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Возлюбленные во Христе братия и сестры! Святая Церковь, как нежная и чадолюбивая мать,
которая заботится не только о спасении живых, но простирает свою заботу и о спасении душ
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о упокоении всех усопших в месте светле, в месте покойне.
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^ О достоверности будущей вечной загробной жизни

(проповедь в родительскую субботу 2-й седмицы Великого поста)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Возлюбленные во Христе братия и сестры! Святая Церковь, как нежная и чадолюбивая мать,
которая заботится не только о спасении живых, но простирает свою заботу и о спасении душ
отшедших от нас отцев и братий, собрала нас сегодня, чтобы мы вознесли молитвы ко Господу
о упокоении всех усопших в месте светле, в месте покойне.



Вознося свои молитвы, мы должны, не сомневаясь, быть уверены в том, что Господу они
приятны, и Он приимет их как жертву, которая благотворно повлияет на состояние душ
усопших. Мы не должны забывать усопших, ибо они – наши братия по духу и плоти, которые
живут сейчас в другом мире и ждут от нас молитвенной помощи. Если бы перед нами
отверзлась сейчас та бездна, в которой находятся души усопших, то мы могли бы увидеть
трогательную картину их безмолвной мольбы к живым членам Церкви Христовой – мольбы о
том, чтобы мы помогли им своими молитвами.

А совершая молитву за усопших, мы вместе с тем должны и сами себя готовить к переходу в
иной мир, помышляя почаще о своем смертном часе и укрепляя веру в будущую загробную
жизнь. К сожалению, в наше время некоторые люди совершенно отвергают бытие бессмертной
души и бытие будущей загробной жизни, а между тем вера в бессмертие души для каждого
человека является главным источником его нравственно-разумной жизни. Смотря по тому, как
человек относится к вере в будущую жизнь, у него складывается определенное мировоззрение,
определенный взгляд на свое земное существование. Если человек твердо верует в будущую
жизнь, то он старается свою жизнь на земле провести добродетельно, безгрешно, уклоняясь от
всякого зла. При забвении же о вечности человек ходит во тьме и не знает, куда идет. И жизнь
земная для такого человека является даром напрасным и случайным, и порою такие люди
разочаровываются в своей земной жизни и оканчивают ее самоубийством. В том, что будущая
загробная жизнь существует, нисколько не приходится сомневаться, ибо имеется много
существенных доказательств в пользу этой истины.

Прежде всего, дорогие во Христе братия и сестры, во все времена и у всех народов, наряду с
верой в божество, всегда существовала вера в будущую загробную жизнь.

Греки, римляне, персы, арабы, индусы, даже дикари разных племен – все, так или иначе,
верили и верят, что жизнь человека не прекращается с его смертью. Эта всеобщность веры в
существование загробного мира имеет для нас весьма назидательное значение, потому что она
красноречиво говорит, что будущая жизнь действительно существует, потому что вера в нее
непосредственно заложена в саму природу, в сознание каждого человека.

Другим существенным доказательством бытия будущей жизни являются показания здравого
разума, которые убеждают в том, что кроме настоящей жизни есть жизнь будущая. Обратим
внимание на видимую внешнюю природу. «В целом мире, – говорит приснопамятный
московский святитель митрополит Филарет (Дроздов), – нельзя найти примера, признака и
доказательства уничтожения какой бы то ни было ничтожной вещи; нет прошедшего, которое
не приготовляло бы к будущему, нет конца, который бы не вел к началу. Всякая особенная
жизнь сходит в свойственный ей гроб лишь только для того, чтобы оставить там свою
обветшалую старую одежду, а сама восходит в сферу иной жизни, чтобы облечься в новую
прекрасную одежду. Солнце заходит, чтобы взойти опять, звезды утром умирают, чтобы
воскреснуть вновь вечером. Реки погребаются в море, а воскресают в источниках; целый мир
земных прозябений осенью умирает, а весною воскресает. Зерно, брошенное в землю, в земле
умирает, чтобы воскреснуть в новом злаке. Умирает пресмыкающийся червь, а воскресает
крылатая бабочка. Если низшие твари разрушаются только для воссоздания новой жизни, то
неужели человек – этот венец творения, красота всей вселенной – хуже червя, или зерна
горчичного?»

Другое доказательство бытия бессмертной жизни мы черпаем из свойств нашей души. В то,
что Бог есть, мы несомненно веруем и знаем, что Он правосуден и всесвят. Им вложено в
существо нашей природы стремление к добру и отвращение от зла. И многие люди
действительно стараются делать добро, поднимая на себя нелегкий подвиг самоотвержения.
Но мы видим, что часто в этой жизни нечестивые люди наслаждаются блаженством, а



праведные страдают до самой смерти, и очень часто – от нечестивых. Если бы не было другой
жизни и воздаяния по делам каждому, то оказалось бы, что Бог неправосуден и несвят,
немилосерден к праведникам и слишком снисходителен к грешникам. Но этого представить
невозможно, потому что будет другая жизнь, где каждый и получит награду по своим делам.

Для верующего человека существенным доказательством бытия будущей жизни служит
Священное Писание. Для православного человека Писание является источником всех
познаний, в том числе и познания о будущей жизни. Еще в Ветхом Завете эта тайна была
возвещена людям, и люди уверовали в будущую жизнь. Премудрый Соломон говорит: И
возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал
его (Еккл.12:7).

В Новом Завете эта истина открывается с еще большей ясностью.

Сам Господь во Святом Евангелии неоднократно уверяет нас в бытии будущей загробной
жизни: Истинно, истинно говорю вам: наступает время, ... когда мертвые
услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут ... и изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения (Ин.5:25, 29). Святые
Апостолы, имея твердую веру в будущую жизнь, все свои послания основывали на этой
незыблемой вере. Святой Апостол Павел глаголал: Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут... как мы носили образ перстного [Адама], будем носить и
образ небесного [Адама] (Христа) (1 Кор.15:22, 49).

Наконец, есть и опытное доказательство действительного существования будущей жизни –
явление душ умерших. В христианской Церкви имеется множество свидетельств явления из
потустороннего мира людей как прославленных, так и самых простых смертных. Начиная с
явления святых пророков Моисея и Илии, явившихся во славе на Фаворе при Преображении
Господнем, святые часто по изволению Божию являлись людям на земле и возвещали им те
или другие истины ради спасения человеческих душ. Были и примеры явлений из
потустороннего мира грешников. Вот что повествует об этом святой Григорий Двоеслов. Он
говорит, что в его время жил один пресвитер, который часто ходил в баню. Однажды, придя в
баню, он увидел подошедшего к нему незнакомца, который начал ему прислуживать; он
прислуживал так же и по окончании бани. Так повторялось несколько раз. Пресвитер, желая
отблагодарить незнакомца, взял однажды в баню две просфоры. Незнакомец пришел и на этот
раз и стал помогать пресвитеру снимать сапоги и подавать полотенце после купания.
Пресвитер протянул ему за его усердие и любовь обе просфоры, но незнакомец изрек с
горькими слезами: «Отче! Что ты делаешь! Ведь это хлеб святой, мне его есть нельзя. Я,
которого ты видишь, был господином этих мест, но за свои грехи осужден. Если ты хочешь
оказать мне любовь, то принеси этот хлеб Господу и помолись обо мне у Престола Божия, и
если меня в следующий раз здесь не увидишь, то значит, твоя молитва была услышана».
Пресвитер целую неделю со слезами молился о душе этого незнакомца, принося за него
каждый день бескровную жертву. Когда он снова посетил баню, незнакомец ему более не
являлся.

Итак, будучи удостоверены в бытии будущей жизни, станем молиться с усердием за наших
почивших родных и за всех православных христиан. А что молитва весьма полезна для
усопших, подтвердит другая повесть, из жития преподобного Макария Египетского,
именуемого еще и Великим.

Однажды этот святой муж, проходя по пустыне, увидел череп, лежащий на земле. Когда он
стал поворачивать его посохом, то из черепа послышался стон. Старец спросил: «Чей ты,
череп?» И услышал в ответ: «Я был здесь начальником над жрецами, а ты, авва Макарий,
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исполненный Духа Божия, молишься за нас, сущих в муках, и мы испытываем некоторую
отраду». «Какие же вы испытываете мучения и какую отраду?» – спросил старец. «Как далеко
отстоит небо от земли, так высок пламень, который опаляет нас с ног до головы, да так, что мы
друг друга не видим. Когда же ты молишься за нас, то мы имеем возможность лицезреть друг
друга и это доставляет нам некоторое утешение». Прослезился старец и сказал: «Несчастен
тот день, когда человек преступает заповедь Божию! А есть ли еще более тяжкие мучения в
аду?» Голос из черепа ответил: «Есть. Мы, которые не познали Бога, имеем хотя бы некоторое
снисхождение. А те, которые познали Бога и отреклись от Него, не исполняя Его заповедей,
испытывают еще более ужасные мучения».

Дорогие братия и сестры, помолимся Господу об отшедших наших сродниках, чтобы Господь
простил им грехи и вселил их в селения праведников. Пусть наши молитвы сольются в единый
плач ко Господу, чтобы те, о ком мы молим, возрадовались духом за нашу любовь к ним. Со
святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но
жизнь безконечная. Аминь.

 

^ О молитвенном поминовении усопших

(проповедь в мясопустную родительскую субботу)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк.20:38), – сказал
Христос Спаситель неверовавшим в воскресение мертвых саддукеям.

Возлюбленные во Христе братия и сестры! Святая Православная Христианская Церковь, твердо
веруя этим неложным словам Спасителя, всегда во всеуслышание исповедует непререкаемую
истину, что со смертью человека жизнь его не прекращается. Что мы видим умирающим?
Только тело, которое взято из земли и опять возвращается в землю. Плоть разлагается и
обращается в прах, а сам по себе человек, со всеми своими чувствами и со своей бессмертной
душой, продолжает жить, переходя только из этого мира в другой, загробный. Следовательно,
общение между живыми и мертвыми смертью не разрушается, а продолжает существовать.

На основании этой истины Церковь всегда, начиная со времен Ветхозаветных, а особенно в
Новозаветное время – время Апостольское, совершала и продолжает совершать поминовение и
творить молитвы по усопшим единоверным своим братиям. Святая Церковь, принося
ежедневные молитвы за усопших своих чад, побуждает к этому и всех верующих, чтобы они
едиными устами и единым сердцем возносили к Престолу Божию пламенные молитвы с
просьбой о упокоении усопших своих сродников в местах блаженства. К молитве за усопших
побуждает нас христианская любовь, которая соединяет нас взаимно во Иисусе Христе во
единое братство. Усопшие единоверцы – наши ближние, которых Бог приказывает нам любить,
как самих себя. Ибо Бог не сказал: любите ближних, пока они живут на земле. Стало быть,
Господь не ограничивает любовь к ближним границами земного бытия, а простирает ее и в
вечный загробный мир. Но чем, как не поминовением, чем, как не молитвою, мы можем
доказать свою любовь к перешедшим в жизнь загробную? Каждому из нас желательно, чтобы
по отшестии нашем из сей жизни наши ближние нас не забывали и молились о нас. Чтобы это
исполнилось, надобно и нам поминать усопших. Какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить (Мф.7:2), – говорит Спаситель. Поэтому тех, кто поминает усопших, помянет
Господь, помянут и люди по отхождении их из сего мира. Велико утешение и велика награда
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тому, кто ближнего спасает от временного несчастия, но гораздо большая награда и большее
утешение ожидает того, кто своими молитвами поможет усопшему ближнему получить
прощение грехов и перейти из мрачных адских темниц в светлые блаженные обители.

Необходимы ли наши молитвы за усопших? Да, необходимы, потому что оказывают им весьма
большое благодеяние. Дело в том, что после смерти есть две вечности: или вечное блаженство
праведников, или вечное мучение грешников. Известно также и то, что нет на земле человека,
который бы пожил и не согрешил. Так что верно утверждение, что во грехах мы рождаемся, во
грехах проводим жизнь, во грехах и оканчиваем свое земное существование. Но все ли
согрешившие приносят полное и искреннее раскаяние перед смертью? Ведь иногда смерть
настигает человека, находящегося в состоянии такой тяжкой болезни, когда у него и память
теряется, и душевные силы приходят в полное изнеможение. И ясно, что в таком состоянии
человек не может припомнить своих проступков и раскаяться в них, – и он умирает со грехами.
Часто смерть поражает человека внезапно, и он, не принеся никакого покаяния, также отходит
со грехами. Сам он уже не может помочь себе никакими средствами. Изменить свою участь
человек может только, когда он жив, творя добрые дела и моля о своем спасении ко Господу.
Вот в таких-то случаях молитва за усопших весьма необходима и доставляет им величайшее
благодеяние.

Многих наших присных уже давно нет на земле, однако любящее сердце не может забыть их,
рвется к ним, даже, быть может, больше, чем к живым. Подобным образом и усопшие смотрят
из потустороннего мира в нашу сторону, горя любовью к тем, кто здесь их сердцу был особенно
близок. Если же кто из умерших достиг оправдания перед Богом, то он, отвечая на нашу
любовь взаимной любовью, ниспосылает нам свыше небесную помощь; а тому, кто еще не
достиг оправдания, в облегчении его загробной участи может очень помочь наша молитва.
Придет время, когда мы увидимся с ними. Как же радостно будет услышать от них слово
благодарности за молитву! Они скажут: «Вот ты помнил меня, не забыл меня и помог мне во
время нужды моей. Благодарю тебя». И напротив: как горько будет услышать упрек тому, кто
не молился за умерших! «Вот ты не вспоминал обо мне, не молился обо мне, не помог мне в
час нужды моей, упрекаю тебя».

Состояние усопших подобно положению человека, плывущего по очень опасной реке. Молитва
за усопших – это как бы спасательный канат, который бросает человек утопающему ближнему.
Если бы каким-нибудь образом перед нами отворились врата вечности и мы увидели бы эти
сотни, тысячи миллионов людей, рвущихся к мирному пристанищу, – то какое бы сердце не
поразилось и не сокрушилось при виде своих единоверных и единокровных близких, без слов
взывающих к нашей молитвенной помощи!

О том, насколько необходимы молитвы за усопших, и о том, что существует общение с
загробным миром, я приведу вам сейчас чудесную, но истинную повесть из жизни одного
храма нашей Русской Церкви. В селе Лысогорка скончался батюшка. На его место был
прислан другой священник – молодой, который за первой же службой неожиданно скончался –
прямо в алтаре. Прислали еще одного священника, но и с ним случилось то же самое: в первый
день его служения, после того, как пропели «Отче наш» и причастный стих, батюшка очень
долго не выходил со Святыми Дарами, и когда староста вошел в алтарь, то увидел священника,
лежащего во всем облачении у Святого Престола мертвым. Все ужаснулись, узнав об этой
таинственной смерти, и, не зная причины ее, говорили, что какой-то тяжкий грех тяготеет над
приходом, если жертвою за него стали две молодые ни в чем неповинные жизни. Слух об этом
прошел по всей округе, и никто из священников не решался идти на тот приход.

Согласие изъявил лишь один старец-инок. «Мне все равно скоро умирать. Пойду отслужу там
первую и последнюю Литургию, смерть моя никого не осиротит».



Во время службы, когда допели до «Отче наш», чувство самосохранения все же заявило о
своих правах, и старец распорядился, чтобы открыли и боковые двери, и Царские врата. Во
время запричастного стиха он увидел за Горним местом какой-то силуэт. Этот силуэт выступал
все резче и резче, и вдруг за Престолом выделился мрачный образ одетого в ризы священника,
который был опутан по рукам и ногам цепями.

Дрожа от страха, инок путал слова молитвы. Но через некоторое время все же собрался с
силами, укрепился духом и вышел причащать верующих. Все поняли, что с ним случилось что-
то неладное.

А призрак все стоял, лязгая цепями, и скованными руками указывал на стоящий в алтаре
ящик.

По окончании Литургии иеромонах призвал старосту, и они открыли ящик, в котором
оказались... поминальные записки. Дело в том, что когда покойному священнику подавали
поминальные записки, он их, не прочитывая, откладывал на будущее время. Теперь старец
понял причину видения и стал ежедневно служить панихиды и прочитывать накопившиеся
записки.

В следующее воскресение он уже служил заупокойную Литургию по душе усопшего батюшки.
Когда запели запричастный стих, силуэт умершего священника появился снова. Но он был уже
не трагичным, грозным, каким являлся в первый раз, а со светлым, веселым лицом и без цепей
на руках и ногах. После того, как служивший старец-иеромонах приобщился Святых Таин,
призрак зашевелился, поклонился ему до земли и исчез.

Мы с вами видим на этом примере, как молитвы за усопших приносят им пользу и облегчают
их участь. И не случайно мы говорим об этом именно сегодня. Потому что сегодня Святая
Церковь отмечает особый день, называемый мясопустной родительской субботой, и собирает
православных для совместной молитвы пред Престолом Божиим о единоверных наших братиях,
отошедших в жизнь вечную. А завтра Святая Церковь воспоминает страшное Второе
Пришествие Господа и кончину мира.

Побуждая своих членов быть готовыми ко Страшному Суду, Святая Церковь просит нас
помолиться Праведному Судии об усопших наших сродниках, да простятся им все согрешения
и да очистится пред ними путь перехода из мрачного подземелья в светлые обители Отца
Небесного.

Вознесем же, дорогие братия и сестры, молитву ко Христу Богу и от всего сердца возовем: Со
святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но
жизнь безконечная. Аминь.

 

^ О терпении

(проповедь в Неделю о расслабленном)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие во Христе братия и сестры! Прочитанное ныне Евангелие повествует о великом чуде
исцеления расслабленного, которое сотворил Господь наш Иисус Христос, и о Его милосердии
к страждущему человечеству. Это Евангелие имеет ближайшее отношение к каждому из нас и



может послужить нам величайшим назиданием и утешением.

Евангелие нам повествует о том, что недалеко от Храма в Иерусалиме была Овчая купель
(нечто вроде бассейна). Ангел Господень сходил по временам в эту купель, возмущал воду и
сообщал ей чудодейственную силу, и кто первый входил в воду после возмущения ее Ангелом,
тот получал исцеление от всякой болезни, какою бы ни был одержим. Эта целебная сила
привлекала к воде множество болящих. Среди них был один человек, который тридцать восемь
лет страдал тяжким недугом, но все-таки не унывал в надежде на исцеление.

По случаю праздника Господь наш Иисус Христос пришел в Иерусалим и посетил Овчую
купель. Обратив внимание на терпеливо ожидавшего милости Божией расслабленного, Господь
спросил его: Хочешь ли быть здоров? Так, Господи, – отвечал больной, – но не имею
человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же
я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Тогда Господь говорит: Встань, возьми
постель твою и ходи (Ин.5:6-8). И о, чудо! Одним Своим Божественным словом Господь
мгновенно исцелил больного. Страдавший тридцать восемь лет тяжким недугом тотчас
выздоровел, взял постель свою и пошел. А было это в день субботний, и иудеи сказали, что в
субботу не дозволено носить постель. Тогда исцеленный промолвил: Кто меня исцелил,
Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи (Ин.5:11). Иисуса Христа рядом уже не
было. Он скрылся в народе. Но потом, когда Господь встретил исцеленного в храме, Он
присовокупил следующие слова: Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не
случилось с тобою чего хуже (Ин.5:14).

Первое, что заслуживает нашего внимания, – это твердая вера больного в милосердие Божие.
Тридцать восемь лет он страдал от тяжкой болезни и не изнемогал в своем терпении и
уповании. Он верил и надеялся получить просимое, и Господь вспомнил о нем и подал ему
исцеление. Научитесь, дорогие, на этом примере быть терпеливыми во время посещающих нас
скорбей, которых бывает так много. Стремитесь уповать на Господа Бога и в надежде на Него
черпать силу и мужество к безропотному перенесению разного рода скорбей и неудач
житейских. Какими бы тяжкими ни были скорби, сколько бы времени они ни продолжались, –
верь, что Господь может тебе помочь и рано или поздно облегчит твои страдания, если только
будешь иметь твердую, непоколебимую надежду на Его милосердие. Господу все возможно, и
Он может в одно мгновение переменить твою скорбь на радость. Действительно, скорби и беды
порой не под силу понести человеку, и мы, из-за своего малодушия и нетерпеливости, нередко
теряем упование на милость Божию, плачем и ропщем, говоря: «терплю я и молюсь, но
Господь не видит моих слез», – и уже начинаем впадать в отчаяние. Вот насколько мы порой
малодушны! Пример терпеливого перенесения своей болезни расслабленным да послужит
назиданием каждому из нас.

Дорогие братия и сестры! Если мы веруем, что есть Бог, что Он за нас предал на смерть Своего
Единородного Сына, если мы веруем, что всею нашей жизнью управляет не кто иной, а Тот же
Отец Небесный – то поэтому мы и должны возложить на Него все наши упования. Возверзи на
Господа печаль твою, и Той тя препитает... (Пс.54:23).

Мы иногда желаем, чтобы наши прошения и молитвы тотчас же исполнялись, не помышляя о
том, что Бог лучше нас знает, что для нас полезнее и когда подать нам утешение. Мы плачем,
стонем, называя себя несчастными и как бы невинно страдающими всю жизнь, не вспоминая
наставления Господня апостола: Господь, кого любит, того наказывает; бьет же
всякого сына, которого принимает (Евр.12:6). Через перенесение скорбей и телесные
страдания Господь врачует нашу душу, приготовляя ее к будущей жизни, научает нас
смирению и нелицемерному упованию на Его милость. Посещение скорбей ясно
свидетельствует о том, что Господь в это время обратил на тебя особенное внимание. Он хочет
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умудрить тебя во спасение, дает тебе возможность показать Ему, насколько ты богат верою,
надеждою и любовью, – этими существенными христианскими добродетелями, без которых
человеку невозможно войти в Царствие Небесное.

И не напрасно святые и праведные считали себя позабытыми от Господа, когда их долго не
посещали скорби. Апостол Павел говорит: мы не только тем хвалимся, что через веру получили
оправдание и надежду в будущем, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а
надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам (Рим.5:3-5). Скорби – это наши учителя, они научают нас
терпению, опытности и искусности. А опыт – это великое дело в жизни. Опыт одушевляет
человека уверенностью в успехе.

А мы вот этой-то чудной силы не хотим в себе воспитывать, и даже когда Господь Сам, по
Своему человеколюбию, решается возрастить в нас ее, эту силу, то мы и тогда ропщем на Него,
плачемся на судьбу: зачем она требует от нас напряжения, усилия, заботы и труда
непосильного. Не зная того, что своим малодушием мы существенно мешаем благодати
Божией помогать нам, – мы становимся ни на что не способными, не умеющими воспринять в
себя эту благодать, которая требует от нас решимости в отдании себя в волю Господню.

Не могут не обратить на себя нашего внимания слова из прочитанного Евангелия, сказанные
Господом исцеленному расслабленному: Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы
не случилось с тобою чего хуже (Ин.5:14). Из этих слов видно, что между болезнью и
грехом существует самая наитеснейшая связь. Пока первые люди не согрешили, до тех пор они
были здоровы и телом и душой. А после того, как не смогли уберечь себя от греха, – вслед за
грехом последовали и болезни. Это явление повторяется и сейчас, и закон этой зависимости
будет в силе до cкончания века. Всякое нарушение закона, как в области телесной, так и в
области нравственной, влечет за собой расстройство природы нашей и непременно
сопровождается болезнями. А посему, зная эту истину, будем всемерно избегать греха как
причины разрушения нашей душевной и телесной природы.

Между тем нет человека, который смог бы постоянно уберегать себя от согрешений. По слову
Божию: несть человек иже жив будет и не согрешит, аще и един день жития его на земли.
Но благодать Божия дает нам средство к постоянному очищению от грехов в Таинстве
покаяния. Сколько бы человек ни падал – он всегда имеет возможность восстать. Осознав свой
грех, пожалей о том, что ты оскорбил всеблагого Господа, возымей твердое намерение
исправления – и Господь по Своему милосердию простит тебе твой грех и сподобит Своей
благодати. А если же в постигших нас бедствиях и случится замедление в исполнении наших
прошений, то пусть тогда пример страдавшего тридцать восемь лет расслабленного служит
нам утешением в уповании на милость Божию.

Скажем словами святого апостола Иакова: долготерпите и вы, укрепите сердца ваши...
(Иак.5:8). Жизнь свою предоставьте воле Божией. Верьте: Господу лучше нашего знать, когда
Ему призреть на нас, а когда и отвратить от нас пречистое лице Свое. И что бы ни случилось в
жизни – почаще взывайте: Упование мое – Отец, Прибежище мое – Сын, Покров мой – Дух
Святый, Троице Святая, слава Тебе! Аминь.
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^ О прощении обид

(проповедь в Неделю 11-ю по Пятидесятнице)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от
сердца своего брату своему согрешений его (Мф.18:35).

Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус Христос неоднократно в Евангелии учит о
прощении обид ближним, чтобы и нам были прощены наши грехи. Если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших
(Мф.6:14-15) – сие средство к оправданию от грехов самое легкое, вполне доступное для всех и
всегда зависящее от нашей воли. Казалось бы, что по указанию такого легкого средства к
оправданию все грешники должны воспользоваться им для своего спасения и в обществе
христианском не останется ни единого грешника. Но Господь Сердцеведец предвидел, что
страстное, самолюбивое и злопамятливое сердце человеческое менее всего способно
покориться этой заповеди смирения и кротости, что даже между самими последователями Его
многие будут глухи к слышанию и косны к исполнению сей спасительной заповеди, – поэтому
Господь находил нужным многократно говорить об этом. Одним из таких возвышенных
поучений о прощении обид является притча, которая была предложена в прочитанном ныне
Евангелии. Для своего назидания повторим ее содержание.

Во время беседы Господа с учениками о том, как надо поступать, когда согрешит перед нами в
чем-либо брат наш, святой апостол Петр, слушая слово о прощении обид, спросил Господа:
Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи
ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти
раз (Мф.18:21-22). То есть сколько бы раз ни согрешил перед тобою брат твой, должно прощать
ему всегда, тем более никогда и ни в каком случае не должно мстить ему. И в подтверждение
этой заповеди Господь сказал нам чудную притчу – изобразил учение Свое в примере одного
неоплатного должника, который был уже прощен и помилован, но за жестокость к собрату
своему снова предан жестокому мучению – чтобы нам легче было видеть, что бывает с теми,
которые не прощают ближним согрешений их, и чтобы мы поняли, что произойдет в подобном
случае с нами:

Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами
своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен
был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь
его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить;
тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе
заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил
ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был
ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, чт!о должен. Тогда
товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам
тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю
своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг
тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе
помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь
его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой
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Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего
брату своему согрешений его (Мф.18:23-35).

Притча эта научает нас, дорогие братия и сестры, той истине, что Господь бывает немилостив
к нам, если мы сами немилостивы. Он не прощает согрешений наших, если мы сами не
прощаем ближним согрешений их против нас.

Для назидания разберем эту притчу. Царство Божие во многом похоже на земные царства
человеческие, ибо оно есть прообраз всех человеческих царств. И как в царствах земных есть
царь и есть подданные, так и в Царстве Божием есть Царь – Господь наш Иисус Христос,
Который есть Царь царям и Господь господствующим. И есть подданные – все мы, верующие во
имя Господа Иисуса Христа, искупленные Его честною Кровию от вечной погибели и за то
обязавшиеся при крещении во имя Его веровать в Него, как в единого истинного Бога со Отцем
и Святым Духом, любить Его от всего сердца и от всей души, почитать Его и поклоняться Ему,
как Господу, Владыке и Творцу, повиноваться и служить Ему со всем усердием и ревностью во
все дни жизни нашей.

В царствах земных есть законы и постановления, которыми определяется круг действий
подданных, и в Царстве Божием есть закон Божий, который определяет волю Божию и учит
нас, как вести себя по отношению к Царю своему Христу, и к ближним нашим, чтобы
заслужить милость Царя и не подвергнуться Его гневу и наказанию. Как в царствах земных
царь временами требует от своих подданных отчета в исполнении возложенных на них
обязанностей, так и в Царствии Божием Господь востребует от нас отчета во всех мыслях и
желаниях, словах и делах наших. Для этого предуставлен от века страшный славный день Суда
и воздаяния. Но и прежде этого всеобщего Суда, Господь потребует от нас отчета в день
смерти нашей, когда душа наша, разлучившись с телом, явится в мир духов. Во всякую минуту
нам должно быть готовыми к смерти и суду Божию, потому нам и заповедуется испытывать
свою совесть ежедневно и не только приносить покаяние в известные времена, но и всю жизнь
свою проводить в покаянии, чтобы смерть ни в какое время не застала нас нераскаянными.

Не воздавая должной дани царю и не исполняя своих обязанностей, подданный становится
должником царя, и чем более он так поступает, тем более возрастает его долг. Так и
подданный Царя Небесного, если не исполняет того, что требует от него закон Божий,
становится должником перед Богом.

Возьмем для примера хотя бы один день из жизни своей и сосчитаем, что сделано и что не
сделано вопреки закону Божию и нашей собственной совести. Все мысли, намерения, мечты,
предположения, которые непрестанно роятся в нашем уме; все желания, стремления,
влечения, которыми живет наше сердце, – все это плод свободной деятельности нашей души и
все это подлежит отчету перед Судией Сердцеведцем. Вспомним и все слова свои, ибо за
каждое праздное слово, которое рекут люди, придется давать ответ в День Судный. И какой же
тяжкий долг составится из одного прожитого дня! И насколько же великим составится этот
долг в продолжение всей прожитой жизни! И кто из нас может думать о себе, что он меньший
должник перед правосудием Божиим, чем упоминаемый в притче должник перед царем своим?
Не имея чем заплатить свой долг, должник из притчи падает пред государем и умоляет, чтобы
он потерпел его. Так надобно поступать и нам, грешным, если желаем очиститься от грехов
своих. Каждый грех ужасен первее всего тем, что оскорбляет величие и святость Божию; тем,
что нарушает закон, которым держится нравственный порядок мира; тем, что возмущает покой
и мир Царства Божия. Поэтому сами по себе мы не можем загладить своих грехов. Только
живая вера в Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего за грехи наши, одно живое
упование на силу Креста Его, одно искреннее раскаяние во грехах своих, одна молитва сердца
сокрушенного и смиренного – могут загладить тяжкую вину грехов наших и оправдать нас
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благодатию Христовой. Только искренне кающимся Отец Небесный прощает даром все грехи
их, ради крестных страданий и смерти Единородного Своего Сына.

Что же делает прощенный и помилованный должник? Найдя своего товарища, который был
должен ему сто динариев, он начинает его душить и отдает в темницу. Не так ли поступаем и
мы, когда, помилованные Отцом Небесным, гневаемся и злобствуем за малое оскорбление,
нанесенное нам нашим братом или сестрою, преследуем и язвим его всеми средствами, лишь
бы очернить и обвинить обидевшего? Жестокость лукавого раба по отношению к своему
товарищу стала известна царю. Так и наши взаимные памятозлобные и мстительные чувства
ведомы Господу. Неотступные наши приставники – святые Ангелы, видя нашу жестокость друг
к другу, с прискорбием возвещают об этом Отцу Небесному, так что ни одно гневливое и
злостное движение нашего сердца не утаить от Его всевидящего ока и не укрыть от Его
карающего гнева. За злой поступок злого раба государь предал его истязателям, пока не
отдаст своего долга. Так поступает Господь и с нами, если не прощаем согрешений ближнему –
отвергает Он нас от лица Своего и предает вечному мучению.

Таков вечный и непреложный закон правды, таково неизбежное следствие жестокосердия к
ближнему.

Может ли человек раздражительный и мстительный быть в Царстве Божием, которое есть
царство любви, мира и радости о Духе Святе? Достойно ли сострадания и милосердия Отца
Небесного сердце жестокое и безжалостное к своему брату? Кто преследует гневом и мщением
других, не заслуживает ли сам отмщения и гнева Божия? Суд без милости не оказавшему
милости... (Иак.2:13), – нам нужно это и помнить, и исполнять.

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим.12:21), – тогда и Господь
помилует тебя не только в этом веке, но и в будущей жизни. Ибо только милостивые
помилованы будут. Аминь.

 

^ О зависти

(проповедь в Неделю 27-ю по Пятидесятнице)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Возлюбленные во Христе братия и сестры! В нынешнее воскресенье Святая Церковь
предложила нам Евангельское чтение о чудесном исцелении Господом нашим Иисусом
Христом одной несчастной скорченной женщины. Однажды, по Своему обыкновению, вошел
Господь в субботу в иудейскую синагогу и стал проповедовать там слово Божие. И увидел
женщину, которая восемнадцать лет страдала тяжким недугом немощи, – она была скорчена и
не могла выпрямиться. Господь сжалился над нею и, подозвав ее к Себе, сказал: Женщина!
ты освобождаешься от недуга твоего (Лк.13:12). И Он возложил на нее руки Свои, и она
тотчас выпрямилась и стала славить Бога.

Начальник же синагоги, питая в сердце своем скрытую зависть к Спасителю, видя, каким
уважением Он пользуется среди народа и какой любовью окружает Его народ, вознегодовал
против чудесного исцеления несчастной женщины Божественным Чудотворцем, и начал
строго говорить народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и
приходите исцеляться, а не в день субботний (Лк.13:14).
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Спаситель, провидев в этих словах притворство и лицемерие начальника синагоги, всенародно
разоблачает личину его мнимой ревности по закону Моисееву: лицемер! не отвязывает ли
каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? сию
же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не
надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? (Лк.13, 15-16). После такого
обличения перед всеми сразу же обнаружилась злобность души мнимого ревнителя из
иудейской синагоги.

Дорогие братия и сестры! На указанном примере мы увидели, каким образом действуют
завистники, представляющиеся людьми, которые заботятся об общем благе. На самом же деле
они таят в своем сердце отвратительное лицемерие. Добрые люди радуются благополучию
ближних, благословляют благодетелей и славят Бога благодеющего. Злые же и завистливые
люди с недоброжелательством относятся к благополучию ближних, не могут терпеть ничьего
превосходства, не радуются ничьей радости, а наоборот, стараются воспрепятствовать
благополучию ближнего. А если не в силах этого достигнуть, то стараются любыми кознями и
происками унизить и обесславить доброе дело ближнего, перетолковывая все в худую сторону.
Подобно кротам, роющимся в земле и не способным видеть свет Божий, завистливые люди
подкапываются под самое основание добродетели, лишь бы кого-нибудь опорочить. И нет на
земле доброго дела, которого бы не касалась зависть.

Всему доброму и святому дает зависть имена недостойные, с единственной целью – унизить
почтенных и порядочных людей, лишить их любви и уважения, которыми они пользуются по
справедливости. Зависть рождает страшные пороки: ненависть, злоречие, презрение,
коварство, обман, убийство и многие другие. Поэтому зависть есть корень всякого зла. Если
другое зло имеет некий предел, то зависть предела не имеет, – она есть постоянное зло,
безграничный, бесконечный грех, – как говорят святые Отцы. Если бы не было зависти, то
тишина и спокойствие, мир и благоденствие окружали бы нас. Сотворить пользу ближнему
было бы для нас сердечным удовольствием, видеть счастье брата было бы нашим счастьем.
Если бы не было зависти, нашими действиями и желаниями управляла бы только любовь,
которая всем желает добра. Но где зависть, там неустройство, там все худое. Завистливый, как
ночной вор, подкапывает, разрушает благосостояние ближнего и только тогда успокаивается,
когда достигает своей цели. Лишить кого-нибудь счастья, увидеть его в злострадании – вот
цель, к которой стремится зависть. Ложь, клевета, обман, низкое пронырство, ласкательство
перед высшими – вот свойства зависти. Много зла и вреда приносит зависть обществу, стараясь
навредить людскому счастью, разрушая христианский мир между ближними. История Церкви
знает множество примеров ужасных злодеяний, совершенных под влиянием этого порока.
Движимый завистью, Каин убивает своего брата Авеля; братья Иосифа, завидуя его телесной и
внутренней красоте, продают его в рабство; первосвященники и фарисеи, движимые завистью
к Спасителю, оклеветав и унизив Его, совершают ужасный грех богоубийства. Зависть – это
ржавчина, съедающая душу завистника. Завистливый человек ни днем, ни ночью не имеет
покоя, всегда и всем недоволен, сетует на все с ропотом, частый гнев и постоянная злоба
мучают его.

Возлюбленные во Христе братия и сестры! Убережемся от этого порока! Постараемся
воспитать в своем сердце расположение и любовь ко всякому доброму делу.

Святые Отцы говорят: когда видите ближнего, который в чем-либо превосходит вас, не
давайте места зависти, а вознесите теплую молитву ко Господу, чтобы он укрепил и
умножил добродетели ближнего, тогда и вас Господь не оставит Своею милостью и
любовью. Тем же, которые уже заражены этим гнусным пороком и хотят от него избавиться,
святые Отцы советуют умертвить матерь этой страсти – матерью зависти является гордость. А
святой апостол Павел рекомендует приобретать и стяжевать любовь, потому что любовь не
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завидует (1 Кор.13:4) – и тогда зависть падет сама собой.

Кроме этого нужно знать, что все, принадлежащее человеку, не может и не должно почитаться
за важное и великое, а потому не может являться предметом зависти. Для христианина
истинные блага должны составлять блага небесные, а все остальное: здоровье, богатство,
почести – это тленное, временное и не должно рождать зависти. Постараемся, возлюбленные,
иметь мир между собою, потому что нет ничего на свете сладостнее мира. Помолимся Господу,
чтобы Он даровал, утвердил мир между нами и чтобы мы могли избавиться от гнусного порока
зависти и избежать наказания от Господа на Его страшном и праведном Суде. Аминь.

 

^ О грехе осуждения (I)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, – говорит
святой апостол Павел в своем послании к Тимофею (2 Тим.3:17). И еще: Негодных же и
бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное
упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно... (1 Тим.4, 7-8). Поэтому мы
позволим себе побеседовать о том, что, может быть, покажется и незначительным, но есть
весьма распространенный грех среди народа – это грех осуждения.

Привычка осуждать ближних весьма распространена среди всех людей. Трудно найти
человека, который бы как следует владел своим языком. Говорил бы то, что нужно говорить, и
молчал о том, о чем нужно молчать. Чуть что-нибудь услышит о ближнем, так и начинает
судить и перетолковывать на разные лады. Благо было бы, если бы говорили только
справедливо, но обязательно еще и от себя прибавят. Один прибавит, другой прибавит и мало-
помалу нарастает целая куча неправды в жизни. Поэтому, если на первый взгляд и кажется,
что этот грех малозначителен, на самом деле он с собой приносит величайшее зло
человеческому обществу, и его поэтому надо всеми силами избегать. Что означает привычка
осуждать, судить ближнего? Эта охота, удовольствие, с которым распространяют только
дурные, а не хорошие слухи о своих знакомых? – Не что иное, как то, что эти люди имеют
недоброе сердце. Они рады видеть других – какие они дурные, рады и тому, что слушатели их
сочувствуют им в этом.

Когда мы осуждаем своего ближнего, унижаем его честь, черним его доброе имя, то почему бы
нам не вспомнить, что доброе, честное имя – это самое величайшее и дорогое благо? Кто-
нибудь в оправдание свое скажет: я не придумываю, я говорю то, что знаю, и то, что слышал от
верных людей. Но, дорогие, и это не может служить нам оправданием. Пусть, может быть,
человек и на самом деле заслуживает этого, на самом деле он дурной, и поступки его
нехорошие, дурные. Но все равно братская любовь, христианская солидарность должны
наложить печать молчания на наши уста. Ведь очень часто внутренний голос нашей совести
нам подсказывает, что эти слухи о человеке – несправедливые. Что сам человек не таков, как о
нем рассказывают. Но тем не менее мы обрадовались случаю позлословить на него в обществе.
Язык наш становится уже орудием неправды и лжи. И малозначительный слух, благодаря
нашим «надбавкам» и другим им подобным, превращается в страшную историю о человеке.
Маленькая искра огня превращается в большой пожар, который испепеляет доброе имя
нашего ближнего.

Прежде всего, дорогие, надо помнить, что мы не имеем никакого права осуждать ближнего
уже только потому, что это запрещено Самим Господом. Не судите, и не будете судимы;
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не осуждайте, и не будете осуждены (Лк.6:37). Каким судом судите, таким будете
судимы (Мф.7:2). Хорош или плох наш суд, но лучше нам не судить ближнего. Господь знал
немощь нашей человеческой природы и поэтому запретил осуждать, судить других.

Совсем другое дело – суд высшей власти над своими подчиненными, – это необходимо. Потому
что без этого суда не будет благоустроенности, не будет порядка в обществе. И слово Божие
неоднократно призывает высшую власть заботиться о своих подчиненных, а подчиненным
повелевает повиноваться поставленной над ними власти. Но осуждать поступки ближнего нам
запрещено. Потому что эти пересуды не назидают того, кого мы осуждаем, а только приводят к
тому, что появляются насмешки, всякие поношения и прочее.

Мы должны поступать с наши ближними, как Господь поступает с грешниками. В то время,
когда вопль развратных жителей Содома и Гоморры дошел до Престола Небесного, взывая о
мщении, в тот час последовало наказание Божие. Господь говорит: сойду и посмотрю,
точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет;
узнаю (Быт.18:21) и уже потом поступлю по закону. – Сердцеведче Господи, Ты ли не знаешь,
что земля, отягченная содомскими грехами, не напрасно вопиет к Тебе, к Твоему правосудию?
Господь все знает. Господь знает, что мы сделали, что сделаем мы в будущем, знает, на что мы
способны. Но этими словами Своими показывает, что никакое человеческое око не усмотрит в
Его суде излишней строгости. Наоборот, Его суд всегда одушевлен всякой снисходительностью
праведной любви. И, как видите, осуждению и возмездию предшествовало тщательное
рассмотрение дела, строгая проверка дела. Господь дает нам увидеть, узнать, что Он имеет
желание именно не отягчить, а смягчить участь виновного. Вот так поступает Господь с нами,
грешными. Таков Его суд над нами. И так же поступают все благочестивые люди, люди
доброго, чистого сердца. Когда их позовут свидетельствовать о поступке ближнего, то они не
иначе как с неохотою, с сожалением пойдут и будут говорить только то, о чем их спрашивают.
Не будут ничего лишнего говорить, ничего прибавлять, станут свидетельствовать без всякой
злости, без всякой досады. Наоборот, будут томиться душою, как бы обвиненный не был бы
осужден.

А мы с вами как поступаем? Разносим без конца слухи, и пересуды, и злословие. Мы говорим о
ближнем тогда, когда нас никто не спрашивает об этом. Мы обвиняем ближнего тогда, когда
нас никто к этому не вынуждает. Рассказываем о том, чего даже сами не знаем. И подчас
говорим то, чего, может быть, и не бывало. Часто мы говорим по отношению к ближнему с
такой язвительною злостью, словно перед нами – заклятый враг. А порой мы судим даже таких
людей, от которых сами зависим, судим начальников, руководителей и судим именно с той
целью, чтобы унизить их, опорочить их, клевещем и злословим на них. Такой наш суд
неправильный, незаконный. Греховный, преступный суд. Преступный прежде всего потому,
что этот суд самозванный. Апостол Павел говорит, обращаясь к тем, кто осуждает ближнего:
Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом сто'ит он, или падает.
И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его (Рим.14:4). На самом деле, по
какому праву, кто нам дал власть осуждать поступки ближнего? Какое мы имеем отношение к
нему? Что, мы дали ему жизнь, мы его воспитали или какое-то совершили величайшее благо,
что имеем право следить за его жизнью, им руководить? Ничего подобного нет, а стало быть,
наш суд незаконный, наш суд самозванный. И поэтому апостол Павел говорит: Итак,
неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого... (Рим.2:1). И подобно тому, как
если в гражданском быту найдется такой человек-самозванец, который будет судить и
наказывать людей, не имея на то никаких полномочий, права от высшей власти, строго
наказывается за такой проступок, так в точности и всякий, кто осудит поступки ближнего,
пред Богом таким же оказывается преступником, как и этот «судья"-самозванец. И осуждение,
и клевета, и злословие очень, очень много приносят зла. Приносят людям вред – и здоровью, и
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в материальном отношении, и их положению в обществе. И причиняют моральную боль
ближнему. Настолько осуждение страшно и такому подлежит суду у Бога, что мы не должны,
не имеем права осуждать и должны бояться этого греха.

Приведу вам некоторые примеры из истории Христианской Церкви – насколько тяжек этот
порок.

Один старец, услышавший о том, что некий инок впал в тяжкий грех, осудил его и сказал:
«Великое зло сделал он». И вот через некоторое время является к нему Ангел с душою этого
осужденного брата и говорит: «Вот тот, кого ты осудил, он умер. Куда повелишь определить его
душу? В Царствие или в ад? Ты же, – говорит, – судья праведных и грешников. Вот, определяй,
как поступить с этой душой. Помиловать его или осудить». Ужаснулся старец и понял, что он
тяжко согрешил, осудив этого брата. И стал потом плакать, сетовать, просить помилования. И
Господь долго не отвечал ему на его молитвы, на его просьбы. Но затем сжалился и послал к
нему Ангела Своего, чтобы объявить, что ему этот грех прощен. И Ангел, к нему явившись,
сказал: «Прощается тебе твой грех, но на будущее знай, насколько велик грех осуждения».

Другой подвижник, преподобный Пафнутий, однажды, путешествуя по пустыне, ввиду тумана
сбился с дороги и вышел к одному селению, где увидел людей, бесстыдно разговаривающих
между собою. И преподобный не осудил их, а, остановившись, стал молиться о своих грехах.
Вдруг предстал пред ним Ангел с обнаженным мечом и говорит: «Пафнутий, все, кто осуждают
других, погибнут от этого меча. Но ты не осудил, ты смирился перед Богом и стал молиться о
своих грехах. Поэтому твое имя вписано в книгу жизни». И так все благочестивые люди, боясь
этого греха, всегда трепетали и не смели кого-то осуждать. Один старец всегда, когда слышал
о чьих-то неисправностях, тяжко вздыхал и говорил: «Да, как сегодня этот брат согрешил, так
я завтра согрешу».

И еще я вам напомню повествование об одном иноке, который проводил жизнь нерадивую. Не
радел о своем спасении, о молитве, о посте. Словом, жил невнимательно. И вот когда он стал
умирать, его окружила братия. И все были поражены: он умирал смертью праведника, он не
трепетал перед смертью. Наоборот, он благодарил Бога и улыбался. Братия, зная, что он
проводил такую нерадивую, такую рассеянную жизнь, обратились к нему: «Укрепись силой
Христовой, поднимись и скажи нам, почему ты умираешь так легко?». И он действительно,
маленько приподнявшись, говорит: «Да, братья, действительно, я жил нерадиво, небрежно
жил. И вот только что Ангел представил предо мною все мои грехи. Я ожидал строгого
наказания, возмездия. Но Ангел сказал: «Поскольку ты никого не осуждал и был незлобив, то и
ты не будешь осужден». И поэтому я отхожу, умираю такой легкою смертию». Не
осуждайте, и не будете осуждены. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Вот самый
кратчайший путь к прощению ваших грехов: не судите, и никто и вас не осудит». Поэтому,
дорогие братья и сестры, будьте ко всякому доброму делу приготовлены и познавайте заповеди
Божии и старайтесь эти заповеди в своей жизни исполнять. Потому что только исполнители
заповедей Христовых будут оправданы и наследуют Царствие Небесное. Всегда помните эту
прямую заповедь: не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете
осуждены. Каким судом судите, таким и будете судимы. Аминь.

 

^ О грехе осуждения (II)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Все мы сейчас с вами, дорогие, тяжело переживаем то, что свершается вокруг. Все чувствуют



беспокойство и охвачены тревогой, смущением. Но надо сказать, что во всех этих тревожных
событиях, опасностях все люди повинны. В том числе и мы с вами повинны. Перестали жить
по-христиански. Перестали жить по заповедям Христовым. Поэтому долготерпение,
милосердие Божии истощились, и Господь попускает вот такие кровопролитные междоусобные
войны. Поэтому нам нужно сугубо обратить внимание на самих себя, на свою жизнь, чтобы
жизнь наша совершалась в духе Евангелия, в духе учения Христа Спасителя. Мы отошли от
Христа, не исполняем Его повелений и живем по своей воле. Поэтому такие бедствия приходят
на нас. И может быть хуже. Поэтому надо внимать учению Спасителя, жить той жизнью, к
которой призывает нас Господь наш Иисус Христос в Своем Божественном Евангелии.

В позапрошлый раз мы уже говорили о грехе осуждения. О том, что этот грех весьма
распространен среди народа. И хотя кажется по виду незначительным, но с собой несет очень
много зла. Поэтому всемерно надо этого греха избегать. Также говорили о том, что эта
привычка, эта страсть проистекает из недоброго сердца – привычка осуждать, пересуживать
поступки ближнего. Говорили о том, что грех осуждения запрещен Самим Спасителем, что
Господь, зная немощь нашей человеческой природы, строго запретил: не судите, да не
судимы будете (Мф.7:1).

Мы не имеем права судить ближнего никаким образом. Потому что мы ему не давали жизнь,
мы его не воспитывали, он нам неподотчетен, а поэтому никакого права, власти мы не имеем
осуждать, судить поступки других людей. Всем нам судья – Господь. Поэтому суд людей,
которые любят осуждать ближнего, является судом неправеднейшим, потому что он
недействительно отображает состояние осуждаемого. По словам и действиям ближних, часто
не имеющим в себе ничего преступного и греховного, но подвергающимся перетолкованию со
стороны людей злоречивых, любители осуждения часто приписывают ни в чем не повинным
тяжкие, грубые грехи и об этих «грехах» рассказывают всем, и тайно и явно порицают,
осуждают и унижают ближнего.

Например, разбогател человек своим честным трудом, своей рачительной, разумной
деятельностью и бережливостью. И вот любители осуждения обвиняют его без всяких
оснований в хищениях. Люди, которые находятся в дружественных между собой отношениях,
также без всяких оснований осуждаются, в их дружбе сторонние усматривают какие-то
нечистые побуждения и цели.

Даже люди самые благочестивые, которые любят Бога, любят храмы, молитву, и они очень
часто подвергаются разнообразным клеветам и нареканиям. Не говоря уже о том, что если
действительно настоящий грех усматривается, то любители осуждения этот грех в несколько
раз преувеличивают. Какое-то, может быть, было поползновение ко греху или какой-то
греховный помысел возник или внешнее проявление этого греховного помысла показалось, вот
любители осуждения в этом усматривают уже тяжкие, большие, грубые преступления и пороки
и всем громогласно об этом разглашают. И в то же время они вовсе не учитывают, нисколько
не считаются с раскаянием, исправлением согрешающего. Может быть, человек, который
согрешил, в тиши своего уединения перед Богом оплакал свои грехи, осудил себя. И пред
Господом он уже стоит более оправданным, нежели те хулители, которые его судят, подобно
тому, как мытарь вышел из храма более оправданным, нежели осуждавший его фарисей. И
потому фарисейский суд злоречивых людей всегда неправедный, всегда преступный, всегда
самозванный и осудительный.

Тяжек грех осуждения ближнего. Заповедано ведь нам любить друг друга, нам заповедана
любовь, братолюбие. И все любители этой клеветы, этих сплетен, тяжко согрешают против
этой заповеди. И кому уподобляются такие клеветники, такие злоречивые люди, которые
злорадно, злоречиво осуждают ближнего? Такие люди уподобляются исконному
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человекоубийце – дьяволу, которому ненавистна всякая истина и любовь, который всегда
радуется злу и ищет его, старается, чтобы доставить ему торжество. Они уподобляются
злобному клеветнику, который клеветал пред Богом на праведнейшего Иова. И много, много
зла причиняют вот такие клеветники, злоречивые окружающим. И, конечно, ждет их
нехорошая участь. Ибо наказание им будет вместе с дьяволом-клеветником. Ведь благодаря
этой клевете, злоречию сколько достойных людей лишаются заслуженного ими уважения и
чести со стороны ближних! А подчас лишаются даже и самой жизни. Сколько эта клевета и
злоречие внесли и вносят разлада в добрые семейства! Супругов, искреннейших друзей делают
врагами, пробуждают недоверие к людям, заслуживающим доверия; не допускают достойных,
талантливых людей до высокого служения, а открывают дорогу для такого служения людям
ничтожным, бездарным. Вот насколько преступен, насколько вреден для общества, для
государства грех – клевета, злоречие, осуждение. Поэтому надо нам бояться этого греха.
Памятовать всегда заповедь Христову: не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и
не будете осуждены... (Лк.6:37).

Нам самим надо смотреть за собою, за своими грехами, за своими пороками и исправлять их,
но не пересуживать поступки наших ближних. Обличая страсть осуждать ближних по поводу
нравственного падения, один проповедник говорит так: «Один наш ближний пал. Но вы,
осуждающие его, разве вы не падали сами никогда? Приятно ли вам будет, если кто-нибудь
станет рассказывать о вашем дурном прошлом, о котором вы уже забыли? Вы на это скажете,
что ваша жизнь была свободна от больших погрешностей. Согласен. Но себе ли вы
приписываете эту добродетель? Если вам не доставало случая для падения, то сколько раз вы
мысленно стремились к нему. Сколько в вашей душе было желаний, расположений именно к
этому греху? Покажите, если осмелитесь, нам свою внутреннюю жизнь. Расскажите о своих
тайных мыслях, которых люди не знают и не видят. О своих постыдных страстях, о своих
недостойных желаниях. И вот, когда эта греховная бездна бродила по вашей душе и в уме, по
виду внешняя жизнь ваша была безукоризненна. Вас уважали, и ни одно человеческое око не
зрело, не видело, что происходило в вашей душе. И, предположим, что в одну из этих минут
страсть зажгла ваше сердце, пленила вашу совесть, явилось искушение, самое живое... И что
бы с вами случилось в то время, если бы кто-нибудь заметил ваше падение и стал рассказывать
о нем людям? Приятно ли бы вам это было? Поэтому если милосердие Божие вас и хранит, то
это только по благости Божией Господь не попускает вам пасть, Господь хранит. А если бы
предоставил Он вас вашим собственным инстинктам, страстям, то вы бы давно погибли».

И далее продолжает: «Вот ближний пал. Но знаете ли вы его историю? Историю его рождения?
Его среду, его окружение? Было ли его прошлое воспитанием благодатным, в доброй среде?
Чувствовал ли он слезы, предостережение матери-христианки? Была ли это христианская
среда? Открыто ли было ему Евангелие с самого начала? Всеправеднейший Господь праведно
рассудит на Своих весах, кто из вас более должен отвечать и виновен: ты ли, который получил
больше таланта, знания, или тот, который не знал ничего?» Первое, к чему нас призывают эти
слова, – к внутреннему обращению, вниманию к самим себе и к искреннему смирению пред
Богом. А во-вторых – к глубокому состраданию человеку, падшему во зло.

Мы усматриваем, что Ангелы – существа совершенные, святые, чистые, близкие к Богу, они
первые радуются и благословляют Бога за спасение падшего человечества. Они оказываются
более способными к состраданию и милосердию к падшим. И Сам Господь Ангелами именуется
Господом милосердия и сострадания к падшим существам. Поэтому если Ангелы святые,
совершенные, если они сострадают падшему грешнику, то как нам не смиряться, не сострадать
– нам, которые впадают в бесчисленные грехи, в бесчисленные преступления и заблуждения?
Нам суд недоступен, истинный суд. Почему? Потому что мы можем судить только по внешней
видимости, но что происходит в душе человека, это открыто только Сердцеведцу Богу.
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По видимости, по внешности судить никак нельзя. Иногда бывает так, что человек по
внешности и благочестивый, но внутри он может быть величайшим грешником. И, наоборот,
человек, который является в глазах людей великим грешником, в очах Господних он великий
угодник Божий. Например, если человек сделал какое-то доброе дело, и люди хвалят его за
это, считают, что его поступок – благородный. Но если этот человек сделал это доброе дело
ради того, чтобы его похвалили, чтобы его прославили, то такое доброе дело перед очами
Божиими никакой нравственной цены не имеет. Его поступок низкий, корыстный поступок. И
таких примеров очень много.

Преподобный Виталий Александрийский, живя в Александрии, днем нанимался на работу, а по
ночам ходил в дома падших женщин. И все жители города и в глаза и за глаза считали его
развратником. А между тем он заработанные деньги давал этим женщинам на пропитание,
чтобы их предостеречь от греха. Андрея, Христа ради юродивого, жители города считали
безумным, плевали на него, даже били его, всячески смеялись над ним. Но тем не менее он
был великим угодником перед Богом. Поэтому никак нельзя судить поступки ближнего нам,
грешным.

Однажды братья обратились к преподобному Пимену и спросили, следует ли, если видят они
согрешение брата, умолчать и покрыть его грех? Преподобный говорит: «Следует. Если ты
покроешь грех брата, то Господь покроет твой грех». И другой сказал тому же отцу: «Я слышу
неприличное об одном брате. Это соблазняет меня. Я хочу выйти из этого места».
Преподобный спрашивает: «А правда ли то, что ты слышал о брате?» «Да, – говорит, – правда,
мне об этом сказал один верный человек». Преподобный ему возразил: «Если бы он был
верный, то он бы тебе худого о брате не сказал. Он неверный человек». И когда братья к нему
еще обратились, спросив: «Какой ты дашь ответ Богу, когда видишь согрешающего ближнего и
не уличишь его?», преподобный ответил: «Я скажу Господу: «Господи, Ты повелел прежде
изъять бревно из своего глаза, а потом уже вынуть сучок из глаза моего ближнего». Таким
образом я исполню Его повеление». Вот так святые люди смотрели и так снисходили к
немощам ближнего, покрывали немощи ближнего! Не разглагольствовали, не разглашали, а
именно покрывали все любовью.

И еще – насколько тяжек грех осуждения. В Житиях святых повествуется о таком случае.
Однажды к некоему подвижнику Иоанну пришел один старец из другой обители, чтобы взять у
него благословение. И Иоанн спросил: «Ну как там живут собратья мои?» Тот отвечал: «Слава
Богу, вашими молитвами» – «А как живет вот такой-то инок, о котором ходила нехорошая
молва?» – «Худо живет и не исправляется, по-прежнему худо живет». Тогда Иоанн воскликнул:
«О! горе ему!» И с этими словами он впал в забытье, впал как бы в сон. Во сне он увидел, что
стоит пред Голгофой. На Голгофе Спаситель – среди двух разбойников. Когда он хотел
приблизиться, поклониться Спасителю, то Спаситель говорит Ангелам: «изгоните его, потому
что он антихрист, он осудил брата прежде Моего суда». И когда Ангелы стали его выгонять, то
мантия его зацепилась и осталась там. Он быстро проснулся, проснулся в трепете, в страхе.
Вздохнул и говорит: «Да, тяжек для меня сей день!» Брат спрашивает его, в чем дело. И он ему
об этом сне рассказывает: «То, что мантия у меня там осталась, это говорит о том, что лишился
я покровительства и благодати Божией за грех осуждения». И он семь лет молился о прощении
этого греха. Он не вкушал хлеба, в келию не входил, никого не принимал, ни с кем не
разговаривал. И вот по истечении семи лет Господь в сонном видении явился ему, возвратил
ему мантию, из чего он узнал, что Господь простил ему этот грех. Таковы священные предания
и примеры, и наставления Божии.

Мы должны только себя осуждать, должны лишь себя укорять. Говорят: «Мы потому осуждаем
других, что не знаем самих себя. Если бы знали самих себя, то мы никогда бы не дерзнули
осуждать ближних». И это, дорогие братья и сестры, да послужит нам назиданием,



наставлением, нравоучением, чтобы нам заповеди Божии исполнять на деле. Осуждать себя и
исправлять свои немощи, свои грехи, свои привычки, пороки, которых у нас у каждого
бесчисленное множество, – вот это доброе дело, это наше священная обязанность. И мы
должны это делать, иначе мы не спасемся. Мы должны постепенно восходить от силы в силу. И
лишь через такое самоисправление, очищение, исправление себя, своих грехов и может
открыться свободный вход в Царствие Небесное, которое Господь обещал всем любящим Его
открыть. Аминь.

 

^ О грехе осуждения (III)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие во Христе братия и сестры! Давая наставления христианам, святой апостол Павел
заповедует назидать друг друга словом Божиим, направлять на всякое добро, пока есть время.
Хотя мы все знаем, чего от нас требует воля Божия, и от тяжких грехов стараемся себя
предохранить, но некоторые грехи свои не осознаем вполне, не придаем им всей важности и не
стараемся освободиться от них. За все эти грехи каждому из нас придется отвечать перед
правосудием Божиим. К числу таких грехов принадлежит грех осуждения.

Осуждать ближнего, осмеивать его слабости и недостатки, видеть и открывать в ближнем
только худое, для некоторых – большое удовольствие, и это есть всеобщая слабость
человеческого рода, в том числе и христиан. У нас часто не проходит ни одного дня, чтобы мы
кого-нибудь не осудили. Осуждаем мы и родных, и знакомых, и соседей. Осуждаем и старших,
и младших, и пастырей Церкви, и собственных родителей. Не осуждаем мы порою только
самих себя. И при всем том, столь всеобщий и повсеместный недуг сей почти не признается за
болезнь: или вовсе не считается за грех, или признается грехом слишком незначительным. Не
считая осуждение за грех, мы и не думаем предохраняться от этого греха. А между тем грех
осуждения тяжек – он лишает нас милостей Господних и навлекает на нас Божий гнев.

Мы не имеем права осуждать ближнего, потому что один Бог – и Законоположник и Судия,
Который может и спасти, и погубить. Только Он имеет власть судить неблагодарного
грешника. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом сто!ит он,
или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его (Рим.14:4) – говорит
святой апостол Павел. Осуждать и осмеивать ближнего за его поступки и действия – значит
браться не за свое дело, значит предвосхищать себе суд Христов.

Чем нам обязан, в чем от нас зависит ближний наш? Все, что он имеет: телесное здоровье,
красоту, богатство, душевные способности и знания – все это не нами дано. Он это получил от
милосердного Бога, Который один только и вправе требовать у человека отчета в употреблении
дарованных ему талантов. Употребляет он таланты эти на пользу себе и ближним или
злоупотребляет ими – за все человек подотчетен одному Господу. Мы же, по ограниченности
своих способностей, не можем справедливо оценивать и судить поступки наших ближних. В
большинстве случаев мы судим человека только по его внешним действиям и признакам, не
входя в его внутреннее душевное состояние. Кто из человеков знает, чт!о в человеке,
кроме духа человеческого, живущего в нем?.. (1 Кор.2:11), – вопрошает апостол Павел.
Судя о поступках ближних, мы можем легко ошибаться в своих суждениях. Быть может, в то
время, когда мы осуждаем ближнего, он в слезах и сокрушении сердца раскаялся перед Богом
и испросил у Него прощения. А мы ставим свой суд выше суда Господня. И очень часто
осуждаем совсем невинных людей, потому что видим только их согрешения и не желаем
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видеть их покаяния перед Богом.

А мы обязаны постоянно помнить, что всякий человек, вследствие испорченности нашей
природы грехом, более склонен к худому. И не любя греха, и не желая его совершать, человек
грешит исключительно из-за прирожденной ему склонности.

Преподобный авва Дорофей рассказывает, как однажды на невольничий рынок привели для
продажи двух девочек. Одну из них купила женщина праведная и воспитала в духе
благочестия – приучила к добропорядочности и вере в Бога. Другую же девочку купила
женщина распутная и научила ее всякому разврату и пороку. Когда девочки выросли, первая
стала предметом любви и уважения, а вторую все презирали и отвращались от нее. Таким был
суд человеческий, но не так будет судить Господь, Который судит не только дела и слова, но
проникает в изгибы сердца нашего и, как Сердцеведец, справедливо воздает каждому по делам
его.

Сила природной наследственности, врожденные склонности, обстановка, в которой человек
жил в детстве, характер его родителей или воспитателей, знания, которые получил человек, –
все это оказывает огромное влияние при выборе того или иного жизненного пути, в
совершении того или иного деяния. И мы не должны строго судить наших ближних, чтобы не
впасть в грех осуждения ни в чем неповинного.

Что бы сделали мы с апостолом Петром, если бы увидели его в те мгновения, когда он трижды
отрекся от Христа? И с апостолом Павлом, когда он был лютым гонителем христиан? Как бы
мы поступили с преподобной Марией Египетской или с преподобномученицей Евдокией, если
бы увидели их в то время, когда они совершали худые дела? Пожалуй, мы бы строго их
осудили. Но их искреннее, истинное покаяние и праведные деяния исходатайствовали им у
Господа прощение, и наслаждаются они ныне в чертогах Царя Небесного. А наши ближние,
соседи, знакомые, коих мы осуждаем, – разве не могут они стать добродетельными и
праведными? Конечно, могут. И грешник может стать праведником, и праведник может
утратить свою праведность. В Святом Евангелии повествуется, что в храм вошли два человека
помолиться: фарисей и мытарь. Фарисей имел добрые дела и по видимости, по внешности
своей, был праведником. Но он возвышал и хвалил самого себя, а мытаря осуждал и унижал, за
что и был сам осужден Богом. Мытарь не имел ничего, кроме грехов, но сознавал их и
сокрушался. И Господь его оправдал (Ср.:Лк.18:10-14).

Осуждая ближних, мы тем самым показываем, что в нашем сердце нет ни любви, ни
милосердия христианского ни к согрешающим, ни к добродетельным людям, а есть по
отношению к ним только одно худое, недоброе чувство. Своими злыми речами, насмешками,
мы черним честь ближнего, который может быть достойнее нас перед Богом, а это – великий
грех.

Святые Отцы, которые ясно видели все язвы людские, снисходительнее нас относились к
человеческим грехопадениям. Однажды к преподобному Пимену Великому пришли братия и
спросили его: «Следует ли, видя прегрешения брата, умолчать о них и тем покрыть грехи его?»
– «Следует, – ответил преподобный, – если ты покроешь грех брата, то и Бог покроет грех
твой».

"Я слышу неприличное об одном брате, – сказал однажды некий инок тому же Отцу, – и потому
соблазняюсь его жизнью и хочу уйти из монастыря». «А правда ли то, что ты слышишь о
брате?» – спросил преподобный Пимен. «Да, правда, потому что мне передал это верный
человек». «Нет, он не верный человек, – возразил преподобный, – если бы он был верным, то
никогда не сказал бы тебе худого о брате. А ты, чего сам не видел, тому не верь. Даже если сам
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увидишь, не сразу верь».

"Какой же ты дашь ответ Богу, если, увидев согрешающего брата, не обличишь его? – опять
спросили преподобного. «Я скажу: Господи! Ты велел прежде вынуть бревно из своего глаза, а
потом извлекать сучок из глаза брата… Я исполнил Твое повеление».

А вот другой пример – из жизни иного святого подвижника. Однажды иноки пришли к нему и
обвиняли некоего брата, расстроившегося в своем поведении: они утверждали, что в келии его
находится женщина. Но преподобный не поверил. Тогда его повели в эту келию. Брат же, у
которого действительно была в это время женщина, испугавшись, спрятал ее под пустой
кадкой. И преподобный духом прозрел это и, не желая обличать брата, подошел и сел не кадку,
повелев тем временем инокам обыскать всю келию. Когда же они никого не нашли, то он,
сделав им строгий выговор, отпустил их, а обитателю келии сказал с любовью и кротостью:
«Брат, позаботься о своей душе». Согрешивший пришел в сокрушение, пал к ногам
преподобного и после этого случая стал самым примерным монахом.

Да и Сам Господь, дорогие братия и сестры, снисходит к нашей немощи и покрывает наши
грехи. Вспомните повествование Евангелия о том, как фарисеи привели ко Христу женщину,
взятую в прелюбодеянии, и требовали, чтобы Господь произнес над ней Свой приговор. Но
Господь сказал им: Кто из вас без греха, первый брось на нее камень (Ин.8:7). Женщину
не побили камнями и не осудили, потому что обличаемые совестью фарисеи поспешили
скрыться.

За снисхождение и милость по отношению к другим Бог будет снисходителен и милостив ко
грехам нашим. Повествуется, что однажды умирал некий инок, который жил беспечно и
лениво. К его одру собралась вся братия. К общему удивлению, инок тот умирал очень
спокойно и даже со счастливой улыбкой на лице. Братия стала умолять его, чтобы он объяснил
им, почему так легко умирает, хотя жил нерадиво. Слегка приподнявшись, инок ответил: «Да,
отцы и братия. Я действительно жил лениво и нерадиво и очень опасался за это строгого суда
Божия. Но ко мне явился Ангел и молвил: «Господь послал меня сказать тебе, что хотя ты жил
нерадиво, однако был незлобив и в жизни никого не осуждал – за это прощаются тебе все
грехи», – и Ангел разорвал все рукописание моих грехов. Вот поэтому я так спокойно умираю».
И сказав это, инок с миром предал душу Богу.

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и
прощены будете (Лк.6:37) – эта всем понятная заповедь может привести каждого из нас в
Царствие Божие.

Дорогие братия и сестры! Велика награда неосуждающим. И поэтому мы должны хранить себя
от греха осуждения и почаще вспоминать молитву преподобного Ефрема Сирина, которую мы
читаем Великим постом: Ей, Господи Царю! Даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

 

^ О грехе осуждения (IV)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Не удивляйтесь, дорогие братия и сестры, что мы вынуждены продолжать говорить о грехе
осуждения. Дело в том, что этот грех настолько вошел в плоть и кровь нашего человеческого
рода, что хотя и считается малозначительным падением, но на самом деле очень опасен и
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тяжек. Застаревшие раны надо лечить дольше и больше прилагать усердия к их исцелению.

Люди, которые любят осуждать, судить ближнего, обычно много требуют от других. Говорят,
что «этого бы они могли не делать. Им должно быть стыдно, что они впали в такой грех». А
себя считают праведниками, святыми, других осуждая и унижая. А если бы они хорошо
посмотрели на самих себя, то оказалось бы, что и они такие же грешники, как и все
человечество.

Очень хороший приводится пример на этот счет в книге епископа Германа «В часы
пастырского досуга». Он рассказывает, как однажды пришли в храм помолиться один старичок
со своей супругой, и на Литургии священник произносил проповедь о том, как Адам и Ева
согрешили. По окончании проповеди они вышли и дорогою об этом рассуждали. Муж и
говорит: «Вот не было бы столько греха на свете, если бы Ева не послушалась дьявола и не
заставила бы мужа скушать запрещенный плод». Жена соглашается: «Да, ведь из-за одного
страдают все. Я бы на месте Евы не дотронулась до запрещенного плода. Бог с ним!» Муж
добавил: «А я бы на месте Адама, если бы ты дотронулась и решилась меня соблазнить, такую
дал бы тебе взбучку, что ты позабыла бы, как соблазнять мужа». Жена говорит: «Так-то оно
так, худо поступила Ева, что нарушила заповедь Божию, да ведь и Адам-то тоже...» Вот таким
путем они шли, рассуждали и осуждали Адама и Еву.

Проходили они в это время мимо барского сада, где сидел добрый благочестивый барин. Он
услышал разговор и решил пригласить их к себе на обед откушать хлеба-соли. Они удивились
этому неожиданному предложению и повиновались. Их ввели в барские хоромы, затем через
некоторое время провели в столовую, где был накрыт для них стол на два прибора с разными
кушаньями и винами. Входит барин, усаживает их и говорит: «Кушайте все на доброе здоровье,
но только вот до этого блюда, покрытого крышкой, не дотрагивайтесь, это не для вас». И тут
же ушел в свою комнату. Они сели и принялись кушать вкусные кушанья, запивать сразу же
винами, а к концу обеда жена обращается к мужу и говорит: «Да что же находится в этом
блюде? Наверное, какое-то необыкновенное кушанье у барина. Давай посмотрим, откроем
немножко крышку и посмотрим. Никто ведь не увидит, не узнает». Муж возражает: «Зачем,
нельзя же». «Да как зачем, – не унимается жена, – это ведь какое-то необыкновенное
кушанье!» Муж говорит: «Нельзя, потому что это запрещено». А между прочим, говоря эти
слова, он сам возгорается большим желанием посмотреть, что же это за кушанье там
находится. Жена это подметила и положила руку на блюдо, сама на него так внимательно
смотрит и говорит: «Ну позволь, я только немножечко приоткрою». Муж, наконец, согласился.
Она приоткрыла немножечко крышку и говорит: «Там ничего нет, пусто». Муж просит: «Тогда
открой еще побольше». Когда она приоткрыла крышку еще, то в это время из-под нее
выскочила мышь и убежала в подпол. Гости вначале не уразумели, что это означает. Но вот
входит к ним барин и спрашивает: «Ну как вы, сыты, довольны?» «Да, покорнейше благодарим
за вашу милость», – был ответ. Он приподнял крышку и говорит: «А мышки-то нет! Что же вам
не хватало человеческого кушанья, что вы позавидовали кошачьему?» И испуганные гости не
могли ему ни слова на это ответить. Тогда он им на это говорит: «Вспомните, глупые, как вы,
когда шли, осуждали Адама и Еву, забывая слова Писания: не судите, да не судимы будете.
Ступайте же теперь перед Богом, да и впредь не судите ближнего, лучше построже смотрите
за собою и не надейтесь на свою твердость». И они со слезами вышли от барина.

Только на собственные грехи должно быть обращено всегда внимание христианина. Только на
собственные, но не на чужие грехи, слабости и пороки. Даруй ми зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего, – молится преподобный Ефрем Сирин.

Когда в доме много работы и много заботы, то человек не будет ходить по чужим домам и
смотреть, что там делается. Иначе он свое дело не исполнит. Люди, которые любят



пересуживать, судить, худо знают самих себя. А не зная себя и постоянно обращая внимание
на чужие грехи, они впадают в самообольщение. И думают, что они лучше других. Вот поэтому-
то такие люди, по слову Спасителя, и видят сучок в глазе ближнего, а бревна в своем не
чувствуют. И, не зная своих греховных язв, они не врачуют их. А язвы неуврачеванные потом
стареют, коснеют и становятся уже неисцельными. В таком состоянии находились фарисеи во
времена Господа нашего Иисуса Христа. Они других считали за величайших грешников,
судили их, а в свое сердце никогда не заглядывали. Поэтому, хотя Господь, Небесный Врач,
возле них всегда находился, но они так и остались неисцеленными. И когда некоторые из
фарисеев спросили Спасителя: Неужели и мы слепы?, то Господь ответил им: если бы вы
были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех
остается на вас (Ин.9:40-41).

Грехи ближнего надо покрывать, а не разглашать о них. Открывший наготу отца своего Хам
подверг себя проклятию, лишился благой участи со своими братьями и был осужден. Сколь же
величайшему наказанию подвергнутся все те, кто обнаруживает грехи ближнего! – говорит
святой Иоанн Златоуст. Потому что, обнаруживая грехи ближнего и не только не прикрывая
их, но стараясь сделать их еще более известными, такие люди не содействуют чьему-либо
исправлению, они только еще более умножают грехи. Внимательный человек после своего
падения (когда он не имеет свидетелей своего падения) легко может уврачевать свои раны. Но
когда грех его обнаруживается, становится известным всем, то человек теряет стыд и теряет
способность к возвращению на путь истинный, не желает возвращения на путь добродетели.
Ибо человек тогда как бы впадает в глубокое озеро и под воздействием волн все глубже и
глубже погружается, впадает в отчаяние и теряет способность к своему исцелению, – говорит
тот же святой Иоанн Златоуст. Поэтому-то мы не только не должны обнаруживать, открывать
грехи своих ближних, своего брата, но если даже и услышим от кого-то о ком-нибудь
нехорошее, дурное, то не должны домогаться увидеть наготы его, а, подобно добрым сыновьям
Ноя, прикрыть эти грехи и врачевать падшую душу увещаниями и добрыми советами,
представляя на вид великое человеколюбие Божие, безмерную благость и любовь Господа,
Который всем хочет спасения, всем придти в разум истинный, не желает смерти грешника, но
чтобы обратиться и живу быть ему (Ср.: Иез.33:11).

Все праведные, благочестивые души бегают этого греха осуждения. Повествуется в Патерике о
том, как однажды в одной обители тяжко пал один инок. И братия собрались на совещание, на
собор по этому поводу и призвали благочестивого старца Моисея, но он отказался придти на
этот совет. Тогда скитский пресвитер посылает вторично за ним, требует, чтобы он явился на
собор. Он идет, но что он делает? Он взял старую корзину, насыпал в нее песка, идет с нею,
песок сыпется. Встречающиеся иноки спрашивают его: что это означает, отче? Он говорит:
вот, я имею у себя столько грехов, сколько этого песку, и не вижу своих грехов, а иду судить
другого. Тогда братия поняли свою ошибку и, не сделав никакого замечания этому иноку,
отпустили его, оставили его в покое.

Надо, надо, дорогие мои, всемерно беречь себя от этого греха. Скажем также несколько
наставлений о том, как себя надо стараться предохранить от осуждения и пересуживания.
Прежде всего, когда к нам придет такой лукавый помысл – осудить, оклеветать ближнего,
очернить его, – то прежде всего сами себя спросим: а не имеем ли и мы недостатков? Не имеем
ли разве и мы своих слабостей, что осуждаем других? Надо тщательно, строго наблюдать за
своим нравственным поведением, за своими поступками, за своими делами. Познай самого
себя – вот великое правило, которое было даже у древних мудрецов. И Святая Церковь нам
также предлагает, чтобы и мы по истечении каждого дня проверяли, что мы сделали за день,
что мы сделали угодного Богу, что сделали полезного себе, что сделали ради блага
ближнего. И вот тогда-то мы и позн!аем свою нищету духовную. Позн!аем все свои слабости и
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немощи, позн!аем, что мы не имеем добродетели, что мы неспособные люди-то. Вот тогда-то у
нас и замкнется рот для осуждения и клеветы на ближнего. Так что мы лишь потому являемся
строгими судьями для ближних, что себя не знаем, не следим за собой. Точно, точно замечено,
что люди, которые тщательно следят за своей нравственностью, своей духовной жизнью, за
своими поступками, мыслями, – эти люди всегда снисходительнее бывают к поступкам
ближнего. Наоборот, люди легкомысленные, пустые, которые не следят за своей жизнью,
бывают самыми строгими судьями, жестокими судьями в отношении других.

Кроме того, надо вообще обратить внимание на обуздание своего языка, на воздержание. Дело
в том, что язык, слово – это бесценный дар Божий. И мы должны дорожить им, потому что
через слово мы сообщаемся друг с другом. Это величайшее сокровище, которое Бог даровал
людям. Через слово мы молимся, обращаемся к Богу, словом мы связываемся друг с другом.
Мы получаем наставления, увещания, советы, мы делимся радостью и горем друг с другом, и
письменно связываемся с друзьями, которые находятся от нас в отдалении. И если отнять
слово у людей, то человеческий род перестанет существовать. Вот такое величайшее значение
имеет этот бесценный дар, который дал людям Бог – это слово. Поэтому мы должны себя
беречь от болтливости. Дух празднословия не даждь ми, – молимся мы Великим постом.

И, наконец, в заключение мы приведем несколько слов святого Василия Великого о том, когда
и почему допускается говорить дурное о ближнем. Это – только в двух случаях. Во-первых, если
мы хотим обратить, спасти согрешающего брата и приходим к опытному наставнику за
советом, то тогда можем все дурное о брате ему рассказать. И во-вторых, когда мы хотим
предостеречь кого-либо от пагубного влияния этого согрешающего брата. Потому что находясь
в сообществе с ним и считая его хорошим человеком, другой человек может подпасть под его
дурное влияние. В этом случае, чтобы его спасти, можно сказать все дурное об этом брате, на
которого он надеется и имеет другом. В остальных случаях, если человек говорит с
намерением осудить, очернить, унизить ближнего, пусть это будет и сущая правда, – это уже
клевета и осуждение. И человек за это сам подвергается осуждению. Поэтому, дорогие братия
и сестры, будем помнить христианское учение: всемерно свой язык воздерживать, не
вмешиваться в дела ближних, не касаться их и не пересуживать. Помнить, что у нас своих
слабостей, грехов, заблуждений полно. Лучше будем все свое внимание обращать на самих
себя, на исправление своих погрешностей. Это будет спасительно и угодно Богу. Будем
памятовать слова апостола Павла: Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим
Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Господь
восставить его (Рим.14:4). Будем памятовать слова Спасителя, запишем их на скрижалях
своего сердца: Не судите и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены;
прощайте, и прощены будете (Лк.6, 37).

Аминь. И Богу нашему слава!

 

^ О силе смиренного и кроткого слова
Мы с вами, дорогие во Христе братия и сестры, сейчас вступили в поприще Успенского поста.
И хотя это и кратковременный пост, но весьма строгий. Поэтому от нас требуется в эти дни
большое внимание к себе и к своему поведению, к своим поступкам. В особенности в эти дни,
оставшиеся до праздника Успения, надо обратить внимание на наш язык. Мы ничем так много
и часто не грешим, как своим невоздержанным языком. Поэтому прежде всего и обуздайте
этого безудержного коня. Если мы его победим, удержимся от празднословия, преодолеем его
упорство, то мы победим и все свое тело. Из многих нам известных добродетелей Преподобного
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Сергия списатель его жития говорит еще об одной, особенно привлекавшей к нему уважение
слушающих. Это его кроткие, умилительные слова и речи. Так, повествуется, что Преподобный
имел обычай каждую ночь дозором обходить келии братии и легким стуком в окно или дверь
напоминать празднословящим, что для инока есть лучшее занятие – как проводить свободное
время. И наутро осторожными намеками, прямо не обличая виновного, тихими и кроткими
своими речами он вызывал у провинившихся раскаяние без всякой досады.

Благодаря своему кроткому слову Преподобный вызывал из глубин людских сердец добрые
чувства и располагал их к себе. Так, под благодатным влиянием его слова не устоял
суровейший Рязанский князь Олег, для примирения которого Преподобный приходил в Рязань.
Тихие и кроткие слова старца смягчили сердце его, и он примирился с Московским князем
Димитрием Донским. Поэтому слово имеет весьма большое значение. Слово – это дар Божий,
который мы имеем от Господа. И поэтому нужно весьма осторожно относиться к нему. Наше
слово – есть отпечаток слова Божия. У Бога есть Слово, и у человека есть слово. У Бога Слово –
это самый образ Его существа, Единородный Сын Божий. У человека слово – не пустой звук, а
тоже отпечаток и образ его духа. Если бы наши слова собрать все воедино, то мы увидели бы
свое собственное изображение. Слово – дар Божий, которым наделен один только человек, чем
он и отличается от прочих тварей Божиих. Слово – проводник наших чувств, желаний, мыслей,
радости, печали. Словом держится союз и сила человеческого рода. Отымите слово, и все
ниспровергнется в человеческом роде. Когда Господь хотел наказать за горделивый помысел
древних людей, намеревающихся построить башню до небес, то прибег к очень простому
средству: Он смешал их языки и тем самым разрушил их тщеславную попытку. Поэтому слово
имеет очень и очень великое значение в нашем человеческом обществе. Человека словом
можно убить и принести величайшее зло и бедствие человеческому обществу. И словом можно
воскресить человека и сохранить целые города и государства. За всякое праздное слово, –
говорит Спаситель, – какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов
своих оправдаешься, и от слов своих осудишься (Мф.12:36-37). Слово нам дано для
назидания ближних, для совершенствования, для прославления имени Божия. А не для того,
чтобы из наших уст исходили гнилые, праздные, суетные, оскорбительные речи. Поэтому
крайняя осторожность и умеренность в словах во все времена почиталась не только как
великая христианская добродетель, но и как самое лучшее средство сохранения мирной
счастливой жизни в человеческом обществе. Произнесенное наше слово – оно никогда даром
не пропадает, не исчезает бесследно. Оно не возвращается назад. Но оно переходит в умы,
сердца, уста других людей и рождает многочисленные чувства, пожелания, деяния, поступки.
И, разросшееся в великое дерево с его плодами, оно непременно с нами встретится на
Страшном Суде Божием.

Надо уметь владеть своим языком. Иметь воздержание в слове. Невоздержанное,
необдуманное слово гордого человека может вызвать раздражение. Немощного – соблазнить.
Болтливого может привести к осуждению и клевете. У невоздержанного в слове человека,
когда он находится в гневе, всегда сыпятся изо рта бесчисленные всякие поношения, укоризны
на людей – даже ближних, даже ни в чем неповинных. Невоздержанный в слове человек,
оказавшись в беде, изливает целые потоки ропота и жалоб на всех и на вся. При довольстве,
напротив, изливается бесчисленное количество хвастовства, самохвальства, самодовольства и
превозношения. Апостол Иаков говорит: язык – небольшой член, но много делает... Он
исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем
человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение
и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из одного
отверстия источника сладкая и горькая вода? (Иак.3:5, 8-12). А поэтому надо
внимательно следить за тем, что мы говорим. И о чем говорим. Наше слово должно быть только
доброе, только к назиданию, только к прославлению имени Божиего. Именно к назиданию и
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созиданию душевного спасения ближнего. Во все времена люди обращали на это большое
внимание. И хотя празднословие иногда люди и терпят ради развлечения, но все равно
любящие празднословить теряют уважение в глазах людей. И древние мудрецы всегда, когда
принимали к себе учеников, то не спешили, но предварительно испытывали их в
продолжительном молчании и только тогда оставляли при себе. Настолько они внимательно
относились к подбору, к приему своих учеников.

Слово доброе всегда приносит обильные плоды. Слово злое, гнилое всегда имеет и злые
последствия. История Церкви знает много таких примеров: и примеры гибельных последствий
праздного злого слова, и наоборот, примеры благотворного влияния доброго и кроткого слова.
Так, например, недалеко от обители преподобного Венедикта, жившего в V веке, проживали
две постницы, девственницы, которые постом и молитвою служили Богу. Но несмотря на эти
свои подвиги, они имели один недостаток – были не воздержаны на язык. Любили укорять и
пересуживать ближнего. Преподобный Венедикт неоднократно делал им замечания и угрожал
им: «я вас отлучу от причастия, если вы не исправитесь». Но они так и не исправились и в
таком состоянии их застала смерть. Они умерли. Их как постниц, молитвенниц похоронили в
притворе. Но благочестивые люди видели во время Литургии, когда диакон возглашал
«оглашеннии, изыдите», они вставали из гробов и выходили из храма. Об этом было донесено
преподобному, и он с сожалением принес о них молитву и Бескровную Жертву, и только после
этого видения эти прекратились.

А вот другой пример утешительного назидания: благотворное влияние слова, которое исходит
из кроткого благочестивого сердца, когда доброе слово смиряет гордых и смягчает сердца
ожесточенные. В дни святого Папы Льва гунны, – дикий, воинственный народ –
предводительствуемые свирепым Аттилой, покорили всю Европу. На своем пути они
разрушали, сожигали все, и без всякой жалости истребляли весь народ. Разрушив 500 городов
Европы, они подошли к столице Римского государства – Риму. Весь народ был в страхе и
смятении, не находя в себе силы сопротивляться этим полчищам. Не устрашился только один
Папа Лев. По повелению императора он вышел навстречу грозному завоевателю Аттиле, взяв с
собою не воинское оружие, а оружие кроткого, доброго слова. «Аттила, – обратился к нему
Папа, – ты победил всю вселенную. Теперь мы тебя просим – победи самого себя. Не разрушай
нашего города. Пощади нас». Эти убедительные кроткие слова сделали более, чем войско.
Аттила ответил: «Твои слова тронули мое сердце. Не знаю, кто ты, человек или Ангел, но
только спасением своим Рим обязан тебе. Старец, ты одною минутою, несколькими словами
сделал более, чем мои многочисленные воины. Я признаю себя побежденным тобою». Вот
примеры благотворного влияния кроткого и доброго слова, которое исходит из благочестивого
сердца.

Поэтому, дорогие, когда вы почувствуете, что сердце ваше возмущено каким-то огорчением,
взволновано, удержите свое слово и не вступайте в ссору, а постарайтесь поспешить утолить
гнев ласковым словом. И вы более сделаете, чем раздражением и досадой. Воздерживаться от
многословия – это самое лучшее средство к избежанию всех зол, неприятностей как в
семейной жизни, так и в общественной. Воздерживаясь так от гнева, мы этим избежим многих
ссор, часто, может быть, даже очень опасных и жестоких ссор, избежим продолжительной
вражды. Так велико значение доброго, мягкого слова.

Повествуется, как один отшельник, живший в пустыне, когда к нему пришли разбойники с
целью ограбить его и убить, исполненный любви, принес умывальницу и предложил им умыть
ноги. И, устыженные таким его вниманием, любовью, разбойники отвратились от своего злого
умысла, и вообще после этого раскаялись, и от своего грабежа и от злых своих дел отстали.

Вот другой пример благотворного влияния доброго, кроткого слова и худого слова. Однажды



преподобный Макарий Великий шел со своим учеником в Нитрийскую гору. Ученика он послал
впереди себя. И когда ученик шел, то встретился с ним один языческий жрец, который куда-то
торопился, неся с собой бревно. Увидев его, этот инок закричал: «Демон, куда спешишь?».
Рассерженный жрец избил инока так, что он еле живым остался. Продолжая путь далее, жрец
повстречался со святым Макарием. Преподобный, когда увидел его, то издали
поприветствовал: «Здравствуй, трудолюбец! здравствуй!». Удивленный этим приветствием
жрец спрашивает его: «За что ты меня так тепло приветствуешь?». Преподобный говорит: «Я
вижу тебя трудящимся и куда-то спешащим. Поэтому и поприветствовал тебя». И тогда жрец
сказал: «От твоего приветствия умирилось мое сердце. Я вижу, что ты великий служитель
Божий. А вот впереди тебя шел чернец, который обругал меня, я избил его». И говорит
преподобному: «Я не уйду от тебя пока ты меня не сделаешь монахом». Тогда они пошли и,
взяв тело избитого инока, принесли его в церковь. Братия, увидев, что преподобный идет со
жрецом, весьма удивились. Но через некоторое время этот жрец принял христианскую веру,
затем постригся в монашество. И многие из почитавших его идолопоклонников, видя, что их
жрец принял христианскую веру, оставили свое нечестие и приняли христианство. Вот поэтому
поводу некто из преподобных говорит: «слово гордое и злое и доброго человека ко злу
склоняет. А слово смиренное и доброе и злого человека делает добрым».

Итак, дорогие братия и сестры, памятуя эти примеры, эти наставления, оставшиеся дни
Успенского поста постараемся провести прежде всего не в многословии, а в воздержании
языка от всяких лишних речей, памятуя народную пословицу: «слово – серебро, а молчание –
золото». Эти дни мы должны провести в тихости, смирении, в кротости, в снисходительности
друг ко другу, в любви. Это будет самой лучшей жертвою для прославления Матери Божией, в
честь Которой Святая Церковь и установила этот кратковременный, но строгий Успенский
пост. Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых
отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение (1-я стихира на
вечерни понедельника 1-й седмицы Великого поста). Вот истинный и приятный пост, угодный
Господу. Будем друг ко другу добры, внимательны. Не будем осуждать, клеветать, злословить.
Станем хранить свои уста от всякого вида гнилости, помня, что слово – дар Божий. Будем свое
слово употреблять только для славы имени Божиего и для назидания и пользы наших ближних.
В чем да и поможет нам Господь Бог наш Иисус Христос, Которому слава и честь ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

 

^ Об истинном посте и о любви к ближнему
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Мы с вами, дорогие, вступили в дни строгого Успенского поста. Святая Церковь для того,
чтобы нас приготовить к достойной встрече великого христианского праздника – Успения
Божией Матери, специально устанавливает посты. Я хочу вам напомнить слова стихиры,
песнопения, в котором Церковь учит нас, что такое пост, как должно его проводить: Постимся
постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых отчуждение,
воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и
клятвопреступления. Сих оскудение пост истинный есть, и благоприятный(2-я стихира на
вечерни понедельника 1-й седмицы Великого поста). Вот истинный и благоприятный пост для
Господа. Удаление от этих пороков, от порочного состояния и составляет истинный пост. И
прежде всего нам надо обратить внимание на удержание, обуздание своего языка. Это малый
член, но если мы его не обуздаем, то он нас будет влачить во дни поста по дебрям всякой лжи,
клеветы, осуждения и злословия. Также надо обратить внимание и на то, чтобы стараться из



своего сердца удалить всякую ненависть, неприязнь по отношению к ближнему, стараться быть
во всем и ко всем тихим, кротким, смиренномудрым, благоснисходительным и любовным. В
особенности надо стяжать любовь как мать всех добродетелей. Как-то, еще в прошлой беседе, я
уже говорил в отношении этой добродетели, о том, насколько эта добродетель важна,
необходима для нашего спасения. Потому что любовь составляет высшее благо в нашей
христианской жизни и без любви все наши дела благочестия, как то: пост, молитва,
воздержание, целомудрие, благотворительность – не будут иметь никакой нравственной цены.
Все это не имеет истинного достоинства, если не будет любви к ближнему. И все отличие
христианина именно в любви к ближнему. Без любви христианин не христианин. И
христианство – не христианство. Любовь есть закон человеческого сердца, закон всякого
нравственного, разумного существа. Этот закон все живое, все твари соединяет в единую
целую гармонию. И если человечество себя не покоряет этому закону, то оно само себя
осуждает на страдания, заблуждения и на смерть. Почему? Потому что Бог по Своей природе,
по существу есть Бог любви и Бог мира. И святой апостол Павел в 13-й главе Первого послания
к Коринфянам воспел гимн христианской любви. Он указал на величие христианской любви,
указал именно на те неземные свойства христианской любви, которую заповедал миру Господь
наш Иисус Христос. В Послании он пишет, что любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит
(1 Кор.13:4-7).

Любовь – долготерпит. То есть благодушно сносит все неприятности, все оскорбления, все
напраслины, не поддаваясь движениям гнева и отмщения. Долготерпение – корень всякого
благоразумия. И так по слову Премудрого, муж долготерпеливый мног в разуме.
Немощной же крепок на безумие. И, продлевая далее мысль, Премудрый сравнивает эту
добродетель с крепостью города, говорит, что она крепче даже самого крепкого города.
Любовь милосердствует, терпит много неприятностей от других, но сама отнюдь не делает,
не причиняет никакого зла ближнему. Наоборот, все скорби ближних она принимает как свои.
И, сострадая ближнему, старается утешить, помочь в беде. Она все равно как елей на раны
сама себя возливает, чтобы утешить, успокоить ближнего в горе и несчастье. И не
успокаивается до тех пор, пока не совершит, пока не доставит утешение скорбящему.

Любовь не завидует ни дарованиям, ни отличиям, ни успеху ближнего в его делах, ни
внешнему его благосостоянию. Никакому благу и совершенству ближнего не завидует, потому
что это противно ее природе. Наоборот, существо любви – это желать и делать только добро,
добро всем людям. Она не хочет, чтобы только ей одной самой быть счастливой, но стремится,
желает, чтобы счастливыми были все люди. Таково свойство истинной христианской любви.

Любовь не превозносится, то есть не заносится, не кичится. Именно любовь делает человека
благоразумным, степенным, порядочным. Заносчивость, легкомыслие свойственны только тем
людям, которые любят других плотской любовью. А кто любит истинно духовной любовью, те
от этого свободны.

Любовь не гордится. Какими бы ни был одарен дарованиями человек, но если он имеет
действительно христианскую любовь, то он никогда не мечтает о себе, что он имеет что-то
лучшее в сравнении с другим живым существом. И сколько бы он ни совершил добрых дел, все
равно считает, что ничего не сделал особенного. Вот таково свойство истинно христианской
любви.

Любовь не раздражается, не мыслит зла. То есть даже если тот, кому христианин
благодетельствует, и доставляет ему какие-то неприятности, то все равно христианская любовь
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не огорчается. Она все равно старается творить добрые дела, невзирая ни на какое, может
быть, и нехорошее поведение со стороны того человека, которому оказана любовь. Любовь
даже и не мыслит зла. Она не мыслит зла во зле. Как сама любовь чужда всякого коварства,
всякого зла, так и в других, в любимом человеке она не видит этого зла. Другие, может быть, и
видят в человеке это зло, но любовь его не видит в нем – потому что любит. Любовь все терпит,
все покрывает, все недостатки, все слабости, немощи. Человеку приходится терпеть всякие
неприятности, может быть, даже поношения, побои. Но любящий человек все это покрывает.
Пример можно привести из Ветхого Завета – жизнь святого царя и пророка Давида. Давид был
человек весьма любвеобильный, обладал даром любви. И когда возмутился против него его
собственный сын Авессалом, который умыслил захватить власть и погубить своего отца ради
властолюбия, то все это Давид перенес очень спокойно. Он по отношению к своему сыну не
произнес ни одного укоризненного слова. И даже после того, как его военачальник убил
Авессалома, пророк Давид, как дитя, плакал о нем: сын мой Авессалом! (2 Цар.18:33), – не
помня зла, которое ему причинил его собственный сын.

Любовь всему верит. Любовь верит любимому человеку, что бы он ни сказал, не подозревая,
может быть, что какое-то там есть лукавство в словах. Но любовь всему верит, все терпит и
всего надеется. Вот вкратце таковы именно свойства истинной христианской любви, которую
заповедал нам Господь. Должно стяжать ее и этою любовью любить ближнего. А под ближним
надо разуметь всякого человека, кто бы он ни был.

Я уже сказал, что все наши дела внешнего благочестия – пост, молитва, целомудрие,
милосердие – не будут иметь никакой цены нравственной, если они не соединены с любовью к
ближнему. В ряду этих дел благочестия молитва стоит на первом месте. Но и молитва угодна
Богу только тогда, когда она соединена с любовью. Если же, напротив, в нашем сердце живут
ненависть, злопамятство, недоброжелательность по отношению к ближнему, то пусть будет
человек и богомолен, и набожен, такую молитву Господь не примет. Бог, Отец наш, есть Бог и
мира. Поэтому чуждые любви и мира, они своими молитвами только оскорбляют Бога. Им даже
и в храм не дозволено ходить до тех пор, пока не примирятся со своим ближним. И как они
могут просить у Бога прощения, оставления своих грехов, своих долгов, а сами еще не прощают
ближнего! И до тех пор пока не простят ближних в согрешении, не примирятся с ними, до тех
пор и Господь не прощает их и не принимает их молитвы.

Не только молитва, но даже и страдания за веру не угодны Богу, если страждущий человек не
прощает согрешения своему ближнему. История христианской Церкви знает множество таких
примеров. Один из них – пример Саприкия пресвитера. В первые века христианства, во время
гонения на христиан, он много претерпел мук и страданий за веру Христову. И ему уже
готовился мученический венец. Но вот перед самой казнью к нему обратился его приятель
Никифор, который из-за чего-то с ним поссорился. Теперь он просил у него прощения. Но
Саприкий ему не простил. И тотчас благодать Божия отступила от него. И он устрашился
смертной казни, отрекся от креста и лишил себя мученического венца, который воспринял тот
же самый Никифор, который исповедал себя христианином, и тут же был казнен. Дела нашего
целомудрия, нашего постничества, подвижничества не будут иметь никакой цены перед очами
Божиими, если не будут связаны, соединены с любовью к ближнему.

Опять-таки обратимся к евангельскому повествованию. Богатый юноша, который вопросил
Спасителя: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? (Мк.10:17). Спаситель
ему указал на исполнение заповедей. Юноша ответил, что эти заповеди он исполняет.
Спаситель, провидев в его душе, что он корыстолюбив, что он пристрастен к богатству,
говорит: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на
небесах, и приходи, следуй за Мною (Лк.18:22). Юноша был корыстолюбивым, имел
пристрастие к богатству, а корыстолюбие никак нельзя совместить с любовью к ближнему.
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Корыстолюбец, наоборот, часто поступает несправедливо для стяжания своего незаконного
богатства в ущерб правде, в ущерб любви к ближнему. Поэтому и отошел юноша с печалью, и
лишился жизни вечной, хотя все другие заповеди он как бы исполнил. Главной же заповедью
была и остается все-таки любовь к ближнему. Поэтому надо помнить, что в христианстве
существуют две основные заповеди – любить Бога всем сердцем, всей душой, всем своим
существом, всем разумением, и ближнего своего как самого себя (Ср.: Мф.22:37-40;
Мк.12:28-32; Лк.10:25-27). Нет заповедей больших, чем эти. Поэтому, дорогие во Христе братия
и сестры, и напоминаю вам и себе в наступившие дни Успенского поста, что помимо усердия
ко внешнему, телесному говению, воздержанию, необходимо обратить внимание на свое
внутреннее состояние, на искоренение всякого порока в нашей душе, чтобы нам в себе распять
всякое самолюбие, превозношение, тщеславие, эгоизм, гордость и стараться приобрести
снисхождение, милосердие, любовь к ближнему. Без этого и наше говение не принесет нам
успеха. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы
да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою, – говорит Господь (Ин.13:34-35). Вот и постараемся эти дни
поста так провести по мере своих сил в воздержании и в христианском совершенствовании,
чистоте и благочестии, стараясь не оскорблять ближнего ни словом, ни делом, стараясь
стяжать друг ко другу любовь. Будем подражать первым христианам, которые, как я уже
говорил, хотя и претерпели страшное гонение: их грабили, отнимали имущество, кровь
христианская лилась, но были соединены таким крепким союзом любви, что у них было одно
сердце и одна душа (Деян.4:32). И поэтому они переносили всякие напасти и гонения со
стороны языческого мира. Да поможет нам Господь эти дни провести так, как угодно Ему, Богу
нашему. Богу нашему слава во веки! Аминь.

 

^ О борьбе с искушениями
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Благодарение Господу Богу, дорогие во Христе братия и сестры, что Господь нас хранит,
Господь нас любит. Вот уже прошло две недели великопостного поприща, две недели, как мы
здесь, на этом святом месте, встречаем свое спасение и приносим покаяние. Святая Церковь во
дни Великого поста предлагает нам для углубления нашего покаяния, для ревности об
исправлении себя воспоминания о страданиях Христовых. Потому что ничто так не
благоприятствует, не содействует искреннему раскаянию, как воспоминания о страстях и
смерти Господа нашего Иисуса Христа. Потому что ни что иное, как наши с вами грехи,
возвели на Крест, на смерть Богочеловека. И вы сегодня, дорогие, слышали, как Святое
Евангелие нам нарисовало ужасную картину страшных мучений, страданий и смерти
Богочеловека, Который за нас с вами принял все эти невыносимые, тяжкие страдания и муки.
Ужасна была ночь, начавшаяся для Господа нашего Иисуса Христа Гефсиманскими скорбями.
Ужасны были и утро, и день пятницы... Да, эта ночь началась для Богочеловека ужасными,
тяжелыми искушениями. Прежде всего Он претерпел жестокую внутреннюю борьбу с Самим
Собою, тягостные душевные страдания, бывшие предвкушением Его мук и страданий
крестных. Он скорбел, Он ужасался перед чашей Своих страданий. И окончилась эта ночь
предначинательными страданиями Его во дворе первосвященника Каиафы. Утро и день
пятницы были уже утром и днем Его самых ужасных страданий и самой унизительной,
тягчайшей Его смерти. Но в ту ночь тяжелому искушению подвергся, дорогие, не один только
Спаситель. В ту страшную ночь тяжелым искушениям подверглись Его возлюбленные ученики
– апостолы, а также и враги Его. Пред Его учениками стоял вопрос: либо победить искушения
и разделить участь своего Божественного учителя, то есть принять страдания и смерть вместе
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с Ним, либо поддаться страху и изменить любви к Нему, оставить Его одного среди страданий,
скорбей, среди врагов Его.

А перед врагами Его стояло другое искушение: либо внять здравому рассудку, голосу совести и
отказаться от своих злобных замыслов – предать на смерть Его, либо воспользоваться удобным
случаем и удовлетворить свои всевозможные страсти и предать на смерть Спасителя,
соделавшись таким образом свершителями чудовищного преступления – богоубийства.

Так что всем в эту страшную ночь, страшное время, предстояло величайшее искушение,
испытание, и всем надо было бодрствовать и ограждать себя щитом молитвы, чтобы при
помощи ее восторжествовать над искушениями. Поэтому в эту ночь Сам Спаситель как никогда
духовно бодрствовал и как никогда усиленно молился, и Своим ученикам Он внушал так же
бодрствовать и молиться, говоря: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение: дух бодр, плоть же немощна (Мф.26:41). Но никто из них, кроме Спасителя,
не бодрствовал и не молился. Ученики Его не молились потому, что были отягчены сном. Они
спали. Враги также духовно не бодрствовали. Если они и бодрствовали, то – греховно. Они
строили свои ковы: как бы предать Спасителя на смерть, как удовлетворить свои
разнообразные страсти. Поэтому все они в эту ночь под бременем искушения – как и апостолы,
так и враги – пали. И только Один духовно бодрствовавший и неустанно молившийся Отцу
Своему Небесному Спаситель одержал победу над этими искушениями.

Ход и исход этого искушения, которому в эту страшную ночь подверглись и Спаситель, и
ученики Его, и враги, весьма для нас с вами, дорогие, поучительны и должны быть всегда
перед нашими глазами, чтобы нам одержать победы над своими искушениями. Прежде всего
история этого испытания показывает нам, что при известных обстоятельствах иногда и легкие
искушения одерживают верх над искушаемыми. И наоборот: бывает, что и самые сильные
искушения побеждает человек. И вот к тому-то христианин и должен стремиться: чтобы
одерживать победы над подстерегающими его искушениями.

Прежде всего надо заметить, что самому слабому искушению в эту ночь подверглись враги
Христовы. Они не могут указать никакой уважительной причины своего падения. Никакой
опасности для их жизни личной, для общественного порядка не представлялось, не могло быть
здесь и страха перед потерею своего имущества или потерею своих законных прав. Ничто их не
вынуждало к тому, чтобы совершить такое злодейское дело. В этих злых намерениях ими
руководили исключительно ничем не извиняемые страсти и пороки. Никто из них не мог,
положа руку на сердце, без угрызения своей совести, прямо сказать, что, совершая
богоубийство, он тем самым делает дело Богоугодное. Хотя враги Христовы и оправдывали свои
злодеяния тем, что якобы они ограждают народ иудейский от опасного лжеучителя и
возмутителя народного спокойствия, но это была ложь, клевета. Они могли оправдывать себя
таким образом перед посторонними людьми, но не перед своей совестью. Совесть их,
безусловно, вопияла им о невиновности предаваемого ими на смерть Спасителя, о чистоте Его
жизни и о спасительности Его Божественного учения. Поэтому не это побуждало их предать
Спасителя на смерть, а именно страсти, которые обуяли их души. Злоба, зависть, месть – вот
что волновало их души, вот что было причиной, что побуждало их наложить руки на Христа
Спасителя и предать Его на смерть.

Много было обстоятельств, которые, казалось, способствовали тому, чтобы они изменили свое
решение, не сделались богоубийцами. Прежде всего сам ужас этого дела – предать человека на
смерть без всякой причины. Так же и предательство Иуды. Не какая-то опасность, а его низкая
корысть, пристрастие к деньгам, желание получить 30 сребреников, овладеть деньгами – вот те
страсти, которые завладели его душой. Эти страсти и явились причиною того, что он сделался
предателем. И неверный приговор Пилата... Пилату ничто не угрожало. То, чем его пугали, что
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он не будет другом кесарю, – это все призрачная опасность. А вот его презренное угодничество
перед народом, этой безумной толпой, его своекорыстие, его малодушие – вот что было
истинной причиной того, что из его уст исшел приговор предать Спасителя в руки синедриона.
И несмотря на то, что и жена его прислала посланца и умоляла, и просила его не делать
Праведнику никакого зла, предание Господа на смерть совершилось.

Одним словом, уважительных причин у врагов к тому, чтобы не пасть, не было. Они вполне
могли противостать своим искушениям, но они пали. Почему пали? Потому что души их были
обладаемы многоразличными страстями, но никто из них не искал лекарства от своей страсти,
никто не боролся со своими страстями. Страстные порывы души предотвращаются только
постоянным, бдительным наблюдением, постоянной борьбою с ними, но из врагов никто не
бодрствовал, никто не старался бороться со своими страстями. Наоборот: их бодрствование,
все их внимание было обращено на изыскивание средств к тому, чтобы удовлетворить свои
страсти. И вот страсти получили полную свободу, и они идут от одного преступления к другому
преступлению. Таким образом, катятся в погибель. Кроме этого, немощны человеческие силы –
они укрепляются только благодатной помощью свыше, которая испрашивается лишь через
молитву. И человек, испросивший Божьей помощи, торжествует победу над искушениями.
Потому что своими силами невозможно победить искушения. А враги Христовы – они не
молились. И как они могли молиться, когда их души утопали во всякой злобе, во всяких
страстях? Поэтому и неудивительно, что своими немощными человеческими силами, притом
извращенными страстями, они не могли противостать искушению, и под ударом искушения
они пали, и пали безвозвратно.

Дорогие во Христе братия и сестры! Немало среди нас людей, которые также подвержены
разнообразным страстям и порокам, людей, для которых по этой причине всякое легкое
искушение, неизбежно случающееся с каждым, может оказаться роковым в деле их спасения,
гибельным. Очень легко может статься, что и мы станем злодействовать, подобно врагам
Христовым, станем предателями для своих друзей и знакомых и погубим ближнего своего, и
вообще причиним много бед ближним, если не будем бодрствовать над собою и ограждать
себя. Во избежание такого исхода необходимо постоянно очищать свою душу от различных
страстей, которые живут и воюют в ней, укреплять свою душу нравственно, тем самым давать
ей силы для борьбы с искушениями. А если нашу неочищенную душу постигнет искушение, то
в таком случае обязательно надо удвоить бдительность и усилить свой молитвенный подвиг.
Только посредством этих добродетелей мы можем себя спасти от искушений и одержать
победу над ними, угасить разжженные стрелы лукавого.

Более сильному искушению, конечно, подверглись ученики – апостолы Христовы, хотя они и
любили Спасителя, любили искренно, любили от всего сердца. Когда они давали обещание
быть Ему верными, то были искренни, и готовы были за Него душу положить. Но враг
человеческого рода для испытания их приберег для них сильное искушение. Он подвергает их
опасности, опасности смерти вместе с Богочеловеком. И страхом перед смертью, перед
страданиями он колеблет их мужество, их терпение, их верность, их любовь к Спасителю. И
вот, неогражденные молитвою и бодрствованием, ученики Христовы пали. Хотя пали, конечно,
не безвозвратно, не без восставления, как враги Христовы. Это и нам хороший урок – не быть
самонадеянными, не идти навстречу искушениям и опасностям, если надеемся только на свои
собственные силы. Чем меньше надежды на самих себя, чем меньше духовной дремоты, тем
больше надежды на Божию помощь, тем больше успеха в деле отражения искушений. И это да
будет уроком для всех!

И, наконец, самому сильному искушению подвергся Господь наш Иисус Христос, Который все
эти искушения победоносно отразил. Все стрелы лукавого, вся злоба адская была
сосредоточена, направлена на Спасителя. Ему пришлось перенести самые тяжелые, ужасные



душевные и телесные страдания. Прежде всего – неверность, малодушие Его любимых
учеников, предательство Иуды, отречение Петра. Он питал к ученикам такую любовь,
воспитывал их для апостольского служения! А они оказались такими неверными! И, конечно,
этим они причинили глубокую боль любящему сердцу Спасителя. И много других искушений
предстояло Спасителю, когда неправедные судьи обвиняли Его – Судью всей Вселенной, когда
нечестивые рабы осуждали Его, обвиняли Его, распинали Его. Конечно, Он мог бы, как
Создатель всей твари, явить Свою Божественную силу, посрамить всех Своих врагов. Но,
послушный воле Отца Своего Небесного, Он совершает спасение человеческого рода не со
славою, не в силе, а самоуничижением, смиренным перенесением страданий и смертью Своей.

Итак, Господь победоносно отразил все искушения. Отразил потому, что Он готовился к Своим
искушениям: Он бодрствовал, молился Отцу Своему Небесному. И вот этою всесильною
Небесною помощью Он все эти искушения отразил.

Дорогие во Христе братия и сестры! Немало искушений встречает каждого из нас. Тем более
сейчас – в наше смутное и тревожное время, когда над миром надвигается черная туча, в том
числе и над нашей страною, и над Церковью. И мы стоим ныне в ожидании всяких испытаний.
Каждый должен это помнить и ограждаться бодрствованием и молитвами. Никогда нельзя
забывать предостережение Спасителя нашего, Который придет вторично на землю:
бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын
Человеческий (Мф.25, 13). Бодрствуйте, трезвитесь и молитесь потому, что пред
Пришествием Христа Спасителя будут великие на земле страхования, ужасные явления. Как
Святое Евангелие нам открывает: восстанут лжехристы и лжепророки и дадут
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же
берегитесь... (Мк.13:22-23). Будут великие знамения, чудеса. И поэтому Спаситель
предупреждает и говорит: как молния исходит от востока и видна бывает даже до
запада, так будет пришествие Сына Человеческого (Мф.24:27). А всем этим ложным
пророкам, которые придут именно с той целью, чтобы обмануть, прельстить даже избранных,
Господь говорит: не верьте (Мф.24:26). Одним словом, великие ждут испытания каждого
верующего во Христа. Господь призывает: смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не
отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот
не постиг вас внезапно (Лк.21:34). И апостол Павел говорит: Как днем, будем вести
себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и
распутству, ни ссорам и зависти (Рим.13:13). Но облекитесь, как избранные Божии,
святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет
жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь,
которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших
мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово
Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и
вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во
благодати воспевая в сердцах ваших Господу (Кол.3:12-16). Поэтому, дорогие братия и
сестры, бодрствуйте, трезвитесь, храните свою православную веру в Распятого и Воскресшего
Господа нашего Иисуса Христа. А наипаче почаще произносите в сердце своем эти слова:
Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем. Аминь.

 

^ Слово на Пасху
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Христос Воскресе!
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Поздравляю вас, дорогие братия и сестры, с великим, с радостным праздником, всемирной
радостью Светлого Христова Воскресения! На языке церковных песнопений праздник Светлого
Христова Воскресения именуется праздником всех праздников и торжеством всех торжеств.
Светлое Христово Воскресение есть торжество и утверждение нашей христианской веры,
торжество нашей христианской надежды и утверждение христианской любви. Торжество и
утверждение всего доброго, светлого и святого, дорогого для нас.

Мы сказали, что Светлое Христово Воскресение есть утверждение, торжество нашей
христианской веры. Господь наш Иисус Христос, воплотившись на земле, восприняв на Себя
наше человеческое естество, преподал человеческому роду истинное учение о всем
существующем. И о Боге, о существе Его, природе Его и о делах Его; и о происхождении
человека, природе его, назначении, настоящем состоянии и будущей судьбе его; и о мире,
происхождении мира, природе его, назначении и будущей судьбе мира. Но что может быть
твердым ручательством того, что преподанное нам Господом нашим Иисусом Христом
истинное учение о всем существующем является Божественным учением, истинным
откровением Бога? Сам, преподавший его, является истинным Богом. И оттого само учение
Христово имеет на себе печать Божественного происхождения и по своему характеру, и по
своему содержанию и достоинству, и оно, конечно, возвышеннее и святее, и отличается в
корне от учения мудрецов мира сего. В нем нет чужеродной примеси к истине, лжи и
заблуждения, которые мы замечаем в произведениях людей с ограниченным человеческим
умом.

Но несмотря на это, в учении Христовом встречаются такие тайны, которые приводят в
недоумение и сомнение некоторых людей, которые мыслят по человечески, то есть
ограниченно. Поэтому полного свидетельства о Божественности учения Христова Его
внутреннее достоинство дать не может, для удостоверения требуется более сильное внешнее
свидетельство Его Божества и Божественности Его учения. Такими внешними свидетельствами
Божества Христова, Его Божественного учения являются прежде всего чудеса, которые
Спаситель совершает во время проповеди Евангелия. Возвещая людям о Своем Божестве,
возвещая им жизнь вечную, Господь в то же время отверзал очи слепым, возвращал слух
глухим, исцелял расслабленных, изгонял бесов из бесноватых, насыщал пять тысяч человек,
воскрешал уже разлагавшихся. И эти свидетельства вполне удостоверяют ту истину, что
Господь наш Иисус Христос есть Всемогущий Бог и преподанное Им учение является учением
Божественным. И эти свидетельства были бы вполне достаточны, неоспоримы, если бы не одно
событие в жизни Богочеловека, которое на время поколебало эту истину.

Событие это – смерть Христа Спасителя. Спаситель добровольно пошел на нее ради нашего
спасения. Путем смирения, путем крайнего самоуничижения – ради нашего спасения, Господь
идет на крестный подвиг, но маловеры не хотят оценить и понять эту тайну искупления
человеческого рода и видят в Том, Кого почитали за Великого Чудо-творца и Бога, видят в Нем
только бессилие. Злобные и лукавые враги злобными насмешками стараются эту истину
поколебать. И если бы жизнь Спасителя ограничилась бы только одними страданиями и
смертью и не было бы Воскресения Его из мертвых, то что бы мы могли сказать этим злейшим
врагам и их злобе? Апостол Павел говорит: если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор.15:14). Стало быть, наша вера стоит в тесной
связи с Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Вера наша стоит, если Христос воскрес.
Она падает, если Христос не воскрес. Вот так велико значение Воскресения Христова для
нашей веры. Но Христос воскрес из мертвых. И воскрес Своею собственной силою. Этим Он
показал, что Он – истинный Бог, потому что власть над смертью и жизнью имеет только один
Бог. А Господь наш Иисус Христос, воскресший из мертвых, явил Себя Владыкою над жизнью и
смертью. Стало быть, Он истинный Бог. А раз Господь наш Иисус Христос – истинный Бог, то и
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преподанное Им учение является учением Божественным. И вера наша в Него спасительна, а
недоверие, которое врагами Христовыми было явлено, – ложно. Истинны и чудеса Христовы.
Именно Воскресение Христово воскресило и эту веру, эту силу чудес Христовых, опять придало
им значение, и люди поняли, что Господь Иисус Христос только ради спасения нашего принял
страдания и смерть, снизошел до крайнего самоуничижения, что Он мог бы, как всемогущий
Бог, и отменить бы, избежать этой смерти, этих страданий, и сойти со Креста, и уничтожить
Своих врагов. Но Он не хотел миновать той чаши страдания, которая Ему была предуготована
Отцом Небесным. Таким образом, Воскресение Христово есть торжество, утверждение нашей
христианской веры.

Оно есть и утверждение христианской надежды. Благою надеждою каждого христианина в его
жизни является то радостное упование, что после временных земных страданий, скорбей,
лишений, несчастий, после телесной смерти в определенное Богом время люди, верующие во
Христа, воскреснут из мертвых и войдут в вечность для нескончаемой блаженной жизни. Эта
благая радостная надежда услаждает горечь земной жизни, помогает верующему человеку
мужественно и терпеливо переносить все его скорби и, не падая под их бременем,
мужественно нести возложенный на каждого из нас промыслом Божиим крест.

Но что может быть твердым ручательством того, что эта надежда на будущее воскресение, на
вечную блаженную жизнь не посрамит, что после смерти наступит воскресение,
воссоединение души и тела? И в Ветхом и в Новом Заветах имеется много указаний на то, что
кроме временной жизни есть вечная жизнь, что наступит всеобщее воскресение. Так, об этом
говорили древние пророки: оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!
(Ис.26:19). Пророк Иезекииль своим пророческим оком зрел величайшее чудо, когда по
повелению Божию кости сближались друг с другом, сходились, затем покрывались жилами,
плотью, кровью и затем в них вошел дух, они встали на ноги – величайшее множество людей
(Ср.: Иез.37:1-10). В Евангелии Господь наш Иисус Христос говорит, что наступает время, в
которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения
(Ин.5:28-29). Эти слова Божественного Писания окрыляют душу верующего человека и,
конечно, вселяют надежду.

Но для того, чтобы эту надежду сохранять, требуется сильная вера в слово Божие, потому что
мы постоянно видим перед собою смерть, когда тело разрушается, но не видим никого
воскресающим. Хотя мы имеем и примеры воскрешения мертвых – пророки Илия, Елисей
воскрешали мертвых, и Господь наш Иисус Христос воскрешал мертвых, и ученики Его, но это
воскресение не является тем всеобщим воскресением, которое будет в конце мира. Ибо здесь
воскресшие люди воскресали в том же бренном виде, в котором и мы живем. И они потом
снова умирали. А при всеобщем воскресении люди восстанут нетленными, духовными и
бессмертными. Но вот есть более сильное свидетельство из жизни Христа Спасителя, которое
полностью утверждает в надежде на всеобщее и наше собственное воскресение, и на вечную
блаженную жизнь, – это воскресение из мертвых Самого Христа Спасителя. Христос воскрес из
мертвых, поправ смерть, и смерть уже не имеет над Ним власти. Христос не умирает. Христос
воскрес как первенец из умерших. И придет время, когда все, веровавшие во Христа, так же
воскреснут, но воскреснут уже в новом, прославленном теле, подобно тому, как воскрес
Господь наш Иисус Христос. Стало быть, воскресение Христово есть и утверждение, и
торжество нашей христианской надежды.

Наконец, вера в воскресение Христово является и величайшим утверждением христианской
любви. Любовь, в особенности истинно христианская, требует от верующего человека больших
жертв, большого самоотречения; подчас – вплоть до самопожертвования, до смерти. Любить
Бога – значит всю свою жизнь, все силы посвятить служению Богу. Это требует самоотречения
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и самопожертвования, готовности пожертвовать жизнью ради славы имени Божиего, ради
святой веры, ради Закона Божиего. Любовь к ближним требует неустанных трудов, попечения
о их вечном душевном спасении и о благополучии, о их телесной жизни, требует также и
готовности пожертвовать своим имуществом и жизнью ради блага ближнего. Таковы жертвы,
которых требует любовь. Но как решиться на эти жертвы, когда наша самолюбивая природа
ищет всегда пользы, выгоды только для себя? Когда наше самолюбие внушает нам, что мы
должны жить только для своего собственного удовольствия, наслаждения, для собственной
пользы? Не лучше ли, действительно, жить в свое удовольствие? Но нет. Что посеет человек, то
и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную (Гал.6:8). И примером тому является любовь Христова. Чем человек
самоотверженнее приносит себя в жертву для блага ближнего, тем любовь бывает
благоплодней. И это мы видим на примере Христа Спасителя. Господь любил Бога Отца
беспредельной любовью. Для Него пищею было творить волю Отца Небесного. И по любви к
Отцу Небесному, из послушания Ему Господь воспринял на Себя величайший подвиг –
искупление, спасение грешного человеческого рода. И по любви к Нему Господь положил
душу Свою за ближнего.

Господь возлюбил и грешный род человеческий. Он Себя предал ради него, ради его спасения
пошел на все страдания и на смерть позорную. И каков же результат этой Его беспредельной
любви? Результаты бесценны. Прежде всего, Господь после страданий и смерти воскрес –
также для людей. Воскрес в новом, прославленном теле и получил от Бога Отца власть на Небе
и на земле, со славою вознесся на Небеса и воссел одесную Отца. Господь искупил
человечество от греха, проклятия и смерти, даровал ему свободу, открыл ему свободной вход в
Царствие Небесное, воскресил человеческий род. И эти плоды страданий, крестной смерти и
Воскресения Христовых поистине бесценны. Спаситель и Своим страданием прославил Отца
Небесного: основал на земле Свое Царствие Небесное – Церковь Христову. И многие верующие
по примеру Христа Спасителя, в ответ на Его любовь, возжгли в своем сердце пламя любви и к
Богу Отцу, и к Спасителю, и к ближнему. И эта любовь принесла радость всему миру. Вот
таковы бесценные плоды любви Христовой. Поэтому Воскресение Христово есть и утверждение
нашей христианской любви.

Сей день – день Воскресения Христова – да будет для нас днем радости. И всегда помня, что
этот праздник является именно утверждением нашей христианской веры, будем любить нашу
святую веру, дорожить ею и стараться свою жизнь управлять по этой вере. И помня то, что
Воскресение Христово есть утверждение нашей надежды, будем надеяться, и все труды,
скорби, лишения будем с радостью переносить в чаянии будущего нашего воскресения и
будущей нашей вечной жизни. И памятуя, что Воскресение Христово есть торжество и нашей,
христианской любви, облечемся в добродетель христианской любви и будем приносить
обильные плоды, будем любить друг друга. Этим мы покажем, что мы являемся
действительными последователями Христа, Который по любви к человеческому роду сошел на
землю. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою, – говорит Сам Господь в Евангелии Своем (Ин.13:35). Пусть этот светлый праздник,
светлое Воскресение, всегда будет для нас праздником радости, праздником победы жизни над
смертью. И пусть он помогает нам терпеливо, безропотно переносить все тяготы земной жизни
в надежде, что придет время, когда мы услышим вожделенный глас Спасителя нашего:
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира (Мф.25:34). Аминь. Христос воскресе!
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^ О почитании родителей
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие во Христе братия и сестры! Святой апостол Павел пишет: да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим.3:17). Для того, чтобы
быть приготовленным к добрым делам, надо поучаться в слове Божием, в законе Божием,
чтобы уметь познавать святую волю Божию и исполнять ее. Сегодня я хотел поговорить с вами
об одной из величайших христианских добродетелей – о почитании детьми своих родителей.
Почитание родителей – это первая обязанность детей. Еще в дохристианские времена у всех
народов было обычаем – младшие всегда почитали и уважали старших. В особенности дети
своих родителей. Однако, несмотря на всю важность и естественность этой добродетели, ко
всеобщему огорчению, в настоящее время эта заповедь Божия пренебрегается. Мы видим и
слышим много случаев, когда дети не оказывают уважения своим родителям. Не только не
оказывают уважения, но даже допускают и грубое оскорбление своих родителей. И вот, чтобы
напомнить о всей важности и необходимости этой добродетели, которой учит пятая заповедь
Закона Божия, мы сегодня о ней и побеседуем.

Прежде всего почитания родителей требует сама природа: ведь благодаря родителям дети
призваны к жизни. И уже за одно это они должны ценить своих родителей. Но не только за это.
Родители воспитали их, дали им образование, ухаживали, зорко смотрели за каждым их шагом,
помогали, когда они имели нужду в посторонней помощи. Перенесли в своем сердце
величайшие скорби, трудности, болезни, и, может быть, и плакали, скорбели о болезнях своих
детей, их неудачах. И, конечно, все это учит детей чтить, уважать своих родителей. Апостол
Павел пишет, что любовь долготерпит, любовь милосердствует (1 Кор.13:4). И если
какая любовь долготерпит, милосердствует, то прежде всего любовь родительская. Чего не
простит отец своему сыну! Тяжко оскорбил Авессалом своего отца, царя и пророка Давида,
восстав против него со своими негодными подданными. Но послушайте, что Давид говорит
своим военачальникам: сберегите мне отрока Авессалома (2 Цар.18:5). Отеческая любовь
готова все простить. Даже и негодных, блудных детей. Поэтому дети должны помнить это и
стараться быть благодарными своим родителям.

Вся Священная история учит нас этой нежной родительской любви к детям отцов. Так,
повествуется, что когда были поражены сыны первосвященника Аарона от огня Господня, то
Аарон стоял и в скорби молчал. Вспомним и о плаче праведного Иакова о погибшем своем
сыне Иосифе: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю (Быт.37:35), – говорил он.
Вспомним, как скорбел Давид о своем погибшем сыне Авессаломе. Он плакал и рыдал, и
приговаривал: сын мой Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне
умереть вместо тебя... (2 Цар.18:33). Так плакал и рыдал Давид. Припомните и из
новозаветной истории, какой душевной скорби исполнено обращение к Спасителю отца,
который просил о исцелении своего бесноватого сына: Господи! помилуй сына моего; он в
новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в
воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его (Мф.17:15-16). А
также вопли жены хананеянки, также обращенные к Спасителю: помилуй меня, Господи,
сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется (Мф.15:22). Дочь страдает, но мать вдвойне
страдает. Поэтому она говорит: помилуй меня, Господи! Вот такова нежная любовь
родителей по отношению к своим детям. И дети этого забывать не должны. На эту любовь
родительскую дети также должны отвечать взаимною, нежною любовью к ним.

Я вам приведу еще один пример из гражданской истории, о такой удивительной, можно
сказать, всесильной любви родителей к своим детям. В 390 году по Рождестве Христовом в
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городе Фессалониках по приказанию императора Феодосия за мятеж в цирке было убито около
7000 человек. Казнили при этом виновных и невиновных – безразлично. И граждане страдали,
и иностранцы страдали, и малые, и большие. Среди прочих, обреченных на смерть, находился
там в этот несчастный день некоторый человек с двумя мальчиками – сыновьями. Когда
очередь дошла до них, то отец убедил убийц, чтобы они сжалились и хотя бы одного сына
помиловали, оставили в живых. Палачи согласились одного помиловать, но сказали отцу, что
он должен сам сделать выбор: кого из двоих оставить в живых, а кого – умертвить. Тут-то
сердце отца поколебалось. Ему дороги были оба сына. Ему было жаль их обоих. Поэтому он и
не сделал никакого выбора, а все трое они отдались в руки жестоких палачей.

Родители страдают, когда дети их испытывают какую-то скорбь. В особенности родительское
сердце переживает, болит, когда дети находятся в болезнях. Им в это время ничто не мило,
ничто их не радует. Лишь только когда милосердный Господь воздвигнет чад их от болезней,
вздыхают они с облегчением, тогда уже радости родительской нет предела. Но если родители
скорбят о болезнях своих сыновей и дочерей, переживают, когда они одержимы телесным
недугом, то тем более скорбит их сердце, когда дети страдают нравственным, душевным
недугом. Это для родителей двойное несчастье.

Мы должны почитать родителей также и по той причине, что если мы поразмыслим над самою
заповедью Господней, которая повелевает нам чтить отца своего и мать свою, то увидим, что
она содержит в себе обетование Божие. А именно: за почтительность детям обещается
долгоденствие и благоденствие. За непочтительность – краткость жизни со всевозможными
бедствиями и несчастиями. История и те наглядные примеры, которые мы сами наблюдаем,
убеждают нас в силе и справедливости слов Божиих. Действительно, люди, которые с
почтением относились к своим родителям, заботились о них, доживают до глубокой старости и
жизнь свою проводят во всяком благополучии, благоденствии. Напротив, дерзкие,
непочтительные дети обычно только до преполовения дней своих доживают. И жизнь проводят
во всевозможных бедствиях и несчастиях.

Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы
продлились дни твои на земле, – гласит пятая заповедь Закона Божия (Исх.20:12); и еще:
злословящий отца или мать смертью да умрет (Мф.15:4). И множество есть таких
примеров, когда родительское благословение низводило благодать на души своих детей. И
наоборот – проклятие родительское подвергало ужасным страданиям, мучениям детей
непокорных. Блаженный Августин, епископ Иппонийский, рассказывает один случай. Некогда
в одном из городов его епархии такому проклятию подверглось целое семейство. Мать
девятерых сыновей, старушка, однажды была сильно огорчена своим старшим сыном, который
не только устно ее оскорбил, но и дерзнул нанести ей побои. Оскорбленная, огорченная таким
поступком старшего сына мать скорбела и на прочих своих сыновей: почему они не удержали
его и не помогли, не защитили ее, когда он наносил ей удар? И вот в порыве такого
негодования, гнева она всех их без разбора прокляла. И суд Божий, суд неизбежный
совершился. Старший сын в тот же день был поражен параличом. Руки его, а затем и все
члены тела стали дрожать. Он пришел в полное изнеможение, не мог даже ходить. Такая же
участь постигла и всех остальных сыновей в течение одного только года. Так что они, не
вынося стыда, не терпя позора от своих сограждан, ушли из этого города и где-то скитались по
всей Римской империи. Вот наглядный пример, очевидный пример, как в скорости cуд Божий
совершается над дерзкими непочтительными детьми. Этот пример убеждает нас еще и в том,
что грешат и матери, которые вот так дерзают произносить столь безрассудные проклятия на
своих детей. И вдвойне грешат дети, которые вынуждают своих родителей на такие крайние
поступки – проклятия.

Да, всегда надо помнить свои обязанности по отношению к родителям. Святитель Тихон
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Задонский по этому поводу говорит: «Всегда воздавай должное родившим тебя, и тебе за это
будет великое благо. Помни, что родители – это величайшие твои благодетели. Вспомни все их
скорби, труды, переживания, которые они подъяли при твоем воспитании. И, памятуя это,
всегда достойно их за это благодари. Не оскорбляй их, оказывай им во всем послушание. Но
это послушание должно быть разумным. Послушание должно быть согласно со словом Божиим
и не противоречащим воле Божией. Ничего без совета и благословения родителей не делай и
не предпринимай. Если родители тебя и наказывают, если это наказание ты считаешь
справедливым, действительно ты виноват, то с кротостью перенеси это наказание. Потому что
родители наказывают тебя с благой целью, чтобы тебя исправить, чтобы ты был добрее. Если
ты считаешь, что это наказание несправедливое, ты не виноват, то скажи им об этом, потому
что ты их чадо. Не оставляй своих родителей в нужде, помогай им, в особенности в их
старости. Если и заметишь какие-либо немощи, слабости своих родителей, то убойся осуждать
их, тем паче разглашать об этом другим. Не подражай Хаму – сыну Ноеву, который, увидев
наготу отца своего, оповестил о том братьев. А если в чем-либо ты оскорбишь своих родителей,
то непременно быстрее проси у них прощения. Слово Божие нам повелевает просить прощение
у каждого ближнего, оскорбленного нами, тем паче – у своих родителей, которых мы должны
любить и почитать более других людей». Вот таковы наставления святого Тихона Задонского об
отношении детей к родителям.

Дети, непочтительно относящиеся к своим родителям, лишаются благословения Божьего. Они
лишаются милости Божьей. Однажды к некоторому святому подвижнику родители привезли
своего сына, который был одержим злым духом, мучавшим его. Родители со слезами просили
преподобного отца, чтобы он своей молитвою исцелил их сына. Но преподобный, который ко
всем страждущим относился весьма снисходительно, даже без посторонней просьбы, оказывая
им помощь своей молитвой, на этот раз никакого внимания этому юноше не проявлял. Он с
неудовольствием на него смотрел. Родители умоляют его, но подвижник говорит: «Ваш сын
недостоин исцеления, и злой дух дан ему в наказание за то, что он с вами так дерзко
обходился. Он же вас часто не слушался и дерзко с вами поступал?». Отец головой покачал и
говорит: «Да». – «Ведь вы молились, просили, чтобы Господь наказал его?» – Родители со
слезами сказали: «Да, мы действительно просили Господа наказать его за непокорность». –
«Вот и пусть он страдает за свои грехи». Но сердобольные родители со слезами припали к
святому, стали своими слезами обливать ему ноги, прося, чтобы он сжалился и помиловал их
беспутного сына. И тогда только преподобный, возложив руку на него, помолился, и тотчас
отрок был исцелен.

А вот еще пример того, как Господь наказывает непочтительных детей за их дерзость по
отношению к родителям. Одна старушка-мать имела единственного сына, которого любила,
которого воспитала, в чаянии, что он будет кормильцем, опорой ее в старости. Но сын, когда
пришел в возраст, своим непочтением, грубостью, оскорблением часто доводил ее до слез.
Однажды он стал бить свою жену. Мать заступилась, но в раздражении, ярости сын схватил ее
за грудь и прижав к стене, стал душить. И только стоны матери, крик жены, плач детей
заставили его остановиться и уйти из дома. И тогда обиженная и огорченная мать стала пред
иконами и говорит: «Господи, Ты видишь, как поступает со мною мой родной неблагодарный
сын, чем он мне платит за мою любовь и попечение о нем. Да будет он проклят! Да не будет ни
моего, ни твоего, Господи, благословения на нем». В тот же час, в тот же день его поразил
страшный недуг. Все члены его пришли в расслабление, руки дрожали. С каждым днем его
здоровье все ухудшалось и ухудшалось. Он пришел в крайнее изнеможение, так, что даже жена
кормила его с ложечки, с рук. В таком состоянии его неоднократно возили к святым угодникам
Божиим, – в Киев, в другие святые места. Но нигде он исцеления не получал. Господь не давал
ему исцеления.



И вот, спустя тринадцать лет, он уже настолько пришел в изнеможение, в расслабление, что у
него даже пропал дар речи. Тогда решили позвать священника, чтобы он причастил его Святых
Тайн. Когда он принял Святые Христовы Тайны, то дар речи к нему возвратился. Он призвал к
себе всех своих родственников и детей и убедительно говорил о том, насколько тяжек грех
неповиновения, непочтения к своим родителям, а после этих слов мирно скончался.

Вот эти примеры, дорогие, – они нас всех научают, как мы должны с осторожностью, со
вниманием относиться к своим родителям, которые нас родили, которым мы обязаны самой
жизнью, которые нас воспитали. Ведь родители в раннем нашем детстве как бы заменяют нам
собою Бога. Всякая власть основана на власти Божией, утверждена Господом. Тем более,
родительская власть утверждена Господом. Поэтому Господь исполняет волю родителей в этом
случае. Вот, будучи об этом предваренными, дорогие, будем и в своей жизни стараться эту
заповедь Божию исполнять. И напишем на скрижалях своего сердца: чти отца твоего и
матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли (Исх.20:12) и
иже злословит отца или матерь смертию да умрет (Мф.15:4). Аминь.

 

^ О вере христианской и жизни по Евангелию
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие во Христе братия и сестры! С того времени, когда Божественный Страдалец, Господь
наш Иисус Христос, пролил на Голгофе Свою Божественную бесценную кровь за спасение
всего мира, на земле было положено основание христианской веры. Учение Иисуса Христа,
известное нам из Евангелия, стало быстро распространяться по всему миру. И люди, которые
приняли Христа, уверовали в Него как в Сына Божиего, приняли и Его учение, стали
называться христианами. И в настоящее время многие миллионы людей считают себя
христианами и, значит, признают Евангелие первою книгою в мире. Книгою, в которой
содержится учение Господа нашего Иисуса Христа о том, как надо жить здесь, на земле, чтобы
сподобиться после смерти, за гробом, вечной блаженной жизни, а также и в этой жизни еще –
земного благополучия. Но что удивительно, к прискорбию нашему, очень немногие следуют
тому, что написано в Евангелии. Большинство даже не берут Евангелие в руки и не проверяют
себя по Евангелию.

Брали ли вы в свои руки Святое Евангелие с той целью, чтобы проверить, по тому ли пути вы
идете, какой в нем указан Господом нашим Иисусом Христом? Если вы этого не делаете, то вы
совершаете роковую ошибку, гибельную для вас. Этим вы показываете, что вы ни во что цените
Божественную Кровь, пролитую Господом на Кресте, и ни во что вменяете возвещенное Им
Святое Евангелие, которое есть путь, истина и жизнь для всего мира в целом, и в частности, –
для каждого человека. Как нет ни одного имени под Небом, данного нам, которое могло бы нас
спасти, кроме имени Иисуса Христа (Ср.: Деян.4:12), так нет и другого учения во всем мире,
которое бы указывало прямой путь для достижения вечного блаженства и земного
благополучия, кроме учения Евангельского.

Мы удивительно легкомысленно, и подчас даже преступно, относимся к устроению своей
жизни. Ведь любой строитель не приступит к постройке здания прежде, нежели сделает
необходимые расчеты, составит сметы и произведет другие подготовительные действия.
Никакой каменщик не положит ряд кирпичей, если он прежде их не вымеряет. А мы сплошь и
рядом устраиваем свою жизнь так, что нисколько не задумываемся ни над какими вопросами,
имеющими смысл и значение для нас. Мы не имеем никакой меры для оценки правильного
течения нашей жизни. Поэтому получается, что наши жизненные постройки очень часто
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терпят крушение и под своими развалинами тяжко ломают нас. И это будет свершаться, мы
этой ломки и сокрушения не избежим, потому что мы пренебрегаем единственно истинным и
правильным путем, показанным нам Господом в Своем Евангельском учении.

Не проходит дня, чтобы мы перед зеркалом несколько раз ни посмотрели на себя: чиста ли
наша одежда или не запачкано ли наше лицо. Тем не менее, годами, а, может быть, даже и во
всю жизнь мы никогда не проверяем опрятность и чистоту нашего нравственного облика,
противопоставив себе как зеркало совершенный образ Христа Спасителя, запечатленный нам в
Евангелии. Если мы уважаем, почитаем какого-нибудь писателя или мыслителя, то мы
непременно стараемся узнать о содержании его произведений, интересуемся, узнаем. Их
книги становятся для нас, как говорят, настольной книгой. Так почему же мы, христиане,
которые призваны любить добро, истину, справедливость, братскую любовь, почему же мы
пренебрегаем Иисусом Христом, Его учением? Ведь Иисус Христос жил и страдал по любви к
человеческому роду. Почему мы пренебрегаем Им? Почему у нас нет даже простого
любопытства к чтению и изучению Святого Евангелия? Почему чтение Евангелия у нас
находится в каком-то загоне? Мы хотим познать истину, ищем истину, но мы никогда ее не
найдем, потому что мы пренебрегаем источником истины – Святым Евангелием.

Если мы хотим посмотреть на солнце, то мы должны свой взор обратить к небу. Так, если мы
хотим познать путь жизни своей, мы должны обратиться ко Христу. Нигде мы не найдем такого
ясного, такого полного ответа на все запросы нашего духа кроме как в Евангелии, в учении
Того, Кто сказал: Аз есмь путь и Истина и Жизнь (Ин.14:6). Люди, изнывающие под
бременем неправды и беззакония, – так говорит Спаситель в Евангелии, обращаясь ко всему
человеческому роду. – Жизнь, которую вы себе избрали, она не может дать вам счастья. Зло
порождает лишь зло, а истина и счастье – высшие блага – есть добро, которое рождается
исключительно только любовью и добром. Если вы хотите обрести его, если вы тяготитесь
существующим в мире злом, то придите ко Мне, научитесь от Меня. Слова Мои прольют
целебный бальзам на ваши измученные, больные души. Я покажу вам путь и дам покой вашей
душе. Беззаветно предайтесь Моему учению и идите по тропе, которую Я положил перед вами.
И вы увидите, что иго Мое воистину благо и бремя Мое легко есть. После долгой темной ночи с
Моим пришествием в мир наступил светлый тихий день. Царствие Божие приблизилось. Оно
возле вас, оно около вас, только нужно, чтобы оно проникло, захватило сердце ваше, источник
всякой разумной нравственной деятельности, начало жизни человека. Очистите в своем сердце
место для Бога. Дайте в вашей жизни простор добру и истине и освободитесь от гнетущих вас
лжи, насилия и грубого себялюбия (Ср.: Мф.11:28-30).

Если мы действительно хотим серьезно отнестись к вопросу о том, как нам надо жить, то мы
никак не можем пройти мимо Евангелия. Потому что только в нем мы можем найти ответ на
вопрос о смысле жизни. Христианство поразило иудейско-языческий мир новизной своего
нравоучения. Новизна эта заключалась в том, что христианство для достижения спасения
указывает единственный путь – праведную жизнь как необходимое условие. Но эта праведная
жизнь ставится в зависимость от веры в Господа нашего Иисуса Христа как Сына Божиего,
веры в Его искупительные заслуги, которые Господь совершил Своим крестным страданием,
Своим светоносным Воскресением. Без этого никакая праведность человеческая не может
даровать нам спасения. И до пришествия Христова в Ветхом Завете были праведники. И они
искали спасения, стремились ко спасению и делали добрые дела. Но спасения они не
получали. Спасение пришло только с пришествием Христа Спасителя на землю. Без крестных
страданий не могло быть отпущения грехов людям. Только после крестных страданий, только
после славного Воскресения и Вознесения Господа на Небо, только с этого момента людям
дарована вечная жизнь, и люди избавлены от опасности вечной погибели.

Поэтому если мы желаем себе добра, если мы ищем себе спасения, то надо прежде всего быть
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истинным последователем Христовым. А для этого нужно исполнять Его заповеди. А чтобы
заповеди исполнять, надо знать Христово учение, то есть Евангельское учение, и быть верным,
постоянным, достойным учеником Христовым. Надо иметь постоянную жажду искания правды
Божией. Если мы так постоянно, настойчиво будем стремиться ко Христу, искать оправдания у
Него, творить Его волю, – это именно нас и поставит в число Его учеников, в число Его
избранников. Стать же учеником Христовым, значит возложить на себя большую
ответственность, серьезно и тщательно относиться ко всей своей жизни, к каждому своему
поступку. Царство Небесное, – говорит Господь, – нудится, и употребляющие усилие
восхищают его (Мф.11:12). Видите, что без усилия, без труда невозможно наследовать
Царство Небесное. Требуется внутренняя борьба, борьба со всякими дурными влечениями,
наклонностями, страстями. Потому что если мы не будем бодрствовать над собою, то может
легко с нами случиться авария, крушение. Вы сами знаете, что когда строят какое-нибудь
большое здание, то внимательно следят за каждым кирпичиком, чтобы он был правильно
положен. Если он неправильно положен, он может послужить причиною для гибели всего
здания.

Так и в жизни христианина. Если человек не будет трезвиться, бодрствовать и положит в
здание своей души какой-нибудь неправильно слепленный кирпич, какое-либо дурное дело, то
это может стать причиной его крушения, гибели его. Ведь мы знаем из житейского опыта, что
небольшая капля болотной грязи, если она попадает в струю чистой воды, то хотя она, может
быть, на глаз и неприметна, но растворившись в воде чистой, портит ее и делается источником
всякой болезни. Это закон как в физическом мире, так и в мире духовном. Яд, в какой бы дозе
он ни был принят, так ядом и остается. Также и зло. В каком бы количестве зло ни было, оно
все равно остается злом и причиняет душе величайший вред. Поэтому еще раз повторяю, что
нам надо внимательно и серьезно относиться к путям своей жизни, в особенности к устроению
нашего душевного спасения. Без этой внутренней собранности, без этой внутренней борьбы не
может быть плода, не может быть успеха в нашей духовной жизни.

Мы говорим о значении Евангелия, о его важности. И вот мы можем посмотреть, насколько
благотворно действует Евангелие на человеческие души. Возьмем наших предков. Называлась
страна – «Святая Русь». Почему? Потому что наши предки воспитывались, учились на чем? На
Псалтири и на Евангельском учении. Поэтому и благочестие процветало. Люди были
благочестивые. Сколько из мира людей шло в монастыри! Потоки были желающих
подвизаться, служить в иноческом чине. В России было более полутора тысяч монастырей. И
не хватало: стремившихся к монашеству было так много, что они всех не вмещали. А сейчас?
Сейчас монастыри возрождаются, восстанавливаются, но людей, желающих идти в монастырь,
– их не хватает. Вот результат, следствие того, что если тогда люди воспитывались в
благочестивом учении и оттого в них было стремление к благочестию, то сейчас люди
«воспитываются» телевизором и плоды вот какие это дает! Мы ублажаем наших наставников,
ублажаем Преподобного Сергия. Они тоже благочестие черпали из Христова учения. О
Преподобном Серафиме повествуется, что он с Евангелием никогда не расставался. Он всегда
его носил или за пазухой, или в сумке своей за плечами. И в своих наставлениях Преподобный
Серафим особенно указывает на важность чтения Евангелия. Он говорит: «надо Евангелие так
знать, чтобы ум как бы плавал в нем».

И у нас, дорогие, нет другого пути, если мы хотим спастись и наследовать жизнь вечную, – как
путь евангельских заповедей, путь внимания к себе, строгого испытания себя перед Богом.
Много есть в этом мире вещей, учений, к которым люди привязываются, которым следуют, но
только в Евангелии – истина, ибо только Евангелие есть учение Самого Господа, Его слово. И
по Евангелию будет судить нас Господь в день Страшного Своего Суда, и от того, исполняли ли
мы написанное в нем или небрегли о том, будет зависеть наша вечная участь. Кто имеет
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заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам, – говорит
Господь (Ин.14:21). Будем любить Господа, братия и сестры, будем творить заповеди Его. А
зная это, сделаем Евангелие главной книгой своей жизни, не будем расставаться с ним, но
всегда будем поучаться в нем, помня, что это – слово Божие, воля Божия, в исполнении
которой – жизнь вечная. А в неисполнении – погибель. Аминь.

 

^ Я шел с Евангелием и не боялся...
* * *

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

* * *

Эта великая страшная Отечественная война, конечно, явилась следствием попущения Божия
за наше отступление от Бога, за наше моральное, нравственное нарушение закона Божия и за
то, что попытались в России вообще покончить с религией, с верой, с Церковью. Перед самой
войной не случайно почти все храмы были закрыты. Их к этому времени оставалось на Руси
совсем небольшое количество. У противников Церкви была именно такая цель – вообще все
прикончить. По высказыванию Хрущева, они покончат с религией в России к 1980 году и
покажут по телевидению последнего попа. Таков был вражеский замысел: чтобы всюду царил
полный атеизм.

Господь провидел эти вражеские планы, и чтобы не попустить их осуществление, Господь
попустил войну. Не случайно.

И мы видим, что война действительно обратила людей к Вере, и правители совсем по-иному
отнеслись к Церкви. В особенности, когда вышел декрет Сталина об открытии храмов в России.

Это, несомненно, подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей Церкви, к нашим людям.
По-человечески, конечно, можно сказать, что победил высокий воинский дух наших солдат. И
надо отдать должное руководству страны, которое воздвигло такого гениального полководца,
как Жуков.

В прежние времена Господь воздвигал для России Суворова, Кутузова. В наше время Георгий
Жуков – это была милость Божия. Мы обязаны ему спасением.

Сразу же поднялась, окрепла и усовершенствовалась у нас военная техника. По-человечески
мы все это относим к тому, что люди объединились и успешно работали на передовой и в тылу.
Это правильно. Но силу, энергию и ум дал им Господь.

Когда я читал воспоминания маршала Жукова, мне бросился в глаза момент, где он пишет о
том, как он поражался в начале войны гениальности стратегических планов немецких
генералов. Потом он удивлялся тем ошибкам и просчетам, которые впоследствии они же
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совершали.

Это со своей стороны говорит Жуков. Я со своей стороны скажу: это все совершала
премудрость Божия! Господь, кого хочет наказать, всегда лишает разума, ума... И тот же
человек, который вначале проявлял мудрость, когда благодать Божия отступила, – совершает
ошибки.

Когда Господь уже решил дать помощь нашему народу, нашей армии, Он омрачил умы
фашистам, а нашим военачальникам дал мудрость, воинскую смекалку, мужество и успех.
Господь давал силы, энергию, разум нашим конструкторам и инженерам для того, чтобы
одержать победу. Как говорится: «Без Бога – не до порога!»

Беда в том, что мы не видим Промысла Божия и не воздаем Господу славу за то, что Он
проявлял такое промышление, такую заботу. Это печально...

Собственно говоря, ведь Россия из ничтожества поднялась, выросла до великой державы
только благодатию Божией, только силою Божией, чудесами... И никто об этом не хочет
сказать...

Сколько милости получала наша страна во все времена, когда нападали на Россию. И только
небесная помощь спасала от конечной погибели. А мы такие толстокожие, что не разумеем
этой милости Божией, не хотим возблагодарить Господа. Без Мене не можете творити
ничесоже (Ин.15:5). Мы все это относим к самим себе. Говорим: «я», проявляем гордость, а
это как раз и пагубно. И за это Господь отдает нас врагам, чтобы смирить нас, чтобы не
забывали Бога...

В первые месяцы войны наша страна входила в нее в тяжелом состоянии: поражение следовало
за поражением. Противник шел без всякого сопротивления. И дошел до Москвы, до
Сталинграда.

Когда Церковь, верующие люди молились со слезами, просили в молитвах Господа о победе
русского оружия, молитва дошла до Господа. И Он вскоре переменил гнев на милость.

Москва была спасена чудом... Будь немцы посмелее – взяли бы ее голыми руками. Москва на
волоске висела. Действительно, Господь страхом удерживал немцев...

И когда стали открывать храмы, такой был подъем в народе. Народ шел в храмы. И я сам был
очевидцем этого...

После Сталинградской битвы, когда мы прибыли в тамбовские леса на отдых, в один
воскресный день я пошел в Тамбов. Там только что открыли единственный храм. Собор весь
был голый, одни стены... Народу – битком. Я был в военной форме, в шинели. Священник, отец
Иоанн, который стал впоследствии епископом Иннокентием Калининским, такую
проникновенную проповедь произнес, что все, сколько было в храме народа, – навзрыд
плакали. Это был сплошной вопль... Сто!ишь, и тебя захватывает невольно, настолько
трогательные слова произносил священник.

Конечно, такой вопль, молитва простой верующей души до Бога дошла! Я в это верю на все сто
процентов! И Господь помогал...

Простым людям кажется невидимой помощь Божия. Люди Бога не видят, не знают. Но связь
невидимого мира с миром вещественным – непосредственная. Господь и нужных людей
воздвигает, даем им опыт и мужество. Дает успехи в тылу и на фронте...

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.15:5


Я помню, как в начале войны наши танки, самолеты горели, как фанерные. Только появится
мессершмитт, даст очередь, – и наши самолеты валятся. Больно и печально было на это
смотреть.

А позднее, во время Сталинградской битвы, я был прямо восхищен: «катюши», артиллерия,
самолеты наши господствовали, и было радостно за страну, за нашу мощь. Чувствовался
подъем в войсках. Все были воодушевлены. Это Господь помогал нам! И потом, слава Богу,
прошли мы всю Украину, освобождали Румынию и Венгрию, Австрию...

После освобождения Сталинграда нашу часть оставили нести караульную службу в городе.
Здесь не было ни одного целого дома. Был апрель, уже пригревало солнце. Однажды среди
развалин дома я поднял из мусора книгу. Стал читать ее и почувствовал что-то такое родное,
милое для души. Это было Евангелие. Я нашел для себя такое сокровище, такое утешение!..

Собрал я все листочки вместе – книга разбитая была, и оставалось то Евангелие со мною все
время. До этого такое смущение было: почему война, почему воюем? Много непонятного было,
потому что сплошной атеизм был в стране, ложь, правды не узнаешь. А когда стал читать
Евангелие – у меня просто глаза прозрели на все окружающее, на все события. Такой мне
бальзам на душу оно давало.

Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление! Просто Господь был со
мною рядом, и я ничего не боялся. Дошел до Австрии. Господь помогал и утешал. А после
войны привел меня в семинарию. Возникло желание учиться чему-то духовному...

В 1946 году из Венгрии меня демобилизовали. Приехал в Москву, в Елоховском соборе
спрашиваю: нет ли у нас какого-нибудь духовного заведения. «Есть, – говорят, – духовную
семинарию открыли в Ново-Девичьем монастыре». Поехал туда прямо в военном
обмундировании. Помню, проректор, отец Сергий Савинский, радушно встретил меня и дал
программу испытаний.

И я с большим воодушевлением начал готовиться. Ведь я же к церковной жизни не был
приобщен. Вырос в крестьянской семье, родители были верующие. Но с 12 лет я жил в
неверующей среде, у брата, и растерял свою духовность.

Господь дал мне такую энергию, такое желание! Многое надо было на память выучить.
Молитвы, чтение по-церковнославянски. Я, невзирая ни на что, работал, учил все с таким
желанием. Горел.

На экзамене дали мне наизусть читать пятидесятый псалом... Только половину прочитал –
хватит, спасибо. Прочитал по-церковнославянски. Тоже хорошо. Затем сочинение было на
евангельскую тему. А я Евангелие хорошо знал. На «пять» написал сочинение. И мне прислали
извещение, что я принят.

Тогда уже я шинель снял и в фуфайке поехал. И все мы, кто там тогда был: кто, как и я, с
фронта пришел, кто с угольных шахт, были испытанные жизнью...

Одним словом, я считаю, что наше неверие, наше невежество, наше незнание Бога, а также
нарушение нравственных законов не могут оставаться безнаказанным. Мы не ведаем, что
Господь промышляет не только о каждом человеке, а вообще о всей стране. Поэтому и война
была. И это не без попущения Божия.

Если и волос с нашей головы не упадет без воли Божией, то тем более – война. Это попущение
Божие за нашу безнравственность, за наше безбожие, отступление. Господь попустил, чтобы



это пресечь. Потому что пытались совсем задушить веру. Храмы все закрыты. Думали,
покончили. Нет! Не тут-то было! Трудно идти против рожна.

Так и в будущем. Господь знает, чем смирить врагов. Попустил военные испытания, и
вынуждены были вновь открыть храмы. Потому что этого требовал народ...

Сегодняшний хаос – это тоже, конечно, попущение Божие. И все эти войны на окраинах России
– тоже. Если народ не опомнится, глубоко не раскается, не прекратится разложение нравов, то
хорошего ждать нечего. Можно ждать только гибели.

Разве допустимо, чтобы в нашей стране, на Руси Святой, сейчас дали свободу бесовщине.
Колдуны, маги, экстрасенсы, секты различные... Это, естественно, подвигает Божию правду на
гнев. Господь с этим не может мириться. В Евангелии говорится: Ибо открывается гнев
Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою (Рим.1:18).

Господь дает испытание: образумьтесь! обратитесь ко Мне. А то, что бесовщину допустили, –
это страшное дело! И я не знаю, что и ожидать?!

Потому что, согласно библейскому сказанию, семь ханаанских народов были истреблены
только за то, что они допустили поклонение бесам. Грехи человеческие – это по немощи. Но
когда люди стали обращаться к темной бесовской силе, тогда Господь этого не потерпел. А у
нас открыли им дорогу. Раньше колдунов сжигали на костре. И совсем еще недавно в нашем
Уголовном кодексе за черную магию подвергали наказанию. А сейчас экстрасенсы кодируют
людей. Это страшное дело. Мы стоим на грани жизни!

И если не образумимся, не раскаемся, не осудим себя, не обратимся к Богу, наказание
неминуемо постигнет. Пока же Господь все это терпит за счет верующих. Церковь еще
существует. Она молится и умоляет Господа: не попускай, молю Тебя! А всю нечисть Господь
уничтожит!

Человек сам виноват в том, что отошел от Бога, от истины, ко лжи приобщился. А ложь
никогда не дает человеку удовлетворения. Ложь есть ложь. Поэтому люди и задыхаются –
оттого что во лжи пребывают. А если к истине обратятся, то почувствуют жизнь, радость!

Записал Андрей Печерский
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