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От Издательства

БОРЬБА С «ВРАГАМИ» ИЛИ С СОБОЙ?

Истинное поклонение Кресту начинается стой 
минуты, когда мы хоть немного, хоть чуть-чуть начи
наем работать над своею душою, бороться со сво
ими страстями -  завистью, гордостью, гневом; ког
да мы начинаем работать над тем, чтобы родилось 
в нас новое отношение к нашим ближним. Потому 
что отношение к ближним и есть подлинное дело, 
для которого пришел Христос. Это и есть настоящий 
подвиг, это и есть христианство.

Священномученик Сергий Мечев

Выражение «бороться за чистоту Право
славия» в последнее время приобрело двоякий 
смысл, и чаще всего негативный.

С одной стороны, под ним понимают не
примиримую борьбу с «врагами». Появились 
(и в немалом количестве!) околоправославные 
газеты, брошюры и интернет-сайты, которые с 
псевдобогословских, а то и попросту сектантс
ких позиций голословно обвиняют священни
ков, епископов, богословов в предательстве 
Христа, пугают церковный народ «волчьим,
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антихристовым собором», составляют списки 
«отступников» -  словом, ведут практически 
раскольническую работу (забывая, что за это 
придется держать ответ перед Богом!), вовле
кают в «дискуссии» богословски необразован
ных людей, не подозревающих, на какие день
ги финансируются такие проекты по развалу 
Церкви. С другой стороны, термин «борьба за 
чистоту Православия» воспринимается как 
признак невежественной маргинальное™ лю
дей, толком не знающих своей веры.

Но разве это искусственно созданное про
тивостояние означает, что мы -  начиная от ря
дового мирянина и кончая Патриархом -  не 
должны радеть о чистоте нашей веры? Другой 
вопрос -  как это делать, чтобы не навредить 
своей душе?

Низкое дело -  подозревать и обвинять 
Мать-Церковь, к которой все мы принадлежим 
и главой которой является Сам Христос, во 
всех смертных грехах.

Но благородное и богоугодное дело -  бо
роться за чистоту и души, и веры, но в правиль
ном порядке: начиная с себя. Повернуться от 
поиска «врагов», от выискивания признаков 
пришествия антихриста, от обличения всех и 
вся -  к своей душе, наводя в ней порядок. Что
бы она в силах была свидетельствовать об ис
тинном Православии и миру, и внешним, и сво
им -  прежде всего через добрую христианскую 
жизнь.

Какие важные слова для понимания про
блемы чистоты Православия и врагов в Церк
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ви сказал профессор МДА А.И.Осипов, отве
чая на вопросы слушателей!

«Самый страшный враг Церкви -  это тот, 
кто формально пребывает в Церкви, но совер
шенно не соответствует ей своими делами. Вот 
кто враг номер один. Каждый из нас, если хоти
те, становится врагом Церкви тогда, когда 
может не делать что-то греховное, -  но дела
ет! Большей частью мы теперь такие рабы, 
что не можем не делать. Ну не могу я не осу
дить! Потом каюсь, мучаюсь, но слова сами сле
тают с языка. И  не просто слетают, а сколько 
желчи в них подчас бывает. Так вот, когда мы 
сознательно и имея возможность удержаться 
от чего-то, но тем не менее делаем (или делали 
бы, если б имели силы), мы делаемся врагами 
Церкви. Почему?Потому, что мы  -  члены Цер
кви, клеточки церковного организма, и наша за
дача -  содержать каждую клеточку как мож
но более здоровой и чистой. Через одну клетку 
можно отравить целый орган.

Тот враг Церкви, кто, будучи христиани
ном, своими поступками действует вопреки 
Церкви. И  чем выше стоит в Церкви такой че
ловек, тем больше соблазна приносит он окру
жающим людям. И  это враг не в смысле настро
ения, что он хочет принести вред Церкви, он не 
желает зла -  а вредит!»

Как уберечь себя от таких ошибок? Как по
вернуться от формального обрядоверия к ис
тинной, живой, чистой вере? Как бороться со 
злом в себе? Как победить в себе тот или иной 
грех? Как научиться ответственной духовной
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жизни? Об этих и многих других вопросах 
борьбы за чистоту Православия в своей душе 
и идет речь в предлагаемой читателям брошю
ре.



ПРОТИВ
СЕКТАНТСКОГО
ДУХА





ОБ АКТИВИСТАХ И РЕВНОСТИ 
НЕ ПО РАЗУМУ

Из ответов Святейшего Патриарха Кирилла 
на вопросы участников VМеждународного 
фестиваля православных СМИ «Вера и слово»

-  Нередко бывает, что активная жизненная 
позиция человека становится большим искуше
нием и для него самого, и для окружающих. Пе
реход из разряда «православный верующий» 
в разряд «православный активист», активное 
участие мирянина в решении каких-то проблем и 
задач бывают разрушительны, спасение соб
ственной души отходит на второй план, человек 
начинает спасать всех и каждого и Церковь в це
лом, появляется агрессивность, начинается по
иск врагов... В то же время без привлечения нас, 
мирян, к активной деятельности невозможна 
реализация важных и нужных проектов Церкви -  
информационных, социальных, просветительс
ких, миссионерских. Как соблюсти «технику ду
ховной безопасности»? И как строить рабочие 
отношения с людьми, чья неуемная деятельность 
заставляет вспомнить поговорку: «С такими 
друзьями и врагов не надо»?
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-  Да, вопрос очень непростой. Но я бы сказал 
так: давайте смоделируем ситуацию. Вот есть акти
висты, очень энергичные, как говорят, пассионарные 
люди, и деятельность их приносит очень большую 
пользу Церкви. Собственно говоря, нередко только 
такие люди способны под дождем стоять, в том чис
ле тогда, когда нужно проявить позицию Церкви 
в отношении той или иной личности или в отноше
нии того или иного обстоятельства. Поэтому я с ува
жением отношусь к этим пассионарным людям.

Но нередко бывает так, что ревность не по разу
му. И модель, которую я предлагаю для критическо
го рассмотрения, следующая. Если умеренные, ра
зумные, сбалансированные люди начнут радикально 
воспитывать наших пассионариев, прививая им 
большую толерантность, большую скромность, уме
ренность и т. д., -  не приведет ли это все к внутрен
ней войне, к борьбе между одними и другими? По
этому я думаю, что, наверное, без активистов жить 
нельзя. Более того, может быть, и активистов у нас 
не так много, как хотелось бы. Но при этом актив
ность Церкви предполагает добровольное подчине
ние себя духовным, нравственным и каноническим 
нормам церковной жизни, и если где-то активист эти 
нормы переходит, разрушает их, то поправить его -  
задача не только людей умеренных, но и священно
началия...

Активистов тоже нужно вразумлять -  не окри
ком, не публицистической репликой, не открытой 
полемикой, а аргументами и фактами. Мы вообще 
должны друг друга воспитывать -  в этом смысл 
внутрицерковной дискуссии. Нужно поправлять 
друг друга -  не окриками, не анекдотами, не эмоци
ями, а фактами, логикой, спокойствием и доброже-
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лательностью. Тогда, может быть, и активисты свою 
энергию будут больше направлять в то русло, где они 
очень востребованы; и люди умеренные будут чув
ствовать свою ответственность, в том числе за то, как 
церковная позиция представляется в общественном 
пространстве.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
http : / / www.patriarchia. ru /d b /tex t/2560710.html

Митрополит Волоколамский 
Иларион (Алфеев) 

СЛУХИ ПРО «АНТИХРИСТОВЫЙ 
СОБОР» НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО 
ОСНОВАНИЯ

В последние годы тема подготовки Святого 
и Великого Собора Православной Церкви активно 
обсуждается в публичном пространстве, в частности 
на просторах интернета.

С темой подготовки Святого и Великого Собо
ра подчас связаны различные недоумения, а порой 
и прямые спекуляции в определенных кругах. Неко
торыми маргинальными СМИ развернута настоя
щая кампания против созыва Собора. Существуют 
интернет-сайты, где размещается дезинформация по 
различным аспектам, связанным с предсоборным 
процессом. Приводятся цитаты из высказываний 
святых отцов, прозвучавших некогда по другим по
водам и произвольно вырванных из контекста. Те же 
приемы используются и в анонимных листовках, 
распространяемых порой в наших храмах, в которых 
перспектива созыва Собора рассматривается как

И
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нечто устрашающее. Иногда даже встречаются при
зывы вовсе отказаться от общения с другими Поме
стными Церквами. Верующих пугают тем, что гря
дущий Собор станет «антихристовым», потому что 
на нем якобы будут приняты решения, идущие враз
рез с учением Церкви, ее догматами, канонами 
и правилами: введут женатый епископат, отменят 
посты, пересмотрят основы вероучения. И тогда пра
вославным христианам не останется ничего другого, 
как покинуть ограду «официальной» Церкви и ис
кать иные пути спасения.

Подобные рассуждения не только не имеют под 
собой реальных оснований, но и свидетельствуют о 
незнании или умышленном искажении теми, кто их 
практикует, исторических фактов и церковной тра
диции...

Согласно православной экклезиологии Собор 
православных епископов является высшей формой 
межправославного общения и выражения единства 
Вселенской Церкви. «Эту великую истину ясно вы
разили сами святые апостолы, когда, по случаю про
исшедших между новыми христианами недоумений 
касательно обрезания и некоторых обрядов, желая 
постановить правила для всей, бывшей в то время 
Церкви Христовой, решили дело соборне (См. Деян. 
15, 28)»х и узаконили Правила святых апостолов: 
«Дважды в году да бывает собор епископов и да рас
суждают они друг с другом о догматах благочестия, 
и да разрешают случающиеся церковные прекосло
вия»2.

1 Макарий, митрополит Московский. Православное догмати
ческое богословие. Т. 2. СПб., 1883. С. 230

2 37 Правило святых апостолов.
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Следуя апостольской традиции, Церковь всегда 
стремилась к тому, чтобы решать важные вопросы 
своего бытия соборным разумом.

При этом известно, что ни один из Вселенских 
Соборов Православной Церкви не мог a priori рас
сматриваться как «Вселенский». Такое наименова
ние усваивалось им на последующих Соборах для 
того, чтобы подчеркнуть значимость и общеобяза
тельность их решений для всех христиан. Оценка 
деяний того или иного Собора всегда осуществля
лась post factum. Они становились частью право
славной традиции постепенно, после их соответству
ющего восприятия всей церковной полнотой. 
Подобный порядок в принципе исключает возмож
ность навязывания некоего «тайного», но общеобя
зательного для всего Православия решения.

Между тем вопросы, которые требуют автори
тетного общецерковного обсуждения, появляются 
в каждую историческую эпоху. Поэтому за столетия, 
прошедшие со времени VII Вселенского Собора 787 
года, неоднократно созывались общеправославные 
или межправославные Соборы.

Следует признать, что на протяжении многих 
веков объективные факторы препятствовали полно
ценному соборному общению Православных Церк
вей между собой. Зачастую некоторым из них при
ходилось думать лишь о том, как выжить под 
натиском иноверцев и сохранить свою паству 
от физического уничтожения.

К XX веку сложились новые условия обще
ственно-политической жизни, связанные с распадом 
Османской империи и формированием иных прин
ципов межгосударственных отношений. Образовал
ся такой феномен, как православная диаспора.
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Появилось несколько новых автокефальных Церк
вей. В связи с этим возник целый ряд вопросов, тре
бующих всеправославного обсуждения и касающих
ся, прежде всего, межправославных отношений...

На повестке дня стояли и такие практические 
вопросы, как общий подход к церковной дисципли
не о постах, вопросы христианского брака и канони
ческих препятствий к нему. Со всей остротой обо
значились проблемы, связанные с развитием 
богословского образования, в том числе касающие
ся межправославных контактов в этой сфере, про
блематика взаимоотношений Православной Церкви 
с остальным христианским миром и с другими рели
гиями, развитие православного паломничества. Тре
бовала своего обсуждения и тема о роли мирян 
в Православной Церкви...

Процесс подготовки Всеправославного Собора 
активизировался в сентябре 1961 года, когда было 
созвано первое Всеправославное совещание на ост
рове Родос в Греции.

На четвертом Всеправославном совещании, ко
торое проходило 8-15 июля 1968 года в Женеве, 
было принято решение вести подготовку Всеправос
лавного Собора в рамках Межправославных подго
товительных комиссий и Всеправославных предсо- 
борных совещаний...

Согласно принятому регламенту, Святой и Ве
ликий Собор может быть созван Вселенским Патри
архом по согласию с Предстоятелями других Поме
стных Православных автокефальных Церквей 
и только по окончании рассмотрения всех тем на 
Всеправославных предсоборных совещаниях...

Приостановка процесса подготовки Собора 
была связана с тем, что в 1990-е годы существенно
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омрачились двусторонние отношения между Кон
стантинопольской и Русской Православными Цер
квами, что в 1996 году привело даже к временному 
(на 4 месяца) разрыву евхаристического общения 
между ними. Эта ситуация была порождена возник
новением церковной проблемы в Эстонии, где в 1996 
году Константинопольским Патриархатом была со
здана так называемая Эстонская апостольская пра
вославная церковь, несмотря на то, что Эстония яв
ляется частью канонической территории Русской 
Церкви и там осуществляет свое служение самоуп
равляемая Эстонская Православная Церковь Мос
ковского Патриархата. Намерение Константинопо
ля сделать ЭАПЦ полноправным участником 
общеправославных совещаний привело к блокиро
ванию предсоборного процесса.

Лишь в октябре 2008 года, на встрече Глав 
и представителей Поместных Православных Церк
вей в Стамбуле, было, наконец, достигнуто соглаше
ние, по которому во Всеправославных совещаниях 
участвуют только автокефальные Церкви. Таким об
разом, ЭАПЦ Константинопольского Патриархата 
выводилась из непосредственного участия в предсо- 
борном процессе, что позволило возобновить подго
товку к Всеправославному Собору...

...Что мы можем ожидать от Всеправославного 
Собора, если он действительно состоится? И состо
ится ли этот Собор в ближайшие годы?..

Полагаю, что сделанный мною обзор 50-летне
го периода подготовки к Святому и Великому Собо
ру Православной Церкви3 сможет внести некоторую 
ясность в понимание целей и задач этого Собора,

3 См.: http://www.mospat.ru/ru/2011 /11/03/news50923/
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а также успокоить тех, кто разделяет различные фо
бии, распространяемые в связи с перспективой его 
созыва.

Могу заверить всех сомневающихся в том, что 
этот Собор не будет Восьмым Вселенским, не отме
нит и не пересмотрит решений Семи Вселенских 
Соборов. Этот Собор не отменит постов, не введет 
женатый епископат, не разрешит второбрачие духо
венства, не признает власть Римского Папы над Пра
вославной Церковью, не подпишет унию с католи
ками -  одним словом, не сделает ничего из того, чего 
сегодня опасаются некоторые «защитники Право
славия», проявляющие ревность не по разуму...

Если же что-либо противное духу и букве Семи 
Вселенских Соборов, противное многовековому 
Преданию Православной Церкви -  упаси Бог -  про
изойдет на этом Соборе, Русская Церковь его не при
знает и не примет, как это было с Ферраро-Флорен
тийским Собором 1441 года. Полагаю, что и другие 
Поместные Православные Церкви в таком случае не 
признают подобный Собор.

Нужен ли нам вообще Всеправославный Собор? 
Сегодня раздаются голоса в пользу того, что такой 
Собор вообще не нужен -  жили, мол, тринадцать 
веков без Всеправославных Соборов, и еще столько 
же проживем. В этой позиции есть своя правда. Пра
вославная Церковь остается соборной даже несмот
ря на то, что общеправославные Соборы не созыва
ются: имеются ведь и другие механизмы соборности, 
такие как всеправославные совещания, обмен посла
ниями между Предстоятелями, встречи Предстояте
лей и т.д. И если Всеправославный Собор не про
изойдет, Поместные Церкви продолжат свое
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служение Богу и людям, «сохраняя единство духа 
в союзе мира» (Еф. 4; 3).

В то же время, если сегодня Поместные Церкви 
сумеют преодолеть внутренние разногласия и «еди- 
неми усты и единем сердцем» засвидетельствовать 
свое неотъемлемо присущее им единство, это будет 
важным и знаменательным событием, Это, безуслов
но, укрепит межправославное взаимодействие, это 
поможет сформулировать и озвучить всеправослав- 
ную позицию по целому ряду актуальных вопросов, 
это сделает Православную Церковь более консоли
дированной и способной отвечать на вызовы време
ни. Святой и Великий Собор Православной Церкви 
может стать подлинным Торжеством Православия -  
при условии, конечно, что на нем в духе подлинного 
братолюбия и взаимного уважения будут учтены 
убеждения, традиции и взгляды всех Поместных
Православных Церквей.

Из докторской речи председателя ОВЦС митрополита 
Волоколамского Илариона в Санкт-Петербургской

духовной академии «Межправославное сотрудничество 
в рамках подготовки к Святому и Великому Собору

Православной Церкви».
Официальный сайт отдела Внешних церковных связей 

http://w w w .m ospat.ru /ru /2011 /1 1/03/news50923/
Заголовок издательства «Даниловский благовестник»

Протоиерей Андрей Ткачев,
настоятель храма 
Агапита Печерского, г. Киев

РЕЛИГИОЗНАЯ ГОРДОСТЬ

Недавно только вышедшие на ниву Господню, 
недавно положившие впервые руку на плуг, многие
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из нас уже научились поднимать брови, смотреть 
свысока, приклеивать ярлыки. Уже они во всем 
разбираются, уже знают о «подводных течениях» 
и «тайных движениях». Толком еще грехи свои не 
оплакав, мы, при таком подходе, уже делаем бес
полезными все будущие труды, потому что приоб
ретаем «мнение» о себе и не боимся судить по
спешно.

СПАСЕНИЕ И НЕОСУЖДЕНИЕ

Когда мы совершаем погребение или заупокой
ную Литургию, мы читаем из Евангелия от Иоанна 
зачало 16-е. Это очень известный текст. Там есть 
такие слова: «Истинно, истинно говорю вам: слуша
ющий слово Мое и верующий в Пославшего Меня име
ет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел 
от смерти в жизнь» (Ин. 5; 24).

Слова о том, что верующий «на суд не прихо
дит», особенно любимы многими протестантами. 
Однажды уверовав в Воскресшего Господа, они за
тем всю последующую жизнь стремятся убедить 
себя и окружающих в своей непреложной «спасен- 
ности». Для православного человека, воспринимаю
щего спасение не как одноактное событие, а как труд 
всей жизни, эти слова звучат иногда наивно, но чаще 
всего -  экзальтированно и поверхностно.

Мы уверовали и спасены в надежде, но Царство 
Божие силою берется, и только употребляющие 
усилие восхищают его. Но вспомним и еще одно 
слово Христово, относящееся к спасению. Он ска
зал: «Не судите и не будете судимы; не осуждайте 
и не будете осуждены; прощайте и прощены буде
те» (Лк. 6; 37).
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Эти слова стоит вспомнить ради того, чтобы со
поставить их со словами о том, что уверовавший на 
суд не приходит.

Если истинно верующий не судится и если не
осуждающий не будет осужден, то не значит ли это, что 
перед нами слова Господа об одном и том же? Не зна
чит ли это, что человек истинно уверовавший 
и человек неосуждающий -  это один и тот же человек?

Если это так, то истинная вера проявляется 
именно как отказ от осуждения, как приход души в 
состояние некоей неспособности судить о любых 
грехах, кроме своих.

БЫВАЮТЛИ ГИБЕЛЬНО ВЕРУЮЩИЕ?

Стоит посмотреть на способность осуждать (и не 
осуждать) и на любовь осуждать (и не осуждать) как 
на критерий гибельности или спасительности свое
го состояния. Гибельно верующий (да извинят мне 
такое выражение) не имеет более сладких занятий, 
чем превозношение себя на фоне осуждения других. 
Спасительно же верующий видит себя одного в не
приглядном виде, видит грязь свою в свете Еванге
лия и отказывается выгибать грудь колесом и смот
реть на других людей сверху вниз.

Пример человека верующего, но погибающего, 
при этом уверенного в своей избранности и в поги
бели остальных, мы видим в притче Господа о мы
таре и фарисее. Нас в данном случае интересует пос
ледний.

Фарисей решительно отделил себя от всех лю
дей! Это поразительно, но это правда. Он в своих 
благодарениях говорил Господу: «Благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди» (Лк. 18; 11) Вот так. 
Ни больше ни меньше.

19



Чистота Православия или ревность не по разуму?

Всех же людей, от которых фарисей себя мыс
ленно отделил, он определил емко и кратко: «Граби
тели, обидчики, прелюбодеи». Затем, не удовольство
вавшись перечислением чужих грехов, фарисей 
ищет пищу для осуждения перед глазами и быстро 
находит: «Или как этот мытарь». Далее он перечис
ляет свои дела, которыми искренно гордится. Это 
пост и десятина. Поскольку фарисей молится, то он 
имеет и молитву.

ЛОВУШКА 
ДЛЯ СТРЕМЯЩИХСЯ К ПРАВЕДНОСТИ

Как видим, имеет он и молитву, и пост, и мило
стыню. Но чего не хватает ему? Да всего не хватает, 
поскольку то, что он имеет, -  никуда не годно. 
И невдомек этому влюбленному в свои добродетели 
самохвалу, что в это же самое время в душе мытаря 
происходит нечто трогательно-великое, благодаря 
чему мытарь уйдет из храма «оправданным в дом свой 
более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам 
себя у унижен будет у а унижающий себя возвысится» 
(Лк. 18; 14).

Говорить об этом стоит для того, чтобы вглядеть
ся в евангельское зеркало. А вглядеться в него дей
ствительно стоит -  чтобы понять: не больны ли мы 
самым худшим и самым неисцельным видом неду
гов -  религиозной гордостью? Недавно только вы
шедшие на ниву Господню, недавно положившие 
впервые руку на плуг, многие из нас уже научились 
поднимать брови, смотреть свысока, приклеивать 
ярлыки. Уже они во всем разбираются, уже знают о 
«подводных течениях» и «тайных движениях». Тол
ком еще грехи свои не оплакав, мы при таком под
ходе уже делаем бесполезными все будущие труды,
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потому что приобретаем «мнение» о себе и не боим
ся судить поспешно.

Сложность в том, что жизнь религиозная почти 
всегда есть жизнь так или иначе законническая, про
текающая внутри правил и уставов, внутри тради
ции. Но ничто так не питает гордыню и самовлюб
ленность, как строгое соблюдение уставов и правил. 
Эта же законническая строгость сильно влияет на 
отношение к окружающим людям. На них наклеи
ваются ярлыки вроде «свой», «чужой», «скверный», 
«пропащий», и картина мира в глазах ярого закон
ника становится удивительной со знаком «минус».

Фарисейство -  жуткое явление, и нам дано по
знать это не столько из книг, сколько внутри соб
ственных сердец. Собственно, и саму притчу о мы
таре и фарисее Господь произнес «некоторым, 
которые уверены были о себе, что они праведны, 
и уничижали других» (Лк. 18; 9). То есть Он для нас 
ее произнес, поскольку данный недуг свойствен всем 
вообще, но более всего тем, кто стремится к правед
ности.

Очевидно, не просто так, а ради великой пользы 
и по причине крайней необходимости мы читаем эту 
притчу и толкуем ее в преддверии Великого поста.

ИСПЫТЫВАТЬ СЕБЯ, А НЕ ДРУГИХ

Учение о праведности, о простоте и чистоте, 
о примирении и прощении, наконец, о смирении, 
есть тайны Божии, открытые нам для активного при
ведения их в жизнь. Если какому-то народу Бог от
крывает нечто, то затем Он же и требует действий в 
духе откровения. За пренебрежение тайнами и за 
отказ от движения в указанном направлении нака
зание как раз и приходит. «Истреблен будет народ
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Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ве
дение, то и Я  отвергну тебя от священнодействия 
предо Мною» (Ос. 4; 6).

Нам открыто Евангелие, значит, не нам судить 
тех, кому оно не открыто, но нам исполнять откры
тое. И воцерковление долгожданное, без которого не 
поднимется из грязи и праха страна и народ ее, долж
но быть правильным, глубоким, не истеричным и не 
самовлюбленным.

Будем верить право, чтоб не идти на суд, и не 
будем судить других, чтобы не судиться в ту же меру. 
Но наипаче послушаем Апостола, говорящего: «Ис
пытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя ис- 
следывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус 
Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны 
быть» (2 Кор. 13; 5).

Вот это последнее -  самое горькое: быть не тем, 
чем должны быть; не быть, но казаться.

Но время есть еще, значит, с Божией помощью, 
исправляться и можно, и нужно.

Газета «Радонеж» (24.10.2011) 
Заголовок и подзаголовки издательства 

«Даниловский благовестник»

Архиепископ Сан-Францисский 
Иоанн (Шаховской) 

НЕЛЬЗЯ ПРАВОСЛАВИЕ 
ЗАЩИЩАТЬ ПО-ЯЗЫЧЕСКИ
ПРАВОСЛАВИЕ -  НЕ ПОВОД 
К ОСУЖДЕНИЮ ДРУГИХ
Мы, православные, веруем, духовно видим, что 

имеем полноту человечески выраженной истины. Но
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это совсем не значит, что мы уже следуем этой пол
ноте истины и что эта полнота наполняет нас. Мы 
иногда имеем ее только на языке, или думаем, что 
она у нас в глазу должна заменить бревно духовной 
лености нашей. Но все это далеко не так. Истину мы 
имеем, и полную, но жить в ней не хотим или не уме
ем, и просто часто не стремимся жить в ней, ибо она 
очень стеснительна для нашего ветхого человека. 
А погордиться, повеличаться своей православностью 
мы не прочь...

Ни спорами, ни диспутами, ни препирательства
ми, ни грубыми обличениями нельзя показать ту 
положительную силу Духа Божьего, который живет 
в Православии, который есть само Православие, этот 
Дух можно выявить лишь в безумном по-человече
ски отречении от своих разумных прав и предостав
лении Суда -  Духу...

В православной апологетике надо, прежде все
го, делать ясное и твердое ударение на разъяснении 
смысла вероучения и на показании этого вероучения 
в жизни.

Надо ясно понять, что Православие есть страш
ный огонь, как Святые Тайны. Принимающих пол
ноту Православия этот огонь либо преобразит, либо 
сожжет. Православие создало дух русского народа, 
но оно же и ввергло русский народ в огонь...

Православные по самоисповеданию, по самоут
верждению должны понять, что Православие это 
отнюдь не привилегия и не повод к осуждению дру
гих, и не гордость. Православие, наоборот, есть сми
рение, есть исповедание полноты Истины, как прав
ды, так и любви. Православие должно побеждать 
только сиянием своим, как Сам Господь, а отнюдь 
не пушкой -  стальной или словесной, все равно.
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Православие не сияет в православном обществе, 
в том, которое гордится своим Православием. Оно 
сияет в том, кто смирен в своем Православии, кто 
чистоту веры понимает не разумом только малень
ким своим, но духом, всей жизнью.

Красота Православия дана для спасения людей, 
а православные ее стали обращать для осуждения...

Возьмем для примера почитание святых, молит
вы к ним. Сектант -  неразумно, не по духу -  отри
цает эту ветвь жизни духа. Мы утверждаем ее духов
ную реальность во Христе. Может ли спастись 
человек, не признающий этой реальности? Страш
ный вопрос. То, что должно служить помощью в спа
сении, одним из средств его, можно считать предло
гом для осуждения кого бы то ни было, кто отказался 
от этой помощи, выбрал другое средство?

Что святые ищут -  прославления себя или Бога? 
Конечно, Бога. И всякое истинное прославление свя
тых есть, прежде всего, -  прославление Бога: «Дивен 
Бог во святых Своих...» Значит, если мы прославля
ем «прямо» Бога и прославляем действительно, не
лицемерно, -  святые и Ангелы, конечно, ликуют, 
радуются, духовно лобзают такого прославляющего. 
Наоборот, если человек поет величание и акафисты 
святым, а в жизни своей не имеет любви к их духу -  
духу Христовой чистоты и правды, и любви, не яв
ляется ли этот человек более поругателем святых, 
чем прославителем их? Благодаря ему, может быть, 
многие перестали прославлять святых, соблазнив
шись такими результатами его прославлений... 
О, сколь косно и грубо плотское мудрование чело
веческое, как распинается чистейший Дух Господень 
в людях!..
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О ДУХОВНЫХ ДАЛЬТОНИКАХ

Непрощаем грех один только -  против Святого 
Духа, против любви к Нему. Любящий неправду, 
восхваляющий грех, наслаждающийся злобой пови
нен в этом грехе, но никак не умственно признающий 
или умственно не признающий, т. е. видящий душою 
или невидящий душою -  той или иной истины. Если 
я духовный дальтоник и не вижу того или иного цве
та в природе духовного мира, но остальные цвета 
вижу так же, как видят все, неужели я отверженный? 
Я, скорее, должен быть предметом особых попече
ний, особого сострадания. Сектант, который верует 
в Пресвятую Троицу, в необходимость духовного 
рождения, в необходимость сознательного отноше
ния к Крещению, в необходимость верующим не 
стыдиться веры своей среди равнодушных, но испо
ведовать ее перед всеми, верует каждому слову Свя
щенного Писания и из ревности по этой вере счита
ет лишним все иные проявления откровений Духа 
Святого в Церкви за 1900 лет (откровений, кои не 
противоречат, но разъясняют скрытое в Еванге
лии) -  этот сектант неужели должен быть злобно 
гоним нами, православными? В чем же тогда будет 
наше Православие?

Ни на торжище, ни в церкви не скоро разли
чишь, кто верующий и кто неверующий, разве толь
ко тогда, присутствуя при совершении Таинств, уви
дишь, что одни бывают высылаемы, а другие 
остаются в храме. Но надлежало бы отличаться не 
по месту, а по делам, ибо достоинства внешние 
обыкновенно познаются по внешним признакам, 
а наши достоинства надобно распознавать по душе. 
Верующий должен быть виден не только по причаще
нию Святых Таин, но и по новой жизни и богоугодным
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делам. Верующий должен быть светильником мира 
и солью земли... надобно, чтобы он по всему был ви
ден -  и по поступи, и по взору, и по виду, и по голо
су, а более всего по добрым делам.

Святитель Иоанн Златоуст

Но не только сектантов, этих братьев наших по 
вере в Единого Спасителя и Искупителя мира, мы 
не должны злобно, раздражительно и грубо гнать 
и осуждать. Мы никого из людей не смеем злобно 
или раздражительно осуждать. Мы можем заметить 
ошибку, слабость, если сами чисты, но соболезную
ще. Немилосердно мы должны только изгонять гру
бый дух мира сего из своего сердца. И тогда наше 
Православие засияет. Ибо средство немыслимо оп
равдать целью. Нельзя Православие защищать по- 
язычески или по-иудейски. Чистота Евангельского 
Духа -  Православие Святое -  должна защищаться 
евангельски, бесстрастно, мудро, с великою любовью 
к той душе, за которую пролита Богочеловеческая 
кровь.

Кидать камни очень легко. И ветхий наш чело
век только ищет дозволенных предлогов для камня. 
Предлог ревности по вере -  самый удобный. Защи
щается великая святыня -  чистота веры и духа! 
ИМ ЕННО ЗДЕСЬ, У ЗАЩ ИТЫ  СВЯТЫНИ, 
ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК ОБЛЕЧЬСЯ В СВЯТЫНЮ, 
ПОДПОЯСАТЬ СВОИ ЧРЕСЛА ПОСТОМ И 
М ИЛОСТЫ НЕЮ  ДУХА. В ЭТОМ И БУДЕТ 
ПРАВОСЛАВИЕ ЕГО ЖИЗНИ.

Все те, коих Православная Церковь принимает 
без крещения, все те суть христиане -  братья право
славных во Христе, и отношение к ним должно быть 
особенно братское, любовное. Говорим, особое, ибо
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братское отношение должно быть у человека ко всем 
людям. Как может православный обратить кого- 
либо к вере, если не будет у него для этого человека 
любви? Как узнает этот человек ту веру любви, если 
не увидит любви у тех, кто ее проповедует?

Гордость мерзка пред Богом, и мы, православ
ные, вразумляемся сейчас не только за грехи своей 
плоти, но и за грехи своего духа. «Ты говоришь: я бо
гат... (читай: православен! -  А.И.), -  а ты жалок 
и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3; 17), -  говорит Господь 
гордящемуся, нелюбовному православному человеку.

ДУХДУШЕВНОЙ РЕВНОСТИ
Но в чем практически состоит дух сектантства, 

против которого надо вооружаться молитвою и трез- 
вением? Дух этот есть дух душевной (не духовной) 
ревности. Это -  рационализация веры, блюдение 
чистоты веры и потеря глубины. Это ущерб любви. 
Некоторые православные по-сектантски защищают 
свое Православие, орудуя текстами Писания или ка
нонами, как палками, браня сектантов или своих 
же православных (примеры древних и новых раско
лов), защищая веру свою без надежды на Бога, без 
любви к человеку...

Все повинны. «Нет праведного ни одного» (Рим. 
3; 10) -  это надо понять. И не осуждать друг друга, 
но помогать друг другу, учиться правде друг у дру
га. Сколько перегородок тогда падет!

Если бы Господь ограничил себя теми законами 
спасения, которые понятны нашему человеческому 
уму, нам бы всем пришлось погибнуть. К безмерному 
счастью человеческому -  это не так. Законы спасения 
Божьего шире наших пониманий, вернее сказать -
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глубже. Ибо Спаситель -  Господь, а мы -  люди, 
тварь ничтожная и окаянная пред Богом. И «вся 
наша праведность -  как запачканная одежда» (Ис. 
64; 6)... Вся православность наша действительно 
«как запачканная одежда»... И сознание этого толь
ко выявляет, только подчеркивает безмерную исти
ну, глубину и величие Православия.

Из работы архиепископа Сан-Францисского 
Иоанна (Шаховского) 

«Сектантство в Православии и Православие
в сектантстве»4 

Заголовок и подзаголовки издательства 
«Даниловский благовестник»

Анастасия Бондарук,
православный психолог

О РАЗОБЩЕННОСТИ 
В ПРАВОСЛАВНОЙ СРЕДЕ
По слову апостола Павла, вражда, ссоры, рас

при, разногласия -  это дела плоти (см. Гал. 5; 19). 
А творящие дела плоти Царства Божьего не насле
дуют... Апостол призывает нас «Будьте дружелюб
ны» (Кол. 3; 15). Однако как часто в повседневной 
жизни мы не исполняем эти слова. Почему же мы, 
православные, призванные быть сынами Божьей 
Любви и Света, допускаем в наши взаимоотноше
ния с братьями и сестрами во Христе зло разобщен
ности и недружелюбия?

-  Почему среди православных часто нет вза
имопонимания ?

4 Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Ш аховской). И з
бранное. Собрание сочинений в двух томах. Том 1. Издательство 
братства во имя святого князя Александра Невского. 1999.
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-  Когда я начинала заниматься психотерапией 
и изучала направление «Позитивная психотерапия», 
ведущий нашей группы сказал: «Истории человече
ства несколько тысяч лет. Люди научились строить 
космические корабли и подводные лодки, но так и не 
научились договариваться друг с другом». С тех пор 
прошло 17 лет, но, по-видимому, мало что измени
лось. Людям по-прежнему сложно договариваться 
друг с другом, часто они даже не считают нужным 
это делать. Но иногда нам кажется, что взаимопони
мание возникает как бы само собой. Так происходит, 
когда другой человек в чем-то с нами совпадает: 
в когнитивных установках, уровне культуры, а зна
чит, и социальном положении; уровень жизни тоже 
важно учесть. Почему так? Вспоминаю мультфильм 
про цыпленка, который искал себе друга и все вре
мя пел: «Только такого, как я , дружба ждет моя». 
В итоге цыпленок чуть не утонул, решив подружить
ся со своим отражением в реке. Намек на миф о Нар
циссе. «Я хочу видеть в другом свое зеркальное от
ражение». Для чего? Чтобы любить себя в другом. 
Очень удобно. Потому мы так непримиримы к лю
дям, которые не совпадают с нами по тем или иным 
параметрам. В любом случае мы забываем: совпаде
ние никогда не может быть тотальным. Несовпаде
ния будут всегда, сигнализируя нам: «Это не я. Это 
другой».

-  Как решить эту проблему?
-  Смотря на каком уровне вы хотите ее решать. 

Ведь это проблема и малого социума, и большого. 
Взаимопонимания ведь нет и в семьях. Или оно до
стигается ценой чьей-либо личности. Например, 
понимают кого-то одного, семья строится по его мо
дели понимания, при этом мнения других просто не
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учитываются. Потому что у второй половинки такое 
отношение к себе, его (ее) так воспитали: «Меня нет. 
У меня нет ни желаний, ни сил жить». Обычно это 
приводит к депрессии. А семья в непонимании: «По
чему ? Мы ведь так хорошо жили». А проблема в том, 
что хорошо жил кто-то один, а другой медленно 
«умирал». Ведь даже читая евангельскую притчу 
о жемчужине (как о символе Царства Божьего), мы 
понимаем, что жемчужина для купца стала желан
ной. То есть в духовном мире так же желания дозре
вают, чтобы хотеть духовного. Но все равно, это мои 
желания, а если я от них давно отказался, то нет во 
мне моего маленького двигателя, толкающего впе
ред. Понимать, слушать и слышать, видеть другого -  
человек учится, в первую очередь, в семье.

-  Как сказал один православный: мы друг в 
друге ищем отличия, а не то общее, что нас объе
диняет. При каких условиях православная вера 
объединяет людей?

-  Если мы будем видеть только то, что у нас об
щее, мы будем впадать в иллюзию всеобщего брат
ства. Она будет быстро распадаться при встрече 
с действительностью. Ведь, повторюсь, отличия есть 
всегда и везде, и зависит от контекста, будут ли эти 
отличия решающими. Например, молодые люди 
могут спокойно принять нового друга, громко чав
кающего за общей трапезой, к себе в компанию. Но 
вот собрание молодых семей, с маленькими детьми, 
которых как раз учат правильно вести себя за сто
лом, может увидеть в таком поведении для себя уг
розу. Ведь ребенок обязательно спросит: «А почему 
дяде можно, а мне нельзя?» И не каждый знает, как 
выйти из подобной ситуации.

Если видеть только отличия, общаться будет 
трудно. Нужно видеть действительность, т.е. и об
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щее, и отличия, и учиться это переносить. Это един
ственный выход -  разрешить другому человеку быть 
другим (в рамках основных ценностей конечно) и в то 
же время оставаться собой. Кто-то пытается стать 
другим, теряя при этом себя, кто-то -  навязать дру
гому свое миропонимание.

Если я правильно вас понимаю, то мы двигаем
ся в рамках тезиса: «Взаимопонимание -  норма, те, 
кто этим не владеет, должны в себе это изменить». 
Но взаимопонимание -  это достаточно высокий уро
вень личностного развития.

Чтобы оно возникало и не пропадало при пер
вом столкновении интересов, нужно учиться пра
вильно и грамотно решать конфликтные вопросы. 
А главное, понимать столкновение мнений, интере
сов, желаний -  вот норма нашей жизни, даже в Церк
ви. И нам нужно учиться не заставлять друг друга 
сквозь слезы улыбаться, а разговаривать о пробле
мах, при этом пытаться не навязывать друг другу 
свое мнение, а аргументированно излагать. Захочет 
ли другой принять нашу точку зрения -  это его вы
бор. Но самое главное -  даже если в чем-то наши 
мнения не совпадают, это не значит, что мы должны 
прекратить общение. Мы можем общаться там, где 
мы совпадаем. Например, у меня много знакомых 
мам детей инвалидов, которые поддерживают друг 
друга и помогают, при этом у них совершенно раз
ные отношения с Богом. И о Церкви они говорят 
очень аккуратно. А вот о лечении, обучении, трудно
стях жизни и передвижении -  совершенно открыто 
и свободно.

-  Влияет ли «пораженческое сознание», лож
но понимаемое «смирение» (мы ничего не можем, 

ни на что не способны) на выстраивание межлич
ностных отношений среди верующих?
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-  По вере нашей да будет нам. Но я не стала бы 
называть фразу: «Ничего не могу» -  пораженческой. 
Ведь ее можно перефразировать «Я все не могу» -  это 
обратная сторона грандиозности. Либо я тотально 
велик, а если не получилось, то я -  тотально ничто
жен. Можно сказать: «Я один из самых ничтожных 
людей» -  и наслаждаться величием своего горя.

-  Каким образом православный должен взра
щивать в себе культуру общения?

-  Через образ -  образ того, кто умеет слушать, 
слышать. Желательно, чтобы это был существую
щий, а не книжный образ. Ведь любой навык пере
дается, в первую очередь, по подражанию. Как такой 
человек слушает? Что происходит в этот момент 
с его телом? Бегает ли он, занимается своим делом, 
напряженно переминается с ноги на ногу или вни
мательно и спокойно смотрит в глаза, отложив ос
тальные дела. Ведь тело -  инструмент нашей души.

Беседовал Андрей Сигутин 
Всеукраинский миссионерско-просветительский журнал

«Мгарскт колоколъ»
http ://w w w . mgarsky -monastery. org/kolokol.php ?id=2077

Священник Виталий Шатохин,
преподаватель Калужской 
духовной семинарии

«БЕЗ ПОКАЯНИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
НИКАКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ...»
КУДА ДЕЛ АСЬ КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ?
-  Почему мы, православные, призванные 

быть сынами Божией любви и света, допускаем 
в наши отношения с братьями и сестрами во Хри
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сте это зло разобщенности и недружелюбия? 
Отчего среди православных часто нет взаимопо
нимания?

-  Мне кажется, на взаимопонимание как среди 
православных, так и среди представителей других 
вероисповеданий и даже атеистов оказывает боль
шое влияние научно-технический прогресс: разви
тие интерактивного общения приводит к тому, что 
человек замыкается в себе. Телевизор, компьютер, 
телефон постепенно вытесняют из нашей жизни 
культуру непосредственного, живого общения. По
рой из-за этого в одной квартире люди становятся 
чужими друг другу. Все социологи и психологи сей
час отмечают как факт: люди меньше стали общать
ся друг с другом лично и больше -  виртуально.

Есть причина разобщенности и внутриправос- 
лавная, внутрицерковная. В Русской Православной 
Церкви на современном этапе нет единого духовно
го вектора, которому следовали бы все. Одни гово
рят, что труды святителя Феофана Затворника чи
тать не следует, надо читать творения святителя 
Игнатия (Брянчанинова), другие заявляют: нужно 
читать только наставления аввы Дорофея или кого- 
то еще из Отцов. Одни ездят к одному старцу, дру
гие к другому, третьи вообще говорят, что нельзя 
к старцам ездить. И это противостояние разных на
правлений часто создает на приходе совершенное 
непонимание друг друга и даже вражду; возникают 
и подспудные взаимные обвинения в ереси, каких- 
то уклонениях. И действительно, уклонения эти 
есть.

Еще одна из причин отсутствия взаимопонима
ния в среде православных -  неофитский пыл учить 
ближних, невидение и неведение своих недостатков,
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отсутствие христианского смирения. И просто недо
статок элементарной культуры, как духовной, так 
и общечеловеческой.

Как решить эту проблему разобщенности и стать 
едиными в духовных ориентирах? Думаю, только 
духовным образованием. Пока люди не будут четко 
себе представлять, что есть духовная жизнь и как на 
нее настроиться, говоря словами святителя Феофа
на, разобщенность сложно будет преодолеть.

-  Беда в том, что некоторые миряне сейчас 
очень начитанные, чуть ли не кандидаты бого
словия, а любви-то к ближним нет. Как говорит
ся, «знание надмевает»...

-  Как говорили святые отцы, гордость, надмен
ность и самоуверенность присущи всем людям, не
зависимо от образования. Нищий тщеславится сво
ей нищетой, богатый -  богатством; малограмотный 
тщеславится тем, что не получил образования, 
и даже может упрекнуть в этом образованного. Еще 
скажет: «Святые наши были простецами...» Такая 
полемика бывает независимо от интеллектуального 
уровня и эрудиции людей. Виной тому человеческая 
гордость.

ОБОЛЬЩЕНИЕ СОБОЙ
-  Как же все-таки решить проблему недо

статка взаимопонимания между верующими?
-  Проблема-то вселенского масштаба. Это воп

рос, идентичный тому, «как людей научить уважать 
друг друга». С малолетства это должно прививать
ся. Если взрослый человек не привык уважать ближ
него, то как этому его можно научить? Если же он, с 
Божией помощью, увидит свою греховность, научит
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ся искренне каяться, а значит, начнет себя менять, 
то само по себе все встанет на свои места.

Но есть всем известный светский способ свести 
к минимуму болезненные выпады друг против дру
га. Это так называемая культура поведения, которая 
была развита среди интеллигенции в XIX веке. Тог
да было в порядке вещей произносить вежливые 
слова: «Не соблаговолите ли вы?.. Не соизволите вы?.. 
Дайтеу пожалуйста! Спасибо! Всего вам доброго!Как 
мы рады вас видеть!..» Культура общения позволя
ет людям, как мне кажется, не ведя духовную жизнь 
и не будучи смиренными на самом деле, вести себя 
с ближним так, чтобы не задевать его самолюбие 
и сохранять с ним нормальные отношения. А сейчас 
нет ни того, ни другого: ни смирения, ни культуры, 
ни этикета. Хотя понятие «этикет» по своему лекси
ческому значению близко к слову «этикетка»: что- 
то внешнее, совсем не обязательно соответствующее 
внутреннему содержанию. Тем не менее это способ 
обезопасить ближнего от своих «иголок». В одном 
старом фильме герой делает любопытное наблюде
ние: если человек с детства не научился говорить 
слова «спасибо», «пожалуйста», «будьте здоровы», 
а также оказывать элементарные знаки внимания 
посредством таких слов, то потом он будет говорить 
только одно слово -  «дай»! Если ребенок с детства 
приучен проявлять заботу о ближнем, о его состоя
нии души, здоровье, то впоследствии это поможет 
ему правильно выстроить отношения с любым чело
веком.

Взрослым же хорошо бы помнить о том, что все 
мы находимся в горделивом самообольщении. Свя
щенники должны чаще напоминать мирянам: ближ
него нужно уважать, учить же надо самих себя, а не
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окружающих; необходимо скромнее думать о своих 
возможностях, дарованиях, знаниях и восстанавли
вать в семье культуру взаимоотношений.

У святителя Игнатия (Брянчанинова) один то
мик посвящен внешнему поведению монахов. Там 
очень подробно все описано. Например, сказано, что 
если ты идешь по дорожке и впереди видишь пожи
лого монаха, не смей его обгонять; если встретишь 
кого на пути, поклонись первым, прежде, чем он 
с тобой поздоровается. Это тоже проявления вежли
вого поведения, необходимого, очевидно, даже таким 
духовным людям, как монашествующие. А мирянам 
оно и подавно требуется. Уважение к ближнему сей
час стало настолько большим дефицитом, что люди 
не могут найти общего языка, не способны поддер
живать беседу. Выхолащивается элементарная куль
тура человеческого общения, не говорю христианс
кого, просто человеческого. Какие уж тут поиски 
духовных причин!..

ИГРА В ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ
Очень часто, не обладая элементарной культу

рой общения, не наладив человеческих отношений 
в семье, мы пытаемся сразу запрыгнуть на какую-то 
вершину христианского совершенства. Наша игра 
в духовную жизнь зачастую весьма примитивна: кто 
нам нравится, тому мы улыбаемся, кто нам не улы
бается, тот нам не нравится.

Человеческое самолюбие сейчас достигло опас
ного предела. Общество разрушается, дробится на 
мелкие кусочки, и люди не хотят ни видеть, ни слы
шать друг друга. И, конечно, не желают вместе что- 
то делать, даже благие дела. На приходе как решить
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эту проблему? Главное, что нужно, -  вместе, всем 
приходом, с детьми и родителями развивать актив
ную совместную деятельность. Что можно делать? 
У кого-то дом сгорел -  надо ему помочь дом пост
роить, кому-то с ребенком некому посидеть -  надо 
прийти на помощь, кому-то денег собрать, кому-то 
ремонт сделать... Да мало ли что! Помню, когда я по- 
номарил в Новгородской области, один священник 
каждую субботу варил много гречневой каши -  ог
ромный чан -  и еженедельно со своими прихожана
ми ездил по окрестным деревням. Там он раздавал 
кашу бабушкам, которые буквально голодали, пото
му что их пьющие дети продавали все, что можно, 
а их пенсии получали за них по доверенностям, ко
торые вынуждали писать. Таких дел, которые мож
но было бы совместно делать, достаточно много, осо
бо не нужно и фантазировать.

Надо искать, кому помочь, а такие люди всегда 
есть. И дети, и их родители просто привыкнут к но
вому мышлению, другому взгляду на мир: человек 
в беде -  надо помочь, приняв для этого все меры.

О ЖЕЛАНИИ УЧИТЬ
-  Если вернуться к вопросу о культуре обще

ния, то нужно ли для полноценного общения по
читать другого высшим себя?

-  Конечно. Как-то мне пришлось разговаривать 
с одним прихожанином, который считал, что ува
жать человека можно только за его профессиональ
ные качества и то лишь в том случае, если он достиг 
каких-то высот в профессиональной деятельности. 
Мне до сих пор непонятно, как это совместимо с хри
стианским мировоззрением.
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Святоотеческое отношение к человеку заключа
ется в осознании того, что ближний, может быть, 
выше тебя перед Богом. Это основа правильных вза
имоотношений между людьми. Если ты помнишь 
о своих недостатках, то должен хотя бы уважать со
беседника, прислушиваться к его мнению, высоко 
ценить его слово и отношение к тебе. Но если ты за
ранее ставишь ближнего ни во что, то какое тут мо
жет быть христианство?

Повторюсь, святоотеческий взгляд на вещи -  
помнить о своих недостатках, почитать своего ближ
него лучшим, чем ты сам. Если данная установка 
будет всегда присутствовать в сознании, то этого 
достаточно для того, чтобы люди нормально обща
лись: просто не перебивали друг друга, не грубили 
и не учили друг друга. А вот об этом я бы сказал от
дельно. Среди православных сейчас распространена 
жуткая болезнь -  желание учить друг друга духов
ной жизни. Это настоящая беда, и, конечно, она гу
бит на корню ростки взаимопонимания между людь
ми. Когда кто-то влезает в мою душу, в мой 
внутренний мир, в интимные, личные отношения 
с Богом и при этом начинает меня учить, грубо, дер
зко, то я, естественно, никогда не буду воспринимать 
такое «духовное руководство». В ответ на такое от
ношение ко мне может появиться только раздраже
ние. Православные почему-то настолько ценят себя, 
свои знания, почерпнутые из книг и при этом не под
твержденные жизнью, что начинают легко учить 
друг друга: мужья -  жен, жены -  мужей, родители, 
к старости пришедшие в Церковь, начинают настав
лять своих детей, которым уже по 45 лет. Причем 
делать это дерзко, как будто они уже достигли каких- 
то высот в духовной жизни. Это какая-то затянувша
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яся «болезнь неофита», опьяненного открывшими
ся перед ним духовными просторами, с ревностью не 
по разуму желающего всех-всех затащить в Церковь. 
К сожалению, зачастую в таком состоянии люди пре
бывают десятилетиями. Нередко бывает так: ви
дишь, человек кого-то все учит-учит. Думаешь: «На
верное, неофит, через годик это у него пройдет». 
А оказывается, «неофит»-то давно уже в Церкви. По
чему же тогда он продолжает учить?.. Сел в такси -  
учит таксиста, пришел в гости -  учит гостей, к нему 
кто-то подошел -  опять учит, учит, учит...

-  Это уже гордость какая-то: учить и сми
рять не себя, а ближнего.

-  Как говорится в одной анекдотичной посло
вице: «Смиренным можешь ты не быть, но брата 
ты смирить обязан!..» Это «по-православному», 
и, к сожалению, так происходит у нас в Церкви 
ежедневно.

Разобщенность -  это общемировая проблема: 
православные -  те же самые люди. Мы живем в миру 
в основном, не так давно в Церкви, по крайней мере, 
не с детства, не знаем, как правило, культуры духов
ной жизни. Пытаемся реконструировать ее по книж
кам, по советам молодых священников, как и мы, еще 
недостаточно опытных. Получается так, что должно 
пройти время, чтобы мы могли побороть эту мирс
кую инерцию и настроить себя на истинно духовную 
жизнь. Страшно, конечно, что зачастую недостаток 
взаимоуважения в Церкви начинает приниматься за 
норму. Если же понимать, что виной всех разногла
сий наши греховность, самолюбие, отсутствие трез
вого взгляда на себя, на свои недостатки и, как след
ствие, -  недостаток покаяния, то мы легко придем 
к взаимопониманию. Кающийся человек не может не
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уважать других. Ведь если он кается в своих грехах, 
переживает свою греховность, то, конечно, будет вос
принимать ближнего как хорошего человека, 
а себя -  как последнего грешника. И все будет нор
мально.

О ПОЖИЗНЕННЫХ НЕОФИТАХ
-  При каких условиях православная вера 

объединяет людей?
-  Вопрос любопытный, потому что все мы -  во 

Христе, а Церковь -  единое тело Христово. Вера дол
жна нас гармонично друг с другом воссоединять. 
Приближаясь к Богу, по слову аввы Дорофея, мы 
должны приближаться друг к другу. Но что-то пока 
это незаметно. Вероятно, оттого, что на самом деле 
мы не приближаемся к Богу. Воцерковившись, чело
век ведет невнимательную жизнь и поэтому не на
чинает приобщаться к настоящей духовной жизни. 
Он находит в Церкви свою нишу, его это вполне 
удовлетворяет, и он замирает, пребывая в каком-то 
неофитском состоянии иногда долгие десятилетия. 
У такого прихожанина даже не возникает желания 
что-то менять в своей жизни. Он может 20 лет ходить 
в церковь и тем не менее продолжать, например, ку
рить, хотя отказаться от этой дурной привычки не та 
проблема, которую нельзя решить. Или бывает так, 
что прихожанин имеет зависимость от компьютер
ных игр. Ну, приди домой и сотри компьютерные 
игры раз и навсегда. Это же не так сложно. Однако 
даже желания порой не возникает хотя бы избавить
ся от вредных привычек, не то что побороть свои 
страсти и встать на путь духовного совершенствова
ния. Человека вполне удовлетворяет бедственное
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состояние его души. А без работы над собой и стрем
ления к духовной жизни никогда не достичь смире
ния и не научиться покаянию. Без покаяния же не 
может быть никакого объединения, которое дости
жимо лишь в евангельской любви. Если человек 
любит только себя, как он может другого любить? 
Для этого нужно, как минимум, забыть о себе.

-  Почему немногие умеют молчать, слушать 
и слышать?

-  Потому что многие считают, что обладают зна
нием того, о чем должны услышать все остальные. 
От самомнения, самодовольства, оттого что мы лю
бим послушать, как мы сами говорим pi как нас слу
шают. Слишком высоко ценим себя, свои слова 
и свое понимание дела. Поменьше надо превозно
сить себя и побольше ценить ближнего -  и все бу
дет нормально. «Слышание и слушание» напрямую 
связаны с оценкой самого себя по отношению к 
ближним, если ты понимаешь: всегда есть чему по
учиться у ближнего, не важно, кто он -  министр или 
уличный оборванец. В любом человеке есть такие 
дары и способности или просто жизненный опыт, 
которые могут стать для тебя уроком. Прислушай
ся, серьезно отнесись к словам собеседника, задумай
ся. Повторюсь: всегда есть чему поучиться у любого 
ближнего, даже у ребенка и у человека, не равного 
тебе социально или материально. Это не имеет зна
чения. В духовной жизни любой человек может стать 
для тебя голосом Божиим.

Беседовал Андрей Сигутин 
Православие,ру 

http://ww w.pravoslavie.ru/put/44758M m  
Подзаголовки издательства 

«Даниловский благовестишь
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Священник Александр Овчаренко,
клирик Свято-Покровского 
кафедрального собора 
города Запорожье, Украина

ГДЕ ЗДЕСЬ МЕСТО ХРИСТУ И ЛЮБВИ?
Когда посмотришь вокруг себя, с болью в сер

дце видишь: люди становятся все более нетерпимы
ми, бессострадательными. Причины, породившие 
это явление, многообразны: экономические неуст
ройства, роскошь немногих и обнищание большин
ства, низкий уровень культуры и нравственности, 
конфликты на межнациональной почве, неуверен
ность в завтрашнем дне. Из-за пустяков возника
ют ссоры, на первого встречного обрушиваются 
обиды и раздражение.

СТЕНА ЭГОИЗМА
Пастырский опыт показывает: человек, кото

рый, не раскрывшись в своих душевных качествах, 
начал строить здание духовных добродетелей, даже 
точно следуя святоотеческим наставлениям, начина
ет жить в своем «мире», но этот мир огорожен такой 
«китайской» стеной гордыни и эгоизма, которую 
разрушить потом почти невозможно.

Семидесятилетний разрыв преемственности 
православной жизни привел к явлению, о котором 
пришла пора говорить во весь голос. Не став людь
ми любящими, заботящимися, добрыми, искренни
ми, многие верующие возомнили себя не просто цер
ковными, не просто православными, а во всем без 
исключения правыми.

Плоды нашего «воздержания» -  это зачастую 
разваливающиеся семьи, более или менее благопо
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лучные до «воцерковления» одного из супругов... 
Плоды нашего «благочестия» -  наши ближние, ко
торые, перестав быть нейтральными по отношению 
к вере, стали ее врагами.

МОЛИМСЯ «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ»?
-  А может быть, все же виноваты в этом не 

«они», а мы?
-  Да что вы! Старцы писали о последних време

нах, а эти...
-  «Эти» это кто? Ближние? Вы любите ближ

них?
-  Конечно, мне очень жалко голодных, вон, 

сколько в Африке голодает! От землетрясения люди 
пострадали в Японии -  тоже душа болит... Я всех 
жалею и люблю!

-  Но совсем рядом с вами есть соседи в подъез
де, вы знаете, как у них дела? Есть у вас бедные ста
рики или многодетные семьи, любите ли вы их? Став 
христианкой, помогаете ли им?

-  Как этих стариков любить?! Они же сплетни
ки, в храм не ходят! А многодетные... Только напло
дили нищету, чтоб им пособие выделяли! Зачем им 
помогать!

-  А в семье у вас мир?
-  Какой там мир! Дети не хотят мыть полы в 

коридоре, и муж ругается, что я мясные блюда не го
товлю. В церковь идти не хочет, венчаться не хочет... 
Я читаю за них акафист «Умягчение злых сердец».

-  За них или против них? Любите ли вы их во 
время этого чтения? В чем конкретно проявляется 
ваша любовь?

-  Странные какие-то у вас вопросы...
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Да, такой вот «странный» диалог...
Не раскрывшись в супружестве, в отцовстве, 

в материнстве, не научившись быть благодарными 
детьми, открытыми, верными, любящими людьми, 
мы ищем духовного, а духовное не дается нам.

Используя наработанные в мирской жизни ме
ханизмы достижения поставленных целей, мы дос
тигаем кое-чего в жизни церковной: одни -  священ
ного сана, другие -  рабочего места в околоцерковных 
сферах, третьи -  привилегированного положения 
в ближайшем кругу особо чтимых в народе духовни
ков. Но при этом не решается главный вопрос: ради 
чего? Желание «стать», восприятие церковной жиз
ни как поприща для самоутверждения не дают уви
деть главного: где же во всем этом место Христу, 
подвигу, заповеданной Им жертвенной любви 
к ближнему?

Старец отец Алексей Мечев так говорил об от
ношениях с ближними: «Будьте теплом и светом 
для окружающих: старайтесь сперва согреть семью, 
трудитесь над этим, а потом эти труды вас так 
завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, 
и эти теплые лучи со временем будут захватывать 
все новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, бу
дет все увеличиваться».

Казалось бы, все поставлено на цементе пра
вильных формул: изречениях святых отцов, советах 
и благословениях духовников. При этом гордость 
окружающих будет отслеживаться и обличаться, 
а своя -  никогда. Аскетика без любви похожа на за
мок Снежной Королевы -  холодный, неприступный, 
но снаружи красивый.

Мне кажется, что иногда за внешней церковно
стью, за церковной терминологией («простите»,
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«благословите», «искушение» и т.д.), за борьбой 
с экуменизмом, масонством люди иногда хотят спря
таться от движения вглубь, от встречи с самим собой, 
настоящим...

И нет нам никакой пользы, если, воцерковив- 
шись, мы так и не засветимся любовью...

-  Да что вы такое говорите? Они же не хотят нас 
слышать!..

Опять «они»... Что ж, может быть, в чем-то они 
и правы. Но духовный опыт говорит о другом: «Скор
беть на ближнего не за то, что он наносит нам не
приятности, но за то, что он сим поступком нано
сит несчастие души своей. Мы должны были его 
поучить, наставить, образовать, воспитать. Но как 
мы можем это сделать, будучи сами слабы и немощ
ны? Путем и дорогой Божественной любви все воз
можно, без нее все трудно. Чтобы воспитать друго
го, мы должны воспитать прежде себя» (Гоголь Н.В. 
«Правило жития в мире»). А святитель Иоанн Зла
тоуст укоряет нашу душу обжигающими словами:

«Никто бы не оставался язычником, если бы мы 
были христианами, как следует».

НАСИЛИЕ РАДИ ЛЮБВИ УБИВАЕТ ЛЮБОВЬ
Если в неверующей семье один человек уверо

вал, у него есть лишь один способ привести к вере 
остальных: если он не будет их чуждаться и проти
вопоставлять «чистого себя» остальным «грешни
кам». Если он скажет: «Не приду я на вашу пьянку, 
празднуйте ваш семейный юбилей без меня, у меня 
пост!» -  он навсегда останется в семье одним веру
ющим.

Если он будет при каждом удобном и неудобном 
случае «проповедовать» -  он тоже останется один.
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Помните: насилие ради любви убивает любовь. Но 
если они заметят, что твоя вера помогает разреше
нию семейных проблем, если они увидят, что из хра
ма ты возвращаешься светлее, чем пошел туда, если 
они увидят, что твой мир стал богаче и глубже, чем 
мир читателей газет -  «глотателей пустоты», -  то 
к вере постепенно придут все ваши ближние.

Учите детей не только словами, но и примером. 
Учите детей в первую очередь не тому, как правиль
но брать благословение у батюшки, а тому, чтобы 
уступить место старику, подать руку женщине, вы
ходящей из автобуса, и делать все это ради Христа. 
Перед рассказом о Небесном Граде научите детей 
любить Родину земную. Религиозное воспитание 
начинается не тогда, когда мать учит читать «Отче 
наш», а когда отец учит сына поблагодарить мать за 
выстиранную рубашку и приготовленный обед.

«Используйте в своем обучении лучшие образцы 
классической музыки, поэзии, живописи и скульпту
ры. Мы должны использовать лучшееу что может 
предложить мир, чтобы пойти дальше этого лучше
го. Все лучшее в мире, если нам достанет мудрости 
видеть это, указывает на Бога и Православие, а мы 
уже должны этим воспользоваться», -  писал знаме
нитый православный педагог Н.Е. Пестов.

Я намеренно не касался духовной глубины, ко
торая проявляется в человеке по мере его воцерков- 
ления. Не каждый сможет применить в начале опыт 
святых отцов, например, Антония Великого, кото
рый никогда не решался сделать что-либо полезное 
для себя, но делал для ближнего. «Выгода его ближ
него -  наилучшее для него делание», -  писал об этом 
подвижнике прп. Исаак Сирин.
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Я лишь попытался подтолкнуть читателя разоб
раться в душевном устроении самого себя, то есть 
начать с малого...

И если во время чтения этой статьи вас вдруг 
попросят о каком-либо одолжении, бросьте чтение, 
оно подождет. Выполните человеческую просьбу, 
тем более что это Сам Господь Иисус Христос через
ближнего просит помощи.

Газета «Запорожье Православное». № 5. 2000.
Заголовок и подзаголовки издательства 

«Даниловский благовестник»

Георгий Фечору 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ 
ПСЕВДОСОВЕСТИ
ЛОМАЯ СЕБЯ
Мирская, или ложная, совесть, называемая то 

«моральным», то «гражданским», то «политкоррек
тным» сознанием, -  это то, что сегодня так навязы
вается нам, прежде всего через масс-медиа, популя
ризацию науки и индустрию развлечений. Эта 
псевдосовесть -  самый страшный противник ум
ственного здоровья и счастья современного человека.

Несколько лет тому назад я был крайне удивлен 
тем, какие извращения совести способны произвес
ти идеологии наших дней. Разговорившись в Гол
ландии с одной местной девушкой, я вдруг понял, 
в чем причина все более ширящегося принятия го
мосексуализма на Западе. Бедная девушка хотя и 
признавалась, что гомосексуалисты и лесбиянки вы
зывают у нее чувство брезгливости и отвращения, но 
твердила, что эти чувства примитивны и она должна
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настойчиво бороться с ними, пока полностью не из
бавится от них. Потом я обнаружил, что часть моло
дежи начинает отстаивать гомосексуализм по той же 
причине: эти идеи им внушали с малых лет, так что, 
в конце концов, в их уме утвердилась мысль, будто 
это безумие является чем-то нормальным и даже 
желательным.

В целом почти вся нынешняя философия жиз
ни разрабатывает и пропагандирует такие концеп
ции, которые сводят совесть современного человека 
к псевдосовести разума, вынужденного думать ина
че, чем это свойственно сердцу или голосу Божию 
в человеке.

А в результате?
Если человек не выполняет того, что ему дикту

ет сознание, зомбированное идеологией прав и удо
вольствий, он чувствует себя несчастным -  даже 
если у него нет недостатка ни в чем, что нужно че
ловеку для того, чтобы быть счастливым. Если же он 
следует духу мира сего, думая, что так обретет свое 
счастье, то начинает все сильнее ощущать какую-то 
горесть в душе -  по сути дела, пустоту, оставленную 
в душе грехом, -  и угрызения своей подлинной со
вести.

Так, к примеру, многие женщины, избравшие 
жизнь ради семьи и родившие нескольких детей, 
чувствуют себя обделенными из-за того, что не со
стоялись профессионально или не «нагулялись» 
вволю, потому что «пожертвовали» своей жизнью 
семье. Это говорит им ум, вскормленный теориями 
и веяниями времени, -  хотя сердце их и отдыхает 
рядом с детьми и супругом, в тепле домашнего кру
га. Эти идеи, словно компьютерные вирусы, начина
ют свою атаку, заставляя поверить, будто она
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несчастна, и могут даже довести до всяческих кон
фликтов с мужем и детьми.

Это драма современного человека, и здесь кро
ется причина большей части психических или сома
тических болезней, которыми он страдает. Ум, пора
женный вирусом информации от масс-медиа или 
нездоровым воспитанием, путает добро со злом, вы
бирая, таким образом, нечто наперекор сердцу, -  то 
есть природе человека, каким его создал Бог. Эта 
шизофрения, этот глубокий разрыв между умом, за
раженным безбожным рационализмом идеологий 
времени сего, и сердцем выражает не что иное, как 
нашу оторванность от Христа.

РАЗРЫВАЯСЬ 
МЕЖДУ МИРОМ И БОГОМ
Что же мы можем сделать?
Естественно, мы должны вернуться к истине, 

ибо только истина делает нас свободными и счаст
ливыми. А это можно сделать только в Церкви, толь
ко во Христе. Но беда в том, что сегодня становится 
все больше таких людей, которые часто посещают 
храм и даже исповедуются, однако ничуть не стано
вятся лучше. Наоборот! Их жизнь мало отличается 
от самых что ни на есть маловерующих: нескончае
мая вереница несчастий, внутренняя неудовлетво
ренность, конфликты, депрессии, впадение в боль
шие грехи, разводы и прочее. Глядя на них, другие 
с какой-то удовлетворенностью заключают: «И что 
пользы им от того, что они были верующими?»

Проблема вот в чем: наш ум, наши понятия, наш 
образ мыслей и чувств, отношение к миру и людям, 
окружающим нас, сообразованы не с Евангелием 
Христовым, а с духом мира сего, в котором многие
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из нас выросли и которым дышали, пока не грянули 
те испытания, которые привели (или вернули) нас 
в Церковь. Разум, приученный к вседозволенности, 
гордый, накрепко перевязанный всякого рода фан- 
тазиями и атеистическими жизненными философи
ями, не дает направить себя в русло истины, того 
смиренномудрия, которое прислушивается к голосу 
совести и заповедям Божиим. Тем более когда чело
век уже пристрастился к порочному образу жизни, 
погрузился в него!

Так что одно только присутствие телом в святых 
храмах не сможет помочь нам, нужны перемена ума 
и отказ от страстных предпочтений -  к которым, 
к сожалению, некоторые привязаны больше, чем 
к собственным детям, больше, чем к своей семье и 
здоровью, больше, чем к Христу.

Итак, нужна искренность и решимость противо
стать мирскому образу мыслей -  идеологиям, кото
рые через телевидение и интернет внедряются 
в нашу душу. Разрываясь между миром и Богом, мы 
не сможем иметь спокойную совесть, не сможем со
стояться как люди и христиане.

Конечно, к этому труду по очищению и обнов
лению ума нехорошо приступать в одиночку. Нуж
но сначала как можно чаще ходить в церковь, чтобы 
приобщиться Духа Божия в Святых Тайнах. И не 
только обращаться к Господу в молитвах, но и -  и это 
существенно необходимо -  как можно больше пи
тать свой ум живительными словами Евангелия, 
житий и писаний святых отцов. Они обладают вели
кой силой просвещать умы, они помогут нам взгля
нуть на мир, в котором мы живем, другими глазами 
и переосмыслить жизнь, уже прожитую нами.
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«РЕЛИГИОЗНЫЙ ДОЛГ» И ДВОЕДУШИЕ
Важнее же всего найти опытного духовника, 

свидетеля нашей совести и слова Божия, обращен
ного к нам. Ибо для того, чтобы распутать узлы стра
стных мыслей и желаний, сдавливающих наш ум и 
душу, мало одного торопливого и поверхностного 
исповедания нескольких грехов, вроде того: «Я ни
чего не украл, никого не убил и не прелюбодейство
вал!» Этим мы лишь усыпляем свою совесть той 
мыслью, что якобы исполнили и свой религиозный 
долг -  ничего существенного, однако, не изменив 
в своей жизни. Более того, этой своей двоедушнос- 
тью мы можем и прогневать Бога...

Не происходит ли большинство ссор и разводов 
в нашем мире как раз по той причине, что хотя суп
руги и живут вместе, но ум и сердце одного из них 
или даже обоих пребывают где-то далеко, в совер
шенно другом месте? Если же и люди не желают 
с легкостью мириться с подобной ситуацией, огор
чаются, страдают и расходятся через какое-то время, 
то насколько же больше должен огорчаться Бог, ког
да ум наш витает где-то далеко, а сердце прелюбо
действует со всякого рода удовольствиями, хотя мы 
и называем себя самодовольно «христианами»?

Те, кто искренен и решителен, проходят путь от 
ума к сердцу за несколько недель, другие -  за не
сколько месяцев или лет, в зависимости от того, как 
далеки они были от Бога. Есть еще и такие, кто, всю 
жизнь простояв на паперти церковной, борются все 
с теми же немощами, что и вначале, -  и их страст
ная вирулентность проявляется все сильнее и силь
нее с прибавлением прожитых лет. Причина тут 
одна: если мы не станем трудиться над тем, чтобы

51



Чистота Православия или ревность не по разуму?

очиститься от духа мира сего, а будем лишь без кон
ца искать извинений и оправданий нашим «малень
ким» удовольствиям и совершенным грехам, мы 
никогда не сможем исполниться Духа Божия, никог
да не сможем стяжать Его мир.

Итак, выбираем здесь мы -  а не Бог, будто бы 
посылающий нам ту или иную судьбу! Наша жизнь, 
еще в мире сем, является наглядным выражением 
нашей решимости или нерешимости любить всем 
сердцем, всей душой и всем разумением своим Бога 
(см. Мк. 12; 63, 30).

Перевел с румынского Родион Шишков 
Православие.ру 

http: / /www.pravoslavie.ru/jum al/49907. htm 
Familia Ortodoxi, 2011 

Заголовок и подзаголовки издательства 
«Даниловский благовестишь

http://www.pravoslavie.ru/jumal/49907
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Протоиерей Андрей Ткачев 

О «БЛАГОЧЕСТИВЫХ СТРОГОСТЯХ» 

ЛЮБИТЬ БУКВУ?

Пришел человек к священнику и говорит: 
«Я хочу креститься, но ходить в храм и молиться 
я не буду».

Мало ли чудаков на свете? Некоторые даже себя 
как «православных атеистов» идентифицируют. 
Отсюда и странные просьбы. Но священник сегод
ня должен быть ко многому готов. Да и сам проси
тель еще не знает, что он будет, а чего не будет де
лать после крещения, -  он лишь заранее пытается 
обезопасить себя от будущей «чрезвычайнойрелиги
озности». Этакая психологическая защита, не более.

Что тут делать священнику? Крестить, да и все. 
Раз желание креститься у человека есть, то все ос
тальное Бог сделает, добавит, приложит. Надо дать 
место Богу действовать, проявить Себя. Не все же от 
нас зависит.

Вместо этого священник (то был конкретный 
случай, а не моя выдумка) сказал: «Раз вы ходить 
в храм не собираетесь и молиться не будете, то 
и крестить вас не надо».
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Формально священник, быть может, и прав, но 
по сути он совершил большую ошибку. Он совершил 
ее из желания сделать как лучше. Люди вообще 
склонны наиболее ошибаться не тогда, когда хотят 
согрешить, а тогда, когда стремятся сделать что-то 
великое и особенное. И ошибка эта не единичная и 
не эксклюзивная. Для многих подобное поведение 
есть норма, и они этой нормой даже гордятся.

Священник, предположим, стремится к образу 
строгого благочестия и склонен требовать от людей 
этого самого строгого благочестия, которое ему пред
ставляется единственно необходимым. Проще про
стого при этом «за деревьями леса не увидеть», то 
есть трудиться ради Бога и Бога же не замечать. 
Любить букву, но Христа в приходящих не видеть.

«ПРИХОДИТЕ В ДРУГОЙ РАЗ...»
Ох уж эти благочестивые строгости!
Есть люди, которые годами ходят вокруг Прича

стия, то сужая, то расширяя круги, но подойти и при
частиться так и не могут. И дело не в их окаменен- 
ном нечувствии, не в отсутствии веры или желания 
принять Святыню. Дело в той «тысяче мелочей», 
которая может быть кропотливо воздвигнута пас
тырскими руками на пути к Чаше. «Три дня назад 
кофе с молоком пили?» «Что-то я вас на Страстной 
седмице в храме не видел». «Телевизор смотрите?» 
«Химическую завивку делала?» И так далее. Таких 
вопросов может быть много, очень много. Из них 
составляются брошюрки, прочтение которых рож
дает боль в висках и приступ тихого ужаса. И за
даются они для того, чтобы, сокрушенно вздохнув, 
сказать человеку: «Подготовьтесьлучше» или «При
ходите в другой раз».
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* * *

Слов нет: безразличие и теплохладность ужас
ны. Творящие дело Божие с небрежением, по слову 
Иеремии, прокляты, и слова эти цитируются часто 
даже теми, кто всего Иеремию не читал и читать не 
будет.

Безразличие ужасно. Однако стоит присмот
реться к жизни, чтобы заметить: пустующие груст
ные приходы могут быть не только там, где священ
ник никого ничему не учит, молиться не любит 
и службы сокращает беспощадно. Погасший огонь 
на алтаре и предчувствие «мерзости запустения» 
иногда ощутимы там, где требований очень много, 
где службы изнурительны, а поучения суровы. В та
ких приходах пастыри поют одну и ту же песню из 
трех куплетов: «Времена последние. Денег нет. Люди 
в храм не ходят».

СТРОГОСТЬ и милость
А людям нужна теплота, потому что люди до 

самой смерти -  это дети малые. И строгость они про
стят, если за фасадом строгости уловят любовь, ощу
тят жалость и милость. Людей можно даже ругать, 
если купить себе это право ночными молитвами 
о них со слезами. Так юродивые поступали, и люди 
на них за ругань не гневались. Но вот умножение 
формальных требований без любви, напротив -  
с бесчеловечной сухостью, люди тоже прочтут, и рас
шифруют, и исполнять не будут.

То, что «суббота для человека», а не наоборот, 
мы хорошо теоретически знаем. Но как провести 
этот святейший принцип в жизнь, как научиться от
личать главное от второстепенного, отделять зерно 
от плевел... Это уже более сложная задача.
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* * *

Вот, например, мы можем смотреть на людей 
в своих храмах как на наследников идеалов Святой 
Руси. Из этой прекрасной идеи можно родить опас
нейшее заблуждение, а именно -  непосильное завы
шение требований к слабой еще и только формиру
ющейся пастве. Это то самое связывание «бремен 
неудобоносимых», которое мы в теории хорошо зна
ем вкупе со словами «человек для субботы».

Куда легче тогда быть представителем племени 
дикарей, к которым только что приехал проповед
ник. Этих дикарей проповедник будет жалеть и 
учить, начиная с азов. До времени он не будет их ни 
за что ругать -  а за мелочи бытовые и обрядовые так 
и вообще не будет. Он будет стараться вести себя 
с этими новыми чадами царства, как нежная корми
лица. Так, кстати, и называл себя Герман Аляскинс
кий по отношению к алеутам. Почитаешь о его отно
шении к простодушным людям, одетым в шкуры, 
и подумаешь с болью: «Хорошо им. Л ты вот -  на
следник Святой Руси, и тебя к Чаше не пускают, если 
ты позавчера конфету съел». Впору захотеть стать 
алеутом, если, конечно, людей, подобных Герману, 
на твой век хватит.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ АЛЕУТЫ?
Наших людей надо учить и жалеть так же, как 

учили и жалели свою полудикую паству Макарий 
Алтайский, Николай Японский, тот же Герман 
и подобные им миссионеры. Мы не живем в юртах 
и не ездим в собачьих упряжках. Но по части дикос
ти мы можем соперничать с любым народом как про
шлого, так и нынешнего времени. Зато смотрим мы

58



2. Духовность и ответственность

на себя не простым оком, а сквозь цветное стекло 
причастности к традиции, к которой, по сути, при
надлежит до ужаса мало людей.

На ином приходе священнику, зарождая впер
вые молитвенную жизнь или исправляя порушен
ное, в самый раз повести себя по примеру алтайско
го миссионера Макария. Тот учил людей молиться, 
читая вместе и вслух «Трисвятое», «Отче наш» 
и «Богородицу». Вот так соберутся, почитают про
стые и самые важные молитвы, потом он им что-то 
из Слова Божия расскажет. Потом опять вслух по
молятся вместе простыми словами и разойдутся до 
следующей подобной встречи. На изучение и уразу
мение главных молитв у него уходили месяцы. По
том к ним добавлялся Покаянный псалом или «Сим
вол веры». Так шли годы. До чтения и пения канонов 
они доходили медленно. А мы что, далеко убежали 
от тех смиренных алтайцев? Никуда мы не убежали. 
Но нашему бедному человеку, которому никто не 
объяснял смысл молитвы «Отче наш», с которым 
никто вслух не разучивал «Трисвятое», задают воп
рос: «Каноны читал?», «Три дня постился?» -  и, видя 
его потупленный взор, продолжают: «Причастишь
ся в другой раз».

* * *

Дело церковного учительства тяжко, как латы 
средневекового рыцаря. Тяжесть эта заключается в 
том, что учительство предполагает любовь. Нет люб
ви -  пиши «пропало». А ее как раз с дипломом не 
выдают.

Когда никого не любящий человек начинает учить, 
то становится страшно. Или -  тоскливо и неуютно.
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Святой может и подзатыльник дать, а все равно на 
душе светло. Иной праведник по-простому такое 
скажет, что ни одна цензура в печать не пропустит, 
а греха нет, и правда засияла. Но если правильные 
слова говорит и высокие требования предъявляет 
человек, который никого не любит, то киснет моло
ко в крынке и дохнут мухи на подоконнике. А о том, 
чтобы разрасталась и укреплялась приходская 
жизнь, и говорить не приходится.

НЕ СТАРЕЕТ ЕВАНГЕЛИЕ
Люди все очень разные: образованные, простые, 

перекрученные внутри, выжженные, уставшие, обо
зленные, красивые, постаревшие, богатые, толстые, 
лысые, в странных шляпках... Всего не перечислишь. 
Со всеми нужно говорить по-своему, особенно. Для 
этого никакого образования не хватит, а вот любовь 
нужна. «Любовь сыщет слова», -  говорил Тихон За
донский.

Любовь же и научит различать времена. Разу
мею под временами то, о чем говорит Екклесиаст: 
время говорить и время молчать; время обнимать и 
время уклоняться от объятий...

Нужно научить людей тому, чего они не знают, 
и по временам предъявлять к ним требования стро
гие, словно по законам военного времени. Но иног
да нужно забыть все строгости и правила и оказать 
милость пришедшему человеку. Сделать то, о чем 
так часто говорил митрополит Сурожский Антоний: 
«Оставить Бога ради Бога». Это значит пренебречь 
формальной правдой, авторитетной буквой закона 
ради живой иконы -  человека, который вот здесь и 
сейчас требует внимания, сострадания, понимания.
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* * *

И жизнь продолжается, и ошибки наши те же, и 
не стареет Евангелие, и все ответы -  в нем...

Сайт «Киевская Русь» 
http ://w w w . kiev -orthodox. org/site/churchlife/3283/ 

Заголовок и подзаголовки издательства 
«Даниловский благовестник»

Ф.А. Пономарев 

ЧЕМ ИСКУШАЕМСЯ? 
Как часто нам нужны «искушения», 
чтобы  переложить ответственность  
на других 

ЖИЗНЬ В ИНОМ ИЗМЕРЕНИИ

Зачастую в православных кругах приходится 
слышать слово «искушение». Искушение дома, ис
кушение на работе или, как сейчас принято говорить, 
в офисе, искушение на клиросе и даже в алтаре. По
ставил на газ чайник и забыл -  искушение, проспал 
и опоздал на работу -  искушение, сфальшивил на 
клиросе -  искушение, не положил ладан в кадило -  
оно же. Создается впечатление, что, с одной сторо
ны, для православных слово искушение заменило 
одновременно сразу все существующие бранные сло
ва, а с другой -  стало лучшим способом переложить 
ответственность за свои собственные ошибки на 
«кого-нибудь», кто подальше.

В первом случае речь идет об обыкновенном 
искажении смысла слова, что сегодня встречает
ся сплошь и рядом. Во втором все гораздо инте
реснее.
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ОПРАВДАНИЕ РАСХЛЯБАННОСТИ
И действительно, слово искушение часто упот

ребляют, когда допущена промашка, когда что-то не 
получается, валится из рук или, например, когда 
справедливо достается от начальства. Вот тогда сра
зу оно тут как тут. Недавно я побывал в одной пра
вославной организации. Надо сказать, договорен
ность о том, что я туда приеду именно в этот 
определенный день, существовала уже за неделю до 
моего появления. Узнав, что приехал человек полу
чить необходимые и очень важные документы, со
трудники организации неожиданно стали бегать 
взад и вперед по офису, что-то кричать друг другу и, 
главное, буквально ежесекундно повторять: «Ох, ис
кушение». С трудом разобрав в общем хаосе некото
рые фразы, я понял, что документы, которые для 
меня были приготовлены и уже три дня как лежали 
на столе у секретаря, таинственным образом исчез
ли. Словом, в православном учреждении случился 
«полтергейст».

К великому прискорбию, часто люди (как ино
ки, так и мирские, считающие себя христианами), 
любящие читать Святое Евангелие, ходить в церковь 
и вообще принадлежащие в Святой Православной 
Церкви или считающие себя таковыми, -  не хотят 
или не стараются во всех вопросах и обстоятель
ствах жизни применять к себе заповеди Евангель
ские, зная их, как будто они, то есть заповеди, даны 
для всех, кроме них. Например, прекрасно извест
но, что Евангелие требует, чтобы мы прощали оби
ды друг другу. Но нам не хочется простить, мы на
ходим справедливым так или иначе отплатить 
причинившему нам скорбь и таким образом отре
каемся от Христова учения если не словами, то сво
им сердцем.

Преподобный Никон Оптинский

62



2. Духовность и ответственность

Через несколько минут выяснилось, что по не
внимательности секретарь отдала документы совсем 
другому человеку, который к тому времени находил
ся уже на полпути в Новосибирск. Как водится, дол
го твердили: «Вот видите, какое искушение». Соб
ственно, из-за чего пропали документы -  из-за 
козней лукавого или из-за расхлябанности секретар
ши, выяснить так и не удалось. Я склонялся ко вто
рому. Со мной в принципе соглашались, но уверяли 
в первом.

«БЕС ПОПУГАЛ?»
Разумеется, о том, что лукавый не дремлет и со

здает ситуации, которые подталкивают человека к 
совершению греха, забывать нельзя. О том, что ис
кушения действительно есть, нам свидетельствует 
Священное Писание (Мф. 4; 1-11). Но разве с ними 
нельзя бороться? По этому поводу вспоминается 
рассказ из Патерика. Великим постом игумен, обхо
дя монастырь, увидел, что в келье монах над свечкой 
запекает себе яйцо. Авва сразу же обличил неради
вого монаха, на что тот отвечал: «Прости меня, отче, 
бес попутал...» Неожиданно из-под печки появился 
бес и прервал инока: «Не верь ему, отче, я тут сам у 
него учусь». Эта назидательная история помогает 
уяснить главное -  человеку дана свободная воля, и, 
как бы бес его ни «путал», виноват всегда будет он 
сам. В любой ситуации -  даже самой странной и са
мой глупой -  у человека существует возможность 
выбора. Кроме того, по слову апостола Павла, иску
шение никогда не посылается человеку сверх сил 
(1 Кор. 10; 13). Поэтому как бы ни хотелось нам выг
лядеть в глазах Божиих и наших ближних несчастной
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жертвой бесовских проделок, ответственность за со
вершенные деяния всегда будет лежать на нас. 
Именно нам решать, как вести себя, какие действия 
предпринять, как поступить в той или иной ситуа
ции. Повторюсь: враг не дремлет, но насколько эф
фективными будут его старания, зависит от лично
го выбора человека.

Злые духи действуют всегда; действовали они и 
во времена Спасителя. В Евангелии, между прочим, 
есть четкое указание, как следует бороться с искуше
ниями, а вернее, как их предупреждать. Бодрствуй
те и молитесь, чтобы не впасть в искушение, -  при
зывал Господь учеников Своих в Гефсиманском саду 
(Мк. 14; 38). Разумеется, бодрствовать (то есть быть 
всегда начеку) и молиться чрезвычайно трудно, и 
даже апостолы не выдержали и уснули. Но если 
иметь перед собой слова Спасителя как образ, к ко
торому нужно стремиться, то становится ясно -  на
чинать нужно с малого: с воспитания в себе таких 
качеств, как собранность, внимательность, прилежа
ние, и тогда необходимость сетовать на козни бесов
ские во многих случаях отпадет сама собой.

КОЕ-ЧТО О «КЛИРОСНОМ БЕСЕ»
Как ни странно, сейчас поводом вспомнить, что 

лукавый действует в мире, часто становится отсут
ствие профессионализма и должной квалификации. 
Совсем недавно я узнал, что есть якобы такое осо
бое существо -  «клиросный бес». Об этом понятии 
я ни разу не слышал, а потому подумал, что оно око
лоцерковное и среди клирошан не распространено. 
Мое мнение изменил разговор с одной молодой ре
гентшей, которая жаловалось на то, что подопечные
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ее плохо пели за богослужением. По ходу разговора 
выяснилось, что во всех бедах виноват не кто иной, 
как вышеупомянутый «клиросный бес», который 
постоянно заставлял певчих то смеяться, то даже 
ругаться друг с другом. На предположение, что, мо
жет быть, на клиросе стоит вести себя более сдер
жанно, не болтать и не смеяться, собеседница отве
чала, что полностью с этим согласна, но только, мол, 
болтать и смеяться певчих заставляет все тот же бес. 
В итоге все получилось, как в Писании: змей 
обольстил меня, и я ела (Быт. 3; 13). А ведь ложный 
стыд прародителей и стал причиной их изгнания из 
рая! После этого разговора я понял, что существует 
«учение», согласно которому «клиросный бес» не 
единственный в своем роде! Наверняка существует 
«алтарный бес», который постоянно наводит на ус
тавших пономарей сон, «трапезный бес», сеющий 
смуту среди поваров; еще особый бес обитает за свеч
ным ящиком.

Решил проверить свои догадки, что называется, 
опытным путем. Случай представился сам собой. 
Утром пришел в храм на богослужение. Прочитали 
Часы, началась Литургия. Неожиданно после воз
гласа «Святая святым» мимо меня молнией пром
чался пономарь и подбежал к столику, где бабушки 
готовили запивку для причастников. «Матушки, -  
задыхаясь, прошептал служащий алтаря, -  искуше
ние... дайте кипятка срочно... ой, искушение...». «По
нятно, -  подумал я, -  забыл согреть воду для теп
лоты -  бес попутал».

ЛОЖНЫЙ сты д
Если рассуждать серьезно, то искушение -  это 

испытание, которое по сути всегда предполагает
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выбор: или человек ему поддается, или преодолева
ет его. А потому жалобы на лукавого -  не что иное, 
как стремление переложить на него ответственность 
за собственные ошибки. Все тот же ложный стыд 
прародителей мешает признаться самому себе и ок
ружающим в отсутствии профессионализма, долж
ной квалификации, элементарного прилежания, на
конец, в собственной греховности и в собственном 
несовершенстве. Подобный образ мышления реши
тельно осуждает апостол Иаков: «В искушении ник
то не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искушает никого, но каж
дый искушается, увлекаясь и обольщаясь собствен
ною похотью» (Иак. 1; 13-14). Но самое странное, 
что жалобы на проделки бесовские чаще, чем где бы 
то ни было, слышатся в храме Божием. Например, на 
автомобильных дорогах, где можно услышать все что 
угодно, бесов вспоминают гораздо реже. В самом 
деле, сложно представить водителя, который выпол
нил разворот через две сплошные линии и тем самым 
грубо нарушил правила дорожного движения, объяс
няющего гаишнику, что «это его бес попутал». А вот 
храм Божий уже давно в нашем представлении стал 
вместилищем разнообразных искушений от «специ
фических» бесов.

«НЕ ВИНОВАТАЯ Я!»
У нас получается, с одной стороны, забавная, 

а с другой -  довольно грустная вещь. Разумеется, си
туация, когда за любую свою ошибку человек винит 
темные силы, ничего, кроме улыбки, вызвать не мо
жет. Но стремление переложить ответственность за 
свои действия на кого-то другого само по себе кажет
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ся очень опасным. Действительно, не возникает ли 
некое ощущение самоуспокоенности и невинности, 
если во всем виновато искушение? К сожалению, 
бесы не так часто появляются из-под печки, чтобы 
указать на наше нежелание работать над собой, на 
нерадение и на обыкновенную лень. Им это навер
няка выгодно. Но все же сам собой напрашивается 
вопрос: а будет ли убедительной история о «клирос- 
ном бесе» на Страшном Суде?

Ж урнал «Альфа и Омега». №  1(54). 2009 
http ://a liom . orthodoxy. ru/arch/054/filip54. htm 

Подзаголовки издательства «Даниловский благовестник»

Протоиерей Андрей Ефанов,
руководитель Информационного
отдела Кинешемской епархии, 
главный редактор епархиального сайта

«СТАРЦЫ СКАЗАЛИ...»
К сожалению, нередко источником церков

ных нестроений и разделений, обвинений в «от
ступлении от Православия»  становится мнение 
людей, противопоставляющих себя церковной 
полноте. Пресловутое «старцы сказали»  зачас
тую заглушает способность к здравомыслию, 
провоцирует непослушание Церкви.

«ЛУБОЧНОЕ» ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ
Одной из причин, по которой стало общераспрос

траненным печальное явление младостарчества, счи
таю, стало «лубочное» представление о том или ином 
подвижнике не как о реальном человеке, борющемся

67



Чистота Православия или ревность не по разуму?

со своими грехами и страстями, а как о непогреши
мой личности, недоступной для искушений.

Тогда как авва Кассиан описывал упорную борь
бу святых с грехами и искушениями. «Вот что ска
зал нам авва Моисей: хорошо не утаивать своих по
мыслов, но открывать их старцам духовным и 
рассудительным, а не таким, которые состарились 
от одного только времени. Ибо многие, смотря на 
старческий возраст и открывая свои помышления, 
вместо уврачевания, по неопытности выслушиваю
щего, впадали в отчаяние. Так был один брат из чис
ла самых ревностных. Будучи сильно возмущаем де
моном любодеяния, пришел к одному старцу и открыл 
ему свои мысли. Сей выслушал, но, будучи неопытен, 
в негодовании назвал брата гнусным и недостойным 
образа монашеского, так как имеет такие мысли.

Услышав это, брат пришел в отчаяние, оставил 
свою келью и пошел в мир. По устроению Божию, 
встретился с ним авва Аполлос. Видя его возмущен
ным и сильно опечаленным, авва спросил его: что за 
причина такой печали, сын мой? Сначала он, от силь
ного уныния, ничего не отвечал. Потом, будучи мно
го упрашиваем старцем, открыл ему дело, говоря: 
меня возмущают помыслы любодеяния, я ходил к 
такому-то старцу, открыл ему их, и по слову его мне 
не осталось надежды на спасение; итак я, отчаяв
шись, отхожу теперь в мир.

Выслушав это, отец Аполлос, как мудрый врач, 
долго ободрял и вразумлял его, говоря: не представ
ляй сие странным, сын мой, и не отчаивайся! И  я 
в таком возрасте и седине возмущаюсь сильно подоб
ными помыслами. Итак, не теряй духа при этом раз- 
жжении, которое врачуется не столько старанием

68



2. Духовность и ответственность

человеческим, сколько Божиею милостию. Только сде
лай ныне для меня милость, возвратись в свою келью.

Брат так и сделал. Ушедши от него, авва Апол- 
лос пошел в келью того старца, который отверг бра
та, и, став близ кельи его, молился Богу со слезами, 
говоря: Господи, приводящий искушения на пользу, 
обрати борьбу брата на старца сего, дабы чрез опыт 
научился он в старости своей тому, чему не мог на
учиться в продолжение многих лет -  дабы он мог со
страдать борющимся.

Когда авва кончил молитву, видит эфиопа, сто
ящего близ кельи и пускающего стрелы на старца. 
Будучи уязвлен ими, старец тотчас как бы от упое
ния начал колебаться туда и сюда и, не могши тер
петь, вышел из кельи и пошел в мир тем самым пу
тем, коим шел юный брат. Авва Аполлос, зная о 
приключившемся, встретился с ним и, подошедши, 
говорит: куда идешь? и что за причина одержащего 
тебя смущения?

Устыдившись, что все с ним случившееся извес
тно святому, он от стыда ничего не сказал. Тогда 
авва Аполлос сказал ему: возвратись в келью свою, 
впредь знай свою немощь и считай себя доселе или 
неузнанным от диавола, или даже презренным, ког
да ты не удостоен борьбы с ним, посылаемой на рев
ностных иноков. Что я говорю -  борьбы? Ты падения 
не мог перенести даже один день. Это произошло 
оттого, что ты, приняв к себе юношу, имевшего брань 
с общим врагом, вместо того чтобы укрепить его в 
борьбе -  вверг его в отчаяние... Ибо никто не может 
переносить козней врага, ни даже угасить разжже- 
ния, если благодать Божия не охранит человеческой 
немощи. Итак, чтобы совершилось на нас это спаси
тельное смотрение, будем общими молитвами просить
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Бога -  чтобы Он отвел обращенный на тебя удар... 
Сказав это и помолившись, Аполлос тотчас избавил 
старца от надлежащей брани, дав ему при этом со
вет просить Бога, чтобы Он даровал ему язык науче
ния»5.

В древних Патериках мы видим, что с искуше
ниями (как плотскими, естественными, так и с про
тивоестественными -  гордыней, тщеславием и про
чими) святые продолжали борьбу до самых 
последних своих дней. Но далеко не все современ
ные верующие читают Патерики, а если и читают, то 
как бы не видят духовную брань подвижников, но 
обращают внимание, например, на прозорливость. 
А затем из самых благочестивых побуждений жела
ют подобное качество приложить к своему современ
нику, отличающемуся добродетельным житием. При 
общем духовном оскудении отдельные личности, 
достигшие определенного духовного преуспеяния, 
могут показаться уже находящимися на вершине 
святости. И в этом корень очень многих проблем.

Знаю об одном хорошем священнике, которого 
чада стали считать абсолютно непогрешимым после 
одного случая. Во время соборования бесноватая 
женщина стала выкрикивать: «Крестов тут понас
тавили! Ох, боюсь! А особенно боюсь отца... (и она 
назвала имя священника. -  Авт.) Ох и сильный ба
тюшка, ох и сильный!» Среди прихожан пошел слух: 
«Нашего батюшку бесы боятся!» Но разве Господь 
призывал нас слушать демонов? Разве демоны гово
рят правду? Когда ко Господу пришел одержимый 
легионом бесов, то Господь запретил бесам говорить, 
хотя они не говорили никакой хулы на Господа,

5 Древний Патерик цит. по http://azbvka.ru/otechnik/Zhit.iia/ 
drevniv paterik-all.sht.rnl
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наоборот -  они исповедовали Господа нашего Иису
са Христа как Сына Божия, однако же Господь по
велел им замолчать и изгнал их из бесноватого. Чада 
же этого священника восприняли «откровение» бе
совское не как искушение, а как знак свыше, что их 
духовный отец -  особенный, «старец», хоть и молод 
годами. Очень им этого хотелось. Дальше -  больше. 
Одна из духовных чад рассказала, что кто-то слы
шал, как духовный отец этого священника сказал, 
что тот -  святой. После чего утвердилось мнение, 
будто «наш батюшка выше старца» и любое его сло
во абсолютно непогрешимо... Так «бабьи басни», 
увы, изрядно навредили духовной жизни этого при
хода.

КАЖДЫЙ ПОДВИЖНИК -  ПРОЗОРЛИВЕЦ?
Не стоит забывать, что непогрешимых перед 

Господом людей нет. И если в житии того или иного 
святого не описана его духовная брань (например, 
потому, что мало сведений о жизни угодника Хрис
това дошло до нас), то это не значит, что брани та
кой не было. Большой вред духовному устроению 
наносят самочинные околоправославные издания 
(как газеты, так и книги), где тот или иной священ
ник представлен чуть ли не как небожитель, изрека
ющий каждому человеку непосредственно волю Бо- 
жию. Взять книги о так называемом «пензенском 
старце Алексии» -  «Дорога к старцу», «Приидите ко 
Мне все труждающиеся» (они не благословлены 
Издательским советом к распространению в церков
ной сети). Возвеличивая человека с тяжелым физи
ческим недугом (он, по словам авторов, «весь мир 
держал»), издатели этих книг призывают «под
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власть старцев», к расколу с Церковью, утверждают, 
что без старца сейчас вообще невозможно спасение. 
«Акафист преподобному отцу нашему», помещен
ный в книге, дает основание предполагать, что напи
сана она раскольниками. Много лжи и в книге «Не
бесный ангел» (о жизни известного молитвенника
о. Николая Гурьянова) -  приукрашивания и небы
лицы, сочинение тропарей и писание икон некано- 
низированным подвижникам не могут сделать нас 
благочестивее, скорее наоборот -  посеют недоверие 
к человеку, которого любила вся православная Рос
сия. Увы, «икону» почившего протоиерея размером 
более чем в метр высотой мне доводилось видеть 
в келии одного схиигумена...

Апофеоз такого отношения к подвижникам мы 
видим в апокрифическом «житии» Пелагеи Рязан
ской (о ней, впрочем, мало что достоверно известно), 
о которой ходят басни, что она каждому приходяще
му к ней давала богопросвещенный ответ6. Конечно 
же, все это не может не отразиться на современном 
фольклоре. Сейчас по Руси ходят рассказы о стар- 
цах-прозорливцах, число которых в таких рассказах 
доходит почти до сотни. Доверие к этим «басням» 
необъяснимо: иногда достаточно произнести фразу 
«старцы сказали» или «один афонский старец счи
тает», как у некоторых напрочь отключается рас
суждение. Самое интересное, что никого уже не ин
тересует, как зовут этих анонимных «старцев». 
Стоит услышать, что некто анонимный «на Афоне» 
сказал о ком-то, будто тот «еретик» (или «обновле-

6 «Прозорливая Пелагея давала ответ сразу на любой вопрос, но 
если вопрос был более сложный, она молилась всю ночь -  беседовала с 
преподобным Серафимом Саровским и тогда давала совет, как нуж
но поступить безошибочно». Цит. по http://sergeyzakharov.blogspot.
с<жтшттшл&.
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нец», или «экуменист»), -  ярлык приклеивается на 
всю жизнь, «приговор» не осмысливается и не об
суждается. А сколько категоричных, богословски 
неграмотных суждений от имени «старцев» гуляет 
на интернет-ресурсах, сектантскими методами «бо
рющихся за чистоту Православия».

К «старцам» рвутся на «отчитку», причем не 
только те, кто одержим духами злобы поднебесной, 
но и люди, которые страдают от других пороков -  
пьянства, наркомании, табакокурения, приступов 
гнева и пр., желая без труда избавиться от много лет 
леемых страстей. Надо сказать, что Православная 
Церковь никогда не знала чина отчитки, тем более 
коллективной. Отчитка получила такое распростра
нение именно из-за старцепоклонничества. Присно
памятный Патриарх Московский и всея Руси Алек
сий II резко высказывался по этому поводу и 
говорил о том, что никогда никому благословения на 
проведение отчитки не давал.

Очевидно, что люди, которых называют старца- 
мй, не вполне отвечают за свои поступки, не пони
мают, что они берут духовную ответственность, ко
торая им не по силам. К сожалению, от этих 
массовых отчиток мы чаще всего видим вред, видим, 
как люди начинают видеть в них смысл христианс
кой жизни. Их порой не встретишь в храме -  на 
обычной службе, на Литургии, за всенощной, на мо
лебне, однако они посещают год за годом различные 
монастыри, разного рода так называемых старцев и 
жаждут исцеления.

В ПОИСКАХ ПОПУЛЯРНОСТИ?
В действительности каждому подвижнику, каж

дому священнослужителю, ведущему внимательный
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и благоговейный образ жизни, в тех или иных ситу
ациях доводится быть проводником Божьего откро
вения. Это редко зависит напрямую от духовного 
подвига, чаще это связано с необходимостью прямо
го вмешательства Бога в ту или иную душу. Но важ
но помнить, что это -  исключение из правил, а не 
правило. Обычно же духовный наставник советует 
«от себя», из своего опыта. Но и такие советы надо 
принимать с рассуждением. Если наставник дает 
совет, сообразуясь со всем духовным опытом Церк
ви, то есть полагаясь на наставления, по которым он 
сам духовно возрастал, тогда этот путь можно на
звать правильным. Если же эти наставления -  духов
но не проверенные личные умопостроения наставни
ка, тогда они могут стать вредными как для 
наставника, так и для того, кого он наставляет. Нуж
но помнить, что даже подвижник может пасть, и если 
плотское падение скорее приводит человека к пока
янию, то падение ума обычно приводит к еще боль
шему обольщению.

Примеров подобного падения можно привести 
немало. Обычно духовно чистый и аскетически на
строенный подвижник трудно переносит искушение 
славой. Не случайно мы встречаем в житиях приме
ры, когда преподобный покидал место своего подви
га по причине растущей вокруг него славы. Убегал 
ради спасения своей души. Сейчас зачастую мы ви
дим иное -  почитаемый в народе наставник в той 
или иной мере сам ищет популярности. И эта попу
лярность в сочетании с превозношением подвижни
ка как «духоносного старца» становится преткнове
нием не только доброму наставничеству, но и самому 
спасению и наставника, и пасомых.
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Не называя имен, хотелось бы рассказать исто
рию одного монаха, действительно отличившегося в 
молитвенном и постническом подвиге. До поры до 
времени все было нормально, он основал на своем 
приходе небольшую общину единомышленников. 
Не знаю, сам ли он способствовал распространению 
о нем слухов как о старце или это делали экзальти
рованные почитатели его подвига, но закончилось 
все плачевно. По причине постоянного к нему па
ломничества он вынужден был ежедневно служить 
Литургию. Трудно понять почему, но только Литур
гия у него сократилась до 20 минут. Понятное дело, 
что на таком богослужении не может быть речи не 
только о неспешной молитве, но даже о членораз
дельном чтении и пении. Даже священнические мо
литвы пришлось опустить в угоду пресловутой 
спешке. Исповедь занимает всего 2 минуты для всех 
паломников. Быстро перечисляются грехи, читает
ся общая разрешительная молитва -  и священник 
уходит в алтарь. Все присутствующие в храме само
стоятельно подходят к аналою для целования Крес
та и Евангелия. Затем все причащаются. Речь идет 
не о малой группе прихожан, а о паломниках, неко
торые из них совершенно невоцерковлены и при
чащаются впервые... При такой спешке и духовное 
руководительство стало ущербным и даже душев
редным, имеется много примеров духовного повреж
дения прибегающих к совету этого священнослужи- 
теля-монаха.

ЖАЖДА НЕОБЫЧНОГО
Бывает так, что человек перестает удовлетворять

ся тем образом духовной жизни, который естествен
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для его устроения. Тогда он может заняться поиском 
чего-то необычного, что будоражит его ум и душу, за
ставляет находиться в состоянии постоянного воз
буждения. Это сродни наркомании, когда одержи
мый страстью ищет все более и более сильных 
раздражителей, зачастую переставая адекватно вос
принимать окружающую обстановку. Например, 
одному моему знакомому иеромонаху в свое время 
показалось неуютно под духовным наставничеством 
известного, но трезвого в духовном отношении на
ставника. Поиск привел его к некоему «катакомбно
му монаху», которого он упросил пожить на прихо
де. Иеромонах пригласил меня приехать посмотреть 
на «прозорливца». Но к моему приезду «монаха» на 
приходе уже не было, его место заняла «прозорли
вая старица», на поверку оказавшаяся просто клику
шей. Дальнейший поиск «духовных откровений» 
этого священника достоин всякого сожаления. При
ход оставлен, иеромонах ушел за штат и служит на 
непонятно откуда взявшемся антиминсе у себя 
дома -  для своих почитателей.

Иногда поиск «особой духовности» заводит 
в дебри сомнительного почитания не только некано- 
низированных подвижников, но вообще сомнитель
ных личностей и не менее сомнительных «святынь». 
Опуская распространенное в узком кругу «ревните
лей» почитание Распутина и Иоанна Грозного, мож
но вспомнить культ Славика Крашенинникова, чьи 
«иконы» и книги про которого, несмотря на отрица
тельную рецензию Издательского совета Русской 
Православной Церкви, все еще кочуют по России, 
иногда появляясь даже в церковных лавках. Обыч
но почитатели такого «эксклюзива» распространя
ют «святыни» сомнительного происхождения (вся
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ческие «иерусалимские закваски», например), пуга
ют опасностью дрожжей, рекомендуя закваску соб
ственного рецепта, увлекаются и другими, странны
ми с точки зрения Православия, культами. До сих 
пор часто можно видеть в домах верующих лжеико- 
ну «Воскрешающая Русь». То, что этот образ не име
ет никакого отношения к Православию, его почита
тели не всегда понимают.

НЕ НУЖНО ИСКАТЬ ОРАКУЛОВ
Все вышесказанное -  попытка обратить внима

ние на то духовное состояние верующего народа, 
которое и породило все эти искажения в аскетичес
ком подвиге христиан. Необходимо отказаться от 
попыток представить христианский подвиг препо
добных как бесконечный путь преуспеяния. Из свя
тых не нужно делать оракулов и духовидцев. Гораз
до полезнее для нашей души видеть в них истинных 
подвижников, путем многолетнего подвига достиг
ших определенной чистоты души и дар духовного 
водительства. Озарения, которые зачастую происхо
дили в их жизни, не были смыслом и целью их ду
ховного роста, а их наставления зачастую представ
ляют собой плод аскетической жизни и опытного 
научения в борьбе со страстями. Таковое же отноше
ние должно быть и к современным наставникам. 
Слова старца -  это не пророчество, а совет несрав
нимо более опытного в духовной жизни человека. 
Хотя и бывают исключения, но ориентироваться 
разумнее на правило. И помнить, что почитание неких 
загадочных и непроверенных святынь или возвеличи
вание подвижников не менее опасно, чем любой другой 
грех. Такой культ часто перерастает в страсть, мнимо 
возвышающую человека над прочими верующими,

77



Чистота Православия или ревность не по разуму?

а выход из подобного духовного обольщения найти 
очень непросто.

Михаил ХАСЬМИНСКИЙ,
психолог православного кризисного центра
при храме Воскресения Христова
на Семеновской (г. Москва)

НЕ ПОТЕРЯТЬ ДУШУ 
В МЛАДОСТАРЧЕСКОЙ ОБЩИНЕ
О проблеме младостарчества написано немало. 

Однако известия о священниках с псевдоправос
лавными взглядами, которые сколачивают много
численные общины, появляются и сегодня. О лю
дях, которые пострадали от этого явления и 
нуждаются в помощи, беседа с психологом право
славного кризисного центра при храме Воскресе
ния Христова на Семеновской (г. Москва) Михаи
лом Хасьминским.

ОСОБЫМ ОБРАЗОМ «ИЗБРАННЫЕ»?
-  В каком состоянии приходят к вам в центр 

люди из младостарческих общин? Кто попадает 
в такие общины, только лишь те, кто недавно 
начал духовный поиск?

-  Безусловно, люди обращаются за помощью, 
когда переживают состояние тяжелого психологи
ческого кризиса. Человек, вырвавшийся из младо
старческой общины, ощущает себя во многом так же, 
как тот, кто пережил насилие. По сути, в большин
стве случаев отношение младостарца со своим «ду
ховным чадом» и есть насилие над личностью, кото
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рое может рядиться в одежды послушания. Любому 
человеку, который слышит от священника слово 
«послушание», неплохо сначала почитать святых 
отцов, разобраться, что это такое. То, что сегодня -  
при свободном доступе к информации -  продолжа
ют существовать псевдоправославные общины, во 
многом обусловлено ленью и нежеланием разобрать
ся в основах веры.

Среди тех, кто обращался в наш центр с подоб
ными проблемами, были и неофиты, и те, кто всю 
жизнь в Церкви.

-  В чем причина того, что люди попадают в 
такие секты?

-  Главная причина потери ориентиров -  духов
ное состояние человека. Если человеку хочется ви
деть свою принадлежность к чему-то высокому, 
а работать над собой нет большого желания, то лег
ко свернуть с истинного пути. Эти люди ловятся, по
рой даже при достаточно развитом интеллекте, 
прежде всего, на своей гордыне. Они чувствуют осо- 
бость, избранность не из-за плодов духовных, а от 
ощущения принадлежности к избранному приходу 
(батюшке). Отношения в разных младостарческих 
приходах складываются примерно по одной и той же 
схеме. Так, как будто там собрались люди особым 
образом избранные. Батюшка на таком приходе -  
обычно харизматичный лидер. В глазах прихожан он 
обладатель неких особых даров, а иногда даже пред
ставляется носителем даров молитвенника, прозор
ливца. И в какой-то момент такой священник для 
своей паствы заслоняет собой Христа (хотя он про 
Христа постоянно говорит). Такие прихожане обыч
но не осознают этого. Они встраиваются в этот при
ход, который строится вокруг такого священника,
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и уже не видят этих нелепостей. Им кажется, что все 
нормально, что они нашли счастье в батюшке. Иног
да можно наблюдать даже эйфорию.

-  Каковы симптомы, на которые надо обра
тить внимание в таком приходе?

-  Очень часто в таких храмах пропагандирует
ся личная преданность приходу: «Если ты ушел 
в другой приход, ты уже не наш. Ты изменил нашему 
батюшке». Так вот, когда кто-то слышит про изме
ну батюшке, то надо бежать с этого прихода. Пото
му что это явное искажение. В христианстве нет «ва
ших» и «наших» приходов, как и «безблагодатного» 
Причастия.

Еще в таких приходах может пропагандировать
ся особая идея, вокруг которой вся жизнь прихода 
крутится (ИНН, конец света, покаяние перед царем- 
мучеником, спасение вдали от цивилизации и.т.п.). 
Также очень часто от лидеров подобных общин (ба
тюшек, старост, приближенных к батюшке) можно 
слышать осуждение священноначалия (архиерея, 
благочинного, других священников и.т.п.), вымыслы 
на эту тему, клевету, полуправду. Это делается ли
дерами общин, чтобы выделить «наших», показать 
собственную «праведность» и «избранность» за счет 
тех людей, которых такой священник осуждает.

Еще одним отличительным симптомом младо- 
старчества на приходе является разделение внутри 
прихода на иерархии: «более приближенные к ба
тюшке» ставят себя выше, чем «менее приближен
ные», «работающие в храме» противопоставляют 
себя «остальным прихожанам», и даже «вышедшие 
замуж в девстве» ставят себя выше, чем «испорчен
ные до брака». Иногда это безобразие принимает 
практически формы дедовщины при полном попус
тительстве самого руководителя этой общины.
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Ну и, конечно, часто в такой общине хитро 
и неявно навязывается лжепонимание смирения и 
послушания.

«СМИРЕНИЕ», 
ПЕРЕТЕКАЮЩЕЕ В ЗАВИСИМОСТЬ
-  В какой момент к человеку приходит пони

мание того, что он заблудился в своих исканиях?
-  Когда общение со священником плавно пере

текает в зависимость. Сама суть веры при этом от
ходит на второй план. Можно быть зависимым от 
алкоголя, от игры, а можно от батюшки, который 
дает тебе то, что ты хочешь. К примеру, говорит, что 
ты близок к Богу, ты замечательный человек. А что
бы вновь услышать эти лестные слова, необходимо 
взамен обеспечить подчинение или предоставить 
какие-то услуги -  транспорт, например. Таких батю
шек духовная жизнь своего чада интересует меньше 
собственного интереса. И поэтому часто они легко 
отпускают грехи: «Ну что, как дела? Завтра едем? 
Ну, хорошо». Исповедь закончена. Либо другая край
ность -  очень подробная исповедь во всех деталях. 
И вердикт, который может звучать примерно так: 
«Необходимо послушание. Чтобы от тебя бесы ото
шли».

-  Насколько реально человеку в такой ситу
ации вернуться к подлинному Православию?Ка
ковы пути выхода из кризиса?

-  Выход -  в правильной духовной жизни. У че
ловека, который занимается своей душой, а не какой- 
то мишурой, гораздо меньше шансов примкнуть 
к младостарческой общине. К факторам риска отно
сятся личные свойства -  желание видеть себя более 
значимыми, чем на самом деле, слабая склонность
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к анализу, склонность воспринимать мир через чув
ствование. Пока человек не осознает, что приоритет
на внутренняя работа над собой, а не окормление 
особым священником, мало что может измениться.

-  Если на ложном пути оказался кто-то из 
близких, что можно сделать?

-  Обычно в таких сообществах человек быстро 
теряет связь с реальностью и уходит в иллюзорные 
представления. К нему приходит убеждение, что он 
избранный, отличается от своих домашних, даже 
спасает их. Признать в такой ситуации: мне запуд
рили мозги, я был не прав, очень сложно. Нужно 
большое мужество. Не у многих оно есть. У самого 
батюшки-младостарца состояние, близкое к преле
сти. То же самое проявляется и у приближенных. 
Это как индуцированная психическая болезнь. Если 
здоровые люди находятся в тесном контакте с пси
хически больным, у них могут появиться симптомы 
психической болезни. Если очаг болезни изолиро
вать, есть шанс вернуться к нормальному состоянию.

Достучаться до человека, который находится 
в состоянии прелести, невероятно трудно. Тогда 
нужно попробовать достучаться до настоятеля хра
ма, до благочинного. Привлекать других священни
ков, чтобы разобраться в проблеме, рационально 
объяснить пострадавшему, что он на ложном пути. 
Здесь как в любой болезни: чем раньше заметили, 
чем раньше начали лечение, тем меньше ущерб. 
И все же тех, кто уходит в сектантские по духу при
ходы, очень сложно реабилитировать.

«ВСЕ И СРАЗУ»
-  Часто в скорби человек склонен искать осо

бого, прозорливого батюшку, который, может
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быть, «отмолит» его или его близких, и все у  них 
пойдет хорошо.

-  В скорби человек мало склонен к анализу. Он 
хочет как можно быстрее предпринять что-либо, что
бы прекратить скорбь, боль, делает все, что бы ни 
сказали, чтобы помочь себе. В тяжелых жизненных 
обстоятельствах человек легче поддается манипуля
ции. Что предложит обычный священник? Прежде 
всего, работай над собой. Результаты возможны по 
воле Божьей, но никто не скажет точных сроков. 
Однако когда случается беда, человек может сделать 
вывод, что в обычном приходе Бог его не услышал, 
Его там нет, а есть Он в другом месте. И человек на
чинает вновь искать Бога, опору, понимание. Нуж
но только помнить, что опрометчивые, необдуман
ные шаги в этом направлении весьма рискованны.

Если человек приходит со своей бедой в младо
старческую общину -  ему предлагается все и сразу. 
Обработка может начаться с того, что у вновь при
бывшего вызовут чувство вины, -  объяснят, за что 
именно ему посланы жизненные испытания, когда 
именно он прогневил Бога. Либо ему говорят что-то 
в таком духе: «У нас община необыкновенная, давай 
к нам, и все у тебя наладится». В этом случае одна 
из опасностей в том, что человек перестает воспри
нимать свое духовное состояние объективно. Не 
представляет себя как конкретную душу, а иденти
фицирует себя с общиной.

-  Какие меры профилактики можно предпри
нять? Искоренять наивность? Преодолевать 
свое невежество? Избавляться от лени?

-  Надо знать, что если ты встаешь на духовный 
путь, неизбежны соблазны. Доверять Богу -  это не 
значит доверять всем людям подряд, даже если они 
в рясе, даже если они священники. Не нужно путать
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почтение к сану и преданность личности священни
ка. Нужно постараться не допустить ситуации, ког
да слепой ведет слепого. Относиться к жизни трез
во: все люди и все могут ошибаться. И в то же время 
не впадать в уныние.

Будем стараться, чтобы все наши поступки, вся 
наша жизнь были не сонным прозябанием, а воз
можно более сильным и полным раскрытием всех 
наших возможностей -  и все это не когда-нибудь, а 
теперь, сейчас, всякую минуту. Иначе от слабой, не
ряшливой жизни неизбежно появится бессилие, 
дряблость души, неспособность к вере, к сильным 
чувствам, попусту будет растрачена жизнь, и ее хо
лодную накипь мы уже вряд ли сможем преодо
леть -  ее смог бы сжечь тогда только огонь настоя
щего подвига...

Священник Александр Ельчанинов (1881-1934)

Если с вами нечестно или непрофессионально 
поступили в районной поликлинике, вы вряд ли пол
ностью откажетесь от общения с врачами. Вы отда
ете себе отчет, что, конечно, все врачи должны слу
жить больному, но бывают такие, которые, 
например, служат только своим финансовым инте
ресам. То же самое можно сказать и об учителях, 
милиционерах, представителях других профессий. 
У всех благородное призвание, но честно выполнять 
свою работу не у всех хватает сил. К батюшке зачас
тую идут чуть ли не как к святому, ожидая чудес. 
В этот момент у него могут возникнуть испытания 
сомнениями: «А может, я правда такой? Может, 
мое благословение и правда особенно благодатно». 
При этом все забывают, что благословение-то Бо- 
жие. Убеждение, что все священники должны быть 
святыми, пагубно. Это один из факторов, который 
создает младостарцев.
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ЧИТАТЬ ПСЕВДОПРАВОСЛАВНЫЕ КНИГИ -  
ВСЕ РАВНО ЧТО СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР
Второй важный фактор -  наша необразован

ность и невежество в вопросах духовной жизни. Не
образованный человек порой бывает слаб в такой 
важной христианской добродетели, как рассужде
ние. Для такого человека вдвойне важно повышать 
свое духовное образование. Как его повышать? Чи
тать святых отцов, не забывая о ежедневном чтении 
Евангелия.

Жертвы младостарцев обычно читают только то, 
что «благословляет» сам лжестарец. Другие источ
ники знаний обычно не приветствуются. Человека 
как бы закрывают от правильной, нужной и автори
тетной информации, одновременно подсовывая ему 
псевдо- или околоправославные книжки, с содержа
нием которых «старец» согласен. Обычно это книги 
по теме младостарческого прихода: ИНН, конец све
та, послушание во всем и т.п. Но чтение подобных 
книг порой мало отличается от смотрения телевизо
ра. Цель такого занятия, как часто и просмотр ТВ, -  
приятно провести время, взбудоражить себя ложно 
интерпретируемыми новостями или событиями, 
уверится в «правильности» собственного понима
ния, убедиться в «правильности» и линии прихода 
и т.п. При этом, конечно, цель истинного духовного 
возмужания не ставится. Правильная духовная 
жизнь подразумевает чтение как труд. Это радост
ный труд, но все-таки это труд, через который чело
век узнает свои пороки, узнает критерии того, что от 
Бога, что от сатаны, узнает о тех ошибках в духов
ной жизни, которые возможны, и путях преодоления 
наших слабостей. Такая литература четко объясня
ет человеку, что есть истинная духовная жизнь, что
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есть жизнь в Церкви, и надежно ограждает нас от 
грубых ошибок. Конечно, к такой литературе в пер
вую очередь относятся святые отцы. Различные пра
вославные книги современных авторов должны быть 
согласованы с этим наивысшим эталоном -  творени
ями святых отцов.

Ну и самое главное -  нужен трезвый взгляд на 
вещи, здравая критичность к утверждениям (в том 
числе исходящим от священников), рассуждение, 
видение себя и своего места в приходе.

Ну, а лень, естественно, тоже вредит. Она край
не вредит нам в обычной жизни, а уж в духовной тем 
более. Давайте не будем лениться, чтобы не потерять 
свою душу в младостарческой общине.

С сайта Духовник.ру 
http ://w w w . duhovnik. ru/main/somnenie ?id -245  

Подзаголовки издательства «Даниловский благовестит»

Протоиерей Георгий БРЕЕВ,
духовник священства г. Москвы

«БАТЮШКА, КАКОГО МНЕ ЦВЕТА 
ОБОИ КУПИТЬ?..»

На вопросы журнала «Фома» отвечает протоиерей 
Георгий БРЕЕВ, духовник священства г. Москвы

-  Чем отличается послушание духовнику от 
принципа абсолютного послушания, принятого во 
многих сектах?

-  Абсолютное послушание -  страшно. Оно рав
носильно самоуничтожению. Оно трансформирует 
людей в зомбированных особей, утративших боже
ственный дар личности и свободы. Послушание 
в христианстве -  это, прежде всего, слушание бла- 
говествуемых истин и следование им в свободе из
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бранного пути: «Вера от слышания, слышание от 
проповедующего», -  учит апостол Павел. «Слушав
шийся вас слушает Меня», -  говорит Иисус Христос.

-  По каким вопросам необходимо совето
ваться с духовником? А то некоторые спрашива
ют: «Поступать ли мне в аспирант уру?», 
а иные: «Какого мне цвета обои купить?»

-  По своей сути, вопросы, связанные с бытом, не 
должны ставиться перед священником на исповеди. 
«Кто поставил Меня разделять ваши имения меж
ду вами?» -  с горечью говорил Христос Спаситель. 
Тяжело сознавать, что в храме Господнем стоят люди 
у алтаря Господня и вопрошают, кто кому что дол
жен отдать. Это -  помрачение ума. «Ищите Цар
ствия Божия и правды Его», остальное решится само 
собою.

-  Скажите, а часто ли наши исповеди вводят 
священников в искушение?Где та грань, которую 
во время исповеди человек не должен престу
пать?

-  Самое тяжелое в служении священников -  это 
принятие исповеди. Редко кто представляет себе, 
в каком состоянии находится священник после мно
гочасовых исповеданий. Нужно беречь своих духов
ных отцов, как мы оберегаем своих родителей. Гото
виться к исповеди, серьезно настроить, молитвенно 
согреть свою душу, предварительно примириться с 
враждующими. Это ваше настроение передается свя
щеннику, и ему гораздо легче дать существенное 
наставление, чем если вы будете ворошить шелуху 
переживаемых мелочей. Покаяние -  это Таинство 
изменения ума, перерождение души, а не бухгалтер
ский, формальный отчет о многих согрешениях.

Ж урнал «Фома»-. № 7/39.2006. 
http ://w w w . foma.ru/article/index. nko ?news=1509
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Протоиерей Александр Новопашин9
настоятель Новосибирского собора 
во имя святого князя Александра Невского, 
руководитель Информационного центра 
по вопросам сектантства 
Новосибирской епархии

ГУРУИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ В ЦЕРКВИ,
ИЛИ О ТЕХНИКЕ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ВО СПАСЕНИЕ ДУШИ, 
АВСВОЮ ПОЛЬЗУ
Слово «гуру» (учитель) сегодня известно всем, 

смысл его, думаю, понятен. Оно пришло к нам из 
некоторых восточных религий, в частности индуиз
ма. В отдельных восточных религиозных конфесси
ях прямо дают понять, что если у адепта нет гуру, 
значит он -  ноль без палочки, и никаких духовных 
высот ему не достигнуть -  пропадет. В этом смысле 
восточные религии некоторым образом напоминают 
тоталитарные секты, лидеры которых возводят себя 
в ранг гуру. Так, в одной из кришнаитских книг на
писано, как ученик должен относиться к своему учи
телю. Повергнувшись перед ним ниц, он произносит 
следующие слова: «Ты -  это мое духовное солнце, 
а я -  ничтожная искра Твоего сияния; Ты -  мой Гос
подь, а я -  Твой слуга навечно. Нектар Твоих лотос- 
ных стоп опьяняет все мои чувства, и я полагаюсь 
лишь на беспредельную сладость Твоего Святого 
Имени. Что я, падший, могу сказать по своему соб
ственному разумению? Я  здесь лишь для того, что
бы исполнять Твою волю. Я  испытываю великое 
удовлетворение, произнося слова, которые Ты вло
жишь мне в уста. При этом я даже не буду задумы
ваться над тем, правильны они или нет».
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Если религия (в ее подлинном смысле) характе
ризуется стремлением к связи с Богом, то в секте все 
начинается с лидера и им же заканчивается, все за
цикливается на нем. Никакой связи с Богом (каким 
сектанты его себе представляют) помимо лидера в 
секте нет и быть не может. Такую роль играет гуру 
почти в каждой секте.

К большому сожалению, приходится признать, 
что отдельные элементы гуруизма периодически 
проявляют себя и в Православной Церкви. Здесь 
гуруистические настроения обусловлены появлени
ем так называемых младостарцев (возраст не имеет 
значения, младостарцы могут быть как молодыми, 
так и пожилыми людьми), мнения которых для их 
последователей становятся важнее, чем слова свя
щенноначалия, чем голос самой Церкви.

Так, на приходах иногда образуются группы, по 
сути напоминающие секту, которую возглавляет че
ловек, пораженный язвой гордости, желанием вла
ствовать над людьми или не вполне адекватный, ко
торому необходима медицинская помощь. В любом 
случае гуруизм в Церкви -  это явление, несомнен
но, демоническое, управляемое сатаной.

Покойный ныне Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II очень серьезно относил
ся к этой проблеме. Он говорил: «Некоторые клири
ки нашей Церкви, сохраняя на словах преданность 
своему Священноначалию f ведут себя как раскольни
ки, претендуя пароль неких “старцев”. Критикуя 
Священноначалие, они, в отличие от духоносных от
цов прошлого и настоящего, критикой пытаются 
привлечь к себе внимание и таким образом создать 
себе авторитет. Как правило, непременным и един
ственным условием спасения они объявляют полнейшее 
подчинение себе тех, кто прибегает к их руководству,
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превращая их в неких роботов, не могущих без благо
словения такого “старца” совершить любое дело, ка
ким бы незначительным оно ни было. Человек, таким 
образом, лишается той благодатной свободы воли, 
которая ему дарована Богом. Для подтверждения 
своей правоты они неправомочно используют ссыл
ки на творения святых отцов, профанируя их вели
кое делание и извращая само понятие старчества... 
Отдельные же современные “старцы" (а вернее их 
будет называть “младостарцами”), не обладая ду
ховным рассуждением, налагают на воцерковляю- 
щихся неудобоносимые бремена (Лк. 11; 46), приме
няют в своей пастырской деятельности штампы, 
губительные для духовной жизни, необоснованно при
меняют к мирянам, по большей части духовно еще не 
окрепшим, формы духовного руководства, уместные 
только в монашестве».

К сожалению, такие священнослужители, иска
жая древнюю монастырскую практику, начинают 
заниматься духовничеством по своему произволу, 
требуют себе беспрекословного послушания. По сло
вам святителя Игнатия Брянчанинова, такое «стар
чество» есть «душепагубное актерство и печальней
шая комедия», суть которого «самообольщение и 
бесовская прелесть».

Гуруизм -  это отступление от христианской 
жизни, прямое неповиновение апостолам, которые 
учат: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за 
ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над 
наследием, но подавая пример стаду» (1 Пет. 5; 2-3). 
И слова святителя Игнатия Брянчанинова: «И ты, 
наставник, охранись от начинания греховного! Не 
замени для души, к тебе прибегшей, собою Бога» -  
тем более ничего для них не значат. И нет в них стра
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ха Божиего, хотя знают Его суровое предупреждени- 
е: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих 
в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и потопили его во глуби
не морской» (Мф. 18; 6).

КАК ВЫХОЛАЩИВАЮТСЯ 
СВЯТЫЕ ИСТИНЫ
Гуруизм -  это искажение православного взгля

да на спасение. Это искажение самого Православия. 
«Православный» гуру может превосходно знать ход 
службы, благоговейно цитировать Евангелие, беско
нечно ссылаться на богодухновенные труды святых 
отцов, но делать это он будет не во славу Святой 
Церкви, не на её благо и не во спасение души хрис
тианской, а в свою пользу. Он как бы заслоняет со
бой Христа. О чем бы он ни говорил, он все извра
щает, все превращается в ложь. «Послушание выше 
поста и молитвы»,«Православие или смерть» -  в их 
устах эти святые истины духовно выхолащиваются, 
превращаются в грубые установки к действию, за 
которыми нет высокой духовности, а только мрак 
бесовский.

Агрессивное неприятие ИНН, боязнь перед 
штрих-кодами, биометрическими данными, чипами, 
которые якобы будут вживлять под кожу и которые 
будут нести на себе число зверя, -  все это и многое 
другое есть порождение гуруизма. Хотя у самих мла- 
достарцев есть и новые паспорта, и идентификаци
онный номер налогоплательщика, и шрих-коды их 
не пугают. Некоторые псевдопастыри заводят своих 
чад в такие дебри оккультизма, откуда потом так же 
трудно выбраться, как и из самой что ни на есть де
структивной тоталитарной секты. Начинаться
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может с «безопасных» для души псевдомедицинских 
практик, а заканчиваться примирением христиан
ства с астрологией или экстрасенсорикой, которые 
якобы имеют рациональное зерно и которые «невер
но рассматривать только негативно».

Еще одна сторона гуруизма -  почитание людей 
сомнительной жизни как святых. С благословления 
«православных» гуру пишутся иконы Георгия Рас
путина, Царя Иоанна Грозного. Говорят, уже напи
сана икона рок-певца Игоря Талькова. Тальков -  
человек-то, может, и хороший, но не святой. Появ
ляются разговоры о том, что уже и Сталина нужно 
канонизировать. Ко мне приходил мужчина, кото
рый пытался очень агрессивно убедить меня, что 
Иван Грозный -  действительно святой. На мой ар
гумент, что Иваном IV были убиты многие тысячи 
людей, этот человек возразил, что в синодике у него 
записано «всего» 5000 человек -  только предателей. 
Я его поправил, что эти пять тысяч -  из дворянско
го сословия, а те, безвестные смерды, которых ник
то и не считал, что, все -  предатели? У него, говорю, 
семь жен было! Ответ обескуражил: «Так венчанных 
только три!»

Есть и такие «старцы», которые, якобы заботясь 
о спасении души своих духовных чад, благословля
ют их бросать работу, оставлять квартиры, дома и 
«спасаться» вдали от цивилизации -  в тайге, в боло
тах. Сами же они, если находятся в здравом уме, за 
своими духовными чадами не следуют. Сегодня мы 
уже знаем о «самарских отшельниках», «пензенских 
затворниках», о религиозной общине в сибирском 
поселке Гореловка, в болотах Томской области. Об 
этом писали газеты, говорили на ТВ. А сколько еще 
подобных случаев, о которых никому не известно?
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САМОГИПНОЗ «ВЫСОКОДУХОВНОСТИ»
Иной раз приходится слышать: «Ну, со старца- 

ми-то всё ясно, они либо в прелести, либо исебе на 
уме” знают, что делают. Но люди-то, люди-то куда 
смотрят?!» Хороший вопрос.

Дело в том, что изначально бесовской прелестью 
могут быть опутаны прихожане, пребывающие в бес
конечном поиске духоносных старцев. Нужно ли 
говорить, что таких людей -  духоносных старцев -  
единицы, однако при большом желании, как гово
рится, их можно «отыскать» внутри каждого прихо
да. Хорошо, если священник сразу определит нездо
ровый духовный настрой таких прихожан и 
вразумит. Но ведь может и сам попасть на крючок, 
возомнив себя таким старцем, и пойти на поводу 
у духовно поврежденных людей. То есть и сам духов
но повредится, станет марионеткой врага рода чело
веческого.

А невоцерковленные люди потом будут вопро
шать, со стороны глядя на христиан во главе с таким 
младостарцем: чем, мол, они отличаются от секты. 
И будут правы.

С точки зрения Православия -  безумно посту
пают не только младостарцы, но и те люди, которые, 
видя откровенную нелепость, ложь, а зачастую и 
насилие, позволили убедить себя в «высокодухов- 
ности» своих руководителей. Без-умие -  болезнь 
нашего века, болезнь, в основе которой лежит без
божие, суеверие и дремучее невежество «просве
щенного» современного человека. Как же тут не 
вспомнить слова апостола Павла: «Ибо будет время, 
когда здравого учения принимать не будут, но по сво
им прихотям будут избирать себе учителей, кото
рые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух 
и обратятся к басням» (2 Тим. 4; 3).
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ПЕРЕСТАТЬ ДУМАТЬ?
Почему-то порой считается, -  конечно, неглас

но, -  что, приходя в Православную Церковь, человек 
должен совершенно перестать думать. Часто даже 
интеллигентные люди, когда заходит речь о духов
ных предметах, становятся по уму словно малые 
дети. Между тем святой апостол Павел говорит: 
«На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершен
нолетни» (1 Кор. 14; 20). И святые отцы называют 
мудрость, или духовное рассуждение, высшей доб
родетелью. В чем же она состоит и на чем основана? 
На следовании не нашим мнимьШ наитиям или даже 
подлинному духовному опыту (поскольку он непол
ный), а Божественному Откровению, заключенному 
в Священном Писании и Предании, то есть в Биб
лии и святоотеческих творениях, без которых и Биб
лию правильно понять невозможно. То есть нужно 
читать и читать книги Священного Писания, и тог
да и станут понятны слова Апостола, который пре
дупреждает: «Но если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы благове- 
ствовали вам, да будет анафема». И в другом мес
те: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испы
тывайте духов, от Бога ли они, потому что много 
лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4; 1); «Ис
пытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 
исследывайте» (2 Кор. 13; 5). Святитель Игна
тий Брянчанинов также остерегает христиан от 
человекопочитания: «Охранитесь от пристрастия 
к наставникам. Многие не остереглись и впали вмес
те с наставниками в сеть диаволу... Пристрастие 
делает любимого человека кумиром: от приносимых 
этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог... 
И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела».
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Об этом предупреждают и преподобный Пимен Ве
ликий, и преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, 
и многие другие святые.

Конечно, по слову Господа в мире надлежит 
быть искушениям, соблазнам, но главное оружие 
против искушений, как говорит святитель Иоанн 
Златоуст, -  рассудочность! Заблуждаться в этом от
ношении опасно: старая и новая церковная история 
показывает нам, как целые группы ушли в раскол 
или ересь, уверенные в том, что их лидер непогреши
мый «старец».

Чтобы принять разумное решение, нужно на
учиться критически мыслить. От этого умения, если 
хотите, зависит выживание человека в современном 
мире. Люди ничтоже сумняшеся на удивление лег
ко поддаются даже на самые нелепые уловки, позво
ляя негодным людям уводить себя в псевдодуховное 
и физическое рабство. Ну, представьте себе, как раз
вернулись бы события, если бы адепты Джима 
Джонса (организатора печально известной тотали
тарной секты, члены которой -  а это несколько со
тен человек! -  совершили массовое самоубийство 
в конце 70-х годов) спросили его: «Почему?» Но они 
не спросили. И стали жертвами абсолютного пови
новения своему гуру. Они не были способны крити
чески мыслить. И теперь они мертвы.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
МЛАДОСТАРЧЕСКУЮ ОБЩИНУ?
Как распознать младостарцев, как не угодить в 

зараженную гуруизмом общину? Существуют опре
деленные признаки, по которым можно судить о той 
или иной группе. Нужно быть внимательным, трез
во оценивать обстановку и нельзя стесняться или
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бояться задавать вопросы, потому что беспрекослов
ное подчинение младостарцу, если вдруг священник 
таковым окажется, может со временем стать причи
ной повреждения вашего духовного состояния.

1. Итак, узнайте, какова история группы или ее 
«юрисдикция»? Меня, как священника, очень удив
ляет отсутствие интереса к этому вопросу у многих 
впервые приходящих в церковь. Если у прихода есть 
свой сайт, внимательно изучите его, и если возник
нут вопросы -  спрашивайте!

2. Не говорят ли здесь: «Только в нашем храме 
делается все, как положено. Все остальные приходы 
отступили от правил!»? Это верный признак гуру- 
изма, или культизма (от слова культ).

3. Не считается ли руководитель «гонимым» 
и «непонятым» другими священниками, правящим 
архиереем? Не рассматриваются ли посторонние как 
«враги», «засланные»? Ограничивается ли общение 
последователей личности с теми, кто вне группы? Не 
наговаривают ли на тех, кто покинул группу?

4. Просили ли вас когда-либо о чем-то заведо
мо незаконном, аморальном или унизительном, ссы
лаясь на послушание как истинную добродетель?

5. Не говорят ли: «Настоящих епископов больше 
не осталось»? Не заметны ли попытки подорвать 
репутацию признанных авторитетов Церкви или, по 
крайней мере, посеять сомнения в их компетенции?

6. Даже если на первый взгляд группа живет 
небогато, полезно узнать, не склоняют ли новообра
щенных к пожертвованиям в том или ином виде 
(деньгами, имуществом, доверенностью на кредит).

7. Не в ходу ли запугивания и обвинения, на
пример: «Если вы уйдете -  вы погибнете, вы обяза
тельно вернетесь к своему прежнему греху»?
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8. Должны ли вы получать разрешение («благо
словение») от священника, прежде чем поменять 
работу, купить машину и т.д.? В нормальных усло
виях это не подлежит ответственности приходского 
священника.

9. Оправдывает ли руководитель ложь или иска
жение фактов тем, что группа якобы служит «выс
шим целям»?

10. Заметны ли проявления мании величия со 
стороны руководства? Не видят ли они себя и груп
пу некими наставниками, избавителями или спаси
телями всей Церкви? Нужно помнить, что не мы 
спасаем Церковь, а Церковь нас.

11. Во время исповеди обратите внимание, не 
слишком ли глубоко копается священник в вашей 
интимной жизни? Это должно насторожить. Боль
ше того, настоящий духовник должен остановить 
человека, если тот кается в чем-то слишком подроб
но. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Ис
поведуя грехи Господу, не входи в подробности плот
ских деяний, как они происходили, -  чтобы тебе не 
сделаться наветником самому себе» (Слово 28).

Если хоть один из ответов на эти вопросы обна
руживает некие отклонения от нормы, такую груп
пу лучше немедленно покинуть: послушание имеет 
смысл и цену лишь тогда, ког да оно добровольное, 
а не вынужденное посредством страха, чувства вины 
или эмоционального шантажа. Серьезность подоб
ной ситуации трудно переоценить.

Хочу напомнить слова свягценномученика Кип- 
риана Карфагенского: «Надобно остерегаться, воз- 
любленнейшие братья, обмана не только явного и оче
видного, но и такого, который прикрыт тонким 
лукавством и хитростью. Он (врагрода человеческого)
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изобрел ереси и расколы, чтобы ниспровергнуть веру, 
извратить истину, расторгнуть единство».

«Должно бояться, -  вразумляет святитель, -  не 
того только гонения, которое открытым нападени
ем усиливается поразить и низвергнуть рабов Божи- 
их: там легче уберечься, где очевидна опасность и дух 
заранее настраивается к битве, когда неприятель 
объявляет о себе; гораздо более должно бояться и ос
терегаться врага в том случае, когда он тайно под
крадывается, когда, обольщая образом мира, непри
метно скрытыми проходами подползает, отчего и 
получил название “ползуна”, или змия... Пытался он 
также искусить и Самого Господа и для того подо
шел тайно, чтобы нечаянно напасть и обольстить; 
однако был узнан и отражен, а отражен потому, что 
был познан и открыт. В этом дан нам пример -  из
бегать пути ветхого человека и неуклонно идти по 
стопам Христа-Живодавца, чтобы нам снова по нео
сторожности не впасть в сеть смерти, но чтобы 
предусмотрением опасности достигнуть получения 
бессмертия».

Сайт собора во имя св. благоверного князя 
Александра Невского, г. Новосибирск 

http://ansobor.ru/news.php ?news id  =3347

Архимандрит Нектарий 
(Антонопулос) 

ПОКАЯНИЕ БЕЗ ПОКАЯНИЯ?
ФОРМАЛЬНАЯ ИСПОВЕДЬ 
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕЖИЗНИ?
Отцы Церкви называют покаяние «вторым Кре

щением», «обновлением Крещения». Через Таин
ство Крещения мы входим в Церковь, вступаем на
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путь, ведущий к Царствию Божию. Благодаря вто
рому Крещению -  покаянию -  человек может сле
зами раскаяния омыться от греха, восстать от свое
го падения, исцелиться от ран и продолжить путь 
к Богу. К сожалению, немногие знают, что есть по
каяние, каков его глубочайший смысл, в чем нужно 
каяться.

Покаяние не является некой юридической про
цедурой, которая освобождает человека от ощуще
ния вины. Это не формальная исповедь, которую 
человек зачастую позволяет себе перед великими 
праздниками. Путь, пройденный блудным сыном, 
свидетельствует совсем об ином.

Само слово «покаяние» означает кардинальное 
изменение человеческого существа, его возрожде
ние, изменение образа мыслей, перемену жизни, от
рицание греха всем сердцем. Другими словами, мы 
должны осознать всем своим существом, что путь 
греха, по которому мы шли, ведет к погибели. Нам 
нужно понять, что мы оказались в каком-то болоте, 
далеко от родного дома. Нам следует остановиться 
и сказать себе: «Куда мы идем? Это же безумие! 
У нашего Отца роскошный дворец, где все радует глаз, 
а мы сидим в трясине/» Мы должны найти в себе 
решимость вернуться в отцовский дом, в объятия 
Бога Отца и своих собратьев.

Для того, чтобы покаяние было истинным, нуж
но, чтобы оно совершилось на деле. Священномуче- 
ник Косма Этолийский говорит: «Даже если тебя 
простили все духовники, патриархи, архиереи и весь 
мир, ты все равно не будешь прощен, если не покаешь
ся на деле». То есть если мы не удалимся от греха и 
не изменим свою жизнь, наше покаяние не будет 
истинным. Оно даже не является покаянием в пол
ном смысле слова.
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ТРУД, А НЕ ВЗРЫВ ЭМОЦИЙ
Многие люди с готовностью подходят к духов

нику, удрученные тяжестью психологических и других 
проблем. Они исповедуются со слезами и дают обе
щания, что больше не вернутся к греху, что изменят 
свою жизнь и т.д. Но насколько глубоко такого рода 
покаяние? Оно не должно ограничиваться взрывом 
эмоций. Требуется время, труд, навык в добродете
ли и борьба с грехом при содействии благодати Бо- 
жией. При этом покаяние осуществляется подспуд
но, тайным образом, в душе человека. Подобно 
«...томуу как если человек бросит семя в землю, 
и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и 
растет, не знает он, ибо земля сама собою произво
дит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно 
в колосе...» (Мк. 4; 26-28).

Как мы уже сказали, покаяние невозможно без 
благодати Божией. Человек, пребывая во тьме гре
ха, не понимая, насколько прекрасна жизнь в Боге, 
не может ощутить разницы между греховной жиз
нью мира и святой жизнью Церкви. Только когда 
благодать Божия всеет в его сердце семя божествен
ной любви, он сможет увидеть свою духовную несо
стоятельность. Солнечный свет, проникая в темную 
комнату, освещает все. Так и благодать Божия от
крывает нам опустошенность наших душ, обнажает 
наши страсти, наши грехи. Потому святые так уси
ленно просили Бога: «Даруй мне покаяние всецелое». 
Истинное покаяние -  безопасный путь, ведущий 
в Царствие Божие.

ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ ОТЯДА
Если покаяние, то есть чувство раскаяния и не

приятия греха, является как бы вступлением в Та
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инство, то исповедь, а именно исповедание грехов 
перед духовником, -  это само Таинство. Как по по
воду покаяния, так и по поводу исповеди существу
ют некоторые заблуждения.

Например, многие считают, что исповедь -  это 
нечто вроде беседы, в которой обсуждаются наши 
грехи. Какое, однако, отношение имеет это к Таин
ству Покаяния? Если мы попытаемся проанализи
ровать, что подвигает многих из нас к исповеди, то 
выяснится, что одни при этом стремятся получить 
некое облегчение от чувства вины; других гонит к 
священнику страх перед «наказанием» от Бога; тре
тьи приходят не с целью, собственно, покаяться, 
а только для того, чтобы потом причаститься. Одна
ко все это имеет слишком отдаленное отношение, 
или вовсе не имеет, к исповеди и покаянию.

Православно думать легко, но для того, чтобы 
православно жить, необходим труд.

Старец Паисий Святогорец

Исповедь, говоря иными словами, -  это очище
ние души от яда. Если яд попадает в организм, то нет 
другого способа выжить, как очистить желудок. Так 
же и исповедь: мы должны изгнать из себя яд греха, 
иначе мы обречены.

Можно привести и другой образ. Подобно тому, 
как больной человек показывает свои язвы врачу, 
описывает свою боль, беспокойство, ничего не скры
вая, так же и мы поступаем на исповеди. Мы обна
жаем свою душу, открываем свои ссадины, ушибы, 
признаем поставленный нам диагноз. Если ничего 
этого не происходит, то мы уйдем, не имея шансов 
когда-либо исцелиться. Язвы увеличатся, разло
жение и гниение будет прогрессировать, заражение
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основательно подорвет наше здоровье и приведет 
к смерти.

ИСПОВЕДЬ НУЖНА НЕ БОГУ, А НАМ
Из всего этого следует, что не Богу нужна наша 

исповедь, а мы нуждаемся в ней. Не нужно думать, 
что, исповедуясь, мы как бы оказываем некую услу
гу Богу. Все совсем не так, однако Он, как попечи
тельный Отец, терпеливо, с неиссякаемой любовью 
ждет нашего обращения.

В этой связи стоит отметить, что если в запад
ных христианских вероисповеданиях на исповеди, 
формальной и законнической, духовник и кающий
ся разделены друг от друга некоей ширмой, то в Пра
вославной Церкви исповедь осуществляется в не
посредственном общении с духовенством, она 
возможна под духовным руководством, при личных 
контактах между духовным отцом и его чадами. 
Надо сказать, что многие исповедуются по обстоя
тельствам, там, где найдут духовника, и всякий раз 
у разных священников. Однако следует помнить, что 
здесь происходит то же самое, что и при телесных 
болезнях. Если каждый раз менять врача, то и лече
ние не может быть полноценным. Наш духовник -  
это единственный, кто знает «историю болезни», 
наши прежние прегрешения, особенности течения 
заболевания, -  он один может нам эффективно по
мочь.

Другие люди приспособились, как говорят, 
иметь «две двери». У них есть постоянный духовник, 
но когда совершается что-то особо тяжкое, от стыда 
они избегают исповедоваться своему батюшке и 
идут к кому-то другому. Такое поведение, конечно,
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является ребячеством и насмешкой над Таинством. 
Оно показывает, насколько мы далеки от истинно
го покаяния.

Итак, необходимо стремиться к тому, чтобы 
иметь одного духовника, тогда наш путь будет безо
паснее. Конечно, бывают ситуации, когда приходит
ся менять священника. Но на это нужно решаться 
с большой осторожностью, рассудительностью, а глав
ное, после внимательного исследования внутренних 
причин, побуждающих к подобной перемене*

Информационно -аналитический портал 
Саратовской и Вольской епархии 
«Православие и современность> 

http ://w w w . eparhia -Saratov. г и /  
index.php ?option=com content&task=view & id=6253&Itemid-3  

Заголовок и подзаголовки издательства 
«Даниловский благовестник»

КАЯТЬСЯ ПЕРЕД СОБОЙ 
ИЛИ ПЕРЕД ХРИСТОМ?

-  Батюшка, скажите, пожалуйста, какие 
ошибки в своей духовной жизни чаще всего дела
ют люди?Мы приходим в храм, жалуемся на все 
и вся, вроде бы как и грешность свою сознаем, 
а на ровном месте продолжаем падать. Что бы 
вы посоветовали?

Иеромонах Даниил: -  Хотелось бы обратить 
внимание на один момент, который довольно часто 
бросается в глаза. Приходит человек на исповедь, 
долго рассказывает о своих грехах, кается, рисует 
психологические портреты... Но при этом создается 
такое впечатление, что кается он не перед Христом, 
а перед самим собой. И хотя его человеческое естество 
унижено грехом и это вызывает у него боль и стра
дания, но при этом о Спасителе, о том, что грехом
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нанесено бесчестие именно Христу, образ Которого 
мы носим, не произносится ни слова. Причиной мо
жет быть то, что человек, много лет живущий церков
ной жизнью, так и не ощутил живой связи с Главой 
Церкви -  Спасителем.

Слово Божие говорит: «Язычники естеством 
законная творят, и сами себе суть закон». В таком 
случае чем человек отличается от язычника, если он 
на исповеди просто кается в тех грехах, за которые 
осуждает его естество? Я имею в виду такие грехи, 
как непочтение к родителям, ссоры, зависть, блуд 
и т.п. Пока человек не осознает, что грешит он в пер
вую очередь перед Христом, до тех пор он не сможет 
получить через исповедь благодатную помощь, и эти 
ежедневные «естественные» грехи будут повторять
ся вновь и вновь. Чтобы прийти в это сознание, нуж
но, в первую очередь, постоянное упражнение в чте
нии Слова Божия. Именно этого, как мне кажется, 
очень не хватает всем нам. Только в этом случае мож
но увидеть то, что требует от нас Бог, и только тогда 
сможем приносить настоящее покаяние не себе, не 
своему тщеславию, а Тому, Чьей драгоценной Кро
вью мы искуплены. Покуда меч Слова Божия не вой
дет в нашу душу, не начнет судить наши помышле
ния и сердечные движения, до тех пор мы будем 
пребывать в области нашего ветхого естества и ру
ководствоваться его ветхими законами, называясь 
христианами только по имени.

Форум Оптиной пустыни 
http: //forum . opting. ru
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Георгий Дублинский,
православный публицист

ПУТИ И ОШИБКИ НОВОНАЧАЛЬНЫХ

НЕОФИТОМ МОЖНО ОСТАВАТЬСЯ 
ВСЮ ЖИЗНЬ
В Церкви сложилась традиция, согласно кото

рой считается, что неофит -  это человек, не пробыв
ший в Церкви десяти лет. Но дело вовсе не только 
во времени. Неофитом можно остаться на всю жизнь. 
Этот период можно сократить. Можно ли его мино
вать? Не знаю. Не уверен. По крайней мере, все мои 
знакомые, и я сам в первую очередь, прошли через 
этот отрезок времени, кажущийся тебе таким возвы
шенным и прекрасным. Прекрасным, потому что 
Господь подает новокрещеному, воцерковляющему- 
ся человеку, по словам Макария Великого, залог 
Святого Духа. Но вот людям, окружающим нас 
в этот период нашего духовного младенчества, иног
да небо с овчинку кажется от фарисейских поучений. 
Я никоим образом не хочу обидеть всех искренних 
новоначальных христиан. Неофитом по духу я здесь 
именую человека, который, едва прикоснувшись к 
вере, считает себя вправе всех и вся судить и поучать.
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Можно ли назвать нормальным человека, кото
рый заявляет: «Это, мол, старцы помолились, чтоб 
телевидения у нас не было, потому что оно душу раз
вращает, вот Останкинская башня-то и сгорела!»? 
То, что при этом заживо сгорели три человека, оче
видно, по мнению таких новоиспеченных ревните
лей, и было результатом их молитвы? Или, напри
мер, такой пассаж. Женщина, не дочитавшая, может 
быть, до конца Новый Завет, но заглянувшая в «Доб- 
ротолюбие», бросает малолетних детей, мужа и всю 
«мирскую скверну» и отправляется (нередко по чье
му-то благословению) «спасаться», как она считает, 
в какой-нибудь монастырь.

А если вспомнить об истерии, развернутой вок
руг пресловутых штрих-кодов? Больше 10 лет назад 
по этому вопросу было опубликовано постановление 
Священного Синода. Но решение Синода для не 
в меру ревностных неофитов до сих пор не указ. Вре
мя от времени вспыхивают разговоры о том, что 
наши-то епископы, известное дело, экуменисты, ере
тики, разве можно их слушать. Настроения эти вся
чески распространяют и поддерживают так называ
емые старцы по монастырям и в миру.

Известный всему русскому православному на
роду архимандрит Иоанн (Крестьянкин), которого, 
думаю, можно с полным правом назвать истинным 
старцем, писал: «Сейчас эти документы в том виде 
и с такой подачей опасности для нас не представля
ют... N, запомни и уясни для себя волю Божию: Сыне, 
даждь Ми твое сердце, не паспорт, не пенсионное 
удостоверение, не налоговую карточку, но сердце. Все 
те смущения, смятения и неразбериха для того так 
властно и входят, что нет живой веры, нет доверия 
Богу». Но даже мнение такого человека, как отец
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Иоанн, для неофитов, увы, ничто. На все доводы и 
аргументы у них имеется свой лом, против которо
го, как известно, нет приема: «А наш батюшка ска
зал...»

Вообще, неофитство существует, сколько стоит 
Церковь. Даже можно сказать -  неофитство старо, 
как мир. История сообщает нам немало фактов о 
неумеренно восторженных христианах, творящих 
вред себе и другим. Приведу всем известный пример. 
У некоего старца был ученик, который страстно воз
желал мученичества. Напрасно старец вразумлял 
его: пора мученичества прошла. Бог призывает тебя 
к другим подвигам. Ты только научись Его пони
мать. Тот и слушать не желал. Благослови на муче
ничество -  и все тут! «Выбив» из старца благосло
вение, он пошел в пустыню, набрел на сарацинов и, 
не выдержав пыток, отрекся от Христа.

Сама по себе восторженность неплоха. Но в ду
ховной жизни она может быть опасна. Удивительное 
дело! Казалось бы, восторженность должна свиде
тельствовать о мягкости души человека. На мой 
взгляд, восторженный человек -  это большой ребе
нок. Мир для него удивителен и желанен, как пода
рок, поэтому он и вызывает у него восторг. Но душа 
неофита крепка, как гранит, и глуха, как гроб.

Английский писатель Честертон сказал о ком- 
то: «Он был здоров душою, ибо знал скорбь». Неофит 
душою болен, ибо не ведает скорбей. Часто в своем 
рвении он не ведает ни жалости, ни милости. Тот же 
Честертон в другом месте писал: «Определить здо
ровую душу нетрудно: у такого человека трагедия на 
сердце и комедия на уме». У неофита же не только нет 
трагедии в сердце. Иногда кажется, что у него нет 
самого сердца. На все случаи жизни у него имеются
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расхожие правила, на любую человеческую боль -  
прописные истины. Но поданная с его точки зрения 
истина убивает, а не животворит, уводит в рабство, 
а не делает свободным. Сам неофит бодр и оптими
стичен. Правда, его оптимизм за счет других. Он 
построил из обрядов и закона высокий замок, и от
туда взирает на копошащихся внизу. Очень хорошо 
об этой цитадели сказал священник Сергий Щукин: 
«Так легко навстречу мятущейся и кричащей от боли 
душе человека, живой и подвижной, выдвинуть сте
ну закона, камень обряда и высоту отвлеченной ис
тины, и отойти, и даже не смотреть, как будет 
биться душа о холодные, твердые камни. Обряд и 
закон удобнее, чем человек, они бесстрастны и без
жизненны. Тогда нет нужды жалеть человека, ухо
дящего от Церкви, тогда незачем считать себя от
ветственным за этот уход, тогда можно веровать 
в Бога и искренне считать себя христианином, не ис
полняя учения Господа».

Напрасно неофитов иногда сравнивают с фари
сеями. Фарисеи этого, право же, не заслужили. Если 
верить святителю Иоанну Златоусту, фарисеи даже 
способны к покаянию. Именно так он понимает при
ход фарисеев к Иоанну Крестителю. Когда ко Хри
сту привели женщину, взятую в прелюбодеянии, Его 
обступала толпа фарисеев. И, помнится, ни один 
камень не полетел-таки в несчастную. Если бы Хри
ста окружали наши неофиты, на женщину обрушил
ся бы целый град камней. Фарисеи же знали за со
бой тайные грехи, и слова Спасителя устыдили их.

КТО «НЕ ИМЕЕТ» ГРЕХОВ?
Неофиты не имеют грехов. Не знаю, в чем они 

часами каются на исповеди. С уст их не сходят фра
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зы: «Простите меня у грешную», «Аз есмь пучина гре
ха». Но когда они узнают, что их ближний делает 
что-то, что не вмещается в их представления о бла
гочестии, они превращаются в того самого должни
ка, который за свои сто динариев готов был заду
шить. «Как! Ты держишь дома собаку? Это же 
скверное животное! Тебе нельзя причащаться!»

Знал бы почивший Святейший Патриарх Алек
сий, у которого дома была не одна, а целых две двор
няжки, что... причащаться ему нельзя! «Ты постоян
но болеешь, видноу у тебя много грехов. Тебе надо 
покаяться!» Я вполне готов предположить, что Кни
гу Иова они не читали, и о друзьях Иова они не слы
шали. Но о русских православных святых, которые 
болели всю жизнь и от слабости иной раз не могли 
пошевелить рукой, должны бы знать. По неофитской 
логике, Амвросий Оптинский и Игнатий Брянчани
нов -  самые отъявленные грешники. Святитель 
Иоанн Златоуст в первой беседе о статуях приводит 
восемь (!) различных причин, по которым болеют 
христиане. Не худо бы с ними ознакомиться.

Какая бы давняя дружба ни скрепляла вас с нео
фитом, все рушится в один момент, когда он узнает 
о вас нечто. Это может быть все что угодно. От но
шения платья с открытыми плечами до смотрения 
телевизора. Тогда вашу дружбу уже ничто не спасет. 
Духовник, сам не так давно принявший не только 
священство, но и крещение, однако всемогущий 
в своих глазах от сознания власти вязать и решить, 
скажет, скорбно качая головой:«Надо бы вам прекра
тить общение». Вот и все. Напрасно приходил Хри
стос. Напрасно Он собирал расточенная. Напрасно 
Он трудился. Горе-духовник все разрушил в одно 
мгновение. Но для неофита он Бог. И слушаться его
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надо беспрекословно. Способен ли какой-нибудь 
грех привести неофита в чувство покаяния (подчер
кну -  покаяния, а не механической «сдачи» грехов 
на исповеди)? Личный опыт общения с людьми та
кого устроения души показывает, что, даже впадая 
в откровенные, грубые грехи, такие, как блуд, чело
век с подобными взглядами каким-то непостижи
мым образом умудряется оставлять за собой право 
осуждать других.

Неофит обожает свою «праведность», ко всему 
прочему, он знает волю Божью! Это святые смиря
ли свою плоть, чтобы проснулся дух, умаляли свою 
волю, чтобы познать волю Божью. Для неофита все 
гораздо проще. Воля Божья -  это то, что он делает. 
Он никогда не скажет: прости, я тебя сильно подвел 
из-за своей невнимательности. Нет -  это воля Божья 
была мне проспать, поэтому я не успел, поэтому 
я опоздал на деловое свидание, поэтому я ничем 
не могу тебе помочь. Человек, которого при этом ос
тавили в беде, думает, что это Бог его оставил. Не
мало нужно веры, чтобы понять, что оставил тебя не 
Бог, а равнодушный неофит. При всем внешнем сми- 
реннословии («я грешный и недостоный!») для нео
фита все другие (если они не батюшки) -  существа 
низшего сорта. А если уж этот «другой» не христиа
нин, то он вообще как бы не существует.

Вспоминается рассказ из Патерика о том, как 
однажды Макарий Великий с учеником шел по пу
стыне. Ученик опередил Макария, и ему повстречал
ся жрец местного языческого капища с вязанкой 
хвороста на плечах. В голове у ученика было все 
«в полном порядке», и поэтому он обратился к жре
цу соответственно: «Куда идешь, бес?», за что и был 
крепко избит. Когда подошедший Макарий учтиво
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поздоровался со жрецом, тот удивленно спросил: 
«Почему ты, будучи христианином, приветствовал 
меня? Тут проходил до тебя один, тоже христианин. 
Так он стал ругаться, и я избил его до полусмерти». 
«Я вижу, ты добрый человек, и добро трудишься, 
только не знаешь, для чего ты это делаешь», -  отве
тил Макарий Великий. После этих слов жрец крес
тился и стал христианином. В жизни, к сожалению, 
нам чаще попадаются ученики, а не Макарии.

Есть также известный анекдот про то, как чело
век, умерев, попадает в загробный мир и Ангел ве
дет его по коридору мимо многочисленных дверей, 
по ходу кратко объясняя: здесь, мол, католики, здесь 
лютеране, там баптисты. Наконец, дойдя до одной 
двери, он прикладывает ко рту палец и шепчет: «Тс- 
с-с/ Здесь православные!» «А почему шепотом?» ~ 
спрашивает его человек. «Они думают, что они тут 
одни». Можно спорить о богословских и прочих не
достатках этого анекдота, но одно в нем подмечено 
точно -  неофиты не видят и не хотят знать никого, 
кроме себя, любимых.

БОТАНИЧЕСКОЕ «БОГОСЛОВИЕ»
Когда человек очень хорошо умеет что-то делать, 

ему легко возгордиться. Даже когда человек просто 
много знает, он не всегда бывает свободен от греха 
превозношения. Но что удивительно, превозноше
ние неофита проистекает из совсем другого источни
ка -  он, неофит, просто поражает своей безграмот
ностью. Да и зачем что-то знать -  батюшки и так 
скажут все, что надо. «Мы без нашего батюшки, как 
слепые котята!» -  говорит неофит, и бывает впол
не этим доволен. Церковное Предание совершенно
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безразлично ему. Но фольклорные предания, напро
тив, его живо интересуют. Как бы чудовищно ни зву
чали любые апокрифы, они всегда находят благодар
ного слушателя. Однажды меня угостили яблоком. 
Я сердечно поблагодарил и хотел обтереть его (оно 
было все в песке), но меня удержали от этого кощун
ственного шага. «Ты что, этого нельзя делать! Это 
же песочек с могилки такой-то святой!» Честно го
воря, не помню дальнейшую судьбу этого яблока: по- 
моему, я все-таки его помыл. Кроме яблок с песком, 
неофиты едят и более экзотические вещи. Цветы, 
которыми украшается храм в праздники, особенно 
цветы, украшающие Плащаницу, алтарь, чудотвор
ные иконы, уносятся домой, сушатся и поедаются, 
либо в натуральном виде, либо завариваются напо
добие чая. Увы, я ничего не придумываю!

Иногда на неофита снисходит вдохновение, и он 
начинает выдумывать собственные каноны. Неза
долго до Преображения я услышал следующее: 
«А груши до Преображения не едят!» Меня всегда 
живо интересовал этот вопрос, и я спросил: «А пер
сики едят?» Последовала небольшая пауза. 
«Едят», -  неуверенно ответили мне. «Почему же 
груши не едят?» -  добивался я. И тут я услышал ге
ниальную по дикости фразу: «Груши -  семечковые, 
а персики -  косточковые». Такое вот ботаническое 
богословие! Можно было бы продолжать еще, но, 
наверное, не стоит. Смеяться над этим, право же, 
грешно. Как ни печально, весь этот маразм не явля
ется изобретением одних лишь мирян. Священство 
тоже внесло сюда свою лепту.

К сожалению, ни длинная белая борода, ни дли
тельность пребывания в Церкви не являются гаран
том духовной безопасности. Но это -  тема для осо
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бого разговора. Церковные болезни тяжелы. Люди, 
ими болеющие, доставляют много скорбей окружа
ющим, и в первую очередь своим домашним. Людям, 
далеким от Церкви, они затрудняют дорогу в нее. 
Человек, искренне интересующийся религиозной 
жизнью, увидев такого святошу, по нему сделает за
ключение о всей Церкви. Конечно, можно ему дол
го объяснять (это очень убедительно делает прото
диакон Андрей Кураев), что, как нельзя судить 
о музыке по попсовым шлягерам, а о живописи по 
комиксам, так и о христианстве мы должны судить 
по христианским святым, а не по первому попавше
муся прихожанину. Можно говорить ему о том, что 
история Церкви бывает красивой только в плохих 
книжках. Что в жизни все гораздо сложнее. Или, 
наоборот, проще. Но бывают такие встречи с востор
женными христианскими пионерами, раны от кото
рых очень долго не заживают.

Один знакомый художник рассказывал, как 
в двенадцать лет неподалеку от своего дома он ри
совал храм. Благочестивые бабушки сломали его 
этюдник и вытолкали взашей с церковного двора. 
В следующий раз мой друг зашел в церковь лишь че
рез пять лет -  так велик был его страх. Но, слава 
Богу, страх прошел. А сколько людей, столкнувшись 
с душевной черствостью (а то и откровенным хам
ством!) в храме, уходят к баптистам, иеговистам, бо- 
городичникам. Или же просто делают вывод, что 
христианство, да и вообще все религии, одно мрако
бесие. Мне бы не хотелось, чтобы у читателя возник
ло подобное ощущение от моей статьи. Да, повторяю, 
церковные болезни тяжелы. Но, наверное, всем не
обходимо ими переболеть.
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Я знаю один город, где благодаря тамошнему 
благочинному весьма здоровый духовный климат. 
Человек переносит неофитскую болезнь в весьма 
облегченном виде и быстро выздоравливает. Так вот, 
хорошо это или плохо? Не думаю, что очень хорошо. 
Христианин там похож на антарктического пингви
на, не имеющего иммунитета, так как в Антарктике 
отсутствуют вирусы. Что будет с этим человеком, 
когда он столкнется с неофитством во всем его вели
колепии (а он с ним не может не столкнуться)? Хри
стианин, выращенный в тепличных условиях, немо
розоустойчив. Важно пройти через неофитство, но 
не задержаться в нем.

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ К ДРУГИМ
Честертон дает замечательное, прямо-таки свя

тоотеческое определение праведника: праведник 
строг к себе и снисходителен к другим. В пору духов
ного младенчества нам не всегда удается это понять. 
И поэтому со стороны неофитство так малопривле
кательно. Но всем нам необходимо переболеть им. 
И от этого никуда не деться. В прошлые века в ка
ком-то смысле было проще. Церковное Предание, 
живое и действенное, ограждало человека от излиш
него ригоризма. Восторженность, по большей части, 
не переходила в сектантство, а благочестие в изувер
ство. Но так уж сложилось в нашей трагической рос
сийской истории, что тонкая грибница Церковного 
Предания после революции была вырвана. Нити, 
чудом сохранившиеся, восстанавливаются очень 
медленно и с трудом. В последние годы в Церковь 
влился невиданный поток людей. С одной стороны, 
это замечательно. Гонимая Церковь на наших глазах
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возрождается из руин. Но с другой -  Церковь силь
но разбавили. Каждый человек, входя в нее, привно
сит свои страсти, свое греховное, еще не преображен
ное благодатью видение мира. И когда у церковного 
тела, ослабленного коммунистической диктатурой, 
оказывается столько новых членов, ситуация напо
минает медицинский случай. Если у организма ос
лаблен иммунитет, то в него легко проникает любой 
вирус.

Огромное количество не в меру у нас православ
ных, как назвал их святитель Григорий Богослов, 
хозяйничают в Доме Божьем, как в своем. Но у нас 
есть нечто укрепляющее нашу веру в то, что болезнь 
пройдет. А Церкви почти в таком же положении, как 
мое тело: не видно никакой доброй надежды; дела 
непрестанно клонятся к худшему. Эти слова принад
лежат святителю Василию Великому. То есть им 
более полутора тысяч лет. Да, болезнь тяжела. Да, 
тело корчится в конвульсиях. Но Христос сильнее 
наших грехов. И Он исцелит нас.

Ж урнал « Отрок.иа» № 1 (12). 2005.
Заголовок и подзаголовки издательства 

«Даниловский благовестишь

Митрополит Сурожский Антоний

О НЕУМЕНИИ МОЛИТЬСЯ
Почему у нас «не бывает возможности»
жить глубокой внутренней ж изнью ?

Мы постоянно жалуемся, что обстоятельства 
складываются так, что у нас не бывает возможности 
жить глубокой внутренней жизнью. Этим мы оправды
ваем себя в том, что не умеем молиться, что чувства
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наши поверхностны, что нет углубленности в нашей 
душе. Но этим мы свидетельствуем только о том, что 
мы не знаем даже в человеческой плоскости, что 
ничто глубокое не может быть поколеблено внешни
ми случайными обстоятельствами.

Когда у кого-нибудь на сердце радость, ему ка
жется, что море по колено: случайные невзгоды, ми
молетные обиды, житейские трудности не могут по
тушить этого пламени радости. Даже самую малую 
искру радости потушить нельзя. В древности гово
рили, что вся тьма мира бессильна потушить одну 
искорку пылающего огня. Когда же на душу ляжет 
скорбь, глубокая скорбь, скорбь о чем-то, что для нас 
действительно имеет значение, тогда опять-таки 
внешнее бессильно над нами. Ни развлечения нас не 
развлекают, ни пустота жизни не делает нас пусты
ми. Жизнь становится глубокой и в радости, и в горе. 
А наша внутренняя жизнь в Боге так легко наруша
ется случайными обстоятельствами только потому, 
что она на поверхности, она неглубока. Хочу вам 
привести в пример случай из языческой древности.

Пришел к одному человеку странник, и в те
чение всей их беседы его домочадцы в глубоком 
молчании сидели вокруг шатра. В какой-то момент 
хозяин дома сказал своему гостю: «Пора мне мо
литься» -  и стал молиться; и весь дом вдруг ожил, 
все стали разговаривать между собой. Гость с удив
лением глядел на это и сказал: «Что же вы делаете, 
он теперь молится, а вы его тревожите?» А один из 
домочадцев ответил: «Не бойся. Пока он говорил 
только с тобой, малейший шум мог бы его развлечь, 
но теперь, когда он говорит со своим Богом, ничто не 
может оторвать его от этой беседы».
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Разве это не пример, которому мы, христиане, 
могли бы, должны бы последовать? Мы должны так 
углубить свою внутреннюю жизнь, чтобы она стала 
настоящей жизнью. Христос не напрасно сказал: где 
сокровище ваше, там и сердце ваше... А где сердце 
наше, там и все силы наши собраны. Мы не умеем 
молиться сосредоточенно и глубоко, не умеем хра
нить в душе тот глубокий покой молитвы, который 
приобретаем в Церкви или иногда вдруг, как пода
рок от Бога. Мы не умеем уйти от суеты в те глуби
ны, где можно неразвлеченно думать о Боге и где 
созревает жизнь, как действие, достойное Бога. И все 
это говорит только о том, что сердце наше не там, и 
что не Бог -  сокровище нашей жизни. Надо над этим 
подумать, потому что другого средоточия жизни все
го мира нет, кроме Бога, нет центра жизни для чело
века. Когда он не Бога ставит в центре всего, что де
лает, человек мечется из стороны в сторону и не 
находит себе покоя ни в чем и никогда...

Будем же следить за собой день за днем и заме
чать, когда нам жизнь и настроение свидетельству
ют, что Бог не есть сокровище наше; и будем каять
ся в этом, то есть не плакаться только, не только 
жалеть, а заставлять себя повернуться лицом к Богу 
и ставить себя на второе место, а Бога -  на первое, 
отстранять от себя то, что мы ставим на место Бога. 
Когда Бог станет для нас сокровищем, жизнь наша 
станет глубока, тогда в сердце нашем будет покой, 
в мыслях -  ясность, в воле -  твердость, и мы сумеем 
прославлять Бога и в душах наших, и в телесах на
ших. Аминь.

http ://russned . ги/h ris tian stvo / 
о -neumenii-molitsya
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Алексей Осипов,
профессор МДА

ОСНОВЫ ДУХОВНОЙ ж и зн и  
В ПРАВОСЛАВИИ
КАК «ИСКАТЬ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ»?
Самым главным, центральным событием челове

ческой истории является пришествие в мир Христа- 
Спасителя, Спасителя как отдельного человека, так 
и человечества в целом. Какой вывод отсюда можно 
сделать? Значит, самое главное для каждого челове
ка и для человечества в целом -  убедиться наконец 
в том, что им нужен Христос. Вот в чем состоит глав
нейшее действие Промысла Божия. Он ставит каж
дого человека в отдельности, каждую социальную 
группу, каждый народ и человечество в целом в та
кие условия, при которых, в конце концов, они долж
ны понять, что им действительно нужен Спаси
тель...

Христос указал на потрясающий закон челове
ческой жизни, в который даже многие христиане на 
деле не очень-то верят: «Ищите прежде Царствия 
Божия и правды Его, и это все приложится вам». Что 
такое искание Царства Божия и правды Его? Может 
быть, это отрешение от мира, уход в пустыню? Ду
мали и так. Но сам Христос не показал такого при
мера. Христос не устанавливает конкретные внеш
ние нормы, где жить человеку: в пустыне, в затворе 
или в миру. Нет, Христос обращает внимание на со
вершенно другое -  на то, что должно быть целью 
человеческой жизни: «Ищите прежде всего Цар
ствия Божия и правды Его».

О чем идет речь? Речь как раз о том, что на ас
кетическом языке называется правильной духовной
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жизнью. В наше время, время потрясающего плюра
лизма в жизни и воззрениях, мы запутались даже 
в самом термине «духовность». Что такое «духов
ность»? Есть гуманистическое понимание духовно
сти, есть нехристианское понимание духовности, 
есть католическое и протестантское понимание ду
ховности. Что же такое православная духовность? 
Что для нас является самым ценным и важным? 
О чем пишут святые отцы, когда говорят о право
славной духовности как таковой? Они утверждают, 
что наука из наук, философия из философий, искус
ство из искусств -  аскетика, или наука о духовной 
жизни, -  направлена в первую очередь к тому, что 
прекрасно выразил Пимен Великий: «Человек -  это 
тот, кто познал себя». Речь здесь идет не о сокра
товских словах, христианство говорит совершенно 
о другом. Что такое познание себя, без которого не
возможна никакая духовная жизнь? Это внутренний 
процесс, при котором человек постепенно начинает 
видеть, что он на самом деле грешен.

МЫ НЕ ВИДИМ СВОИХ РАН
Кажется, это звучит странно, ведь любой с лег

костью скажет, что он грешен. Но многие до конца 
так и не понимают, что такое грех. Грех -  это рана 
на душе человеческой, грех -  это болезнь, грех -  это 
искажение. И вот этого-то искажения, этих-то ран 
мы и не видим в душе своей. Оказывается, требует
ся особая правильная жизнь, чтобы, наконец, посте
пенно человек начал видеть, что он действительно 
грешный. Оказывается, это труднейшая задача.

Каким же путем можно увидеть свою грехов
ность? Святые отцы говорят, что евангельские запо
веди являются уникальными, то есть единственными
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в своем роде, дающими человеку исключительную 
возможность достичь этой самой первой цели духов
ной жизни -  познания себя. Преподобный Симеон 
Новый Богослов пишет: «Тщательное исполнение 
заповедей Христовых научает человека его немощи». 
Вот о каком познании себя идет речь.

«СВЯТОЙ САТАНА»
Представьте себе человека, который начинает 

творить добрые дела, помогает другим, посещает 
богослужения, исполняет церковные обряды, келей
ные правила и т.д. Оказывается, что если при этом 
человек не прилагает всех усилий к тому, чтобы ис
полнить заповеди Евангелия, то все эти прекрасные 
вещи -  посещение храма, исповедь и причащение, 
чтение слова Божия, посты, помощь другим и т.д. -  
могут привести человека к гордости, тщеславию, са
момнению, видению своей праведности. И тогда 
у человека наступает духовная гибель.

Исполнение заповедей подразумевает обраще
ние к своему внутреннему миру. Ведь заповеди го
ворят: не осуждай, не клевещи, не завидуй, не тще
славься, не превозносись, не лукавь, не лицемерь и 
т.д. То есть исполнение заповедей, в первую очередь, 
затрагивает внутренний мир человека, тот мир, ко
торый от всех скрыт. Внешне человек может быть 
прекрасным, а внутри до конца сгнившим, от одних 
только скверных мыслей. Недаром есть выраже
ние -  «святой сатана».

Внутренний и внешний мир человека могут ра
зительно отличаться друг от друга. Без всемерного 
понуждения себя к исполнению заповедей Еванге
лия невозможна правильная духовная жизнь. И вся 
внешняя наша деятельность -  даже благочестивая,
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церковная, едва не святая -  может привести челове- 
ка не ко Христу, а к антихристу. Потому что может 
воспитать в нем гордыню, мнение о себе, и тогда на
ступает духовная гибель человека. Как бывает само
доволен человек, который подчас творит много 
внешних дел и совершенно не обращается к своей 
душе, к своему внутреннему миру, не борется с тем 
внутренним змием, который живет внутри у каждо
го человека.

КТО МЫ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Первое и главнейшее, что определяет православ

ную духовную жизнь, -  это понуждение себя к ис
полнению заповедей Христовых. Это понуждение 
открывает человеку, кто он есть на самом деле. Вдруг 
оказывается, что человек не может не осуждать дру
гих людей, не завидовать, не тщеславиться, не воз
мущаться, и, действительно, он и нищ, и слаб, и убог. 
Это деятельное познание себя смиряет человека 
внутри себя. Это является первым шагом.

На этом пути понуждения себя к исполнению 
заповедей Евангелия и покаяния человек постепен
но начинает видеть себя и убеждаться в том, что он, 
оказывается, грешный.

И не только грешный. Человек начинает видеть, 
что он не может справиться с собой. Хотел бы не за
видовать, не осуждать, не возмущаться, но не может. 
И когда человек увидит, что он всего этого не может, 
вот тогда он начинает смиряться. Тогда он начинает 
понимать, что ему нужен Спаситель. Что ему нужен 
Христос. Вот где начало правильной христианской 
духовной жизни. Отсюда становится понятным, по
чему Христос говорил, что не здоровые нуждаются 
во враче, а больные и что Он призвал к покаянию
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не праведников, а грешников. Вот почему Он сказал, 
что об одном кающемся грешнике больше бывает 
радости на небе, чем о девяносто девяти праведни
ках. В этих словах о «праведниках» чувствуется не
кая ирония: ведь Христос пришел призвать не «пра
ведников», но грешников к покаянию. Вполне ясно, 
о каких «праведниках» здесь идет речь.

КАК РОЖДАЕТСЯ 
ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ
Целью духовной жизни в конечном итоге явля

ется не что иное, как богоподобие. Наш Бог, в отли
чие от всех богов мира, обладает двумя свойствами, 
которых не знала ни одна религия мира. Наш Бог, во- 
первых, есть любовь, во-вторых, это смирение, при
чем такое смирение, которое возвело на Крест воп
лотившегося Сына Божия.

Как приобретается такая любовь, которая явля
ется спасительной для человека и которая делает 
человека духоносным? Христианская любовь -  бо
гоподобная, она ищет пользы, и только пользы, 
с точки зрения вечности для человека. Как приобре
тается такая любовь? Об этом кратко сказал русский 
подвижник свт.Тихон Задонский: «Если мы говорим 
о любви, то мы должны понять, что единственным 
ее средством, единственным ее инструментом явля
ется смирение, проистекающее из познания самого 
себя», Именно на этом пути рождается христианская 
любовь, которая в конечном счете может действи
тельно стать свойством человека. И тогда такой че
ловек уже будет любить не только своих родных, 
друзей, знакомых, а возлюбит самих врагов своих, 
а это уже есть вершина человеческого совершенства.

Источник: http://ww w.pagez.ru  
Подзаголовки издательства с Даниловский благовестник»
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Протодиакон Андрей Кураев 

РАДОСТОПЕЧАЛИЕ 
Почему мы его  потеряли?
Греческое слово ортодоксия имеет два смысла: 

право-верие и право-прославление. Можно быть 
правоверным и неправославным. Быть православ
ным -  это значит стяжать умение правильно славить 
Господа, жить молитвой, радоваться ей.

«Нельзя верить, стиснув зубы: это очень нена
дежно и это оскорбление Господу... Великий подвиг 
сейчас -  сохранить веру, и не угрюмую, точно загнан
ную в какой-то подвижнический тупик, а веру-лю
бовь, любящую веру, веру, веселящуюся о своем Хри
сте», -  писал С.И. Фудель в работе «Причастие 
вечной жизни». У Иоанна Лествичника есть упоми
нание о людях, которые «одержимы бесом печали» 
(Лествица 5, 29). А преподобный Серафим Саров
ский говорил, что «как больной виден по цвету лица, 
так обладаемый страстию обличается от печали».

ФАРИСЕЙСКОЕ ПОНИМАНИЕ 
БЛАГООБРАЗИЯ

Взгляд верующего человека на жизнь отличает
ся спокойствием и мудростью, а вера сообщает внут
реннюю радость. У верующего во Христа нет причи
ны посыпать главу пеплом. Мы должны быть 
свободны от необходимости соответствовать ложно
му, фарисейскому пониманию благообразия. Рав
ным образом не следует и приходящих в Церковь 
молодых людей ставить в жесткие ограничивающие 
рамки: отныне одеваться следует так, а не иначе, 
о веселье и радости надо забыть, от занятий спортом
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отказаться, светскую музыку больше не слушать. 
Потому что, сковывая всеми возможными способа
ми свободу движения вновь пришедших братьев 
и сестер, мы не только совершаем недопустимое и не
разумное насилие над их волей, но и собственными 
руками отталкиваем от Церкви людей, ищущих Хри
стовой Истины. И чем мы в этом случае лучше 
иудейских законников, возлагавших на свой народ 
«бремена неудобоносимые» (Лк И; 46)?

Так почему же сегодня уставным выражением 
лица у слишком заметной части наших прихожан 
считаются тоскливые глаза бассет-хаунда? Почему 
столь мрачны наши одежды? Один из знаков катас
трофы, которая с нами произошла, это революция в 
церковно-национальном костюме (национальный 
костюм и церковное платье для меня одно и то же, 
ибо с нацией можно встретиться только в храме, а не 
в метро). Если в XIX веке женщины одевали в храм 
самые яркие, самые сарафанистые платья, то сегод
ня, напротив, преобладают черно-коричневые тона. 
А где знаменитые «белые платочки»? Сравните фо
тографии церковных служб сорокалетней давности 
и современную картину. Именно белых платочков 
в храмах стало меньше. Темные цвета стали основны
ми. Верный знак перемены религиозной психологии.

Однажды меня потрясло письмо блаженного 
Августина. Он жестко выговаривает одной своей 
прихожанке -  Экдиции -  за то, что та при живом 
муже стала носить черную одежду вдовы. Такой 
выговор означает, что в православных храмах пято
го столетия по одежде можно было опознать: это -  
девица, это мужняя жена, а это -  вдовица. Но в на
ших храмах, судя по одежде, теперь все вдовицы. 
Начиная с трехлетнего возраста! Однотонно-мрач
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ный стиль наших церковных одежд означает, что 
ушла культура праздника. И это катастрофа не мень
шая, чем демографическая. Ушло радостное пережи
вание народом своей веры.

ГОТОВНОСТЬ ВСЕГО БОЯТЬСЯ 
И ВСЕ ОСУЖДАТЬ
В церковной среде добрые слухи гаснут, а вот 

печальные, пугающие -  быстрее скорости звука. 
И это уже наш диагноз. Готовность всего бояться и 
все осуждать -  это признак болезни, духовной болез
ни и старения. Мы чем-то стали похожи на Свиде
телей Иеговы. У них в конце каждого журнальчика 
обязательно помещен список плохих новостей, при
званных подтверждать близость конца света. Если 
все должно погибнуть не позже, чем послезавтра, -  
значит, и сегодня все уже очень плохо. Все должно 
быть плохо. «Доктор сказал в морг, значит, -  в морг». 
Впрочем, отец Серафим (Роуз) в эмигрантских кру
гах, осуждавших Московскую Патриархию, видел 
эту беду раньше: «Они построили себе карьеру в Цер
кви на зыбком, хотя внешне и красивом фундаменте: 
на предпосылке, будто главная опасность для Церк
ви в недостаточной строгости. Но нет, истинная 
опасность сокрыта глубже -  это потеря аромата 
Православия, чему они сами и способствуют, несмот
ря на всю свою строгость».

«Аромат Православия» можно передать одним 
дивным церковнославянским словом -  радостопеча- 
лие. Радость без печали -  это баптисты и харизматы, 
которых народ уже прозвал «халлилуями». Печаль 
без радости -  это шизофрения. А Православие -  ни 
то и ни другое. Православие -  это радость со сле
зами на глазах. Люди не должны превращаться
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в какие-то мутные стеклышки, неспособные отра
зить Свет Господа. Увы, слишком многие наши про
поведи и издания написаны лишь тремя красками, 
причем теми, которым как раз не должно бы быть 
места в Православии: а) идеологический пустозвон 
(«препрехом, победихом!»); б) мертворожденный 
канцеляризм; в) страхи и стоны. И только улыбки, 
«миссионерской приветливости» почти не встре
тишь. А кому же в этом мире и радоваться, как не 
христианам!

В декабре 2003 года в Саратове на улице подхо
дит ко мне женщина с 10-летним мальчиком: «Ба
тюшка, благословите меня сына на отчитку в мона
стырь отвезти!» Женщина завернута в три платка, 
глаза тоскливые. Мальчик стоит тоже вполне усми
ренный и грустный... «А что, -  спрашиваю в ответ, -  
у него разве есть признаки одержимости? Он лает 
при чтении Евангелия, кусает священников?.. В чем 
его одержимость?» -  «А он меня не слушается!»

Понятно. Замоленная мама признак роста свое
го сына и его мужской природы сочла за признак его 
бесноватости. Говорить бесполезно. Поворочиваюсь 
к ребенку, наклоняюсь к нему и шепчу: «Ятебе сей
час скажу одну вещь, а ты мне ответь на нее, ладно?» 
Получив молчаливый кивок, говорю: «Христос Вос- 
кресе/» Прокатехизированное дите огрызается зау
ченным шепотом: «Воистину Воскресе...» «Не, -  го
ворю, -  так не годится. Давай громко!..» На 
четвертой попытке я пожалел, что я не Терминатор. 
В том смысле, что у меня в глазу нет постоянно 
включенной видеокамеры. Потому что это была див
ная картина: мальчик на всю улицу прокричал «Во
истину Воскресе/» -  и... В общем, был Гэндальф 
серый, а стал Гэндальф белый. Мгновенное преоб
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ражение. Снова миру предстал радостный, нормаль
ный ребенок, сбросивший с себя искусственную 
кожу преждевременного исихазма.

Такого же счастливого человека я видел весной 
2002 года в казанском Раифском монастыре. Это был 
пятилетний мальчик, подобранный монахами: он 
спал на вокзале в коробке из-под обуви... Мы по
смотрели друг другу в глаза, и этот счастливый Ки
рюша вздыхает и шепчет: «Хочешь, я тебе покажу 
самое дорогое, что у меня есть?» И показывает зим
ние сапожки, которые ему подарили монахи: первая 
в жизни вещь, ему подаренная! Причем он хохочет 
от счастья, ну и я с ним. И дело не в сапожках. Про
сто климат жизни в этом монастыре -  хороший. Там 
люди интересны друг другу и друг другу рады. Та
ков критерий душевного и духовного здоровья: 
уметь замечать доброе и быть благодарным за него...

ПРАВО-СЛАВЯЩИЕ 
ИЛИ ПРАВО-СКУПЯЩИЕ?
Что мы черпаем из нашей веры -  скорбь или 

радость? Право-славящие мы или право-скулящие? 
Мне очень дорог такой рассказ из древнего Патери
ка. Два молодых послушника пошли в город, там 
нагрешили, возвращаются в монастырь и каются. 
Старцы определяют епитимью, каждого запирают 
в отдельной келье: кайтесь, молитесь. Через неделю 
открывают дверь первого монаха. Он выходит весь 
исхудавший, покрасневшие глаза, бледные щеки. 
Спрашивают его: «Что ты делал в эти дни?» -  
«Я каялся и молил Господа простить мой грех». Стар
цы говорят: «Хорошо» -  и открывают вторую келью, 
Второй монах выходит румяный, веселый. Спраши
вают: «А ты что делал в эти дни?» -  «Я молился
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и благодарил Бога за то, что Он простил мне мой 
грех». Старцы посовещались и сказали: «Оба пути 
равно хороши».

Не будем довольствоваться только тем, чтобы 
называть Его Господом: это не спасет нас. Ибо Он 
говорит: «Не всякий, кто говорит Мне: Господи, 
Господи! спасется, но делающие правду». Поэто
му, братья, будем исповедовать Его делами, взаим
ною любовию, не прелюбодеянием, не злослови
ем друг на друга, не завистию, но воздержанием, 
милосердием, добротою; мы должны сострадать 
друг другу и не быть сребролюбивыми. Такими-то 
делами будем исповедовать Его, а не противными 
им: и не должно нам бояться людей более, нежели 
Бога. Поэтому Господь на тот раз, когда мы делаем 
это, сказал: «Если вы будете собраны в объятиях 
Моих и не исполните заповедей Моих, отвергну 
вас, и скажу вам: подите от Меня прочь, не знаю 
вас, откуда вы, делатели неправды» (Мф. 7; 23; 
Лк. 13; 27).

Священномученик Климент, Папа Римский

Понимаете, это ведь вид духовной болезни, ког
да мы, слишком много помня о своих грехах, забы
ваем о Боге. Это тоже идол -  постоянная медитация 
о себе (пусть даже осудительная медитация на тему 
«какая я сволочь»). Да подожди, ведь ты к Богу мо
лишься, ты о Боге должен помнить, а не о своем про
шлом. В церковной традиции есть время скорби 
и время радости. Наш суточный круг молитв полон 
покаяния. Но на границе Литургии иссякают пока
янные молитвы. Все молитвы Литургии -  светлые: 
«Благослови, душе моя, Господа... Хвали, душе моя, 
Господа». Кстати, я думаю, одна из причин ферапон- 
товской контрреволюции в том, что у нас стали ис
поведоваться во время Литургии. Получается аб
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сурд: хор ликует от имени причастников (смысл 
Литургии: «святая -  святым»), а сами виновники 
торжества скучились где-то в уголке и там бьют себя 
по персям и каются. Когда я был семинаристом, од
нажды получилось так, что исповедь затянулась, 
и я не успел к Причастию на ранней Литургии. 
И тогда решил остаться на позднюю обедню. В ито
ге получилось, что я впервые простоял Литургию, на 
которой причащался, не в очереди на исповедь. Гре
хи мои были уже позади. А Причастие и вся Литур
гия -  вот, передо мной. И вдруг Литургия раскры
лась передо мной в своем ликующем, радостном 
измерении...

«ПРЕЛЕСТНОЕ» ПОКАЯНИЕ?
В Православии нужно обрести какое-то равно

весие между знанием своего греха и стремлением 
прочь от него -  к Богу. И не случайно в период Ве
ликого поста, в первые дни особенно, и в наших мо
литвах, и в наших храмах царит радостная атмосфе
ра. Если этой радости при начале поста нет -  значит, 
покаяние наше «прелестно». Преподобный Исаак 
Сирин говорил, что покаяние -  это трепет души пе
ред вратами рая. Значит, покаяние в христианской 
традиции -  это вторичное чувство. Святитель Гри
горий Нисский так пояснял смысл заповеди бла
женств («Блаженны плачущие, ибо они утешатся»): 
не всякий плачущий будет утешен. Скажем, если 
человек плачет о потере кошелька, за этот плач он не 
получит небесной награды. А если человек плачет 
о своих грехах? Нет, и плач о грехах несовершенен. 
Ад полон людьми, которые плачут о своих грехах, но 
этот плач не спасает. Григорий Нисский поясняет:
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блажен человек, который плачет о Боге. То есть этот 
человек когда-то испытал радость богообщения, но 
затем это чувство и радость первой любви он утра
тил и мается без этого, и желает вернуть Господа 
в свою душу, в свою жизнь. Такой плач будет утешен. 
Первичен свет, вторично все остальное в жизни Пра
вославия.

А если мы будем угрюмничать -  глазки в пол, 
все нельзя, «как батюшка благословит», «спаси вас 
Господи», -  то, конечно, люди будут уходить куда 
угодно мимо такого Православия. Люди видят в на
шей вере черную дыру, высасывающую из нас чело
веческие чувства и реакции. Как будто «дементор» 
нас зацеловал... И это оттого, что мы в себе самих 
наращиваем сталагмит, не пропускающий свет от 
получаемого нами Причастия. «Бог -  Тот, Кто все
гда дополняет, дает, дает... Но что мы приносим 
в мир из того, что получили?» -  спрашивал митро
полит Сурожский Антоний. С этого вопроса, адре
сованного себе лично, и можно начать путь возврата 
к преподобному Серафиму. Порой люди отстраня
ют от себя ссылку на преподобного Серафима, отста
ивая свое право на вековечную печаль: мол, батюш
ка Серафим и в самом деле каждого приходящего 
приветствовал «Радость моя, Христос Воскресе!», но 
перед этим-то он три года на камне простоял... Но 
этот аргумент означает, что вообще ни у кого из хри
стиан нет права на радость о Христе. Пока, мол, не 
простоишь три года на камне -  не имеешь права на 
радость! Но радость-то у нас не о наших чемпионс
ких успехах. От них пользы мало -  «закон ничего не 
довел до совершенства» (Евр. 7; 19). Радость христи
анина -  о Боге, дарующем спасение. И если мы не 
научились радоваться Евангелию -  то и никакие
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посты и кафизмы не подарят нам православящую 
радость.

Грусть-тоска совсем не должны считаться видо
вым отличием православного христианина. Вообще, 
прежде чем обожиться, надо попробовать очелове- 
читься. В попытке перепрыгнуть именно через эту 
ступеньку святой Ириней Лионский (И век) видел 
грех первых людей: «Не став еще людьми, хотели 
стать богами».

Протодиакон Андрей Кураев.
Из книги «Миссионерский кризис Православия».

Заголовок и подзаголовки издательства 
«Даниловский благовестник»

ТЕСТ НА КАЧЕСТВО ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Есть ли критерии, по которому мы можем судить 

об уровне своей духовной жизни? На сайте «Духов
ник» (http://www.duhovnik.ru/m ain/test) предпри
нята такая попытка. Здесь опубликован интересный 
тест на качество духовной жизни. Ответив на пред
лагаемые вопросы, христианин может увидеть ошиб
ки в своей духовной жизни, которые самому разгля
деть бывает непросто.

Священник 
Ярослав Шипов

ПОСТАРАЙСЯ НЕ СПЕШИТЬ

Просыпаешься утром. Впереди -  полно дел. 
И сразу мысль: «Надо побыстрей помолиться, 
чтобы приступить к работе!» Но ведь самое 
главное -  молитва. Так куда же я спешу?
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В храме начинается Причастие. Женщина от
ходит от исповеди. Ей шепчут: «Быстрей! Опозда
ешь!»

На это реагирует батюшка: «Неправильные 
слова!Пришел к Богу -  не спеши».

ВСЕУСПЕТЬ САМИМ?
-  Действительно так, -  говорит священник 

и писатель Ярослав Шипов. -  Спешка -  это произ
водное от человеческой суетливости. Можно вооб
ще никуда не спешить -  и все успеешь.

Вероятно, спешка происходит от нашей гордос
ти, самости. Мы полагаем, что все должны сами сде
лать, успеть. А это -  в руках Божиих. Если тебе чего- 
то не надо, то спеши или не спеши -  все равно не 
получится. А если надо -  получится обязательно.

У меня с детства есть урок на этот счет -  исто
рия, которую рассказал отец. На фронте он вместе 
с другим офицером должен был куда-то лететь. Они 
ехали на фронтовой аэродром. И машина все время 
ломалась. Офицеры нервничали, ругали водителя.

Наконец, въехали на аэродром и увидели, что 
самолет уже взлетает. Тут уж они пригрозили води
телю: «Все, идешь под трибунал!» И вдруг... самолет 
упал!

Так они потом этого водителя чуть не на руках 
носили. А надо было просто не спешить: значит, Бог 
тебя от чего-то отводит.

Подобные вещи происходят не часто, но и не 
редко. Когда разбиваются самолеты, всегда находят
ся люди, которые на них опоздали.

-  Я тоже видела такого человека. Он просто 
ошалел от радости.
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БЕЖАТЬ ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА 
ИЛИ ИДТИ ЗА БОГОМ?
-  В моей практике был случай не столь серьез

ный, но на ту же тему. Я ехал в Шереметьево, стоял 
в пробках. Потом свернул, где не надо, долго выби
рался на дорогу. Думал: «Все, уже регистрация за
кончилась. Никуда я не улетаю. Что ж это у меня 
возникает препятствие за препятствием?»

Приезжаю, бегу к стойке менять билет. А у меня 
спрашивают: «Почему вы не слушаете объявлений? 
Ваш рейс задерживается на 2 часа».

Ну, не надо было нервничать. Мы успеем сде
лать на земле все, что нам положено. Если не будем 
бежать впереди паровоза, а пойдем за Богом, за мо
литвой, все у нас получится.

И есть такое правило: если ты спешишь куда-то 
и очень нервничаешь, остановись, успокойся -  
и дальше двигайся быстро, но без спешки. И попа
дешь, куда надо.

-  Как-то я оказалась первой на исповеди. Пос
ле меня подошли две строгие женщины и сказали: 
«Никого не пропускай!Нам тут стоять некогда, 
надо идти молиться». И тут мимо меня к священ
нику прошмыгнул мужчина. Женщины стали ру
гаться. Но как можно было его остановить?

-  Это немножко другая ситуация. Женщины 
часто куда-то спешат. Что нам делать, когда нам ве
лят никого не пропускать, а он -  пробежал? Значит, 
Бог его пропустил. Так было надо.

-  Иногда и сама впадаешь в спешку на испове
ди. Начинаешь раздражаться.

-  С раздражительностью надо бороться. Знаешь, есть 
поговорка: «Нет ничего хуже, чем ждать и догонять».
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Ждать -  очень тяжело. Особенно если исповедь идет 
во время службы. Ты одним ухом -  там, а тут -  все 
задерживается. Кого-то батюшка долго исповедует. 
У тебя были случаи, чтобы ты из-за этого не прича
стилась?

- Нет.
-  И у меня никогда не было. Бог управляет. 

Иногда мамы с младенцами опаздывают, но им тоже 
хватает Причастия. Если кому-то не хватило, значит, 
Бог не дал. Возможно, человек плохо подготовился. 
Говоришь ему: «Ну, давай, приходи завтра». Но это 
крайне редко. Все успевают.

-  Пришел к Богу -  не спеши. Но спешка в хра
ме -  постоянное явление: когда идут к Кресту, разт 
ливают масло после соборования, раздают артос, 
святую воду. Митрополит Волоколамский Питирим 
(Царство ему Небесное!) даже шутил: «Если на 
Крещение никто не подрался, значит, праздника 
не было!» Куда люди спешат?

-  Не знаю. Но это перенос мирских привычек 
(не лучших!) в церковную жизнь. Интересно, что, 
когда люди от них в храме отказываются, это приоб
ретает другую крайность. Стоят на исповеди, кланя
ются друг другу, как Чичиков с Маниловым: «Про
ходите вы!» -  «Нет, проходите вы!» Скажешь им: 
«Вы бы так в очереди в магазине друг друга пропус
кали». Посмеются.

Подобных перекосов очень много. И этот -  не 
самый страшный. Некоторые люди раньше ходили 
к какой-нибудь гадалке, а теперь ищут -  прозорли
вого батюшку, чтоб указал им, что впереди. Или они 
любили туризм, путешествия, а теперь становятся 
паломниками. Внешне все облекается в другую фор
му, а содержание -  остается прежним.
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-  Спешка приводит к тому, что мы начинаем 
сокращать слова.

-  Особенно -  в интернете. И это страшно. У нас 
Бог -  Слово, по-гречески -  Логос. В переводе с гре
ческого языка «логос» означает еще и «разум». 
Люди, коверкающие слова, коверкают свой разум 
и дух.

Многие слова мы теряем, забываем, перестаем 
понимать их смысл. А они такие глубокие. Кто такая 
«невеста»? Да она мужа «не ведает».

А совесть? В Ветхом Завете, в древнееврейском 
языке этого понятия вообще не было. Оно появилось 
в Новом Завете и означает совместное знание чело
века -  с Богом. У нас Евангелие называется Благая 
Весть.

Ведь в других языках это понятие тоже суще
ствует, но переводится как «co-ведение», «со-пони- 
мание». У нас тоже могли бы использовать одно из 
этих слов. Но получилось глубже -  совесть. Это как 
бы наше со-участие в Благой Вести. Звучит глубоко 
и проникновенно.

Кстати, иностранцы не понимают, когда мы го
ворим: «Совесть не позволяет». Спрашивают: «Ка
кие знания не позволяют?» Но это не рациональные 
знания. Младенцам бывает стыдно, а их еще ниче
му не обучили.

-  Это в нас вложено?
-  Да. Из литературы и священнической практи

ки известно: очень часто в самых глухих деревнях 
жили бабушки, которые никогда не совершали не
благовидных поступков. Совесть не позволяла. Со
весть -  как компас внутри человека, который указы
вает нам, что хорошо и что плохо. Пока он действует, 
не сломан, Богу легче вести нас по доброму пути.
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ОСТАНОВИСЬ, ПОСМОТРИ -  
ЧТО У ТЕБЯ ВНУТРИ
-  Бывает, что весь день проводишь в спешке. 

И вечером возникает ощущение: все пропущено. 
Куда-то бежала, что-то делала, а вроде -  и не жила.

-  Несколько лет назад у меня было много изда
тельской работы. С утра до вечера сидел, готовил 
к печати церковные книги. А священники перед 
службой или во время нее исповедуются друг другу 
в алтаре. И вот однажды я стою и думаю: «Так, ауменя 
и грехов-то нету...»

Я тогда испугался, что не вижу греха. Понял: 
в этом трудоголизме (а он тоже замешан на спешке) 
утратил в себе какие-то человеческие качества, до
пустил какой-то глубинный грех.

Это очень опасно. Не надо столько работать. Не 
человек существует для труда, а труд -  для челове
ка. Ну, куда ты гонишь-то? Сделай перерывчик, по
смотри, что у тебя внутри. А потом опять вернешься 
к работе -  и выполнишь ее быстрее, спокойнее, удач
нее.

Вышли те книжки, над которыми я сидел. Они 
могли бы выйти на пять дней позже, на неделю. Ни
чего страшного не произошло бы.

-  Согласна, спешка -  недопустима. Но и рас
слабленность -  тоже.

-  Обе крайности -  нехороши. Так же, как рас
точительность -  и жадность. Надо искать узкий, цар
ский путь, золотую середину.

Я читал в старых книгах -  спокойно, без спеш
ки (отец Ярослав улыбается), -  что в прежние вре
мена крестьяне не работали с четверга на Страстной 
седмице и всю Светлую седмицу. Даже если была
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самая подходящая погода для того, чтобы пахать, 
боронить, сеять. Молились, ходили в храм. В отно
шениях с Богом они были прямее и понимали: эти 
дни надо отдать Ему. И Господь все управит, как 
надо. Прямодушные отношения с Богом помогали 
им избегать спешки.

ТОРОПЛИВОСТЬ СНИЖАЕТ КАЧЕСТВО 
ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
-  Старые книги написаны в другом темпе. Что

бы в них вчитаться, мне требуется много времени.
-  Да, это точно. Люди тогда жили размереннее, 

были больше воцерковлены. Не формально, а внут
ренне. Чтобы писать, как Гончаров, надо спокойно, 
никуда не торопясь сидеть за письменным столом.

А как строили? Человек преклонных лет начи
нал возводить храм, зная, что он, может, дальше фун
дамента ничего сделать не успеет. Спешка в значи
тельной мере пришла из материалистического мира, 
в котором считается, что жизнь ограничена земны
ми сроками. Это обязывает человека торопиться, 
чтобы все успеть. Ему надо быстренько книжку на
писать, продать, получить деньги.

Но торопливость снижает качество любой дея
тельности. А тому, кто воспринимает жизнь как Веч
ность, спешить некуда. Начинал человек строить 
храм, продолжали -  сын, внук. Вот и получались 
шедевры зодчества.

Беседовала Наталия Голдовская 
« Семейная православная газета» 

h ttp://w w w .sp-g .ru /gazeta /2008-11/1-3.html 
Подзаголовки издательства «Даниловский благовестник»
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