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Письмо девушке, выбирающей между браком и монашеством
 Чадо, если колеблешься, то знай: ты скорее за брак, чем за монастырь. Монашеская 
жизнь для тех, кто не колеблется. Святой Савва не испытывал сомнения. Ни святые 
Феодора, Ксения  и Евфимия, ни многие другие, ставшие истинными подвижниками 
монашеской жизни, не сомневались. Ибо не все могут вместить, но кому дано.

  Говоришь, часто сидите с матерью у огня и взвешиваете “за” и “против”. А я тебе 
скажу: сколько ни взвешивай, все равно не “за” и “против” решают, а любовь. Любовь 
выше всех доводов. Если любовь ко Христу не приведет тебя в уединение монастырской 
тишины, тогда любовь к миру удержит тебя в мире и приведет к браку. Но и в этом случае 
будешь благословенна благословением Сарры [2] и Рахили и твоей собственной матери.

 Великая любовь к Богу не выносит мира, чуждается общества, ищет уединения. Такая любовь 
подвигла тысячи душ уклониться с широкого пути мира и уйти в пустыни, чтобы быть наедине с любимым 
Господом. Чтобы иметь втайне свидание с Создателем своим, Который весь – любовь, и по имени, и по 
существу. Но прежде всего, чтобы удостоиться этого созерцания и встречи, монахи и монахини принимают 
и пост, и труд, и смирение, и бдение, и бедность, и послушание, и другие обеты, только чтобы удостоиться 
этого духовного свидания с Господом своим. И на этом тесном пути душа удостаивается встречи с Ним, 
когда освободится, очистится и украсится. От чего должна освободиться душа пустынника? От всех земных 
уз и пристрастий. От чего должна очиститься? От всякой так называемой любви телесной и земной, от 
любви к плоти, родным и друзьям, к своей деревне или городу, к имению, одежде, еде, к украшениям. Чем 
должна украситься душа? Одной только любовью ко Христу, которая вмещает в себя все украшения, весь 
жемчуг веры, все изумруды надежды, все самоцветы добродетелей. Испостившееся 
тело монаха служит только легким покровом этого бесценного небесного сокровища.
 Так пишу тебе не для того, чтобы привлечь тебя к монашеству, но, скорее, чтобы 
отвратить тебя от него. Ибо если в колебании духа удалишься от мира, то тяга к миру в 
тебе усилится, и боюсь, что поборет тебя. И будешь ты телом в монастыре, а душой в 
миру. А мир, отраженный в зеркале души, мучает сильнее, нежели в действительности.
 Благодари Господа, что, кроме тесного монашеского пути, Он указал тебе более 
просторный путь ко спасению и вечной жизни. Иди же, чадо, по этому просторному 
пути, который более отвечает твоим склонностям. Ступай по этому пути, но иди со 
страхом Божиим и полным доверием ко Господу. Ибо знай: и этот путь не одолеть без 
Бога.  Благословение Божие да будет с тобою! 

Святитель Николай Сербский (Велимирович). 21 января 2007 г.

2 декабря – День памяти преподобного Варлаама, Игумена Печерского 
 У великого князя Изяслава Ярославича был ближний боярин по имени Ян, внук знаменитого 
посадника Остромира новгородского, для которого было переписано Евангелие, известное 
как Остромирово, и сын храброго воеводы Вышаты. Жену боярина звали Марией. Их сын, 
мирское имя которого не известно, уязвился такой любовью к преподобному Антонию  и 
инокам святой горы Печерской, что слушая их поучения хотел никогда не оставлять их. 
Однажды он явился к Антонию, поверг к ногам его свою богатую одежду и умолял его скорее 
постричь его. Преподобный Антоний, уже и раньше предостерегавший юношу, сказал 
ему: «Вспомни, чадо, кому ты обещаешься и чьим воином хочешь быть. Здесь невидимо 
предстоят ангелы Божии, внемлющие твоему обещанию. Остерегись, чтобы отец твой, 
пришедши с великой властью, не извлек тебя отселе и против твоей воли. Мы же не в силах 
будем помочь тебе, и ты явишься клятвопреступником пред Богом!» Юноша отвечал ему: 
«Верую Богу моему, что, если бы захотел меня мучить отец мой, не возвращусь и тогда к 
мирской жизни!» Тогда преподобный Антоний постриг его с именем Варлаам. 
 Узнав об этом, его отец в сильном гневе поспешил с множеством слуг к пещере, разогнал 

иноков, а сына велел одеть насильно в дорогую одежду и, связав, привести к нему. Но Варлаам 
успел дорогой сбросить с себя одежду эту в яму и попрать ее ногами. Дома он не стал ничего есть и сел в 
углу на пол в одной власянице, с опущенными глазами, и, не обращая внимания ни на заботы родителей, 
ни на слезы невесты, мысленно просил Бога спасти его. Так прошло три дня. На четвертый день отец 
сжалился над ним и, поцеловав, отпустил в пещеру. Как птица, избавившаяся от сетей, устремился юный 
инок в пещеру. А дома родители, невеста и слуги  – все плакали о нем, как о мертвеце. В пещере же, 
догадываясь о происходившем, все иноки возносили за него молитвы, и велика была радость их, когда 
они увидели бежавшего к ним Варлаама. 
 Вскоре после этого преподобный Антоний оставил Иларионову пещеру, называющуюся 
Феодосиевой, или Дальней и затворился на безмолвие в другой, называющейся Антониевой, или 
Ближней. Перед затвором он предложил инокам избрать себе игумена, и избран был Варлаам. Варлаам 
стал первым игуменом Киево-Печерского монастыря. Так как небольшая пещера уже не вмещала всех 
братий, то великий князь Изяслав Ярославич отдал под монастырь всю гору Печерскую. Первым делом 
Варлаама было воздвижение храма над пещерой. В 1058 г. над пещерной церковью была возведена 
внешняя, деревянная – в честь Успения Пресвятой Богородицы. С этого времени место селения святых 
подвижников стало явным. Великий князь, желая приблизить к себе иноческое житие, основал в самом 
Киеве монастырь во имя своего ангела, св. великомученика Димитрия Солунского, а игуменом этого 
монастыря назначил Варлаама.
 Преподобный Варлаам дважды ездил в Иерусалим и в Царьград и, возвращаясь оттуда, скончался 
950 лет тому назад в 1065 г. около Владимира-Волынского. По его завещанию он был погребен в 

Печерском монастыре. 

О праздновании Нового года
 В предверии Нового года, когда в обществе ощущается «радостное оживление» для христианина 

встает вопрос – должен ли он праздновать Новый год, и если да – то как?
  Новый год не подходит под категорию государственных праздников, которые полностью претили бы 
христианской совести. Безусловной критике должны подвергаться языческие обычаи гадать и обращаться 
к гороскопам для того, чтобы узнать заранее предопределенное будущее. 
 Сегодня священнику сказать, что Новый год праздновать нельзя, поскольку этот праздник не имеет 
никакого отношения к христианской вере, означает  поставить себя под всесторонний удар современной 
крайне секуляризованной общественности и широких слоев либеральных христиан, которые не привыкли 
воспринимать многие факты и события повседневной жизни через призму Евангелия.    
 Да, безусловно, живя в секуляризованном обществе, христианину трудно вырываться из «обычаев» 
принятых в нем. Однако это делать также необходимо, как и жить аскетично, поскольку эти действия будут 
свидетельствовать о нашей решимости жить «не по стихиям мира», «не в обольстительных похотях», а «по 
Христу». Именно к такому иному образу жизни, в разрез с представлениями и обычаями секуляризованного 
мира нас постоянно призывает в своих посланиях св. апостол Павел. Однако этот отказ жить по правилам 
секулярного общества не означает, что мы должны проявлять к нему какую-то ненависть, осуждать других 
людей. Нет, и еще раз нет. Отделяя себя от мира, мы свидетельствуем тем самым о нашей любви к Богу, 
преданности Христу, но в этой преданности мы стремимся обрести и христоподражательное сострадание 
к падшему человеку, к миру, который «предпочел свету тьму». (С. И., Православный Апологет)
 Протоиерей Андрей Ткачев: «Смысл Нового года в том, чтобы поблагодарить Бога за прошедший год 
и взять благословение на год начинающийся. В Новый год я бы посоветовал всякому верующему человеку, 
который умеет читать, прочитать 13 главу Евангелия от Луки. Там говорится о некоей смоковнице, которая 
была насаждена в винограднике, долго не приносила плодов, и хозяин решил её срубить, но виноградарь 

просил его, говоря: оставь её ещё на один год, я окопаю её и обложу навозом, если она 
не принесёт плода, срубишь её. В этом и есть смысл Нового года – каждый человек 
похож на дерево, Господь Бог ждёт с него плодов, и, если человек не приносит плода 
год за годом, то в конце концов дерево будет срублено. 

          Помолиться, поблагодарить за прожитое и испросить благословение                                                                                                                                    
                                                                                                                                                            на начинающееся – это священная обязанность всякого верующего человека. 

             Это лишний способ оценить прошедшее и приготовится к будущему». ...Если хочешь восхитить Царствие Божие, 
употреби принуждение, подклони выю свою под иго 

служения Христова, стяни ярем на вые своей;
пусть гнетет он выю твою; 

истончай ее трудом добродетелей, в постах, 
в бдениях, в послушании, в безмолвии, в псалмопениях, 

в молитвах, в слезах, в рукоделии, в перенесении 
всякой скорби, наносимой тебе демонами и людьми 

Святитель Василий Великий 



                                                 17 декабря – День памяти Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского
   Святитель Геннадий, происходил из рода Гонзовых и был, по свидетельству       

современников, «муж сановитый, умный, добродетельный и сведущий в Священном  
Писании». Известен как ревнитель строгого уставного Богослужения. Первоначальное  
послушание проходил в Валаамской обители под духовным руководством преподобного  
Савватия Соловецкого. С 1472 года – архимандрит Чудова монастыря в Москве. В 1483 
году святой Геннадий начал строить в Чудовом монастыре каменную трапезную церковь в  
честь чтимого им святителя Алексия, Митрополита Московского, основателя обители. 12 
декабря 1484 года архимандрит Геннадий был посвящен в архиепископа Новгородского. 
Благоговея к памяти великого святителя Алексия, Геннадий, и будучи в Новгороде, не 
переставал заботиться о возведении храма его имени: «И сребра довольно на совершение 

храма того и трапезы и палат посылаше».
 Время святительства в Новгороде святого архиепископа Геннадия совпало с грозным периодом в 
истории отечественной Церкви. Иудейские проповедники, приехавшие под видом торговцев в Новгород, 
еще с 1470 года начали тайно сеять между православными плевелы ереси и богоотступничества.  Первое 
известие о ереси дошло до святителя Геннадия в 1487 году. Как только это стало известно святителю, 
ревностный архипастырь немедленно приступил к розыску и с глубокой скорбью убедился, что опасность 
угрожает не только местному, новгородскому благочестию, но и самой столице Православия Москве. 
Борьба с лжеучением стала главным предметом архипастырской деятельности святителя Геннадия.По 
словам преподобного Иосифа Волоцкого, «сей архиепископ, быв пущен на злодейственные еретики, 
устремился на них, яко лев, из чащи Божественных Писаний и красных гор пророческих и апостольских 
учений».
  Девятнадцать лет продолжалась борьба святителя Геннадия и преподобного Иосифа (об Иосифе 
Волоцком статья в № 9.2015) с сильнейшей попыткой противников Православия изменить весь ход истории 
Русской Церкви и Русского государства. Трудами святых исповедников борьба увенчалась победой 
Православия. Этому способствовали труды святителя Геннадия по изучению Библии. Поскольку еретики 
в своих нечестивых мудрствованиях прибегали к искаженным текстам ветхозаветных книг, отличным 
от принятых Православной Церковью, архиепископ Геннадий взял на себя огромный труд – привести в 
единый свод списки Священного Писания. До того времени библейские книги переписывались на Руси, 
по примеру Византии, не в виде целого свода, а отдельными частями.  Священные книги Ветхого Завета 
особенно часто подвергались случайной и намеренной порче. Собрав вокруг себя ученых, тружеников-
библеистов, святитель собрал все книги Священного Писания в едином своде, благословил вновь 
перевести с латинского языка те из Священных книг, которые не были представлены в рукописном предании 
славянской Библии, и в 1499 году на Руси вышел первый полный свод Священного Писания на славянском 
языке – «Геннадиевская Библия», как ее почтительно называют по имени составителя, которая стала 
неотъемлемым звеном в преемственности славянского перевода Слова Божия. «Геннадиевская Библия» 
была воспроизведена в первопечатной Острожской Библии (1581).
 При архиепископе Геннадии велась большая литературная работа. Ревностный поборник духовного 
просвещения, архиепископ Геннадий для подготовки достойного клира основал в Новгороде школу.
  Память о святителе Геннадии сохраняется и в другом его труде на благо Православной Церкви. 
В конце ХV века над русскими умами тяготела грозная мысль о скорой кончине мира, которой ждали 
по истечении седьмой тысячи лет от сотворения мира. По окончании миротворного круга в 1408 году на 
Руси не осмелились продолжить пасхалию далее 1491 года. В сентябре 1491 года архиерейский Собор 
Русской Церкви в Москве, при участии святителя Геннадия, определил: «Написать Пасхалию на осьмую 
тысячу лет». Святитель Геннадий составил пасхалию на 70 лет. В Богословском толковании пасхалии, 
основанном на Слове Божием и свидетельстве святых отцов, святитель писал: «Не скончания мира 
страшиться подобает, но ждать пришествия Христова на всякое время. Сколько благоволит Бог стоять 
миру, столько продлится и обхождение времен». Времена устроены Творцом не для Себя, но для человека: 
«Да разумеет человек времен премену, чтет своея жизни конец». О сроках же свершения творения 
Божия «никто же весть, ни Ангелы, ни паки Сын, но токмо Отец». Потому святые отцы, наитием Духа 
Святого, изложили миротворный круг именно как «круг»: «Сии учиниша коловратно, не имуще конца». 
Еретическим прельщениям о исчислении сроков святитель противопоставил освященный Церковью путь 
постоянного духовного трезвения. Святой Геннадий излагает Богословские основы пасхалии, объясняет, 
как при помощи Альфы, великого миротворного круга, можно выводить пасхалию на будущее, насколько 
потребуется. Пасхалия святого Геннадия, по его свидетельству, не была им составлена заново, но была 
выведена на основании прежнего предания. 
 О высокой духовной жизни и молитвенном вдохновении святителя свидетельствует составленная 
им в 1497 году молитва к Пресвятой Богородице. Кроме известных посланий митрополитам Зосиме и 
Симону, архиепископу Иоасафу, епископам Нифонту и Прохору, послания к Собору 1490 года, архиепископ 
Геннадий написал церковный «Уставец» и «Предание инокам», живущим по уставу скитского жития.
 Оставив архипастырское служение, с 1504 года святитель жил на покое в Чудовом монастыре, где 
мирно отошел ко Господу 4 декабря (по старому стилю) 1505 года. В Степенной книге читаем: «Архиепископ 
Геннадий пребыл в архиепископах девятнадцать лет, многа исправления показа о церковном благолепии 
и о священническом благочинии, и еретики посрами, и православную веру утверди, последи же сведен 
бысть на Москву, и полтретья лета пребысть в монастыри чудеси Архангела Михаила и святаго Алексия 
митрополита и чудотворна, идеже прежде бысть в архимандритех, ту и преставися к Богу». Святые 
мощи архиепископа Геннадия были положены в храме Чуда святого Архангела Михаила в Хонех, в том 

месте, где покоились до того мощи особо чтимого им святителя Алексия, митрополита Московского.  

О КОНЦЕ СВЕТА
 В книгах Нового Завета говорится о том, что Иисус Христос в близком будущем должен явиться 

на Землю и тогда произойдет конец света и Страшный Суд, после которого праведники будут жить вечно, 
а грешники будут отправлены на «муки вечные». С тех пор и в мирских, и в церковных кругах этот вопрос 
нередко поднимался для обсуждения. В конце прошлого столетия (наибольшее количество предсказаний 
конца света пришлось на 1999 год) и в начале нового столетия о нем нас предупреждают, практически, 
каждый год. До 2020 года на Земле «запланированы» регулярные концы света.  Чтобы лучше понять, как 
следует относиться к этим предсказаниям обратимся к мнению представителей Православной Церкви.  
 Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев): «Первые христиане жили непосредственным ожиданием скорого 
пришествия Христа, но шло время, и менялись поколения. Стало понятно, что конец придет не скоро, 
и вот тогда возникли две современные тенденции: с одной стороны, кто-то стал пытаться рассчитать 
дату пришествия, придумывать по этому поводу какие-то фантастические концепции, несмотря на все 
апостольские и церковные увещевания. Ведь уже в I веке апостолу Павлу приходится писать: «О временах 
же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, 
как тать ночью» (1 Фес. 5: 1-2) – то есть неожиданно, его нельзя предсказать. Другая тенденция была более 
трезвая: история продолжается, а стало быть, нужно жить, жить согласно Христу, жить в истории и не 
задумываясь о конце, но жить так, чтобы встретить этот конец достойно, когда бы он ни пришел. Я думаю, 
что современная церковная позиция отражает тенденцию трезвения. А вот первая, хоть со временем и 
стала носить маргинальный характер, по-видимому, будет существовать до скончания века. Господь Иисус 
Христос в числе признаков наступающего конца говорит о появлении лжепророков, лже-христов, так же как 
и о появлении экзальтированных людей, которые будут говорить: здесь Христос, там Христос (Мк. 13: 21). 
Так что ничего нового в этом нет. Показательно, что настроения «экзальтации» и кликушества, как правило, 
существуют в среде, богословски не образованной, среди людей, не знающих ни Священного Писания, ни 
толкований». 
 Игумен Нектарий (Морозов): «Что страшного или плохого в разговорах, предсказаниях, спорах  о 
конце света? Из каждого пережитого опыта человек что-то выносит для себя. Так же, как и общество и 
даже человечество в целом. Что же вынесет человечество из опыта подготовки к концу света? Не так уж и 
много, но определенно – ничего хорошего. «Сомневающиеся, но допускающие возможность» переходили 
от боязливого ожидания грядущих катаклизмов к бесшабашному веселью, шуткам и насмешкам – и над 
собственной боязливостью, и над тем событием, которое все же внушало им страх. Остальные – те, кто 
и не верил и даже минимальной возможности не допускал, над всеми апокалиптическими бреднями тем 
паче потешались, что и не удивительно.   И вот наступает  число предполагаемого конца света… и все 
остается по-прежнему. Нет никакого «парада планет», нет «необычайно ярких вспышек на солнце», не 
происходит землетрясение, не начинается третья мировая война и даже нашествие зомби оказывается 
выдумкой. И что же? Становится ясно, что конец света – всего лишь на всего забавная шутка. И люди – кто 
с улыбкой, кто с облегчением – могут сказать:  – Конец света? Это не страшно. Мы его пережили! 
  А ведь в действительности-то – страшно. Потому что он обязательно наступит и, что еще страшнее, 
неожиданно, не во исполнение чьих-то предсказаний и прогнозов, а как тать ночью (2 Пет. 3, 10). И положит 
предел бытию этого мира. И уже не будет ни у кого возможности что-либо изменить, исправить, сделать 
по-другому, потому как история человечества завершится.  Об этом говорит Священное Писание –  говорит 
тем, кто верит в его боговдохновенность и относится к каждому слову его, как к истине. Но об этом же 
говорит и сама окружающая нас жизнь. Мир устойчиво движется к тому состоянию, которое уже с полным 
правом можно было бы назвать «постхристианским». А «постхристианство» – это когда из жизни уходят 
любовь, жертвенность, милосердие, когда нет уже веры в посмертное воздаяние за добродетели и грехи, 
когда человек человеку волк, потому как другой альтернативы христианству – более гуманной, столь же 
гуманной или хоть в какой-то степени гуманной – нет. С этим можно попытаться поспорить, но дискутировать 
в таком случае придется с историей, в том числе и недавней, историей концлагерей и газовых камер. 
  Когда человек остается без веры, когда он уверяется в собственной конечности, окончательной и 
бесповоротной смертности, то следует одно из двух: либо постепенно парализующая его волю апатия, 
либо борьба за то, что так же является временным, земным, скоропреходящим, но вожделенным – за 
власть, имущество, славу. И сама логика, и здравый смысл подсказывают: изменения, которые происходят 
в людях, человечестве, носят такой характер, что для того, чтобы конец света состоялся, не нужны ни 
инопланетяне, ни кометы с метеоритами, ни цунами с землетрясениями, ни вирусы, ни зомби… Для этого 
уже всё есть. «Всё» – это способное уничтожить землю и всё, что на ней, оружие и злоба в сердцах людей, 
всерьез уверенных, что за свои действия им ни здесь, ни где бы то ни было еще отвечать не придется. Но, 
как ни странно, это не то, чего следует бояться по-настоящему, тем паче нам, христианам. 
  Господь, как о признаках конца видимого мира, говорит об умножении беззаконий и упразднении 
любви (Мф.24,12), а также – о фактическом отсутствии на земле веры (Лк.18,8). И можно потому, не 
боясь ошибиться, «предсказывать»: когда не станет больше подлинной праведности, но везде воцарится 
беззаконие, когда не останется в людях способности по-настоящему любить, когда вера даже в душах тех, 
кто носит имя христиан, потеряет свою силу, тогда-то все и закончится. Потому что не будет больше смысла 
в бытии нашей планеты и нашем собственном, потому как никто уже плода достодолжного Господу не 
принесет. А конец света, Апокалипсис, станет последней для нас в земной нашей жизни милостью Божией, 
поскольку ужас этого времени, сходство его с тем, о чем говорит апостол Любви в своем Откровении, заставит 
обратиться к Богу хотя бы еще тех немногих, кто будет к этому способен. От противного, так сказать… 
  Бояться же нам надо, наверное, лишь трех вещей. Во-первых, того, как бы нам 
не оказаться не готовыми к этой поре тяжелейшего испытания и не пасть, не сломаться, 
вступив в эту пору. Во-вторых, как бы не «привыкнуть» к этому словосочетанию – «конец 
света», как привыкли к нему те, для кого он что-то вроде шоу или красочного фестиваля. А 
в-третьих, как бы не оказаться в числе тех, чья противная Богу жизнь конец света ускорит. 

Это и есть – то, что по-настоящему страшно».  


