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Читай и помни, что Бог с тобой говорит  

Хорошо известно, что многие люди, особенно далекие от Церкви, открывают Евангелие 

просто как один из старинных древних источников, читают его так же, как читают другие 

древние тексты. Евангелие критикуют, задают вопросы, с чем-то соглашаются, с чем-то нет, 

словно дискутируя с автором, предполагая, что это просто человек, как бы его ни звали: 

Матфей, Марк, Лука, Иоанн, – или, как многие считают, за этими именами скрывается кто-то 

другой. Евангелие воспринимается не как слово Божие, а как один из источников 

информации – в таком случае никакого врачевства души от чтения Божественных писаний не 

будет. Но для того, чтобы нам через слово явился Автор, чтобы через слово евангельское мы 

встретились со Христом, нам нужно понять хотя бы на мгновение, что с нами говорит Бог и 

что слова эти имеют конкретное отношение к каждому, кто их читает. Не просто ко всем и ни 

к кому конкретно, а лично к тебе, человеку, открывшему эту книгу. Читай и помни, что Бог с 

тобой говорит. И как только это сознание становится достаточно отчетливым, то первое, что 

возникает в душе, – это желание обратиться к Автору этих слов и сказать Ему нечто очень 

важное о себе, о своей жизни, о своих проблемах. Нередко человек, которого вдруг 

охватывает непреодолимое желание сказать что-то Автору, откладывает текст, и в этот 

момент происходит то, что мы называем молитвой. А молитва устанавливает живую связь 

между человеком и Богом.  

В этом смысле Симеон Новый Богослов и учит нас, что Божественные словеса как буквы, то 

есть как обычный текст, к которому люди относятся как к любому другому, не могут спасти 

человека, не могут уврачевать душу, не могут стать реальной помощью. А вот живой 

Христос, Который через эти буквы, через эти тексты, через эти слова вдруг входит в нашу 

жизнь и с Которым мы устанавливаем молитвенную связь, – Он-то и является источником 

преображающей нас Божественной благодати.  

И если наш разговор с Автором евангельского текста продолжается, то в нас рождается 

молитва – может быть, неосознанная, самая простая, самая короткая: «Господи, помоги мне. 

Ты ведь обратился с этими словами к миру и ко мне. Помоги мне ответить на эти слова». 

Тогда последует очень существенный этап: мы поймем, что не можем так просто обращаться 

к Богу из-за множества грехов, больших и малых преступлений, которые мы совершаем в 

мыслях, в словах, в действиях. Из живого общения с Богом возникает потребность сказать 

Ему о наших грехах, попросить помощи и прощения.  

Вот так через соприкосновение со священным текстом рождается молитва, через молитву – 

покаяние, и человек, хотя бы на какие-то мгновения, обретает опыт, которым он никогда 

ранее не обладал, – опыт общения с Богом, Который произнес Свое слово для нашего 

спасения. И всякий раз, открывая Евангелие, Новый Завет, мы должны понимать, с Кем мы 

вступаем в беседу. Получая письмо от большого начальника, мы понимаем, что за этим 

текстом – государственная власть, высокий авторитет. Но что может сравниться с 

Божественным авторитетом, с Божественной властью над всем мирозданием и над каждым из 

нас? Святитель Григорий учил о том, что через внутренний духовный опыт человек обретает 

удивительную возможность принимать Божественную благодать, ту самую силу, которая 

преобразует нашу жизнь, которая и совершает дело нашего спасения.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 



Советы святых 

При встрече с людьми больше всего нужно избегать подозрительности, от которой 

происходит пагубное осуждение. Имею множество примеров, доказывающих, что всякий 

судит о других согласно собственному душевному состоянию. Допустим, например, что 

кому-то случилось стоять ночью у дороги, и мимо него проходят три человека. Увидев 

стоящего, один из них подумает, что он, наверно, поджидает кого-то для блудного свидания; 

другой подумает, что этот, несомненно, вор: вид у него подозрительный; третий подумает, 

что этот, наверно, с кем-то условился пойти вместе в храм помолиться и потому ждет его. 

Так, трое видели одного и того же человека на одном и том же месте, но подумали о нем 

совсем разное. И это, очевидно, соответственно настроению каждого из них. Как черно-

желтые и худосочные тела всякую пищу, какую бы они ни приняли, превращают во вредные 

соки, хотя бы она была и самой полезной, так и душа с испорченным нравом получает вред 

от всего, с чем имеет дело, даже от самого хорошего. А имеющий добрый нрав подобен тому, 

кто имеет здоровый организм, который если и проглотит что-либо и не совсем полезное, все 

же превратит все в хорошие соки. Так и мы, если будем иметь добрый нрав и будем хорошо 

себя настраивать, то от всякого дела получим духовную пользу.  

Преподобный авва Дорофей 

О страхе Божием  
Страх Божий — главное. Когда он приходит, то добрый хозяин все по-своему устрояет в 

душе. Есть он у вас? Если есть, благодарите Бога и храните его, а если нет, разбудите его: ибо 

он в духе нашем содержится, и если не проявляется, то по нашему невниманию. От страха 

Божия — первое чадо — дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. Чувство сокрушения 

да не отходит от сердца! Для поддержания страха Божия надо держать неотходную память о 

смерти и Суде. Как только проснетесь, так призывайте сию память и весь день будьте в 

содружестве с нею, как первою советницею своею. К сему присоедините сознание 

присутствия Господа близ вас и в вас, так что Он все видит и самое сокровенное. Сие 

сознание — с памятью смертною — неразлучным имеют страх Божий. Когда сия троица 

поселится в сердце вашем, тогда пойдет у вас молитва из сердца, с непрестанными 

взываниями к Господу Спасителю. Вот все! Если это есть в вас в какой-либо степени, то дело 

спасения вашего в ходу, а если нет, надо все поднять в сердце. Ибо если сего нет, все другое 

ничто…  

Святитель Феофан Затворник 

Вопрос священнику 

Почему со временем охладевает вера? 

– Такое искушение, конечно, бывает. Но надо иметь в виду, что наша жизнь человеческая – 

это, так сказать, штука полосатая. Периоды подъема сменяются периодами какого-то 

духовного расслабления. Нужно быть к этому готовым и не впадать ни в какие крайности, не 

унывать, а понимать, что это период в какой-то мере закономерный вследствие нашей 

человеческой слабости, но нельзя слабости поддаваться – нужно мобилизовываться и 

терпеливо и с усердием переносить это время некоего духовного охлаждения, ни в коем 

случае не соглашаясь с тем, что это навсегда. Лукавый вкладывает такой помысел. И это 

лукавый помысел, ему верить нельзя. Надо понять, что пусть это грех невольный, но это 

грех, а ты не хочешь унывать и отступать от Церкви – так иди в храм, исповедуйся, кайся, 

причащайся Святых Христовых Таин, проси у Господа прощения – и с Божией помощью 

преодолеешь это искушение. 
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