
Пророче и Предтече пришествия 
Христова, достойно восхвалити тя 

недоумеем мы, любовию чтущие тя.
Ну как же не недоумевать нам, как нам 

восхвалить достойно того, о котором Сам 
Господь Иисус Христос сказал, что между 
рожденных женами не восставал боль-
ший, чем Иоанн Креститель.

Как нам восхвалить того, который выше 
всех святых после Пресвятой Богородицы?

Это первый из святых в Царстве Не-
бесном.

Заслуги святых так велики, что их не мо-
жем исчислить. Что же сказать о нем, о том, 
кто явился миру в духе и силе Ильиной?!

Каков был дух у Илии Пророка, вы 
знаете: знаете, что это был пламенный 
дух, горевший любовью к Богу. А сила 
Пророка Илии тоже неописуема, ибо си-
лой своей молитвы он остановил дождь 
в земле Ханаан-ской на три с половиной 
года и в состязании с языческими жре-
цами о вере он вызвал огонь с неба на 
жертву, политую водой.

Вот в таком духе и в такой силе при-
шел и Предтеча Господень Иоанн.

Св. Пророк Исаия говорит, что он тот, 
кого надо назвать «глас вопиющего в пу-
стыне: приготовьте путь Господу, прямы-
ми сделайте стези Ему» (Ис. 40, 3).

И он исполнил эту задачу. А какова 
была эта задача?

Великий преподобный Макарий 
Египетский страну, населенную греш-
никами, уподобляет лесу дремучему, 
кустарниками колючими заросшему, 
уподобляет густым зарослям камыша и 
говорит, что в такой чаще пройти крайне 
трудно, надо раздвигать руками ветви, 
раздвигать заросли камыша.

А именно такова была страна, насе-
ленная евреями, пред пришествием Го-
спода Иисуса Христа.

Это была страна чрезвычайно греш-
ная, отступившая от веры в Истинного 
Бога и уходившая в идолопоклонство.

Это были люди, которые приносили в 
жертву Ваалу и Астарте своих детей, про-
ливая кровь их.

И вот пред Предтечей Иоанном стояла 
задача – в этом дремучем лесу уготовить 
путь Господу. Такая задача никогда не 
возлагалась на человека, и нужны были 
величайшие силы духовные для того, что-
бы исполнить ее.

Вспомним, что к исполнению этой зада-
чи святой Предтеча Господень готовился, 
более двадцати лет живя в дикой Иудей-
ской пустыне. Он жил один и вдали от лю-
дей, со зверями; он носил колючую одежду 
из войлока и спал на камнях пустыни.

Зачем это нужно было? Затем, чтобы 
в непрестанной молитве к Богу, в тягчай-
шем посте, воздержании и бдении стяжать 

силы, подобные силе и духу Илии. И св. 
Предтеча Господень стяжал такие силы.

Он потряс сердца иудеев своей про-
поведью на берегах Иордана. Он пригото-
вил путь Господу этой своей проповедью, 
этим пламенным призывом к покаянию.

Проповедь его была так могуществен-
на, так влияла на сердца человеческие, 
что толпами шел народ со всей Иудеи 
слушать обличения Предтечи, каяться и 
креститься крещением покаяния.

Это крещение было нужно для того, 
чтобы приготовить к истинному крещению 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, кото-
рое установил Господь наш Иисус Христос.

Предтеча был совершенно бесстра-
шен: он не думал никогда о своей без-
опасности, он так строго стоял за правду, 
что не побоялся обличить в безобразном 
прелюбодеянии и беззакониях даже царя 
Ирода. И за это он претерпел казнь.

Не Сам ли Бог засвидетельствовал 
миру о его неизмеримом величии, когда 
послал архангела Гавриила возвестить 
священнику Захарии, что родится от него 
этот величайший из людей!

Не сказал ли архангел, что он ис-
полнится Духа Святого еще от чрева 
матери своей?

Вот то, чем я своими слабыми устами 
восхвалю Иоанна Предтечу.

И на другом еще остановлю внима-
ние ваше.

Когда возвестил архангел Гавриил 
священнику Захарии, что родится от него 
Предтеча, Захарий не поверил, не пове-
рил, хотя был полон веры в Бога. Хотя 
он и жена его Елизавета были праведны, 
тем не менее этот праведник не поверил.

И что же, простил ли Бог ему это коле-
бание в вере? Нет, Он наказал его тяжелым 
наказанием, устами архангела повелел ему 

быть немым в течение девяти месяцев, до 
времени исполнения пророчества.

Это было наказанием праведнику за 
неверие.

А если праведника Господь так на-
казал за его колебание в вере, то что 
будет с нами, грешными, если вера 
наша не будет твердой?

Читаем у апостола Павла в Послании 
к евреям: «А без веры угодить Богу невоз-
можно; ибо надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает» (Евр. 11, 6).

Ну как же можно веровать в Того, Кого 
не представляешь себе; как можно лю-
бить Того, в Кого не веруешь? А без веры 
и без любви нет возможности угодить 
Богу. Это запомните.

От нас требуется непоколебимая 
вера, вера, не смущаемая ничем.

Если когда-нибудь поколеблетесь в 
вере, то не оставайтесь в колебании, но 
смотрите, чтобы не понести за него тяж-
кое наказание.

Наказанный Богом священник Заха-
рия был помилован Им, и не только по-
милован, но получил великий дар про-
рочества, ибо слышали вы, что говорил 
он, когда родился его сын Иоанн Пред-
теча. Он сказал:

«Благословен Господь Бог Израилев, 
что посетил народ Свой, и сотворил из-
бавление ему, и воздвиг рог спасения 
нам в дому Давида, отрока Своего, как 
возвестил устами бывших от века свя-
тых пророков Своих, что спасет нас от 
врагов наших и от руки всех ненавидя-
щих нас...» (Лк. 1, 68–71).

Что это? Разве не пророчество о Го-
споде Иисусе Христе? Разве не пророче-
ство о Спасителе мира, Мессии?

Конечно, да, конечно, совершенно яв-
ное пророчество о пришествии Спасителя.

Вот видите, Господь не оставля-
ет без наказания тех, кто колеблется 
в вере, но Господь, наказав Захарию, 
простил, и не только простил, но и дал 
прощеному великий дар Своей благо-
дати – дар пророчества.

Поэтому, если случится вам когда-ни-
будь пошатнуться в вере своей, не падай-
те духом. Падения неизбежны в нашей 
христианской жизни.

Вспомните, как был Богом прощен 
священник Захария, отец Предтечи, и 
уповайте, что и вас, если покаетесь, вос-
ставит Он в вашем христианском досто-
инстве и подаст вам дары Своей благода-
ти, чтобы могли вы идти дальше за Ним.

Господь поможет.
А вы верьте этому, а вы знайте, что 

Господь не оставит вас даже после па-
дения вашего.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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В предыдущих заповедях Господних 
запрещалось, братие мои, самым 

делом вредить жизни и чести ближнего, 
запрещалось убивать, прелюбодейство-
вать, красть, ложно свидетельствовать 
на кого-либо, наконец, в посдедней, деся-
той заповеди, запрещается даже желать 
вредить ближнему, именно, десятая запо-
ведь читается так: «Не пожелай жены ис-
кренняго твоего, не пожелай дому ближ-
няго твоего, ни села его, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни 
всякаго скота его, ни всего, елика суть 
ближняго твоего» (Исх.20:17).

Почему же запрещается не только 
делать, но даже желать и думать о ху-
дых делах?

Во-первых, вот почему. Все право-
славные христиане, по воле Господней, 
должны быть храмом Бога живого, оби-
телию Троицы Святыя – Отца, Сына 
и Святого Духа. «Вы есте церкви Бога 
жива, якоже рече Бог» (2Кор.6:16). Но, 
если кто желает ближнему зла, если чье 
сердце исполнено ненависти к ближне-
му, то тот делается уже нечистым пред 
Богом и Бог не обитает в сердце такого 
человека. Ибо Сам Господь Бог говорит: 
«Не имать, Дух Мой пребывати в челове-
цех сих, зане суть плоть» (Быт.6:3). «Бог 
любы есть» (1Ин.4:16), а потому и любит 
сердце, только исполненное любовию к 
ближнему. Сердце же человека, испол-
ненное нечистых пожеланий: гордости, 
самолюбия, ненависти, зависти, вражды 
и тому подобного, делается вместо храма 
Божия, жилища Пресвятыя Троицы, вме-
стилищем сатаны; и такие люди уже не 
суть истинные христиане.

Во-вторых, у каждого из нас, братие, 
есть своя вольная воля; всяк, кто что хо-
чет, то и волен делать – или добро, или 
зло. А потому, если кто допустит в свое 
сердце вкрасться нечистым пожелани-
ям: вражде, ненависти, зависти и тому 
под., то уже трудно и даже невозможно, 
чтобы желание чего-либо так и осталось 
у него одним только желанием, а, напро-
тив, всегда почти бывает так, что чего 
пожелаешь, то непременно, при случае, 
и сделаешь. Все дела наши начинаются 
желанием; пожелаешь, а потом сдела-
ешь, а чего не желаешь, того и не де-
лаешь. Господь Иисус Христос говорит, 
что «от сердца бо исходят помышления 
злая, убийства, прелюбодеяния, любо-
деяния, татьбы, лжесвидетелства, хулы» 
(Мф.15:19). Апостол Иаков также говорит: 
«Кийждо же искушается, от своея похоти 
влекомь и прельщаемь: таже похоть за-
ченши раждает грех, грех же содеян раж-
дает смерть» (Иак.1:14–15).

Сверх сего Слово Божие открыва-
ет нам, что Бог смотрит на худые наши 
желания также, как и на самые худые 
дела: «Всяк ненавидяй брата своего че-
ловекоубийца есть», – говорит Святой 
Апостол Иоанн (1Ин.3:15). Ha Страшном 
суде Христовом мы дадим строгий отчет 
и подвергнемся наказанию не только за 
худые дела, но даже за самые сокровен-
нейшие помышления и пожелания. Ибо 
священное Писание опять открывает, 
что Бог не только «воздаст комуждо по 
деянием его» (Мф.16:27), но и за «всяко 
слово праздное, еже Аще рекут челове-
цы, воздадят о нем слово в день судный» 

(Мф.12:36); и что Господь «во свете при-
ведет тайная тмы и объявит советы сер-
дечныя, и тогда похвала будет комуждо от 
Бога» (1Кор.4:5). Посему и нужно, братие 
мои, беречь сердце свое, нужно всячески 
охранять его от дурных пожеланий, чтобы 
оно было храмом Духа Святого, церковию 
Бога живого, а не вместилищем пороков.

Повторяю еще: не должно желать 
зла ближнему:

а) потому, что если мы желаем друго-
му зла, то уже делаемся нечистыми пред 
Богом, а благоугодно Богу только сердце 
чисто; б) потому, что если мы желаем зла 
другому, то верно, при случае, и сделаем 
ему зло; в) потому, что за худые помыш-
ления и пожелания также отдадим строгий 
отчет на Страшном суде Христовом, как и 
за самые худые дела. Посему-то десятая 
заповедь прямо говорит: «Не пожелай!»

Что запрещается словами: «Не поже-
лай жены искренняго твоего?»

Запрещаются мысли и желания нечи-
стые, сладострастные, и внушается, что 
не только грех самым делом жить с чу-
жою женою, но и завидовать чужой жене, 
и простирать на нее помыслы и пожела-
ния нечистые – также грех. Ибо Господь 
наш Иисус Христос прямо говорит: «Всяк, 
иже воззрит на жену ко еже вожделети ея, 
уже любодействова с нею в сердцы сво-
ем» (Мф.5:28). Значит, по слову самого 
Господа, кто имеет только желание к пре-
любодейству, тот уже прелюбодей, хотя 
бы греха совершить и не удалось ему 
самым делом; а «прелюбодеи, – опять 
открывает Слово Божие, – Царствия Бо-
жия не наследят» (1Кор.6:9–10). Отсюда 
следует: кто имеет жену, благодари Госпо-
да Бога, люби ее одну, как самого себя, а 
не пристращайся к чужим женам и даже 
не заглядывайся на них; ибо это грех ве-
ликий, мерзость пред Богом. Если же кто 
еще не имеет жены, терпеливо ожидай 
Божия благословения, а без сего никаким 
образом к жене не прикасайся; это грех 
тяжкий и гнусный пред очами Божиими. 
Если же кто имел жену и уже лишился 
ее, то опять не ропщи, а живи честно и 
целомудренно: Господь дал тебе жену, 
Господь и отнял. Господь всеведущ и все-
милосерд. Если бы у тебя была жена до 
самой твоей смерти, то может быть это 
было бы для тебя хуже. А потому всеве-
дущий Господь и отнял у тебя жену.

Что запрещается словами: «Не поже-
лай дому ближняго твоего, ни села его, ни 
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни 
осла его, ни всякаго скота его, ни всего, 
елика суть ближняго твоего»?

Сими словами запрещается зависть. 
А потому, зная и помня всегда сии слова, 
не завидуй, ежели ближний твой имеет, 
например, хороший дом, большой уча-

сток земли, довольно работников и ра-
ботниц, довольное количество всякого 
скота; вообще, ежели имеет все, что де-
лает человека богатым, а ты ничего этого 
не имеешь, не завидуй ближнему сему. 
Знай, что Господь Бог и богатит человека, 
и убожит. Бог ему дал, что он богат, и Бог 
тебе дал, что ты беден. Вместо того, что-
бы завидовать богатству других, лучше, 
ежели желаешь и ты быть богатым, тру-
дись и молись усердно Господу Богу и Он 
всемилосердый подаст и тебе богатство, 
ежели оно для тебя будет полезно.

Но ты скажешь: «Как же не завидо-
вать, когда такой-то богат, и всем дово-
лен, и считается знатным, а между про-
чим ведет жизнь не такую, какую бы ему 
нужно было вести?»

Отвечаю: «Не твое дело осуждать и об-
личать ближнего. Ибо кроме того, что мы 
не имеем права судить о поступках других, 
мы не можем быть уверены, чтобы жизнь 
ближнего действительно была не хороша. 
Быть может, это только в глазах наших, а в 
очах Божиих не так. Сверх сего Слово Бо-
жие прямо запрещает судить других: «Ты 
кто еси судяй чуждему рабу? – говорит апо-
стол Павел – Своему Господеви стоит, или 
падает». Еще: «Ты же почто осуждаеши 
брата твоего, или ты что уничижаеши брата 
твоего? Вси бо предстанем судищу Христо-
ву»; «Не ктому убо друг друга осуждаем, но 
сие паче судите, еже не полагати претыка-
ния брату или соблазна» (Рим.14:4, 10, 13). 
А потому, братие, не должно ни осуждать, 
ни желать зла ближним даже и в том слу-
чае, ежели они ведут жизнь, по-нашему 
мнению, не хорошую. Пусть себе другие 
живут, как хотят, а наше дело знать только 
себя самих; мы должны более рассуждать 
о своей жизни такова ли она, какова долж-
на быть? не грешим ли мы? не прогневля-
ем ли мы Господа Бога своею жизнию?

Итак, братие, зная сию заповедь 
Божию, т.е. заповедь десятую и пони-
мая, что она запрещает, старайтесь и 
поступать по ней.

а) Всяким образом старайтесь содер-
жать свое сердце в чистоте и беспороч-
ности от всяких нечистых и грешных по-
мыслов. Ибо благоприятная жертва Богу 
– сердце чисто и дух сокрушен. А для сего, 
как скоро породится в сердце твоем ка-
кое-либо нечистое пожелание, коль скоро 
сердце твое начало стремиться к делам 
порочным, греховным, тот же час приоста-
нови его стремление, умертви похоть злую 
и твердо решись впредь не обращать ни-
какого внимания на подобные вещи.

б) Всяк будь доволен своим жребием. 
Богат ты, – благодари Господа Бога и не 
употребляй во зло своего богатства, ибо 
знай, что оно дано тебе только для рас-
поряжения им, дабы ты и сам пользо-
вался им во благо и нищих братий своих 
не оставлял. Если же ты беден, то опять 
благодари Бога и благословляй его все-
мощную десницу. Знай, что ты беднее 
всех, затο и спокойнее всех, тогда как 
обладающий великим хозяйством ночи 
не досыпает постоянно заботится день и 
ночь, опасаясь, чтобы не потерять своего 
богатства, – бедняк, напротив, спокойно 
предается сну; есть у него кусок хлеба, 
скушает, а нет, то он его заработает себе, 
и таким образом, довольствуясь своим 
жребием, ведет жизнь спокойную.



Но быть может иной подумает: «Как 
мне быть довольным своим жребием? Я 
имел все, что составляет счастие на зем-
ле, имел добрую жену, детей, богатство, а 
теперь всего этого лишен: жена умерла, 
за ней пoшли и дети. Богатство мое тоже 
утекло, и я теперь беден: как же мне до-
вольствоваться своим жребием?»

А тебе скажу вот что. За то-то Бог и 
делает нас иногда, по-видимому, несчаст-
ными бедняками, что мы, ежели уже име-
ем все, что для нас наилучше в сей жизни, 
ежели имеем жену, детей, богатство; то 
уже нам кажется, что мы и счастливее и 
лучше всех, забываем о Боге, презираем 
бедных ближних и весьма часто злоупо-
требляем своим богатством. А потому Бог, 
как правосудный и всеведущий и всебла-
гий, предвидев, что богатство, или мнимое 
счастие будет тебе причиною великой по-
гибели, отобрал от тебя богатство, и жену, 
и детей, и теперь, когда ты беден, вот и не 

видно в тебе никакой гордости; ты, нужда-
ясь почти во всем, часто обращаешься с 
молитвою и к Богу, часто просишь посо-
бия и у ближних; значит, ты и не должен 
ни сколько роптать на Бога. При том Он 
взял свое. Он тебе дал жену и богатство, 
он и взял. Итак, повторяю, богат ли кто, бе-
ден ли кто, будь доволен своим жребием, 
и за все благодари Господа Бога, за все и 
всегда говори: «Слава тебе Господи, сла-
ва тебе!» Тогда не только не пойдут тебе 
на ум дела худые и богопротивные, но и 
помыслы и пожелания нечистые, и сердце 
твое будет благоугодно Богу.

Вообще, братие, что нужно делать, 
чтобы сберегать себя от самых помыслов 
греховных?

Должно помнить, что Господь Иисус 
Христос всегда видит нас, всегда находит-
ся с нами и в нас, и знает все, что есть в 
сердце каждого из нас. А потому при вся-
кой мысли, влекущей на грех, всяк себе 

скажи: «Како сотворю глагол злый сей и 
согрешу пред Богом?» (Быт.39:9) и молись 
ко Господу Богу: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя!» И к пресвятой 
Богородице: «Пресвятая Богородице, спа-
си мя, отжени от Мене, смиреннаго и ока-
яннаго раба твоего, вся скверная, лукавая 
и хульная помышления, и погаси пламень 
страстей моих». И к Ангелу Хранителю: 
«Святый Ангеле Хранителю мой, помоги 
мне, не отступи от Мене за невоздержание 
мое и не даждь места лукавому демону 
обладати мною!»

Поступая таким образом, мы можем 
несомненно надеяться, что и в сей жиз-
ни поживем целомудренно, праведно и 
благочестиво, и в будущем веке сподо-
бимся Царствия Небесного благодатию и 
человеколюбием Господа нашего Иисуса 
Христа, Ему же со Отцом и Святым Духом 
слава и держава во веки веков. Аминь.

Архиепископ Антоний (Амфитеатров)

«Сон – единственная радость уз-
ника – стал понемногу овладе-

вать голодными и изнуренными людьми. 
Поудобнее приладив, в виде подушки, 
свою спинную сумку и накрывшись курт-
кой, я стал дремать, когда внезапно в 
тишине коридора раздались шаги не-
скольких людей. С противным лязгом 
звякнул замок, и двое надзирателей вве-
ли в двери высокого человека с длинной 
седой бородой. Старик этот ступал как-то 
неуверенно, и было странно видеть, как 
наши, обычно грубые, сторожа бережно 
поддерживали его под руки. В полумра-
ке камеры, освещенной только одной ту-
склой лампочкой в потолке, можно было с 
трудом различить бледное лицо старика, 
обращенное прямо вперед, словно он не 
смотрел на лежавших перед ним людей.

– Эй, кто тут у вас староста? – спросил 
один из надзирателей.

Я вышел вперед.
– На вот, принимай-ка старика, – в 

грубом резком голосе надзирателя слы-
шалась какая-то странная сдержанность, 
словно он чувствовал себя неловко. – 
Устрой его тута как-нибудь получше...

Я удивленно взял протянутую руку, и 
старик тяжело оперся на нее. Затем он 
медленно повернул голову ко мне, и толь-
ко тогда я увидел, что он слеп. По неуве-
ренным движениям старика и, вероятно, 
по направлению моего взгляда и выраже-
нию лица и все остальные заключенные 
заметили это, и гудевшая тихим разгово-
ром камера как-то сразу замолкла. Не-
сколько секунд все молчали. Потом ста-
рик медленно поклонился в пояс и тихо, 
но внятно сказал: «Мир дому сему».

Что-то непередаваемо благостное было 
в выражении его спокойного, обрамленного 
седой бородой лица, и мне в первые секун-
ды показалось, что передо мной какой-то 
угодник Божий, каких когда-то мальчиком 
я видел на старинных иконах. Но эти не-
сколько секунд растерянности прошли.

Живой старик тяжело опирался на 
мою руку и молчал. Я помог старику опу-
ститься на щит и положить под голову 
маленькую котомку. Устроившись немно-
го поудобнее, мой новый сосед перекре-
стился и неторопливо сказал:

– Ну вот, Бог даст, и отдохну несколь-
ко деньков. А то два месяца, как везут и 
везут...

– А откуда Вас, дедушка, везут-то? – 

несмело спросил кто-то из лежавших.
– Да издалека, сынок, издалека. С 

Афона. С Нового Афона, святого мона-
стыря Божьего...

– А за что это Вас?
– Не знаю, сынок. По правде сказать, 

сам не знаю, – спокойно и мягко ответил 
старик. – Мне не сказали. Прямо со скита 
взяли. Я там схимником, монахом в горах 
жил. Монастырь-то самый давно уже за-
брали, но меня вот пока не трогали. Разве 
ж я кому мешаю?

Старик говорил медленно, и к мягкому 
звуку его голоса с затаенным дыханием 
прислушивалась вся камера. Каким-то 
миром веяло от слов старика, хотя эти 
простые слова были полны трагического 
смысла. Но в его голосе чувствовалась 
какая-то примиренность с жизнью, какое-
то глубокое душевное спокойствие, уми-
ротворяюще действовавшее на всех нас, 
напряженных и озлобленных.

– А где это Вы, батюшка, глаза-то свои 
потеряли? – с живым сочувствием спро-
сил какой-то маленький крестьянин.

– Эх, давно, сынок, давно дело было. 
После войны. Годочков этак с десять тому 
назад. Когда голод-то первый был – на-
казание за наши грехи. Да и то сказать, 
глаза-то у меня, верно, уже некрепкие 
были. Много лет на Божием свете про-
жил. Уж и забыл точно. Кажись, как бы 
108 или 109 годов живу. Теперь Божиему 
свету уж только по памяти радуюсь. Ночь 
вечная перед глазами.

– Господи, Боже! – не выдержал кто-то.
– Да за что ж Вас сюда послали?
– Да я уж говорил, сынок, что не знаю. 

Какой с меня вред? А вот все возят по 
тюрьмам разным. Три годочка какого-то 
лагеря назначили...

– Соловки, верно?
– Не знаю, сынок, и этого не знаю. Дал 

бы то Господь, чтобы туда послали. В мо-
лодые годы был я в этом святом месте. 
Видел все благолепие монастыря-то Соло-
вецкого. У нас на Новом-то Афоне – скалы 
дикие, юг, море синее... А там, на Солов-
ках, тихо все, бедно. А монаху-то суровое 
да бедное – для души-то легче. Да. Думал 
я еще раз съездить туда перед смертью, 
да вот не привел Господь. А теперь вот за 
решетками везут. Ну, что ж. На все Божия 
воля. Без Его святой воли и волос с головы 
не упадет... Не ведают то, что творят.

– Да... В Соловки, значит, – медленно 

повторил он. – Ну, что же... Там и умереть 
легче будет. Благодать-то Божия незримо 
витает в святом месте. И злым людям не 
очернить святыни. Только бы вот доехать 
живым туда, а там... Это вам, молодым, 
смерть страшна. А нам, старикам, служи-
телям Божиим... Мы как с трудной дороги 
домой возвращаемся, когда час послед-
ний пробьет. С чистой совестью да с име-
нем Божиим везде смерть легка...

Все мы не могли оторвать глаз от 
лица слепого старика, и когда он, съев 
кусок черного хлеба и запив его водой, 
тяжело повернулся и стал на колени, в 
камере настала такая тишина, что каза-
лось, никто не дышит. В этом мертвенном 
молчании обреченный на смерть старик 
стал молиться. И все мы почувствовали, 
что не только между ним и Божиим ми-
ром нет преград в виде каменных стен 
и толстых железных решеток, но что эта 
молитва величавого страдальца при-
ближает и нас к Престолу Всевышнего 
и облегчает у Его ног наше горе и нашу 
боль... Я оглянулся... Десятки напря-
женных лиц с широко раскрытыми гла-
зами, не отрываясь, смотрели на подня-
тую вверх голову старика с невидящими 
глазами, и всем чудилось, что он, этот 
слепой монах, видит там, наверху-то, 
что недоступно нам, жалким песчинкам 
мирового хаоса... И в необычайной ти-
шине тюремной клетки простые, бесхи-
тростные слова молитвы старика четко 
разносились по всем углам и, как мне 
казалось, вливались в раскрытое серд-
це каждого из нас... Петька, лихой жу-
лик и бесшабашный вор, стоял у стены, 
опершись на одно колено, не замечая, 
что одна рука его так и осталась протя-
нутой в воздухе, и с напряженным, за-
мершим лицом слушал слова молитвы 
старика. И на его глазах, глазах юноши, 
выросшего без ласки матери и уюта 
дома, видевшего в жизни только брань, 
побои, тюрьмы и голод, затравленного, 
как дикий волчонок, – на его глаза на-
вертывались слезы, скатываясь по ще-
кам. Но он не замечал этого. Для него, 
как и для остальных беспризорников, 
детей, раздавленных безжалостной ко-
лесницей социализма, это была первая 
молитва, которую они услышали в своей 
исковерканной жизни...»

Из книги "Русские православные пастыри 
XIX – начала XX в."



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  8  п о  1 4  и ю л я  2 0 1 9  г .
8 июля

Понедельник
БЛГВВ. КН. ПЕТРА́ И КН. ФЕВРО́НИИ 

МУ́РОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ
8:30 Утреня (полиелей). Часы. 

Исповедь. Литургия
/иерей Александр/

9 июля
Вторник ТИ́ХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

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

/иерей Александр/

10 июля
Среда ПРП. АМВРО́СИЯ О́ПТИНСКОГО

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

/иерей Александр/

11 июля
Четверг

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ «ТРОЕРУ́ЧИЦА»

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

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

12 июля
Пятница

СЛАВНЫХ И ВСЕХВА́ЛЬНЫХ 
ПЕРВОВЕРХО́ВНЫХ АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

13 июля
Суббота  Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

14 июля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
Бессребреников Космы́ и Дамиа́на, в Риме пострада́вших

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

22) Христианство заключается в со-
блюдении постов, участии в церков-
ных богослужениях, молитве.

В данном тезисе смешаны цель и 
средства её достижения.

Хорошие мужья дарят жёнам цветы, 
общаются с ними, вместе гуляют, ходят в 
кино, театр, участвуют в воспитании де-
тей, помогают им в домашнем хозяйстве. 
Но это всё не цель, а внешнее выражение 
любви, глубокого внутреннего чувства. Мы 
же не можем сказать, что цель брака – вза-
имные подарки и взаимопомощь, педаго-
гика, цель брака – реализация любви, об-
щения, единения с любимым человеком.

Цель жизни христианина – любовь 
ко Христу, стремление уподобиться Ему, 
пребывать в Его благодати, общаться с 
Ним. Средствами достижения этого и яв-
ляются богослужения, пост и молитва.

Православие – это образ жизни. Не 
только учение, не только богослужения и 
молитвы, нравственные нормы и тради-
ции Богопочитания, но вся жизнь целиком.

В заключение приведу слова прп. Се-
рафима Саровского:

«Молитва, пост, бдение и всякие дру-
гие дела христианские, сколько не хоро-
ши они сами по себе, однако не делании 
только их состоит цель нашей христиан-
ской жизни, хотя они и служат необходи-
мыми средствами для достижения ее».

23) Христиане – это те, кто крещён. 
Желающий управлять автомобилем, 

проходит курс обучения, затем получает 
водительские права. Получив их, он мо-
жет стать профессиональным автогонщи-
ком, а может спрятать права и забыть о 
желании управлять автомашиной. Права 
дают возможность, но не делают водите-
лем автоматически.

Крещение – это важнейший этап во-
церковления, которому предшествуют 

вера и покаяние и последует церковная 
жизнь. Крещение является духовным 
рождением, актом приобщения к Церкви. 
Для того, чтобы достойно прожить жизнь, 
реализовать себя, недостаточно просто 
родиться. Святые отцы сравнивают кре-
щение с семенем, которое может вырасти 
и дать плод, а может засохнуть и умереть.

Благодать Крещения – это дар, который 
должен быть свободно усвоен (принят). 
Крещены были и Ленин, и Сталин, и Гит-
лер, и Берия, 70% россиян крещены, кто же 
тогда ворует, пьёт, изменяет? Крещение – 
начало пути преображения, перерождения, 
обожения, оно не происходит механически, 
это не индульгенция и не магический риту-
ал. Без духовной жизни крещение тщетно.

Таинство Крещения – залог вечной 
жизни, в нём человек омывается от сквер-
ны первородного греха и ему прощаются 
все предыдущие личные грехи, челове-
ку даётся благодать для последующего 
духовного роста и Ангел-Хранитель, по-
могающий ему в духовной борьбе. Об-
разно говоря, человек как бы выходит 
из тюрьмы на свободу. Однако зачастую 
люди стремятся обратно в темницу греха, 
отвергая дар вечной жизни. Во время Та-
инства новокрещёный (или восприемник 
(младенца)) отрицается от сатаны и всех 
дел его, если же человек не реализует 
это обещание своей жизнью, то это будет 
лишь пустая декларация…

24) Христианство лишает человека 
свободы, но зато и избавляет от ответ-
ственности, гарантируя райские блага.

Человек создан Творцом по Своему об-
разу и подобию. Образ – то, что изначально 
вложено в нас Творцом, Его черты. Бог – 
Личность и мы личности, свободен – и мы 
обладаем свободой, разумен – и мы обла-
даем разумом, вечен – дал нам бессмерт-
ную душу и т.д. Подобие – возможность 
уподобиться Богу, обретать святость.

Одной из черт образа Божьего в че-
ловеке является свобода. Богу ничего не 

стоило создать людей в виде рабов, ма-
шин, марионеток, которые были бы лише-
ны свободы выбора. Но Господь создал 
нас по любви и для любви, а любовь не-
возможна без свободы.

Духовную жизнь можно уподобить 
шествию по канату, даже в конце пути 
канатоходец не застрахован от паде-
ния, требуется непрестанное внимание 
и духовное трезвение.

Духовная жизнь человека строится 
при посредстве Божественной благо-
дати и свободных человеческих усилий. 
От человека требуются желание и усер-
дие воли в борьбе с грехом и стяжании 
добродетелей. От благодатной помощи 
Бога приходит сама победа над грехом и 
сами добродетели. Духовная жизнь осу-
ществляется в соработничестве Бога и 
человека. Духовная жизнь созидается в 
Церкви, поскольку в ней (в ее Таинствах и 
Богослужениях) пребывает и обильно из-
ливается сама Божественная благодать.

В качестве примера приведём эпизод 
из жития преподобного Макария Великого:

Когда святая душа Макария была взя-
та херувимом и возносилась им на небо, 
некоторые из отцов мысленными очами 
видели, что воздушные бесы в отдале-
нии стояли и вопили: – О, какой славы 
сподобился ты, Макарий! Святой отве-
чал бесам: – Я боюсь, ибо не ведаю ни-
чего доброго, что я бы сделал. Затем те 
из бесов, которые находились еще выше 
по пути следовавшей души Макария, во-
пили: – Действительно избежал ты наших 
рук, Макарий! Но он сказал: – Нет, но на-
добно и еще избежать.

И когда преподобный был уже во вра-
тах рая, бесы, с сильным воплем, крича-
ли: – Избежал нас, избежал. Тогда Мака-
рий громким голосом ответил бесам: – Да! 
Ограждаемый силою Христа моего, я из-
бежал ваших козней.

Из книги "90 наиболее популярных мифов 
о Боге, вере, Церкви и духовной жизни"


