
ЗНАМЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ И «ЗНАМЕНИЕ» НА-
ШЕЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Тер мин «Зна ме ние Пре свя той Бо го
ро ди цы» упо треб ля ет ся в цер ков

ном язы ке в двух зна че ни ях: как опре де
лен ный тип ико ны Бо жи ей Ма те ри и как 
рус ский пра во слав ный празд ник этой 
Ико ны, от ме ча е мый 10 де каб ря (27 но яб
ря по ста ро му сти лю). От сю да и двой ное 
на зва ние празд ни ка в совре мен ном рус
ском пра во слав ном ка лен да ре: «[Че ство
ва ние] ико ны Бо жи ей Ма те ри, име ну е мой 
«Зна ме ние». Зна ме ние Пре свя той Бо го
ро ди цы, быв шее в Нов го ро де Ве ли ком в 
1170 го ду».

Ико на изо бра жа ет Пре свя тую Бо го
ро ди цу, мо лит вен но под ни ма ю щую Свои 
ру ки: на гру ди Ее, на фоне круг ло го щи та, 
– бла го слов ля ю щий Бо же ствен ный Мла
де нец. Бо го ма терь изо бра же на в пол ный 
рост (сто я щей) или по по яс. Та кое изо
бра же ние от но сит ся к чис лу са мых пер
вых ико но пис ных об ра зов Пре свя той Бо
го ро ди цы – он обо зна ча ет ся ла тин ским 
тер ми ном Оран та, Мо ля ща я ся – и оли це
тво ря ет За ступ ни цу ми ра (в этом пер вом 
зна че нии тер мин «Зна ме ние», ве ро ят но, 
свя зан с из вест ным мес си ан ским про ро
че ством, Ис.7:14). Ико ны дан но го ти па 
по яви лись впер вые на Ру си в XI–XII вв. У 
нас эту ико ну ста ли счи тать за ступ ни цей 
от вра гов, и это свя за но с про слав ле ни ем 
чу до твор ной нов го род ской ико ны в 1170 г. 
В свя зи с этим и воз ник ло на зва ние «Зна
ме ние» в зна че нии «знак ми ло сти со сто
ро ны Бо жи ей Ма те ри».

Со глас но рас ска зам ле то пи сей, в тот 
год со еди нен ные си лы удель ных кня зей, 
вла ди ми росуз даль цев, воз глав ля е мые 
сы ном Ан дрея Бо го люб ско го, оса ди ли 
Ве ли кий Нов го род. Дни и но чи мо ли лись 
нов го род цы Гос по ду, умо ляя не оста вить 
их в бе де. На тре тью ночь ар хи епи ско пу 
Иоанну был див ный го лос, по веле ва ю
щий взять из церк ви Пре об ра же ния об раз 
Бо го ма те ри и вы не сти его на го род скую 
сте ну. Во вре мя пе ре не се ния ико ны од на 
из стрел про тив ни ка вон зи лась в ико но
пис ный лик, и из глаз Бо го ро ди цы по тек ли 
сле зы. По сле та ко го Бо же ствен но го зна
ме ния на вра гов на пал ужас, и они ста ли 
по би вать друг дру га. Всту пив в бой, обод
рен ные нов го род цы по бе ди ли.

Ес ли быть ис то ри че ски точ ным, то 
сле ду ет от ме тить, что са мо чу дес ное из
бав ле ние нов го род цев от вра гов про изо
шло 25 фев ра ля, в сре ду вто рой неде ли 
Ве ли ко го по ста. Цер ков ная же да та, 27 
но яб ря юли ан ско го ка лен да ря, воз ник ла, 
как пред по ла га ют ис то ри ки, по то му, что, 
вопер вых, празд но вать та кое со бы тие в 

дни Ве ли ко го по ста неудоб но; а, вовто
рых, по то му, что в этот день, ве ро ят но, 
празд но вал свои име ни ны то гдаш ний 
нов го род ский по сад ник Якун (в кре ще нии 
Иа ков). Дей стви тель но, 27 но яб ря Цер
ковь чтит па мять ве ли ко му че ни ка Иа ко ва 
Пер ся ни на (421 г.).

Та ким об ра зом, празд ник уста нов лен 
в па мять од но го из эпи зо дов кро ва вой и 
бра то убий ствен ной меж до усо би цы в раз
дроб лен ной Ки ев ской Ру си, ко гда один 
«пра во слав ный» князь шел на дру го го, и 
каж дый из них при зы вал се бе в по мощь 
Хри ста и Бо го ма терь! (Ес ли за щи ща ю
щи е ся еще мог ли быть оправ да ны, то 
на па дав шие по доб ны ми мо лит вен ны ми 
при зы ва ми яв но ко щун ство ва ли.) Эти по
сто ян ные рас при ослаб ля ли стра ну и бы
ли на ру ку мон го лота та рам, по оче ред но 
раз би вав шим вой ска нера зум ных кня зей
по лу языч ни ков, не же лав ших по сту пить ся 
мест ни че ски ми ам би ци я ми и объ еди нить
ся да же пе ред ли цом этой «апо ка лип ти
че ской» опас но сти. Учре див этот празд
ник (празд ник для нов го род цев, но не для 
их про тив ни ков!), во вре мя ко то ро го мы 
вспо ми на ем, как не долж ны ве сти се бя 
хри сти ане, Цер ковь сде ла ла его гроз ным 
предо сте ре же ни ем всем по сле ду ю щим 
по ко ле ни ям. К со жа ле нию, уро ка это го 
зна ме ния нам ока за лось недо ста точ но, 
и Бо го ма терь вы нуж де на бы ла по пустить 
для на ше го вра зум ле ния в на ча ле XVIIго, 
а осо бен но в XXм сто ле тии та кие ужас
ные «зна ме ния», ка ких еще не зна ло че
ло ве че ство. Из вле чем ли мы из них урок 
– «вот в чем во прос»? Но вые «зна ме ния» 
мо гут стать по след ни ми в бук валь ном 
смыс ле это го сло ва.

Юрий Ру бан

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН. 
"МИР" 

С Россией кончено... На последях 
Ее мы прогалдели, проболтали, 

Пролузгали, пропили, проплевали, 
Замызгали на грязных площадях, 
Распродали на улицах: не надо ль 
Кому земли, республик, да свобод, 
Гражданских прав? И родину народ 
Сам выволок на гноище, как падаль. 

О, Господи, разверзни, расточи, 
Пошли на нас огнь, язвы и бичи, 

Германцев с запада, Монгол с востока, 
Отдай нас в рабство вновь и навсегда, 

Чтоб искупить смиренно и глубоко 
Иудин грех до Страшного Суда! 

23 ноября 1917

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.
«ПОРОША»

Еду. Тихо. Слышны звоны 
Под копытом на снегу. 
Только серые вороны 
Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой, 
Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой 
Повязалася сосна. 

Понагнулась, как старушка, 
Оперлася на клюку, 

А под самою макушкой 
Долбит дятел на суку. 

Скачет конь, простору много. 
Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 
Убегает лентой вдаль.

АФАНАСИЙ ФЕТ. 
"ПЕЧАЛЬНАЯ БЕРЕЗА" 

Печальная береза 
У моего окна, 

И прихотью мороза 
Разубрана она. 

Как гроздья винограда, 
Ветвей концы висят, 

И радостен для взгляда 
Весь траурный наряд. 

Люблю игру денницы 
Я замечать на ней, 

И жаль мне, если птицы 
Стряхнут красу ветвей.
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Когда христиан спрашивают, чем 
Библия отличается от всех других 
замечательных и мудрых книг, они 
начинают говорить о богодухновен-
ности, имея в виду, что Библия напи-
сана не просто людьми, но по Божи-
ему вдохновению. Что на самом деле 
это означает? Откуда взялось само 
слово «богодухновенность»?

БОГ И ЧЕЛОВЕК – СОАВТОРЫ

Понятие богодуховновенности (ино-
гда говорят «боговдохновенность», 

более на русский, чем на славянский лад) у 
христиан появилось еще до того, как у них 
сложился Новый Завет. О нем, как о чем
то само собой разумеющемся, говорили 
в своих посланиях апостолы: «…никакого 
пророчества в Писании нельзя разрешить 
самому собою. Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле человече-
ской, но изрекали его святые Божии чело-
веки, будучи движимы Духом Святым» (2 
Петр 1:20–21). «Всё Писание богодухно-
венно и полезно для научения, для обли-
чения, для исправления, для наставления 
в праведности» (2 Тим 3:16).

При этом сама Библия никак не рас-
крывает понятия богодухновенности и 
даже не дает нам списка богодухновен-
ных книг. Кроме того, она может ссылать-
ся на книги, которые заведомо в этот круг 
не входят. Например, Послание Иуды в 
9м стихе рассказывает о споре ангела и 
сатаны. В Библии мы нигде ничего подоб-
ного не найдем – этот сюжет взят из тек-
ста под названием «Вознесение Моисея», 
который никогда и нигде не считался ча-
стью Священного Писания.

Так что если автором библейского 
текста мы называем Самого Бога, а текст 
– данным свыше Откровением, то вопро-
сы здесь только начинаются. Библейские 
тексты не упали к нам с неба, они были 
написаны людьми (и мы даже не всегда 
знаем, кем именно)

– так как же сочетается Божествен-
ное авторство с человеческим? Можно 
ли воспринимать библейский текст в его 
нынешнем виде как прямую и непосред-
ственную передачу слов Бога?

Оказывается, представление о бого-
духновенности Библии было неодинако-
вым в разные времена и у разных авто-
ров. Все Отцы Церкви, которые касались 
этого вопроса, подчеркивали, что Бог 
действительно Автор Библии. Некоторые 
даже сравнивали человеческих авторов с 
музыкальными инструментами, на кото-
рых играл Бог, но, по видимому, это было 
скорее риторическое преувеличение: в те 
времена слишком многие сомневались в 
Божественном происхождении Библии. 
Впрочем, в святоотеческой литературе 
мы встречаем указание на то, что авто-
ры не утрачивали сознания и естествен-
ных способностей: они вовсе не были 
медиумами, в состоянии транса записы-
вавшими весть свыше. Святитель Иоанн 
Златоуст особо подчеркивал, что такими 

медиумами могли быть только лжепроро-
ки, а истинные пророки не теряли своей 
индивидуальности, когда передавали лю-
дям Слово Божие.

В особенности значимым и ясным ста-
ло такое отношение христиан к истинному 
пророчеству во времена возникновения и 
распространения ислама. Для мусульман 
Коран существовал прежде сотворения 
мира и в свое время был буквально про-
диктован пророку Мухаммеду, слово в сло-
во, без малейших отступлений от небесно-
го оригинала. Но христиане относятся к 
своему Писанию иначе: если для мусуль-
ман воплотившееся в мире Слово Божие 
– это книга, то есть Коран, то для христиан 
это Богочеловек Иисус Христос, а Библия 
– книга, которая рассказывает о Нем и о 
множестве других личностей. Но первична 
не книга, а Тот, о Ком она говорит.

В любом случае для христиан прин-
ципиально важно одно: библейские книги 
написаны людьми, которых вдохновил 
Святой Дух.

КАК ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ?

В древней Церкви споров о «тех-
нологии» богодухновенности не 

было, они начались, по сути, в Западной 
Европе во времена Реформации в XVI в. 
В значительной мере это было связано с 
провозглашенным протестантами прин-
ципом Sola Scriptura (только Писание), 
согласно которому только Библия может 
служить источником вероучения (у право-
славных и католиков огромную роль игра-
ет церковное Предание, о чем мы еще 
будем говорить в 4й главе). Если считать 
так, то действительно крайне важным 
становится проведение четкой границы 
между Писанием и всем остальным.

Поэтому основатели протестантизма 
М. Лютер и Ж. Кальвин, отталкиваясь от 
упомянутых выше апостольских цитат (2 
Петр 1:20–21 и 2 Тим 3:16), повторили 
слова о библейских писателях как ин-
струменте, на котором играл Дух. Их по-
следователями в XVII – XVIII вв. была вы-
работана целая теория такой буквальной 
диктовки свыше, которой мы, кстати, не 
найдем у раннехристианских авторов.

Одновременно появились и другие те-
ории – например, что Дух передал библей-
ским авторам лишь содержание Открове-
ния, а они записали его своими словами. 
Такая теория отдает должное стилисти-
ческому разнообразию библейских книг: 
в самом деле, почему Дух диктовал Луке 
иначе, чем Матфею? Однако эта точка 

зрения была отвергнута основными стол-
пами Реформации: «Святой Дух вдохнов-
лял пророков и апостолов не только в том, 
что касается содержания и смысла Писа-
ния или значения слов, так что они могли 
по своей собственной воле облекать и 
украшать эти мысли своим собственным 
стилем и словами, но Святой Дух дей-
ствительно поддерживал, вдохновлял и 
диктовал самые слова, всякое и каждое 
выражение по отдельности», – вот что ут-
верждал в конце XVII века протестантский 
богослов Й. Квенштедт.

Интересно, что при этом статус такого 
продиктованного свыше текста Ветхого За-
вета присваивался именно еврейской (так 
называемой Масоретской) Библии, хотя 
она окончательно сложилась в иудейской 
среде уже после разделения иудаизма и 
христианства. Впрочем, само представле-
ние о буквальной диктовке свыше вполне 
соответствует традиционным иудейским 
взглядам: всё Пятикнижие (Тора) было 
непосредственно продиктовано Богом Мо-
исею на горе Синай. Такая точка зрения 
была принята и католиками на Тридент-
ском соборе 1546 г.; но уже в 1870м г. на I 
Ватиканском Соборе определение о «дик-
товке Святого Духа» было заменено на 
«вдохновение Святого Духа».

Среди православных, пожалуй, и не 
было таких активных споров о «техно-
логии» богодухновенности, – вероятно, 
потому, что Писание воспринималось не 
как нечто, противостоящее Преданию, то 
есть опыту церковной жизни во всем его 
многообразии, а как центральная часть 
этого Предания. Таким образом, незачем 
было выстраивать стену, отделявшую 
одно от другого.

Во второй половине XIX – начале XX 
вв. споры о природе богодухновенности 
приняли на Западе достаточно острый 
характер. С одной стороны, возникло, пре-
жде всего в протестантской среде, либе-
ральное направление, которое видело в 
Библии документ, практически не отличав-
шийся от любого другого исторического 
памятника, а в богодухновенности – всего 
лишь некий изначальный импульс, побу-
дивший автора взяться за работу. Господь 
открывает людям некоторую Истину, а 
дальше они своими словами, как могут и 
умеют, записывают то, что им открылось.

Разумеется, при таком подходе Би-
блия, по сути, не отличается от какого
нибудь гениального художественного 
произведения, в котором мы видим от-
свет Откровения – ведь любой поэт или 
художник может черпать свое вдохнове-
ние свыше. Как реакция на эту крайность 
в протестантизме возникло движение, 
настаивавшее на понимании Библии как 
буквально продиктованного Богом текста. 
Оно получило название фундаментализ-
ма, поскольку его сторонники последо-
вательно отстаивали самый фундамент 
своей веры, каким они его видели. Сегод-
ня, конечно, крайне либеральных, равно 
как и фундаменталистских взглядов могут 
придерживаться не только протестанты, 



но и католики, и православные, и вообще 
любые верующие – вот почему нередко 
говорят о «православном» и любом дру-
гом, например, «исламском фундамента-
лизме». Но изначально этот термин был 
связан именно с протестантизмом.

Впрочем, на Западе постепенно вы-
работался средний, уравновешенный 
взгляд на вопрос о природе богодухно-
венности. Так, у католиков II Ватиканский 
Собор (1965 г.) утверждая безошибоч-
ность книг Писания в деле спасения, в то 
же время признавал человеческую огра-
ниченность авторов библейских книг. Но 
еще задолго до того многие православ-
ные богословы настаивали именно на 
таком подходе: Библия писалась людьми, 

которые не были, в отличие от 
Бога, всеведущими. Они ни-
чего не знали об Америке или 
об Австралии, о современной 
ядерной физике или о генети-
ке; они описывали свой соб-
ственный мир. Сегодня у нас 
гораздо больше, чем у них, 
знаний в сфере естественных 
наук, но в деле богопознания 
мы попрежнему остаемся их 
учениками.

Да и сами библейские ав-
торы явственно выделяют в 
своем тексте Божественное и 

человеческое начала. В 5й главе Исайи 
или в 15й главе Иеремии мы видим при-
меры диалога пророка и Бога, и таких 
примеров в Библии немало. Или возьмем 
вот эти слова апостола Павла: «Благода-
рю Бога, что я никого из вас не крестил, 
кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, 
что я крестил в мое имя. Крестил я также 
Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не 
знаю» (1 Кор 1:14–16). Совершенно оче-
видно, что это не глас с неба, а личный 
рассказ Павла; более того, он сначала ду-
мает, что крестил только Криспа и Гаия, 
потом вспоминает, что еще крестил Сте-
фанов дом, и заканчивает признанием: он 
и сам точно не помнит, может быть, там 

был ктото еще. Это слова человека, чья 
память несовершенна, а вовсе не всеве-
дущего Бога.

В другом месте того же послания он 
ясно разделяет Божию заповедь и соб-
ственное мнение: «Относительно девства 
я не имею повеления Господня, а даю со-
вет, как получивший от Господа милость 
быть Ему верным» (1 Кор 7:25). То есть 
прямо предупреждает читателя: это уже я 
говорю, а не Господь. Но все эти детали 
не имеют никакого вероучительного зна-
чения, и потому нет оснований говорить, 
что Павел мог что то «напутать» в самом 
своем богословии – нет, он безусловно 
передавал людям Слово Божие, но делал 
это не механически, не теряя при этом ин-
дивидуальности.

Помимо прочего, всякий текст – не 
просто содержание, обернутое в какую
то подходящую форму, как подарок обо-
рачивают в красивую бумагу, но единство 
формы и содержания. Если какимто 
свойством, в частности, богодухновен-
ностью, обладает содержание, то невоз-
можно сказать, что это никоим образом 
не касается формы. Иными словами, про-
стых решений, которые бы «раскрывали 
механизм» богодухновенности, у нас нет, 
и они едва ли могут появиться в будущем.

А.С. Десницкий

 
 

ПИСЬМО 54

Бог в помощь, спасайтесь! Со стра-
хом и трепетом подобает нам про-

ходить дело свое и житие свое, и служе-
ние свое, то, что кому положено, и где, и 
как положено. Как райскую птичку, надо 
беречь сей страх, чтобы не улетел. Улетит, 
трудно поймать. Чтобы не улетел, надо 
двери клети затворить: собрать мысли и 
связать чувства вниманием; в помощь к 
тому надо устроить домоседство и еди-
носедство. То и другое у вас есть. Стало 
быть, только беречься надобно, как бы не 
увлекла какая старая знакомка сначала 
на беседу, а потом и на гулянье. Уж вы до-
вольно отстали от других. Где догнать их! 
Не лучше ли же совсем отстать от них и 
не заглядывать к живущим по духу мира? 
Думается, что лучше. Если за тем придет-
ся стать с миром лицом к лицу, то всяче-
ски подобает держать голову и сердце, как 
должно Христианам, не поддаваясь. Вели-
кий убыток, что у вас нет того, чем облада-
ют миролюбцы! – и будто это новость для 
вас! На то уж пошли. И кажется, надо бы 
несколько воодушевления возъиметь от 
того, что уже так заметен контраст вашего 
направления с стремлениями мирскими, 
ибо это означает, что есть успех в начатом. 
Да откуда у вас помышление, что отста-
ли? Идет ли это слово к тому, о чем речь? 
Один ушел вперед, а другой отстал. Это 
можно сказать о тех, которые идут одною 
дорогою. А о тех, кои идут разными и даже 
противоположными путями, сего сказать 
нельзя. Миролюбцы бегут на запад, чуж-

дающиеся духа мира идут на восток; ста-
ло быть, всякий своею дорогою. О тех, кои 
зрят на восток, даже если б они не шли, 
а стояли на одном месте, надо сказать, 
что они успешнее миролюбцев, кои точно 
стремятся без устали, но во дно адово... 
Ведь все это истина! За чем же колеба-
ния? Не соблазняйтесь мнимой добротой 
светских. Прислушайтесь чутьем своим, 
есть ли у них, т. е., у сердца их, какое либо 
отношение ко Господу, и увидите, что ни-
какого нет, а изящество их что есть, как 
не прикраса гроба? Воистину так. Избави 
же вас, Господи, склоняться какнибудь 
на мысль, будто миролюбцы имеют какия 
преимущества пред желающими жить по 
духу Евангелия. Ведь не первые мы! День 
явит, кто в выигрыше, и день сей не далек 
для каждаго из нас: ныне, завтра. Мужай-
тесь же, и да крепится сердце ваше. Даруй 
вам, Господи, всякое утешение!
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Что же это с вами? Крепитесь и во-
одушевляйтесь! Обаче не думайте, 

что вы найдете себе помощь в развле-
чениях. Развлечения и без того тоску на-
водят, а при тоске от них еще тоскливее. 
Да, так. В минуты веселости внешней за-
бывается болезнь сердца, но за то, когда, 
по миновании увеселений и развлечений, 
душа останется одна, дает же она знать о 
себе своему хозяину удвоенным, утроен-
ным и даже удесятеренным гореванием и 
тоскованием. Ведь это весь свет знает, да 
не слушает, что ни говори. Вот и вы себе 
за всеми... Взяло горе, и ну развлечений 
искать! Бросьте, лучше у Господа просите 
милости, утешения, и у Пречистой Вла-
дычицы. Вот если Они дадут, то уж дадут, 

как следует, прочныя утешения. К Ним и 
обращайтесь! Для этого, конечно, надо бо-
лее сидеть дома и молиться, или ходить 
в церковь и тоже творить; и поразмыс-
лить немного, и почитать – хорошо. Вам 
внятно читается св. Исаак Сирианин, и не 
бросайте его. Он всему научит. Утешения 
всякаго вам от Господа желаю. Молитесь, 
и Господь, целитель всяких немощей, ув-
рачует вас.
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Вы пишете о N. N. Ну что же это у 
ней за душа, что она речами свои-

ми наводит примрачную тень на всех и на 
все. На всех степенях бывают грешники, и 
милость Божия покрывает их, ожидая об-
ращения. Частностей обобщать нельзя, т. 
е., от одного случая заключать к характеру 
человека и от одного человека к целому 
классу людей. Пора бы перестать верить 
ей, шуткою покрывая все. Да и всегда, при 
речах осуждающих, держите правило: не 
верить. Один старец, когда к нему при-
шел ктото и начал говорить худо о дру-
гом, спросил его: откуда знаешь о том? 
Тот сказал: один добрый человек разска-
зывал. Ну, нет, не добрый, отвечал ему 
старец. Если бы был добрый, не стал бы 
худо говорить о другом. Так и нам надо. От 
видения дел да избавит Господь, а слуху 
не верить, и будет душа чиста. А с грехом
то осуждения как быть? Ведь, коль скоро 
суждение о поступках других соединяется 
с презорством к ним, а не со скорбию о них 
братскою и с сохранением чести лица их, 
это будет осуждение – грех великий! Вни-
майте же себе!
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Что госпиталь больным, то Церковь 
святая христианам, духовно боль-

ным. В госпиталь больные входят через 
двери. В Церковь святую духовно боль-
ные входят верой и святым Крещением. В 
госпиталь входят больные для того, чтобы 
вылечиться от болезни и стать здоровыми. 
В Церковь святую входят духовно больные 
для того, чтобы вылечиться от душевных 
болезней и быть спасенными. В госпита-
ле есть лекарь, который больных посеща-
ет, смотрит и лечит. В Церкви святой Врач 
– Христос, Который христиан, духовно 
больных, посещает и врачует. В госпита-
ле больным лекарь запрещает все то, что 
препятствует лечению его, больным пода-
ваемому. В Церкви святой находящимся 
христианам воздерживаться повелевает 
Христос от всего того, что душевному их 
исцелению и получению вечного спасения 
препятствует. В госпитале больные, кото-
рые хотят исцелиться, слушаются лекаря, 
и исцеляются. Так и христиане, если хотят 
исцелиться и быть спасенными, должны 
ХристаВрача слушать, и всего того избе-
гать, что Он запрещает. В госпитале не ис-
целяются и не получают здоровья те боль-
ные, которые лекаря не слушают и от того 
не воздерживаются, что он им запрещает. 
Так и те христиане несцеленными остают-
ся и спасения лишаются, которые Христа 
не слушают и по своим прихотям, а не по 
правилу Его учения живут. В госпитале 
больные лекарю объявляют свои болез-
ни: «Яде темто болею». Так и христиане 
должны объявлять свои болезни Христу, 
Небесному Врачу, и у Него исцеления про-
сить. «Не здоровые имеют нужду во враче, 
но больные» (Мф.9:12). В госпитале быва-
ет, что не все больные исцеляются. Бывают 
болезни неизлечимые, и человек не все мо-

жет, что хочет. В Церкви святой иначе. Нет 
такой душевной болезни, которой бы Хри-
стос не хотел и не мог исцелить, только бы 
сам больной хотел того и усердно желал, 
просил, и искал у Христа. Все возможно 
для Того, слову и мановению Которого все 
повинуется, желание и слово Которого есть 
дело, повелением Которого хромые ходят, 
прокаженные очищаются, слепые прозре-
вают, глухие слышат, мертвые воскресают, 
немые говорят, расслабленные и лежащие 
на одре встают (См. Мф.11:5). Познай толь-
ко, христианин, и признай немощь свою, и 
проси со смирением у Врача Этого исцеле-
ния, и без сомнения жди – и непременно 
получишь. Только опасайся того, что спаси-
тельному Его врачеванию препятствует. В 
госпитале больные, желающие исцелиться, 
отдают себя в волю лекаря, чтобы поступал 
с ними так, как хочет. Так и христиане, если 
истинно хотят исцелиться, должны пору-
чить и вверить себя премудрому и верному 
Врачу, Иисусу Христу, чтобы творил с ними, 
что хочет. Горькое или сладкое подает ле-
карство – все нужно за благо принимать. 
Ибо Иисус Христос – мудрый, верный, и че-
ловеколюбивый Врач, и очень хочет души 
наши исцелить, и так спасти. Для этого и 
в мир пришел, и пострадал, и умер за нас. 
Тела тленные и смертные исцелял, как 
Евангелие Его проповедует. Души ли бес-
смертные не исцелит? Доверим только Ему 
себя – да исцеляет нас, как хочет. А мы по-
стараемся воздерживаться от всего того, 
что Он нам запрещает и спасительному Его 
врачеванию препятствует. Какая польза 
больному от лекарства, если он по своей 
воле, а не по воле лекаря поступает? Рас-
суждай об этом христианин, если хочешь 
исцелиться и так спастись. Все мы больны 
и всем нам требуется Врач для исцеления. 
Но не все познают и признают болезни 
свои. Начало же исцеления – познать не-
мощь свою. Многие не исцеляются, так как 

не познают немощи своей. И не познают, 
так как не стараются познавать. И так, не 
познавая и не признавая немощи своей не 
ищут и исцеления. Видит человек немощь 
телесную и ищет исцеления. О, с каким бы 
усердием искал исцеления души своей, 
когда бы увидел тяжкую ее болезнь! Но то 
беда, что как сама душа, так и немощь ее 
не видна, и только теми усматривается, ко-
торые со всяким прилежанием рассматри-
вают состояние ее. Рассматривай, человек, 
и познавай различную немощь души твоей 
– да поищешь исцеления ее у Небесного 
Врача Христа. Чем больше будешь рассма-
тривать и познавать ее немощь, тем с боль-
шим усердием и желанием поищешь ее ис-
целения. Неисцеленная телесная болезнь 
грозит временной смертью. Неисцеленная 
душевная болезнь вечной смертью грозит. 
Перестань смотреть и искать, что вне тебя 
находится и по большей части приносит 
вред, а не пользу. Рассматривай и позна-
вай, что в душе твоей делается, сколько и 
какие болезни ее мучают и к смерти ведут. 
Вошел ты в священную Церкви святой ле-
чебницу, искать исцеления души твоей от 
Христа Спасителя, и так вечно спасенным 
быть, а не чести, славы и богатства искать, 
не банкеты устраивать, не в гости ездить и 
гостей принимать, и не за прочей суетой го-
няться. В лазарет приходят лечиться, а не 
прихоти свои исполнять. Бедный христиа-
нин! Познай заблуждение свое, и от суеты 
обратись ко Христу, и старайся познавать 
немощь души своей, и признавай ее перед 
Христом, да исцелишься от Него. «Не здо-
ровые имеют нужду во враче, но больные» 
(Мф.9:12). «Я сказал: «Господи! Помилуй 
меня, исцели душу мою, ибо согрешил я 
пред Тобою». Воссмердели и согнили раны 
мои от безумия моего» (Пс.40:5, 37:6).

Свт. Тихон Задонский


