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ДОКЛАД 

О СОСТОЯНИИ МОНАШЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

 

Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

 

 

Великое и славное и, воистину, непостижимое, как и все Таинства 

Церкви, православное восточное монашество являлось и является 

образом и знамением преображения и воскресения человеческого 

естества, исповеданием и свидетельством жизни будущего века. С 

тайной монашества неразрывно связаны конечные судьбы христианского 

человечества и судьбы всего мира1. Многими исследователями и 

составителями истории Православной Церкви считалось, что монашество 

в большей своей части образовалось стихийно, естественным 

историческим ходом жизни Церкви, в частности, одни писали: оно 

возникло по причине гонений, другие, наоборот: по причине отсутствия 

гонений и утраты былой остроты духовной жизни в христианах. 

Некоторые пытались объяснить происхождение монашества другими 

похожими логическими рациональными причинами. Но истинное 

монашество не человеческое учреждение, а Божественное и поэтому оно 

не познается логически под действием внешних обстоятельств, оно как 

раз противно любой человеческой логике. Святитель Игнатий 

Брянчанинов определял монашество не иначе, как великая Божия тайна2. 

Происхождение, назначение и смысл монашества могут приоткрыть 

только сами монахи и только те из них, которым это дано Свыше. 

Монашество в полноте своей непостижимо, как Непостижим и Сам Богъ, 

потому что Сам Христос открывается как Образ и Идеал совершенного 

монаха. Стремление максимально приблизится к Этому Идеалу и, в тоже 

время, смиренное о себе понимание, что ты безконечно далек от Этого 

Идеала и есть монашество. Это переходящий в вечность полет души, 

имеющий начало, но не имеющий конца. Мы все хорошо знаем кто и 

когда из св. отцов монахов был и стал основателем того или иного 

иноческого жития, как и какими великими делами и чудесами 

прославили они Бога, об этом уже очень много написано, да и мы с вами 

являемся живым и прямым тому свидетельством. Не было бы их, не было 

бы и нас.  В сих великих и святых иноках жил и действовал сам Христос 

(Гал.2:20)3, не умаляя их личности, Он столь чудно и премудро показал и 

благословил, путь для всех и каждого могущего вместить это 

сверхъестественное непонятное для мира сего, иноческое житие 
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(Мф.19:12; Мф.19:21-22)4.  Нам известны четыре основных образа 

монашеского жития, общежительство - многочисленная братия, скитское 

житие – не более двенадцати человек, житие по совету – двое или трое 

братий и отшельничество. Так же, особенно последние сто лет получил 

развитие еще один образ монашеского подвига – постриг в миру. 

Столпничество и Христа ради юродство мы не рассматриваем из-за 

сугубого и крайне редкого вида этого подвига. О современном состоянии 

монашества по всем этим направлениям мы кратко поговорим в конце 

этого доклада, а сейчас еще немного истории для лучшего понимания 

монашества как знамения времени в целом5. Очень созвучно со 

святителем Игнатием Брянчаниновым, писал архиепископ Аверкий 

Таушев: «Русскому иночеству, как верному оплоту веры и благочестия 

русского народа обязана Святая Русь своим названием, а русский человек 

своим духовным обликом. И потому немыслимо возрождения России без 

возрождения русского иночества. Иночество всегда было верным 

показателем духовного состояния народа, как бы термометром и 

барометром в одно и тоже время, указывая на его религиозно-

нравственный уровень. Процветала иноческая жизнь, значит и весь народ 

был на высоте своего христианского призвания, падало, уничтожалось 

иночество – это был знак религиозно-нравственного разложения, 

духовного падения данного народа. Это в свою очередь показывает, что, 

хотя иночество, как будто бы и было отрешено от мира, но, тем не менее, 

тесно всегда было связано с миром не зримыми духовными узами»6. 

   Наблюдая повсеместно  видимое оскудение монашества, многие 

христианские историки и исследователи пытаются найти причину или 

виноватого и доходит до того, что начинают противопоставлять друг 

другу святых. В частности здесь в России пытаются противопоставить 

прп. Иосифа Волоцкого и прп. Нила Сорского и их последователей, так 

называемых «стяжателей» и «нестяжателей». Естественно любой  

духовно рассудительный человек здесь не увидит никакого конфликта и 

не станет никого друг другу противопоставлять, как не увидит его и у ап. 

Павла с ап. Петром и у св. Епифания Кипрского со св. Иоанном 

Златоустом и у др. святых. И преподобный Иосиф Волоцкий и 

преподобный Нил Сорский были каждый на своем месте, надо понять 

простую истину, всему свое время и место, время строить Православную 

Империю и время уходить в «брянские леса» (Еккл.3:1-8)7.  Все 

последователи великих отцов монашества, через несколько поколений 

уже не имели их былой веры и ревности и их видения монашеского 

устроения, плюс еще внешние переменчивые обстоятельства; войны, 
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междуцарствие, смутное время и т.п. Это, все равно, как обвинять прп. 

Сергия Радонежского, что сейчас на месте его уединенного монастыря в 

лесу, находится Лавра и город и весь сопутствующий туристический 

бизнес. Мир везде хочет установить свои порядки и понимает и 

принимает только то, что от мира сего (Ин.15:19)8. Каждый человек 

болен и поражен своеволием, саможалением, тщеславен и готов 

перестроить под себя и своего ветхого, плотского человека все и 

монашество в том числе, а потом еще и оправдать свои действия 

«любовью к ближним». И как мало из нас тех, кто сможет полностью 

отречься от себя и предоставить себя в орудие Божественного Промысла. 

Поэтому надо перестать искать причины в людях или эпохах, а самому 

взять и начать жить духовно и подвизаться. Надо, по слову святителя 

Игнатия Брянчанинова: научиться благоговеть перед непостижимыми 

Судами Божиими и довольствоваться данной возможностью спастись9.  

Мы можем, только для духовного опыта и не повторения ошибок 

прошлого, рассмотреть то, что сейчас выдается за монашество в мировом 

православии и как была последовательно совершена подмена истинного 

монашества на совершенно новое образование, которому еще предстоит 

дать точное определение. Враг рода человеческого опробовал на себе 

всю силу монашества и в лице великих отцов монашества столкнулся 

опять с Тем, Кто его победил на Кресте и упразднил всю его «силу» 

(Ин.12:31,32) 10. Мы все прекрасно помним сколько сделало монашество 

во времена Вселенских Соборов для торжества Православия, сколько оно 

претерпело от еретиков и иконоборцев. Поэтому враг изменил тактику, и 

в частности здесь в России он попытался во времена Петровских реформ 

и последующего «женского правления» упразднить монастыри как 

таковые или извратить их назначение. Но Премудрый Богъ все это 

использовал для обновления и возрождения монашества и обратил все во 

Славу Имени Своего и на главу древнего змия. Истинно ревнующие о 

Господе и своем спасении, водимые Божественной Благодатию уходили 

в леса и пустынные места и просияв в подвиге, собирали вокруг себя 

истинных иноков и основали множество новых скитов и монастырей. 

Время шло и в миру, да и в христианском обществе в целом на 

монашество стали смотреть, как на что то уже изжитое и не нужное. И 

даже несмотря на то, что Благий Богъ прославлял и являл миру таких как 

прп. Серафим Саровский, Паисий Величковский, Оптинские старцы и 

других великих святых отцов монашества, уже уходило то время, когда 

дух христианского благочестия проникал во все стороны жизни на Руси, 

что даже жизнь рядовых мирян во многом, не только по духу, но и по 
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форме, приближалась к жизни монашеской. Наступило время, о котором 

великий монах и святитель Игнатий Брянчанинов писал: Наше время 

походит на последнее. Соль обуевает. В высших пастырях Церкви 

осталось слабое, темное, сбивчивое, неправильное понимание по букве, 

убивающей духовную жизнь в христианском обществе, уничтожающей 

христианство, которое есть дело, а не буква. Сейчас мы видим, что это 

был настоящий пророк своего и нашего времени и то что он писал о 

монастырях в целом, исполнилось все буквально11. Один из первых 

чувствительных ударов по монашеству произошел в 1913 году, на святой 

горе Афон, когда около семисот русских иноков были с помощью солдат 

изгнаны и подвергнуты разнообразным репрессиям и прещениям. Не 

будем сейчас затрагивать богословскую сторону разыгравшейся 

трагедии, это тема для отдельного доклада, рассмотрим на отдельных 

примерах последствия этого и поэтапную подмену истинного 

монашества на «сергианское». События развивались после этой трагедии 

стремительно и уже через каких то сорок лет русское монашество на 

Афоне оскудело до крайности. А в 1945 году оставшиеся монахи Свято-

Пантелеимоновского монастыря обращаются за помощью в Москву и в 

частности к печально известному Никодиму Ротову12. И в невыездные 

шестидесятые годы хрущевских гонений ему дают, «добро», пополнить 

новыми насельниками из Советской России «вымиравший» Русский 

Свято-Пантелеимоновский монастырь на Святой Горе в далекой 

Греции13. Перед этим, побывав там сам лично и воочию убедившись в 

возможности безпрепятственного завладения древними монашескими 

обителями, Ротов пресек возможные протесты греков через так же всем 

печально известного своего собрата, филокатолика 

Константинопольского «патриарха» Афинагора14, и после этого он начал 

набирать команду. Выбор пал на нескольких крепких телом черноризцев 

из «простых» не способных с точки зрения государственной власти, на 

политические провокации15. Среди них оказались и известные 

современные «старцы» Оптинский схиигумен Илия (Ноздрин), Рыльский 

архимандрит Ипполит (Халин), и духовный собрат Ротова, архимандрит 

Авель (Македонов) и др., кого то из них уже нет в этом мире, но остались 

множественные их последователи и почитатели. Как ни парадоксально, 

но архимандрит Авель (Македонов) сотаинник Ротова, один из 

прибывших тогда на Афон, оказался на пути воцерковления 

архиепископа Марка Берлинского, он там его длительное время 

«духовно» окормлял, исповедовал и даже благословлял ему, мирянину, 

читать на клиросе в Афонском монастыре. По словам самого археп. 
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Марка, общение с архим. Авелем было ключевым; «Поскольку я у него 

исповедовался, он имел большое влияние на мое дальнейшее духовное 

развитие». В конце статьи сказано: «сегодня мы можем оценить масштаб 

этой встречи»16. Сегодня мы с вами, тоже можем оценить масштаб этой 

встречи, ее духовную суть, так же послужившую падению РПЦЗ. В 

жизнеописании архим. Ипполита сказано, что греки боялись «экспорта 

революции» и много лет наблюдали за ними17, но как мы видим, со 

стороны греков, это было напрасно, у этой команды была другая задача, 

удержать место и заручится авторитетом Афона. По прошествии 

нескольких лет, выполнив свое так называемое «послушание», они один 

за одним стали возвращаться в Россию и их стали расселять в духовно 

значимых местах, естественно для их «восстановления-возрождения» и 

формирования определенного духовного настроения вокруг них. Из 

вновь прибывших и других подобным им, как сказано выше, не 

способных на политические провокации, был сформирован своего рода 

институт советского старчества18. После падения Советского Союза и 

появившегося массового интереса к Церкви они стали как никогда 

востребованы. Естественно не о каком истинном возрождении 

православия и монашества, под духовным руководством воспитанников 

Ротова, как и в архиерейской среде так и в старческой, не могло идти и 

речи. Вино новое стали вливать в мехи ветхие (Мк.2:22)19. Последствия 

мы сейчас видим, монастыри превращены в исторические, туристические 

комплексы или трудовые артели, в общем «социально значимые 

объекты», лучше всего это отображает похвала в газете одному из них, 

что уровню хозяйства монастыря, мог бы позавидовать любой колхоз. 

Иеромонахи с благословения таких «старцев» поют на шоу «голос» 

романтические песни и выступают в других ток шоу, также этими 

«старцами» оправдываются любые антихристианские процессы 

глобализации и экуменизма и любая антихристианская власть, а так же 

любая проводимая антихристианская политика. Но зато они проводят так 

называемые «вычитки», вокруг них постоянно происходят чудеса и 

периодически  что-нибудь «мироточит». А если присмотреться то на 

поверку окажется, что «вычитка» эта похожа на своего рода то же «шоу» 

по согласию, «давай ты будешь догонять, а я буду убегать», а большая 

часть этих чудес и мироточений, просто безсмысленны. Как то я 

наблюдал похожею картину, «старец» с кадилом на «вычитке» склонился 

над лежащей на полу одной из «болящих» и повелевает бесу: выходи, тот 

отвечает: не выйду, «старец» опять: выходи, кому сказал, бес отвечает: 

ладно, через пять минут выйду. Видно было, что враг рода 
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человеческого просто насмехался и его полностью устраивало такое 

внимание к себе. Почти все известные современные монастыри 

внутренне поделены на сословия, в верхнем правящем находятся 

наместники, игумены и старцы, убежденные сергиане, своего рода 

«генераторы и ретрансляторы» духовного паралича. Сословие ниже, 

монахи и иеромонахи «актеры»20, они же экскурсоводы и туристические 

гиды в монастырях. Они могут иметь семинарское или академическое 

«образование», петь на клиросе, имеющие так же свои собственные 

кружки по интересам и могущие даже находится, на положении 

«диссидентов», по отношению к кому то из правящего сословия 

монастыря. Но поскольку они полностью самодовольны и пребывают в 

комфортном состоянии такого своего уютного «мирка» то естественно 

духовно из себя ничего представлять не могут. Самое многочисленное и 

низшее сословие, «массовка» и обслуживающий персонал. Если 

выразиться коротко, современным языком, духовные «овощи», которым 

все равно в какую корзину их положат, куда понесут и что с ними 

сделают. Сотвориша Иерусалим яко овощное хранилище 

(Пс.78:2)21,сначала большевики превратили монашеские обители и 

Храмы в материальные склады и овощехранилища, а на сегодняшний 

день сергиане «возрождая» их превратили уже в «духовные» 

овощехранилища. Чаще всего неотъемлемыми спутниками таких 

известных «возрождѐнных» современных монастырей, ко всему прочему, 

являются: мирские ярмарки, выставки и безконечные паломнические 

поездки. Естественно такие монастыри сейчас оказались востребованы 

современным обществом, которое ищет «комфортного христианства», к 

тому же, они своей такой «деятельностью» и состоянием, для всех 

создают иллюзию видимого благополучия, как в государстве, так и в 

официальной церковной структуре. Мы видим, что некоторые 

монашествующие из официального православия все же пытаются как-то 

подвизаться и выступать против сергианства, экуменизма и обмирщения 

монастырей, но это все сводится к многолетним и бесполезным 

призывам к покаянию иерархии из закостенелых еретиков, к 

расслабляющим полумерам, которые создают видимость борьбы и 

психологически обманывают и успокаивают верующих. Даже если они 

смогут при всем этом показать чудеса подвига и умерщвление плоти, но 

вне истинного исповедания и полного разрыва с еретичествующими, все 

это будет тщетно, так как подвиг человека освящается и венчается 

Истиной. Естественно, я не предвосхищаю Судов Божиих и не берусь 

давать оценку той или иной личности, мы здесь рассматриваем 
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постепенную подмену истинного монашества, на совершенно новое 

формирование, которое при пристальном и духовном взгляде в Свете 

Писания имеет лишь одну оболочку от монашества прошлого. Приведу 

высказывание из книги «Звезда утренняя» жизнеописания архим. 

Ипполита Рыльского, которое очень точно отображает состояние многих 

сергианских монастырей: «Люди роптали, не понимали, почему старец 

принимает в Рыльском Свято-Николаевском монастыре всех подряд: 

оборванных нищих, бомжей, алкоголиков, наркоманов, гомосексуалистов 

и практикующих экстрасенсов22.» На что старец отвечал, что он здесь не 

хозяин и не может никому отказать, а хозяин здесь святитель Николай и 

он здесь сам во всем разберется. Зачастую в этом монастыре порядок 

можно было восстановить только с помощью сотрудников милиции. 

Представьте себе кого-нибудь из древних отцов пустынников или 

русских святых Сергия Радонежского, Нила Сорского или прп. Паисия 

Величковского, кто бы из них позволил свой монастырь превратить в 

приют или перевалочную базу для всех этих выше перечисленных 

людей, которые сами не знают, что им в жизни надо и привносят в 

монастырь с собой всю свою неустроенность и развращенность. 

Монастырь это место сугубого молитвенного, покаянного подвига, где 

по долговременном испытании человека, пришедшего из мира, уже в 

твердой намеренности служить Богу и посвятить себя Ему, лишь тогда 

допускали к принятию ангельского чина и посвящали в тайны 

умозрительной, созерцательной молитвенной жизни по духу, а не по 

плоти. Поэтому, принимая в Истинное Православие всех тех, кто прошел 

такие современные «монастыри» нужно быть крайне осторожным и 

разборчивым и только после длительного испытания допускать в клир и 

на какие либо другие ответственные места в Церкви. Можно подвести 

итог; современные официальные монастыри не выполняют своего 

назначения не земле, в них не происходит развитие духа человеческого, в 

них не происходит преображение и воскресение падшей человеческой 

природы «ветхого Адама» в нового, нетленного и небесного по Образу 

Иисуса Христа. Хоть и выглядят эти слова как приговор современному 

монашеству в России в официальном православии, но это так же не 

является целью этого доклада. А целью является, попытка показать 

масштаб трагедии и призвать монашествующих и мирян жить более 

духовно, ходить пред Богом во всех Заповедях и прославлять Его в Духе 

и Истине (Ин.4:23,24)23. Оградим себя и ближних от тлетворного влияния 

апостасийного духа мира сего. Будем дорожить той свободой, которую 

даровал нам Господь наш Иисус Христос на Кресте. Признаком святости 
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является Православное исповедание и жизнь по Заповедям Господним, 

прп. Иоанн Лествичник так определяет монаха: «монах – тот, кто во 

всяком месте и деле, во всякое время, руководствуется единственно 

Божиими Заповеданиями и Божиим Словом»24. А прп. Антоний Великий 

пишет: «…Не должно тщеславиться благодатною силою изгнания бесов, 

не должно превозноситься благодатным даром исцеления болезней. Не 

заслуживает удивления тот, кто изгоняет бесов, ни презрения тот, кто не 

изгоняет. Желающий правильно рассуждать об иноке, да исследуем 

образ подвига его. Совершение знамений есть дело Спасителя, а не наше: 

почему Он и Сказал ученикам Своим: О сем не радуйтеся, яко дуси вам 

повинуются, радуйтесь же яко имена ваша написана суть на небесех  

(Лук.10,20). То, что имена наши написаны на небесех, служит 

свидетельством нашей добродетели и богоугодной жизни, а сила 

изгнания бесов есть Дар Спасителя. По этой причине славившимся 

чудотворением, а не добродетелию, и говорившим: Господи, Господи! не 

в Твое ли Имя пророчествовахом, и Твоим Именем бесы изгонихом, и 

Твоим Именем силы многи сотворихом? отвечал: Аминь глаголю вам: не 

вем вас (Матф.7,22-23). Не ведает Господь путей, которыми идут 

нечестивые. Должно непрестанно молиться, как я уже сказал, о 

получении дара рассуждения духов, чтоб не вверяться всякому духу 

(Иоанн.4,1), как научает нас Писание25». На этом закончим краткий обзор 

о состоянии современного монашества в мировом православии и 

перейдем далее. 

      В Истинном Православии, в малом стаде Христовом, монашество 

сохранилось, в основном, как скитское житие – не более 12 братий, а так 

же как житие по совету – двое или трое братий (Мф.18:20)26, что 

святитель Игнатий Брянчанинов охарактеризовал, как царский путь и в 

третьем виде - постриг в миру, что является, скорей, временным и 

вынужденным явлением. Больших общежительных монастырей на 

катакомбном положении, в Истинном Православии на данный момент 

естественно нет и быть не может, в Силу Божественного Промысла и 

умаления до крайности могущих вмещать тайну монашества и 

христианства в целом, а так же по причине завладения всеми 

существующими монастырями выше описанными «сословиями». А 

основать и построить новые, не представляется возможным, из-за мягко 

сказать проводимой на местах, так называемой политике и современных 

поправок в существующее законодательство и господствующего 

положения сергиано-экуменической, официальной церкви и ее симфонии 

с властью. Здесь мы переживаем то время, о котором пророчествовали 
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великие отцы монашества, от Антония Великого и прп. Нифонта 

Цареградского до святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Тихона 

Задонского и прп. Анатолия Оптинского и других святых27. 

Пересказывать их не буду, эти пророчества нам всем очень хорошо 

известны и каждый из нас их может процитировать близко к тексту. 

Скиты монашеские в основном размещены в опустевших деревнях, где 

братия (сестры, если скит женский) живут по кельям, всю неделю 

трудятся, исполняют каждый свое правило и послушание, а по 

воскресениям или великим праздникам собираются в домовом Храме, на 

общую молитву и Божественную Литургию, если есть свой служащий 

иеромонах. А если его нет, то в зависимости от окормляющего скит 

приезжающего священника или архиерея. Чаще всего при монашеском 

ските существует община, ориентированная на монашество из местных 

или приезжих мирян. Такие скиты есть как недавно основанные, так и 

имеющие свое историческое преемство. Естественно, лучше всего, когда 

есть живое преемство и монашеский опыт усваивается и передается не 

только по книгам, а напрямую от уже исторически состоявшегося 

монаха, но таковых найти сейчас, большая редкость и можно назвать 

Чудом и особой Милостью Божией. Благодатные наставники монашества 

умалились до крайности и сокрыли себя от мира28, так как способных к 

правильному послушанию о Господе и обучению, практически не стало, 

сейчас среди христиан очень развито своеумие, своеволие, самочиние и 

поиск недостатков у священноначалия и у ближнего своего, сейчас, что 

не голова то церковь. Ставший на путь спасения, имея еще крайне 

поврежденное духовное состояние, сам себе сочиняет и усваивает свое 

собственное видение на Церковь и монашество и начинает всех 

подгонять под это видение, а если кто-то, по его мнению не укладывается 

в него или противоречит ему, то он начинает требовать извинений или 

изменения от этого человека, а если не добивается своего, то уже 

начинает требовать суда над ним и чаще всего публично и это все, не 

смотря на то, что его будут окружать райские условия и прекрасные 

люди. Поэтому принимая кого то в монашеский скит или общину, надо 

давать приходящему время и дистанцию, что бы, насколько можно, 

основательно убедиться в его способности жить в подвиге в монашеской 

общности, так сказать на «подводной лодке». Можно всю жизнь прожить 

с избранным сосудом Божественной Благодати и не видеть этого и 

только после его преставления понять, что ты потерял и какое духовное 

сокровище имел рядом с собой и не ценил его и не относился к нему 

должным образом. Стоит написать еще про одну опасность в основном 
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для начальствующего устроителя скита и для скита в целом, нужно быть 

крайне разборчивым в принятии пожертвований, особенно значительных, 

так как очень мало тех, кто жертвует чисто, истинно во Славу Божию и 

на молитвенную память. Чаще всего такой жертвователь по своей 

немощи, начинает считать себя главным советником и по 

совместительству обер-прокурором скита и претендовать на особое 

отношение к себе. А если он этого не получает, начинаются так же, 

обиды, обвинения, шантаж и выяснение отношений и т.д. Поэтому надо 

стараться быть не от кого материально не зависимым, по возможности 

питаться от дел рук своих и полностью пребывать на автономном 

положении. На сегодняшний день в таком монашеском скиту, есть 

полная и удобная возможность реализовать себя как монаха, есть более 

опытные, кто за тобой присмотрит, есть единодушная братия, есть 

отеческие книги, есть Божественная Служба и нет пределов 

совершенства.  

     Царский путь или житие по совету, где двое или трое братий собраны 

и подвизаются во Имя Христово (Матф.18,19-20), на сегодняшний день 

является более распространѐнным и удобным иноческим житием в 

Истинном Православии. Там все очень похоже, как и в вышеописанном 

скитском житие, только в меньших объѐмах, так же если есть служащий 

иеромонах, есть домовый Храм, есть небольшая сопутствующая своя 

община из регулярно приезжающих на службу прихожан. Если нет 

служащего иеромонаха, тогда братия имеет откровение помыслов между 

собой или к более опытному монаху, а причащаются запасными 

Преждеосвященными Святыми Дарами и занимаются чисто монашеским 

деланием и не участвуют в окормлении мирян, то такой образ жития 

гораздо действеннее для внутреннего безмолвия и молитвенного 

делания, так как на много меньше житейских попечений и 

сопутствующей ответственности. Но такое житие встречается гораздо 

реже, в основном подвиг проходит с выше описанными особенностями.  

Тяжелее всех приходится священноначальствующим, они вынуждены из 

за недостатка священства, решать многие сложные и для монаха 

неестественные задачи, от житейских бытовых мелочей и проблем 

приносимых мирянами, до вынужденного совершения таинств, 

преимущественно белого священства: крещения и венчания. Да, сейчас 

монаху пребывать в безмолвии и безпопечительности стало гораздо 

сложнее, чем ранее, монахи живут не в безлюдной пустыне и 

монашеский подвиг сейчас сопряжен с дополнительными внешними и 

внутренними трудностями. Но так как мы все, Божественным 
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Промыслом, в этом временном отрезке, поставлены в такие 

обстоятельства и поэтому не стоит придумывать себе какие то 

оправдания, извинения и другие мнимо идеальные условия для 

монашеского подвига, которых в природе сейчас не существует. 

Монастырь должен быть в первую очередь у монаха внутри, а внешние 

обстоятельства всегда будут переменчивы.   

    Постриг в миру, уникальный в своем роде и парадоксальный вид 

монашеского подвига нашего времени. Один из самых ярких и 

удивительных таких подвигов, нам всем очень хорошо известен, это 

подвиг Иосифа Муньос в монашестве Амвросия29. В основном же 

постриг в миру, допускается и благословляется по вынужденным 

причинам, чаще всего женщинам уже в возрасте, когда надо за кем-то 

ухаживать и при этом еще и зарабатывать на жизнь, но при всем этом, 

человек уже давно не живет мирской жизнью. Такому иноку или 

монахине жизненно важно и необходимо частое общения со своим 

духовником и регулярная исповедь со Святым Причастием, а также надо 

быть очень внимательным к себе, чтобы не слышать и не узнавать всякие 

мирские новости и не увлечься осуждением мирских людей и вообще 

всех и вся. Да, все это очень бывает похоже на пребывании праведного 

Лота в содоме и естественно «претерпевать не познающее состояние» по 

святителю Григорию Паламе посреди мира и сплошных 

информационных потоков, монашествующему практически невозможно. 

Но звание и обеты обязывают, несмотря не на какие внешние 

обстоятельства, хранить свой ум и сердце и быть превыше этого мира. В 

большинстве случаев пострига в миру, монашествующий имеет 

постоянное общение с каким либо исторически сложившимся 

монашеским скитом или общиной и приезжает, по возможности, на 

Божественную Литургию и хоть на какое то время ему удается побыть в 

родной для себя среде. Монаху надо всегда помнить, что для мирян он 

является образом совершенного христианина и в то же время не 

допустить взрастить в себе образ фарисея и не забывать, что отношение к 

нему будет всегда предвзятое, что бы он не делал, по слову Господню: 

Пріи1де бо їwaннъ кrти1тель ни хлёба kдhй, ни вінA піS, и3 глаг0лете9 бёсz 

и4мать. Пріи1де сн7ъ чlвёческій kдhй и3 піS, и3 глаг0лете9 сeй человёкъ ћдца и3 

вінопjйца, дрyгъ мытарє1мъ и3 грёшникwмъ. (Лк.7:33,34). Поэтому иноку в 

миру не стоит ни от кого из мирян ожидать правильных поступков и 

понимания к себе, а самому поступать правильно, работая над собой 
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согласно с Заповедями Божиими, угождая Богу, согласно образу жития 

своего.  

    Многим из нас, все же посчастливилось видеть, знать и общаться с 

настоящими благодатными старцами и старицами, мы все ощутили и 

помним их смирение, тихость, кротость, их неотмирность и веру 

непоколебимую. Мы все хорошо помним новопреставленную 

схиигуменью Миропию (Нужную), кто то застал ее предшественницу 

схиигуменью Макарию (Чеботареву), схиигумена Феодосия (Ложкина), 

схимонахиню Феодосию (Тимофееву), хрупкую и небольшого роста 

женщину, пережившую голод, блокаду и прожившую в пещере на Новом 

Афоне во времена гонений пятнадцать лет, жившую без единого 

мирского документа, движемую и укрепляемую единственно Благодатию 

Божией и любовью к Богу и необоримым желанием сохранить в чистоте 

Веру Православную. Мы так же знаем какие монашеские труды и 

подвиги нес блаженной памяти владыко схиархиепископ Лазарь, во 

времена открытых гонений, будучи на нелегальном положении. Кому то 

из нас посчастливилось соприкоснуться с другими исповедниками и 

избранными сосудами Божественной Благодати.   

       Церковь жива и вечна, как Вечен и Предвечен Сам Христос, а Она 

будучи Его Святым Телом, стала совечна Ему. Живо и вечно 

монашество, как неотъемлемая и очень важная составляющая Церкви 

Торжествующей и Воинствующей, как таинственный образ жизни 

Будущего Века (Матф.22,30-32)30. Мы все здесь пребываем в муках 

рождения и возрастания в меру возраста Христова и Образ Славы Его 

(Апок.12,1-3; Гал.4,19)31, как монашествующие, так и миряне, но 

монашество, как оставалось, так и остается, для могущих вместить, 

самым удобным, совершенным и действенным путем преображения 

своего ветхого, тленного человека, в нового, нетленного, хоть и самым не 

простым. Нам всем предстоит отыскать, с Божией Помощью, 

утраченную, нетленную красоту своей души, (Матф.13,45-46  Лук.15,8-

10)32 посему ко всем православным христианам, не зависимо от чина и 

звания, положения в обществе, звучит громогласный апостольский глас: 

Сіe же глаг0лю, брaтіе, ћкw врeмz прекращeно є4сть пр0чее, да и3 и3мyщіи 

жєны2, ћкоже не и3мyщіи бyдутъ9 и3 плaчущіисz, ћкоже не плaчущіи9 и3 

рaдующіисz, ћкоже не рaдующесz9 и3 купyющіи, ћкw не содержaще9 и3 

трeбующіи мjра сегw2, ћкw не трeбующе9 прех0дитъ бо w4бразъ мjра сегw2.  
(1Кор.7,29-31), этим Богодухновеным призывом апостола Павла и 

закончу этот доклад. Богу нашему Слава во веки веков. Аминь.          
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Иеромонах Алексий (Стариков).  

Свято-Троицкий Скит Черноморско-Кубанская Епархия. 

25 (8) октября 2017 года. Прп. Сергия игум. Радонежского, всея России 

чудотворца. 
                                           
1
С тайной монашества восточного неразрывно связаны и конечные судьбы христианского человечества, судьбы 

всего мира.  

В монашестве, и только в православном восточном монашестве, последние времена и сроки, в нем сокрыта тайна 

«конца».  

С исчезновением монашества исчезнет и христианство. С исчезновением христианства исчезнет и внешний мир: придет его 

конец. 

 Когда же человеческий мир духовно оскудел, овеществился, дух человеческий окончательно превратился в плоть, в 

материю и больше не может дать духовного материала, пригодного для бытия умного, невещественного, Божественного, - 

дальнейшее существование вещественного, плотского мира не имеет смысла, ему должен быть конец. 

О внутреннем христианстве./Отец Иоанн Журавский. – Мн.: Лучи Софии, 2002. Ст. 17, 27.  
2
 Брянчанинов Игнатий, святитель. Собрание сочинений. Т 7. – М.: «Благовест», 2001.  Ст. 69. Письма к Антонию, 

игумену Череменецкому. 50 (112, 19). О монашестве, умном делании, наружном благочестии, монахе Никандре Бабаевском. 

21 апреля 1864 г. 
3
 живy же не ктомY ѓзъ, но живeтъ во мнЁ хrт0съ. Ґ є4же нн7э живY во пл0ти, вёрою живY сн7а б9іz, возлюби1вшагw 

менE и3 предaвшагw себE по мнЁ. (Гал.2:20) 

4
 сyть бо скопцы2, и5же и3з8 чрeва мaтернz роди1шасz тaкw9 и3 сyть скопцы2, и5же скопи1шасz t человBкъ9 и3 сyть скопцы2, и5же 

и3скази1ша сaми себE цrтвіz рaди нбcнагw9 могjй вмэсти1ти да вмэсти1тъ. (Мф.19:12) 

РечE є3мY ї}съ9 ѓще х0щеши совершeнъ бhти, и3ди2, продaждь и3мёніе твоE и3 дaждь ни1щымъ9 и3 и3мёти и4маши сокр0вище на 

нб7си29 и3 грzди2 в8слёдъ менє2. Слhшавъ же ю4ноша сл0во, tи1де скорбS9 бё бо и3мёz стzж†ніz мнHга. (Мф.19:21-22) 
5
 Брянчанинов Игнатий, святитель. Собрание сочинений. Т 7. – М.: «Благовест», 2001. Ст. 19. Письма 

преосвященному Леониду (Краснопевкову), епископу Дмитровскому. 11 (18, 120). О монашестве. 10 января 1867 г. 
6
 Архиепискоа Аверкий (Таушев). О монашестве. Первое издание: Белград, 1941 г. Второе издание: Свято-Троицкий 

монастырь, Джордарвилль, США. 
7
 ВсBмъ врeмz и3 врeмz всsцэй вeщи под8 небесeмъ9 

врeмz раждaти и3 врeмz ўмирaти, врeмz сади1ти и3 врeмz и3сторгaти саждeное, 

врeмz ўбивaти и3 врeмz цэли1ти, врeмz разрушaти и3 врeмz созидaти, 

врeмz плaкати и3 врeмz смэsтисz, врeмz рыдaти и3 врeмz ликовaти, 

врeмz разметaти кaменіе и3 врeмz собирaти кaменіе, врeмz њбымaти и3 врeмz ўдалsтисz t њбымaніz, 

врeмz и3скaти и3 врeмz погублsти, врeмz храни1ти и3 врeмz tрёzти, 

врeмz раздрaти и3 врeмz сши1ти, врeмz молчaти и3 врeмz глаг0лати, 

врeмz люби1ти и3 врeмz ненави1дэти, врeмz брaни и3 врeмz ми1ра. (Еккл.3:1-8) 
8
 f7i ѓще t мjра бhсте бhли, мjръ ќбw своE люби1лъ бы29 ћкоже t мjра нёсте, но ѓзъ и3збрaхъ вы2 t мjра, сегw2 рaди 

ненави1дитъ вaсъ мjръ. (Ин.15:19) 
9
 Брянчанинов Игнатий, святитель. Собрание сочинений. Т 7. – М.: «Благовест», 2001.  Ст. 65. Письма к Антонию, 

игумену Череменецкому. 47 (109, 16). О своем настроении, о соблазнах и свободной воле человека. 
10

 lа нн7э сyдъ є4сть мjру семY9 нн7э кнsзь мjра сегw2 и3згнaнъ бyдетъ в0нъ9 

lв и3 ѓще ѓзъ вознесeнъ бyду t земли2, вс‰ привлекY къ себЁ. (Ин.12:31,32) 
11

 Брянчанинов Игнатий, святитель. Собрание сочинений. Т 7. – М.: «Благовест», 2001.  Ст. 69. Письма к Антонию, 

игумену Череменецкому. 50 (112, 19). О монашестве, умном делании, наружном благочестии, монахе Никандре Бабаевском. 

21 апреля 1864 г. 
12

 «Ваше Высокопреосвященство! Наш монастырь пришел в полный упадок, – констатирует позднее горький факт 

игумен схиархимандрит Илиан (Сорокин) в официальном письме не имя председателя Отдела внешних церковных 

сношений Московского Патриархата, в то время еще архиепископа, Никодима (Ротова). – Мы умоляем Вас, Святейшего 

Патриарха Алексия и всю Русскую Православную Церковь незамедлительно оказать нам помощь. Иначе наш монастырь 

обречен…»  Звезда утренняя. Авторский проект Евгения Муравлѐва и Дмитрия Фомичѐва при содействии иерея Игоря 

Зуева. М.: 2006. Ст. 58. 
13

 Именно в это время знаменитый церковно-общественный деятель (личность, безусловно, историческая), 

добившийся, в конце концов, вопреки всему улучшения положения Церкви, влиятельный не только в СССР, но и в 
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определенных международных кругах, Ленинградский митрополит Никодим (Ротов) сумел получить от советскихвластей 

почти сверхъестественное «добро» двух далеко не дружественных в то время между собой государств. Ему разрешили 

пополнить новыми насельниками из Советской России вымиравший Русский Свято-Пантелеимовский монастырь на Святой 

Горе, в далекой Греции. Звезда утренняя. Авторский проект Евгения Муравлѐва и Дмитрия Фомичѐва при содействии иерея 

Игоря Зуева. М.: 2006. Ст. 49. 
14

 «Все Православные Церкви, - заявит Святейший Афинагор, - могут посылать на Афон столько монахов, сколько 

сочтут нужным, Я как духовное лицо сам поручаюсь за тех, которые будут посланы». Звезда утренняя. Авторский проект 

Евгения Муравлѐва и Дмитрия Фомичѐва при содействии иерея Игоря Зуева. М.: 2006. Ст. 59. 
15

 Выбор в России пал на нескольких крепких телом (трудиться им предстояло и день и ночь) черноризцев из 

«простых», не способных, с точки зрения государственной власти, на «политические провокации». Звезда утренняя. 

Авторский проект Евгения Муравлѐва и Дмитрия Фомичѐва при содействии иерея Игоря Зуева. М.: 2006. Ст. 49. 
16

 ОН БЫЛ ПОДЛИННЫМ МОНАХОМ. Нина Ставицкая. 

http://www.pravoslavie.ru/94432.html 

Источник: Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви 
17

 Эллада встретила русских монахов из СССР не слишком благосклонно, их много лет преследовало подозрение 

греческих спецслужб в «экспорте революции». И эти подозрения нередко доходили до абсурда… Но такова уж была 

особенность геополитического противостояния соцлагеря во главе с Советским Союзом и «мира демократии», к которому 

принадлежала Греция. «Холодная война» СССР и Запада не прекращалась даже на Афоне. Звезда утренняя. Авторский 

проект Евгения Муравлѐва и Дмитрия Фомичѐва при содействии иерея Игоря Зуева. М.: 2006. Ст. 55. 
18

 Звезда утренняя. Жизнеописание схиархимандрита Ипполита (Халина). «…Они покинули Святой Афон, чтобы 

Свет Христов воссиял в России». Авторский проект Евгения Муравлѐва и Дмитрия Фомичѐва при содействии иерея Игоря 

Зуева. М.: 2006. 
19

 к7в и3 никт0же вливaетъ вінA н0ва въ мёхи вє1тхи9 ѓще ли же ни2, просади1тъ віно2 н0вое мёхи, и3 віно2 проліeтсz, и3 

мёси поги1бнутъ9 но віно2 н0вое въ мёхи нHвы вліsти /подобaетъ/. (Мк.2:22) 
20

 Брянчанинов Игнатий, святитель. Собрание сочинений. Т 7. – М.: «Благовест», 2001.  Ст. 66. Письма к Антонию, 

игумену Череменецкому. 48 (110, 17). Характеристика монашества времени епископа Игнатия. 3 января 1863 г. 

Важная примета кончины монашества – повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя 

наружностью напоказ. Весьма часто актерской наружностью маскируется страшная безнравственность. Истинным монахам 

нет житья в монастырях от монахов-актеров. За такое жительство, чуждое внутреннего делания, сего единого средства к 

общению с Богом, человеки делаются непотребными для Бога, как Бог объявил допотопным прогрессистам. Однако Он 

даровал им 120 лет на покаяние. 
21

 в7 положи1ша їеrли1мъ ћкw nв0щное храни1лище9 положи1ша тр{піz р†бъ твои1хъ брaшно пти1цамъ небє1снымъ, плHти 

прпdбныхъ твои1хъ ѕвэрє1мъ земнhмъ: (Пс.78:2) 
22

 Люди роптали, не понимая, почему старец принимает в Рыльском Свято-Николаевском монастыре «всех подряд»: 

Оборванных нищих, бомжей,  алкоголиков, наркоманов, гомосексуалистов и практикующих экстрасенсов. Претензии 

предъявляли не только милиционеры, но и свои, церковные… Дескать, этот – пьяница, тот – вор, того надо «убрать», этого 

выгнать. Архимандрит Ипполит все претензии внимательно выслушивал и всякий раз в ответ повторял : «Отец, я здесь не 

настоятель». – «Как! Да что вы говорите! Кто же, как не Вы?!» - Николай Угодник. Кого надо, он уберет, кого надо, пришлет 

ко мне. Что же, отцы, посылает ко мне Святитель Николай человека, а я буду его выгонять? Владыка сам разберется». Звезда 

утренняя. Жизнеописание схиархимандрита Ипполита (Халина). «…Они покинули Святой Афон, чтобы Свет Христов 

воссиял в России». Авторский проект Евгения Муравлѐва и Дмитрия Фомичѐва при содействии иерея Игоря Зуева. М.: 2006. 

Ст. 167. 
23

 к7г но грzдeтъ чaсъ, и3 нн7э є4сть, є3гдA и4стинніи поклHнницы покл0нzтсz nц7Y дyхомъ и3 и4стиною9 и4бо nц7ъ таковhхъ 

и4щетъ покланsющихсz є3мY9 

к7д д¦ъ (є4сть) бGъ9 и3 и4же клaнzетсz є3мY, дyхомъ и3 и4стиною дост0итъ клaнzтисz. (Ин.4:23,24) 
24

 Лествица. Степень 1, 4. Православное издательство «Лествица», 2001 г. 
25

 Святитель Игнатий Брянчанинов. Т. 3. Слово о смерти. О чувственном видении духов. 
26

 к7 и3дёже бо є3стA двA и3ли2 тріE с0брани во и4мz моE, тY є4смь посредЁ и4хъ. (Мф.18:20) 
27

 Пророчество преподобного Анатолия Оптинского (Потапова): «Не бойся скорбей, а бойся пагубной ереси». 

«Чадо мое, знай, что в последние дни, как говорит Апостол, наступят времена тяжкие (2 Тим. 3,1-7). И вот, 

вследствие оскудения благочестия, пойдут в Церкви ереси и расколы, и не будет тогда, как предсказывали Святые 

Отцы, на престолах святительских и в монастырских людях опытных и искусных в духовной брани. От этого ереси будут 

распространяться всюду и прельщать многих. Враг рода человеческого действовать будет с хитростью, чтобы склонить к 

ереси и избранных (Мф. 24,24). Он не станет грубо отвергать догматы о Святой Троице, о Божестве Иисуса Христа, о 

Богородице, а незаметно станет искажать переданное Святыми Отцами и от Святого Духа учение Церкви, сами его дух и 

уставы, и эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни. 

Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении. Но 

Господь не оставит Своих рабов без защиты и в неведении. Он сказал: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16). Вот и ты по 

действиям еретиков старайся отличить их от истинных пастырей. Это — духовные тати, расхищающие духовное стадо, и 

войдут они во двор овчий — Церковь, «перелазя инуде», как сказал Господь, то есть войдут путем незаконным, употребляя 

насилие и попирая Божии уставы. Господь именует их разбойниками (Ин. 10, 1). Действительно, первым шагом их будет 

гонение на истинных пастырей, заточение их, ссылка, ибо без этого нельзя им расхитить овец. 
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Посему, сын мой, когда увидишь разрушение Божественного чина Церкви, отеческого Предания и установленного 

Богом порядка, знай, что еретики уже появились, хотя, может быть, и будут по временам скрывать свое нечестие, и будут 

искажать веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети. Гонение будет не только на 

пастырей, но и на всех рабов Божиих, ибо бес, руководящий ересью, не терпит благочестия. 

Узнавай сих волков в овечьей шкуре по их горделивому нраву, сластолюбию и властолюбию: это будут и 

клеветники, и предатели, сеющие вражду и злобу. Истинные рабы Божий смиренны, братолюбивы и Церкви послушны.  

Большое притеснение будет от еретиков и монахам, и монашеская жизнь будет тогда в поношении: оскудеют 

обители, сократятся иноки, а те, которые останутся, будут терпеть насилие. Однако, ненавистники монашеской жизни, 

имеющие только вид благочестия, будут стараться склонить иноков на свою сторону, обещая им покровительство и 

житейские блага, непокорным угрожая изгнанием. От сих угроз будет у малодушных тогда большое уныние, но ты, сын мой, 

если доживешь до этого времени, радуйся, ибо тогда право верующие, но не показавшие других добродетелей, будут 

получать венцы за одно только стояние в вере, по слову Господа: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того 

исповедаю и Я пред Отцем моим Небесным» (Мф. 10, 32). Бойся Господа Бога, сын мой, бойся потерять уготованный венец, 

бойся быть отторгнутым от Христа во тьму кромешную и муку вечную. Мужественно стой в вере Православия и, если 

нужно, с радостью терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобою будет Господь и святые Мученики и Исповедники: они с 

радостью будут взирать на твой подвиг. 

Но горе будет в те дни монахам, кои обзавелись имуществом и богатством, и, ради любви к покою, готовы будут 

подчиниться еретикам. Они будут усыплять свою совесть, говоря: «Если мы охраним и спасем обитель, Господь нас 

простит». 

Несчастные и ослепленные не помышляют о том, что с ересью войдет в обитель бес , и будет она тогда уже не 

святой обителью, а простыми стенами, откуда отступит благодать. Но Бог сильнее врага и никогда не покинет Своих рабов. 

И истинные монастыри будут пребывать до скончания века, только избирать будут для этого пустынные и уединенные 

места. 

Не бойся скорбей, а бойся пагубной ереси , ибо она обнажит человека от благодати и разлучит со Христом, потому 

повелел Господь считать еретика за язычника и мытаря (Мф. 18, 17). 

Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом, с радостью спеши к подвигам исповедничества и 

переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа (2 Тим. 1-3), рекшего: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» 

(Апок. 2, 10). Ему же со Отцем и Святым Духом Честь, Слава и Держава во веки веков». 
28

 Святой Нифонт Цареградский (XVвек): «В последнее время те, которые по истине будут служить Богу, 

благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений и чудес, как в настоящее время, но пойдут 

путем делания, растворенного смирением, и в Царствии Небесном окажутся больше Отцов, прославившихся знамениями. 

Сын мой! До скончания века не оскудеют святые! Но в последние годы скроются от людей и будут угождать Богу в таком 

смиренномудрии, что явятся в Царстве Небесном выше первых чудоносных отцов. А такая награда им будет за то, что в те 

дни не будет пред очами их никого, кто бы творил чудеса, и люди сами от себя воспримут усердие и страх Божий в сердцах 

своих, ибо в то время и чин архиерейский неискусен будет и не станет любить премудрости и разума, а будет заботиться 

только о корысти. Подобны им и иноки будут от обладания большими имениями; от суетной же славы помрачатся душевные 

очи их, и будут у них в пренебрежении любящие Бога всем сердцем; сребролюбие же в них будет царствовать со всею 

силою. Но горе инокам, любящим злато: не узрят они Лица Божия! Чернец и белец, дающие золото в рост, если не отстанут 

вскоре от этого зла, лихоимцами и здесь назовутся, и молитва их принята не будет, и пост без пользы, и приношение жертвы 

Богу, и милостыня – все вменится им в мерзость и осквернение. По широкому пути пойдут они… Но я не хочу много 

говорить о них. Ибо и сам я от юности и до старости не пекся о своем спасении. Знай же, что умножится всякая злоба от 

неведения Писания». Из книги «Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников», преподобных отцов 

Варсануфия Великого и Иоанна. Синодальная типография, 1905 г. 
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 Монреальская мироточивая икона и брат Иосиф. – Монреаль, Москва: Паломник, 2003. 
30

 l въ воскrніе бо ни жeнzтсz, ни посzгaютъ, но ћкw ѓгGли б9іи на нб7си2 сyть9 

lа њ воскrніи же мeртвыхъ нёсте ли чли2 речeннагw вaмъ бGомъ, гlющимъ9 

lв ѓзъ є4смь бGъ ґвраaмовъ, и3 бGъ їсаaковъ, и3 бGъ їaкwвль: нёсть бGъ бGъ мeртвыхъ, но (бGъ) живhхъ. (Мф.22:30-32) 

31
 И# знaменіе вeліе kви1сz на небеси29 женA њблечeна въ с0лнце, и3 лунA под8 ногaма є3S, и3 на главЁ є3S вэнeцъ t ѕвёздъ 

двоюнaдесzте9 и3 во чрeвэ и3мyщи, вопіeтъ болsщи и3 стрaждущи роди1ти. И# kви1сz и4но знaменіе на небеси29 и3 сE, ѕмjй вели1къ 

чeрменъ, и3мёz глaвъ сeдмь и3 рогHвъ дeсzть, и3 на главaхъ є3гw2 сeдмь вэнє1цъ9 (Откр.12:1-3) 

Ч†дца мо‰, и4миже пaки болёзную, д0ндеже воwбрази1тсz хrт0съ въ вaсъ9 (Гал.4:19) 

32
 Пaки под0бно є4сть цrтвіе нбcное человёку купцY, и4щущу д0брыхъ би1серей, и4же њбрётъ є3ди1нъ многоцёненъ би1серъ, шeдъ 

продадE вс‰, є3ли6ка и3мsше, и3 купи2 є3го2. (Мф.13:45,46) 

И#ли2 кaz женA и3мyщи дeсzть дрaхмъ, ѓще погуби1тъ дрaхму є3ди1ну, не вжигaетъ ли свэти1лника, и3 пометeтъ хрaмину, и3 

и4щетъ прилёжнw, д0ндеже њбрsщетъ: И# њбрётши созывaетъ други6ни и3 сосёды, глаг0лющи9 рaдуйтесz со мн0ю, ћкw њбрэт0хъ 

дрaхму поги1бшую. Тaкw, глаг0лю вaмъ, рaдость бывaетъ пред8 ѓгGлы б9іими њ є3ди1номъ грёшницэ кaющемсz. (Лк.15:8-10) 


