
При постройке Шартрского собора 
трое работяг с утра до вечера воз-

или одинаковые тачки с камнями. И как-то 
им задали один и тот же вопрос: чем они 
заняты? Первый, вздохнув, сказал: «Несу 
этот проклятый труд». Второй печально 
произнес: «Зарабатываю себе на жизнь». 
А третий вдруг радостно ответил: «Воз-
двигаю прекрасный собор». Они трое ис-
полняли одну и ту же работу почему же 
счастлив был только один?

Внутреннее отношение к своему соб-
ственному труду становится для одних 
залогом счастья и радости, для других 
– необходимостью, для третьих – насто-
ящей каторгой.

Увы, для многих в наши дни при выбо-
ре деятельности главным критерием ста-
новится материальная обеспеченность. 
«Смотрите, берегитесь любостяжания 
(любви к приобретениям), ибо жизнь че-
ловека не зависит от изобилия его име-
ния» (Лк.12:15), –сказал Христос. Более 
богат тот, кто менее других привязан к 
деньгам. И счастлив тот, кто при любом 
достатке сохраняет доброе расположе-
ние души. Да и разве есть в душе чело-
века четкий критерий обеспеченности? 
Ведь сколько бы человек ни заработал, 
ему всегда будет хотеться все большего.

В Прологе рассказывается такая исто-
рия. Некий старец, придя в одно селение, 
чтобы продать свое рукоделие, встретил 
простолюдина, который, окруженный ни-
щими и убогими, возвращался с работы в 
свой дом. Старец вместе с другими вошел 
к нему, и простолюдин омыл всем ноги, 
всех накормил, напоил и успокоил. Узнав, 
что это был камнесечец Евлогий, который 
каждый день всю заработанную плату де-
лил с бедными, старец подумал, что если 
бы этот человек был богат, сколько бы он 
сделал добра! И стал молить Бога, что-
бы Он дал Евлогию богатство. Молитва 
старца была услышана, и Господь сказал 
ему: «Евлогию лучше оставаться так, как 
теперь. Но если хочешь, Я дам ему бо-
гатство, только поручишься ли за него?» 
– «Да, Господи, – отвечал старец, – от рук 
моих взыщи душу его!» На другой день 
Евлогий, по обычаю придя на работу на-
чал ударять мотыгой в каменную скалу 
и, пробив отверстие, увидел в скале пе-
щеру, наполненную золотом. Задумался 
Евлогий и решил золото тайно перенести 
домой. И вот уже нищие забыты, а Евло-
гий по ночам возит к себе золото. Затем 

он удалился в Византию, купил дворцы, 
сделался вельможей.

Прошло два года. Однажды старец ви-
дит во сне, что Евлогий изгоняется от лица 
Господня. Ужаснулся отшельник и пошел 
в то селение, где в первый раз встретил 
Евлогия. Долго ища и не находя его, он 
обратился к одной старице с вопросом: 
«Нет ли у вас в селении какого нищелюб-
ца?» Старица сказала ему: «Увы, был у 
нас один такой, камнесечец, но теперь он 
стал вельможей и ушел от нас». Старец 
воскликнул: «Что я сделал, ведь я убий-
ца!» Он сел на корабль и отправился в 
Византию. Найдя дом Евлогия, он сел у 
его ворот и стал ждать выхода хозяина. 
Дождался: выходит Евлогий, окруженный 
рабами, гордый, надменный. Старец пал 
перед ним и воскликнул: «Помилуй, я что-
то хочу сказать тебе!» Но Евлогий вместо 
ответа приказал бить старца. Встретил 
он в другой раз Евлогия и опять был бит. 
В третий раз ему также нанесли раны. В 
отчаянии он решил вернуться домой, сел 
на корабль и тут упал без чувств. В это 
время во сне он снова видит Господа с 
гневным лицом, окруженного Ангелами, 
и Господь повелевает им изринуть старца 
от Своего лица как виновника в погибе-
ли Евлогия. Но явилась Матерь Божия и 
стала умолять Господа о прощении. Тогда 
Господь сказал старцу: «Впредь не проси 
того, чего не должно. Я возвращу Евлогия 
в его прежнее положение». Радостный 
проснулся старец и со слезами возблаго-
дарил Господа и Пречистую Его Матерь. 
Что же случилось? Умер в Царьграде 
царь Иустин, любивший Евлогия, а новый 
приказал отобрать его имение в казну, а 
самого его убить. Евлогий бежал и нако-
нец достиг своего села. Первым его де-
лом было пойти к скале, не найдется ли в 
ней опять золота. Но золота не нашлось. 
Тогда он пришел в себя и через некото-
рое время вновь сделался нищелюбцем 
и страннолюбцем. Старец, узнав об этом, 
прославил Бога.

Господь в душу каждого человека 
вложил определенные дары. Открыть их 
в себе – значит, оправдать собственную 
жизнь, увидеть ее ценность и смысл, най-
ти путь к радости. То есть важно увидеть 
свое призвание. А что это такое? Призна-
ние к чему- либо – это особый внутренний 
зов, который верно подсказывает, к чему 
стремиться и чего искать, и сопровожда-
ется особым творческим вдохновением. 

Это новое осмысление жизни, когда по-
являются ориентиры и ты пытаешься до-
стичь вдруг возникшую важную для тебя 
цель. Это внутренний голос, который 
надо услышать, а для этого необходима 
чуткость к тому, что происходит внутри.

Посмотрите внутрь собственного 
сердца – услышьте его зов. Пусть выбор 
пути ответит поиску вашего сердца, тогда 
этот выбор будет не угнетать, а питать и 
укреплять вашу душу. А чтобы не оши-
биться и не принять за истинную цель ил-
люзию, важно очищать свое сердце.

Бывает, после усердной молитвы все 
удивительным образом проясняется. Го-
сподь через людей, через обстоятельства 
жизни приводит человека к пути, на кото-
ром он наслаждается собственной работой.

Валерий Духанин

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ
Меня учили: “Люди — братья,
И ты им верь  всегда, везде.”
Я вскинул руки для объятья

И оказался на кресте.

Но я с тех пор об этом “чуде”
Стараюсь все-таки забыть.

Ведь как ни злы, ни лживы люди,
Мне больше некого любить.

***
Что я тебя все грустью раню?

И помыкаю, как рабой?
Давай, душа, растопим баню
И всласть попаримся с тобой.

А после сходим к деду Ване,
Пусть он развеет нашу грусть.
Игрой на стареньком баяне,

Пускай порадуется Русь.

Услышав чистое, родное,
Узнав знакомые черты,

Как будто платье выходное,
Моя душа, наденешь ты.

***
За рекой звонят к вечерне.

Ставят сетку мужики, —
Шнур, натянутый теченьем,

Потопил все поплавки.

У насосной сыч хохочет,
Он нашел себе приют

Над плотиной, старый плут.
Где-то женщины поют.

Умирать никто не хочет.
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В Евангелии от Иоанна мы читаем со-
вершенно удивительную вещь – сло-

ва Первосвященнической молитвы Сына 
Божия к Отцу. Мы не смеем заглядывать 
в отношения между Богом Отцом и Богом 
Сыном, но Господь Иисус Христос этой 
Своей молитвой, услышанной учениками, 
позволил приоткрыть их нам. Слова этой 
молитвы очень емкие, в них отражается го-
ловокружительная глубина. И я не буду пы-
таться пересказать их. Их надо перечитать, 
точнее – перечитывать, по крупицам соби-
рая то, что Господь соизволил нам открыть.

Сейчас я буду говорить об одном – 
о жизни. Бог даровал человеку жизнь. 
Жизнь – это самый драгоценный дар, ко-
торый мог человек иметь на земле. Даже 
старый, больной человек уже в немощи 
хочет продлить дни и часы своего земного 
бытия. Жизнь радует нас своим цветени-
ем и торжеством, мы боимся оторваться 
от этой чаши жизни.

Вспомните картину известного русско-
го художника Серова «Девочка с персика-
ми». На ней изображена Вера Мамонтова, 
девочка лет двенадцати, с прекрасными 
темными волосами, румяными щеками, 
в легком розовом платье, вся залитая 
солнечным светом. А лежащие на столе 
яркие персики подчеркивают эту красоту 
и силу только начинающей расцветать 
жизни. Как прекрасен момент этой жизни 
торжествующей: в этой замечательной 
девочке, в этих спелых фруктах, в этом 
пронизанном солнцем воздухе…

На одном из подмосковных кладбищ 
есть могила. На памятнике фамилия, имя, 
отчество женщины, умершей в старости и 
болезнях. В скобках написано: «Девочка 
с персиками». Та самая девочка, начало 
расцвета красоты которой запечатлел ху-
дожник. Она подчинилась общим законам 
нашего бытия и стала дряхлой больной 
старухой, кости которой тлеют в могиле.

Таков итог человеческой жизни. Нам 
кажется таким противоестественным, ког-
да к нам приближается смерть или когда 
она уносит наших близких. И мы правы в 
том, что протестуем против этого, не хо-
тим этого принять, потому что человек со-
творен Богом совсем не для смерти.

В первых главах книги Бытия мы чи-
таем о сотворении человека – о том, что 
он стал душою живою, что Бог вдунул в 
него дыхание жизни, что он принял некую 
Богоподобную жизнь. И там, в раю, вку-
шая плоды древа жизни, первозданный 
человек мог жить и наслаждаться бес-
конечно. Но было там и другое древо, от 
которого человеку вкушать было запре-
щено, – древо познания добра и зла. Бог 
не просто запретил человеку вкушать от 
него, но объяснил причину этого запрета: 
ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь (Быт.2:17). Нас всегда 
удивляет такая странная формулировка 
– смертию умрешь, то есть как бы дваж-
ды говорится об одном и том же. Смерть 
этим как бы удваивается. Вся история 
грехопадения это подтверждает, потому 
что первая смерть при отпадении от Бога 
– это смерть духовная – прекращение в 
человеке благодатной жизни души, ве-
дущей к вечности. Это та жизнь, которая 
есть не просто нервно-психическая дея-
тельность, а высшая жизнь духа челове-
ческого, связанная с его Богоподобием. 
И сейчас-то мы еще в большей степени 
страдаем именно от смерти духовной, 
своей и наших близких, когда, будучи жи-

выми, мы фактически становимся духов-
ными мертвецами.

Так что же такое жизнь настоящая, для 
чего же она Богом нам дана? Чтоб просто, 
как бабочка, попорхать денек и стать по-
том навозом для земли, чтобы земля луч-
ше рожала? Ведь Бог есть жизнь, Бог есть 
источник жизни. И вот, несколько строк из 
Евангелия нам приоткрывают тайну жиз-
ни настоящей. Сын Божий, молясь Отцу, 
говорит о Себе, о Своем служении в этом 
мире так: «Так как Ты дал Мне власть над 
всякою плотью, да всему, что Ты дал Мне, 
дам Жизнь Вечную» (см. Ин.17:2). Чело-
век своей волей остался без этой Вечной 
Жизни, потеряв этот Божественный Дух в 
своей душе. И ее, эту Жизнь Вечную, Веч-
ного Бога в душе, и даст Божий Сын, но 
даст тем, которых Бог Отец дал Ему, ко-
торые стали Его чадами в Вечной Жизни.

Нам кажется: сейчас мы живем во вре-
мени, а вот когда умрем, тогда настанет 
какая-то там вечность непонятная. Одна-
ко Христос говорит совсем не об этом; не 
о том, что потом Он нам что-то даст, ког-
да мы уже умрем. Нет, Он говорит о том, 
что всему, что Бог Отец дал Ему, Он даст 
Жизнь Вечную сейчас.

Так в чем же состоит эта Вечная 
Жизнь? Вот земная жизнь по сути заклю-
чается в химических процессах, которые 
совершаются в человеческом организме. 
Но если говорить о Жизни Вечной, то она 
абсолютно не зависит от здоровья моих 
клеток, моего головного мозга, от давле-
ния и тому подобного. Сам Христос от-
вечает, в чем она, эта Вечная Жизнь, за-
ключается: Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, и по-
сланного Тобою Иисуса Христа (Ин.17:3).

Жизнь Вечная – в познании Единого, 
Истинного Бога. В знании: да знают. Ка-
жется, все так просто: прочитаем Еванге-
лие, какие-то книжки о Боге – и будем все 
знать. И начнется у нас тут Жизнь Вечная, 
так что ли? Когда мы можем сказать, что 
знаем человека? Что, я взял из личного 
дела его биографию, прочитал, посмо-
трел фотографию – и я теперь этого че-
ловека знаю? Да нет, я его не знаю. Знаю 
какие-то штрихи из его жизни. Я могу про-
читать десять биографий этого человека 
– и совершенно его не понять.

Вот пример из нашей земной жизни: 
допустим, парень с девушкой встречают-
ся какое-то время, им кажется, что они 
любят друг друга, что они знают друг о 
друге все. А после свадьбы оказывается, 
что они друг с другом почти не знакомы, 
что узнавать-то только сейчас начинают. 
И оказывается, что он совсем не такой, 
хотя и похож на прежнего, и она в до-
машнем халате вовсе не так выглядит, 
как в нарядном платье. И начинается 
настоящее узнавание друг друга, иногда 
сложное, болезненное. Узнать человека – 
это соединиться с ним, проникнуть в его 

душу, в его жизнь. Мать может 
сказать: я знаю своего ребенка, 
потому что она не со стороны 
его наблюдает, а видит и чув-
ствует его жизнь изнутри.

Если мы обратимся к Вет-
хому Завету, то найдем там 
очень своеобразное понима-
ние слова «знать». Вот, Исаак 
и Ревекка, поначалу чужие, не-
знакомые люди, соединив свои 

жизни, стали семьей, и Библия об этом го-
ворит, что «познал» Исаак Ревекку, и она 
родила сына. Только так и может проис-
ходить это познание человека человеком 
– в соединении жизней. Потому, когда мы 
говорим о знании Бога, мы говорим не о 
теоретическом знании о Нем, почерпну-
том из книг, а о том мистическом внутрен-
нем опыте, который должен появиться в 
результате нашего общения с Ним.

Знание Бога и есть соединение с Ним. 
Каким же образом это возможно для нас, 
людей, ограниченных, телесных существ, 
живущих на земле, ведь Бог – Дух, кото-
рый весь мир сотворил, как же мы можем 
с Ним войти в эти отношения? И вот, в 
другом стихе 17-й главы Евангелия от 
Иоанна Сын Божий говорит Своему Отцу: 
Я уже не в мире (имеется в виду, что Он 
готовится к исходу из этого мира), но они 
в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! со-
блюди их во имя Твое (Ин.17:11). И вот 
дальше, что я хотел бы подчеркнуть: …
тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были 
едино, как и Мы (Ин.17:11). Снова Хри-
стос говорит о тех людях, которых Бог 
Отец дал Ему. Мы только что слышали, 
что Он даст им Жизнь Вечную, а теперь 
говорится другое: чтобы они были едины 
как и Мы. Нам приоткрыта тайна, которую 
до конца понять не можем, но тем не ме-
нее мы знаем, что Бог Един и Троичен.

Бог Един: Отец, Сын и Святой Дух. И 
в приведенном стихе говорится, что все 
эти люди, которые Жизнь Вечную полу-
чат, тоже должны быть каким-то образом 
едины. А как могут быть люди едины? По-
смотрим, что происходит в мире: ссоры, 
вражда, интриги, распри, войны. И так во 
всей истории человеческой: от семьи до 
целого мира. И тем не менее Господь го-
ворит о некоем единстве, которое суще-
ствует всегда. Не о партии, не о какой-то 
общественной организации говорит Го-
сподь. А о чем?

Читаем дальше… Тех, которых Ты 
дал Мне, Я сохранил, и никто из них не 
погиб, кроме сына погибели, да сбудется 
Писание (Ин.17:12). То есть души всех 
тех, кто пришел ко Христу, Он сохранил, 
кроме души того, кто сам отпал, предав 
Бога, – Иуды. Ныне же к Тебе иду, и сие 
говорю в мире, чтобы они имели в себе 
радость Мою совершенную (Ин.17:13). 
Это понятно: Бог благ, Бог совершенен, в 
Нем нет греха и недостатков. Поэтому в 
Нем – бесконечная жизнь и бесконечная 
радость. Как же к этой радости можем 
приобщиться мы, искалеченные грехом, 
смертные люди?

Теперь вспомним, что Он говорил о 
единстве: чтобы мы имели Его радость. 
Какое единство у людей может быть? 
Во-первых, Сам Богочеловек имеет не 



только Божественную природу, но и чело-
веческую, которую Он принял, став под-
линным, настоящим Человеком. И в Сво-
ем Вознесении он Божественную Свою 
природу вознес к Своему Отцу в мир 
Небесной славы, а вместе с ней и нашу 
человеческую природу возвел на Боже-
ственный Престол. Так Христос строит 
новый, живой организм, который будет 
состоять из людей, – Церковь. Он так 
говорит об этом: Я есмь лоза, а вы вет-
ви… без Меня не можете делать ничего 
(Ин.15:5). То есть: этот живой организм – 
Мое Тело, вы – члены, органы этого Тела. 
Апостол Павел далее эту мысль разви-
вает: Христос – Глава, мыслящий, руко-
водящий орган этого Тела, а мы – члены, 
органы этого Тела. Так Христос создает 
новое органическое единство, в котором 
Он вместе с нами, с людьми, пребывает, 
ибо Он не перестал быть Человеком, воз-

несшись на Небо. Это единство – Цер-
ковь, и Он – Глава этой Церкви.

Мы должны стремиться к тому, чтобы 
в жизни своей сохранять это единство, 
эту принадлежность к Его Церкви, иначе 
очень быстро мы превращаемся в засо-
хшую ветвь. И как Христос, Богочеловек, 
имеет полноту радости, бытия, жизни 
в Себе, то через все живые связи этого 
организма Он Свою Вечную Жизнь сооб-
щает нам, и мы приобщаемся к этой Жиз-
ни через приобщение к Нему. Эта вечная 
радость, настоящая, полноценная, беско-
нечная и безграничная – она от Христа, от 
Его Жизни изливается нам.

Я приведу пример из фильма, который 
мне когда-то очень понравился, называет-
ся он «Храм». Одну женщину, достаточно 
молодую, спрашивает корреспондент: 
«Вот вы стали верующей. Что же, вы те-
перь счастливы?» Она говорит: «Нет, я 

не то, чтобы счастлива, но теперь я живу; 
раньше я существовала, а теперь живу». 
Она действительно поняла суть этого пре-
красного бытия – бытия с Богом и в Боге. 
Она вроде бы жила, но полноты жизни не 
было. И только тогда, когда она прикос-
нулась к жизни Бога, она ощутила в себе 
радость и полноту этой Вечной Жизни, 
нескончаемой. Вечная Жизнь – это иное 
состояние человеческой души, это иной 
уровень жизни, и только на этом уровне 
человек может обрести настоящее сча-
стье, будучи даже не очень счастливым по 
земным меркам, потому что он обретает 
такую полноту жизни, о которой до этого и 
помыслить не мог. Обретается эта жизнь 
только в общении со Христом, а затем она 
пронизывает все вокруг нас – семью, дела, 
дружбу, и мы входим со всем этим в един-
ство со Христом в Его Церкви.

Прот. Борис Балашов

 
 

ПИСЬМО 12

Так ваша душа очень стеснена! Да 
согреет ее Господь, и – разширит-

ся. Терпение, предание всего Господу 
и ожидание Его решений, суть лучшие 
руководители нашей жизни. А молитва – 
атмосфера, в коей жить и коею дышать 
должны. И все тут. Мало по малу лучше 
двигаться, нежели на вскочь. Сидите и 
ждите.

Но вот и пост: «постимся братие по-
стом приятным». Горе, когда пост ни нам, 
ни Богу неприятен. Коль немощны стали 
мы!.. А все от того, что праведны... Греш-
ник не станет себя жалеть; и – когда во-
счувствует греховность, тогда держись 
грешная плоть!

ПИСЬМО 13

Завтра начнется пост. Поможет ли 
Бог попоститься, как следует. Вот 

если б в монастыре, другое дело... Видите 
и монастыри нужны, а под час и монахи... 
И это не одному, не двум и не трем. А все 
есть не благоволящие к монашеству: не 
есть де учреждение Самаго Спасителя.

Да что такое разумеют под мона-
шеством? Ряса, клобук, четки и прочая 
внешность, точно не Спасителем учреж-
дены... А сила и дух монашества указаны 
Им Самим – в Его собственном лице, в 
лице Божией Матери, Предтечи Господня 
и всех, можно сказать, Апостолов. Мона-
шество есть, с отрешением от всего, не-
престанное умом и сердцем пребывание 
в Боге. Монах тот, у кого так устроено вну-
треннее, что только и есть Бог, да он, из-
чезающий в Боге.

Так как сему настроению много меша-
ет семейная и гражданская жизнь, то ищу-
щие его удаляются от общества, разрыва-
ют, или совсем не вступают в семейныя 
связи... На это есть и указание Самаго 
Спасителя, именно: о безбрачии и совер-
шенном нестяжании. За тем, когда в Ко-
ринфе произошли недоумения касатель-
но дев, не желавших выходить за муж, 
Ап. Павел в послании к ним указал, как 
поступить. Смысл у него тот: не худо де-
лает кто женится, но не жениться лучше. 

В Апостольския времена были Аскеты, 
– они же в последующее время пустын-
ники, монахи... Церковь дала им только 
внешнюю организацию; ибо в Церкви все 
должно быть «благообразно и по чину» (1 
Кор. 14:40), а не учредила небылаго. Ни 
политика, ни мировыя события не имели 
в сем участия. Монашество не отвне... 
оно исходит из духа христианства и даже 
из природы духа человеческаго.

Есть, например, посвящающие себя 
науке, искусству... от чего? Такой талант. 
Почему же не благоволить к тем, кои по-
свящают себя Богу -? ибо и это дар Бо-
жий, – настроение духа таково... «Могий 
вместити да вместит» (Мф. 19:12).

Говорят: нет пользы от монашества. 
Мало ли было и есть пользы от О. Сера-
фима? А посему судите и о прочих. Разши-
рите круг полезнаго далее вещественных 
интересов... включите сюда благочестие, 
добрую нравственность, чистоту серд-
ца, и порешите, от кого ожидать пользы 
для сих не малых вещей! А христианство 
чего хочет? «вышних ищите, горняя мудр-
ствуйте... Живот ваш сокровен есть со 
Христом в Боге» (Кол. 3:1-3) и проч. Это 
точь в точь монашество... Не черная ряса 
и клобук монашество, даже не жизнь в 
монастыре... Если бы все сие могло изме-
ниться, то монашество во веки пребудет... 
пока будет на земле человек-Христианин.

Когда кто любит Бога, не следует сей 
любви называть идеальною, созерца-
тельною. Бог предваряет любовь нашу, и 
все объемлет Своею любовию... Мы окру-
жены ею... Если не ощущаем согреваю-
щих лучей ея, это от нашей закоснелости 
в чувственном... Чуть-чуть высвободится 
душа из сих уз и отвергнется от всего для 
Бога, и Бог входит в нее... общится... и 
бывает оживление теплое. Из сего потом 
источника выходит и доброделание ближ-
ним и усовершенствование себя. Начало 
всему покаяние: оно ведет к очиститель-
ным трудам подвижничества. По мере 
очищения, сердце зреет любовью к Богу. 

Совсем чистое сердце совершенно 
любит Бога. Жаль очень, что наши фило-
софы обратили Бога в идею... и всегда за-
бывают, что человек есть существо пад-
шее... Нет ему возстания, как в Господе 
Иисусе Христе, чрез св. Церковь.

Пропишу вам кратко существо нашей 
веры: «Бог, в Троице покланяемый Отец, 
Сын и Св. Дух, все сотворивший и о всем 

промышляющий, спасает нас, падших 
и погибающих, и именно спасаемся по 
благоволению Отца в Господе нашем Ии-
сусе Христе, благодатию Пресв. Духа, во 
святой Церкви, чрез св. Таинства, здесь 
предначинательно и приуготовительно, а 
в будущем веке окончательно». Это семя, 
ядро Богословия и всякой здравой фило-
софии. По сей идее движется вся цепь 
событий. Господь ведет... Законодатели, 
воспитатели, если хотят попасть на пра-
вый путь, который есть один путь про-
мышления Божия, или направление воли 
Божией, – с сим должны сообразовать-
ся... Иначе будут толочься, суетиться, а 
толку все не будет никакого.

Так, падшие мы, и Господь возста-
новляет нас в Своей врачебнице-Церк-
ви... Стало, не след нам помышлять об 
утехах... Больному нужны, то резание, 
то прижигание, то мушки... А это все бо-
лезненные приемы, утехи же после вы-
здоровления... Как здоровье полное обе-
щается только в будущей жизни, то на 
долю настоящей остаются одне болезни 
и труды. Потрудимся немного. Велика ли 
настоящая жизнь?.. А той конца нет. Ну, 
если попадем ошуюю... что тогда? Ры-
дать и кричать, да толку не будет. Лучше 
здесь немного потрудиться, во дворе ми-
лостиваго Владыки нашего и Господа,... 
чем там страдать.

Да что это за разсуждение? Как будто 
нам теперь в первый раз предлежит изо-
бретать и открывать путь спасения поте-
рянный! Все известно. И столько лиц про-
шло сим путем... и получили возмездие... 
Стало, это есть вещь несомненная! Ка-
ким путем шли Святые Божии?.. путем ли 
утех! И есть ли кто в числе их не болезно-
вавший, не трудившийся, не проливший 
пота и крови? Все в след Господа шли... 
чрез путь поношений, на Голгофу, и с нее 
предали дух свой Господу. Примут ли они 
в свой сонм утешников?.. и Господь пу-
стит ли кого к ним такого?.. Сие имейте 
в мысли... Широк и легок путь мира... но 
конец его – дно адово! Проповедающие 
льготы, так говорят от ума плоти своея... 
Ум омрачен началами, принятыми от 
плотской светской жизни. Какого света 
ожидать от такого ума? «Блюдите убо как 
опасно ходите... Не всякому духу веруй-
те, но искушайте духи, аще от Бога суть» 
(Еф. 5:15; 1 Ин. 4:1).
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У земледельцев есть сев и жатва. 
Так и у христиан есть свои сев и 

жатва. У земледельцев есть семена, так 
и у христиан есть свои семена. У зем-
ледельцев семена от семян рождаются, 
так и у христиан от семени слова Божия 
духовные семена рождаются. У земле-
дельцев семена ржи, пшеницы, ячменя и 
прочего. У христиан семена – покаяние, 
печаль о Боге, воздыхание, слезы, молит-
ва, благодарение, пение, дела милости, 
терпение и прочее. Эти духовные семе-
на рождаются от семени слова Божия, 
павшего на сердца человеческие. У зем-
ледельцев есть подходящее время сева 
и жатвы. Так и у христиан есть такое же 
время. Земледельцы знают время, когда 
сеять надо. Так и у христиан есть подхо-
дящее время, когда должны сеять свои 
семена, – это время настоящей жизни. 
«Вот, теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения» (2 Кор.6:2). Зем-
ледельцы разумные и мудрые не пропу-
скают времени, в которое должны сеять, 
но тогда трудятся и сеют. Так разумные и 
мудрые христиане не пропускают време-
ни настоящей жизни, но трудятся и сеят 
свои семена, каются, творят дела покая-
ния, творят дела милости, и прочее. Ны-
нешнее время – это только время посева, 
а в будущем веке этого не будет. Ныне 
благоприятное время каяться, плакать о 
грехах, молиться, всем добро творить, а в 
будущем веке все это перестанет. Земле-
дельцы трудятся и сеют, надеясь на плод, 
от семени родившийся. Так и христиане 
трудятся и сеют с надеждой на духовный 
плод, милостивое воздаяние от Бога. Зем-
ледельцы спелые плоды своих трудов во 
время жатвы пожинают. Так и христиане 
плоды своих трудов и семян пожнут при 
кончине века и воскресении из мертвых. 
Земледельцы, собирая плоды своих тру-

дов, радуются. Так и христиане, видя и 
собирая плоды своих трудов и семян, воз-
радуются. «Сеявшие со слезами... пожнут 
с радостью. Уходящие уходили и плака-
ли, бросая семена свои, а приходящие 
придут с радостью, собирая снопы свои» 
4(Пс.125:5-6). Земледельцы ленивые и 
нерадивые, которые в подходящее время 
не сеют, и плодов во время жатвы не со-
бирают. Так и христиане несмышленные, 
нерадивые, небрежные, которые ныне ду-
ховных семян не сеют, при кончине века и 
воскресении из мертвых никаких плодов 
не пожнут, но бесплодными явятся перед 
Господом. Как соберут тогда, когда ныне 
не расточали? Как пожнут тогда, когда 
ныне не сеяли? Христиане! Потрудимся и 
посеем ныне семена наши. И тогда с ра-
достью пожнем плоды трудов наших.

Земледельцы, которые больше се-
мян сеют, более и собирают во вре-

мя жатвы, а которые менее сеют, те менее 
и пожнут. Так и христиане, которые более 
духовных семян в настоящей жизни сеют, 
те в последний день, в день Суда Христо-
ва, в который всякого и все дела явятся, 
более плодов пожнут, а которые скудно 
сеют, скудно и пожнут, как говорит апо-
стол, «кто сеет скупо, тот скупо и пожнет» 
(2 Кор.9:6). Праведен Господь наш: «воз-
даст каждому по делам его» (Рим 2:6). 
Посему увещевает нас апостол: «Делая 
добро, да не унываем, ибо в свое время 
пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе 
есть время, будем делать добро всем, а 
прежде всего своим по вере» (Гал.6:9-10). 
Христиане! Напишем это слово апостоль-
ское – «доколе есть время» – в сердцах 
наших. Это время нашей настоящей жиз-
ни. Только сейчас можем благотворить, 
милостыню подавать – в будущем веке 
все это кончится. Постараемся сейчас се-
ять – и тогда с радостью пожнем, сейчас 
трудиться ради доброго – и тогда успоко-

имся. Здесь имения наши расточим – и 
там намного больше соберем. Подадим 
в руки убогих золото и серебро наше – и 
тогда с лихвою от Христа Господа при-
мем. Не бойся, христианин! «Ибо верен 
Обещавший» (Евр.10:23). Даешь в руки 
нищим свое серебро, но Христос обещал-
ся за них отдать тебе и отдаст с великим 
прибытком. Погибнет все то, что расходу-
ется на прихоти и роскошь, на богатые и 
красивые дома, на богатые столы, на бо-
гатые одеяния, на богатые кареты, и ко-
ней и прочее. Все эти траты суетны и по-
гибнут. Узнаешь это в день смерти твоей, 
когда все оставишь здесь. Но что в руки 
нищих влагается, то не погибнет, а сто-
ричный плод принесет, как семя, павшее 
на добрую землю, не погибает, а сеявше-
му плод приносит. Доверим имение наше 
в руки нищих во имя Христово и восприи-
мем от Христа сторицей.

Свт. Тихон Задонский


