
Часто спрашивают: «Объясните 
нам: кто такой Бог? Какой Он?» По-
пробуем сначала ответить на более 
простой вопрос: «Кто такой чело-
век?» Кто-нибудь может дать исчер-
пывающее объяснение?

В Древней Греции на фронтоне од-
ного храма было написано: «По-

знай самого себя». Мы плохо знаем себя, 
мы не понимаем другого человека, мы 
очень мало знаем о том, кто такой чело-
век, зачем он живет, что происходит с его 
душой? Да и жизнь тела недостаточно 
нам понятна, а душа человека – сколько в 
ней загадок! А мы хотим понять Личность 
Бога…

Блаженный Августин, один из свя-
тых Древней Церкви, рассказывал, как 
однажды он гулял по берегу моря и раз-
мышлял о Боге. Его пытливый ум хотел 
понять Бога, Его существо и многое дру-
гое, что его волновало, но чего он никак 
не мог постичь. И вот он увидел, как на 
берегу моря играет мальчик. Он выкопал 
в песке ямку и раковиной черпал воду из 
моря и выливал в ямку. Августин подошел 
и спросил мальчика: «Что ты делаешь?» 
«Я хочу вычерпать море в эту ямку», – от-
ветил мальчик. И Августин понял, что как 
невозможно раковиной вычерпать море, 
так же и ум человеческий не способен по-
стигнуть тайну Существа Божия. Это не 
значит, что мы не можем Бога познавать, 
но дать исчерпывающий ответ на этот во-
прос мы не в состоянии, как не в состо-
янии дать исчерпывающие ответы и на 

многие вопросы нашего материального 
мира и нашего бытия в нем. А ведь гово-
рить о Том, Кто есть Причина и Создатель 
этого мира, гораздо труднее.

В Священном Писании есть мысли, ко-
торые приоткрывают эту тайну Существа 
Божия. Евангелист Иоанн передает слова 
Господа: Бог есть дух (Ин.4:24). Никакое 
ограниченное во времени и пространстве 
существо не может создать такого велико-
лепного и многообразного мира. И только 
все наполняющий и вездесущий Дух может 
поддерживать мир в полном порядке и ве-
сти его Своими неведомыми нам путями.

Я помню, как в 1961 году, когда первый 
космонавт Юрий Гагарин облетел на кос-
мическом корабле вокруг Земли, некото-
рые люди сделали для себя «открытие». 
Глава нашего государства Н. С. Хрущев 
спросил Гагарина: «Ну что, Юра, вот ты в 
космос летал, а Бога ты там видел?» Гага-
рин отвечает: «Нет». – «Значит, никакого 
Бога и не существует!» Эти слова главы 
государства перекочевали потом в атеи-
стическую литературу и школьные учеб-
ники и стали «неотразимым» аргументом 
в пользу атеизма. Но какого же Бога они 
думали увидеть за облаками? Дедушку 
с бородой, сидящего в кресле? В такого 
бога христиане никогда не верили и не 
верят, это языческий взгляд. Бог есть дух 
(Ин.4:24), а не телесное, не созданное су-
щество, не ограниченное в пространстве 
или времени. Бог есть причина всего су-
ществующего, всего созданного.

В Ветхом Завете Бог говорит Сам о 
Себе: Аз есмь Сый или Я есмь Сущий 
(Исх.3:14). Так Бог открывает, что Он – ис-
точник всякого существования, подлинно 
существующий, ни от какой причины не 
зависящий. (Наше существование зави-
сит от тысячи причин, и если какую-ни-
будь из них устранить, наша жизнь станет 
невозможной.)

И вот в истории человечества произо-
шло уникальное событие: Бог, Который 
имеет в Себе подлинное существование, 
который Сам есть вечно Сущий и Дающий 
существование другим творениям, стано-
вится Человеком, рождается от Девы Ма-
рии около двух тысяч лет назад.

Для чего Он это делает? Обратимся 
к Священному Писанию. Святой апостол 
Иоанн пишет: Сын Божий пришел и дал 
нам свет и разум, да позна€ем Бога ис-
тинного и да будем в истинном Сыне Его 
Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и 
жизнь вечная (1Ин.5:20). Да, Бог, подлин-
но Существующий, есть Жизнь Вечная.

Одни существа имеют жизнь чисто 
биологическую, другие – душевную; чело-
век же соединяет в себе оба мира: душев-

ный и материальный. Но сверх того он 
одарен Богом еще и способностью к жиз-
ни Вечной. Именно для нее он сотворен, 
и в общении с Богом он эту жизнь себе 
открывает и должен приобрести. Но для 
этого нужно ее понять. Это понимание, 
этот свет жизни – от Бога.

Познание Бога не есть только логи-
ческое или умственное знание о Нем. У 
каждого из нас есть друзья, родственни-
ки, близкие нам люди. И мы хорошо зна-
ем не только их биографию, но каким-то 
внутренним зрением, душой видим и по-
знаем их души. Бывает, что мы недоста-
точно близко знакомы с человеком, но по-
чувствовали его душу, его порядочность, 
любовь, чистоту, и мы ему доверяем, хотя 
многое о нем нам не известно. Такое зна-
ние дается сердцем.

Ум подводит к Богу, а дальнейшие от-
ношения – в области сердца, души. В по-
знании Бога мы обретаем жизнь Вечную, 
прикасаемся к Нему, соединяемся с Ним, 
приобретаем нечто новое.

Родители дают нам жизнь тела, жизнь 
души – прекрасную, величественную. А 
Бог дает нам жизнь Вечную, бессмертную, 
духовную. И Христос говорит: Все пре-
дано Мне Отцом Моим, и никто не знает 
Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, 
кроме Сына, и кому Сын хочет открыть 
(Мф.11:27). Познать Бога Отца можно 
только через Сына. Сын Божий, став чело-
веком, в Себе открывает нам Отца.

Читая Евангелие, мы понимаем Сына 
Божия, а через Него – и Его Отца. При-
обретая через Крещение отношения род-
ства с Сыном Божиим, мы приобретаем 
отношения родства с Отцом. И если мы 
идем таким путем, Господь посылает нам 
Святого Духа, Который наполняет наше 
сердце, ведет нас и является самым пер-
вым помощником в нашей жизни.

Самое великое счастье и смысл в жиз-
ни – познать Бога, потому что в познании 
Бога мы познаем все: себя, наших близ-
ких, смысл жизни и бессмертие.

Прот. Борис Балашов
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Представление современного хри-
стианина о Царстве Небесном и от-

ношение к нему отличаются множеством 
недоразумений и заблуждений. Давайте 
подойдем к верующему в храме и поже-
лаем ему Царства Небесного. Нетрудно 
догадаться, какая будет у него реакция. 
Царство Небесное у него ассоциируется 
со смертью и является желанным только 
после этой «лучшей» жизни. Ему непо-
нятны слова Апостола: «Имею желание 
разрешиться и быть со Христом, потому 
что это несравненно лучше» (Фил.1:23). 
Человек рассуждает примерно так: раз 
уж нельзя жить здесь, то хотя бы там, 
но только если здесь нельзя. Конца све-
та ждали во все времена новой эры. Но 
если раньше с концом света связывали 
приход Христа, то теперь больше говорят 
об антихристе, хотя придут и Тот и другой. 
Если раньше Церковь – Невеста Христо-
ва – взывала к Небесному Жениху: «Ей, 
гряди, Господи Иисусе!» (Откр.22:20), то 
теперь она просит Его помедлить, яко-
бы для возможности покаяния, но на са-
мом деле для дальнейшего наслаждения 
грехом. Конечно, если спросить причину 
нежелания Царства Небесного, прихо-
жанин объяснит это именно своим недо-
стоинством Царства, и получится, что на 
самом деле он не желает именно ада, а 
не Царства Небесного. Однако если это 
так, то почему мы с мистическим ужасом 
относимся к отслуженной по нам пани-
хиде, в которой испрашивается именно 
прощение грехов и Царство Небесное. 
Это можно было объяснить желанием по-
заботиться о близких, но и под старость, 
когда уже прилично заботиться о нас, а не 
нам, мы так же, а может, даже еще боль-
ше, боимся панихид и с ужасом спраши-
ваем: «По ком звонит колокол?» Так что 
как ни крути, Царство Небесное – это то, 
что хуже этой жизни.

Что же представляет собой это Царство 
по мнению тех, кто его не желает? Как ни 
странно, представление у них, тем не ме-
нее, весьма положительное. Прежде всего, 
это место раздачи благ. Одни думают, будто 
это что-то вроде небесного супермаркета, 
где все бесплатно, другие – что это место, 
где будут реализованы твои личные жела-
ния, третьи – что это место бесконечного 
богослужения. Правда, последняя пер-
спектива радует далеко не всех. Один со-
временный богослов рассказывал, как в 
поезде он делился святоотеческими сооб-
ражениям о Царстве Небесном. И вот один 
демобилизовавшийся моряк вдруг заявил, 
что ему Царство Небесное не нужно, а луч-
ше пивка и с девчонками погулять. Надо 
отметить, что в западных Церквях тема 
Царства Небесного вообще не актуальна, о 
нем просто забыли.

Какое же оно, это Царство Небесное? 
О чем писал Пророк: «Ибо от века не слы-
хали, не внимали ухом, и никакой глаз не 
видал другого бога, кроме Тебя, который 
столько сделал бы для надеющихся на 
него» (Ис.64:4)? Что имел в виду Апостол, 
когда напоминал нам это пророчество: 
«…не видел того глаз, не слышало ухо, и 

не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9)?

Сначала я предлагаю очень простой и 
логичный путь. Давайте заглянем в Право-
славный катехизис. Там говорится следу-
ющее: «Жизнь будущего века – это жизнь, 
которая будет после воскресения мертвых 
и всеобщего Суда Христова. Эта жизнь 
будет для верующих, любящих Бога и де-
лающих добро, столь блаженна, что мы 
теперь этого блаженства и представить 
себе не можем. Такое блаженство после-
дует от созерцания Бога во свете и славе 
и от соединения с Ним. Тогда праведницы 
просветятся, яко солнце, в Царствии Отца 
их (Мф.13:43). И тело также будет участво-
вать в блаженстве души. Оно будет про-
славлено светом Божиим, подобно телу 
Иисуса Христа во время Преображения 
Его на Фаворе. Сеется в уничижении, вос-
стает в славе (1Кор.15:43). Не все будут в 
равной мере блаженны. Будут разные сте-
пени блаженства, в зависимости от того, 
как кто здесь подвизался в вере, любви и 
добрых делах».

Итак, здесь говорится о Царстве Не-
бесном как о жизни будущего века после 
воскресения мертвых и всеобщего Суда 
Христова. Говорится о непредставимом 
блаженстве как для души, так и для тела 
«от созерцания Бога во свете и славе и от 
соединения с Ним». Однако степени бла-
женств будут различны. Возникает ряд 
вопросов, которые требуют уточнения.

В определении рассматривается 
только один аспект, а именно Царство 
Небесное, как жизнь будущего века. Од-
нако Господь открывает и другой аспект 
Царства Небесного: «Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Лк.17:21). Это состоя-
ние любви к Богу и ближнему. Но Господь 
говорит о том, что «кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлю-
бит его, и Мы придем к нему и обитель 
у него сотворим» (Ин.14:23). Поэтому 
«не всякий, говорящий Мне: «Господи! 
Господи!», войдет в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца Моего Не-
бесного» (Мф.7:21). Это также состояние 
искренней детской открытости и просто-
ты. «Истинно говорю вам, если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете в 
Царство Небесное» (Мф.18:3). Наконец, 
это аспект динамического роста новоза-
ветного состояния души, а поэтому «Цар-

ство Небесное подобно закваске, кото-
рую женщина, взяв, положила в три меры 
муки, доколе не вскисло все» (Мф.13:33). 

Царство Небесное задано как 
цель, как обретение богоподо-
бия. Оно не может быть дано, 
потому что нельзя заставить 
любить, поскольку любовь мо-
жет исходить только от самой 
личности, иначе она не будет 
любовью личности. Бог мо-
жет любить нас, но не может 
любить за нас, так как эта лю-
бовь будет не наша, а Божья. 
Насилие же лишает любовь 
своего главного свойства – до-
бровольной жертвенности. Для 
достижения Царства Небесно-
го требуется волевое усилие 
личности. «Царство Небесное 

силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его» (Мф.11:12). Это волевое 
усилие называется покаянием. «В те дни 
приходит Иоанн Креститель, и проповеду-
ет в пустыне Иудейской, и говорит: покай-
тесь, ибо приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф.3:1-2).

Царство Небесное – это не только со-
стояние души, но и освященный космос, 
гармоничный порядок мира. «И насадил 
Господь Бог рай в Едеме на востоке, и по-
местил там человека, которого создал» 
(Быт.2:8). Этот рай в Едеме должен был 
расти вместе с человеком и вместить в 
себя весь мир. «Твое, Господи, величие, 
и могущество, и слава, и победа, и ве-
ликолепие, и все, что на небе и на зем-
ле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты 
превыше всего, как Владычествующий» 
(1Пар.29:11).

Этот рай в Едеме должен был стать 
тем, что открылось Тайнозрителю: «И 
седьмой Ангел вострубил, и раздались 
на небе громкие голоса, говорящие: цар-
ство мира соделалось царством Господа 
нашего и Христа Его и будет царствовать 
во веки веков» (Откр.11:15). «И увидел 
я новое небо и новую землю, ибо преж-
нее небо и прежняя земля миновали» 
(Откр.21:1). Однако то, с чем не справил-
ся человек, утерявший и тот начальный 
рай, совершил Богочеловек и перспекти-
ву свершения показал Тайнозрителю.

Царство Небесное – ценность столь 
великая, что за него должно отдать все. 
«Еще: подобно Царство Небесное сокро-
вищу, скрытому на поле, которое, найдя, 
человек утаил, и от радости о нем идет и 
продает все, что имеет, и покупает поле 
то. Еще: подобно Царство Небесное куп-
цу, ищущему хороших жемчужин, кото-
рый, найдя одну драгоценную жемчужину, 
пошел и продал все, что имел, и купил 
ее» (Мф.13:44-46).

Царство Небесное вечно. «И во дни 
тех царств Бог небесный воздвигнет 
Царство, которое вовеки не разрушится, 
и Царство это не будет передано дру-
гому народу; оно сокрушит и разрушит 
все царства, а само будет стоять вечно» 
(Дан.2:44).

Теперь, когда составилось какое-то 
представление о Царстве Небесном как 
освященном мире и человеке как состо-
янии души, возрастающей в любви, как 



бесконечной ценности, смысле и цели че-
ловеческой жизни, необходимо ответить 
на главный вопрос. По какой причине че-
ловек будет блажен? Может быть, потому, 
что вечно будет потреблять блага? Жизнь, 
основанная на потреблении, не может до-
ставить истинной радости. «Человек выше 
сытости». Можно пресыщаться какое-то 
время, но не вечно. В конце концов, чело-
век понимает, что все это «суета и томле-
ние духа». Представим себе, что мы вечно 
едим очень вкусный торт… Радость воз-
можна только от любви.

Тогда, может быть, потому, что полу-
чит истинные блага, которые можно все 
объединить в собирательном понятии Бо-
жественной любви? Да, это так, поскольку 
Царство Небесное – это Царство любви. 
Но если на этом остановиться, то значит, 
совершенно не понять суть вопроса. Это 
равносильно тому, что сказать, будто че-
ловек садится в поезд для того, чтобы по-
обедать.

Подсказку ответа мы найдем в том же 
Катехизисе. Там сказано, что «блаженство 
последует от созерцания Бога во свете и 
славе и от соединения с Ним». Как мож-
но получать радость от созерцания и со-
единения? Это возможно только в одном 
случае, когда предмет созерцания и со-
единения есть предмет истинной и силь-
ной любви. Оказывается, человек будет 
блажен не столько потому, что любим, 
сколько потому, что любит сам. Возможно 
ли отдавать, являть жертвенную любовь (а 
истинная любовь всегда жертва, отказ от 
себя) и поэтому испытывать блаженство? 
Человеку, который никогда не любил, объ-
яснить такую возможность нельзя. Но тот, 
кто любил, имеет опыт радости от самоот-
дачи. Вспомним «Дары волхвов» О. Ген-
ри. Молодая супружеская пара, бедная, 
но живущая в любви, Джим и Дела, были 
счастливы своими рождественскими жерт-
вами именно потому, что любили.

«Джим неподвижно замер у дверей, 
точно сеттер, учуявший перепела. Его 
глаза остановились на Деле с выраже-
нием, которого она не могла понять, и ей 
стало страшно. Это не был ни гнев, ни 
удивление, ни упрек, ни ужас – ни одно из 
тех чувств, которых можно было бы ожи-
дать. Он просто смотрел на нее, не отры-
вая взгляда, и лицо его не меняло своего 

странного выражения.
Делла соскочила со стола и 

бросилась к нему.
– Джим, милый, – закричала 

она, – не смотри на меня так! Я 
остригла волосы и продала их, 
потому что я не пережила бы, 
если б мне нечего было подарить 
тебе к Рождеству. Они опять от-
растут. Ты ведь не сердишься, 
правда? Я не могла иначе. У 
меня очень быстро растут воло-
сы. Ну, поздравь меня с Рожде-
ством, Джим, и давай радоваться 
празднику. Если б ты знал, какой 
я тебе подарок приготовила, ка-
кой замечательный, чудесный подарок!

– Ты остригла волосы? – спросил 
Джим с напряжением, как будто, несмо-
тря на усиленную работу мозга, он все 
еще не мог осознать этот факт.

– Да, остригла и продала, – сказала 
Делла. – Но ведь ты меня все равно бу-
дешь любить? Я ведь все та же, хоть и с 
короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.
– Так значит, твоих кос уже нет? – спро-

сил он с бессмысленной настойчивостью.
– Не ищи, ты их не найдешь, – сказала 

Делла. – Я же тебе говорю: я их продала 
– остригла и продала. Сегодня сочельник, 
Джим. Будь со мной поласковее, потому 
что я это сделала для тебя. Может быть, 
волосы на моей голове и можно пересчи-
тать, – продолжала она, и ее нежный го-
лос вдруг зазвучал серьезно, – но никто, 
никто не мог бы измерить мою любовь к 
тебе! Жарить котлеты, Джим?

Джим достал из кармана пальто свер-
ток и бросил его на стол.

– Не пойми меня ложно, Делл, – ска-
зал он. – Никакая прическа и стрижка не 
могут заставить меня разлюбить мою де-
вочку. Но разверни этот сверток, и тогда 
ты поймешь, почему я в первую минуту 
немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули 
бечевку и бумагу. Последовал крик вос-
торга, тотчас же – увы! – чисто по-женски 
сменившийся потоком слез и стонов, так 
что потребовалось немедленно приме-
нить все успокоительные средства, имев-
шиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот са-
мый набор гребней – один задний и два 
боковых, – которым Делла давно уже 
благоговейно любовалась в одной витри-
не Бродвея. Чудесные гребни, настоящие 
черепаховые, с вделанными в края бле-
стящими камешками, и как раз под цвет 
ее каштановых волос. Они стоили дорого 
– Делла знала это, – и сердце ее долго 
изнывало и томилось от несбыточного 
желания обладать ими. И вот теперь они 
принадлежали ей, но нет уже прекрасных 
кос, которые украсил бы их вожделенный 
блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, 
когда наконец нашла в себе силы поднять 
голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

– У меня очень быстро растут волосы, 
Джим! Тут она вдруг подскочила, как ош-
паренный котенок, и воскликнула:

– Ах боже мой!
Ведь Джим еще не видел ее замеча-

тельного подарка. Она поспешно протя-
нула ему цепочку на раскрытой ладони. 
Матовый драгоценный металл, казалось, 
заиграл в лучах ее бурной и искренней 
радости.

– Разве не прелесть, Джим? Я весь 
город обегала, покуда нашла это. Теперь 
можешь хоть сто раз в день смотреть, ко-
торый час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмо-
треть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послу-
шаться, лег на кушетку, подложил обе 
руки под голову и улыбнулся.

– Делл, – сказал он, – придется нам 
пока спрятать наши подарки, пусть поле-
жат немножко. Они для нас сейчас слиш-
ком хороши. Часы я продал, чтобы купить 
тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое 
время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары Мла-
денцу в яслях, были, как известно, му-
дрые, удивительно мудрые люди. Они-то 
и завели моду делать рождественские 
подарки. И так как они были мудры, то и 
дары их были мудры, может быть, даже 
с оговоренным правом обмена в случае 
непригодности. А я тут рассказал вам 
ничем не примечательную историю про 
двух глупых детей из восьмидолларовой 
квартирки, которые самым немудрым об-
разом пожертвовали друг для друга сво-
ими величайшими сокровищами. Но да 
будет сказано в назидание мудрецам на-
ших дней, что из всех дарителей эти двое 
были мудрейшими. Из всех, кто подносит 
и принимает дары, истинно мудры лишь 
подобные им. Везде и всюду. Они и есть 
волхвы».

Обратим внимание на то, что герои 
рассказа, совершая жертвенный подвиг 
любви, мотивом имели саму любовь и не 
рассчитывали получить награду. Царство 
Небесное – это Царство, где отдают, а не 
только потребляют, и от этого столь вели-
ко блаженство. Вот почему величайшей 
жестокостью было бы поместить туда 
эгоиста-грешника. Вот почему если мы 
такие, надо измениться, покаяться и про-
сить Христа о помощи и даре любви, так 
как сами мы не справимся с этой задачей. 
Но Господь может только помочь, ибо дар 
любви – это та сила, которую применить 
можем только мы сами.

Как же достичь этого богоподобного 
свойства любви, «которая есть совокуп-
ность совершенства» (Кол.3:14)? Для 
этого необходимо вести правильную ду-
ховную жизнь.

Прот. Димитрий Моничев
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Видим в этом мире, что какое семя 
сеется, такой и плод от него родит-

ся, как-то: от пшеницы – пшеница, от ржи 
– рожь, от овса – овес, и прочее. «Рожден-
ное от плоти есть плоть» (Ин 3:6). Так и 
Божие слово, как семя, на земле сердец 
человеческих сеемое, подобный себе 
плод рождает. Божие слово – семя духов-
ное, доброе, небесное, святое, животворя-
щее. Посеянное на сердце человеческом, 
рождает человека подобным себе, то есть 
делает его духовным, добрым, небесным, 
святым, живым. Рассуждай, человек, как 
слышишь слово Божие: чувствуешь ли от 
слушания силу и действие, подобное сло-
ву Божию? Чувствуешь ли в душе своей 
мысли и желания духовные, добрые, не-
бесные? Если не чувствуешь, то это знак 
того, что семя слова Божиего в тебе по-
гибает. «Кто имеет уши слышать, да слы-
шит!» – говорит Господь (Лк 8:8, 15).

Семя одинаково сеется, но не на оди-
наковую землю падает. Так и слово Божие 
равно всем проповедуется, но не во всех 
сила и плод его бывает. Иное семя падает 
на «пути, и птицами небесными» похища-
ется. Так и слово Божие, проповеданное 
сердцам человеческим, по которым, как по 
пути, различные мысли проходят, погибает 
и бесплодно бывает, ибо «духи лукавые», 
как птицы, похищают его, «чтобы люди, 
уверовав, не спаслись». Иное семя падает 
на «каменой» земле, и поэтому не имеет 
достаточно земли, где бы углубить и утвер-
дить свой корень. Оно скоро прорастет, но 
от зноя солнечного, как не имеющее кор-
ня, иссыхает. Так и слово Божие, упавшее 
на сердцах человеческих, но не углублен-
ное и не укоренившееся, хотя и с радо-
стью принимается, однако от нашедшего 
искушения, печали и гонения, лишается 
сладкого своего плода, и так бесплодно 

бывает. Иное семя падает среди «тер-
ния», и тернием возросшим подавляется, 
и поэтому бесплодно бывает. Так и слово 
Божие слышат многие люди, но «печалью 
века сего и лестью богатства», как терни-
ем, объятые сердца имея, никакого плода 
не приносят. И потому и в них слово Божие 
бесплодно бывает. Иное семя падает на 
«доброй земле», и одно оно плод прино-
сит. Так и слово Божие, когда слышат его 
«добрые сердца», плод свой получает, и 
от него приносят плод «одни во сто крат, 
другие в шестьдесят, иные же в тридцать» 
(См. Мф.13:3-23; Мк.4:3-20; Лк 8:5-15). 

Из этого видишь, христианин: 1) Пропо-
ведуемое слово Божие, то есть читаемое 
Евангелие или Апостол, или что-то из Вет-
хого Завета, или проповедь проповедника, 
нужно слушать со всяким прилежанием и 
вниманием. Да не похитят у тебя лукавые 
духи, как птицы посеянное на пути семя 
похищают, слово Божие, тебе проповедан-
ное, и не будешь бесплоден. 2) Слово Бо-
жие, услышанное или прочтенное, нужно 
углубить и укоренить в глубинах сердца, и 
в нем день и ночь поучаться, как псаломник 
говорит о себе и нам в образе себя пред-
ставляет: «В сердце моем сокрыл я слова 
Твои, чтобы не согрешить пред Тобою» 
(Пс.118:11). И еще: «раб Твой размышляет 
об уставах Твоих. Откровения Твои – по-
учение мое, и уставы Твои – советники 
мои» (Пс.118:23-24). И еще: «и поучался 
в заповедях Твоих, которые я сильно воз-
любил» (Пс.118:47). И еще: «и размышлял 
об уставах Твоих» (Пс.118:48). И еще: «Как 
возлюбил я закон Твой...! Весь день он – по-
учение мое» (Пс.118:97). И еще: «Скорби и 
нужды постигли меня; заповеди Твои -уте-
шение мое» (Пс.118:143). Поэтому и пишет-
ся о праведнике: «Закон Бога его в сердце у 
него; не преткнутся стопы его» (Пс.36:31), и 
«блаженным» называется тот человек, у ко-
торого «в законе Господа воля его, и в зако-
не Его поучается он день и ночь!» Поэтому 

он уподобляется дереву, посаженному при 
потоках вод, «которое приносит плод свой 
во время свое, и лист которого не отпадет; 
и во всем, что он ни делает, преуспеет» 
(Пс.1:1-3). 3) Так как прихоти этого мира, 
как терни семя, подавляют слово Божие, 
в сердце посеянное, то надо эти вредные 
тернии из сердца искоренить, и «не любить 
мира, ни того, что в мире», по слову апо-
стольскому (1 Ин 2:15). Иначе семя Божи-
его слова будет бесплодно. 4) Желающего 
служить Богу и плод слова Его принести 
Ему, встречают различные искушения, по 
написанному: «Чадо! Если ты приступа-
ешь служить Господу Богу, то приготовь 
душу твою к искушению» (Сир 2:1). Поэто-
му надо все искушения терпением побеж-
дать. Потому и говорит святой евангелист, 
что, «услышав слово, хранят его в добром 
и чистом сердце и приносят плод в терпе-
нии» (Лк 8:15). Потому желающим прине-
сти плод слова Божиего нужно терпение. 
5) Несильно старание человеческое без 
помощи Божией. Земляное поле – сердце 
человеческое – с небесным семенем не 
может совокупиться и принести плод. Тут 
нужны сила и помощь Небесного Делателя, 
Иисуса Христа, как Сам Он говорит: «Без 
Меня не можете делать ничего» (Ин 15:5). 
Поэтому желающему и старающемуся при-
нести плод слова Божиего, надо усердно 
молиться, чтобы Сам Господь плод слова 
Своего в сердцах наших творил и совер-
шал. «Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят» (Мф.7:7-8). Поэтому с 
таким великим усердием псаломник через 
весь 118-й псалом молится, чтобы Сам Бог 
вел его по пути заповедей Своих и слова 
Своего плод совершал. Господи, Иисусе 
Христе, Слове Безначального Твоего Отца, 
помоги нам!

Свт. Тихон Задонский


