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Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел
впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе.
Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что
будет с Ним:
вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан
будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть,
и предадут Его язычникам,
и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют
Его; и в третий день воскреснет.
Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и
сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем
попросим.
Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам?
Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую
сторону, а другому по левую в славе Твоей.
Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить
чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я
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крещусь?
Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я
пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете
креститься;
а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня
зависит, но кому уготовано.
И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна.
Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся
князьями народов господствуют над ними, и вельможи их
властвуют ими.
Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим
между вами, да будем вам слугою;
и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом.
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для
искупления многих.

Путем внутренней работы над собой, борьбой со своими
пороками, победой над своею страстностью, при благодатной помощи Божией делается великой подвижницей, удостаивается величайших даров благодати Божией, земным
ангелом является людям. И прошли годы и сотни лет, а величавый образ пустынницы по-прежнему сияет светом Христовой чистоты и ободряет всех погрязших в грехе людей,
желающих своего исправления. И в наше время, когда многие так легкомысленно и снисходительно относятся к грехам
тела, воспоминание о жизни преподобной Марии должно
быть особенно полезно.
Они увидят из него, что грех не может доставить истинного счастья людям, что за короткие мгновения заставляет
расплачиваться дорогой ценой – душевной тоской, унынием.
Они увидят, с другой стороны, как сильна привычка к злу и
как трудно вырвать из своей души, как негодное растение,
нечистые греховные мысли и чувства и что поэтому надо
всячески остерегаться укреплять в себе эту привычку к злу;
они увидят, наконец, что лишь добро сродно богоподобной
душе человеческой, что в просветленной и очищенной от
греха душе человеческой вселяется благодать Божия, а где
она присутствует, там истинное счастье. Поэтому на всех
вдумывающихся в себя людей жизнь преподобной Марии
производит всегда сильное впечатление.
Из этой жизни каждый из нас может видеть, что путем
веры и покаяния самый грешный и развращенный может при
помощи Божией достигнуть великого совершенства. Но, может быть, кто-нибудь из нас скажет: да, но ведь Марии было
особое призвание от Бога. Но, собственно говоря, какое же
особое призвание? То, что за теснотою она не могла войти
в храм Иерусалимский? Но громадное большинство не обратили бы внимания на это и, может быть, с радостью пошли
бы домой. Почему же для Марии это оказалось решительным шагом к полному духовному перерождению? Да потому,
что в ней с неизъяснимою силою заговорила совесть! И если
бы каждый из нас чаще прислушивался к голосу совести, то
нашел бы несравненно более сильных случаев, где благодать Божия явно призывала нас к исправлению, но, увы, не
обращал внимания на них и мы называли их случайностями.
Нет, знай, возлюбленный брат, что когда бы и где бы ни пришла тебе мысль бросить пустую, рассеянную жизнь и жить
для Господа Бога, – знай, что эта мысль исходит от Бога, и
если ты примешь эту мысль в сердце, то немедленно явится
благодать Божия и укажет тот путь, по которому надо идти
для своего исправления. Не всякий может идти путем Марии – это путь ангелов, но не будем идти и путем противоположным – демонов, подражая им в гордой ожесточенности.
Есть средний путь – смиренного покаявшегося грешника, с
помощью Божиею очищающего свою душу от греха, дабы,
очистившись от него, хотя последним взойти в Царствие Небесное, чего да сподобит нас Господь молитвами преподобной Марии.

Авва Дорофей
1. Вот средний путь, безопасный от падения: в безмолвии должно иметь смирение и при попечениях бдительность
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над собой и удерживать свой помысел.
2. Всякий должен с благодарением терпеть то, что по необходимости постигает его, и сострадать всем. Ибо исполняет чрез сие заповеди Апостола, то есть если кто скорбит,
поскорби с ним, увещай его, утешь его. В сем-то и состоит
сострадание.
3. О беспокойстве же от людей Отцы сказали: бывает,
что человек находится уже при смерти, а еще внимает содружеству мира сего.
5. Если узнаешь, что просящий просит по нужде, дай ему
с радостью, как выдавая из даров Божиих. В этом и состоит
приветливость. Если же знаешь, что он просит без нужды, не
давай ему, но скажи: «мне дана заповедь от Аввы ничего не
давать не имеющему нужды».
6. Если ты не отсечешь плотского мудрования и не сделаешься несколько настойчивым ради Бога, то впадешь и в
человекоугодие.
7. Если хочешь избавиться от заботы о книгах, то хорошо
отдать их в общежитие монастырь, ибо все, что принадлежит
монастырю, есть Божие.
8. Читая врачебные книги, или спрашивая о них кого-либо, не забывай, что без Бога никто не получает исцеление.
Врачебное искусство не препятствует быть человеку благочестивым. Но занимайся им, как рукоделием для пользы братии. Что делаешь, делай со страхом Божиим и сохранишься
молитвами святых.
9. Отсечение своей воли состоит в том, чтобы не спорить
из желания поставить на своем.
10. Если ты, думая, что какая-либо вещь доставит больным пользу, сделаешь по-своему и случится напротив, что
она принесет им вред, то Бог, взирающий на твое сердце, не
осудит тебя, ибо знает, что ты сделал вред, желая принести
пользу. Если же кто знающий скажет тебе о сем наперед, а
ты с пренебрежением преслушаешь его, то это будет гордость и своеволие.
11. Иметь заповедь и стараться сохранять ее – в сем заключается и повиновение, и память Божия.
12. Если не знаешь полезного, то последуй знающим, и
это смирение, и получишь благодать Божию. Оденься прежде листьями, а потом, когда повелит Бог, принесешь и
плоды.
13. Сколько возможно, подвизайся против чревоугодия, и
Господь поможет познавать и делать тебе полезное. Мужайся и крепись о Господе.
14. Не унывай, падая и вставая, поползаясь и укоряя
себя, пока Господь не окажет тебе милость, которой ты желаешь. Только не будь нерадив. Не бойся, ибо Господь, поставивший тебя на сие дело, и устроит оное.
15. Смотри, да не прельстит тебя диавол под видом добра, как сказано: благими словесы и благословением прельщают сердца незлобивых (Рим. 16,18).
15. Если напечатлеешь в сердце волю Божию, то не будешь смущаться согрешением ближнего, но приобретешь
добрый навык, как и отцы.
16. Относительно людей поступай так: когда знаешь, что
согрешивший человек разумный и принимает слова твои,
вразумляя его скажи: «Брат! Если мы с нерадением делаем

дело Божие, это погибель для души. Ну, хорошо ли ты теперь сделал? Постарайся впредь исправиться».
17. Иногда можно представляться непонимающим. Для
сего соображайся с погрешностью брата; и если она невелика, то покажи вид, что ты не понял ея; если же велика, то не
должно представляться непонимающим.
18. Со смущением ничего не говори, потому что зло добра не рождает. Но потерпи, пока помысел твой успокоится,
и тогда скажешь мирно.
19. Но ежели брат, разгневавшись, уйдет, то скажи Авве,
и он вразумит его, а ты не делай ему поклонения то есть не
проси прощения, ибо чрез то дашь ему помысел думать, что
ты действительно виноват пред ним, и он еще более на тебя
вооружится.
20. Как скоро видишь, что согрешение твое велико, – поклонись; а когда оно не велико, скажи устами с чувством сердечного раскаяния: «Прости меня, брат!» Где нужно, делай
поклонение со смирением, страхом Божиим и рассуждением.
21. Если скудость препятствует дать ближнему то, что
ему надобно, то соображайся с тем, что имеешь. Когда у
тебя много вещей, дай несколько более надлежащего, а когда мало, дай точно сколько следует.
22. Мы ежедневно нуждаемся в пище, но не должны вкушать ее с услаждением. Когда мы принимаем ее, благодаря
Бога, который дал ее, и осуждая себя, как недостойных, то Бог
делает, что она служит нам в освящение и благословение.
23. Если нуждаешься в какой вещи и успеваешь получить
ее, то благодари Бога, помогающего тебе и осуждай себя,
как недостойного, и Бог отвратит от тебя пристрастие.
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ку, продолжая пользоваться наставлениям
 и своего духовно
го отца. И далее, уже став игуменом монастыря, Симеон не
переставал глубоко чтить почившего к тому времени учите
ля, приведшего его ко Христу. «Он был ангелом, не челове
ком. Однако он человек, им мир поругаем бывает и змий по
пирается, и бесы трепещут его присутствия», — писал он про
Симеона Благоговейного. Никакие обстоят ельства, вплоть
до личного указания патриарха, не могли убедить его празд
новать память старца в монастыре менее торжественно.
Двадцать пять лет Симеон был игуменом в монастыре
св. Маманта. Последние годы, поручив управление оби
телью своему ученику, он провел «на покое», в молитвах,
созерцаниях; сочиняя гимны — богословские миниатюры в
поэтической форме.

Из книги «Душеполезные поучения и послания»

Священник Николай Солодов
25 марта память преподобного Симеона Нового Богосло
ва. Прозвище Новый Богослов имело вначале иронический
смысл — недоброжелатели посмеив ались над видениям
ии
озарениями Симеона. Богословом называли апостола Иоан
на, сподобившегося особого Божественного Откровения, а
тут объявился-де новый Иоанн. Но ученики преподобного
нашли имя уместным и называли учителя Новым Богосло
вом уже всерьез.
Он родился в 949 году – десятилетием раньше равноапо
стольного князя Владимира. Выходец из знатной семьи, Си
меон должен был получить в столице высшее образование
и занять приличную должность при дворе, но вместо этого
духовный поиск привел его в знаменитый Студийский мона
стырь, монашеский центр Константинополя, к старцу Симео
ну Благоговейному. Вероятно, в честь него преподобный и
был назван при постриге Симеоном, в миру его звали пред
положительно Георгием. В монастыре отношение к старцу
было неоднозначным, молодой же послушник прилепился к
нему всей душой, и, когда через несколько лет игумен потре
бовал от него оставить наставника и перейти под руковод
ство к кому-нибудь еще, Симеон отказался и предпочел уйти
из обители. Он перешел в небольшой монастырь неподале

Слово «богослов», по-гречески «теолог», в то время
обозначало не ученого-схоласта и не выпускника теологи
ческого факультета, а молитвенника и подвижника, челове
ка, который говорил с Богом, а Бог говорил с ним. В этом
смысле прозвище попадало в точку. Преподобный Симеон
действительно встретился с Христом. Бог явился ему столь
явно и определенно, что подвижник не мог об этом молчать.
Как мог он молчать, зная на опыте, что каждый может уже в
этой жизни видеть Бога, осознанно причащаться даров Свя
того Духа. Окружающие понимали христианство «спокойно»:
ведь время апостолов прошло, нам достаточно соблюдать
только внешнее благочестие и простые нравственные пра
вила. Но святой писал, проповедовал, звал, упрашивал, да
же обещал за Бога: «Если ты будешь исполнять это с настой
чивостью, — говорил преподобный в заключении духовных
наставлений послушнику, — не замедлит Господь сотворить
милость с тобой, я поручитель за Сострадательного, я, если
даже дерзко это сказать, выставляю себя ответчиком за Че
ловеколюбивого! Умру я, если Он презрит тебя. Вместо тебя
я буду предан вечному огню, если Он оставит тебя. Только

не в раздвоении сердца, не в двоедушии делай это». Симеон
знал, а не догадывался, видел, а не шел на ощупь — отсюда
смелость его слов, доходившая до дерзости.
Он сам рассказывал о видениях Божественного света,
которых сподобился, что очень необычно для христианского
подвижника — такие опыты, за редкими исключениями, оста
вались в тайне. Преподобный Симеон объяснял это так: «Как
некий братолюбивый нищий, попросивший милостыню у хри
столюбивого и милостивого человека и получивший от него
несколько монет, бежит от него в радости к своим товарищам
по бедности и извещает их об этом, говоря им в тайне: “Беги
те с усердием и вы, чтобы получить”, и при этом показывает
им пальцем и указывает им человека, давшего ему монету.
А если они не верят ему, показывает им ее на ладони, чтобы
они поверили и проявили бы усердие, и настигли бы быстро
того милостивого человека. Так и я, смиренный, бедный и
обнаженный от всякого добра… испытавший на деле чело
веколюбие и сострадание Божие и получивший благодать,
недостойный всякой благодати, не выношу один скрывать ее
в недрах души, но говорю всем вам, братьям и отцам моим,
о дарах Божиих и делаю явным вам, насколько это в моих
силах, каков есть тот талант, который был дан мне, и посред
ством моих слов обнажаю его, как на ладони. И говорю это не
в закоулке и тайне, но кричу громким голосом: «Бегите, бра
тья, бегите». И не только кричу, но и указываю на подающего
Владыку, выставляя вперед вместо пальца мое слово… По
этому и я не терплю, чтобы не говорить о тех чудесах Божи
их, какие я видел и какие я узнал на деле и на опыте, но всем
прочим людям свидетельствую о них, как перед Богом».
Среди молитв «К причастию» на славянском в наших мо
литвословах одна стоит особняком: в разных изданиях она
оказывается шестой или седьмой, молитва Симеона Нового
Богослова. Самая длинная, безо всякой видимой структуры,
сложно выраженная, с неожиданным порядком слов… (Меня
удивляла ее «нескладность»: до тех пор, пока я не услышал
ее по-гречески — изящный, легкий текст, который так и про
сится для заучивания наизусть!) Вот небольшой отрывок в
русском изложении:
Я согрешил более блудницы, которая, узнав, куда Ты зашел,
Купив миро, смело пришла помазать
Ноги Твои, Христа моег о, Владыки и Бога моег о.
Как ту не отверг Ты, приступившую от сердца,
Так и мною не возгнушайся, Слове, но подай мне Твои ноги
И держать, и целовать, и струею слез,
Как бы драгоценным миром, их дерзновенно помазать
Омой меня слезами моими, очисти меня ими, Слове,
Остави и грехи мои и подай мне прощение.
Пер. иеромонаха Порфирия (Успенского).

Нелегко следовать за преподобным Симеоном в таком
беспощадном «покаянном реал изме». Но в этом смысл его
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пути. Именно так встретился с Богом он сам. Не все пони
мали Симеона. И при жизни, и вплоть до нашего времени,
на него возводили и продолжают возводить самые разные
обвинения: неподчинение церковной власти, богословское
невежество, излишняя утонченность духовных созерцаний,
несвоевременная ревность по Евангелию или модернизм…
Но никто не усмотрел у него неправославия или неправо
мыслия. Он неизменно оставался прежде всего христиани
ном-максималистом, все свое существо подчинившим одной
цели — Христу.

Мой пастырь — Бог. Нет у меня забот.
Ни жажды я не ведаю, ни глада.
На тучных нивах Он меня пасет
И водит к тихим водам, где прохлада.
Возвысив дух мой, не дает сойти
На тропы, что греховны и лукавы.
Он праведные мне избрал пути
Во имя Божья имени и славы.
И если мне в долину смертной тени
Сойти случится со стези земной,
Пойду, не устрашаясь злоключений:
Покой мне дарят жезл и посох Твой.
Плодов и яств отменных не жалея,
Мою ты полнить чашу до краев
И на виду у всех моих врагов
Умащиваешь мне чело елеем.
В сиянье светлой милости Твоей
Я жил весь век свой, равно как сегодня.
И да пребуду здесь в дому Господнем
Я много дней.

Н. Гребнев

Иисусова молитва есть необходимейшее
оружие в деле нашего спасения. Но кто
берется за нее, должен ожидать искуше
ний и приготовиться к борьбе внутрен
ней, к борьбе с помыслами. Бесы не лю
бят Иисусовой молитвы и всячески мстят
человеку, бьющ
 ему их этим мечом.
преп. Варсонофий Оптинский
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