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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
Каждому из нас кажется, что самым страшным
в жизни является боль.
От боли страдает душевный и телесный человек, и
каждый стремиться избежать ее. Но апостол учит
нас, что есть нечто более
страшное, чем боль, —
это страх. «В страхе есть
мучение» — мучение не
столько от боли, сколько
от самого страха, от ужаса. Эти удивительные слова поражают сознание, и
наша современная жизнь
дает нам множество доказательств правоты этих
огненных слов апостола и
евангелиста.
Действительно, страх
поражает человека. Недаром и современные философы, и специалисты в области медицины гово¬рят,
что нынешняя цивилизация, нынешнее общество в
первую очередь страдает
от стрессов. Мы действительно многого боимся.
Мы боимся заболеть, мы
боимся быть обманутыми,
мы боимся потерять или
проиграть — проиграть выборы, проиграть в споре,
проиграть в конкуренции.

А больше всего мы боимся
старости, болезней, одиночества и, наконец, смерти.
Неизвестно, поразит ли человека болезнь, но болезни он боится; неизвестно,
проиграет ли человек спор,
но само опасение проиграть
вселяет страх в душу. Эти
страхи современной жизни явлены нам как некая
печать неблагополучия человеческого общества. В
самом деле, современный
мир устроен так, что он воспроизводит ложные ценности.
В качестве образца благополучия мир предлагает человеку материальное
благополучие и наслаждение: имей больше денег,
больше комфорта, пользуйся всем этим — и будешь
счастлив. Именно психология человека, устремленного к наслаждению и
внешнему
благополучию,
и оказывается чрезвычайно уязвимой. Именно здесь
и рождаются страхи, ведь
благополучие может быть
отнято в любой момент, и в
любой момент человек может оказаться неспособным
наслаждаться жизнью. Что

же тогда? А тогда страх и
ужас. Сегодня общество поставило воспроизводство
ужасов и кошмаров на поток. Достаточно посмотреть
телевизионные передачи,
фильмы, новостные блоки:
постоянные картины кошмара и ужаса; и когда человек,
устремляющийся к внешнему благополучию, к наслаждению, вглядывается в эти
картины, он подпадает под
власть страха — отсюда
и произрастают стрессы и
духовное неблагополучие.
Кроме того, страх становится неким инструментом
манипуляции сознанием человека. При помощи страха
можно достигать политических или иных целей — человек, живущий в страхе,
становится легкоуправляемым, он теряет свободу.
Чему же учит нас сегодня святой Иоанн Богослов?
Он учит нас величайшей
мудрости — как победить
страх, как победить стресс,
как сохранить внутреннюю
свободу. Его дивные слова звучат сегодня: «Совершенная любовь изгоняет
страх». Кому-то это может
показаться непонятным, но

в этих словах — величайшая мудрость. Через них
человек одерживает победу над любыми страхами и
становится мужественным
и непобедимым. Уже не обстоятельства жизни господствуют над человеком, но
человек становится сильнее обстоятельств.
Что же такое совершенная любовь? Существует ли
она вообще? Апостол отвечает: да. Он говорит о том,
что Сам Бог есть Любовь,
и пребывающий в любви в
Боге пребывает, и Бог пребывает в нем. А это значит,
что человеческое сообщество, которое изгоняет Бога
из своей жизни, обречено
на страх, и этот страх будет
лишь возрастать настолько,
что неизвестно, что останется от человеческой личности. Но когда мы живем с
Богом, мы становимся сильными. Мы ничего не боимся, мы вручаем свою жизнь
воле Божией, мы стараемся
слышать Его голос, у нас
вырастают крылья, мы способны летать, мы способны
преодолевать любые трудности жизни — и личные,
и семейные, и обществен-

ные, и государственные,
— потому что Бог через
любовь освобождает нас
от страха.
И ведь сам Иоанн Богослов явил тому пример, когда он, возлюбленный ученик Спасителя, не убоялся
Голгофы. Другие ученики
разбежались, а он вместе
с Матерью Спасителя стоял у Креста, ничего не боясь — ни римских воинов,
ни злобы первосвященников, ни диких криков беснующейся толпы. Он стоял у
Креста, победив страх, потому что с Богом в сердце
страх исчезает. И сегодня,
молясь святому апостолу
и евангелисту Иоанну Богослову, мы будем просить
его, ныне предстоящего
престолу Божию, как некогда он стоял у Креста,
укрепить нашу веру в Бога,
а через это — любовь в
сердце, совершенную любовь, которая изгоняет
страх и помогает человеку,
преодолевая все трудности земного бытия, устремляться к подлинным целям
и ценностям, которые Сам
Бог предначертал роду человеческому. Аминь.
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Мы согрешаем ежедневно,
ежечасно, почти мимоходом… Что поделаешь: всяк
человек ложь. Но есть грехи повседневные, которые
при первом нашем покаянном воздыхании прощаются Господом, а есть грехи
тяжкие, способные покалечить душу человека на всю
оставшуюся жизнь. Как же
человеку,
совершавшему
в своей жизни те или иные
тяжкие грехи, а затем обратившемуся к Богу, жить с
этим душевным грузом?
Довольно часто приходится слышать слова: «Наверное, Бог меня никогда
не простит!» Часто человек
сам себя не может простить
за содеянное и отчаивается
от невозможности что-либо
исправить. Но одно дело
суд человеческий, а другое
— суд Божий. Когда человек
кается от всей души в содеянных грехах, исповедуется в них и больше к ним
не возвращается, но в то же
время говорит, что Бог его
«не сможет простить», он,
может быть, сам того не понимая, совершает еще один
грех. Он «меряет» Бога своей, греховной меркой, «низводит» Творца до уровня
немощной твари.
Мы знаем, что милосердие Божие, Его любовь безграничны. И особенно полно милосердие и любовь
изливаются на кающихся
грешников. Так что нет такого оплаканного, исповеданного греха, который «не
мог бы простить Бог». Но
часто человек свою нестерпимую боль и муку, память
о содеянном принимает как
знак непрощения Божиего.
Это, конечно, неправильный взгляд. То, что исповеданный грех продолжает
тяготить совесть, не означает, что он не прощен Богом.
Это означает именно то, что

грех настолько глубоко повредил нашу целостность,
что требует глубокого и длительного врачевания. А врачуется всякий грех — благодатью при нашем глубоком
раскаянии.
Памятование о прошлых
грехах оставляется нам как
епитимия, как тяжкий, но искупительный груз, который
кающийся грешник должен
смиренно нести на протяжении всей своей жизни. И
эти «внутренние вериги»,
незаметные окружающим,
носят многие. Это, если
можно так сказать, горькое,
но трезвящее и действен-

ное лекарство для души,
лекарство, от которого не
нужно стремиться непременно избавиться, но которое именно нужно воспринимать как побудительное и
действенное средство к покаянию и молитве. Но кроме
мучительной памяти о содеянном есть еще и бесовская
злоба, которая прежние
грехи человека старается
использовать как средство
погибели, внушая мысли о
непрощении, повергая душу
в уныние и отчаяние. Так
некогда погиб злокозненный Иуда. Но вдумаемся:
ведь и апостол Петр согре-
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шил предательством, и оба
эти ученика, как сказано в
Писании, «раскаялись». Но
Петр кроме горького плача
имел еще и пламенную любовь к Господу и крепкое на
Него упование и за это был
вскоре прощен и восстановлен в прежнем достоинстве.
Все эти бесовские внушения нужно решительно
отвергать и чем скорее, тем
лучше. Отвергать сразу,
как они являются в душе, и
крепко-крепко молиться о
помиловании Богу, «жаловаться Ему», по выражению
одного опытного духовника. И Господь обязательно
услышит этот сердечный
вопль и отгонит мрачное
облако отчаяния и тоски,
укрепит и ободрит кающегося грешника. Это тяжкий
труд, но труд благодатный,
если человек именно всем
сердцем, всей душой и
всем помышлением будет с
любовью прибегать к Богу.
Обязательно Господь защитит такую душу и поможет
ей, укрепит и поддержит! И
когда злобный мрак, бесовское наваждение развеется
— душа предстанет обновленной, как золото, очищенное в огне.
Отдельно хочется сказать о тех, кто уже осознал
губительность собственной
греховной жизни, хочет ее
изменить, но никак не может. Во-первых, не нужно
отчаиваться. Великие подвижники порой десятилетиями боролись с той или
иной страстью. А что уж
говорить о нас! Конечно,
бывают случаи, когда мгновенное раскаяние потрясает самые глубины человеческого существа и человек
преображается сразу, вдруг
и навсегда. Но все-таки в
большинстве случаев человек приходит к покаянию, к
изменению жизни не сразу,
и старые греховные привычки, а точнее сказать
— болезни, страсти, не отпускают человека довольно

долго. Главное в этом случае — не сдаваться. Говорить в душе: да, я пал, но я
непременно хочу избавиться от той или иной страсти,
и я верю, что Господь мне
в этом поможет. Нужна непреклонная решимость избавиться от греха и упорная
борьба с собой, даже иногда на протяжении многих
лет.
Но
и
расслабляться
нельзя, надеяться только
на милость Божию, оправдываясь собственной немощью. Это лукавство. С
момента нашего крещения
нам Господом дана сила
и власть противиться диаволу, и мы обязаны этой
властью воспользоваться в
полной мере. Мы должны
быть воинами, и воинами
даже «до крови», как говорит апостол.
Если решимость оставить грех еще не созрела
в душе — нужно плакать
об этом и от сердца искать этой решимости. Грех
надо оставить, прекратить, отвергнуть. И другого пути нет! Нужно быть
честным перед Богом, просить, чтобы Он просветил
ум и сердце для того, чтобы правильно взглянуть на
собственную страсть, понастоящему возненавидеть
ее и отвергнуть решительно
раз и навсегда. Нужно искать чистой жизни, искать
всем сердцем, всей душой,
и Господь обязательно откликнется на такой поиск и
укажет пути преображения
жизни. Ну, а тем, кто по милости Божией не совершал
в жизни тяжких грехов, эта
беседа о неизбежной муке,
последствующей
грехам,
пусть послужит предостережением и напоминанием
о необходимости жить в согласии с законом Божиим.
Потому что нет и не может
быть другого пути для радостной, здравой и доброй
человеческой жизни.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ПАТРИАРХ
«Как быть православному, если заходит спор
по вопросам веры с атеистом или человеком, исповедующим другую религию? Стоил ли спорить и
что-то доказывать?»
Вопрос очень интересный и важный. Дело в том,
что у нас на Руси любят
спорить. Есть такая даже
пословица русская: в спорах, дескать, рождается
истина. Сомнительная пословица. Я лично не знаю
ни одного спора, в котором
бы родилась истина. Чаще
всего споры содействуют
конфронтации людей. Если
та или иная тема проходит
через спор, то она почти
обречена на то, что вокруг
нее люди никогда не объ-

единятся. Почему так? Да
потому что в спорах очень
выпукло представлен личностный элемент, личностное измерение. Человек отстаивает свою точку зрения,
потому что эта точка зрения,
представленная в споре, как
бы отождествилась в его
собственном сознании и в
сознании окружающих с его
личностью. Отстаивая точку
зрения, человек самого себя
отстаивает, свое достоинство, свою самостность, нередко свою гордыню. А истина обычно уходит на задний
план.
В отличие от спора, истина рождается в дискуссии,
когда у такой дискуссии априори есть определенные исходные идеи, положения. Когда

соединяются люди, действительно желающие отыскать
истину. Представьте себе:
идет следствие по какому-то
делу. И специалисты, ведущие это дело и крайне заинтересованные в том, чтоб,
допустим, отыскать преступника, обмениваются точками
зрения во имя достижения
общей цели, решить проблему - схватить преступника.
Здесь свое «Я» уходит на
задний план. Здесь твое «Я»
объединяется с другим «Я»
во имя достижения общей
цели. Вот в такой дискуссии
родится истина.
Еще Апостол учил нас
уклоняться от пустых споров. Но Апостол Петр ясно
сказал нам о том, чтобы мы
были всегда готовы всякому,

требующему у нас отчета в
нашем уповании, дать ответ
с кротостью и благоговением. Свидетельство — это не
дело
священнослужителя
и только, это дело каждого
человека. И дай Бог, чтобы
в том свидетельстве, кото-

рое сегодня наш верующий народ несет нашему
обществу, была и кротость,
и благоговение, через которые общество открыло
бы себя навстречу вечным
и спасительным христианским ценностям.
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Владимир Гурболиков, Алексей Соколов, журнал «Фома»
Выбрать духовника и
приход непросто. Здесь
играют роль не только общие для всех обстоятельства, но и личные особенности человека: его интересы,
привычки и многое другое.
Духовная жизнь в принципе
слишком сложна, чтобы давать в ней универсальные
советы.
Но в то же время существует ряд вещей, на которые стоит обратить внимание всем. Они позволят
избежать наиболее частых
ошибок при воцерковлении,
удержат от попадания вместо Церкви в псевдоправославную секту.
1. Любовь
В Евангелии Господь Сам
дает простой, но очень верный совет о том, что является главной отличительной
чертой христиан. Спаситель
напоминает апостолам: «По
тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою». Именно по этому критерию и стоит искать себе
общину и духовника. Не стоит при этом надеяться, что
вам вдруг попадется храм,
куда ходят одни святые.
Заметим здесь, что даже у
святых были свои грехи и
недостатки. А потому, чтобы
не разочароваться, с самого начала не стоит питать
иллюзий: в любом человеческом сообществе всегда есть и непонимание, и
конфликты, и напряженные
отношения. Вопрос только
в их градусе. Приход, как и
любая другая организация
или группа, может в равной
степени оказаться как объединением нормальных, живых (а оттого и не без проблем в общении) людей, так
и «террариумом единомышленников».
Придя в храм, вы вряд
ли сразу разберетесь во
всех тонкостях отношений
между постоянными прихожанами, на это потребуется
время. Зато вы сразу сможете заметить, если у прихода существуют проблемы
в отношении с другими об-

щинами и Церковью в целом.
Идея осажденной крепости,
единственного «правильного» прихода, может обретать
самые разные формы, но это
всегда повод насторожиться. Противопоставить себя
остальной Церкви, утверждать, что лишь у вашего настоятеля есть истина в последней инстанции — верный
шаг в сторону тайной секты
под православной вывеской.
2. Свобода
Приход — не казарма, где
все подчинено исполнению
командирской воли, а подчиненные ни о чем не должны
думать. Задача духовника
состоит в том, чтобы научить
человека
самостоятельно
мыслить и самостоятельно
принимать решения. Поэтому
хороший духовник будет давать скорее советы, а не приказы, помогать прихожанину
с его самообразованием. И
никогда не будет рубить сплеча. Бывают, к сожалению, и
такие случаи, когда, увидев
прихожанина в первый раз,
священник в приказном порядке требует от него идти
в монастырь или связать
себя узами брака с незнакомым человеком. Нередко
таких священников окружают люди, которые неустанно
повторяют, что «батюшка —
прозорливый старец» и его
необходимо беспрекословно
слушаться. Однако не стоит
забывать, что такая попытка
сломать чужую волю не соответствует представлению
о жизни христианина и даже
осуждена соборным решением Церкви. Постановление
Священного Синода Русской
Православной Церкви от 28
декабря 1998 года указывает
священникам на недопустимость склонять прихожан к
оставлению учебы, работы
или воинской службы, принятию монашества, вступлению
в брак, внесению каких-либо
пожертвований. По любой
из этих тем вы, конечно, можете посоветоваться со священником, и он даст вам ответ, но сам он принуждать
вас к чему-либо и требовать
от вас этого не имеет права.

Православие — это религия
свободы. Впрочем, не стоит
забывать и о том, что если
сделать свободный выбор в
пользу зла, ответственность
за него будете нести лично
вы.
3. «Работа с
источниками»
Никакой, даже самый
опытный, священник не может говорить вещей, противоречащих
Священному
Писанию, канонам Церкви
и ее соборным решениям.
Поэтому лучшей защитой от
попадания в псевдоправославную секту может стать
для вас работа с «несколькими источниками». Доверяйте
своему духовнику, но в то же
время читайте Евангелие и
толкования к нему авторитетных богословов, не избегайте образовательных курсов,
даже если они проходят за
пределами вашего прихода.
Не бойтесь советоваться не
только с вашим, но и с другими священниками.
В том, что вы стремитесь
как можно полнее, и в том
числе из первоисточников,
узнать о своей вере, нет ничего греховного. Напротив,
образование — один из важнейших столпов духовного
роста христианина. Но будьте при этом внимательны,
не дайте себе впасть в иную
крайность, и не думайте, что
через пару недель учебы на
катехизаторских курсах вы
обязательно станете разбираться во всем лучше своего приходского священника.
Опыт говорит о том, что новообращенный христианин,
не имеющий должного образования и опыта, может
сам ошибочно понять то или
иное место в Писании, по незнанию неверно истолковать
слова Отцов Церкви или решение какого-нибудь собора.
В такой ситуации один шаг
остается до того, чтобы несправедливо осудить своего
духовника, а то и всю Церковь. Не один трагический
раскол возникал именно так,
по неграмотности людей, вооруженных «полузнанием».
Поэтому если что-то в словах

Указание пути ко спасению
Преподобный Оптинский старец Амвросий

1. По человеческому мнению, путь спасения, казалось бы, должен быть путь
гладкий, тихий и мирный,
а по евангельскому слову,
путь этот прискорбный, тесный и узкий.
2. Евангельские заповеди требуют, во-первых,
смиренного терпения и перенесения всех искушений,
по сказанному: «В терпении
вашем стяжите души ваша»
и «претерпевый до конца,
той спасен будет»; чтобы
никого не судить и никого не
осуждать, а всех оставлять
на суд Божий и предоставлять их собственной воле.
Так как только один и есть

Судия живых и мертвых,
пред Которым каждый из нас
от своих дел прославится
или постыдится.
3. Кто склонен более ко
внутренней жизни, тому преимущественно следует заботиться более всего о том,
чтобы всех и все оставлять
на суд Божий…
4. Главное средство ко
спасению — претерпевание
многоразличных
скорбей,
кому какие пригодны…
5. Хотящему спастись
должно помнить и не забывать апостольскую заповедь: «Друг друга тяготы
носите, и тако исполните
закон Христов».

Много других заповедей,
но ни при одной такого добавления нет, то есть: так
исполните закон Христов.
Великое значение имеет заповедь эта, и прежде других
должно заботиться об исполнении оной.
6. Многие желают хорошей духовной жизни в самой
простой форме; но только
немногие и редкие на самом
деле исполняют благое свое
желание, именно те, которые твердо держатся слов
Святого Писания, что «многими скорбьми подобает нам
внити в царство Небесное»,
и, призывая помощь Божию,
стараются безропотно пере-

вашего духовника смущает
вас, постарайтесь проверить
и перепроверить это максимально возможным количеством способов
4. Воцерковленность
Частая ошибка человека,
впервые входящего в храм,
— доверие к тем, кого порой
называют церковными фриками. Действительно, у Церкви есть свои традиции, даже
свои устои: в этом нет ничего
странного. Наоборот, подчас именно Церковь сегодня
выступает хранителем всего
лучшего, что осталось нам
от традиционного общества.
Однако, во-первых, Церковь
— не заповедник старины
или какой-то особой субкультуры.
Воцерковившемуся
мужчине не обязательно растить бороду и приучаться говорить «спаси Господи» вместо привычного «спасибо». А,
во-вторых, степень духовного роста и близости ко Христу
опять же определяется вовсе
не длиной бороды или юбки.
У новоначального христианина возникает масса
вопросов: зачем поститься,
как правильно вести себя в
храме, как молиться перед
едой? Многое кажется ему
необычным, и с этим нужно
разбираться. Не в последнюю очередь для того, чтобы
научиться отличать важные
для христианина поступки от
экзальтированного поведения.
Вспомните роман Достоевского «Братья Карамазовы». Подлинный старец
Зосима говорит там вполне
понятным языком, не пытается юродствовать, хотя в этом
его и подозревают далекие
от Церкви люди, не понимающие многих его поступков. В
то же время его оппонент —
монах, явно страдающий от
множества духовных болезней, притягивает к себе людей именно своим странным
поведением, рассказами об
откровениях, актерскими попытками изобразить лубочного святого.
5. Выше партий
Церковь — вне политики.
Конечно, она не может избе-

носить постигающие их
скорби, и болезни, и разные неудобства…
7. Если хочешь поставить себя на твердой стези спасения, то прежде
всего постарайся внимать только себе одному,
а всех других предоставь
Промыслу Божию и их
собственной воле и не
заботься никому делать
назидание. Не напрасно
сказано: «Кийждо от своих дел или прославится,
или постыдится». Так будет полезнее и спасительнее и сверх того покойнее.
8. Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков
есть кратчайший путь ко
спасению.

гать любых столкновений
с политикой, и разговоры
на соответствующие темы
тоже будут периодически
возникать, ведь они ведутся людьми повсюду. Однако
когда политические темы
начинают доминировать в
жизни прихода — это уже
«тревожный
звоночек».
Ведь, скажем, в парикмахерскую вы идете, чтобы
подстричься, а не только
чтобы услышать пусть даже
самые близкие вам лично
политические лозунги из уст
парикмахера. Если за ваши
деньги с вами поговорят о
политике, но при этом не
подстригут вас, вы будете
вполне обоснованно возмущаться.
Так же и в Церкви. Обратите внимание, сегодня известные священники касаются общественных тем, но
о чем бы они ни начинали
говорить, основной целью
их выступления является
Христос и Его проповедь.
Ради этого священник может
обратиться и к проблемам
экономики, и к вопросам политического характера, и к
экологии, и к современному
искусству. Но целью разговора должно оставаться
христианское осмысление
проблемы, то есть, в конечном счете, разговор о Боге
и вечном спасении, а не о
том, за кого же голосовать.
И, разумеется, совсем уж
недопустимо, если в приходе начинается «выбраковка» людей по политическим
признакам. Ведь, подходя к
Причастию, все христиане
являются равными братьями, оставившими сиюминутные споры во имя вечности.
Журнал «Фома», декабрь, 2010 г.
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Татьяна Квашнина

Старец Паисий Святогорец

…Вокзал — место,
где душе всегда неспокойно. Люди снуют
туда-сюда,
каждый
озабочен чем-то своим: ожиданием поезда, покупкой билета
или поиском места,
чтобы присесть.
Приходили и уходили поезда. Вокзал
пустел и снова наполнялся. И только в
одном его месте не
происходило никаких
движений.
В конце зала ожидания
пригрелась
старушка. Вся в черном. Сухонькая. Сгорбленная. Рядом лежит узелок. В нем не
было еды — иначе
старушка в течение
суток коснулась его
хотя бы раз.
Судя по выпирающим углам узелка,
можно было предположить, что там лежала икона, да виднелся кончик запасного
платка, очевидно, «на
смерть». Больше ничего у нее не было.
Вечерело.
Люди
располагались
на
ночлег,
суетились,
расставляя чемоданы так, чтобы обезопасить себя от недобрых прохожих.
А старушка все
не шевелилась. Нет,
она не спала. Глаза
ее были открыты, но
безучастны ко всему,

что происходило вокруг. Маленькие плечики неровно вздрагивали, будто зажимала
она в себе какой- то
внутренний плач. Она
едва шевелила пальцами и губами, словно
крестила кого-то в тайной своей молитве.
В беспомощности
своей она не искала к
себе участия и внимания, ни к кому не обращалась и не сходила
с места. Иногда старушка поворачивала
голову в сторону входной двери, с каким-то
тяжким
смирением
опускала ее вниз, безнадежно покачиваясь
вправо и влево, словно готовила себя к
какому-то окончательному ответу.
Прошла нудная вокзальная ночь. Утром
она сидела в той же
позе,
по-прежнему
молчаливая и изможденная. Терпеливая в
своем страдании, она
даже не прилегла на
спинку дивана.
К полудню недалеко
от нее расположилась
молодая мать с двумя
детьми двух и трех лет.
Дети возились, играли,
кушали и смотрели на
старушку, пытаясь вовлечь ее в свою игру.
Один из малышей
подошел к ней и дотронулся пальчиком до
полы черного пальто.
— Геронда, мне говорят,
что я веду себя легкомысленно, но я всё же думаю,
что действую в простоте.
— Действовать в простоте — не значит вести себя
глупо. Ты путаешь эти
две вещи. Говоришь, не
думая, и представляешь
себе, что действуешь в
простоте. В тебе есть немного естественной простоты, но не хватает рассудительности, хотя по
уму ты не ребёнок, но ведёшь себя как дитя. К счастью, сестры хорошо тебя
знают и не смущаются.
— Может человек быть
на самом деле простым, однако своим
поведением приводить
других в смущение?

“Верую” - православная газета
Адрес редакции:
213826 Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская,
76, Кафедральный собор Святителя Николая; тел.:
8(0225) 52-73-77

Бабуля повернула голову и посмотрела так
удивленно, будто она
впервые увидела этот
мир. Это прикосновение вернуло ее к жизни, глаза ее затеплились и улыбнулись, а
рука нежно коснулась
льняных волосенок.
Женщина
потянулась к ребенку вытереть носик и, заметив
ожидающий
взгляд
старушки, обращенный
к дверям, спросила ее:
«Мамо, а кого вы ждете? Во скильки ваш поезд?».
Старушку
вопрос
застал врасплох. Она
замешкалась, засуетилась, не зная, куда
деваться,
вздохнула
глубоко и будто вытолкнула шепотом из
себя страшный ответ:
«Доченька, нет у меня
поезда!». И еще ниже
согнулась.
Соседка с детьми
поняла, что здесь чтото неладно. Она подвинулась,
участливо
наклонилась к бабушке, обняла ее, просила умоляюще: «Мамо,
скажите, что с вами?!
Ну, скажите! Скажите
мне, мамо, — снова и
снова обращалась она
к старушке. — Мамо,
вы кушать хотите?
Возьмите!»
И она протянула ей
вареную картофелину.
И тут же, не спраши— Если человек понастоящему прост, то
хотя бы он говорил или
делал что-то, что может
показаться не очень приличным, другой человек
не смущается, так как в
простом человеке обитает Благодать Божия и он
своими действиями не
оскорбляет других. В то
время как не имеющий
простоты, хотя и говорит
по-мирски вежливо, но его
вежливость для тебя хуже
горькой редьки.
— Геронда, в чём же состоит естественная простота?
— Естественная простота
— это простота, которой
обладает маленький ребёнок. Когда ребёнок ху-

фотографии: Юрий Макаров, Новосибирск

Случайностей
не бывает

вая ее согласия, завернула ее в свою пушистую шаль. Малыш
тоже протянул ей свой
обмусоленный кусочек
и пролепетал: «Кушай,
баба».
Та обняла ребенка
и прижала его кусочек
к губам. «Спасибо, деточка», — простонала
она.
Предслезный комок
стоял у нее в горле….
И вдруг что-то назрело в ней и прорвалось
такое мощное и сильное, что выплеснуло
ее горькую беду в это
огромное вокзальное
пространство:
«Господи! Прости его!»
— простонала она и
сжалась в маленький
комочек, закрыв лицо
руками.
Причитала,
причитала покачиваясь:
«Сыночек, сыночек…
Дорогой… Единственный… Ненаглядный…
Солнышко мое летнее… Воробышек мой
неугомонный.… Привел.… Оставил».
Она помолчала и,

перекрестившись, сказала: «Господи! Помилуй его грешного».
И не было у нее
больше сил ни говорить, ни плакать от постигшей ее безысходности.
«Детки, держитесь
за бабушку», — крикнула женщина и метнулась к кассе.
«Люди добрые! Помогите! Билет мне нужен! Старушку вон тую
забрати, — показывала она в конец зала —
Мамою она мне будет!
Поезд у меня сейчас!».
Они выходили на
посадку, и весь вокзал
провожал их влажными взглядами.
«Ну вот, детки, маму
я свою нашла, а вы —
бабушку», — сияя от
радости,
толковала
она ребятишкам.
Одной рукой она
держала старушку, а
другой — и сумку, и детей.
Я, глядя на них,
тихо молилась и благодарила Бога за эту
встречу. Странно, но

большинство из тех,
кому я рассказываю
об этом случае, свидетелем
которого
стала несколько лет
назад на вокзале города Кургана, не верят в то, что вот так,
за несколько минут
человек мог принять
такое важное для
себя решение.
Я никого не стараюсь переубедить,
не пытаюсь что-то
объяснить. Каждый
должен чувствовать
это сам. Да и как
объяснишь, что нашему сердцу иногда
достаточно одного
мгновения,
чтобы
принять
решение,
если, конечно, оно
живое и любящее
Бога и ближних.
Для меня же этот
случай стал еще одним подтверждением мудрой верности
слов архимандрита
Серафима (Тяпочкина): «Забудь это слово «случайность»,
случайностей не бывает».

лиганит, ты его ругаешь,
и он плачет. Если потом
ты ему дашь машинку,
он всё забывает. Не рассуждает, почему сначала
его ругали, а потом дали
машинку, так как ребенок
всё воспринимает сердцем, а человек взрослый
рассудком.
— Геронда, есть и взрослые люди, простые от
природы. Такая простота
— добродетель?
— Да, но естественная
простота, как и все другие
естественные добродетели, нуждается в очищении. Человек простой от
природы обладает незлобием, добротой, однако в
нём есть и детское лукавство. Он может, к примеру,

не желать зла ближнему,
но если потребуется сделать выбор между вещью
плохой и вещью хорошей,
то он хорошую возьмёт
себе, а плохую оставит
другому. Такой человек
словно золото, в котором
есть в небольшом количестве разные примеси.
Чтобы золото стало
чистым, необходимо его
переплавить в горниле.
То есть, его сердце должно очиститься от всякого
лукавства, корысти и т. п.,
тогда он придёт в состояние совершенной простоты.
В истинной любви Христовой, которая есть состояние простоты и чистоты, развивается добрая

детская простота, стяжания которой от нас требует Христос «Будьте как
дети», — говорит Он. Но
в наше время, чем больше в людях становится
мирской вежливости, тем
меньше остаётся в них
простоты, тем меньше
встречается подлинной
радости и естественных
улыбок.
Простой человек незлобив и бесхитростен.
Плохое и безобразное
он обращает в хорошее.
У него всегда о других
добрые помыслы. Он не
наивный, просто уверен,
что другие рассуждают
так же, как он.
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