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Сретение Господне!
«Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо 

возсия Солнце Правды - Христос, Бог наш» (из тропа-
ря праздника).

Историю святого праведного Симеона Богопри-
имца, наверное, многие знают. Он был одним 

из семидесяти переводчиков-толковников Библии. Че-
ловек он был по тому времени очень образованный. И 
когда переписывал книгу про-
рока Исайи и дошел до слов 
Се Дева во чреве приимет, 
и родит Сына, и нарекут имя 
Ему Эмманýил, еже есть ска-
заемо, с нами Бог (Ис.7,14), 
то, по человеческому разуме-
нию, он усомнился: «Как это 
может быть? Это же невоз-
можно!» и решил исправить. 
Но ангел остановил его и ска-
зал: «Все, что здесь написа-
но, - истина, и ты не умрешь 
до тех пор, пока не увидишь 
исполнения этого пророче-
ства». И Симеон прожил три-
ста лет, пока не исполнилось 
это пророчество. 

Праведный Симеон сподо-
бился быть таковым не потому 
только, что он принял Младен-
ца на свои руки, но наипаче 
потому, что он в сердце своем 
носил Христа вместе с Отцом 
и Святым Духом. Поэтому не 
одному старцу Симеону пре-
доставлено высокое достоинство носить на руках Хри-
ста и быть Богоприимцем, но и многие другие могут 
иметь это достоинство. “Аще кто любит Мя, – сказал 
Господь, – слово Мое соблюдет; и Отец Мой возлю-
бит его, и к нему приидем и обитель у него сотво-
рим» (Ин.14,23).

Значит, для того, чтобы и мы восприняли это высо-
кое достоинство, требуется только одно – чтобы мы 
любили Христа и соблюдали святые Его заповеди и не 
запирали сердца своего, когда Он стучится к нам или 
через ниспосланное для нашего вразумления слово 
Свое, или через скорби.

Что удостоило праведного Симеона сделаться Бого-
приимцем и Богоносцем? То, что он был человек пра-
веден, чая утехи Израилевы, то, что он жил по закону 
Божию и ожидаемого Мессию носил в сердце прежде, 
нежели принял Его в свои трепещущие руки. Если бы 
этого не было в праведном Симеоне, то не удостоился 
бы он принять Христа на руки свои, или если бы и при-
нял, то не воспел бы такой отрадной песни: Ныне от-
пущаеши раба Твоего, Владыко… Ведь внешнее ося-
зание Христа и прикосновение к Нему без внутренней 
веры и любви бесполезно. Многие иудеи осязали Его и 

прикасались к Нему, однако это не принесло им ника-
кой пользы. Отсюда ясно видно, что Богоносцем может 
назваться лишь тот, кто соблюдает заповеди Христовы, 
любит Бога. Нужно помнить эту истину: что когда мы 
что-то совершаем, как бы ради Бога или же во славу 
Божию, на самом деле не мы это совершаем, а Господь 
сподобляет нас это совершать или принимать в этом 
участие. Ибо невидимо совершается всё благодатью 
Божией. Всё творит Господь. Если мы что-то делаем, 
то делаем потому, что Господь дал нам силы, дал разу-

мение, и мы можем это делать. 
Ведь если у тебя не будет ни 
рук, ни ног, ни разума, - что ты 
сможешь делать? Если ты де-
лаешь что-то, то потому, что 
тебе дано. И тот, кто делает, и 
делает так, как подобает, со-
вершает то, что должен. Вот 
если он не делает, то совер-
шает преступление. Святой 
апостол Павел, получив бла-
годать апостольства, говорит: 
Аще... благовествýю, несть 
ми похвалы: нýжда бо ми 
належит: горе же мне, аще не 
благовествую (1Кор.9,16). Та-
кие слова можно сказать обо 
всем. Если ты что-то делаешь 
ради Бога - я уж не говорю, 
для храма, для Церкви, а во-
обще что-то делаешь доброго, 
- то ты делаешь то, что дол-
жен делать, и горе тебе, если 
ты этого не делаешь. А то, что 
делаешь, ты делаешь потому, 
что тебе дано. Ты не сможешь 

ничего сделать, если в тебе не будет этого дарования. 
Вот это как раз и есть то, что должно быть в душе каж-
дого верующего человека. Помнить нужно, что всё - от 
Бога, и с Богом, и к Богу: Вся Тем быша, и без Него 
ничтоже бысть, еже бысть (Ин.1,3). Всё, что мы име-
ем, мы имеем как дар Божий, и если что приносим, то 
Божие. Поэтому Господь, явив Свое неизреченное сми-
рение, сказал: Шесть дней делай и сотвориши в них 
вся дела твоя; в день же седьмый, суббота Господу 
Богу твоему (Исх.20,9-10).

«Кто во время земной жизни будет по возмож-
ности часто посещать храм Божий, как бы жить в 
нем, тот, разлучившись с телом, весьма удобно пе-
рейдет для вечного празднования в небесный, не-
рукотворенный храм...» (свт. Игнатий Брянчанинов, 
Сокровищница духовной мудрости. 39, 178). Будем же 
ценить этот дар Божий, который дан каждому челове-
ку. И этот безценный дар, дар милости Божией: веры 
истинной, храм Божий. Будем ценить это и по возмож-
ности посещать храм Божий и смиряться, всегда напо-
минать себе, что если мы пришли сюда, то не мы что-
то совершили, а Господь сподобил нас вступить в это 
святое место.
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Апостолам антихриста в рясах 
посвящается

Познавшие веру знают, что к ней не может быть 
никакого привыкания. Евангелие «не есть че-

ловеческое» (Гал. 1:11). Только Бог мог не только по-
любить нас такими, какие мы есть, но и отдать за нас 
Свою жизнь.

«Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое 
я благовествовал, не есть человеческое…» (Гал. 
1:11), – возвещает нам апостол Павел во время вос-
кресной Божественной литургии в первое воскресение 
по Рождестве Христовом.

Да, Евангелие «не есть человеческое»... Толь-
ко Бог мог не только полюбить нас такими, какие мы 
есть, но и отдать за нас Свою жизнь, чтобы через Его 
смерть мы могли достичь богоподобия. Ведут на ее 
вершину ступеньки терпения, постепенно переходя в 
смирение и заканчиваясь любовью. Все, что находит-
ся ниже этой лестницы – болото, ненасытное в своей 
пошлости и злобе. Оно засасывает в себя в том числе 
и те несчастные души, которые бунтуют против Церкви 
и предают Ее, думая, что «изобличают» Ее пороки. На 
самом деле весь этот революционный пыл представля-
ет собой лишь бульон из кипящей злобы их собствен-
ных сердец. Подлинный христианин верен Церкви до 
самой смерти. Он знает точно – только в Ней живет Ис-
тина, которая делает наши души светоносными и сво-
бодными во Христе.

Вместо того, чтобы взять свой крест и смиренно 
идти за Христом ко спасению, современные иуды, ос-
лепленные своей мнимой эрудицией, самодовольством 
и всезнайством, тянут своих поклонников в болотные 
топи, в которых уже утонули их собственные души. Это 

не богословие, а бесовская интеллектуальная игра в 
религию, которая к Православию не имеет никакого от-
ношения. «Умный любит учиться, а дурак учить» (А. 
П. Чехов). Эгоизм же и самовлюбленность убивает на 
корню любую возможность богопознания.

Христианин верен Церкви до самой смерти. Он зна-
ет точно – только в Ней живет Истина, которая делает 
наши души светоносными и свободными во Христе.

Сущность духовной практики – стяжание Свято-
го Духа и утверждение здесь и сейчас свой жизни в 
воле Божией. Если вы увидите или услышите богосло-
ва-правдоборца, у которого нет «ни праведности, ни 
мира, ни радости в Духе Святом» (Рим. 14:17), знай-
те – это апостол антихриста. Их любимое дело – во-
дить свою паству на экскурсии по чужим порокам, но на 
самом деле приводят они на кладбище погибших душ. 
Чем меньше благодати – тем больше слов, чем мень-
ше любви – тем больше «правдоборства», чем глуше 
пустота души – тем звонче язык.

Православие – это постижение Царства Божия, 
«которое внутрь вас есть». Оно спасает человека от 
мира, а не погружает в него, оно ищет горнего, а не зем-
ного. Люди Церкви – «избранный род», «царственное 
священство», «святой народ», «Божие владение», 
«избранные, призванные из тьмы в дивный свет» 
(1Петр. 2:5,9). Вот то, что должно проникнуть в самую 
глубину нашего сердца, то, к чему мы должны стре-
миться всеми силами души. Ныряя душой в обрядо-
вое храмовое богослужение, вынырнуть мы призваны 
в «духе и истине» (Ин.4:23), наполненные фаворским 
светом благодати.

Приземленная душа, копающаяся в пороках своих 
ближних, никогда не сможет принять в себя небесную 
радость. Разбив в пыль кувалдой скорбей скорлупу 
нашего эгоизма, сокрушив всякую надежду на земное 
«счастье», Бог вынимает сердцевину нашей души для 
того, чтобы посадить ее в винограднике Своего Цар-
ства.

Царство Божие просто, и оно любит простые и до-
брые сердца. Достигается оно не болтовней «о правде 
и истине», а кротостью, любовью и смирением. Видеть 
в себе это Царство, слышать в сердце ангельское пе-
ние может только тот, у кого здоровая и чистая душа. 
Пока наш ум катается колобком по грязным лужам 
этого мира, пока он унылым верблюдом пережевыва-
ет колючки сплетен о чужих грехах, не упуская шанса 
осудить всех и вся, то ни о каком «Царствии Божием, 
которое внутрь вас есть», не может быть и речи.

Все наши усилия должны быть направлены на то, 
чтобы увести свой ум от мусорной ямы этого мира, вы-
мыть его Иисусовой молитвой и посадить обратно в 
сердце, туда, где ему и было уготовано место от Бога. 
Ясность духа, чистота сердца, покой ума – наилучшие 
условия для того, чтобы «видеть Бога, как Он есть» 
(преп. Софроний Сахаров), чтобы слышать Его Живое 
Слово, чтобы в Нем и через Него стяжать вечное спа-
сение.

Духовная свобода состоит не в отыскивании и изоб-
личении чужих пороков, а в свободе спасения в «духе 
и истине». Те, кто не достиг этой свободы, рассуждают 
о «священническом выгорании», о «привыкании» и т.п. 
Но кто пришел к вере, а не к обрядоверию, тот знает, что 
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в ней не может быть никакого привыкания, потому, что 
вера – это живое и постоянно обновляющееся пережи-
вание присутствия Божия в душе. К этому присутствию 
душа стремится не только во время бодрствования, но 
хранит память Божию даже во сне. Привыканием боле-
ют те, кто умирает в вере.

Беда кабинетных богословов в том, что они понятия 
не имеют, что делать с тайной Божественного бытия 
потому, что не могут носит ее в себе. Поэтому взяв в 
свои руки «ключ разумения» при полном равнодушии и 
даже враждебности к стяжанию Царства Божия, сами 
туда не входят и другим препятствуют войти.

Благодать Божия «не научна» и не может быть 
предметом умственных спекуляций. Только «употре-
бляющий усилие» может стяжать ее. Бог ждет от нас 
не обличения других и лживого правдоборчества, ос-
нованного на самоуверенном эгоизме, считающего, 
что только оно одно и есть критерий того, как должно 
быть, а сердца, исполненного любовью даже к тем, кто 

является врагом истины. До тех пор, пока в наших ду-
шах останется хотя бы малый кусочек грязи осуждения, 
ненависти или циничной злобы, мы будем полностью 
подвластны дьяволу.

Почему так важно для нас достижение бесстра-
стия? Как к непромокаемому плащу не пристает дож-
девая вода, так и к душе, одетой в плащ бесстрастия, 
никогда не пристанет никакая грязь, никакой грех. Этот 
плащ ткется очищением ума, в результате чего око 
души становится «просто» и видит все «светло». Тог-
да и благодать прочно входит в нашу жизнь, а сердце 
наслаждается блаженством постижения и созерцания 
духовной красоты и высочайшего смиренного достоин-
ства Истины Христовой.

Благодать неизменна как субстанция, но она сво-
бодно меняет свои проявления в зависимости от со-
стояния души, тем самым постоянно напоминая ей о 
Боге и спасении.

Борясь со злом, мы сами становимся злом
Два апостольских чтения, которые предлагает нам 

Церковь во время богослужения нынешнего воскресе-
ния, гармонично дополняя друг друга, озвучивают нам 
крайне важные мысли. «Будь бдителен, переноси скор-
би, совершая дело благовестника», – пишет апостол 
Павел своему чаду Тимофею (2 Тим. 4:5-8). А в посла-
нии к Римлянам он же настаивает на том, что: «Живу-
щие по плоти Богу угодить не могут», «Если живете по 
плоти, то умрете», «Кто Духа Христова не имеет, тот 
и не Его» и только «Водимые Духом – сыны Божии» 
(Рим. 8:8-14).

Граница между жизнью «по Духу Христову» и жиз-
нью «по плоти» проходит не только между Церковью 
и миром, но и внутри Церкви. Как только Ее служители 
начинают погружаться во внешнюю суету, когда вместо 
того, чтобы жить Богом, они начинают бороться с хи-
мерами лживого мира, тогда и Церковь перестает быть 
Небом на земле. Как только появляется много злых 
борцов со злом, то и добро уже творить некому. Когда, 
борясь со злом, мы сами становимся злыми, то зло от 
этого только растет. Тогда как помешать распростра-
няться злу может лишь добро. Самым высшим творе-
нием добра является стяжание душевного мира внутри 
нас самих.

Истово борясь за права Церкви, защищая, как нам 
кажется, ее с пеной у рта, мы на самом деле разрушаем 
Ее. Когда наше сердце, даже с самыми справедливыми 
и благородными намерениями, выходит за границы до-
брых мыслей, чувств и желаний, то этим мы только рас-
пинаем Христа. Церковь вечна и непобедима, как и сам 
Бог. Ее невозможно ни уничтожить, ни разрушить, как 
бы кто не пытался это сделать. Не Она в нас нуждает-
ся, а мы в Ней. Церковь всегда была, есть и будет там, 
где живы люди, пребывающие в Благодати Духа Свя-
того. А «исчезает» Она географически и исторически 
там, где не остается Ее живых носителей. Дьявол нас 
гонит «на борьбу за добро» для того, чтобы сделать 
нас злыми, а Бог учит быть такими, какими мы должны 
быть во Христе. Тогда не найдется такой силы, которая 
смогла бы разрушить Церковь, потому что с нами и в 

нас будет Бог.
Вчитываясь в строки Евангелия, понимаешь, что во 

Христе нет никакой властности. Он всегда в стороне 
от власти над людьми. Удивительно Его отвержение от 
всякого соблазна борьбы с «врагами» и возвышенная 
отрешенность от объединения толпы вокруг земных 
«справедливых» целей. Христос живет совершенным 
бесстрастием к земным проблемам и абсолютной сво-
бодой от мира сего.

«В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я побе-
дил мир» (Ин. 16:33). Христова свобода направлена на 
любовь к ближним и на стяжание Царства Божия. Сво-
бода от мира и есть победа над ним. Поэтому всякое 
стремление властвовать над людьми – это «закваска 
антихристова». Преподобный Порфирий Кавсокаливит 
жил так, словно дьявола нет вовсе. Он не замечал зло, 
не обращал на него никакого внимания. И этим старец 
победил его, потому что знал одну важную мудрость – 
зло существует и питается нашим вниманием.

Крепость и сила каждой Поместной церкви исчисля-
ется не количеством построенных храмов и монасты-
рей и не статистической численностью своего духовен-
ства, а наличием смиренных носителей Духа Святого. 
Этот Дух, словно пламя любви, сокровенно передают 
святые из поколения в поколение. Поддерживается 
оно непрестанной молитвой и блаженным состоянием 
сердца. Люди, носители этого пламени – иммунитет 
Церкви. Как только он ослаблен, внутри Церкви зразу 
же начинают действовать бактерии зла, которые толь-
ко и ждали этого часа.

Церковь – образ Царства Христа на земле. Нахо-
дится оно не в загробном мире, как утверждают неко-
торые проповедники, а внутри нашего сердца, как это-
му и учит Христос. Если мы не откроем Его в себе в 
этой, земной жизни, то по ту сторону могилы уж тем 
более оно останется для нас закрытым. Проблема по-
иска этого Царства – вот, что должно нас беспокоить 
намного больше, чем все социальные, экономические 
и политические проблемы вместе взятые. Тот, кто по-
стиг эту истину и поставил перед собой такую задачу, 
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тот перестал жить интересами мира, этого безнадежно 
больного старика, который доживает свое последнее 
время в живом аду.

В нашем сердце, как учат люди сведущие, есть одна 
потайная дверка. Она открывается только изнутри са-
мим Богом. Мы можем только смиренно туда стучать, 
по пять ударов с небольшой паузой. Стучать этим рит-
мом нужно снова и снова, внимательно прислушиваясь 
к каждому звуку по ту сторону. За этой дверью нахо-
дится наш Дух. Он иной и отличен от всего земного. 
Этот Дух находится и инобытии, на другом берегу, там, 
где светит невечерний свет. Наши ум, сердце и душа 
привязаны к земному и находятся с нами по эту строну 
двери. А Дух – нет. Он – обитель Бога в нас, он с другой 
стороны.

Через Дух в нас вливается сила, дающая жизнь 
всем нашим земным проявлениям. Пока эти силы при-
вязаны к материальному миру, нам никогда не войти 
в эту дверь. Потому, что Дух – это горизонт времени, 
место, где Божественное Небо прикасается с землей 
нашего сердца. В нем сокрыта тайна нашего бытия, и 
без него ничего не может быть, что может быть.

Вся трагедия человека в том, что он живет «не в 
духе». Мы потеряли свой бытийный центр, благодаря 
которому можем контролировать все наши природные 
энергии, оставаясь при этом независимыми от них и 
свободными в Боге. Именно поэтому наши функции 
ума и тела действуют неправильно, а человек всю 
жизнь остается игрушкой в руках «ветра своей головы» 

– внутренних страстей и внешних грехов. Этот ветер 
носит нас от одного идола к другому, он требует от нас 
всецелой отдачи и поклонения. Только у гробовой до-
ски человек просыпается и начинает понимать, как же 
жестоко и беспощадно мир обманывал его всю жизнь.

Коридор спасения в Церкви очень узок. Это дей-
ствительно «тесные врата». С одной стороны этого 
коридора – шаблоны невесть кем придуманных сте-
реотипов, форм и моделей якобы «духовной жизни»; 
казарменный мертвящий дух внешней жизни, который 
надел на себя личину послушания. С противополож-
ной стороны – либерализм и бесконечные лабиринты 
туманных рассуждений, интеллектуализм мнимой сво-
боды, научно-богословская никчемная эрудиция с ее 
пустой болтовней о Боге и спасении. Кто-то сваливает-
ся в обрядовый формализм и живет самодовольно за 
колючей проволокой этой тюрьмы, назвав ее границей 
Церкви. Другие утонули в вязких мягкотелых болотах 
разнузданности, вседозволенности, духовной лени, 
неги, гордыни и собственной глупости, одурев от ли-
беральных сладостей, завернутых в интеллектуальную 
псевдохристианскую упаковку.

Узкий путь проходит по тропе, проложенной Преда-
нием Отцов, политой их потом и кровью, которые жили 
в Духе Святом, избегая всех ловушек лукавого как с ле-
вой, так и с правой стороны. Этот единственный путь и 
приводит нас в обители Отца, «ибо все, водимые Ду-
хом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14).

Протоиерей Игорь Рябко

О сюсюкающем христианстве. Елена Цыганова.
    «Нет никакого добренького Исусеньки». – «Тут 

вы совершенно правы, – сказал отец Герман. – До-
бренького Исусеньки не существует. Это плод ва-
шего больного воображения». (Елена Хаецкая. Поп и 
пришельцы)

    Человек волен избирать вечную смерть, кто вы-
берет ее – ее и получит. (К.Л. Льюис. Расторжение 
брака)

Многим знакомо едкое выражение философа Кон-
стантина Леонтьева «розовое христианство», которым 
он припечатал современную ему околоцерковную ли-

беральную интеллигенцию. В наши дни появилась и 
набирает популярность новая версия «розового хри-
стианства», которая заслуживает названия «сюсюка-

ющего христианства».
Представители оного – разумеется, тоже либераль-

ные интеллигенты, как и во времена К. Леонтьева, – «с 
огнем большевистским в груди» ратуют за апокатаста-
сис пантон и отрицают синергию, т.е. добровольное 
соработничество человека с Богом, как необходимое 
условие спасения.

Эти странные люди хотят, чтобы человек прожил 
жизнь, не давая Богу места даже в кладовке, не счи-
таясь с Ним, а потом умер – и чтобы Бог его спас, во-
преки его выборам, каждый из которых оставил след в 
его душе, делая ее все менее проницаемой, все более 
герметичной для благодати. Чтобы Бог навязал Себя 
человеку вопреки явному, очевидному и подтвержден-
ному всей жизнью нежеланию человека быть с Богом.

Интересно, что стоит не согласиться с их мнением 
– и они набросятся на вас, не выбирая выражений, не 
останавливаясь перед навешиванием ярлыков и пере-
ходом на личности. С уважением и даже простой веж-
ливостью у певцов всеспасения дело обстоит как-то не 
очень. И это неслучайно: корни «сюсюкающего христи-
анства» – в безответственности, качестве инфантиль-
ной, незрелой личности. Инфантильным людям, как из-
балованным детям, трудно выдерживать несогласие, 
отказ ими восхищаться и поддакивать; им незнакомо 
понятие интеллектуальной честности, им трудно дает-
ся уважение (уважать конкретного оппонента труднее, 
чем таять от абстрактной «любви» ко всем сразу).

Другая подоплека данного феномена – «наивность 
в опыте зла», и здесь за «сюсюкающих» можно пора-
доваться: очевидно, жизнь поворачивалась к ним на-
рядной стороной, они не встречались лицом к лицу с 
людьми, сознательно предавшимися злу, и понятия не 
имеют, о чем щебечут.

Ну, а я не пожелаю никому встретиться в пакибытии 
с мучителем и разделить с ним вечность. И спросила 
бы апологетов всеспасения, глядя в глаза: а вы, вот вы 
готовы облобызаться там с педофилом, растлившим 
вашего ребенка? С подростками, забавы ради забив-
шими насмерть вашего любимого мужа, возвращав-
шегося с работы? Кто-то говорит «да»? Я поверю… 
только если вы прошли концлагерь. А если нет, то нет. 
Потому что такие заявления человека, неискушенного 
в опыте зла, – это не милосердие, а прекраснодушие, 



5

Елена Цыганова
которое разлетится вдребезги при лобовом столкнове-
нии с жизнью.

На пространстве бывшего СССР сюсюкающее хри-
стианство процветает с легкой руки писателя Михаила 
Булгакова, создавшего в романе «Мастер и Маргари-
та» жалкий и карикатурный образ нелепого бродячего 
философа Иешуа, которого невежественная советская 
интеллигенция радостно приняла за Христа. Лет с тех 
пор прошло немало, но навеянный романом образ «до-
бренького Исусеньки», для которого 
«нет плохих людей», продолжает 
смущать неокрепшие умы.

Паисий Святогорец характеризу-
ет это явление следующим образом:

«Люди хотят грешить и иметь 
добренького Бога. Такого Бога, 
чтобы Он нас прощал, а мы про-
должали бы грешить. То есть что-
бы мы творили бы все, что хотим, 
а Он прощал нас, чтобы прощал 
нас не переставая, а мы дули бы 
в свою дуду».

По-человечески понятное жела-
ние, поскольку никто из нас в здра-
вом уме не может быть уверенным в 
своей посмертной участи. Но чело-
века делает человеком свобода, т.е. 
возможность сделать любой выбор, 
ошибочный или даже пагубный – в 
том числе. И возможность упорство-
вать в этом выборе, отвергая Бога 
и Его любовь. И даже возможность 
сказать Богу: «Уйди, ненавижу Тебя, 
ничего Твоего не приму» (увы и ах, история знает такие 
примеры).

Господь призывает нас к спасению, но насильно не 
спасает, потому что важен выбор самого человека, век-
тор его жизни, его воли.

Преподобный Силуан Афонский, на которого по-
чему-то любят ссылаться апологеты всеспасения, 
утверждал:

«Наша воля есть медная стена между нами и Бо-
гом и не дает с Ним сблизиться или созерцать Его 
милость».

«Доктрина апокатастасиса фактически несо-
вместима с христианским учением о свободе воли 
разумных существ, согласно которому направлен-
ность свободной воли может быть изменена только 
изнутри. Такое изменение не может быть навязано 
свободной воле извне, даже силой Божественного 
всемогущества. Любовь не может быть навязана 
насильно. Следовательно, Бог не может спасти че-
ловека без его свободного согласия».

Чтобы Бог восстановил разрушенную грехом, ды-
шащую злобой на ближних, растленную личность, эта 
личность должна обратиться к Нему, открыться Ему. 
Должна сказать: «Прости меня, исцели меня, измени 
меня». Чтобы покаяться и спастись, человек должен 
иметь в себе что-то способное резонировать с любо-
вью Божией, иначе сама эта любовь его испепелит.

Вопрос о соотношении справедливости и милосер-
дия является одним из наиболее сложных в христиан-

ском вероучении. Все наши добродетели присущи нам 
потому, что изначально являются свойствами Бога (че-
ловек – образ Божий, живая икона Творца). Конечно, 
и справедливость тоже. Разумеется, справедливость 
Бога отличается от нашей, поскольку наше знание о 
другом человеке всегда частично, относительно, мы не 
видим, раскаивается ли он в глубине души, а главное 
– куда как часто наш праведный гнев как-то нечувстви-
тельно превращается в злобу. У всесовершенного Бога 

все добродетели сплавлены вое-
дино и справедливость является 
обратной стороной милосердия. 
У нас они нередко противоречат 
друг другу, но это отнюдь не озна-
чает, что быть всегда милосерд-
ным – хорошо, а справедливым 
– плохо: это невозможно, в чем и 
убедился князь Владимир, желая 
миловать преступников и неволь-
но оказавшись несправедливым 
по отношению к их жертвам. Мы 
не знаем, как именно разрешает-
ся это противоречие в Царствии 
Небесном, но, будучи последова-
тельными христианами, мы обя-
заны верить Спасителю, неод-
нократно повторявшему грозные 
слова о «плаче и скрежете зубов».

И как быть с такой, например, 
евангельской цитатой:

«Тогда скажет и тем, которые 
по левую сторону: “идите от 
Меня, проклятые, в огонь веч-

ный, уготованный диаволу и ангелам его”» (Мф. 25: 
41)?

Пока что ни один поборник всеспасения не объяс-
нил мне, как же следует понимать эти слова Христа. 
Как ложь? – Это богохульство. Как запугивание? – Хри-
стос не прибегает к подобным методам убеждения.

«Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и по-
каянием все мы спасемся без исключения. Не спа-
сутся только те, которые не хотят каяться, и в этом 
я вижу их отчаяние, и много я плачу, жалея их».

«Тех, которые по своему произволению отступа-
ют от Него, Он подвергает отлучению от Себя, кото-
рое они сами избрали».

Наш Господь не прикоснется к свободе человека, к 
его нравственному выбору. Смирение Бога – кенозис – 
доходит до того, что Он Сам полагает запреты Своему 
всемогуществу, и это самое драгоценное в Его взаимо-
отношениях с человеком.

Открывая клетку, мы соглашаемся с тем, что птица 
может улететь. Наделив человека свободной волей, 
Бог заранее соглашается с тем, что эта воля может 
привести его в ад.

«Любовь Бога предполагает полное уважение к 
Своим созданиям».

Рай, в который загоняют насильно, перестает быть 
Раем и становится концлагерем. Бог, Который насилу-
ет свободную человеческую волю, перестает быть хри-
стианским Богом. Христианство без кенозиса и синер-
гии – не только ересь, но и бессмыслица.
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Владимир Басенков

Иерихонская история – тайное 
послание человечеству

Вы думали, в Евангелии нет загадок?
В дни своего служения, выходя из города Ие-

рихон, Спаситель исцелил двух подбежавших к Нему 
слепцов. На первый взгляд, вся история, что называ-
ется, на виду. Но в описанных евангелистами событиях 
скрыт глубокий христианский символизм.

Библейский Иерихон был расположен в долине у 
реки Иордан. Река для древнего мира – это жизнь, и 
ее можно сравнить с быстротечностью жизни челове-
ческой. А нахождение самого города в низине намекает 
на падшую человеческую природу, поврежденную гре-
хом и неспособную самостоятельно взойти к духовно-
му совершенству, если не сказать, что из людей вооб-
ще многие об этом задумываются. Сюда добавляется 
и тот факт, что иерихонская дорога считалась «разбой-
ничьим местом», о чем упоминает Евангелист Лука в 
рассказе о добром самарянине. Где произошел налет 
на странника? На пути в Иерихон. В совокупности пер-
вых данных мы понимаем, что город, его местоположе-
ние и окружающая география – это состояние жизни 
человека.

Грех вообще очень странное и лукавое состояние. 
Кажется, люди понимают, что он их разрушает, но все 
равно продолжают им услаждаться, как наркоманы, 
для которых первая сладость первых доз сменилась 
на болезненную зависимость. От передозировки гре-
хом как неправильными образом мысли и поступками 
начинается то, что обычно обозначают фразой «душа 
болит». И тут каждый по-разному пытается с этой бо-
лью справиться, но ясно, что есть болезнь, требующая 
лечения. Редко сразу понятно, какого. Выпить, погово-
рить, отвлечься, сменить деятельность… Но это мерт-
вому припарки. От себя убежать не получится.

И вот слепец из Иерихона – это осознавший все 
состояние своего падения грешник. Он уже встал на 
путь раскаяния, но пока не получил прощения, которое 

в истории названо исцелением. Но слепой 
уже принял решение оставить былую жизнь, 
сел при дороге, то есть решил остановиться 
и подумать, что делать дальше. Ясно, что в 
его жизни наступила и пора аскетичного жи-
тия, даже взял на себя подвиг некоторого 
поста. Ведь что может есть, чем может жить 
попрошайка на улице? Только тем, что пода-
дут. Под этим немытым и грязным образом 
скрыто желание слепца-грешника доверить-
ся воле Господа.

И это доверие вскоре оправдалось. Сле-
пой слышит, что Бог – где-то рядом. Что де-
лает калека? Усиленно молится. «Сын Да-
видов! помилуй меня» (Мк. 10:48). А ведь 
это прообраз Иисусовой молитвы, просве-
щающей сердце и разум и одновременно со-
вершаемой с регулярностью. Слепой искал 
Бога, а потому молился. Чувствуя духовное 
облегчение, убежденный, что Господь рядом, 
он молился еще сильнее. В общем, духовная 
жизнь на подъеме. И в этот момент появляют-
ся люди, общество, буквально затыкающие 

рот слепцу. Это и темные силы, которым не хочется, 
чтобы мы молились, и «доброжелатели» из нашего 
ближнего и дальнего окружения или просто сторонние 
люди, которым почему-то христианин – как бельмо на 
глазу. И здесь слепому приходится преодолеть давле-
ние со стороны общества, проявить волю, чтобы полу-
чить свободу от тяжести греха.

И страждущий добивается своего. Спаситель, ко-
торого грешник так долго звал, откликается и зовет: 
подойди сюда. И слепой сбрасывает одежды, то есть 
освобождается от сковывавшей его кольчуги страстей. 
Здесь также можно говорить и об ограничивающих 
убеждениях, мешающих христианину на пути к Богу 
совершать духовные подвиги. Приложив максимум 
усилий, слепой получает исцеление. Он прозревает. В 
истории глаза открывает калека, образно же подразу-
мевается получивший прощение грешник, понявший 
теперь суть своей проблемы и всего устройства чело-
веческой души.

«Вера твоя спасла тебя», – говорит прозревшему 
Спаситель. О чем это? Вера не просто убежденность 
грешника в Боге, но и деятельное подтверждение сво-
их убеждений. А слова Христа – это как награда, ка-
кая бывает христианину в жизни в виде благодатных 
состояний и приятных случайностей, только подтверж-
дающих правоту выбранного пути. Можно сказать и 
больше: слова Спасителя есть итоговый ответ душе че-
ловека на Страшном суде и отверстые врата в Царство 
Божией. Ведь слепой не просто прозрел, а пошел за Го-
сподом. Куда может прийти человек, если отправится 
в путь, следуя за Христом? Финал такого путешествия 
может быть только одним. Главное – не сворачивать с 
пути.
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Владимир Басенков

Христос о сделках с совестью

Выдержке у Спасителя стоит поучиться.
Смотрите, берегитесь… (Мк. 8:15).

Он не питал иллюзий относительно человечества. 
Рухнувшие с подаренных им небес, слабые и нераз-
умные, но мнящие себя хозяевами вселенной. К таким 
людям и пришел Христос, терпеливо выслушивая их на 
протяжении многих дней и спокойно поучая на тех или 
иных примерах-притчах, подходящих к представивше-
муся случаю. Хотя Он и сотворил достаточно чудес – 
не ради шоу и демонстрации силы, а лишь на пользу 
конкретным людям – зрелищ от Него настойчиво тре-

бовали фарисеи: «Дай знамение с неба, пусть гром, 
что ли ударит, чтобы мы, наконец, не пребывали в 
сомнениях по поводу Тебя…»

Для фарисеев Бог – словно развлечение, как бы 
сами они ни убеждали себя в обратном. В случае Его 
пришествия на землю речь шла о победе над смертью, 
раскрытии этого секрета для людей и предоставления 
им бесценного ключа к вечной жизни. Спаситель пы-
тался донести до каждого человека: пусть не материя 
главенствует в ваших умах, а дух; чудеса, связанные 
с умножением количества золотых монет у вас в доме 
или числа овец на пастбище не решат главной пробле-
мы; вы будете все так же больны смертью, пока не пой-
мете, как мыслю Я.

Спаситель совершал те чудеса, которые были дей-
ствительно необходимы людям. Он исцелял больных, 
изгонял бесов, кормил тысячи голодающих, преумно-
жая ради них хлебы. Удивительно, но апостолы как-то 
вдруг однажды об этом забыли, не вняв словам Спа-
сителя о том, что нужно опасаться какой-то фарисей-
ской закваски. Фарисейская закваска – избирательная 
религиозность. Это вера в Бога, которая используется 
в жизни фрагментарно. В храме я само благочестие, за 
его пределами живу по законам мира. Везде же нужно 
подстраиваться под среду и жить по ее законам. Иначе 

как выживать?
Подобный подход есть настоящая сделка с сове-

стью. И пойти на нее человек решается по понятным 
причинам: нет достаточного уровня убежденности в 
Боге, который бы позволил без размышления оставить 
все суетно-мирское и следовать за Ним. Но, как извест-
но, жизнь для того и дается человеку, чтобы он смог 
свое истинное предназначение реализовать, методом 
проб и ошибок, постепенно набираясь опыта и раскры-
вая в себе образ Создателя. Но совсем другое дело, 
когда христианин, понимая, что поступает неправиль-
но, все-таки так поступает, находя для себя аргументы 
в пользу правильного поступка. «Нет, здесь моя вера 

будет мешать. А вот здесь по этим законам 
точно не проживешь. И тут точно не удастся 
хорошо устроиться, если вот это или это со-
блюдать… ну, а вот эти слова и эти две запо-
веди можно и оставить для жизни. Все осталь-
ное – для философских разговоров».

Проблема в том, что сознательный путь ду-
ховных компромиссов приводит к омертвению 
сердца и выхолащивает из человека живую 
веру. Да вы и сами знаете, каково это, когда, 
осознав свои ошибки, приходим к аналою спа-
сительной исповеди, усердно готовимся к при-
частию как желанной встрече, не оставляем 
молитву, поддерживаем лампаду души заж-
женной и чувствуем: мы живы! А потом мож-
но в один прекрасный день что-то сделать, 
кажется, незначительное, может быть, всего 
лишь принять участие в каком-то разговоре, и 
это благодатное чувство в душе как будто при-
тупляется. Затем и вовсе исчезает.

Компромисс убивает веру. Потому что 
компромисс говорит голосом прагматическо-
го разума, не всегда, естественно, вредного, 

но проблема в том, что его приземленность из сферы 
сугубо бытовой начинает перекочевывать в область 
духовного. И тем самым там, где должен громко гово-
рить голос нашей христианской совести, начинает все 
сильнее начинает звучать соглашательство с миром. В 
этот момент и начинается омертвение души. И оно не 
остановится, пока мы не пересмотрим наше отноше-
ние к жизни. Совсем не плохо работать, строить каки-
е-то планы, стремиться к чему-то доброму и нужному, 
особенно для ближних. Но важно всегда держать в фо-
кусе зрения Бога, верить Ему, советоваться и согласо-
вывать свою жизнь с Ним. Это критерий духовной жиз-
неспособности. Самонадеянность и фрагментарный 
подход к вере не сулит ничего, как постепенную потерю 
этой веры и сохранение ее в жизни лишь в корыстных 
интересах.

Так что же делать? Как в мире, где сложно – без 
преувеличения – быть христианином, свое личное хри-
стианство сохранять и преумножать? Ответ: доверять 
Богу. Доверять Ему жизнь, дела и мысли, делиться 
идеями и переживаниями, чаще разговаривать и всю 
надежду возлагать на Него, при этом выкладываясь на 
полную. И беречься фарисейской закваски, закваски 
компромисса с совестью, которая напрочь убивает в 
человеке всю веру, лишая его способности слышать и 
понимать Бога.



8

    Василиса Шурина

Притчи
Притча святителя Николая 

Сербского. Жизнь богатого человека.
  Во всем себе отказывал богатый человек, вклады-

вал все только в дом. ФНекий человек получил богатое 
наследство, но использовал его только на строитель-
ство и украшение дома. И жил он в этом доме один. 
Совсем один. 

Этот богатый человек сам не ходил ни к кому и нико-
го из добрых людей не принимал у себя. Во всем себе 
отказывал, вкладывал все только в дом. Немытый, 
нечесаный, в лохмотьях, голодный скупец все имение 
свое тратил только на дом, в котором обитал. Годами 
соседи не видели его лица, зато дом был украшен так, 
что прохожие не могли сдержать возгласа восхище-
ния. Прислушивался тот человек 
к каждому слову похвалы о своем 
доме, и было это единственной 
его радостью.

– Кто же это живет в таком 
доме? Кто он, если у него такой 
особняк? – спрашивали прохо-
жие. Но лица хозяина никто не 
видел.

Наконец, он расточил все, что 
имел, на содержание и украше-
ние дома. Тратить было больше 
нечего. И хозяин продолжал один 
жить в этом большом и красивом, 
но пустом и холодном дворце.

Однажды в дом ударила мол-
ния, и он сгорел дотла, а сам хо-
зяин едва успел выбраться на 
улицу. Люди испугались, увидев его: он был похож на 
пугало, заросший, грязный, оборванный. И все, увидев 
его, бежали прочь, как от чудовища. В отчаянии побрел 
он из города, сам не зная куда. На дороге ему попались 
цыгане: «Он пригодится в нашем деле!» – решили они 
и, схватив его, искалечили, выкололи глаза, перебили 
ему руки и ноги и заставили просить для них милосты-
ню. ***

Хозяин дома символизирует душу грешника. Боль-
шое богатство – дары Божии. Строительство, укрепле-
ние и украшение дома – символ попечения о плоти и 
мирской жизни. Неопрятный, оборванный и голодный 
человек — это запущенная, изголодавшаяся душа в 
теле. Молния - внезапная смерть. Соседи, которые 
гнушаются этим человеком – Ангелы Божий, отвраща-
ющиеся от мерзкой души грешника. Цыгане – бесы, ко-
торые ищут и пленяют себе подобных.

Притча: о добрых и злых 
помыслах

    Иногда с помощью простых образов можно дать 
ответы на непростые вопросы.

Женщина жалуется:
– Батюшка, лезут в голову злые мысли. А как с ними 

справиться, не знаю.

Священник улыбается:
– Если к вам в гости на чашку чая придут два че-

ловека – один добрый, а другой злой, кого легче про-
гнать?

– Доброго, – откликается женщина.
Вот и мысль добрую тоже легко спугнуть. А от злых 

– не отвяжешься. Приходится просить: «Господи, помо-
ги!» И ведь уходят...

Притча о добре и зле. Какой волк 
победит?

Возможно, наша жизнь – это совсем не то, что мы 
о ней думаем. Попробуем посмотреть на нее с другой 
стороны.

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну 
жизненную истину:

– В каждом человеке идет 
борьба, очень похожая на борьбу 
двух волков. Один волк  – это все 
зло, что есть в человеке: неверие, 
зависть, ревность, сожаление, 
эгоизм, ложь, гордость. Другой 
волк – добро: веру, любовь, наде-
жду, сострадание, доброту, вер-
ность, жертвенность.

Внук, на минутку задумавшись, 
спросил:

– И какой же волк в конце по-
беждает?

Старик улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, 

которого ты кормишь.
Притча: рецепт от неверия

   Пришел однажды атеист к старцу и начал говорить 
ему, что не верит в Бога. Он просто не мог поверить в 
некоего «Создателя», сотворившего Вселенную.

Пару дней спустя старец наведался к атеисту с от-
ветным визитом и принес с собой великолепную карти-
ну. Атеист был изумлен. Он еще не видел более совер-
шенного полотна!

– Какая прекрасная живопись. Скажите, кто это на-
писал? Кто автор?

– Как кто? Никто. Лежал себе чистый холст, а над 
ним полка с красками. Они случайно опрокинулись, 
разлились – и вот вам результат.

– Зачем же так шутить? – засмеялся атеист. – Ведь 
это невозможно: прекрасная работа, точные линии, ма-
зок и сочетания оттенков. За всем этим великолепием 
чувствуется и глубина замысла. Без автора в таком 
деле не обойтись!

Тогда старец улыбнулся и сказал:
– Вы не в состоянии поверить, что эта небольшая 

картина возникла случайно, без предварительного за-
мысла создателя. И хотите, чтобы я поверил, что наш 
прекрасный мир – с лесами и горами, океанами и доли-
нами, со сменой времен года, волшебными закатами и 
тихими лунными ночами – возник по воле слепого слу-
чая, без замысла Творца?
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 Митрополит Антоний (Паканич)

Как разоблачить врага Церкви и 
распознать желающих ввести в 

заблуждение?
Живая книга

Коварство врага разбивается о мудрость Господа. 
Каковы бы ни были уловки вражеские, все они 

заведомо известны и обезврежены Словом Всевышне-
го.

Слушающему Господа ни-
чего не страшно. Для такого 
человека нет каких-либо неожи-
данностей, внезапностей. Слы-
шащий слово Божие предупре-
жден о возможных сложностях 
и опасностях.

«Он сказал: берегитесь, 
чтобы вас не ввели в заблу-
ждение, ибо многие придут 
под именем Моим, говоря, 
что это Я; и это время близко: 
не ходите вслед их» (Лк. 21:8).

Как распознать желающих 
обмануть, ввести в заблужде-
ние? Как узнать волка в овечьей 
шкуре?

Для этого надо сильнее на-
полняться Писанием, регулярно 
его читать, воплощать в жизнь, 
помнить наизусть как можно 
больше священных высказыва-
ний и слов. И тогда многое про-
яснится, станет понятным.

В Писании есть абсолютно 
все, что нужно знать каждому 
из нас. Священное Писание – 
это не духовный памятник, не 
просто книга, а живая книга. 
Все притчи, истории, персона-
жи в ней вечно живые и актуальны во все эпохи, до 
скончания века, так как они существуют вне времени, 
истории, народа. И всякий раз строки оживают в нашей 
жизни, когда мы вдумчиво читаем и сознательно обра-
щаемся к ним. Книга чудесным образом открывает че-
ловеку то, что требуется именно ему в данный момент.

Можно открывать наугад главу за главой и на ка-
ждой странице находить россыпи глубочайшей мудро-
сти, слова, относящиеся к конкретной ситуации из на-
шей жизни.

В Писании есть ответы и подсказки на все вопросы.
Враг не дремлет

Во все времена враг рода человеческого искал воз-
можность сбить человека с истинного пути, пути спа-
сения. Его методы всегда подлы и лукавы. Он коварно 
подменяет понятия, вводит людей в заблуждение, ис-
пользуя полуправду.

Полуправда – оружие бесов. Они маскируются за 
внешней благочестивой формой и правильными сло-
вами, оставаясь бесами внутри.

«Если я говорю языками человеческими и ан-
гельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая 
или кимвал звучащий», – говорил апостол Павел.

В этих словах ключ к пониманию того, как отличить 
настоящих пастырей от обманщиков и лжепастырей.

Не надо смотреть на красивые слова, нужно смо-
треть на плоды. Только любовь способна давать пло-
ды. И это главное отличие истины ото лжи, правды от 
полуправды.

Если нет любви в отношении к ближним, уважения 
к традициям, страха Божия, то что бы ни обещал нам 

такой человек, как бы себя ни 
титуловал, он будет «медью 
звенящей или кимвалом звуча-
щим», то есть чем-то громким, 
но по существу абсолютно пу-
стым и бесплодным.

Все уверения в любви, не 
подкрепляемые реальными де-
лами, – пустой звук. Если че-
ловек сеет разделение и нена-
висть, называя это любовью, то 
грош цена тем, кто верит таким 
словам и идет за таким челове-
ком. И если еще можно помочь 
человеку, когда он искренне 
заблуждается, то идущему на 
обман или за обманщиком со-
знательно, уясняя ложь, нет 
оправдания. Одно предатель-
ство и отступление всегда по-
рождает другое предательство 
и полный отрыв от Истины.

Человек падок на внешнее, и 
это его подводит. Нужно больше 
интересоваться глубиной, са-
мой сутью, смыслом, внутрен-
ним содержанием, не придавая 
значения только внешним про-
явлениям.

Иначе можно стать жертвой 
мошенников и разбойников, встреча с которыми чрез-
вычайно опасна в земных делах, так как приводит к не-
избежным потерям, но не менее, а даже более опасна 
в делах духовных. И страшной потерей здесь может 
стать наша душа.

«Итак бодрствуйте на всякое время и моли-
тесь…» – заповедано нам.

Бодрствовать – значит быть внимательным к себе и 
ко всему, что происходит вокруг, быть рассудительным, 
не бросаться в крайности, не доверять только внешней 
картинке.

Не следует оставлять без внимания каждый миг на-
шей жизни, поступки. Если мы не станем хозяином сво-
их мыслей и слов, их похитят враги и сделают таким 
образом из нас своих союзников.

Бодрствовать – значит выбирать вечное, а не вре-
менное. Ибо сказано: «Небо и земля прейдут, но сло-
ва Мои не прейдут» (Лк. 21:33).
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Хвастовство – признак душевной и духовной 
незрелости.

Не зря именно это качество распространено среди 
детей: некоторые таким образом компенсируют свою 
детскость и зеленость, подражая взрослым и желая 
раньше времени продемонстрировать свою «опыт-
ность» и «искушенность».

И если к детям-хвастунам окружающие относятся 
снисходительно, по-доброму корректируя их поведе-
ние, то хвастовство взрослого выглядит отталкивающе 
и болезненно. Хвастаясь, человек показывает свою 
слабость, инфантилизм и даже недоразвитость.

Зрелой духовно личности не нужно никому ничего 
доказывать и демонстрировать, человек мирно прожи-
вает свои дни, равно и ровно общаясь с окружающими.

Что же является причиной такого явления?
Тщеславие. Именно оно толкает на самые необду-

манные, абсурдные и рискованные поступки.
Тщеславие застилает глаза и лишает человека 

возможности видеть все в истинном свете. Впавший 
в тщеславие не оценивает реально жизненные ситуа-
ции, не может объективно рассчитать свои силы, не в 
состоянии увидеть, насколько он может быть смешон 
и жалок.

Тщеславный человек живет в своем вымышленном 
мирке, в котором он центр, он главный герой, где все 
и вся крутится вокруг него и, по его мнению, зависит 
только от него, его настроения, присутствия, мир по-
стоянно нуждается в нем.

Это самообман чистой воды. Тщеславные люди 
лишены трезвомыслия, у них нет друзей и приятелей, 
они, как правило, одиноки, так как вытесняют других из 
своей жизни бесконечной ложью, излишним преувели-
чением, неискренностью и болезненностью, забивая и 
утомляя постоянным хвастовством и бахвальством.

С ними некомфортно, а иногда и невыносимо.
Как с этим бороться? Как хвастуну побороть свою 

хвастливость?
Этот порок, к сожалению, лечится с большим тру-

дом. Человек, привыкший с детства врать себе и окру-
жающим, постоянно хвастаться мнимыми достижения-
ми, тяжело выходит из подобного состояния, для этого 
нужны огромные волевые усилия, но главное – жела-
ние вырваться из гнетущего плена тщеславия.

Если человек все таки осознал свою болезнь, рас-
смотрел в себе разрушающую страсть, то ему в первую 
очередь следует научиться тщательно следить за со-

бой, за своими мыслями, словами, действиями.
В разговоре с другими людьми важно быть предель-

но внимательным, отслеживать, не возвышаюсь ли я 
над собеседником, когда что-либо рассказываю, не яв-
ляется ли именно бахвальство истинной целью моего 
разговора. Сознательно, делая над собой усилие, нуж-
но уходить от этого.

Отвечать всегда лучше в рамках заданного вопроса 
прямо, неуклончиво и невитиевато, не перескакивать 
на темы, не относящиеся напрямую к вопросу. Тщес-
лавие пытается с вашей помощью доминировать над 
собеседником, распространиться максимально в про-
странстве, ему тесно в рамках. Пресекайте его.

Тщеславие не уживается с простотой, ему нужны 
громогласные трубы, звенящие струны, гремящие буб-
ны, оно теряется и рассыпается на мелкие частички в 
тишине, спокойной и мирной обстановке.

Где простота, мир и покой – там нет места тщесла-
вию.

«Сотворяй дела твои втайне», – сказано в Еванге-
лии. Сделали что-то хорошее – сохраните в сердце как 
самую большую драгоценность.

Безусловно, порой хочется, чтобы кто-то разделил с 
нами радость, успехи. Это могут сделать только самые 
близкие люди или те, кого это тоже касается.

Не следует делиться своими успехами или плана-
ми с людьми, которые не имеют отношения к вашим 
делам.

Этим вы только подпитаете лишний раз тщеславие 
и потеряете так тяжело зарабатываемый мир в душе. 
Посторонних же людей можно только оттолкнуть таким 
поведением.

Постоянное трезвление, внутреннее бодрствование 
поможет выявлять кривизны души и заскорузлые стра-
сти. С Божией помощью мы начнем прозревать и пре-
вращаться из расслабленного и больного в бодрого и 
здорового духом человека.

Дай Бог, чтобы наше прозрение пришло милостью 
Божией уже вскоре, чтобы мы могли еще осознанно, в 
радости и мире прожить отведенные нам дни.

Дай Бог, чтобы вера в милосердие Божие укрепляла 
нас в борьбе с нашими грехами, а благодатная помощь 
Создателя утешала и подкрепляла нас, как утешает и 
наполняет утренняя роса поникшие цветы засушливым 
летом.

Захваченные хвастовством

Когда красота спасет мир?

К сожалению, мы часто путаем красивое и некра-
сивое. Называем красотой то, что по сути яв-

ляется банальной пошлостью, а порой и вовсе урод-
ством. 

Есть знаменитое выражение Ф.М. Достоевского из 
романа «Идиот»: красота спасет мир. О какой же кра-
соте речь? Существует много разных видов красоты, и, 
кроме того, общеизвестно, что «на вкус и цвет товари-
щей нет».

Есть один критерий красоты - лучезарность.

Не может красота быть ни холодной, ни злой.
К сожалению, мы часто путаем красивое и некраси-

вое. Называем красотой то, что по сути является ба-
нальной пошлостью, а порой и вовсе уродством.

Красота вечна, нелицемерна и светла. Она не туск-
неет с годами, не излучает зло, не страшит.

Господь - Ваятель красоты. И настоящая красота 
всегда излучает Его свет.

Ее вкрапления находим в повседневной жизни; ее 
очертания пытались запечатлеть лучшие мастера - 
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Наверное, все дети одинаковые – и в Москве, и 
в Вятке… На Рождество, глядя на ребятишек, 

вспоминаю свое детство. А ведь и я такой же был!
– А мы колядовать собираемся, – сообщил мне на-

кануне соседский мальчик. – В прошлом году ходили, 
целую сумку набрали, и деньги даже давали.

– А что вы говорите, когда славите?
Мальчик задумался.
– Ну, в общем наряжаемся. Ромка – девчонкой, 

Мишка – ужастиком. Я так намазываюсь: щеки и нос – 
красным, а глаза черным.

– Да, – согласился я, – это страшновато. Попробуй 
тут не положи в мешок… Мы тоже ходили в детстве. Я 

кое-что помню. Вы придите ко мне, что-нибудь разучим.
Мальчик умчался и мгновенно вернулся с друзьями. 

Они сказали, что говорят так: «Славите, славите, вы 
меня не знаете. Отворяйте сундучки, доставайте пя-
тачки и конфеточки».

– А дальше? – спрашиваю.
– А дальше нам что-нибудь дадут, и мы идем даль-

ше.
– Так зачем же вы тогда приходили, разве толь-

ко за конфетами? Вы идете на Рождество, вы несете 
весть о рождении Сына Божьего. Вот главное в коляд-
ках. Давайте так… Вот, вы говорите свои стихи и до-
бавляйте после «конфеточек»: «Если будет и печенье, 

Владимир Крупин. Деточки.

художники, писатели; ее формулу вычисляли мудре-
цы.

Существует парадокс: при всей тоске человека по 
красоте, он не в силах пу-стить ее в свою жизнь, глушит 
ее голос. Красоте способны служить единицы - смелые, 
не идущие на поводу масс, люди.

Как часто человек, следующий за высоким идеа-
лом осмеян в обществе. Как часто, попытки говорить 
о красоте и совершенстве убиваются на корню. И че-
ловек уже перестает бороться, перестает стремиться 
к прекрасному; он капитулирует перед духом времени, 
довольствуясь подделками и суррога-
том.

И это касается всех сфер нашей 
жизни.

Стремление к красоте и гармонии 
в отношениях терпит фиаско, мы ска-
тывается до обычной привычки без 
чувств, свыкаемся с неискренностью 
и сами начинаем лукавить.

Желание достичь профессиона-
лизма в работе не находит поддержки 
- нет спроса на высокий уровень. Все, 
в лучшем случае, сводится к средне-
му уровню (и так сойдет), а то и вовсе 
планка опускается ниже среднего.

Главное: быстро, много и кричаще.
Люди перестали стремиться к иде-

алам, идеалист исчезает как вид.
Нет настоящих героев для подра-

жания. Нет высоких идей. Человек вы-рождается. К 
нему все меньше и меньше требований.

Такие времена уже случались и ранее. Они имено-
вались безвременьем.

Когда ничто прекрасное не трогает душу.
«Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся 

из неё сделать роман… Идея эта — изобразить вполне 
прекрасного человека. Труднее этого, по-моему, быть 
ничего не может, в наше время особенно» -, писал Фе-
дор Михайлович Достоевский о замысле своего рома-
на «Идиот».

Действительно, нет ничего сложнее, чем говорить о 
прекрасном. Стремиться к нему, изображать его.

Но у Достоевского это вышло гениально. Главный 
герой - прекрасный чело-век князь Мышкин стремил-
ся жить по евангельским заповедям, был состра-да-
тельным и милосердным к каждому, с кем сводила его 

жизнь. Жил тихо, мирно, был беззлобным, с детским, 
чистым и отзывчивым сердцем.

За простоту и сердечную доброту общество посчи-
тало его «не от мира се-го», а следовательно, идиотом.

А он как-раз и был тем смелым рыцарем, сража-
ющимся за настоящую красоту, не предающим свои 
принципы и идеалы, не идущим в ногу с изменчивым 
временем.

Во все времена, красота осмеяна. Желание быть 
лучше, стремление к совершенству, высоким идеалам 
вызывает и будет вызывать раздражение и недоволь-

ство у окружающих.
Такой человек будет вы-

ставлен на посмешище и за-
клеймен «идиотом». По-тому 
что в нем общество видит 
угрозу своему образу жизни, 
привычкам, за-конам.

Совершенная красота под-
чиняется одному Законода-
телю, законы Которого очень 
часто идут вразрез с обще-
ственными.

Но этот факт ни коим об-
разом не говорит о том, что 
нужно оставить все стремле-
ния быть лучше, чище, краси-
вее, честнее, искреннее. На-
оборот, по-рой важны именно 
наши усилия, даже на грани 

невозможного, а не сам результат.
Результат в руках Божьих. И Ему одному известно 

какой мерою нам мерить, чтобы мы не возгордились.
Нужно помнить, что истинная красота как и любовь 

- всесильна. И может спасти мир по крайней мере од-
ного человека - каждого из нас, заставить нас быть луч-
ше, снять шоры с наших глаз, смягчить наше каменное 
бесчувственное сердце.

Пусть Рождество Христово принесет в нашу жизнь 
настоящую красоту и мы найдем мужество впустить ее.

Доброе и милосердное сердце, слова поддержки и 
утешения, крепкая вера, настоящая дружба - все это 
формы совершеннейшей красоты, вдохновляющие нас 
и ближних.

Записала Наталья Горошкова
Худ.  Александр Простев. Жатва.
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   Страничка для детей и взрослых
то прочтем стихотворенье». Его надо прочесть, если 
даже и не дадут печенье. Заучите: «В небе звездочки 
горят, о Христе нам говорят. У людей всех торжество 
– наступило Рождество». Это же радость – сообщить 

такую весть. Вы – вестники счастья, спасения… Я раз 
видел вас в церкви. Как там поют? Заучили? «Слава в 
вышних Богу…».

Это же радость – сообщить такую весть. Вы – вест-
ники счастья, спасения

Мальчики подхватили:
– На земли мир, в человецех благоволение!
– Вот. И тропарь Рождеству… Знаете наизусть?
– Это Данила знает и Георгий, они батюшке помога-

ют. Они тоже будут ходить.
Мои новые знакомые убежали, и когда вечером раз-

дался бодрый стук в окно, я понял, что это они. Я был 
готов к встрече, сходил днем за пряниками, конфетами, 
печеньем. Пришли не только они, а целая группа, че-
ловек десять, – со звездой, пением коляды: «Коляда, 
коляда, открывайте ворота…». Меня осыпали горстью 
зерна и дружно запели: «Христос рождается, славите, 
Христос с небес, срящите, Христос на земле, возноси-
теся. Пойте Господеви вся земля и веселием воспойте 
люди, яко прославися».

Кого только не было среди колядочников. Снегуроч-
ка с длинной мочальной косой, красавица в кокошнике, 
мальчик, почему-то в иностранной шляпе, другой маль-
чик, раскрашенный разнообразно, третий – в халате со 
звездами… Они дружно пропели тропарь Рождеству: 
«Рождество твое, Христе Боже наш…», а потом просто 
запели: «Мы сеяли, сеяли…».

Я уж старался вознаградить такое усердие, как 
вдруг, болезненно охнув, повалилась на пол девчушка 
с косой. Все они вскрикнули, да так натурально, испу-
ганно, что у меня сердце чуть не оборвалось. Мгновен-

но стал соображать, у кого из соседей есть теле-

фон, чтобы звонить в больницу. Тут же думал: «Чего ей 
плохо? Или уморилась от голода, или, наоборот, кон-
фет переела…».

– Доктора, доктора! – кричали дети.
И только когда явился «доктор», важный 

мальчик с нарисованными на лице очками, я с 
радостью понял, что все это нарочно. Доктор 
важно щупал пульс, глядя на часы, разогнулся, 
помолчал и сокрушенно вздохнул:

– Медицина здесь бессильна.
– Знахаря, знахаря! – закричали девочки.
Пришел и знахарь в зипуне и лаптях. Стал 

обращаться с больной крайне небрежно: поде-
ргал за руки, за ноги. Сказал:

– Народная медицина здесь тоже бессиль-
на.

Потом они гениально выдержали томитель-
ную паузу. Больная лежала, как мертвая. Потом 
та девочка, что звала доктора, всплеснула ру-
ками:

– Ой, я знаю, знаю! Ее спасут хоровод, тан-
цы и песни!

– И вы с нами, – сказала девочка, – ее же 
надо оживлять!

Мы прошли хоpоводом, пропели коляду. Я 
вспомнил давнее свое детство

Конечно, как я мог не участвовать в ожив-
лении такой красавицы с длинной косой?! Мы 
прошли хоpоводом, пропели коляду. Я вспом-
нил давнее свое детство: «Я, малый хлопчик, 

принес Богу снопчик. Боже, снопчик прими, меня сохра-
ни – и тятю, и маму, и нашу избу, и нашу деревню, и 
нашу судьбу». Красавица ожила.

Мы выпили лимонада, заели печеньем и пряника-
ми. Вскоре они ушли. Но на прощание заставили спеть 
девочку, которая стояла в сторонке и молчала. И она, 
отчаянно стесняясь и тиская в руках варежки, тонень-
ким голоском запела:

Я пешком ходила в город Вифлеем.
И была в вертепе, и видала в нем,
Что Христос Спаситель, Царь, Творец и Бог,
Родился во хлеве и лежит убог.
И когда я Деве сделала вопрос,
Отчего так плачет Маленький Христос.
Дева мне сказала: «Плачет Он о том,
Что Адам и Ева взяты в плен врагом,
И что образ Божий, данный их душам,
Отдан в поруганье злобнейшим врагам…».
Девочка не допела, вдруг расплакалась и выскочи-

ла за дверь.
Мальчики смущенно переминались:
– У нее длинная песня, она еще поет о розах, кото-

рые Христос раздал детям, а Себе оставил шипы от 
роз…

Ушли деточки. Ушли в лунную ночь, скрипя валеноч-
ками по рождественскому снегу. А лампадка красная 
в углу, будто звездочка, сошедшая с небес, пришла и 
остановилась у святых икон.

Худ. А. Ворошилин


