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Многие пороки являются следствием греха, 
который коренится в сердце человека. Но есть 
два порока, которые являются не следствием 
греха, а самим воплощением греха: это поро-
ки гордости и лжи, потому что и в одном, и в 
другом является сама природа диавольская. 
Диавол, падший ангел, стал таковым именно 
потому, что себя поставил в центр бытия, от-
вергнув Бога. Падший ангел самого себя по-
ставил на место Бога, и тот же падший ангел 
стал воплощением лжи. Диавол — лжец и 
отец лжи (Ин.8:44); поэтому, когда люди за-
ражаются гордостью и ложью, они творят диа-
вольское дело.

Не сразу человек привыкает говорить не-
правду. «Нет лжи во младенце», ― говорит 
Иоанн Лествичник, и это правда: человек воз-
растает во лжи по мере своего собственного 
возрастания. Существует множество причин, 
почему люди говорят неправду. Иногда лгут 
потому, что опасаются сказать правду. Тот же 
Иоанн Лествичник говорит: «Иной суд тому, 
кто говорит ложь, опасаясь наказания, а иной 
суд тому, кто говорит ложь без предлежащей 
опасности». Да, действительно, перед лицом 
наказания или опасности человек способен 
сказать неправду. Это грех, но это грех мень-
ший по сравнению с тем, когда люди говорят 
неправду либо просто пустословя, либо со-
знательно, чтобы нанести вред другим людям 
или неправедным путем стяжать себе некие 
блага. Когда ложь становится орудием в руках 
человека, направленным на достижение це-
лей — будь то в личной, семейной или обще-
ственной, политической жизни, в профессио-
нальной деятельности, ― тогда ложь особо 
наказуется Богом.

Но, помимо того, что всякая ложь наказу-
ется Богом — ибо есть не что иное, как осу-
ществление диавольского дела, — ложь опас-
на и для внутренней жизни человека, потому 

что результатом лжи является лицемерие. 
Лживый человек никогда не скажет другому, 
что говорит неправду. Он всеми силами будет 

создавать впечатление, что сказанное — это 
правда, и таким образом через лицемерие раз-
вивается то, что именуется двуличием. Дву-
личный человек — это человек, имеющий как 
бы два лица: одно подлинное, а другое мни-
мое. Но человек не создан, чтобы жить с дву-
мя лицами. Он может быть духовно здоровым 
и целостным только тогда, когда у него одно 
лицо, как Бог восхотел. Таков Божий замысел 
о человеке. И когда мы навлекаем на себя вто-
рое лицо, мы разрушаем свою собственную 

Жизненная позиция христианина должна исключать ложь
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внутреннюю целостность, мы становимся сла-
быми и уязвимыми. Вот почему ложь в первую 
очередь разрушает самого человека. Это не 
всегда заметно, особенно тогда, когда чело-
век только вступает на путь лжи, но это очень 
хорошо ощутимо в конце жизни того, кто все 
время говорил неправду.

Всякое двуличие порождает подозритель-
ность. Стоит только человеку один раз понять, 
что собеседник говорит неправду, как доверие 
к такому человеку пресекается и возникает 
опасное явление в межличностных отноше-
ниях — то, что мы называем подозрительно-
стью. Подозрительность, подобно раковой 
опухоли, разъедает здоровую ткань человече-
ских отношений. Но причина подозрительно-
сти — всегда ложь, именно она провоцирует 
эту подозрительность. А ведь человек, кото-
рый подозревает, может от обороны перей-
ти к наступлению, и часто реакцией на ложь 
является агрессивность, порожденная подо-
зрительностью. Вот так ложь разрушает ткань 
здоровых человеческих отношений; каждый 
это знает.

Чем заканчивается ложь в семье, обман су-
пругов? Чаще всего семейной трагедией. Чем 
заканчивается ложь в масштабах страны и го-
сударства? Мы хорошо это знаем — наше по-
коление помнит, как много лжи обрушивалось 
на наше сознание. Ложь в международных 
отношениях также ведет к подозрительности 
и агрессии, разрушая мир и создавая угрозу 
войны. А ведь иначе и быть не может. Если 
диавол есть лжец и отец лжи, то разве ложь 
может породить мир, покой, радость, благопо-
лучие? Никогда!

Жизненная позиция христианина должна 
исключать ложь. Если мы творим ложь, мы 
творим дело диавольское. И, наверное, од-
ним из самых сильных и убедительных свиде-
тельств о глубокой вере человека является его 
правдивость. Ну, а если по каким-то внешним 

обстоятельствам, по слабости своей, в силу 
неправильного воспитания или влияния окру-
жающих мы все-таки совершаем грех лжи — 
как же нам исправить этот порок, как нам пре-
кратить говорить неправду? Замечательные 
слова принадлежат тому же Иоанну Лествич-
нику: «Кто имеет страх Божий, тот отстраняет-
ся от лжи, потому что имеет в себе строгого и 
нелицеприятного судию — совесть свою». Ка-
кие замечательные слова преподобного Ио-
анна! У того, кто живет в страхе Божием, кто 
сознает, что Бог знает и видит все и слышит 
нашу неправду, обостряется чувство совести. 
Каждое произнесенное лживое слово больно 
ранит такого человека, и, не желая уязвляться 
своей совестью, он не говорит неправду.

Будучи ребенком, я как-то спросил своего 
благочестивого отца: «Папа, ты говоришь, что 
нельзя говорить неправду. Но как можно про-
жить жизнь и не говорить неправду?» То, что 
сказал мне отец, я помню, и буду помнить до 
конца своей жизни. Он мне сказал: «Сынок, 
трудно не говорить неправду, но возможно. Но 
кто тебя тянет за язык говорить всю правду?» 
Это мудрые слова. Когда мы не хотим сказать 
неправду, никто не требует от нас, чтобы мы 
говорили правду. Мы можем молчать или ска-
зать ровно столько, сколько можно сказать, не 
погрешая. К позиции человека, воздерживаю-
щегося от лжи и вместо лжи принимающего 
на себя молчание, — всегда уважение у окру-
жающих. К такому человеку пробуждается до-
верие, он становится примером для других.

Пусть Господь поможет нам в дни Святой 
Четыредесятницы препобеждать наши поро-
ки, в том числе один из самых губительных и 
опасных — порок лжи. И верим, что в ответ 
на нашу молитву, на наше предстояние Госпо-
ду Он с любовью прострет к нам Свою руку и 
поможет нам на пути духовного возрастания. 
Аминь.

Пресс-служба Московской Патриархии

«Жизненная позиция христианина должна исключать ложь»
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Толкование Евангельского чтения
Архиепископ Аверкий (Таушев)

И следовало за Ним множество народа из Гали-
леи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и 
из-за Иордана. 
Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, 
приступили к Нему ученики Его. 
И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо 
они насытятся. 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими. 
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша на-
града на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас.

Евангельское чтение
Мф., IV, 25 - V, 12.
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Нагорная проповедь замечательна тем, что 
содержит всю сущность евангельского учения. 

Гордый своим избранничеством и не могший 
примириться с потерей своей самостоятельности 
еврейский народ начал мечтать о приходе такого 
Мессии, который освободит их от чужеземного 
владычества, отомстит всем врагам, воцарится 
над евреями и поработит им все народы земли, 
причем даст им чисто сказочное благополучие: 
повелит морю выбрасывать жемчуг и все свои 
сокровища, оденет народ свой в багряницу, укра-
шенную драгоценными камнями и будет питать 
его манною, еще более сладкою, чем та, какая 
посылалась им в пустыне. 

С такими ложными мечтами о земном блажен-
стве, которое дарует им Мессия, они окружили 
Иисуса, ожидая, что вот-вот Он провозгласит 

Себя Царем Израилевым и наступит этот бла-
женный век. Они думали, что наступает конец 
их страданиям и унижениям, и они будут отныне 
счастливы, блаженны. 

И в ответ на эти их мысли и чувства, Господь 
раскрывает им Свое евангельское учение о бла-
женствах, в корне разбивая их заблуждения. Он 
учит здесь о том, что нам необходимо духовно 
переродиться, чтобы создать на земле Царство 
Божие, этот потерянный людьми рай, и тем при-
готовить себе блаженство вечной жизни в Цар-
стве Небесном. 

Первый шаг к этому — сознать свою духов-
ную нищету, свою греховность и ничтожество, 
смириться. 

Вот почему «Блажени нищии духом, яко тех 
есть Царствие Небесное». ►
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Блаженны те, которые, видя и сознавая свои 
грехи, препятствующие им вступить в это Цар-
ствие, плачут о них, ибо они примирятся с своей 
совестью и утешатся. 

Оплакивающие свои грехи доходят до такого 
внутреннего спокойствия, что уже становятся не-
способными на кого-либо гневаться, делаются 
кроткими. Кроткие христиане действительно 
унаследовали землю, которой прежде владели 
язычники, но они наследуют землю и в будущей 
жизни, новую землю, которая откроется по раз-
рушении этого тленного мира, «землю живых» 
(Исх.26:13; Апок.21:1).

 «Блажени алчущии и жаждущии правды», 
т.е исполнения во всем воли Божией, ибо они на-
сытятся, достигнут той праведности и оправда-
ния Божия, которые дает искреннее стремление 
исполнять во всем волю Божию. Милостивый Бог 
требует и от людей милосердия, добродетели, 
которой достигают стремящиеся жить по воле 
Божией. Поэтому «Блажени милостивии, яко 
тии помиловани будут» Богом, как и наоборот: 
«Суд без милости не сотворшим милости» 
(Иаков. 2:13). 

Искренние дела милосердия очищают челове-
ческое сердце от всякой греховной нечистоты, а 
чистии сердцем блажени, потому что они своим 
сердцем, как духовным оком, узрят Бога. 

Зрящие Бога стремятся подражать Ему, упо-
добляться Сыну Его, примирившему человека с 
Богом, принесшего мир человеческой душе, они 
ненавидят вражду и потому становятся миро-
творцами, стремясь всюду водворять мир. По-
этому и они блаженны, ибо нарекутся «сынами 
Божиими». 

Достигшие такой духовной высоты должны 
быть готовы к тому, что этот греховный мир, «во 
зле лежащий» (I Иоан.5:19), возненавидит их за 
ту правду Божию, носителями которой они явля-
ются и начнет гнать их, поносить их, злословить и 
всячески преследовать за их преданность Госпо-
ду Иисусу Христу и Его Божественному учению. 

Таковых, которые много терпят здесь за Христа, 
ожидает великая награда на небесах.

Эти девять новозаветных заповедей, носящих 
название Заповедей блаженства, представляют 
собою в сокращенном виде как бы все Еванге-
лие. Характерно их отличие от 10 ветхозаветных 
заповедей. Там говорится преимущественно о 
внешних поступках человека и налагаются стро-
гие прещения в категорической форме. Здесь 
говорится преимущественно о внутренней на-
строенности человеческой души и излагаются 
не требования в категорической форме, а лишь 
условия, при соблюдении которых достижимо 
для человека вечное блаженство.

Евангелист Лука дополняет учение св. Мат-
фея о блаженстве. Он приводит слова Господа 
Иисуса Христа, содержащие предостережение 
тем людям, которые видят блаженство лишь в 
упоении земными благами.

«Горе вам, богатые!» — говорит Господь, 
противопоставляя этих богатых нищим духом. 
Здесь имеются в виду не просто обладающие 
земным богатством, конечно, а уповающие на 
него, гордые, превозносящиеся надменно отно-
сящиеся к другим людям. 

«Горе вам, пресыщенные ныне: ибо взал-
чете» — в противоположность «алчущим и жаж-
дущим правды», это люди не ищущие правды 
Божией, но довольные своей лжеправдой. «Горе 
вам, смеющиеся ныне: ибо восплачете и 
возрыдаете» — такие несомненно противопо-
лагаются плачущим, это люди беспечные, лег-
комысленно относящиеся к провождаемой ими 
греховной жизни. Мир, во зле лежащий, любит 
тех, кто потворствует ему, кто живет по его гре-
ховным обычаям; поэтому, «горе вам, когда 
все люди будут говорить о вас хорошо», это 
признак неблагополучия вашего нравственного 
состояния.

Публикуется по изданию 

Архиепископ Аверкий (Таушев). 

Толкование на Четвероевангелие. М., 2003 г.

«Толкование Евангельского чтения»
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Молиться можно по-разному, например, 
своими словами. Такая молитва должна 
постоянно сопутствовать человеку. Утром 
и вечером, днем и ночью человек может 
обращаться к Богу с самыми простыми, 
идущими из глубины сердца словами.  
     Но есть также молитвословия, кото-
рые еще в древности были составлены 
святыми, их нужно читать, чтобы учиться 
молитве. Эти молитвословия содержат-
ся в «Православном молитвослове». Там 
вы найдете молитвы утренние, вечерние, 
покаянные, благодарственные, найде-
те различные каноны, акафисты многое 
другое. Купив «Православный молитвос-
лов», не пугайтесь, что в нем так мно-
го молитв. Вы не обязаны все их читать.  
     Если утренние молитвы прочитать бы-
стро, это займет примерно двадцать минут. 
Но если их читать вдумчиво, внимательно, 
отзываясь сердцем на каждое слово, то 
чтение может занять и целый час. Поэто-
му если у вас нет времени, не пытайтесь 
прочитать все утренние молитвы, лучше 
прочитайте одну-две, но так, чтобы каж-
дое их слово дошло до вашего сердца.  
     Перед разделом «Молитвы утренние» 
говорится: «Прежде чем ты начнешь мо-
литься, постой немного до тех пор, пока 
не утихнут твои чувства, и затем с вни-
манием и благоговением произнеси; «Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». 
Постой еще немного и только потом начи-
най молиться». Эта пауза, «минута мол-
чания» перед началом молитвы, очень 
важна. Молитва должна вырасти из ти-
шины нашего сердца. У людей, которые 
ежедневно «вычитывают» утренние и ве-
черние молитвы, постоянно существует 

соблазн прочитать «правило» как можно 
скорее, чтобы приступить к повседневным 
делам. Часто при таком чтении ускольз-
ает главное – содержание молитвы.  
     В молитвослове много прошений, об-
ращенных к Богу, которые повторяют-
ся несколько раз. Например, вы можете 
встретить рекомендацию прочитать «Го-
споди, помилуй» двенадцать или сорок 
раз. Некоторые воспринимают это как 
какую-то формальность и вычитывают 
эту молитву на большой скорости. Между 
прочим, по-гречески «Господи, помилуй» 
звучит как «Кирие, элейсон». В русском 
языке есть глагол «куролесить», который 
произошел именно от того, что псалом-
щики на клиросе очень быстро по много 
раз повторяли: «Кирие, элейсон», то есть 
не молились, а «куролесили». Так вот, в 
молитве не нужно куролесить. Сколько бы 
раз вы ни читали эту молитву, она должна 
быть произнесена со вниманием, благо-
говением и любовью, с полной отдачей.  
     Не нужно стараться вычитать все мо-
литвы. Лучше посвятите двадцать минут 
одной молитве «Отче наш», повторяя 
ее несколько раз, вдумываясь в каждое 
слово. Не так-то легко бывает человеку, 
не привыкшему подолгу молиться, сра-
зу вычитывать большое количество мо-
литв, но к этому и не надо стремиться. 
Важно проникнуться тем духом, которым 
дышат молитвы Отцов Церкви. Вот глав-
ная польза, которую можно извлечь из 
молитв, содержащихся в «Православном 
молитвослове». 

Публикуется по изданию: 

Игумен Иларион (Алфеев), «О  молитве». 

Фонд «Христианская жизнь», Клин 2001

Православный молитвослов
Митрополит Иларион (Алфеев)
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Придешь домой из трудного похода – дверь 
закрыта. Потом тебя встречает злобное выра-
жение, крик: зачем, мол, пришел, вот тебе бу-
мага на развод, и прочие, и прочие удары же-
стокого женского сердца в сердце мужа. И он, 
находясь на службе, исполняя долг защиты Ро-
дины, занимаясь сложной 
стрельбой, думает эту свою 
тяжелую думу – и рука-то 
уже по-другому идет… И 
эта картина повторяется 
каждый раз, когда женщи-
ны отправляют нас, своих 
мужей, с проклятьем. Это 
было и тогда, когда пото-
нул теплоход «Тарасов», и 
когда ряд других катастроф 
имел место – много я имею 
свидетельств подобных 
трагедий… 

Забываем мы о том, как 
сильно слово, сказанное в 
гневе, с желанием возмез-
дия, чтобы человек был уни-
чтожен: всё по этому слову 
и совершается. Я вам уже не раз говорил, все 
время учу и напоминаю о том, что ваше женское 
слово – оно сразу до Бога доходит. Сразу! Хо-
рошие, молитвенные слова – тоже, и особенно 
– молитвенные. Но мы не чувствуем, не хотим 
понять, как Бог нам помогает за наши молитвы, 
особенно когда мы молимся в скорбях за детей, 
когда мы переносим их страдания…

Молитесь – Господь всё вам воздаст. Пусть 
не сразу, но всё получите, что вы хотите, к чему 
стремитесь, что ищете в жизни. Так неужели 
нельзя остепениться, неужели нельзя удер-
жать в себе раздражение? Ведь это человек 

любимый – вспомните, что вы все вышли за-
муж по любви, и вы любили друг друга. Но как 
наступило время житейского недостатка – то 
квартиры не давали им нигде, то не платили 
зарплаты, то ряд других неурядиц возникал – 
так сразу: ты виноват! А где-то пожалеть, уте-

шить, приласкать, сказать: 
“Да ладно, всё придет в 
своё время” – этого нет…

Я за вами много, почти 
50 лет смотрю, и знаю, от-
куда идут корни этого зла 
– женского неверия и же-
стокости. Это происходит, 
когда женщина теряет веру, 
когда жена теряет любовь, 
которую надо сохранить 
– любовь не плотскую, а 
одухотворённую! Да, вели-
чайшим подвигом в семье 
является забота – о муже, 
о детях, о доме. И вы може-
те этот подвиг совершить – 
в ваших силах всё есть!

Но вы не хотите 
и не желаете, это вам не надо. А нужны 
оправдания: мол, вы не знали что он та-
кой дурной, хотя раньше казался умным 
человеком. Ну, а чем же он виноват-то? 
Пока ходил в женихах – был хороший, а на-
ступило время испытаний – стал плохим.  
Чем плохой? Да ничем. Всё – то же самое, 
но жена смотрит по сторонам: посмотри, как 
живут соседи, у них всё есть. Ах, какая ма-
шина, какая дача, как она одевается, где они 
пропадают-гуляют, и прочее, и прочее. А за-
чем это надо? В одно мгновенье это может 
рухнуть, в одно мгновенье уничтожится… ►

Не проклинайте мужей
Протоиерей Василий Ермаков (20.12.1927 – 03.02.2007). 

Один из самых известных петербургских священнослужителей, 
однокурсник и друг покойного Патриарха Алексия II.
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А потом начинают плакать: “Ах, мои милые, ах, 
мои дорогие, как же вы там мучились…», рвать на 
себе волосы… Кончились ахи, кончились вздохи. 
Вы получили то, что, не желая, не отдавая себе 
отчета, сами на себя навлекли. Получили так, как 
заслужили.

Выпархивает она за погонами – ах, какие они 
красивые, когда заканчивают морское училище: 
погоны блестят, рубахи белые, кортик сбоку, фу-
ражка… – ух! Поневоле хочется броситься за та-
ким. Но вот бросилась, и уже надо, засучив рука-
ва, и посуду мыть, и всяким другим хозяйством 
заниматься, а там детишки-ребятишки пошли. 
И начинается: а вот я не думала, что всё так бу-
дет… И бросают на произвол судьбы мужей. Тут 
поневоле и запьёшь – я по-мужицки говорю, – по-
неволе начнешь спотыкаться, ведь дома никто не 
ждет. 

Но чтобы жить нормально, надо понимать, что 
мужу военному, особенно пограничнику, когда он 
приходит домой, нужно дать отдых обоснован-
ный – и моральный, и духовный. Но на это надо 
иметь беспредельную любовь к мужу и к его под-
вигу. Потому всегда и прославляются жены хри-
стианские, которые делят все невзгоды походной 
жизни своих мужей. Эти жены – то, что надо…  
Но теперь вы, молодые мамы, чаще всего детей-
то, дочерей своих не готовите к тяжелой жизни. 
Спокойно отпускаете их в дискотеку в эту, да в 
платьице покороче, и в пятнадцать, даже в три-
надцать лет – уже курит вовсю эта дочь, или – смо-
треть страшно – идет полупьяная. Ну что, ну куда 
она годится-то – бросить её на улицу, а потом оби-
жается, что в двадцать лет – уже «на пенсии»…  
Вот еще свежий пример. Шел к машине человек, 
всего 36 лет, и умер. А чего он умер-то – навер-
ное, разболтался? Да, разболтался водитель, и 
собирался на развод подать. Ну и подал – вот 
привезли в катафалке. Не пожелаем такого нико-
му, и напомним, что вас нельзя трогать, вас нель-
зя унижать, с вами нельзя, как с какой-то тряп-
кой, обращаться, нельзя! Есть великая сила – Бог 

всегда за вас, Бог вас хранит, защищает, и будет 
защищать, только вы-то станьте ближе к Богу. 
Трудно? – Трудно! А утешение – в Боге, в молит-
ве, в радости и благополучии.

Вот к чему я говорю вам о том, чтобы вы, 
христианки мои, прихожане, в твердости веры 
стояли. Вы должны иметь крепкую веру и демон-
стрировать беспредельную любовь. Но любовь 
не к улице, не к зависти, что кто-то лучше одет, 
а любовь к вере, к молитве, к сострадающим.  
Слово матери исполняется, и жены также, если 
она будет молиться. Если бы с 1943 года не 
молились моя мама и сестра, я бы здесь не 
стоял. Я практически ощущал приток силы Бо-
жьей по их молитвам: «Заступи и сохрани!»  
Время очень трудное у нас, очень жестокое, очень 
циничное. Все нас расшатывают, все мешают 
идти к вере. Но это самое главное – веровать, мо-
литься, воспитывать детей – чтоб они знали шко-
лу, Церковь, дом и мать! Трудно, да, трудно это, 
но нужно и по рукам давать. И вы их не балуйте.

 Господь всё дарует нам – всё, что надо для жиз-
ни, для радости, для утешения, и особенно буду-
щим матерям и мужьям. Идти – твёрдо, но с Богом, 
с молитвою. Не слушая, не прося совета у друзей, у 
приятелей. И не бросая семью, ища всевозможных 
развлечений. А то будет поздно, поздно плакать.  
Помните, Бог везде с нами, и «ляпать» ничего не 
надо – в спину, в адрес своих близких, родных, осо-
бенно мужей. Трудно? Да, трудно всем. Но надо 
терпеливо переносить испытание, которое есть у 
каждого из нас. Все мы несем грех жизни, и только 
в вере отмаливаем его – молимся, просим, чтобы 
Господь даровал нам терпеливо все перенести.  
Так держать, и других научить – бестолковых, 
которые этого не понимают: «Как ты живешь? 
– Очень просто: верю, да и молюсь. И не ругаю 
мужа. А детей – учу вере…» Аминь. 

 

Публикуется с сокращениями по изданию: 

протоиерей Василий Ермаков. 

Проповеди. СПб, 2007 г.

«Не проклинайте мужей»
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Письмо машинисту, который жалуется на скучную работу 
Святитель Николай Сербский

Жалуешься на свою скучную работу: она 
надоела тебе. Все другие профессии кажут-
ся тебе лучше. Ты смущаешься и грустишь, 
что не можешь найти лучшую работу. 

Я долго размышлял, прежде чем взяться 
за перо и ответить тебе. 

Мысленно я вживался в твое положение 
и в твою работу. Я представлял себя на тво-
ем месте, в машинном отделении, в грохоте 
и шуме. Весь в поту и копоти, я вглядывал-
ся в дорогу. За моей спиной целое малень-
кое государство – старики, дети, родители, 
князья, дипломаты, чиновники, крестьяне, 
рабочие, служащие. Все они, в силу об-
стоятельств, в невольном “родстве”, и все 
зависят от меня, разговаривают между со-
бой или сидят молча, в раздумье. Каждый 
мысленно стремится к станции назначения, 
к тем, к кому едет. Но доберется ли он туда, 
зависит от меня, а я – только от Бога. 

Они и не предполагают, сколько от меня 
зависит, они и не задумываются обо мне, 
не знают меня. И это радует меня. Когда 
поезд тронулся в путь, никто не пришел 
посмотреть на меня и познакомиться со 
мной. Ни у кого не возникло вопроса: не 
безумен ли этот человек? Не слеп ли или 
пьян? Ведь мы все доверили ему свои жиз-
ни! Он главный человек в этом грохочущем 
“городе”, жителями которого мы на время 
становимся. 

Никому не пришла в голову эта мысль, и 
это меня бесконечно радует. Радует то, что 
столько людей без размышлений доверили 
мне свои жизни, мне, невидимому, незнако-
мому, скрытому среди грохочущих машин. 

И в радостном трепете я прославляю 

Бога: “О Господи, великий и чудный! Слава 
Тебе, и благодарю, что дал Ты мне жизнь и 
разум и такую важную работу! Дал Ты мне 
работу, подобную Твоей, Боже. Ибо и Ты, 
Господи мой, неведомый, сокрытый и не-
видимый, управляешь составом жизни на-
шей Святым Своим Духом. Ты машинист 
вселенной, многие и многие путники и не 
задумываются о Тебе, не исследуют тайны 
Твоего бытия, но с доверием входят в Твой 
состав и едут, едут... 

И это, должно быть, радует Тебя, бес-
конечно радует. Ты знаешь место, где дашь 
отдых Своим усталым путникам, где накор-
мишь их, где кому надлежит сойти. Они не-
ясно представляют себе конечную станцию 
Твоего чудесного поезда, но с доверием 
рассаживаются, с доверием едут, с довери-
ем выходят – с доверием к Тебе, неведомо-
му, сокрытому, невидимому.

 Тысячи и тысячи раз восхваляю Тебя, 
и славлю, и кланяюсь Тебе, всевидящий и 
всемогущий Творец мой и Водитель мой. 
На Тебя одного уповаю во всех испытаниях 
моих”. 

Друг мой молодой, какую же лучшую 
работу хочешь? Разве может быть работа 
лучше твоей? Апостол Петр ловил рыбу, 
Павел делал палатки. Задумайся, насколь-
ко твоя работа важнее и выше, чем их за-
нятия. И поклонись Промыслу, вверившему 
тебе именно такую работу. 

От Бога тебе здравия и благословение. 
 

Публикуется по изданию: 
Свт. Николай Сербский, «Миссионерские письма». 
Перевод с сербского Светланы Луганской. М., 2007.


