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Предисловие

В последние несколько лет наша Родина 
пребывала в состоянии относительного 

благополучия. Наконец установившаяся по-
литическая стабильность способствовала ста-
бильности экономической. А рост экономиче-
ского благосостояния стимулировал щедрые 
пожертвования на возрождение и строитель-
ство храмов и монастырей, на благотворитель-
ные проекты, создавал благоприятную ситуа-
цию для решения демографической проблемы.

Но вот грянул мировой экономический 
кризис – и останавливаются предприятия, за-
крываются фирмы, многие потеряли работу 
или бизнес. Как следствие этого – приоста-
новка помощи храмам, свертывание благотво-
рительных проектов, ощущение напряженно-
сти и неопределенности среди разных слоев 
общества.
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считал, что все внешние и внутренние стра-
дания – следствие наших грехов и личных и 
общественных – духовного климата общест-
ва; все наши скорби – это призыв Бога отло-
жить самоуспокоенность и задуматься как мы 
живем, это проверка нашей верности Кресту 
Христову и Божьим заповедям: «Цепи, ско-
ванные из тьмы предательства, измен стихий-
ной гордости, лжи и самомнения, все креп-
че опутывают наши сердца, связывают наш 
ум, наши руки, все наше существо. И мы ста-
новимся неспособными ни к чему доброму. 
И светлый Ангел Хранитель стоит поодаль, 
оплакивая сердца наши, ставшие игралищем 
бесов. Нормой жизни становится – ходи по 
трупам задавленных тобою, рви кусок из чу-
жого рта и плюй на всяческие заветы. А тот 
враг, что посеял страшные плевелы злобы и 
гордыню лжеименного разума, он – челове-
коубийца искони, лжец и отец лжи – любуется 
плодами дел своих.

И у всех живущих на земле возникает в наше 
время предощущение грядущей катастрофы, но 
человечество, томимое тяжелым предчувстви-
ем, не хочет остановиться, задуматься над тем, 
понять, что же с ним происходит. Дьявольские 
силы поработили ум и сердце живущих грехом, 

который согнул и исказил человека, настолько, 
что он перестал видеть Бога».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) считал, 
что утешение нам надо искать в Боге, в молит-
вах Богоматери и святых, прошедших путем го-
раздо более тяжких страданий и возложивших 
свое упование на Бога. Лишь с Божьей помо-
щью можно преодолеть жизненные трудности, 
обретя благополучие и спасение в вечности: 
«Сердце облежат постоянные тревоги и отды-
ха ему не дают. Но прилепись к Господу, и Он 
успокоит тебя; и будешь, мирствуя в себе и все 
вокруг светло видя, беспрепятственно шество-
вать с Господом сквозь мрак и темноты жизни 
этой к блаженной, полной отрады и простора 
вечности».

Мы надеемся, что эта книга, в которой со-
браны яркие высказывания отца Иоанна о на-
шей вере и жизни по ней, принесет большую 
действенную пользу читателям. Все критиче-
ские замечания и пожелания приветствуются 
Издателем.
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Промыслительные удары 
от Бога

Без Бога… жить нельзя, но только медленно 
и мучительно умирать, наблюдая повсеме-

стное разрушение жизни вокруг себя.

***
Грехи, которые творятся в ведении, порож-

дают болезни, совершенно связывающие чело-
века.

Особенно тяжкие последствия смертных 
грехов несут те, кто творил их в ведении.

***
Есть такие грехи, за которые словесного 

покаяния мало, а попускает Господь скорби, 
это и есть покаяние делом. И враг на согре-
шающих смертными грехами предъявляет 
свои права. Результат этого Вы реально ощу-
щаете в своей жизни. Наберитесь терпения в 
молитве и в сознании, что несете от Господа 
данную епитимию.

***
Господь творит только благо, только доб-

ро, но воля темной силы и наша человече-
ская воля, делающая выбор между добром 
и злом, причина того зла, которое усматри-
ваете Вы теперь в своем прошлом, и в на-
стоящем.

***
Не Господь наказывает нас, нет! На ка-

зываем себя мы сами – тем, что живем без 
Бога. И какие бы хорошие не были мы по 
человеческим меркам, там, где нет Бога, 
нет жизни живой, созидающей, нет радости 
жизни. Где нет Бога, там хозяйничает враг 
Божий. И «наказание» или жизненная туга – 
это его проделки.

***
Куда бы мы не поехали, наш спасительный 

крест легче не станет. Внешние скорби отсту-
пят, но тут же навалятся внутренние, еще более 
тяжкие и глубокие.

Одно ясно, что от Креста освобождаться мы 
можем, только совсем отойдя от Бога. Но тогда 
вместо Креста наденем другое ярмо и безна-
дежное.
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***
Вся наша трудность и боль именно потому, 

что мы не хотим принять Божьего и все домо-
гаемся своего.

***
Чаще к Богу приводит сейчас беда, когда 

сердце будто умирает от горя; приходят и та-
кие, которые начали познание духовного мира с 
близкого касания к темной, все убивающей силе.

***
У Господа ни ошибки быть не может, ни 

неправды. Ты проходишь жизненный урок и 
пока, не делая для себя выводов правильных, 
буксуешь на одном и том же.

***
Страшные болезни нашего времени поро-

дило безбожие. И болезни эти такого свойства, 
что не поддаются искусству врачей, но требу-
ется желание больного выздороветь и его хоть 
малые усилия к тому. А если усилия подкреп-
ляются обращением к Богу за помощью, то, 
поверьте, болезнь отступит. Но как часто те-
перь страдают близкие, а больной глух и слеп и 
погружается все глубже в трясину греха.

***
От креста нам не уйти. Но есть во спасение, 

который несут с помощью Господа и по Его 
благословению, а есть самодельный, под кото-
рым человек часто падает, ибо нет ему помощи 
свыше, и этот крест не утешает человека наде-
ждой на спасение.

***
Примите все скорби, какие переживаете че-

рез свое чадо, как очистительное наказание за 
свое прошлое и научитесь благодарить Бога за 
все, сознательно и ответственно, принимая все 
от Руки Божией.

***
И ради наших грехов жизнь вокруг ста-

новится невыносимой тугой, и каяться надо 
в этом, ожидая помощи и прощения от Бога. 
И милость Божия не замедлит. А если для очи-
щения от прежней черноты нашей нужны бо-
лезни и скорби, то надо претерпеть их без ро-
пота и с благодарностью Богу.

***
Тяготы нашей теперешней жизни рождены 

мраком наших грехов. И только терпение и 
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покаяние, да еще благодарность Богу помогут 
нам пройти сквозь них во спасение.

Грех, прилагаясь ко греху, рождает безза-
коние, беззаконие разоряет весь строй жиз-
ни. И ни один человеческий суд не утешит Вас 
сейчас, ведь над Вами, слава Богу, сейчас, а не 
после смерти, совершается Суд Божий.

Только страдания, только боль – своей епи-
тимьей держат людей в рамках человеческого 
достоинства, не давая им опускаться до бесче-
ловечности.

***
Милостив Господь – учит нас уму-разуму, а 

теперь чаще, чем когда-либо ранее, лекарства-
то все прискорбные да болезненные. Уж очень 
много мы дел непотребных натворили, прежде 
чем о Боге задумались.

***
Источник всех неприятностей и зол надо ис-

кать не вовне, не вокруг себя, а в себе.

***
Жизнь сейчас особенно сложна, а знае-

те почему? Да потому что совсем отошли от 
Источника жизни – от Бога.

Мы теперь, понаделав в жизни таких без-
образий, которых нашим бабушкам и де-
душкам и представить было невозможно, не 
желаем терпеть очистительных покаянных 
скорбей. Ведь одно дело – покаяние словом, и 
совсем другое – делом. И нетерпением спаси-
тельных скорбей дальше изрываем под собой 
яму.

***
Без Бога и раньше-то жизнь шла кувырком, 

а теперь и подавно, когда враг получил свобо-
ду искушать и соблазнять людей, именно из-за 
того, что они не знают Бога.

Когда люди живут без Бога, то жизнь пре-
вращается в ад, и за ней уже следует ад в веч-
ности.

***
Трудности нынешнего времени усугубляют-

ся нашим маловерием, неумением быть после-
довательными в том, что избираем, и духов-
ным одичанием общества.

***
Беда людей... о том, что они утратили глав-

ное в жизни – понятие о Боге и Его благом 
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Промысле, созидающем жизнь всего мира и 
каждого человека отдельно.

***
Неужели Промысл Божий ушел из нашей 

жизни, оставя нас на произвол человеческих 
страстей и вражьей тирании? Нет, быть это-
го не может. А значит, камо бежим от лица 
Божия, от гнева Божия, от Любви Божией? 
Любовь Божия возвела нас на Крест, и только 
этот Крест нам во спасение.

А грех отступления от Бога ни аллопатия, ни 
гомеопатия, ни остеопатия не излечат. Но ведь 
именно в этом корень наших бед и болезней 
ныне – это та действенная и горькая терапия, 
которая возвращает заблудших на путь спасе-
ния к Богу.

Муки и терзания будут преследовать Вас до 
тех пор, пока не осознаете необходимости по-
следовать за зовом Божиим.

***
Мы, Господи, гордынею и злыми порожде-

ниями ее отравляли свою жизнь, удаляя себя 
от Тебя, закрывали доступ Благодати Божией к 
нашим душам, а потому не имеем радости, сча-
стья, блаженства.

***
В отношении к Богу, Который посылает или 

попускает нам те или иные испытания, мы гре-
шим: безнадежностью, ропотом, даже хулой на 
Бога, посылающего, по нашему мнению, «не-
справедливые» и «непосильные» кресты.

Впадаем в малодушие, а некоторые доходят 
даже до отчаяния, этого смертного греха, то 
есть душевной смерти.

Мы тяжко, смертельно больны духом, но не 
ищем средств к выздоровлению. Не принима-
ем даже того, что предлагает нам чадолюбивая 
Мать-Церковь, желая напоить нас целительной 
Благодатью Божьей.

А ведь Господь видит наше сердце и судит 
нас по внутреннему нашему состоянию души.

***
Нынешние чада Церкви совершенно особые, 

порождение всеобщей апостасии, они приходят 
к духовной жизни, отягченные многими годами 
греховной жизни, извращенными понятиями о 
добре и зле. А усвоенная ими правда земная вос-
стает на оживающее в душе понятие о Правде 
Небесной. И эти две правды по сути своей со-
вершенно различны и непримиримы. На земле 
Небесная Правда пригвождается ко кресту.
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Спасительный же крест, который каждый 
человек должен взять и понести сознательно и 
с любовью, крест, которым только и можем мы 
оторваться от земных привязанностей и при-
страстий, отвергается как бремя неудобоноси-
мое. И внешне поклоняясь великому Кресту 
Христову и Его страстям, воспевая орудие на-
шего спасения, человек ловко и изобретатель-
но будет сторониться своего личного спаси-
тельного креста.

Но пал человек, и вечная радость и сла-
дость райской жизни в присутствии Божием 
сменилась трудами и потами земными, где 
редкие радости смешаны с горем, и грех сто-
рожит добро.

Но что делает человек? Как когда-то в раю 
он пожелал быть богом, поспешно последовав 
нашептыванию врага, так и днесь он стремит-
ся строить свою «вавилонскую башню», за-
мышляет насадить свой виноградник, не желая 
возделывать виноградник Божий. И примеры 
живших до него поколений, разбившихся сво-
им богоборчеством о краеугольный камень 
жизни – о Бога, стираются в сознании и памя-
ти, и все начинается сначала.

Получив в наследие от Бога обетованную 
землю, они закружились в веселии жизни, 

многие промыслительные удары Божией руки 
вменяя в случайные неудачи, продолжая утвер-
ждаться в самости и себялюбивом эгоизме.

И зло в человеческой душе, взращенное 
злом мира – сатаной, ширится, растет, и че-
ловек, как продавшийся раб греха, ежедневно 
понукаемый зло, перестает ощущать и испыты-
вать ежедневные промыслительные удары от 
Бога.

***
Все те бедствия и скорби, которые перено-

сит ныне наша Родина, некогда Православная 
Русь, – это ведь явные признаки, что в нашем 
винограднике, в нашей жизни явились злые 
делатели, которые глумятся над верой, бого-
хульствуют, попирают святыню, отвергают 
духовную власть пастырей; которые сами себе 
голова, и угождают во всем своим капризам.

Но почему мы, новый Израиль, опять те-
перь ощущаем на себе дыхание гнева Божия? 
Стихийные бедствия сменяют одно другое: 
то солнце яростно пожигает виноградник 
жизни, то проливные дожди обещают голод, 
то опустошительные пожары и землетрясе-
ния несут смерть живущим. И неслыханные 
доселе болезни поражают самое начало жиз-
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ни – младенцев. А лохматое, страшное зло 
разгуливает свободно, вламываясь в жизнь, 
и руками человека-делателя сеет разрушение 
и смерть. И человек становится изощреннее 
беса во зле.

При внешнем подобии православной жиз-
ни внутреннее в нас в лучшем случае – на-
ша самость, а то и просто откровенно вражье. 
И, дорогие мои, со всей ответственностью свя-
щенника я говорю вам – именно об этом свиде-
тельствуют бедствия жизни нашей.

Даже большинство тех, кто находится в ог-
раде Церкви, холодным и расчетливым умом 
исповедуя Бога, не приникли к Нему любовью 
сердца своего, оставляя сердце в плену стра-
стей и прихотей своих, отдавая его не небу, но 
земле всецело. И, оставаясь внешне верующи-
ми, мы жизнью своей подобимся поваплен-
ным гробам, которые рассыпаются в прах при 
первом касании к ним малейшего искушения 
и испытания.

***
Други наши, будем же внимательны к тому, 

что проповедуют нам святые. Ведь и мы ви-
дим, что нравственные и физические муки для 
грешного мира неотвратимы, и они не умалят-

ся со временем, но только возрастут, и будут 
возрастать, ибо за «умножение беззакония ис-
сякнет в мире любовь» (см. Мф. 24: 12).

Здесь и наши болезни, и скорби о болезни 
близких наших. Здесь и неимоверная сердечная 
туга, грех ради наших тяготящая нас, и скорби 
общественные, и все мы, сюда пришедшие, на-
ходимся в ярме жизненных страданий.

***
Люди не просвещенные светом евангельско-

го учения, испытав жизнь, с ее превратностями 
и будто бы бессмыслицей чередования радо-
стей и скорбей, начинают считать лучшим жре-
бием на земле совсем не родиться и не видеть 
солнечного света, ибо для них жизнь – «дар 
случайный, дар напрасный». Тогда живи одним 
днем, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. 
И не так редки в безбожном мире случаи само-
вольного дерзкого прекращения своей жизни.

Так вот в чем причина бедствий нашедших 
на нас. Мы стали слепы и глухи. Мы ожесто-
ченным сердцем готовы обвинить любого и 
каждого, забывая, что только личный грех ис-
кажает нашу жизнь.

Скорбно, тяжко на сердце в скорбные ми-
нуты, и именно в это время надо бежать нам в 
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сердце свое: не оно ли причина туги – мое, вос-
стающее на Промысел Божий сердце, требую-
щее у Бога отчета, прочему это происходит так, 
а не иначе.

Но вот и другая скорбь уже ощутима на-
ми – жалуемся мы, что окамененное нечув-
ствие возобладало душей. Мы страдаем, 
чувствуя безнадежность этого состояния. 
И Господь подтверждает наши худшие опа-
сения.

Грех сторожит нас на каждом шагу. И если 
мы дадим ему свободу, то он, разрастаясь в нас 
раковой опухолью, пожирает нашу жизнь.

***
Только грех разоряет жизнь и губит все жи-

вое. Все же прочее, каково бы оно ни было, – 
кратковременно и не вредит бодрому духу, 
укорененному в Боге.

***
В наше время, когда наша беспечность и ду-

ховный сон обнажили нас от покрова Божией 
благодати, от силы духа, диавол встает перед 
нами во всем своем злобном обличии.

Это мы преступили закон Божий! Это мы 
нарушили Его завет! Это мы забыли Бога! 

И наша матушка-кормилица земля уже рожда-
ет одни терния и волчцы от злобы живущих на 
ней. И небо, когда-то дарившее людям светлый 
дождь жизни и плодоносную росу, сеет на на-
ши головы химическую отравляющую влагу, 
и ветер Чернобыля обжигает мир своим смер-
тоносным дыханием. И разгул зла, лукавства и 
вражды идет по земле.

Теперь нам с вами уже не отдаленные при-
меры, а наша собственная жизнь дает почув-
ствовать насилие, тиранию над нами и самого 
диавола, и сынов противления, то есть людей, 
которые стали исполнителями злой воли диа-
вола на земле.

Цепи, скованные из тьмы предательства, из-
мен стихийной гордости, лжи и самомнения, все 
крепче опутывают наши сердца, связывают наш 
ум, наши руки, все наше существо. И мы стано-
вимся неспособными ни к чему доброму. И свет-
лый Ангел Хранитель стоит поодаль, оплакивая 
сердца наши, ставшие игралищем бесов. Нормой 
жизни становится – ходи по трупам задавлен-
ных тобою, рви кусок из чужого рта и плюй на 
всяческие заветы. А тот враг, что посеял страш-
ные плевелы злобы и гордыню лжеименного ра-
зума, он – человекоубийца искони, лжец и отец 
лжи – любуется плодами дел своих.
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И у всех живущих на земле возникает в на-
ше время предощущение грядущей катастро-
фы, но человечество, томимое тяжелым пред-
чувствием, не хочет остановиться, задуматься, 
понять, что же с ним происходит. Дьявольские 
силы поработили ум и сердце живущих грехом, 
который согнул и исказил человека, настолько, 
что он перестал видеть Бога.

И нет любви к Богу – Благодетелю, Це ли-
телю, Источнику жизни. И опять Бог забыт до 
какой-нибудь очередной беды, болезни, скорби, 
которые снова вскормит их же греховная жизнь.

***
Жизнь – трудное дело. И она становится 

невыносима трудна, когда из нее изгоняется 
Бог.

***
Человек без конца прибегает к Богу и тре-

бует, требует благ: счастья, довольства, здоро-
вья. Он подбегает к Богу со своей нуждой, но 
не живет Им, и всякий раз, получив просимое, 
возвращается к прежней греховной жизни. 
И эта бесплодная толчея человека возле Бога 
все чаще и чаще вызывает в прокаженных ду-
шах ропот на своего Творца, ропот на все и 

вся. Тогда Бог становится виновным во всем: 
это Он не отвечает на просьбы-требования, 
это Он не дает человеку всю полноту жизнен-
ного счастья.

А то, что сам человек не живет по пред-
писаниям Божиим и в законе Божием, что 
он пожинает горечь разрушенной своими же 
беззакониями жизни, не приходит ему на ум. 
Нет у него подлинной веры, подлинной жиз-
ни духа, и не кончится спасением жизненный 
путь.

Священнослужители и народ церковный по-
пуская себе ходить в жизни в похотях сердец 
своих, одновременно молясь Богу и работая 
греху, получают за это должное воздаяние.

Ныне отступление от Бога и веры распро-
страняется по земле. Человек, отвергая добро и 
избирая зло, становится соучастником темной 
силы в борьбе против дела Божия – созидания 
жизни на земле.

***
Всякий пришедший в мир человек с рож-

дения наследует крест прародителей своих 
и неизменно до конца дней своих несет его 
по жизни. Земля же юдоль плача и печали, 
место изгнания преступившему Божие по-



Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)22 Промыслительные удары от Бога 23

веление, – полна скорбями и страданиями. 
Волчцы и терния греховных навыков и стра-
стей, с которыми мы сроднились и услажда-
емся, одновременно ранят душу и воспаляют 
круг жизни.

***
Присмотритесь, други наши, к жизни людей 

вне Христа. Как часто она кончается духовной 
смертью намного раньше смерти физической. 
Зло и грех пожирают в человеке все человече-
ское, зло ненасытно и ненасытен человек во 
зле. И это тоже страдание, но страдание не спа-
сительное; оброком этого страдания всегда бу-
дет неминуемая смерть и гибель души. Суетен 
и бесплоден жизненный крест без Христа, как 
бы тяжел он ни был.

***
Как разнообразны в жизни скорби и ис-

кушения, которые посылает нам Господь для 
врачевания нашего, какое различие у людей и 
в самих телесных силах и здоровье, как разно-
образны и наши греховные немощи.

Не ищите виновников того, что происходит 
ныне все не так, как мнится вам, но бойтесь 
стать судьями над Промыслом Божиим.

***
Семьдесят лет безбожия в России, и плоды 

его мы пожинаем сейчас. О них много говорить 
не надо. Мы их видим своими глазами и чувст-
вуем их на себе.

***
И еда съедает человека, и питие не про-

сто веселит сердце, но утопает человек в 
нем, забывая ближних и даже себя самого. 
И бессмертная душа захлебнулась! И опи-
лась Русь-матушка вином, и залилась горем 
и слезами. И окрадена умом, ибо Бог забыт. 
И чрево стало богом. «… Ешь, пей, веселись!» 
Нынешнее разнузданное веселие, объевшее-
ся и опившееся, влачит человека в то, о чем 
срамно и глаголати. Тяжесть плотских гре-
хов, пришедших вослед веселию, безобразит 
весь строй жизни, превращая ее во ад уже 
здесь, на земле.

***
И не потому ли что истощилась вера наша, 

мерещатся теперь в смятенном мире, ожидаю-
щим бедствий, два противоположных образа – 
образ поруганной Божией любви и торжест-
вующий смех дьявольской злобы.
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***
Грех – вот единственный действительный 

страх и страх ужасный, ибо «… сделанный грех 
рождает смерть», разрушая тело болезнью, а 
бессмертную душу связывая адскими узами 
(см. Иак. 1: 15).

***
Юдоль плача и печали – земля приняла из-

гнанника, чтобы по заповеди Божией израс-
тить преступнику волчцы и терния, чтобы в 
поте лица снесть ему хлеб свой, чтобы в боли, 
слезах и печали родить и вскармливать детей 
своих, чтобы пожать все горькие плоды своего 
преслушания Отцу Небесному. Плакал Адам 
по изгнании своем, седе «прямо рая», плакал 
вспоминая кем он был, и чем обладал, и Кого 
лишился. И по Адаме первом все человечество 
по сей день плачет и воздыхает о неуловимом 
теперь призраке счастья. А мир весь, издерган-
ный и усталый, плачет от беспутия, оттого, что 
обнажена душа, что бесцельна и безрадостна 
жизнь.

Но мы – изгнанники. Рай далеко, и чем 
дальше живет человечество от времени паде-
ния, тем туманнее в нем становится прекрас-
ный образ рая, тем глубже боль и страдания 

человечества и тем больше стирается образ 
и подобие Божие в душе человека. И погиб 
бы мир давно, если бы не второй Адам – 
Христос, вновь отверзший заключенный рай 
и давший человеку возможность туда вер-
нуться.

***
Отступление от Бога – вот причина всех бед 

и во все времена.

***
Не видим ли мы, что человек становится или 

соработником у Бога или разорителем того, 
что Господь созидает. Смотрите, дорогие мои, 
како опасно ходим. Можно быть в храме, но 
без Бога. И Бог наказывает людей за непочита-
ние Себя, за отвержение храма. Десятилетиями 
длятся спасительные Божии наказания людям, 
призванные вернуть сердце человеческое Богу.

Душа болеет от наших грехов душевными 
муками, скорбями и тревогами, которые вра-
чуются в Церкви Христовой.

***
Ну как же ты читаешь Священное Писание 

и вдруг говоришь, что не можешь понять при-
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чину скорбей. «В мире скорбны будете, но му-
жайтесь...» Да и во что превратится человек 
без очистительных скорбей? Подумай. Настало 
такое время, что только скорбями и спасается 
человек. Так каждой скорби надо в ножки по-
клониться и ручку облобызать.

Наше крестоношение

Нынче дерзких много, а жить надо, спа-
саться надо, и милость Божия и теперь все 

та же, но мы огрубели настолько, что только 
ощутимые удары жизни несколько приводят 
нас в сознание нашей хрупкости и обращают 
к Богу.

***
Скорби, только скорби теперь приводят лю-

дей к познанию истины.
Только скорби и болезни еще ходатайст-

вуют о нашем спасении. Так полюби же свою 
претрудную жизнь и не на окружающее веселье 
и достаток в жизни смотри, но на Крест Христа 
Спасителя впереди.

***
Теперь при оскудении духовных руководите-

лей и при ослаблении веры верующих, Господь 
дал людям нелицеприятного руководителя, ко-
торый и лечит, и учит, и вразумляет – это тяго-
ты жизни – скорби и болезни.
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***
Поставь себе сейчас задачу – учиться безро-

потно и беспопечительно предавать себя воле 
Божией. Прими и периоды болезненной тяготы 
и краткие утешения от Бога с сознанием, что все 
это милость Божия тебе и во благо тебе. И тогда 
грех отступит, ты станешь для него недоступен.

***
Уже много было в жизни трудных ситуаций, 

но именно они учат нас и живо обращаться к 
Богу и святым Его за помощью, и учат видеть 
эту единственно реальную и властную помощь.

***
А знаете ли Вы, что с креста-то не сходят, с 

креста снимают. А крест ваш, если мужествен-
но донести его до конца, даст большой плод 
духовный, преобразуя и вашу душу и препитая 
близких ваших.

***
Несение креста и восшествие на него ни для 

кого не было безболезненно. Но без креста не 
увидим мы Христа.

Крест никогда и ни для кого не был радо-
стью, разве что для тех, кто сознательно по-

шел за Господом. Вот и Вы задайте себе этот 
вопрос – хотите ли Вы действительно жить 
под Божьим водительством? А ведь спаситель-
ный крест чего только не вмещает в себя, ка-
кие только боли не восстают на крестоносца, 
вплоть до богооставленности.

Нужно нести свой крест и сознавать, что 
только он и есть во спасение.

***
Почаще смотрите на Спасительный Крест 

Господень, чтобы в Вашем сердце прижилась 
мысль о Вашем личном кресте, который тоже 
будет во спасение.

***
Нам надо еще терпеливо расти духовно, про-

ходя сквозь болезни, скорби и при этом являть 
свою живую непоколебимую веру, что все это 
попускает нам Господь во благо.

Вот и молись и терпи болезни и скорби, что 
пошлет тебе Господь для исцеления души от 
проказы смертных грехов.

***
А Господь-то ведь недаром попускает нам 

горькое и болезненное врачевство. Без него мы 
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не увидим себя истинными, какие мы есть, а 
все будем мнить о себе.

***
Нынче люди спасаются только скорбями и 

болезнями, поэтому не ропщите, несите свой 
крест с памятью о Боге и помогайте своим род-
ным молитвой своей и любовью найти путь к 
Богу.

***
Духовная свобода покупается дорогой ценой 

страданий. Я не говорю о тех невидимых гоне-
ниях, когда мне вручали указы – «для пользы 
Церкви, для блага дела», а семь лет тюрьмы и 
ссылки, жизнь в обществе самом разнуздан-
ном. И не для нас ли написано, что «все желаю-
щие жить благочестиво, гонимы будут». И это 
гонение не от иерархии, но от людей – это наш 
спасительный жизненный крест, который надо 
мужественно донести до конца, чтобы не унич-
тожить плодов  креста.

Нам, православным христианам, до конца 
дней предлежит нести крест и вражьих на-
падений, и своей немощи и несовершенств, 
чтобы просить и молить Господа о помощи. 
Спасаемся мы… не своими подвигами добро-

детелями даже не доброделанием, а подвигом 
Спасителя нашего Иисуса Христа, Который 
оставил нам в наследие Свой Спасительный 
Крест, а наши малые кресты – подобие Его ве-
ликого.

***
Скорби учат нас молиться и чувствовать 

близость милости Божией. А потому – слава 
Богу за все.

***
Чтобы спасаться, надо жить не мечтаньем, 

а в реальной жизни нести крест, который уже 
определил Вам Господь для спасения.

***
Сейчас Господь через одного человека 

входит в дома. Теперь чаще через детей, и 
надо тому, кого пробудил Господь к жизни, 
понести труды, скорби во спасение своих 
близких. Терпения надо очень много, любви 
еще больше.

***
Молитесь дома, терпите от своих и моли-

тесь о всех их. Да все делайте с рассуждением, 
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чтобы не раздражать близких, и не вызывать 
их к восстанию на Бога и хулу на Него. Как 
Господь зовет: «если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною». «В терпении вашем спасайте души 
Ваши». А сбежать со креста легко, но спасение 
тогда под большим вопросом.

***
Старайтесь за все благодарить Бога, и за 

скорби тоже, ведь только скорби еще и хода-
тайствуют за нас о нашем спасении. Жизнь ко-
ротка, все перетерпим, и спасет нас Спаситель 
наш Христос.

Настало время такое, когда надо каждой 
скорби в ножки поклониться и руку ее облобы-
зать. Ведь только скорби и ходатайствуют о на-
шем спасению. Да думаю я, что и во все време-
на спасение наше на кресте соделывается. Так 
что, слава Богу, скорби извествуют, что идем 
мы путем спасения. А бегать от скорбей с места 
на место – гибельно.

***
Многое попускает Господь претерпеть нам 

и от самих себя, и от других ради обретения 
Богоподобной добродетели – смирения.

***
Каждый идет по жизни своим крестным пу-

тем, верой проходя все, встречающееся на жиз-
ненном пути. И верующий все принимает от 
руки Божией с уверенностью, что все способст-
вует ему ко спасению.

***
Чтобы спасаться, совсем не надо бежать с 

места на место, убегая от обстоятельств жиз-
ни, Богом посланных. Ведь именно эти, Богом 
благословенные испытания нужны, полезны и 
спасительны для души.

***
Покайтесь и принесите плоды покаяния, 

а епитимья от Бога придет вам болезнями и 
скорбями. Не ропщите тогда, но терпеливо пе-
реживите, и в этом ваше спасение.

***
Нам надо только быть в полной уверенности, 

что все, что происходит, не иначе, как по попу-
щению Божию, и терпение Ваше и труд не погиб-
нут. Ведь особенно ценно пред Богом не только 
покаяние словом и осознание греха, но покаяние 
делом – претерпеть за прошлые свои беззакония.
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***
Вам надо уж жить по иным законам, по 

Божьим, терпением побеждая то зло, которое 
царит вокруг. Ведь только это терпеливое стоя-
ние в истине, подтверждение своей веры и упо-
вание на Бога самой жизнью даст благой плод. 
А что толку называться христианином, а жить 
по-язычески?

***
Наше крестоношение, борьба с грехом, несе-

ние болезней, сопереживание, соболезнование 
другим и многое другое – житие по Богу – сви-
детельство, что мы несем печать Божию на себе.

***
И там трудно, и тут тесно, и везде хорошо, 

где нас нет. Да, детка, спасение нудится, и толь-
ко с трудом и усилиями многими идут жизнен-
ным путем ко спасению. А широкий и «весе-
лый» путь заведомо погибельный.

***
Промысл Божий прав всегда. И если Он по-

пускает нам испивать горечь современной жиз-
ни, то это, при несомненном доверии Богу, есть 
единственно спасительный путь для нас.

***
Ныне время особое, только скорби, болезни 

и беды ходатайствуют о нашем спасении. А мо-
нашеское делание будет успешно только в том 
случае, если усвоим мы, что скорбей желать 
надо всем своим внутренним существом, не 
искать, но желать, как Божия дара – вразуми-
тельного, воспитательного, и в конечном итоге 
спасительного.

***
Слова Спасителя ведь не только к Нему от-

носятся: «подобает пострадати… убиену бы-
ти» (Мф. 16: 21). Как только достигнем меры 
«жажды прискорбности» – так и поймем, что – 
начинается истинная духовная жизнь, а не иг-
рание в нее, или вернее, не далекие к ней под-
ступы.

***
Жизнь есть дар Божий, обстоятельства 

скорбные посылаются нам по воле Божией, 
скорбями Господь воспитывает душу для веч-
ности, а мы унынием и отчаянием, и маловери-
ем в Промысл Божий сокращаем себе и земную 
жизнь, расстраивая неумными печалями здоро-
вье, и Царство Небесное закрываем для себя.
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***
Надо дать, наконец, Господу решительное 

обещание, всеми способами, какие предлага-
ет нам Церковь, святые отцы и подвижники 
благочестия, очищать свое сердце: безропотно 
принимать любые скорби и тесноты, как вра-
чующее средство, посылаемое Божественным 
Провидением, ибо мы все тяжко духовно 
больны!

***
Узкий путь, или «тесные врата», требует 

подвига, постоянной духовной борьбы с гре-
хом и со всеми препятствиями на этом пути. 
Против этого пути восстает наша плоть, наша 
испорченная первородным грехом природа, 
для которой стеснительно попечение о чистоте 
тела и сердца.

***
Кто из нас принимает скорби с радостью, как 

лекарство очистительное от Самого Господа, а 
в обидчике видит своего небесного друга и це-
лителя.

Между тем то, с каким настроением серд-
ца и души мы переносим страдания, являет-
ся пробным камнем нашего духовного роста. 

«Мужество перед ними, готовность к ним – вот 
знак «правильной души». Мужественные души 
инстинктом ищут жертвы страданий и духовно 
крепнут в испытаниях.

***
Вот мы, к великому прискорбию, все живем 

в суете, нам больно на душе от всяких скорбей 
и бед, мы все ждем мирного, тихого, благопо-
лучия земного; приходит скорбь, и мы малоду-
шествуем! А апостол Павел, раскрывая великий 
смысл страдания христианина говорит: «…Вам 
дано ради Христа не только веровать в Него, 
но и страдать за Него» (Флп. 1: 29) Слышите? 
Дано страдать за Господа, как великая милость, 
дано веровать и страдать!

***
Молитве лучше всего учит суровая жизнь. 

Вот в заключении у меня была истинная мо-
литва, и это потому что каждый день был на 
краю гибели. Повторить теперь во дни благо-
денствия такую молитву невозможно.

***
Священномученик митрополит Владимир 

шестьдесят лет шел по жизни за Богом. Его 
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жизнь была исполнена трудов и страданий. 
Ими учился он всегда и во всем испонять волю 
Божию.

В XX веке тоже уже прославлены многие 
ведомые святые: святитель Патриарх Тихон, 
праведный Иоанн Кронштадтский, и многие 
другие ведомые и неведомые святые: и пра-
ведники, и мученики, и святители, и пастыри, 
и миряне. Все бедствия, сквозь которые при-
шлось им пройти, не только не помешали им, 
но сделали их еще более блистающими.

Смиримся же под крепкую руку Божию, 
принимая все от руки Его. В этом наше спа-
сение.

Так, каждому из нас предлежит делать де-
ла своего личного спасения. Каждому из нас 
дан крест нашей личной жизни, указан путь, и 
только на нем ты будешь полезен, именно на 
нем будешь делать дело по воле Божией, а не 
по своей, или что еще хуже, по вражьей воле; 
именно для этого и даются нам от Бога нужные 
силы и разумение.

***
Каждый человек должен пройти горнилом 

искушений и мук. И уже теперь очевидно, что 
куда бы ни повернулся человек, везде ему пред-

лежат боль и страдания. И одно остается нам в 
этой жизни – взять крест свой и нести его до 
конца, до самой смерти, нести крест, после-
дуя Христу. И в этом крестоношении по воле 
Божьей обрящем райское блаженство – быть 
чадом Божиим.

***
Пресвятая Дева освящала Своим пребыва-

нием землю в течение шестидесяти двух лет. 
Теперь мы все привыкли к Ее славе, Ее могу-
ществу, Ее непостижимой для ума человеческо-
го любви. Мы так привыкли просить и полу-
чать от Нее просимое, что забываем в чувстве 
сердца о Ней как о живом человеке, подобном 
нам. Забываем, что Ее нынешняя слава и 
Божественное могущество – это плоды Ее зем-
ной жизни. И плоды эти родились живой верой 
Пресвятой Девы, Ее Божественной любовью, 
Богоподобным смирением и нескончаемым, 
непреходящем страданием – мученичеством 
всей жизни.

Она шла ко Кресту Своего единствен-
ного Сына неся Свой крест, задолго до Его 
Голгофских страданий. Она восходила на Свой 
крест постепенно, всю жизнь, и терния страда-
ний жалили Ее чувства ум и сердце ежеднев-
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но, пока обещанное, предреченное праведным 
старцем Симеоном Богоприимцем, оружие не 
прошло Ее душу. И этот крест вознес Пресвятую 
Матерь-Деву во славе на небо.

А мы за внешними событиями жизни 
Богоматери часто упускаем внутреннее со-
держание Ее жизни. Оно ведь все состоит из 
молчаливого, великого, переходящего в му-
ченичество страдания, которое не могло най-
ти утешения в откровении, сочувствии, по-
нимании и сострадании людей. И такого же 
великого, беспрекословного предания Себя в 
волю Божию.

Из веры, страданий, и любви соткалась 
Божественная сила и могущество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы. И ими же Она 
получила власть и право понимать, состра-
дать и любить всех немощных, обремененных 
тяготами жизни и узами греха. Сама искуше-
на бысть ими, может и искушаемым помогать 
теперь.

Будем, дорогие наши, просить Ее помощи 
во всем и на каждый час. И будем Заступницу 
Усердную просить не о том, чтобы отняла от 
нас очистительные животворящие страда-
ния, но чтобы Она помогла нам нести их ра-
ди спасения души, не унывать в них и зреть 

великие духовные блага, сокрытые таинст-
венно в недрах их.

***
Блажен тот, кому свет Христова учения оза-

ряет сгущающуюся тьму жизни, и кого крепкая 
десница Божия ведет по неведомому пути, и 
кого Покров Царицы Небесной укрывает на-
дежнее всякой другой защиты. Ибо именно им 
открывает Господь великий смысл жизненных 
скорбей, которые, как лествица, ведут человека 
к духовному возрастанию, а с ним и к блажен-
ству в Боге.

***
Но вот и в Церкви скорби, и в Церкви не-

строения, и в ней обстоятельства складывают-
ся так, что мы готовы усомниться в истинах, 
Церковью возвещаемых, и даже в Самом Боге. 
Но именно в такие трудные моменты мы с вами 
должны твердо знать, что Бог есть любовь, бла-
го, и все Им посылается для нашей пользы. А вот 
самого способа, которым это делает Господь, ис-
следовать нельзя и нельзя унывать, нельзя роп-
тать, когда не можем понять, что происходит. 
Именно в таких обстоятельствах являет человек 
подвиг веры и венчается спасением.
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Будем же помнить, что испытания посыла-
ются для нашей пользы и что выше меры сил 
Господь никому не попустит искуситься.

***
Без труда, без борьбы и без крестных стра-

даний воспринятое христианство – без жизни, 
христианство только по имени, а значит и без 
Бога, и явит различные обольщения в видени-
ях и откровениях.

***
Из истории России видно, что есть соответ-

ствие внешней судьбы нашей Родины с внут-
ренним состоянием народного духа. Поэтому 
необходимо понять, что как грех привел к ка-
тастрофе, так и покаяние способно привести к 
восстановлению России.

***
«...Иисус Наставник, помилуй нас!» – взыва-

ют прокаженные о помощи (Лк. 17: 13). И вид 
их страдания, и вопль о помощи преклоня-
ют Господа на милость. Он отсылает больных 
в церковь, требуя от них исполнения закона:  
«...пойдите, покажитесь священникам» (Лк. 
17: 14). Своей же целительной силой Христос 

снимает проказу болезни, хотя они находятся 
еще только на пути к исполнению закона, на 
пути в церковь. Вознаграждена и сама готов-
ность грешников исполнить закон. И десять 
человек вошли в церковь прощенными и, как 
следствие прощения, получили исцеление от 
неисцельной болезни своей!

***
То, что вера в Бога и верующие в Бога всегда 

подвергаются жестоким гонениям и пресле-
дованиям, и то, что вера есть подвиг, открыли 
для нас ветхозаветные праведники и подтвер-
дили апостолы и все святые христианских вре-
мен. До наших дней верующие люди несут это 
неоспоримое доказательство истинности своей 
веры.

***
Иных праведников веры Бог хранил от бед-

ствий, а другим для испытания допустил понес-
ти разные бедствия, скорби и боль.

Жизнь человеческая идет в потоке Про-
мысла Божия, и дивное попечение имеет 
Творец о создании Своем. Учит Господь, на-
зидая нас и словом Своим евангельским, и 
жизнью избранников Своих, и решительным 
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втор жением в жизнь человеческую Божие бла-
го дати силою чуда. Вот мы теперь живем сует-
но, у нас нет внимания, чтобы увидеть в своей 
жизни следы Промысла Божия, у нас нет ра-
зумения понять, что же хочет от нас Господь в 
данных нам обстоятельствах жизни. А все это 
потому, что мы забываем о единственной цели 
земного бытия, о том, что оно – только путь 
в вечность. Мы забываем и часто становимся 
дерзкими богоборцами, противниками Божиих 
определений о нас, не принимая непреложной 
истины, что единственно крестным подвигом 
жизни человека навертывается его путь во спа-
сение – в блаженную вечность. Только узкие и 
тесные врата ведут в Царство Небесное.

***
Мы, часто забываем, что у Бога один день, 

как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. 
И что жизнь наша земная – время купли или 
вечных благ или вечных мук. Будучи в зем-
ной жизни рядом с преподобным Серафимом, 
Мотовилов, по любви к нему, жаждал и в веч-
ности не разлучаться с ним. И вот ценой… 
страданий, терпения и слез последовал за пре-
подобным, за его славой в вечности мирской 
человек.

***
Борьба с собой, борьба с грехом всегда ос-

танется подвигом, а значит, будет страданием. 
И она же, наша внутренняя борьба, рождает 
и другое, еще более тяжкое страдание, ведь в 
мире зла и греха человек, идущий путем пра-
ведности, всегда будет чужим в жизни мира и 
будет встречать враждебность по отношению к 
себе на каждом шагу. И каждым днем подвиж-
ник все более и более будет ощущать свою не-
сродность с окружающим и болезненно пере-
живать ее.

А самоотвержение неминуемо продолжает 
требовать, чтобы мы во всей полноте начали 
жить для Бога, для людей, для ближних, что-
бы мы сознательно и безропотно приняли и 
покорились всякой скорби, всякой душевной 
и телесной боли, чтобы приняли их как попу-
щение Божие на пользу и спасение душ наших. 
Самоотвержение же становится частью нашего 
спасительного креста. И только самоотверже-
нием можем поднять мы свой спасительный 
жизненный крест.

***
Я уже и сам, познав силу живущего во мне 

греха и обвиняя себя, как за спасительное от 
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греховной смерти средство, хватаюсь за скорби 
моего жизненного креста. Сознание, что толь-
ко скорби, ради Господа претерпеваемые, усво-
ят меня Христу, и я стану участником Его зем-
ной участи, а значит и небесной, вдохновляет 
на подвиг на терпение.

***
Взять крест – это значит великодушно пере-

носить насмешки, поношения, гонения, скорби, 
которыми греховный мир не поскупиться ода-
рить послушника Христова. Взять крест – это 
значит претерпеть без ропота и жалоб тяжкий, 
невидимый никому труд над собой, невидимое 
томление и мученичество души ради исполне-
ния евангельских истин. Это и борьба с духами 
злобы, которые яростно восстанут на того, кто 
возжелает свергнуть с себя иго греха и подчи-
ниться Христу. Взять крест – это добровольно 
и усердно подчиниться лишениям и подвигам, 
которыми обуздывается плоть. Живя во плоти, 
мы должны научиться жить для духа.

И надо обратить особое внимание на то, что 
каждый человек на своем жизненном пути дол-
жен поднять именно свой крест. Крестов бес-
численное множество, но только мой врачует 
мои язвы, только мой будет мне во спасение, 

и только мой я понесу с помощью Божьей, ибо 
он дан мне Самим Господом.

А что значит свой крест? Это значит идти по 
жизни по своему пути, начертанному для каж-
дого Промыслом Божиим, и на этом пути подъ-
ять именно те скорби, что попустит Господь.

Не ищи больших скорбей и подвигов, чем 
те, что есть на твоем жизненном пути, – это 
гордость сбивает с пути. Не ищи освобождения 
и от тех скорбей и подвигов, что посланы те-
бе, – это саможеление снимает тебя с креста.

Да, у каждого человека – крест свой. И этот 
крест заповедано каждому христианину при-
нять с самоотвержением и последовать Христу. 
А последовать Христу – это изучить Святое 
Евангелие так, чтобы только оно стало дея-
тельным руководителем в несении нами наше-
го жизненного креста. Ум, сердце и тело со все-
ми своими движениями и поступками, явными 
и тайными, должны служить и выражать спа-
сительные истины Христова учения. И все это 
значит, что я глубоко и искренне сознаю вра-
чующую силу креста и оправдываю суд Божий 
надо мною. И тогда мой крест становится 
Крестом Господним.

Сердце молит и скорбит, но оно же уже и 
радуется сладостной покорности Богу и сво-
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ему причастию страданиям Христовым. И это 
несение своего креста без ропота с покаянием 
и славословием Господа – есть великая сила 
таинственного исповедания Христа не только 
умом и сердцем, но самим делом и жизнью.

***
Отвергнется человек земных благ и примет 

биения, заушения, насмешки, заплевания, при-
мет гонения не на один только день, но сколь-
ко даст Господь – и он Божий.

***
Родился Христос – Бог и Человек, и рожде-

нием начался Его крестный путь – труд по спа-
сению мира и созиданию нового человека – ча-
да Божия.

***
И как у первого Спасительного Креста 

Господня в свое время противостали друг другу 
любовь и злоба, верность и предательство – так 
суждено и во все времена жизни мира Кресту 
быть камнем преткновения. Для одних – бо-
гоборцев – он есть жестокое и ненавистное по-
прище страданий, ведущее в смерть. Скорби и 
страдания земной жизни – удел всех земнород-

ных. Для других – последователей Христа – 
крест таких же скорбей и страданий становится 
любимым поприщем высшего духовного насла-
ждения, путем шествия за любимым Христом в 
жизнь вечную к славе. Крест продолжает жить 
в мире одним на спасение, другим – на вя-
щую погибель. Борьба зла и добра у подножия 
Креста продолжается ради любви или ненавис-
ти к Тому, Кем освятилось Древо Креста.

Человек своим произволением избирает 
путь посреди тли и нетления, избирает доброе 
или злое. И если грехом преслушания Богу во-
шли в жизнь горе, страдание и смерть, то толь-
ко послушанием постом и молитвой – этой 
нашей живой любви жертвой к Богу – возвра-
щается в жизнь свет высшей правды, мир и ра-
достью. И это есть рай уже на земле.

***
Путь, которым можно достигнуть и нам вы-

соты святой славы, – тот же самый путь, кото-
рым восшел в славу Господь наш, то есть путь 
креста, путь очищения, самоотвержения, путь 
внешних и внутренних страданий. Проверим, 
возлюбленные други мои, себя, идем ли мы на 
небо путем Христовым? Путь Господень дол-
жен быть путем всех и каждого. За всех нас 
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равно пострадал Господь наш. Для всех равно 
отверсто и небо!.. Истинный христианин во 
всех обстоятельствах жизни, при всех случаях 
помнит, что он наследник неба, сонаследник 
Христу и поступает сообразно своему предна-
значению.

Когда Христос говорит нам: «Отвергнись 
себя, возми крест свой и последуй за Мной», – 
Он не только говорит о том, что во временном 
нашем пребывании мы должны отказаться от 
земных привязанностей и взять на себя всю 
тяжесть земной жизни в последовании за Ним. 
Он говорит нам о большем, – о том, что мы 
призваны следовать за Ним и, по Его собствен-
ному слову, быть там, где Он есть, в славе веч-
ной жизни Божественной (см.: Ин. 12, 26; 17, 
24). Но надо готовить себя достойной жизнью, 
чтобы быть соучастниками этой славы.

Плод 
скорбных испытаний

Сколько Божиих людей провело всю 
жизнь свою в болезнях и застенках, и 

благодарили Бога. И душа их не только не 
потерпела ущерба, но засияла светлее злата 
и возросла до таких высот духовности, что 
стали они, эти добровольные страдальцы, 
святыми.

***
Господь – с нами! И кто нас разлучит от 

любви Христовой? Враг пытается, но да не бу-
дет успеха в его кознях.

***
Верьте Богу, доверяйтесь Ему! Примите все 

в жизни: и радость, и безотрадность, и благо-
денствие и злоденствие, как милость и истину 
путей Господних, и ничего не бойтесь в жизни 
кроме греха. Только он лишает нас Божьего 
благоволения и отдает во власть вражьего про-
извола и тирании.
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***
Наше верующее и знающее великую силу 

ходатайства Матери Божией сердце пусть все-
гда будет у ног Божьей Матери со своими воз-
дыханиями, нуждами, скорбями, с глубоким 
покаянием во всех испытаниях, и в минуты 
плача о грехах.

***
Не унывайте в скорбях и искушениях, а уте-

шайте себя надеждою на всегдашнюю помощь 
Благодати Божией, благодушествуйте в терпе-
нии, друг за друга тяготы носите со смирением 
и чтите взаимной любовью и снисхождением.

***
Хотим ли мы, не хотим ли соглашаться со 

своей участью и положением, все равно будет 
так, как даст Промысел Божий, предзря нас те-
перь и в нашем будущем и ведя нас к исполне-
нию добровольно взятых на себя обетов. И все 
это во благо нам и во спасение, и в будущую 
радость. И по опыту скажу, что чем скорее мы 
сердцем примем Богом данное, тем легче нам 
будет нести благое иго Божие и бремя Его лег-
кое. Тяжелым оно становится от нашего про-
тивления внутреннего.

***
Примем и, бережно содержа и сохраняя све-

тильник своей веры, пройдем по жизни, неся, 
как отблеск Христовых страданий, свои ма-
лые крестные тяготы к подножию Великого и 
Спасительного Христова Креста, осиянного Его 
Воскресной Славой. И Воскресший Христос со-
воскресит нас Собою.

***
Да будем продолжать свидетельствовать 

о Воскресении Христа не только взаимны-
ми приветствиями и поздравлениями, но и 
действием силы Его Воскресения в наших 
делах на многотрудном поприще земном, 
дабы наследовать по неизреченной милости 
Господней вечную Пасху и бесконечную ра-
дость на Небесах.

***
Некто знает о всех наших заботах. От Него 

не ускользает ни одна наша тревожная мысль. 
Он знает, что заботы причиняют страдания. 
Поэтому Он всегда хочет помочь нам. Он 
обещает нам взять на Себя все наши заботы. 
Можно ли иметь что-либо лучше? Он хочет 
проложить для нас путь там, где мы больше не 
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видим никаких возможностей. Он хочет изме-
нить всю обстановку, которая обременяет нас. 
Он хочет послать нам помощь.

***
Что воздадим Господу нашему – Великому 

Сеятелю, яже воздаде нам? Что, кроме благо-
дарности, принесем мы Ему? Ведь мы прошли 
многотрудную и многоскорбную жизнь? От 
Него мы приняли многоценный дар веры, и к 
Нему, к Его любви стремятся душа и сердце на-
ши теперь. «Господи! Тебе все ведомо; сотвори 
со мной, как изволишь». Господь с Вами, чадо 
мое! Господь с нами! А с Ним всегда и везде хо-
рошо. Так будем продолжать жить, радуясь за 
прожитое и пережитое; за то, что жизнь еще 
продолжается; и за то, что Заря Вечности уже 
стучится в нее.

***
Живите каждый день с Богом, и Он проведет 

нас сквозь бури жизни в покой и со спокойным 
сердцем. Все Им, все от Него и все к Нему.

И не отчаивайтесь! К Господу обратитесь 
всем своим существом – душой, и сердцем, 
и умом. Увидите чудо Божией милости над 
собой.

Все от Бога, а значит – все во спасение. Нам 
же только Господа благодарить и славословить 
за прожитую жизнь, за ее радости и скорби. 
Господь с Вами!

***
Молитвенным обращением к Богу утоляйте 

свою скорбь и Им же ожидайте помощи.

***
Жизнь сейчас трудная, шквал устрашаю-

щей информации расшатывает и без того 
хрупкое равновесие. Чтобы на эти от врага 
возбуждаемые бури мы не реагировали так 
болезненно, надо твердо верить, что миром 
править только Бог, и стараться, елико воз-
можно, жить по заповедям Божьим.

Мера Ваших трудностей неисчерпаема и 
очень четко характеризуется двумя слова-
ми – борьба за выживание. Думаю, что для 
Вас и снаружи – пресс, и изнутри – гнет. 
И, если бы не милость Божия, втуне были 
бы все Ваши усилия. Вот теперь такое вре-
мя, когда особенно очевидна сила Божия, 
действующая в наших немощах. И это зри-
мо и в масштабах страны, и в жизни каждого 
человека.



Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)56 Плод скорбных испытаний 57

***
Правосудие Божие, жалея людей, да-

ет им возможность не погибнуть до конца. 
Благодарите же Бога и не отчаивайтесь.

***
Но я-то знаю, что опора у нас Одна, и сила 

наша в Одном, и спасение во Едином – все во 
Христе Господе нашем Спасителе. Вот с Божьей 
помощью все и выдержим, и переживем, сохра-
няя веру и верность. Главное для нас – всегда и 
во всем быть с Богом.

***
Вы о Боге-то не забывайте, с Ним ведь и 

трудности переживать нетрудно, и одиноче-
ства нет, и бессилие Ваше силой Божией ук-
репится.

***
Учитесь благодарить Бога за все, за все и с 

благодарностью принимайте от Его руки и дни 
благоденствия, и дни скорбные.

***
Учитесь и себя, и своих предавать Богу и в 

том успокаивайтесь даже и в скорби.

С Божьей помощью все возможно, даже и 
невозможное. Верим и надеемся, пройдя гор-
нило страданий, ожить.

***
Мне вот один святой жизни человек в свое 

время сказал, что «все мы являемся сущест-
венной ненужностью и никому, кроме Бога, 
не нужны». Это я и Вам советую запомнить и 
только в Боге одном искать себе укрепления 
и утешения.

***
Кто из нас может поспорить с Богом, кто дерз-

нет указать Ему?! Он ни с кем не советуется и от-
чета никому не дает. А мы со своей колокольни 
не можем правильно оценить все, происходя-
щее с нами и вокруг нас. Вот иду по «кровавой 
дороге» нашего монастыря и, прикрыв глаза, 
присоединяюсь к траурному шествию XVI века 
за царем Иоанном Грозным, несущим на своих 
руках обезглавленный труп игумена нашего мо-
настыря Корнилия. Ужас, скорбь, недоумение 
в сердце каждого, идущего в этом прискорбном 
шествии. А вот XX век — Церковь молится этому 
игумену: «Преподобномучениче Корнилие, моли 
Бога о нас». И он молит, ибо получил дерзнове-
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ние святостью жизни и мученической кончиной 
быть близким Богу и предстоятелем за молящих-
ся ему. И его молитвами стоит и живет обитель, 
не прерывая жизни монашеской и молитв к Богу. 
А в XVI веке не из одной груди мог вырваться ро-
пот на происшедшее и упрек Богу: за что? зачем? 
Но ин суд человеческий, и ин суд Божий.

***
Крест Ваш тяжел и единственное утеше-

ние, – что он не выдуманный, а данный свыше, 
и терпеливое несение его, без сомнения, хода-
тайствует спасение.

***
Молитвой оптинских старцев согрей унылое 

сейчас твое сердечко, чтобы живая покорность 
твоя пред всемогущей волей Божией скорее да-
ровала тебе желанную ослабу и печаль прело-
жилась на радость.

***
Не скорбите паче меры, но обращением 

к Богу в молитве покаяния и жизнью своей в 
Церкви обрящите покой душам вашим.

А Господь благ и милостив, и сердце, растер-
занное болью, Он не оставит без утешения.

***
Не унывайте, живым сердцем изнывающим 

от недоумений, прильните ко Господу, до кон-
ца пройдя сквозь искушения и получив взамен 
страданий живое религиозное чувство, живой 
опыт жизни в Боге.

***
Миром правит только Промысел Божий, 

и в этом – спасение верующему человеку, 
и в этом – сила, чтобы перенести земные 
 скорби.

***
Я уверен, что не искусит Господь любящих 

Его и верных Ему выше меры сил их.

***
Господь ли не знает, как сохранить Своих 

чад от годины лютой, лишь бы сердца наши 
были верны Ему.

***
Если бы мы вдруг увидели, какие райские 

цветы вырастают на скорбных полях нашей 
жизни, то мы бы только их и возжелали всей 
душей.
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***
Претерпим, склоним главы скорбные и серд-

ца, омытые слезами, пред Всемогущим Про мыс-
лом Божиим, но будем сами-то стоять в запове-
данной нам Правде беспорочно и непоколебимо. 
И ради тех немногих, без ропота принявших 
Крест из руки Божией, и восшедших на него, и 
не возроптавших на нем, милость Божия воздаст 
так, что ни на ум, ни в сердце нам не придет.

***
Верующий живет в мире со Христом, умира-

ет во Христе, и идет ко Христу. И кто нас раз-
лучит от любви Божией: ни скорбь, ни тесно-
та, ни клевета на Бога и Церковь, которую сеет 
враг рода человеческого?

Придет время, и призрит Господь на Вас по-
трудившегося, поскорбевшего и даст утешение.

***
Время сейчас трудное во всех отношениях, и 

без Бога не пережить нам ни материальных, ни 
духовных невзгод.

***
Потерпите с молитвой, и – в свое время – 

Господь поможет Вам.

***
Жизни же учит сама жизнь, и не бывает всю 

жизнь гладкой дороги, только крестный путь 
ведет в радость общения с Богом, если, конеч-
но, несем свой крест без ропота, ежедневно 
черпая силу в Боге.

***
А крылышки наши иногда повисают, и 

нет сил взмыть в небо, это ничего, это наука 
из наук, которую мы проходим, лишь бы же-
лание видеть небо над головой, небо чистое, 
звездное – небо Божье, не исчезло. А слезы, 
труд, болезнь сердца на нашем пути неиз-
бежны.

***
Придет время, и просветлеет туман, и рас-

сеются заблуждения, и ошибки исправятся, 
и будет Вам что сказать чадам из собственно-
го горького опыта и изболевшийся души, по-
знавшей непостижимую любовь Создателя – 
Творца к творению.

***
Покорись беде, а беда тебе, и за смирение и 

терпение облегчит Господь тебе несение тво-
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ей ноши. Ведь без Промысла Божия ничего не 
бывает, а что от Бога, то всегда нам во благо.

***
Молись и не думай, что ты несчастный че-

ловек. Господь с тобой, и крест у тебя не самый 
тяжелый.

А стучаться надо к Господу – это единственная 
дверь, которая отверзается и на малый вздох ду-
ши живой. Веру и надежду Господь не посрамит.

***
Приникни к Живому Богу, в нем одном твоя 

помощь и надежда. Люди могут только посо-
чувствовать, и их помощь ограничивается и 
кончается там, где в силе Промысл Божий.

***
Да не смущается сердце ваше, милость 

Господня готова для всех Богом живущих и 
Богу верующим и на Него надеющимся.

***
Только смирением и можно прийти к вож-

деленной цели – стать вполне чадом Божиим, 
реально познать это благое Отцовство и радо-
ваться жизни в этом. В этом тепло жить и в са-

мые суровые жизненные морозы, и самые тяж-
кие скорби вменяются ни во что.

***
Всегда помните, что и без нас много желаю-

щих обидеть и оскорбить, причинить зло, а 
нам надо научиться для начала хотя бы жалеть 
всех, стараться ежедневно хоть немного отбав-
лять от огромной горы человеческого страда-
ния и прибавлять к малому холмику человече-
ской радости.

***
Наша искренняя вера – это то духовное солн-

це, которое согревает нас, если мы унываем или 
скорбим, когда посещают нас несчастия.

***
В самые трудные периоды жизни мы в 

изумлении видим, как сила Божия в нашей 
немощи совершается, и преклоняемся мы пе-
ред Божиим величием и чудом, явленном в 
Промысле Божием.

***
Всмотритесь – ведь это чудо и дело 

рук Божиих! Церковь земная и Церковь 
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Небесная – это тело Христово, и не могут 
они не сострадать скорби и не сорадоваться 
радости того или иного его члена, и не мо-
жет Церковь Небесная, Торжествующая и 
ликующая, не принимать участия в другой 
ее части, живущей еще исповеданием и часто 
страданием. Потому и появляются в Церкви 
земной посланцы небесные – новые святые, 
новые молитвенники и новые чудотвор-
цы, дающие нам свою духовную энергию 
и силу.

Милостив Господь – это пир веры, чтобы 
не смущались сердца наши никакими трудно-
стями жизни, чтобы видели мы, что не оставил 
Господь Церковь Свою и нас ее детей, чтобы 
насыщались мы плодами ее, вдохновлялись 
примерами жизни и высоких подвигов тех, кто 
уже достиг вожделенного Небесного Царства и 
ликует с Ангелами.

***
Всем нам, немощным, но несомненно веру-

ющим во Христа, не следует опускать руки и 
головы, но надо приводить на память и в серд-
це слова, сказанные Господом апостолу Павлу: 
«… довлеет ти благодать Моя: сила бо Моя в 
немощи совершается» (2 Кор. 12: 9).

***
Припадем же и мы с вами, возлюбленные 

мои чадца Божии, ко Господу, припадем с лю-
бовью и мольбою, с верой и надеждой. И не 
посрамит Господь любви нашей, веру укрепит, 
надежду оправдает.

***
Матерь Божия всегда защищала и милова-

ла Русь, наказывала и вновь возвращала Свою 
любовь людям прошедшим ради грехов сво-
их сквозь страдания, покаянием и страданием 
очистившим свои сердца. Но в нынешнее тяж-
кое время, когда земля состарилась, отяготи-
лась неверием, беззаконием и невежеством в 
познании повелений Божиих, не отступила ли 
от нас Заступница наша Усердная, ревнуя о сла-
ве Сына Своего и Бога? Нет, дорогие мои, быть 
этого не может. Для матери бедствующее чадо 
еще дороже. И пока на Руси хоть «малое стадо» 
несет и сохраняет верность заветам Христа, на-
дежду на заступление Матери Божией – мы не 
погибнем.

И наше верующее, знающее великую силу 
ходатайства Матери Божией сердце пусть все-
гда припадает к ногам Божией Матери со свои-
ми воздыханиями, нуждами, скорбями, во всех 
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испытаниях и в минуты плача о грехах. И Она, 
Радость всех скорбящих, наша Небесная Мать, 
простирая Свой державный Покров, заступит и 
спасет и помилует всех нас.

***
Я не устану вам повторять слова святых от-

цов, прошедших суровую школу скорбей и по-
знавших покой и радость в Боге, слова их, в 
которых стержень нашей крепости, чтобы мы 
не поколебались: «На земле нет ничего невоз-
главленного, потому что начало всему – Бог». 
Вот в чем наша надежда и крепость – в неколе-
бимой уверенности, что в мире вовсе ничего не 
бывает без Бога, но все происходит или по Его 
воле или по Его попущению.

Нам бы следовало напечатлеть в сердце своем 
единственное знание: что бы ни делал Господь, 
Он делает для нашей пользы, и мы все должны 
принимать с благодарностью, как от Благодетеля 
и Благого Владыки, хотя бы то было и скорбное. 
Так делали Божии люди во все времена, этим они 
проходили тяготы жизненного пути.

***
Помните, что, когда мы боремся с волнами 

в бурном житейском море, Господь покрывает 

нас, Матерь Божия ходатайствует за нас, ибо 
Они с нами «...во все дни до скончания века» 
(Мф. 28: 20). Правда, иногда помощь Божия 
приходит не сразу. Спаситель медлит. В этом и 
заключается высшее испытание веры.

Внешние поражения суть наше торжество, и 
страдания Церкви являются условием ее воз-
рождения и спасения.

Бог в потребную минуту придет на помощь, 
не даст до конца погибнуть.

Если Бог медлит Своей помощью – подож-
дем ее! Если ветер усиливается и ночь сгущается, 
то противопоставим «видению» свою твердую 
веру; настоящим делам – дела грядущие; вече-
ру, кончающемуся в слезах, – зарю утешения; 
несправедливости, гнетущей нас, – восстановле-
ние истины, которое будет неизбежно и навечно; 
царству беззакония, имеющему конец, – Царство 
Божие, которому не будет конца и в котором 
Господь отымет всякую слезу от очей наших.

***
Нельзя ожидать на душевной ниве скоро-

спелости семени истины и добра. Всякое семя 
взращивается в терпении, в борении, в потах, 
многие дни и годы в великой терпеливости. Так 
говорит Господь: «В терпении вашем стяжите 
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души ваши» (Лк. 21: 19). «…Царствие Божие 
благовествуется и всякий усилием входит в не-
го» (Лк. 16: 16). Тогда обетования Спасителя 
увенчают труды наши еще в этой жизни. «И как 
ты сохранил слово терпения Моего, то и Я со-
храню тебя от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную, чтобы испытать жи-
вущих на земле» (Откр. 3: 10). А то, что нынче 
во всем мире наступила именно такая година, 
уже ни у кого не вызывает сомнения.

***
Припадем к Спасителю Христу с мольбой и 

любовью, отрясем узы греха, отбежим соблаз-
нов и обольщений дьявольских. Припадем к 
Спасителю – именно этим мы сможем проти-
востать дьяволу и убежит от нас.

***
Россия за многие согрешения идет путем 

огненного и скорбного очистительного испы-
тания, и это чувствует вся страна, вся Церковь, 
каждый человек. Особенно тяжки скорби тех, 
кому дал Господь провидеть судьбы народа 
Божия. Скорбел обо всем мире, о Церкви и ее 
иерархах, о каждом приходящем к нему чело-
веке преподобный Серафим Саровский. В мо-

литве, на морозе, примерзая к земле, плакали 
в судьбоносные моменты жизни России воспи-
танницы преподобного – юродивые Христа ра-
ди. Но обещали они сквозь слезы и грядущее за 
горем облегчение.

И вот сейчас, когда мы вновь входим в скорб-
ные годы (хотя Церковь ныне и не притесняет-
ся, но она не может не скорбеть вместе со своим 
народом обо всех его бедах), снова нам явлен и, 
если можно так сказать, зримо приближен к нам 
преподобный Серафим… «Радость моя!» – эти-
ми словами он встречал каждого приходящего. 
В наши дни, когда в любом незнакомце люди 
склонны подозревать врага, соперника, помеху, 
нам так необходимо вспомнить, что можно и 
должно иначе относиться к людям.

И верится нам, что если преподобный 
Серафим при жизни своей согревал любовию 
приходящих людей, то и теперь с прежней лас-
кой согреет он изболевшие души. Только при-
ди к нему мысленно, обратись к нему в молит-
ве. И услышишь сердцем своим: «Радость моя, 
гряди, гряди ко мне!»

***
Внимательно вглядываясь в жизнь и исто-

рию народов, мы непременно, хотим или не 
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хотим, но должны сделать вывод: человек был, 
есть и будет странником, пришельцем на земле. 
Что в этой жизни непреложно и безоговороч-
но принадлежит нам как наша собственность? 
Да нет у нас ничего своего. Ибо «воры подко-
пывают и крадут», стихии властвуют над всем 
и над нами, ни в чем нет у нас уверенности. 
Завтрашний день, как тать, найдет и изменит 
все, на чем мы ныне утверждаемся. Будущее 
для нас темно и неизвестно. Такова участь вся-
кого человека на земле.

Итак, будем учиться вере. Она научит нас 
приносить Богу жертву любви, всю жизнь и в 
радости и в горе предавая Богу. Она научает нас 
принять и хранить Божии откровения, Божии 
обетования. Страхом Божиим она оградит нас 
от потопа зла и нечестия захлестывающего мир. 
Вера станет нам спасительным ковчегом, где 
кормчим будет Сам Господь, Который проведет 
нас к вратам праведности. И исчезнет страх, с ко-
торым взираем мы в завтрашний день, ибо, что 
такое он, этот завтрашний день, если верующему 
в Бога и живущему в Боге обещана вечность.

***
Сегодня мы видим земную Церковь удру-

ченной, отягченной многообразными бедами 

и скорбями (а это почти постоянное состояние 
Церкви Православной от дней ее основания), 
и кажется нам: есть ли о чем радоваться? Но 
знайте, дорогие мои, Тожество Православия 
в Церкви будет праздноваться всегда, ибо это 
торжество не о видимой славе Православия, 
но о том, единственном, что дает миру жизнь 
и чего не могут отнять теперь уже никакие 
внешние беды и никакие враги, – это торжест-
во Божественной любви к миру и вечная жизнь 
мира в этой любви, этой любовью.

***
Самым понятным для нас признаком истин-

ности нашей Святой Православной Соборной и 
Апостольской Церкви являются ее страдания. 
Они дарованы Церкви Христом, они заповеда-
ны Им ей: «Последующий Мне да отвергнется 
себя, да возьмет крест свой и по Мне грядет» 
(Мф. 16: 24).

Начался-то путь Христовой Церкви в Сион-
ской горнице благословением ее основополож-
ника Христа, и почти сразу вмести с Ним вышла 
она на путь страдания. И не раз уже поднима-
лась она на своем пути на Голгофу. И по тому, 
сколько пережила Церковь смертей, давно бы 
ей уже не быть на лице земли. Но она жива! 
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Жива Церковь Господом и молитвами святых, 
которые пройдя крестный путь жизни и все 
претерпев, получили силу за верность свою 
войти в Церковь Торжествующую Небесную и 
стать столпами Церкви земной.

***
Сердце облежат постоянные тревоги и отды-

ха ему не дают. Но прилепись к Господу, и Он 
успокоит тебя; и будешь, мирствуя в себе и все 
вокруг светло видя, беспрепятственно шество-
вать с Господом сквозь мрак и темноты жизни 
этой к блаженной, полной отрады и простора 
вечности.

Восстань от греховного сна, воскресни от 
мертвящих твой дух дел и приступи с верой ко 
Господу, и Он оживотворит твою душу и освя-
тит ее светом истины.

***
«Умер нищий и отнесен был Ангелами на 

лоно Авраамово», – вот когда только откры-
лась ценность страдальческой жизни Лазаря 
(Лк. 16: 22). Неведомый миру, втайне от него 
в великом терпении, он творил волю Божию, 
зарабатывая себе лишениями, болью и нищен-
ским трудом Царство Небесное.

Запомним и то, что ни богатство, ни бед-
ность, ни болезни сами по себе не губят нас, и 
не спасают, но обращение душ наших от земли 
к небу, к Богу, и любовью Божией к людям – 
вот то, что несомненно ходатайствует чело-
веку вечную радость. Богат ли ты – спасайся 
милосердием, сострадательностью и смирен-
ной щедродательностью, богатей в Бога. Беден 
ли и болен – спасайся терпением и покорной 
кротостью перед Божьим изволением. Ищи не 
своего, но Божьего и пользы тех, кого Господь 
поставляет на твоем жизненном пути.

Господь наш и Бог, вразумит, и обновит, 
и сохранит нас всех в бедствии припавших к 
Нему.

***
Ничто не может наполнить нашу жизнь так, 

чтобы почувствовал вполне человек безого-
ворочную полноту действительного, а не при-
зрачного счастья, ибо она, эта полнота, только 
в Боге.

***
Мы несем сейчас на себе тугу и тяжесть 

жизни изгнанника. Но и мы же, те, кто живет 
жизнью Церкви, знаем и райскую радость от-
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верзтых Царских врат, и животворящих ли-
кующих слов: «Христос Воскресе!» и в них – 
изначальную близость Божественной любви к 
человеку.

И истина Божия показала нам теперь в 
сонме святых некогда поруганных, и уничи-
женных, и оболганных, являя миру их правду. 
И тьма поглотила тех, кто восставал на истину, 
и память их погибла.

А Божии люди – светильники в мире – идут 
сквозь сеть и тень смертную за Богом, неся с 
собой свет истины во мраке поглощенного без-
законием мира. И правда их пророчеств, испол-
нившаяся в мире, укрепляет веру одних людей 
и рождает веру в других. А правда их жизни и 
смерти, вещающая небесные истины, доставля-
ет обильное утешение тем, кто впредь пойдет 
за Богом в терпении неправд, зол и болезней от 
восстающих на правду Божию.

***
Милость Божия дает нам ныне время для 

покаяния. Любовь Божия терпит болезни на-
шего неверия. Господь ждет, чтобы собрать нас 
под крылья Свои. Захотим же спасения, вер-
немся в Храм Божий любовью и желанием к 
нему и вернем Богу храм нашего сердца. И от-

верзутся щедроты милостей Божиих заключен-
ных нашими грехами, отверзится небо.

А Пресвятая Дева, Богоизбранная Отро-
ковица, Дщерь человеческая, впервые отверз-
шая нам небо и ставшая Матерью страждущему 
и болящему человечеству, всегда готова Своею 
благодатью укрепить и провести по жизни, по 
пути спасения всех к Ней прибегающих с верю 
и любовью.

***
В храме душа черпает подкрепление для 

перенесения всех земных испытаний. В нем 
она орошается не только каплями благодати 
Божией, но обильным ее дождем. Он изли-
вается на нас через общие молитвы, песно-
пения, благословения священнослужителей. 
И если наша молитва глубока и искренна и 
исходит из нашего внутреннего существа, – 
мы ощущаем близость Божию, Его присутст-
вие среди нас.

***
Господь зовет нас к бесстрашию пред всеми 

силами зла и вдохновляет любовью благодат-
ной побеждать их, преображая нашу жизнь, 
полную скорбей и смятения.
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***
Ничего не бойтесь в мире, кроме греха, ибо 

верность Христу будет ходатайствовать за нас 
пред Богом и проведет в радость Вечности 
сквозь бури жизни несокрушимыми.

***
Отринем от себя томительное ожидание гря-

дущих бедствий радостным и трепетным чая-
нием все приближающейся встречи с Живым 
Богом, чтобы не мечтанием и гадательно, но 
лицом к лицу поклониться Ему.

***
Человечество, приняв свет от Света, поро-

дило сонмы святых Божиих людей – земных 
Ангелов и небесных человеков. И подвиг их 
жизни в Боге уже 2000 лет свидетельствует об 
истинности Божиих обетований: о тайне ду-
ховного Божественного рождения человека, 
о его крестном спасительном пути, о радости 
Божественной вечности.

***
Распахнем же сердца наши навстречу 

Страдавшему и Умершему и Воскресшему ради 
нас. И войдет Он и наполнит Собой и Светом 

Своим жизнь нашу, и преобразит души наши. 
И тогда с любовью устремимся за Ним и мы 
по крестному пути нашему, ибо в конце его не-
сомненно сияет и наше воскресение в жизнь 
 вечную.

Припадем ко Гробу, источившему Свет 
Вечности Воскресшим Христом, и спокойно 
встретим, и мужественно понесем, и с радо-
стью претерпим все, что уготовал нам Господь 
в Церкви земной на пути к Вечности, к славе 
нашего воскресения.

Возлюбим же сами страдания многотрудной 
и многоболезненной жизни с ее целительными 
скорбями и научим этому спасительному под-
вигу чад Божиих. И глас Божий: Радость моя! 
Христос Воскресе! – приведет нас скорбями к 
святости и «скорбное» радование жизнью при-
ложится в светлую радость воскресения наших 
душ еще на земле.

Прильнем же к Воскресшему Христу. 
В Нем – истинное познание великих цен-
ностей Бытия, в Нем блаженство Вечных 
благ, и познание бессмертия – только в Нем. 
Просветимся Его светом, и станет все в нашей 
жизни просто, ясно и очевидно. Рассеется ту-
ман вражеских страхований, и немирный, 
бушующий злобой мир померкнет и сникнет 
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перед Царствием Божиим, пришедшим в силе 
своей в души наши.

Примем же от Господа Воскресшего дар бес-
ценный – радость жизни и, идя вослед Христа, 
проникаясь духом Вечности, понесем чадам 
Божиим эту живую силу Таинств Божиих, по-
беждающую скорби земной юдоли, претворяю-
щую печаль в радость, телесные болезни – в 
душевное здравие, смерть – в Жизнь Вечную.

Радуйтесь же, дорогие мои, радуйтесь и бла-
годарите нашего Христа Спасителя в благо-
денствии, а наипаче в злострадании. Ибо кре-
стные дни нашей жизни – это дни, когда Сам 
Христос зрит наше сердце и в ответ на нашу 
верность и любовь дарует нам глубину про-
зрения Своих Божественных Истин, в которых 
Свет Воскресения христова поглощает зем-
ные страдания, и Вечная Пасхальная радость в 
сердце свидетельствует истину Божественных 
обетований.

***
Распахнем же сердца наши навстречу стра-

давшему и умершему и воскресшему нас ра-
ди. И Он войдет, и наполнит Собой и Светом 
Своим жизнь нашу, преобразив наши души. 
А мы, в ответ на это, с любовию устремимся 

за Ним по нашему крестному пути, ибо в кон-
це его, несомненно, сияет и наше воскресение в 
жизнь вечную.

Пусть не устрашает нас узкий и тернистый 
путь к Отечеству Небесному. Этот путь уже не 
нов! Им прошел Сам Господь и Спаситель наш.

Все в мире изменилось только с рождением 
Иисуса Христа, ибо Им кончилось время зако-
на, и благодать властно преобразила все живое 
и отерла слезы безнадёжия.

И не забывайте, чадца Божии,— бессильно 
зло, мы вечны, с нами Бог!

***
Дух из Бога, сочетавшись с душею живот-

ною, возвел ее на степень души человеческой. 
И стал человек двояк. Одно тянет его к Небу, 
другое – к земле. Когда человек в своем чи-
не держится, то он живет духом, т. е. страхом 
Божиим водится, и совести слушается, и горне-
го ищет. А когда он поддается влечениям души 
дольней, то выходит из своего чина, и то, чего 
хочет дух, думает достать среди тварей. Этого 
ему не удается, и он томится и крушится. Дух 
тут, как пленник в узах, находится в услуже-
нии у варваров – страстей похотных. Сам он 
не удовлетворяется и страсти делает неудовле-
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творимыми, сообщая им безграничный разлив. 
Отчего животные потребности у животных все 
в своей мере, а у человека, когда он предается 
чувственности, чувственные потребности пре-
дела и меры не имеют? Эту безмерность со-
общает им дух, попавший в плен к ним, и дух 
этой безмерностью желает затушить свою жа-
жду бесконечного, по образу Коего создан и в 
Коем едином благо его.

Так вот видите, что и животные у нас отправ-
ления есть, и в самом их движении проявляется 
нечто, совсем животным несвойственное.

О чем ни стать рассуждать, всегда придешь 
к тому заключению, что человек обладает ду-
хом, которого истинная жизнь есть жизнь в 
Боге. Там только он находит покой, там его рай 
и обетованная земля.

***
Сокровенное желание души истинно верую-

щего человека – жажда познать Бога, видеть 
Его, соединиться с Ним навек... И встречи души 
человека с Богом обычно незабываемы (найдя 
драгоценную жемчужину, человек идет и про-
дает все, что имел, и покупает ее). 

В каждой душе живет врожденное стремле-
ние к святости, к украшению бессмертного ду-

ха, тоска по небесному жилищу, искание Бога. 
И сознает ли то человек или не сознает, но ду-
ша его носит в себе предощущение жизни бес-
конечной с возглавляющей ее Божественной 
красотой и порывается к своей вечной родине.

Душа наша жаждет Бога, тянется к Нему, 
ищет Его. И нельзя оставлять голодающую и 
жаждущую без насыщения. Духовный голод 
и духовная жажда страшнее телесных. Если 
не насыщать нашей души на пути ее земной 
жизни, –  безмерно тяжек будет ее голод в 
вечности.

У бесмертной души нашей есть свои потреб-
ности, свой голод, свои болезни. Вот и ведет 
она нас в храм Божий для молитвы, т. к. пища 
ее – это прежде всего молитва.

Назначение души – сообщить (преподать) 
человеку святость. Помочь ему при содействии 
благодати Святаго Духа приобрести эту свя-
тость.

***
Без укрепления Святаго Духа душа наша 

постоянно склонна ко всякому греху и, зна-
чит, к смерти духовной; она расслабевает, со-
вершенно обессиливает от входящего в сердце 
зла и становится немощной для добра. Без ук-
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репления Духа Святаго чувствуешь, как сердце 
подмывается от различного зла и готово еже-
минутно потонуть в бездне этого зла. Тут-то 
надобно, чтобы сердце наше стояло на камне. 
А камень – это Св. Дух. Дух Святый воспла-
меняет душу любовию к Богу, навевает душе 
светлые и благие мысли, укрепляет в сердце 
сознание важности и необходимости трудить-
ся, внушает необходимое терпение, которым 
преодолеваются все трудности. При общении 
с людьми вдыхает в человека уважение к дан-
ному человеку, который есть образ Божий (кто 
бы он ни был), и соединяет всех нас любовию 
и учит молиться.

И не только со стороны Св. Духа нужна по-
мощь нашей душе, но и мы сами должны по-
могать ей украшаться той вечной и нетленной 
красотой, в которой она должна предстать пред 
Богом.

Эта красота души создается из смирения, 
чистоты, терпения и добрых дел любви.

***
Благодатная Вечность вошла в мир Рож-

деством Богомладенца Христа.
Верой в любовь Христа Спасителя рождаем-

ся мы в Вечность радости в Боге.

И света Божественной Любви, объемлющей 
чад Божиих, не победить всеобщей злобе, вос-
стающей ныне в мире на все святое.

И не отпадем мы, дорогие мои, от дарованно-
го нам Рождеством Христовым сыновства Богу, 
и станем ныне сугубо воинами Царя Небесного, 
воинствуя за Церковь Православную, за добро-
ту, милосердие и любовь.

Мужайтесь, стойте в вере, будьте мужест-
венны, тверды.

***
Ищите Христа в жизни своей, не уставайте 

трудиться в этом единственно спасительном 
делании.

Ищите и обрящете вечную радость о 
Господе.

И наш младенческий дух, возрожденный 
Христом, возрастет в этих трудах, восходя от 
силы в силу, следуя от Его младенческих яслей 
сквозь спасительную Голгофу до все оживотво-
ряющего Воскресения.

Ничего не бойтесь в мире, кроме греха, ибо 
верность Христу будет ходатайствовать за нас 
пред Богом и проведет в радость Вечности 
сквозь бури жизни несокрушимыми.

Ведь для этого только и родился Христос.
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***
Возьми пока для воплощения в жизнь од-

ну единственную заповедь – не делай дру-
гому того, чего не желаешь себе, и возлюби 
ближнего, как самого себя. Вот и трудись. А 
то сейчас у многих доминирует внешнее, а 
дух христианский отсутствует совсем. Отчего 
и происходит много бед, и мы становимся 
виновны пред Богом, ибо ради нашего жития 
имя Божие в поношении. И в церковь ходить 
надо, и Св. Евангелие читать ежедневно, и 
посты по возможности соблюдать, но все это 
не как самоцель, а как подтверждение твоей 
христианской жизни. А основное – любовь 
по Богу.

***
Христос Воскрес!
И в этом – победа жизни.
Христос Воскрес!
И открыл воскресный путь всякой плоти, 

совоскресив ее Собою.
Христос Воскрес!
И безнадежность смерти сокрушена, и сила 

смерти уже истощилась.
Тысяча лет из года в год весть о начале веч-

ного жития возвещается на Руси.

И звучит благовест о Воскресении, о Жизни, 
звучит по-разному.

Звучит то праздничным победным звоном 
колоколов на весь мир, то шепотком и робко, 
а то замирает и будто умирает совсем, что-
бы вдруг неведомой, незримой силой опять и 
опять вознестись, достигая сердец.

И сила эта – Любовь Христова к нам.
Дорогие мои, сохраним же бережно этот зов 

к Жизни со всей Святой Русью, омывшейся ве-
рой сильных духом и их подвигом. И врачев-
ством к бессмертию, данным Самим Христом в 
Святейшей Евхаристии, победим власть греха 
и тьмы, восстающих на Жизнь.

***
Приимем же от Господа Воскресшего дар бес-

ценный – радость жизни и, идя вослед Христа, 
проникаясь духом Вечности, понесем чадам 
Божиим эту живую силу Таинств Божиих, по-
беждающую скорби земной юдоли, претворяю-
щую печаль в радость, телесные болезни – в ду-
шевное здравие, смерть – в Жизнь Вечную.

***
Духовная жизнь – это труд упорный, не-

скончаемый на всю жизнь. И в этой борьбе 
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бывают победы и поражения. Но все превоз-
можем о имени Иисусовом. И горе человеку, 
когда он вдруг по вражию наущению увидит 
себя вполне благополучным и довольным.

***
Держитесь Церкви Святой Православной, 

и не оставит Вас Господь. Своей же голо-
вы и нравственных оценок всего происхо-
дящего терять нельзя. А контроль во всем 
и всегда – свет Христова учения, данный в 
Св.  Евангелии, и совесть наша. Уж её-то об-
мануть нельзя.

***
Каждый человек выбирает свой путь и каж-

дый на своем жизненном пути не гарантирован 
от падений и от ошибок. 

И многое попускает Господь претерпеть нам 
и от самих себя, и от других ради обретения 
Богоподобной добродетели – смирения. 

Ну, а если уж не можем понести немощи 
других, прильнем же ко Христу и предадим и 
себя, и того искусителя воле Божией молитвой 
о нем и о себе. 

И это будет Евангельский путь незлобия. 
А Господь-то видит сердце твое и не вменит те-

бе греха соучастия с беззаконными, даже если 
твои уста будут молчать.

***
Пока человек жив, покаяние его ходатайст-

вует о нем пред Богом. И для покаяния не надо 
много времени, – но глубина сердечного воз-
дыхания о содеянном. Так что не отчаивайтесь, 
ходите в церковь! В жизни кому не пришлось 
ошибаться. Вспомните примеры покаяния из 
Св. Писания – первым вошел в рай благора-
зумный разбойник, разбойник – душегубец.

Вот и испрашивайте милосердия Божия к 
себе, трудитесь, молитесь. Да укрепит Вас в 
этом Господь!

***
Так и будем проходить курс обучения жиз-

ни в Боге, начиная с первого класса, а не с 
институтской скамьи. Главное – вооружи-
тесь терпением, а наипаче вниманием к сво-
ему внутреннему состоянию. Сообразуйтесь 
с Евангельскими истинами. От падений, если 
они и случатся, не унывайте. Господь попускает 
их для научения, для познания нашей немощи, 
чтобы живее обращались к Могущему воспол-
нить нашу немощь Своей силой.
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***
Всмотритесь – ведь это чудо и дело 

рук Божиих! Церковь земная и Церковь 
Небесная — это тело Христово, и не могут 
они не сострадать скорби и не сорадоваться 
радости того или иного его члена, и не может 
Церковь Небесная, Торжествующая и ликую-
щая, не принимать участия в другой ее части, 
живущей еще исповеданием и часто страда-
нием. Потому и появляются в Церкви земной 
посланцы небесные – новые святые, новые мо-
литвенники и новые чудотворцы, дающие нам 
свою духовную энергию и силу.

   Милостив Господь – это пир веры, чтобы 
не смущались сердца наши никакими трудно-
стями жизни, чтобы видели мы, что не оставил 
Господь Церковь Свою и нас ее детей, чтобы 
насыщались мы плодами ее, вдохновлялись 
примерами жизни и высоких подвигов тех, кто 
уже достиг вожделенного Небесного Царства и 
ликует с Ангелами.



Акафист 
Пресвятой Богородице 

перед Ея иконой, именуемой 
«Целительница»

Кондак 1
Избранной от всех родов Преcвятей Деве 

Богородице, явившейся иногда клирику болящу 
во еже исцелити его от болезни лютыя, похваль-
ныя приносим пения: Ты же Всемилостивая 
Владычице, яко имущая державу непобеди-
мую, от всяких бед и скорбей и болезней сво-
боди ны зовущия Ти: Радуйся, Благодатная 
Целительнице, душ и телес наших.

Икос 1
Архангел Гавриил, возвещая Пресвятей 

Деве Марии безсеменное зачатие от Нея Сына 
Божия, рече: Радуйся; Благодатная, Господь с 
Тобою, Благословенна Ты в женах, мы же греш-
нии гласу Архангелову подражати дерзающе c 
верою и любовию благоговением вопием пе-
ния сицевая: Радуйся, от начала веков во гла-
ву нашего спасения предизбранная; радуйся, 
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многообразне от пророков предвозвещенная. 
Радуйся, Невесто Неневестная, заченшая Сына 
от Духа Святаго; радуйся, Mати в рождестве и 
по рождестве пребывшая Дево. Радуйся, одею-
щего светом яко ризою пеленами повившая, 
радуйся, млеком питавшая горняго и дольняго 
благодатию своею питающаго. Радуйся, на ру-
ку Твоею носившая Вседержителя; радуйся, о 
Промыслителе вceя твари попечение имевшая. 
Радуйся, паче всех от Него превознесенная, 
радуйся, честнейшая и славнейшая без сравне-
ния всех небесных сил. Радуйся, Благодатная 
Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 2
Видяще Пресвятая Владычица усердные и 

благоговейные клирика Викентия на всяк день 
преклоняющаго колена пред честным Твоим 
образом и Архангельское приветствие Тебе 
приносящего, приняла еси таковое его благо-
угождение и даровала еси ему во дни болезни 
внезапное и дивное со одра восстание. Тем же и 
мы преклоняем колена душ и телес наших пред 
Цельбоносным Твоим образом, Госпоже наша 
Богородице, и поминающе чудное явление бо-
лящему клирику, вопием Сыну Твоему и Богу 
нашему: Аллилуиа.

Икос 2
Разумев чудесное исцеление от тяжко-

го недуга, клирик Викентий, восста с убого-
го ложе своего, иде в церковь и тамо песньми 
хвалебными прослави Тя Целительницу всех 
болящих, приими убо и от нас Мати Божия 
сии благохваления: Радуйся, от врат смертных 
неисцельно болящих к жизни возвращающая; 
радуйся, сострадания к страждущим преиспол-
ненная. Радуйся, пораженных различными не-
дуги чудесно исцеляющая; радуйся, во всяких 
скорбех и печалех небесную отраду в сердца 
наша изливающая. Радуйся, любовию к Богу 
и ближним нас воодушевляющая; радуйся, от 
растлеваюших душу и тело соблазнов мира се-
го сохраняющая. Радуйся, скорая услышатель-
ница усердно Тебе молящихся; радуйся, исто-
чающая великия милости и щедроты любящим 
Тя. Радуйся, уповающим на Тя вся потребная 
в животе сем дарующая; радуйся, ублажаю-
щих Тя в грозный час смерти не оставляющая. 
Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и те-
лес наших.

Кондак 3
Силою данною от Тебе, Госпоже Царице и 

Владычице, Святая икона Твоя источает неос-
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кудно исцеления страждущим от недуг много-
различных и несумненною верою к Ней прите-
кающих, Богу же вопиющих: Аллилуиа.

Икос 3
Имущи премногую любовь к роду хри-

стианскому и матернее о нем попечение всем 
просящим у Тебе помощи и заступление, вся-
кое благое прошение скоро исполняеши; се-
го ради Тебе Всемощней Заступнице и скорой 
Помощнице нашей приносим похвалы сия: 
Радуйся, скорбящих утешение; радуйся, без-
надежных надеждо. Радуйся, труждающих по-
мощь и укрепление; радуйся, нищих одеяние. 
Радуйся, алчущих питательнице; радуйся, оби-
димых и гонимых заступление. Радуйся, оби-
дящих устрашительнице; радуйся, в христи-
анской вере наставнице. Радуйся, взыскание 
погибших; радуйся, споручнице спасения греш-
ных. Радуйся, от лукавых бесов мощное защи-
щение. Радуйся, Благодатная Целительнице, 
душ и телес  наших.

Кондак 4
Бури страстей и похотей искушений бесов-

ских избави нас, Премилосердная Богородице, 
укрепи и сохрани в нас до конца жизни на-

шея веру православную и преданность свя-
тей Церкви, да возможем невозбранно пети 
Господу Богу: Аллилуиа.

Икос 4
Слыша Господь на небеси Твоя о нас моле-

ния, Преблагая Владычице, исполняет скоро 
всякое прошение Твое, ведуще таковое матер-
нее дерзновение к Сыну Твоему Иисусу Христу, 
вси к Тебе прибегаем и усердно молим Тя, 
предстательствуй за нас, многогрешных рабов 
Твоих, пред Всемогущим Создателем нашим, 
да не погубит нас со беззаконьми нашими, но 
да подаст нам оставление прегрешений, вопию-
щих Тебе из глубины души: Радуйся, предста-
тельнице пред Богом мир от бед спасающая; 
радуйся, Сына Твоего на милость к нам недос-
тойным преклоняющая. Радуйся, от запаления 
огненнаго росою молитв Твоих избавляющая; 
радуйся, удары молнии и грома от главы нашея 
отводящая. Радуйся, юродивую мудрость ве-
ка сего посрамляющая; радуйся, пути спасения 
заблудшим показующая. Радуйся, грешным к 
Богу дерзновение дарующая; радуйся, изне-
могающим в напастех, скорбех и искушениях 
скоро помогающая. Радуйся, в посте и молитве 
и Богомыслии пребывающим присно спребы-
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вающая; радуйся, блага земная, суетная и скоро 
преходящая презирати нас научающая. Радуйся, 
к небесным и вечным сокровищам умы и серд-
ца наша возводящая. Радуйся, Благодатная 
Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 5
Свет небесный озари храмину боляще-

го клирика егда предстала еси, Преблагая 
Владычице, даровати ему исцеление от лютого 
недуга. О, Пресвятая Госпоже Богородице, про-
свети помраченных многими грехами души на-
ша и подаждь исцеление болезнующим телесем 
нашим, да прославляя Твоя милости вопием 
радостно Богу: Аллилуиа.

Икос 5
Видяще Тя Владычицу Богородицу пред ог-

незрачным престолом Пресвятыя Троицы стоя-
щу и за христиан молящуюся, небесныя силы и 
вси святии от века Богу угодившии немолчны-
ми славословиями ублажают Тя. Мы же греш-
нии на земле любовию к Тебе подвизаеми дер-
заем воспевати Тебе сице: Радуйся, Матернею 
любовию весь мир христианский объемлю-
щая; радуйся, всех верных благая Заступнице. 
Радуйся, изрядная споборнице ведущим брань 

противу искушений мирских и душевредных; 
радуйся, от всякия злобы и вражды миром и 
любовию ограждающая. Радуйся, всех прибе-
гающих под кров Твой приемлющая; радуй-
ся, наставнице целомудрия и воздержания. 
Радуйся, подвижников благочестия к горнему 
Иерусалиму Путеводительнице; радуйся, душе-
пагубных ересей и расколов искоренительнице. 
Радуйся, душеполезных знаний подательни-
ца; радуйся, скорая в бедах и печалех утеши-
тельница. Радуйся, Молитвенница наша пред 
Сыном Твоим и Богом. Радуйся, Благодатная 
Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 6
Проповедует святая Православная Церковь 

множество чудес Твоих великия Твоя мило-
сти, Преблагая владычице, яко грады и веси 
ограждаеши, обители иноческия и жилища 
благочестивых рабов защищаеши, обидимых 
заступаеши, и вся благая и душеполезная ни-
спосылаеши всем прославляющим Тя и по-
ющим Сыну Твоему: Аллилуиа.

Икос 6
Светло красуется зде Госпоже Богородице, 

чудотворная Твоя икона именуемая «Цели-
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тельница», прогоняющи от всех верных тьму 
искушений и нaпaстей и обильно источая ис-
целения. Сего ради во умилении зовем Ти: 
Радуйся, от неисцельных болезней скорое исце-
ление подаюшая; радуйся, от всяких бед и скор-
бей избавляющая. Радуйся, греховныя страсти 
Укрощающая, радуйся, колеблющихся в вере 
православней укрепляющая. Радуйся, утешение 
благодатное изливающая в сердца боголюби-
выя; радуйся, надеждою небесных благ верных 
души услаждающая. Радуйся, в добрых делех 
преуспевати нам помогающая; радуйся, от ви-
димых и невидимых враг нас защищающая. 
Радуйся, благодатию Твоею падших восстав-
ляющая; радуйся, страх Божий в сердца наша 
вселяющая. Радуйся, вся благая прошения на-
ша скоро исполняющая. Радуйся, Благодатная 
Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 7
Хотящи явити милосердие Твое неизречен-

ное даровала еси нам Преблагая Богородице 
Дево, чудотворную Твою икону именуемую 
«Целительницею», да вси притекающии к Ней 
с верою от болезней свобождаются и всякаго 
утешения сподобляются, сего ради вопием о 
Тебе Богу; Аллилуиа.

Икос 7
Дивна и преславна дела Твоя, Пре непороч-

ная Владычице, всем бо богатым и нищим, 
здравым и болящим, и с прилежною молитвою 
пред Цельбоносною иконою притекающим вся 
благая по коегождо потребе и в меру веры и 
любве подаеши, темже и мы не таим Твоих бла-
годеяний, но благодарственно прославляя ми-
лости Твоя глаголем Ти сице: Радуйся, глухих 
слышание; радуйся, слепых прозрение. Радуйся, 
немых глаголание; радуйся, хромых хождение. 
Радуйся, прокаженных очищение; радуйся, рас-
слабленных укрепление. Радуйся, от злых и лу-
кавых духов свобождение; радуйся, по Бозе на-
ше прибежище и заступление. Радуйся, от нужд, 
и печалей, и бед непреложное избавление; ра-
дуйся, пристрастие к тленному богатству иско-
реняющая. Радуйся, искати богатство нетлен-
ное на небеси научающая. Радуйся, Благодатная 
Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 8
Странники и пришельцы в мире сем скорб-

нем и многомятежнем, вечнаго небеснаго оте-
чества взыскуем и Тебе всемощную Царицу 
Приснодеву Богородицу смиренно просим, 
путеводствуй нас по стезям спасительных за-
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поведей Сына Твоего Христа Бога нашего, да 
избежим сетей невидимаго врага, возможем 
невозбранно воспевати Вседержителю Богу 
песнь: Аллилуиа.

Икос 8
Весь мир христианский ублажает Тя Пре-

непорочную Деву гласы хвалебными всем 
верным, наипаче же болящим утешитель-
но есть взирати на всечестную икону Твою 
«Це лительница» именуемую. О, Пречудная 
Госпоже Богородице, приими и наша умилен-
ная благохваления таковая; Радуйся, Радосте 
наша; Ра дуйся, доброта несказанная. Радуйся, 
высото доб родетелей; радуйся, глубино сми-
ренномудрия. Радуйся, неистощимый источни-
це милостей и щедрот, радуйся, благоуханный 
цвете Девства и чистоты. Радуйся, веры хри-
стианския утверждение; радуйся, нечестие об-
личение. Радуйся, гор них сил похвало; радуйся 
всех праведных славо. Радуйся, Благодатная 
Целительнице, душ и те лес наших.

Кондак 9
Все упование на Тя возлагаем Мати Божия 

и в cкopбex и болезнех ко святой иконе Твоей 
с благоговением и верою притекаем, чающе 

от Нея скоро утешение и исцеление получи-
ти. O, Пресвятая Царице Богородице, воззри 
милостивно на нас смиренных рабов твоих и 
 уско ри исполнити вся яже на пользу нам в сей 
жизни и в будущей. Да прославляя Твое благо-
утробие воспеваем Творцу Богу: Аллилуиа.

Икос 9
Ветии многовещаннии не возмогут достой-

но восхваляти Тя, Пречистую Деву Честнейшую 
Херувим и Славнейшую без сравнения Се ра-
фим, безсеменно рождшую Спaca душ наших. 
Мы же аще и немощнии, обаче любовию к Тебе 
побеждаеми, отверзаем недостойныя уста своя 
на похвалу Тебе сицевая: Радуйся, чудес Хрис-
товых начало; радуйся, исполнение всех проро-
честв. Радуйся, чистотою Ангелов превосшед-
шая; радуйся, девство и рождество в себе чудно 
сочетавшая. Радуйся, в обою непорочно и свято 
себе сохраньшая, радуйся, Мати Сына Божия и 
Бога Вышняго. Радуйся, падшему человечест-
ву отверзшая вход в Царствие горнее; радуйся, 
тихое пристанище от бурь плавающих по морю 
житейскому. Радуйся, Богом дарованная отра-
до страждущим; радуйся. сияющая благодатию 
и славою предивных знаний и чудес. Радуйся, 
Благодатная Целительнице, душ и телес наших.
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Кондак 10
Спасти хотя весь род человеческий от безза-

коний и вечныя муки, Человеколюбец Господь 
Тя Матерь Свою дарова в помощь, покров и 
защиту верующим в Негo, прославляя таковое 
милосердие о нас грешных благодарственным 
сердцем и устны вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 10
Стена еси необоримая и заступления креп-

кое, Богородице Дево, всем с молитвою к Тебе 
прибегающим. Тем же убо и нас недостойных 
огради от лютых болезней и от всякаго злаго 
обстояния и подаждь во всех делех благовре-
менную помощь и укрепление взывающим Ти: 
Радуйся, Заступнице наша и похвало; paдуйся, 
хранительнице наша и утверждение. Радуйся, 
Отрадо наша и дивное о нас попечение; радуй-
ся, известное прибежище наше во всех скорб-
ных обстояниях. Радуйся, младенцев воспита-
ние: радуйся, юных наставнице целомудрия. 
Радуйся, супругам любовь и согласие подаваю-
щая; радуйся, благоговейных старцев к мир-
ной кончине жития приводящая. Радуйся, вер-
ных пастырей Святыя Церкви укрепляющая и 
вразумляющая; радуйся, в иноческом образе 
подвизающимся ходатаице вечнаго радова-

ния. Радуйся, в мире благочестиво живущих 
неоставляющая Своим заступлением. Радуйся, 
Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 11
Пения и мольбы всеумиленныя наши при-

носимыя пред цельбоносным Твоим образом, 
приими Приснодево Богородице, и сподоби до 
конца жизни нашея Единому Богу воспевати: 
Аллилуиа.

Икос 11
Светозарне сияет чудотворная икона Твоя, 

Мати Божия, источая верным токи исцеле-
ний благодатных, наставляя блуждающим во 
тьме грехов на светлый путь добродетелей и 
спасения. Сего ради вопием Ти хвалебныя пес-
ни таковая: Радуйся, осенением Твоея иконы 
силу вражию от всех прогоняющая; радуйся, 
всем прибегающим в скорбех, нуждах и болез-
нех скорое утешение и исцеление подавающая. 
Радуйся, чудо чудес, Одигитрие Владычице, на 
путь спасения наставляющая, радуйся, мирное 
устроение обуреваемым напастьми дарующая. 
Радуйся, чистотою Твоею чистоту жития нас 
научающая; радуйся, лукавых, гордых и гневли-
вых людей вразумляющая. Радуйся, правую веру 



104 Молитвенное утешение Акафист Пресвятой Богородице 105

и страх Божий в нас вселяющая; радуйся, светом 
Христова учения тьму неверия прогоняющая. 
Радуйся, смущение помышлений сумнитель-
ных удаляющая; радуйся, всех духовных даров 
щедрая Подательница. Радуйся, Благодатная 
Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 12
Благодатию и щедротами Твоими, Пре-

милосердная Владычице, не оставляеши хри-
стиан православных, даруя скорбящим утеше-
ние, обидимым заступление, болящим и всем 
сущим в бедах многоразличных избавление, 
сего ради прославляюще Тя благодарственно 
вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще Твоя неизреченныя милости и чу-

деса являемыя нам недостойным преклоняем 
колена перед цельбоносным Твоим образом, 
Богородице Приснодево, молим Тя усердно, 
подаждь нам мир, тишину и благую кончину и 
не остави без Твоея помощи и заступления во 
Втором пришествии Сына Твоего и Бога на-
шего, всех приносящих Ти со умилением сия 
похвалы: Радуйся, в уныние и отчаяние впад-
ших, надеждою спасения укрепляющая; ра-

дуйся, узы греховныя разрешающая. Радуйся, 
праведный на нас гнев Божий на милость пре-
лагающая; радуйся, земное житие наше добре 
устрояющая. Радуйся, от опасных обстояний 
нас избавляющая; радуйся, в час кончины всем 
верным скорая Помощнице. Радуйся, чтущих 
Тя на мытарствах воздушных заступающая; 
радуйся, любовь к Тебе имущая врата рай-
ская отверзающая. Радуйся, прославляющих 
Тя вечнаго блаженства в Царствии Небесном 
сподобляющая, радуйся, не чтущих Тя перед 
всеми посрамляющая. Радуйся, державная ско-
ропомощница наша во дни тяжких испытаний. 
Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и те-
лес наших.

Кондак 13
О Всепетая Мати Сладчайшего Господа на-

шего Иисуса Христа, милостивно приими сие 
малое моление наше, избави нас от всякия на-
пасти, болезни и внезапныя смерти и сподоби 
нас наследниками быти Царствия Небеснаго 
и со всеми святыми воспевати Сыну Твоему и 
Богу нашему: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем 
икос 1 и кондак 1)
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Молитва 
к Пресвятой Богородице 

перед Ея иконой, именуемой 
«Целительница»

Приими, о Всеблагословенная и Всемощная 
Госпоже Владычице Богородице Дево, сия 

молитвы, со слезами Тебе приносимыя от нас, 
недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбонос-
ному образу пение возсылающих со умилени-
ем, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей 
молению нашему. По коемуждо бо прошению 
исполнение твориши, скорби облегчаеши, не-
мощным здравие даруеши, разслабленныя и 
недужныя исцеляеши, от бесных бесы про-
гоняеши, обидимыя от бед избавлявши, про-
каженныя очищаеши и малыя дети милуеши: 
еще же, Госпоже Владычице Богородице, от уз 
и темниц свобождаеши и всякия многоразлич-
ныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна 
ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу 
Богу нашему. О Всепетая Мати, Пресвятая 
Богородице! Не престай молитися о нас, не-
достойных рабех Твоих, славящих Тя и почи-

тающих Тя, и поклоняющихся со умилением 
Пречистому образу Твоему, и надежду иму-
щих невозвратну и веру несумненну к Тебе, 
Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и 
присно и во веки веков Аминь.

Тропарь Пресвятой Богородице 
перед Ея иконой, именуемой 

«Целительница»

Тропарь, глас 4
Яко Пресветлая Звездо, просия Божест-

венными чудесы святый Твой образ «Це ли-
тельнице», подаждь убо и нам, Богородице 
Марие, исцеление недугов душевных и телес-
ных, спасение и велию милость.

Тропарь, глас 1
Любовию, Чистая Дево, Твою святую ико-

ну почитающим и Божию Тя истинную Матерь 
прославляющим и верно поклоняющим ти ся 
Целительница явися, всякое зло и болезни от 
сих удаляющая, яко Всемогущая.
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Молитвы 
в беде, печали и скорби 

святому мученику Трифону

Тропарь, глас 8-й
Мученик Твой, Господи, Трифон  во стра-

дании своем венец прият нетленный от Тебе, 
Бога нашего:  имеяй бо крепость Твою,  мучи-
телей низложи,  сокруши и демонов немощныя 
дерзости. Того молитвами спаси души наша.

Кондак, глас 8-й
Троическою твердостию многобожие разру-

шил еси от конец, всеславне, честен во Христе 
быв, и, победив мучители во Христе Спасителе, 
венец приял еси мученичества твоего и дарова-
ния Божественных исцелений, яко непобедим.

Молитва
О, святый мучениче Христов Трифоне, ско-

рый помощниче всем, к тебе прибегающим и 
молящимся пред святым твоим образом скоро-
послушный предстателю! Услыши убо ныне и 
на вский час моление нас, недостойных рабов 

твоих, почитающих святую память твою. Ты 
убо, угодниче Христов, сам обещался еси пре-
жде исхода твоего от жития сего тленнаго мо-
литися за ны ко Господу и испросил еси у Него 
дар сей: аще кто в коей-либо нужде и печали 
своей призывати начнет святое имя твое, той 
да избавлен будет от всякаго прилога злаго. 
И якоже ты иногда дщерь цареву в Риме граде 
от диавола мучиму исцелил еси, сице и нас от 
лютых его козней сохрани во вся дни живота 
нашего, наипаче же в день страшный последня-
го нашего, издыхания предстательствуй о нас, 
егда темнии зраки лукавых бесов окружати и 
устрашати нас начнут. Буди нам тогда помощ-
ник и скорый прогонитель лукавых бесов, и к 
Царствию Небесному предводитель, идеже ты 
ныне предстоиши с ликом святых у Престола 
Божия, моли Господа, да сподобит и нас при-
частниками быти присносущнаго веселия и 
радости, да с тобою купно удостоимся славити 
Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во ве-
ки. Аминь.

Молитва к Матери Божией 
отца Иоанна (Крестьянкина)

О чем молить Тебя, что просить у Тебя? 
Ты ведь все видишь, все знаешь. Сама по-



110 Молитвенное утешение

смотри мне в душу и дай ей то, что ей нуж-
но. Ты, все претерпевшая, все перемогшая,- 
все поймешь. Ты, повившая Младенца в 
яслях и принявшая Его Своими руками со 
Креста, Ты одна знаешь всю высоту радо-
сти, весь гнет горя. Ты, получившая в усы-
новление весь род человеческий, взгляни 
и на меня с материнской заботой. Из тенет 
греха приведи меня к Твоему Сыну. Я ви-
жу слезу, оросившую Твой лик. Это на-
до мной Ты пролила ее, и пусть смоет она 
следы моих прегрешений. Вот я пришел, 
я стою и жду Твоего отклика. О Богомати! 
О Всепетая! О Владычица! Ничего не про-
шу, только стою пред Тобою. Только сердце 
мое, бедное человеческое сердце, изнемог-
шее в тоске по правде, бросаю к пречистым 
ногам Твоим, Владычица! Дай всем, кто зо-
вет Тебя, достигнуть Тобою превечного дня 
и лицом к лицу поклониться Тебе.

ПРИЛОЖЕНИЕ



Из книги 
«Размышления 

о бессмертной душе», 
составленной архимандритом 
Иоанном (Крестьянкиным)

Три периода жизни души 
Из Священного Писания мы знаем, что 

жизнь души нашей имеет три периода (с дву-
мя переходными гранями из одного периода в 
другой). 

1-й период – жизнь души в теле человека.
2-й период – жизнь души, освободившейся 

от тела, начало вечной жизни.
Душа, отрешившись от тела в момент его 

смерти, вступает в новую форму своего бытия. 
Она делается способной видеть все уже не гла-
зами, а новым ощущением и видеть саму себя. 
Движется она теперь уже силой воли и пре-
одолевает огромные пространства мгновенно 
(все естественные препятствия теперь ее не 
задерживают). Она созерцает загробный мир. 
И в этом чудном загробном мире духовном 
она находит свое место. То место, до которого 
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она духовно доросла при своей земной жизни. 
И в этом месте она должна пребывать до все-
общего Страшного Суда Божия.

Душа, находясь вне тела, с увеличенною си-
лою продолжает развивать в себе те качества, 
которые она приобрела в земной жизни.

Вследствие этого, праведники утвердят-
ся в добродетелях и преданности святой воле 
Бога, а нераскаянные грешники – в нечестии 
и раздражении против Бога. Добро раскроется 
во всей полноте и силе: оно будет развиваться 
со всей свободой, которой здесь (на земле) не 
имело, обнаружит все свое внутреннее досто-
инство, весь свой внутренний свет. Душа будет 
уже навеки тверда в добре, и никакое зло, ни 
внутреннее, ни внешнее, не сможет ни колебать 
ее, ни изменить, ни повредить ее блаженному 
состоянию. Она не будет праздною. Она будет 
своим просвещенным умом созерцать не по-
стигнутые ею при земной жизни тайны: тайны 
Бога, мироздания, себя самой и вечной жизни.

Будет проникать в дело нашего искупле-
ния, совершенное Сыном Божиим, то великое 
и чудное дело, в которое желают проникнуть и 
ангельские умы, которым наше человеческое 
естество возведено, в Лице Богочеловека, на 
престол Божества.

Со смертью тела не умрет ни наше сознание, 
ни все те чувства, с которыми здесь мы живем, 
и в условиях новой загробной жизни все это 
раскроется во всей глубине и силе.

Все те души, которые принесут с собою в 
вечность чистые и святые чувства: любовь к 
Богу, добрые дела, смирение, душевную и те-
лесную чистоту, найдут в этих святых чувствах 
для себя источник возвышенной радости.

А души святых, угодивших Богу своей пра-
ведной, святой жизнью на земном пути, полу-
чат по смерти тела не только предопределение 
к блаженству, но и будут его уже переживать; 
вместе с тем получат от Бога и дерзновение 
молиться за нас и оказывать нам небесную по-
мощь.

Душа после смерти тела продолжает жить тем 
запасом елея, который она накопила при земной 
жизни и который дает ей возможность вступить 
в более близкое взаимоотношение с Богом всем 
комплексом своих стремлений, склонностей, 
чувствований и пристрастий. И чем больше за-
пас елея, т. е. благодати Духа Святаго, тем на 
более близкое и радостное взаимоотношение с 
Богом может рассчитывать душа.

Именно поэтому преподобный Серафим 
Саровский так настойчиво говорил каждо-
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му о необходимости «стяжания Духа Святаго 
Божия» – того елея, которого у мудрых дев 
оказалось в достаточном количестве и не хва-
тило у юродивых.

Это то духовное богатство, которое приоб-
ретается душою только при земной жизни и не 
может быть пополнено после разлучения души 
с телом.

Это тот духовный капитал, который душа 
накопила, живя разумно на земле.

У святых он велик, и потому они имеют 
дерзновение в молитве и после телесной смер-
ти, и Господь слушает их, как слушал при жиз-
ни, а может быть – и более.

Старец Зосима из Троице-Сергиевой Лавры 
так говорил своим духовным чадам: «Я после 
смерти буду гораздо более жив, чем сейчас». 
Оптинский старец Варсанофий считал, что по-
сле смерти тела молитва может совершенство-
ваться.

Но горе, если «елея» нет или его мало! После 
исхода из земной жизни никому уже нель-
зя преуспеть. Кто при земной жизни далек от 
Господа, останется далеким и по смерти тела.

И наконец 3-й период – новая жизнь души в 
своем теле, в котором она находилась во время 
земной жизни.

Во время второго пришествия Господа для 
Страшного Суда начинается новая жизнь для 
видоизмененной и преображенной души, со-
единившейся опять и теперь уже навечно со 
своим, также преображенным телом.

Для истинных последователей Христа 3-й 
период жизни души будет жизнью непреры-
вающегося уже более общения с Богом на «но-
вой земле», под «новым небом», где вместо 
солнца будет уже Сам Господь Бог.

Из указанных периодов жизни души:
1-й период исчисляется десятками лет.
2-й – простирается до всеобщего воскресе-

ния.
3-й период – простирается в вечность.
Это либо награда за правильно проведенный 

1-й период, либо страшное наказание – вечное 
отлучение от Бога за греховно проведенную 
земную жизнь.

Самый короткий 1-й период, но он и самый 
ответственный, так как всецело определяет 
положение души как во 2-м, так и в 3-м пе-
риодах.

Но, к сожалению, мысль о важности именно 
этого периода очень часто отсутствует у многих 
из нас. А ведь только в этот период душа имеет 
возможность творить подвиги. Молиться и ра-
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ботать, несмотря на трудности и усталость тела; 
поститься, несмотря на голод; воздерживаться 
и лишать себя часто самого необходимого ради 
дел милосердия и терпеть без ропота болезни, 
разные скорби и лишения.

Все это уже недоступно во 2-й и тем более в 
3-й периоды. Там жизнь по результатам пове-
дения в 1-й период.

Интересно, что в Божием творении можно 
найти близкую аналогию для состояния души в 
трех состояниях при двух переходах.

Жизнь бабочки начинается с довольно не-
привлекательной гусеницы, ползающей по 
земле. Затем гусеница как бы умирает, и вме-
сто нее мы видим куколку без каких-либо 
признаков жизни, завернутую в кокон,- как 
бы пелена и гробик. Но вот происходит чу-
до. Кокон разрывается, и на свет появляется 
бабочка изумительной красоты, с крыльями, 
переливающимися всеми цветами радуги, и 
свободно порхающая над цветами и питаю-
щаяся ими.

Какая близкая аналогия с душой челове-
ческой, обезображенной вначале, после рож-
дения тела, задатком первородного греха, – с 
развитием в ней страстей и пристрастий.

Тело умирает. Душа не проявляет себя, она, 
очевидно, таинственно преображается, если 
в ней при жизни зародилась любовь к Богу и 
ближним.

Наступает последний день мира – явление 
во второй раз Христа, и преображенные души, 
блистающие красотами добродетелей, облека-
ются в новые тела и идут навстречу Христу.

Когда истекает первый период – от жизни 
души в теле к жизни вне тела? Это тайна, ко-
торую лишь отчасти приоткрывает нам Свящ. 
Писание. Для христиан это нормально должно 
происходить тогда, когда в душе их воцарится 
Царство Божие.

В этом случае смерть не только естественна, 
но и необходима для подготовленного к ней.

Достигший определенной меры духовно-
го возраста уже не может более жить земной 
жизнью и ее интересами. Чем ярче разгоралась 
любовь к Богу, тем тяжелее душе от разлуки с 
Богом, тем более ее тяготит жизнь на земле. 
Поэтому такие души желали смерти тела, же-
лали скорее сбросить с себя его узы, чтобы ду-
шою соединиться с Господом.

О смерти одного подвижника, которая для 
окружающих казалась преждевременной, не-
кий старец так сказал: «Достигший такой меры, 
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он не мог более заботиться о земных вещах, а 
равно, находясь посреди людей, не мог изба-
виться от сего, и потому Бог взял его».

Смерть телу посылается не ранее, как созре-
вает плод, то есть душа христианина будет под-
готовлена для перехода в другой мир.

Иначе говоря, смерть посылается в наибо-
лее благоприятный момент жизни души по ее 
готовности к Царству Небесному. Ибо если бы 
жизнь не прервалась, то душа через грех бо-
лее теряла бы духовного богатства, чем вновь 
приобретала его. Этим и объясняются смер-
ти, которые кажутся «преждевременными». 
Всеведущий и Милосердый Господь всегда пре-
секает земную жизнь человека в момент, наи-
лучший для его спасения.

Иногда, наоборот, срок жизни продляется в 
случае духовного возрождения души человече-
ской при молитве и покаянии.

По учению святых Отцов – человек здесь на 
земле созидает себе то направление души, ко-
торое будет продолжением его жизни за гро-
бом. Поэтому Бог и дает возможность каждой 
душе приобрести во время земной жизни все 
необходимое.

И в истории Церкви (и даже в повседневной 
обыденной жизни) известно большое количе-

ство случаев, когда Господь возвращал на зем-
лю души уже умерших людей, оказавшихся по-
чему-либо не подготовленными для того мира.

Вернувшиеся из загробного мира рассказы-
вали о своих переживаниях после разлучения 
их с телом.

Во всех рассказах неизменно повторяются 
следующие моменты:

1) Ушедшая из тела душа продолжает мыс-
лить и чувствовать и переживать события так 
же, как и будучи в теле.

2) По смерти тела душа входит в общение с 
Ангелами или бесами.

3) Душа подвергается суду за все поступки.
4) Переживания души после смерти тела (во 

временном их разлучении) сохраняются в па-
мяти после возвращения души опять в тело и 
оказывают на душу сильное впечатление.

Обычно эти переживания совершают в че-
ловеке духовный переворот; нерадивые души 
начинают жить богоугодно, иногда принимают 
монашество, а иногда – уходят в затвор.

Для всех земная жизнь обычно теряет свою 
привлекательность, и они начинают думать 
преимущественно о подготовке к будущей жиз-
ни, реальность которой они познали на своем 
личном опыте.
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Для людей, не верующих в Бога и сущест-
вование вечной жизни, наступает период глу-
боких размышлений и в большинстве случаев 
приводит к твердой вере. А иногда вера прихо-
дит сразу и становится непоколебимой.

Из врачебной практики от людей, отнюдь не 
религиозных (как врачей, так и самих пережив-
ших состояние временной смерти), мы узнаем, 
что многие из них теперь из опыта достоверно 
знают, что после смерти существует жизнь.

Врачи-психиатры, которых заинтересо-
ва ли рассказы «вернувшихся с того света» 
лю дей, произвели записи опрошенных ими 
(при чем опрошено было в различное время 
по рядка 150-200 человек в различных местах 
и странах). Рассказы опрошенных или людей, 
при славших письма врачам с желанием поде-
литься пережитым ими необычным состояни-
ем, очень сходны. Все говорят, что ощущали 
какое-то раздвоение в себе, что видели свое 
тело, наблюдали за ним как бы со стороны; 
встретились почти сразу после отделения от 
тела со своими умершими ранее знакомыми 
и родственниками; ощущали присутствие не-
коего света и т. п.

И самое глубокое впечатление оставляет у 
всех, переживших состояние смерти, – встреча 

с «Существом света», о котором говорится во 
всех описаниях.

Речь идет о свете то мягком, то сияющем. 
Но даже если блеск его становится максималь-
ным, он не ослепляет и не мешает наблюдать 
окружающие события. Люди, видевшие этот 
свет, уверены, что речь идет о «Существе», от 
которого исходит тепло, любовь, притяжение, 
которое невозможно передать словами.

Хотя описания этого светящегося Существа 
во многом совпадают, разные люди определяют 
его по-разному. Христиане называют его Богом 
и Христом, евреи – «ангелом», а неверующие 
ограничиваются названием его «светящимся 
Существом». И с этим «светящимся Существом» 
как бы происходит разговор без произнесения 
слов. Спрашивается: готов ли человек умереть? 
Перед человеком как в молниеносном кинема-
тографе проходит вся его жизнь. По рассказам 
складывается такое впечатление, что все момен-
ты жизни встают перед глазами мгновенно и 
одновременно. И вместе с тем отчетливо разли-
чаются детали всех моментов жизни. И пережи-
вание всех минувших и уже забытых событий 
испытываются настолько сильно, что вернув-
шиеся к жизни в течение нескольких дней нахо-
дятся под их впечатлением.
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Люди, вернувшиеся к жизни и рассказавшие 
о всем пережитом, были как видно не готовы 
к смерти по тем или иным причинам и потому 
вернулись продолжать свою земную жизнь.

И в описаниях момента отделения души от 
тела тоже очень много общего. Все они говорят 
о сильных ощущениях почти молниеносного 
прохождения через какой-то коридор или тем-
ное длинное пространство, вроде трубы, что-то 
вроде туннеля.

«Мое существо, – пишет один молодой чело-
век, – дух или душа, называйте это как угодно, 
вышло из тела. Оно имело какую-то плотность, 
не в физическом смысле слова, скажем в виде 
облака».

Или в другом письме: «Это было другое те-
ло и даже не тело. Я чувствовал себя как бы в 
прозрачной оболочке или в сгустке энергии»...

Все говорят о том, что часть, отделившаяся 
от тела (душа), все видит, слышит, наблюдает 
над действиями врачей (старающихся вер-
нуть тело к жизни), но не может обнаружить 
себя, не может ничем проявить себя, сказать 
людям, что не следует стараться вернуть че-
ловеку жизнь, потому что в новом состоя-
нии человек чувствует себя очень хорошо. 
Человек, ушедший из этой жизни, чувствует 

себя лучше, чем в теле. И очень многие гово-
рили именно о том, как им не хотелось воз-
вращаться в свое тело.

Люди, религиозно настроенные, верят в бес-
смертие души. А у людей, прошедших через 
внетелесный опыт, речь идет уже не о вере, но 
об уверенности. И они, продолжая свою зем-
ную жизнь, уже больше не боятся смерти.

Как видим из приведенного выше, врачеб-
ная практика и опыт людей, различных по сво-
ему религиозному настроению, но переживших 
свое внетелесное состояние, схожи отчасти 
с опытом святых отцов и подвижников веры.

О загробной жизни душ мы знаем и из дру-
гих источников. Это явления душ умерших, 
которые бывают по Промыслу Божию для из-
вестной цели. Явления эти бывают либо людям 
спящим, либо наяву. И из Святого Евангелия 
(притча о богатом и Лазаре) мы знаем не толь-
ко о непрекращающейся жизни после смерти 
тела, но и о различных судьбах людей.

Если задуматься над вопросом о целесоооб-
разности смерти тела, то по многим причинам 
можно понять ее пользу и даже необходимость 
для падшего человечества.

Поэтому смерть тела не «нелепа», как го-
ворят про нее люди мира сего, а необходима и 
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целесообразна. Смерть тела для многих – это 
средство спасения от духовной гибели.

Мы теперь четко представляем, что то, что 
в обыденной жизни мы называем «смертью», 
относится только к части человека (состояще-
го из тела, души и духа) – к его телу, ставшему 
смертным после грехопадения. А главная часть 
человека – образ и подобие Бога – душа жива 
всегда.

Разлучившись с телом на какой-то отре-
зок времени (до Суда Божия), она продолжает 
жить в загробном мире, правда, несколько в 
другой форме, в других условиях. Но при этом 
она сохраняет индивидуальные качества дан-
ного человека, его личность, самосознание... 
Такой она предстанет на суд, т. к. она должна 
будет дать отчет в своих действиях при земной 
жизни.

Характер и свойства принадлежат душе, а не 
телу.

Каждая душа имеет свои естественные свой-
ства, принадлежащие лично ей и отличаю-
щие ее от других душ (от другого человека). 
И с этими естественными (личными) свойства-
ми душа переходит в загробную жизнь, такой 
она войдет и в вечную жизнь, опять соединив-
шись с телом, в котором она обитала во время 

земной жизни (только и тело уже будет видо-
измененным).

Таким образом, с наступлением смерти (те-
лесной) не умирает ни наше сознание, ни все 
те чувства, с которыми мы живем, и в условиях 
новой загробной жизни все это раскроется во 
всей своей глубине и силе.

Все те души, которые принесут с собою в 
вечную жизнь чистые и святые чувства: лю-
бовь к Богу, добрые дела, смирение, душевную 
и телесную чистоту – найдут в этих святых чув-
ствах для себя источник возвышенной радости.

Души святых, угодивших Богу своей правед-
ной святой жизнью на земном пути, получат по 
смерти не только предопределение к блаженст-
ву, но и счастье переживать его; и вместе с тем 
получат от Бога и дерзновение молиться за нас 
и оказывать нам небесную помощь.

Мы видим, что бессмертие человека со-
стоит в том, что душа его по смерти тела про-
должает жить отдельно от тела. Смерть не 
прерывает существование человека, а только 
изменяет его.

Тело же, созданное Богом из мертвого веще-
ства, «персти земли», подвержено различным 
изменениям и разрушению. Оно одухотворяет-
ся «жизненным началом» – душою. И когда это 
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«жизненное начало» покидает человека, тогда 
тело его умирает – тело без души мертво.

Господь заботится о нашей душе. Ради ее 
спасения Он вразумляет нас тем, что дает нам 
(в нужный момент) на себе ощутить и пере-
жить то, что душа бессмертна и предназначена 
для лучшей, чем земная, жизни. 

Второй переход – это соединение преобра-
женной души с тем телом, в котором она пре-
бывала, проводя свою земную жизнь. Этот 
переход совершится во второе пришествие 
Господа. Когда по гласу трубы мертвые вос-
креснут, а живые мгновенно изменятся.

Как это произойдет – от нас сокрыто. Но по-
сле этого наступит Страшный Суд и 3-й период 
жизни души (опять в теле человеческом). Уже 
не только душа, но весь человек получит опре-
деление Божие или к вечному блаженству, или 
к вечным мукам.

О том, что будет для праведных душ вечная 
жизнь, можно судить хотя бы из того, что Бог 
вложил в человека желание жить всегда, желание 
счастья и желание усовершенствования, кроме 
всех других желаний человеческой природы.

Желание жить всегда указывает на бессмер-
тие нашей души (иначе зачем бы его иметь че-
ловеку, если бы оно не исполнилось никогда).

А желание счастья и усовершенствования 
не удовлетворяется здесь в земной жизни, хотя 
всеми силами своей души человек стремится к 
этому.

Прекрасен образ души, совершенствующей-
ся в истине и добродетели!.. Но мы часто ви-
дим, что жизнь человека прерывается в расцве-
те его творческих сил. Значит ли это, что труды 
его были напрасны?! Конечно, нет. 

Бог определил это беспредельное развитие 
и совершенствование в вечной жизни тем, кто 
в своей душе положил основание этому еще в 
земной жизни. Добродетельные души – это 
камни, предназначенные войти в сооружение 
великого здания.В земной жизни душа про-
ходит как бы только детский свой период то-
го длительного будущего века, который будет 
длиться вечность и в котором душа получит 
возможность полного развития своих способ-
ностей и совершенствования.
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Из проповедей 
архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина)

Слово в Неделю 5-ю по Пасхе, 
о самаряныне 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Христос воскресе!
Други наши, вот уже и преполовился празд-

ник Святой Пасхи и склонился теперь к своему 
отданию. А Церковь Христова, детоводитель-
ница наша ко спасению, снисходя к немощи ос-
лабевших душ наших, снова зовет нас на источ-
ник живой воды, к слову Божию, кое только и 
может оживотворять нашу душу, дух и тело.

Вот и сегодня, как всякое воскресенье, мы 
с вами заглядываем в неизмеримую, бездон-
ную глубину этого кладезя, чтобы каждому 
черпать из него по своей силе и возможности 
воду жизни.

Мы слышали сегодня Святое Евангелие, 
повествующее о беседе Христа Спасителя с 
самарянкой Фотинией у древнего кладезя, ис-
копанного в пустыне еще праотцем Иаковом. 

Нет необходимости повторять снова сюжет 
евангельского повествования. Но, вглядыва-
ясь умом в глубину случившегося у источника 
Иаковля события, мы с трепетом видим, что и 
по сей день, и в наше время продолжают дейст-
вовать эти источники жизни.

Сколько путников прошли сквозь пустыню 
и пересохшими губами приникали к источнику, 
чтобы идти дальше до следующего источника? 
Сколько раз в день возвращалась самаряны-
ня на кладезь сей, чтобы утолить потребность 
в воде свою и своих близких? Пил из него сам 
праотец Иаков, пили его дети и его скот, чер-
пали из кладезя, поддерживая жизнь, его по-
томки и потомки его потомков. Но он (и тогда, 
и теперь) не мог утолить постоянной жажды 
приходящих к нему, ибо «...всяк пияй от воды 
сея, вжаждется паки...» — по слову Спасителя 
(Ин. 4: 13).

Но эта единственная встреча Христа и са-
марянки для жены-грешницы и для всего мира 
оборачивается встречей с Живым Богом, ибо 
здесь, у кладезя жизни временной, впервые 
забил для мира неведомый доселе источник 
Жизни Вечной.

Здесь Христос впервые открывает Собой но-
вый неисчерпаемый кладезь живой воды, теку-



132 Приложение 133Из проповедей архимандрита Иоанна 

щей в Жизнь Вечную. И не иссякнет источник 
сей и не оскудеет, ибо не человеческим тща-
нием изрыт он и ничто человеческое не может 
замутить его кристальной чистоты и отравить 
его живительных свойств.

И источник этот на земле — Церковь Божия 
Святая, а живая вода его — это сила Божией 
благодати, прощающая, просвещающая и ос-
вящающая всякого человека, приникающего к 
нему.

И будем, други наши, говорить сегодня 
об этом главном. Ведь впервые в этой встре-
че, в начале своего общественного служения, 
Христос исповедовал Себя открыто Мессией — 
Спасителем мира. «Аз есмь» Спас миру — 
Христос.

Христос — Бог и Человек — пришел в мир 
взыскать и спасти погибшее. И первое семя 
евангельского слова Он сеет среди народа, не 
принадлежащего по своим верованиям ни к иу-
деям, хотя и ожидавшим пришествия Мессии, 
ни к язычникам. Не пред злобствующими иу-
деями открывает Себя Христос, а пред не знав-
шею истины, но незлобивою женщиною.

Самаряне не знали Истинного Бога, но вера 
их была живой, хотя и неумелой и неосознан-
ной. А вопрос, где и как поклоняться Богу, жил 

даже и в сердце простой женщины-самарян-
ки. Иудеи и самаряне не общались друг с дру-
гом, живя в близком соседстве. Но для Христа 
Спасителя, для учения Его, дарованного земле, 
нет ни эллина, ни иудея, нет ни раба, ни сво-
бодного, но есть человек, к сердцу которого 
обращена Его любовь. И любовь Христова так 
очевидна, что покоряет вопреки вековой враж-
де их племен.

«...жено, веру Ми ими, яко грядет час... и 
ныне есть, егда истинные поклонницы покло-
нятся Отцу духом и истиною...» — получает 
она ответ Христа (Ин. 4: 21, 23). Отныне не в 
Иерусалиме, где поклонялись иудеи, и не на 
горе Гаризин, где собирались молиться сама-
ряне, и не в Афинах, где стоял жертвенник 
Неведомому Богу, но везде, где есть живое че-
ловеческое сердце, томящееся духовной жа-
ждой, жаждущее истины, жаждущее Бога, оно 
встретит Бога и поклонится Ему в духе и ис-
тине. И жажду духа не утолит ни один из зем-
ных источников, но только живая вода про-
поведи учения Христова и вера в Него, как в 
Искупителя мира.

И жена поверила, и тотчас вера ее стала ис-
точником воды живой и для других. Оставив 
все свои житейские попечения, забыв почерпа-
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ло свое и свою нужду в воде, она понесла жи-
вое свидетельство явленного ей чуда в город, и 
жители его вышли к Источнику живой воды — 
ко Христу. И тоже встретили Живого Бога и 
уверовали. А жене говорили: «...уже не по тво-
им речам веруем; ибо сами слышали и узнали», 
«яко Сей есть воистинну Спас миру Христос» 
(Ин. 4: 42).

Свидетельство же самарянки о Боге распро-
стерлось в ней до святости. Она приняла муче-
ническую кончину за свою проповедь Христа, 
быв брошенной в колодезь.

А Спас миру — Христос — и вчера и днесь, и 
во веки Той же.

Но почему этот древний по времени Источник 
Жизни многими теперь остается забытый, а 
многими и отвергается? И слова Спасителя: 
«Я есмь Путь и Истина и Жизнь...» – остаются 
неуслышанными, непонятыми, непринятыми 
(Ин. 14: 6). Христос и это объяснил в свое вре-
мя иудеям, и Его объяснение действенно во все 
времена. Они не могли веровать потому, что Он 
истину говорил им. Но ложь обратилась для них 
в плоть и кровь их и сделала истину несовмести-
мою с ними, невместимою для них.

Ложь! — не она ли и есть теперь и для нас та 
страшная болезнь, что ставит нынешний мир 

на грань катастрофы?! Не ложь ли вытесня-
ет истину из жизни и вокруг кладезя жизни — 
Церкви Божией — плодит многочисленные 
секты, ереси и разделения?! И несоответствие 
слова и дела — порождение все той же лжи — 
убивает дух жизни в нас.

Други наши, совсем не случайно сегодня 
встал вопрос о страшной болезни в человеке — 
о духе лжи, овладевшем им, отец которому 
диавол.

«...Истинные же поклонницы поклоняются 
Отцу духом и истиною...» (Ин. 4: 23).

Истинные поклонницы поклоняются Ис-
ти не. Мы можем быть плохи, мы можем быть 
много грешнее жены-самарянки, но мы не 
можем быть лживы, не должны быть лжи-
вы. Бог силен спасти каждого человека, но 
Он бессилен перед нашей ложью, когда мы 
опутываем себя ею, лжем пред собою, пред 
людьми, лжем пред Богом. Христос может 
спасти кающегося грешника, но не может по-
мочь мнимому праведнику, каким мы любим 
представлять себя.

И вот теперь, когда обессиленные духовной 
жаждой люди, больные и отравленные мутью 
ядовитых безбожных учений, современные са-
маряне и язычники, ищут истинную воду жиз-
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ни, чтобы оживить умирающий дух и укрепить 
ослабевшее тело, каждому надо найти в себе 
правдивость и силу увидеть себя без прикрас 
и лжи. Ведь только тогда Господь — Истина, 
Правда и Жизнь — сможет откликнуться на на-
шу горькую правду и научить нас поклоняться 
Ему в духе и истине.

Жажда истины — вот первое условие, не-
обходимое нам, чтобы, подобно самарянке, 
встретить в жизни Живого Бога. И истина не-
постижимой святости Божией и Его милосер-
дия поразит сердце наше, и в свете этой исти-
ны мы увидим и истину своего падения, истину 
своей греховности. И живое чувство горя при-
ведет нас к Источнику живой воды, и Божия 
благодать своей живительной силой восстано-
вит нас от падения, доставит духовную свободу 
уму, освободит от оков греха.

Други наши, мы живем ныне в такое уплот-
ненное время, когда опыт духовного прозябе-
ния и возрастания в жизни человека соверша-
ется зримо, не растягиваясь на десятилетия. 
Но вот здесь, сейчас, оно, это прозябение, со-
вершается с нами. Человек «был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся» (Лк. 15: 32). Сколько та-
ких живых мертвецов пришли ныне с распутий 
жизни в Церковь, водимые единственным чув-

ством,— жаждой истины. И Господь творит чу-
до,— восставляя мертвых к жизни.

Вслед за жаждой истины скоро, очень скоро 
начинает в жаждущем появляться и познание 
истины, ибо Господь открывает Себя жажду-
щему.

Истина — это и есть Сам Господь. «Аз есмь 
Путь и Истина и Жизнь»,— говорит Он о Себе 
в Священном Писании. И сила Божия неми-
нуемо является вместе с Богом в нашу жизнь 
в Таинствах Церкви, становясь в нас источни-
ком живой воды, текущей в Жизнь Вечную. 
Истина — это есть и слово Божие — живое, 
всегда действенное, ведущее жаждущего пут-
ника по пути жизни. «...слово Твое есть исти-
на»,— свидетельствует Писание (Ин. 17: 17). 
Истина — это и Дух Истины, Дух Святой, Дух 
Божий, от Отца исходящий, Сыном же яв-
ляемый. “Дух Святой наставит нас на всякую 
правду”. Вот три живоносные струи одно-
го Источника — Источника Жизни Духа. Но 
лишь вера во Христа дарует познание этой жи-
воносной истины. 

А вот и еще последнее условие, без которого 
завянет росток ожившего духа. Надо нам жить 
истиной каждую минуту, надо ощущать свою 
жизнь постоянно в присутствии Живого Бога. 
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Вот Он здесь, со мной. Он видит мои поступки, 
Он предвосхищает чувства моего сердца, Он 
зрит движение моего ума.

«Господь мой и Бог мой!» Мой Господь! 
И неужели нас не убеждает в вездеприсутствии 
Божием тот очевидный факт, который история 
являет нам ныне.

«...Нет ничего сокровенного, что не откры-
лось бы...»— свидетельствует Святое Писание 
(Лк. 12: 2).

Сотворенное во мраке ночи — обнародова-
но днем; погребенное временем (семидесяти-
летняя новейшая история России) — восстало 
очевидностью ныне содеянного; тайное яви-
лось, когда его не ждали, когда о нем забыли, 
явилось и объявило истину. «И свет [истины] 
во тме светится, и тма его не объят» (Ин. 1: 5). 
И истина Божия показала нам теперь в сонме 
святых, некогда поруганных, и уничиженных, 
и оболганных, являя миру их правду. И тьма 
поглотила тех, кто восставал на истину, и па-
мять их погибла.

Хочу привести вам еще один пример из 
жизни прошлого столетия, на первый взгляд 
и незначительный, но очень ярко показы-
вающий, что значит и как ходить в жизни 
пред Богом.

Барин, увлеченный молодостью и свеже-
стью юной горничной, не добившись уговора-
ми склонить ее к преступному деянию, решил 
использовать для этого свою силу и власть. 
И в момент, когда голубка была уже во власти 
этого коршуна и неоткуда было ждать помо-
щи, взор девушки упал на образ Спасителя, 
и сердце ее затрепетало к Богу, и она вос-
кликнула: «Барин, а Он ведь смотрит!» И чу-
до! Преступные руки разжались и отпустили 
жертву, и покаянные слезы полились из глаз, 
не знавших слез. 

У многих наших современников этот при-
мер вызовет усмешку. Но, дорогие мои, а Бог-
то ведь смотрит и на нас, и Живой Бог ждет и 
нашего живого обращения к Нему.

Но дар Божий — чудесная свобода челове-
ческая — всегда ставит нас пред выбором: чрез 
все события, все горести и радости идти или не 
идти к Божией правде и любви, которой нет 
конца.

Господь всегда с нами, но мы-то не всегда 
идем к Богу. Вот почему всегда остается для нас 
реальная опасность: быв у кладезя жизни — ос-
таться мертвыми, и у живой воды — жаждущи-
ми, и у благодати — без благодати. И нет, доро-
гие мои, для богопочтения и жизни в Боге ни 
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особого времени, ни особых обстоятельств, но 
всегда и во всем подлинная жизнь в Боге состо-
ит в том, чтобы наша забота о спасении озаря-
ла светом Правды каждый миг жизни.

Насыщайтесь же, други наши, водою жизни. 
Подойдите ко Христу — Источнику ее, подой-
дите в «духе и истине». И источники живой во-
ды потекут и через вас к тем, кто еще не нашел 
живительного Источника и истаивает жаждой 
в пустыне жизни.

И словами архиепископа Херсонского 
Димитрия завершу я сегодняшнее наше хож-
дение на источник живой воды, чтобы его бо-
говдохновенные слова напечатлелись на скри-
жалях сердец ваших, став действительным 
руководством к жизни в «духе и истине»:

Кто молится Богу духом?
— тот, кто, произнося слова молитвы, про-

износит их не одними устами, а всею душею и 
сердцем;

— кто, ограждая себя знамением Креста 
Господня, взирает духом на Самого Распятого 
на Кресте;

— кто, преклоняя голову свою, преклоняет 
пред Богом и сердце, и душу свою;

— кто, повергаясь на землю, всего себя по-
вергает в руце Божии в глубочайшем смире-

нии и сокрушении сердца, с полной преданно-
стью воле Божией.

Кто молится Богу истиною? — тот, у кого 
душа и сердце оживлены верою и любовью, 
оживлены мыслями, чувствами, надежда-
ми и желаниями, которыми дышат молитвы 
 святых;

— кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяет-
ся истуканам страстей своих вне храма; 

— кто, служа Богу участием в богослужении 
церковном, служит Ему и самою жизнью, и де-
лами своими;

— кто, прося у Бога хлеба насущного, сам 
разделяет его с другими неимущими и тем бо-
лее не отнимает его у других;

— кто, прося у Господа прощения грехов 
своих, и сам прощает от всего сердца всякому 
согрешающему пред ним;

— кто, молясь об избавлении от искушений 
и наветов лукавого, и сам не поставляет брату 
своему поводов к претыканию и соблазну;

— кто, произнося в молитве священнейшие 
слова: «...да будет воля Твоя!» — искренне го-
тов исполнить и претерпеть все, что повелевает 
сия святейшая воля.

Претерпеть все по воле Божией и во славу 
Пресвятого имени Его — до креста, до смерти.
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Таковых-то ищет Отец Бог, поклоняющихся 
Ему».

«Господи! Жаждущую душу мою благочес-
тия напой водами!»

Воистину воскресе Христос! Аминь!

16 (29) мая 1994 года

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Слово о малом доброделании

Многие люди думают, что жить по вере и 
исполнять волю Божию очень трудно. На са-
мом деле – очень легко. Стоит лишь обратить 
внимание на мелочи, на пустяки и стараться не 
согрешить в самых маленьких и легких делах. 

Это способ самый простой и легкий войти в 
духовный мир и приблизиться к Богу. 

Обычно человек думает, что Творец требу-
ет от него очень больших дел, самого крайнего 
самоотвержения, всецелого уничтожения его 
личности. Человек так пугается этими мыслями, 
что начинает страшиться в чем-либо прибли-
зиться к Богу, прячется от Бога, как согрешив-
ший Адам, и даже не вникает в слово Божие: 
«Все равно, – думает, – ничего не могу сделать 
для Бога и для души своей, буду уж лучше в сто-
ронке от духовного мира, не буду думать о веч-
ной жизни, о Боге, а буду жить как живется». 

У самого входа в религиозную область, су-
ществует некий «гипноз больших дел», – «надо 
делать какое-то большое дело – или никакого». 
И люди не делают никакого дела для Бога и для 
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души своей. Удивительно: чем больше человек 
предан мелочам жизни, тем менее именно в 
мелочах хочет быть честным, чистым, верным 
Богу. А между тем через правильное отноше-
ние к мелочам должен пройти каждый человек, 
желающий приблизиться к Царствию Божию. 

«Желающий приблизиться» – тут именно 
и кроется вся трудность религиозных путей 
человека. Обычно он хочет войти в Царствие 
Божие совершенно для себя неожиданно, маги-
чески-чудесно, или же – по праву, через какой-
то подвиг. Но ни то, ни другое не есть истинное 
нахождение высшего мира. 

Не магически-чудесно входит человек к 
Богу, оставаясь чуждым на земле интересам 
Царствия Божия, не покупает он ценностей 
Царствия Божия какими-либо внешними по-
ступками своими. Поступки нужны для доб-
рого привития к человеку жизни высшей, 
психологии небесной, воли светлой, желания 
доброго, сердца справедливого и чистого, люб-
ви нелицемерной. Именно через малые, еже-
дневные поступки это все может привиться и 
укорениться в человеке. 

Мелкие хорошие поступки – это вода на цве-
ток личности человека. Совсем не обязательно 
вылить на требующий воды цветок море во-

ды. Можно вылить полстакана, и это будет для 
жизни достаточно, чтобы уже иметь для жизни 
большое значение. 

Совсем не надо человеку голодному или 
давно голодавшему съесть полпуда хлеба – 
достаточно съесть полфунта, и уже его орга-
низм воспрянет. Жизнь сама дает удивитель-
ные подобия и образы важности маленьких 
дел. А в медицине, которая и сама имеет дело 
с малым и строго ограниченным количеством 
лекарства, существует еще целая область – го-
меопатическая наука, признающая лишь со-
вершенно малые лекарственные величины на 
том основании, что наш организм сам выраба-
тывает чрезвычайно малые количества ценных 
для него веществ, довольствуясь ими для под-
держания и расцвета своей жизни. 

И хотелось бы остановить пристальное 
внимание всякого человека на совсем малых, 
очень легких для него и, однако, чрезвычайно 
нужных вещах. 

«Истинно, истинно говорю вам, кто напоит 
одного из малых сих только чашей холодной 
воды во имя ученика, не потеряет награды сво-
ей». В этом слове Господнем – высшее выраже-
ние важности малого добра. «Стакан воды» – 
это немного. Палестина во времена Спасителя 
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не была пустыней, как в наши дни, она была 
цветущей, орошаемой страной, и стакан во-
ды поэтому был очень небольшой величиной, 
но, конечно, практически ценной в то время, 
когда люди путешествовали большей частью 
пешком. Но Господь не ограничивается в этом 
в указании на малое: стакан холодной воды. 
Он еще добавляет, чтобы его подавали хотя бы 
«во имя ученика». Это примечательная под-
робность. И на ней надо внимательно остано-
виться. Лучшие дела всегда в жизни есть дела 
во имя Христово, во имя Господне. 

«Благословен грядущий – в каком-либо 
смысле – во имя Господне», во имя Христа. 
Дух, имя Христово придают всем вещам и по-
ступкам вечную ценность, как бы ни были ма-
лы поступки. 

И простая любовь жертвенная человече-
ская, на которой всегда лежит отсвет любви 
Христовой, делает значительным и драгоцен-
ным всякое слово, всякий жест, всякую слезу, 
всякую улыбку, всякий взгляд человека. И вот 
Господь ясно говорит, что даже не во Имя Его, 
а только во имя Его ученика сделанное малое 
доброе дело уже есть великая ценность в веч-
ности. «Во имя ученика» – это предел связи с 
Его Духом, Его делом, Его жизнью... 

Ведь ясно, что поступки наши могут быть 
и часто бывают эгоистичны, внутренне коры-
стны. Господь указывает нам на это, советует 
приглашать к себе в дом не тех, кто может нам 
воздать тем же угощением, пригласив в свою 
очередь нас к себе, но чтобы мы приглашали 
к себе людей, нуждающихся в нашей помощи, 
поддержке и укреплении. Гости наши иной раз 
бывают рассадниками тщеславия, злословия и 
всякой суеты. Другое дело – добрая дружеская 
беседа, человеческое общение, – это благосло-
венно, это укрепляет души, делает их более 
стойкими в добре и истине. Но культ неискрен-
него светского общения – это болезнь людей и 
себя ныне истребляющей цивилизации. 

Во всяком общении человеческом должен 
непременно быть добрый Дух Христов, либо в 
явном Его проявлении, либо в скрытом. И это 
скрытое присутствие Духа Божия в простом и 
хорошем общении человеческом, есть та ат-
мосфера «ученичества», о которой говорит 
Господь. «Во имя ученика» – эта самая первая 
ступень общения с другим человеком во Имя 
Самого Господа Иисуса Христа... 

Многие, еще не знающие Господа и див-
ного общения во Имя Его, уже имеют ме-
жду собой это бескорыстное чистое обще-
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ние человеческое, приближающее их к Духу 
Христову. И на этой первой ступени добра, 
о которой Господь сказал как о подаче ста-
кана воды «только во имя ученика» могут 
стоять многие. Лучше сказать – все. А так-
же правильно понимать эти слова Христовы 
буквально и стремиться помочь всякому че-
ловеку. Ни единого мгновения подобного об-
щения не будет забыто пред Богом, как «ни 
единая малая птица не будет забыта пред 
Отцом Небесным» (Лк. 12: 6). 

Если бы люди были мудры, они бы все стре-
мились на малое и совсем легкое для них де-
ло, через которое они могли бы получить себе 
вечное сокровище. Великое спасение людей в 
том, что они могут привиться к стволу вечно-
го дерева жизни через самый ничтожный чере-
нок – поступок добра. К дикой яблоне совсем 
не обязательно прививать целый ствол ябло-
ни доброй. Достаточно взять малый черенок 
и привить его к одной из ветвей дичка. Также, 
чтобы всквасить бочку с тестом совсем не надо 
ее смешивать с бочкой дрожжей. Достаточно 
положить совсем немного дрожжей – и вся 
бочка вскиснет. То же и доброе: самое малое 
может произвести огромное действие. Вот по-
чему не надо пренебрегать мелочами в добре 

и говорить себе: «большое добро не могу сде-
лать – не буду заботиться и ни о каком добре». 

Сколь даже самое малое добро полезно для 
человека, неоспоримо доказывается тем, что 
даже самое малое зло для него чрезвычайно 
вредно. Попала нам, скажем соринка в глаз – 
глаз уже ничего не видит, и даже другим глазом 
в это время смотреть трудно. Маленькое зло, 
попавшее, как соринка, в глаз души, сейчас же 
выводит человека из строя жизни. Пустячное 
дело – себе или другому из глаза тела его или 
души вынуть соринку, но это добро, без кото-
рого нельзя жить. 

Поистине, малое добро более необходимо, 
насущно в мире, чем большое. без большого 
люди живут, без малого не проживут. Гибнет 
человечество не от недостатка большого добра, 
а от недостатка именно малого добра. Большое 
добро есть лишь крыша, возведенная на сте-
нах – кирпичиках малого добра. 

Итак, малое, самое легкое добро оставил на 
земле Творец творить человеку, взяв на Себя 
все великое. И тут, через того, кто творит ма-
лое, Сам Господь творит великое. Наше «ма-
лое» Творец Сам творит Своим великим, ибо 
Господь наш – Творец, из ничего создавший 
все, – тем более, из малого может сотворить ве-
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ликое. Но даже самому движению вверх проти-
востоят воздух и земля. Всякому, даже самому 
малому и легкому добру противостоит косность 
человеческая. Эту косность Спаситель выявил 
в совсем короткой притче: «...никто, пив старое 
вино, не захочет тотчас молодого; ибо говорит: 
старое лучше» (Лк. 5: 39). Всякий человек, жи-
вущий в мире, привязан к обычному и привыч-
ному. Привык человек к злу – он его и считает 
своим нормальным, естественным состоянием, 
а добро ему кажется чем-то неестественным, 
стеснительным, для него непосильным. Если 
же человек привык к добру, то уже делает его 
не потому, что надо делать, а потому, что он не 
может не делать, как не может человек не ды-
шать, а птица – не летать. 

Человек, добрый умом, укрепляет и утешает 
прежде всего самого себя. И это совсем не эго-
изм, как некоторые несправедливо утверждают, 
нет, это истинное выражение бескорыстного 
добра, когда оно несет высшую духовную ра-
дость тому, кто его делает. Добро истинное все-
гда глубоко и чисто утешает того, кто соединяет 
с ним свою душу. Нельзя не радоваться, выйдя 
из мрачного подземелья на солнце, к чистой 
зелени и благоуханию цветов. Нельзя кричать 
человеку: «Ты эгоист, ты наслаждаешься своим 

добром!» Это единственная неэгоистическая 
радость – радость добра, радость Царствия 
Божия. И в этой радости будет человек спасен 
от зла, будет жить у Бога вечно. 

Для человека, не испытавшего действенно-
го добра, оно представляется иногда как на-
прасное мучение, никому не нужное... Есть со-
стояние неверного покоя, из которого трудно 
бывает выйти человеку. Как из утробы матери 
трудно выйти ребенку на свет, так бывает труд-
но человеку-младенцу выйти из своих мелких 
чувств и мыслей, направленных только на дос-
тавление эгоистической пользы себе и не могу-
щих быть подвинутыми к заботе о другом, ни-
чем не связанным с ним человеке. 

Вот это убеждение, что старое, известное 
и привычное состояние всегда лучше нового, 
неизвестного, присуще всякому непросветлен-
ному человеку. Только начавшие возрастать, 
вступать на путь алкания и жажды Правды 
Христовой и духовного обнищания, пере-
стают жалеть свою косность, неподвижность 
своих добытых в жизни и жизнью согретых 
грез... Трудно человечество отрывается от при-
вычного. Этим оно себя отчасти, может быть, 
и сохраняет от необузданной дерзости и зла. 
Устойчивость ног в болоте иногда мешает чело-
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веку бросится с головою в бездну. Но более час-
то бывает, что болото мешает человеку взойти 
на гору Боговидения, или хотя бы выйти на 
крепкую землю послушания слову Божию... 

Но через малое, легкое, с наибольшей лег-
костью совершаемое дело человек более всего 
привыкает к добру и начинает ему служить не-
хотя, но от сердца, искренно и через это более и 
более входит в атмосферу добра, пускает корни 
своей жизни в новую почву добра. Корни жиз-
ни человеческой легко приспосабливаются к 
этой почве добра и вскоре уже не могут без нее 
жить... Так спасается человек: от малого проис-
ходит великое. «Верный в малом» оказывается 
верным в великом. 

Оттого я сейчас пою гимн не добру, а его 
незначительности, его малости. И не только 
не упрекаю вас, что вы в добре заняты только 
мелочами и не несете никакого великого само-
пожертвования, но, наоборот, прошу вас не ду-
мать ни о каком великом самопожертвовании 
и ни в коем случае не пренебрегать в добре ме-
лочами. 

Пожалуйста, если захотите, приходите в не-
описуемую ярость по какому-нибудь особен-
ному случаю, но не гневайтесь по мелочам «на 
брата своего напрасно» (Мф. 5: 22). 

Выдумывайте в необходимом случае какую 
угодно ложь, но не говорите в ежедневном жи-
тейском обиходе неправды ближнему своему. 
Пустяк это, мелочь, ничтожество, но попро-
буйте это исполнить, и вы увидите, что из это-
го выйдет. 

Оставьте в стороне все рассуждения: по-
зволительно или не позволительно убивать 
миллионы людей, – женщин, детей и стари-
ков, – попробуйте проявить свое нравственное 
чувство в пустяке: не убивайте личности ваше-
го ближнего ни разу ни словом, ни намеком, 
ни жестом. Ведь добро есть и удержать себя от 
зла... И тут, в мелочах, ты легко, незаметно и 
удобно для себя можешь сделать многое. 

Трудно ночью встать на молитву. Но вник-
ните утром, – если не можете дома, то хотя бы, 
когда идете к месту работы своей, и мысль ва-
ша свободна, – вникните в «Отче наш», и пусть 
в сердце вашем отзовутся все слова этой крат-
кой молитвы. И на ночь, перекрестясь, предай-
те себя от всего сердца в руки Небесного Отца... 
Это совсем легко... 

И подавайте, подавайте воды всякому, кто 
будет нуждаться, – подавайте стакан, напол-
ненный самым простым участием ко всякому 
человеку, нуждающемуся в нем. Этой воды во 
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всяком месте целые реки, – не бойтесь, не ос-
кудеет, почерпните каждому по стакану. 

Дивный путь «малых дел», пою тебе гимн! 
Окружайте, люди, себя, опоясывайтесь ма-
лыми делами добра – цепью малых, простых, 
легких, ничего вам не стоящих добрых чувств, 
мыслей, слов и дел. Оставим большое и труд-
ное, оно для тех, кто любит его, а для нас, еще 
не полюбивших большого, Господь милостию 
Своей приготовил, разлил всюду, как воду и 
воздух, малую любовь.

«Санкт-Петербургские 
епархиальные ведомости» 

(1990 г. № 1 с. 27-29).

Из духовного наследия 
архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина)

Жажда истины – вот первое условие, не-
обходимое нам, чтобы, подобно самарянке, 
встретить в жизни Живого Бога. И истина не-
постижимой святости Божией и Его милосер-
дия поразит сердце наше, и в свете этой исти-
ны мы увидим и истину своего падения, истину 
своей греховности. И живое чувство горя при-
ведет нас к Источнику живой воды, и Божия 
благодать своей живительной силой восстано-
вит нас от падения, доставит духовную свободу 
уму, освободит от оков греха.

Други наши, мы живем ныне в такое уплот-
ненное время, когда опыт духовного прозябе-
ния и возрастания в жизни человека соверша-
ется зримо, не растягиваясь на десятилетия. 
Но вот здесь, сейчас, оно, это прозябение, со-
вершается с нами. Человек был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся (Лк. 15: 32). Сколько та-
ких живых мертвецов пришли ныне с распу-
тий жизни в Церковь, водимые единственным 
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чувством,— жаждой истины. И Господь творит 
чудо,— восставляя мертвых к жизни.

***
Души всех людей (с момента падения пра-

родителей) сделались местом пребывания лу-
кавых духов. И только с пришествием на зем-
лю Христа Спасителя было совершено великое 
спасительное искупление и уврачевание души. 
Он освободил ее от рабства и извел из тьмы к 
свету. Господь Иисус Христос пришел для то-
го, чтобы изменить, преобразить и обновить 
естество павшей некогда души, создать вновь, 
растворив ее Божественным Духом.

Верующих в Него Он соделал новым умом, 
новою душею, новыми очами, новым слухом, 
новым языком духовным, одним словом – но-
выми людьми.

И понятно, что душа человека, как дитя 
Божие, рвется к своему первоисточнику, тя-
нется к своему Небесному Отцу, как ребенок к 
своей матери; и только тогда обретает покой, 
когда почувствует себя в объятиях Небесного 
Отца (как успокаивается и ребенок на руках 
своей матери).

***
Матерь Божия всегда защищала и милова-

ла Русь, наказывала и вновь возвращала Свою 
любовь людям прошедшим ради грехов сво-
их сквозь страдания, покаянием и страданием 
очистившим свои сердца. Но в нынешнее тяж-
кое время, когда земля состарилась, отяготи-
лась неверием, беззаконием и невежеством в 
познании повелений Божиих, не отступила ли 
от нас Заступница наша Усердная, ревнуя о сла-
ве Сына Своего и Бога? Нет, дорогие мои, быть 
этого не может. Для матери бедствующее чадо 
еще дороже. И пока на Руси хоть «малое стадо» 
несет и сохраняет верность заветам Христа, на-
дежду на заступление Матери Божией – мы не 
погибнем.

И наше верующее, знающее великую силу 
ходатайства Матери Божией сердце пусть всег-
да припадает к ногам Божией Матери со свои-
ми воздыханиями, нуждами, скорбями, во всех 
испытаниях и в минуты плача о грехах. И Она, 
Радость всех скорбящих, наша Небесная Мать, 
простирая Свой державный Покров, заступит и 
спасет, и помилует всех нас.
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