
К Отечеству Небесному

Один из книжников еврейских подошел к Иисусу Христу и сказал Ему:
— Учитель! Я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошёл.
И говорит ему Иисус:
— Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где 
приклонить голову.
Другой же из учеников Его сказал Ему:
— Господи! Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.
Но Иисус, зная, что вместе с отцом он может похоронить в мелочах житейских и свою 
душу, сказал ему:
— Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов (Мф.8:19-22).

Кто хочет быть учеником Христа,  тот  должен устроить  свою жизнь  на земле так,  как 
будто он, идя на родину, в свой вечный город, временно зашёл на землю запастись силою 
веры и добрыми делами, чтобы войти в вечные обители Отца Небесного. У преподобного 
Сильвестра Печерского, продолжателя летописи известного Нестора, однажды спросили:
— Почему  ты,  отче,  отказываешься  от  всякой  собственности  и  не  имеешь  кельи  для 
постоянного пребывания?
— Потому, – ответил он, – что мы – не здешние; мы на земле – спасающиеся странники... 
Наше место жительства на небе: там и все сокровище наше, там и кельи для каждого из 
нас.

Преподобный Серафим Саровский всю свою жизнь прожил так, как будто он был на земле 
мимоходом.  Он  даже  внешне  был  похож  на  вечного  странника,  постоянно  куда-то 
спешащего с топориком в руках и сумочкой за плечами.
Когда приходили к нему обременённые житейскими бедами за отеческими советами и 
наставлениями и жаловались на несправедливое отношение и на обиду близких, он часто 
говорил в таких случаях:
— Радость моя! Забудем нанесенные нам обиды и оскорбления, забудем… Ведь мы все 
тут в гостях, временно, так… мимоходом. Грядущего взыскуем (Евр.13:14), радость моя… 
Идём все по одной дорожке туда, туда… Все там будем!..
При этом он указывал на небо.
— Не могу, дорогой батюшка, – отвечал кто-либо праведному старцу. – Сил у меня нет… 
Больно уж огорчён, и понапрасну.
—  Огорчён,  огорчён,  радость  моя…  Так,  так…  А  ты  поплачь,  поплачь…  Блажени 
плачущи,  яко тии утешатся… (Мф.5:4).  А что сил у тебя нет  – отдохни,  радость моя, 
отдохни,  помолись,  да  и  прости.  Как  странички:  идут-идут,  да  и  отдохнут…  Так-то, 
радость моя… А мы ведь странички – разве забыл?.. Мы идём туда, к Господу и святым 
Его, в обители Его… Я иду, ты идёшь, обидчик твой идёт… Что нам ссориться? А то – ну 
как спорщиков не пустят туда, в наше Отечество, скажут: нет вам здесь места, здесь мир и 
благоволение, любовь и всепрощение, а вы ссоритесь, памятозлобствуете!.. Что тогда нам, 
грешным, делать? Куда идти?..
— В миру, батюшка, живучи, трудно обойтись без греха, – возражают некоторые.
Блаженный старец подходит к такому, улыбаясь, хлопает его любовно по плечу и говорит:
— А откуда мы с тобой? Скажи? Здешние? А?
— Нет… – нерешительно и смущенно отвечает спорщик.
— А коли мы, радость моя, нездешние, то и жить должны не по-здешнему… Так-то… Вы 
не  от  мира  сего…  Вы  друзи  Мои  есте,  аще  творите,  елика  Аз  заповедаю  вам…  Не 
сообразуйтесь веку сему… Где сказано? В слове Божием… По-небесному, по-небесному 
будем жить… Не умеем, так поучимся, помолимся… А ты всё-таки прости и про невзгоды 
забудь, забудь, радость моя…



Древние мудрецы говорили: главная мудрость человеческая в том, чтобы познать себя. А 
мы не хотим, ленимся, и от этого нам тяжело. Думаем, что мы у себя дома: суетимся, 
хлопочем,  устраиваемся,  заботимся  о  внешнем  удобстве,  а  придет  время  неминуемое, 
когда нам скажут: довольно! подите отсюда, дайте место другим странникам… И тогда 
мы только увидим, что были не у себя дома…
Мудрый  Диоген,  греческий  философ,  даже  будучи  язычником,  понял  это  и  потому, 
оставив все блага богатой и сытой жизни, поселился нагой в бочке и обрёл покой.

К одному индийскому царю в богатый раззолоченный дворец зашёл никем не замеченный 
нищий, бесцеремонно расположился в роскошной зале и стал копаться в своем грязном 
тряпье, чтобы подостлать под себя и лечь отдыхать. Увидел его царский слуга, бросился к 
нему и стал выгонять.
— Не пойду, – сказал нищий. – Я сильно устал и хочу здесь в тени отдохнуть.
— Это царский дворец и сюда нельзя входить никому постороннему, – закричал слуга. – 
Скорее уходи, если дорожишь своей жизнью.
— Не уйду, пока не отдохну…
Услышал крик и спор сам царь, подошёл к нищему и спросил:
— Ты знаешь, кто я такой?
— Ты такой же, как и я, прохожий.
Царь разгневался.
— Я царь,  – сказал  он,  – и этот дворец принадлежит мне.  Уходи отсюда,  ничтожный 
нищий!
— Ты не сердись, – сказал равнодушно нищий, – а скажи: кто в этом дворце жил до тебя?
— Здесь жил и царствовал мой отец.
— А до твоего отца кто жил?
— Мой дед, а раньше – прадед…
— Вот видишь, сколько в этом доме перебыло квартирантов, и они отсюда ушли…
Царь при этих словах задумался и велел нищего не беспокоить. Он понял, что на земле мы 
все – странники.

Один человек своими трудами посадил сад и поселился в нём жить. Он проводил время в 
непрерывном труде и молитве; все плоды и прибыли, получаемые от сада, благочестивый 
садовник раздавал приходящим к нему неимущим, а сам довольствовался ничтожными 
остатками.  О  благочестии  этого  человека  разнеслась  молва  по  всему  городу  и 
окрестностям.
Узнал о нём и языческий правитель, который имел от царя указ преследовать и казнить 
упорных христиан. Он послал к садовнику двух воинов, чтобы те схватили его и привели 
на  суд.  Воины  повстречались  с  садовником-христианином  на  улице  и,  не  узнав  его, 
просили свести их в сад и указать хозяина.
— Зачем он вам нужен? – спросил садовник.
— Мы его должны схватить и представить на суд как христианина.
— Я вас давно ждал, друзья мои; берите меня и ведите: это я.
Воины удивились и спросили:
— Как? И ты не боишься смерти?!
— О, нет! Такая смерть для нас, христиан, – приобретение и достижение родного города. 
Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего (Евр.13:14).


