
Отрывок из Второго послания к Ко-
рифянам (2 Кор 6,1-10),  который 

был прочитан сегодня, продолжает важ-
ную для апостола Павла тему примирения 
с Богом: «Мы – посланники от имени Хри-
стова, и как бы Сам Бог увещевает через 
нас; от имени Христова просим: примири-
тесь с Богом» (2 кор 5,20). Примирение 
означает прекращение вражды. Вражда с 
Богом – следствие греха, который отлуча-
ет человека от Бога как источника жизни и 
самого бытия. Грех – причина страданий 
человека и его смерти. Примирение с Бо-
гом возвращает человеку свободу от греха 
и благодать спасения в Царствии Божием. 
Бог крестными страданиями, смертью и 
Воскресением Своего Сына примирил 
нас с Собою. Об этом даре Божественной 
благодати возвещает Евангелие, которое 
несет людям Апостол Павел. Это Еван-
гелие примирения является Отеческим 
призывом к заблудшим детям вернуться 
домой, где их ждет любовь Бога Отца. В 
своем изначальном и предельно кратком 
виде это Евангелие было провозглашено 
Иисусом Христом: «Исполнилось время и 
приблизилось Царствие Божие: покайтесь 
и веруйте в Евангелие» (Мк 1,15). Апостол 
называет себя посланником от имени Хри-
ста. Он послан во враждебный Богу мир, 
чтобы указать людям путь покаяния и 
веры, которая делает человека граждани-
ном Царства Божия и возлюбленным чле-
ном семьи Божией.

Как посланник, работник и служитель 
Божий, апостол Павел постоянно стал-
кивался с непониманием или враждеб-
ным отвержением спасительной Вести. 
Но даже когда люди внешне принимали 
Евангелие, веру и крещение, они часто не 
сознавали той ответственности, которую 
налагало на них принятое ими крещение. 
Апостол настоятельно призывает корин-
фян не быть легкомысленными, не тщет-
но принять дарованную во Христе благо-
дать примирения с Богом, но воплотить 
этот дар в своей жизни. Увы, трагедия 
многих христиан в том, что они по своей 
глупости и беспечности бессмысленно 
и неблагодарно принимают дары Боже-
ственной любви и благодати. Это чрезвы-
чайно заботит апостола, и он напоминает 
коринфянам, что время не ждет, оно уже 
исполнилось, что «ныне день спасения».

Свой призыв к примирению с Богом, 
которое возможно через покаяние не на 
словах, а на деле, апостол обосновывает 
ссылкой на Слово Божие. Бог через про-
рока Исаию говорит: «Во время приятное 
Я услышал тебя и в день спасения Я помог 
тебе». Спасение, которое некогда было 
обещано «отроку Божию», исполнилось 
в Иисусе Христе как всеобщее спасение. 
Сам апостол, коринфяне, к которым он 

обращается, и мы, живущие спу-
стя почти две тысячи лет, – все 
мы вместе живем в «день спа-
сения». С помощью библейской 
цитаты апостол Павел выражает, 
что не он, но – через него – Сам 
Бог взывает к нам не тщетно при-
нять дарованную во Христе по-
мощь. «Ныне день спасения!» 
Это «ныне» – всякое время после 
смерти и Воскресения Христа. 
День спасения начался, продол-
жается и завершится в «День Господень» 
Вторым Христовым пришествием, всеоб-
щим воскресением и Судом Божиим.

Апостол Павел – посланник Христов. 
Сам Иисус Христос воскрес и вознесся, 
Он сидит одесную Бога Отца и физически 
не присутствует в этом мире. Но апостол, 
да и все христиане, представляют Христа 
и Его Евангелие в этом мире. И люди су-
дят о Христе и христианстве по тому, что 
слышат от нас, а главное, – по тому, что 
видят в нас. Апостол, описывая качества 
своей жизни и служения Христу, ожидает, 
чтобы мы, христиане, подражали ему в 
нашей жизни и в нашем служении. И вот, 
свое увещевание он начинает со слов: 
«мы никому ни в чем не даем повода для 
упрека». Действительно, ничто не вызы-
вает таких оскорбительных насмешек над 
Церковью, как недостойное поведение ее 
членов и служителей.

Жизнь человека в этом мире трудна, и 
жизнь христианина – не исключение. Но ве-
рующему человеку Бог посылает помощь, 
укрепляя в нем то замечательное свойство, 
которое в нашей традиции обычно переда-
ется словом «терпение». В оригинальном 
же тексте Нового Завета это слово озна-
чает не способность пассивно переносить 
бедствия, но внутреннюю силу стойкого 
преодоления страданий и немощей, их пре-
ображение в силу и славу. Как в другом ме-
сте скажет Апостол Павел: «Господь сказал 
мне: «довольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается в немощи». И 
потому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала во мне 
сила Христова. … Ибо, когда я немощен, 
тогда силен» (2 Кор 12,9-10). Эту силу вну-
тренней стойкости апостол Павел ставит, 
как основание, во главе длинного списка 
добродетелей и трудных обстоятельств, ко-
торые показывают его как истинного и вер-
ного служителя Христова.

Свой список апостол разбивает на 
смысловые строфы. В первой строфе под-
черкивается стойкость в бедствиях, вызван-
ных как внешними преследованиями, так и 
трудами при исполнении его служения. Во 
второй строфе перечисляются добродете-
ли, которые понимаются как дары Святого 
Духа. Они помогают возвещать Евангелие 

в истине и в силе Божией. Образа-
ми оружия в третьей строфе апо-
стол описывает свое служение как 
вооруженного Богом бесстрашного 
проповедника, которому не помеха 
ни слава и хвала, ни бесчестие и 
хула. Выражение «оружие правды 
в правой и левой руке» означает 
доспехи для нападения и защи-
ты. В правой руке меч, «который 
есть Слово Божие», в левой –«щит 
веры, которым возможете угасить 

все раскаленные стрелы лукавого» (Еф 
6,16-17). Наконец, в четвертой строфе апо-
стол Павел перечисляет презрительные 
слухи о нем, которые распространяли его 
враги, критиковавшие каждое его слово и 
ненавидевшие даже его имя: он, мол, об-
манщик, никем не признанный, достойный 
наказания и смерти преступник, нищий, 
ничего не имеющий…. Но этой действи-
тельной или мнимой видимости апостол 
противопоставляет подлинную реальность: 
он возвещает истину, он признан, он, – не-
смотря на все угрозы смерти, – живой, он 
всегда радуется, он многих обогащает, он 
всем обладает. Такое возможно только бла-
годаря тому, что он, действительно лишен-
ный многих прав и привилегий, которых так 
страстно добиваются люди мира сего, сво-
им духом, умом и сердцем принадлежит к 
миру иному, к Царствию Божию, открытому 
для него Иисусом Христом. Он – гражданин 
этого Царствия.

Несомненно, апостол Павел – великий 
человек, и опыт его жизни представляет 
собой исключительный случай. Однако, 
он, как Учитель, призванный на служение 
Самим Христом, имел полное право ска-
зать: «Подражайте мне, как я Христу» (1 
Кор 4,16). Он описывает свою жизнь, но 
тем самым он ставит перед нами высо-
кие требования соответствовать званию 
примиренных во Христе детей Божиих, 
живущих в «день спасения». Как сказано 
в другом месте, мы – «сыны света и сыны 
дня: мы — не сыны ночи, ни тьмы. Итак, 
не будем спать, как и прочие, но будем 
бодрствовать и трезвиться» (1 Фесс 5,5-
6). Перечисленными свидетельствами 
апостольской стойкости в испытаниях и 
его добродетелями Сам Бог как бы дер-
жит зеркало бодрствования и трезвения 
перед совестью каждого человека, нося-
щего имя христианина. Этот список имеет 
тем большее значение, что вся церковная 
история и сегодняшняя церковная жизнь 
учат, какой соблазн часто несут «служи-
тели» Евангелия, так что для многих при-
нятие Вести о любви Божией становится 
трудным или совсем невозможным. Да со-
хранит нас Бог от этих соблазнов!
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От Библии мы привыкли ждать 
чего-то возвышенного и поучитель-
ного. Но, открывая самую знамени-
тую книгу Ветхого Завета, Псал-
тирь, мы то и дело натыкаемся на 
выражения, которые сильно смуща-
ют нас. Псалмопевец откровенно 
желает зла своим врагам, радуется 
их несчастьям… Разве может так 
говорить Слово Божие? И разве мо-
жет сегодня молиться такими сло-
вами христианин?

ХОТЯ БЫ ЧЕСТНО

В самом деле, подобное в псалмах 
встречается, причем не раз и не 

два. «Я преследую врагов моих и настигаю 
их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю 
их» (17:38) – сообщает нам псалмопевец. 
«Да найдет на них смерть; да сойдут они 
живыми в ад» (54:16) – искренне желает 
он, и Бог его слышит: «Ты поражаешь в ла-
ниту всех врагов моих; сокрушаешь зубы 
нечестивых» (3:8). В заключение своей 
молитвы псалмопевец добавляет, как бы 
в примечании: «И по милости Твоей ис-
треби врагов моих и погуби всех, угнетаю-
щих душу мою, ибо я Твой раб» (142:12). В 
общем, «полною ненавистью ненавижу их: 
враги они мне» (138:22).

Кто только не писал на эту тему пре-
жде! Убедительнее всего для современ-
ного человека, пожалуй, рассуждал К.С. 
Льюис в своих «Размышлениях о псал-
мах». Но и эта его замечательная книга не 
снимает всех вопросов, как наверняка не 
снимет их и это мое размышление. И это 
правильно: есть такие вещи, с которыми 
человек в принципе не может согласить-
ся, они вновь и вновь вызывают у него со-
мнения и возражения. И поэтому вновь и 
вновь приходится о них говорить, хотя, ка-
залось бы, все самое главное уже сказано.

Во-первых, такие слова – это просто 
честность и открытость перед Богом. Мы 
все злимся на кого-нибудь, но знаем, что 
так вести себя неприлично, поэтому у 
нас злоба принимает внешне самые веж-
ливые, а порой и благочестивые формы. 
Есть даже шутка про двух церковных ба-
бушек, которые ругаются, не поделив ме-
сто в храме: «нет, это вас спаси Господи!» 
Мол, на самом деле права именно я, она 
моя обидчица, но я молюсь за нее, видите!

Не так у псалмопевца (мы будем на-
зывать этим именем автора псалмов – не 
все их написал царь Давид, и автор многих 
нам не известен). Он говорит Богу ровно 
то, что переживает, не пряча ничего за ми-
шурой внешне благополучных слов. Льюис 
говорил об этом чувстве: «Это – досада, 
выраженная так свободно, бесстыдно, не-
пристойно, как в наши дни ее выражают 
только дети». И можно, пожалуй, поучить-
ся этой откровенности: если уж мы дей-
ствительно испытываем обиду, злобу, да 
просто неприязнь – лучше сказать об этом 
Богу напрямую. Если мы действительно 
преследуем и поражаем наших врагов, да-
вайте скажем Ему и об этом, а не будем 

прятать это свое чувство и действие за ми-
шурой благочестивых выражений.

Митрополит Сурожский Антоний вспо-
минал, как еще в отрочестве он не мог 
простить какого-то другого мальчика за 
некий его поступок. Знакомый всем юно-
шеский максимализм. Но он был еще и 
очень честным подростком и поэтому рас-
сказал об этом своему духовнику. Тогда 
тот посоветовал ему, когда он будет читать 
молитву «Отче наш», не произносить слов 
о прощении, поскольку сам он не простил 
своего обидчика. Такое показалось ему 
совершенно невозможным, и прощение 
все-таки состоялось, ему пришлось оста-
вить чужие долги, чтобы иметь возмож-
ность попросить о прощении собственных.

Может быть, и нам, если мы не готовы 
к прощению, лучше в подобном настрое-
нии было бы честно прочитать какой-ни-
будь подобный псалом, чем твердить по 
заученному «якоже и мы оставляем долж-
ником нашим»? И то, и это есть в Библии, 
она ведь тоже бывает разной, она пред-
ставляет нам не идеальных, а настоящих 
людей, со всей их страстностью и подчас 
злопамятностью. Да и псалмы – это не 
слова Бога к нам, а, скорее, наше обра-
щение к Нему.

«МНЕ ОТМЩЕНИЕ»

Тут кроется еще один очень важ-
ный урок. «Мне отмщение, и Аз 

воздам», сказал еще в Ветхом Завете Го-
сподь, и эти слова Л.Н. Толстой даже вы-
нес в качестве эпиграфа к своему роману 
«Анна Каренина». Что это значит? Бог об-
ращает эти слова к верующему человеку, 
чтобы тот отказался от самостоятельной 
мести своим врагам и поручил ее Богу. В 
этих библейских словах Бог говорит че-
ловеку: не торопись. Ты не знаешь всех 
обстоятельств, не знаешь побуждений 
чужой души, не хочешь выслушать свиде-
тельств в ее пользу и не можешь судить 
ее поступки. Но Я, говорит Бог, могу это 
сделать. Мой суд праведен, и если Я со-
чту, что нанесенное тебе оскорбление 
должно быть отомщено, то воздам обид-

чику за его грехи.
И псалмопевец, по большей части, 

именно это и делает: приносит свои страст-
ные молитвы к Богу, чтобы Тот разобрал 
его дело и наказал виновных. Да, псалмо-
певец уверен в собственной праведности 
(как и мы, когда нас сильно и несправед-
ливо обидели), но, как правило, сам он не 
мстит, а только молит об отмщении. Есть, 
впрочем, и некоторые исключения, но их 
немного, они – для совсем уж страстных 
натур, которым невозможно удержаться 
от «преследования врагов своих», но и 
это пусть происходит перед очами Божи-
ими. Надо сказать, что такой подход – уже 
огромный прогресс для тех времен, когда 
считалось правильным не просто самому 
покарать любого обидчика, а сделать это 
на глазах у всех и так сурово, чтобы боль-
ше никому не захотелось тебя обижать. 
Собственно, во многих закрытых мужских 
сообществах вроде армии или тюрьмы это 
считается нормой и по сю пору.

И тут мы подходим к следующему от-
крытию: псалмопевец вообще говорит не 
столько о собственных врагах, сколько о 
врагах Бога. Это их он «ненавидит полной 
ненавистью», хотя вообще-то перевод тут 
не совсем точен, употребленное в ориги-
нале слово означает не столько эмоцию, 
сколько окончательное и безусловное не-
приятие этих людей, отказ от какого бы 
то ни было общения с ними (об этом шла 
речь в 18-й главе).

Нет, конечно, эти люди и для самого 
псалмопевца – враги. Но дело, прежде 
всего, не в том, что они лично ему чем-то 
не угодили, а в том, что они нарушают Бо-
жии заповеди. И псалмопевец защищает 
в данном случае Божию справедливость.

Конечно, тут есть очень большая 
опасность: мы всегда стоим за справед-
ливость, когда она нарушена в отношении 
нас самих, а когда мы бываем несправед-
ливы, то часто даже не замечаем этого. И 
об этом тоже есть в псалмах: «Господи, 
Боже мой! если я что сделал, если есть 
неправда в руках моих, если я платил 
злом тому, кто был со мною в мире… то 
пусть враг преследует душу мою и настиг-
нет, пусть втопчет в землю жизнь мою» 
(7:4–6). То есть никаких двойных стандар-
тов: призывая громы и молнии на чужие 
головы, псалмопевец готов будет подста-
вить и свою, если будет, за что. Готовы ли 
мы к такой ответственности?

Да, конечно, в наше время не принято 
говорить о собственной правоте. Более 
того, христиане привыкли повторять, что 
все они великие грешники, заслуживаю-
щие наказания (хотя, если честно, не все 
говорят это искренне). Но в Ветхом Заве-
те этого еще нет. Надо понимать, что Би-
блия была написана не в один день. В ней 
мы видим ступени, по которым постепен-
но восходило все человечество: прежде 
всего избранный народ, Израиль, а затем 
и остальные, т.н. «язычники». На самой 
нижней ступени – Каин, который просто 
из зависти убивает родного брата Авеля, 
а на высшей – Христос, отдающий Свою 



жизнь для спасения всех людей. И псал-
мопевец, который с нетерпением ожидает 
Божией кары для грешников, восходит от 
одного к другому. Он уже знает, что от-
мщение и наказание свершаются только 
по Божией воле и только за грехи – и это 
уже очень и очень много. На самом деле, 
в сегодняшнем мире мало кто готов поста-
вить себя хотя бы в такие рамки, мстить 
люди любят, и сами определяют, кому и за 
что. Но во многих местах Псалтири еще 
не видно того предельного смирения, 
которое будет явлено на Голгофе. Впро-
чем, и оно в Псалтири тоже есть, просто 
в других псалмах: «скопище злых обсту-
пило меня, пронзили руки мои и ноги мои. 
Можно было бы перечесть все кости мои; 
а они смотрят и делают из меня зрелище; 
делят ризы мои между собою и об одеж-
де моей бросают жребий. Но Ты, Господи, 
не удаляйся от меня; сила моя! поспеши 
на помощь мне» (21:17–20). Не случайно 
слова именно этого псалма вспоминают 
евангелисты, рассказывая о Распятии. И, 
заметим, никаких призывов к мести здесь 
нет: страдалец только просит о помощи. 
Наверное, дело в том, что когда тебе дей-
ствительно очень больно и страшно, то 
уже не думаешь о мести, а лишь о спасе-
нии… Но и не только в этом дело. Псал-
тирь – это голос верующей души, разго-
варивающей с Богом, и в этом разговоре 
мы слышим разные настроения, видим 
разные ступени того самого духовного ро-
ста, о котором только что говорили. Имен-
но это и делает Псалтирь универсальным 
сборником молитв на все времена: кто бы 
и когда бы ни взял ее в руки, обязательно 
найдет в ней нечто очень созвучное свое-
му нынешнему состоянию.

И КАК ЖЕ НАМ БЫТЬ?

Но как же нам сегодня читать псал-
мы, которые нас так смущают? 

Вот, к примеру, известный псалом 136, 
начинающийся словами «при реках Вави-
лона, там сидели мы и плакали». Кстати, 
в моем отрочестве именно этот псалом 
в исполнении популярнейшей группы 
«Бони-М» крутили на всяких школьных и 
пионерских дискотеках – никто и не дога-
дывался, что это из Библии. Так вот, эта 
прекрасная и очень печальная песнь из-
гнанников, вспоминающих далекую и не-
доступную родину посреди чужой земли, 
заканчивается прямо-таки жуткими слова-
ми, обращенными к Вавилону: «Блажен, 
кто возьмет и разобьет младенцев твоих 
о камень». Даже если представить себе, 

что подобные слова говорит узник на-
цистских концлагерей в адрес гитлеров-
ского Берлина, их все равно невозможно 
будет повторить с чистой совестью: уж 
младенцы точно ни в чем не виноваты, 
разбивать их о камень – в любом случае 
преступление. Впрочем, заметим: сам 
псалмопевец не собирается этого делать, 
он лишь мечтает, что на этих завоевате-
лей найдутся другие, которые и отплатят 
вавилонянам за всё, сделанное ими. Но 
все равно порадоваться такому зверству 
нам никак нельзя.

Христиане задумывались об этом уже 
очень давно, и нашли ответ. Этот псалом 
в историческом плане говорит о городе 
Вавилоне, но Вавилон давно был раз-
рушен, к нам он не имеет никакого отно-
шения. Значит, нам он говорит о порабо-
тивших нас врагах. А кто наши главные 
враги? Конечно, в истории у христиан 
часто бывали вполне конкретные вра-
ги и гонители, от императора Нерона до 
генсека Хрущева. Но главное зло, знали 
они – не то, которое нападает на тебя из-
вне, а то, которое подтачивает изнутри. 
Настоящий Вавилон, пленяющий челове-
ческую душу – это сатана, связывающий 
ее намертво цепями страстей и пороков. 
А потом он приказывает ей радоваться, 
как приказывали когда-то израильтянам 
настоящие вавилонские поработители… 
Так вот, блажен, кто сумеет уничтожить в 
зародыше «вавилонских младенцев», то 
есть дурные помыслы, толкающие нас ко 
греху, пока они слабы и беспомощны. Ког-
да они победят и пленят нас, сделать это 
будет неимоверно труднее.

Такой прием называется «аллегориза-
цией»: конкретный материальный образ 
становится символом некоей духовной 
реальности, в данном случае, вавилон-
ские младенцы – это дурные помыслы. 
Конечно, те израильтяне, которые пели 
этот печальный псалом на настоящих ва-
вилонских реках, так его не толковали. Но 
мы, сознавая всю условность этой трак-
товки, вполне можем понимать псалом 
именно так. И тогда, читая этот псалом, 
мы будем видеть, как на протяжении би-
блейской истории уточнялось понима-
ние зла и методов борьбы с ним. А если 
нас все равно смущают эти слова – что 
ж, можно просто пропустить их. Группа 
«Бони-М», кстати, так и сделала.

Но не будем торопиться с выводами о 
собственной высокой духовности.

Испытываем ли мы порой чувство 
ярости и злобы, душит ли нас обида на 
кого-то? Если да, то мы знаем, что мож-
но сделать. Можно раскрыть Псалтирь и 
обратиться к Богу словами псалмопевца, 
призывая Его на помощь, доверяя Ему 

суд и честно признавая, какой 
мутный поток страстей бурлит в 
нашей собственной душе.

И тогда, может быть, мы 
поднимемся вмести с библей-
скими авторами по ступеням 
духовного роста и до понима-
ния других слов, тоже сказан-
ных в Библии: «А Я говорю 
вам: не противься злому. Но 
кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую» 
(Мф 5:39). Их тоже ведь очень 
трудно понять и принять… но 
по совсем другим причинам.

Андрей Десницкий

ИВАН БУНИН. 
ЛИСТОПАД

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,

И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой... 

ФЁДОР ТЮТЧЕВ
***

Осенней позднею порою
Осенней позднею порою

Люблю я царскосельский сад,
Когда он тихой полумглою,

Как бы дремотою, объят

И белокрылые виденья
На тусклом озера стекле
В какой-то неге онеменья
Коснеют в этой полумгле...

И на порфирные ступени
Екатерининских дворцов
Ложатся сумрачные тени

Октябрьских ранних вечеров —

И сад темнеет, как дуброва,
И при звездах из тьмы ночной,
Как отблеск славного былого,

Выходит купол золотой...

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. 
СЕНТЯБРЬ

Сыплет дождик большие горошины, 
Рвется ветер, и даль нечиста. 

Закрывается тополь взъерошенный 
Серебристой изнанкой листа. 

Но взгляни: сквозь отверстие облака, 
Как сквозь арку из каменных плит, 

В это царство тумана и морока 
Первый луч, пробиваясь, летит. 

Значит, даль не навек занавешена 
Облаками, и, значит, не зря, 

Словно девушка, вспыхнув, орешина 
Засияла в конце сентября. 

Вот теперь, живописец, выхватывай 
Кисть за кистью, и на полотне 

Золотой, как огонь, и гранатовой 
Нарисуй эту девушку мне. 

Нарисуй, словно деревце, зыбкую 
Молодую царевну в венце 

С беспокойно скользящей улыбкою 
На заплаканном юном лице.



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  1 7  п о  2 3  с е н т я б р я  2 0 1 8  г .
17 сентября
Понедельник Сщмч. Вави́лы, еп. Великой Антиохи́и

18 сентября
Вторник

Прор. Заха́рии и прав. Елисаве́ты, 
родителей Иоа́нна Предте́чи

19 сентября
Среда

Воспоминание чуда Архистрати́га Михаи́ла, 
бывшего в Хо́нех (Коло́ссах)

20 сентября
Четверг

Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

21 сентября
Пятница

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/все священнослужители/

22 сентября
Суббота

ПРП. ИО́СИФА, 
ИГУМЕНА ВО́ЛОЦКОГО, ЧУДОТВОРЦА

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

23 сентября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
 Мцц. Минодо́ры, Митродо́ры и Нимфодо́ры

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/все священнослужители/

ИСПЫТАНИЕ ПИСАНИЙ 

Есть испытание Писаний никуда 
негожее, это – бесплодная пытли-

вость ума. Как же это узнать? А вот как: 
если видишь, что все мысли, какие ро-
дятся в тебе, как мыльные пузыри, хоть 
и красны на вид, но пусты и от легкого 
прикосновения воздуха здравого рассуж-
дения вскоре лопаются, то знай, что они 
суть дело пытливости праздной. А если 
находишь, что такие мысли садятся на 
сердце и втесняются в него, и давят его, 
сокрушая, или расширяют, возвеселяя 
неземными надеждами, то они не дело 
праздной пытливости, а опытом дознан-
ная истина. Для иных испытание Писа-
ний может быть великим искушением. Вы 
удивитесь, а так оно и есть. Авва Серид 
прибил однажды Досифея за то, что он 
начал без всякой нужды допытываться, 
что значит то, что это, отчего написано 
так, а не иначе. Вот и другой пример: в 
Филиппах была отроковица, имевшая дух 
пытливости, и апостол Павел изгнал его. 
В «Добротолюбии» у Филофея и у Диа-
доха сочтено недобрым делом, когда от 
внимания и молитвы отвлекает желание 
или позыв побогословствовать, да и в 
других местах много подобных советов 
относительно испытания Писаний. Как 
произошли еретики? Все до единого от 
пытания Писаний. Выходит, это меч обо-
юдоострый, и, стало быть, надо обра-
щаться с ним осторожно.

Православный христианин читает сло-
во Божие, и истины, прямо в нем содержи-
мые, печатлеет в сердце, не двигая своей 
мысли за пределы содержимого и не воз-
вышая над ним господственно и само-
управно своего ума, а смиренно подчиняя 
его. Если встретится что-либо неудобопо-
нятное, он ищет разрешения не в своем 
уме, не в своих догадках, а в общей хра-
нительнице всякой истины – Церкви, ищет 

то есть решения готового, всеми признава-
емого и всем предлагаемого Святой Цер-
ковию. Например, в Евангелии сказано: 
«ты еси Петр, и на сем камени» и прочее 
(Мф.16:18). Непонятно, как Церковь может 
быть основана на Петре, когда основание 
ее есть Господь наш Иисус Христос, и при-
том такое, что другого основания и быть 
не может. Не мудрствуя в решении сего 
недоумения, обратитесь к Церкви, и она 
скажет вам, что здесь слово Петр не озна-
чает лица апостола Петра, а твердое ис-
поведание веры в Господа Иисуса Христа. 
Эта твердость каждого мученика делала 
камнем: колотят-колотят, и не расколотят. 
А вон католики стали искать решения в 
своей голове и попали на папу.

Если какое-либо место Писания рас-
шевелит мысль, а эта мысль, в свою оче-
редь, начнет делать выводы, неотразимо 
теснящиеся в голову, – ничего: право-
славный и от этого не прочь, но только 
обходится с этими выводами, своими по-
рождениями, не как с родными чадами, а 
как с пасынками: подвергает их испыта-
нию, вставляя их во всю совокупность ис-
тин святой веры, содержащихся в право-
славном катихизисе, и смотрит, вяжутся 
ли они с ними, и, если не вяжутся или 
противоречат им, гонит вон из головы, как 
детей незаконнорожденных. Если же не 
сможет сделать этого сличения сам, то 
обращается или к живым, или к прежним 
учителям и их вопрошает.

Неправославный же поступает не так. 
Родятся у него в голове какие-нибудь 
думы – хорошие или худые, ему нужды 
нет, лишь бы нравились, – он и начинает 
рыться в Писании и искать им подтверж-
дения. При таком настроении, конечно, 
каждая строка и даже речения, чуть-чуть 
указывающие на мечты искателя, берутся 
как доказательство. Таким образом собра-
но несколько текстов, к ним приделаны 
произвольные толкования, и затем сделан 
вывод, то есть та мысль, какая родилась 
в голове прежде чтения Писания, и, нако-
нец, возглас: «Так учит все Писание!»

Так образовались все ереси, так про-
тестантство, так папство, с той только 
разницей от первых, что последние еще 
роются у святых отцов и насилуют их.

ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
ОБРАЩЕНИЯ К БОГУ 

Беда, когда в сердце человек сыт и 
доволен, и куда как хорошо, когда 

он голоден! Нищий и в сильный мороз бе-
гает под окнами и просит. Пошел ли бы 
он, если б у него был кусок хлеба?

Когда чувствуется беда, тогда хлопо-
там и трудам человека конца нет. То же и с 
сердцем: когда коснется его чувство беды, 
нищеты и голода, покоя не дает ни телу, ни 
душе: и то сделай, и на другое подвигнись. 
Тогда уж саможалению нет места, и вся-
кий труд не в труд. А голод и беду Господь 
посылает молящемуся и просящему. Это 
признак здоровья. У больного нет аппети-
та; он сыт, хоть по неделям не ест.

Птичка, привязанная короткою нит-
кою, вспорхнет и падет, вспорхнет и па-
дет. Когда нитка длинна, птичка и высоко 
взлетит, и далеко пролетит, а все притя-
нется к тому же месту. Если б не нитка, 
улетела бы птичка в луга красные. И в 
больших клетках птички летают, а все не 
на свободе. Как оторваться?

Когда огонь угрожает привязанному, 
то он так сильно рванется, что не только 
нитку слабую, а железную цепь перервет. 
Стало быть, не за большим дело: надо 
зажечь беду вокруг себя.

Что значит зажечь беду вокруг себя? 
Это – глубокое чувство опасности своего 
положения, и опасности крайней, от кото-
рой нет иного спасения, как в Господе Ии-
сусе Христе. Это чувство и будет гнать нас 
к Господу и заставит непрестанно вопиять: 
«Помоги, защити!» Оно было у всех свя-
тых и никогда их не оставляло. Противное 
тому есть чувство довольства своим по-
ложением, которое успокаивает человека 
и погашает в нем всякую заботу о своем 
спасении. Помилуй нас Бог от этого!


