь Божией Матери и сказала,
чтобы я прочитала 15-ю главу Евангелия от Иоанна.
Придя домой, я стала читать Библию, отдел книга вторая Маккавейская.
Книга на русском языке, в два столбца. Читала около 2-х часов. Вдруг на
правом столбце я не стала видеть буквы, перед глазами чистый лист. И на этом
фоне, как сверху листа вниз, спускается портрет такой же величины, какой я
видела. Я узнала и вслух произнесла: «Схиигумен Савва!» Едва успела
произнести эти слова, как передо мной опять чистый лист и стали появляться
буквы. Я не могу передать своего состояния, у меня появилась радость, улыбка,
какое-то необычное блаженное состояние.
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Несколько подождав, я стала продолжать читать, перевернула лист и на
левом столбце вновь повторилось то же видение. Спустя несколько секунд,
появились ясные буквы, я стала читать.
Вдруг я услышала приятный, четкий, негромкий голос. Слышно было
только мне, как бы идущий в мозг: «Кто есть лоза и виноградные ветви?» Я
поняла, что это вопрос. Оторвавшись от чтения, подумав, ответила вслух: «Лоза
есть Господь, а виноградные ветви - это верующие люди». Последовал второй
вопрос: «Если Сеятель сеет при дороге?» Ответила так: «Сеятель - это Господь,
сеет слово. Если сеет при дороге, птицы сразу поклюют, то есть диавол все
унесет».
Последовал третий вопрос: «А если посеять на каменистой почве?»
Ответила так: «Под действием солнечных лучей скоро взойдет, но скоро
засохнет, так как нет корня. Люди эти не постоянные». Без вопроса я стала
продолжать мысль, что если посеять на доброй земле, то будет хороший
урожай, так как хорошие корни. Люди это верующие, постоянные.
Спустя несколько минут я стала читать Псалтирь Божией Матери, прочла
одну кафизму. Затем открыла 15-ю главу Евангелия от Иоанна. Когда я стала
читать, то у меня было ощущение, как бы волосы зашевелились на голове, по
телу прошли мурашки, так как первый вопрос был из этой главы.
На следующее утро отнесла книгу и рассказала ей обо всем. Она от
радости плакала. Потом сказала, чтобы я прочла Евангелие четвертую главу от
Марка. Когда я стала читать, трудно передать мое состояние, так как
последующие два вопроса были из этой главы.
Нам рассказал про себя батюшка, который служит в нашем городе.
«Когда я был еще молодым диаконом, приехал в Загорск, в Лавру, на исповедь.
Хожу и выбираю священника, у которого мне исповедоваться, но мне ни один
священник не понравился, все казались неподходящими.
Вдруг идет молодой иеромонах (это был отец Савва) и спрашивает меня:
«Вы на исповедь? Подходите ко мне». Когда я подошел к нему, он говорит:
«Ну, кайся, в чем ты грешен?» Но я не знал, с чего начать. Тогда меня отец
Савва спрашивает: «Ты веруешь в Бога?» Я про себя подумал: «Я же диакон!»
«Если ты верующий, прочитай Символ веры», - сказал он. К своему удивлению
я никак не мог прочитать Верую.
Тогда отец Савва раскрыл книгу и просит прочитать Символ веры по
книге. Я стал читать. Так удивительно, что даже по книге не мог прочитать:
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путаюсь, сбиваюсь, краснею, потею, не знаю, куда деваться. Вот как меня
смирил отец Савва».
+++
В 1977 г. мы приехали в Печоры. Пошли в обитель, в Михайловском
храме шла исповедь и отец вышел на исповедь. Когда он шел, народ
расступился, пропуская его. Дойдя до места исповеди, он рукой сделал знак,
чтобы исповедники подходили к нему ближе. В том числе подошла и я. Вдруг
отец своим указательным пальцем стукнул меня по лбу и сказал: «А ты не
выходи в огород поливать огурцы и помидоры, не помолившись, хотя
Серафимово правило прочитай: Царю Небесный - один раз, Отче наш - три
раза, Богородице Дево, радуйся...- три раза и Верую.
Спутницы мои, с которыми я приехала, стояли рядом со мной. Я их
спросила: «Вы слышали слова отца, обращенные ко мне». Они ответили, что
слышали, но не поняли, к кому они относятся.
А для меня слова отца были понятны, так как я по утрам, ранней зарей,
выходила поливать огурцы и помидоры без молитвы.
На следующий день после службы отец благословил идти за грибами. И
указал рукой кому идти, в том числе оказалась и я. Отец внимательно
посмотрел на моих спутниц, которые уже направились к выходу, и сказал им:
«Нет, возьмите ее и с грибами вернетесь». После слов отца я с радостью пошла
за ними.
Когда мы шли за грибами, они намного шли впереди, так как по возрасту
были моложе меня и, видимо, считали, что я им буду в тягость. Зашли в лес, все
рассыпались в поисках грибов, а я сотворила молитву: «Господи, молитвами
отца моего духовного схиигумена Саввы, помоги найти грибы». И, отойдя
немного в сторону, увидела огромное количество грибов. Стала звать своих
спутниц. Когда они возвратились ко мне с пустыми корзинами, увидели
наполненную мою корзину и еще много грибов, тогда они мне сказали:
«Прости нас, М., мы тебя не хотели брать». Вот тут-то открылся смысл слов,
сказанных отцом: «Возьмите ее, с грибами вернетесь».
Вечная память дорогому нашему отцу.
Прочитала я книгу «Воспоминания о духовном отце схиигумене Савве» и
мне захотелось пополнить ее своими воспоминаниями.
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Жили мы очень далеко от Печор, где совершенно нет храмов. Мы, вся
семья, были неверующие, к тому же страшно страдали от чародейства. Я сама
была скорченная, дети больные.
И вот моя родная сестра поехала искать правду. По Промыслу Божию она
попала в Печоры и стала духовным чадом схиигумена Саввы и осталась там на
постоянное жительство. Сестра рассказала отцу Савве обо мне и моей семье.
Он дал ей свою фотографию для меня и благословил нас переехать в Печоры.
Мой муж работал в такой организации, что раньше бы его с работы ни за
что не отпустили, а тут, по благословению отца, все так стало складываться, что
очень быстро он уволился, все имущество отправили, дом продали и сами всей
семьей приехали в Печоры. А к нашему приезду сестра уже купила для нас дом.
Удивительно, как во всем Господь помогал по святым молитвам отца.
Отец принял нас в духовные чада, приучил нас к церкви. По его святым
молитвам я получила исцеление, и дети мои тоже поправились.
Через некоторое время отец благословил нас всех ехать в Сухуми, пожить
в пустыне. Но мы ничего не знали, где эта пустыня. Пока муж поехал за
документами, мы пошли искать пустыню с моей сестрой и детьми. У меня было
трое детей, а у сестры один сынишка. Нам много пришлось встретить
трудностей и опасностей. Под конец наших поисков у нас кончились продукты.
Детям для подкрепления я дала последние кусочки сахара. Но по святым
молитвам отца нас Господь не оставлял. Сам всем управлял. Мы встретили
добрых людей, которые помогли нам устроиться.
Приехал муж, поступил работать на дорогу, которая в это время там
строилась. Прожили мы так семь месяцев, приехал в Сухуми отец и
благословил нас ехать обратно в Печоры.
Однажды мой муж подходит к отцу, а он говорит ему: «Тебе нужно
поучиться на священника». Муж отца спрашивает: «А где мне поучиться?»
«Найдешь», - сказал отец.
Вышел муж из храма и спросил об этом одного батюшку, а тот его
соединил с Печорским иеромонахом, который служил на приходе и он взял его
к себе на приход. Семь месяцев муж был у него, а затем, когда подучился, его
рукоположили во диакона и вскоре во иерея.
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Дивны дела Твои, Господи. Разве мы когда-нибудь думали, что он будет
стоять у Престола Божия. Вот сколько для нас чудес сотворил Господь по
святым молитвам нашего дорогого отца.
Вечная ему память, вечный покой.
Во время своего отпуска Л. была в Печорах и мы с ней исполняли
послушание, которое надо было закончить к Рождеству Христову, мы очень
торопились. Трудились мы всю ночь и только под утро прилегли отдохнуть
немного, потому что надо было идти в храм, так как отец должен был
исповедовать. Накануне, когда ужинали, посуду оставили немытой и
непокрытой. Утром мы проспали, вскочили, быстро и небрежно собрали все,
что мы делали и еще Л. ногой толкнула с дороги бумагу. И мы, не убрав
постель и не умывшись, побежали на исповедь. Дорогой умылись снегом, но,
слава Богу, к исповеди успели.
Только мы пришли, и вышел отец на исповедь и положил на аналой две
просфорочки, а мы думаем: «Хорошо бы нам отец дал их». Отец окинул всех
взглядом и увидел нас. Прочитал все молитвы и сразу стал говорить: «Вот у
меня есть такие чада, которые небрежно ко всему относятся: вечером
поужинали и не помыли посуду, утром не умывшись, не убрав постель,
побежали, дорогой умылись снегом, прибежали в храм и думают, что это все
хорошо, а злая сила этим пользуется. Когда посуда не помыта, злая сила лижет
и оскверняет все, а мы всю эту нечисть потом поглощаем и заболеваем. Также
нужно убирать постель, как только встаете, если она не убрана, то бесы
кувыркаются и блудом оскверняют ее, а когда человек ложиться спать, то на
него нападает блудный бес и снятся всякие кошмары. Встав от сна, надо
умыться, причесаться, чтобы темная сила не путалась в волосах и не навевала
плохие помыслы. Платок должен быть чистый и выглажен и платье должно
быть опрятным. Вот посмотрите на Божию Матерь. Она нам должна служить
примером во всем, а также и жены-мироносицы. Одежда у них была скромная,
но чистая и опрятная.
Если же не сможете помыть посуду, то нужно ее чем-нибудь накрыть и
перекрестить. Также и постель прикрыть и перекрестить, тогда не будет доступ
злой силе».
И отец еще скопировал, как Л. ногой швырнула бумагу. Мы стоим и
толкаем друг друга, потому что поняли: отец говорит про нас, как будто он
следил, что мы делали. А просфорочки он нам дал, провидел наше желание.
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Слова нашего отца никогда не забываются и очень действенны. Теперь
мы всегда поступаем так, как нас научил отец.
Был такой случай. Мы очень поздно поужинали и некоторые сказали: «Не
будем мыть посуду, уже поздно». А я говорю: «Нет, я так не могу, отец учил на
ночь не оставлять посуду не помытой».
Когда я вышла в коридор за водой, то увидела, что вся стена в огне.
Оказывается, упала горящая свеча и загорелось. И если бы я не вышла, то мы
бы все сгорели, потому что крыша была соломенная и огонь уже был к ней
близко.
Мы с Божией помощью все погасили. Вот как помогло то, что я
услышала от отца.
У меня был день Ангела. Как и все духовные чада нашего отца, я ждала в
этот день получить от него утешение. После окончания литургии вышел отец из
алтаря. Все чада и не чада ринулись к нему. Я, конечно, постаралась быть в
первых рядах.
Отец стал всех утешать: раздавать просфоры, иконочки, крестики,
гостинчики - кому что. А меня будто и нет, хотя я очень старалась быть в поле
его зрения. Когда он все раздал, говорит мне: «А ты подойдешь к выходу». Это
было в Михайловском храме и я, обрадованная, побежала кругом к выходной
двери, где выходят батюшки. Думаю: «Отец не хочет давать мне утешение при
всех, чтобы другие не завидовали».
Отец выходит из храма и говорит мне: «Иди наверх к моей келье, я тебе
там все отдам». Я тут, конечно, еще больше обрадовалась. Пришла туда, отец
зашел в свою келию и через некоторое время выносит большой сверток и
говорит: «Вот, отвези это все в Пюхтицы».
Отец не мог не заметить, что моя радость превратилась в огорчение.
Тогда он мне говорит: «Вот у тебя сегодня день Ангела, знай, кто получает в
этот день награду здесь, на земле, тот теряет награду на Небе». Потом отец,
немного помолчав, сказал: «Не жди радости, от радости мало спасения. Скорби
и болезни открывают врата в Царство Небесное».
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Отец схиигумен Савва*
Святость есть не просто праведность, за которую праведники
удостаиваются наслаждаться блаженством в Царствии Божием, но такая высота
праведности, когда люди настолько наполняются благодати Божией, что она от
них течет и на тех, кто с ними общается. Велико их блаженство, исходящее от
лицезрения славы Божией. Будучи преисполнены любви к людям,
происходящей от любви к Богу, они отзывчивы на людские нужды и на их
моления и являются ходатаями и предстателями за них пред Богом.
Святитель Иоанн Шанхайский чудотворец

Если бы не было на земле теперь святых великих праведников, то уже
наступил бы конец мира и Страшный Суд. Есть и в наше время верные слуги
Господа нашего Иисуса Христа. С одним из них - отцом схиигуменом Саввой довелось мне встретиться и мае 1974 года в Псково-Печерском Успенском
монастыре, и я бесконечно благодарна Господу, что эта встреча - хотя и
единственная - состоялась.
В 1974 году мы с мужем, уроженцем другой страны, работали в Москве.
Супружество наше было освящено Церковью, счастливое, но мысль о том, что
нет детей, постоянно тревожила душу. Знакомая моей мамы, Г. Н.,
посоветовала поехать в Псково-Печерский монастырь к отцу схиигумену Савве
попросить его святых молитв. При этом Г. Н. очень интересно о нем
рассказывала. Несколько лет она ездила к старцу за советами, была его
духовной дочерью, очень его любила и говорила о нем с необыкновенной
теплотой и восхищением.
В начале мая 1974 г. мы с мамой впервые приехали в монастырь. Была
чудесная погода, все цвело, сердце радовалось предстоящей встрече со старцем,
на душе было очень спокойно, так как мир, который царил в монастыре, был
надежно защищен крепкими монастырскими стенами.
Войдя в храм, мы приложились к иконам и стали молиться. Совершал
богослужение пожилой монах невысокого роста. Моя знакомая шепнула мне,
что это и есть отец схиигумен Савва. Я старалась очень внимательно его
слушать, так как о нем говорили, что во время проповеди он отвечает на
вопросы молящихся, читая их мысли.
После Литургии я узнала, что кроме нас его хотят видеть и поговорить с
ним почти все люди, стоящие в храме. Я прохаживалась по монастырю в
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надежде дождаться старца; прошло довольно много времени, а встретить его
так и не удалось. Приближалась вечерня. Снова появилась надежда, а вдруг
после богослужения мы встретимся с отцом схиигуменом? Но и вечером
увидеть его нам не пришлось. Мне стало очень грустно.
На следующий день, после Литургии, выходя из храма, кто-то
взволнованно сказал: «Отец Савва пошел в сторону трапезной». Все побежали в
том направлении. Моя знакомая много раз была в монастыре, и она решительно
повела нас к зданию. Мы поспешно вошли в прихожую, и за моей спиной сразу
захлопнули дверь. Это была небольшая комната, вмещавшая 10-15 человек,
может быть, и больше. Сейчас мне трудно описать ее, так как ни убранство
этого помещения, ни величина меня не интересовали. Главное было то, что я
нахожусь в одной комнате со схиигуменом и у меня есть реальная возможность
задать ему свой вопрос.
Люди, стоявшие впереди меня, советовались со старцем, а я ждала той
минуты, когда отец схиигумен Савва обратится ко мне. Трудно передать сейчас
ощущения, которые я испытывала в тот момент. Я просто покорно ждала своей
участи. Наконец, отец схиигумен отпустил людей, стоявших передо мной, и
обратился к нашей знакомой Г.Н., ее дочери, а потом ко мне и моей маме.
В день приезда каждая из нас написала свою исповедь. Все эти письма
были переданы старцу, и он тотчас начал отвечать каждой на те вопросы,
которые были заданы в письмах. Подойдя ко мне ближе и разговаривая со
мной, он очень часто переводил взгляд с моего лица на левую часть груди, где
находится мое сердце. Я не отрывала глаз от его доброго и простого лица и
очень волновалась, думая, что у меня что-то не в порядке с одеждой, даже
хотела сама посмотреть, но не находила в себе силы отвести свой взгляд от его
одухотворенного лика. Вскоре я забыла об этом, потому что отец схиигумен
спросил: «Ты хочешь иметь ребенка? Давай молиться вместе. Ты молись за
меня, а я - за тебя, и общая наша молитва будет услышана Господом. Читай
каждый день тропарь Тихвинской иконе Божией Матери и святителю Николаю
Чудотворцу». А еще добавил: «Когда вернешься в Москву, обязательно иди в
храм, закажи молебен с водоосвящением Матери Божией Тихвинской и
святителю Николаю Чудотворцу, потом освяти всю квартиру и постель. Если
родится дочь - назовешь ее Марией, а если сын - Николаем. Только не забудь и
сделай так, как я тебе сказал».
Когда я услышала, что старец даже дает имя будущему ребенку, я
почувствовала радость, которую невозможно описать, мне было только
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непонятно, почему отец схиигумен и второй, и третий раз повторил: «Только не
забудь заказать молебен сразу, как только приедешь». Мысленно я даже
немного поразилась: как же можно забыть это сделать?
После всех его ласковых слов я почувствовала необыкновенную легкость
в душе. Ощущение счастья, спокойствия, которое я испытывала, находясь
рядом с ним, было именно тем действием благодати Божией, которая исходила
от старца и распространялась на окружающих.
Чувство необыкновенной радости наполнило меня: я услышала то, ради
чего сюда приехала. Вся моя робость прошла, я знала, что могу его спросить
обо всем, и не существует такого вопроса, который бы я не осмелилась ему
задать, что он на все ответит, все проблемы разрешит. Я стала спрашивать
буквально обо всем, что приходило в тот момент в голову. Позже я
задумывалась, почему не спросила о том-то или ином, а задала такой вопрос,
который вроде и не очень-то волновал меня до этого? Но на все воля Господа.
Не все нужно человеку знать до времени. Тогда я спросила:
«Отец схиигумен, я еду за границу, в город, где нет православного
храма». Отец Савва задумался и сказал: «Поезжай, хорошая страна. А молиться
можно везде. Мария Египетская в пустыне молилась».
В городе, где мы живем, есть один храм, но православным его не
назовешь. Богослужение совершается в соответствии с Григорианским
календарем, священник - экуменист и умаляет значение Православия и русских
святых. Наша семья имеет возможность посещать русский православный храм
один раз в месяц; для этого мы выезжаем за границу. Во все остальные дни мы
молимся дома. И вот теперь, в своем домашнем храме, я с благодарностью
вспоминаю слова отца схиигумена о том, что молиться Господу можно везде...
Каждая из нас наперебой задавала вопросы отцу схиигумену Савве, а он с
улыбкой покорно на все отвечал. Беседа была очень сердечная и откровенная.
Закончив разговор, старец благословил нас в дорогу и подарил мне
серебряный крестик, сказав при этом: «Золото - красота, а серебро - чистота».
Еще подарил свою фотографию, четки и книжечку «Девственницам и живущим
целомудренно». Эти подарки для нас святы. Прощаясь, отец схиигумен сказал
мне: «Муж очень ждет тебя».
Вернувшись домой, я узнала, что муж встречал все поезда, приходящие
из Пскова в Москву, и очень боялся, что отец схиигумен Савва не благословит
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меня на поездку за границу. Я его успокоила, передала благословение старца и
пожелание молиться, и тогда Господь пошлет ребенка.
Теперь мне предстояло выполнить мое обещание. После приезда я
немного приболела и только через несколько дней собралась идти в храм.
Накануне во сне слышу голос: «Ты же обещала!». Проснулась с ощущением
стыда: почему же я медлю?
В то же утро направилась в Елоховский собор и обратилась к женщине за
свечным ящиком с просьбой заказать молебен с водоосвящением Тихвинской
иконе Божией Матери и святителю Николаю Чудотворцу. Она с неохотой мне
ответила, что молебен можно заказать, но постоянно он служится только в
определенном месте. Я была и замешательстве. Рядом со мной оказалась
старушка, которая слышала наш разговор. Она посоветовала мне поехать в
Спасо-Преображенскую церковь в селе Богородском (сейчас это какой-то район
Москвы). В этом храме рядом висят иконы, перед которыми я хочу служить
молебен. Я послушалась ее совета. Сев в трамвай, я очень долго ехала. Так
долго, что уже задумывалась, зачем было слушать эту старушку, надо было
найти другую церковь поближе к дому, где я жила.
С таким настроением я решила выйти из трамвая и поехать обратно. Тут я
почувствовала, что что-то происходит со мной непонятое: я никогда не
замечала за собой такую быструю смену настроения. Если я на что-то
решалась, то старалась довести это до конца. Постояв на остановке,
помолившись, устыдив саму себя, я поняла, что это искушение. С молитвой
стала ждать следующего трамвая и продолжила свой путь. Выйдя на нужной
остановке, я увидела перед собой деревянный храм, срубленный в 1880 году.
Богослужение уже закончилось. В храме шла уборка. Я сказала, что очень хочу
отслужить молебен с водоосвящением. Прислужница была ко мне внимательна,
охотно показала храм и главное - две большие иконы, перед которыми
совершается молебен, Они были прекрасны. Я поблагодарила Господа, что Он
направил меня в это благодатное место.
На следующий день я приехала в храм вовремя. Было много молящихся.
Я стояла в приделе, устроенном в честь Тихвинской иконы Божией Матери.
После Литургии был отслужен молебен с водоосвящением. Радостная, я
возвратилась домой, выполнив все то, о чем говорил отец схиигумен Савва.
Наставления, советы и пророчества старца - все оправдались и сбылись.
Одни - сразу, другие - спустя годы.
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В те дни радость переполняла меня, и я даже не осознавала, что Господь
даровал мне великое счастье - встретиться со схиигуменом Саввой - для меня
святым отцом Саввой, - который при жизни уже стяжал необыкновенные дары
святости: дары пророчества, непрестанной молитвы, чтения помыслов и сердец,
великое терпение, дар горячей любви ко всем - добрым и грешникам, дар
утешения, дар познания и руководства в духовной жизни.
Летом того же года мы готовились к отъезду на родину мужа. В августе
мы уехали из Москвы, а 6 марта 1975 г., в Братиславе, по молитве схиигумена
Саввы, родилась у нас дочь Мария. Я бесконечно благодарна Богу, это великая
милость Господа ко мне, грешной.
Получив такой дар от Господа по молитве схиигумена Саввы, я и муж
старались воспитать дочь в вере в Бога. С раннего детства Мария узнала о
схиигумене Савве, полюбила его и верила, что именно по его молитве она
родилась у нас. Можно сказать, что отец Савва все эти годы помогал нам
воспитывать дочь. Молитвенно мы всегда вместе с ним.
Одни священник сказал мне однажды: «Ни чудес, ни святых сейчас нет».
Я не соглашусь с этим никогда. Просто люди разучились их видеть. Имеяй уши
да слышит, имеяй очи да видит!..
Как бы впоследствии ни сложилась наша жизнь, образ схиигумена Саввы
останется для нас всегда ясной и светлой путеводной звездой.
Закончить свое воспоминание мне хочется словами святого Василия
Великого: «Самим праведникам не нужна слава, но нам, которые еще в этой
жизни, необходимо памятование о них для подражания».
Конец и Богу нашему слава!
* Письмо, присланное в редакцию газеты «Православная Пермь».
Лия Александровна Беловичова Братислава, 1997
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