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    Меня часто спрашивают: как нам читать Евангелие, чтобы оно 
достигало не только до ума, но и до сердца, и так, чтобы оно не стояло 
всегда перед нашим умственным взором как осуждение, когда каждое 
действие Христово, каждое слово Христово, каждая Его заповедь 
осуждают нас в том, что мы не такие люди, которые поступают, как 
Он, думают и чувствуют, как Он, или выполняют то, что Он заповедал 
нам?

     Из страха, из обезкураженности мы ничего не 
достигнем; мы должны читать Евангелие так, как 
если бы Господь Иисус Христос пришёл к нам 
как самый близкий друг, то есть как кто-то, кто 
заботится о нас больше всех других, кто не 
только вообще желает нам добра, но готов 
сделать всё, именно всё для нас, что возможно не 
только по-человечески, но и по-Божьи. 
    По человечеству мы знаем, что Христос отдал 
за нас Свою жизнь и Свою смерть; как Бог – Он 
открывает нам врата вечности. Первое, что мы 
должны сделать, когда приближаемся к 
Евангелию, – это взять его с благоговением, с 
чувством, что это - СЛОВО, Бог говорящий; 
человеческими словами. 
  И очень важно, что человеческие слова 
являются для этого средством, потому что мы не 
можем проникнуть в таинственный ум Божий. 
Не сказал ли Бог через Исаию пророка: Мысли 
Мои выше мыслей ваших, и пути Мои выше 
путей ваших? Но во Христе Он обращается к 
нам на человеческом языке. 
    Затем мы должны прислушиваться к тому, что 
Он говорит, всматриваясь во все ситуации, 
которые описаны в том или другом 
евангельском отрывке, с благоговением, с 
интересом, с трепетом, потому что это Он 
говорит нам. Мы должны постараться найти 
своё место в толпе, Его окружающей, слушать, 
как если бы мы присутствовали, когда Он 
произносил эти слова, когда Он целил, спасал, 
звал к покаянию людей, пришедших к Нему. 
Как говорит в Евангелии апостол Петр, – слова 
жизни, не слова смерти; слова, способные 
пробудить в нас всё, что есть живого и по-
человечески, и по-Божиему; слова жизни, а не 
слова смерти в том смысле, что они должны 
привести нас к жизни, а не осудить нас прежде 
нашей смерти. 
    И это очень важно, потому что из страха, из 

чувства осуждённости мы никогда ничего не 
достигнем. Итак, будем читать Евангелие, 
выбирая все те отрывки, которые доходят до нас, 
– не те, которые проходят мимо, но отрывки, 
которые бьют нас в сердце, которые заставляют 
гореть наши сердца. 
    Вспомните – или поймите впервые – что эти 
отрывки показывают нам, что в этом  Бог и мы 
едины умом, едины сердцем, что мы коснулись 
чего-то, в чём мы уже подобны Богу. Это – 
откровение Божие нам, когда мы обнаруживаем, 
что Он подобен нам, а мы – Ему. Откровение о 
нас самих: Бог и я – сродни, мы подобны. И 
обнаружив это, мы можем прибавить: Дай мне 
быть верным этому, ибо сохранив верность 
этому, я буду также верен себе и верен Богу. 
     И если мы храним, как священное сокровище 
эти отблески нашего самого дивного 
божественного «я» и дивного человеческого «Я» 
Бога, тогда мы можем идти вперёд с радостью; 
мы можем идти вперёд к тому, чтобы стать тем, 
что мы на самом деле есть. Конечно, на этом 
пути мы будем чувствовать внутреннее 
сопротивление, мы не всегда будем хотеть быть 
тем лучшим, чем мы можем быть; и на это нам 
ответят другие евангельские отрывки: берегись, 
если ты склонишься на то или другое 
искушение, если ты последуешь иному течению 
жизни, мысли – ты разрушаешь себя…  Зло не 
разрушают, не уничтожают – но строят добро; 
так же как мрак рассеивается не иначе, как 
внесением в него света. 
  Попробуем поэтому в будущем читать 
Евангелие, слушать его с благоговением, с 
радостью: Бог пришёл ко мне, Он говорит мне 
лично; Он открывает мне красоту, которая есть 
во мне, и предостерегает меня о том, что может 
убить эту красоту. Но Он на моей стороне, Он 
мой Друг, мой Брат по человечеству, и также 
мой Бог и мой Спаситель. 

КАК  ЧИТАТЬ  ЕВАНГЕЛИЕ?

Митрополит Сурожский Антоний



    Библия являет нам примеры чудных постов: 
Моисей пробыл у Господа – на Синае – «сорок 
дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; 
Господь Иисус Христос «поведён был Духом в 
пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от 
диавола и ничего не ел в эти дни», отвечая на все 
происки лукавого: «не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом Божиим» (Лк.4,1,2,4). 
  Великий пост предваряет величайший 
праздник – Светлое Христово Воскресение. Но 
обратите внимание, что радость радостью, а мы 
всё равно помним о том, что Христу предстоит 
мука смертная. И сопереживая Спасителю, 
постимся. И если мы истинно постимся, то в 
душе ощущаем благодать, 
пребываем в особом духовном 
состоянии. Только такое 
приуготовление даёт нам 
полноту понимания истинной 
ценности происходящего.
    Многие спрашивают: «Зачем 
нужен пост телесный? Может 
быть, вполне хватит молитвы и 
раскаяния в грехах?» Апостол 
Павел пишет: «Усмиряю и 
порабощаю тело моё, дабы… 
не остаться недостойным» 
(1Кор.9,27). Значит, и такие 
святые люди, как апостолы, не 
могли обойтись без поста! Так чем же мы, 
слабые, усмирим свою грешную плоть с её 
похотями, коли поститься не будем? А 
блаженный Августин подсказывает: «Если вас 
спросят: для чего вы поститесь и мучите себя? 
отвечайте: бешеную лошадь, которую нельзя 
укротить уздою, необходимо усмирять голодом 
и жаждою».
    Пост – это не вегетарианство и не голодовка. 
Это – духовное оружие. Однако для каждого 
должна быть своя мера поста. Не надо 
воображать себя монахом и поститься сверх 
меры. Богу это не надо, и самому человеку не 
полезно. Как излишества тяготят, так и 
чрезмерный аскетизм надрывает человека. 
Нужно держаться золотой середины. Как сказал 

св.Василий Великий, «прав только тот, кто 
направляет свой ум к середине добродетели».      
    Если мы постимся с любовью - пост будет 
светлый, хороший, а если будет пост ради поста, 
а не ради спасения, то появляется уныние, грусть, 
раздражение на весь мир. А пост должен 
рождать совсем другие чувства: покаяние, 
осознание несовершенства самого себя, и 
следствие этого – чувство любви к другим 
людям, которые есть образ Божий. Пост должен 
сопровождаться молитвою, исповеданием 
грехов, покаянием, делами благотворения.
   Пост – это не только воздержание в еде. 
Псалмопевец Давид пишет: «Я изнурял постом 

душу мою» (Пс.34,13). Что 
значит «изнурять постом 
душу»? Не чрево, а именно 
д у ш у ?  Э т о  з н а ч и т  
воздерживаться во время поста 
от всего, что может навредить 
нашей душе, т.е. воздержанием 
духовным. Так, воздержание в 
языке значит не злословить, не 
осуждать, не празднословить; 
воздержание для глаз – не 
прельщаться приятным, не 
с м о т р е т ь  н а  ч т о - л и б о  
неприличное; воздержание в 
слухе – не поражаться пустою 

молвою. Также нужно воздерживаться от 
раздражительности,  от жажды славы.  
Воздержание – мать целомудрия. Святитель 
Иоанн Златоуст увещевал: «Избегай блуда, 
оскверняющего душу и тело, удаляющего нас от 
Бога; блуда, который уготовляет для нас вечный 
и неугасимый огонь». Воистину «низменные 
удовольствия этой жизни подобны теням и 
сновидениям: прежде чем окончится греховное 
дело, удовольствие исчезнет, а наказание за него 
не имеет конца», – предупреждал святитель. 
      Великий пост – самое время поразмышлять о 
конце жизни. Подумаем, сколько лет мы уже 
прожили – а пролетели они как одна минута. 
«Помни о часе смертном и вовек не согрешишь» 
- взывает к нам святая Церковь.

СЕМЬ  МЕДЛЕННЫХ  НЕДЕЛЬ
     Пост не изобретение христиан. Пост был известен еще с глубокой 
древности, о чём находим примеры в Ветхом Завете, он был заповедан 
людям Богом. Вот слово Господне к пророку Иоилю: «Назначьте 
пост… созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа 
Бога вашего и взывайте к Господу» (Иоил.1,14).

Постись духом,
                      а не брюхом!

(Русская  народная  пословица)



     Известен такой церковный анекдот. Приходит архиерею письмо от прихожан одного 
храма: «Великим Постом наш батюшка стал поминать на Литургии папу римского. Делает 
он это каждую среду и пятницу. В другие дни стесняется народа, а в будни, когда людей мало, 
– нет. Примите меры, дорогой Владыка. Наверное, перемолился наш любимый батюшка, 
может, нужно ему отдохнуть от служения. Доброжелатели». Владыка, конечно, сразу понял, 
что папу зовут Григорий Двоеслов, и поминает его батюшка на Литургии 
Преждеосвященных Даров. 

    Многим действительно может показаться необычным, что среди святых, почитаемых Русской 
Православной Церковью, есть римские папы. Дело здесь в том, что до отпадения Римской Церкви в 
1054 году западные святые спокойно включались в святцы Поместных Православных Церквей и 
почитались, как защитники православия от ересей. Сегодня для нас важно различать заблуждения 
Римской церкви и традицию западной святости. Ведь не случайно те французы, итальянцы, 
ирландцы, кто сегодня присоединяется к Православной Церкви, воспринимают свой шаг не как 
переход, а как возвращение. 
    Кого же из пап, живших до отпадения Римской церкви, мы сегодня почитаем, как защитников 
православия, святителей и учителей? Мы выбрали семь наиболее известных и почитаемых 
православными римских пап, хотя в месяцеслове их гораздо больше.

   Первым римским священномучеником, попавшим в общехристианские 
святцы, был Климент Римский. Его упоминает апостол Павел в одном из 
посланий. По преданию, Климент был рукоположен святым Петром. Часть 
древних авторов считают его современником апостолов, другие называют его 
учеником апостолов, то есть человеком более молодым. Во время гонений на 
христиан императора Домициана, святой Климент был сослан в каменоломни 
возле современного Севастополя. По преданию, священномученник Климент 
был одним из первых проповедников христианства на территории, которая так 
или иначе была связана с Русью. Священномученик Климент пострадал за 

Христа при императоре Траяне – он был привязан к якорю и утоплен в море.
    Священномученик Климент одним из первых написал о важности апостольского преемства в 
своём послании к Коринфянам, которое древние христиане почитали наряду с новозаветными 
текстами. На Руси священномученика Климента почитают за то, что его мощи были обретены 
святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. В базилике святого Климента в Риме 
находятся мощи и святого равноапостольного Кирилла. 

                                                                Ещё одним папой-мучеником был 
Ипполит Римский – один из самых важных церковных писателей III века. О 
времени и месте его рождения ничего не известно. Святой Ипполит получил 
прекрасное образование и писал на греческом языке, что для поздней Римской 
империи было весьма необычным делом. В 235 году он был сослан при 
императоре Максимине. Древняя Церковь канонизировала Ипполита, как 
мученика. Один из текстов святого «Апостольское предание» до сих пор остаётся 
важнейшим источником сведений о литургической жизни Римской Церкви в III в. 
и о состоянии церковной дисциплины в этот период. На Руси мученик Ипполит 
почитается, как один из раннехристианских мучеников, 

обличитель ересей и проповедник строгости нравов среди клириков и мирян.
         Следующий папа, почитаемый в Православной Церкви - священномученник 
Александр Римский, принял смерть за Христа во время императора Траяна в 115-м 
или Адриана в 118-м году. По преданию, мученику отсекли голову. По другой 
версии, он был сожжён. Ко времени этого папы относятся первые упоминания об 
освящении дома с помощью святой воды. В Православной Церкви память 
священномученника Александра Римского отмечается 29 марта по новому стилю.

Семь  православных  римских  пап



   Святитель, живший при императоре Константине Великом, оказал огромное влияние на 
самосознание православных на Руси. Древние жития приписывают святому 
Сильвестру инициативу созыва I Вселенского Собора, осудившего ересь Ария и 
составившего большую часть Символа Веры, а также предписание всем 
христианам праздновать Пасху в один день. Именно при этом святителе Церковь 
стала говорить о действенности таинств у правильно рукоположенного 
священника или епископа, независимо от его нравственного облика и личных 
грехов. По преданию ,святитель Сильвестр умер в глубокой старости в 335-м году. 
На Руси этого папу почитали, как человека, который «предвидел» отступление 
Рима от православия. Согласно знаменитой средневековой легенде, император 
Константин Великий повелел сшить белый клобук и надел его на голову папе Сильвестру, как 
символ истинной веры. Мощи этого Папы находятся в посвященной ему базилике в Риме. 
    Пожалуй, самым известным в Русской Церкви святым папой остаётся святитель Григорий 
Двоеслов – составитель литургии Преждеосвященных даров. Его титул «двоеслов» возник после 
буквального перевода на славянский язык его книги «Бесед» (по-гречески диалогов), в которых он 
рассказывает о жизни знаменитых римских подвижников. Живший во второй половине VI 

–начале VII века святитель был известен на Руси, как талантливый проповедник и 
автор многочисленных писем. Святитель Григорий был понтификом в Риме, 
который в тот момент переживал не лучшие времена. При нём были напряжённые 
споры о том, имеет ли право Константинопольский Патриарх именоваться 
«Вселенским». Слово это в тот момент обозначало, что Царьградский епископ 
является высшим духовным авторитетом для христиан всей Византийской 
империи, которая считала себя центром тогдашнего цивилизационного мира. Эта 
концепция, по мысли святителя Григория, разрушала равенство пяти древнейших 

основанных апостолами архиепископств - Рима, Антиохии, Александрии, Иерусалима и 
Константинополя.
                                  Ещё одним святым папой, значение которого для христианского богословия 
невозможно переоценить, был святитель Лев Великий, живший в V-м веке. 
Именно ему во многом принадлежит заслуга победы над монофизитством на IV 
вселенском соборе в Халкидоне в 453 году.. Папа Лев стал единственным 
защитником православия в Византийской империи и именно к нему апеллировали 
антиохийские православные богословы, которых александрийцы подозревали в 
несторианстве. Мужественная позиция святителя Льва и его твердость фактически 
спасли христианскую Церковь в середине V века. 
     Справедливости ради отметим, что именно святителю Льву также принадлежит 
идея о первенстве Римского папы над другими епископами. Ощутив себя 
защитником православия, святитель Лев невольно предоставил возможность для 
раскола христианской Церкви в 1054 году. Однако не смотря на это, Православная Церковь 
почитает его, как защитника веры.
                                                          Другим защитником православия, отдавшего за него свою 
жизнь, был святитель Мартин Исповедник. Этот папа почти в одиночку боролся с 
ересью монофелитов (сторонников учения о том, что у Христа одна воля) и 
византийским императором, пожелавшим принудительно умирить Церковь, 
запретив осуждать как монофелитов, так и православных. С такой поддержкой ереси 
в Константинополе Папа стал бороться и осудил указ императора. Разгневанные 
византийцы сперва увезли святителя Мартина из Рима в Константинополь. 
Больного старика мучили по дороге, затем устроили над ним неправедное судилише, 
обвинив в преступлении против императора, и, наконец, умирающего отправили в 
ссылку в далекий Херсонес, где святитель и скончался 16 сентября 655 года. Время 
доказало правоту Римского епископа, защищавшего православие от еретических воззрений.  
      Как видим, Православная Церковь почитает многих Римских пап, умерших до раскола 1054 
года. Это, конечно, не означает, что православные должны молиться и новым католическим святым. 
Напротив, память о подвижниках неразделенной Церкви, живших на Западе, учит нас стойко 
хранить православную веру, проповедниками и защитниками которой они и являлись, часто 
отдавая за эту свою жизнь.       



    «Вы пишете, что Вам и трём Вашим дочерям 
вполне хватало бы пенсии, которую Вы 
получаете. Но «мода уносит всё». Дочери 
перестали Вас слушаться и признают только 
суровый диктат моды. Советы, просьбы, 
объяснения — всё напрасно, на всё один ответ: 
«Ты ничего не понимаешь, мама, это культура, 
просвещённость, вкус. Почему мы должны быть 
не как все?». И каждую весну и 
каждую осень требуют новых 
модных платьев. А в доме 
нищета. Давно не было ремонта, 
мебель обветшала, посуда в 
трещинах, постельное бельё 
превратилось в лохмотья. 
Живёте впроголодь, если 
пообедаете, ужинать нечем. Не 
х в а т а е т  д е н е г  н а  с а м о е  
необходимое, но на модную 
одежду должны быть. Увы, мода 
и улица лишили Вас авторитета 
в доме. Спрашиваете, что Вам 
делать.
    В Македонии каждый сказал 
бы Вам: молитесь Богу, чтобы 
Он очистил души чад Ваших. 
Советуйте с молитвой. Пусть 
насмехаются ,  а  Вы своё  
говорите. Рано или поздно истина принесёт 
свои плоды. Господь всё слышит, и в своё время 
Он повторит дочерям Ваши уроки, но уже более 
сурово. Ибо и Священное Писание, и наш опыт 
нам свидетельствуют, что Господь ничто не 
наказывает так строго, как непочитание 
родителей.
   Объясняйте дочерям, что модной одежды 
требуют не культура и просвещённость, а 
торговля. Те, кто выдумывает моду и навязывает 
её легковерному миру, думают исключительно о 
деньгах. При своём торговом ремесле они 
думают о культуре и просвещенности не 
больше, чем жаба о звёздах. Это обычные 
рыночные хищники, которые лукавством 

выманивают у людей деньги. У них своя 
агентура - дизайнеры, художники и опытные 
знатоки человеческих страстей. За деньги они 
выдумывают всё новые и новые фасоны одежды, 
до изнеможения они работают над новыми 
моделями и начинают навязывать женщинам 
такую одежду, которая выходит за пределы 
приличия и нравственности. Но разве есть им 

дело  до  нравственности ,  
д е в и ч ь е й  с т ы д л и в о с т и ,  
человеческой души, здоровья 
нации и мизерных материнских 
пенсий? Деньги и только деньги 
— вот девиз и цель творцов 
модных поделок, торговцев и их 
агентов. Под именем культуры и 
просвещённости, красоты и 
эстетики, они рекламируют свои 
изобретения, думая только о 
прибыли и посмеиваясь в кулак.   
    Некогда европейские царские 
дворы служили образцом 
красивой одежды, при этом они 
прежде всего заботились о том, 
что в устах Ваших дочерей 
звучит как пустословие, — о 
культуре, красоте и вкусе. Но 
сегодня,  к  сожалению, и 

королевские, и княжеские дворы подчинились 
модной тирании, которую навязывают 
лавочники. Эти красивые господские одежды 
ещё можно иногда увидеть на некоторых 
благочестивых людях, особенно в Македонии и 
Черногории. Одна американка, преподаватель, 
недавно посетила Цетинье, и она мне 
рассказывала, что некое женское общество 
пригласило её на чай. Черногорки пришли в 
своих прекрасных народных костюмах, а 
американка — в своём модном платье. «Мне 
было очень стыдно самой себя: я выглядела как 
цыганка среди цариц!» — говорила она.
    Ещё вы можете прочитать Вашим дочерям 
предостережение пророка Исаии еврейским

Мода  уносит  всё
   «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского — книга на все времена. 
Владыка пишет своим духовным чадам, которых давно нет на земле, и его слова — голос 
мудрости, опыта и любви — доносятся словно из вечности. Но те вещи, о которых 
спрашивают его корреспонденты, волнуют нас и сегодня. Неинтересная работа, 
отношения отцов и детей, поиск себя, духовная жизнь в мирской суете... С каждым 
читателем этой книги обязательно происходит чудо: в какой-то момент кажется, будто 
святой обращается лично к тебе.



модницам: "И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая 
взорами, и выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах, — оголит Господь темя 
дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их; в тот день отнимет Господь красивые цепочки, 
серьги и ожерелья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, 
верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, и покрывала. И будет вместо благовония 
зловоние, и вместо пояса будет верёвка, и вместо завитых волос — плешь, и вместо красоты — 
клеймо. И будут воздыхать и плакать... " (Ис. 3, 16–25)».

      У каждого человека свой духовный и жизненный 
опыт. Опыт переживаний, открытий, решения 
повседневных задач. Но есть особенный опыт, 
который приоткрывает нам тайну Богообщения, тайну 
Божией любви. Его не могут заменить дела 
милосердия, миссионерства, участие в строительстве 
храмов. Это опыт молитвы. Как научиться молиться, 
чтобы тебя услышал Бог? Как научиться любви к Богу 
и ближнему? На эти и другие вопросы отвечает 
Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон. 

      В начале своего служения я надеялся, что, когда Церковь обретёт свободу и можно будет сказать 
всем правду: что Христос – наш Бог, что причастие открывает для нас дверь в жизнь вечную, что 
жизнь в Церкви не сравнима ни с чем другим, – люди просто хлынут в неё. Я наивно полагал, что 
они не приходят в храм, потому что ничего этого не знают. В этом мои ожидания не сбылись. 
Многие люди далеки от Церкви и сегодня, хотя и называют себя православными. В церковь не 
ходят, не исповедуются, не причащаются. 
      Мне кажется, что тут две причины. С одной стороны, мы плохо встречаем людей в Церкви. И так 
получается, что очень часто мы не выходим навстречу к тем людям, кто приходит в Церковь. Мы не 
готовы перевести Евангелие на их язык, мы часто возлагаем на них бремена неудобоносимые, 
бывает, встречаем их с нелюбовью, сами закрываем от других двери, которые должны быть широко 
открыты. А с другой стороны, люди не принимают христианства, потому что основным своим 
ориентиром избрали служение трём страстям: тщеславию, плотоугодию, сребролюбию. И это 
мешает им прийти в храм, ко Христу. 
    Все желают друг другу успеха, здоровья и материального благополучия. Но при этом мало кто 
думает о духовной жизни и о своей загробной участи. Многие люди, к сожалению, обращаются к 
Богу в молитвах со своими просьбами, даже требованиями, хотя сначала надо научиться Его 
благодарить. Они не понимают, и нужно их научить собираться в храме в воскресенье и 
благодарить Бога за всё. 
    Что касается самой молитвы, то я говорю обычно, что в начале пути человек, конечно, должен 
соблюдать три основных правила. Первое: нужно соединять свой ум со словами молитвы и очень 
внимательно их произносить. Второе: обязательно помнить о величии Божием. Третье: сознавать 
своё недостоинство. 
     И ещё я часто говорю людям, что нужно читать Иисусову молитву. Не только тем, кто живет в 
монастыре, но и тем, кто живет в миру. При этом необходимо помнить, что эту молитву надо 
соединять со смирением. Потому что без смирения она будет только в осуждение. И вот для 
примера притча, которую часто рассказывает на Афоне один старец. Умер хороший священник, 
пришёл к вратам рая. К нему вышел апостол Петр и спрашивает у него: «Что ты сделал доброго в 
жизни? Чтоб сюда войти, нужно сделать что-то доброе и набрать 1000 очков». 
– Я служил священником. 
– Хорошо, за это тебе одно очко. Что ещё? 

ЛЮ ДИ  ПОМ НЯТ  О  БОГЕ, 
                           НО  ЗАБЫ ЛИ  О  ХРИСТЕ



  – Я организовал воскресную школу. 
  – Ещё очко. Что ещё? 
  – У меня семья, дети выросли верующими. 
  – Хорошо, за это два очка. 
     И тут бедный батюшка понял, что у него нет столько добрых дел, чтобы набрать 1000 очков, и он 
не войдёт без них в Царство Небесное. И он от всей души взмолился Богу: «Господи, Иисусе 
Христе, сыне Божий, помилуй меня грешного, нет у меня добрых дел!». И вдруг врата рая 
распахнулись, и апостол Петр сказал: «Вот за это тебе начисляется 996 очков, заходи». 
Поэтому самое главное дело христианина – это молитва к Богу, постоянное обращение к Нему, 
сознание своей греховности и понимание, что все наши добрые дела просто ничтожны перед Ним. 
Внутренний молитвенный подвиг и сознание собственной греховности спасает душу человека, не 
строительство храмов, не миссионерство, не социальная работа. . 
      Мы живём в то время, когда люди забыли о Христе. Говорят, что люди забыли о Боге. Нет, люди 
о Боге не забыли, Бог в их сознании присутствует. Они забыли о Христе – о Боге, ставшем 
Человеком, Боге, Который умер за них на кресте, Который воскрес. А о Боге вообще как некой 
высшей силе люди знают и помнят: «Ну как же, я верю в Бога! Ну как же, я знаю, что Бог есть!» Но то, 
что Бог пришёл на землю и стал человеком, вот это забыли. Забыли о том, что человек должен жить 
так, как жил на земле воплотившийся Бог. Что человеческая природа удивительно высока. Если она 
может вместить в себя Бога, то какова эта человеческая природа?! Люди живут сейчас, как 
потребители, в постоянном поиске удовольствий. А образ Христа – кроткий, смиренный, 
любящий, образ Его мыслей, образ Его чувствований… Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе (Флп. 2, 5), вот это люди забыли. 
     А ведь в образе русского народа был отражён лик Христа. Есть замечательные слова у Федора 
Тютчева: «Не поймёт и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе 
твоей смиренной». Образ Христа был усвоен русским народом. Но это исчезло. Раньше подавали и 
просили милостыню ради Христа. Сейчас ради Христа не делается ничего. Делается ради другого 
чего-то. Даже верующими людьми. Вот это, мне кажется, самое страшное. 
    Нужно помнить, что Христос всегда присутствует незримо на Божественной Литургии и 
Господь с теми, кто страдает. Когда человек разделяет чужую боль и помогает другому, то через это 
тоже может обрести Христа. Кроме того, нужно с молитвой читать Евангелие, ходить в храм, 
каяться и исповедоваться. При совершении Литургии священник говорит: Христос посреди нас. И 
если ты ищешь Христа, то иди туда, где Христос. Будь в храме хотя бы по воскресеньям, учись 
этому. И как ребёнок не может научиться сразу разговаривать или различать цвета, так и человек не 
может увидеть сразу Христа, во всей полноте почувствовать Его присутствие в храме. 
    Каждый грех, который люди видят в Церкви, это не грех Церкви, это грех против Церкви. У 
некоторых людей такое представление: сначала они думают, что в Церкви святые, потом они 
думают, что там обманщики. То и другое неправда. В Церкви собираются такие люди, как и ты сам. 
И нельзя с них спрашивать то, чего нет в тебе. Например, в тебе нет смирения, ты обижаешься, и в 
них его нет. 
      Все люди приходят в Церковь учиться. У меня есть такой образ. Люди неправильно думают, что, 
приходя в Церковь, они приходят на концерт симфонического оркестра. Наоборот, они вдруг 
видят, что попали в музыкальную школу, где в одном классе играют одно, в другом – другое. Причём 
нет никакой слаженности и нет никакого умения играть на этих инструментах. То есть храм – это не 
концерт симфонического оркестра, а музыкальная школа. И все приходят туда учиться: и архиереи, 
и священники, и миряне, и взрослые, и дети. Мы все ученики Христа. Мы пришли у Него учиться. 
Но сыграем ли мы как симфонический оркестр, станет ясно на Страшном суде. У нас сейчас идёт 
репетиция – это воскресная Литургия. На этой репетиции играют люди, которые часто и играть-то 
толком не умеют. Это не великие музыканты, а те, кто взял в руки инструменты совсем недавно. Вот 
это должны все понимать. А то они пришли в храм, слушают и думают: вот для нас сейчас святые 
будут играть на небесных органах. А на клиросе поёт тётя Клава или Миша, который пришёл 
подработать. Это обычные люди, но среди них Христос, и каждый может к Нему прикоснуться и 
соединиться с Ним на Литургии. И чтобы небесная музыка зазвучала в тебе, недостаточно услышать 
её только ушами, надо, чтобы она зазвучала в душе. Это произойдёт, если мы будем помнить о своём 
недостоинстве, о своих грехах, о том, о чём напомнили тому батюшке у врат рая.







   Жил один мастер. Он резал из дерева красивые киоты и 
иконостасы, богато украшал их золотом и серебром. Слава о 
его мастерстве разнеслась по всей округе. Богатые люди охотно 
покупали киоты и иконостасы, вышедшие из-под резца мастера, и 
всю свою жизнь жил он в довольстве и достатке.
    Настал день, и смерть пришла и в его дом. Предстала его душа 
перед Господом, трепеща от страха. Подвёл его Господь к краю 
пропасти и указал перстом вниз. Глянул резчик вниз, а там, на самом 
дне, лежат все киоты и иконостасы, что он в земной жизни своей 
сделать успел.
— Господи! — взмолился он. — Разве неугодны были Тебе дела 
мои, что я с таким тщанием и любовью совершал?
И ответил ему Господь:
— Отметил Я тебя талантом великим. Но не киотов золочённых и не иконостасов 
резных ждал Я от тебя, а милосердия и любви. А этого не дал ты ни Мне, ни людям.

    Великий король хотел выбрать наследника из своих троих сыновей. Все они были разумными и 
храбрыми, и выбрать было сложно. Тогда он посоветовался с мудрецом, и тот дал ему идею.
    Король попросил прийти всех троих сыновей, дал каждому сумку цветочных семян и сказал, что 
отправляется в многолетнее паломничество. И кто лучше сохранит за время его отсутствия семена, 
тот и станет наследником.
    Первый сын, недолго думая, положил семена в железный сейф. Второй подумал: «Если положить 
их в сейф, они умрут». Он пошёл в магазин, продал их и решил купить такие же, когда отец вернётся. 
Третий сын пошёл в сад и высыпал семена везде, где было свободное место.
   Через три года отец вернулся. Первый сын достал из сейфа мертвые, закисшие семена. Отец 
сказал: «Это не мои семена. Мои были способны расцвести, а эти никогда не зацветут».
    Второй сын бросился в магазин, купил семян и преподнёс их отцу. Но отец сказал: «Это не мои 
семена. Я разводил редкий сорт».
     А третий сын повёл отца в сад, где цвели тысячи цветов. И сын сказал: «Это те семена, которые ты 
мне дал. Как только они созреют, я соберу их и верну тебе».  «Вот мой наследник!» - сказал король.
    Любовь подобна цветам. Цветы нельзя запасти или накопить. Если она зацвела в тебе, то её 
нужно отдавать. Чем больше ты её отдаёшь, тем больше она растёт.

   Купил человек себе дом новый, большой, красивый. И сад с фруктовыми деревьями — всё 
хорошо, аккуратно. Рядом в кривеньком, стареньком домике жил завистливый сосед, который 
постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота подбросит, то ещё какую 
гадость сотворит.
    И однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там ведро с помоями.
Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, 
самых спелых и вкусных яблок и пошёл к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: 
«Наконец-то я достал его!!!».  Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протягивает ему ведро 
с яблоками и говорит: «Кто чем богат, тот тем и делится!»

      Однажды учитель и ученик прогуливались по берегу реки.
— Учитель, почему люди не понимают друг друга? — спросил ученик. — Люди стараются 
общаться, читают книги, которые повествуют о взаимопонимании, — и натыкаются на невидимую 
стену. Почему так? Неужели нельзя этому научить?
— Пойдём со мной, — сказал учитель и пошёл по льду на середину реки. — Посмотри вниз. Ты 
видишь здесь что-то?

Нет. Как я могу увидеть что-то сквозь лёд?
Там, подо льдом - целый мир, неведомый тебе. Растопи лёд — и он станет водой, дающей жизнь 

целому миру. Но пролей сюда воду — она замёрзнет и лишь укрепит царство льда. Тот лёд, о 
котором ты говоришь, можно растопить только любовью.

— 
— 
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Авва Исаия:
Что стыдишься делать пред людьми, о том стыдись тайно помышлять в сердце.
Имей в виду, что Бог видит тебя при всяком помысле твоём. Везде помни, что на тебя смотрит Бог.

Св. Иоанн Кассиан:
Ведать подобает, что есть три начала наших помыслов: от Бога, от диавола и от нас.

Св.Филофей Синайский:
Злые помыслы ведут к злым делам.

Свв. Варсонофий Великий:
Если при пении, молитве, чтении приходят злые помыслы, то не препирайся, не беседуй с ними, но 
вниманием воспринимай силу от молитвы, а если усилится брань, в немощи своей призывай Божию 
помощь.

Св. Иоанн Кронштадтский:
Любовь — Бог. Если Бога любишь, Бог в тебе пребывает и ты в Боге. Злоба — диавол. На мгновение 
озлобишься на ближнего — и бес в тебя зайдёт иголкой и постарается сделаться в тебе горой. Итак, 
люби постоянно Бога и ближнего. Не допускай до сердца своего злобы, считая её бесовскою 
мечтою.
  Иконы мы держим у себя в домах и поклоняемся им, между прочим, в показание того, что очи 
Господа Бога и всех небожителей постоянно устремлены на нас и зрят не только все дела наши, но и 
слова, и помышления, и желания.

Св. Исихий Иерусалимский:
Если внутри сердца не сотворит человек волю Божию и не сохранит заповедей Его, то он и во вне не 
сможет этого сделать.

Преп. авва Дорофей:
Не делай зла даже в шутку, ибо случается, что иной сначала шутя делает злое, а после, и нехотя, им 
увлекается.

Преп. Антоний Великий:
Чтобы привести нас к неверию, бесы потемняют разум наш, порождают в сердце нашем порочные 
желания; повергают нас в уныние и отчаяние, возбуждают в нас гнев, рождают и укрепляют в нас 
склонность осуждать других, но всегда оправдывают самих себя, научают нас злословить ближних, - 
ласково и дружелюбно говорить с теми, к коим мы, по их внушению, питаем сильную ненависть, 
показывают нам внешние недостатки ближнего, но скрывают от нас внутреннее наше развращение, 
производят между нами распри и несогласия, когда мы, по их внушениям, почитаем себя лучше 
других.

Отечник:
Видящий себя, не видит недостатков брата своего.

Жемчуга  святоотеческой  мудрости
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