
нами –  и таким легким покажет-
ся нам крест наш, и так радостно 
будет нести его.<…>

Я знаю, некоторые из христи-
ан любят строгость святых постов, 
ждут их и встречают с радостью. 
Отчего это? Подвиги превращают-
ся в поведение, которое нравится, 
имеет в себе притягательную силу. 
Это именно оттого, что Христос 
подошел к верному Своему уче-
нику-крестоносцу и облегчил труд 
его, так что он из тяжкого превра-
тился в желанный, радостный.

Известно, что мученики Хри-
стовы с радостью, с неземной 
улыбкой на устах, с гимнами в 
честь Воскресшего Господа встре-
чали самую смерть. А это отче-
го? Оттого же! От той же великой 
помощи, которую оказывает Хри-
стос Спаситель Своим верным уче-
никам: «…вы имеете печаль, но 
Я увижу вас опять, и возрадует-
ся сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас».

Вот о какой особенности хри-
стианского крестоношения не 
нужно забывать. Это крестоно-
шение нераздельно с радостью 
общения нашего духа с Духом 
великого Крестоносца –  Господа 
нашего Иисуса Христа, исполняю-
щего Свое обетование: «Не остав-
лю вас сиротами, приду к вам». 
Это христиане твердо знают, а 
потому с уверенностью говорят с 
Апостолом Иоанном Богословом: 
«Заповеди Его не тяжки». Да и Сам 
Христос говорил нам это: «Иго Мое 
благо, и бремя Мое легко».

Так совершается чудо превра-
щения трудности христианского 
крестоношения в неизъяснимую 
легкость и радость. И исполняют-
ся слова Христовы: «Приидите ко 
Мне вси труждающиися и обре-
мененнии, и Аз упокою вы». Вот и 
пропадает страх перед трудностью 
подвигов –  не одни мы понесем их 
тяжесть, а вместе с нами наш Вели-
кий Учитель и Господь, Который 
«Сам искушен быв, может и иску-
шаемым помощи».<…>

Запомним это, и тогда это вос-
поминание тихим радостным све-
том осветит нашу скорбную жизнь. 
Будем взывать: «Господи! спаси нас, 
погибаем» –  и сейчас же ощутим 
протянутую руку помощи, и «печаль 
наша в радость будет».<…>

Орудие в руках христиан всемо-
гущее, как всемогущ Господь, –  это 
имя Иисусово. Это имя для вдох-
новителя всех грехов, диавола, –  
пламенный, обоюдоострый, испе-
пеляющий меч! Надо навыкнуть 
самим и приучить детей тотчас же 
по возникновении греха твердить 
молитву Иисусову: Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя, грешнаго. И не один раз, 
не два, а до тех пор, пока не испе-
пелится греховное настроение и 
перейдет в благодатно-умиленное, 
радостное, оттого что чувствует 
христианин, как боится этого име-
ни сатана и как уходит он трусливо 
и позорно от борца и ученика Хри-
стова, духовно поражающего его 
этим всемогущим оружием. Име-
нем Господним бесы изгонялись, 
больные исцелялись, мертвые 
воскресали. Этим именем пора-
жай, христианин, и врага твоего 
спасения. Не меня послушайся, а 
святого Апостола Иакова, перво-
го епископа Иерусалимского. Он 
говорит: «Противостаньте диаво-
лу, и убежит от вас; приблизьтесь к 
Богу, и приблизится к вам».<…>

В то же время он не должен забы-
вать основной цели своих молитв и 
более всего молиться о том, чтобы 
Господь отверз ему дверь покаяния, 
чтобы Он очистил его телесный 
храм, весь оскверненный грехами. 
Чтобы молитвами Пресвятой Бого-
родицы наставил его на путь спа-
сения, потому что запутался он в 
лабиринте постыдных грехов; из-за 
лености и откладывания на потом 
все еще не удосужился сыскать пра-
вильного пути, а жизнь вся про-
жита, а страх Страшного Суда при 
множестве содеянного зла застав-
ляет его трепетать.<…>

Молитвами такого содержания 

должен молиться грешник, всту-
пивший на путь покаяния. Неда-
ром Церковь еще задолго до поста 
поет покаянную песнь: «Покаяния 
отверзи ми двери, Жизнодавче», –  
и продолжает петь ее во всю Свя-
тую Четыредесятницу.

Со слезами молясь в церкви о 
своем окаянстве, говеющий и дома 
должен усилить свою обычную 
молитву и непременно молиться 
об отверзении дверей покаяния. 
Потому что если Бог не поможет, 
он сам, своими силами не сможет 
пройти спасительного пути пока-
яния. Кающийся должен, насколь-
ко это возможно, устраниться от 
обычных житейских дел и попече-
ний, уединиться, чтобы, углубив-
шись внутрь себя, осмотреть свою 
внутреннюю храмину, подробно 
обсудить и осудить себя, вознена-
видеть ту удушливую греховную 
атмосферу, в которую погружена 
его бедная душа.<…>

Стороны, с которых следует 
рассматривать себя, следующие: 
дела или факты; лежащие под 
ними чувства или расположения и 
(главное) общий дух жизни: кому 
служишь –  себе, миру или Богу? 
Внешний ли ты только христиа-
нин или и внутренний, то есть кла-
няющийся Богу духом и истиною?

Внешний христианин –  обрядо-
вер, о котором сказано: «Прибли-
жаются Мне людие сии усты сво-
ими и устнами чтут Мя, сердце же 
их далече отстоит от Мене; всуе же 
чтут Мя». Если ты таков был до сих 
пор, то переменись, отдай Госпо-
ду твое сердце, будь внутренним 
христианином, кланяйся Богу не 
телом и устами только, но духом и 
истиною. Моли всеусердно Госпо-
да Иисуса Христа, чтобы Он зажег 
в твоем сердце огонь ревности по 
богоугодной жизни, чтобы при-
шел Сам и вселился в твое сердце 
со Отцем и Духом по Его неложно-
му обетованию: «…и Мы придем к 
нему и обитель у него сотворим» .

(сщисп. Сергий Правдолюбов)

должно быть время, когда мы отря-
хиваем с себя все, что в нас обвет-
шало и омертвело, для того чтобы 
обрести способность жить, –  жить 
со всем простором, со всей глуби-
ной и интенсивностью, к которым 
мы призваны.

Пока нам недоступен, непо-
нятен этот момент радости, у нас 
будет получаться чудовищная и 
кощунственная пародия; мы, буд-
то бы во имя Божие, превратим 
жизнь в сплошное мучение для 
самих себя и для тех, кому при-
дется расплачиваться за наши бес-
плодные потуги стать святыми. 
Это понятие радости может пока-
заться странным рядом с предель-
ным напряжением, подвигом воз-
держания, с настоящей борьбой, 
и тем не менее радость проходит 
через всю нашу духовную жизнь, 
жизнь церковную и жизнь еван-
гельскую, потому что Царствие 
Божие усилием берется.

Христианство и подвиги –  
две вещи нераздельные

Бывают в жизни человека вне-
запные и сильные потрясения –  

удары. Течет благополучно жизнь, 
ничто не предвещает несчастья. 
Вдруг настигает человека ошелом-
ляющий, неожиданный удар –  и 
вся жизнь перевернулась: человек 
теряет равновесие от тяжких стра-
даний.

Если без воли Божией не пада-
ет ни один волос с головы нашей, 
то уж, конечно, не без воли Божи-
ей бывают эти сокрушительные 
жизненные удары. Бог ведает при-
чины каждого из них, а нам нуж-
но твердо знать и свято верить, 
что это –  рука Божия, воля Божия 
о нас, благая и совершенная.

Трудно переносятся эти стра-
дания, но когда проходят они, 
то оставляют в душе человека 
явственный след, свидетельству-
ющий о том, что эти жизненные 
удары имеют силу очищать душу 
человека, приближать ее к Богу, а 
потому делать ее лучше, чище, воз-
вышенней. Недаром существует в 
народе нашем поговорка: «Гром 
не грянет –  мужик не перекре-
стится». И посылаются Господом 
эти удары с благой целью –  что-
бы одумались забывшиеся люди, 
вспомнили о едином на потребу, 

Старец Паисий Святогорец
– Геронда, на что нам обратить 

особое внимание в Великий пост?
– На благородство, на духовное 

благородство.
– Разве Великий пост – это не вре-

мя преимущественно покаяния?
– Благородство, благородство, 

чтобы соединиться со Христом, –  
без этого преуспеяние невозмож-
но. Если бы вы знали, что даёт бла-
городство, вы бы гонялись за ним 
день и ночь, забыли бы и про сон. 
Если человек внимательно рас-
смотрит духовное благородство, 
то найдёт сокрытое в нём величие 
Божие!

– Что именно есть благород-
ство?

– Благородство духовное –  это 
духовное превосходство, жерт-
венность. Благородная душа тре-
бует только с себя, но не с дру-
гих. Жертвует собой ради других, 
не ища воздаяния. Забывает о 
том, что даёт, но помнит любую 
мелочь, которую получает. Обла-
дает любочестием, смирением, 
простотой, бескорыстием, честно-
стью… всем обладает. Обладает и 
величайшей радостью и духовным 
взыгранием, ликованием.

Духовное благородство несёт 
Благодать Божию, оно есть, как бы 
это сказать, свойство Божествен-
ное. Где есть благородство, там 
тишина, незаметность, поэтому 
там упокоевается Христос и живёт 
благословение Христово.

Митр. Антоний Сурожский
В отличие от того, что считают 

и чувствуют многие, период духов-
ного напряжения (скажем, во вре-
мя Великого поста или говения) 
это время радости, потому что это 
время возвращения домой, вре-
мя, когда мы можем ожить. Это 

«Если бы в посте 
всё дело было 
в еде, то святыми 
были бы коровы»
прп. Иоанн Дамаскин 
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перекрестились и изменили свою 
жизнь. Несомненно также и то, 
что если бы люди не так часто и 
так легко забывались, убаюкан-
ные благополучным ходом мир-
ной и тихой жизни, то меньше 
было бы этих ударов, а иных из 
них и вовсе не было бы… Господь 
с болью и состраданием посылает 
их, жалеет человека страдающе-
го, но не может иначе: огрубева-
ет сердце человека так, что только 
гром заставляет иного перекре-
ститься.<…>

Кроме этих внезапных громо-
вых ударов, которые Господь посы-
лает иногда для нашего спасения, 
угодно было Ему учредить спаси-
тельные времена, нарочито устро-
енные к тому, чтобы мы, отрек-
шись от земной суеты, вспомнили 
о Боге, о своей душе, о ее вечном 
спасении. Это ПОСТЫ. Святая 
Церковь Христова установила их 
четыре, расположив в течение 
целого года приблизительно через 
равные промежутки времени: вес-
ной –  Великий, летом –  Петров-
ский, осенью –  Успенский, зимой –  
Рождественский. Это мирные, 
тихие, негромкие удары, но все же 
удары, как удар колокола, зовущий 
ко спасению. Не нужно закрывать 
уши для этих мирных, благост-
ных призывов Божией благодати 
и нужно так настроить себя, что-
бы любить посты, понимать, для 
чего они установлены, ждать их 
и проводить со всей строгостью и 
серьезностью.<…>

О необходимости духовно-
го поста хорошо сказал один из 
наших отечественных проповед-
ников: «Что в том, что мы постим-
ся, а не исправляемся, что в том 
будет пользы? Одно воздержание, 
хотя бы и самое строгое, от скором-
ной пищи не принесет нам поль-
зы, если мы при этом творим злые 
дела. Если и одним пеплом будем 
питаться, а от злобы не отстанем, 
не спасемся. Если от хлеба воздер-
живаемся, а при этом гневаемся на 
брата и завидуем ему, то мы уподо-
бляемся только зверям. Ведь и они 
хлеба не едят, а едят мясо. Вот так 
же и мы: гневом, завистию, кле-
ветою пожираем друг друга и бра-
тий своих. Хорошо, что ты воздер-
живаешься от мяса и рыбы, но при 

этом отстань и от гнева и злобы, от 
гордости, клеветы, зависти, оби-
ды, воровства, пьянства, блуда и 
всякого греха. Отстанем, братия, 
от грехов наших –  и тогда не будем 
подобны скотам. Будем творить 
плоды добрых дел –  и Ангелам упо-
добимся, и со святыми получим 
вечную жизнь» (из древней руко-
писи «Измарагд»).

Мы слабы, мало заботимся о 
спасении души, не умеем жить 
по-христиански. Вот к этому нас 
побуждает пост –  как я уже сказал, 
мирный, но удар по нашей жизни. 
Пост установлен, чтобы отрезвить 
нас, заставить одуматься, пробу-
диться от греховного сна: «Душе 
моя, душе моя, востани, что спи-
ши? Конец приближается!» –  вот 
властный, энергичный голос Мате-
ри нашей Церкви во дни святого 
поста. Если мы спали до сих пор 
духовно, не умели жить по-хри-
стиански, то научимся теперь –  во 
святые дни поста. Если не начина-
ли еще жить по-Божьи, то начнем 
хотя бы отныне: «Се ныне время 
благоприятное, се ныне день спа-
сения». Если теперь не начнем, 
то когда же соберемся? Неуже-
ли еще дальше будем испытывать 
Божие долготерпение? Неужели 
отважимся ожидать тех страшных 
ударов и потрясений, о которых я 
говорил вначале? Да не будет это-
го! «Страшно впасть в руки Бога 
Живаго!» –  да и смерть у каждого 
стоит за плечами…<…>

Если есть у тебя грешная при-
вычка судить и осуждать ближне-
го, то вот, настал Великий пост –  
положи же доброе начало, брось 
эту привычку. А если по немо-
щи забудешься, осудишь кого, то 
дай себе правило положить в тот 
день три земных поклона с такой 
молитвой: «Спаси, Господи, и 
помилуй, такого-то (кого осудил) 
и его молитвами помилуй мя, 
грешного». И так делай всегда, 
когда кого осудишь. Если испол-
нишь это, Господь увидит твое 
усердие и избавит тебя навсегда 
от этой греховной привычки. А 
если ты не будешь осуждать нико-
го, то и Бог тебя никогда не осу-
дит –  вот ты и получишь спасение.

Точно так поступай и во всем 
другом. Посетила сердце мысль 

нецеломудренная? Положи три 
поклона со словами: «Господи, про-
сти меня, блудного», и блудным 
себя считай. Ведь Господь и неце-
ломудренный взор вменяет в блуд. 
Обманул кого-нибудь? Иди и пови-
нись пред ним, признайся в сво-
ем обмане и проси прощения. 
Присвоил чужое? Иди и возврати 
ему, а если это невозможно, вдвое 
отдай нищему. Обидел кого? Иди 
и примирись… Дух гордости будет 
нашептывать: «Как это можно? 
Стыдно! Что обо мне люди подума-
ют?» Отвечай ему: «Бога не обма-
нешь, Он все видит и знает. Не сты-
дился грешить –  не буду стыдиться 
и каяться. Помоги мне, Господи!»

А, помилуй Бог, в больший 
какой грех впадешь, то принеси 
Богу особое покаяние, исповедуй 
твой грех отцу духовному, по воз-
можности немедленно; проси, как 
милости, у него эпитимии и неси 
ее благодушно, с великой радо-
стью, зная, что в этом твое спа-
сение: ты и раскаялся, и хочешь 
сотворить плод достойный покая-
ния. Непременно начни поступать 
так и молись постоянно: «Господи 
Боже наш! Аще и ничтоже благое 
сотворих пред Тобою, даждь ми 
отныне положити начало благое».

Трудно это? Да, очень трудно!
Когда Апостолу Павлу прихо-

дилось видеть, как ученики его 
борются с грехом, он говорил им: 
«Вы еще не до крови сражались». 
Бороться с грехом нужно, оказы-
вается, до крови. Вот какой напря-
женной должна быть эта борьба. И 
вообще, быть достойным на зем-
ле звания христианина сопряжено 
с большими трудностями, скорбя-
ми, подвигом. «Подвизайтеся вни-
ти сквозе тесная врата», –  говорил 
Христос. И в другой раз сказал: 
«Внидите узкими враты».

Христос заповедует нам жизнь 
строгую, подвижническую, ука-
зывает врата на Небе узкие и тес-
ные, путь ко спасению трудный, 
прискорбный. «Иже Христовы 
суть, плоть распяша со страстьми 
и похотьми», –  говорит Апостол 
Павел. «Иже хощет по Мне ити, да 
отвержется себе, и возьмет крест 
свой, и по Мне грядет», –  гово-
рит и Сам Господь наш Иисус Хри-
стос. Он и Сам в жизни Своей шел 

крестным путем и смерть принял 
крестную. Видите, и у Него путь 
узкий, тесный, страдальческий, 
крестный. Пострадал Он за нас и 
«нам оставил образ, да последуем 
стопам Его».

Апостолы, мученики, святите-
ли, преподобные и праведные и 
за ними целый сонм верующих 
шли путем подвигов и скорбей, 
то есть подлинным путем Христо-
вым. И нам ОБЯЗАТЕЛЬНО идти 
этим путем. Другой путь есть, но 
он ведет в пагубу, и множество 
людей им идет.

Нам же Христос сказал: «Входи-
те тесными вратами, потому что 
широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие 
идут ими. Потому что тесны вра-
та и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их».

Узкий путь и тесные врата –  это 
и есть христианское подвижниче-
ство. Это борьба с плотью, страстя-
ми и миром. Известно, чего требует 
вера христианская и закон христи-
анский –  того, что противно есте-
ственному, «ветхому» нашему чело-
веку; требует того, чтобы мы не 
жили так, как живут неверы, а суме-
ли построить жизнь прямо проти-
воположную. Для истинных хри-
стиан обязательны труд, бдение, 
молитва, пост, покаяние, чисто-
та душевная и телесная, вся жизнь 
добродетельная и святая. Разве это 
легко для нашей греховной приро-
ды? Не требуется ли здесь постоян-
ное усилие, не требуются ли здесь 
постоянные подвиги?

Итак, христианство и подви-
ги –  две вещи нераздельные. Или 
ты подвижник –  и тогда христиа-
нин, или избегаешь подвигов, не 
хочешь их совершать –  и тогда ты 
не христианин, свернул с христи-
анской дороги, подался на широ-
кий путь и легко и свободно заша-
гал к погибели…<…>

Но мы хотим быть настоящи-
ми христианами, хотим и подви-
гов. Но в чем они? Что мы должны 
делать?

Пришло время поста, скажем –  
Великого. Семь недель, почти 
пятьдесят дней нельзя есть ско-
ромного. Первая неделя, Кресто-
поклонная и Страстная –  особо 
строгий пост, нельзя вкушать даже 

с постным маслом.
Трудно? Очень. Особенно в 

середине и второй половине поста. 
Плоть корчится, протестует, тре-
бует, чтобы ее накормили до отва-
ла. А ты принудь себя, одержи верх 
над телом, проведи весь пост как 
следует. И если одолеешь себя –  
вот и первый твой подвиг!

Настало время молиться? При-
нудь себя –  вот и подвиг!

Надо идти в церковь, тяжело, 
удерживает и то, и это, отвлека-
ет то одно, то другое? Вооружись, 
оставь все и иди –  вот и подвиг!

Долго поют, тяжело стоять? 
Удержи себя до конца службы, 
дождись отпуста –  вот и подвиг!

В церкви нет охоты молиться, 
холодность на сердце? Поклона-
ми, вниманием, усилием воли ста-
райся преодолеть эту неохоту –  вот 
и подвиг!

Слышишь кощунства, пересу-
ды, смехословие, празднословие? 
Уклонись или, по крайней мере, 
молчи –  вот и подвиг!

Вынуждают тебя на гнев, пре-
кословие, на ссору? Уступи, удер-
жи волнение смятенного сердца –  
вот и подвиг!

Имеешь нравящуюся тебе вещь, 
а кто-нибудь выразил желание 
иметь ее? Отдай –  вот и подвиг!

Имеешь врагов, можешь им 
отомстить? Остановись, не мсти, 
мало того, прости им; мало того, 
сделай им добро –  это уже вели-
кий подвиг! Святитель Димитрий 
Ростовский говорит: «Кто проща-
ет врагов и молится за них, тот 
чудотворец».

Открывается тебе случай к 
неправедному, нечестному приоб-
ретению? Уклонись –  вот и подвиг!

Похотливая плоть требует непо-
зволенных Христовым Законом 
удовольствий, излишних нарядов? 
Откажи ей –  вот и подвиг!

Вызывает тебя мир на весе-
лость, на игру во время поста? 
Останься дома –  вот и подвиг!

Хочется книжку светскую 
почитать постом, музыку послу-
шать, поиграть? Воздержись –  вот 
и подвиг!<…>

Шум, гам, суета житейская 
кругом, помолиться негде? Вой-
ди внутрь себя и тверди молит-
ву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне 

Божий, помилуй мя, грешного». 
И не раз, не два, а десять, сотню, 
тысячу и больше молитв прочи-
тай –  и это подвиг! Если в этом под-
виге будешь упражняться, Господь 
пошлет тебе неотходную, сердеч-
но-умную, умиленную, слезную 
молитву. Помни, что настоящая 
молитва есть дар с Неба христиа-
нину-подвижнику.<…>

Жизнь велика и сложна, на 
каждом шагу она ставит нам зада-
чи: как поступить в том или в дру-
гом случае? Если будешь поступать 
по ветхому человеку –  пойдешь в 
пагубу; если будешь поступать по 
Закону Христову –  будешь совер-
шать подвиги и исполнишь Хри-
стовы слова: «Подвизайтеся внити 
сквозе тесная врата».

Трудно, и очень? Ничего не 
поделаешь! Другого пути к вечной 
и блаженной жизни нет.<…>

Вот, допустим, проникнуть к 
твоей семье и близким в дом мож-
но только чрез малую и очень труд-
но проходимую дыру, и больше 
никак к ним не попадешь. Полез-
ли бы вы в эту дыру? Полезли бы, 
увидели своих –  и радости бы не 
было конца, и дыра эта неудобная 
забылась бы.

Весной змея должна сменить 
кожу: если не сменит кожу, то 
умрет. И вот инстинкт сохранения 
жизни заставляет ее искать кучу 
из хвороста и камней, и она про-
дирается сквозь эту груду, хворост 
ранит ее, сдирает старую шку-
ру, змея вылезает из этой груды, 
оставляя в ней старую кожу. Хотя 
она вся изранена и окровавлена, 
она бесконечно довольна тем, что 
содрала с себя ветхую кожу, и зна-
ет, что взамен будет у нее расти 
новая и она останется жить.<…>

Итак, встанем, возьмем свой 
крест и пойдем за Христом. И пой-
дем твердой поступью, решитель-
но и не оглядываясь назад, помня 
слова Спасителя: «Никто, возло-
живший руку свою на плуг, и ози-
рающийся назад, не благонадежен 
для Царствия Божия». И как толь-
ко мы начнем свой крестный путь, 
немедленно, тотчас же нам гото-
ва помощь. Невидимо и неслыш-
но подойдет к нам наш Господь и 
Учитель, и подставит Свое плечо 
под наш крест, и пойдет вместе с 


