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Патриаршее слово после отпевания священника

Даниила Сысоева, 23 ноября 2009 года

Сегодня мы провожаем в путь всея земли отца Даниила Сысоева, 
всем нам хорошо известного московского пастыря. Его жизнь оборва-
лась по злой человеческой воле, он умер насильственной смертью.

Казалось бы, служение священника есть самое мирное служение, по-
тому что к миру призвал нас Господь. И все то, что говорит священнослу-
житель, обращаясь к людям, исполнено этим Божественным призывом: 
строить жизнь свою на основании Божиего закона, утверждая 
мир в отношениях с ближними и дальними.

На протяжении двух тысяч лет существования Церкви это свидетель-
ство о мире Божием многими и многими воспринималось с радостным 
биением сердца. Люди открывали и открывают навстречу Евангелию 
свое сердце, свой разум, пленяются Божественной истиной. Несмотря 
на многие искушения, соблазны, стереотипы жизни, которые формируют 
иное миробытие, чем бытие евангельское, люди тем не менее пытаются 
устроять свою жизнь на основе Божественного Слова.

Но та же самая двухтысячелетняя история Церкви свидетельствует и 
о другом. Для многих это Слово — огромный вызов, требующий пе-

реосмысления всей жизни, своих 
внутренних установок.

Иногда это Слово вызывает не ра-
достное биение сердца, а невероят-
ную, невыразимую злобу; и люди 
отдают все свои силы для того что-
бы бороться с этим Божественным 
Словом. И наше время не является 
исключением. Как в прошлом, так и 
сегодня нередко против тех, кто сви-
детельствует о Божией правде, че-
ловеческая злоба обрушивает, в том 
числе, насильственные действия. 
Нет ничего нового в человеческой 
истории. Как замечательно сказал 
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Тертуллиан, «кровь мучеников — семя христианства». Злобу и на-
силие обрушивают на тех, кто провозглашает Божию правду, те, у кого 
нет иных аргументов, у кого злоба застилает глаза. Не имея возможно-
сти умственно и сердечно противостоять слову священника, эти люди 
обрушивают на пастыря либо потоки клеветы и злых слов, либо даже 
поднимают руку.

Отец Даниил многое сделал для утверждения Божией правды. 
Он участвовал в различного рода дискуссиях, диспутах. В меру своих 
сил и талантов он отстаивал Божию правду.

Но, наверное, самое сильное слово, которое он произнес, это то слово, 
свидетелями которого мы все являемся. 

Если человека убивают за Божию правду, то это значит, что 
правда сия разит людей, ее не приемлющих, это значит, что она 
обладает огромной силой. Вот почему слова Тертуллиана были под-
тверждены всей историей христианства. И каждая новая кровь, проли-
ваемая за Христа, сеяла обильно семена веры, и собиралась жатва.

Знаем, что и этот подвиг жизни и смерти отца Даниила есть 
великое семя, которое, будучи посеянным в плодоносную почву, 
принесет свой плод.

Для всех нас, кто посвятил себя служению Господу, предстояние сему 
гробу должно побудить к глубоким размышлениям о смысле и характере 
проповеди в современном мире, о важности служить делу Божиему 
так, чтобы каждое наше слово достигало ума и сердца слушаю-
щих, чтобы не впустую, не в духовной праздности и лени прохо-
дили дни нашей земной жизни.

Верим, что Господь примет душу раба Своего в небесные Свои 
обители, потому что он был 
верен Ему даже до смерти.

Пусть и в наших сердцах 
сохранится вечная молит-
венная память о убиенном 
рабе Божием иерее Данииле.
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Евангелие
И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальни-

ком синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему 

в дом, потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та 

была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его.

И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, 

издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вы-

лечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас 

течение крови у ней остановилось.

И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрица-

лись, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает 

Тебя и теснит,- и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?

Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал 

силу, исшедшую из Меня.

Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав 

пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине 

прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась.

Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром.

Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника 

синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учите-
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ля.

Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спа-

сена будет.

Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна 

и Иакова, и отца девицы, и матери.

Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не 

умерла, но спит.

И смеялись над Ним, зная, что она умерла.

Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.

И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть.

И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому 

о происшедшем.                            (Евангелие от Луки, 8:41-56)
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Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Пришел и один начальник синагоги, ни бедный, ни отверженный, но из пер-
вых. Евангелист присовокупляет и имя его, чтобы тем очевиднее было, что 
чудо истинно. По настоянию нужды он припадает к ногам Иисусовым. Хотя бы 
он и без настоятельной нужды должен был пасть пред Иисусом и исповедать 
Его Сущим Богом, однако ж бывает, что и скорбь побуждает людей к избранию 
лучшего. Почему и Давид сказал: «Не будьте как конь, как лошак несмыс-
ленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы 
они покорялись тебе» (Пс. 31, 9). 

Во время пути Господа приступает жена, руководимая весьма сильной ве-
рой. «Подойдя, она коснулась края одежды» Господа в той уверенности, 
что как только прикоснется, тотчас и исцелится. «И тотчас течение крови у 
ней остановилось». Как если кто-нибудь обратит глаз к сияющему свету или 
поднесет хворост к огню, они (свет и огонь) тотчас оказывают свое действие, 
так и жена, принесшая веру Могущему исцелить, тотчас получила исцеление. 
Ибо она ни о чем не думала, ни о долговременности болезни, ни об отчаянии 
врачей, ни о другом чем, но только веровала, и – спаслась. И как кажется, она 
прикоснулась к Иисусу прежде мыслью, а потом телом.

Господь, желая показать всем веру жены, чтобы подражали ей, и по-
дать Иаиру добрую надежду о его дочери, обнаруживает то, что было сде-
лано тайно. Именно: Он спрашивает о том, кто прикоснулся к Нему, но Петр 
как смелый, упрекая Его за такой вопрос, говорит: столько народа стесняет 
Тебя, «и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?» А сам не понимал, о чем 
спрашивал Господь. Ибо Иисус спрашивал: «кто прикоснулся ко Мне» с ве-
рой, а не просто так. Ибо как всякий имеет уши, чтобы слышать, и однако 
ж иной, имея уши, не слышит, так и в сем случае иной прикасается с верой, 
а иной хотя и приближается, но сердце его отстоит далеко. Итак Господь, хотя 
и знал жену, спрашивает, однако ж, для того, чтобы, как я сказал, и веру ее 
прославить, и начальника синагоги более обнадежить, спрашивает и та-
ким образом жену выводит на средину. 

«Я чувствовал силу, исшедшую из Меня». Справедливо говорит. Ибо 
пророки не имели сил, от них исходящих: они совершали чудеса благодатью 
Божией. А Иисус, будучи Источником всякого блага и всякой силы, имеет и 
силы, от Него исходящие. Христос вдвойне врачует жену: во-первых, исцелил 
болезнь ее, а потом и страх души усмирил, сказав: «дерзай, дщерь!». 

"Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника си-
нагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. Но Ии-
сус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет".
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Иисус, услышав, что некто сказал начальнику синагоги: не беспокой Учите-
ля, то есть «не утруждай», не проси пойти, не позволил начальнику синагоги 
сказать что-нибудь Себе, но упредил его, чтобы начальник синагоги не сказал: 
я не имею в Тебе нужды; несчастье уже совершилось; та, которую, мы наде-
ялись, Ты исцелишь, умерла. Итак, чтобы он не сказал ничего такого (ибо он 
был неверующий иудей), Христос упредил его и сказал: «не бойся, только 
веруй»; смотри, – говорит, – на кровоточивую; подражай ей, и ты не 
обманешься.

"Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и 
Иакова, и отца девицы, и матери". Господь позволяет войти с Собой только 
Петру, Иоанну и Иакову, как избраннейшим из учеников и как могущим 
умолчать о чуде, ибо Он не желал, чтобы оно прежде времени было открыто 
многим. Он скрывал большую часть Своих дел, быть может, по причине зави-
сти иудеев, чтобы, возжигаемые завистью, они не были повинны осуждению. 
Подобным образом должны поступать и мы: если кто завидует нам, мы не 
должны обнаруживать пред ним наши совершенства, чтобы, поражая его оны-
ми, не возбудить в нем большей зависти и не ввести в грех, но должны, сколь 
возможно, стараться скрывать их от него.

"Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умер-
ла, но спит. И смеялись над Ним, зная, что она умерла". Когда Господь 
сказал, что девица «не умерла, но спит», и смерть назвал сном (поскольку имел 
воскресить умершую, как бы от сна возбудить), то слышавшие сие засмеялись 
над Ним, что допустил Он затем, чтобы чудо было больше чудом, – чтобы 
впоследствии не могли сказать, что девица не умирала, но спала, для 
сего Он устроил так, что прежде осмеяли Его за слова: «не умерла, но спит», 
чтобы заградить уста желающих клеветать. Ибо смерть девицы так была явна, 
что засмеялись над Ним, когда Он сказал, что она не умерла.

"Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань".
Господь всех выслал вон, быть может, с тем, чтобы нас научить не любить 

славы и ничего не делать напоказ, а может быть, и с тем, чтобы внушить, что 
имеющий совершить чудо не должен быть в среде многих, но должен находить-
ся в уединении и быть свободным от всяких беспокойств со стороны других.

"И возвратился дух ее; она тотчас 
встала, и Он велел дать ей есть".«И воз-
вратился дух» отроковицы. Ибо Господь не 
новую внес душу, но повелел возвратить-
ся той самой, которая отлетела от тела. 
Приказал подать ей поесть – для большего 
уверения и доказательства того, что она 
действительно воскресла.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (2:4-10)

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил 

нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,- 

благодатью вы спасены,- и воскресил с Ним, и посадил на небесах 

во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное бо-

гатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не 

от дел, чтобы никто не хвалился.

Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, ко-

торые Бог предназначил нам исполнять. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Мы делали дела, достойные неумолимого гнева, но Бог, говорит, не просто 
милостив, но и «богат милостью». 

"благодатью вы спасены". С глубоким душевным потрясением он выска-
зал это, изумляясь неизреченному дару Божию. Ибо не трудом и не собствен-
ными делами, говорит, вы спасены, но только благодатью. Ибо, что касается 
дел, вы достойны были наказания и гнева.

"Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять".

Чтобы ты, услышав, что не делами оправданы, не стал беспечным по отно-
шению к делам, он говорит, что теперь после веры нужны дела. Ибо ты 
создан во Христе Иисусе и стал новой тварью после того, как умер в тебе в 
крещении ветхий человек. И как вначале ты призван был от небытия к бытию, 
так теперь призван к благобытию: ты создан не для того, чтобы быть бездея-
тельным, но с тем, чтобы делать и ходить в добрых делах, то есть весь 
путь жизни совершать в них, не два или три года, а весь путь твоей жизни. 
Ибо на это указывает он словом «исполнять». Ибо «Бог предназначил» к сему, 
поэтому нельзя уклоняться от этого определенного Богом дела. 

«На добрые дела», не на одно дело, а на все: ибо если будет недостаток в 
одном – нарушается добродетель.


