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День Святой Троицы празднуется на 
пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот 
праздник еще называется Пятидесятницей.

После Воскресения Господня Его ученики 
непрестанно жили ощущением праздника. 
На протяжении еще сорока дней Он являлся 
им по одному и собранным вместе. На глазах 
учеников, Господь поднялся над землей, как 
бы удостоверяя их, что в последний день 
мира Он придёт на землю так же, как отошёл 
к Богу-Отцу. Прощаясь с ними до времени, Он 
обещал послать им Утешителя – Святого Духа, 
исходящего от Бога-Отца. Ученики не знали, 
что это означает, но верили, что всё будет по 
слову Господню.

Как огонь в очаге, поддерживали они в 
душах благодатное состояние того дня, каждый 
день собираясь в одном доме на горе Сионе 
в Иерусалиме. В уединенной горнице они 
молились, читали Священное Писание. Так 
сбывалось и ещё одно из древних пророчеств: 
«От Сиона изыдет закон и слово Господне из 
Иерусалима». Так возник первый христианский 
храм. Возле того дома находился и дом 
любимого ученика Христа – апостола Иоанна 
Богослова, в нём, по завещанию Господа, 
пребывала и Его Мать   –   Дева Мария. Вокруг 
Неё собирались ученики, Она была утешением 
для всех верующих.

Праздник Пятидесятницы, или день Святой 
Троицы проходил так. В десятый день по 
Вознесении Господа Иисуса Христа, в день 
иудейского праздника первой жатвы, когда 
ученики и с ними Дева Мария находились в 
Сионской горнице, в третий час дня в воздухе 
послышался сильный шум, как во время 
бури. В воздухе появились яркие трепещущие 
языки огня. Это был огонь не вещественный, 
он светил, не обжигая. Носясь над головами 
апостолов, языки огня опустились на них и 
опочили. Тут же, вместе с внешним явлением 
произошло и внутреннее, совершившееся 
в душах: «исполнишася вси Духа Свята». 
– И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот 
миг необыкновенную силу, действующую 
в них. Просто и непосредственно им был 

дан свыше новый благодатный дар глагола – 
они заговорили на языках, которых не знали 
прежде. Это было дарование, необходимое для 
проповеди Евангелия по всему миру.

Омытые, щедро одаренные Единым Духом, 
чувствуя, что это – только часть полученных 
ими духовных подарков от Господа, они 
держали друг друга за руки, образуя новую 
сияющую светлую Церковь, где незримо 
присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя 
в душах. Возлюбленные дети Господни, 
соединённые с Ним Святым Духом, они вышли 
из стен Сионской горницы, чтобы бесстрашно 
проповедовать Христово учение о любви.

В память об этом событии праздник 
Пятидесятницы называется ещё днём сошествия 
Святого Духа, а так же днём Святой Троицы: 
в явлении Святого Духа, исшедшего от Бога-
Отца по обещанию Бога-Сына, раскрылось 
таинство единства Святой Троицы. Название 
же Пятидесятницы день этот получил не только 
в память древнего праздника, но и потому, что 
это событие пришлось на пятидесятый день 
после христианской Пасхи. Как Пасха Христова 
заменила собой древний иудейский праздник, 
так и Пятидесятница положила основание 
Церкви Христовой как союзу в Духе на земле.

http://www.pravmir.ru/troitsa/

Иллюстрация: М.В. Нестеров, 
«Троица Ветхозаветная», 1897 год

31 мая
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«Надо же – в такую рань и уже так пьяны» – 
услышали апостолы в день Пятидесятницы 
от иерусалимской толпы. В тот день они 
действительно вели себя странно. Как будто 
позабыв родной арамейский язык, они издавали 
какие-то странные звуки, которые можно было 
бы принять за иноплеменные языки, но всем 
в Иерусалиме было известно, что ученики 
Иисуса весьма далеки от книжности и учёности. 
В их глазах и жестах, словах и интонациях 
слышалась необычная сила и решимость (а 
в Иерусалиме все помнили, что именно этих 
качеств и не проявили спутники Иисуса в ночь 
Его ареста).

На их лицах была такая неудержимая 
весёлость (но жители святого Града хорошо 
помнили этих людей потерянными и 
рыдающими – ещё и двух месяцев не прошло, 
как убили их учителя, а вместе с Ним все их 
надежды). И совсем не вязалась эта их внезапная 
радость с теми скорбными воспоминаниями… 
Нет, конечно, так повлиять на этих, в общем, 
вполне благочестивых и сдержанных людей 
могло только чрезмерное усердие в заливании 
вином своего горя…

Но, как нередко бывает, умудрённая 
житейским опытом толпа оказалась неправа. 
Вино любого качества и количества не может 
проникнуть в ту глубину человеческого сердца, 
откуда исходила апостольская радость в день 
Пятидесятницы. Человек, созданный Духом 
Творца по образу Создателя, непостижим и 
сложен. И в каждом есть такие потайные кельи, 
куда даже он сам не может проникнуть.

Есть в человеческой душе такие потайные 
струны, извлечь из которых звук не может ни 
сам человек, ни что-либо иное, прикасающееся 
к ним из обыденного нашего мира. Те 
струны, которые изначала вложил в нас Бог, 
чтобы зазвучали они в полную и радостную 
силу при нашем возвращении в Отчий дом. 
Иногда доносящийся с нашей горней отчизны 

ветерок заставляет их слегка откликаться – и 
тогда рождаются стихи Пушкина и музыка 
Рахманинова…

Тогда даже в душе человека, который зачем-
то пробует самого себя убедить, что души у него, 
в общем-то, и нет и быть не может, – рождается 
радостное ощущение, что мир не сводится к 
хаотическому сцеплению мёртвых атомов. И со 
временем это ощущение крепнет, перерастает в 
«постоянное чувство, что наши здешние дни это 
только карманные деньги, гроши, звякающие в 
темноте, а где-то есть капитал», с коего можно 
уже при жизни «получить проценты в виде 
снов, слёз счастья, далёких гор» (Владимир 
Набоков).

Но происшедшее с апостолами в тот День, 
было больше, чем обыкновенное чудо. Впервые 
этих струн коснулось не эхо и не ослабевший 
ветерок, но рука самого Художника Мироздания. 
От начала в каждом человеке есть горница, о 
которой сказано Христом: «Мы придём к нему 
и обитель у него сотворим» (Ин.14:23). И вот 
теперь, после того, как Сын Божий вырвал 
человека из под власти смерти, после того, как 
Кровь Христа очистила его от скверны, Троица 
входит внутрь человека: человек стал жилищем 
Духа.

Собственно, это и есть день рождения 
Церкви. Когда Христос произносил Нагорную 
проповедь – вокруг него ещё не было Церкви, 
но стояли те, кто были лишь учениками 
и послушниками. Когда Он в ночь Своих 
страданий предлагал апостолам Чашу Нового 
Завета – вокруг Него были те, кого Он отныне 
называет уже не «рабами», но «братьями» – и 
однако, и это ещё не было Церковью. Когда 
Он воскрес – и тогда они ещё не поняли, какое 
значение для их собственных жизней и душ 
имеет тот факт, что их Учитель покинул Свою 
могилу. Но вот в день Сошествия Святого Духа 
они стали Церковью.

Отныне – один и тот же Дух живёт в 

Собственно, это и есть день рождения Церкви. Когда Христос произносил 
Нагорную проповедь - вокруг него ещё не было Церкви, но стояли те, кто были 

лишь учениками и послушниками...
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Предвечном Сыне Божием и в них самих. 
Отныне они сами – Тело Христово… Теперь 
не извне, не как ученики или наблюдатели. 
Они знают тайну Сына Божия. Теперь – это 
их собственная тайна, точнее, теперь – это уже 
таинство их собственной жизни.

Теперь они могут исполнять завет Любви не 
потому, что им так наказали, не из послушания 
или из страха. Теперь в них самих дышит та самая 
Любовь, что некогда зажгла солнца и светила. 
Христос оставил после себя не нравственные 
прописи и не сборник писаний. Пожалуй, 
нельзя даже сказать, что Он оставил после 
себя учеников. С людьми Он навсегда оставил 
на земле Самого Себя, Свое Божественное 
естество, хотя Свою человеческую природу Он 
вознёс на небеса.

Он Дух Свой оставил в мире человеков, 
Он оставил – Церковь. Ту Церковь, тайну 
бытия которой замечательно раскрыл русский 
славянофил и богослов прошлого века Алексей 
Хомяков, увидевший в Церкви единство 
людей, свободно приемлющих Божественную 
благодать.

Итак, сегодня – наш День Рождения. В 
этот День апостолы говорили из той глубины 
сердца, что тоскует о Слове и жаждет Духа 
в каждом человеке. Поэтому их слова были 
понятны всякому, в ком жила эта жажда, 
независимо от того, на каком наречии он 
обычно изъяснялся. И поэтому такие слова 
были непонятны тем, кто привык жить на 
поверхности. Чудо Пятидесятницы не имеет 
отношения к лингвистике. Апостолы говорили 
не на еврейском или греческом языке, не на 
татарском и не на русском. Они говорили 
просто – на человеческом языке.

Вот на этом языке и приходится нам учиться 
говорить всю нашу жизнь. И грамматической 
ошибкой здесь является грех, холодность 
и отчуждённость. Здесь легко запутаться в 
спряжениях и согласованиях. Как сопрягаются, 
например, наши правды и единственная 
Истина? «Я затосковал в своих маленьких 
правдах и захотел Истины», – так однажды 
сказал о себе один вполне преуспевающий 
молодой журналист, друг Марины Цветаевой и 
наследник громкого аристократического имени. 
Он ушёл на Афон и вместо титула «князя 
Шаховского» приобрел имя «монаха Иоанна». 

Он верно разобрался в грамматике бытия.
А только что мы были свидетелями и 

участниками как будто незаметной, но тем 
более опасной ошибки. За десять дней до 
Троицы праздновалось Вознесение Господне. 
И это был 40 день убийства монахов Оптиной 
пустыни (речь идёт про убийство трёх монахов 
Русской православной церкви – иеромонаха 
Василия (Рослякова) и иноков Ферапонта 
(Пушкарёва) и Трофима (Татарникова), 
совершённое в монастыре Оптина пустынь в 
пасхальную ночь на 18 апреля 1993 года – прим. 
ред.). Я думаю, в этом году не произошло и 
не произойдет события, которое вызвало бы 
больший отклик в народной совести России. 
Люди, приезжающие в Оптину, уже просят 
прежде всего показать дорогу не к могиле 
преподобного старца Амвросия, а к свежим 
холмикам новомучеников.

Но в этот, сороковой день, когда по 
традиции Церкви творится самая значимая 
память об усопших, в Оптиной пустыни было 
пусто, греховно пусто… Было несколько сот 
обычных паломников. Было несколько человек, 
приехавших в Оптину специально, чтобы 
принять крещение (а это – признак истинно 
святой кончины убиенных: их смерть стала 

Святая Троица в бытии, икона 1580-х годов
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для других людей призывом ко вхождению в 
Церковь). Приехал Борис Костенко, бывший 
и на Пасху в Оптиной, и, снявший светлый и 
человечный фильм о происшедшем.

Но не было ни одного приезжего 
монаха, епископа, священника, семинариста 
(были, правда, студенты недавно 
созданного Российского Православного 
Университета)… Так же как не было 
завсегдатаев «патриотических» митингов, 
участников гневных пресс-конференций о 
«разгуле сатанизма». Тех, кто громче всех 
демонстрировал своё возмущение убийством, 
требовательнее всех призывал к ответу и 
намекал на то, что при нынешнем «режиме» 
иначе и быть не может.

Они использовали смерть монахов как 
козырь в своём политическом пасьянсе — но 
так и не приехали к их могилам… Это и есть 
та ошибка, от которой нас должен был бы 
уберечь дар Пятидесятницы. Боль человека и 
веру Церкви не стоит использовать как пособие 
в слишком земных играх… 

Когда Авраама Линкольна пригласили 
помолиться о том, чтобы Бог взял сторону 
северян в гражданской войне, Линкольн 
ответил: «Гораздо более важно, чтобы северяне 
молили Бога о возможности всегда быть на 

стороне Бога».
Помолимся же и мы сегодня, чтобы 

Россия стала на сторону Бога – Распятого 
ради нас и Воскресшего. Ошибки же в 
духовном правописании мы делаем и видим 
слишком часто. Например, когда духовные 
дары желаем поставить на обслугу наших 
житейских интересов. Когда заходим в храм, 
чтобы испросить экзаменационную оценку 
повыше, пенсию побольше, болезней чуть-чуть 
поменьше. Любое молитвенное прошение – 
благо. Но Дух-то не может сойти на зачётную 
ведомость или пенсионную книжку. Он может 
войти только в сердце. Вот это сердце и просит 
Творец у человека: «Сыне, дай Мне твоё 
сердце!». Это не от ревности или суровости 
Бога. Просто у Него есть только один Дар, 
который Он может подарить нам: Самого Себя. 
Сможем ли мы вместить?

А если, вспомнив о Боге, мы попросим: да, 
конечно, Ты нам нужен, и, когда я попробую 
полюбить Тебя, но сейчас мне очень срочно 
нужно во-о-от это – мы сделаем ошибку. Ту 
ошибку, от которой нас должен был бы уберечь 
дар Пятидесятницы.

Из учебника «Школьное богословие»

Говорить и писать о Боге – самая сложная 
задача из всех возможных. Бесконечно правы те 
святые отцы, которые писали, что они даже не 
дерзнули бы затрагивать такую тему, если бы 
еретики не возымели ещё большее дерзновение 
и не стали бы писать об этом нечестиво. 

Вопрос о понимании всего, что связано 
со Святым Духом – один  из  самых трудных 
вопросов богословия. Каждый человек, 
подходящий к нему, неизбежно задаёт себе 
вопросы и о том, откуда взялось учение 
о Святом Духе, и о том, как соединить в 
сознании единство Бога  с тройственностью 
Божественных Ипостасей. Проблемы 
возникают даже с переводом греческого слова 

«ипостась». Ведь если переводить его как 
«лицо», то сразу невольно представляется 
какое-то трёхликое или даже трёхголовое 
существо, а отсюда – недалеко и до ереси. 

Нисколько не претендуя на истину в 
последней инстанции, попробуем всё же как-то 
пояснить этот вопрос, используя знакомые всем 
нам из жизни образы.

Например, каждый знает, что простейшее 
пространство, которое мы видим, 
представляется нашему сознанию трёхмерным: 
мы все знакомы с понятием длины, ширины и 
высоты. Все кто изучал в школе математику 
или физику пользовались тремя координатами 
для описания позиции математической точки. 
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И, наверное, никому не придет в голову сказать, 
что если координат три, то и точек с такими 
координатами должно быть три. Напротив, 
мы знаем, что задание всех трёх координат 
означает возможность однозначного описания 
положения точки в пространстве. 

Подобным образом можно вспомнить 
пример с тремя плоскими проекциями из 
технического черчения: у нас могут быть три 
очень непохожих вида одной и той же детали, но 
взятые в совокупности они позволяют познать 
объемную форму детали. И опять же, ни у 
одного инженера не возникнет мысли о том, что 
если проекций три, то значит и деталей должно 
быть три. Напротив, он будет знать, что каждая 
проекция содержит в себе долю информации о 
детали, которую не всегда можно почерпнуть 
из двух других.

Можно попробовать приблизиться к 
пониманию сути этих мысленных проекций 
на таком наглядном примере. Каждый человек 
видит мир вокруг себя – пространственный 
объективный мир – это первая мыслительная 
проекция. Вместе с этим, своим внутренним 
зрением он видит и свой внутренний 
субъективный мир – свои мысли, эмоции, 
оценки – эта вторая мысленная проекция. 
Но обратите внимание: и тот и другой миры 
разделяются лишь в нашем сознании, в 
реальности же это разные грани единого мира, 
который мы при помощи такого разделения 
познаём!  Наконец (и этим подтверждается 
единство этих двух миров), человек может 
осуществлять взаимодействие на грани этих 
двух столь разных миров, приводя внешний 
мир в соответствие со своими идеальными 
представлениями – это будет третья мысленная 
проекция. А теперь попробуем посмотреть, 
как проецируется на эти три мыслительные 
плоскости понятие Бога. Если мы попробуем 
со всей силой спроецировать понятие Бог 
(понимаемое прежде всего как Личность) на 
наш внешний мир, то что это будет, если не 
Творец или Отец всего видимого нами мира (о 
невидимом, ангельском мире, пока не говорим, 
чтобы не усложнять вопрос)? Теперь попробуем 
принести понятие Бог внутрь себя – живого 
субъекта. Можно ли представить себе лучшую 
и более полную проекцию, чем в понятии Сын, 
которое задаёт высшую планку для субъекта, 

достигшего обожения, либо Слово Божие, 
которое звучит в нашем сознании? При этом мы 
понимаем, что было бы нелепо сводить эти две 
Ипостаси в одну плоскость как два независимых 
отдельных объекта – они принципиально из 
разных плоскостей, хотя и характеризуют одну 
Сущность. Теперь представим, что понятие Бог 
надлежит спроецировать на мир, возникающий 
при взаимодействии нашего внутреннего и 
внешнего миров. Эта часть мира не создана 
прямо Творцом, но и существует уже не 
только в нашем сознании. Самое естественное 
мысленное ощущение, которое можно 
поставить в соответствие такой проекции, это 
ощущение высшей гармонии и высшего блага, 
жизни в единстве с Богом – всё то, что находит 
своё отражение в понятии Святого Духа.

Мы все в школе изучали три закона Ньютона, 
составляющие основу классической механики, 
но школьники редко обращают внимание на то, 
что все эти три закона есть по своей сути лишь 
разные стороны одного и того же глобального 
закона о причине и следствии. Если нет причины, 
то нет следствия – это первый закон (если 
сумма сил, действующих на тело равна нулю, 
то импульс тела не меняется). Следствие прямо 
пропорционально причине – это второй закон 
(ускорение, или скорость изменения импульса 
тела, прямо пропорционально действующей 
на тело силе). Действие рождает равное ему 
по величине противодействие – это третий 
закон. А в своей совокупности это единый 
закон связи причины и следствия в механике. 
И разбиение этого закона на три составные 
части (из которых все три действуют всегда, 
везде в неразрывном единстве друг с другом) 
нужно лишь для нашего разума, который в 
каждый момент времени может рассматривать 
лишь одну мыслительную плоскость. Жестокая 
ирония судьбы состоит в том, что сам Исаак 
Ньютон, сформулировавший эти три закона, 
был убеждённым антитринитарием, т.е. 
противником учения о Святой Троице. Увы, так 
тоже бывает.

Именно таким же свойством, каким 
обладают различные проекции, или разные 
стороны одного закона, обладает понятие 
ипостаси: разные Ипостаси Единого Бога 
содержат в себе какие-то особые свойства, 
отличающие эту Ипостась от двух других, а 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ



ВЕСТНИК8

в своей совокупности они служат познанию 
человеком Единого Бога. Ведь если мы просто 
смотрим на деталь, то нам не столь уж нужны 
подробные чертежи со всеми тонкостями – они 
понадобятся нам лишь тогда, когда мы встанем 
перед задачей изготовить, т.е. воспроизвести 
такую деталь. Пока перед нами не встала 
задача рассчитать движение тела, мы можем 
не задумываться о разных законах Ньютона, 
ограничивая себя качественным пониманием 
наличия связи причины и следствия. Святые 
отцы не случайно учили о том, что Единый 
Бог именно познаётся в трёх Ипостасях. 
Т.е. каждая Ипостась представляет Собой 
мысленную проекцию понятия Бог на тот или 
иной (но отличающийся между собой) аспект 
человеческого мышления. И поэтому в ошибку 
впадают и те, кто три проекции одной детали 
вгонит в одну плоскость (получив три детали), 
и те, кто три Ипостаси Единого Бога попробует 
осмыслить в одной мысленной плоскости 
(получив трёхликое, либо трёхголовое 
божество). Ученикам духовной семинарии 
часто задают каверзный вопрос: Кто творит 
мир – Отец, Сын или Святой Дух? Правильный 
ответ – Единый в трёх Ипостасях Бог. Точно так 
же, как на вопрос, какой в данном конкретном 
случае действует закон Ньютона, следует также 
дать ответ: все три. Разделение вызвано лишь 
особенностью нашего мыслительного процесса. 
Причем эта особенность проявляет  себя во всех 
науках, а не только в богословии. И, отказываясь 
от такого понимания, мы отказываемся от 
самой возможности богопознания и закрываем 
себе путь к богоравенству.

Святые отцы, разъяснявшие понятие Троицы, 
часто прибегали к такому примеру: мы можем 
представить себе солнечный круг, исходящий 
от него луч, и приносимое этим лучом тепло. 
Эти три понятия тоже будут описывать единую 
сущность, но каждый раз наше сознание 
будет выделять какую-то одну сторону этой 
сущности: либо не имеющий начала и конца 
солнечный круг, либо рождаемый солнцем луч, 
либо исходящее от солнца и приносимое через 
луч тепло. 

Но учение о Троице отличается от последнего 
примера тем, что содержит в себе личностное 
начало. То есть Бог – это Личность, а не безликая 
слепая природная сила. Если мы говорим об 

Отце, то Его главным отличительным свойством 
является безначальность и нерождённость. 
Сын рождается от Отца, Дух исходит от 
Отца (позволительно сказать – через Сына – 
святые отцы допускали такое понимание). Но 
при этом все три Ипостаси описывают одну 
Божественную Сущность, Которая открывается 
нам в этих трёх Ипостасях именно для того, 
чтобы мы могли Её познать и сами смогли 
стать сынами Божьими, обретя то подобие 
Богу, к которому мы были предназначены от 
сотворения: «И сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему и по подобию Нашему» 
(Быт. 1:26). И не случайно Бог говорит здесь о 
Себе во множественном числе, ибо открытие 
человеку лишь одной Ипостаси не позволило 
бы ему прийти к полному богопознанию, как 
знание инженером лишь одной проекции не 
позволяет изготовить сложную деталь.

Важно понять, что само сошествие 
Святого Духа на Апостолов было частью 
домостроительства обожения человека (в 
соответствии с Божиим планом о приведении 
человека в подобие с Собой). Для этого и только 
для этого и нужно было это сошествие. Ведь, 
строго говоря, «со стороны» Св. Троица являлась 
людям и раньше (при Богоявлении: звучит 
голос с Небес от Отца, является миру Сын, и в 
виде голубя сходит на Сына Святой Дух), но тут 
как раз важно то, что Апостолы не просто видят 
что-то во внешнем мире, не просто понимают 
что-то своим разумом, но и сами становятся 
соучастниками Божественного действия: 
говорят новыми языками, пророчествуют и т.д. 
В молитве к Святому Духу мы говорим: «Приди 
и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны». 
Только к этой Божественной Ипостаси мы 
обращаемся с призывом вселиться в нас, чтобы 
и в нас действовали Божественные действия. И 
именно поэтому не Рождество Христово и даже 
не Его Воскресение знаменуют собой начало 
земного пути Церкви, а сошествие Святого 
Духа на Апостолов. И как бы не ошибались и 
даже не грешили против Истины те или иные 
конкретные христиане (вплоть до возможности 
полной личной погибели), но действие Святого 
Духа, однажды начавшись в людях, не может 
совсем прекратиться и оттого врата адовы не в 
силах одолеть Церковь, Которая оказывается в 
этом смысле мистическим Телом Христовым. 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Удивительное и долгожданное событие 
произошло 5 апреля 2015 года в Аделаиде. 
Свято-Николаевский храм посетила 
чудотворная икона Божией Матери Курская 
Коренная – покровительница православных, 
по миру рассеянных. Это была двойная 
радость, так как встреча состоялась в Вербное 
Воскресенье.

Встретить икону собрались прихожане 
многих православных приходов Аделаиды. 
Люди разных национальностей пришли 
поклониться образу Богородицы. Русские, 
украинцы, белорусы, греки, сербы, болгары, 
грузины и православные армяне – все были 
объединены одним благоговейным чувством. 
Для кого-то это была первая в жизни встреча, а 
кто-то встречал Курскую Коренную икону как 
близкую и родную и делился воспоминаниями 
о прошлых встречах с чудотворным образом. 
Ощущались радость и волнение людей. 
Накануне, в Лазареву субботу, икона утром 
была в монастыре Св. Пророка Илии в Монарто 
(игумен Вениамин (Форбс)), a вечером – на 
службе в общине Святого Патрика (настоятель 
о. Пётр Хилл) и почти все прихожане общины в 
воскресенье посетили и наш приход.

Службу возглавил настоятель Свято-
Николаевского храма протоиерей Владимир 
Дедюхин в сослужении иерея Петра Хилла и 
иеромонаха Тихона (Гайфутдинова), который 
по благословению митрополита Илариона 
(Капрала) и привёз икону из Сиднея. 

Четыре с половиной часа присутствия иконы 

Богородицы Курской Коренной в нашем храме 
прошли как одно мгновение! Было ощущение 
присутствия Богородицы здесь, в храме, с нами. 
После службы отслужили короткий молебен, 
и все присутствующие  молились Пресвятой 
Богородице о здравии своих родных и близких, 
отягощённых болезнями, либо терпящими 
другие бедствия. Мы верим, что наша Небесная 
Заступница не оставит нас в наших скорбях 
и поможет всем: и больным, и терпящим 
несправедливые притеснения, и находящимся 
в заточении, и тем, над кем гремит гром войны.

Отрадно отметить, что на службе было 
много детей. Такие события в жизни прихода 
случаются не каждый день, поэтому важно, 
чтобы младшее поколение само почувствовало 
силу единения не только разных поколений, но 
и разных народов, исповедующих Православие.

Некоторые родители рассказали, что 
прочитали сами, а потом и своим детям вслух 
статью об истории Курской Коренной иконы 
Богородицы, которая была заблаговременно 
напечатана в приходском журнале (http://saint-
nicholasadelaide.org.au/2015/04/03/вестник-58/).

Когда подходишь к иконе и понимаешь, что 
она «помнит» прошедшие 720 лет российской 
истории, и знаешь, какие чудеса происходили 
по молитвам страждущих, хочется не только 
обратиться к нашей Заступнице и попросить 
что-то для себя и близких, но и поблагодарить, 
отдав земной поклон, со слезами на глазах и 
с сердцем, полным любви и благодарности к 
Пресвятой Богородице за заботу о нас, грешных.

НАШ ПРИХОД
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3 мая 2015 г., после литургии, состоялось 
общее годовое собрание прихода под 
председательством митрофорного протоиерея 
Михаила Протопопова, и вице-председателя 
протоиерея Владимира Дедюхина. Секретарём 
собрания избрали Константина Владимировича 
Жуковского, в  редакционную комиссию -  Стеллу 
Николаевну Фрай. Счётчиком единогласно 
избрали диакона о. Павла Токарева. 

Всего в приходе числится 69 человек, 
заплатили взносы – 38, присутствовало на 
собрании – 15 членов прихода имеющих право 
голоса.

Был заслушан отчёт настоятеля, о. 
Владимира Дедюхина. Вопросов к настоятелю 
не было. Председатель собрания поблагодарил 
о. Владимира за проделанную работу. Так 
же заслушали отчёт старосты, Михаила 
Владимировича Заглядова. В прениях по 
докладу Василий Иванович Михайлов сказал 
о проблемах с росписью на куполе: часть 
росписи отслаивается. Он спросил о том, что 
предпринимается? Отмечено, что надо сначала 
определить причину (причин может быть 
несколько, например: где-то просачивается вода, 
или от жары, или от недостатков грунтовки; 
возможны и другие причины). Постановили: 
приходскому Совету рассмотреть этот вопрос.

Наталия Витальевна Жуковская сказала 
о необходимости агитации новых членов в  
приход. Необходимо чаще об этом напоминать 
с амвона, писать в приходском журнале и на 
вебсайте. Староста предложил также сделать 
постоянное объявление с призывом вступать 
в члены прихода. Председатель собрания 
поблагодарил старосту и весь приходской Совет 
за проделанную работу.

Заслушали отчёт казначея прихода Татьяны 
Гарольдовны Бурловой. Было отмечено, что 
убыток за год составил более 8 тыс. долларов. 
В.И. Михайлов также уточнил, что из-за 
организационных изменений в порядке оплаты 
страховки в прошедшем году, извещение на 
оплату пришло нам не в 2014 г., а позже, и 
поэтому эта сумма ($10,000) в расходах за 2014 
г. не фигурирует. С учётом страховки, убыток 
составил бы свыше $18,000. Среди причин 
был указан рост расходов и одновременное 

сокращение доходов. Постановили: приходскому 
Совету посмотреть, где можно сократить 
расходы.

Заслушали отчёт старшей сестры Дионисии 
Борисовны Ужигаевой. К.В. Жуковский задал 
вопрос: сколько сейчас людей в сестричестве? 
Старшая сестра ответила, что точной цифры 
нет, т.к. на данный момент нет чётких списков, 
чаще всего старшей сестре приходится работать 
в одиночку, и взносы в сестричестве не 
собираются (раньше взносы были $5 в год). В 
связи с тем, что казначей сестричества Людмила 
Алексеевна Хит по трагическим семейным 
обстоятельствам с августа прошлого года вышла 
из прихода, её обязанности частично исполнял 
Иван Валентинович Бурлов. Финансовый 
отчёт о работе сестричества ему помог сделать 
настоятель о. Владимир.  Он же зачитал отчёт. 
Председатель собрания поблагодарил старшую 
сестру и всё сестричество за проделанную 
работу.

Отчёт о работе школы и финансовый отчёт 
школы зачитала преподаватель и казначей 
школы Людмила Александровна Терентьева.

Доклад о работе Ревизионной комиссии 
сделал Николай Алексеевич Коровин. Все 
финансовые документы в порядке.

Отчёт о работе киоска зачитала заведующая 
киоском С.Н. Фрай. После отчёта Н.В. 
Жуковская  высказала пожелание, чтобы в киоске 
был ещё кто-то, кто мог бы замещать Стеллу 
Николаевну в те дни, когда она не может быть 
в церкви. Также сама заведующая предложила в 
будущем проводить выездную торговлю киоска 
(например, в Русском Доме).

Т.Г. Бурлова зачитала оценочную смету 
бюджета на 2015 год. Смета была утверждена. 

В связи с большими перерасходами В.И. 
Михайлов предложил, чтобы и хор, и киоск что-
то перечисляли в пользу церкви. Председатель 
предложил не диктовать им жёстко, а обратиться 
к хору с просьбой о возможном пожертвовании. 

Н.В. Жуковская сказала, что мы могли бы как-
то пополнить наш доход за счёт распространения 
издаваемого в приходе журнала «Образ» среди 
других приходов в нашей Епархии. О. Михаил 
ответил, что наш настоятель может связаться с 
другими настоятелями и договориться насчёт 

НАШ ПРИХОД
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продажи журнала в их приходах. 
Отец Михаил также сказал, что для 

упрощения финансового делопроизводства по 
Епархии целесообразно перейти всем на отчёт 
по финансовому году. Все другие приходы кроме 
нашего уже перешли на отчёт по финансовому 
году. Кроме этого на Епархиальном съезде 7 
лет назад было принято постановление перейти 
в приходах от внутренней ревизии к проверке 
внешними аудиторами (certified practicing ac-
countants). Постановили: перевести отчётность 
на финансовый год. Для этого мы сделаем 
один короткий отчёт за полгода (с января по 
июнь 2015), а затем переключимся на новый 
порядок. То есть на следующем собрании у 
нас будет 2 отчёта: за первое полугодие 2015 
и за последующий финансовый год. Также 
внутренняя ревизионная комиссия в этот 
раз сделает последнюю проверку за первое 
полугодие, а затем мы перейдём на внешнюю 
проверку.

Выборы. 
а) Были переизбраны на новый срок члены 

нынешнего Совета: 

Иван Валентинович Бурлов, 
Татьяна Гарольдовна Бурлова, 
Константин Владимирович Жуковский, 
Василий Иванович Михайлов, 
Дмитрий Юрьевич Усиков,
Игорь Владимирович Пышкин (выбран 

впервые).
Староста Михаил Владимирович Заглядов, 

старшая сестра Дионисия Борисовна Ужигаева,  
диакон о. Павел Токарев, настоятель Прихода 
о. Владимир Дедюхин входят в Совет по 
должности. По просьбе Т.Г. Бурловой её 
освободили от обязанностей казначея Прихода. 
Казначеем избран Д.Ю. Усиков.

б) В Ревизионную комиссию был избран 
Николай Алексеевич Коровин. 

 в) В качестве Public Officer был переизбран 
на новый срок Василий Иванович Михайлов.

Отец Михаил проинформировал собрание о 
мероприятиях, проводимых в Епархии в связи с 
юбилеем в Сиднейском храме и других новостях 
по Епархии. На этом собрание было закрыто 
общей молитвой.

ВНИМАНИЕ!
31 мая, в день Святой Троицы, после службы в зале состоится обед в пользу 

Свято-Николаевской школы.
Добро пожаловать! Поддержите школу!

Дорогие учителя! 
Подумайте вот над чем: Сын Божий, Творец 

Закона, Господь Мира тоже когда-то учился 
читать. Иосиф учил читать Иисуса Христа, учил 
Его держать в руках инструменты – долото, 
рубанок, стамеску, столярные инструменты 
с тех пор никак не изменились. Иосиф учил 
Господа работать, чтобы не есть хлеб даром. 
А сегодняшнее человечество хочет есть хлеб 
именно даром, причем есть его с маслом, с 
икрой, запивая напитками, при этом не вставая 
с дивана, – а это грех, ведь надо всю жизнь 
трудиться, пока не отдашь Богу душу.

Это касается вас напрямую: для ваших 
учеников вы будете Иосифом, будете учить их 
держать в руках книжки и баскетбольные мячи, 
плавать и бегать, разбираться в электросети 
и любить литературу – это всё труд Иосифа. 
Вы будете учить человека, который, быть 
может, вырастет в какого-нибудь Эйнштейна, 
Ньютона, Королёва или Гагарина! Ведь вы не 
знаете, кого вы рожаете и кого вы учите! Скорее 
всего – это самые удивительные люди, потому 
что потенциально каждый человек ужасно 
талантлив! Только бы этот талант раскрыть!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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говорил, что изначально человек похож на яйцо, 
и рождается он дважды, как цыплёнок. Сначала 
курочка выносит яйцо, ей больно, кудахчет, 
бедная, как и женщина плачет, когда рождает в 
болях, посланных в наказание за первородный 
грех. Но ведь после того, как яйцо выношено, 
его нужно прогреть! Если не прогреет – его 
съедят, всмятку или вкрутую. А если прогреет 
– вылупится из него цыплёнок: красивый, 
пушистый, милый! Так же и человек рождается 
дважды – как яйцо и как цыплёнок. Если нас 
просто выносить, но не согреть, не выучить, не 
воспитать – мы будем Маугли.

Всё, что мы имеем, мы имеем от кого-то. Нас 
научили читать, писать, говорить, дали в руки 
профессию. Если бы кто-то этого не сделал, мы 
бы были недосиженными яйцами. Вот и вы – 
должны будете высиживать чужие снесённые 
яйца! Мамы и папы подбрасывают яйца в 
школу, в армию, в церковь и просят: батюшка 
помолитесь, товарищ капитан воспитайте, 
МарьИванна, научите! Именно из-под вас, 
драгоценных квочек, потом повылупливаются 
новые Ломоносовы и Кулибины. И ваша задача 
на сегодня – прогреть их!

К сожалению, большинство людей в 
мире так и не раскрылись. Скрытые таланты, 
замершие души, всю жизнь прожившие, но так 
и не узнавшие, зачем жили. Родился, чтобы быть 
художником, а был плотником; родился, чтобы 
быть юристом, а был лётчиком; родился, чтобы 
быть священником, а был трубочистом; родился, 
чтобы быть трубочистом, а был священником. 
Так бывает: потерял мир хорошего трубочиста, 
приобрел плохого священника. Задача – найти 
себя, нам с вами поздно искать себя в части 
профессии, но искать себя внутри – никогда не 
поздно!

Вы, дорогие учителя, вступаете на 
Божественную службу. Как говорил 
митрополит Филарет (Дроздов), прежде, 
чем Господа назвали Господом, его назвали 
Учителем. Учитель – это имя Божие. Другие 
имена Божии – Доктор, Защитник, Судья. Грех 
тому учителю, который смотрит на детей как 
на скотину в стаде, учит их не потому, что 
Господь велел любить и назидать, а потому что 
«так случилось». «Хотела быть модельершей, а 
стала учительницей – ну и ладно, доживу уж и 
так» – так нельзя!

Вспомните свои школьные годы. Что самое 
интересное? Во-первых, друзья, один или два 
– больше не бывает, и учитель. Тоже один или 
два. Неважно, какого предмета. Допустим, я 
люблю физику, а физик у меня скучный, я не 
люблю историю, но историк у меня был «ВО!» 
– и я всю жизнь помню этого историка!

Самое важное в школьной жизни – это 
интересный учитель. Что бы он ни преподавал: 
астрономию, физкультуру, труд – он горит, 
любит свой предмет и учеников. Он вырывает 
свою душу, он как пеликан, кормящий 
пеликанчиков своим сердцем и своей кровью. 
Священник, доктор и учитель – это пеликаны, 
они отдают человеку своё сердце, вырывая его 
с мясом. Бывает, что ученики бросают твоё 
вырванное с кровью сердце, оно им не нужно 
– это ужасная боль. Но надо потерпеть, ничего 
страшного. Ваше сердце большое, на всех 
хватит. Смотрите на учеников как на будущих 
великих людей, пытайтесь привить им любовь 
к вашему предмету.

Конечно, все вы простые люди, а чтобы быть 
хорошим Учителем, надо быть Богом. У вас есть 
свои семьи, а в этих семьях есть всякие заботы, 
есть свои болячки, друзья-знакомые и родители, 
долги и деньги – всякая мышиная возня. Но, 
тем не менее, дорогие христиане, переступая 
порог школы, пожалуйста, забывайте все это. 
Будьте богами! Подумайте только – вы духовно 
питаете будущих дипломатов, учителей, 
инженеров, военачальников и власть имущих. 
Нужно прогреть и хорошо воспитать наше 
будущее. Тогда, быть может, наши дети отмолят 
наши грехи, и Господь скажет нам: «Ну, заходи, 
твои дети за тебя просили!»

http://www.andreytkachev.com/
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о. Андрей Ткачёв

За умение читать нужно благословлять Бога. 
«Благословен Ты, Владыко, устроивший жизнь 
мою так, что книги могут говорить со мной, а 
я – с книгами».

Каждый волен пользоваться этим навыком, 
как хочет. Но просвещённый верой человек 
должен понимать, что не для чтения одних лишь 
афиш и кулинарных рецептов дано человеку 
складывать буквы в слова. Человек может и 
должен (речь о просвещённых верой) читать 
Писание.

Странно, но массовая неграмотность была до 
конца побеждена советской властью. Той самой 
властью, которая отобрала у верующих людей 
Библию. Но сам факт того, что неграмотность 
исчезла на просторах самой большой по 
территории страны мира, есть признание: 
перед нами цивилизационный подвиг. Кстати, 
далеко не единственный, если речь о недавнем 
прошлом. И вот отнятие Библии осталось уже 
в исторической ретроспективе, а умение читать 
пребывает и ныне с нами. «Благословен Ты, 
Владыко, умеющий зло направлять к благим 
целям».

Есть довольно хорошо известная 
социологическая глобальная картинка, в которой 
планета людей представлена в виде деревни из 
100 жителей. Там много любопытного, но нас 
не всё сейчас интересует. Интересует то, что, 
согласно подсчетам, 70 человек из 100 жителей 
этой умозрительной деревни не умеют читать. 
Близко к этим цифрам расположена информация 
о 50 голодающих и 80 лишённых всяких 
санитарных удобств.

Очевидно, неграмотность близко примыкает 
к голоду и антисанитарии, будучи как-то 
внутренне с ними связана. Голодный – значит, 
не читаешь. Не читаешь – значит, голодный. А 
раз голодный и не читаешь, то и не моешься, 
поскольку негде. Теперь стоит оглянуться вокруг. 
Увидев хлебницу, полную хлеба, и кухонный 
кран, из которого вода потечёт, как только его 
откроешь, стоит сказать: «Благословен Ты, 
Владыко, дающий мне пищу до сытости и 
удобствами оградивший меня».

Но мы вернёмся к умению читать. Умение 
есть лишь инструмент. Он не решает вопрос, 

что и зачем читать. Цель умения лежит всегда 
за пределами самого умения. Целеполагание 
есть акт свободный, и никого нельзя заставить 
духовно трудиться, можно лишь напомнить 
или подсказать: «Умеющий читать христианин 
должен изучать Писание». В противном случае 
нам угрожает враг пострашнее внешнего 
агрессора – невежество. Невежество тем 
более страшное, что к нему можно будет 
добавить слово «добровольное». По сути, 
фактом всеобщей грамотности Бог отнял у нас 
последнее оправдание в том, что мы не усердны 
к слышанию, чтению, запоминанию слова 
Божия и проникновению в его смыслы.

Благочестие наших предков питалось 
литургическим строем церковной жизни, 
домашним воспитанием, добрым примером 
братьев и сестёр по вере и учительными трудами 
духовенства. Обрыв любого из звеньев мог иметь 
катастрофические последствия. Например, 
домашнее воспитание у кого-то было ужасным. 
Мало ли что может быть! Отец пьёт и бьёт, мать 
плачет, старшие братья обижают. Вот уже и 
затруднительно ждать благочестия на выходе. А 
если примеров хороших мало (их вечно мало), а 
плохих – хоть отбавляй? Так было с деревенскими 
парнями и девками, очутившимися в городе на 
заработках. Ускоренное практическое обучение 
всем видам грехов и пороков, особенно пьянства 
и разврата, было уделом многих. Вчерашняя 
деревенская, а потом фабричная молодежь 
была до революции самой проблемной зоной 
пастырского попечения.

А теперь представим, что и в храме человека 
не очень-то обучали. Ну, не был священник 
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особо учён и усерден в трудах с паствой. И 
в совокупности получится, что крещёный 
человек, привитый к благородной маслине через 
Таинства, растет по жизни лопух лопухом. Толком 
не научен и не воспитан да ещё без хороших 
примеров при обилии противоположного. Тут 
бы ему и дать в руки Писание, чтобы он оттуда 
почерпнул утешение, ободрение, силу и радость. 
Чтобы он через Писание восполнил пробелы 
воспитания и образования, и храм полюбил, 
и в грехах покаялся. Очень многие из предков 
наших в истекшие века были этого лишены. Зато 
мы не лишены, и насколько легче грамотному 
жить, настолько больше и строже будет с него 
спрос. Мог ведь пить от источника жизни и 
разума. Почему не пил? Мог ведь вымыться под 
струями благодатными. Почему не вымылся?

Невежество при умении читать и 
доступности Писания, при открытых храмах 
и при факте принадлежности к Телу Церкви 
не извинительно. Конечно, не всякий позван в 
учителя, да и способности к учению у людей не 
одинаковы. Но насущность духовной жажды и 
самостоятельный труд совершенно необходимы. 
Тут вся цивилизация с полным арсеналом 
подручных средств к нашим услугам. Ведь 
никто не запрещает слушать послания апостола 
Павла через наушники при помощи телефона по 
дороге на работу или учебу. И в машине слушать 
не шансон, а аудио-версию Библии тоже никто 
не запрещает и не мешает. Так что мы вполне 
обезоружены по части отговорок.

Но есть какое-то злодейское безразличие 
к служению Богу. Есть некий тайный холод, 
который сковывает движения души. Этот 
холод, этот лёд нужно растапливать. Цель того 
достойна. Ведь изучение Писания чудесным 
образом плодотворит из себя исполнение всех 
заповедей. Поистине, не ищи целомудрия, 
верности, скромности, воздержания, 
примирения и прочих плодов Духа там, где 
Писание подвергнуто долгому и основательному 
забвению. Там по инерции некоторое время ещё 
будет жить, уменьшаясь, добродетель. А затем 
исчезнет вовсе. Там же, где Писание заговорит 
с человеком и человек начнёт вслушиваться в 
голос Писания, со временем самым чудесным, 
но и самым неизбежным образом пробьются 
ростки забытых добродетелей. Причинно-
следственная связь в этом случае неумолима и 
действует в одном направлении – от Писания к 

обновлению жизни.
Пусть поборники «святой простоты» спорят 

о возможности некоей «глупой святости». 
Пусть спорят.  Но  само понятие «святой 
простоты» взято из Писания, а не с потолка. В 
истории же бывало так, что добродетельные 
невежды становились честными и ревностными 
исповедниками самых злых учений. Жар сердца 
был у них, и искренность была, и жертвенность, 
только не было правой веры на твёрдом 
основании. А значит, искали они основательной 
теории под свою беспокойную совесть и 
находили её вне Писания. В этих словах – вся 
трагедия двух столетий российской истории.

У Н. Лескова есть жуткий рассказ о 
книгоноше, раздававшем Библии. Дело было 
во Франции конца XIX века. У ворот завода 
книгоноша даром раздавал Писание рабочим, 
выходившим на обеденный перерыв. Один из 
рабочих со смехом взял книгу, сказав, что, мол, 
после обеда он ею воспользуется для туалетных 
нужд. Автор, от лица которого история написана, 
спросил у книгоноши, не боится ли он раздавать 
святые книги в руки откровенных кощунников и 
безбожников. Ведь, не ровен час, действительно 
раскурят Библию на самокрутки или порвут на 
листы и снесут в подлое место. А тот отвечал: 
«Я не боюсь ничего. Я и сам прочёл первые 
слова Писания, сидя в отхожем месте. Перед 
моим лицом на гвозде были листы из Евангелия. 
Я прочёл написанное, и там – в уборной – были 
мои первые слёзы и первое покаяние».

Так жутко и так чудесно Бог находит Себе 
путь к сердцам человеческим. И если такова 
сила слов Господних, то неужели грамотному и 
крещёному человеку ждать особых и страшных 
ситуаций для вразумления? Не лучше ли брать 
Писание в руки без всякой внешней беды? Брать 
Писание в руки и читать его потихоньку день 
за днем, выписывая то, что понравилось, и то, 
что непонятно. Запоминать по кусочкам святые 
тексты и размышлять о них на протяжении 
суетных дней своих. Раскусывать слово за 
словом и букву за буквой, опытно постигая, 
насколько благ Господь и насколько сладко 
слово Его. Ведь не врет Давид, говоря, что оно 
слаще сотового меда. Ей, глаголю вам, лучше так 
делать, чем ждать неминуемых бед и запоздало 
вопить о прощении.

Невежество – грех. Добровольное 
невежество – грех сугубый, если не более. И 
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цепи безразличия, цепи самоуверенности, цепи 
холодного презрения к знанию нужно рвать. Вот 
тогда будущее является под знаком радостной 
надежды. И ведь нет препятствий для роста. 
Есть только лень души и сон разума, плодящий 

чудовищ. И нужно, начиная с сегодняшнего дня, 
благословить Бога на всякое время и на всякий 
час; и взять в руки Писание; и уже не выпускать 
его, как не выпускает кормчий руль, воин – 
оружие и мать – грудного младенца.

http://www.andreytkachev.com/

То ли думается мне, то ли мечтается… То ли 
грех это, то ли нет… Бог знает. Вот думаю: 
если бы знал я дату своей будущей смерти… 
Если бы, то есть, Бог мне эту дату открыл, то 
что? Ух, из этого родилось бы нечто занятное и 
неожиданное.

Допустим, Дух, Который дышит, где хочет, 
шепнёт мне на ухо среди ночной тишины: «Пять 
лет тебе осталось». И что? Думаете, я на пять лет 
в затвор уйду? Не уйду. Кишка тонка. Думаете, 
всё имущество раздам? Ну, сначала, может, и 
вознамерюсь раздать, а потом подумаю: «Не буду 
спешить», – и всё на своих местах останется. Я 
поскорблю, поохаю, пожалею сам себя. А потом 
скажу сам себе: «Пять лет – это всё-таки не пять 
дней. Душа моя, поживи четыре с половиной 
года как хочешь, а за шесть месяцев до смерти 
покаешься».

Шатко-валко, худо-бедно четыре с половиной 
года пройдут. Не скажу, что мигом пролетят, но 
и не очень тянуться будут. Так себе. И будут 
эти четыре с половиной года подобны имению, 
которое унёс младший сын из отеческого дома, 
чтобы растранжирить его самым позорным 
образом. На исходе четырёх с половиной лет что 
почувствует душа моя? Боюсь, почувствует она, 
что полгода для покаяния – это как-то… много. 
Вот пост Великий, и тот сорок дней с небольшим 
длится, и много труда в нём. А ведь он есть 
жертва добровольная за все грехи от усердия 
человеческого. Поэтому на краю оставшегося 
шестимесячного срока скажу я душе своей (так 
мне кажется): «Душе, хватит с тебя и месяца 
покаяния. Ну, действительно, хватит».

Как я проведу эти оставшиеся от полугода 
пять месяцев (в случае, если Бог мне открыл 
времена и сроки), не знаю ни я, ни вы. Но и 
вы, и я можем догадываться, как я их проведу. 

И вот пролетят они. Не как один день, конечно, 
но уж и не как один год. На краю оставшегося 
месячного срока что родится в душе моей? 
Что на дне её зашевелится? Зашевелится страх 
того, что львиная доля отпущенного срока ушла 
безвозвратно, что оставшийся месяц сам по себе 
ничтожен, но… Разве не примет Милосердный 
Бог одной недельки покаяния? Ведь примет 
же по великой доброте Своей и неизреченной 
милости. И вот ещё три недели с хвостиком 
летят под хвостик хоть коту, хоть псу – как вам 
больше нравится.

Если вы следите за логикой развития сюжета, 
то уже поняли, что неделя мне, скорее всего, 
покажется слишком длинной, и торг пойдёт 
на дни. А когда останется последний день, 
начнётся паника и внимание переключится на 
часы. Затем на минуты. И вот когда метроном 
начнет отсчитывать секунды, закричит душа, 
растоптавшая без всякой пользы отпущенное 
время: «Благословен Бог, скрывший от человека 
год и месяц, день и час смерти его! Праведен Ты, 
Господи. И лукав я – человек».

Благо великое скрыто не только в нашем 
знании, но и в нашем неведении. Благо великое 
скрыто не только в силе и успехах наших, но 
и в слабости, и в поражениях. И не надо знать 
ничего тайного, потому что знать и не сделать, 
знать и дурно распорядиться – намного хуже, 
чем согрешить по неведению.

Не буду спрашивать кукушку: «Сколько мне 
осталось?» Буду разве читать псалом Давида: 
«Скажи мне, Господи, кончину мою и число 
дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век 
мой» (Пс. 38: 5). Буду читать, хотя и в случае 
отсутствия явного ответа постараюсь ни чуточку 
не расстроиться.

http://www.andreytkachev.com/

о. Андрей Ткачёв
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Схиархимандрит Иоаким (Парр)

Я вам расскажу одну историю. Однажды, 
много лет назад, в одиннадцать часов вечера 
мне позвонил мой епархиальный архиерей. Он 
сказал: «Батюшка, надеюсь, я вас не разбудил?»

Конечно, он меня разбудил. Далее он 
продолжил: «Мне позвонили из больницы. 
Нужно, чтобы вы срочно поехали туда и 
причастили умирающего». Я собрался, сел в 
метро и поехал в Бронкс, который находится 
приблизительно в двадцати километрах от 
нашего монастыря. Я приехал в больницу, 
напутствовал умирающего Святыми Дарами, и, 
когда я снова спустился в метро, был уже час 
ночи.

Я очень долго ждал поезда, а когда поезд 
пришёл, то в вагоне никого не было. Бронкс 
— очень бедный и очень опасный район. И 
буквально через пару остановок в поезд зашёл 
какой-то человек, встал в противоположном 
конце вагона и стал меня пристально 
рассматривать. Выглядел он очень опасно, 
и, когда двери закрылись и поезд тронулся, 
он стал продвигаться в мою сторону. Первой 
моей мыслью было: «Всё, мой час пришёл». 
Мужчина подошёл, встал надо мной и говорит:

— Ну, и кто ты такой? Что это ты так 
вырядился?

Я ответил ему, что я священник.
— Какой ещё священник? — говорит он.
— Православный, — ответил я.
У меня с собой была сумка, в которой 

лежали епитрахиль, требник и всё, что было 
мне необходимо для службы, и, кивая на сумку, 
этот человек меня спрашивает:

— А в сумке что у тебя? 
Я говорю:
— То же, что у тебя в голове.
— То есть?
— Пусто.
Мужчина засмеялся и говорит:
— Так что, ты меня не боишься?
— Да нет, — отвечаю, — не боюсь. 
Он сел и говорит:
— Ты знаешь, я когда-то был католиком, но 

во все эти вещи больше не верю.

Я спрашиваю:
— В какие вещи? Он отвечает:
— Один священник рассказывал нам, что он 

может изменить хлеб и вино в Тело и Кровь. 
Неужели ты веришь в это?

— Конечно, верю, — отвечаю я.
— Тогда, — говорит он, — твои прихожане 

в это не верят.
— Конечно, верят!
Он посмотрел на меня и говорит:
— Что ж, они никогда не ходят домой? Я не 

понял его вопроса:
— О чём это ты? Конечно, они ходят домой!
Услышав это, он махнул рукой, бросил 

на меня насмешливый взгляд и сказал с 
уверенностью:

— Нет, они не верят. Если бы я верил, что 
Иисус Христос, Сам, был на этом алтаре, в этой 
церкви, я бы никогда бы не пошёл домой. Зачем 
мне куда-то идти? И они не верят, и ты, отец, не 
веришь.

Это была одна из лучших проповедей, 
которую я когда бы то ни было слышал. И я 
сейчас говорю вам, сёстры: вы не верите, что 
Христос здесь. Вы не верите, что Он в вас, и 
вы не верите, что Он в вашей сестре, — иначе 
бы вы никогда не вели себя так, как ведёте 
сейчас. Так что это вы, а не какие-то люди с 
улицы, отрекаетесь от Христа. Самой своей 
жизнью вы говорите друг другу и всем людям: 
Он не существует. Он сказал: тот, кто отречётся 
от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцем Моим Небесным (Мф 10, 33). Не 
горит ли у нас земля под ногами? Когда же мы 
изменимся? Чего вы ждете, молнии с неба?..

Я однажды сказал эту фразу на проповеди, 
и внезапно молния действительно ударила в 
церковь — до сих пор никто из тех, кто тогда 
был в храме, не забыл о том, о чём я тогда 
говорил. Жалко, что я не могу хотя бы иногда 
это повторять…

Из книги «Беседы на Русской земле» 
Схиархимандрит Иоаким (Парр)
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Матушка Елизавета Пархоменко

Окончание, начало в № 1 (57) и № 2 (58), 2015

Итак, представления о себе и самооценка 
непосредственно влияют на то, каким 
представляет себе взрослый человек Бога. Ну а 
каким образом, под влиянием чего я-концепция 
и самооценка формируется? Безусловно, 
жизненный опыт человека накладывает 
отпечаток на представления человека о себе, а 
иногда и меняет до неузнаваемости. Человек, 
обратившись к Богу или даже просто встретив 
настоящую любовь, пройдя курс психотерапии, 
вообще столкнувшись с чем-то, что заставило 
его пересмотреть всю свою жизнь, может 
измениться до неузнаваемости, пусть это 
произойдет не в один миг, а, возможно, займет 
многие годы. Но изначально самооценка и образ 
самого себя формируется опять же в семье, во 
взаимодействии с самыми близкими людьми.

Многочисленные исследования показали, 
что чувство собственного достоинства 
непосредственно связано с качеством опеки, 
которую человек получил от своих родителей. 
Те люди, которые оценивают своих родителей 
как заботливых, показывают более высокий 
уровень самооценки. Любящие, заботливые, 
принимающие родители оказывают своим 
детям неоценимую услугу: учат их видеть 
себя тоже любящими, заботливыми, считать 
себя достойными любви, быть способными 
любовь принимать и отвечать на неё. На этом 
фундаменте им будет легко строить отношения 
с людьми, воспитывать своих детей и верить в 
любящего и принимающего Бога.

Ну и, к сожалению, наоборот: недостаток 
любви, заботы, принятия и избыток строгости, 
наказаний, критики своим результатом 
имеют человека с заниженной самооценкой, 
неуверенного в себе и в том, что его стоит любить, 
а также мало способного быть по-настоящему 
любящим, заботливым и принимающим. И 
эти люди, скажем так, в группе риска: обрести 
любящего, всепрощающего Бога им сложнее.

Интересные моменты показали 

исследования: для людей воцерковлённых 
строгость воспитания в семье влияет не только 
на представления о Боге как о строгом Родителе, 
но и на ощущении близости Бога. Это не мешает 
им любить Бога и считать Его заботливым 
Отцом, однако такая тенденция существует. 
Уточню, что во всех этих семьях детей любили, 
ценили и всё для них делали, несмотря на 
чрезмерную строгость, которая тоже считалась 
полезной для детей. Надо полагать, что в такой 
ситуации родительская строгость не мешает 
детям любить и уважать своих родителей, 
но, тем не менее, не позволяет чувствовать 
их вполне близкими. Подобное восприятие 
невольно переносится и на Небесного Отца. 
Особенно это характерно для детей, выросших 
с глубоко верующими родителями. И особенно 
для девочек. Если стиль воспитания в семье 
был высоко ориентированным на любовь и 
объяснения и низко ориентированным на силу, 
то Бог воспринимался, особенно девочками, 
как заботливый и сильный.

Иначе говоря, если мы хотим, чтобы наши 
дети чувствовали Бога могущественным и в 
то же время заботливым и близким, то в семье 
должна царить доброжелательная и достаточно 
демократичная обстановка, когда ребёнка 
уважают, выслушивают, спорные вопросы 
обсуждают, а не требуют безоговорочного 
подчинения и редко прибегают к наказаниям и 
угрозам.

Итак, в случае, когда дети уважают, любят 
своих родителей, чувствуют себя защищенными 
и любимыми рядом с ними, строгость в 
воспитании, тем не менее, не позволяет детям 
чувствовать родителей настолько близкими, 
насколько им это необходимо. Подобные 
чувства возникают и в отношениях с Богом.

Однако для людей маловерующих и 
невоцерковлённых существует другая 
закономерность. В их случае на восприятие 
близости Бога влияет, прежде всего, 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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эмоциональное отношение к родителям. 
Чем более эмоционально близкими и 
привлекательными воспринимаются ими 
родители, тем более близким ощущается Бог. 
Почему такая закономерность просматривается 
у людей маловерующих значительно сильнее, 
чем у людей воцерковлённых? Да потому, что 
для верующего человека чувство близости к 
Богу – это, прежде всего, дар Благодати, с одной 
стороны, и результат его собственных трудов – 
с другой. Хотя отношения с родителями тоже 
играют свою роль. Но прежде всего – это живой 
процесс реального общения с Богом. Для 
человека же, не ведущего активную духовную 
жизнь, на первое место выходят именно 
психологические составляющие представлений 
о Боге.

Приведу несколько наглядных примеров. 
Девушка в Бога верит, но активной христианкой 
не является, Церковь посещает по большим 
праздникам. Тесты показывают, что отношения 
с обоими родителям у неё эмоционально 
холодные, о матери она говорит, что они «просто 
кровные родственники». В такие же тона у неё 
окрашены и представления о Боге, который 
кажется далёким, не заинтересованным в 
ней, равнодушным и карающим. А вот что 
она сама пишет о Боге, выполняя методику 
теста «Незаконченные предложения»: «Когда 
я совершаю нечто недостойное, я понимаю, 
что Бог… покарает меня» или «Иногда мне 
кажется… что Бог меня оставил». В этой 
методике испытуемому даются предложения, 
которые он сам должен закончить, как ему 
хочется.

Другая девушка – из очень религиозной 
семьи, её родители любящие, заботливые, однако 
нередко слишком строгие. Она очень уважает 
и любит родителей, Бог видится ей любящим, 
заботливым: «Думаю, Бог меня… любит» 
заканчивает она предложение теста. Однако 
Бог, без Которого она не мыслит своей жизни, 
всё же ощущается ею вовсе не таким близким, 
как можно было бы ожидать. И незаконченные 
предложения она заканчивает так же как 
девушка в предыдущем примере, следующим 
образом: «Когда я совершаю нечто недостойное, 
я понимаю, что Бог… меня накажет» и «Иногда 
мне кажется, что Бог… оставляет меня». Чтобы 
не складывалось ощущения, что именно такие 

ответы наиболее естественны, вот варианты 
этих же предложений, законченных другими 
людьми: «Когда я совершаю нечто недостойное, 
я понимаю, что Бог… разочарован во мне», 
«Иногда мне кажется, что Бог…совсем рядом».

А вот юноша из нерелигиозной семьи. 
Отношения в семье далеки от тёплых, в 
отношении к родителям сквозит раздражение и 
неприязнь. Заканчивая предложения о матери, 
пишет: «Моя мать и я… родственники», «Я 
люблю свою мать, но… она много ругается», 
а об отце: «Думаю, что мой отец… груб». 
И, совершенно согласно логике гипотезы 
компенсации, этот молодой человек отмечает 
явную потребность в Боге, Которого он, 
может быть, позже обретет. Бог оценивается 
им как близкий и эмоционально доступный 
и привлекательный. Однако, заканчивая 
предложения о Боге, он пишет: «Иногда мне 
кажется, что Бог… несправедлив».

Другая девушка – из маловерующей семьи. 
Отношения с родителями близкие и любящие, 
особенно с матерью. «Моя мать и я очень… 
любим друг друга», – пишет она. А предложение 
«Я люблю свою мать, но…» заканчивает: «без 
но». Бог не занимает важного места в её жизни 
и не особенно интересует её, но представляется 
ей любящим и близким. И она продолжает уже 
известное нам незаконченное предложение о 
Боге «Когда я совершаю нечто недостойное, 
я понимаю, что Бог…» наиболее богословски 
верным образом: «расстроен моим поступком». 
Хотя, повторяю, семья этой девушки достаточно 
далека от Церкви. Также она продолжает 
другие предложения о Боге: «Думаю, что Бог… 
любит всех», «Иногда мне кажется, что Бог… 
вслушивается в мои просьбы». Складывается 
впечатление, что, если такой человек придёт 
к Богу и Церкви, то отношения с Богом у него 
будут очень гармоничными, и его субъективные 
переживания о Боге не будут противоречить 
тому, что говорит о Боге Церковь.

Итак, любовь, забота и уважение по 
отношению к детям просто необходимы 
в воспитании веры в Бога Любящего. А 
чрезмерная строгость даже при наличии любви 
и заботы чревата для ребенка представлениями 
о Боге больше как об отстраненном, строгом, 
хоть и справедливом, Царе или Судье, нежели 
любящем и близком Отце.
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Самое неприятное, что характер отношения 
к Богу и к людям обычно передаётся от 
поколения к поколению. И дед из воспоминаний 
Горького тоже не возник на пустом месте, и 
свой покалеченный характер, как и религию без 
любви, получил в наследство от предков.

Образ Бога и отношений с Ним и стиль 
отношения в семье, безусловно, связаны и 
поддерживают друг друга. Именно поэтому 
для патриархального уклада гораздо более 
характерны представления о строгом, 
наказующем Боге-Царе, нежели о близком, 
заботящемся Отце. Людям, воспитанным 
в атмосфере строгости и подчинения 
патриархальной семьи, легче и естественней 
верить в Бога – справедливого Судью, в лучшем 
случае. Но такие люди и своих детей растят в 
такой же традиции, одновременно предлагая 
им соответствующий образ Бога. Так и 
получается, что семейный уклад поддерживает 
определенный образ Бога, а представления о 
Боге – семейный уклад. Поэтому нам сложно 
представить себе иудейскую или мусульманскую 
семью без строгих патриархальных традиций. 
Поэтому и христианское общество так долго 
отходило от принципов воспитания подобных 
описываемым в «Домострое» и медленно и 
неохотно дорастало до Бога Любви в массовом 
сознании.

Вот так и рождается личность, лишённая 
гармонии и мира, противоречивая даже в 
отношениях с Богом. И даже если такой человек 
думает о Боге как о любящем, принимающем и 
прощающем, чувствовать такого Бога рядом с 
собой получается далеко не всегда.

И ещё одно. Отношения с эмоционально 
значимыми для нас людьми оставляют в 
нашей душе отпечаток. Если эти отношения 
болезненны, то от них порой остаются шрамы. 
И в определенных ситуациях (это могут 
быть, например, отношения, чем-то похожие 
на отношения с оставившим глубокий след 
в душе человеком, или когда человек сам в 
чём-то напоминает другого, столь важного 
сейчас или когда-то) вдруг всплывают чувства, 
аналогичные тем, которые возникали по 
отношению к тому эмоционально важному 
человеку. И тут уже человеку  могут быть 
приписаны мысли, чувства, намерения, вовсе 
не характерные для него на самом деле. В 

психологии такое приписывание характеристик 
и воспроизведение чувств, предназначавшихся 
кому-то другому, называется проецированием и 
переносом. Очень многие случаи непонимания 
и враждебности между людьми обусловлены 
именно действиями этих механизмов, а не 
объективной несовместимостью.

Приведу пример. В группе людей, 
собравшихся вместе, чтобы учиться, женщина 
вдруг стала проявлять явную неприязнь и 
даже агрессию по отношению к одному из 
мужчин. Это выглядело очень странно, так 
как собравшиеся вместе люди ещё совсем не 
знали друг друга и не успели друг другу чем-
нибудь досадить. И только позже выяснилось, 
что этот мужчина вызвал у неё неосознанные 
воспоминания о бывшем муже, отношения 
с которым были очень сложными. Другая 
женщина как-то рассказывала о ведущей очень 
интересной и полезной радиопередачи: «В 
первый раз услышав её голос и интонации, я 
решила, что не может она готовить хорошие 
передачи. Она живо напомнила мне мою 
мать – авторитарную и негибкую. Осознав, 
однако, источник такого резкого неприятия, я 
всё же заставила себя прослушать передачу и 
постаралась быть непредвзятой. В результате я 
открыла для себя этого прекрасного человека и 
получила большую пользу от её лекций».

Кто-то может удивиться: к чему такое 
отступление. Это не отступление, потому что 
подобные механизмы переноса и проекции 
могут работать и по отношению к Богу. Всё-таки 
более всего наши отношения с Богом подобны 
детско-родительским. Мы – дети Божии. И 
одновременно одними из самых эмоционально 
значимых отношений, а в период детства – 
самыми значимыми, являются наши отношения 
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с родителями. Естественно предположить, что 
в отношениях с Богом, столь напоминающих 
детские отношения с родителями, человек 
может неосознанно переносить на Бога чувства, 
которые он испытывал к своим родителям, и 
приписывать Ему черты, характерные для его 
земных родителей.

Не тут ли причина активного отрицания 
Бога, а то и прямо какой-то ненависти к 
Нему, которое иногда встречается? Когда 
человек прямо-таки страстно свою позицию 
отстаивает и непримирим к иному мнению, 
приходит в голову, что у него есть какие-
то глубинные личные причины для такого 
отношения. Конечно, нельзя искать причины 
активного атеизма только в детских эмоциях 
по отношению к родителям. Очень часто люди 
отворачиваются от Бога, чтобы оправдать свой 
образ жизни, свои грехи. Но и детский протест 
против родителей или, может, против одного из 
родителей, вероятно, тоже играет свою роль. 
Особенно же, если родители верили в Бога.

А люди добрые, живущие вполне по-
христиански, но как будто закрытые для веры 
и возможность существования Бога однозначно 
отрицающие? Позиция агностика: «не знаю» 
– совсем другое. И она гораздо честнее и 
логичнее. Невозможно знать, что Бога нет, 

это можно только предполагать. Откуда такая 
уверенность в том, в чём невозможно быть 
уверенным? Детская неудовлетворенность 
отношениями с родителями, обида на них, 
протест, вероятно, тоже могут лежать в глубине 
такой закрытости сердца для Бога. Ребёнок 
нуждается в любви, но что ему делать, если 
родители не могут ему дать её? Закрыв сердце 
для родителей, неспособных дать необходимую 
любовь, заботу и принятие, человеку сложно 
открыть его для Небесного Родителя. 

<...>
Ну, а подростковый возраст, обычно столь 

сложный как для самого подростка, так и для 
окружающих?.. Одни западные исследователи 
опросили почти 2000 подростков от 13 до 18 
лет из верующих семей, чтобы проследить 
тенденции развития религиозности в 
этот переломный для ребёнка период. Их 
исследования подтвердили, в общем-то, и так 
очевидные вещи. Однако теперь о них можно 
говорить как о статистически доказанных 
фактах, а не только как интуитивных 
наблюдениях.

Первое, что обращает на себя внимание, – 
это общий спад религиозности в подростковый 
период. Об этом важно помнить родителям, 
которых пугает некоторая вялость и 
безынициативность их подросших детей в 
отношении веры и Церкви. Такая тенденция 
характерна для подросткового возраста. В этом 
нет катастрофы. Ведь если для маленького 
ребёнка главным мотивом его поведения, в 
том числе и религиозного, является одобрение 
семьи и окружения, то подросток, наоборот, 
отстраняется от родителей, чтобы искать свои 
собственные дороги.

Родители, однако, могут как помочь своему 
ребёнку пройти этот период религиозного 
спада, так и надолго оттолкнуть его от веры. 
Если до определенного возраста ребёнку не 
только полезен, но необходим родительский 
контроль (тоже в разумных пределах, конечно), 
то подростковый возраст – время, когда 
контроль необходимо сводить до минимума, 
тем более в такой личной сфере, как вера в Бога. 
Родителям, возможно, хочется, чтобы их чадо 
больше молилось, внимательнее относилось 
к своим грехам, строже соблюдало посты 
и т.д. Однако время, когда родители могли 
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контролировать этот процесс, уже прошло. 
Теперь неуместный контроль вызовет только 
раздражение и желание сопротивляться. Надо 
ли говорить, как сильно это может отразиться 
на внешней, а возможно, и внутренней 
религизности подросшего ребенка.

Интересно и важно, что единственная 
группа подростков, у которых не происходит 
религиозного спада и нет особого протеста 
против родительского контроля, – это те 
подростки, которые показывают низкий 
уровень личного религиозного опыта. Иначе 
говоря, те, для кого религия – больше традиция, 
чем общение с Богом. Впрочем, если родители 
будут перегибать палку, то и эти подростки, надо 
полагать, не станут держаться за традицию, 
доставляющую им столько неприятностей.

При мудром отношении любящих родителей 
можно с достаточной степенью уверенности 
ожидать, что и те, и другие со временем 
перейдут на новую ступень веры: первые 
осознанно примут традиции и религиозную 
практику Церкви, вторые приобретут опыт 
общения с Богом. 

И эти исследования, и просто наблюдения 
показывают, что подростки из глубоко 
верующих семей, несмотря на некоторый спад 
религиозности в этот переломный период, 
от веры не отворачиваются и из Церкви не 
уходят. Если такое происходит, то причины, как 
правило, лежат в отношениях с родителями. 
Недовольство родителями, раздражение на них 
перерастает в бунт против их ценностей.

Итак, подведём итоги. Что могут сделать 
родители, чтобы их выросшие дети не потеряли 
веру, не отвернулись от Церкви?

Строго и трезво взглянуть на себя и свои 
отношения с ребёнком. Подобна ли наша 
любовь к ребёнку безусловной любви Божией 
к людям? Достаточно ли было ребёнку любви 
и заботы? Чувствует ли себя ребёнок в семье 
радостно и свободно? Смогли ли мы обеспечить 
ему отношения безопасной привязанности, по 
образу которых он будет строить отношения с 
близкими и Богом? Именно такие отношения 
помогут ребёнку чувствовать любящего, 
доброго Бога всегда рядом с собой и в трудные, 
и в счастливые минуты, как оно и есть на самом 
деле. (Я не говорю о моментах, когда человек 
греша сам отворачивается от Бога.)

Если нет или не вполне, то исправить свои 
ошибки и этим помочь ребёнку  не поздно и в 
подростковом возрасте.

Собственно, это лишь подпункт 
предыдущего, но всё же стоит напомнить 
отдельно. Чтобы Бог в сознании ребёнка, а 
позже и взрослого не представлялся грозным 
и непреклонным Судьей, ищущим повода для 
наказания, но был всепрощающим Отцом, 
важно минимизировать критику в отношении 
ребёнка и наказания.

 Стараться меньше давить и контролировать 
подростка в отношении его религиозной 
практики.

И, конечно, быть достаточно строгими к себе: 
не расходится ли наша жизнь с требованиями 
Церкви?

Известно также, что негармоничные 
отношения между верующими родителями 
препятствует детям воспринимать и усваивать 
религиозные ценности родителей. Ссоры и 
борьба родителей между собой однозначно 
препятствует религиозному развитию их 
детей. Свою роль тут играет и то, что дети 
видят расхождение слов и жизни родителей, 
и то, что дети, любящие обоих родителей, 
страдают, когда видят их ссорящимися, и 
то, что раздражение супругов друг на друга 
часто выливается на детей. Особенно же такая 
ситуация отражается на мальчиках. Потому 
ли, что девочек в принципе меньше ругают и 
наказывают и мальчикам больше достается от 
раздраженных родителей, или просто они более 
чувствительны и эмоционально ранимы, но на 
их поведении и религиозности ссоры родителей 
отражаются особенно сильно.

И если при всём этом ребёнок с детства видит 
живую веру своих родителей, посещает с ними 
церковь, слышит от них о Боге, то можно почти 
не сомневаться, что место для Бога навсегда 
останется в его сердце. И если даже он и не будет 
человеком, горящим верой в Бога (родители не 
могут всё решить за ребёнка), то уверенность в 
существовании Благого, Любящего Бога почти 
наверняка всегда будет с ним. 

(Печатается с сокращениями)
ооооопппооооо
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Господь наш Иисус Христос провёл 
земную жизнь Свою в величайшем смирении, 
подвергаясь непрестанным скорбям и гонениям, 
преследуемый, оклеветываемый, поносимый 
врагами Своими, которые, наконец, предали Его 
позорной, торговой казни вместе с уголовными 
преступниками. Путь спасения, вводящий в 
жизнь вечную, установлен Господом тесный 
и прискорбный [1], – установлен и всесвятым 
примером Господа, и всесвятым учением 
Господа. Господь предвозвестил ученикам и 
последователям Своим, что они в мире, то есть 
во время совершения поприща земной жизни, 
будут скорбны [2], что мир будет ненавидеть 
их [3], что он будет гнать их, уничижать, 
предавать смерти [4]. Господь уподобил 
положение учеников и последователей Своих 
посреди порочного человечества положению 
овец посреди волков [5]. – Из этого видно, 
что скорбное положение во время земной 
жизни есть установление Самого Господа для 
истинных рабов и слуг Господа. Установления 
этого, как установления Господня, невозможно 
отклонить никаким средством человеческим, 
никакою мудростию, никаким благоразумием, 
никакою предусмотрительностию, никакою 
осторожностию. И потому вступающий в 
иноческую жизнь должен отдаться всецело 
воле и водительству Божиим, благовременно 
приготовиться к терпению всех скорбей, какие 
благоугодно будет Промыслу Всевышнего 
попустить рабу Своему во время его земного 
странствования. Священное Писание говорит: 
Чадо, аще приступаеши работати Господеви 
Богу, уготови душу твою во искушение: управи 
сердце твое и потерпи, и не скор буди во время 
наведения: прилепися Ему и не отступи, да 
возрастеши на последок твой. Все елико нанесено 
ти будет, приими и во изменении смирения 
твоего долготерпи: яко во огни искушается 
злато, и человецы приятни в пещи смирения [6].

Какая была бы причина того, что Господь 
предоставил истинным рабам Своим скорби 
на время их земной жизни, а врагам Своим 
предоставил благополучие, вещественное 

преуспеяние и вещественные блага? Плотский 
разум говорит: следовало бы устроить совершенно 
противным образом. – Причина заключается в 
следующем: человек есть существо падшее. Он 
низвергнут на землю из рая, в раю привлекши 
к себе смерть преступлением заповеди Божией. 
Смерть немедленно по преступлении поразила 
душу человека и неисцельно заразила его тело. 
Тело, для которого жизнию служит душа, не 
тотчас по падении разлучилось с душою; но 
душа, для которой служит жизнию Святой Дух, 
тотчас по падении разлучилась с Святым Духом, 
Который отступил от неё, как от осквернённой и 
отравленной грехом, предоставив её самой себе. 
С такою-то мёртвою душою и с живым телом 
жизнию животного низвергнут первый человек 
на землю на некоторое время, а прочие человеки 
рождаются и пребывают на земле некоторое 
время. По истечении этого времени, называемого 
земною жизнию, окончательно поражается 
смертию и тело, наветуемое ею и борющееся с нею 
в течение всей земной жизни. Земная жизнь – этот 
кратчайший срок – дана человеку милосердием 
Творца для того, чтоб человек употребил её на 
свое спасение, то есть на возвращение себя от 
смерти к жизни. Спасение, или ожитворение 
человека Святым Духом, совершается при 
посредстве Искупителя, или Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа. Человекам, родившимся 
до Искупителя, предоставлено было спасаться 
верою в обетованного Искупителя, а получить 
спасение по совершении Искупителем 
искупления; родившимся по Искупителе 
предоставлено спасаться верою в пришедшего 
Искупителя и получать спасение ещё во время 
земной жизни, а неотъемлемость спасения 
немедленно по разлучении души с телом и по 
совершении частного суда. Всякий, верующий в 
Спасителя, по необходимости должен сознавать 
и исповедывать своё падение и своё состояние 
изгнания на земле; он должен сознавать и 
исповедывать это самою жизнию, чтоб сознание 
и исповедание были живы и действительны, а 
не мертвы и бездейственны. Иначе он не может 
признать, как следует, Искупителя! потому что 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)



ВЕСТНИК 23

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Искупитель и Спаситель нужен только для падших 
и погибших; Он нисколько не нужен и нисколько 
не может быть полезным для тех, которые не 
хотят сознать и исповедать своего падения, своей 
погибели. Исповедовать самою жизнию своё 
падение значит: переносить все скорби земной 
жизни как справедливое воздаяние за падение, 
как естественное, логичное последствие 
греховности и постоянно отказываться от всех 
наслаждений, как несвойственных преступнику и 
изгнаннику, прогневавшему Бога, отверженному 
Богом. Временная земная жизнь есть не что 
иное, как преддверие к вечной жизни. И к какой 
жизни? к вечной жизни в темницах адских, среди 
ужаснейших мук ада, если не воспользуемся в 
течение временной земной жизни искуплением, 
дарованным туне – искуплением, которого 
принятие и отвержение оставлено на произвол 
каждого человека. Земная жизнь есть место 
вкушения горестей и страданий, место 
созерцания горестей и страданий, несравненно 
больших, нежели страдания земные. Земная 
жизнь не представляет ничего радостного, 
ничего утешительного, кроме надежды спасения. 
Блажени плачущии ныне, ныне, во время земного 
странствования своего, сказал нам Искупитель 
наш, и горе вам смеющимся ныне [7]. «Всё 
христианское житие на земле есть не что иное, 
как покаяние, выражаемое деятельностию, 
свойственною покаянию. Христос пришел 
призвать нас на покаяние. Обрати особенное 
внимание на слова Его: приидох призвати на 
покаяние [8]. Не веселие, не трапезы, не гуляния, 
не пирования, не лики, но покаяние, но плач, но 
слёзы, но рыдание и крест предлагает нам здесь 
Господь наш. Видишь, в чем должна проводиться 
на земле жизнь христианина! Увидишь это, 
читая Евангелие Христово. Имеется здесь и для 
христиан веселие, но духовное. Они радуются не 
о злате, сребре, пище, питии, чести и славе, но 
о Бозе Спасе своем, о благости и милости Его к 
ним, о надежде вечного живота» [9].

Господь, приняв на Себя человечество и 
все немощи человеческие, кроме греха, принял 
на Себя и деятельное сознание падения, в 
которое низвергся весь род человеческий: Он 
провёл земную жизнь в непрестанных скорбях, 
не произнесши против этих скорбей никакого 
слова, которое выражало бы неудовольствие; 
напротив того, называл их чашею, поданною 
Отцом Небесным, которую должно пить и 
испить беспрекословно. Невинный и Всесвятой 

Господь, пострадав принятым Им человечеством 
за виновное и заражённое грехом человечество, 
предоставил страдания в путь спасения для 
всех Своих последователей, для всего Своего 
духовного племени и родства, в деятельное 
сознание падения и греховности, в деятельное 
признание и исповедание Спасителя, в деятельное 
соединение с Ним, усвоение Ему. Вместе с тем 
Он изливает в страдания рабов Своих из Своих 
страданий неизреченное духовное утешение, в 
деятельное доказательство верности спасения 
и верности пути страдальческого, ведущего ко 
спасению. Невинный и всесвятой Господь провёл 
земную жизнь в страданиях: тем более виновные 
должны пострадать с полным сознанием, что они 
достойны страдать; они должны радоваться, что 
кратковременными страданиями избавляются 
от вечных страданий, становятся в разряд 
последователей и свойственников Богочеловека. 
Кто отказывается от страданий, не сознаёт себя 
достойным их, тот не признаёт своего падения 
и погибели! Кто проводит земную жизнь в 
наслаждениях, тот отрекается от своего спасения! 
Кто земную жизнь употребил на одно земное 
преуспеяние, тот признаёт безумно кратчайшее 
время вечностию, а вечность несуществующею, 
и готовит себе в ней вечное бедствие! Кто 
не признаёт своего падения и погибели, 
тот не признаёт Спасителя, отвергает Его! 
Признание себя достойным временных и вечных 
казней предшествует познанию Спасителя и 
руководит к познанию Спасителя, как видим из 
примера, представленного нам разбойником, 
наследовавшим рай [10]. Может быть, скажут, 
что разбойник был явным преступником, и 
потому сознание было удобным для него: как 
приходить к подобному сознанию не сделавшим 
подобных преступлений? – Отвечаем: и другой 
разбойник, распятый близ Господа, был явным 
преступником, но не пришёл к сознанию своей 
греховности, потому что сознание есть следствие 
сердечной милости и смирения, а несознание есть 
следствие сердечных ожесточения и гордыни. 
Божии святые постоянно сознавали себя 
грешниками, несмотря на явные благодатные 
дары, которыми они обиловали; напротив того, 
величайшие злодеи всегда оправдывали себя 
и, утопая в злодеяниях, не останавливались 
провозглашать о своей добродетели.

Апостол Павел засвидетельствовал о 
ветхозаветных праведниках, что все они провели 
земную жизнь лишени, скорбяще, озлоблени, 
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исповедавше самою жизнию, яко страннии и 
пришельцы суть на земли [11]. Потом, обращаясь 
к современным ему истинным служителям Бога 
и указав им на Начальника веры и Совершителя 
Иисуса, Который, вместо подобавшей Ему 
славы, претерпел бесчестие и крест, Апостол 
произносит следующее увещание: Иисус, 
да освятит люди Своею Кровию, вне врат 
пострадати изволил: темже убо да исходим 
к Нему вне стана, поношение Его носяще [12]. 
Вне стана, то есть отвергнув и оставив всё, 
что непостоянный, преходящий мир считает 
вожделенным; поношение Его носяще, то есть 
приняв участие в крестном пути, установленном 
от Господа и пройденном Его страдальческою 
земною жизнию. На голос этот отозвались все 
истинные христиане и, оставив стан, во всех 
отношениях переменчивый и чуждый всякой 
прочности, прошли стезёю страданий к вечному 
Небесному Граду. Аще же без наказания есте, 
говорит Апостол, ему же причастницы быша 
вси, убо прелюбодейчищи есте, а не сынове [13]. 
Здесь должно заметить слово вси: все праведники 
провели земную жизнь в скорбях! ни один 
из них не достиг неба, шествуя по широкому 
пути земного благоденствия. Егоже бо любит 
Господь, наказует: биет же всякаго сына, егоже 
приемлет [14]. Аз, ихже аще люблю, обличаю 
и наказую [15], сказал Господь в Откровении 
святого Иоанна Богослова. Наставляемые 
этими свидетельствами Святого Духа и 
многими другими, которыми усеяны страницы 
Священного Писания, мы с дерзновением 
утверждаем: скорби, посылаемые человеку 
Промыслом Божиим, суть верный признак 
избрания человека Богом. Когда Иисус возлюбил 
юношу, то предложил ему последование Себе и 
ношение креста [16]. Не отвергнем призвания! 
Приемлется призвание, когда при пришествии 
скорби христианин признает себя достойным 
скорби; последует с крестом своим христианин 
Господу, когда благодарит, славословит Господа 
за посланные скорби, когда не имать [имам] 
душу свою [мою] честну себе [17], когда 
всецело предаёт себя воле Божией, когда ещё с 
большею ревностию устремляется к исполнению 
евангельских заповедей, особенно заповеди о 
любви к врагам. Так верен признак избрания 
скорбями, что Святой Дух приветствует 
подвергшихся скорбям приветствием небесным. 
Радуйтеся, возвещает Он им, радуйтеся! Всяку 
радость, то есть величайшую радость, имейте, 

егда во искушения впадете различна [18]. 
Блажени есте егда, поносят вам и ижденут и 
рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради. 
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа 
на небесех [19]. Святой апостол Петр говорит 
христианам, что их призвание – страдания [20]. 
Таково Божественное назначение для человека 
во время земной жизни его! он должен уверовать 
в Искупителя, исповедать Его сердцем и устами, 
исповедать своею деятельностию, приняв с 
покорностию тот крест, который благоугодно 
будет Иисусу возложить на ученика Своего. 
Не принявший креста не может быть учеником 
Иисусовым! [21] Страждущий по воле Божией, 
говорит апостол Петр, яко верну Зиждителю 
да предадят души своя во благотворении [22]. 
Зиждитель душ наших – Господь: Он зиждет души 
верующих в Него скорбями. Отдадимся Его воле 
и Промыслу, как скудель безмолвно предается 
произволу скудельника, а сами приложим всё 
старание о исполнении евангельских заповедей. 
Когда христианин предаёт себя воле Божией, 
возложит с самоотвержением все свои попечения 
на Бога, будет благодарить и славословить Его 
за крест: тогда необыкновенная духовная сила 
веры неожиданно является в сердце; тогда 
неизреченное духовное утешение неожиданно 
является в сердце. Иисус печатлеет ученика, 
принявшего избрание, Духом, – и земные скорби 
соделываются источником наслаждения для 
раба Божия. Напротив того, бесскорбная земная 
жизнь человека служит верным признаком, что 
Господь отвратил от него взор Свой, что он не 
угоден Господу, хотя бы и казался по наружности 
благоговейным и добродетельным.

Воспел святой пророк Давид: Многи скорби 
праведным и от всех их избавит я Господь [23]. 
Как это верно! Всем истинно служащим Господу, 
праведным правдою Искупителя, а не своею 
падшею и ложною, попускается много скорбей; 
но все эти скорби рассыпаются сами собою; ни 
одна из них не может сокрушить раба Божия: 
они воспитывают, очищают, усовершают его. 
О скорбях грешников, живущих на земле для 
земных наслаждений и для земного преуспеяния, 
Пророк не сказал ни слова. Скорби им не 
попускаются. К чему им скорби? Они не понесут 
их с благодарением, а только ропотом, унынием, 
хулою на Бога, отчаянием умножат грехи свои. 
Господь предоставляет им пользоваться земными 
благами до самой кончины, чтоб они опомнились 
хотя по причине благоденствия своего. Он 
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посылает скорби только тем грешникам, в которых 
предвидит обращение, которые в книге живота, 
по предведению Божию, уже внесены в число 
праведников, оправданных правдою Искупителя. 
Грешников намеренных и произвольных, в 
которых нет залога к исправлению и покаянию, 
Господь не признаёт достойными скорбей, как 
не принявших учения Христова, не оказавших 
никакого усердия последовать Христу, 
вступивших на путь неправды не по увлечению 
и не по неведению. Скорби о Христе суть 
величайший дар Христов [24], даруемый тем, 
которые от всей души предались в служение 
Христу. Святой Давид, упомянув о многих 
скорбях, которым подвергаются праведники, 
ничего не упомянул о скорбях грешников: они, 
будучи прелюбодейчищами, а не сынами, не 
привлекают к себе наказания Господня. Давид 
говорит только о смерти их, что она люта [25]. 
Точно: люта смерть грешников, забытая, не 
изученная ими: она преставляет их внезапно из 
среды обильных наслаждений в бездну вечного 
мучения. Давид, обращаясь с утешением к 
служителю Божию, пребывающему на земле в 
лишениях и томлении, говорит ему: не ревнуй 
спеющему в пути своем, человеку творящему 
законопреступление. Не ревнуй лукавнующим, 
ниже завиди творящим беззаконие: зане яко 
трава скоро изшут, и яко зелие злака скоро 
отпадут [26]. Далее Пророк говорит от лица 
подвижника, которого ещё колеблет плотское 
мудрование: Возревновах на беззаконныя, мир 
грешников зря: яко несть восклонения в смерти 
их, то есть никакая скорбь не пробуждает их от 
душевного усыпления,  от сна смертного, от 
смерти душевной. Они в трудех человеческих не 
суть, и с человеки не приемлют ран. Человеками 
здесь названы служители истинного Бога, 
сохранившие в себе достоинство человека: они 
упражняются в благочестивых произвольных 
подвигах и подвергаются невольному наказанию 
Господню. Отверженные грешники, живя в 
небрежении, не участвуют ни в подвигах, ни в 
скорбях. Какое же последствие такого положения 
отверженных Богом? Сего ради удержа я 
гордыня их до конца: одеяшася неправдою и 
нечестием своим [27]. В них уничтожается 
всякое сознание греховности своей, является 
неизмеримое, неисцелимое самомнение; 
греховная жизнь соделывается их неотъемлемою 
принадлежностию, как бы постоянною одеждою, 
облачением,  обнаружением, и соделывает 

такою же принадлежностию их нечестие, 
заключающееся в неведении Бога, в ложных 
понятиях  о Боге и о всем Богооткровенном 
учении.  В таком состоянии находит 
произвольных, нераскаянных грешников смерть 
и, восхитив их, представляет на Суд Божий.

Священное Писание соединяет понятие 
о искушении с понятием о обличении: сыне 
мой, говорит оно, не пренемогай наказанием 
Господним, ниже ослабей от Него обличаем 
[28]. Это же видно из вышеприведённых 
слов Господа: Аз, ихже аще люблю, обличаю 
и наказую. На каком основании обличение 
соединяется с искушением? На том, что всякая 
скорбь обнаруживает сокровенные страсти 
в сердце, приводя их в движение. До скорби 
человек представляется сам себе спокойным и 
мирным; но когда придёт скорбь, тогда восстают 
и открываются неведанные им страсти, особливо 
гнев, печаль, уныние, гордость, неверие. 
Существенно нужно и полезно для подвижника 
обличение греха, гнездящегося в нём втайне. 
Сверх того, скорби, принимаемые и переносимые 
как должно, усиливают веру; они показывают 
человеку его немощь и доставляют смирение, 
низлагая самомнение. Апостол Павел, упоминая 
об одном из постигших его искушений, говорит: 
Не хощем вас, братие, не ведети, о скорби 
нашей бывшей нам во Асии, яко по премногу 
и паче силы отяготихомся, яко не надеятися 
нам и жити. Но сами в себе осуждение смерти 
имехом, да не надеющеся будем на ся, но на Бога, 
возставляющаго мертвыя, Иже от толикия 
смерти избавил ны есть и избавляет, Наньже и 
уповахом, яко и еще избавит [29]. Сердце наше, 
обречённое по падении на прозябание терния и 
волчцов, особенно способно к гордости, если 
оно не будет возделано скорбями. Не вне этой 
опасности и самый преисполненный благодатных 
даров праведник. Апостол Павел открыто 
говорит, что причиною великих, попущенных 
ему скорбей, было Божие смотрение с целию 
охранить его от превозношения, в которое он 
мог бы впасть не по какому-нибудь суетному 
поводу, но по поводу множества бывших ему 
Божественных откровений и видений. Когда 
Апостол еще не ведал причины удручавших его 
искушений, – он трикратно молил Бога, чтоб 
искушения, столько препятствовавшие успеху 
проповеди, были устранены; но когда узнал 
причину, – воскликнул: благоволю в немощех, в 
досаждениих, в изгнаниях, в теснотах по Христе 
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[30]. Мне же да не будет хвалитися, токмо о 
кресте Господа нашего Иисуса Христа, имже 
мне мир распяся, и аз миру [31].

Вступив в святую обитель, уклонимся 
произвольно от зависящего от нас наслаждения 
и претерпим великодушно те скорби, которые 
независимо от нас будут попущены нам 
Промыслом Божиим. Предадим себя с верою, 
всецело, в руки Творца нашего и Зиждителя 
душ наших. Он не только сотворил нас, но 
и зиждет души тех, которые восхотели быть 
Его служителями. Зиждет Он нас церковными 
таинствами, зиждет евангельскими заповедями, 
зиждет многоразличными скорбями и 
искушениями, зиждет благодатию Своею. Отец 
Мой делатель есть, сказал Господь: всяку 
розгу о Мне не творящую плода, измет ю: и 
всяку творящую плод, отребит ю (очищает 
искушениями и скорбями), да множайший плод 
принесет [32]. Заметьте: плод, взыскуемый и 
приемлемый Богом от каждой виноградной лозы, 
которою изображается душа человеческая, есть 
деятельность её о Христе, то есть исполнение 
ею евангельских заповедей, а отнюдь не 
естественная, то есть отнюдь не исполнение 
на деле добра естественного, осквернённого 
смешением со злом. Розга, сказал Господь, не 
может плода сотворити о себе, аще не будет 
на лозе; тако и вы, аще во Мне не пребудете 
[33]. Только ту душу, которая приносит плод 
о Христе, Отец Небесный очищает; душа, не 
приносящая плода о Христе, пребывающая в 
падшем естестве своем, приносящая бесплодный 
плод естественного добра и довольствующаяся 
им, не привлекает Божественного попечения 
о себе: она, в своё время, отсекается смертию, 
извергается ею из виноградника – из недра Церкви 
и из земной жизни, данной для спасения в недре 
Церкви, влагается в вечный огнь ада, где сгорает, 
горя и не сгорая вечно [34]. Не должно самому 
подвижнику своевольно и дерзко ввергаться в 
скорби и искушать Господа: в этом – безумие, 
гордыня и падение. Не даждь во смятение 
ноги твоея, говорит Писание, ниже воздремлет 
храняй тя [35]. Да не искусиши Господа Бога 
твоего [36]. Такое значение, по свидетельству 
Господа, имеют те дерзкие и тщеславные 
начинания, когда подвижник осмелится и 
покусится самопроизвольно вдаться в напасть. 
Но те скорби и напасти, которые приходят 
нам невольно, следовательно попускаются и 
устраиваются Промыслом Божиим, должно 

принимать с величайшим благоговением, как 
дары Божии, как врачевства душевных недугов 
наших, как залоги избрания и вечного спасения. 
Плод скорбей, заключающийся в очищении души, 
в вознесении её в духовное состояние, дóлжно 
хранить как драгоценное сокровище. Хранится 
этот плод, когда подвергшийся искушению и 
обличению употребит в это время всё тщание 
пребыть в евангельских заповедях, не увлекаясь 
страстями, обнаруженными и приведенными в 
движение искушением. Между евангельскими 
заповедями и крестом – чудное сродство! Делание 
заповедей привлекает на рамена делателя крест, 
а крест усовершает, утончает нашу деятельность 
по закону Христову, объясняет нам этот закон, 
доставляет ощущение духовной свободы, 
несмотря на пригвождение, – исполняет нас 
неизреченною духовною сладостию, несмотря на 
горечь наружных обстоятельств. Подвергшихся 
различным скорбям Божественное Писание 
утешает и увещевает так: Боящиися Господа, 
пождите милости Его и не уклонитеся, да не 
падете. Боящиися Господа, веруйте Ему, и не 
имать отпасти мзда ваша. Боящиися Господа, 
надейтеся на благая и на веселие века и милости. 
Воззрите на древния роды и видите, кто верова 
Господеви и постыдеся? или кто пребысть во 
страсе Его и оставися? или кто призва Его, и презре 
и? Зане щедр и милостив Господь, и оставляет 
грехи, и спасает во время скорби. Горе сердцам 
страшливым и рукам ослабленным, и грешнику 
ходящу на две стези! Горе сердцу ослабленну, яко 
не верует: сего ради покровено не будет. Горе 
вам погубльшим терпение: и что сотворите 
егда посетит Господь? Боящиися Господа не 
сомневаются о глаголех Его, и любящии Его 
сохранят пути Его. Боящиися Господа поищут 
благоволения Его, и любящии Его исполнятся 
закона; боящиися Господа уготовят сердца своя, 
и пред Ним смирят души своя, глаголюще: да 
впадем в руце Господни, а не в руце человечески, 
яко бо величество Его тако и милость Его [37]. 
Тот впадает в руки человеческие, кто, будучи 
искушаем человеками, не видит Промысла 
Божия, попускающего человекам искушать, 
и потому, приписывая человекам значение, 
удобно может склониться к человекоугодию и к 
отступлению от Бога. Кто видит Промысл Божий 
оком веры, тот при искушениях, наносимых 
человеками, не обратит никакого внимания на эти 
слепые орудия Промысла, и духовным разумом 
своим пребудет единственно в руках Бога, взывая 
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к Нему единому в скорбях своих. Когда игемон 
Пилат, водимый плотским мудрованием, сказал 
предстоявшему пред ним Господу: власть имам 
распяти Τя и власть имам пустити Τя, – тогда 
Господь отвечал ему: не имаши власти ни единыя 
на Мне, аще не бы ти дано Свыше [38]; ты – 
столько слепое орудие, что даже не понимаешь 
и не подозреваешь того дела, на которое 
употребляешься. В терпении вашем стяжите 
души ваша, сказал Господь; претерпевый же до 
конца, той спасется; праведный от веры жив 
будет: и аще обинется (если ж кто поколеблется), 
не благоволит душа Моя о нём [39].

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Мф. 7:13.
2. Ин. 16:33.
3. Ин. 15:18, 19.
4. Ин. 16:2, 3.
5. …овец среди волков (Мф. 10:16).
6. Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, 

то приготовь душу твою к искушению; управь сердце твоё и 
будь тверд, и не смущайся во время посещения; прилепись 
к Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. 
Всё, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в 
превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо 
золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле 
уничижения (Сир. 2:1–5, 6).

7. Блаженны плачущие ныне… Горе вам, смеющимся 
ныне (Лк. 6:21, 25).

8. Я пришёл призвать … к покаянию (Мф. 9:13).
9. Святитель Тихон Воронежский. Келейное письмо 99, 

15.
10. Лк. 23:40, 43.
11. …терпя недостатки, скорби, озлобления …и говорили 

о себе, что они странники и пришельцы на земле (Евр. 11:37, 
13).

12. Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, 
пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его 
поругание (Евр. 13:12, 13).

13. Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, 
то вы – незаконные дети, а не сыны (Евр. 12:8).

14. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает (Евр. 12:6).

15. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю (Откр. 3:19).
16. Мк. 10:21.
17. Деян. 20:24.
18. С великою радостью принимайте… когда впадёте в 

различные искушения (Иак. 1:2).
19. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 

всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах (Мф. 5:11, 
12).

20. 1 Пет. 2:21.
21. Лк. 14:27.
22. Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, 

как верному Создателю, души свои, делая добро (1 Пет. 
4:19).

23. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его 
Господь (Пс. 33:20).

24. Флп. 1:29.
25. Пс. 33:22.
26. Не ревнуй успевающему на пути своём, человеку 

лукавствующему. …Не завидуй делающим беззаконие, ибо 
они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий 
злак, увянут (Пс. 36:7, 1, 2).

27. ..я позавидовал безумным, видя благоденствие 
нечестивых, ибо нет ни страданий до смерти… На работе 
человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются 
ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и 
дерзость, как наряд, одевает их (Пс. 72:3–6).

28. …сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не 
унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, 
того наказывает (Евр. 12:5).

29. Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении 
о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы 
отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись 
остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, 
для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, 
воскрешающего мёртвых. Который и избавил нас от столь 
близкой смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и 
еще избавит (2 Кор. 1:8–10).

30. …благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 
гонениях, в притеснениях за Христа (2 Кор. 12:7–10).

31. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для 
мира (Гал. 6:14).

32. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он 
отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более 
принесла плода (Ин. 15:2).

33. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если 
не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне (Ин. 15:4).

34. Ин. 15:6.
35. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет 

хранящий тебя (Пс. 120:3).
36. Не искушайте Господа, Бога вашего., не искушай 

Господа Бога твоего (Втор. 6:16; Мф. 4:7).
37. Боящиеся Господа! ожидайте милости Его и не 

уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть. Боящиеся Господа! 
веруйте Ему, и не погибнет награда ваша. Боящиеся 
Господа! надейтесь на благое, на радость вечную и милости. 
Взгляните на древние роды и посмотрите: кто верил Господу 
– и был постыжен? или кто пребывал в страхе Его – и был 
оставлен? или кто взывал к Нему, и Он презрел его? Ибо 
Господь сострадателен и милостив и прощает грехи, и 
спасает во время скорби. Горе сердцам боязливым и рукам 
ослабленным и грешнику, ходящему по двум стезям! Горе 
сердцу расслабленному! ибо оно не верует, и за то не будет 
защищено. Горе вам, потерявшим терпение! что будете вы 
делать, когда Господь посетит? Боящиеся Господа не будут 
недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути 
Его. Боящиеся Господа будут искать благословения Его, и 
любящие Его насытятся законом. Боящиеся Господа уготовят 
сердца свои и смирят пред Ним души свои, говоря: впадём 
в руки Господа, а не в руки людей; ибо, каково величие Его, 
такова и милость Его (Сир. 2:7–18).

38. …я имею власть распять Тебя и власть имею 
отпустить Тебя? …ты не имел бы надо Мною никакой 
власти, если бы не было дано тебе Свыше (Ин. 19:10, 11).

39. …претерпевший же до конца спасется. …Праведный 
верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к 
нему душа Моя (Лк. 21:19; Мф. 24:13; Евр. 10:38).




