
«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф.3:2) – с 

этих слов Иоанна Крестителя начал Свою 
проповедь Иисус Христос (Мф.4:17). Гре-
ческое словоmetanoia («покаяние») озна-
чает «перемена ума». Проповедь Христа 
стала призывом к радикальному измене-
нию образа мысли и образа жизни, обнов-
лению ума и чувств, отказу от греховных 
дел и помыслов, преображению челове-
ка. Синонимом покаяния является часто 
встречающееся в Библии слово «обраще-
ние»: «Обратитесь каждый от злого пути 
своего и исправьте пути ваши и поступки 
ваши» (Мер. 18:11). Обращение есть от-
вращение к греховной жизни и возвра-
щение к Тому, от Кого мы ушли, от Кого 
отпали, от Кого отвернулись. Кающийся 
человек подобен блудному сыну из еван-
гельской притчи (Лк.15:11-24): живя в гре-
хе, он удаляется от Бога, но после мно-
гих невзгод, «пришед в себя», решается 
вернуться к Отцу. Покаяние начинается 
с раскаяния и обращения («пришед в 
себя»), которые перерастают в реши-
мость («встану, пойду») и заканчивается 
возвращением к Отцу («встал и пошел»), 
исповеданием грехов («я согрешил»), 
прощением от Бога («принесите лучшую 
одежду»), усыновлением («этот сын мой») 
и духовным воскресением («был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся»).

Таинство покаяния, называемое также 
исповедью, установлено Церковью в глу-
бокой древности. В Деяниях говорится, 
что «многие из уверовавших приходили 
(к апостолам), исповедуя и открывая дела 
свои» (Деян.19:18). С исповеди начина-
лась христианская жизнь бывших языч-
ников. Практиковались иногда публичная 
исповедь перед всей общиной (к V веку 
она исчезает), а также исповедь перед 
несколькими священниками. Чаще, од-
нако, исповедь была тайной. В христиан-
ской традиции Церковь воспринимается 
как духовная «врачебница», грех – как 
болезнь, исповедь – лечение, священ-
ник – врач. В чине исповеди сохраняются 
слова: «Внемли убо, понеже бо пришел 
еси во врачебницу, да не неисцелен оти-
деши». Грех является падением, заблуж-
дением человека: исповедь помогает ему 
подняться и выйти на верный путь.

Христианину все грехи прощены в 
Крещении. Однако «несть человек, иже 
жив будет и не согрешит», и после Креще-
ния он вновь допускает грехи, оседающие 
в его душе, как грязь и чернота, лишаю-
щие его полноты жизни в Боге, потому что 
ничто нечистое не может войти в обще-
ние с Пречистым Богом. Святые Отцы на-
зывали покаяние «вторым крещением», 
подчеркивая его очищающее, обновляю-
щее и исцеляющее действие.

Кающийся на исповеди острее ощу-
щает свою греховность, и это сознание 
способствует исправлению его жизни. 
Показательно, что те, кто исповедуются 
редко или не исповедуются вовсе, как 
правило, совсем не чувствуют себя греш-
никами: «живу, как все», «есть и похуже 
меня», «зла никому не делаю», «кто ж 
без греха в наши времена?» – чаще всего 
можно услышать от таких людей. А испо-
ведующиеся регулярно всегда находят в 
себе множество недостатков и стараются 
бороться с ними. Этот парадокс объяс-
няется тем, что, как пыль и грязь видны 
только там, где есть свет, а не в темной 
комнате, так и греховность человека ста-
новится для него явной по мере того, как 
он приближается к Богу, Который есть 
Свет, а вне Бога не может быть ясного ви-
дения грехов, потому что все помрачено 
и замутнено.

Исповедь приносится Богу, и священ-
ник – только «свидетель», как сказано 
в чинопоследовании таинства. Зачем 
нужен свидетель, когда можно испове-
доваться Самому Богу? Церковь, уста-
навливая исповедь перед священником, 
несомненно, учитывала субъективный 
фактор: Бога многие не стыдятся, так 
как не видят Его, а перед человеком ис-
поведоваться стыдно, но это спаситель-
ный стыд, помогающий преодолеть грех. 
Кроме того, священник является духов-
ным руководителем, помогающим найти 
верный путь для преодоления греха. Ис-
поведь не ограничивается только расска-
зом о грехах, она предполагает и совет 
священника, а также в некоторых случаях 
эпитимию – наказание или нравственное 
предписание для уврачевания греха.

Перед началом исповеди священник 
предупреждает, что она должна быть пол-
ной; в случае, если кающийся по стыду 
или по другой причине скрывает грехи, та-
инство считается недействительным: «Не 
стыдись и не бойся и не скрывай ничего 
от меня, будешь иметь сугубый грех». 
Прощение человек получает на исповеди 
тоже полное и всецелое: «Я, недостойный 
иерей, властью Его, мне данной, прощаю 

и разрешаю тебя от всех грехов твоих во 
имя Отца и Сына и Святого Духа». Про-
щаются ли забытые грехи? Однозначного 
ответа на это нет, хотя в молитве говорит-
ся именно о прощении всех грехов. Как 
правило, если человек после исповеди 
вспоминает забытый грех, он кается в 
нем на следующей исповеди. Впрочем, 
если исповедь бывает не слишком редко, 
человек не успевает забыть свои грехи.

Священник наделен от Бога правом 
объявлять от имени Бога прощение гре-
хов. Господь Иисус Христос сказал апо-
столам: «Что вы свяжете на земле, то 
будет связано на небе, и что разрешите 
на земле, то будет разрешено на небе» 
(Мф.18:18). Эта власть «вязать и решить» 
перешла, как верует Церковь, от апосто-
лов к их преемникам – епископам и свя-
щенникам.

С тех пор, как причащение мирян за 
каждой Литургией перестало быть нор-
мой и сменилось практикой редкого или 
ежегодного причащения, таинство испо-
веди, естественно, стало предварять при-
чащение. В Русской Церкви этот обычай 
постепенно привел к возникновению те-
ории, согласно которой причастие мирян 
в отличие от духовенства вообще невоз-
можно без исповеди. На практике это при-
водит к тому, что по большим праздникам 
в очередь на исповедь выстраиваются 
сотни людей, желающих причаститься, а 
сама исповедь сводится к трем фразам, 
сказанным в спешке, или только к чтению 
разрешительной молитвы, которая вос-
принимается как «допуск» к причастию.

В Церквах греческого Востока испо-
ведь не связана с причащением, что ино-
гда приводит к обратной крайности: люди 
вообще не знают, что такое исповедь, и 
причащаются, не очистив совесть. Гре-
ческая Церковь не знает также русской 
практики так называемой «общей испове-
ди», когда по причине большого стечения 
народа священник не беседует с каждым 
в отдельности, а лишь сам вслух пере-
числяет грехи, и верующие отвечают «ка-
юсь», или «грешен», или ничего не отве-
чают; после чего прочитывается молитва 
и все подходят «под разрешение», а ино-
гда и разрешительная молитва читается 
для всех сразу («прощаю и разрешаю 
вас»). В послереволюционной России об-
щая исповедь стала повсеместной из-за 
нехватки храмов и священников. Кое-где 
общая исповедь сохраняется и теперь. 
Будучи вынужденной мерой, она, однако, 
не должна полностью подменить собой 
частную исповедь, благодатное и спаси-
тельное действие которой известно вся-
кому верующему по опыту.
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Любой из нас в той или иной 
степени «болеет» гордо-

стью, а потому каждому человеку 
необходимо осмыслить причины 
ее появления, чтобы, понимая их 
особенности, наметить пути пре-
одоления этой страсти. Для этого, 
прежде всего, стоит задуматься 
о действиях «отца гордости» и о 
поврежденной человеческой при-
роде.

Выявление причин гордости 
необходимо для понимания меха-
низмов развития страсти гордости 
и определения путей ее преодоле-
ния. Священное Писание, святые 
отцы и подвижники благочестия 
первыми выделяют следующие из 
них — действие диавола и удобо-
преклонность человеческой при-
роды ко греху.

Итак, своей первопричиной 
гордость имеет падшего верховно-
го ангела, отвергшего Бога. Вслед-
ствие этого, можно сказать, что 
свое онтологическое основание 
страсть гордости берет в духовном мире 
и справедливо названа святыми отцами 
— страстью духовной.

На протяжении всей библейской и 
всей человеческой истории можно ви-
деть, как единогласно указывают Свя-
щенное Писание и Священное Предание, 
что именно диавол и его враждебные 
намерения становятся причиной отсту-
пления человека от Бога, совершения им 
недобрых дел, в том числе и горделивых 
поступков. Диавол заразил человека гре-
хом гордости, осквернил весь его состав 
и удалил от Бога. Он  желал навсегда сте-
реть память о Боге из ума человеческо-
го. Ум человека стал служить лукавому и 
потерял свою силу. Причина гордости не-
разрывно связана со свободой, заключа-
ющей в себе возможность неправильного 
выбора, уклонения от верного пути.

О том наставляют и святые отцы, 
обозначая диавола как главную причину 
тяжелейшего греха гордости. Святитель 
Ириней Лионский, свидетельствуя о дей-
ствии диавола в мире, указывает также 
и ту цель, которой желает достичь враг 
человеческого рода. Святитель отмеча-
ет, что диавол — ангел богоотступник — 
стремится «обольщать и совращать душу 
человеческую к преступлению заповедей 
Божиих и мало-помалу ослеплять серд-
ца… старающихся служить ему, чтобы 
они забыли истинного Бога и ему покло-
нялись, как Богу».

Диавол, по слову преподобного Ан-
тония Великого, удалившись от Бога за 
свою гордость, «непрестанно усилива-
ется увлечь в падение и всех тех, кои от 
всего сердца желают приступить к Госпо-
ду, — тем же самым путем, каким и сам 
ниспал, то есть гордостию и любовию к 
суетной славе. Вначале то, что свергло с 
неба, было движение гордости».

Так и преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин замечает: «Гордость через Лю-
цифера (Денницу), низверженного за нее, 
вкралась потом в первозданного Адама, 
произвела слабости и поводы ко всем по-
рокам». Поскольку сначала диавол согре-
шил (1 Ин. 3:8), именно он является пер-
вой причиной, первым виновником греха 
и родоначальником всех зол, источником 
появления в мире страстей, в том числе 
страсти гордости. Под его действием, 

всегда направленным на погубление че-
ловека через отдаление от Бога и лише-
ние его веры, тот и уклоняется в грех.

Преподобный Макарий Оптинский 
прямо говорит, что причиной горделивого 
самомнения является действие диаво-
ла, желающего исказить образ челове-
ка: «Враг <…> влагает высокоумие, всех 
других пороков тягчайшее. Когда он сам, 
будучи бестелесен, за один сей грех низ-
вержен с неба, то тщится оным и других 
запять (т. е. помешать идти, воспрепят-
ствовать — Прим. автора)». Преподоб-
ный подчеркивает мысль о том, что в 
гордость уподобляет человека гордым же 
духам — бесам.

Во всем этом можно видеть несомнен-
ное указание на то, что именно усердием 
врага вносится в человека губительное 
действие страстей. Об этом и говорит во 
втором своем послании к Коринфянам 
апостол Павел, призывая к рассудитель-
ности и внимательности к диавольским 
умыслам — тем поводам, через которые 
он ввергает человека в болезненные гре-
ховные состояния: чтобы не сделал нам 
ущерба сатана, ибо нам небезызвестны 
его умыслы (2 Кор. 2:11).

Так и святые отцы говорят, что особая 
хитрость врага заключается в том, что 
он, «низложивший человека надеждою 
ложной славы, не престает поощрять его 
теми же побуждениями и изобретать для 
сего тысячи козней». К такому ослепле-
нию, приводит диавол человека, стараясь 
укрепить в нем стремление к совершению 
добрых дел, которые становятся причи-
ной все возрастающего в нем превозно-
шения.

Все, что только есть в мире, диавол 
старается обратить против человека и 
Бога, злом он сделал все то, что должно 
было бы приносить пользу человеку и 
приводить его к Создателю, чем человек 
мог бы послужить Ему. Так сильно под 
действием диавола оказался теперь ис-
кажен мир. Можно заключить, что природ-
ные дарования и достоинства, богатство 
и могущество, Божии благодеяния и даже 
добродетели диавол старается обратить 
в гордость, отвращающую человека от 
Бога и поставляющую его на службу ему.

Наша удобопреклонность (склон-
ность) ко греху отверзает двери диаво-

лу, иными словами, люди сами 
позволяют ему влиять на себя. 
До грехопадения прародители 
находились в состоянии бесстра-
стия, человеческое естество тогда 
было «удобопреклонно к добру»: 
«совершать добродетели, осу-
ществлять волю Божию для че-
ловека было естественно и легко, 
все силы и свойства его природы 
были направлены ко благу, а в от-
ношении греха она была немощна 
и неприспособлена». Следствием 
гармонического сочетания частей 
природы человека было прежде 
всего его бесстрастие (ἀπάθεια).

Как писал епископ Варнава 
(Беляев), «непогрешимым Адам 
был только в единении с Богом, 
при помощи благодати Его, а без 
нее, если бы и хотел не грешить, 
это было бы не в его силах. <…> 
Воля его свободна уклоняться к 
добру или ко злу, но она послед-
него не хочет, потому что при ней 
благодать, и благодать при ней по-

тому, что она не хочет уклоняться ко злу. 
Ибо самое хотение-то добра и зла предо-
ставлено Богом свободной воле челове-
ка. Диавол хорошо знал все это и потому 
возбуждал в первых людях гордость и 
прочие страсти».

Святитель Григорий Нисский отмечал, 
что Адам и Ева участвовали в своем па-
дении «своей полной свободой, ибо вне 
свободной воли — нет греха, нет зла».

Последствием же грехопадения ста-
ла удобопреклонность человека ко злу: 
«человеческая природа извратилась и 
стала немощной к добродетели и удо-
бопреклонной ко злу. Теперь, совершая 
грех, человек не только не наталкивается 
на сопротивление природы, но, напротив, 
встречает с ее стороны поддержку, распо-
ложение к нему». Ошибка прародителей 
крылась в том, что критерием истинности 
или неистинности своего шага человек 
взял не волю Бога, а единственно самого 
себя. В таком представлении прародите-
ли поставили себя в центр мирового бы-
тия, полной автономной независимости 
от Бога. Таким образом, оторвавшись от 
Бога, человек сделал самолюбие принци-
пом всей своей жизни. 

Исследователь православной аскети-
ческой традиции С. М. Зарин на основе 
изучения творений святых отцов также 
указывает на то, что происхождение в 
человеке гордости связано с отступлени-
ем человека от Бога: «Падение человека 
состояло именно в себялюбивом обосо-
блении от Бога», «Человек согрешил соб-
ственно тем, что переставил центр своей 
жизни и деятельности с Бога на самого 
себя. Он сознательно и свободно <…> 
решился, вместо воли Божией, поставив 
свою волю началом жизнедеятельности 
<…> достигнуть полной независимости от 
Бога, жить и удовлетворять бесконечным 
запросам своего существа (прежде всего 
познания) помимо Бога, одним словом, 
— захотел быть самодовлеющим суще-
ством. В этом же заключается сущность 
и вообще греховного состояния всякого 
человека» и далее: «так что в данном 
случае человек стремится быть для себя 
автономным, высшим и законодателем 
и судиею». Эта автономия, состоящая 
в горделивом отвержении Бога, по мыс-
ли С. М. Зарина, заключается в том, что 

   



жизнь безусловную он [человек] решил 
найти и осуществить вне и помимо Бога, 
тем самым отказавшись признавать Бога 
как абсолютную ценность своей жизни как 
единственную, необходимую опору свое-
го существования». В этом явственно ото-
бражается самонадеяние человека, кото-
рое неоднократно находило выражение 
в Священной истории: «Он сознал себя 
способным прожить своими человече-
скими силами и средствами, при посред-
стве лишь условного, тварного бытия, 
без высшей религиозной поддержки, без 
непосредственной связи с Богом. Таким 
образом, центр тяжести своей жизни он 
перенес на себя, вне живого, ближайшего 
отношения к Божеству».

Ссылаясь на преподобного Иоанна 
Лествичника, С. М. Зарин указывает, что 
в этом как раз и проявляется гордость, 
вызывая у человека стремление жить 
для себя и по себе. Это обнаруживается в 
отношениях человека и с Богом, Которо-
го он забывает, надеясь на собственные 
силы, и с ближними, над которыми он лю-
быми способами старается возвыситься, 

подчинить их себе. 
Исследователь отмечает, что гордым 

возвышением святители Иоанн Златоуст 
и Кирилл Александрийский объясняют 
проявление человеком пренебрежитель-
ного отношения к низшим и презрение к 
равным. Это впоследствии приводит к не-
возможности самонаблюдения и самоис-
пытания.

В послании Восточных патриархов 
сказано: «Веруем, что человек, падший 
через преступление, уподобился бес-
словесным скотам, т. е. помрачился и 
лишился совершенства и бесстрастия, 
но не лишился той природы и силы, ко-
торую получил от преблагого Бога, ибо в 
противном случае он сделался бы и не 
разумным и, следственно, не человеком; 
но он имеет ту природу, с которой сотво-
рен, и природную силу, свободную, жи-
вую, деятельную, так что он по природе 
может избирать и делать добро, убегать и 
отвращаться зла». В человеке произошло 
смешение добра со злом; причем по не-
обходимости зло проникает из естества, 
искажает его добро и низлагает замыс-

лы ума, тщетно покушающегося ввести в 
душевный храм истинное служение Богу. 
Поэтому мы влечемся то к злу, то, покидая 
это стремление, направляемся к добру».

Схиигумен Иоанн (Алексеев), говоря 
об удобопреклонности ко злу, пишет, что 
«наша природа, порченная преслушани-
ем, и мир со своими разными соблазнами 
ошеломляющими, помогают диаволу и 
Господь не нарушает наше самовластие». 
Потому, как указывает старец, человеку 
необходимо стремиться к добродетели 
насколько хватает его сил, напоминает, 
что Господь хранит нас не за труды, а 
за смирение, и говорит словами Иоанна 
Лествичника: «Где случилось падение — 
там предварила гордость». 

Поэтому можно заключить, что че-
ловек, бездарно распорядившись сво-
бодной волей, пренебрег заповедями и 
решил выстроить свою жизнь без Бога и 
начать свое самостоятельное, автоном-
ное существование, воображая себя цен-
тром Вселенной.

Pravoslavie.ru / Монах Кирилл (Попов)

 
 

ПИСЬМО 6

Слава тебе Господи! Как я обрадо-
вался вашей тревоге из-за молит-

вы. Это Ангел Хранитель ваш вас рас-
тревожил, чтоб вы узнали, что надобно 
молиться и читаючи. Ведь в молитвах 
наших нет многоглаголания. Там все одно 
пишется: Господи помилуй, только в раз-
ных оборотах, немощи ради нашей. Куда 
нам за Макарием Египетским! В благодат-
ных состояниях, какия он, с собственнаго 
опыта, изображает, и на свет бы не взгля-
нул, забился бы куда нибудь в угол и млел 
там от умиления в огне Божием и в свете. 
Только любовь к братиям вызывала его, 
чтоб одного вразумить, другаго утешить. 
Как же он дошел до этаго? Ужели взялся 
прямо за краткую молитву? Нет; не доста-
ется даром молитва. Святые Божии точно 
краткою молитвою молились, а, лучше 
сказать, молитвою без слов. Но это не 
потому, чтоб не хотели читать молитв, а 
потому что внутренняя сила молитвы свя-
зывала язык, и они стояли пред Богом, и 
стояли по долгу, по ночам и по дням, не 
сходя с места, не утомляясь и не чувствуя 
потребностей сна и пищи. Если, подра-
жая им, станем держаться их правила: 
не говорить много (в молитве), то должны 
подражать и примеру их – стоять долго 
с краткою молитвою. Где же нам просто-
ять? Когда есть много молитв, еще таки 
постоим; коль же скоро молитвенника нет 
в руках, то поклон, другой, да и довольно. 

Чтоб заманить и продержать нас на мо-
литве, попечительная о нас, матерь наша, 
Церковь и установила нам, прочитывать 
со вниманием и сокрушением разныя мо-
литвы. Но у ней же для преуспевающих 
в духовной жизни есть правило, что коль 
скоро в молитве сердце согреется и не за-
хочет слов, прекращать чтение и молиться 
сердцем. Это и есть зачало молитвы.

Когда Господь пошлет и вам такую мо-
литву, дорожите ею, и прекращайте чте-
ние, только заметьте, что связание языка 
должно итти извнутри, не за тем, чтоб 

прекратить молитву, а чтоб только мо-
литься с глубокою собранною теплотою 
Богу, сокрушенно и смиренно припадая 
и воздыхая о своем всеокаянстве. Мы те-
перь молитвою своею еще как бы одол-
жение делаем Богу. Надобно добиться, 
чтоб она сознавалась ничтожною, потом 
грешною; потом на молитве, самим быть 
грешными и стоять на ней, как на суде. 
Бог ведь всегда есть Судия наш; но душа 
не хорошо сознает это, и смелость себе 
дает являться пред Него праведною. Го-
сподь милосерд, – терпит; только бы, хоть 
такою, да приходила.

ПИСЬМО 7

Да поможет вам Господь и устроит 
путь ваш к Себе! Есть много дорог, 

и все в одно место. Чем ближе к сему ме-
сту, тем оне ближе и к себе взаимно; а в 
начале как оне разны, до противополож-
ности, как из Твери и Рязани в Москву. По-
тому то и трудно угадать, что кому и как 
надо. Потому то и есть закон неизбежный 
для идущих к Господу, закон Богопредан-
ности. И слово слышим и читаем и разсуж-
даем, а дело все идет совсем не по расче-
там нашим. Господь, да умудрит вас!

Заняло меня состояние вашего серд-
ца после причастия Св. Таин. Ведь Св. 
Тайны прообразованы манною. Она при-
нимала вкус по нуждам каждаго. Вот и 
причастие Св. Таин дало вам вкусить, что 
вам нужно. Теперь знает сердце ваше, 
что значит быть с Господом и что без 
Него; как хорошо, когда Он близ и греет 
и услаждает, и что бывает с душою, когда 
Он отступит. Приходит на мысль сравне-

ние Макария Египетскаго – действия бла-
годати Божией с действием матери отно-
сительно своего ребенка. Когда ребенок 
забудется, и от непрестаннаго няньченья 
матери, забудет, как дорога ему мать, 
тогда мать оставляет его одного и сама 
прячется. Ребенок начинает кричать, уви-
дев, что он один. Мать тут же и снова бе-
рет его. Как крепко прижмется тогда он к 
груди матерней! а пред этим и в стороны 
смотрел, разсеявался, смеялся, забывая 
мать. Вот так и с душею. Наше дело все 
принимать, и о всем благодарить. Буди 
слава Господня во веки!

Трудно нам сознать умом, а тем паче 
ощутить сердцем, что такое мы одни. Це-
лую жизнь сему учиться следует, и это 
главная наука. Успех в ней идет об руку со 
смирением и самоуничижением. Без сего 
не поймем даже, как натурально смире-
ние самое глубокое у святых. И страх то 
Божий настоящий тем же путем приходит. 
Страх Божий никогда не должен отходить 
от сердца. Любовь изгоняет один вид его, 
а другой раждает. И небесныя силы пред-
стоят Богу со страхом и трепетом. В нем 
нет мучения и боязни, а есть прохлажде-
ние сладкое, но все же это страх, иногда 
кости сокрушающий. Так надо! И молиться 
следует: страх Твой всади в сердце мое.

Молитва точно есть главное дело. Она 
и есть путь наш к Богу; все прочее помо-
гательныя к тому средства. Скажу толь-
ко, что небольшое приготовление нужно 
чинить пред молитвованием. Не вдруг к 
Господу приступайте; надобно принаря-
диться духовно, как делают, когда идут к 
царю; хоть немного подумать пред тем и о 
себе, и о Боге. Кто мы и кто Тот, с Коим хо-
тим беседовать? Что нам нужно, и по ка-
кому праву смеем просить себе нужнаго? 
и подобное сему. Главное же наперед по-
ставить себя самоуничиженно в присут-
ствие Божие и говорить как бы в уши Его, 
просто, по детски. Как хорошо творить 
поклоны, как хорошо стоять в струнку, 
не распуская лениво и безпечно членов, 
и держа все их в некоем напряжении. Го-
споди помилуй нас! Да даст Господь нам 
всем потрудиться, сколько у кого есть сил 
и усердия. Матерь Божия, да осеняет вас 
покровом Своим!
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Видим в этом мире, что путник, ко-
торому путь к намеченному месту 

незнаком и неизвестен, требует и ищет 
себе вождя, а без вождя заблуждается и 
не доходит до намеченного места. Воз-
любленные христиане! Мы в мире этом 
путники и хотим дойти до желаемого 
нам небесного Отечества, как выше ска-
зано, – Отечества, которого через грех 
лишились. Вожделенное, любезное, пре-
сладкое, прекрасное, спокойное, мирное 
и всяких благ, которых «око не видело и 
ухо не слышало, и на сердце человеку не 
приходило» (1 Кор.2:9), исполненное От-
ечество. Отечество, на которое с юдоли 
этой плачевной слезными смотрим оча-
ми. Предорогое, говорю, это Отечество, 
но путь к нему неизвестен и страшен нам. 
Неизвестен – так как не знаем, как туда 
прийти. Страшен – так как бесчисленные 
демоны, как разбойники, окружают его, 
и идущим препятствуют, и стараются не 
допустить до него. Требуем непременно 
искусного и премудрого вождя в таком 
важном деле. Где же нам его искать? В 
премудрых и разумных ли века сего? Нет! 
Ибо все, не только простые, но и прему-
дрые, заблудившись, отошли от пути это-
го: «все.... как овцы заблудились; человек 
от пути своего уклонился» (Ис.53:6).

Поэтому и самые премудрые века сего 
требуют вождя к Отчеству этому. Где же 
нам искать его? Пророки, апостолы и учи-
теля – все указывают на Иисуса Христа, 
Сына Божиего. Он один – верный и прему-
дрый Вождь к небесному Отечеству. Никто 
не придет туда, если Он не приведет, как 
Сам о том свидетельствует, говоря: «Ни-
кто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин 14:6). Бог, желая вывести Из-

раиль из рабства египетского и привести 
в землю обетованную, послал на это ве-
ликое дело Моисея, верного раба Своего, 
который и вывел Израиль из горького раб-
ства и вел пустыней в землю обетованную. 
После кончины Моисея, Господь воздвиг 
им вождем Иисуса Навина, который и ввел 
людей Божиих в землю, кипящую медом и 
молоком. Христианин! Моисей, Иисус На-
вин прообразовали Иисуса Христа, Сына 
Божия; ветхий Израиль – новый Израиль, 
христиан; рабство египетское – тяжелое 
рабство диаволу; прохождение через море 
– святое Крещение; хождение по пустыни 
Израиля – жизнь христиан в этом мире. 
Земля обетованная означает небесное 
Отечество. Бог послал к нам Единород-
ного Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы 
Он нас, выведя из рабства диавольского, 
привел к Отцу Своему Небесному. О Нем 
Отец Небесный свидетельствует с небес: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение; Его слушайте» 
(Мф.17:5). О Нем все пророки, апостолы 
и учителя церковные свидетельствуют и 
учат нас следовать Ему. «Христос постра-
дал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его» (1 Петр 2:21). И Сам 
говорит: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и 
вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин 
13:15). И еще: «Кто Мне служит, Мне да по-
следует; и где Я, там и слуга Мой будет» 
(Ин 12:26). Ему следовали все святые, – и 
привел их в землю, кипящую медом и мо-
локом небесной сладости. Ему следуют и 
ныне верные рабы Его. Следуют верой, 
любовью, смирением, терпением, крото-
стью. И ведет их в Отечество это, и, как 
Пастырь добрый, взяв их на плечи Свои, 
приносит к Отцу Своему Небесному. О 
христиане! Присоединимся и мы к этой 
благословенной и святой дружине, и пой-
дем за Иисусом с верой, любовью, смире-

нием, и приведет нас не в землю ханаан-
скую, а в вечное Божие царство, и подаст 
каждому свой жребий. О Иисус, Сила спа-
сения нашего! Наставь меня на путь Твой, 
влеки меня за Собою, побежим.

Свт. Тихон Задонский

ЕВДОКИЯ РОСТОПЧИНА.
"МОНАСТЫРЬ" 

Обитель древняя, убежище святыни, 
Как стало мне легко в стенах твоих! 

Как живо чувствую я ныне 
Всю суетность надежд и радостей земных! 

Здесь, здесь меня отрада ожидала, 
Здесь утешение спустилось свыше мне; 

Моленье тёплое на время оторвало 
Печаль, таимую в сердечной глубине: 

На лик святой небесной Девы 
Я в умилении гляжу, 

И с чистой верою твержу 
Ей приносимые напевы. 

Её глубокий ясный взор 
Мне льёт кручины злой забвенье; 

Покой чела её - укор 
Мне за безумное волненье. 

Свеча горит перед Святой 
И свет неяркий проливает, 

Но свет сей сердце озаряет 
И тушит в нём огонь земной.


