
ПЕРВАЯ ПРИУГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
СЕДМИЦА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Перед Великим постом Устав на-
значает три подготовительные не-

дели, или седмицы, Неделя о мытаре и 
фарисее – первая из них. Богослужение 
воскресного дня пока еще не очень силь-
но отличается от обычного. 

Для пробуждения чувств покаяния и со-
крушения о грехах Церковь в подговитель-
ные седмицы поет на воскресных утренях, 
начиная с Недели (воскресения) о мытаре 
и фарисее и кончая пятым воскресеньем 
Поста, пред каноном умилительные стихи-
ры (тропари) «Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче», «На спасения стези настави 
мя, Богородице», «Множество содеянных 
мною лютых». В подговительные седми-
цы, на воскресной всенощной после поли-
елея, Церковь оплакивает духовный плен 
христиан пением 136-го псалма: «На реках 
Вавилонских».

В основу первой стихиры – «Покаяния 
отверзи ми двери» - положена притча о 
мытаре: из нее взяты сравнения для изо-
бражения покаянного чувства. В основе 
второй песни – «На спасения стези» - 
лежит притча о блудном сыне. В основе 
третьей - «Множество содеянных мною 
лютых» - предсказание Спасителя о 
Страшном Суде.

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу: Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче, утренюет бо дух мой 
ко храму святому Твоему, храм но-
сяй телесный весь осквернен; но яко 
Щедр очисти благоутробною Твоею 
милостию.

И ныне и присно и во веки веков, 
аминь: На спасения стези настави 
мя, Богородице, студными бо окалях 
душу грехми и в лености все житие 
мое иждих; но Твоими молитвами из-
бави мя от всякия нечистоты.

Помилуй мя, Боже, по велицей ми-
лости Твоей и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие мое! 

Множества содеянных мною лю-
тых помышляя окаянный, трепещу 
страшнаго дне суднаго, но надеяся 
на милость благоутробия Твоего, яко 
Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по 
велицей Твоей милости.

ПЕРЕВОД: Жизнодавец! открой мне 
двери покаяния, ибо душа моя с ранне-
го утра стремится к Твоему святому 

храму, так как ее храм телесный весь 
осквернен; но Ты, как щедрый, очисти 
его по Твоей безмерной милости.

Богородица! наставь меня на путь 
спасения, ибо я осквернил душу свою 
постыдными грехами и всю жизнь свою 
провел в лености; но Ты Своими молит-
вами избавь меня от всякой нечистоты.

Я, несчастный, помышляя о множе-
стве совершенных мною беззаконий, 
трепещу страшного дня суда; но, наде-
ясь на Твою безмерную милость, как Да-
вид, взываю к Тебе: помилуй меня, Боже, 
по великой Твоей милости.

Это единственное песнопение, кото-
рое объединяет период подготовки к Ве-
ликому посту и сам Пост. Оно появляется 
с началом пения Постной Триоди в Не-
делю о мытаре и фарисее. Мы слышим 
его на каждой воскресной всенощной (ве-
чернее богослужение в субботу вечером) 
вплоть до пятого Воскресения Великого 
поста, или Недели о преподобной Марии 
Египетской. Евангельское чтение этого 
дня предлагает для поучения притчу Хри-
ста о мытаре и фарисее (Лк. 18:10-14), от 
названия этой притчи получила название 
и первая подготовительная неделя. Эта 
притча задает тон на весь Пост.

Церковь примером мытаря и фари-
сея напоминает о смирении как истинном 
начале и основании покаяния и всякой 
добродетели и о гордыне как главном 
источнике грехов, который оскверняет 
человека, отдаляет его от людей, делает 
богоотступником, заточающим себя в гре-
ховную самостную оболочку. Смирение 
как путь к духовному возвышению пока-
зал Сам Бог, смирившийся до немощней-
шего состояния человеческой природы, 
«приняв образ раба» (Флп. 2:7).

Чтобы посрамить гордыню фарисея, 
который придавал значение своему посту, 
Церковь отменяет пост в среду и пятницу 

(поэтому она называется «сплошной 
седмицей»), показывая, что не пост 
или какое-либо другое дело спасает 
человека, а Бог, ищущий смиренное 
сердце. Так постепенно ужесточается 
воздержание: после сплошной сед-
мицы восстанавливаются посты сре-
ды и пятницы; затем следует высшая 
степень приготовления – запрещение 
вкушать мясную пищу.
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Вчера учило нас Евангелие не-
отступности в молитве, а ныне 

учит смирению или чувству бесправно-
сти на услышание. Не присвояй себе пра-
ва на услышание, но приступай к молит-
ве, как никакого внимания недостойный, и 
дающий себе дерзновение отверзть уста 
и вознести молитву к Богу по одному бес-
предельному к нам бедным снисхождению 
Господа. И на мысль да не приходит тебе: 
я то и то сделал; подай же мне то-то. Все, 
что бы ты ни делал, почитай должным; 
ты должен был все то сделать. Если б не 
сделал, подвергся бы наказанию, а что 
сделал, тут не за что награждать, ничего 
особенного не явил ты. Вон фарисей пере-
числил свои права на услышание и вышел 
из церкви ни с чем. Худо не то, что он так 
делал, как говорил; так и следовало ему 
поступать, а худо то, что он выставил то, 
как особенное нечто, тогда как сделавши 
то и думать о том не следовало. – Избави 
нас, Господи, от этого фарисейского греха! 
Словами редко кто так говорит, но в чув-
стве сердца редко кто не бывает таким. 
Ибо отчего плохо молятся? Оттого, что 
чувствуют себя и без того в порядке нахо-
дящимся пред Богом.

Свт. Феофан Затворник

Не помо́лимся фарисе́йски, 
бра́тие: и́бо вознося́й себе́ 

смири́тся. Смири́м себе́ пред Бо́гом, 
мыта́рски поще́нием зову́ще: очи́сти ны, 
Бо́же, гре́шныя.

Фарисе́й тщесла́вием побежда́емь, 
и мыта́рь покая́нием приклоня́емь, 

приступи́ста к Тебе́ еди́ному Влады́це: но 
ов у́бо похвали́вся, лиши́ся благи́х: ов же 
ничто́же веща́в, сподо́бися дарова́ний. 
В сих воздыха́ниих утверди́ мя, Христе́ 
Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

Мытаря́ и фарисе́я разли́чие 
разуме́вши душе́ моя́, о́наго у́бо 

возненави́ждь горды́нный глас, о́ваго 
же ревну́й благоумиле́нной моли́тве, и 
возопи́й: Бо́же очи́сти мя гре́шнаго, и 
поми́луй мя.
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(Продолжение. Начало в ПЛ №377)

СРАЗУ ПОСЛЕ БИБЛИИ

К апокрифам Нового Завета обычно 
причисляют и много других текстов, 

не противоречащих Библии, а дополняю-
щих и расширяющих ее повествования. 
Это разнообразные рассказы о жизни, 
проповеди и мученической смерти апо-
столов (тех же самых Варнавы, Филип-
па, Фомы) или послания к христианским 
общинам, в том числе приписываемые 
Павлу (Лаодикийцам и 3-е к Коринфянам; 
впрочем, они явно не принадлежат апо-
столу и составлены из Павловых цитат 
какими-то его последователями). Такие 
апокрифы вполне могут приниматься 
церковной традицией: например, о Бого-
родице в Библии рассказано очень мало, 
так что церковное празднование ее Рож-
дества и Введения во храм, отчасти даже 
Благовещения основаны на апокрифи-
ческом «Протоевангелии Иакова». Кано-
ническим текстам это повествование не 
противоречит, так почему бы им не вос-
пользоваться? Только не надо ставить его 
наравне со Священным Писанием.

Но особенно интересны, конечно же, 
тексты, написанные младшими совре-
менниками и учениками апостолов – не-
которые из них в древности даже иногда 
включали в Новый Завет. Их авторов ча-
сто называют «мужами апостольскими» 
– они были младшими современниками 
и учениками апостолов. Эти произведе-
ния заметно отличаются от собственно 
новозаветных текстов, но в то же время 
прекрасно показывают, как развивалась 
ранняя Церковь.

Например, в Новом Завете мы не 
встретим четкой церковной иерархии, 
которую знаем сегодня, там слово «епи-
скоп» – практически синоним слова 
«пресвитер» (так сегодня называют свя-
щенников). Можно порой услышать, что 
современная иерархия с епископом во 
главе сложилась достаточно поздно, в 
Средние века. Но оказывается, что уже 
на рубеже I и II вв. н.э. антиохийский епи-
скоп Игнатий Богоносец в своих послани-
ях, особенно в «Послании к ефесянам», 
подробно излагает учение о епископе как 
о главе местной христианской общины 
и руководителе пресвитеров: «Посему 
и вам надлежит согласоваться с мыс-
лью епископа, что вы и делаете. И ваше 
знаменитое достойное Бога пресвитер-
ство так согласно с епископом, как стру-
ны в цитре… Никто да не обольщается! 
Кто не внутри жертвенника, тот лишает 
себя хлеба Божьего. Если молитва двоих 
имеет великую силу, то сколько сильнее 
молитва епископа и целой Церкви?». То 
есть принцип «поместная Церковь суще-
ствует только вокруг епископа, находяще-
гося в общении с другими епископами» 
возник практически сразу после того, как 
в Новом Завете была поставлена послед-
няя точка, это вовсе не средневековое 
изобретение.

Впрочем, в Новый Завет послания 
Игнатия, судя по всему, никогда и никем 
не включались. Зато в некоторых самых 
древних списках в него входили послания 
апостола Варнавы и римского еписко-
па Климента, а также два очень важных 
свидетельства о жизни ранних христиан 
– книги под названиями «Дидахе» и «Па-
стырь Ерма». Их вполне можно считать 

новозаветными апокрифами.
Слово «Дидахе» означает «Учение», 

и полное название этого произведения –
«Учение Господа через двенадцать 

апостолов народам». Это произведение 
начинается со слов: «Есть два пути: один 
– жизни и один – смерти». Дальше идет 
изложение правил самого раннего перио-
да жизни Церкви, из которого мы узнаем 
о Евхаристии, разных обрядах, молитвах, 
постах и обычаях первых христиан, о том, 
как строились взаимоотношения между 
разными общинами.

А «Пастырь», написанный римляни-
ном по имени Ерм (иногда его имя пишут 
как Герма), был в древности, пожалуй, не 
менее популярен, чем канонические кни-
ги Нового Завета. Это перечень открове-
ний, которые поведали Ерму прекрасная 
госпожа (символ Церкви) и ангел в образе 
пастыря (то есть пастуха). Эта книга опи-
сывает жизнь римской христианской об-
щины начала II в. от Р. Х., в период гоне-
ний, и дает множество наставлений всем 
христианам.

Вот что, например, передавала через 
Ерма всем христианам Госпожа-Церковь:

«Послушайте меня, дети. Я воспита-
ла вас в великой простоте, невинности 
и целомудрии, по милосердию Господа, 
который излил на вас правду, чтобы вы 
очистились от всякого беззакония и лжи, 
а вы не хотите отступиться от неправд ва-
ших… Живите в мире, заботьтесь друг о 
друге, поддерживайте себя взаимно и не 
пользуйтесь одни творениями Божиими, 
но щедро раздавайте нуждающимся… 
Тем теперь говорю, кто начальствует в 
Церкви и главенствует: не будьте подоб-
ны злодеям. Злодеи, по крайней мере, яд 
свой носят в сосудах, а вы отраву свою и 
яд держите в сердце; не хотите очистить 
сердец ваших и чистым сердцем сойтись 
в единомыслие, чтобы иметь милость от 
Великого Царя».

Можно только пожалеть, что в последу-
ющие века эти прекрасные и мудрые апо-
крифические книги как-то вышли из упо-
требления. Внимание людей захватывали 
другие тексты, менее назидательные и 
более красочные, а порой и кровожадные 
– на Руси, например, был очень популярен 
апокриф под названием «Хождение Бого-
родицы по мукам». В нем описывается, как 
Богородица сходит в ад, и ей показывают 
страдания грешников, очень подробно и 
вполне телесно. Вот такой апокриф, пожа-
луй, читать не обязательно…

Апокрифы, даже признаваемые Цер-
ковью, не обладают абсолютным авто-
ритетом Священного Писания. Это могут 
быть полезные, интересные и поучитель-

ные книги, а могут быть и книги откро-
венно ложные, еретические – но во 
всяком случае Церковь не считает их 
Словом Божиим. Это человеческое сло-
во, которое много может рассказать нам 
об истории христианства и других рели-
гий, многому может научить, но подхо-
дить к нему, как и ко всякому человече-
скому слову, следует осторожно.

Андрей Десницкий

АННЕНСКИЙ И. Ф.

В ДОРОГЕ

Перестал холодный дождь,
Сизый пар по небу вьется,

Но на пятна нив и рощ
Точно блеск молочный льется.

В этом чаяньи утра
И предчувствии мороза

Как у черного костра
Мертвы линии обоза!

Жеребячий дробный бег,
Пробы первых свистов птичьих

И кошмары снов мужичьих
Под рогожами телег.

Тошно сердцу моему
От одних намеков шума:
Всё бы молча в полутьму

Уводила думу дума.

Не сошла и тень с земли,
Уж в дыму овины тонут,
И с бадьями журавли,

Выпрямляясь, тихо стонут.

Дед идет с сумой и бос,
Нищета заводит повесть:
О, мучительный вопрос!

Наша совесть... Наша совесть...

"ПАДАЕТ СНЕГ..."

Падает снег,
Мутный и белый и долгий,

Падает снег,
Заметая дороги,
Засыпая могилы,

Падает снег...
Белые влажные звезды!

Я так люблю вас,
Тихие гостьи оврагов!
Холод и нега забвенья
Сердцу так сладки...

О, белые звезды... Зачем же,
Ветер, зачем ты свеваешь,
Жгучий мучительный ветер,
С думы и черной и тяжкой,
Точно могильная насыпь,
Белые блестки мечты?..

В поле зачем их уносишь?
Если б заснуть,
Но не навеки,

Если б заснуть
Так, чтобы после проснуться,
Только под небом лазурным...

Новым, счастливым, любимым...



 
 

ПИСЬМО 67

Вчера N. N. заезжал. Он говеет 
украдкою. В иных местах в цер-

ковь не пойдешь – беда; а у нас за то, 
что пойдешь, ожидай неприятности. Все 
прогресс! Но ведь есть прогресс и во дно 
адово! Печальное направление умов!

Что у вас за страхи были? С нами крест-
ная сила! Укрепясь упованием и верою, что 
болий есть, иже в нас, нежели – иже в мире, 
ограждайтесь крестным знамением. Но, 
может быть, это так что-нибудь; прошло и 
не воротится. Там у вас Матерь Божия.

Что вам сказать о молитве? Не мо-
литься ведь нельзя. Потрудите себя на 
молитве, сколько сможете. Можно остать-
ся с одними поклонами, без чтения мо-
литв, и, сидя, в молитве пребывать мож-
но, когда есть слабость, да и всегда от 
Господа не отступать умом должно. По-
моги вам, Господи! Делайте, как сможете, 

только без труда молитвеннаго не позво-
ляйте себе быть. Для чтения вам святой 
Исаак Сирианин. Хорошо, что он есть у 
вас. Там все есть, только внимайте! Да 
благословит вас Господь!

ПИСЬМО 70

Великое ли дело, что вы встретили 
неприятность! Все это в порядке 

вещей. Стало быть, нечего смущаться. 
Подумайте лучше вот о чем: как пере-
несть ударение в ланиту и еще более, как 
после сего удара подставить другую? А 
ведь это заповедь Господня! Если случив-
шееся есть удар в ланиту, то подставляй-
те другую. А вы утекать хотите. Хорошая 
ученица Христова! Ведь это еще азбука, 
т. е., в начале Евангелия написано, на 
первых его страницах. Потерпите же! Но 
думаю, теперь уже все улеглось; и не 
разбужайте. Вот и батюшка показал вам 
внимание, за чем? За тем, чтоб вы благо-
душествовали. Благодушествуйте же. По 
моему, это преничтожный случай, а что 
он так растревожил вас, это от тогдашня-

го состояния вашего духа – временнаго. 
Мира вам желаю!

Да и во всякое время в тревожном со-
стоянии ничего предпринимать не долж-
но, ибо это состояние неразумное, тем 
паче – предпринимать что либо реши-
тельное. Умиритесь!

ПИСЬМО 71

Бог в помощь! Играть в карты и ез-
дить в театр не следует. Что гово-

рят, то поговорят и перестанут, а потом и 
бросят вас. Если сделаете так, то и к вам 
с картами поедут и непрестанно будут за-
зывать вас в театр. Лукавый многое по-
вергнет тогда к вашим услугам, только бы 
голову разбить вам. Так не следует. Отка-
житесь! Ведь это будет разлад с собою. 
Почему не сказать всякому: «я действую 
по убеждению. Карты вещь пустая; театр 
– вредная. Христианину то и другое не-
прилично. Так убеждена, так и действую; 
а вы, как хотите!» И пусть себе идут сво-
ею дорогою. Ну, если вы так сделаете, бу-
дет срам и стыд.

ТЕМА О ЗЛЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

Зло существует во всем мире – стра-
дания, жестокая борьба, смерть – 

все это царит в мире, но только в чело-
веке мы находим устремление к злу, как 
таковому. Это устремление постепенно 
доходит до идеи зла, – и среди людей 
мы нередко находим потребность к со-
вершению зла. Это, конечно, есть некая 
болезнь духа, но она настолько связана с 
самой природой человека, настолько она 
повсеместна и захватывает все эпохи в 
истории, все возрасты людей, что встает 
вопрос, почему человек жаждет творить 
зло, ищет того, чтобы расстраивать чу-
жую жизнь, прибегает к насилию, к унич-
тожению других людей?

Вопрос этот болезненно ущемляет 
и наше религиозное сознание. Почему 
Бог, источник жизни и всякого блага, до-
пускает страшное развитие зла, терпит те 
ужасы, которые от убийства Авеля Каи-
ном до наших дней наполняют смятением 
нашу душу? Где причина непостижимого 
развития именно у людей жажды зла, – 
чего мы не находим в до-человеческой 
природе? Борьба за существование, бес-
пощадная и жестокая, идет, правда, в 
до-человеческой природе, но здесь она 
является только борьбой за само суще-
ствование, а не определяется никаким 
инстинктом разрушения или жаждой 
зла. Только человек может испытывать 
наслаждение от самого разрушения, 
переживать странную потребность сеять 
страдания. Именно в этой наклонности 
ко злу, в потребности творить зло, чело-
век резко и глубоко отличается от всего 
до-человеческого мира. При объяснении 
«загадки» человека мы не можем обойти 
этого вопроса – тем более, что пока мы не 
объясним для себя страсти разрушения у 
человека, мы еще не проникли в тайну 
человека. С другой стороны, наше рели-
гиозное сознание, которое видит в Боге 
не только Творца вселенной, но и Про-
мыслителя, мучительно переживает то, 

что с развитием исторической жизни зло 
не только не ослабевает, но, наоборот, 
увеличивается, становясь все более утон-
ченным и страшным. Рассмотрим различ-
ные попытки объяснения зла в человеке.

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗЛА ИЗ НЕВЕДЕНИЯ

Наиболее упрощенным пониманием 
зла является то, которое исходит 

из мысли, что человек всегда ищет толь-
ко добра и если совершает зло, то только 
по неведению. Эта точка зрения, которая 
носит название «этического интеллекту-
ализма», впервые была с полной ясно-
стью выражена еще Сократом, по учению 
которого зло никогда не является целью 
деятельности человека; только благода-
ря нашей ограниченности, неумению все 
предвидеть, учесть заранее последствия 
нашего поведения, мы, согласно этой те-
ории, совершаем поступки, которые при-
чиняют страдания другим людям. С этой 
точки зрения, для устранения зла необхо-
димо развитие интеллекта, рост просве-
щения – и тогда зло исчезнет. Такой опти-
мизм часто встречается и в наше время.

Что сказать на это? Прежде всего, 
надо признать, что отчасти сведение 
злых движений к неведению в том смыс-
ле верно, что если бы все люди могли 
предвидеть те печальные результаты, 
какие могут получиться от тех или иных 
наших действий, то многого бы люди не 
делали (даже имея желание причинить 

кому-нибудь зло). Сколько в этом 
смысле на свете неожиданных, никому 
не нужных страданий, сколько напрас-
ных, нами же создаваемых тяжестей! 
Лишние слова, насмешки, прямое при-
чинение боли, даже насилие не имели 
бы, может быть, места, если бы люди 
наперед знали, чем все это кончится. 
Но, увы, как часто, даже предвидя все 
то горе, какое принесут людям те или 
иные слова, действия, многие все же 
идут на них, – и это предвидение толь-
ко увеличивает их злую радость. В том-
то и суть, что источник злых движений 
заключается в нашей воле – как это 
впервые, с потрясающей силой пока-
зал блаж. Августин (V в.). Можно знать 

заранее все недобрые последствия на-
ших слов или действий, и все же именно 
потому на них идти. Тут мы имеем дело 
с чистым желанием зла, с какой-то из-
вращенной жаждой причинять страдания, 
даже убивать – в глубинах нашей воли, т. 
е. в нашем свободном решении зреет это 
желание зла, которое часто в том смысле 
может быть названо «бескорыстным», т. 
е., что мы не ждем никакой пользы для 
себя, а жаждем зла, как такового.

А с другой стороны, рост просвеще-
ния, развитие культуры несомненно со-
провождается не уменьшением, а ростом 
преступности. Современный прогресс от-
крывает такие тонкие по своей техниче-
ской стороне возможности зла, каких не 
знало прежнее время. Люди просвещен-
ные, образованные не совершают мелко-
го воровства, прямого насилия – тут им 
мешает как раз их «культурность», но тем 
страшнее, тем утонченнее формы зла, ко-
торыми так богато наше время. Вообще 
зло в человеке происходит не от неведе-
ния, а из того темного корня, где вспыхи-
вает желание зла. Раскольников (герой 
романа Достоевского «Преступление и 
наказание») был человек безукоризнен-
ной честности в житейских отношениях, а 
в то же время преступная идея убийства 
богатой ростовщицы, зародившись в глу-
бине его души, зрела долго и закончилась 
тем, что он убил эту ростовщицу.

Прот. Василий Зеньковский



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  2 9  я н в а р я  п о  4  ф е в р а л я  2 0 1 8  г .
29 января

Понедельник Поклонение честны́м веригам ап. Петра

30 января
Вторник ПРП. АНТО́НИЯ ВЕЛИКОГО

8:30 Утреня (полиелей). 
Часы. Божественная литургия

/иерей Александр/

31 января
Среда

ПРПП. СХИМОНАХА КИРИ́ЛЛА И СХИМОНАХИНИ 
МАРИ́И, РОДИТЕЛЕЙ ПРП. СЕ́РГИЯ РА́ДОНЕЖСКОГО

8:30 Утреня (полиелей). 
Часы. Божественная литургия

/иерей Александр/

1 февраля
Четверг Прп. Мака́рия Вели́кого, Еги́петского

8:30 Утреня. Часы. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

2 февраля
Пятница ПРП. ЕВФИ́МИЯ ВЕЛИКОГО

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

3 февраля
Суббота ПРП. МАКСИМА ГРЕКА

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение 
/все священнослужители/

4 февраля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

7:45 Молебен с акафистом.
8:30 Часы. Исповедь. 

Божественная литургия 
свт. Иоанна Златоуста.

/все священнослужители/

 

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 
Христа-Врача 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: «Я-де тем-то 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


