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Ответ Христа богатому юноше

Звукозапись воскресной проповеди "Ответ Христа богатому юноше", посвященной началу  
учебного года, 3 сентября 2006 г. от РХ - Настоятель Свято-Никольского храма митрофорный 

протоиерей Валерий Захаров.

о имя Отца и Сына и Святого Духа.
Хочу обратить  ваше  внимание  на  две  или  три  черты сегодняшнего  евангельского 
чтения.  Юноша подходит ко Христу и говорит Ему:  Учителю благий. И Спаситель 
ставит его перед действительностью, о которой тот, может быть, и не думал. Юноша 
обратился ко Христу как к мудрому наставнику: "Добрый наставник, что мне делать?" 
А Христос ему отвечает:  Никто не благ, кроме как един Бог... И тут Он ставит его 

перед  лицом  того,  что  если  он  хочет  получить  окончательный,  совершенный  ответ  на  свой 
вопрос,  он должен услышать его из уст  Божиих,  то есть от Спасителя Христа,  Сына Божия, 
ставшего сыном человеческим. Он должен услышать эти слова, признав безусловность права 
Христова возвещать эти слова 
И действительно, если говорить о вечной жизни, - кто может о ней говорить, кроме Самого Бога, 
Который и  есть Жизнь Вечная? Напрасен вопрос юноши, если он обращен только к мудрому, 
хоть и святому, человеку: на этот вопрос может ответить только Бог: и ответ на это только один: 
Приобщись Моей святости, приобщись Моей вечности - и ты будешь совершенен, и войдешь в 
вечность Божию...
Но Христос обращается к Своему совопроснику на том уровне, на котором тот говорит; Он ему 
говорит:  сохрани заповеди, - ведь заповеди тоже даны от  Бога:  что  тебе большего нужно?! - 
Какие? -  спрашивает  юноша,  думая,  что  нужно  какие-то  новые  заповеди  совершить,  нужно 
сделать что-то такое, о чем он до тех пор ни от кого не слыхал. И действительно, тут он слушает 
Того, Кто может ему сказать последнее совершенное слово. И Христос ему указывает шесть 
заповедей, но только последняя из них - из Второзакония. Ни одной заповеди Он не упоминает о 
поклонении Богу; почему? Потому что так легко и этому юноше, и всем нам сказать: "Я верю в 
Бога! Я люблю Бога!" - и тут же нарушать те заповеди, которые относятся к человеку... Казалось 
бы, каждый из нас может сказать от сердца, что он в Бога верит и Бога любит - но это не так. 
Если мы верили бы в Бога, мы не ставили бы под вопрос обстоятельства  нашей жизни, мы не 
упрекали  бы  Его  в  том,  что  все, что  с  нами  случается  горького,  мучительного -  Его 
ответственность. Мы не всегда говорим, что Он виноват непосредственно,  но что Он нас не 
сохранил, не оградил, не защитил - мы говорим постоянно. Если бы мы Его любили и если бы 
мы верили в  Его  любовь,  то  мы все воспринимали бы от  Его  рук,  как  дар любви.  Поэтому 
говорить о том, что мы любим Бога и верим в Него, мы должны с осторожностью. Но даже если 
мы можем это  сказать,  то  апостол  Иоанн  Богослов  нам  указывает:  когда  ты  говоришь,  что 
любишь Бога, а людей вокруг себя не любишь - ты лжец!.. Поэтому Христос не ставит вопрос 
юноше о том, любит ли он Бога, - он бы отозвался положительным ответом, а спрашивает: как ты 
относишься к людям вокруг тебя? Любишь ли ты людей, как ты любишь самого себя? Желаешь 
ли ты людям всего того добра, которого ты себе желаешь? Готов ли ты отречься от всего, что 
твое, для того, чтобы другого обогатить любовью, но конкретной любовью; не словом, а делом 
любви?.. Вот почему Христос говорит юноше: Соблюди заповеди.
Это нам напоминает рассказ о Страшном суде,  который мы читаем в Евангелии от Матфея 
перед Постом, о том, как Господь разделяет овец от козлищ. Мы всегда думаем об этой притче 
только в порядке суда; но в чем же суд, о чем спрашивает Христос-Судья представших перед 
Ним? Он спрашивает  только о том,  оказались ли они в течение своей жизни  человечными, 
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достойными имени человека: Накормили ли вы голодного? Одели ли вы нагого? Дали ли вы кров 
тому,  кто был бездомен? Посетили ли вы больного,  если даже вам страшно от его заразы? 
Постыдились  вы или  нет  того,  что  друг  ваш находится в  тюрьме опозоренный?..  Вот  о  чем 
спрашивает Судья, - о том, какими мы были по отношению к человеку. Иначе сказать: были ли 
вы достойны звания человека? Если вы даже недостойны звания человека, - не думайте о том, 
чтобы  приобщиться  к  Божественной  святости,  приобщиться  к  Божественной  природе, 
приобщиться к вечности Господней.
И это обращено к юноше, который богат: чем же он богат? Он богат не только вещественным 
богатством; он богат тем, что чувствует, что он - праведник: он выполнил все заповеди Божий, он 
все сделал, чего с него может спросить Господь, - чего же с него больше требовать? Чтобы он 
полюбил ближнего, как самого себя. Это не одна из Десяти заповедей; эту заповедь мы находим 
в другом месте Ветхого Завета (Лев. 19, 18) и слышим ее повторяемую Христом; она означает: 
отрекись от себя, забудь про себя! Пусть все твое внимание будет обращено к другому, к его 
нужде: пусть твое сердце будет полно только любви к другому, чего бы это тебе ни стоило!.. И 
вот тут юноша сталкивается со своим вещественным богатством: он готов любить людей, но из 
положения своей обеспеченности. А Христос ему говорит: Отдай все: и когда у тебя ничего не 
будет, тогда люби людей свободно, и следуй за Мной, куда бы Я ни пошел... И мы знаем, куда 
Христос шел: отречься от Себя до конца и жизнь Свою отдать. 
Эта  заповедь  относится  отчасти  ко  всем  нам.  Богатства  вещественного  мы  не  обязательно 
должны лишиться, да часто и не обладаем им, но мы так богаты тем, что нас делает гордыми, 
самодовольными, - вот от чего нам надо первым делом отказаться: забыть про себя, и обратить 
внимание на ближнего. И тогда мы услышим от Христа слово утешения, слово утверждения. 
Да, - собственными силами человек этого сделать не может, но, по слову Спасителя апостолу 
Павлу, сила Его в немощи совершается. Мы можем действовать силой Божией; и как сказано в 
этом  чтении  Евангелия,  то  что  невозможно  человеку,  Богу  возможно. И  опять-таки  словами 
апостола Павла: Все мне возможно в укрепляющей меня силе Господа нашего Иисуса Христа. 
Аминь. 

26 августа 1990 г
Митрополит Сурожский Антоний

"ВОСКРЕСНЫЕ ПРОПОВЕДИ"

Владимирская икона Божией Матери
8 сентября (26 августа) - Сретение

Владимирской иконы Божией Матери празднуется
в память об избавлении от нашествия Тамерлана в 1395 году

ладимирская  икона  Богоматери,  по 
преданию,  написана  евангелистом 
Лукою  на  доске  из  того  стола,  за 
которым  трапезовало  Святое 
Семейство:  Спаситель,  Богородица  и 
праведный  Иосиф  Обручник.  Божия 

Матерь, увидев этот образ, произнесла: "Отныне 
ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося 
от Меня и Моя с этой иконой да будет".
В Россию икона принесена из Византии в начале 
XII  века,  как  подарок  Юрию  Долгорукому  от 
Константинопольского  Патриарха  Луки 
Хризоверха.  Икону  поставили  в  женском 
монастыре Вышгорода, недалеко от Киева, слух о 
ее  чудотворениях  дошел  до  сына  Юрия 
Долгорукого, князя Андрея Боголюбского, который 
и решил перевезти икону на север.
Проезжая  Владимир  суздальский,  лошади, 
везшие  чудотворную  икону,  встали и  не  могли 
двинуться  с  места.  Замена  лошадей  новыми 



также не помогла. Князь увидел в этом желание Божией Матери остаться во Владимире, где за 
два года и был сооружен храм Успения Богородицы.
Празднование Владимирской иконе Пресвятой Богородицы бывает несколько раз в году (3 июня, 
6  июля,  8  сентября).  Наиболее  торжественное  празднование  совершается  8  сентября (по 
новому стилю), установленное в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из 
Владимира в Москву.
В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг пределов рязанских, взял 
город  Елец  и,  направляясь  к  Москве,  приблизился  к  берегам  Дона.  Великий  князь  Василий 
Димитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился святителям 
Московским  и  преподобному  Сергию  об  избавлении  Отечества  и  написал  митрополиту 
Московскому, святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвящен усердным 
молитвам о помиловании и покаянию. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная 
икона, было послано духовенство. После литургии и молебна в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное 
множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: "Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!".  В тот самый час,  когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле 
(ныне ул. Сретенка), Тамерлан дремал в своем походном шатре. Вдруг он увидел во сне великую 
гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном 
сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в 
трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Ему ответили, что сияющая Жена есть Матерь 
Божия,  великая  Защитница  христиан.  Тогда Тамерлан отдал приказ  полкам идти обратно.  В 
память  чудесного  избавления  Русской  земли  от  Тамерлана  на  Кучковом  поле,  где  была 
встречена  икона,  построили  Сретенский  монастырь,  а  на  26  августа  (по  новому  стилю  -  8  
сентября)  было  установлено  всероссийское  празднование  в  честь  сретения  Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы.

http://www.eparhia-saratov.ru/
Кондак
Взбраной воеводе победительная, яко избавльшеся от злых пришествием
Твоего честнаго образа Владычице Богородице, светло сотворяем празднество
сретения Твоего и обычно зовем Ти: Радуйся, Невесто Неневестная
Владимирская
Днесь светло красуется славнейший град Москва,  яко зарю солнечную восприимши,  
Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и молящеся. Тебе  
взываем  сице:  о,  пречудная  Владычице  Богородице!  Молися  из  Тебе  воплощенному  
Христу  Богу  нашему,  да  избавит  град  сей  и  вся  грады  и  страны  христианския  
невредимы от всех навет вражиих, и спасет души наша, яко Милосерд.
Величание (Иконе Божией Матери):
Величаем Тя, Пресвятая Дево Богоизбранная Отроковице и чтим образ Твой святый,  
имже точиши исцеления всем с верою притекающим.



Обретения мощей
митрополита Алма-Атинского и Казахстанского

Николая
осьмого  сентября  празднуется  годовщина  обретения 
мощей  митрополита  Алма-Атинского  и  Казахстанского 
Николая  (Могилевского)  (+1955).  На  юбилейном 
архиерейском Соборе 2000 г. (Москва, 13-16 августа 2000 
г.,  Храм  Христа  Спасителя)  митрополит  Николай 
причислен  к  лику  святых  для  общецерковного 

прославления. Мощи св. Николая находятся в приделе св. Варвары 
в Никольском соборе.
7 сентября 2000 г. по благословению архиепископа Астанайского и 
Алматинского  Алексия  на  Алматинском  городском  кладбище 
состоялось  поднятие  мощей  святителя  Николая  Алматинского. 
Мощи перенесены в Никольский Собор г. Алма-Аты. 
Владыка Николай прибыл в  наш город осенью 1945  г.,  накануне 
праздника Иверской иконы Божией Матери, 25 октября. Через 10 
лет, в тот же день, 25 октября, он преставился ко Господу... 
По благословению архиепископа Астанайского и Алматинского Алексия, был назначен день для 
поднятия мощей святителя Николая -  7  сентября.  Об этом дне не объявлялось специально, 
однако утром на кладбище собралось большое количество народа. В атмосфере приподнятости, 
праздничности, прибывшие на кладбище священники отслужили молебен, и начались работы... 
Когда была снята надгробная плита, обнаружилось, что сверху, над гробом залит толстый слой 
бетона с крупными камнями; для того, чтобы вскрыть его, понадобилось бы несколько дней. Был 
найден другой выход: стали копать сбоку, от могилы Владыки Иосифа, где был более легкий 
грунт. К утру 8 сентября добрались до склепа из красного кирпича, в котором и был установлен 
гроб  святителя.  Гроб  оказался  в  настолько  удовлетворительном  состоянии,  что  оказалось 
возможным поднять его вместе с телом наверх. 
При пении тропаря святителю гроб с его святыми мощами был торжественно поднят из склепа и 
поставлен на специально приготовленное возвышение. У многих на глазах проявились слезы 
радости, православные снимали с себя крестики и цепочки, передавая их священникам, которые 
прикладывали их к честным мощам святителя. После краткого молебна над освобожденным от 
земли гробом и телом Владыки Николая сей бесценный груз был водворен в микроавтобус и 
двинулся с кладбища в сопровождении нескольких священников.  Удивительно:  когда автобус 
подъехал к кладбищенским воротам, задняя дверь его резко открылась вверх, хотя никаких кочек 
и ухабов там не было. Священники, сопровождавшие гроб, расценили это как благословение свт.  
Николая городу Алма-Ате, которому он отдал последнее 10-летие своих святительских трудов... 
В Никольском Соборе мощи Владыки встретили прихожане и священники, завершавшие к этому 
моменту пение акафиста Владимирской иконе Божией Матери. При пении тропаря и величания 
святому духовенство торжественно внесло святителя через открытые Царские врата в алтарь, и 
гроб  поставлен  на  горнее  место.  По  прочтении  молитвы  святому  исповеднику  духовенство 
приступило  к  освидетельствованию  святых  мощей.  Было  установлено,  что  полностью 
сохранилось архиерейское облачение, деревянный крест в руках, панагия и параман, иконка 
Спасителя, Евангелие, а также голова святителя, волосы, борода, усы; удивительно свежими, 
будто вчера принесенными ко гробу, оказались трава и стружка, которыми обычно заполняют 
подушечку под голову. Вообще запах благодатной свежести исходил от открытых мощей... По 
обычаю, мощи святителя, освобожденные от погребальных одежд, были омыты святой водой, 
переоблачены и помещены в гроб (до того, как будет сделана и установлена рака для его святых 
мощей). Вечером того же дня в Соборе было совершено всенощное бдение с акафистом перед 
святыми  мощами  исповедника  митрополита  Николая;  и  все  желающие  могли  в  тот  день 
приложиться к ним.

Из журнала "Свет Православия в Казахстане".



Супруги Адриан и Наталия
упруги Адриан и Наталия жили в городе 
Никомидии в  Вифинской  области  Малой 
Азии.  Адриан  был  язычником  и  служил 
чиновником  императора  Максимиана 
Галерия (305-311 гг.),  гонителя христиан. 
Наталия  была  тайная  христианка.  Во 

время гонений близ Никомидии в пещере скрывалось 
23  верующих.  Их  поймали,  судили,  истязали  и 
заставляли  принести  жертву  идолам.  Потом  их 
повели в судебную палату, чтобы записать их имена. 
Здесь находился начальник палаты Адриан, который 
спросил  их,  какую  награду ожидают  они  от  своего 
Бога за мучения. Они ответили ему: "Не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2, 
9). Услышав это, Адриан сказал писцам: "Запишите и 
мое  имя  вместе  с  ними,  поэтому  что  и  я  - 
христианин".  Адриана  посадили  в  тюрьму. 
Император  советовал ему вычеркнуть  свое  имя из 
списка  христиан  и  попросить  прощения.  Адриан 
уверил его, что он не обезумел, а поступал так по 
собственному убеждению. Исполнилось ему тогда 28 
лет.
Узнав о случившемся, Наталия поспешила в тюрьму, где ободряла Адриана быть мужественным. 
Когда заключенных христиан присудили к смертной казни, Адриана отпустили на короткий срок 
домой, чтобы он сообщил своей жене об этом. Увидев Адриана, Наталия испугалась, что он 
отрекся от Христа и не впустила его в дом.
Вернувшись  в  тюрьму,  Адриан  вместе  с  другими  мучениками  был  подвергнут  страшным 
истязаниям:  мученикам  перебивали  руки  и  ноги  тяжелым  молотом,  отчего  те  в  страшных 
мучениях умирали. Когда очередь дошла до Адриана, жена больше всего боялась, чтобы муж ее 
не смалодушничал и не отрекся от Христа. Она укрепляла Адриана и придерживала его руки и 
ноги,  пока  палач  перебивал  их  молотом.  Скончался  святой  Адриан  вместе  с  остальными 
мучениками  в  304  году.  Когда  их  тела  начали  сжигать,  поднялась  гроза  и  печь  погасла, 
нескольких же палачей убила молния
Тысяченачальник армии хотел жениться на Наталии, которая была еще молода и богата. Еще 
перед смертью Адриана Наталия просила его молиться, чтобы ее не заставили выйти замуж. 
Теперь Адриан явился ей во сне и сказал, что вскоре она последует за ним. Так и случилось: 
Наталия  скончалась  на  гробе  своего  мужа  в  предместье  города  Византии,  куда  его  тело 
перенесли верующие.
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Радость от принятия несправедливости
автор: старец Паисий Святогорец, 31 июля 2006г.

Геронда, чиста ли та радость, которую я испытываю,
когда меня распекают за какую-нибудь мою вину?

мотри, без ропота, но с радостью и словами: "Слава Тебе, Боже, так мне и надо!" - 
принимая нагоняй за совершенные оплошности, ты будешь иметь половину радости. 
Но если тебя ругают незаслуженно,  без  вины с  твоей стороны,  и ты принимаешь 
выговор с добрым помыслом, то твоя радость будет полной. Я не побуждаю тебя к 
тому, чтобы ты сама напрашивалась на несправедливости, поскольку в этом случае 
тангалашка низвергнет тебя в гордость, но призываю к тому,  чтобы ты принимала 

несправедливость, когда она приходит сама собой, и радовалась этому. 
Существуют  четыре  стадии  отношения  к  несправедливости.  К  примеру,  кто-то  тебя 
несправедливо  бьет.  Если  ты  находишься  на  первой  ступени,  то  даешь  ему  сдачи.  Если 
находишься на второй, то чувствуешь в себе очень сильное смущение,  но сдерживаешься и 
ничего  не говоришь.  На третьей стадии ты уже  не смущаешься,  а  на  четвертой чувствуешь 
большую  радость  и  сильно  веселишься  душою.  Если  человека  в  чем-то  несправедливо 
обвиняют, то, доказав, что эти обвинения несостоятельны, он реабилитирует себя и получает 
удовлетворение.  В  этом  случае  он  испытывает  радость  мирскую.  Однако,  относясь  к 
несправедливости  духовно,  с  добрым помыслом и  не  заботясь  о  том,  чтобы доказать  свою 
невиновность,  он  испытывает  радость  духовную.  То  есть  в  этом  случае  он  имеет  в  себе 
божественное утешение и славословие Бога становится его состоянием. Знаете, какую радость 
испытывает душа человека, если его несправедливо обидят и он при этом не оправдывается,  
добиваясь, чтобы ему сказали "молодец" или "извини"? И радость, которую переживает такая 
душа сейчас, терпя несправедливость,  больше, чем та радость,  которую она испытала бы в 
случае,  если  бы  ей  удалось  оправдаться.  Те,  кто  достигает  такого  состояния,  желают 
отблагодарить своего обидчика как за радость, которую он подарил им в жизни земной, так и за 
радость, которую он обеспечил им в вечности. Насколько же духовное отличается от мирского! 
В  жизни  духовной  иная  система  измерений.  Если  ты  оставляешь  какую-то  некрасивую  или 
негодную вещь себе, то чувствуешь себя прекрасно. Если отдаешь ее другому, то чувствуешь 
себя нехорошо. Если ты [безропотно] принимаешь несправедливость и оправдываешь своего 
ближнего,  то  в  своем сердце  ты принимаешь многажды онеправдованного  Христа.  Тогда  по 
существующему  [духовному]  закону  Христос  "продлевает  срок  аренды"  твоего  сердца.  Он 
остается в нем и исполняет тебя миром и радованием. Ах, голубчики мои, попробуйте и вы после 
истечения  предыдущего  срока.  пережить  эту  радость  сами!  Выучитесь  радоваться  не  той 
мирской радостью, а этой - духовной. Когда вы этому научитесь, у вас каждый день будет Пасха. 
Нет радости большей, чем та, которую испытываешь, принимая несправедливость. О, если бы 
все люди поступали со мной несправедливое. Говорю вам со всею искренностью: самая сладкая 
духовная радость была испытана мной среди несправедливости. Знаете, как я радуюсь, когда 

кто-нибудь  называет  меня  прельщенным?  "Слава  Тебе,  Боже,  - 
говорю я,- ведь за эти слова я получу мзду. А вот если меня назовут 
святым,  то  я  окажусь  в  должниках".  Нет  на  свете  вещи  более 
сладкой, чем [принимаемая тобой] несправедливость! 
Однажды  утром  кто-то  постучал  в  железное  клепальце  возле 
калитки моей Кельи.  Было еще слишком рано,  чтобы принимать 
посетителей. Я посмотрел в окно и увидел юношу с просветленным 
лицом. Я понял, что, раз Благодать Божия так его "выдает", значит 
что он на собственном опыте пережил что-то духовное. Поэтому, 
хотя у меня и были неотложные дела, я оставил их, открыл ему 
дверь, завел в Келью, принес ему воды и, видя, 4то в нем скрыто 
что-то духовное, осторожно начал расспрашивать о его жизни. "Кем 
работаешь, молодец?" - спросил я его. "Какая там, отче, работа, - 
ответил он. - Ведь я вырос в тюрьме. Сейчас мне двадцать шесть 
лет, и большую часть своей жизни я провел там". - "Что же ты такое 
натворил, что оказался в тюрьме?" - спросил я, и он открыл мне 



свое сердце. "С детских лет, - начал он свой рассказ,- мне было очень больно видеть несчастных 
людей. Я поименно знал всех, кто страдает и испытывает нужду,- не только в нашем приходе, но 
и в других. Наш приходской священник и староста прихода все собирали и собирали деньги, 
расходуя  их  на  строительство  различных  зданий,  залов,  на  благоустройство  храма  и  тому 
подобное,  а  бедные, нуждающиеся семьи оставались совершенно никому не нужными. Я не 
берусь судить, была ли действительная нужда во всех этих постройках, но просто говорю о том, 
что  я  видел  множество  обездоленных.  Ну  вот  тогда  я  и  стал  тайком  брать  собранные  на 
пожертвования  деньги.  Я  брал  не  все,  а  сколько  было  необходимо.  На  ворованные  деньги 
покупал продукты, разные [необходимые] вещи и оставлял это под дверями бедняков. 
Сразу после этого, не желая, чтобы по подозрению в краже схватили ни в чем не повинного 
человека, я приходил в полицию и говорил: "Я украл деньги из церкви и их потратил". Больше не 
говорил ничего. Меня били, называли "шпаной" и "вором", но я молчал. Потом сажали в тюрьму. 
Так продолжалось несколько лет. В нашем городе тридцать тысяч жителей, все они про меня 
слышали и иначе, как "шпаной" и "вором", не величали. А я молчал и испытывал радость. Как-то 
я просидел в тюрьме целых три года. Иногда меня сажали по одному лишь подозрению в краже -  
без вины с моей стороны, и когда задерживали настоящего преступника, меня отпускали. А если 
виновного в преступлении, которое я не совершал, не находили, я отсиживал в тюрьме весь 
полагавшийся этому вору срок. Поэтому, отец мой, я и сказал тебе, что большую часть своей 
жизни провел в тюрьмах". 
Со вниманием выслушав его рассказ, я сказал: "Вот что, парень. Хоть все, что ты мне рассказал, 
и кажется, на первый взгляд, хорошим, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Больше 
так не делай. Я тебе кое-что посоветую. Послушаешься моего совета?" - "Послушаюсь, отец", - 
ответил он. "Из своего родного города тебе нужно уехать,- сказал я. - Поезжай туда, где тебя не 
знают,  -  в  город  такой-то.  Я  позабочусь  о  том,  чтобы  ты  сошелся  там  с  добрыми  людьми. 
Начинай работать и по силе помогай обездоленным, делясь с ними последним куском хлеба, 
потому что это имеет большую цену [чем то, что ты делал до сих пор]. Но даже если человеку 
нечего дать нищему и у него болит от этого сердце, то он дает ему милостыню высшего порядка. 
Он дает ему милостыню кровью своего сердца. Ведь если человек дает милостыню из того, что 
имеет, то при этом он испытывает и радость, а вот если ему нечего дать, то он чувствует в  
сердце боль". 
Выслушав меня, юноша пообещал послушаться моего совета и ушел в радостном состоянии 
духа Прошло семь месяцев. Однажды я получил письмо из тюрьмы Коридаллу. Раскрыв конверт, 
прочитал следующее: "Отец мой, ты, конечно, удивишься тому, что после стольких полученных 
от тебя советов и данных тебе обещаний я пишу тебе опять из тюрьмы. Но знай, что на этот раз 
я отсиживаю срок, который уже отсидел раньше. Произошла какая-то судебная ошибка Слава 
Богу,  что  среди  людей  нет  справедливости:  ведь  если  бы  она  существовала,  это  было  бы 
несправедливостью по отношению к людям духовным, которые теряли бы тогда небесную мзду". 
Прочитав последние слова, я поразился этому молодому человеку, который столь горячо взялся 
за жизнь духовную и столь глубоко постиг глубочайший смысл жизни вообще. Вор ради Христа! 
Он имел в себе Христа. Он не мог сдержать себя от радости, которую переживал. Он переживал 
божественное сумасбродство, праздничное веселие! 
Геронда, эта радость происходила от того, что люди покрывали его позором?
Эта радость происходила от того, что он терпел несправедливость. Он был мирским человеком - 
не читал ни Житий Святых, ни сочинений Святых отцов, и, несмотря на то, что его незаслуженно 
били, сажали в тюрьму, несмотря на то, что в городе его считали шпаной, негодяем и вором, 
несмотря на то, что его срамили и стыдили, - несмотря на все это, он не оправдывался и ко  
всему относился настолько духовно! Молодой человек - а заботился не о том, как восстановить 
свою репутацию, но о том, как помочь другим. Больших, настоящих ворюг часто не сажают в 
тюрьму ни разу, а этого горемыку дважды посадили за одну и ту же кражу. А сколько раз его 
сажали в тюрьму невинно - пока не был найден настоящий преступник! Однако той радости, 
которую испытывал он, не испытывали даже все жители того города - вместе взятые. Тридцать 
тысяч их радостей не смогли бы перевесить одной такой радости, как у него. 
Вот поэтому я и говорю, что у человека духовного нет скорбей. Когда в человеке умножается 
любовь и его сердце опаляется божественным рачением, то скорбь уже не может найти в нем 



места Люди причиняют такому человеку боль и страдания, однако их побеждает его великая 
любовь ко Христу.
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