
Не напрасно, братие, после вели-
чайших торжеств в честь и славу 

умершого за нас на кресте и воскресшо-
го Господа, св. Церковь празднует ныне в 
честь тех лиц, которыя удостоились быть 
ближайшими свидетелями Его смерти и 
воскресения. Лица эти суть с одной сто-
роны – св. жены мироносицы, а с другой 
– св. мужи Иосиф Аримафейский и Нико-
дим. Все они, по-истине, достойны такой 
высокой чести не только потому, что как 
бы послужили при двух важнейших тай-
нах нашего спасения – при смерти и вос-
кресении Христа Жизнодавца, но еще бо-
лее – за свою неизменную любовь к Нему, 
явленную особенно в такое время, когда 
Он был оставлен всеми.

Благочестивыя сестры о Господе! Вам 
преимущественно должен быть близок 
пример св. жен мироносиц и назидательна 
каждая черта, сохранившаяся из их жиз-
ни. Внимайте! Едва только оне узнали Ии-
суса Христа, едва услышали Его учение, 
а некоторыя прияли от Него и исцеление 
от духов злых и недугов, как оставив все 
– жилища и семейства свои, последовали 
вслед за Ним. Господь проходил с две-
надцатью учениками своими грады и веси 
галилейския, «благовествуя царствие Бо-
жие»: св. жены сопутствовали Ему всюду 
и служили Ему, чем и как могли, а многия 
«служаху Ему» даже «от имений своих» 
(Лук. 8, 1–3; Марк. 15, 4). Господь пошел 
с учениками своими в Иерусалим, ясно 
предсказывая об ожидающих Его там 
страданиях и крестной смерти: не устра-
шились пойти туда за Ним и св. жены. 
Господь предан одним из своих учеников 
и все ученики, оставив Его, разбежались: 
не оставили Его только св. жены; оне 
горько плакали и рыдали, сопровождая 
Божественного Крестоносца на Голго-
фу (Лук. 23, 27). Господь – на кресте, все 
почти злорадуются вокруг Него и изде-
ваются над Ним: св. жены, пришедшие 
за Ним из Галилеи, стоят издали вместе 
с пречистою Его Материю и возлюблен-
ным учеником и в глубочайшей скорби 
взирают на Него (Лук. 23, 49). Господа 
погребают: св. жены заметили место Его 
погребения и спешат в город, чтобы при-
готовить драгоценное миро и ароматы, да 
помажут тело Его (Лук. 23, 55–56). Едва 
прошла великая суббота, св. жены миро-
носицы "зело рано" идут ко гробу Господа 
с уготованными благовониями, – и здесь 
уже ожидала их вожделеннейшая награ-
да... Оне первыя прияли от Ангела весть 
о воскресении Жизнодавца, – первыя 
удостоились узреть Его самого воскрес-
шого и услышать от Него сладостнейший 
глас: «радуйтеся», первыя возвестили 
о воскресении Его самим св. апостолам 
(Матф. 28, 1–10;  Лук. 24, 1–11).

Научитесь и вы, все иночествующия 
и не иночествующия сестры, любить Го-
спода такою же глубокою, постоянною и 
неистощимою любовию, какою любили 
Его св. жены мироносицы. Одне из вас 
оставили мир и все мирское, чтобы все-
цело посвятить себя здесь на служение 
Господу и уневестили себя Христу добро-
вольными обетами девственной, подвиж-
нической жизни: старайтесь же соблюсти 
эти святые обеты до конца, не смотря ни 
на какия скорби, лишения и труды. Чем 
выше ваши обеты, чем больше будет с 
вашей стороны подвига и борьбы: тем 
высшая уготована вам и награда в черто-
гах вашего небесного Жениха. Другия из 
вас, хотя живут в мире и не принимали на 
себя того, что не все понести могут, все 
однакож сочетали себя Христу еще обе-
тами крещения, – обетами быть Его по-
следователями и исполнять во всем Его 
заповеди: храните ж эти спасительныя 
заповеди всегда и неуклонно, как бы ино-
гда ни казались оне вам тяжкими посреди 
соблазнов мира, и помните твердо, что 
только этим вы можете показать свою 
любовь к Тому, который сказал: «аще 
кто любит Мя, заповеди Моя соблюдет» 
(Иоан. 14, 15. 23), только чрез это удосто-
итесь услышать от Него: «радуйтеся и 
веселитеся, яко мзда ваша многа на не-
бесех» (Матф. 5, 12).

Обращаюсь к вам, благочестивые 
мужи, братие о Христе! И для вас есть 
ближайший урок непосредственно от св. 
мужей – Иосифа и Никодима, урок такой 
же истинной любви к Господу Иисусу, 
хотя вы, без сомнения, понимаете, что 
и урок от св. жен мироносиц относится 
не к однем женам. Надобно припомнить 
обстоятельства, посреди которых жили 
св. Иосиф и Никодим, чтобы понять все 
величие их преданности нашему Спа-
сителю. Иосиф был человек богатый и 
знаменитый член синедриона, верхов-
ного судилища иудейского (Матф. 27, 57; 
Марк. 15, 43); Никодим принадлежал к 
секте фарисеев, был князь жидовский, т. 
е., один из старейшин, и учитель народа 

– один из книжников (Иоан. 3, 1. 10). А чле-
ны синедриона, старейшины, книжники и 
фарисеи – они-то и были главными вра-
гами Господа Иисуса, они-то и положили 
совет еще во дни Его проповеди, «да Аще 
кто Его исповесть Христа, отлучен от сон-
мища будет» (Иоан. 9, 22), они-то и осуди-
ли и предали Его на смерть. И однакож, 
не смотря на все это, Иосиф и Никодим 
не поколебались пойти против общого 
предубеждения и ослепления своих со-
братий, не поколебались приходить к 
Иисусу, исповедать Его «пришедшим от 
Бога» и быть даже учениками Иисусовы-
ми, хотя вначале тайными «страха ради 
иудейска» (Иоан. 3, 2; 19, 38). Никодим не 
устрашился однажды защищать Господа 
на сонмище архиереев и фарисеев, когда 
они невинно порицали Его (Иоан. 7, 50–
51). Иосиф смело воспротивился своим 
сочленам в синедрионе и «не пристал 
совету и делу их», когда они осудили Го-
спода на смерть, хотя один против всех 
ничего не мог сделать (Лук. 23, 51). Ког-
да же, наконец, Господь был распят на 
кресте и оставлен всеми: тогда Иосиф и 
Никодим не стали более скрывать сво-
ей веры в Него, отложили всякий страх 
иудейский, решились на все из любви к 
Распятому. Иосиф смело идет к Пилату 
просить тела Иисусова; Никодим прино-
сит с собою на Голгофу около ста фунтов 
смирны и алоя. Оба вместе с глубокою 
скорбию и слезами снимают со креста 
окровавленное тело Божественного Учи-
теля, омывают Его, посыпают благово-
ниями и, обвив плащаницею чистою, по-
лагают в новом гробе, в саду Иосифовом. 
Злоба ослепленных иудеев не замедлила 
открыться против благочестивых мужей; 
они подверглись гонениям, лишены все-
го, заключены в темницу. Но воскресший 
Жизнодавец утешил их своим явлением и 
сопричислил к своему избранному стаду.

Так и мы все, братие, должны быть го-
товы на всякия жертвы из любви к Госпо-
ду. Ни богатство, ни знатность, ни власть, 
ни высокое образование – ничто не долж-
но быть для нас дороже Его св. веры и св. 
заповедей. И если бы что-либо сделалось 
для нас препятствием к неуклонному сле-
дованию за Христом и к исполнению Его 
воли: отвергнем от себя это препятствие, 
как бы драгоценным оно нам ни казалось, 
и послужим нашему Господу всею душею, 
да восприимем от Него некогда и мзду по 
труду своему (1Кор. 3, 8).

Братие и сестры о Господе! Помните 
всегда, что в христианстве «слава и честь 
всякому, делающему благое», – всякому 
без всякого различия пола и возраста. 

Митрополит Макарий (Булгаков)
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Продолжение. Начало в ПЛ №442

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ

Более конкретно: что мы можем сде-
лать, чтобы приобрести это осозна-

ние, это понимание, и как мы можем сде-
лать его плодотворным в нашей жизни? 
Попытаемся дать ответ на этот вопрос в 
двух частях: первая касается осознания 
окружающего мира, который как никогда 
ранее в истории христианства стал нашим 
сознательным врагом, а вторая – нашего 
осознания Православия, которое боль-
шинство из нас знает намного меньше, 
чем следует, намного меньше, чем нам 
надо знать, если мы хотим сохранить его.

Во-первых, поскольку, хотим мы этого 
или нет, мы находимся в миру (и его вли-
яние сильно ощущается даже в самых 
отдаленных местах, монастырях), мы 
должны смотреть на него и его искуше-
ния твердо и реалистически, но не под-
даваться ему. В частности, мы должны 
подготовить нашу молодежь к стоящим 
перед ней искушениям и, как бы, сделать 
ей прививки против этих искушений. Мы 
каждый день должны быть готовы отве-
тить на влияние мира принципами здоро-
вого христианского воспитания. Это озна-
чает, что все, что ребенок узнает в школе, 
дома, должно проверяться и исправлять-
ся. Мы не должны думать, что то, что он 
узнает в школе, есть просто полезное или 
нечто мирское, не имеющее никакого от-
ношения к его православному воспита-
нию. Его можно научить полезным ремес-
лам и фактам (хотя многие сегодняшние 
школы позорно проваливаются и в этом; 
многие учителя рассказывают нам, что 
все, что им удается, – это поддерживать 
порядок в классе, а об обучении и речи 
нет), но даже если он и приобретает это, 
его научат многим неправильным точкам 
зрения и идеям. Основное отношение и 
оценка ребенком литературы, музыки, 
истории, искусства, философии, науки и, 
конечно, жизни и религии должно, в пер-
вую очередь, идти не от школы, ибо все 
это в школе вы получите в смеси с со-
временной философией. Это в первую 
очередь должно идти от дома и Церкви, 
иначе он получит неверное образование 
в сегодняшнем мире, где общественное 
образование в лучшем случае носит ха-
рактер агностический, а в худшем – ате-
истический или антирелигиозный. Конеч-
но, в Советском Союзе ребенку все это 
навязывается силой, без какой бы то ни 
было религии, но при активной програм-
ме воспитания атеиста.

Родители должны точно знать, чему 
учат их детей на разных общеобразова-
тельных курсах, получивших в сегодняш-
них школах почти повсеместное распро-
странение, и исправлять это дома, не 
только придерживаясь откровенной по-
зиции по этому вопросу (особенно между 
отцами и сыновьями, что очень редко в 

обществе), но также четко выделяя его 
моральный аспект, чего совершенно нет 
в общественном образовании.

Родители должны знать, какую музыку 
слушают их дети, какие они смотрят филь-
мы (слушая или смотря с ними вместе, 
если необходимо), какой язык они слышат 
и каким языком пользуются сами, и делать 
всему этому христианскую оценку.

В тех домах, где не достает мужества 
выбросить телевизор из окна, его надо 
строго контролировать и следить за тем, 
чтобы избежать отравляющего воздей-
ствия этой машины, которая стала главным 
учителем антихристианских оценок и идей 
в самом доме, особенно для молодых.

Именно в воспитании детей мир на-
носит в первую очередь удары по право-
славным христианам и воспитывает их 
по своему образцу: как только у ребёнка 
сформировалось неправильное отноше-
ние, задача его христианского воспитания 
становится вдвойне трудной.

Однако не только дети, но и все мы 
стоим перед лицом мира, который пы-
тается сделать нас антихристами по-
средством школы, телевидения, кино, 
популярной музыки и всеми другими 
способами, которые обрушиваются на 
нас, особенно в больших городах. Мы 
должны понимать, что то, что вдалблива-
ется в нас, исходит из одного источника, 
оно имеет определенный ритм, опреде-
ленное идейное содержание: это идея 
самопоклонения, расслабления, напле-
вательства, наслаждения, отказа от ма-
лейшей мысли о другом мире. Эта идея 
навязывается нам в различных формах. 
Фактически, это обучение безбожию. Мы 
должны активно защищаться, зная, что 
именно мир пытается сделать с нами, за-
щищаться, формулируя и предавая глас-
ности наш православный и христианский 
ответ на это. Откровенно говоря, если по-
наблюдать за тем, как православные се-
мьи живут в сегодняшнем мире и переда-
ют свое православие, может показаться, 
что эту битву чаще проигрывают, чем вы-
игрывают. Число православных христиан, 
которые сохраняют в целости свое лицо и 
не изменяются по образцу современного 
мира, на самом деле очень невелико.

Все же не следует рассматривать 
окружающий нас мир как всецело пло-
хой. На самом деле, чтобы нам сохра-
ниться как православным христианам, 

мы должны быть достаточно рас-
судительными, чтобы использо-
вать в наших целях все, что есть 
в этом мире положительного. 
Рассмотрим несколько моментов, 
которые мы можем использовать 
в интересах нашего православ-
ного мировоззрения, хотя непо-
средственно они ничего общего с 
Православием не имеют.

Ребенок, который с детства 
приучен к хорошей классической 
музыке, душа которого развива-
лась под ее влиянием, не подвер-
гается искушениям грубого ритма, 

«рока» и других форм современной псев-
домузыки в той мере, в какой подвер-
гается им выросший без музыкального 
воспитания. Такое музыкальное воспи-
тание, по словам некоторых Оптинских 
старцев, очищает душу и приготовляет 
ее к принятию духовных впечатлений.

Ребенок, приученный к хорошей лите-
ратуре, драме и поэзии и ощутивший их 
воздействие на душу, т.е. получивший ис-
тинное наслаждение, не станет легко при-
верженцем современного телевидения и 
дешевых романов, которые опустошают 
душу и уводят ее с христианского пути.

Ребенок, который научился видеть 
красоту классической живописи и скуль-
птуры, не вовлечется легко в извращения 
современного искусства и не будет тя-
нуться к безвкусным изделиям современ-
ной рекламы и порнографии.

Ребенок, который знает кое-что о ми-
ровой истории, особенно времен христи-
ан, о том, как люди жили и мыслили, в 
какие ошибки и западни попадали, укло-
няясь от Бога и Его заповедей, и какую 
достойную славы жизнь они вели, когда 
были Ему верны, сможет судить о жизни 
и философии нашего времени и не ста-
нет слепо следовать за первой же фило-
софией или образом жизни, с которым 
столкнется. Одна из проблем, стоящих 
ныне перед школьным образованием, 
состоит в том, что детям не прививают 
больше чувства истории. Это означает, 
что ребенка лишают возможности брать 
пример с людей, живших в прошлом. А 
история, в сущности, постоянно повторя-
ется. Когда вы это замечаете, вам хочет-
ся знать, как люди решали свои пробле-
мы, что сталось с теми, кто восстал на 
Бога, и с теми, кто изменял свою жизнь, 
подавая яркий пример, доживший до на-
ших дней. Чувство истории очень важно, 
и его надо прививать детям.

В общем, человек, хорошо знакомый 
с лучшими плодами светской культуры, 
которая на Западе почти всегда имеет 
определенное религиозное и христиан-
ское звучание, получает намного больше 
возможностей вести нормальную плодот-
ворную жизнь православного христиани-
на, чем тот, кто обратился в Православие, 
будучи знаком лишь с современной по-
пулярной культурой. Тот, кто обратился в 



православие сразу от «рок» культуры, и 
вообще всякий, кто думает, что он сможет 
сочетать Православие с культурой такого 
рода, должен будет пройти через мно-
гие страдания прежде, чем сможет стать 
действительно серьезным православным 
христианином, который способен пере-
дать свою веру другим. Без страдания, 
без понимания православные родители 
вырастят детей, которых пожрет совре-
менный мир. Лучшая мировая культура, 
усвоенная соответствующим образом, 
очищает и развивает душу; сегодняшняя 
популярная культура уродует и деформи-
рует души и мешает им правильно реаги-
ровать на зов Православия.

Поэтому в нашей битве против духа 
мира сего мы можем использовать луч-
шее, что может предложить мир, чтобы 
пойти дальше этого лучшего; все лучшее 
в мире, если нам достает мудрости видеть 
это, указывает на Бога и Православие, а 
мы уж должны этим воспользоваться.

ПРАВОСЛАВНОЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Занимая такую позицию – видя в 
миру как хорошее, так и плохое, 

– мы можем иметь православное миро-
воззрение, то есть жить с православным 
взглядом на всю жизнь, а не только на 
узкоцерковные вопросы. Существует не-
верное мнение, которое, к сожалению, 
слишком уж распространено ныне, что 
достаточно иметь православие, ограни-
ченное церковным зданием и нормальной 
«православной» деятельностью типа мо-
литвы в определенное время или крест-
ного знамения; в остальном же, согласно 
этому мнению, можно жить, как все, уча-
ствуя в жизни и культуре нашего времени 
без всяких проблем постольку, поскольку 
мы не совершаем греха.

Всякий, кто понял, насколько глу-
боко Православие и насколько глубоки 
обязанности серьезного православного 
христианина, а также какие обязанности 
накладывает на нас, какие тоталитарные 
требования предъявляет нам современ-
ный мир, легко видит, как ошибочно это 
мнение. Или ты – православный в любое 
время каждого дня, в любой жизненной 
ситуации, или же ты на самом деле во-
все не православный. Наше православие 
открывается не только в наших строго 
религиозных взглядах, но и во всем, что 
мы делаем и говорим. Большинство из 
нас почти не осознают христианской от-
ветственности за мирскую сторону нашей 
жизни. Человек же с подлинно православ-
ным мировоззрением любую часть своей 
жизни живет, как православный.

Спросим здесь поэтому: как можем мы 

в нашей повседневной жизни питать и под-
держивать православное мировоззрение?

Первый и наиболее очевидный путь 
– быть в постоянном соприкосновении 
с источником христианского питания, со 
всем, что Церковь дает нам для нашего 
просвещения и спасения: церковными 
службами и святыми Таинствами, Св. 
Писанием, житиями святых, писаниями 
св. отцов. Следует, конечно, читать книги, 
которые находятся на твоем уровне пони-
мания, и применять церковное учение к 
своим собственным жизненным ситуаци-
ям и обстоятельствам, тогда они окажут-
ся плодотворными, направляя и изменяя 
нас по-христиански.

Но часто эти основные христианские 
источники не оказывают на нас полного 
воздействия или же вообще не воздей-
ствуют на нас, потому что мы не занима-
ем правильной христианской позиции по 
отношению к ним и к христианской жизни, 
которую они должны вдохновлять. Попы-
таемся понять, какой должна быть наша 
позиция, если мы хотим получить от них 
подлинную пользу и если они должны 
стать для нас началом подлинного право-
славного мировоззрения.

Прежде всего, христианская духовная 
пища по самой природе есть нечто живое 
и питающее; если же наше отношение к 
ней носит чисто теоретический и книж-
ный характер, то мы не получим от нее 
тех благ, которые она может дать. Поэто-
му, если мы читаем православные книги 
или интересуемся Православием только 
чтобы получить информацию или чтобы 
хвастнуть своим знанием перед другими, 
мы не видим сути; если мы учим запове-
ди Божии и закон Его Церкви только для 
того, чтобы «правильно» поступать и су-
дить о «неправильности» других, мы не 
видим сути. Они не просто должны ока-
зывать влияние на наши идеи, но должны 
непосредственно касаться нашей жизни и 
менять ее. Во время любого великого кри-
зиса человеческих дел те, кто полагается 
на поверхностное знание законов, кано-
нов и правил, не могут выстоять. Силь-
ными окажутся те, кому православное 
образование дало чувство того, что есть 
подлинное христианство, те, чье право-
славие находится в сердце и способно 
затронуть другие сердца.

Нет ничего трагичнее, чем видеть че-
ловека, выросшего в Православии, имею-
щего понятие о катехизисе, читавшего жи-
тия святых, имеющего представление об 
общих целях Православия, понимающего 
некоторые службы – и при этом не осозна-
ющего, что же происходит вокруг него. И он 
преподносит своим детям эту жизнь в двух 
категориях: одна – это как живет большин-
ство, а вторая – как православные живут 
по воскресеньям и когда читают какой-ни-
будь православный текст. Когда ребенка 
воспитывают таким образом, он скорее 
всего не выберет Православия; оно станет 
очень малой частью его жизни, потому что 
современная жизнь очень соблазнитель-
ная, слишком многие стремятся к ней, она 
подменяет действительность – если толь-
ко человек не был научен тому, как защи-
щаться от ее вредного воздействия и как 
воспользоваться преимуществами того 
доброго, что есть в мире.

Окончание в следующем номере

Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:

Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!

Так! Ад пред Сильным изнемог:
Из гробовых вериг,

Из ночи смерти Сына Бог
И с Ним тебя воздвиг.

Из света вечного Господь
Сошел в жилище тьмы,

Облекся в персть, оделся в плоть –
Да не погибнем мы!

Неизреченная любовь,
Всех таинств высота!

За нас Свою святую Кровь
Он пролил со креста.

Чистейшей Кровию Своей
Нас, падших, искупил

От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.

Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.

Ликуй душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес!

В. Кюхельбекер

Христос Воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,

Он – весь смиренье, весь – любовь,
За грешный мир святую кровь

Пролил как ангел – искупитель!
Христос Воскрес! Он людям дал

Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал

И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос Воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди – братья,

Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,

Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,

Обнимем всех! Христос Воскрес
К. Роше

Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,

Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.

Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,

Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;

Еще в синеющих долинах
Плывут туманы… Но смотри:
Уже горят на горных льдинах

Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют,

Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают

И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь

Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,

И в тьму лесов и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной

И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,

Что Бог воистину воскрес!
И. Бунин
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14 мая
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О РАССЛАБЛЕННОМ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

 

Бог Слово сделался Человеком, и 
чрез Него не один только Израиль 

перешел Иордан, но и вся природа воз-
вратилась к древнему блаженству. Чрез 
Него природа возвратилась из самых низ-
ких частей земли превыше всякого нача-
ла и села на самом Отчем престоле.

- Прп. Иоанн Дамаскин

Святые и при жизни были испол-
нены Святого Духа, также и по 

смерти их благодать Святого Духа неис-
тощимо пребывает и в душах, и в телах, 
лежащих во гробах, и в их чертах, и в 
святых их изображениях, не по причине 
их сущности, а вследствие благодати и 
[Божественного] действия.

- Прп. Иоанн Дамаскин

Друзья Христа, участвовавшие в 
Христовых страданиях, как не на-

зовутся соучастниками Его славы на зем-
ле? Не глаголю Вас рабы, говорит Бог, 
вы друзи мои есте (Ин. 15, 14–15). И так, 
когда дана им честь со стороны Церкви, 
мы ли будем отнимать у них? О, дерзкая 
рука! О, безрассудно смелый ум, споря-
щий с Богом и противящийся Его пове-
лениям! Ты не поклоняешься изобра-
жению, не поклоняйся и Сыну Божию, 
Который есть живое изображение неви-
димого Бога и неизменный образ.

- Прп. Иоанн Дамаскин

Ты усыновлен Богу таинством Свя-
того Крещения, ты вступил в тес-

нейшее единение с Богом в таинстве 
Святого Причащения – поддерживай усы-
новление, поддерживай единение.

- Свт. Игнатий Брянчанинов

С тех пор как Сын Божий и Бог, не 
будучи по Божеству подвержен-

ным страданию, пострадал, принявши 
[на Себя плоть], и уплатил наш долг, из-
лив за нас выкуп, достойный и внимания, 
и удивления, мы действительно стали 
свободными, ибо кровь Сына достаточна 

для того, чтобы умолить Отца, и достойна 
благоговения. И с тех пор как, сошедши 
во ад, Он возвестил от века скованным 
душам, как бы пленным, освобождение, 
как бы слепым – прозрение и, связавши 
крепкого, вследствие превосходства Сво-
ей силы, воскрес, одаривши нетлением 
воспринятую Им от нас плоть, мы дей-
ствительно стали нетленными. И с тех 
пор как мы родились водою и духом, мы 
действительно сделались сыноположни-
ками и наследниками Бога.

- Прп. Иоанн Дамаскин

Когда мы, недостойные, сподобимся 
со страхом и трепетом причастить-

ся Божественных и Пречистых Таин Хри-
ста Бога и Царя нашего, тогда наиболее 
покажем трезвения, хранения ума и стро-
гого внимания, да огнь сей Божественный, 
т. е. Тело Господа нашего Иисуса Христа, 
потребит грехи наши и наши большие и 
малые скверны. Ибо, входя в нас, оно 
тотчас прогоняет из сердца лукавых ду-
хов злобы и отпущает нам прежде быв-
шие грехи; и ум наш тогда оставляется 
свободным от беспокойной докучливости 
лукавых помыслов. Если после сего, стоя 
у дверей сердца, будем тщательно сохра-
нять ум свой, то, когда опять будем сподо-
бляться Святых Таин, Божественное Тело 
более и более будет просвещать ум наш 
и делать его блестящим, подобно звезде.

- Прп. Исихий

Страшному осуждению подлежит не 
только тот, кто недостойно, при не-

чистоте плоти и духа, причащается Тела 
и Крови Господа, но и тот справедливо 
осуждается и наказывается, кто причаща-
ется без плода и пользы. По двум причи-
нам осуждается таковой за свое беспло-
дие. Первая – та, что это таинство, столь 
спасительное и благотворное, он делает 
бесплодным и бесполезным в себе са-
мом, не делая ничего доброго… Вторая 
– та, что причащается неблагодарно, так 
как потом не проявляет никакого благода-
рения Богу через исполнение заповедей 
Его. Если Христос Господь не оставил 

ненаказанными тех, которые произносят 
праздное слово, не тем ли более осу-
дит Он того, кто столь великое таинство 
делает бесплодным в себе самом? Кто 
причащается Тела и Крови Христовых… 
тому надлежит не только быть чистым от 
всякой скверны плоти и духа… но должно 
еще делом показать, что действительно 
вспоминает Христа Господа…

- Прп. Симеон Новый Богослов

Когда Бог сотворил человека, то Он 
всеял в него нечто Божественное, как 

бы некоторый помысл, имеющий в себе, 
подобно искре, и свет, и теплоту; помысл, 
который просвещает ум и показывает ему, 
что доброе и что злое: сие называется со-
вестью, а она есть естественный закон. Это 
те кладези, которые, как толкуют святые 
отцы, искапывал Исаак, а филистимляне 
засыпали (см.:  Быт. 26). Последуя сему за-
кону, т. е. совести, патриархи и все святые 
прежде написанного закона угодили Богу. 
Но когда люди, чрез грехопадение, зарыли 
и попрали ее, тогда сделался нужен закон 
написанный, стали нужны святые проро-
ки, нужно сделалось самое Пришествие 
Владыки нашего Иисуса Христа, чтобы 
открыть и воздвигнуть ее [совесть], что-
бы засыпанную оную искру снова возжечь 
хранением святых Его заповедей.

- Прп. авва Дорофей

Домостроительство Бога и Спа-
сителя нашего о человеке есть 

воззвание из состояния падения и воз-
вращение в общение с Богом из состоя-
ния отчуждения, произведенного преслу-
шанием; для того Пришествие Христово 
во плоти, предначертания евангельских 
правил жизни; для того страдания, Крест, 
погребение, Воскресение, чтобы человек, 
спасаемый через подражание Христу, 
восприял древнее оное сыноположение.

- Свт. Василий Великий

(Виноград духовный. Сборник кратких 
поучений из Священного Писания 

и святоотеческих сочинений)


