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Сретение Господне
15 февраля Святая Церковь празднует Сретение 

Господне, принесение Господа Иисуса Христа во храм. 
В Евангелии от Луки говорится, вторая глава с двадцать 
второго стиха и ниже: «А когда исполнились дни очищения 
их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 
представить пред Господа, как предписано в законе 
Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, раз-
верзающий ложесна, был посвящен Господу». Очищение 
по закону Моисееву предполагало, что для младенца му-
жеского пола достаточно было сорок дней, для младен-
ца женского пола — шестьдесят 
дней. Особенно строго решался 
вопрос, когда дело касалось пер-
венца, то есть первого ребенка, 
который, по закону Божию, по-
свящался Богу. Это была древняя 
традиция, как первинки урожая, 
первинки бизнеса, дохода отделяли 
для Бога, то, что называется «ре-
шит», так и детей, первенцев по-
свящали Создателю на служение.

Семья Господа Нашего Иисуса 
Христа Пресвятая Дева Мария и 
названный отец Иосиф-труженик, 
это были люди, которые строго 
соблюдали закон Божий. Сейчас 
нам даже трудно представить, на-
сколько скрупулезно в те времена 
исполняли предписания закона 
Божия. Особенно усердствовали 
в этом книжники и фарисеи, кото-
рые старались исполнить каждую 
букву Писания, так, что Христос 
ставил книжников и фарисеев в 
пример нам, христианам, когда в 
нагорной проповеди он говорит: 
«если ваша праведность не пре-
взойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войде-
те в Царствие небесное».

Превзойти — означает достигнуть и подняться на более 
высокий уровень. Потому что для христианина сама цель 
— это не просто воздерживаться от греха, но и творить 
деятельное добро. Если в Ветхом Завете, когда человек 
воздерживался от осквернения, совершал очищение, воз-
держивался от грехов, он считался праведником, то в Но-
вом Завете ситуация резко меняется. Сказано: кто может 
делать добро и не делает, тому грех. Если в Ветхом Завете 
неделание чего-то плохого считалось праведностью, то в 
Новом Завете, если ты можешь делать добро и не делаешь, 

это уже грех. Вот таким образом наша праведность, она 
превосходит праведность книжников и фарисеев.

В те времена, чуть ранее, жил еврейский мудрец по име-
ни Гамалиил, Гиллель, который говорил: «Не делай другим 
того, что ты самому себе не желаешь, в этом закон и 
пророки». Христос перефразировал эту фразу, Он ее про-
износил иначе: «Делай другим все то, что ты сам себе 
желаешь, в этом закон и пророки». Поэтому ветхозаветная 
праведность, она более пассивна — не делай, а новозавет-
ная праведность активна — делай. То есть, наше христи-

анское добро должно быть насту-
пательным.

…И Мария, и Иосиф на соро-
ковой день приносят Младенца 
во храм, чтобы принести в жерт-
ву, по реченному в законе Господ-
нем, две горлицы или двух птен-
цов голубиных. Если мы смотрим 
на икону Сретения, иногда на ней 
изображают, как в клетке прино-
сят двух горлиц в жертву в Иеру-
салимский храм для очищения. 
И далее мы читаем: «Тогда был в 
Иерусалиме человек, именем Си-
меон. Он был муж праведный и 
благочестивый, чающий утеше-
ния Израилева; и Дух Святый был 
на нем». В еврейском народе Си-
меон почитается до сих пор. Он 
называется Великий Симеон. или 
праведный Симеон. Его высказы-
вания входят даже в разные части 
еврейского Талмуда. Настолько 
этот человек считался праведным, 
благочестивым, что еврейские 
дети до сих пор заучивают наи-
зусть его высказывания, чтобы 

мудрость, которую имел Симеон, внести в свое сердце.
В христианской традиции Симеон был одним из пере-

водчиков Библий с еврейского языка на греческий. То есть 
он жил более двухсот лет до Рождества Христова, уже жил 
и деятельно трудился. Тогда, по заказу известной алексан-
дрийской библиотеки, фараон Птолемей потребовал от 
евреев, чтобы они перевели Священное Писание с еврей-
ского на греческий. Евреи очень долго отказывались, но 
потом дали согласие. Фараон Птолемей не доверял евреям, 
что они переведут правильно, и он собрал семьдесят двух 
переводчиков, поэтому этот перевод называется «перевод 
семидесяти», или, по-гречески, Септуагинта, и сказал: 
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каждый будет переводить отдельно от другого, а мы потом 
сравним. И каждого поместили в отдельную келию, как 
учит предание, чтобы каждый переводил, а потом греки 
ходили и смотрели, одинаково ли они переводят.

Так вот Симеон был один из переводчиков и христиан-
ское предание рассказывает, что когда он переводил книгу 
пророка Исаии, там были слова: «Се Дева во чреве при-
мет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Когда 
Симеон прочитал в кожаном свитке этот еврейский текст, 
он подумал: «Наверное это описка. Если родит, то уже 
не дева. Как же сказано — се дева во чреве примет, если 
примет во чреве, уже не дева, и родит». И он взял нож, 
чтобы из кожаного свитка вырезать слово «алма», которое 
означает дева, но когда он хотел это сделать, чтобы заме-
нить словом жена, по-еврейски «иша», вдруг в его келии 
появился белоснежный ангел, который остановил его руку 
с ножом и сказал: “Симеон праведный, ты будешь жить до 
тех пор, пока сам не увидишь деву, которая родит. Не по-
вреждай текст пророка, ты увидишь сам своими глазами 
деву, которая родит”. И Симеон жил очень долго. Он про-
жил более двухсот лет. Он каждый день приходил в Иеру-
салимский храм, потому что каждый день туда приносили 
детей и он всматривался в матерей этих детей, всматри-
вался в младенцев, чтобы понять, когда же он увидит деву, 
которая родила.

Мы прочитали, что Дух Святой был на нем, то есть 
он мог распознать деву, которая родила с помощью Духа 
Святого, который был на нем. Кстати, очень интересная 
деталь: Дух Святой на нем, так как он ветхозаветный чело-
век. Христиане отличаются от ветхозаветных людей тем, 
что Дух Святой не на нас, а в нас. Как апостол Павел пи-
шет: любовь Божия излилася в сердца наши Духом Свя-
тым. Потому что еще не было дня пятидесятницы и все 
древние пророки, они имели Духа Святого, который почи-
вал на них, но не был в них. Потому что, чтобы Духу во-
йти в нас, надо совершить очищение нашего внутреннего 
мира, как сказано: «в лукавую душу не внидет премудрость 
Божия», а очищение совершилось только на Голгофе, ког-
да Сын Божий пролил свою драгоценную кровь, и это ста-
ло основанием пятидесятницы, чтобы Дух Святой вошел в 
очищенные кровью Иисуса Христа сердца.

И мы читаем: Ему было предсказано Духом Святым, что 
он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. 
То есть ангел в Духе Святом засвидетельствовал ему, что 
он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господ-
ня, Деву, которая родит и Младенца, рожденного от Пре-
чистой. И он приходил в храм, старался каждый день по 
вдохновению приходить в храм. Сказано: «и пришел он по 
вдохновению в храм», то есть не потому, что это требова-
лось от него, не по какому-то обряду, а по вдохновению он 
ходил в храм ежедневно, благословляя и прославляя Бога. 
Очень важно, чтобы мы тоже всегда испытывали вдохно-
вение отправится в храм, как псалмопевец Давид воскли-
цает: «Возрадовалась душа моя о сказавших мне: пойдем в 
дом Господень».

К этому времени умерли все родственники Симеона 
праведного, умерли все его друзья, проходило поколение за 

поколением, и он чувствовал себя человеком древним, ко-
торый пережил всех своих сверстников, и новое поколение 
с трудом различалось им, это была новая культура, новое 
поведение. Он состарился настолько, что он устал от своей 
долгой жизни, это мы увидим далее, он тяготился этими 
многими годами жизни, потому что был ими пресыщен. 
«И пришел он по вдохновению в храм, и, когда родители 
принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним за-
конный обряд».., если обрезание совершалось на восьмой 
день, то принесение во храм на сороковой — законный об-
ряд, это принести в жертву двух горлиц, или двух птенцов 
и внести младенца во храм, чтобы его благословили свя-
щенники храма. И когда Младенца вносят в храм, Симеон 
взял его на руки, этот человек, над которым почивал Дух 
Святый, вдруг понял — вот Дева, которая родила, Пре-
святая Мария, вот младенец непорочный, который ро-
дился от Девы, …«он взял Его на руки, благословил Бога 
и сказал [вот в этих словах мы видим трагизм человека, 
который устал от жизни]: ныне отпускаешь раба Твое-
го, Владыко»… Он это говорит, как будто Бог удержи-
вал его, … ныне отпускаешь, то есть освобождаешь, то 
есть, он как бы говорит: я уже устал, я пресыщен своею 
жизнью, ничто меня уже здесь не удерживает, кроме вот 
этого счастья увидеть Богомладенца. …«Ныне отпуска-
ешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твое, которое ты уготовал пред 
лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля».

Здесь мы видим, что Дух Святой открыл ему, что это не 
просто младенец, но это СПАСЕНИЕ, это СПАСИТЕЛЬ, 
…«видели очи мои спасение Твое».., то есть видели очи его 
Младенца Иисуса и в Нем он исповедует СПАСИТЕЛЯ. 
И, далее, ему открыто, что Христос пришел к просвеще-
нию язычников. Именно с Евангелия начинается пропо-
ведь язычникам, до Нового Завета проповедь слова Божия 
была только по отношению к еврейскому народу. Но Хри-
стос перед вознесением Своим скажет своим ученикам: 
«идите и проповедуйте всем народам, кто будет веро-
вать и крестится — спасен будет». И это открыто Симе-
ону, не скрыто от его зоркого духовного ока. И оканчивает 
он молитву словами, что Христос — слава народа Своего 
Израиля.

Святые отцы объясняют, что истинный Израиль, это те 
евреи, которые приняли Иисуса Христа как Сына Божия. 
Это прежде всего Дева Мария, это обручник Девы Марии 
праведный труженик Иосиф, это апостолы Иисуса Хри-
ста из числа двенадцати, потом из числа семидесяти, это 
Симеон Богоприимец, это праведная Анна, которая была 
пророчицей, тоже по вдохновению пришла в храм, чтобы 
возрадоваться о сретении Господа, которого внесли в его 
же собственный храм. Псалмопевец Давид говорит: «Если 
Ты, Господи, сойдешь на землю, горы растают пред Твоим 
лицом, как воск тает перед лицом огня». Когда Соломон 
молился на освящения Иерусалимского храма, он говорил: 
«Господи! Могу ли я создать Тебе дом, если небеса небес 
не вмещают Тебя». Но здесь происходит удивительное 
чудо: отроча младо Младенец Иисус, он же превечный Бог, 
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вносится в Свой собственный храм. Господь, который вно-
сится в храм, это то, что мы переживаем евхаристически. 
Когда мы видим, что выносят чашу со святым причастием 
Тела и Крови Иисуса Христа, это значит, что на евхари-
стическом каноне опять произошло Сретение и Господь 
сошел на хлеб и вино, и они стали истинным Телом и ис-
тинной Кровью Сына Божия, и мы со страхом Божиим и 
верою к сретению Господа приступаем и причащаемся 
Тела и Крови.

Святейший патриарх Кирилл дает очень интересное ис-
толкование: этот день считается днем православной моло-
дежи. Поэтому я поздравляю всю нашу молодежь, наших 
подростков, детей. Святейший патриарх говорит: «В лице 
Симеона Ветхий Завет встретился с Младенцем Иисусом, 
то есть, с Новым Заветом». Как бы поколение пожилых и 
рожденный в Вифлееме счастье всем людям встречается и 
патриарх сделал такой интересный вывод, поэтому мы этот 
день объявили днем молодежи православной, потому что 
молодежь возрастает именно тогда, когда она находится в 
традиции отцов, дедов, прадедов, придерживаются их вере.

Иосиф же и Матерь Его, дивились сказанному о Нем. 
И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: 
«се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Из-
раиле и в предмет пререканий»… Действительно, Господь 
пришел на падение и на восстание многих в Израиле. Вос-
стание — это когда люди воскресли для жизни во Христе 
и со Христом и последовали за Ним. На падение — это 
трагедия тех, которые не уверовали во Христа, это траге-
дия тех, которые кричали: распни, распни Его, кровь Его 
на нас и детях наших. И это падение было таким страш-
ным, что они сами прокляли себя и своих детей, словами: 
«кровь его на нас и детях наших». И почти две тысячи лет 
история еврейского народа — это непрекращающийся хо-
локост, гонения, преследования со стороны самых разных 
народов: римляне, персы, вавилоняне, греки, германцы и 
другие народы сотрясали их жизнь. Поэтому, действитель-
но Он предмет пререкания, Он тот камень преткновения, 
он сам сказал: на землю принес не мир, но меч. То есть 
вера Христова, она отделяет праведных от неправедных, 
и это очевидная истина. И Симеон пророчествует и гово-
рит, обращаясь к Марии: «… Тебе Самой оружие пройдет 
душу, — да откроются помышления многих сердец».

Когда оружие пронзило душу Пресвятой Девы Марии? 
Когда она видела, как на Голгофе распинали ее Сына, каж-
дый гвоздь, вбитый в руки Спасителя, в ноги Спасителя, 
копье, ударившее под ребро, это оружие пронзало сердце 
Пресвятой Девы Марии, как праведный Симеон в Духе 
Святом и предсказал: «… оружие пройдет душу тебе». И 
далее мы читаем: «Тут была также Анна пророчица, дочь 
Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой ста-
рости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдо-
ва лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от 
храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Мы 
видим, что эта старица только семь лет прожила с мужем, 
стала вдовою и до самой глубокой старости сохраняла вер-
ность своему мужу и ходила в храм день и ночь пребывая 
в нем. «И она в то время, подойдя, славила Господа и го-
ворила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме».

Итак, мы видим двух пророков Божиих — праведного 
Симеона, Симеона Великого и пророчицу Анну, которые 
свидетельствовали о Богомладенце Христе Иисусе, что 
это истинный Мессия, долгожданный Мессия, Спаситель 
мира. Праздник Сретения задает вопрос каждому из нас, 
он обращен, этот вопрос, к нашей совести: а пережили ли 
мы встречу с Господом? Было ли Сретение в нашей жиз-
ни, когда мы ощутили присутствие Христа в своей жизни? 
Как я уже сказал, православные христиане литургически в 
Святом Причастии переживают встречу с Господом. Когда 
Святое Причастие входит в храм человеческого тела, как 
и сказано в Писании: вы есть храм. И когда Святое При-
частие входит в нас, помните в молитве к Причастию: 
вратами, которые создал Господь, то есть через рот, и мы 
принимаем внутрь себя Божество, это Сретение, освящаю-
щее нас, попаляющее тернии прегрешений, это Сретение 
обожающее нас, то есть восстанавливающее в нас подобие 
Богу.

Праздник Сретения — это праздник и встреча поколе-
ний, как говорит святейший патриарх Кирилл, поэтому 
мы, старшее поколение, должны внимательнее относит-
ся к младшим поколениям, чтобы передать им свою веру. 
Особенно в этом должны усердствовать пожилые женщи-
ны, бабушки, прабабушки, как эта пожилая вдова Анна, 
которая сохраняла верность мужу и ходила в храм Божий 
и присутствовала там, где благословляли младенцев, для 
того, чтобы дождаться момента увидеть Христа Мессию.

Сретение происходит тогда, когда человек впервые в 
жизни исповедуется, когда впервые в жизни он читает Свя-
тое Писание. Вот сейчас наступает Великий Пост. Пусть 
это будет встреча с Иисусом Христом, ибо цель поста — по-
каяние, молитва, благотворительность, чтобы нам войти в 
Светлую Пасху и радостно, литургически пережить Срете-
ние с Господом, подготовившись во время Великого Поста.

И последнее, что мне хочется сказать вам: мы видим, 
как воскресное Евангелие, вводящее нас в Великий Пост, 
тематически готовит нас к нему. Мы читали Евангелие о 
Закхее, о самом плохом человеке в городе, который ока-
зался угоден Богу, мы читали Евангелие о мытаре и фари-
сее в другое воскресение, о самом плохом прихожанине, 
который через смирение обрел Божие прощение, мы чи-
тали в прошлое воскресение Евангелие о блудном сыне, 
о самом плохом ребенке в семье, который нашел в себе 
силы сказать: встану и пойду к отцу моему. А сегодня день 
Сретения, который совпадает с Евангельским чтением о 
Страшном Суде. Суд — это испытание нашей совести, яв-
ляемся ли мы милосердными людьми. Ибо сказано: суд без 
милости не оказавшему милость. А само вхождение в пост 
— Прощенное Воскресение. Почему нам важно прощать 
других людей? Потому, что мы сами нуждаемся в проще-
нии. Вот таким образом Святая Церковь литургически вы-
строила воскресное Евангелие, вводящее нас в Великий 
Пост так, чтобы духовно, тематически, назидательно обо-
гатить наше сознание и ввести его в Великие Дни Поста 
того времени, о котором Святые Отцы говорят, что пост 
— это весна души. Спаси вас Господь!

По материалам сайта Православие.ру

Праздники февраля
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Ч
еловек некий пришел в лес, чтобы выбрать дерево на 
доски. И увидел он два дерева, стоящие рядом. Одно 
было гладким и стройным, но с гнилою древесиной 

внутри. Другое снаружи было шероховатым и невзрачным, 
но со здоровою сердцевиной. Вздохнул человек и сказал са-
мому себе: «На что мне это гладкое и высокое дерево, раз 
оно гнилое и на доски не годится? То, другое, хоть и шер-
шавое, и невзрачное, но, по крайней мере, внутри здоровое; 
и если я чуть больше потружусь над ним, оно вполне может 
сгодиться на доски для моего дома». И, не долго думая, он 
выбрал второе дерево.

Так и Бог из двух людей выберет 
для дома Своего не того, кто внеш-
не выглядит праведным, но того, 
у кого сердце исполнено здравой 
правды Божией.

Не милы Богу гордецы, очи коих 
непрестанно обращены к небу, в то 
время как сердца исполнены земли; 
но милы Ему смиренные и кроткие, 
очи коих опущены к земле, а серд-
ца исполнены неба. Создавший 
людей больше любит, чтобы люди 
перечисляли Ему свои грехи, а не 
свои добрые дела. Ибо Бог есть 
Врач, спешащий к постели всяко-
го из нас и спрашивающий: «Что у 
тебя болит?» Мудр тот человек, ко-
торый воспользуется присутствием 
Врача и поведает Ему обо всех сво-
их болезнях и немощах; и скудоу-
мен тот, кто, скрывая свои болезни 
и немощи, похвалится пред Врачом 
своим здоровьем. Как будто врач 
посещает людей из-за их здоровья, 
а не из-за их болезней! «Зло – гре-
шить, – говорит мудрый Златоуст, – 
но здесь возможно помочь; однако 
грешить и не говорить о сем есть величайшее зло, ибо тут 
помочь невозможно».

Посему будем мудры и, вставая на молитву к Богу, бу-
дем стоять как пред самым лучшим и самым милостивым 
Врачом, заботливо и с любовью вопрошающим каждого из 
нас: «Что у тебя болит?» Поведаем Ему, не медля, о своих 
болезнях, своих ранах, своих грехах.

Этому нас учит и Господь наш Иисус Христос притчею 
о мытаре и фарисее в сегодняшнем Евангельском чтении. В 
Евангелии говорится, что эту притчу Господь сказал к некото-
рым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уни-
чижали других. Разве не принадлежишь и ты к тем, к коим Го-
сподь обратился с сею притчею? Не возмущайся, но исповедай 
болезнь свою, устыдись ее и прими лекарство, предлагаемое 
тебе самым лучшим и самым милостивым Врачом. В одной 
больнице было множество больных. Одни лежали в жару и с 
нетерпением ждали, когда же придет врач; другие прогулива-
лись, считали себя здоровыми и не желали видеть врача. Од-
нажды утром врач пришел осмотреть пациентов. С ним был и 
его друг, который носил больным передачи. Друг врача увидел 
больных, у которых был жар, и ему стало их жалко.

– Есть ли для них лекарство? – спросил он врача. А врач 
шепнул ему на ухо:

– Для тех, что лежат в жару, лекарство есть, а вот для хо-
дячих нет лекарства… Они больны неизлечимой болезнью; 
внутри они совсем сгнили.

Весьма удивился друг врача, удивился двум вещам: тайне 
человеческих болезней и ненадежности человеческих очей.

Теперь представь себе: и мы находимся на лечении в этой 
всемирной больнице. Болезнь у всех нас одна, и название ей 
– неправда. Слово сие объемлет собою все страсти, все по-

роки, все грехи – короче говоря, все 
слабости и всю расслабленность 
нашей души, нашего сердца и на-
шего ума. Одни больные только что 
заболели, у других болезнь в самом 
разгаре, а третьи выздоравливают. 
Но таково свойство этого недуга 
внутреннего человека, что лишь 
выздоравливающие знают, какую 
страшную болезнь они пережили. 
Наиболее тяжко болящие менее 
всего понимают, что они больны. 
И при телесной болезни человек в 
сильном жару не осознает ни себя, 
ни своей болезни. И безумный ни-
когда не скажет о себе, что он без-
умен. Новоначальные же в неправ-
де некоторое время стыдятся своей 
болезни; но повторяющиеся грехи 
быстро приводят их к греховному 
навыку, а тот, в свою очередь, – к 
опьянению и обольщению неправ-
дою, при которых душа более не 
осознает ни себя, ни своей болез-
ни. И теперь представь, что в боль-
ницу приходит Врач и спрашивает:

– Что у вас болит?
Те, кто только что заболел, от 

стыда не посмеют признаться в своей болезни, но скажут:
– Ничего!
Те, у кого болезнь в самом разгаре, даже обидятся на та-

кой вопрос и не только скажут:
– Ничего у нас не болит! – но и станут хвалиться своим здо-

ровьем. И только выздоравливающие вздохнув, ответят Врачу:
– Все, все у нас болит! Помилуй нас и помоги!
«Если ты страшишься исповедать свои грехи, то воззри 

на адское пламя, кое лишь исповедь может угасить» (Тер-
туллиан. О покаянии, I, с.12).

Итак, поразмысли обо всем этом, услышь притчу Хри-
стову и сам рассуди, насколько она обращена к тебе. Если ты 
с удивлением скажешь: «Эта притча ко мне не относится», 
– значит, ты в начале болезни, коя зовется неправдою. Если 
ты с негодованием скажешь: «Я-то праведен, а это относит-
ся к тем грешникам вокруг меня», – значит, твоя болезнь в 
самом разгаре. Если же ты, покаянно ударяя себя в грудь, 
ответишь: «Воистину, я болен и имею нужду во Враче», – 
значит, ты на пути к выздоровлению. В таком случае не бой-
ся – ты выздоровеешь.

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, 
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а другой мытарь. Два человека, два грешника, с тою толь-
ко разницею, что фарисей не признавал себя грешником, а 
мытарь признавал. Фарисей принадлежал к наиболее ува-
жаемому в тогдашнем обществе классу людей, а мытарь – к 
наиболее презираемому.

Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю 
Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неде-
лю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Фарисей 
стал в передней части храма, у самого алтаря, по обычаю 
всех фарисеев проталкиваться на первые места. То, что 
фарисей стал совсем впереди, видно из дальнейшего опи-
сания, говорящего, что мытарь стоял вдали. Таковы горсть 
фарисея и его уверенность в собственной праведности, то 
есть в своем духовном здравии, что он ищет первенства не 
только пред людьми, но и пред Богом и ищет его не только 
на пиршестве и в собрании, но и на молитве. Одного этого 
довольно, чтобы показать: фарисей тяжело болен неправ-
дою и в ней закоренел.

Почему сказано: молился сам в себе? Почему не вслух? 
Потому что Бог внимательнее слушает, что Ему говорит 
сердце, а не язык. То, что человек думает и чувствует, когда 
молится Богу, важнее для Бога, нежели то, что он произно-
сит языком. Язык может и обмануть, но сердце не обманы-
вает, оно показывает человека таким, каков он есть, – чер-
ным или белым.

Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди.
Так дерзает говорить в храме пред лицем Божиим греш-

ный человек! Что есть храм, если не место встречи больного 
с Врачом? Болящие грехом приходят, дабы исповедать свою 
болезнь Богу Врачу, дабы попросить лекарства и здравия 
у Того, Кто является истинным Исцелителем всех скорбей 
и немощей человеческих и Подателем всех благ. Идут ли 
здоровые в больницу, чтобы похвалиться своим здоровьем 
перед врачом? Но фарисей этот пришел в храм, чтобы по-
хвалиться своим здравием, не как человек с душою здравою 
и невредимою, но как тяжко болящий неправдою, который, 
находясь в болезненном бреду, более не ощущает своего не-
дуга. Однажды, когда я посетил больницу для душевноболь-
ных, врач подвел меня к решетке, за которою был человек, 
наиболее тяжело больной безумием.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил я его. Он тут же 
ответил:

– А как я могу себя чувствовать среди этих сумасшед-
ших?

Вот так и фарисей говорит: Боже! благодарю Тебя, что я 
не таков, как прочие люди. На самом деле, благодаря Бога, 
фарисей не хочет поставить Богу в заслугу, что не таков, 
как прочие люди. Нет; слова: Боже! благодарю Тебя, – не 
что иное, как присказка, льстивое вступление, обращенное 
к Богу, чтобы Он изволил выслушать хвастовство фарисея. 
Ибо из всего, что он сказал, он ничем не благодарит Бога; 
напротив, он хулит Бога, хуля прочие Божии творения. Он 
не благодарит Бога ни за что, ибо все, что он сказал о себе, 
он отметил как свои собственные заслуги, приобретенные 
без помощи Божией. Он не хочет сказать, что он не граби-
тель, не обидчик, не прелюбодей и не мытарь, так как Бог 
сохранил его Своею силой и Своею милостью, да не будет с 
ним того. Никак; он хочет сказать только: он лично, якобы, 

является человеком такого исключительного рода и цены, 
что ему во всем мире нет равных. А кроме того, что он та-
кого исключительного рода, он и сам прилагает усилия и 
приносит жертвы, дабы удержаться на сей необыкновенной 
высоте над всеми прочими людьми. А именно: он постится 
два раза в неделю и дает десятую часть из всего, что приоб-
ретает. Ах, какой легкий путь спасения избрал для себя фа-
рисей, более легкий, нежели наилегчайший путь погибели! 
Из всех заповедей, данных народу Богом чрез Моисея, он 
выбрал только две, самые легкие. Но и эти две заповеди он 
на самом деле не исполняет. Ибо Бог дал сии две заповеди 
не потому, что Ему нужно, дабы люди постились два раза в 
неделю и давали десятину. Бог нисколько в этом не нужда-
ется. И Он дал людям сии, как и все прочие, заповеди не для 
того, чтобы они были самоцелью, но да принесут они плоды 
смирения пред Богом, послушания Богу и любви к Богу и к 
людям; одним словом, да согреют, да умягчат и да просве-
тят сердце человеческое. Между тем фарисей исполняет эти 
две заповеди бесцельно. Он постится и дает десятину, но 
ненавидит и презирает людей и гордится пред Богом. И так 
он остается подобен древу бесплодному. Плод не в посте, 
плод – в сердце; плод даже не в исполнении заповеди, плод 
– в сердце. Все заповеди и все законы служат сердцу: согре-
вают сердце, очищают сердце, освещают сердце, орошают 
его, ограждают, пропалывают, засевают, – лишь бы плод на 
ниве сердца зародился, вырос и созрел. Все доброделание 
есть средство, а не цель, метод, а не плод. Цель – в сердце, 
и плод – в сердце.

И так фарисей своею молитвой не достиг того, чего хо-
тел. Он показал не красоту своей души, но ее уродство; не 
здравие свое явил, но свою болезнь. А Христос именно это 
и желал открыть сею притчей, и при том не только в одном 
данном фарисее, но вообще в фарисейской группировке, тог-
да господствовавшей в народе израильском. Но притчей сею 
Господь хотел открыть и изобличить мнимую набожность и 
лживое фарисейство и во всех поколениях христиан, в том 
числе и в нашем. Разве и сегодня нет среди нас людей, кои 
молятся Богу точно так же, как молился этот фарисей? Разве 
мало таких, кои начинают свою молитву с обвинений и хулы 
на своих соседей, а завершают похвалою самим себе? Разве 
мало таких, кои стоят пред Богом, как заимодавец пред долж-
ником? Разве не говорят и многие из вас: «Боже, я пощусь, я 
хожу в храм, я плачу налоги государству и жертвую деньги 
Церкви, я не таков, как прочие люди, грабители и клятвопре-
ступники, безбожники и прелюбодеи, которые мне досади-
ли. Куда Ты, Боже, смотришь? Почему ты их не умертвишь, 
а меня не наградишь за все то, что я для Тебя делаю? Разве 
Ты, Боже, не видишь чистоты моего сердца и здравия моей 
души?» Но знай, что «ни Бог тебя, ни ты Его не обманешь» 
(изречение блаженного Максима, память 11 ноября. Вот и 
иные его изречения: «Всяк крестится, да не всяк молится». 
Фарисей – это тот, кто «по бороде Авраам, а по делам Хам»).

Так они говорят. А Бог слушает и отпускает их в домы 
свои ни с чем, говоря им: «Как таковых Я не знаю вас». И на 
Страшном Суде Он скажет им: не знаю вас. Ибо Бог распоз-
нает друзей Своих не по языку, но по сердцу; и оценивает 
Он смоковницу не по листьям, но по плодам.

А вот как должен молиться истинный молитвенник:
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на 
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небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив 
ко мне грешнику! – Стоя вдали! Истинный молитвенник не 
проталкивается вперед, на первые места в храме. К чему ему 
это? Бог видит его в притворе точно так же, как и близ алта-
ря. Истинный молитвенник всегда является истинным пока-
янником. «Покаяние человека есть праздник для Бога», – го-
ворит преподобный Ефрем Сирин. Стоя вдали. Он чувствует 
свое ничтожество пред Богом и весь преисполняется смире-
ния пред величием Божиим. Иоанн Креститель, величайший 
из рожденных женами, устрашался близости Христа, говоря, 
что недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его. 
Жена грешница умывала ноги Христовы, обливая их своими 
слезами. Итак, истинный молитвенник глубоко смирен и по-
лон радости, если Бог допустит его хотя бы к ногам Своим.

Не смел даже поднять глаз на небо. Почему он не подни-
мал глаз своих на небо? Глаза – зеркало души. В глазах мож-
но прочесть грех души. Не видите ли вы каждый день, как 
человек, совершивший грех, опускает глаза пред людьми? 
Как же грешнику не опустить глаз пред Богом Всевышним? 
Се, всякий грех, совершенный против людей, совершен про-
тив Бога; и нет на земле греха, который не был бы направлен 
против Бога. Истинный молитвенник осознает это, и потому 
он, кроме смирения, исполнен и стыда пред Богом. Посему 
и говорится: не смел даже поднять глаз на небо. Почему он 
ударял себя в грудь? Дабы тем показать, что тело есть повод 
к человеческому греху. Телесное вожделение приводит чело-
века к самым тяжким грехам. Чревоугодие рождает похоть; 
похоть рождает гнев; а гнев – убийство. Попечение о теле 
разлучает человека от Бога, обедняет душу и убивает в чело-
веке ревность по Боге. Потому мытарь на молитве и ударял 
свое тело, ударяя тем самым виновника своего греха, своего 
унижения и своего стыда пред Богом. Но почему он ударял 
именно в грудь, а не бил по голове или по рукам? Потому 
что в груди находится сердце; а сердце является источни-
ком и греха, и добродетели. Сам Господь сказал: исходящее 
из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца 
человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, лю-
бодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, без-
умство, – все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека 
(Мк.7:20-23). Вот почему мытарь ударял по сердцу своему.

Ударяя себя в грудь. Он говорил: Боже! будь милостив ко 
мне грешнику! Он не перечисляет ни добрых, ни злых дел 
своих. Бог знает все. И Бог требует не перечисления, а со-
крушенного покаяния во всем. Боже! будь милостив ко мне 
грешнику! Этими словами сказано все. Ты, Боже, – Врач, а 
я – больной. Ты Единый можешь исцелить, и к Тебе Едино-
му припадаю. Ты Врач, а милость Твоя – лекарство. Говоря: 
Боже! будь милостив ко мне грешнику! – кающийся словно 
говорит: «Врач, дай лекарства мне больному! Никто в мире 
не может излечить меня, кроме Тебя, Боже. Тебе Единому 
согреших и лукавое пред Тобою сотворих (Пс.50:6). Люди, 
сколь бы праведны они ни были, ничем не могут мне по-
мочь, если Ты мне не поможешь. Ничто мне не поможет: ни 
мой пост, ни приношение десятой части, ни все мои добрые 
дела, если милость Твоя не изольется, как елей, на раны 
мои. Похвала человеческая не лечит моих ран; она их рас-
травляет. Ты, Ты Единый знаешь мой недуг; и Ты Единый 
имеешь лекарство. Нет мне смысла идти ни к кому иному, 

нет мне смысла никого иного молить. Если Ты меня отвер-
гнешь, весь мир не сможет удержать меня от падения в без-
дну. Ты, Ты Единый, Господи, можешь, если хочешь. Боже, 
прости и спаси! Боже! будь милостив ко мне грешнику!»

Что же говорит Господь наш Иисус Христос о такой мо-
литве? Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот. Кому Господь сказывает сие? Всем 
вам, уверенным о себе, что вы праведны. Мытарь идет 
оправданным в дом свой более, нежели фарисей. Смирен-
ный исповедник своих грехов идет оправданным в дом свой 
более, нежели надменный самохвал. Оправдался стыдливый 
покаянник, а не бесстыдный и самодовольный гордец. Врач 
умилостивился и исцелил болящего, признавшего свою бо-
лезнь и попросившего лекарства; но ни с чем отпустил того, 
кто пришел ко Врачу, дабы похвастаться своим здоровьем. 
И завершает Господь Свою дивную притчу следующим по-
учением: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится. Кто суть возвышающий сам 
себя и унижающий себя? Вообще никто не может возвысить 
себя ни на йоту, если Бог его не возвысит. Но здесь подразу-
мевается тот, кто думает, будто возвышает сам себя, стремясь 
на первые места и пред людьми, и пред Богом; хвалясь свои-
ми делами; гордясь пред Богом; унижая хулою и презрением 
прочих людей, дабы таким образом самому выглядеть зна-
чительнее. Всеми этими способами, коими он думает возвы-
сить сам себя, он на самом деле себя унижает. Ибо чем боль-
ше он становится в собственных глазах, да даже и в глазах 
людей, тем меньше он становится в очах Божиих. И такового 
Бог унизит, когда-нибудь дав ему испытать унижение. «До-
коле человек не приобрел смирения, не приобретет он на-
грады за дела свои. Награда дается не за дела, а за смирение» 
(прп. Исаак Сирин. Слово 34). А кто есть унижающий себя? 
Не тот, кто притворяется меньшим, чем является, но тот, кто 
видит свое унижение от греха. Воистину, человек не может, 
даже если захочет, унизить себя более, нежели его унижает 
грех. Господь и не требует от нас другого унижения, кроме 
осознания и исповедания своего унижения греховного. А для 
человека, который осознает и исповедает низость, в которую 
его низверг грех, невозможно спускаться ниже. Грех всегда 
может совлечь нас ниже той глубины нашего падения, кото-
рую мы способны увидеть. Прп. Макарий Великий говорит: 
«Смиренный никогда не падает. Куда и пасть тому, кто ниже 
всех? Высокомудрие есть великое унижение. А смиренному-
дрие есть великая высота, честь и достоинство» (Беседа 19).

Одним словом: возвысится поступающий, как мытарь. 
Фарисей есть неизлечимый больной, который не видит сво-
ей болезни; мытарь – больной, который выздоравливает, ибо 
увидел он свою болезнь, припал ко Врачу и принял лекар-
ство. Первый подобен гладкому и высокому дереву с гнилой 
сердцевиной, кое домовладыке ни на что не годно; второй 
подобен дереву шершавому и невзрачному, кое домовлады-
ка обрабатывает, делает из него доски и вносит в дом свой.

Да помилует Господь и всех кающихся грешников и да ис-
целит от греховного недуга всех, кто молится Ему со страхом 
и трепетом, славя Его как милостивого Отца, Единородного 
Сына и Пресвятаго Духа – Троицу Единосущную и Нераздель-
ную, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.

Из собрания творений святителя 
Николая Сербского (Велимировича).
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Н
аводит ли нас, братие, слышанная нами 
ныне притча о блудном сыне на те раз-
мышления, какие хочет вызвать в нас 

посредством нее святая Церковь? Быть может, 
многие выслушали ее как бы в полудремоте, так 
что она не вызвала в них никаких воспомина-
ний, не навела ни на какие размышления? Дру-
гие, быть может, слушая притчу и сопровождав-
шие ее церковные песнопения, снова пленялись 
ее красотой и трогательностью? Но и это еще не 
все то, чего желает святая Церковь, - она хочет, 
чтобы, слушая притчу, мы пришли к сознанию, 
что мы и сами - блудные сыны и дщери, чтобы, 
подобно блудному сыну, мы пали в раскаянии 
пред Отцом небесным и воззвали к Нему: Отче, 
согреших на небо и пред Тобою (Лк. 15, 18). 
Сделали ли мы это, братие, почувствовали ли 
горечь раскаяния и желание пасть пред Отцом 
небесным, если не на землю, со слезами и вели-
ким самоуничижением, то хотя бы со скорбью в 
сердце, мысленно?

Конечно, в нынешний гордый век весьма не-
многие склонны назвать себя блудными сынами и дщеря-
ми. И они, быть может, правы с точки зрения мира, с той 
точки зрения, которая провозглашалась в наши дни откры-
то, когда учащиеся подростки обоего пола, ходя по улицам 
города, кричали: «Да здравствует свободная любовь!» Но 
ведь не должны мы забывать, что после суда мира мы бу-
дем еще судимы судом Евангелия Христова. Неужели мы 
можем оправдаться пред Богом за то только, что еще не 
погрязли в блуде и распутстве, как блудный сын притчи, 
если еще не утратили чистоту тела своего? Разве нечистые 
помыслы и вожделения не оскверняют нашего храма теле-
сного еще более иногда, чем самое дело, совершенное по-
средством тела? Разве, исполненные нечистыми и страст-
ными помыслами, мы можем сделаться «храмами Духа 
Святого», к чему призываемся мы нынешним апостоль-
ским чтением (1 Кор. 6, 19)? Вспомним слово Христово 
о том, что даже взирающий на жену с вожделением со-
вершает уже чрез то в сердце своем прелюбодеяние (Мф. 
5, 28). Итак, хранили ли мы себя от нечистых помыслов и 
вожделений, когда ходили по улицам, когда увлекались не 
в меру чтением книг, возбуждавших нечистые мечты и об-
разы плотской любви, когда охотно беседовали о том же?

Будем измерять свое духовное настроение той мерой, 
какую указал Господь, когда сказал: Возлюбиши Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 
всею мыслию твоею (Мф. 22, 37)! Между тем мы, оболь-
щая себя мыслью, что те или иные удовольствия мира 
сего дозволены или не запрещены в Евангелии Христо-
вом, готовы предаваться им без меры и размышления, со 
страстью, которая совершенно погашает в сердце нашем 
любовь ко Христу. Конечно, не запрещено в Евангелии 
пользоваться благами мира, но в какой мере? Не запове-
дал ли Господь всем Своим последователям (не инокам 
только) оставлять и даже возненавидеть ради Него жену, 

детей, братьев, сестер, имения (Лк. 14, 26), когда кто на-
чинает любить их более, чем Христа, оставлять если не 
самым делом, то волею, путем подавления в сердце при-
страстной любви, погашающей любовь ко Христу?

Конечно, не запрещено людям ни наслаждаться блага-
ми мира, ни жениться, ни пользоваться вообще благами 
мира, но как пользоваться? Так, чтобы «имеющие жен 
были, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и 
радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не 
приобретающие» (1 Кор. 7, 29-30), то есть не предавались 
бы любви к миру с всепоглощающей страстью.

Не поэтому ли Господь, не запрещавший жениться и 
пользоваться благами мира сего, чрезмерное пристрастие 
ко всему этому приравнивал к состоянию развращенного 
мира пред всемирным потопом или во время гибели Со-
дома и Гоморры: Как было во дни Ноя, так будет и во дни 
Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили за-
муж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел по-
топ и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: ели, 
пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в 
который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь ог-
ненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, 
когда Сын Человеческий явится (Лк. 17, 26-30).

Посему слышанная нами ныне притча да напомнит нам, 
братие, о всех путях нашей жизни, которыми мы ходили 
блудно! Не будем оправдывать себя и исключать из числа 
блудных сынов потому лишь, что не погрязли мы в пороч-
ных делах: ведь уже услаждение нечистыми помыслами 
и вожделениями в сердце есть прелюбодеяние духовное, 
так как из помыслов, как из семени, рождаются непремен-
но и худые дела, когда не отгоняем от себя первых. Ис-
полнимся и к самым помыслам той же ненавистью, какой 
исполнены были к врагам своим пленные евреи, воспе-
вавшие: Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя (то 
есть Вавилона) о камень (Пс. 136, 9); именно помыслы, по 



8 № 2 (131), февраль 2021

Азбука веры

Неделя о блудном сыне
духовному изъяснению святых отцов подвижников, долж-
ны мы подразумевать под младенцами Вавилона. Пусть не 
погашают в нас страстные помыслы и вожделения любви 
к дому Отчему, как пристрастие к благам мира побудило 
некоторых пленных евреев не воз-вращаться в отечество 
из пленившего их Вавилона! Будем подобно лучшей части 
еврейских пленников питать одинаковую с ними любовь 
к дому Отчему, возбуждая себя к тому словами песни их: 
Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя, 
прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, 
аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего 
(Пс. 136, 5-6), всякого земного удовольствия и радости.

Да не угасает в сердцах наших любовь, особенно к сему 
дому, в котором собираемся для молитвы и поучений ду-
ховных, ибо Господь храм назвал домом Отца Своего по 
преимуществу, когда сказал: Дом Мой домом молитвы на-
речется (Мф. 21, 13; Ин. 2, 16; сравнить: Лк. 2, 46, 49). 
Кто с неохотой, с холодностью, даже с ожесточением при-
ходит и стоит в доме сем, тот - блудный сын, ушедший 
из дома отчего «в страну далече». Посему возлюбим дом 
сей, чаще и с любовью будем сюда приходить к небесному 
Отцу Своему! Аминь.

Священномученик Фаддей (Успенский).

О милостыне

С
вт. Иоанн Златоуст о милостыне го-
ворит так: «Милостыня многое имеет 
дерзновение: связанным она решит 

узы, разрушает тьму, угашает огнь, умерщ-
вляет червь, изгоняет зубов скрежет и со 
многою радостью отверзает небесные врата». 
Справедливо ли так выражается о милостыне 
святой Златоуст? Да, знайте, братья, что вы-
ражается совершенно справедливо, и в истин-
ности его слов сомневаться никак не должно.

Милостыня «связанным решит узы», т.е. 
освобождает человека от грехов. Это дока-
зывается повествованием о пребывании Го-
спода в доме Симона фарисея. В этом доме 
одна женщина, за свои грехи пренебрегаемая 
всеми, сотворила Господу милостыню. Она 
взяла алавастровый сосуд с драгоценным 
миром; войдя в дом, стала у ног Иисуса и, 
плача, обливала ноги Его слезами и отирала 
волосами своими, лобызала и мазала миром. 
Видя сие, Господь сказал Симону: «Сказываю тебе: про-
щаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много». 
Потом, обратясь к женщине, сказал «Прощаются тебе гре-
хи» (Лук. 7, 36–50). «Милостыня, – говорит далее св. Злато-
уст, – разрушает тьму», т.е. открывает человеку истинное 
богопознание и избавляет от козней дьявольских. Первое 
доказывается историей Корнилия сотника. Он, когда еще 
был язычником, и тогда был необыкновенно милостив. За 
это Господь послал к нему Ангела Своего, чтобы он указал 
Корнилию путь к истинному богопознанию. Ангел сказал 
Корнилию: Молитвы твои и милостыни твои пришли на па-
мять пред Богом. Итак пошли людей в Иоппию, и призови 
Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, кото-
рыми спасешься, ты, и весь дом твой (Деян. 10:4–6). И под-
линно, вскоре после того Корнилий принял Св. Крещение и 
спасся. Второе же, т.е. что милостыня спасает человека от 
козней дьявольских, открывается из истории Товита. Мило-

серд был Товит, и вот что о себе пишет:  Я делал много бла-
годеяний братьям моим: алчущим давал хлеб мой, нагим 
одежды мои; и, если кого от рода моего видел умершим, 
погребал его (Тов. 1, 16–17). За это Господь даровал ему 
зрение, жизнь спокойную и избавил сына его от Асмодея, 
т.е. от дьявола.

Далее, св. Златоуст говорит, что милостыня «угашает 
огонь, умерщвляет червь и изгоняет зубов скрежет». Эту 
истину подтверждает блаженный Августин, когда говорит: 
«Перед вратами геенскими стоит милосердие и не попуска-
ет ввергнуть в темницу никого же (Беседа 39, вопрос 50).

Наконец, свт. Иоанн Златоуст пишет, что милостыня со 
многою радостью отверзает небесные врата. Это видно 
из жития св. Филарета Милостивого. После его кончины 
один из сродников его видел рай светлый и радостный. Там 
сладкое благоухание наполняло воздух, тихий ветер коле-
бал прекрасные деревья, покрытые плодами и цветами. Нет 
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Азбука  веры

О милостыне
слов, чтобы описать все блага, которые Го-
сподь там приготовил для любящих Его. Там 
родственник Филарета увидел праведных, 
облеченных в белые одежды и наслаждав-
шихся благами небесными. Между ними был 
один старец, которого он сразу не узнал; он 
сидел на золотом престоле, с одной стороны 
его окружали новопросвещенные дети, дер-
жа в руках свечи, с другой – толпилось мно-
жество нищих, чтобы подойти к нему побли-
же. И родственник спросил у одного юноши: 
«Кто сей старец, сидящий на престоле посре-
ди этих пресветлых мужей? Не Авраам ли»? 
А он ему в ответ: «Это Филарет Амнийский, 
который за любовь свою к нищим и убогим 
водворяется здесь» (1 дек.).

Итак, братие, значит, правду сказал свт. 
Иоанн Златоуст, уверяя, что милостыня свя-
занным решит узы, разрушает тьму, угашает 
огнь, умерщвляет червь, изгоняет зубов скре-
жет, и со многою радостью «отверзает небес-
ные врата». Зная же теперь, что эти слова значат, что же мы 
должны делать, братья? Конечно, должны быть милости-
вы. Каким образом? По слову Божию, «оправдай вдову, дай 
суд бедному, помоги нищему, защити сироту, одень наго-
го, о расслабленном и немощном попекись, над хромым не 
смейся, безрукого защити, слепого приведи к видению све-
та Моего, старца и юношу в стенах твоих сохрани, мертвых 
где найдешь, запечатлев, предай гробу» (3Ездр. 2:20–23). И 
когда будем поступать так, то и нам, без сомнения, по слову 
свт. Иоанна Златоуста, милостыня со многою радостью от-
верзет небесная врата, и мы воочию убедимся во истине Го-
сподней, которая говорит: блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут (Мф. 5, 7). 

Урок СкУПым
(Слово от Лимонаря о милостыне)

Некоторые из богатых людей могут быть названы людь-
ми расчета. Это те, которые, когда у них денежные дела 
идут хорошо, не прочь и помогать бедным; а чуть лишь 
дела хоть и немного упадут, эти люди помощь бедным 
оставляют и говорят: «Что делать! Когда доходов много, не 
жалко и помочь из них, а когда дела туги, не починать же 
для бедных свой капитал, кто на это решится?» И идут от 
таковых бедные ни с чем и дождутся ли когда помощи, Бог 
весть. Что же? Подобные расчеты помогают ли скупцам в 
умножении их благосостояния? Служат ли для них подспо-
рьем в приращении их капиталов? Едва ли, ибо частые бан-
кротства скупцов и другие ниспосылаемые свыше скупцам 
уроки убеждают нас в противоположном. В подтверждение 
этой истины приводим следующее повествование.

Иноки монастыря аввы Феодосия рассказывали. По 
уставу основателя их обители, у них был обычай в Великий 
Четверг всем приходившим к ним убогим, вдовам и сиро-
там выдавать по известной мере пшеницы, по пять медных 
монет и по известной же мере вина и меда. Но однажды в 
окрестностях монастыря случился неурожай, и хлеб стал 

продаваться по дорогой цене. Наступил в это время пост, 
и некоторые из братии сказали игумену: «Нынешний год 
ты, отче, по установленному обычаю не раздавай пшеницы 
странным и убогим, потому что пшеницы у нас мало, при-
дется покупать ее по дорогой цене, и оскудеет монастырь 
наш». Игумен отвечал: «Зачем, дети, оставлять нам благо-
словение нашего отца? Он позаботится о нашем пропита-
нии, нам же нехорошо преступать его заповедь». Иноки, од-
нако, не переставали упорствовать и говорили: «Нам самим 
мало, не дадим!» Опечаленный игумен, видя, что увещания 
его ни к чему не ведут, сказал: «Ну, делайте, как знаете». 
Наступил день раздачи, и бедные ушли ни с чем. Но что же 
случилось? Когда после того заведующий житницей инок 
по нужде вошел в нее, он, к ужасу своему, увидел, что вся 
пшеница заплесневела и испортилась, так что только оста-
валось выбросить ее. Все узнали об этом, и тогда игумен 
сказал: «Кто преступает заповеди настоятеля, тот наказы-
вается. Нам приходилось раздать только пятьсот мер пше-
ницы, и если бы мы их роздали, то и отцу нашему угодили 
бы послушанием, и нищих бы утешили; а теперь вот пять 
тысяч мер погубили и сделали двойное зло: первое – что 
преступили заповедь нашего отца, а второе – что надежду 
не на Бога возложили, а на житницы наши».

Так что ж после этого сказать людям, которые боятся 
прикоснуться к кошельку своему и безжалостны к бедным 
во время застоя дел? Прежде всего, предлагаем совет от свт. 
Иоанна Златоуста. «Чтобы богатым быть, – говорит он, – 
твое добро щедро разделяй, чтобы собрать, развеивай; будь 
подобен сеющему: сей в благословении, да в благослове-
нии пожнешь» (В речи 35 к народу, из книги: Нетленная 
пища; стр. 228). Затем, пусть люди расчета чаще приводят 
себе на память слова Соломона: Дающий нищему не обе-
днеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много про-
клятий (Притч. 28,27). Аминь.

Протоиерей Виктор Гурьев.
«Пролог в поучениях на каждый день года».
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Жития святых

О 
ранних годах жизни святителя Феодосия 
нам мало что известно, мы не знаем даже 
имени, полученного им при Крещении. Из-

вестно, что происходил он из древнего дворянско-
го рода Полоницких-Углицких. Родился мальчик в 
1630-х годах, в Винницкой области. Отец его Ни-
кита был священником, мать звали Марией. Других 
сведений об этом времени, кроме того, что мальчик 
рос кротким и послушливым, мы не имеем.

По достижении необходимого возраста он был 
отдан на обучение в Киево-Братскую коллегию при 
Богоявленском монастыре. В то время коллегия 
являлась центром защиты Православия от насаж-
даемого иезуитского и униатского вторжения. До-
стоин упоминания по крайней мере тот факт, что 
среди воспитанников коллегии, с которыми учился 
и дружил будущий святитель, был выдающийся ду-
ховный деятель Самуил Петровский-Ситнянович 
(впоследствии – святитель Симеон Полоцкий). Рек-
тором коллегиума в ту пору был известный побор-
ник Православия епископ Лазарь (Баранович).

После обучения в Киево-Братской коллегии бу-
дущий святитель Феодосий принимает иноческий 
постриг в Киево-Печерской лавре, с наречением 
имени в честь её первооснователя. Одарённый 
инок вскоре был замечен митрополитом Киевским 
Дионисием (Балабаном) и поставлен им на архи-
диаконское служение в Софийский собор Киева. 
Позже Феодосию выпало нести послушание на-
местника митрополичьего дома. Однако, более 
склонный к созерцательному безмолвному иноче-
скому житию, он вскоре удаляется из Киева и по-
селяется в небольшом Крутицком монастыре под 
Батурином. Здесь он принял монашеский постриг. 
Вскоре Феодосий был переведён в Корсунский 
монастырь с назначением на должность игумена 
обители. В 1664-м году его снова переводят – те-
перь уже он становится настоятелем древнейшего 
Выдубицкого монастыря Киева. В то время Выду-
бицкий монастырь находился в разорённом состо-
янии после временного пребывания под властью 
польских униатов и католиков. Феодосию удалось 
со временем привести монастырь к прежнему бла-
гоустройству.

Особое покровительство духовно одарённому 
архимандриту Феодосию оказывал архиепископ 
Черниговский Лазарь (Баранович), который на-
значил игумена Феодосия своим наместником на 
должности местоблюстителя Киевской митропо-

лии. При этом сам архиепископ Лазарь оставался 
жить в Чернигове.

Выполняя обязанности Киевского наместника, 
Феодосий Углицкий принимал участие во многих 
важных церковных делах. Одно из таких важных 
событий произошло в 1685-м году, когда митропо-
литом Киевским был избран Гедеон (Четвертин-
ский). В избрании Киевского митрополита право 
решающего голоса имел в том числе игумен Фе-
одосий. С известием об этом избрании в составе 
делегации он отправился в Москву. Фактическим 
результатом такой поездки стало воссоединение 
Киевской митрополии, которая до этого находилась 
в подчинении Константинополя, с Русской Право-
славной Церковью. В следующем – 1686-м – году 
предложенная Москвой кандидатура митрополита 
Киевского была одобрена Константинопольским 
Патриархатом, с тех пор все Киевские митрополи-
ты избирались в Москве.

Также игумен Феодосий принимал участие и в 
составлении Соборного ответа Московскому Па-
триарху об отношении Киевской митрополии к 
Флорентийскому Собору, в частности, обсуждался 
вопрос о времени Пресуществления Святых Даров. 

Святитель Феодосий Черниговский —
 защитник православия на землях Малороссии
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.

Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.

1.02 ПН
2.02 ВТ
3.02 СР Иконы Божией Матери «Отрада» или «Утешение». Литургия.
4.02 ЧТ
5.02 ПТ
6.02 СБ Блж. ксении Петербургской. Литургия. 

Вечернее богослужение.
7.02 ВС Неделя 35-я по Пятидесятнице.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.

Литургия.

8.02 ПН
9.02 ВТ
10.02 СР
11.02 ЧТ
12.02 ПТ Собор вселенских учителей и святителей Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Литургия в д. Холынья.

13.02 СБ Свт. Никиты, еп. Новгородского. Литургия.
Вечернее богослужение.

14.02 ВС Неделя 36-я по Пятидесятнице. Литургия.
Вечернее богослужение.

15.02 ПН Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.  

Литургия.

16.02 ВТ
17.02 СР
18.02 ЧТ Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.

Иконы Божией Матери «Взыскание погибших».
Литургия.

19.02 ПТ
20.02 СБ Вечернее богослужение.
21.02 ВС Неделя о мытаре и фарисее. Литургия.
22.02 ПН Седмица сплошная.
23.02 ВТ
24.02 СР
25.02 ЧТ Иверской иконы Божией матери. Литургия.
26.02 ПТ
27.02 СБ Литургия в д.Наволок.

Вечернее богослужение.
28.02 ВС Неделя о блудном сыне. Литургия.

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на февраль
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Жития святых

Для обсуждения этого вопроса он также ездил в Мо-
скву вместе со святителем Димитрием Ростовским.

Желая видеть Феодосия своим преемником на 
Черниговской кафедре, Преосвященный владыка 
Лазарь отправил прошение Патриарху Адриану в 
Москву о назначении Феодосия Углицкого своим 
помощником. 11 сентября 1662 года архимандрит 
Феодосий рукоположен в сан архиепископа. 

3 сентября 1693 года архиепископ Лазарь (Ба-
ранович) закончил свой земной путь. Теперь все 
заботы о Черниговской кафедре легли на плечи 
архиепископа Феодосия. Своё служение он нёс 
с большим радением о духовном благочестии и о 
высоком уровне духовного образования – большим 
его попечением пользовались духовные школы 
Черниговской епархии. Одним из учеников такой 
школы стал Иоанн (Максимович), впоследствии 
митрополит Тобольский и всея Сибири. Ко Госпо-
ду святитель Феодосий преставился 5 (18) февраля 
1696 года. Он был погребён в Борисоглебском со-
боре Чернигова, в специально сооружённом склепе.

После преставления Феодосия последовал ряд 
случаев чудесной помощи по молитвам святому

Сразу же после преставления архиепископа Фе-
одосия последовал ряд случаев чудесной помощи 
по молитвам святому. Особо примечательным был 
один из них. Однажды Преосвященный Иоанн 
(Максимович) сильно заболел – у него случилась 
горячка. Архиепископ усиленно молился святителю 
Феодосию об исцелении. Вечером ему явился сам 
святой и сказал: «Служи завтра, и будешь здоров». 
На следующее утро владыка Иоанн, к великому 
удивлению окружающих, сам отслужил литургию, 
после чего совершенно исцелился. В благодарность 
за это чудо он написал особенную «похвалу» свято-
му, а также благоустроил его склеп.

Несмотря на возраставшее с каждым годом почи-
тание Черниговского святителя, его прославление в 
лике святых состоялось гораздо позже. Первое об-
ретение мощей святителя Феодосия Черниговско-
го произошло в 1772-м году, когда обнаруженные 
нетленными его останки были переложены в но-

вый деревянный гроб. Однако канонизация свято-
го состоялась лишь спустя два столетия со дня его 
кончины – 9 (22) сентября 1896 года. Тогда мощи 
были святителя торжественно перенесены из Бори-
соглебского в Спасо-Преображенский собор Чер-
нигова.

Хранит история и ещё одно свидетельство уди-
вительной помощи святого Феодосия во времена 
Великой Отечественной войны. Произошло это 
в 1942-м году, когда город Ленинград был взят во 
второе кольцо блокады, выход к Ладожскому озеру 
перекрыли немецкие войска, отрезав единствен-
ную возможность сообщения между городами – 
Ленинград был полностью осаждён. В такой без-
выходной, казалось, ситуации военные обсуждали 
варианты решения, которое не могли найти. Тогда 
они все ясно услышали голос: «Молитесь Феодо-
сию Черниговскому, он поможет».

Не зная ничего о святом, военные обратились к 
Ленинградскому митрополиту Алексию (Симан-
скому). Он благословил перенести мощи святите-
ля Феодосия из Музея атеизма в Ленинградском 
Казанском соборе, где они в то время пребывали. 
Мощи святого, с разрешения властей, перенесли в 
Николо-Богоявленский собор, где была отслужена 
торжественная служба перед ними.

Ночью из-за сильного мороза замёрзла Ладога, 
и по ней можно было передвигаться. Долгое вре-
мя это была единственная дорога, по которой в Ле-
нинград поступали грузы, а из осаждённого города 
эвакуировали людей. Вот почему в народе эта трас-
са стала широко известной под названием Дорога 
жизни. Однако существует и второе её название – 
«Дорога святителя Феодосия».

После окончания войны Алексий (Симанский), 
ставший Патриархом, добился того, чтобы мощи 
святителя Феодосия были возвращены в Черни-
гов. В Николо-Богоявленском соборе Петербурга в 
честь Черниговского святого был освящён один из 
приделов в память о том, что некогда здесь почива-
ли его святые мощи.

По материалам сайта Православие.ру

Святитель Феодосий Черниговский —
 защитник православия на землях Малороссии


