
Благодари Бога за все Его дары

Один  прозорливый  старец,  сидя  на  общей  трапезе,  где  всем  подавалось  одинаковое 
кушанье, увидал, что пища, вкушаемая братиею, переменяется: один вкушает мед, другой 
простой хлеб, а некоторые овощную зелень. Удивленный таковою переменою брашна, он 
вопросил Господа открыть эту тайну.  Господь возвестил старцу:  ядущие мед означают 
тех,  которые  со  страхом и радостию  духовною  принимают  дары  Божии,  обращаясь 
непрестанно  мыслию  своею  к  Богу,  –  ядущие  хлеб  также  довольствуются  с 
благодарностию, а ядущие зелень – это те, которые недовольны пищею и ропщут. Потому 
для  собственного  блага  всем  надлежит  пользоваться  дарами  Божиими  с  чувством 
благодарения, по слову апостола:  «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все  
делайте в славу Божию» (1Кор.10:31).

Пристрастие к нарядам недостойно христианина

К  святому  Петру,  Антиохийскому  пустыннику,  прославившемуся  даром  исцелений, 
пришла  однажды просить  исцеления  мать  блаженного  Феодорита,  епископа  Кирского, 
страдавшая болью в одном глазе, столь сильною, что не помогали никакие пособия самых 
искусных  врачей.  Но  эта  женщина  была  еще  молода и любила  украшаться  золотыми 
серьгами, богатыми ожерельями, румянила свое лице и одевалась в роскошные шелковые 
платья.  В  таком  же  виде  явилась  она  с  своей  просьбою и к  святому  Петру.  Святой 
отшельник,  заметив  ее  щегольство,  счел  нужным  исцелить  ее  сперва  от  этого  недуга 
душевного.  «Скажи,  –  спросил  он  ее,  –  если  б  какой-нибудь  отличный  живописец 
представил на общественную выставку портрет, написанный им по правилам искусства, а 
какой-нибудь невежда, ничего не понимающий в изящной живописи, вздумал находить 
негодным это художественное произведение и, что еще хуже, стал бы поправлять красоты 
изображенного лица, удлиняя брови и ресницы, подбеливая кожу, подкрашивая щеки, – 
как  ты  думаешь,  не  пришел  ли  бы  художник  в  гнев,  видя,  как  невежественная  рука 
искажает то, что написано было с отличным искусством? – Пойми же, что и Творец всех 
вещей, этот дивный Художник, образовавший нашу красоту, терпит не меньше, но даже 
гораздо  больше оскорбления  от  твоей  суетной  привязанности  к  нарядам и  прикрасам, 
потому что ты не стала бы намазывать своего лица разными красками, если б не думала, 
что  творению  Божию  недостает  изящества;  а  думая  так,  ты  уже  как  бы  укоряешь 
Всемогущего и Премудрого Бога в немощи и неразумии»... Тронутая таким уроком, мать 
блаженного  Феодорита  поверглась  к  ногам  святого  отшельника,  умоляя  простить  ее 
легкомыслие и не  оставить  своим  ходатайством  об  исцелении  ее  болезни.  Святой 
крестным знамением исцелил ее.

Рассказы о наказании Божием за божбу

1. Пришли раз к преподобному Авксентию два прокаженных (проказа – страшная болезнь, 
преимущественно  в  жарких  странах:  прокаженных  отделяют от  прочего  общества;  эта 
отвратительная  болезнь  заживо  уничтожает  человека  постепенно).  Они  взмолились  к 
Авксентию исцелить их.
– За что вы наказаны, какой грех сотворили? – спрашивал преподобный несчастных. Но те 
лишь кланялись и просили об исцелении.
–  Знайте,  –  сказал  Авксентий,  –  Господь  наказал  вас  за  то,  что  вы  имеете  обычай 
божиться и клясться.
Прокаженные изумились прозорливости святого, действительно сознавая грех свой в этом 
отношении. Помазав прокаженных освященным елеем с головы до ног, служитель Бога 
Вышнего возгласил: Исцеляет вас Иисус Христос! И те мгновенно выздоровели.



2. 1865 г. июня 14 дня, один крестьянин, по имени Игнатий Григорьев, разгорячившись, 
побил  деревенского  пастуха.  Пастух  на  крестьянина  принес  жалобу  на  сходке. 
Крестьянин,  стыдясь  своего  поступка и желая  скрыть  его,  поклялся  пред  мирскою 
сходкою такими словами: «Убей Бог меня громом, если я бил пастуха».
Крестьяне так и оставили Григорьева без наказания, уважая его за трезвую его жизнь; но 
Бог взыскал злоупотребившего клятвою, для общего вразумления. На другой день после 
сходки  крестьянин  Игнатий  Григорьев,  идя  по  своим  делам  из  одного  села  в  свою 
деревню,  по  слову  своему,  сказанному  на  мирской  сходке,  действительно  был  убит 
громом.  Вот что  значит  во лжу божиться  пред людьми.  Божба часто  считается  делом 
маловажным, только бы поверили человеку, но пред Богом она имеет высокую цену.
3. Один мелкий торговец Владимирской губернии был весьма ловок в обмане. Войдет, 
бывало, в дом самым скромным образом, поклонится пред святыми иконами, осведомится 
о здоровье хозяина и хозяйки, и так вежливо и убедительно предложит купить у него что-
нибудь, что редко уходил из дома без продажи. К словам: «Товар заграничный, краски 
прочные», он постоянно прибавлял свою заветную божбу: «Ей Богу, копейка на погибель, 
без покаяния умереть, с ума сойти». И не прошли даром несчастному такие страшные, 
напрасные  клятвы.  Торговля  его  расстроилась,  он  обеднел,  сошел  с  ума и найден  был 
замерзшим  под  березою,  при  большой  дороге!  Таким  образом  этот  несчастный, 
самовольно обрекавший себя, быть может из-за копейки, на сумасшествие, и так охотно 
желавший  умереть  без  покаяния,  по  неисповедимым  судьбам  Божиим, 
получил и то, и другое.

Два соседа

Жили рядом два ремесленника, которые оба занимались одним ремеслом: были портные. 
Один  из  них  имел  жену,  отца,  мать и много  детей;  он  каждодневно  ходил  в  церковь. 
Однако же, несмотря на то, что через это немало отнимал у себя времени для работы по 
ремеслу,  он  достаточно  содержал и прокармливал  себя  со  всем  семейством,  благодаря 
благословению Божию, ежедневно испрашиваемому на труд и на дом свой. Другой же 
слишком много отдавался ремеслу, так что нередко в праздничные дни, которые должны 
быть посвящаемы на служение Богу,  не был во храме Божием, а сидел за работой, но 
богатым  не  был и с  трудом  кормился.  Вот  он и стал  завидовать  первому  и  ревновать; 
однажды он не вытерпел и с раздражением спросил соседа: «С чего это ты богатеешь? 
ведь вот я больше тебя тружусь, но беден». А тот, желая, чтобы сосед почаще вспоминал о 
Боге, ответил: «Вот я, каждодневно ходя в церковь, нередко нахожу золото по дороге и 
так мало-помалу приобретаю.  Если хочешь,  – станем вместе ходить в  церковь,  я  буду 
каждый день звать; но только всё, что каждый из нас ни нашел бы, – делить пополам». 
Бедняк поверил, согласился, и стали они вместе каждый день посещать храм Божий, где 
душа невольно располагается к молитве, и где благодать Божия незримо касается сердца 
человека;  скоро  привык и другой  к  такому  благочестивому  обычаю.  Но  что  же?  Бог 
видимо  благословлял  его и труд  его;  он  стал  поправляться и богатеть.  Тогда  первый, 
подавший добрую мысль, признался своему соседу:  «Я не совсем правду говорил тебе 
раньше,  но  от  сказанного  мною  ради  Бога и твоего  спасения  какая  польза  для  души 
твоей и для  твоего  имения!  Поверь,  что  я  ничего  не  находил  на  земле,  никакого 
золота, и не  из-за  золота  посещал  храм  Божий,  но  именно  потому,  что  Бог  сказал: 
«Ищите... прежде царствия Божия... и сия вся приложатся вам» (Мф. 6:33). Впрочем, если 
я и говорил,  будто  находил  золото,  не  погрешал:  ведь  ты  нашел и приобрел».  –  Так 
Господне  благословение  на  свято  чтущих  Господа  служит  лучшим  и  надежным 
споспешником  трудам,  почему  апостол,  заповедуя  солунянам  труд, 
заповедует и непрестанно  молиться:  «В  молитве  терпите»  (Кол.  4:2)  т.  е.  будьте 
постоянны.



Непонимающим будто бы православного Богослужения

Одна горожанка пришла из церкви и говорит:
– В нашу приходскую церковь хоть не ходи. Священник служит так неразборчиво и тихо, 
что ничего не разберешь. Кроме того, молитвы написаны по-славянски, а славянский язык 
не всякому понятен. Вслушиваешься,  вслушиваешься,  чтобы что-нибудь понять,  да так 
рукой и махнешь, а то и совсем вон пойдешь.
– Неужели же ты так совсем ничего в церкви и не разобрала? – спросил ее старик-свекор, 
который хотя был очень богомолен, но в церкви по нездоровью не был.
– Почти что ничего, – отвечала ему сноха.
– «Господи помилуй» ты слышала? – спросил ее опять старик.
– Конечно, это слышала, – отвечала она, – но ведь этого мало.
–  Как  мало?  что  ты  говоришь?  Читай  Евангелие  и  узнаешь,  что  не  мало,  что  с  этой 
молитвой можно у Господа большую милость сыскать. Хананейская жена, у которой была 
дочь бесноватая, что кричала вслед Иисусу Христу? Она кричала: помилуй мя, Господи! 
И Господь сжалился над ней и, наконец, сказал ей: «о, жено, велия вера твоя: буди тебе 
якоже  хочеши»  (Мф.  15:28).  И  исцелилась  дочь  ее  в  тот  час.  А  что  кричали  слепцы 
Иерихонские?  Они  кричали:  «помилуй  нас,  Господи!»  (Мф.  20:30).  И  они  через  эту 
молитву достигли, чего желали, – получили прозрение. Видишь ли, какая великая молитва 
эта  «Господи  помилуй!»  За  нее  Господь  может  нас и просветить, и избавить  от  власти 
диавола.  А не слыхала ли ты еще молитвы: «Помяни нас,  Господи,  егда  приидеши во 
царствии Твоем?»
– Да, и это слышала, – отвечала сноха.
– Так этой молитвой спасся разбойник на кресте. За эту молитву Христос впустил его в 
рай первым. Он сказал ему: «днесь со Мною будеши в раи» (Лк. 23:43). Вот ты слышала 
такие великие молитвы, а между тем говоришь, что почти не слыхала ничего.
–  А  читала  ли  ты  о  мытаре?  –  Он,  пришедши  в  церковь,  стал  издалеча и молился 
немногими  словами:  он  говорил  только:  «Боже,  милостив  буди  мне  грешному»  (Лк. 
18:13). И однако Господь оправдал его.
– Значит, ты и разбираешь в церкви не мало и сама не мало знаешь, чтобы спастись.

Посещающих храм Господь избавляет от напастей

Тех  христиан,  которые  часто  посещают  храм  Божий,  Господь  защищает  от  напастей, 
скорбей и несчастий,  заботится о них, охраняет жизнь их и даже избавляет их от явной 
опасности  смерти.  Вот  душеспасительный  рассказ  об  этом,  сохраненный  в  Писаниях 
святоотеческих для нашего назидания.
Один несчастный отец, видя, что он, жена и сын должны умереть с голоду, сказал сыну: 
«Любезное дитя!  остается  одно средство спасти нашу жизнь:  это продать тебя  в рабы 
какому-нибудь вельможе. Согласен ли ты на это?» Покорный сын отвечал: «Делай, что 
хочешь, батюшка; я на всё готов».
Скорбящий отец сам отвел сына к богатому вельможе и, разставаясь с ним, на прощанье 
сказал ему: «Вот тебе, сын мой, отеческое мое завещание: когда будешь проходить мимо 
церкви, и увидишь, что там идет служба Божия, то не моги уходить оттуда, пока она не 
окончится». Сын принял к сердцу завет родительский и стал неуклонно исполнять его. – 
Спустя год, жена вельможи за что-то до того его возненавидела, что решилась во что бы 
то ни стало погубить его.  Этому особенно содействовал один молодой раб – любимец 
госпожи.  И  вот,  она  говорит  мужу:  «Я  узнала  достоверно,  что  новокупленный  раб 
злоумышляет на жизнь твою; лучше пусть же он сам умрет, прежде чем он тебя убьет». – 
Легкомысленный вельможа поверил клевете и в тот же день, встретившись с уголовным 
судьею, сказал ему: «Завтра я пришлю к тебе одного раба с платком; прикажи отсечь ему 
голову и, завернув в платок, отдай ее тому, кто придет после него». А по имени он не 



назвал  ни  того,  ни  другого.  На  другой  день  вельможа  посылает  невинного  юношу  с 
платком к судье, и тот идет, вовсе не думая, что его ожидает там смерть. Путь его лежал 
мимо церкви, где в то время совершалась служба Божия; он вспомнил завет родительский 
и  остановился  у  дверей  церковных  до  окончания  службы.  Между  тем  нетерпеливая 
госпожа поспешила  послать  к  судье  своего  любимца, и приказала  ему спросить:  какой 
ответ  будет  на  то,  с  чем послан новокупленный раб?  Проходя мимо церкви, и этот  на 
минуту  остановился  из  любопытства.  Добрый  юноша  оглянулся  и,  увидев  товарища, 
спросил его:
– Куда ты идешь?
– К судье, – отвечал тот, – господа требуют ответа на то, зачем послали тебя.
– Ах, – сказал юноша, – а я еще не был у него; мне очень хочется дослушать службу 
Божию;  сделай  милость,  брат:  отнеси  этот  платок  к  судье  вместо  меня,  а  я  достою 
службу и схожу вместо тебя за ответом.
Желая услужить своей госпоже и ничего не подозревая, раб взял платок и пошел к судье; а 
судья тотчас же приказал отсечь ему голову. – Служба кончилась, и юноша, по уговору, 
явился к судье за ответом. Там ему дали что-то тяжелое,  завернутое в платок, и он,  не 
любопытствуя,  передал  посылку  своим  господам.  Можете  себе  представить,  как 
изумились они, когда увидели живым того, кого послали на смерть! А развернув платок, 
они  с  ужасом  увидели  голову  своего  любимого  раба...  Когда  дело 
разъяснилось, и муж и жена невольно сознались, что Сам Бог покрыл невинного и наказал 
виновного. Слыша о том, братие и сестры, – так заключает этот рассказ благочестивый 
писатель,  –  не  уходите  из  церкви  прежде,  чем  окончится  служба  Божия,  чтобы и вас 
Господь покрыл от всяческих бед».


