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8 октября Русская Православная Церковь 
вспоминает преставление одного из самых 
почитаемых русских святых – преподобного 
Сергия, игумена Радонежского и всея России 
чудотворца.

Преподобный Сергий Радонежский (в миру 
носил имя Варфоломей) родился около 
1314 года в семье боярина Кирилла 
и его супруги Марии. В детстве 
не мог освоить грамоту, но в 
тринадцатилетнем возрасте 
встретил схимника-чудотвор-
ца, по молитве которого на-
учился читать и писать. Этой 
встрече посвящена картина 
М. Нестерова «Видение отроку 
Варфоломею».

После смерти родителей Варфо-
ломей удалился в Хотьково-Покров-
ский монастырь, где уже подвизался его брат 
Стефан. Будучи склонным к пустынножи-
тельству, убедил Стефана удалиться в густой 
лес (Радонежский бор). Там, на берегу реки 
Кончуры на холме Маковец они построили 
деревянную церковь во имя Святой Троицы.

Стефан впоследствии отправился в Бого-
явленскую обитель в Москву, а Варфоломей 
остался пустынножительствовать. Позже он 
встретил некоего игумена Митрофана и при-
нял от него постриг с именем Сергий. Во-
круг подвижника образовался монастырь, 
вскорости приобретший славу, которая до-
шла до самого Константинополя. Вселенский 
Патриарх Филофей прислал ему с особым 

посольством крест, параман, схиму и грамо-
ту, в которой восхвалял его за добродетель-
ное житие и давал совет ввести в монастыре 
киновию (строгое общинножитие).

Насельники обители жили от своих тру-
дов, не принимая подаяния. Игумен Сергий 

сам трудился наравне с братией.
Преподобного Сергия очень ува-
жал святитель Алексий Москов-

ский и даже желал видеть сво-
им преемником, но Сергий 
отказался.

Преподобный Сергий 
пользовался также большим 
уважением князей. Великий 

князь Дмитрий Донской часто 
прислушивался к его советам, 

благословение на Куликовскую 
битву он получил именно от радонеж-

ского игумена. Кроме того, преподобный 
Сергий благословил пойти на битву двух сво-
их иноков – Пересвета и Ослябу. К этому мо-
менту, также не без помощи Сергия, прими-
рявшего враждующих, почти все князья уже 
признавали главенство князя Дмитрия.

Преподобный Сергий преставился в 1392 
году, а уже через тридцать лет были обретены 
его мощи. Ныне они находятся в Троицком 
соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

В 1919 году мощи были вскрыты больше-
виками и находились в музее до 1946 года, 
когда вновь были возвращены Церкви.

www.pravmir.ru  

8 октября – день памяти  
преподобного Сергия Радонежского
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Однажды, когда народ теснился к Нему, 
чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у 
озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, 
стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, 
вымывали сети.

Войдя в одну лодку, которая была Симоно-
ва, Он просил его отплыть несколько от бере-
га и, сев, учил народ из лодки.

Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети свои для 
лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! 
мы трудились всю ночь и ничего не поймали, 
но по слову Твоему закину сеть.

Сделав это, они поймали великое множе-
ство рыбы, и даже сеть у них прорывалась. 

И дали знак товарищам, находившимся на 
другой лодке, чтобы пришли помочь им; и 
пришли, и наполнили обе лодки, так что они 
начинали тонуть.

Увидев это, Симон Петр припал к коленям 
Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! по-
тому что я человек грешный.

Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, 
от этого лова рыб, ими пойманных; также и 
Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, быв-
ших товарищами Симону. И сказал Симо-
ну Иисус: не бойся; отныне будешь ловить 
человеков.

И, вытащив обе лодки на берег, оставили 
все и последовали за Ним.

Евангельское чтение
О чудесном улове рыбы (Лк. 5:1-11)

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Алексий Тушев

Это Евангельское повествование может на-
учить многому внимательно читающего или 
слушающего человека.

Во-первых. Не ловилась рыба у Петра 
и других Апостолов, и только, когда ска-
зал Господь снова закинуть сети, поймали 
великое множество. Здесь мы видим при-
мер нашей немощи и то, что при помощи 
Божией люди получают благо, большее, 
чем могли ожидать. И поэтому, все, что 
мы делаем в жизни, необходимо начинать 
с молитвой к Богу, чтобы Он благословил 
наши труды и помог достичь необходимо-
го результата.

Во-вторых. Петр, во время чудесного улова 

рыбы одним из первых увидел в Иисусе Хри-
сте Сына Божия и, осознав свою греховность, 
сказал Господу: «выйди от меня, Господи! 
потому что я человек грешный». Еще раз мы 
с вами можем убедиться в том, что чем бли-
же человек к Богу, тем лучше он видит свои 
грехи и свое недостоинство. Бог светом Своей 
любви освещает душу человека, которая на 
ярком фоне оказывается не совсем чистой. 
Петр испытал страх перед лицом Божьим, и 
для него, как и для всех верующих людей, это 
стало отправной точкой на пути духовного 
совершенствования.

В-третьих. Нужно обратить внима-
ние на веру будущих Апостолов. Они, как ►
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Чудесный лов рыб. Италия. Равенна; VI в.; Базилика Сант-Аполлинаре-Нуов

профессиональные рыбаки, очень хорошо 
знали, что если ночью и рано утром не было 
клева, то в полдень, тем более, наловить рыбу 
невозможно. Но словами: «Наставник! мы 
трудились всю ночь и ничего не поймали, но 
по слову Твоему закину сеть», Петр показал 
всем нам, какая должна быть у человека вера. 
И Господь, видя веру своих учеников, не за-
медлил вознаградить их чудесным уловом 
рыбы.

И, наконец. Господь никогда не устраи-
вает чудо ради чуда. Чудесный улов рыбы 
нужен был ученикам Христовым не просто 
так, а для того, чтобы они откликнулись 
на слова Христа: не бойся; отныне будешь 
ловить человеков. Будущие Апостолы 

оставили все, что у них было, и последова-
ли за Господом, ни о чем не заботясь. По 
примеру Апостолов так поступают право-
славные монахи, оставляя все и удаляясь 
в монастыри. А нам, людям, живущим в 
миру, достаточно оставить все, что каса-
ется нашей греховной жизни. Давайте же 
оставим в прошлом наши грехи и последу-
ем за Христом, Который ждет каждого че-
ловека и зовет его словами: «Придите ко 
Мне все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас» (Мф. 11, 28). 

www.hram-novofedorovka.com 

Проповедь на Евангельское чтение
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Злословие – вещь понятная, не нужно 
никому объяснять, что это такое. Но мы хо-
тим поговорить о нем более серьезно, чем в 
обычной постановке – с позиции принципи-
альной, христианской, аскетической (аске-
тической – это не значит, лежать на гвоздях, 
питаться отбросами, это значит – относящее-
ся к человеческому совершенствованию, ги-
гиене души, здоровью души).

Тут возникает довольно серьезная разни-
ца между здоровьем души и здоровьем тела: 
если у меня болит палец и одновременно по-
вышенное давление, то с пальцем я иду к хи-
рургу, а с давлением к терапевту, и каждый 
из них занимается своим делом, потому что 
в материальном мире гораздо легче, гораздо 
естественнее разделение, разложение того, 
что происходит в жизни, на составные части.

А в духовном, нематериальном мире, ко-
торому принадлежит наша душа, это разде-
ление тоже существует, но оно гораздо бо-
лее проблематично и гораздо менее учетно. 
Душа одна… Даже про врача говорят: хоро-
ший врач лечит не болезнь, хороший врач 
лечит человека. И гораздо в большей мере то 
же самое надо сказать и о свойствах нашей 
души, исцелении нашей души, совершенстве 
нашей души.

Злословие можно считать неким фено-
меном, явлением, симптомом некоего вну-
треннего дефекта состояния человеческой 
души. Состоит оно в распространении зла 
через слово. Если я пришел в отдел поли-
ции, и меня допрашивают о каком-то собы-
тии, и я говорю правду, естественно, и в этом 
не будет ни одного грамма злословия. Будет 

четкое истинное свидетельство о том, что 
происходило.

Если я своему соседу начинаю рассказы-
вать тоже правду, тоже истину о какой-то не-
приятности, которая произошла с другим со-
седом, о которой в принципе никто знать не 
должен, но я об этом рассказываю, приукра-
шивая, добавляя свой негативный эмоцио-
нальный заряд, – вот типичнейшее злосло-
вие, распространение зла через слово.

К сожалению, распространенное челове-
ческое качество – наличие злобы в нашем 
сердце. Я запомнил эпизод: в давней своей 
молодости (прошло уже лет тридцать, я тогда 
недавно принял крещение) было у меня не-
много разных православных знакомых, мы 
приехали в гости к человеку (знаю к кому, но 
вам не скажу), она была не христианка. Мы 
сели за стол, пошел разговор не помню о чем, 
а хозяйке было неуютно, что она одна в ком-
пании людей, в ее понимании – инакомыс-
лящих. И в какой-то момент она подпустила 
очень жесткую реплику: «А вот почему так 
получается, что как православные соберутся, 
всегда друг про друга гадости говорят?» И я 
язык прикусил и запомнил, много лет про-
шло, а я помню.

И теперь я сам священник и приходится 
другим людям делать соответствующие разъ-
яснения – прекрасно понятно, откуда это бе-
рется, откуда растут ноги – растут они из на-
шей греховности, из нашего сердца, наличия 
злобы в нашем сердце. К сожалению, так…

И как вести с этим борьбу? Как с дурной 
привычкой! У одного привычка – в носу ко-
вырять, у другого – за ухом чесать, у третьего ►

Портрет гуся,  
или Как извлечь пользу из злословия
Иеромонах Макарий (Маркиш)
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– слова-паразиты типа «это самое, это са-
мое», хуже – сквернословие. Внимание к себе 
– это святоотеческое качество «внемли себе» 
относится к нашему повседневному поведе-
нию, правда, далеко не всегда помогает.

Но если мы будем себя слушать, если мы 
вспомним, что рядом стоит Христос и слуша-
ет, что мы говорим, и участвует в разговоре, 
мы прикусим язык скорее, чем у нас сорвут-
ся с языка нехорошие слова. И даже если они 
сорвались, мы всегда можем исправить си-
туацию, перевести разговор на другую тему, 
сгладить. Сказали про кого-то что-то плохое? 
Скажите тут же про него хорошее! «Вот ар-
химандрит такой-то такой глупый, такой-ся-
кой… но столько добра сделал!» Если вы так 
поведете разговор, то тем самым действи-
тельно компенсируете вред, который вы при-
чинили, и избавитесь от этого греха.

А другая сторона этого же предмета – что 
делать человеку, о котором говорят плохо, 

клевещут, врут? Есть хорошая мысль, я тоже 
советовал некоторым прихожанам, – купить, 
нарисовать или даже вышить картинку с изо-
бражением гуся. Почему гуся? Потому что 
есть хорошая русская поговорка: «Как с гуся 
вода». Чтобы этот гусь нам напоминал, чтобы 
с нас, как с гуся вода, стекало все это ненуж-
ное, лишнее, зловредное, что о нас говорят.

Если мы будем так относиться к злосло-
вию, это огромнейшая польза. Но есть следу-
ющий этап нашего отношения к злословию 
– это замечательный отеческий принцип, 
пословица «Пейте бесчестие как родниковую 
воду». Когда о нас что-то говорят плохо, нас 
бесчестят, о нас злословят, воспринять это не 
просто «как с гуся вода», нейтральное, а что-
то полезное, что-то хорошее, приносящее 
мне пользу, как холодная родниковая вода.

www.pravmir.ru 

Портрет гуся
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Есть и еще одна причина, почему Господь 
не исполняет наших прошений. Но здесь, на-
верное, нужно говорить именно о тех случа-
ях, когда мы молимся о чем-то, хотя и нуж-
ном, но, тем не менее, житейском. Просим 
о том, чтобы Господь исцелил болезнь, по-
мог нам в каких-то семейных или рабочих 
обстоятельствах.

Порой бывает так, что одни верующие люди 
об этом просят как о чем-то само собой раз-
умеющемся, а другие люди, также церковной 
жизнью живущие, говорят: а надо ли у Бога 
об этом просить? Ведь это же не что-то не-
обходимое для нашего спасения и, наверное, 
нужно просто стараться приобрести то, в чем 
мы нуждаемся, справиться с тем, с чем нужно 
справиться, избавиться от того, от чего нужно 
избавиться, если речь идет о каких-то житей-
ских вопросах. И не беспокоить по этому пово-
ду Бога. Как правильно здесь рассудить?

Преподобный Исаак Сирин говорит, что 
наша молитва должна быть сообразна с на-
шей жизнью. Если нас что-то беспокоит, то 
это что-то, нас беспокоящее, обязательно 
должно обращаться в повод для молитвы. 
Если мы можем о чем-то не беспокоиться 
– например, если мы болеем и совершенно 
по этому поводу не переживаем,– наверное, 
можно об этом не молиться, а просто побла-
годарить Бога за то, что Он нам эту болезнь 
послал. Если мы живем в нищете и тоже со-
вершенно по этому поводу не переживаем,– 
наверное, можно не молиться о том, чтобы 
Господь послал нам работу или кого-то, кто 
бы нам помог. Но чаще бывает иначе. Мы 
сталкиваемся с каким-то житейским испыта-
нием и приходим и в смятение, и в состояние 
скорби, печали. А раз так, то, значит, обяза-
тельно Богу помолиться надо.

И вот бывает так, что человек усердно 

молится, а помощь не приходит и ничего в 
жизни не меняется. И опять-таки задает он 
вопрос: «Господи, где Ты и почему Ты не от-
вечаешь на мою молитву? Или хуже я всех 
людей?». От такой мысли христианин при-
ходит порой в состояние не смирения, а уны-
ния. А порой и еще какие-то, худшие мысли 
закрадываются в сердце человека.

А причина неисполнения прошения здесь 
часто бывает одна и та же: Господь не дает 
просимого, чтобы не уподобились мы тем 
самым прокаженным, которые, будучи очи-
щенными, тотчас же радостно удалились по 
своим делам и не возвратились, чтобы по-
благодарить. Господь заранее знает нашу ►

Почему Бог не отвечает на наши молитвы. Часть 2 
Игумен Нектарий (Морозов)
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неблагодарность, нашу легкомысленность 
и ведает, что мы, получив просимое, тотчас 
же от Него отойдем в сторону или, по край-
ней мере, уже не будем молиться столь же 
усердно.

И вот за эту нашу потенциальную небла-
годарность Господь оставляет нас пребывать 
в состоянии прошения, потому что сама эта 
молитва – молитва прошения – уже нашей 
душе определенную пользу приносит. И вме-
сте с тем страшный вред нам могло бы при-
чинить неблагодарное оставление молитвы 

после исполнения просимого.
Тот же преподобный Исаак Сирин говорит 

о том, что нет такого дара, который Господь 
бы дал человеку и который остался бы потом 
не умноженным, кроме того дара, за который 
человек бывает неблагодарен. Господь готов не 
только давать, но и давать гораздо больше, чем 
дал однажды, но если мы Его не благодарим за 
то, что Он дал, то рука Божия как бы закрыва-
ется и мы уже ничего не получаем, чтобы это 
полученное нам не обратилось в осуждение.

И поэтому, когда мы о чем-то просим, в чем 
испытываем потребность по-житейски, надо 
обязательно испытать свое сердце и спросить 
себя: а буду ли я Богу благодарен, когда Он 
мне даст то, в чем я сейчас так нуждаюсь? И 
если мы не можем себе дать однозначный от-
вет, то, наверное, можно проверить себя еще 
так: а бываю ли я благодарен в таких случаях 
людям?

Ведь человек, который умеет быть благо-
дарным людям, скорее всего будет благодарен 

и Богу. И наоборот, человек, который бывает 
неблагодарным по отношению к тем людям, 
которые для него делают что-то благое, и 
Богу будет точно так же неблагодарен.

Если говорить о тех утренних и вечерних 
молитвах, которые мы читаем каждый день, 
и о тех прошениях, с которыми мы в них об-
ращаемся к Богу, то на самом деле, наверное, 
нужно удивиться вот чему. Мы просим, читая 
ежедневное правило, о вещах самых важных, 
самых великих – о том, о чем просили Бога 
святитель Иоанн Златоуст, святитель Васи-

лий Великий, преподобный Макарий Еги-
петский и другие великие святые, потому что 
молимся их словами. Понятно, что о чем-то 
пустом, суетном они просить не могли и мо-
лились о спасении и о тех добродетелях, ко-
торые для спасения человеку потребны.

И возникает вопрос: почему мы каждый 
день об этом просим, но у нас никак то, о чем 
мы просим, не появляется? Ведь совершенно 
очевидно, что святые, которым эти молитвы 
принадлежат, просимое от Бога в конце кон-
цов получили – стяжали эти добродетели не 
только своими трудами, но и по благодати и 
по милости Божией.

Очень хорошо говорил об этом в своих поу-
чениях святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский. Он спрашивал: если ты молишься Богу, 
но при этом самого себя не слышишь, то име-
ешь ли ты право надеяться на то, что тебя 
услышит Господь? По-другому можно было 
бы сказать, что наша «неуслышанность» в 
молитве имеет свои причины в том, что мы 

Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, царю 
Константину, а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот 
драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего времени 
хранится в храме Воскресения Христова.

►
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сами не понимаем и не берем на себя труд по-
нять, насколько действительно нуждаемся в 
тех духовных дарах, которые у Бога в утрен-
них и вечерних молитвах испрашиваем.

Ну и, наверное, очень важно сказать о том 
главном правиле, которое нужно иметь в 
виду, когда мы вообще к молитве Богу при-
ступаем. Преподобный Миос Киликийский 
говорил, что послушание дается за послу-
шание: Бог слушает тех, кто слушается Его. 
Вот, в сущности, самый главный ответ. Наша 
жизнь, далекая не только от духа евангель-
ского, но даже от стремления следовать на 
деле евангельским заповедям, бывает самым 
великим препятствием к тому, чтобы Бог 
наши молитвы исполнил.

И наоборот, если жизнь человека всеце-
ло посвящена тому, чтобы заповеди Божии 
здесь, на земле, исполнить, то Господь всю 
жизнь такого человека просто превращает в 
чудо, потому что осуществляет все, что толь-
ко он ни попросит. Вот знаете, родители, ко-
торые видят, что их ребенок все делает, чтобы 
им угодить,– и учится замечательно, и убира-
ется дома, и следит за собой,– как правило, 
на своего ребенка не нарадуются и готовы 
бывают ему сделать любой подарок, о кото-
ром он попросит, а может быть, даже и не по-
просит, а они сами догадаются, что ему это 
нужно. Почему? Потому что они не боятся его 
испортить и хотят хоть чем-то вознаградить 
его усердие. Так бывает и с нами: Господь не 
вознаграждает либо потому, что нечего воз-
награждать, либо потому, что это послужит к 
нашему вреду, а не к нашей пользе.

Ну и еще, наверное, нужно раз за разом 
самим себе и другим напоминать такую 

простую истину. Когда мы что-то у Бога про-
сим, никогда не надо усиливаться что-то вы-
просить. Кроме, пожалуй, одной ситуации: 
когда мы просим о прощении и спасении нас 
и наших ближних. В этой молитве можно и 
колени стереть, и сердце сокрушить, и ничего 
не будет лишним.

Во всех остальных случаях, когда мы про-
сим о чем-либо, обязательно нужно добав-
лять те слова, которые добавлял в своей мо-
литве Сам Господь: «впрочем не как Я хочу, 
но как Ты». Это настолько должно соединить-
ся с духом нашей молитвы, чтобы мы могли 
порой эти слова и не произносить, но они как 
бы сами собой подразумевались. И, как ни 
странно, именно это оставление исполнения 
нашей молитвы на усмотрение Божие – наш 
отказ от того, чтобы настаивать на том, что 
мы хотели бы для себя попросить, являет-
ся зачастую залогом того, что Господь нашу 
молитву исполнит. Впрочем, исполнит, воз-
можно, совсем не так, как мы того ожидали.

Мы просим, если перефразировать еван-
гельские слова, не рыбу, а змею – Господь 
же дает нам рыбу, просим мы камень – Он 
дает нам хлеб. А на самом деле мы постоянно 
просим и змею, и камней, и еще что-то более 
вредное для себя, но если говорим при этом: 
«Господи, не как я хочу, но как Ты хочешь», 
то Господь дает нам то, в чем мы на самом 
деле нуждаемся.
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