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«Приидите ко Мне вси труждающиеся 
и обремененнии, и Аз упокою вы. Возь-
мите иго Мое на Себе и научитеся от 
Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем. 
И обрящете покой душам вашим».

Знаю, знаю, как обременены вы жизнью 
и трудами, как нужен вам покой. Пойдем 
же к Нему, Спасителю нашему, Зовущему 
нас, научимся от Него – и обрящем един-
ственно подлинный и блаженный покой.

Научимся от Него смирению, которое 
так ярко проявилось уже при рождении Его 
в скотском загоне, в яслях вифлеемских.

Подумаем о том, какие гонениям подвер-
гался Он всю жизнь Свою: уже новорож-
денным младенцем спасался Он в Египет 
от хотевшего убить Его Ирода.

После полной истины проповеди Его в 
синагоге Назаретской Его повели буйной 
толпой на край высокой скалы, чтобы низ-
ринуть Его в пропасть. Не раз евреи хвата-
ли камни, чтобы побить Его за проповедь 
Его о Себе.

А вас разве преследовали когда-нибудь 
с такой яростью? Подумайте же о Нем, так 
часто оскорбляемом. Поносившие Его го-
ворили, что Он творил Свои великие чуде-
са силой бесовской.

Вспомните об этом – и мелкими, и ни-
чтожными покажутся вам оскорбления и 
черные подозрения, которые слышите вы 
о себе.

Много у вас скорбей, и трудно вам тер-
петь их. Мучают вас болезни, и малодуш-
но переносите вы их. А разве Его, Господа 
нашего, не назвал Исаия мужем скорбей и 
изведавшим болезни?

Его смирение было так безмерно, что Он, 
безгрешный Сын Божий, принял от Иоанна 
Предтечи крещение покаяния для отпущения 

грехов, ибо должен был исполнить всякую 
правду. Научимся же от Него смирению. 
Возлюбим и исполним всякую правду.

Утомлены вы постоянными трудами и 
жаждете отдыха. А Он и апостолы Его свя-
тые всегда были в таких непрестанных 
трудах, что часто некогда им бывало даже 
пищу принять.

Вы обременены заботами о себе и се-
мьях ваших. А у Него была всегдашняя 
забота об огромной толпе людей, сопро-
вождавшей Его, ждавшей от Него слов Его 
Божественного учения и исцеления своих 
бесчисленных больных. ►

Слово в Неделю Крестопоклонную
Святитель Лука Войно-Ясенецкий

«Про Распятие». Фото — Михаил Моисеев
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Вам нужен отдых… А Он его не имел 
и только иногда уходил даже от учеников 
Своих куда-нибудь на высокую гору, чтобы 
там в глубокой ночной тишине отдохнуть 
душой в молитвенном общении с Отцом 
Своим.

Вы часто устаете… А Он разве не уста-
вал больше вас, идя пешком за 200 верст 
из Иерусалима в Галилею?

Вам трудно переносить обиды и оскор-
бления, заушения и бесчестие… Вспом-
ните же о том, как в саду Гефсиманском 
Его связали, как разбойника; как на суде 
в доме первосвященника даже слуги били 
Его по щекам грязными руками и плевали 
в лицо Ему; как закрывали лицо Его плат-
ком, били палкой по голове и говорили: 
«Скажи, Христос, кто ударил Тебя?» Поду-
майте о том, что все ваши обиды и оскор-
бления по сравнению с этим бесчестьем 

Сына Божия так ничтожны, как малейшая 
песчинка по сравнению с высочайшими 
горами.

Подумайте об этом – и утихнет негодо-
вание и возмущение ваше, и обрящете 
покой душам вашим.

Вспомните о том, как нещадно били Го-
спода Иисуса страшными римскими бича-
ми, отрывавшими куски тела; как упал Он 
под тяжестью Своего креста.

А прежде всего и больше всего имейте 
всегда пред духовными очами своими Его 
страшный крест, Его распятие; кровь, стру-
ившуюся по кресту и капавшую на землю, 
кровь, которой омыл Он грехи наши.

Помните всегда о господе нашем Иису-
се Христе, и тогда по слову Его святому 
обрящете покой душам вашим.

Аминь. 
1954 г.

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною. 
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а 
кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет ее. 
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит? 
Или какой выкуп даст человек за душу свою? 
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со 
святыми Ангелами. 
И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из 
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. 

Евангельское чтение
Евангелие в Неделю Крестопоклонную. Мк. VIII, 34 - IX, 1
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«Слово в неделю крестопоклонную»
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Толкование Евангельского чтения
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Человеку свойственно беречь свою 
жизнь, избегать страданий и стремиться к 
благополучию, к жизненным удовольствиям 
и наслаждениям. Но это — путь, на который 
стремится увлечь людей дьявол, желая их 
погибели. Не таков путь Христа и Его истин-
ных последователей. 

«Кто хочет идти за Мною» [быть истинным 
последователем], — говорит Христос, — «от-
вергнись себя [отрекись от себя, откажись 
от своей естественной воли и стремлений] и 
возьми крест свой [настрой себя так, чтобы 
ради Христа быть готовым на все лишения 
и страдания, вплоть до смерти] и следуй за 
Мною [подражай Христу в Его подвиге само-
отречения, самоотвержения]. Ибо кто хочет 
душу [жизнь] свою сберечь [в смысле своего 
жизненного благополучия], тот потеряет ее; 
а кто потеряет душу свою ради Меня [кто 
не пожалеет себя ради Христа], тот обретет 
ее [сохранит свою душу для жизни вечной]. 
Какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир [достигнет всех почестей и наслаж-
дений мира, приобретет все тленные его со-
кровища в свое распоряжение], а душе сво-
ей повредит? или какой выкуп даст человек 
за душу свою?» .

Душа человека драгоценнее всех со-
кровищ мира, и погубленную душу уже ни-
чем нельзя выкупить, никакими земными 
богатствами.

С мыслью о вечной гибели людей, ста-
рающихся сохранить себя лишь для этого 
мира, Господь соединяет мысль о втором и 
страшном пришествии Своем, когда каждый 
получит возмездие «по делам его»(Матф. 
16:27). Мысль важная, опровергающая 
утверждения протестантов и сектантов, от-
рицающих значение добрых дел для спа-
сения. Евангелисты Марк и Лука передают 

также и другие важные слова Господа: «Кто 
постыдится Меня и Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и грешном [кто сочтет для 
себя постыдным находиться в числе уче-
ников Христовых и, в частности, исполнять 
заповедь о несении креста своего], того по-
стыдится и Сын Человеческий [откажется 
признать его своим последователем], когда 
придет во славе Отца Своего со святыми 
Ангелами» [когда грянет страшный суд].

Беседу эту Господь закончил знамена-
тельными словами: «Истинно говорю вам: 
есть некоторые из стоящих здесь, которые 
не вкусят смерти, как уже увидят Сына Че-
ловеческого, грядущего в Царствии Своем». 
Слова эти давали и дают повод некоторым 
сделать вывод о близости второго прише-
ствия Христа, и они соблазняются тем, будто 
предсказание не исполнилось. Однако два 
других Евангелиста — св. Марк и св. Лука — 
уточняют, давая возможность правильно по-
нять слова Господа. Св. Лука так передает их: 
«Есть некоторые из стоящих здесь, которые 
не вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божье», св. Марк дополняет: «Уже увидят 
Царствие Божье, пришедшее в силе» (Марк. 
9:1). Из этих слов прекрасно видно, что речь 
идет не о втором пришествии Господа, а об 
открытии Царствия Божия, то есть о благо-
датной силе его на земле среди верующих, 
то есть об учреждении Церкви Христовой. 
Ведь «Царствие Божие, пришедшее в силе» 
— это и есть Церковь Христова, основанная 
Господом, распространение которой по лицу 
всей земли сподобились видеть многие из 
учеников и современников Господа.

Печатается по книге 

Архиепископ Аверкий. 

Четвероевангелие. М., 2007 г.
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О смысле поста
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Весь смысл поста и заключается в том, что-
бы впустить Бога в свою жизнь, чтобы Господь 
не был на периферии жизни, чтобы мы вспо-
минали о Нем не один раз в неделю, когда вос-
кресенье приближается, но чтобы научились 
ходить пред Богом, как ходили ветхозаветные 
пророки, как ходили святые мужи, как ходил 
пред Богом святой преподобный и богоносный 
отец наш Сергий, игумен Радонежский.

Это предстояние Богу означает, что в серд-
це нашем — страх Божий, что мы сознаем, что 
каждое слово и каждая мысль и каждое дело 
наше известны Богу. А коль известны, то нуж-
но убояться Божиего гнева и жить так, чтобы 
Бог не гневался на нас, а простирал на нас 
Свою милость и Свою любовь.

Вот эта жизнь с Богом и является целью 
жизни человека. А если цели меняются, то 
и жизнь искажается: человек начинает по-
клоняться ложным ценностям, преследовать 
ложные цели и губит свою жизнь. И даже ве-
рующие люди в круговерти житейской так ча-
сто увлекаются ложными целями и ценностя-
ми, что отождествляют с ними свою жизнь и 
остаются верующими лишь на словах, стати-
стически, но не по убеждениям.

Наша же с вами задача заключается в том, 
чтобы ближе подойти к Господу, чтобы впу-
стить Его в свое сердце, чтобы вместе с Ним 
жить. Тогда многое будет спориться, жизнь бу-
дет другой, и меньше сил мы будем тратить 
впустую. Потому что Господь есть, в том чис-
ле, и Владыка времени, а время есть великий 
Божий дар. И если мы, проходя по жизненному 
пути, используем время так, чтобы дела наши 
были угодны Господу, то время это наполняет-
ся спасительным смыслом. 

Мы молимся Господу, чтобы Он избавил 
нас от диавольского поспешения. Жизнь в со-
ответствии с ложными целями и ценностями, 
жизнь по закону повседневной круговерти ― 
это и есть диавольское поспешение; а жизнь 
с Богом наполнена подлинным смыслом. Бу-
дем стараться, мои дорогие, по крайней мере 
в дни Святой Четыредесятницы, воспитывать 
в себе это чувство присутствия Бога, страх 
Божий, способность поставлять свою жизнь 
пред лицем Божиим, под Его Божественную 
всемогущую десницу. И тогда Господь в ответ 
на наши скромные деяния дарует нам Свою 
помощь и Свою благодать и пребудет с нами 
во вся дни жизни нашей. Аминь.

Фрагмент проповеди 

на  первой седмице Великого поста 

в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Patriarchia.ru
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Молитва сопряжена не только с радо-
стями и обретениями, которые проис-
ходят благодаря ей, но и с кропотливым 
ежедневным трудом. Иногда молитва 
приносит огромную радость, освежает 
человека, дает ему новые силы и новые 
возможности. Но очень часто бывает, 
что человек не расположен к молитве, 
ему не хочется молиться. Так вот, мо-
литва не должна зависеть от нашего 
настроения. Молитва — это труд. Пре-
подобный Силуан Афонский говорил, 
“Молиться -- это кровь проливать”. Как 
и во всяком труде, со стороны челове-
ка требуется усилие, подчас огромное, 
чтобы даже в те минуты, когда молить-
ся не хочется, принудить себя к этому. 
И такой подвиг окупится стократно.

Но почему нам порой не хочется 
молиться? Я думаю, главная причи-
на здесь заключается в том, что наша 
жизнь не соответствует молитве, не на-
строена на нее. В детстве, когда я за-
нимался в музыкальной школе, у меня 
был прекрасный учитель по классу 
скрипки: его уроки бывали иногда очень 
интересными, а иногда очень трудны-
ми, причем зависело это не от его на-
строения, а от того, насколько хорошо 
или плохо я подготовился к уроку. Если 
я много занимался, учил какую-то пье-
су и приходил на урок во всеоружии, то 
и урок проходил на одном дыхании, и 
учителю было приятно, и мне. Если же 
я всю неделю проленился и приходил 
неподготовленным, то и учитель огор-
чался, и мне было тошно от того, что 
урок не идет так, как хотелось бы.

Точно так же и с молитвой. Если 

наша жизнь не является подготовкой 
к молитве, то и молиться нам бывает 
очень трудно. Молитва — это индика-
тор нашей духовной жизни, своеобраз-
ная лакмусовая бумажка. Мы должны 
выстраивать свою жизнь таким обра-
зом, чтобы она соответствовала мо-
литве. Когда, произнося молитву “Отче 
наш”, мы говорим: “Господи, да будет 
воля Твоя”, — это значит, что мы всег-
да должны быть готовы к тому, чтобы 
исполнять волю Божию, даже если эта 
воля противоречит нашей человече-
ской воле. Когда мы говорим Богу: “И 
остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим”, — мы 
тем самым берем на себя обязатель-
ство прощать людей, оставлять им их 
долги, потому что, если мы не остав-
ляем долги нашим должникам, то, по 
логике этой молитвы, и Бог не оставит 
нам наших долгов.

Итак, одно должно соответствовать 
другому: жизнь — молитве и молит-
ва — жизни. Без этого соответствия 
не будет у нас успеха ни в жизни, ни в 
молитве.

Не будем смущаться, если нам труд-
но молиться. Это означает, что Бог ста-
вит перед нами новые задачи, причем 
решать их мы должны и в молитве, и 
в жизни. Если мы научимся жить по 
Евангелию, то научимся и молиться 
по-евангельски. Тогда и жизнь наша 
станет полноценной, духовной, истин-
но христианской.

Публикуется по изданию: 

Игумен Иларион (Алфеев). «О молитве». 

Фонд «Христианская жизнь», Клин 2001

Молитва и жизнь
Митрополит Иларион (Алфеев)
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Будучи подростком, я зани-
мался брейк-дансом — пред-
ставьте: клуб, модная музыка 
и я в балахоне появляюсь на 
сцене — как паук. Потом я вел 
дискотеку, был диджеем. Это 
всё было интересно и на этом 
строились мои определенные 
жизненные планы. 

Жизнь перевернулась в 18 
лет, когда мне поставили диа-
гноз «гломерулонефрит» – это 
тяжелое заболевание почек. 
Всё, что радовало меня в жиз-
ни, исчезло. Строжайшая диета, 
никакого алкоголя, постоянные 
исследования, анализы. Когда 
18-летним парнем, будучи поч-
ти властелином своей судьбы, 
я стал отекать так, что помога-
ли только громадные дозы ле-
карств, то по-настоящему ис-
пугался, что умираю. 

Почки при этой болезни просто высы-
хают, или сжимаются, и восстановить их 
уже невозможно – этот орган не восста-
навливается. Можно только притормо-
зить болезнь. Но при этом все равно – 
ограничения во всем, уже на всю жизнь. 

Есть один выход – заменить больные 
почки. С соседом по палате стали думать, 
откуда взять денег на такую дорогостоя-
щую операцию, появилась идея-фикс: 
создать группировку или к «братве» по-
даться – денег заработать. Но когда мы 
обдумывали это – поняли, что неправед-
ным путем заработать себе здоровье, 
пожалуй, невозможно. У нас в соседней 
палате с таким же заболеванием лежал 

директор пивного завода -  ему почку пе-
ресадили, а она не прижилась…

И мы с другом, раздумывая в тишине, 
решили, что медленно приближаемся к 
смерти. Это страшные мысли, но именно 
они заставляют человека что-то делать, 
искать, то есть он как бы мобилизуется 
из последних сил. Вот они – заключи-
тельные моменты жизни. А ты вроде и 
не сделал ничего хорошего. И начина-
ешь думать, что после смерти что-то 
есть. А что тебя ждет, если вдруг что-то 
есть? Как ты себя подготовил для того, 
чтобы встретить жизнь после смерти? И 
тогда мы поняли, что умирать надо с Бо-
гом – в Церкви. ►

Надо трудиться над счастьем
Иерей Сергий Базанов, руководитель молодежного отдела Ярославской епархии

Фото — Александр Алексеев, photosight.ru
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Господь услышал мою просьбу

И я пришел в храм. Когда я перепро-
бовал всё, чтобы мне могли дать врачи, 
и ничего не помогло, то понял, что я че-
ловек, которому нужна Божия помощь. 
Я стал молиться, стал просить Бога вер-
нуть мне здоровье. И после каждой мо-
литвы ждал чуда. Ну когда же?! Я бежал 
за направлениями, чтобы сдать анализы 
и посмотреть – стало лучше или нет. Но 
результаты анализов оставались преж-
ними. И только когда я прочитал чудес-
ную книгу Паисия Святогорца «Когда чу-
жая боль становится своей», то отнесся 
к своей болезни по-другому. Мы привык-
ли требовать от Бога: «Покажи мне зна-
мение, чудо – тогда я уверую». 

Когда я смирился с болезнью, то поду-
мал: «Сейчас я буду жить в тех услови-
ях, в которые меня жизнь поставила. Но 
буду жить как христианин. Принимать 
все как данность». Я даже начал забы-
вать о болезни, перестал унывать, рас-
страиваться. Я просто стал жить – и всё. 
Вот тогда здоровье ко мне стало возвра-
щаться. Я почувствовал эту радость, это 
счастье, я почувствовал, что, как гово-
рил праведный Иоанн Кронштадтский, 
«Христос посреди нас живет и действу-
ет». Что Господь 2000 лет назад жил с 
людьми, действовал, исцелял, и вот сей-
час он в жизни каждого человека живет 
и действует. И Промысл Бога о человеке 
действительно действует над каждым. 

И у меня какая-то надежда появи-
лась, моя жизнь стала меняться.  
Господь услышал мою просьбу – я вы-
здоровел. И жизнь начал видеть со-
вершенно другими глазами. Я смотрел 
на друзей по клубу с сожалением. Их 
образ жизни – это та ограниченность, 

которая доставляет радость телу и 
душе. Когда же я узнал, что существу-
ет еще и дух человеческий, то понял, 
что радость духовная – гораздо выше. 
Это та радость, которую человеку дает 
Бог. И мое посвящение жизни Богу вы-
разилось в принятии священного сана. 
Я поступил в духовное училище, стал 
иподиаконствовать у Владыки Ярос-
лавского и Ростовского Кирилла. 

Над счастьем надо трудиться 

Да, я счастливый человек. Вы знае-
те, над счастьем действительно надо 
трудиться. Мне кажется, счастье, это 
то, что нужно возделывать в сердце 
своем. 

Для меня нынешнего счастье – со-
стояние, когда я испытываю духовную 
радость. Пришел человек на исповедь 
– ты стараешься вложить душу в разго-
вор с ним. И когда видишь, как в чело-
веческой жизни что-то меняется, – это 
такое счастье!

Счастье, когда ты очищаешь серд-
це, чтобы в нем поселился Бог. Господь 
любит человека и всё делает для того, 
чтобы человеку было хорошо, чтобы он 
наслаждался этой любовью. В этом за-
ключается блаженство. 

 Записала Елена Коровина

«Надо трудиться над счастьем»

Счастье, когда ты очищаешь серд-
це, чтобы в нем поселился Бог. Господь 
любит человека и всё делает для того, 
чтобы человеку было хорошо, чтобы он 
наслаждался этой любовью. В этом за-
ключается блаженство. 
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Письмо о несении креста 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Дорогая о Господе Н.!

Получил Ваше письмо. Ну кто из нас 
может поспорить с Богом, кто дерзнет 
указать Ему?! Он ни с кем не советуется 
и отчета никому не дает. А мы со своей 
колокольни не можем правильно оценить 
все, происходящее с нами и вокруг нас.

Вот иду по «кровавой дороге» нашего 
монастыря и, прикрыв глаза, присоединя-
юсь к траурному шествию XVI века за ца-
рем Иоанном Грозным, несущим на своих 
руках обезглавленный труп игумена на-
шего монастыря Корнилия. Ужас, скорбь, 
недоумение в сердце каждого, идущего в 
этом прискорбном шествии. 

А вот XX век — Церковь молится это-
му игумену: «Преподобномучениче Кор-
нилие, моли Бога о нас». И он молит, ибо 
получил дерзновение святостью жизни 
и мученической кончиной быть близким 
Богу и предстоятелем за молящихся ему. 
И его молитвами стоит и живет обитель, 
не прерывая жизни монашеской и молитв 
к Богу. А в XVI веке не из одной груди мог 
вырваться ропот на происшедшее и упрек 
Богу: за что? зачем? Но ин суд человече-
ский, и ин суд Божий.

Страдаете Вы, страдаете всем суще-
ством, до ропота, до богооставленности, 
страдаете оттого, что становитесь в тя-
гость другим — близким своим. Но знае-
те ли Вы, что Ваши страдания, и крупица 
милосердия, и сочувствие Ваших близких 
к Вам и их помощь Вам вменяется всем 
вам в подвиг, ходатайствующий о спа-
сении души. Да, Ваш крест жизненный, 

безусловно, исключительный по тяжести, 
но и цена ему велика, ибо не только Вам 
она вменяется в подвиг, но и роду Вашему 
всему. Конечно, хорошо бы еще Вам без 
ропота нести крест свой, глубже и чаще 
возводить ум и сердце к Богу — туда, где 
Отечество наше, где Отец наш, который 
любит несравненно ни с чем каждое свое 
чадо. Вы меня, Христа ради, простите. Я 
ведь не пустые слова пишу Вам, а говорю 
от сердца и от своего большого жизнен-
ного опыта, я говорю Вам со своего жиз-
ненного креста (и потихоньку, только для 
Вас одной скажу, что он — крест-то — у 
меня тоже немалый, и слава Богу за все). 
Как кратка жизнь наша, и как велика веч-
ность, где нас с Вами ждет радость быть 
с Богом.

* * *
В терпении Вашем спасайте души Ваши.
Куда бы мы не поехали, наш спаси-

тельный крест легче не станет. Внешние 
скорби отступят на время, но тут же на-
валятся внутренние, еще более тяжкие и 
глубокие. 

* * *
Письмо я получил и просьбу о молит-

ве выполняю. А Вы почаще смотрите на 
Спасительный Крест Господень, чтобы 
в Вашем сердце прижилась мысль о Ва-
шем личном кресте, который тоже будет 
во спасение. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). 
Письма. М., 2007 г.


