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ы почти всегда, даже когда каемся, льстим себе. Внешне
мы можем осыпать себя уничижительными словами:
«окаянный грешник», «ни на что не годная». Но это
внешнее признание факта греха (а не покаянного ощущения гре"
ховности!) часто соседствует с неосознаваемым фарисейством: у
меня теперь всё в порядке: пощусь, причащаюсь, телевизор не
смотрю и т.д. И проявляться это фарисейство может либо в «пое"
дании» невоцерковлённых родных, когда мы любыми путями пыта"
емся затащить их в церковь, попирая свободу воли, которую дал
Христос, либо в осуждении «грешников» – за то, что брюки надела,
что без платка по городу ходит, за то, что не так постится!!! Этим
цепочкам превозношения себя над другими несть числа.
И часто мы даже не подозреваем, что наша духовная работа над
собой остановилась, что мы залезли в уютную скорлупу обрядов,
которые заслонили для нас главное – личный, каждодневный по"
иск Христа, сокрушенную и вдохновенную работу над собой, осоз"
нание своей немощи не на словах, а на деле.
Оттого исповеди наши нередко превращаются в бухгалтерские
отчёты, «сдав» которые священнику, мы с чувством исполненного
долга подходим к Чаше. Оттого мы склонны к большевизму в церк"
ви – услышав что"то, не укладывающееся в наши представления о
благочестии, невежественно спешим заклеймить ближнего дерзки"
ми словами: «еретик», «экуменист», «отступник». При этом как"то
само собой подразумевается, что мы"то «хорошие», «правильные».
Увидеть себя такими, какие мы есть на самом деле – очень неп"
росто. Это – плод многолетней упорной борьбы со своей греховной
сутью. Мы читали, как великие подвижники признавали только се"
бя великими грешниками, других же с любовью оправдывали, ста"
вили выше себя. Вспомним, как о. Павел Груздев мог искренне ска"
зать: святые милиционеры – так высоко оценивал он подвиг служ"
бы невоцерковлённых людей, которые с риском для жизни, часто
без сна стоят на вахте, защищая нас.
Подражать такой любви ой как непросто! Нередко мы принима"
ем лишь внешнюю формулу покаяния, говоря, например: «Я самая
грешная», и при этом в подсознании свербит червоточинка горды"
ни – хоть и грешная, но самая"самая! А бывает и того хуже: начи"
наем самоуничижать себя: я – мразь, я – никто, попирая в себе дос"
тоинство образа Божьего. И за этим стоит желание уйти от ответ"
ственности за свои поступки: раз я никто, то кто"то другой должен
отвечать за меня (духовник, например). И человек впадает в рас"
слабление, оправдывая свое бездействием тем, что, по его мнению,
«не было воли Божией» на те или иные серьёзные жизненные ша"
ги.
Как избавиться от лукавой и расслабляющей самоуверенности?
Как действительно осознать свою греховную немощь и из всей глу"
бины сердца воззвать к Богу? Тема эта необъятна. И в сегодняшнем
номере газеты мы подобрали лишь небольшую часть материалов,
которые могут помочь избежать некоторых ошибок в духовной
жизни, найти настоящую дорогу к храму среди лукавых соблазнов.

Алла Добросоцких.
Чтобы спастись, надо смириться. Потому что гордого если и
силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недо
волен и скажет: «Почему я не на первом месте?» А смиренная
душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает
добра и всем бывает довольна.

Преподобный Силуан Афонский
Тщетны труды того, кто без смирения постится много и несет
тяжкие подвиги.

Преподобный авва Исаия

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
● ОБ «УСТАВНИЧЕСТВЕ» И СОЗНАНИИ ГРЕХА
● КАК НЕ НАДО ИСПОВЕДОВАТЬСЯ
● ЗНАЕМ ЛИ МЫ, ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА?
● ЧТО ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ ПРИЧАСТНИК?
● «ДО ПОСЛУШАНИЯ НАДО ДОРАСТИ»

Заголовки и подзаголовки
в использованных материалах –
«Православной газеты для простых людей»

Фото Бориса Левакова.
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Я иногда думаю, что до беско"
нечности развившееся чувство
«прегрешений» столь же сильно
ослабило чувство, понимание, соз"
нание греха. Ослабело Евангельс"
кое «Согреших на небо и пред То
бою…» Усилилось «мои недос
татки, мои слабости…», то есть
всяческого рода интроинспекция.
Грех – это прежде всего невер"
ность по отношению к Другому,
измена. Но уже давно грех ока"
зался сведенным к морали. А нич"
то так не уводит от Бога, от «жаж"
ды Бога» как именно мораль. Дос"
тоевский: «Без Бога все позволе
но…» Можно так же сказать, что
без Бога «все запрещено» ибо

всякая мораль состоит, в первую
очередь, из запретов и табу.
«Поссорился с женой»: но в
ссоре с женой, которую любишь,
почти всегда не важно содержа
ние ссоры, то «из"за чего» она
произошла. Важен, мучителен,
невыносим разрыв, сколь бы
кратким он ни был. И мирятся
муж с женой не потому, что наш"
ли правого и виноватого, а пото"
му, что любят друг друга, потому,
что сама жизнь каждого из них "
в другом. Сведенное к морали, к
норме – христианство оказыва"
ется «непрактикуемым», ибо ни
одна из заповедей Христовых не"
исполнима без любви к Христу:

«Аще любите Меня, заповеди
Мои соблюдите…» (Ин.14, 15).
Есть тип морального «чистю"
ли», бегающего исповедоваться
потому, что ему невыносимо вся"
кое «пятнышко», как невыносимо
оно для всякого разодевшегося
франта. Но это не раскаяние, это
ближе к чувству «порядочности».
Однако про святого не скажешь:
«Он был глубоко порядочным че
ловеком». Святой жаждет не по"
рядочности, не чистоты и не
«безгрешности», а единства с Бо"
гом. И думает он не о себе, и жи"
вет не интересом к себе, а Бо"
гом…
Мораль – это направленность
на себя. В «церковности» ей со"
ответствует «уставничество». Но
в ней нет того сокровища, про ко"
торое сказано: «Где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше».
Церковь: ее призвание не в «мо"
рали», а в явлении и даре сокро
вища.

Из «Дневников. 1973&1983»

Иерей Роман Матюков

ÊÀÊ ÍÅ ÍÀÄÎ ÈÑÏÎÂÅÄÎÂÀÒÜÑß
«ПРАВИЛЬНАЯ
ИСПОВЕДЬ» –
ЭТО НЕПРАВИЛЬНО
«Батюшка, а как правильно
исповедоваться»? Этот вопрос
можно услышать не только от лю"
дей, ничего не знающих о пра"
вославной вере, но нередко и от
прихожан, которые ходят в храм
и исповедуются уже с десяток
лет.
Прежде всего, хотелось бы
слово «правильно» поставить в
кавычки, потому что словосоче"
тание «правильная Исповедь»
создаёт иллюзию, что существует
некий шаблон для покаяния. Ду"
маю, лучше всего объяснить, как
«правильно» исповедоваться,
можно апофатически, т.е. через
объяснение того, как этого делать
НЕ нужно. Но сначала скажем
немного о сути этого Таинства.
«Удобно же вы, верующие,
устроились: нагрешишь, нагре
шишь, а потом – покаешься, и
можно дальше грешить!» Такое
мне приходилось слышать не раз
и не два. А вот другое распрост"
ранённое мнение: «Я могу и дома
покаяться, зачем мне ещё к попу
идти, он сам грешный».

ЖДЕМ «АМНИСТИИ»
ИЛИ
ХОТИМ ИСЦЕЛИТЬСЯ?
К сожалению, для большин"
ства людей (даже воцерковлён"
ных) Исповедь – это когда грехи
прощают, и больше ничего. Но
дело в том, что православное бо"
гословие понимает грех не как
преступление, которое требует
амнистии, а как заболевание, ко"
торое нужно лечить. Любой грех,
любая страсть – это болезнь, ко"
торая терзает человека, мучает
его, мешает жить счастливо и
полноценно, хотя сам «больной»
часто не может понять причину
своих страданий. А теперь предс"
тавьте: человек с язвой желудка
после долгих мучений и попыток
самолечения наконец"то прихо"
дит к врачу и говорит: «Доктор,
желудок болит, помогите, поги
баю». А доктор ему в ответ: «Ну
ладно, иди домой, я на тебя не
сержусь за то, что ты язву зара
ботал». Бред? Но точно так же
будет выглядеть ситуация, когда
на Исповедь придёт, например,
запойный пьяница и скажет:
«Господи, я изза этого пьянства
окаянного всё потерял: работу ,

семью, квартиру , облик челове
ческий, помоги мне, у меня у само
го не хватает сил бросить». А
священник ему скажет: «Ну , иди,
Бог тебя простил».
Суть Исповеди как раз в том,
что в этом Таинстве грехи не
просто прощаются, а ВРАЧУЮТСЯ.
Каяться можно (и нужно!) и до"
ма, но исцеление даётся только в
Таинстве церковном. Церковь –
это больница, а Христос – Врач.
Потому Господь и говорит в Еван"
гелии: «Не здоровые имеют нуж
ду во враче, но больные; Я при
шел призвать не праведников, но
грешников к покаянию» (Мк.
2:17). Вот только человеку быва"
ет очень трудно признаться даже
самому себе в том, что он болен
грехом и нуждается в исцелении.
Как часто вместо того, чтобы
честно себе сказать: «Да, это я
САМ (а вовсе не «стерва» тёща)
развалил семью», «Это изза МО
ЕГО пьянства, а не изза плохого
начальника я потерял работу»,
«Детей такими ленивыми и рав
нодушными воспитал тоже
именно я – собственным приме
ром». Человек предпочитает го"
ворить: «Мне не везёт в жизни»,
«Меня ктото сглазил, порчу на
вёл», «На мне проклятие», «Меня
никто не понимает, не ценит и
не любит» и т.д. Причём очень
быстро находится тот, кто «сгла"
зил», «проклял», «наколдовал»…
Искать виноватых ведь намного
легче, чем менять характер, при"
вычки, отказываться от своих
«слабостей», в общем, лечиться
от греха.

ИСПОВЕДУЕМСЯ
СВЯЩЕННИКУ,
А НЕ БОГУ
90% исповедей начинаются
со слов: «Батюшка, простите,
согрешил(а)…» Может, это и не
грубая ошибка, но всё"таки слова
покаяния мы должны обращать к
Богу, а не к священнику, ведь и
грешны мы перед Господом, а не
перед батюшкой. И грехи на Ис"
поведи отпускает Господь ЧЕРЕЗ
священника, а не сам священно"
служитель. Да, священник слы"
шит и слушает исповедь, если не"
обходимо, может что"то уточнить,
что"то посоветовать, но всё же он
лишь свидетель (как на свадьбе).
Если же вы хотите что"то спро"
сить или о чём"то посоветоваться
со священником, то лучше это
сделать после того, как ваша Ис"
поведь будет произнесена.

Другая беда, с которой часто
приходится сталкиваться, – пус"
тословие. Исповедь должна быть
содержательной и благоговей"
ной, ведь мы обращаемся к Само"
му Христу. Пустая болтовня во
время Таинства говорит о том, что
человек либо плохо готов к Испо"
веди, либо пытается скрыть са"
мое главное, не решаясь о нём
сказать. И это означает, что чело"
век исповедуется священнику, а
не Богу.
Ещё одна распространённая
ошибка случается, когда люди
начинают исповедоваться в чу"
жих грехах: «Прости, Господи, я
раздражалась, потому что у ме
ня муж пьёт, работать не хо
чет…», – далее следует (коро"
тенько, минут на сорок) рассказ о
плохом муже. Исповедоваться
надо в СВОИХ грехах, не оправ"
дывая себя и не сваливая вину на
людей и обстоятельства, ведь они
– лишь орудия в руках любящего
Бога, Который пытается через
них открыть нам самих себя. Од"
на из важнейших целей духовной
жизни – познать себя и через это
смириться.

КАК «РАСТУТ ВНИЗ»
Нередко постоянные прихо"
жане сокрушаются: «Я раньше
намного лучше была, а теперь с
каждым годом всё хуже и хуже».
Приходится объяснять, что в Пра"
вославии «растут вниз», и дело
не в том, что грехов больше ста"
ло, а в том, что мы постепенно из"
бавляемся от иллюзий насчёт са"
мих себя. Как часто можно услы"
шать признания: «Я не гордая»,
«Я не завистливый», «Ох, ну уж
жадности во мне совсем нет», и
бывает необходимо много лет ре"
гулярной молитвы, постов и ис"
поведей, чтобы человек понял
однажды, как глубоко все эти го"
ды заблуждался. Есть такая кару"
сель – «Колесо обозрения», чем
выше поднимаешься, тем больше
видно и тем страшнее. Так вот,
духовная жизнь напоминает та"
кую карусель – с каждым годом
всё страшнее от того, что в себе
видишь. Это нормальный путь ду"
ховного развития. А вот если че"
ловек ощущает, что становится
всё более праведным, надо бить
тревогу. Скорее всего, духовная
жизнь такого «христианина» све"
лась к исполнению внешних
норм и предписаний, которые без
видения своих грехов превраща"
ются в лицемерие и фарисей"
ство.
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ЧТО ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ ПРИЧАСТНИК?
яния, подозревая богооставленность. И тогда Гос
подь явил Себя Преподобному, развеяв его подоз
рения. Потому и нам не стоит отчаиваться, когда
привычно уютный духовный мир становится
вдруг неуютным и даже порой невыносимым. Это
просто новая веха в нашем духовном развитии,
трудности, которые необходимо преодолеть. Пос
мотрите на радостные подетски глаза пожилых
прихожанок, и вы поймете, какой сладостью уте
шены те, кто перенес все трудности пути духовно
го совершенствования. А ведь это далеко не пре
дел совершенства. Гораздо большего достигли
святые, но и о них Господь говорит, что самый
Святитель Феофан Затворник больший из них – лишь духовный младенец для
Небесного Царствия.
Однажды ученик преподобного Сергия Радоне
жского увидел, как во время Литургии Преподоб
ный был объят огнем, который затем сошел в Ча
шу, от которой и причастился игумен и братия
обители Святой Троицы. Не случайно Господь явил
Свою благодать в виде огня. Из молитв ко Прича
щению образ огня привычен в восприятии Святых
Христовых Таин. Трепещу, приемля огнь, да не
опалюся яко воск и яко трава (Канон ко Святому
Причащению, песнь 8). Огневи причащаюся тра
ва сый, и странно чудо, орошаем неопально, яко
же убо купина древле неопальне горящи (Молитва
6 ко Причащению). Это дивное видение напоми
нает всем нам, какому удивительному чуду мы мо
жем соединяться. И, как в ветхозаветные времена
Господь открыл Себя в непопаляющем огне, так и
ныне огонь благодати Христовой обновляет при
частника, очищая, но не опаляя его.
«После Причащения было хорошо, но
потом стали иссякать пламенные чувства».
Извольте заучить, что духовные утеше
ния в жизни по Богу суть придаток, а не
главная суть.
Суть ее – сила и крепость держаться в
добром порядке и внутренне, и внешне.
Утешения же и восторги звучат только:
трудись, есть изза чего. Потому, когда от
ходят они, не к отчаянию надо подвигаться,
а усерднее браться за обычные труды Бого
угодной жизни – и внутренней, и внешней.

КОГДА ОТХОДИТ БЛАГОДАТЬ
Но часто случается, что причастник не только
не видит своими глазами чудо, но и, более того,
вообще не ощущает ничего. А иногда бывает ина
че: проходят годы, когда человек причащается,
испытывая некие ощущения, а затем наступает
момент, когда это чувство присутствие благодати
проходит, ввергая христианина в панику. Что слу
чилось с ним, какую ошибку совершил он, что от
него отошла благодать?
Как легко делать ребенку первые шаги! Взрос
лые позаботились об этом, купив ему ходунки и
прыгунки, мама заботливо поддерживает свое ча
до сначала под руки, потом, когда ребенок нау
чился держаться на ногах, протягивает ему руки,
чтобы малыш решился сделать свой первый шаг.
Точно так же и Господь помогает нам в начале на
шего духовного пути. Новоначальному открыва
ются те тайны духовного мира, которые он порой
даже неспособен полностью оценить. Один мой
знакомый, человек уже взрослый и очень серьез
ный по натуре, обстоятельно задумался о том, есть
ли Бог, оправдана ли его только зарождающаяся
вера. С такими мыслями шел он домой с работы
через пустырь, и вдруг его глазам предстало виде
ние. Господь явился ему в дивном сиянии, и ска
зал: «Вот, ты увидел Меня, теперь у тебя нет
причин для неверия, ибо ты не веруешь, но зна
ешь, что Я есть». Уже долгие годы этот человек
служит священником, и столь благоговейных и
духовно внимательных пастырей мне приходи
лось видеть немного.
Но это событие экстраординарное. Обычно Гос
подь являет Себя человеку прикровенно, чтобы
дать возможность христианину возрастать в под
виге веры постепенно, переходя «от славы в сла
ву» (2Кор.3:18). Ведь большие дары требуют и
большой ответственности. И не каждый готов, ос
тавив все, подобно апостолам, следовать за Хрис
том. Не каждый сможет поступить и подобно это
му священнику, который в зрелые годы оставил
работу, привычные увлечения, вместе с семьей
уехал на место своего служения вдали от дома.
Поэтому каждому из нас даются дары Духа в той
степени, которую нам по силам принять. Но все
же первые годы у новоначального проходят под
особым благодатным покровом. Как ребенок,
взрослея, становится все более самостоятельным
от родительского попечения, так и в духовной
жизни верующего действие благодати видимо
умаляется, чтобы человек, в той или иной степени
окрепший в духовном подвиге, смог совершен
ствоваться в вере и добродетели.

ПРОЙТИ ПУСТЫНЮ
Искренно стремящийся к Богу христианин,
всецело доверившийся Господу, на первых порах в
Причащении Святых Христовых Таин обретает не
объяснимую радость, покой, мир в душе. Но про
ходит время, и эти ощущения угасают. Причина
здесь не только в духовном взрослении, хотя и это
часть Божия Промысла. Просто эти благодатные
ощущения могут стать самоцелью, уже не прибли
жать человека ко Христу, но заслонять собою
Христа. Наступает период, когда христианин дол
жен пройти некую духовную пустыню, и на этом
отрезке пути в Царствие Небесное Бог помогает
совсем незримо, лишь изредка являя Себя.
Подобное хорошо описано в житии преподоб
ного Силуана Афонского, когда тот дошел до отча

Фото Аллы Добросоцких.

ДУХОВНЫЙ РОСТ
ИЛИ ДУХОВНАЯ ЛЕНОСТЬ?
Но бывает и иначе. Приходит человек в храм,
причащается, а потом уходит разочарованный.
Ничего не приобрел он, ничего не ощутил. Конеч
но же, путь христианина всегда индивидуален, но
чаще всего так происходит изза того, что не
Христа пришел найти человек в храме и Таинствах
Церкви, но чтото иное. Многие матери начинают
ходить в храм, когда их сыновья уходят служить в
армию, а дочери ищут жениха. Когда постигает
человека болезнь. Господь, конечно, и таким обра
зом стремится приобрести человеческую душу
для спасения, но здесь важно помнить, что только
тогда от такого посещения храма будет польза,
когда цель человека – обрести Бога. Все осталь
ное не принесет доброго плода. И, конечно, нель
зя прибегать к Таинствам Церковным без осозна
ния этой высшей цели. Особенно необходимо
быть осторожным с Причащением.
Думается мне, что причащаться новоначально
му можно лишь тогда, когда он глубоко уверует в
то, что в хлебе и вине он принимает Самого Госпо
да, проходящего «во вся уды и вся составы», всеце
ло обновляющего душу и тело. Пока нет таковой
веры, а она ведь тоже плод духовного подвига и мо
литвы, причащаться нельзя. Ведь не случайно
апостол предупреждает нас об опасности безрас
судного Причащения. Приобретя дар таковой веры,
необходимо ее не угашать, но возгревать частым
Причащением. Неслучайно пресвитеры как духов
ные руководители христианской общины прича
щаются за каждой Литургией. Такая частота Прича
щения возможна и для каждого христианина, кото
рый ведет глубоко духовный образ жизни. Другое
дело, что до такого состояния необходимо дорасти.
Незрелые плоды несъедобны, и спешащий войти на
высоты духовности непременно падет. Конечно
же, бывают и благодатные исключения, когда в
сердце искренно стремящегося ко Христу сразу же
происходит обновление и этот человек всей своей
душой становится готов к Причастию, но из исклю
чения не стоит делать правило. А правило таково,
что для духовной зрелости требуется время и труд.
Без этого благодать Святых Даров может стать не
очищающей, но опаляющей и Таинство может не
принести пользы, но навредить неокрепшей душе.
Говоря о том, должно ли христианину пережи
вать, если он чувствует богооставленность или же
совсем теряет веру, нужно помнить еще одно обс
тоятельство. Благодать не всегда отходит от чело
века в результате духовного роста. Это может
произойти и от духовной лености. И важно посто
янно испытывать себя, что происходит в душе 
духовное ли развитие достигло того уровня, когда
мы должны научиться самостоятельности, или же
мы просто уподобились малышу, который залез
под кровать, куда мамины руки просто не дотяги
ваются. Или же мы уснули душой, и Господь до
времени не тревожит наш беспечный сон?

Азбука веры
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Давайте задумаемся, что такое человекоугодие? Это болезненная зависимость от
человеческого мнения, боязнь лишиться человеческого одобрения и подвергнуться
порицанию. Многие, наверное, скажут, что это не такой уж страшный грех. Но на
самом деле мы часто недооцениваем опасность страстей, которые на первый взгляд
кажутся невинными. Недооцениваем мы опасность и этой страсти.

побоялся бы насмешек, позора. А
Закхей, человек, имеющий высо"
кое положение, далеко уже не
молодого возраста, сделал это. И
заметим, что это произошло на
глазах его подчиненных и тех, кто

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)

×ÅÌ ÎÏÀÑÍÎ ×ÅËÎÂÅÊÎÓÃÎÄÈÅ?
МАСКИ, С КОТОРЫМИ
МЫ СРАСТАЕМСЯ
Всем, наверное, знакома такая
ситуация: мы находимся в сосре"
доточенном молитвенном состоя"
нии, а рядом кто"то шутит, болта"
ет, и мы, чтоб не выглядеть ханжа"
ми, начинаем тоже болтать. Но
ведь мы, ведя себя так, не сможем
остаться такими, как были преж"
де. Мы срастаемся с этой маской,
которую надеваем на себя, теря"
ем сосредоточенное состояние, а
приобретаем легкомысленное
настроение, которое мигом нас
опустошает. Бывает и так: кто"то
из наших знакомых недоволен
своей работой или семейным по"
ложением. Он подходит к нам и
начинает делиться своими пере"
живаниями, начинает осуждать
начальство. А мы, вместо того
чтобы уйти или даже унять этого
человека, как"то попытаться усо"
вестить его, чтобы тот не грешил,
начинаем выслушивать, поддаки"
вать, может быть, и от себя что"то
добавлять. Таким образом, под
предлогом любви и сочувствия к
человеку мы угождаем его страс"
тям, усугубляем его падение, да
еще и сами грешим.
Если человек думает не об
угождении Богу, а об угождении
людям, если для него главное –
человеческое одобрение, то он,
по сути, перестает быть христиа"
нином. Если он находится в обще"
стве, где ценят христианские доб"
родетели, он будет исполнять за"
поведи – по видимости. А если он
окажется в другом обществе, в ко"
тором евангельские добродетели
ничего не значат, то будет ста"
раться угодить окружающим ка"
ким"нибудь другим образом –
скажем, показать, что он энергич"
ный, умный, практичный, одним
словом, «крутой». В глазах людей,
которые эти качества ценят, ему
хочется выглядеть таким же, как
они: мол, и я не лыком шит. А в
глазах людей кротких ему нужно
показаться кротким. Как ему бы"
ло бы трудно, если бы и те и дру"
гие оказались вместе! Но мне ка"
жется, что есть люди, которые
умудряются угодить всем: тут же

показывать и «крутизну» и кро"
тость, тут же и милосердие и то,
что им палец в рот не клади, что
они всегда свое возьмут.
Такое душевное расположе"
ние может привести просто к ка"
тастрофическим последствиям. В
благоприятных условиях оно, так
сказать, сойдет нам с рук, а в неб"
лагоприятных – приведет к поги"
бели. Сегодня мы из тщеславия
будем показывать, что мы бого"
мольные, потому что нас окружа"
ют верующие люди, которые это
ценят. А завтра мы окажемся сре"
ди безбожников и из человекоу"
годия отречемся от Христа, ради
того чтобы никто не сказал, что
мы дураки и что мы против совре"
менной науки.

ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ?
Как мы себя поведем, если
окажемся в трудных, неблагопри"
ятных обстоятельствах? Может
быть, мы из человекоугодия бу"
дем стараться приобрести «доб"
родетели», которые одобряются в
том обществе, где мы оказались. А
«добродетели» эти могут быть
совсем не евангельскими. Мир
стремится к тому, чтобы черное
представить белым, а белое –
черным, чтобы постыдное сделать
похвальным, а похвальное, доб"
родетельное сделать стыдным.
Разве нет людей, которые хваста"
ются блудом? Разве нет людей,
которые хвастаются тем, как мно"
го они выпили водки и как им бы"
ло весело? Таких людей очень
много.
Нас изумляют и ужасают неко"
торые случаи отпадения людей от
веры и нам кажется, что это мо"
жет произойти только при каких"
то чрезвычайных обстоятель"
ствах. Но на самом деле причи"
ной этого часто является обыкно"
венное человекоугодие. Напри"
мер, до революции Россия была
православной страной, и все счи"
тали это нормальным. Потом
большевики вдруг разрешили в
Бога не верить, и значительная
часть народа вмиг отпала от ве"
ры. Люди, которые несколько лет
назад ходили в церковь, испове"
довались и причащались – те же

Протоиерей
Александр Шмеман
САМООБМАН И ОБМАН
Сегодня, идя к утрени, думал о глупос
ти. Думал, что она, в сущности, является
несомненным и самым страшным плодом
«первородного греха» и даже, еще рань
ше, падения «Денницы». Диавол умен –
говорят всегда. Нет, в томто и все дело,
что диавол бездонно глуп и что именно в
глупости источник и содержание его си
лы. Если он был бы умен, то он не был бы
диаволом, он бы давно «во вретище и в
пепле» покаялся бы. Ибо восставать про
тив Бога – это, прежде всего, страшно
глупо. В какомто из своих романов Симе
нон устами Мегре замечает, что соверша
ет преступления, убивает только глупый:
до чего же это верно… Все то, что состав
ляет сущность зла: гордыня, зависть, не
нависть, желание «свободы» («будете, как
боги») – все от глупости. Сталин – глуп,
Ленин – глуп, Мао – глуп. Ибо, действи
тельно, только метафизический дурак мо
жет быть так стопроцентно одержим будь

самые люди совершали страшные,
дикие изуверства и кощунства.
Именно потому, что жили они че"
ловеческим мнением, человечес"
ким одобрением.
Другой страшный пример не"
верия ради человеческого одоб"
рения мы знаем из Евангелия.
Апостол Иоанн Богослов говорит,
что «многие из начальников уве
ровали в Него, но ради фарисеев
не исповедовали, чтобы не быть
отлученными от синагоги, ибо
возлюбили больше славу челове
ческую, нежели славу Божию»
(Ин. 12, 42"43). Представляете?
Люди уверовали в то, что Иисус
есть истинный Христос, помазан"
ник Божий, что Он есть Сын Бо"
жий. Но ради того, чтоб не опозо"
риться в глазах своих духовных
вождей, ради того, чтобы не быть
отлученными от тогдашней Церк"
ви, – то есть просто избежать бес"
честия, ведь больше никакого
вреда им причинить не могли –
ради этого они не исповедовали
Господа, отреклись от Него. Вот
какая губительная страсть – чело"
векоугодие!
Когда мы стараемся угождать
прежде всего людям, то мы полу"
чаем свою награду – от них же.
Но когда стараемся угождать
прежде всего Богу, не боясь по"
рицания со стороны людей, мы
получаем награду от Него. И та"
кие примеры также есть в Еванге"
лии. Вспомните, как Закхей, на"
чальник мытарей, влез на смо"
ковницу, чтобы увидеть Господа
Иисуса Христа, Который должен
был проходить мимо нее. Жела"
ние увидеть Господа и духовная
жажда в этом униженном греха"
ми человеке были настолько
сильны, что он пренебрег людс"
ким мнением и залез на дерево.
Если бы сейчас кто"нибудь сде"
лал нечто подобное, то, пожалуй,
это всех изумило бы. Представьте
себе, что в наше время серьезный
человек, какой"нибудь руководи"
тель, желающий увидеть процес"
сию, встречающую, скажем пре"
зидента, вдруг залез бы на дере"
во. Никто из современных людей,
занимающих положение в обще"
стве, не посмел бы этого сделать:

относился к нему неприязненно
и ждал случая, чтобы посмеяться
над ним и осудить его.
Стремление к человеческой
славе, повторю, очень мешает
нам стать истинными христиана"
ми. Ради этой тщетной, напрас"
ной, бессмысленной славы мно"
гие люди идут даже на смерть.
Есть поговорка: «На миру и
смерть красна», то есть кажется,
что на глазах у людей, ради их
похвалы, даже и умереть не
страшно. Люди жертвуют не
только своей жизнью, но и
жизнью других, целых народов
только для того, чтобы просла"
виться. Они терпят всевозмож"
ные лишения, скорби, живут в ни"
щете. Например, художники или
писатели, которые еще не приз"
наны, много трудятся ради того,
чтобы в конечном счете стать
знаменитыми, и мечтают, чтобы
их прославляли потомки, хотя им
самим от этого никакой пользы
уже не будет. Вспомните о вели"
чайшем из русских писателей, от"
це русской литературы и совре"
менного русского языка – Алек"
сандре Сергеевиче Пушкине.
Один Оптинский старец, препо"
добный Варсонофий, будучи дво"
рянином и человеком образован"
ным, интеллигентным, с большим
уважением относился к этому ве"
ликому писателю и молился о его
упокоении. Однажды ему во сне
было такое видение: он оказался
в какой"то сумрачной местности,
погода стояла пасмурная, и вся

природа была наполнена грустью
и тоской. Среди этой плачущей
природы шел Александр Пушкин.
И преподобный Варсонофий, как
ему представилось во сне, дого"
няет его и говорит: «Александр
Сергеевич, а вы знаете, как вас
сейчас все прославляют?» А тот
ему отвечает с невыразимой
грустью: «Слава? На что мне она
теперь?»…

ПРАВОСЛАВНАЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Вот что значит слава челове"
ческая: в свете Божественной
истины, в свете Евангелия она –
ничто. Так не лучше ли приобрес"
ти славу Божию, благодать Бо"
жию, совершенно не думая ни о
чем земном, пустом, временном и
суетном? Ведь пусть даже нас бу"
дут помнить многие поколения
людей, но в конце концов и это
пройдет и предастся забвению,
потому что наступит вечность, где
по совсем иным критериям будет
избрано то, что достойно уваже"
ния, одобрения, прославления и
похвалы. Поэтому нам нужно ста"
раться быть независимыми от че"
ловеческого мнения и смотреть
на все самостоятельно. Самосто"
ятельно не в том смысле, чтобы
каждый имел свою, особую точку
зрения, а чтобы мы оценивали
всё с позиции Православной
Церкви, с позиции Евангелия.
Так что будем стараться под"
ражать Закхею, который от иск"
реннего желания увидеть Господа
пренебрегал тем, как он выглядит
в глазах людей. Может быть, кто"
то возразит: «Легко было Закхею
– в то время Спаситель жил на
земле, и он, конечно же, желал
увидеть Его. И мы бы желали Его
увидеть, но не имеем такой воз
можности, потому что с того
времени прошло уже много лет и
Спаситель уже пребывает одес
ную Бога Отца». Но это только
отговорка. Мы тоже можем ра"
зумно – именно разумно – подра"
жать праведному Закхею. Если
мы желаем созерцать Христа,
наслаждаться общением с Ним, то
должны, подобно Закхею, не ра"
болепствовать перед человечес"
ким мнением. Конечно, не в лю"
бом случае, а тогда, когда оно
противоречит нашей христианс"
кой совести, расходится с Боже"
ственным учением. В этом случае
мы возвысимся над толпой пус"
тых человеческих мнений и сде"
лаемся способными увидеть
Христа, способными подражать
Ему своей жизнью. И тогда Он
придет в нашу душу.

http://www.liveinternet.ru/
users/3407426/
post206656629/

О ГЛУПОСТИ
то одной идей, будь то одной страстью.
Только вот глупость, потому что она – уп
рощение, потому и сильна, «голь на вы
думки хитра». Весь «падший мир» – это
«глупость, хитрая на выдумки». Глу
пость – это самообман и обман.

ПОД МАСКОЙ «УМА»
Диавол «лжец есть искони». Он из
вечно врет и себе, и другим. И это упо
енное враньё кажется умным, потому,
прежде всего, что оно быстро «удовлет
воряет». Глупость всегда самодовольна,
а самодовольство импонирует. Что, в
конце концов, смешнее сейчас, чем иди
отское казенное самодовольство комму
низма? Но ведь, вот, действует. Можно
сказать, что в падшем мире преуспевает
глупость, раз и навсегда самодовольно и
нагло заявившая, что она умна, одевша
яся в «ум»…
И именно потому и христианство, и
Евангелие начинаются с «metanoia»,

«обращения», «транспозиции» ума, с по
умнения в буквальном смысле этого
слова. И потому, наконец, так страшно,
когда «религия», возрожденная Хрис
том, наполнившаяся снова «светом ра
зума» и ставшая «словесной службой»,
снова и снова выбирает глупость. В сов
ременной религии самое страшное – но
вое восстание против Логоса.
Потому так много в ней – на руку ди
аволу. Ум может «поглупеть». Глупость
поумнеть не может. Ей нужен ум, но от
ума она берет только его «механизм»,
его «хитрость», уменье (ведь даже заст
релить человека нельзя без уменья).
Этой роли, собственно, и подчинился
современный ум, в этом его поглупение
и падение. Он стал с восторгом служить
глупости. Стал ее «умом», ее «мотором»,
ее «успехом». Ум снабжает всякую глу
пость alibi, ибо он всегда готов, всегда
умеет одеть ее в умное обличие. Он да
же умеет (ибо в томто и дело, что он все

умеет) подлинное умное представить
«глупым».

ИСЦЕЛЕНИЕ УМА
Сущность веры не в отрицании
«ума» (которыйде от диавола). Отрица
ние ума есть высшая и последняя побе
да диавола, торжество глупости в чис
том виде, ибо с «отрицания ума» начи
нается сам Диавол. Сущность веры в ис
целении ума, в освобождении его от по
корившей его себе глупости. Но если
трагедия и грех ума состоят в его пора
бощении глупостью, то трагедия и грех
религии в том, что только в ней и через
нее сохранились и сохраняются, если
так можно выразиться, чистые дураки,
то есть те, кто со страху отождествляют
диавола именно с умом и для того, что
бы отделаться от диавола и бороться с
ним, начинают с того, что отказываются
от ума, изгоняют его из веры. Бессозна
тельно, конечно, но думают они, в сущ
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Валентин
Стариков

АПОСТОЛ
ЛУКА
Пройти сквозь пустыню
непросто.
Труднее пройти сквозь века…
Поклон тебе, Божий Апостол,
Христов проповедник Лука!..
Я верю, что ты из России,
Что Скифия, мысля хитро,
В ладони твои золотые
Вложила и кисть и перо.
И в Антиохии недальней,
Пока был родитель нестар,
Умом и своими трудами
Обрёл ты целительский дар.
Потом, обливаясь слезами,
Стоял ты поодаль Креста.
И знал: никакие бальзамы
Не вылечат раны Христа.
Но в горестном том
потрясенье
Ты пару почувствовал крыл.
Христос на своём Воскресенье
К Писаниям разум открыл.
Спасают от вражьей стихии
Евангельских истин струи.
И души врачуют людские
Святые иконы твои.
Владимирской и
Ченстоховской,
Смоленской и Кикской цвета…
И в зной, и в метели
московской –
Везде Богоматерь чиста.
Чисты её ясные взоры
И праведны слёзы из глаз.
И крепнет вселенским укором
Святая молитва за нас…
А ты, современный художник,
Сверяйся с Лукою в тиши.
Храни в себе образ неложный
И сердцем открытым пиши.
Живи с убеждённостью
тайной,
Что нету искусства правей.
И враг никакой не достанет
Евангельской правды твоей.

ности, так: если диавол умен, то вера
должна быть глупа. А так как диавол
глуп, то в этой глупой вере снова тор
жествует он. Подлинно торжество зла
есть торжество глупости во всем: и в
«уме», и в «религии». Как опытный шу
лер так смешал карты, что действитель
но «сам черт не разберет» – где ум, где
глупость. Разум с восторгом отдает себя
оправданию любой глупости, и, так ска
зать, «глупости как таковой», признает
и санкционирует все, кроме веры, раз и
навсегда отождествленной с «глу
постью». Религия столь же восторжен
но соглашается на противопоставление
веры и разума, упивается собственной
«иррациональностью», чувствует себя
хорошо где угодно, только не в «разу
ме» (и гордится и хвастается этим и со
сладострастием повторяет: «Это по
нять нельзя, в это можно только ве
рить…»). И вот в мире и над миром
царствует «князь мира сего», а в пере
воде на более простой язык: Дурак,
Лгун и Мошенник. Не пора ли ему это
сказать открыто и перестать верить в то,
чего у него нет: в его ум?

Из «Дневников.
1973&1983»
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Игумен Никон (Воробьев)

ЗНАЕМ ЛИ МЫ, ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА?
ХЛАМ ВО ВРЕМЯ
МОЛИТВЫ
Мысль, что рассеянная молитва
– «молитва его да будет в грех» –
есть от дьявола. Всячески он ста"
рается отвлечь от молитвы, зная,
какое благо получает человек от
нее. Усматривайте козни вражии и
не слушайтесь его. Терпи, молчи,
не унывай, как можно чаще, хотя и
понемножку, молись и проси у Гос"
пода терпения в скорбях и вразум"
ления.
Необходимо воздержание те"
лесных чувств. Через них (особен"
но зрение и слух) захламляется
душа; этот хлам во время молитвы
оживает и не дает сосредоточить"
ся. Падший человек во время мо"
литвы, искренней и правильной,
входит в общение с Творцом мира,
получает от Него великие милости

и силу отгонять могучего духа,
мнящего быть равным Богу. Как
можно стерпеть это унижение! Вот
он и изливает свою злобу и нена"
висть на молитву и богослужение.
Пусть поймут все значение и силу
молитвы и милость Божию к нам,
падшим! Молитву надо говорить,
как мытарь, то есть считая себя в
погибели, просить исключительно
милости от Господа: «Помилуй, Гос
поди, от дел нет мне спасения.
Ты, Господи, наш Спаситель, на Те
бя возлагаю спасение мое и близ
ких. Будь милостив мне, грешно
му!» Когда ты не умом, а сердцем и
опытом познаешь истину сейчас
сказанного, это будет признаком
значительного преуспеяния. Но
только это не скоро будет...
Слова «упражняться в молит
ве Иисусовой» очень часто люди
употребляют, но это доказывает,

что употребляющие его не знают,
что такое молитва. Человек не уп
ражняться (можно ведь идти и
дальше и сказать «тренировать"
ся»!) должен в молитве, а с вели"
чайшим благоговением предстоять
пред Богом и с сознанием полней"
шего недостоинства даже произ"
носить имя Божие, вверяя себя
милости и снисхождению Божию,
произносить со вниманием и стра"
хом слова молитвы.

«ОТСТУПИ ОТ ЗЕМЛИ»
Правильная молитва очень
скоро покажет сердцу, каким надо
быть на молитве. Дана ведь запо"
ведь: непрестанно молитесь. Пос"
редством молитвы человек подни"
мается от земли, делается недос"
тупным для гадов, ползающих на
чреве по земле, получает свободу,
как птица, оторвавшаяся от привя"

зи. Это и значит выражение свя"
тых отцов: «отступи от земли».
Не трать напрасно времени,
особенно в Церкви. Твори со вни"
манием и благоговением молитву
Иисусову. Если даст Господь уми"
ление – не расточай, а молись в это
время, пока не пройдет оно. Зна"
ешь, что Царствие Божие силою
берется. Собирай по силе помыслы
во внимание словам молитвы. А
при рассеянии сокрушайся пред
Господом о своем бессилии, как и
во всем прочем недолжном. Трудя"
щийся достоин пропитания, а кто
не трудится на ниве духовной, тот
не ест плодов духовных. Без труда
не выловишь и рыбки из пруда.
Дал Он молитву молящемуся, даст и
тебе, если потрудишься. А с молит"
вой легко и радостно быть в церк"
ви и незаметно пройдет время. А
без молитвы устанешь больше, чем
при самом сильном напряжении
для получения молитвы, а время
пройдет бесполезно, лучше ска"
зать, вредно: Кто не собирает со
Мною, тот расточает.

Из писем

Протоиерей Георгий Бреев:

«ДО ПОСЛУШАНИЯ НАДО ДОРАСТИ»
Интервью с духовником города Москвы, настоятелем храмов иконы Бо расти до высочайшего понимания свободы
жией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне и Рождества Пресвя личности. И только под руководством пасты"
ря, который сам имеет опыт подлинного пос"
той Богородицы в Крылатском, протоиереем Георгием Бреевым

лушания. Когда же молодой священник (мла"
достарец, как их сейчас называют), который о
послушании только в книгах читал, начинает
диктовать прихожанину свою волю, он подав"
ляет его личность. Это страшное искажение
духовной жизни. Если такой пастырь возом"
нит, что священнический сан ставит его над
пасомым судьею, такое духовничество сомни"
тельно, и принцип послушания нарушен. В
мирянине такой же образ Божий, Бог его так
же любит. Если священник сам воспитал себя
в послушании Церкви, он это понимает и не
пытается заслонить собой Христа. Только тог"
да возможно настоящее послушание, как под"
чинение себя воле Божией, и оно красиво, ве"
личественно, божественно, способно посте"
пенно переродить человека.

«…КТО ПОСТАВИЛ МЕНЯ
СУДИТЬ ИЛИ ДЕЛИТЬ ВАС?»
– Отец Георгий, в чем смысл послуша
ния духовнику?
" В доверии. Подлинные отношения между
людьми невозможны без доверия. Тем более
в духовной жизни. Только если человек почу"
вствует, что пастырь понимает его душу, ведет
его ко Христу, он поверит ему и постарается
исполнить его совет. Но многое зависит и от
мирянина, от его запросов. Иногда исповеду"
ешь пятьдесят, сто человек. И после исповеди
поражаешься: только один или два из задан"
ных всеми ими вопросов были духовного по"
рядка. То есть те вопросы, для решения кото"
рых пастырь и поставлен Богом. И радуешься,
что человек задает такие вопросы – значит,
ему открылся духовный путь, он хочет в нем
ориентироваться! Но многие обращаются с
бытовыми проблемами, с которыми люди не"
церковные идут к психологу или адвокату. Та"
кие вопросы ложатся на пастыря неблагодат"
ным бременем. Священнику ли решать, как те"
бе разменять квартиру, разделить имущество
с родственниками, переходить ли на другую
работу? Это же не духовные вопросы. Однако
мы не можем их игнорировать, раз человек
спрашивает нас. Одна женщина в присут"
ствии молодого иеромонаха пожаловалась
преподобному Амвросию Оптинскому, что у
нее мрут индюшки. Он посоветовал ей, чем их
кормить. Когда женщина ушла, иеромонах
спросил преподобного, стоило ли тратить вре"
мя, отвечая на совершенно бытовой вопрос.
Старец Амвросий ответил ему: «Знаешь ли
ты, что в этих индюшках вся её жизнь?»
Когда я это читал, удивлялся, как же препо"
добный правильно рассудил! Женщина ушла
от него радостная – она знала, что нужно де"
лать.
По"человечески понятно, почему и для ре"
шения бытовых проблем верующие обраща"
ются за советом к священнику. Но велика ве"
роятность, что в этом случае совет даже очень
опытного священника будет не таким удач"
ным, как его же ответ на духовный вопрос.
Когда мне задают такие вопросы, вспоминаю
слова Спасителя: «…Кто поставил Меня су
дить или делить вас?» (Лк. 12, 14). Задача
священника – помочь человеку прийти ко
Христу, а не решать за него бытовые пробле"
мы.
– А в духовных вопросах человек дол
жен беспрекословно слушаться духовни
ка?
– Что значит «должен»? Послушание в ду"
ховной жизни – способность слышать глас
Божий. Образец послушания дал нам Хрис"
тос: «…Ибо Я сошел с небес не для того, что
бы творить волю Мою, но волю пославшего

ПОСЛУШАНИЕ –
НЕ СИНОНИМ НАСИЛИЯ
Фото Сергея Склярова.

ИСПОЛНЯТЬ – БЕЗ ВСЯКИХ
ВОПРОСОВ!
– Ты зачем дочке святой воды даёшь пе"
ред причастием?! Разве не слышала, что го"
ворил батюшка перед исповедью? Всех мла"
денцев надо причащать только натощак!
– Но ведь ей всего полтора года, она не
выдержит до конца службы. Везде написа"
но, что только с 4"х лет малышей причащают
натощак. Пойду спрошу у батюшки, что он
имел в виду, когда утверждал другое. Мо"
жет, что"то не так поняла…
– Да как ты можешь спрашивать?! Ты не
рассуждать должна, а исполнять – без вся"
ких вопросов!
– Но я ведь не баран. Как я могу испол"
нять то, чего не понимаю?
– А по послушанию!..

Из разговора в храме
двух прихожанок.
Меня Отца» (Ин. 6, 38). Все лица Святой Тро"
ицы равны, но Единородный Сын пришел
явить тайну человеческому роду, показать,
что такое божественная любовь, согласие и
единение, в чем их основа – именно в том, что
Он, равный Отцу, готов быть Ему во всем пос"
лушным и исполнить Его святую волю… Гони"
тель христиан Савл услышал глас Божий и
стал апостолом Павлом, так же послушным до
смерти. Иоанну Предтече был глас в пустыне,
и он исполнил волю Божию. И другие проро"
ки в разное время слышали глас Божий, шли и
исполняли его (обличали, исправляли нравы),
а их побивали камнями. То есть принцип пос"
лушания передан нам пророками, апостолами
и Самим Господом. Такое послушание нельзя
навязать, до него человек может дорасти. До"

– Многие аскетические книги о послу
шании написаны монахами и для монахов.
Насколько применимы их советы к миря
нам? Отличается ли монашеское послуша
ние от мирского?
– Конечно, отличается. Монах при постри"
ге дает Богу обеты отречения от всех земных
привязанностей. Мне кажется, сохранить эти
обеты можно только при послушании. Прав"
да, еще в XIX веке святитель Игнатий Брянча"
нинов писал, что нет настоящих духовников,
которым можно безоговорочно доверять, и
советовал христианам обращаться к Священ"
ному Писанию и святым отцам. А ведь это бы"
ло время оптинских старцев – вся Россия к
ним ездила! И святитель Игнатий тоже был в
Оптиной, общался со старцами. Но надо пони"
мать, что сам святитель Игнатий – дворянин,
прекрасно образованный офицер – предпо"
чел карьере и знатности монашество, прошел
все ступени послушания, жил по"настоящему
святой жизнью и во всем искал совершен"
ства. Он не находил духовников, отвечающих
его высоким духовным запросам. Наверное, у
современных христиан, в том числе и у начи"
нающих монахов, запросы не такие высокие,
как у святителя Игнатия. Я не монах, поэтому
мне трудно судить о монашестве, но думаю,
что в основе монашеского подвига лежит пос"
лушание. Послушание Богу, умение видеть в
своем собрате или руководителе того, через
кого Бог ведет тебя к Себе. Иногда, возможно,
и непростым путем, но для тебя необходи"
мым.
В идеале это относится и к мирянам.
Внешнее подражание монашеству невозмож"
но – мирянин не дает обетов, не живет в мо"
настыре, у него есть мирские обязанности. Но
духовный смысл послушания одинаков для
всех христиан. Каждый человек может
(Окончание на стр. 5)
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ИСТОРИЯ ПРО
ЛЕНЬ И ЛИЦЕМЕРИЕ
«ДУХОВНЫЙ СКЛЕРОЗ»
Для меня всегда самой большой проблемой было вовремя
проснуться поутру. Ложась спать, я думал о том, что завтра я встану
в шесть часов, обольюсь холодной водой, помолюсь, сделаю зарядку
и в прекрасном расположении духа двинусь на работу.
Но я просыпался в шесть и... опять говорил себе: «Пять минут
еще можно поспать!», – после чего спал еще час. Когда я
просыпался во второй раз, время было уже бежать на работу. Я, как
ошпаренный, выпрыгивал из кровати, быстро одевался и, не
помолившись, не умывшись, нёсся на остановку.
После этого весь рабочий день я переключался с одного дела на
другое, так и не доводя ни одного из них до конца.
Представьте себе человека, которого послали купить булку
хлеба. Но по пути он встречает друга, который просит проводить
его до стадиона, человек соглашается и идет с ним. По дороге они
встречают знакомого, который зовет их в театр, человек опять
соглашается. В двух шагах от театра они встречают тётушку
сектантку, которая читает выделенные зеленым маркером строки в
Библии и пытается затащить на просмотр фильма «Иисус».
Отказавшись от этого предложения, все знакомые расходятся по
домам, и человек слишком поздно вспоминает о хлебе, за которым
его послали, и решает купить хлеб завтра.
Подобное происходило и со мной. Можно это назвать "духовный
склероз".
Вечером, перед тем как лечь спать, я не мог ни молиться, ни даже
посмотреть на икону Христа, после чего с мыслью: «ЗАВТРА начну
новую жизнь», – ложился спать. И так все продолжалось изо дня в
день до тех пор, пока я не возненавидел лень – это свиноподобное
существо, которое заставляет меня делать то, что я не хочу.

ЛЕНЬ ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ МЕНЯ
Я решил объявить лени войну и сам для себя решил, что буду
вставать, как только проснусь, обливаться, молиться, делать зарядку,
даже если в это время мне будут отпиливать ногу пилой. В ту же
минуту я взял лист белой бумаги, нарисовал фломастером
заголовок «ЛЕНЬ» и приколол его к ковру на то место, которое вижу,
как только утром открываю глаза. Я решил, что как только нарушу
свое утреннее правило или хотя бы его часть, то поставлю на листе
черную точку, чтобы визуально отразить процесс загрязнения души
грехами.
Конечно, сразу у меня ничего не получилось, мне было лень
делать зарядку. Но я понял, что двигаюсь в правильном
направлении, поскольку стал хотя бы вставать вовремя. Я
буквально дотаскивал себя до ванной, обливался, после чего,
немного придя в себя, шел читать утреннее правило.
С чтением все тоже было непросто – я постоянно ловил себя на
том, что просто ЧИТАЮ, а не молюсь, не задумываясь над смыслом,
произношу одну за другой молитвы. Моя, как мне казалось, совесть
в эти минуты стояла у меня за спиной с пулеметом и, слегка
поглаживая курок, говорила мне убийственно спокойным голосом:
«Читай, сволочь ленивая!» Когда же было совсем невыносимо, и
«совесть» была готова отвернуться в сторону, я смотрел на
непорочно чистый белый лист, висевший у меня над кроватью, и
представлял, как ставлю на него черную точку – грех.
Молитва превратилась в безжизненную привычку.
Все это продолжалось две недели.
Но в одно прекрасное утро я открыл один глаз и… решил спать
дальше. И проспал два часа. Это было ужасом и трагедией: лень
оказалась сильнее меня.
Я подошел к белому листу и со словами: "Господи, помилуй!",
поставил на него маленькую точечку. Внезапно я ощутил чувство
облегчения. Это была моя первая искренняя молитва за две недели!
Через минуту я уже давился смехом, глядя на себя со стороны.

О ЧЕРНОЙ ТОЧКЕ НА БЕЛОМ ЛИСТЕ
Вместо того чтобы понастоящему молиться, я отгораживался от
Бога пустым листком, где невидимыми буквами было написано: «Я
сегодня встал рано, облился и прочитал утреннее правило, я –
молодец!»
Белизна листа, которую я так тщательно берег, оказалась самой
обыкновенной гордостью.
Рассеянность, забывчивость и лень оказались одним и тем же
неприятным существом, отягощающим бессмысленностью мое
существование. Маленькая черная точка на белом листе больше
рассказала обо мне, чем внешнее чтение утреннего правила. Я
понял, что нужно встать перед Богом предельно искренне, в том, в
чем ты проснулся сегодня. И говорить слова молитвы как СВОИ
слова Богу. И тогда я заметил, что очень сложно за немногое время
прочитать правило. Я стал размышлять над молитвой. Я думал над
ней во время холодного душа и во время физзарядки, я повторял
слова ее в автобусе и на работе, и к вечеру выяснилось, что день
прошел тихо и без суеты, почти все дела както сами собой
сделались. На душе был мир и никакой спешки.
На следующий день я подошел к священнику и спросил его, как
читать правило и начинать день. Он посмотрел на меня и
улыбнулся: «Главное, брат, нужно поставить себя пред Богом и
идти в день. Главное – поставить себя пред Богом».
Точек прибавилось, но я начинаю день с того, что, проснувшись,
смотрю на них и говорю Богу, в чем, в каком состоянии я пришел к
Нему. Эта исповедь наполняет смыслом слова молитвы, а молитва
наполняет мой день миром, в котором нет места суете и лени.

П.И. Белоусов
Интернет&журнал «Русская неделя»
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Протоиерей Георгий Бреев:

«ДО ПОСЛУШАНИЯ НАДО ДОРАСТИ»
(Окончание. Начало на стр. 4)

дорасти до понимания этого смысла. Навязать же
послушание нельзя. Вспомните апостола Павла:
«Душевный человек не принимает того, что от
Духа Божия, потому что он почитает это безу
мием; и не может разуметь, потому что о сем
надобно судить духовно. Но духовный судит обо
всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто
познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы
имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами,
братия, как с духовными, но как с плотскими, как
с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а
не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах,
да и теперь не в силах. Потому что вы еще
плотские. Ибо если между вами зависть, споры и
разногласия, то не плотские ли вы, и не по чело
веческому ли обычаю поступаете?» (1 Кор. 2, 14
" 3, 3). А в Послании к Галатам он пишет: «Бра
тия! если и впадет человек в какое согрешение,
вы, духовные, исправляйте такового в духе кро
тости, наблюдая каждый за собою, чтобы не
быть искушенным» (Гал. 6, 1). Паства одна, но
апостол подчеркивает, что уровень духовности у
всех разный. И священнику надо это учитывать,
не налагать на людей бремена неудобоносимые.
Послушание – божественная категория, но преж"
де, чем ее приложить к кому"то, нужно знать это"
го человека, чувствовать, что он готов свободно
исполнить послушание (и, повторяю, это возмож"
но, если священник сам имеет опыт послушания).
Иначе послушание для человека станет синони"
мом насилия. По вине священника будет поруга"
но святое понятие.
С чего обычно взрослые люди начинают ду"
ховный путь? С потребности осознать себя, полу"
чить веру, потом – очистить душу, примириться с
Богом. И тогда приходит прозрение: моя жизнь,
поступки еще далеки от христианства. Естест"
венно, человек просит священника уделять ему
больше времени, вразумлять, воспитывать в бла"
гочестии. И молодым священникам ох как неп"
росто. Тем более даже в Москве много приходов,
где служит только один священник. Церковный
народ любит священников, можно даже сказать,
что священник купается в море внимания, забот"
ливого отношения. И некоторые из этого внима"
ния делают неправильные выводы, что их Бог
поставил быть духовными светочами, опытными
руководителями. Это очень актуальные пробле"
мы, недаром ещё Святейший Патриарх Алексий II
неоднократно давал резкую оценку младостар"
честву, в основе которого переоценка себя, гор"
дость. Надо проявлять рассудительность, смире"
ние. Отец Кирилл (Павлов) (после смерти отца
Саввы из Псково"Печерского монастыря он стал
моим духовником) говорил мне: «Батюшка, сей
час надо упрощаться, быть, как младенцы». Я
думаю, что он имел в виду умаление себя, низло"
жение гордыни, а через это – понимание, что Бог
нас ведет, творит через нас Свою волю.

КАК РАЗОБРАТЬСЯ,
ДУХОВЕН ЛИ СОВЕТ?
– Батюшка, а как же новоначальному ра
зобраться, насколько духовный совет даёт
ему священник? Допустимо ли, на ваш взгляд,
просить объяснить совет, если он непонятен?
– Не просто допустимо, а хорошо, когда люди
вопрошают. Если человек не имеет интереса к
духовной жизни, он и не будет спрашивать. И как
понять, удовлетворен ли он твоим советом, готов
ему последовать или начнет сам разбираться в
потемках своей души. А когда просит объяснить,
священник понимает, что идет духовная работа.
Вспомните, как творился мир: сначала все было
в хаосе, потом появились проблески света. Так и
в душе новоначального.
А как разобраться?.. Я еще в молодости, ког"
да читал жития святых, задумывался: чем их
наставления отличались от наставлений обыч"
ного приходского священника? Допустим, при"
ходит к опытному подвижнику крестьянин из
глубинки. Он специально много дней добирался
до монастыря, чтобы спросить совета у этого ду"
ховника! А старец ему говорит простые слова:
«Спасайся, дорогой, Бога не забывай, и Он тебя
не оставит». И человек уходит окрыленный,
переродившийся. Казалось бы, разве приходс"
кой священник не сказал бы то же самое? Но в
словах подвижника была огромная духовная си"
ла.
Одни и те же слова могут иметь совершенно
разное воздействие. Новоначальному надо в

первую очередь объяснить: в храм он прихо"
дит, чтобы встретиться с Господом. И Бог мо"
жет ему открыться либо через священника, ли"
бо через собрата, с которым он будет вместе
возвращаться со службы. Не понял прочитан"
ное Евангелие или проповедь – не стесняйся,
подойди к священнику, попроси объяснить. Ес"
ли человек пришел не для ревизии – правиль"
но или неправильно сказал священник? – а
чтобы понять богослужение, смысл православ"
ной веры, он разберется. Пусть сначала всего
два слова поймет и примет – значит, на сегод"
ня достаточно. В следующее воскресенье еще
два слова лягут ему на сердце. Это уже духов"
ный рост.

СВЯЩЕННИК – НЕ БОГ,
НЕ СПАСИТЕЛЬ ТВОЕЙ ДУШИ
– Отец Георгий, а может ли христианин ме
нять духовника?
– Я считаю, что может. И, кстати, святитель
Игнатий Брянчанинов менял не раз. Духовник не
может силой своей власти или сана закабалить
душу другого человека. А я встречал таких рев"
ностных не по разуму пастырей. Лет пятнадцать
назад служил у нас в храме молодой священник.
Через три месяца он прибежал ко мне и радост"
но сообщил: «Знаешь, батюшка, сколько у меня
духовных чад? Пятьсот человек!» «Как же ты
смог их посчитать?» – удивился я. Я к тому вре"
мени уже двадцать пять лет служил священни"
ком и никогда не задумывался, сколько их у ме"
ня. Потому что не нашего ума это дело. Один се"
годня окормляется, а завтра скажет, что нашел
другого, более опытного руководителя. Да пожа"
луйста, миленький, иди. Вот если человек молил"
ся, просил Бога, чтобы Он дал ему духовника, и
вдруг ему открывается, что этот священник отве"
чает на запросы его души, способен его окорм"
лять, можно говорить о духовничестве. А как за
три месяца можно обрести пятьсот духовных
чад? По"моему, только одним способом. Подо"
шел человек случайно к тебе на исповедь, а ты
ему говоришь: «Первый раз исповедуешься?
Больше ни к кому не ходи». А некоторые даже уг"
рожают: уйдешь от меня, завтра твою жену пара"
лизует, послезавтра сам заболеешь… Это уже
полное непонимание смысла священнического
служения.
Человек может только свободно избрать себе
духовника. Конечно, если он меняет духовников
как перчатки, это тоже ненормально, но и свя"
щенник не имеет права насильно привязывать к
себе людей. Мне многие жалуются: батюшка, у
меня возникло недоверие в отношениях с духов"
ником, он меня постоянно ругает, я плачу, не по"
нимаю его. Я говорю: спокойно, без обиды отой"
дите от него, найдите другого. Священник – не
Бог, не спаситель твоей души, а только руково"
дитель. Руководителя же, как все мы знаем, всег"
да можно менять. Поступаем мы после школы в
институт, устраиваемся после института на рабо"
ту, переходим с одной работы на другую – всег"
да при этом меняется наш руководитель. Тот же
аспирант может начать работу над диссертацией
под руководством одного ученого, а закончить
под руководством другого. Святитель Василий
Великий, который в юности учился в разных язы"
ческих школах, учил: берите в миру все хорошее,
как пчела, которая собирает полезное с разных
цветов. Если есть внутренняя потребность, мож"
но спокойно, не оскорбляя своего духовника,
найти себе другого.
– Обязательно ли вообще верующему че
ловеку иметь духовника?
– Человеку дана свобода. Если он почувству"
ет, что кто"то более опытный может наладить
его духовную жизнь, молитву, помочь глубже
понять смысл нашей веры, он, естественно, рано
или поздно найдет духовника. Но есть люди, ко"
торые периодически исповедуются и причаща"
ются, но не интересуются ни литературой, ни ра"
ботой над своей совестью. Раз у них есть пот"
ребность исповедоваться и причащаться, мы не
можем считать их неверующими. Как и все, в
церковных таинствах они получают благодать.
Но это начальная вера, и, если она удовлетворя"
ет человека, он не хочет двигаться дальше, вряд
ли ему необходим духовник. А вот для духовно"
го роста духовник нужен. Но обрести духовника
можно только тогда, когда появится внутренняя
потребность.

Беседовал Леонид Виноградов
«Нескучный сад»

Н

еофиты – великие подвиж
ники, откуда что берется:
еще вчера курила, перекусы
вала шесть раз в день, не считая
конфет и мороженого, спала с де
сяти до восьми, всюду опаздыва
ла, вечно летела, выбивая дробь
высоченными каблуками, эдакое
раскрашенное растрепанное чу
чело в полосатых штанах, и вдруг,
сама себя не узнавая, каждый
день в церковь, т.е. вставание в
полседьмого, ни крошки еды до
полудня, десятки поклонов, моле
ния по иноческому правильнику,
для чтения в метро псалтирь, о
брюках или выйти без платка и
помыслить нельзя.
И не то чтобы легко, но как то
само идет, по крайней мере, без
мук; Лествичник объясняет это
явление тщеславием и самох
вальством, неизбежно подпиты
вающими мирскую ревность; в са
мом деле, возможно ли никогда
не удивить знакомых и сослужив
цев постничеством и религиоз
ным размышлением, мыслимо ли
хоть в подкорке не испытывать
удовлетворения от своих сверше
ний, которые действительно слу
чаются в начале, когда так важно
загнать житейский сумбур в ка
кие то рамки, организовать время,
подчинить привычный хаос чет
кому распорядку.
И сие не от нас, Божий дар: для
выпрямления искривлений необ
ходима ортопедия, для повсед
невности  дисциплина, канон,
подпорки, без которых вскорости
опять сверзишься в ленивое рас
тительное житье; Его благодать
дает силы удерживаться от прош
лых скверн.
Но мы по неопытности видим
себя хозяевами положения и во
ображаем радужную перспекти
ву: сплю восемь часов, потом дой
ду до шести, пяти и, наконец, че
тырех; и с едой: стану ежедневно
убавлять унцию как Досифей; и
поклоны: если к моим тридцати
ежевечерне прибавлять по три, то
через месяц… Наконец, овладею
телесными потребностями, отсе
ку все желания и – перестану за
висеть от плоти! А потом… о! кто
же не читал в житиях: за строгий
пост и подвиги имярек вскоре по
лучил дар прозорливости и чу
дотворений…
Средневековые монашеские
ордена создавали госпитали,
конгрегации, лепрозории, но и
милосердие становилось размен
ной монетой для покупки
Царства Небесного, зачастую
приобретая гипертрофирован
ную, отвратительно демонстра
тивную форму: стирая белье
братьев или обмывая вонючие
паршивые тела бродяг, пили эту
грязную воду, лизали сопли про
каженного, вкушали объедки,
пропитанные гноем – и, преодо
левая брезгливость, получали
удовлетворение от самопринуж
дения, реально ощущая некую
сладостность, принимаемую за
одобрение свыше; в столь удач
ной сделке мотив сострадания не
то что отходил на второй план, а
и вовсе забывался.
Неразумная ревность и нерв
ные перегрузки могли сломить и
обернуться падением во вся тяж
кая; успешные же оступались в
крайнюю гордость: передвига
лись, например, часто отряхая
прах с ног, ибо по той же земле
ступали грешники; так и тепе
решние сектанты, ведущие акку
ратную, трудолюбивую, разме
ренную жизнь, в рот не берущие
спиртного, испытывают высоко
мерное презрение к остальному
менее воздержному населению.
Аскетика не является специфи
ческой принадлежностью христи
анства; идея непримиримой враж
ды души и тела присутствует во
всех религиях и многих филосо
фских системах; индийские бра
мины, буддисты, иудаисты ессеи,
пифагорейцы, стоики и платоники
выработали целую науку осво
бождения духа за счет подавления
чувственной природы, со своими
законами, школами и методиками.
Христианский аскетизм не
столь категоричен; впрочем, за

падная теология, став на путь
схематизации человеческого сос
тава, противопоставила материю
и дух, душу и тело, и стимулиро
вала умерщвление мерзкой пло
ти, с математической точностью
устанавливая соотношение меж
ду виной и карой, практично дик
туя норму дисциплинарных нака
заний, поклонов, самоистязаний
и добрых дел, выполняющих роль
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Конкретность всегда привле
кает и многое облегчает; недаром
у Достоевского обдорский мона
шек, «стоящий прежде всего за
пост», предпочитает старцу Зо
симе с его необъятными понятия
ми о всеобщей мировой вине, от
ветственности каждого, о нена
сытимой любви и омывающих
слезах – заклинателя бесов и об
личителя ученых поганцев отца

ИСКУССТВО
СВЯТОСТИ
Из книги игумении N «Плач третьей птицы»

compositio,
примирительной
жертвы: отдать дочь в монастырь,
читать пятьдесят псалмов в день,
ухаживать за больным или – са
мое легкое и удобное средство,
дающее право на рай – раздавать
милостыню.
Святые отцы обычно не дают
прямых советов, четких рекомен
даций и назначений от сих до сих,
они настаивают на мере физичес
ких сил каждого и смысле, т.е. со
ответствии аскетического усилия
нравственной необходимости: к
примеру, блудное пламя ослабе
вает от усталости – значит, юно
му следует искать не молитвен
ного покоя, а тяжелого труда;
эгоисту полезно отказаться от
праздничного пирожка или, по
старцу Паисию Афонскому, от
своей доли абрикосов, чтоб боль
ше досталось ближнему.
Для чревоугодника, разборчи
вого в пище, подвигом будет ку
шать что дают, не ожидая удо
вольствия; столичной штучке,
привыкшей дважды в день при
нимать ванну, придется мыться
гораздо реже, сводя к минимуму
приятные заботы о себе, и так да
лее. Любое упражнение такого
рода означает внутреннее боре
ние с намерением достичь пре
восходства духовного над мате
риальным.
Со временем, когда дикий нрав
преодолен, воздержность во всем
входит в привычку и уже не выг
лядит подвигом; преподобный
Исаак Сирин считает телесное де
лание необходимым на первой,
первоначальной степени, затем
более важным становится труд
чтения, пока не сменится раз
мышлением и молитвой сердца. И
потом, заметил святитель Игна
тий, внешняя работа носит харак
тер подготовки земли под посев;
не перепахивать же снова и сно
ва; в свое время должны проклю
нуться семена, вырасти листья, а
там и плоды. В этом именно смыс
ле апостол называет телесное уп
ражнение мало полезным, проти
вопоставляя ему благочестие, ко
торое на всё полезно; Ефрем Си
рин благочестие в этой цитате
толкует как праведность, а Иоанн
Кассиан – как любовь.
Придавать аскетическим уп
ражнениям самостоятельную оп
равдательную роль значит неза
конно, не по правилам подвизать
ся. По правилам любое усилие
должно иметь целью очищение
сердца и вести к духовному поз
нанию; неразумно вместо реаль
ности устремляться в идеализи
рованную книжную старину, ис
тязать себя потому что так надо,
ради сознания выполненного
долга, которое утешает и успока
ивает.

Ферапонта, с его 30 фунтовыми
веригами, посконной рубахой,
вервием, груздями и видениями,
понятного и убедительного в не
опровержимой наглядности.
В апокрифическом евангелии
Фомы как раз на вопрос апосто
лов о посте, милостыне, воздер
жании Господь отвечает: не лгите
и не делайте того, что вы ненави
дите, ибо всё открыто пред Не
бом; проверяется богоугодная
искренность устремлений. Свя
той Максим Исповедник говорит:
в наших делах и поступках Хрис
тос смотрит, для Него ли мы дела
ем или ради иной причины; вся
кий подвижнический труд, чуж
дый любви, не угоден Богу.
Он не требует, чтобы мы тер
пели как древние: сделай что мо
жешь, но, конечно, всё, что мо
жешь; крайности опасны, т.к. мо
гут привести к срыву или, триви
альнее, увенчаться тщеславием.
Богу угодны слезы, падающие ми
мо горшка, – сказано по поводу
одного высокопоставленного, а
затем низложенного страдальца,
собиравшего обильные горест
ные слёзы в специальный сосуд,
вероятно, для предъявления на
Страшном Суде.
Святитель Григорий Нисский в
трактате «О девстве», касаясь ас
кетизма, призывает сохранять
правильную мелодию и ритм, ос
терегаясь всего немузыкального,
нестройного, несозвучного; нель
зя расслабляться, но опасно и на
тягивать струны сверх меры, что
бы они не порвались. Вообще ме
нее вредно нерадение, чем са
момнение, чреватое презреньем к
падшим; лучше бороться с нечис
тотами, чем с возношением, гово
рит Лествичник. Кроме того,
чрезмерность содержит в себе не
которую дерзость, цель вроде
удивить Бога своими достижени
ями, ожидая, конечно, компенса
ции за них; Иоанн Кассиан усмат
ривал в посягательствах такого
рода наущение диавола.
Впрочем, случалось, ошиба
лись чистосердечно, простодуш
но желая угодить Богу самоволь
ным мученичеством: один под
вижник древних времен надумал
искупать грехи вися на веревке
над пропастью; ангел снял его со
скалы и запретил рисковать
жизнью. Авва Паламон, даже на
Пасху не вкушавший масла, на
жил болезнь желудка или кишеч
ника, страшные боли счел за му
ченичество и умер, так и не сог
ласившись ослабить пост. Но име
ни его нет в святцах.
(Прочитать книгу «Плач
третьей птицы» можно по ад&
ресу: http://feofila.ru/plach_tre&
tyey_ptitsy.htm)
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Священник Андрей Дудченко

ÂÅÐÀ ÑÂßÒÛÕ ÃÐÅØÍÈÊÎÂ
КАК НАУЧИТЬСЯ РАДОСТНОЙ ВЕРЕ?
Как научиться радостной вере? Этот вопрос я задаю себе давно, по"
тому что для меня очевидно: вера во Христа не может не быть радост"
ной. С возвещения радости начинается Евангелие: «Не бойтесь: я воз
вещаю вам великую радость», – говорит ангел пастухам при рождестве
Иисуса (Лк 2:10). «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с
великою радостью», – так заканчивается Евангелие (Лк 24:52).
О том, что невозможно знать, что есть Бог, и не радоваться, любил
повторять отец Александр Шмеман. Он пишет в «Дневниках»: «Печаль о
грехе не спасает от греха, радость о Господе спасает». Действительно,
если все в этом мире может стать «отсветом» Царства Божия, то жизнь
приобретает иное измерение. Как у апостола Павла: «Уже не я живу, но
живет во мне Христос» (Гал 2:20).
Но стремление к радостной вере встречается с осознанием своего
несовершенства, греховности и невозможности преодолеть это до кон"
ца. Ведь в Царство Божие не войдет ничто скверное. А практическая
церковная жизнь фактически заставила нас смириться с тем, что мы
«грешники». Слава Богу, мы можем избегать слишком явных, тяжелых,
так называемых «смертных» грехов, которые несовместимы с пребыва"
нием в Церкви: такими как убийство, блуд, отречение от веры. Но что де"
лать с грехами «мелкими», повторяющимися почти изо дня в день?

О ПРИТУПЛЕНИИ ЧУВСТВА РЕАЛЬНОГО ГРЕХА
Фактически обязательная исповедь перед каждым причащением, как
бы часто оно ни происходило, приводит к пониманию того, что, сколько
бы ты ни каялся, можешь быть уверен, что так называемые «повседнев"
ные» грехи повторятся. В конце концов, привычка к постоянной «гре"
ховности» приводит к неумению различить реальный и надуманный
грех и к притуплению чувства реального греха.
Кому и зачем это нужно? Богу, Который зовет к Себе не рабов, но
свободных, и показывает в образе Отца из притчи о блудном сыне, что
готов принимать нас только как Своих детей, но не рабов или наемни"
ков? Христианам, которые, вместо того чтобы «всегда радоваться и за
все благодарить», погружаются в бесконечное самокопание в мелочах?
Или, может быть, это выгодно только тем, кто стремится не пасти стадо
Христово, а господствовать над ним? Ведь людьми, в которых вселен
комплекс вины, легче управлять. Меня всегда удивляет, когда тот или
иной проповедник внушает людям, что они «мразь», ничто, «твари пас"
кудные», которые ничего хорошего сделать не могут. Таких проповедни"
ков, к счастью, немного, но «тональность» их проповеди встречает отк"
лик в современной «воцерковленной» среде.
Но что будет с людьми, если им постоянно внушать, что они никто и
ничто, «где ступишь – там и согрешишь», ничего доброго сделать не мо"
гут, никаких добродетелей и не начинали никогда иметь? Психически
здоровые люди просто не воспримут такое внушение и постараются
держаться подальше от его источника, либо, если им приходится ходить
в храм, где это вещают с амвона, не станут обращать внимания на слова.
Но люди более внушаемые станут очень зависимыми от «пастыря» и
весьма управляемыми.
А теперь скажите, не приходилось ли вам встречать приходы, где вот
такие зависимые и подавленные люди и определяют «атмосферу» цер"
ковности? Не встречали ли вы таких «воцерковленных» в особо тяже"
лой форме, от которых естественно шарахаются нормальные здоровые
люди?

САМОУНИЧИЖЕНИЕ – ЭТО НЕ СМИРЕНИЕ!
Духовной инфантильности и самоуничижению, ложно выдаваемыми
за смирение, способствует и «разрыв» в современном понимании свя"
тости. Первые христиане: все друг для друга «святые братья». Понятно,
что верующие во Христа и 2000 лет назад не были безгрешными. Апос"
тол Иаков писал: «все мы много согрешаем» (Иак 3:2), не отделяя себя
от тех, кто «согрешает много». Осознание своего несовершенства не ме"
шало первым христианам называть друг друга святыми и стремиться
жить свято, соответствуя тому дару, который получили и получают от
Господа Иисуса.
С течением веков развитие почитания святых и всего, чем «обраста"
ло» это почитание (особенно появление житий святых как словесных
«икон», далеких от реальности) привело к иному отношению к святос"
ти. Хоть святые и не безгрешны (порой далеко не безгрешны), но это
святые, а мы кто? Хотя во время литургии на дискосе, где вынутые из
просфор частицы представляют собой образ всей Церкви во главе со
Христом, частицы в память святых лежат рядом с теми, что представля"
ют живых и усопших христиан, в практической жизни дело обстоит ина"
че. Между святыми и просто верующими положена великая пропасть. И
возникают, например, аргументы такого рода: Кирилл и Мефодий, пере"
водившие богослужение для славян, были святыми, а сейчас переводить
нельзя, потому что нет современных Кириллов и Мефодиев. Но кто из
святых при жизни считал себя подлежащим канонизации? Не лучше ли
современным христианам стремиться к святости, а не оправдывать не"
святостью свою бездеятельность? Ведь эпоха святых в Церкви не прек"
ращается, и мы все еще продолжаем жить в эпоху Отцов.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОМПЛЕКСА
ПОСТОЯННОЙ ВИНЫ?
Но как быть с тем, что мы ведь и вправду грешим? Как по настояще"
му преодолевать грех, настоящий, а не надуманный? Как избавляться от
комплекса постоянной вины, которую внушает нам вся система церков"
ного фарисейства? Как обрести подлинного себя и радость о Христе?
Наверное, прежде всего надо понять, что мы не можем совершенно
перестать грешить. Если бы иначе, мы не нуждались бы в Спасителе. Но
и крайне опасно думать, что можно жить как угодно, а Христос все сде"
лает за нас. Да, я знаю, что я грешник – из опыта своих ошибок и неу"
дач. Но я знаю, что я и святой – ведь такими словами обращается ко мне
Евангелие и Церковь во время литургии. Святой не в смысле совершен"
ный, но вступивший в семью спасаемых детей Божиих, член Тела Хрис"
това. Есть заповеди, от исполнения которых христиан никто не осво"
бождал. И есть радость Благой Вести – Иисус Христос пришел, чтобы
покрыть наши грехи и даровать нам прощение и жизнь вечную. Однако,
чтобы принять этот дар, подарок, надо захотеть его, и не словами толь"
ко, а всем усилием жизни – жизни по правде Христовой. И тогда учас"
тие в воскресной Евхаристии будет вновь и вновь переживаться как
праздник – пир, наполненный радостью Царства Божия.

Интернет&издание «Татьянин день»
(Подзаголовки «Православной газеты»)



огда мы отмечаем память великих свя
тых, то, прежде всего, обращаем внима
ние на их подвижническую жизнь. И
вот вопрос о том, что такое подвижническая
жизнь, в чем ее существо, и в чем мы можем
подражать ей, – вопрос, который остается и
всегда будет очень важным для всех тех, кто
чтит память этих святых и кто хотел бы хоть
в какойто мере следовать их пути. В чем же
суть подвига христианского? Это очень ин
тересный и, я бы сказал, важнейший вопрос.
Дело в том, что обычно под подвигом мы ра
зумеем только исключительно внешние его
стороны. Под внешней стороной я разумею
что: молитвы, посещение богослужений…
Даже когда приступаем к таинствам – испо
ведуемся, причащаемся, читаем утренние и
вечерние молитвы, читаем Псалтирь и т.д.
Если мы обратимся тому, что нам говорит
святоотеческое предание, если обратимся к
примеру такого великого святого, как наш
Преподобный Сергий Радонежский, то уви
дим поразительную картину: что при всем
этом они данной стороне подвига придава
ли вторичное значение. Первостепенное же
значение придавали другому. Они говорили,
что вся эта внешняя сторона является необ
ходимой в том смысле, как являются необхо
димыми строительные леса при строитель
стве дома: дом является целью, а не леса. И
здесь то же: вся эта внешняя подвижничес
кая жизнь является необходимым сред
ством, но она сама по себе ничего не дает
человеку без того, что является существом

вается, тот, кто понуждает себя к тщательно
му исполнению заповедей Христовых, пос
тепенно приходит к видению того, насколь
ко он сам – один, без Бога – не способен
справиться с той болезненностью, которая
присутствует в нем.
Возникает вопрос: ну, вот, Преподобный
Сергий уединился в пустыню, в лесную пус
тыню… Никого нет… Интересно, какие за
поведи он тут может исполнить? Если мы об
ратимся к Десятословию, то тут и говорить
не о чем: он никого тут не убьет, ничего тут
не пожелает, некому завидовать, не с кем, уж
тем более, соблудить, не у кого воровать… О
каких заповедях идет речь?! Вот иногда мы
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Недаром в Писании сказано: «Многое
имение умножает печаль». То есть, заботу.
Вот эта многопопечительность – есть одна
из сторон человеческой жизни, против ко
торой прежде всего выступает монашест
во. Преподобный Сергий отрекся от всего:
от этой попечительности, от этой заботли
вости, от этих всех вещей… Хотя, в то же
время, когда появилась братия, мы знаем –
он трудился, насколько это было возмож
но. И в то же время, когда он услышал из
алтаря, что его брат Стефан недоволен нес
колько им и его положением в монастыре,
– он оставил все и ушел! Монах – это поис
тине тот, кто отрекается от этой всей свя

Профессор А.И.Осипов

 
   
(Беседа с профессором Московской духовной академии
Алексеем Ильичем Осиповым в день празднования памяти
преподобного Сергия Радонежского,
фрагмент эфира программы «Троицкое слово»)
зи. Ведь должен же ктото из людей, в кон
це концов, показать нам пример христиа
нской жизни? Показать не в смысле горде
ливого самопоказания, а в том, чтобы пока
зать, к каким великим достижениям приво
дит подвиг, подлинный подвиг христианс
кой жизни.

Монах Герасим.
Фото епископа Максимилиана.

ПРОСЛЫТЬ ЗАКЛИНАТЕЛЯМИ?

христианской подвижнической жизни. Что
же является им, этим существом?
Оказывается, лучше всего это можно по
нять, если мы попытаемся осмыслить, в чем
существо спасения человека? А оно, оказы
вается, заключается в том, чтобы человек
христианин, наконец, увидел, что ему необ
ходим Христос. Христос – это Спаситель. А
Спаситель, насколько мы это понимаем (и,
наверное, всем это понятно) нужен для того
человека, кто видит и чувствует себя поги
бающим. Для того же, кто видит себя хоро
шим, кто видит благочестивым, видит себя
подвизающимся, – для того нужен не Хрис
тос. Для того нужен тот, кто наградил бы
его, то есть облагодетельствовал бы его все
ми земными и небесными дарами.

ХРИСТОС НУЖЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА,
ВИДЯЩЕГО СВОЮ ПОГИБЕЛЬ
Повторяю еще раз: Христос нужен для
человека, видящего свою погибель. Что ра
зумеется под этой погибелью? Опятьтаки,
это очень важно. Речь идет о самых, кажет
ся, простых и, в то же время важных, важ
нейших вещах в нашей жизни: речь идет о
тех страстях, которые присутствуют в каж
дом человеке и которые, при своем разви
тии, действительно являются его мучителя
ми. Примеров можно было бы привести
сколь угодно много, наша повседневная
жизнь дает нам их достаточно. Посмотрите,
что делает зависть с человеком? Что делает
чревоугодие? Что делает алчность? Ведь че
ловек просто буквально порабощен ими!
Они управляют им, а не он, к сожалению,
ими! И малейшее отсутствие удовлетворе
ния этих страстей приводит к невероятным
страданиям человека.
Итак, это видение того, что я действи
тельно – вопервых, являюсь человеком
страстным, вовторых, видение того, что я
действительно не могу с собой справиться
сам, без помощи Божией – вот это видение,
это осознание приводит человека к естест
венной необходимости, если хотите, потреб
ности: потребности в Спасителе Боге. Ибо
никакой человек не поможет мне спастись
от зависти, от тщеславия, от гордости…

НАУЧИТЬСЯ… НЕМОЩИ?
Святые отцы пишут так… Есть замеча
тельная мысль у преподобного Симеона Но
вого Богослова. Он говорит: «Тщательное
исполнение заповедей Христовых научает
человека его немощи». Что под этим подра
зумевается? Здесь же глубочайшая мысль и
великий закон христианской жизни! Оказы

не задумываемся над этими вещами! А ока
зывается, именно здесьто, в уединении, в
глуши, в том месте, где он может сам предс
тоять перед Богом, – здесьто именно воз
можно начало тщательного исполнения за
поведей.
К сожалению, в сознании подавляющего
большинства людей при произнесении сло
ва «подвижник» прежде всего возникает об
раз того, кто не спит, не ест, не пьет и т.д. А
забывают, что главныйто подвиг был нап
равлен на борьбу! Борьбу с тщеславием, с
гордостью, с самолюбием, с унынием и т.д.
Главное внимание было обращено на испол
нение заповедей, на становление своей ду
ши в духе этих заповедей… А подвиги – да,
они крайне необходимы. Без них, оказыва
ется, невозможно достижение той чистоты
души, которая была бы способна следовать
заповедям Христовым, которая необходима
каждому христианину.
Итак, подвиги – это только средства, по
могающие исполнению заповедей, но не са
моцель. И мы самих преподобных чтим, по
читаем и ублажаем не просто за подвиги
внешние, не за подвиги просто телесные
(хотя мы, действительно, просто поражаем
ся, какова же была у них сила, что они были
способны к этому), а за то, что они с по
мощью этих подвигов очищали свою душу
от всех внутренних страстей.
Еще, может быть, сказать и о следующем.
Никто без труда, без понуждения себя – как
внешнего понуждения, так и внутреннего –
не мог достичь совершенства. Преподобный
Сергий явился подлинным монахом. Слово
«монах» происходит от греческого «монос»:
один. Он был подлинным монахом – и мона
хом не только по внешней стороне своей
жизни, он оказался монахом и по внутрен
ней ее стороне. Преподобный Сергий пока
зал нам, что такое монашество! Для настоя
щего времени это в высшей степени важно.
Важно потому, что, к сожалению, значитель
ная часть современного монашества идет по
пути широкого обмирщения. Это факт, о ко
тором говорят все, и говорят даже сами они.
Ведь монашество когда может быть только
монашеством? Обратимся к «Лествице» пре
подобного Иоанна. С чего начинает он ее?
«Отречение от мира!..» Обратимся к Исааку
Сирину, к его «Словам подвижническим»: «С
чего начинается монашество? С отречения
от мира!» Что значит – отречение от мира?
Это – отрешение от всех мирских забот, от
мирских связей, максимальное отрешение
даже от общения с людьми, просто от любой
праздности… Без этого, оказывается, наш
ум не может быть сосредоточен на молитве.

Обратить внимание, может быть, стоит
еще и на следующее. Есть один случай в
жизни Преподобного, когда к нему привели
бесноватого, которого едваедва могли
удержать около десятка людей. Как он пос
тупил? Он созвал всю братию на молитву,
потом вышел – и перекрестил бесноватого.
Все! Бесноватый вскрикнул, и затем был ис
целен. Поразительное смирение, с которым
он подошел к этому! А проблема эта сейчас
приобретает, я вижу (то есть, мы все видим)
все большую актуальность, все большую
значимость. Все большее и большее число
монашествующих и немонашествующих
иереев берутся за это дело. А как святые от
цы говорят об этом? Я приведу хотя бы выс
казывание одного – преподобного Кассиа
на: «А кто желает повелевать нечистыми
духами или чудесно подавать здравие бо
лящим, или являть перед народом какое
либо из дивных знамений, – тот хотя при
зывает имя Христово, но бывает чужд
Христа, поскольку надменной гордостью
не следует Учителю смирения. Посемуто
отцы наши никогда не называли тех мона
хов добрыми и свободными от заразы
тщеславия, которые хотели слыть закли
нателями…» Как актуально сейчас это
высказывание преподобного Кассиана!
Вот это отчитывание, это заклинание,
которое сейчас у нас превратилось в какую
то широкую практику и все распространя
ется, оказывается, с точки зрения святых
отцов, является опаснейшим деянием! Пос
мотрите только: «…отцы наши никогда не
называли тех монахов добрыми и свобод
ными от заразы тщеславия, которые хо
тели слыть заклинателями…», то есть
тех, которые отчитывают! Преподобный
Сергий показал нам пример. Кажется, уж
Преподобный! Бесноватых было много, и
почемуто мы видим редчайшее явление:
когда приводят бесноватого! И как он про
водил это? Проводил какойто чин? Произ
водил какието действия? Ничего подобно
го! Собрал всю братию – вся братия моли
лась – а он как Предстоятель, вышел и толь
ко перекрестил. Все! Ни шума, ни крика… Я
представляю себе, что бы сейчас делали все
наши теле, радио и прочие журналисты!..
Как бы они попытались все это осветить!..
Нет сомнения, что Преподобный Сергий все
бы сделал, чтобы никто даже не узнал об
этом.
Празднуя в эти дни память Преподобно
го Сергия, наверное, нам полезно вспомнить
о том, что такое истинное подвижничество.
Оно слагается из двух последовательных
ступеней. Первое: с помощью подвига те
лесного и духовного – увидеть свою не
мощь. Увидеть свою неспособность спра
виться со своими страстями, которые в нас
присутствуют. Второе – которое достигает
ся только после того, как человек смирится,
когда познает свою немощь, – наступает
вторая ступень: постепенное очищение ду
ши от всех мерзостей. Постепенное просве
щение души Духом Божиим. И уже тогда
только – тогда только – мы можем вспом
нить слова преподобного Серафима: «Стя
жи дух мирен, и вокруг тебя (тогда толь
ко) спасутся тысячи!» Дай Бог, чтобы этот
пример святых помог и нам в нашей христи
анской жизни сегодня.

(Подзаголовки «Православной газеты»)
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Протоиерей
Андрей Ткачев
«КРУГИ НА ВОДЕ»
Нет отдельных грехов, и нет
отдельных добродетелей. Всякое
доброе дело влечет за собой дру"
гие добрые дела, стоит только на"
чать. За что бы ни взялся, нач"
нешь движение и не сразу оста"
новишься.
Молитва побудит к примире"
нию с обидчиками и к милостыне.
Пост поможет ощутить силу Писа"
ния и тайный яд, скрытый в пус"
тых удовольствиях. Чувства, зак"
рытые для праздных звуков и зре"
лищ, помогут помыслам собраться
воедино, как лучам – в линзе, и
согреют сердце и родят внима"
тельную молитву. Любое святое
дело, как цепь, потянет за собой
другое, и этой цепью корабль ду"
ши поднимет якорь и медленно
тронется в путь, постепенно наби"
рая скорость.
Так же дело обстоит и с греха"
ми. Бесы не ходят в одиночку, но
влекут за собою «семь злейших
себя». И влекут до тех пор, пока
не будет имя им «легион».
Поэтому никто на суде не бу"
дет осужден за один лишь грех.
Нет такого грешника, который со"
вершил бы только одно прегре"
шение. Если было одно согреше"
ние заметное, значит, были десят"
ки грехов тайных, незримых, на"
капливающихся, подводящих ма"
ло"помалу к явным отступлениям.
Были и потом бесчисленные пос"
ледствия, как круги на воде, рас"
ходящиеся в разные стороны от
согрешившего человека.

«ВСЯК ПЕРЕД ВСЕМИ
ВИНОВАТ»
Внимательное отношение к
греху и ответственности застави"
ло Ф.М. Достоевского сказать, что
«всяк перед всеми виноват». Это

Митрополит
Лимассольский
Афанасий
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НЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ГРЕХОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ
совершенно истинные, Евангели"
ем рожденные слова, а кто ощу"
тил их, тот начал вырываться из
невидимого плена, в котором на"
ходится нераскаянное человече"
ство. «Если бы я был лучше, луч
ше было бы не только мне, но и
всем, кто рядом, и даже всем во
обще, – так может думать всякий
человек. – И от внутренних
страданий не исцелится челове
чество, пока я не начну возделы
вать тот небольшой кусочек
Вселенной, который отдан под
мою опеку».
Этот «кусочек Вселенной»
есть душа человеческая и ее
внутренний мир, который доро"
же и больше всего остального
мира. Несмотря на то, что Земля
– песчинка в немыслимо огром"
ных пространствах космоса, нес"
мотря на то, что человек – пес"
чинка на поверхности Земли,
внутренний мир человека шире и
глубже, а главное – дороже в гла"
зах Божиих, чем весь огромный
мир. Никакой галактике и ника"
кому огромному скоплению
звезд не сказал Господь: «Я буду
жить у тебя, и ты удержишь Ме"
ня». А людям Бог сказал: «Кто
любит Меня, тот соблюдет сло
во Мое; и Отец Мой возлюбит
его, и Мы придем к нему и оби
тель у него сотворим» (Ин. 14:
23).

ДОСТОИНСТВО
ОТДЕЛЬНОЙ ДУШИ
И может показаться, что мы
проповедуем эгоизм и индивиду"
альность, раз подчеркиваем та"
кое достоинство отдельной души.
Но это лишь «может показаться»,
как «показалось» и привиделось
христианам на Западе противо"
речие между верой и знанием,

ДАЖЕ ПОСРЕДИ НЕМОЩИ
ОДИН СПАСАЕТ МНОГИХ

ния. Но собранные вместе, они
приобретают ту же силу, которой
отличается прочный канат, спле"
А разве не то же ли происхо" тенный из слабых по отдельности
дит во всяком таинстве и во вся" волос.
ком молитвословии? Смерть од"
ного человека не заставляет ли
молиться многих? Не набрасыва"
ет ли смерть одного на многих уз"
Если мы пренебрежем этими
ду воздержания и страха, узду простыми истинами, враг побе"
отвращения от суеты и глубокого дит нас, поскольку он этими исти"
раздумья? Набрасывает. Даже нами не пренебрегает. Он прек"
посреди своей немощи и беспо" расно знает, что человек не ста"
мощности один спасает многих. нет творить большое зло, пока не
Таков закон. И там, где не видно оплетется по рукам и ногам мел"
рати, выстроенной на битву, дело кой ложью и «повседневными»
не в том, что «не видно рати». Де" грехами. Он также знает, что на
ло в том, что не нашлось там кого" дно одинаково потащит человека
то одного, вокруг которого спло" и один большой камень, и мешок
тилось бы войско.
песка. Поэтому он без устали
Всегда сначала нужен кто"то подсыпает в нашу рабскую ношу
один. Именно потому нужен мелкий песок «небольших гре"
один, что он никогда одним не ос" хов», напевая при этом песенку о
танется. Придет со временем и том, что «это не страшно».
второй, и третий. К Антонию Пе"
Нам в посту предстоит проз"
черскому придет Феодосий. К реть. Обязательно нужно проз"
Кузьме Минину присоединится реть прежде, чем вступить в
князь Пожарский. Андрей Пер" борьбу. Слепой борец будет лишь
возванный позовет своего стар" бить воздух и быстро выбьется из
шего брата.
сил. Поэтому и Бог говорит нам:
Слабость, если Бог благосло" «Глазною мазью помажь глаза
вит, сумеет превратиться в силу, твои, чтобы видеть» (Откр. 3:
и наоборот: рыбаки посрамят 18).
философов, имена царей сотрут"
Покаянная слеза – вот имя
ся из памяти.
«глазной мази», от которой при"
Важно только знать, что вся" обретается духовное зрение. Это
кий труд и всякое – кажущееся тот подарок, который надо у Бога
незаметным – усилие очень важ" смирено выпрашивать. Если этот
ны. Важно победить лень и встать подарок придет, он не останется
рано, чтобы не опоздать на служ" один, но приведет с собой и дру"
бу. Важно заметить приближение гие, не менее ценные подарки.
греха и не тогда начать борьбу, Ведь мы сказали вначале, что нет
когда он уже сел тебе на плечи, а отдельных грехов и отдельных
раньше, на стадии льстивого и добродетелей.
вкрадчивого шепота. Есть тысячи
(Подзаголовки
важных вещей, которые по от"
«Православной газеты»)
дельности столь малы, что мы
склонны не придавать им значе" Фото Дмитрия Лукьяненко.

ОПЛЕТЁННЫЕ
«МЕЛКИМИ» ГРЕХАМИ

между оправданием от дел и от
веры.
На самом деле все, что проис"
ходит в Церкви, и все, ради чего
существует Церковь, направлено
на отдельную душу таким обра"
зом, что благое воздействие неиз"
бежно выйдет за рамки одной ду"
ши и коснется многих и продол"
жит действие в ускользающих от
взора далях даже до Страшного
суда.
Вот в некоторой семье роди"
лось дитя, и родители собрались
его крестить. Выбрали крестных и
получили их согласие стать для
младенца восприемниками. Вот
священник, к которому обратились
будущие крестные, не отнесся
формально к своим обязанностям
и удержал будущих крестных для
беседы. Он рассказал им о смысле
таинства и особенно подробно об
искупительном страдании Богоче"
ловека и о Его Воскресении. Он, по
сути, своими словами пересказал
то, что будет читаться в апостольс"
ком чтении крещения, но что неиз"
бежно ускользнет от сознания, ес"
ли подробно не растолковать че"
ловеку смысл прочитанного.

«Неужели не знаете, что все
мы, крестившиеся во Христа Ии
суса, в смерть Его крестились?
Итак мы погреблись с Ним кре
щением в смерть, дабы, как
Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить
в обновленной жизни» (Рим. 6:
3"4).
Эти слова объяснил священ"
ник и умилил сердца собеседни"
ков. Они думали, что услышат,
сколько взять денег, какой купить
крестик и когда прийти, а они ус"
лышали простые слова, западаю"
щие в самую глубину сердца и
рождающие слезы.
И вот смотрите, братья. Еще
ничего доброго или злого не сде"
лал ребенок. Еще он только ро"
дился, а мы лишь только пригото"
вились его крестить. Но уже буду"
щее крещение младенца родило
проповедь о Христе, и уже умяг"
чились сердца взрослых, и уже в
ком"то окрепла, а в ком"то и ро"
дилась вера! Ребенок фактом
рождения и будущего крещения
приводит к вере взрослых людей,
имеющих его крестить! Не чудо ли
это?!
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СДЕЛАТЬ ЛЮБОПЫТСТВО
СВЯЩЕННЫМ
Мы многое получаем в наследство, через ДНК,
и каждый из нас призван бороться с тем, что есть
негативного в этом наследстве. Если ты раздражи
телен, ты призван стать кротким, если жаден –
призван стать милостивым, если разбалован – ты
призван стать подвижником, закалиться. Как гово
рил старец Паисий, если ты говорун, тебе нужно
стать святым говоруном. То есть говорить все вре
мя о Боге, стать сродни апостолу. Если ты силен 
надо стать сильным святым.
Один подвижник сказал:
– Ты очень любопытен! Тебе надо сделать свое
любопытство священным! Например, выучи все
жития святых. Вместо того, чтобы исследовать
подноготную жителей своего околотка, изучи
«подноготную» святых, выясни все про их жизнь,
чтобы знать, что каждый из них делал.
Каждый освящает себя тем, что ему дано. У од
ного есть одно, у другого другое. У одного одна
немощь, у другого – другая, у одного одно дарова
ние, у другого – другое. Всё это составляет наше
собственное я. Мы призваны преобразить всё это
в Иисуса Христа. Ты скажешь, что одно легче, а
другое труднее? Но потому Бог и не судит по
внешности, потому Христос первонаперво и зап
ретил нам судить. Он не позволяет нам судить лю
дей именно потому, что мы не можем видеть серд
це человека. Он говорит нам: Не судите других по
наружности (Ин. 7: 24).
Наш старец говорил нам: тот человек, который
по природе своей кроток, что бы ты с ним ни де
лал, не нервничает; однако ему не будет венца от
Бога, потому что он кроток. А тот, кто и изза ма
лого пустяка вспыхивает, но целый день борется с
собой и тогда, как мог бы разгневаться пятьдесят
пять раз, разгневался только пять, – он человек,
ведущий духовную брань.

НЕ СУДИТЕ ПО ВНЕШНОСТИ
В житии святого Афанасия Афонского, ктитора
Великой Лавры, описан такой случай. Этот святой
всегда много ел, и монахи говорили: «Да, свят
наш старец, но ест много…»
Услышав это, повелел он однажды повару при
готовить еды намного больше обычного и наказал

ему: «Запри дверь трапезной, чтобы они не мог
ли разойтись по кельям, и делай то, что я тебе
скажу!»
Сели монахи и начали есть. Когда они закон
чили, святой Афанасий сказал повару:
– Принесите всем еще по одной порции!
Принесли вторую порцию, и монахи съели ее.
Третья порция. Монахи принялись и за нее, но съ
ели только, скажем так, одну треть. Принесли чет
вертую порцию. Они уже не могли есть, только
двоетрое из них осилили ее. Пятая порция. Шес
тая порция. Седьмая. Святой Афанасий съел семь
порций. Тем временем все уже отказались есть. И
он сказал тогда братиям:
– Вот посмотрите: семь порций я съел и могу
сказать, что только теперь я едва насытился в ка
който мере! Чувствую, что съел столько, сколько
съедал бы, если бы соблюдал воздержание. Вы съ
едаете одну тарелку и наедаетесь, и вам этого до
вольно. А я съедаю с вами две тарелки и никогда
не наедаюсь, ибо мне необходимо съедать семь.
Съедаю только две или полторы и с великим тру
дом воздерживаюсь. Поэтому не судите по наруж
ности. У разных людей разная мера.
Человек видит это, когда он живет среди
множества людей. Действительно, есть люди, ко
торым достаточно горсточки еды в сутки, а дру
гой съедает целую кастрюлю и не наедается.
Между ними большая разница. Есть разные лю
ди. Поэтому мы не можем судить другого чело
века по внешности  поэтому суд и принадлежит
одному только Богу. Поэтому дарования и ха
ризмы, о которых предполагается, что их мы
имеем или кажется, что имеем, и даже плохие ка
чества мы должны принимать с великой лю
бовью и большим снисхождением, предоставив
суд Богу.

БОЛЕЗНЕННОЕ СМИРЕНИЕ –
ЭТО САМЫЙ ПЛОХОЙ ЭГОИЗМ
Ответим на следующий вопрос: «Вы сказали,
что болезненное смирение – это самый плохой
эгоизм. Что это такое, и как нам его различить
в себе? Отличается ли смирение от смиренно
мудрия? Где проходит грань между человеческим
достоинством и недостоинством, смирением и
унижением?»

Совершенное смирение не означает унижения.
Нет. Смирение представляет собой восполнение
твоего бытия. Когда ты достигнешь его, ты уже
функционируешь с благородством, без страха, без
комплексов, без подозрительности, без корысти,
без лукавства, без всего. В смиренном человеке
нет ничего, что имелось бы в недостатке. Ни не
достатка, ни излишества. Все действует в чудес
ной гармонии и равновесии. Поэтому смирение
никак не связано со всякими нездоровыми ве
щами, с комплексами неполноценности и не
весть еще с чем.
Авва Дорофей рассказывает, что однажды он
оказался в таком месте, где поносили какогото
христианина, который слушал всё это без доли
смущения. И авва подумал: браво, у этого христи
анина имеются добродетели: другой его ругает, а
он не говорит ничего! И когда подошел к нему и
спросил: «Как же ты выдержал в тот миг, когда
другие тебя поносили, чтобы ничего не отве
тить им?» – тот сказал: «На этих собак, что ли,
я стану обращать внимание?»
То есть он им не отвечал не потому, что был
смирен сердцем и говорил себе: «Ладно, не буду
спорить. Проявлю терпение», – а потому, что
презирал их и считал собаками.
Иной советует тебе: «Да забудь ты об этом!
Не обращай на него внимания!»
Пусть так, не обращай на него внимания, это
лучше, чем воевать с ним, но все же тебе следова
ло бы смотреть на другого более добрым оком.

ГНЕВ – ПРИЗНАК ЭГОИЗМА
Гнев – признак эгоизма. Это одна из лампочек,
которые вспыхивают, когда электричество прихо
дит в дом. Нажимаешь на кнопку, и лампочка заго
рается. Итак, ты хочешь посмотреть, есть ли в те
бе эгоизм?
Гневаешься ли ты? Если гневаешься и начина
ешь нервничать, это значит, что чтото в тебе не
так, это значит, что все эти нервы не оттого, что
другой задел тебя или поставил твою репутацию
под знак вопроса. Это всё признаки, это тест, по
которому человек может проверить себя сам.
Другой приходит и оспаривает сказанное то
бой или выражает к тебе презрение, не говорит с
тобой или поносит тебя, унижает – и ты стараешь
ся не ответить ему. Разумеется, сначала это труд

Беседа
о смирении

но. Внутри себя ты можешь кипеть весь. Ладно. Но
ты закрываешь рот и говоришь себе: «Стиснука я
зубы, чтобы не ответить ему».
Ты скажешь мне: «А что же в этом хорошего?»
Да, это не совершенно – совершенством было бы
помолиться за того, кто тебя опорочил, – но это
уже первая ступенька. По меньшей мере, не отве
чай ему.
Это сказал Христос, но слова Его понимают
ошибочно. Он сказал: «Зуб за зуб», – и говорят: «А
что же это значит тогда? То есть если тебе ктони
будь выбьет зуб, ты тоже должен выбить ему зуб?»
Или око за око. Они не понимают, что Бог сказал
это евреям, потому что евреи и люди той эпохи,
стоило выбить им зуб, как они разбивали обидчи
ку всю челюсть, и поэтому Бог запретил им это и
сказал: «Выбил ли тебе кто зуб? Не выбивай ему
все 32, а только один». Это был подвиг для тех лю
дей.
Или если выбьешь ему глаз, он уже кидается
отрубить тебе голову. «Один глаз, – говорит ему
Господь, – у тебя есть право на один глаз. Ни го
лову ему не отрубай, ни обоих глаз не выбивай.
Одна пощечина – за одну пощечину. А не так,
чтобы ты переломал ему все кости».
Приложите это, однако, к какомунибудь наро
ду строптивому или к самим себе. Вот подходит к
тебе ктонибудь и бьет тебя в зубы кулаком – ес
ли ты вспылишь, то один ли только кулак отве
сишь ему взамен? Или скажешь: «Извини, пожа
луйста, я должен тебе буду один кулак»? Нет, ты
отвечаешь ему на это десятью ударами.
Поэтому человек начинает с простых вещей –
это подвиг и борьба. Потом в жизни ведь много та
кого, что кажется мелочью. Стоишь гденибудь в
очереди, а другой приходит и встает перед тобой,
и ты проявляешь терпение. Отцы Церкви исполь
зовали такие мелочи превосходным образом. В
«Патерике» имеется много прекрасных примеров
этого.
Об одном авве говорится, как он отправился
продавать свои корзины, а к нему привязался один
парализованный человек. Авва продавал корзи
ны, которые сам делал, и на эти деньги ему предс
тояло жить целый год, так как он подвизался в
пустыне. Больной спросил его:
(Окончание на стр. 8.)
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НАША ГАЗЕТА
В РОССИИ
И В МИРЕ
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Беседа о смирении
(Окончание. Начало на стр. 7.)

– За сколько ты продал корзину?
– За одну монету.
– Ты купишь мне пирог?
– Куплю!
Как только продал еще одну, парализованный
тут же спросил:
– А эту за сколько продал?
– За две монеты!
– Купишь мне платок?
– Куплю!
И так продолжалось весь день – авва истратил
на него все свои деньги. Ничего не оставил для
себя. А напоследок тот сказал ему:
– Ты отведешь меня домой?
– А где твой дом?
– На другом конце Александрии.
– Хорошо, отведу. А как же тебя вести?
– Как? Посадишь меня на свою спину.
Взвалил он его себе на спину, хотя сам был из
можден, а человек тот оказался очень тяжелым.
Шел он, шел, и в какойто момент ноша его стала
легчать, обернулся он назад и что же видит? Анге
ла Господня, который сказал ему:
– За это имя твое будет великим пред Богом!
Именно за то, что он совершил такое в своей
повседневной жизни.
Дети, не думайте, что совершенство христиа
нина проявляется в специальных условиях. Мы не
вырастаем в парниках. Мы живем в мире сем, каж
дый своей повседневной жизнью – там ты и ста
нешь совершенным, когда будешь внимателен в
этих обыденных вещах, происходящих с тобой
каждый день.

ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ С МАЛЫХ ДЕЛ
Человек начинает с малых дел. Кто не обраща
ет внимания на малые дела, тот никогда не дойдет
до великих. Кто презирает малые дела, тот падет.
Поэтому в духовной жизни важно, чтобы человек
начал просто, спокойно, с того, что жизнь препод
носит ему каждый день.
Начинаешь ты день свой – тут приходит дру
гой и нарушает твои планы, приходит второй, по
носит тебя на чем свет стоит и говорит: «Ты вино
ват!»
Это удобные возможности, возникающие каж
дый день в твоей жизни. Воспользуйся ими – и
увидишь, что у тебя будет много случаев к тому,
чтобы усовершенствоваться, чтобы достичь со
вершенства. Если ты каждый раз нервничаешь и
кричишь: «А вот сейчас приду и покажу тебе,
кто виноват!» – то, конечно, почеловечески ты
можешь оправдаться, но потеряешь все эти воз
можности к усовершенствованию.
Все можно обернуть на пользу, а самая большая
арена для смирения – это брак, если им пользуют
ся смиренно. В браке нет места эгоизму. Если име
ется эгоизм, брак распадется, он затрещит по швам.
В браке ты призван упразднить себя, служить сво
им детям, своему семейству. Ты трудишься каждый
Божий день, идешь домой, и тут приходит сын твой
или дочь и забирает у тебя деньги, говоря: «Мне
нужно десять лир, чтобы пойти тудато!»
А ты с таким трудом заработал эти десять лир.
Но, несмотря на это, с радостью отдаешь их, чтобы
доставить радость своему ребенку или купить ему
чтонибудь хорошее. Или же всю жизнь из кожи
лезешь, чтобы купить себе дом или чтонибудь
еще, а потом с удовольствием отдаешь его своим
детям – это ли не преодоление себя? Когда я от
даю своему ребенку то, что у меня есть, тогда как
сам я вымучен, разбит, хочу спать, измотан… Или
же когда нянчу своих малых детей: ночью хочу
спать, валюсь с ног от недосыпания, я уже не вы
держиваю, но иду посмотреть на них, приласкать
их с любовью. Что это такое? Это повседневное
преодоление себя – и для мужа, и для жены. Сми
рение не значит совершение нереальных вещей.
Оно происходит не гдето там, а здесь, где нахо
дишься ты – на твоем рабочем месте. Например, у
тебя суровый начальник, настырный коллега –
посмотри на него с любовью, используй это, обра
ти это на пользу духовным способом.

О ТОКСИНАХ ЭГОИЗМА
Разумеется, это нелегко. И не все мы постоян
но пребываем в состоянии такого духовного бодр
ствования, чтобы всегда использовать возможнос
ти и поступать как должно. Но по крайней мере
там, где нам это не удалось, где уже вспыхнули

лампочки и стал валить дым, там… когда погаснет
это зло, смирим себя пред Богом и скажем:
– Боже мой, прости меня! Я не смог – я опять
разгневался, опять вспылил, опять поругался, я
упустил возможность, имевшуюся у меня.
Смирение или исповедь помогают мне попра
вить то, что я сделал, или вернуть ту возможность,
которую я потерял. Так человек постепенно при
обретает смирение через все воспитание, которое
мы получаем в Церкви.
Смиренномудрие означает смиренно думать о
себе. Приходит к тебе какойнибудь помысел,
например: «Нет никого такого, как ты!» – а ты
говоришь: «Да замолчи же ты, дитя мое! Чтобы
не было никого такого, как я? Да кто я такой?»
Это смиренномудрие.
И другой тоже может быть прав. Отсюда ты по
нимаешь, что одно дело – смирение, а другое –
смиренномудрие, которое значит, что ты пыта
ешься подвизаться, иметь смиренные помыслы. Не
думать, что ты центр Вселенной, что ты знаешь
все. Когда тебя борет помысел, что чтото якобы
обстоит такимто образом, ты должен воспроти
виться ему смиренными помыслами, пока не при
ведешь себя в состояние равновесия.
Вот ты думаешь, что все смотрят на тебя, и по
этому говоришь: «Я не хожу в церковь, потому
что, как только войду туда, все оборачиваются
и смотрят на меня». Хорошо, дочь моя, но неуж
то вся церковь оборачивается и смотрит на тебя,
как только ты войдешь? Да как же может быть та
кое? Может, зажигается какаянибудь лампочка,
что ты, мол, вошла внутрь, и все оборачиваются,
чтобы увидеть тебя? Никто тебя вообще не видел.
Да и желания у них такого нет. Это у тебя есть ка
каято идея о себе, и ты думаешь, что ты – центр
Вселенной. Кем ты себя воображаешь, чадо? Неу
жели ты думаешь, что, где бы ты ни появилась, ты
притягиваешь взоры людей? Да другой пошел в
церковь не для того, чтобы посмотреть на тебя.
Что в тебе такого ценного, что другой непремен
но должен это увидеть? Правда заключается в том,
что он даже не замечает тебя!
Однако если в такой ситуации вместо того,
чтобы стесняться, ты скажешь себе: «Никто на
меня не смотрит! Да и зачем на меня смотреть?
Зачем им обращать на меня внимание?» – вот
тогда ты смиряешься.
То же самое касается стыда, который у нас
иногда бывает. И на нем тоже есть подобные от
метины эгоизма. Почему тебе стыдно? Тебе стыд
но пойти кудато? А почему? Думаешь, что испор
тишь себе репутацию? Отцы решительно воевали
с этим. Когда ктонибудь приходил к ним, желая
стать подвижником, они ему говорили:
– Ты не можешь им стать! Если хочешь стать
подвижником, возвращайся назад, в свой родной
город, одень на себя старые лохмотья, просиди 40
дней, прося милостыню, у ворот церкви, а затем
приходи, поговорим!
Ты понимаешь, что это трудно, но это поража
ет самую сердцевину эгоизма в человеке. Разуме
ется, мы приводим крайний пример, чтобы уви
деть, что мы можем сделать.
Начинаешь с того, чтобы сказать другому одно
только «Извини!» Иди и скажи ему это!
– Нет, я не скажу ему этого!
Заставь себя смириться и сказать сестре своей:
– Извини меня, я была неправа!
Не жди, чтобы другой извинялся перед тобой.
Не говори ему:
– Вот, мы поругались с тобой за обедом, изви
ни меня, но ты тоже нехорошо поступил со мной.
Это не извинение, это как если бы ты сказал:
«Извини, но ты тоже грешишь».
Или же мы говорим так:
– Если я тебя чем обидел…
А между тем мы растоптали его, мы смешали
его, как говорится, с грязью и в то же время лице
мерим: «Если я чем обидел тебя, прости!»
Нет, дети, это не испрашивание прощения.
Просить прощения – значит сказать другому:
– Брат, прости меня, я был неправ, я огорчил
тебя, прости!
И произнести эти слова осознанно. Это пер
вое, что отталкивает от нас токсины эгоизма и по
могает нам стяжать смирение.

Перевела с болгарского Станка Косова
Dveri.bg
http://www.pravoslavie.ru/put/49382.htm
(Подзаголовки «Православной газеты»)
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У церковного пруда.
Фото Аллы Добросоцких.

+++
Мы – пленники земной юдоли,
Влачимы жизнию на крест.
На что же нам свобода воли
Дана в наследство от небес? –
Принять осознанносвободно
Несправедливости абсурд,
Престать от ревности бесплодной
Свершить над миром правый суд,
И лишь в Божественном сияньи
Христа, распятого за нас,
Увидеть смысл земных страданий,
Узнать, что вечность – здесь, сейчас.

М. Е.
2001

СМИРЕНИЕ – ЭТО НЕ ПОТУПЛЕННЫЙ ВЗОР
Игумен Петр Еремеев: – Смирение – это духовный, душевный
настрой, приобретаемый и воспитываемый в человеке, который озна"
чает умиротворенность человека, его защищенность от стихий, спо"
собных разрушить его внутренний мир. То есть, смирение – это при"
обретение такого качества личности, когда она приобретает настоя"
щую свободу. Именно поэтому смирение, вопреки бытующему мне"
нию это не потупленный взор и инфантильность, не жизнь с ощуще"
нием собственного ничтожества.
– Можно ли согласиться с утверждениями многих о том, что
православные чуть ли не самые смиренные овечки из всех других
религиозных конфессий?
Игумен Петр Еремеев: – Как и все люди, православные люди,
очень разные. Христианство – это ведь не расческа в одни и те же
зубья, которыми всех причесывают. Христианство не упраздняет ха"
рактер, хотя и способствует его улучшению, воспитанию. Но все же
поведение наше различно. Но в христианстве борьба и даже война не
всегда означает отсутствие смирения у человека. Хочется сейчас
вспомнить пример героев нашего Отечества – Минина и Пожарского,
которые подняли народ и сделали это со смирением – и один, и вто"
рой – после победы что сделали? Взяли власть в руки? Нет. Они отда"
ли ее тем, кого избрал народ. И это показало качество их духовной
жизни. Или другой очень интересный персонаж нашей отечествен"
ной истории. Великий временщик Меньшиков.
Посмотрите, что происходит. Умирает император Петр, он берет
все в свои руки, пытается женить сына на будущей императрице и же"
нить на юном императоре свою дочь. И когда все меняется в его жиз"
ни, каков был его ответ на вызов безысходности? Он смиренно при"
нимает новую жизнь. И вот он уже в Березове, копает, строит.
И мы видим потрясающие перемены в его душе. В такие моменты
понимаешь, что давало нашим предкам силу. Эти люди обладали сми"
рением, они воспринимали все окружающее их как всего лишь тече"
ние жизни, а не как постоянство. Именно потому, что были очень
сильными личностями. А сильная личность – это и есть личность, жи"
вущая в мире с собой. Человек смиренный и есть сильная личность.

По материалам «Комсомольской правды»

Улыбнитесь
À ×ÒÎ ÎÍ ÍÀ ÑÂßÒÎÃÎ ØÈÏÈÒ?
Стал волк христианином, ходит и говорит всем: «Простите,
благословите». Идет мимо заяц, он ему: «Здравствуй, заяц», тот:
«Здравствуй, волк». «Ну ты меня прости, заяц, я был не прав». –
«Бог тебя простит, волк». Идет дальше навстречу ему гусь, он
говорит: «Ну ты меня прости, гусь, я, может быть, когданибудь
был не прав, родственников твоих обижал и еще чтото». Гусь ему:
«Шшш». Волк ему говорит: «Гусь, ну ты не гневайся, я всетаки так
вот и так, прости меня, я теперь другой стал, я христианин». А
гусь опять «Шшш». Волк взял его и съел. Ему говорят: «Ты что, волк,
ты же христианином стал», а тот: «А что он на святого шипит?»

➵ Email: alladob@mail.ru; электронная версия: www.pravgazeta.ru;
www.xramserafima.ru/sofiya/gazeta.html
➵ Адрес для писем и подписки: 601 650, г. Александров Владимирской обл., ул. Ануфриева, 1–120,
Добросоцких Алле Алексеевне.
➵ Контактные телефоны в Александрове (49244) 20300, 89190036999.
➵ Точка зрения авторов не обязательно совпадает с точкой зрения редакции.

Народная «Православная
газета для простых людей»
выходит в свет тематическими
номерами – для того, чтобы
каждый читатель мог получить
максимальную информацию
по волнующим его проблемам.
Помолитесь,
дорогие
друзья, чтобы у тех, кто свои
ми трудами и средствами под
держивает
миссионерский
проект нашей газеты, нашлись
силы делать это и в будущем,
чтобы Господь сторицей воз
дал им за доброе дело, чтобы
мы могли и дальше распрост
ранять газету БЕСПЛАТНО – по
храмам и монастырям, воинс
ким частям и тюрьмам, высы
лать миссионерам, ветеранам,
малоимущим – по всей России
и в ближнее зарубежье.
Как получать газету по поч
те?
Напишите, нуждаетесь ли
вы в бесплатной рассылке,
или же пришлите любую по
сильную для Вас сумму в каче
стве пожертвования – как ком
пенсацию за пересылку по
почте.
Все пожертвования и пись
ма отправляйте по адресу:
601650, г. Александров Влади
мирской обл., ул. Ануфриева, 1 
120, ДОБРОСОЦКИХ Алле Алек
сеевне.

ПОМОЛИТЕСЬ
О НАШИХ
СОРАТНИКАХ!
Мы сердечно благодарны
всем тем, кто вложил душу и
сердце в жизнь нашей народ
ной газеты, каждому, кто внёс
и вносит свою лепту в благое
дело. Мы всегда молимся за
наших читателей и чувствуем
связь и единство с ними. Зем
ной поклон всем, кто верен
нам! Помолимся вместе о здра
вии всех наших друзей, молит
венников, соратников:
Схиархимандрита
Илия;
игумена Мелхиседека, игуме
нии Иоанны; иерея Андрея;
иерея Олега; протоиерея Вик
тора; Павла, Елены, мл. Таисии
и мл. Анны со сродниками; Ев
гении; Дионисия, Ольги, Татиа
ны, Андрея, Александра, мл.
Анастасии и мл. Николая;
Юлии; Алексия и т. бол. Гали
ны; Василия со сродниками и
сотрудниками; Ольги; Ната
лии, Михаила, Сергия, Ольги
со чадами и отр. Михаила; Мак
сима и Олега с сотрудниками;
Виктора со сродниками; Любо
ви и Рафаила; Наталии; Ольги;
Анатолия; Константина; Анны;
Анатолия; Татианы; Лидии;
Риммы; Людмилы; Ольги; Ве
ры; Маргариты; Людмилы; Ли
дии; Ларисы; Олега; Тамары;
Раисы; Веры; Наталии; Тама
ры; Ирины; Людмилы; Евге
нии; Оксаны; Людмилы; Любви
и Сергия; Владимира; Анны;
Веры; Лидии; Евгения; Алекса
ндра; Людмилы; Таисии; Анд
рея; Галины; Ольги; Ольги;
Геннадия; Валерия; Сергия и
всех наших друзей и помощни
ков.
Молитесь также об упокое
нии раба Божьего Валентина.
Используйте газету только
для чтения! Если она стала
вам не нужна — подарите ее
другому или передайте
в библиотеку храма

