
Наступает четвёртая седмица Вели-
кого поста, называемая Крестопо-

клонной. Она делит Великий пост на две 
половины. В среду кончается первая по-
ловина поста и с четверга начнётся вто-
рая половина. В течение Великого поста 
мы просим Господа «Подать нам подвигом 
добрым подвигатися, течение поста совер-
шити, веру нераздельну соблюсти, главы 
невидимых змиев сокрушити, победителем 
греха явитися и неосужденно достигнути 
поклонитися и святому Воскресению».

Нелегко это «течение поста». Оно тре-
бует непрерывного духовного подвига, 
борьбы с грехом, высокой подготовки к 
Светлому Христову Воскресению, чтобы 
и нам совоскреснуть с Ним, – Господом 
нашим Иисусом Христом. И вот, чтобы 
укрепить нас на этом пути подвига, святая 
Церковь и даёт нам целую неделю для 
подкрепления себя силою Крестной через 
почитание Креста Господня и поклонение 
ему. «Приидите, вернии, Животворящему 
Древу поклонимся... и Крест Господень 
почтим. Крест – хранитель всея вселен-
ныя... верных утверждение, ангелов сла-
ва и демонов язва». Так высоко возносит 
Крест Христов святая Церковь. Почитая 
Крест Господень, святая Церковь напо-
минает нам о нашем собственном кресте, 
который мы должны нести для очищения 
и снесения души. Христос всем нам гово-
рит: Кто хочет по Мне идти, да возьмёт 
крест свой и по Мне грядет (Мф. 16:24).

Голгофский Крест Христов мы мыс-
ленно представляем. На Нём Христос ис-
купил наши грехи. Мы знаем и тот крест, 
который мы носим на своей груди (хотя, 
быть может, и не все), мы знаем и крест, 
которым творим крестное знамение. Мы 
видим много священных изображений 
креста в храме. О каком же кресте го-
ворит Господь, призывая нас нести его? 
Чтобы понять это вспомним, каков был 
Крест Христов. Из чего он состоял? Крест 
Христов состоял из страданий за нас, 
за наши грехи при Понтийском Пилате, 
вплоть до смерти, смерти же крестной.

На Голгофский Крест Христос взошёл 
добровольно, чтобы избавить людей от 
греха и примирить их с Богом. Он мог 
сделать это, лишь взяв на Себя грехи че-
ловеческие, и наказание за них. Где грех, 
там и беззаконие (1Ин. 3:4), самочиние. 
Где беззаконие, там и наказание – стра-
дание. Одно неотделимо от другого. По-
этому Агнец Божий, взяв на Себя грехи 
мира (Ин. 1:29), принял и «наказание» за 
эти грехи, т. е. Голгофские муки и смерть. 

И всё это по любви к нам, чтобы избавить 
нас от наказания за наши грехи.

Когда мы творим грех, то тем самым 
вызываем и наказание за него в виде уко-
ров совести, внутренних мучений и других 
скорбей и бед. Вернейшим средством от 
этих страданий и скорбей является борьба 
с грехом. Чем меньше мы боремся с гре-
хом, тем тяжелее наша жизнь, тем больше 
болезней, скорбей и несчастий. Попуская 
на нас все эти невзгоды и беды, Господь 
хочет вместе с тем понудить нас в них же 
самих (невзгодах, болезнях и прочем) на-
ходить источник утешения и средства ис-
правления. Это возможно, если мы усвоим 
правильный взгляд на них. Обычно мы не 
любим болезни, страдания и скорби, видя 
в них для себя одно только горе и несча-
стье. Не так смотрели на них апостолы 
и подвижники благочестия. Апостол Па-
вел в скорбях видел начало «терпения», 
духовной «опытности» и «надежды» на 
милость Божию (Рим. 5:3–5). Святые угод-
ники в каждой скорби видели посещение 
Божие, в каждой болезни видели указа-
ние на необходимость борьбы с грехом, в 
каждом искушении – призыв к покаянию. 
И во всём этом (скорбях, болезнях и про-
чем) они видели свой крест и с терпением 
и благодарением спасительно несли его. 
И нам следует болезни, скорби, лишения 
переносить в Боге, т. е. превращать их в 
средство исправления, примирения с Бо-
гом и людьми, в средство очищения и спа-
сения. Это и будет тот крест, который зовёт 
нас нести Спаситель. Первым помощ-
ником в несении этого креста является 
Сам Господь, нёсший Свой страшный, но 

спасительный для нас Крест Голгофский. 
Святая Церковь зовёт нас поклониться 
Животворящему Древу Креста. В нём со-
средоточена вся любовь Божия к нам, вся 
Кровь, пролитая на нём за нас, грешных, 
вся победа жизни над смертью, уничтоже-
ние наших грехов. Припадая ко Кресту, мы 
приобщаемся этой любви Божией, в этой 
победе жизни над смертью, грехом и при-
миряемся с Господом.

Когда преподобная Мария Египетская, 
войдя в Иерусалимский храм, припала ко 
Кресту Господню, то почувствовала Его 
животворящую и возрождающую силу и 
при участии Божией Матери и Её указаний, 
сразу же отправились на подвиг пустынно-
жительства. Взирая на спасительный Крест 
Господень, будем же смиренно и терпеливо 
нести свой крест и мы. Будем очищаться, 
духовно оздоровляться своими скорбями, 
будем духовно возрастать и крепнуть от тех 
невзгод, лишений и болезней, которыми 
посещает нас Господь. Будем всегда при-
бегать ко Кресту Господню как источнику 
благодатных сил и помощи Божией!

«Кресту Твоему покланяемся, Влады-
ко, и святое Воскресение Твое славим»! 

Протоиерей Александр Ветелев

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

В теснине Кавказа я знаю скалу, 
Туда долететь лишь степному орлу, 

Но крест деревянный чернеет над ней, 
Гниет он и гнется от бурь и дождей.

И много уж лет протекло без следов 
С тех пор, как он виден с далеких холмов. 

И каждая кверху подъята рука, 
Как будто он хочет схватить облака.

О если б взойти удалось мне туда, 
Как я бы молился и плакал тогда; 
И после я сбросил бы цепь бытия 
И с бурею братом назвался бы я!

КОНСТАНТИН РОМАНОВ (К.Р.)

Когда креста нести нет мочи, 
Когда тоски не побороть, 

Мы к небесам возводим очи, 
Творя молитву дни и ночи, 
Чтобы помиловал Господь.

Но если вслед за огорченьем 
Нам улыбнется счастье вновь, 
Благодарим ли с умиленьем, 

От всей души, всем помышленьем 
Мы Божью милость и любовь?

№ 4 3 8
3 1  м а р т а  2 0 1 9  г .

Главный редактор, верстка: священник 
А л е кс а н д р  М о р о ко в ,  + 7 9 1 6 7 0 7 7 3 8 3
С а й т  х р а м а :  W W W. S P O R I T E L . R U
Ауд и о п е р ед ач а  " О з ву ч е н н о е  с л о во " : 

V K . C O M / O Z S L O V O
Т е л е ф о н  х р а м а :  + 7 9 1 5 2 8 7 9 3 9 5



ВЫВОДЫ 

ЦАРСТВО БОЖИЕ 

1) Царство Божие принято рассма-
тривать с трёх сторон; как цар-

ство внешней природы, царство благода-
ти (Церковь Христова) и царство славы (в 
будущей загробной жизни).

Внешняя физическая природа – не-
рукотворный, естественный храм поража-
ющий красотой, гармонией, мудростью, 
богатством и разнообразием жизни во 
всех его уголках. Беспристрастное, вдум-
чивое, проникновенное рассмотрение 
и исследование этого храма приводит 
к признанию его верховного Созидате-
ля и к внутреннему общению с Ним. По 
учению преподобного Симеона Нового 
Богослова, «сущность Царства Божия 
заключается в богообщении». Одной из 
первичных форм богообщения является 
общение с Богом в природе и через при-
роду, как свидетельствует апостол Павел 
(Рим. 1:19–20).

Подлинно благодатное богообщение 
начинается в Царстве благодати, т.е. в 
Церкви Христовой, и увенчается оно в 
Царстве славы, т.е. в будущей загробной 
жизни. Увенчается тем, что «Бог будет 
всяческая во всём». Один из православ-
ных богословов так говорит об этом увен-
чании: «Будет Бог всяческая во всём» 
– вот конец, но вместе и цель благодат-
ного Царства... Когда жизнь благодатная, 
Божественная, сокрытая теперь в душах 
верующих избранных, как семя раскроет-
ся в них и возблистает... тогда грех унич-
тожится, смерть упразднится... и души бу-
дут со Христом... и будет одно созерцание 
– Бог, одна любовь – Бог, одна власть во 
вселенной – Бог, одно добро – Бог, одно 
блаженство – Бог... Всё это и значит, что 
«Бог будет всяческая во всём».

2) В центре ветхозаветных чаяний о 
Царстве Божием был Мессия, Ко-

торый оказался не земным царём, а Хри-
стом, воплотившимся Сыном Божиим. И 
Царство Божие оказалось Его Царством – 
Царством Христовым. И путь, указанный 
Христом в это Царство, – оказался Им же 
Самим, сказавшим: «Я есмь путь и исти-
на и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Ин. 14:6), приходит к 
Отцу, а тем самым – и в Царство Божие.

Через Своё воплощение Христос 
принял участие во всём человеческом, 
кроме греха, чтобы всех верующих в 
Него освятить, обожить, обратить к Богу, 
сделав их «сынами Божьими». Так учат 
святые отцы Ириней Лионский, Афана-
сий Великий, Григорий Богослов, Симеон 
Новый Богослов и др..

Христос открыл нам Бога как Отца и 
изгнал из души человеческой угнетавший 
её рабский страх и ужас перед Богом и 
заполнил сознанием богосыновства, лю-
бовью, миром и радостью. С тех пор для 
христианина мир, тело, естественная 
жизнь перестали быть сами в себе чем-то 
скверным, зазорным, нечистым. Всё есте-
ственное, материальное, как таковое, не 
отрицается Церковью Христовой, а оду-
хотворяется и возводится к высшему сво-

ему «чину» и совершенству.
Главной предпосылкой и основой бу-

дущей жизни в Царстве Славы является 
воскресение Христа, а в Нём – и наше 
будущее воскресение. Ибо «тайна, со-
крытая от веков и родов», в том, что 
Христос в нас (Кол. 1:26–27; 3:3). Он с 
нами и в этой земной жизни (в Царстве 
благодати) и в будущей (в Царстве сла-
вы), когда наступит полнота времён и всё 
небесное и земное соединится «под гла-
вою Христом» (Еф. 1:10). И уже ничто: ни 
скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, 
ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни бу-
дущее – не отлучит нас от любви Христо-
вой (Рим. 8:35, 38), если только мы сами 
будем достойны этой любви, и на любовь 
Его будем отвечать своей самоотвержен-
ной сыновней любовью.

3) Царство Божие «внутрь вас есть». 
Эти слова Господа указывают, 

что Царство Божие начинается «внутри» 
человека. Оно начинается с обновле-
ния, возрождения, внутреннего естества 
нашего. Ибо, только будучи возрождён-
ным, обновлённым, любвеобильным, 
благодатным, человек может содейство-
вать обновлению, возрождению и других 
людей и тем созидать Царство Божие и 
«вне» себя. Указание на то, что Царство 
Божие «внутрь вас», не то означает, что 
обновляться надо только внутри себя, т.е. 
замкнуто, где-то вдали от людей, вне об-
щения с ними. Нет, обновляться следует в 
той обстановке, где мы живём и трудимся, 
среди тех людей, которые окружают нас. 
В постоянном живом общении с людьми 
мы лучше видим и чувствуем своё хри-
стианское назначение, свои недостатки, 
заблуждения, свои эгоистические по-
ползновения, греховные влечения и всю 
необходимость, и неотложность борьбы с 
ними. Мы чувствуем, что в одном случае 
надо бы смолчать, в другом – стерпеть, в 
третьем – чем-либо помочь, в четвёртом 
– осудить себя и попросить прощения у 
того, кого мы обидели.

Так начинается борьба с самим со-
бой, «внутри» себя. Эта борьба должна 
завершаться ежедневным отчётом перед 
совестью и Богом (вечерним покаянием), 

чтобы завтра быть уже духовно креп-
че, лучше, чем сегодня, и получить ещё 
бо́льшую помощь Божию в духовном ро-
сте, в созидании «внутри» себя Царства 
Божия. Так изо дня в день с большими 
усилиями и непрерывной работой над со-
бой и следует двигаться к вожделенной 
цели – Царству Небесному, Христову.

4) Царство Божие «не от мира 
сего». Царство Божие отличает-

ся от мирского царства, управляемого по 
законам и идеалам этого земного мира. 
Царство Божие управляется по другим за-
конам – по законам Христа. Значит ли это, 
что Царство Божие враждебно земному 
царству? Нет, не значит. Царство Божие 
призвано одухотворять, облагораживать, 
возвышать человеческое достоинство 
каждого из членов окружающего обще-
ства. На первом месте у Царства Божия 
стоит внутренний духовный мир каждого 
человека и его отношение к Богу и людям.

Существуют два пути в жизни челове-
ка: путь от общества к человеку и от че-
ловека к обществу. Спаситель предлагает 
идти от человека к человеку и к обществу и 
идти так, чтобы, обновляясь духовно сам, 
каждый человек помогал обновлению и 
членам этого общества, воздействуя, по 
закону любви, на каждого из них.

Подвижники на Руси когда-то уходили 
в отдалённые места (в леса, на окраины 
государства и др.), чтобы облегчить себе 
борьбу с грехом и духовное преуспеяние. 
Возрастая духовно сами, они помогали 
всем, кто искал у них духовной помощи 
в перенесении невзгод и скорбей в своей 
жизни. Таковым был, например, препо-
добный Сергий Радонежский, помогав-
ший силами своей братии переносить 
соседним крестьянам и мор (болезни), и 
голод, и раздоры, вызываемые тяжёлыми 
условиями жизни того времени. Таковым 
был и преподобный Серафим Саровский, 
духовно питавший и укреплявший тех лю-
дей, которые тысячами стекались в его 
Саровскую обитель и не только при его 
жизни, но и после смерти.

Таким образом, призванные в Цар-
ство Божие должны не замыкаться в себе 
и в своей среде, а участвовать в помощи 



всем людям, ищущим спасения и нужда-
ющимся в братском участии.

5) «Не обманывайтесь: ни блудни-
ки... ни воры, ни лихоимцы, ни 

пьяницы... Царства Божия не наследуют» 
(1Кор. 6:9–10).

Царство Божие есть Царство духа и 
духовной свободы. Блудники, воры, пья-
ницы и другие страстолюбцы не имеют 
внутренней духовной свободы. Они – 
рабы своих страстей. Страсти разрушают, 
растлевают их тело и губят, умерщвляют 
душу, являясь, таким образом, смертель-
ными врагами этих людей.

И вот был человек (до страсти, напри-
мер, алкоголизма), и уже нет человека. 
От него осталось искалеченное, больное 
существо, лишённое разумной человече-
ской воли, человеческого достоинства и 
былого нормального положения в семье 
и в обществе. Как далёк такой человек от 
Царства Божия, как трудно ему «насле-
довать» Царство Божие! «Кто хочет на-
следовать Царство Божие, – говорит про-
тоиерей В. Амфитеатров, – тот должен 
научиться управлять собой, уметь быть 
господином (царём) над своим телом, 
чувством, сердцем и волей».

Страсть несёт беду не только чело-
веку, но и тому обществу, к которому 
принадлежит впавший в беду человек. 
Поэтому помогать ему освободиться от 
болезни, например, алкоголизма, – свя-
щенный долг общества, в котором живёт 
больной. Иначе где же любовь, христиан-

ская взаимопомощь, где дело милосер-
дия впавшему в беду? Где этой помощи 
нет, там творится поругание дела спасе-
ния, совершённого для всех нас Господом 
нашим Иисусом Христом.

ЦАРСТВО БОЖИЕ 
И ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

Понятие Церкви соотносительно, 
сопредельно понятию Царства Бо-

жия, но не тождественно с ним. Понятие 
Царства Божия по объёму своему шире 
понятия Церкви, но совпадает с ней по 
своему внутреннему существу, поскольку 
и Царство Божие и Церковь есть дело Бо-
жие, направленное на спасение человека 
и обновление окружающего мира.

Царство Божие есть цель мироздания 
и цель дела Христова, а Церковь – сред-
ство к осуществлению этой цели в усло-
виях её земного, временного существо-
вания. Но это такое средство, которое, 
приведя к цели, сливается с ней.

«Плоть и кровь» не могут наследовать 
Царства Божия (1Кор. 15:50). Его насле-
дуют не грешники, которых много в Церк-
ви, а «избранные», т.е. духовно рождён-
ные, праведные люди. Это их разумеет 
Евангелие, когда говорит о добром улове, 
о пшенице, о людях «в брачных одеж-
дах», о «благоразумных» девах. В Церкви 
же – все званные, в том числе и грешни-
ки. Здесь всем предоставляется возмож-
ность воспользоваться преизобильными 

благодатными дарами Святого Духа, да-
руемыми в Церкви.

Благодать – дар Божий. Об этом убе-
дительно говорит апостол Павел: «Благо-
датию вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар» (Еф. 2:8). «Благодатию 
Божиею есмь то, что есмь» (1Кор. 15:10), 
– говорит он о себе. Целью всей жизни 
христианина, говорит преподобный Сера-
фим Саровский, должно быть «стяжание 
Святого Духа Божия». Стяжать благодат-
ные дары Святого Духа, значит стяжать 
главное средство для морального совер-
шенствования и спасения.

Непреходящее, спасительное значе-
ние Церкви Христовой и том и состоит, 
что она устрояет наше спасение благо-
датью Святого Духа. Вне Церкви человек 
внутренне, духовно одинок, сиротлив, 
бесперспективен. Без благодати Божией 
он черствеет сердцем, теряет сердечную 
связь с Богом и людьми, меркнет свет Бо-
жий в его душе, слабеет голос совести, 
усиливается внутренняя отчуждённость 
от людей и утрачивается (что особенно 
страшно) желание, хотение быть лучшим, 
сердечным, братолюбивым. Не имея 
нравственной силы и благодати Божией, 
он постепенно морально дичает, так и не 
раскрыв свои нравственные задатки и ду-
ховные возможности, хотя, быть может, и 
продолжает внешне сохранять и прилич-
ный вид и всё, что необходимо для его 
существования и положения в обществе 
в современных условиях.

Пост есть десятина всего года. И нам 
должно, братия, Богу, даровавше-

му нам жизнь и блюдущему нас по Своей 
благости, вполне отдавать десятину года, 
как делали то и древние мужи, которых 
по справедливости называем святыми, и 
которых Господь Бог прославил по всей 
земле, потому что они сохранили Его за-
поведи. Кто же это? Во первых постился 
Енох, и взят на небо с плотью, где и до-
ныне пребывает жив. Постился Ной, и спа-
сен от вселенского потопа вместе с деть-
ми его. Постился также Авраам, и наречен 
другом Божиим и стал отцом пророков, па-
триархов и всех прочих. Постом очистил-
ся Моисей, и беседовал с Богом лицом к 
лицу, и просветилось лицо его, как солн-
це. Постился Пророк Илия, и свел огонь с 
неба на жертву и испросил у Бога дождь 
людям жаждущим. Постом Пророк Дани-
ил укротил львов и стяжал наименование 
«мужа желаний». Многие и в новом законе 
Господнем освятились постом и спаслись: 
имен их не вместят и книги всего мира; 
един Бог ведает своих угодников.

Но скажет кто нибудь в себе: «те свя-
тые были крепки, а мы немощны и сла-
бы». – Если мы немощны и слабы, то, 
по крайней мере, отдадим Господу Богу 
сполна десятину, которой Сам Он требует 
у нас. Год состоит из трехсот шестидесяти 
пяти дней: и от всех этих дней в десятину 
Господь избрал себе сии дни поста. Сами 
вы разочтите: ибо хорошо это знаете, а 
я объясню детям и новопросвещенным. 
Тридцать шесть дней составляют деся-
тую долю трех сот шестидесяти67. (Пост 
продолжается семь недель: но) из них на-
добно исключить дни субботние (кроме 
великой субботы) и недельные: потому 

что они суть праздники Господние, пер-
вые в память покоя Божия от дел, послед-
ние ради воскресения Господня. А чтобы 
не пропала десятая доля и пяти (осталь-
ных) дней года, надобно причислить к по-
сту время (полдня) от великой субботы до 
воскресения Господня. Посему-то святые 
отцы заповедали поститься до глубокой 
ночи. Таким образом семь недель состав-
ляют десятину Божию. И если не отдадим 
ее сполна Богу, то какой дадим ответ? Как 
получим прощение во грехах, если всег-
да будем преданы объядению, пьянству, 
сластолюбию и прочим похотям? Невоз-
держание было причиною преступления 
заповеди, а преступление внесло в мир 
смерть. Адам не сохранил в чистоте по-
ста, который заповедал ему Бог, и про-
дан смерти по телу. А мы после толиких 
примеров, если не захотим соблюдать 
всех дней поста в чистоте, умрем смер-
тию душевною (смерть души есть вечная 
мука), – как сказал Апостол Павел: вдо-
вица питающаяся пространно жива умер-
ла (1Тим.5:6). Сами знаете, как любезен 

был Богу народ израильский, который Он 
провел по суху чрез море Чермное, кото-
рому послал с неба манну, сотворил для 
него тьмы чудес и говорил о нем: сын мой 
первенец Израиль (Исх.4:22). Но и того 
не пощадил Он, когда не соблюл он по-
ста. Моисей говорил Израильтянам по 
повелению Божию: поститесь сорок дней. 
А они постились только двадцать68, и по-
том седоша ясти и пити и восташа играти 
(Исх.32:6). Предались блужению, и при-
шел на них гнев Божий: погибло из них 
20800 человек, а прочих попалил огнь, и 
за любострастие были они возненавиде-
ны Богом69. Что же будет нам, которые 
постились одну только неделю и опять 
заботимся о сладкой пище?

Но молю вас, братия, видя некоторых 
живущих без страха Божия и пекущихся 
более о теле, нежели о душе, не прель-
щайтесь их примером: они не Богу работа-
ют, а своему чреву. Ложными словами они 
обольщают сердце невинных, но кончина 
их погибель (Флп.3:19). Как начали, бра-
тия, поститься с первого дня, так и про-
должайте до воскресения Господня. Не 
принуждаю вас никого держать пост чрез 
силу, но, как кто может, по силе: только не 
вдавайтесь в слабость. Зависть и клеветы 
совершенно удалите от себя: иначе од-
ною половиною, телом, вы будете умило-
стивлять Бога, а другою прогневлять Его. 
Освободившись от гнева, ярости, ссор и 
всяких неправд, в терпении достигайте на-
грады, вам уготованной, о Христе Иисусе 
Господе нашем, Которому слава.

Протоиерей Александр Горский



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  1  п о  7  а п р е л я  2 0 1 9  г .
1 апреля

Понедельник Мчч. Хриса́нфа и Да́рии
2 апреля
Вторник Прпп. отцов, во обители св. Саввы убиенных

3 апреля
Среда ПРП. СЕРАФИ́МА ВЫ́РИЦКОГО

8:30 Утреня. Часы. 
Изобразительны. Исповедь. 

Вечерня с литургией 
Преждеосвященных Даров

/иерей Александр/

4 апреля
Четверг Сщмч. Васи́лия, пресвитера Анки́рского

5 апреля
Пятница Прмч. Ни́кона еп. и 199-ти учеников его

8:30 Утреня. Часы. 
Изобразительны. Исповедь. 

Вечерня с литургией 
Преждеосвященных Даров.

/иерей Андрей/
17:00 Утреня. 1 час

/иерей Андрей/

6 апреля
Суббота

Предпразднство Благовещения 
Пресвятой Богородицы

8:30 Часы. Исповедь. Литургия 
свт. Иоанна Златоуста. 

Панихида
/все священнослужители/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

7 апреля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 
свт. Василия Великого

/все священнослужители/
По окончании Литургии 

будет совершаться Таинство 
Елеосвящения (соборование)

17:00 Пассия
/иерей Александр/

 
 

ИЗ ЖИТИЯ СВЯТОЙ 
СИНКЛИТИКИИ

Блаженная Синклитикия говорила, 
что души нерадивые и легкомыслен-

ные, те, что бессильны стремиться ко бла-
гу и к тому же легко впадают в отчаяние, 
надо хвалить даже за самое малое доброе 
побуждение, восхищаться и превозносить 
его, а тяжкие и величайшие прегрешения 
называть маловажными и ничтожными. По-
тому что диавол, желая обратить все нам 
на погибель, от преуспевающих и подвиж-
ников пытается скрыть их грехи и заставить 
забыть их, чтобы вызвать у них гордость; 
а новоначальным и неутвердившимся по-
казывает их грехи в преувеличенном виде, 
чтобы вызвать у них отчаяние.

Души, находящиеся в таком смятении, 
следует утешать следующим образом. 
Надо напоминать им о несравненном 
снисхождении и благости Божией, а также 
о том, что Господь наш многомилостив, 
милосерден и великодушен и сожалеет о 
человеческих согрешениях.

Кроме того, нужно привести им сви-
детельства из божественных Писаний, 
что доказывают Его неисповедимое снис-
хождение к согрешившим и покаявшимся. 
Надо говорить: «Раав была блудницей, 
но спаслась верой; Павел был гонителем, 

а стал сосудом избранным; и разбойник 
грабил и убивал, но чрез одно-единствен-
ное слово первым открыл врата рая»,– 
а также перечислять Матфея, мытаря, 
блудного сына и тому подобное и тем са-
мым выводить их из отчаяния.

А души, ставшие добычей гордости, 
следует врачевать более высокими приме-
рами. Ведь даже лучшие из земледельцев, 
если увидят, что растение низкорослое и 
хилое, обильно поливают его и прилагают 
много усилий, чтобы оно выросло и окреп-
ло. А если заметят на растении слишком 
ранний побег, то обрезают лишнее, чтобы 
растение прежде времени не засохло. И 
врачи кого-то из больных обильно кормят 
и выводят на прогулку, а на кого-то налага-
ют диету и удерживают от прогулок.

ИЗ ПАТЕРИКА

Один солдат спросил авву Миота, 
правда ли, что Бог принимает по-

каяние. Тот же, после того как долго объ-
яснял ему это, прибавил:

– Скажи мне, любезный, если у тебя 
порвется хламида, ты ее выбрасываешь?

– Нет, – ответил тот, – но зашью и 
ношу снова.

– Так если тебе жалко своей одежды,– 
сказал ему старец – неужели Бог не пожа-
леет своего собственного творения?

Брат спросил авву Пимена:
– Я сделал великий грех и хочу 

три года приносить покаяние.
– Это много, – ответил старец.

– Может, сорок дней? – спросили те, 
кто были рядом.

– И это много, – вновь ответил старец. 
– Поверьте мне, что, если человек покает-
ся от всего сердца и больше не вернется 
ко греху, Бог простит его и в три дня.

Кто-то еще спросил его:
– Если человек впал в какой-ни-

будь грех и обратился, простит ли его Бог?
Старец ответил ему:
– Если Бог Сам заповедал людям по-

ступать так, разве Он не сделает еще 
большего? А ведь Он заповедал Петру 
прощать падших и покаявшихся до сед-
мижды семидесяти раз.

Еще кто-то спросил его:
– Что значит раскаяние во гре-

хе? И ответил старец:
– Не делать его снова. Праведные 

потому и названы непорочными, что они 
оставили грехи и стали праведными.

Брат спросил авву Сисоя:
– Авва, я пал, что мне делать?

– Встань опять, – говорит ему старец.
– Я встал и вновь пал, – сказал брат.
– Вновь и вновь вставай, – ответил 

старец.
– И до каких пор? – спросил брат.
– До тех пор,– отвечал старец,– пока 

ты не будешь застигнут смертью или во 
благе, или в падении; ибо в чем окажется 
человек, в том и идет на суд.

Преп. Никодим Святогорец. Благолюбие


