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ПРИСЛУШИВАЙСЯ
К СЕРДЦУ

Л
ето жатвою красно, 
осень плодами богата, 
зима, как девица цве
тами, украшается сне

гами, а весну знают по цве
там! И Господь наш велит нам 
смотреть на эти цветы: смот
рите, говорит, крин сельных, 
как растут! (Мф. 6; 28).

Слово “крин“ означает 
лилию, эту царицу цветов, и 
когда говорится в Евангелии: 
смотрите крин сельных,  это 
значит то же, что  “смотрите 
на полевые цветы”. Велит нам 
Господь наш смотреть на по
левые цветы для того, чтобы 
мы получали от них некую ду
ховную пользу, ибо как пчела, 
летая по цветам, собирает 
с них мед, так и мы, взирая 
не телесными только, но и 
душевными очами на цветы, 
соберем духовную сладость, 
научимся некоему познанию.

Вопервых, Господь наш, 
поучая нас нестяжанию или, 
лучше сказать, тому, чтобы 
мы не заботились слишком 
о приобретении имений, о 
пище, об одежде, об украше
ниях, о богатствах,  велит 
нам смотреть на полевые цве
ты, как они растут: не тружда
ются, не прядут, а Бог их так 
одевает. Не подумай, что Бог 
этими словами запрещает 
трудиться и иметь житейские 
попечения,  нет: Он и Адаму 

повелел иметь пропитание от 
труда рук своих и добывать 
себе хлеб в поте лица. Он за
прещает только излишнее 
попечение, которое бывает 
соединено со грехом и опас
ностью, Господь говорит о 
тех, которые не надеются на 
Промысел Божий, ненасытно 
ищут обогащения, забывают 
Бога и обижают своего ближ
него грабежом, воровством, 
разбоем и всякими неправда
ми: вот такимто Бог и велит 
смотреть на птиц, Богом пита
емых, на цветы, Богом одева
емые, и полагаться более на 
Его Святой Промысел, чем на 
свои попечения. Так и святой 
Златоуст рассуждает: “Бог не 
запрещает нам трудиться  
ибо и святой Апостол говорит: 
праздный да не яст; Бог пове
левает только не полагаться 
во всем на свои заботы, не за
бывать Его Самого. Мы долж
ны трудиться по мере сил на
ших, а о спасении душ наших 
стараться со всем тщанием, 
со всей чистотою”.

Смотреть на цветы поле
вые Господь велит еще и для 
того, чтобы мы познавали 
суету и скоротечность этой 
нашей жизни. Помните, что 
говорит Давид: Человек, яко 
трава дние его, яко цвет сель
ный тако оцветет (Пс. 102; 
15); и еще: ...утро яко трава 

мимоидет, утро процветет и 
прейдет: на вечер отпадет, 
ожестеет и изсхнет (Пс. 89; 
6). Вся жизнь наша, как буд
то один день, как день имеет 
утро и вечер, так и в жизни 
нашей: утро  это рожде
ние наше, а вечер  кончина 
смертная. И как цветок травы 
утром расцветает, к вечеру 
отцветает, увядает, отпадает, 
так и жизнь наша: человек 
рождается и уже приближает
ся к смерти; едва расцветает, 
как уже и отцветает; с минуты 
своего рождения, как от утра 
дневного, он идет к вечеру 
смерти; едва восходит, как 
уже начинает склоняться к 
своему западу!

И в такойто краткой жиз
ни нашей что другое можно 
видеть, как только траву и 
цветы, скоро увядающие? 
Посмотришь ли на красующу
юся молодость? – Это цветок, 
которому нечего ждать, кро
ме того, что ему скоро придет
ся поблекнуть! Взглянешь ли 
на цветущие красотой лица? 
– И это цветок, в тот же день 
увядающий и в прежнее со
стояние безобразия обраща
ющийся. Видишь ли челове
ка, телом бодрого, сильного, 
здорового? Опять – цветок, 
который изза какогонибудь 
маловажного случая тотчас 
потеряет и силы, и бодрость, 

и здоровье. Смотришь ли на 
богатство и роскошь? И это 
все цветок, который может ис
чезнуть за одну ночь, по слову 
Господа: Безумие, в сию нощь 
душу твою истяжут от тебе, а 
яже уготовал ему кому будут 
(Лк. 12; 20)? Видишь ли вели
кую славу человеческую? И 
она – цветок, по слову Апос
тола: ...всяка слава человеча, 
яко цвет травный: изсше тра
ва и цвет ея отпаде (1 Пет. 1; 
24), умрет человек, и слава 
его погибла... Когда он умира
ет, то все оставляет, и не схо
дит с ним слава его!..

И как из цветов редкий 
приносит плод, пригодный 
для пищи человеку, – боль
шей частью они услаждают 
только зрение человека, и 
то немного, – так и с цветка 
бедной души нашей редко 
собираются духовные плоды 
добродетелей: большей час
тью человек насладится вре
менной сладостью греха, но 
и та обращается для него в 
вечную горечь.

И опять я обращаюсь к сло
вам Господа: ...смотрите крин 
сельных, како растут. Как же 
растут сельные крины – цве
ты? Они растут и раскрыва
ются к небу. Не к земле тра
ва обращает свой цветок, а 
развертывает его к небу, рас
крывает, распростирает внут

ренности свои, будто хочет 
показать их лицу небесному, 
или, лучше сказать, – Самому 
Создателю Богу. А Господь 
наш велит нам смотреть на 
это и учиться у цветов тому, 
чтобы наши помыслы сер
дечные, наши желания, наши 
привязанности обращать не 
к земным пристрастиям, но к 
Единому Богу, чтобы любить 
не тварь, а Творца, желать 
не земного, но небесного, ис
кать не дольних, но горних. 
Вот почему Он и говорит: 
пусть самые цветы полевые 
будут служить вам примером, 
о люди! Пусть они будут для 
вас наставниками и учителя
ми Богомыслия, Боголюбия и 
Богослужения!

Если человек, по слову 
псалмопевца, яко трава, то 
помыслы в сердце будут яко 
цвет, или листочки цветов. 
Вот ихто человек и должен 
раскрывать Богу, Создателю 
своему, о Нем, едином, всег
да помышлять, Его, единого, 
в своих помыслах содержать. 
У кого сердце и ум расположе
ны к сему, у того и цветы эти не 
останутся без плода, но при
несут плод воистину божест
венный: кто всегда помышля
ет о Боге, тот любит Бога, кто 
всегда мыслит о земном, тот 
любит землю. Кто что любит, 
тому и сам подобен!

Следи за своим 
сердцем всю жизнь 
и присматривайся, 
и прислушивайся к 
нему, что препятс-
твует к соединению 
его с всеблаженным 
Богом? Это да будет 
наука наук, и ты при 
помощи Божией лег-
ко можешь замечать, 
что тебя отдаляет от 
Бога и что приближа-
ет к Нему, соединяет 
с Ним. Об этом ска-
зывает самое сердце, 
то соединяющееся с 
Богом, то отторгаемое 
от Него. Больше всего 
лукавый стоит между 
нашим сердцем и Бо-
гом; он отдаляет от нас 
Бога разными страстя-
ми или похотью плоти, 
похотью очес и гордос-
тью житейской.

Праведный
Иоанн Кронштадтский.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В Одессе на расколотом 
бревне был обнаружен
православный крест 

Валаамская икона вернулась
из космоса в монастырь

В реабилитационном центре
лечат от киберзависимости

В Алуште завершается
строительство храма-маяка

К деснице Иоанна Предтечи
верующие выстаивали
многочасовые очереди ЕКАТЕРИНБУРГ. В реабилитацион-

ном центре Екатеринбургской епархии 
ныне лечат не только от наркомании и ал-
коголизма, но и от киберзависимости.

Киберзависимость, считают право-
славные психологи, это заболевание чело-
веческой души. А потому и лечат его, взы-
вая к душе. По словам психолога Елены 
Глушковой, сотрудника Реабилитацион-
ного центра Екатеринбургской епархии, 
только так можно справиться с алкоголиз-
мом, наркоманией и новомодной кибер-
зависимостью. Вера имеет огромное зна-
чение, но даже если заболел неверующий 
человек, в Центре готовы с ним работать. 
Главное, чтобы не было противостояния, 
неприятия Бога.

В пресловутую киберзависимость по-
падают люди всех возрастов. В виртуаль-
ную реальность с головой погружаются 
как молодые люди, так и пенсионеры. В 
этом электронном мире им гораздо ин-
тереснее и намного проще, потому что в 
компьютере всё и всегда находится под 
контролем пользователя. Почти так же 
уходят от действительности алкоголики и 
наркоманы.

Чем сложна эта форма зависимости - 
она не “химическая”, а потому медицин-
скими средствами излечить ее достаточно 
трудно. Однако в реабилитационном цен-
тре киберзависимых, также, как наркома-
нов и алкоголиков лечат по тому же “ре-
цепту”: покаяние, духовное возрастание 
и физический труд. Каждый человек дол-
жен верить в свое излечение. Важнейшим 
фактором в процессе излечения должна 
стать активная духовная жизнь человека.

С А Н К Т-П Е Т Е Р-
БУРГ. Побывавший 
в космосе список чу-
дотворной Валаам-
ской иконы Божией 
Матери вернулся в 
родную обитель на 
Ладожском озере. Как 
сообщил пресс-секре-
тарь Спасо-Преобра-
женского Валаамско-
го монастыря Михаил 

Шишков, здесь состоялась встреча чти-
мого образа. Его будут хранить на острове 
в главном храме.

Писанный маслом на доске список чу-
дотворной Валаамской иконы с благосло-
вением великой северной обители был 
доставлен на МКС в сентябре 2005 года 
грузовым кораблем “Прогресс-М-54” и, по 
словам, космонавтов, освятил станцию. 
Вместе с Сергеем Крикалевым и Джоном 
Филлипсом он более тысячи раз облетел 
вокруг земли.

Первообраз Валаамской Богородицы 
был создан в конце ХIХ века валаамским 
иноком Алипием (Константиновым). Ца-
рица Небесная изображена на нем во весь 
рост, ступающей по облакам с Богомла-
денцем на руках. Копию для МКС написа-
ли насельники обители. Прошлым летом 
ее игумен - епископ Троицкий Панкра-
тий (Жердев) передал святыню для путе-
шествия гостям Валаама из орбитального 
космического центра.

МОСКВА. Тысячи паломников со всей 
России, а также из других стран ежедневно 
выстаивали в многочасовой очереди к де-
снице святого пророка и Крестителя Гос-

подня Иоанна в московском Храме Христа 
Спасителя. Огромная очередь верующих 
каждый день стояла у входа в храм, ожи-
дая возможности приложиться к святыне, 
временно привезенной в Россию из Чер-
ногории. Многие специально занимали 
очередь с раннего утра. В связи с этим, 
доступ к мощам святого Иоанна Крести-
теля, по благословению Святейшего Пат-
риарха Алексия, стал круглосуточным: до 
этого многим не удавалось попасть в храм 
до закрытия, даже после неоднократного 
простаивания в очереди. 

По свидетельству очевидцев, мини-
мальное время, которое необходимо было 
простоять в очереди к деснице, - пять-
шесть часов. Однако, несмотря на это, 
люди приезжали к храму целыми семьями, 
с маленькими детьми, пожилыми родс-
твенниками, попеременно сменяя друг 
друга на “посту” для краткого отдыха. 

Для большинства верующих не оказы-
вались препятствиями для ожидания ни 
физическая усталость, ни теснота при вхо-
де в храм, ни переменчивая погода. Как 
рассказывают участники очереди, даже 
сильнейшая гроза, разразившаяся в праз-
дник Святой Троицы, не смутила нико-
го из паломников. Все оказавшиеся в тот 
момент у храма мгновенно промокли до 
нитки, но стойко продолжили свой путь к 
святыне. Причем, никто из них после это-
го происшествия не заболел. 

В основном в очереди присутствовала 
очень доброжелательная и спокойная ат-
мосфера, несмотря на всеобщую усталость 
и возможные неудобства. На протяжении 
всего времени стояния в очереди в разных 
ее местах было слышно пение молящими-
ся тропарей и акафистов святому Иоанну 
Крестителю. Как подтвердили предста-
вители охраны Храма Христа Спасителя, 
за все время пребывания десницы в храме 
не происходило никаких неприятных экс-
цессов или хулиганских инцидентов. 

Такую картину огромного наплыва ве-
рующих традиционно можно наблюдать 
возле Храма Христа Спасителя в те дни, 
когда в Москву привозят какую-либо из-
вестную в православном мире святыню. 
Как отмечал в своем послании в связи с 
прибытием в Россию десницы святого Ио-
анна Крестителя Предстоятель Русской 
Церкви, в последние годы встреча веру-
ющими православных реликвий вновь 
стала “благочестивой традицией, которая 
содействует духовному утверждению веры 
и укреплению братских уз между право-
славными славянскими народами”.

АЛУШТА. В поселке Малореченс-
кое под Алуштой подходит к окончанию 
строительство уникального храма-маяка. 
Строительство храма, в куполе которого 
будет расположен маяк, ведется с октября 

2004 г. Завершение отделочных работ пла-
нируется на сентябрь этого года.

Храм, главный престол которого будет 
освящен в честь святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, покровителя 
путешественников, сооружается в память 
о погибших моряках, подводниках, иссле-
дователях и рыболовах. Крест установлен 
непосредственно над маяком, под кото-
рым в купольной части храма разместится 
колокольня. Таким образом высота соору-
жения достигла 60 метров. В цокольном 
этаже храма планируют организовать му-
зей «водных катастроф» — военных и сти-
хийных — площадью примерно 700 кв.м.

Напомним читателям, что православ-
ные храмы-маятники строят уже не пер-
вое столетие. Так, хорошо известен Воз-
несенский храм-маятник на Секирной 
горе Большого Соловецкого острова. 
Известен подобный православный храм 
и в Финляндии.

О Д Е С -
СА. В 
С в я т о -
Па н т еле-
имоновом 
м у ж с к о м 
монаст ы-
ре Одессы 
х р а н и т ся 
у н и к а л ь-
ный крест, 
к о т о р ы й 
от к ры лся 
взорам на 
куске рас-
к о л о т о г о 
бревна.

В дар обители его передала бабушка во 
время одного из богослужений, расска-
зал настоятель монастыря Спаса Неру-
котворного пустынь в селе Клыково игу-
мен Михаил (Семенов), который узнал о 
кресте в ходе своего паломничества к свя-
тыням Украины.

По его словам, на исповеди верую-
щая достала дощечку и рассказала свя-
щеннику, что дома во время колки дров 
расколола бревно, а на нем с двух сторон 
остался четкий отпечаток восьмиконеч-
ного православного креста.
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– Не получается ли, что 
когда, отпадая от Бога, че
ловек помещается как бы во 
тьму, ему бывает хорошо по 
своей сущности в таком про
странстве?

– Состояние человека, от
вергшего Бога, – это состоя
ние господства страстей. А что 
такое страсти, мы все прекрас
но знаем. Каково состояние 
человека, который находится 
в страшной злобе, – «хорошо» 
ли ему? А как мучает зависть! 
Помните у Данте: «Так завис
тью кипела кровь моя, что если 
было хорошо другому, ты ви
дел бы, как зеленею я»? «Хо
рошесть» горения страстей 
ужасна, тем более что там нет 
никакой возможности угасить 
их огонь. Так что в адской тьме 
не может быть хороших состо
яний, она – огнь неугасающий 
и червь неусыпающий. Но эта 
духовная тьма как вполне соот
ветствующая духовному состо
янию человека, как естествен
ная для него является в этом 
смысле лучшей из возможных 
для него (в этом его состоянии) 
областей обитания.

– Вы говорили, что тьма 
кромешная – это состояние 
вне Бота. У Георгия Фло
ренского я прочитал цитату 
когото из Святых Отцов, 
где шла речь о том, что че
ловеческая душа, так ска
зать, относительно бессмер
тна – постольку, поскольку 
эту жизнь дает ей Бог. Если 
тьма кромешная – это состо
яние вне Бога, следователь

но, там Бога нет, как же мо
жет существовать душа без 
Подателя жизни? Как это 
можно сопоставить?

– Вы задали вопрос, кото
рый не может быть удовлетво
рительно разрешен в силу того, 
что мы не знаем ни что такое 
вечность, ни что такое геенна 
как состояние вне Бога. Наш 
земной опыт совершенно не 
соответствует тому миру, пото
му и все понятия наши неспо
собны выразить его свойства. 
Здесь предел нашего рассудка. 
Ну а порассуждать на эту тему, 
конечно, интересно.

Ясно, что никто и ничто не 
может существовать без Бога. 
И, следовательно, определен
ное действие Божие, Его благо
дать, поддерживающая сущес
твование всего сотворенного 
– ее можно назвать бытийной, 
– и во тьме кромешной при
сутствует. Недаром Исаак Си
рин говорит, что неразумно 
думать, будто любовь Божия 
покидает грешника в аду, она 
будет источником его мучений. 
Еще раз процитирую его слова: 
«Мучимые в геенне поражают
ся бичом (Божественной) люб
ви! И как горько и жестоко это 
мучение любви! Ибо ощутив
шие, что погрешили они против 
любви, терпят мучение, вящее 
всякого приводящего в страх 
мучения; печаль, поражающая 
сердце за грех против любви, 
язвительнее всякого возмож
ного наказания».

– Как я смогу наслаж
даться в Царстве Божьем, 

зная, что мои близкие му
чаются в аду?

– Приходится много раз го
ворить о том, что невозможно 
судить о состояниях человека 
там, не зная ни будущего бла
женства, ни характера вечных 
мук. В лучшем случае можно 
предлагать лишь какието ана
логии. Ну, например, когда ваш 
близкий человек ненавидит 
вас, оскорбляет, бьет, непре
рывно, как сатана, лукавит и 
лжет, развратничает, к тому же 
живет грабительством и убийс
твами – каким будет ваше от
ношение к нему? Не станет ли 
он для вас мерзким сущест
вом, с которым вы не пожелае
те иметь никакого общения? А 
разве мы не требуем казни не
годяев и садистов? Но на зем
ле мы видим только их дела, 
а если бы увидели и их души, 
тогда что потребовали бы для 
таких дьяволов?! Вот там и от
кроется нашим глазам состоя
ние душ всех людей и произой
дет естественное соединение с 
одними и полное отторжение от 
других, кем бы они ни были для 
нас в земной жизни – так же, 
как мы отрезаем гангренозную 
часть своего тела.

Нельзя забывать, что дух, а 
не кровь соединяет людей. Пос
мотрите, сколько родных по 
крови ненавидят и даже убива
ют друг друга! И, напротив, со
вершенно чужие влюбляются, 
образуют семью и становятся 
едиными. Единодушие делает 
одним целым. Дух первичен, а 
не родство, не плоть, не кровь.

Поэтому не будем беспоко

иться о страданиях праведни
ков в раю! Не трудно же понять, 
что «теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, гада
тельно, тогда же лицем к лицу» 
(1 Кор. 13; 12).

Вот как примерно можно 
представить себе, что про
изойдет там. Конечно, это 
лишь доступные образы, помо
гающие нам отчасти понять, 
почему в Царстве Божьем 
не будет никакого страдания 
праведников о добровольно и 
окончательно избравших зло 
и возненавидевших истину, 
святыню, Бога. В мире ином 
мы увидим, что все соверша
ется по любви и премудрости 
Божией, которые бесконечно 
превосходят все наши предпо
ложения и фантазии.

– Можно ли считать, что 
человек, умерший на Пасху, 
попадает в рай?

– Хотя ктото этот вопрос 
воспримет с улыбкой, на самом 
деле он не такой уж наивный. 
Действительно, в народе есть 
такое устойчивое убеждение, 
что если Господь дает кому
то умереть на Пасху, то это 
является знаком того, что он 
прощен и сподобился Царс
тва Небесного. Возможно, так 
и есть. Объяснить это можно 
таким образом. Не потому он 
спасается, что умер на Пасху, 
а потому на Пасху умер, что 
оказался достойным этого за 
свое правдолюбие, покаяние, 
искание истины, а тем более за 
свою праведную жизнь. Иног
да говорят – вот неверующий, 
а умер на Пасху, неужели и он 
спасется? Евангелие отвечает: 
а может быть, он был «правед
ным разбойником», вот Господь 
и дал ему умереть в это благое 
время. Но, повторяю, всё это 
лишь предположения – церков
ного учения об этом нет.

– Какова участь души 
солдата, который в момент 
смерти испытывал нена
висть к врагу?

– Естественно, я не могу 
сказать об участи ни одно
го человека – об этом знает 
только Господь.

Мы легко оперируем поняти
ями «ненависть» или «любовь» 
– но пусть ктонибудь опишет 
мне, что это такое? Ненависть 
может иметь ой какую степень 
и какой разброс! Какая нена
висть – к своему греху или к 
соседке, которая мешает мне 
жить? Любовь тоже бывает от 
самой преступной до самой 
возвышенной.

Мы никогда не сможем 
должным образом судить о ду
ховном и душевном состоянии 
человека. Поэтому мы полага
емся на волю Божию и гово
рим: «Бог ему судья».

Но зато есть другие вещи, 
о которых мы судить можем. 
Если обратимся к истории хрис
тианства, то увидим, что во все 
времена оно руководствуется 
(особенно в вопросах войны и 
мира) таким принципом: «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15; 13). Воины – это 
как раз те люди, которые пер
выми идут на смерть за всех 
остающихся в тылу. Они жерт
вуют собой. Это первое.

Второе. Не смешивайте двух 
совершенно разных понятий; 
гнева и злобы. Есть гнев пра
ведный, а есть злоба – гнев не
праведный. Помните, Христос 
говорил: «Научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен серд
цем» (Мф. 11; 29). А что Сам 
сделал в храме? Опрокинул 
столы и рассыпал деньги тор
гующих в храме, кнутом изгнал 
их вон! И объяснил причину 
Своих действий: «...дома Отца 
Моего не делайте домом тор
говли» (Ин. 2; 16).

Вот пример гнева правед
ного, безгрешного. Почему 
безгрешного – потому что 
Христос делал это не по злобе 
к торговцам, а по святой нена
висти к греху, по любви к исти
не и святости храма. Он не им 
желал зла, а пресекал разви
тие зла в верующих. Напротив, 
кто поступает по злобе, тот, 
естественно, совершает тяже
лый грех, убивает свою душу, 
кем бы он ни был – солдатом 
или священником, политиком 
или богословом. У кого же гнев 
праведный – тот человек дела
ет великое дело, и тому мы воз
даем честь и хвалу. Но на войне 
конечно же гнев справедливый 
часто перемешивается с оз
лобленностью, почему нередко 
Церковь и налагает на воинов 
определенные ограничения в 
причащении. Вот как непросто 
решать такие вопросы. Мы ни
когда не знаем, кто что испыты
вал в момент смерти. Но есть 
Бог – и видящий и судящий. А 
мы разве можем судить кого
либо? Нет, конечно.

– Можно ли верить апо
калипсису Петра, в котором 
описываются мучения греш
ников в аду?

– Нет, нельзя, как и любой 
другой апокрифической, нека
нонической литературе, а так
же всевозможным листовкам, 
самочинным и сомнительным 
книжкам типа «Богом данная» 
(о схимонахине Макарии), «Ду
ховные беседы и наставления 
старца Антония», иеромонаха 
Трифона «Чудеса последнего 
времени» и другим так называ
емым духовным изданиям.

– Известно, что само
убийство – страшнейший 
грех. Но как быть с тем, 
что человек, совершивший 
это преступление, при жиз
ни был совершенным пра
ведником?

– Что значит – был совер
шенным праведником? Если 
бы он был таковым, жил по за
поведям Божиим, то этого ко
нечно же никогда бы не сделал. 
В томто и дело, что такой чело
век, следовательно, был непра
вильным праведником.

Кто это такой – неправиль
ный праведник? Тот, который, 
может быть, много постится, 
ходит в храм, принимает Та
инства, соблюдает все обряды, 
а своих внутренних страстей 
и неспособности победить их 
собственной силой не видит. 
У такого человека постепенно 
растет червячок мнения о себе 
и вырастает в змия гордыни. 
Эта праведность ложная – она 
может привести к самым серь
езным последствиям: к прелес
ти, к ереси или самоубийству.

ВОПРОСЫ О ВЕЧНОСТИ
Известный православный 

богослов, профессор Московс
кой духовной академии Алексей 
Иванович Осипов часто высту
пает с лекциями. На его выступ
лениях бывает много вопросов 
от слушателей – острых, глубо

ких, порой наивных или неожи
данных. В этом живом диалоге 
часто с новой стороны раскры
ваются вечные истины. Сегод
ня мы предлагаем читателям 
вопросы и ответы о вечности и 
жизни после смерти.

На вопросы отвечает
профессор Московской

духовной академии
Алексей Иванович

ОСИПОВ
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ОБРАЗсвятости
ИКОНЫ  СПАСИТЕЛЯ

Продолжение. Начало в № 311
(“Орск православный”).

Иван
Дьяконов. 

Ярославль.
Спас Бла

гое Молча
ние  очень 
редко встре
ч а ю щ и й с я 
иконографи
ческий тип 
образа Спа
сителя. Ико
на изобра
жает Христа 
до прихода 
к людям, до 
в о п л о щ е 
ния, Анге

Спас Благое Молчание

Сергиев 
Посад,
XIX в.

Икона из 
Московской 
Д у х о в н о й 
А к а д е м и и , 
Сергиев По
сад. Отли
ч и т е л ь н а я 
особенность 
о б р а з а 
“Спас Благое 
м о л ч а н и е ” 
 восьмико
нечный (а не 

Спас Благое Молчание

Римские
катакомбы,

IV в.
Фрагмент 

р о с п и с е й 
р и м с к и х 
к а т а к о м б 
 одно из 
п е р в ы х 
и з о б р а же 
ний Христа с 
нимбом  ре
акция Церк
ви на ересь 
Ария. По сто
ронам ним
ба  гречес
кие Альфа и 

Иисус Христос

Омега, подтверждающие единую сущность 2
й Ипостаси с 1й (Откр. 1:8, 1:10, 21:6, 22:13). 

ла Великого Совета. Спаситель изображен в 
ангельском чине, в виде крылатого юноши в 
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ДОРОГА

К  ХРАМУ

М
еня и семью мою ко Гос-
поду привел промысел 
Божий. Этническое про-
исхождение – башкир с 

татарскими корнями у меня и 
татарка у жены предполагает 
мусульманское вероисповедание 
“по крови”. Наши родственники и 
знакомые, исповедующие эту ре-
лигию, все время пытаются “вер-
нуть” нас в ислам. 

На рубеже конца 80-х, начала 
90-х годов я (в возрасте 27-29 лет) 
стоял перед выбором, что мне 
ближе: атеизм, ислам, христи-
анство или что-то другое, что тог-
да предлагали. Выбор был очень 

носил с собой Евангелие, которые 
рассылали в те времена амери-
канцы. Наше поселение находи-
лось в гористой лесной местности, 
добираться туда можно было че-
рез село, а машины в село ходили 
редко. За полдня могло быть так, 
что не было ни одной машины. А 
попасть в поселение было нужно. 
Я начинал читать вслух молит-
ву “Отче наш”, машина появля-
лась в течение 15 минут. В само 
поселение транспорт не ходил, 
это была глушь, находившаяся 
от ближайшей деревни в 12 ки-
лометрах. В лесу обитали мед-
веди, волки. При выходе в дорогу 
в ночь все время читал по пути 
Отче наш и молитву мытаря. 
Проблем с дикими животными 
не возникало. 

Городские беловороньи друзья 
- товарищи в основном приняли 
(кто-то вернулся) православие, 
и в один из своих приездов в го-
род (летом 92-го года) и я принял 
Святое крещение. После этого 
ночью во сне хор пел херувимс-
кую! Во время самого крещения 
физическое состояние моего тела 
и ума было отличным от обычно-
го, это состояние не описуемо, ра-
нее я такого не испытывал. 

Чуть позднее к вере Господь 
привел и мою жену, произош-
ло это в то время, когда я повел 
креститься своего сына. Пригла-
сил и жену, посмотреть на обряд. 
Прямо перед крещением сына 
отец Борис (Развеев) у нее спро-
сил, “А ты чего? Муж крещеный, 
сына крестим, а ты некрещеная 
останешься?” Жена ничего не от-
ветила, а о. Борис пригласил ее к 
купели и начал обряд. Жена поз-
же рассказала, что была в пол-
ном оцепенении и словно тума-
ном все обволокло. К собственно 
вере она позже пришла. Позднее 
мы обвенчались. Жена ранее в 
вере не была, татарка, её роди-
тели и брат (живет с женой хрис-

тианкой в гражданском браке) 
также “пилят” нас за принятие 
“чужой” веры. 

Самое больное место во взаи-
моотношениях внуков и дедушки 
с бабушкой. Дети наши приходят 
от них “подкованные” вопросами 
про то, что они Иваны русские. У 
старших детей в детском саду пе-
риодически отрезали крестики, 
под предлогом, что они задушат-
ся во время дневного сна, прихо-
дилось писать руководству, что 
мы настаиваем в том, чтобы “об-
резаний” бечевок не происходи-
ло, ответственность с персонала 
“за удушение” мы брали на себя. 

настаивать на хирургическом 
вмешательстве. Я решил не от-
кладывая ехать в Дивеево, к ба-
тюшке Серафиму (ранее мы там 
бывали всей семьей). В ущерб 
службе взял отгулы.

Благословясь мы поехали в 
Дивеево (1000 км. от Уфы). Были 
в Дивеево 3 дня, прикладыва-
лись к мощам, ходили на службы, 
причащались, ходили по канавке. 
Чудеса начались с вечера следу-
ющего дня, по нашему приезду. В 
Троицком храме открыли вещи, 
оставшиеся от батюшки Серафи-
ма, мотыжку, обувь. И один из ба-
тюшек прикладывал эти вещи к 
подходившим паломникам (впос-
ледствии выяснилось, что такое 
бывает редко и более мы такого 
не видели). Мне мотыжкой про-
шлись по шее и пояснице, в пути, 
за рулем я был около 18 часов и 
обострился остеохондроз. Пос-
ле прикосновения мотыжкой все 
боли ушли. Их нет, практически, 
и по сей день, т.е. более 3-х лет. 
Младшего сына по головке “пог-
ладили” обувью. На следующий 
день мы ездили к батюшкиному 
источнику (постоянная темпера-
тура воды +4°С), окунулись все, 
младший принял все как долж-
ное. Позже окунались почти во 
всех источниках в Дивеево, на-
бирали воду. Перед отъездом 
еще раз приложились к мощам 
и прошлись по канавке. Обрат-
но до Уфы доехали за 14 часов, 
без единой остановки в пути. По 
приезду отправились в клинику 
и после изучения головки ребен-
ка на аппарате УЗИ удивленные 
врачи спрашивали про диагноз. 
Киста чудным образом рассоса-
лась, ребенок был здоров! 

Такова краткая история нашей 
татаро – башкирской православ-
ной семьи. 

Искренне,
с любовью и смирением, 

раб Божий Зосима, г. Уфа.

ничества в Индию, Ауровиль, и 
еще куда-то. Меня Господь убе-
рег тогда тем, что, во-первых, не 
было средств на такие путешест-
вия, во-вторых, у нас в семье по-
явился первенец. А позже пошли 
общеизвестные катаклизмы, пот-
рясшие город Уфу, да и всю Рос-
сию. В реке, откуда питался во-
дой миллионный город появился 
фенол и диоксин, который попал 
в водопровод. Решение прини-
малось мучительно, мы выеха-
ли на юг Башкирии, с попыткой 
организации поселения “Белых 
ворон”. Беловоронье - это тоже 
своего рода религия, своя фило-
софия бытия, которая предпола-
гает обособленность. Поселения 
не получилось. Это отдельная 
история и описывать ее здесь не 
имеет смысла. 

Наш маленький ребенок часто 
болел и я (жена тогда в этом осо-
бого участия не принимала) на-
чал искать духовную поддержку. 
Исходя из “зова крови” сводил 
сына в мечеть, был произведен 
обряд “наречения имени”. После 
этого я пытался постичь своего 
Бога - Аллаха, читал Коран на 
русском языке, на татарском, но 
понимания не было (арабского 
языка я не знаю). Муллам было 
не до нас, с нашими проблема-
ми, их объяснения меня также не 
удовлетворяли. 

Именно тогда мне подарили 
Библию, Евангелие и я, из любо-
пытства, сходил в православный 
храм. Практически с порога я 
угодил в объятия Господа моего, 
Иисуса Христа, огромная икона 
меня поразила своей простотой 
и ясным взглядом. В тот раз я 
дальше и проходить не стал. 

Начал читать Библию, Еван-
гелие. По началу в христианстве 
меня привлекала “физическая” 
сторона духовного восприятия. 
Как пример пояснения можно 
привести пару историй. Я всюду 

большим: “Детка” П. 
Иванова, Кришна, 
Будда, Агни Йога 
Рерихов и т.п. До 
этого исповедания 
какой-либо религии 
не было (вернее был 
“научный” атеизм, 
который никак не 
мог прикрыть непоз-
нанного Бога). 

Духовной прелес-
ти в те времена было 
много, мои друзья 
ездили в Мекку и 
Медину, цель была 
не просто палом-
ничество к святым 
местам, а познание 
мистической сторо-
ны ислама, потом 
начались палом-

Чудеса, творимые 
по промыслу Бо-
жиему, коснулись и 
нашей семьи. Млад-
ший сын родился 
с родовой травмой, 
киста в голове, ко-
торая обнаружилась 
после УЗИ, врачи 
тут же предложи-
ли трепанацию и 
удаление кисты пу-
тем хирургическо-
го вмешательства. 
Мы отказались от 
услуг врачей. Тогда 
они поставили нас 
на учет и при сле-
дующем УЗИ, через 
3 месяца было обна-
ружено увеличение 
кисты. Врачи стали 

МОЙ ПУТЬ
КО ХРИСТУ

Каждый человек приходит в Божий 
храм своей дорогой. Публикуя сегодня 
для чтения один из рассказов, мы пред
лагаем читателям поделиться на стра
ницах газеты личными воспоминаниями 
о своей дороге ко Христу Спасителю. 
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М
ногословие может 
иметь также другие 
причины: человек 
не привык молиться 
и потому заполня

ет пустоту своей собственной 
души словами, как мирские 
люди заполняют пустоту свое
го времени развлечениями и 
игрой. Кто любит молиться, тот 
будет говорить мало.

Кроме того, многословие 
– способ продлить время пре
бывания с духовником. И здесь 
две опасности – скрытый вам
пиризм и скрытое пристрастие. 
От долгих бесед человеческая 
жизнь не исправляется. Кто 
хочет спастись, тот узнает от 
духовника волю Божию и ухо
дит, чтобы исполнить ее. А кто 
не хочет исполнять, тот продол
жает “беседу ради беседы” и не 
может уйти, словно приклеился 
к стулу, на котором сидит. Ду
ховника редко утомляет беседа 
о действительно необходимых 
проблемах, когда он чувствует, 
что человек будет беречь и хра
нить его слова, как полученную 
драгоценность. Но духовника 
обессиливают пустые разгово
ры, бессмысленные длинноты, 
а еще больше – внутреннее со
противление его словам. Кажет
ся, что при встрече с духовни
ком вы больше говорили, чем 
слушали, и эта “активность” 
вашего языка заставила духов
ника защититься от вас. Затем, 
подумайте: говорили ли вы с 
духовником со смирением, как 
ребенок со своим отцом, или 
старались блеснуть перед ним 
знаниями и умом? Вы говори
ли, что хотели иметь открыты
ми перед духовным отцом всю 
вашу душу и жизнь, а на самом 
деле не хотели ли вы, чтобы ду
ховник, слушая вас, любовался 
вашими достижениями и го
ворил про себя: “Какая умная 
и достойная женщина!”? Чем 
меньшей вы захотите пока
заться перед духовником, тем 
большей будете в его сердце. 

СЛИШКОМ
УСЕРДНАЯ ПРИХОЖАНКА

В поисках истины. Беседы о духовной жизни.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Окончание. Начало в № 1112 
(“Орск православный”).

И напротив, чем захотите быть 
большей, тем станете меньшей. 
Запомните, что с духовным от
цом надо говорить спокойным, 
ровным тоном, без эмоций, 
возмущения и театральной 
выразительности, которые яв
ляются средствами скрытого 
психологического давления.

Следующая возможная 
ошибка. Не считали ли вы, что 
духовник стал вашим долж
ником изза услуг, которые 
вы оказывали ему, и обязан 
отплатить за них особым отно
шением к вам, хотя бы продол
жительными беседами в любое 
время дня? Если вы помогали 
ему ради Господа, то не должны 
были ожидать воздаяния от че
ловека, а если делали это ради 
его расположения или чтобы 
заставить быть постоянно бла
годарным вам, то вы просто 
взяточница, решившая купить 
своего наставника. Тогда поде
лом вам, что он выгнал вас.

Еще один вопрос. Не пере
давали ли вы слов, которые 
говорил вам духовник, другим 
людям без его ведома? Беседы 
с наставником имеют личный, а 
не общественный характер уже 
потому, что духовник говорил с 
вами, имея в виду именно вас 
– вашу личность и индивиду
альность. На другое лицо те же 
самые слова могут произвес
ти иное, даже нежелательное 
действие. В беседе или в пись
ме священник имеет в виду 
конкретного человека, находя
щегося в конкретной ситуации. 
Надо помнить о различии меж
ду такими видами поучения, 
как проповедь, обращенная ко 
всем присутствующим в хра
ме, и ответ на вопрос, требую
щий учета индивидуальности 
человека. Здесь еще таятся 
опасности: слова духовника 
передаются обычно не точно, а 
в эмоциональном пересказе, с 
различными комментариями и 
добавлениями, часто искажаю
щими их смысл. У рассказчика 
присутствует тайное тщеслав
ное желание похвалиться, как 
близок он к духовнику и каким 

доверием пользуется.
Придя домой после встречи с 

духовником, надо в уме воспро
извести беседу, запомнить, как 
урок, то, что сказал духовник, 
и подумать, как исполнять его 
слова, начиная с этого же часа. 
Забвение слов духовного отца 
является неуважением не толь
ко к нему, но и к самому, дерзну 
сказать, таинству послушания. 

Те же правила надо соблюдать 
в письмах к наставнику. Они 
должны быть по возможности 
краткими и написанными яс
ным, четким почерком. Я при
знаюсь вам, что когда мне пи
шут письма на десяти листах, 
то я могу внимательно прочи
тать только одну или две стра
ницы, а затем лишь пробегаю 
текст глазами, иногда же, осо
бенно будучи сильно уставшим, 
смотрю на письмо как на свое
го врага и затем, может быть не 
поняв, в чем дело, бросаю его в 
печь. Особенно убивает меня 
подробное описание снов. Мне 
хочется сказать: я тоже вижу 
сны, но не мучаю других изза 
этого.

Одной из неправильностей 
в отношении к духовному отцу 
является чувство зависимости 
и ревности, которые свидетель
ствуют о том, что общение про
исходит не на духовном, а на 
душевном уровне. Эти страсти 
захватывают сердце, как вра
жеское войско, и умерщвляют 
духовную жизнь.

Некоторые, не в меру эмо
циональные чада, проявляют 
свою “любовь” к духовному отцу 
тем, что распускают о нем слу
хи, как о какомто чудотворце и 
прозорливце. Эти слухи – одно 
из самых тяжелых искушений 
для духовника, особенно ког
да на него начинают смотреть, 
как на слона, который важно 
идет по улице, а за ним бежит 
шумная толпа ребят. Тогда он 
начинает думать: не позаимс
твовать ли ему чтонибудь из 
житий юродивых, чтобы пок
лонники разочаровались в нем 
и наконец отстали?

Прошу вас запомнить: ни
когда не начинайте беседу с 
духовным отцом словами: “Как 
я долго не видела вас, как я 
соскучилась по вам, скажите 
мне чтонибудь полезное”. Это 
мирские обычаи, которые в 
духовной жизни выглядят как 
невежливость. Вы должны, 
войдя в келию духовника, пре
жде всего поклониться молча 
иконам, затем взять благо

словение и кратко объяснить 
причину своего прихода. Вы 
должны твердо знать, что в гос
ти к своему духовному отцу не 
ходят, что он дан для того, что
бы разрешать духовные вопро
сы, и что каждая встреча с ним 
налагает на человека опреде
ленные обязательства. Неис
полненный совет, или даже 
слово наставника, становятся 

камнем преткновения на духов
ном пути человека. Слово, воп
лощенное в жизнь,– прибыль 
души, стяжание благодати 
– самого большого богатства. 
Неисполненное или забытое 
слово духовника – потеря, убы
ток, долг, который взяла на 
себя неразумная душа. Поэто
му каждая встреча с духовным 
отцом может стать новой ве
хой в жизни, новым этапом в 
отношениях души с Богом. Это 
возможность обогатиться или 
проиграть. Если такие потери 
слишком часты, то положение 
становится тревожным и дело 
идет к плохому концу. Лучше 
жить без руководства, чем в 
ложном послушании. Будьте 
уверены, что ваш наставник от
странил вас от себя, возможно, 
на время, для вашего же блага. 
Вы должны найти в себе при
чину такого решения и осудить 
только себя. Раскайтесь перед 
Господом в своих ошибках и, 
главное, в состоянии сердца. И 
если осознание ошибок будет 
искренним, а покаяние глубо
ким, то сердце вашего духовно
го отца снова обратится к вам. 
Тогда испытание, которому 
подверг вас наставник, послу
жит вам ко спасению и в буду
щем вы станете благодарить 
за него.

Женщина пообещала:
– Я постараюсь запомнить и 

исполнить все, что вы посове
товали мне, но всетаки прошу 
вас: замолвите за меня слово 
перед отцом Иннокентием.

Духовник ответил:
– Я подумаю и помолюсь. 

Желаю вам доброго пути.
Женщина тихо добавила:
– К моему духовному отцу.
Духовник произнес твердо, 

буквально отчеканивая каждое 
слово:

– Ко Христу Спасителю и 
Богу нашему.

Он проводил свою гостью 
до двери. Уже наступил зим
ний ранний вечер, и духовнику 
показалось, что она исчезла, 
будто растаяла в сгущающейся 
темноте.

Многие наблюде-
ния показывают, что 
частое призывание с 
верой и благоговением 
имени Иисуса Хрис-
та в так называемой 
молитве Иисусовой 
способно не только из-
гнать из сердца все не-
чистые движения, но и 
наполнить его высоким 
блаженством, миром и 
небесной радостью.

Так, об одном маль-
чике рассказывали, 
что родители застав-
ляли его часто повто-
рять молитву Иису-
сову: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешна-
го!» Сначала ему это 
не нравилось, но потом 
он так привык к этой 
молитве, что уже без 
всякого принуждения 
повторял ее при вся-
ком деле.

Когда его спрашива-
ли, почему ему так по-
любилась эта молитва, 
он отвечал в простоте 
своего сердца:

- Когда я говорю ее, 
мне бывает очень хо-
рошо!

-Да как же это хоро-
шо?

-Ну, не знаю, как 
сказать, - отвечал он, 
- весело мне очень!

«Весело, хорошо», - 
больше ничего не мог 
сказать мальчик о том 
благодатном утеше-
нии, какое испытыва-
ла его детская душа. 
Но лучше не сказал бы 
на его месте и самый 
мудрый муж. Не то же 
ли самое говорили и 
Апостолы на Фаворе: 
«Добро есть нам зде 
быти, Господи».

Епископ Феофан по-
учает: “Над молитвою 
Иисусовою трудитесь. 
Бог благословит. Дело 
молитвы сей просто: 
стань умом в сердце 
пред лицем Господа и 
взывай: Иисусе Хрис-
те, Сыне Божий, по-
милуй мя, или только: 
Господи, помилуй... 
Милостивый Господи, 
помилуй мя, грешно-
го... или другими каки-
ми словами. Сила не в 
словах, а в мыслях и 
чувствах. С навыкно-
вением устно произ-
носить сию молитву 
соедините память о 
Господе, со страхом и 
благоговением. Глав-
ное ведь - ходить пред 
Богом, или под оком 
Божиим, с сознанием, 
что Бог смотрит на вас, 
на душу вашу - в ва-
шем сердце, и там все 
видит. Это сознание - 
самый сильный рычаг 
в движении внутрен-
ней духовной жизни”. 

Как сохранить
чистоту сердца

«Все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас» (1 Петр. 5, 7).

Апостол Петр не говорит: возложите 
на Него только большие ваши заботы  
но все заботы. Тот, Кто все может, может 
совершить и малое, и великое. Господь, 
избавляющий нас от глубоких наших 
скорбей и тяжких грехов, несет за нас 
также и всякое наше бремя.

Часто повторяющиеся житейские за
боты, надоедая нам и угнетая нас своею 
продолжительностью, обращаются не
редко для нас в настоящие испытания, 
подобно тому, как одна пылинка, попав
шая в глаз, отнимает на время зрение и 

причиняет боль. Но жизнь не есть одно 
нераздельное целое: она составлена вся 
из разных частей, из которых каждая 
имеет свое значение и свою пользу в об
щем итоге. Жизнь есть ткань, сотканная 
из различных нитей  шерстяных, шелко
вых, золотых, бумажных; каждая нить не
обходима для прочности и красоты этой 
ткани; как только обрывается одна из них, 
нарушается равновесие, и мы страдаем.

Конечно, никакая мать не отнесется 
с пренебрежением к слезам своего ре

бенка, который поверяет ей свое горе о 
сломанной игрушке или неудавшемся 
удовольствии; так и Отец наш Небесный 
с любовью принимает от нас бремя гнету
щих нас, даже и маловажных, забот.

Христианину дорого сознание, что он 
все может возносить в молитве к Тому, 
чье долготерпение неистощимо. Встре
чается ли препятствие на жизненном 
пути, боимся ли мы за завтрашний день, 
расстроилась ли семейная жизнь, или 
наш труд нам непосилен: возложим все 
на Господа с полною верою получить от 
Него и помощь и поддержку, “ибо Он пе
чется о Вас” (1 Петр. 5, 7). 

Возложим все на Господа
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К
огда я нахожусь лицом к 
лицу с человеком, которо
го вижу глазами любви, не 
глазами безразличия или 

ненависти, а именно любви, то 
я приобщаюсь этому человеку, 
у нас начинается нечто общее, 
общая жизнь. Восприятие че
ловека происходит на глубине, 
которая за пределами слов, за 
пределами эмоций. Верующий 
сказал бы: когда я вижу челове
ка в этом свете, в свете чистой 
любви, то я вижу в нем образ 
Божий, икону.

Знаете, каждый из нас пред
ставляет собой икону, образ Бо
жий, но мы не умеем этого пом
нить и не умеем соответственно 
относиться друг к другу. Если бы 
только мы могли вспомнить, что 
перед нами икона, святыня!.. 
Это совсем не значит, что такая 
икона во всех отношениях пре
красна. Мы все знаем, что порой 
случается с картиной великого 
мастера, или с иконой, или с лю
бым произведением искусства, 
с любой формой красоты: любая 
красота может быть изуродова
на — небрежность, обстоятель
ства, злоба могут изуродовать 
самый прекрасный предмет. Но 
когда перед нами произведение 
великого мастера, картина, ко
торая была отчасти изуродова
на, осквернена, мы можем в ней 
увидеть либо испорченность, 
либо сохранившуюся красоту. 
Если мы смотрим на эту кар
тину, на любое произведение 
искусства глазами изумленной 
любви, то видим прекрасное, а 
об остальном можем горевать, 
плакать. И мы можем решить, 

Митрополит Антоний Сурожский

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА

Беззаветный порыв одного 
храбреца может увлечь 
все войско. Этот мощный 

поток духа храбрости и от
ваги, излившийся из одного 
пламенного сердца, воспла
меняет сотни других сердец, 
воспринявших его.

Чем, если не могучей ду
ховной энергией, назвать эту 
всепобеждающую силу, по
рождавшую в средние века 
целые психические эпидемии, 
безрассудно и неудержимо ув
лекавшие сотни тысяч людей 

в крестовые походы? Разве не 
ясно, что поток злой энергии, 
злого духа изливается в наше 
сердце и мозг, когда видим мы 
искаженное ненавистью лицо 
врага нашего, мечущие искры 
глаза его, и сжимается в стра
хе сердце наше? 

Тихим сладостным потоком 
изливается любовь матери 
на прильнувшего к ее груди 
ребенка, страстное чувство 
супруга — на горячо любимую 
жену. Тихим и радостным све
том озаряется душа человека, 

всегда творящего дела любви 
и милосердия, когда коснется 
ее благодать Божия. Что же 
это, как не духовная энергия 
любви? 

Бог есть дух. Бог есть лю
бовь, и излияние Духа Его есть 
излияние любви на все живу
щее. Любовь творит. Всесози
дающим и всепоглощающим, 
бесконечным потоком духов
ной энергии Божественной 
любви создана Вселенная. 

Святитель ЛУКА
(Войно-Ясенецкий).

Христианство - проповедь любви

порой, всю жизнь отдать на 
то, чтобы все поврежденное в 
этом образе, в этой картине, в 
этом произведении искусства 
— восстановить. Это дело люб
ви: посмотреть на человека и 
одновременно увидеть в нем 
его неотъемлемую красоту — и 
ужаснуться тому, что жизнь сде
лала из него, совершила над 
ним. Любовь — это именно и 
есть крайнее, предельное стра
дание, боль о том, что человек 
несовершенен, и одновременно 
ликование о том, что он так изу
мительно, неповторимо прекра
сен. Вот если так посмотреть на 
человека хоть один раз, можно 
его полюбить, несмотря ни на 
что, вопреки всему, что бросает
ся в глаза другим людям. 

Человек любящий дает, хо
чет давать. Но для того, чтобы 
давать, для того, чтобы давать 
совершенно, давать, не делая 
получающему больно, нужно 
уметь давать. Как часто быва
ет, что мы даем не по любви, 
настоящей, самоотверженной, 
щедрой любви, а потому, что, 
когда мы даем, в нас нарастает 
чувство своей значительности, 
своего величия. Нам кажется, 
что давать — это один из спосо
бов утвердить себя, показать 
себе самому и другим свою 
значительность. Но получать 
от человека на этих условиях 
— очень больно. Любовь только 
тогда может давать, когда она 
забывает о себе; когда человек 
дает, как один из немецких пи

сателей сказал, как птица поет, 
от избытка своего: не потому, 
что требуется, вынуждается у 
него дар, а потому, что давать 
— это песнь души, это радость, 
в которой можно себя забыть 
для радости другого человека. 
Такая любовь, которая умеет 
давать, гораздо более редка, 
чем мы воображаем.

С другой стороны, в любви 
надо уметь получать; но полу
чать, порой, гораздо труднее, 
чем давать. Мы все знаем, как 
мучительно бывает получить 
чтонибудь, испытать благоде
яние от человека, которого мы 
или не любим, или не уважаем; 
это унизительно, оскорбитель
но. Мы это видим в детях: когда 
ктонибудь ими не любимый, 
ктонибудь, в чью любовь они 
не верят, дает им подарок, им 
хочется растоптать подарок, по
тому что он оскорбляет самую 
глубину их души. И вот для того, 
чтобы уметь давать и уметь по
лучать, нужно, чтобы любовь да
ющего была самозабвенной, а 
получающий любил дающего и 
верил безусловно в его любовь. 

Западный подвижник Вен
сан де Поль, посылая одну из 
своих монахинь помогать бед
ным, сказал:

 Помни  тебе нужна будет 
вся любовь, на которую способ
но твое сердце, для того, чтобы 
люди могли тебе простить твои 
благодеяния…

Если бы мы чаще это помни
ли, мы меньше удивлялись бы, 

что окружающие без радости, 
иногда со сжимающимся серд
цем обращаются к нам за помо
щью и ее от нас получают.

Нам надо помнить, что 
единственный способ возро
дить человека, единственный 
способ дать человеку возмож
ность раскрыться в полноте 
— это его любить; любить не 
за его добродетели, а несмот
ря на то, что он несовершенен, 
любить просто потому, что он 
человек, и потому, что человек 
так велик и так прекрасен сам 
по себе. В это мы можем верить 
всегда. Мы не всегда можем 
это видеть, только глаза любви 
могут нам позволить прозреть 
это. На человека можно смот
реть безразличным взором 
— и тогда мы ничего не видим, 
мы замечаем только внешние 
проявления, черты лица, рас
цениваем человека так же, как 
мы расцениваем все прочее: 
собаку, лошадь или предмет, 
который мы хотим купить.

Нам надо учиться видеть че
ловека таким, какой он есть в са
мой своей глубине, в самой сво
ей сущности, и соответственно к 
нему относиться. Так относится 
к нам Бог. Бог нас любит не пото
му, что мы хороши, Бог к нам ми
лостив не потому, что мы заслу
живаем милость или любовь: 
Он нас просто любит. Если мы 
способны быть благодарными 
за то, что нас ктото — Бог или 
человек — может полюбить без 
всякого основания, просто по
тому, что его сердце через край 
переливается к нам, мы можем 
стать другими людьми. 

Мы думаем, что любим человека, потому что 
у нас к нему ласковое чувство, потому что 
нам с ним хорошо; но любовь  нечто гораздо 
большее, более требовательное. Это не толь
ко чувство, это – состояние всего существа.

Любовь рождается от бесстрастия, бес
страстие от упования на Бога, упование 
от терпения и великодушия, сии послед
ние от воздержания во всем, воздержа
ние  от страха Божия, а страх от веры 
в Бога.

Преп. Максим Исповедник.

Любовь по качеству своему есть упо
добление Богу, сколько того люди могут 
достигнуть; по действию своему, она 
есть упоение души; а по свойству источ
ник веры, бездна долготерпения, море 
смирения.

Преп. Иоанн Лествичник. 

Любовью ль
сердце разгорится
О, не гаси её огня!
Любовь есть Бог!
Им жизнь живится,
Как светом солнца
яркость дня.

Люби безмерно,
беззаветно,
Всей полнотой
душевных сил,
Хотя б
любовию ответной
Тебе никто не отплатил.

Не мсти врагу
за оскорбленье,
Вражду
любовью погаси
И в Божий храм,
до примиренья,
Своих даров не приноси.

Любя лишь тех,
кто вас лелеет,
Вы мните Богу угодить?
Но и язычники умеют
Взаимно любящих
любить.

А ты,  
ты братские объятья
Тебя клянущим
простирай
И не проклятьем
за проклятье 
Благословеньем
воздавай!

Творец ваш
солнце зажигает
И множество
светил ночных.
И с неба
дождь ниспосылает
Равно для добрых
и для злых.

Так ты и доброму
и злому
Учись, как Он,
благотворить,
И будешь
сыном Всеблагому,
И жизнью вечной
будешь жить!

Схиигумен Савва.

Вражду
любовью погаси

Без любви к 
ближнему ум не 
может просве
щаться беседою 
и любовью.

Преп.
Исаак Сирин. 
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Хотя снам вообще не нуж-
но верить, но когда они сбыва-
ются - не будучи известными 
дотоле, - то это можно назвать 
уже “явлением” из того мира. 

Это было около 1925 года. Я 
из Сербии ехал в Париж, что-
бы быть инспектором Бого-
словского Православного ин-
ститута. Но мой путь лежал 
через Берлин, где я должен 
был заехать к одной семье, 
перед близкой смертью мужа 
и отца. Из Берлина я напра-
вился в Париж через г. Аа-
хен. Здесь в мое купе подсела 
пассажирка из Швеции, рус-
ского происхождения, жена 
шведа. Других пассажиров в 
купе не было. Скоро мы поз-
накомились. Между прочим, 
разговорились о вере. Она 
была православная: 

- А что, - спросила она, - 
ныне чудеса бывают? 

- Каких же вам чудес, - го-
ворю ей, - после Евангелия и 
Христа? 

- Да-а, - протянула она не-
довольным голосом, не смея 
возражать по существу, - но 
это так давно было! А вот те-
перь бывают ли чудеса?! 

И я рассказал ей о чуде, 
слышанном мною от архи-
мандрита (после - архиепис-
копа) Т-на, в 1923 г. в Берлине. 
Теперь он умер. Но да будет 
он свидетелем, что я точно 
передаю рассказ его! Буду 
вести беседу от его имени - 
для живости. 

- Меня, - начал он, - при-
гласили в г. Н. отслужить за-
упокойную литургию по дав-

но уже умершей бабушке М. 
А. Мне отвели комнату. И я 
ночью хорошо спал. Во сне 
слышу почти детский голос: 

- Батюшка! Помолитесь и 
обо мне! 

- Я приехал сюда, чтобы 
молиться об умершей М. А. 

- Я это знаю. Но вы помо-
литесь и о мне. 

- Но кто же вы такая? 
И тогда передо мной по-

является голая до локтя де-
тская ручка и чертит в воз-
духе большую букву “Е”. И 
тут я проснулся. Вижу, что я 
- не в постели, а стою на полу. 
Этого никогда не было в моей 
жизни, чтобы я слез с посте-
ли - не просыпаясь. Сон был 
настолько живой, что я буд-
то только сейчас видел и де-
тскую ручку и букву “Е”. 

Кто же такая “Е”? И в уме 
промелькнуло два имени: 
“Елизавета” и “Екатерина”. 
Спросить ночью было некого: 
завтра спрошу! 

Служу проскомидию и из 
просфоры за усопших выни-
маю, между прочим, частицу 
за рабу Божию “Елизавету-
Екатерину”. После обедни 
пригласили меня пообедать. 
А нужно сказать, что до обед-
ни я спросил старого слугу: 
не жил ли здесь кто-нибудь 
с именем “Елизавета-Екате-
рина”; он ответил, что такой 
здесь не было. 

За обедом мне предложено 
было место против хозяйки, а 
рядом со мною сидела подру-
га ее. Я ей вполголоса расска-
зал о видении. Когда дошел 

до буквы “Е”, она остановила 
меня: 

- После. 
После обеда она сказала: 
- Да ведь это дочь хозяйки, 

Елизавета. - И рассказала, 
как она за обедом, видимо, 
чем-то заразилась и через 
часа два - скончалась. 

В это время подошла и хо-
зяйка к нам с вопросом: 

- Чего это вы секретнича-
ете? 

Пришлось и ей рассказать 
все. Она - в слезы:

- Она (т. е. Елизавета) и мне 
не давала спать, как следует, 
всю ночь: “Мама! Ты больше 
молишься за бабушку, а не за 
меня!” 

Меня, говорит он, это уди-
вило: почему так? Оказалось, 
дочь ее родилась еще тогда, 
когда она и первый муж ее 
были протестантами. 

А в Церкви такой обычай, 
что за инославных не пола-
гается в храме, да еще на 
литургии, молиться. Следо-
вательно, и Елизавета была 
протестанткой; а мать потом 
вышла замуж за К. В., пра-
вославного, и сама приняла 
православие. Бабушка М. А. 
была православной. О ней 
каждый год, в день ее смер-
ти, и совершали поминание. 
А дочка была протестанткой; 
и, однако же, просила молитв 
и поминовения у православ-
ного священника. 

Дальнейший рассказ я со-
кращаю: после я проверил по 
дневнику родственника этой 
семьи: все оказалось верно. 

Вот этот случай я и рас-
сказал шведке. Она вполне 
удовлетворилась. И на дру-
гой день привела ко мне двух 
своих знакомых старичков и 
подарила корзину фруктов. 

ВИДЕНИЕ ВО СНЕ 
Митрополит Вениамин (Федченков)

Смерть страшна для того, 
кто не думает о смерти. 
Есть люди, которые ду
мают, что они в мире по

хожи на какието большие де
ревья, глубоко укоренившиеся, 
цепко держащиеся за землю, 
– их душа остается крепко и на
долго связанной земными бла
гами, богатством, имуществом, 
властью. Как деревья, высоко 
поднимающие свою вершину, 
воздымаются они в гордости, 
тщеславии и суете; как дере
вья, бросающие далекую тень, 
имеют славу, влияние, имя. 
Такие деревья не боятся вет
ров, и такие люди не думают о 
смерти. Но если вдруг задует 
сильный ветер и ниспроверг
нет дерево, порвутся его корни, 
вершина его упадет на землю, 
сорвутся все листья, рассеется 
тень от него, засохнут его ветки 
и будут порублены на дрова для 
огня, во что превратится тогда 
это великое дерево? В золу. 
Так же, если придет смерть, ко
торой не ожидает и не ожидал 
тот суетный человек, когда она 
придет ниспровергнуть душу, 
так крепко вцепившуюся в этот 
мир, так привязавшуюся к этой 
жизни, низвергнуть в могилу 
такую великую гордыню – о, 
какая сила, какая боль, какая 
страшная вещь!

А тот, кто помнит, что ему 
надлежит умереть, помнит так
же, что не знает времени своей 
смерти, и понемногу удаляется 
от этого мира; тот понемногу 
распутывает узы, привязываю
щие его к этой жизни, приготов
ляется, исправляется, ожидая 
исполнения воли Божией. Пусть 
придет смерть; что сделает она 
ему? Только закроет глаза, что
бы он не видел суетности этого 
мира и не оплакивал более его 
несчастья. Возьмет его из этой 
юдоли плачевной, чтобы пере
нести на лоно Авраамле. Такая 
смерть не страшна, она очень 
приятна – это как бы сон упоко
ения, как называет ее Священ
ное Писание, и блаженный пе
реход от этой печальной жизни 
к Небесному Царству.

Итак, христианин, вся суть 
заключается в том, чтобы всег
да помнить о смерти, дабы хо
рошо жить, а еще лучше уме
реть. Хочешь, я скажу тебе, как 
это сделать? Прииди и виждь.

Афинянин Демосфен за
хотел стать оратором, но это
му мешала природа, так как 
во время разговора он делал 
такие некрасивые движения, 
что вызывал смех у слуша
телей. Что же сделал этот 
благоразумный человек? Он 
решил, что труд и прилежание 
побеждают природу. Поэтому 
он наполовину остриг голову, 
чтобы не иметь возможности 
выходить на площадь и вооб
ще показываться людям. Он 
заперся в землянке, которую 
сам же сделал, и весь отдался 
занятию ораторским искус
ством: поставил перед собой 
зеркало и внимательно следил 
за всеми своими движениями; 
повесил над собой обнажен
ный меч, дабы тот колол ему 
плечи, которые он имел обык
новение подымать во время 
разговора очень странным об
разом. С такими усилиями он 
с течением времени исправил 
свои физические недостатки 
и стал знаменитым ритором, 
славой ораторов и похвалой 
Эллады.

Такую же вещь советую и 
тебе, христианин: злая при
рода, плохой характер или 
привычка влекут тебя на путь 
погибели. Если ты хочешь ис
править зло, остриги полголо
вы, то есть отбрось, если не 
можешь все, то хоть половину 
излишних забот о мире и жиз
ни, и каждый день запирайся 
в своей комнате на один час, 
молясь наедине Богу, и после 
молитвы скажи самому себе: 
я когданибудь умру,  это бес
спорно. Пусть для тебя будет 
зеркалом, в которое ты смот
ришь, то изречение, что ты 
земля и в землю возвратишь
ся, этим ты смиришь гордое 
превозношение своей плоти. 
Говори: я должен умереть, но 
не знаю когда. Это неизвестно. 
Может быть, сегодня, может 
быть, завтра, а может быть, и 
в этот час. Это и есть тот об
наженный меч, который висит 
над твоими плечами, и удер
живает тебя в страхе Божием, 
и не дает тебе грешить. Вот 
так ты исправишься, и будешь 
праведен в этой жизни, и ока
жешься святым по смерти. О, 
какое сильное в жизни лекарс
тво это памятование о смерти!

ЛЕКАРСТВО ОТ ГРЕХА
Святитель Илия Минятий

Смерть невидимо за нами 
ходит, и кончина тогда пос
тигает, когда не чаем, и там 

постигает, где не чаем, и так пос
тигает, как не чаем. Будь же во 
всегдашнем покаянии, на всякое 
время и везде будь готов к исхо
ду. Раб разумный всегда бдит и 
ожидает, когда позовет господин 
его; бди и ожидай и ты, когда 
позовет тебя Христос, Господь 
твой. Зовет же всякого через 

ПОМНИ О СМЕРТИ
смерть: будь всегда в житии тво
ем таков, каков желаешь быть 
при смерти. Живи всегда благо
честиво и со страхом и трепетом 
спасение свое соделывай, везде 
и всегда осмотрительно посту
пай и берегись, чтобы спасения 
вечного не лишиться, которое 
Христос, Господь наш, Кровью и 
смертью Своею нам приобрел, и 
так блаженно скончаешься.
Святитель Тихон Задонский.
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ОИСТИНЕ трудные 
были тогда времена!.. 
Тяжким бременем 
лежало иго татарское 
на плечах русского 
народа. Не избежа-

своей воле родителей и ни во 
что ставят их нужды и жела-
ния; нет, благоразумный юно-
ша знает достоинство того, 
чего желает; однако же, взи-
рая на заповедь Божию: чти 
отца и матерь, соглашается 
до времени томить себя неис-
полненным желанием, дабы 
сохранить повиновение роди-
телям и чрез то наследовать 
их благословение: так доро-
жил он этим благословением!

При конце своей многос-

не могло удержать его в мире, 
среди столь несносной для 
души его суеты... 

Он передал своему мень-
шему брату Петру все, что 
осталось после родителей. 
Так сделан был решитель-
ный шаг, и святой юноша, на 
21-м году своей жизни, бод-
ро вступил на новый путь, 
полный скорбей и лишений, 
и, подклонив свою главу под 
благое иго креста Христова, 
устремился к вожделенным 

Варфоломей просит, умоляет, 
и добросердечный Стефан ус-
тупив неотступным просьбам 
любимого младшего брата, 
соглашается. Братья остав-
ляют обитель и идут в самую 
глушь соседних лесов...

В те времена каждый, же-
лавший уединенной жизни, 
мог один или с товарищем 
свободно идти в лес, на любом 
месте строить себе хижину 
или копать пещеру и селиться 
тут. Когда собиралось около 

лесная, открывая место, на 
котором впоследствии суж-
дено было Богом процвести 
славной лавре Сергиевой. 
Отшельники устроили себе 
сначала шалаш из древесных 
ветвей, а потом убогую ке-
лейку; наконец подле келлии 
поставили и малую церквицу. 
Все это было сделано руками 
самих братьев-трудников; 
они не хотели приглашать 
посторонних людей, потому 
что телесный труд был не-
обходимым условием самой 
жизни подвижнической.

Когда церковь была готова 
к освящению, Варфоломей 
сказал Стефану:

- По плоти ты мне старший 
брат, а по духу - вместо отца; 
итак, скажи мне: во имя како-
го святого следует освятить 
нашу церковь?

- Зачем спрашиваешь 
меня о том, что сам лучше 
меня знаешь? - отвечал ему 
старший брат. - Ты, конечно, 
помнишь, как не раз покой-
ные родители наши говорили 
тебе: “Блюди себя, чадо: ты 
уже не наше, а Божие. Гос-
подь Сам избрал тебя прежде 
твоего рождения и дал о тебе 
доброе знамение, когда триж-
ды возгласил ты во чреве ма-
тери, во время литургии”. И 
пресвитер, тебя крестивший, 
и чудный старец, нас посе-
тивший, говорили тогда, что 
это трикратное проглашение 
твое предзнаменовало, что 
ты будешь учеником Пре-
святой Троицы. И пусть цер-
ковь наша будет посвящена 
Пресвятому Имени Живона-
чальной Троицы; это будет 
не наше смышление, а Божие 
изволение!

Вздохнул из глубины сердца 
Варфоломей и сказал брату:

- Ты высказал, господин 
мой, то самое, что давно было 
у меня на душе, чего я всем 
сердцем желал, но не дерзал 
высказать. Любезно мне слово 
твое: пусть эта церковь будет 
освящена во Имя Пресвятой 
Троицы. Ради послушания я 
вопрошал тебя; не хотелось 
мне иметь в сем волю свою, 
и вот Господь не лишил меня 
желания сердца моего!

Затем оба брата пошли 
в Москву, чтобы испросить 
благословение всероссийс-
кого митрополита Феогноста 
на освящение церкви. Святи-
тель милостиво принял про-
сителей и послал с ними свя-
щеннослужителей. Церковь, 
по желанию братьев, была 
освящена во Имя Пресвятой 
и Живоначальной Троицы. 
Так скромно, по пустынно-
му смиренно было положено 
основание Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, столько 
прославленной впоследствии 
именем преподобного Сергия! 
Это произошло в 1340 году.

И он с еще большею рев-
ностью стал подвизаться в 
посте и молитве, в трудах и 
терпении. Мира как бы вовсе 
не было для юного отшельни-
ка: он умер для мира, и мир 
умер для него навсегда.

НАЧАЛО
МОНАШЕСКОГО
ПУТИ
преподобного
Сергия Радонежского

настырь и направили свои 
стопы праведные родители 
Варфоломеевы, чтобы здесь 
провести остаток дней своих 
в подвиге покаяния и приго-
товления к другой жизни.

Произошла важная пере-
мена и в жизни старшего бра-
та Варфоломеева - Стефана: 
недолго жил он в супружест-
ве; жена его Анна умерла, ос-
тавив ему двух сыновей. По-
хоронив супругу в Хотьковом 
монастыре, Стефан не поже-
лал уже возвратиться в мир; 
поручив детей своих Петру, 
он тут же, в Хотькове, и остал-
ся, чтобы принять монашест-
во, вместе с тем послужить и 
своим немощным родителям. 
Впрочем, претружденные 
старостью и скорбями, схим-
ники-бояре не долго потру-
дились в своем новом звании: 
не позже 1339 года они с ми-
ром отошли ко Господу на 
вечный покой. Дети почтили 
их слезами сыновней любви и 
похоронили под сенью той же 
Покровской обители, которая 
с сего времени сделалась пос-
ледним приютом и усыпаль-
ницею рода Сергиева.

После удаления старшего 
брата в монастырь Варфоло-
мей остался полным хозяином 
в доме родителей. Отдавая 
им последний долг сыновней 
любви, он неотлучно провел 
в Хотькове монастыре сорок 
дней, пока совершалось ус-
тановленное Церковью поми-
новение новопреставленных; 
свою молитву о упокоении 
душ их он соединял с делами 
милосердия: кормил нищих 
и раздавал бедным остатки 
небогатого имущества по-
чивших. В духовной радости 
возвратился он наконец в Ра-
донеж: теперь никто и ничто 

для него подвигам духовным, 
как жаждущий олень стре-
мится к живительным источ-
никам водным...

удаленное не только от жи-
лищ, но и от путей человечес-
ких. Это место было Самим 
Богом предназначено к устро-
ению обители: над ним и пре-
жде видали достойные люди 
- одни свет, другие огонь, а 
иные ощущали благоухание. 
Оно находилось верстах в де-
сяти от Хотькова и представ-
ляло небольшую площадь, 
которая возвышалась над 
соседней местностью в виде 
маковки, почему и названа 
Маковцом, или Маковицею. 
Глубокая дебрь с трех сто-
рон окружала эту Маковицу; 
густой лес, до которого еще 
никогда не касалась рука че-
ловеческая... В окружающих 
эту возвышенность дебрях 
можно было найти немного 
и воды, хотя ходить за нею 
было и неблизко.

Мы не можем представить 
себе того восторга, который 
наполнял тогда душу и сер-
дце молодого отшельника! 
Наконец-то сбываются его 
заветные желания, его заду-
шевные мечты. Мир со всею 
его суетой, с его житейски-
ми треволнениями остался 
там, где-то далеко позади; 
отшельник более не вернет-
ся туда, - здесь он найдет 
свой покой, здесь поселится 
навсегда, будет беседовать 
с Единым Богом, разделяя 
труды с братом!..

Горячо помолились братья 
на избранном месте пустын-
ного жития; предавая самих 
себя в руки Божии, они при-
зывали Божие благослове-
ние и на самое место своих 
будущих подвигов. Потом 
стали рубить лес; с великим 
трудом переносили они тяже-
лые бревна на своих плечах. 
Мало-помалу редела чаща 

корбной жиз-
ни Кирилл и 
Мария поже-
лали и сами, 
по благочес-
тивому обы-
чаю, воспри-
нять на себя 
ангельский 
образ. Вер-
стах в трех 
от Радонежа 
был Покров-
ский Хотьков 
монастырь, 
к о т о р ы й 
состоял из 
двух отделе-
ний: одного 
- для стар-
цев, другого 
- для стариц; 
в этот мо-

п у с т ы н н и -
ков несколь-
ко человек, 
то строили 
церковь, ис-
прашивали 
у князя пра-
во на владе-
ние местом, 
а у местного 
с в я т и т е л я 
- разреше-
ние освятить 
церковь, и 
обитель ос-
новывалась.

Долго хо-
дили братья 
по окрест-
ным лесам; 
наконец им 
полюбилось 
одно место, 

АРФОЛОМЕЙ рас-
стался  с Радонежем 
и пошел в Хотьков. 
Можно ли изъяс-
нить то блаженное 
состояние, в каком 

находилась тогда его чистая 
душа, вся объятая пламе-
нем Божественной любви? В 
Хотькове смиренно подви-
зался старший брат Варфо-
ломея - Стефан. К нему-то и 
спешил блаженный юноша. 
Скромный, с детства привык-
ший подчинять свою волю 
воле старших, он и теперь 
боялся положиться на себя и 
надеялся иметь в брате иноке 
верного спутника и опытного 
руководителя на новом мно-
готрудном жизненном пути. 
Оставаться в Хотькове у него 
не было намерения - его душа 
жаждала безмолвия пусты-
ни: чем больше представляла 
труда одинокая жизнь пус-
тынника, чем больше было 
в ней лишений, тем для него 
казалось лучше.

И вот Варфоломей упра-
шивает брата идти с ним ис-
кать места для пустынножи-
тельства. Стефан не вдруг 
решается на такой подвиг. Не-
давний мирянин, поступив-
ший в монастырь не столько 
по влечению чистой любви к 
Богу, сколько потому, что его 
сердце, разбитое семейным 
горем, искало врачевания в 
тишине святой обители, он 
не думал принимать на себя 
подвига выше меры своей и 
желал проходить обычный 
путь жизни монашеской в 
стенах монастырских. Но 

ли этих скорбей и праведные 
родители Сергия Радонеж-
ского (до монашеского пост-
рига - Варфоломея). Славный 
и именитый некогда боярин 
Кирилл, под старость стал 
терпеть нужду. Многие жите-
ли Ростова, в надежде найти 
себе облегчение, потянулись 
в Радонеж. В числе таких пе-
реселенцев был и Кирилл со 
всем своим семейством.

Кирилл по старости уже 
не мог нести службы в помес-
тье, и потому обязанность эту 
принял на себя старший же-
натый сын его Стефан. Млад-
ший из сыновей - Петр также 
избрал супружескую жизнь. 
А Варфоломей, и в Радоне-
же продолжая свои подвиги, 
стал просить у своих роди-
телей благословения избрать 
путь иноческой жизни. Не раз 
он говорил отцу:

- Отпусти меня, батюшка, 
с благословением, и я пойду в 
монастырь.

- Помедли, чадо, - отвечал 
ему на это отец, - сам видишь: 
мы стали стары и немощны; 
послужить нам некому: у 
братьев твоих немало заботы 
о своих семьях. Мы радуемся, 
что ты печешься, како угоди-
ти Господу Богу; это дело хо-
рошее, но верь, сын мой: твоя 
благая часть не отнимется у 
тебя, только послужи нам не-
много, пока Бог явит милость 
Свою над нами и возьмет нас 
отсюда. Вот проводи нас в мо-
гилу, тогда уже никто не воз-
бранит тебе исполнить свое 
заветное желание.

И благодатный сын пови-
новался; он прилагал все свое 
старание угодить святым ро-
дителям и упокоить их ста-
рость, чтобы заслужить себе 
их благословение и молитвы. 
Не связанный семейными за-
ботами, он всего себя посвя-
тил упокоению родителей, а 
по своему кроткому, любяще-
му характеру был как нельзя 
более способен к этому.

Какой прекрасный, поу-
чительный пример и благо-
разумия родительского, и 
послушания сыновнего! Ки-
рилл и Мария не усиливают-
ся погасить возгорающееся 
в сыне своем Божественное 
желание, не принуждают его 
связать себя с суетою мира 
узами брачными, как делают 
многие родители века сего: 
они только указывают ему 
на свои нужды и немощи, а 
втайне, вероятно, более име-
ют в виду его молодость и 
дают ему случай еще испы-
тать самого себя и укрепить-
ся в святом намерении, дабы 
он, возложив руку на рало, 
уже не озирался вспять. Но и 
Варфоломей не следует при-
меру своевольных детей века 
сего, из коих многие, даже в 
обыкновенных мирских де-
лах, не хотят покорить воли 
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