
 

 

                        

Господь наш Иисусу Христос, крестом упразднив 
смерть, даровал нам в нем жизнь вечную, и 
всякий человек, желающий приобщиться этой 
жизни, должен подъять некоего рода крест. Вот 
сокращенное учение о жизни, даруемой Крестом.

Таинственна и неизъяснима премудрость крестная! 
И первое, чего не может понять ум наш, это есть жизнь, 
проистекшая от Креста. Крест – орудие смерти, и притом 
самой поносной; между тем Церковь восхваляет его 
живоносным, живодавцем, Древом жизни и бессмертия, 
падших воздвижением, всех воскресением, и вообще 
приписывает ему все те блага, коих ищет, истинный 
христианин в сей жизни и каких надеется в будущей.

Человек по падении стал двойствен. В него вошел иной 
закон, действующий в членах его, противовоюющий закону ума и пленяющий его законом греховным, 
вошло как бы иное лицо, иной человек, у которого есть и своя голова – гордость, и свои руки – 
корыстолюбие, и свое чрево – плотоугодие; сей пришлый человек стеснил собою прежнего человека, 
подавил прежнюю нашу истинную жизнь. Потому, чтоб восстановить и воскресить сию жизнь, 
надлежит умертвить того чуждого человека, который всем беззаконно завладел в нас, стал душою всей 
нашей деятельности. Желающий спастись должен погубить сию душу, по заповеди Спасителя (Мк. 8, 
35). Из креста, на коем совершается распятие греховного человека, из него собственно и источается 
для каждого силою благодати Божественной наша духовная жизнь. Ибо когда греховный человек 
будет поражен во главу, – гордость, тогда вместо ее в духе водворится смирение; когда пригвоздят 
руки его, – корыстолюбие, тогда место его заступит нестяжательность; когда пребиются голени, – 
плотоугодие, тогда родится вместо его целомудрие; когда, наконец, пронзено будет самое сердце 
его – самолюбие, тогда дастся боголюбезное самоотвержение.

Самоотвержение со смиренномудрием, нестяжательностию 
и целомудрием составляют первые начатки, первые стихии 
образующейся духовной жизни, которой после остается 
только давать свободу и благоприятствовать, чтоб она возросла, 
укрепилась и пришла в полноту. Ибо чем более умерщвляется 
грех, тем более оживает дух, чем решительнее и безжалостнее 
самораспинание, тем вернее и благоуспешнее возрастание 
истинной жизни, по степеням ее, коими восходит она от силы в 
силу, пока дойдет до меры полного своего возраста.

Святитель Феофан,  Затворник Вышенский
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ЖИЗНЬ, ДАРОВАННАЯ КРЕСТОМ

Спаси, Господи, люди Твоя и  благослови 
достояние Твое, победы православным 
Христианом на сопротивныя даруя и Твое 
сохраняя Крестом Твоим жительство



 

 

                        

КРЕСТ БОЛЕЗНИ

Многие люди несут крест болезни и часто спрашивают: «За что Всеблагий и Милосер-
дый Господь посылает болезни?», «Что такое болезнь – наказание за грехи или повод для 
духовного роста?» На эти вопросы есть четкие ответы в святоотеческой литературе.

Принято считать, что здоровье является нормой человеческого существования, а болезнь 
нарушает эту норму. Православие по-иному рассматривает проблему болезни и здоровья. С 
православной точки зрения болезнь является нормой земной жизни, поскольку в грехопаде-
нии прародителей Адама и Евы человеческая плоть изменила свои качества – стала немощ-
ной, склонной к болезням и старости, смерти и тлению. Болезнь – закономерное явление еще 
и потому, что человек вольно или невольно впадает в грехи, которые также ведут к болезням. 
Частные болезни случаются от физиологических причин; на здоровье человека влияет и его 
образ жизни, «ибо от многоядения бывает болезнь, и… от пресыщения многие умерли, а воз-
держный прибавит себе жизни» (Сир. 38, 33–34).

Очень часто подлинные причины заболеваний лежат в духовной сфере. «Причина болезни – 
грех, своя собственная воля, а не какая-либо необходимость», – утверждал преподобный Еф-
рем Сирин. Святитель Василий Великий писал, что «…часто болезни являются наказанием за 
грехи, налагаемым на нас, чтобы побудить к обращению». «Неужели все болезни от гре-
хов? – спрашивал святитель Иоанн Златоуст. – Не все, но большая часть. Некоторые бывают от 
беспечности. Чревоугодие, пьянство и бездействие также приводят к болезни».

Болезни и связанные с ними страдания способствуют тому, что человек чаще начинает 
вспоминать о Боге, о спасение своей души, о необходимости прибегать к церковным таин-
ствам (исповеди, елеосвящения, причащения Тела и Крови Христовых), к церковной и келей-
ной молитве. Преподобный Иоанн Лествичник писал, что «болезни посылаются для очище-
ния согрешений, а иногда для того, чтобы смирить возношение». Недугом «поражается плоть, 
чтобы исцелилась душа». Святитель Феофан Затворник советовал: «Болезни вместо епитимии 
идут. Терпите благодушно: они будут, как мыло у прачек». 

Болезнь утончает душу, делает ее более близкой к Богу, недаром многие святые тяжело 
болели. Но неся крест болезни, помогали ближним, и скольких людей спасли от падения, 
даровали исцеление и надежду на спасение. Преподобный старец Амвросий Оптинский всю 
монашескую жизнь нес тяжелый крест болезни. Серафим Саровский после того, как на него 
напали разбойники и сломали позвоночник, был согбенным и немощным. Значит, и болез-
нью можно послужить проповеди Евангелия, можно послужить Богу, и через болезнь может 
Бог прославить Своего верного раба.

Не всегда болезни являются наказанием за грехи. Болезнь, посланная по воле Божией, мо-
жет послужить спасению души человека, совершив в нем нравственный переворот, обратив 
его к Богу. Святые Отцы указывали несколько духовных причин болезни человека. Святитель 
Иоанн Златоуст писал: «Неужели, скажешь, все болезни от грехов? Не все, но большая часть. 
Некоторые бывают и от беспечности… Случаются болезни и для нашего испытания в добре». 
Святитель Феофан Затворник отмечал: «Посылает Бог иное в наказание, как эпитимию, иное 
в образумление, чтоб опомнился человек; иное, чтоб избавить от беды, в которую попал бы 
человек, если бы был здоров; иное, чтобы терпение показал человек и тем большую заслужил 
награду; иное, чтобы очистить от какой страсти, и для многих других причин».

Современный человек вопринимает болезнь обычно только как телесное страдание. Но 
тогда в человеке видится только материальный состав, без душевного и духовного, ибо, по 
словам святителя Игнатия (Брянчанинова), «болезнь многому доброму учительница; сверх 
того она – послание Божие взамен и пополнение наших недостаточных подвигов».

«Здоровье есть дар Божий, – говорит преп. Серафим Саровский, – но не всегда бывает по-
лезен этот дар: как и всякое страдание, болезнь имеет силу очищать нас от душевной сквер-
ны, заглаживать грехи, смирять и смягчать нашу душу, заставлять одуматься, созвать свою 
немощь и вспоминать о Боге. Поэтому болезни нужны и нам, и нашим детям».

Для многих страдальцев болезнь значительно облегчается, если они начинают видеть в 
ней проявление воли Божией и Божественного Промышления о своей душе. Как отмечал 
авва Исаия: «Если схватит болезнь, не унывай и не падай духом, но возблагодари Бога, что Он 
промышляет доставить этою болезнию благо тебе».



 

 

                        

О ЧЕМ ПРОСИТЬ БОГА В МОЛИТВЕ?
Часто говорят о том, что человек обращается к Богу, но почему-то Господь не слышит 

его молитв. О чем же следует просить Бога в молитвах и какую молитву любит Господь? 
Об этом нам повествует Священное Писание.

В третьей книге Царств содержится повествование о царе Соломоне (сыне царя Дави-
да), который был правителем Израильского царства в период его наивысшего расцвета – 
в 965–928 гг. до н. э. После молитвы Господь обещал отроку Соломону, что он будет самым ве-
ликим и мудрым царем на земле. О чем же была молитва Соломона? Вот как об этом повествует 
Священное Писание:

В Гаваоне Соломону ночью во сне явился Господь Бог и сказал:
– Проси, что дать тебе. 
И Соломон ответил: 
– Ты был очень добр к рабу твоему, отцу моему Давиду, за то, что он был справедлив, 

честен и предан Тебе. Ты оказал ему величайшую милость, когда позволил его сыну править 
на его троне после него. И сейчас, Господи, Боже мой, Ты позволил мне стать царём вместо 
отца моего Давида. Но я всего лишь дитя. У меня нет мудрости, чтобы делать то, что я 
должен делать. Я раб Твой среди народа, избранного Тобой. Здесь столько людей, что их не-
возможно пересчитать. Прошу Тебя, дай мне разум, чтобы править и судить народ Твой, и 
различать, что добро, а что зло. Без этого невозможно управлять этим многочисленным 
народом.

Господь был доволен, что Соломон попросил Его об этом. И сказал ему Бог: 
– Ты не просил себе долгой жизни, ты не просил себе богатства или смерти врагов твоих, 

а просил себе разума, чтобы судить и принимать правильные решения. Поэтому Я сделаю 
то, о чем ты просил. Я даю тебе мудрость и разум: подобного тебе никогда не бывало пре-
жде тебя, и после тебя никогда не будет. Я даю тебе и то, чего ты не просил. Всю твою 
жизнь у тебя будет богатство и слава. И не будет в мире другого царя, такого великого, как 
ты.  И если ты будешь ходить Моими путями и подчиняться Моим законам и Моим уста-
вам, как делал отец твой Давид, Я дам тебе и долгую жизнь (3 Цар. 3, 5–14).

Соломон не просил власти, славы, победы над врагами, долгой жизни и богатства. Он просил 
только мудрости, чтобы праведно управлять народом, который ему доверил Бог. И Бог услышал 
молитву Соломона, ведь Бог смотрит на наши сердца, а не на лица (1 Царств 16, 7). Бог всегда 
слышит те молитвы, в которых у Него просят о духовных предметах, а не о материальных. 

Господь даровал Соломону такую мудрость, что память о ней сохранилась в веках. И когда мы 
принимается мудрое решение, обычно говорят, что оно Соломоново. Сохранились и мудрые 
высказывания царя Соломона, которые со временем стали афоризмами:

• Гнев губит и разумных.
• Не ссорься без причины.
• Дающий нищему не обеднеет.
• От множества мечтаний много тщетных слов.
• Приложи сердце твое к учению и уши твои к 

умным словам.
• Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – 

гниль для костей.
• Кроткий язык – древо жизни, но необуздан-

ный – сокрушение духа.
• Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый 

раздражителен и самонадеян.
• Глупый верит всякому слову, благоразумный 

же внимателен к путям своим.
• Доброе имя лучше большого богатства, и 

добрая слава лучше серебра и золота.
• Главное – мудрость: приобретай мудрость и 

всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя.
Рассудительность и мудрость, дарованные Соломону Богом, помогли ему стать сильным пра-

вителем, который всю свою жизнь старался следовать по «путям Господним».
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Успенский Вышенский женский монастырь
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Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20. 
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КРЕСТНЫЙ ХОД С ВЫШЕНСКИМИ СВЯТЫНЯМИ 
ПРОХОДИТ В ИВАНОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

С 6 сентября по 4 октября 2015 года крест-
ный ход с вышенскими святынями – иконой 
Божией Матери Казанской Вышенской и ков-
чегом с мощами святителя Феофана, Затвор-
ника Вышенского, – проходит в Ивановской 
митрополии. 

Торжественную встречу крестного хода 
возглавил митрополит Иваново-Вознесен-
ский и Вичугский Иосиф. Ежедневно перед 
святынями служат молебны с акафистами. 

Верующие Ивановской митрополии с боль-
шой радостью встретили вышенские святыни, 
которые прибыли на их землю в юбилейный 
год, когда Русская Православная Церковь от-
мечает 200-летие со дня рождения святителя 
Феофана, Затворника Вышенского. 

Крестный ход встречали многие люди, ко-
торые с глубокой верой благоговейно при-
кладывались к чудотворному образу Божией 
Матери и к частице мощей вышенского под-
вижника.

Имя святителя Феофана хорошо знают на 
Ивановской земле. Известно, что святитель 
Феофан в 1863–1866 годах являлся управля-
ющим Владимирской епархии (в состав ко-
торой входила часть нынешней Ивановской 

области). В 1864 году он освятил храм Рождества Христова на Торговой площади села Ива-
ново, с архипастырским визитом посещал другие храмы. 

Митрополит Иваново-Вознесенский 
и Вичугский Иосиф многие годы служил 
на Рязанской земле и, будучи епископом 
Шацким, викарием Рязанской епархии, 
способствовал восстановлению Успен-
ского Вышенского монастыря. 

Надеемся, что прибытие крестно-
го хода в Ивановскую митрополию 
явится значимым событием для всех 
верующих, которые перед чтимыми 
святынями смогут испросить небес-
ной помощи и заступления во всех 
скорбях и обстояниях, помолиться о 
здравии близких и родных, о благо-
денствии и мире в нашей Отчизне. Соборная молитва перед вышенскими святынями

Встреча Крестного хода


