
СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА 
ВАРВАРА, СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА 
ИУЛИАНИЯ

Святая великомученица Варвара 
жила и пострадала при импера-

торе Максимиане (305–311). Отец ее, 
язычник Диоскор, был богатым и знатным 
человеком в г. Илиополе Финикийском. 
Рано овдовев, он сосредоточил всю силу 
душевной привязанности на своей един-
ственной дочери. Видя необыкновенную 
красоту Варвары, Диоскор решил вос-
питать ее, скрывая от посторонних глаз. 
Для этого он построил башню, где, кроме 
Варвары, пребывали только ее языческие 
учителя. С башни открывался вид горне-
го и дольнего мира Божиего. Днем можно 
было смотреть на лесистые горы, на бы-
стротекущие реки, на равнины, покрытые 
пестрым ковром цветов; ночью согласный 
и величавый хор светил являл зрелище 
невыразимой красоты. Вскоре девушка 
стала задавать себе вопрос о Причине и 
Создателе столь гармоничного и прекрас-
ного мира. Постепенно она укрепилась в 
мысли, что бездушные идолы – творение 
рук человеческих, которым поклоняются 
ее отец и учителя, не могли столь мудро и 
великолепно устроить окружающий мир. 
Желание познать истинного Бога так за-
хватило душу Варвары, что она решила 
посвятить этому жизнь и провести ее в 
девстве. А слава о ее красоте распро-
странилась в городе, и многие домога-
лись ее руки, но она, несмотря на ласко-
вые уговоры отца, отказывалась от брака. 
Варвара предупредила отца, что его на-
стойчивость может окончиться трагически 
и разлучить их навсегда. Диоскор решил, 
что характер дочери изменился от зам-
кнутой жизни. Он позволил ей выходить 
из башни и дал полную свободу в выборе 
друзей и знакомых. Девушка встретила в 
городе юных исповедниц веры Христовой, 
и они раскрыли ей учение о Творце мира, 
о Троице, о Божественном Логосе. Через 
некоторое время Промыслом Божиим в 
Илиополь приехал из Александрии под 
видом купца священник. Он совершил 
над Варварой таинство Крещения.

В то время при доме Диоскора строи-
лась роскошная баня. По приказу хозяина 
рабочие готовились сделать в ней два окна 
на южную сторону. Но Варвара, пользуясь 
отсутствием отца, упросила их сделать 
третье окно, во образ Троичного Света. 
Над входом в купальню Варвара начер-
тала крест, который прочно запечатлел-
ся на камне. На каменных ступенях бани 
остался след ее ноги, из которого забил 
источник, явивший впоследствии великую 
целебную силу, которую Симеон Метаф-

раст, описывая страдания святой мучени-
цы, сравнивает с животворной силой струй 
Иордана и источника Силоамского.

Когда Диоскор вернулся и выразил не-
довольство нарушением плана построй-
ки, дочь рассказала ему о познанном ею 
Триедином Боге, о спасительной силе 
Сына Божия и о тщетности поклонения 
идолам. Диоскор пришел в ярость, об-
нажил меч и хотел поразить ее. Девушка 
побежала от отца, и он бросился за ней 
в погоню. Путь им преградила гора, кото-
рая расступилась и скрыла святую в рас-
селине. С другой стороны расселины был 
выход наверх. Святой Варваре удалось 
скрыться в пещере на противоположном 
склоне горы.

После долгих и безуспешных поисков 
дочери Диоскор увидел на горе двух пасту-
хов. Один из них указал ему пещеру, где 
скрывалась святая. Диоскор жестоко из-
бил дочь, а затем заключил ее под стражу 
и долго морил голодом. Наконец он пре-
дал ее правителю города Мартиану.

Святую Варвару жестоко пытали: ее 
бичевали воловьими жилами, а раны рас-
тирали власяницей. Ночью в темнице свя-
той деве, горячо молившейся своему Не-
бесному Жениху, явился Сам Спаситель и 
уврачевал ее раны. Тогда святую подверг-
ли новым, еще более жестоким пыткам.

Среди толпы, стоявшей близ места 
истязаний мученицы, находилась житель-
ница Илиополя, христианка Иулиания. 

Сердце ее преисполнилось сочувствием 
к добровольному мученичеству красивой 
и знатной девушки. Иулиания также поже-
лала пострадать за Христа. Она начала 
громко обвинять мучителей. Ее схвати-
ли. Святых мучениц очень долго пытали: 
терзали крючьями тело, отрезали сосцы, 
обнаженными водили по городу с изде-
вательствами и побоями. По молитвам 
святой Варвары Господь послал Ангела, 
который светозарной одеждой прикрыл 
наготу святых мучениц. Твердые испо-
ведницы веры Христовой святые Варвара 
и Иулиания были обезглавлены. Святую 
Варвару казнил сам Диоскор. Возмездие 
Божие не замедлило постичь обоих му-
чителей, Мартиана и Диоскора: они были 
сожжены молнией.

В VI в. мощи святой великомученицы 
были перенесены в Константинополь. 
В ХII в. дочь византийского императора 
Алексея Комнина (1081–1118), княжна 
Варвара, вступая в брак с русским князем 
Михаилом Изяславичем, перевезла их в 
Киев. В Киевском Владимирском соборе 
они покоятся и теперь.

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

Не день, не месяц и не год —
Всегда в Россию верить нужно.

А что касается невзгод,
Они уйдут, как псы, послушно.
Они сбегут в одном исподнем,

Гонимые бичом Господним.

***
О, как же падал я немало,
Идя по жизненной тропе!

Как мать, всегда в ущерб себе,
Меня Россия поднимала.

Изнемогла и ослабела
Моя Россия, моя мать.

Теперь мне нет иного дела —
Её ответно поднимать.

***
У карты бывшего Союза

С обвальным грохотом в груди
Стою. Не плачу. Не молюсь я.

А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки

Несчастной Родины моей…

***
Набирает дешевизну

Жизнь, и нечем дорожить.
Потерять свою Отчизну —

Как ребёнка пережить.
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(Окончание. Начало в ПЛ №372) 

АВТОРСТВО, АВТОРИТЕТ, НЕПО-
ГРЕШИМОСТЬ

С вопросом о богодухновенности не-
редко путают вопрос об авторстве 

и об авторитете тех или иных библейских 
книг. К примеру, с древних времен возни-
кали сомнения, что Послание к Евреям 
написано самим апостолом Павлом; его 
авторство отрицает и большинство совре-
менных ученых. Значит ли это, что они от-
носятся к нему с неким недоверием, счита-
ют его вторичным, недостоверным? Вовсе 
нет. Библейские тексты считаются Свя-
щенным Писанием не потому, что их напи-
сал особо уважаемый человек (для многих 
ветхозаветных книг мы просто не знаем 
автора), а потому что община верующих, 
то есть Церковь, увидела в них адекватное 
отражение своей веры, и авторство здесь 
не играет принципиальной роли.

В самом деле, в канон Нового Завета 
не было включено послание Павла к ла-
одикийцам, не говоря уже о евангелиях, 
носивших имена апостолов Петра, Фомы 
и Иуды, но было включено Евангелие от 
Луки, который даже не был очевидцем 
описываемых им событий. Да и отноше-
ние к авторству в древности было совсем 
иным, чем сегодня. Псалтирь называется 
«Давидовой», а Притчи «Соломоновыми» 
потому, что они продолжают традицию, 
связанную с этими именами, но в Псалти-
ри мы легко найдем псалмы, которые не 
мог написать Давид (например, 136-й, го-
ворящий о вавилонском плене), а в Прит-
чах – изречения других царей, даже не из-
раильтян по происхождению (глл. 30–31).

Некоторые притчи Соломона вообще 
сохранили и записали «мужи Езекии, 
царя иудейского» (Притч 25:1) – люди, 
жившие спустя века после Соломона. 
Они не обладали авторитетом великого 
царя; может быть, они внесли что-то от 
себя, что-то напутали?

Безусловно, нет. Если мы верим, что 
авторитет Писанию придает именно Цер-
ковь (в том числе и ветхозаветная Цер-
ковь, сообщество верных Богу сынов Из-
раиля), то стоит говорить не о какой-то 
одной «диктовке», а о действии Святого 
Духа на всех этапах формирования это-
го текста. Библию написала, в конечном 
счете, Церковь, а не просто некоторое ко-
личество святых авторов.

И еще один очень важный, но отдель-
ный вопрос связан с понятием богодух-
новенности – это вопрос о буквальной 
непогрешимости Писания. Если Библия 
– это Слово Божие, то она не содержит 
ошибок. Но значит ли это, что каждое ее 
утверждение необходимо понимать стро-
го буквально? Вовсе нет. К примеру, в Исх 
7:17– 25 описано, как вода в Ниле превра-
тилась в кровь, но вряд ли анализ этой 
жидкости обнаружил бы в ней лейкоциты, 
эритроциты и т. д. Видимо, автор имел в 
виду, что вода приобрела неестественно 
красный цвет и сделалась непригодной 

для питья; такое понимание ничуть 
не подрывает авторитет Библии, 
но отдает должное человеческому 
языку, на котором написана книга. 
В конце концов, когда в советское 
время цвет красного флага нам 
объясняли кровью, пролитой бор-
цами за коммунизм, никто, разуме-
ется, не предполагал, что каждое 
конкретное полотнище вымачивают 
в крови.

В качестве другого примера 
можно привести притчи Христа из 
Евангелий. Он говорит о простых 
и повседневных вещах: о рыбной 
ловле, земледелии, домашнем быте. 
Но всем понятно, что на самом деле он 
не сообщает информацию о каких-то 
конкретных сеятелях, виноградарях или 
рыбаках, но с помощью этих историй до-
носит до Своей аудитории некие важные 
духовные истины. Выяснять, где именно 
и когда именно сеял сеятель свои зерна, 
будет просто нелепо – конкретно такой 
случай, возможно, не происходил нигде 
и никогда, но нечто подобное происходит 
постоянно и повсеместно.

Это относительно простые случаи. Но 
вот о книге Ионы спорят много и подроб-
но: это исторический рассказ о событиях, 
происшедших буквально так, как описано 
в книге, или же это поэтический вымысел, 
раскрывающий некие важные истины на 
примере придуманной истории? Свои 
доводы есть у каждой стороны, но при-
верженцы буквального прочтения книги 
обычно делают упор на богодухновен-
ность этого текста: если это Писание, то 
сказанное в нем следует понимать как 
можно ближе к буквальности.

У сторонников буквального понимания 
этой книги есть очень сильный аргумент: 
Христос говорил, что Иона провел три дня 
во чреве китовом, и ссылался на это как 
на факт (Мф 12:40). Но можно вспомнить 
и другой пример из той же самой главы. 
Христос говорит фарисеям: «разве вы не 
читали, что сделал Давид, когда взалкал 
сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом 
Божий и ел хлебы предложения, которых 
не должно было есть ни ему, ни бывшим с 
ним, а только одним священникам?» (Мф 
12:3–4). Он ссылается на историю, рас-
сказанную в 21-й главе 1-й книги Царств: 
Давид, спасаясь от Саула, пришел к пер-
восвященнику Ахимелеху и рассказал 
ему, что царь якобы отправил его выпол-
нять срочное задание. Под этим предло-
гом Давид попросил у священника пищи, 
и тот согласился дать ему священные 
«хлебы предложения». Судя по рассказу 
книги Царств, Давид был совсем один.

То есть на самом деле никаких «быв-
ших с ним» не существовало, им просто 
неоткуда было взяться, а Христос ссы-
лается здесь не на реальную историю, а 
на гипотетическую ситуацию: первосвя-
щенник, полагая, что с Давидом должен 
следовать целый отряд, дал разрешение 
воинам этого отряда есть священные хле-
бы при условии, что они ритуально чисты. 

Христос ссылается на это разрешение 
как на прецедент, потому что Ему важна в 
данном случае не фактическая точность 
рассказа Давида (ее как раз и не было), 
а сама позиция Ахимелеха: оказывается, 
в определенных ситуациях можно и даже 
нужно нарушать законы о ритуальной чи-
стоте и святости.

Фундаменталисты видят в любом 
указании на подобные неточности текста 
подрыв авторитета Священного Писания. 
При этом они допускают возможную пор-
чу текста в ходе его переписывания (так 
можно объяснить часть расхождений 
между библейскими книгами), но изна-
чальный текст, по их мнению, был полно-
стью свободен от ошибок, в том числе 
и в плане естественнонаучных и исто-
рических фактов. Следовательно, для 
наиболее последовательных фундамен-
талистов любые научные данные, проти-
воречащие библейскому тексту, должны 
быть отвергнуты. Надо ли напоминать, 
что в свое время именно такие аргумен-
ты приводились против теории вращения 
Земли вокруг Солнца – ведь в Библии во 
многих местах ясно утверждается, что это 
Солнце вращается вокруг Земли!

Разумеется, такие аргументы нелепы. 
Люди того времени просто не знали того, 
что знаем мы, и описывали мир таким, ка-
ким они его видели. Кстати, мы до сих пор 
говорим: «солнце встало», – хотя прекрас-
но знаем, что на самом деле это поверну-
лась земля. Но человек, который скажет 
утром: «Я пришел к тебе с приветом, рас-
сказать, что в данное время в результате 
вращения Земли вокруг своей оси наша 
местность оказалась подвержена воз-
действию светового излучения солнца», – 
произведет очень странное впечатление. 
Куда проще сказать: «Солнце встало».

Итак, Библия удивительным образом 
сочетает в себе Слово Божие и некое че-
ловеческое начало, и одно непредстави-
мо в ней без другого. Богодухновенность 
– это удивительное проникновение Духа 
Божиего в плоть человеческой истории и 
культуры, и это взаимодействие не пре-
кратилось, когда последняя точка была 
поставлена в последней библейской кни-
ге. Дух продолжает жить в Церкви, от-
крываясь нам, в том числе, и при чтении 
Писания, и таким образом мы сами вклю-
чаемся в ту череду лиц, страниц и веков, 
в начале которой было Слово.

А.С. Десницкий



Православная экклезиология про-
водит различие между Церковью 
странствующей и Церковью торже-
ствующей. Хотя они и различны по 
формам бытия своих членов, но все 
же не изолированы друг от друга пол-
ностью. И та и другая составляют 
единое стадо единого Пастыря, еди-
ное тело, Глава которого – Христос. 
По словам Спасителя: Бог же не есть 
Бог мертвых, но живых. Ибо у Него 
все живы (Лк.20:38). Поэтому мы, на-
ходящиеся на земле, не отделены от 
наших умерших братьев в вере, для 
нас возможно общение с Церковью 
торжествующей. Ап. Павел обраща-
ется к своим современникам, членам 
земной Церкви: Но вы приступили к 
горе Сиону и ко граду Бога живаго, к 
небесному Иерусалиму и тьмам ан-
гелов, к торжествующему собору и 
церкви первенцев, написанных на не-
бесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершен-
ства (Евр.12:22–23). Поскольку все ис-
тинно верующие – как живые, так и 
умершие – составляют единое тело, 
единый организм, следовательно, 
между членами этого тела долж-
но быть взаимодействие, общение 
веры, любви, взаимной помощи и со-
служения. По словам ап. Павла, стра-
дает ли один член, страдают с ним 
все члены; славится ли один член, с 
ним радуются все члены (1 Кор.12:26).

ХОДАТАЙСТВА СВЯТЫХ ЗА ВЕРУЮ-
ЩИХ, ЖИВУЩИХ НА ЗЕМЛЕ

Церковь созидается на основании 
апостолов и пророков (Еф.2:20). 

Пророки и апостолы не только были, но 
и остаются основаниями Церкви. Все до-
стигшие святости занимают в Церкви осо-
бое положение. В Откр.3:12 сказано: По-
беждающего сделаю столпом в храме Бога 
Моего. Находясь на небе, святые продол-
жают пребывать в общении с верующими 
на земле. Святые – это, прежде всего, 
люди, стяжавшие любовь, и поэтому они 
не могут не помогать тем, кто нуждается 
в их помощи, потому что, как говорит ап. 
Павел, любовь никогда не перестает, хотя 
и пророчества прекратятся, и языки умол-
кнут, и знание упразднится (1 Кор.13:8).

В Ветхом Завете многократно сооб-
щается о предстательстве святых за жи-
вущих на земле. Например, пророк Иере-
мия говорит: И сказал мне Господь: хотя 
бы предстали пред лице Мое Моисей и 
Самуил, душа Моя не приклонится к на-
роду сему (Иер.15:1). О предстательстве 
святых здесь говорится как о чем-то впол-
не естественном. В 2 Мак.описывается, 
как Иуда Маккавей видел во сне бывшего 
первосвященника Онию: ...видел, что он 
(Ония), простирая руки, молится за весь 

народ Иудейский (2 Мак.15:12). Ония об-
ращается к Иуде со словами, говоря о про-
роке Иеремии: Это братолюбец, который 
много молится о народе и святом городе, 
Иеремия, пророк Божий (2 Мак.15:14).

Вера в заступничество святых была 
неотъемлемой частью религиозных пред-
ставлений людей Ветхого Завета. Господь 
Иисус Христос во время земной жизни, 
хотя и обличал многократно заблуждения 
фарисеев и книжников, но ни разу не вы-
сказался против этого верования.

В Новом Завете также можно указать 
основание для учения о предстательстве 
святых за живущих: ...тогда четыре живот-
ных и двадцать четыре старца пали пред 
Агнцем, имея каждый гусли и золотые 
чаши, полные фимиама, которые суть мо-
литвы святых (Откр.5:8). На этом основа-
нии в Церкви установлено молитвенное 
призывание святых. Своим ходатайством 
святые усиливают наши молитвы, испра-
шивают нам необходимые блага от Бога, 
помогают нам в совершении нашего спа-
сения.

ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ

О святых мы говорим как о ходата-
ях и посредниках между Богом 

и человеком. Между тем в Священном 
Писании Ходатаем и Посредником назы-
вается Сам Иисус Христос. Например, в 
Евр.12Господь назван Ходатаем нового 
завета. В 1 Тим.2:5–6 ап. Павел высказы-
вается еще более определенно: ...един 
и посредник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус, предавший Себя 
для искупления всех. Обычно именно этим 
высказыванием ап. Павла протестанты 
обосновывают свое отрицание церковной 
практики почитания святых. Действитель-
но, в деле искупления, в деле примирения 
человека с Богом Христос есть единствен-
ный Посредник, никакого другого нет и 
быть не может. Но спасение каждого чело-
века, т. е. усвоение им плодов искупления, 
совершается опосредованно. Очевидно, 
что существуют люди духовно более опыт-
ные, выше поднявшиеся на пути к совер-
шенству и потому способные помогать ме-
нее совершенным в их восхождении.

О необходимости почитания угодников 
Божиих в Священном Писании говорится 
неоднократно. Божия Матерь восклицает:

...ибо отныне будут ублажать Меня 
все роды... (Лк.1:48).

О необходимости чтить память свя-

тых говорится в Книге Притчей: Память 
праведника пребудет благословенна 
(Притч.10:7).

Кто принимает пророка, во имя проро-
ка, получит награду пророка... (Мф.10:41), 
т. е. необходимо воздавать людям Божи-
им подобающую им честь.

Поминайте наставников ваших, кото-
рые проповедовали вам слово Божие; и, 
взирая на кончину их жизни, подражайте 
вере их (Евр.13:7).

Таким образом, святые для нас – при-
мер для подражания. Именно поэтому мы 
благоговейно вспоминаем подвиги свя-
тых, прославляем их святость, устраива-
ем праздники в их честь.

Но, кроме того, почитание святых в 
Православной Церкви носит еще и харак-
тер поклонения, который выражается в 
сооружении храмов в честь святых, воз-
жигании светильников и каждении пред их 
изображениями, целовании изображений, 
преклонении пред ними колен. Основное 
возражение против этого поклонения сво-
дится к тому, что такая практика умаляет 
заслуги Христа как единственного По-
средника. Однако уже в Ветхом Завете 
говорится о прославлении Бога, дивного 
во святых Своих (Пс.67– в слав. перево-
де). Почитание святых в Православной 
Церкви всегда христоцентрично. Поэтому 
утверждение того, что почитание святых 
угодников каким-то образом умаляет ис-
купительный подвиг Христа Спасителя, 
равнозначно утверждению, что честь, 
воздаваемая плодам, умаляет достоин-
ство ветви, на которой и благодаря кото-
рой эти плоды произросли.

Смысл православного почитания свя-
тых излагает преп. Иоанн Дамаскин. Он 
учит, что святым следует поклоняться не 
по природе, а потому что Бог прославил и 
сделал их страшными для врагов и бла-
годетелями для приходящих к ним с ве-
рою. Мы поклоняемся им не как богам и 
благодетелям по естеству, но как рабам 
и сослужителям Божиим, имеющим дерз-
новение к Богу по любви своей к Нему. 
Поклоняемся им, потому что сам Царь от-
носит к Себе почитание, когда видит, что 
почитают любимого Им человека не как 
Царя, но как послушного слугу и благо-
расположенного к Нему друга.

Священник Олег Давыденков

ИВАН БУНИН 
"ГУСТОЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЕЛЬНИК..."

Густой зелёный ельник у дороги, 
Глубокие пушистые снега. 

В них шел олень, могучий, тонконогий, 
К спине откинув тяжкие рога. 

Вот след его. Здесь натоптал тропинок, 
Здесь елку гнул и белым зубом скреб — 

И много хвойных крестиков, остинок 
Осыпалось с макушки на сугроб. 

Вот снова след, размеренный и редкий, 
И вдруг — прыжок! И далеко в лугу 

Теряется собачий гон — и ветки, 
Обитые рогами на бегу... 

О, как легко он уходил долиной! 
Как бешено, в избытке свежих сил, 

В стремительности радостно-звериной, 
Он красоту от смерти уносил! 
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Видим в мире, что различными зва-
ниями зовутся люди. Одни бывают 

судьями, другие воинами, иные полко-
водцами, иные скот пасут, и прочее. Так и 
всякий христианин на покаяние позван от 
Христа Господа, Который говорит: «Я при-
шел призвать не праведников, но грешни-
ков к покаянию» (Мф.9:13). А так как все 
мы грешники – «потому что все согрешили 
и лишены славы Божией» (Рим 3:23), – то 
все и на покаяние призваны. Звание хри-
стианское, к которому они от Христа при-
званы, – это истинное покаяние, на это их 
Христос и призвал. Для всякого человека 
звание его – первейшее дело, пока он в 
звании своем находится. Первейшее дело 
судей – истину изыскивать и по законам 
судить, до тех пор пока они в этом звании 
находятся. Так и первейшее дело христиан 
– быть в покаянии, так как к этому их Хри-
стос и призвал. Смотри, христианин, к чему 
ты призван? Не богатства, не чести, не сла-
вы в мире искать, не банкеты устраивать, 
не в гости ездить и гостей принимать, но, от 
всего этого отвратившись, быть в покаянии 
и тем вечное спасение, к которому призван 
ты, во Христе Иисусе получить. Не только 
в том покаяние состоит, чтобы от внешних 
великих грехов отстать, а в изменении ума 
и сердца и в обновлении внутреннего со-
стояния. То есть нужно отвратиться от всей 
суеты этого мира, так как она всякому жела-
ющему спастись препятствует, рассматри-
вать различную душевную немощь, то есть 
гордость, гнев, зависть, нечистоту, сребро-
любие и прочее, и жалеть и сокрушаться о 
том, что такое зло вошло через змеиный яд 
в нашу душу, которая была создана чистой 
и непорочной. И с таким жалением и сокру-
шением молиться ко Христу, чтобы силой 
Своей нас исправил и исцелил. А когда 

сердце или внутреннее состояние изме-
нится и исправится, тогда и внешняя жизнь, 
и внешние дела добрыми будут. Ноги не 
пойдут на зло, если душа не захочет. Руки 
не будут делать зла, если воля не захочет. 
Язык не будет говорить зла, если сердце не 
захочет. Тело не будет блудодействовать, 
если сердце не захочет. Что пользы сна-
ружи не делать зла, а внутри быть злым? 
Что пользы не красть, а внутри лихоимцем 
быть? Что пользы руками не убивать, а вну-
три злобой и убийством дышать? В сердце 
живет убийца, прелюбодей, вор. Нет ника-
кой пользы в сосуде, который снаружи яв-
ляется чистым, а внутри всякого смрада и 
нечистоты исполнен. Так нет никакой поль-
зы и человеку, который снаружи добрый, 
а внутри злой, снаружи является смирен-
ным и тихим, а внутри гордости, зависти и 
злобы исполнен; ласково и гладко говорит, 
но лесть и лукавство на сердце имеет; от 
хищения и грабежа руки удерживает, но и 
своего никому не дает, и прочее. Поэтому 
люди, которые снаружи являются добрыми, 
а внутри злые, уподобляются «окрашен-
ным гробам, которые снаружи кажутся кра-
сивыми, а внутри полны костей мертвых и 
всякой нечистоты» (Мф.23:27). Бог же наш, 
христианин, «сердца и утробы испытывает, 
смотрит на сердце» наше, а не на внеш-
ность и наружность (Пс.7:10; 1Цар.16:7). 
Он на то смотрит, что внутри, в сердце кро-
ется, а не на то, что снаружи является; и по 
тому судит человека. Являешься снаружи 
смиренным – хорошо, но не возносишься 
ли сердцем? Не показываешь снаружи гне-
ва и не злишься – хорошо, но не снедает ли 
внутри тебя злоба на ближнего твоего? Не 
убиваешь брата твоего руками – не плохо, 
но смотри, не ненавидишь ли его в сердце 
своем? «Всякий, ненавидящий брата сво-
его, есть человекоубийца» (1 Ин 3:15). Не 
смешиваешься с женщиной телом своим – 

не плохо, но похотствуешь сердцем – блуд-
ник. «Всякий, кто смотрит на женщину с во-
жделением, уже прелюбодействовал с нею 
в сердце своем» (Мф.5:28). Не похищаешь 
чужого имения, но внутри в сердце своем 
желаешь этого, – истинный вор. Не крадешь 
чужого, но по скупости своей не даешь бед-
ствующему, – истинный вор. Если добро 
Божие, которое дано не для тебя одного, 
но и для прочих, при себе одном удержи-
ваешь, то настолько людей обижаешь, на-
сколько можешь одарить добром своим, ко-
торое удерживаешь у себя, и проч. Сердце 
человеческое – сосуд, нечистотой и смра-
дом похотей наполненный. Возлюбленный 
христианин! Постараемся этот сосуд вну-
три нас очистить, и тогда внешние наши 
дела Богу будут угодны. Великое обещал 
нам Бог – Он обещал Сам в сердцах наших 
жить: «Вселюсь в них и буду ходить в них; и 
буду их Богом, и они будут Моим народом» 
(2 Кор.6:16; Лев.26:12). Нет и не может быть 
большего, драгоценнейшего, приятнейшего 
и любезнейшего сокровища, как Бога вну-
три себя живущего иметь. И нет большей 
чести человеку, как храмом Божиим быть! 
Бог в чистой душе, как в благоприятней-
шем храме Своем, живет. И любезнее Ему 
в чистой душе обитать, чем в рукотворных 
храмах, – поскольку в душе – образ Божий. 
Очистим и мы сердца наши, о христиане! 
Да явится и в нас образ Божий, душ наших 
прекрасная красота, и так будем храмом 
Бога нашего. «Итак, возлюбленные, имея 
такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в 
страхе Божием» (2 Кор.7:1). «Пророка Иону 
подражая, вопию: живот мой, Блаже, свобо-
ди из тли, и спаси мя, Спасе мира, зовуща: 
слава Тебе».

Свт. Тихон Задонский


