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О тОм, как нужнО  
пОчитать БОга  
и угОждать Ему

Святой Василий Великий был стро-
гим постником, проводил очень строгую 
жизнь, но во время совершения богослуже-
ния был всегда в великолепных одеждах. Его 
митра была украшена драгоценными кам-
нями, одежды были сшиты из бархата и также 
украшены многими драгоценными камнями. 
Ценя хорошее пение в храме, святой Василий 
ввел антифонное пение, то есть пение на два 
клироса, установил иконостас. Некоторые 
люди, видя пышность службы, красоту уб-
ранства храма, великолепие одежд, соблазня-
лись. Однажды преподобный Ефрем Сирин 
увидел святителя на службе и тоже соблаз-
нился. Но когда святой Василий стал гово-
рить проповедь, то преподобный увидел, как 
из его уст исходит пламя. 

Святитель Василий Великий был по-чело-
вечески немощен и слаб, он много молился,  
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ние братьям, свою часть раздал неимущим  
и ушел в монастырь.

Человек, который любит Бога, стремится  
к Нему, понимает, что выше всех земных цен-
ностей, выше всех материальных благ и челове-
ческих удовольствий духовные ценности: вера, 
любовь, добрые дела, которые возвышают чело-
века над всем грешным миром, делают неуязви-
мым пред всей его низостью и испорченностью. 
Он не ищет никаких земных благ, но Господь 
Сам заботится о нем, часто через других людей.

* * *
Как-то два старца-отшельника молились 

и просили Господа указать им на такого чело-
века, с которого они могли бы брать пример, 
чтобы еще более совершенствоваться. И вот 
однажды во время молитвы им было указано, 
чтобы они шли в одно из селений, где жи-
вет некто Евхарист со своей женой Марией, 
и брали с него пример, потому что он достиг 
больших добродетелей, чем они, прожившие 
всю жизнь в пустыне. Старцы пришли в се-
ление, нашли дом Евхариста. Дома его не 
оказалось: он пас овец. Отшельники оста-
лись, дождались, когда он вернулся вместе 
с овцами, и стали спрашивать, какова его 
жизнь. Тот отвечал, что ничего особого не 
совершает, живет, как и все люди, трудится,  

постился. Но для Бога отдавал все самое доро-
гое. Общаясь с Богом, предстоя пред Творцом, 
он старался быть достойным рабом. В душе он 
был смирен и кроток, а во время службы вели-
чествен и славен.

* * *
У одного отца было несколько сыновей. 

Самый старший был тихий, спокойный, не 
пил вина, не ругался. Младшие братья были 
более бойкие. Отец заставлял старшего найти 
какую-то светскую работу, а того тянуло  
в монастырь, он любил молиться, уединяться. 
За это отец часто его ругал. Отец был богатым 
человеком. Когда он был уже при смерти, со-
седи собрались и сказали: «Пойдем, погово-
рим с ним, чтобы он дал часть положенного 
наследства своему старшему сыну, такому ти-
хому и добродетельному, потому что отец на-
верняка обидит его». Люди пришли к уми-
рающему и стали просить, говоря: «Ты уже 
плохо себя чувствуешь, не обижай же своего 
старшего сына. Мы пришли попросить тебя 
за него». Отец говорит: «Позовите его сюда». 
Позвали старшего сына, отец упал ему в ноги 
и сказал: «Прости меня, сын, за то, что я тебя 
обижал. Я был неправ. Ты будешь хозяином 
в доме; как скажешь, так и будет. Кому ты 
что дашь, тот то и получит», и вскоре после 
этого скончался. Старший сын разделил име-
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свои земные обязанности. Часто слушают о под-
вигах святых и думают: «Это все относится к мо-
нахам, к монахиням, к монастырям». На самом 
же деле это относится ко всем, о чем и напоми-
нает нам этот рассказ.

* * *
Жили два брата. Один ушел в монахи,  

а другой женился, стал проводить мирскую 
жизнь. Монах трудился и все, что сделал 
своими руками, продавал, а деньги отдавал 
своему мирскому брату. Но у того жизнь ста-
новилась все хуже и хуже, в доме все беднее 
и беднее. Как-то раз монах пришел к старцу 
и спросил его: «Я помогаю своему брату, а он 
живет все хуже и хуже — почему?» Старец ему 
посоветовал: «Больше ты ему никогда ни-
чего не давай, а пусть твой брат что-нибудь 
приносит тебе от своих трудов, а ты отдашь 
это нуждающимся старцам, они же за него 
помолятся». Пришел как-то мирской брат  
к своему брату-монаху и принес овощи. 
Монах отдал эти овощи старцам, чтобы те 
помолились. Через какое-то время мирской 
брат приносит овощи и три хлеба. Монах 
опять все отдал старцам и попросил, чтобы 
они помолились за его брата. В следующий 
раз мирской брат приходит и приносит уже 
много овощей, рыбы. И опять монах все  

пасет овец. Но отшельники стали настаи-
вать, они говорили, что пришли к нему из 
пустыни не просто так, а по указанию свыше 
и знают, что у него есть какие-то свои тай-
ные подвиги. Тогда Евхарист рассказал, что 
стадо овец досталось ему по наследству от ро-
дителей. Прибыль от продажи мяса и шерсти 
он делит на три части: одну тратит на доб-
рые дела, вторую на помощь странствующим,  
а третью оставляет для нужд семьи. С тех пор, 
как поженились, они с супругой сохраняют 
целомудрие, каждую ночь облачаются во вла-
сяницы и почивают отдельно. Каждый зани-
мается своим подвигом. Евхарист показал 
отшельникам, как человек, живя даже среди 
человеческих искушений, страстей, матери-
альных благ, может использовать их не для 
того, чтобы изнежить себя и забыть о Боге, 
а для спасения своей души и помощи ближ-
ним. 

Если мы посмотрим на святых, то они также 
трудились на этой земле, были и князьями,  
и царями, и плотниками, и пастухами, и вои-
нами, и чиновниками, но они знали, что Господь 
всегда рядом, и относились к тому, что имели, 
как к преходящему, не прилепляясь к времен-
ному, не забывая о Боге. На первом месте в их 
шкале ценностей был Господь и Его заповеди.  
И по любви к Нему они старались исполнять 
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Господь в Евангелии говорит: Приидите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я,  
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был наг,  
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли ко Мне (Мф. 25, 34–
36). А не оказавшим любви, проявившим зло  
к ближним говорит: Идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный диаволу и анге-
лам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаж-
дал, и вы не напоили Меня; был странником, и не 
приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен  
и в темнице, и не посетили Меня (Мф. 25, 41–
43). Если мы в своей жизни не сподобимся по-
страдать за Христа видимо, пролить кровь, но 
будем исполнять евангельские заповеди, тихо  
и мирно нести свой жизненный крест, совершать 
дела любви без ропота, не осуждая никого, если 
будем с радостью и любовью терпеть болезни, 
не унывать в скорбях, то тем самым мы также 
заслужим венец от Бога. Будь верен до смерти, 
и дам тебе венец жизни (Откр. 2, 10). Это будет 
наше добровольное бескровное мученичество.

раздал и попросил помолиться о его мирс-
ком брате. А затем спрашивает у своего брата: 
«Как ты живешь, ты стал богаче?» Тот отве-
тил: «Да, с тех пор, как я сам стал от плодов 
своих рук творить милость, проявлять лю-
бовь к ближним, а за меня стали молиться от-
шельники, в доме у меня все по благослове-
нию Божию приумножилось»1.

Мы должны понимать, что наша любовь вы-
ражается в труде ради ближнего. Если Господь 
даровал нам здоровье, силы, крепость, спо-
собности, то использовать их надо не только 
во благо себе, но для помощи нуждающимся.  
И тогда по их молитвам Господь благословит 
наши труды, и мы будем иметь не только доста-
ток, но и избыток — ради нашей милости.

* * *
Как-то однажды собрались старцы и стали 

рассуждать: «А какие подвиги мы совершили? 
Чем мы угодили Богу?» Никто не мог ничем 
похвалиться, и один старец сказал: «Мы соб-
людали заповеди Божии, и этого с нас доста-
точно».

1 Ср.: Древний патерик, 13, 14. Здесь в конце добавлены 
слова старца: «Не видишь ли, что дело монахов есть огонь, 
и куда оно приходит, сожигает? А брату твоему полезнее 
то, чтобы творил милостыню от труда своего, и принимал 
молитву от святых, и таким образом благословлялся».
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года вынуждены были добывать себе пропита-
ние иным способом. Когда эти люди уверовали 
во Христа и крестились, они пришли к старцам- 
подвижникам и сказали: «Помолитесь о нас, 
и по вашему благословению Господь даст нам 
урожай». Они взяли песок, по которому ходили 
старцы, и просили, чтобы те этот песок благо-
словили. Старцы благословили песок, спросив, 
имеют ли эти люди веру в то, что Господь на са-
мом деле может этот песок сделать плодород-
ным? Те ответили, что, конечно, веруют, что 
Господь по молитвам старцев сотворит чудо. 
После благословения старцев они стали вместе 
с пшеницей сеять песок и собрали такой уро-
жай, какого не было на самых плодородных 
почвах во всем Египте.

Самое большое чудо, которое совершается 
на земле, — когда мы начинаем верить в Бога  
и понимать, что Господь руководит всем, всей 
нашей жизнью, и без Него, без Его благодатной 
помощи, без исполнения Его заповедей и мо-
литвы к Нему мы не можем совершить ничего. 
И тогда совершается чудо в нашей душе: она пе-
рерождается, становится иной, в ней поселя-
ется Господь Своей благодатью, и в такой душе 
возрастают многие духовные плоды. А внешнее 
чудо — просто подтверждение того, что это чудо 
совершилось внутри нас.

О тОм, чтО на всЕ  
надО испрашивать  
БлагОслОвЕния БОжия

Как-то шел один путник, зашел 
в монастырь. Его накормили, он говорит: 
«Почему у вас такая вкусная пища?» Монах 
ответил: «Да потому, что мы все совершаем  
с благословения Божия».

Если мы, как пишет апостол Павел, дейст-
вительно соработники у Бога (1 Кор. 3, 9), то 
Господь вместе с нами совершает наши дела. 
Если мы не просто что-то делаем, а, приклады-
вая свои силы, понимаем, что основное дело со-
вершает Бог, тогда все получается необыкно-
венно легко и просто, совершается чудо в нас 
самих и через нас. Так Господь проявляет Себя 
во всем творении, и особенно в человеке, как 
венце творения. 

* * *
В Египте один старец-подвижник рассказы-

вал о некоторых людях, живших в очень бедном 
селении, земля там была неплодородна и давала 
такой скудный урожай, что жители в течение 
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Мы призваны трудиться во славу Божию, 
ради спасения своей души. Если мы любим Бога  
и стараемся жить по Его заповедям, молиться, 
украшать свою душу добродетелями, то и ма-
ленький наш труд принесет нам великие блага 
и не только сподобит вечных небесных обите-
лей, пребывания вместе со святыми в благодати 
Божией, но и всю земную нашу жизнь наполнит 
благословением. 

* * *
Жили два портных. У одного была боль-

шая семья, и, кроме того, он кормил своих 
родителей. По обыкновению он каждый день 
ходил в храм — и в праздники, и в простые 
дни. В праздники не работал, однако жил без-
бедно, все у него было в избытке. Другой пор-
тной был большим специалистом, шил лучше 
первого, работал и трудился ежедневно,  
в том числе и в праздники, но, несмотря на 
то что жил совершенно один, никак не мог 
даже себя прокормить, пребывал в нужде  
и бедности. Он завидовал своему соседу и од-
нажды спросил его: «Как же так получается? 
Ты шьешь хуже меня и кормишь большую се-
мью и родителей, и всего у тебя в достатке,  
а я в нищете». Благочестивый труженик от-
ветил ему: «Я ежедневно хожу в храм и по до-
роге нахожу золото. Если хочешь, ходи вместе 
со мной. Я тебе буду отдавать половину».  
Тот поверил ему и стал вместе с ним ходить 
в храм. Дела у него стали налаживаться, и он 
перестал нуждаться, в доме у него появился 
избыток. Пришел он к своему соседу и гово-
рит: «Я все понял. Понял, о каком золоте ты 
говорил, понял, что труд, соединенный с мо-
литвой, которому споспешествует Господь, 
гораздо лучше и благотворней любых челове-
ческих способностей и талантов».
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* * *
Как-то двое людей попали на остров  

к дикарям. И вот стали они молиться, чтобы 
Господь помог им, так как они были голодны. 
И вдруг дикари принесли им пищу. Один из 
них понял, что это Господь послал дикарей: 
ведь даже через воронов, через животных  
Он может посылать пищу. И стал ее есть. 
А другой говорил: «Нет, только если или 
Господь, или Ангел придут, я приму от них 
пищу». И погиб. 

Мы часто проявляем свою волю, стремимся 
что-то сделать не так, как учит Спаситель, пола-
гая, что у нас много ума, что мы имеем какой-то 
опыт. И так мечемся по жизни, пока наконец не 
поймем, что наше благополучие зависит от на-
шего послушания Богу. Счастье наше и благопо-
лучие как на земле, так и в Царствии Божием за-
висят только от Него. И Он заботится о каждом 
из нас и Своей заботой покрывает наши грехи, 
помогает нам во всем. 

В Патерике есть рассказ о том, как в келье  
у одного монаха произрастала пальма с двенад-
цатью ветвями, которые плодоносили каждая  
в свой месяц и приносили столько плодов, что их 
хватало старцу на пропитание. Из Священного 
Писания мы знаем, что и вороны кормили пра-
ведников (см.: 3 Цар. 17, 2–7). Да и сейчас про-
исходит подобное.

О тОм, как гОспОдь и святыЕ 
угОдники пОмОгают нам, 
и О нЕОБхОдимОсти Быть 
вниматЕльным

Одна старушка позвала священника 
для исповеди и причастия и рассказала ему: 
«У меня очень богатый сын, живет он далеко 
и ничем мне не помогает. Я умираю в ни-
щете, не имея ничего. Он посылал мне только 
письма и портреты». Священник поинтере-
совался: «Какие портреты? Покажите». Она 
показала, это оказались векселя, по которым 
можно в банке в любое время получить ог-
ромные суммы денег. 

Так часто бывает и в нашей жизни. Господь 
посылает нам «векселя», а мы не можем ими 
пользоваться. Встречаем человека, который нуж-
дается в нашей помощи, его послал Бог, а мы не 
отвечаем своим состраданием к этому человеку, 
милосердием. Читаем Священное Писание,  
с его страниц с нами беседует Господь, поучает 
нас жизни, а мы не слышим Его слов и не ис-
полняем их. 



16

падшее, греховное. Мы легко располагаемся 
ко грехам, придумывая для их оправдания са-
мые невероятные вещи, часто и в храм прихо-
дим, желая услышать от батюшки какую-нибудь 
сказку в оправдание наших грехов. 

* * *
Однажды к преподобному Ефрему при-

шла блудница и пыталась соблазнить его  
на грех. Святой сказал ей: «Хорошо, я согла-
сен. Пойдем на площадь и совершим то, что 
ты хочешь». Она говорит: «Ну, как же, на пло-
щади все видят, стыдно». Тогда святой сказал: 
«Я верую в Бога, Который видит все больше, 
чем на площади и днем». 

Надо помнить, что жизнь среди искуше-
ний, среди волков, как говорил Спаситель (Мф. 
10, 16), обязывает нас к внутренней бодрости,  
к внутренней трезвости.

* * *
Как-то однажды в день преподобного 

Сергия пришел немощный старец в Троице-
Сергиеву Лавру. Народу было много. Кто-то 
говорит ему: «Что же ты, такой немощный, 
пришел сюда? Зачем? Ты даже не сумеешь 
приложиться к Преподобному, увидеть его». 
А он ответил: «Да, может, я его и не увижу,  
но он меня увидит», и заплакал от радости. 

Святые видят нас, обращающихся к ним с 
молитвой за помощью, в каком бы месте мы ни 
были (чем смиреннее — тем ближе), молятся  
о нашем благоденствии и помогают нам в наших 
повседневных трудах.

* * *
В житии святой Феодоры Алек сан дрий-

ской есть такой случай. Ее соблазнил один 
знатный, богатый, молодой и красивый че-
ловек, и она впала в грех измены мужу  
и блуда. Молодой человек уверил ее в том, 
что если совершить грех в темноте, ночью, 
там, где никто не видит, то и Господь не уви-
дит. Впоследствии, когда Феодора поняла, 
что от Бога скрыться нельзя, она десятки лет 
провела в покаянии. Она каялась всю остав-
шуюся жизнь. 

Нас легко обмануть, мы забываем, что обще-
ство, в котором мы обращаемся, нравственно 
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Если человек трудится для Бога, старается 
нести свой жизненный крест, то ему помогает 
Господь, идущий впереди с Животворящим 
Крестом. Нет другого пути в Царство Небесное, 
и никакой земной «чудотворец», каким бы он 
ни казался хитрым и умным (а на самом деле 
он беден и достоин сожаления), не укажет нам 
другого пути. Только через любовь к Богу, пос-
лушание Ему, исполнение заповедей и несение 
своего креста нам отверзается дверь в Царствие 
Божие.

* * *
Преподобный Андрей Критский, кото-

рый написал Великий покаянный канон, до 
восьми лет вообще не разговаривал. На вось-
мом году, после Причастия, он впервые заго-
ворил. Но благодатная жизнь, молитвенный  
и постнический труд создали из него великого 
святого, написавшего Великий канон, кото-
рый поется Великим постом и многим греш-
никам помогает в покаянии, а также множе-
ство других богослужебных песнопений. 

Созидание личности начинается с самого 
раннего возраста. Еще в семье малые дети 
должны видеть духовный подвиг своих родите-
лей, чтобы они могли подражать их вере. Вера  
и молитва родителей должна поддерживать их всю 
жизнь. И мать, и отец должны молиться за своих 
детей. Многие приходят к священнику и говорят: 
«Вот, я воспитывал своего ребенка, а выросло  

О тОм, чтО для стяжания 
Царствия БОжия  
нЕОБхОдимО пОтрудиться 

Один подвижник, авва Исаия, од-
нажды, когда окончилась жатва, привел 
своих учеников к одному земледельцу, у ко-
торого был хороший урожай. Он подошел  
к нему и сказал: «Дай мне пшеницы, которую 
ты собрал». Земледелец спросил: «А ты жал 
ее?» Авва Исаия ответил: «Нет, не жал». — 
«А что же ты ее просишь?» — «А что, разве 
тот, кто не жал, не может взять эту пше-
ницу?» — спросил авва. Земледелец ему от-
ветил: «Конечно, нет». И авва Исаия с уче-
никами ушел. Ученики стали его спрашивать: 
«Для чего ты нас привел и затеял такой раз-
говор с этим земледельцем?» — «Чтобы вы 
поняли, — ответил им авва, — что без труда 
ничего нигде никем не достигается. Если не 
потрудишься, то ты недостоин даже здесь, 
на земле, получить пищу, не то что Царствие 
Божие».
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Как часто бывает, что человек, лишенный по 
видимости всякой помощи, всякой земной на-
дежды, оказывается облагодетельствованным 
больше, чем те, кто прикладывает многие силы, 
чтобы все более расширяться и утверждаться 
здесь, на земле. Главное для каждого человека на 
земле — искать прежде всего Царствия Божия  
и правды Его, и тогда ему, несомненно, доба-
вится все, что ему необходимо и в этой жизни, 
и в будущей, и на земле, и на небе.

* * *
К одному пустыннику, который всю жизнь 

болел проказой, однажды пришел человек, 
принес ему денег и сказал: «Вот ты уже ста-
рый, больной. Помоги себе, купи лекарства, 
питайся получше». Но подвижник отказался 
от денег и ответил: «Мой врач и целитель — 
Господь. Не отбирай Его у меня. Вот уже 
шесть десят лет Он меня питает, кормит, дает 
все потребное». Именно столько времени 
этот несчастный болел проказой1.

Спаситель учил народ: Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам (Мф. 6, 33). Но как часто мы, как 
безумцы, забываем об этом, стараемся взять 
больше, чем можем вместить, и сами себя на-
казываем, теряя небесные блага. Христианин 

1 См.: Древний патерик, 6, 24.

непонятное чье-то подобие». А все потому, 
что когда-то в детстве в его душу не было вло-
жено достаточно доброго и святого. Его кор-
мили, одевали, но не создавали внутри него 
храм Божий. Он получил хорошее образова-
ние, но образование само по себе бесполезно 
для Царства Небесного. Прежде всего родите-
лям нужно думать о том, как подготовить себя  
и своих детей к Царствию Божию, искать 
прежде всего Царствия Божия и правды его 
(Мф. 6, 33), тогда наши дети вырастут духовно 
крепкими и жизнь их будет небесплодна.

* * *
Как-то однажды богатые греки приехали 

в египетский город и решили раздать милос-
тыню. Им указали на одного калеку. Они по-
дошли к нему, предложили милостыню, а тот 
сказал: «Нет, я тружусь и от своих трудов ем 
свой хлеб», — и отказался от милостыни. Затем 
им указали на одну вдову с семейством, кото-
рая жила очень бедно. Когда греки пришли, 
женщины не оказалось дома, а старшая дочь 
не взяла милостыню, ответив: «Мама мне ска-
зала, что она работает и может прокормить се-
мью». Когда пришла сама бедная вдова и греки 
предложили ей милостыню, она им сказала:  
«Вы хотите отнять у меня моего Покровителя. 
Мне помогает Господь, и у меня все есть»1.

1 См.: Древний патерик, 6, 22.
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* * *
Одному святому были показаны три неба. 

На первом небе был один крест, на втором  
два креста, а на третьем сияло три креста. Это 
было как бы символом: чем большие жизнен-
ные тяготы несет на себе человек, чем больше 
отрекается он от мира и чем более послушлив 
Богу, тем ближе он к Нему. 

Крест — это мерило нас, нашей чистоты, 
нашей близости к Богу. Он является тем ору-
дием, которое необходимо каждому христиа-
нину для возрождения в жизнь вечную. Познав 
Божественную любовь, мы должны понять, что 
в каждом из нас таится многоголовая гидра, 
которая проявляется в наших страстях, в на-
шем идолопоклонстве. Множество внутренних 
страстей удаляют нас от Бога. О нашей внут-
ренней борьбе с грехом Господь сказал: Не мир 
пришел Я принести, но меч (Мф. 10, 34), и этот 
меч есть Крест, который отделяет греховное  
от Божественного, чистое от скверного, земное 
и страстное от духовного и небесного. 

* * *
В Древнем патерике рассказывается об 

одном старце, который очень себя изну-
рял, строго постился, практически не отды-
хал, много молился, трудился. Братия в мо-
настыре стали жалеть его и говорить ему:  
«Ну что же ты так себя изнуряешь? Зачем 

должен знать, что нужно богатеть только для 
Царствия Божия, исполнять заповеди Божии, 
собирать в свою душу добродетели.

* * *
Когда-то в древности к одному старцу при-

шел ученик. Тот принял его, но ничему не 
учил, просто делал все, как и прежде: молился, 
постился, трудился. Ученик смотрел на него  
и стал обижаться: почему же он ничему его не 
учит? Пожаловался другим. Те пришли к старцу  
и спросили его: «К тебе прислали ученика, по-
слушника, а ты его ничему не учишь, почему?» 
Старец им ответил: «Я не настоятель общежи-
тельного монастыря и не должен заниматься 
тем, чтобы указывать, кому что делать. Если 
ученик хочет чему-то научиться, то пусть смот-
рит на меня и делает так же». Все одобрили 
старца, и ученик понял, что подвиг заключается  
не в пустых разговорах, а в труде, который не-
обходимо совершить вслед за нашими пред-
шественниками, подвижниками, святыми. 
Необходимо совершить свой небольшой подвиг.

Со святых нужно брать пример, следовать 
их жизни. Недостаточно просто прочитать жи-
тие святого (а читать жития святых подвиж-
ников нам необходимо наряду со Священным 
Писанием) или даже встретиться с праведником 
в жизни, но нужно, кроме этого, еще иметь и ре-
шимость жить, как они.



примеры из Священного Писания, его вни-
мательно слушали. Но затем мучитель испу-
гался, что кто-то может уверовать во Христа, 
и Макария усекли мечом.

Святые подвижники, которые очищали 
свое сердце, зрели Бога так, как Он есть 
(1 Ин. 3, 2), а это особое зрение, это поглоще-
ние Бо жест венной любовью и озарение светом 
Божественным. Тогда они с радостью перено-
сили скорби, терпели различные мучения. Для 
них все, что доводилось им претерпевать ради 
Христа, было растворено неземной радостью  
и блаженством. 

Цель нашей жизни — обожение, и начи-
нается оно уже здесь, на земле, когда человек  
в молитве приобщается к благодати Божией,  
к Божественным энергиям. Приобщаясь к бла-
годати, человек может испытывать блаженство 
уже в этой жизни, находясь в этом греховном 
мире, и становиться причастником тех бесчис-
ленных даров, которые даровал нам Господь. 
Для этого необходим не только труд молитвен-
ный, но и очищение сердца от страстей.
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