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Этот вопрос задают и 
молодые, только начи-
нающие жить, и пожи-
лые, уже завершающие 

свой жизненный путь, в конце 
которого они сделали страш-
ное открытие, что жизнь уже 
прожита, но не в радость сози-
дания, и все труды, все усилия 
вложены во всё пожирающую 
разруху и гибель.

Да, вопрос “как жить?” - 
совсем не праздный. И как со-
звучны эти вопрошания совре-
менников наших с вопросом, 
который некогда был задан 
Начальнику Жизни - Христу - 
Его современником, и не прос-
то современником, а храните-
лем закона, данного Богом.

Он спросил: “Учитель! что 
мне делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную?”(Лк 10, 

25). И словеса Господня - сло-
веса чиста - звучат в ответ за-
коннику, а с ним и нам, откры-
вая единственно правильный 
путь решения всех вопросов, 
недоразумений и недоумений. 
Всегда надо нам обращаться к 
слову Божию, говорит Господь: 
“В законе что писано есть; како 
чтеши?” (Лк. 10, 26).

Закон Божий! Он дан на все 
времена всему человечеству. 
Он дан в Божественном Писа-
нии, он дан в законе совести 
каждого живущего, он дан в 
законах Богозданной природы. 
И мы с вами сегодня не отвер-
гнемся того, что знаем этот ве-
ликий закон Господень, закон, в 
котором кроется земное счас-
тье наше и которым простира-
емся мы в вечность блаженно-
го пребывания с Господом. 

евангельского Господь застав-
ляет признать, что тому извес-
тно все необходимое для спа-
сения, то и мы не оправдаемся 
наивным вопросом, будто бы 
не знали пути спасения до се-
годняшнего дня. Божий закон 
- один, и две заповеди остают-
ся непреложными на все вре-
мена, пока стоит мир. Это два 
якоря жизни. Люби Бога всем 
сердцем, всей душой... Люби 
ближнего, как самого себя.

О 
любви к Богу мы не ста-
вим вопрос, ибо это ка-
жется нам, верующим, 
само собой разумею-

щимся. Но вот ближний? Кто 
же мой ближний? И уже не за-
конник вопрошает ныне Хрис-
та и обличается Господом, 
а мы с вами, дорогие наши, 
становясь совопросниками 

ем, что не слушатели закона 
праведны пред Богом, но ис-
полнители закона оправданы 
будут (Рим. 2,13).

Мы с вами, пожалуй, даже 
не задали бы Господу вопрос: 
“Кто же ближний наш?” Ибо 
теперь почти повсеместно и 
откровенно все для нас стали 
дальними. Даже кровные род-
ные, даже родители и те от-
странены непомерно разрос-
шимся нашим ”Я”. “Я” и “мое” 
- вот наш новый жизненный 
закон. По нему и самые близ-
кие, те, кто вложил в нас свою 
жизнь, израненные многими 
тяготами трудов, болезнями и 
скорбями, израненные нами 
же, напрасно будут ждать от 
нас помощи. И вчерашние 
друзья сегодня уже переста-
нут быть ближними нашими, 
впав в беду, потеряв возмож-
ность быть нам полезными на 
празднике жизни, в погоне за 
счастьем. 

Тут мы даем полную сво-
боду оценке всего и всех. Так 
незаметно никого близкого не 
оказывается рядом с нами, не 
находим мы того, кто был бы 
достоин нашей любви: один 
- грешник и недостоин любви; 
другой - иноверный или инако-
мыслящий; третий - сам иско-
пал себе яму, в которую впал, 
значит, достоин наказания.

Широка и глубока заповедь 
Божия, а мы, став на путь высо-
комерного суждения, вместив 
в себя одновременно чувство-
вания и священника и левита, 
прошедших мимо бедствую-
щего человека, тоже проходим 
мимо всякого, кто оказывается 
рядом, кто нуждается в нашем 
внимании, кто просит нашей 
помощи, уже не говоря о тех, 
кто просто безмолвно страда-
ет рядом. И вот мы уже не ис-
полнители закона, а судьи. И 
вопрос “как спастись?” звучит 
праздно, попранный отверже-
нием Богом данной заповеди 
о любви к ближнему. У нас нет 
ближнего.

Услышим ли мы с вами при-
тчу - назидание о милосерд-
ном самарянине, у которого 
закон любви был написан в 
сердце, для которого ближним 
оказался не ближний по духу, 
не ближний по крови, но тот, 
кто случайно встретился на 
его жизненном пути, кто имен-
но в ту минуту нуждался в его 
помощи и любви?

Услышим ли мы определе-
ние Господне для законника, 
для нас, знающих закон: “Иди, 
и ты твори такожде” (Лк. 10, 
37). Забудь себя и свое “Я”, 
поставь в средоточие жизни 
своей того человека, которо-
му нужна твоя помощь, ма-
териальная ли, духовная ли. 
Поставь в средоточие жизни 
того, кому нужен ближний, и 
стань им ты.

Божий закон - один, и две заповеди остаются не-
преложными на все времена, пока стоит мир. Это 
два якоря жизни. Люби Бога всем сердцем, всей 
душой... Люби ближнего, как самого себя.

желаешь себе. Эта заповедь 
тоже всегда с нами, всегда 
при нас, как неусыпный и бес-
пристрастный страж, она вы-
являет, она обличает одновре-
менно и наше знание, и наше 
лукавство. Если законника 

века сего, но не исполнителя-
ми ясного и жизненного слова 
Божия. Это мы прикрываем 
вопросами свое малодушие, 
свою духовную леность, свое 
нежелание трудиться, свое не-
желание любить. Мы забыва-

КАК ЖИТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИСЬ
“Возлюби Господа Бога твое-

го всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всем разуме-
нием твоим... возлюби ближ-
него твоего, как самого себя; 
на сих двух заповедях утверж-
дается весь закон и пророки” 
(Мф. 22, 37- 40). Да, да, мы 
знаем этот закон и требования 
его, мы знаем и как исполнить 
его жизнью своей. Ибо кто из 
нас не знает, что для нас хоро-
шо и желательно, а что плохо, 
чего мы всеми возможными 
средствами должны стремить-
ся избежать.

Господом дана заповедь: не 
делай другому того, чего не 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Ныне чаще, чем когда-либо за все время жизни 
моей, а это немало лет, приходится слышать воп-
рос: “Как жить, чтобы не погибнуть?” “Как жить, 
чтобы спастись?” – спрашивают верующие. “Как 
жить?” – спрашивают и те, чьи понятия о жизни 
не простираются дальше завтрашнего дня.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА. 4 ноября, в День на-

родного единства, в храме иконы 
Божией Матери «Знамение» на 
Шереметевом дворе была совер-
шена панихида по жертвам рево-
люции 1917 года и гражданской 
войны, а также русским людям, 
скончавшимся на чужбине.

Заупокойное богослужение со-
вершил председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церк-
ви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин. Перед началом богослуже-
ния священник призвал присутству-
ющих потомков «красных» и «белых» 
помнить о людях, пострадавших за 
Отечество. «Еще будет много споров в 
средствах массовой информации, но, 
несмотря на все эти споры и распри, 
нас бесспорно может и должно объ-
единять одно - память о людях, кото-
рые пострадали за Отечество. Наша 
благодарность им всегда должна быть 
превыше всех споров и разногласий».

«День народного единства только 

Панихида по жертвам революции 1917 г. 
и гражданской войны, а также русским 
людям, скончавшимся на чужбине

Святейший Патриарх возглавил
праздничное шествие, посвященное 
Дню народного единства

начинает свое шествие по умам и ду-
шам людей», - заявил о. Всеволод. По 
его словам, есть вещи, которые всех 
объединяют «поверх национальных, 
культурных, социально-экономичес-
ких и поколенческих различий», - это 
любовь к стране, общие духовные кор-
ни и память «о тех, кто в годы лихо-
летья положил свою жизнь безвинно 
ради того, чтобы общество станови-
лось более мудрым и никогда не были 
возможны жертвы, распри и вражда».

«Если мы разъединены, нас легко 
поставить на колени, уничтожить. 
- подчеркнул священник. - Мы это 
знаем из истории 1917-го года, 1920-х 
годов и по недавней нашей истории. 
Но если мы поддерживаем друг дру-
га, если мы объединены, то мы силь-
нее всех и можем ставить перед собой 
самые дерзновенные задачи».

Отец Всеволод выразил надежду, 
что со временем панихида по жертвам 
революции и гражданской войны ста-
нет одним из смысловых центров праз-
днования Дня народного единства.

МОСКВА. 8 ноября состоялась 
церемония закрытия VI Между-
народного благотворительного 
кинофестиваля «Лучезарный 
Ангел», в которой принял участие 
Святейший Патриарх Кирилл. 
Церемонию также посетили суп-
руга Президента РФ, председатель 
Фонда социально-культурных 
инициатив С.Медведева и министр 
культуры РФ, сопредседатель орг-
комитета фестиваля А.Авдеев.

На торжественной церемонии рек-
тор Института экспертизы образова-
тельных программ и государствен-
но-конфессиональных отношений 
игумен Киприан (Ященко) отметил, 
что задача фестиваля - «показать 
доброе кино», потому что, считает 
он, «настало время собирать камни». 
Всего лишь несколько лет назад, со-
общил он, мы спорили с кинематог-
рафистами, и они утверждали - «что-
бы фильм был кассовым, он должен 
быть безнравственным». Сегодня, 
сказал игумен, мы видим, что «кино 
может быть и кассовым, и нравствен-
ным». Он предложил создать «фонд 
доброго кино», такого, посмотрев 
которое люди «хотели бы совершать 
добрые поступки».

Гран-при был присужден филь-
му «Поп» кинотелекомпании 
«Православная Энциклопедия». 
Фильм, в основу которого положе-
ны реальные события, рассказыва-
ет о деятельности Псковской пра-

Подведены итоги VI Международного 
кинофестиваля «Лучезарный Ангел»Выставку-форум «Православная Русь» 

посетили более 60 тысяч человек
МОСКВА. Более 60 тысяч 

человек посетили VIII церковно-
общественную выставку-форум 
«Православная Русь - к Дню на-
родного единства», которая про-
ходила в Москве с 4 по 8 ноября.

В рамках выставки-форума про-
шли встречи, конференции, круг-
лые столы, конкурсы и концерты. 
На других площадках города про-
ходили кинофестиваль «Лучезар-
ный ангел» и музыкальный фес-
тиваль «Страна воскресения».

В мероприятиях приняли учас-
тие более 40 епархий РПЦ, Бе-
лорусский экзархат, Украинская 
Православная Церковь, Право-
славная Церковь Молдовы, четыре 
лавры: Александро-Невская, Тро-
ице-Сергиева, Киево-Печерская и 
Почаевская, десятки монастырей, 
государственные  и общественные 
организации, десятки иконописных 
и реставрационных мастерских, 
ювелирные заводы, крупные изда-
тельства, паломнические организа-
ции, фонды, православные СМИ.

вославной миссии в годы Великой 
Отечественной войны.

В картине затронуты малоизу-
ченные страницы истории Церкви 
ХХ века - деятельность Псковской 
православной миссии (1941-1944), 
созданной на оккупированной тер-
ритории «под покровительством» 
немецких властей. В фильме расска-
зывается о судьбе священника Алек-
сандра Ионина (прототип реально-
го исторического лица - о. Алексея 
Ионова), приехавшего из Латвии 
по благословению митрополита 
Виленского и Литовского Сергия 
(Воскресенского) в село Псковской 
области исполнять свой священни-
ческий долг - восстанавливать ос-
кверненный большевиками храм, 
окормлять местных жителей и во-
еннопленных. После освобождения 
псковщины советскими войсками 
о. Александр арестован органами 
НКВД и отправлен в советский кон-
цлагерь вместе с другими служите-
лями Псковской миссии.

Среди лучших фильмов, также 
отмеченных жюри, фильмы: «Чудо», 
«Солдатская песня», «Путеводитель-
ница», «Про Василия Блаженно-
го», «Егорий Храбрый», «Ожидая», 
«Майма долгожданный», «Бобриш-
ный Угор Александра Яшина», 
«Монголия. Миссия выполнима», 
«Мой отец ГУЛАГ», «Андерсен. 
Вечная история гадкого утенка», 
«Ранняя оттепель», «Петя по дороге 
в царствие небесное», «Двенадцатое 
лето», «Гоголь. Ближайший», «Ге-
орг», «Одна война».

МОСКВА. 4 ноября 
по окончании Божес-
твенной литургии 
в Казанском соборе 
на Красной площади 
Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл возгла-
вил праздничное шест-
вие, посвященное Дню 
народного единства.

Участники шествия прошли от Ка-
занского собора через Воскресенские 
(Иверские) ворота к Манежу. В шес-
твии приняли участие студенты мос-
ковских вузов, которые несли флаги 
стран, входящих в канонические 
пределы Московского Патриархата, 
и транспаранты ко Дню народного 
единства; военный оркестр Минис-
терства обороны РФ; воспитанники 
Московского казачьего корпуса, а 
также представители традицион-
ных религий России. Святейший 
Патриарх возглавил торжественное 
открытие VIII церковной выставки 
«Православная Русь».

Предмет «Основы религиозных культур»
будет введен в 19 регионах РФ

МОСКВА. Правительство 
России определило 19 субъектов 
федерации, в школах которых 
в 2010-2011 годах будет прохо-
дить эксперимент по введению 
предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики».

В числе регионов, где будет про-
ходить эксперимент, - Калмыкия, 
Карачаево-Черкесия, Удмуртия, 
Чечня, Чувашия, Камчатский, Крас-
ноярский, Ставропольский края, 
Вологодская, Калининградская, 
Костромская, Курганская, Новоси-
бирская, Пензенская, Свердловская, 

Тамбовская, Тверская, Томская об-
ласти и Еврейская автономная об-
ласть. Эксперимент начнется в апре-
ле 2010 г. в четвертых классах школ 
отобранных регионов.

Новый школьный курс будет 
включать следующие факультати-
вы: основы православной культуры, 
основы исламской культуры, осно-
вы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, а также осно-
вы мировых религиозных культур и 
основы светской этики.

Доклад в правительство о резуль-
татах эксперимента Министерству 
образования и науки поручено под-
готовить в четвертом квартале 2011 г.
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ВЕвангелии от Матфея, в 
главе 18-й, ст. 19-20 чи-
таем следующие слова 
Спасителя: «Истинно 

также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на зем-
ле просить о всяком деле, то 
чего бы ни просили, будет им 
от Отца Моего Небесного, ибо 
где двое или трое собраны во 
Имя Мое, там Я посреди них».

На основе этого указания 
в Православной церкви прак-
тикуется так называемая 
«молитва по соглашению» 
- когда при каком-либо тя-

желом положении - болезни, 
несчастье, бедствии двое или 
более христиан соглашаются 
вместе усиленно молиться за 
избавление кого-либо от пос-
тигшей его беды.

Такую молитву практико-
вали, в частности, правед-
ный Иоанн Кронштадтский 
и один из московских пасты-
рей - отец Константин Равин-
ский. По свидетельству пос-
леднего, ему приходилось 
быть свидетелем многочис-
ленных и чудесных случаев 
действенности такой молит-

вы: выздоравливали боль-
ные, приговоренные врача-
ми к смерти, возвращалось 
потерянное зрение, возвра-
щалась способность ходить, 
прекращались упорные при-
ступы ненависти.

О том же свидетельствует и 
святой Иоанн Кронштадтский, 
который пишет в своей книге 
«Моя жизнь во Христе»: «На 
своем личном опыте я убе-
дился, как скоро слышит Бог 
молитву двоих и троих, моля-
щихся от сердца вместе».

При молитве по соглаше-
нию отец Константин Равин-
ский читал четыре раза в 
день (утром, днем, вечером 
и ночью) нижеприведенную 
молитву, которую также чи-
тали и те лица, с кем он со-
глашался молиться, до тех 
пор, пока не наступало, по 
милости Господней, исполне-
ние просимого в молитве.

МОЛИТВА ПО СОГЛАШЕНИЮ

ПисьмоНедавно встретилась со старой приятель-
ницей. В разговоре пожаловалась ей, что моя 
дочь вышла замуж, но свекровь, не желавшая 
этого брака, ненавидит ее всей душой, стара-
ется развести молодых. Приятельница мне 
сказала, что существует какая-то молитва. 
Если несколько человек в одно время будут ее 
читать, то просимое обязательно исполнится. 
Скажите, правда ли такая молитва есть? А 
то у меня сомнения: как-то немного похоже на 

мистический ритуал. 
Извините, М. Б.

«Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал 
нам: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы 
ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного».

С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое 
просим Тебя услышать рабов Твоих (называются имена просящих), согласив-
шихся смиренно просить Тебя о бедствующем (болящем, заблудшем и т.д.) рабе 
Твоем (его имя) — да подаждь ему (ей) ... (следует изложение просьбы). Однако 
не как мы хотим, а как Ты, Господи, да будет на все воля Твоя святая. Аминь».

Конечно, текст молитвы может быть по 
желанию видоизменен. Лишь бы молитва 

шла от любящих сердец и с твер-
дой верой, что Господь слы-

шит ее и по премудрости 
Своей сотворит так, как 

будет всего лучше для 
того или для тех, о 

ком молятся. В 
зависимости от 
усердия моля-
щихся и состоя-
ния того, о ком 
молятся, опре-
деляется и чис-
ло раз произно-
шения молитвы 
в течение дня.

Вот примерный текст молитвы по соглашению:

Такой способ обращения к Богу существует и назы-
вается “молитвой по соглашению”. Конечно, если отно-
ситься к словам молитвы как к чему-то мистическому и 
надеяться на результат только от прочитывания текс-
та, тогда это действительно будет похоже на заговор. 
Молитва - это, прежде всего, ваши горячая вера и 
непреложное упование на волю Господа.

СОБОРНАЯ
МОЛИТВА

М
олитвой по соглашению называется распростра-
ненная практика, когда несколько православных 
христиан, беря благословение у священника, дого-
вариваются совместно молиться о ком-либо или о 

чем-либо. Распространенным способом такой молитвы 
является совместное чтение Псалтири. Собираются двад-
цать, сорок (количество не очень важно, двадцать - это 
просто по числу кафизм) православных христиан и читают, 
начиная каждый со своей кафизмы. Условно говоря, Аня 
- с первой кафизмы, Борис - со второй, Володя - с третьей 
и каждый день перемещаются вперед на одну кафизму. К 
прочтению кафизмы присоединяют список поминаемых. 
Каждый дает сколько-то имен, составляется общий спи-
сок, и каждый прочитывающий поминает общий список.

Такая вот получается совместная молитва - и Псалтирь 
каждый день совместно целиком прочитывается, и люди 
приобретают навык ответственной молитвы. Мы ведь иной 
раз попускаем себе сократить свое утреннее и вечернее 
молитвенное правило, а тут ты понимаешь, что если не 
прочтешь свою кафизму, всех подведешь; ты находишь-
ся в реальном молитвенном объединении со всеми. И это 
духовно очень полезно. Это может быть не только чтение 
Псалтири, а какого-либо канона, или иного правила - здесь 
нет единой схемы и стандарта. Это очень добрая совре-
менная молитвенная практика, которая нас побуждает во-
первых, к соборности, а во-вторых - к ответственности.

Профессор МДА протоиерей Максим КОЗЛОВ.

Совместное чтение Псалтири

Н
е ленись молиться усердно о других, по прошению 
их или сам собою и вместе с ними - сам получишь 
милость от Бога - благодать Божию в сердце, услаж-
дающую и укрепляющую тебя в вере и любви к Богу 

и ближнему. Это слова истины, они взяты из опыта. Мы 
обыкновенно не очень охотно, более по нужде или при-
вычке молимся за других, без полного участия сердца. 
Надо принуждать себя молиться от всего сердца, с вели-
кою верою, с великим дерзновением, да получим великую 
и богатую милость от щедрого и великодаровитого Бога. 
Господу, этому общему всех Отцу, приятно, когда мы охот-
но, с верою и любовию молимся друг за друга, ибо Он есть 
Любовь, готовая миловать всех за взаимную любовь. Свя-
той Дух сказал: молитеся друг за друга, яко да исцелеете 
(Иак. 3, 16). Видишь, как приятна Богу и действенна мо-
литва друг за друга!

Святой праведный Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ.

Молитва о других приятна Богу

Н
асколько действенна и сильна молитва “всею Церко-
вью”, мы имеем массу примеров в истории христиан-
ской Церкви, начиная с чудесного избавления от уз 
апостола Петра (Деян.12): «В то время царь Ирод под-

нял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы 
сделать им зло. ...взял и Петра, ...и посадил в темницу, и 
приказал четырем четверицам воинов стеречь его... Итак 
Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно 
молилась о нем Богу. ...в ту ночь Петр спал между двумя 
воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей сте-
регли темницу. И вот, Ангел Господень предстал, и свет 
осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его 
и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал 
ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом гово-
рит ему: надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел 
и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было 
действительно, а думая, что видит видение. Пройдя пер-
вую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, 
ведущим в город, которые сами собою отворились им: они 
вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с 
ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воис-
тину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из 
руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский».

Церковь прилежно молилась о нем
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Рачение - это Божий дар. Он дается невин-
ной душе благодатью Божией, посещающей 

ее и открывающей себя ей.
Ни у кого божественное рачение не возникает 

без божественного откровения. Душа, не полу-
чившая откровения, не находится под воздейс-
твием благодати и остается нечувствительной к 
божественной любви.

Возлюбившие Бога движимы к божественной 
любви благодатью Божией, которая откры-

вается душе и действует в очищенном сердце. 
Именно благодать влечет их к Богу.

Тот, кто охвачен любовью к Богу, сначала был 
возлюблен Богом. Лишь после этого он полю-
бил Бога. Возлюбивший Бога был прежде сы-
ном любви, а затем возлюбил Отца Небесного.

Сердце любящего Бога никогда не дремлет; оно 
бодрствует по причине великой своей любви...
Когда человек спит по естественной пот-

ребности, сердце его бодрствует, воссылая 
хвалу Богу.

Уязвленное божественным рачением сердце не 
ищет ничего за пределами Высшего Блага; оно 
отворачивается от всего, ко всему испытывает 
полное безразличие.

Душа, охваченная любовью к Богу, наслаж-
дается словами Божьими и блаженствует в 

Его кущах. Она возвышает свой голос, чтобы 
поведать о чудесах Божьих и возвещать о славе 
Божией и Его величии.
Она воспевает Бога и беспрестанно вос-

хваляет Его.
Она усердно служит Ему.
Божественное рачение полностью овладевает 

такой душой, изменяет ее и усвояет ее Себе. 
Возлюбившая Бога душа постигает Бога, и 
это постижение воспламеняет ее божествен-
ное рачение.

Возлюбившая Бога душа блаженна, ибо встре-
тилась с Божественным Судией, исполнившим 
ее желания.

Она напрочь отбрасывает всякое желание, вся-
кое чувство, всякий порыв, чуждый любви к 

Богу, как нечто презренное и недостойное ее.

О, как сильно возносится в небеса возлю-
бившая Бога душа божественной любовью, 

несомая любовью Божией! Подобно легкому 
облаку, эта любовь овладевает душой и несет 
ее к вечному источнику любви, к любви неисся-
каемой, наполняя ее негасимым светом.

Святитель Нектарий Эгинский Чудотворец

Уязвленная божественным рачением душа ра-
дуется непрестанно. Она испытывает ликова-

ние, она содрогается от радости, она играет пред 
Богом, ибо пребывает в покое любви Господней, 
как на поверхности тихих вод.

Никакая печаль мира сего не может нарушить 
мир и покой ее, никакая грусть не в состоянии 
лишить ее радости и ликования.
Любовь возносит к небесам возлюбившую 

Бога душу. Изумленная, она ощущает себя 
отрешенной от своих телесных чувств, от са-
мого тела своего.
Полностью предавая себя Богу, она забы-

вает саму себя.
Божественное рачение сообщает непринуж-

денную близость к Богу; непринужденность 
сообщает дерзновение, дерзновение - вкус, а 
вкус - голод.

Уязвленная божественным рачением душа уже 
не в состоянии думать о чем-либо другом или 

чего-то хотеть.
Она непрестанно вздыхает и говорит: “Госпо-

ди, когда я приду к Тебе и когда я увижу Твое 
лицо? Душа моя хочет прийти к Тебе, Боже, как 
лань, стремящаяся к источнику.”

Таково божественное рачение, пленяющее душу.

О, любовь, подлинная и постоянная!
О, любовь, подобие образа Божия!

О, любовь, тихая услада души моей!
О, любовь, божественная полнота моего сердца!
О, любовь, непрерывное созерцание духа моего!

Ты вечно обладаешь моей душой, ты окру-
жаешь ее заботой и теплом.

Ты оживляешь ее и возвышаешь до божес-
твенной любви.

Ты наполняешь мое сердце и воспламеняешь 
его божественной любовью, ты оживляешь мое 
стремление к Высшему Судие.

Своей живительной силой ты укрепляешь силу 
моей души; ты делаешь ее способной приносить 
божественной любви подобающую ей службу.

Ты овладеваешь моим духом и избавляешь его 
от земных пут.
Ты освобождаешь его, чтобы он мог бес-

препятственно вознестись в небеса к божес-
твенной любви.

Ты самое ценное сокровище верующих, самый 
желанный дар божественных харизм.

Ты - богоподобное сияние моей души и сердца.
Ты та, кто соделывает из верующих чад 

Божиих.

Песнь Божественной Любви

Вступление к “Песне Божественной Любви”
Поскольку Бог по природе бесконечен и не-

доступен, желание святых соединиться с Богом 
никогда не оказывается исполненным до конца. 
Взыскующий Бога находится в постоянном дви-
жении, в росте, постоянно возносится к небесам. 
Это великое стремление к Богу было присуще 
Апостолу Павлу, писавшему: простираясь впе-
ред, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия... (Фил. 3:13-14).

То же желание Бога владело наставником мона-
шествующих - преподобным Антонием Великим; с 
каждым днем это его желание и любовь возраста-
ли настолько, что он мог говорить о себе: “Я уже 
не боюсь Бога, потому что люблю Его.”

Чем больше святой человек охвачен желанием 
и любовью к Богу, тем сильнее его ощущение, что 
он ничем не обладает. Чем выше восходит он к 
вершинам любви, тем сильнее его чувство, что его 
любовь к Богу слабее, чем у кого бы то ни было.

Ты - украшение верующих, и ты чтишь 
твоих друзей.
Ты единственная подлинно постоянная, 

ибо ты вечная.
Ты - роскошное одеяние любящих Бога, 

которые в этих одеяниях предстают перед 
божественной любовью.
Ты - приятная услада, ибо ты - плод Духа 

Святого.
Ты вводишь освященных верующих в 

Царство Небесное.
Ты - пленительное благоухание верующих.
Через тебя верующие причащаются райс-

кому блаженству.
Через тебя свет духовного солнца восхо-

дит в душе.
Через тебя раскрываются духовные очи 

верующих.
Через тебя верующие соучаствуют в божест-

венной славе и в жизни вечной.
Через тебя рождается в нас жажда неба.

Это ты восстанавливаешь Царство Божие 
на земле.

Это ты распространяешь мир среди людей.
Это ты делаешь так, что земля уподобля-

ется небу.
Это ты соединяешь людей с ангелами.
Это ты возносишь наше пение к Богу.
Это ты во всем победительница.
Это ты пребываешь выше всего.
Это ты поистине управляешь вселенной.
Это ты мудро руководишь миром.
Это ты несешь и хранишь все.

О, любовь, полнота сердца моего!
О, любовь, сладчайший образ сладчай-

шего Иисуса.
О, любовь, священная печать учеников Гос-

подних.
О, любовь, символ сладчайшего Иисуса.
Срази мое сердце твоим желанием.
Исполни его благами, добром и ликованием.
Соделай его обиталищем Пресвятого Духа.
Воспламени его божественным пламенем, дабы 

его жалкие страсти сгорели и оно осветилось, 
воспевая тебе непрестанную хвалу.

Исполни мое сердце нежностью твоей люб-
ви, дабы любил я одного лишь сладчай-

шего Иисуса, Христа Господа моего и чтобы 
я пел Ему бесконечную песнь от всей души 
моей, от всего сердца моего, изо всех сил 
моих, от всего духа моего. Аминь!

Бесконечная и желанная красота Божия недо-
ступна человеческому пониманию. Бесконечное 
не вмещается в конечное. Поэтому Бог обнару-
живает Себя в человеческой душе постепенно и 
приучает ее искать Его, желать Его и наслаждать-
ся Им. Тогда душа устремляется ввысь, к божест-
венной красоте, дабы целиком охватить ее и вмес-
тить в себя. Не достигая ее, душа полагает, что 
искомое ею находится где-то значительно даль-
ше, значительно выше, что оно значительно более 
желанно, чем то, чего она достигла и что вместила 
в себя. Душа удивляется, изумляется, она испол-
няется божественным желанием.

На языке святых слово “желание” относится 
к предметам или лицам, которые отсутствуют, а 
слово “рачение” - к тем, которые присутствуют. 
Будучи по природе невидимым и невеществен-
ным, Бог - Желаемый и Желанный, но, в то же 
время, будучи, Вездесущим, обнаруживающим 
Себя в Своих энергиях, Он есть Рачение для тех, 
кто оказывается достойным Его.
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КАК ЖИТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИСЬ
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Вот, дорогие наши, мера 
нашего духовного воз-
раста, где кроется от-
вет на вопрос о спасе-

нии. Иди, и ты твори такожде. 
Иди и ты поступай, как учит 
Господь. Иди и ты твори доб-
ро всякому нуждающемуся 
в нем, невзирая ни на про-
исхождение человека, ни на 
общественное положение 
его, невзирая ни на что. Иди и 
твори добро, и ты исполнишь 
заповедь любви.

Делай добро... делай добро 
от сердца, делай его во имя 
Бога всем братьям твоим в 
Боге, делай добро и врагам, 
делай добро ненавидящим 
и обидящим тебя, и ты ис-
полнишь заповедь любви. И 
любовь к ближним сделает 
тебя близким к Богу, и ты ис-
полнишь закон Христов и спа-
сешься.

Но вот теперь, когда опь-
янение нахлынувшей на нас 
так называемой духовной 
свободой проходит, рассеи-
вается туман самообмана и 
обольщения, и видим мы, что 
церкви открылись или еще во 
множестве открываются, мо-
настыри принимают только 
вчера крестившуюся моло-
дежь, и из мест заключения 
пишут письма, желая тюрем-
ную камеру или барак заме-
нить на монастырскую келью, 
то именно теперь становится 
очевидным, что творить дела 
любви, исполняющие закон 
Христов, не так-то просто. Да, 
этому надо учиться, этого надо 
хотеть. Надо только в делах 
любви к ближнему увидеть и 
почувствовать возможность 
преображения души своей, 
возможность спасения.

Но ничего этого нет. Пока 
этого нет, и главное, что даже 
стремления к этому не видно.

И не задумаемся ли мы с 
вами над совершенно новыми 
явлениями в жизни нашей.

Сегодня, когда поток неве-
домых ранее соблазнов за-
хлестнул Россию, когда блуд, 
насилие, сребролюбие, пьянс-
тво, наркомания стали явными 
и уже привычными пороками, 
а тяга к святыне и кощунство 

щих милости нашей, тех, кого 
раньше называли нищими. 
И пожилые люди, которыми 
всегда держалась Церковь, 
теперь опять вышли на улицы, 
чтобы принести Церкви поль-
зу - вернуть ей погибающих, 
давая людям возможность 
проявить в себе дух христи-
анского милосердия, чтобы 
отпавших от Бога грехом вер-
нуть к Нему милосердием. И 
те, кто просит сейчас помощи 
нашей, виновато и испуганно 
глядя на нас, зарабатывают 
нам своим нелегким нищен-
ским трудом Царство Небес-
ное.

Так не пройдем же мимо 
протянутых к нам рук; мимо 
страждущих, болью и го-
рем исполненных глаз, мимо 
ближнего нашего. Не прой-
дем, дорогие мои, мимо свое-
го спасения; не пройдем мимо 
Самого Христа, Который в об-
разе каждого нуждающегося 
в нашей помощи призывает 
нас на вечерю любви.

При дверех нелицеприят-
ный Суд Божий и благостная 
речь Сына Человеческого - 
Христа - к одним: “Приидите, 
благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, угото-
ванное вам... ибо алкал Я, и 
вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко 
Мне” (Мф. 25, 34-36). Но не за-
медлит для других и грозный, 
решительный приговор: “Иди-
те от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу 
и ангелам его” (Мф. 25, 41).

Спасайтесь, други наши, 
спасайтесь! Спасайтесь де-
лом, проходя нелегкий, осо-
бенно ныне, для всех путь 
жизни во спасение.

Ты Сам, Милосердый Госпо-
ди, вдохни в нас чувство Сво-
ей любви и удостой вечных 
радостей в стране живых.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Все более появляется лю-
дей, просящих милости 
нашей, тех, кого раньше 
называли нищими. И 
пожилые люди вышли 
на улицы, чтобы вернуть 
Церкви погибающих, 
давая людям возмож-
ность проявить в себе 
дух христианского мило-
сердия. И те, кто просит 
сейчас помощи нашей, 
зарабатывают нам своим 
нелегким нищенским тру-
дом Царство Небесное.

над ней одновременно борют 
и владеют человеком, воп-
рос о милосердии, о любви 
вырастает в первостепенней-
ший, главнейший вопрос жиз-
ни. Ибо только милосердием 
и любовью можно стяжать 
Святой Дух Божий, Которым 
только и можно противостать 
страшным духам злобы, ов-
ладевшим людьми и миром. 
И не случайно, дорогие мои, в 
это страшное апокалипсичес-
кое время последнего срока 
существования мира милость 
Божия опять протягивает руку 
погибающему человеку.

На улицах, среди живущих 
рядом с нами все более и бо-
лее появляется людей, прося-

Вблизи большого города, 
по широкой проезжей до-
роге шел старый, больной 
человек.

Он шатался на ходу; его 
исхудалые ноги, путаясь, 
волочась и спотыкаясь, сту-
пали тяжко и слабо, словно 
чужие; одежда на нем висе-
ла лохмотьями; непокрытая 
голова падала на грудь… 
Он изнемогал.

Он присел на придорож-
ный камень, наклонился 
вперед, облокотился, за-
крыл лицо обеими руками 
– и сквозь искривленные 
пальцы закапали слезы на 
сухую, седую пыль.

Он вспоминал…
Вспоминал он, как и он 

был некогда здоров и богат 
– и как он здоровье ис-
тратил, а богатство роздал 
другим, друзьям и недру-
гам… И вот теперь у него 
нет куска хлеба – и все его 
покинули, друзья ещё рань-
ше врагов… Неужели ж 
ему унизиться до того, что-
бы просить милостыню? И 
горько ему было на сердце 
и стыдно.

А слезы все капали да 
капали, пестря седую пыль.

Вдруг он услышал, что 
кто-то зовет его по имени; 
он поднял усталую голову 
– и увидал перед собою 
незнакомца.

Лицо спокойное и важ-
ное, но не строгое; глаза не 
лучистые, а светлые; взор 
пронзительный, но не злой.

– Ты всё свое богатство 
роздал, – послышался ров-
ный голос… – Но ведь ты 
не жалеешь о том, что доб-
ро делал?

– Не жалею, – ответил 
со вздохом старик, – толь-
ко вот умираю я теперь.

– И не было бы на свете 
нищих, которые к тебе про-
тягивали руку, – продол-
жал незнакомец, – не над 
кем было бы тебе показать 
свою добродетель, не мог 
бы ты упражняться в ней?

Старик ничего не ответил 
– и задумался.

– Так и ты теперь не 
гордись, бедняк, – заго-
ворил опять незнакомец, 
– ступай, протягивай руку, 
доставь и ты другим доб-
рым людям возможность 
показать на деле, что они 
добры.

Старик встрепенулся, 
вскинул глазами… но не-
знакомец уже исчез; а вда-
ли на дороге показался про-
хожий.

Старик подошел к нему – 
и протянул руку. Этот про-
хожий отвернулся с суровым 
видом и не дал ничего.

Но за ним шел другой 
– и тот подал старику ма-
лую милостыню.

И старик купил себе на 
данные гроши хлеба – и 
сладок казался ему выпро-
шенный кусок – и не было 
стыда у него на сердце, а 
напротив: его осенила тихая 
радость.

Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим,
и всею душею твоею,
и всем разумением твоим.
Сия есть первая
и наибольшая заповедь.
Вторая же, подобная ей:

Возлюби ближнего твоего,
как самого себя.

(Мф. 22, 37-39).

Иван Тургенев 

Милостыня

Возлюби Господа твоего Возлюби ближнего твоего

Любить ближнего, как себя самого, - значит 
почитать другого так, как желаешь, чтобы 

почитали тебя, не считать никого чужим, а сво-
им, своим братом, своим членом, а христиани-
на и членом Христовым; его благо, его спасение 
считать своим благом, своим спасением; радо-
ваться его благополучию, как своему, скорбеть 
о его несчастии, как о своем; стараться об из-
бавлении его от беды, напасти, бедности, греха 
так, как я постарался бы о своем избавлении.

Любить ближнего, как себя самого, - значит 
молиться за живых и умерших, родных и нерод-
ных, знакомых и незнакомых, за друзей и вра-
гов все равно как за себя и желать им столько 
же добра, спасения души, сколько себе.

Любить ближнего, как себя, - значит еще лю-
бить всякого без лицеприятия, несмотря на то, 
беден он или богат, хорош собой или нет, стар 
или юн, знатный или простой, здоровый или 
больной; полезен нам или нет, приятель или 
враг, потому что все равно Божий, все по обра-
зу Божию, все - чада Божии, члены Христовы.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всею кре-

постию твоею, и всем разумением твоим, т. е. 
всем существом твоим, всеми силами предай 
себя Богу, всего себя посвяти Ему без всякого 
недостатка, не дели себя между Богом и миром; 
не живи частью только для Бога и закона Его и 
частью для мира, для плоти многострастной, для 
греха и диавола, но всего себя посвяти Богу, будь 
весь Божий, весь свят, во всей жизни твоей.

Любить Бога всем сердцем - значит любить 
всем сердцем и всей силой правду Его, закон 
Его и всем сердцем ненавидеть всякую неправ-
ду, всякий грех; всем сердцем и всей силой ис-
полнять правду, творить добро и всем сердцем, 
всей силой удаляться зла, т. е. всякого греха, 
не давать в сердце места никакому греху ни на 
одну минуту, ни на одно мгновение, т. е. не со-
глашаться на него, не сочувствовать ему, не ми-
риться с ним, но постоянно, вечно враждовать 
с грехом, воевать с ним и, таким образом, быть 
храбрым и победоносным воином Христа Бога.
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Сень - тень, мрак, покров, покровитель-
ство; сень смертная - мрак, темнота 
смерти.
Серафимы - высшие из чинов ангель-
ских.
Сердцеведец - знающий сокровенные 
движения сердца, внутренние желания 
и помышления.
Сечиво - секира, топор, кирка.
Сечь - губительная язва, мор людей.
Сея - этой.
Си - себе, свой; своих си - своих выгод.
Сикарь - убийца, разбойник.
Сикер, сикера - всякий хмельной напи-
ток, кроме виноградного вина, от кото-
рого можно опьянеть, например, налив-
ки, настойки, пиво, мед.
Сикль - еврейская серебряная монета 
в 4 драхмы.
Сикомора - смоковница.
Символ веры - краткое изложение ос-
нов веры.
Синедрион - верховное судилище у 
древних евреев (из 72 членов) в Иеру-
салиме, которое является продолже-
нием совета семидесяти, избранного 
Моисеем. Синедрион состоял из перво-
священников, старейшин и законников.
Синклит - собрание, сенат.
Синод - собор, собрание, высшая ду-
ховная власть.
Синодик - книжка с именами живых и 
умерших для поминовения.
Сион - священная гора в Иерусалиме.
Сиречь - то есть.
Сирый, сир - беспомощный, беззащит-
ный, сирота.
Сице - так, таким образом.
Сицевый - таковой, такой.
Скверна - нечистота, т.е. грех.
Скимен - молодой лев, львенок.
Скиния - палатка, шатер, сень, куща.
Скиптр, скипетр - царский, короткий 
жезл - символ власти и управления.
Скляница - сосуд из стекла.
Скницы (скнипы) - насекомые разного 
рода: вошь, комар или другие паразиты.
Скоктание - щекотание, осязание, воз-
буждающее нечистую похоть.
Скорпион, скорпия - ядовитое насе-
комое; также бич с металлическими 
палочками, заостренными наподобие 
жала скорпиона.
Скоты польския - звери полевые.
Скраина, скрания - висок.
Скров - укромное, сокровенное место.
Скудель - глина, черепок, глиняный со-
суд или крыша, смазанная глиною.
Скудельник - горшечник.
Скудельный - глиняный, слабый, хрупкий.
Слава - хвала.

Я лежу на диване. От-
дыхаю - у меня вы-
ходной. Жена с де-

тьми гостит у родителей 
в деревне. Я один дома. 
Тишина. Покой.

Лежу. В общем-то, 
мне есть, чем заняться 
- дела по дому всегда 
найдутся, но… лежу. 
Ладно бы спать хоте-
лось, но ведь не хочется 
спать. Сна - ни в одном 
глазу. Лежу, смотрю в 
одну точку, а в этой 
точке ничего нет, слов-
но смотрю в никуда. 

Странный это какой-
то покой. Что-то в нем 
есть от буддийской нир-
ваны - бессмысленное 
растворение личности 
в полном бездействии. 
Мне бы встать, при-
ложить руки хоть к 
какому-нибудь делу, 
понудить свое тело пот-
рудиться. И ведь знаю 

- радостно бывает, ког-
да начинаешь видеть 
плоды своего труда, 
даже один завернутый 
шуруп приносит свою 
толику удовлетворения, 
потому что хоть самым 
малым, но наполняется 
твоя жизнь смыслом, 
но… лежу.

И молитва не идет 
на ум. Робко так про-
звучит где-то глубоко 
внутри «Господи, поми-
луй» и тут же затихнет, 
растворится в холодной 
опустошенности души. 
Так в огромных ледя-
ных залах затихает эхо, 
бессильно отталкиваясь 
от мертвых стен, ос-
лабевая, теряя живую 
силу звука.

Ну, что мне стоит 
подняться? Здесь, ря-
дом, всего лишь в двух 
шагах, в соседней ком-
нате - святой угол, где 

перед иконами дрожа-
щим огоньком теплится 
лампадка. Знаю ведь - 
стоит только сломать эту 
ледяную корку нежела-
ния, стать пред святыми 
и некогда - ведь было! 
- дорогими ликами, ис-
торгнуть из себя, пусть 
насильно, пусть прину-
дительно, слова молит-
вы, хоть из молитвосло-
ва, хоть просто из ума, 
- и услышат! Только не 
бросить, только выдер-
жать это нечеловеческое 
напряжение в преодоле-
нии собственного рав-
нодушия - и потихонь-
ку отогреется сердце, 
оживет, и шевельнется 
в душе чувство живой 
веры. И слеза подка-
тит к глазам, и лики 
со святых икон уже не 
строго, но отечески-лас-
ково посмотрят на тебя. 
И - пусть в малой мере 
- совершится чудо Пре-
ображения! Только не 
отступить, не сдаться! 
Так карабкающийся по 
крутому каменистому 
склону человек, уже 
теряя последние силы, 
изнемогая от борьбы с 
камнями, выскальзыва-
ющими из-под ног с су-

хим шуршанием, вдруг 
взбирается на гребень, 
и открывается его взору 
бескрайний простор ла-
зурного моря - торжес-
твенная и прекрасная 
картина, завораживаю-
щая взор, умиляющая 
сердце, радующая душу. 
Ждут меня в святом 
углу, знаю, что ждут, 
но… лежу.

Взять книгу? Пусть 
даже не церковную,  
- обычную, мирскую. 
Там ведь тоже, хотя и 
крайне редко, словно 
крупинки золота в гряз-
ной породе, рассыпаны 
частицы Истины. Дать 
работу уму, заставить 
свой разум потрудить-
ся? Молчит ум. Спит 
или… умер?

Лежу.
И не хочу напря-

гать ни тело, ни ум, ни 
душу.

Тишина. А в тиши-
не слышно только, как 
часы - щёлк! щёлк!

И чудится мне в их 
неумолимом щёлканье 
- «Смерть - ближе!» 
«Смерть - ближе!»

Лежу...
Горе мне!
Надо вставать.

Нирвана
Павел Халтурин

Священное Писание предуп-
реждает о невозможности для 
христианина срединного состо-
яния в мире - между добром и 
злом, между жизнью в истинной 
вере и жизнью безбожного мира, 
между святостью и грехом, меж-
ду Христом и сатаною. Нельзя 
остановиться на программе ма-
ленькой обывательской жизни с 
максимумом развлечений и ми-
нимумом духовной жизни.

Господь говорит нам: «Никто, 
возложивший руку свою на плуг и 
озирающийся назад, не благона-
дежен для Царствия Божия» (Лк. 
9, 62). «Кто не несет креста своего 
и не идет за Мною, не может быть 
Моим учеником» (Лк. 14, 27). Итак, 
одна вера во Христа, без несения 
«своего креста» еще не спасет 
человека, вот и тогда он даже не 
может считаться христианином.

ность? Не характерной ли чертой 
для всех них является горение ду-
хом и подвиг во Христе? Пусть эти 
подвиги различны у святых, но они 
есть у всех без исключения. У од-
них это мученичество за Христа, 
у других - преподобных - добро-
вольный подвиг в молитве, посте 
и уединении, у третьих, живущих в 
миру, - подвиги милосердия.

Господь говорит: «Царствие 
Божие благовествуется, и всякий 
усилием входит в него» (Лк. 16, 
16). Поэтому, где не будет уси-
лий, там невозможно достигнуть 
Царствия Божия.

Бог требует всего человека, 
всего его сердца, исполнения всех 
Его заповедей, ибо «кто нарушит 
одну из заповедей сих малейших 
и научит так людей, тот малейшим 
наречется в Царствии Небесном» 
(Мф. 5, 19). Итак, горение духа и 
подвиг во Христе, «несение крес-
та» (Лк. 14, 27) необходимо каж-
дому, кто хочет быть достойным 
Царствия Небесного.

Николай Пестов

ТЕПЛО
ХЛАДНОСТЬ

«Возьми свой крест,
иди за Мною…»
Слова просты, но почему
Я, чтоб спастись,
свой крест на плечи
Так до сих пор и не возьму?

Топчусь, топчусь
вокруг Распятья,
Оно, бесхозное, в грязи.
Лежит и светит тихим светом…
Чего топчусь? Поди, спроси…

Дмитрий Васильев.

Огонь - это символ святости, 
символ преображения и очищения. 
И тот, кто во Христе, тот в огне, тот 
должен гореть духом: «Духом пла-
менейте, Господу служите», - при-
зывает апостол Павел.

Как пишет архиепископ Иоанн 
Шаховской: «Кто не торопится 
сделать добро, тот его не сде-
лает. Добро требует горячности, 
теплохладные не сотворят добра. 
Бесчувствие и равнодушие хотят 
связать нас по рукам и ногам, 
прежде, нежели мы подумаем о 
добре. Добро могут сделать толь-
ко пламенные, искренние, горя-
чие. Истинно добрым может быть 
только молниеносно добрый че-
ловек. И чем дальше идет жизнь, 
тем более молниеносности нужно 
человеку для добра. Эта молние-
носность есть выражение духов-
ной силы и светлой веры».

Посмотрим на прославленных 
Церковью святых из тех, кто уже 
удостоился Царствия Божия. Мож-
но ли встретить у них теплохлад-

Господь не терпит теплох-
ладности и предупреждает 
христиан: «Знаю твои дела; 
ты ни холоден, ни горяч; о, 
если бы ты был холоден или 
горяч! Но, как ты тепл, а не 
горяч и не холоден, то изверг-
ну тебя из уст Моих».
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Один искатель пришел к старцу 
и сказал: 

- Я хочу найти путь к Богу. 
Помоги мне! 

Тот внимательно посмотрел на него 
и спросил: 

- Скажи мне сначала, любил ли ты 
кого-нибудь? 

Гость ответил: 
- Я не интересуюсь мирскими де-

лами, любовью и прочим. Я хочу 
прийти к Богу! 

- Подумай еще раз, пожалуйста, 
любил ли ты в своей жизни женщину, 

СТУПЕНЬКИ НА НЕБО
ребенка или хотя бы кого-нибудь? 

- Я ведь уже сказал тебе, что я не 
обычный мирянин. Я - человек, же-
лающий познать Бога. Все остальное 
меня не интересует.

Глаза старца наполнились глубокой 
грустью, и он ответил искателю:

- Тогда это невозможно. Сначала 
тебе следует познать, как это дейс-
твительно, по-настоящему любить 
кого-нибудь. Это и будет первая сту-
пенька к Богу. Ты спрашиваешь меня 
про последнюю ступеньку, а сам еще 
не ступил на первую.

Без любви все - ничто!
ОБЯЗАННОСТЬ без любви делает человека РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ без любви делает человека БЕСЦЕРЕМОННЫМ.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ без любви делает человека ЖЕСТОКИМ.

ПРАВДА без любви делает человека КРИТИКАНОМ.

ВОСПИТАНИЕ без любви делает человека ДВУЛИКИМ.

УМ без любви делает человека ХИТРЫМ.

ПРИВЕТЛИВОСТЬ без любви делает человека ЛИЦЕМЕРНЫМ.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ без любви делает человека НЕУСТУПЧИВЫМ.

ВЛАСТЬ без любви делает человека НАСИЛЬНИКОМ.

ЧЕСТЬ без любви делает человека ВЫСОКОМЕРНЫМ.

БОГАТСТВО без любви делает человека ЖАДНЫМ.

ВЕРА без любви делает человека ФАНАТИКОМ.

Шел сильный осенний 
дождь. Большие 
тяжелые капли па-

дали на мокрую мостовую. 
На улице было пустынно.  
И только четырнадцатилет-
ний мальчик Кевин с оне-
мевшими от холода руками 
нес тяжелую сумку по мок-
рой унылой улице. Уже дол-
гие месяцы мальчик каждый 
день ходил от дома к дому, 
от двери к двери, предлагая 
различные товары, чтобы 
как-то оплатить свое обуче-
ние в школе. 

Сегодня он уже обошел 
несколько улиц, но из-за 
плохой погоды он почти ни-
чего не продал, он устал, 
сильно промок и очень хотел 
есть. Он старался не думать 
о голоде, но у него это не 
очень получалось. “А если я 

постучу в какой-нибудь дом 
и попрошу поесть?” 

Он долго не мог отва-
житься сделать это: ему 
было стыдно просить, ведь 
он привык зарабатывать 
себе на жизнь сам. Наконец, 
он решился, быстро подошел 
к одному из ближайших до-
мов и постучал в дверь. Че-
рез несколько секунд дверь 
открылась, и на пороге по-
явилась красивая молодая 
девушка. От неожиданности 
Кевин сильно смутился и 
покраснел. Ему было стыд-
но произнести свою просьбу 
такой прекрасной девушке. 
После неловкого молчания 
Кевин спросил:

- У вас не найдется стака-
на воды для меня?

- Конечно, - ответила де-
вушка и скрылась за боль-
шой дубовой дверью.

Через минуту она появи-
лась на пороге с большим 
стаканом теплого молока.

Кевин пил его медлен-

но, стараясь не показывать 
свой голод. Когда стакан 
стал пустым, он постарал-
ся сделать достойный вид и 
спросил:

- Сколько я Вам должен?
- Ничего, - ответила де-

вушка, - мама научила нас 
не брать денег за доброту.

- Тогда я благодарен Вам 
от всего моего сердца, - ска-
зал ей Кевин на прощание.

Прошли годы. Девуш-
ка, а теперь уже мо-
лодая женщина, се-

рьезно заболела. Местные 
врачи отправили ее в боль-
шой город, чтобы там изу-
чили ее редкую болезнь.

Доктор Кевин Келли был 
в числе врачей, собравшихся 
со всего города на консилиум, 
который должен был поста-
вить диагноз этой женщине. 
Кевин, увидев, сразу же уз-
нал ее. Поэтому он решил 
сделать все, чтобы спасти 
ее жизнь. Так началась эта 

битва, продолжавшаяся дни 
и ночи. Доктор Келли прак-
тически не бывал дома, про-
водя все свое время в кли-
нике. Были такие моменты, 
когда, казалось, битва была 
проиграна, но доктор Келли 
не сдавался. В конце концов, 
смерть была побеждена. И 
диагноз “неизлечимо боль-
на” был заменен на “пол-
ностью здорова”. Женщина 
выздоровела и была готова 
к выписке.

Доктор Кевин Келли под-
нял трубку телефона и набрал 
номер своего менеджера:

- Я прошу принести мне 
на подпись счет моей паци-
ентки из четвертой палаты. 
Она сегодня выписывается.

Через пару минут в каби-
нет принесли счет. Доктор 
Келли посмотрел на него и 
написал что-то на его угол-
ке, потом подписался и велел 
отправить счет в палату.

Женщина сидела на своей 
кровати. Она была одета и 
готова к тому, чтобы ехать 
домой. Она заметно нервни-
чала, когда ей вручили кон-
верт с чеком, ведь очевидно, 

что сумма, записанная на 
чеке, будет столь велика, что 
ей придется выплачивать ее 
половину жизни.

Молодая женщина долго 
сидела, глядя на конверт и 
не решаясь его открыть. На-
конец, собрав все свое му-
жество, она распечатала его, 
увидев цифру, женщина за-
плакала. Эта сумма была на-
много больше той, которую 
она ожидала увидеть. Слезы 
застилали ее глаза настоль-
ко, что она даже не могла 
прочитать имени лечившего 
ее доктора.

Кое-как взяв себя в руки 
и немного успокоившись, 
женщина еще раз взглянула 
на счет. Только сейчас она 
увидела какую-то надпись 
наискосок, на уголке счета. 
Она вытерла слезы и про-
читала: “Полностью оплаче-
но стаканом молока. Одна 
девушка научила меня не 
брать денег за доброту”.

Слезы градом хлынули из 
ее глаз. Но это уже были 
слезы счастья. Она вспом-
нила промокшего мальчика, 
стоявшего на пороге ее дома.

Стакан молока

У англичан есть такая пословица: «Charity begins at home». По-русски: «Ми-
лосердие начинается дома». Иногда мы ищем добрых дел на стороне, проявля-
ем сердечность и участливость к тем, кого видим в первый раз. И это неплохо. 
Но лакмусовой бумажкой, по которой можно тотчас определить качественность 
свершаемого добра, служит наше отношение к домашним. Как трудно, оказыва-
ется, постоянно творить добро тем, кто живет с нами бок о бок! 

 Научись жить дома так, чтобы ни у кого из домашних не возникало ни огорче-
ния, ни обиды на тебя. Вот это добро! Будь для них как мягкий воск, на котором 
отпечатлеваются все их разумные веления, просьбы и желания. Вот это добро! 
Будь как солнышко, чтобы каждого согреть, умягчить, ободрить, окрылить. Вот 
это добро! Почувствовав вкус к свершению маленького добра, мы мало-пома-
лу начнем забывать о своем плохом настроении, о личных нестроениях, станем 
проще и чище, спокойнее и радостнее. И быть может, тогда Господь укажет нам 
поприще, подвизаясь на котором, мы сподобимся полноты вселения в нас истин-
ного Солнца правды и любви, Христа. 

Протоиерей Артемий ВЛАДИМИРОВ.

Милосердие начинается дома

Воздавай почтение ближнему, не различая возраста, пола, сословия - и постепенно 
начнет являться в сердце твоем святая любовь. И слепому, и прокаженному, и пов-
режденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику 
окажи почтение, как образу Божию, - что тебе до их немощей и недостатков! Наблюдай 
за собою, чтобы тебе не иметь недостатков любви.

Святитель Тихон ЗАДОНСКИЙ. 

Воздавай почтение ближнему



Дорогие братья и сестры! Газета “Жизнь во Христе” нуждается в вашей поддержке.
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Ванечка был млад-
шим, пятнадцатым 
ребенком в семье. 

До него четверо умерли в 
раннем детстве, и среди них 
– пятилетний Алеша.

– Мама, Алеша теперь 
Ангел? – спросил маль-
чик.

– Да, говорят, что дети, 
умершие до семи лет, быва-
ют Ангелами.

– Лучше и мне, мама, 
умереть до семи лет. Теперь 
скоро мое рождение, я тоже 
был бы Ангелом. А если я 
не умру, мама, милая, поз-
воль мне говеть, чтобы у 
меня не было грехов.

Чувство справедливости 
и доброты всегда исходило 
от Ванечки. Он просил не 
звать на рождественскую 
елку детей из богатых се-
мей, а пригласить бедных 
и обязательно каждому 
сделать подарок. Когда 
выговаривали няне за ка-
кие-то прегрешения, он тут 
же вступал в защиту. А с 
какой радостью мальчик 
раздаривал свои любимые 
игрушки и писал: “От Вани 
Маше”, или вместо имени 
сестры назывались няня, 
горничная, соседские дети. 
Мальчику сказали, что по 
завещанию ему принадле-
жит 350 десятин земли. 

– Она не моя, а всехняя, 
– возразил Ваня.

Ранней весной 1894 года 
Ванечку заинтересовала 
бывшая по соседству пси-

хиатрическая клиника. 
Случилось так, что маль-

чик остался в своем саду 
без няни. Он подбежал к 
забору, взобрался на пень, 
нашел в заборе дырочку 
и стал смотреть. В саду 
клиники собрались какие-
то незнакомые дяди. Одни 
пели, другие беседовали, 
третьи, сидя на лавочках, 
что-то чертили палками на 
освободившемся от снега 
песке. Один из них, подой-
дя к забору, заметил, что 
кто-то подсматривает с дру-
гой стороны. Он нагнулся и 
посмотрел в ту же дырочку. 
Мальчик испугался и побе-
жал домой. Обо всем Ва-
нечка рассказал няне, и тут 
она поняла свою промашку.

– Что ты, Ванечка, – 
волнуясь, говорила няня, – 
разве можно смотреть туда. 
Там больные, сумасшедшие. 
Это страшно, они могут 
тебя испугать, обидеть.

На следующий день, ког-
да няня обедала, Ванечка 
позвал Сашу, и они побе-
жали к заветной дырочке в 
заборе. К радости мальчи-
ка, тот же дядя, со слегка 
поседевшими волосами, гу-
лял по саду.

– Здравствуйте, – то-
неньким голоском произнес 
Ванечка.

Дядя подошел к забору.
– Здравствуйте, – обра-

тился он к мальчику. – А 
как Вас зовут?

– Ванечка. А Вас?

– Меня тоже зовут 
Иваном, Иваном Василье-
вичем.

– Вы больной?
– Да, я больной и очень 

несчастный. Был у меня 
сын, такой же, как и Вы, и 
он умер, а я страшно заску-
чал и заболел.

Ванечка задумался. Он 
всегда старался обласкать 
печального, утешить плачу-
щего, несчастного.

– Я Вас буду любить, 
– сказал он, – и мы смо-
жем, если захотите, разго-
варивать всякий день.

Саше стало страшно, ведь 
брат говорил с больным, и 
она стала звать Ваню до-
мой.

Но Ванечка не слышал 
уговоров сестры, он весь 
был поглощен горем боль-
ного.

– Как звали Вашего 
мальчика? - поинтересовал-
ся Ванечка.

– Ванечкой, как и Вас. 
Он ловил рыбу и упал в 
реку. Его вытащили, но 
он простудился, заболел и 
умер. У меня теперь никого 
не осталось.

– Он теперь Ангел, – 
утешал Ванечка.

– Наверно, но я остался 
совсем один.

– Я буду приходить 
всегда, всегда. Я Вам при-
несу свою книжечку, и у 
меня много картинок, и мы 
будем обо всем говорить и о 
Вашем Ванечке тоже.

– У Вас есть папа и 
мама? – спрашивал Иван 
Васильевич.

– Да, есть.
– А Вы кого больше лю-

бите?
Ванечка нахмурился, 

строго посмотрел на боль-
ного, а затем спокойно от-
ветил:

– Я всех люблю. И Вас 
буду любить.

Беседа продолжалась. 
Ванечка рассказывал о 
няне о том, как она молит-
ся Богу, как он любит со-
бирать грибы.

После этой встречи и 
домашние, и няня 
уже не препятство-

вали дружбе мальчика и 
больного.

Как-то Иван Васильевич 
подарил Ванечке шоколад. 
Мальчик принес его домой 
и спросил, можно ли его ку-
шать. И очень обрадовался, 
когда получил разрешение. 
Он очень любил сладкое. В 
другой раз мальчик передал 

маме букет подснежников.
– Это от бедненького 

Ивана Васильевича, – по-
яснил Ванечка.

Пришло время отъезда в 
Ясную Поляну. В доме суе-
та, сборы. В мешочек, сши-
тый из коврового материа-
ла, Ванечка складывал свои 
вещи. Это были и карамель-
ки, и апельсин, и книжечка 
с карандашом, и гребешок 
и свисток – настоящий, как 
у кондукторов. Не забыты 
были и бронзовая собачка, 
и пряник.

В день отъезда Ванечка 
побежал прощаться с Ива-
ном Васильевичем.

– И я тоже еду домой, 
– с радостью говорил быв-
ший больной. – Я попра-
вился и перестал скучать.

– Правда? – переспро-
сил Ванечка. – Как я рад! 
Прощайте!

– Прощай, мой милый 
маленький дружок. Ты 
меня утешил, ты добрый, 
хороший мальчик. Я очень, 
очень полюбил тебя, и я 
тоже теперь всех люблю, и 
буду любить всех детей, а 
не только своего умершего 
мальчика.

Иван Васильевич на про-
щание подарил Ване две 
большие шоколадки и еще 
письмо.

– Передай его, пожалуй-
ста, маме, – попросил он.

“Сударыня, – читала 
письмо Софья Андреевна, 
– уезжая, я хотел Вам 
сказать, что я скорбел 
душой, тосковал и опла-
кивал своего единственно-
го умершего сына и поме-
шался от горя. Я думал, 
что возврат к жизни мне 
невозможен. Теперь я здо-
ров, и не доктора исцели-
ли меня, но Бог послал 
мне утешением Вашего 
Ванечку, этого Ангела, 
который мне дал счастье 
новой любви к нему и че-
рез него ко всем детям и 
людям. Я исцелился через 
него и теперь уезжаю из 
лечебницы, благословляя 
соседство Вашего дома 
с ней. Да благословит 
Господь Вашего малютку 
сына и весь Ваш дом.

Прощайте. И. Т.”

Остается добавить, 
что Ванечка – послед-
ний, самый младший из 
детей Льва Толстого. 
Он умер от молниенос-
ной формы скарлатины. 
Ему было 6 лет, 10 ме-
сяцев и 22 дня от роду.

ВАНЕЧКА

И. Северянин
 
Сострадание

Жалейте каждого больного
Всем сердцем, всей своей душой,
И не считайте за чужого,
Какой бы ни был он чужой.

Пусть к вам потянется калека,
Как к доброй матери - дитя;
Пусть в человеке человека
Увидит, сердцем к вам летя.

И, обнадежив безнадежность,
Все возлюбя и все простив,
Такую проявите нежность,
Чтоб умирающий стал жив!

И будет радостна вам снова
Вся эта грустная земля...
Жалейте каждого больного,
Ему сочувственно внемля.

Доброе братство

милее богатства

Ж
или в одном селении 
два брата. Они па-
хали землю и сеяли 

хлеб. У младшего было семе-
ро детей, а старший был хо-
лост. Жили братья дружно, 
земли меж собой не делили, 
вместе пахали и сеяли. Когда 
поспел хлеб, они сжали его и 
поделили снопы поровну.

Пришла ночь. Лег стар-
ший брат и думает: “Хоро-
шо ли мы хлеб поделили? У 
брата-то семья большая, ему 
на детей много хлеба надо. 
Пойду-ка я, да и подложу 
своих снопов”. И он пошел и 
переложил часть своих сно-
пов в копну брата.

В ту же ночь младший 
брат сказал своей жене: 
“Хорошо ли мы с братом 
хлеб поделили? Брат стар, 
он живет один, некому по-
мочь ему в домашних рабо-
тах. Прибавим ему немного 
наших снопов”. И сделали 
они, как задумали.

Днем смотрят братья - 
снопов не убыло, опять у 
обоих поровну. Подивились 
братья, но ничего не сказали 
друг другу. И так несколько 
ночей братья хлеб перекла-
дывали один другому. Нако-
нец, они стали караулить по 
ночам поле и застали друг 
друга на месте.

Братская любовь - крепче 
каменных стен.


