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От издательства 
 
Наша жизнь исполнена горестей и скорбей, душу угнетают бесчисленные печали 

житейские, тело нередко удручают болезни, словно напоминая, что недалек и тот день, когда 
мы пойдем дать ответ Праведному Судии Богу о всех делах своих, в которых – кто не 
погрешал? Поэтому может ли не возвеселиться наше сердце, когда услышим мы – или , 
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точнее, вспомним – о том, что есть у нас милостивая и любвеобильная Заступница, 
утешающая скорбящих, исцеляющая недужных, укрепляющая малодушных, а главное – 
непрестанно ходатайствующая пред Господом о вечном нашем спасении. Заступница и 
Ходатаица эта – Матерь Божия и Матерь всех христиан, Пречистая Дева Мария. 

И оттого эта небольшая книга, сборник проповедей, посвященных прославлению 
Богоматери и памяти неисчислимых милостей Ее,— целительное врачевство для каждого 
скорбящего сердца, способное утешить, умягчить боль, исполнить благого упования, 
наставить на спасительный путь делания Господних заповедей. Одна из причин такой 
живительной и дивной силы проповедей этих — в том, кому они принадлежат. Их автор — 
архимандрит Кирилл (Павлов), духовник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и немного, 
наверное, найдется сегодня в нашей стране верующих людей, которым имя его ничего бы не 
сказало, для которых бы само оно не было дорого.  

Некоторые из проповедей, вошедших в сборник, произнесены в дни Богородичных 
праздников, другие — в дни чествования икон Царицы Небесной, большая же часть из них 
— поучения и слова, прозвучавшие на параклисисах (молебных канонах) Божией Матери, 
которые совершались и совершаются в Лавре каждую пятницу.  

Слова о. Кирилла просты и безыскусны, но вера и любовь, которыми напитаны они, 
заставляют их звучать для человеческого сердца с неожиданной силой, обнаруживая 
сокрытую за простотой и безыскусностью Божественную тайну. 

О. Кирилл действительно известен очень многим, однако мало что знают люди о нем, 
мало что говорит он о себе самом. Но вот какая удивительная вещь — человек раскрывается 
в слове своем: от избытка сердца глаголют уста и износят сокровенное в нем. Так и здесь. Не 
о себе говорит проповедник с амвона, но раскрывается сердце его. И в нем — безграничная 
любовь к Богу, к Пречистой Матери Его, ко всем святым небожителям, к каждому человеку. 

 
Слово в день празднования иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Всех скорбящих Радосте, и обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице, 

странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение, немощных покрове и 
Заступнице, жезле старости, Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися, молимся, 
спастися рабом Твоим, — с такими умилительными и глубокосодержательными словами 
Святая Церковь от лица всех христиан обращается к Пречистой Деве Марии, научая и нас 
всегда прибегать под Ее Материнский покров. 

Дорогие братия и сестры, счастлив человек, который имеет добрую, сердечную мать! 
Для него всегда готовы искренняя любовь, ласка, теплые задушевные слова. Около него 
всегда — добрый наставник, хранитель и руководитель его чистой, нравственной жизни. А 
какие теплые, пламенные и усердные молитвы возносят уста матери к Престолу Всевышнего 
за своего ребенка! Даже тогда, когда она расстается со своей жизнью, главная ее забота 
бывает о детях. В лице матери каждый имеет дорогое сокровище, драгоценнее которого на 
свете нет ничего. И напротив, люди, которые рано лишаются родной матери, вынуждены 
бедствовать, скорбеть, испытывая тяжкую долю в своей жизни. Таким несчастным мы 
сострадаем, называем их сиротами. Но, дорогие, Церковь ныне во всеуслышание говорит, 
что нет, не было и не будет у Бога сирот! Все живущие на земле имеют мать: дорогую, 
святую, крепко любящую и нежно заботливую, трогательно пекущуюся о нас с колыбели и 
до самой могилы; эта Мать — Царица наша Небесная. 

При жизни Своей Она перенесла всю муку, все волнения, все заботы, весь крест 
материнства. Меч страданий не один раз проходил через Ее душу и не один раз причинял 
раны Ее чистому и непорочному сердцу. Она видела, как Сын Ее, сотворивший небо и 
землю, не имел где главы приклонить. Она видела глумления, оплевания, заушения и 
гонения на Божественного Своего Сына. Видела Она, как Он, Праведнейший и Святейший 
Ее Сын, людскою злобой был осужден на позорную казнь наравне с убийцами и 
грабителями. Видела, как Он упал под тяжестью Креста; видела Его на Кресте, когда на Ее 
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глазах терновник на главе Страдальца из темного стал красным от Его крови. В эти ужасные 
минуты Она столько пережила, испытала и перечувствовала! Какие тяжкие душевные 
страдания Она перенесла! После же Ее славного Успения, когда Она со Своим пречистым 
телом переселилась на небо, все Ее страдания прекратились. 

Ныне Матерь Божия восседает одесную Сына Своего; пред Ней, честнейшей Херувим 
и славнейшей Серафим, преклоняются все Архангелы и Ангелы на небесах и Ее славословят 
все верные христиане на земле. Но, переживая величайшую радость и испытывая 
неизреченное блаженство, которых мы и представить не можем, Она, тем не менее, помнит и 
не забывает страну плача и рыдания — землю, ибо в душе Ее глубоко и навсегда остались и 
запечатлелись воспоминания о пережитых и перенесенных Ею материнских муках. И эти 
воспоминания родили и закрепили в Ее сердце самую глубокую любовь к страждущим 
меньшим братиям и сестрам Ее Божественного Сына. Посему-то Она всегда с нами — где бы 
мы ни были и как бы ни жили. Она всегда готова оказать нам Свою помощь, облегчить наши 
страдания, влить утешение в нашу истерзанную, мятущуюся и горюющую душу и в Своих 
материнских объятиях успокоить, утешить, поддержать и ободрить нас. Нет отказа в Ее 
материнском сердце ни для какой мольбы, ни для какой просьбы! Даже более — Она, как 
нежная мать, торопится к Своим деткам, когда они скорбят, мятутся и погибают. И Она как 
Матерь Бога Всевышнего имеет благодатную Божественную силу, чтобы помогать нам. 

Итак, дорогие, видите, есть у всех, живущих на земле, любящая, светлая, всемогущая 
Мать. Она — стена нерушимая, надежда ненадежным, Она — радость всем скорбящим. И 
когда вы страдаете, мучаетесь, когда вам поистине трудно и тяжело жить, когда вы 
находитесь на краю гибели, когда вы теряете надежду и впадаете в отчаяние, вспомните, что 
у нас, несмотря на всю грязь, нечистоту нашей жизни, есть крепко любящая Мать! Верьте, 
что лишь воззовете вы к Ней, как Она сейчас же придет, да и идет уже к вам с помощью, 
утешением, облегчением и спасением! Только позовите Ее, только скажите Ей со слезами, с 
упованием, с верою: не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, 
Владычице! Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не 
постыдимся! И не сомневайтесь, что Она, услышав ваш скорбный вопль, придет к вам, отрет 
ваши слезы, облегчит страдания и избавит вас от опасности, гибели, от злой тоски и уныния. 

Однажды святой Андрей Христа ради юродивый был восхищен на небеса и видел славу 
святых, но не смог увидеть там Пресвятую Деву Марию. На вопрос, где же Она, Ангел, 
сопровождавший святого, отвечал ему, что Божия Матерь сейчас на земле, посещает 
больных и осушает слезы всех обремененных и угнетенных скорбями. Всех случаев 
заступления Богоматери невозможно и перечислить. Примером милости Царицы Небесной к 
нам может служить и нынешнее торжество — в честь иконы Ее «Всех скорбящих Радость». 

Это было в XVII веке, в Москве: родная сестра патриарха Иоакима именем Евфимия 
тяжко занемогла, без всякой надежды на выздоровление. Все понимали, что ее недуг 
неизлечим, и потому поспешили напутствовать больную Святыми Тайнами к отходу в 
вечность. И вот, лежа на одре после причащения, Евфимия стала усердно молиться 
Спасителю и особенно горячо Матери Божией, говоря: «О всемилостивая Владычице моя, 
Богородице! Услыши меня, немощную, и помилуй скорбную, уже на одре смерти лежащую. 
Весь мир Тобою хвалится, и все приемлют неоскудные Твои милости; только я одна 
лишилась сей благодати Твоей и, конечно, приемлю достойное наказание по моим 
безмерным беззакониям. Но, о Всемилостивая! Не яростию, ниже гневом накажи меня, но 
призри благоутробно на сию лютую немощь мою и помилуй меня». И вдруг после молитвы 
своей слышит она голос: «Евфимия! Ты так долго страдаешь; почему же ты не прибегаешь к 
общей всех Целительнице?» Когда больная с изумлением спросила: «Где же мне найти 
такую Целительницу?», то голос отвечал ей: «Есть в храме Преображения Сына Моего образ 
Мой, именуемый “Всех скорбящих Радость”. Призови священника сей церкви с этим 
образом, и когда он отслужит пред ним молебное пение с водоосвящением, ты получишь 
исцеление от своей болезни. Исцелившись же, не забывай Моего к тебе милосердия и 
исповедуй оное в прославление имени Сына Моего Иисуса Христа и Моего имени». 
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Узнав, что в храме Преображения на Ордынке действительно есть икона Богоматери 
«Всех скорбящих Радость», Евфимия призвала священника с нею к себе в дом и по 
совершении перед образом молебна с водоосвящением получила исцеление. 

Поэтому, дорогие мои, веруйте от всего сердца, от всей души, что Царица Небесная 
никогда нас не покинет, никогда нас не забудет, что всегда Она с нами — и в горе, и в 
радости; когда рождаемся и когда умираем; и здесь, на земле, и там, на небе. И для всех Она 
одинакова в любви и милости Своей — и для праведников, и для грешников, и теперь, и 
всегда, до скончания века. Ибо Она — наша Мать, неизменная, любящая и спасающая. 

Поэтому будем же мы, дорогие во Христе братия и сестры, всегда на Нее, 
милосердную, с упованием и дерзновением взирать и, кланяясь Ее пречистому образу «Всех 
скорбящих Радость», смиренно едиными устами и единым сердцем с любовью воспевать, 
взывая: Радуйся, Заступнице усердная, радуйся, Обрадованная, радуйся, Радосте наша, 
покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором. Аминь. 

 
1962 г. 

 
Слово в день празднования иконе Божией Матери, именуемой «Нечаянная 

Радость 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Радуйся, нечаянную радость верным дарующая! 
Дорогие во Христе братия и сестры, отмечаемый сегодня праздник в честь иконы 

Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость», открывает пред нами светлую надежду 
нашего непостыдного упования на предстательство о нас Пречистой Девы Марии, Ее 
милость к христианскому роду — не только к людям безупречной жизни, но и к людям, 
погрязшим в своих грехах, к людям с нечистой совестью, к людям беззаконным. Недаром 
святая Церковь за Богослужением в своих молитвах и песнопениях прежде всего обращается 
к Богоматери, зная Ее неизреченное милосердие и человеколюбие, научая этим и нас, чтобы 
мы в своих скорбях, нуждах всегда прибегали под покров всемощной и милосердной своей 
Небесной Матери и получали помощь. Вы знаете из истории, что наши предки, русские 
православные христиане, были людьми очень богобоязненными и всегда имели твердую и 
глубокую веру в небесное предстательство Богоматери. И Царица Небесная не оставляла 
тщетной их веру, но посылала всегда помощь всякому, кто с упованием прибегал к Ней. 

Трудно даже указать такое бедствие или несчастье, от которого не избавляла бы 
Матерь Божия, когда обращались к Ней с верою и усердной молитвой. Предстательством и 
заступлением Ее исцелялись страдавшие долговременными и неизлечимыми болезнями, 
воскрешались умершие; многие избавлялись от казавшейся неминуемой смерти, от 
разбойников, от потопления, от огня, от замерзания; Ее предстательством прекращались 
общественные бедствия: пожары, голод, войны; целые селения, города и области молитвами 
Царицы Небесной спасались от смертоносных и губительных болезней. Множество и других 
примеров Ее заступления знают православные христиане. Но что важнее всего — Она 
неоднократно предотвращала праведный гнев Божий на грешников, вразумляла их и 
помогала им обратиться от пагубного заблуждения на путь покаяния и исправления своей 
жизни. 

К числу таких случаев относится и празднуемое нами ныне событие, которое 
изображено на иконе «Нечаянная Радость». Один грешник имел обычай ежедневно 
становиться в своей комнате пред образом Божией Матери на молитву и воссылать Ей 
Архангельское славословие: Радуйся, Благодатная! Так и однажды, собираясь на грешное 
дело свое, зашел он по привычке в комнату и встал перед иконою Божией Матери. Но что 
это? Вот она на его глазах пришла в движение, лики Пречистой и Богомладенца предстали 
пред ним живыми, на руках, ногах и ребрах Младенца открылись раны и из них потоком 
потекла кровь. Увидев это, грешник от страха упал и воскликнул: 

— О, Госпоже, кто это сделал? 
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На это Богородица ответила: 
— Ты и прочие грешники своими грехами вновь распинаете Сына Моего, как иудеи. 
— Помилуй меня, Матерь Милосердия! — взмолился тогда ужаснувшийся разбойник.  
Она же отвечала ему:  
— Вот, вы называете Меня Матерью Милосердия, а сами оскорбляете Меня своими 

беззаконными делами. 
— Нет! — воскликнул грешник,— да не одолеет моя злоба Твоей неизреченной 

благости, ибо Ты — единая надежда всем грешным людям. Умоли же о мне Сына Твоего и 
Создателя Моего. 

Тогда Преблагословенная Матерь Божия начала умолять Сына Своего, говоря: 
— Благоутробне Сыне Мой! Любви ради Моей, помяни сего грешника и прости грехи 

его. 
На это Сын отвечал Ей: 
— Не прогневайся, Мати Моя, что Я не послушаю Тебя, ибо и Я молил Отца Моего, 

чтобы миновала Меня чаша страданий, но Он не послушал Меня. 
Трижды обращалась Пресвятая Матерь Божия к Своему Сыну с молением о прощении 

грешника, но Он оставался непреклонен. Тогда Она встала, посадила Сына и хотела 
броситься к ногам Его. 

— Что Ты хочешь делать, о Мати Моя?! — воскликнул Сын. 
— До тех пор буду лежать у ног Твоих, пока не простишь сему грешнику грехи его,— 

отвечала Богоматерь. 
— Закон повелевает всякому сыну почитать свою мать, а справедливость требует, 

чтобы законодатель был и исполнителем закона; поэтому Я исполняю Твою просьбу, да 
будет по Твоему желанию. Ныне прощаются этому человеку грехи его ради Тебя. Знамением 
прощения его грехов да будет облобызание им Моих язв.  

С великою радостью встал раскаявшийся и прощенный грешник и с благоговением 
облобызал Пречистые язвы Спасителя, и с того времени стал жить богоугодно. 

Возлюбленные братия и сестры, воспоминаемое ныне событие свидетельствует, прежде 
всего, о неизреченной любви Матери Божией не только к праведникам, но и к грешникам, о 
Ее заботе материнской о детях Своих, которые утопают в бездне греховной, но в то же время 
раскрывает оно перед нами и величайшее зло, таящееся во грехе. Грех есть ужасное зло, для 
уничтожения которого потребовалась смерть Единородного Сына Божия. А мы грехами 
своими вновь и вновь распинаем Спасителя и растравляем Его раны. Сколько таких ран 
причинили мы Господу нашему Иисусу Христу, живя беззаконно и неправедно! Потому 
будем, дорогие мои, бегать греха и бояться его больше всякой беды, всякого несчастья. 

Каждый из нас может сказать, что он немощен и повсюду встречает вокруг себя 
преткновения и искушения, которые нелегко миновать. Действительно, мы немощны и 
слабы, а искушений очень много: от собственной нашей плоти, воюющей всегда против 
нашего духа; от мира, который, по слову Божию, весь во зле лежит; наконец, от врага-
диавола, который, яко лев рыкающий, ищет погубить какую-либо христианскую душу. Но, 
дорогие, мы имеем надежное убежище и покров — в лице Богоматери. Будем твердо 
надеяться, что Она с нами всегда, где бы мы ни были и как бы мы ни жили, и что Она нас не 
забудет, если будем с горячей молитвой прибегать к Ней. Помолимся и сегодня, в день 
празднования в честь Ее иконы, чтобы Она и нам, погрязшим в грехах и страстях, послала 
Свою нечаянную радость, смягчила наши сердца и исполнила их смирением и любовью к 
ближним, чтобы мы, помилованные и спасенные Ею, непрестанно воссылали Ей 
славословие: Радуйся, Обрадованная, радуйся, всех скорбящих Радосте, радуйся, 
Заступнице усердная! Аминь.  

 
9/22.12.1962 г. 

 
Слово в день празднования Казанской иконе Божией Матери 
 



 

 6

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Возлюбленные братия и сестры, наши предки, русские православные люди имели 

твердую и глубокую веру в небесное предстательство Богоматери и часто обращались к Ней 
в своих нуждах, скорбях и печалях с теплой и усердной молитвой. Народ наш любил 
называть Богоматерь особыми именами, приличествующими Ее небесному покровительству 
и милосердию. И Матерь Божия не оставляла эту веру тщетной, но подавала скорую помощь 
каждому просящему. История Государства Российского полна свидетельств об этих 
неисчислимых милостях Матери Божией, оказанных Ею как нашему народу в целом, так и 
отдельным людям. 

Народ русский с самых древних времен отличался простотой, благоговейной верой и 
искренней, сердечной любовью к Господу нашему Иисусу Христу. И в этой простой, но 
твердой вере и искренней любви кроется причина особенного благоволения и милости 
Матери Божией к Русской Земле. Хотя целые страны считают Ее своей Покровительницей, в 
нашем Отечестве имя Пресвятой Богородицы всегда было окружено большим почитанием, 
нежели где-либо еще. И на наше Отечество более, чем на какую бы то ни было другую 
землю, излила Богоматерь Свои милости и Свою благодать. Посмотрите, во всяком крупном 
русском городе непременно есть источник благодати Богоматери — Ее чудотворные образы. 
Всемилостивая Заступница восхотела дать людям как бы небесный залог Своей любви к ним 
— честные Свои иконы. И нет, кажется, уголка во всем христианском мире, где не было бы 
особо чтимого образа Царицы Небесной. И никакие иконы угодников Божиих не 
прославлены столькими чудотворениями, сколькими прославились иконы Богоматери. 

В числе наиболее чтимых и прославленных икон Ее находится и икона, именуемая 
Казанской, в честь которой и установлен настоящий праздник. Историю этой чудотворной 
иконы вы в большинстве своем, наверное, знаете, а если кто не знает, то я кратко передам 
повествование о чудесном ее явлении. 

Во второй половине шестнадцатого века была присоединена к России обширная 
область казанских татар. Вместе с тем положено было начало распространению здесь 
христианской веры; однако магометанство упорно боролось с Православием. Если первое 
время проповедь Евангелия имела большой успех, то затем, при недостатке проповедников, 
сильных духом и словом, благовестие христианское в новопокоренном крае стало заметно 
ослабевать. К тому же в 1579 году Казань пострадала от пожара, и это обстоятельство 
послужило для неверных оружием нападения на христиан: они указывали на пожар как на 
знак гнева Божия на них. И для того, чтобы укрепить веру среди колеблющихся и утешить 
православных, Господь явил им Свое человеколюбие, по выражению летописца, «оттуда же, 
откуда испустил праведный гнев Свой на них за согрешения их». 

Недалеко от того места, где начался пожар, стоял дом одного стрельца, сгоревший 
вместе с другими. И вот, дочери этого стрельца, девятилетней отроковице Матроне, явилась 
во сне Богоматерь и сказала, что на самом пепелище их дома, в земле находится Ее икона, и 
повелела объявить об этом архиепископу. Девочка сказала о чудесном сне своей матери, но 
та не обратила на рассказ ее никакого внимания. Тогда во второй раз явилась Матроне 
Богоматерь и опять сказала то же. И снова мать не придала словам дочери значения. 
Наконец, видение последовало в третий раз. Девочка увидела икону Богоматери, от которой 
исходили огненные лучи. В то же время был слышен грозный голос, который говорил: «Если 
ты не поведаешь глаголов Моих, Я явлюсь в другом месте, но ты погибнешь». 

Очнувшись от страшного этого видения, Матрона стала громко звать мать свою и 
умолять ее немедленно пойти к архиепископу. На этот раз мать послушалась своей дочери. 
Они отправились вместе к воеводам и архиепископу Иеремии, но никто не поверил их 
словам. Тогда мать сама стала копать землю в указанном Царицей Небесной месте. К ней 
присоединились и другие люди, но сколько ни копали они, иконы найти не могли. Тогда 
лопату взяла сама отроковица Матрона и, начав копать землю, обрела драгоценный образ, от 
которого исходил чудесный свет. Весть об этом дивном явлении облетела весь город, и все 
жители собрались и со слезами умиления молились Пресвятой Богородице: «Владычице, 
спаси нас!» 
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C самого момента явления иконы стала очевидным образом проявляться и чудотворная 
ее сила. При перенесении ее в городской собор исцелился человек по имени Иосиф, который 
совершенно ничего не видел в течение трех лет. А в соборе прозрел от нее другой слепец, 
Никита, и с тех пор начали изливаться от нее токи чудес, причем в особенности много 
исцелений подавалось людям, страдающим глазами. Но более всего прославилась икона 
Казанской Божией Матери во время борьбы нашего Отечества против нашествия и 
владычества поляков в 1612 году, когда заступлением Царицы Небесной спасена была 
Русская Земля. 

При воспоминании истории настоящего праздника обращает на себя внимание, дорогие 
братия и сестры, то обстоятельство, что явление Божией Матери было не кому иному, а 
только невинной и чистой по душе девятилетней отроковице, которая и сподобилась 
собственноручно откопать в земле указанную чудотворную икону Ее. Это приводит нас к 
тому рассуждению, что только чистые душой близки к Божественной святыне и что 
Богоматерь особенно благоволит к чистым душам. Господь еще через пророка Исаию 
говорил: Измыйтеся, и чисти будите, отымите лукавства от душ ваших (Ис. 1, 16). 
Ясно, чего требует Господь через Пророка Своего. Он повелевает каждому измывать 
скверны своего сердца и приобретать чистоту души. А разве есть какая-либо нечистота в 
нашей душе? Разве греховные скверны имеют место в нашем сердце? Да, имеют. Всякий 
грех получает свое начало в нашей душе, и всякое беззаконие исходит из нашего сердца. 
Всяк помышляет в сердцы своем прилежно на злая во вся дни (Быт. 6, 5). Изнутри, от 
сердца человеческого исходят помышления злая (Мф. 15, 19). 

Поэтому-то апостол Павел и говорит: очистим себе от всякия скверны — не только 
плоти, но и духа (2 Кор. 7, 1). Что же это за нечистота души и что же это за скверна греха в 
нашем сердце? Нечистота души и скверна сердца — это худые, богопротивные мысли. 
Мерзость Господеви помысл неправедный (Притч. 15, 26),— говорит премудрый Соломон. 
Нечистота души и скверна сердца суть все греховные движения души, гордость, тщеславие, 
ненависть, злоба, гнев, ярость. Нечистота души и скверна сердца суть корыстолюбивые 
желания и сладострастные похотения. Поэтому-то Бог в Законе Своем повелевает нам не 
желать ни жены искреннего своего, ни дома его, ни села его, ни раба его, ни скота его, ниже 
всех, елика суть ближняго твоего (Втор. 5, 21). И святая Церковь научает нас молиться: 
Иисусе, сохрани сердце мое от похотей лукавых. 

Нечистота души и скверна сердца суть чрезмерные заботы житейские, удаляться 
которых заповедует Спаситель. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 
пить... потому что всего этого ищут язычники (Мф. 6, 25, 32). 

Нечистота души и скверна сердца суть тайные, по большей части нами не 
примечаемые, грехолюбивые мысли и желания. Грехопадения кто разумеет? От тайных 
моих очисти мя... аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха 
велика (Пс. 18, 13–14). 

Нечистота души и скверна сердца суть все суетные, мирские помыслы. Поэтому мы 
молимся Господу: Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных. При такой нечистоте души 
человек пребывает грешником, хотя бы он и не совершал никаких явных преступлений и 
грехов, хотя бы внешняя жизнь его была непорочна. Таковы были фарисеи, которых обличал 
Господь, говоря: внеуду убо являетеся человеком праведни, внутрьуду же есте полни 
лицемерия и беззакония. (Мф. 23, 28). Ибо Бог не на лица зрит, но испытует сердца и 
утробы. Поэтому должно всемерно избегать всех обольщений и соблазнов, от которых 
порождаются в душе нечистые мысли и желания и возбуждаются страсти. Поэтому, если 
соблазны так пагубно, искушающе действуют, то необходимо отвращать очи, еже не 
видети суеты (Пс. 118, 37), и ограждать чувства, чтобы отразить все приражения и козни 
лукавого. 

Пресвятая Богородица, как мы уже сказали, особенно благоволит к душам непорочным, 
будучи Сама светлейшей солнца. Ее веселят души чистые, поэтому нужно всемерно 
заботиться об очищении души от всякой греховной скверны и утверждении 
противоположных страстям добродетелей. Ведь и Господь радуется чистоте сердца и 
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удостаивает зреть Себя преимущественно чистым сердцем: блажени чистии сердцем, яко 
тии Бога узрят (Мф. 5, 8). Если же прелесть и суета или гордая, или тщеславная мысль, или 
корыстолюбивое желание, или сладострастное похотение уже прокрались в душу, то 
необходимо немедленно воспротивиться им, подавить и умертвить их здравым 
рассуждением и сердечною молитвой ко Господу нашему Иисусу Христу и к Пречистой 
Деве Марии. А если случится не устоять против обольщения и пасть, если душа омрачится 
скверною греха, тогда нужно омывать скверну и очищать душу слезами покаяния. К слезам 
же покаяния должно присоединять и теплую молитву. Аминь. 

 
8/21.07.1960 г. 

 
Слово в день празднования Казанской иконе Божией Матери 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Приидите, вернии люди, прославим Всемилостивую Заступницу рода христианскаго, 

Преблагословенную Чистую Деву Марию. 
Дорогие братия и сестры, сегодня мы с вами снова вспоминаем неизреченные милости 

Царицы Небесной, явленные Ею нашему Отечеству в прошлом, и, вспоминая их, мы духовно 
торжествуем и утешаемся и умиляемся своими сердцами, и успокаиваем свои сердца при 
мысли, что христиане в лице Богоматери имеют для себя верную и неусыпную Заступницу, 
Которая всегда зрит наши нужды и потребности. Непрестанное попечение Царицы Небесной 
о человеческом роде, многообразно открывающееся нам, научает нас живому и крепкому 
упованию на Промысл Божий и всемощное предстательство Ее о нас. Оно наглядно 
удостоверяет нас в том, что под благотворными и спасительными для нас воздействиями и 
влияниями небесного Промышления проходит вся наша жизнь, что Пречистая Владычица 
Богородица, равно как и все святые, принимает самое живое участие в нашей судьбе, 
избавляя нас от великих бед и зол и ниспосылая нам свыше Свое благословение и помощь. 

Такое покровительство Богоматери и святых является нам различно. Оно является в 
даровании нам разных земных благ, в сохранении жизни нашей и в бесчисленных 
благодеяниях, которые непрестанно изливаются на нас от Бога и располагают нас любить, 
благодарить и прославлять Его от всего сердца нашего и от всей души. Оно является в самых 
скорбях и бедствиях наших, которые научают нас терпению, упованию на Бога и 
преданности Его всесвятой воле. Оно является, наконец, и в чудесной сверхъестественной 
помощи, один из случаев которой — в городе Казани — мы сегодня и вспоминаем. Поэтому 
настоящий праздник есть торжество, веселие и восторг нашего сердца. Святая Церковь, 
установив его и собрав нас сюда, имеет целью доставить нам радость, ликование по поводу 
того, что несет и содержит он в себе. 

Так нынешний праздник напоминает нам о том, что Богородица есть Заступница наша, 
что Она за всех молится и творит спасение всем, прибегающим под державный Ее покров. 
Поэтому как же нам не прославлять Ее за этот покров, за эту постоянную и усердную 
помощь нам, многогрешным, как не радоваться этому заступлению перед Сыном Ее и Отцом 
Небесным! Матерь Божия всегда около нас, Она не столько пребывает на небе, сколько на 
земле. Насколько нежная материнская любовь всегда своим теплом согревает сердца детей, 
настолько же, и еще в большей степени, любовь Матери Божией простирается на род 
христианский, готовая всегда утешить, помочь и спасти от всякого зла и лютого обстояния. 
В мире много скорбей, и кто же от них нас избавит, как не Преблагословенная Царица 
Небесная?! Она и избавляет нас невидимо, а иногда видимо, о чем свидетельствуют многие 
примеры в истории христианской Церкви. Но чтобы действительно всегда быть достойными 
небесного покровительства и помощи Владычицы нашей, нам необходимо стараться 
сохранять в своем сердце любовь к Ней и подражать Ее чистому, богобоязненному житию. 

Из истории сегодняшнего праздника особенно достойно внимания, дорогие братия и 
сестры, то обстоятельство, что не кто иной, а только невинная отроковица сподобилась 
видения и именно ей дано было повеление обрести Казанскую икону Божией Матери, и не 
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кто другой, а только она сподобилась собственноручно откопать в земле на указанном в 
видении месте явленный по воле Богоматери образ. Это свидетельствует нам о том, что 
только чистые душой близки к Божественной святыне и именно к ним особенно благоволит 
Матерь Божия. Ибо и Господь в святом Евангелии говорит: Блажени чистии сердцем, яко 
тии Бога узрят (Мф. 5, 8). Чистота сердечная есть то нетленное украшение человека, 
которым он уподобляется Богу; она заимствует свою силу от любви к Богу и к ближним. 

Господь повелевает нам очистить сокровенность своей души от всякой скверны 
греховной, потому что она делает наше сердце нечистым. Всякий грех получает свое начало 
в нашей душе, и всякое беззаконие исходит из нашего сердца. Измыйтеся, и чисти будите, 
отымите лукавства от душ ваших (Ис. 1, 16),— говорит Господь чрез пророка Исаию. Но 
что это — нечистота души нашей? Худые, суетные, скверные помыслы, греховные движения 
души — гордость, тщеславие, ненависть, злоба, гнев, ярость, корыстолюбивые желания и 
грехолюбивые непримечаемые мысли и похотения, все это — суть нечистота души и скверна 
нашего сердца. При таковой нечистоте души человек пребывает грешником, хотя бы он и не 
совершал явных преступлений и грехов, хотя бы внешняя жизнь его была непорочна. 
Поэтому должно всемерно сохранять чистоту своей души, необходимо всемерно избегать 
всех соблазнов и обольщений, от которых в душе порождаются скверные мысли и 
возбуждаются страсти. Если мы будем таким образом сохранять непорочность своей души, 
то и внешнее наше житие будет добро и чисто, потому что от худых мыслей и от нечистых 
похотений являются и студные дела. Будем же всячески блюсти в чистоте души свои, и 
благоволение Божией Матери всегда пребудет с нами, и Сама Владычица наша станет к нам 
еще ближе. Аминь. 

 
8/21.07.1961 г. 

 
Слово в день празднования Казанской иконе Божией Матери 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Возлюбленные братия и сестры, сегодня мы с вами торжественно молитвенно 

вспоминаем и прославляем явление милости Божией Матери православной державе 
Российской, выразившееся в чудесном избавлении нашего дорогого Отечества в 1612 году от 
нашествия иноплеменников. 

Наши предки, русские люди, любили Богоматерь и питали особенную, глубокую веру в 
небесное предстательство Ее о роде христианском и всегда обращались к Ней с усердной 
молитвой в своих скорбях и бедствиях. Хотя целые страны считали Пресвятую Деву своей 
Покровительницей и чтили Ее, но в нашем Отечестве имя Матери Божией было окружено 
особым почитанием — неизмеримо б!ольшим, нежели где бы то ни было еще, и Богоматерь 
ни на какую другую землю не излила столько Своей благодати и милости, сколько на Землю 
Русскую. Практически во всяком русском городе непременно есть источник благодати 
Богоматери — Ее чудотворные иконы, в которых восхотела Она дать людям небесный залог 
Своей любви и послужить Утешением для страждущего человечества. Народ наш любил 
называть Богоматерь особыми именами, приличествующими Ее небесному покровительству 
и милосердию, и Матерь Божия не оставляла тщетной его веру, но подавала скорую помощь 
каждому просящему и Отечеству нашему в целом. 

Особенно памятно избавление нашей земли милостью Божией Матери от владычества 
поляков в 1612 году. В ту скорбную пору, когда царский род на Руси совсем было пресекся, в 
нашем Отечестве стали происходить беспорядки, которые и привели к полному безначалию. 
Этим поспешили воспользоваться поляки: они захватили в свои руки Москву и с ней — до 
половины царства русского. Опасаясь так навсегда и остаться под властью ига польского, 
русские люди встали на защиту своего Отчества, возложив при том упование на Небесную 
Заступницу, к Которой и обратились с горячей мольбою о помощи в борьбе против врага. 
Войска взяли с собой икону Божией Матери, именуемую Казанскою и, 
предводительствуемые Ею, приблизились к Москве. Был объявлен пост, весь народ и воины 
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три дня постились и горячо молились пред чудотворной иконой Царицы Небесной о 
даровании им победы. И Пренепорочная Владычица услышала молитву их и Своим 
предстательством испросила у милостивого Сына и Господа Своего помощь и одоление на 
врагов русским людям. Явившийся ночью в сонном видении томившемуся в заточении у 
поляков греческому архиепископу Арсению Преподобный Сергий Радонежский сказал 
Владыке, что Господь по молитвам Матери Своей и святителей московских Петра, Алексия, 
Ионы и Филиппа на следующий же день низложит захватчиков и первопрестольный град 
российский возвратит в руки русских людей. 

Ободренные этим известием воины наши 22 октября с Казанской иконой Божией 
Матери без особого труда взяли Москву и освободили Отечество от иноплеменников. Таким 
образом, и страна, и Церковь были избавлены от иноземного порабощения. Благоговея пред 
Небесною Помощницей, благодарное воинство и все граждане столицы в следующий же 
воскресный день совершили молебное пение ко Пресвятой Богородице, спасшей русское 
государство. Крестным ходом, неся Казанскую икону, прошли они до самого Лобного места, 
причем в воротах Кремля встретил их святитель Арсений с другой святыней — сохраненным 
им в плену чудотворным Владимирским образом Богоматери. А чтобы память спасительного 
заступления Пресвятой Богородицы за Отечество наше не ослабела от времени, вскоре 
единодушно положено было совершать ежегодно торжественное воспоминание о чуде Ее в 
настоящий день, 22 октября. 

Как видим, дорогие братия и сестры, основной причиной спасения страны от погибели 
явилась твердая православная вера наших предков. Когда надежды на человеческие силы 
уже не было, тогда все истинные сыны Церкви и Отечества возложили на себя трехдневный 
пост и молились к Богоматери пред чудотворной Ее Казанской иконой. И молитва их была 
услышана. Кроме того, с самых древних времен народ русский отличался простой, 
благоговейной верой и искренней, сердечной любовью к Господу Иисусу Христу. В этой 
вере нашей и в любви к Сыну Приснодевы Марии и кроется причина особенной к нам Ее 
милости. Какая мать останется равнодушной к тому, кто будет выказывать, кто обнаружит 
явные знаки участия и любви к ее детям? Благоговейная вера, крепкая любовь к Сыну 
Божию, Господу нашему Иисусу Христу, несомненно, и на небе доставляет особенную 
радость Пречистой Его Матери. И отсюда происходит то, что заступление и помощь Ее 
изливается на всех, кто издревле свято чтит и исповедует Господа Иисуса Христа, 
благоговейно поклоняется Ему и с любовью повинуется устроенной Им на земле Церкви. 

К чему же обязывает нас воспоминание о чудесной помощи Матери Божией нашей 
Земле Русской? Чем ближе, чем милостивее и внимательнее к нам Матерь Божия, тем надо 
осторожнее относиться к своему поведению и к своей вере. Чем больше дается, тем больше 
будет и взыскано с нас. Кто, как не народ Божий, народ еврейский, видел над собой столь 
явную, столь чудесную помощь Божию? Вся его история от начала до конца проникнута, 
наполнена описаниями чудного, непосредственного руководства Божия. Но в то же время 
как много, как тяжко потерпел он, этот избранный народ Божий, за свое многократное 
отступление от истинного Бога, за свои частые измены вере праотцев! Почему? Потому что 
того требует правосудие и величие Божие: Господь не может оставить безнаказанным ни 
одного проступка, оскорбляющего достоинство Его святого Закона. «Уйдем отсюда»,— 
раздалось в самом Святилище иудейского Храма, и вскоре мерзость запустения явилась на 
месте святе и останется там, по слову Господню, до конца века — после того, как народ 
еврейский не уверовал в Единородного Сына Божия. 

Возблагодарим же, дорогие, Господа и Пречистую Его Матерь за столь великие 
благодеяния, явленные к утверждению и возвеличению Отечества нашего, приведенного к 
своей славе путем тяжких испытаний единственно десницею Божией. Будем дорожить, 
братия и сестры, святым союзом с Господом Иисусом Христом и Его Пречистой Матерью, 
избравшей нашу землю Своим достоянием. Господь Иисус Христос и Матерь Его ревнуют 
по нас любовью. Будем помнить, Кто наша Заступница, Кто наша помощь и надежда, и не 
порвем с Ней союза своего, но утвердим его верой, жизнью своей и упованием.  
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Помышляя, что православные христиане составляют достояние Сына Ее и пользуются 
особым покровительством Ее, не будем забывать вместе с тем и того, что истинное свойство 
православных христиан в том, собственно, и состоит, чтобы во всем последовать Христу как 
единственному Законодателю и бесконечно любить Его как единственного нашего 
Спасителя. Надо крепко держаться того пути, которым шли наши православные предки, 
который указал нам Иисус Христос, который указывает и святая Церковь. Этот путь Господь 
начертал нам в Своем Святом Евангелии, и его мы должны свято хранить и соблюдать. 
Отступим мы от этого пути, от этого завета со Христом, отступит от нас и наша Заступница, 
Царица Небесная, потому что в союзе с врагами Сына Своего, попирающими Его учение, 
Его заповеди, Его Кровь заветную, быть Она не может, как и Христос, Сын Ее, не может 
быть в союзе с велиаром. 

Помолимся же сегодня Царице Небесной, чтобы Она Сама утвердила нас на 
спасительном пути, ибо Она всегда готова ходатайствовать о нас, только бы мы прибегали к 
Ее предстательству с теплой и усердной молитвой, с твердой верой и упованием. И тогда 
Она ни за что не отступит от нас Своим благосердием, но присно будет сохранять и спасать 
нас от всякого зла. Вознесем Ей горячие молитвы от всего своего сердца, с умилением 
воззовем к Ней: Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго! Аминь. 

 
Слово в день празднования Смоленской иконе Божией Матери 
 
О путеводительстве Божией Матери и о Ее нравственном достоинстве 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам 

помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся. 
Дорогие во Христе братия и сестры! Когда человек отправляется в какую-либо 

дальнюю страну или город и путь туда ему неизвестен и опасен, тогда берет он в спутники 
опытного путеводителя, которому себя вверяет. И, несмотря на опасную дорогу, он 
благодаря этому путеводителю благополучно добирается до места своего назначения. Так 
бывает в быту житейском, но так же бывает и в жизни духовной, когда благочестивые 
христиане вверяют свою жизнь опытным путеводителям — небесным покровителям. 

Путь духовной жизни христианина, стремящегося спасти свою душу, тернист и опасен, 
а потому и нуждается в водительстве. Ко многим святым угодникам Божиим прибегают 
благочестивые христиане в своих сердечных нуждах, но особенно — к Державной Царице 
Небесной, Пречистой Деве Марии, покровительству Которой и вручают свою жизнь — от 
самой юности до последней ее минуты. Казалось бы, пора детства и юности — самые 
невинные и безопасные годы, но кто может отрицать, что и в этом возрасте встречаются 
тысячи опасностей: соблазны, искушения, неправильное воспитание, потеря родителей, 
болезни могут в самом начале жизни загубить ее, и цветок жизни увянет навсегда. Это — 
наиболее ответственный период, и мудро поступают те благочестивые родители, которые 
еще с самых юных лет поручают своих чад покровительству Богоматери; история знает 
множество примеров, когда Богоматерь спасала детей от бесчисленных опасностей и 
иссушала ручьи детских слез.  

Не легче и тот период жизни, когда человек приходит в возраст и достигает 
совершеннолетия: сколько здесь трудов, скорбей, болезней, опасностей, которые подавляют 
душу и тело и своей тяжестью готовы были бы сокрушить слабое создание человеческое, 
если бы не покров Богоматери и Ее помощь! 

 Проходят годы. И вот, при благоговейном размышлении о вечности, душа, 
обремененная грехами, приходит в раскаяние, и чувство страха и трепета настолько 
овладевает ею, что она горит в огне, не находя себе успокоения. И только слезы, 
проливаемые ею с чувством живой веры перед образом Заступницы Усердной, смогут 
развеять окутавший ее мрак и возвратить ей благодатное настроение, мир и радость о Духе 
Святе. Православные христиане, в силу величайших щедрот Богоматери, именовали Ее 
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разными именами: называли Ее «Скоропослушницей», «Всех Скорбящих Радостью», 
«Взысканием погибших», «Нечаянной Радостью»; именовали Ее и «Путеводительницей». 
Праздник в честь иконы, носящей это имя, мы сегодня и совершаем. 

Икона Божией Матери, именуемая «Путеводительницей» (по-гречески «Одигитрией»), 
по преданию, была написана святым Евангелистом Лукой и до торжества христианства в 
греко-римском государстве находилась в Иерусалиме. Когда же христианская вера 
восторжествовала, то из Иерусалима «Путеводительницу» перенесли в Царьград, где 
греческие императоры очень часто брали ее с собой в походы против своих неприятелей и с 
нею одерживали победы. Списком с нее благословил в XI веке (в 1046 г.) греческий 
император Константин Мономах свою дочь Анну, выдавая ее за Черниговского князя 
Всеволода. В XII веке сын Всеволода Владимир Мономах перенес эту икону из Чернигова в 
Смоленск, отчего икона и получила наименование Смоленской. Там она была поставлена в 
соборном храме в честь Успения Богоматери и там же впоследствии, когда полчища 
ордынского хана Батыя подступили к Смоленску и намеревались внезапно овладеть городом 
и разорить его, явила свою чудесную благодатную силу. 

Оказавшись на краю гибели, жители Смоленска собрались в Собор и перед иконой 
«Одигитрии» со слезами молились Божией Матери о помощи и заступлении. Горько 
сокрушаясь, они наложили на себя строгий пост и каялись, исповедуя свои грехи и 
испрашивая прощение. И вот, в полночь был церковному пономарю от иконы голос: «пойди, 
скажи рабу Моему Меркурию, чтобы он в воинской одежде пришел в храм». Когда воин 
Меркурий явился (а был это человек весьма благочестивый), то от иконы послышалось: 
«Угодник Мой Меркурий! Властитель ордынский хочет в нынешнюю ночь напасть на город 
Мой со всей своей ратью, но Я умолила Сына и Бога Моего о доме Моем, чтобы не предал 
Он его в рабство вражее. Выйди тайно от всех в сретение врагу, и силою Христовою ты 
победишь. Я Сама буду с тобою, помогая тебе. Но вместе с победой ожидает тебя и венец 
мученический». Меркурий так и сделал — он умертвил воина-исполина, на которого татары 
надеялись более, чем на весь свой отряд, и поразил рать Батыя при помощи молниеносных 
мужей и в присутствии Светлой Жены, величественный лик Которой в ужас приводил 
врагов, но и сам упал убитым.  

В XIV веке «Одигитрия» была перенесена в Москву, но столетием позже, в XV веке, 
жители Смоленска попросили вернуть икону их городу. Торжественно, с крестным ходом 
провожали икону из Москвы и, совершив перед ней последнее прощальное молебствие на 
Девичьем поле, отпустили ее в Смоленск. А позже неподалеку от места прощания с иконой 
выстроен был и до сей поры существующий Новодевичий женский монастырь.  

Совершая ныне, дорогие мои, прославление Божией Матери, необходимо нам для 
нашего назидания вспомнить и нравственные достоинства Ее, которыми угодила Она Богу. 
Ведь Пресвятая Дева — единственная, Кто сподобилась высочайшей чести быть Матерью 
Бога Всевышнего.  

С самого рождения Своего Дева Мария отличалась беспримерным благочестием, была 
целомудренна и телом, и духом, соединяя с таким дивным, равноангельским целомудрием 
величайшую во всем скромность — первый признак истинной невинности. Она была весьма 
скромна и в одеянии, и в обращении, и во взорах, и в речах. Она одевалась благопристойно, 
со стыдливостью, украшая себя не плетением волос и не золотыми одеждами, но добрыми 
делами, дабы угодить Господу. 

Жен!ам надо в этом отношении брать пример с Богоматери и подражать Ей, потому что 
мы часто видим, что даже верующие жен!ы, приходя в храм, одеваются неблагопристойно, 
полуобнажая себя и таким образом служа соблазном для других. Надо жен!ам заботиться не 
о хорошем одеянии, а о добрых делах, как прилично это людям, посвятившим себя 
благочестию. 

Пресвятая Дева Мария отличалась и необыкновенным смирением. Она, Которая имела 
общение с Богом и Ангелами, удостоившаяся такой высокой чести, везде старается быть 
последней, не требует Себе знаков почитания и похвал, а наоборот — живет в безвестности, 
снискивая Себе пропитание трудами рук Своих. 
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Она отличалась и совершенной преданностью воле Отца Небесного, с непоколебимым 
великодушием принимая все, что угодно было воле Божией послать Ей в Ее жизни. Она с 
безропотной покорностью переносила все скорби и несчастья, возлагая все упование Свое на 
Господа. Даже в те часы, когда Она видела Своего Возлюбленного Сына на Кресте, когда 
оружие прошло Ее душу, когда Она испытывала такие невообразимые скорби, каких никто 
из земнородных еще не претерпевал,— и тогда не пала Она под тяжестью креста Своего, но 
мужественно, твердо перенесла ниспосланное Ей испытание. 

Но насколько Пресвятая Дева была предана воле Божией и насколько мужественна 
была душа Ее, настолько же была Она и сострадательна и нежна к людям, которых любила 
от всего сердца, чем и стяжала Себе любовь народную. И в этом нам надо Ей подражать. 

Возлюбленные братия и сестры, помолимся ныне от всего сердца Царице Небесной, 
чтобы Она и нас путеводила от земли к вечному Небесному Царству, научая искренно 
любить Бога и исполнять Его святые заповеди и Своими молитвами охраняя нас от всякого 
зла, чтобы благополучно поживши в веке сем, переселиться нам в вечные обители и там 
прославлять Сына Ее, Господа нашего Иисуса Христа, Ему же со Отцем и Святым Духом да 
будет слава и похвала во веки веков. Аминь. 

 
28.07./10.08.1963 г. 

 
Слово в предпразднство Успения Пресвятой Богородицы 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Сегодня, дорогие братия и сестры, празднуя отдание Преображения, мы сходили с 

Фавора и сегодня же, вступив в предпразднство Успения, мы должны затем перейти в 
Гефсиманию — ко гробу Богоматери, да видим конечное елико на Ней таинство. 
Благорадостен Фавор, душеусладительна и Гефсимания. Святая Церковь называет Успение 
Божией Матери последним на Ней таинством, последним из тех, коими сопровождалась вся 
земная Ее жизнь. Вся жизнь Пресвятой Девы по своему виду и содержанию была чем-то 
таинственным и чудным, носящим на себе знамения Божественной печати. Для 
прославления Божией Матери и нашего назидания, с верою и любовью вспомним, что это 
были за таинства, совершившиеся Промышлением Божиим на Ней. 

Первое таинство в жизни Богоматери открылось в самом Ее рождении, происхождении 
на свет Божий. От кого произошла Она? От престарелых родителей — вследствие особенной 
молитвы и обета. Премудрости Божией угодно было, чтобы Та, Которая должна родить 
Богочеловека, Сама явилась плодом не столько естественных сил человеческой природы, 
сколько наития благодати Божией. И вот престарелые Иоаким и Анна, достигшие 
преклонных лет, когда теряется уже для людей всякая надежда стать отцом и матерью, 
благодаря своей крепкой вере и надежде на Всемогущество Божие, по молитвам своим 
получают чистый дар неба — Преблагословенную Марию. Так совершилась первая тайна на 
Ней — во время Ее рождения. 

Второе таинство явилось над Ней во время введения Ее во Храм трехлетней 
Отроковицей. Уже самое введение Ее в таком возрасте было необыкновенно, как следствие 
особенного, чрезвычайного обета праведных Иоакима и Анны посвятить плод молитв своих 
Господу. И таким образом Она с самых юных лет могла сродниться духом и сердцем со всем 
святым. Находясь в Храме на воспитании, Она должна была бы, как и прочие девы, 
пребывать только в преддверии его, но между тем мы видим, как Святую Отроковицу 
первосвященник по особому откровению вводит во Святая Святых, куда мог входить только 
он сам лишь однажды в год. Премудрости Божественной было угодно, чтобы будущая 
Матерь Божия, одушевленный Кивот Божий, пребывала там, где хранился Ее прообраз — 
ковчег Завета с манною и скрижалями. Так совершилась вторая тайна на Деве — во время Ее 
введения во Храм. 

Третье таинство над Ней открылось по достижении Ею совершеннолетия. Ветхий 
Завет, как известно, не знал состояния девства, посвященного Богу и освященного Законом, 
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так, как знает и понимает его Церковь новозаветная, поэтому Пресвятая Дева Мария, 
достигнув определенного возраста, по примеру прочих дев, должна была избрать Себе 
супруга. Но Дева Мария объявила, что Она твердо решилась во всю жизнь не принадлежать 
никому, кроме единого Бога. Первосвященники оказались в недоумении, как поступить; 
после совещаний и молитв они положили обручить Ее такому человеку, который согласился 
бы носить имя мужа, не пользуясь его правами. Жребий пал на праведного старца Иосифа, и 
так Пречистая стала Супругой, не преставая быть Девой, сочетая в Себе таким образом 
девство и супружество, благословение Ветхого и благодать Нового Завета. Эта тайна 
обручения служила до времени покровом, необходимым для совершения великой тайны 
воплощения Сына Божия. А как совершилась самая тайна Боговоплощения, известно из 
Евангелия. Дева изрекла: Се, Раба Господня (Лк. 1, 38), и сила Вышнего осенила Ее, и Слово 
стало плотию. Это было таинство из всех таинств, но им не закончились таинства, 
долженствующие совершиться над Ней. Они только углубились, соделались невидимее, 
оставаясь весьма назидательными и утешительными для нас. 

За этими таинствами следует и тайна Распятия. На Кресте был не один Сын, но была и 
Матерь. В продолжение всей жизни Своей Она была на кресте, а особенно — на Голгофе. 
Иначе и не могло быть. Ведь Сам Божественный Сын Ее сказал: Иже не приимет креста 
своего и в след Мене грядет, несть Мене достоин (Мф. 10, 38). Кто же был достойнее 
Господа, нежели Матерь Его? Поэтому никто и никогда не носил такого креста в 
продолжение всей своей жизни, как Преблагословенная Дева Мария. 

Крест Ее слагался не из дерева или вещества, а из тех скорбей и уничижений, в которых 
пребывала Божия Матерь до самой Своей смерти. Приуготованная явиться Матерью Творца 
неба и земли и приветствованная Архангелом как благословенная между женами, Она в то 
же время должна страдать от подозрения со стороны хранителя Своего девства, будто бы 
Она бракоокрадованная. Не крест ли это? 

Ей приближается время родить Того, Которого Царствию не будет конца, но для 
семейства их не находится места в гостиницах вифлеемских, и Она рождает Его в вертепе и 
полагает в яслях. Не крест ли это? Ангелы поют: Слава в вышних Богу (Лк. 2, 14), пастыри и 
волхвы поклоняются и приносят дары, а злобный Ирод ищет убить Младенца, и им 
приходится ночью бежать в Египет. Разве это не крест? А на Голгофе что чувствовало Ее 
чистое сердце, когда Сын Ее в муках вопиял: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил? (Мф. 27, 46). Здесь, без сомнения, исполнилось во всей силе ужасное предсказание 
Симеона: И Тебе Самой оружие пройдет душу (Лк. 2, 35). 

За тайной распятия последовало усыновление Богородице Христова ученика Иоанна и 
введение Ее как матери этого Апостола в его дом. Так во всю жизнь Свою предопределено 
было Ей пребывать в неизвестности, неся долю простой смиренной христианки. И в этом 
заключалась великая Божественная тайна. Ведь не без значения были сказаны эти 
удивительные слова со Креста: Жено! се, сын Твой (Ин. 19, 26). Ими и определялся характер 
всей дальнейшей жизни Богоматери. Когда Божество Сына, с Воскресением и вознесением 
Его на небо, открылось во всей силе, когда мир начал преклоняться пред именем Распятого, 
тогда Матери Иисусовой естественно предстояла величайшая честь и слава, подобающая 
Матери Сына Божия, Спасителя всех человеков. Никто, без сомнения, не мог быть достойнее 
Марии всякой хвалы, всякого почитания. Однако слава и честь, воздаваемые Пресвятой Деве 
в продолжение земной жизни Ее, лишили бы Матерь точнейшего сходства с Божественным 
Сыном, Который до конца жизни Своей не имел где главы приклонить; сопровождалось бы 
такое прославление Ее и некоторыми неудобствами в деле распространения Евангелия. 

Дорогие братия и сестры, Святая Церковь повелевает нам не скорбеть в день Успения 
Божией Матери, а радоваться, потому что в такой дивной кончине Преблагословенной Девы 
к утешению всех явилась с особенным торжеством сила Господа, Который смертию Своей и 
Воскресением сокрушил жало смерти и из страшной и мучительнейшей сделал ее для 
верных Своих последователей радостной и блаженной. Здесь — первая причина нашей 
радости. 
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Во-вторых, мы радуемся о Сам!ой Пречистой, ибо Она после скорбей и страданий, 
которыми, по предсказанию праведного Симеона, преисполнена была Ее жизнь, наконец 
получила награду, соответствующую Ее добродетели. Пречистая Дева до самой блаженной 
кончины Своей умаляла Себя, смирялась, терпела; но с этих пор, со дня Ее Успения, 
начинается и Ее возвеличение и прославление. Таким образом при гробе Богоматери 
обнаружилось новое значение смерти, данное ей Воскресшим из гроба: будучи доселе 
наказанием за грех, она сделалась теперь свидетельницей добродетели, наградой за подвиги, 
совершенные в жизни. 

Третью причину радости изъясняет церковная песнь: В молитвах Неусыпающую 
Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умерщвление не удержаста 
(Кондак Успения.– Ред.). Если при жизни Своей Она была Ходатаицей за бедных пред 
Сыном Своим, то по преставлении Ее и вознесении на небо во всей силе стали исполняться 
сказанные Ею в утешение скорбевшим об Ее отшествии слова: «Не оставлю вас в сиротстве 
по Моем преставлении — не только вас, но и мир буду посещать, назирать и помогать 
бедным». По Своем преставлении Пресвятая Дева стала могущественнейшей 
Предстательницей и Заступницей за всех, поистине Матерью всего христианского мира. 

Воспоминая, дорогие братия и сестры, блаженную кончину Богоматери, мы должны 
позаботиться о том, чтобы и себя достойно приготовить к смерти, чтобы встретить нам ее не 
со страхом, но с радостью; а для этого нужно постоянное памятование о ней. Это 
памятование будет постепенно приготовлять нашу душу к переходу в вечную жизнь, отре-
шать сердце от всех чувственных страстных земных привязанностей. Святые Отцы говорят: 
«Кто стяжал память смерти, тот никогда не может согрешить». 

Второе средство против страха смерти — чистая совесть. Человек с чистой совестью 
может спокойно переступить порог вечности — смерть телесную. Такой человек может 
спокойно сказать с праведным Симеоном: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему, с миром (Лк. 2, 29). Но у кого же совесть может быть действительно 
спокойна? — У того, кто старался жить истинно христианской жизнью, кто был послушным 
сыном Церкви, кто примирился с Богом и людьми, кто приготовился к смерти таинством 
Покаяния, которое снимает тяготеющее над совестью бремя грехов, и вкусил в таинстве 
Причащения Тело и Кровь Христовы. 

Следующее сильное средство для человека против страха смерти — вера его в 
бессмертие души. Тело разрушается и истлевает, а дух, созданный Богом для бессмертия, 
остается жить вечно. 

Последнее же и самое могущественное средство есть вера не только в то, что душа 
бессмертна, но и в то, что будет некогда время, когда она соединится со своим воскресшим, 
прославленным телом для вечной жизни за гробом — блаженной для праведников, 
мучительной для грешных. Имея живую веру в эту истину, христианин не только не будет 
бояться смерти, но и даже с радостью встретит ее, когда она придет к нему. Эта живая вера в 
существование за гробом вечной блаженной жизни одушевляла бесчисленные сонмы 
мучеников в первые века христианства и делала смерть для них самым радостным событием, 
несмотря на страшные мучения. 

Дорогие братия и сестры, взирая на блаженное успение Богоматери, потщимся и сами 
усердием в добродетельной жизни и презрением к пороку сделать свою кончину мирной. 
Чем достигла столь блаженной кончины Пресвятая Дева? — Чистотой целомудрия, 
строгостью воздержания, постоянством в молитве, смирением и терпением в трудных 
обстоятельствах, упованием на Промысл Божий. Поэтому, подражая примеру Богоматери, 
идите путем тесным, который приводит к вечной жизни. Да, действительно, на этом пути 
необходимо терпение. И потому, укрепляясь надеждою на Бога, терпите в счастье, чтобы не 
увлечься обольщением, терпите и в несчастье, чтобы не впасть в малодушие среди тяжких 
испытаний. Терпите все скорби и болезни и все трудности, какие надобно терпеть, чтобы 
устоять на праведном пути. Ибо претерпевый до конца, той спасен будет (Мф. 10, 22). Так 
поступая, каждый из нас будет иметь истинный мир в душе и надежду блаженной мирной 
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кончины; последний час не будет страшить нас, и конец настоящей жизни станет для нас 
началом жизни вечной, и гроб — лествицею к небу. Аминь. 

 
1960 г. 

 
Слово на Успение Пресвятой Богородицы  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Дорогие братия и сестры, сегодня весь христианский мир торжественно и радостно 

празднует день светлого преставления Божией Матери. Хотя и кажется, что празднуемое 
событие печально, исполнено слез, потому что здесь мы встречаемся со смертью, однако 
святая Церковь облечена ныне в одежды торжества, радуется и ликует и нас к тому 
призывает. Почему же мы сегодня, в день Успения Божией Матери, должны радоваться? — 
Потому, что одно уже слово «успение» показывает, что смерть Божией Матери была 
необыкновенная. Это был сон, за которым скоро последовало радостное пробуждение.  

За несколько дней до успения Пресвятой Деве явился Архангел Гавриил с вестью о 
скором отшествии Ее из этой жизни. Исполненная глубокой веры в жизнь будущую, вечно 
блаженную жизнь, Она принимает эту весть не со страхом и печалью, а с чувством 
живейшей радости и величайшей благодарности Богу. В то же время всемогущая сила Божия 
со всей вселенной собирает в Иерусалим Апостолов, чтобы они воздали Богоматери честь и 
погребли Ее. В самый же час кончины необычайный свет осиявает храмину Пресвятой Девы 
и в отверстом небе присутствующие зрят Самого Господа Славы с Ангелами и святыми, 
исходящего в сретение Своей Матери. Апостол Фома, по особому устроению Божию, 
является после погребения Пречистой, желает поклониться Ей, гроб ради него открывают, но 
тела Богоматери в нем уже не находят...  

В такой дивной кончине Преблагословенной Девы Марии, к утешению всех христиан, 
особенно торжественно проявились сила и величие Господа нашего Иисуса Христа, Который 
смертью Своей и Воскресением сокрушил жало смерти и из страшной и мучительной 
соделал ее для верных Своих последователей радостной и блаженной.  

До пришествия Христа на землю смерть была очень страшна для человека, потому что 
она похищала его, как лютый зверь свою добычу, безвозвратно, и не было никаких средств, 
чтобы избавиться от нее, ибо грех царствовал над людьми. Но после явления Господа во 
плоти и одержанной Им над грехом и смертью победы, ужас смерти исчез, она сделалась как 
бы мирным сном, после которого настанет радостное утро всеобщего Воскресения. По мере 
того как каждый из нас побеждает еще живущий в нас грех, исчезает и страх смерти, так что 
торжествующие победители греха с радостью встречают ее и уже не умирают, а точно 
засыпают покойным сном. Самый очевидный пример торжества над смертью мы видим ныне 
в Успении Пречистой Девы Марии. Она склонилась во гроб только для кратковременного 
отдохновения. За Божией Матерью мы видим Апостолов, мучеников и всех святых, 
встречавших смерть с радостью, как величайшего друга, который взамен скоропреходящих 
благ сего мира, его скорбей и несчастий дарует им вечное блаженство. 

Святая Церковь старается и в нас поселить такое же бесстрашие к смерти, увещевая нас 
прогонять страх постепенным искоренением в себе грехов, и своих умерших называет 
усопшими, то есть как бы уснувшими, потому что бессмертная жизнь в будущем столь 
несомненна для христианина, что он и воистину смотрит на смерть только как на сон. 
Аминь. 

 
1961 г. 

 
Слово на Успение Пресвятой Богородицы 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
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Дорогие о Господе братия и сестры, сегодня вся Церковь Христова, а вместе с ней и мы 
с вами, духовно торжествует и ликует, прославляя славное Успение и переселение от земли 
на небо нашей общей христианской Матери, Державной нашей Заступницы, 
Преблагословенной Девы Марии. Воспетая еще древними Пророками и ублажаемая от Духа 
Святаго за предопределенные Ей от Бога радость и блаженство, Она, Пречистая, живя на 
земле, еще не видит исполнения на Себе этих Божественных предречений; наоборот, великие 
скорби, нужды, душевные переживания сопровождают Ее земную жизнь. В земной Ее жизни 
над Ней исполнились в точности слова праведного Симеона: И Тебе Самой оружие 
пройдет душу (Лк. 2, 35). Сколько горя перенесла Пресвятая Дева, сколько сокрытых слез 
пролито было Ею на земле, когда видела Она ужасные страдания и смерть Возлюбленного 
Сына Своего! 

И вот ныне, в самый день Успения Божией Матери, оканчивается Ее слезное сеяние и 
делание. С минуты Ее переселения от земли на небо начинается — и открывается перед 
очами всей вселенной — Ее неземное величие, Ее слава и блаженство. Священное Предание 
о славном Успении Богоматери рассказывает следующее. По вознесении Господа нашего 
Иисуса Христа на небо, Пречистая Матерь Его с особенной любовью посещала те места близ 
Иерусалима, которые были ознаменованы молитвой, страданием и смертью Ее 
Возлюбленного Сына. Гора Елеонская, Голгофа, вертоград, где было погребено Тело 
Спасителя, сделались любимыми местами Ее молитв и излияний святых чувств Ее сердца. 
Часто и подолгу размышляла Она о Своей смерти и будущей загробной жизни, часто даже 
обращалась к Господу с молитвой о скором отшествии Своем из здешней жизни и 
блаженном соединении с Ним — Сыном Своим и Богом. И вот однажды, когда молилась 
Она на горе Елеонской, к Ней явился Небесный Вестник — Архистратиг Божий Гавриил, 
благовестивший Ей прежде бессеменное зачатие и рождение от Нее Спасителя мира. Ныне, 
представ пред Пречистой, он предвозвестил Ей, что наступило время для переселения Ее от 
земли на небо и причастия благодатных утешений от Духа Святаго. 

Исполненная глубокой веры в будущую вечно блаженную жизнь, эту весть от 
Архангела Она приняла не со страхом и печалью, а с чувством живейшей радости и 
величайшей благодарности Богу. Архангел Божий вручил Ей райскую ветвь, символ Ее 
будущей радости и блаженства. Перед Своей смертью Пречистая пожелала видеть святых 
Апостолов и молила Сына Своего об исполнении этого желания. Апостолы были в это время 
рассеяны по миру, проповедуя Евангелие Царствия всем народам. И вот, по молитве 
Пресвятой Девы, они мгновенно, восхищенные Божественною силой, стекаются по воздуху 
на облаках к месту, где пребывала Пречистая в Иерусалиме, чтобы воздать Ей последние 
почести и своими святыми руками предать погребению Ее непорочное тело. Но не довольно 
было этого чуда; в минуту Ее успения отверзлось самое небо и Господь Славы со 
множеством Ангелов и святых Сам нисшел во сретение Своей Пренепорочной Матери. 

Является Господь Сам, чтобы явить всем векам и народам то величие, которого 
Благодатная Мария достигла высотой Своего смирения и святостью жизни равноангельской. 
Самое пречистое тело Ее, носившее в себе Бога Слова, не видело истления, не подлежа уже 
закону естественного разрушения; на третий день по Своем успении Она была воскрешена 
Господом и в новом прославленном теле вознесена от земли на небо. В этом дивном 
переселении Ее на небеса святые Апостолы удостоверились по следующим чудесным 
событиям. По смотрению Божию, один из двенадцати Апостолов Христовых, апостол Фома, 
не прибыл в Иерусалим вовремя со всеми учениками, а достиг его лишь только на третий 
день, сильно печалясь от того, что не удостоился быть в последние минуты возле Пречистой 
Богоматери и получить Ее благословение.  

Тогда прочие Апостолы, чтобы утешить его, отправились с ним в Гефсиманию, где 
было похоронено тело Пречистой, дабы поклониться Ей; однако, когда они открыли гроб, то 
тела Ее во гробе не оказалось. Апостолы сильно скорбели и недоумевали о происшедшем. 
Но вот, к вечеру, когда они были собраны все вместе в Сионской горнице, явилась им 
Богоматерь, сияющая небесной славой, со множеством Ангелов и святых, и рекла: 
«Радуйтесь! Я с вами во все дни». И, конечно, Апостолы весьма возвеселились и утешились 
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от того, что Богоматерь, по собственному слову Своему, будет неотступно с ними, Своим 
молитвенным предстательством сохраняя их на всех путях многотрудной, исполненной 
опасностей жизни, уверяя их вместе с тем еще более в истине воскресения мертвых.  

Таким образом, смерть Богоматери есть только тихий, спокойный сон или, как 
называет ее Православная Церковь, успение. Смерть Богоматери не заключает в себе ничего 
страшного и безотрадного для ума и сердца христианина; напротив, отшествие Пресвятой 
Девы убеждает христианина в том, что и для него смерть должна быть предметом не страха и 
отчаяния, а величайшей радости и светлейшей надежды, ибо она есть всего лишь сон — 
более или менее продолжительный, за которым последует радостное пробуждение в новом 
прославленном теле для блаженной жизни на небе. 

Матерь Божия, вкусившая смерть, нас в этом особенно уверяет потому, что если бы в 
смерти и по искуплении нас Господом Иисусом Христом было что-то неестественное, злое и 
страшное, то кто другой, а Пресвятая Дева не оказалась бы подвергнута Господом этому злу; 
но Она умирает, отдавая таким образом долг природе со всеми земнородными — в отраду и 
утешение всем нам, имеющим проходить вратами смерти, чтобы мы знали, что смерть для 
нас неизбежна и что она, в то же время, не является для человека злом. Смерть неизбежна и 
смерть безвредна — вот две истины, которые мы должны всегда помнить, чтобы достойно 
приготовить себя к часу кончины и не страшиться его и не трепетать. Смерть была очень 
страшна для человека до пришествия на землю Христа Спасителя, когда грех — сила ее — 
царствовал в человеческом роде и не было никаких средств освободиться от него и от 
смерти. Но после явления Господа на землю, когда Он одержал победу над грехом и 
смертью, весь ужас ее исчез, она стала как бы мирным сном, после которого настает 
радостное утро всеобщего воскресения. 

Дорогие братия и сестры, достойным почитанием нынешнего праздника с нашей 
стороны будет достойное приготовление себя к смерти, а для этого необходимо стараться по 
мере своих сил побеждать живущий в нас грех или порок как ее причину. Подражая примеру 
Пречистой Богоматери, будем идти тесным, узким путем, приводящим к жизни вечной. На 
этом пути необходимо терпение, укрепляясь которым с надеждою на Божию помощь, надо 
великодушно переносить все несчастья, скорби и болезни, чтобы, устояв на нем, достигнуть 
нескончаемого блаженства Небесного Царствия. Если мы, подобно Пречистой Деве Марии, 
свою жизнь проведем богоугодно, в хранении заповедей Божиих, в чистоте духа и тела и 
постоянном покаянии в своих грехах, то в день нашего успения совершится и над нами 
дивное чудо, и наш гроб станет лествицею к небу. 

Обратимся же сегодня с горячей молитвой к Богоматери, Которая затем и взошла на 
небеса, чтобы явиться покровом и Заступницей миру; с умилением попросим у Нее для себя 
Ее Материнского покрова над всей нашей жизнью, чтобы заступлением Ее нам всем 
достигнуть мирной, безмятежной кончины и упокоения с праведными. Помолимся Ей из 
глубины души и с любовью воззовем к Ней: Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас 
не оставляющая. Аминь. 

 
1962 г. 

 
Слово на Акафисте Божией Матери  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Христос воскресе! 
Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, 

готовому и теплому спасению, покрову Девы… (Кондак Казанской иконе Божией Матери). 
Дорогие братия и сестры, некогда одна женщина, восхищенная чудным учением 

Христа Спасителя, возвысив голос, воскликнула: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, 
Тебя питавшие (Лк. 11, 27). В этих немногих словах выражены то величие и та слава 
Богоматери, которыми воздал Ей весь мир, видимый и невидимый, за Ее любовь и милость к 
страждущему человечеству. 
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Верующему христианскому сердцу всегда отрадно бывает вспоминать об этой любви и 
милости Пресвятой Богородицы, но особенно отрадно вспоминать об этом нам, насельникам 
и посетителям сей святой обители, которая удостоилась дивного посещения Богоматери, над 
которой обещала Она постоянно простирать Свой Божественный покров. 

Православная Церковь Христова выше всех созданий земных и небесных почитает 
честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Пресвятую, Пречистую, 
Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию. По 
учению Церкви, Она есть единая надежда грешных, спасение всех, притекающих к Ней, от 
бед и напастей, источник милости и стена необоримая, ходатайство ко Творцу непреложное, 
упование и предстательство верных, всех скорбящих Радость и обидимых Заступница. Она 
неусыпно ходатайствует в молитвах за нас пред Богом. Пред Ее взором каждый день, 
каждую ночь, каждый час и мгновение предстоит бесчисленное множество людей, из 
которых одни окружены несметными полчищами невидимых врагов, ищущих их погибели, 
другие отягчены непомерными скорбями и напастями, а иные страдают тяжкими недугами и 
болезнями; и всех их видит Преблагословенная Матерь Божия. 

По Своей беспредельной любви к человеческому роду, Она близко к сердцу принимает 
всякую слезу, всякую беду и всякий вздох и непрестанно молит Своего Божественного Сына 
и Господа, да милостив будет Он к людским неправдам и да избавит рабов Своих от всякого 
зла. Святитель Димитрий Ростовский пишет: «Являясь Посредницей между Богом и нашими 
грехами, Пресвятая Богородица не дает возможности нашим грехам восходить близ пред 
Богом и гласом Своих молитв за нас отражает гласы грехов наших, вопиющих на нас к 
Богу». Поэтому нет ни одного истинного христианина, который бы со всецелой 
доверенностью и любовью не возносил своих частных и общественных молитв к Богоматери 
и не ощущал бы Ее благодатной помощи. 

Дорогие братия и сестры, слово Божие возвещает нам, что есть мир злых духов, 
которые непрестанно пекутся о погибели человеческих душ. Святой апостол Петр говорит 
христианам: трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Пет. 5, 8). Поэтому где же бедному и немощному 
человеку укрыться и найти убежище от коварства этих супостатов? Прибежище от них 
христианин находит только в покрове Богоматери. В только что прочитанном акафисте мы 
слышали такие слова: Радуйся, бесов многоплачевное поражение (Акафист Пресвятой 
Богородице, икос 2), радуйся, мучителя безчеловечнаго изметающая от начальства (Там 
же, икос 5), радуйся невидимых врагов мучение (Там же, икос 4), радуйся, низпадение бесов 
(Там же, икос 6). Эти слова уверяют нас в том, что Божия Матерь прогоняет от нас бесов, 
одно имя Ее обращает лукавых духов в бегство. И святая Церковь Христова знает множество 
случаев, когда Преблагословенная Матерь Божия избавляла людей от невидимых врагов. В 
Прологе рассказывается о некотором человеке по имени Кодрат. Он был бесноватый, и 
однажды бесы гнали его через пустыню десять недель. Он погибал от голода и ожидал уже 
смерти. Но вот, в минуту просветления ума он обратился с мольбой к Божией Матери, и 
Пресвятая Дева Сама явилась ему в пустыне, изгнала из него бесов, укрепила его, показала 
ему дорогу к дому родителей, и он сделался совершенно здоровым. Имеется и много других 
подобных примеров. 

Но Пресвятая Богородица избавляет не только от враг невидимых, Она избавляет 
благочестивых людей и от враг видимых. В Александрии жил один благоговейный, 
милостивый, христолюбивый муж, имевший жену, смиренную нравом и постницу, и дочь 
лет шести. Однажды он должен был поехать по торговым делам из Александрии в 
Константинополь. Когда он уже отправлялся, то супруга спросила его: «Кому же ты нас 
поручаешь, господин наш, на время твоего отсутствия?» «Владычице нашей Богородице!» — 
отвечал муж. Оставив в доме одного раба, он уехал. Враг же всякого добра диавол внушил 
этому рабу злую мысль убить супругу и дочь своего хозяина, ограбить имение и убежать с 
похищенным имуществом. Для этой цели он взял нож и пошел в горницу, где находились 
мать и дочь. Но только подошел он к дверям горницы, где они занимались рукоделием, как 
внезапно был поражен слепотою и, не видя ничего, не мог двинуться ни вперед, ни назад. 
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Измучившись и не находя выхода, он начал кричать и звать госпожу свою, чтобы она 
вышла к нему и помогла ему. Не подозревая никакого злого умысла, она все же ответила 
ему: «Приди ты к нам». Тогда он стал звать ее дочь, но мать и дочь свою не пустила к нему. 
В конце концов, видя, что его замыслы не исполнились, он в порыве злобы поразил ножом 
самого себя и с ужасным криком упал на землю. На шум сбежались соседи, вышла и 
госпожа, и он, будучи еще жив, рассказал им о своем злом умысле и приключившемся ему 
несчастье. И все собравшиеся прославили Бога и Его Пречистую Матерь, сохранивших 
жизнь благочестивых Своих рабов. Вот этот пример и нас научает, дорогие, чтобы и мы 
прибегали всегда к помощи и заступлению Божией Матери. Был и сейчас еще есть 
благочестивый обычай у христиан — поручать своих присных и детей защите и покрову 
Пресвятой Богородицы, отпуская их в далекий путь, или, напротив, самим отлучаясь по 
какой-нибудь надобности от них.  

Дорогие братия и сестры, земная жизнь наша полна скорбей и печалей. Недаром и 
называется она так часто юдолию плача и сетования. С плачем рождается человек, и в мир 
иной отправляется он со многими воздыханиями и мучениями. Так что миновать скорбей и 
слез в этой жизни не может никто; у человека бывает куда больше бед и несчастий, нежели 
радости. Каждый по опыту знает, как иногда жизненное горе давит душу со всех сторон, от 
тоски и скорби истомляется сердце, и невольно иногда льются слезы из глаз. Трудно бывает 
человеку переносить несчастья, и он порой впадает в уныние, и чувство печали овладевает 
им. Но, дорогие мои, самое главное — не отчаивайтесь, мужайтесь! Когда окружит вас 
облако скорбей, так что, кажется, и выхода никакого нет из этого положения, то вспомните 
тогда, что вы имеете на небесах Матерь, Царицу Небесную, Которая вас видит, слышит и 
знает все ваши душевные движения. Призовите Ее с верой, и Она тотчас придет к вам и 
избавит от бед и напастей. 

Помолимся же Ей, чтобы Она услышала нас с вами и в сей час и избавила от всякой 
прискорбности и несчастья, очистила от всякого порока и греха и сподобила радости в 
вечном Царстве Сына Своего, дабы мы всегда с любовью взывали к Ней: Радуйся, всеблагая 
Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая! Аминь. 

 
1963 г.  

Пятница недели о расслабленном 
 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Дорогие братия и сестры, в настоящие дни святая Церковь Христова, а вместе с нею и 

мы, светло празднует всерадостные, святые дни попразднства Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Церковь вещает нам: Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей 
вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш (Тропарь Рождества 
Пресвятой Богородицы). Жена, по слову Христа Спасителя, когда родит младенца, уже не 
помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир (Ин. 16, 21), то есть 
рождение всякого человека в мир доставляет радость и утешение родителям новорожденного 
и всем родным и близким. И не только рождение, но и самая память о рождении известного 
члена семейства, его день почти всегда бывает для семейства днем особенной радости и 
особого, нарочитого празднования. А что касается людей великих, прославивших себя 
благотворной деятельностью во славу своего отечества, то дни их рождения неизменно 
радостно празднуются в установленное время даже и после их смерти. 

Понятна причина этой радости. Рождение человека всегда есть важное событие — как 
торжество бытия и жизни над небытием. Но если люди радуются рождению даже 
обыкновенных людей, почему-либо для них близких, и тем более рождению великих людей 
в их стране, то сколь велика должна быть радость общая! Ныне же мы вспоминаем 
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Рождество Пресвятой Богородицы, от Которой родился не простой и даже не просто великий 
человек, но родился Христос Бог наш, Солнце Правды, избавивший нас от греха и рабства 
владыке греха — диаволу — и даровавший нам вечное спасение, вечную жизнь. Представьте 
себе путника. Ночь темная, непроглядная застигает его на пути; он сбивается с дороги, не 
знает куда идти, поднимается буря, идет дождь, холод пронизывает его насквозь, он 
изнемогает и в отчаянии падает на землю, в страхе и трепете взывая о помощи к 
Всевышнему Богу, ожидая уже себе смерти. И с каким же неописуемым чувством радости 
встретит он появление утреннего рассвета, предвозвещающего восход солнца! 

Вот такое бедствие испытывал весь род человеческий, был подобен несчастному 
путнику, когда окружала его в течение почти пяти тысяч лет духовная ночь блуждания и 
неразумных деяний. А что это были за деяния, о том убедительно говорит святой апостол 
Павел в первой главе своего послания к Римлянам. После обольщения лукавым искусителем 
праотцев, когда грех, а через грех и смерть вошли в мир, человеческий род заблудился и 
отчуждился от жизни Божией и погибал. Господь предвидел эту погибель и, не до конца 
гневающийся, Он по грехопадении изрек для человеческого рода радостное, а для 
искусителя-диавола смертельное определение. И утренней зарей, предвозвестившей сбытие 
утешительного обетования, стало для страждущих людей рождение Пресвятой Богородицы, 
Пречистой и Пренепорочной Девы Марии. Аминь. 

 
1960 г.  

Неделя 16-я по Пятидесятнице 
 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
Божия Матерь — Ходатаица о нас, грешных 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Дорогие братия и сестры, в одном церковном песнопении говорится: недоумеет всяк 

язык благохвалити по достоянию, изумевает же ум и премирный пети Тя, Богородице, 
обаче, Благая сущи, веру приими, ибо любовь веси Божественную нашу: Ты бо христиан еси 
Предстательница, Тя величаем! (Ирмос 9 песни канона на Богоявление.) 

На самом деле, какую можем мы воздать достойную похвалу своими грешными и 
скудными устами Чистейшей всех тварей, Превысшей Ангелов и Архангелов, 
Преблагословенной Деве Марии, удостоившейся быть Матерью Бога Вышнего,— 
Заступнице рода христианского! Но тем не менее, чтобы быть достойными христианами, нам 
необходимо всегда прославлять (и не быть притом ослушниками воли Божией!) Виновницу 
нашего спасения, взирая на Ее любовь к нам. 

Пресвятая Дева Мария есть и называется Матерью Божией и Матерью христиан. Она 
Матерь Божия по естественному рождению от Нее Бога Слова, Господа нашего Иисуса 
Христа, и Матерь всех христиан по благодати усыновления. Ибо если Господь наш Иисус 
Христос назвал всех верующих в Него Своими братьями (Мф. 12, 49–50; Лк. 8, 21) и если Он 
пребывает среди верующих как Первородный между многими братьями (Рим. 8, 29), то, 
следовательно, мы — сыны Богородицы. Как Матерь Божия, по материнскому достоинству, 
Она должна иметь у Бога такую благодать и такую честь, какие прилично иметь матери у 
сына; с другой стороны, как Матерь христиан, в силу материнской любви, Она должна 
оказывать христианам такую же милость, какую мать должна оказывать своим детям. Но 
благодать, которую имеет Всесвятая Дева от Бога, должна соответствовать достоинству 
Матери Бога, а это достоинство беспредельно; стало быть, и благодать, которую Она 
получает, беспредельна. Равным образом и милость, которую Она оказывает христианам, 
должна соответствовать любви матери к детям, а эта любовь также беспредельна. 
Соразмеряя беспредельную благодать, которую Она получает как Матерь Божия от Бога, и 
беспредельную любовь и милость, которую Она, Матерь христиан, оказывает христианам, 
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необходимо признать, что Пресвятая Дева Мария есть великое море благодатных сил и 
даров. 

И действительно, Церковь по достоинству восхваляет и прославляет Пречистую Деву 
многими составленными в Ее честь духовными песнопениями и похвалами, зная, что иного, 
столь скорого и верного, помощника по Боге мы ни в ком не имеем, кроме Нее. Она как 
Матерь Божия более всех святых и всех Ангелов имеет дерзновение у Сына и Бога Своего, а 
как Матерь христиан Она больше, чем святые и Ангелы, оказывает нам, Своим детям, 
благодеяний. Поэтому святая Церковь, называя Матерь Божию нашей Ходатаицей и 
Заступницей пред Сыном Своим и Богом нашим Иисусом Христом, заповедует нам 
преимущественно обращаться с молитвою к Пресвятой Деве. 

Но, может быть, кто-нибудь спросит: для чего нужно обращаться к Ее ходатайству, 
когда Христос Спаситель наш искупил нас от греха и принимает моления наши Сам 
непосредственно? Да, действительно, мы, верующие, имеем дерзновение ко Господу, но 
только в том случае, если совесть наша не обременена грехами, если сердце наше не зазрит 
нам (1 Ин. 3, 21). А кто похвалится, что имеет чистое сердце? Кто не сознается, что не 
только после крещения, но и после неоднократной исповеди он весьма часто прогневлял и 
прогневляет своего Искупителя нарушением Его заповедей? Мы грешим на всякий день, час 
и минуту. Пусть скажет это совесть каждого. Горе нам! Какими многообразными грехами 
осквернена наша жизнь! Она представляет собой один сплошной и непрерывный ряд самых 
тяжких беззаконий. Сколько нечистого в наших помышлениях, сколько срамословия на 
нашем языке! Сколько лукавства в наших деяниях видит Сын Божий! Видит и терпит, 
потому что Он долготерпелив. 

Но когда мы, неразумные, остаемся нераскаянными, неисправленными, упорствуем в 
своем зле, тогда своей неблагодарностью мы оскорбляем Его и возбуждаем Его праведный 
гнев на нас. И тогда Он не терпит нас более, готов наказать нас, угрожает нам вечным 
мучением и болезнью, смертью телесной и другими бедами. Оружие Свое очистит, лук 
Свой напряже и уготова и, и в нем уготова сосуды смертныя (Пс. 7, 13–14) — куда мы, 
несчастные грешники, убежим от праведного негодования и гнева Сына Божия? Для нас нет 
иного исхода, как покаяться и припасть к стопам Человеколюбца Бога нашего. Но, будучи 
преступниками заповедей своего Спасителя, мы теряем дерзновение к Нему, не смеем по 
грехам своим сами обращаться к Богу и имеем нужду в ходатайстве о нас пред Ним. 

Такое ходатайство мы обретаем в лице Пресвятой Богородицы. Мы просим Ее 
заступления, и Она умилостивляет за нас Сына Своего предстательством Своим, которое 
сильнее предстательства всех святых, всех Ангелов: потому что Она, как Матерь Божия, 
выше всех святых, Она — честнейшая Херувимов и славнейшая без сравнения Серафимов. И 
когда просит за кого Пресвятая Богородица Сына Своего и Бога, то Господь не отказывает 
Ей в прошении. С любовью ходатайствует Она пред Богом за всех верующих в Него, если 
решаются они оставить свои беззакония и быть истинными, ревностными христианами. С 
любовью, говорим, потому что Она, так сказать, нашего рода; Она знает наши немощи, наши 
искушения и то, как трудно бороться с ними без помощи свыше. 

Пресвятая Дева любит христиан любовью Матери, и оттого разве откажется Она 
помочь тем, которые, хотя по немощи и согрешают, но каются и желают спастись, несмотря 
на все препятствия ко спасению? Что же касается до этих препятствий, то их знает каждый, 
кто когда-либо начинал жить по-христиански, с желанием достичь блаженной вечности, 
Царства Небесного, уготованного праведникам. С собой мы всегда носим врага 
христианской жизни — плоть, которая воюет на дух и гнетет нас к земле. Вне себя — имеем 
греховный мир с бесчисленными его соблазнами и самого злейшего противника нашего 
спасения — диавола, который, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити (1 Пет. 5, 8). 
На людей, мало заботящихся о своем спасении, он мало нападает своими искушениями, но 
те, кто желает достичь совершенства в христианской жизни, находятся в беспрерывной 
борьбе с ним, с его хитрыми кознями, которые бесчисленны. И где же нам взять сил для 
успеха в преодолении указанных препятствий? — В благодати Божией и в молитвах к 
Богоматери. Аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед? 
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Дорогие братия и сестры, наши предки особенно чтили Божию Матерь, и их надежда и 
упование никогда не были посрамлены. История нашего Отечества свидетельствует об 
особой милости к нему Матери Божией, являемой Ею в самые тяжелые дни испытаний 
православного русского народа. Чудес, которые проистекли от Пресвятой Девы, настолько 
много, что все их невозможно перечесть. Вся история нашего народа полна свидетельств об 
этих милостях Матери Божией, Которая особенно благоволила к Русской Земле за простой, 
добродушный нрав русского человека, за твердость и чистоту его православной веры. В 
житиях святых повествуется, что наши благочестивые предки имели обычай поручать себя и 
своих близких покровительству святых и особенно — Богородицы. Царица Небесная и 
угодники Божии являлись непреоборимыми заступниками за порученных им. 

Так, некий благочестивый человек имел супругу, женщину кроткую и благоговейную, 
и шестилетнюю дочь, которую воспитывал так же в благочестии и страхе Божием. Однажды 
он по своим торговым делам должен был отлучиться из дому. Жена, провожая его, спросила: 
«Кому на руки оставляешь ты меня и дочь твою?» — «Госпоже нашей Богородице»,— 
ответил муж и, распростившись с ними, отправился в путь. 

И вот диавол внушил слуге сего благочестивого семейства поднять руку на свою 
госпожу и, убив ее, похитить лучшие вещи и бежать. Злодей взял из поварни нож и пошел в 
горницу, чтобы совершить это преступное дело. Но едва только коснулся он двери ее, как 
неожиданно поражен был слепотой и не мог двинуться ни взад, ни вперед. Долго старался он 
войти, но невидимая сила удерживала его. Безумец, не познав Всемогущего Промысла 
Божия, пекущегося о всем мире и особенно о человеке, хотел во чтобы то ни стало 
осуществить свою мысль, вложенную в его сердце диаволом! И он начал звать к себе 
госпожу свою, прося ее подойти к нему. Ничего не подозревая, госпожа, однако, удивилась 
его просьбе, не пошла к нему, а приказала, чтобы он сам подошел. Тогда он стал просить, 
чтобы подошла к нему ее дочь, на что она, хоть и не знала ничего о его умысле, ответила 
также отказом. После этого злодей, не образумившись, в отчаянии и злобе от того, что не мог 
исполнить своего намерения, поразил себя ножом. На крик госпожи немедленно собрались 
соседи и, застав слугу еще живым, узнали, что и как произошло. Все познали тогда в этом 
случае неисповедимые пути Промысла Божия и прославили Бога и Заступницу верных 
Богородицу и Приснодеву Марию. 

Итак, зная неизреченную милость Матери Божией, будем дорожить любовью Ее к нам 
и нашею — к Ней, будем хранить себя в чистоте от всякого беззакония и порока и с 
глубокою верой чтить Сына Ее, Господа нашего Иисуса Христа, как чтили Его наши 
благочестивые предки. Будем всегда прибегать к Ней, к чудной Заступнице христианского 
рода. Напасть ли какая или скорбь душевная постигнет нас, поспешим скорее на молитву к 
Владычице; грехи или страсти мучают нас, или привычки недобрые овладевают нами, 
прибегнем к Споручнице нашего спасения. Горе ли, печаль или болезни постигнут нас, 
вспомним Преблагословенную Деву, стоявшую при Кресте Сына Своего, обратим к Ней 
молитвенные свои вздохи и будем уверены, что Ей понятны наши скорби, Она видит нашу 
беду, Она прольет милость и согреет Своей Материнской любовью изболевшуюся нашу 
душу, спасет нас от опасности и обстояния. К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в 
горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная! Ты нам помози. На Тебя надеемся и Тобою 
хвалимся. Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором. 
Аминь. 

 
1960 г. 

 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
О сохранении и усилении нашего общения с Пресвятой Богородицей 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
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Дорогие братия и сестры, история Церкви знает очень много примеров особого 
заступления и помощи Матери Божией как в целом какому-нибудь народу или городу, так и 
отдельным боголюбивым христианам. Покровительство Царицы Небесной особенно 
простиралось на Греческую Церковь со столицей Византии — Константинополем, на Святую 
Афонскую Гору с ее насельниками — святыми иноками и на нашу Русскую Землю — когда 
наши предки отличались благочестием и набожностью, твердой и глубокой верой. О 
примерах этого покровительства говорить сейчас мы не будем, но они весьма утешительны и 
драгоценны для всех и всегда.  

Покровительство Пресвятой Владычицы нашей Богородицы научает нас живому и 
крепкому упованию на Промысл Божий и на Ее милостивое и всемощное предстательство о 
нас. Оно наглядно удостоверяет нас в том, что под благотворными и спасительными для нас 
действиями и влияниями вышнего Промышления проходит вся наша жизнь, уверяет в том, 
что Пречистая Дева, равно как и все святые, принимает самое живое участие в нашей судьбе, 
избавляя нас от великих бед и зол и ниспосылая нам свыше небесное благословение и 
помощь. 

Покровительство Богоматери и святых является нам различно. Оно является в 
даровании нам земных благ, в сохранении нашей жизни и в бесчисленных благодеяниях, 
которые непрестанно изливаются на нас от Бога, располагая любить, благодарить и 
прославлять Его от всего сердца и от всей души. Оно является и в самых скорбях и 
бедствиях наших, которые научают нас терпению, упованию на Бога и преданности Его 
Всесвятой воле. Оно является, наконец, и в сверхъестественной помощи. Правда, по началу 
своему, все действия эти суть действия Промысла Божия и исходят первоначально от Бога, 
Который, будучи Единым Всемогущим и Преблагим Владыкою мира, всем управляет и для 
всех служит неиссякающим Источником всяких благ, душевных и телесных. Но, изливая на 
нас неизреченные дары милостей и щедрот, Господь действует через избранные для этого 
орудия благодати. Он прославил лики святых Своих, которые, будучи преисполнены 
благодати, обильно источают ее и всем просящим и молящимся. Однако, подобно тому как в 
мире видимом все звезды испускают один и тот же свет, но не в равной степени, так и в мире 
духовном все превознесенные и прославленные Богом святые могут подавать благодать 
Божию другим, но не в равной степени и мере. Матерь Божия, как высшая всех святых, 
честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим есть первая по Иисусе Христе 
Ходатаица за нас перед Богом и первая Подательница благодатных даров всем ищущим их. 
Никтоже, притекаяй к Тебе, посрамлен от Тебе исходит, Пречистая Богородице Дево, но 
просит благодати и приемлет дарование к полезному прошению,— так верует и учит святая 
Церковь. 

Но чтобы для нас всегда был открыт этот неиссякаемый Источник всех благ, духовных 
и телесных, чтобы нам всегда быть достойными покровительства Пресвятой Богородицы, мы 
должны всячески стараться сохранять и, насколько возможно, усиливать наше внутреннее 
общение с Ней. Чем теснее будет духовное общение между нами и Пресвятой Богородицей, 
чем сильнее наша внутренняя связь с Ней, тем больше и чаще будем мы пользоваться 
всемощным Ее покровительством и получать от Нее великие милости. Какие же, 
спрашивается, нужно употреблять меры к тому, чтобы сохранять и усиливать это духовное 
общение с Царицей Небесной? — Те же самые, которые помогают сближению людей между 
собою и укрепляют дружеские между ними отношения. 

В обыкновенном житейском быту сближают людей прежде всего частые свидания, 
живые речи, обмен мыслей и чувств. То же самое требуется и для сохранения и развития 
нашей внутренней связи с Матерью Божией. Поэтому частые молитвенные обращения ко 
Пресвятой Богородице и благоговейное созерцание того величия, которым возвышается Она 
над всеми земными и небесными существами — вот первое условие для того, чтобы сберечь 
и развить наше духовное общение с Нею. Нам известно, что многие святые подвижники 
постоянной молитвой ко Пресвятой Деве Марии успевали поставлять себя в совершенно 
сыновние отношения к Ней, настолько близкие, что удостаивались видимого Ее посещения, 
как было это, например, со святым Григорием Неокесарийским, Преподобным Сергием, 
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Преподобным Серафимом и многими, многими другими. Постараемся и мы, дорогие братия 
и сестры, как можно чаще и усерднее прибегать с молитвами к Небесной нашей Царице. 
Если для нас при наших житейских занятиях невозможны продолжительные молитвы, какие 
совершали великие подвижники, то разумные и внимательные — всегда возможны. 

Кто и что может помешать нам на утреннем и вечернем правиле с усердием, любовью и 
благоговением прочитать Богоматери несколько молитв? Кто и что может помешать нам 
посещать церковные службы, особенно в праздничные и воскресные дни, чтобы там, 
отложивши все житейские заботы и попечения, устремляться с усердными молениями к 
Пресвятой Богородице? Постараемся усилить наши молитвы к Царице Небесной — как 
домашние, так и общественные. Да послужат нам в этом благим примером наши 
благочестивые предки, которые не только в годину бедствий, но и во всякое другое время 
любили обращаться с усердными молениями ко Пресвятой Богородице и многократно 
получали от Нее чудесную, сверхъестественную помощь. Не допустит Она и нас до 
погибели, но всегда поможет и спасет нас, если мы чаще и усильней будем прибегать к Ней с 
нашими воззваниями, теплыми и искренними воздыханиями. 

Однако вспомним, дорогие братья и сестры, и о том, что и в нашей обыкновенной 
жизни частые свидания и живые речи составляют не единственное условие укрепления 
знакомства и близости людей. Более всего сближают людей и скрепляют между ними 
дружбу единомыслие, общение в занятиях, трудах и удовольствиях, сходство характеров и 
взглядов на вещи. Поэтому другое важнейшее средство к поддержанию и укреплению 
желаемой нами связи и религиозного единения с Пресвятой Богородицею состоит в том, 
чтобы иметь одинаковые с Нею упражнения в добродетели и подражать Ее богоподобным 
качествам.  

Дивны и многочисленны эти качества. Нет добродетели, которой высочайшим 
образцом не была бы Матерь Господа нашего. Все, что мы знаем о Ней из священных книг и 
предания церковного, все достойно нашего подражания. Восхотим ли мы стяжать веру в 
Господа Бога и преданность Его святой воле, восхотим ли научиться терпению, возжелаем 
ли христианского смирения или нравственной чистоты и целомудрия — во всех этих случаях 
мы должны взирать на Пречистую Деву Марию и из Ее жизни заимствовать правила для 
своей жизни и своего поведения. 

Но самую главную и отличительную особенность земной жизни Пресвятой 
Богородицы составляет Ее непрерывное стремление к Богу, Ее постоянное отрешение от 
земли и восхождение к небу. Трехлетней Отроковицей введена была Она в Храм для 
воспитания и здесь, удаленная от всех соблазнов мира, пребывала в постоянной молитве, 
чтении слова Божия и богомыслии. С любовью и вниманием упражнялась в этих подвигах 
благочестия Пресвятая Дева Мария и восшла на недосягаемую высоту святости и 
нравственного совершенства, так что удостоилась соделаться Матерью Сына Божия. И после 
крестных страданий, Воскресения и Вознесения Спасителя, Пречистая Богоматерь более 
всего желала лишь одного — скорее переселиться от земли на небо, чтобы там навеки 
соединиться со Своим Божественным Сыном. Вот поэтому, дорогие братия и сестры, как 
важно нам хотя бы несколько занять для себя у Матери Божией этой отрешенности от земли, 
этого устремления к Небесному Отечеству, этого молитвенного богомыслия и искренней 
любви к Господу Иисусу Христу! 

С прискорбием мы должны сказать и сознаться, что ныне стало все больше слабеть 
наше христианское благочестие и стало увеличиваться равнодушие ко всему, к чему 
приглашает и чему учит Иисус Христос в Своем Евангелии. Постоянная суета, заботы и 
хлопоты о нуждах, удобствах и удовольствиях земной жизни поглощают все наше внимание, 
как будто век нам жить на земле. Это гибельное направление. Будем же, дорогие братия и 
сестры, чаще взирать на светлый лик Царицы Небесной и чаще приводить себе на память Ее 
святую жизнь. Постараемся всегда подражать богоподобным качествам Ее души. Да 
послужат нам и в этом благим примером наши боголюбивые предки, отличавшиеся 
искренним христианским благочестием и любовью к святой православной вере. Если мы, 
подобно им, будем искренне и всеми силами стремиться к благочестию и святости, то 
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Пресвятая Богородица возьмет нас с любовью под Свое покровительство и во всем добром 
окажет нам Свое содействие и помощь. Аминь. 

 
1960 г.  

Неделя 7-я по Пятидесятнице 
 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
О небесной славе Пресвятой Богородицы 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Дорогие братия и сестры, празднуя сегодня отдание Преображения, мы сходили с 

Фавора, освещаемые последними лучами Божественной славы Преобразившегося Господа, и 
сегодня же, в наступивший новый церковный день, вступив в предпразднство Успения 
Божией Матери, мы приближаемся к Гефсимании, ко гробу, в котором лежало пречистое 
тело Преблагословенной Девы Марии. Но гроб мы найдем пустым, потому что он не мог 
удержать в себе Матерь Жизни. Она, подобно Своему Божественному Сыну, не 
удерживается узами смерти; тело Ее и во гробе не видит истления, и Она по прошествии трех 
дней со славою восходит на небо. 

Успение Божией Матери, как и вся Ее земная жизнь, носит на себе печать величайшей 
таинственности и чудесности, удостоверяя нас в особой благодати Божией, почивающей на 
Ней, в особом о Ней Божием попечении. Посмотрите с самого начала на Ее рождение. От 
кого произошла Она? От престарелых родителей Иоакима и Анны, вследствие их горячей 
молитвы и обета. Иоаким и Анна, достигшие преклонных лет, когда теряется у людей всякая 
надежда стать отцом и матерью, благодаря своей крепкой вере и надежде на Всемогущество 
Божие получают чистый дар неба — Преблагословенную Деву Марию. Едва исполнилось Ей 
три года, как Ее посвящают Богу и трехлетней Отроковицей вводят во храм Божий, чтобы 
там могла Она с самых юных лет сродниться духом и сердцем со всем святым. Пребывая в 
храме Божием, Она, по примеру других дев, должна была бы находиться в его преддверии, 
но первосвященник по особому откровению вводит Ее во Святая Святых, куда мог входить 
только он сам — однажды в год. Премудрости Божией было угодно, чтобы Дева Мария —
одушевленное Святая Святых — пребывала там, где находился Ее Прообраз. 

Достигнув совершеннолетия, Пресвятая Дева, по иудейским законам, должна была 
найти себе супруга и вступить с ним в брак. Но Пречистая, не колеблясь, объявляет, что Она 
твердо решилась во всю жизнь не принадлежать никому, кроме одного Бога. После 
совещаний и молитв первосвященники полагают обручить Ее такому человеку, который 
согласился бы носить имя мужа, не пользуясь его правами. Им становится праведный Иосиф 
Обручник. Наконец, наступает Благовещение и Архангел Гавриил благовествует Деве 
бессеменное зачатие и рождество от Нее Христа Спасителя. Архангел, Небесный Вестник, 
приветствует Ее словами: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою (Лк. 1, 28). И, казалось 
бы, кому более приличествовала радость и честь, как не Матери Божией! Но Богу было 
угодно, чтобы Она до конца земной жизни пребывала в неизвестности, в ряду простых 
христиан, подражая Своему Возлюбленному Сыну, Который не имел на земле где главу 
приклонить. И, во всем покорная воле Господней, до самой смерти Своей остается 
Пречистая Дева в неизвестности, являя тем самым высочайший пример неизреченного 
смирения и соделываясь таким образом еще более достойной того венца славы, который 
давно по всем правам принадлежал Ей. 

Надлежало же рано или поздно сойти, наконец, сему венцу на главу честнейшей 
Херувимов и Серафимов, и сошел он во время Ее Успения, когда совершилась над Ней 
величайшая тайна Божия. Матерь Господа Славы умирает, как и все люди, хотя казалось, что 
Ей по всем неизреченным заслугам Ее принадлежит то, чего прежде удостоились праведные 
Енох и Илия, взятые на небо живыми. Однако Деве Марии суждено было другое. В отраду и 
утешение всем нам, имеющим проходить вратами смерти, и Пречистая умирает, отдавая этот 
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долг природе вместе со всеми земнородными. Но как Матерь Божия, смертью Она не 
удерживается, а со славою возносится на небо, предстоя одесную Царя Бога, предстоя как 
Царица небесных и земных. Святой псалмопевец Давид, предсозерцая Ее славу, воспел: 
предста Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна преиспещрена (Пс. 44, 10). 
Предста Царица одесную Тебе — Царица земных, потому что Ей поклоняется и Ее 
прославляет весь верный род христианский: люди всякого возраста и звания и пола. И 
знатные люди, и простые преклоняют пред Нею свои колена, славословя Ее и прося помощи 
в своих скорбях и нуждах. И Она просящих не отвергает, исполняя их прошения, ибо Она 
есть Источник благ и море благодатных даров. Царица небесных — ибо поклоняются Ей и 
почитают Ее и Небесные Чины бесплотных духов: Ангелы, Архангелы, Начала, Власти, 
Силы, Господства, Престолы, Херувимы, Серафимы; приветствует Ее теперь на небесах и 
Само Трисиятельное Богоначалие, как возлюбленную Богоотроковицу. 

В ризах позлащенных одеяна преиспещрена… Препрославленная Дева Мария, — как 
бы так говорит святой пророк Давид, — сияет ныне неприступным светом славы 
Божественной. Так что, хотя все праведные души освещаются Божественным светом от 
незаходимого Солнца Правды и сияют яко светила, но Препрославленная Дева Мария из 
всех блаженных Сил прекраснее всех. Будучи чистейшей всех людей и Ангелов, Она 
воспринимает во всей полноте свет Божественного Солнца и Сама отражает от Себя этот 
свет, являясь вторым Солнцем Правды, Солнцем славы. Святой Григорий Богослов говорит: 
«каждому из избранных дана благодать отчасти, Деве — вся полнота благодати». Так же Она 
и прославлена,— то есть имеет полноту Божественной славы, как это провидел и святой 
пророк Иезекииль: Видех, и се, полн славы дом Господень (Иез. 44, 4). 

Наш ум, дорогие братия и сестры, не может представить себе того яркого света, 
которым блистает в раю Блаженная Дева; солнце и луна — темные пятна по сравнению с 
этой неизреченной красотой, созерцанием которой блаженные души праведников 
бесконечно наслаждаются. Какое прекрасное, светлое зрелище для очей всех святых 
человеков и даже для самих Серафимов! Его хотел видеть один юноша, благоговейный почи-
татель Девы, и обратился к Ней с молитвой: «Мария, Сладчайшее Имя, Которое я чту и 
Которому поклоняюсь после Бога всей любовью и благоговением моей души, ибо Ты — ее 
утешение и радость! Если я, смиренный Твой раб, обрел пред Тобою благодать, молю Тебя, 
окажи мне одну милость: среди многих благодеяний сподоби меня узреть Тебя Такой, 
Какова Ты в раю. Удостой меня этой милости, Пречистая Матерь! Я готов потерять око, но 
только бы мне узреть Тебя!» Пречистая Владычица вняла молитве благоговейного Своего 
раба; ночью во сне явилась ему Всесветлая во всем блеске той славы, которой сияет Она на 
небе. 

Юноша проснулся и действительно лишился глаза, но от радости, которую испытывал, 
так как удостоился зреть Царицу неба и земли, он совсем не пожалел, что потерял зрение. 
Даже более того, он опять молил, чтобы еще раз узреть Ее, соглашаясь на потерю другого, 
оставшегося в целости глаза. И он снова удостоился зреть Царицу горних и дольних; но что 
же вы думаете, братия и сестры? Может быть, он стал слеп на оба глаза? Всемилостивая 
Владычица, явившись ему во второй раз, не только не лишила его другого глаза, но и 
возвратила ему утраченный. Проснулся юноша с обоими здравыми глазами и, охваченный 
сугубой радостью, воздал Богоматери тысячи благодарений с обильными слезами 
благоговейного умиления. 

…О Всемилостивая Владычице, Царице неба и земли, приими ныне и наши усердные 
моления и покрой нас любовью Твоею! Приими и подвиг поста, совершаемого 
православными христианами ради имени Твоего Святаго, и яви нам милость Твою. Отврати 
от нас гнев Божий, праведно на нас движимый, сохрани от всех козней вражеских и научи 
любить Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Укрепи в нас веру, ибо Ты — твердое 
утверждение веры, и сподоби нас и в будущей жизни прославлять Тебя и взывать: Радуйся, 
Царице неба и земли, радуйся, Обрадованная, радуйся, Заступнице усердная рода 
христианскаго! Аминь. 
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1960 г. 
 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
О значении «мелочей» в нашей жизни 
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не 

презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: 
ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, 
чтущих Тя,— так весьма часто с особенным умилением святая Церковь возглашает в честь и 
похвалу Преблагословенной Девы Богородицы, повергая пред Ней все наши недостойные 
молитвы и относя к Ней единой всякую благовременную помощь свыше. 

Церковь принимает за несомненную истину, что покров Пресвятой Богородицы 
простерт над всем родом человеческим и в особенности — над родом христианским, и над 
всеми нами, в частности. Пресвятая Дева, как любвеобильная Матерь, любит род 
человеческий, а паче всего — христиан; может ли Она оставаться равнодушной к жизни и 
судьбам людей, не заботиться о них, не оказывать им Своего покровительства? Молитвы 
Царицы Небесной о нас благоволительно приемлются Сыном Ее и Богом. По Ее ходатайству 
Он совершил первое Свое чудо, претворив воду в вино в Кане Галилейской. И этот 
Евангельский урок служит для христиан отраднейшим доказательством, уверением в той 
истине, что Богоматерь неизменно предстательствует за христиан пред Сыном Своим.  

Вспомним, дорогие, это Евангельское повествование, остановимся на нем поподробнее. 
Обратим внимание на то, что событие, произошедшее в Кане Галилейской, не имеет, 
кажется, такого уж важного значения, а тем не менее, Пресвятая Дева не оставила и эту 
мелочь жизни без Своего внимания, уверяя нас в том, что покровительство Ее простирается 
над всей нашей жизнью, над всеми обстоятельствами, как маловажными, так и имеющими 
великую для нас значимость.  

Жизнь частных людей, да и целых народов, слагается, главным образом, из мелочей — 
из попечения о пище, одеянии, жилище, из скромного удовлетворения скромных нужд, из 
обыденных огорчений, скорбей и радостей. Важные события также происходят, но 
значительно реже, чем события мелкие, в которых протекает преимущественно жизнь 
людей. Эти мелочи, при всей их кажущейся маловажности, в совокупности имеют 
величайшее значение — и житейское, и нравственное. Они делают наше существование 
горьким или приятным, тяжелым или легким. В зависимости от них образуется и 
нравственное направление и настроение, нравственный характер людей. Под влиянием 
счастливых обстоятельств одни люди совершенствуются в добродетели, другие, напротив, 
начинают утопать в пороке. Так, например, в ком-то в благополучии и беспечалии крепнут 
довольство своим положением, благодушие, благожелательность, благотворительность, 
благодарность Богу. В другом же развиваются самолюбие, изнеженность, равнодушие к 
чужим несчастьям, пристрастие к наслаждениям и другие пороки, какие могут быть у 
человека счастливого и богатого. Точно так же у живущих под бременем неудач под 
воздействием обстоятельств несчастных являются: у некоторых — добродетели, а у 
некоторых — пороки; в одних рождается терпение, преданность воле Божией, мужество, 
трудолюбие, молитвенное настроение, в других же — малодушие, ропотливость, леность, 
отчаяние с его гибельными последствиями.  

Значение мелочей жизни весьма велико. Поэтому ими нельзя пренебрегать, на них 
необходимо обращать сугубое внимание с тем, чтобы они всячески были направляемы и 
служили на пользу, на благо человеку. И первое подтверждение тому — в том, что мы 
видим, как Пресвятая Дева не пренебрегает и маловажными, на первый взгляд, в жизни 
людей событиями, и они состоят под Ее покровом и служат предметом Ее ходатайства пред 
Возлюбленным Своим Сыном. По какому случаю обратилась Она с единственным 
записанным в Евангелии ходатайством к Сыну Своему и Богу? — По случаю оскудения вина 
на браке в Кане Галилейской. Не мелочь ли жизни, что на браке недостало вина, недостало 
вина уже после того, как вино пили? Стоило ли, по-видимому, обращать внимание на этот 
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пустяк Пресвятой Деве Марии — великой Святой и Подвижнице, а тем более — 
Богочеловеку Иисусу Христу? И, однако, что же? И Богоматерь, и Христос милостиво 
призирают на эту мелочь!  

Богоматерь Своим любящим сердцем поняла, что недостаток вина на браке причинил 
бы огорчение и жениху с невестой, и их гостям, нарушил бы общее веселье в 
торжественнейший момент жизни новобрачных, оставил бы у них навсегда тягостное 
воспоминание. И вот Она Сама, без посторонней просьбы, решается помочь этим людям. 
Божия Матерь, очевидно, эту мелочь жизни не считает мелочью нравственной. Она 
обращается с просьбой о предотвращении скорби, ожидавшей гостей, позванных на брак, к 
Сыну Своему — Богочеловеку. Вина нет у них (Ин. 2, 3),— говорит Она Христу, умоляя 
Его этим напоминанием избавить новобрачных от неизбежного, казалось, для них огорчения. 
Что же Христос? Признает ли Он эту мелочь жизни — недостаток вина на браке и 
ходатайство о том Богоматери не заслуживающими внимания Его? Нет, Подвигоположник, 
Крестоносец и Учитель Христос говорит лишь о преждевременности исполнения прошения 
Матери Своей, но не признает ни ходатайства неуместным, ни дела самого не 
заслуживающим внимания. И в нем, как и во всяком ином, приходит людям на помощь, 
уверяя нас в том, что и мы должны быть внимательны ко всему, из чего состоит жизнь — 
наша и наших ближних. Ибо в ней, в жизни, ничего незначительного и неважного нет. 
Аминь.  

 
1961 г.  

Неделя 3-я по Пятидесятнице 
 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
Пресвятая Дева — наше непостыдное упование  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не 

презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: 
ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, 
чтущих Тя,— так мы часто с особенным умилением воспеваем в честь и похвалу 
Преблагословенной Девы Богородицы, повергая пред Ней все наши недостойные молитвы и 
относя к Ней Единой всякую благовременную помощь свыше. 

Почему мы имеем такую всецелую преданность Пресвятой Владычице нашей 
Богородице и что хочет нам внушить автор этого песнопения таким живейшим чувством 
своего к Ней усердия? Здесь Церковь выражает свою веру и убеждение, что первая, 
всемощная и скорейшая всех Помощница и Ходатаица пред Богом есть поистине 
Преблагословенная Дева Богородица, что Она, лицом к лицу предстоя пред Престолом Сына 
Своего и Бога нашего, немолчно молится о спасении, благословении и ограждении 
достояния Его. Так Церковь внушает нам, что Пресвятая Дева, соделавшись Матерью Сына 
Божия — нашего Искупителя, соделалась Матерью всех праведных и надежным 
прибежищем грешников. По всему христианскому миру распростерты пречистые Ее длани с 
благотворными чудесами и знамениями — несомненными и очевидными залогами и 
доказательствами Ее милости и заступления, столь частыми, что едва ли кто сможет их 
исчислить. То безмерное величие, по которому Она превознесена на небесах выше 
Херувимов и Серафимов, поистине равняется тому несказанному милосердию, с каким Она 
является всюду на земле между христианами. 

Посему достойно и праведно святая Церковь немолчными гласы величает Матерь 
Божию, побуждая и нас, недостойных, к сему восхвалению Ее. И мы все находимся под 
всесильным Ее покровом и заступлением и объяты Ее великим милосердием. При нашем 
ничтожестве дорого нам бывает иметь доброго и верного помощника в наших житейских 
нуждах и особенно — опасностях; тем более дорого и отрадно иметь упование на Пресвятую 
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Деву Марию и Ее ходатайство за нас пред Престолом Всевышнего. Много у нас всяких 
нужд, духовных и телесных, кроме Него никем не удовлетворимых, много и всякого рода 
опасностей, без Его Всесильной помощи ничем не отвратимых. А между тем наши молитвы 
и прошения часто не доходят до Царя Небесного по нашим грехам и в силу нашего крайнего 
недостоинства. Мы часто просим и вопием ко Господу, но Господь не внемлет нам, потому 
что просим без веры, вопием без надежды. Часто имеем влечение к добру, но не можем 
следовать ему; напротив, часто делаем то, чего внутренне гнушаемся. Хотим быть 
добродетельными, но по-прежнему остаемся грешными. Даем обеты возненавидеть грех и не 
можем расстаться с привычкой к нему и истребить в своем сердце услаждение им. И все, по 
слову Священного Писания, пьем беззаконие, яко воду (Иов, 15, 16).  

В таких-то немощах, нуждах и духовных опасностях наших Пресвятая Дева и 
ходатайствует за нас, не утвердившихся совершенно в вере, надежде и любви, и преклоняет 
милосердие Сына Своего и Бога нашего к нам, недостойным, прося Его милости, 
заступления и ограждения. Зная наши немощи, Она простирает Свой милосердный взор на 
самые малейшие наши нужды и требования. Будучи одного естества с нами, Она любит нас 
полною святою любовью, а опытно изведавши многие нужды, скорби и уничижения, Она 
особенно близка людям несчастным, сокрушенным сердцем, сиротам, больным, 
беспомощным, гонимым, обиженным. Раскройте историю Церкви, вглядитесь в жизнь 
благочестивого верующего народа в прошлом, и пред вами во всей полноте предстанет вся 
необъятность благодеяний и чудес, излиянных Божией Матерью на человеческий род. 
Аминь. 

 
1961 г.  

Неделя 13-я по Пятидесятнице 
 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
О силе благодатной помощи Богоматери христианам 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Дорогие братия и сестры, в житии преподобного Моисея Мурина повествуется, что 

когда сей святой вступил в монастырь, он, несмотря на великие подвиги самоумерщвления, 
измождения своей плоти, был сильно обуреваем нечистыми помыслами Это приводило 
подвижника в великое смущение и уныние, так что он собирался выйти из монастыря в мир. 
Находясь в такой телесной брани, Моисей пошел к прозорливому старцу Исидору и ему 
поведал свою скорбь и намерение. 

Старец взял Преподобного за руку, возвел его на крышу своего жилища и сказал ему: 
«Посмотри на запад». Он посмотрел и увидел великое множество демонов, суетившихся и 
готовившихся на борьбу. Затем Исидор сказал: «Посмотри на восток». Моисей взглянул, и 
взору его предстали полки светлых, лучезарных Ангелов (их было гораздо больше, нежели 
врагов-демонов), которые также готовились к борьбе, ибо по милости Божией эти добрые 
Ангелы посылались и посылаются от Бога в помощь подвижникам добродетели. Узрев это 
видение и получив от святого Старца наставления, как вести свою брань, преподобный 
Моисей, воодушевленный, возвратился снова к себе в келию и, превозмогая вражеские 
искушения, стал увереннее совершать свое спасение.  

Подобные искушения встречает на пути своем и каждый христианин. И если бы не 
воодушевляла нас надежда на силу Небесного Воинства, на молитвы святых, и особенно — 
Преблагословенной Девы Богородицы, то мы давно бы пали безвозвратно. Но святая 
надежда на небесную помощь ободряет нас, вливает в нас силы к великодушному 
перенесению всех скорбей. 

В тяжелых обстоятельствах жизни мы не падаем духом и не впадаем в безнадежие, 
веруя, что имеем на небесах милостивого Отца — Бога, преблагую Мать — Царицу 
Небесную и всесильных заступников — всех святых, которые являются нашими старшими 
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братьями и помощниками. Поэтому сердце христианина всегда должно быть спокойным и 
благодушным в скорбях, непоколебимым в твердом своем уповании на Господа. 
Милосердный Господь по неизреченной любви к нам, для нашего утешения и спасения, во 
времена новозаветные дал людям единую Помощницу и Заступницу и усыновил нас Ей, 
соделав Ее Матерью всему роду человеческому, подобно тому, как в Ветхом Завете Ева 
являлась праматерью всем живущим на земле. И потому Святейшая Дева Мария и является, 
и именуется Матерью в двух смыслах: во-первых, как Матерь Бога, и, во-вторых, как Матерь 
всех христиан. Она — Матерь Божия по естественному рождению, ибо воистину родила от 
Cвоего нетленного чрева Сына Божия, Который в Ее плоти соединил Божеское естество с 
человеческим в одно целое, в одну ипостась. Она — Матерь всех христиан по благодатному 
усыновлению, потому что все мы словом Божиим названы братьями Иисуса Христа (Евр. 2, 
1–12) и Он, как говорит апостол Павел, пребывает посреди нас как Первородный между 
многими братьями (Рим. 8, 29); следовательно, мы — сыны Богородицы. Как Матерь Божия, 
по материнскому достоинству, Пресвятая Дева имеет у Бога такую благодать и такую честь, 
какие прилично иметь матери у сына. С другой стороны, как Матерь христиан, в силу 
материнской любви, Она оказывает христианам такую милость, какую мать оказывает своим 
детям. 

Но благодать, которую имеет Пресвятая Дева от Господа, должна соответствовать 
достоинству Матери Бога, а как это достоинство беспредельно, стало быть, и благодать, 
которую Она получает, беспредельна. Равным образом и милость, которую Царица Небесная 
оказывает христианам, должна соответствовать любви матери к детям, и как любовь эта 
беспредельна, так беспредельна и милость, оказываемая Ею. И потому, имея в виду, с одной 
стороны, беспредельную Ее благодать и, с другой,— беспредельную любовь, должно 
признать, что Пресвятая Дева есть неисчерпаемое море благодатных даров. Как Матерь 
Божия, Она более всех святых и всех Ангелов имеет дерзновение у Бога, Сына Своего; а как 
Матерь христиан, Она больше, чем все святые и Ангелы, оказывает нам, Своим детям, 
благодеяний.  

Известен такой исторический пример. Из древнего Рима жителями был несправедливо 
изгнан Кориолан, благороднейший патриций и мужественный полководец. Озлобившись, он 
призвал войско и пошел против неблагодарного отечества войной. Он побеждает и 
победителем приближается к Риму, его войска окружают город, осаждают и стесняют, и он 
сам первый восходит на крепостные стены, держа в руке меч, дыша угрозою и убийством, 
готовясь сжечь столицу империи до основания и истребить жителей ее мечом, кровью их 
утолить свой справедливый гнев и загладить обиду, незаслуженно ему причиненную. Тогда 
римляне сознаются в своей ошибке, раскаиваются в несправедливом поступке, смущаются от 
страха и стыда и собираются на совет — что им предпринять — и ничего более не находят, 
как только пойти и упасть к ногам сего мужа, прося прощения и смягчения гнева. Итак, 
пошли они: впереди сенаторы, за ними сановники, а затем и простой народ, жены с детьми 
— все со слезами на глазах и глубоким унынием на лице. Что же Кориолан? Он стоит 
неумолимый, не преклоняется на просьбы, не смягчается от их слез; наоборот, он 
ожесточается все больше, хочет дать знак к битве, к убийству и всегубительству. Но вот 
увидел он в толпе опечаленное лицо почтенной женщины Бетурии — матери своей, 
вспомнил ее нежную материнскую любовь; увидел ее, и в то же мгновение взор его 
просветлел, гнев утих, меч опустился и выпал из рук. Он останавливает наступление, 
примиряется с гражданами, входит в родной город не как враг, а как друг. Таким образом, 
присутствие одной матери оказалось важнее, чем прошения бесчисленной толпы народа, ибо 
воистину нет для сына ничего приятнее имени матери и нет ничего сильнее, чем слезы и 
моления ее. 

Теперь посмотрим на себя и применим эту повесть к своей жизни. Мы, хотя и 
христиане, но подвержены грехопадениям и грешим на всякий день, час и даже минуту. 
Совесть обличает в этом каждого из нас. Очень часто наша жизнь представляет сплошной и 
непрерывный ряд самых тяжких грехов и беззаконий. Сколько нечистого в наших 
помышлениях, сколько срамословия на нашем языке и сколько лукавства в наших деяниях! 
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И все это видит Господь, видит и терпит. Однако когда мы, нераскаянные и упорные во зле, 
продолжаем бесстрашно оскорблять Божественную правду, возбуждая день за днем Его 
праведный гнев и вовсе не помышляя об обращении, то настает время, когда Он уже не 
терпит нас более, но вооружившись мечом и стрелами Своего ужасного и неутолимого гнева, 
как страшный воин восстает на нас и угрожает совершенным истреблением, смертью и 
вечным мучением.  

Род неверный и развращенный! доколе буду с вами? — говорил Господь иудеям (Мф. 
17, 17). По своим грехам и мы уподобляемся иудейскому народу, и к нам эти страшные слова 
применимы. Род неверный — не потому, что не имеем веры вообще, но потому, что не 
имеем дел веры, утеряли страх Божий, попрали Божий закон, удалились от любви 
Господней, совратились в свои похотения. «Доколе буду с вами — в Моей Церкви и 
таинствах? Доколе буду терпеть вас? Доколе Я буду поддерживать и хранить вас Своею 
кротостью и долготерпением? До каких пор?» — с этими словами Господь оружие Свое 
очистит, лук Свой напряже и уготова и, и в нем уготова сосуды смертныя (Пс. 7, 13–14). 
И кто стерпит стрел Божиих? Куда мы, несчастные грешники, убежим от такого негодования 
и гнева Сына Божия? Для нас один исход — покаяться и обратиться к посредству 
священников, которые здесь, на земле, в Церкви, и к ходатайству святых, которые в раю. И 
вот, представим себе, что все священники и монахи, и архиереи совершают на земле 
моление; более того — все святые в раю: и Пророки, и Апостолы, и мученики с 
преподобными возносят молитвы к Престолу Божию и просят о нашем помиловании. 
Величественна картина такого ходатайства! Но неизмеримо больше его одно лишь 
единственное слово Богоматери. Когда обратится Страшный Судия и увидит лицо Матери 
Своей, этой святейшей и сладчайшей Матери, которая умоляет Его, Он тотчас же станет 
приветлив, кроток, мирен, отложит меч и лук Своего Божественного гнева и покажет нам 
Свое снисхождение и любовь: много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки 
(Богородичен 6-го часа). Прочие святые умоляют Господа как рабы, Она же — как Матерь 
Божия умоляет Сына, Которого родила, вскормила и воспитала, Которого всей Своею 
любовью возлюбила. Все святые ходатайствуют за нас как за братьев, а Пресвятая Дева — 
как за детей!  

Вот из этого и поймите, насколько важно для нас молитвенное обращение к 
Богоматери, какую милость и помощь оказывает Она нам. И какое же благоговение и 
почитание должны оказывать Ей мы, христиане! Она и Матерь Божия, и Матерь наша. Как 
нашу Матерь, должны мы Ее чтить и благоговейно относиться к Ней, потому что это — 
естественная обязанность наша, утвержденная законом Божиим; с другой стороны, как 
Матерь Божию, мы должны чтить Ее еще больше и еще больше благоговеть пред Ней, ибо 
Ее как Матерь Владыки небес и земли, чтят со благоговением сами святые и даже Ангелы и 
Архангелы. Кто не чтит и не уважает своей матери, тот недостоин названия человека; кто не 
чтит Богородицу и не благоговеет пред Ней, недостоин звания христианина. О том, как 
Правосудие Божие карает хулителей и оскорбителей имени Царицы Небесной, повествует 
нам сказание о Калужской иконе Ее, празднование в честь которой мы совершали сегодня.  

В семи верстах от города Калуги, в селе Тинькове, в доме боярина Хитрова проживали 
две девушки-служанки. Однажды случилось им подняться на чердак, где лежали разные 
старые вещи. Одна из этих девиц, по имени Евдокия, легкомысленная и дерзкая, много 
смеялась и говорила непристойные слова; другая, напротив, унимала и удерживала свою 
подругу от бесчинства. И вот, разбирая вещи, эта благочестивая девушка нашла свиток 
сурового полотна. Развернув его, она увидела живописное изображение Женщины в темном, 
как бы монашеском одеянии, с благоговейным и умиленным лицом читающей книгу. 
Указывая на Игуменью (так назвала девушка Женщину, изображенную на полотне), она 
стала с еще большей силой сдерживать Евдокию от дерзких слов, однако та не только не 
унялась, но и плюнула на изображение со словами: «Вот как я боюсь твоей Игуменьи!» В то 
же мгновение она внезапно, как бы чем-то пораженная, упала без чувств; руки и ноги ее 
скорчились, все тело ее пришло в совершенное расслабление; лишилась она и зрения, и 
языка.  
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Испуганная подруга поспешила известить о сем своего господина. Евдокию нашли чуть 
дышащую, с пеной на губах, перенесли в комнату и положили под святые иконы в ожидании 
ее смерти. Однако случилось чудо. В наступившую ночь ее родителям явилась во сне 
Богоматерь и сказала: «Дочь ваша своим дерзким поступком в лице изображенной на 
полотне Женщины оскорбила не инокиню, но Меня, потому что изображение, ею 
поруганное, есть Мой образ, через который по воле Сына Моего и Бога Я буду 
ходатайствовать за город ваш. Утром объявите о сем священникам и вместе с ними, 
помолившись перед поруганной иконой Моей, окропите расслабленную святой водой, и она 
получит исцеление». 

Наутро, как только совершено было молебствие, больная действительно исцелилась и с 
тех пор исправила свою жизнь. Икона же была вставлена в оклад и помещена в дом боярина. 
Вскоре после этого от нее же получил исцеление от долговременной глухоты другой 
служитель этого дома по имени Прохор. Затем единственная дочь боярина девица Евдокия 
тяжко заболела. Надежды на ее выздоровление, казалось, не было никакой. Но и здесь 
Матерь Божия явила Свою милость. В сонном видении повелела Она больной молиться Ей 
пред новоявленным образом Ее. Исполнив это, Евдокия тут же исцелилась. 

После того боярин уже не осмелился более держать икону у себя, но перенес ее в 
приходскую церковь в селе Калужке. И там она также прославилась многими чудесами. Так, 
один житель Калуги по фамилии Петелин, тело которого было расслаблено, принесен был в 
эту церковь на одре. Но после молебна перед иконой он стал креститься, затем сел и наконец 
стал на ноги. Через несколько времени здоровье его совершенно поправилось. В 
благодарность за свое исцеление он украсил икону серебряным окладом.  

Однако, кроме благодеяний частным лицам, чудотворная икона Богоматери явила свою 
благодатную помощь и силу и в спасении целого города — Калуги, как и было то 
предсказано Царицей Небесной еще прежде. Когда в 1771 году в Калуге свирепствовала 
моровая язва, то по просьбе жителей Ее прославившаяся чудесами икона принесена была в 
город. В течение трех дней перед ней молились, совершая вокруг города крестные ходы. И 
молитва жителей была услышана: свирепствовавшая эпидемия миновала. В память этого 
чудесного спасения и установлено 2 сентября ежегодное празднование в честь Калужской 
иконы. 

Так же, благодаря заступлению Богоматери, во время нашествия французов в 1812 году 
город был чудесно спасен от иноплеменников. Многие благочестивые жители видели тогда 
икону Богоматери стоящей на воздухе и окруженной Небесными Силами — в это-то самое 
время русские и побеждали врагов. В воспоминание этого события установлено второе 
празднование Калужской иконе — 12 октября.  

Имея такие свидетельства непреложного заступления Богоматери, усугубим же свою 
веру к Ней и все, от малого до великого, будем в час испытаний, скорбей и болезней 
призывать Пресвятую Деву, чтобы иметь Ее своей Помощницей в опасностях, и Она как 
многомилостивая и сердобольная Матерь услышит нас и подаст руку Своей помощи, и 
покроет от зла. К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, 
Царице Небесная! Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго, радуйся, Радосте 
наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором. Аминь. 

 
1961 г.  

Неделя 15-я по Пятидесятнице 
 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
О чудесных явлениях Богородицы 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Радуйся, верных Господеви сочетавшая,— прославляет Церковь Богоматерь, возлагая 

на Нее все упование свое как на Посредницу нашего спасения и соединения с Богом, 
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таинственного обручения с Небесным Женихом. И сколько уже святых душ под 
благодатным всемощным покровом Богородицы сочеталось со Христом, вошло в чертог 
небесный и ныне блаженствует и ликует в райских обителях! Им, этим избранникам Божией 
Матери, нет числа. 

Они возложили на Царицу Небесную всю надежду свою, прибегали к Ней во всякое 
время с молитвами и молениями своими, и Она их оправдала и спасла. С Нею они переплыли 
море искушений и достигли тихой пристани в вечных небесных кровех. Воспоминаемые 
нами события, происходившие с отдельными христианами и с отдельными странами и 
городами, совершившиеся предстательством Матери Божией, весьма утешительны для всех 
и всегда. Они наглядно удостоверяют нас в том, что под благотворным и спасительным 
попечением Божественного Провидения проходит вся наша жизнь и что Пречистая 
Владычица принимает самое живое участие в нашей судьбе, избавляя нас от великих бед и 
зол и ниспосылая нам небесное благословение и помощь. Никтоже, притекаяй к Тебе, 
посрамлен от Тебе исходит, Пречистая Богородице Дево, но просит благодати и приемлет 
дарование к полезному прошению,— говорит святая Церковь.  

Но чтобы для нас всегда был открыт этот неиссякаемый источник всех благ духовных и 
телесных, чтобы нам всегда быть достойными находиться под покровительством Пресвятой 
Богородицы, мы должны всячески стараться сохранять и, насколько возможно, усиливать 
внутреннее общение с Ней. Чем теснее будет духовное общение между нами и Пресвятой 
Богородицей, чем сильнее будет внутренняя наша связь с Ней, тем больше и чаще мы будем 
пользоваться Ее покровительством и получать от Нее великие милости. Для укрепления этой 
внутренней нашей связи с Царицей Небесной необходимы частые молитвенные обращения к 
Ней и благоговейное созерцание Ее величия, которым Она возвышается над всеми земными 
и небесными существами. Надо также стараться подражать Ей в Божественных добродетелях 
Ее — смирении, терпении, в Ее постоянном стремлении к Богу, постоянном отрешении от 
земли и всецелой преданности воле Божией. Нам известно из истории Церкви, что многие 
святые подвижники непрестанной молитвой и уподоблением Пречистой в своих душевных 
расположениях успевали поставлять себя в сыновнее отношение к Ней, настолько близкое, 
что удостаивались видимых Ее посещений и явлений. Об этих явлениях Божией Матери мы 
и побеседуем сегодня.  

Страницы Церковной истории насыщены дивными свидетельствами чрезвычайной 
близости Божией Матери к верующим во Христа. За двадцать веков существования на земле 
христианской Церкви Церковная историческая наука запечатлела массу случаев явления 
Богородицы подвижникам благочестия — наяву или во сне. Явления Божией Матери 
христианам имели целью воодушевить их на подвиги благочестия, утешить в скорбях и 
научить верным путям спасения. Внешний вид являвшейся наяву Богоматери был столь 
лучезарен, что благодатный свет, исходивший от Нее, оказывался для многих подвижников 
невыносимым, и они теряли способность видеть и понимать Ее. Только прикосновение к ним 
восстанавливало эту способность. В некоторых видениях Царица Небесная представала 
облаченной в царскую багряницу с золотыми крестами, главу Ее венчала золотая корона с 
крестом вверху. Иногда Она являлась в синей мантии поверх хитона. Реже одеянием 
Богоматери служила иноческая мантия; в таких случаях Она держала в руках игуменский 
жезл. Спутниками Ее при явлениях выступали различные святые: Иоанн Предтеча, апостол 
Иоанн Богослов, первоверховный апостол Петр, святитель Николай Чудотворец, 
преподобные Киево-Печерские, Афонские, Псковские, Новгородские, Соловецкие, 
Валаамские, мученики, мученицы и другие праведники, а также — сонмы Ангелов.  

Часы и места явлений Богоматери подвижникам также были самые разнообразные. Она 
являлась им во время их молитвенных предстояний — утренних, полуденных, вечерних, 
полуночных и после трех часов пополуночи. Местами явлений служили церкви, 
монастырские кельи, лесные землянки, на которых потом вырастали храмы или обители. 
Святой Андрей Христа ради юродивый, святой Нифонт Кипрский, Афонские преподобные 
Матфей и Косма открыто созерцали Божию Матерь в храме, пред их взором Она наблюдала 
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за поведением молящихся, раздавала им благодатные дарования под видом разных монет и 
Сама слезно молилась о всем мире.  

Явного видения Пресвятой Богородицы неоднократно удостаивался наш Преподобный 
Серафим Саровский на протяжении своей многолетней подвижнической жизни. По сказанию 
его жития, 25 ноября 1825 года он, покинув затвор, вышел в Саровский лес с целью посетить 
свою дальнюю пустыньку. И вот, на берегу речки Саровки, у Богословского источника, 
старец увидел явившуюся ему Богоматерь и стоявших позади Нее на пригорке апостолов 
Петра и Иоанна Богослова. Божия Матерь ударила в землю Своим жезлом, и вслед за этим 
мгновенно забил из нее фонтаном источник светлой воды. Преподобный пал пред 
Богоматерью и просил Ее дать Свое благословение водам источника. И Царица Небесная 
милостиво обещала исполнить его прошение. Одновременно Она преподала подробные 
наставления относительно устройства Дивеевской обители. Она назвала по имени восемь 
сестер-девиц из прежней общины первоначальницы монахини Александры, дала особый 
устав и повелела принимать в новую общину одних только девиц. Игуменией этой обители 
Она обещала всегда быть Сама и назвала ее Своим «четвертым вселенским жребием на 
земле» (разумеется — после Иверии, Афона и Киева).  

В 1830 году Преподобный Серафим вновь сподобился явления Божией Матери. Об 
этом он сам рассказывал дивеевскому священнику отцу Василию Садовскому следующее: 
«Ныне,— говорил он,— Царица Небесная посетила убогого Серафима и покрыла 
неизъяснимой благодатью, рекши мне: “Любимиче Мой! Проси от Меня чего хочешь”. И я 
просил, чтобы все в Серафимовой пустыни спаслись бы сироточки, и Матерь Божия обещала 
убогому Серафиму сию неизреченную радость».  

Последнее общеизвестное посещение Преподобного Серафима Богоматерью вместе с 
другими небожителями было ранним утром в день Благовещения в 1831 году, как 
удостоверяет личная свидетельница его — дивеевская монахиня Евпраксия (в миру — Евдо-
кия). Накануне Благовещения в 1831 году она пришла к отцу Серафиму по его приглашению. 
Старец приветливо встретил ее со словами: «Ах, радость моя! Какая нам с тобою милость и 
благодать готовится от Матери Божией в настоящий праздник!» и добавил: «Повторяй, 
матушка, несколько раз сряду: Радуйся, Невесто Неневестная! Аллилуйя!» Евдокия начала 
плакать, высказывая свое недостоинство, но Преподобный, утешая ее, сказал: «Хотя ты и 
недостойна, но я о тебе упросил Господа и Божию Матерь». С этими словами он надел на нее 
свою мантию и сам начал читать акафисты: Спасителю, Божией Матери, Святителю 
Николаю, Иоанну Крестителю, каноны: Ангелу Хранителю и Всем святым. 

По прочтении канона Всем святым неожиданно послышался шум, подобный шуму леса 
в большой ветер. Затем раздалось пение, дверь сама собою отворилась, и келья наполнилась 
благоуханием и необычайным небесным светом. Старец упал на колени и, воздев руки к 
небу, воскликнул: «О, Преблагословенная, Пречистая Дева, Владычица Богородица!» В это 
время пред взором отца Серафима и дивеевской сестры открылось шествие небожителей. 
Впереди шли два Ангела, у каждого из них в руке было по ветви с распустившимися 
цветами. За ними следовала сама Царица Небесная и за Нею попарно 12 святых дев — 
мучениц и преподобных: Варвара, Екатерина, Фекла, Марина, Ирина, Евпраксия, Пелагея, 
Дорофея, Макрина, Иустина, Иулиания и Анисия. Позади шли святой Иоанн Предтеча и 
апостол Иоанн Богослов в белых блестящих одеждах. На Богоматери была блестящая 
мантия, а под мантией — зеленый хитон, препоясанный высоким поясом; поверх мантии 
видна была как бы епитрахиль. На главе Ее покоилась чудная корона, увенчанная крестами. 
Волосы Царицы Небесной, распущенные, лежали на плечах. Она, казалось, была выше всех 
дев. Девы же все святые были в венцах, также с распущенными волосами и одеты в одежды 
разного цвета. Тесная келья Преподобного стала как будто просторнее, и свет, озарявший ее, 
был какой-то особый, светлее и ярче света солнечного.  

Дивеевская сестра при виде небожителей упала замертво, и сколько продолжалась 
беседа старца с ними, она не знала. Только тогда пришла она в себя, когда Богоматерь, 
обратившись к Преподобному, вопросила: «Кто это у тебя лежит на земле?» Отец Серафим 
отвечал Ей с глубоким благоговением: «Это та старица, о которой я просил Тебя, 
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Владычица,— чтобы быть ей при явлении Твоем». Тогда Пречистая подошла к Евдокии и, 
взяв ее за правую руку, произнесла: «Встань, девица, и не бойся нас. Такие же девы, как и 
ты, пришли сюда со Мною». Евдокия встала и Богоматерь вторично сказала ей: «Не убойся. 
Мы пришли посетить Вас». И повелела монахине подойти к небожителям и спросить их 
имена и о том, какова их жизнь. Ободрившись, та подошла и обратилась с этими вопросами 
сперва к Ангелам, а затем и ко всем святым. И все они сказали ей свои имена, свою жизнь и 
свои подвиги.  

Между тем, Богоматерь беседовала с Преподобным Серафимом и повелела ему, чтобы 
он возложил послушание на дивеевских сестер, добавив, что если исправят они это 
послушание, то «будут со Мною и с тобою, а если потеряют мудрость, то лишатся участи 
сих святых дев». Затем Царица Небесная сказала отцу Серафиму: «Скоро, любимиче Мой, 
будешь с нами» и благословила его. Простились со Старцем и все святые. Предтеча и 
апостол Иоанн Богослов благословили его, а девы целовались с ним по-священнически, рука 
в руку. Дивеевской же сестре было сказано: «Видение это даровано тебе ради молитв отцов 
Саровских: Серафима, Марка, Назария и Пахомия», и затем в одно мгновение светлый сонм 
небожителей скрылся от их очей. Продолжалось сие дивное посещение, как сказал потом сам 
Преподобный, четыре часа. И при этом он прибавил: «Вот какой радости мы достигли! Есть 
нам почему веру и надежду иметь ко Господу».  

Подобно Преподобному Серафиму Саровскому явления Богоматери сподоблялись 
Афанасий Афонский, греки — зодчие Киево-Печерской Лавры, Преподобный Сергий 
Радонежский и многие, многие другие. Сподоблялись видеть Матерь Божию наяву и 
некоторые не прославленные Церковью в лике святых подвижники, как, например, 
схиигумен Глинской пустыни Филарет, монах той же пустыни Досифей, оптинский схимник 
Иосиф и другие — всех и не перечесть. Алтайский миссионер архимандрит Макарий 
(Глухарев) лично слышал от тамошних крещеных инородцев, что еще за год до его приезда в 
Томскую губернию Пресвятая Дева наяву являлась некоторым детям алтайцев. Так, 
явившись одному мальчику, Она пророчески говорила: «Дитя! Пройдет год, и сюда приедет 
Макарий. Ты его увидишь. Он научит тебя молиться Тому Богу, Который сотворил Алтай». 
Мальчик спросил, какой он будет. Светлая Жена — Богоматерь — подвела его к реке Майме 
и показала на поверхность воды, на которой начертался образ архимандрита Макария. 
Спустя год действительно приехал упомянутый миссионер и в числе новообращенных 
алтайцев крестил и этого удостоившегося беседовать с Божией Матерью мальчика-язычника. 
Вот как близка к роду человеческому, а особенно к роду христианскому, Царица Небесная!  

Постараемся и мы как можно чаще и усерднее прибегать с молитвами к Пресвятой 
Деве Марии, чтобы и нам укрепить свою внутреннюю связь с Богоматерью, сподобиться 
сыновнего отношения к Ней. Особенно в настоящие дни Рождественского поста будем 
стараться помнить об этом и ревностнее молиться Матери Божией, постом и покаянием 
очищая свою душу от всякой нечистоты и грязи. Ибо нечистотой души являются страсти 
душевные: злоба, ненависть, коварство, зависть, клевета, осуждение, объядение, пьянство, 
сладострастие, срамословие, леность, нерадение и прочие человеческие пороки. Очищая себя 
от этих страстей, мы тем самым будем подражать Богоматери в Ее совершенствах и 
сподобимся от Нее чрез это еще больших милостей и внимания; сподобимся и с духовной 
радостью встретить великий, светлый праздник Рождества Христова, к которому мы с вами 
сейчас готовимся. Да послужат нам в этом добром деле примером наши благочестивые 
предки, которые и Богоматерь любили, и заповеди Божии хранили со страхом и 
благоговением, посты проводя с ревностью и душевной пользой, через что и праздники 
Господни они встречали с истинной и великой радостью духовной.  

Возложим все упование наше на Царицу Небесную и будем молиться Ей и дома, и в 
храме тепло и искренне, всегда прося Ее помощи и предстательства, укрепления нас во всех 
наших благих намерениях и начинаниях, чтобы творить благоугодное Господу и 
сподобиться доброго конца нашей скоротечной, временной жизни. К кому возопию, 
Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой 
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и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Пренепорочная... Твои бо есмы раби, да не 
постыдимся! Аминь. 

 
1961 г.  

Неделя 27-я по Пятидесятнице 
 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
О смирении Пресвятой Богородицы 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Се бо, отныне ублажат Мя вси роди: яко сотвори Мне величие Сильный, и свято 

имя Его (Лк. 1, 48–49),— отвечала Пресвятая Богородица на приветствие праведной 
Елисаветы, и длинный ряд веков, протекших с того момента, как были изречены эти слова, 
служит подтверждением непреложности их. Имя Божией Матери чтится и прославляется 
всеми христианами. Предызбрание Ее для великого таинства воплощения Сына Божия, 
чистота и высокая святость жизни, служение домостроительству Божию о спасении людей, 
предстательство пред Престолом Божиим о всем мире и непрерывный ряд благодеяний 
требующим Ее помощи — вот лучи несравненной славы, принадлежащей Божией Матери. 

Все, что относится к славе Пресвятой Богородицы, как общей Матери всех христиан, 
должно быть дорого для сердца каждого верующего. Вот почему, в искреннем благоговении 
ко Пресвятой Деве, мы и в этом году начинаем круг еженедельных поучений по пятницам в 
честь и славу Пречистой Девы Марии. 

Все церковные писатели говорят, что никто из живущих на земле не имел такой любви 
к Богу, какой обладала Пресвятая Дева. Любовь Ее к Богу была соединена со смирением, за 
что Она и удостоилась стать Матерью Сына Божия. 

Научиться смирению должен каждый из обитателей земных — смирения не было у 
нашего праотца Адама, не послушавшего и прогневавшего Бога. Но не одно смирение нужно 
Господу. Тот, кому необходимо смиряться, то есть ломать свою непокорную волю, 
желающую не того, чего хочет Бог, еще не знает тайны любви. Он еще вне Бога, не ходит в 
Боге. Совершенный человек не знает смирения как насилия над собой: его смирение есть 
любовь. Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему (Лк. 1, 38), — это голос 
человека, не имеющего своей воли и своей жизни, это выражение радости Той, Которая не 
знает ничего, кроме счастья принадлежать любимому и любящему Господу. 

И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, 
Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей (Лк. 1, 46–48). Тот, кто любит 
Бога, как бы не имеет своих слов. Его слово свято, оно основано на слове Божием и потому 
более совершенно, нежели слово человеческое. Мы дорожим своими словами, своей 
свободой, верно зная, что за каждое свое слово мы дадим ответ Богу. Иное мы видим в 
Пресвятой Деве Марии. Она говорила святые слова или молчала и сохраняла слова, 
слышанные Ею, в сердце Своем. 

Она не пришла в мир проповедовать, как Ее Сын; любовь к Богу в большее время 
жизни делает Ее почти невидимой. Все мирское проходит через Нее, но Она ни на чем 
внешнем, земном не останавливает Своих взоров. Пресвятая Дева Мария в жизни говорит 
только самое необходимое, даже меньше, чем необходимое. Слова Ее всегда краткие, 
скромные, привлекающие внимание не к Ней, а к Ее Сыну. Через двенадцать лет после 
Благовещения слышим мы Ее кроткий и тихий голос в обращении к Отроку — Сыну Своему, 
когда Он остался в Иерусалиме и они с праведным Иосифом Обручником долго Его искали: 
Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя (Лк. 2, 
48). Но этот тихий голос немедленно гаснет при ответе, данном Ей Сыном: Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу Моему (Лк. 2, 49). Еще раз мы видим Богородицу, 
скромно дожидающуюся у дверей дома, где Господь проповедует слово Божие. Но и тут Она 
после кажущегося суровым ответа: кто Матерь Моя? и кто братья Мои?... Матерь Моя и 



 

 38

братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его (Мф. 12, 48; Лк. 8, 21),— 
как бы исчезает, уходит из поля нашего внимания.  

Пресвятая Дева любила Бога и людей. Потому что любить Бога — значит любить 
людей и сочувствовать им. Невидимо людской стон доходил до Ее сердца; не только стон, но 
и малейшую жалобу человеческую слышала Она. Об этом можно судить из того, что 
рассказано о браке в Кане Галилейской. Именно здесь мы познаем, какое было сердце у 
Родившей Иисуса Христа. Оно раскрывается перед нами как чудо. Если читать 
поверхностно, то наше внимание в этом месте Евангелия сосредотачивается на воде, 
сделавшейся вином. Но если вдуматься глубже, то мы увидим, что на этом браке 
раскрывается тайна отношений между Богородицей и Господом и Ее будущее 
предстательство пред Престолом Сына Своего. Инициатива милосердия принадлежит Ей. 
Она замечает, что на пире недостает вина: вина нет у них (Ин. 2, 3). В этих кратких словах 
выражена просьба Ее. Однако Христос медлит: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час 
Мой (Ин. 2, 4). Но Она настаивает. Сама девственница, Пресвятая Дева заботится о 
свадебном веселии. Затем жалоба сердца Ее находит выражение в молящем взгляде, и с этим 
взглядом Сын Ее соглашается. Тогда Пречистая с радостью говорит слугам: что скажет Он 
вам, то сделайте (Ин. 2, 5)! Она умолила Его; как тогда, так и теперь Она все слышит, все 
видит, всему сострадает. 

И еще раз, последний в Евангелии, мы видим Богородицу стоящей у Креста, на 
котором распят Ее Сын. Господь, обращаясь к Иоанну, говорит: се, Матерь твоя (Ин. 19, 
27)! Но и тут мы тотчас забываем о Ней, в страхе созерцая Распятого за наши грехи Господа. 
А Она, Непорочная, в это время стоит у Креста с оружием, которое неоднократно проходило 
Ее душу. Ничем, нигде не выражает Пресвятая Дева Своих чувств, Она не плачет, не 
восторгается, как другие жен!ы. Святая Дева была так скромна, так все скрывала в Себе, что 
и Евангелисты не находили, что сказать о Ней. Читая Евангелие, даже трудно представить 
себе Ее земное существование, трудно найти Ее в жизни. И при жизни Сына Своего Она 
была в глубокой тени, и по Вознесении Его осталась в неизвестности. Однако теперь мы 
знаем, что жизнь Богородицы была лучшая из всех, какие только были на земле. После 
славного Успения Господь прославил Ее. Токи чудес источаются по милости Пречистой 
Девы Марии всем, призывающим Ее в молитвах. 

Как любящая, как милосердная Мать, являет Царица Небесная Свое попечение о 
Церкви Христовой, о всех верующих. Сколько примеров находим мы в житиях святых, в 
Церковной истории, когда Она Сама являлась людям — во сне, наяву, Сама указывала им 
путь ко спасению, видимым образом брала под Свой покров, оказывала Свою всесильную 
помощь! 

Один богослов говорит: «Бог любит нас безмерно, ибо умер за нас на Кресте, но у Него 
в сердце есть и справедливость — как у Бога. А у Матери Божией — одно только 
милосердие». Сердце Девы так нежно, что если объединить сердца всех матерей, то это 
будет лишь кусок льда по сравнению с сердцем Матери Божией. Наш долг — чтить Ее и 
прибегать к Ней за помощью, как это делали наши предки. Помолимся Ей сегодня и мы и 
воззовем словами церковного песнопения: Не имамы иныя помощи, не имамы иныя 
надежды, разве Тебе, Владычице, Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся, Твои 
бо есмы раби, да не постыдимся! Аминь. 

 
1962 г. 

 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
Божия Матерь — стена и ограждение всех верных 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Дорогие во Христе братия и сестры! Собираясь всегда по пятницам в храм Господень и 

совершая совместное прославление Матери Божией, мы этим самым привлекаем к себе 
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милость Царицы Небесной и подтверждаем непреложность Ее проречения: Се бо, отныне 
ублажат Мя вси роди (Лк. 1, 48). Святая Церковь Христова в ответ на это проречение 
возносит Божией Матери хвалебные гимны, воспевая: Кто Тебе не ублажит, Пресвятая 
Дево? Кто ли не воспоет Твоего Пречистаго Рождества… (Догматик, глас 6), ибо из Нее 
произошел Избавитель мира, Солнце Правды Христос Бога наш. 

Через грех преслушания первые люди лишились благодати, природа их как бы 
помрачилась, померкло прирожденное ей светлейшее достоинство. Вследствие этого мы 
изгнаны из страны жизни и вместо райских наслаждений получили жизнь временную, а 
вместе с ней — смерть и растление нашего рода. Все стали предпочитать землю небу, и не 
оставалось никакой надежды на спасение, если бы только не явилась высшая помощь. 
Человечество, лишив себя благодатного общения с Богом, в течение пяти тысяч лет 
блуждало в страшной темноте, ожидая, как сбившийся темной ночью с дороги путник, 
солнечного восхода. Чем дальше шло время, тем все глубже нравственно падало 
человечество, покрываемое мраком этой духовной ночи, омрачаясь разумом и совершая 
непотребные, неразумные деяния и поступки. Древние Пророки, описывая нравственное 
состояние человечества в то время, восклицали: нет праведного ни одного; нет 
разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет 
делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб; языком своим 
обманывают; яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры 
на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет 
страха Божия перед глазами их (так передает слова Пророков святой апостол Павел — 
Рим. 3, 10–18). Никто не знал, как исправить природу человека и возвести ее в 
первоначальное достоинство. Ни естественный закон, ни писанный, ни вещания посланников 
Божиих не в силах были уврачевать язву человеческую. Болезнь человеческого рода мог 
уврачевать только Тот, Кто сотворил человека и Кем все существует — Господь Бог. Но для 
этого надо было Богу воплотиться и прославить обесславленное в Адаме наше естество. И 
вот Премудрый и Милостивый Бог избирает сосуд из нашего естества, украшает его, словно 
великолепный храм, и Сам в него вселяется, чтобы примирить с Отцом человечество. Вот 
этому-то величайшему таинству соединения Слова с нашей плотию и послужила Пречистая 
Дева Мария, Которая вместила в Себя Невместимого и родила Искупителя мира, Спасителя 
и Бога, Господа Иисуса Христа. Творец Адама соделался новым Адамом, чтобы спасти 
древнего. 

Преславная Дева, избранная Богом послужить таинству воплощения Сына Божия, 
предуказана была еще в Ветхом Завете, и Священное Писание именует Ее многими именами, 
указуя на Ее добродетели и на ту радость, какую Она принесет вселенной. При 
внимательном чтении Писания можно найти повсюду рассеянные пророчества с указанием 
на Пресвятую Богородицу и, если собрать их воедино, то можно ясно понять, какую славу 
приняла от Бога Пречистая Дева. Патриарх Иаков указал Ее в Леторосли, от которой должен 
произойти его славный Потомок. Святой пророк Исаия, провидя Ее, называет Ее Садом, 
Девою, Книгою и, притом, запечатленною. Святой пророк Иезекииль называет Ее Вратами 
затворенными, обращенными на восток, которыми пройдет только один Бог. Святой пророк 
Даниил называет Ее Горою великою, святой пророк Аввакум — Горою приосененною, а 
святой пророк и псалмопевец Давид — Горою тучною, Горою усыренною, в Которую 
благоволил вселиться Бог. Святой пророк Захария именует Ее Златым Светильником, 
украшенным семью лампадами. В других местах Священного Писания Она называется 
Лествицею Иакова, Жезлом Аарона, Коренем Иессея, Купиною Неопалимою, Святою 
Трапезою, Жертвенником, Златою Кадильницею, Святая Святых, Скрижалями Завета, 
Херувимом Славы и многими иными именами. 

Через эту-то Святую Деву и принесена была в мир радость. Эта Дева соделалась 
Посредницей между величием Божиим и нашим ничтожеством, послужив началом светлого 
снисхождения Божия к людям. А после Своего преславного Успения Она, окруженная 
небесною славой, с ликами святых Ангелов предстала пред учениками Господними как 
всесильная Помощница и Молитвенница пред Престолом Сына Своего и Бога за всех, с 
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верою и любовию к Ней прибегающих и требующих Ее помощи. Не имамы иныя помощи, не 
имамы иныя надежды,— взывает к Божией Матери Церковь Христова во все времена, прося 
Ее покрова и заступления. Она теперь соделалась надежным пристанищем для всех ищущих 
спасения. 

Святитель Димитрий Ростовский говорит: «Когда праведнейший Мздовоздаятель 
восхотел наказать весь мир водами потопа, тогда оставил для всех видов животных одно 
средство спасения — Ноев ковчег. Кто не находился в нем, погиб в водах, а все, что вошло в 
него к патриарху Ною, спаслось от смерти. Равным образом, Тот же нелицеприятный Судия, 
определив по кончине мира наказать грешных огненным потопом, дал всему человеческому 
роду одно надежное и спасительное прибежище — Пречистую Деву Марию, ныне над нами 
простирающую омофор милосердия. Всякий, притекающий под покров Ее, удобно может 
спастись, а не желающий прибегнуть под этот покров непременно будет погружен с 
диаволом в вечно-огненное озеро». 

Пречистую Деву Господь даровал Своей Церкви главною охраной верующих. Все 
земные цари для защиты своих подданных от нашествия иноплеменников строят города, 
ограждая их высокими стенами; так и Небесный Царь создал для Своих людей великий 
город, чтобы в этом городе, защищенном крепкою стеной, могли укрываться от нападений 
злобного демона Его рабы. 

Господь, утвердивший Вселенную, устроил в ней и город Церкви, Который не могут 
одолеть врата ада, потому что этот город утвержден на краеугольном Камне, Который есть 
Сам Христос Бог; точно так же и стена этого города есть Преблагословенная Дева Мария, 
несокрушимая никакими адскими силами. Она есть стена для христиан, ограждение от всех 
враг видимых и невидимых. Темные духи от Ее крепости и силы исчезают, как дым от огня; 
также и видимые враги от Ее могущества обращаются в бегство или смиряются, или 
совершенно побеждаются. 

Кроме всего этого, Она есть стена и от гнева Божия, ибо защищает от него молящихся 
Ей, удерживает Своими молитвами праведный гнев Божий и пременяет его на милость. 
Таково попечение и такова любовь Матери Божией к человеческому роду. По свидетельству 
Церковной истории, Преблагословенная Дева Мария на протяжении двадцати веков 
существования христианской Церкви принимает самое непосредственное участие в судьбах 
как ее, так и каждого верующего. Она являлась верующим наяву, являлась и во сне, давая им 
нравственные наставления, предуказывая будущие события, ободряя, укрепляя, утешая их. 
Так, например, преподобные Сергий Радонежский и Афанасий Афонский лично слышали от 
Нее предсказания о светлом будущем основанных ими монастырей. Преподобному Сергию 
Божия Матерь возвестила: «Твоя молитва об учениках и обители твоей услышана. Не 
скорби, потому что отныне она будет всем изобиловать. Я буду неотступно в обители твоей, 
сохраняя и покрывая ее». Преподобный Афанасий принял от Нее такую заповедь: «Не 
оставляй своего уединения. Я тебе помогу. Все нужное будет тебе даровано с изобилием. 
Твоя Лавра прославится между всеми обителями Афона».  

Некоторым подвижникам Царица Небесная указывала места для их подвигов. 
Преподобному Кириллу Белоезерскому Она сказала: «У Белого Озера уготовлено тебе место 
спасения»; преподобной Марии Египетской Владычица повелела: «Иди за Иордан, там 
обретешь себе покой»; также и преподобному Петру Афонскому Пресвятая Дева изрекла: 
«Ты успокоишься на Афонской горе». И еще: «Для свободного служения Богу нет другого 
более удобного места, чем гора Афон. Ее Я приняла от Сына Моего и Бога в наследие Себе. 
Отныне эта гора будет называться Моим садом. Много люблю Я это место. Придет время, 
когда оно от края и до края наполнится иноками. И если они от всей души будут работать 
Богу и верно сохранять Его заповеди, то великих дарований Я сподоблю их в великий день 
Сына Моего. Еще здесь, на земле, Я облегчу болезни и труды их. Дам им возможность при 
малых средствах иметь довольство в жизни, ослаблю вражескую брань против них и сделаю 
имя их славным по всей поднебесной». 

Другой афонский подвижник, преподобный Косма Зографский, ища личного пути 
спасения, воззвал однажды пред иконою Божией Матери: «Пресвятая Богородица, помолись 
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Сыну Твоему, да наставит меня на путь спасения!» и тотчас услышал от образа голос 
Богоматери: «Сыне и Боже мой! Научи этого раба Твоего, как ему спастись». В ответ на 
молитву Царицы Небесной до слуха Преподобного донесся возглас Христа Спасителя: 
«Пусть удалится из монастыря на безмолвие». 

Матерь Божия заботится о христианском роде и вникает в нужды верующих даже до 
самого малейшего — так возлюбила Она усыновленных Ей Самим Господом христиан. 
Любя верующих, Она не оставляет их и без Своего заступления и благодатной помощи, для 
чего явила и являет на земле православному народу Свои иконы, чрез которые Сама утешает 
и исцеляет всех скорбящих и несчастных, с верою к Ней прибегающих. Более двухсот 
чудотворных Своих икон послала Она на землю страждущим людям, врачуя все болезни и 
изливая токи Своей милости. 

В числе великих святынь, которые прославлены в нашей Русской Земле, есть и 
чудотворная икона Божией Матери «Почаевская», память которой будет совершаться завтра, 
23 июля. Эта икона прославилась многими чудесами и знамениями. В монастырских книгах 
записаны случаи воскрешения мертвых, избавления от внезапной смерти, от тяжких 
неизлечимых недугов, освобождения из плена, наказания и вразумления заблудших и 
множество иных чудес.  

Чудотворная икона эта находится в Почаевской Лавре около четырехсот лет. Однако 
сама гора Почаевская прославлена Божией Матерью гораздо раньше, лет шестьсот тому 
назад. В древние времена, в 1340 году, когда на этой горе никого не было из обитателей, на 
ней поселились два инока. За свою благочестивую жизнь они сподобились явления Царицы 
Небесной. Однажды, после молитвенного правила, один из них пожелал подняться на 
вершину горы. Неожиданно он увидел чудное видение: в огненном столпе на камне стояла 
Богоматерь. Изумленный старец поспешил возвестить об этом своему сподвижнику, и они 
оба смотрели на дивное чудо. Видение это узрел и третий избранник — пастух Иоанн Босой, 
который в то время пас скот внизу горы. Все вместе смотрели они на удивительное видение 
и прославляли Бога. 

На камне же, где стояла Пресвятая Богородица, образовался оттиск Ее правой стопы, 
наполненный свежей прозрачной водой, который впоследствии сделался источником 
врачевания болезней. 

Спустя около двухсот лет через те места проезжал из Константинополя митрополит 
Неофит; по просьбе одной благочестивой жены, Анны Гойской, он на некоторое время 
остановился в ее доме. Уезжая от нее, в знак благодарности за гостеприимство, Владыка 
оставил ей взятую им из Константинополя икону Божией Матери. 

Прошло немного времени, и стали замечать, что от иконы исходит какое-то 
необыкновенное сияние; затем от нее исцелился слепой брат Гойской — Филипп. Благоговея 
перед этой святыней, Анна отдала икону инокам, находившимся на Почаевской горе; на 
скале была построена церковь в честь Успения Божией Матери, а при ней создан монастырь, 
который и стал именоваться Почаевским. Так же Почаевскою стала называться и икона. 
Записано более шестисот чудес, совершившихся от нее. Вспомним лишь некоторые из них. 

Некогда один почаевский инок, плененный татарами, сильно скорбел в плену, что он 
находится далеко от своей обители и не может слышать красивых монастырских служб. 
Однажды, когда приближался праздник Успения Божией Матери, он со слезами молился Ей 
об избавлении его из плена. И вот, мгновенно он был восхищен Божественною силой и 
поставлен пред алтарем Успенского собора. В чувстве сердечного умиления принес он пред 
иконой Владычицы Богородицы глубокую благодарность. 

В другой раз турки напали на окружавшие Почаевский монастырь земли; 
приблизившись, они осадили обитель. Осажденные иноки и миряне, не имея надежды на 
свои силы, с слезною молитвой обратились к Богоматери, прося Ее защиты. С умилением и 
слезами взывали они пред чудотворным Ее образом: «Помилуй нас, Мати Божия! Покажи 
над нами древние милости Твои. Ты Заступница рода христианского; не дай погибнуть 
служащим Тебе». Затем, когда запели кондак Взбранной Воеводе, явилась над церковью 
Богоматерь с распростертым омофором, покрывая им обитель, окруженная лучезарным 
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сиянием, со множеством Ангелов, облаченных в воинские одежды, с обнаженными мечами в 
руках. Это видение побудило турок усилить свой натиск, и некоторые из них стали даже 
пускать стрелы в Божию Матерь и небесных воинов, но стрелы возвращались обратно и 
ранили их самих. Тогда в стане турок произошло смятение, и объял их страх, ибо они 
видели, что небесные воины гонятся за ними; побросав оружие, турки обратились в бегство, 
не причинив обители никакого вреда. Так чудесно был спасен монастырь заступлением 
Божией Матери. Произошло это в 1675 году. 

Также пришла как-то в Почаевскую Лавру со своей бабушкой девятилетняя девочка, 
которая от рождения была слепа. И когда, помолившись перед чудотворной иконой, омыла 
она свои глаза водой из стопы Божией Матери, то тотчас же прозрела. 

Возлюбленные во Христе братия и сестры, все эти примеры свидетельствуют о том, что 
Богоматерь безмерно любит к Ней прибегающих и надеющихся на Ее помощь. Наш 
христианский долг — чтить и прославлять Богоматерь и всегда Ее благодарить за Ее великие 
щедроты и милости, оказанные нам и всему роду человеческому. Мы с вами должны быть 
особенно благодарны Божией Матери за то, что до сего времени сохраняемся Ею и ныне 
сподобились чести пребывать на церковной молитве в том храме, где ступали святые стопы 
Царицы Небесной и где покоятся мощи угодника Божия Преподобного Сергия. Будем же 
чтить Пресвятую Деву и всегда прибегать к Ней со своими скорбями, и славословить Ее, 
воспевая: Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго, радуйся, Радосте наша, 
покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором. Аминь. 

 
1962 г. 

 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
Объяснение Богородичного Евангелия и приготовление к Рождеству Христову 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево? Кто ли не воспоет Твоего Пречистаго 

Рождества… Этот церковный гимн в похвалу Богоматери мы с вами, дорогие, часто 
слышим за церковным Богослужением. Какое радостное, утешительное для души назидание 
получаем мы при воспоминании о Богоматери! Вся Ее жизнь — от самого рождения до 
последних дней на земле, до славного Ее Успения — полна чудесности, таинственности и 
отмечена знаками особого избранничества Божия.  

Рождается Она чудесным образом от престарелых и бесплодных родителей, праведных 
Иоакима и Анны, после их слезных молитв к Богу о даровании им чада. Едва только Ей 
минуло три годика, как Ее приводят в храм Божий, где Она в постоянном общении с Богом 
воспитывается в религиозной атмосфере, чтобы приготовить, соделать Себя достойной 
зачать и родить Бога Слова. И лишь возросла Она до совершеннолетия, как чрез Нее 
открывается всему миру тайна Божественная, от века сокрытая. С небесных кругов слетает в 
Назарет к Деве Марии Архангел Божий Гавриил и возвещает Ей зачатие и рождение от Нее 
Спасителя Мира, Господа нашего Иисуса Христа.  

Обрадованная неизреченной небесной радостью, Она спешит к Своей родственнице, 
праведной Елисавете, как слышали вы это из только что прочитанного Евангелия: Встав же 
Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в 
дом Захарии, и приветствовала Елисавету (Лк. 1, 39). Святые Отцы объясняют, что целью 
посещения Пресвятой Девой праведной Елисаветы было освящение Предтечи, еще сущего 
во утробе, исполнение его Духом Святым. «Но не погрешим,— говорят другие 
толкователи,— если предположим и другую причину». Получив от Архангела предивную 
весть, Пречистая не могла не поделиться с кем-нибудь Своей радостью; ближе всего к Ней в 
то время был праведный Иосиф, но Она, чтобы не смутить его, не решилась открыть ему 
Божественную тайну, а пожелала разделить Свое ликование с праведной Елисаветой, для 
чего и отправилась в нагорную страну, в город Иудин. 
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Для того, чтобы яснее представить положение нагорной страны, необходимо иметь в 
виду то, что Палестина во дни земной жизни Иисуса Христа разделялась на четыре части: на 
севере была Галилея, откуда вышла Пресвятая Дева, на юге находилась Иудея, посередине 
между ними располагалась Самария, на востоке же лежала Перея или, иначе, Заиорданская 
страна. Иудея же, в свою очередь, разделялась горным хребтом с севера на юг и состояла, 
таким образом, из двух частей: горной и равнинной. Горная часть и была тем местом, где 
находился город Иудин, под которым Святые Отцы разумели город Хеврон, старый 
священнический город, в котором проживали праведные Захария и Елисавета. 

Когда Пресвятая Дева вошла в дом Захарии, то с радостью приветствовала Елисавету. 
Это приветствие у иудеев выражалось словами мир тебе, но в устах Пресвятой эти слова 
имели особенную, необыкновенную силу. 

Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и 
Елисавета исполнилась Святаго Духа (Лк. 1, 41). Как только она услышала 
приветственные слова, тотчас взыграл младенец во чреве ее. Под словом взыграл Святые 
Отцы понимают необыкновенно радостное движение младенца во чреве, которое 
последовало от воздействия Духа Святаго, Которого праведная Елисавета в то время 
исполнилась. По действию Святаго Духа узнала она в Пречистой Деве Матерь Божию. И 
воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и 
благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко 
мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец 
радостно во чреве моем (Лк. 1, 42–44). Праведная Елисавета по вдохновению Святаго Духа 
приветствует Пресвятую Деву не как бедную девицу, которую она знала, но как истинно 
Матерь Божию. Называя Ее благословенною в женах, она тем самым повторяет слова 
святого Архангела Гавриила, что не могло не удивить Деву Марию. Когда же она сказала: 
благословен плод чрева Твоего, то тем более удивила Пресвятую Деву, потому что никто 
кроме Нее не знал этой тайны, возвещенной Ей Архангелом. Ликуя, в чувстве радости, 
праведная родственница вопрошает Ее, за какие же это заслуги или добрые дела удостоилась 
она такой милости, что к ней пришла Матерь Господа? 

И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа (Лк. 
1, 45),— ублажает она Пресвятую Деву за то, что Та без сомнения уверовала словам 
Благовестника. Пред ее глазами стояло в это время наказание Божие, которое постигло за 
неверие ее мужа, праведного Захарию. Поэтому Елисавета с таким воодушевлением 
ублажает Деву и говорит, что непременно сбудется сказанное Ей: родится от Нее Христос 
Спаситель и Его Царству не будет конца. 

И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, 
Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать 
Меня все роды (Лк. 1, 46–48). В состоянии духовного восторга и радости Пресвятая Дева, 
также по внушению Духа Святаго, изрекает пророческие слова, которые мы с вами так часто 
слышим. Она радуется о Боге, Спасителе Своем и всего мира, пришествие Которого в мир 
приближается. Чем ближе добро и чем выше оно, тем радость бывает живее. Источник благ 
небесных и земных — в девственном чреве Пресвятой; могла ли Она не радоваться радостью 
велией о Господе? Где Бог, там течет море радости, там солнце веселия вечно сияет. Но, 
радуясь о Своем величии, Она все это благоволение Господа к Ней относит не к Своим 
добродетелям, а исключительно к милости Божией. …Что сотворил Мне величие Сильный 
(Лк. 1, 49). Чем заслужила Она эту милость? Украшенная всеми добродетелями, честнейшая 
Херувимов, Она ничего не говорит о Своих заслугах и добродетелях, а говорит только, что 
Господь призрел на смирение Рабы Своей. Под смирением здесь Святые Отцы разумеют не 
добродетель смирения, на которую не стала бы указывать Пресвятая Дева, смиреннейшая из 
всех людей, но низкое, незнатное состояние или положение человека в обществе. Пресвятая 
Дева была действительно беднейшей из всех девиц в Израиле и притом совершенно неизве-
стной. Но теперь, когда Бог призрел на Нее, на Ее уничижение, Она сделалась славнейшей из 
всех. 
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Произнесенные Ею по внушению Духа Святаго пророческие слова: ибо отныне будут 
ублажать Меня все роды в истине своей подтверждаются всей двухтысячелетней историей 
существования христианской Церкви. Действительно, имя Божией Матери овеяно славой и 
окружено благоговением, и никому из святых не установлено в Церкви столько праздников, 
не посвящено столько песнопений, богослужений, сколько Пречистой Деве Марии. На 
протяжении двадцати столетий, из поколения в поколение верные люди чтут Богоматерь и 
прибегают к Ней в своих нуждах и скорбях, как ко Всесильной Заступнице и Помощнице. 
Вот и до нас достигли эти пророческие слова, и мы с вами имеем честь славословить нашу 
Небесную Покровительницу. И как не ублажать и не почитать Пресвятую Деву, Которая 
Своим рождением принесла миру величайшую радость и отраду! Она родила Спасителя 
мира, славное Рождество Которого мы скоро будем светло праздновать. Вифлеемская звезда 
уже появилась на небесном горизонте и указывает всей вселенной путь к Источнику нашей 
жизни — Рожденному нашего ради спасения Богомладенцу Христу. Мы уже вступили в 
преддверие этого величайшего события и постом и молитвой приготовляем себя к встрече 
Спасителя. Как ветхозаветные праотцы и праведники ждали и готовились к принятию 
Искупителя пять с половиной тысяч лет, так святая Церковь пред праздником Рождества 
Христова установила пять с половиной седмиц поста, чтобы мы своим воздержанием, как 
праотцы — томительным ожиданием, очистив душу и тело, явили себя достойными сретения 
великого дня Рождения Спасителя.  

Призывая нас к совершению поста, Церковь зовет нас во дни его и к усердной и 
продолжительной молитве. Для того, чтобы нам побудить себя к ней сейчас, будем, дорогие 
мои, размышлять постоянно вот о чем: Единородный Сын Божий оставляет ныне небо и 
уничижает Себя до того, что рождается в вертепе, куда загонялся скот, полагается не в 
колыбели, как обыкновенные младенцы, а в яслях. И для кого это так Себя унижает Господь, 
пред Которым трепещут Херувимы и Серафимы и пред Которым колеблются основания 
земли? Для нас, грешных, непотребных, потому что мы дороги Ему и Он любит нас Своей 
неизреченной Божественной любовью. Прочувствуйте всё это и умилитесь, и от всей души 
возлюбите бесконечно Возлюбившего нас. А для того, чтобы и пост для нас был полезен, 
вспомним наставление Церкви относительно проведения его. Церковь возглашает: Постимся 
постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых отчуждение, 
воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и 
клятвопреступления. Сих оскудение пост истинный есть и благоприятный (1-я стихира на 
стиховне на вечерне понедельника 1-й седмицы Великого Поста). Внешние посты 
необходимы не во всякое время. Этот же, внутренний пост, необходим на всякий день и час. 
Внешние посты приходят и оканчиваются, а этот, духовный пост, беспрерывен и должен 
окончиться только с нашей жизнью, когда мы, совлекшись бренной плоти, облечемся в 
нетление и бесстрастие. 

Поэтому, если хотите поститься постом истинным, прежде всего воздержите язык ваш 
от всякого слова праздного, тем паче гнилого и неподобного. Начните пост духовный с этого 
малого члена телесного, который вместе с тем есть и великий враг ваш. Победив его, вы 
сможете обуздать и все тело свое. В противном случае язык ваш, как дикий конь, будет 
влачить вас вместе с постом вашим по дебрям лжи, клеветы, осуждения, злобы и лукавства. 

Хотите ли поститься постом истинным? Оставьте вместе с пищей всякую ненависть, 
досаду и пререкание, сделайтесь во всём и ко всем тихими, кроткими, смиренными, 
благоснисходительными и любовными. Этого требует само время поста. Хотите ли 
поститься постом истинным? Удалите вместе со снедями и все прочие страсти и прихоти 
плотские, которые наносят вред душе больший, чем пресыщение телу. 

И, наконец, если хотите поститься постом истинным, благоугодным Господеви, не 
забудьте украсить душу свою делами милосердия. Помогите по силам бедному, утешьте 
несчастного, навестите больного. Изберите и исполните хотя бы одну из этих добродетелей, 
и вы с ликованием будете встречать родившегося Христа Спасителя, ощущая в душе ту же 
радость, какую испытывала Пресвятая Дева Мария, и вместе с Нею непременно воскликнете: 
величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем! Аминь. 
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1962 г. 

 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
О преданности воле Божией 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Дорогие во Христе братия и сестры! Пречистая Дева Мария, живя на земле, была 

украшена многими христианскими добродетелями, которыми Она и снискала Себе милость у 
Бога, за которые Она и сейчас ублажается всеми родами человеческими. Среди многих 
дивных добродетелей Ее просияла паче солнца добродетель покорности воле Божией. Се, 
Раба Господня: буди мне по глаголу твоему (Лк. 1, 38),— отвечала Пресвятая Дева Мария 
Архангелу Гавриилу, благовествовавшему Ей о бессеменном зачатии и рождении от Нее 
наитием Всесвятаго Духа Богочеловека Иисуса, Сына Божия. В этом ответе Пресвятой Девы 
видна всецелая, безусловная преданность воле Божией, и пример Богородицы должен быть и 
для нас предметом обязательного подражания. И мы, подобно Ей, будем предаваться воле 
Божией во всех своих действиях и приключениях жизни. Какие размышления побуждают 
нас к безусловной преданности воле Божией? 

Прежде всего: Бог всеведущ и премудр — все знает и все направляет к лучшему, а мы 
недальновидны, опрометчивы в своих суждениях, не только не можем постигнуть будущего, 
но подчас не проникаем и в настоящее, близ нас сущее и явное, строим свои планы на пагубу 
себе. 

Бог всемогущ, для Него нет ничего невозможного, а мы немощны, для нас много есть 
неосуществимого вследствие ограниченности нашей природы. 

Бог благ, хочет всем нам всякого блага и спасения, а мы злы и развращенны, и поэтому 
чаще всего желаем себе душевредного и богопротивного. Поэтому как же нам не предаваться 
всецело на волю Божию? Пусть судьбами Божиими разрушаются любимые наши желания и 
предприятия, мы все-таки не должны роптать, малодушествовать. Премудрость Божия знает, 
кого каким путем вести к предопределенной для него цели. 

Обыкновенно, всем нам желательно, чтобы мы имели хорошее здоровье, а не страдали 
бы на одре болезни; отличались бы телесной красотой и силой, душевными способностями, 
занимали бы в обществе высшие почетные должности и пользовались славой, а не жили в 
безвестности; хочется, наконец, и обладать богатством, а не терпеть крайнюю нужду во всем 
и жить в бедности. Так наше плотское мудрование внушает нам домогаться этих мирских 
отличий, и в случае неисполнения своих желаний человек ропщет на судьбу, ропщет на Бога, 
завидует ближним, и в конце концов получается зло, грех. Но пусть каждый рассудит про 
себя, смеет ли кто из нас сказать, что он достоин лучшей участи, нежели та, какую даровал 
ему Бог? Ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: 
«зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же 
смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? — говорит 
святой апостол Павел (Рим. 9, 20–21).  

Правосудие Божие воздает каждому то, что находит правильнейшим, лучшим. Кто из 
нас дерзнет утверждать, что, будучи счастлив, он вел бы себя лучше, честнее, благонравнее, 
богобоязненнее? Вековой опыт показывает противное. Счастье всегда портит, надмевает 
человека, а несчастье отрезвляет, смиряет его. Очень легко может статься, что при 
постоянном здравии и благополучии, среди богатства и почестей человек, пусть и с 
прекрасными душевными дарованиями, зазнается, забудется, надмится душою и сделается 
неприступным гордецом, властолюбцем, заклятым скрягой, ненасытным развратником и 
даже отъявленным богоотступником. История еврейского народа, его царей Давида и 
Соломона, а также история Навуходоносора и повесть о Евлогии-каменосечце подтверждают 
это. 
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Евлогий, пока был каменосечцем, работал весь день, не евши ничего до вечера, вечером 
же, возвращаясь домой, он отыскивал бедных и странников, вводил их под свой кров и 
кормил. Такого порядка жизни придерживался он от самой юности до старости. Однажды 
преподобный авва Даниил Скитский, удивляясь такой необыкновенной доброте Евлогия, 
сказал сам себе: «что было бы с этим человеком, если бы он был богат? Сколько бы он тогда 
делал всем добра!» Помышляя об этом, начал авва молить Бога, чтобы Он наградил Евлогия 
богатством. Три недели постился старец и совершал усердные моления. И вот, в сонном 
видении, ему явился велелепный Отрок и сказал: «Лучше для Евлогия оставаться тем, что он 
есть теперь; впрочем, ради усильной твоей просьбы о нем, я наделю его богатством, если 
только ты поручишься мне за его душу». Вскоре Евлогий действительно чудесным образом 
разбогател. Что же стало с богатым Евлогием? Богачу тесна кажется старая его хижина, 
низко прежнее ремесло; он отправляется в Царьград, там покупает себе великолепный дом, 
входит в знакомство с вельможами и сам, наконец, становится вельможею, из 
трудолюбивого делается изнеженным празднолюбцем, из приветливого и гостеприимного — 
надменным и жестокосердным: приказывает своим слугам странников выгонять, а 
докучливых нищих даже бить. Вот как почести и богатство переменили нравы Евлогия! 

Еврейский царь Соломон был мудрее всех живущих на земле и одновременно он же 
был богаче и славнее всех. Но и мудрость не предохранила его от падений и слабостей, 
присущих всем людям. Вот почему царь Давид свидетельствует пред Богом: благо мне, что 
я пострадал, прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню (Пс. 118, 
71, 67). Равно и о Евреях слово Божие возвещает: ел Иаков, и утучнел Израиль, и стал 
упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел 
твердыню спасения своего (Втор. 32, 15). Когда Господь наказывал их войнами и другими 
бедствиями, тогда они обращались к Нему, вспоминали, что Он есть их прибежище; когда же 
пребывали в покое, неге и довольстве, тогда опять забывали Бога и отступали от Своего 
Творца.  

Что же касается Навуходоносора, то он, будучи царем Вавилонским, восседая на троне 
царском, украшаясь лаврами побед своих, возмечтал о себе, вздумал уподоблять себя 
Вышнему и не хотел признать над собою власти Вседержителя. Но вот Господь унижает его 
до скотоподобного состояния, и тот же Навуходоносор отрезвляется, начинает славить 
Господа и вслух всех говорить, что Всевышний владычествует над царством 
человеческим и дает его, кому хочет.., и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и 
сказать Ему: «что Ты сделал?» (Дан. 4, 22; 32). Видите, какая разница в мыслях, 
чувствованиях и действиях бывает у человека при перемене его состояния: в счастье он 
возносится, забывает Бога, а при несчастье приходит в себя, смиряется и вспоминает 
Создателя своего.  

Одному благочестивому отшельнику, желавшему узнать, почему Промыслу Божию 
угодно было внезапной смертью восхитить единственного сына некоего милосердного 
странноприимца, Ангел открыл, что если бы малютка-сын достиг совершенного возраста, то 
сделался бы злодеем, посрамлением своего отца и сам бы душою погиб, и отец его должен 
был бы за него отвечать на Страшном Суде Божием. А теперь он умер в невинности и 
сподобится Царствия Божия, и не лишит награды отца своего. Так и нам, дорогие мои, 
следует помнить, что при назначении людям того или иного жребия Всеведущий Бог имеет 
главную цель — как бы каждого из нас удобнее привести к вечному спасению. Всеведущему 
Богу известно, что пространный и широкий путь довольства, роскоши, благополучия, 
здоровья, славы и забав обязательно ведет к погибели, а узкий, тесный путь трудов, 
лишений, скорбей, несчастий ведет, напротив, ко спасению. Оттого Им каждому человеку 
посылается больше скорбей, чем веселья, больше потерь, чем приобретений, больше трудов 
и слез, чем покоя и удовольствий; оттого-то и у самых что ни на есть счастливцев этого мира 
все радости перемешаны с горестями, все утехи и забавы отравлены тоской и унынием: 
видимый их покой зачастую нарушается внутренним беспокойством. 

Итак, с покорностью воле Божией будем довольствоваться той участью, какую 
получаем от Бога, станем подобно Иову благословлять Бога, говоря: как угодно было 
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Господу, так и сделалось; да будет имя Господне благословенно! (Иов. 1, 21), веруя 
искренно, что без воли Божией и волос с головы нашей не погибнет (Лк. 21, 18) и что все 
обстоятельства нашей жизни Отец Небесный всегда направлял и будет направлять к нашему 
истинному благополучию и спасению; пребудем спокойны духом при всех изменениях в 
жизни, видя в благоприятных событиях милость и дар Божий, а в неблагоприятных — 
обличение нашего недостоинства, очищение и приготовление нас к лучшему. 

Итак, дорогие братия и сестры, подражая Пречистой Деве Марии, будем с покорностью 
принимать свой жизненный жребий, памятуя, что Господь бывает весьма милостив к тем, 
кто подчиняется распоряжениям Промысла Его беспрекословно. Пресвятая Дева Мария за 
Свою покорность прославлена и возвеличена больше Ангелов и Архангелов, так что теперь 
не только человеческий род служит и поклоняется Ей, но и чины Сил Бесплотных 
благоговейно славят Ее. Это подтверждает и воспоминаемое ныне Церковью событие, 
связанное с явлением и чудесным знамением святого Архангела Гавриила. Вот что об этом 
событии повествуется на Святой Афонской Горе. В конце Х века на Афоне, в уединенной 
келье, подвизался со своим учеником один старец священноинок. Однажды он отправился к 
всенощному бдению в Протатский Карейский собор, а ученика оставил в келье, заповедав 
ему в назначенное время совершить службу в одиночестве. Однако ночью к ученику пришел 
незнакомый странник-монах и остался у него на ночлег. Когда наступило время 
Божественной службы, оба они встали на молитву и начали славословить Господа. Во время 
девятой песни канона ученик-послушник хотел было петь обычную песнь св. Космы 
Маиумского Честнейшую Херувим… Но гость неожиданно запел новые и незнакомые ему 
слова: Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и 
пренепорочную, и Матерь Бога нашего, а к этому уже прибавил и Честнейшую до конца.  

Умиленный и растроганный этой дивной новой песнью, инок-ученик стал умолять 
пришельца написать ему ее слова, чтобы и он мог так же славить Богородицу. «Ни мы, ни 
предки наши,— говорил он,— такой песни до сей поры никогда не слыхали». Незнакомец 
попросил у него бумаги и чернил, но их в келье не оказалось. Тогда гость взял каменную 
плиту и на ней перстом начертал всю упомянутую песнь. Камень, как воск, умягчился под 
чудодейственной рукой таинственного незнакомца, и слова молитвы глубоко вырезывались 
на плите. Окончив писание, гость сказал: «Отныне всегда пойте так и вы, и все православные 
христиане», затем назвал себя Гавриилом и вдруг, как молния, стал невидим. Плиту с 
запечатленным на ней песнопением перенесли затем в Константинополь, и уже оттуда было 
донесено всем Церквам о случившемся чуде и о включении ангельской песни в честь 
Богоматери в чин Божественных служб. Икона же, пред которой в келье афонского инока 
Архангел Гавриил (а был это, как верует Церковь, именно он) воспел эту чудесную небесную 
песнь, вместо прежнего названия — «Милующая» — стала называться «Достойно есть». 

Дорогие братия и сестры, наш долг прославлять и любить Божию Матерь и Она, 
Всемилостивая, отзовется любовью на нашу любовь и будет покрывать нас от всякого зла. 
Будем же Ей молиться всегда, утром и вечером; и сегодня воззовем к Ней и возопиим: 
Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором! Аминь. 

 
1963 г.  

Неделя 7-я по Пятидесятнице 
 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
Божия Матерь — Утренняя Звезда, предвозвестившая явление Солнца Правды, 

Христа Спасителя 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево? Кто ли не воспоет Твоего Пречистаго 

Рождества! — такими радостными песнопениями, возлюбленные во Христе братия и 
сестры, все концы христианского мира воспевают и прославляют Пречистую Деву Марию, 
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удостоившуюся вместить в Себя Невместимого и стать Матерью Бога Всевышнего и тем 
самым содействовать нашему спасению. Когда лукавому змию-искусителю удалось 
прельстить первых людей и тем разрушить их райское блаженство, когда смерть сделалась 
уделом всего человечества, тогда Всемилостивый Бог благоволил в погибающее 
человечество посеять новое семя жизни и спасения. В слове осуждения змию-искусителю 
Господь сказал: вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и 
между семенем тоя. Той твою сотрет главу (Быт. 3, 15). И с этого момента премудрость 
Божия начинает устроять спасение человеческого рода, приготовляя и Жену, Которая могла 
бы вместить Невместимого. 

Но можно ли было скоро обрести в зараженном ядом греха человечестве жену столь 
чистую и непорочную, чтобы семенем ее мог стать Святейший святых? Протекают годы, 
века, тысячелетия, но Чаяние языков — Спаситель — не является на землю. И виновный 
пред Богом грешный род человеческий, не находя умилостивительной жертвы к Богу за 
грехи свои, изнемогает под бременем проклятия Божия и терпит все роды бедствий и 
страданий за свою вину. Человеческий род, однажды споткнувшийся, все больше и больше 
уклонялся от истинного пути Божия, заблуждаясь и пребывая во мраке греховной жизни. 
Более пяти тысяч лет длилась эта духовная ночь, в которой пребывало человечество, 
позволяя себе совершать всякие гнусные, постыдные дела, омрачившись совершенно в своем 
разуме и рассуждении. Вот как об этом времени говорили ветхозаветные Пророки: нет 
праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, 
до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб; 
языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. 
Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают 
пути мира. Нет страха Божия перед глазами их (Рим. 3, 10–18). 

И вот, когда в последние дни «семя зла» достигло своих крайних пределов, когда, по-
видимому, нельзя было уже ожидать торжества добра над злом, тогда Промысл Божий 
являет миру чистую Деву, Которая оказывается достойною соделаться Матерью Искупителя 
— Богочеловека. Можно ли не радоваться людям при созерцании очами веры этого 
радостнейшего события? Ибо настал конец человеческим страданиям и близко время 
примирения людей с Богом! Она явилась Утренней Звездою, воссиявшей среди греховного 
мрака и возвестившей миру, что за Нею скоро взойдет Солнце духовное — Христос 
Спаситель, Который Своим Божественным учением просветит всех, приходящих к Нему. 

 Родив Бога Слова, Пречистая Дева Мария стала Матерью Божиею. Но Она вместе с 
тем является сейчас и Матерью всего человеческого рода, в особенности — рода христи-
анского и ходатайствует за нас как за Своих детей. И мы должны чтить Ее по достоинству 
как Матерь Божию и как Матерь нашу Небесную; Господь всех, в Него верующих, назвал 
Своими братьями (Мф. 12, 50; Лк. 8, 21), следовательно, и все христиане по благодати 
Божией являются детьми Матери Божией. И Она, дорогие, печется о Своих чадах и молится 
за них, принимая самое деятельное участие в судьбе каждого христианина от самого 
рождения его до последних дней жизни. Однажды святой Андрей Христа ради юродивый 
был восхищен на небо, где видел множество святых небожителей, но не видел Матери 
Божией. И на вопрос его: «А где же Царица Небесная?» — Ангел ответил, что Она на земле 
— утешает скорбящих, помогает больным и всем, находящимся в бедах и несчастиях.  

Благаго Царя Благая Мати, Царица Небесная как знак любви к земным жителям 
оставила на земле Свои иконы, через которые являет неисчислимые милости и источает токи 
чудес Своей благости всем, кто с верою и благоговением к Ней прибегает. Сегодня 
празднуется память иконы Божией Матери, именуемой «Ржевская». Краткая история ее 
такова. В 1539 году в деревне Клочки Ржевского уезда Тверской губернии два вора задумали 
украсть в соседнем селе двух лошадей. Сделав свое дело, для сбыта похищенного они 
поехали на торжище, находившееся от них на далеком расстоянии. Немного не доезжая до 
него, воры спрятали лошадей в чаще, а сами отправились далее. И вот, идя по лесу, они 
неожиданно увидели на дереве икону Божией Матери. Удивившись этому, они возвратились 
к себе домой и об увиденном сообщили своим односельчанам.  
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Для расследования чудесного знамения был послан некий инок по имени Стефан. 
Придя на указанное место с сотнею прихожан, он увидел там на одном из деревьев крест и на 
некотором расстоянии от него — икону Богоматери, висящую на сосне. И только Стефан 
снял ее оттуда, как послышался необыкновенно сильный шум и от иконы засиял 
необычайный свет. В это же время от нее получил исцеление находившийся там человек, 
больной ногами. А когда стали служить перед иконою водосвятный молебен, то одна слепая 
девочка тотчас же после него прозрела, и множество других чудес совершилось тогда у 
иконы всего лишь за одну неделю — числом двадцать семь.  

Пока икона пребывала на том месте, чудеса текли от нее ручьями. Только записано 
было сто пятьдесят исцелений от этого образа. Не прекращались чудеса и в дальнейшем. 
Икону привозили в Москву, она и там являла чудесные знамения, исцеляя разных больных и 
недужных. В честь нее в Москве была выстроена церковь с учреждением туда (в 11-й день 
месяца июля) крестного хода. Затем, когда с иконы сняли копию, ее отправили обратно в 
Тверскую губернию.  

И нам ли, дорогие, не чтить Божию Матерь, когда Она так нас любит! Будем Ее любить 
и чтить, ибо мы Ей стольким обязаны! Будем всегда к Ней обращаться со своими нуждами и 
Она исполнит все наши прошения. Радуйся, Мати Бога Вышняго, усердная Заступнице рода 
христианскаго! Аминь. 

 
1964 г.  

Неделя 2-я Великого Поста 
 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
О подражании добродетелям Божией Матери 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами! (Лк. 1, 

28). Такими словами приветствовал Небесный Посланник Пресвятую Деву, принесши Ей 
благодатную весть о рождении от Нее Спаса мира. В ответ на это архангельское приветствие 
мы слышим пророческие слова, которые Она, Пресвятая Дева Мария, возвестила Своей 
родственнице, праведной Елисавете. Слова эти были произнесены не под влиянием 
воодушевления Ее в тот момент, но под воздействием осенения благодатью Духа Святаго. 
Ибо отныне будут ублажать Меня все роды (Лк. 1, 48) — вот пророческие слова, которые 
оправдываются уже на протяжении двух тысячелетий, когда все концы мира прославляют 
Пречистую как Матерь Божию, превозносят Ее как честнейшую Херувим и славнейшую без 
сравнения Серафим и ублажают как Заступницу рода христианского.  

Мы с вами, верующие во Христа, должны считать себя счастливыми и духовно 
радоваться, что имеем у себя такое великое духовное сокровище, и должны бережно хранить 
его, чтобы не было оно у нас похищено врагом. Мы должны любить Божию Матерь, должны 
Ее чтить, должны Ей повиноваться и всемерно прославлять Ее своими добрыми делами и 
примерами своей доброй благочестивой христианской жизни. Самым лучшим 
прославлением Божией Матери с нашей стороны будет, если мы станем стараться подражать 
Ее Богоугодному житию, Ее добродетелям. А для этого нам необходимо в совершенстве 
познакомиться с Ее земной жизнью и Ее добродетелями, которыми Она была украшена и 
благодаря которым удостоилась такой высокой чести — стать Матерью Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, чтобы, взирая на Ее житие, и нам Ей посильно подражать и 
заимствовать для себя уроки христианского благочестия. А поучиться нам у Нее есть чему.  

Прежде всего, если начать с Ее рождения, то нельзя не заметить, что оно было не 
обыкновенным, подобным обычному рождению от плотских супругов, но явилось плодом 
горячих слезных прошений неплодных родителей, когда они, после скорбей и молитв, 
просили себе дитя и обещали посвятить его Богу и в ответ на их молитву Господь даровал им 
благословенное Чадо, Которое явилось не только утешением для них, но и радостью всему 
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миру. Вот какова сила родительских молитв, научающая и нас чаще прибегать к молитве — 
всегда, во всех обстоятельствах нашей жизни. Дщери праведных Иоакима и Анны, 
Пресвятой Деве Марии, Провидением Божиим предопределено было соделаться Матерью 
воплотившегося Сына Божия. Предопределено это было и по причине беспримерной 
благости Божией, и в силу беспримерного достоинства и чистоты Самой избираемой на это 
высокое служение Девы. 

Спрашивается, как, каким образом, в какой среде могла Она возделать и сохранить 
такую чистоту, которая оказалась выше ангельской, и достичь достоинства, превышающего 
славу Небесных Сил? Отвечаем: всего этого достигла Она путем воспитания и пребывания в 
Храме, в котором находилась почти до самого Благовещения. Храм был Ее воспитателем, 
хранителем и украсителем Ее чистоты и девства. В Храме научилась Она безмолвию, 
уединению и Богомыслию, а отсюда — и высокой созерцательной молитве. Научитесь же 
все, пристрастные к сообществу и к мятежу мирских дел, от примера Пресвятой Девы, что не 
в суете попечений века сего, не в развлечении многолюдством, не в шуме праздных бесед 
посещает душу небесная благодать и обильно сеется в сердце слово Божие! 

Церковное предание повествует нам, что во время пребывания Пресвятой Девы в 
Иерусалимском храме Ангел Господень носил Ей пищу. О чем это говорит? — О том, что 
Она постилась, ибо непостящийся не нуждается в помощи свыше, он сам для себя 
позаботится о пище, о такой, какой желает. Но тем, кто, стремясь к духовной жизни, 
пренебрегает потребностями телесными, таким только боголюбцам посылается с неба Ангел, 
чтобы чрезмерным воздержанием не разрушить им телесной своей природы. Таким образом 
Пресвятая Дева упражнялась в посте.  

Как проводила время Пресвятая Дева в годы Своего пребывания в Храме? Об этом, 
также передавая церковное предание, с большой подробностью повествует блаженный 
Иероним. С раннего утра до третьего часа (по-нашему — до девяти часов утра) Она 
упражнялась в молитве, с третьего часа до девятого (то есть — до трех пополудни) — 
занималась рукоделием и упражнялась в чтении слова Божия. С десятого часа Она опять 
становилась на молитву и пребывала в ней до тех пор, пока Ангел не приносил Ей пищу, и 
Она принимала ее из его рук.  

Для чего, спрашивается, так постилась ежедневно Пречистая? Нельзя сказать, чтобы 
Она поступала так, сознательно готовя Себя к великому служению — стать Матерью 
Спасителя мира, ибо эта тайна до Архангельского благовещения была от Нее сокрыта. 
Однако, Сама ли Она по стремлению к духовной жизни избрала настоящий подвиг, или от 
Ангела свыше было Ей внушение упражняться в сей добродетели, не случайно было таковое 
Ее избрание, а по особенному усмотрению для приготовления Ее к этому великому таинству 
— пусть и неизвестному еще для Нее. Пример Ее в этом случае для нас неподражателен и 
недосягаем. Но все же и мы для своего назидания и посильного действования должны 
извлечь отсюда ту уверенность, что если совершенный пост Пресвятой Девы был для Нее 
необходим и полезен, то и для нас наш, хотя и несовершенный, пост так же необходим и 
полезен на пути нравственного христианского совершенствования. 

Предание также повествует, что Пресвятая Дева Мария любила читать книги 
Священного Писания; в частности, Она читала с глубоким размышлением и пророчество 
Исаии о том, что Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил 
(Ис. 7, 14). Этот пример, а также и самое Евангелие дают разуметь, что дух Ее был напитан 
чтением Божественных словес, а ум — просвещен Божественной премудростью. И всякий из 
нас, дорогие мои, должен заботиться о христианском любомудрии и не слушать никого, кто 
отклоняет от чтения Священных книг, говоря, что «это тебе не нужно и бесполезно»; 
взирайте на пример Пресвятой Девы и поучайтесь ежедневно в духовном чтении, чтобы 
возросли благодатные плоды вашей веры. Дух Святый через пророка Давида говорит: 
блажен муж, чья воля в законе Господни и который в законе Его поучится день и нощь. 
Ибо он будет яко древо насажденное при исходищах вод, еже плод свой даст во время 
свое,— древо, приносящее обильные плоды (Пс. 1, 1–3). И святой апостол Павел пишет: 
слово Христово да вселяется в вас богатно, во всяцей премудрости (Кол. 3, 16).  
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На этих трех добродетелях Богоматери — посте, чтении слова Божия и молитве — мы 
сегодня и остановимся. Постараемся в своей жизни подражать Ей в них, ибо, как Она 
сподобилась беспримерной славы, так непременно и всякая стремящаяся к добродетели душа 
христианская, хотя и не достигнет совершенства Царицы Небесной, но озарится благодатью 
Духа Святаго и приуготовит себе славу в будущей вечной жизни, чего да сподобит нас 
Господь по молитвам Своей Преблагословенной Матери. Радуйся, Радосте наша, покрый 
нас от всякаго зла честным Твоим омофором! Аминь. 

 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
О благотворном воздействии на душу человека храма Божия 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Дорогие братия и сестры, с неописуемой радостью и восторгом мы с вами сейчас 

прославляли Заступницу рода христианского — Преблагословенную Деву Марию, 
сподобившуюся быть Матерью воплотившегося Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая 
Дева Мария, как вы знаете, трехлетнею Отроковицей была отдана на воспитание в храм 
Божий, где Она и пробыла до Своего совершенного возраста. В храме Божием под 
руководством благочестивых священников и других праведных мужей и жен, а также и 
невидимых наставников — Ангелов Божиих и Самого Господа, Она обрела те духовные и 
нравственные качества, которые соделали Ее Матерью вочеловечившегося Сына Божия.  

Воспитание в Храме соделало Ее столь мудрою о Господе, столь чистою и святою, что 
Святейший святых не возгнушался вместиться в Ее девическом чреве, заимствовать плоть 
Свою от Ее чистых кровей и, по рождении Своем, воспитывался под Ее святым 
руководством. Это благотворное влияние Храма на воспитание Пресвятой Девы Марии 
приводит к тому убеждению, что церкви Божии имеют весьма важное воспитательное и 
образовательное значение и для каждого христианина. И если мы действительно обратим 
внимание на то влияние, какое храмы Божии оказывают на образование ума, развитие и 
настроение сердца и воли христиан, то мы не сможем не признать в храмах Божиих лучших 
и высших воспитательных учреждений. Аминь. 

 
Слово на параклисисе Божией Матери 
 
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы 
 
Дорогие братия и сестры, в настоящие дни святая Церковь, а вместе с нею и мы, светло 

празднует радостные дни попразднства Рождества Пресвятой Богородицы. Если, по слову 
Христа Спасителя, жена, когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, 
потому что родился человек в мир (Ин. 16, 21), если, следовательно, рождение всякого 
человека должно сопровождаться б!ольшей или м!еньшей радостью родителей его, то как же 
должна была быть велика радость родителей Пресвятой Девы Марии, когда эта 
Богоизбранная Отроковица была дарована им вследствие долговременных молитв и слезных 
воздыханий — дарована в то время, когда они, по преклонности лет своих, вовсе не 
надеялись уже иметь чадо и за бесчадие подверглись было крайнему унижению и 
поношению от людей? День пречестного Рождества Девы Богородицы должен быть днем 
всемирного торжества, всемирной радости, как и воспевает ныне святая Церковь: 
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней. (Тропарь Рождества 
Пресвятой Богородицы (начало).) 

Рождение бывает радостно для тех людей, у которых и для которых родится младенец. 
Если он родится лишь для одной семьи, то радость бывает для этой семьи, а если он родится 
для целого народа и государства, то радость простирается на весь народ, на все государство. 
А Пресвятая Дева рождена не для одних Своих родителей и родственников и не для одного 
лишь известного народа, а для всех людей, для всего мира: «се зачнеши,— благовествовал 
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Ангел матери Ее Анне,— се зачнеши и родиши Преблагословенную, о Ней же 
возблагословятся вся колена земная, о Ея же рождестве всему миру будет радость и Тою 
дастся спасение всему миру». 

Чем же так возрадовала земнородных, от века скорбных и печальных, кроткая Агница 
Божия — Пренепорочная Дева Мария? 

Из Тебе бо,— ответствует на этот вопрос церковная песнь,— возсия Солнце Правды 
Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный. (Тропарь Рождества Пресвятой Богородицы (окончание).) Вот причина 
радости для всего мира в Рождестве Пресвятой Богородицы! Источник истинной радости для 
всех разумных существ есть Един Господь Бог — почему первые люди до тех пор и 
блаженствовали, пока находились в близком общении с Господом, Существом 
Вседовольным и Всеблаженным. Но едва только это общение было расторгнуто чрез 
грехопадение наших прародителей, как земля, созданная для светлой радости человека, 
соделалась для него мрачной темницей, местом плача и сетования, где, по уверению святого 
апостола Павла, вся тварь с нами совоздыхает и сболезнует даже доныне (Рим. 8, 22). 

Дабы положить конец этим воздыханиям и болезнованиям, дабы возвратить земле 
утраченную ею радость, надлежало снова приблизиться к человеку Источнику радости, 
надлежало снова воссиять на земле Солнцу Правды. Поэтому для освобождения падшего 
человека от бед и скорбей еще в Превечном Совете Пресвятой Троицы предопределено было 
Единородному Сыну Божию явиться во плоти человеческой; затем, во времени, возвещено и 
не однажды повторено было, что восприимет плоть человеческую Сын Божий чрез рождение 
от Девы. И вот почему спустя пять тысяч лет по падении праотцев наших у престарелых 
праведных Иоакима и Анны чудесным образом рождается единородная Дщерь Мария, 
Которая, будучи рождена по особенному действию благодати Божией, воспитана с детства 
во святом Храме и всецело предана Господу, соделывается столь чистою и святою, что 
является способной восприять во чрево Свое Бога Пречистого и Всесвятого. Она первая из 
всех людей удостаивается слышать от Небесного Вестника слово: радуйся!, ибо от Нее 
должен воссиять Источник радости — Солнце Правды, Христос Бог наш. 

Итак, день Рождества Пресвятой Девы Марии должен быть радостен для всего мира, 
потому что для всего мира эта Дева и рождена, чтобы стать Матерью Царя Небесе и Земли, 
Матерью Подателя нескончаемой радости всему человеческому роду. 

Но Пресвятая Дева Мария соделалась вместе Матерью и всех тех, кого Сын Ее не 
стыдится называть братиями Своими(Евр. 2, 11). Родивши Господа Иисуса Христа, 
Единого Посредника между Богом и человеками, Она Сама явилась и первой Ходатаицей за 
них пред этим Посредником. Хотя Крестом Христовым и стяжаны и поданы нам все 
Божественные силы и средства к тому, чтобы прийти к Источнику истинной радости и 
навеки соединиться с Ним, но мы, грешные, так слабы и немощны, что сами собой не всегда 
можем воспользоваться этими данными нам силами и средствами, и, имея Ходатая пред 
Богом, нуждаемся, однако же, и в других руководителях и ходатаях о своем спасении. 
Таковыми руководителями и ходатаями за нас являются Ангелы и все святые угодники 
Божии. Но самая могущественная Руководительница наша в деле спасения, самая первая 
Заступница пред Господом есть Пресвятая Дева Мария. Как честнейшая Херувим и 
славнейшая без сравнения Серафим, как имеющая пред Богом-Сыном Матернее 
дерзновение, Она, конечно, сильнее всех святых угодников Божиих и Ангелов может 
предстательствовать пред Всевышним за род человеческий. Ибо все святые на небе в 
отношении к нам, странникам на земле, суть как бы незаходимые звезды без облаков, а 
Пресвятая Дева Мария есть как бы луна полная во днях, светящая нам в нощи греховной, 
чтобы мы, подобно израильтянам, не заблудили от пути к Земле Обетованной в пустыню 
вечной погибели. Как луна, заимствуя от солнца более света, чем звезды, озаряет землю 
б!ольшим в сравнении с ними светом, так и Богоматерь, восприяв от Солнца Правды 
Божественный свет несравненно в б!ольшем обилии, чем все святые, изливает от Себя и 
б!ольшие, сравнительно с ними, потоки благодатного света на Церковь, ниспосылая ей 
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Своим мощным заступлением утешение и помощь во всех скорбях и бедствиях и прогоняя от 
нее мрак нечестия, объемлющий народы, чуждающиеся света истины. 

Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 
семенем тоя: той твою сотрет главу (Быт. 3, 15). 

Возрадуемся же радостью духовной о преславном Рождестве Богоматери, радостью, 
которая была бы достойна Ее и вместе благоугодна Ей — Виновнице нашей радости. А такой 
радостью может быть только радость о Господе, которою любила радоваться Сама Пресвятая 
Дева. Поэтому да радуемся, услаждаясь псалмами, пением и песнями духовными, поучением 
в законе Господнем, назидаясь беседами душеспасительными, упражнением в делах 
милосердия. Аминь. 

 
Словона параклисисе Божией Матери 
 
Много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!  
Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты нам 

помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся,— с 
такими молитвенными чувствами Церковь всегда обращается к Той, Которая по благодати 
Божией соделалась Покровительницей всего мира и каждой в отдельности души 
христианской. И какую радость в нашем сердце производят эти благодатные слова! В 
особенности — когда душа наша бывает обременена тяжестью грехов или скорбей либо 
расслаблена унынием или отчаянием. Тогда христианское сердце невидимо черпает для себя 
из этих слов ободрение, утешение и спокойствие. Сколько радости доставляют они тогда 
нашей душе!  

В тяжелые, скорбные для души минуты, когда душа подвергается какому-либо 
греховному искушению, она особенно нуждается в милости и в светлой надежде на помощь. 
Мы все это испытываем. И хотя Господь по Своему существу долготерпелив и 
многомилостив, не до конца прогневается (Пс. 102, 8–9), бывают тем не менее с нашей 
стороны такие неразумные поступки, которыми мы сами заграждаем доступ к нам Божест-
венной благодати и навлекаем на себя гнев Божий праведный. Например — когда мы не 
прощаем от всего сердца обиды ближним, как то видно из притчи о наказанном 
неблагодарном должнике, ибо Спаситель прямо говорит: Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему 
согрешений его (Мф. 18, 35). Или — когда наше сердце возносится гордостью, ведь, по 
слову Апостола: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (1 Пет. 5, 5); тогда 
благодать Божия отходит от нас и пребывает на нас гнев Божий.  

И вот в минуту оставленности, когда гнев Господень тяготеет над нами, душа особенно 
нуждается в милости Создателя своего. Но чем можно преложить гнев Божий на милость, 
когда мы и дерзновение теряем пред Господом, когда и святые осуждают, кажется, нас, не 
ходатайствуют за нас, долг грехов беспределен, не достанет целой жизни, чтобы заплатить 
его? Что же делать и к кому прибегнуть и от кого ожидать нам спасения? — От Той, Которая 
стала Матерью нашей по благодати. Она есть Надежда ненадежных, прибежище грешников, 
Матерь христиан, Пречистая Дева Мария, Пренепорочная Владычица. Поэтому, если какой-
нибудь грешник и приходит в такое несчастное состояние, что с одной стороны имеет 
прогневанного Бога, а с другой — не имеет никакой помощи в виде ходатайства святых, то и 
тогда не покидают его покров и заступничество Всесвятой Девы. Хотя вы это знаете, но 
нелишне еще раз напомнить об этом, чтобы глубже утвердить веру в предстательство 
Божией Матери о нас.  

Мы сказали, что Господь гневается за беззакония наши. Но чтобы было понятнее, что 
значит выражение «гневается», чтобы уразуметь, как страшен гнев Божий, который 
возгорается от греха человеческого, вспомним о тех примерах из Священного Писания, где 
Бог явился Богом отмщения.  
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Согрешил впервые светоносный Денница, и Господь, прогневавшись, низверг его с 
неба, как молнию, отверз бездну огня неугасимого и тьмы кромешной и туда заключил 
навеки вместе с прочими отступившими ангелами. 

Согрешил Адам, и Господь, прогневавшись, изгнал его из рая и осудил возделывать 
землю, полную терний и волчцев, п!отом лица своего орошать хлеб всю свою жизнь. 
Согрешили люди во времена Ноевы, и Господь, прогневавшись, послал на них потоп 
водный, сорокадневный дождь и потопил их. Согрешили жители Содома и Гоморры и 
других городов, и Господь, прогневавшись, одождил на них огонь с небес и попалил их. 
Согрешали евреи, и Господь, прогневавшись, предавал их, побежденных, ограбленных и 
плененных, в руки врагов — то халдеев, то ассириян; и доселе являются они поношением у 
людей.  

Согрешил пророк и псалмопевец Давид, и, хотя он был друг Божий, Господь, тем не 
менее, прогневавшись, не простил его без того, чтобы не наложить на него предварительно 
тягчайшего наказания — смерти детей и моровой язвы, разорившей почти все его царство. И 
много других примеров праведного гнева Божия видим мы в те древние времена.  

Согрешаем и мы, христиане, и на нас Господь гневается и наказывает нас, как 
наказывал Он древних людей. Болезни, преждевременная смерть, голод, войны — все это 
бичи Божии, которыми Господь наказывает нас с внешней стороны, наказания видимые. Но 
постигают нас и внутренние наказания, которые касаются нашей души, когда Господь 
удаляется и отнимает Свою Божественную благодать, отчего происходит потемнение разума, 
бессилие воли в отношении к добру, невежество и неблагоговение по отношению к истинам 
веры и вообще ко всему священному, упорство во зле и, наконец, нераскаянность. Это также 
есть признаки гнева Божия — ослепление сердечных очей и упорство во зле и неправде.  

Святые Отцы говорят, что грех есть высшее зло, и для Бога, Который есть высшая 
Благость, нет ничего ненавистнее греха, и Божие Правосудие ничто так не карает, как грех, 
это дерзкое преступление Божественных заповедей. Отсюда мы видим, как велик должен 
быть гнев Божий на человека, пребывающего во грехе. Он так велик, что даже праведный 
Иов боится его больше, чем мучения в преисподней: О, если бы Ты в преисподней сокрыл 
меня и укрывал меня, пока пройдет гнев Твой, положил мне срок и потом вспомнил обо 
мне (Иов. 14, 13)! — восклицает он. И святой Иоанн Златоуст боится гнева Господня более, 
нежели тьмы наказаний: «не столь мучительно представить себе даже тысячи геенн,— 
говорит сей Святитель,— сколь мучительно увидеть лицо Божие отвращающимся и кроткое 
Его око не терпящим воззреть на нас». Когда Бог сильно прогневан на грешника, может ли 
кто-нибудь ходатайствовать пред Ним, утолить Его гнев и обратить на благоутробие и 
милость?  

В пустыне евреи совершили величайшее беззаконие, какое только может совершить 
человек перед Богом: они впали в идолопоклонство, сделали себе золотого тельца и 
поклонились ему как Богу, и отвергли истинного Бога, освободившего их от рабства 
египетского. Сильно гневается Господь и хочет уничтожить их, стереть с лица земли. 
Моисей же ходатайствует и просит: Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ 
Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою… 
Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего; вспомни Авраама, 
Исаака и Иакова, рабов Твоих, которым клялся Ты Собою, говоря: умножая умножу 
семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени 
вашему, и будут владеть ею вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что 
наведет его на народ Свой (Исх. 32, 11–14). Видите, предстательство Моисея умилостивило 
Бога и Господь отменил Свое наказание.  

Но Моисей ведь был пред Богом только простой раб, так же, как и Авраам, Исаак и 
Иаков были только рабы. А Пресвятая Дева Мария кто является пред Богом? — Мать, 
возлюбленная Мать, избранная из всего творения. Святой Иоанн Дамаскин говорит, что 
существует беспредельная разница между рабами Божиими и Матерью Божией, и если 
ходатайство раба Моисея сдерживает Божию ярость и не допускает ее поразить 
идолопоклонников евреев, то ходатайство Пречистой Девы Марии тем более сдержит этот 
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Божественный гнев и не даст ему пасть на грешных христиан. Бог, умоляемый всеми 
святыми, иногда выслушивает их, но иногда и не внимает им; Он — Господь, а те — рабы; 
они просят о милости, оказать или не оказать которую — в Его свободной воле. Вспомните: 
апостол Павел просил у Бога трижды и не был услышан. Но, умоляемый Пресвятою Девой, 
Господь внимает Ей всегда: Он — Ее Сын, Она — Его Матерь. А чтобы Сын исполнял 
прошения Матери, это не есть милость, но естественный долг. Когда Вирсавия, мать царя 
Соломона, вошла в царский дворец, царь, как говорит Божественное Писание, поднялся со 
своего престола, поклонился ей, поставил другой престол, и села она по правую сторону его. 
И когда она сказала, что имеет просить у него одну милость, он ответил ей: Проси, мати 
моя, яко не отвращуся от тебе (3 Цар. 2, 20). Царь Соломон знал, что, хотя он и царь, 
однако должен почитать свою мать, как царицу. 

Пресвятая Дева, после Своего преставления от земли на небо, вошла в Божественный 
чертог славы с великою честью, так что Она посажена выше всех чинов Ангельских и 
Архангельских и всех святых. Она посажена одесную престола Божия, как об этом Дух 
Святый предвозвещал: Предста Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна 
преиспещрена (Пс. 44, 10). И Господь исполняет Ее прошения: «Проси, Мати Моя, проси, 
чего хочешь, и Я исполню Твое желание, и пусть знает мир, Кого Ты имеешь Сыном и Кого 
Я имею Матерью, и таким образом прославят Тебя все роды. Проси исцеления больному, 
проси о помощи несчастному и бедному, проси, чтобы какая-либо весь, или какой-нибудь 
город, в которых благоговейно чтится имя Твое, были сохранены от голода, мора, войны; 
проси, и Я исполню просьбу Твою. Пусть Твоя слава прославится Моею славою. Пусть Моя 
слава состоит в прославлении Моей Матери». 

Наши предки питали твердую и глубокую веру в небесное предстательство Богоматери 
и часто обращались к Ней в своих нуждах, скорбях и печалях с теплой и усердной молитвой. 
И Матерь Божия не оставляла их веру тщетной, но подавала скорую помощь как всему 
русскому православному народу в целом, так и каждому просящему — по его вере. 
Рассказывается, как одна благочестивая, богобоязненная женщина-мать провожала своего 
сына, морского офицера, в далекий и опасный рейс. Пред отправлением сына в дальний путь, 
она нарочито приехала в храм, чтобы отслужить молебен о его здравии и благополучии 
перед старинной чудотворной иконой Божией Матери «Знамение». По окончании молебна 
мать встала перед образом на колени и воскликнула в слезах: «Царица Небесная, Тебе 
поручаю сына моего и на Тебя вся моя надежда, Ты мне его возвратишь и со дна моря!» 

И действительно, во время плавания корабль был застигнут страшной бурей и 
подвергся совершенному крушению, так что вся команда его была поглощена волнами. В 
числе прочих был выброшен волнами за борт и сын этой богобоязненной матери. Ожидая 
уже смерти, он неожиданно вспомнил свою поездку вместе с матерью к чудотворной иконе и 
с верою призвал на помощь Пресвятую Деву, уповательно взывая к Ней: «Царица Небесная, 
мать моя просила Тебя обо мне: спаси меня для нее». Вслед за тем волна так сильно ударила 
его, что он лишился чувств и памяти. А когда пришел в сознание, то увидел себя на морском 
берегу и возблагодарил Молитвенницу за свое спасение. Дивное чудо Богородицы, Которая 
по вере и молитве матери в час неминуемой, казалось, гибели спасла ее сына! Это 
повествование служит также лишним подтверждением силы материнской молитвы, того, что 
и воистину материнская молитва со дна моря спасает. Поэтому, дорогие братия и сестры, от 
малого до великого чтите Пречистую Деву Марию, благоговейте пред именем Царицы 
Небесной и во всех своих нуждах, телесных и душевных, призывайте Ее, Покровительницу 
жизни нашей.  

Ни одно из спасаемых животных не погибло в ковчеге; так не погибает никто из 
христиан, прибегающих под защиту Святой Девы, Которая есть Кивот освящения. Пусть 
обращен на тебя весь гнев Божий, но если Она будет ходатайствовать, то преложит его на 
милость и благоутробие, ибо много может моление Матернее ко благосердию Владыки. 
Оттого Святая Церковь наша воспевает: Никтоже, притекаяй к Тебе, посрамлен от Тебе 
исходит, Пречистая Богородице Дево, но просит благодати и приемлет дарование к 
полезному прошению. Будем же, дорогие мои, после Господа более всего почитать 
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Пресвятую Богородицу. Пусть имя Господа нашего Иисуса Христа и имя Его Пречистой 
Матери будут написаны в наших сердцах, и никогда да не сходят они с наших уст. Пусть имя 
Спасителя и имя Преблагословенной нашей Владычицы будут началом и концом наших 
утренних и вечерних молитв. С этими именами будем входить в церковь и выходить из нее, 
начинать и кончать всякое дело, чтобы удостоиться нам в час последнего издыхания иметь с 
одной стороны Господа Иисуса Христа, а с другой — Пречистую Деву Марию и вместе 
прославиться в Небесном Царствии. Аминь. 


