
«КОГДА ЖЕ ПРИИДЕТ ОН, ТО НА-
СТАВИТ ВАС...» (ИН. 16:13) 

Как приблизить к своему пониманию 
тайны исполнения этого обетова-

ния? Как представить себе такое нисхож-
дение Духа истины, т.е. Божественное 
вдохновение свыше с одной стороны, и 
приятие этого Духа человеком, т.е. бого-
вдохновенность – с другой, – соединенные 
в одно неразрывное и живое целое, со-
знаваемое человеком, как наставление от 
Духа Божия? Прежде всего несомненно и 
очевидно, что это нисхождение есть дыха-
ние Духа Божия в подобном ему духе чело-
века. Но дыхание Духа Божия в духе чело-
века нужно представлять себе так, что им 
нимало не нарушается свобода человека: 
иначе Бог самим делом противоречил бы 
Себе, в акте наивысшей Своей милости и 
благоволения низводя человека в ряд не-
свободных животных существ... Если Бог, 
по Своему произволению, ниспосылает в 
дух человека таинственную силу Своей 
жизни – дар Святого Духа, то человек со 
своей стороны должен также свободно 
принимать ее, т.е. сохраняя при этом свои 
природные душевные особенности и те 
черты, которые налагают на него история 
и та среда, в которой он живет. Божествен-
ное начало и человеческое, сопроникаясь 
изнутри, взаимно должны пополнять, а не 
нарушать одно другого: Бог в Своем бла-
годатном действии может не зависеть от 
частных и случайных свойств человека, а 
природа и характер последнего не должны 
подавляться Божественной силой.

Таково должно быть «наставление» от 
Духа Божия. Понять такое гармоничное 
соотношение между божеским и человече-
ским началом возможно единственно толь-
ко при церковном учении о различии души 
и духа. Дух человеческий может свободно 
подчиняться силе Святого Духа, черпая из 
нее свою мощь и свое духовное содержа-
ние; но предметное сознание и словесное 
выражение их находятся в неизбежной за-
висимости от той степени развития и тех 
его форм, до коих дошла душевная жизнь. 
Потому-то на всех Боговдохновенных пи-
саниях отпечатлелись, однако без малей-
шего ущерба боговдохновенному содер-
жанию, черты времени их происхождения 
и личные особенности их писателей, т.е. 
душевные стороны человека. В свою оче-
редь и душевные силы человека не оста-
ются без самого проникновенного влияния 
со стороны живого духа, дышащего силой 
Божией: сердце очищается и утончается, 
становится крепким, как адамант, и пла-

менным, как горячий уголь; воля закаля-
ется на великие подвиги жизни, сгорая 
жаждой славы живого и Святого Бога на 
грешной земле; мысль проясняется, и ей 
изнутри открывается то, что было для ее 
косности доселе тайной, язык становится 
способным хотя отчасти передать то, что 
прежде казалось вполне неизреченным.

«Когда же приидет Он, Дух истины, на-
ставит вас на всякую истину». Муж бого-
вдохновенный направляет свое действие 
на все стороны человеческой жизни: и 
на очищение сердец людских и на про-
яснение их мыслей и на подвиг их воли. 
Он может карать людей и может умилять 
их; может раскрывать всю наготу порока 
и может указывать божественные идеалы 
добродетели; но во всем и всегда он ис-
полняет неизменно одну и ту же миссию 
– открывает человеку истину, т.е. ту истин-
ную действительность настоящего, про-
шедшего и будущего, которая недоступна 
ему или вследствие жестокости и омраче-
ния сердца (Ин.3:20), или потому, что она 
в том или другом случае вообще находит-
ся за пределами земного постижения. Мы 
хотя живем в настоящем и окружены его 
действительностью, но не знаем ее, не мо-
жем проникнуть в ее духовные основы, не 
в состоянии разобраться в ней и найти ее 
внутренний смысл, найти тот Божий перст, 
который ведет ее к известной цели; мы жи-
вем в непрерывных иллюзиях, в тягостном 
заблуждении относительно настоящего; 
мы видим только то, чего хочет наше серд-
це, к чему тяготеет наша воля; мы наро-
чито измышляем такую действительность, 
которая оправдывала бы наши проступки, 
и верим в ее реальность. Поэтому мы ме-
нее всего видим действительность, какова 
она есть в себе, как она проходит пред 
очами Божиими во свете чистого созна-
ния. Боговдохновенные мужи и открывают 
эту истинную действительность людям, 
призывая их к покаянию и к прозрению, 
чтобы отвратить несчастия, грядущие на 
них за их заблуждения и самочинные пути. 
Прошедшая действительность также из-
вращается и затемняется нами, и мы не 

в состоянии удержать в себе ее 
правдивого облика и тем более 
не видим в ней тех письмен Божи-
их, которые ярко горят на темном 
фоне человеческой жизни для бо-
говдохновенного писателя. Еще 
более недоступно нам будущее. 
Но взор боговдохновенного мужа 
проникает и туда, прозирая гряду-
щую истину. Будущее коренится в 
основах настоящего, оно уже на-

мечено в той духовной действительности, 
которая подлежит воплощению. Темный 
внебожий (удалившийся от Бога) мир идет 
по темным роковым законам судьбы, свет-
лый Божий мир свободы и добра развива-
ется по нравственным внутренним, но, тем 
не менее, также непреложным законам, 
и боговдохновенному взору открывается, 
как в блеске молний, возникающая из них 
грядущая действительность, и явственно 
рисуется во свете очей Всевидящего Бога 
будущая борьба добра и зла и все иногда 
страшные и гибельные, а иногда и спаси-
тельные для человека последствия. Так 
Святой Дух наставляет Своих избранных 
на всякую истину.

Епископ Михаил (Грибановский)

ИВАН БУНИН «У ШАЛАША» 

Распали костер, сумей 
Разозлить его блестящих, 

Убегающих, свистящих 
Золотых и синих змей! 

Ночь из тьмы пустого сада 
Дышит холодом прудов, 

Прелых листьев и плодов – 
Ароматом листопада. 

Здесь же яркий зной и свет, 
Тени пляшут по аллеям, 

И бегущим жарким змеям, 
Их затеям - счета нет!

НИКОЛАЙ ОГАРЕВ 
"ТУМАН НАД ТУСКЛОЮ РЕКОЙ...". 

Туман над тусклою рекой, 
Туман над дальними полями, 

В тумане лес береговой 
Качает голыми ветвями, 
А было время - этот лес 

Шумел зелеными ветвями, 
И солнце с голубых небес 

Блестело ярко над волнами; 
И бесконечна и ясна 

Долина тихая лежала... 
О! помню я - в те времена 

Душа для жизни расцветала.
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Прошлый раз, други мои, 
я объяснял первую часть 

Евхаристического канона, назы-
ваемую «прославлением». Вто-
рая часть носит название «Се-
рафимовская песнь».

Други мои, произведениям 
знаменитых писателей мы по-
свящаем много времени, из-
учаем их долго, тщательно. Если 
творениям гнилого, всегда несо-
вершенного, ничтожного чело-
веческого ума мы уделяем так 
много внимания, то как же усер-
дно, тщательно, подробно мы 
должны изучать произведения 
и творения ума, просвещенного 
духом Святым!

И какой благословенный восторг, ка-
кой священный трепет должны охватить 
душу, когда произносят название «Сера-
фимовская песнь». Песнь серафимов, 
которые ближе всего предстоят Престолу 
Вседержителя, которые пламенеют огнем 
любви Божественной, как говорится в од-
ном тексте священном. Любовь серафи-
мов – пламенно горящая.

И эти огнепламенные служители Го-
спода несмолкаемо прославляют Его, 
неустанно воспевают: «Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф, полны суть небеса и 
земля славы Твоея».

Други мои, кто же слышал эту дивную 
песнь, какой композитор передал эту не-
бесную музыку?

Пять человек, возлюбленные мои, 
слышали небесное пение, пять компози-
торов воспроизвели славословие огнез-
рачных серафимов: три человека в Вет-
хом Завете и два в Новом. Слышал песнь 
серафимов божественный Исаия, востор-
женно провозвестивший Божественную 
литургию в Ветхом Завете.

В шестой главе своей книги расска-
зывает он так: «В год смерти царя Озии 
видел я Господа, сидящего на Престоле 
высоком и превознесенном...» (Ис.6:1). В 
трепете закрывали серафимы лица свои, 
не дерзая взирать на лице Божие. Как же 
мы должны трепетать, когда Он сподо-
бляет нас не только взирать, но и прини-
мать Его устами нашими в Таинстве свя-
того причащения! Подумайте, други мои, 
какая великая милость Божия является 
нам в это время.

Второй, слышавший песнь серафимов 
и видевший их, был благоговейный Иезе-
кииль (первая глава его книги). Он узрел 
Престол Господа, поддерживаемый че-
тырьмя животными, которых теперь изо-
бражают около четырех евангелистов.

В память этих животных произносят-
ся в Божественной литургии слова: «По-
юще, вопиюще, взывающе и глаголюще». 
Поюще – орел, вопиюще – телец, взыва-
юще – или, по-гречески, рыкающе – лев, 
глаголюще – человек. При произнесении 
этих слов диакон звездицею ударяет по 
дискосу четыре раза в память голосов 
этих животных, поддерживающих Престол 

Господа Саваофа.
Третьим видел славу Божию муж же-

ланий пророк Даниил: «Ветхий денми 
воссел на престоле и тысячи тысяч и 
тьмы тем служили Ему. Реки огненные 
протекали перед Ним…» (Дан. 7:9, 10)

В Новом Завете видел Господа пре-
божественный апостол Павел, который 
был возведен до третьего неба и слышал 
глаголы, которые человеку невозможно 
пересказать.

Наконец, Иоанн Богослов, тайновидец 
апостол, на острове видел Господа в об-
разе величавого Сына Человеческого и 
описал это видение в своем Откровении.

Вот кто пересказал апостолу Иакову и 
другим творцам литургии Божественной 
серафимовскую песнь.

Вы подумайте только, други мои, чью 
песнь воспеваем. мы: серафимовскую, 
ангельскую. Одно название уже освяща-
ет наши уста, ибо не думайте, что ничего 
не значит, когда вы произносите имя ан-
гелов, святых, сладчайшее имя Господа 
Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы. 
Нет, эти имена не просто произносимые 
нами слова; если они произносятся с 
должным вниманием и благоговением, 
они освящают нас и призывают на нас 
благодатную милость и помощь тех, чье 
имя мы произносим: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй нас, греш-
ных», «Пресвятая Богородице, спаси 
нас». Произносимые вначале устами, они 
переходят затем в сердце. Только мы-то 
не произносим их как должно, вот почему 
и не чувствуем благодатного воздействия 
на нас этих слов. Если бы мы призывали 
их, хотя бы так, как зовем скот, который не 
идет долго к нам, то и тогда чувствовали 
бы силу имени святого.

Но у нас и этого нет. Холодны наши 
уста, не поднимаются наши слова молит-
вы к святым, не связывает нас с ними. 
«Свят, Свят, Свят», – непрестанно день и 
ночь вопиют серафимы. Двумя из своих 
крил они закрывают лица, так благогове-
ют они перед Всемогущим, что не дерза-
ют и считают себя недостойными взирать 
на святой лик Господа. Двумя крилами 
закрывают ноги и двумя крилами летают.

В то же время, как в храме верующие 
повторяют славословие серафимов, свя-
щенник тайно молится: «С сими и мы бла-

женными силами…»
В этой молитве объясняется, 

почему мы должны благодарить 
Господа, почему Ему несмолкае-
мые песни поют серафимы.

«Свят и Пресвят» Он потому, 
что так мир возлюбил, «якоже 
Сына Единороднаго дати изво-
лил, да всяк веруяй в Него не 
погибнет».

Вот причина такого восторга 
на Небесах, такого трепетного 
благоговения Господь – Творец 
мира и их, светлых духов. Го-
сподь Всемогущий и Страшный, 
на Которого небожители не сме-
ют взирать, Он так возлюбил мир 

грешный, нечистый, полный греха, зла и 
похоти, полный скверны, этот мир Он так 
возлюбил, что отдал Сына Своего Еди-
нородного за спасение его. Подумайте, 
дорогие мои, отдал Сына Своего. И этот 
Сын пришел, проповедуя мир и любовь; 
но те, для кого Он пришел, вознесли Его 
на крест, осудили на нестерпимые муки, 
предали на смерть.

Содрогнулись небеса, восколебалась 
земля самая, серафимы трепещут, херу-
вимы в недоумении подвиглись, престо-
лы, господства, власти, начала, архан-
гелы и ангеля в страхе и смятении. Сын 
Единородный, пред Которым они в трепе-
те предстоят, Он, униженный, изнемогаю-
щий, – умирает на кресте.

Знаменитый художник Васнецов уди-
вительно изобразил это на картине, кото-
рая носит название: «Тако возлюбил Бог 
мир». Небо покрыто темными тучами, из 
которых так и кажется, что слышатся рас-
каты грома, зигзаги огненных молний про-
резывают тьму, покрывающую землю, и 
освещают крест, на котором умирает Сын, 
и выше туч, на Престоле, Ветхий денми 
взирает на землю. Перед ним толпятся 
серафимы, испуганные, пораженные из-
умлением. Один из них простер к Нему 
руки, как бы вопрошая Его об этой тайне, 
непостижимой даже для его светлого раз-
ума, другой прильнул к плечу Саваофа, 
полный трепета, он даже петь перестал, 
замолкла на время его торжественная 
песнь. Два других серафима поверглись 
ниц пред Престолом и утопают в облаках.

«Тако возлюби Бог мир что Сына Сво-
его Единороднаго отдал, да верующие в 
Него не погибнут».

Други мои, возлюбленные мои, пони-
маете ли вы эти слова? «Возлюбил Бог 
мир», и Сын его, полный той же любви, 
сошел на землю, принял зрак раба, при-
нял всякое уничижение и, наконец, умер 
позорною смертию. И мало того: Он – Сын 
Единородный Бога, Единосущный Ему, на 
вечере, взяв хлеб, преломил его и дал, го-
воря: «Приимите, ядите…», и чашу подал, 
говоря: «Пийте от Нея вси...» Причастив 
так своих учеников, Он этот же драгоцен-
ный дар передал и нам, верующим в Него. 
Мы вкушаем Тело Его и пьем Кровь Его.

Его Кровию мы омочаем язык наш и 



уста нечистые, скверные. Этот дар Бо-
жественный проникает в существо наше, 
проходит: во все составы наши. Он дал 
нам литургию Божественную, во время 
которой каждый раз таинственно прино-
сится страшная жертва. Так велика лю-
бовь Бога к нам, так бесконечна, что она 
простирается на весь мир, на все твари, 
даже на природу. Ведь только потому, что 
приносится та жертва, земля дает свои 
плоды. Земля же эта проклята была; ведь 
она должна была приносить терние. И 
если мы едим хлеб, то только потому, что 
он нужен для Божественной литургии, что 
он каждый день возлежит на жертвеннике 
и на престоле в память Агнца закланно-
го; каждый день служит тайной страш-
ной жертве. И пока совершается Боже-
ственная литургия, я ничего не боюсь: 
ни голода, ни червей, ни засухи, ни гра-
да. Я знаю, что хлеб нужен для литургии 

и земля даст его. И если бы небо стало 
медным, если бы земля высохла и окаме-
нела, я не боялся бы, что мы погибнем. 
Нет. Жертва приносится, священник воз-

глашает: «Твоя от Твоих». И земля даст 
то, что нужно вознести при произношении 
этих слов. Не боясь ничего, надеюсь на 
Бога, «тако возлюбившего мир».

Но горе, если перестанет совершаться 
Божественная литургия; горе, если прекра-
тится бескровная жертва. Тогда погибнет 
мир. Земля не даст плода, потому что она 
проклята и живет только благодаря неиз-
реченной любви Его и Ему служит хлебом.

Солнце не даст света, потому что оно 
нужно для произрастания хлеба для ли-
тургии Божественной.

Все умрем, потому что все мы живем 
только Христом нашим. Но я верю, что 
не прекратится совершение литургии, и 
серафимы будут вместе с людьми вечно 
воспевать: «Свят, Свят, Свят Господь Бог 
Саваоф…»

Митрополит Вениамин (Федченков)

 
 

ПИСЬМО 40

Вы напомнили об одном совете, ко-
торый кто-то дал вам во время по-

следней нашей войны: не ездить в театр 
только во время той войны. Очень мило-
стиво. Нельзя ли прибавить? Как война 
призывается забвением Бога во время 
мира, то во время мира всячески надо бе-
гать всего, что ведет к Богозабвению. Не 
такого ли свойства театры? Припомните, 
что бывает с душею в театре и что после? 
У Турок нет театра, его заменяют они опи-
умом. Опиум и театр – одно и тоже. Театр 
есть вещь вовсе не-христианская, и умен 
человек, который не бывает в нем. Мы его 
переняли у Запада. Западом и наказывал 
и накажет нас Господь, а нам в толк не 
берется. Другая злая у нас вещь – наша 
литература, западным духом наполнен-
ная, и ту очищает Господь тоже ударами с 
Запада. Но все неймется. Завязли в грязи 
западной по уши, и все хорошо. Есть очи, 
но не видим; есть уши, но не слышим; и 
сердцем не разумеем. Господи, помилуй 
нас! Посли свет Твой и истину Твою!

Что у вас за боязливость? она не на-
туральна. Молитесь против нее к мило-
стивому Господу, и Он даст бодрость. 
Дерзайте убо, дерзайте, людие Божии, 
ибо той победит! В монастыре, что на 
Бородинском поле, в церкви читается не-
прерывно псалтырь по убиенным воинам. 
По ночам читают его сестры по очереди. 
Одна из них сказывала мне, что, когда ей 
приходила очередь, едва в обморок не 
падала и часто выбегала из церкви. Но 
потом отец духовный велел ей молиться 
именно против сего страха. Она помоли-
лась с постом, и страх отошел.

ПИСЬМО 41

Каких вы сокровищ себе накупили! В 
Триоди постной – вся сетующая о 

грехах душа! А Ефрем Сирианин! С ним 
и самый неплаксивый заплачет. Исаака 
Сирианина уж вы знаете. Там поглубже 
все дело прописано, и весь путь Божий 

выяснен как на ладони. Он говорит, что 
коротенькая, малословная и даже без-
словная молитва придет сама, когда очи-
стится сердце.

Вы спрашивали о св. причащении. Ни-
сколько не помешает часто причащать-
ся с приготовлением истинным. Хорошо 
бы – каждый пост, а в Великий и пред-
Рождественский и по-дважды. Впрочем, 
как Господь по сердцу положит; только 
хорошо причащаться. Где же и живот!

Бывают минуты, когда очень нужно 
слово. Скудость слова есть наказание 
Божие. Господи, помилуй нас!

Что встретили вы в Петербурге, или 
как он вас встретил? Чудной этот город! 
истинный образ падшаго человечества!

Иерусалимлянку N. N. помню. Не ду-
мает ли опять махнуть туда? Довольно. 
Надо дома строить свой Иерусалим; а 
тому обречено быть попираему языки, 
дондеже скончаются времена языков.

ПИСЬМО 42 

Что это вы сказали, что разбиты и 
душею и телом? У вас там Матерь 

Божия, потому не верится, что вы разстро-
ены, а, может быть, только не замечаете 
созидания внутренняго в одно время с 
раззорением внешним. Пыль от послед-
няго не дает заметить перваго. Господь да 
укрепит вас! Благодарствую за книгу (ино-
странная, против православной Церкви). 
Вот и нам приходит срок вступать в от-
крытую полемику с Западом. Латины выну 
высят гордое око свое. Самообольщенная 
уверенность не дает им внимать истине. 
Простой смысл видит ложь и главенства 
их, и мнения о происхождении Св. Духа, 

и новаго их догмата, и прочаго всего. Все 
сии новизны, по сознанию самих латин, 
сформировались с XI-го века. И в книге 
это значится, только с кривотолком. Всего 
впрочем не перескажешь.

В тихой обители вам только молиться. 
Вы помянули, что отрезаны от мирских уз. 
Поспешите же связать себя духовными, 
чтоб не вышло: – от одного берега отста-
ли, а к другому не пристали.

ПИСЬМО 43

Не умею объяснить, что у вас за по-
зыв в театр. Толку в театре ника-

кого нет. Вы это знаете. За чем же хотеть 
ехать? А что мысли приходят, пусть их! 
Гоните их и боритесь! Другим посылаются 
искушения посильнее, а вам легонькое, 
мысленное. Покажите верность Госпо-
ду в этом малом. Лукавый чем-нибудь 
да хочет отрывать душу от Господа, – не 
прямым злом, так пустяками. Другие, как 
себе хотят. Всякий за себя даст ответ Богу. 
Театры правительством придуманы для 
тех, кои не ищут спасения, чтобы они не 
предались злейшему какому пороку; для 
ищущих спасения есть Церковь, где не 
представительно, а самым делом Господь, 
Ангелы и все святые общаться с нами! 
Деньги же, которыя надо на театр истра-
тить, не лучше ли отдать нуждающимся. 
Боюсь, как бы вы не поддались внушени-
ям вражиим. Враг ловок. Сначала малень-
кую уступочку требует, потом поболее, там 
еще более, и так без конца. Чем дальше в 
лес, тем больше дров. Хоть бы батюшка 
о. Серафим погрозил вам! Кто же от мо-
литвы оттягивает, а в театр влечет? Сами 
видите, кто это?! Плакать о грехах и быть  
в театре, как это не вяжется? Плакать же 
надобно денно и ночно.

Не помню, что было со мной и где я 
был, когда вы служили молебен. Это Го-
сподь послал вам утешение за вашу за-
боту о ближнем. Молитесь почаще о моем 
окаянстве, чтоб Господь дал мне дух по-
каяния. Как хорошо с ним и как худо без 
него! Дыхание Христианина должно со-
стоять из покаянных воздыханий, и, ког-
да нет их, это значит, что он задохнулся. 
Господи, помилуй!
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ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ВСЕХ СКОРБЯ́ЩИХ РАДОСТЬ»
8:30 Утреня (полиелей). Часы. 

Исповедь. Божественная литургия
/иерей Александр/

7 ноября
Вторник Мчч. Маркиа́на и Марти́рия

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Александр/

8 ноября
Среда ВМЧ. ДИМИ́ТРИЯ СОЛУ́НСКОГО
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Исповедь. Божественная литургия
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Божественная литургия

/иерей Андрей/
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17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

12 ноября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
СОБОР ВСЕХ БЕССРЕБРЕНИКОВ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста.

/все священнослужители/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/
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Как вышедший из тьмы на свет, так и 
обратившийся от беззаконной жизни 

к Богу. Ибо и он в беззаконной жизни, как во 
тьме, находился, и блуждал ощупью, как во 
тьме ходящие блуждают ощупью, как сле-
пые. Как вышедший из тюрьмы, так и оста-
вивший нечестивую и безбожную жизнь и 
находящийся в истинном покаянии, ибо и 
он в безбожной жизни, как в тюрьме, был, 
и грехами и беззакониями, как узами, свя-
зан был и не мог свободно ходить. Как ос-
вободившийся из плена, так и избежавший 
и освободившийся от греховной и нечистой 
жизни и свободным духом работающий для 
Господа. И этот в плену у мучителя, не че-
ловека, а диавола, был, и на него работал 
и его злую волю исполнял. Как из рва вы-
лезший и ходящий безопасным путем, так 
и от нераскаянной жизни в покаяние при-
шедший и в нем пребывающий, ибо и он во 
рве был не телом, а душой. Как спасшийся 
от потопления и вышедший на сушу, так и 
переставший грешить и начавший новую 
христианскую жизнь, ибо и он в грехах, как 
в глубине вод, тонул, и следовало ему не 
что иное, как вечная смерть. Как шедший 
к яме, и ее увидевший и назад возвратив-
шийся, так и беззаконно живший, и узнав-
ший беду свою душевную, и обратившийся 
к истинному покаянию, и в нем пребываю-
щий, ибо и он шел в яму вечной погибели, 
но возвратился от нее. Счастлив тот, кто 
выходит из тьмы на свет, ибо видит свет 
этого мира. Намного счастливее тот, кто 
выходит из тьмы греховной, так как его оза-
ряет не свет мира сего, а свет Божествен-
ный. «Кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» 
(Ин 8:12). «Посему сказано: «Встань, спя-

щий, и воскресни из мертвых, и осветит 
тебя Христос» (Еф.5:14). Счастлив тот, кто 
вышел из тюрьмы и освободился от уз. На-
много счастливее тот, кто из тюрьмы нерас-
каянной жизни и уз греховных освободил-
ся. Счастлив тот, кто освободился от плена 
телесного. Но намного счастливее тот, кто 
освободился душой от пленения диаволь-
ского. Счастлив тот, кто из рва видимого 
выбрался. Но намного счастливее тот, кто 
из рва греховного выбрался. Счастлив тот, 
кто спасся от потопления в воде. Но намно-
го счастливее тот, кто спасся от потопления 
греховного и глубины зол. Счастлив тот, кто 
шел к яме, и мог попасть в нее, и, увидев 
ее, возвратился обратно. Намного счастли-
вее тот, кто шел к яме вечной погибели, и, 
увидев ее и отвратившись, назад спешит. 
Если есть кто такой и счастья такого спо-
добился, поздравляю его с тем и возвещаю 
от Божиего слова, что «бывает радость у 
Ангелов Божиих о нем» (Лк 15:10). Но, о, 
возлюбленный, стой в том, что начал! Вспо-
минай жену Лотову и не озирайся вспять 
на Содом и Гоморру. «Никто, возложивший 
руку свою на плуг и озирающийся назад, 
не благонадежен для царствия Божия» (Лк 
9:62). И притом помни написанное: «Сын 
мой! Если ты приступаешь служить Госпо-

ду Богу, то приготовь душу твою к 
искушению» (Сир 2:1). Пойдет в 
след тебе, как фараон вслед Из-
раиля, диавол с кознями, от раб-
ства которому ты освободился, и 
будет стараться опять покорить 
тебя. Ты стой, не бойся, не унывай, 
призывая Всесильного Избавите-
ля душ наших Иисуса. И увидишь 
спасение Его, и радостным духом 
воспоешь Ему: «Помощник и По-
кровитель, был мне во спасение. 
Сей мой Бог, и прославлю Его» 
(Исх.15:2). И когда будет ввергать 

тебя тот же враг в разожженную печь иску-
шения, молись с тремя святыми отроками. 
И тут к тебе приспеет Иисус, Сын Божий, на 
помощь, как к тем святым отрокам приспел 
в «образе Ангела», и прохладит тебя, как 
и тех прохладил (Дан 3:49-50). Совершай 
дело, которое начал, с помощью Христа. 
Счастлив ты, что такое начало положил. Но 
совершенно счастлив будешь, когда счаст-
ливо и окончишь. Многие начинают, но 
не многие совершают. «Много званых, но 
мало избранных» (Лк 14:24). Посему гово-
рит тебе Начальник и Совершитель спасе-
ния нашего Иисус: «Будь верен до смерти, 
и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). «Не 
остави мене, Господи, Боже мой! Не отсту-
пи от мене; вонми в помощь мою, Господи 
спасения моего» (Пс.37:22-23). «Не давай 
споткнуться ноге твоей: не воздремлет Хра-
нящий тебя. Вот, не воздремлет и не заснет 
Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя; 
Господь – покров твой с правой руки твоей. 
Днем солнце не обожжет тебя, ни луна но-
чью. Господь сохранит тебя от всякого зла; 
сохранит душу твою Господь. Господь бу-
дет охранять вхождение твое и исхождение 
твое отныне и до века»12 (Пс.120:3-8).

Свт. Тихон Задонский


