
 

О плаче находим у свв. отцов очень 
много самых возвышенных слов и 

наставлений. Дар плача и слез признает-
ся ими одним из величайших даров Божи-
их, существенно нужных для нашего спа-
сения. Причина слез – зрение и сознание 
своей греховности, нищета духа. Слезы, 
как дар Божий, служат признаком мило-
сти Божией, признаком принятого и при-
нимаемого Богом покаяния.

Но и плач, как и другие делания ду-
ховные, может иметь под собой невер-
ную основу, может проистекать от самых 
различных страстных помыслов и чувств: 
«Слезы, как свойство падшего естества, 
заражены недугом падения, подобно 
всем прочим свойствам. Иной бывает осо-
бенно склонен к слезам по природе и при 
всяком удобном случае проливает слезы: 
такие слезы называются естественными. 
Есть и греховные слезы. Греховными сле-
зами называются слезы, проливаемые 
по греховным побуждениям. Такие слезы 
во множестве и с особенною легкостью 
проливаются людьми, преданными сла-
дострастию; слезы, подобные слезам 
сладострастных, проливают находящие-
ся в самообольщении и прелести; льются 
обильно слезы из тщеславия, лицемер-
ства, притворства, человекоугодия. Нако-
нец, проливает их злоба».

Говорит Иоанн Лествичник: «... значе-
ние слез, особенно у новоначальных, тем-
но и неудобопостижно, они происходят от 
многих и различных причин: от естества, 
от Бога, от неправильной скорби и от 
скорби истинной, от тщеславия, от блуд-
ной страсти, от любви, от памяти смерти 
и от многих других побуждений». «С Бо-
гоугодным плачем часто сплетается гнус-
нейшая слеза тщеславия: и сие на опыте 
благочестно узнаем, когда увидим, что мы 
плачем и предаемся гневливости».

«Если мы в тех, которые думают, что 
плачут по Богу, видим гнев и гордость, 
то слезы таковых должны считать непра-
вильными: кое общение свету ко тьме (2 
Кор. 6:14). Кто слезами своими внутренне 
гордится и осуждает в уме своем непла-
чущих, тот подобен испросившему у царя 
оружие на врага своего и убивающему им 
самого себя. Часто бывает, что и слезы 
надмевают легкомысленных; потому они 
и не даются некоторым. Таковые, стара-
ясь снискать и не находя их, окаявают 
себя, осуждают и мучат себя воздыха-
ниями и сетованием, печалью души, глу-

боким сокрушением и недоумением. Все 
сие безопасно заменяет для них слезы, 
хотя они ко благу своему вменяют это ни 
во что. Не верь слезам твоим прежде со-
вершенного очищения от страстей: ибо то 
вино еще ненадежно, которое прямо из 
точила заключено в сосуд».

Святой епископ Феофан Затворник 
говорит: «Есть слезы от слабости серд-
ца, от большой мягкости характера, от 
болезни, и насильно раздражают себя 
ины? на плач, есть слезы и От благода-
ти. Цена слез не водою, текущею из глаз, 
определяется, а тем, что бывает на душе 
при них и после них. Не имея благодати 
слез, не берусь рассуждать о них, дога-
дываюсь только, что благодатные слезы 
состоят в связи со многими изменениями 
в сердце. Главное – сердце должно тогда 
гореть в огне суда Божия, но без боли и 
сжения, а с умилением, приносимым на-
деждою от престола милосердного Бога, 
судящего грех и милующего грешника. 
Также думается мне, что слезы сии долж-
ны приходить уже под конец трудов, не 
внешних, а трудов над очищением серд-
ца, – как последнее омытие или опола-
скивание души. Еще – бывают они не час, 
не день и два, а годы. Еще есть, говорят, 
какой-то плач сердца без слез, но также 
ценный и сильный, как и слезы. Послед-
ний лучше для живущих с другими, кои 
могут видеть».

Обратим внимание на то, как святые 
отцы оберегаются тщеславия- во всяком 
духовном делании: даже такой великий 
подвижник, затворник, молитвенник, как 
епископ Феофан (28 лет затвора, послед-
ние 11 лет каждый день служил литур-
гию), говорит о себе, что он не имеет дара 
слез, и поучает об этом делании с таким 
смирением, как бы он сам не стяжал 
плача, а знает об этом только от других. 
Конечно, этому святому отцу был открыт 
этот дар; как раз непризнание им за собой 
опытного знания плача, столь смиренное 
отношение к себе и есть свидетельство 
истинно покаянного духа. Истинно сокру-
шающиеся о своих грехах не дают цены 
своему плачу. Говорил отец Моисей:

«Когда плачем, не будем возвышать 
глас воздыхания, да не уведает шуйца, что 
творит десница. Шуйца есть тщеславие».

Также встречается у свв. отцов такой 
важный совет: те слезы, которые имеют 
основу не духовную, происходят от есте-
ства или даже от греховных побуждений, 
надо немедля предлагать на богоугодное, 
на правильное настроение, изменяя сами 
помышления, производящие слезы, т. е. 
приводить на память нашу греховность, 

неизбежную и неизвестную смерть, Суд 
Божий, – и плакать уже по этим причинам.

Но при этом: «Чудное дело! – замеча-
ет святой епископ Игнатий, – те, которые 
по естественной наклонности проливали 
потоки беструдных, бессмыленных и бес-
плодных слез, также те, которые проли-
вали их по греховным побуждениям, ког-
да захотят плакать богоугодно, внезапно 
видят в себе необыкновенную сухость, 
не могут добыть из глаз ни одной слез-
ной капли. Из этого научаемся, что слезы 
страха Божия и покаяния суть дар Божий, 
что для получения их надо позаботиться, 
во-первых, о стяжании причины их». «А 
причина слез – зрение и сознание своей 
греховности» как уже говорилось.

Приведем еще несколько слов тех же 
отцов.

Епископ Феофан: «Избави нас Господи 
от восторженных молитв. Восторги, силь-
ные движения с волнениями суть просто 
кровяные душевные движения от распа-
ленного воображения. Для них Игнатий 
Лойола много написал руководств. Дохо-
дят до сих восторгов и думают, что дошли 
до больших степеней, а между тем все 
это мыльные пузыри. Настоящая молитва 
тиха, мирна; и такова она на всех степенях. 
У Исаака Сирианина указаны высшие сте-
пени молитвы, но не помечены восторги».

Епископ Игнатий: «Должно держать 
себя в состоянии ровности, тишины, спо-
койствия, нищеты духа, удаляясь тща-
тельно от всех состояний, производимых 
разгорячением крови и нервов. Не ударяй 
себя ни в грудь, ни в голову для исторже-
ния слез: такие слезы – от потрясения не-
рвов, кровяные, не просвещающие ума, 
не смягчающие сердца. Ожидай с покор-
ностью слезы от Бога (...). Придет слеза 
тихая, слеза чистая, изменит душу, не из-
менит лица; от нее не покраснеют глаза 
– кроткое спокойствие прольется на вы-
ражение лица».

Архимандрит Лазарь (Абашидзе)
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«К революции Россия шла долго – 
сыграло роль и властолюбие Петра I, 
когда он перестал созывать Земские 
соборы и отменил патриаршество. А 
ошибки Николая II и предательская де-
магогия большевиков оказались роко-
выми». Беседа протоиерея Александра 
Ильяшенко и историка Владимира Лав-
рова, доктора исторических наук, глав-
ного научного сотрудника Института 
российской истории РАН, профессора 
Николо-Угрешской православной духов-
ной семинарии, академика Российской 
академии естественных наук.

 

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Мы в прошлый раз говорили об одной из 
самых острых и недостаточно разрабо-
танных исторической наукой тем, поэто-
му вокруг нее есть масса мифов – о ката-
строфе 1917 года. Более того, далеко не 
все считают Февральскую и Октябрьскую 
революцию катастрофой. Я уверен, что 
найдутся люди, которые с нашим мне-
нием не согласятся, но мы постараемся 
аргументировать свою точку зрения, в на-
шем представлении это действительно 
катастрофа мирового масштаба.

В прошлый раз мы говорили о при-
чинах Февральской революции и пере-
числили некоторые из них, и сейчас мы 
возвращаемся к этой теме и просим Вла-
димира Михайловича продолжить эту ин-
тереснейшую и важнейшую тему.

Профессор Владимир Лавров: В про-
шлый раз мы говорили о том, что солдаты 
не понимали, за что воюют, что революци-
онными реально оказались все партии Го-
сударственной думы, включая октябристов 
и конституционных демократов, точнее, 
лидеры этих партий. Говорили о том, что 
были перебои с хлебом, что кто-то распро-
странял панические слухи в столице.

Но были еще очень важные моменты. 
Например, принято говорить – револю-
ционный гарнизон Петрограда, а что это 
такое? Это практически все новобранцы, 
на самом деле; они не воевали, пороха 
не нюхали и воевать не хотели, не пони-
мая, за что воевать. Им еще имели не-
осторожность сказать, что скоро отправят 
на фронт. На фронт они не хотели. А как 
можно не пойти на фронт?

А тут еще, что произошло 27 февра-
ля? Несколько солдат убили двух офи-
церов, сначала одного, потом второй 
подвернулся, между ними произошел 
бытовой конфликт. Но что такое убить 
во время войны офицеров? Это военный 
трибунал. Понятно, какой приговор. Как 
не попасть под трибунал? Стали подни-
мать своих товарищей, которые не хотели 
идти на фронт, и подняли.

Здесь надо сказать и об ошибке им-
ператора, ведь были ошибки. Это очень 
деликатная тема для православных, но 
если власть утрачена, то были и ошиб-
ки, это очевидно. Какая тут была ошибка 

Николая II? Дело в том, что он лучшие, 
самые надежные части отправил оста-
навливать наступление немцев, и они 
его остановили на дальних рубежах, но в 
столице не осталось верных частей. На-
брали совсем молоденьких, не хотевших 
воевать, ненадежных.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Необученных, недисциплинированных.

Профессор Владимир Лавров: При 
этом император Николай II понимал, что 
это опасно, и в 1916 году распорядился 
вернуть верные части. Но генералы от-
кладывали возвращение по различным 
причинам, а Николай II не настоял на 
выполнении собственного приказа. В ре-
зультате, когда грянули революционные 
события, оказалось, что верных частей в 
столице нет.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Приказы императора Николая II можно 
было игнорировать, а что было бы с тем, 
кто игнорирует приказы Иосифа Виссари-
оновича? Власть не должна быть слабой. 
Она может быть очень милостивой, хри-
стианской, но она не должна быть слабой.

Профессор Владимир Лавров: Толь-
ко что исполнилось 100 лет убийству Рас-
путина. Можно спорить о том, кто такой 
Распутин, это важный разговор, но я хотел 
бы обратить внимание на то, что убийц 
нашли тут же, за считанные часы. И что?

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
И ничего.

Профессор Владимир Лавров: Глав-
ного убийцу – князя Юсупова – отправили 
в его имение, соучастника убийства – ве-
ликого князя Дмитрия Павловича – отпра-
вили в наш контингент в Иран. Всем было 
показано, что можно убить друга царской 
семьи, и ничего за это не будет. Это была 
серьезная ошибка.

Протоиерей Александр Ильяшен-
ко: И для народа стало ясно, что мужика 
можно убивать без всяких последствий 
для таких высокосановных убийц.

Профессор Владимир Лавров: 
Главное, те, кто организовывал всего че-
рез 2-3 месяца революцию, поняли, что…

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Им тоже ничего не будет.

Профессор Владимир Лавров: И 
действительно, ничего не было. Это была 
роковая ошибка. Во время войны власть 
должна быть сильной, волевой, а такой 
власти не оказалось.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Ни на каком уровне.

 

Профессор Владимир Лавров: К 
революции мы шли очень долго. Мож-
но перечислять и причины, и ошибки, но 
все же, если глянуть в корень, то самая 
главная причина заключается в том, что 
происходил отход от православной веры 
и народа, и военного командования, и 
аристократии. Вера превращалась в не-
что формальное. Николай II и Александра 
Федоровна остались на верхушке этой 
пирамиды чуть ли не единственными глу-
боко верующими людьми.

Протоиерей Александр Ильяшен-
ко: Еще была Елизавета Федоровна. Я 
думаю, что были еще, может, один-два 
человека, но фокус в том, что при всем 
при этом они оказались в одиночестве. 
Даже Елизавета Федоровна смотрела на 
многие важнейшие проблемы иначе, чем 
венценосная семья. И это тоже трагедия 
высшей власти, что даже на этом уровне 
произошло такое разделение между близ-
кими, и как оказалось, святыми людьми.

Профессор Владимир Лавров: И по 
поводу Распутина произошло разделе-
ние. К императору Николаю II обратился 
ряд великих князей с просьбой не наказы-
вать соучастника убийства великого князя 
Дмитрия Павловича, пришла замечатель-
ная вдовствующая императрица Мария 
Федоровна, мама Николая II, и попросила 
не возбуждать уголовное дело.

 



Елизавета Федоровна – не менее за-
мечательная женщина, канонизирован-
ная святая, она приветствовала убийство 
Распутина. Это в голове не укладывается! 
Это лучшие люди. И они были в притяже-
нии какого-то потока, в котором оказалась 
страна. Часто, когда критикуют Распути-
на, приводят свидетельства Елизаветы 
Федоровны – она очень плохо о нем от-
зывалась. Но как историк должен сказать, 
что она его ни разу не видела. Если она 
его ни разу не видела, ни разу не встре-
чалась, это значит что? Значит, она по-
вторяла то, что ей говорили, повторяла 
то, то печаталось в газетах самых разных 
направлений, – вот ведь как получилось.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Формировалось общественное мнение, 
причем на самом высшем уровне.

 

Профессор Владимир Лавров: На 
полях сражений Верховный главнокоман-
дующий Николай II выигрывал, а обще-
ственное мнение проигрывалось. Причем 
имели место даже вещи, которые попада-
ли под уголовный кодекс в военное вре-
мя. Я говорил о том, что на Путиловском 
заводе 36 тысяч рабочих выкинули на 
улицу. Почему их выкинули? Потому что 
они по советам большевиков требовали 
8-часового рабочего дня, повышения зар-
плат. Когда-то я, будучи еще студентом, 
считал: какие хорошие большевики, за 
рабочих. Потом вдруг где-то в аспиранту-
ре меня как прошибло: послушайте, во-
йна идет, какой 8-часовой рабочий день?!

Протоиерей Александр Ильяшен-
ко: Когда в Великую Отечественную про-
сто перерыв был только немножечко на 
сон, и всё.

Профессор Владимир Лавров: По-
работали бы 8 часов, и айда домой, в 
1941 году? То, что предлагали большеви-
ки – это самая настоящая измена Родине, 
это самая настоящая демагогия, но рабо-
чие на нее поддались.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Я читал воспоминания великого отече-
ственного кораблестроителя, академика, 
генерала Алексея Николаевича Крылова, 
он говорит, что в машиностроении, в судо-
строении огромные расходы, но 80% идет 
на зарплату, материалы в четыре раза 
дешевле. Значит, так высоко оплачивался 
труд. Мы не знаем соотношение зарплат и 
цен, их можно узнавать только из художе-
ственной литературы. К сожалению, объек-
тивных оценок я не встречал. А так, уровень 
обеспечения рабочих был очень высок.

Очень интересно, что перед войной 
ежегодный объем продаж пианино, грам-
мофонов или патефонов, как они там на-
зывались, был колоссально большой, он 
многократно превышал возможные по-
требности дворянского сословия. Люди, 
работающие в промышленности, получа-
ли такую зарплату, что могли покупать пи-
анино – это же на всю жизнь покупается. 
Если ты десятками тысяч штук продаешь 
пианино каждый год, значит, десятки ты-
сяч семей его приобретают ежегодно. Это 
значит, были люди, которые могли себе 

это позволить. Такой уровень зарплат и 
цен был в царской России.

И тот же Крылов, при советской вла-
сти он не мог все открыто писать, но он 
говорит: «Я обратился в правительство 
с телеграммой: или верните людей об-
ратно, или пришлите мне две дивизии с 
фронта их усмирять». Но эти две дивизии 
до города так и не доехали.

Профессор Владимир Лавров: Уро-
вень жизни российских рабочих примерно 
соответствовал уровню жизни в других 
европейских странах. Во время войны 
ситуация с уровнем жизни у нас была на-
много лучше, чем в Германии.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
И в Англии.

Профессор Владимир Лавров: Да. 
Я хотел бы еще на один парадоксаль-
ный момент обратить внимание. Конеч-
но, вера превращалась в формальность, 
формализировалась в течение многих 
лет и десятилетий. Но были даже при-
чины более древние, вы даже XVIII век 
вспомнили – и совершенно правильно, 
когда говорили о том, когда все начина-
лось и зарождалось.

Смотрите, созывались Земские собо-
ры. Что плохого? Люди с разных земель 
страны, разных сословий говорили царю 
о своих нуждах и потребностях, а в какие-
то моменты даже принимали обязатель-
ные законные решения, скажем, в 1613 
году. Петр I перестал созывать Земские 
соборы. Если бы у нас продолжали созы-
ваться Земские соборы, вполне вероят-
но, эта революционная Государственная 
дума и не понадобилась бы. Однако Петр 
I не хотел делить власть ни с кем, даже с 
совещательным Земским собором – тако-
во властолюбие Петра.

Другая мера Петра I – отменил патри-
аршество. Почему? Тоже не хотел, чтобы 
был еще один очень уважаемый в право-
славной стране лидер. Но как не хватало 
стране патриарха в феврале-марте 1917 
года. Если бы был такой патриарх, как 
святой Гермоген, и сказал бы: «Опомни-
тесь, не благословляю!» – другая ситуа-

ция возникла бы.
Протоиерей Александр Ильяшенко: 

Ситуация настолько исказилась, ведь ни-
кто из новых мучеников, из тех, кто вхо-
дил в Священный Синод, не возвысил 
голос против отречения Николая II. Полу-
чается, что и Церковь была в достаточно 
униженном положении. Кто ее унижал, 
это другой разговор, я не могу об этом 
судить, но факт остается фактом, что раз 
не поддержали первое лицо государства, 
значит, они считали себя обделенными, 
обиженными. Вполне возможно, как ча-
сто говорят – жалует царь, да не жалует 
псарь. Но, оказывается, эти псари так 
действовали от имени государя, от имени 
первого лица, что вызывали неудоволь-
ствие тех, кто, казалось бы, должен был 
быть опорой и поддержкой Престола.

Мне кажется, что мы идем от очень ин-
тересной темы к следующей, не менее ин-
тересной теме, и продолжение нашего раз-
говора мы переносим на следующий раз.

Pravmir.ru

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 
"СИНИЙ МАЙ"

Синий май. Заревая теплынь. 
Не прозвякнет кольцо у калитки. 

Липким запахом веет полынь. 
Спит черемуха в белой накидке. 

В деревянные крылья окна 
Вместе с рамами в тонкие шторы 

Вяжет взбалмошная луна 
На полу кружевные узоры. 
Наша горница хоть и мала, 

Но чиста. Я с собой на досуге... 
В этот вечер вся жизнь мне мила, 

Как приятная память о друге. 
Сад полышет, как пенный пожар, 

И луна, напрягая все силы, 
Хочет так, чтобы каждый дрожал 

От щемящего слова «милый». 
Только я в эту цветь, в эту гладь, 

Под тальянку веселого мая, 
Ничего не могу пожелать, 

Все, как есть, без конца принимая. 
Принимаю — приди и явись, 

Все явись, в чем есть боль и отрада... 
Мир тебе, отшумевшая жизнь. 
Мир тебе, голубая прохлада.

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ 
"ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ"

Идущие с песней в бой, 
Без страха — в свинцовый дождь. 

Вас Георгий ведёт святой — 
Крылатый и мудрый вождь. 

Пылающий меч разит 
Средь ужаса и огня. 
И звонок топот копыт 
Его снегового коня… 

Он тоже песню поёт — 
В ней слава и торжество. 
И те, кто в битве падёт, 

Услышат песню его. 
Услышат в последний час 

Громовый голос побед. 
Зрачками тускнеющих глаз 
Блеснёт немеркнущий свет!



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  1 5  п о  2 1  м а я  2 0 1 7  г .
15 мая

понедельник Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского
8:30 утРеня. Часы. исповедь. 

божественная литРгия
/иерей Александр/

16 мая
втоРник ПРП. ФЕОДО́СИЯ, ИГУМЕНА КИЕВО-ПЕЧЕ́РСКОГО

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литРгия. 

/иерей Александр/

17 мая
сРеда

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА 
ПРЕПОЛОВЕНИЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литРгия

/иерей Александр, диакон Алексий/

18 мая
ЧетвеРг Мц. Ири́ны

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литРгия

/иерей Андрей, диакон Алексий/

19 мая
пятница Прав. И́ова Многострада́льного

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литРгия

/иерей Андрей, диакон Алексий/

20 мая
суббота ПРП. НИ́ЛА СО́РСКОГО

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литРгия. 

/иерей Андрей/

17:00 всенощное бдение
/все священнослужители/

21 мая
воскРесенье

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, 
О СЛЕПОМ

апостола и евангелиста иоа́нна богосло́ва

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. иоанна Златоуста

/все священнослужители/

Главный редактор, верстка: священник Александр Мороков. Приходской листок вы также можете читать на нашем сайте - w w w. s p o r i t e l . r u

Раб называется именем того госпо-
дина, чей он раб. Так и христианин 

называется христианином, потому что 
он раб Христов. Раб называется рабом 
некоего господина потому, что работает 
на него, волю его исполняет и угождает 
ему. Так и христианин называется рабом 
Христовым потому, что работает на Него, 
волю Его исполняет и угождает Ему. Го-
сподин не признает верным того своего 
раба, который его воли не выполняет. Так 
и Христос не признает верным Своим ра-
бом того христианина, который заповедей 
Его не исполняет. «Что вы зовете Меня: 
Господи! Господи! – и не делаете того, что 
Я говорю» (Лк 6:46)?

Раб перед господином со страхом и 
благоговением ходит, чтобы не прогне-
вать его. Так и христиане перед Христом 
Господом своим ходить должны со стра-
хом и благоговением, чтобы Его не про-
гневать. Хотя и не видят Его пред собою, 
но Он видит всех и смотрит на всех.

Раб не знает, когда его господин по-
зовет к себе, и поэтому хороший раб в 
любое время готов и ждет его. Так и хри-
стианин не знает, когда его Христос Го-
сподь к Себе позовет. Христос же зовет 
к Себе всякого через смерть, и поэтому 
хороший христианин всегда к исходу го-
товится. Когда господин куда отъедет, 
хороший раб всегда ждет его прихода. 
Так и христиане всегда должны ожидать 
пришествия Христова с небес и к встре-
че с Ним готовиться. «Да будут чресла 
ваши препоясаны и светильники горящи. 
И вы будьте подобны людям, ожидающим 
возвращения господина своего с брака, 
дабы, когда придет и постучит, тотчас от-
ворить ему» (Лк 12:35-36).

Раб, когда явится перед господином 
неисправным, наказывается. Так и хри-
стианин, когда явится перед Христом 

Господом неисправным, будет наказан. 
Раб, как верно ни работает на своего го-
сподина, делает то, что должен делать. 
Так и христианин, хотя и верно работает 
для Христа Господа, однако должен при-
знавать себя недостойным. «Когда ис-
полните все повеленное вам, говорите: 
Мы рабы ничего не стоящие, потому что 
сделали, что должны были сделать» (Лк 
17:10). Раб за верную службу от своего 
доброго господина награду и плату полу-
чает только по одной милости того. Так и 
христиане, рабы Христовы, получат на-
граду от Христа Господа в будущем веке, 
но только по одной Его милости, а не по 
их заслугам.

Рабы непостоянные и злые за спиной 
своего господина по своей воле живут и 
своевольничают. Делают то, что хотят, 
думая, что господин их не видит. Так и 
многие бессовестные христиане поступа-
ют против совести и закона Божиего, как 
будто Христос их не видит, и только что не 
говорят: «Христос на небе, далеко от нас, 
не видит нас и дел наших». А может быть, 
многие так думают и говорят. Но Псалом-
ник поет всем: «С неба посмотрел Го-
сподь, увидел всех сынов человеческих. 
Из уготованного жилища Своего посмо-
трел на всех, живущих на земле Тот, Кто 
создал сердца их и вникает во все дела 
их»*** (Пс.32:13-15). И пророк Иеремия 
говорит Господу: «Очи Твои, Господи, от-
версты на все пути сынов человеческих, 
чтобы воздать каждому по пути его и по 
плодам дел его» (Иер.32:19). И Давид 
святой обличает их: «Образумьтесь, без-
умные в народе, и глупые, наконец, уму-
дритесь. Насадивший ухо не слышит ли? 
и создавший глаз не видит ли? Наставля-
ющий народы неужели не обличит, – Тот, 
Кто учит человека разумению?» (Пс.93:8-
10). И Сам Господь грешнику говорит: 
«Обличу тебя и представлю пред лицом 
твоим грехи твои» (Пс.49:21).

Если бы раб в такое безумие и не-
истовство пришел, что перед своим го-
сподином дерзнул бы кричать, шуметь, 
безмерно смеяться, скакать, плясать и 
творить прочее бесчинство, то крайнее 
непочтение и досаждение выказал бы 
своему господину и вызвал бы его вели-
кий гнев. Такое безумие и неистовство 
показывают христиане, которые перед 
Христом Господом, всевидящим, безза-
конничают и своевольничают. Сюда от-
носятся бесчинные крики, кулачные бои, 
пляски, танцы, скверные и неподобные 
песни, лошадиные скачки, ссоры и бра-
ни, ругательства, клевета и осуждения 
ближнего, бесчинные собрания, пирше-
ства, пьянства, любодеяния, прелюбоде-
яния, хищения, воровство и прочее. Все 
это – безумие и неистовство христиан-
ское, которое перед очами Вседержите-
ля Иисуса Христа Господа совершается 
слепыми христианами. Все они великое 
непочтение и досаждение выказывают 
Христу Господу и тем Его на гнев правед-
ный подвигают. Поэтому бывают такие 
страшные казни, как великие пожары, мо-
ровые язвы, нашествия иноплеменников, 
землетрясения и прочее. Воистину вели-
ки слепота человеческая и безумие! Раб 
перед господином – человеком – боится 
бесчинствовать. Но христиане перед Хри-
стом – Богом – не страшатся делать того, 
что человек перед человеком делать не 
смеет, хотя и слышат из Святого Писания, 
что Бог все видит. Так ослепляет сатана 
умы людей, чтобы погибели своей не ви-
дели! Берегись, человек, перед Богом де-
лать то, что делать перед земной властью 
боишься и перед честным человеком 
стыдишься. Терпел тебя до сих пор Бог, 
но впредь стерпит ли – неизвестно. «Бог 
наш есть Огонь поядающий – страшно 
попасть в руки Божии» (Евр.10:31, 12:29). 
Понимай это.

Cвятитель Тихон Задонский


