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Воля к святости 
архимандрит Наум 

 

  13 октября 2017 года на 

90-м году жизни преста-
вился ко Господу ста-
рейший насельник Свя-
то-Троицкой Сергиевой 
Лавры, известный на 
всю Россию старец и ду-
ховник архимандрит На-
ум (Байбородин). 

Архимандрит Наум (в ми-
ру – Николай Александ-
рович Байбордин) родил-
ся 19 декабря 1927 года, в 
праздник святителя Ни-
колая Чудотворца, в с. 
Мало-Ирменка Ордын-
ского района Новосибир-
ской области, в семье кре-
стьянина Александра 
Ефимовича и Пелагеи 
Максимовны Байбороди-
ных. В воскресенье, 25 
декабря того же года был 
крещен в Сергиевском 
храме родного села. Вско-
ре родители переехали в 
г. Советская Гавань При-
морского края, где маль-
чик посещал школу. Но, в 
связи с начавшимися во-
енными действиями в 
стране, Николай, закон-
чив 9-й класс, вынужден 
был прервать учебу. 

В октябре 1944 году Ни-
колай Байбородин был 
призван в ряды Совет-
ской Армии и проходил 
срочную службу в авиа-
технических частях: сна-
чала в авиационной ра-
диотехнической школе г. 
Фрунзе, затем переведен 
в г. Ригу (Латвия), служил 
в воинских частях № 
49722 (г. Калининград) и 
№ 53972 (г. Шяуляй),  

 

 Архимандрит Наум (Байбородин) 
 

обеспечивал техобслуживание аэродромов. Уча-
ствовал в войне с фашистской Германией и Япо-
нией. Впоследствии был награжден медалью «За 
победу над Германией» и медалью «30 лет Совет-
ской Армии». В ноябре 1952 года демобилизовал-
ся в звании старшего сержанта. По окончании 
службы, перед демобилизацией, Николай Бай-
бородин был награжден памятной фотографией 
у знамени части, что являлось высоким поощре-
нием военнослужащего. Вернувшись домой, Ни-
колай докончил прерванное обучение, обучаясь 
в 1952-1953 годах в вечерней средней школе №26 
ст. Пишпек (г. Фрунзе) Туркестано-Сибирской 
железной дороги Киргизской ССР, и в том же го-
ду поступил на физико-математический факуль-
тет Киргизского государственного университета 
(сейчас – КГТУ им. И. Раззакова). 

В 1957 году он поступил в Московскую духовную 
семинарию. 14 октября того же года, в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы, Николай Алек-
сандрович бы принят послушником в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру.  
 

14 августа 1958 года в 
Троицком соборе Лавры 
Наместник обители ар-
химандрит Пимен (Хме-
левский) совершил по-
стриг послушника Нико-
лая в монашество с име-
нем Наум, в честь препо-
добного Наума Троицко-
го, ученика преподобного 
Сергия (память – 19 ию-
ля). Спустя два месяца, 8 
октября того же года, на 
праздник преподобного 
Сергия, игумена Радо-
нежского и всея России 
чудотворца, в Сергиев-
ской церкви Троице-
Сергиевой Лавры (Тра-
пезный храм) митропо-
литом Новосибирским и 
Барнаульским Нестором 
(Анисимовым) монах На-
ум (Байбородин) был хи-
ротонисан во иеродиако-
на. Ровно через год, день 
в день, 8 октября 1959 го-
да, в Успенском соборе 
Лавры митрополит Одес-
ский и Херсонский Борис 
(Вик) рукоположил иеро-
диакона Наума в сан ие-
ромонаха. В 1960 году 
отец Наум успешно окон-
чил семинарию по пер-
вому разряду. 25 апреля 
1970 года ректором Мос-
ковской духовной акаде-
мии и семинарии архи-
епископом Дмитровским 
Филаретом иеромонах 
Наум возведен во игуме-
ны. 

В 1979 году, ко Дню Свя-
той Пасхи, игумен Наум 
был возведен в сан архи-
мандрита. 

 

                                                   



Воля к святости 

 
Проповедь записана в 
Свято-Троицком храме 
Лавры летом 1998 г. 
 
Три греха 

 
Великая тайна в том, что 
Бог явился нам во плоти и 
призвал всех людей к свя-
той блаженной жизни. 
Именно призвал� Господь 
никого не заставляет, хотя 
достаточно одного слова 
Его, чтобы мы перероди-
лись. Вспомните, как Бог 
творил вселенную. “Да бу-
дет свет!” – сказал Он, и 
свет появился. И каждому 
из нас Он говорит: “Да 
будь свят!” Но сразу не 
делает нас святыми, а че-
го-то ждет от нас. Чего? 
Для чего Господь сотворил 
эту чудную, прекрасную 
вселенную? Чтобы ввести 
сюда человека, и чтобы 
человек, пребывая с Бо-
гом, созерцая Божие тво-
рение, БЛАЖЕНСТВОВАЛ, 
жил с Богом и познал веч-
ную жизнь. Так и было – в 
Эдемском раю. И люди не 
знали никакого греха. Не 
надо было учить Адама: 
мол, не убей, не прелюбо-
действуй. Этим словам 
Адам бы удивился: “А что 
это такое?”. В уме даже не 
было понятия о каком-то 
зле. Но вот произошло ве-
ликое грехопадение, кото-
рое продолжается поныне, 
и которому мы сами живые 
свидетели. Даже говорят 
некоторые, что первое 
грехопадение это – Адама 
в раю. Потом говорят – это 
падение великое у Иуды. И 
потом еще – падение у 
Папы, когда от нашей 
церкви отпали римо-
католики, и мир поделился 
пополам. 

Итак, грех первый. 
Великое зло разлилось по 
вселенной после того 
страшного события в Эде-
ме. Представьте, раньше 
Адам как бы княжил в этом 
мире – все ему было по-
корно: животные, все тво-
рение Божие.  

А когда Адам передал свое первородство дьяволу 
– то князем мира сего стал дьявол. И он научил 
жить человека “по-новому”, научил убивать друг 
друга, прелюбодействовать, завидовать, пьянство-
вать, всякие беззакония совершать. Богу не стали 
молиться. Представьте, до седьмого поколения не 
молились Богу после грехопадения Адама. Вот как 
ЗЛО вошло в душу людей, и как люди изменились. 
Люди стали думать о земном, пошла какая-то осо-
бая цивилизация – стали строить планы большие, 
висячие мосты, каналы, всякие города. И люди за-
бывали о вечном Боге. Более того, дьявол не толь-
ко отвлек от Бога, но научил поклоняться ему, де-
мону, и тогда придумали много богов� Строили 
капища. Храм блудницы Артемиды такой был ог-
ромный, что назывался одним из “чудес света”. Та-
кая красота, такое богатство, такое изящество – и 
все совершалось там в служении дьяволу, собира-
лись тысячи блудниц, совершались всякие “празд-
нества”, разврат, по сути� Люди строили статуи, 
идолов, и в эти изображения часто вселялись бе-
сы. Приходили люди, вопрошали их – и оттуда был 
голос, от деревянных идолов. И вера в дьявола 
была глубокая. И вот эта языческая религия была 
государственная религия. И людям нравилось все 
это. 

Теперь грех второй. 
“Да будь свят!” – говорит нам Господь. И ждет от 
нас� Он ждал и тогда, когда готовилась Голгофа. 
Представьте, сколь великое смущение было среди 
иудеев: как это так, если Он – Бог, то почему до-
пускает, что с Ним так обращаются?! Приходят 
фарисеи и говорят: “Мы за тобой наблюдали, ты 
злодей, в тебе бес сидит”. И Он терпел. Ни в чем 
Христа не могли обвинить – и придумали казнить 
как государственного преступника, будто Он хочет 
стать царем вместо кесаря Римской империи. 
И Господь терпел. Почему палец о палец не уда-
рил? И много потом веков прошло, но люди многие 
так и не могли понять благой призыв Господа. Да-
же и Мухаммед, основатель мусульманства, пона-
чалу как бы склонился принять христианство, но 
все-таки рассудил по-человечески: да, Иисус был 
хороший, но почему себя не защитил, если Он Бог? 
И вот что придумал Мухаммед: “Его хотели убить, 
а мы вот с Аллахом не дали убить, подняли на не-
бо”. В своем Коране пророк Ислама поместил Ии-
суса на “второе небо”, в рай. Такая простая, по-
человечески понятная, вера. Но Господь-то не это-
го от нас ждал! Не слепого поклонения, а осознан-
ного раскаяния, доброй воли к святости. 

И вот грех третий – отпадение римо-католиков от 
православия, затем последующее отделение от 
римо-католиков протестантов и так далее, и так 
далее� дробление без конца. Отчего так происхо-
дит? В чем причина разногласий, ересей? А вот мы 
посмотрим, как об этом Евангелие проповедует. 

В Евангелии мы видим, что одни верили Христу, а 
другие уходили. Говорил Иисус Христос о Таинстве 
Причащения – и многие не понимали. “Как это так 
мы будем плоть вкушать Сына Человеческого?” И 
уходили в неверие. Иуда – его посылал Господь 
изгонять бесов. И он изгонял – Господним именем.  

Корзину носил, когда Гос-
подь насыщал четыре ты-
сячи человек семью хле-
бами. И видел своими гла-
зами, как от этих семи 
хлебов остались семь пол-
ных корзин хлебных кус-
ков, объедков. И видел 
многие другие чудеса Гос-
подни. Почему же он НЕ 
СТАЛ апостолом? Почему 
предал Господа? В чем 
тайна? Почему сейчас 
много ученых, умных лю-
дей – но не все они веруют 
во Христа? Почему не все 
приходят к Евангелию, по-
чему не все крещеные? 

Почему? Потому что слаба 
воля к святости, воля к до-
бру. А там, где ее нет, ее 
место замещает другая 
воля. Иуда бежал благо-
дати Христовой. Почему? 
В него вошел демон, а ко-
гда демон бывает в чело-
веке, то он руководит по-
мышлениями, мыслями, 
вразумляет, как делать, 
что говорить. И тогда этот 
человек, бесноватый, все 
делает по внушению дья-
вола – и книги пишет, и 
распоряжается, руково-
дит� Почему человеку 
нужно иметь сердце чис-
тое? Потому что Бог свят, 
и принять Его может толь-
ко освященное, чистое 
сердце. 

Одно дело веровать, а 
другое дело – любить. И 
бесы веруют и трепещут. 
Но их вера злобная, пото-
му что они любят грех, 
блуд, убийство, непотреб-
ство всякое� Сколько я 
видел бесноватых. Сколь-
ко в них злобы� Мне не-
давно один человек рас-
сказал, как он к вере при-
шел. Говорит, много сидел 
в тюрьме, был неверую-
щим. А когда посмотрел, 
как ведут себя бесноватые 
при отчитке – хрюкают, 
лают, я, говорит, смутился, 
в ужас пришел: ага, значит 
бесы-то есть, а я думал 
нет ангелов, нет души, нет 
Бога. Я, говорит, стал чи-
тать Евангелие, уверовал 
во Христа. Вот, и так люди 
приходят к вере, к Богу. 



“Да приидет Царствие 
Твое8” 
Господь дал нам молитву 
“Отче наш”, в которой го-
ворится: “Отче наш, да 
святится имя Твое, да 
приидет Царствие Твое�” 
Этим упованием – “да при-
идет Царствие Твое” – мы 
открываем свое сердце 
Царствию Божию, чтобы 
Дух Святой вселился в 
нашу душу. Так, через Дух, 
мы принимаем в себя Гос-
пода – Отца, Сына и Свя-
того Духа. 

Живоначальная Троица 
Святая человеческим 
умом непостижима. И св. 
отцы говорят, что Бога 
нельзя понять умом, а 
только верою. Но все же, 
говорят они, какие-то 
сравнения мы можем де-
лать. Ведь мы созданы по 
образу и подобию Бога-
Троицы, и, значит, какие-то 
начатки троичности можем 
видеть в себе. А что име-
ется в нас? Ум, слово и 
дух. 

Наш ум – это как бы образ 
Отца. Наше слово – напо-
минает нам Слово Божие, 
Иисуса Христа. Мы знаем, 
что Христос был одновре-
менно и человек, и Бог, то 
есть имел двойственную 
природу. Так и наше слово 
двоично. В самом нашем 
обыкновенном, произне-
сенном вслух слове пре-
бывает энергия опреде-
ленной звуковой частоты, 
это вид материи. И в то же 
время слово не просто 
звук, а осмысленное какое-
то речение. Значит, в сло-
ве видим и духовную сущ-
ность, и физическую. И вот 
в Иисусе Христе мы раз-
личаем также природу че-
ловеческую и божествен-
ную. И в каждом слове ви-
ден дух. Этот дух пребы-
вает и в книге, которую мы 
читаем, в картине, которую 
написал художник, в лю-
бом произведении, в лю-
бом делании. 

Дух, пребывающий в сло-
ве, передается даже жи-
вотным.  

Вот самый обыкновенный пример. В семьях часто 
бывает кот. Представьте, приходит хозяин на обед, 
хозяйка дает ему вкусную котлету. Вдруг звонок – и 
пока хозяин говорит по телефону, кот, прельщен-
ный вкусным запахом, стаскивает котлету, жует ее. 
Возвращается хозяин: “Как ты посмел испортить 
мне обед?!” И что чувствует кот? Он видит хозяи-
на, слышит его голос, хозяйский, и в этом голосе – 
дух гнева, ярости. Кот, конечно, убегает. Так вся 
природа чувствует. И все создают вот этот дух. 
Рассказчик что-то говорит, какой-то философ вы-
ступает – и люди, бывает, сами не зная почему не 
верят им. Чувствуют “дух” неправды. “Что ты обма-
нываешь?” – говорят. Или наоборот, говорит чело-
век вроде бы сущую чепуху, ну, как юродивые у 
нас, – и вдруг сверкнет в этих словах настоящая 
правда. По духу чувствуется�                    

Так вот мы и представляем собой образ Живона-
чальной Троицы – ум, слово и дух. Три сущности и 
в то же время единый внутренний духовный чело-
век. Так вот можем мыслить и о Боге. Некоторые 
еще сравнивают триипостасность со светом, солн-
цем и теплотой. Но это, что я говорил, самое про-
стое такое сравнение, что мы носим образ Живо-
начальной Троицы. Там, в нашей душе, есть Божий 
престол, и ум наш, как архиерей, может священно-
действовать на нем – беседовать с Богом и отвер-
гать всякие чуждые помыслы. 

Престол Божий 
Святые отцы говорят так: вот, есть дерево в саду, 
садовник ходит вкруг него и смотрит. Дерево зеле-
неет, красивые листья на нем радуют садовника. 
Но эта радость не полная, он еще чего-то ждет. Че-
го? Плодов, ягод. Если не будет плодов, то листья 
эти, хоть и красивые, будут только насмешкой� 
Так вот и с нами: ходим в церковь, вроде постимся, 
избегаем больших грехов, молитвы, Символ веры 
знаем, книги читаем – но нет плодов, потому что 
нет внутренней веры, не храним свой ум. Если бы 
вера наша хранила наш ум, если бы призывала Бо-
га, то прогнала бы дьявола с его искушениями. 
“Отойди от меня сатана! – сказала бы. – Я Богу 
служу. Зачем ты сюда пришел?!” И осталась бы в 
чистоте. 

Конечно, бывает не так просто прогнать демона. 
Как в том примере с двумя сыновьями священника. 
Задумали они однажды изгнать беса из некоего 
человека. Стали изгонять: “Выйди отсюда, именем 
Иисуса Христа и апостола Павла!” А бесы кричат: 
“Иисуса Христа знаем, и апостола Павла знаем, а 
вы блудники и воры, пьяницы. Вас не знаем”. И да-
вай колотить этих двух сыновей священника. И те в 
страхе убежали. Сам человек не может иметь вла-
сти над демонами, если только Бог не даст ее. А 
бесчинникам Он не помогает. Даже если ты, ска-
жем, бьешь там животных, рвешь деревья, кусты 
попросту ломаешь – значит ты бесчинствуешь. 
Осуждаешь человека только в мыслях – тоже со-
вершаешь грех. Вот некто каялся: “Я был намерен 
одного человека убить, будучи на фронте. Он там 
нанес вред девице. И уже приготовил я винтовку. 
Потом выжидал-выжидал, и его не встретил. А по-
том прочитал, когда к вере пришел,   

 

что если было злое наме-
рение украсть и убить, и 
ты хотел это сделать, и 
тебе помешали, и ты это 
не совершил, то ты все 
равно повинен в этом гре-
хе� И этот грех я чувст-
вую, он никуда не девался, 
а до сих пор со мною”. 

“Непрестанно молитесь”, – 
говорит апостол Павел 
Фессалоникийцам. И это 
означает непрестанно ох-
ранять ум свой и блюсти 
внутреннего человека, 
приближать внутри себя 
Царствие Божие. В молит-
ве, которую дал нам Гос-
подь, говорится: “Отче 
наш, да святится имя 
Твое�” И вот поэтому мы 
читаем Иисусову молитву, 
призывая Имя Господне: 
“Иисусе Христе Сыне Бо-
жий, помилуй мя, грешно-
го”. 

Непрестанно молитесь, 
сколько кто пожелает. А 
как молиться? 

Один странник под руко-
водством схимника читал 
тысячу раз Иисусову мо-
литву, и схимник учил его 
так: “Когда читаешь эту 
молитву, заключай внима-
ние в слова молитвы, ни о 
чем не думай, не пред-
ставляй. В сердце как буд-
то тебе там читает, сам 
себе там слушай, не от-
влекай, чтобы молитва 
была плачем: “помилуй 
меня, грешного”, – потому 
что ты великий грешник, 
хотя ты говоришь, что ты 
никого не убил, не прелю-
бодействовал.  



Ты в этом мире смертный 
человек, стареешь, ожида-
ет тебя могила, душа 
отойдет от тела, тело рас-
сыплется в прах, а ты бу-
дешь давать ответ Богу за 
свои деяния и даже по-
мышления. Поэтому счи-
тай себя грешником”. И так 
странник просил Бога: 
“Помилуй мя, грешного”. 
Тысячу раз, потом три ты-
сячи отсчитал, потом 
схимник стал давать ему 
задание – шесть тысяч 
раз, потом двенадцать ты-
сяч. И такое это молитвен-
ное правило стало длин-
ное, что только к полуночи 
кончалось. А все-таки ра-
достное такое было на-
строение, состояние, что 
дал схимник ему это пра-
вило. Мы знаем, что еще в 
древности было правило 
Пахомия Великого. Тогда, 
при святом Пахомии, толь-
ко еще утверждалось мо-
нашество, Господь посы-
лал ангелов с неба и да-
вал правила, как устроить 
монастыри, как жить мона-
хам во всех областях жиз-
ни� И сейчас тем, кто при-
ходит сюда, к нам на жи-
тельство, кто хочет быть 
монахом и ангельские жи-
тие проводить, им дают 
это правило Пахомия. А 
что это за молитва по пра-
вилу Пахомия? Обыкно-
венное начало, как в ут-
ренних молитвах и на ма-
лом повечерии: “Царю Не-
бесный”, “Святый Боже�”, 
“Отче наш”, “Помилуй меня 
Боже�”, “Верую�” и 100 
раз: “Господи Иисусе Хри-
сте Сыне Божий, помилуй 
мя грешнаго”, потом “Дос-
тойно есть” и отпуст – это 
одна молитва. И таких мо-
литв 12 днем, 12 ночью. В 
давние времена, было, 
приходили юноши в мона-
стырь, давали им правило 
Пахомия, они же роптали: 
“А почему так мало?” Вот 
как� две тысячи четыре-
ста Иисусовых молитв по-
казалось им мало, а те-
перь восемьсот некоторым 
предлагаешь и слышишь – 
почему так много. Как лю-
ди изменились� А тем 
юношам, когда они так  

         
   возроптали, явился ангел и отвечал: “У кого есть 
ревность, тот читает и больше, читайте и вы сколь-
ко пожелаете”. В житии Пахомия Великого между 
делом упоминается, что сам он читал 60 молитв 
днем, 60 ночью. Каких молитв? Вот этих молитв. То 
есть он прочитывал двенадцать тысяч Иисусовых 
молитв. Но, видимо, тогда молитва была короче, 
пятисловной: “Господи Иисусе Христе помилуй мя”. 
А тот странник, о котором я вначале говорил, и 
восьмисловную читал, и пятисловную – и было у 
него всего двенадцать тысяч Иисусовых молитв. 

Иоанн Златоуст и другие угодники Божии предла-
гают эту молитву непрестанно совершать – идешь 
ли ты, сидишь, лежишь� Хотя поначалу, конечно, 
надо читать ее в уединении вслух, только потом 
можно на людях – не вслух, про себя. Вот тут неко-
торые ищут “смысл жизни”, задаются вопросами 
“для чего живет человек”. А если будем читать 
Евангелие, Добротолюбие, жития угодников, кото-
рые были чисты сердцем, следили за собой, за 
помыслами своими, молились и непрестанно были 
с Богом – то вот тогда все поймем, “для чего живет 
человек”. Человек здесь не живет, а ГОТОВИТСЯ к 
жизни, для него здесь школа благочестия, Церковь 
для него – мать родная, которая породила его для 
жизни вечной. Здесь мы принимаем Таинства Хри-
стовы, здесь мы показываем перед Богом свое сы-
новство. Вспомним еще раз молитву, которую дал 
нам Господь: начинается она со слов “Отче наш�” 
Великую тайну открыл нам Господь в этих словах – 
тайну нашего сыновства Господу. “Отче наш�” 

Мне пришлось быть в Святой Земле, на том месте, 
где стояли Его ученики, когда Он давал эту молит-
ву. Сейчас там построено большое здание, и эта 
молитва написана на нем на разных языках. Между 
прочим, там, где по-славянски написано, отмечено: 
“Moskovitian”. 

И вот давайте, братья и сестры, молиться.  

Будем читать жития свя-
тых – чтобы знать каждого 
угодника: когда он был, как 
он жил. Евангелие толко-
вое читать. Псалтирь лю-
бить. Правда, толкований 
по ней мало, только сей-
час вот появилась самая,     
можно сказать, такая луч-
шая толковая Псалтирь – 
это Успенской Киевской 
Лавры. Бывает, отцы име-
ют и разное мнение по ка-
ким-то вопросам, этим не 
надо смущаться – надо 
просить у Господа Бога 
прояснения и наблюдать, 
как у святых отцов гово-
рится. Псалтирь содержит 
великие тайны для спасе-
ния – там и пророчества, и 
поучения, и все, что необ-
ходимо для христианской 
жизни. 

Да, молиться бывает труд-
но. Начинаешь молиться – 
и сразу вспоминается, что 
видел, слышал что-то 
смешное, интересное или 
гневливое� Почему так 
получается? К каждому 
человеку с детских лет 
прикреплен не только ан-
гел-хранитель, но прилеп-
ляется и “свой” демон – 
бесенок, который знает с 
детских лет наши слабые 
стороны и старается от-
влечь от покаяния и веч-
ной жизни. Но постоянной 
молитвой изгоняется он, 
не бойтесь его. Да, трудно 
в современных условиях 
исполнять молитвенное 
правило. Но многие угод-
ники Божии показали, что 
можно и в городе, среди 
многолюдства совершать 
служение Богу. Будем ис-
кать святости – и тогда 
Господь пошлет нам усы-
новление, покров Свой, и 
тогда не страшно ничего 
будет. И по всеобщему 
Воскресению поставит нас 
Господь по правую сторо-
ну. Изменится наша при-
рода, и будем там подобно 
ангелам, вечно блаженно 
радостны. Аминь. 
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