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На всякое прошение

Мф. 7, 7-11: Рече Господь: просите, и дастся вам: ищите и обрящите: толцыте, и отверзется  
вам. Всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает и толкущему отверзется. Или кто есть от 
вас человек егоже аще воспросит сын его хлеба, еда камень подаст ему; или аще рыбы просит,  
еда змию подаст ему.  Аще убо  вы лукавы суще,  умеете даяния блага даяти чадом вашим,  
кольми паче Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
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Пока жив человек, постоянным его желанием является благополучие, но каждый понимает 
его по-разному. Для одного – это счастливая семья, для другого – наличие материальных благ, 
для  третьего  –  продвижение  по  службе.  Перечень  благ,  которые  хочет  иметь  человек, 
бесконечен, но истинное благо он может получить лишь тогда, когда направит свои желания на 
исправление  ошибок,  умножение  любви  к  Богу  и  людям.  Тогда  его  прошение  станет 
богоугодным, другим же людям будет от этого радость и польза.  Человек захочет не просто 
иметь  счастливую семью,  но  и  духовного  единения,  изменяющего  душу каждого  в  лучшую 
сторону.  Глупо  просить  полного  согласия  во  всем,  потому  что  оно  может  лишить  человека 
свободы во Христе, подчинить греху одного – другого, как произошло с Адамом, послушавшего 
Еву. Они оба желали друг другу счастья, но счастья не нашли, потому что желание доставить 
себе удовольствие привело к нарушению заповеди. Так в чем же счастье?

Счастье – в свободе от греха. Если в наших прошениях будет заложена эта истина, то нет 
сомнений,  что  Бог  примет  нашу  молитву,  как  сказано  в  Евангелии,  читаемом  на  всякое 
прошение: «просите, и дастся вам: ищите и обрящите». Почему просьба стоит здесь рядом с 
поиском? Потому что тот, кто находит истину, тут же получает просимое. Если просим, чтоб у 
нас было много денег, которые бы тратили только на свои нужды, в этом нет истины. Если же 
эти  деньги  обещаем  тратить  разумно –  не  для  удовлетворения  собственных  страстей,  а  для 
развития хозяйства, или даже бизнеса, но, не забывая о людях, которые нуждаются в помощи, – 
верьте,  Господь  даст:  «Всяк  бо  просяй  приемлет  и  ищай  обретает».  Однако  многие  люди 
понимают всю суетность в приобретении больших денег и даже не просят Бога об этом. И в этом 
тоже  есть  истина,  ибо  один человек  спасается  физической  работой,  другой  –  умственной,  а 
третий – молитвенным трудом.

А что делать, если мы не знаем, что для нас полезнее, и приведет ли исполнение нашего 
желания к чему-то хорошему? На это есть еще одни святые слова: «Господи, да будет воля Твоя, 
как хочешь Ты, а не как я». Когда свт. Нектарий Эгинский очень хотел подвизаться в пустынном 
месте, то, прежде всего, помолился этими словами, предавая свое желание Богу. И Бог показал 
ему  лучший  путь  для  спасения  –  подвизаться  в  «пустыне  мира».  Отдавшись  на  служение 
Небесному Владыке и ближним, святитель вскоре стал известен всему православному Египту, а 
затем и в других странах.

«Чистота  сердца,  правый ум,  -  писал  он –  вот  две  вещи,  которые нам следует  любить, 
которых мы должны испрашивать у Бога и за которые должны бороться. Лишь они ведут нас к 
совершенству.  Сами  по  себе  эти  две  вещи  делают  нас  образом  Божиим.  Через  них  мы 
становимся  блаженными и  получаем  задатки  и  предвкушение  будущего».  Перед  желающим 
добиться этого совершенства откроются любые двери, ибо сказано: «толцыте, и отверзется вам», 
но, если рядом с вами будет дверь, за которой кроется соблазн, то не ропщите на Бога, что Он не 
открыл ее вам. Оглянитесь! Господь дает Своим чадам всегда самое лучшее и полезное.

Какой отец, если сын попросит хлеб подаст ему камень? Так и Отец наш Небесный дает все, 
что служит для блага нашей души, что делает сердце мягким, а не каменным. Многие люди не 
понимают  этого,  настойчиво  прося  в  молитве  джип,  потому  что  мерседес  не  нравится,  или 
другую жену, потому что эта сварливая.  Но если бы человек увидел, что он просит! Он просит 
«змею»,  или  вернее  «змея»,  а  Отец  Небесный  уготовал  для  нас  «рыбу».  Он  просит  себе 
«каменное»  сердце,  чтоб  не  слышать  никаких  нареканий,  а  Господь  подает  «плотяное», 
умеющее любить всех. 

Так будем просить у Бога истинные блага во спасение душ наших. Если же кто скажет, что в 
высоких теориях не разбирается,  а ему нужен лишь хлеб насущный и жена любимая,  что ж, 
пусть исполнится и его  простая молитва,  только пусть хлеб ест с  благодарностью,  трудится 
честно, да уважает свою жену. Господь призывает к Себе всех: богатого и нищего, разумного и 
неразумного, даря блага всем просящим с верой. 



О призывании помощи Божией на всякое доброе дело

Иоанн. 14, 10-21: Рече Господь Своим учеником: глаголы яже Аз глаголю вам, о Себе не  
глаголю: Отец же во Мне пребываяй, Той творит дела. Веруйте Мне, яко Аз во Отце, и Отец 
во Мне: аще ли же ни, за та дела веру имите Ми. Аминь аминь глаголю вам: веруяй в Мя, дела 
яже Аз творю, и той сотворит, и больша сих сотворит, яко Аз ко Отцу Моему гряду. И еже  
аще что просите от Отца о имени Моем, то сотворю: да прославится Отец в Сыне. И аще 
чесо просите во имя Мое, Аз сотворю. Аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите. И Аз умолю 
Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с вами в век: Дух истины, Егоже мир не может  
прияти, яко не видит Его, ниже знает Его: вы же знаете Его, яко в вас пребывает, и в вас 
будет. Не оставлю вас сиры: прииду к вам. Еще мало, и мир ктому не видит Мене: вы же  
видите Мя: яко Аз живу, и вы живи будете. В той день разумеете вы, яко Аз во Отце Моем, и  
вы во Мне, и Аз в вас. Имеяй заповеди Моя, и соблюдаяй их, той есть любяй Мя, а любяй Мя,  
возлюблен будет Отцем Моим: и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам.

Тот, кто привык перед всяким делом призывать Божие благословение, тот знает, насколько 
оно помогает в жизни: очищает ум, освобождает его от ненужных попечений, настраивает на 
добрый лад, устраняет препятствия к совершению полезных дел, устраивает благоприятно все 
обстоятельства. Однако не каждый, испросив благословение, может воспользоваться им. В чем 
же здесь дело? Дело в том, что благословение есть благое слово для человека от Самого Отца 
Небесного. Кто готов принять его, подражая жизни Иисуса Христа, тот сможет наиболее полно 
воспользоваться и благословением на всякое доброе дело. Ведь Слово Божие есть Сын Божий, 
вочеловечившийся во Христе Иисусе. Принимающий благословение – принимает Его благую 
весть,  с  которой Он пришел в  мир  во  спасение  человека,  принимает  Самого  Христа  в  свое 
сердце.

«Да уж как-нибудь без Христа обойдемся», - говорит рабочий, выкладывая в ряд кирпич для 
строительства  дома.  В процессе  работы употребит бранные слова,  да  еще упомянет нечисть 
всякую,  как  только  случится  какая-нибудь  неприятность  или  оплошность.  Конечно,  Христу 
здесь не будет места, пока человек не образумится, пока не попросит прощения. Ведь место, 
уготованное в душе для Христа,  наполнилось нечистыми духами, став обиталищем страстей. 
Такое  состояние  никогда  не  приносит  мир  душе,  никогда  не  дает  отдохнуть  ей,  терзая  ее 
недовольством, неустроенностью в жизни, ропотом, унынием. Человек думает, что Бог навсегда 
отступил от него, но это еще одна очередная ложь, внушаемая диаволом. Начни очищать свое 
сердце – и в него войдет благое слово, и снова получишь благословение Божие.

Жизнь человека, то, как он проводит ее, имеет прямое отношение к Богу, ибо «Аз во Отце 
Моем, и вы во Мне, и Аз в вас», - говорит Иисус Христос. Любое наше поползновение Господь 
чувствует в Себе, любую нашу радость Бог чувствует в Себе, и чем больше светлых чувств в 
человеке,  тем  сильнее  они  имеют  отклик  в  Создателе,  Который  изначально  сотворил  нас 
совершенными. Даже ту заповедь, которую Он дал первым людям, им было легко исполнить, 
пока  не  коснулась  их  гордость  –  источник  всех  зол.  Увидев  ее,  тут  же  подполз  змий, 
подобравший удобное время для искушения,  но до конца его  замысел так  и не исполнился. 
Покаявшись, пройдя круг испытаний, Адам и Ева все же достигли святости. 

«Аще  любите  Мя,  заповеди  Моя  соблюдите»,  -  вот  секрет,  открывающий  путь  к 
достижению святости.  Кто же любит Сына Божьего, тот возлюблен будет и Отцом Небесным: 
«любяй Мя, возлюблен будет Отцем Моим». На самом деле, из-под палки не может родиться 
спасения, а всегда легче исполнить заповедь тогда, когда делаешь это из любви, ведь тогда Сам 
Господь споспешествует благим делам человека - «и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам». 



Собираясь  сделать  что-то  доброе,  а  всякое  добро способствует  хранению заповедей,  мы 
должны, прежде всего,  обратиться к Источнику мудрости, который лежит не в нашем уме, а 
содержится в Боге.  Сами мы можем только рассудить,  проанализировать,  соотнести порядок 
вещей, планируя то, как довершить начатое дело до конца, но как это сделать лучше и с большей 
пользой для  всех,  -  знать  не  можем.  Кто  же просветит наш ум? Кто  даст  нам возможность 
прикоснуться к Божественной мудрости? 

«И Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с вами в век: Дух истины».  
Только  с  познанием всех  трех  Лиц Святой  Троицы,  верой  в  Ее  единосущие,  можно понять 
могущество Бога, открывающего человеку глаза на окружающий мир и поддерживающего его во 
всех благих делах. То, что не ведомо нам, каким-то неведомым образом помогает устроить наши 
дела во спасение, оградить от зла, которым дышит другой дух – диавол. Дух истины разрушает 
его  козни  и  делает  легким  путь  к  исправлению  поврежденного,  довершению  начатого, 
совершению  ранее  невозможного.  И  путь  этот  всегда  лежит  через  одни  врата  –  смирение, 
которое низложило и попрало все идеалы, принесенные человеку через гордость. Потому любое 
благое  дело в  своем замысле не имеет  цели возвысить  человека  до небес  и  свергнуть его  в 
пропасть. Оно чисто и ведет к чистоте, потому что Бог обитает там, где в душе чистота.

Многие люди, берясь за множество дел, даже не понимают смысл их совершения, от чего 
впоследствии растрачивают свои силы в никуда. Кто-то не может рассчитать своих сил, а кто-то 
средств, не доканчивая начатое дело до конца, каким бы благим оно не было. Это люди, которые 
беря благословение, не впустило в свое сердце благое Слово, не очистили свой дом покаянием 
для того, чтобы в него вошел Христос. Ведь, если б они заранее позаботились об этом, то Отец 
Небесный просветил бы их ум, Христос направил бы его к совершению нужных, полезных дел, а 
Дух Святый дал бы жизнь любому делу, даже самому маленькому, плод которого мог оказаться 
больше, чем от самого грандиозного проекта.

Необходимо всегда призывать помощь Божию во всех делах, чтобы Дух истины наполнил 
их благим содержанием и укрепил человека в творении добра. И хотя за слово Истины, мир 
может  отвергнуть  нас,  но  Христос  всегда  пребывает  с  теми,  кто  любит  Его  и  Слово  Его 
соблюдает.  «Прииди,  достохвальное Слово Божие,  даруй соразмерное нам откровение Своих 
речений  и,  сняв  дебелость  (телесных)  покровов,  покажи  нам,  Христе,  красоту  духовного 
смысла»  (преп.  Максим  Исповедник).  Так  будут  все  наши  дела  наполнены  этих  духовным 
смыслом!

За творящих милостыню

Мф. 7, 7-11: Рече Господь: просите, и дастся вам: ищите и обрящете: толцыте, и отверзется вам. Всяк  
бо просяй приемлет, и ищай обретает и толкущему отверзется. Или кто есть от вас человек егоже аще  
воспросит сын его хлеба, еда камень подаст ему. Аще убо вы лукавы суще, умеете даяния блага даяти чадом  
вашим, кольми паче Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.

Как еще откликнуться нашему сердцу за оказанную помощь, как не благодарностью? Как 
еще поблагодарить нашего Создателя, как не молитвой и добрыми делами? Если нам в ответ на 
просьбу  подали  денег,  подадим  малую часть  и  мы.  Если  нам  помогли  защититься  на  суде, 
поможем кому-то и мы.

Обычно люди оказывают милость тем, кого хорошо знают. Естественным делом для отца 
является подать сыну просимый хлеб и рыбу. Он даже и не подумает выгнать его за дверь ни с 



чем. Естественным кажется для родственников поделиться друг с другом одеждой. Однако эти 
блага, которые мы можем легко отдать ближнему, становятся тяжелым грузом, когда передаем 
их  незнакомым людям.  Именно поэтому в  Евангелии таких людей  Иисус Христос  называет 
лукавыми, помогая понять, что же такое на самом деле милость.

Ко всем Господь повелел относиться как к своему ближнему, поэтому не только дающему, 
но и просящему нужно быть милостивым ко всем, да не окажемся как тот немилосердный купец, 
которому царь простил большой долг, а тот не смог простить малый долг бедняку. Праведный 
Иоанн Кронштадский говорил: «Милость к ближнему  удобно может оказывать всякий, потому 
что милость бывает различная… Начальник может оказать милость снисхождением, кротостью 
к  согрешающим,  терпением,  вниманием  к  заслугам  подчиненных  и  награждением  их; 
подчиненный –  всегдашней исправностью,  покорностью,  усердием;  ученый может оказывать 
милость ближним, просвещая невежд, проводя в общество правые суждения о вере, о жизни, о 
цели бытия человека на земле, о благах земных, о смерти, о правде Божией, о суде вечном, или 
обличая общественные пороки; богатый может оказывать милость ближнему, жертвуя от своего 
имущества на нужды Церкви и служителей ее, на благотворительные заведения,  или подавая 
щедрую  милостыню  бедным;  бедный  –  своей  признательностью  и  усердием  в  служении 
богатому, своей молитвой за благодетелей; пастырь – искренним и непрестанным попечением о 
спасении  душ  человеческих,  непрестанным  поучением  их  в  слове  Божием,  всегдашней 
готовностью  к  исполнению приходских  треб,  к  подаче  советов,  наставлений,  утешений;  -  а 
пасомые  –  почтительностью,  благопокорностью  и  признательностью  к  пастырям, 
снисхождением к их недостаткам и усердной молитвой за них».

Молитва за творящих милостыню – это только половина нашей благодарности пред Богом и 
благодетелем.  Молясь  Отцу Небесному,  нужно просить Его,  чтобы и нас  научил истинному 
милосердию. Чем чаще мы будем оказывать милость, тем больше Бог будет милостив к нам. Он 
расположит сердце скупого, Он удержит действия расточительного, направив их сбережения на 
благие дела, но по нашим усердным молитвам и добрым делам.

Блаж. Андрей, Христа ради юродивый, из всех подаяний брал себе лишь малую часть, все 
остальное отдавая нищим. Раздавал он так, чтобы никто не знал, что подает милостыню: сердясь 
на нищих и как бы желая их побить, он бросал им в лицо деньгами, которые держал в руках, а 
нищие их подбирали. Блаж. Ксению Петербургскую торговцы пытались зазвать в свою палатку, 
поскольку  замечали,  что  куда  она  зайдет,  там  будет  большая  прибыль.  Блаж.  Павел 
Таганрогский всегда что-то давал своему благотворителю Антону. Тот не гнушался ничем, даже 
куском  хлеба,  и  Бог  очень  быстро  преумножил  его  богатства,  сделав  самым  богатым 
помещиком. Радушие многих угодников Божиих не только умножало к ним любовь и почтение 
окружающих, но и способствовало преуспеянию благотворителей, которые затем становились 
еще более щедрыми.

Так будем помнить, что, чем искренней наша молитва за творящих милостыню, тем скорее 
откликается на нее Податель благ – Отец Небесный. Господь всегда скор на слышание тех, кто, 
прося, сам умеет оказать милость. Ведь настоящая искренняя молитва всегда идет от чистого, 
благодарного сердца, умеющего творить добро. 

О путешествующих

Мф.10,  7-15:  Рече  Господь  своим  учеником:  ходяще  же  проповедуйте,  глаголюще:  яко  приближися 
Царствие Небесное. Болящия исцеляйте, прокаженныя очищайте, мертвыя воскрешайте, бесы изгоняйте. Туне  



приясте, туне дадите. Не стяжите злата, ни сребра, ни меди при поясех ваших, ни пиры на пути, ни двою ризу,  
ни  сапог,  ни  жезл;  достоин  бо  есть  делатель  мзды своея.  Воньже  аще  колиждо  град  или  весь  внидете,  
испытайте, кто в нем достоин есть: и ту пребудите, дондеже изыдете. Входяще же в дом, целуйте его,  
глаголюще: мир дому сему. И аще убо будет дом достоин, приидет мир ваш нань: аще ли же не будет достоин,  
мир ваш к вам возвратится. И иже аще не приимет вас, ниже послушает словес ваших, исходяще из дому или  
из града того, отрясите прах ног ваших. Аминь глаголю вам: отраднее будет земли Содомстей и Гоморрстей в 
день судный, неже граду тому.

  
Во  всяком  пути:  по  земле,  по  морю  или  по  небу,  -  мы  часто  встречаем  множество 

опасностей и нуждаемся в помощи свыше. Но самой большой опасностью для человека является 
та, которая приносит вред душе, и образуется она в результате козней, которые строит нам на 
пути  враг  рода  человеческого.  Этих  козней,  еще  только  еле  замечаемых,  следует  опасаться 
больше всего, потому что, если пропустить бесовский удар за ударом, то можно легко упасть в 
яму, которую он приготовил заранее.

Как правило, в пути человек является наиболее уязвимым. Он находится в непривычной для 
себя обстановке,  часто не имеет нужных лекарств под рукой или денег,  или еще каких-либо 
вещей, которые могут оказаться полезными в тяжелую минуту. Но упование на Бога, крепкая 
вера  всегда  помогает  в  тяжелых  обстоятельствах,  находит  людей,  которые  могут  помочь, 
открывает  двери дома,  которые до этого были заперты.  Видя веру,  Господь дарует нам все: 
разрушает  козни,  защищает  от  врагов,  исцеляет  болящих,  подает  пищу  и  одежду,  делает 
благоприятным весь путь. Только верить надо чисто, открыто, преданно, всецело.

Увы, для многих оказывается легче поверить человеку, чем Богу. Мы легко соглашаемся с 
каким-то предложением, а затем думаем, зачем согласились, и нужно ли это было. Все от того, 
что  забыли  вовремя  обратиться  к  Богу,  помолиться  о  предстоящем  деле,  впопыхах  собирая 
сумки. Именно поэтому Церковь предлагает нам специальные молитвы на разные прошения, 
чтения Апостола,  Евангелия,  которые заранее  помогают отразить диавольские козни,  питают 
душу тем, что пригодится ей в скором будущем для утверждения и умножения своей веры, а 
может, и других тоже. Так, перед путешествием рекомендуется прочесть Евангелие о том, как 
Иисус Христос наставлял Своих учеников, отправляя их на проповедь: «ходяще же проповедуйте,  
глаголюще: яко приближися Царствие Небесное».

В наше время христианин в пути – это тоже проповедь, потому что своим поведением он 
должен показать образец благой жизни: не впасть в разгул и пьянство, быть приветливым со 
всеми,  добрым,  не  нарушать  пост,  не  оставлять  молитвы.  Конечно,  путешествующим дается 
послабление  в  посте,  и  молитвенное  правило  может  видоизмениться,  но  то,  что  никогда  не 
должно измениться, уменьшиться – это вера.

Особенно много искушений в дороге наблюдается у тех, кто имеет пристрастия. С большим 
страхом  они  отправляются  в  путь  и  чувствуют  себя  неудобно  до  тех  пор,  пока  не  найдут 
удовлетворения своим страстям. Кто побогаче, тот вовсе теряет чувство страха, зная, что купить 
можно все, кроме одного – жизни. Поэтому, в конечном итоге,  и они обращаются к Богу за 
помощью,  чтобы  путь  был  удачным,  без  всяких  казусов  и  катастроф.  Но  гораздо  большей 
катастрофой является то, что они не замечают, как подкрадывается к ним лукавый, захватывая 
душу в свои сети. Часто можно услышать от приезжих, как ради любопытства они заходили по 
плану экскурсии в мечеть,  переступая порог которой попирается наша святыня – Евангелие. 
Многие не знали этого, но зато также легко включались в празднование какого-либо языческого 
праздника, растворяясь в толпе и в чужой вере. Кому-то глупым казалось не ходить по пути 
языческому ради веселья, но разве может быть несерьезным то, что, включаясь в какой-то обряд, 
покупая всевозможные сувениры – статуэтки богов и прочее – оказывают почтение чужому богу 
– идолу? За такие веселья Господь часто посылает и наказание. Наказание, а не благословение, 
ибо этот дом веселья, в который постучался путешествующий, давно отверг Слово Божие. Надо 
быть очень предусмотрительным, чтобы не впасть в искушение при выборе места жительства и 
плана мероприятий для отдыха или даже работы.



Господь не требует от  нас быть апостолами в проповеди Евангелия.  Он хочет  одного – 
чтобы то духовное богатство, которые приобрели на своей земле, в своем доме, мы не растеряли, 
попав в другие условия и обстоятельства. Ведь, наверное, самое трудное вдали от родного дома, 
при  встрече  с  новыми  людьми  или  даже  близкими,  но  не  разделяющими  наших  взглядов, 
соблюдать каноны Церкви, бороться с грехами, в результате оставляя мысли о покаянии как о 
чем-то несовместимом с целью поездки. В этом случае не следует забывать, что путешествие – 
это испытание веры, которое должно кончиться победой над грехом. А что нужно делать для 
этого?

 Почерпнем мудрость из Евангелия: «Не стяжите злата, ни сребра, ни меди при поясех ваших, ни 
пиры на пути, ни двою ризу, ни сапог, ни жезл; достоин бо есть делатель мзды своея». Чем важны эти слова 
для тех, кто отправляется в путь? 

Все,  что  драгоценно  для  нас  как  золото,  серебро  или  даже  обычная  медь  не  должно 
обременять нас. Деньгами нельзя опоясываться словно надеждой, нельзя относиться к ним как к 
залогу благополучия в пути, ибо все в мире управляется не людьми, а Богом. Это не значит, что 
деньги не нужны нам во время путешествия, просто они не должны обременять нас, не должны 
тратиться на пустое. Ведь и за медь можно купить сигарету, и за золото – пепельницу, но и та, и 
другая вещь будет служить греху.

В любое место, куда бы мы не отправились, Господь будет с теми, кто возлюбит заповеди 
Его паче тысяч злата и серебра. Такой человек не только возымеет благословение Божие, но и 
сам  благодатью Божией  сможет  благословить  чужой  дом,  как  написано:  «Входяще  же  в  дом, 
целуйте его, глаголюще: мир дому сему». Входя ли в гостиницу или в частный дом, в дом родных или 
друзей, говорите: «Мир дому сему». И если достоин будет дом, то почиет благодать Божия на 
нем,  а  если  не  достоин  –  к  вам  возвратится.  Где  бы  вы  не  были,  храните  мир,  дарите 
окружающим любовь, согревайте ее изо дня в день в своем сердце, чтобы всегда поступать по 
любви к Богу и людям. Тогда каждая поездка, путешествие в любую страну обретет для вас 
новый смысл и наполнит им все ваши дела. 

О пленных и находящихся в заточении

Иоанн.8, 31-36: Рече Господь к веровавшым к Нему иудеом: аще вы пребудете во словеси Моем, воистинну  
ученицы Мои будете: и разумеете истину, и истина свободит вы. Отвещаша и реша Ему: семя Авраамле есмы,  
и никомуже работахом николиже: како Ты глаголеши, яко свободни будете? Отвеща им Иисус: аминь аминь 
глаголю вам: яко всяк творяй грех, раб есть греха. Раб же не пребывает в дому во век: сын пребывает во век.  
Аще убо Сын вы свободит, воистинну свободни будете.

  Что значит для человека свобода? Свобода перемещения, свобода слова, свобода мысли … 
только во всем этом нет настоящей свободы. Истинно свободен тот, кто чужд греха, кто не дает 
одеть на себя кандалы смерти духовной, т.е. человеческие страсти. Такой человек, какую бы не 
имел  внешнюю  свободу,  находится  словно  в  клетке,  которую  заключил  лукавый  змей.  Он 
закрыл клетку на замок и сказал: «Не просись наружу, а то плохо будет. Никому не отдавай 
ключи и будешь свободен в этом прекрасном замке». Замкнувшись в своих страстях, плененный, 
даже имея доброе сердце,  с  трудом выбирается на свободу,  но большей частью оказывается 
скованным своим же словом. Хочет подать руку помощи другому и не может: «Что скажут обо 
мне другие?» Хочет дома сказать ласковое слово и не может: «Вот,  не будут меня бояться». 
Хочет работать честным путем и не может: «Я еще не заработал на машину». Хочет бросить 
курить и не может – пропадает активность ума. Хочет бросить пить и не может: «Нет радости в 
жизни». И чем дальше, тем сильнее оказывается страсть, которая окутывает человека подобно 



погребальным пеленам, не давая возможности никакому продвижению в борьбе со страстями. 
Малая жадность превращается в скупость. Малая нечестность превращается в воровство. Малая 
жестокость  –  в  насилие,  и  прочее,  прочее.  Тем  не  менее,  такое  состояние  человек  считает 
свободой, ведь ему можно делать все. Но разве это свобода, если уже не можешь поступить по 
совести,  проявить  силу воли? Господь наш Иисус Христос  сказал:  «всяк  творяй  грех,  раб  есть 
греха», а свободен тот, кто поступает по заповеди.

В житиях святых можно встретить много поучительных примеров, когда люди, находясь в 
самопроизвольном или вынужденном заточении, оставались свободны. Как это могло быть? По 
вере  в  сказанные  Христом  слова:  «разумеете  истину,  и  истина  свободит  вы». Итак,  человека 
освобождает Истина. 

Очищая себя от скверны грехов, человек начинает поступать по заповедям, по правде, веря 
в  истину  бытия  Божия;  веря  в  спасительность  заповедей,  которые  дал  Он  народу;  веря  в 
загробную жизнь, открывающую врата ада и рая. С такой верой прав. Иоанн Русский, находясь в 
плену у  иноплеменников,  исполнял все  заповеди,  достигнув святости.  Блаженный терпеливо 
переносил  свое  рабство,  издевательства  и  насмешки  турок.  Бог,  видящий  твердость  веры 
Иоанна,  смягчил  сердце  хозяина,  который  со  временем  стал  оказывать  ему  расположение. 
Многие  подвижники  затворялись  в  пещерах  и  закладывали  вход  камнями;  только  через 
отверстие,  похожее на маленькое оконце,  им передавали воду и пищу. Пророк Иеремия был 
брошен за Слово Божие в темничный ров, наполненный зловонной тиной, где он едва не умер, 
но,  получив свободу, снова безбоязненно пророчествовал.  Праведный Иов многострадальный 
оказался  еще в  более  худшем состоянии,  чем заключенный,  поскольку  лишился  сразу  всего 
состояния,  детей,  из-за  проказы  не  мог  жить  в  обществе  людей,  терпел  укоры  от  жены, 
сродников, знакомых, а также сильные ежедневные боли, но, тем не менее, все же нашел в себе 
силы благодарить  Бога  за  все.  Пусть не  сразу  он принял случившееся без  ропота,  но своим 
терпением превозмог всю душевную боль и скорбь, найдя упование в Боге. И лишь затем был 
исцелен и получил все потерянные блага с прибытком. Так, лишенные внешней свободы, святые 
угодники Божии обогащали себя духовно, приобретая терпение, смирение, кротость и любовь к 
людям. Не озлобившись на все тягчайшие обстоятельства, но, простив все своим недругам, они 
умножали в себе добродетели день за днем, так что и Бог впоследствии прославился в них. А с 
чем сравнить подвиг преп. Серафима Саровского, который простоял в молитве на камне 1000 
дней и ночей?

Благодаря таким столпам веры стоит наш мир, а мы продолжаем роптать, жаловаться, когда 
кто-то  хоть  немного  посягает  на  нашу  так  называемую  «свободу»:  «Вот  начальство 
контролирует  приход  на  работу»,  «Вот  паспортные  данные  в  компьютер  занесли»,  «Вот 
родители  хотят  быть  в  курсе  всех  дел».  И  ропоту  не  было  бы  конца,  если  бы  Христос  не 
постучал в наше сердце: «Аще убо Сын вы свободит, воистинну свободни будете». 

Предайте себя всецело воле Божией, отдайте Ему ключи от вашей клетки, в которой живут 
страсти, и Господь извлечет вас из любого плена. В любом месте вы будете чувствовать себя 
свободными, не рабами, а детьми Божиими. Неужели, - спросите вы, -  чадом Божиим может 
стать любой человек: вор, убийца, прелюбодей? А почему же не может, если он крестился во 
имя Господне,  если  он  принес  покаяние,  если  обещался  начать  новую жизнь?  Господь  наш 
Иисус Христос сказал: «аще вы пребудете во словеси Моем, воистинну ученицы Мои будете: и разумеете 
истину, и истина свободит вы».  Так что за соблюдение заповедей Господь дарует и свободу: во-
первых, от страстей, которые так долго мучили человека; во-вторых, от плена, заточения. Если 
же кто страждет несправедливо, да не отчаивается и не теряет упования на Бога, ибо любому 
искушению приходит конец, а претерпевший до конца спасется.

Кондак, глас 5
Яко милосердия источник и благости пучина, Христе Боже, не презри в скорбех и бедах Тебе верою 

призывающих, но яко щедр помилуй и от уз скоро свободи, да поем Ти: Аллилуиа.



О ненавидящих и обидящих нас

Мф.5, 42-48: Рече Господь: просящему у тебе, дай: и хотящаго от тебе заяти, не отврати. Слышасте,  
яко речено есть: возлюбиши искренняго твоего, и возненавидиши врага твоего. Аз же глаголю вам: любите  
враги  ваша,  благословите  кленущия  вы:  Добро  творите  ненавидящим  вас,  и  молитеся  за  творящих  вам  
напасть, и изгонящия вы. Яко да будете сынове Отца вашего, Иже есть на небесех: яко солнце Свое сияет на 
злыя и благия, и дождит на праведныя и неправедныя. Аще бо любите любящих вас, кую мзду имате; не и  
мытари ли тожде творят? И аще целуете други ваша токмо, что лишше творите; не и язычницы ли такожде 
творят. Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть. 

В молитве нуждается каждый человек: здоровый и болящий, богатый и нищий, верующий и 
неверующий. Недаром за каждой Божественной Литургией диакон возносит прошение: «О мире 
всего  мира  помолимся».  Хотя  в  записке  на  Проскомидию  мы  можем  писать  имена  лишь 
крещеных православных христиан, но имена всех людей должны быть записаны в нашем сердце, 
ибо мир стоит, пока возносится о нем молитва. На то и называет нас Господь сыновьями Отца 
Небесного, что, подражая Сыну Божию, молимся даже за тех, кто творит нам напасть и изгоняет 
вон.

Да и как быть иначе, если солнце сияет на злых и праведных, если дождь капает на одну 
землю? Неужели Господь желает кого-то обделить Своей любовью? Он желает всем спастись, 
поэтому и нас учит любви ко всем людям, учит молиться за ненавидящих и обидящих нас.

Молитва должна быть искренней, бескорыстной, как и сама любовь к человеку, ибо какая 
польза, если хорошо относимся только к тем, кто любит нас? Мытари – сборщики податей – 
тоже очень хорошо относились к тем, кто исправно платил пошлины и давал много денег, но их 
хорошее отношение часто исходило из корыстных целей – как бы побольше взять денег себе в 
карман. Конечно, в результате, они были презираемы в народе, но, тем не менее, и за них Иисус 
Христос  призвал  молиться  и  прощать  согрешения  их.  Именно  из  мытарей  Он  избрал  себе 
апостола Матфея, показав этим, что человек любой профессии может придти к Богу. 

Еще тяжелее молиться за тех, кто ненавидит нас, но виной этому часто являемся мы сами. 
Исполнили  ли  мы  слова:  «просящему  у  тебя  дай:  и  хотящего  от  тебе  заяти,  не  отврати»? 
Исполнили  ли  другие  заповеди  Христа?  Может,  мы  сами  своими  грехами  дали  повод  к 
разгоранию конфликта, умножению ненависти? Если же нет в том нашей вины, если страдаем 
несправедливо, значит, страдаем ради Христа, как написано: «Блажени есте, егда поносят вам и 
изженут,  и рекут всяк зол глагол лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся,  яко мзда ваша 
многа не небесех».

Творящий добро в ответ на зло – в результате всегда остается победителем. Легко унизить, 
легко  оговорить,  легко  злословить,  но  ответить  на  все  это  со  смирением  –  подвиг.  Он  не 
обязательно требует кроткого молчания, он может стоить битвы, но оружием человека в этот 
момент будут щит и меч: молитва и Слово Божие. Ведь Сам Господь наш Иисус Христос есть 
Слово  Отчее,  меч  обоюдоострый,  побеждающий  все  диавольские  козни.  Молитва  как  щит 
охраняет нас от тяжелых ударов, как многие говорят: «ударов судьбы», но это выражение не 
верно,  поскольку  судьба  -  это  не  предназначение  свыше,  а  суд  Божий.  Козни  же  лукавого 
творятся не по определению Божию, а по замыслу нечистых духов, поэтому не следует путать 
эти понятия.

Конечно,  наша  молитва  желает  совершенства  и  без  предстательства  святых  не  может 
отразить  все  нападки  как  хороший  щит.  Но  молитвами  святых  разрушаются  козни,  а  сам 
человек,  наученный лукавым творить  неприятности,  вдруг начинает  понимать  бесполезность 
совершенного поступка, а может даже и собственную глупость. Особой предстательницей за нас 
является Божия Матерь. Скольких людей Она спасла Своим покровом, обращая стрелы на Себя! 



Даже,  когда  ненависть  людская  доходила  до  предела,  даже  когда  злоба  переполняла 
человеческое существо, Она становилась между враждующими, смягчая удары, укрепляя веру, 
угашая  страсти.  Молясь  за  ненавидящих,  Пресвятая  Дева  вымаливала  их  души,  приводя  к 
покаянию. И это самый достойный плод молитвы пред Богом, Который сказал: «Будьте убо вы 
совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть». Совершенный ни на кого держит зла, но 
всегда поступает по любви.

Тот,  кто  желает  уподобиться  Богу  в  совершенстве,  избирает  себе  в  путеводители  Духа 
Святого, Который начинает руководить жизнью человека. Тогда ни скорбь, ни поношения, ни 
гонения не смогут отлучить человека от любви Божьей. Совершенный в любви не беспокоится о 
том,  что  постигнет  его  за  веру,  а  лишь  мужественно  стоит  на  своем  пути,  как  архидиакон 
Стефан, даже при смерти молящийся за тех, кто побивал его камнями: «Господи, не вмени им 
сего греха».

Вот если мы хоть немного научимся этой молитве, молясь об обидящих и ненавидящих нас, 
то поймем самое главное – смысл человеческой жизни, ее драгоценность в очах Божиих. Желая 
спасения  даже  самому  лютому  врагу,  мы  желаем,  чтобы  его  духовная  жизнь  изменилась  в 
лучшую сторону. Здесь не место проклятиям и осуждениям, которые мы, порой, употребляем с 
большим легкомыслием, злобой и обидой. Простите всем, и Бог простит вас. Простите всем, и 
Бог  будет  милостив  к  вам.  «Добро  творите  ненавидящим вас,  и  молитеся  за  творящих  вам 
напасть, и изгонящия вы» - и Бог искоренит зло, раскрыв сердце человека к любви!

О умножении любви и искоренении ненависти и всякия злобы

Иоанн.13, 32-35: Рече Господь Своим учеником: ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися о 
Нем. Аще Бог прославися о Нем, и Бог прославит Его в Себе, и абие прославит Его. Чадца, еще с вами мало  
есмь: взыщете Мене, и якоже рех иудеем, яко аможе Аз иду,  вы не можете приити: и вам глаголю ныне.  
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга: якоже возлюбих вы, да и вы любите себе. О сем разумеют вси,  
яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою.

Замечая к себе некую злость, несправедливость, ненависть со стороны окружающих, мы тут 
же задаемся вопросом, чем это вызвано, но редко задумываемся над тем, что сами имеем мало 
любви, что, ища мира среди людей, часто попираем заповеди Господни. Как же при этом может 
умножиться любовь, искорениться ненависть и всякая злоба, если в нас так мало любви к Богу и 
людям? Ведь чем сильнее мы возлюбим Бога, тем скорее умножится любовь в нас и во всех тех, 
кто нас окружает. Как верно отметил преп. Максим Исповедник: «возлюбивший Бога от всего 
сердца, души и силы является большим по сравнению с возлюбившим ближнего».

Любовь к Богу не просто выше любви к ближнему. Она есть источник преображения души, 
она есть путь к сердцу ближнего. Именно поэтому через умножение любви к Богу мы можем 
получить  просимое  об  искоренении  ненависти  и  всякой  злобы.  «Взыщите  Мене»  -  говорит 
Христос, - и, взывая к Нему, получаем просимое, каждый раз окунаясь в море Его милосердия, 
ибо сами по себе ничего не достойны. Почерпая Его милость как живительную влагу,  наше 
сердце  наполняется  благодарностью и любовью к  Подателю благ.  И этой  любовью Господь 
призывает нас пользоваться снова и снова во благо души: своей и чужой.

«Якоже возлюбих вы, да и вы любите себе». Что значит «любите себе»? Это значит любить 
свой  народ,  ближнего  своего  как  себя.  Любить  чисто,  преданно,  искренно.  Прав.  Иоанн 
Кронштадский писал об этом так: «все мы, богатые, равно как и бедные, знатные и простые, 
образованные и необразованные, - все ближние друг другу, как происшедшие от одной крови, 



члены одной великой Божьей семьи, члены если ни одной церкви, то одного государства, члены 
одного  общего  отечества».  Поэтому  всех  нас,  таких  разных:  своенравных  и  кротких, 
эгоистичных и добрых, - Иисус Христос призывает соблюдать новую заповедь: «да любите друг 
друга».

Подходя  к  пониманию  самого  сокровенного  смысла  любви,  умножающейся  благодатью 
Божией, мы можем столкнуться с явным противоречием: «Как любить врага, если тот строит 
козни, а,  порой, и веру хулит, и Бога? Мы пришли просить об искоренении злобы, а в ответ 
получаем  наставление  об  умножении  любви  к  ближнему».  Но  ответьте  на  вопрос:  «А  как 
поступить Богу, если многие в Него не верят и не хотят соблюдать даже закон? Уничтожить всех 
тех, кто живет нечестиво?» Нет. Бог есть любовь, и Он ищет любви в людях. В ком находит, в 
том обитель Свою творит. В ком находит – того поучает мудрости: верующего и неверующего, 
благочестивого и нечестивого, - ибо Христос пришел грешных, а не праведных спасти. Если Он 
увидит хоть каплю доброты в человеке, то умножит каплю в ручеек, а может и в речку. Но от вас 
тоже зависит, появится ли эта капелька в другом человеке. Может, от того, что вы проявите 
доброту к своему врагу, он станет добрее. Может, тот коварно воспользуется ею, но, получив 
наказание от Бога, потом вспомнит о том, как вы милостиво поступили с ним, и тоже научится 
любить  ближнего  своего.  Так  что  желайте  умножения  любви в  людях  -  и  рано  или  поздно 
исчезнет всякая злоба.

 Верьте, что ни одно ваше желание не пропадает, не исчезает, а сеется как семя в землю. Не 
спешите и не требуйте, чтоб оно быстрей проросло и дало плод, ибо почва может быть еще 
каменистой или заросшей сорняками, так что все ваши слова окажутся для человека пустыми. 
Вверьте Свои желания Богу, ибо Он один может творить чудеса. О том, как по молитве людей 
искоренялась злоба и водворялся мир, мы знаем не понаслышке. Взять,  к примеру, недавние 
события  во  время  путча.  Когда  святейший  патриарх  Алексий  II  провел  молебен  перед 
чудотворной иконой Божией Матери, тотчас открылась дверь к переговорам, и страна избежала 
новых жертв.

Мы привыкли слушать о чудесах святых, но Бог слышит каждого. Чудеса происходят всегда 
и  везде,  потому  что  с  тех  пор,  как  Сын  Божий  пришел  на  землю ради  нашего  спасения  и 
сотворил много чудес, они не перестают проявляться ни на минуту то в одном, то в другом 
уголке  земли,  ибо  «прославися  Сын  Человеческий,  и  Бог  прославися  о  Нем».  Каждая 
исполненная просьба свидетельствует о неизреченной славе Божией и призывает к подражанию 
дел,  совершенных Иисусом Христом. Чем чаще мы будем вспоминать о любви,  чем больше 
говорить об этих словах Христа «да любите друг друга», тем больше людей станет свидетелями 
новых чудес, ибо для Бога нет ничего невозможного.

Кондак, глас 5
Пламенем любве распали к Тебе сердца наша, Христе Боже, да тою разжизаеми, сердцем, 

мыслию же и душею, и всею крепостию нашею возлюбим Тя, и искренняго своего яко себе, и 
повеления Твоя храняще, славим Тя, всех благ Дателя.

О болящих

Мф. 8,  5-13: Во время оно, вшедшу Иисусу в Капернаум, приступи к нему сотник, моля его и глаголя:  
Господи, отрок мой лежит в дому ослаблен, лютее стражда. И глагола ему Иисус: Аз пришед исцелю его. И  
отвещав сотник, рече Ему: Господи, несмь достоин да под кров мой внидеши, но токмо рцы слово, и исцелеет  
отрок мой. Ибо аз человек есмь под властию, имый под собою воины, и глаголю сему: иди, и идет. И другому:  
прииди, и приидет. И рабу моему: сотвори сие, и сотворит. Слышав же Иисус, удивися, и рече грядущим по 



Нем: аминь глаголю вам: ни во Израили толики веры обретох. Глаголю же вам: яко мнози от восток и запад 
приидут, и возлягут со Авраамом, и Исааком, и Иаковом во царствии небеснем: сынове же царствия изгнании  
будут во тьму кромешнюю: ту будет плач, и скрежет зубом. И рече Иисус сотнику: иди, и якоже веровал еси,  
буди тебе. И исцеле отрок его в той час.

Много Иисус совершал чудес: исцелял слепых, хромых, немых, глухих и даже воскрешал 
умерших, - но самым памятным для христианина является исцеление слуги сотника, потому что 
оно наиболее тесным образом связано с каждым из нас. Оно – образец веры для подражания, 
пример веры для наставления.  Это чудо по силе веры просящего не может сравниться ни с 
одним из описанных в Евангелии случаев. Ведь даже воскрешение мертвого сына вдовицы и 
четверодневного Лазаря совершились в большей мере из сострадания и любви Христа к людям, 
а исцеление отрока, любимого своим господином говорит о нечто большем. Оно произошло по 
глубокой вере сотника: «токмо рцы слово, и исцелеет отрок мой». Мало того, что сотник просит 
с  верой,  он  просит  о  слуге  как  о  собственном  сыне,  сочувствуя,  сострадая  тому  и  даже  не 
употребляя слово «слуга»:  «Господи, отрок мой лежит в дому ослаблен, лютее стражда».  Но 
мало  и  этого,  чтобы  восхвалить  добросердечного  сотника.  Несмотря  на  то,  что  он  скорее 
посылает слуг в Капернаум за Христом, затем и сам спешит навстречу великому Учителю, моля 
Того о помощи.

О, глубина смирения! Встретив Иисуса, сотник не кичится своим положением, а наоборот, 
считает себя недостойным того, чтобы Христос вошел в его дом: «Господи, несмь достоин да 
под кров мой внидеши». Эти слова поражают своей простотой, искренностью, кротостью. Быть 
может, потому сотник и побежал навстречу Иисусу, чтобы, с одной стороны, не затруднить путь 
Учителя, Которого почитал как господина, на что указывает обращение «Господи»; а с другой 
стороны – предупредить Христа о том, что дом еще не чист для встречи такого Великого Гостя. 
Подобным образом поступил апостол Петр,  когда в начале своего призвания просил Иисуса, 
чтобы  Он  вышел  из  лодки,  быв  поражен  удивительным  уловом,  а  впоследствии  имел 
дерзновение просить пойти по водам. По одному слову апостол вверился тогда Богу,  устояв 
среди бушующих вод, и хотя усомнился на мгновение, но был спасен. Здесь же среди народа, а 
не Своих учеников,  Христос увидел подобную веру и тут же восхвалил ее:  «ни во Израили 
толики веры обретох».

Такая вера спасает не только болящего, но и просящего за него, потому и драгоценна в очах 
Божиих: «Глаголю же вам: яко мнози от восток и запад приидут, и возлягут со Авраамом, и 
Исааком, и Иаковом во царствии небеснем». Видите, как велика награда для милосердных! Они 
блаженны за  свою доброту  и  наследуют  Царство  Небесное.  Если  такое  же  сострадательное 
сердце  будет  иметь  болящий,  то  и  он  обрящет  подобную  милость  в  Царстве  Небесном, 
встретившись там с нашими праотцами.

Конечно, есть болезни, которые нужнее для спасения человека, чем хорошее здоровье, но 
когда Господь проходит рядом, когда Он дает нам жизнь в спасительных словах, то отвергать их 
нельзя, ибо с исполнением заповеданного, с покаянием содеянного приходит здравие духовное, 
а затем и телесное.

Увы, люди в наше время все чаще просят исцеления без желания что-то исправить в жизни, 
но если они хотя бы примут болезнь со смирением, то и это окажет им помощь. «От Бога все 
милость, - говорит свт. Феофан Затворник, - хоть болезнь, хоть беднота, хоть беда», поэтому ко 
всем  своим  прошениям  следует  добавлять:  «Буди  воля  Твоя,  Господи!..  Полная  покорность 
Господу, с покорным принятием посылаемого как блага от Господа Благого,  и мир дает… и 
Господа  умилостивляет…  И  Он  или  оздоровит,  или  утешением  исполнит,  несмотря  на 
прискорбность положения».

Бог милостив, но заслужите хоть немного эту милость! В противном случае исцеление не 
пойдет  нам  на  пользу,  как  лежащему  у  Овчей  купели.  Исцеленный  оказался  неблагодарен, 
потому что сердце его было злым. Хоть на какое-то время он возымел веру, приобретя крупицу 
смирения, за что и был исцелен, а когда Христа взяли под стражу, своей рукой бил по лицу Того, 
Кто когда-то исцелил его. А немилостивому и в Царствии Божием не будет милости. Уж лучше 



болеть неисцельной болезнью, чем использовать здоровье во грех! Уж лучше болеть, сколько 
можем терпеть, но приобретем через то добродетели! Однако лукавый ставит козни везде, уча 
людей сетовать и роптать, возлагая надежду лишь на одни лекарства. Нет, не медлит Господь с 
исцелением, а ждет, ждет нашей веры и покаяния. Нужно здоровье для спасенья души  – берите, 
нужна болезнь – терпите, но в том и в другом случае живите с надеждой и глубокой верой, 
однако помните, что Богу виднее, какое состояние для вас полезнее. Здоровье или облегчение в 
болезнях нужно всем, чтобы жить, творя добро, как сотник.

Один мальчик 3-х лет приехал в гости к родственникам в другой город и заболел. Кашель 
измучил малыша, но они были на даче, и лекарств не было под рукой. Родственники решили 
взять  мальчика с  собой на святой источник:  «Сейчас  в  храм поедем.  К святителю Николаю 
подойдешь и попросишь: «Моли Бога о мне. Пусть кашель пройдет». Подъезжая к храму, малыш 
воскликнул:  «Бабушка,  попроси  Боженьку,  чтоб  кашель  прошел».  Удивительно,  но  вера 
маленького мальчика превозмогла всех. Каждый молился, каждый надеялся, но в глубине души 
думал о том, какое купить лекарство, что сделать, чтобы малыш не влез в холодную воду… А 
вера творила чудеса. Помолившись в храме, постояв рядом с окунающимися в святом источнике 
родственниками, через пол часа мальчик был здоров!

Буди воля Твоя, Господи! Слава Тебе, Господи! Кто знает, чем в будущем обернется вера 
этого  мальчика,  который  растет  в  семье,  редко  ходящей  в  церковь,  но,  что  он  получил 
молитвенный опыт, который запомнится ему на всю жизнь и приведет к вере других – это точно, 
потому что в его душе живет доброта, а где доброта, там и спасение.         

Перед началом учебы, о детях, которым трудно дается учение

Мк.10,  13-16:  Во  время  оно,  приношаху  ко  Иисусови  дети,  да  коснется  их.  Ученицы  же  прещаху  
приносящим. Видев же Иисус, негодова, и рече им: оставите детей приходити ко Мне, и не браните им, тацех  
бо есть Царствие Божие. Аминь, глаголю вам: иже аще не примет Царствия Божия, яко отроча, не имать  
внити в не. И объем их, возложь руце на них, благословляше их.

Нет для Бога ничего невозможного: в Его власти исцелить болезни, мешающие учащемуся 
усваивать материал, вразумить неразумного, подать мудрость тому, кто не имеет ее, - но все это 
Господь  никогда  не  делает  против  воли  человека,  который  изначально  создан  свободным 
существом. Нет для Господа и предела, когда и кого наставить в истине, ибо в любом возрасте и 
положении истину можно найти как в самом простом примере, глядя на труд муравьев, так и в 
самой  сложной  конструкции,  изучая  мир  звезд.  Везде  и  всегда  Бог  учит  человека  разуму, 
позволяющему отличать добро и зло, учит искать мудрые решения во всех делах, но каждый раз 
на  пути  познания  человеку  что-то  мешает  познать  истину,  поступить  по  правде  и  совести. 
Начиная с малых лет, малыш, глядя на взрослых, учится совсем не тому, чего хотим мы: как 
кого-то обмануть, подставить ножку, что-то отнять, доказывая свою силу. Повзрослев, ему уже 
не хочется слушаться, стараться, учиться. И вот уже взрослый человек тщетно ищет мудрости и 
не находит ее,  потому что на каком-то этапе жизни она рассталась  с истиной,  потеряв свой 
смысл. 

Все, что мешает человеку постичь Божественную мудрость, есть малая песчинка, но, попав 
в  глаз,  она  доставляет  боль  и  неприятность.  Тогда  мы просим  вытащить  из  нас  неразумие, 
мешающее  видеть  вещи  реально;  очистить  наш  ум,  чтобы  уразуметь  смысл  Священного 
Писания;  исполнить  заповеди,  данные  Богом.  Такое  желание  употребить  умственные 



способности во благо души приближает нас к Богу, а прикосновение к Его благодати наполняет 
духовной мудростью. 

Учиться никогда не поздно, и знания нужны разные. Одни развивают ум, другие дают пищу 
для размышлений, третьи – позволяют лучше ориентироваться в той или иной области. Чтобы 
приобрести  их,  недостаточно  одной  молитвы  перед  учением,  -  нужно  терпение,  старание  и 
прилежность в учении. Именно за эти добродетели Бог дает разум, успешность в учебе. Однако 
чем чаще родители думают о том, как побольше дать знаний своему ребенку, не заботясь об их 
содержании,  тем  больше  они  делают  ошибок  в  воспитании.  Ребенок,  с  детства  лишенный 
благодати Божией, которая обильно изливается на него через посещение храма, Причащение, 
изучение детской Библии и жития святых, через наблюдение за миром как творением Божиим, 
через добрые дела и поступки, оказывается лишенным самого главного – общения с Господом, 
Который сказал:  «оставите детей  приходити ко  Мне,  и  не  браните им»,  что означает  «отпускайте 
детей приходить ко Мне и не возбраняйте им».

Бога можно найти везде. Его хвалит природа в цвете красок и аромате цветов, в пении птиц, 
в обилии плодов, в шуме дождя и раскате грома, ибо Бог есть сила непобедимая, есть любовь 
неописуемая, есть красота невообразимая. Все совершается по Его промыслу, все судится по Его 
Слову, все находится под Его непрестанным ведением, и если человек хоть немного познает 
божественные законы, по которым живет мир, тем скорее он научится мудрости. Все эти законы 
тесным образом связаны с результатом дел рук человеческих, потому что землю Бог создал для 
человека. Есть в делах добродетель – есть гармония с миром. Есть в делах грех – и лишается 
человек то одних, то других благ, которые ему могла дать природа, окружающий мир. Вот, если 
ребенок, приобретая новые знания, будет учиться замечать эти элементарные вещи, тем ближе 
он будет к Богу, ибо  «тацех бо есть Царствие Божие». Не любых, а таких, т.е. тех детей, которые 
стремятся быть ближе к Богу.

Хотя  в  Евангелии  сказано,  что  детей  приводили  ко  Христу  взрослые,  но  из  того,  что 
родители шли с детьми за Иисусом даже по пустыне (чудо насыщения хлебами в пустыне) и не 
раз Господь обращался к детям, которые подходили к Нему за благословением, можно судить о 
том, что они сами тянулись  к Иисусу, Который весь был Любовь.

Что привлекало детей во Христе:  добрый и ласковый взгляд,  сила в Его словах, знание, 
которое  открывало  дверь  к  чему-то  неизвестному  и  интересному?  Чистые  детские  души, 
подходя к Иисусу, воспринимали Его слова, прежде всего, сердцем. Может, ум чего-то еще не 
мог  вместить,  но  сердце  вмещало  все.  Недаром  у  самого  смиренного  дитя,  которого  звали 
Игнатием, в сердце отпечатлелось имя Иисуса Христа, потому что всю жизнь он всегда помнил 
о Боге, произносил Его имя и поступал по Его заповедям. Лишь при мученической кончине все 
люди увидели начертание имени Божьего в растерзанном зверями сердце.

Неразлучно с Богом жил и преп. Сергий Радонежский, который с детства отставал в учебе, 
не  мог  даже  научиться  читать,  но,  попросив  в  молитве,  получил  в  обилии все  знания,  всю 
мудрость, так что даже познал тайну Святой Троицы и мог наставить в вере любого человека: 
ученого и простолюдина. Таких примеров можно привести много, потому что Бог заботится о 
всех детях: способных и неспособных, - но подает мудрость не каждому, а тому, кто просит с 
верой и во благо другим.

О мире в Отечестве, во время междоусобной брани

Иоанн.20, 19-23: Сущу позде, в день той, во едину от суббот, и дверем затворенным идеже 
бяху ученицы Его собрани, страха ради Иудейска, прииде Иисус, и ста посреде, и глагола им: 
мир вам. И сие рек, показа им руце и нозе и ребра Своя. Возрадовашася же ученицы, видевше  



Господа. Рече же им Иисус паки: мир вам. Якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы. И сие рек,  
дуну,  и  глагола им: приимите Дух Свят. Имже отпустите грехи,  отпустятся им:  и имже 
держите, держатся. 

Мир на землю приходит вместе с благоденствием, поскольку мир дается человеку и ради 
человека,  чтобы  тот  жил,  спокойно  трудясь  на  пажити  своей,  зарабатывал  себе  на  хлеб, 
воспитывал детей и все делал во славу Божию. Однако, трудясь на земле, некоторые замечают, 
что  плоды их дел,  как некогда  Каиновы,  не угодны Господу,  а  чужие,  подобные Авелевым, 
кажутся лучше,  и Бог благоволит их делателям,  помогает им во всем.  Зависть,  порожденная 
уменьшением  любви  к  брату  своему,  разжигает  междоусобную  брань,  когда  ни  во  что 
вменяются  даже  узы  родства.  Зависть,  порожденная  гордостью,  желает  насытиться  чужим 
богатством, возвысив свое положение в обществе. Зависть, порожденная ропотом, возводит себе 
другого бога, который будет служить человеку по его потребностям.

Только, сколько бы нового, приобретенного незаконным путем, не имел человек, его дела 
все равно оказываются тщетными, не приносящими мир душе, не приносящими благоденствие 
своему Отечеству.  Окраденная земля вопиет к  небу и просит благословения Божия,  а  люди, 
живущие на ней, больше думают о себе, не считаясь ни с кем, когда дело заходит о возможности 
употребить  чужое  богатство:  государственное  или  частное,  -  в  своих  целях.  Обокраденные  
люди, которым не хватает из-за этого то зарплаты, то земли, то льгот, вопиют к Богу, а мира нет, 
потому что «мир» в страхе только за свою жизнь спрятался во время брани, спрятался от лица 
Божия, думая, что есть на земле такой спокойный уголок, в котором совесть всегда молчит. Она 
молчит, когда нас обижают; она молчит, когда некому встать на борьбу во время междоусобной 
брани;  она  молчит,  когда  попирают святыни,  потому что душа,  также,  как  и  тех,  кто  начал 
обижать братьев своих, хочет жить спокойно. 

Душа не хочет борьбы, но тогда не будет мира, ибо как только денница, спавший с небес, 
увидел новое творение Божие – человека – то позавидовал ему. А после того, как первые люди 
согрешили,  то мир стал возвращаться в их души и водворяться  на земле лишь в результате 
победы над грехом. Если совесть будет молчать, если душа не ответит на зло ни молитвой, ни 
делом, ни раскаянием в своих ошибках, то человек не растворится ли в толпе, забыв о том, что 
он – творение Божие, носящее в себе Его образ?

«Спасись  сам,  и  вокруг  тебя  спасутся  тысячи»,  -  говорил  преп.  Серафим  Саровский. 
Господь  принимал  плоды  Авеля  не  потому,  что  они  были  лучше  Каиновых,  а  потому  что 
давались от чистого сердца. В духовном смысле плоды Авеля есть любовь, доброта, кротость, 
смирение, терпение, упование на Бога, а плоды Каина – ропот, зависть, злость, обида. А какие 
плоды  приносим  мы?  Конечно,  разные,  поэтому  Отец  наш  Небесный  послал  Сына  Своего 
возлюбленного, который открыл нам путь ко спасению. «Приимите Дух Свят», - сказал Иисус 
Христос  Своим  ученикам,  -  и  те  получили  власть  прощать  грехи  всем,  кто  приходит  с 
покаянием: «Имже отпустите грехи, отпустятся им: и имже держите, держатся».

Покаяния  одного человека  бывает  достаточно,  чтоб угасла  вражда и водворился мир на 
родной земле, ведь все мы братья, сыновья своего Отечества. То, чего не хватало нам раньше – 
общности  в  решении важных дел,  дружелюбия,  мудрости  –  теперь  должно возобладать  над 
собственным горделивым «я», и, войдя в сердце, бить врага рода человеческого. Но делать это 
нужно сообща, собираясь вместе на молитву, как делали апостолы в то время, когда распяли 
Христа,  и  они находились  в  великом страхе.  В  такое  собрание  верующих,  где  господствует 
единство мнения,  единая молитва,  входит с  миром Господь,  готовый забыть все распри,  все 
обиды,  всю  горечь,  которые  люди  раньше  изливали  на  Него  и  друг  на  друга,  а  теперь 
объединились  в  духе  любви.  «Мир  вам  –  говорит  Христос.  –  Якоже  посла  Мя  Отец,  и  Аз 
посылаю вы».



Тот,  кто  принял  мир  от  Бога,  должен  делиться  им  с  другими,  призывая  к  разумным и 
мирным решениям; не должен бояться «страха ради иудейска», но покорно исполнять заповедь 
блаженств:  «Блаженны миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся».  Вот в таком едином 
духе веры,  надежды и любви приходит мир на землю, раскрываются нечестивые замыслы и 
побеждается зачинщик междоусобной брани.

В нашествие иноплеменных

Лк.13, 1-9: Во время оно, приидоша нецыи ко Иисусови поведающе Ему о галилеех, ихже 
кровь Пилат смеси с жертвами их.  И отвещав Иисус рече им: мните ли яко галилеане сии 
грешнейши  паче  всех  галилеян  бяху,  яко  тако  пострадаша?  Ни,  глаголю  вам:  но  аще  не  
покаетеся, вси такожде погибнете. Или они осмьнадесяте, на нихже паде столп Силоамкий, и  
поби их, мните ли яко тии должнейши бяху паче всех живущих во Иерусалиме? Ни, глаголю 
вам: но аще не покаетеся,  вси такожде погибнете.  Глаголаше же сию притчу: смоковницу 
имяше некий в винограде своем всаждену: и прииде ищя плода на ней, и не обрете. Рече же к  
винареви: се третие лето, отнелиже прихожду, ища плода на смоковнице сей, и не обретаю: 
посецы ю убо: вскую и землю упражняет. Он же отвещав рече ему: господи, остави ю и се  
лето, дондеже окопаю окрест ея, и осыплю гноем. И аще убо сотворит плод: аще ли же ни, во  
грядущее посечеши ю.

Когда  внутренние  враги  расхищают землю,  восстают  против  правительства,  устраивают 
междоусобные брани, то это – язва на собственном теле. Когда на родную землю покушаются 
иноплеменники, чтобы отнять ее или поработить себе народ, уничтожая несогласных на своем 
пути, то это – язва, перешедшая с чужого тела. Когда же междоусобная брань совмещается с 
нашествием иноплеменников, и одна язва накладывается на другую, то бывает самое худшее – 
расслабление всего тела, которое становится беззащитным перед любым врагом.

Кто может исцелить сии раны? Господь. Но брат с братом не хочет мириться, потому что 
зол, а иноплеменник не хочет смириться, потому что кровожаден. И тогда Бог попускает войну, 
в которой братья должны объединиться,  помогая друг другу и защищая свою землю. В этой 
битве побеждает сильнейший, будь он прав или не прав.  Так,  Русь Святая не одно столетье 
находилась  под  властью  татаро-монгольского  ига,  пока  не  объединились  князья  под  одним 
началом, пока не смирились друг перед другом, забыв все обиды. И хотя все это время страдал 
народ, погибая на поле брани или склоняясь под гнетом непосильных налогов, взывая о помощи 
к Своему Создателю, - Бог ждал от него нечто большего. Плодов, которые уже давно должна 
была принести смоковница, но не было их.

Одну  бесплодную  смоковницу  Господь  проклял,  потому  что  та  манила  к  себе  как 
лицемерный фарисей и ничего не давала, обманывая веру людей. Другую смоковницу, о которой 
рассказывается в этой притче,  оставил до времени, ибо виноградарь оказался рачительным и 
заботливым, предложив окопать ее и осыпать навозом, да принесет плод хотя бы на следующий 
год.

Видите ли разницу между двумя смоковницами? Обе были бесплодны, как народ, забывший 
о Боге; народ, не имеющий плодов веры, но одному дан шанс на спасение, а другому – нет. Все 
потому,  что  тот,  кто  уподобляется  фарисею,  сам  начинает  лицемерить,  теряя  свой  шанс  на 
спасение,  а  кто  желает  уподобиться  Христу  -  проходит  испытанья,  очищая  свою  душу  от 
страстей.



На  войне  человек  оказывается  как  смоковница,  которой  дано  время  на  духовный  рост. 
Окажется  много  заботы  о  своем  спасении  –  Господь  оставит  в  живых,  а  нет  –  посечет 
нерадивого. И не будут падшие на поле брани виновнее тех, кто остался в живых, как не были 
виновнее  те,  на  которых  упала  башня  Силоамская.  Одни  получают  мученический  венец, 
положив главу за свой народ, а другие лишаются жизни, отказавшись от возможности исправить 
ее в будущем. Бог попускает несчастья ради того, чтобы люди научились ценить жизнь и в то же 
время  жертвовать  ею  ради  Христа,  ради  спасения  ближнего.  Не  страшно  для  смоковницы 
посечение,  если от  плода ее родится новая жизнь,  но  страшно посечение  той,  которая была 
бесплодна.  Так  и  человек,  живущий  благочестиво,  наследует  жизнь  вечную,  а  нечестивый 
попадает в ад кромешный. Об этом говорит и апостол Павел в своих посланиях.

Смерть есть приобретение для тех, кто совершает подвиг ради Христа; для тех, кто положит 
жизнь свою за други своя. Намного страшнее смерть вторая – гибель души, поэтому Христос, 
указывая  на  гибель,  казалось  бы  невинно  пострадавших,  говорит:  «аще  не  покаетеся,  вси 
такожде погибнете».

Что может быть тяжелее для православного христианина, как не сознание того, что умрешь 
без  покаяния?  Одно дело,  когда  принимаешь смерть  в  бою,  а  другое  –  когда  шальная  пуля 
поражает без борьбы. Сразу становится горько за прошлую нераскаянную жизнь, но покаяться – 
оказывается поздно. Виной этому является не Бог,  вразумляющий человека, а человек, редко 
прибегающий  к  таинствам  Исповеди  и  Причастия.  Недаром  и  в  притче  о  смоковнице  есть 
ходатай  –  виноградарь.  Виноградарь  есть  образ  пастыря,  священника,  который  преподает 
Святые  Дары,  желая  спасти  человека.  «Еще  год  подожди,  -  имеет  он  дерзновение  сказать 
Самому Христу, - и будет видно, как измениться жизнь человека, а следовательно, и участь его». 
Недаром русская армия раньше всегда имела полкового священника, который наставлял воинов, 
причащал перед каждым тяжелым сражением, совершал молебны о победе русского воинства. 
Эта традиция возвращается и сейчас.  Так что,  верным средством для победы при нашествии 
иноплеменников является вера и покаяние, объединяющие силы народа.

О умирении и соединении православной веры

Мф. 7, 7-11: Рече Господь: просите, и дастся вам: ищите и обрящите: толцыте, и отверзется  
вам. Всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает и толкущему отверзется. Или кто есть от 
вас человек егоже аще воспросит сын его хлеба, еда камень подаст ему; или аще рыбы просит,  
еда змию подаст ему.  Аще убо  вы лукавы суще,  умеете даяния блага даяти чадом вашим,  
кольми паче Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.

 

Когда шатаются нравственные устои в обществе, то общественность начинает поднимать 
насущные вопросы о проблемах воспитания подрастающего поколения, как губка втягивающего 
в себя все плохое, но часто умалчивается о том, что надо изменить в своей жизни. Когда люди 
становятся нестойкими в вере, боясь гонений со стороны государства, осуждения со стороны 
близких  людей;  или  просто  забывают  о  Боге,  думая  лишь  о  земных  вещах;  тогда  Церковь 
взывает  к  соборной  молитве  о  умирении  всех  во  избежание  раздора  и  о  соединении 
православной  веры,  т.е.  об  ее  укреплении,  которое  возможно  только  при  личном  участии 
каждого, кто считает себя частью Церкви, ее членом.



Необходимость  такой  молитвы  возникает  и  в  наше  время,  например  при  введении 
православно ориентированного учебного курса в школе, когда нападки на Церковь за ее желание 
улучшить  нравственное  состояние  учащихся  увеличиваются  в  несколько  раз,  а  основы 
православной веры ученые хотят  раздробить  до неузнаваемости,  преподнеся их как учебные 
единицы.  Однако  предмет,  лишенный  целостности,  не  имеет  смысла,  которым  мог  бы 
воспользоваться  каждый для  себя  лично,  повысив свой уровень нравственности  и  культуры. 
Если от православной культуры оставить лишь скелет, то придет тот, кто нарастит на нем чужое 
мясо (из других культур), а в результате от православного мировоззрения не останется и следа. 
Информация будет нести сухой исторический характер, так и не напитав душу возрастающего 
человека верой. Чтобы этого не произошло, нужно просить у Господа с верой, просить не того, 
чтобы придуманное нами сразу осуществилось в крупном масштабе, а того, что видит полезным 
и нужным Бог,  чтобы нашелся способ, как просветить души, как помочь молодежи избежать 
ужасных смертельных грехов – блуда, наркомании, пьянства. Ведь дети просят у нас чистого 
хлеба, т.е. чистого знания, простого объяснения, которое действительно могло бы им помочь, а в 
ответ  получают  неудобоусваиваемый  камень,  который  дают  учителя  со  словами:  «Грызите 
гранит науки, как говорил Троцкий». Можно ли ученику, изучая научные основы всех основных 
религий, познать истину? Князь Владимир, например, сделал это лишь во взрослом возрасте, 
сравнив все верования, в том числе языческие, и найдя истину лишь в Православии. Почему он 
сделал такой вывод? Не этот ли вопрос нужно задать ученику?

Дети просят у нас простой рыбы (символично, но составляющие это слово буквы на древне-
греческом  языке  Ίχθύς обозначают  начальные  буквы  фразы:  «Иисус  Христос  Сын  Божий 
Спаситель»,  что  позволяло  христианам  во  время  гонений  носить  изображение  рыбы вместо 
креста), а мы даем им змия (символ диавола, искусившего Адама и Еву). 

Когда же, спросите вы, наши дети просили нас рассказать о Боге или о заповедях, если их 
больше интересуют другие вещи? А не спрашивали ли они о том, откуда взялись земля и небо, 
птицы,  звери  и  люди?  Вместо  того  чтобы  открыть  истину,  рассмотрев  разные  теории 
происхождения  земли  и  человека,  мы  давали  одну,  считая  обезьяну  своим  предком.  А  не 
спрашивали ли дети, почему нельзя ссориться, драться, убивать? Не умея толково объяснить эти 
простые вопросы, мы затем пожинали плоды в виде так называемых нарушений поведения. При 
всем этом ребенок, замечая, что мы, запрещая ему врать, врем сами, а запрещая других обижать, 
обижаем ближнего,  делает  простой вывод:  «если  делают другие,  можно и  мне».  Отсутствие 
высших ценностей, непререкаемого авторитета в жизни лишает человека возможности думать 
самостоятельно.  Подражая  обезьяне,  он  повторяет  ошибки  других,  пока  не  научится  их 
анализировать и исправлять. Но зачем проходить столь долгий путь познания истины, когда есть 
простой и короткий: «подражай Богу и никогда не ошибишься». И дети, и родители находятся 
перед  Ним в  одинаковом  положении  –  все  они  должны соблюдать  закон  –  и  это  сознание 
укрепляет,  соединяет  веру  одного  с  верой  другого  православного  христианина,  делает  ее 
стойкой и непоколебимой. Во что верю – тому не изменю. Тогда и в детской, и во взрослой 
жизни человек останется человеком, внимательным к нуждам другого, любящим Бога и людей.

Чтобы не наступило смешение понятий «вера – культура – экуменизм», нужны  усилия со 
стороны  каждого  члена  Церкви.  Если  мы  будем  заботиться  только  о  себе,  то  в  обществе 
изменения произойдут очень быстро, но направлены они будут не на соединение веры, а на ее 
разрушение.  Ради  просвещения  детей  будут  водить  в  мечеть  или  буддийский  храм,  а  о 



православном храме скажут:  «Да вы и так его знаете,  а  вот это … представляет  такую-то и 
такую-то культурную ценность».

Увы, в таком же положении оказываются и взрослые, которые разбазаривают свою веру по 
углам, не оставляя того, чему можно подражать. Они говорят о том, как хорошо соблюдать пост 
ради фигуры, делать поклоны вместо зарядки, ходить в храм вместо театра, чтобы послушать 
прекрасное пение, а взамен образовавшейся пустоты преклоняются перед футбольным лидером, 
целителем и даже  несуществующим кино-героем.

Чтобы не  происходило в  нашей жизни таких подмен,  отдадим Богу  богово,  а  кесарю – 
кесарево, дадим детям «хлеб и рыбу», а сами будем стучать в двери милосердия Божьего, да 
просветит Он наши ума и сердца светом познания Истины, которая хранится в неизменном виде 
в православной вере.

О умирении и соединении Церкви

Мк.11, 23-26: Рече Господь Своим учеником: имейте веру Божию. Аминь бо глаголю вам: яко  
иже речет горе сей, двигнися и верзися в море: и не размыслит в сердце своем, но веру имет,  
яко еже глаголет, бывает: будет ему, еже аще речет. Сего ради глаголю вам: вся елика аще 
молящеся просите, веруйте яко приемлете. И будет вам. И егда стоите молящеся, отпущайте,  
аще что имате на кого: да и Отец ваш, иже есть на небесех, отпустит вам согрешения ваша.  
Аще ли же вы не отпущаете, ни Отец ваш, иже есть на небесех, отпустит вам согрешений  
ваших.

 

За  много  веков  существования  Церкви,  ее  единство  хотели  разрушить  многие:  еретики, 
раскольники,  обновленцы,  -  пытающиеся  доказать,  что  можно спасаться  иным путем,  путем 
самочиния, в котором они видели свободу во Христе; путем самовластия, считая свою власть от 
Бога и угнетая тех, кто держался веры отцов в неизменном виде; путем мудрствования, которое 
зачастую  смешивало  философские  понятия  с  религиозными.  Простому  же  верующему 
христианину  предлагалось  безоговорочно  принять  этот  новый  путь  к  спасению,  доказывая 
насколько  легче  станет  пониматься  Священное  Писание,  насколько  легче  станет  исполнять 
заповеди,  или наоборот,  доказывая,  что  Православная  Церковь  слишком часто  нарушает  их, 
поэтому нужно менять веру.

Осуждая  всех  и  вся,  раскольники  и  еретики  давно  потеряли  смысл  заповеди  о  любви, 
потеряли способность прощать, а вместе с этим потеряли благодать. Отколовшись от Матери 
Церкви, словно сухие ветви от дерева, они стали безблагодатны и бесплодны, так что и святости 
никто из них достичь не смог, как бы не постился и не молился. А как может быть иначе, если 
хулящий  Церковь,  хулит  Христа?  Пытающийся  объяснить  догматы  Церкви  только  разумом, 
никогда  не  постигнет  духовного  смысла,  не  прикоснется  к  божественной благодати.  Можно 
придумать  любую  теорию,  которая  логично  объяснит  ход  вещей,  но  если  она  будет 
противоречить тому, чему учили святые отцы, она превратится в миф, легенду. Так что, если 
возникнут в Церкви какие-нибудь новые толки, ведущие  расколу, следует очень внимательно и 
серьезно отнестись к ним. Во-первых, выяснить,  не запутался ли человек и понимает ли все 
последствия,  которые  могут  из  этого  вытекать,  затем  вразумить  в  духе  любви,  призвав  к 
покаянию. Именно так действовали святые отцы на Вселенских Соборах, ибо и Христос сказал:   
«отпущайте, аще что имате на кого».  Но если в ответ человек будет упорствовать в своем 
мнении, признавая за ничто мнение святых отцов, то возможно придется поступить, как сказал 



апостол Иуда: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь 
даже одеждою, которая осквернена плотию» (Иуда 1, 23).

Что  представляет  из  себя  человек,  мешающий  умирению  и  соединению  Церкви? 
Неприступную гору, которая сделалась таковой из-за гордости, и прельщения. Если же такой 
человек  не  хочет  сдвинуться  ни  на  шаг,  изменив  свое  ошибочное  мнение,  то  нам  следует 
поступить по Евангелию, сказав горе: «двигнися и верзися в море». Не следует бояться защищать 
свою  веру.  Не  следует  думать,  что  чья-то  гордость  непоколебима  как  гора.  Свт.  Спиридон 
Тримифунтский, доказывая еретикам сущность Святой Троицы, взял глиняный кирпич и сжал 
его как губку, так что вышли из него огонь, некогда опаливший кирпич; вода и глина, некогда 
смешанные  вместе  для  образования  кирпича.  Святитель  сделал  это  чудо,  не  размышляя,  а 
действуя Духом Святым, как сказано: кто «не размыслит в сердце своем, но веру имет, яко еже 
глаголет, бывает: будет ему, еже аще речет».  На такой вере и стоит наша Церковь. Если же 
найдется  кто недовольный ее деятельностью,  пусть делает  вывод о человеке,  а  не о вере,  и 
выясняет проблемы лично, а не из-за угла, так чтоб не слышать ответа.

Христос сказал: «имейте веру Божию», - если же кто захочет иметь веру человеческую, тот 
да  не  считает  себя  членом Церкви,  основателем которой  является  не  человек,  а  Бог.  Иисус 
Христос дал нам не только Церковь новозаветную, но и образец веры, могущей переставлять 
горы, т.е. разные страсти, ранее непоколебимые в нашем сознании, ввергая их в море.

Прельщение и гордость, которые являются причиной раскола и возбуждения ненависти к 
Православной Церкви, могут быть свергнуты со своего престола только в том случае, если мы 
будем сами непоколебимы в вере,  непоколебимы в любви, в духе которой решаются многие 
проблемы.  Будем  подражать  святым  Архангелам  и  Ангелам  Божиим,  которые  пламенея 
любовью  к  Богу,  свергнули  с  неба  восставших  против  Него.  А  свергнув,  не  осудили  и  не 
потеряли любви, навсегда оставшись добрыми Ангелами.

 

Во время бездождия

 

Мф.  16,  1-3:  Во  время  оно,  приступиша  ко  Иисусу  фарисее  и  саддукее,  искушающе 
вопросиша  Его,  знамение  с  небесе  показати  им.  Он  же  отвещав  рече  им:  вечеру  бывшу, 
глаголете ведро,  чермнует бо  ся  небо.  И утру,  днесь  зима:  чермнует бо  ся  дряселуя  небо.  
Лицемери, лице убо небесе умеете разсуждати, знамений же временом не можете искусити.

Лк.  4,  24-26:  Аминь глаголю вам,  яко ни который пророк приятен есть во отечествии  
своем.  Поистине  же  глаголю  вам:  многи  вдовицы  беша  во  дни  Илиины  во  Израили,  егда  
заключися небо три лета и месяц шесть, яко бысть глад велик по всей земли: и ни ко единой их 
послан бысть Илия, токмо в Сарепту Сидонскую к жене вдовице.

Иоанн. 6, 30-33: Реша же ему иудее: кое убо Ты твориши знамение, да видим и веру имем 
Тебе; что делаеши; отцы наши ядоша манну в пустыни, якоже есть писано: хлеб с небесе даст  
им ясти. Рече убо им Иисус: аминь аминь глаголю вам, не Моисей даде вам хлеб с небесе; но  
Отец Мой даст вам хлеба истиннаго с небесе. Хлеб бо Божий есть сходяй с небесе, и даяй  
живот миру.

 

 Когда  долгое  время нет  дождя,  то  изнемогает  любое  живое  существо.  Когда  гибнет  от 
засухи природа, человек к тому же лишается пищи. Но не кончились бы все беды и несчастья, 
вызванные  бездождием,  если  бы  Господь  не  смилостивился  над  Своим созданием.  По  мере 
испытав, в меру наказав, безмерно милует.



Миловал  Бог  народ,  идущий  за  Моисеем  по  пустыне.  Миловал  Бог  израильтян, 
смирившихся с наказанием лишь через 3,5 года. Миловал Иисус Христос народ, даже вися на 
Кресте. Одним словом «жажду» и вкушением уксуса Иисус показал боль и страданья, которые 
взял на Себя за грехи всего мира. Но и здесь любовь к людям превозмогла горечь, открыв путь к 
спасению каждого. 

Разве сравнится жажда во время бездождия с той, которую испытал Господь наш Иисус 
Христос? Но и наша жажда может напомнить нам о той, переродившись в духовную алчбу. 
«Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся», - не раз взывал к людям Спаситель, 
обращая их внимание на то, что у них есть иной источник благ, насыщаясь из которого можно 
достигнуть  блаженства,  т.е.  Царства  Небесного.  Такой  правды  не  хотели  знать  саддукеи  и 
фарисеи, поэтому хотели доказать людям, что перед ними не Господь и даже не пророк, который 
мог бы показать знамения на небе. Однако если бы Христос заключил небо, как пророк Илия, то 
Ему они бы все равно не поверили, как не поверили в то время израильтяне. Недаром, когда был 
великий голод, то Илия не был послан ни к одной вдовице в земле Израильской, а только к вдове 
в Сарепту Сидонскую. Кто истинно искал правды, тот ее и находил, а вместе с ней – и все, что 
нужно было для жизни. 

В подобной ситуации были те,  кто ходил за  Моисеем в пустыне.  Познав через  пророка 
Божьего истину и полностью предавшись воле Господней, они получили с небес манну. А ведь 
манна, этот хлеб небесный, значит намного больше: «Хлеб бо Божий есть сходяй с небесе, и  
даяй живот миру», -  означает Самого Христа, сшедшего с Небес по воле Отца. Разве может 
быть больше знамения, чем это? Потому Христос и сказал: «Лицемери, лице убо небесе умеете 
разсуждати, знамений же временом не можете искусити». Пришествие Христа во плоти никто 
из фарисеев и саддукеев распознать не сумел. Искусители Христа находятся и сейчас. Они могут 
сказать: «Поверю в Бога, если пойдет дождь», но дождь не пойдет, пока человек не поверит и не 
покается.

Когда стонет земля от бездождия, когда падают люди от усталости, когда задыхаются от 
дыма,  вызванными  пожарами,  -  во  всем  нужно  увидеть  Промысел  Божий,  указывающий 
человеку на грехи, но и в это время Господь не оставляет человека без милости, направляя наши 
усилия на помощь друг другу. Уповая на Бога, поддерживая друг друга словом и делом, даже 
простой  улыбкой,  человеку  легче  перенести  любое  испытание.  Молясь  о  прощении 
согрешивших, человеку легче осознать свой грех. Оставляя свои грехи, человеку легче помочь 
другому. Так, замыкая круг любви заботой о ближнем, человек приближается к Богу, Подателю 
благ, который Сам весь Любовь.

Круг любви, который каждый может создать вокруг себя, - это и есть долгожданная тучка, 
проливающая капли дождя на иссохшую землю. Чем больше будет любви между людьми, тем 
больше будет  благодатных туч,  которые смогут напоить всю землю. Если же каждый будет 
стоять сам за себя, и не думая о покаянии, то его любовь к себе не поднимется к небесам, ибо 
туда поднимаются только те молитвы, которые обращены к Богу.

Почему в истории нашей страны мы можем найти факты, когда во время голода люди ели 
друг  друга?  Потому  что  не  имели  Бога  в  душе,  потому  что  их  любовь  изначально  была 
эгоистична. Когда пришла страшная засуха, страх поработил их сознание, доведя до отчаяния, а 
упования на Бога не было… 

В наше время люди тоже часто бывают склонны к панике, теряя здравый смысл. Одни и те 
же сведения передаются по много раз, наполняясь лишь разными грехами – ропотом, унынием, 
осуждением.  Но  разве  грехи  могут  умилостивить  Бога?  «Так  говорит  Господь:  за  три 
преступления  Иуды  и  за  четыре  не  пощажу  его,  потому  что  отвергли  закон  Господень,  и 
постановлений Его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с 
пути. И пошлю огонь на Иуду… потому что продают правого за серебро и бедного – за пару 
сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких развращают; даже 



отец и сын ходят к одной женщине… и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов 
своих» (Амос 2, 4-8).

 Бог есть Любовь, и, подвергнув нас за грехи испытаниям, Он ждет плода любви. Будет в 
людях сострадание,  милосердие,  -  тут  же соберутся тучи,  которые закроют палящее солнце. 
Будет раскаяние в своих грехах, то в ответ на слезы кающегося, тут же прольются дожди. Это 
закон не природы, это закон Любви, которому подчиняются все живущие на земле.   
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