
Первый Российский Патриарх свя-
титель Иов Московский (в миру 

Иоанн) родился во второй четверти XVI 
века в древнем русском городе Старице в 
семье благочестивых горожан. В детстве 
Иоанн обучался грамоте у настоятеля 
Успенского Старицкого монастыря архи-
мандрита Германа. Отрок любил читать 
Священное Писание и знал некоторые 
тексты Библии наизусть. Монастырское 
воспитание возбудило в нем желание 
служить Богу в иноческом образе. По 
окончании обучения около 1553 года отец 
захотел его женить. В день венчания юно-
ша отпросился у родителей в обитель для 
беседы с духовным старцем. Придя к ар-
химандриту Герману, он упросил старца 
постричь его в монашество.

Более пятнадцати лет провел святой 
Иов в Старицкой обители, пройдя путь от 
послушника старца Германа до настояте-
ля. Под руководством опытного духовни-
ка молодой инок воспитал в себе беско-
рыстие и нестяжательность, послушание 
и воздержание, научился сердечной мо-
литве и строгому посту. Святой Иов отли-
чался глубоким смирением, кротостью и 
милосердием. Он никогда никого не обли-
чал и не оскорблял, всех миловал и про-
щал, а будучи настоятелем – не столько 
словом, сколько самой жизнью воодушев-
лял братию к духовному деланию.

В 1571 году святой Иов был назначен 
настоятелем Симонова монастыря в Мо-
скве. С усердием исполняя возложенное 
на него послушание, святой Иов как на-
стоятель одного из важнейших монасты-
рей того времени принимал участие в 
делах Церкви, а нередко и государства. С 
1575 года в течение шести лет святой воз-
главлял Новоспасский монастырь.

16 апреля 1581 года Митрополитом 
Московским Дионисием в сослужении 
других русских архиереев архимандрит 
Иов был рукоположен во епископа Коло-
менского. 9 января 1586 года святитель 
был перемещен на древнюю Ростовскую 
кафедру с возведением в сан архиепи-
скопа, а 11 декабря 1587 года собором 
епископов поставлен Первосвятителем 
Русской Церкви – Митрополитом Москов-
ским и всея России. 26 января 1589 года, 
по благословению и при личном участии 
Константинопольского Патриарха Иере-
мии II, Митрополит Иов в Успенском собо-
ре Московского Кремля был поставлен Па-
триархом Московским и всея России. Весь 
народ с радостью воспринял это знамена-
тельное событие в истории Русской Церк-
ви и государства. В 1590 году на Соборе 
восточных иерархов была утверждена и 
каноническая самостоятельность Русской 
Церкви. Русскому Патриарху было опре-
делено пятое место в диптихе Патриархов 

– после Иерусалимского.
Святитель Иов был 

ревностным служителем 
Церкви и мудрым пасты-
рем. Святитель с усерди-
ем благоустраивал цер-
ковную жизнь, заботился 
о нравственном состоянии 
клириков, поддержании 
благочиния в храмах. Не-
малые его труды были 
направлены на духовное 
развитие народа, распро-
странение Священного 
Писания и святоотеческих 
книг. Особенно важным 
было начатое святителем 
печатание богослужебных 
книг, которых повсемест-
но не хватало, а особенно в новопросве-
щенных землях Поволжья и Сибири. По 
благословению святителя Иова впервые 
были изданы: Триодь Постная (1589), Три-
одь Цветная (1591), Октоих (1594), Минея 
Общая (1600), Чиновник архиерейского 
служения (1600) и Служебник (1602). Па-
триарх Иов первым поставил дело книго-
печатания на широкую основу.

При святителе Иове были прославлены 
многие русские святые: Василий Блажен-
ный, преподобный Иосиф Волоцкий (свя-
титель сам написал ему канон и «испра-
вил службу»), святители Казанские Гурий 
и Варсонофий, благоверный князь Роман 
Угличский, преподобные Антоний Римля-
нин и Корнилий Комельский, блаженный 
Иоанн Московский, преподобные Игнатий 
Вологодский и Мартирий Зеленецкий.

Свои личные средства и богатые цар-
ские подарки святитель Иов употреблял 
на дела милосердия и строительство 
храмов. Только в Москве в период с 1592 
по 1600 год были построены двенадцать 
храмов, основаны Донской, Зачатьевский 
и Ивановский монастыри. Строились хра-
мы и монастыри в Сибири и других епар-
хиях. При святителе Иове проводилась 
активная миссионерская деятельность в 
отдаленных районах государства, были 
вновь учреждены Псковская, Астрахан-
ская и Карельская епархии. Семена Пра-
вославия, посеянные Патриархом Иовом, 
принесли в дальнейшем свои духовные 
плоды, благодаря которым сохранились 
и упрочились северные и южные пределы 
Русского государства.

В трудные времена государственной 
смуты начала XVII века святитель Иов со-
хранил истинное христианское терпение, 
бесстрашие и мужество. Он всеми силами 
пытался пресечь действия Лжедмитрия. 
Однако не все поддержали святителя, 
поэтому через некоторое время Лжедми-
трий захватил Москву. Первосвятитель и 

молитвенник за весь 
русский народ, свя-
той Иов бесстрашно 
обличал разрушите-
лей государственно-
го порядка, внесших 
нестроения и в Цер-
ковь Божию. Боль-
шую часть времени 
он проводил в мо-
литве в Успенском 
соборе. Однажды во 
время Божественной 
литургии сторонники 
Лжедмитрия схватили 
святителя, бесчести-
ли, били, а затем от-
везли в заточение в 
Успенский Старицкий 

монастырь, где он начинал когда-то свой 
иноческий подвиг. Святой Иов два года 
прожил в обители. Ослабленный и утра-
тивший зрение, он все время проводил в 
молитве. После свержения Лжедмитрия 
святитель Иов не мог из-за немощи воз-
вратиться на первосвятительский пре-
стол и на свое место благословил митро-
полита Казанского Ермогена.

Святитель Иов мирно скончался 19 
июня 1607 года и был погребен у запад-
ных дверей Успенского собора Старицко-
го монастыря. Впоследствии над могилой 
святителя была устроена часовня. В 1652 
году при Патриархе Иосифе (1642–1652) 
нетленные и благоуханные мощи святи-
теля Иова были перенесены в Москву и 
положены около гробницы Патриарха Ио-
асафа (1634–1640). От мощей святителя 
Иова происходили исцеления.

Почитание Патриарха Иова в лике 
святых отмечается в различных дорево-
люционных рукописях и агиографических 
изданиях. Во второй половине XVIII века 
между настенными изображениями со-
бора Новоспасского монастыря было изо-
бражение Патриарха Иова.

В конце XIX века при архиепископе 
Тверском Димитрии (Самбикине) день 
кончины Патриарха Иова воспоминался 
во всех городских храмах Тверской епар-
хии. Тогда же по благословению архие-
пископа Димитрия была написана икона 
Тверских святых, на которой был изо-
бражен Святейший Патриарх Иов. Завер-
шение канонического и литургического 
оформления почитания памяти святите-
ля Иова произошло в наши дни. Сначала 
по благословению Святейшего Патриарха 
Пимена и Священного Синода имя святи-
теля Иова было включено в Собор Твер-
ских святых (1979), а на Архиерейском 
соборе Русской Православной Церкви 9 
октября 1989 года было установлено об-
щецерковное почитание святого.
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В прошлой статье мы познакоми-
лись с единоверческим приходом 

в первом приближении, описали его ос-
новные особенности, но получили ряд 
вопросов и решили сегодня по порядку 
на них ответить. Единоверие – очень ин-
тересное и глубокое, сегодня до конца не 
осмысленное явление в Русской Церкви. 
Этакий мостик между Древней Русью и 
Государством Российским от Петра до 
наших дней. Обратимся к определению 
Единоверия священномучеником Симо-
ном (Шлеевым), первым единоверческим 
епископом:

«Противопоставляемое в России рас-
колу, Единоверие есть совокупность при-
ходов Русской Церкви, единых с ней в 
вере, но разнствующих от нее в обряде. 
Единоверие есть отдел старообрядче-
ства, допущенный на основании единства 
в вере в общение с Российской Церко-
вью... Единоверие есть примиренное с 
Русской и Вселенской Церковью старооб-
рядчество».

Старообрядчество – на это важно об-
ратить внимание. Не будет греха, если 
единоверцев для большего понимания 
вы назовете «старообрядцами», «право-
славными старообрядцами», «церковны-
ми старообрядцами». Да, это приходы, на 
которых придерживаются богослужебного 
устава, бытовавшего на Руси до реформ 
патриарха Никона. Единоверцы – это ста-
рообрядцы в Церкви, ее полнота.

Официальной датой учреждения Еди-
новерия принято считать 1800 год. 27 
октября условия, на основании которых 
старообрядцев принимали в общение с 
Русской Православной Церковью, с за-
мечаниями митрополита Платона (Лев-
шина), были утверждены императором 
Павлом I. Однако правила содержали ряд 
ограничений, упреждающих возможность 
перехода к единоверцам православных. 
Например, прихожанину обычного право-
славного храма позволялось причащать-
ся у единоверческого священника только 
при угрозе неминуемой смерти.

Стоит отметить, что со стороны Си-
нода Единоверие задумывалось как 
миссионерский проект, митрополит Пла-
тон смотрел на старообрядцев как на «в 
неведении погрешающих». И, конечно, 
рассчитывал, что через какое-то время 
единоверческие приходы полностью со-
льются с Церковью, перейдя даже и на 
новый обряд. Однако этого не происходи-
ло. Старообрядцы, добровольно высту-
павшие за единение, понимали ущерб-
ность нахождения вне евхаристического 
общения с матерью-Церковью. Богослу-
жение по старопечатным книгам и неукос-
нительное соблюдение древнерусского 
приходского уклада – в храме, семье и 
личной жизни – составляли для «ревни-
телей древлего благочестия» единый с 
догматами веры монолит.

В царствование Николая I позиции 
Единоверия значительно укрепились. 
Увы, не без административного вмеша-
тельства и давления на представителей 
старообрядческих согласий. Ошибоч-
но обвинять рядовых единоверцев в 
имевших место силовых методах «осво-
бождения» церквей и монастырей. Ад-
министративно-бюрократический, канце-
лярско-солдатский подход правительства 

к «врачеванию раскола» делал свое дело. 
Монастыри на Иргизе, Черниговщине, Ни-
жегородчине и в других уголках империи 
становились единоверческими. Появля-
ются приходы и в Москве, на Рогожском 
и Преображенском кладбищах, в центрах 
староверов. К концу царствования Нико-
лая I в России насчитывалось 179 едино-
верческих приходов, записанными едино-
верцами назывались 200 тысяч человек.

Во второй половине XIX века еди-
новерцы обращались в Синод с рядом 
ходатайств, касавшихся не просто изме-
нения отдельных пунктов правил 1800 
года, но предполагавших коренной пере-
смотр отношения правительства к старо-
обрядчеству и Единоверию. Были здесь 
и предложения о создании Всестароо-
брядческой церкви, и просьбы о пере-
смотре правил Единоверия 1800 года, и 
вопрос о епископе. Большинство из всех 
принципиальных просьб Синод оставил 
без изменения либо внес совершенно не-
принципиальные коррективы. Однако за 
100 лет Единоверие уже превратилось в 
определенную силу, со своими устоями и 
традициями, активной позицией и жела-
нием стать полноценными членами Церк-
ви – чего, надо сказать честно, до конца 
еще не ощущалось.

Первая четверть XX века – безуслов-
но, период расцвета Единоверия, и вре-
мя это неразрывно связано с именем 
священномученика Симона (Шлеева), 
первого единоверческого епископа и не-
утомимого деятеля православного старо-
обрядчества. В эти годы активно обсужда-
ется тема епископства для единоверцев, 
проходит сначала ряд епархиальных, 
а затем и три Всероссийских их съезда, 
поставляются сначала один, а затем не-
сколько старообрядных архиереев… 
Единоверцы – уже не «миссионерский 
проект», они есть полнота Церкви. Рево-
люционная смута заставляет Патриарха 
Тихона ставить единоверческих архиере-

ев на общеправославные 
кафедры, убеждаясь впо-
следствии в их ревности, 
стойкости духа, пастыр-
ском навыке и готовности 
отдать жизнь за Христа. В 
1927 году проходит Съезд 
единоверцев, на котором 
среди прочих вопросов 
обсуждается и необходи-
мость образования новых 
епархий для единоверцев, 
высказывается негатив-
ное отношение к расколь-
ничьему ВЦУ. А вскоре, в 
1929 году, Священным Си-
нодом снимаются и клятвы 
на старые обряды. К ве-

ликому сожалению, обстановка в стране 
привела к тому, что очень скоро едино-
верческие приходы растворились среди 
общеправославных. О советском перио-
де жизни единоверческих общин нам из-
вестно крайне мало.

С начала 1990-х годов и до наших 
дней от трех сохранившихся на постсо-
ветском пространстве приходов коли-
чество единоверческих общин возрас-
тает до четырех десятков. Наполняются 
приходы в основном за счет внутренней 
миграции консервативных прихожан Рус-
ской Православной Церкви, тяготеющих к 
русской истории и культуре. Происходят 
переходы в Единоверие отдельных старо-
обрядческих семей и даже целых общин. 
Ежегодно, во время Международных Рож-
дественских чтений, в Москве проводится 
секция, посвященная старому обряду в 
Русской Православной Церкви, на кото-
рой, как правило, собираются представи-
тели большинства единоверческих общин 
постсоветского пространства (а иногда и 
дальнего зарубежья, например, США). Не 
обходят стороной подобные события пра-
вославные священники и миряне, совер-
шающие богослужения по новому обряду. 
Частыми гостями и даже докладчиками 
становятся представители старообряд-
ческих согласий. Состоявшаяся в конце 
января 2017 года секция Рождественских 
чтений собрала довольно большое коли-
чество представителей единоверческих 
приходов, в том числе и новых, что сви-
детельствует о явном росте интереса к 
«заветам святой старины». Поднимался и 
вопрос о единоверческом епископе, кото-
рого пока нет…

И что же дальше? Что такое сегод-
ня Единоверие, старый обряд в Русской 
Православной Церкви, и зачем нам все 
это нужно? Пожалуй, стоит откровенно 
ответить на эти вопросы, более для того, 
чтобы показать людям несведущим всю 
ценность подобного движения в лоне 
Церкви.

В наши дни Единоверие, как и 200 с 
лишним лет назад, представляет собой 
совокупность приходов Русской Церкви, в 
которых придерживаются дораскольного 
богослужения и древнерусского благоче-
стия. По сути – то же христианство, но, 
конечно, безусловно повышающее план-
ку духовно-нравственных требований к 
самому себе. Службы на таких приходах 
проходят без сокращений, пение, иконы, 
вся молитвенная атмосфера довольно со-
средоточенная, строгая, аскетичная, что 



приближает богослужение к монастыр-
скому. Общины единоверцев фактически, 
а не юридически, являются общинами, 
поскольку все прихожане знают друг дру-
га, общаются, помогают. Есть осознанное 
стремление к некоему идеалу христиан-
ского жития. Получаться, конечно, как и у 
всех живых людей, это может по-разному, 
но наличие подобного устремления дает 
о себе знать.

Единоверие позволяет человеку по-
настоящему, по-монастырски вырваться 
из мирской суеты, погрузиться в мощную 
молитвенную обстановку, взглянуть на 
православную веру через призму боль-
шей строгости к самому себе, подтянуть 
личную духовную планку. На единовер-
ческом приходе человек ощущает живое 
определение общины, что весьма не-
маловажно в наши дни. В общины инте-
грируются целыми семьями, в цельной 
христианской традиции растут дети. Без-
условно, этот духовный опыт, хранимый 

единоверцами, в наши дни полезен всем 
чадам Русской Православной Церкви. 
Это вовсе не значит, что приходам необ-
ходимо в одночасье перейти на старый 
чин богослужения. Обряды, разумеется, 
равноспасительны, поскольку в Церкви 
неизбежны развитие и некоторое измене-
ние. Но та сокровищница духовной энер-
гии, которая бережно в течение многих 
веков хранится в старом обряде, должна 

стать наследием всех христиан, и, поль-
зоваться этим опытом смогут все. Кого-
то привлечет пение, кто-то лучше увидит 
практическое устройство общины, для 
кого-то станут понятны некоторые быто-
вые моменты жизни христианина, испы-
танные опытом ряда поколений.

Единоверие, рожденное в непростых 
условиях, после полутора веков гонений 
на приверженцев «церковной старины» 
еще столетие добивалось своего равно-
правия в Православной Церкви. Оно за-
служило уважение в XX веке, испытало 
наряду со всеми христианами жестокость 
гонений, казалось, погибло, но, восстав 
как феникс из пепла, молчаливо несет 
свое служение, постепенно поднимаясь, 
расправляя крылья, готовясь взлететь и 
явить России очередное торжество рус-
ского духа.

Pravoslavie.ru / Владимир Басенков

 
 

ПИСЬМО 4
Помоги вам Господи умудриться во 

спасение! Дело все не трудно и не много-
сложно. Главное – доброе начало. Когда 
положено начало, все само собой пойдет 
хорошо. А как положить начало, это изъ-
яснить трудно. «Дух идеже хощет, дышет, 
и глас его слышиши, но не веси, откуду 
приходит, и камо идет. Тако есть всяк че-
ловек рожденный от Духа» (Ин. 3:8). Мо-
литься надобно и Господь подаст все, ибо 
Он благоподателен. Мало где отворится 
дверь сердца, сейчас и Он. Искреннее 
только и решительное желание надобно 
иметь и не смешивать дел; а уж одно, так 
одно. Пророк укоряет: «доколе вы храм-
лете на обе плесне вашы?» (3 Цар. 18:21). 
И Апостол: «муж двоедушен неустроен во 
всех путех своих» (Иак. 1:8). И Господь: 
«не можете Богу работати и мамон» (Лк. 
16:13). Уж одно, так одно. «Мария благую 
часть избра. Едино есть на потребу» (Лк. 
10:42). Когда придет эта объединяющая 
все стремления сила, тогда откуда что 
возмется. Все пойдет исправно. Помо-
лимся, чтоб Господь дал нам сию силу.

Много бывает добра у иных людей, но 
оно разбито, раздроблено, разбросано, 
как части разбитаго стекляннаго сосу-
да. Придет огонь и сольет из них сосуд в 
честь, разварив их прежде собою.

Вы спрашиваете, что значит: зажечь 
беду вокруг себя? Это глубокое чувство 
опасности своего положения и опасности 
крайней, от коей нет инаго спасения, как в 
Господе Иисусе Христе. Сие чувство и бу-
дет гнать нас к Господу и заставит непре-
станно вопиять: помоги, защити! Оно было 
у всех святых и никогда их не оставляло. 
Противное ему есть чувство довольства 
своим положением, которое упокоивает 
человека и погашает в нем всякую заботу 
о спасении. Сыт, – и что еще? Не память 
только грехов я разумел, а вообще чув-
ство, что деваться не куда, кроме Господа.

Вам нечего разсказывать на испо-
веди? Это оттого, что вы праведны. Бу-
дем молиться, чтоб Господь сделал вас 
грешницею, то есть, чтоб пришел к вам 
мытарев глас: «Боже, милостив буди мне 
грешной!» Молитесь: «даруй ми зрети 

моя прегрешения..» А между тем труди-
тесь и навыкайте ходить пред Господом. 
По мере навыка в сем начнете сходить 
со ступеней праведности к среде, где 
грешники... и когда вступите в число их, 
тогда и перечислить не возможете всех 
грехов. Не дело только есть грех; но и 
мысли, чувства и желания бывают греш-
ныя. Последния не видны; ибо нет ока, 
смотрящаго в сердце: вот и праведность. 
Оку тому нельзя смотреть, когда его за-
сыпают суетою, как пылью. Ходить пред 
Господом значит не отрывать от Него сво-
его внимания; – это цель. А немного поду-
мать о Нем и бросить, это не то. Когда тò 
придет, то Господь станет судить мысли и 
помышления. Вот и откроются грехи, и тут 
столько их будет, что беда!

Молитва, размышление, чтение, все 
это предметы разные.

Молитва, болезненное к Богу припа-
дание в сокрушении и смирении. Она мо-
жет быть, говорят, и без поклонов. Напри-
мер по нужде, в присутствии других, на 
пути; большею же частию она неразлучна 
с поклонами. Поклоны след внутренней 
молитвы.

Чтение и размышление идут вместе; 
могут подготовить к молитве и оставать-
ся праздными. Но сами оне не молитва, 
и заменить ее не могут. Чтению предел 
тот, чтоб дойти до предмета, который бы 
оковал внимание и остановил на себе од-
ном. Тоже и размышлению. И тут переход 

к молитве или даже к молитвенному состо-
янию надолго. Хорошо утром после молит-
вы добиваться до сего чтением. Читать по-
немногу... Чтение с теплотою еще не то... 
Там, в молитвенном состоянии, прекраща-
ется чтение, и ум станет и не колыхнется, и 
хорошо ему бывает. Понудьте себя читать 
молитвы, кои показал священник. Оне 
дверь. Как войдешь внутрь не отворивши 
двери? Одолейте скуку. Их немного. По-
мышляйте, что читая их вы Господу гово-
рите слово, которое Он слышит. Можно 
заучить сии молитвы и читать на память, 
внятно сердцу и Господу. Только надобно 
одолеть себя. Господь вам помощник!

ПИСЬМО 5 
Один Господь есть победитель всех 

наших немощей, а восприять Его силу 
можно только молитвою. Она есть источ-
ник всего и всякаго преуспеяния. Ею ис-
прашивается и приобретается и хождение 
пред Господом.

Действие сие очень просто. Стоять 
умно пред Богом, как стоят пред Госуда-
рем, в благоговейном страхе, не отрывая 
от Него очей ума, – в этом все. Совесть 
чистая пред Господом и людьми есть ус-
ловие к тому. И внешний порядок жизни 
надобно приспособить, чтоб не было раз-
влечений. В церковь Божию ходить; читать 
писания отцев о внимании и трезвении; 
бегать покоя телеснаго; утрудить немного 
плоть, но Господа ради. Паче же всего 

Господа молить, чтоб даровал сию 
силу. С навыком ходить пред Богом, нач-
нется перечистка сердца, чувств, жела-
ний, помышлений, а до того времени в 
душе великая сумятица... Бывала ли у 
вас молитва теплая, при коей все убегало 
из внимания, а оставался только Господь 
и вопль к Нему из сердца?.. Если бывала, 
то это состояние есть непрестанное со-
стояние ходящих пред Богом. Понемногу 
и степенями доходят... и степеням тем 
конца нет; но доходят ревнующие о пре-
успеянии духовном. Только с ревностию 
взяться надобно. Трудитесь и не осла-
бевайте; а в суету, что пользы пускать-
ся! Одною рукою строить, а другою раз-
зорять, что пользы? Один труд, – и не в 
прок. Господь, да вразумит вас, молитесь! 
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Человек, который от места к месту 
намеченному идет, – это путник. 

Так и мы, христиане, от дня рождения 
нашего до дня смерти – путники, по жиз-
ненному пути шествуем. У одного путника 
долгий путь, у другого – короткий. Так и 
для нас жизненный путь наш не равный – 
один скорее оканчивает путь свой, другой 
дольше идет. Путник в пути всякого злопо-
лучия опасается. «Смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразумные, но как му-
дрые, дорожа временем, потому что дни 
лукавы» (Еф.5:15-16). Путник подвержен 
всякой непогоде и буре. Так с нами, сво-
им путем идущими, приключается всякая 
буря бед, напастей и искушений. Путник 
всем тем пренебрегает, но, все претерпе-
вая, идет к намеченному месту. Так и мы 
должны всем неблагополучием, с нами 
приключающимся, пренебрегать, терпеть 
и идти к желанному своему Отечеству. 
На путника часто нападают разбойники и 
раздевают, а часто и убивают, и так до на-
меченного места не допускают. То же при-
ключается и с нами, так и на нас демоны, 
как разбойники, нападают и неосторож-
ных уязвляют и убивают, и так до желан-
ного Отечества не допускают. Путники 
защищают себя от разбойников оружием. 
Так и мы должны защищать себя от демо-
нов молитвой и словом Божиим. У путни-
ка всегда на уме место, к которому идет, 
и он старается до него дойти. Так и у нас 
всегда должно быть Отечество небесное 
на уме и о том старание, как бы его до-
стигнуть. «Так бегите, чтобы получить», – 
говорит нам святой апостол (1 Кор.9:24). 

Путник чем далее по пути идет, тем 
более сокращается путь. Так чем более 
мы продолжаем путь жизни нашей, тем 

более к концу приближаемся. Путник, 
придя в место, куда шел, в безопасно-
сти бывает, и успокаивается, и радуется 
о благополучном окончании своего пути. 
Так и мы, христиане, когда благополучно 
окончим наш путь и придем в небесное 
Отечество, в безопасности будем, от всех 
бед и напастей освободимся, успокоимся, 
радоваться будем в вечном своем бла-
женстве, которое получим благодатью и 
человеколюбием Господа нашего Иисуса 
Христа. Аминь! «К Тебе я возвел очи мои, 
Живущему на небесах! Вот, как очи рабов 
обращены на руку господ их, как очи рабы 
– на руку госпожи ее, так очи наши – к Го-
споду, Богу нашему, доколе Он помилует 
нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, 
ибо много мы насыщены презрением; 
премного насыщена душа наша поноше-
нием от надменных и уничижением от 
гордых» (Пс.122:1-4).

Видим, что в этом мире человек, где 
он ни живет и где ни находится, 

называется жителем или гражданином 
того города, в котором дом свой имеет, 
например, московский житель – москвич, 
новгородский житель – новгородец, и про-

чее. Так и истинные христиане, хотя в 
этом мире и находятся, однако же имеют 
город в небесном Отечестве, «которого 
Художник и Строитель Бог» (Евр.11:10). 
И называются гражданами этого города. 
Город сей – Иерусалим небесный, кото-
рый видел святой апостол Иоанн в откро-
вении своем: «город был чистое золото, 
подобен чистому стеклу; ...улица города 
– чистое золото, как прозрачное стекло; 
и город не имеет нужды ни в солнце, ни 
в луне для освещения своего, ибо слава 
Божия осветила его, и Светильник его – 
Агнец» (Откр.21:18, 21, 23). На улицах его 
непрестанно поется пресладкая песнь: 
«аллилуия!» (См. Откр.19:1, 3, 4, 6). В 
этот город «не войдет ...ничто нечистое и 
никто преданный мерзости и лжи, а толь-
ко те, которые написаны у Агнца в книге 
жизни» (Откр.21:27). «А вне – псы и ча-
родеи, и любодеи, и убийцы, и идолослу-
жители, и всякий любящий и делающий 
неправду» (Откр.22:15). 

Гражданами этого прекрасного и пре-
светлого города истинные христиане и 
называются, хотя и странствуют на земле. 
Там они обители свои имеют, уготован-
ные им Иисусом Христом, Искупителем 
их. Туда они душевные свои очи и возды-
хания возводят из своего странствования. 
Поскольку в этот град не войдет ничто 
скверное, как мы выше видели, «очистим 
себя», возлюбленный христианин, «от 
всякой скверны плоти и духа, совершая 
святыню в страхе Божием», по увеще-
ванию апостольскому (2 Кор.7:1). И да 
будем мы гражданами этого пресветлого 
города, и, уйдя из этого мира, удостоимся 
войти в него, благодатью Спаса нашего 
Иисуса Христа, Ему же слава с Отцом и 
Святым Духом вовеки. Аминь.

Свт. Тихон Задонский


