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Пророческое служение Иоанна Крестителя
Святейший Патриарх Кирилл

После второго посещения Иерусалима 
Господь возвращается в Галилею… Ирод 
Антипа, правитель Галилеи, сын того са-
мого Ирода, который повелел избить виф-
леемских младенцев во дни Рождества 
Христа Спасителя, умерщвляет Иоанна 
Крестителя. Ирод идет на эту крайнюю 
жестокость потому, что Иоанн Креститель 
неустанно обличал галилейского правите-
ля в беззаконном сожительстве с женой 
его родного брата Филиппа, который так-
же был правителем нескольких областей, 
примыкавших к Галилее. За это свиде-
тельство о правде, столь неприятной для 
Ирода, Иоанн Креститель был отправлен 
в темницу. 

Евангельский отрывок (повествующий 
об этом событии – прим.ред.) дает пред-
ставление об общественно-политической 
и религиозно-психологической атмосфе-
ре, которая господствовала в те времена 
в Палестине. В самом деле, если царь 
страшится обличений пророка, человека 
из народа, не имеющего никакой светской 
власти, то это свидетельствует о том, что 
положение самого Ирода было непроч-
ным. Да, он имел власть и знаки царско-
го достоинства, но не являлся свободно 
избранным правителем своего народа, 
а был ставленником иноземцев-римлян, 
покоривших Палестину. Народ ненави-
дел Ирода, видя в нем предателя своего 

отечества. Поэтому обличения царя из уст 
почитаемого пророка встречали у людей 
поддержку и не без оснований представ-
лялись Ироду и его незаконной жене де-
лом опасным.

Размышление над этим евангельским 
текстом неизбежно приводит к вопросу: 
в чем же смысл пророческого служения? 
Что означает быть пророком? Прежде ►
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всего пророк – это тот, кто в полный го-
лос, в сознании своего религиозного дол-
га и нравственной правоты, невзирая на 
лица и обстоятельства, говорит подчас 
горькую правду своему народу, властям и 
правителям. И чтобы слово пророка было 
услышано и воспринято с доверием, что-
бы общество, народ, государство откли-
кались на него, пророк не мог обреме-
нять себя никакими земными интересами, 
обязательствами и попечениями, а его 
авторитет должен был быть безусловен 
и основан на таких высоких религиозно-
нравственных ценностях, непреложность 
которых признавалась бы и поддержива-
лась всеми.

Пророческое служение в том виде, в ка-
ком оно представлено в Библии, угасло. 
Однако и в последующие времена на исто-
рическом пути многих народов появлялись 
личности, несшие миру бескомпромисс-
ное пророческое слово нелицеприятной 
правды. В России это были мужественные 
иерархи, иноки, а нередко литераторы. В 
замечательном стихотворении «Пророк» 
Пушкин поэтически определяет сущность 
и общественную значимость пророческо-
го подвига.

Однако истинным пророческим духом 
со времени своего основания и доныне об-
ладает только Церковь Христова. Именно 
она призвана нести слово правды, иметь 
силу и смелость свидетельствовать исти-
ну. И сегодня в нашем обществе Церковь 
стремится осуществлять это служение, не 
отождествляя себя ни с могущественной 
материальной силой, ни с политически-
ми партиями, ни с властью, ни с оппози-
цией. Она должна оставаться свободной 
и отстаивать эту свободу ради одной 
цели: иметь возможность и право свиде-
тельствовать истину и говорить правду 

Божию о человеке, об обществе и даже о 
государстве.

Но есть одно непременное условие, при 
котором пророческий голос Церкви спо-
собен находить отклик в обществе. Пре-
жде всего само общество должно иметь 
внутреннюю силу и способность слушать 
свидетельство Церкви и внимать ему. По 
тому, как общество реагирует на пророче-
ский голос, можно судить о его моральном 
состоянии. И серьезно больно то обще-
ство, в котором пророку зажимают рот, за-
точают его в тюрьму, гонят или пытаются 
уничтожить. Но и Церковь, осуществляя 
пророческое служение, не должна быть 
обременена политическими, экономиче-
скими или иными мирскими обязатель-
ствами перед власть имущими. Она ни 
при каких условиях не должна выполнять 
чей-то заказ и определять свою позицию 
согласно с волей и желанием внешних 
по отношению к ней сил, если эта воля 
и эти желания не соответствуют правде 
Божией.

Ирод не имел нравственных сил вы-
нести обличения Иоанна Предтечи, его 
пугал пророческий глас, а в самой фигу-
ре пророка он усматривал опасность для 
себя и своей власти. И хотя царь испы-
тывал некоторые угрызения совести, по-
нимая, что перед ним пророк, человек 
Божий, который не стремится к земному 
могуществу и почестям, не ищет своего, 
но лишь говорит правду, жестокий прави-
тель все-таки направил против него руку 
палача.

Публикуется по изданию:

Митрополит Смоленский 

и Калининградский Кирилл. 

Слово пастыря, Москва, 2008 г.
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного в Капернауме (Матф 9:2-8)

Тогда Он, войдя в лодку, переправил-
ся обратно и прибыл в Свой город.

И вот, принесли к Нему расслабленно-
го, положенного на постели. И, видя Иисус 
веру их, сказал расслабленному: дерзай, 
чадо! прощаются тебе грехи твои.

При сем некоторые из книжников сказа-
ли сами в себе: Он богохульствует.

Иисус же, видя помышления их, сказал: 
для чего вы мыслите худое в сердцах ва-
ших?  ибо что легче сказать: прощаются 

тебе грехи, или сказать: встань и ходи?
Но чтобы вы знали, что Сын Челове-

ческий имеет власть на земле прощать 
грехи,- тогда говорит расслабленному: 
встань, возьми постель твою, и иди в дом 
твой.

И он встал, взял постель свою и пошел 
в дом свой.

Народ же, видев это, удивился и про-
славил Бога, давшего такую власть 
человекам.

Толкование на Евангельское чтение 
Архиепископ Аверкий (Таушев) 

По учению Слова Божия, болезни и 
являются следствием грехов и посыла-
ются иногда Богом в наказание за гре-
хи. Часто между болезнью и грехом есть 
очевидная связь, каковы, напр., болезни 
от пьянства и распутства. Поэтому, что-
бы исцелить болезнь, нужно сначала 
снять грех, простить его. Видимо, рас-
слабленный сам сознавал себя великим 
грешником настолько, что едва мог на-
деяться на прощение, почему Спаситель 
и ободрил его словами: «дерзай, чадо!» 
Присутствовавшие при этом книжники 
и фарисеи начали мысленно осуждать 
Господа за богохульство, видя в словах 
Его незаконное присвоение Себе власти, 
принадлежащей Единому Богу. Господь, 
зная помышления их, дал им понять, что 
Ему известны их мысли, сказав: «что 
легче? сказать ли расслабленному: про-
щаются тебе грехи? или сказать: встань, 
возьми свою постель ходи!» Последо-
вавшее за сими словами Господа чудо 

исцеления подтвердило, что облеченный 
Божественной силой Христос не напрас-
но сказал расслабленному: прощаются 
тебе грехи твои. Впрочем, нельзя, конеч-
но, думать, что Господь совершил чудо 
только из-за желания убедить фарисеев 
в Своем Божественном всемогуществе. И 
это чудо, как и все другие, было прежде 
всего делом Его Божественной благости 
и милосердия. Свое полное выздоровле-
ние расслабленный засвидетельствовал 
тем, что понес на себе свою постель, на 
которой его принесли прежде. Результа-
том чуда было то, что народ пришел в 
ужас и прославил Бога, давшего такую 
власть человекам, т.е. не только фари-
сеи, но, видимо, и народ не уверовал в 
Иисуса, как Сына Божия, считая Его лишь 
человеком.

Печатается по изданию: 

Архиепископ Аверкий (Таушев).

Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Апостол Павел говорит: “Непре-
станно молитесь” (1 Фес. 5:17). Часто 
спрашивают: как же можно молить-
ся непрестанно, если мы работаем, 
читаем, говорим, едим, спим, и т. Д., 
то есть делаем то, что, казалось бы, 
несовместимо с молитвой? Ответом 
на этот вопрос в православной тра-
диции является Иисусова молитва. 
Верующие, практикующие Иисусову 
молитву, достигают непрестанной мо-
литвы, то есть непрестанного пред-
стояния перед Богом. Каким образом 
это происходит?

Молитва Иисусова звучит так: “Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя, грешнаго”. Есть и более крат-
кая ее форма: “Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя”. Но можно свести молитву 
и к двум словам: “Господи, помилуй”. 
Человек, который совершает Иисусо-
ву молитву, повторяет ее не только во 
время богослужения или на домашней 
молитве, но и в пути, во время еды и 
отходя ко сну. Если даже человек гово-
рит с кем-то или слушает другого, то, 
не утрачивая интенсивности восприя-
тия, он, тем не менее, продолжает где-
то в глубинах своего сердца повторять 
эту молитву.

Смысл Иисусовой молитвы заклю-
чается, конечно, не в механическом 
ее повторении, но в том, чтобы всег-
да ощущать живое присутствие Хри-
ста. Это присутствие ощущается нами 

прежде всего потому, что, произнося 
молитву Иисусову, мы произносим имя 
Спасителя.

Имя есть символ своего носителя, в 
имени как бы присутствует тот, кому оно 
принадлежит. Когда юноша влюблен в 
девушку и думает о ней, он непрестан-
но повторяет ее имя, потому что она 
словно бы присутствует в своем имени. 
И поскольку любовь наполняет все его 
существо, он чувствует необходимость 
повторять это имя вновь и вновь. Точно 
так же христианин, который любит Го-
спода, повторяет имя Иисуса Христа, 
потому что все его сердце и существо 
обращено ко Христу.

Очень важно при совершении Ии-
сусовой молитвы не пытаться вооб-
ражать Христа, представляя себе Его 
как человека в какой-либо жизненной 
ситуации или, например, висящим на 
кресте. Молитва Иисусова не должна 
быть сопряжена с образами, которые 
могут возникнуть в нашей фантазии, 
потому что тогда происходит подме-
на реального воображаемым. Молит-
ва Иисусова должна сопровождаться 
только внутренним ощущением при-
сутствия Христа и чувством предстоя-
ния Богу Живому. Никакие внешние об-
разы здесь не уместны.

Публикуется по изданию:

Игумен Иларион (Алфеев). О молитве. 

Фонд «Христианская жизнь», Клин 2001

Иисусова молитва
Митрополит Иларион (Алфеев)
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Владимирская икона Божией Матери 
написана евангелистом Лукой на доске от 
стола, за которым трапезовал Спаситель 
с Пречистой Матерью и праведным Иоси-
фом. Божия Матерь, увидев этот образ, 
произнесла: «Отныне ублажат Меня все 
роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя 
с этой иконой да будет».

В 1131 году икона была 
прислана на Русь из Кон-
стантинополя святому 
князю Мстиславу († 1132, 
память 15 апреля) и была 
поставлена в Девичьем 
монастыре Вышгорода - 
древнего удельного города 
святой равноапостольной 
великой княгини Ольги.

Сын Юрия Долгорукого 
святой Андрей Боголюб-
ский в 1155 году принес 
икону во Владимир и по-
местил в воздвигнутом им знаменитом 
Успенском соборе. С того времени икона 
получила именование Владимирской. В 
1395 году икону впервые принесли в Мо-
скву. Так благословением Божией Мате-
ри скрепились духовные узы Византии и 
Руси - через Киев, Владимир и Москву.

Владимирской иконе Пресвятой Бого-
родицы празднование бывает несколько 
раз в году (21 мая, 23 июня, 26 августа). 
Наиболее торжественное празднование 
совершается 26 августа, установленное в 
честь сретения Владимирской иконы при 
перенесении ее из Владимира в Москву. В 
1395 году страшный завоеватель хан Та-
мерлан (Темир-Аксак) достиг пределов ря-
занских, взял город Елец и, направляясь к 
Москве, приблизился к берегам Дона. 

Великий князь Василий Димитриевич 

вышел с войском к Коломне и остановил-
ся на берегу Оки. Он молился святителям 
Московским и преподобному Сергию о из-
бавлении Отечества и написал митропо-
литу Московскому, святителю Киприану 
(память 16 сентября), чтобы наступивший 
Успенский пост был посвящен усердным 

молитвам о помиловании и 
покаянию. Во Владимир, где 
находилась прославленная 
чудотворная икона, было 
послано духовенство. 

После литургии и молебна 
в праздник Успения Пресвя-
той Богородицы духовенство 
приняло икону и с крестным 
ходом понесло ее к Москве. 
Бесчисленное множество 
народа по обеим сторонам 
дороги, стоя на коленях, мо-
лило: «Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!» В тот са-

мый час, когда жители Москвы встречали 
икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал 
в своем шатре. Вдруг он увидел во сне ве-
ликую гору, с вершины которой к нему шли 
святители с золотыми жезлами, а над ними 
в лучезарном сиянии явилась Величавая 
Жена. Она повелела ему оставить пределы 
России. Проснувшись в трепете, Тамерлан 
спросил о значении видения. Знающие от-
ветили, что сияющая Жена есть Матерь 
Божия, великая Защитница христиан. Тогда 
Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. 

В память чудесного избавления Рус-
ской земли от Тамерлана на Кучковом 
поле, где была встречена икона, построи-
ли Сретенский монастырь, а на 26 августа 
было установлено всероссийское празд-
нование в честь сретения Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы.

Владимирская икона Божией Матери
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Конечно, это происходит по многим 
причинам.

Старая эмиграция была более идеологи-
ческой, она заботилась об обучении и вос-
питании будущих поколений в духе право-

славия, в любви к 
Церкви, к Родине, 
к нашей богатей-
шей русской куль-
туре, пропитан-
ной духовностью, 
создавала храмы, 
школы, церковно-
общественные и 
патриотические 
о р г а н и з а ц и и . 
Она горела лю-
бовью к России, к 
ее святорусским 
идеалам.

Многие из создателей Зарубежной Руси 
уже ушли в лучший мир. А новая эмигра-
ция более экономическая, правда, значи-
тельная ее часть, тоскуя по Родине, посе-
щает храмы, где находит утешение и, так 
сказать, кусочек России.

Тем не менее, большинство предста-
вителей новой эмиграции довольно бы-
стро теряют язык, забывают о своих кор-
нях, а те, которые стараются сохраниться 
русскими и православными, испытывают 
проблемы в воспитании своих детей в со-
ответствующем духе.

Ту же самую проблему переживают и ро-
дители, потомки старой эмиграции, дети ко-
торых ассимилируются, вливаются в мест-
ную среду, забывая о великом наследии, 
переданном их дедушками и бабушками.

В наших сложных заграничных услови-
ях это аналогично отпадению от веры, по-
тому что здесь отказ от корней означает 
оставление жизни в Церкви.

А «конверты» (от английского слова 
«convert», т.е. новообращенец из мест-
ных), проявив усердие в начале своего 
приобщения к Православной Церкви, ча-
сто «расклеиваются», по выражению одно-
го приснопамятного архиерея Русской За-
рубежной Церкви, но, слава Богу, не все.

Помимо вышеперечисленного, мы не-
достаточно разъясняем богослужение, не 
вникаем вместе со своими прихожанами 
в этот бездонный кладезь премудрости и 
благочестия, которые представляют со-
бой наши литургические традиции. Поэто-
му многие стоят в храме неосмысленно, 
теряя интерес. А, чем больше люди будут 
знать, тем больше будут интересоваться 
и вникать в суть церковных служб, черпая 
пользу и силы.

Но главная причина, по моему мнению, 
заключается в том, что мы, духовенство 
и миряне, оказались несостоявшимися 
христианами.

«Пусть сами христиане поверят сво-
ему Богу и покажут нам, как они Его 
любят…»

Рассуждая о современных шатаниях 
человечества, об окружающих нас зло-
бе, ненависти и соблазнах, об отсутствии 
церковности, мы считаем, что во всем ви-
новаты «сильные мира сего» и люди, кото-
рые нас окружают, т.е. не мы, а другие. Мы 
любим указывать на их грехи, недостатки 
и ошибки, забывая, как говорит народная 
мудрость, «заглядывать в свой огород».

Апостол Павел предупреждал, что многие 
из-за нас, верующих, не обратятся к Богу, не 
придут в Церковь, потому что в нас они не ви-
дят подлинных последователей Христа Вос-
кресшего, которые бы сияли Его красотой и 
святостью, Его торжеством над злом; которые 
бы в жизни своей насаждали «в мире сем, 
прелюбодейном и грешном», Царство Божие.

Почему на Западе падает посещаемость богослужений?
Протоиерей Серафим Ган, управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ 

 и секретарь Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона (Капрала).

►
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В наших общинах люди, наверное, не 
видят, чтобы мы являлись примером, жи-
вой и убедительной проповедью христи-
анства, которая бы их воодушевляла на 
служение Богу. И, действительно, если мы 
посмотрим на нашу жизнь: жизнь право-
славного человека, к сожалению, далеко 
не совпадает с Евангелием.

Архимандрит Спиридон, миссионер-
проповедник в Сибири в 19-м веке, встре-
тил большие трудности на пути пропове-
дания Евангелия буддистам. Как-то заехал 
он в один из буддийских монастырей, где 
провел беседу о христианстве с монахами-
ламами. После двухчасовой беседы один 
из этих лам сказал следующее:

«Да, господин миссионер, действитель-
но, христианская религия есть религия 
самая высокая, общемировая. Если бы 
на других планетах жили подобные нам 
разумные существа, то и они иной, луч-
шей религии не могли бы и иметь, чем 
христианская.

Потому что христианская религия не от 
мира, но Божие откровение. В христианской 
религии нет ничего человеческого, тварно-
го, она есть чистая, как слеза или кристалл, 
мысль Божия. Мысль эта есть тот Логос, о 
Котором Иоанн Богослов говорит, что Он 
стал плотью, стал воплощенным Богом. 
Христос и есть воплощенный Логос, Его 
учение показало миру новые пути жизни 
для человека и явилось для него открове-
нием Божией воли. Воля же эта в том, что-
бы христиане жили так, как жил Христос. И 
учение Христа было эхом Его жизни.

Но посмотрите сами, господин миссио-
нер, посмотрите беспристрастно, живет 
ли мир так, как учил Христос? Христос 
проповедовал любовь к Богу и людям, 
мир, кротость, смирение, всепрощение. 
Он заповедал за зло платить добром, не 
собирать богатства, не только не убивать, 
но и не гневаться, хранить в чистоте брач-
ную жизнь, а Бога любить больше отца, 

матери, сына, дочери, жены, даже боль-
ше себя самого. Так учил Христос, но не 
такие вы, христиане.

… Нет, господин миссионер, сначала 
пусть сами христиане поверят своему 
Богу и покажут нам, как они Его любят. 
Тогда и мы, быть может, примем вас, мис-
сионеров, как ангелов Божиих, и примем 
христианство».

Далее, отец Спиридон пишет: «Как мне ни 
было больно и обидно, но я сознавал, что во 
многом буддийский лама был прав, я не мог 
лично на него обижаться. «Что же это такое, 
– думал я, – неужели врагами проповеди о 
Христе являемся мы, сами – христиане? 
Неужели наша жизнь позорит в мире христи-
анство?» И я остро почувствовал, что и дей-
ствительно, жизнь моя идет в вразрез с Еван-
гелием («Христианская мысль», 1917 г.)».

Короче говоря, мы не должны винить тех, 
кто не приходит в церковь, ни мир сей, «во 
зле лежащий», который их отвлекает от 
«единого на потребу», а самих себя. И тут 
следует вспомнить слова приснопамятно-
го архиепископа Западно-Американского 
и Сан-Францисского Антония (Медведева; 
+ 2000 г.), который говорил: «Мы должны 
не на других смотреть и их укорять, а по-
стоянно заботиться о том, чтобы мы ис-
правлялись и жили по-христиански».

Поверьте мне, дорогие, эти размышления 
записаны мною не ради того, чтобы раскри-
тиковать наших преданных клириков и мирян 
или привести их в состояние уныния, а для 
того, чтобы вызвать серьезную и вдумчивую 
дискуссию по этому важному вопросу, чтобы 
узнать, как другие решают эту проблему. На-
стоящий духовный кризис есть, как мне ка-
жется, указание Божие. А получить указание 
Божие значит получить от Него милость.

Посему, осознав свои недостатки и рабо-
тая над их преодолением, будем не отчаи-
ваться, а по мере своих сил тянутся к Богу 
и налаживать нашу церковную жизнь, чтобы 
она стала «светом миру» и «солью земли».

«Почему на Западе падает посещаемость богослужений?»
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Кто-то, совершив грех, впадает в отчая-
ние. В этот момент ты можешь его утешить, 
но, чтобы он не повредился, требуется и 
его собственное любочестие. Однажды 
ко мне пришел юноша, который впадал 
в плотской грех и не мог освободиться от 
этой страсти. Несчастный пришел в отча-
яние. До меня он был у двух духовников, 
которые строго пытались объяснить ему, 
что он тяжело грешит. Паренек потерял 
всякую надежду. «Раз я знаю, что совер-
шаю грех, — решил он, — и не могу ис-
правиться, то лучше мне порвать все от-
ношения с Богом». Когда я услышал о том, 
что с ним происходит, мне стало больно 
за несчастного, и я сказал ему: 

— Послушай меня, благословенная 
душа. Никогда не начинай свою борьбу 
с того, что ты не можешь сделать, но на-
чинай ее с того, что ты сделать можешь. 
Давай посмотрим, что тебе по силам, и ты 
начнешь с этого. Можешь ли ты ходить в 
церковь каждое воскресенье? 

— Могу, - ответил он. 
— А можешь ли ты поститься каждую 

среду и пятницу? - спросил я снова. 
— Могу, - ответил он. 
— А можешь раздавать в милостыню 

десятую часть от твоей зарплаты или же 
посещать больных и помогать им? 

— Могу. 
— А можешь ли ты - даже впав в грех - 

молиться каждый вечер и просить: «Боже 
мой, спаси мою душу»? 

— Геронда (старче, отче - прим.ред.), 

- сказал мне он, - я буду все это делать. 
— Ну так вот, - говорю, - начинай прямо 

с сегодняшнего дня делать все, что тебе 
по силам, а Всесильный Бог сделает то 
единственное, что тебе не по силам.

Несчастный юноша успокоился и не 
переставая повторял: «Благодарю тебя, 
отче». Видишь: у него было любочестие 
(великодушие, жертвенность) и Благий 
Бог помог ему.
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Начинай борьбу с того, что можешь сделать
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