
СВ. НИНА, память коей совер-
шается сегодня, была племян-

ница Иерусалимского патриарха и вос-
питывалась в Иерусалиме. От евреев, 
приезжавших в Иерусалим к празднику 
Пасхи, Нина часто слышала, что к се-
веру от Палестины есть страна Иверия 
(так называлась в древности Грузия), 
где еще не проповедано евангелие. Раз-
сказы об языческой Иверии возбудили в 
душе Нины сильное желание обратить 
жителей этой страны к христианству. 
Это желание еще более усилилось в ней 
благодаря чудесному видению: однажды 
во сне Нине предстала Пресвятая Бого-
родица, вручила крест из виноградных 
прутьев и повелела идти для просве-
щения язычников. Когда после долгаго 
и опасного пути Нина достигла города 
Иверии Мцхета, там происходило празд-
нество в честь языческих богов. Нина, 
со скорбью видя языческое торжество, 
горячо молила Бога, чтобы Он отвратил 
народ от идолопоклонства. Вдруг подня-
лась гроза и удар молнии разбил идола. 
В ужасе бежали жрецы и народ, а Нина 
благословляла Бога, отвечавшаго на ее 
молитву разрушением идола. Поселив-
шись в Мцхете, Нина скоро сделалась 
известною далеко в окрестности исце-
лением страждущих, которые во множе-
стве приходили к ней. У одной женщины 
ребенок был при смерти; Нина осенила 
его крестом из виноградных прутьев и 
он выздоровел. По молитве святой ис-
целилась и опасно заболевшая царица 
Иверии. Один родственник персидского 
царя, посетивший царя Иверии Мириана, 
выздоровев благодаря молитвам Нины, 
принял христианство. Мириан, боясь, 
как бы персидский царь не разгневался 
за обращение его родственника, возне-
навидел праведницу и хотел предать ее 
смерти. Но однажды на охоте его заста-
ла гроза и он ослеп от молнии. Видя в 
этом гнев Божий за свое злое намере-
ние, Мириан дал обещание принять хри-
стианство, если его зрение возвратится, 
и исполнил обещанное.

Благодаря проповеди святой Нины чис-
ло верующих постоянно увеличивалось; 
обратился к христианству и царь Армении, 
Тиридат. Для обращения царицы Кахетии, 
Софии, Нина сама пошла к ней.

Это путешествие было последним 
ее подвигом, вскоре после которого она 
скончалась (в 335 г.).

По примеру св. Нины, горячо лю-
бившей ближних и заботившейся 

о спасении душ их и просвещении све-
том истинного Богопознания, будем и мы 
всегда заботиться о благе ближних, к их 
назиданию. Питая любовь к ближним, по 
заповеди Господней, мы должны иметь 
искреннее попечение о нуждах ближних, 
и быть готовыми, ради Господа, делать 
для блага ближних все, что можем.

Имеешь ли преимущества в духов-
ных дарах, необходимых для спасения? 
- старайся, во славу Божию, с непри-
творною любовию к ближним, делать им 
добро, ко спасению душ их.

Встречаешь ближняго согрешающаго 
или готового впасть в грех: позаботься с 
любовию отвлечь его от греха и располо-
жить к добродетели.

Встречаешь брата, незнающаго ис-
тины или заблуждающагося по неведе-
нию: наставь его в истине, покажи ему 
прямой путь к добродетели, и тем выве-
ди его из забдуждения.

Видишь человека недоумевающаго, 
колеблющагося в избрании того или дру-
гаго пути: когда можешь, помоги ему, дай 
добрый совет, и расположи его избрать 
путь истины и правды.

Видишь скорбящаго, малодушествую-
щаго, унывающаго: подойди к нему бли-
же, утешь его во имя Господа Иисуса; 
разсей мрак его печальных мыслей тво-
им добрым и искренним разсуждением; 
утверди его душу в преданности Господу 
и в непоколебимом уповании на Его без-

предельную благость и человеколюбие.
Если тебя оскорбляют словами или 

обижают своими делами; то, помыш-
ляя, что «Христос пострада по нас, намь 
оставль образ, да последуем стопам 
Его» (1Петр. 2, 21), прими, без смуще-
ния, всякое оскорбление и всякую оби-
ду, переноси благодушно, и старайся на 
оскорбления отвечать словами любви и 
благожелания, на обиды - благотворе-
нием. Так поступая, будешь исполнять 
заповедь Господа: «благословите кля-
нущия вы, добро творите ненавидящим 
вас» (Матф. 5, 44), и наставление апо-
стольское: «не побежден бывай от зла, 
но побеждай благим злое» (Римл. 12, 21).

Если Бог благословил тебя внешними 
дарами: то не смотри на них как на твою 
собственность; а смотри как на дары Бо-
жии, вверенные тебе для того, чтобы ты 
все избытки, во славу Божию, разделял 
нуждающимся в помощи, и будь верен 
своему призванию. «Раздробляй алчу-
щим хлеб твой, и нищия безкровныя вве-
ди в дом твой; аще видиши нага, одей» 
(Ис. 58, 7). Помни слово Премудраго: 
«милуяй нищия, блажен» (Притч. 14, 21); 
«милуяй нища, взаим дает Богови» (19, 
17). Помни, что скажет Царь неба и зем-
ли, Судия живых и мертвых, в последний 
день тем, которые по заповеди Божией 
благотворят ближним: «Тогда речет Царь 
сущим одесную Его: приидите благосло-
веннии Отца Моего, наследуйте угото-
ванное вам царствие от сложения мира. 
Взалкахся бо, и дасте Ми ясти; возжадах-
ся, и напоисте Мя; странет бех, и введо-
сте Мене; наг, и одеясте Мя; болен, и по-
сетисте Мене; в темнице бех, и приидосте 
ко Мне» (Матф. 25, 34-36).

Так, благоговея пред Богом и питая 
в душе заповеданную Господом 

любовь к ближним, все мы должны друг 
другу делать добро, кто какое может, к 
взаимному утешению и назиданию и во 
славу Божию. Сохраните же в памяти 
апостольское наставление, и последуйте 
ему: «Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов. Делая 
добро, да не унываем: ибо в свое время 
пожнем, если не ослабеем. И так, доколе 
есть время, будем делать добро всем, а 
наипаче своим по вере» (Гал. 6, 2. 9. 10), 
всегда прославляя Бога, Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и во веки веков. 
Аминь. (Сост. по «Проповед.» Евсевия, 
архиеп. могилевск., т. I, изд. 1870 г.).

Протоиерей Григорий Дьяченко
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Широко распространенное, «ходя-
чее» мнение наших дней – это 

то, что Православие представляет собою 
всего лишь одну из многих разновидно-
стей христианства наряду с другими, име-
ющими полное право на существование и 
даже, в той или иной мере, равноценными.

Но думать так – это или крайняя 
наивность, основанная на невежестве, 
или определенно злонамеренное иска-
жение правды.

Если мы обратимся к истории Христи-
анской Церкви и дадим себе труд спокой-
но и беспристрастно, без всяких предвзя-
тостей, основательно ознакомиться с нею, 
мы легко убедимся, что только Правосла-
вие и есть истинное христианство – та Ис-
тина, свидетельствовать которую, по Его 
собственным словам, пришел на землю 
воплотившийся Единородный Сын Божий.

Исконный враг человеческого спасе-
ния диавол еще в яслях, как мы знаем, 
вознамерился погубить нашего Спаси-
теля, дабы воспрепятствовать Ему со-
вершить дело нашего спасения. Когда 
ему это не удалось, он всю злобу воздвиг 
на Него, использовав орудием для себя 
гордость, тщеславие, властолюбие и че-
столюбие иудейских первосвященников, 
старейшин, книжников и фарисеев. Ког-
да и эти злые ухищрения его рушились 
и самая власть его была попрана Вос-
кресением Христовым, он сначала чрез 
иудеев, а затем и чрез язычников поднял 
жесточайшие кровавые гонения на после-
дователей Христовых, в надежде стереть 
христианство с лица земли.

Но и эти козни врага не увенчались 
успехом, а даже наоборот: христианство 
сделалось в тогдашнем культурном гре-
ко-римском мире господствующим верои-
споведанием. Лукавый враг не пал, одна-
ко, духом от понесенных поражений.

Он воздвиг тогда новую брань против 
ненавистной ему Христовой веры – про-
тив той Божественной Истины, которую 
принес на землю, для спасения людей, 
воплотившийся Сын Божий, – брань, не-
сравненно более трудную и опасную.

По его наущению и вдохновению 
люди, обольщенные им чрез гордыню и 
честолюбие, стали среди самих христиан, 
внутри самой Церкви Христовой, как это 
предвидел еще св. Апостол Павел, воз-
буждать споры о вере, разные несогласия 
и разделения, ставя собственные, чисто 
человеческие домыслы и соображения, 
на место Богооткровенной Истины.

Так возникли ереси и расколы, кото-
рые грозили изнутри подорвать животвор-
ную и спасительную для людей силу Хри-
стова учения, подменив Истину ложью.

Для изобличения и осуждения этих 
ересей-лжеучений и расколов блюстите-
ли Божественной Истины, преемники св. 
Апостолов, Епископы стали съезжаться на 
Соборы – Поместные и Вселенские, дабы 
вселенским «соборным разумом» уяснить 
и вразумить раз и навсегда для всех хри-
стиан обязательное и неизменное учение 
Церкви, установив, как веровали повсюду, 
во что веровали всегда, во что веровали 
все (св. Викентий Лиринский).

Тогда-то вот истинная христианская 
вера – правая вера, в отличие от ересей и 
сект, также именовавших себя «христиан-
скими», стала называться «православной».

Итак, вот что такое Православие!
Православие – это чистая и неиска-

женная Истина, принесенная на землю 
для спасения людей Христом-Спасите-
лем; – это сохраненное во всей чистоте 
и неповрежденности подлинное Учение 
Христово о вере и благочестии (- жизни 
по вере), изложенное св. Апостолами в 
Священном Писании, тщательно изъяс-
ненное и истолкованное их законными 
преемниками – Мужами Апостольскими, 
святыми отцами и учителями Церкви в 
Священном Предании нашей Православ-
но-кафолической (то есть Вселенской) 
Восточной Церкви, которая одна только, 
как ничего не изменившая в этом учении, 
и поныне, по всей справедливости, име-
нуется «Церковью Православной».

К несчастью, в наше время настолько 
утрачен живой интерес к возвышенным 
истинам веры и правильному пониманию 
их, а особенно – приложение их к жизни, 
называемое обыкновенно «благочести-
ем», что многие искренно дума ют, будто 
вся разница между Православием и дру-
гими исповеданиями заключается только 
в обрядах, а так как «обряды», мол, «дело 
второстепенное, а Бог – Один, то не все 
ли равно, к какому вероисповеданию при-
надлежать, лишь бы веровать в Бога и 
быть хорошим человеком».

Таково модное, «ходячее» мнение. Но 
так ли это?

Бог – Один, Христос – Один, а вера 
почему-то не одна, вер разных – много.

Если Бог – Один, то могут ли все эти 
разные веры быть одинаково истинными 
и, следовательно, одинаково спаситель-
ными? Ведь если «Бог – Один и Христос 
– Один», то разве не обязывает это и всех 
искренно верующих во Христа, чтобы и всё, 
касающееся их веры и благочестия, было 
у них тоже одно: одинаковое, а не разное?

Эту истину как раз и утверждает Сло-
во Божие, говоря : «Един Господь, Едина 
Вера, Едино Крещение, Един Бог и Отец 
всех» (Еф. 4, 5–6). Разве создал Господь 
много разных Церквей?

Разве не сказал Он ясно и определен-
но: «Созижду Церковь Мою (именно одну 
Церковь, а не много разных церквей!) – и 
врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18)?

Неужели можем мы считать эти сло-
ва Спасителя нашего ложными, неоправ-
давшимися, кощунственно признавая, что 
«врата адова» все же «одолели Церковь», 
разбив ее на множество разных церквей?

Да не будет! Не позволим 
себе такой страшной хулы на 
Сына Божия!

Только одна – одна един-
ственная Церковь основана 
Воплотившимся Единород-
ным Сыном Божиим для 
спасения людей: она одна, 
основанная Им Самим, а 
не обыкновенными грешны-
ми людьми, существовала 
всегда, существует теперь и 
будет неизменно существо-

вать до скончания века.
Надо только твердо веровать в это и 

не мудрствовать лукаво!
А вот от этого-то «лукавого мудрствова-

ния» и появилось на свет такое множество 
всяких лже-церквей и «деноминаций», ко-
торые запальчиво-самоуверенно заявляют 
претензию на обладание Истиной, не имея 
ее, а зачастую проповедуя явную ложь и 
всевозможные вымыслы, льстящие испор-
ченному человеческому сердцу.

Истинная Церковь вся есть Истина, и 
нет, и не может быть в Ней ни тени какой 
бы то ни было лжи или заблуждения.

Отдельные члены Церкви, вплоть до 
самых высокостоящих иерархов, могут 
иногда, полагаясь на свой собственный 
только разум, ошибаться и заблуждаться, 
но вся Церковь в целом – никогда.

Она, и только Она одна, Истинная 
Церковь – Непогрешима, потому что в 
Нейпребывает до скончания века Гла-
ва Ее – Сам Господь Иисус Христос 
(Мф. 28, 20), вдохновляет Ее и руководит 
Ею Дух Святый (Ин. 14, 16–17).

Это утверждение наше не голослов-
но, ибо основано на ясном учении Слова 
Божия: «Церковь Бога Живого – Столп и 
утверждение Истины» (1Тим.3,15), – так 
говорит великий Павел, Апостол языков.

Кто лжет или впадает в заблуждение, 
тот невидимым Судом Божиим тотчас же 
отсекается от Тела Церкви, отпадает от 
Нее, тем самым теряя надежду спасе-
ния, и может опять воссоединиться с Нею 
только чрез искреннее покаяние.

Никакая ложь оттого не свойствен-
на Церкви, не терпима в Ней. Не может 
быть поэтому в Ней ни разномыслия, ни 
разногласия, ни разделений.

Об этом ясно говорит св. Апостол Па-
вел, наставляя первых христиан:

«Умоляю вас, братия, остерегайтесь 
производящих разделения и соблазны, 
вопреки учению, которому вы научились, 
и уклоняйтесь от них» (Рим. 16,17).

«Имейте одни мысли, имейте ту же 
любовь, будьте единодушны и единомыс-
ленны; ничего не делайте по любопрению 
или по тщеславию» (Фил. 2, 2–3).

Как же выглядит теперь столь модное 
ныне движение «экуменизма», с точки 
зрения такого вполне ясного и категорич-
ного учения Слова Божия? Не есть ли оно 
– сплошная ложь, несвойственная истин-
ной Церкви и нетерпимая в Ней?

Требуя от христиан полного единомыс-
лия и единодушия в своей среде, Слово 
Божие столь же ясно и категорично гово-
рит о том, как истинные христиане должны 



относиться к искажающим истинное уче-
ние Церкви лжеучителям-еретикам:

«Еретика, после первого и второго 
вразумления, отвращайся» (Тит. 3, 10).

Так ли поступают современные «хри-
стиане» – или они «стыдятся» требо-
ваний Слова Божия, как «устарелых», 
«отставших от века», недостаточно 
«прогрессивных»?

Вот почему лгут на Истину все эти 
«экуменисты» и всякого рода современ-
ные «объединители», стремящиеся сое-
динить несоединимое: «Правду с беззако-
нием, Свет со тьмою, Христа с велиаром, 
вернаго с неверным» (2Кор. 6, 14–15).

Что сказать нам после этого о иерархах, 
возглавителях и духовных руководителях 
современных Поместных Православных 
Церквей, которые вступили в «экумениче-
ское Движение» и стали полноправными 
членами и активными деятелями «Миро-
вого Совета Церквей»? Вправе ли они еще 
считать себя православными?

Мы не говорим уже о целом ряде кано-
нических правил Православной Церкви, 
воспрещающих молитвенное общение с 
еретиками, за что полагается отлучение 
от Церкви, а епископам и клирикам – из-
вержение из сана (см. Апостольские пра-
вила 45, 46 и 65 и Лаодикийского собора 
32, 33 и 37), ибо многие сейчас считают, 
что каноны вообще «отстали» от далеко 
«ушедшей вперед» жизни и надо все их 
отменить или переделать так, чтобы ни 
для кого не было стеснений и каждый мог 
делать все, что ему заблагорассудится в 
свое удовольствие.

А если принять во внимание то, что 
многие из возглавителей этих церквей, 
представители иерархии и духовенства, не 
говоря уже о рядовых мирянах, вступают 
теперь даже в антихристианские организа-
ции или открыто провозглашают атеисти-
ческую богоборческую власть «властью 
от Бога», коей нужно повиноваться «не за 
страх, а за совесть», предоставляя себя 
в полное услужение врагам Христовым и 
делая себя их послушным орудием, то ста-
новится и совсем страшно!

До чего мы дожили?!
И можно ли закрывать глаза на все 

это и беспечно убаюкивать себя и других, 
уверяя, что ничего особенного в этом нет, 
что так, мол, «всегда было»?

Кое-что, может быть, и было, но не 
так, не в таких огромных, всеобъемлющих 
масштабах, когда и здорового места поч-
ти не остается, и честный искренний хри-
стианин не знает, куда и с кем ему идти, 
кому можно довериться.

Не будучи в состоянии после про-
должительной вековой борьбы, просто 
уничтожить Церковь, темные сатанинские 
силы в наши дни, с особой ожесточен-
ной энергией, устремились на Церковь, 
пытаясь овладеть ею изнутри, дабы ис-
пользовать Ее, в лице податливых слу-
жителей, в своих целях. Оскудение веры 
иистинной христианской любви помогает 
этому, а тщеславная погоня за рекламой 
и суетной славой и искание материаль-
ной выгоды прямо идет на встречу этим 
сатанинским планам.

И вот, в результате, та печальная кар-
тина, которую мы теперь наблюдаем: 
соль обуевает.

Забывают многие в наше время, что 
Церковь не какое-либо земное, челове-
ческое учреждение, а учреждение Бо-
жественное, высочайшее назначение 
которого есть спасение душ в жизнь 
вечную, что в ней – не место какой-
либо«политике» или «дипломатии» и не 
допустимо кривить душой, попирая со-
весть, во имя каких бы то ни было чисто 
земных целей, хотя бы и прикрывались 
они лживо фальшивыми лозунгами «мира 
всего мира»; «всеобщего блага» и даже 
мнимой «христианской любви» и «смире-
ния», что сейчас так в моде.

Вся эта современная фальшь и шумиха 
и увлечение какой- то «высшей политикой» 
и «тайной дипломатией», к чему усиленно 
теперь привлекаются не только рядовые, 
но и высшие служители Церкви, ставят 
себе задачей не что иное, как подготовку 
будущего мирового владычества антихри-
ста, который должен возглавить единую 
(объединенную из всех религий мира) лже-
церковь и единое всемирное (объединен-
ное из всех национальностей) государство.

Покоримся же, как дети послушные, 
спасительному внушению матери на-
шей – Церкви! Наполним память нашу 
картиной Суда Божия.

Вот – ответ Церкви тем вздорным 
«умникам», которые не хотят слышать 
разговоров о кончине мира, Втором При-
шествии Христовом и Страшном Суде, 
самочинно заявляя, что «не нужно людей 
понапрасну пугать», что «это, мол, совре-
менным людям непонятно» якобы даже 
«производит не положительное, а скорее 
отрицательное действие!» (?!). Церковь 
Христова смотрит на это иначе.

И     если учесть, что происходит сей-
час с православными христианами в так 
называемом «свободном мире», где го-
сподствует «экуменизм» и где все уже 
почти объединились в составе так назы-
ваемого «Мирового Совета Церквей», то 
нельзя не согласиться, что такое, более 
точное наименование: «истинно право-
славные» уместно и здесь – в отличие 
от тех, которые,называя себя «право-
славными», фактически уже отреклись 
от Православия, сохранив лишь одну 
внешнюю видимость его.

Необходимо помнить и знать: не мо-
жет истинная Церковь Христова провоз-
глашать и  утверждать какую бы то ни 
было ложь и вступать в содружество или 
сотрудничество с врагами Христовыми!

А потому все те епископы, клирики и 
миряне, которые в этой лжи участвуют и 
с врагами нашего Господа и Спасителя 
так или иначе дружат и сотрудничают, – 
«православные» только по имени.

И   вновь, и вновь, невольно вспоми-
наются нам подлинно-пророческие слова 
нашего дивного российского св. Феофана 
Вышенского Затворника о том, что в по-
следние времена «имя христианское бу-
дет слышаться повсюду, и повсюду будут 
видны храмы и чины церковные, но все 
это – только видимость, внутри же отсту-
пление истинное» (Толкование на Посла-
ние к Солунянам, стр. 192).

Не наблюдаем ли мы нечто подоб-
ное уже и теперь?

Ведь Православие не есть что-то от-
влеченное. Православие это не только 

вера, но и жизнь по вере – жизнь, со-
гласная с верой, которая называется 
обычно благочестием.

И   вот, весьма характерно, что все эти 
современные модернисты-экуменисты, 
еще называющие себя «православны-
ми», с каким-то самодовольным легко-
мыслием отбрасывают все подвижниче-
ские установления Святой Церкви, в коих 
наиболее полно и ярко выражается дух 
православного благочестия, как, напри-
мер, подвиг воздержания, поста душев-
ного и телесного.

Будем же стремиться к подвигу, в кото-
ром как раз и выражается существо нашей 
православно-христианской веры, которая 
есть подвиг подражания Христу в кресто-
ношении и самораспятии. А подвизаясь 
законно, как учит Слово Божие, будем 
все претерпевать за Истину, не отступая 
от нее, как это делают теперь многие, по 
малодушию или из какой-либо корысти.

И будем твердо помнить: где нет под-
вига, где нет стояния за истину – там нет 
и Православия – нет истинной веры в 
Бога и во Христа.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

АПУХТИН АЛЕКСЕЙ

О, что за день тогда ужасный встанет,
Когда архангела труба

Над изумленным миром грянет
И воскресит владыку и раба!

О, как они, смутясь, поникнут долу,
Цари могучие земли,

Когда к Всевышнему Престолу
Они предстанут в прахе и пыли!

Дела и мысли строго разбирая,
Воссядет Вечный Судия,
Прочтется книга роковая,

Где вписаны все тайны бытия.

Все, что таилось от людского зренья,
Наружу выплывет со дна,

И не останется без мщенья
Забытая обида ни одна!

И добраго, и вреднаго посева,
Плоды пожнутся все тогда.

То будет день тоски и гнева,
То будет день унынья и стыда!

Без могучей силы знанья
И без гордости былой,

Человек — венец созданья,
Робок станет пред Тобой.

Если в день тот безутешный
Даже праведник вздрогнет, —

Что же он ответит — грешный?
Где защитника найдет?

Все внезапно прояснится,
Что казалося темно;

Встрепенется, разгорится
Совесть, спавшая давно.

И когда она укажет
На земное бытие,

Что он скажет, что он скажет
В оправданье свое?



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  2 8  я н в а р я  п о  3  ф е в р а л я  2 0 1 9  г .
28 января

Понедельник Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника

29 января
Вторник Поклонение честным веригам ап. Петра

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

30 января
Среда ПРП. АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО

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

/иерей Александр/

31 января
Четверг

ПРПП. СХИМОНАХА КИРИЛЛА И СХИМОНАХИНИ 
МАРИИ, РОДИТЕЛЕЙ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

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

/иерей Андрей/

1 февраля
Пятница СВТ. МАРКА, АРХИЕП. ЕФЕССКОГО

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

/иерей Андрей/

2 февраля
Суббота ПРП. ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО

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

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

3 февраля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 36-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
 ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА

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

Божественная литургия 
/все священнослужители/

РАБСТВО ГРЕХУ 

Войди всякий в себя и рассмотри по-
пристальнее, что в тебе действует, 

что подвигает тебя на дела, в чем глав-
ная пружина, заправляющая твоими по-
мышлениями, чувствами и делами. Если 
ты найдешь, что действуешь то в угоду 
плоти и чувственности, то с намерени-
ем показать себя и возвысить, словом, в 
угоду только себе и своим желаниям, ни 
в чем им не попереча и беспрекословно 
покоряясь всякой страсти, как только она 
появится, то ты раб греха и смерти, или, 
по выражению святого апостола, мертв 
прегрешенми, потому что творишь волю 
плоти и своих помышлений.

Творить волю плоти и помышлений 
значит – что пришло на мысль, то и де-
лать, чего захотелось, к тому и стремить-
ся. Пришел гнев – браниться; пришла 
похоть – удовлетворять ей; представился 
случай к неправой прибыли – сейчас вос-
пользоваться им; захотелось стать повы-
ше – решиться на все кривые пути к тому. 
Кто таков, тот очень походит на вьючное 
животное. Как мула, навьючив, ведут куда 
хотят и еще бьют, так и на человека нало-
жив бремя страстей, враг связывает его 
ими и ведет куда хочет, тиранствуя и из-
деваясь над ним. Апостол говорит, что не-
верные «яко ведомы ведутся к безгласным 
идолам» (1Кор.12:2), то есть как связан-
ные влекутся по пути страстей и похотей. 
А это что ж за жизнь? Что тут человеческо-
го? Человеческое тут все замерло, а дей-
ствует только самостное, страстное, сата-
нинское, принося плод смерти, а не жизни.

Как же теперь быть? Да так и оставать-
ся ослом подъяремным, если не угодно 
обратиться к Богу и не испросить у Него 
благодати, обращающей и разрешающей 
его от уз смерти. А между тем, человеку 
душно и тяжело оставаться в такой рабо-
те. Хоть иной и кажется довольным, от-
того что удовлетворяет своей страсти, но 

внутренне нет у него радости и веселия. 
Как ржавчина ест железо или как червь 
точит дерево, так внутри его жало смерти 
грызет его живое существо, и он томится 
и томится в этом замирании.

Но когда, если Бог даст, человек при-
дет в себя и, осмотревшись кругом, во-
счувствует тяжесть своего положения и 
скажет: да из-за чего же, в самом деле, 
я работаю этим гадким страстям? Все де-
лаю в угоду им, а покоя не имею, только 
Бога гневлю. Не хочу с этих пор покорять-
ся им, брошу все похоти и начну работать 
Господу Богу, Спасителю моему, – когда, 
говорю, скажет так в сердце своем греш-
ник и самым делом обратится ко Господу 
с сердечным сокрушением и исповедью, 
– тогда в таинствах преподается ему бла-
годать и сила устоять в своем намерении 
и одолевать привычные страсти, с каким 
бы ожесточением ни нападали они на 
него. Пришедшая благодать оживит его 
дух, который, восприяв права свои, нач-
нет все устремлять к Богу, и, встречая на 
пути преграды со стороны страстей, одо-
левает, прогоняет и искореняет их. С это-
го времени начинается борьба насмерть, 
и чем кто решительнее противится стра-
стям, тем быстрее выходит из области 
смерти и вступает в область жизни.

Таким образом, если хотите явить в 
себе действующим оживление о Христе 
Иисусе, стойте в борьбе со страстями и 
похотьми, и всякий раз, как почувствуете 
приражение их, противьтесь им и прого-
няйте их. Сказал вам, примером, или сде-
лал кто что-нибудь обидное, и вы разгне-
вались и хотите отплатить ему за это, – не 
слушайте таких внушений, гоните гнев и 
преложите его на кротость. Представля-
ется случай повеселиться, разгуляется 
чувственность и начнет проявлять свои 
требования – подавите ее и восстановите 
в себе трезвенность и чистоту. Выпадет 
такой случай, что сделай только неправое 
дело, то или выгоду получишь, или повы-
сишься в ранге чиновном, – не слушайте, 
преодолейте себя и сделайте наперекор 
тому, как требует правда и совесть. Так и 

во всем: какая бы страсть и по какому бы 
случаю ни пришла – не слушайте ее вну-
шений, делайте наперекор ей, одолевайте 
ее. Это и будет значить, что вы не рабо-
таете греху и смерти, а живете в Господе 
Иисусе Христе.

РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ

Кругом опасности, кругом соблазны 
и искушения! Отвсюду поражают 

слух наш обольстительно-обманчивые 
клики и зазывы врагов нашего спасения.

Суемудрие говорит: «Ко мне идите, у 
меня свет!» Но у него не свет, а только 
призрак света, и те, которые слушают его, 
нарицают свет тьмою, а тьму светом.

Мир зовет: «Ко мне идите, я дам вам 
мир!» Но у него не мир, а призрак мира, 
и увлеченные им, поздно узнав ложь обе-
щаний его, говорят с укором: «Мир, мир, 
– да где ж он, мир-то?»

Князь мира обещает простор и жизнь, 
силу и довольство. Но у него нет ни силы, 
ни свободы, ни довольства, а только при-
зрак их, и обольщенные им только вооб-
ражают себе, что они живы, свободны и 
довольны, а на самом деле обуморенные, 
томимые разными лишениями рабы.

Поспешим же приобресть навык к раз-
личению всего этого, всех этих враждеб-
ных нашему спасению духов, перестанем 
увлекаться тем, что именуется только све-
том, миром и силою, а на самом деле есть 
ни то, ни другое, ни третье, и устремимся к 
Тому, Кто есть «путь, истина и живот», (Ин. 
14:6) правда, освящение и избавление.


