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Ж
енщина перед иконой…
Что прекраснее этого? Что светлее 
женского сердца, в любви и смирении 

обращенного к Богу? Великое счастье, что к нам 
снова, после долгих лет, вернулся этот дивный 
образ и что женщины наконец-то обретают по-
кой в молитве — за себя самих, за детей, за род-
ных и близких и за весь наш грешный мир.

Женщины, хранящие любовь и веру, веками 
совершали свой молитвенный подвиг. И Господь 
слышал, и слышит, и не перестанет слышать их 
тихие прошения. Наша вера не исчезла, а восси-
яла вновь, и кто знает, может, благодарить за это 
стоит наших мам и бабушек, украдкой читавших 
«Отче наш» в отгремевшую эпоху «победившего 
атеизма». Кстати, поблагодарите их от всего 
сердца — и возможно, в вашей жизни в тот же миг 
случится маленькое чудо.

Чему посвящена книга, которую вы держите в 
руках? О чем она? О любви. О вере. О надежде. 
О счастье и о том, сколь трудно порой его достичь, 
хотя кажется, будто оно совсем рядом. Это не путе-
водитель по чудотворным иконам и не учебник 
молитвы — молитве учит сама жизнь. Просто с кни-
гами проще чему-то научиться и что-то осознать. 
И когда благодаря десяткам и сотням похожих 
историй нам удается понять, что мы не одиноки и 
нас всегда услышит Бог, которому можно доверить 
самое сокровенное, на душе становится легче.

Знаете, в чем истинное чудо? В том, что мо-
литва меняет нас самих. Из злых мы становимся 
добрыми, из жадных — щедрыми, из разгневан-
ных — кроткими и ласковыми. Стоит ли удив-
ляться тому, что в нашу жизнь, как весенний ве-
тер, врываются перемены?
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Мы смотрим на лики святых, со смирением 
склоняемся перед иконой Всецарицы или встре-
чаем любящий взгляд Спасителя, мы обращаем-
ся к ним, мы говорим с ними, мы верим — и мы 
меняемся сами, меняем мир, а когда случается 
чудо — в великой, непостижимой для нас тайне — 
мы становимся его свидетелями.

И если вам вдруг покажется, что в книге боль-
ше наставлений, нежели повествований о чудес-
ных свершениях — да, это так. И причина этого в 
том, что эта книга — о нас с вами; о том, как обща-
ются души; о том, как изменить себя, приходя с 
молитвой к Господу и Его святым — ведь на самом 
деле высшим даром становятся даже не сами чу-
деса, а то, что Господь слышит нас и не оставляет 
даже в самые сложные мгновения жизни.

Какой должна быть молитва любящего серд-
ца? Это прекрасно выразил наш родной святой — 
Иоанн Кронштадтский, и вот что он сказал: «Меру 
достоинства своей молитвы будем измерять мерою 
человеческою, качеством отношений наших к лю-
дям. Каковы мы бываем с людьми? Иногда мы хо-
лодно, без участия сердца, по должности или из 
приличия высказываем им свои просьбы, похвалы, 
благодарность или делаем для них что-либо; а ино-
гда с теплотою, с участием сердца, с любовью или 
иногда притворно, иногда искренно. Так же неоди-
наковы мы бываем и с Богом. А не так надо. Надо 
всегда от всего сердца высказывать Богу и славосло-
вие, и благодарение, и прошение; надо всегда от 
всего сердца делать всякое дело пред Ним; всем 
сердцем всегда любить Его и надеяться на Него».

Есть и другие слова: «Просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам». 

Наше сердце знает их истинность.
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«Скажу вам слово о любви…»«Скажу вам слово о любви…»





17

«С
к

а
ж

у 
ва

м
 с

ло
во

 о
 л

ю
бв

и
..

.»

Когда любовь спешит на-

встречу любви, все теряет свое 

значение. Время и простран-

ство уступают дорогу любви.

Святитель Николай Сербский

О любви сказано так много, что кажется: до-
бавить просто нечего. И самое главное — все 
уверены, что знают, что такое любовь. Так ли это 
на самом деле? Есть такое выражение: «Если зна-
ешь, за что любишь, значит — не любишь». Ско-
рее всего, так и есть. Это больше похоже на по-
требительское отношение: ты мне даешь то-то, 
а я тебя за это люблю. Но любовь выше этого. 
Любовь — это жертвенность, жертвенность без 
всяких условий, причем даже не замечаемая тем, 
кто приносит эту жертву, ибо что может быть 
прекрасней — отдать любимому человеку то, что 
имеешь?

«Нынче люди терпят неудачи, потому что 
ищут любви к себе. Правильно же — не интересо-
ваться, любят ли тебя, но любишь ли ты сам Хри-
ста и людей. Только так наполняется душа» (пре-
подобный Порфирий Кавсокаливит).
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» На что похожа любовь? У нее 

есть руки, чтобы помогать дру-

гим, у нее есть ноги, чтобы спе-

шить на помощь к бедным и нуж-

дающимся, у нее есть глаза, чтобы 

видеть горе и нужду, у нее есть 

уши, чтобы слышать людские 

вздохи и жалобы — вот на что по-

хожа любовь.

Блаженный Августин 

Н
ет человека, который бы не хотел, чтобы 
его любили. Любовь нам нужна как воз-
дух, без нее мы не можем всесторонне 

развиваться, творить, совершенствоваться, да 
просто жить! «Начертай, носи и храни в сердце 

Что же такое любовь?
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постоянно слово “любовь” и с нею сообразуй все 
дела свои, — писал праведный Иоанн Кронштадт-
ский. — Тогда пути твои будут правы, иначе ни в 
чем у тебя не будет порядка. Помни, что в сравне-
нии с любовью все малоценно».

Итак, что же такое любовь? «Не будем гово-
рить о любви, потому что мы до сих пор не зна-
ем, что это такое. Может быть, это густой снег, 
падающий всю ночь, или зимние ручьи, где пле-
щется форель. Или это смех, и пение, и запах 
старой смолы перед рассветом, когда догорают 
свечи и звезды прижимаются к стеклам, чтобы 
блестеть в глазах... Кто знает? Может быть, это 
мужские слезы о том, чего некогда ожидало серд-
це: о нежности, о ласке, несвязном шепоте среди 
лесных ночей. Может быть, это возвращение 
детства. Кто знает?»1

Как-то митрополит Сурожский Антоний 
(Блум) рассказывал: «…Мне пришлось раз стоять 
в ожидании такси около гостиницы “Украина”. 
Ко мне подошел молодой человек и говорит: 
“Судя по вашему платью, вы верующий, священ-
ник?” Я ответил: “Да”. — “А я вот в Бога не верю…” 
Я на него посмотрел, говорю: “Очень жаль!” — 
“А как вы мне докажете Бога?” — “Какого рода до-
казательство вам нужно?” — “А вот: покажите мне 
на ладони вашего Бога, и я уверую в Него…” Он 
протянул руку, и в тот момент я увидел, что у него 
обручальное кольцо. Я ему говорю: “Вы жена-
ты?” — “Женат”. — “Дети есть?” — “И дети есть”. — 
“Вы любите жену?” — “Как же, люблю!” — “А детей 
любите?” — “Да!” — “А вот я не верю в это!” — “То 
есть как: не верю? Я же вам говорю…” — “Да, но 
я все равно не верю. Вот выложите мне свою 


