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Светильник для тела есть око (Мф. 6:22) 
 

Начиная поучение мое к вам, слушатели, я, оградив себя крестным 
знамением, сказал: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Что это значит? Для чего 
это? Для того чтобы дать знать, с какой мыслью хочу говорить поучение. Да, мы 
все должны делать с мыслью. Дела наши получают достоинство от того, с какой 
мыслью они нами делаются. Если что мы делаем с мыслью чистой, святой, то 
наше дело свято, а если мы делаем с мыслью нечистой, греховной, то дело наше 
греховно, как бы по-видимому ни было оно свято. 

В церковь Божию, например, ходить есть дело святое; но кто ходит для того, чтобы себя 
здесь другим показать, с кем-нибудь увидеться, поговорить или с другими нечистыми мыслями, тот 
грешит только, что за этим ходит сюда. Милости другим делать, милостыню нищим раздавать, в 
церкви, в монастыри и на другие богоугодные дела жертвовать – дело тоже святое, доброе; но кто 
делает все это с той мыслью, что его все за то будут хвалить или отличиями награждать, или с 
другими подобными корыстными видами, того милосердие – одно лицемерие, и жертвы – медь 
звучащая или кимвал звенящий. И какое из святых дел наших остается в нас святым, когда, делая 
его, мы помышляем в сердце своем злое, когда имеем в виду что-нибудь нечистое, корыстное, 
греховное? Так, светильник для тела есть око. Отличие дела от мысли: мыслью дело освящается, 
мысль делу дает значение. 

Какие же именно мысли мы должны иметь, чтобы дела наши были святы? Первая и главная 
мысль всегда должна быть у нас одна: мы должны все делать для того, чтобы Богу угодить, волю 
Его исполнить, имя Его прославить. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа: так научены мы Святой 
Церковью все начинать. Да святится имя Твое, да будет воля Твоя… – так научил нас Сам Господь 
всегда мыслить, желать и молиться. Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки, аминь. Или: 
слава Тебе, Боже! – так научены мы все оканчивать. Я делаю это для того, чтобы волю Господа 
Бога моего исполнить, имя Его прославить. Или, волю Господа Бога моего исполняя, имя Его 
прославляя, я это делаю – вот единственная святая мысль, с которой мы должны все делать. 
Свято только то, что Богу нами посвящается, что ради Бога нами делается. 

При этой главной мысли можно иметь и другую мысль, подобную ей, сродную с нею, 
относящуюся собственно к нам самим, к нашему счастью, к нашему спокойствию и 
преимущественно к нашему вечному спасению. Делая это дело, я делаю нужное, полезное, 
спасительное для себя и для ближних или делаю для того, чтобы оно послужило в пользу, во 
спасение мне и другим – вот мысль вторая, которую мы должны иметь в уме при наших делах. Бог 
наш того именно Себе и желает от нас, что для нас спасительно, в том и славу Свою поставляет, 
чтобы мы все были счастливы, спокойны, блаженны, всегда спокойны, вечно блаженны. Научив 
нас взывать к Нему: да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Он 
научил к этому прибавлять: Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша… и не 
введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 

Так, когда идешь в церковь Божию, имей в мыслях своих: я иду Богу молиться, Бога 
славить, Бога благодарить, слово Его слушать, а вместе – просить у Него милости и благодати, 
мирных и премирных благ себе и ближним. Когда жертвуешь в церковь, подаешь на свечу, на 
ладан, на устроение и украшение и на другие ее дела и потребности, имей в мыслях своих: я 
жертвую это Богу, чтобы Господь, приняв сию жертву в пренебесный Свой жертвенник, в воню 
благоухания духовного, ниспослал мне благодать Свою и помянул всех – и близких мне и дальних, 
живых и умерших, в Царствии Своем. Когда милость кому делаешь или милостыню раздаешь, или 
другие какие делаешь дела милосердия и благотворения, имей в мыслях своих: я делаю это ради 
Бога, во имя Его, а вместе и для того, чтобы Господь явил мне милость Свою и ближним моим, 
живым и умершим, чтобы первым подал здравие и спасение, последним – прощение грехов и 
упокоение со святыми. 

С подобными мыслями и все делай – и тогда дела твои будут всегда чисты, святы пред 
Богом и спасительны для тебя. Так мы можем и должны при делах своих иметь в виду и себя 
самих, свою пользу и спасение, равно пользу и спасение ближних. Но первое и главное, что 



должно быть всегда у нас на уме, это одно – Бог, Его воля, Его слава, Его закон, Его имя, так чтобы 
нам и самих себя, и друг друга, и всю жизнь свою Ему посвящать, чтобы душой и телом Ему 
служить, Его прославлять, Ему благоугождать. 

Да и всего желать, и всего просить себе у Бога мы должны – всякой благодати и милости, 
здравия и спасения, прощения и оставления грехов, и все иметь у себя мы должны, всякий дар 
совершенный и всякое дарование свыше, для того единственно, чтобы удобнее, вернее, святее 
могли мы исполнять Его волю, чтобы, спасени душею и телом, с дерзновением могли мы славить 
Его имя. Самого вечного спасения себе и другим мы должны желать, просить, достигать для того 
единственно, чтобы нам всем вечно творить Его всеблагую волю, вечно славить Его пресвятое 
имя. В прославлении Его имени, в исполнении Его воли как вся наша святость состоит, так и все 
наше спасение, все наше блаженство заключается. 

Итак, слушатель, прежде нежели приступишь к какому делу, подумай сначала, спроси себя 
самого так: для чего хочу я это делать, для Бога ли? Если дело такое доброе, законное, 
богоугодное, то так и старайся направить мысль свою: я буду это делать для Бога, для того, чтобы 
волю Его исполнить, имя Его прославить. Эта мысль – волю Господа моего я исполняю, имя 
Господа моего я прославляю – эта святая мысль будет освящать твое тело, оживлять твои силы, 
укреплять, ободрять, радовать и утешать тебя в твоем делании. 

Если же дело твое не богоугодное, недоброе, греховное, то при вопросе, для чего ты 
хочешь, будешь это делать, для Бога ли, ты остановишься, не решишься его делать. Худого дела 
для Бога делать нельзя. Ах, и от скольких худых дел мы удержались бы, если бы приступали ко 
всякому делу с мыслью о Боге, с вопросами: что побуждает меня это делать; какая есть на это 
заповедь Божия; что из этого выйдет, чем это кончится; какая от этого слава Богу? Когда у нас Бог 
на уме, тогда от нас, как от огня, убежит все худое, всякая злая страсть. 

Так, светильник для тела есть око, а нам при наших делах да будет светильником Бог, Его 
воля, Его слава, чтобы все нам делать во имя Отца и Сына и Святаго Духа, чтобы таким образом 
все дела наши были чисты и святы пред Богом. Аминь. 

 

Проповеди протоиерея Родиона Путятина 
 
 

СВЯТИТЕЛЬ ИОНА МОСКОВСКИЙ, МИТРОПОЛИТ 
 

Родился в последней четверти XIV в. недалеко от Солигалича в Костромской 
земле. С ранних лет стремясь к иночеству, в двенадцатилетнем возрасте принимает 
монашество в одном из галичских монастырей, а затем перешел в Симонов монастырь в 
Москве. 

В 1431 г. за добродетельную жизнь и твердое знание учения Церкви святой Иона 
был поставлен во епископа Рязанского и Муромского и положил немало трудов, обращая 
ко Христу племена мещеры, мордвы и муромы, проживавшие в его епархии. 

В 1432 г. был избран в митрополиты всея Руси. Когда новоизбранный митрополит 
отправился к патриарху Иосифу II (1416-1439 гг.) в Константинополь, чтобы принять 

постановление на митрополию, то оказалось, что незадолго до этого уже был посвящен на русскую 
митрополию зломудренный Исидор. Недолго пробыв в Киеве и Москве Исидор отправился на 
Флорентийский Собор (1438 г.), где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил 
митрополита Исидора. На Всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иона. Посвящение 
его по благословению Константинопольского патриарха Григория III (1445-1450 гг.) впервые совершено 
русскими архиереями в Москве 15 декабря 1448 г. Святитель Иона, вступив на митрополию, с 
архипастырской ревностью стал заботиться о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы, 
рассылая учительные грамоты. 

Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 г. святитель Иона совершил крестный ход по 
стенам Кремля, моля Пресвятую Богородицу о спасении города. И молитва его была услышана. 

За свою святую жизнь получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. Получив извещение о 
своей кончине, мирно почил 31 марта 1461 г. При гробе святителя стали совершаться многочисленные 
исцеления. Нетленные мощи его были обретены 27 мая 1472 г. и положены в Успенском соборе Кремля. 

Церковное предание говорит, что во время Отечественной войны 1812 г. страшное видение у 
гробницы святителя Ионы ужаснуло французов: чудотворец был обретен с поднятой, как бы грозящей рукой. 
Поэтому его серебряная рака и подсвечник при ней остались неприкосновенными, тогда как все остальные 
ценности были похищены. 
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