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Душа тянется к Богу

Эта книга рождалась на протяжении многих 
лет как результат духовных поисков автора-сос-
тавителя. Кроме изучения Священного Писания, 
трудов святителя Иоанна Златоуста, автор обра-
щался в библиотеки и православные магазины 
за книгами для души: читал жития и труды пра-
вославных святых и подвижников благочестия, 
литературу, выпускаемую православными изда-
тельствами, в том числе публикации в перио-
дической печати. И в каждом издании он нахо-
дил строки, которые привлекали его внимание, 
проливали свет на то, что особенно волновало 
в определенный период жизни. Эти материалы 
освещали путь, показывали, как надо правильно 
жить, чего нельзя делать, как исправить ту или 
иную жизненную ошибку. А ведь сколько таких 
ошибок можно было бы избежать, если бы ав-
тор узнал раньше святые Божественные истины, 
прикоснулся к светлому и вечному!
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Появилась идея ознакомить с этими записями 
своих родных и близких, помочь и им приобрести 
заряд духовной энергии, прикоснуться к СВЯТОМУ 
СЛОВУ, получить совет от святителей Правосла-
вия. Тем более что не все желающие сегодня 
имеют возможность посещать библиотеки, при-
обретать книги и знакомиться с православными 
изданиями. А в предлагаемом читателю издании 
в кратком виде подаются избранные тексты, ко-
торые помогут каждому на пути духовного разви-
тия, дадут возможность многое узнать о жизни, 
смерти и спасении, принесут пользу. О том, что 
она будет ощутимой, автор-составитель, чело-
век светский, живущий в современном инфор-
мационном обществе, в секулярном мире, знает 
по себе — от чтения духовной литературы душа 
преображается, земная наша жизнь непременно 
меняется к лучшему. 

Вместе с тем надо помнить слова преподоб-
ного Никона, старца Оптинского: «Чтение только 
тогда будет приносить желаемую пользу, когда 
читаемое будет по мере сил и возможностей вхо-
дить в жизнь, становиться правилом жизни, а не 
простым, голым, бездушным и холодным знанием.  
Какая может быть польза, что человек знает,  
что нужно молиться, и не молится; знает, что 



нужно прощать обиды, и не прощает; знает, что 
нужно поститься, и не соблюдает постов; нужно 
терпеть, и не терпит и т.д. Такое знание, по сло-
ву Евангелия, будет даже в осуждение человеку. 
Поэтому нужно читать со вниманием и старать-
ся жить по духу того, что читаешь. Конечно, сра-
зу стать исполнителем всего, что написано, мы 
не можем — нужна постепенность. Вначале — 
понуждение себя и смиренное сознание своей 
немощи» (11, с. 59).

В сборнике приводятся выдержки из творений 
святых отцов Церкви, подвижников благочестия, 
архиереев, священников, богословов, писателей 
различных эпох. Тексты размещены в трех тема-
тических рубриках: «Жизнь — радость и страда-
ние», «Предвидь конец», «Спасение наших душ — 
в терпении». Внутри рубрик тексты расположены 
таким образом, чтобы читатель, даже не ознаком-
ленный с православной литературой, заинтересо-
вался изложенными в книге вопросами, чтобы они 
были максимально доступны и понятны, привле-
кали внимание. 

М. М. Ковалев
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Жизнь —  
радость и страдание

Мир создан свободной волей Бога. А чело-
век — образ и подобие Бога, т.е. прежде всего 
он — свободная личность.

Свобода — это дар Творца человеку, дар, ко-
торый не отнимается ни при каких обстоятель-
ствах. Но свобода — это не только величайший 
дар, но и величайшая жертва Творца своему тво-
рению. Смысл этой жертвы прекрасно передает 
икона Андрея Рублева «Троица». Первый компо-
зиционный план иконы прочитывается достаточ-
но просто. Средний ангел, который идентифици-
руется с Христом, благословляет чашу с головой 
жертвенного животного. Но если внимательно 
посмотреть на икону, то можно увидеть, что ком-
позиционно фигуры двух крайних ангелов обра-
зуют чашу. И Христос не просто благословляет 
жертву, Он Сам оказывается этой жертвой, жерт-
венным агнцем. Таким образом, Голгофа зало-
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жена уже на предвечном совете Пресвятой Трои-
цы, то есть не во времени, а в вечности. Что же 
это за Бог, Который наделяет человека даром 
свободы, зная, что он уклонится от Него и что 
потребуется крестная жертва Второго Лица Трои-
цы? На такую жертву способна только Любовь. 
И тогда становится понятным известное всем 
христианам определение, что Бог есть любовь.

Православный богослов В. Н. Лосский пре-
красно выразил это, отметив, что Бог подобен 
нищему, который просит подаяние любви в ожи-
дании у дверей души человеческой и никогда не 
дерзает их взломать. Можно только добавить, 
что при этом Бог тихонько стучит в дверь чело-
веческого сердца, ожидая, что Его услышат. «Се, 
стою у двери и стучу. Если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вече-
рять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). Но где 
человеку услышать этот стук, если он оглушен 
шумом земных зрелищ, забот и увеселений…

А. И. Осипов

Цель жизни православного человека — обо-
жение, святость, освящение своей жизни, не 
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временные какие-то удобства и материальные 
блага, а вечность.

Когда человек живет без Бога, не зная, ради 
чего он живет, жизнь становится преддверием 
ада. В наших бедах никто не виноват, кроме нас 
самих, это правда; однако и то правда, что мо-
литься надо не только за себя, но и за всех лю-
дей, даже за врагов, потому что все несчастны. 
Ад и рай начинаются для нас уже здесь, на зем-
ле. Когда мы видим во всех людях Бога и любим 
врагов своих — это начало рая…

Жизненные испытания и обстоятельства сми-
ряют нас, помогая найти Бога Живого, а не вы-
думывать Его нашим больным греховным вооб-
ражением.

Протоиерей  
Андрей Лемешонок

Представления о личном Боге и человеке как 
образе Божьем неразрывно связаны с человече-
ской свободой, которая укоренена в глубинах че-
ловеческой личности и есть величайший дар чело-
веку. Это дар свободной любви Творца, ибо только 
любовь Бога способна пойти на риск сотворения 
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иной (человеческой) свободы, заранее зная, что 
венец творения распорядится данной свободой не-
разумно и уклонится от Создателя. А если бы Бог 
создал человека марионеткой, то человек не был 
бы образом и подобием Бога. Любовь является он-
тологическим принципом мироздания, свободной 
жертвой Творца, Его самоограничением в пользу 
творения. Любовь становится духовным стержнем 
отношений между Богом и людьми. И эта высшая 
ценность привнесена в человеческий мир христи-
анством. Человек как свободная личность призван 
к творческому преображению и возделыванию вру-
ченного ему Творцом мира на началах Любви, Доб-
ра, Красоты. Способность к творчеству — это тоже 
образ Божий в человеке, который призван стать со-
работником Творца. Поэтому седьмой день — это 
день человеческого творчества, день человеческой 
истории. Однако когда творчество человека забы-
вает о своем истинном предназначении и отрыва-
ется от Божественного источника, оно утрачивает 
свой глубинный смысл и способно воистину стать 
устрашающим, губящим все вокруг, но прежде все-
го самого человека, его бессмертную душу. 

Творчество, как и свобода, может направить 
человека к Богу, делая его богоподобным, а мо-
жет уводить совсем в другую сторону. 
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