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БОЖИЙ МИР
Что такое весь мир Бо-

жий, вся вселенная, как 
не великий храм Божий, в 
котором всякое дыхание 
и всякая тварь немолчно 
славит Господа, своего 
Создателя! Взгляните на 
небо, на землю, на поле 
и лес, вдохните в себя 
свежий, ароматный воз-
дух утренний, прохладу 
вечернюю - как везде все 
хорошо! Воистину, будто 
в храме Божием, неволь-
но присоединяешься к 
хвалебному хору созда-
ний Божиих. Так и рвет-
ся душа воспеть песнь 
церковную: вся премуд-
ростию сотворил еси, и 
слава Ти, Господи, Со-
творившему вся!  

Для Господа одина-
ково - что сотворить 
всю Вселенную или что 
одну песчинку. Господь 
сотворил такую необъ-
ятную для нашего взо-
ра Вселенную для того, 
чтобы мы, созерцая плод 
Его творения, которое 
уже само говорит о своем 
Создателе, возносились 
мыслями к Бесконечно-
му Творцу, чтобы и сер-
дца наши стремились и 
тосковали по той вечной 
жизни, которая лежит за 
пределами этого види-
мого мира.

Человечество, на каких бы 
ступенях оно не стояло, всег
да признавало Бога, как Твор
ца мира; люди, смотря на этот 
мир, “видели” за ним Бога. 

Так смотрит на него и огром
ное большинство человечества 
и теперь. И для меня, как, думаю, 
и для других, эта истина творе
ния и устроения грандиозного 
мира открывает прежде всего 
 Бога Творца. И не потому, что 
ктонибудь научил нас этой 
вере, а с “простого” и, в сущнос
ти, самого естественного взгля
да на мир. И сейчас, глядя на 
небо и землю, дивлюсь... 

Например: звёзды, луна и 
солнце и ныне, как и тысячу лет 
назад, и две, и три,  находятся 
совершенно в том же расстоя
нии и движении, как и при Да
виде, и при Моисее, и при Ав
рааме и раньше. И расстояние 
это  поразительно точное! Это 
мы и теперь “видим”. 

Теряется мой ум, когда я 
думаю и о движении планет: 
Земля вертится вокруг Солнца 
в 365 дней, а Луна — с нею. Но 
Земля ещё обращается вокруг 
собственной оси, а Луна (как и 
некоторые другие планеты)  
нет. Притом же Земля вертится 

не по кругу, а по эллипсису (яй
цеобразно) около Солнца. 

Почему это? Не знаю умом. 
Не спрашиваю: для чего. А по
чему? “Бог так создал”,  слы
шу я в ответ себе. 

Мне скажут: так меня научи
ли. Пусть, хотя это и не так. Но 
мысль о Боге “напрашивается” 
“сама собою”, и теперь, когда я 
пишу эти строки, когда мне уже 
75 лет! Что же сказать про про
стых людей? Про дикарей? Их 
отцов и прадедов кто учил? 

Говорят, “природа”... Ах, ка
кое это малоумие! Не хочется 
даже и говорить! Будто “при
рода” имеет разум, план, силы 
всё это делать. 

Ну пусть даже оба воззре
ния стоят на одном уровне не
понимания, допустим; но удив
ляет меня: как эта вера в Бога 
Творца и Устроителя (по св. Гри
горию Богослову: “Художника”) 
явилась у людей? Откуда яви
лась и мысль вообще о “Боге”? 
Как бы то ни было, но челове
чество,  и я вот теперь,  через 
мир относится к Богу! Значит, 
люди “чрез рассматривание 
творений” действительно “ви
дят” Творца Бога, хоть какни
будь, но признают Его. 

А какой порядок и целесооб
разность в мире! “Боже мой”, 
 вырывается сразу у меня это 
слово... Откуда она, эта целе
сообразность? “Природа”... Не
вольно улыбаешься при этом, 
ничего не объясняющем сло
ве... “От Бога”, — отвечает душа 
наша; и удовлетворяется! Ос
тановлюсь тут на этом. 

Факт остается фактом: мир 
нас приводит к Богу. Или: Бог 
открывается нам через мир. И 
это самое первичное открове
ние, доступное и самому прими
тивному созданию; самое на
глядное, видимое, постоянное, 
всеобщее, простое очевидное! 

И это откровение  через 
мир  дал сам Бог людям: “Бог 
явил им”. 

И я по своему опыту помню, 
как я рад был, когда семина
ристом узнал о “космологи
ческотеологическом доказа
тельстве”... Я тогда хотел всем 
“доказывать” это открытие 
“наукой”... Да! Радовался! Зна
чит, душа моя почувствовала 
в этом удовлетворение, объяс
нение, смысл, разумность, ис
тину, правду! И, как сейчас пом
ню, это впечатление явилось у 
меня даже не на уроке филосо

фии, а после обеда, когда я шел 
по тенистой аллее улицы, по 
“Божиему миру”...  

И про птичек мы учили: “Птич
ка Божия не знает ни заботы, ни 
труда...” и проч. ...И лишь вчера 
получил письмо о птичке. 

Учёная женщина сидит на 
кладбище: каждое воскресенье 
она посещает могилу матери... 

“Около меня уселась, сов
сем близко, прехорошенькая 
пичужка: в красных башмачках, 
пучеглазенькая, с длинным но
сиком и хохолком; грудка синяя, 
крылышки белые, а хвостик ро
зовый. Она пристально долго 
смотрела на меня и, вероятно, 
убедившись, что я не опасна, 
стала чтото рассказывать ми
лым голоском: то очень горячо, 
то грустно, то весело... Пере
ливчатыми трелями. Я сказала 
ей: “Аа, ты, милая щебетушка!” 
Она вдруг замолчала, склони
ла набок головку, прослушала 
меня. И понеслась опять. Долго 
повествовала она мне... Когда 
всё пересказала, улетела. Но 
отлетев недалеко, прокричала 
тоненьким голоском (так и по
лучилось): “Прощай, прощай!” 
Так она меня умилила! Так ра
достно стало на сердце, что за

хотелось написать вам... 
Мама моя говорила: радуй

ся всему... И на могилку прихо
ди радостная... Радуйся Богу, 
природе, птичкам. Люби всё, 
и тогда всех будешь любить.” 
Я тогда её не поняла; теперь 
только понимать стала”.

И мне читать об этой пташке 
отрадно. Воистину “птичка Бо
жия”... Был я в зоологическом 
музее... Высокий стеклянный 
зал с деревьями... И сотни ма
леньких пташек: и все трепещат 
радостно... Отрадно! Недавно 
читал я в газете: какойто учё
ный, Ивкий, “открыл” в табач
ных листьях такие бактерии, что 
их ни в какой микроскоп невоз
можно разглядеть... И вдруг мне 
припомнился огромный слон в 
цирке Дурова... Я и подумал: эта 
инфузория и слон  из одного 
корня?! А кит,  ещё огромнее 
слона,  тоже из бактерии?... 
Нет, нет, нет! Не “природа”... Не 
принимает ум... А вот Бог со
здал и то, и другое: душа при
нимает это. Почему?  спросят 
меня. Отвечу: не знаю, а только 
вот: принимаю!  “Бог явил!” 

А кто хочет думать иначе  
его воля... Я же, и вообще все 
люди, думаем так... 



НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Вышла книга по истории 
православия в Оренбуржье

В Израиле усилились
гонения на христиан 
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Идея прав человека
не должна оправдывать грех

ИЕРУСАЛИМ. Недавний инцидент, про-
исшедший в православной церкви в Назаре-
те, когда супруги-иудеи стали забрасывать 
молящихся прихожан петардами, израиль-
ские власти пытаются представить как еди-
ничную выходку душевнобольных людей. С 
этим утверждением можно было согласить-
ся, если бы не одно обстоятельство: нападе-
ния на христиан, или даже на заподозренных 
в Христианстве повторяются в этой стране с 
пугающей регулярностью. 

В января этого года жертвой нападения 
стал ведущий израильского ТВ Алексей 
Штукин. Группа хулиганов из 20 человек с 
криками на иврите “Смерть христианину!” 
набросилась на него и принялась избивать. 
Алексей получил сильные ушибы лица, у 
него был сломан нос. Хулиганы также на-
несли значительные повреждения машине 
телеведущего. Постоянно подвергаются на-
падениям мессианские евреи машахимы, 
верующие в Иисуса Христа. В июле минув-
шего года получил ножевые ранения юноша 
в Иерусалиме, в июне произошел погром 
здания общины в городе Араде. Во время 
нападения иудеи выкрикивали площадную 
брань в адрес Господа Иисуса Христа, мес-
сиан и сочувствующих им людей. В августе в 
этом же городе было подожжено здание мес-
сианских собраний. Полиция и городские 
власти бездействуют, выражая свою соли-
дарность с погромщиками. 

Давление на христиан заметно усилилось 
в последнее время. По свидетельству волон-
тера Максима Родкевича, ему ежедневно 
поступает большое количество звонков на 
мобильный телефон с угрозами и прокляти-
ями в его личный адрес и в адрес лютеран-
ской общины, к которой он принадлежит. 
Правительство Израиля отказывает в выдаче 
въездных виз некоторым священнослужите-
лям, несмотря на взятые им обязательства не 
чинить препятствий служителям культа.

Преследования христиан в Израиле имеют 
давнюю историю. Исследователь Лиам Гу-
лин собрал удивительную подборку фактов, 
свидетельствующих о том, каким гонениям 
подвергались и подвергаются по сегодняш-
ний день израильские христиане. Приведем 
оттуда только несколько примеров. 

В 1947 г. (накануне создания Израиля) в 
Палестине проживало 350 000 христиан. К 
1969 г. их численность сократилась до 45 000. 
Остальные - убиты и насильно выселены из 
страны. В ходе захвата Иерусалима в 1948 г. 
были серьезно повреждены или даже пол-
ностью уничтожены многие христианские 
храмы и монастыри, которые подвергались 
целенаправленным артобстрелам и бомбар-
дировкам со стороны израильских войск. 
Так, например, бомба попала в собор Свя-
тых Константина и Елены, а осколки от нее 
повредили даже расположенный поблизости 
Храм Гроба Господня. Около 100 снарядов 
было выпущено по зданию Армянского пат-
риархата. Обстрел велся из захваченного из-
раильтянами бенедектинского монастыря на 
Сионской горе. Артобстрелам также подвер-
гались монастырь Св. Авраама, монастырь 
Св. Спиридона, здание греческого Иеруса-
лимского Патриархата, францисканский 
монастырь, здание Латинского патриархата, 
храм Св. Марка и многие другие церкви. 

В период с 1949 по 1967 израильтяне раз-
грабили множество храмов и монастырей. 
Вся золотая и серебряная церковная утварь 
была похищена, а здания превратили в во-
енные форты. Израильские солдаты осквер-
нили армянское и греческое кладбища, раз-
рушив 14 гробниц христианских патриархов 
и надругавшись над лежавшими в земле 

останками. Многие захоронения взрыва-
ли динамитом, а могилы раскапывали. На 
греческом кладбище были разбиты практи-
чески все надгробные памятники. “Евреи 
вытаскивали тела из могил и разбрасывали 
гробы и останки по всему кладбищу”, - пи-
сал в 1968 г. генеральный прокуратор Свя-
той Земли отец Андрес. 

На Рождество 1952 г. израильские солда-
ты уничтожили городок Икрет, население 
которого на 100% состояло из христиан.  
Старинная церковь была взорвана. В 1953 
г. был разрушен христианский город Кафр-
Буром в Галилее, причем взорваны были 
все его церкви. В 1954 г. сионисты напали 
на греко-католическое кладбище в Хайфе. 
Они танцевали на могилах, выкапывали ос-
танки, разрушали надгробные памятники. 
При этом было уничтожено 73 каменных 
распятия и 50 статуй ангелов. В 1963 г. 70 
йешиботников напали на школу Финской 
христианской миссии в Иерусалиме, пере-
колотив там все стекла и избив ее пастора 
Ристо Санталу. 

В ходе войны 1967 г. израильские солдаты 
осквернили Храм Гроба Господня, ворвав-
шись туда с собаками. Находясь в Храме, они 
курили. Примерно то же самое происходило 
в Храме Рождества в Вифлееме, который к 
тому же еще и обстреляли из артиллерийс-
ких орудий. В Рамалле (христианский город 
недалеко от Иерусалима) солдаты обстре-
ляли епископальную женскую школу, раз-
рушив ее и убив многих ее учениц. Регуляр-
ным нападениям подвергалась баптистская 
церковь в Иерусалиме. То ее забрасывали 
гранатами, то оскверняли непристойными 
надписями. В 1982 г. ее сожгли дотла. 

В 1978 г. кнессет принял закон, запре-
щающий всякую миссионерскую деятель-
ность, направленную на обращение евреев в 
Христианство. Закон предусматривает 5 лет 
тюремного заключения за прозелитическую 
деятельность и 3 года тюрьмы для любого ев-
рея, который переходит в другую религию. 

В 1983 г. были убиты две православные 
русские монахини, а православный храм, 
расположенный прямо через дорогу от шта-
ба иерусалимской полиции, был изрисован 
свастиками. В 1985 г. забросали камнями 
процессию ассирийцев, представляющих 
старейшую христианскую общину в Иеруса-
лиме, направлявшихся на встречу Благодат-
ного Огня. В 1988 г. в Газе шедшего в магазин 
18-летнего К. Тарази схватили израильские 
солдаты. На вопрос о его вероисповедании, 
он ответил: “Христианин”. Тогда его поло-
жили на капот машины, велев крестообраз-
но раскинуть руки, и начали избивать. По-
том его возили по улицам Газы в назидание 
местным жителям. На следующий день Ка-
дер от полученных ран скончался. 

Начиная с 1967 года, министерство туриз-
ма Израиля выдает лицензии туристических 
гидов исключительно евреям, имеющим 
израильское гражданство. А в 1978 г. был 
принят закон, согласно которому туристи-
ческим группам разрешено передвигаться 
по стране только в сопровождении такого 
гида. В результате приезжающие в страну 
христианские паломники подвергаются 
целенаправленной антихристианской про-
паганде. Вся история Святой Земли пода-
ется им только с еврейской точки зрения. 
Кроме того, многочисленные факты свиде-
тельствуют о том, что власти осуществляют 
скрытый надзор над всеми прибывающими 
в Израиль паломническими группами. 

На территории Израиля расположены 
христианские и мусульманские святыни. И 
обеспечение равных прав представителям 
различных религиозных групп было одним 
из главных условий создания этого госу-
дарства. Сегодня, как мы видим, эти права 
попираются грубейшим образом. 

МОСКВА. Глава ОВЦС Московского 
Патриархата митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл убежден, что 
идея прав человека не должна противо-
речить религиозной морали и оправды-
вать грех.

“В последние годы в европейском об-
ществе некоторые вопросы, которые не 
могут быть признаны религиозной мора-
лью, активно защищаются с точки зре-
ния прав человека”, – заявил митрополит 
Кирилл на конференции “Права человека 
и достоинство личности. Церковно-об-
щественный взгляд”, которая проходи-
ла в Москве. К таким вопросам он отнес 
эвтаназию, аборты, гомосексуализм. По 
мнению митрополита, устанавливать уго-
ловные наказания за них неправильно, но 
“еще более неправильно делать их навязы-
ваемой нормой, когда несогласие с ними 
автоматически приравнивается к закону 
непослушания”. “Грех, когда в его про-
паганду вкладываются огромные деньги, 
как сегодня, становится очень привлека-
тельным, и про это необходимо помнить”, 
– полагает митрополит Кирилл.

Представитель РПЦ подверг критике 
темпы распространения азартных игр 
в российских регионах. По его словам, 
игромания сегодня в России является 
трагедией. “Свобода азартного бизнеса 
реально разрушает общество, приносит 
страдания в человеческие семьи”, – ска-
зал митрополит Кирилл, подчеркнув не-
обходимость внести законодательные ог-
раничения в этой сфере.

В заключение митрополит призвал 
помнить, что главным мотивом для оп-
равдания существования прав и свобод 
в обществе является человеческое досто-
инство. При этом, по его словам, очень 
важным свидетельством достоинства че-
ловека является присутствие в нем “Бо-
жественного образа”.

ОРЕНБУРГ. В Оренбургском издательс-
тве “Орлит” вышла из печати книга “Край 
Оренбургский: стопами Православия”. 
Тираж – 3 000 экземпляров – оплатило 
региональное отделение политической 
партии “Единая Россия”.

Как сообщил шеф-редактор издания 
– депутат Госдумы Р. Храмов, в книге соб-
рана история развития Оренбургской епар-
хии. В начале 20 века на территории губер-
нии были 862 церкви и молельных дома. К 
1944 г. не осталось ни одного. Был взорван 
и снесен красивейший кафедральный Ка-
занский собор, построенный на народные 
пожертвования, в росписи сводов и стен 
которого принимал участие художник 
Владимир Маковский. В книге приводится 
список из 405 имен репрессированных свя-
щеннослужителей. Более ста из них было 
расстреляно в 1920 - 30-е годы.

Восстановление разрушенных, стро-
ительство новых храмов началось уже 
в конце 20 века. Оренбургская епархия 
Русской Православной Церкви насчиты-
вает сейчас уже 174 прихода.

Фотографии вековой давности людей 
и церквей, ушедших в небытие, соседс-
твуют с фотографиями подвижников, 
чьими усилиями возрождается в Орен-
буржье Православная Церковь.
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о Гефсиманской молитве Господа
и о предательстве Иуды

Проповедь

Дорогие братия и 
сестры! Русская 
П р а в о с л а в н а я 
Церковь в вос-

кресные дни Великого 
поста совершает за ве-
черними богослужени-
ями пассии - службы, 
посвященные воспоми-
наниям о страданиях 
Господа нашего Иисуса 
Христа по евангельским 
повествованиям.

Напоминая нам о 
страданиях Христовых, 
Святая Церковь спо-
собствует выполнению 
христианского долга 
каждым православным 
человеком. Она указы-
вает на необходимость 
идти по пути внутрен-
него, духовного совер-
шенствования, ибо, ду-
ховно возрождаясь, мы 
освобождаемся от гре-
хов, страстей и пороков 
и становимся истин-
ными сынами Церкви 
Христовой, наследни-
ками жизни вечной. И 
когда мы воспоминаем 
о страданиях Христо-
вых, нашему духовному 
взору открывается вся 
бездна наших прегре-
шений, восполняющих 
чашу страданий, кото-
рую по Божественной 
любви к роду челове-
ческому испил за нас, за 
наше вечное спасение 
Господь Иисус Христос.

Сегодня мы с бла-
гоговением внимали 
повествованию еванге-
листа Матфея о послед-
них днях земной жизни 
Христа Спасителя, о 
Тайной Вечери, на кото-
рой Господь установил 
Святое Таинство При-
чащения и тем положил 
основание новозаветно-
му христианскому бого-
служению. Причастив 
учеников Тела и Крови 
под видом хлеба и вина, 
по немощи человечес-
кой, Господь завещал: 
«Сие творите в Мое вос-
поминание».

По окончании Тай-
ной Вечери Господь с 
учениками «воспевши, 
пошел на гору Елеон-
скую». Здесь было се-
ление Гефсимания, с 
большим садом, куда 
приходил Господь для 
уединенной молитвы и 
отдохновения. Но те-
перь он пришел не для 
отдыха, а для величай-
шего молитвенного 
подвига накануне Сво-
их Крестных страданий 
и смерти. Святой апос-
тол Павел, изъясняя это 
событие в жизни Спа-
сителя, раскрывая его 
глубокий смысл и про-
виденциальное значе-

ние, говорит: «Господь 
во дни плоти Своей с 
сильным воплем и со 
слезами принес молит-
вы и моления Могуще-
му спасти Его от смерти; 

крайней степени изне-
можения. Душевные и 
телесные страдания Его 
сопровождались крова-
вым потом, падающим 
на землю. И все же во 
время Своего молит-
венного подвига Гос-
подь три раза подходил 
к избранным ученикам 
Своим, которых просил 
бодрствовать, но нахо-
дил их спящими. Гос-
подь говорил им: «Так 
ли не могли вы один час 
бодрствовать со Мною. 
Бодрствуйте и моли-
тесь, чтобы не впасть 
в искушение: дух бодр 
- плоть же немощна» 
(Мф. 26, 40—45). По тол-
кованиям блаженного 
Феофилакта, эти слова 
Господа, обращенные 
к спящим ученикам, 
означают: «Я извиняю 
вас, потому что воздре-
мали не по невниманию 
ко Мне, а по немощи; 
итак, если вы видите 
немощь свою, то моли-
тесь, дабы не впасть вам 
в искушение».

Глубокою и совер-
шенною преданностью 
воле Отца Небесного 
был завершен молит-
венный гефсиманский 

спали. Господь, хотя и 
со скорбным упреком 
говорил, что не могли 
и одного часа бодрство-
вать с Ним (Мф. 26, 40), 
знал, что Его ученикам 
предстоит великое ис-
пытание веры в Него, 
- и снизошел к их немо-
щи, которая может быть 
преодолена молитвою и 
бодростью духа.

Дорогие братия и сес-
тры! Нас волнует, что 
ученики Христовы спа-
ли во время Его скорб-
ных и тяжелых гефси-
манских переживаний. 
Но они не знали, что их 
Учитель и Господь ско-
ро будет предан, не зна-
ли, что Он по человечес-
кому естеству страдает, 
предчувствуя Крест и 
Голгофу.

О, если бы они зна-
ли об этом, то, конеч-
но, бодрствовали бы и 
готовы были защищать 
Своего Господа!

Дорогие братия и сес-
тры! Мы с вами знаем о 
страданиях Христовых, 
знаем смысл и цель Его 
страданий — нас ради, 
человек, и ради нашего 
вечного спасения... од-
нако мы не подвизаемся 

за Него, не бодрствуем 
во Имя Его. Посмотрим 
на жизнь нашу: жизнь 
верующего человека да-
леко не сияет доброде-
телями евангельскими. 
Многие хотя и называ-
ются христианами, но 
не стремятся стяжать 
в себе духа Христова, 
духа любви, терпения, 
братства, мирной жиз-
ни, благорасположения, 
взаимопомощи. И это 
потому, что мы спим.

шедшим впереди.
Как только Иуда уви-

дел Учителя, поспешил 
к Нему и со словами ли-
цемерного приветствия 
«Радуйся, Равви» поце-
ловал Его (Мф. 26, 49). 
Этот поступок Иуды 
святой Иоанн Златоуст 
называет беспример-
ным лицемерием: «О, 
какое злодеяние взял на 
душу свою Иуда, каки-
ми глазами он смотрел 
тогда на Учителя, каки-
ми устами лобызал Его? 
Преступная душа».

Присутствие Иуды 
среди народа с мечами и 
кольями вызвало у Гос-
пода чувство сожаления 
к падшему грешнику 
и желание пробудить в 
нем добрые чувства, и 
Он сказал Иуде: «Друг, 
для чего ты пришел? 
Тогда подошли и возло-
жили руки на Иисуса, и 
взяли Его» (Мф. 26, 50). 
А Иуда молчал, ибо его 
злодеяние было нали-
цо; он был безответен 
пред своим благодете-
лем и Богом. «Кий тя 
образ, Иуда, предателя 
Спасу содела, — поет 
Святая Церковь, — еда 
от лика тя апостольска 
разлучи? Еда дарова-
ния исцелений лиши? 
Еда со онеми вечеряв, 
тебе от трапезы отрину? 
Еда иных ноги умыв, 
твои же презре? О, ко-
ликих благ непамятлив 
был еси».

Иуда, предав Господа 
и увидев, что осужден, 
раскаялся и со словами: 
«Согрешил я, предав 
кровь неповинную»... 
бросил сребреники в 
храме, вышел, пошел и 
удавился (Мф. 27, 3—5).

Иуда осознал, что пре-
дал кровь неповинную, 
но это было раскаяние 
внешнее, рассудочное, 
ибо он не почувство-
вал угрызений совести, 
не оплакал свой грех, 
не захотел сделаться 
иным, чтобы вернуться 
к своему Учителю и Гос-
поду. Раскаяние Иуды 
не было христианским 
покаянием, которое ис-
ходит из сердца нашего 
по любви к Богу и очи-
щает грех слезами ис-
креннего сокрушения, 
и укрепляет волю к без-
грешной жизни, проти-
воборствует греху, а не 
усугубляет его отчаяни-
ем и погибелью.

Дорогие братия и сес-
тры! Ныне время благо-
приятное, время пока-
яния! Да сподобит нас 
Господь Бог раскаяния 
искреннего, сердечного, 
всецелого, ибо только в 
таком раскаянии имеем 
основание и надежду 
для прощения Господом 
наших прегрешений, 
для нашего возрожде-
ния в осуществлении 
христианской жизни на 
земле и вечного спасе-
ния. Аминь.

нами содеянных, и всех 
козней, нами уготован-
ных, потопила бы весь 
мир, если бы Иисус 
Христос един не вос-
принял, не удержал и 
не иссушил ее; все по-
токи человеческих без-
законий сливались для 
Иисуса в единую чашу 
скорби и страдания» 
(Митр. Филарет).

Молитвенный под-
виг Господа усиливал-
ся, и Христос достиг 

подвиг Господа Иисуса 
Христа, как событие «не 
необходимости или не-
мощи, но высочайшего 
промышления» — учит 
святой Иоанн Златоуст.

Итак, в Гефсиманс-
ком саду Иисус Христос 
томился великой скор-
бью о грехах падшего 
человечества и предавал 
Себя воле Отца Небес-
ного, ученики же Его 
не бодрствовали, но, 
утомленные, беспечно 

Патриарх всея Руси Пимен, 1972 г.

Петра и обоих сыновей 
Зеведеевых - Иакова и 
Иоанна, начал скорбеть 
и тосковать. И говорит 
им Иисус: «Душа Моя 
скорбит смертельно, 
побудьте здесь и бодрс-
твуйте со Мною» (Мф. 
26, 36-38). Светлейшая 
душа Богочеловека ви-
дит пред несением Сво-
их крестных страданий 
грехи мира, грехи всего 
человечества и те злоде-
яния и преступления, 
которые были или будут 
совершены в мире.

Гефсиманский сад 
был свидетелем того, 
как Господь томился 
смертною скорбию о 
грехах падшего челове-
чества и как предавал 
Себя воле Отца Небес-
ного. Преклонив коле-
на, Господь пал лицом 
на землю и молился по 
человеческому естест-
ву Своему, дабы, если 
возможно, миновал его 
час сей. Молясь, Гос-
подь говорил: «Отче 
Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия; 
впрочем, не как Я хочу, 
но как Ты» (Мф. 26, 39).

Гефсиманская чаша, 
«чаша всех беззаконий, 

видели величие веры 
Христовой по нашей 
всецелой преданности 
воле Божией.

Следуя увещанию 
святого апостола Пет-
ра, будем «проводить 
добродетельную жизнь, 
чтобы люди, увидев доб-
рые дела, прославляли 
Бога в день посещения» 
(1 Петр. 2, 12).

В 
то время, ког-
да Богочеловек 
молился в саду 
Гефсиманском, а 

утомленные апостолы 
спали, один из двенад-
цати, Иуда Искариот-
ский, искал удобного 
случая, чтобы предать 
Господа первосвящен-
никам иудейским за 
тридцать сребреников. 
Теперь Иуда пришел с 
вооруженными людьми 
в Гефсиманский сад.

Тогда Господь пробу-
дил спавших учеников, 
чтобы предупредить их 
об опасности. «Встань-
те, пойдем,— сказал 
Он,— вот близится пре-
дающий Меня» (Мф. 26, 
46) и пошел навстре-
чу к приближавшейся 
к ним толпе с Иудою, 

и услышан был 
за Свое благо-
говение... Сде-
лался для всех 
п о с л у ш н ы х 
Ему виновни-
ком спасения 
вечного» (Евр. 
5, 7—9). То есть 
Ему, Господу, 
предостав ле-
но крестными 
страданиями, 
смертью и вос-
кресением из-
бавить род че-
ловеческий от 
в л а д ы ч е с т в а 
греха и вечной 
смерти.

Господь, идя 
на гору Еле-
онскую с уче-
никами, знал, 
что не все они 
могли стать 
сви де т е л я м и 
молитвенного 
гефсиманско-
го подвига, ибо 
могли соблаз-
ниться видом 
его уничиже-
ния. Поэтому 
Он сказал им: 
«Посидите тут, 
пока Я пойду, 
помолюсь там». 
И, взяв с собой 

Господь на-
ходит нас спя-
щими, и мы 
ничем не мо-
жем извинить 
себя. Что же, 
в о з л ю б л е н -
ные, нам де-
лать? Нужно 
проснуться от 
духовного сна, 
бодрст воват ь 
с Господом! 
Востани, спяй! 
Воспряни убо, 
душе моя! Вос-
тани, что спи-
ши!?

Не будем от-
чаиваться, мы 
верим и наде-
емся, что Гос-
подь и Спаси-
тель наш, зная 
нашу любовь к 
Нему, взявше-
му грехи мира, 
и видя наши 
молитвенные 
вопли и сле-
зы покаяния, 
воспомощест-
вует нам про-
водить добрую 
христианскую 
жизнь, чтобы 
люди виде-
ли силу и бо-
гатство добра, 

СЛОВО
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ОБРАЗсвятости
ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Продолжение. Начало в № 35.

Новгород 
Великий. 

XIV в.
На иконе 
изображен 
Б о г  О т е ц 
(Ветхий Де
ньми), вос
седающий 
на престо
ле, на Его 
к о л е н я х 
 Христос 
Эммануил, 
держащий   
сферу в 
г о л у б о м 

сиянии, в которой изображен голубь  символ 
Духа Святого. За плечами БогаОтца два шес
тикрылых серафима. Подножие поддержива
ют красные крылатые колеса с очами  одни 
из ангельских чинов “престолы”. Слева и спра
ва на столпахколоннах изображены избран
ные святые: слева  Даниил, справа  Симеон. 
Предстоит Троице один из юных апостолов 
(по разным источникам Фома или Филипп). В 
подтверждение версии о Филиппе иногда при
водится отрывок Евангелия от Иоанна: когда 
апостол Филипп обращается к Христу: “Пока
жи нам Отца, и довольно для нас”, на что Хрис
тос отвечал:”Видевший Меня видел и Отца”. 

Отечество

Москва, 
1680е гг.
И к о н а 
п и с ь м а 
м а с т е р о в 
Оружейной 
палаты из 
Собора Воз
несенского 
монастыря. 
Находится 
в экспози
ции музеев 
Московско
го Кремля. 

Никифор 
Савин.

Кон. XVI
нач.XVII в.
Икона Оте
ч е с т в о 
 симво
л и ч е с к о е 
изображе
ние всех 
ипостасей 
Святой Тро

ицы. Обычно эта икона располагается в центре 
праотеческого ряда иконостаса русского пра
вославного храма. Троица окружена сонмом 
Сил Небесных, изображение которых близко к 
решению композиции иконы Спас в силах.

Отечество

Отечество

Образ Новозаветной Троицы противоречит 
концепции вечного, непостижимого и триеди
ного Бога. БогОтец непознаваем и неизоб
разим, Его “не видел никто, никогда”. Изобра
жение БогаСына в виде отрока на коленях 
БогаОтца считается неверным применением 
категории времени к Богу, чье существование 
безначально и бесконечно. Святой Дух являл
ся людям в виде голубя и в виде огненных язы
ков, как же Он выглядит во вневременном и 
внепространственном бытии никто не знает. 
Хотя образы Отечества (Новозаветной Трои
цы) встречаются часто, церковь относится к 
ним достаточно осторожно и критически. 

Никогда ни перед кем 
не стыдись креститься, 
слушатель благочести
вый! С дерзновением 
всегда и при всех клади 
на себе крестное знаме
ние, как такое украшение, 
которое составляет твою 
красоту видимую. Ни
какое украшение так не 
идет тебе, как крест. Да, 
крест – прекрасное для 
тебя украшение. Лучше 
золота оно, лучше, краси
вее камней драгоценных.

Прочие твои внешние 
украшения по их блеску 
ценятся: хороши, потому 
что хорошо блестят. Крес
тное украшение ценно 
по его благодати: слава 
креста внутри.

Да, крестное знамение 
не простое украшение, а 
благодатное. Без прочих 
внешних украшений, мо
жет быть, не обратишь 
на себя внимание людей, 
людского одобрения не 
заслужишь. Без крест
ного украшения не обра
тишь на себя внимание 
Божия, Божией благодати 
не получишь. Без крест
ного украшения наг чело

век духовно, обнажен Бо
жественной благодати.

Что если бы на нашем 
соборе не было креста 
наверху? Святитель не 
освятил бы его, и, следо
вательно, в нем не было 
бы благодати Божией, а 
потому он был бы обык
новенным простым зда
нием, ничем не отличаю
щимся от наших домов, в 
которых мы живем.

Да, крест – красота 
Церкви – неотъемлемая 
принадлежность храма 
Божия, необходимая. 
Церковь без креста – не 
православная церковь; 
храм, на котором нет 
креста вверху, все равно 
что дом простой.

То же надобно сказать 
и о христианине: крест
ное знамение – украше
ние для него неотъемле
мое, принадлежность его 
необходимая. Без крес
тного знамения христи
анин – неправославный 
христианин, на ком нет 
креста, тому нет благода
ти от Бога.

Итак, не стыдись крес
титься, христианин, ни

когда не стыдись, ни при 
ком не стыдись, всегда и 
при всех с дерзновением 
и смело клади на себе 
крестное знамение.

Крест – красота Церк
ви; крест и для тебя пре
красное украшение, бла
годатное, необходимое, 
неотъемлемое украше
ние. Никаким внешним 

знаком не привлечешь 
к себе благоволения и 
благодати от Господа, как 
крестным знамением. 
Эту одну внешнюю красо
ту в тебе Бог преимущес
твенно любит. Все вне
шнее благочестие в тебе 
крестом благоукрашает. 
Аминь. Протоиерей

РОДИОН Путятин.

Крест – красота Церкви

Кресте честный!
Хранитель души и тела буди ми,

образом своим бесы низлагая,
враги отгоняя, страсти упраздняя,

и благословение даруй ми, и жизнь, и силу,
содействием Святого Духа

и честными Пречистыя мольбами.
Аминь.

Через Крест создано 
наше спасение, потому и 
мы должны достигать его 
путем крестным – путем 
христианских подвигов, 
молитвы и труда. Сам Гос
подь велел нам: «Если кто 
хочет идти за Мною, от
вергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16, 24).

Что значит
отречься от себя? 
Под словами этими 

подразумевается то, что 
человек должен не иметь 
ничего своего и ничто не 

делать посвоему, а по
добает ему предать всего 
себя воле Божией.

Что значит
взять крест свой?
Каждый из нас име

ет крест. Это различные 
беды и напасти, скорби и 
печали, которые постига
ют человека в жизни этой. 
Крест – даяние Господа, 
а потому нести его надо 
смиренно, не ропща и не 
изнемогая под тяжестью 
его. Ибо Он дает каждому 
по силам его – сколько 
кто сможет снести.

Что значит
последовать Христу?

 
Это означает жить по 

заповедям Его, начер
танным в Евангелии. И 
согласно им распинать 
на кресте своем все про
тивное Богу...

В эти дни Святой Че
тыредесятницы мы ищем 
свой путь ко спасению. 
Но лишь немногие из нас 
знают, что начало и конец 
этого пути – Крест Хрис
тов. Так придя в храм, с 
верою припади ко Свя
тому Кресту. И по вере 
твоей явит он силу живот
ворящую. Ибо с того вре
мени, когда Пречистою 
Кровию Своей Господь 
освятил позорное древо 
Креста, Крест Христов 
получил такую силу, что 
стал «восстанием мер
твых, путеводителем 
слепых, надеждою поте
рявших надежду, путем 
заблудившихся, мстите
лем за обижаемых, посо
хом хромых, утешением 
бедных, низложением 
горделивых, покаянием 
распутных, трофеем про
тив демонов, победой над 
диаволом, учителем де
тей, кормчим плавающих, 

гаванью обуреваемых, 
стеною для тех, на кого 
нападают неприятели, от
цом сирот, заступником 
вдов, судией неправед
ных, столпом праведных, 
успокоением страдаю
щих, стражем детей, гла
вою мужей, концом стар
цев, светом сидящих 
во тьме, великолепием 
царей, свободою рабов, 
мудростию необразован
ных, законом беззакон
ных, похвалою мучени
ков, подвижничеством 
монахов, целомудрием 
дев, радостию священни
ков, основанием церкви, 
безопасностию вселен
ной, погибелью нечести
вых, силою бессильных, 
врачом болящих, укреп
лением расслабленных, 
хлебом алчущих, источ
ником жаждущих, надеж
дою христиан, символом 
нашего спасения». Напо
енный же этой силой, про
должи смиренно нести 
крест свой и распинать 
на нем греховную плоть 
свою. И с креста твоего 
благодари Господа за 
драгоценную участь под
ражать Христу страдани
ями твоими. Ибо только 
так и можно спастись...

Когда человек идет прямым путем, для него и 
креста нет. Но когда отступит от него и начнет 
бросаться то в ту, то в другую сторону, вот тогда 
являются разные обстоятельства, которые и тол
кают его опять на прямой путь. Эти толчки и со
ставляют для человека крест. Они бывают, конеч
но, разные, кому какие нужны.

Преп. Амвросий Оптинский.

Крест есть не одних видимых 
и внешних скорбей ношение, но и 
внутреннее душевное: мрак, том
ность и тому подобное надобно пе
реносить. Ибо Бог посылает это к 
уничтожению нашей гордости и к 
снисканию смирения.

Преп. Макарий Оптинский.

ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ

Орск православный № 6 (204), март 2006 г. 5

Здравствуйте, N.! 
В Ваши 16 лет рановато 

принимать жизненно важ
ные решения. Желание 
уйти в монастырь именно 
одно из них, потому что 
туда уходят раз и навсегда. 
Конечно, допустимо съез
дить, посмотреть, пожить 
и потрудиться в качестве 
паломницы для того, чтобы 
познакомиться с монас
тырем, сестрами и самим 
монашеством. Из Вашего 
письма видно, что с пос
ледним Вы вряд ли знако
мы. Поэтому Ваше жела
ние действительно похоже 
на выбор “легкого пути”. Но 
легкий путь в монашест
ве невозможен, Господь 
обещал всем Своим пос
ледователям путь узкий и 
тернистый, идти которым 
решаются немногие. Мо
нашество  путь еще более 
трудный, чем христианство 
в миру, поэтому иногда он 
именуется “бескровным 
мученичеством”. 

Ваши представления о 
монастырях, скорее все
го, сформировались из 
чтения художественной 
литературы и просмотра 
кинофильмов. Причем, в 
большинстве своем, за
падных, т. е. повествующих 
о жизни католических мо
нахов. Православное мо
нашество сокровенно, не 
спешит открывать своих 
тайн первому встречному. 
Поэтому в художественной 
литературе, за очень ред
ким исключением, отсутс
твуют достоверные обра
зы православных иноков. 
Духовную же литературу, 
повествующую о монашес
кой жизни, написанную са
мими иноками, Вы, скорее 
всего, не читали. А если и 
читали, вряд ли Вам ктото 
смог правильно объяснить 
то, что там написано. Если 
бы Вы знали, что такое сов
ременный женский монас
тырь, не в Ваших мечтах, а 
на самом деле, вы вряд ли 
бы захотели решить Ваши 
жизненные проблемы пу
тем поступления в него. 

В кинофильмах и рома
нах в монастырь уходят, 
как правило, от несчаст
ной любви или других жиз
ненных невзгод. На самом 
деле, это заблуждение.  
Каковы бы ни были невзго
ды, монастырская жизнь 
гораздо тяжелей, требует 
больших лишений, а глав
ное  самопожертвования 
и самоотдачи. Такова эта 
жизнь, что на себя у челове
ка попросту не остается ни 
времени, ни сил. Поэтому 
нельзя уйти в монастырь, 
прежде не поняв, для чего 
нужна монашеская жизнь, 
не полюбив ее всем серд
цем, несмотря на видимые 

ее трудности. Как и невоз
можно уйти в монастырь 
не полюбив Бога, Которо
му монах приносит себя в 
жертву. Жертва заключа
ется в том, что, переступив 
порог святой обители, инок 
уже не принадлежит себе, 
но только Богу. Вся его 
жизнь отныне  непрестан
ное исполнение заповедей 
Божиих, или, подругому  
воли Божией. 

Если вся наша жизнь  
борьба, а это именно так, 
жизнь христианина  битва 
против духов злобы под
небесной (Послание св.ап.
Павла к Ефесянам, 6; 12), 
темных демонических сил. 
Монашество в этой войне 
 “спецназ”, то есть, иноки  
ни много ни мало, те воины, 
на долю которых выпадают 
самые тяжелые, опасные, 
ответственные “задания”; 
эти воины должны быть 
хорошо подготовлены к их 
исполнению, знать и уметь 
многое, что простым сол
датам не обязательно. 

Теперь немного о буднях 
современного женского 
монастыря. 

Готовы ли Вы ежеднев
но, без выходных работать 
по 1014 часов на коров
нике, огороде, стройке, кух
не, прачечной, пекарне и. 
т. д.? Придется выполнять 
грязную и тяжелую работу, 
за которую возьмется не 
всякий мужчина. Хотите 
Вы или нет, спрашивать 
не будут! День в монасты
ре начинается в 5 часов 
утра, заканчивается в луч
шем случае в 23, а иногда 
и после полуночи. Днем 
отдохнуть удается в очень 
редких случаях. 

Несколько часов в день 
у насельника монастыря 
занимает молитва и бого
служение. А это, поверьте 
мне, не один год прожив
шему в монастыре, труд ни
чуть не меньший. Для тех, 
кто к нему не привык и не 
полюбил,  неподъемный. 
Но каждый день на бого
служение имеют возмож
ность ходить лишь мантий
ные монахини, т. е. те, над 
которыми уже совершен 
постриг. Он совершается 
не сразу, мантии пред
шествует несколько лет 
послушничества. Послуш
ницы обычно ходят лишь 
на праздничные службы, и 
то не на все; большей час
тью они трудятся. В труде 
проверяется, насколько се
рьезно их решение, воспи
тываются качества, необ
ходимые для дальнейшей 
монашеской жизни. 

Питание в монастырях 
скудное. Мясо есть не поло
жено. Посты соблюдаются 
строго, в полном объеме. 
Кроме еженедельной сре

ды и пятницы, в монасты
рях постятся еще и в поне
дельник. Постами вкушают 
пищу только растительно
го происхождения, иногда 
 рыбу. Большинство жен
ских монастырей, особен
но новооткрытых, очень 

ских монастырях служат 
“белые” (т. е. женатые) 
священники. Святой пре
подобный Исаак Сирин 
говорит, что у желающих 
жить монашеской жизнью 
духовным руководителем 
должен быть обязательно 
монах. 

Готовы ли Вы, N., к такой 
жизни? Не станет ли Вам 
тяжелее, чем сейчас? Вы, 
наверное, спросите, для 
чего же тогда вообще ухо
дят в монастыри? Попыта
юсь ответить. 

Уходят не все, а избран
ные. Не может человек 
принимать на себя ничего, 
если не будет дано ему с 
неба (Евангелие от Иоан
на, 3; 27). Далеко не все, 
даже глубоко верующие 
люди, призваны и способ
ны к такой жизни. Великий 
учитель монашества прп. 
Иоанн Лествичник гово
рит: “Если бы знали, какие 
скорби ждут монахов, ник
то никогда не пошел бы в 

лился, строго соблюдал 
посты, часто причащался, 
но самое главное,  строит 
свои отношения с окружа
ющими в соответствии с 
Божиими заповедями, из
ложенными в Евангелии. 
Для такого человека вера 
и все, что с ней связано, 
 главная потребность 
души. Заповедь: Возлюби 
Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею ду
шею твоею, и всею крепос
тию твоею, и всем разуме
нием твоим, и ближнего 
твоего, как самого себя 
(Евангелие от Луки, 10; 27) 
 должна стать целью жиз
ни, главным ее содержани
ем. Только тогда возможен 
серьезный разговор о мо
нашестве.

“Прежде чем стать мо
нахом, нужно сделаться 
совершенным миряни
ном” (свт. Игнатий Брян
чанинов). Это значит, что 
живя в миру, христианин 
должен исполнить все 

священнику. “Желающим 
жить монашеской жизнью, 
духовного руководителя 
нужно искать из монашес
твующих, т. е. белые свя
щенники не знают и не по
нимают этой жизни” (прп. 
Исаак Сирин).

Советы, здесь данные, 
будут полезны не только 
человеку, готовящему себя 
к монашеству, но пригодят
ся и любому, независимо 
от того, пойдет ли потом 
человек в монастырь или 
нет. Но, в первую очередь, 
N., я кратко изложил по 
Вашей просьбе, что нужно 
тому, кто хочет уйти в мо
настырь. А для того, чтобы 
стать настоящей монахи
ней, нужно еще больше. 
Об этом написаны многие 
тома, которые могут соста
вить целую библиотеку. На
верное, прочитав это пись
мо, Вы поймете, что Ваше 
желание уйти в монастырь 
преждевременно, во мно
гом происходит от незна
ния. Скорее всего, это был 
порыв души, который уже 
прошел. Если же Вы еще 
не разочаровались, Вы му
жественный человек. 

Давайте попробуем 
подумать, что же реаль
но можно предпринять в 
Вашей ситуации. Вопер
вых, не нужно принимать 
скорых решений, которые, 
как правило, оказываются 
опрометчивыми. Плата за 
жизненные ошибки  скор
би. Их и так хватает, не сто
ит умножать. Правильные 
решения, как и целебные 
плоды, вызревают долго. 
Они зависят от многого, в 
частности  от перемены 
обстоятельств, в которых 
необходимо научиться 
терпеливо выжидать. В 
любом случае, поучитесь 
терпению,  пригодится 
всегда. Терпеливый чело
век  первый мудрец. В 
терпении научитесь про
щать, особенно, людей, 
которые Вас любят, хотя 
иногда в своей любви и 
проявляют неразумие. За 
любовь прощают многое. 

Из сложившихся обсто
ятельств нетрудно понять, 
что невзгоды неизбежны, 
а земное счастье перемен
чиво. Да и многие ли нахо
дят его? Кроме этой жизни, 
ее счастья и удовольствий, 
богатств и наслаждений, 
есть другая жизнь  жизнь 
души, которая протекает 
хоть и в некоторой зависи
мости от жизни земной, од
нако, по своим духовным 
законам. Жизнь человека 
не может быть полноцен
ной, а, значит, счастливой, 
если духовные законы в 
ней не учитываются. Они 
изложены в книге “Новый 
Завет”, по  другому  
“Евангелие”. Потрудитесь с 
ней ознакомиться. Эта кни
га читается не один раз. 
Мудрые люди перечитыва
ют ее постоянно, имеют ря
дом с собой. Она  первый 
и лучший советник. Прочи
тав Евангелие, возможно, 
Вы захотите прочитать и 
другие духовные книги, 
которые помогут найти от
веты на многие жизненные 
вопросы. 

Простите за многосло
вие. Может быть, Вы не 
совсем будете согласны, 
но надеюсь, что написан
ное хоть в чемто поможет 
Вам. 

С любовью о Христе,
иеромонах

СЕРГИЙ (Рыбко).

Духовные  советы

Меня зовут N. Мне 16 лет. Дело в том, что, как это часто бывает с 
людьми моего возраста, пытаюсь найти любовь. У меня большие проблемы с 
родителями. Они всё, что нужно, делают для нас (у меня есть брат и сес-
тра). Но родители друг друга терпеть не могут, без конца ссорятся, папа 
бьёт маму и сестру. И это всё каждый день. Папа по-своему нас любит, но 
вынести эту любовь невероятно тяжело. Из-за этого я практически ни с кем 
не общаюсь, у меня мало друзей... 

У меня возникла идея, что если я стану монахиней, то уйду от всей этой 
злобы. Кроме того, я не хочу завидовать той, на которой женится человек, 

которого я люблю. А это явно когда - то произойдёт. Но потом я
подумала: не будет ли это просто лёгким путём? 

монастыри”  мне, монаху, 
хорошо известно, что это 
значит. Но тот же святой 
говорит дальше: “Если 
бы знали, какие радости 
ждут монахов в Царствии 
Небесном, все, не задумы
ваясь, пошли бы в монас
тыри”. Добавлю. Не только 
в Царствии Небесном, но 
уже здесь, в земной жизни 
тот, кто проводит подлин
но монашескую жизнь, ис
пытывает временами не
изреченную благодатную 
радость. Сначала изредка, 
потом чаще и сильнее. Ра
дость монаха  Господь, 
Который посещает его 
сердце. 

“Чем больше прохожу 
путь жизни и приближа
юсь к концу его, тем бо
лее радуюсь, что вступил 
в монашество, тем более 
воспламеняюсь сердеч
ною ревностью достигнуть 
той цели, для которой Дух 
Святой установил в Церк
ви монашество. Оставил я 
мир не как односторонний 
искатель уединения или 
чего другого, но как люби
тель высшей науки; и эта 
наука доставила мне все: 
спокойствие, хладность 
ко всем земным пустякам, 
утешение в скорбях, силу в 
борьбе с собою, доставила 
друзей, доставила счастье 
на земле, какого почти не 
встречал. Религия вмес
те с этим обратилась для 
меня в поэзию и держит 
в непрерывном чудном 
вдохновении, в беседе с 
видимым и невидимым 
мирами, в несказанном 
наслаждении”,  пишет 
свт. Игнатий (Брянчани
нов). Но, чтобы ощутить 
эту радость, ее нужно “за
работать” тяжелым мона
шеским трудом. 

Понять монашескую 
жизнь и понастоящему 
захотеть жить ею может 
только тот, кто, имея глубо
кую веру, не один год пре
жде проводил церковную 
жизнь: регулярно посещал 
богослужения, много мо

заповеди и стяжать доб
родетели, насколько это 
возможно в миру. Один из 
главных монашеских обе
тов есть обет послушания. 
Монах обязан слушаться 
монастырское начальство 
и духовного отца. Без бла
гословения, как в монас
тыре, так и в жизни монаха, 
ничего не делается. Отно
шения между духовником 
и иноками примерно такие 
же, как между любящими 
друг друга родителями и 
детьми. 

Для того чтобы правиль
но понять, что такое мона
шеские делания, необхо
димо читать книги Святых 
Отцов на аскетические 
темы. Хорошее начало со
ставят: свт. Игнатий (Брян
чанинов) “Аскетические 
опыты” (т. 1), “Аскетическая 
проповедь” (т. 4), “Письма”; 
свт. Феофан Затворник: 
“Что есть духовная жизнь 
и как на нее настроиться?”, 
“Путь ко спасению”, раз
личные издания его писем 
о духовной жизни; письма 
Оптинских старцев, осо
бенно прп. Амвросия; из 
современных: “Нам остав
лено покаяние” иг. Никона 
(Воробьева), “Загляни в 
свое сердце” схиигумен 
Иоанн (Алексеев); из древ
них полезны “Лествица” 
прп. Иоанна Лествичника 
и поучения прп. Аввы До
рофея.

Прочитанное в миру 
пригодится еще и потому, 
что насельник современ
ного монастыря обычно 
настолько занят послуша
ниями, что не всегда имеет 
время на духовное чтение. 
А сочинения свт. Игнатия 
(Брянчанинова) важны на
столько, что советую отло
жить свое поступление в 
обитель до тех пор, пока не 
удастся ознакомиться хотя 
бы с его книгой “Приноше
ние современному мона
шеству” (V том “Творений”). 
При чтении возникнет мно
жество вопросов. Не спе
шите задавать их белому 

бедны, поэтому далеко не 
всегда даже в разрешен
ные дни могут позволить 
себе молочные продукты, 
яйца и рыбу. Пищу вкуша
ют только в трапезной, лич
ных продуктов не имеют. 
Вообще монах не имеет 
собственности, кроме са
мого необходимого. 

Живут сестры по не
сколько  от двух до че
тырех  человек в одной 
келье (комнате). Зарплату 
в монастыре, разумеется, 
не получают. Монастырь 
предоставляет одежду, 
питание, жилье, все необ
ходимое. 

Если Вы думаете, что 
монахини  Ангелы, ошиба
етесь. Они такие же люди 
со своими недостатками 
и немощами. Человек при
ходит в монастырь, чтобы 
уврачевать свою душу. На 
это необходимо время. 
Если некоторые и достига
ют святости, то на старо
сти лет. Там, где собирает
ся много людей, особенно 
в женском коллективе, обя
зательно бывают неуряди
цы во взаимоотношениях 
 люди есть люди. Необ
ходимо много мудрости, 
любви, снисхождения, а 
главное  терпения, чтобы 
сохранить мир. 

Существуют и другие 
духовные проблемы, кото
рые Вам будут не совсем 
понятны. В числе их, на
пример, полное отсутствие 
духовного руководства в 
современных монастырях, 
а значит, возможности по
лучить своевременный 
разумный совет в сложив
шейся тяжелой ситуации, 
внутренней или внешней. 
Монашескую жизнь на
зывают наукой из наук, а 
ей ктото должен учить. 
Учитьто как раз, как это 
ни странно, некому. Учат
ся, так сказать, заочно, 
по книгам. Обязанности 
священника ограничены 
регулярным совершени
ем богослужения. Кроме 
того, как правило, в жен

ХОЧУ УЙТИ
В МОНАСТЫРЬ
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Грехи
как грецкие

орехи  скорлупу 
расколешь, а зер

но выковырить
трудно.Чужие

дела
не

передавай.

Неисполненное 
обещание

все равно, что
хорошее дерево 

без плода.

Если будешь 
принимать лю
дей Бога ради,

то все будут
к тебе хороши.

Где просто, 
там ангелов 
со сто; а где 
мудрено, там 

ни одного.

Иди, куда
поведут;
смотри 

что покажут, и 
все говори:

да будет
воля
Твоя!

Лучше
предвидеть
и молчать,

чем говорить
и потом
 раскаи
ваться.

Смирение
состоит в том,
чтобы уступать 

другим и
считать себя
хуже всех. 

старца Амвросия
Оптинского

НАСТАВЛЕНИЯ

ДУХОВНЫЙ ЦВЕТНИК

Преподобный Алексий 
родился в Риме в се-
мье благочестивых и 
нищелюбивых Евфи-

миана и Аглаиды. Супруги 
долгое время были бездетны 
и неустанно молили Госпо-
да о даровании потомства. 
И Господь утешил супругов 
рождением сына Алексия. 
В шесть лет отрок начал 
учиться и успешно изучал 
светские науки, но особенно 
прилежно читал Священное 
Писание. Став юношей, он 
начал подражать своим ро-
дителям: строго постился, 
раздавал милостыню и под 
богатой одеждой тайно но-
сил власяницу. В нем рано 
созрело желание оставить 
мир и служить Единому 
Богу. Однако родители со-
бирались женить Алексия и, 
когда он достиг совершенно-
летия, нашли ему невесту. 

После обручения, остав-
шись вечером наедине со 
своей невестой, Алексий 
снял с пальца перстень, от-
дал ей и сказал: “Сохрани 
это, и пусть Господь будет с 
нами, Своей благодатью ус-
траивая нам новую жизнь”. 
А сам тайно ушел из дому 
и сел на корабль, отплывав-
ший в Месопотамию. 

Попав в город Эдессу, где 
хранился Нерукотворный 
образ Господа, Алексий 
продал все, что у него было, 
роздал деньги нищим, стал 
жить при церкви Пресвятой 
Богородицы на паперти и 
кормиться подаянием. Пре-
подобный питался только 
хлебом и водой, а получен-
ную милостыню раздавал 

немощным и престарелым. 
Каждое воскресенье он при-
чащался Святых Таин. 

Родные всюду искали про-
павшего Алексия, но безус-
пешно. Слуги, посланные 
Евфимианом на розыски, 
побывали и в Эдессе, но не 
узнали в нищем, сидящем 
на паперти, своего господи-
на. От строгого поста тело 
его высохло, красота исчез-
ла, зрение стало слабым. 
Блаженный же узнал их и 
благодарил Господа за то, 
что получил подаяние от 
своих слуг. 

Безутешная мать святого 
Алексия затворилась в сво-
ей комнате, непрестанно мо-
лясь за сына. Жена его горе-
вала вместе со свекровью. 

Преподобный прожил 
в Эдессе семнадцать 
лет. Однажды по-
номарю церкви, при 

которой подвизался препо-
добный, было откровение о 
нем: Матерь Божия через 
Свою святую икону повеле-
ла: “Введи в Мою церковь 
человека Божия, достойного 
Царства Небесного; молит-
ва его восходит к Богу, как 
кадило благовонное, и Дух 
Святый почивает на нем”.

Пономарь стал искать та-
кого человека, но долго не 
мог найти. Тогда он с молит-

вой обратился к Пресвятой 
Богородице, прося Ее разре-
шить его недоумения. И сно-
ва был глас от иконы, возвес-
тивший, что человек Божий 
есть тот нищий, который 
сидит на церковной папер-
ти. Пономарь нашел святого 
Алексия и ввел в церковь. 
Многие узнали о праведни-
ке и стали почитать его. Свя-
той, избегая славы, тайно 
сел на корабль, отправляв-
шийся в Киликию. Но Про-
мысл Божий судил иначе: 
буря унесла корабль далеко 
к западу и прибила к берегу 
Италии. Блаженный напра-
вился в Рим. Неузнанный, 
он смиренно просил у своего 
отца разрешения поселить-
ся в каком-нибудь уголке 
его двора. Евфимиан помес-
тил Алексия в специально 
устроенном помещении при 
входе в дом и велел кормить 
его со своего стола. 

Живя в родительском 
доме, блаженный продол-
жал поститься и проводить 
дни и ночи в молитве. Он 
смиренно терпел обиды и 
насмешки от слуг родного 
отца. Комната Алексия на-
ходилась напротив окон его 
невесты, и подвижник тяж-
ко страдал, слыша ее плач. 
Только безмерная любовь к 
Богу помогала блаженному 
переносить эту муку. Свя-

той Алексий прожил в доме 
своих родителей семнадцать 
лет и был извещен Господом 
о дне своей кончины. Тогда 
святой, взяв хартию, описал 
свою жизнь, прося проще-
ния у родителей и невесты. 

В 
день кончины святого 
Алексия в соборной 
церкви служил литур-
гию Римский Папа Ин-

нокентий в присутствии им-
ператора Гонория. Во время 
службы из алтаря раздался 
чудесный Голос: “Приидите 
ко Мне, все труждающиися и 
обремененныи, и Аз упокою 
вы” (Мф. II, 28). Все присутс-
твовавшие в страхе пали на 
землю. Голос продолжал: 
“Найдите человека Божия, 
отходящего в вечную жизнь, 
пусть он помолится о городе”. 
Стали искать по всему Риму, 
но не нашли праведника. 

С четверга на пятницу 
Папа, совершая всенощное 
бдение, просил Господа ука-
зать угодника Божия. После 
литургии вновь в храме пос-
лышался голос: “Ищите че-
ловека Божия в доме Евфи-
миана”. Все поспешили туда, 
но святой уже умер. Лицо 
его светилось подобно лику 
Ангела, а в руке была за-
жата хартия, которую он не 
выпускал, как ни старались 
ее взять. Тело блаженного 
положили на одр, покры-
тый дорогими покрывалами. 
Папа и император прекло-
нили колена и обратились к 
преподобному, как к живо-
му, прося разжать руку. И 
святой исполнил их мольбу. 
Когда письмо было прочита-
но, отец, мать и невеста пра-
ведника с плачем поклони-
лись его честным останкам. 

Тело святого, от которого 
начали совершаться исцеле-
ния, было поставлено посре-
ди площади. Сюда собрался 
весь Рим. Император и Папа 
сами внесли тело святого 
в церковь, где оно находи-
лось целую неделю, а затем 
было положено в мраморную 
гробницу. От святых мощей 
стало истекать благоуханное 
миро, подававшее исцеление 
больным. 

Честные останки святого 
Алексия, человека Божня, 
погребены в церкви святого 
Вонифатия. В 1216 году были 
обретены мощи. Житие свя-
того преподобного Алексия, 
человека Божия, всегда было 
одним из любимых на Руси.

Память совершается
30 марта.

ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСИЙ -
ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ

К
огда я был молодым 
послушником,  вспо
минал о себе архи
мандрит Кронид,  на

местник лавры отец Леонид 
(Кавелин) каждый год отпус
кал меня на свидание с роди
телями. При этом он говорил 
мне: “Я сам безгранично лю
бил родителей и тебе делаю 
это утешение, чувствуя, сколь 
оно сладко для души, искрен
но любящей отца и мать. Я 
также знаю, как приятно бу
дет это свидание и самим ро
дителям твоим.”

Проезжая однажды через 
Москву на родину, я остано
вился у своего дяди,  помощ
ника начальника Николаевс
кого вокзала. Жизнь, которую 
вел дядя, была светской. Он 
ни в среду, ни в пятницу поста 
не соблюдал. Бывая в семье 
дяди, я, садясь за стол и зная, 
что нынче среда или пятница, 
все же вкушал молоко или 
яйца. В сознании моем тог
да обычно пролетала мысль: 
“Что я за человек, чтобы для 
меня специально приготовля
ли пищу”. Потому я ел все, что 
мне предлагали.

За год до своего постри
жения в монашество я вижу 
както раз сон. Будто бы стою 
я в какомто храме. Храм 
необычен, как бы небесной 

О НАРУШЕНИИ ПОСТА
красоты и весьма обширен. 
Сзади правого клироса вижу 
икону больших размеров с 
изображением Богоматери 
и Предвечного Младенца 
на руках Ее. Божия Матерь 
была изображена величиной 
в нормальный рост человека 
и в короне. Иконные черты 
напоминали изображение 
Черниговского образа Божи
ей Матери.

Видя чудный лик Бого
матери и поражаясь его 
красотою, я преклонил свои 
грешные колена пред святым 
образом и стал просить ми
лости и предстательства Ее 
пред Господом.

К ужасу своему я вижу: Ма
терь Божия отвращает от меня 
святейший лик Свой. Тогда я в 
страхе и трепете воскликнул:

 Матерь Божия! Чем я ос
корбил Тебя, что Ты отвраща
ешь Свой Божественный лик 
от меня, недостойного?

И слышу Ее ответ:
 Нарушением поста! Ты 

в среду и пяток позволяешь 
себе вкушать скоромную 
пищу и не почитаешь страда
ний Сына Моего. Этим оскорб
ляешь Его и Меня.

На этом видение закон
чилось. Но оно было уроком 
для моей души на всю мою 
последующую жизнь.

ПОМНИ О СМЕРТИ
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Эту историю мне рас-
сказала мать Надежда. 

“Я убирала после 
службы храм и задер-
жалась чуть дольше 
обычного. Вдруг на по-
роге появилась девоч-
ка лет двенадцати. Она 
нерешительно потоп-
талась на пороге, по-
том несмело перекрес-
тилась, поклонилась 
и двинулась ко мне. Я 
улыбнулась ей одобри-
тельно, и в ответ тень 
улыбки мелькнула на 
ее лице, она шепотом 
заговорила, будто про-
ся о величайшей ми-
лости: 

- Матушка, а можно 
мне помыть в церкви 
пол? Пожалуйста… 

- Можно. А почему 
ты решила это сделать? 

- поинтересовалась я. 
- Недавно умер мой 

папа… А вчера он при-
снился мне и сказал: 
“Если, дочка, ты помо-
ешь пол в церкви, то 
меня отпустят из тем-
ницы на целые сутки…” 
Мне так жалко стало 
папу, и я обещала ему 
это сделать. Это ведь 
совсем нетрудно, а ему 
- облегчение. 

Мне аж горячо стало 
на сердце от этих слов 
ребенка, и я разреши-
ла приходить ей и уби-
раться в храме всякий 
раз, как будет у нее 
время и желание”. 

Неведомыми нам пу-
тями ведет Господь нас 
к Себе.

Иеродиакон
Никон (МУРТАЗОВ). 

ПРОСЬБА ОТЦА

Загробная участь усопших
Важнейший час в жизни человека  это его смерть. 

Душа разлучается от тела, и человек вступает в за
гробный мир, где ему предстоит пребыть до всеобщего 
воскресения. Какая там ожидает его участь, зависит 
от того, что собрал христианин в своем сердце здесь, 
на земле, как покаялся перед смертью в грехах и как 
за него будут молиться ближние и Церковь.

Душа оставляет тело, подобно тому, как мы сбра
сываем старую негодную одежду, и ожидает облаче
ния в новую плоть после всеобщего воскресения из 
мертвых. Итак, тело  это только храм души, дом, где 
обитает наша личность. Живя здесь на земле, человек 
или духовно совершенствуется, исполняя заповеди 
Божьи, побеждая страсти и развивая добродетели; 
или духовно деградирует, следуя своим страстям, ве
лению плоти и диавола. Смерть подводит черту. Сама 
личность уже не в состоянии чтолибо изменить, толь
ко молитвы Церкви, милостыня, молитва и добрые 
дела родных и близких могут както помочь усопшему. 
По закону единства человеческого рода и по милости 
Божьей, духовные подвиги и доброделание за умерше
го совершаемые, вменяются ему, как бы его личные 
дела. За что оставляется покойному множество грехов 
и улучшается его посмертное состояние. Чем больше 
молитв, милостыни, пожертвований на Церковь прино
сится за усопшего, тем лучше для него. Известны слу
чаи, когда умершие являлись своим молитвенникам и 
благодарили их за спасение своей души.

До всеобщего воскресения из мертвых и Страшно
го Суда Христова еще возможно помочь умершему.

Подумайте, каков 
был бы каждый момент 
нашей жизни, если бы 
мы знали, что он может 
стать последним, что 
этот момент нам дан, 
чтобы достичь какогото 
совершенства, что сло
ва, которые мы произно
сим — последние наши 
слова, и поэтому должны 
выражать всю красоту, 
всю мудрость, все зна
ние, но также и в первую 
очередь — всю любовь, 
которой мы научились 
в течение своей жизни, 
коротка ли она была или 
длинна. Как бы мы пос
тупали в наших взаим
ных отношениях, если 
бы настоящий миг был 
единственным в нашем 
распоряжении и если бы 
этот миг должен был вы
разить, воплотить всю 
нашу любовь и заботу? 
Мы жили бы с напряжен
ностью и с глубиной, ина
че нам недоступными.

Мы редко сознаем, что 
такое настоящий миг. Мы 
переходим из прошлого в 

будущее и не пережива
ем реально и в полноте 
настоящий момент.

Достоевский в днев
нике рассказывает о 
том, что случилось с ним, 
когда, приговоренный к 
смерти, он стоял перед 
казнью, — как он стоял и 
смотрел вокруг себя. Как 
великолепен был свет, и 
как чудесен воздух, кото
рым он дышал, и как пре
красен мир вокруг, как 
драгоценен каждый миг, 
пока он был еще жив, хотя 
на грани смерти. О, — ска
зал он в тот миг, — если 
бы мне даровали жизнь, 
ни одно мгновение ее я не 
потерял бы... Жизнь была 
дарована, — и сколько ее 
было растеряно!

Если бы мы сознавали 
это, как бы мы относи
лись друг ко другу, да и 
к себе самим? Если бы я 

знал, если бы вы знали, 
что человек, с которым 
вы разговариваете, мо
жет вотвот умереть, и 
что звук вашего голоса, 
содержание ваших слов, 
ваши движения, ваше 
отношение к нему, ваши 
намерения станут пос
ледним, что он воспримет 
и унесет в вечность — как 
внимательно, как забот
ливо, с какой любовью 
мы бы поступали!.. Опыт 
показывает, что перед 
лицом смерти стирает
ся всякая обида, горечь, 
взаимное отвержение. 
Смерть слишком велика 
рядом с тем, что должно 
бы быть ничтожно даже 
в масштабе временной 
жизни.

Таким образом, смерть, 
мысль о ней, память о ней 
— как бы единственное, 
что придает жизни вы

сший смысл. Жить в уро
вень требований смерти 
означает жить так, чтобы 
смерть могла прийти в 
любой момент и встре
тить нас на гребне волны, 
а не на ее спаде, так, что
бы наши последние слова 
не были пустыми и наше 
последнее движение не 
было легкомысленным 
жестом. Те из нас, кому 
случилось жить какое
то время с умирающим 
человеком, с человеком, 
который осознавал, как 
и мы, приближение смер
ти, вероятно, поняли, 
что присутствие смерти 
может означать для вза
имных отношений. Оно 
означает, что каждое 
слово должно содержать 
все благоговение, всю 
красоту, всю гармонию и 
любовь, которые как бы 
спали в этих отношени
ях. Оно означает, что нет 
ничего слишком мелкого, 
потому что все, как бы 
ни было оно мало, может 
быть выражением любви 
или ее отрицанием.

Ценность времени
Митроплит Сурожский Антоний

И
еромонах Троице-Се-
ргиевой лавры отец Ме-
летий сообщил достой-
ную памяти историю 

последних лет жизни иеромо-
наха московского Покровского 
монастыря о. Никодима.

Иеромонах Никодим, по 
словам о. Мелетия, был муж 
просвещенный и доброго сер-
дца. Своей истинно иноческой 
доброй жизнью он был извес-
тен даже митрополиту Фила-
рету. Вдруг с ним случилось 
что-то непостижимое для ума 
человеческого. Он впал в не-
понятную тоску и от уныния 
не находил себе места. Что-
бы сколько-нибудь забыться 
в своем тяжелом угнетенном 
состоянии, он стал прибегать 
к вину, постепенно пристрас-
тился к водке и сделался на-
стоящим алкоголиком.

Архимандрит Паисий, тог-
дашний настоятель Покровс-
кого монастыря, уважаемый 
всею Москвой за свою ду-
ховную жизнь, принимал все 
меры, чтобы удержать о. Ни-
кодима от запоя. Но все ста-
рания его были напрасны, и 
он был вынужден наконец до-
ложить об этом митрополиту 
Филарету.

По прибытии из консисто-
рии в Покровский монастырь 
членов следственной комис-
сии, о. Никодим не открыл им 
даже своей двери. Находясь в 
нетрезвом состоянии, он без-
застенчиво грубил некоторым 
из них.

На донесение членов комис-
сии о результатах следствия 
митрополит Филарет нало-
жил резолюцию, в которой 
выражал сожаление о пове-
дении о. Никодима и назна-
чил его на поселение в Нико-
ло-Песношский монастырь. 

На Песноше игуменом состоял 
тогда истинный монах мудрой 
и духовной жизни, который, 
однако, никак не мог повлиять 
благотворно на отца Никоди-
ма. Тот и здесь продолжал вес-
ти жизнь нетрезвую и доходил 
до такого состояния, что, уда-
ляясь в соседнюю деревню, 
там все пропивал с себя. Игу-
мен не знал, что с ним делать. 
Лишать его сана и обратить в 
первоначальное состояние он 
не хотел, так как не терял на-
дежды на его исправление и о 
том просил Бога. О спасении 
о. Никодима заботился и сам 
митрополит Филарет, всегда 
спрашивавший о нем.

Так прошло три года. Отец 
Никодим был буквально соб-
лазном для всей обители Пес-
ношской. Игумен однажды, 
будучи в Москве, специально 
просил митрополита Фила-
рета, чтобы он помолился об 
искушаемом иеромонахе Ни-
кодиме. Владыка митрополит 
в ответ на просьбу настояте-
ля сказал:

– Верю, что не до конца 
Господь прогневался на него. 
Он помилует и исцелит его 
немощи.

Однажды, к неописуемой 
радости игумена, о. Никодим 
неожиданно для всех пришел 
в церковь к полунощнице, 
стал на клирос и своим мощ-
ным голосом стал помогать 
братии в пении. В тот же день 
он пришел к литургии, к ве-
черне, а затем и в последую-
щие дни неопустительно стал 
являться ко всем службам. 
Братия часто замечала его 
плачущим и молитвенно каю-

щимся. В таком благодатном 
душевном состоянии он про-
вел восемь месяцев.

Игумен, видя его исправ-
ление, официально донес о 
том митрополиту Филарету 
и просил разрешить священ-
нодействие о. Никодиму. На 
донесении святитель Фила-
рет наложил следующую ре-
золюцию: “Душою и сердцем 
радуюсь исправлению о. Ни-
кодима. С любовью благослов-
ляю и разрешаю ему священ-
нодействовать”.

Разрешение это было полу-
чено о. игуменом в Великую 
Пятницу на Страстной седми-
це. Объявляя об этом о. Нико-
диму, игумен благословил ему 
готовиться к священнослуже-
нию с ним вместе в светлый 
день святой Пасхи.

Предстоя святому престолу 
в служении с отцом игуменом, 
о. Никодим всю светлую заут-
реню и всю обедню пламенно, 
со слезами молился. По окон-
чании литургии благодарс-
твенные молитвы после при-
чащения о. Никодим читал от 
изнеможения сидя. По окон-
чании молитв к нему подошел 
пономарь, чтобы напомнить о 
разоблачении. Но о. Никодим 
уже ничего не слышал. Он был 
мертв, но лицо его сияло пас-
хальной радостью.

Когда было донесено об 
этом митрополиту Филарету, 
то владыка со слезами на гла-
зах сказал:

– Слава и благодарение Все-
вышнему Богу, не хотящему 
смерти грешника, но промыс-
лительно спасающему челове-
ческие души!
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Литературная страничка

Два человека стояли 
на площади города и 
ждали, не наймет ли 
их кто-нибудь себе в 

услужение. Они были род-
ные братья, но имели весь-
ма различные свойства: 
старший был рассудителен 
и опытен, младший был 
ветренен, легкомысленен и 
особенно склонен к забавам 
и удовольствиям. Оба они 
были бедны и потому долж-
ны были искать себе заня-
тие и пропитание.

В том же городе два госпо-
дина искали себе слуг: один 
имел обширное хозяйство 
и, давая праздным людям 
дело у себя, хотел через то 
доставить и себе удоволь-
ствие, и им выгоды; другой 
же, хотя не занимался хо-
зяйством, но был тщеславен 
и всегда завидовал первому, 
а потому собирал у себя в 
доме как можно более слуг, 
чтобы блистать пышностью 
и великолепием.

Посланные от обоих гос-
под пришли на площадь и 
стали звать братьев, каж-
дый к своему господину. 
Один говорил:

– Идите служить к нам: 
наш господин богат и щедр, 
много у него работы, но ве-
лика и награда; надобно 
только быть прилежными 
и верными, и он сделает вас 
навек счастливыми.

Другой говорил:
– Нет, идите лучше к нам: 

у нашего господина совсем 
нет никакой работы, а нуж-
ны ему люди только для 
легких услуг в доме. У нас 
вы будете проводить время 
в удовольствиях, о содержа-
нии же и плате и говорить 
нечего: увидите сами, как 
щедро он награждает слу-
жащих ему.

Братья долго думали и 
не решались, куда им идти. 
Старший предпочитал пер-
вого господина, а младший 
пленился описанием веселой 
и приятной жизни у послед-
него и решился непременно 
идти к нему. Таким образом, 
братья, хотя с некоторым 
прискорбием, решились 
разлучиться. Впрочем, что-
бы знать, кто удачнее сделал 
выбор, положили в каждую 
неделю один раз видеться и 
рассказывать друг другу о 
своем житье.

По истечении недели 
оба брата, по условию, 
увиделись.

– Как живешь, 
брат? – спросил младший, 
– каков твой господин? Как 
тебя принял? Ты что-то не-
весел и уныл. Видно тебе не 
посчастливилось?

– Не знаю, что тебе ска-
зать на это: я и доволен, и 
нет. Господин наш, как вид-

но, человек богатый и весьма 
добр. Принял меня и важно, 
и ласково, обещал щедро 
награждать, если буду ис-
правен и верен, и, не отлагая 
надолго, тот же час назна-
чил мне дело и велел идти 
на работу. “Время дорого, – 
говорил он, – нельзя терять 
ни минуты”. Содержит нас 
хорошо, о каждом печется, 
как о родном, сам наблюда-

теперь живешь. 
Я думаю, что ты 
должен скучать.

– О, не заботься 
обо мне. Я не вижу, 
как время летит. 

У нас удовольствия столь 
разнообразны и столь их 
много, что скуке не может 
быть места.

– А ты отчего томен и 
бледен: уже здоров ли ты? 
– спросил старший.

– О, ничего, – отвечал 
младший, – это, конечно, 
оттого, что я ночью не спал, 
потому что до самой зари 
веселился с гостями. Да и 

в таком жалком положении?
– Ах, – отвечал тот, – как 

я был безумен, что служил 
господину, который не имеет 
ни чувства, ни совести, кото-
рый только обольщает бед-
ных людей приманкой при-
ятной службы, а после, вот 
видишь, как за нее награж-
дает! Услышав о моей болез-
ни, хозяин тотчас сказал, что 
больше не имеет во мне нуж-
ды, и что, следовательно, я 
должен искать себе другого 
места. Я представлял ему 
мое усердие к служению, но 
он сделал знак слугам, и они 
насильно вывели меня за во-
рота и оставили здесь уми-
рать от болезни и горести.

– Несчастный брат! – ска-
зал старший, – твое легко-
мыслие погубило тебя. Но 
если выздоровеешь, наде-
ешься ли ты преодолеть 
свою склонность к забавам 
и неге и трудиться, сколько 
сил станет? В таком случае я 
бы сказал о тебе моему гос-
подину, и он, по своему мило-
сердию к бедным, верно, не 
отринет тебя, несмотря на то, 
что ты служил у врага его, и 
приложит о тебе попечение, 
как отец. Только обещай 
впредь служить ему одному, 
сколько позволят твои силы. 
У нас тебе будет хорошо.

У бедного появились сле-
зы на глазах.

– Веди меня к нему, – ска-
зал он и тотчас же побрел, 
хотя и с трудом, опираясь на 
плечо своего брата, к новому 
господину.

Милосердный господин 
ласково его принял, успоко-
ил, скоро исцелил от болезни, 
приохотил к трудам и сделал 
его счастливым человеком.

Братья!  Это все мы.
Господин, сперва приняв-

ший к себе столь ласково, а 
потом изгнавший от себя 
столь презрительно мень-
шего брата – это мир, ко-
торый обманывает людей 
ложным видом своего бо-
гатства, завлекает приман-
кой непрестанных забав и 
удовольствий, а потом ос-
тавляет на явную гибель.

Другой господин, строгий, 
но справедливый и благий, 
коему служит старший брат 
– это Бог, который, дав нам 
краткое время жизни, тре-
бует, чтобы мы оное все без 
малейшего опущения про-
водили в трудах. Служение 
Богу сначала кажется тяж-
ким и трудным, но потом 
легким и приятным, и окан-
чивается приобретением от 
Него богатейшего наследия 
– Царства Небесного.

Блажен, кто в служении 
Богу проводит все вре-
мя своей жизни! Счастлив 
и тот, кто, хотя и служил 
миру, но увидел его обман, и 
пришел к Богу с искренним 
раскаянием и готовностью 
впредь служить Ему одно-
му! Но горе тому, кто всю 
жизнь свою служит миру и 
умирает слугой мира!

ет, все ли довольны и здоро-
вы. Хорошо бы нам жить у 
него, да слишком много дела. 
Я не много пожил, а уже из-
мучился от трудов. А ты как 
живешь?

– О, я не живу, а блаженс-
твую. Наш господин самый 
любезный человек в свете. 
Какой у него богатый дом! 
Везде золото и серебро, либо 
мрамор. А как он меня при-
нял! Это, кажется, не госпо-
дин, а друг и товарищ. Все 
мое дело состоит в том, что-
бы или провожать господи-
на в театр, на охоту, в гости, 
или у себя принимать гос-
тей, доставлять им удоволь-
ствия, забавлять их и толь-
ко. Прошла целая неделя, а 
я и не видал ее. А какое со-
держание! Не только пища 
та же, какую сам употреб-
ляет, но и вино позволяет 
нам употреблять, сколько 
хотим. О, я бы советовал и 
тебе к нам же перейти.

– Посмотрю, что будет да-
лее, – сказал старший брат, 
– если не будет мне легче, то 
я, кажется, решусь на это. 
Через неделю скажу тебе, 
что придумаю.

Неделя прошла, и бра-
тья снова увиделись.

– Что, решился ли 
ты оставить своего 

строгого господина? – спро-
сил младший брат.

– Нет, – ответил старший, 
– теперь и не думаю никог-
да отходить от своего гос-
подина: я вижу, что живу в 
добром месте. Господин наш 
самый добрый и благород-
ный человек, какие богатые 
подарки он нам делает!

– Но ведь ты говорил, что 
у него трудно; разве теперь 
вам меньше дела?

– Нет, не меньше, но я 
ныне привык к трудам. Те-
перь мне ничего не стоит 
встать с восходом солнца 
и заниматься во весь день. 
Даже я не могу понять, как 
я прежде мог жить без за-
нятия и труда, как и ты 

теперь мне время идти до-
мой и приготовиться к при-
нятию гостей. Прощай.

Еще прошла неделя, и 
братья опять свиде-
лись.

– Здоров ли, брат 
любезный? Ты бледен и худ, 
тебя едва узнать можно!

– Ах, я едва могу ходить. 
Кажется ничего трудного 
не делал, проводил время в 
одних играх и забавах, но и 
они меня так истомили и из-
мучили, что я начинаю опа-
саться, чтобы не случилось 
со мной чего худого.

– Я предугадывал, что это 
случится с тобой, но только 
не смел говорить тебе, пото-
му что тогда ты бы меня не 
|послушал. Но послушай те-
перь, брат любезный, послу-
шай совета искреннего: пе-
ремени образ жизни, оставь 
своего господина. Ты не мно-
го послужил у него, но так 
изнурился, а что будет пос-
ле? Что будет, если он тебя 
сошлет от себя, когда ты не в 
состоянии будешь служить 
ему? Чем ты будешь тогда 
жить? Подумай об этом!

– Я уже и сам думаю о 
сем и располагаюсь отойти 
от своего господина. Только 
теперь нельзя сего сделать, 
надобно кончить некоторые 
дела. На следующей неделе 
надеюсь быть свободен.

Через неделю старший 
брат пришел на место 
свидания, но младше-
го там не было. Долго 

ждал он и решился идти к 
нему в дом.

Подходя к дому, еще из-
дали видит великолепный 
съезд, слышит громкую му-
зыку и, подумав, что брат 
его занят принятием гостей, 
хотел идти назад. Но в какое 
он пришел изумление, когда 
недалеко от себя услышал 
стон и увидел своего брата, 
лежащего на голой земле!

– Что с тобой, брат? Каким 
образом ты очутился здесь, и 

ПРИТЧА
о двух господах

Священник
Мисаил (Адегов) 

Теченье жизни
вихрем мчится,
его замедлить нету сил.
Хотя б на миг остановиться,
подумать, что я совершил?

Часы проходят, как минуты.
Проходят сутки, словно час.
Как день, проносятся недели.
Неделей месяц стал для нас.

И год, как месяц, пробегает.
И век для нас, как будто год.
Вот так и жизнь вся
протекает.
Спешит неведомо вперед.

Я помню чудное мгновенье.
Мгновенье –
восемьдесят лет.
Как сон, как ветра дуновенье
промчалось. Был ты или нет?

Минуло лето,
осень, слякоть...
В природе все живое мрет,
Как воску в свечке
тлеть и капать.
Так и житье мое пройдет.

О, человек – что за творенье!
Ты – диво, чудо красоты.
На пользу ль было
то мгновенье?
Иль в суете, без рассужденья
великий дар растратил ты?

Пойми же, дивное творенье.
Земное все пройдет, сгниет.
Но это чудное мгновенье
взрастет в великий,
вечный год.

Я молод был,
тогда не думал,
что старики на свете есть.
Заботы все – повеселиться,
плясать да петь,
да пить да есть.

И вот –
на что мне эта старость?
Ее не ждал – она пришла.
Болезни, скорби да усталость
в придачу к жизни мне дала.

Вся наша жизнь –
лишь посевная.
Плоды – за гранью бытия,
Все возникает, исчезает.
Что обрету на вечность я?

Мой уважаемый читатель!
Ты старость так же обретешь
(конечно, если доживешь).
Подумай,
как свой век растратил.
Потом, в конце,
скорбеть начнешь.
Но знай,
тогда уж будет поздно,
когда услышишь
голос грозный.
Желаешь ты того или нет –
За все дела ты дашь ответ.

Вся наша жизнь
лишь посевная
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