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Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
15 (28) августа, двунадесятый праздник
«Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил,
говорит Матери Своей: «Жено! се,
сын Твой. Потом говорит ученику:
се, Матерь твоя! И с этого времени
ученик сей взял Ее к себе»
(Ин. 19, 26—27).
вангелие от Иоанна повествует
о том, что Иисус, претерпевая
Крестные страдания, поручает свою
Мать заботам любимого ученика
Иоанна. Пресвятая Богородица поселилась в доме Иоанна Богослова
недалеко от Елеонской горы. Она
была с теми, кто поддерживал и
утверждал молодую христианскую
Церковь. Уверовавшие во Христа
приходили в Иерусалим из дальних
стран, чтобы увидеть и услышать
Богородицу. Апостолы записали
все, что Она рассказывала о Своей жизни и о земной жизни Своего
Сына. Церковный историк Никифор
Каллист подробно изложил предание, которое передает обстоятельства Успения Божией Матери.
Предание основано на свидетельстве священномученика Дионисия
Ареопагита и сочинении епископа
Сардийского Мелитона, составленного во II в.
Никифор Каллист писал о том,
что многие из тех, кто не верил
в учение Христа, покушались на
жизнь Матери Божией. Из дома Она
выходила только в церковь и всегда
в сопровождении близких. Нередко
Она приходила к Святому Гробу
Господню на Голгофу и там молилась. В одно из таких посещений Ей
явился Архангел Гавриил и поведал
о скором Ее переселении из этого
мира в мир небесный, вручив Ей
в залог пальмовую ветвь. Пресвятая Богородица рассказала об этом
Иосифу из Аримафеи как о благой
вести, потому что скоро Она должна была увидеть Своего Сына. По
молитве Божией Матери сделалось
так, что ко времени Успения в Иерусалим из дальних стран стали собираться Апостолы. Св. Иоанн Дамаскин
говорил, что они слетелись, подобно
облакам и орлам, чтобы послужить
Матери Божией. Она сообщила им,
что скоро покинет их. Во время беседы с Апостолами пред Ней чудным образом предстал Апостол Павел со своими учениками. Наступил
час, когда должно было свершиться
Успение Божией Матери. Апостолы
окружили ложе, на котором пребывала Дева Мария. Внезапный свет

Е

затмил пламя горевших свечей, и
сошел сам Христос, окруженный Ангелами и Архангелами. Видевших это
охватил священный трепет. Божия
Матерь произнесла: «Величит душа
Моя Господа и возрадовался дух Мой
о Бозе Спасе Моем, яко призре на
смирение рабы Своея». Без страдания, как бы во сне, душа Пресвятой
Девы покинула этот мир и отошла к
Вечной жизни.
Святые Апостолы Петр, Павел,
Иаков и другие понесли одр, на котором лежало тело Пресвятой Бо-

городицы, через весь Иерусалим в
Гефсиманию. Над процессией появилось облако света и послышались
звуки небесной музыки. О погребальном шествии донесли первосвященникам. Послали стражу, чтобы разогнать процессию, но облако
спустилось к земле и закрыло ее от
нападавших. Были слышны шаги
и пение, но никого не было видно.
Первосвященник Афония попытался
опрокинуть одр, но его руки были
отсечены невидимой силой. Афония
ужаснулся и раскаялся, он получил

исцеление и стал исповедовать учение Христа. К
вечеру святые Апостолы
положили тело Пресвятой Богородицы во гроб
и закрыли вход в пещеру
большим камнем.
По Божиему промыслу
Апостол Фома не присутствовал при погребении
Богородицы. Он пришел
в Иерусалим по прошествии двух дней на третий и
стал плакать возле гроба.
Апостолы сжалились над
ним и отвалили камень
от гроба, чтобы Апостол
Фома мог приложиться к
святому телу Приснодевы. Но тело Ее исчезло,
и в пещере лежали только погребальные пелены. Пречистая Богородица была взята на небо в
теле. Вечером того же дня
за трапезой им явилась
Матерь Божия и произнесла: «Радуйтесь! Я с
Вами во все дни». В ответ
Апостолы
воскликнули
при преломлении хлеба:
«Пресвятая Богородица,
помогай нам».
Праздник
Успения
Пресвятой
Богородицы
торжественно совершается в Гефсимании, на месте Ее погребения. Здесь
возведен храм, в котором
хранятся
погребальные
пелены Богородицы. В IV
в. священный покров был
перенесен во Влахернский
храм. В 866 г. русский
флот подошел к Константинополю, и город был
осажден язычниками. Император и Патриарх Константинопольский молились всю ночь во Влахернском храме,
а затем погрузили погребальную ризу
Богоматери в море. Внезапно поднялась буря и разметала русские корабли в разные стороны. Русь потерпела поражение, которое знаменовало
победу христианства.
В Русской Православной Церкви
праздник Успения Божией Матери
почитается особо, равно как и чудотворные иконы Успения: КиевоПечерские, две иконы Московского
Успенского собора, Псковско-Печерская и другие.
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Есть только один путь к вечной жизни
Все мы хотим, чтобы и нашим умершим близким, и нам в
будущем веке Господь даровал милость и сподобил нас
вечной жизни.
И есть только один путь к этому
– стараться делать все, что нам Господь заповедал. Он Сам говорит нам:
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную,
и на суд не приходит, но перешел от
смерти в жизнь. Слушающие и верующие – это те, кто не только слышат
слово о вере, но и стараются жить по
ней.

рит Христос; - ибо наступает время,
в которое все, находящиеся в гробах,
услышат глас Сына Божия; и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение

ным, а по Его заповедям. Я ничего не
могу творить Сам от Себя, - говорит
Сын Божий, ставший Человеком. Как
слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли
пославшего Меня Отца. Не избавит нас
от ответа и милосердие Христа к грешникам, которое Он проявлял при Своей земной жизни и проявляет сейчас.

шим милость, но только в ту меру, в
какую они способны вместить ее, и при
этом каждый из них пребывает на том
расстоянии от Бога, которое сам себе
выбрал, пока был жив. И мы, пока живы,
выбираем сами, что будет с нами в будущем веке, и пока живы, можем получить
Жизнь от источника Жизни - Христа. Но
только возможность эта для нас закан-

Долготерпение Божие проявляется к
нам ради нашего же спасения, а если
мы не обратили его себе в пользу, оно
служит нам к большему осуждению.

чивается в момент нашей смерти, а дальше мы получаем, что заслужили. Мы молились сегодня за всех прежде усопших;
будем и сами стараться быть верными
Богу, будем каяться в своих грехах. Без
этого мы и в будущей жизни не увидим
Света. Аминь.

Такие люди и переходят от смерти в жизнь, то есть из царства греха и
распада в Царствие Божие, где Сам Бог
царствует в душах тех, кто Его любит.
И чтобы это случилось и с нами, нужно понять и почувствовать, что без Бога
мы уже умерли и что только Он способен нас оживить. Об этом и говорится в
Евангелии, что наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас
Сына Божия и, услышав, оживут, - те
мертвые, которые пока еще живы, но их
души оторваны от Источника Жизни. И
как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так
и Сыну дал иметь Жизнь в Самом Себе,
и мы можем получить эту Жизнь у Христа, если будем идти вслед за Ним.
Но так может быть только в этой
жизни, а в жизни будущей всех нас ждет
суд. Бог Отец дал Сыну не только Жизнь
в Самом Себе, Он и дал Ему всласть производить и суд, потому что Он есть Сын
Человеческий. Потому нас будет судить
Сын Божий, что Он стал Человеком и
Сам делал все, чего хочет от нас.
Только тот, кто ожил для Бога в
этой временной жизни, оживет для
Него и в будущей; другие получат не
вечную жизнь, а только вечное существование. Не дивитесь сему, - гово-

осуждения. Время для покаяния установлено здесь, а там уже нет покаяния, и никаких внутренних изменений в человеке не происходит. В чем
застану, - говорит Господь, - в том и
сужу. И судимы мы будем не по тому,
что нам казалось хорошим и правиль-

Будем помнить, что Господь по молитвам Церкви дает всем прежде умер-

О смерти
Земные блага, будто воды рек,
Быстры, непостоянны, переменчивы.
Живет коротким веком человек,
Со смертью от рождения обвенчанный.
Смерть - жребий общий - сомкнуты уста,
Прервется ею всякое дыхание.
Однако тем, кто верует в Христа,
Есть Божие для них благодеяние.
Она, лишая нас греховных пут,
Страстей и искушений разрушительных,
Собою пресекая жизни путь,
Уводит от соблазнов искусителя.
И как изрек Григорий Богослов:
Смерть человеку есть приобретение,
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И чтобы не торжествовало зло,
Дается человеку по падении.
В том - Божье проявление любви:
Чтоб ряд грехов не рос до бесконечности,
Всевышний сокращая наши дни,
Спасает нас для новой жизни в вечности.
Когда - с Христом, не в тягость даже смерть Всего лишь сон есть временный, успение, Сумевшие с Ним в жизни претерпеть,
Во славе возродятся в Воскресение.

О смерти думая, боишься согрешить.
И этот страх является спасительным,
Благим добром, полезным для души,
Для жизни в ее будущей обители.
И тот, кто с верой, чистый от грехов,
«Блаженни мертвии, о Боге умирающии...»*
Успокоением от жизненных трудов
Приемлет смерть, как тихое пристанище.

Должна в нас мысль о смерти охлаждать
Желания земные, скоротечные,
Удерживать пристрастья, умерять
Стремленья к преходящему, конечному.
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Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
6 (19) августа, двунадесятый праздник

П

реображение - это визуальное явление царства Божьего на земле. Иисус Христос незадолго перед Крестными
страданиями, взяв с Собой трех учеников -Иоанна, Иакова и Петра, вышел из
Капернаума и направился на север к
горе Фавор, возвышающейся, как крепость, над холмами Галилеи. Ученики
безмолвствовали, предчувствуя, что им
откроется тайна. Тайна совершается в
безмолвии. Человеческое слово относится к тайне, как волна к глубине океана.
На Фаворе апостолы увидели Божественное Преображение Христа, явление
Его величия и славы. Лицо Спасителя
стало подобным свету молнии, одежды белыми, как снег. Он стоял, окруженный
сиянием, как солнце лучами. Спасителю
явились два пророка: Моисей и Илия и
беседовали с Ним. Экзегеты (толкователи священного Писания) говорят, что
это была беседа о Голгофской жертве, о
предстоящих Христу страданиях, о том,
что грехи человеческие будут искуплены кровью Сына Божьего и Спасителя.
Три апостола пережили явление Божественного света, как ни с чем не сравнимую великую радость. Казалось, само
время остановилось в созерцании Божественного света. Изумленные апостолы
пали на землю. Видение кончилось. Вместе с Иисусом Христом они спустились с
горы и к утру вернулись в Капернаум.
Господь не только проповедовал
Евангелие народам Палестины, Он одновременно воспитывал и просвещал
своих учеников. И постепенно открывался Он им не только как Мессия Израиля,
но всего человечества, как Царь вечного
духовного царства. Слова Мессии о том,
что он должен быть замучен в Иерусалиме, вызвали у апостолов изумление
и страх. Вид Мессии, пригвожденного к
Кресту, мог вызвать у учеников Христа
чувство отчаяния, мысль о том, что все

безвозвратно потеряно. Тайна искупления могла предстать их взору как поражение, как бессилие Мессии. В часы
уныния, сомнений свидетельство трех
апостолов о Преображении должно было
укрепить в вере остальных учеников.
В чем тайна христианства? Оно привлекает людей не тонким и изощренным интеллектуализмом, не блестящим
красноречием ораторов, не внешней
красотой своих ритуалов. Христианство
открыло человеческой душе новый мир,
мир вечности, мир Божественного света,
то, чего не могли дать все религии и философские системы.
Источник: Официальный сайт Петрозаводской и
Карельской епархии

«И, по прошествии дней шести, взял
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел
на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними: Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как
снег, как на земле белильщик не может
выбелить. И явился им Илия с Моисеем;
и беседовали с Иисусом»
(Мк. 9, 2-4).
ри апостола — Петр, Иаков и Иоанн
— взошли вместе с Христом на гору
Фавор, где произошло Преображение Господне. Оно сопровождалось явлением
ветхозаветных пророков Моисея и Илии.
Они говорили с Христом о Его близком
отшествии к Богу Отцу. Дальше Евангелие повествует о том, что всех осенило
светлое облако, и из него послышался
глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный;
Его слушайте».
Господь взошел на гору не один.
Он взял с собой трех учеников. На горе
Фавор у них открылось иное, духовное
зрение, и они смогли увидеть Свет, преобразивший Христа. После этого Спаситель впервые заговорил о Своей мученической кончине и воскресении. В то

Т

время Апостолы не поняли Его, потому
что, в согласии с еврейской традицией,
видели в Христе будущего земного царя
и освободителя от иноземного владычества. Христос же готовился к Крестным
страданиям и унижениям Голгофы и показал трем ученикам Свое Преображение, чтобы они засвидетельствовали Его
Божественную природу и добровольное
согласие на Крестные муки.
В день праздника Преображения
Господня в церкви поют (Кондак, глас
7-й): «На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою,
Христе Боже, видеша; да егда Тя узрят
распинаема, страдание ибо уразумеют

вольное, мирови же проповедят, яко Ты
еси воистину Отчее сияние».
Суть Преображения раскрывается
в Его символах. Гора — это безмолвие,
уединенное место, где легче творить молитву, которая помогает соединению нашего беспокойного ума с Богом. Фавор в
переводе означает чистоту, свет. Тот, кто
приходит к осознанию своих поступков и
кается в содеянном, освобождается от
душевной грязи и может принять Божественный нетварный Свет. В стремлении
к обретению этого Света, к обожению человеческой природы видит христианское
учение духовный смысл жизни.
Источник: Сайт «Тропинка к Храму»

Зачем на Преображение освящают
овощи и фрукты в церкви?
С

о времен апостольских (третье и четвертое апостольские правила) Церковью установлено освящение созревших плодов прежде употребления их в
пищу с произнесением при этом особой
молитвы.
В начале все создания Божий были
“добры зело”, так как на них почивало
Божие благословение, сошедшее на них
по всемогущему слову Его “Да будет”.
Тогда пребывать всему на земле было
заповедано без особых освящений. Но
первозданный человек преступил заповедь Божью и внес нечистоту в весь
состав своего существа, а от этого нечистота сошла и на все живущее. Проклятье Божье нависло над делами рук человеческих, по слову Господню к Адаму:
“Проклята земля в делах твоих” (Быт.
3,17). Тварь неразумная, как свидетельствует апостол, “покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее”
(Рим. 8,20), то есть все живое осквернилось через человека. Неразумная приро-

да, которая по замыслу Творца должна
была доставлять своему владыке - человеку вещественные средства к блаженству, - эта природа сделалась причиной
его болезней и смерти. Все стихии объявили открытую вражду человеку, покорившему их суете, все произведения
земные в питании заключили вредные
примеси или прямо отраву телу человека. Таковы были неизбежные следствия
проклятия Божия, отяготевшего над делами рук человеческих со дня преступления Адама. Такова страшная необходимая связь нашего греха со всем, с чем
он входит в соприкосновение.
И что было бы с нами сегодня, и с
окружающей нас природой, если б премилосердным Ходатаем Бога, Иисусом
Христом не была снята ужасная печать
отвержения нашего, и не были преподаны средства к возвращению благословения и освящения всему, что идет на
потребу нашу?.. Посему только истинно
верующий во Христа Спасителя может

победить враждующую против нас природу. Святая Церковь благословляет и
освящает начатки плодов земных и, снимая с них древнюю печать проклятия,
обращает эти плоды уже не в орудие
греховных наших похотений, не в пищу
тления и смерти, но в истинное наслаждение возрожденного благодатью человека.
Церковь молит Господа, чтобы Он
вкушающим плоды даровал освящение
души вместе с освящением тела, чтобы
хранил жизнь их в покое и радости, чтобы сами эти плоды богато умножал. Церковь Христова благословляет и освящает принесенные плоды святым Именем
Бога, в Троице славимого, и кроплением
святой воды.
По старинной традиции начатки
плодов освящаются на Преображение и
Успение Божией Матери.
Журнал “Кормчий” 1897 г.
Источник: Официальный сайт Петрозаводской и
Карельской епархии
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КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В

1552 году Казанское ханство было
присоединено к Руси царем Иоанном
Грозным. 60 000 русских людей было
освобождено из плена; началось обращение мусульман и язычников в христианство. В 1579 г. страшный пожар
опустошил Казань. Начался он в доме
купца Онучина. После пожара Матроне, девятилетней дочери купца, явилась
во сне Богородица и открыла ей, что
под развалинами их дома находится Ее
чудотворный образ, зарытый в земле
тайными исповедниками христианства
еще при татарском владычестве. Божия
Матерь точно указала место, где можно
было найти икону. Родители поначалу
не обратили внимания на рассказ девочки, но чудесное явление Небесной
Царицы повторилось трижды, причем в
третий раз оно было грозным. Мать отвела Матрону к митрополиту Казанскому Иову, та рассказала ему о чудесном
явлении. Все духовенство города, в сопровождении огромной толпы народа,
направилось к дому Онучиных. Сейчас
же начались раскопки, но найти икону не удалось. Тогда копать стала сама
Матрона и тут же обрела святой образ.
Он был необыкновенной красоты и сиял
совершенно свежими красками, как будто только что был написан. Митрополит
передал икону о. Ермолаю, наиболее
почитаемому в городе священнику, и
тот, высоко подняв ее над головой, сопровождаемый крестным ходом, отнес
чудесный образ на городскую площадь,
где и осенил им на четыре стороны весь
собравшийся народ. Отец Ермолай написал тропарь новоявленной иконе «Заступнице Усердная», который знала вся
Святая Русь.
Через десять лет на месте обретения
чудотворной иконы митрополит Ермоген

(отец Ермолай принял постриг с именем
Ермоген в Московском Чудовом монастыре и вскоре был назначен на Казанскую
кафедру) основал женский монастырь в
честь иконы Божией Матери Казанской,
причем юная Матрона Онучина приняла
в нем постриг и стала потом настоятельницей. Совершивший первый молебен
перед святым образом, митрополит Ермоген составил сказание о чудесах Казанской иконы Божией Матери.
Во время Смуты, когда Москва
была занята поляками, а Патриарх Ермоген томился в темнице, список с чудотворного образа был передан князю
Димитрию Пожарскому, и Пресвятая
Богородица взяла русское ополчение

под свое покровительство.
Трехдневный пост и усердная молитва перед Казанской иконой Божией Матери преклонили Господа
на милость. В осажденном
Кремле находился тогда
архиепископ Элассонский
(из Греции) Арсений. Ночью к нему в келью явился
сияющий
Божественным
светом преподобный Сергий Радонежский и возвестил, что «заутра Москва
будет в руках осаждающих (ополчение Пожарского) и Россия спасена».
Как бы в подтверждение
истинности
пророчества
архиепископ
исцелился
от болезни. Св. Арсений
оповестил русских воинов
о видении и пророчестве
великого святого Русской
земли, и на следующий
день ополчение выбило
поляков из Китайгорода, а через два
дня был освобожден Кремль. В воскресенье (25 октября) русские воины с крестным ходом пошли в Кремль
с чудотворным образом в руках. На
лобном месте встретились они с архиепископом Арсением, несшим чудотворную Владимирскую икону Божией
Матери, которую он сохранил, несмотря на все тяготы плена и болезни.
Народ был потрясен встречей двух
чудотворных икон и слезно молился
Небесной Заступнице Русской земли.
В память освобождения Москвы от поляков установлено празднование Казанской Божией Матери 22 октября, а
в память чудесного обретения иконы

– 8 июля. Перед Полтавской битвой в
1709 г. русский царь Петр I с войском
молился перед Казанской Божией Матерью, а в 1721 г. перенес один из
списков иконы из Москвы в построенный им Петербург. В 1811 г. образ был
поставлен в только что построенном
и освященном Казанском соборе, где
вскоре полководец Кутузов молился
перед чудотворной иконой о победе
над французами. Святой образ осенял
русских солдат, идущих на освобождение России от иноземных захватчиков в 1812 г., и первая крупная победа была одержана в день праздника
иконы 22 октября, когда выпал снег
и ударили сильные морозы, сама Заступница пришла на помощь воинам.
По вере Русской Православной
Церкви иконы Пречистой Богородицы
благодатным осенением расположились по лицу нашей Отчизны, образуя
ее защиту и Небесный покров. Образ
Владимирской Божией Матери хранит
и благословляет наши северные пределы. Смоленская и Почаевская иконы
ограждают запад, а на восток, до края
земли, простирает влияние чудотворный Казанский образ Пречистой Богородицы.
Из множества икон Богородицы,
почитаемых в Русской Православной
Церкви, ни одна не распространена в
таком количестве списков, как Казанская. К ней чаще всего обращают взоры
в бедах, болезнях и тяготах: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа
Бога нашего... всем полезная даруй и
вся спаси, Богородице Дево: Ты бо ecи
Божественный покров рабом Твоим».
(Тропарь, глас 4-й).
Тропинка к Храму

Воцерковление наших семей

Священник Игорь ФИЛИН,
Санкт-Петербург

С

егодня часто происходит
так, что в Церковь приходит только один член семьи, а
его родные не только сами не
желают воцерковляться, но и
восстают на него за излишнее
усердие. Как в таком случае
христианину сохранить мир в
семье, не поступаясь верностью
Богу и Церкви? Ответить на этот
вопрос мы попросили священника Игоря ФИЛИНА:
- Господь сказал: Я - меч
разделяющий и враги человеку

домашние его. Поэтому христианин должен быть готов к тому,
что неверующая семья на него
восстанет. Другое дело, он должен сделать все, чтобы этого не
произошло. И тут от человека
требуется особая мудрость. Например, жалуется женщина, что
муж не разрешает ей ходить в
церковь. Оказывается, четыре
дня в неделю она целиком проводит в храме. Семья брошена,
обеда нет, дома не убрано. Надо
сказать, что муж имеет полное
право возмущаться.
Другой пример. Просят
меня безплатно покрестить ребенка из православной семьи.
Если люди бедствуют, Таинство нужно совершать безплатно.
Начинаю входить в их обстоятельства и выясняется, что денег в семье нет потому, что папа
не работает. Вместо этого он
все молится, по святым местам
ездит. И я говорю: «Вот когда
папа приступит к своим прямым
обязанностям, начнет работать,
тогда и будем крестить. А так
пускай он ходит и кается, что
у него ребенок некрещеный».
Ведь семейные обязанности - к
мужу, жене, детям, родителей

- они нам также даны Богом.
И, если, придя к вере, человек
считает, что теперь он может
все оставить, всем пренебречь,
и только служить Богу, то пусть
спросит себя: а готов ли он все
оставить и оказаться на улице - голым, нищим, одиноким?
Если да, готов отдать Господу
всего себя, без остатка, и при
этом психически здоров - то
тогда, быть может, Господь и
примет его жертву, как принимает жертву святых, юродивых,
а попечение о его семье возьмет на Себя. Но, конечно, если
человек оставит семью, то ему
придется понести скорби много
большие, чем он нес бы в семье
на протяжении жизни. В другом
случае его поведение незаконно. Апостол сказал: Где тебя
вера застала, там и стой.
Поэтому иногда «излишнее
усердие» в духовной жизни это просто очередная попытка
эгоистичной, леностной души
уклониться от исполнения своих прямых обязанностей - но
теперь уже под религиозным
предлогом.
Нередко поношения со стороны ближних усугубляются

неразумным поведением самого
новообращенного, потому что
он все доводит до абсурда. Вместо того, чтобы посещать храм
регулярно, он с утра до ночи
чуть ли не каждый день в церкви простаивает, вместо поста
перестает есть, начинает небрежно относиться к домашним,
к работе. И это вызывает справедливое возмущение ближних.
Как сказал один отец: «У меня
была нормальная дочь, а теперь
она стала психически ненормальной, религиозной фанатичкой». Слава Богу, эти слова я
услышал не от самого папы, а
от его дочери, уже осознавшей,
что она, действительно, вела
себя неразумно.
Если же новообращенный
старается проявлять мудрость,
и в семье царит некоторое согласие, то его стремление воцерковить своих сродников
не останется тщетным. Только
надо быть очень терпеливым,
бережно подходить к другой
душе, понимая, что, быть может, воцерковление это произойдет через несколько лет, а,
может, накануне твоей смерти
или даже после нее - как Го-

сподь управит.
Что тут можно посоветовать? Нужно постараться начать
со сродниками молиться. Найти
такой образ молитвы - небольшой и понятный, который был
бы приемлем для всех домочадцев. А затем уже, по потребности, можно продолжить одному
свое молитвословие. Нужно начать читать домашним Священное Писание с православным
толкованием. И, конечно, перестраивать свои семейные отношения в духе любви.
Чтобы вразумить свою семью, христианин должен сам
являться для нее живым примером благочестия, трудолюбия, самоотречения. Мне известен случай, когда неверующая
жена по прошествии двух лет
воцерковленной жизни своего
мужа сказала: «Да, мне верующий муж нравится больше,
чем неверующий». Когда домочадцы видят, что человек меняется, становится терпимее,
добрее, начинает брать на себя
больше трудов по семейному
устроению, то постепенно начинает меняться и их отношение к
Церкви.
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Успенский пост

Успение Пресвятой Богородицы –
один из самых любимых на Руси праздников: со времени святого князя Владимира Успенские храмы стали появляться
по всей Руси: соборный Киевский храм,
Десятинная церковь была посвящена
Успению Богородицы. К XIV в. Успенские храмы как главные церкви были
построены в Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде. Главный Московский
храм, основанный в Кремле в XIV веке,
также был освящен во имя Успения Богородицы.
После Вознесения Господа Иисуса
Христа на Небо Пресвятая Дева в основном жила в области Иерусалима, посещая места, где проповедовал и совершал
чудеса Ее Сын. Особенно она любила
посещать Гефсиманский сад и подолгу
молилась там, откуда Христа повели на
суд и на крестные страдания. Молилась
Пресвятая Дева об обращении к вере
упорствующего иудейского народа и о
новых церквях, устрояемых апостолами
в разных странах, она и сама много проповедовала благую весть Воскресения
Христова.

Образ Успения Пресвятой
Богородицы Псково-Печерская

И

С 14 августа по 27 августа Успенский пост. Успенский пост
– самый короткий из всех постов, он длится всего две недели. Начинается янтарным медовым Спасом, центр его –
Преображение Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери.

“В

отличие от того, что считают и
чувствуют многие, период духовного напряжения (скажем, во время
Великого поста или говения) это время
радости, потому что это время возвращения домой, время, когда мы можем
ожить. Это должно быть время, когда мы
отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того чтобы обрести способность жить, - жить со всем
простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны.
Пока нам недоступен, непонятен
этот момент радости, у нас будет получаться чудовищная и кощунственная
пародия; мы, будто бы во имя Божие,
превратим жизнь в сплошное мучение
для самих себя и для тех, кому придется
расплачиваться за наши бесплодные потуги стать святыми. Это понятие радости
может показаться странным рядом с предельным напряжением, подвигом воздержания, с настоящей борьбой, и тем
не менее радость проходит через всю
нашу духовную жизнь, жизнь церковную
и жизнь евангельскую, потому что Царствие Божие усилием берется.” (митрополит Антоний Сурожский)

Постная трапеза

У

спенский пост считается осенним, и,
действительно – Успенский пост открывает врата нового времени года, а
завершает церковный год: 14 сентября
по новому стилю – церковное новолетие.
Успенский пост - единственный пост, по-

священный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения
Пресвятой Богородицы. Успенский пост
почти такой же строгий, как и Великий
пост: рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы – один из самых неожиданных
для светского миропонимания праздников: что празднуется? Разве можно
праздновать смерть?! Но славянское
слово «успение» означает сон. Смысл
праздника Успения Пресвятой Богородицы в том, что нет больше той смерти,
которая ждала каждого до Воскресения
Христова, после нет больше скорби о
смерти, нет перед ней страха.
Апостол Павел, воспевший победу
словами древнего пророка: “Смерть! где
твое жало? ад! где твоя победа?”, говорит: “для меня жизнь - Христос, и смерть
- приобретение” (Фил 1.21 ). И после
отшествия от земной жизни Пресвятая
Богородица не оставляет мира: “В Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богородице...”
– напоминает церковное песнопение.
По церковному преданию Богородица
узнала о времени своего перехода из этого мира, она готовилась к этому переходу
постом и усиленной молитвы, хотя она и
не нуждалась в очищении души или исправлении – вся ее жизнь была образцом
святости и жертвенности. Православные
постятся и подражая подвигу Пресвятой
Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте, и восхваляя ее.

В Церкви особо подчеркивается, что
пост кардинально отличается от вегетарианства или обычной диеты: это в первую очередь воздержание ради Христа
– как в телесных удовольствиях, так и
в душевных развлечениях. Верующие
стараются с помощью Божией победить
определенный свой недостаток, вернуть
мир и согласие в те отношения с ближними, где они утеряны.

вот в конце одной такой молитвы
предстал перед Ней Архангел Гавриил, который не раз являлся Ей, возвещая веления Божии. Сияющий радостью,
Он сообщил Ей, что через три дня закончится путь Ее земной жизни, и Бог возьмет Ее в Свои вечные обители. При этом
Он дал ей райскую ветвь, блистающую
неземным светом. Воротясь с Елеонской
горы, Богоматерь стала готовиться к отходу из этой жизни.
Наступил час, когда Богоматерь
должна была преставиться. В комнате
пылали свечи, а на украшенном одре
возлежала Богоматерь, окруженная
любившими Ее людьми. Вдруг храмина
озарилась необыкновенным светом Божественной славы и в необычном свете
сошел с неба Сам Господь Иисус Христос, окруженный Ангелами и душами
ветхозаветных праведников.
Богоматерь, взирая на Своего
Сына, как бы сладко засыпая, без
всякого телесного страдания, предала в Его руки Свою чистую душу.
Позже, вспоминая это событие,
Церковь в одном и своих песнопений воспевает: “Ангелы, успение
Пречистой видевши, удивишася:
како Дево восхищается от земли
на Небо.”
Согласно преданию, во время
погребения Богоматери апостолы
несли одр, на котором покоилось
Ее Пречистое тело, а огромное количество верующих, окружая процессию, пели священные песни.
Апостол Фома не успел на погребение Богородицы и ему позволили
войти в пещеру, где была погребена Богородица, чтобы он смог
поклониться ей в последний раз.
Но, войдя в пещеру, они увидели
только Ее погребальные пелены,
издающие приятное благоухание,
самого же тела Богоматери там не
оказалось. Пораженные этим непонятным исчезновением Ее тела,
они поняли, что Сам Господь соизволил прежде всеобщего воскресения взять на Небо пречистое
тело.
Успенский пост установлен с
древних времен христианства –
упоминания о нем известны с 450 г.
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Легкое бремя поста
рыбу мы не едим, но только
вкушаем варёную пищу с маслом и выпиваем вина (естественно, «сухого» и в самом
умеренном количестве). В понедельник, среду и пятницу до
трёх часов дня не едим вовсе,

дни, кроме среды и пятницы
можно вкушать рыбу (варёная
пища с елеем тоже не возбраняется). И всё.
И вот, что удивительно –
одинаково правомерно и то
и другое правило. Они как
бы устанавливают верхний и
нижний «пределы» Петрова
поста. Первое правило имеет силу закона «писанного»,
второе – устойчивой, а стало
быть, законной традиции.
Здесь уместно вспомнить
слова апостола Павла, ска-

а затем вкушаем сырые овощи,
фрукты и хлеб (сухоядение),
да и то не досыта. В субботу
и воскресение разрешается
рыба. Если в понедельник,
вторник и четверг служится
славословная служба, то разрешается варёная пища с елеем, рыба и вино. Если славословная служба приходится на
среду или пятницу – рыба не
разрешается, но только варёная пища с елеем. Если же на
среду или пятницу приходится
служба бденная, то разрешается и рыба. Кроме того, рыба
разрешается и в дни храмовых
праздников, на какой бы они
не пришлись день.
Вот так всё непросто. Но
по устойчивой приходской
традиции правила Петрова
поста в отношении пищи озвучиваются так: В этот пост
мясо, молочные продукты и
яйца есть нельзя, но во все

занные по поводу отношения
к пище :
«Кто ест, не уничижай
того, кто не ест; и кто не ест,
не уничижай того, кто ест <
… > ибо Царствие Божие не
пища и не питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе (Рим. 14; 3,17)»
Кроме того, надо помнить, что Типикон является не
столько правилом и нормой,
сколько идеалом и образцом.
Что это значит? А то, что Типикон нам дан не для безусловного и буквального исполнения, а для смирения; для того,
чтобы мы, сравнивая свою
жизнь с высотой жизни святых
отцов, приходили в сокрушенное состояние духа. А это и
есть ценнейшая жертва перед
Господом: «Жертва Богу дух
сокрушен, сердце сокрушенно
и смиренно Бог не уничижит».
Более того, соблюдая пост во

Священник Дмитрий Шишкин

Персонаж одной сказки горько сетовал:
«Ах, увы, увы, увы… я утратил вкус халвы!» И действительно, проблема нешуточная: вот она, – халва, – пожалуйста, ешь, но
вкуса-то нет!

Б

еда нашего времени в тотальном духовном «нечувствии». Мы утратили не только вкус духовной жизни, но и
само понятие о ней. И ладно,
если бы только утратили, а то
ведь зачастую и не приобрели
даже, так что содержание собственной веры
для нас непонятно и
тёмно, как кодекс Хаммурапи или китайская
грамота .
Но есть проверенное средство для обретения вкуса духовной
жизни – это ПОСТ.
Петропавловский
или Апостольский пост
установлен Церковью
в память первоверховных Апостолов Петра
и Павла. А поскольку
слово
«Петропавловский» довольно длинное, то в народе этот
пост стал называться
просто и сокращённо –
Петровым.
Апостолы постом и
молитвой подготавливали себя к всемирной
проповеди Евангелия.
Кто-то, возможно, подумает: а какое это имеет отношение к нам? Да
самое непосредственное. Благовествование
Царствия Божьего – это
не только обязанность
христианина, но и его
естественное свойство,
если можно так выразиться. «Горе мне, если
я не благовествую!» говорит апостол Павел,
имея в виду, конечно,
не только словесную
проповедь, но и саму жизнь,
поступки, которые должны
свидетельствовать о чистоте и
святости нашей веры. Конечно, без поста и молитвы такое
благовествование не возможно.
В этом году Петров пост
особенно длинный. Он будет
продолжаться почти полтора
месяца. Связано это с тем, что
окончание поста всегда приходится на 12 июля – день
памяти первоверховных Апостолов, – а начало припадает
на вторую неделю по Пятидесятнице и, следовательно,
связано с Пасхой. Чем раньше
Пасха, тем длиннее пост.
Считается, что Петров
пост не строгий, «лёгкий», но
если мы заглянем в Типикон
(Церковный устав) – окажется, что всё не так просто.
По Типикону в Апостольский пост во вторник и четверг

всей строгости и в согласии с
Типиконом, на фоне всеобщей
«расслабленности», человеку
почти невозможно удержаться от помыслов самомнения
и гордости. А помыслы эти
лишают пост всякого смысла,
потому, что «Бог гордым противится» . Так что если кто и
намерен блюсти пост во всей
строгости – пусть особо трезвится и помнит слова апостола Павла: «Кто думает, что
он стоит, берегись, чтобы не
упасть».
Но ведь пост заключается не только в
воздержании от мяса.
В принятии постной
пищи тоже надо быть
воздержанным, и от
любимого телевизора
хорошо бы отлучить
себя хотя бы на время,
и от патологической
болтовни по телефону,
и от выпивки, и от супружеской близости…
словом, от всего, что
так привычно скрашивает горечь житейских
будней .
Кто-то скажет – сурово… Да нет же… Наш
пост, даже самый «суровый» – с точки зрения канонов и правил
монастырского,
подвижнического
жития
– это просто «сладкая
жизнь». То, что нам
кажется суровым постом, для рядового монаха XVI – XVII веков,
пожалуй, показалось
бы отпуском, отрадой,
отдохновением от трудов. Так мы ослабли,
изнемогли по сравнению с нашими предками. И причины здесь
не только и даже не
столько объективные,
вроде
пресловутой
«экологии». Дело в нас
самих, в нашей «теплохладности», в отсутствии
решимости жить по Богу.
Есть закон духовной жизни, обойти который не удавалось никому и никогда. Закон
этот звучит пугающе: «Дай
кровь – прими Дух». Но если
мы не хотим себя хоть немного
ущемить в плотской жизни, –
каждый в свою меру, конечно,
– то нечего удивляться, что
мы «ничего не чувствуем», нечего удивляться, что нет у нас
живого общения с Богом. Потому, что нужно сначала «дать
кровь». Не «сдать», заметьте.
Речь идёт не о донорской акции, а о труде, о необходимости добровольного ущемления себя, ради приобретения,
«стяжания» Святого Духа. А
ведь это наша цель и если мы
к ней не стремимся, то спрашивается в чём наше христианство?! В ношении крестика
только?

Как же жизнь по Заповедям Божьим в этом безбожном
мире? Ведь это и есть наш
главный скорбный, но и радостный крест, крест, который
надо нести, спасая терпением душу! Ведь в безропотном,
сознательном и благодарном
терпении скорбей и трудностей не только телесных, но и
душевных – заключена великая возможность приобретения благодати. И не надо нам
искать «утешения» в развлечениях, как мы это все обычно делаем, и вообще никакой
«награды» искать не надо, а
только считать себя «рабами неключимыми» по слову
Господа. То есть, что бы мы
ни делали доброго – это всего лишь то, что мы ДОЛЖНЫ
были сделать, и не более того.
Какое хорошее, точное слово «неключимый», вы только вдумайтесь. Вот замок
– сложнейший, хитрейший,
надёжнейший, а без ключа он
– ничто, кусок железа никуда негодный. Вот так и мы, со
всеми нашими трудами и «подвигами» – ничто без Господа,
без Его благодати.
Смысл поста в том, чтобы
воздерживаться от всего, что
удаляет нас от Бога, от того,
что мешает в созидании духовной жизни. И все мы на самом
деле хорошо знаем, что именно нам мешает, у каждого есть
свои «препоны». Для одного
это склонность к чревоугодию,
для другого гневливость, для
третьего привычка к осуждению, для четвёртого самолюбие, гордость… Вот на эти-то
личные препятствия и нужно
обратить особенное внимание,
определить собственное поле
борьбы. Наша цель не просто
соблюсти необходимые правила, диету, нет. Наша цель
– приблизиться к Богу, войти
в живое, покаянное, но и радостное общение с Ним, стать
причастником Его благости…
И радость, реальная радость
такого общения с лихвой покрывает все тяготы поста. Не
зря ведь Господь говорит, что
«иго Моё благо и бремя Моё
легко есть». Ради сердечного сокрушения, ради чувства
живого присутствия Божьего
стоит ведь хоть немного себя
смирить. И туга, скука, пустота сердечная, происходящие
поначалу от такого смирения,
свидетельствуют лишь о рабстве души, о её покорности плоти. А мы как истинные хозяева
души покорим её духу, напитаем Словом Божьим, наполним
молитвой, очистимся в таинстве исповеди, приобщимся Тела
и Крови Христовой … Душа
преобразится,
возрадуется,
оживет. Только так мы ОПЫТНО можем узнать, что же такое
духовная жизнь. И объяснить
это никакими словами невозможно. Нужно просто взять и
попробовать.
Христос есть, вкусите и
видите!
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Нужен ли православным фэн-шуй?

Христианство не против материального благополучия, но
не ставит его своей целью. Христианин ищет, прежде всего, Небесного Царствия (Мф. 6:33), и уже потом — земного
благополучия; и то только лишь при условии, что оно не
мешает главной цели. А уж идея всепоглощающей концентрации на достижении богатства христианству полностью чужда.

Д

опустимо ли православному обращать внимание на фэн-шуй, хотя
бы как на увлечение, хобби? Современность очень сильно искажает всё, что
касается системы фэн-шуй. Сейчас это
стало скорее набором каких-то глупых
суеверий. Многими «специалистами» эта
система используется в чисто коммерческих целях.
В 1986 году американец китайского
происхождения Томас Линь Юй, преподававший фэн-шуй в США, обнаружил
эту «науку» чрезвычайно сложной для
того, чтобы она была маркетабельной
(приспособленной для продажи). Так,
упростив фэн-шуй, он ввёл символический фэн-шуй, поделив пространство на
зоны «любви», «богатства», «детей»,
«секса», «денег», «карьеры» и т. д.
Предполагалось, что, поставив статуэтку в тот или иной сектор, на материальном уровне проявлялась символика,
размещённая в зонах. Этот метод стал
распространен среди тех, кто не желает изучать теорию фэн-шуй и применять
его непростые формулы.
Классическая
система
фэн-шуй
очень сложна (в Китае существовали
специальные школы, где мастера обучали учеников фэн-шую, и процесс обучения длился до 35 (!) лет.), и большинство
той «популярной» литературы, которая
обильно представлена в книжных магазинах, имеет к настоящему фэн-шую
сомнительное отношение. Где же находятся подлинные корни фэн-шуй?
Появилось это учение в Китае в
IX веке. Фэн-шуй буквально означает
«ветер и вода» и является искусством
управления энергетическими потоками
— практика жизни в гармонии с собой и
с окружающим миром. С помощью фэн-

шуй выбирают место для строительства
дома, решают разбивку участка, выбирают благоприятные места для захоронений, планируют интерьер дома и квартиры, определяют назначение комнат,
решают проблемы градостроительства и
планируют парки.
В основе фэн-шуй лежит взятое из
даосизма учение об энергии ци, пронизывающей всю Вселенную и дающей
человеку «силу и душу». Материя и дух
— это разные состояния ци, как пар и
лёд — разные состояния воды. Вещество есть «замороженный» дух, дух есть
«оттаявшее вещество», т. е. в даосизме материя и дух единосущны — они
существовали всегда и не знали Творца. Человек живёт в ци. Ци
окружает его со всех сторон.
Даосы стремились слиться с
ци и через это обрести бессмертие.
При этом нужно заметить, что даосизм учит не
управлять природой, а скорее отдавать себя ей. Цель —
не изменить мир, а слиться с
ним.
В даосизме нет Бога. Для
даоса Космос есть Бог, и Бог
есть Космос. Идея творения
мира из ничего, присущая
христианству, также отвергается в даосизме. В даосизме
нет идеи бессмертной души,
которая присутствует в христианстве. Даос воспринимает мир как непрерывный
процесс перетекания одних
форм и модусов энергии ци в
другие. Этот процесс вечен и
безличен. В общем, даосизм

и христианство настолько отличны, что
лишь человек, не знающий их, может говорить о совместимости этих двух мировоззрений.
Практическая база фэн-шуй построена на созерцании и медитации, использующихся для обретения состояния бесстрастия и покоя, а также для обретения
бессмертия. Шаманство является отцом
даосизма. А потому мастера фэн-шуй,
практикующие шаманизм, — это не аномалия, а норма.
При этом, если даосы стремятся
слиться с ци, современные фэн-шуевцы
явно пытаются им манипулировать. Очевидно, что если говорить об искусстве
фэн-шуй, как оно культивировалось в
Китае с древних времен, то там, разумеется, есть логическое обоснование «наилучшего» расположения тех или иных
предметов. Но какое отношение к фэншуй имеют атрибуты китайской культуры и фольклора —статуэтки, амулеты,
талисманы и прочее?!
Современный фэн-шуй, по сути, является пародией на даосское учение. Да
и энергетика каждого дома рассчитывается индивидуально по формулам. Не
бывает двух одинаковых домов, чтобы
применять методики фэн-шуй по шаблонным книжным советам.
Фэн-шуй — это однозначно магическое учение, пытающееся изменить
жизнь человека без какой-либо духовной работы, духовных усилий, духовных перемен со стороны последнего. Но
фэн-шуй, который широко распространился на Западе и в настоящее время
популяризируется у нас, не имеет ярко
выраженных религиозных проявлений.
Это просто индустрия дизайна и «развлечений», основанная на шарлатанстве
и обмане.
А дело вот в чём. Если последователь фэн-шуй потратил много денег и
времени на приобретение литературы
(частенько в том же магазине продаются и большинство вещей, которые нужно
располагать по фэн-шую), скрупулезно
следовал советам фэн-шуй и не получил
никаких результатов, то виноват он сам.
Логика, которую использует современный фэн-шуй, чисто сектантская — система всегда права.
Конечно, люди, не знающие Единого Бога, спокойно ходят к экстрасенсам,
впадают в зависимость от них и, вылечивая у них одно, тут же заболевают дру-

гим и т. д. Любое увлечение восточными
религиями (тем более, оккультизмом)
требует беспрерывного контакта с такими знаниями.
Христианам же все это совершенно
не нужно — ни экстрасенсы, ни фэншуй, ни чакры с аурами. Согласитесь,
нам бы своё Православие знать… И не
забивать голову и жизнь фэн-шуем.
Условия фэн-шуй, которые требуют
строгого положения вещей в доме, напоминают мне жизнь в клетке. Там не сядь,
туда не передвинь, там не встань —
«энергия» по башке даст! Это же тюрьма, а не дом получится. А мы — православные — свободные люди во Христе.
Что с любовью в доме сделано, вместе
с семьей — то лучше всякого фэн-шуя.
Хотя несколько хороших советов
из фэн-шуй позаимствовать можно. Вовремя избавляться от мусора и всякого
старого барахла, вытирать пыль — дело,
безусловно, полезное, да и вообще,
уборку надо почаще делать. Наведение
порядка в собственном доме способствует наведению порядка внутреннего.
Отдавать предпочтение светлым и радостным цветам, сохранять позитивное
настроение — эти советы неплохие и
очень даже полезные.
Рациональное зерно в фэн-шуе,
мне думается, есть только в одном. Там
есть положение о том, как расположить
кровать, чтобы спать головой на север.
Думаю, если всегда спать головой на север, то и компас не нужен будет. А это
уже полезное знание.
Увлечения любыми восточными хобби не пройдут бесследно для души христианина. И вряд ли в том же Китае, Японии и у других восточных народностей
уж так чиста религия. Посудите сами: в
Китае на 1 млрд жителей всего 2 монастыря. А в одном Подмосковье более 600
приходов. И где, по-вашему, настоящая
вера?
Фэн-шуй — это суеверие. А с Православием это не совместимо. Оно утверждает существование Единого Истинного
Бога, являющегося одним и единственным Началом всякого творения, не безликой силой, а Творцом, имеющим Личностное бытие. Зло, как субстанция, в
Православии отсутствует. Зло — это всего лишь на всего отсутствие или уклонение от добра.
Понять людей, которые называют
себя православными христианами и при
этом увлекаются фэн-шуевской оккультятиной, я никак
не могу. В их адрес можно
только воскликнуть словами
апостола Павла: «Негодных
же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии…» (1Тим. 4:7). Ну
а допускать фэн-шуй в свою
жизнь или нет, это уж каждый
решает сам.
Кстати, в начале века
китайцы были против строительства в Китае железных
дорог ещё и потому, что они
мешали разливаться по стране Божественной энергии,
которая исходила от императора.
Дмитрий Левчук,
выпускник Санкт-Петербургской
Духовной Семинарии
«Ступени» - православный студенческий
журнал студентов и выпускников Минской
Духовной Академии и Семинарии.
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Можно ли быть хорошим
и не спастись?
Здравствуйте. Хочу задать вопрос, который возник у меня после прочтения нескольких книг о Православии. Везде написано, что христианство
– религия спасения, что главная задача христианина – спасаться. Насколько я понимаю, спастись – значит прожить жизнь так, чтобы Бог взял тебя
в Рай. А для этого нужно делать добро и избегать зла. Это очень красиво и
убедительно.
Но я не понимаю, почему для этого обязательно нужно становиться –
христианином? Ведь вокруг множество хороших, добрых людей, не исповедующих христианство, которые, тем не менее, стремятся строить свою
жизнь по такому же принципу: творить добро и не делать никому зла.
Выходит, что добро, сотворенное неверующими людьми, неугодно Богу
христиан? Но в таком случае добро неверующих людей в нравственном
смысле – выше, потому что оно – бескорыстно. Ведь христианин творит добро в надежде на воздаяние от Бога, а неверующий не ждет награды и творит добро ради самого добра.
Так можно ли быть хорошим человеком и не спастись лишь потому, что
ты – не член Церкви?
С уважением, Сергей Николаевич

го из одесских пляжей. Лозунг гласил:
“Спасение утопающих – дело рук самих
утопающих”. Абсурдность подобного метода спасения на водах очевидна. Ведь
утопающий – это тот, кто действительно
нуждается в спасении, кто погибает и
помочь себе уже не в состоянии. А если
у купающегося человека на воде возникли какие-то проблемы, но он в состоянии справиться с ними без посторонней
помощи, то вряд ли можно назвать его
– утопающим.
Рассмотрев христианское учение о
Спасении, мы обнаружим тот же принцип: спасти можно только погибающего. На протяжении всего Евангельского
повествования Христос постоянно общается с людьми, которых вряд ли можно

На вопрос читателя отвечает
Александр Ткаченко:.
Хорошие люди – спасаются. Плохие,
соответственно – погибают. Такое понимание спасения – не редкость в современном мире. Все тут, вроде бы, ясно,
логично и не нуждается в пояснениях.
Но давайте попытаемся разобраться: а
кто же такой этот самый – хороший человек? По каким признакам можно определить, что вот этот человек – хороший,
и достоин спасения, а вон тот – так себе
человечишко и спасения не заслуживает?
Здесь мы сразу столкнемся с рядом
проблем. Предположим, водопроводчик
дядя Вася регулярно пропивает зарплату и бьет свою жену. А его сосед,
профессор математики – человек непьющий, добросовестный труженик и
прекрасный семьянин. Кто из них хороший, а кто плохой? Ответ, казалось бы,
очевиден: конечно, профессор хороший,
а водопроводчик – редкостная дрянь. Но
вот студенты, которых профессор “заваливает” на каждой сессии по малейшему
поводу, вряд ли согласятся с подобной
оценкой нелюбимого преподавателя. А
собутыльники водопроводчика, напротив, убеждены, что дядя Вася – прекрасный человек, а его жена – кобра, мешающая культурному отдыху настоящих
мужчин.
Причина такой путаницы, как это
ни странно – в отсутствии объективных
критериев понятия “хороший человек”.
Представления о добре и зле в массовом
сознании сегодня, к сожалению, весьма бессистемны, слабо осмыслены и не
имеют под собою никакого основания,
кроме личных предпочтений, расхожих
стереотипов и мнений, сложившихся в
силу влияния социальной среды, полученного воспитания и образования. То,
что считает для себя порядочным один
человек, другой, возможно, оценит как
недолжный, нечестный поступок. Поэтому категории “хорошо-плохо” в светской
этике сегодня все больше напоминают
формулировку Лесковского персонажа: “Что русскому хорошо, то немцу –
смерть”. Можно, конечно, попытаться
вывести четкие этические критерии из
мнения статистического большинства.
Но двадцатый век убедительно доказал,
что в разделении людей на плохих и хороших ошибаться могут даже целые народы. А ошибки такого масштаба всегда

назвать – хорошими. Мытари, блудницы, законченные грешники приходили
к Нему в надежде на прощение своих
грехов. И никто из них не был Им осужден или отвергнут. Более того: первым
человеком, вошедшим в Царствие Небесное, стал… уголовный преступник,
разбойник, распятый рядом с Христом на
Голгофе. Вот как говорит об этом Евангелие: “Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев,
одного по правую, а другого по левую
сторону. …Один из повешенных злодеев
злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не
боишься Бога, когда и сам осужден на то
же? И мы осуждены справедливо, потому
что достойное по делам нашим приняли,
а Он ничего худого не сделал. И сказал
Иисусу: помяни меня, Господи, когда
приидешь в Царствие Твое! И сказал ему
Иисус: истинно говорю тебе, ныне же
будешь со Мною в раю”.
Но кого же тогда осуждает Христос?
Как ни странно – тех, кого их соплеменники считали безусловно хорошими
людьми, и даже – праведниками: фарисеев, книжников и старейшин Иудей-

чреваты колючей проволокой нового ГУЛАГа или печами очередного Освенцима.
Но если мы обратимся к христианской этике, мы увидим еще более загадочную картину. Дело в том, что в христианстве вообще нет понятия “хороший
человек”. Ни в одной из двадцати семи
книг Нового Завета это словосочетание
не встречается ни разу. В христианстве
человек не отождествляется со своими
качествами и поступками. Иначе говоря,
поступающий плохо не назван в Евангелии – плохим. Равно как и совершающий хорошие дела не определяется как
– хороший. Более того, у христиан есть
строгий запрет на определения подобного рода. Господь говорит: “Не судите,
и не будете судимы; не осуждайте, и не
будете осуждены; прощайте, и прощены
будете”. Поэтому очевидно, что критерии спасения следует искать там, где не
происходит деления людей на плохих и
хороших.

Разбойники, мытари и блудницы

В

“Записных книжках” И. Ильфа и
Е. Петрова есть замечательный по
своей нелепости лозунг, подсмотренный ими на спасательной станции одно-

ских. “…Истинно говорю вам, что мытари
и блудницы вперед вас идут в Царство
Божие”. Кто такие блудницы, сегодняшнему читателю объяснять не надо. А мытарями в Евангелии названы набранные
из местного населения сборщики налогов в римскую казну. Пользуясь своим
привилегированным положением, они
бессовестно обирали земляков, взимая с
них много больше положенного. В общем
– нечто среднее между проворовавшимися налоговыми инспекторами и полицаями времен Великой Отечественной.
И такой вот народ был оценен Христом
выше, нежели знатоки и ревнители иудейского Закона!
А причина такой оценки очень проста. Все грешники, приходившие ко Христу просить его о прощении своих грехов, были совершенно уверены, что не
имеют никаких заслуг перед Богом. Это
были изгои, отверженные своим народом. Все они знали, что ничего, кроме
осуждения, ни у людей, ни у Бога не заслужили. Кроме милости Божией, им не
на что было рассчитывать. И они получили эту милость. Это, конечно, не значит,
будто Христос спасает только преступников и негодяев. Просто опустившийся
до дна лучше понимает, что – тонет. А от
дна иногда удобнее оттолкнуться.
В одной из книг Библии Бог назван
удивительными словами – “Спаситель
безнадежных”. В этой фразе очень точно
выражена сама сущность христианства.
Кого спасает Христос? Тех, кто, оказавшись в безвыходной ситуации, просит
Его о помощи, ни на что более не надеясь. Эти погибающие люди и называют
себя – христианами. А делить гибнущих
на “плохих” и “хороших” не принято даже
у спасателей с одесского пляжа. И если
хороший человек, не будучи христианином, надеется спастись, этому может
быть лишь два объяснения. Либо такой
человек не понимает – кто такие христиане, либо – не считает свое положение
окончательно безнадежным. Он может
надеяться на собственные силы или на
помощь кого-то еще, кроме Христа. И это
– его законное право. Бог не отнимает у
человека свободы выбора. Но всем хорошим (да и плохим тоже) людям нужно
ясно понимать масштаб беды, от которой
Христос спасает тех, кто согласился назвать Его своим Господом. Потому что
Христос спасает Своих людей от смерти.

Свободолюбивый водолаз

Н

и один человек не знает своего будущего. Мир вокруг нас постоянно
и стремительно меняется. Вместе с ним
меняемся и мы сами. Каждое прожитое
мгновение приносит в нашу жизнь новые обстоятельства, заставляющие нас
корректировать свои планы даже на самое ближайшее время. Мы можем лишь
предполагать с разной степенью уверенности, что с нами произойдет, а чего мы
попытаемся избежать. И лишь в одном
факте нашей будущей биографии каждый из нас может быть абсолютно уверен. Мы все умрем.
Каждый – в свой срок. Одни – от старости, другие от болезней или несчастных случаев… Но умрем обязательно.
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Человек боится смерти и не любит о ней
думать. Но это не меняет дела. По сути,
мы начинаем умирать в момент своего
рождения. И каждая секунда приближает нас к концу нашей жизни. Вот тут и
возникает вопрос вопросов. Если смерть
– полное прекращение бытия человеческой личности, то совершенно непонятно: а зачем все это было нужно? Ну жил
человек какое-то время, ну радовался,
страдал… Пытался познать мир, себя в
этом мире, искал смысл своего существования. А смысл оказался в том, что и
сам он, и его дети и дети их детей, все
без исключения приговорены к смерти.
И остается лишь потратить оставшееся
время жизни на получение максимального количества удовольствий. Которые,
правда, тоже довольно быстро приедаются. Но это все-таки лучше, чем ничего…
Христианство предлагает совершенно иной взгляд на жизнь и смерть. Человек рождается для того, чтобы жить
вечно. Смерть для христиан не конец, а
просто переход к другой форме существования. И качество этого существования напрямую зависит от того, как человек прожил свою земную жизнь. Иными
словами, мы можем использовать свою
жизнь как ступеньку к Жизни Вечной. А
вот каким образом это происходит, мы
можем понять лишь выяснив, что такое
смерть и откуда она появилась.
Христианское вероучение утверждает, что Бог не сотворил смерти. С
религиозной точки зрения смерть – результат неверно употребленной свободы, которую Бог предоставил первым
людям. Человек был создан с очень высоким предназначением – быть наместником Бога на земле. По замыслу Божиему, он должен был царствовать над
всем материальным миром, выполняя
волю Божию об этом мире. Но человек
мог также отказаться от этой миссии и
начать жить по своей воле. К сожалению, первые люди избрали второй вариант отношений с Богом. Но ведь человек не имеет в себе источника жизни,
поскольку эту жизнь дал ему Бог. Что
же происходит с живым существом, оторвавшимся от источника своей жизни?

На эту тему в современной православной публицистике есть расхожий аллегорический сюжет.
Предположим, водолаз работает
глубоко под водой, на морском дне.
Воздух, необходимый для дыхания, поступает к нему с поверхности моря по
шлангу. И вдруг водолаз решает, что
этот шланг сковывает его свободу передвижения. Чтобы спокойно ходить по
дну в любом направлении на большие
расстояния, водолаз перерезает шланг…
Дальнейшая его судьба – очевидна.
Отпав от Бога, человек начал умирать. Эта смертность перешла по наследству и всем его потомкам. Отпадение от
Бога как источника жизни вызвало патологические изменения в духовной и физической природе человека. Он, можно
сказать, заразился смертельным заболеванием, которое передается по наследству и, несмотря на все человеческие
усилия, неизлечимо.
Но “…невозможное человекам, возможно Богу”. Сам Создатель этого мира
пришел к людям, чтобы исцелить больную природу человека и восстановить
связь человека с Богом, которую первые люди так неосмотрительно разрушили. Отпадение произошло из-за
уклонения человеческой воли ко злу.
Следовательно, для того чтобы спастись, человек должен привести свою
волю в соответствие с Волей Божией,
которая выражена в заповедях. Вот,
казалось бы, и ответ на вопрос: можно
быть просто хорошим человеком, исполнять заповеди и, тем самым – спастись,
не будучи при этом христианином. И
здесь мы сталкиваемся еще с одним парадоксом христианства. Дело в том, что
важнейшим моментом в вере христиан
является их убеждение в полной своей
неспособности к исполнению какой-либо Божией заповеди.

Корысть – значит польза

В

христианском понимании добро – это
следование замыслу Бога о мире и
человеке, а зло – уклонение от Божией
воли. Отпадение от Бога искалечило

нравственную природу человека. Все его
душевные качества, изначально предназначенные для добрых дел, пришли в
расстройство. Добро падшего человека
оказалось перемешанным со злом. Даже
зная, что такое добро, в чем Воля Божия, человек не в состоянии ее выполнить при самом горячем своем желании.
В этом легко убедиться каждому. Стоит,
например, попытаться хотя бы на один
день прекратить делить людей на плохих и хороших (т.е. исполнить заповедь
о неосуждении ближнего). И сразу станет ясно – мы на это не способны. Наша
больная природа мешает нашим благим
намерениям. Вот как об этом писал Апостол Павел: “Ибо знаю, что не живет во
мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но
чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю”. Водитель, нарушивший правила дорожного движения
и попавший в аварию, не может ехать
дальше вовсе не потому, что забыл правила. А потому, что у него сломаны руки.
И если бы Христос дал людям заповеди просто как формальное знание о
добре, это было бы невероятно жестоко.
Заповеди оказались бы тогда для падшего человека непреодолимой стеной. Но
Господь пообещал свою помощь любому,
кто решится жить по Его Заповедям: “…И
вот, Я с вами во все дни до скончания
века”. Эту Божию помощь в совершении
добра христиане называют – Благодатью. И ни одно из добрых дел, совершенных ими, они не приписывают себе.
Источник любого добра для христиан –
их Бог, который сказал: “Пребудьте во
Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет
на лозе; так и вы, если не будете во Мне.
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает
во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода, ибо без Меня не можете делать
ничего”. От человека требуется лишь
проявить волевую решимость к исполнению Заповеди. А силы на это исполнение
дает Бог. Такое сотворчество человека и
Бога в деле спасения богословие называет “синергией”.

И мысль о том, будто христиане делают добро в надежде на награду, может возникнуть лишь у того, кто не знает слов Христа: “…когда исполните все
повеленное вам, говорите: мы рабы,
ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать”.
Церковь – это больница. Врач в
этой больнице – Христос. А христиане
– всего лишь больные, старающиеся
точно исполнять предписания Врача.
Выздоровление, в известном смысле,
действительно можно рассматривать
как награду за решимость отправиться
на излечение.
Но ведь спасение – это единение
человеческого духа с Духом Божиим.
И если человек делает добро, не имея
в виду этой цели, то, наверное, есть
смысл вспомнить о том, что слово “корысть” употребляется в русском языке
и в значении – “польза”. Бескорыстное творение добра может оказаться
для человека – бесполезным, если не
приводит его к Источнику всякого добра.

Самая страшная болезнь

Т

ертуллиан писал, что душа человеческая по самой природе своей
христианка. Ведь Бог создал людей по
подобию Своему. Поэтому стремление
делать добро является естественным
свойством и потребностью любого человека, независимо от его религиозных
убеждений. Это и есть тот самый нравственный закон в человеке, который
так удивлял Иммануила Канта. И людей, стремящихся следовать этому естественному закону добра, очень много.
Несмотря на поврежденность Образа
Божия, человек бережно хранит в себе
искорки природного добра, интуитивно
понимая, что это самое ценное его достояние.
Так изможденный долгими странствиями в пустыне путник дорожит
флягой с последним запасом воды.
Вода эта – мутная и плохо пахнет, но
для путника она ценнее всех сокровищ
мира. И вдруг за очередным барханом
перед ним открывается огромное озеро, наполненное удивительно чистой и
свежей водой. И что же делать этому
путнику? Он может кинуться к озеру
из последних сил, бросая все, что мешает бежать, чтобы быстрее окунуться в спасительные прохладные волны.
Но может решить для себя, что вода у
него еще осталась, и будет идти вдоль
берега, пока не кончится его скудный
запас. А потом умрет от жажды, так и
не прикоснувшись к прозрачной воде,
которая плескалась у самых его ног.
Христос сказал: “Кто жаждет, иди
ко мне и пей”. Сказано это о жажде
добра, о стремлении к истине, как – к
высшему благу. И тем, кто творит добро
ради самого добра, Господь обязательно открывает Себя. А вот примет ли человек Христа как своего Спасителя или
посчитает для себя достаточным просто
следовать Его Заповедям, как еще одному из множества этических учений –
это дело личного выбора каждого человека, будь он хороший или плохой. Но
когда человек считает Христа – Богом,
и все же надеется спастись собственными добродетелями, тогда он и вправду
рискует остаться вне спасения, даже
если является членом Церкви. Потому
что самая страшная болезнь человеческого духа – уверенность в собственном
здоровье.
Журнал “Фома”
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Русская Православная Церковь Заграницей
Храм святых новомучеников Российских
Настоятель прихода - митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский ИЛАРИОН, тел. (212) 534-1601
КЛИР ПРИХОДА:
Заместитель настоятеля - протоиерей Виктор Цешковский, тел. (845) 621-2283; (845) 520-1028 (моб.)
протоиерей Борис Опарин, тел. (646) 541-4344,
иеромонах Варнава, тел. (347) 285-0811,
диакон Петр, (917) 757-8625.
Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313
www.brooklyn-church.org и www.brooklynchurch.net
The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

ИЮЛЬ
Пятн, 01
Субб, 02

Вечерня и Утреня……………………...…….18:30
Святителя Иоанна Шанхайского
Сан-Франциского.
Божественая Литургия……………………..…9:30

Субб, 02
Воск, 03

Воскресное всенощное бдение……………...18:30
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Божественная Литургия……………………….9:30

Сред, 06
Четв, 07

Всенощное бдение …………………………..18:30
Рождество Иоанна Крестителя.
Божественная Литургия……………...……….9:30

Субб, 09
Воск, 10

Воскресное всенощное бдение……………..18:30
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Божественная Литургия……………………….9:30

Сред, 11
Четв, 12

Всенощное бдение …………………………..18:30
Святых Первоверховных
Апостолов Петра и Павла.
Божественная Литургия……………...……….9:30
ОКОНЧАНИЕ ПЕТРОВА ПОСТА.

Субб, 16
Воск, 17

Воскресное всенощное бдение………………18:30
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Святых Царственных Страстотерпцев.
Божественная Литургия…………………...….9:30

Сред, 20

Вечерня и Утреня ……………………….……..18:30

Четв, 21
Субб, 23
Воск, 24

АВГУСТ
Поне, 01

Преподобного Серафима Саровского.
Божественная Литургия…………………..….9:30

Поне, 01
Втор, 02

Вечерня и Утреня …………………………..18:30
Пророка Илии.
Божественная Литургия……………...……….9:30
Воскресное всенощное бдение……....……...18:30
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Божественная Литургия……………………….9:30

Субб, 06
Воск, 07
Поне, 08
Втор, 09

Вечерня и Утреня ……………………………..18:30
Великомуч. и целителя Пантелеимона.
Божественная Литургия……………………….9:30

Субб, 13

Воскресное всенощное бдение
c выносом Креста Господня...………………...18:30
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Происхождение Честных Древ Животворящего
Креста Господня. Память Крещения Руси.
Божественная Литургия…………………..…….9:30
(Начало Успенского Поста.
Пост строгий, как и Великий Пост)

Воск, 14

Четв, 18
Пятн, 19

Всенощное бдение ……………………….….18:30
Великий Двунадесятый Праздник.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Божественная Литургия………………….…….9:30
(На трапезе разрешается рыба)

Казанской Иконы Божией Матери.
Божественная Литургия……………………….9:30

Субб, 20
Воск, 21

Воскресное всенощное бдение………………18:30
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Вел. Равноап. Княгини Ольги.
Божественная Литургия…………………...….9:30

Воскресное всенощное бдение………...…...18:30
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Божественная Литургия…………………...….9:30

Субб, 27

Всенощное бдение
Праздника Успения Божией Матери………...18:30
Великий Двунадесятый Праздник.
УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Божественная Литургия……………...……….9:30
ОКОНЧАНИЕ УСПЕНСКОГО ПОСТА.

Сред, 27
Четв, 28

Вечерня и Утреня ……………………….…….18:30
Равноап. Вел. князя Владимира.
Божественная Литургия……………………….9:30

Субб, 30
Воск, 31

Воскресное всенощное бдение………………18:30
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Божественная Литургия……………………….9:30

Воск, 28

Поне, 29

Нерукотворный Образ Господа
Иисуса Христа.
Божественная Литургия…………….……….9:30
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СЕКРЕТЫ
ПИТАНИЯ В ПОСТ

устрицами. Да я вас к этому и не призываю. Этим примером я хочу только подчеркнуть, что к постному столу можно
подойти творчески, с фантазией, отказаться от привычных кулинарных стереотипов, - и вы увидите, что постный
стол иногда может быть даже богаче вашего обычного стола!
Кто-то, может быть, скажет, что в
наше время большинство людей имеют
такой низкий материальный достаток,
что и без всяких постов вынуждены во
всем себе отказывать. Предчувствую и
такой упрек: мы и так. мол, сидим на
хлебе и воде, поэтому нас тут и призывают поститься и проявлять смирение,
внушают, что голодать полезно, чтобы
народ от социальных проблем отвлечь и
проявления народного гнева предотвратить.
Да, это правда, сейчас множество
людей вынуждены во всем себе отказывать. Но задумайтесь над пророчеством
святых оптинских старцев. Вот оно: «Не
хотят поститься добровольно - будут
поститься недобровольно». Уж не сбывается ли ныне это пророчество? Может
быть, сбывается оно и для вас, или для
кого-то из ваших близких и знакомых?
Не за многолетний ли отказ от православных традиций, не за атеизм ли наш
всеобщий мы сейчас платим? Задумайтесь. Может быть, вы придете к выводу
о необходимости сознательного воздержания от пищи? Чтобы не пришлось воздерживаться от нее вынужденно...
Тем более что человек, начиная
соблюдать посты, сразу замечает результат: вместо злости на правительство и на реформы и зависти к сытым
и богатым мы ощущаем душевный покой, умиротворение, и самое главное уверенность в своей правоте, ведь мы
знаем, что, в отличие от сытых и бога-

Если вы собираетесь поститься, то вы, скорее всего, подвергнете себя суровым
испытаниям
не
столько потому, что придется ограничивать себя в
пище, сколько потому, что
ваши родственники, друзья, знакомые и коллеги по
работе в большинстве своем не соблюдают пост и не
собираются его соблюдать.
Может быть, они рассуждают примерно так:
«Что же есть-то в пост - одну картошку да макароны? Так ведь и желудок
можно испортить!»
Конечно, если есть одну картошку и
макароны, пользы и впрямь никакой не
будет. Но дело все в том, что в пост никто
не заставляет вас ограничиться лишь
этими продуктами. Вы даже не представляете себе, какое разнообразие рецептов постных блюд создано за всю историю человечества. Вы можете сказать:
пост - он и есть пост, какое уж тут разнообразие, ограничения одни, почти ничего есть нельзя... И будете не правы. Пост
предполагает выбор из гигантского, без
преувеличения, набора продуктов. Даже
самые строгие каноны Великого поста
(которые сегодня никто не обязывает нас
соблюдать) - это далеко не только хлеб
и вода. Ведь что такое так называемое
«сухоядение», предполагающее отказ от
всего вареного? Это, между прочим, не

только сырая капуста и морковь, но еще
и, к примеру, изюм, орехи, разные фрукты. Что такое рыбный постный стол? Вы
думаете, что это одна вареная рыба?
Ничего подобного. Это икра красная и

черная и разнообразные морепродукты,
вплоть до устриц и омаров.
Конечно, кошелек большинства
наших сограждан сегодня не позволяет питаться красной и черной икрой и

тых, соблюдая пост, мы спасаем свою
душу. А со временем вы почувствуете,
что пост стал уже вашей потребностью
и соблюдать его на самом деле не так
уж трудно.
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Истина Православия
Н.А. Бердяев.

Христианский мир мало знает Православие. Знают только
внешние и по преимуществу отрицательные стороны Православной Церкви, но не внутренние, духовные сокровища. Православие было замкнуто, лишено духа прозелетизма и не раскрывало себя миру. Долгое время Православие
не имело того мирового значения, той актуальной роли в
истории, какие имели Католичество и Протестантизм. Оно
оставалось в стороне от страстной религиозной борьбы
ряда столетий, столетия жило под охраной больших империй (Византии и России) и хранило вечную истину от
разрушительных процессов мировой истории. Для религиозного типа Православия характерно то, что оно не было
достаточно актуализировано и выявлено во вне, не было
воинственно, но именно потому небесная истина христианского откровения наименее в нем исказилась. Православие и есть форма христианства наименее искаженная
в существе своем человеческой историей. В Православной Церкви были моменты исторического греха, главным
образом в связи с внешней зависимостью от государства,
но само церковное учение, самый внутренний духовный
путь не подверглись искажению.

П

равославная Церковь есть прежде
всего Церковь предания в отличии от
Церкви Католической, которая есть Церковь авторитета, и церквей протестантских, которые суть церкви личной веры.
Православная Церковь не имела единой
внешне-авторитарной организации и она
незыблемо держалась силой внутреннего
предания, а не внешнего авторитета. Она
оставалась наиболее связанной с первохристианством из всех форм христианства. Сила внутреннего предания в Церкви
есть сила духовного опыта и преемственности духовного пути, сила сверхличной
духовной жизни, в которой всякое поколение выходит из сознания самодовольства и замкнутости и приобщается к духовной жизни всех предыдущих поколений
вплоть до Апостолов. В предании я имею
один опыт и одно ведение с Апостолом
Павлом, с мучениками, со святыми, и со
всем христианским миром. В предании мое
знание есть не только знание личное, но и
сверхличное, и я живу не в отдельности,
а в теле Христовом, в едином духовном
организме со всеми моими братьями во
Христе.
Православие есть, прежде всего, ортодоксия жизни, а не ортодоксия учения. Еретики для него не столько те, кто
исповедует ложную доктрину, сколько
те, кто имеет ложную духовную жизнь и
идет ложным духовным путем. Православие есть, прежде всего, не доктрина, не
внешняя организация, не внешняя форма
поведения, а духовная жизнь, духовный
опыт и духовный путь. Во внутреннем
духовном делании видит оно сущность
христианства. Православие есть наименее нормативная форма христианства (в
смысле нормативно-рациональной логики
и морального юридизма), и наиболее духовная его форма. И эта духовность и сокровенность Православия нередко бывали
источником его внешней слабости. Внешняя слабость и недостаток проявления,
недостаток внешней активности и реализации бросались всем в глаза, духовная
же его жизнь и духовные его сокровища
оставались сокровенными и незримыми.
И это характерно для духовного типа Вос-

тока в отличие от духовного типа Запада,
всегда актуального и выявляющегося во
вне, но нередко в этой активности себя
духовно истощающего. В мире нехристианского Востока духовная жизнь Индии
особенно сокровенна от внешнего взора и
не актуализируется в истории. Эта аналогия может быть проведена, хотя духовный
тип христианского Востока очень отличается от духовного типа Индии. Святость в
мире православном, в отличии от святости
в мире католическом, не оставила после
себя памятников письменности, она оставалась сокровенной. И это еще причина,
почему трудно извне судить о духовной
жизни Православия.
Православие не имело своего века
схоластики, оно пережило только век патристики. И Православная Церковь и доныне опирается на восточных учителей
Церкви. Запад считает это признаком отсталости Православия, замирания в нем
творческой жизни. Но факту этому можно
дать и другое истолкование; в Православии христианство не было так рационализировано, как оно было рационализировано на Западе в Католичестве при
помощи Аристотеля и воззрений греческого интеллектуализма. Доктрины никогда
не приобретали в нем такого священного
значения, и догматы не были прикованы
к обязательным интеллектуальным богословским учениям, а понимались прежде
всего как мистические факты. В богословском же и философском истолковании догматов мы оставались более свободными.
В XIX веке в России была творческая православная мысль и в ней было проявлено
больше свободы и духовного дарования,
чем в мысли католической и даже протестантской.
Духовному типу Православия принадлежит изначальный и нерушимый онтологизм, который представлялся явлением
православной жизни, и затем уже и православной мысли. Христианский Запад шел
путями критической мысли, в которых
субъект был противопоставлен объекту,
и была нарушена органическая цельность
мышления и органичная связь с жизнью.
Запад силен сложным развертыванием

своего мышления, своей рефлексией и
критикой, своим уточненным интеллектуализмом. Но тут и была нарушена связь
познающего и мыслящего с первобытием
и первожизнью. Познание выводилось
из жизни, мышление выводилось из бытия. Познание и мышление не протекали
в духовной целостности человека, в органической связанности всех его сил. На
этой почве Западом были сделаны великие завоевания, но от этого разложился изначальный онтологизм мышления,
мышление не погружалось в глубину сущего. Отсюда схоластический интеллектуализм, рационализм, эмпиризм, крайний идеализм западной мысли. На почве
Православия мышление оставалось онтологическим, приобщенным бытию, и это
явлено всей русской религиозно-философской и богословской мыслью XIX и XX
веков. Православию чужд рационализм и
юридизм, чужд всякий норматизм. Православная Церковь не определима в рациональных понятиях, она понятна лишь
для живущих в ней, для приобщенных к
ее духовному опыту. Мистические типы
христианства не подлежат никаким интеллектуальным определениям, они также
не имеют признаков юридических, как не
имеют признаков и рациональных. Подлинное православное богословствование
есть богословствование духовно-опытное.
Православие почти не имеет схоластических учебников. Православие сознает
себя религией Святой Троицы; не отвлеченным монотеизмом, а конкретным тринитаризмом. В духовной жизни, в духовном опыте и духовном пути отображается
жизнь Святой Троицы. Православная литургия начинается со слов: “Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа”.
Все идет сверху, от Святой Божественной
Троичности, от высоты Сущего, а не от человека и его души. В Православном представлении нисходит сама Божественная
Троичность, а не восходит человек. В западном христианстве гораздо меньше выражена Троичность, оно более христоцентрично и антропоцентрично. Это различие
намечается уже в восточной и западной

патристике, из которой первая - богословствует от Божественной Троицы, а вторая
- от человеческой души. Поэтому Восток
раскрывает, главным образом, тайны догмата тринитарного и догмата христологического. Запад же, главным образом, учит
о благодати и свободе и об организации
церкви. На Западе было большее богатство и разнообразие мысли.
Православие и есть христианство, в
котором наиболее раскрывается Дух Святой. Православная Церковь поэтому и не
приняла filioque, что видит в этом субординационизм в учении о Духе Святом.
Природа Духа Святаго наименее раскрывается догматами и доктринами, но по
действию своему Дух Святый нам ближе
всего, наиболее имманентен миру. Дух
Святый непосредственно действует на
тварный мир и преображает тварь. Это
учение раскрыто величайшим русским
святым Серафимом Саровским. Православие не только существенно тринитарно,
но видит задачу мировой жизни в преображении Святой Троицы, и по существу
пневматично.
Я говорю все время о глубинах тайн
в Православии, а не о поверхностных в
нем течениях. Пневматологическая теологоия, ожидание нового излияния Духа
Святаго в мире легче всего возникает на
православной почве. Это замечательная
особенность Православия: оно, с одной
стороны, консервативно и традиционно
более, чем Католичество и Протестантизм,
но, с другой стороны, в глубине Православия есть всегда великое ожидание религиозной новизны в мире, излияния Духа
Святаго, явление Нового Иерусалима.
Почти целое тысячелетие Православие
не развивалось в истории; ему чужд был
эволюционизм, но в нем таилась возможность религиозного творчества, которая
как бы приберегалась для новой, еще не
наступившей исторической эпохи. Это выявилось в русских религиозных течениях
XIX и XX века. Православие более резко
разграничивает божественный и природный мир, Царство Божие и царство кесаря,
и не признает тут возможных аналогий, к
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которым часто прибегает католическая
теология. Энергия Божественная действует скрытно в человеке и в мире. Про
тварный мир нельзя сказать, что он есть
божество, или что он божественен, нельзя и сказать, что он вне-божественен. Бог
и божественная жизнь не похожи на мир
природный и природную жизнь, тут нельзя проводить аналогии. Бог - бесконечен;
природная жизнь - ограничена и конечна. Но энергия божества переливается в
природный мир, воздействует на него и
просветляет его. Это и есть православное
видение Духа Святаго. Для православного
сознания учение Фомы Аквината об естественном мире, утверждающее его в противоположении миру сверхестественному,
есть уже форма секуляризации мира. Православие в принципе своем пневматично,
и в этом его своеобразие. Пневматичность
и есть последовательный, до конца доведенный Тринитаризм. Благодать не есть
посредник между сверхестественным и
естественным; благодать есть действие
Божественной энергии на тварный мир,
присутствие в мире Духа Святаго. Именно пневматизм Православия и делает его
наименее законченной формой христианства, выявляя в нем преобладание новозаветных начал над началами ветхозаветными. На вершине своей Православие
понимает задачу жизни, как стяжание,
приобретение благодати Духа Святаго,
как духовное преображение твари. И это
понимание существенно противоположно
законническому пониманию, для которого
мир божественный и сверхестественный
есть закон и норма для мира тварного и
естественного.
Православие, прежде всего, литургично. Оно научает народ и развивает его
не столько проповедями и преподаванием
норм и законов поведения, сколько самим литургическим действием, в котором
дан прообраз преображения жизни. Оно
научает также народ образами Святых и
внушает культ святости. Но образы святых не нормативны; в них дано благодатное просветление и преображение твари
действием Духа Святаго. Эта ненормативность Православия делает его труднее для путей человеческой жизни, для
истории, мало благоприятным для всякой
организации и для творчества культуры.
Сокровенная тайна действия Духа Святаго на тварь не была актуально переведена
на пути человеческой жизни. Для Православия характерна свобода. Эта внутренняя свобода может не замечаться извне,
но она повсюду разлита. Идея свободы,
как основы Православия, была выявлена русской религиозной жизнью XIX и XX
века. Признание свободы совести очень
отличает Православную Церковь от Церкви Католической. Но понимание свободы
в Православии отличное и от понимания
свободы в Протестантизме. В Протестантизме, как и во всей западной мысли, свобода понимается индивидуалистически,
как право личности, охраняющей себя
от посягательства всякой другой личности и определяющей себя автономно.
Православию чужд индивидуализм, ему
свойственен своеобразный коллективизм.
Религиозная личность и религиозный коллектив не противостоят друг другу, как
внешние друг для друга. Религиозная
личность находится внутри религиозного коллектива и религиозный коллектив
находится внутри религиозной личности.
Поэтому религиозный коллектив и не является внешним авторитетом для религиозной личности, извне навязывющим
личности учение и закон жизни. Церковь
не находится вне религиозных личностей
к ней противопоставляемых; Она внутри

их, и они внутри Ее. Поэтому Церковь не
есть авторитет. Церковь есть благодатное
единство любви и свободы. Православию
чужда авторитарность, потому что эта
форма порождает разрыв между религиозным коллективом и религиозной личностью, между Церковью и ее членом. Без
свободы совести, свободы духа, нет духовной жизни, нет даже представления о
Церкви, так как Церковь не терпит внутри
себя рабов, и Богу нужны лишь свободные. Но подлинная свобода религиозной
совести, свобода духа раскрывается не в
изолированной, автономной личности, самоутверждающейся в индивидуализме, а
в личности, сознающей себя в сверхличном духовном единстве, в единстве духовного организма, в Теле Христовом, то есть
в Церкви. Моя личная совесть не внеположна и не противоположна совести сверхличной, совести церковной: она раскрывается лишь внутри церковной совести.
Но без активного, духовного углубления
моей личной совести, моей личной духовной свободы не осуществляется жизнь
Церкви, ибо эта жизнь Церкви не может
быть внешней для личности, навязанной
ей. Пребывание в Церкви требует духовной свободы не только в первый момент
поступления в Церковь, что признает и
Католичество, но и в течении всей жизни.
Свобода Церкви в отношении к государству всегда была в опасности, но свобода
внутри Церкви всегда была в Православии. В Православии свобода сочетается
органически с соборностью, то есть с действием Духа Святаго на религиозный коллектив, которое присуще Церкви не только во времена Вселенских Соборов, но
и всегда. Соборность же в Православии,
которая и есть жизнь церковного народа,
не имела внешних юридических признаков, она имела лишь внутренние, духовные признаки. Даже Вселенские Соборы
не обладали внешним непререкаемым
авторитетом. Непогрешимость авторитета
признавалась лишь за церковным целым,
на протяжении всей ее истории, и носителем и хранителем этого авторитета являлся весь церковный народ. Вселенские
Соборы обладали авторитетом не потому,
что они соответствовали внешним юридическим признакам легальности, а потому, что церковный народ, вся церковь
признала их Вселенскими и подлинными.
Лишь тот Вселенский Собор подлинный,
в котором произошло излияние Святаго
Духа; излияние же Духа Святаго не имеет
внешних юридических критериев, оно узнается церковным народом по внутренним
духовным свидетельствам. Все это указывает на не-нормативный и не-юридический характер Православной Церкви.
Вместе с тем православное сознание
понимает Церковь наиболее онтологически, то есть видит в Церкви прежде всего
не организацию и учреждение, не просто
общество верующих, а религиозный духовный организм, мистическое Тело Христово. Православие космичнее западного
христианства. Ни в Католичестве, ни в
Протестантизме не была достаточно выражена космическая природа Церкви,
как Тела Христова. Западное Христианство преимущественно антропологично.
Но Церковь есть также охристовленный
космос; в ней подвергается воздействию
благодати Духа Святаго весь тварный
мир. Явление Христа имеет космическое,
космогоническое значение; оно означает как бы новое творение, новый день
миротворения. Православию наиболее
чуждо юридическое понимание искупления, как разрешения судебного процесса
между Богом и человеком, и более свойственно онтологическое и космическое

его понимание, как явления новой твари
и нового человечества. Центральной и
верной идеей восточной патристики была
идея theosis’а, обожения человека и всего
тварного мира. Спасение и есть обожение.
И обожению подлежит весь тварный мир,
весь космос. Спасение есть преображение и просветление твари, а не судебное
оправдание. Православие обращено к
тайне Воскресения, как к вершине и последней цели Христианства.
Поэтому центральным праздником
в жизни Православной Церкви является праздник Пасхи, Светлое Христово
Воскресение. Светлые лучи Воскресения пронизывают православный мир. В
православной литургике праздник Пасхи
имеет безмерно большее значение, чем
в Католичестве, где вершина - праздник
Рождества Христова. В Католичестве мы,
прежде всего, встречаем Христа Распятого, в Православии же - Христа Воскресшего. Крест есть путь человека, но идет
он, как и весь мир, к Воскресению. Тайна
Распятия может заслонить собой тайну
Воскресения. Но тайна Воскресения есть
предельная тайна Православия. Тайна же
Воскресения не только человеческая, но
и космическая. Восток всегда космичнее
Запада. Запад же человечнее; в этом его
сила и значение, но также и его ограниченность. На духовной почве Православия возникает стремление ко всеобщему
спасению. Спасение понимается не только индивидуально, но и соборно, вместе
со всем миром. И из недр Православия не
могли бы раздаться слова Фомы Аквината, который сказал, что праведник в раю
будет наслаждаться муками грешника в
аду. Также на почве Православия не могло возникнуть учение о предопределении,
не только в форме крайнего кальвинизма,
но и в форме представлений Блаженного Августина. Большая часть восточных
учитилей церкви, от Климента Александрийского до Максима Исповедника, были
сторонниками апокатастасиса, всеобщего
спасения и воскресения. И это характерно для современной русской религиозной мысли. Православная мысль никогда
не была подавлена идеей божественной
справедливости и она никогда не забывала идеи божественной любви. Главное,
она не определяла человека с точки зрения божественной справедливости, а идеи
преображения и обожения человека и
космоса.
Наконец последнюю и важную черту в
Православии нужно видеть в его сознании
эсхатологичности. В недрах Православия
более сохранилась первохристианская
эсхатологичность, ожидание второго пришествия Христа и грядущего Воскресения.
Эсхатологичность Православия означает
меньшую привязанность к миру и земной
жизни и большую обращенность к небу
и вечности, то есть к Царству Божьему.
В христианстве западном актуализация
христианства в путях истории, обращенность к земной устроенности и земной
организации заслонила собою тайну эсхатологии, тайну второго пришествия Христова. В Православии, именно вследствие
его меньшей исторической активности,
сохранилось великое эсхатологическое
ожидание. Апокалиптическая сторона
христианства осталась наименее выраженной в западных формах христианства.
На Востоке же, на православной почве,
особенно на почве русского Православия, возникли течения апокалиптические,
ожидание новых излияний Духа Святаго.
Православие наиболее традиционная, наиболее консервативная форма христианства, ибо охраняло древнюю истину, но в
нем же заложена возможность наиболь-

шей религиозной новизны, не новизны
человеческой мысли и культуры, которая
так велика на Западе, но новизны религиозного преображения жизни. Примат
всей целостной жизни над дифференцированной культурой был всегда особенно
характерен для Православия. На почве
Православия не создалось той великой
культуры, которая создана на почве Католичества и Протестантизма. И быть может
поэтому это так было, что Православие
устремлено к Царству Божьему, которое
должно явиться не в результате последствий исторической эволюции, а в результате таинственного преображения мира.
Не эволюция, а преображение характерно
для Православия.
Православие нельзя узнать по оставшимся теологическим трактатам; оно узнается в жизни Церкви и всего церковного
народа, оно менее всего выражается в понятии. Но Православие должно выйти из
состояния замкнутости и изолированности, должно актуализировать свои сокровенные духовные богатства. Тогда только
оно и приобретет мировое значение. Признание исключительного духовного значения Православия, как наиболее чистой
формы христианства, не должно порождать в нем самодовольства и вести к отрицанию значения западного христианства. Наоборот, мы должны узнать западное
христианство и многому учиться у него.
Мы должны стремиться к христианскому
единению. Православие благоприятно
для христианского единения. Но православное христианство наименее подвергалось секуляризации и поэтому оно может
безмерно много дать для христианизации
мира. Христианизация мира не должна
означать обмирщения христианства. Христианство не может быть изолированно от
мира, и оно продолжает в нем движение,
не отделяясь и оставаясь в мире, должно
быть победителем мира, а не быть побежденным.
Николай Бердяев.

От редакции:...
Будучи верным сыном Православной
церкви, Н. А. оставался в своем философском творчестве свободным мыслителем,
на что он сам неоднократно указывал.
Тем более ценно для нас его свидетельство об Истине Православия, не связанное
условным и часто безжизненным языком
“школьного богословия”. Помещая на страницах “Вестника” эту доселе неизданную
статью Н. А. Бердяева, редакция считает
своим долгом, во избежание недоумений,
могущих возникнуть у некоторых читателей, пояснить те выражения, которые могли бы быть неправильно истолкованы.
Так, когда Н. А., настаивая на пневматологическом характере православного
богословия, говорит об “ожидании нового излияния Духа Святаго в мире”, он
отнюдь не имеет в виду “Третий Завет”
или какую-то новую эру Святого Духа,
идущую на смену христианскому откровению: из контекста ясно, что эти слова относятся к эсхатологическому свершению
(“Небесный Иерусалим”). Также и далее в
словах Н. А. Бердяева об “апокатастасисе” (противополагаемом здесь западному
учению о “предопределении”) не следует непременно усматривать еретический
смысл, апокатастасис, как божественный
детерминизм всеобщего спасения был бы
менее всего приемлем для философа, который положил в основу своей мысли пафос свободы.
(“Вестник русского западно-европейского патриаршего экзархата”, Париж; N
11, 1952 г., стр. 4-11.)
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Православное воспитание
и окружающий мир
Серафим (Роуз), иеромонах

Всякого, кто взглянет на нашу современность в перспективе нормальной жизни, которую вели люди в прежние времена, не может не поразить, насколько далекой от нормы
стала жизнь сейчас. Понятия авторитета и послушания, приличия и вежливости, поведения в обществе и в частной жизни – все резко изменилось, стало с ног на голову.
Эту ненормальную жизнь можно охарактеризовать как испорченную, избалованную. С
младенчества с современным ребенком обращаются, как с семейным божеством: его
похоти удовлетворяются, желания исполняются, он окружен игрушками, развлечениями, удобствами, его не учат и не воспитывают в соответствии со строгими принципами
христианского поведения, а дают развиваться в том направлении, куда клонятся его
желания… Возможно, это случается не во всех семьях и не все время, но случается это
достаточно часто для того, чтобы стать правилом современного воспитания детей, и
даже родители, имеющие самые благие намерения, не могут целиком этого избежать.
Если родители и стараются растить ребенка в строгости, то родственники, соседи пытаются сделать что-то иное. Это надо учитывать при воспитании ребенка.

С

тав взрослым, такой человек, естественно, окружит себя тем же, к чему
привык с детства: удобствами, развлечениями, игрушками для взрослых. Жизнь
становится наполненной постоянным поиском развлечений, которые настолько
лишены всякого серьезного значения, что
посетитель из XIX века, глядя на наши популярные телепрограммы, парки аттракционов, рекламу, кинофильмы, музыку, - почти на любой аспект нашей современной
культуры, - подумал бы, что попал в общество безумцев, потерявших всякое соприкосновение с повседневной реальностью.
В наши дни, если мы пытаемся вести
христианскую жизнь, нам важно осознать,
что окружающий мир стремится полностью
подчинить себе нашу душу – и в религии
(это легко разглядеть в распространенных уродующих душу культах, требующих
подчинения самозванному “святому”), и в
мирской жизни сегодня человек сталкивается с не с отдельными искушениями, а
с постоянным состоянием искушения то в
виде повсеместной фоновой музыки, то в
виде указателей и рекламы на городских
улицах. Даже в семье телевидение часто
становится тайным домоправителем, диктующим современные ценности, мнения,
вкусы.

Повсюду слышится призыв: живи сегодняшним днем, наслаждайся, расслабься, чувствуй себя хорошо. А подтекст другой, более мрачный: забудь о Боге и любой
другой жизни, кроме настоящей, изгони из
души всякий страх Божий и почитание святынь.
Что же могут сделать родители, чтобы
помочь детям устоять против искушений
мира?.. Ежедневно мы должны быть готовы преодолевать влияние мира здоровым
христианским воспитанием. Все, что ребенок узнает в школе, должно проверяться
и исправляться дома. Не надо думать, что
то, что дают ему учителя, просто полезно
или нейтрально: ведь даже если он и приобретает полезные знания или умения (а
большинство современных школ позорно
проваливается в этом), его научат многим неправильным точкам зрения и идеям. Оценка ребенком литературы, музыки,
истории, искусства, философии, науки и,
конечно, жизни и религии должны в первую очередь идти не от школы, а от дома и
Церкви, иначе ребенок получит неверное
образование.
Родители должны следить, чему учат
их детей, и исправлять это дома, придерживаясь откровенной позиции и четко
выделяя моральный аспект, совершенно

отсутствующий в общественном образовании.
Родители должны знать, какую музыку
слушают их дети, какие они смотрят фильмы (слушая или смотря с ними вместе, если
это необходимо), какой язык они слышат и
каким языком говорят сами – и всему этому
давать христианскую оценку.
В тех домах, где недостает мужества выбросить телевизор в окно, его надо
контролировать строго, стремясь избежать
отравляющего воздействия, которое оказывает в самом доме на молодых людей
этот главный проводник антихристианских
идей и оценок.
Острие удара мира по Православию
направлено прежде всего на детей. А как
только у ребенка сформировалась неправильная позиция, задача его христианского воспитания становится трудной вдвойне.
Навязываемые нам самопоклонение,
расслабление, наплевательство, наслаждение, отказ от малейшей мысли о другом
мире – это в различных формах обучение
безбожию. Зная, что именно мир пытается
сделать с нами, мы должны активно защищаться. Увы, когда наблюдаешь за жизнью
православных семей в сегодняшнем мире
и за тем, как они передают свое правосла-

вие, создается впечатление, что эту битву
с миром куда чаще проигрывают, чем выигрывают…
И все же не следует рассматривать
окружающий нас мир как всецело плохой.
Мы должны быть достаточно рассудительными, чтобы использовать в своих целях
все, что есть в нем положительного. Многое из того, что на первый взгляд не имеет
непосредственного отношения к Православию можно использовать в интересах православного воспитания.
Ребенок, с детства приученный к классической музыке, развившийся под ее
влиянием, не подвергается искушениям
грубого ритма “рока”, современной псевдомузыки в той мере, в какой подвергаются
им те, кто вырос без музыкального воспитания. Хорошее музыкальное воспитание,
по словам оптинских старцев, очищает
душу и приготовляет ее к принятию духовных впечатлений.
Ребенок, приученный к хорошей литературе, драме, поэзии, ощутивший ее
воздействие на душу, получивший истинное наслаждение, не станет бездумным
приверженцем современного телевидения
и дешевых романов, которые опустошают
душу и уводят ее от христианского пути.
Ребенок, который научился видеть
красоту классической живописи и скульптуры, не соблазнится легко извращенным
современным искусством, не будет тянуться к безвкусным изделиям рекламы, и тем
более порнографии.
Ребенок, который знает кое-что о мировой истории, и особенно о христианской,
о том, как люди жили и мыслили, в какие
западни они попадали, уклоняясь от Бога
и Его заповедей, и какую славную и достойную жизнь они вели, когда были Ему
верны, сможет правильно судить о жизни
и философии нашего времени и не станет
слепо следовать за “учителями” века сего.
Одна из проблем, стоящих ныне перед
школьным образованием, состоит в том,
что детям не прививают больше чувства
истории. Это опасная и роковая вещь – лишить ребенка исторической памяти. Это
означает, что его лишают возможности
брать пример с людей, живших в прошлом.
А история, в сущности, постоянно повторяется. Когда вы это замечаете, вам хочется
знать, как люди решали свои проблемы,
что сталось с теми, кто восстал на Бога, и
с теми, кто изменял свою жизнь, подавая
нам яркий пример.
Чувство истории очень важно, и его
надо прививать детям.
В общем, человек, хорошо знакомый с лучшими плодами светской культуры, которая в России почти всегда имеет
определенное религиозное, христианское
звучание, получает намного больше возможностей вести нормальную плодотворную жизнь православного христианина,
чем тот, кто обратился в Православие, будучи знаком лишь с современной популярной культурой.
Именно поэтому в нашей битве против духа мира сего мы можем и должны
использовать лучшее, что может предложить мир, чтобы пойти дальше этого лучшего; все лучшее в мире, если нам достает
мудрости видеть это, указывает на Бога и
Православие, мы должны этим пользоваться.
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И будут два – одна плоть…
— Батюшка, в православной
среде бытует мнение, что близость
супругов возможна лишь с целью
зачатия ребенка. Так ли это?
— Думаю, нет. Отношения мужчины
и женщины в браке сохраняют подобие
отношений Христа и Церкви, хотя муж
и жена уже не жених и невеста. Церковь живет полнотой благодатной жизни, и внутри брака есть своя полнота,
своя «плирома» (с греч. — полнота).
Бездетный брак отнюдь не пуст.
Бездетные супруги вовсе не обязаны
становиться монахами. Они могут быть
на это и не способны. Их статус уже
определен: они — миряне, находящиеся в браке. Они не хуже тех мирян,
которые имеют детей. Здесь — воля
Божия.
Мы не можем сказать, что Иоаким
и Анна до рождения Богородицы, а Авраам и Сара до рождения
Исаака не были полноценными супругами. Сведение
сути брака до чадородия
свойственно католицизму,
а не православию. Взаимная нежность, готовность
на жертву друг ради друга,
мистическое единство, когда, по слову Христа, два
суть плоть едина, ценны
сами по себе. И близость
супружеская — многогранна.
Сравним с едой. Конечно, мы едим, чтобы
двигаться, работать… то
есть едим, чтобы получать
энергию. Но ведь не только для этого, правда? Накрытый стол сопровождает
всякое важное событие в
жизни человека от рождения до смерти.
Принятие пищи — это
тайна по сути. Совместная
трапеза сближает. Так же
можно думать и о браке.
Муж и жена делят ложе не только функционально, как будущие отец и мать.
Они уже сейчас нужны друг другу. Они
нуждаются друг в друге. Они друг без
друга не могут жить. Это ценно само по
себе, без всякого сомнения. Поэтому
я «без страха и упрека» могу посоветовать молодым супругам любить друг
друга, дарить друг другу себя, не обязательно думая о будущих детях. Если
мы не будем убивать их во чреве, они
придут сами собой. Как яблочко от
яблоньки.
— Батюшка, нет ли здесь потайной лазейки для эгоизма, для желания пожить для себя?
— Конечно, есть. Лазейки есть везде. Любое святое дело можно испортить, извратить. Ведь недаром дьявола
называют «обезьяной Бога». Он не творит новое, но портит существующее.
Но я думаю, что естественным
образом появляющиеся заботы, скорби, связанные с чадородием и вся повседневная тяжесть жизни не дадут
супругам возможности непрестанно наслаждаться. Жизнь вовсе не сплошной
праздник. Чистую радость единения
двух людей в одну плоть нужно отделять от всего остального. В Ветхом Завете эта радость позволяла жениху не
идти на войну. Только что женившийся
мужчина даже перед лицом военной

опасности для своего народа должен
был «утешать свою жену». Не зря существует «медовый месяц». Это не год
и не пятилетка, это именно месяц. Но
он должен существовать. Жизнь добавит свою ложку дегтя в мед новобрачным.
Я хочу сказать: не бойтесь увязнуть в эгоизме. Если вы верующие
люди и, в целом, живете правильно,
Господь через обстоятельства жизни
и отрезвит вас, и уцеломудрит. Только
сами не пытайтесь сделать это раньше
времени. «Блажен, кто смолоду был
молод, блажен, кто вовремя увял».
— Выходит, молодые люди могут жить, наслаждаясь своей «плиромой», сознательно откладывая
рождение детей на потом, как сейчас принято выражаться, «планируя семью»?

— Ни в коем случае! Когда мы венчаем молодых, то мы молитвенно выпрашиваем у Бога для них «плод чрева», возможность дожить до «сынов
своих сынов», «о чадех благодать» и
т.д. Чтобы не лицемерить, рожать детей нужно сразу по вступлении в брак,
не отдаляя и не «планируя» эти святые
вещи слабым своим умом. Как раз об
этом я и говорю: нужно утешаться друг
другом и радоваться взаимной близости, пока есть возможность. Вскоре
появившиеся детки и вместе с ними
пришедшие заботы навсегда лишат вас
возможности беззаботного наслаждения браком. Это будет вторая полоса
вашей жизни. Вы перестанете быть
просто любимым и любимой, дорогим и
дорогой. Вы станете отцом и матерью.
Этого нельзя планировать, это должно
придти от Бога. А вот до этого вся радость жизни — ваша.
— Скажите, батюшка, то, что Вы
говорите, это лично Ваше мнение,
или Вы озвучиваете учение Церкви?
— Конечно, я не являюсь выразителем учения Церкви. То, что я говорю — это мои мысли, мой опыт, мое
внутреннее убеждение. Но желающим
услышать авторитетное слово Матери-Церкви я могу посоветовать внимательно прочесть один из довольно

свежих церковных документов — Социальную концепцию Православной
Церкви. В этом документе слышен голос не отдельного архиерея, духовника или священника, но соборный голос
всей Церкви. Там, где мое мнение расходится с мнением Концепции — читай
Концепцию.
— А не похоже ли это на анекдот про начальника? Помните,
пункт первый: начальник всегда
прав. Пункт второй: если не прав,
см. пункт первый?
— Нет, нет, нет! Всякий верующий
человек прекрасно понимает разницу между силой своего слабого ума и
ума Матери-Церкви, между своим маленьким жизненным опытом и опытом
многих поколений верующих людей.
Поэтому нам всегда нетяжело смириться перед церковно сформулированной
истиной.
— Количество накопленных в этой области
вопросов колоссально.
Трудно выбрать из них
более важные. Но все
же из того, что лежит на
поверхности. Является
ли блудом невенчанный
брак?
— По этому вопросу
нет однозначного мнения.
Брак — таинство ветхозаветное. Более того, брак
— райское таинство. Брак
— это то, что не разрушено
ни грехом, ни Всемирным
потопом. Когда Христос
пришел на брак в канну Галилейскую, то он пришел
именно на брак, а не на
блуд, хотя еще не существовало таинства венчания
как такового — только благословение.
Мусульманскую супружескую пару,
такую же пару у иудеев,
язычников, у кого угодно я
не назову сообществом блудников. Они
рожают детей, вместе терпят невзгоды
жизни, готовы защищать друг друга, и
называть такие браки блудом — величайшая глупость.
Невенчанный брак — это брак, но
на этот брак еще не пришел Христос.
Когда мы венчаем людей, проживших
в браке много лет, родивших, воспитавших детей, мы говорим им так: «Вы
были мужем и женой и до сегодняшнего дня, а теперь вы стали мужем и женой во Христе. Христос на браке в Кане
претворил воду в вино. Ваша жизнь до
венчания была водой. Она освежала и
питала. Теперь, с приходом Христа на
ваш брак, она должна стать вином, то
есть должна стать красивей, вкусней и
полезней». Такой взгляд мне кажется
православным.
Более того, и к стыду нашему, мне
кажется, мы многому можем научиться у нехристианских браков. Уважать
старших, беречь честь жены как свою
собственную, любить и желать детей,
а не истреблять их, уже зачатых, умеют лучше нас многие нехристиане. Это
наша боль и поле нашей созидательной
деятельности.
— А как относиться к т.н. гражданским бракам?
— Не нужно до времени судить ни
о чем категорически. Современный че-

ловек почти сплошь и рядом — дикарь
с образованием. Он не воспитан в правильном смысле слова. Его не учили
молиться. О нем самом зачастую никто
не молится. Вспомним самарянку. Христос сказал, что у нее было пять мужей, и ни один из них не был ей настоящим мужем. Таких самарянок сегодня
миллионы. Нужно воспитание в семье
и нужны положительные примеры повседневной жизни. Пока этого ничтожно мало, людей, утопающих в безбожии
и разврате, можно только жалеть. На
них нельзя набрасывать нравственные
нормы церковного человека.
— Батюшка, многих интересует, являются ли поцелуи парня и
девушки с христианской точки зрения дозволенной до брака формой
общения?
— Влечение юноши и девушки
друг к другу естественно и неизбежно.
Трудно представить, чтобы влюбленный человек вел себя с предметом своей любви, как дерево с деревом. Поцелуй, конечно, возможен. В этом нет ни
греха, ни грязи. Опасность лишь в том,
что сказав «А», трудно не сказать «Б».
И если не переступать известных границ, то в этой взаимной нежности не
будет ничего плохого.
— Чем же объяснить эти границы? Почему до брака близости между влюбленными быть не
должно?
— Вступление в близость — это
событие, которое очень меняет человека. Люди становятся одной плотью.
В особенности существо женщины
претерпевает такие изменения, что
их безболезненность и естественность
предполагает священную атмосферу
брака. Современная медицина напрямую связывает рост психических заболеваний с половой распущенностью.
С этим связаны и слабость рождающегося потомства, детская смертность и
многое другое. Мусульмане, к нашему
стыду, могут нас научить тому, что вышедшая замуж не девушкой никогда
не родит настоящего воина. Если сеять
семя нужно в приготовленную землю и
вовремя, то почему священная по сути
близость между мужчиной и женщиной
должна совершаться как и когда попало?
— Что бы Вы посоветовали,
если у молодой девушки или парня перед глазами слишком много
примеров неудачных браков (в том
числе и собственных родителей),
и это вызывает панический страх
перед семейной жизнью? Если возник непреодолимый комплекс, что
всякий брак потенциально несчастен?
— До брака нужно дозреть. Не секрет, что половое созревание опережает созревание нравственное. Человек
физически способен к деторождению
и супружеской жизни намного раньше,
чем готов к этому морально. И вот уже в
состоянии моральной зрелости многие
страхи юности исчезают. К тому же, не
стоит строить глобальных планов. Пока
не придет любовь, о браке говорить
вообще трудно. Потому стоит молиться
Богу об устроении своей личной жизни,
а о прочем до времени не думать.
— Если это убеждение засело
так глубоко, что хоть умом и уповаешь на помощь свыше, но в сердце,
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как ни борись, надежды явно недостаточно?
— Это раздвоение между умом и
сердцем касается не только данной
темы. Человек разбит грехом на части и всегда, к сожалению, способен
думать одно, делать другое, говорить
третье. Целью жизни православного человека является восстановление
целостности и единства между умом и
сердцем. Иногда приходится бороться с
грехом, засевшим в сердце, а иногда —
отгонять мысли, приходящие на ум. И
то, и другое касается всех жизненных
вопросов.
— Является ли грехом купание
на нудистских пляжах? Подразумевается пребывание на них именно скромных и чистых молодых
людей, которые принципиально
стараются не засматриваться на
остальных, а просто любят природу
так, что это выражается в желании
купаться обнаженными?
— Вспомним историю грехопадения. Совершив грех, Адам и Ева увидали себя нагими, устыдились наготы,
сделали себе опоясание из листьев.
Стыд пришел вслед за грехом, стыд
должен всегда сопровождать грешника. Нам же пришлось жить в эпоху
сбрасывания всех покровов с души, в

том числе и стыда. Вслед за сбрасыванием стыда сбрасывается и одежда. У
Иоанна Лествичника есть горькие слова о том, что если женщина отбросит
естественный стыд, вложенный в нее
Богом, то сама взыщет мужа (а не он
ее), и тогда не спасется никакая плоть.
Возможно, мы вступили во времена исполнения этих слов. Культ обнаженного тела тесно связан, кроме купания на
нудистских пляжах, с высокой модой,
музыкальной молодежной культурой и
еще целым рядом явлений повседневной жизни. Так что смотреть на это явление нужно широко.
Скромным и чистым молодым людям, безусловно, не подобает купаться
в таких местах. Невозможно не увидеть
чужое тело, находясь в местах сплошного соблазна. Вспомним Давида, который от одного взгляда на красивую
купающуюся женщину совершил два
страшных греха — прелюбодеяние и
убийство. А ведь это был пророк и горячий молитвенник. Примеров падений
людей от неосторожного взгляда очень
много. Что же говорить о намеренном
пребывании там, где невозможно не
видеть чужую наготу? Нагота и священна, и красива под покровом брака.
За его пределами она двусмысленна и
опасна.

— А как же купание на обычных
пляжах? Они недалеко ушли от нудистских…
— Совершенно верно. Разница между первыми и вторыми невелика. Но человеку приходится выбирать не только
между «хорошо» и «плохо», а и между
«плохо» и «хуже», «хорошо» и «лучше».
В этом смысле обычный пляж лучше нудистского. Запрещать же людям купаться
было бы «бременем неудобоносимым».
— Является ли грехом позирование художникам обнаженных
девушек, без которого немыслимо
обучение в художественных вузах?
— Немыслимость обучения в художественных вузах без позирования —
преувеличение. В XIX веке в Академии
художеств России не было натурщиц.
Они могли быть в частных мастерских,
не более. Испокон веков художники
рисовали античные статуи, копировали древних мастеров, находили другие
способы обучения, прямо не связанные с созерцанием обнаженной натуры.
— Но ведь сегодня дело обстоит
по-другому…
— Одно дело — моральная ответственность, которая лежит на художнике, другое — ответственность девушки,
которая позирует. Кто из них виноват
больше, сказать трудно, но ответственность у них разная. А в целом, это еще
одна из граней нашей содомской жизни, исправлять которую по частям невозможно, критиковать которую можно ежечасно, которую Бог еще терпит
только по одному милосердию.
— В экстремальных случаях
(войны, эпидемии) может резко

сократиться численность мужчин,
что грозит вымиранием народа. После 30-летней войны в Германии
количество мужчин сократилось в
четыре раза. Их церковь разрешила многоженство как временную
меру восстановления численности
населения. Может ли Православная
Церковь в принципе пойти на такой
шаг?
— Думаю, что никогда Церковь на
это не пойдет. Одно дело, когда грехи совершаются по личному влечению
людей, а потом врачуются покаянием и
молитвами Церкви. Другое дело, когда
Церковь благословляет на беззаконие.
Это невозможно.
— Известно, что на время постов
супругам следует уклоняться от близости. А правда ли, что этот запрет
не распространяется на молодоженов?
— Мудрый духовник, думаю, не будет ругать молодоженов за несоблюдение поста. В древности Ветхий Завет
освобождал молодожена даже от воинской обязанности во время войны.
Можно сравнить начавшуюся брачную
жизнь с бурным горным потоком. Со
временем он стекает в долину и течет
тихо и ровно — это брак по прошествии некоторого времени. Ждать тихого
течения от бурного потока бесполезно.
Единственное, на что надо себя понуждать непременно — это воздержание
в святую Четыредесятницу. Это общий
христианский долг.
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Нравственность и духовность
Фрагмент лекции «Искажения христианства»
Алексей Ильич Осипов,
профессор Московской
Духовной Академии

Мы должны понимать и различать между собой нравственное и духовное. Эти вещи совсем разные – нравственность и духовность. Они взаимосвязаны между собой,
да, конечно, и они часто определяют друг друга, но это
просто разные вещи.

В

чем же различие между ними? Нравственность – это верное наше отношение к окружающему миру, в первую
очередь – к окружающему миру, природе, ко всему творению Божию. Каково
оно, это правильное отношение? Укладывается в золотом правиле: не делай
другому того, чего не желаешь себе.
Нравственность связана с определенными действиями человека. Ведь
меня же никто не назовет безнравственным оттого, что у меня бывают кое-какие мысли, ну, не совсем нравственные.
А кто знает, какие у меня мысли? Никто
не знает. Я вот скажу только о нравственных мыслях, а о безнравственных не
скажу. Когда мы пытаемся оценить те
или иные проявления человека, т.е. характер, поведение, мы оцениваем их по
его действиям. И мы называем нравственным какого человека? Того, который
не обманывает, не прелюбодействует, не
убивает и т.д. Как видите, мы оцениваем деятельность, поведение, творчество
человека с точки зрения тех норм, которые очевидны. Которые можем увидеть,
услышать, заметить, и, в зависимости от
этого, называем человека нравственным
или безнравственным. Например, находят у него соответствующие открытки и
говорят: ну, понятно, какая тут нравственность! Или какие фильмы он смотрит,
какие книги читает. То есть оценка его
нравственности основывается на том,
чем он интересуется. Это то, что относится к нравственности.
Но вы уже поняли, что это не относится к духовности. Я могу внешне быть
человеком очень нищелюбивым, человеколюбивым, я могу подавать деньги
нищим, когда просят, я могу делать благотворительные акции или переводить
деньги через банк, и т.д., и т.п. Вопрос:
что же я делаю – добро или зло? С точки зрения морали – бесспорное добро.
Вот тут-то мы и увидим, что такое духовность. Никто не знает, зачем я это делаю,
а мне нужно это для того, чтобы мне в
Думу пройти. Я направо и налево перечисляю деньги: надо придать вес своей
личности, глядишь – по телевизору покажут. Никто не знает, что во мне и что
руководит мною – тщеславие, расчет или
гордыня. Мною могут руководить мотивы совсем не человеколюбия, совсем не
исполнения Заповедей Божиих о любви
к ближнему, совсем не милосердие, а
вещи, не только им противоположные,
а подчас и безобразные, отвратительные. Но никто об этом не знает. Это во
мне, в моем духе. Ведь внешне я могу
быть просто святым человеком, внутри
же – исполненным гордыни, исполнен
тщеславия, презрения к людям. Более
чем достаточно встречается у нас таких
фактов, когда мы с удивлением говорим:
“Такой человек, такой человек! Как он
мог это сделать?” Прорывается, прорывается иногда, когда этот “святой сата-

на” вдруг показывает свой рог. Троньте
вы этого “нравственного” человека, попробуйте покритиковать его – и он вам
покажет, “где раки зимуют”!
Духовность же – это то, что сокрыто для внешнего взора, что находится в
самом духе человека и что может внешне почти не выражаться или выражаться
почти незаметно и для взора неопытного
может быть невидимым совсем. Поэтому
духовные ценности каковы? В Евангелии
их называют, например: любовь, милосердие, но это совсем не означает, что
тот, кто исполнен любви и милосердия,
обязательно будет выражать их внешне,
так что всем это будет очевидно. Напротив, чем б?льшие ценности духовные
присутствуют в человеке, тем больше он
их скрывает.
Вы обратите внимание на поразительный факт, совокупность фактов, которые мы находим в Евангелии. Вы замечали когда-нибудь, что Христос, когда
совершает чудо, часто приказывает никому об этом не рассказывать? Это же
поразительная вещь! В чем дело? Это,
думаете, идет от ума? Или еще от чегонибудь? Да нет, духовная ценность – она
всегда целомудренна, целомудренна! Не
«ущербномудренна», а именно «целостномудренна». Мы знаем, что такое целомудрие. Мы знаем, оно прячется, оно
скрывает себя. Истинная добродетель,
истинная духовная ценность всегда себя
скрывает. Неслучайно Христос сказал:
«Если хочешь помолиться – затворись,
затворись». (Кстати, мне это не нравится, очень не нравится. Я предпочел,
чтобы меня сфотографировали, когда я
молюсь. А эти разбойники-студенты никогда меня не фотографируют, когда я
молюсь. Всё одни митры фотографируют,
одно безобразие!:)))
Так вот, духовность и нравственность. Мы начинаем понимать различие
между ними. Можно быть очень нравственным поэтом, но совершенно бездуховным, т.е. иметь противоположную
духовность. Дух-то всегда есть – тот или
иной, положительный или отрицательный, темный или светлый. И когда я говорю: «бездуховный», это значит, что
нравственность сама по себе не определяет духовное содержание. Нравственность тогда начинает определять, положительно определять духовность, когда
она находится в определенном ключе,
т.е. когда человек стремится к исполнению Евангелия в своей жизни. Вот тогда
его нравственные поступки могут иметь
эту положительную направленность и
постепенно приводить человека к тем
духовным ценностям, без которых вся
нравственность сама по себе ничего не
стоит. Например, если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а
любви не имею – нет мне в этом никакой
пользы. Помните замечательные слова
Апостола Павла в его знаменитом гимне

о любви? Так оно и есть. Поэтому, когда
христианство представляют как какуюто, знаете, моральную систему, когда в
христианстве ничего большего не видят,
кроме вот этих некоторых моральных
правил, – это уродство, это карикатура
на христианство. Правило «не делай другим того, чего не желаешь себе», в истории религии оно повторялось и раньше,
его знает Конфуций, знает Будда, это
правило знали все философы до Христа,
ничего тут нового нет, это естественная
вещь. Не в этом суть и величие христианской нравственности, а в том, что она
дает соответствующий ключ, в котором
эта нравственность порождает истинную
духовность, нет этого ключа – что такая
нравственность порождает? Безумство,
гордыню, лжеправедность. которые затем ненавидят Христа и распинают Его.
Я встречался с таким явлением. Я
жил в Гжатске, теперь это город Гагарин.
Там был хирург, замечательный хирург.
Человек, который никому ни в чем не отказывал. Просят его, он бросает обед и
тут же идет и т.д. Вот он скончался. Пришла его жена к священнику, и вдруг священник стал ей говорить такие странные
вещи, что она не смогла вынести. Она
пришла к священнику с тем, чтобы он…
прославил ее мужа, одним словом. А он
стал ей задавать кое-какие вопросы – и
в результате показал ей, каково было на
самом деле его поведение, которое вызывало у всех восторг. Оказывается, вот
это его поведение было сопряжено с удивительно (т.е. неудивительно) высокимпревысоким мнением о себе, с гордостью.
Человек этот был преисполнен гордости.
Такой тип людей очень часто встречается на Западе. Безупречная нравственность, он свят, он доволен самим собой,
он всегда ставит себя в пример.
Кстати, почитайте И.В. Киреевского,
где он пишет о различии между западным человеком и русским. В частности он
там дает такую характеристику: «Западный человек всегда доволен собой, он
всегда ставит себя в пример. Естественно, чем он недоволен, это теми обстоятельствами, которые не дают ему проявить себя. Поэтому он всегда ставит себя
в пример. Русский человек, напротив,
всегда чувствует свою недостаточность,
свое несовершенство». Поэтому западный молодой человек легко выступает,
ему ничего не стоит говорить, хотя и несет ахинею, но как смело: «Слушай, весь
мир!» Наш человек стесняется. Один митрополит возглавлял делегацию и одному из наших молодых делегатов сказал:
«Ты выступаешь сейчас». «Я посмотрел,
– говорит митрополит, – бедный, что с

ним было, весь в краску ударился, потом
уж спросил, как он выступал, у него память, у бедного, всю отшибло, не знал,
что и говорить». А они совершенно запросто все выступают.
В русском человеке от природы есть
ощущение, интуитивное видение, чувствование той святыни и нормы, перед которой «я что-то не то». И.В. Киреевский
хорошо все это показал. А добродетельность и безупречность без вот этого христианского ключа, когда люди говорят:
«я вижу что поступаю исключительно
добродетельно» – это самое страшное
дело (хотя, может, исключения какието есть, я не знаю). Это нужно понять и
попытаться довести до их сведения. Я
скажу вам золотые слова, которые могут
быть ключом для нашего с вами понимания, а потом и для объяснения им. И мы
поймем, что такое духовность. В отличие
от нравственности. Золотые слова, которые нужно всем знать и без которых мы
вообще не поймем, что такое духовная
жизнь. Цитирую точно: «Святые оплакивали свои добродетели, как грехи». Всем
понятно? Что такое духовность и что такое нравственность?
Этого совершенно не знают мирские
люди. Они совершенно этого не знают.
Ладно бы мирские, этого, увы, к величайшему сожалению, не знает западный христианский мир. Католицизм, он
весь построен на чем? Заслуги, заслуги.
Вот дал я кому-то, проходя в воротах,
– «Слава Тебе, Господи, есть! В банке счетчик прибавил». Туда дал, сюда
дал… А вот обратите внимание к себе:
никогда не замечали, что, когда сделаешь что-то действительно доброе, комуто поможешь, – чувствуешь что «я уже…
ну, в общем-то, Господь Бог в долгу мне,
одним словом». Весь католицизм откуда
исходит? Из ветхого человека. Из непонимания того, что сами добродетели
наши осквернены, бывает, тщеславием,
гордыней, расчетом, самомнением, человекоугодием. Сколько мы человекоугодничаем! И совершаем добродетель нашу
почему? Не ради добра, а ради человекоугодия, особенно перед начальством. Вот
так друзья мои. Кант вообще сводил суть
религии вообще и христианства в частности к чему? К морали. Вы проходили на
первом курсе основное богословие, вы
помните точку зрения Канта на религию:
он все свел к морали. Ну, он же немец,
это люди порядка. Все по полочкам, все
по порядочку. Мораль, нравственность –
вот и вся духовность.
Я помню, как на одном из собеседований с немцами в Одессе о духовной жизни, когда с нашей стороны был
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прочитан доклад о святых, о святости,
о православном ее понимании… До сих
пор помню, какая реакция последовала
со стороны немцев. Они сказали: «Мы
думали, что это потолок – и все, а оказалось что за потолком еще целый мир».
Причем учтите, что на этих собеседованиях встречаются профессора.
Я надеюсь, теперь всем понятно,
какое различие между духовностью и
нравственностью в христианстве. Все
нацелено и все существует в ключе
именно духовности. Сами нравственные
принципы подчинены духовности, более
того, христианство впервые в истории
религии совершило акт не знающего
аналогов кощунства. Знаете, что оно
сделало? За одно это христианство нужно стереть в порошок с лица земли, как
я отца Матфея, например, стираю. Знаете, что оно сделало, кто вошел в рай
первым? Разбойник, негодяй, попросту
говоря. За что? За какие нравственные
поступки? За какие заслуги? Никаких,
вот вам и нравственность и духовность.
Вы подумайте, это же акт потрясающий,
найдите, какая религия может святым
считать негодяя, только за то, что он
сказал: «Ах, верно, правильно меня осудили». Ничего себе, есть за что во святые возводить, то есть ну во святые уж
ладно, но за что спасение-то получить:
за то, что согласился? Так тут и соглашаться нечего: сколько людей убил да
ограбил! Но этим самым христианство
показало, в чем существо всей религиозной проблемы. В исправлении духа, духа
человеческого, в приобретении правильной духовности, слышите, не правильной нравственности, а правильной
духовности! Чем же является нравственность в таком случае? Нравственность
является одним из необходимых, но не
достаточных условий. Одним из средств.
Даже слово «необходимых» в случае с
разбойником для духовного совершенства человека не подходит. И здесь я был
бы даже еще более скромным: даже не
нравственность, потому что это что-то
поверхностное. Исполнение заповеди,
вот что является средством приобретения правильного духа, святого духа в
человеке.
Вот только при каком условии человек приобретает истинное состояние
духа, которое делает его способным к
восприятию Бога. Не Бог нас принимает или не принимает, а мы становимся
способными к принятию Бога. Пока мы
поступаем, как говорится, греховно, мы
не способны принять Бога. Запомните,
Бог есть Любовь. И Он готов в каждый
момент нашей жизни дать нам все, что
только может дать. Почему же не дает?
Нельзя, нельзя. Надень на меня митру
сейчас, я потом никого не подпущу к
себе – вы недостойны. Дай мне дар чудотворения – сейчас такие чудеса наделаю, что весь мир перевернется. Понимаете, нельзя. Я весь испорчен внутри,
хотя этого не вижу, до времени. Недаром
говорят: хотите узнать человека, дайте
ему власть.
Нельзя мне ничего дать, пока я испорчен, пока я не очистился или, лучше
сказать, пока я не увидел своей испорченности, вот в чем дело, поэтому от
нас зависит, от нас самих зависит: будет Бог в нас действовать или нет, ибо
Бог есть Любовь. И Он делал все, что
можно было сделать, слышите, все уже
сделано, все, осталось последнее, слышите, Он стоит и стучит, помните Апокалипсис? «Вот, стою при дверях, и стучу,
кто откроет Мне, – помните? – К тому
мы войдем, и сотворим у него пир». От

нас зависит. Этим ключом, которым мы
можем открыть дверь Богу, является вот
то состояние, на которое Господь указал
в Евангелии, – состояние разбойника,
сказавшего: «Достойное по делам нашим приняли». Состояние того мытаря,
о котором Господь сказал, что он вышел
«более оправданным», чем фарисей.
Очень многие не видят различия
между нравственностью и духовностью,
многие сводят все порядочность человека и святость его, к одной морали. Увы,
это беда, совсем не о морали говорит
христианство, оно говорит о духовности.
И мы должны об этом говорить. Не стесняйтесь, если вас будут поносить: вот
мол, грешные такие, еще смеете говорить о духовности. Не стесняйтесь, по
одной простой причине: у кого что болит, тот о том и говорит. И когда у человека болит зуб, он же не стесняется
говорить об этом, правда? Тот, кто чувствует себя больным, тот, естественно,
будет говорить о здоровье. Но тот, кто
чувствует себя здоровым, тому нечего
разговаривать о болезнях. Поэтому, когда человек чувствует себя больным, он
будет говорить о духовности, а что такое
духовность? Это здравость. Тому, кто не
чувствует себя больным, духовность, конечно, не нужна. А.С. Пушкин хорошо
сказал, лучше не придумаешь: «Всегда
доволен сам собой, своим обедом и женой».
И еще об одном я хотел бы сказать
– о неверном понимании христианства.
Понимание, которое, в общем-то, если
и не всегда присутствовало, то обозначаться стало уже давно, а в наше время
приобрело широкий размах. Речь идет
о понимании христианства, на первый
взгляд, необычном, но вылившемся тем
не менее уже в целое богословское направление, доктрину. Речь идет о социально-политическом понимании христианства. Конкретнее – речь идет о том,
что христианство явилось той религией,
в задачу которой входит такое преобразование человеческого общества, в
котором оно действительно станет обществом благодействующих на земле.
И все те основные нравственные принципы, которые возвещены Христом, – и
они, и догматические истины, все они
направлены именно к этому. А что Бог
– Любовь, есть ясно, конечно. Вот христианство как раз и является такой доктриной, если хотите, системой мысли,
учения, которая направлена на решение
этой задачи.
В последнее время уже как-то немножечко замолчали, а вот в 60-е – 70-е
годы, даже в 80-е, особенно громко о
себе заговорило т.н. богословие революции, затем – богословие освобождения.
Под освобождением разумеется освобождение людей от рабства, от эксплуатации, от несправедливости вот в этих,
земных, условиях человеческого существования. В богословии революции
прямо утверждается, что христианство
призывает человека бороться с несправедливостью. Призывает? Кто скажет,
что не призывает? А вот какими такими
средствами – ну, это извините! Какими
средствами? Вплоть до революции. Христос изгнал бичом из Храма, применил
насилие? Применил. Следовательно,
возможна революция. То есть борьба за
социальную справедливость и материальные блага допускает все средства,
если целью является справедливость и
блага человека. Правда же, доктрина
достаточно оригинальная? Она оформилась в таком виде, сравнительно недавно, как я вам говорил.

На самом деле подспудно эти идеи
очень давно уже возникли, да и неудивительно, удивляться нечего, поскольку
мы постоянно пытаемся все Заповеди
Божии, само христианство, приспособить к чему? К жизни нашего ветхого человека. Посмотрите, как протестанты великолепно приспособились. Верующему
– грех не вменяется во грех. Что лучше
можно придумать, найдите, что лучше: я
и верующий христианин, и Библию читаю. Грешу – ну и что, а верующим грех
не вменяется в грех. Потому что я верю,
что Христос пострадал за всех нас 2000
лет назад и принес полное удовлетворение за все грехи каждого верующего человека. Великолепно! Собственно, само
богословие революции, если хотите, оно
своими корнями, своей базой имеет вот
этот протестантский тезис, хотя, нужно
сказать, это богословие революции явилось даже, по-моему, первоначально в
лоне кажется Католической Церкви. Я,
по крайней мере, знаю о том, что Ватикан очень неодобрительно отнесся к
этому, да, и какие-то там были санкции,
это было в Латинской Америке, но они
плюнули на Ватикан – и все. Через океан не так страшно, океан большой, Папа
– далеко.
А вот сам вопрос, вопрос-то по существу поставлен: насколько христианство
может оправдать подобного рода идеи?
Друзья мои, первое, на что мы должны
обратить внимание, ни в Евангелии, ни
во всем Новом Завете мы нигде не найдем, к величайшему удивлению, ни слова, ни мысли, осуждающих тот строй,
рабовладельческий строй, в эпоху которого возникло христианство. Но не только не находим осуждение, но находим
– с этой точки зрения, которую я только что представил, – худшее, ужасное.
«Рабы – повинуйтесь своим господам.
Нет власти, которая не от Бога, поэтому каждый, противящийся власти, Богу
противится. Рабы, слушайтесь господ!
Не за страх, а за совесть». То есть нет не
только какого-нибудь призыва к социальным переворотам, нет даже осуждения той социальной несправедливости,
которая была вопиющим фактом того
времени. Ну, вы сами понимаете, что такое рабовладельческий строй и кто такой раб. Подчас раб рассматривался как
вещь, даже ниже этого. Гибель обычного
раба – это ничто. А гибель какой-нибудь
вещи – о! За это могли казнить много
рабов! Вот это первый момент, который
сразу вызывает, удивление и, по крайней мере, удивление в сопоставлении с
данной точкой зрения.
Еще большее, пожалуй, недоумение
с социальной, политической точки зрения, вызывает другой момент. Христос
очень решительно заявил, помните, совершенно решительно: «Не ищите что
есть, что пить и во что одеться, не ищите, посмотрите на птиц небесных, взгляните на лилии полевые». Уж не к тунеядству ли Он призывает? Оказывается,
нет, там стоит греческий глагол «меримнао», означающий «терзаться». То есть
не терзайтесь душой, не отдавайте всю
душу на это. А к чему же Он призывает?
Ищите, прежде всего, Царство Божие и
правду его. Апостол пишет: «Не имеем
зде пребывающего града, но грядущего
взыскуем». Вы подумайте, он решительно отмежевывается от того, чтобы заниматься этими вещами, не с этой целью
создана Церковь, не с этой целью, оказывается, цель совершенно другая.
Есть один вопрос, на который нам с
вами надо бы ответить. Если христианство центральным пунктом своего учения,

нравственного учения, называет любовь, то как же все-таки возможно осуществить любовь без ниспровержения
социальной несправедливости? Вопрос,
конечно заслуживающий внимания. И
как вообще понять, что же тогда христианство проповедует? Что оно полностью
отрекается от этого мира? Оказывается,
христианство осуждает тех, кто – вы, наверное, помните из Посланий апостольских, – кто забросил все свои дела, так
называемые мирские, и уже ждут только
Второго Пришествия, отложив все дела.
Апостол, помните, как строго сказал (я
вот долго никак не мог вспомнить, кто
же первый это сказал: Ленин или апостол все-таки: «Кто не работает, тот да
не ест»): «Если кто не работает, пусть
не ест». И еще: «Если кто не заботится
о своих, а тем более о своих ближних,
тот хуже неверного, и отрекся от веры».
Так что повторяю еще раз: когда Христос говорит: «Не заботьтесь…», речь
идет о том, чтобы не терзайться душой,
душу не отдавать. Это все, что нужно.
«Отче наш, хлеб наш насущный дашь
нам днесь» значит не с неба, конечно,
дай, а помоги нам, в наших делах.
Почему христианство не боролось с
социальной несправедливостью? С рабовладельческим строем? В чем дело?
Это вопрос серьезный, друзья мои, вам
придется на него ответить. А дело вот в
чем. Христианство обращает свой взор
на источник человеческой несправедливости, это самое главное. Что является
этим источником? Отсутствие любви в
человеке. Этот источник – отсутствие
любви в человеке – порождает все несправедливости, как в плане личном, так
и в плане социальном. Вот на это христианство и направило все острие своего
учения.
Помните, что пишет апостол Павел
Филимону: «Прими Анисима, беглого
раба, как брата возлюбленного». Вы
слышите? Христос говорит ученикам:
«Не называю вас рабами, называю вас
друзьями». Христианство утверждает
удивительные вещи: «Кто хочет быть
первым, да будет всем слугой, да будет
последним, кто будет господином, да будет всем слугой». То есть, оно устанавливает принцип вот этого удивительного
нравственного равенства. Это не касается дисциплины жизни, это касается
нравственных отношений.
И подумайте теперь: если рабовладелец и раб, помещик и крестьянин
простой, капиталист и рабочий, если они
действительно, по существу являются
братьями, – не все ли равно, какой будет
строй? Рабовладельческий строй будет
не рабовладельческий, хотя бы и назывался таковым, и, хотя бы этот раб и был
рабом, на каком он будет положении? На
положении брата возлюбленного. Христианство смотрит на сердце человека и
воспитывает сердце, и это именно проповедует.
Без любви нет христианства. И если
ты христианин, ты должен в каждом человеке видеть равного себе, брата своего, а не раба. Этим самым подсекается
основа, база, фундамент всякой социальной несправедливости, не по дисциплине жизни, когда есть начальник и
есть подчиненный, а по социальной несправедливости. Вот почему христианство имеет совершенно другую функцию
– воспитание человека, человеческого
сердца, а не социальные перевороты и
политические кружева. Поэтому попытка сведения христианства к какой-то социальной или политической доктрине не
выдерживает никакой критики.
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Русская Православная Церковь Заграницей
Храм святых новомучеников Российских
Настоятель прихода - митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский ИЛАРИОН, тел. (212) 534-1601
КЛИР ПРИХОДА:
Заместитель настоятеля - протоиерей Виктор Цешковский, тел. (845) 621-2283; (845) 520-1028 (моб.)
протоиерей Борис Опарин, тел. (646) 541-4344,
иеромонах Варнава, тел. (347) 285-0811,
диакон Петр, (917) 757-8625.
Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313
www.brooklyn-church.org и www.brooklynchurch.net
The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СТРАНИЦЕ 10
ÄÎÐÎÃÈÅ
ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
Â ÍÀØÅÌ ÕÐÀÌÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÈÎÑÊ.
ÈÌÅÅÒÑß Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÈÊÎÍ,
ÊÍÈÃ, ÊÐÅÑÒÈÊÎÂ, ÞÂÅËÈÐÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ.
ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÂÈÍÎ, ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈÉ Ì¨Ä.
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÀÓÄÈÎ È ÂÈÄÅÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ.
ÊÀËÅÍÄÀÐÈ ÍÀ 2011 ÃÎÄ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.

ÌÈËÎÑÒÈ ÏÐÎÑÈÌ!
Телефон для справок
(718) 234-3449

Â ÝÒÈ ÑÂßÒÛÅ ÄÍÈ Ó ÂÀÑ ÅÑÒÜ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÀß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÑÄÅËÀÒÜ ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÈÌß ÖÅÐÊÂÈ È ÂÛÑËÀÒÜ ×ÅÊ ÈËÈ
“ ONEY-ORDER ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÇÀÏÈÑÊÀÌÈ Î ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÈ.
M

Î ÇÄÐÀÂÈÈ
è ñïàñåíèè ðàáîâ Áîæüèõ
____________________

Î ÓÏÎÊÎÅÍÈÈ
ðàáîâ Áîæüèõ
_________________________

_______________________ _________________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________
ВЫСЛАТЬ ЧЕК ИЛИ MONEY-ORDER: “THE HOLY NEW MARTYRS CHURCH”
ОТПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ:

THE HOLY NEW MARTYRS CHURCH
8645 18TH AVENUE,
BROOKLYN, NY 11214

Справки по телефону: (718) 234-3448, (718) 234-3449,
www.brooklyn-church.org; www.brooklynchurch.net
Божие благословение да пребывает на всех, кто участвует в
высоком благодатном труде устроения Храма – Дома Божия.

ÑÏÀÑÈ ÃÎÑÏÎÄÈ !

