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Каждому из нас кажет-
ся, что самым страшным 
в жизни является боль. 
От боли страдает душев-
ный и телесный человек, и 
каждый стремиться избе-
жать 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 ужа-
са. Эти удивительные сло-
ва поражают сознание, и 
наша современная жизнь 
дает нам множество до-
казательств правоты этих 
огненных слов апостола и 
евангелиста. 

Действительно, страх 
поражает человека. Неда-
ром и современные фило-
софы, и специалисты в об-
ласти медицины гово¬рят, 
что нынешняя цивилиза-
ция, нынешнее общество в 
первую очередь страдает 
от стрессов. Мы действи-
тельно многого боимся. 
Мы боимся заболеть, мы 
боимся быть обманутыми, 
мы боимся потерять или 
проиграть — проиграть вы-
боры, проиграть в споре, 
проиграть в конкуренции. 

А больше всего мы боимся 
старости, болезней, одино-
чества и, наконец, смерти. 
Неизвестно, поразит ли че-
ловека болезнь, но болез-
ни он боится; неизвестно, 
проиграет ли человек спор, 
но само опасение проиграть 
вселяет страх в душу. Эти 
страхи современной жиз-
ни явлены нам как некая 
печать неблагополучия че-
ловеческого общества. В 
самом деле, современный 
мир устроен так, что он вос-
производит ложные ценно-
сти. 

В качестве образца бла-
гополучия мир предлага-
ет человеку материальное 
благополучие и наслажде-
ние: имей больше денег, 
больше комфорта, пользуй-
ся всем этим — и будешь 
счастлив. Именно психо-
логия человека, устрем-
ленного к наслаждению и 
внешнему благополучию, 
и оказывается чрезвычай-
но уязвимой. Именно здесь 
и рождаются страхи, ведь 
благополучие может быть 
отнято в любой момент, и в 
любой момент человек мо-
жет оказаться неспособным 
наслаждаться жизнью. Что 

же тогда? А тогда страх и 
ужас. Сегодня общество по-
ставило воспроизводство 
ужасов и кошмаров на по-
ток. Достаточно посмотреть 
телевизионные передачи, 
фильмы, новостные блоки: 
постоянные картины кошма-
ра и ужаса; и когда человек, 
устремляющийся к внешне-
му благополучию, к наслаж-
дению, вглядывается в эти 
картины, он подпадает под 
власть страха — отсюда 
и произрастают стрессы и 
духовное неблагополучие. 
Кроме того, страх стано-
вится неким инструментом 
манипуляции сознанием че-
ловека. При помощи страха 
можно достигать политиче-
ских или иных целей — че-
ловек, живущий в страхе, 
становится легкоуправляе-
мым, он теряет свободу. 

Чему же учит нас сегод-
ня святой Иоанн Богослов? 
Он учит нас величайшей 
мудрости — как победить 
страх, как победить стресс, 
как сохранить внутреннюю 
свободу. Его дивные сло-
ва звучат сегодня: «Совер-
шенная любовь изгоняет 
страх». Кому-то это может 
показаться непонятным, но 

в этих словах — величай-
шая мудрость. Через них 
человек одерживает побе-
ду над любыми страхами и 
становится мужественным 
и непобедимым. Уже не об-
стоятельства жизни господ-
ствуют над человеком, но 
человек становится силь-
нее обстоятельств. 

Что же такое совершен-
ная любовь? Существует ли 
она вообще? Апостол отве-
чает: да. Он говорит о том, 
что Сам Бог есть Любовь, 
и пребывающий в любви в 
Боге пребывает, и Бог пре-
бывает в нем. А это значит, 
что человеческое сообще-
ство, которое изгоняет Бога 
из своей жизни, обречено 
на страх, и этот страх будет 
лишь возрастать настолько, 
что неизвестно, что оста-
нется от человеческой лич-
ности. Но когда мы живем с 
Богом, мы становимся силь-
ными. Мы ничего не боим-
ся, мы вручаем свою жизнь 
воле Божией, мы стараемся 
слышать Его голос, у нас 
вырастают крылья, мы спо-
собны летать, мы способны 
преодолевать любые труд-
ности жизни — и личные, 
и семейные, и обществен-

ные, и государственные, 
— потому что Бог через 
любовь освобождает нас 
от страха. 

И ведь сам Иоанн Богос-
лов явил тому пример, ког-
да он, возлюбленный уче-
ник Спасителя, не убоялся 
Голгофы. Другие ученики 
разбежались, а он вместе 
с Матерью Спасителя сто-
ял у Креста, ничего не бо-
ясь — ни римских воинов, 
ни злобы первосвященни-
ков, ни диких криков бесну-
ющейся толпы. Он стоял у 
Креста, победив страх, по-
тому что с Богом в сердце 
страх исчезает. И сегодня, 
молясь святому апостолу 
и евангелисту Иоанну Бо-
гослову, мы будем просить 
его, ныне предстоящего 
престолу Божию, как не-
когда он стоял у Креста, 
укрепить нашу веру в Бога, 
а через это — любовь в 
сердце, совершенную лю-
бовь, которая изгоняет 
страх и помогает человеку, 
преодолевая все трудно-
сти земного бытия, устрем-
ляться к подлинным целям 
и ценностям, которые Сам 
Бог предначертал роду че-
ловеческому. Аминь.

 Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла 
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«Как быть православ-
ному, если заходит спор 
по вопросам веры с атеи-
стом или человеком, ис-
поведующим другую рели-
гию? Стоил ли спорить и 
что-то доказывать?» 

Вопрос очень интерес-
ный и важный. Дело в том, 
что у нас на Руси любят 
спорить. Есть такая даже 
пословица русская: в спо-
рах, дескать, рождается 
истина. Сомнительная по-
словица. 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 лич-
ностный элемент, личност-
ное измерение. Человек от-
стаивает 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 достоин-
ство, свою самостность, не-
редко свою гордыню. А исти-
на обычно уходит на задний 
план. 

В отличие от спора, ис-
тина рождается в дискуссии, 
когда у такой дискуссии апри-
ори есть определенные исхо-
дные идеи, положения. Когда 

соединяются люди, действи-
тельно желающие отыскать 
истину. Представьте себе: 
идет следствие по какому-то 
делу. И специалисты, веду-
щие это дело и крайне за-
интересованные в том, чтоб, 
допустим, отыскать преступ-
ника, обмениваются точками 
зрения во имя достижения 
общей цели, решить пробле-
му - 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 спо-
ров. 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 благоговени-
ем. Свидетельство — это не 
дело священнослужителя 
и только, это дело каждого 
человека. И дай Бог, чтобы 
в том свидетельстве, кото-

рое сегодня наш верую-
щий народ несет нашему 
обществу, была и кротость, 
и благоговение, через ко-
торые общество открыло 
бы себя навстречу вечным 
и спасительным христиан-
ским ценностям.

Мы согрешаем ежедневно, 
ежечасно, почти мимохо-
дом… Что поделаешь: всяк 
человек ложь. Но есть гре-
хи повседневные, которые 
при первом нашем покаян-
ном воздыхании прощают-
ся Господом, а есть грехи 
тяжкие, способные покале-
чить душу человека на всю 
оставшуюся жизнь. Как же 
человеку, совершавшему 
в своей жизни те или иные 
тяжкие грехи, а затем об-
ратившемуся к Богу, жить с 
этим душевным грузом? 

Довольно часто прихо-
дится слышать слова: «На-
верное, 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 со-
деянных грехах, исповеду-
ется 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 по-
нимая, совершает еще один 
грех. Он «меряет» Бога сво-
ей, греховной меркой, «низ-
водит» Творца до уровня 
немощной твари. 

Мы знаем, что милосер-
дие Божие, Его любовь без-
граничны. И особенно пол-
но милосердие и любовь 
изливаются на кающихся 
грешников. Так что нет та-
кого оплаканного, испове-
данного греха, который «не 
мог бы простить Бог». Но 
часто человек свою нестер-
пимую боль и муку, память 
о содеянном принимает как 
знак непрощения Божиего. 
Это, конечно, неправиль-
ный взгляд. То, что испове-
данный грех продолжает 
тяготить совесть, не означа-
ет, что он не прощен Богом. 
Это означает именно то, что 

грех настолько глубоко по-
вредил нашу целостность, 
что требует глубокого и дли-
тельного врачевания. А вра-
чуется всякий грех — благо-
датью при нашем глубоком 
раскаянии. 

Памятование о прошлых 
грехах оставляется нам как 
епитимия, как тяжкий, но ис-
купительный груз, который 
кающийся грешник должен 
смиренно нести на протя-
жении 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 непре-
менно избавиться, но кото-
рое именно нужно воспри-
нимать как побудительное и 
действенное средство к по-
каянию и молитве. Но кроме 
мучительной памяти о соде-
янном 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 злокознен-
ный Иуда. Но вдумаемся: 
ведь и апостол Петр согре-

шил предательством, и оба 
эти ученика, как сказано в 
Писании, «раскаялись». Но 
Петр кроме горького плача 
имел еще и пламенную лю-
бовь к Господу и крепкое на 
Него упование и за это был 
вскоре прощен и восстанов-
лен в прежнем достоинстве. 

Все эти бесовские вну-
шения нужно решительно 
отвергать и чем скорее, тем 
лучше. Отвергать сразу, 
как они являются в душе, и 
крепко-крепко молиться о 
помиловании Богу, «жало-
ваться Ему», по выражению 
одного опытного духовни-
ка. И Господь обязательно 
услышит этот сердечный 
вопль и отгонит мрачное 
облако отчаяния и тоски, 
укрепит и ободрит кающе-
гося 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 защи-
тит такую душу и поможет 
ей, укрепит и поддержит! И 
когда злобный мрак, бесов-
ское наваждение развеется 
— душа предстанет обнов-
ленной, как золото, очищен-
ное в огне. 

Отдельно хочется ска-
зать о тех, кто уже осознал 
губительность собственной 
греховной жизни, хочет ее 
изменить, но никак не мо-
жет. Во-первых, не нужно 
отчаиваться. Великие под-
вижники порой десятиле-
тиями боролись с той или 
иной страстью. А что уж 
говорить о нас! Конечно, 
бывают случаи, когда мгно-
венное раскаяние потряса-
ет самые глубины челове-
ческого существа и человек 
преображается сразу, вдруг 
и навсегда. Но все-таки в 
большинстве случаев чело-
век приходит к покаянию, к 
изменению жизни не сразу, 
и старые греховные при-
вычки, а точнее сказать 
— болезни, страсти, не от-
пускают человека довольно 

долго. Главное в этом слу-
чае — не сдаваться. Гово-
рить в душе: да, я пал, но я 
непременно хочу избавить-
ся от той или иной страсти, 
и я верю, что Господь мне 
в этом поможет. Нужна не-
преклонная решимость из-
бавиться от греха и упорная 
борьба с собой, даже ино-
гда на протяжении многих 
лет. 

Но и расслабляться 
нельзя, надеяться только 
на милость Божию, оправ-
дываясь собственной не-
мощью. Это лукавство. С 
момента нашего крещения 
нам Господом дана сила 
и власть противиться диа-
волу, и мы обязаны этой 
властью воспользоваться в 
полной мере. Мы должны 
быть воинами, и воинами 
даже «до крови», как гово-
рит апостол. 

Если решимость оста-
вить грех еще не созрела 
в душе — нужно плакать 
об этом и от сердца ис-
кать этой решимости. Грех 
надо оставить, прекра-
тить, отвергнуть. И друго-
го пути нет! Нужно быть 
честным перед Богом, про-
сить, чтобы Он просветил 
ум и сердце для того, что-
бы правильно взглянуть на 
собственную страсть, по-
настоящему возненавидеть 
ее и отвергнуть решительно 
раз и навсегда. Нужно ис-
кать чистой жизни, искать 
всем сердцем, всей душой, 
и Господь обязательно от-
кликнется на такой поиск и 
укажет пути преображения 
жизни. Ну, а тем, кто по ми-
лости Божией не совершал 
в жизни тяжких грехов, эта 
беседа о неизбежной муке, 
последствующей грехам, 
пусть послужит предосте-
режением и напоминанием 
о необходимости жить в со-
гласии с законом Божиим. 
Потому что нет и не может 
быть другого пути для ра-
достной, здравой и доброй 
человеческой жизни.

www.pravoslavie.ru
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Выбрать духовника и 
приход непросто. Здесь 
играют роль не только об-
щие для всех обстоятель-
ства, но и личные особенно-
сти человека: его интересы, 
привычки и многое другое. 
Духовная жизнь в принципе 
слишком сложна, чтобы да-
вать в ней универсальные 
советы. 

Но в то же время суще-
ствует ряд вещей, на ко-
торые стоит обратить вни-
мание всем. Они позволят 
избежать наиболее частых 
ошибок при воцерковлении, 
удержат от попадания вме-
сто Церкви в псевдоправос-
лавную секту. 

1. Любовь 
В Евангелии Господь Сам 

дает простой, но очень вер-
ный совет о том, что явля-
ется главной отличительной 
чертой христиан. Спаситель 
напоминает апостолам: «По 
тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете 
иметь любовь между со-
бою». Именно по этому кри-
терию и стоит искать себе 
общину и духовника. Не сто-
ит 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 само-
го начала не стоит питать 
иллюзий: в любом челове-
ческом сообществе всег-
да 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 объе-
динением нормальных, жи-
вых (а оттого и не без про-
блем в общении) людей, так 
и «террариумом единомыш-
ленников». 

Придя в храм, вы вряд 
ли сразу разберетесь во 
всех тонкостях отношений 
между постоянными прихо-
жанами, на это потребуется 
время. Зато вы сразу смо-
жете заметить, если у при-
хода существуют проблемы 
в отношении с другими об-

щинами и Церковью в целом. 
Идея осажденной крепости, 
единственного «правильно-
го» прихода, может обретать 
самые разные формы, но это 
всегда повод насторожить-
ся. Противопоставить себя 
остальной Церкви, утверж-
дать, что лишь у вашего на-
стоятеля есть истина в по-
следней инстанции — верный 
шаг в сторону тайной секты 
под православной вывеской. 

2. Свобода 
Приход — не казарма, где 

все подчинено исполнению 
командирской воли, а подчи-
ненные ни о чем не должны 
думать. Задача духовника 
состоит в том, чтобы научить 
человека самостоятельно 
мыслить и самостоятельно 
принимать решения. Поэтому 
хороший духовник будет да-
вать скорее советы, а не при-
казы, помогать прихожанину 
с его самообразованием. И 
никогда не будет рубить спле-
ча. Бывают, к сожалению, и 
такие случаи, когда, увидев 
прихожанина в первый раз, 
священник в приказном по-
рядке требует от него идти 
в монастырь или связать 
себя узами брака с незна-
комым человеком. Нередко 
таких священников окружа-
ют люди, которые неустанно 
повторяют, что «батюшка — 
прозорливый старец» и его 
необходимо беспрекословно 
слушаться. Однако не стоит 
забывать, что такая попытка 
сломать чужую волю не со-
ответствует представлению 
о жизни христианина и даже 
осуждена соборным решени-
ем Церкви. Постановление 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 28 
декабря 1998 года указывает 
священникам на недопусти-
мость склонять прихожан к 
оставлению учебы, работы 
или воинской службы, приня-
тию монашества, вступлению 
в брак, внесению каких-либо 
пожертвований. По любой 
из этих тем вы, конечно, мо-
жете посоветоваться со свя-
щенником, и он даст вам от-
вет, 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 мо-
жет говорить вещей, про-
тиворечащих Священному 
Писанию, канонам Церкви 
и ее соборным решениям. 
Поэтому лучшей защитой от 
попадания в псевдоправос-
лавную секту может стать 
для вас работа с «нескольки-
ми источниками». Доверяйте 
своему духовнику, но в то же 
время читайте Евангелие и 
толкования к нему авторитет-
ных богословов, не избегай-
те образовательных курсов, 
даже если они проходят за 
пределами вашего прихода. 
Не бойтесь советоваться не 
только с вашим, но и с други-
ми священниками. 

В том, что вы стремитесь 
как можно полнее, и в том 
числе из первоисточников, 
узнать о своей вере, нет ни-
чего греховного. Напротив, 
образование — один из важ-
нейших столпов духовного 
роста христианина. Но будь-
те при этом внимательны, 
не дайте себе впасть в иную 
крайность, и не думайте, что 
через пару недель учебы на 
катехизаторских курсах вы 
обязательно станете разби-
раться во всем лучше свое-
го приходского священника. 
Опыт говорит о том, что но-
вообращенный христианин, 
не имеющий должного об-
разования и опыта, может 
сам ошибочно понять то или 
иное место в Писании, по не-
знанию неверно истолковать 
слова Отцов Церкви или ре-
шение какого-нибудь собора. 
В такой ситуации один шаг 
остается до того, чтобы не-
справедливо осудить своего 
духовника, а то и всю Цер-
ковь. Не один трагический 
раскол возникал именно так, 
по неграмотности людей, во-
оруженных «полузнанием». 
Поэтому если что-то в словах 

вашего духовника смущает 
вас, постарайтесь проверить 
и перепроверить это макси-
мально возможным количе-
ством способов

4. Воцерковленность 
Частая ошибка человека, 

впервые входящего в храм, 
— доверие к тем, кого порой 
называют церковными фри-
ками. Действительно, у Церк-
ви есть свои традиции, даже 
свои устои: в этом нет ничего 
странного. Наоборот, под-
час именно Церковь сегодня 
выступает хранителем всего 
лучшего, что осталось нам 
от традиционного общества. 
Однако, во-первых, Церковь 
— не заповедник старины 
или какой-то особой субкуль-
туры. Воцерковившемуся 
мужчине не обязательно рас-
тить бороду и приучаться го-
ворить «спаси Господи» вме-
сто привычного «спасибо». А, 
во-вторых, степень духовно-
го роста и близости ко Христу 
опять же определяется вовсе 
не длиной бороды или юбки. 

У новоначального хри-
стианина 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 послед-
нюю очередь для того, чтобы 
научиться отличать важные 
для христианина поступки от 
экзальтированного поведе-
ния. 

Вспомните роман Досто-
евского «Братья Карама-
зовы». Подлинный старец 
Зосима говорит там вполне 
понятным языком, не пытает-
ся юродствовать, хотя в этом 
его и подозревают далекие 
от Церкви люди, не понимаю-
щие многих его поступков. В 
то же время его оппонент — 
монах, явно страдающий от 
множества духовных болез-
ней, притягивает к себе лю-
дей именно своим странным 
поведением, рассказами об 
откровениях, актерскими по-
пытками изобразить лубоч-
ного святого. 

5. Выше партий 
Церковь — вне политики. 

Конечно, она не может избе-

гать любых столкновений 
с политикой, и разговоры 
на соответствующие темы 
тоже будут периодически 
возникать, ведь они ведут-
ся людьми повсюду. Однако 
когда политические темы 
начинают доминировать в 
жизни прихода — это уже 
«тревожный звоночек». 
Ведь, скажем, в парикма-
херскую 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 возму-
щаться. 

Так же и в Церкви. Обра-
тите внимание, сегодня из-
вестные священники каса-
ются 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 по-
литического характера, и к 
экологии, и к современному 
искусству. Но целью раз-
говора должно оставаться 
христианское осмысление 
проблемы, то есть, в конеч-
ном счете, разговор о Боге 
и вечном спасении, а не о 
том, за кого же голосовать. 
И, разумеется, совсем уж 
недопустимо, если в прихо-
де начинается «выбраков-
ка» людей по политическим 
признакам. Ведь, подходя к 
Причастию, все христиане 
являются равными братья-
ми, оставившими сиюминут-
ные споры во имя вечности. 

Журнал «Фома», декабрь, 2010 г.

Владимир Гурболиков, Алексей Соколов, журнал «Фома»

1. По человеческому мне-
нию, путь спасения, каза-
лось бы, должен быть путь 
гладкий, тихий и мирный, 
а по евангельскому слову, 
путь этот прискорбный, тес-
ный и узкий. 

2. Евангельские запо-
веди требуют, во-первых, 
смиренного терпения и пе-
ренесения 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 предостав-
лять 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 пре-
имущественно следует за-
ботиться 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 за-
бывать апостольскую за-
поведь: «Друг друга тяготы 
носите, и тако исполните 
закон Христов». 

Много других заповедей, 
но ни при одной такого до-
бавления нет, то есть: так 
исполните закон Христов. 
Великое значение имеет за-
поведь эта, и прежде других 
должно заботиться об испол-
нении оной. 

6. Многие желают хоро-
шей духовной жизни в самой 
простой форме; но только 
немногие и редкие на самом 
деле исполняют благое свое 
желание, именно те, кото-
рые твердо держатся слов 
Святого Писания, что «мно-
гими скорбьми подобает нам 
внити в царство Небесное», 
и, призывая помощь Божию, 
стараются безропотно пере-

носить постигающие их 
скорби, и болезни, и раз-
ные неудобства… 

7. Если хочешь поста-
вить себя на твердой сте-
зи спасения, то прежде 
всего постарайся вни-
мать только себе одному, 
а всех других предоставь 
Промыслу Божию и их 
собственной воле и не 
заботься никому делать 
назидание. Не напрасно 
сказано: «Кийждо от сво-
их дел или прославится, 
или постыдится». Так бу-
дет полезнее и спаси-
тельнее и сверх того по-
койнее. 

8. Милость и снисхож-
дение к ближним и про-
щение их недостатков 
есть кратчайший путь ко 
спасению.

Преподобный Оптинский старец Амвросий
Указание пути ко спасению
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…Вокзал — место, 
где душе всегда не-
спокойно. Люди снуют 
туда-сюда, каждый 
озабочен чем-то сво-
им: ожиданием поез-
да, покупкой билета 
или поиском места, 
чтобы присесть. 

Приходили и ухо-
дили поезда. Вокзал 
пустел и снова на-
полнялся. И только в 
одном его месте не 
происходило никаких 
движений. 

В конце зала ожи-
дания пригрелась 
старушка. Вся в чер-
ном. Сухонькая. Сгор-
бленная. Рядом ле-
жит узелок. В нем не 
было еды — иначе 
старушка в течение 
суток коснулась его 
хотя бы раз. 

Судя по выпираю-
щим углам узелка, 
можно было предпо-
ложить, что там лежа-
ла икона, да виднел-
ся кончик запасного 
платка, очевидно, «на 
смерть». Больше ни-
чего у нее не было. 

Вечерело. Люди 
располагались на 
ночлег, суетились, 
расставляя чемода-
ны так, чтобы обезо-
пасить себя от недо-
брых прохожих. 

А старушка все 
не шевелилась. Нет, 
она не спала. Глаза 
ее были открыты, но 
безучастны ко всему, 

что происходило во-
круг. Маленькие пле-
чики неровно вздраги-
вали, будто зажимала 
она в себе какой- то 
внутренний плач. Она 
едва шевелила паль-
цами и губами, словно 
крестила кого-то в тай-
ной своей молитве. 

В беспомощности 
своей она не искала к 
себе участия и внима-
ния, ни к кому не обра-
щалась и не сходила 
с места. Иногда ста-
рушка поворачивала 
голову в сторону вход-
ной двери, с каким-то 
тяжким смирением 
опускала ее вниз, без-
надежно покачиваясь 
вправо и влево, слов-
но готовила себя к 
какому-то окончатель-
ному ответу. 

Прошла нудная вок-
зальная ночь. Утром 
она сидела в той же 
позе, по-прежнему 
молчаливая и измож-
денная. 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 во-
влечь ее в свою игру. 

Один из малышей 
подошел к ней и до-
тронулся пальчиком до 
полы черного пальто. 

Бабуля повернула го-
лову и посмотрела так 
удивленно, будто она 
впервые увидела этот 
мир. Это прикоснове-
ние вернуло ее к жиз-
ни, глаза ее затепли-
лись и улыбнулись, а 
рука нежно коснулась 
льняных волосенок. 

Женщина потяну-
лась к ребенку выте-
реть носик и, заметив 
ожидающий взгляд 
старушки, обращенный 
к дверям, спросила ее: 
«Мамо, а кого вы жде-
те? Во скильки ваш по-
езд?». 

Старушку вопрос 
застал врасплох. Она 
замешкалась, засуе-
тилась, не зная, куда 
деваться, вздохнула 
глубоко и будто вы-
толкнула шепотом из 
себя страшный ответ: 
«Доченька, нет у меня 
поезда!». И еще ниже 
согнулась. 

Соседка с детьми 
поняла, что здесь что- 
то неладно. Она под-
винулась, участливо 
наклонилась к бабуш-
ке, обняла ее, проси-
ла 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-

вая ее согласия, за-
вернула ее в свою пу-
шистую шаль. Малыш 
тоже протянул ей свой 
обмусоленный кусочек 
и пролепетал: «Кушай, 
баба». 

Та обняла ребенка 
и прижала его кусочек 
к губам. «Спасибо, де-
точка», — простонала 
она. 

Предслезный комок 
стоял у нее в горле…. 
И вдруг что-то назре-
ло в ней и прорвалось 
такое мощное и силь-
ное, что выплеснуло 
ее горькую беду в это 
огромное вокзальное 
пространство: «Го-
споди! Прости его!» 
— простонала она и 
сжалась в маленький 
комочек, закрыв лицо 
руками. 

Причитала, при-
читала покачиваясь: 
«Сыночек, сыночек… 
Дорогой… Единствен-
ный… Ненаглядный… 
Солнышко мое лет-
нее… Воробышек мой 
неугомонный.… При-
вел.… Оставил». 

Она помолчала и, 

перекрестившись, ска-
зала: «Господи! Поми-
луй его грешного». 

И не было у нее 
больше сил ни гово-
рить, ни плакать от по-
стигшей ее безысход-
ности. 

«Детки, держитесь 
за бабушку», — крик-
нула женщина и метну-
лась к кассе. 

«Люди добрые! По-
могите! Билет мне ну-
жен! Старушку вон тую 
забрати, — показыва-
ла она в конец зала — 
Мамою она мне будет! 
Поезд у меня сейчас!». 

Они выходили на 
посадку, и весь вокзал 
провожал их влажны-
ми 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 де-
тей. 

Я, глядя на них, 
тихо молилась и бла-
годарила Бога за эту 
встречу. Странно, но 

Случайностей 
не бывает

Татьяна Квашнина

большинство из тех, 
кому я рассказываю 
об этом случае, сви-
детелем которого 
стала несколько лет 
назад на вокзале го-
рода Кургана, не ве-
рят в то, что вот так, 
за несколько минут 
человек мог принять 
такое важное для 
себя решение. 

Я никого не ста-
раюсь переубедить, 
не пытаюсь что-то 
объяснить. Каждый 
должен чувствовать 
это сам. Да и как 
объяснишь, что на-
шему сердцу иногда 
достаточно одного 
мгновения, чтобы 
принять решение, 
если, конечно, оно 
живое и любящее 
Бога и ближних. 

Для меня же этот 
случай стал еще од-
ним подтверждени-
ем мудрой верности 
слов архимандрита 
Серафима (Тяпочки-
на): «Забудь это сло-
во «случайность», 
случайностей не бы-
вает».

 — Геронда, мне говорят, 
что я веду себя легкомыс-
ленно, но я всё же думаю, 
что действую в простоте. 
— Действовать в просто-
те — не значит вести себя 
глупо. Ты путаешь эти 
две вещи. Говоришь, не 
думая, и представляешь 
себе, что действуешь в 
простоте. В тебе есть не-
много естественной про-
стоты, но не хватает рас-
судительности, хотя по 
уму ты не ребёнок, но ве-
дёшь себя как дитя. К сча-
стью, сестры хорошо тебя 
знают и не смущаются. 
— Может человек быть 
на самом деле про-
стым, однако своим 
поведением приводить 
других в смущение? 

— Если человек по-
настоящему прост, то 
хотя бы он говорил или 
делал что-то, что может 
показаться не очень при-
личным, другой человек 
не смущается, так как в 
простом человеке обита-
ет 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 со-
стоит естественная про-
стота? 
— Естественная простота 
— это простота, которой 
обладает маленький ре-
бёнок. Когда ребёнок ху-

лиганит, ты его ругаешь, 
и он плачет. Если потом 
ты ему дашь машинку, 
он всё забывает. Не рас-
суждает, почему сначала 
его ругали, а потом дали 
машинку, так как ребенок 
всё воспринимает серд-
цем, а человек взрослый 
рассудком. 
— Геронда, есть и взрос-
лые люди, простые от 
природы. Такая простота 
— добродетель? 
— Да, но естественная 
простота, как и все другие 
естественные доброде-
тели, нуждается в очище-
нии. Человек простой от 
природы обладает незло-
бием, добротой, однако в 
нём есть и детское лукав-
ство. Он может, к примеру, 

не желать зла ближнему, 
но если потребуется сде-
лать 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 количе-
стве разные примеси. 

Чтобы золото стало 
чистым, необходимо его 
переплавить в горниле. 
То есть, его сердце долж-
но очиститься от всякого 
лукавства, корысти и т. п., 
тогда он придёт в состоя-
ние совершенной просто-
ты. 

В истинной любви Хри-
стовой, которая есть со-
стояние простоты и чисто-
ты, развивается добрая 

детская простота, стяжа-
ния которой от нас тре-
бует Христос «Будьте как 
дети», — говорит Он. Но 
в наше время, чем боль-
ше в людях становится 
мирской вежливости, тем 
меньше остаётся в них 
простоты, тем меньше 
встречается подлинной 
радости и естественных 
улыбок. 

Простой человек не-
злобив 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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