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СИМФОНИЯ ПО ТВОРЕНИЯМ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА (ПАМЯТЬ 26 НОЯБРЯ) 

Н 
ичто не может сравниться 
с любовью... Ныне же лю-
бовь оскудевает; оста-

лось только имя ее, а на деле ее 
нет, но разделились мы между 
собою. 
 
Что делать, чтобы соединиться. 
Ведь легко обличать, но это 
только половина дела: нужно 
еще показать, как устроить обще-
ние; нужно о том позаботиться, 
как нам соединить разделившие-
ся члены. Не о том только нужно 
заботиться, чтобы нам принадле-
жать к Единой Церкви или 
[содержать] один и тот же дог-
мат; но не хорошо то, что, имея 
общение друг с другом во всем 
прочем, мы не имеем его в необ-
ходимом, и [по-видимому], нахо-
дясь в мире со всеми, не соблю-
даем мира между собою. Не на 
то смотри, что мы не ссоримся 
между собою каждый день, но на 
то, что у нас нет истинной и ис-
кренней любви. Нам нужны обвя-
зание и елей (см. Лк. 10:34).  
 
Вспомним, что любовь есть 
признак учеников Христовых 
(см. Ин. 13:35), что без нее все 
прочее не значит ничего, что 
она есть дело не трудное, если 
захотим [иметь ее].  
 
Да, скажут, мы знаем это; но как 
достигнуть этого? Что нужно, что-
бы она была у нас? Как сделать, 
чтобы мы любили друг друга? 
 
Наперед устраним то, что про-
тивно любви; тогда приобретем и 
ее. Пусть никто не помнит зла, не 
завидует, не радуется о зле. Это 
препятствует любви, а другое 
способствует ей.  
 
Недостаточно уничтожить пре-
пятствия; нужно иметь и то, что 
способствует. Действия, наруша-
ющие любовь, а не созидающие, 
исчисляет Сирах, именно: 
«поношение, гордость, обнару-
жение тайны и коварное злодей-

ство» (Сир. 22:25).  
 
Для тех [иудеев], как людей плот-
ских, этого было достаточно; для 
нас же нет; не этому только учим 
вас, но и другому. Для нас – без 
любви все бесполезно. Пусть 
будут у тебя бесчисленные блага 
– какая в том польза? Пусть бу-
дет богатство, роскошь, но без 
любящих тебя – какая в том 
польза? Нет блага прекраснее 
этого даже в житейском отноше-
нии, и, напротив, нет ничего хуже 
вражды. «Любовь покрывает 
множество грехов» (1Пет. 4:8); а 
вражда, напротив, подозревает и 
то, чего нет. Недостаточно толь-
ко не быть врагом, нужно еще 
питать и любовь. Вспомни, что 
так повелел Христос, и этого до-
вольно. Сама скорбь содействует 
любви и укрепляет ее. Но что же, 
скажут, теперь, когда нет скорби. 
Объясни, как нам стать друзья-
ми? Но, скажи мне, разве у вас 
нет каких-нибудь друзей? Как вы 
стали друзьями? Как остаетесь 
ими? По крайней мере, пусть ни-
кто не враждует против другого; 
и это немаловажно; пусть никто 
не завидует; не завидующий не 
может быть и клеветником. Все 
мы живем в одной вселенной, 
питаемся одними и теми же 
плодами. Этого мало: мы спо-
добляемся одних и тех же Та-
инств, одной и той же духов-
ной пищи. Вот побуждения к 
любви! 
 
Но как, скажут, нам сохранить 
теплоту любви? А что возбужда-
ет любовь плотскую? Телесная 
красота. Сделаем же и души 
наши прекрасными и будем пи-
тать любовь друг к другу; ведь 
нужно не любить только, но и 
быть любимыми. Сделаем спер-
ва это, т. е. чтобы нас любили; 
тогда легко будет и то. Как же 
сделать, чтобы нас любили? Бу-
дем добрыми – и мы достигнем, 
что всегда будут любящие нас. 
Пусть каждый заботится не 

столько о приобретении имуще-
ства, или рабов, или домов, 
сколько о том, чтобы быть люби-
мым, чтобы иметь доброе имя. 
«Доброе имя лучше большого 
богатства» (Притч. 22:1). То по-
стоянно, а это скоропреходяще; 
это можно приобресть, а того 
нельзя. Кто заслужил недоброе 
имя, тому трудно освободиться 
от него; а бедный с именем доб-
рым скоро может сделаться бога-
тым. Пусть один имеет тысячи 
талантов, а другой сто друзей: 
последний богаче первого. Бу-
дем же делать это не просто, но 
как бы совершал куплю. Как же 
это? «Сладкие уста умножат дру-
зей, и доброречивый язык умно-
жит приязнь» (Сир. 6:5). Будем 
иметь уста, исполненные хвалы, 
и нравы чистые. С такими свой-
ствами нельзя скрыться. 
 
Посмотри, какие узы любви при-
думали внешние [язычники]: ку-
мовство, соседство, родство. Но 
у нас есть нечто больше всего 
этого. Это – священнейшая тра-
пеза. Между тем многие из нас, 
приступающих к ней, даже не 
знаем друг друга. Это происхо-
дит, скажут, от многочисленно-
сти. Нет, от нашего нерадения. 
Три тысячи и пять тысяч верую-
щих было [в начале], и все они 
имели душу одну (Деян. 4:32); а  

Иоанн Златоуст (ок. 347—407), 
архиепископ Константинопольский, 

святитель 

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.10:34&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.13:35&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Sir.22:25&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Pet.4:8&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Prov.22:1&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Sir.6:5&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Act.4:32&c~r&rus
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теперь и не знают друг друга, и 
не стыдятся этого, ссылаясь на 
многочисленность. 
 
Кто имеет много любящих его, 
тот непреоборим ни от кого, тот 
сильнее всякого властителя: не 
столько оруженосцы охраняют 
последнего, сколько первого – 
любящие его.  
 
Он и славнее того: один охраня-
ется своими рабами, а другой 
людьми равными ему; одного 
охраняют не по своей воле и из 
страха, другого добровольно и 
без страха. Чудное бывает здесь 
явление: единство во множестве 
и множество в единстве. Как в 
игре на гуслях, хотя звуки раз-
личны, но симфония одна, один 
и музыкант, играющий на гуслях, 
так и здесь: гусли, это – любовь; 
звуки, это – происходящие от 
любви дружеские речи, произво-
дящие все вместе одну и ту же 
гармонию и симфонию; музы-
кант, это – сила любви; она изда-
ет сладостное пение. 
 
Я хотел бы – если это возможно 
– ввести тебя в такой город, где 
была бы одна душа; ты увидел 
бы, какое там согласие, сладост-
нейшее всяких гуслей и всякой 
свирели, не издающее ни одного 
нестройного звука.  
 
Это согласие доставляет ра-
дость Ангелам и самому Господу 
Ангелов, служит приятным пред-
метом зрелища для всех сил 
небесных, укрощает ярость де-
монов, обуздывает порывы стра-
стей.  
 
Это согласие не только укрощает 
страсти, но не попускает и вос-
ставать им, и производит вели-
кое молчание. Как на зрелище 
все в молчании слушают хор иг-
рающих и не производят ни ма-
лейшего шума, так и у любящих 
друг друга, когда любовь поет 
песнь свою, все страсти усмиря-
ются и успокаиваются, как звери 
обузданные и укрощенные; а где 
вражда, там все напротив.  
 
Но не станем говорить теперь о 
вражде; будем говорить только о 

любви. Скажешь ли что-нибудь 
опрометчиво, никто не осуждает, 
но все извиняют; сделаешь ли 
что-нибудь, никто не имеет подо-
зрения, но оказывает великое 
снисхождение. Все готовы по-
дать падающему руку помощи, 
все охотно стараются поднять 
его. 
 
Поистине, любовь есть крепкая 
стена, неприступная не только 
для людей, но и для диавола. 

Кто окружен множеством любя-
щих его, тот не может впасть в 
опасность; нет у него поводов к 
гневу, но всегда он чувствует 
сердечное спокойствие, радость 
и веселие; нет поводов к зави-
сти; нет случаев к памятозлобию. 
Посмотри, как легко исполняет 
он и духовные, и житейские дела 
свои. Что может сравниться с 
ним? Он – как бы город, отвсюду 
огражденный стенами; а тот [не 
имеющий любви] – как бы город, 
ничем не огражденный. 
 
Быть виновником любви, это – 
великая мудрость. Уничтожь лю-
бовь – и разрушишь все, ниспро-
вергнешь все. Если же подобие 
любви имеет такую силу, то како-
ва должна быть сама истинная 
[любовь]? 
 
Итак, увещеваю вас, будем ста-
раться, чтоб были любящие нас; 
пусть каждый упражняется в 
этом искусстве. Но вот, я, скажут, 
забочусь об этом, а тот не забо-
тится. За то и большая награда 

ожидает тебя. Так, скажешь, но 
это трудно. Отчего, скажи мне? А 
я говорю и уверяю, что если 
только десять человек из вас со-
единятся и вы приметесь за это 
дело, подобно тому, как апосто-
лы за дело проповеди или про-
роки за дело учения, если так и 
вы будете приобретать друзей, 
то получится великая награда.  
 
Устроим себе изображения царя; 
это – признать учеников. И не 
делаем ли мы более, чем если 
бы вложили в них силу воскре-
шать мертвых? Диадема и пор-
фира – отличия царя: без них, 
хотя бы на нем были золотые 
одежды, он еще не является ца-
рем. Так и ты усвой себе этот 
признак – и приобретешь любя-
щих и для себя, и для других. 
Никто, будучи любим, не станет 
ненавидеть. 
 
Изучим же эти краски, какими 
пишется, из каких составляется 
это изображение. Будем привет-
ливы, не станем ожидать этого 
со стороны ближних. Не говори: 
если я вижу, что другой выжида-
ет, то [сделав это] я унижаюсь 
пред ним; напротив, если ви-
дишь его в таком состоянии, то 
сам предупреди и угаси страсть 
его. Ты видишь больного – для 
чего же усиливаешь болезнь 
его?  
 
О том особенно и больше всего 
будем стараться, чтобы честью 
быть «братолюбивы друг к дру-
гу» (Рим. 12:10).  
 
Не думай, что отдавать предпо-
чтение другому значит унижать 
самого себя. Предпочитая друго-
го, ты отдаешь честь самому се-
бе, делаясь достойным большей 
чести.  
 
Будем же всегда уступать пер-
венство другим. Не будем пом-
нить сделанного нам зла, но – 
только добро. Ничто так не 
приобретает нам любви дру-
гих, как язык, исполненный 
благодарности, уста, готовые 
на похвалу, душа негордели-
вая, отсутствие тщеславия, 
презрение к почестям. 

Посмотри, какие узы любви при-
думали внешние [язычники]: ку-
мовство, соседство, родство. 
Но у нас есть нечто больше 
всего этого. Это – священней-
шая трапеза. Между тем мно-
гие из нас, приступающих к ней, 
даже не знаем друг друга. Это 
происходит, скажут, от много-
численности. Нет, от нашего 
нерадения. Три тысячи и пять 
тысяч верующих было [в нача-
ле], и все они имели душу одну 
(Деян. 4:32); а теперь и не зна-
ют друг друга, и не стыдятся 
этого, ссылаясь на многочис-
ленность. 

https://azbyka.ru/biblia/?Act.4:32&c~r&rus
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 

В ВАРВАРИНЕ 

4 октября 2020 года состоялось великое освящение храма Рождества 
Христова в Варварине. По благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла чин великого освящения и Божественную 
литургию в новоосвященном храме совершил владыка Феогност, архи-
епископ Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, управляющий викариатством Новых территорий и настоятель 
храма Живоначальной Троицы в Троицке гор. Москвы. 

О храме 
 

К 
аменная одноглавая цер-
ковь в духе московского 
барокко с трапезной, вы-

строенная на средства С. И. Ми-
лославского. Колокольня постро-
ена в начале XIX в. В трапезной 
Ильинский и Александро-
Невский (с 1860-х) приделы. За-
крыта в конце 1930-х, передана 
Русской православной церкви и 
открыта в 1992 году. 
 
Приделы 
Главный придел Рождества Хри-
стова (7 января н.с.) 
 
Правый придел Ильи Пророка (2 
августа н.с) 
 
Левый придел Александра 
Невского (6 декабря н.с.) 
 
Также отмечается день памяти 
священномученика Александра 
Минервина. Он был настоятелем 
храма с 1930 по 1938 год, рас-
стрелян на Бутовском полигоне 

(17 февраля н.с.) Причислен к 
лику святых на архиерейском со-
боре 2000 года. 
 
Краткая история храма 
6 мая 1689 г. был издан патриар-
ший указ о строительстве в селе 
Варварине каменного храма в 
честь Рождества Христова с при-
делом пророка Илии. О возведе-
нии новой церкви ходатайство-
вал владелец села, стольник 
Сергей Иванович Милославский. 
 
В 1693 г. Рождественский храм 
был готов: «…202  (1693) г. но-
ября 14 дня даны два антимин-
са в Московский уезд, в ново-
построенную церковь Рожде-
ства Христова, да в приделе 
пророка Илии, а взял антиминс 
тоя ж церкви поп Иоанн». С то-
го времени за селом закрепилось 
второе название – Рождествен-
ское. 
 
Во второй половине 18 века, по-
сле ряда разделов, село Рожде-
ственно и деревня Варварино 
находились в совместном владе-
нии Николая Михайловича Мило-
славского и Анны Никитичны 
Нарышкиной.  
 
Впоследствии среди владельцев 
имения были представители зна-
менитых российских фамилий: 
действительный тайный советник 
и кавалер Сергей Петрович Ру-
мянцев, княгиня Любовь Петров-
на Голицина. 
 
Предположительно в 1803 г. к 
церкви была пристроена трехъ-
ярусная колокольня. 
 
Во время нашествия француз-
ской армии в 1812 г. из церкви 

Рождества Христова были укра-
дены сосуды и прочая утварь. 27 
декабря 1813 г. храм вновь освя-
тили 
 
В 1864 г. к церкви пристроили 
северный придел во имя благо-
верного князя Александра 
Невского. 
 
27 апреля 1922 г. в церкви Рож-
дества Христова провели изъя-
тие церковных ценностей. 
 
В 1923 г. верующие подали заяв-
ление о регистрации религиоз-
ной общины. Видимо, она была 
зарегистрирована, т. к. богослу-
жения здесь совершались (хотя и 
с перерывами) до 1938 г., когда 
был арестован последний 
настоятель храма, священник 
Александр Минервин.  
 
Отца Александра приговорили к 
высшей мере наказания и рас-
стреляли на Бутовском полигоне. 
 
В 2000 г. он был причислен к Со-
бору новомучеников и исповед-
ников Российских. 
 
В 1938 г. церковь Рождества 
Христова была закрыта, ее зда-
ние использовалось как подсоб-
ное помещение пионерского ла-
геря. Убранство интерьера пол-
ностью утрачено в XX столетии. 
Роспись интерьера до наших 
дней не сохранилась. 
 
В 1992 г. храм вернули верую-
щим. В настоящее время ведутся 
реставрационные работы. 

Храм Рождества Христова  
в Варварине  
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Священномученник  
иерей Василий Колоколов 
(Василий Иванович) 
 
Также в селе Варварино ро-
дился священномученник 
иерей Василий Колоколов 
(день памяти 13 ноября). 
 
Священномученик Василий Ива-
нович Колоколов родился 19 ян-
варя 1873 года в селе Варварино 
Московской губернии в семье 
псаломщика Иоанна Колоколова. 
 
После окончания в 1898 году Ду-
ховной семинарии Василий Ива-
нович устроился работать учите-
лем.  
 
В 1900 году он был рукоположен 
во священника и всю жизнь про-
служил в Иоанно-Предтеченском 
храме села Грибаново Волоко-
ламского уезда Московской гу-
бернии. 
 
В 1922 году отец Василий был 
первый раз арестован в связи с 
делом об изъятии церковных 
ценностей и осужден на восемь 
месяцев лишения свободы 
условно. 
 
В 1929 году за невыполнение 
хлебозаготовок священник Васи-
лий Колоколов был приговорен к 
трем годам ссылки. После отбы-
тия четырех месяцев наказания 
областной суд отменил приговор. 
 
17 октября 1937 года, в разгар 
гонений на Русскую Православ-
ную Церковь, отец Василий был 
арестован. Следователь допро-
сил двух лжесвидетелей. Один 
из них показал: «В апреле 1936 
года я был в церкви… После 
службы поп Колоколов обратил-
ся к верующим со “словом” по 
вопросу о налогах на церковь и 
его самого, причем заявил: 
“Церковь была неправильно об-
ложена советской властью боль-
шим налогом, я добился сниже-
ния налога, но на меня самого 
советская власть неправильно 
наложила непосильный налог, 
уплатить я не в силах, и меня за 
это посадят в тюрьму, и вы оста-

нетесь без церкви. Помогите мне 
уплатить налог”». Второй лже-
свидетель, председатель колхо-
за, рассказав о том, как отец Ва-
силий говорил о сталинской кон-
ституции, заключил: «Вообще, 
бывая по колхозам по тем или 
иным требам, Колоколов вел ан-
тисоветскую агитацию». 
 
Следователь допросил священ-
ника. 
– Вы арестованы за контррево-
люционную агитацию. Дайте по 
этому вопросу правдивые пока-
зания. 
– Нет, это я отрицаю. 
– Вы показываете ложно: в ок-
тябре 1936 года вы среди колхоз-
ников распускали контрреволю-
ционную клевету на сталинскую 
конституцию. Этот факт признае-
те? 
– Нет, я это не признаю и полно-
стью отрицаю. 
– Обвиняемый Колоколов, в ап-
реле 1936 года вы также распус-
кали контрреволюционную клеве-
ту на советскую власть и ее ме-
роприятия. 
– В этом виновным себя при-
знаю. Действительно, в апреле 
1936 года я выступал в церкви и 
говорил в отношении налога на 
церковь, использовал этот слу-
чай и контрреволюционно клеве-
тал на советскую власть, что 
налоги у ней непосильные. В 
подтверждение этого я привел 
свой налог и просил верующих 
помочь мне уплатить его… 

В тот же день он был еще раз 
допрошен. 
– Вы среди колхозников выступа-
ли с контрреволюционной клеве-
той на сталинскую конституцию и 
говорили: посмотрите глубоко, 
какова будет свобода слова, пе-
чати и собраний. Должна быть 
представлена полная свобода 
выступлений двух сторон за и 
против власти. Если этого не бу-
дет, то конституция сталинская 
будет куцая, как и конституция 
1905 года. Это вы признаете? 
 
– Это было в 1936 году, в февра-
ле. Мной в беседе говорилось, 
что свобода слова будет на бу-
маге, а если бы была дана сво-
бода слова с обеих сторон за и 
против, то была бы действитель-
но свобода не на бумаге, а на 
деле. Этого же нет, и конститу-
ция остается на бумаге, куцая, 
как и конституция 1905 года. Кро-
ме того, я также в беседе с кол-
хозниками в лавке кооперации 
говорил в феврале 1937 года: 
«Конституция отняла свободу, 
закрепила за колхозами землю, а 
кооперация не дает хлеба, кре-
стьяне все подавлены, умирают 
с голоду, но сказать ничего не 
могут – все запуганы. Надо сей-
час объединиться всем колхозам 
и требовать у советской власти 
хлеба, все встанут против совет-
ской власти». 
Признаю это. 
– Что еще вы можете добавить к 
своим показаниям? 
– Больше добавить ничего не мо-
гу. 
 
На этом допросы и следствие, 
которое заняло один день, были 
закончены. На следующий день – 
22 октября священника Василия 
Колоколова перевели в Волоко-
ламскую тюрьму, а затем в Та-
ганскую тюрьму в Москве. 
 
11 ноября 1937 года тройка 
НКВД приговорила отца Василия 
к расстрелу. Священник Васи-
лий Колоколов был расстре-
лян 13 ноября 1937 года и по-
гребен в безвестной общей мо-
гиле на полигоне Бутово под 
Москвой. 

varvarino.moseparh 
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ИРИНА ДЮБКОВА 

СКОРБИ – СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ И  

БЛАГОВОЛЕНИЯ БОЖИЯ  

Ч 
еловек был создан Богом 
для счастья – вечного 
блаженства жизни в Боге, 

где под чутким Божьим руковод-
ством в состоянии непрестанного 
богообщения он постепенно 
взрастал бы в доступную ему ме-
ру совершенства, не зная нужды 
и печали. Но человек сам выбрал 
другой путь: путь познания добра 
и зла. Теперь, чтобы понять цен-
ность того, что мы потеряли, нис-
пав по своей воле из Рая, мы 
научаемся дорожить любовью, 
на собственном опыте познавая, 
что значит ненависть. Узнаём 
цену верности, ощутив вкус пре-
дательства. Выбираем мир и со-
гласие, испытав все ужасы войны 
и противостояния. А свое счастье 
научаемся полагать в вещах веч-
ных и нетленных, лишь осознав, 
что время нашей жизни мимолет-
но, а взять с собою в вечность 
мы сможем только то, чем богата 
наша душа… 
 
Скорби стали прямым следстви-
ем грехопадения людей. Разо-
рвав связь с Богом, единствен-
ным Источником духовной полно-
ты и радости, человек стал испы-
тывать постоянные внутренние 
неудовлетворенности и страда-
ния. К скорбям внутренним доба-
вились и самые разные внешние 
скорби и лишения. Одни из них 
неизбежно возникают из-за того, 
что мир перестал быть для нас 
Раем: «проклята земля за тебя; 
со скорбью будешь питаться 
от нее во все дни жизни твоей; 
терния и волчцы произрастит 
она тебе… в поте лица твоего 
будешь есть хлеб» (Быт. 3:17-
19).  
 
Человек облачился в «кожаные 
ризы»: наше тело стало тлен-
ным, смертным, страстным. От-
ныне мы испытываем голод и хо-
лод, усталость и боль, теряем 
близких и болеем, вынуждены 

много работать и в муках рожать 
детей. Другие скорби являются 
следствием того, что наша чело-
веческая природа после грехопа-
дения повредилась, и у человека 
появились противоестественные 
стремления к греховным насла-
ждениям. Вместо любви к Богу и 
ближним на первое место встала 
любовь к себе: стремление сде-
лать центром всего самих себя, а 
все остальное, даже Бога, – 
средством к удовлетворению 
своих потребностей. И на первое 
место вышли потребности сугубо 
земные, материальные, почти 
заглушив собой потребности ду-
ха.  
 
Мерилом всего становится не 
Бог и Его воля, ведущая нас к 
божественному совершенству, а 
наши приземленные личные 
стремления и желания. А потому 
все, что ущемляет наши соб-
ственные интересы, а также лю-
бые несоответствия между наши-
ми представлениями и тем, как 
реально складывается наша 
жизнь и взаимоотношения, лю-
бые препятствия на пути осу-

ществления наших желаний – 
все это воспринимается как не-
справедливость, несчастье, поте-
ря и вызывает множество нега-
тивных чувств и переживаний.  
 
Человек постоянно умножает 
свои скорби, когда один грех, 
например, пьянство, неизбежно 
порождает за собой целую це-
почку скорбей: нужду, болезни, 
разлад в семье. А за одним гре-
хом следует вереница новых гре-
хов и новых скорбей. Так пьяни-
ца может стать еще и вором и 
лишиться свободы. А избаловав-
шая в детстве ребенка мать бу-
дет всю жизнь пожинать плоды 
потребительского к себе отноше-
ния со стороны своего 
«великовозрастного дитяти».  
 
«Всякая скорбь и беда от греха 
бывает, и когда бы греха не 
было, не было бы и скорби. 
Сего ради посылается скорбь, 
да грех очистится; и когда очи-
стится грех, который скорбь 
соделовает, отъимется и са-
мая скорбь» (схиархимандрит 
Иоанн Маслов). 
 
Поэтому путь возвращения к Бо-
гу, неисчерпаемому Источнику 
нашего вечного счастья, начина-
ется с исцеления души человека 
от власти греха. Но неисчислимы 
грехи человеческие, а потому 
«многими скорбями надлежит 
нам войти в Царствие Бо-
жие» (Деян. 14:22). И коль скоро 
скорби неизбежны, нам необхо-
димо научиться правильно, по-
христиански, к ним относится. 
Христианское отношение к скор-
бям для мирского человека пока-
жется парадоксальным, но Свя-
тые Отцы однозначны в своем 
отношении к ним, видя в скорбях 
и лишениях проявление любви и 
благоволения Божьего к челове-
ку: «Ибо Господь, кого любит, 
того наказывает; бьет же вся-  
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кого сына, которого принима-
ет» (Евр.12:6). Мудрый и любя-
щий нас Небесный Отец, попус-
кая случатся в нашей жизни раз-
личным напастям, делает это с 
единственной целью: научить, 
вразумить, наставить на путь 
спасения. Скорби и испытания 
являются одним из средств исце-
ления человеческой души. Они 
очищают ее от греха и закаляют 
в добродетели: «Ибо и неприят-
ное посылается во благо: для 
очищения, для смирения, для 
укрепления доброго нрава и 
упования на Бога (свт. Феофан 
Затворник). По меткому сравне-
нию свт. Тихона Задонского, Гос-
подь поступает с нами как муд-
рый родитель, отнимающий у 
ребенка опасные предметы или 
наказывающий за проступки с 
тем только, чтобы исправить и 
предохранить от опасных по-
следствий. Вот только заботится 
Он о последствиях, простираю-
щихся для нас в вечность: «те 
(земные родители) наказыва-
ли нас по своему произволу 
для немногих дней; а Сей – 
для пользы, чтобы нам иметь 
участие в святости Его» (Евр. 
12:10) Отсутствие же испытаний 
на жизненном пути видится Свя-
тым Отцам признаком того, что 
человек лишен милости Божией, 
ведь лучше нам претерпеть 
наказание за свои грехи в этой 
жизни, чем страдать в вечно-
сти… 
 
Но в большой степени именно от 
человека зависит, как отразятся 
скорби на состоянии его души: 
принесут они ей пользу или 
вред. Важно, к чему в период ис-
пытаний склоняется наша сво-
бодная воля: к унынию и отчая-
нию, к озлоблению и ропоту на 
Бога и ближних или к покаянию и 
терпеливому несению скорбей с 
призыванием помощи Божией. 
Выбор всегда остается за чело-
веком. Свт. Феофан Затворник 
советует принимать скорби не 
только со смирением и терпени-
ем, но с искренней радостью, как 
данные нам во спасение: «С ра-
достию принимайте всякую 
неприятность как врачевство, 
подносимое Самим Господом. 

На окружающих вас смотрите 
как на орудия Божия во благо 
вам и за ними всегда зрите ру-
ку Божию, вам благодеющую. 
И за все говорите: слава Тебе, 
Господи! Но старайтесь, чтобы 
это было не на языке только и 
в мысли, а и в чувстве. Моли-
тесь, чтобы Господь и чув-
ствовать так дал. И даст». 
Скорбь тогда приносит пользу, 
когда человек принимает ее как 
заслуженную и необходимую, 

когда ощущает искреннее раска-
яние в грехе, обретает желание 
измениться, обращается за вра-
зумлением и помощью в этом к 
Богу. 
 
Скорби помогают человеку луч-
ше узнать самого себя. Они от-
крывают истинное состояние его 
души. При полном благополучии 
мы и считаем, что у нас все бла-
гополучно, что мы свободны от 
греха. Зачастую только неожи-
данное несчастье открывает нам 
глаза на нашу несвободу от ма-
ловерия, злости, ропота, гнева, 
мстительности, зависти, сребро-
любия, отчаяния. И виновато в 
этом не испытание, а привязан-
ность человека к земному. Поте-
ри напоминают нам о том, что 
свои главные усилия мы призва-
ны устремить не на поиск вре-
менного земного благополучия, а 
того, что нетленно, что обогаща-
ет наши души и ведет к Богу. Ес-
ли в жизни человека не будет 
скорбей, появляется реальная 
опасность, что его душа будет 
все более и более погружаться в 
мирское, забудет о Боге и умрет 
духовно.  

«Здоровые да счастливые за-
бывают о Боге, о будущей жиз-
ни: живут, словно вечно будут 
жить на земле и никогда не 
умрут. А скорби и болезни за-
ставляют человека оторваться 
от земных интересов и обра-
титься к Богу» (игумен Никон 
Воробьев). Спокойная, обеспе-
ченная жизнь богатых родителей 
зачастую оборачивается тем, что 
их дети благодаря излишествам 
и легкодоступности материаль-
ных благ превращаются в высо-
комерных, ленивых эгоистов, для 
которых любая трудность может 
стать непреодолимым испытани-
ем в жизни, а уверенность в том, 
что у них «все хорошо», тормо-
зом на пути духовного возраста-
ния. Не может духовно расти тот, 
кто застыл в самодовольстве, 
чувстве превосходства над дру-
гими и вседозволенности, откры-
вающей дверь множеству других 
тяжелых пороков. Скорби же вы-
рывают нас из состояния земно-
го благополучия и напоминают о 
его непостоянстве и необходимо-
сти устремления к горнему.  
 
Страдания ослабляют действие 
страстей, создавая условия, ко-
гда нам становится невозможно 
следовать прежнему греховному 
образу жизни, который мы в ито-
ге вынуждены пересмотреть и 
привести в соответствие с запо-
ведями Божьими. А пострадав 
сами, мы лучше понимаем и 
страдания других. Так скорби да-
ют нам возможность закалиться 
в милосердии, и мы обретаем 
снисходительность к немощам 
ближних. А иногда Господь ма-
лыми скорбями уберегает нас от 
больших зол. 
 
Причина наших страданий и в 
слабости нашей воли, неспособ-
ной ни к борьбе, ни к терпению. 
Скорби тесно связаны с этой 
важной христианской добродете-
лью – терпением. С одной сторо-
ны, они ее порождают и укрепля-
ют, а с другой – без нее скорби 
теряют свой спасительный 
смысл и значение: 
«...претерпевший же до конца 
спасется» (Мф.10:22). Благода-
ря скорбям мы понимаем и то,  

«С радостию принимайте вся-
кую неприятность как врачев-
ство, подносимое Самим Госпо-
дом. На окружающих вас смот-
рите как на орудия Божия во 
благо вам и за ними всегда зри-
те руку Божию, вам благодею-
щую. И за все говорите: слава 
Тебе, Господи! Но старайтесь, 
чтобы это было не на языке 
только и в мысли, а и в чувстве. 
Молитесь, чтобы Господь и чув-
ствовать так дал. И даст».  

Свт. Феофан Затворник  
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что вера наша еще очень слаба, 
и что надежду мы возлагаем ско-
рее на людей и другие земные 
средства, чем на Бога. Так от ис-
пытания к испытанию человек 
постепенно узнает свою немощь 
и свои грехи, учится лучше раз-
бираться в себе и в людях, начи-
нает ценить не внешнюю, а внут-
реннюю красоту и силу души тех, 
кто в скорбях и испытаниях пока-
зывает нам достойный пример 
для подражания. И первый из 
них – Сам Господь, добровольно 
и смиренно принявший безвин-
ные страдания. Нам же остается 
только повторять вслед за благо-
разумным разбойником: 
«Достойное по делам своим при-
емлю» (Лк.23:41). Так, от скорби 
к скорби, человек постепенно 
возрастает в смирении. Прихо-
дит к истинному покаянию, жела-
нию измениться к лучшему. 
Укрепляется в молитве. В молит-
ве и покаянии Святые Отцы ви-
дят главные средства избавле-
ния от скорбей. «Бог может, – 
говорит свт. Иоанн Златоуст, – и 
сегодня же прекратить все по-
стигшие нас бедствия, но Он 
не прекратит скорбь, пока не 
увидит, что мы очистились, 
пока не увидит, что в нас про-
изошла перемена (на лучшее) 
и наступило покаяние твердое 
и непоколебимое... Попустив-
ший испытание Сам знает и 
время, когда положить конец 
испытанию...»    
 
Скорби определяют реальную 
степень укрепления человека в 
вере и добродетелях. В дни бла-
гополучия творить добрые дела 
гораздо легче, как и сохранять 
благостное расположение духа. 
Но такое положение дел еще 
нельзя назвать истинным благо-
честием. Христианским доброде-
телям нигде не научаются так 
надежно и глубоко, как в скорби, 
в страдании, в искушении. Наши 
добродетели должны пройти 
укрепление в испытаниях, вы-
держать борьбу с самыми разны-
ми соблазнами, только тогда они 
станут истинными, неотъемле-
мыми сторонами души христиа-
нина: «Всякое наказание в 
настоящее время кажется не 

радостью, а печалью; но по-
сле наученным через него до-
ставляет мирный плод правед-
ности» (Евр. 12:11). Без испыта-
ний невозможно упражняться в 
доброделании, приобрести ду-
ховную зрелость и бесценный 
опыт борьбы с искушениями. 
Благодаря пережитым трудно-
стям и испытаниям, мы раскры-
ваем в себе множество качеств 
характера, которые никогда бы 
не пробудились в полной мере, 

если бы ситуация не потребова-
ла от нас проявить полное дове-
рие Богу и людям, терпение, 
смирение, силу воли, мужество, 
милосердие. По мысли свт. Тихо-
на Задонского, в жизни побежда-
ет тот, кто гонит неприятеля и 
поражает его, но в духовной 
битве побеждает тот, кто гони-
мый – терпит, обидимый – не 
мстит, злословимый – благо-
словляет, как учит нас апостол 
Павел (Рим 12:21), «сия есть 
христианская победа – побеж-
дай благим злое».  Посылает 
Господь скорби не только за гре-
хи, но и праведным людям, что-
бы испытать и укрепить их в доб-
родетели, «как золото в горни-
ле». 
 
Искушения учат нас вниматель-
ности и бдительности над собой. 
Внимательный к своей духовной 
жизни христианин постепенно 
начинает замечать, что скорби и 
испытания являются неизмен-
ным следствием нарушения за-
поведей Божьих, и это побужда-
ет его быть осмотрительным во 
всем. Человек становится все 
более духовно рассудительным, 
старается обращать внимание 
на свои недостатки, трудится над 
их искоренением, причину скор-
бей научается видеть не в других 
людях или обстоятельствах, а в 
себе и в Промысле Божьем, 

устраивающем пути человече-
ские ко спасению.  
 
Скорбями христианин уподобля-
ется своему Божественному Учи-
телю: «Помяни, что скорбию 
истинные христиане сообразу-
ются образу страдания Хри-
стова, да и в славе сообразны 
Ему будут: «с Ним страждем, 
да и с Ним прославимся» (Рим.
 8:17)» (свт. Тихон Задонский). 
Господь предупреждает нас, что 
в мире сем Его последователи 
всегда будут страдать, так как 
они неудобны миру – и мир опол-
чается против них. Христианина 
встречают скорби даже при ис-
полнении заповедей Божиих. 
Преп. Варсонофий Великий гово-
рит, что «никакое доброе дело 
не совершается без скорби, 
ибо противодействует ему 
дьявольская зависть и люд-
ская злоба». Но страдающие за 
правду не останутся без награды 
у Господа. Для стремящихся к 
Богу «нынешние временные 
страдания ничего не стоят в 
сравнении с тою славою, кото-
рая откроется в 
нас» (Рим.8:18). 
 
Путь скорбей и есть тот узкий, 
тернистый путь, что ведет в Цар-
ство Небесное. Дар Святого Ду-
ха не дается без страданий, осо-
бенно в наше время «всеобщего 
потребления», когда материаль-
ные ценности стали главенство-
вать почти тотально, а духовное 
рвение в людях оскудело до 
крайности: «о наших временах 
давно сказано Отцами, что лю-
ди будут спасаться только 
скорбями и болезня-
ми» (игумен Никон Воробьев). 
Поэтому так важно по-
христиански встречать любые 
жизненные невзгоды и испыта-
ния. Мирские люди пытаются 
убежать от скорбей: топят их в 
вине, ищут утешения в развлече-
ниях, с головой уходят в работу. 
Но все это только временные 
меры. Утешить в скорбях может 
только Бог: «Только в Боге 
успокаивается душа моя, от 
Него спасение мое» (Пс.62:1).  
 
Путь христианина – стойко и без- 

Внимательный к своей духовной 
жизни христианин постепенно 
начинает замечать, что скорби 
и испытания являются неизмен-
ным следствием нарушения за-
поведей Божьих, и это побужда-
ет его быть осмотрительным 
во всем.  
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ропотно, с благодарением пере-
носить все напасти, укрепляясь в 
надежде и доверии и полагаясь 
на милосердие Христово. И то-
гда в часы испытаний мы не 
останемся без помощи Божьей, 
укрепляемые радостью Божьего 
присутствия. Господь никогда не 
оставит ищущую Его душу сверх 
силы подвергаться испытаниям: 
«и верен Бог, Который не по-

пустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении 
даст и облегчение, так чтобы 
вы могли перенести» (1 Кор 
10:13).  
 
Господь непрестанно сопутству-
ет верующим, достойно несущим 
свои скорби: укрепляет их Своею 
благодатью, помогает, утешает, 
растворяя крестную горечь Сво-

ей божественной Любовью… 
 
«Благословен Бог и Отец Гос-
пода нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всяко-
го утешения, утешающий нас 
во всякой скорби нашей, что-
бы и мы могли утешать нахо-
дящихся во всякой скорби тем 
утешением, которым Бог уте-
шает нас самих!» (2 Кор. 1, 3-4). 

ИЛЬЯ ТИМКИН 

ХРИСТИАНСТВО - ЭТО ТЕРПЕТЬ 

СТРАДАНИЯ И ЖДАТЬ РАЯ ЗА ГРОБОМ?  

М 
ногие люди приходят 
в Церковь в надежде 
избавиться от про-

блем, которые есть у них в жиз-
ни. Например, чтобы обрести 
вторую половинку или выздо-
роветь… Кто-то приходит к Богу, 
когда проблемы на работе - люди 
заходят в церковь "свечку поста-
вить", а потом в храме остаются. И 
некоторые по привычке продол-
жают искать у Бога избавления 
от внешних страданий. Но на са-
мом деле Христос никогда не обе-
щал этого. Мы не можем сказать, 
что если ты становишься христиа-
нином, то никогда не будешь бо-
леть, у тебя всё будет хорошо в 
семье и на работе, ты проживёшь 
долгую и счастливую жизнь... Ни-
кто никогда такого не обещает. 

 
Даже самые ближайшие ученики 
Христа, все апостолы из двена-
дцати, кроме одного, были убиты, 
и многие умерли в мучениях. И 
Христос, как мы знаем, Сам был 
убит, очень страшной смертью 
умер. Поэтому странно требовать 
от христианства избавления от 
страданий - требовать избавления 
от страданий у веры, в которой 
главным считается Христос, каз-
нённый как последний преступник 
на облитом кровью кресте.  
 
Но в то же время христианство 
обещает людям счастье. В Еванге-
лии счастье упоминается под сло-
вом "блаженство". Христос обе-
щал людям блаженство, обещал 
им счастье, обещал им радость - 
очень часто в Библии мы встреча-

ем призывы к радости, особенно в 
Новом завете. Вот такая палка о 
двух концах, противоречие, кото-
рое сначала сложно понять. 

 
Надо понимать, что земля - запла-
канное место, и здесь без страда-
ний жить вообще невозможно. 
Каждый, кто рождается в этот 
мир, кричит - это символ того, что 
мир очень холоден и враждебен 
для человека. На нас постоянно 
кто-то нападает - и люди, и собы-
тия... А смерть?  
 
Вот мы видим на фотографии ба-
бушку с внучкой, и умиляемся, ни-
чего не замечая. Но присмотри-
тесь! Что за страшная болезнь по-
разила эту женщину? У неё какое-
то одутловатое лицо, на нём 
морщины, видно, что ей тяжело 
сидеть и прямо голову держать, 
у неё глаза закрываются! В чём 
проблема, что с ней, чем болеет 
эта женщина? Врачи скажут: да 
всё нормально, для своего возрас-
та она хорошо себя чувствует... А 
это старость! 

 
Каждый из нас проживает часы и 
минуты своей жизни, и время отни-
мает у нас её, жизнь постоянно 
расходуется, и с каждым мгнове-
нием мы всё ближе и ближе к кон-
цу. Мы потихоньку угасаем. Спорт, 
здоровое питание, прогулки по-
могают нам держать себя в то-
нусе, помогает выжать макси-
мум из тела, но всё равно старо-
сти не миновать. Христиане мы, 
или не христиане, смерть придёт 
за нами.  

Так что христианство не заставля-
ет своих последователей стра-
дать. Оно лишь говорит честно и 
прямо: каждый человек в мире 
будет переживать и порой мучи-
тельно, ему придётся столкнуться 
с болезнями, со смертью близких 
и со своей тоже. 

 
Но что же обещает христианство? 
Если сказать совсем коротко, ре-
зюмировать всё, то Христос обе-
щает поднять нас над страдания-
ми и переживаниями этого мира. 
Он обещает быть с нами рядом во 
всех тяжёлых ситуациях и Своим 
теплом озарять наше сердце.  
 
Не лишая человека проблем, 
христианство в пределе своём 
делает его неуязвимым для них, 
дарит ему тихий огонёк радости в 
сердце. 
 
Этот огонь разгорается с течением 
жизни всё сильнее, и - как обеща-
ет христианство - даже смерть 
каждого из нас будет побеждена, и 
каждый восстанет из мёртвых в 
преображённом теле, встретится 
с любимым Богом и будет жить в 
Царстве, в котором нет больше 
страданий 

 
Вот что обещает Христос, и, по-
вторюсь, не когда-то потом, а уже 
сейчас, здесь, сегодня Он спо-
собен дать нам благодатный 
покой и мир в сердце, радостное 
предчувствие Небесного Иеруса-
лима, уверенность в том, что Ис-
точник жизни - уже внутри нас. 
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ЧЕЛОВЕК, НАПОЛНЕННЫЙ  

ЛЮБОВЬЮ 

ПРЕПОДОБНЫЙ ГАВРИИЛ (УРГЕБАДЗЕ) (ПАМЯТЬ 2 НОЯБРЯ) 

Из высказываний старца 
 

К 
то научится любить, 
тот и будет счастлив. 
Только не думайте, 

что любовь – это врожденный 
талант. Любви можно 
научиться, и мы должны это 
делать. 
Без жертвы ради Господа и 
ближнего ничего в духовной 
жизни не получится. Без 
жертвы не научишься лю-
бить. 
Бог не приемлет пустых слов. 
Бог любит дела. Добрые дела 
– это есть любовь. 
Живи так, чтобы не только 
Бог любил тебя, но и люди – 
больше этого нечего нет. 
 
*** 
Когда при тебе поносят твою 
веру и ты молчишь – ты ока-
зываешься хуже того хулите-
ля. 
 
*** 
Благодари Бога за то, что ты 
родился православным. Будь 
твердым в вере, не подда-
вайся искушениям и не за-

боться о том, спасутся ли лю-
ди другого вероисповедания. 
Не наше это дело. Бог мило-
стив. 
 
*** 
Душа погибает, если не за-
щищаешь веру свою, а если 
ты погибаешь, защищая веру 
свою, врата Царствия Небес-
ного открываются пред то-
бой. 
 
*** 
Истинная вера находит место 
в сердце, а не в разуме. За 
антихристом пойдет тот, у 
кого вера будет в разуме, а у 
кого вера будет в сердце, тот 
его распознает. 
 
*** 
Обличать надо, это вовсе не 
осуждение. 
 
*** 
Всякий грех – это вражда с 
Богом. Одумайся! С кем 
враждуешь?!  
 
*** 
Монашествующим следует  

Эта икона преподобного Гавриила  
находится в нашем храме 

Преподобный Гавриил Самтаврийский (1929
–1995) – архимандрит Грузинской Церкви, 
несший в советское время подвиг исповед-
ничества и Христа ради юродства. Уже в 
двенадцать лет он хорошо знал Евангелие, а 
во дворе дома устроил себе крохотную 
келью. 
Вернувшись из армии, построил небольшую 
церковь, все стены которой украсил сотня-
ми икон: вырезал их из журналов, собирал 
на свалках и реставрировал. В 1955 году 
был рукоположен во священника и постри-
жен в монашество с именем Гавриил. 
Мама Габриэли (так по-грузински звучит 
«отец Гавриил») проповедовал на улицах, 
возвращая людей к вере, и нередко совер-
шал разные странные поступки: ходил без 
обуви, притворялся сумасшедшим, пьяни-
цей, попрошайкой. 
1 мая 1965 года он поджег двенадцатиметро-
вый портрет Ленина на здании Верховного 
Совета в Тбилиси. На допросах говорил: 
«Нельзя боготворить человека. На месте 
портрета Ленина должно висеть Распятие 
Христа. Зачем вы говорите „Слава Ленину“? 
Надо говорить „Слава Господу Иисусу Хри-
сту!“». 
Ему грозило жестокое наказание, но его при-
знали сумасшедшим и отпустили. За стран-
ностями его поведения скрывалась огром-
ная любовь к людям, сила горячей молитвы 
и великое смирение. Кто-то отвращался от 
него как от прельщенного и сумасшедшего, 
другие чувствовали его любовь и пользова-
лись его богодухновенными наставлениями. 
 

Прославлен в лике святых в 2012 году. 

Старец Гавриил (Ургебадзе). Человек, наполненный любовью. Всю 
свою жизнь втайне от людей он творил добро и чудеса, старался 
скрыть свою мудрость и юродством уничижал себя перед людьми. 
Однако окружающие ощущали обилие Божией благодати в нем и 
приходили к нему за молитвой и советом. Юродивый старец сто-
ял непоколебимо на вершине любви, поэтому грузинский народ 
назвал его священной любовью и чудом XX века. 
 
В 2014 году была вскрыта его могила и обретены святые мощи. 
Этим же свершилось его пророчество, сказанное в шутливой фор-
ме: «Вы увидите: придет время – и на вскрытие могилы Гавриила 
соберется половина Грузии…» Православные со всей Грузии собра-
лись у могилы за несколько дней до обретения мощей юродивого 
отца Гавриила. Прибыла паства и из многих других стран. Новей-
шая история Грузии не помнит аналогичного факта. Ликовал весь 
грузинский народ, весь православный мир. 24 февраля 2014 года 
святые мощи юродивого и преподобноисповедника Гавриила 
крестным ходом в кольце военных были перенесены в кафедраль-
ный собор Пресвятой Троицы. 
 
Придут к старцу Гавриилу люди и в день его рождения – 26 авгу-
ста. Придут помолиться, поблагодарить о помощи… И конечно, 
припомнят многие поучения старца – всегда краткие, но емкие.  

http://www.pravoslavie.ru/78012.html
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Завещание архимандрита Гавриила 
Слава Христу Богу! 
От Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии 
II испрашиваю прощения и благословения. Всему священническому и ино-
ческому чину оставляю свое благословение и прощение-примирение. Бог 
есть Любовь, но хоть и много я постарался, однако достичь любви к Богу и 
ближнему, по заповеди Господней, я не смог. В любви заключается всё об-
ретение человеком Царствия Небесного в этом видимом мире и унаследо-
вание Вечности (Вечной Жизни). Похороните меня без гроба, в мантии. 
Будьте добрыми и смиренными; во смирении нашем помянул нас Господь, 
ибо смиренным дарует благодать. Перед каждым Богом рожденным чело-
веком будьте со смирением, добротою и любовью. Любовь ко всем уношу я 
с собой – и к православному люду, и ко всякому Богом рожденному челове-
ку. Цель жизни и всего этого видимого мира есть обретение Царствия Бо-
жия, приближение к Богу и унаследование Вечной Жизни. Этого и желаю я 
всем вам. С благословением моим оставляю вас, да не потеряет никто ве-
ликую милость Божию и да удостоятся все обретения Царствия. Несть че-
ловек, иже жив будет и не согрешит. Один я великий грешник, всячески не-
достойный, зело немощный. От всей моей любви молю вас всех: проходя 
мимо моей могилки, испросите прощение мне грешному. Прахом был я, в 
прах и возвратился. 

Молитва старца Гавриила 
Господи, молю Тебя, с небес услыши нас, призри на нас, подай милость Свою, с миром отпусти нас, что-
бы ходили по Твоему пути, исполняли заповеди Твои и отрекались от зла. Научи нас, Господи, молиться 
пред Тобою и исполнять Твой святой закон, чтобы сердце наше стало преданным Тебе и всем нам жить 
по святому закону Твоему. 

жить в простоте. Простота – это 
благодать Божия. 
 
*** 
Господь умалит и возвысит. Ко-
гда я начинаю считать себя луч-
ше других, надеваю на голову 
диадему и выхожу на улицу бо-
сиком. Люди смотрят на меня и 
смеются. Я вижу свое ничтоже-
ство. 
 
*** 
Если тебя оклеветали, на добро 
ответили злом, не держи в серд-
це зла. Прости и радуйся, что 
благодаря этому ты на несколько 
ступенек приблизился к Богу. 
 
*** 
Человек должен благословлять 
свой путь добрыми решениями. 
Какой путь изберешь, таким и 
будет жизненный путь твой. Бог 
даровал человеку свободу во-
ли… Какое я имею право что-то 
менять? 
 
*** 
Надо любить всех, но если это 
не под силу, хотя бы надо же-
лать всем добра. 
 

*** 
Любовь укрощает даже свирепо-
го льва. 
 
*** 
Человека обличай с сердцем, 
полным любви. 
 
*** 
Если ненавидишь хотя бы одного 
человека, в его образе ненави-
дишь Самого Христа  
 
*** 
Прежде, чем произнесешь имя 
Господа, встань и перекрестись. 
 
*** 
В последнее время людей спа-
сет любовь, смирение и доброта. 
Доброта откроет врата Рая, сми-
рение введет в Рай, а сохранив-
шие любовь Бога узрят. 
 
*** 
Пусть никто не думает, что лю-
бовь врожденный талант. Любви 
можно научиться, и вы должны 
стремиться к ней. Господь не лю-
бит пышных слов, Бог любит де-
ло. Доброе дело и есть любовь. 
Когда творишь добро, поднима-
ешься на одну ступень, а когда 

грешишь – опускаешься вниз. 
Вся наша жизнь представляет 
собой такие взлеты и падения. 
 
*** 
Любовь выше всех канонов и 
уставов. 
 
*** 
Если человеку присуще все, но 
он не имеет любви, – считай, что 
он ничем не обладает. 
 
Если не исполняете заповедей 
Божиих, не беспокойте Бога мно-
гими молитвами, они не будут 
услышаны, и ва-
ша молитва будет вам во грех. 
 
*** 
Если пред иконами и крестами, 
сделанными твоими руками, мо-
лятся другие, часть благодати 
снисходит на тебя. 
 
*** 
Если во время молитвы у тебя 
попросят помощи, а ты скажешь: 
«Закончу и потом помогу», знай: 
твоя молитва неугодна Богу. О 
такой молитве говорят: да будет 
молитва во грех. 

http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/39522.htm
http://www.pravoslavie.ru/72220.html
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НЕОФИТСТВО - ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО? 

ИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ МАКСИМОВ 

Н 
еофит означает 
"новообращенный". А 
неофитством называют 

явление, когда человек, только 
пришедший к вере, с большой 
ревностью старается воплотить в 
своей жизни все нормы и требо-
вания христианской религии, 
насколько он их понимает. 
 
В последние годы в церковных 
людей это слово приобрело нега-
тивный оттенок, и стало чуть ли 
не ругательством. Над делами и 
стараниями неофитов либо под-
смеиваются и ставят их в пример 
"как делать не надо", либо с не-
приязнью их обличают. В лучшем 
случае говорят как о "болезни 
роста" или "духовном недуге". Но 
получается, что, затравливая 
неофитство и неофитов, 
"опытные" православные вы-
плескивают вместе с водой и 
младенца. 
 
Когда человек приходит в Цер-
ковь, Господь дает ему много 
благодати и сил, чтобы поддер-
жать, пока тот окрепнет, и часто 
защищает от искушений, о чем и 
преподобный Иоанн Лествичник 
говорит: "Господь, по особен-
ному промыслу Своему облег-
чил брань для новоначальных, 
чтобы они при самом начале 
не возвратились тотчас же в 
мир. Итак, радуйтесь всегда о 
Господе, все рабы Божии, ви-
дя в этом первый знак любви 
Господней к вам, и что Он Сам 
вас призвал". 
 
И та ревность в вере, которую 
переживают новообратившиеся, 
сама по себе хороша. Их искрен-
ность, жертвенность, готовность 
отказаться от своих привычек и 
комфорта, нелицемерное жела-
ние соблюдать заповеди Христо-
вы и доверять Богу - это отнюдь 
не "духовный недуг", а как раз 
напротив. 
 
Если мы обратимся к Святому 

Писанию и Преданию Церкви, то 
не найдем там таких обличений 
"неофитства", которые ныне ста-
ли модны у некоторых право-
славных. Напротив, найдем 
упрек Господа всем тем, кто го-
ворит о себе как о 
"выздоровивших" от этого 
"недуга": "Но имею против тебя 
то, что ты оставил первую лю-
бовь твою" (Откр. 2, 4). 

Это печальная правда, и, навер-
ное, каждый, кто "выздоровел от 
неофитства", честно заглянув к 
себе в душу и оглянувшись на 
свою жизнь, признает, что 
"выздоровление" сопровожда-
лось охлаждением в вере, об-
мирщвлением, леностью, равно-
душием, сокращением добрых 
дел и погружением в суету, так 
что нередко "выздоровление" го-
раздо более "неофитства" похо-
же на духовную болезнь, о кото-
рой, кстати, и Господь говорит: 
"Знаю твои дела; ты ни холо-
ден, ни горяч; о, если бы ты был 
холоден или горяч" (Откр. 3, 15). 
 
Приведу цитату из свидетель-
ства одной читательницы журна-
ла "Фома": "Тогда начался пери-
од, когда я многих, боюсь, приво-
дила в смущение и раздражение. 
Например... стала ходить в уни-
верситет в штопаном свитере и 

вытертой юбке, не меняя их всю 
зиму. Может, кого-то я и привела 
этим в соблазн. Но от пристра-
стия к зеркалу, по крайней мере, 
на время избавилась. Для меня 
это было важнее. А вообще, не-
офиты во многом правы. Да, что-
то может выглядеть вычурным, 
показным. Но... это совершенно 
чистая радость об обретенном 
Господе, и хочется взять и пере-
вернуть все, все отдать, все по-
менять..." 
 
Можно ли сохранить эту чи-
стую радость, искреннюю и 
любовную ревность в деле ду-
ховного преуспеяния? Можно. 
Я и сам знаю такие случаи, хотя, 
к сожалению, и не очень много. 
Но история Церкви знает их 
предостаточно. 
 
Например, один из самых зна-
менитых "неофитов" - препо-
добный Антоний Великий. Бу-
дучи обычным парнем, он вошел 
однажды в храм и услышал, как 
читают Евангелие, как раз Хри-
стовы заповеди. И так он воспла-
менился желанием исполнить их, 
что немедленно, выйдя после 
службы из храма, отказался от 
всего своего прежнего. И, тру-
дясь над этим неотступно пять-
десят лет, исполнил все. Пример 
его воодушевил многих: так воз-
никли первые монастыри и все 
наше монашество - от одного 
"неофита", который не оставил 
"первой любви своей". 
 
 Пятьсот лет спустя жил другой 
"неофит" - преподобный Про-
копий Декаполит. И он также, 
будучи движим этим горением 
исполнить по-настоящему еван-
гельские заповеди, в юности по-
ступил в монастырь. Но монасты-
ри в то время уже были не те, 
что при жизни святого Антония. 
И, наблюдая монастырскую 
жизнь, молодой инок все больше 
приходил в огорчение. Нет, ника-
ких особых грехов там не было...  

...наверное, каждый, кто 
"выздоровел от неофитства", 
честно заглянув к себе в душу и 
оглянувшись на свою жизнь, при-
знает, что "выздоровление" со-
провождалось охлаждением в 
вере, обмирщвлением, лено-
стью, равнодушием, сокращени-
ем добрых дел и погружением в 
суету, так что нередко 
"выздоровление" гораздо более 
"неофитства" похоже на духов-
ную болезнь, о которой, кста-
ти, и Господь говорит: "Знаю 
твои дела; ты ни холоден, ни 
горяч; о, если бы ты был холо-
ден или горяч" (Откр. 3, 15). 
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Но и добродетелей тоже. Вся 
братия была подстать нам, 
"выздоровевшим от неофитства". 
И однажды святой Прокопий 
спросил игумена: 
- Отче, истинно ли то, что в Еван-
гелии написано? 
- Да, чадо, потому что это слова 
не человека, но Бога. 
- Отче, а почему мы тогда не ис-
полняем их? 
 
И сказали ему все братия: 
- Так ведь никто не в силах со-
блюсти их. 
 
И, как сказано в житии, "Тотчас в 
наказание неудержимая скорбь 
нашла на игумена и всю братию 
за расточение времени в пусто-
ту, а Прокопий решил в точности 
следовать записям и наставле-
ниям святых отцов наших. И тот-
час принял на себя пустыню и 
провел в ней еще семь лет, ни-
сколько ни о чем земном не по-
мышляя", и, трудясь так, он сво-
ей жизнью доказал то же, что за 
пять веков до него - преподоб-
ный Антоний. И таких историй 
немало. 
 
Так что само по себе религиоз-
ное горение, серьезное отноше-
ние к духовной жизни и жертвен-
ность неофитов вовсе не то, что 
достойно насмешек и порицания. 
Скорее их достойна утрата вы-
шеупомянутых свойств. 
 
Однако есть, безусловно, и в пе-
риоде "неофитства" свои со-
блазны и темные стороны. Но 
порицать нужно именно соблаз-
ны, а не само "неофитство". Тем 
более что и "выздоровевшие" 
вовсе не свободны от них. 
 
Эти соблазны известны. 
 
Во-первых, неофит часто, увле-
каясь и не зная своих подлинных 
сил, берется за такие подвиги, 
которые оказываются ему не по 
силам. Как говорили отцы, через 
этот соблазн бесы увлекают не-
подготовленного к высоким дела-
ниям, дабы, когда он их не смо-
жет скоро достичь, тем больнее 
было для него падение, уныние и 
разочарование в будущем даже 

и на малое доброделание. Тут 
важна осторожность, дабы не 
натворить в порыве того, о чем 
потом придется жалеть, - напри-
мер, скоропалительно принять 
решение уйти в монастырь. 
 
Во-вторых, неофиты часто (хотя 
и не всегда) подвержены страсти 
осуждения. Если совершенные 
христиане строги к себе и снис-
ходительны к другим, то неофит 
строгие мерки, предъявляемые к 
себе, переносит и на прочих, а то 
и усиливает их, а находя несоот-
ветствие, возмущается и осужда-
ет. И в грехе осуждения заключе-
но грядущее падение его, ибо 
тот, кто судит другого, и сам под-
вержен будет суду. 
 
Если говорить шире, то эта кате-
горичность проистекает из нечут-
кости к ближним, отсутствия ду-
ховного опыта и неукорененно-
сти в любви. 
 
Наконец, третий соблазн - же-
лание не только себя изменить, 
но и весь мир перекроить, в том 
числе и всех, кто неофита окру-
жает, а прежде всего ближних. 
 
Конечно, само по себе желание 
привести родственников и дру-
зей к Богу - благое. Человек, ко-
торый обрел веру, чувствует за-
полоняющую его радость и хочет 
этой радостью поделиться с 
ближними. Это вполне есте-

ственно! Человеку хочется как 
можно скорее сделать так, чтобы 
они тоже стали сопричастны Бо-
жественной тайне, которая ему 
открылась. 
 
Но вот в том, какими способами 
неофит это желание осуществ-
ляет, и кроется ошибка, соблазн.  
 
Среди этих способов оказывают-
ся назойливые приглашения схо-
дить на литургию, требование к 
неверующим соблюдать посты, 
навязывание собственных мне-
ний и одновременно с тем - 
непрестанные обличения непра-
вославного образа жизни род-
ных, сопровождаемые запрета-
ми, приказами, угрозами, ссора-
ми. 
 
Все это в итоге скорее оттолкнет 
неверующих близких от Право-
славия, чем привлечет. 
 
Многие, возможно, помнят прит-
чу детской писательницы В. Осе-
евой "Синие листья", где расска-
зывается о том, как у одной де-
вочки, Лены, было два зеленых 
карандаша, а у другой, Кати, - ни 
одного. А в классе задали рас-
красить нарисованное дерево. 
Но на просьбу Кати одолжить 
один зеленый карандаш Лена 
ответила согласием в такой фор-
ме, что девочка предпочла рас-
красить листья своим, синим, ка-
рандашом.  
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Мораль истории: надо так давать, чтобы можно бы-
ло взять. 
 
Вот и Православие ближним нужно давать так, что-
бы они могли его принять. 
 
А это значит - не тащить ничего не понимающего 
человека в Церковь с надеждой "я притащу, угово-
рю как-нибудь креститься/исповедаться/
причаститься, а там Господь уже сам его наставит", 
а создавать такие условия, чтобы человек мог сво-
бодно и сознательно принять Православие. 
 
Кроме того, стоит запастись немалым терпением. 
Да, нам хочется, чтобы наши близкие сразу же при-
шли в Церковь вслед за нами, однако взрослому 
человеку нелегко меняться. 

Проповедовать родным лучше всего своей жизнью, 
- если они видят, что мы изменились к лучшему по-
сле того, как стали верующими, то это самый силь-
ный аргумент для них, чтобы задуматься. Также, 
конечно, нужно молиться об их обращении. Ну а ко-
гда они испытывают интерес, и сами спрашивают о 
вере, то, как говорит апостол Петр, "дать ответ с 
кротостью и благоговением" (1 Пет. 3, 15), хорошо 
бы также дать почитать книгу или видео хорошее о 
вере послать, чтобы научение не только от наших 
уст исходило, но и от более сведующих и авторитет-
ных людей. 
 
Если избегать упомянутых соблазнов, то в состоя-
нии неофитства ничего плохого нет, а наоборот, 
много хорошего и стоит беречь в себе эту "первую 
любовь к Господу". А тем, кто утратил - возвращать. 

Р 
ождественский пост — 
подготовка к Рождеству, 
время говения, начало ка-

кого-то иного периода, нового 
исчисления своего личного вре-
мени.  
 
Во время поста меняется эмоци-
ональная жизнь, пусть совсем 
немного. Меняется еда, меняет-
ся и молитва, вместе с этим ме-
няется отношение к самому се-
бе, появляется желание хоть как-
то в себе и в своей жизни что-то 
поменять и привести в порядок. 
 
Пост вообще — вещь простая. И 
ничего особенного придумывать 
здесь не надо. Тем более, все 
уже придумано, как и сама бого-
служебная жизнь. Вот за ней и 
надо идти, чтобы внутренне под-
готовиться к Рождеству. 
 
На утрени праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
уже поют катавасию «Христос 
раждается, славите». Через ка-
кое-то время в богослужении по-
является предпраздненственная 
стихира о том, как Иосиф с Ма-
рией уже бредут в Вифлеем, где 
Дева готовится родить… 
 
Праздник Святителя Николая, и 
уже поются трогательные рожде-
ственские песнопения. Пост не 
может быть не связан с богослу-
жением...  

...Рождественскому посту соот-
ветствует очень глубокое бого-
служебное духовное содержа-
ние. И вот рождественские сти-
хиры очень по-настоящему хоро-
шо внутренне настраивает чело-
века, который идет к Рожде-
ству… 

Пост – общий для всех. А с дру-
гой стороны, для каждого чело-
века – свой. И рекомендации 
здесь можно давать только в об-
щем, понимая что при этом каж-
дый человек будет поститься так, 
как не постится другой. У каждо-
го – свой путь прохождения по-
ста. 
 
И воспринимать общие рекомен-
дации как абсолютный план к 
действию, было бы не очень пра-
вильно. Они хороши, когда ты 
знаешь, на что можно ориентиро-
ваться. Но это отнюдь не некий 
воинский устав, обязательный к 
исполнению. 
 

Каждый человек, начиная свой 
пост, а тем более – впервые, 
должен больше ориентироваться 
на свой собственный духовный 
опыт, может быть, пока неболь-
шой. Исходить из того, как сам 
человек для себя определяет 
важность, смысл поста и свои 
собственные силы для его про-
хождения. 
 
Мне кажется, самое главное во 
время поста – быть очень ис-
кренним внутри себя и не пре-
вращать пост только во внеш-
нее исполнение, в один из ви-
дов спорта, когда человек стре-
мится увеличить некий внешний 
потенциал: «я ходил в храм ре-
же, а буду ходить чаще», «читал 
молитвы два раза в день, а сей-
час буду пять раз в день», и так 
далее. То есть количественное 
увеличение определенных ду-
ховных упражнений. 
 
Прежде всего, важно поставить 
своей целью лучше понять свои 
отношения с Богом. О чем для 
этого человеку необходимо поду-
мать, от чего следует отказаться, 
что ему полезно для того, чтобы 
смирить какие-то свои собствен-
ные грехи, и с какими грехами 
следует бороться в первую оче-
редь. 

 
Из интервью разных лет 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ  

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ УМИНСКИЙ 

Прежде всего, важно поставить 
своей целью лучше понять свои 
отношения с Богом. О чем для 
этого человеку необходимо по-
думать, от чего следует отка-
заться, что ему полезно для 
того, чтобы смирить какие-то 
свои собственные грехи, и с ка-
кими грехами следует бороться 
в первую очередь. 
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1 ноября, воскресенье 
Прор. Иоиля 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

2 ноября, понедельник. Вмч. Артемия 7.30 Утреня. Литургия 

3 ноября, вторник. Прп. Илариона Великого 8.30 Часы. Литургия 

4 ноября, среда. Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери 7.30 Утреня. Литургия 

5 ноября, четверг. Апостола Иакова, брата Господня по плоти 7.30 Утреня. Литургия 

6 ноября, пятница. Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" 8.30 Утреня. Литургия 
18.00 Утреня (заупокойная) 

7 ноября, суббота 
Димитриевская родительская суббота 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение 

8 ноября, воскресенье 
Вмч. Димитрия Солунского 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

9 ноября, понедельник. Мч. Нестора Солунского 7.30 Утреня. Литургия 

10 ноября, вторник. Прп. Иова, игумена Почаевского 8.30 Часы. Литургия 

11 ноября, среда. Прмц. Анастасии Римляныни 7.30 Утреня. Литургия 

12 ноября, четверг. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского 7.30 Утреня. Литургия 

13 ноября, пятница. Мч. Епимаха 8.30 Утреня. Литургия 

14 ноября, суббота 
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

16.00 Водосвятный молебен 
17.00 Всенощное бдение 

15 ноября, воскресенье 
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

16 ноября, понедельник. Обновление (освящение) храма вмч. Георгия в Лидде 7.30 Утреня. Литургия 

17 ноября, вторник. Прп. Иоанникия Великого 8.30 Часы. Литургия 

18 ноября, среда. Свт. Тихона, патриарха Моск. и всея Руси 7.30 Утреня. Литургия 

19 ноября, четверг. Прп. Варлаама Хутынского 7.30 Утреня. Литургия 

20 ноября, пятница 
Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших 

8.30 Утреня. Литургия 
 

18.00 Всенощное бдение 

21 ноября, суббота 
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение 

22 ноября, воскресенье 
Иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница" 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

23 ноября, понедельник 
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия 

7.30 Утреня. Литургия 
  

24 ноября, вторник. Вмч. Мины 8.30 Часы. Литургия 

25 ноября, среда. Свт. Иоанна Милостивого, патр. Александрийского 7.30 Утреня. Литургия  

26 ноября, четверг. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константиноп. 7.30 Утреня. Литургия 

27 ноября, пятница. Апостола Филиппа 8.30 Утреня. Литургия  

28 ноября, суббота 
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение 

29 ноября, воскресенье 
Апостола и евангелиста Матфея 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

30 ноября, понедельник. Прп. Никона, игум.Радонежского, ученика прп. Сергия 7.30 Утреня. Литургия 
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