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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник 
Воздвижения Креста Господня

егодня мы празднуем великий двунадесятый праздник Воздвижения Креста Господня. Мы вспоминаем 
страдания Спасителя, и поэтому неслучайно сегодня читается значительная часть 19-й главы Евангелия 
от Иоанна, повествующей о Распятии Спасителя (Ин. 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35). Но сегодня, также за 
Литургией,  мы  читали  отрывок  из  1-го  Послания  к  Коринфянам,  где  апостол  Павел  учит  о  Кресте 
Христовом (1 Кор., 1:18-24). Он говорит о том, что слово крестное для погибающих юродство есть, а для 

спасаемых - сила Божия. Какие замечательные слова! К погибающим апостол относил тех иудеев и эллинов, 
которые не признавали и не принимали весть о Христе. И действительно, для одних крест есть соблазн, для  
других - безумие, но только для нас, спасаемых, - явление силы Божией.

Именно  этим  "соблазном  и  безумием"  не  убоялся  Бог  спасти  мир.  А  что  такое  безумие  или  по-славянски 
юродство? Это как бы лишение разума. Это полная человеческая немощь и слабость. Это отсутствие всякой 
силы. Почему же Бог избирает слабость, отсутствие всякой человеческой силы, чтобы спасти людей? Для того 
чтобы каждому стало ясно, что спасение проистекает не от силы человеческой, не от силы разума, не от власти 
одного человека над другим - будь то политическая власть, или власть денег, или просто власть человеческой 
мысли. Спасение не может проистекать от силы человеческой, потому что человек греховен; и именно поэтому 
спасение совершается силой Божией.

Можно себе представить, как была бы извращена идея спасения, если бы не было Креста, если бы не было 
уничижения, если бы не было поношения. Наверное, писались бы тысячи книг о том, как великий вождь и учитель 
спас  свой  народ,  а  через  него  и  все  человечество.  Но  тогда  благая  весть  превратилась  бы  в 
идолопоклонническое  учение,  в  центре  которого  был  бы  человек  с  его  силой.  Однако  Бог  отрицает  всякую 
человеческую силу в деле спасения - Он приносит спасение через человеческую немощь, явленную на Кресте, и  
никто не может похвалиться, что оно пришло в мир нашими усилиями, нашим разумом, нашей человеческой 
властью. Спасение пришло в мир нашей слабостью, нашим юродством, нашей немощью, в которой открылась 
сила Божия.

Церковь  призвана  продолжать  дело  Спасителя  и  Господа  нашего.  Она  продолжает  его,  совершая  Таинство 
святой Евхаристии, когда каждый человек становится соучастником и Тайной Вечери, и Креста, и Воскресения 
Спасителя. Она продолжает учение Спасителя словом своим, которое имеет силу не потому, что оно облечено в 
некую удачную с человеческой точки зрения форму (ибо формы бывают разные, а слово Божие не теряет своей  
остроты подобно мечу обоюдоострому,  который разделяет  человеческое  естество  (см.  Евр. 4:12)),  а  именно 
потому, что слово Божие не зависит от силы человеческой.

Все это мы должны хорошо помнить, в том числе и в нашей практической церковной жизни. Помнить, что человек  
спасается не своими силами, не потому, что делает добрые дела, - ведь одновременно с добрыми он делает и  
злые  дела,  а  иногда  добрые  дела  перечеркиваются  горделивой  мыслью,  превозношением  над  другими, 
осуждением. Где же набраться добрым делам, что могли бы спасти человека? Человек спасается благодатью 
Божией, дарованной нам через Крест Христов. Но для того чтобы принять эту благодать, усвоить ее, мы должны 
творить  добрые  дела,  мы должны открывать  свое  сердце  навстречу  Господу.  Для  того  чтобы слово  Божие,  
несущее  в  себе  спасительную  силу,  достигло  сознания  человека,  особенно  современного  человека,  мы, 
проповедники слова Божия, должны работать над собой денно и нощно -  над созиданием своего ума,  воли, 
чувств, над укреплением веры и благочестия. И тогда, соединяя свой личный опыт со словом Божиим, мы будем 
способны убеждать словами человеческими, несущими силу слова Божия, вверенные нам души.

Замечательные слова мы находим у святого Иоанна Златоустого, память кончины которого мы сегодня отмечаем. 
Одна-единственная фраза, которая открывает величайший смысл Креста: "Крест - наша свобода". Сегодня эти 
слова должны быть начертаны на наших знаменах. В то время, когда человек устремляется к свободе, понимая 
под свободой раскрепощение своих инстинктов, возможность творить все, что он желает творить, - невзирая на 
закон Божий, разрушая тем самым свою собственную жизнь, свою личность, разрушая жизнь окружающего мира, 
нанося неповторимый ущерб Богом данной природе и человеческому обществу, - мы должны повторять слова 
"Крест  -  наша  свобода",  потому  что  через  крест  Христов  мы  освободились  от  рабства  греху,  мы  стали 
свободными  от  тяготения  над  нами  силы  диавольской.  Господь  освободил  нас  -  в  том  смысле,  что  дал 
возможность, сопрягая Его Божественную благодать со своими усилиями, освобождать душу от всякого греха. И 
только это есть подлинная свобода, которая ведет человека к счастью, благополучию, миру, радости, любви, к 
созиданию семей, укреплению общественных отношений, спасению государств, спасению всего человеческого 
рода.

Но если мир в погоне за ложной свободой, высвобождающей грех, откажется принимать эти слова Златоустого 
Иоанна, то род человеческий ждет страшное время, ибо с грехом несовместима жизнь, с грехом несовместимо 
счастье.  Счастье  совместимо  со  свободой,  о  которой  так  горячо  и  сильно  сказал  Златоустый  Иоанн.  Его 
молитвами - великого угодника Божиего, учителя и отца Церкви, память которого ныне творим, - да поможет всем 
нам  Господь  уразуметь  смысл  Креста  Христова  для  устроения  нашей  жизни,  для  определения  нашего 



мировоззрения, для созидания основ спасительного отношения к окружающему нас миру,  к  окружающим нас 
людям. "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим". Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

www.patriarchia.ru/db/text/1633002.html

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
этот  праздничный  день  27  сентября  православная 
христианская  полнота  совершает  воспоминание 
спасительного и благодатного события, имевшего место в 
самом  начале  четвертого  столетия  христианской  эры, 
когда  во  святом  граде  Иерусалиме  мать  императора 

римского и византийского Константина Великого,  благочестивая 
императрица  Елена,  обрела  самые  основные  христианские 
святыни  -  скалу,  которая  имеет  видом  своим  подобие 
человеческого  черепа,  и  поэтому  по-еврейски  называется 
Голгофа. На ней был распят Творец, Промыслитель и Освятитель 
всего  мироздания  -  воплотившийся  и  вочеловечившийся  Сын 
Божий, и с ним еще два человека - те, кого мы теперь в истории 
именуем  разбойниками.  У  подножия  этой  возвышенности  есть 
место,  именуемое  тайным  помазанием,  поскольку  именно  там 
снятое  со  креста  бездыханное  тело  Богочеловека  было 
положено, отерто и запеленато - обернуто простыней, льняною 
плащаницей  вместе  с  возлитым  на  Него  благовонным 
погребальным ароматом. От этого камня на запад, буквально в 
сорока шагах, обретена пещера, высеченная из скалы, каменное 
ложе, на которое и было положено тело Спасителя мира. 

С  восточной,  тыльной  стороны  этой  черепообразной 
возвышенности  образовался  огромный  слой  мусора, 
появившегося,  когда  в  семидесятом  году  по  пророчеству 
Христову римский император завоевал и разрушил Иерусалим. И 
дорогие для христиан места были погребены под кучами мусора, 
а на них чуть позже, в сто восемнадцатом году при императоре 
Андриане были утверждены языческие капища. Город Иерусалим 
был предан забвению, неподалеку от него Андриан заложил свою 
восточную столицу и дал ей новое имя (подобное часто делали 
греческие и римские императоры).  Даже в наших христианских 
документах первого и второго соборов епископы Иерусалима не 
подписываются, как иерусалимские, но ставят свои подписи, как 
епископы града Элии. 

Когда эти места через три столетия по откровению благодати Божией явлены были благочестивой Елене, то с той 
самой восточной стороны были вырыты из-под мусора и три деревянных креста. Но какой же из них Христов? По 
откровению Духа Божия тогдашний епископ, патриарх Макарий, предложил возлагать эти кресты по очереди на 
покойника, которого проносили мимо. И когда был возложен крест Спасителя, то усопший вернулся к жизни. И вот 
эта явленная Божья сила была очевидным свидетельством того, Чей это крест. 

В те далекие времена, когда до народа дошло, какое чудо свершилось, то из окрестностей стали стекаться толпы 
любопытных, жаждущих взглянуть на воскрешенного, и на древо, его оживившее. И так много сошлось в том 
месте людей, что ничего увидеть они уже не могли, и тогда патриарх Макарий решил это древо поднять - дабы 
видно было в округе. Отсюда и наше славянское слово - воздвижение. 

И вот уже семнадцать столетий, из поколения в поколение, в день этого праздника мы собираемся во едино 
собрание церковное, чтобы вспомнить то радостное историческое событие - документ, что был явлен миру и 
опознан фактами, подтверждающими, что Христос - это не легенда, и Его жизнь и деяния - не сказка, а реальная  
сила,  которая  действовала  не  только  тридцать  три  с  половиной  года  Его  земной  жизни,  но  продолжает 
действовать и пребывает здесь и ныне. 

Святой  апостол  Павел  о  том  говорил  современной  ему  Иерусалимской  Церкви,  что  составляет  центр, 
сердцевину,  настоящего нашего  собрания.  Апостол Павел говорит,  что  мы сегодня собрались не  просто  для 
формального обновления движения своей памяти в восприятии давно минувших событий. Мы собрались для 
того, чтобы воспринять Слово о Христе. И это самое крестное слово, слово о кресте Христовом, для погибающих 
есть безумие. А для нас - в том числе и себя тут подразумевает апостол Павел, - для христиан, современных ему,  



оно спасительно. Равно, как и для нас с вами, христиан сегодняшних. Один и тот же крест, это перекрестие досок 
-  не  о  нем  слово  наше, а  о  том,  что  он  собою  символизирует.  Символизирует  в  подлинном,  исконном, 
человеческой  мудрости  предела  смысле,  когда  символ  есть  реальное  восприятие,  переживание  в  котором 
происходит единение с тем, что переживается. 

Но  что  являет  собой  этот  знак?  Он  являет  собою  суд  миру  сему,  о  чем  говорит  Тот,  Кто  взошел  на  этот  
царственный трон: "ныне князь мира сего изгнан будет вон". Что значит "мир сей", который на этот крестном, 
жертвенном,  царственном  вспоминается?  Это  тот  самый  мир,  который  сотворен  Богом,  по  своей  сути,  как 
проявление блага, но который не существует отвлеченно, где-то там, сам по себе, а всегда выражает себя в 
каждой  конкретной  человеческой  личности.  В  каждом  из  нас  мир  -  как  творение  Божие,  живет,  действует, 
существует, проявляет и определяет себя по отношению к Творцу, и всему тому многообразию, с которым каждый 
из нас встречается в этой жизни.

И вот через это наше отношение этот мир может быть в разном состоянии. По сущности, он - добро, а по образу 
действования,  по  отношению к  Творцу,  другим  людям и  ко  всякой  форме существования,  в  зависимости  от 
нашего "я", этот мир может быть различным в образе существования. 

Если  я  движусь  в  своей  жизни 
тем,  что  уклоняюсь  от  Бога,  то 
тогда у меня остается путь любви 
к этому миру, как ценности самой 
по  себе  -  ведь  он  же  полон 
великого  множества  всяких 
возможностей. А у меня есть шанс 
испытать  эти  возможности,  я 
понимаю,  что  ограничен  во 
времени,  и  потому  силу,  данную 
от  рождения  каждому,  использую 
для  себя.  И  вот  именно  такой 
характер  отношения  к  миру, 
рождающийся  из  моего 
отношения к Творцу, который дал 
мне власть по принципу: "Ты мне 
не  нужен,  а  вот  это  мне 
интересно,  и  я  хочу  получить 
удовольствие  и  от  того,  и  от 
другого!", приводит к тому, что мир 
во  мне  и  через  меня  обретает 
беззаконный  образ  своего 
существования.  Ибо  образ 
законный  есть  признание  и 
исполнение  воли  Творца,  и 
признание этого факта,  что все - 
не  самобытно,  а  от  него  и  Им 
содержится. Но ведь есть свобода 
выбора, и когда я живу, как хочу, и 
если не могу успеть охватить все 
это  многообразие,  то  тогда  я 
посягаю  на  то,  чтобы  и  Тебя 
самого, Который все это построил, 
привлечь  для  моей  пользы.  Вот 
этот  беззаконный  закон 
существования плодом своей сути 
нераскаянной  имеет  смерть.  Он 
действует  во  всех  нас  с  вами, и 
это  и  есть  состояние  нашей 
погибели.  Вот  о  таких  людях 
апостол Павел говорит Иерусалимской Церкви и нам, что для них слово о Христе есть безумие.

Что значит "о Христе"? Это значит - о распятии Его Божественнейшего Всемогущества. Когда полнота всей силы,  
власти и возможности отдает себя в лапы смерти, этого ужаса

Для чего вообще нужно вспоминать о Нем? Только для одного: когда у меня появляется опасность, что я не 
успею этот мир весь под себя подмять, у меня есть еще возможность Тебя, из которого все это исходит поджать  
под себя, под свой каблучок. Я найду то, что мне надо, потому что Ты даешь и этом миру законы, и мне тоже.  



Значит, у Тебя есть интерес, чтобы я эти законы исполнял, ну, так вот, давай заключим с Тобой союз: Ты - мне, я - 
Тебе. И я чуть-чуть Тебе побольше дам, и за счет этого "побольше" притяну Тебя вот сюда. Буду поститься не два 
дня в неделю, а три, и если Ты сказал, что нужно сколько-то там сделать добрых дел, я буду делать больше: не 
по одному в день, а по десять. И куда ж Ты у меня денешься после этого? И предельное выражение этого вот в 
чем: ":и по закону нашему должно есть умрети, яко себе Сына Божия сотворим:"

Ничего другого быть не может, чтобы такое явление силы, бескорыстия и любви пришло вот в такой мир. Не в  
какой-то непонятный, абстрактный, а в мир жизни каждого из нас, а сюда, в мою жизнь, чтобы я отрекся ради 
Него от всего, что Он мне дал. Не отрекусь ли? Или спрошу: да зачем же Ты все это мне давал, если я все это  
должен Тебе отдать назад? И нет другого ответа, и нет другого вопля, кроме: "Распни, распни Его!.."

Мы имеем закон самости, самоугодия, себялюбия. Это - священный для нас закон: права человека - это все, и кто 
посягает на них, должен умереть. Но когда приходит в этот мир Человек, который, как и мы с вами, такого же  
естества, которое по Божьему творению есть добро, но Он немножко не похож на нас. В том смысле, что Его 
самосознание, Его "Я" - не наше сотворенное, а несозданное, Он - един от Святой Троицы, второе Ее Лицо - 
Единородный Божий Сын. И вот в Нем, в Его самосознании этот мир живет, движется и проявляет себя совсем не  
так, как в нас. Он живет только одним, для этого родился и для этого пришел: чтобы не Свою волю творить, а  
"волю пославшего Меня Отца". А эта воля не хочет погибели мира, не хочет, чтобы хоть кто-то из нас жил по этим 
беззаконным законам самости. А хочет, чтобы в каждом человеке этот мир жил и проявлял себя, как в Нем, в  
Богочеловеке. 

Несозданная  божественная  личность  и  Отца,  И  Святого  Духа,  и  Сына  не 
нуждается в опознании добра и зла, как наша с вами личность, Она сама по себе 
есть это добро, в себе его содержит и являет. И Он знает только одно добро: 
Воля Божия. Но Он еще и человек, и если мы в своем человечестве утратили это 
знание, то когда Ему Божья воля говорит "Ты непричастен смерти, но они в Тебе 
нуждаются.  И чтобы они ожили,  надо,  чтобы человечность  Бога  добровольно 
умерла". Но не для того, чтобы свершилась какая-то месть, воздалась мера за 
меру,  но  для  того,  чтобы то,  что  не  смог  развить  в  себе наш прародитель  - 
способность  любить  -  и  свершился  этот  реальный  факт,  о  котором  апостол 
Павел говорит: "Теперь я уверился, что никакая сила, ни небесная светлая, ни 
адская  темная,  ни  власть  человеческая,  ни  какие-то  манящие  перспективы - 
ничто не может отлучить нас от Любви Божьей".  И в ней лишь человеческое 
естество  обретает  царственное  достоинство  -  вот  оно,  Царство  Божие, 
пришедшее в силе, из которого изгнан князь мира сего. 

Смотрите, сколько в этом мире возможностей и соблазнов, здесь наличествуют 
смерть, кровь и насилие, и не только во время войны. По разным статистическим 
данным ежегодно в России мы сами, добровольно убиваем от двух до четырех 
миллионов своих детей. Почему? Потому, что печемся своих правах и свободах, 
не желая работать и гнуть свою шею на какого-то там ребенка, когда можно жить беззаботно, зачем служить  
другому - это же безумие?.. Опять действует тот же беззаконный закон мира сего. И если мы принимаем его, то 
оказываемся среди тех, о ком апостол Павел говорит "погибающие". 

И только для тех, кто содрогнется от этого безумия, открывается возможность входа вот в это самое Царство - 
Царство Христа, распятого и воскресшего. Каким образом? Опять апостол Павел нам говорит, что те, которые 
действительно христовы, как сказано в славянском тексте Писания, плоть свою - не вот это вот тело - но мир со 
всеми его возможностями, его готовы распять вместе со страстьми и похотьми. "Дети, не любите мира и того, что  
в мире, потому что в нем похоть плоти и гордость житейская - это вражда против Бога". 

И  апостол  же  Павел в  третьей  главе  своего  Евангелия  говорит:  "Тако  возлюбил Бог  мир,  что  Сына  Своего 
единородного дал". Но не вот этот падший мир нашей самости, а мир добра зело любезен Богу, потому что Он 
хочет наполнить его полнотою своей жизни, и Он это делает. Где? В крестной жертве Богочеловека. Он в то, что  
мы натворили, в бездну тьмы приносит свет и наполняет ее жизнью - Он, первенец, из умерших восставший. И в 
нем, в его Богочеловечестве, полагается предел для этого, лежащего во тьме мира. 

И поэтому не когда мы крестик с Его изображением из золота или серебра надеваем себе на грудь или в храме  
его кресту поклоняемся, прекращается в нас действие мира тьмы. Напротив, бес продолжает искушать, подходит 
и начинает нас пробовать на зубок, если видит, что мир Божий, тот, который от рождения мне вручен, живет по 
этому темному закону  сатаны.  Поэтому апостол Павел и  говорит,  что  в  нас,  крещеных христианах,  Христос 
доныне распинается - мы своей жизнью Его распинаем. Но только тогда, когда мы сознательно идем на то, чтобы 
плоть свою распять со своими похотьми, тогда только крест Христов в нас начинает действовать, как реальная 
живая сила. Вот этой силы сатана никогда не победить, ни даже коснуться не может. Это и есть откровение: я 
хочу, Господи, жить по воле Твоей, но у меня не получается, я падаю. Прости, спаси и помилуй! Вот тогда сила  
Божия в нас и пребудет,  и  тогда все будет  так,  как  мы с вами поем в  нашем прекрасном крестопоклонном 
песнопении: "Иже крестом ограждаемы врагу противляемся:Помилуй нас, Господи и спаси!" Аминь.



Митрополит Тульский и Белевский Алексий
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Лицезревший Христа
реподобный  Силуан  Афонский,  в  миру  Симеон  Антонов,  
родился  в  1866  году  в  русской  крестьянской  семье.  Ещё 
юношей он желал принять постриг в Печерской Лавре, но  
ради  послушания  отцу  поступил  на  воинскую  службу.  
Благочестивое  намерение  оставило  его,  и  вскоре  он,  

молодой, красивый, сильный, наслаждался жизнью и в шумной суете  
мира  начал  было  забывать  первый  зов  Божий  к  иноческому  
служению.

Но  Господь  вновь  явным  образом  призвал  Симеона  от  мирской 
суеты  на  путь  монашества.  Осенью  1892  года  преподобный 
прибыл  на  Святую  Гору  Афон,  поступив  в  послушники  русского  
Пантелеимонова монастыря. Жизнь его в монастыре была проста  
и внешне ничем не примечательна: тяжёлая работа на мельнице,  
хлопотливый  труд  эконома,  заведование  мастерскими,  
продовольственным складом, торговой лавкой. Наравне с братией 
он нёс подвиг бдения, поста и сердечной молитвы, но не прекращалась в нём и духовная борьба. Диавольские  
нападения всё возрастали, привнося чувство богооставленности, доводя Симеона до отчаяния. И когда он  
посчитал,  что  "Бога  умолить  невозможно",  Господь  непостижимо  явился  послушнику  в  храме  во  время  
вечерни и духом ввёл его в небесные обители. В тот момент, по свидетельству старца, он всем своим  
существом почувствовал, как благодать "мученичества" наполнила его и он познал Господа Духом Святым. С  
тех пор преподобный Силуан глубоко и остро переживал потерю благодати, искал Господа и звал Его, как 
потерянное дитя зовёт мать.

Прошло 15 лет со дня явления преподобному Господа. Его ум вновь омрачается диавольскими нападениями.  
Со временем эти страдания усиливаются мучительными борениями с бесами, по ночам отрывавшими его от  
непрестанной  внутренней  молитвы.  О  том,  какую душевную боль  ему  пришлось  претерпеть  при  этом,  
подвижник впоследствии говорил так: "Если бы Господь не дал мне вначале познать, как много Он любит  
человека, то я и одной такой ночи не вынес бы, а их у меня было множество".

В  одну  из  таких  ночей,  когда,  несмотря  на  все  старания,  молитва  не  приходила  к  преподобному,  он  с  
сокрушением в сердце воззвал: "Господи! Ты видишь, что я хочу молиться Тебе чистым умом, но бесы не дают  
мне. Научи меня, что должен я делать,  чтобы они не мешали мне?" -  "Гордые всегда так страдают от  
бесов", - был ему ответ. - "Господи, научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа?" - И снова  
в сердце прозвучал ответа Бога: "Держи ум твой во аде и не отчаивайся".

"Молиться за людей -  это кровь  проливать",  -  говорил преподобный.  И он жил страданиями всего  мира,  
забывая самого себя, и не было конца его молитве, призывавшей все народы земли познать Господа Духом  
Святым. По глубокому убеждению старца, если бы это совершилось и люди, оставив свои увлечения, всей  
душой устремились бы к Богу, то изменилось бы лицо земли, и судьбы всех людей и весь мир преобразились  
бы "в один час". Вся жизнь его была сердечной молитвой "до великих слёз", исключительно высоким подвигом  
любви к Господу. "Мир стоит молитвою, - утверждал преподобный, - а когда ослабнет молитва, тогда мир  
погибнет".  Свой опыт общения с Богом старец Силуан изложил в записях,  известных ныне как "Писания  
старца Силуана", отрывки из которых мы предлагаем вашему вниманию.

***

Скорблю я, что живу нерадиво, но лучше не могу. Знаю, что я скудоумный, малограмотный и грешный, но вот, 
Господь любит и таких, и потому всею силою влечётся душа моя работать Ему.

Скучает душа моя о Господе, и слёзно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня, и дал мне  
насладиться Духом Твоим Святым, и душа моя возлюбила Тебя.

Ты видишь, Господи, печаль мою и слёзы... Если бы Ты не привлёк меня Своею любовью, то не искал бы я Тебя 
так, как ищу, но Дух Твой дал мне познать Тебя, и радуется душа моя, что Ты мой Бог и Господь, и до слёз скучаю 
я по Тебе. 

Вот самый короткий и лёгкий путь ко спасению.

Будь послушлив, воздержан, не осуждай и храни ум и сердце своё от плохих помыслов, а помышляй, что все 
люди добрые, и их любит Господь. За эти смиренные мысли благодать Святого Духа будет жить в тебе, и ты 
скажешь: "Милостив Господь". 



Если же ты осуждаешь,  ропотлив,  любишь творить  свою волю,  то  хотя  бы ты и  много  молился,  душа твоя 
оскудеет, и ты скажешь: "Забыл меня Господь". Но не Господь тебя забыл, а ты забыл, что тебе нужно смиряться, 
и потому благодать Божия не живёт в душе твоей; в смиренную же душу она легко входит и даёт ей мир и покой в 
Боге.  Божия  Матерь была смиренна  более  всех,  и  потому прославляется  и  небом и  землёю;  и  всякий,  кто  
смиряется, будет прославлен Богом, и будет видеть славу Господню. 

Как узнать, живёшь ли ты по воле Божией?

Вот признак: если ты скорбишь о какой либо вещи, то, значит, не вполне предался воле Божией, хотя тебе, быть 
может, и кажется, что ты живёшь по воле Божией. 

Кто живёт по воле Божией, тот не заботится ни о чём. И если ему нужна какая либо вещь, то он и себя, и вещь  
предаёт Богу; и если не получит нужную вещь, то всё равно остаётся покоен, как если бы имел её. 

Душа, которая предалась воле Божией, ничего не боится: ни грозы, ни разбойников, - ничего . Но что ни случится, 
- она говорит: "Так Богу угодно". Если болен, - думает: значит, мне нужна болезнь, иначе бы Бог не дал мне её. 

И так сохраняется мир в душе и теле. 

Всякую душу, которая предалась воле Божией, Господь вразумляет, ибо Он сказал: Призови Меня в день скорби 
твоей; и Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня (Пс. 49,15).

Всякая  душа,  смущённая  чем  нибудь,  должна 
вопросить Господа, и Господь вразумит. Но это главным 
образом в  час  беды и  смущения,  а  так  обычно надо 
спрашивать духовника, ибо это смиреннее. 

Тому, кто предался на волю Божию, жить много легче, 
потому что и в болезни, и в бедности, и в гонении - он 
думает:  "Так  Богу  угодно,  и  мне  за  грехи  мои  нужно 
терпеть".

Вот  у  меня  много  лет  болит  голова,  и  трудно  мне 
терпеть,  но  полезно,  потому  что  через  болезнь 
смиряется душа. Душа моя пламенно хочет молиться и 
совершать бдения, но болезнь мне мешает, потому что 
больное тело требует покоя и отдыха; и я много просил 
Господа исцелить меня, но Господь не послушал меня. 
Значит, мне не на пользу. 

А  вот  другой  случай  был  со  мною,  и  Господь  скоро 
услышал меня и спас. Однажды в праздник в трапезе 
дали рыбу;  и  когда я ел,  кость вошла в горло,  очень 
глубоко,  в  груди.  Я  призвал  святого  великомученика 
Пантелеимона, прося исцелить меня, потому что доктор 
не  сможет  вынуть  кость  из  груди.  И  когда  я  сказал: 
"Исцели", - получаю в душе ответ: "Выйди из трапезы, 
надуйся,  и  кость выскочит вместе с кровью".  Я так  и 
сделал: вышел, надулся, кашлянул, и кость большая с 
кровью  выскочила.  И  понял  я,  что  если  Господь  не 
исцеляет  мне голову,  значит,  для  души моей полезно 
так болеть. 

Если ты хочешь познать Господа, то смири себя вконец, 
будь  послушлив  и  воздержан  во  всём,  люби  истину,  и  Господь  непременно  даст  тебе  познать  Себя  Духом 
Святым, и тогда ты опытом познаешь, Что` есть любовь к Богу и что есть любовь к человеку. И чем совершеннее  
любовь, тем совершеннее познание. Есть любовь малая, есть - средняя, есть и великая.

Кто боится греха, тот любит Бога; кто имеет умиление, тот больше любит; кто имеет в душе свет и радость, тот  
ещё больше любит; а у кого благодать и в душе и в теле, тот имеет совершенную любовь. Такую благодать Дух 
Святой давал мученикам, и она помогала им мужественно терпеть все страдания. 

Когда люди хранят страх Божий, тогда тихо и сладко жить на земле. Но ныне народ стал жить по своей воле и 
разуму, и оставил заповеди святые, и без Господа думают найти радость на земле, не ведая, что единый Господь 
есть радость наша, и только в Господе веселится душа человека. Он согревает душу, как солнце греет полевые 
цветы и как ветер, качая их, придаёт им жизни. Всё дал нам Господь, чтобы мы славили Его. Но мир не разумеет 
о сём. И как может кто разуметь о том, чего не видел и не вкушал? Я тоже, когда был в миру, то думал, что вот  
счастье на земле: я здоров, красив, богат, и люди любят меня. И я этим тщеславился. Но когда я познал Господа 
Духом Святым, тогда на всё счастье мира стал смотреть как на дым, который уносится ветром. А благодать 



Святого Духа радует и веселит душу, и она в мире глубоком созерцает Господа, забывая землю.

Господи, обрати людей Твоих к Тебе, да 
познают  все  Твою  любовь,  да  узрят  в 
Духе  Святом  Твоё  кроткое  лицо;  да 
насладятся все Твоим лицезрением ещё 
здесь, на земле, и видя, каков Ты есть, 
уподобятся Тебе. 

Душа  моя  испытала  и  видела  великие 
милости  надо  мной  и  над  теми,  за 
которых  она  молилась;  и  я  понял,  что 
когда Господь даёт скорбь о ком нибудь 
и  желание  молиться  о  нём,  то  это 
значит,  что  Господь  хочет  помиловать 
того  человека.  Поэтому  если  кому 
придёт  скорбь  о  ком  либо,  то  надо 
молиться  за  него,  потому  что  Господь, 
ради тебя,  хочет помиловать его.  И ты 
молись.  Господь  услышит  тебя,  и  ты 
прославишь Бога.

Знай, что когда случится беда народу и 
душа  заплачет  пред  Богом  за  этот 
народ, то он будет помилован. Для этого 
Дух  святой  коснулся  души  и  дал  ей 
молитву  за  людей,  чтобы  они  были 
помилованы.  Так  Милостивый  Господь 
любит создание Своё.

Возможно, что кто нибудь подумает: как 
же я буду молиться за весь мир, когда 
сам за себя не могу молиться? Но так 
говорят  те,  кто  не  познал,  что  Господь 
слушает наши молитвы и приемлет их. 

Молись  просто,  как  дитя,  и  Господь 
услышит твою молитву, ибо Господь наш настолько милостивый Отец, что мы ни понять, ни вообразить этого не  
можем, и только Дух Святой открывает нам Его великую любовь. 

Раньше я  думал,  что  Господь  творил чудеса  только  по  молитвам святых,  но  теперь узнал,  что  и  грешному 
сотворит Господь чудо,  как  только смирится душа его,  ибо когда человек научится смирению,  тогда Господь 
слушает его молитвы.

Многие по неопытности говорят, что такой то святой сделал чудо, но я узнал, что это Дух Святой, Который живёт 
в человеке, творит чудеса. Господь хочет, чтобы все спаслись и вечно были с Ним, и потому слушает молитвы 
грешного человека, ради пользы других или самого того, кто молится. 

Человек иногда немоществует так, что нет у него сил даже муху прогнать, и от души не может он отогнать плохие 
мысли, но и в этой немощи Божия милость хранит человека, и нет плохих помышлений, но один Бог и в душе, и в  
уме, и везде.

Человек сам по себе немощен, как цветок полевой: все его любят, и все его топчут ногами.

Так и человек: иногда он в славе, а иногда в бесчестии. Но кто любит Бога, тот благодарит Господа за все скорби 
и пребывает покоен и в чести, и в поношениях.

Преподобный Силуан Афонский

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/licezrevshii_khrista.html
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Тщеславие что это?
щеславие - одна из самых тяжело боримых человеческих страстей, сказывается в стремлении хорошо 
выглядеть  в  глазах  окружающих,  потребность  в  подтверждении  своего  превосходства,  иногда 
сопровождается желанием слышать от других людей лесть.

Мудрые высказывания и советы по борьбе со страстью тщеславия игумена Никона Воробьева и 
схиигумена Иоанна Алексеева

Тщеславие  -  очень  тонкая  страсть,  ибо  примешивается  к  каждой 
добродетели, и святых не щадит, прилипает к ним. Но они боятся этой 
нахальной страсти, это для них все равно, что брызнуть дегтем на 
белую одежду. (схиигумен Иоанн)

Самомнение и тщеславие - они-то не дают видеть себя, какой ты есть 
в сущности. (схиигумен Иоанн)

Тщеславие, как рак в теле, может отравить всю душу, и погубить ее. 
Даже добрые дела оно отравляет и делает мерзкими перед Богом, как 
это случилось с фарисеями. (игумен Никон)

Ты себя называешь худой и никуда не годной; наверное, такая и есть, 
но  последи  за  собой:  когда  кто  повторит  твои  слова,  что  тогда 
почувствуешь? (схиигумен Иоанн)

У  египетских  старцев,  если  какая добродетель обнаружится,  то  ее 
считали  не  добродетелью,  а  грехом,  вот  так  святые  боялись 
тщеславия! (схиигумен Иоанн)

В глубине души кроется высокое мнение о себе, ценение себя. Это косвенно узнается по тому, что человек не 
терпит никаких обличений или терпит с великим трудом. (игумен Никон)

Люди  воображают,  что  они  очень  хороши,  и  какое-либо  отрицательное  качество  или  поступок  сделанный 
стараются скрыть от глаз людей, которых они ценят. Но я считаю, что мы все дурны. Одни несколько получше,  
другие похуже, но эти различия слишком ничтожны перед тем, чем мы должны быть. (игумен Никон)

Победить всякое мнение о себе,  свое тщеславие,  свою гордыню -  равносильно победить весь грех.  (игумен 
Никон)

Советы по борьбе со страстью тщеславия
Всегда будь равнодушен к похвалам. Если примешь похвалу, то и будешь незаметно стараться и впредь угождать 
людям,  и  можно  незаметно  стать  фарисеем.  Артисты  все  живут  похвалой.  То  же  бывает  и  со  многими  из 
духовенства. А кончается это враждой и ненавистью. Учит этому Евангелие. (игумен Никон)

Знай, что поношения и посрамления, хоть и неприятно переносить их, но очень полезно и спасительно для нас; 
если будешь внимать себе построже - узнаешь опытом. Надо бояться похвалы, ибо она воспитывает тщеславие 
и самомнение: горе, если похвала будет выше дел. (схиигумен Иоанн)

Каждому человеку так свойственно тщеславие, что оно буквально всего человека пронизывает, от внешнего до 
самых сокровенных глубин. А в то же время оно и самое ядовитое свойство, и с ним нельзя сделать в духовной 
жизни никакого движения вперед.  Необходимо умалить,  а  затем и уничтожить его,  во  всяком случае,  нужно 
непрестанно следить за собой и всякое проявление тщеславия подавлять сокрушением сердечным (вздохнуть ко 
Господу от всего сердца: "Господи, вот опять змий поднял голову"), с гневом отогнать его и воззвать ко Господу: 
"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.  Не хочу,  не принимаю, освободи меня от него, 
даруй ми зрети моя прегрешения". (игумен Никон)

Всегда так бывает, что кто сделает с тщеславием - жди бесславия (схиигумен Иоанн)

Просто носи воду!
Однажды Бог доверил одному своему служителю работу. Он дал ему семена и сказал посеять их в поле. После 
этого служителю было поручено ежедневно носить туда воду и поливать. Каждую неделю всё поле. И человек с 
удовольствием взялся за дело: день за днём изо всех сил он таскал воду, чтобы к концу недели успеть полить всё 
поле. Он ревностно делал это много недель. Его плечи стали натруженными от коромысла. Каждый день человек 
возвращался домой уставшим. Поначалу он делал это с большой радостью, осознавая, что тем самым служит 
Богу. И предвкушал, как вот-вот из тех семян вырастут прекрасные цветы. Но прошёл май, июнь, июль, август - а 
поле лишь поросло сорняками. И теперь человек возвращался домой не просто изнеможённым, но с чувством, 
как будто день прошёл впустую.



Сатана  заметил,  что  у  человека  поменялся  настрой,  стала  проявляться  подавленность,  и  решил 
поспособствовать этому. Он стал нашёптывать ему:

-  Ты  уже  так  давно  носишь  эту  воду,  а  всё  без  толку!  Зачем  ты  так  себя  убиваешь?  Это  ведь  просто  
бессмысленно! Займись чем-то другим, более плодотворным.

Таким образом,  он внушил человеку,  что его старания бесплодны,  и  что он неудачник.  Эти мысли отбили у 
человека желание продолжать порученную ему Богом работу. "Зачем так утруждаться, - думал человек, - я так 
долго работал на износ, а результата не видно. Лучше не буду перетруждаться, буду носить поменьше воды".

Подумав так, он всё же решил обратиться к Богу в молитве и рассказать ему о своих переживаниях:

- О Господь, я так долго и усердно служил тебе, я вкладывал все свои силы, чтобы выполнять задание, которое 
ты мне дал. Но до сих пор, хотя прошло столько времени, я не сумел вырастить на своём поле ни единого  
цветочка. Что я делаю не так? Почему у меня не получается?

Тогда Бог ответил ему с пониманием и сочувствием:

- Друг мой! Когда я предложил тебе это служение, ты с готовностью согласился. Я сказал, чтобы ты носил воду 
столько, сколько у тебя хватит сил - и ты делал это. Я никогда не говорил, чтобы ты во что бы то ни стало  
вырастил целое поле цветов. Почему же сейчас ты приходишь ко мне удручённым, думая, что ты подвёл меня? 
Разве это действительно так? Посмотри на себя. Ты стал таким сильным и ловким. Твои руки стали крепче, а 
твои ноги стали выносливыми. И благодаря постоянным усилиям ты стал сильнее, и твои возможности сегодня 
намного превосходят те, которые у тебя были до того, как ты начал работу. Теперь ты знаешь, как поливать,  
чтобы не размывать почву, и чтобы воды хватило везде, Да, ты действительно не вырастил цветов, но я ожидал 
от тебя в первую очередь не этого, а послушания, веры и упования на меня. И ты это делал. Я доволен тобой. И 
поэтому завтра на твоём поле расцветут первые цветы. Ты просто не заметил, как среди сорняков взошли их 
ростки с бутонами.

www.diveevo.ru



Икона Божией Матери "Призри на смирение"

Пресвятая Богородица, спаси нас!
Православный Календарь с 23 по 29 Сентября 2012 г.

Воскресенье, 23 Сентября 2012 года. Неделя 16-я по Пятидесятнице.

Неделя  пред  Воздвижением. Попразднство  Рождества  Пресвятой  Богородицы. Мцц. 
Минодоры,  Митродоры  и  Нимфодоры  (305-311).  Прп.  Павла  Послушливого,  Печерского,  в 
Дальних пещерах (XIII-XIV). Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского (1453). 
Апп.  от  70-ти  Апеллия,  Лукия  и  Климента  (I).  Мч.  Варипсава  (II).  Блгв.  царицы Греческой 
Пульхерии (453). Свтт. Петра и Павла, епископов Никейских (IX). Прп. Иоасафа, Кубенского. 
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Понедельник,  24  Сентября  2012  года. 
Седмица 17-я по Пятидесятнице.

Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Перенесение  мощей 
прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев.  Прп.  Силуана 
Афонского (1938).  Прп.  Феодоры 
Александрийской  (474-491).  Мчч. 
Димитрия,  Еванфии,  жены  его,  и 
Димитриана, сына их (I). Мчч. Диодора 
и Дидима, Сирских. Мц. Ии (Евдокии) и 
9-ти тысяч с ней в Персии (362-364). 
Прп.  Евфросина  повара 
(IX).Каплуновской  иконы  Божией 
Матери  (1689).  Мчч.  Серапиона, 
Кронида и Леонтия, Александрийских. 
Вторник, 25 Сентября 2012 года.

Отдание  праздника  Рождества 
Пресвятой  Богородицы. Сщмч. 
Автонома,  еп.  Италийского  (313). 
Перенесение мощей прав. Симеона 
Верхотурского (1704). Прп. Вассиана 
Тиксненского (1624).  Мч. Иулиана и с 
ним  40  мучеников  (IV).  Мч.  Феодора 
Александрийского. Сщмч. Корнута, еп. 
Никомидийского  (Иконийского)  (249-
259). Прп. Афанасия, игумена Высоцкого м-ря и ученика его прп. Афанасия Серпуховского. 
Среда, 26 Сентября 2012 года.

Предпразднство  Воздвижения  Честного  и  Животворящего  Креста  Господня. Память 
обновления  (освящения)  храма  Воскресения  Христова  в  Иерусалиме  (Воскресение 
словущее) (355). Сщмч. Корнилия сотника (I). Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237). 
Мчч. Селевка и Стратоника (III). Мчч. Макровия и Гордиана (320). Сщмч. Иулиана пресвитера 
(IV). Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320). Прп. Петра в Атрои (IX).Вмц. Кетевани, 
царицы Кахетинской (1624) (Груз.). Прп. Иерофея Иверянина.
Четверг, 27 Сентября 2012 года.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. День постный. Преставление 
свт.  Иоанна Златоуста  (407).  Мч.  Папы, Ликаонского.  Новомч.  Макария Солунского (1522) 
(Греч.). Леснинской иконы Божией Матери (1683). 
Пятница, 28 Сентября 2012 года.

Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты  (ок. 372). Обретение мощей свт. Акакия 
исповедника, еп. Мелетинского (III). Мчч. Максима, Феодота, Асклиада (Асклипиодоты) (305-
311). Мч. Порфирия лицедея (актера) (361).Обретение мощей первомч. архидиакона Стефана 
(415).  Прп.  Филофея пресвитера,  в  Малой  Азии  (X).  Свт.  Иосифа,  еп.  Алавердского  (570) 
(Груз.).Виссариона I и Виссариона II,  архиепп. Ларисских (Греч.).  Новомч. Иоанна Критского 
(1811) (Греч.). Прп. Герасима, игумена. Новоникитской иконы Божией Матери (372). 
Суббота, 29 Сентября 2012 года.

Суббота по Воздвижении. Попразднство Воздвижения Креста. Вмц. Евфимии всехвальной 
(304). Свт. Киприана, митр. Киевского и всея России чудотворца (1406). Мц. Севастианы (86-
96). Мц. Мелитины (138-161). Мчч. Виктора и Сосфена (ок. 304). Прп. Дорофея, пустынника 



Египетского  (IV).  Мц.  Людмилы,  кн.  Чешской  (927).  Мчч.  братьев  Иосифа  и  Исаака  (808) 
(Груз.).Иконы  Божией  Матери,  именуемой  Призри  на  смирение (1420).  Прп.  Прокопия, 
игумена, Сазавского, Богемского. 
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