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СВЯТЫЕ – СЫНЫ ИСТИННОГО 
ПРИМИРЕНИЯ С БОГОМ. 

Слово иеромонаха Мефодия (Савелова-Иогеля) в 
Неделю Всех Святых (25 мая 1936 года). 

 

Следующий за днем Св. Троицы воскресный день 
на церковно-богослужебном языке именуется 
«Неделею всех святых». 
В этот день св. Церковь творит молитвенную 

память о всех сынах благодати, прославляет всех тех, 
кто воспользовались Божественными дарами 
Пятидесятницы и Духа Святого. 
Однажды немецкий профессор богословия Толюк 

во время своего путешествия по Италии, 
разговорившись со своим извозчиком, спросил его, 
что ему в жизни всего желательнее и всего нужнее. 

– «Умереть, примирившись с Богом», – отвечал 
возница. Профессор говорил впоследствии, что этот 
ответ произвел на него более глубокое впечатление, 
чем все виденное и слышанное в Италии. 
И в действительности среди бесчисленных забот, 

которые создаются жизнью и которые люди сами 
себе создают – примириться с Богом – самая первая, 
самая существенная забота. «Если, будучи врагами, 
мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем 
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более, примирившись, спасемся жизнью Его», 
говорит апостол (Рим. 5, 10). 
И жизнь, и смерть Христовы видим мы 

отраженными в подвиге ныне воспоминаемых нами 
святых – сынов истинного примирения. 
В ночь Христова Рождества, когда Ангелы 

воспели: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение» – эта песнь была песнью о 
грядущем царстве святых, в царстве тех, кто, через 
веру в Христа распятого и через сохраненную до 
конца любовь к Нему, обрели мир небесный в 
царстве земного мятежа. 
Подвиги святых различны... Один 

святительствует, пасет стадо Христово. Другой 
проповедует и учит, подвизается в священнодействии 
благовествования. Третий работает над очищением 
сердца, приближается к Богу молитвою и постом. 
Четвертый в нужный момент своею кровью готов 
засвидетельствовать истинность и искренность 
своего упования, принести себя в живую жертву 
Христу. 
Но общее в этих подвигах то, что все они 

основаны на любви и смирении и все принадлежат 
Церкви. 
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В Церкви нет ничего личного, ничего 
собственного. В ней все общее, все принадлежит 
всем. Один дух, но дарования различны. На этом 
зиждется и наша вера в молитвенное предстательство 
святых. 
Слабые и немощные, но живущие единою 

Церковною жизнью, обращаемся мы к нашим 
сильнейшим во Христе братьям, просим у них 
духовной поддержки и помощи. В этом сила любви. 
Ибо любовь никогда не прекращается, никогда не 
умирает, никогда не престает в действовании своем. 
И посему всегда нуждается Церковь 

воинствующая, подвизающаяся здесь на земле, в 
духовной поддержке Церкви торжествующей, Церкви 
первенцев, написанных на небесах. 
В общении этих Церквей – сила и благодать 

бессмертия. 
Святые Мученики, страдавшие и венчавшиеся, 

молитеся ко Господу, спастися душам нашим.  
Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвала и 

мучеников радование, ихже (которых) проповедь – 
Троица Единосущная. Все Святии, молите Бога о нас.  

 

Пред очами Божией Правды. Воскресные и 

праздничные беседы. Jordanville 1964. 
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СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ. 
Из творений св. Астерия, епископа Амасийского. 

 

Иногда бывает возможно получить великую пользу 
даже от самых известных и непримиримых врагов. 
Если бы злой дух не преследовал христиан и не 
воздвигал бы брани на Церковь, то мы не имели бы 
мучеников. А если бы не было мучеников, то жизнь 
наша была бы угрюма и без празднеств. Теперь же, что 
может сравниться с настоящими нашими торжествами 
(в дни памяти мучеников)? Что может быть 
величественнее и прекраснее зрелища видеть весь 
город исходящим за городские стены и окружающим 
святое место, чтобы совершить там пречистые Тайны с 
искреннейшим благочестием, к которому относится и 
почитание и чествование тех, которые с твердостью 
перенесли страдания за Господа, противостали самой 

крайней опасности – опасности умереть, славною 

смертью стяжали бессмертие, презрением к жизни 
приобрели жизнь вечную, ценою крови купили 
Царство Небесное и превратили козни плоти в 
источник благ для души? 
Итак, мы имеем мучеников, которые не только 

поучают нас доброй жизни, но и обличают нас в грехе. 
Как же мученик может быть обличителем? Выслушай. 
Мученик с твердостью победил пламя огненное; как 
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же ты не укрощаешь невоздержания целомудрием? 
Мученик ни во что вменил богатство и деньги; почему 
же ты не пожертвуешь небольшой суммы на добрые 
дела? Мученик не предпочел Богу семейства, но 
расстался с женою, с друзьями, с детьми; как же ты не 
обуздываешь пристрастия, и для лиц, сделавшихся для 
тебя близкими неожиданно, попираешь 
справедливость и не помышляешь о страхе Божием? 
Мученик для Бога совлек даже тело; а ты не хочешь 
расстаться даже с одной из одежд, чтобы прикрыть 
нагого. 
Противопоставления такого рода изобличают нашу 

испорченность. Итак, будем, с одной стороны, 
благоговеть к святым, как к нашим учителям, а с 

другой – бояться их, как обличителей; будем 

подражать в жизни своей чтимым нами святым и 
повиноваться Богу так же, как повиновалисъ 
заповедям Его и твердо надеялись на обетования Его 
святые. 
Надежда духовных благ есть наилучшая наставница 

мужества и твердости. Как какой нибудь верный залог 
и надежный задаток, находящийся в мыслях, она 
заставляет нас смотреть на всякую опасность 
бестрепетно и переносить ее мужественно. Поэтому, 
внимая обетованию Спасителя, Который, увещевая 
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святых ратоборцев и Боголюбцев, говорит, что 
«всякого, кто исповедаетъ Его перед людьми, 
исповедает и Он перед Отцем Небесным» (Мф. 10, 32), 
все мученики ради этого исповедания с 
непоколебимым духом переносили острые железные 
орудия, восходили на костры, отдавали тело на 
съедение зверям, подставляли спины под бичи, а ребра 
на растерзание острыми когтями, переносили 
железные узы и мрачную жизнь в темницах, мучились 
голодом и изнывали от жажды, подставляли лица, как 
бы глухие молчали перед поносившими и 
оскорблявшими их, как бы немые выводились для 
поругания в собрания народа и на зрелища и водились 
по площадям и по улицам совершенно нагие не только 

мужчины, но и что всего безжалостнее – женщины; 

одни сгорели в огне, другие замерзли от стужи, в 
разных видах оставили нам свои славные подвиги, 
чтобы и в смерти явиться победителями. 
Поэтому, прилично украсив благочестивые дела их, 

мы храним эти избранные сосуды, орудия блаженных 
душ, жилища любителей мудрости, как 
драгоценнейшее сокровище в продолжение всей 
жизни, и ограждаемся ими, как собственными 
стяжаниями, и Церковь ограждается мучениками, как 
храбрыми оруженосцами; учреждаются всенародные 
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торжества, и мы наслаждаемся праздничным веселием. 
А претерпевающие свойственные людям несчастия 
или бедствия спешат к месту покоя блаженных, как к 
какому-нибудь убежищу. По великому дерзновению 
их мы обращаемся к их ходатайству в молитвах и 
прошениях. Помощью их облегчается бедность, 
исцеляются болезни, смягчаются угрозы князей, а 
священные храмы мучеников служат тихими 
пристанями от всех житейских волнений и бурь. 
Так, отец или мать, взяв больное дитя и заключив 

его в объятия, минуя врачебницы и врачей, 
обращается к необученной наукою помощи, приходит 
к одному из мучеников, возносит через него молитву 
ко Господу, взывает к ходатаю своему так: 
«пострадавший за Христа! Помолись об исцелении от 
страдания и болезни. Имеющий дерзновение! 
Промолви слово за сорабов; хотя ты и оставил нашу 
жизнь, но тебе известны страдания человечества; и ты 
некогда прежде чемъ сам сделался мучеником, 
призывал мучеников; тогда ты просил и получал, а 
теперь имеешь и даруй; да уврачуемся язвами твоими, 
как уврачевался мир язвами Христовыми». 
Семейства бедных и толпы нищих почитают места, 

где покоятся мученики, общим прибежищем. 
Мучеников повсюду прославляют на земле и на море. 
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И справедливо и достойно, потому что они исполнили 
долг свой не так, как большая часть людей, но понесли 
крест на самом теле; не деньги раздали, но пролили 
кровь, не пожалели о бедных, но не пощадили самих 
себя, не страждущего в темнице посетили, но сами 
понесли узы, почему и славу и честь стяжали 
соответственные их терпению и мучениям. 
Таковы мученики! Где же их мучители и убийцы, 

мудрствовавшие высоко, грозившие с надмением, 
восседавшие на высоких престолах и не познавшие 
своего Начальника? В свое время они рычали сильнее 
львов, преследовали быстрее тигров, терзали свирепее 
медведей, проливали кровь, как волки, хитрили, как 
лисицы; а теперь их положение отвратительнее, чем 
положение трупов; жизнь их предана забвению, 

гробом для них служит ад, памятником – нечестие, 

поминовением – бесчестие; их раскаяние бесполезно, 

стенания – тщетны. И напротив того, те, кого они 

бесчестили, стяжали память нескончаемую, похвалу 
неувядаемую, потому что повествования о них и 
чествования их, переходя преемственно от предков к 
потомкам, делают прославление их бессмертным. И 
время преемственно сохраняет (в честь мучеников) 
праздники, как какое-нибудь неподверженное никакой 
опасности наследство, или, вернее, как стяжание, 
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драгоценнейшее наследства. Наследственные блага то 
вором уносятся, то неприятелем разграбляются, то от 
несчастных случаев утрачиваются, но празднества в 
честь святых не уничтожит ни один год, пока будут 
существовать годы, пока будет бежать время, пока на 
небе будет солнце, и даже, когда прекратится 
деятельность стихий, слава мучеников, вопреки 
мнению некоторых, не угаснет, и ничто, касающееся 
прославления их, не умрет вместе с видимым миром, а 
напротив, тогда они процветут еще более, потому что 
природа человеческая начнет тогда жить нетленною 
жизнью. 
Впрочем, неверующие и сомневающиеся 

относительно будущей надежды нашей могут найти 
верные залоги доброго упования нашего в том, что 
совершается в настоящей жизни. 
Ратоборцами Христовыми наполнена вселенная; 

память святых совершается на всяком месте; всякое 
время года доставляет празднующим память 
мучеников больше радости, чем дары и плоды земные, 
так что если бы кто был столь ревностным любителем 
мучеников, что захотел бы праздновать страдания всех 
их, то он и дня в году не прожил бы без праздника. 
Всякий день имеет украшение лучшее, чем солнечный 
диск, разумею подвиги доблестных христиан. 
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Утешаемые откровениями, наученные свыше 
терпению и мужеству, они подвизались новым и 
необычным подвигом, потому что одерживали победы 
не поражениями, но мужеством среди страданий, 
когда их самих избивали. 
Не поклоняемся мы мученикам, но чтим их, как 

истинных поклонников Божиих; не боготворим людей, 
но дивимся тем, которые во время искушений славно 
принесли себя в честь Богу. Мы полагаем их в богато 
украшенные раки и воздвигаем на местах упокоения 
их великолепные церкви, чтобы ревновать почестям 
скончавшихся с такою славою. И не бесплодным 
остается наше попечение о них, но мы пользуемся их 
предстательством у Бога. 
И какой же порок в том, что мы, чествуя 

мучеников, и сами стараемся угодить Богу? Какое 
преступление прибегать к предстателям? Святые 
много могут, хотя и скончались они, хотя и отошли из 

этой жизни, но благотворят людям. Великое дело – 

праведник! Прежде всего, он приносит пользу себе 

самому, а потомъ он – богатое сокровище для 

последующих поколений. Хотя он невидим, но всегда 
присущ другим и научает их самыми делами; хотя он 
давно почил, но славою дел своих жив до сих пор. Он 

– прекрасное и неподверженное никакой опасности 
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наследство детей, которого ни время не уничтожает, 
ни вор не уносит, потому что оно бестелесно и 
невещественно обитает в бестелесных душах. 
И каждый день явно совершаются один за другим 

различные благодеяния мучеников, которыми 
освобождаются страждущие от злого духа: кто 
недавно подвержен был невыразимым несчастиям 
бешенства, те стали теперь здравомыслящими, и мы 
видим на них силу предстательства святых, 
засвидетельствованную самым делом. Как очищенные 
от проказы и исцеленные от слепоты, или как какой-
нибудь расслабленный, получив восстановление и 
крепость членов, беспрепятственно ходили среди 
народа еврейского, как несомненные доказательства 
силы Спасителя нашего, так и теперь, понесшие крест 
ради Распятого на кресте представляют очивидные 
доказательства благодати, полученные ими от 
Господа, исцеляя различные и разнообразные болезни 
сорабов. Так Павел и Петр обратили евреев и 
язычников в послушание Евангелию совершением 

чудес, тот – изгнанием прорицательного духа (Деян. 6, 

16), а этот – восстановлением хромого при дверях 

храма (Деян. 3, 2-8). Но нечестивое и несчастное 
полчище еретиков и неверующих, злобно 
возмущающее настоящую жизнь нашу, не благоговеет 
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к мученикам, несмотря даже на величие чудес, а 
украшенные пещеры и гробницы святых называет 
обыкновенными могилами и гробами, гнушается даже 
самыми входами в них, как скверною какою, говоря: 
«не человек ли был тот, кто здесь погребен?... Не 
истощилось ли тело его? Неужели память мучеников в 
небольших и притом погребенных останках?», и не 
припоминает Божественного изречения, воспеваемого 
устами каждого христианина: «честна пред Господем 
смерть преподобных Его» (Псал. 115, 6). 
 

 «Православная Русь». 1987. № 10. С. 1-3. 
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СВЯТЫЕ КАК СУДЬИ ВСЕЛЕННОЙ. 
 

«Святые должны быть признаны судиями 
Вселенной, – пишет св. Иларий Пиктавийский жизнь 
и вера их будет приговором для неверных и 
грешных»... 
Поэтому апостол и называет ясно судьями 

вселенной святых: разве не знаете, что святые будут 
судить мир? (1 Кор 6:2). Но последние явятся 
судиями мира по мере своего уподобления 
общечеловеческому образу святости, – праведнику 
Иисусу Христу, Который поэтому и оказывается 
единственным Судиею мира, получившим свою 
власть от Отца (Ин. 5:22). Он как человек, 
подвергшийся искушениям и их победивший – Един, 
Который может произнести истинное суждение о 
силе искушений (Евр 2:18), как знающий тяжесть их; 
Он же будет и Судиею людей, как Сам бывший 
человеком, – ибо только суд равного может быть 
судом истинным; вследствие этого, Богом от века 
предопределенное спасение падшего человека чрез 
Иисуса Христа есть в то же время и вечное 
осуждение Богом греха. Христос судит людей не как 
Бог, но как человек, принесший истину, принятую 
одними и отвергнутую другими, по сказанному – яко 
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Сын Человечь есть; Он же и источник мучения для 
последних. 
Слова Господа: «Я не сужду вас», – в пояснении 

св. Амвросия Медиоланского, и обозначают именно 
это; св. Амвросий как бы влагает Иисусу Христу 
следующие слова: «Я – общее искупление, Я – 
спасение грешников, Я не сужу вас, потому что вы не 
приняли Меня. Я не сужу, потому что страдаю по 
Своей воле, не сужу, потому что Своею Кровию 
избавляю грешников (Ис 43:25). Я не сужу, так как 
изглаживаю грехи и не помню их, не сужу, желаю 
жизни, а не смерти грешника (Иез 18:23). Я не сужу, 
потому что не осуждаю, но прощаю кающихся. Вас 
судит Моисей; тот обличит вас, в кого вы веруете» 
(Migne; t. 16, epist cl. 2. ер. 77.13). 
Таким образом, лишь истина одна, в чьих бы устах 

она ни была, при соприкосновении со грехом 
доставляет ему мучение; так читаем в Евангелии, что 
книжники и фарисеи, вступая в беседу со Христом, 
но чувствуя и сознавая Его неизмерное 
превосходство над собою, обличаемые совестью, 
удалились (Ин. 8:9), – так делающий злое ненавидит 
свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его 
(Ин. 3:30). В этом случае, то есть для обозначения 
Своей невиновности в страданиях грешников, 
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Христос и называет Себя для них лишь камнем 
преткновения. Вообще «камнем назван в св. Писании 
Обетованный потому, что Им и на Нём имело 
основание Царствие Божие, Царство правды и 
святости, Царство сынов Божиих. Камнем же 
претыкания и соблазна Он назван не потому, что 
намеренно был положен для претыкания и соблазна: 
Он Сам по Себе есть камень прибежища и крепости, 
но потому, что многие имели не понять, что Он есть, 
соблазниться Им, не поверить и чрез то преткнуться о 
Него». (Еп. Феофан. Толк. на Рим. 9:33).  
Одним словом, мучителем грешников будет не кто 

иной, как их собственная нравственная природа. 
 

Архимандрит Андрей (Ухтомский). О любви Божией 

на страшном суде Христовом. Казань 1904. С. 26-27. 
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НЕРАЗРЫВНАЯ ЦЕПЬ СВВ. УГОДНИКОВ.  
 

ХРИСТОС ЕСТЬ НАЧАЛО, СЕРЕДИНА И 
ЗАВЕРШЕНИЕ. Ибо во всех есть Тот, Кто в первых, 
и Тот, Кто в средних и в совершенных, как в первых. 
Ведь для Него нет никакого различия между ними, 
поскольку нет ни варвара, ни скифа, ни эллина, ни 

иудея, но все и во всем Христос (Кол. 3:11). 
Святая Троица, через всех простирающаяся от 

первых до последних, как от чьей-либо головы до 
ног, собирает всех и сочетает, соединяет и связывает 
в Себе: собирая, Она делает их твердыми и 
неразрушимыми. В каждом из них Она одна и Та же 
распознается: Она есть Бог, в Котором последние 
становятся первыми, а первые – как последние (Мф. 
20:16). 
На всех верных мы, верные, должны смотреть как 

на Единого и думать, что в каждом из них есть 
Христос, и относиться к каждому с такой любовью, 
чтобы быть готовыми положить за него души свои. 
Никак не должны мы о ком-либо говорить или 
думать, что он зол, но всех видеть добрыми, как я 
сказал. Ибо если и увидишь кого-либо обуреваемого 
страстями, ненавидь не брата, но страсти, воюющие 
против него, и если увидишь одержимого похотями и 
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приражениями, еще больше пожалей его, чтобы и 
самому тебе не впасть в искушение как 
находящемуся под властью переменчивой и 
непостоянной материи. 
Как умные чины высших сил освещаются Богом 

по порядку – от первого чиноначалия ко второму, а 
от этого к следующему и далее, так что божественное 
светоизлияние достигает всех, так и святые, 
освещаемые божественными ангелами, связываемые 
и соединяемые связью Духа, становятся столь же 
досточестными, как ангелы, и равными им. Ибо 
святые, приходящие из рода в род через делание 
заповедей Божиих, сочетаются с предшествующими 
по времени святыми, озаряются подобно тем, 
получая благодать Божию по причастию, и 
становятся словно некоей ЗОЛОТОЙ ЦЕПЬЮ, в 
которой каждый из них – ОТДЕЛЬНОЕ ЗВЕНО, 
соединяющееся с предыдущим через веру, дела и 
любовь, так что они составляют в едином Боге 
единую цепь, которая не может быть легко разорвана. 
Если кто-либо лжив из-за лицемерия, или достоин 

порицания за свои дела, или с легкостью поддается 
какой-либо страсти или если чего-то не хватает ему 
по причине нерадения, он не причисляется к 
совершенным, но отвергается как бесполезный и 
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ничего не стоящий, дабы в момент напряжения он не 
разорвал связь в цепи и не внес разделение среди 
неразделяемых и не доставил печаль тем и другим: 
ибо те, кто впереди, будут скорбеть о тех, кто сзади, 
эти же – о разлучении с идущими впереди. 

…Тех, кто притворяются добродетельными и 
носят овечью шкуру, но одними являются по 
внешнему облику, другими же бывают по 
внутреннему человеку, кто, может быть, исполнены 
всякой неправды, полны ревности, сварливости и 
зловония [чувственных] наслаждений – таких многие 
уважают как бесстрастных и святых, имея 
неочищенным око души и не будучи в силах 
распознать их по плодам их. А тех, кто живут в 
благоговении, добродетели и простоте сердца, кто на 
самом деле святы  – считают такими же, как и прочие 
люди, и с презрением проходят мимо них. 
 

Прп. Симеон Новый Богослов, Другие сто глав 

богословских и практических, Главы 1-5, 26. 
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ДРЕВНЕЕ МУЧЕНИЧЕСТВО И 
ПОВСЕДНЕВНОЕ ПОДРАЖАНИЕ ОНОМУ.  
Из иноческого дневника «В объятиях Отчих» 

священномученика Иосифа (Петровых), 
Митрополита Петроградского. 

 

Дивен еси, Господи, во святых Твоих мученицах!.. 
Их крепкой любовью к Тебе, вышеестественным 
терпением посреди самых ужасных страданий – Ты 
посрамляешь наше нерадение, нашу холодность и 
недостаток любви к Тебе! Что может быть 
трогательнее, возвышеннее, умилительнее юной 
девицы христианской, отдающей свое юное, чистое 
тело на растерзание, ради любви ко Христу? (№ 64). 
Какъ мало мы ценим, недостаточно восхищаемся 

дивным героизмом св. мучеников за Христа. Нас 
больше трогают и восхищают какие-нибудь часовые, 
не изменившие своему долгу в минуту опасности и т. 
п., а свв. мученики? Какие это МОЩНЫЕ ГЕРОИ 
ДОЛГА, ИДЕИ! Какая они краса Церкви, ее сила, 
слава, честь! И не один, не два, не сто, a целые тысячи, 
миллионы, и сколько из них неведомых, неувенчанных 
на земле никакими победными лаврами. И 
замечательно особенно то, что большинство этих 
мучеников были самыми обыкновенными простыми 
смертными, многие женщины, старцы, старицы, 
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юноши, девицы, малолетние, бедные, которым кроме 
жизни терять было нечего, и богатые, презиравшие все 
ради Христа, женатые и холостые, семейные и 
бездетные, малютки даже, на которых может быть 
нагонял страх один вид розги отца, небоязненно 
исповедывали Христа пред мучителями, шли на 
мучение и смерть наравне с большими. Господи! 
Дивно величие Твое, сила Твоя, любовь! Дивна вера 
Твоя! (№ 451). 
Сколько св. мучеников легло костьми за Христа! 

Что это – поражение их, поражение Христа, позор их, 
уничтожение воображаемого зла? Нет, каждый из их 
сам смертию своею представляет величайшее 
торжество Христа, торжество Его дела, торжество 
веры Христовой и жизни во Христе! Это всегда живые 
и вечно сильные прекрасные ручательства за то, что 
есть жизнь дороже всякой жизни, свобода выше 
всякой свободы, благо – вожделеннее всех благ мира, 
– короче, что есть Господь, ради Которого самая 
смерть и все ужасное на земле приемлются с улыбкой 
и самою священною непритворною радостию. Это все 
свидетельствует каждый из св. мучеников. Представь 
же себе, какая опора для нас и порука за истину веры 
Христвой целые полки св. мучеников, из всех званий и 
состояний и даже возрастов – от старческого до 



 22 

младенческого! Слава, Господи, Славе Твоей во св. 
Твоих дивных мучениках!... (№ 954). 
Ни для чьего сердца так не тяжела война, 

кровопролитие, как для русского. За то и ведет наш 
русский народ только священные войны, те самые 
войны, в которых легли костьми и неисчислимые 
сонмы древних мучеников за веру Христову, каплями 
крови своей пробившие наконецъ несокрушимую 
скалу темной силы язычества. Стояние за правду 
Божию до положения жизни своей есть воистину 
мученичество, и если оно сопровождается убиением 
других, – может быть, так же бьющихся за правое 
дело, по своему понимаемое, – то вина здесь не в 
самих убивающих, а между ними – в удаленном от 
правил и условий вечной жизни строе нашего земного 
существования, особенно нарушаемом злобными 
вмешательствами источника всякой злобы и бесчиния 
– диавола (№ 1704). 
Терпеливое и покорное Богу перенесение скорбей 

есть истинное духовное мученичество, иногда гораздо 
более мучительное, нежели всякие муки физические. 
Вот почему, напр., и мать свв. мучениц-отроковиц 
Веры, Надежды и Любви – София, сама не 
подвергавшаяся мучению, достойно ублажается с 
мученицами. Терпи же, страждущий брат, скорби 
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твои, как истинное мученичество, и именно 
мученичество ради Христа, если взираешь при этом 
на Его мученичество и сим услаждаешь и 
подкрепляешь себя в твоем терпении (№ 1765). 
В праздник «Всех Святых» Церковь празднует 

истинное торжество и неложность своей веры в 
Господа. Собор святых – это собор бесчисленного 
множества свидетелей истинности и спасительности 
Христовой веры, жатва Христова сеяния, плод 
Христова воплощения, Его учения, Его жизни, 
страданий, смерти, погребения, воскресения, 
вознесения на небо, ниспослания Небесного 
Утешителя и деятельности Этого Утешителя в 
Апостолах. Собор святых есть последний акт великой 
миссии Христа, чудное завершение Его 
Божественного дела, ради которого Он снисходил на 
землю и претерпел на ней ради нас все (№ 1841). 
Не мечтай о «святости» и каком бы то ни было 

превосходстве пред другими. Будь доволен, что 
Господь простит тебе все твои грехопадения и долги 
пред Ним, и не оттолкнет тебя от Себя в то место, 
которого ты давно заслужил своею неверностию Ему и 
неблагодарностию (№ 1873). 
Страдай, христианин, как страдал твой Господь. 

Терпи от людей и злобу, и ненависть, и клеветы и 
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неблагодарности... Не возмущайся. Это так 
естественно и неизбежно и необходимо для тебя, 
твоего очищения, исправления, смягчения, уразумения 
любви Божией, которая наилучшим образом и глубже 
познается и переживается именно в скорбном 
настроении (№ 2242). 
Похвально пренебрегать несправедливостями, 

угрожающими наветами, сплетнями, наговорами, 
клеветами за какое-либо доброе дело, в котором 
спокойна совесть. Однако, нужно бояться и за то, 
найдется ли сил перенести все это. О, какой великий 
подвиг терпения здесь требуется! На какую высоту 
мученичества Господь возносит терпеливцев всякой 
обиды и несправедливости (№ 2244). 

Великомученики...! Великое в людях везде и всегда 
подчеркивается и окружается особым вниманием и 
благоговением. Тем более так должно быть с 
великомучениками. Вообще мученичество за Христа и 
терпение страданий мучениками есть дело великое, но 
и в этом великом было еще особое, так сказать 
усиленное величие, превосходившее всякое 
человеческое вероятие и обыкновенные человеческие 
силы (№ 2401). 
Победи усталость ради службы Божией, и ты – 

мученик за Христа! Преодолей нехотение доброго, и 
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ты – подвижник. Покорение себя приятно-доброму не 
так ценно и высоко, как преодоление неприятно – 
тяжелого, дурного – во имя Божие. А мы часто 
наоборот: пока добро нам приятно, не сопряжено ни с 
какими беспокойствами и усилиями, делаем его 
охотно. А как чуть тяжеленько оно нам, мы не прочь и 
оставить его, оправдываясь нашею немощию и 
трудностию добра (№ 2406). 
Хочешь ли быть подвижником, мучеником, 

страдальцем за Христа, угодником Божиим? Потерпи 
жизнь и тяготы ее ради Господа! Потерпи клеветы, 
обиды, напраслины, семейные огорчения и т.п. Муж, 
потерпи жену сварливую, неудачную. Жена, потерпи 
мужа недостаточно ласкового, недостаточно трезвого 
и тебя достойного! Родители, потерпите чад, 
недостотачно оправдывающих ваши надежды, если 
только это не по вашей вине и попустительству! Дети, 
потерпите родителей строгих и обуздывающих вашу 
свободу до времени! Потерпи каждый все это с 
покорностию и мыслию о Претерпевшем ради нашего 
спасения всю горечь и остроту земных страданий, и 
это будет истинное мученичество, истинное 
страдальчество и подвижничество за Христа! (№ 
2584). 
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Многие готовы говорить, почему ныне нет мучений 
и гонений за веру Христову, почему нет случаев дать 
себя за Него на раны и пытки? – Напрасно. Вот, 
например, человек, которого жизнь сложилась так, что 
ему жить тяжело, не в моготу, невыносимо. 
Нелюбимый муж у жены, нелюбимая жена у мужа – 
потерпи это во имя долга, и ты – великомученик, 
страстотерпец, страдалец за имя Христово! (№ 2593). 
Смело скажу – я был бы великим мучеником, мог 

бы считаться великим страстотерпцем, исповѣдником 
и подвижником – так близко и возможно было мне все 
это, – если бы – искренно скажу – я... покорно и 
терпеливо нес свой тяжелый крест на избранном 
самим же мною пути. Но я – с прискорбием скажу – 
был нетерпелив, жаловался на свои тяготы всем и 
каждому, малодушествовал, унывал, бранил свою 
горькую долю, и – этим погубил для себя все! А это 
«все» действительно было таково, что давало 
возможность принести Господу великую, 
благоугодную жертву! Увы мне, мне разному!... (№ 
2954). 
Одно семя упало в терние и заглохло, другое – на 

камени и засохло, третье на дороге и погибло от 
птиц... Что это терпит такую жалкую участь? Слово 
Божие! О, как мы виновны и ответственны за это. Ведь 
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это Слово, Которое возрастило Апостолов, мучеников, 
преподобных, дивных подвижников. А у нас – оно 
гибнет без пользы, попирается ногами нашими, 
отдается на снедение врагу, иссыхает от недостатка в 
сердце нашем теплоты душевной, света небесного, 
слезного орошения, молитвенного обвеяния (№ 2961). 
Нет у нас ныне мучеников и мучениц за Христа; за 

то страдания и скорби душевные для многих 
совершенно заменяют это. Понесите их с терпением и 
преданностию Спасителю, с хвалою Ему и 
благодушием, и венец мученический украсит главу 
вашу – не менее, чем у тех, в собственном смысле 
страстотерпцев Господних. Не твоя воля в том, что ты 
не жил в одно время с ними, показать же равное 
терпение и право на венец страдальческий ты можешь 
и теперь (№ 2972). 
Процесс последнего страшного суда переживаем 

все мы уже в здешней жизни, которая может сделать 
этот суд для нас уже совершенно безопасным и 
обратить его в нашу пользу. Так, св. мученики уже 
дали достаточный ответ верности Господу своими 
страданиями, подвижники — своими подвигами и т. п. 
Они услышали уже и приглашение Господа – 
наследовать Царствие Его, уготованное от сложения 
мира (№ 2995). 
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Мы обыкновенно не замечаем подвигов, на наших 
глазах совершаемых многими мирянами 
благочестивыми и самыми обыкновенными людьми! А 
между тем, в этой среде до сих пор столь много самых 
трогательных проявлений любви и служения Богу, 
столь много Божественных проявлений милости 
Божией и небесного руководства ко спасению, что 
многие рассказы о сем не уступили бы своею 
трогательностию и поучительностию наилучшим 
рассказам из житий многих древних св. угодников 
Божиих!... Как часто такие подвиги таятся в 
смиренном подвиге служения своим земным господам 
какой-нибудь простой старушки. Верность до гроба и 
служение другим в немощах их – разве это не великий 
духовный подвиг, который не может не оцениться 
небом, как некогда поставленная выше монашеских 
подвигов простая благочестивая жизнь двух снох – в 
откровении о сем преп. Макарию Египетскому (№ 
3082). 

«Явление словес Твоих просвещает и вразумляет 

младенцы»... Это не преувеличение и не простая игра 
слов. В христианской Церкви это лучше всего 
оправдалось на малолетних св. мучениках, которые не 
хуже взрослых обличали своихъ мучителей и 
исповедывали веру свою в Господа. Оправдывается 
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это и на «младенцах» взрослых, т. е. простых, 
некнижных и неученых людях, из коих многие 
изрекают и исповедывают истины, от коих отреклись 
и коих не знают грамотеи, горделивые высокоумные и 
заучившиеся безумцы нынешнего века, жалкие более, 
чем справедливые – в своих мудрованиях и жизни, 
отрешенной от веры и закона Христова (№ 3090). 
Много поименовывается в календаре святых. 

Каждый Божий день воспоминается тот или другой 
Угодник Божий и целые сонмы их. И если бы 
подсчитать всех их, насчитаешь несколько тысяч... Но 
– ужели это и все, что приходится на многие биллионы 
людей за все время существования веры Христовой! 
Нет, конечно! Должно быть еще более неисчислимые, 
оставшиеся неведомыми миру угодники Божии, не 
попавшие ни в какие календари и святцы, и 
записанные лишь в небесных книгах живота вечного 
(№ 3254). 
Хранение мира и любви с окружающими нас выше 

многих подвигов и молитв. Терпеливое, покорное и 
благодушное несение житейского креста в этом 
настроении Господь поставил выше подвигов 
величайшего из подвижников христианских – Макария 
Великого (№ 3320). 
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Угодники Божии – великие, неложные, дивные 
проповедники действительного пришествия Христова 
и Его великих дел на земле. Сонм их – это 
величественная живая илюстрация проповеди 
Евангельской, которая без слов говорит в его пользу и 
значение гораздо красноречивее всякой проповеди и 
слова человеческого (№ 3327).  
Угодники Божии всех стран и народов, чтимые 

всею Вселенною Церковию – лучший плод и 
показатель возвещенных Спасителем мира – всеобщей 
любви, равенства и братства народов. Жаль, что 
живые потомки их по плоти и духу не подражают им в 
деяниях и не возбуждают того же уважения и 
преклонения в других, и таким образом разрушают и 
отдаляют наступление Царства Божия, царства 
всеобщего мира, дружбы и любви на земле (№ 3392). 
Дивно, что Господь воскресил сына вдовицы 

Наинской, умилосердившись над нею и ее скорбию. 
Но не менее дивно, что находились христианки, 
которые и эту сильнейшую, самую священную на 
земле скорбь – приносили в жертву Господу, и радуясь 
– вели своих, часто единственных детей на мучения за 
имя Христово и на ужасную смерть за Него (№ 3396). 
Не только Господь, но и святые Его принимают 

деятельное участие в наших судьбах, и могут 
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преклонять Господа на то или другое устроение путей 
наших, в целях Им угодных, и воле Его не противных, 
ибо Он, зная наперед все, видит и желания святых, и 
волю Свою располагает угодно им, прославляя 
прославляющих Его и воздавая за их труды и подвиги 
во славу Его Своими дарами и всепослушанием (№ 
3467). 
Страдания мучеников были для них средством 

выразить весь жар их любви ко Господу и веры в Него. 
Посему они радовались в страдании, готовы были 
сами подсказать, что надо сделать, чтобы эти 
страдания были больше и мучительнее для них (№ 
3696). 
Терпи страдания и скорби твои, как истинно твой 

мученический подвиг, за который ждет тебя 
мученический венец. Кровь мучеников для многих из 
них заменяла даже купель крещения, так кровь души 
твоей – слезы страдальческие возымеют в тебе силу 
второго крещения – покаяния, и поставят тебя пред 
лице Божие чистым от вольных и невольных 
прегрешений твоих, и угладят тебе путь в жизнь 
беспечальную (№ 3697). 
Мученики победили мучителей, хотя и замучены 

ими. Именно то самое, что лишь насильственная, 
мучительная смерть могла заставитъ их умолкнуть, и 
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является очевиднейшим бессилием мучителей и 
торжественнейшею победою над ними мучеников. И 
мы призваны победить наших врагов и хулителей 
Церкви Божией жизнию во Христе и непоколебимым 
исполнением заповедей Христовых (№ 4491). 
Множество случаев имеем мы к самому славному 

мученичеству, но не пользуемся ими, не умеем 
приобретать себе венцев победных. Как часто помысл 
влечет нас к легкому без сопротивления, уклонению 
на путь греха! А ведь можно создать для себя из этого 
целую драму и трагедию победоносной борьбы за 
чистоту и свободу души.  Тебя тянет усладить зрение, 
слух, вкус тем или другим небезвинным, а то и прямо 
греховным и непристойным чем? Попробуй 
побороться за ненарушение заповеди Господа о 
чистоте ока, слуха и др. чувств души. В ней 
поднимется такая борьба, что ты едва найдешь сил – 
не уступить в ней. Вот и можешь тут воспользоваться 
как лучшим средством – получить венец 
мученический, победить доказать свою любовь и 
верность Господу! (№ 4800). 
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РАНЫ ХРИСТА И МУЧЕНИКОВ ХРИСТОВЫХ. 
Из 6-го слова о жизни во Христе  
блаженного Николая Кавасилы. 

 

В приводимом тексте говорится о том, что раны по 

воскресении останутся у святых как трофеи, 

подобно тому, как они остались у воскресшего 

Христа. Раны не будут причинять боль, но будут 

памятью о подвигах и будут сиять в Божественной 

славе. 

 

И что всего удивительнее, не только претерпел, 
перенося жестокости и умерши в ранах, но и оживив 
и воскресив от тления тело, еще сохраняет сии раны, 
и носит на теле язвы, и очам ангелов является с ними, 
и считает сие украшением, и радуется, показывая, что 
претерпел жестокости; иное телесное Он отринул, и 
тело Его духовно, и не осталось в Нем ничего 
тяжелого, грубого и иной страсти телесной, а ран не 
отринул совсем и не изгладил в конец язвы, но 
показывает, что по любви к человеку любит и их, 
поелику, через них обрел погибшего и, претерпев 
мучения, нашел возлюбленного. Ибо иначе как было 
бы сообразно оставаться следам ран в бессмертном 
теле, когда и в телах смертных и тленных уничтожает 
их искусство и природа? Но как будто у Него было 



 34 

желание часто страдать за нас, поелику же сие 
невозможно, так как тело Его зараз освободилось от 
тления, и вместе щадит Он людей, которые стали бы 
наносить раны, то, по крайней мере, знаки смерти 
восхотел сохранить на теле и навсегда сберечь 
письмена ран, коими принял начертание при 
распятии, чтобы ясно было, что Он распят был за 
рабов и ребра Его пронзены, и чтобы сие осталось и 
при неизреченном оном свете, и послужило 
украшением для царя. Что может сравниться с этой 
любовью? Что возлюбил человек столько? Какая 
мать столько нежна и какой отец столь чадолюбив? 
Или кто из добрых имел такую сильную любовь, 
чтобы, претерпев раны от любимого, не только 
перенести их по причине любви, не только сохранить 
любовь к неблагодарному, но и самые раны сии 
предпочитать всему? Впрочем, это дело не одной 
любви, но и великого уважения, знак высшей чести, 
не стыдиться немощей естества, но с язвами, которые 
наследовал от человеческой немощи, воссесть на 
царском престоле. И не природу только удостоил 
сего, а призрел каждого человека в отдельности, но 
всех призывает к сей диадиме, всех освободил от 
рабства, всех соделал сынами, всем отверз небо и 
показал путь, и чтобы можно было возлететь к Нему, 
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– для сего и крылья дал, и не удовольствовался сим, 
но и Сам приходит, и подкрепляет, и утешает 
расслабевающих. И еще о большем не сказано: ибо 
после сего не владыкой остался для рабов, и сообщая 
им свои блага не руку только подает, но Себя самого 
всецело отдал нам, почему мы храм живого Бога, и 
члены сии суть члены Христовы; а Главе же сих 
членов поклоняются херувимы, ноги сии, руки сии 
зависят от Его сердца. (…) Ибо у мучеников 
Христовых лукавый руками мучителей мог отрывать 
и снимать кожу, отсекать члены, сокрушать кости, 
изливать внутренности и расторгать утробы, но 
чтобы совлечь сие одеяние и обнажить блаженных от 
Христа, то в сем отношении настолько обманывался 
в своих замыслах, что тем же самым, чем думал 
совлечь, облекал гораздо более прежнего. 
Итак, что же может быть священнее сего тела, с 

которым Христос соединен теснее всякого 
естественного соединения? Итак, мы почтим его и 
соблюдем честным для Христа, если, зная о сей 
чудной его светлости, будем всегда иметь ее перед 
очами души. Ибо если храм, и сосуды, и иное что-
либо священное, как скоро сознаем, что оно 
священно, всячески сохраняем неприкосновенным, 
тем более не предадим большее сего: ибо ничто не 
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священно столько, как человек, с коим и по естеству 
соединился Бог. Ибо помыслим, кому всякое колено 
поклонится небесных и земных? Кто пройдет на 
облаках с силой и славой многой, блистая паче 
всякого сравнения? Это человек и вместе Бог. И 
каждый из нас истинно может просиять паче солнца, 
носиться на облаках, узреть самое тело Божие, к 
Нему вознестись, к Нему возлететь, приблизиться, и 
явиться в мир. Ибо когда явится Владыка, окружить 
его лик благих рабов, и когда воссияет Он, воссияют 
также и они. Какое зрелище, видеть бесчисленное 
множество светильников на облаках, людей 
возносимых для того, чтобы принести хваление выше 
всякого образца, множество богов вокруг Бога, 
красивых вокруг прекрасного, рабов около Владыки, 
который не завидует тому, если кто из них сообщится 
Его светлости, и не думает, что меньше будет Его 
собственная слава, если примет Он многих частников 
царства, как владеющие людьми поступают с 
подчиненными им; ибо хотя дают им все, но и во сне 
не дозволяют им считать себя общниками в скипетре. 
Ибо не рабами считает их, и не рабскими почестями 
чтит их, но почитая их своими друзьями, и сохраняя 
закон дружбы, который сам же учредил от начала, 
все делает общим, и не то или другое только, но 
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дарует им самое царство, самую диадиму. Ибо на что 
иное взирая, сказал блаженный Павел: наследники 
Богу, сонаследники же Христу, и что царствовать 
будут со Христом те, кои с Ним участвовали в 
страданиях? Что найдем столь приятное, чтобы 
могло оно сравняться с сим зрелищем? Лик 
блаженных, множество торжествующих. Он 
молниеобразно сходит с неба на землю, а земля иные 
солнца воссылает к солнцу правды, и все 
исполняется света. Здесь те, кои заботами, и 
злостраданием, и трудами, и попечением о подобных 
себе доказали свое стремление ко Христу; там те, кои 
подражали страсти Его и предав себя мечу, и огню, и 
смерти, еще показывают раны на блистающих телах 
своих, и следами язв хвалятся, как бы победной 
надписью – лик ратоборцев с славными ранами 
вокруг царя, победившего ради страданий, и как 
говорит Павел: за приятие смерти славой и честью 
венчанного! Когда мы размышляем о сем и к сему 
устремляем свои помыслы, очевидно становится 
достоинство наше, и ясно человеколюбие Божие к 
нам. 
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О ДОСТОЙНОМ ПОЧИТАНИИ МУЧЕНИКОВ. 
Из 25-й беседы святителя Григория Паламы, 

произнесенной в Неделю Всех Святых. 
 

Почтим и мы, братие, Святых Божиих. Каким же 
образом почтим? – Если в подражание им очистим 
себя от всякой скверны, плоти и духа и отступим от 
зла, как наконец, чрез воздержание от зла, побудимся 
к их святости; если удержим язык наш от клятвы и 
клятвопреступлений, от пустословия и брани, и уста 
наши – от лжи и доносов, и таким образом принесем, 
им хвалу. Если же мы не очищаем себя так, то 
справедливо каждый из нас услышит от них 
сказанное Богом грешникам: – как это ты дерзаешь 
запоминать и произносить языком самые имена 
Святых и рассказывать их жития, исполненные 
добродетели и чистоты, – в то время как сам ты 
возненавидел добродетельный образ жизни и 
отринул чистоту от твоей души и тела?! «Аще видел 
еси татя, текл еси с ним, и с прелюбодеем участие 
твое полагал еси. Уста твоя умножиша злобу, и язык 
твой сплеташе льщения (коварства): седя на брата 
твоего клеветал еси, и на сына матере твоея полагал 
еси соблазн» (Пс.49 и сл.). Ни Бог, ни Святые Божии 
не принимают хваления от таких уст, братие; ибо 
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если всякий из нас, когда испачкает руку пометом, не 
допускает себе пользоваться ею, прежде чем не 
вымоет ее, – то примет ли Бог приносимое от 
нечистых тела и уст, если сначала мы не очистим 
себя? Потому что грех, коварство, зависть, ненависть, 
алчность, предательство, постыдные помыслы и 
слова и, последующие за ними, грязные дела, гораздо 
отвратительнее помета. Но как очиститься снова от 
них тому, кто впал в это? – Покаянием, исповедью, 
деланием добра, прилежною молитвою к Богу. 
Итак, когда в празднуемых памятях Святых, мы 

бываем праздны от наших работ и занятий, пусть 
наше занятие состоит в том, чтобы отступить и стать 
свободными от грехов и скверны, в которые кто впал. 
Если же и тогда (в праздники Святых) мы балагурим 
во вред нашей душе и относимся равнодушно к 
празднику и пьянствуем, – как можем, в то время как 
оскверняем день, говорить, что празднуем Святых! 
Но не так будем праздновать, братие, молю, но 
представим и мы тела и души наши угодными Богу 
именно в эти праздничные дни, чтобы по молитвам 
Святых и самим стать участниками славы и радости 
оной нескончаемой. 
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КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ МОЖЕМ 
УПОДОБЛЯТЬСЯ СВ. МУЧЕНИКАМ? 

 

Однажды старец Афанасий услышал, что некоторые 
из иноков хотели уподобиться древним мученикам и 
спрашивали: «где ныне гонения на христиан и 
мученичество?» Он отвечал так: – «ты хочешь 
мученичества? МУЧЬСЯ СОВЕСТИЮ, УМРИ ДЛЯ 
ГРЕХА, И БУДЕШЬ МУЧЕНИКОМ. Против 
мучеников были языческие цари и князья; и у тебя есть 
противники – диавол, царь грехам, и князья – демоны. 
Тем предлежали капища (языческие храмы), жертвы и 
скверное служение идолам (ложным богам); знай и ты, 
что ныне есть также капище, жертва и идолы в душах – 
мысленные; кто раб сладострастия, тот отрекся Иисуса 
и поклоняется идолу (ложному богу), кто побежден 
гневом и яростию, тот также отрекся Иисуса и имеет в 
себе своего ложного бога; сребролюбец и сластолюбец, 
презирающий и не милующий ближнего своего, опять 
отрекся Иисуса и работает своему идолу: он почитает 
тварь больше Творца. Итак, если ты от всего этого 
удержишься, если сохранишь себя от неистовых 
страстей, то ты попираешь языческие кумиры и 
делаешься мучеником». (Из «Достопамятные сказания 
о подвижничестве святых и блаженных отцов»). 
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МУЧЕНИКИ ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ,  
МОЛИТЕ БОГА О НАС. 

 

Мученики великой любви, молите Бога о нас. 
Вы, познавшие любовь, которая сильнее смерти, 

молитесь Любви о нас. 
Вы, счастливо миновавшие сети преходящей 

любви, подобной смытому дождем пятну краски на 
стене. 
Вы, проповедавшие, что любовь таинственней 

плоти и долговечнее звезд небесных. 
Любовью понимали вы деревья и камни, зверей в 

горах и рыб в воде. Ибо любовь вскрывает печати 
всех тайн и все творения предстают в наготе перед 
любящим. 
Любовью исполняли вы пророков, отвечали всем 

религиям и покрывали все законы. 
Великие завоеватели, кто сильнее вас? 
Великие мудрецы, кто мудрее вас? 
Редчайшие сокровища, кто малочисленнее вас? 
Боги (Пс. 82:6.), видевшие себя в Боге и Бога в 

себе? 
Имеющие честь, выше ангельской, ибо Ангелы 

Ангелами стали без мученичества. 
Вам молимся и поклоняемся: молите Бога о нас! 
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Чтобы и нам очиститься от призрачной любви, 
конец которой – ненависть. 
Чтобы и нам увенчать веру нашу и надежду 

венцом, перед которым меркнет солнце. 
Чтобы и нам прозреть, познать и возрадоваться 

радостью ангельской. 
Чтобы и наша жизнь стала трисолнечным сиянием, 

подобным Тому, от Которого исходит сияние, с 
тьмой не смешанное. 
Чтобы и мы открыли в себе деву вечную, и 

превечного Сына Девы, и Духа голубина. 
Мученики любви великой, только страдание ваше 

меньше любви вашей. 
Земная любовь несет страдание, большее, чем 

сама любовь. Вы же возлюбили то, что 
продолжительнее времени и шире пространства. 
Слыша о страданиях ваших, братья ваши 

смертные невероятными их мнят. Лишь оттого, что за 
страданиями не способны видеть любви – смысла 
страданий. О, если бы смогли они проникнуть в 
любовь вашу! Показались бы им безделицей 
страдания, так же как ледяной дождь и порывы ветра 
– безделица для матери, спешащей домой к ребенку 
своему. 
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Тому, у кого есть цель больше мира, мир не 
причинит вреда. 
Тому, кто спешит к дому, что обширней 

пространства, пространство не помеха. 
Того, кто стяжал любовь, превосходящую 

временное, время не поглотит и не раздавит. 
Сквозь все бури и ураганы ведет любовь 

избранников своих и влечет за собой. 
Мученики великой любви, молите Бога о нас. 
 

Святитель Николай (Велимирович). Молитвы на 

озере, 37. 
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ОТЕЧЕСКОЕ СЛОВО. 
 

 

 «Истинно кающийся есть живой мученик. Как 
слезы равноценны крови по причине действия, 
которое имеют, так и покаяние равноценно 
мученичеству. Те – кающиеся – опережают этих – 
мучеников – в приобретении мученических венцов. 
Эти приобретают венец вместе со смертью, те же 
до смерти. Следовательно, подлинно кающийся 
увенчивается дважды.» 

 

Преподобный Исаак Сирин (1-е слово о знании, 53) 

 
 

 
Миссионерский центр им. 
преподобномученика Афанасия, 
игумена Брестского 
ПРЦ/РПЦЗ 

afanasiy.net 

 


