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С НАДЕЖДОЙ НА ВСТРЕЧУ

15 февраля В
Сретение Господне

Сретение
Господне
В святые дни начала новой эры,
Чтобы исполнить в точности Закон,
Хранивший для людей истоки Веры,
Христос-младенец в храм был принесен.
Два голубка за сына в жертву Богу
Мария, по обряду, отдала
И вслед за этим к Божьему порогу
С Иосифом Обручником пошла.
Здесь, утомленный долгою судьбою,
Их встретил древний старец Симеон.
Он взял Младенца и к Нему с мольбою,
Как раб к Владыке обратился он.
Слова его пророческою песней
Звучат, не умолкая, и сейчас.
И я не знаю в мире встреч чудесней,
Чем сретенье для каждого из нас!
Монах Варнава (Санин).

ремя от времени в жизни каждого из нас бывает, наверное, момент, когда хочется оглянуться и подвести некоторые итоги, дать, по крайней мере, самому себе отчет:
что успели мы в жизни хорошего и важного сделать. Или хотя
бы так: что с нами в жизни важного, хорошего произошло? И
вот вроде бы уже прожито и сделано что-то – и то, и это, и чтото еще… А чем похвалиться, не знаешь – нечем. И в том
какой-то недостаток, и в этом изъян, и еще что-то – совсем
никуда не годится. Что же до происходившего… Многое происходило, но и из этого что выделить, что на первое место
поставить, не всегда сразу поймешь: одно с другим спорит,
соревнуется, соперничает. Впрочем, нет, есть то, с чем ничего
в ряд не станет. Встреча. Самая главная в жизни. Решающая.
Поворотная. Встреча с Богом. Наш собственный праздник Сретения. Мы можем не помнить его дату, не иметь его «иконы»,
запамятовать какие-то связанные с ним обстоятельства. И
все равно – если этот день был, если встреча состоялась, то
все не зря: есть точка, из которой наша жизнь может уже не
развиваться по горизонтали, а превратиться в вертикаль, в
которой время соприкасается с вечностью, а сама вечность
приоткрывается для нас.
Когда я думаю об этой встрече, меня всегда переполняют
два очень сильных, противоречивых чувства.
Первое – радость. Я понимаю, что ничем этой милости
Божией не заслужил, но, тем не менее, сподобился. И ею –
живу.
Второе – скорбь. Скорбь о тех людях, которые встречи с
Богом не пережили: о тех, о ком я знаю очень мало, в большей
степени – о тех, кто мне знаком, еще более – о тех, кто мне близок и дорог. Здесь – особая боль… Я смотрю на них и мне
страшно – за них и вместе с тем за себя. За них – потому что
без Бога нет жизни, есть только постепенно надвигающаяся,
неотвратимая смерть. За себя – потому что, глядя на них, я
думаю: «Ведь и я мог бы, как они, по-прежнему существовать
в этой не имеющей подлинного наполнения и смысла пустоте,
каковой является без Бога человеческое бытие!».
Я не ищу объяснения тому, что приносит мне эту нечаянную
в полном смысле слова радость – я просто благодарю за нее.
Но я не могу не искать объяснения тому, что доставляет
скорбь… И я ищу. Точнее – искал.
Может ли быть так, чтобы Господь прошел мимо кого-то?
Чтобы кто-то «выпал» из поля Его зрения, милосердия, любви? Мыслимое ли это дело? Нет. Как всех Он один сотворил,
так всех и любит, ради всех на землю пришел, ради всех распятие и смерть претерпел. Всем дал возможность спасения и
вечной, беспечальной, наполненной неизреченным светом
жизни. Нет такого сердца, в которое бы не стучался, как смиренный, кроткий странник, Бог. В одно – радостью, в другое –
скорбью, в третье чьим-то словом, а в общем – всей жизнью,
всем, что есть только в ней. Вот только чье-то сердце открылось и впустило Его, а чье-то так и пребывает закрытым на
бесчисленные засовы и замки.
Как понять, почему? Тайна это. Тайна сердца человеческого. Приличные, порядочные люди, хорошие мужья, верные
жены, замечательные руководители, исполнительные работники нередко могут оставаться безбожниками всю свою
жизнь, совершенно не интересуясь Тем, Кто дал им дар этой
жизни, призвал от небытия к бытию и в бытии этом сохраняет.
А разбойники, воры, блудники и блудницы, всеми презираемые и пренебрегаемые, уязвляются вдруг Божией любовью и
оставляют недостойное свое житие, исправляются, очищаются, освящаются… Что это, как не тайна, ведомая лишь для
Того, Кто «наедине сотворил сердца человеческие» (ср.: Пс.
32, 15).
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Только Дух Святый проницает все глубины наших
сердец. И Он же открывает порой избранникам
Своим то, чем делятся они с нами. Один из угодников
Божиих, наделенных дивным даром рассуждения,
наш соотечественник святитель Феофан Затворник
пишет в своих «Мыслях на каждый день года» о том,
что, с его точки зрения, является главным для разумения этой тайны. Если ищет человек, говорит этот
святой, не удовлетворения своих страстей и желаний, не выгоды, не славы от людей, а истины, то обязательно найдет… Христа. Ибо Он и есть Истина.
Как же это точно и сколько подтверждений находим мы сему в окружающей нас жизни! Искал истину,
стремился к ней «фарисей, сын фарисея» (Деян. 23,
6) и встретил Ее на дороге в Дамаск, где думал преследовать и гнать Ее служителей, и сам стал самым
ревностным из них. Не искал истины Пилат, не нуждался в ней и не узнал, когда стояла Она перед ним в
Своем смиренном земном облике, и только вопрошал иронично и горько: «Что есть истина?» (Ин. 18,
38), подразумевая, что много истин и в то же время –
ни одной подлинной.
Может ли такое объяснение утешить и успокоить
нас, когда речь идет о наших друзьях, родных, о тех,
кого мы любим? Когда это их встреча с Богом все
откладывается и откладывается, и есть риск, что она
так и не состоится? Не всегда… Но оно не дает нам
на Бога роптать, не позволяет считать Его пристрастным и несправедливым, сообщает ту ясность, которая так необходима.
И, что еще важней, всегда оставляет место для
надежды: если мы находим, за что человека любить,
мы – такие скупые на любовь, такие эгоистичные,
узкосердечные, то неужели Его благодать не найдет,
к чему привиться в его сердце, что побудить в нем к
отклику? Просто не надо требовать от Бога сегодня
того, что должно произойти завтра или через год, или
через много лет спустя. Человек, как плод для стола,
должен созреть для встречи со Христом – откуда нам
знать день и час этой зрелости, ее меру?
Есть у меня, например, друг, который верит в Бога,
молится Ему, на Него уповает, в Нем находит для
себя единственную зачастую помощь и поддержку.
Но при этом «верит по-своему», отрицая и Церковь,
и христианство как таковое. А как начнет объяснять,
что и как он понимает, так единственной религией, на
которую это похоже, оказывается христианство. Скажешь ему – сердится, спорит… Переживаю за него,
спорить не хочу. И понимаю, что в конечном итоге
остается лишь одно – молиться. Потому что если он,
как мне кажется, так близок ко Христу, что только шаг
сделать надо, то, возможно, моя молитва его ровно
на этот шаг вперед подтолкнет? А может и не на один
только шаг? А может и не только моя?..
…И опять же – вспоминаю свою встречу, какой
была она. Много можно о ней сказать, но главное –
была она неожиданной, ни за день, ни за час, ни за
мгновение никто бы и не предсказал ее, кроме Того,
Кто, в отличие от меня, ее ждал. Такой же была она
для многих из тех людей, которых довелось мне в
жизни знать и за которых мое сердце уже не болит.
Такой же, уповаю, будет для тех, за кого тревожусь и
молюсь сегодня. С этой надеждой – на их Встречу – и
живу…
Игумен Нектарий (Морозов).

У каждого своя дорога
к храму
У каждого своя дорога к храму
Через паденья, трудности и страх,
Через молитву бабушки и мамы,
Через потери, горе, боль и крах.
Своя дорога, лестница на взгорье,
Которую проходит всяк из нас,
Та высота, что будет взята вскоре
В погожий день и благодатный час.
Надежда на спасение из плена
Пустых надежд, оставленных идей,
Где отступает горечь и измена,
И нет коварства преданных друзей.
Где у Любви запасы бесконечны
И раны уврачует Сам Господь,
И с Богом не страшна дорога в вечность,
Душа дороже, чем сестрица-плоть.
У каждого своя дорога к храму,
Пусть робок самый маленький шажок,
Но этот путь тернистый – верный самый,
Где радостно встречает всех нас Бог.
Мария Шильникова.

Душа, очистившись в пламени покаяния,
как руда в горниле, встречается с Богом. Она
ощущает Божественную благодать, как
новую жизнь, как незримый свет, как
присутствие Божие, как истину и небесный
покой.
Архимандрит Рафаил (Карелин).
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«Оставляется дом ваш пуст».
Как вернуть Бога в свою жизнь

Лучше не ждать до Второго
пришествия и сделать это прямо сейчас.
«Где же Бог?» – отчаянно звучит наш безмолвный
крик то ли Ему, то ли самим себе, ослепшим, в глубинах нашего сердца. Когда мы отчаиваемся, опускаем
руки и чувствуем, что наша жизнь рушится, нам на
память приходит тот факт, что, оказывается, у нас
есть Отец Небесный. И нам очень хочется, чтобы в
трудную минуту Он нам помог. Вот только незадача:
по разным причинам мы совершенно не вспоминаем
о Нем, когда нам хорошо. А может, и вспоминаем.
Может, даже и благодарим. Возможно, и духовная
жизнь у нас вполне себе активная. Но и нам, христианам, знакомо мрачное и даже жуткое состояние богооставленности.
Богооставленность – это когда Бог ушел из нашей
жизни, как будто сказав: «Се, оставляется дом ваш
пуст» (Лк. 13:35). Под домом нужно понимать наше
сердце, в котором вместе с уходом Господа поселилось щемящее и тоскливое чувство одиночества.
Люди несведущие могут называть это состояние унынием без причины, депрессией, внезапно напавшей
грустью. Вроде близкие рядом, особых трагедий нет,
а душа, что называется, болит. Да просто Бог оставил
наше сердце. И этот разрыв – словно с любимым
человеком, если пытаться говорить категориями примерных сравнений. Но если причины разрыва с близкими могут быть совершенно разными и вина может
как делиться пропорционально между сторонами,
так и вовсе на нас не лежать, то в случае с богооставленностью винить в уходе Бога стоит только себя.
Да, иногда Господь оставляет нас и молчит, возможно, чтобы испытать. Но сейчас не о том.
Почему Бог уходит? Значит, в нашем сердце Ему
внезапно не находится места. Появляется что-то,
что становится нашим идолом, замещающим Бога.
В сердце селится греховная нечистота, на которую
мы переключаем свое внимание. Идолом может
быть что угодно: навязчивая мысль, толкающая нас
на те или иные поступки; злоба, которую мы постоянно питаем размышлениями и собственной энергией;
материальная ценность, над которой мы и дышать
боимся, уделяя ей слишком много времени и сил.
Последовательно совершаемый грех изгоняет Бога
из нашего сердца. Поэтому Он уходит. В наше время
больших соблазнов (и это не пустой пафос) потерять

Бога можно очень быстро и легко. Перестать молиться, регулярно посещать церковь, проникнуться
духом эпохи, излишне увлекаясь «общепринятыми»
занятиями, а хуже всего – начать считать ненормальное для христианина нормальным, участвовать в
этом и принимать тонны кощунного, которым все
более проникаются медиа, реклама и разговоры
«простого народа», – значит, как раньше говорили,
конкретно «замирщиться». И, как следствие, перестать чувствовать в сердце Бога. Так и уходят из Церкви: «мирщатся» без борьбы и обновления духа.
Потому что связь с Богом потеряна, а святое место
пусто не бывает, и его моментально заполняют силы
с противоположного духовного полиса. А человек,
добровольно шагнувший в сторону мира, считая, что
сам сделал свой выбор и ему в этом мире хорошо,
начинает следовать за «голосом сердца». Естественно, этот голос уже никак не созвучен с Богом, а
попытка для человека найти гармонию между духовной и мирской жизнью вызывает внутренний конфликт. Пытаясь искать компромиссы, люди лишь усугубляют ситуацию. Ну а далее наступает все большая опустошенность – и «дом наш остается пуст».
Страшное состояние. Христос во время земной
жизни с сожалением говорил иудеям, что их омертвевшие и пустые от греха сердца уже, похоже, не
увидят Его до Второго пришествия. И лишь тогда признают Его Богом, но будет уже поздно, потому что в
тот момент все люди поймут: вот Он, наш Господин,
но что толку? Ведь то будет вера страха, а не вера
любви. Чтобы обрести последнюю, человеку отведена вся земная жизнь. Первая может родиться за одно
мгновенье. Но Богу это не нужно. Он творил человека не для того, чтобы тот Его боялся. И именно поэтому признание Бога во Второе пришествие не есть спасение. Спасение можно найти в гармонии с Ним и
жизни по Его законам уже сейчас. И если так случилось, что мы чувствуем, как Бог оставил нас, нужно
задуматься: что же произошло?
Итак, для начала нужно спросить у Бога, и, конечно, неоднократно: где ты, Господи? Почему ты меня
оставил? Почему я не слышу тебя? Если я ошибся и
по своему невежеству не вижу этого, покажи мне мою
ошибку… Молитва приведет нас в чувство, и мы обязательно получим ответ от Бога. Следующий обязательный шаг – исповедь. Тяжесть грехов и есть та
боль и тяжесть в грудной клетке, которая мешает нам
жить. Разобравшись в себе, исповедав грех Богу и
получив прощение, мы можем приступить к главному
Таинству Церкви – Святому Причастию. И в нем –
соединение с Богом, которое было нами преступно
утеряно. Возможно, потребуется время и все будет
далеко не так просто, как написал выше автор, что
скорее всего. Молитв нужно будет произнести бессчетное количество, исповедь будет далеко не
единственной, а причастие должно будет стать регулярным. Беседуя с Богом и соединяясь с Ним, а
также деятельно стремясь поменять сложившиеся
привычки в жизни, постепенно Его обязательно получится вернуть в жизнь. Вернее, вернуть себе жизнь,
потому что дни и ночи без Бога в этом мире едва ли
можно назвать жизнью.
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Христос о настоящем
милосердии
Он не торгует дружелюбием,
и у Него нет корыстных планов.
Однажды случилось так, что Спаситель оказался в
гостях у одного из фарисеев. Всё как у людей: мужчина пригласил друзей и знакомых (своего круга, конечно), позвал и Христа, слава о котором как о пророке
или даже Мессии разнеслась по Иудее. Господь
наблюдал за обычной для трапезы ситуацией, как
гости поспешили занимать самые удобные места,
ближайшие к хозяину торжества. Что же сказал Христос? Посоветовал быть скромнее и садиться последними на свободное место. А потом и вовсе посоветовал не увлекаться пиршествами, а если и делать их –
не для родственников, друзей, знакомых, коллег,
начальников и нужных людей, а для… нуждающихся,
нищих, инвалидов. В общем, Спаситель сказал
людям то, что и тогда, и сегодня большинством будет
воспринято как дикость.
Нет, к благотворительным акциям по кормлению
нуждающихся, делам милосердия у нас отношение
нормальное. Большинство в таких акциях прямо не
участвует, но поддерживает, морально или рублем.
Однако Христос в своем обращении к участникам
торжества говорит не просто о том, что мы привыкли
называть благотворительностью. Он предлагает нам
буквально устраивать свои праздники с участием вот
этих вот социально-незащищенных групп населения.
Без формальностей, фото и с максимальной включенностью. Благотворительный ужин по Христу не
очередная акция с коллективным фото. Джек Лондон
как-то сказал: настоящее милосердие не есть кость,
брошенная собаке, а есть кость, разделенная с собакой, когда ты голоден не меньше ее. В этой фразе
присутствует очень глубокое нравственное зерно.
Ведь Спаситель и призывает не накормить нуждающихся, наблюдая за ними со стороны, а разделить с
ними трапезу, их радость, поддержать беседу… В
общем, акт, описываемый Господом, задает очень
высокую духовную планку человеку. И Христос показывает нам, какие же поступки совершает настоящая широкая душа. Люди такого склада не просто
отрывают часть от себя в пользу нуждающихся.
Они разделяют с бедными и больными радость
своей жертвы.
А это, пожалуй, самое сложное. Высокая планка
святой души, которую нам в очередной раз рисует
Христос, кажется недосягаемой. Но вот такие моменты полезны, потому что помогают проснуться от сна
теплохладности и безразличия. Нам казалось, что
мы знаем о христианстве всё. Пост, молитва, поход в
храм, исповедь-причастие, мелочь в кружку попрошайке, посиделки с чаем в молодежном клубе…
А Христос говорит: «…Когда делаешь пир, зови
нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь,
что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в
воскресение праведных» (Лк. 14:13–14). Снова испытание: готовы ли мы трудиться на пути к заветной
цели, которую не видим, игнорируя привычки, уют,
комфорт, самолюбие? Если эти слова Спасителя и
не мотивируют нас к действию, то – как минимум
обличают. Мы считаем себя «хорошими» или «нормальными» людьми. Но Бог называет хорошими и
нормальными тех, кто исполняет Его волю.
Мы зовем близких и друзей на званый ужин, как бы
торгуя дружелюбием. Пригласили мы – пригласят
нас; дружим – значит и с нами будут дружить. Свои –
своим. А вот Бог милостив и дружелюбен ко всем:

добрым и злым, потому что посылает солнце и дождь
на праведников и грешников. Бог не ищет никакой
выгоды, но желает спасения и тем, кто исповедует
Его, и тем, кто хулит Его. Вспомним слова на кресте о
палачах: «…Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). Безумие! Жертва сожалеет о том, что
сделали убийцы, хотя пожалеть должны её! Вот из
таких парадоксов с точки зрения падшего мира и
складывается наша вера.
Спаситель не запрещает нам отмечать торжества
с близкими и друзьями, но призывает быть умеренными. Христос не против наших «благотворительных
акций», но Он показывает нам такое отношение к жизни, которое помогает человеку стать духовно совершенным. Мы сильны и живем в достатке? Всё это дал
нам Бог не ради самолюбования, а для помощи ближним. Они спасаются своими скорбями, у нас этих
скорбей (как бы мы ни пытались себя жалеть) меньше, значит, наше спасение в том, чтобы принести
свою силу (время, силы, средства) в жертву слабым.
Ведь Господь – Сильный. Самый Сильный. Но Он
пришел в мир людей и принес Себя в жертву ради
миллиардов слабых людей, живших и живущих на
земле. Попробуем снова взять с Него пример. В
малом. Поможем кому-нибудь. Может быть, не просто поможем, а поговорим. Угостим чаем. Накормим.
Отогреем. Улыбнемся. Подружимся. И тогда этот мир
станет еще чуточку светлее. От света, озарившего
благодарную душу нуждающегося.

«Горе вам, лицемеры».
В чем вред показухи
Вроде всё понятно: выдавать
желаемое за действительное – плохо.
Но лицемерие – то есть несоответствие внутреннего содержания человека внешнему – продолжает
оставаться надежным спутником цивилизации. Мы
пытаемся произвести впечатление на собеседника
или нужного человека, маркетолог заворачивает не
самую лучшую продукцию в эффектную упаковку
продающей рекламы, а чиновник с упоением рисует
на бумагах потемкинские деревни для вышестоящего начальства. Ложь есть грех, и уж верующий-то
человек должен это понимать, да тем более есть
монументальные евангельские примеры в лице
фарисеев и книжников, которых Христос прямо называл лицемерами. Кстати, почему?
Потому что они вводили людей в заблуждение.
Лицемерие есть форма лжи, ложь противостоит правде (что есть одно из качеств Бога), а как у нас зовут
повелителя лжи, мы помним. Змей искушал Еву
съесть яблоко с древа познания – выдавая запретный плод за полезное для людей яство. И мы видим,
как ложь произвела искажение всего установленного
Богом миропорядка. Яблоко в этой истории обезличено, но давайте попробуем посмотреть на человека, пытающегося ввести ближнего в заблуждение
касаемо своей персоны. Если ближний нужен, почему бы не проявить к нему учтивость ради собственной пользы? А еще можно ближнему навешать
лапши на уши в отношении своих личных качеств и
способностей – также для пользы дела. Рука об руку
с лицемерием обязательно следует корысть, она
может быть и духовного порядка (когда внешний лоск
преследует цель получить подпитку своему эго через
похвалы и заработок дешевого уважения). Митрополит Платон Левшин о лицемерах так и писал: они считают собственный прибыток (в любом эквиваленте,
духовном или материальном) выше закона совести.
Окончание на 6 стр.
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Действительно, совесть помогает нам ориентироваться в мире добра и зла, избегать греха и стремиться к свету. Совесть предупреждает нас об опасности,
исходящей от неправильных поступков. Когда мы
совершаем грех, нам тяжело на сердце. То есть когда
человек грешит, он вполне себе ощущает, что нанес
рану, в первую очередь, собственной душе. И лицемерие – это разделение цельности человеческого
существа в самом себе. Лицемер – крайне несчастный человек, потому что раскалывает самого себя и
постоянно мучается от того, что сам же себя и разрушает.
Показушность, как принято называть лицемерие в
наши дни, наносит вред и своему носителю, и миру
вокруг. Себе – потому что разрушает человека, сеет в
нем неудовлетворенность и лишает творческих сил
(он ведь греху служит, отгоняя от себя Бога). Другим –
потому что обманывает людей со всеми вытекающими из каждой конкретной ситуации. Бывает, что жертва обмана однажды испытывает глубокое разочарование в людях, ожесточается и даже встает на путь
греха. Помни, лицемер: руку к развращению чужой
души мог приложить и ты. Да, это касается и тех ситуаций, когда лицемерию у нас учатся собственные
дети. Христос предупреждал, что лучше сделать,
чем соблазнить одного из малых сих.
Таким образом, нужно стремиться во всем к чистоте от греха и правде – по жизни. Это непросто, особенно с учетом сложившихся привычек. Но попробуйте быть собой настоящим – и вы почувствуете
внутреннее облегчение от того, что наконец-то перестали играть роль на сцене жизни, а выступили в
качестве самого себя. Вам может не очень понравиться свой реальный портрет: никто из нас не свят и
не застрахован от влияния греха. Что ж, Христос оставил нам все необходимые инструменты, чтобы стать
лучшей версией себя. Воспользуемся ли мы ими или
продолжим обманывать себя и ближних, меняя одни
маски на другие, – решать только нам.

Берегитесь
любостяжания
«…Жизнь человека не зависит
от изобилия…» (Лк. 12:15).
«Как это не зависит? Да богатство – синоним классной жизни!» – ожидаемая возмущенная реплика
современника на вечные слова Христа, сказанные
им два тысячелетия назад. Действительно, адептам
культа золотого тельца, кажется, есть чем парировать: деньги дают возможности, в том числе и доступ
к качественной медицине, позволяют улучшить
жилищные условия, отгородиться от ряда проблем,
добавляют положительных эмоций… Деньги, как
твердо убеждены в наше время, позволяют купить
жизнь, такую, какой ее желает видеть человек. Но
можно ли назвать жизнью короткий отрезок времени
длиной в несколько десятилетий, который может
резко оборваться по независящим от человека
обстоятельствам?
Физическое бессмертие не покупается. А качество
жизни в ином мире зарабатывается совсем иными
инструментами, нежели злато и серебро с дорогим
одеянием. Рассмотрим тривиальный пример: активный и здоровый мужчина хорошо зарабатывает,
управляет солидными активами, «поднимается»
вверх по лестнице благосостояния, а потом в один
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прекрасный день, не достигнув 40-50 лет, просто не
просыпается однажды утром в своей постели. Таких
историй немало. Есть истории миллиардеров, которые проживают гораздо дольше, но потом вдруг по
неведомым большинству причинам принимают решение о самостоятельном уходе из жизни. Народные
массы потрясены: всё же было у человека, зачем приближать то, что и так неизбежно? Жил бы да наслаждался заработанным «счастьем»…
А теперь посмотрим на реальных долгожителей
планеты. Да, они могут быть и среди наших дедушекбабушек, ведь до 90-100 лет в наши дни доживают не
многие. И надо отметить, чаще всего эти люди прожили жизнь относительно скромную. И если вернуться к рекордсменам – это почти всегда представители
архаичных обществ, дотянувшие до предельной
отметки продолжительности жизни где-то в бедной
деревне, которая затерялась в горах, в глубинах или
на окраине страны. Но суть слов Христа, конечно, о
другом: земную жизнь каждого человека останавливает Бог. И именно тогда, когда это сочтет нужным
Он.
Потому ставить знак равенства между хорошей
жизнью и богатством – ошибка. Дело в том, что в поисках счастья (без разницы, какой смысл для каждого
из нас будет скрываться за этим словом) человек
вольно или невольно бросает все внутренние ресурсы на то, что избрал себе за идеал и главную ценность. Жизнь христианина – борьба за внимание. На
чем фокусируется человек, то и задает вектор его
движения и точку приложения усилий. Иными словами, стремление к богатству делает главным в жизни
человека деньги. Так люди невольно создают себе
идол, которому служат верой и правдой. Естественно, выбор личного бога накладывает свой отпечаток
на душу. Постоянно совершая выстрелы по цели земного богатства, человек совершает промах в долгосрочной перспективе, игнорируя стремление к цели
собирания богатства вечного. Его всецело занимает
любостяжание, то есть маниакальное стремление к
заработку денег и приобретению материальных благ.
Служение идолу золота и серебра высасывает из
человека те силы, которые ему необходимы для трудов по спасению души. В наше время очень заметно:
люди жалуются на то, что нет сил на духовную жизнь.
И это вовсе не те, кого принято называть богачами.
Но весь строй современности, с ее гонкой за деньгами, отчетливо показывает, как уродует культ золотого
тельца человека. Нет сил молиться, нет сил идти в
храм в выходной день, нет сил на духовное самообразование, нет сил ни на что доброе… Мир просто не
будет меняться к лучшему, пока каждый из нас не
начнет менять свою персональную жизнь.
Что же делать? Довериться Богу. Осознать, что
центр и цель нашей жизни есть Он. Прибегнуть к мощнейшему оружию – молитве – и попросить Господа
помочь нам изменить жизнь, послать нам и нашим
близким всё необходимое. Мы бедны? Примем это
как испытание, возможно, временное, не опуская рук
и продолжая жизнь с молитвой и верой. Мы богаты?
Вспомним старую русскую мудрость о том, что денег
богачу дал Бог, чтобы он жил сам и помогал тем, кто
рядом, не считая себя исключительным и не служа
своему богатству. Наш Отец знает, в чем мы имеем
нужду, и обязательно утолит наши жажду и голод в
этих ресурсах. Ищите прежде Царства Небесного,
говорит Господь, и всё необходимое приложится к
нашей жизни.
Владимир Басенков.
pravlife.org
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Как думает праведник, или
О том, как научиться доброй мысли
У дерева есть кора, у
животного – шкура, у человеческого тела – кожа. Каждый чем-то соприкасается с
внешним миром. Это – для
защиты внутренних органов и безопасности самых
главных процессов.
Душа тоже нуждается в защите.
Она может испачкаться, пораниться
или ранить другую душу. Издавать
неприятный запах. Душа чувствительна к чужим словам и делам,
намерениям и, кажется, даже мыслям.
Ох, как много всего выпадает человеческой душе!
Какой панцирь или какую шкуру
натянуть на неё? Ведь она, как лицо,
меняется в мгновение ока: из улыбки
в слезы, из слез – в безотрадную гримасу.
Благая мысль напрямую связана с покаянием. В
Всем известный Златоуст советовал просить у
Бога хорошую мысль: «Господи, даждь ми мысль Евангелии неоднократно упоминается, что спасеблагу». Эти слова мы читаем в вечерних молитвах. ние – в прощении грехов.
В Евангелии от Луки праведный Захария говорит
Великое дело! Благая мысль с лица прогонит
скорбь, ведь в ней – надежда. Она утрет слезы – о том, что будущий Креститель «вернет непокорведь она умеет успокаивать. Укрепит веру, вдохнет ным образ мысли праведников» (Лк. 1:17). Тот, кто
силу и поддержит волю. Пожалуй, добрая мысль – хочет угодить Богу, должен понимать, что только с
это самое ценное оружие, которым должен владеть Его помощью достигнет спасения. Вот почему, по
совету святых, первая
человек. Ведь дела начии основная мысль у
наются в мыслях.
Как только в нас зародится один
человека должна быть
Как для строителя
помысл,
в
котором
нет
любви,
знайте,
в
том, что мы нуждаважен проект, так для добчто мы приняли духа злобы. Принимая
емся в спасении.
рого дела благая мысль.
Вторая, что очень
злую мысль, мы принимаем в свое тело
Ус т р о й с т в о о б р а з а
логично, мысль, промысли обладает несомсамого врага. Духи невидимы, а мы даем
ясняющая путь спасененной важностью. Когда
им тело, чтобы были видимы.
ния. Нам необходимо
начинаешь христианСтарец Фаддей Витовницкий.
прийти к пониманию,
скую жизнь, необходимо
как спастись. Тот же
привести в порядок и
Захария, отец Иоанна
внутреннее, и внешнее.
Другими словами, человек должен понять: «Как я Предтечи, говорил, что Креститель даст возможтеперь, став христианином, оцениваю себя и как ность «уразуметь народу Божию спасение в прощетеперь оцениваю окружающую действитель- нии грехов, по благоутробному милосердию Бога
ность?». Очнувшись от греховного сна, необходимо нашего, которым посетил нас Восток свыше, проосуществить контроль над желаниями, упорядо- светить сидящих во тьме и тени смертной, напрачить себя через молитвенное правило, изменить вить ноги наша на путь мира» (Лк. 1:77–79).
Действительно, понимание, что ты грешник, прилексикон, объявить войну страстям. При этом меняется круг знакомств, уходят грехи – и с ними связан- несет отчаяние, если нет прощения и спасения от
ные люди, меняются привычки... и здесь основная Бога. Прощение становится светом во тьме, дает
работа – труд над созиданием нового образа мыс- возможность отряхнуть грех и встать на путь жизни
лей. Это и есть покаяние. Ведь само по себе «пока- с Господом. Мысль, которая ведет к очищению от
яние» с древнегреческого переводится как «изме- греха, направляя нас к Богу – высшее благо!
нение образа мысли» или «изменение ума». Именно этим следует заниматься усердно и постоянно.
Начало. Окончание на 8 стр.
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прекрасная мысль из жизни святого: у нас не может
быть врагов.
Целый арсенал хороших мыслей находится в
Ум – это то, чем смотрит Церковь и мир. Око
Библии. Именно она призвана стать источником ума – мысли, ими он постоянно соприкасается со
вдохновения ко благу: «Всё Писание богодухновен- всем внешним. Глаза души – разум, им она встуно и полезно для научения, для обличения, для пает в общение с миром.
исправления, для наставления в праведности»
Церковь перенасыщена добрыми мыслями. Пос(2 Тим. 3:16).
редством участия в Таинствах она очищает мысли
Библия – это инструкция к жизни: «О, человек! людей. Когда мы готовимся к Причастию, то в
сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Гос- молитве просим: «Как погребением Твоим Ты плеподь: действовать справедливо, любить дела мило- нил царство ада, так погреби мои лукавые мысли
сердия и смиренномудренно ходить пред Богом благими помышлениями» (молитва 3). Молитвы ко
твоим» (Мих. 6:8). Только из этого стиха пророка Святому Причащению свидетельствуют, что СвяМихея можно извлечь наставление, что три мысли тые Дары «просвещают помраченный помысл» (модолжны быть спутником человека: мысли о спра- литва 8), уничтожают и губят лукавые помыслы и
ведливости, о милосердии и о смирении. Исповед- помышления.
ник епископ Василий Кинешемский в своем известВ молитвах благодарственных мы просим «освяном толковании на Евангелие от Марка советовал тить помышления» (3-я). В пятой молитве, обраносить с собой несколько полезных мыслей из Писащенной к Богородице,
ния или Отцов, чтобы
вообще удивительно
ими заменять хульные,
просим: «Бога милонавязчивые греховные
Мы обвиняем других, хотим испрасердная Матерь, помимысли.
луй меня и дай мне…
вить всех вокруг себя, но никогда не
В формировании обрасмирение в мыслях
начинаем с себя. Это наша огромная
за мысли праведника
моих, возвращение к
очень помогает молитва.
ошибка. Начал бы каждый с себя, не
благим помыслам расМолитва к Богу просто
было бы столько зла на свете.
судка моего, в случаях
необходима. Он – Подаего увлечения».
Старец Фаддей Витовницкий.
тель всяк ого блага.
Мысли особо освяВспомним еще раз: «Госщаются и очищаются
поди, даждь ми мысль
через Таинство Испоблагу». Как всегдашнего помощника в доброй
мысли Бог нам дал Ангела Хранителя. Любая хоро- веди. Благодатная сила, заключенная в этом Таиншая мысль, говорит Тихон Задонский, не сомневай- стве, такова, что греховные мысли затираются, а
ся, от Ангела Хранителя. Соответственно, и злая – добрые становятся ярче. Однажды мудрец Ветхого
от лукавого. В каноне Ангелу Хранителю находим Завета воскликнул: «О, если бы направлялись пути
очень полезное напоминание роли данного нам при мои к соблюдению уставов Твоих!» (Пс. 118:5).
крещении заступника. Прочтем внимательно: Именно исповедание грехов помогает постоянно
«Освети ум мой… и мыслити ми полезная всегда возвращаться к закону Бога. Мы обличаем свою
настави мя» (6-я песнь), и в другом тропаре: «Исце- неправду перед лицом заповедей Его. Частая исполение ми подаждь благими помыслы, уклоняти ми ведь хорошо дисциплинирует, дает постоянную
ся всегда на правыя стези» (7-я песнь), и еще: «Мыс- память о необходимости жить добром. Ежедневлити ми присно и творити, Господень Ангеле, бланые грехи могут быть исправлены немедленным
гая и полезная даруй» (9-я песнь).
покаянием
пред Богом и ближним. Так, наблюдая за
Церковь учит нас молиться Ангелу Хранителю,
собою,
контролируя
движения своего сердца,
показывает, насколько велика роль его в определеможно
направить
свой
ум
к добрым помышлениям,
нии наших мыслей, намерений и дел.
к
памяти
о
добре.
Вспомним,
покаянный канон – это
Кроме того, источник благих мыслей – богослужение. Оно переполнено бисером смыслов. Кто рассматривание себя в зеркале правды. Такая
внимателен на службе, не выйдет пустым. В богос- саморефлексия должна вызвать мысли покаяния:
лужении раскрывается христианское учение, кото- «Помысли, душе моя, горький час смерти и страшрое для нас, земных странников, по слову свт. Нико- ный суд Творца твоего…»
лая Сербского, важнее любого другого учения и
Мысли, как воздух пространство, переполняют
науки.
наш ум. Река мыслей наводняет сердце. Нам жизИсточником благих мыслей являются писания ненно необходимы «фильтры» и способы очистки
отцов, которые пропитаны «запахами добра». Их этих процессов. Воистину, Церковь – любящая
творения раскрывают мир праведника. Как он мысмать. Она знает, как очистить мысли и направить их
лит? Что его волнует? Как живет? Один из новомуна путь Истины и спасения.
чеников в письме из лагеря (!) писал: «Как отрадно
Священник Андрей Гавриленко.
думать, что у нас нет и не может быть врагов». Вот
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«Лучше по крохам участвовать в созидании,
чем одним махом разорять» –
сильные цитаты старца Иоанна (Крестьянкина)
Пятнадцать лет назад, 5 февраля 2006 года, в Псково-Печерском монастыре отошел
ко Господу архимандрит Иоанн Крестьянкин. Сегодня мы, вспоминая этого удивительного и мудрого пастыря, предлагаем перечитать некоторые из его наставлений.

Вера, упование на промысл
Божий и современность
Вера – это созидание жизни со
многим и многим терпением и
любовью.
Миром правит только Промысл
Божий, и в этом – спасение верующему человеку, и в этом – сила,
чтобы перенести земные скорби.
Дорогие мои, чадца Божии! Верьте Богу, доверяйтесь Его всегда благой о нас воле. Приимите все в жизни: и радость, и безотрадность, и
благоденствие, и злоденствие, как
милость и истину путей Господних. И
ничего не бойтесь в жизни кроме
греха. Только он лишает нас Божия
благоволения и отдает во власть
вражьего произвола и тирании.
Любите Бога! Любите любовь и друг
друга до самоотвержения. Знает
Господь, как спасать любящих его.
Жизнь сейчас трудная, шквал
устрашающей информации расшатывает и без того хрупкое равновесие. Чтобы на эти от врага возбуждаемые бури мы не реагировали так
болезненно, надо твердо верить,
что миром правит только Бог, и стараться, елико возможно, жить по
заповедям Божиим.
Случайностей в жизни нет и быть
не может, Бог-Промыслитель правит
миром, и каждое обстоятельство
имеет высший духовный смысл и
даровано Богом для исполнения
этой вечной цели – для познания
Бога. Сохранять верность высшей
цели, верность и преданность Святому Православию надо и можно,
несмотря на внешне враждебные
тому обстоятельства.
Нам дано знать одно, что у Бога
не бывает ошибок и неправды и что
Он милосерден беспредельно.
Надежда с верой – светильники в
жизни нашей. А Господь – милость и
любовь. На это и надеемся.
Наше хромание духовное на оба
колена: по-Божьи жить не могу, а
часто и не хочу, – дает простор той
печати, которой так все боятся. Но
печать эта не внешняя, а ум, сердце,
душа грехом печатается, так что
ничто Божье уже не войдет в душу. А
паспорта, карточки – это все кесарево. И по слову Господа Богу Богово
дайте, а кесарю кесарево.
Церковь и мир
Можно ли, только переступив
порог церкви, становиться в ней учи-

телем и целителем душ человеческих?
Каждый по вере своей спасается
на своем поприще. Человеческие
ошибки – мои, Ваши, синодалов,
Св. Патриарха – пред судом Божиим. Но ин суд Божий, ин суд человеческий…
…появились и с невероятной быстротой разрослись во всех сферах
жизни и, главное, в душе человека,
неверие, ненависть и бесовская гордыня, и они привели за собой свои
исчадия: ложь, лукавство и фальшь,
которые исказили жизнь. И как следствие этих новых норм явились в
жизни смятение, смущение и неразбериха. Коснулись они и Церкви в
виде ересей и расколов, вторглись и
в отношения духовников и паствы,
являя доселе неведомые духовные
болезни.
В церковь мы ходим не к священнику, а к Господу. И в любой церкви
все Божие.
Время настало такое, что ради
спасения погибающего в невежестве неверия человека надо и из пустынь выходить. 70 лет плена не
могли не наложить отпечатка на
людей. Плен-то миновал, да новая
беда на пороге – свобода и вседозволенность всякому злу.
Верующие должны быть солью
земли и не замыкаться от людей.
Проповедуй не столько словом,
сколько жизнью своей, терпением и
любовью к страждущим и заблудшим людям.
Бог и человек
Счастье человеческое не в чем
ином, как в единении с Богом, исполнении Его спасительных заповедей.
Вот и решайте свои жизненно важные для Вас проблемы с этой позиции.
Быть с Господом – это значит
исполнять волю Божию.
Воля Божия ясна и для всех дана
в Священном Писании, и главное
дело христианина – жить по заповедям Божиим.
Живи не как хочется, но как Бог
велит. А уж так хорошо видишь во
всем этом свое бессилие, так легко
возникает самоукорение, а за ним и
смирение недалеко следует. И надежда одна на Милость Божию остается. А это как раз то, что и надо.

…нынче дерзких много, а жить
надо, спасаться надо, и милость
Божия и теперь все та же, но мы огрубели настолько, что только ощутимые удары жизни несколько приводят нас в сознание нашей хрупкости
и обращают к Богу.
…хотим ли мы, не хотим ли соглашаться со своей участью и положением, все равно будет так, как даст
Промысл Божий, предзря нас теперь
и в нашем будущем и ведя нас к
исполнению взятых добровольно на
себя обетов. И все это во благо нам,
и во спасение, и в будущую радость.
И по опыту скажу, что, чем скорее мы
сердцем примем Богом данное, тем
легче нам будет нести благое иго
Божие и бремя Его легкое. Тяжелым
оно становится от нашего противления внутреннего.
Вся наша трудность и боль именно потому, что мы не хотим принять
Божьего и все домогаемся своего.
А Бог нас любит больше, чем мы
себя, ибо мы в духовном ничего не
смыслим и все печемся о теле.
От креста же нам не уйти. Но есть
во спасение, который несут с
помощью Господа и по Его благословению, а есть самодельный, под
которым человек часто падает, ибо
нет ему помощи свыше, и этот крест
не утешает человека надеждой на
спасение.
Сейчас лицедейство захлестывает мир, а это вражье. Этого надо
бояться. Ложь, фальшь, лукавство –
это гибель.
Вот за чем следить-то надо
неусыпно и со всем тщанием – кому
мы в жизни служим, чем живем.
Лучше по крохам участвовать в
созидании, чем одним махом – да
еще по неведению своему и недопониманию – разорять.
…если цель в жизни определена – спасение души для вечности, –
то через все искушения пройдем с
благодарением Богу и устоим в Истине.
Свобода выбора. Добро и зло
Бог даровал каждому личную свободу, в рабство не стремись сам, и
свободу других учись ценить.
…выбор жизненного пути непременно делать должен каждый человек сам. И это для того, чтобы никто
не мог спрятаться за чужую спину.
Начало. Окончание на 10 стр.
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Окончаниение. Начало на 9 стр.
У Бога нет для человека предопределения, – но человек непременно
является со-творцом Господу своей
жизни. И Господь, назирая жизнь
нашу, видит, полезно ли нам продление жизни, во благо ли мы иждиваем
дни свои, есть ли еще надежда на
покаяние? В жизни нет произвола. И
состояние нашей души влияет на
сроки нашей земной жизни.
Три воли руководят жизнью: Божия, вражья и наша человеческая, и
никто не освободит человека от борьбы при выборе, за кем последует он.
Господь творит только благо, только добро, но воля темной силы и наша
человеческая воля, делающая выбор
между добром и злом, причина…
зла…
Хочется огульной свободы, чтобы
как все. Но «как все» – это по стихиям
мира сего, а не по Богу. Как все – это
страшная болезнь в будущем и горе,
которого не избежать.
Ещё никто насилием не достиг
ничего доброго. И если бы христианство насаждалось кулаком, то его
давно бы не было на земле. А Господь-то есть любовь. И любовь всё
живее понимает и чувствует.
Грех и покаяние
Падать людям свойственно, но,
упав, надо тут же вставать.
Развитие греха и искажение жизни
происходит постепенно: начинается с
помрачения ума (чтобы ум был светел, надо ежедневно читать Св. Евангелие и видеть жизнь и оценивать в
свете Евангельских истин), за сим
следует расслабление воли, и покатился снежный ком греха, растет и
растет, пока тебя не раздавит. За расслаблением воли следует искажение
совести, когда все видим в искаженном свете, и получаем за все растление тела.
Совесть – дело деликатное, и,
если она тревожит, к ней прислушаться надо, ведь она отступит в противном случае, и не будет самого верного контролера в жизни нашей.
Духовная жизнь и молитва
Духовная жизнь – это труд упорный, нескончаемый на всю жизнь. И в
этой борьбе бывают победы и поражения. Но все превозможем о имени
Иисусовом. И горе человеку, когда он
вдруг по вражию наущению увидит
себя вполне благополучным и
довольным.
В духовной жизни нет одного
рецепта для всех. Поэтому все примеры не прикладывайте к себе.
Душевный покой обретается только после борьбы со своими страстями.
…учиться молитве – дело долгое и
труд великий, много надо терпения в
этой школе. Но зато тому, кто перенесет все тяготы этой науки,– жизнь становится в радость о Господе. Начните
сей труд с приобретения внимания к

своим помыслам и умения мгновенно
обратить покаянный вздох ко Господу. Да не думайте о себе высоко, и
поможет Вам Господь. «Если хочешь
жить легко и до Бога близко, держи
сердце высоко, а головку низко».
Чаще молитесь краткими молитвами: «Господи! благослови!», «Господи! помоги!» – приучаясь все в жизни
делать с Божьего благословения и с
Божьей помощью. А еще примите к
сердцу такую молитву:
«Господи! Тебе все ведомо; сотвори со мной, как изволишь. Аминь».
…Не впадайте в уныние, ибо оно
отнимает силу у молитвы.
…молитесь о том, кому хотели бы
помочь, и предавайте их Богу. У Него
сила и власть – реальные, а наши –
кажущиеся.
Любовь к ближним и осуждение
Жизни учит сама жизнь. И самое
главное и важное искусство для человека – научиться жить в мире и любви
со всеми.
Любовь к человечеству – словесный блуд, любовь к человеку конкретному, на нашем жизненном пути
Богом данному, – дело практическое,
требующее труда, усилия, борьбы с
собой, своей леностью.
…хорошо, что вполне осознаете
свою немощь, – отсутствие любви.
Вот об этом и попекитесь и не называйте Ваши труды и усилия лицемерием. Нет, не лицемерие это, а
искреннее желание иметь то, чего
нет, но что крайне необходимо. Почитайте 1-е Послание к Коринфянам, гл.
13 – о любви. Выпишите себе эту главу, чтобы иметь её пред глазами. А
еще первая ступень к любви –
жалость.
Возьми пока для воплощения в
жизнь одну единственную заповедь –
не делай другому того, чего не желаешь себе, и возлюби ближнего, как
самого себя. Вот и трудись.
…и к себе нам часто приходится
снисходить, ибо немощи наши оказываются сильнее нас. Вот и учись жить.
Со своих близких многого не требуй.
Не судите никого; где – суд, там нет
любви.
Разве знаем мы меру других, их
возможность к покаянию? Нет, и нет.
А ты попробуй,.. поживи внимательно хоть один день, понаблюдай
за собой. Кто ты-то есть по отношению к людям? Сначала узнай себя,
потом попробуй хоть день прожить,
сопротивляясь греху. Узнаешь, как
это трудно; а, узнав, научишься снисходить к немощам человеческим и не
будешь никого осуждать. Два греха
самых страшных для спасения в человеке – осуждение и соблазн.
Не ищи опоры в людях, но в Боге, и
Господь пошлет надежных друзей по
духу.
Для меня очень мало значит, как
судите обо мне Вы или как судят обо
мне другие люди, я и сам не сужу о
себе, ибо Господь один может судить
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нас. Одно ценно – верность своему
Господу.
Дружба, влюбленность, семья
Дружите, не переходя границ дозволенного. Ведь, если в основание
семьи положить грех, то ожидать благоденствия уже не приходится.
Берегите ваши добрые отношения
и не нарушайте их ни разрывом, ни
недозволенными поступками. Берегите друг друга.
Учитесь сохранять семью. Любовью, сочувствием и пониманием…
…материнская молитва для детей – на всю жизнь помощь.
С детьми было бы проще, если бы
они не были в своих устремлениях
предоставлены сами себе. Ведь все
можно иметь: и телевизор, и магнитофон, но все должно быть на своем
месте, и ничто не должно обладать
нами. А сейчас вещи начинают обладать душами людей. Вот на какую
мишуру улавливает души враг рода
человеческого. Не оставляйте детей
и их воспитание на самотек, на телевизор и на улицу. Это грех, и немалый.
Молитесь и, елико возможно, влияйте
на их выбор в жизни. Конечно, не насилием, а внушением и осознанием
гибельности современного, навязываемого извне сознания.
Их учили всему, кроме того, в Ком
кроется сила жизни. Они не знают
Бога. И вот попускает Господь молодому поколению реально познать
насилие злой темной силы, но и тогда
не все начинают обращаться и искать
спасения в Боге. Молитесь с надеждой и живой верой, но предавая себя
и чад своих воле Божией.
Монашество
У Господа и монашество спасительно, и честной брак похвален.
А выбирает каждый человек сам. Но
что и то, и другое – крестоношение,
это безусловно.
Монашество – это ведь не только
черные одежды, но в первую очередь – сокровенный в сердце человек. А одежды – это внешнее и не всегда выражают суть.
Устроение земной жизни
Жизнь – это искусство. И нет общего рецепта на все случаи жизни.
Волю Божию можно и нужно
выполнять в любом деле и при любых
занятиях и на любом месте. Дело не в
том, чем мы занимаемся, но как относимся к делу и что для нас главное.
…строя свою жизнь на слезах других, о счастье мечтать не приходится.
Родина
…если всё наше молодое поколение (наше будущее) воспитается на
чужих «хлебах» (и идеях), то Родина
для них станет чужая, и они Ей тоже.
Дай Бог всем нам понять это сердцем. Только тогда у России будет будущее… Дорогие мои, я ведь вам не
красивые слова говорю, но слова
любви и здравого смысла. Слова,
идущие не с кончика языка, но из глубин сердечных.
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ЧТО ТАКОЕ ВЕРА?
О вечном двигателе человека.
активны, что понимаешь: у них крепкая вера. Их вера
есть убежденность в своей позиции, и именно эта
вера постоянно двигает их спорить, доказывать свою
правоту.
Но если человек имеет в себе свойство веры, а мы,
как христиане, верим в Бога, то логично, что понастоящему это качество-феномен раскрывается
только в случае полного и глубокого принятия объекта веры. Когда матерый рационалист ставит свечку в
храме «на всякий случай» и «потому, что помогает»,
очевидно, что он имеет веру в нечто невидимое и всесильное. И на самом деле большинство людей верят
в невидимое, не углубляясь в суть, заблуждаясь,
находя для себя отговорки о том, почему же их вера
хоть и имеет место быть, довольно поверхностна.
В таком случае миссию жизни человека как суВы встречали в своей жизни человека, который ни щества можно рассмотреть как раскрытие в себе
во что не верит? Я – нет. Потому что вера есть сово- потенциала веры. Звучит внезапно, да? Христианин,
купность незыблемых с точки зрения своего носите- как это говорится, должен «укрепляться» в вере, то
ля убеждений. Люди верят в реальность вокруг, в есть усиливать свои убеждения за счет религиозного
свойства тех или иных вещей, в других людей, нако- образования, молитвы и Таинств как опыта мистинец… Человек, проводящий жизнь определенным ческого общения с невидимым, наблюдая опытным
образом, с завидными постоянством и настойчивос- путем проявления действий Бога в материальном
тью верит, что так – правильно. Тысячи выходящих мире. Чем крепче наша вера, тем ближе мы будем
на митинги людей верят в правильность своего выбо- становиться к Господу, потому что внутренняя убежра и того лидера, за которым они пошли. Человек денность, подкрепленная реальным опытом общеверит в закон, науку, светлое будущее, общечелове- ния с Ним, двигает нас вперед, к новым вершинам, в
ческие ценности, потому что вера заложена в его счастливую вечность.
Но если человек, как он утверждает, не верит в
природе. Это не психология, а устройство нашего
Бога, не хочет слышать от вас и слова, так пресытивсущества.
Феномен веры ломает ограниченный стереотип о шего его слух о необходимости ходить в храм… спрорациональном устройстве мира. Вера заставляет сите его, во что он верит. Задайте вопрос, что для
человека к чему-то стремиться. Откуда она берется? него есть настоящая ценность. Узнавайте вместе с
Физиология? Инстинкт? Веру можно отнести к кате- ним, во что он действительно верит и что заставляет
гории высшего порядка проявления человеческой двигаться его по жизни. Расскажите ему о вере как
сущности. Действительно, можно двигать горы, то феномене всей цивилизации, приведите примеры из
есть добиваться почти невозможного с точки зрения жизни тех, кого считают успешными. Ведь они также
«охранительного» страха, который часто побеждает двигаются благодаря заложенному в человеке свойв людях. «Как у него получилось? Как он смог?» – ству верить. Помогите собеседнику понять, что же
часто можно слышать недоуменные, удивленные, такое вера в общем, как она помогает в жизни, и покажите, что же такое христианская вера, которая вывовосторженные возгласы
дит человека за рамлюдей о себе подобном,
ки
видимого мира и
добившемся, на их взгляд,
временное пространнемыслимого. Всё как раз
Феномен веры ломает ограниство. Скажите, что
очень логично. Бог так
наша вера – в вечное
ченный стереотип о рациональном
устроил человека, что он
счастье.
не движимое инстинктами
устройстве мира. Вера заставляПусть ваш успех и
животное, а творческое
ет человека к чему-то стремитьне будет моментальсущество, просто не спося. Откуда она берется? Физиолоным, но именно так
собное жить без устремлегия? Инстинкт?
вы имеете большой
ний.
шанс посеять семена
Не верьте тем, кто гововеры в сердце другорит, что ни во что не верит.
го человека. Ведь,
Это лукавство, даже, скопрежде чем проповерее, горькое заблуждение
не понимающего до конца свою природу человека. довать о Христе человеку неготовому и предубежЕсли воспринимать себя как набор органов, костей и денному, пожалуй, стоит рассказать ему, что же вообкожи, действительно как-то не получается проник- ще двигает человека последовательно действовать
нуть разумом в суть многих вопросов. Но даже прож- иррационально.
женные атеисты, к удивлению, могут быть настолько
Владимир Басенков.
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Душеполезное чтение

Христианские притчи
ЧТО ТАКОЕ ГРУСТЬ
Одного старца спросили:
– Отче, а что такое грусть?
– Быть грустным – это значит все
время думать о самом себе, – ответил он кратко.
СЕРДЦЕ В ЧИСТОТЕ
Исаака Сирина спросили:
– Каким образом узнает человек,
что сердце его достигло чистоты?
Старец ответил:
– Когда считает всех людей добрыми, и никто не кажется ему нечистым и осквернённым. Тогда он поистине чист сердцем.
ИМУЩЕСТВО В ВЕРХНЕМ ДОМЕ
К одному из отшельников ночью
пробрался вор. Не найдя у него ничего ценного, вор спросил:
– Послушай, где же всё твоё имущество?
– Я всё припрятал в верхнем
доме, – ответил отшельник, показывая на небо.
КТО СЕБЯ ЗНАЕТ
Как-то раз спросил монах одного
старца:
– Скажи, отче, отчего я непрестанно осуждаю братьев моих?
– Оттого, – ответил старец, – что
ещё не познал ты самого себя. Кто
себя знает, на дела других не смотрит.
КУСОК ГЛИНЫ
Бог слепил человека из глины, и
остался у него неиспользованный
кусок.
– Что ещё слепить тебе? – спросил Бог?
– Слепи мне счастье! – попросил
человек.
Ничего не ответил Бог, только
положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.

ДАР ЧУДЕС
В древние времена жил один святой человек. Каждый день его жизни
можно было определить двумя словами: он благотворил и прощал. Святости его удивлялись даже ангелы и
сказали они Богу:
– Господи, даруй ему дар чудес!
– Я согласен, – ответил Бог. –
Спросите у него, чего он хочет.
И спросили у него ангелы:
– Желаешь ли ты прикосновением своих рук давать больным здоровье?
– Нет, – отвечал святой. – Пусть
лучше Сам Господь творит это.
– Не желаешь ли ты иметь такой
дар слова, силою которого ты обращал бы грешников на путь истины и
добра?
– Нет, – отвечал святой. – Это
дело ангелов, а не слабого человека. Я молюсь об обращении грешников, а не обращаю.
Но ангелы продолжали настаивать:
– Всё-таки нужно, чтобы ты
попросил себе дар чудес.
– Хорошо, – согласился святой, –
я хочу творить добро так, чтобы
самому о том не ведать.

своих детей и покоиться в доброй
старости.
– Что же будет потом?
– Потом? – юноша на минуту задумался. – Да, вечно никто на этой
земле не живёт. Потом мне нужно
будет, наверное, как и всем людям,
умереть.
– А что потом? – спросил старый
отец. – Дорогой сын, что же будет
потом? – дрожащим голосом проговорил отец.
Сын ещё больше задумался и
сказал неуверенно:
– Благодарю тебя, отец. Я понял.
Я забыл главное…

ТВОЙ КРЕСТ
Одному человеку казалось, что
он живёт очень тяжело. И пошёл он
однажды к Богу, рассказал о своих
несчастьях и попросил у Него: «Можно я выберу себе иной крест?» Посмотрел Бог на человека с улыбкой,
завёл его в хранилище, где были
кресты, и говорит: «Выбирай».
Зашёл человек в хранилище,
посмотрел и удивился: «Каких только здесь нет крестов – и маленькие,
и большие, и средние, и тяжёлые, и
лёгкие». Долго ходил человек по хранилищу, выискивая самый малый и
лёгкий крест, и наконец, нашёл
И ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
маленький-маленький, лёгенькийМолодой жизнерадостный чело- лёгенький крестик, подошёл к Богу и
говорит: «Боже, можно мне взять
век пришёл к отцу и говорит:
– Отец, порадуйся со мной, я этот?» «Можно, – ответил Бог. – Это
поступил в университет. Я буду юрис- твой собственный и есть».
том! Наконец-то я нашёл своё счасСИЛА КРЕСТА
тье!
Три
девушки
по железнодо– Очень хорошо, сын мой, – отве- рожным путям ишли
оказались между
тил отец, – значит, ты хочешь теперь двумя встречными поездами, но все
усердно учиться. Ну а что потом?
трое остались живы. Рядом стояли
– Через четыре года я защищу на бесы и горячо спорили:
отлично диплом и покину универси– Ты что не скинул первую под
тет.
поезд? – кричали они одному, – её
– И что же дальше? – не отступал душа была бы нашей!
отец.
– Я не мог: на ней надет крестик!
– Потом я буду изо всех сил рабо– А ты почему промедлил? Втотать, чтобы как можно скорее стать рая-то без креста! – кричали они друсамостоятельным адвокатом.
гому.
– А дальше?
– Она хоть и без креста, но осени– А потом я женюсь, создам свою ла себя крестным знамением.
семью, буду растить и воспитывать
– Ну, а ты чего зевал? Третья-то
детей, помогу им выучиться и полу- совсем неверующая!
чить хорошую профессию.
– Так-то оно так, да её мать пере– А дальше?
крестила на дорогу и сказала: «Иди
– А потом я пойду на заслуженный с Богом!»
отдых – буду радоваться счастью
Н. Богомолова.
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