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Ангельскому чину подражая, 

плоть твою духови покорил 

еси, смиренным же сердцем 

любовь Христову стяжав, из-

рядный наставник пастве тво-

ей явился еси, Исаакие отче 

богомудре, Христа Бога моли 

благочестие Отечеству наше-

му даровати и спасение душам 

нашим. 

(4 сентября)

 Тропарь

 Кондак, глас 3
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Преподобный Исаакий (в миру Иван Иванович Антимонов) родился в Кур-
ске 31 мая 1810 года (ст. ст.) в патриархальной купеческой семье, поль-
зовавшейся неизменным уважением горожан за безупречную честность и 
строгий христианский уклад жизни, милосердие к бедным и благоукрашение 
городского храма.

Будущий великий Оптинский старец рос в обстановке любви, послушания 
родителям, в твердом соблюдении церковного устава и нравственной строго-
сти. Мальчик был скромен и добр, молчалив и сдержан, но не угрюм, он не 
был чужд шутке, остроумен и прост в общении.

Мысль об уходе в монастырь долгие годы вызревала в душе благочестивого 
юноши, вынужденного помогать отцу в торговых делах. К тридцати шести 
годам она окончательно окрепла. Этому способствовало также поступление 
в монашество его старшего брата Михаила.

И вот в 1847 году, уже зрелым человеком, приняв твердое решение, он 
покидает отчий дом и поступает послушником в скит знаменитой уже 
тогда своими старцами Введенской Оптиной пустыни, в укладе которой было 
принято духовное окормление каждого брата у старца. И послушник Ио-
анн был вверен Оптинскому старцу преподобному Макарию, имя которого 
было известно далеко за пределами обители. Под его духовным руководством 
прошли годы послушания: сначала на пасеке, затем в хлебопекарне и пова-
ром в монастырской трапезной, пел на клиросе, келейно — по благословению 
старца Макария; брат Иоанн был еще и переплетчиком книг. Неукоснительно 
выполнял он положенное всякому послушнику келейное правило, причем 
впоследствии, по принятии рясофора в 1851 году и пострижении в мантию в 
1854 году, все более и более ревностно относился к совершенствованию сво-
его внутреннего духовного мира, не давая себе поблажек ни в чем: был строг 
в понуждении себя к умному деланию, посещению монастырских богослуже-
ний и ограничивал себя в еде и отдыхе.

Избегая честолюбивых мыслей и остерегаясь поэтому всякого возвышения, 
исключительно за послушание своему духовному отцу, старцу Макарию, он 
принял в 1855 году рукоположение в иеродиакона, а затем, в 1858 году, 
— в иеромонаха. И по принятии сана преподобный Исаакий остается таким 
же скромным, искренним и открытым в отношении с братиями, каким был 
прежде, но еще строже и требовательнее к себе, во всем полагаясь на духов-
ные наставления старца.

Возможно, так, в исполнении послушаний, монашеских правил, соблюде-
нии церковного устава, в духовном совершенствовании и постепенном вос-
хождении «от силы в силу», и прошла бы вся его жизнь в монастыре. Но Богу 
было угодно другое.
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В 1860 году, уже тяжело больной, преподобный старец Макарий, пред-
чувствуя близкий конец, завещает своему духовному сыну, преподобному 
Исаакию, перейти под руководство великого Оптинского старца Амвро-
сия, ученика блаженного старца Макария. А еще через два года, в 1862 
году, после смерти настоятеля Оптиной пустыни старца Моисея, преподоб-
ный Исаакий становится его преемником.

В течение тридцати с лишним лет ведет он монастырь, продолжая нача-
тое еще преподобным Моисеем строительство, по тем временам немалое. 
Его же стараниями достраивается храм Всех святых на новом кладбище, 
сооружается новый иконостас в Казанском соборе и перестраивается ста-
рый во Введенском, производится новая роспись стен, строится монастыр-
ская больница с аптекой для бесплатного пользования, с церковью при ней 
во имя святого Илариона Великого, книжная лавка, двухэтажное здание 
рухлядной, достраивается водопровод, воздвигается здание новой гостини-
цы и множество помещений реставрируется, переделывается, поновляется 
и строится вновь.

Под его мудрым управлением Оптина приобретает лесные участки — так 
решается проблема топлива. Им же осуществляется покупка луговых зе-
мель на болховской мельнице, открывается свечной завод, поощряется раз-
ведение монастырских садов и огородов. Таким образом Оптина пустынь во 
второй половине XIX века становится одним из процветающих монастырей 
России.

Но не только хозяйственными заботами ограничивалась деятельность на-
стоятеля. Главным для него было отечески строгое попечение об испол-
нении братией монашеских послушаний и устава, при этом не делалось 

исключения и для себя.
Уже будучи игуменом, а позже, в 1885 году, 

архимандритом, преподобный не совершал 
без благословения старца никаких монастыр-
ских дел и учил этому братию. «Отцы и братия! 
Нужно ходить к старцу для очищения совести», 
— часто повторял он. Так, благоговейно, почти 
до умаления себя, стоял он со всеми в очереди 
к своему духовнику, преподобному старцу Амв-
росию, и беседовал с ним, стоя на коленях, как 
простой послушник.

В последние годы жизни настоятеля многие 
скорби выпали на его долю. Особенно тяжело 
пережил он отъезд старца Амвросия в Шамор-



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 316
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

4

динскую общину. «Двадцать девять лет провел я настоятелем при старце и 
скорбей не видел, теперь же, должно быть, угодно Господу посетить меня, 
грешного, скорбями», — говорил он.

Здоровье его стало заметно слабеть, и он келейно принял пострижение в 
схиму. Вскоре отошел ко Господу великий старец преподобный Амвросий, 
и на настоятеля, преподобного Исаакия, последовали тайные доносы о не-
способности его, по преклонным годам и болезни, управлять обителью. И 
хотя братия единодушно встала на защиту своего настоятеля, силы его уже 
угасали. Умирал он тихо, окруженный плачущими чадами своими, которым 
дал последнее наставление: «Любите Бога и ближних, любите Церковь 
Божию, в службе церковной, в молитве ищите благ не земных, а не-
бесных; здесь, в этой святой обители, где вы положили начало ино-
ческой жизни, и оканчивайте дни свои». 

Преподобный отец наш Исаакий почил о Господе 22 августа/4 сентября 
1894 года.

Евангелие
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать 

мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не 

благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь веч-

ную, соблюди заповеди.

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодей-

ствуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: 

люби ближнего твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего 

еще недостает мне?

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, про-

дай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
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на небесах; и приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него 

было большое имение.

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно 

богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее 

верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти 

в Царство Божие.

Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же 

может спастись?

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же 

все возможно.                           (Евангелие от Матфея, 19:16-26)

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Этот человек подошел не с целью искушать Христа, но с целью получить 

наставление, так как жаждал жизни вечной. Только он подошел к Христу, 

как простому человеку, а не как к Богу. Потому Господь и говорит ему: 

«что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог», то 

есть, если ты называешь Меня благим, считая в то же время за обыкновен-

ного учителя, то ты ошибаешься: в действительности никто из людей не благ. 

Во-первых, мы очень легко уклоняемся от добра, во-вторых, самая доброта че-

ловеческая в сравнении с благостью Бога – не более как злоба. 

"Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Гово-

рит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не 

кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего 

твоего, как самого себя".

Господь отсылает вопросившего к заповедям закона, дабы иудеи не могли 

сказать, что Он презирает закон. Что же?

"Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще 

недостает мне?"

Некоторые осуждают этого юношу, как человека хвастливого и тщеславного. 

Как же, говорят, он в совершенстве любил ближнего, когда оставался богатым? 
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Кто любит ближнего, как самого себя, тот не может быть богаче ближнего. 

Ближний же – всякий человек. Иные понимают это так: допустим, что я бы 

сохранил все это: тогда чего бы мне еще недоставало?

"Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 

имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 

приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печа-

лью, потому что у него было большое имение".

Что, говорит, ты исполнил по твоим словам, то исполнил только по-иудейски. 

Если же хочешь быть совершенным, то есть Моим учеником и христианином, 

то пойди, продай свое имение и тотчас же все раздай, не оставляя у себя ниче-

го под предлогом, что хочешь постоянно подавать милостыню. Не сказал: «да-

вай нищим», но «все отдай и стань неимущим». Потом, так как иные хотя 

и милостивы, но ведут жизнь, полную всякой нечистоты, Христос говорит: «и 

приходи, и следуй за Мною», то есть имей и все прочие добродетели. 

Но юноша опечалился. Хотя он и желал, хотя почва сердца его была глубока 

и тучна, однако семя слова Господня было подавлено тернием богатства, «ибо, 

– замечает евангелист, – у него было большое имение». Кто немного имеет, тот 

менее и опутан узами имущества, но чем больше богатство, тем крепче оковы 

налагает оно. Еще: так как Господь разговаривал с богатым, то и сказал: «ты 

будешь иметь сокровище на небесах», если уже ты любитель богатства.

Богач не войдет в Царство Небесное, пока он богат и имеет излишнее, 

в то время как другие не имеют необходимого. Но когда богатый отрясет 

все и таким войдет в Цар-

ство Небесное, то он уже 

войдет отнюдь не богатым. 

Имеющему же многое 

так же невозможно войти, 

как невозможно верблю-

ду пройти сквозь игольные 

уши. Смотри же, как Хри-

стос выше сказал: «трудно 

войти», а здесь говорит, что 

совершенно невозможно. 

Некоторые под верблюдом 
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разумеют не животное, а толстый канат, который употребляют моряки при 

бросании якорей.

"Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же 

может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозмож-

но, Богу же все возможно".

Человеколюбивые ученики спрашивают не для себя, ибо сами были бедны, 

но для всех людей. Господь же учит измерять дело спасения не немощью чело-

веческою, но силою Божиею. Если кто-либо станет избегать корыстолюбия, то 

он, при помощи Божией, сперва успеет в том, что отсечет излишнее, а потом 

дойдет до того, что истратит на бедных и необходимое; так помощь Божия до-

брым путем приведет его к Царству Небесному.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (15:1-11)

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, ко-

торое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, 

если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если 

только не тщетно уверовали.

Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Хри-

стос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что 

воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом две-

надцати; потом явился более нежели пятистам братий в одно время, 

из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; 

потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех явился и 

мне, как некоему извергу.
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Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, 

потому что гнал церковь Божию.

Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не 

была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благо-

дать Божия, которая со мною.

Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

"А после всех явился и мне, как некоему извергу".

Это слово смиренномудрия. Смирение же сие употребил благоразумно, 

для того, чтобы, когда скажет о себе высокое: «я более всех их потрудился» 

(1Кор.15:10), ему не отказали в вере, как самохвалу. Извергом в собственном 

смысле называется недоношенное дитя, которое женщина выкидывает. По-

скольку называет себя недостойным апостольского звания и человеком отвер-

женным (1Кор.15:9), то назвал «извергом», как недозрелого по отношению к 

апостольскому достоинству. Некоторые же под извергом разумели позднее 

рождение, так как Павел – последний из апостолов. Но Павла не уничижает 

то, что он последний увидел Господа. Ибо и Иаков не ниже прочих пятисот, 

от того, что увидел Господа позже, чем они.

"Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апосто-

лом, потому что гнал церковь Божию".

Сам о себе произносит суд: я, говорит, меньший не только двенадцати, но 

и всех прочих. Смотри, здесь напоминает о тех грехах, от которых избавился 

через крещение, для того, чтобы показать, какую благодать получил от Бога. 

Для чего же, выставляя сам себя свидетелем Воскресения Христова, так как 

Он явился и ему, перечисляет свои недостатки? Для того, чтобы заслужить 

более доверия. Ибо кто по сущей справедливости изложил собственные не-

достоинства, тот не будет напрасно говорить в пользу иного.

"Но благодатию Божиею есмь то, что есмь".

Недостатки приписывает самому себе, а совершенства относит к благодати 

Божией.


