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Святитель Николай Сербский

О ЗАПОВЕДЯХ

Заповеди Христа кажутся неисполнимыми тому, кто ни разу не попытался их
исполнять. Например, Господь сказал: благотворите ненавидящим вас (Мф. 5:44), а
ты с удивлением спрашиваешь: “Разве это
возможно? Разве такая заповедь не противна человеческой природе?”. Ты никогда не
спросил бы, если хотя бы раз в жизни попытался сделать добро человеку, который
тебя ненавидит. А если бы попытался, знал
бы, что эта заповедь Господа исполнима и
согласна с лучшей человеческой природой.
Рассказывал нам один крестьянин:
“Между мной и соседом выросла вражда,
словно терние: в глаза друг другу не могли смотреть. Как-то зимней ночью мой
маленький сын читал мне вслух Новый
Завет, и, когда он прочитал слова Спасителя: благотворите ненавидящим вас, я
крикнул ребенку: “Хватит!” Всю ночь не
мог я заснуть, все думал и думал, как мне
исполнить эту заповедь Божию. Как мне
сделать доброе дело для своего соседа? И
однажды услышал я из соседского дома
громкий плач. Расспросив, я узнал, что
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налоговые власти угнали у моего соседа
весь скот, чтобы продать его за долги. Как
молния пронзила меня мысль: вот, дал
тебе Господь возможность сделать добро
соседу! Я бегом в суд, заплатил налоги за
человека, который ненавидел меня больше всех на свете, и вернул его скотину обратно. Когда он об этом узнал, то долго
в задумчивости ходил вокруг своего дома. Когда стемнело, он окликнул меня по
имени. Я подошел к изгороди.
— Зачем ты звал меня? — спросил я его.
Он разрыдался мне в ответ и, не в силах
выговорить ни слова, плакал и плакал. И
с тех пор мы живем в большей любви, чем
родные братья”.
Вот какие сладкие и чудесные плоды
приносит исполнение заповедей Божиих.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

СЛОВО О МАЛОМ ДОБРЕ

Многие думают, что жить по вере и исполнять волю Божию очень трудно. На
самом деле — очень легко. Стоит лишь обратить внимание на мелочи, на пустяки и
стараться не согрешить в самых маленьких и легких делах. Это способ самый
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простой и легкий войти в духовный мир и
приблизиться к Богу.
Обычно человек думает, что Творец
требует от него очень больших дел, самого крайнего самоотвержения, всецелого
уничтожения его личности. Человек так
пугается этими мыслями, что начинает страшиться в чем-либо приблизиться
к Богу, и даже не вникает в слово Божие:
«Все равно, — думает, — ничего не могу
сделать для Бога и для души своей, буду
уж лучше в сторонке от духовного мира,
жить как живется».
У самого входа в религиозную область,
существует некий «гипноз больших дел»,
— «надо делать какое-то большое дело —
или никакого». И люди не делают никакого дела для Бога и для души своей.
Удивительно: чем больше человек предан мелочам жизни, тем менее именно
в мелочах хочет быть честным, чистым,
верным Богу. А между тем через правильное отношение к мелочам должен пройти
каждый желающий приблизиться к Царствию Божию. Мелкие хорошие поступки
— это вода на цветок личности человека.
Совсем не обязательно вылить на требующий воды цветок море воды. Можно вылить полстакана, и это будет для жизни
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достаточно, чтобы уже иметь для жизни
большое значение. Совсем не надо человеку голодному или долго голодавшему
съесть полпуда хлеба — достаточно съесть
полфунта, и уже его организм воспрянет.
«Истинно, истинно говорю вам, кто
напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, не
потеряет награды своей». В этом слове
Господнем — высшее выражение важности малого добра. «Стакан воды» — это
немного. Но Господь добавляет, чтобы его
подавали хотя бы «во имя ученика». Это
примечательная подробность. И на ней
надо внимательно остановиться.
Лучшие дела всегда в жизни есть дела
во имя Христово, во имя Господне. «Благословен грядущий — в каком-либо смысле —
во имя Господне», во имя Христа. Дух, имя
Христово придают всем вещам и поступкам вечную ценность, как бы ни были малы поступки. И простая любовь жертвенная человеческая, на которой всегда лежит
отсвет любви Христовой, делает значительным и драгоценным всякое слово, всякий
жест, всякую слезу, всякую улыбку, всякий
взгляд человека. И вот Господь ясно говорит, что даже не во Имя Его, а только во
имя Его ученика сделанное малое доброе
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дело уже есть великая ценность в вечности. Если бы люди были мудры, они бы все
стремились на малое и совсем легкое для
них дело, через которое они могли бы получить себе вечное сокровище.
Чтобы всквасить бочку с тестом совсем
не надо ее смешивать с бочкой дрожжей.
Достаточно положить совсем немного
дрожжей — и вся бочка вскиснет. То же
и доброе: самое малое может произвести
огромное действие. Вот почему не надо
пренебрегать мелочами в добре. Поистине, малое добро более необходимо, насущно в мире, чем большое. Без большого
люди живут, без малого не проживут.

Архимандрит Эмилиан (Вафидис)

НАШИ ОТНОШЕНИЯ С БЛИЖНИМИ

Наша сегодняшняя тема, «Отношения
с ближними», практична, но также и весьма значима для нашей повседневной жизни. Все, что существует в мире — это икона,
которая наши мысль, ум и сердце возводит
на небо и связывает с Богом. Наша тема —
не просто одна икона, но целый иконостас,
который показывает, как жили святые, и
как они хотели, чтобы мы жили.
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Современные люди говорят, что им не
нужна любовь, а нужна справедливость.
А мы скажем, что можем справедливость
найти на небе, а здесь нам нужна любовь.
Любовь это подражание Христу, ибо Он
первый возлюбил нас (1Ин. 4:19). Поэтому,
когда любим, это значит, что мы приняли дар, благодать от Господа, и взираем
на Христа. Цель любви в том, чтобы один
мог приносить радость другому: я добровольно жертвую, чтобы другой имел
больше, жертвую самим собой, чтобы
другой чувствовал себя удобно, чтобы он
ощущал надежность в жизни.
Любовь — это единственная связь, которая связывает нас с Церковью и в то же
время со Христом. Как постичь это? Снисходя друг ко другу любовью (Еф. 4:2), как
говорит святой апостол Павел, — принимая другого таким, каков он есть. Кто-то
ворчлив? Пусть ворчит. Если захочешь
сделать ему замечание, чтобы он не ворчал, он станет еще больше ворчать, а ты
будешь еще больше сердиться и кричать.
Другой встает, шумит и будит тебя. Вероятно, и ты делаешь что-то подобное, но
не замечаешь этого. Оставь его, ибо если
начнешь исправлять его, то и он попытается исправить твои ошибки.
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В монастыре только старец исправляет
людей, никогда монах не скажет другому:
делай так-то, если только не под влиянием некоего лукавого демона. Настоящий
монах никогда не совершит такого. В монастыре только один отец, а все остальные — братья или сестры. Видите ли, с
какое теплотой Церковь позаботилась об
этом? Благодаря тому нет гнева, злобы, но
все становятся благородными.
Что значит: благородный? Это тот, чье
присутствие не остается незамеченным,
ибо он милостив и скор на помощь. Как
все становятся благородными? — Прощая
друг друга (Еф. 4:32). Свою любовь мы выражаем и относясь к другому с почтением.
Никогда не сидим перед тем, кто старше
нас, если только он сам не попросил нас об
этом. Если у кого-то что-то не получилось,
или он допустил ошибку, или имеет какоето [иное] огорчение, показываем ему свою
любовь, чтобы утешить и решить проблему, стараясь таким образом не о себе только заботиться, но и о других (Фил. 2:4).
Пусть каждый из нас делает то, что хочет другой. Муж — то, что хочет жена. Жена — то, что хочет муж. Видите ли, брятия,
сколько утонченности, благости, нежности находим мы в Церкви и особенно на
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примере святых? Святые внимательны,
ибо они вкусили сладость и мир Святого
Духа, и если бы не были внимательны, то
потеряли бы сей мир. Святые всегда старались не огорчить ни одного человека.
Они смотрели на другого как на Христа,
они любили человека как икону Божию.

Преподобный Паисий Святогорец

О БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ

- Геронда, что такое страсти?
- Это силы души. Бог даёт человеку
не пороки, но силы. Но если мы не употребляем эти силы во благо, то приходит
бес, начинает сам их направлять, и они
становятся страстями… Но если мы будем правильно пользоваться этими силами, направляя их против зла, то они
помогут нам в нашем духовном подвиге…
В зависимости от того, как человек будет
использовать силы своей души, он будет
становиться либо лучше, либо хуже…
- Геронда, некоторые считают, что
когда недостаток сидит в самом существе
человека, то его невозможно исправить.
- Смотри, что происходит: некоторым
выгодно так говорить, потому что так они
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себя оправдывают и даже попытки не делают избавиться от недостатка, который
в них сидит. «Мне, — говорит такой человек, — Бог не дал способностей! Я в чём
виноват? Зачем с меня требуют то, что
выше моих сил?» Вот тебе и лазейка. Человек оправдывает себя и живёт, как ему
удобно. Если мы начнём говорить: «Это
наследственное, то — свойство характера»,
как тогда будем исправляться? Такое отношение лишает духовного мужества…
Я заметил, что некоторые умные люди
защищают неправильное, потому что так
им удобнее, так они оправдывают свои
страсти. Чтобы отсечь страсть, человек
должен не оправдывать себя, а смиряться.
Если он говорит, например: «Мне не дано
любить, а другому дано», и не старается
стяжать любовь, то как может он духовно
преуспеть? Без борьбы нет успеха.
Разве вы не читали у святых отцов, какие первоначально у некоторых подвижников были пороки и на какую степень
духовного совершенства они потом взошли? Превзошли многих добродетельных.
Например, авва Моисей Мурин, какой
был преступник и кем стал потом! Вот что
Благодать Божия делает! По моему рассуждению, человек, имеющий дурную на- 11 -

следственную предрасположенность, когда борется ради стяжания добродетелей,
получает большую награду, чем тот, кто
унаследовал добродетели от своих родителей и не проливал пота, чтобы их приобрести. Потому что один пришёл уже на всё
готовое, в то время как другому пришлось
много потрудиться, чтобы их стяжать. Ведь,
посмотри, и люди больше уважают тех,
кто, унаследовав от своих родителей долги
и трудясь не покладая рук, смог не только
расплатиться с долгами, но и собрать собственное имущество, чем тех, кто состояние
получил в наследство от своих родителей.
- Геронда, меня мучают страсти.
- Чувствуешь, что в тебе живут страсти?
Это хорошо. Когда человек понимает, что
его борют страсти, он смиряется. А где смирение, туда приходит благодать Божия.
- А когда страсть долго не проявляет
себя, это значит, что её больше нет?
- Если в тебе живёт страсть, в определённый момент она проявится. Поэтому,
если знаешь, что в тебе есть страсть, будь
внимательной. Например, зная, что где-то
рядом с твоей кельей живёт змея, ты, выходя за дверь, всякий раз будешь смотреть,
чтобы она не выползла и не укусила тебя.
Нестрашно, когда ты знаешь, что где-то по- 12 -

близости змея, и ждёшь момента, чтобы
убить её, когда она выползет, страшно, если
идёшь беззаботно и ничего не подозреваешь, а она вдруг бросится на тебя и ужалит.
Этим я хочу сказать, что когда человек не
следит за собой и не знает своих страстей,
то это опасное состояние. Но, когда он знает,
какие у него есть страсти и борется с ними,
тогда Христос помогает ему их искоренить.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

О ПОКАЯНИИ

Мы находимся в состоянии какой-то обреченности, как будто мир приближается к
катастрофе, которую невозможно предотвратить. Нам предлагают различные утешения — больного убеждают, что он здоров,
часто рисуют утопические картины, но это
мало помогает. После допингов наступает еще больший упадок сил; после иллюзий, возбужденных гордыней, еще большее
разочарование. Где же выход, и есть ли он?
Ответ мы можем найти только в одном чистом источнике – Священном Писании, которое не лжет, не заблуждается и не вводит
в заблуждение других.
В тяжелые времена истории пророки
призывали народ к всеобщему покаянию.
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Они призывали каждого увидеть свои грехи и почувствовать свою ответственность за
них. Они призывали народ оставить идолов
и вернуться к Богу. Только через покаяние
начинается возрождение, только через боль
тяжелобольной возвращается к жизни. Человек, не чувствующий боли, мертв. Душа,
не чувствующая своих грехов, превращается в труп. Другого пути нет: или покаяние —
как единственный путь к Богу, или потеря
Бога и обреченность. Только чаша покаянных слез может перевесить на суде Божием
море человеческого греха.
Нельзя сказать, что в нашем обществе
исчезло добро — это было бы неправдой.
Еще есть, к счастью, много примеров доброты, сострадания, служения людям, но
трагедия в том, что люди как будто забыли о покаянии. Кажется, что какая-то
темная сила украла у нас этот великий
Божественный дар, это воскресение души
еще до смерти телесной.
Наша ошибка в том, что мы оправдываем себя, ищем причину своих несчастий
вовне и потому евангельский призыв к
покаянию не находит живого отклика в
нашем сердце, а если мы и каемся, то ритуально и формально, как бы забывая о
трагических последствиях греха.
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Мирская мораль основана на гордости — личной и общественной, на том, что
превратно называют человеческим достоинством. Иногда даже считается полезным искусственно развивать эту гордость,
как бы в расчете на то, что человек захочет стать таким, каким его представляют,
расхваливая. Но результаты почти всегда
плачевны: человек, уверовавший в свои
«добродетели», обычно успокаивается на
этом, считает, что у него все в порядке, ему
незачем исправляться, а остается только радоваться, что он такой хороший. Но
жизнь не балует людей, и тот, кто приобрел комплекс своей правоты, оказывается
в затяжном конфликте с теми, кто с ним
не согласен и ему перечит. Такому человеку кажется, что он — воплощение добра и
непогрешимости, а другие — носители зла.
Неумение видеть свои ошибки, нежелание
осудить себя приводят к тому, что охладевает дружба, распадаются семьи, люди
отчуждаются друг от друга. Комплекс собственной праведности — это самое тяжелое иго, какое может нести человек.
Покаяние — это суд над собой прежде
Божиего суда. А такому человеку кажется,
что его несправедливо преследуют, унижают и оскорбляют. Он может выступать
- 15 -

только в роли обвинителя. Эта позиция
всегда проигрышна и бесперспективна.
Не осознав глубоко своих грехов, своей
вины, своего внутреннего растления, человек не может перемениться, не может
покаяться и принять благодать Божию,
не может вступить в новые отношения с
людьми и Богом. Он похож на какого-то
странного безумца, который по гордости
сам себя замуровал в склеп.
Однажды Александрийский архиепископ спросил авву Нитрийской горы, какое
делание, согласно многолетнему опыту его,
есть высочайшее на подвижническом пути. И тот ответил: «Постоянное самоукорение. То есть всегда и во всем винить лишь
себя одного». Архиепископ сказал: «Это не
только высшее делание, но и единственный
путь ко спасению». Здесь — истоки христианской и мирской морали, здесь — граница,
разделяющая эти два русла.
Исповедь — это таинство и внешняя
форма покаяния. Есть люди, которые каются горячо и искренно, но какова исповедь у
большинства? Простые люди часто говорят
заученные фразы, плохо понимая их смысл.
Что касается значительной части представителей интеллигенции, то они говорят
или пишут исповедь как психологический
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самоанализ, но в ней нет главного — отвращения к совершённому греху и желания
бороться с грехом в будущем. Поэтому их
исповедь похожа на литературный рассказ
о своих интимных переживаниях, без чувства трагичности греха, как смерти души.
Только с осуждения самого себя начинается духовное возрождение человека.
Гордый не может любить, он не умеет быть
благодарным. Только смиренный способен
видеть добро и правоту другого. Смирение
приобретается покаянием, и само покаяние растет и углубляется по мере смирения.
Только смирение дает людям способность
искренно уважать друг друга. Требовать от
себя больше, чем от ближних, быть благодарным за сделанное добро, за оказанное
внимание, прощать чужие ошибки — вот
фундамент, на котором может утверждаться христианская семья и общество.
Человек, умеющий обвинять себя, не
будет терять внутреннего мира, не станет
проклинать людей и жизненные обстоятельства и бить кулаками воздух. Он будет
думать о том, какие он совершил ошибки,
как ему надо поступить, чтобы по возможности исправить их, и даже чашу самых
тяжелых испытаний он примет как очистительное врачевство для своей души.
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Грех, не омытый покаянием, не исчезает: как капли дождя образуют потоки,
так грехи людей, соединяясь вместе, образуют разрушительную силу, которая
проявляется в физическом плане в виде
войн, общественных потрясений, голода,
эпидемий и природных катаклизмов. Эта
сила, эта темная энергия наших грехов
открывает демонам широкое поле деятельности на земле. Поэтому от покаяния
зависят судьбы народов, стран и всего человечества. Некоторые скажут: право, какое значение для мира будет иметь мое
покаяние или покаяние немногих людей?
Вспомним: Господь искал в Содоме десять
праведников, но не нашёл их, иначе город
был бы пощажен.
Пусть каждый человек зажжет свою
свечу покаяния, а это значит простить
всех, молиться за всех и отвечать добром
на зло. Пусть кается человек за себя и своих близких, его свеча не будет одинока —
около неё зажгутся и другие свечи. Пусть
бережет он этот огонь в своем сердце: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго».
Само покаяние — это надежда, а надежда, соединенная с любовью, не может
быть отвергнута Богом.
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Архимандрит Андрей (Конанос)

КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ?

В наше время ничто не является обязательным. Раньше люди говорили себе:
«Все, мы женаты! Теперь навсегда!» Они
знали, что после венчания обратного пути нет: брак не распадется. Не надо думать, что тогда супружеская жизнь была
легче, чем сейчас, — люди тоже страдали,
у супругов были такие же проблемы, но
они об этом никому не рассказывали.
Сегодня многое изменилось, и сейчас,
чтобы супруги могли оставаться счастливыми и любящими, им необходимо работать
над этим, необходимо этому способствовать.
Брак можно сравнить с горящей лампадой
— если не дольешь в нее масла, то в скором
времени она начнет мерцать и потухнет.
Для этого, на самом деле, не требуется много труда. Поэтому мне жаль, когда я вижу
христиан, разочарованных в своем браке.
Это не случайно, что вы женаты. Бог
оказал вам этим честь, это Он для вас этого
пожелал. У Него благая цель, и что-то хорошее должно обязательно получиться в
вашей жизни. Поэтому вы должны постичь
тайну счастливых отношений, и поиск ее
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является целью вашей жизни. Потому что
так хочет Господь. Трудно жить 50-60 лет
вместе. Это действительно тяжелая ноша.
Но это таит в себе и красоту. Ведь если вы
будете постоянно вместе и сумеете разглядеть все хорошее, что есть в каждом из
вас, ваши отношения укореняться и начнут
приносить плоды. И тогда из этого обязательно выйдет что-то хорошее.
Нельзя всю жизнь лишь веселиться,
это не приносит плода. Если цветок куда-нибудь не посадить, чтобы он пустил
корни, то он не вырастет. Брак имеет свою
красоту, но она появляется через трудности совместной жизни.
Какой-то человек после десяти лет
брака пожаловался мне: «Женщина, на
которой я женился, была совсем другой.
Не такой, которую я сейчас вижу». Но и
его жена думает, что не выходила замуж
за того человека, который сейчас находится рядом с ней, потому что в начале он
был одним, а сейчас оказался другим.
Почему же это происходит? Все очень
просто. Во время жизни в браке исчезают
формальности, уходит любезность, хорошие манеры и мы проявляем свое истинное «я». Это правда. Не пугайтесь этого.
Хорошо и правильно видеть свое настоя- 20 -

щее «я». Мы, люди, очень сложные существа — у нас есть различные недостатки,
нервы, агрессия, ревность, неприязнь. Эти
чувства существуют в той или иной степени в душе каждого, проявляются они и в
браке. Поищи их в себе, и ты их найдешь,
и возблагодари Бога за то, что эта женщина, которая находится рядом с тобой, или
мужчина, который находится рядом с тобой, помогает тебе увидеть свой собственный характер. В противном случае, как бы
ты его увидел? Так ты по- могаешь себе понять, что же на самом деле скрыто в тебе.
Решение проблемы не заключается в
бегстве, решение – в том, чтобы остаться
и подвизаться, измениться и исправить себя. Многие люди женятся, чтобы изменить
другого человека. Это неверная мысль, а
верным является обратное: женись, чтобы изменить самого себя! А когда ты изменишься сам, тогда и другой изменится.
Задумайтесь, любите ли вы тех, с кем вы
живете? Знаешь ли ты свою жену? Знаешь
ли своего мужа? Знаешь ли по-настоящему
его характер, душу, поведение? Есть супруги, которые живут вместе и ничего не знают друг о друге. Это очень печально, прожить вместе много лет, и настолько плохо
знать друг друга, что так и не суметь по- 21 -

знать красоту человеческих отношений. И
как прекрасно по-настоящему знать близкого человека. Поэтому заботьтесь друг
о друге, старайтесь разговаривать друг с
другом, и смотреть друг на друга, даже
когда ссоритесь. Ссора — это неплохая
вещь, если из нее потом получится что-то
хорошее. Ведь все мы люди.

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Будем видеть Бога в лицах детей и давать детям любовь Божию. Пусть дети тоже научатся молиться. Чтобы молились
дети, нужно, чтобы в них текла кровь молящихся родителей.
Родителям недостаточно быть просто
благочестивыми. Нужно еще не принуждать детей, пытаясь через давление сделать их хорошими. Можно отогнать своих
детей от Христа, если эгоистично следовать религиозным принципам. Дети не
любят давления. Не принуждайте их ходить с вами в храм. Можно говорить так:
«Кто хочет, может пойти со мной сейчас
или прийти позже». Дайте Богу возможность говорить с их душами.
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Причиной того, что дети некоторых
верующих родителей, повзрослев, становятся непослушными, оставляют веру и
все доброе, является давление, которое на
них оказывают «хорошие» родители.
Дети, пока малы, подчиняются. Но
когда им исполняется шестнадцать или
более лет, то приходят к противоположным результатам. А вот когда они развиваются в свободе, одновременно видя добрый пример взрослых, то нам радостно
на них смотреть. В этом — тайна: будучи
хорошим и святым, вдохновлять и сиять.
Очевидно, что на жизнь детей влияет
излучение родителей. Родители настаивают: «Давай-ка поисповедуйся, причастись, давай-ка делай то-то...» Ничего не
происходит. Но они же видят тебя? Чем
ты живешь, то и излучаешь. Сияет ли в
тебе Христос? Это влияет и на твоего ребенка. В этом заключается тайна. Когда
родители святы и передают это ребенку,
тогда ребенок, какие бы дурные влияния
ни оказывала на него среда, не поддается
им, потому что при дверях его Христос.
Кажется, что стать хорошим очень
трудно. Но в действительности это очень
легко, когда у тебя с юности добрый жизненный опыт.
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Митрополит Афанасий Лимассольский

О ЦЕРКВИ

Каждый должен понимать: то, чего мы
ищем в Церкви и что она может нам дать,
– это личные отношения с Христом. Очень
важно знать, что, входя в Церковь, мы призваны устанавливать связь не с учением
Церкви, а с Иисусом Христом, живой Личностью, Которая существует и с Которой
человек может и должен иметь отношения
любви. Нужно полюбить эту Личность.
Церковь — это опытная жизнь, опыт
вечной жизни, который начинается в
этой жизни и переходит в вечное Царство
Божие. Когда мы служим святую литургию, то говорим: «Тело Христово приимите, Источника бессмертного вкусите».
Сейчас, сейчас мы вкушаем бессмертную
жизнь Христову, а не после смерти.
Церковь не говорит вещи, которые не
может доказать, – она доказывает, но не от
разума, а от опыта.
И опытом доказано, что человек, который имеет личные отношения с Богом, не
чувствует в себе пустоты. И когда человек резко меняется к лучшему — это тоже
опыт Церкви, и чудеса, которые в ней до- 24 -

ныне совершаются. Все это, доныне пребывая в Церкви, является доказательством
того, что Церковь жива.
Для нас Христос — совершенная Личность, совершенный Спаситель мира, и
мы не можем принять, что возможно спастись другой личностью, идеей или учением. Самое главное — понять, что в Церкви
мы развиваем личные отношения с Самим
Христом, а когда человек осознает это и
примет, тогда он встанет на путь исцеления, который предлагает Церковь, тогда
почувствует это в своем сердце.
Когда человек глядит на Церковь как
на идеологию, он не может понять, что
жизнь верующих основывается на опыте.
Для него Церковь — безумие. И святые
для него — безумцы, потому что делали
абсурдные вещи. Как объяснишь логически сделанное мучениками и аскетами?
Вообще верующему православному
человеку важно задаваться вопросом: все,
что мы делаем: наши паломничества, возжжение свечей, ночные бдения, молитвы,
посты, милостыня — все наши поступки
– для чего они? Почему мы их совершаем?
От того, каким будет ответ на этот вопрос,
зависит правильность или неправильность нашей духовной жизни.
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Первая и единственная заповедь, данная Богом, от которой пошли уже все
остальные заповеди, — возлюбить Господа Бога всем сердцем (Мк. 12: 30). А вторая заповедь, вытекающая из нее — «Возлюби ближнего своего». Все остальные
являются продолжением этих двух. Если
вы любите своего ближнего, то не будете
красть у него, лгать ему, не будете несправедливы к нему, ничего не будете желать
из его имущества, ни жену его, ни дом его,
не будете осуждать его…
Ошибка возникает тогда, когда мы говорим, что делаем все это, чтобы просто стать
хорошими людьми, чтобы стать лучше.
Это шаг, делая который, все спотыкаются.
Потому что, если бы целью Церкви было
только стремление сделать нас лучше, то
не было бы необходимости ни в личных отношениях с Христом, ни какой-либо причины для прихода Христа в этот мир.
Как вам кажется, почему мы не способны понять святых? Или, говоря проще,
почему мы не можем понять тех, кто любит Бога?
Мы говорим: «Разве так необходимо
было все это делать, чтобы спастись? Разве так необходимо уходить для этого в
горы? Неужели и мы должны делать все
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так, как делали святые?» Конечно, нет. В
этом нет нужды. Но если бы мы поняли,
что наши отношения с Богом нужны не
только ради спасения, но и для выражения нашей любви к Нему, то тогда нам бы
стали понятны и святые и их поступки.
Эти поступки не могут быть истолкованы при помощи одного лишь разума,
потому что любовь выходит за пределы
логики. Даже мирская любовь. Когда, например, кто-то собирается вступить в
брак и любит своего избранника: молодой человек любит свою невесту, девушка
любит своего жениха… Они могут поступать совершенно иррационально. Если
вы спросите влюбленную девушку, кто
лучший человек в мире, она расскажет
вам о том, кого любит, и расскажет самыми лучшими словами. Она не заметит в
нем никаких недостатков, она не может
видеть ничего плохого в нем, потому что
любовь выше этого.
Жизнь в Церкви развивает отношения,
но это личные отношения между человеком и Христом, а не между человеком и
учением Христа, не между человеком и
Евангелием, нет. Евангелие — это то, что
помогает нам достичь вершины любви к
Христу.
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Итак, Церковь подобна больнице, которая лечит нас и помогает любить Христа, а любовь ко Христу есть пламя, которое загорается в сердце, чтобы мы могли
проверить себя, увидеть, находимся ли
мы в Божией любви. Если мы заметим в
себе какие-либо формы злобы, эгоизма и
порока, то должны осознать и признать,
что Христос не может быть в нашем сердце, когда оно полно «уксуса».
Ради решения всех проблем и ответа на все вопросы нужно открыться для
любви к Богу. А когда человек полюбит
Бога, Бог его излечит и воскресит, и даже
если человек мертв и разлагается — Бог
восстановит его, если человек выбросит
из своего сердца все бесполезное и оставит в нем только любовь к Богу, и станет
строить свою жизнь в соответствии с этой
любовью. Если человек так поступит —
его жизнь станет раем, потому что рай
есть не что иное, как любовь Божия.
Нельзя забывать о том, что все, что мы
совершаем, должно происходить только по этой причине. Мы должны стать
людьми, которые любят Бога, чтобы наша
жизнь смогла преобразиться, а мы сами
смогли бы уподобиться Господу нашему
Иисусу Христу.
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