
Однажды святые апостолы сказали 
Господу Иисусу Христу: „Господи! 

научи нас молиться» (Лук. XI:1). Тогда Го-
сподь дал им молитву „Отче наш“, которая 
поэтому и называется „молитвой Господ-
ней». Чтобы удобнее разсмотреть молитву 
Господню, можно разделить ее на призы-
вание, семь прошений и славословие.

Отче наш иже еси на небесех. Так чи-
тается призывание молитвы Господней. 
Мы называем Бога отцом, потому что 
Он есть Творец всех людей и Хранитель 
рода человеческого; Он любит нас, как 
отец любит своих детей, и готов во всем 
помочь нам. Поэтому и мы, как дети отцу, 
должны открывать Богу наши нужды со 
всею искренностью и сердечною про-
стотой, любить Его всею душою и серд-
цем, повиноваться Ему и исполнять Его 
заповеди. Если кто и один молится, то 
все-таки должен говорить: Отче наш, по-
тому что Бог есть общий всем нам отец, и 
желает, чтобы все мы любили друг друга 
как братья, и чего просим в молитве себе, 
того просили бы и другим. Бог везде при-
сутствует, но небо есть место особенно-
го присутствия Божия; там Богоматерь, 
ангелы и святые угодники Божии служат 
Богу, поклоняются и прославляют Его. 
Поэтому и мы, произнося слова молитвы 
иже еси на небесех, должны оставить все 
земные мысли и заботы и направить свой 
ум и сердце к невидимо на небесах пре-
бывающему Богу.

1. Да святится имя Твое. Вот первое 
прошение наше. Имя Божие само в себе 
есть святейшее. Оно может святиться и в 
нас, когда мы, с глубочайшим благогове-
нием вспоминая о Боге и зная, что Он на-
ходится везде и все знает, остерегаемся 
даже мысленно оскорбить Его; святится 
в наших словах, когда мы удерживаемся 
от злых речей, лжи и клеветы; святится 
во всех делах наших, когда мы живем по 
заповедям Божиим, – одним словом, ког-
да мы исполняем завет Господа: „будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш не-
бесный» (Матф. V:48).

2. Да приидет царствие Твое. Бог цар-
ствует в мире с самого создания мира; 
Он сохраняет мир и все направляет к до-
бру. Поэтому и мы должны просить Бога, 
чтобы Он царствовал в нас, т. е., чтобы 
управлял нашими душевными силами и 
внушал нам жить свято, чтобы получить, 
царство небесное. Вполне же откроется 
царство Божие после второго пришествия 
Господа Иисуса Христа на землю.

3. Да будет воля Твоя, яко на небеси, и 

на земли. Этими словами мы просим Бога, 
чтобы Он помог нам исполнять Его волю 
так же свято и безпрекословно, как она 
исполняется святыми ангелами на небе. 
Воля же Господня требует, чтобы мы уда-
лялись от худых дел и во всем следовали 
заповедям Божиим. Этими же словами 
мы показываем полную покорность Богу 
и выражаем, что готовы принять от Него 
все, что Ему угодно дать нам.

4. Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь. Первыми тремя прошениями мо-
литвы Господней мы обращаемся к Богу 
с молением о том, что относится прямо к 
славе Его, именно о том, чтобы нам мыс-
лями, словами и делами прославлять 
Бога, чтобы удостоиться царства Божия, 
чтобы во всем поступать по Его воле. В 
дальнейших прошениях мы молим Его 
о собственных наших нуждах – теле-
сных и душевных. Нужды телесные раз-
нообразны: нам необходимы здоровье, 
пища, одежда, жилище и проч. Но пища 
всего нужнее для человека, и без нее он 
обойтись не может. Поэтому всех благ 
телесных должно просить у Бога, пре-
имущественно же хлеба, но притом хле-
ба только насущного, т. е. необходимого 
для существования, для жизни, а не из-
лишнего. Должно просить у Бога столько 
пищи, чтобы поддержать жизнь, и это не 
будет мало для того, кто привык доволь-
ствоваться малым. Словом: днесь, т. е. 
„на сей день“, Господь внушает, чтобы 
не приступали к пище, не испросив на-
перед каждый раз у Бога благословения 
на то; ибо, как бы ни были мы богаты 
средствами жизни, они все-таки-не наша 
собственность, а Божия, которою греш-
но располагать самовольно, без всякой 
мысли о нашей зависимости от Бога. Но 
если хлеб есть собственность Божия, то 

почему называем мы его наш? По от-
ношению к Богу мы не имеем права 
полученный от Него хлеб называть 
нашим, но можем называть его так 
по отношению к ближним, выражая 
этими словами желание, чтобы Го-
сподь дал нам такой хлеб, который 
мы могли бы вкушать с чистою со-
вестью, как законную нашу собствен-
ность, честно и безобидно для других 
приобретенную. Под именем хлеба 
насущного мы просим у Бога хлеба, 
необходимого не только для тела, но 
и для души. Для души необходимы: 
слово Божие, тело и кровь Христовы.

5. И остави нам долги наша, яко 
и мы оставляем должником нашим. 
Долгами мы называем наши грехи: 

мы должны исполнять заповеди Божии, 
а если не исполняем, то, следовательно, 
остаемся в долгу у Бога. Так и наши ближ-
ние должны поступать с нами по запове-
дям Божиим; а если не поступают так, то 
грешат против нас и, следовательно, оста-
ются в долгу перед нами. Господь только 
тем прощает грехи, кто сам прощает дру-
гим (Матф. VI:14, 15).

6. И не введи нас в напасть. В этом 
прошении мы молим Бога отвратить от 
нас такие обстоятельства жизни, такие 
несчастия (нужда, беда), которые скло-
няют нас к греху, соблазняют нас. Часто 
у нас недостает сил удержаться от гре-
ха в этих случаях, а потому мы должны 
молить Бога, чтобы Он удалил от нас эти 
искушения пли помог нам победить их и 
устоять в добре.

7. Но избави нас от лукавого. Под сло-
вом: лукавого, мы должны прежде всего 
разуметь такое зло, которое кроется вну-
три человека – в душе его. Затем, диавол 
старается развращать людей и удалять 
их от Бога, поселяет в нас худые мысли 
и желания; но он делает нам зло только 
тогда, когда мы сами поддаемся ему. На-
конец, в мире вообще много всяких не-
счастий и скорбей. От всех этих зол, в нас 
ли самих или вне нас лежащих, мы и про-
сим Бога, избавить нас.

Яко Твое есть царствие и сила и слава 
во веки. Аминь. Свои прошения мы окан-
чиваем славословием Богу, в котором 
выражаем свою благодарность Ему и на-
дежду на то, что Он подаст нам, чего мы 
просим: ибо Ему принадлежит царство 
над миром, у Него есть сила исполнить 
наши прошения, и Ему принадлежит веч-
ная слава.

Д. И. Протопопова
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В массе глубоких, жизненных мыс-
лей наибольшую ценность пред-

ставляют те, которые провозглашают ис-
тину о жизни не одним холодным умом, 
но и теплым сердцем. Такой благодатной 
согретостью, между прочим, отличается 
церковно-литургическое учение о личном 
спасении.

Понятие – «личное спасение» – само 
по себе содержит в себе две идеи: 1. – о 
Боге Спасителе и 2. – о спасаемом чело-
веке в случае искания им спасения у Бога.

Отсюда личное спасение верующих во 
Христа слагается из взаимодействия че-
ловеческого стремления спастись и явной, 
ближайшей помощи Христа Спасителя, по 
благоволению Бога Отца, во Св. Духе.

Ищущий своего спасения должен всю 
земную жизнь свою непрерывно откры-
вать себя пред Богом прежде всего не-
усыпною покаянною молитвою. Молиться 
следует о даровании благодати покаяния 
и совершенного обращения от греховной 
жизни. Одновременно с этим человеку 
необходимо всецело направлять свою 
волю к исполнению Божиих заповедей и 
подавлению в себе гордости смирением, 
корыстолюбия – делами милосердия, 
блудной похоти – воздержанием от чрево-
угодия – постом.

Действием таинства покаяния и при-
чащения, а также действием частой мо-
литвы Христос Спаситель изливает на 
верующего спасающую силу. Эта сила 
очищает грешную душу от грехов, стра-
стей, смягчает, умиляет, возбуждает в ней 
непрерывное сокрушение о грехах и глу-
бокий страх Божий.

По мере напряжений в молитве и 
борьбы со страстями у ревнителя спасе-
ния заметно для него самого усиливается 
любовь к Богу и людям. Его душа начина-
ет легко и охотно устремляться к едине-
нию с Богом призыванием Божиего имени 
и взаимно бывает согреваема и просве-
щаема благодатию Св. Духа.

Такова вкратце схема моментов лич-
ного спасения по содержанию церковных 
молитв и песнопений.

Процесс спасения каждого христи-
анина тем и характерен, что в нем явно 
приходит спасающая сила Божия в че-
ловеческое напряжение слушаться Бога 
и бежать от греха. Желающего спастись 
непрерывно посещает Сам вездесущий 
Христос Спаситель и воскрешает из гро-
ба греховности.

Поэтому Церковь учит своих чад часто 
преклонять пред Господом колени и серд-
це и молиться об охлаждении страстного 
горения и благодатном укреплении в по-
слушании заповедям Господним.

«Господи! – повторяет молитвенно 
грешник за церковной службой в храме, – 
удостой меня обратиться на покаяние от 
всего сердца и с теплой верой». «Спаси-
тель! Я – в пучине прегрешений и ужасно 
погружаюсь (в грех) моими стремления-
ми. Как Петру, дай мне Свою руку и спаси 
меня». «Воздвигни мое помышление к по-
каянию и покажи меня искусным делате-
лем Твоего винограда».

Возможно частое призывание Бога 
на помощь делает безуспешными диа-

вольские козни против верующего. С дру-
гой стороны, молитва сосредоточивает 
внимание его на общение с Богом. Она 
настраивает верующую душу не привя-
зываться ни к чему земному, но ожидать 
иного мира, бегать тьмы страстей, про-
тивиться дремоте уныния и неутомимо 
совершать светлые дела благочестия и 
самоотвержения.

Частая и неизменно смиренная мо-
литва о даровании благодати спасения 
есть первое звено в цепи христианских 
нравственных подвигов.

Господь Спаситель слышит зовущих 
Его смиренно, с болью и скорбью серд-
ца. Промыслительно Он просвещает их 
благодатию, подымает из душевных недр 
их возвышенные и сильные тяготения к 
святости. Живя телесно в суетном мире, 
ревнующий о спасении сердечно как бы 
выходят из него и умом, чувством и волею 
пребывают в Боге.

Кто из них терпеливо и всегда смирен-
но молится Богу, тот да не сомневается во 
своем спасении, хотя бы согрешил пре-
много и поставил себя далеко от проще-
ния. Господь неизмеримо человеколюбив 
и имеет благость, превосходящую челове-
ческие меры. Слезно просящих прощения 
Он принимает, дает им просимое, умиляет 
их сердца и дает им силу преодолевать 
страсти и возвыситься к истинному добру. 
Покаяние, по подобию мытарева, низво-
дит на кающихся помилование свыше 
особенно потому, что кающиеся ненави-
дят гордый нрав фарисея и проникаются 
смирением и сокрушением сердца.

Смиренная молитва, особенно увла-
женная слезами сокрушения о грехах, неиз-
меримо высока пред Богом. Библия свиде-
тельствует, что подобная молитва некогда 
вывела из врат смерти иудейского царя 
Езекию, избавляла от многолетних согре-
шений евангельских блудниц и приточного 
мытаря оправдала более фарисея.

Будем же стенать и плакать о своих 
грехах. Молитвенно прострем к Богу руки 
с теплыми слезами, бия себя в грудь, 
преклоняя колена и падая ниц лицом, с 
глубокими воздыханиями. Как не плакать 
о нерадивой жизни при ожидании всегда 
близкой смерти и сознании, что мы сла-
столюбием и иными страстями бередим 
струны душ своих. Живое предощущение 

суда Божия не может не выводить из бес-
чувствия, бесстрашия и лености. Необхо-
димо безотлагательное слезное покаяние 
и пролитие тучи слез для получения про-
щения бесчисленных грехов.

Некогда горько, но спасительно плакал 
пред Богом первый грешник на земле Адам 
после изгнания из рая. Диавол прельстил 
Адама пищей, обнажил от сияния благода-
ти и предал его душу и тело на смерть.

Совлечение боготканной одежды све-
та и изгнание из рая повергло согрешив-
шего праотца в безутешный плач. Сидя 
прямо против Эдема, он с неумолкаемы-
ми стенаниями оплакивал разлучение с 
Богом и свою наготу, повторяя: «Уже не 
увижу я Господа Бога моего и Создателя... 
Милостивый! помилуй меня падшего» ... 
«Постыдными кожаными одеждами одет 
я, жалкий, вместо светозарной одежды и 
как оплачу свою погибель».

Спаситель не отверг покаяния праро-
дителя. По словам церковных песнопе-
ний Он воззвал к нему: «Я не хочу, чтобы 
погибло мое создание, но желаю ему спа-
сения и познания истины. Грядущего ко 
Мне не изгоняю... от лика жизни».

В утешение Господь дал Адаму обе-
щание о пришествии на землю Спасителя 
мира. Две тысячи лет тому назад совер-
шилась обещанная прародителям тайна 
воплощения Сына Божия. Он принес ис-
купительную крестную жертву для спасе-
ния мира.

С этого времени не только праотец 
Адам, но и грешники всех периодов бы-
тия человечества за покаяние и веру во 
Христа получают свыше прощение гре-
хов и светозарную спасительную благо-
дать к избежанию страстей. Спаситель 
ниспосылает верующим и кающимся дар 
благодатных слез к омовению грехов и 
умилением утверждает в них сердце сми-
ренное, простое, кроткое и нековарное. 
Покаяние же ведет людей к страху Бо-
жию, гнушению лукавыми делами и про-
свещает благодатно.

Как пчела перерабатывает цветочную 
пыльцу в мед, так смиренно кающаяся 
душа и не повторяющая исповеданные 
грехи, незаметно для себя, разогревается 
любовью к Богу. Своим чувством и хоте-
нием она привязывается к законам выш-
ней жизни, утверждает в себе святое про-



изволение и входит в живое единение с 
Богом. В огне человеческой любви к Богу 
гаснет огонь страстей, и скорби ради Бога 
становятся тогда удобоносимыми.

Благодать любви делает христианина 
как бы небокованным мечом, который без 
труда посекает демонские полки, и све-
чой Христовой, светящей земной Церкви. 
С помощью Богоданной любви св. муче-
ники бесстрашно попирали гордыню сво-
их мучителей и мужественно претерпева-
ли ужасные муки, вплоть до рассечения 
тела. Дух любви, неотделимый от их сер-
дец, воодушевлял их, побуждал нерадеть 
о временной жизни. Под влиянием его 
мученики забывали естество, презирали 
смерть, страдали как бы в чужих телах. 
Ничто не могло отлучить их от веры в 
Бога: ни раны, ни ярость зверей, ни огонь, 
ни скорбь, ни беда, ни меч.

Настроение благодатной любви у сми-
ренно кающихся грешников до некоторой 
степени подобно духовному состоянию 
св. мучеников. Усердные труды в молит-
вах и самоотвержении вырабатывают у 
кающихся навык творить волю Божию, 
презирать страсти мира сего, крепко, го-
рячо и более всего любить Господа. А 
любовь к Богу делает их характер непре-
клонным ко греху и сильным к перенесе-
нию всевозможных лишений, принимае-

мых ради стеснения страстей. Они одного 
желают: возможно лучше и полнее ис-
полнять Закон Божий. Телесные потреб-
ности, сравнительно с запросами духа, у 
них как-то отодвигаются на задний план.

Единение любви со Христом Спасите-
лем в Духе Отчем благодатно просвещает 
каждого истинного христианина, возвы-
шает над соблазнами этого мира и дела-
ет возлюбленным Божиим, как бы другом 
Творцу. Верующий Боголюбец отвергает 
временные наслаждения и утехи жизни, 
стараясь сообразоваться с Господними 
страданиями. Он не желает кратковре-
менной плотской разнузданностью поте-
рять радость вечного ближайшего пред-
стояния Христу. Этим объясняется его 
отказ от плотяности и несение подвигов 
спасения, которые очищают его дух чище 
золота, расплавленного огнем.

Говоря обобщенно, сочетание под-
вига покаяния с неусыпной, смиренной 
молитвой к Богу подымает кающегося из 
нравственного ничтожества, духовно об-
лагораживает, усвояет Христу и делает 
носителем благодатной любви, наподо-
бие всех небожителей.

В заключение, на основании всего ска-
занного выше, отметим раздельно ступе-
ни возвышения грешника к Богу от греха 
по пути спасения.

Первоначально грешник приходит 
в страх Божий и начинает видеть ясно 
множество личных грехов вследствие 
падения луча благодати на его сердце. 
Он болезненно горько плачет о грехах и 
начинает смиренно обращаться к Богу с 
молитвой о прощении своих беззаконий.

Покаяние в течение всей жизни чело-
века на земле лежит в основе христиан-
ского подвига. Прекращение верующим 
покаяния после исповеди и причащения 
разъединяют его с Церковью, поскольку 
он ежедневно много согрешает.

Страстные навыки требуют от него 
непрерывного самоотвержения и само-
принуждения к добру. Соединение таких 
подвигов со смиренной молитвой к Богу 
умиляет его сердце. От умиления в под-
вижнике рождается благодатная любовь к 
Богу, развитию которой нет конца.

Спаситель ежедневно прощает хри-
стианину его грехи за покаяние и не пере-
стает восставлять его от падений грехов-
ных до самой кончины.

Смерть, застигающая верующих в 
подвигах покаяния и молитвы, служит мо-
стом, по которому они переходят в вечно 
блаженное Царство Христово.

Епископ Вениамин (Милов)

 
 

ПИСЬМО 24

Вы что то совсем разсеялись. Упоко-
ясь в своей хате, и среди окольных 

льстивых отношений, чай забыли, что 
надо ухо остро держать. Враг не дремлет. 

Закружит немного голову, и в эту пору 
подсунет какую-нибудь фигурку: Это в его 
уловках. 

Кажется я прописал вам однажды нуж-
ный урок. Дошел ли он до вас? Поломай-
те голову и душу свою на то дело. Хоро-
шо, куда как хорошо! А навязло ли вам на 
язык имя – сладчайшее имя – Господа? 
Надо добиться до того, чтоб оно само 
читалось. Хоть и мысль забежит куда... 
а опомнясь найдет на языке тоже имя... 
Добивайтесь до сего. И на сердце еще 
теплее будет. Вот и рай, – на земле, но 
небесный! А другаго чего искать? Смерть 
неверная придет и глаза закроет, и руки 
свяжет и ноги подкосит и червякам отдаст. 
Какая немилосердная! – А ведь и не узна-
ешь как подкрадется... Но потом что! Там 
уже расчет короток! Душа бедная, голая, 
одна одинехонька – всю на сквозь видно... 
И сама себя видит, и все другие ее ви-
дят... а спрятаться и убежать не куда. Вот 
нужда и теснота! Помышляйте час сей и 
минуту сию. И Господь поможет вам под-
готовиться к ней, и с дерзновением пред-
стать пред Господа и сказать: подвигом 
добрым подвизалась. Покаяние Господь 
нам дал, как умывальницу небесную. Оно 
всю душу вычищает, как снег белу дела-
ет. Станем плакать и сокрушаться. Грехов 
много, добра нет. Что сотворим? Господи 
помилуй! «Всякаго ответа недоумеюще, 

сию Ти молитву, яко Владыце грешнии 
приносим, помилуй нас!» Как сладок Го-
споду глас сей из уст и сердца грешника! 
Станем в ряд грешников. Небо проходит 
глас их сокрушенный и Господа оттуда 
сводит на землю. Вопль нераскаянных на 
суд низводит Господа, как Содом, а вопль 
кающихся грешников – на милость, как 
Ниневия. Уж куда нам в праведники? И 
беда нам, когда мысль попадет на само-
праведность... Какая злая сия мысль! Как 
она убивает душу! Точно зловредная роса 
на нежный цветок, или страшно холод-
ный ветер, который все окостеневает. То 
ли дело грешнику кающемуся. Объятия 
Отчи отверзты ему. «Пад на выю облобы-
за его». Сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит. Давайте так делать. Ког-
да вкусим сладости покаяния, иной и не 
похочем.

ПИСЬМО 27

Спаси вас Господи и помилуй! Не-
деля трудов наших прошла, далее 

будут полу-труды. Вот и я попал – в чин 
исповедающих. – «Аз точию свидетель 
есмь». Но как осязательно дается знать, 
сколь широки обятия премилосердаго 
Спасителя, приемлющаго всякаго греш-
ника. Пять ран Господа распятаго невели-
ки; но за ними лежат необятныя вмести-
лища. С какою кучею грехов ни приди, и 
сколько лиц не приди, все там упрячется.

Пишите все, что у вас бывает на душе, 
только не думайте, что вы, или я, или 
другой кто хорошо может понять силу и 
значение бывающаго. Один Бог то знает. 
С нашей стороны только требуется со-
вершенная преданность в волю Божию, и 
глубокое вопияние: «ими же веси судьба-
ми спаси мя».

Вы боитесь притти к эгоизму от вни-
мания к себе. Я прошлый раз писал вам 
о практике сего внимания. Примитесь 
делать так и не бойтесь. эгоизм образу-
ется от внешних подвигов без внимания 
к помыслам. Кто же начнет внимать себе 
истинно, и установится в сем внимании, 
тот начнет поминутно получать от себя 
самаго самые убедительные уроки в сми-
рении. Ибо тогда раскроется, сколько не-
чистоты лежит на дне сердца. Поминутно 
выникающия из сердца мысли, движе-
ния, желания – не всегда правыя – дадут 
знать, что сердце есть нечто иное, как 
гнойной струп, издающий отвратительный 
смрад. Ощущение сие глубоко западет в 
душу, – и где тут до эгоизма? Путь внима-
ния к себе есть путь истиннаго смирения 
– и единственный к тому путь. – Вот, вы 
сами пишите: возникает противное добру. 
Откуда оно? Из души же. Стало внутри 
души есть запас противнаго добру. Какою 
же надобно считать эту душу? Уж конечно 
не святою. Кто же делает одни внешние 
подвиги, а себе не внимает, тот как раз 
попадет в эгоизм. Положит сколько-ни-
будь поклонов, сидит и мечтает: ну, ныне 
мы потрудились. Видите, одолжили Бога. 
Или не поест до сыта – и думает: так и 
все святые; – т. е., хоть в святцы пиши... и 
прочее сему подобное.

Существенно необходимы внешние 
подвиги; но останавливаться на них одних 
– беда! Встречали ли вы у св. Отцев вы-
ражение: деяние и разум, в которых они 
совмещают весь труд о спасении души? 
Это тоже, что сказать: подвиг и внимание.

Простите! Желаю вам всего добраго. 
Господь, да сохранит вас!
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Бывает, что господин отходит из 
своего дома для известного ему 

дела. Так Христос Господь, совершив ве-
ликое дело спасения нашего, отошел от 
этого мира и, вознесшись на небо, сел 
одесную Бога Отца. Господин, исходя из 
своего дома, говорит своим рабам: «Си-
дите дома, и каждый свое дело делайте, я 
скоро возвращусь». Так Христос Господь, 
отходя от этого мира, приказал нам, ра-
бам Своим, говоря: «Я приду опять к вам, 
и приду скоро. Вот, гряду скоро, и возмез-
дие Мое со Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его» (Откр.22:12). Будьте гото-
вы, «да будут чресла ваши препоясаны и 
светильники горящи. И вы будьте подоб-
ны людям, ожидающим возвращения го-
сподина своего с брака, дабы, когда при-
дет и постучит, тотчас отворить ему» (Лк 
12:35-36). Верные и добрые рабы делают 
то, что господин им приказал, и ожидают 
его прихода. Так и верные и добрые рабы 
Христовы делают по слову Христа Госпо-
да своего, ждут пришествия Его и готовят-
ся к встрече с Ним. «Наше же жительство 
– на небесах, откуда мы ожидаем и Спа-
сителя, Господа нашего Иисуса Христа» 
(Флп.3:20). Бывает, что рабы, не ожидая 
скорого прихода своего господина, так го-
ворят: «Не скоро еще придет наш госпо-
дин». И начнут гулять и бесчинствовать. 
Но тут неожиданно слышится крик – го-
сподин идет! Так и христиане, недобрые и 
нерадящие о спасении своем, помышляя 
в сердце своем: «Медлит Господь наш», – 
начнут гулять и нечествовать. Но тут вне-
запно услышится вопль и глас трубный: 

«Вот, Господь идет! Выходите навстречу 
Ему». Блаженны те рабы, которых их го-
сподин, придя, найдет бодрствующими и 
выходящими навстречу ему. Так блажены 
те христиане, которых Христос Господь, 
придя, найдет бодрствующих и готовых 
к Его встрече. Окаянны те рабы, которых 
господин, придя, увидит неисправными. 
Так окаянны и те христиане, которых Хри-
стос Господь, придя, найдет неверными 
Себе и ходящими по своим прихотям. 
Неисправных рабов предает господин на 
наказание. Так и христиане, не творящие 
волю своего Господа Иисуса Христа, пре-
дадутся в вечное наказание. «И негодного 
раба ввергните во тьму кромешную, там 
будет плач и скрежет зубов... Бодрствуй-
те, так как не знаете, в какой час Господь 
ваш придет» (Мф.25:30, 13)! Ибо как не-
известную кончину определил нам Хри-
стос Господь, чтобы мы всегда ее ожида-
ли, так и неизвестный день пришествия 
Своего в мир положил, чтобы мы каждый 
день Его ждали. И как не знаем, когда нас 
позовет Господь к Себе, да будем всегда 
готовы, так не знаем дня и часа, когда 
Он к нам придет, да будем каждый день 
и час готовы к Его встрече. Христианин! 
Видишь, что человек умирает тогда, когда 
не ждет, и отходит к тому веку. Так думай 
и размышляй, что и Господь придет к нам 
неожиданно. Тогда неожиданно услышит-
ся вопль: «вот, жених идет, выходите на-
встречу ему!» (Мф.25:6). Услышится глас 
трубный: восставайте мертвые! Идите на 
суд! «Тогда явится знамение Сына Чело-
веческого на небе; и тогда восплачутся 
все племена земные и увидят Сына Че-
ловеческого, грядущего на облаках не-
бесных с силою и славою великою. Ибо, 
как молния исходит от востока и видна 
бывает даже до запада, так будет прише-

ствие Сына Человеческого» (Мф.24:30, 
27). Итак, как ожидаешь кончины своей и 
готовишься к ней, чтобы блаженно скон-
чаться, так ожидай и пришествия Госпо-
да твоего и готовься к встрече Его, чтобы 
сподобиться в пришествии Его одесную 
Его встать и услышать со слышащими 
сладчайший глас Его: «Приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте цар-
ство, уготованное вам от создания мира» 
(Мф.25:34).

Свт. Тихон Задонский

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ
Вослед прошедшей нищенке любой

Болит душа, как рана ножевая.
Но как отрадно сквозь тоску и боль
Подумать о душе своей :"Живая."

***
Я весь день лежу под ивой.
Мне в глаза летит пыльца.

Я порой рукой лениво
Муравья смахну с лица.

Облака ползут волнами.
Но не жжет мне душу стыд -

Знаю: нашими делами
Бог уже по горло сыт.

НА ВОСКРЕСНОЙ СЛУЖБЕ (Диптих) 
1. Лик Спасителя. Лампада.

Молча стану к алтарю.
Бог Сам знает, что мне надо,

А то я наговорю...
2. Дыханье чьё-то на плече,

Сегодня полон храм.
И воск стекает по свече,

Как слёзы по щекам.
С икон Спасителя глаза 
Глядят в мои, как наяву.
В неделе эти два часа

Я, может только и живу.


