А. Осипов

Как жить сегодня
Из выступления перед общественностью
в Московском ДК «Салют» (31.10.2012)
Недавно мне попался на глаза небольшой сюжет, точнее сказать –
словесная картинка, которая обратила на себя внимание большой точностью
отображения состояния современного христианина. Там было написано
следующее. Мы подобны человеку, рассматривающему большую
великолепную картину, на которой изображѐн роскошный пир. Яства, вина,
убранство, сервировка – красота! И вот смотрит человек на эту картину,
смотрит, и остаѐтся голодным.
Так и мы верующие, когда слышим и читаем о христианстве, то
находим в нѐм много и разумного, и доброго, и красивого – действительно,
христианство как бы предлагает нам роскошный пир, говоря о том, что
Царство Божие не где-нибудь находится, не в заоблачных высотах, а совсем
рядом, и не только рядом – но совсем близко: внутри нас1. При этом видим и
великолепные иллюстрации из жизни святых, которые показывают нам, что́
собой представляет Царство Божие, какой это поистине царский пир,
предлагаемый каждому человеку. Как свидетельствует апостол Павел, «не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его»2.
Но Христос в Евангелии неоднократно говорит о том, как люди
относятся к этому царскому обеду. Помните притчу о званых на вечерю3 –
как один за другим эти званые отреагировали? Все приглашѐнные на него
отказались!
Эта притча просто поражает. Она обращена ведь не к какому-то
конкретному человеку, но к каждому из живущих всех времен и народов.
Когда Христос говорил, обращаясь к тому народу, который его окружал, это
не означало, что Он говорил только для них. Евангелие, как точно сказано, –
это Вечная книга, и всѐ то, что в нем, кажется, обращено к людям того
времени, на самом деле вне времени. Евангелие вечно, оно всегда сегодня.
Теперь представим себе такую картину: роскошный царский пир, и нас
на него пригласили… Ой, интересно, что там будет? Кажется, ринулись бы,
да? Конечно. Преподобный Иоанн Лествичник не случайно свою 14-ю
ступень называет «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Но вот
стоит только завести речь о духовном пире, к которому зовет Евангелие, о
его духовных сокровищах, которые насыщают всего человека и дают ему то,
что на обычном нащем языке именуется счастьем, – так сразу тупик. Никто
его не хочет.
А объявите, что там-то золотые россыпи – и все ринутся туда. Помните,
в Америке была золотая лихорадка – и грабили друг друга, и убивали, и что
только ни делали… Представляете, каков ум человеческий (а мы всѐ не
верим в его глупость). Любой же разумный человек прекрасно понимает, что
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всѐ, что сейчас он получил, обязательно отнимется – смерть никого не
минует. Причѐм как отнимется! Чем больше привязался к этому, тем с
бо́льшими страданиями должен будешь
всѐ это отдать. Постоянно
приходится приводить один и тот же пример: потеряли мы рубль –страдать
будем? Ну конечно нет. А помните дефолт? Потерял человек сотни
миллионов – и верѐвку на шею в полном отчаянии: ну как же, было пятьсот, а
осталось двести… И жить уже невозможно…
А ведь мы обязательно всѐ отдадим – как великолепно сказано: «Наг
родился, наг и уйдѐшь»4. Вот бы каждому человеку подумать: «Что же
творится с моим умом, если я могу отдать буквально всю душу, всѐ время,
все силы, даже пойти на ужасные преступления, чтобы получить то, что у
меня неминуемо будет отнято». Простите, какой же это разум?
А посмотрите, что сейчас более всего интересует: развлекаловка!
Развлечение превыше всего! Оно становится не просто существенной частью
личной жизни очень многих людей (это было всегда), – нет, развлечение
становится душой политики, международной политики всех так называемых
цивилизованных государств.
Очень простой пример. Сравните, что получают люди, которые
развлекают – артисты, спортсмены, и сколько зарабатывают учителя, врачи,
крестьяне, рабочие, которые действительно нас кормят, лечат, воспитывают,
учат и прочее. Сопоставьте – и увидите: это уже не забота о благополучии
населения, а….
Нас приучают к постоянной смене развлечений, а не к серьезному
отношению к жизни. Вот сейчас мы посмотрели, кто кого обогнал, кто кому
гол забил – и всѐ, и прошло, и ищем другого зрелища. И так без конца – а
часы идут, дни бегут, годы летят и человек скоро оказывается перед
«разбитым корытом» своих болезней, неминуемой старости и жестко
подступающей немилосердной смерти. Это – единственно бесспорная
реальность нашей жизни. Но сейчас развлечение возводится в ранг
общечеловеческих ценностей. И получается так, что примитивное
требование древнеримской толпы – «хлеба и зрелищ» – вновь становится
существом человеческой жизни.
Мы даже не думаем о том , что́ для нас действительно должно быть
неотъемлемой ценностью, а что является – мыльными пузырями, за
которыми бегают не милые детки, а взрослые умные (?) дяди и тети. И
только за то, чтобы подержать этот пузырь миг времени, какие преступления
творят люди и сколько сил, и даже всю жизнь отдают этому!
Вот, кстати, расскажу: недавно прихожу я в Академию, встречает меня
один монах из Троице-Сергиевой лавры и вручает огромный фолиант, на
обложке надпись: «Русский Афонский Отечник», издания 2012 года.
Оказалось, что эту книгу мне прислали с Афона. Я открыл, посмотрел –
правда, интересная книга, там собрано множество жизнеописаний
подвижников, приведены их мысли о том, как нам жить, что нам делать, как
относиться к происходящему в мире. Казалось бы, что могут сказать обо
всем этом монахи, которые живут вдали от человеческого общества и плохо
знают его проблемы? Но читая этот Отечник, я невольно вспомнил один
замечательный образ, о котором упоминает святитель Игнатий
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(Брянчанинов). Он говорит о барометре, который висит не на улице, а в
комнате, но точно показывает, какая там будет погода. Интересный образ!
Оказывается, глубже и точнее всех, как ни странно, понимали самую
суть жизни, еѐ дух и еѐ смысл именно те люди, которые, как правило,
удалялись от мира, жили вне его. Они писали удивительные вещи! Вот,
например, в этой книге преподобный Тимофей Валаамский (он начал свою
монашескую жизнь на Валааме, а потом оказался на Афоне) высказывает
такую жизненно важную мысль.
Все мы переживаем в нашей жизни немало скорбных минут, у всех
бывают беды, печали, нестроения – многое что бывает. И вот, преподобный
Тимофей говорит по этому поводу: «Терпеть не будешь – бесу жертвою
будешь». Какая интересная и важная мысль! Она указывает на очень
серьезную сторону нашей жизни.
Дело в том, что по христианскому учению все люди больны, духовно
больны – не о теле идет речь. А если больны, то болезни обязательно будут
сказываться как на нашем душевном состоянии, так и на внешней жизни.
Как к этому нужно относиться? Конечно, больной может и
возмущаться, и кричать, и всех на свете поносить и ругать. Но разумный
человек скажет – нет, необходимо терпение. Почему? Потому что нетерпение
усиливает страдание многократно, на порядок, и может так усилить, что
доведет человека до самоубийства.
Христианство указывает человеку и средство исцеления, которое
принесѐт ему благо. Что это такое? Преподобный Тимофей (и, конечно, не
только он) говорит, что без умной молитвы невозможно ни победить страсти,
ни достичь духовного совершенства и единения с Богом, то есть с истинным
Благом, Которого мы так ищем.
Умная молитва… Что это такое, что без неѐ невозможно исцелиться?
Беда наша состоит в том, что нами забыты основополагающие понятия
христианской веры, что мы далеко ушли от самых начал христианской
жизни. Вот преподобный Тимофей говорит, что некая, уже непонятная для
современного христианина, «умная молитва» – это самое действенное
средство, освобождающее человека от всех тех, скажем так, корней зла,
которые нас мучают, которые приносят нам постоянные скорби, несчастья и
так далее. Это есть средство, соединяющее нас с самой Любовью, или Богом
– что в данном случае одно и то же.
Оказывается, нет в человеке ни Православия, ни вообще религии, если
он не пребывает в молитве. Когда мы произносим слово религия, то сразу
обращаем взор вверх, к Богу, и должны, прежде всего, говорить о том, что
именуется духовными ценностями. Молитва и является той огромной
ценностью, которая совершенно изменяет человека. Только она делает
человека религиозным, религия без молитвы – это не религия. Поэтому тот
человек, который не приучает себя к молитве, не религиозен: религия5 – это
соединение человека с Богом. Соединение! А как происходит соединение?
Только в молитве. Молитва – это тот «включатель», при помощи которого
мы зажигаем свет, в данном случае – свет Божий в своей душе. И это
возможно только в молитве.
Но что в высшей степени важно, молитва может быть верной,
истинной, а может быть и глубоко неправильной. Она может очищать
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человека, а может и погубить его, может возвести на небо, но может и
низвести в ад. Правда, удивительно? Как это – молитва! – и погубить
человека? Разве возможно такое?
Только тот, кто никогда не знакомился с писаниями святых отцов,
может удивляться этому. Есть такое понятие прелесть, то есть самомнение,
мечтательность, ложное стремление к тому, к чему человек ещѐ совсем не
готов. Это возможно и в молитве: человек, не зная, как правильно молиться,
начинает мечтать о высших состояниях, о которых он где-то что-то прочитал.
Начинает применять внешние методы совершения молитвы – физические,
психические, чтобы получить наслаждение в молитве, восторги, духовные
дарования. Всѐ это ведет к гибели.
Мне один епископ рассказывал, что когда он ещѐ был монахом ТроицеСергиевой лавры, к нему подошѐл рабочий и спросил: «Вы прозорливый?»
«Нет, не прозорливый». «А тогда что же вы здесь делаете? Уже пять лет в
монастыре – и всѐ ещѐ не прозорливый? Зачем тогда и в монастырь пошли?»
Вот чем, оказывается, может быть занято человеческое сознание.
Ведь само слово молитва о чем говорит? Когда́ кто -то погибает или
тонет, или напали бандиты – человек кричит: «Помогите!», и ни о чем
другом не думает, кроме спасения. Также и к Богу мы должны обращаться с
молитвой, когда чувствуем, что гибнем от грехов, от страстей, от
бессмыслицы жизни. Вот что такое молитва! А если она превращается в
искание наслаждений, а не спасения, то это уже будет карикатура, безумие,
прелесть, но не молитва.
Недаром, когда к преподобному Серафиму (Романцову) пришѐл некий
монах и сказал, что имеет непрестанную молитву, тот ответил: «Нет у тебя
никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как иные
привыкают к ругани». Оказывается, можно вместо молитвы бездумно,
бездушно постоянно повторять слова молитвы, обманывая самого себя!
И бывает, что человек – христианин, православный – всю жизнь,
простите, «болтает» молитвы, то есть читает только языком, бессмысленно,
без внимания, без покаяния. Что тогда проку от этого?
Но какой же должна быть молитва, чтобы стать для человека
действенным средством его исцеления, спасения?
Есть три важнейших условия, три свойства истинной молитвы, которые
необходимо знать каждому христианину. Первое – это внимание. Ну не
можем же мы разговаривать даже с обычным человеком, не обращая на него
никакого внимания! Что будет? Он оскорбится, и больше ничего. А к Богу
как обращаемся? Читаем молитву – а в мыслях бродим по всему свету.
Потому Господь говорит: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и
чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут
Меня (Мф. 15: 8). А святитель Игнатий Брянчанинов предупреждает: «Без
внимания молитва — не молитва. Она мертва! Она — бесполезное,
душевредное, оскорбительное для Бога пустословие»! Итак, первое свойство
настоящей молитвы – внимание.
Второе свойство – это благоговение и внутреннее, и внешнее. Понятно
же, что нельзя молиться, сидя нога на ногу или ковыряя в носу.
И, наконец, важнейшее – это покаяние или благодарение Бога, только
они делают молитву молитвой. Без этого никакой молитвы быть просто не
может.

Значит, как совершенно неверно искать в молитве наслаждений, также
глубоко ошибочно, когда христианин удовлетворяется вычитыванием
молитв. В том и другом случае он занимается просто самообманом. То же
может происходить и с посещением храма: «Был?» – «Был». А где был?
Помните, Василия Блаженного спросили, много ли народу в храме, и он
ответил: два человека. А храм был полон… Действительно, можно прийти в
храм – и не быть в нѐм, то есть не помолиться, а галочку-обманочку себе
поставить, отметиться… И душа спокойна – всѐ сделал.
Почему об этом идѐт речь? Потому, что молитва это важнейшее в
вопросе: как жить сегодня? Православие утверждает, что Христос всегда с
нами, рядом. Часто думают, что Он жил две тысячи лет назад – и тогда,
конечно, помогал всем, исцелял, учил – в общем, «повезло тем людям». А
потом вознѐсся – и всѐ, теперь не достучишься. Нет, апостол Павел пишет:
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же»6. А вот слова Самого
Христа: «Я с вами во все дни до скончания века»7. Какого века? До скончания
нашего бытия – как личного, для каждого человека, так и для всего
человечества в целом. Это удивительные слова Господа – «Я с вами до
скончания века». Если бы к ним отнеслись серьѐзно, тогда поняли бы, как
жить сегодня.
Необходимо сказать еще об одной серьезной стороне вопроса: как жить
сегодня. Кто читал Новый Завет, особенно послания апостола Павла,
наверное, обращал внимание на его необычные для слуха слова о том, что
человек оправдывается не делами закона, а только верою8. О чѐм здесь идѐт
речь? Это очень важно понять: дела закона – это внешняя сторона
религиозной жизни человека. В иудейской религии много правил,
требований обрядового характера – например, в субботу ничего нельзя
делать. Помните, Христос исцеляет в субботу человека, и Его обвиняют и
даже хотят убить за нарушение закона. К делам закона относятся все
внешние церковные предписания (напр.: соблюдение постов и праздников,
посещение богослужений, совершение молитвенных правил), также добрые
дела. Вот что такое дела закона.
Но ясно, что такими внешними делами человек своѐ сердце очистить от
страстей не может, ибо Бога узрят чистые сердцем9, а не руками и ногами.
Однако, к сожалению, когда рассуждаем о том, как жить сегодня, то,
как правило, слышим лишь такое: надо ходить в церковь, исповедоваться,
причащаться, поминать живых и усопших, ставить свечи, подавать записки,
соблюдать посты, исполнять домашнее молитвенное правило, почитать
праздники, давать милостыню и т.д. Всѐ это, хотя и хорошо и нужно, но это
внешняя жизнь, и такими делами сердце наше от страстей еще не очищается.
Можно всю жизнь ходить в церковь и исповедоваться, и причащаться – а как
был с полным мешком страстей, так с ним и остался. А цель христианской
жизни как раз состоит в том, чтобы душу очистить от всякой дряни. И если
этого не происходит, тогда обрядовая сторона теряет всѐ свое значение.
Вот какая беда подстерегает православного человека! Десятки лет он
вроде бы живет воцерковленным, всѐ исполняет – а душа остается той же.
Какой? Все страсти в ней остались: и гнев, и зависть, и тщеславие, и
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раздражение, и ревность, и чего только нет, о чѐм подчас и подумать стыдно
– всѐ остаѐтся. Знание этого чрезвычайно важно в понимании того, как жить
сегодня.
Поэтому не только о выполнении внешних церковных предписаний мы
должны заботиться. Обратите внимание, о чем более всего говорит
Евангелие! Каждый читающий должен просто удивиться: Христос ни разу не
осудил воров и разбойников, но непрерывно говорил: «Горе вам, фарисеи!»10.
А кто такие фарисеи? Те, кто давали обеты самого тщательного исполнения
всех предписаний закона Божия – подобно тому, что требуется от
принимающих монашество. И вдруг: «Горе вам, фарисеи». «Горе вам,
книжники!» (то есть богословы) Почему? И фарисеи, и книжники знали весь
закон Божий до мелочей, были сверхвоцерковленными – и вдруг тем и
другим: «Горе вам, лицемеры!» Почему же фарисеи и книжники лицемеры?
Здесь мы касаемся очень важного вопроса духовной жизни.
Оказывается, часто происходит вот что. Когда я смотрю не на то, что
происходит в моем сердце, а на то, что исполняю все церковные
установления: я хожу в храм, я исповедаюсь, я причащаюсь, я соблюдаю все
посты, я ставлю свечи, я подаю милостыню, я жертвую на храм, я поминаю и
за здравие и за упокой, я езжу по святым местам, я прикладываюсь к мощам
и чудотворным иконам, я … – я понимаю, чувствую, каким хорошим,
достойным, чуть ли ни святым человеком являюсь. Одним словом, я не
такой, как все. Прекрасная фраза есть у святителя Феофана Затворника (мои
студенты знают еѐ наизусть, и как только я еѐ произношу, у них рот до
ушей): «Сам дрянь дрянью, а всѐ твердит: Я не такой, как прочие люди11».
Слышите? «Я не такой, как прочие!» Вот до какого ужасного духовного
состояния может дойти так называемый воцерковленный человек, если он не
смотрит на то, что творится в его сердце.
Понятно, почему об этом приходится говорить. У человека, который всю
суть христианства видит только в делах Закона и не обращает внимания на
самое главное, зарождается тщеславие, самомнение, гордыня, осуждение, то
есть полностью исчезает любовь. А людям нужно показать свою праведность
– и начинается лицемерие. Но попробуйте что-то не так сказать или сделать,
или задеть его, – и вы услышите от него такое, что в ужасе отскочите от этого
«праведника».
В отношении внешних церковных предписаний – посмотрите, как
Христос к ним относился. Упрекают его учеников-апостолов в том, что они в
субботу растирают колосья, чтобы поесть – но в субботу работать по
иудейскому закону - страшное преступление! А Он, вместо того, чтобы
остановить учеников, со всей силой обличает самих фарисеев в лицемерном
законничестве. И исцеляет больных в субботы, показав этим ее
дисциплинарное, а не нравственное значение в деле спасения.
Блез Паскаль, всем нам известный со школьной скамьи, писал, что есть
только два типа людей, два типа верующих: одни из них грешники, которые
видят себя праведниками, другие – действительно праведники, но видят себя
грешниками.
Самое страшное, что может произойти в человеческой душе – это
возрастание и утверждение чувства своей праведности. Тогда всѐ! Человек на
пути погибели. Потому Христос всѐ время повторяет: Горе вам, книжники и
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фарисеи, лицемеры. Православие заключается не в законническом
исполнении внешних предписаний. Ибо здесь человек может оказаться перед
страшной опасностью возомнить о себе – и превратиться из грешного
человека в сущего сатану, в настоящего дьявола.
Православная жизнь состоит в том, чтобы принять решение жить не
просто по церковным установлениям, но по заповедям Евангелия. «Меня
любит тот, кто исполняет заповеди Мои», – говорит Господь.
На что же обращено главное внимание в Евангелии? Помните
замечательную притчу о мытаре и фарисее12? Фарисей («праведный»!), войдя
в храм и став впереди, говорил: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» – и
начал перечислять свои добродетели перед Богом. Мытарь13 же, стоя вдали,
не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже!
будь милостив ко мне грешнику!». И чем заканчивается притча? Христос
говорит, что вышел оправданным мытарь, а не фарисей, который исполнял
все внешние требования закона Божия и, впав в гордость, не сомневался в
своей праведности. Правда, интересно?
Христос, конечно, никогда не говорил, что не надо исполнять
церковных предписаний. Надо. Он тоже их исполнял. Но показал, что есть
главное, а что вторичное, подсобное. В этом суть дела. Поэтому смешение
закона с заповедями и их уравнивание – это принципиальная ошибка,
ведущая к самым тяжелым духовным последствиям!
Обратите внимание на такой потрясающий и беспрецедентный в
истории религий факт, описанный в Евангелии, подобного которому нет
нигде. Речь идет о распятом справа от Христа разбойнике. Говоря
современным языком – это был бандит. Но он первым вошѐл в рай. В любой
религии на это скажут: «Кощунство!» Никогда, верно, такого не было, чтобы
бандит, у которого руки по локоть в крови, вошѐл в рай. За какие заслуги?
Что он святого сделал? Какой пример добродетели показал? Ничего! Сам
сознался, что достойную по делам своим14 получил казнь, ибо не исполнил
ничего из того, что именуется Законом Божьим.
Так почему же разбойник был взят в рай? Он осознал своѐ
нравственное ничтожество, свою греховность, понял, что ему никогда не
быть в раю, и от всей души раскаялся, от всей души смирился. И из этого
душевного состояния обратился к Иисусу: «Помяни меня, Господи, во
Царствии Твоѐм», в котором за мои беззакония мне никогда не быть. И
поразительный ответ Христа: «Сегодня же будешь со мною в раю». Вот где
открывается сущность христианства, его уникальность, его, если хотите,
прямое
противоречие
со
всеми
религиями
мира!
Настоящая
«антирелигиозная» религия!
Спасается человек, оказывается, за глубокое осознание своей
греховности, за искреннее покаяние, за смирение. Вот то единственное, что
спасает человека. Бандит осознал всѐ безобразие своей жизни и – хотя в
последний момент своей жизни – раскаялся. Этим он очистился от всей
прежней грязи, от крови, от насилий и убийств, которые совершил в своей
жизни. Именно на это Христос и ответил: «Сегодня же будешь со Мною в
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раю» без прохождения мытарств, без «трѐх», «девяти», «сорока дней» – а
сегодня же!
Вот то состояние души, та цель жизни, которая отвечает христианину
на вопрос: как жить сегодня? Не о мирской стороне жизни говорим – об
этом пусть говорят другие; мы говорим о христианстве, о том духовном
состоянии души человека, при котором только он становится способным
принять Царство Божие без возможности повторного отпадения от Бога. Вот,
где сущность, вот, к чему призывается человек, вот, что является целью,
которая только открывает врата Царствия Божия.
Но это, на первый взгляд, очень простое дело оказывается, к
сожалению, невероятно трудным. Трудно увидеть себя хуже других – я всѐ
время вижу себя лучшим… По крайней мере не хуже – это точно… Грехи же
есть? Ну, есть, а у кого их нет? И опять я хорош! И всегда хорош! Когда я
опаздываю на лекцию и спрашиваю: «Кто виноват?» Студенты дружно
отвечают: «Нет, нет, не Вы, Алексей Ильич!» «Ну, молодцы, – говорю, –
правильно, у вас, вижу, хорошая богословская подготовка…».
И вообще я никогда не бываю виноват; всегда виноваты другие, но не
я. Одной из ярких характеристик моего духовно «хорошего» состояния и
является непрерывное охуждение и осуждение всех вокруг себя, особенно
более удачливых, более умных, талантливых, состоятельных, власть
имущих… Вот тут уже все держитесь – и Путин, и Медведев, и Патриарх, и
архиереи, и чиновники, и все, кто на виду. Один я хороший! (Правда, об этом
прямо я никому не скажу). Вот ответ на ту присказку, которую часто можно
услышать: поживу, а потом покаюсь. Нет, совсем не так просто увидеть себя,
чтобы искренно покаяться. Но какое безумие видеть себя лучшим всех! И о
чѐм это говорит? О том, как далеки мы от христианства - от того, как
следовало бы нам жить сегодня.
Нужно стремиться к исполнению заповедей Христовых, которые
являются совсем не законами и приказами Бога, а Его просьбами к человеку:
«Ну, будь же ты милосердным к людям, великодушным к их недостаткам,
помогай неимущим, относись с вниманием, не обманывай, не лги, не
притворяйся, очищай душу свою от всякой грязи». Заповеди – это просто
нормальные свойства нормального человека. Жить по ним и призывает Бог
человека. Вот что они такое, а вовсе не приказ или закон Божий, за
неисполнение которого человек будет наказан.
Поэтому грех – это вред, причиняемый человеком своему телу, своей
совести, своим отношениям с другими людьми, своим делам и проч. Бог,
будучи любовью, только предупреждает человека: смотри, не делай этого,
если не хочешь себе вреда. Не хочешь болезней, страданий тела и души – не
делай им ничего плохого, не нарушай законов их жизни, которые Я тебе
открываю. И как не закон запрещает выпрыгивать из окна с третьего, пятого
или десятого этажа, а сама опасность для жизни такого поступка, так точно
обстоит дело и с заповедью Бога о грехе. Бог своей заповедью предупреждает
и, если хотите, умоляет человека: не лицемерь, не льсти, не ищи славы,
похвал, власти над другими, не лги, не воруй, не блуди и так далее, иначе
очень пострадаешь.
Христианство называет грехом всѐ то, что для человека является не чем
иным, как ударом по его душе и телу. Грех – это всегда то зло, та рана,
которую человек наносит сам себе. И как любящие мать и отец
предупреждают ребѐнка об опасностях, так и Бог человека, ибо Бог есть

любовь. Не закон, не угрозы Бога, а голос Его любви, открывшей нам, что
для нас является добром, а что злом. Вот что такое грех, что такое заповеди и
что такое «наказания», которым мы подвергаемся в своей жизни. Не Бог, а
мы сами наказываем себя, раня, калеча не только свою душу, своѐ тело, но и
других людей.
Бог оставляет свободу за человеком. Выбирай, человек, ты свободен!
Однако знай, поскольку твоя душа и твое тело – это не какой-то
бесформенный хаос, а они устроены закономерно, то если хочешь быть
здравым, святым, прекрасным, то живи в соответствии с их законами.
О подобном же говорит и медицина, предупреждая от испорченных
продуктов, физических и психических травм, безнравственных поступков. Не
врач же наказывает нас, когда мы не слушаем его предписаний и нарушаем
указанные им законы жизни организма - мы сами себя наказываем. О том же
говорит и Православие: не Бог наказывает нас, а грех, которым мы раним и
убиваем сами себя.
Как же правильно жить сегодня? – Естественно, сопоставляя свои
поступки, дела, слова и мысли с Евангелием, а как же иначе? Может быть,
есть какие-то другие нормы? Может быть, по Карлу Марксу жить, или
Фрейду, или Юнгу? По кому жить прикажете, где эти нормы, зная которые и
живя по ним, мы могли бы обрести наше благо? О, если бы мы почаще
серьѐзно обращались к Евангелию. Оно говорит, как жить, и история Церкви
предлагает нам множество примеров жизни тех людей, которые взяв эту
«карту», эту «рецептуру», начали тщательно следовать им. Они увидели, что́
на этом пути духовной жизни требуется, чтό является главным, чтό
второстепенным, какие опасности стоят на нем, что необходимо делать. Речь
идѐт о святых отцах, о подвижниках, которые осуществили в своей жизни то,
о чѐм говорит Евангелие. Их жизнь и труды – это неоценимое сокровище,
они оставили нам описание этого пути - свидетельства своего опыта,
открывшего им Самого Бога. Они всем своим существом познали, что Бог
есть невыразимая Любовь к нам грешным.
Конечно, как достигали они святости, для нас, бедных, это практически
невозможно. Однако они показали путь, показали, на что способен человек,
чего он может достичь. В каких условиях? В любых.
Но не надо думать, что когда Церковь говорит об опыте святых отцов,
то призывает христианина к тому, чтобы не есть, не пить, не спать, не
жениться, не выходить замуж и так далее – какой вздор! Ничего подобного!
Никто не требует от нас того уровня, на который были способны эти великой
силы духа люди, подвизавшиеся в пустынях, горах, лесах и затворах.
Мы живѐм в миру. И хотя мы ошибаемся и грешим – но есть
величайшее средство обновления, которого нет в других религиях:
покаяние. У нас есть возможность молитвы покаяния, смывающего всю ту
грязь, в которой мы постоянно вываливаемся. Вспомним правого разбойника.
И никто не может мешать нам молиться, кроме, правда, нас самих. Да,
мы не подвижники, но они призывают нас не забывать как можно чаще:
сидим ли, стоим, идѐм ли – где и когда угодно – молиться. Как? Кто мешает
нам хотя бы минуту, хотя бы несколько раз мысленно произнести
замечательную молитву, заповеданную нам всеми отцами: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», или кратко: «Господи
Иисусе Христе, помилуй меня». От всей души, с полным вниманием,
благоговением.

Вот оно – средство общения не с кем-нибудь, а с самим источником
всякого блага – Богом. Это действенное средство у нас в руках – разве трудно
произнести эту молитву? Нет времени? Что за самообман, самооправдание! В
наших руках находится сильнейшее средство, которым можем буквально
исцеляться в скорбях, неприятностях, нестроениях, расстройствах, семейных
неурядицах, спорах… И нужно как можно чаще прибегать к этому великому
средству. Все, кто воспользовались им, знают и говорят, какое это благо в
нашей жизни.
На моих глазах произошѐл очень интересный случай. К игумену
Никону (Воробьѐву) пришла из деревни женщина и говорит: «Я очень
страдаю. Живу одна, никому не нужна, скука, не с кем поговорить, всѐ
неинтересно – одна пустота какая-то. Я в отчаянии, помогите…». И он дал ей
такой совет: «Попробуй как можно чаще, но только с вниманием,
благоговением и покаянием произносить вот эту краткую молитву: Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Женщина была очень
простая, она выслушала отца Никона, поблагодарила: «Спасибо, батюшка,
хорошо, я постараюсь». Где-то через год она вновь пришла, но уже с какими
слезами благодарности: «Батюшка, вы меня просто спасли, спасли мою
жизнь, я в такой радости, мне теперь никого не нужно – спаси Вас, Господи!»
Счастье получила эта простая женщина, счастье познания Бога. И много ли
потребовалось для этого? Только вера и твердая решимость.
Вот, оказывается, как можно жить сегодня. Нужно не мечтать, не
залетать в заоблачные высоты – надо обратить, наконец, внимание на свою
душу, и использовать то проверенное средство - покаяние, которое ни от
каких условий не зависит. Тот же игумен Никон говорил, что когда он сидел
в лагере с уголовниками, то молитва Иисусова спасала его от ужасов этой
пытки. Какое чудодейственное средство! Думаю, что нам нельзя забывать об
этом.
Вот как надо жить сегодня! Стремиться жить по заповедям Христовым,
молиться как можно чаще краткой молитвой Иисусовой, искренне каяться,
исповедоваться, причащаться! И стараться постоянно читать творения
святых отцов и подвижников, потому что у них мы находим не только
нужные наставления. Кто начнет читать, хотя бы по две-три странички в
день, увидит, какая сила благодатная исходит от этих прекрасных слов
наших православных святых.
Для желающих, хотя бы теоретически познакомиться с основами
духовной жизни, особенно полезны творения святителя Игнатия
(Брянчанинова), прежде всего, его первые два тома и письма. Сейчас эти
книги издаются, и каждому христианину их нужно иметь. Конечно, просто
необходимы книги его верных учеников: письма Валаамского старца
схиигумена Иоанна (Алексеева), игумена Никона (Воробьѐва), которые
фактически перелагают на современный язык труды свт. Игнатия и дают
ясный ответ на вопрос: как жить сегодня. Очень полезно читать
«Душеполезные поучения» аввы Дорофея, письма Георгия Затворника,
Феофана (Говорова), игумении Арсении (Себряковой), «Моя жизнь во
Христе» и «Предсмертный дневник» Иоанна Кронштадтского, «Мир и
радость в Духе Святом» старца Фаддея Витовницкого и др.

