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Святой Антоний Великий родился 
в Египте около 250-го года от бла-
городных и богатых родителей, вос-
питавших его в христианской вере. 
В 18 лет он лишился родителей 
и остался один с сестрой, которая 
была на его попечении. Однажды он 
шел в церковь и размышлял о свя-
тых апостолах, о том, как они остави-
ли все в этом мире, чтобы следовать 
за Гос по дом и служить Ему. Входит 
в храм и слышит евангельские слова: 
«Если хочешь быть совершенным, 
иди, продай имение твое и раздай 
нищим, и будешь иметь сокровище 
на Небе, и иди вслед за Мной». Эти 
слова поразили Антония, как бы 
сказаны были Господом лично ему. 
Вскоре после этого Антоний отка-
зался от наследства после родителей 
в пользу бедных жителей своего селе-
ния, но недоумевал, на кого он оста-
вит сестру. Озабоченный этой мыс-
лью, он опять идёт в храм и слышит 
там опять как бы к нему обращенные 
слова Спасителя: «Не заботься о зав-
трашнем дне: завтрашний день сам 
будет заботиться о себе: довольно для 
каждого дня своей заботы». Антоний 
поручил сестру известным ему хри-
стианским девственницам и оставил 
город и дом, чтобы жить уединенно 
и служить одному Господу.

Преподобный Антоний Великий
Епископ Александр (Милеант)

►
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Сначала святой пребывал близ города 
у одного благочестивого старца, жившего 
уединенно, и старался во всем подражать 
ему. Посещал и других отшельников, жив-
ших в окрестностях города, и пользовался их 
советами. Уже в это время он так прославил-
ся своими подвигами, что его звали «другом 
Божиим». Затем он решается уйти дальше. 
Зовет старца с собой, и когда тот отказыва-
ется, прощается с ним и поселяется в одной 
из отдаленных пещер. Один из друзей его по 
временам приносил ему пищу. Наконец свя-
той Антоний удаляется совсем из обитаемых 
мест, переходит реку Нил и поселяется в раз-
валинах воинского укрепления. Он принес 
с собой хлеба на шесть месяцев, а после полу-
чал его от друзей своих только два раза в год 
через отверстие в кровле.

Подвижник страдал от голода и жажды, 
от холода и зноя. Но самое страшное иску-
шение пустынника, по слову самого Анто-
ния, – в сердце: это тоска по миру и волнение 
помыслов. Иногда святой подвижник изне-
могал, готов был впасть в уныние. Тогда или 
Сам Господь являлся ему, или посылал анге-
ла для его ободрения. 

Однажды, среди ужасной борьбы с по-
мыслами, Антоний воззвал: «Господи, я хочу 
спастись, а помыслы не дают мне». Вдруг он 
видит: кто-то похожий на него сидит и ра-
ботает, потом встал и начал молиться, затем 
опять сел за работу. «Делай так и спасешь-
ся», – сказал ему ангел Господень.

Уже двадцать лет жил Антоний в своем 
уединении, когда некоторые из друзей его, 
узнав об его местопребывании, пришли, что-
бы поселиться вокруг него. Спокойный, сдер-
жанный, ко всем одинаково приветливый, 
старец скоро сделался отцом и наставником 
многих. Святой Антоний не давал своим уче-
никам каких-либо определенных правил для 
монашеской жизни. Он заботился только 

о том, чтобы укоренить в них благочестивое 
настроение, внушал им преданность воле Бо-
жией, молитву, отрешение от всего земного, 
неусыпный труд.

Но святой Антоний в самой пустыне тяго-
тился многолюдством и в поисках уединения 
пришел в пустыню, лежавшую близ берегов 
Красного моря. 

Через три дня пути нашел он дикую высо-
кую гору с ключом воды и немногими паль-
мами в долине. На этой горе он и поселил-
ся. Здесь он обработал небольшое поле, так 
что теперь никому не нужно было приходить 
к нему и приносить хлеба. По временам он 
посещал братию. Со временем почитатели 
святого Антония открыли и последнее его 
уединение. Во множестве стали приходить 
к нему искавшие его молитв и наставлений. 
Приводили к нему больных; он молился 
о них и исцелял их.

Преподобный Антоний скончался в глубо-
кой старости (106 лет, в 356 г.) и за свои под-
виги заслужил наименование Великого.

Преподобный Антоний основал отшельни-
ческое монашество. Несколько отшельников, 
находясь под руководством одного настав-
ника – аввы (авва, евр. слово – значит отец) 
жили отдельно друг от друга в хижинах или 
пещерах (скитах) и предавались молитве, по-
сту и трудам. Несколько скитов, соединенных 
под властью одного аввы, назывались лаврой. 
Но еще при жизни Антония Великого появил-
ся другой род иноческой жизни. Подвижники 
собирались в одну общину, несли совместные 
труды, каждый по своей силе и способностям, 
разделяли общую трапезу, подчинялись од-
ним правилам. Такие общины назывались 
киновиями или монастырями. Аввы этих об-
щин стали называться архимандритами. 

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Преподобный Антоний Великий

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
О Закхее (Лк. 19:1-10)

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил 
через него.

И вот, некто, именем Закхей, начальник 
мытарей и человек богатый, искал видеть 
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому 
что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез 
на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому 
что Ему надлежало проходить мимо нее.

Иисус, когда пришел на это место, взглянув, 
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.

И он поспешно сошел и принял Его 
с радостью.

И все, видя то, начали роптать, и говорили, 
что Он зашел к грешному человеку; Закхей 
же, став, сказал Господу: Господи! половину 
имения моего я отдам нищим, и, если кого 
чем обидел, воздам вчетверо.

Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо 
Сын Человеческий пришел взыскать и спа-
сти погибшее.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Мы вступили сегодня во вторую подготови-
тельную неделю к Великому посту. На первой 
неделе образом слепого, нищего Вартимея, 
исцеленного Христом, нам напоминалось 
о том, что все мы духовно слепы, что все мы 
ослеплены видимым и неспособны видеть 
невидимое, которое является единственной 
всеконечной реальностью жизни: Бога.

В сегодняшнем Евангелии говорится 
нам о Закхее-мытаре; о человеке, кото-
рый сумел победить самое, может быть, 
трудное и самое постоянное искуше-
ние нашей жизни, а именно – тщесла-
вие. И через это, повергши себя на суд Бо-
жий и презрев мнение и суд человеческий, он 
стал способным быть чадом Царства Божия. 
Гордыня – это утверждение, что мы самодо-
статочны, что нам не нужен ни Творец, ни 
Промыслитель, ни Судья, ни Бог, ни человек. 
Это утверждение, что мы сами себе – закон, 
начало и конец. Но в тщеславии, как гово-
рит святой Иоанн Лествичник, мы делаемся 

наглыми перед Богом и трусливыми перед 
людьми; потому что тщеславный человек – 
это человек, который ищет одобрения от лю-
дей, который предает себя человеческому 
суду, забывая о том, что над ним – суд Божий, 
суд вечной правды.

Тщеславный человек – это человек, кото-
рый боится того, что о нём подумают и скажут 
люди; это человек, который готов купить их 
одобрение любой ценой: стать недостойным 
себя самого, стать недостойным Бога, лишь 
бы его не отвергли, лишь бы его не осудили, 
не осмеяли, лишь бы его похвалили. И похва-
лу эту тщеславный человек ищет не в самом 
великом, что в нем самом есть, но в чем угод-
но, самом низменном, самом ничтожном, 
чем он может купить человеческое одобре-
ние или отвести от себя человеческий суд. 
И что еще хуже, этот суд добрый, это одоб-
рение, эту поддержку он ищет от людей, ко-
торых он сам презирает в тайне своей души, 
от людей, которые часто в его собственных 
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глазах не имеют никакого права произне-
сти над ним или над кем бы то ни было, над 
чем бы то ни было суд, потому что их мерки 
слишком низменны, слишком ничтожны. 
И через тщеславие человек мельчает, уни-
жается, делается недостойным собственного 
своего уважения; и одновременно он отстра-
няет Божий суд: потому что Божий суд тре-
бует от него величия, требует от него, чтобы 
он никогда себя не продавал человеческому 
суду. Этот соблазн тщеславия для каждо-
го из нас, в каждое мгновение, является 
опасностью; он прилепляется к добру 
и ко злу. И через то, что хорошее в нас, и че-
рез то, что презренно в нас, мы ищем челове-
ческого одобрения, мы ищем купить доброе 
отношение людей, и поэтому не только зло, 
но и добро отравляются этим тщеславием.

В жизни св. Макария Великого расска-
зывается, как после его смерти один из его 
учеников видел, как душа его возносилась 
на небо; и на пути его старались остановить 
бесы, упрекая его в грехах, которые он совер-
шил или не совершил; и он проходил мимо 
них. И когда он дошел до самых райских две-
рей, бесы, желая уловить его хоть в последнее 
мгновение его восхождения к Богу, восклик-
нули: Макарий! Ты нас победил!.. И в своей 

духовной мудрости святой Макарий обер-
нулся к ним и уже в дверях райских сказал: 
Нет ещё! – и вошел в Царство Божие. Толь-
ко презрением к тщеславию, только 
готовностью быть судимым Богом еди-
ным и никем другим, кроме нашей со-
вести, которая есть голос Божий в нас, 
можем мы вступить на путь реальности, 
на путь жизни, оторваться от призраков 
и от лжи. И поэтому в начале Великого По-
ста, напомнив нам о нашей слепоте духов-
ной, Церковь, в первую очередь, нам говорит 
о том, что только оторвавшись от тще-
сла вия, стал Закхей способным принять 
под кров свой, в дом, в душу, в жизнь 
Спасителя Господа Иисуса Христа; стал 
способным покаяться – т. е. отвернуться 
от всего, что не есть Божия правда, Божии 
пути – и поэтому о нём сказал Господь, что 
пришло спасение дому его.

Вдумаемся в наше собственное состоя-
ние, станем перед Божиим всемилостивым, 
но вместе с тем неумолимым по своей прав-
де и чистоте судом. И хотя бы приблизимся 
к Царству Божию, в которое одним шагом во-
шел мытарь Закхей. 

www.verav.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.verav.ru
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►

«А, ну он верующий, что с него взять!»
Архимандрит Андрей (Конанос)

Господь никому не грозил пальцем

С годами я начал понимать, что плохих лю-
дей нет. Просто некоторым не посчастливи-
лось встретить на своем пути таких приме-
ров, которые по-настоящему коснулись бы их 
сердца. Потому они и не нашли Истинного 
Бога, Который привлек бы их к Себе. Да, Гос-
подь привлекает к Себе людей. Почему мы 
ходим к одному и тому же духовнику? Посе-
щаем один и тот же монастырь? Потому что 
нашей душе там хорошо. Когда человек ви-
дит что-то настоящее, он от этого не отказы-
вается. А вот когда перед тобой фальшь, ко-
торая вдобавок прикрывается Именем Бога, 
наступает разочарование и хочется убежать 
от этого подальше.

Это абсолютная истина.
И я понял, что все люди – очень хоро-

шие. А те, кого мы считаем грешными 
и злыми, на самом деле просто запута-
лись, сбились с пути.

И св. Порфирий постоянно говорил об 
этом – что современные люди вовсе не пло-
хие, а заблудшие.

Если человек увидит Бога в сердце свя-
щенника, его душа откроется Господу, и он 
придет к этому священнику, и расскажет обо 
всех своих проблемах, и никуда не убежит.

Но если, напротив, человек увидит, что 
ему постоянно грозят пальцем, делают за-
мечания и сердятся, он подумает: «Нет, 
здесь Бога нет!» Потому что Господь никому 
не грозил пальцем и, в отличие от нас, никог-
да не ругался. Обличения от Него слышали 
только фарисеи. Христос не только не оттал-
кивал грешников, но наоборот – шел к ним, 
ел с ними. Вот какой Он – Бог любви. Господь 

Сам идет навстречу человеческим страдани-
ям и немощам.

Будем строгими  
по отношению к себе

Как-то в церкви одна девушка подошла ко 
мне в макияже и с накрашенными губами. 
Конечно, она беспокоилась, что я тут же нач-
ну ругать ее за это, и сказала:

– Отче, извините, у меня не было времени 
зайти после работы домой, чтобы переодеть-
ся для храма.

Девушка явно переживала и боялась моей 
реакции. Я ответил ей:

– Ничего страшного, это твоя жизнь. Ты 
так живешь.

– Спасибо, отче! Вы не стали меня ругать, 
и мне сразу полегчало, я успокоилась!

Чего ждут от нас люди? Чтобы мы 
приняли их такими, какие они есть. 
Именно это делал Господь. А поступаем 
ли мы так по отношению к своим близ-
ким – мужьям, женам?..

Ведь именно это будет прямым доказа-
тельством того, что нашего сердца коснулся 
Господь, Тот Самый Иисус Христос, который 
ходил по Иерусалиму в 33 году по Р. Х.

А если мы – религиозные фанатики, рез-
кие и категоричные, значит, в нашей духов-
ной жизни происходит что-то не то. Хочется 
быть строгим? Будем строгими по отноше-
нию к себе. Хочется поститься? Давайте по-
ститься как можно строже.

А общаясь с ближним, будем вспоминать 
про благородство Христа. Хочешь съесть ско-
ромное в пост? У тебя свои отношения с Богом, 
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«А, ну он верующий, что с него взять!»

смотри сам. Я по-
щусь. Если мой 
пример вдохно-
вит тебя на пост, 
постись и ты. 
А если тебе еще 
рано поститься, 
знай: я люблю 
тебя и без по-
ста. И не стану 
коситься и мор-
щиться, глядя 
в твою тарелку, 
не стану делать 
намеков, чтобы 
ты почувствовал 
себя виноватым 
и тебя охватили 
внутренние тер-
зания. Я с уважением принимаю тебя таким, 
какой ты есть, и хочу, чтобы ты изменился – 
но тогда, когда придет твое время.

Или становишься другим,  
или уходи

– Отче, я так много курю!
– Отче, я пью и развратничаю!
Почему люди говорят обо всем этом на 

исповеди? Потому что признают свои ошиб-
ки. Но невозможно полностью измениться 
за одни сутки. Это происходит постепенно. 
И важно, чтобы рядом был кто-то, кто напо-
минает тебе Христа, Который любит всех нас 
такими, какие мы есть. И по чуть-чуть, шаг 
за шагом, человек меняется. Именно так про-
исходят самые удивительные перемены, без 
принуждения и фанатичных указаний. Так 
с тобой говорит Христос, Живущий в сердце. 
А другой «Христос» – «бог строгости» – учит 
совсем иначе:

– Или ты сейчас же меняешь свою жизнь, 
или буду на тебя ругаться! Или становишься 

другим человеком, или уходи! Не хочу знать-
ся с тобой, если ты такой! Вон из дома!

Нет, не этому учит нас Бог любви. Наш 
Гос подь так ни с кем не разговаривает.

Вот в чем разница.
«Господи, к кому нам еще идти? – повто-

ряем мы вслед за апостолом Петром. – Ты так 
хорошо говоришь с нами. И не просто гово-
ришь – мы чувствуем в Тебе огромную силу. 
Кто еще нам нужен? Разве мы найдем кого-то 
лучше Тебя?» Но Господь отвечает нам, как 
отвечал Своим ученикам: «Вы – свободные 
люди. Я хочу, чтобы вы были со Мной, только 
если вы сами хотите любить Меня».

Как удивительна и прекрасна эта свобо-
да! Быть свободным самому и давать свободу 
другим, никого ни к чему не принуждая, ка-
ким бы благом ни казалось это «что-то».

Только так и можно научить ребенка мо-
литься и поститься – не заставляя его, не по-
давляя. В противном случае, едва ему испол-
нится восемнадцать, он уйдет из церкви, 
хлопнув дверью. Знаете, сколько молодых 
людей сегодня не хотят создавать семью 
именно по этой причине? Они настолько ►



Еженедельная приходская стенгазета

7Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

разочарованы тем, что видели в родитель-
ском доме, что теперь говорят: «Нет, у меня 
так не будет!»

Повседневный счет

Все остальное – просто красивые слова и те-
оретические рассуждения о христианской 
жизни. А по-настоящему важно лишь то, что 
происходит в нашей семье, как мы ведем себя 
со своими близкими. Счет ведется не здесь, 
в храме, где внешне все благостные и хоро-
шие. Счет ведется в нашей повседневной 
жизни – дома, на работе, в школе, на прихо-
де или в офисе. Именно здесь наши качества 
проявляются в полную силу. И обнаружить 
красоту души здесь труднее, для этого нужно 
как следует постараться. На расстоянии лег-
ко играть роль истинного христианина. А вот 
как мы ведем себя с женой, мужем, детьми 
каждый день – вот где идет настоящая борь-
ба, прекрасная и трудная одновременно.

Настоящий Христос – Тот, который помо-
гает нам жить здесь и сейчас.

Господь принимает нашу жизнь. Он не го-
ворил нам отречься от мира. Он говорил от-
речься от зла, которое в этом мире есть. Бог 
принимает и земные радости, и красоту, 
и природу, и наслаждение – принимает все, 
что хорошо и чисто. Почему я так думаю? 
А вы вспомните, как в Евангелии Господь по-
стоянно говорит ученикам: посмотрите на 
птиц, посмотрите на море, на небо, на приро-
ду... Посмотрите, так вам легче будет познать 
Истину. Он ходил с учениками по берегам 
Галилейского озера, учил их посреди воды. 
То есть Его учение косвенно подтверждало 
красоту земной жизни.

Одна женщина как-то пришла к старцу 
Порфирию вся в меланхолии и депрессии. 
И он посоветовал ей гулять вместе с мужем 
вдоль моря, слушая шум волн. А другой жен-
щине в подобном состоянии сказал: «Если 

можешь, поезжай на природу, разуйся и по-
ходи босиком».

Господь проповедовал на природе, 
среди красивых пейзажей и красивых 
людей, которых Сам создал. Наш Бог – 
добрый и красивый, любящий жизнь 
и улыбки.

Он верующий, что с него взять

Не могу понять, как можно быть христиа-
нином и при этом не радоваться, так что все 
тебя считают странным и ассоциируют с чем-
то плохим. «А, ну он верующий, что с него 
взять!» Как будто быть верующим – это зна-
чит постоянно кривляться, капризничать, де-
монстрировать ужасный характер и никогда 
не улыбаться. Какая фальшь! Господь наш 
Иисус Христос не был таким. Если мы вни-
мательно будем читать Евангелие, то увидим, 
какой красивой была Его душа. И поймем, 
что Он пришел на землю дать нам радость, 
уважая при этом все наши потребности, даже 
самые незначительные.

Он словно спрашивал каждого: «Чего ты 
хочешь?» Закхей говорил: «Хочу увидеть 
Тебя, Господи!» – «Посмотри на Меня», – от-
вечал Господь, и Закхей лез на дерево. А сот-
ник просил: «Хочу, чтобы ты пришел ко мне и 
исцелил моего слугу». «А я хочу прикоснуть-
ся к Твоей одежде», – говорила кровоточивая 
жена. «А ты что хочешь?» – «Хочу услышать 
от Тебя хотя бы одно слово, чтобы моя дочь 
исцелилась». С каждым Господь был Таким, 
Каким он был нужен именно этому человеку, 
с учетом его характера и образа жизни. И при 
этом ко всем относился с уважением.

Если мы поймем это, то поверим, что каж-
дый из нас – неповторим, и Господь любит 
всех нас такими, какие мы есть.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

«А, ну он верующий, что с него взять!»

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Человек дал 50 р. на бензин.  
Что делать?

«Здравствуйте. Я на своей машине 
подвожу по пути человека на работу. 
Он дает 50 руб и говорит: “Это вам на 
бензин”. Как быть – взять или отка-
заться, и не обидеть?»
Добрый день! Никаких церковных кано-

нов на эту тему, как Вы понимаете, нет, так 
что – на Ваше усмотрение. Чтобы не обидеть 
человека, нужно ответить ему ласково, с лю-
бовью, с улыбкой и уважением, и либо по-
благодарить, либо отказаться, мол, ничего 
не нужно. А брать или нет – смотрите уже по 
Вашим средствам. Если Вас мучает, что Вы 
взяли деньги, а они Вам не нужны – пойди-
те в храм и пожертвуйте эти деньги в ящичек 
для пожертвований и помолитесь о давшем 
их человеке или поставьте о нем свечку. Хра-
ни Вас Бог!

Брат не успел креститься, погиб. 
Что делать?

«Здравствуйте! Пожалуйста, помоги-
те советом – что можно сделать? Мой 
брат не успел креститься и погиб. 
До сих пор мучает чувство вины, что 
просто ждала, а не взяла за руку и 
не отвела в церковь. Он был не про-
тив, но как всегда – дела, заботы. 

Знаю, что за некрещёных нельзя 
даже свечу в храме поставить. Как 
мне быть? Елена»
Здравствуйте, дорогая Елена! Царство 

Небесное погибшему брату! Беда и горе – по-
теря близкого человека. Елена, Вы можете 
молиться о брате дома – поминать его в сво-
их домашних молитвах, например, в конце 
утреннего молитвенного правила есть ведь 
молитва об усопших родственниках. Можете 
молиться о брате и своими словами и про-
сить Бога упокоить его душу и просить Пре-
святую Владычицу Богородицу помиловать 
Вашего брата и спасти его. Бог будет слышать 
все Ваши молитвы. Только не корите себя – 
брат ведь был взрослым человеком, это была 
его ответственность – принять Крещение или 
нет. Представляю, как Вам сейчас больно и 
горько... Но не корите себя! Молитесь о по-
гибшем брате дома, эти молитвы очень помо-
гут его душе. Храни Вас Господь!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

