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О святых  
Отчего так важно чтение житий святых? Среди бесконечного спектра путей к Богу, 

раскрытого в различных житиях, мы можем найти свой путь, получить помощь и указание, 

как из дебрей нашей человеческой запутанной греховности выйти на путь к свету.  

***  
Не всеми одинаково серьезно сознается важнейшее в наших духовных путях значение 

созерцания жизненного пути святых. Многие говорят: «У меня есть Евангелие, у меня есть 

Христос – мне не нужны посредники». Иные, может быть, не скажут этих самоуверенных 

слов, но фактически не прибегают к помощи святых в периоды (а у кого их не бывает) 

духовного упадка. Ведь что такое всякий святой? – Тот же человек, но который, пойдя по 

правильному пути, нашел то, чего ищем мы все, – Бога. Как же нам не вглядываться в них и 

не брать пример с них, не идти за ними! Собственно, «святость» – задача каждого из нас в 

меру его сил.  

***  
Я убедился, что ежедневное чтение святых отцов и житий в наших условиях – главнейшее и 

действительнейшее средство для поддержки нашей веры и любви; это чтение конкретно 

рисует нам области, куда мы стремимся, дает нашей вере образы, идеи, чувства, указывает 

пути, обнадеживает описанием ступеней, этапов внутреннего движения, согревает сердце 

влечением к блаженной жизни святых подвижников. Как можно любить то, чего не видишь, 

от чего не имеешь постоянных впечатлений? Первые христиане оттого и горели такой верой 

– любовью, что слышали, видели своими очами, осязали руками (1 Ин. 1: 1). Эту возможность 

иметь прямые впечатления от Божественного света дает нам или общение с живыми 

святыми, или общение с ними же через проникновение, путем чтения, в их внутреннюю 

жизнь.  

***  

Все мы счастливы уже хотя бы одним тем, что принадлежим к Православной Церкви, которая 

научила нас молиться, открыла всю вестимую нам мудрость и продолжает видимо и 

невидимо наставлять нас.  

Священник Александр Ельчанинов 
 

Доверие Богу укрепляется духовной жизнью  
Чтобы научиться верить и доверять Богу, надо научиться искренне обращаться к Нему как к 

Отцу. «Господи, Ты знаешь, что для меня лучше. Предаю свою жизнь в Твои руки». 

Открытость Богу с готовностью принять Его волю и приводит к доверию. Перестает же 

человек доверять Богу тогда, когда полагается только на себя, когда он думает, что лучше 

всего сам устроит свою жизнь.  

Доверие Богу укрепляется по мере духовной жизни. Этому содействует опыт услышанных 

молитв, когда ты усердно просил и Господь тебе ответил, действительно подал то, чего ты 

искал и просил. Но часто мы допускаем ошибку, упрямо требуя от Бога исполнить то или 

иное наше пожелание. Мы не всегда понимаем, что нам полезно. Лишь Господь Бог знает 

точно, что нам требуется в тот или иной момент нашей жизни.  

Мы не должны подсказывать Богу, как нас спасать. В молитве важно не требовать, а просить 

Бога помочь, если Ему угодно  

И это значит, что мы не должны подсказывать Богу, как нас спасать. В молитве важно не 

требовать безрассудно: «дай то и то, сделай так и так», но важно при каждом молитвенном 



обращении вверять себя в руки Божии, просить Его помочь, если это угодно Его святой воле, 

просить разрешить трудную ситуацию теми путями, которые полезны и спасительны для нас.  

Проходит время, и человек начинает понимать, что Бог промыслительно не исполнял 

некоторых его пожеланий, что Господь вел его по более полезному для него пути, через 

трудности возводил к духовному и отводил от гибельных искушений и соблазнов. Такой 

жизненный опыт с наглядным постижением Промысла Божия самым лучшим образом 

укрепляет в доверии Богу.  

Священник Валерий Духанин  
 

Крест – это наша свобода  
Очень многое сказано о Кресте. Святые отцы посвящали ему целые трактаты. Множество 

замечательных мыслей запечатлено в наших церковных песнопениях и молитвословиях. Но 

из всего обилия определений того, что есть Крест и каково его значение для человека, я хотел 

бы привести сегодня лишь одно, которое мы находим у святителя Иоанна Златоуста: «Крест – 

это свобода наша»…  

До пришествия в мир Спасителя грех действовал в мире с непреодолимой силой – можно 

сказать, он был включен в основу всех отношений между людьми, общественных отношений, 

государственных систем. Никакой свободы у человека не было: приходя в мир, он словно 

вставал на рельсы, которые вели его к духовной погибели.  

И вот Господь на Кресте побеждает зло. Зло было причиной этой страшной несправедливой 

казни. Зло торжествовало над Тем, Кто поражал людей Своей чудодейственной силой.  

Самые великие, потрясающие сознание чудеса, совершенные Спасителем, не остановили 

непреодолимую, диавольскую силу зла. Она умертвила Иисуса, Господа и Спасителя нашего, 

на Кресте, но последовавшее затем Воскресение подвело окончательную черту, 

свидетельствуя, что непреодолимой силе греха в мире приходит конец.  

Что же, зло вообще ушло из мира? Совсем нет, и каждый из нас об этом знает по опыту 

собственной жизни. Но вместе со злом существует добро, вместе с ложью – Божия правда. 

Так что же дал нам Крест? А Крест дал нам свободу, о которой с такой силой сказал Иоанн 

Златоуст, – свободу выбирать между добром и злом, между ложью и правдой, становиться 

рядом со Христом или с Его гонителями, со светом или с тьмой. Мы свободны, чего не было 

у наших далеких предков, которые жили в условиях непреодолимости зла.  

Эта свобода выбора запечатлена в нашей русской иконографии Креста. Наш русский 

православный Крест – восьмиконечный. Помимо центральной перекладины, к которой был 

пригвожден Спаситель, изображается дощечка, которую Пилат повелел прибить наперекор 

иудеям, свидетельствуя о том, что Распятый есть Царь Иудейский. А нижняя перекладина 

возносится правой стороной кверху, а левой книзу, потому что справа висел разбойник, 

который исповедовал Господа и получил спасение, а слева – тот, кто отверг Его и ушел 

навечно в гибель. Вот это и есть символ нашей свободы, и мы совершаем выбор между 

добром и злом каждый день.  

Никто не может сказать: «Я принужден совершать зло». Даже тех, кто живет в условиях 

диктатуры, в условиях рабства, никто не может принудить творить зло, – всегда должно 

хватать ума, воли и сил совершать добро. Но ведь чаще всего никто и не принуждает – мы и 

без того с легкостью поддаемся соблазну. Хочешь жить лучше? Трудись, и то, что тебе 

приносит твой труд, используй во благо.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
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