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О жизни истинной и жизни 
призрачной, или Как заботы века сего 
отводят человека от единого 
на потребу

Во всех обстоятельствах жизни толь-
ко словом Божиим человек может утвердиться 
и постигнуть, как нужно себя вести. Господь гово-
рит: Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, 
едино же есть на потребу (Лк. 10, 41–42). Слово 
Божие — едино на потребу (в русском тексте 
Евангелия: одно только нужно). Помните прит-
чу о сеятеле? О том, что слово Божие есть семя, 
брошенное в терние. Когда терние вырастает, 
оно заглушает семя (см.: Мк. 4, 3–8). Его, как ска-
зано, забота века сего и обольщение богатства 
(Мф. 13, 22) заглушают, и оно не приносит пло-
да. Заботы века сего и обольщение богатства — 
это суета земная, которая заглушает слово Божие 
в душе человеческой. Человек забывает о нем 
и начинает вести себя по законам мира сего, жить 
в суете. Все, что в этой суете человека привлека-
ет, отводит его от единого на потребу. Вообще так 
называемый смысл земной жизни именно в этом 
и заключается: прилепить человека к земным 
интересам, к земным целям, хотя все они времен-
ны и непрочны.

Человек постоянно убеждается в том, как 
все, к чему он здесь стремится, его обманывает 
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и подводит. Деньги, земное благополучие нена-
дежно, даже опасно. Семейные союз, к несчастью, 
тоже некрепок, и дружеские узы непрочны. Все, 
о чем человек мечтает, на что нацеливается, часто 
на полпути у него же на глазах рушится. И не-
смотря ни на что, он к этой суете стремится. Один 
ныне живущий афонский подвижник сказал, что 
за человеком, идущим к свету, следует его тень. 
А мы все идем к свету — из этой жизни в буду-
щую. Что это за тень? — Наша земная жизнь. Это 
то, что проходит. Настоящий момент — есть, но 
его уже нет. Вот только что я сказал слово, и оно 
уже в прошлом. И все так.

Если человек гоняется за своей тенью, другими 
словами все внимание сосредоточивает на земной 
жизни, то он, во-первых, никогда свою тень не до-
гонит, это всем известно. А во-вторых, человек, 
оборачиваясь на тень, естественно, отворачивается 
от солнца. Обращаясь только к земной жизни, че-
ловек отвращается от Бога, от Истины, и гоняется 
за временным, непостоянным, непрочным, и всю 
жизнь сокровищствует, и не весть, кому соберет 
я (Пс. 38, 7). Екклесиаст сказал, оглядываясь на ту 
же тень, все — суета и томление духа! (Еккл. 1, 14 ). 
Человек томится, ждет чего-то, стремится к чему-
то и не достигает, потому что тщится о временном, 
с которым, если даже и добьется его, все равно рас-
станется. Эта суета земная заменяет собой настоя-
щий смысл жизни и в своей непрочности, измен-
чивости, в своей неистинности уводит человека от 
главного, от Бога, от Истины. Сказано: Всяк чело-
век ложь (Пс. 115, 2). 

Люди мало того, что гоняются за призрачным, 
временным, так еще и много грешат, чтобы добить-
ся всего этого. Даже когда достигают чего-либо — 
нужно еще больше, надо больше денег, различных 
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земных благ, и все больше грешат. Так всю жизнь 
проводят они в погоне за призраком жизни. Вы 
помните, как предлагали в свое время построить 
здесь, на земле, райскую жизнь? Называли эту 
жизнь коммунизмом. «Призрак бродит по Европе, 
призрак коммунизма». Замечательное откровен-
ное признание — призрак, то есть мираж, мечта, 
обманное что-то. Земная жизнь и есть призрак по 
сравнению с жизнью духовной, истинной.

Диавол старается увести человека от истинной 
жизни. Сначала вовлечь его в эту жизнь, иллю-
зорную по сравнению с жизнью истинной, духов-
ной. А затем утащить еще дальше. Современное 
человечество идет по пути греха, в направлении 
от истинной к призрачной земной жизни. О чем 
еще пророк Давид сказал: Яко погна враг душу 
мою (Пс. 142, 3). Погнал! Интересно, что эти об-
разы есть в литературных произведениях, напри-
мер у А. С. Пушкина в стихотворении «Бесы»:

Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж отдают?

«Куда их гонят?» — в Евангелии читаем: Был 
гоним бесом в пустыни (Лк. 8, 29). Бес гонит лю-
дей от истинной жизни в призрачную. Яко по-
гна враг душу мою: смирил есть в землю живот 
мой (Пс. 142, 3). Что такое в землю живот мой? 
Живот значит жизнь, то есть всю жизнь устре-
мил только в земное. Посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века (Пс. 142, 3). Люди, ушедшие от 
истинной жизни, в духовном смысле мертвецы. 
Это о них в Евангелии говорится: Егда мертвии 
услышат глас Сына Божия и услышавше оживут 
(Ин. 5, 25). В притче о блудном сыне так и сказано 
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отцом: Сын мой сей мертв бе, и оживе: и изгибл 
бе, и обретеся (Лк. 15, 24). Все эти образы есть 
в Евангелии. Человек умирает в духовном смыс-
ле, и остается живой труп.

Около тридцати лет назад как-то вечером воз-
ле нашего храма появилась одна девушка. Была 
зима, холодно… Когда я отцу Сергию Орлову на 
другой день рассказал про это, тот ответил: «Она 
для людей безумная, а для Бога премудрая». 
Душа девушки была надорвана этой призрачной 
жизнью, она тяготилась ею. Я ее спросил:

– Где ты живешь?
– В Москве. 
– Давай мы тебя проводим, билет купим, поса-

дим на электричку, чтобы ты уехала домой.
А она отвечает:
– Нет, я в Москву не поеду.
– Здесь холодно.
– Нет, здесь теплее, там холодно. Москва — это 

дно ада, там одни мертвецы.
Она говорила так, как есть в духовном смыс-

ле: мертвыя века сего — «одни мертвецы». Все, 
что сказано в Евангелии, о чем нам говорит сло-
во Божие, все насущно, и только оно открывает 
нам верное видение мира, того, что на самом деле 
происходит. А враг уводит от истинной жизни, от 
жизни действительной, осмысленной, которая на-
поминает о бессмертной душе и о будущей вечной 
жизни. Все же земное говорит лишь о временной 
жизни и о скоропреходящих интересах. 

Но враг не только уводит от истинной жизни 
в жизнь миражную, он и из этой-то жизни тащит 
человека еще дальше. Телевизоры, компьютеры — 
все это по отношению даже к призрачной земной 
жизни еще более иллюзорная жизнь. Если человек 
здесь переживает по каким-то реальным поводам, 

Kak polubit blijnego 28-10-11.indd   6 23.12.2011   13:02:10

7

из-за каких-то отношений с конкретными людь-
ми, то что такое сериалы, которые все смотрят по 
телевизору? Ведь это же вообще просто выдум-
ка! Ничто! А люди переживают. Сколько об этом 
разговоров. «Вот она с этим, а тот с этим». Кто 
«с этим»? Там же никого нет, это артисты. Сюжет 
надуманный, бессмысленный в духовном плане. 
В сериале показаны человеческие страсти. Но что 
на них смотреть? Можешь отвернуться от теле-
визора и в своей собственной квартире увидишь 
все это — только еще более ярко, потому что каса-
ется тебя. А если взглянешь на родню свою — то 
такие увидишь сериалы! По милости Божией мне 
не приходится соприкасаться с этим способом 
восприятия нереальности — телевизора у меня не 
было и нет. Но когда говоришь с людьми, кто смо-
трит телевизор, то понимаешь, что это, как сейчас 
выражаются несколько пошлым языком, просто 
«бытовуха» какая-то. Приходят, уходят, ругаются, 
курят, пьют… Будто бы какие-то страсти, на самом 
деле все это игра. Что там происходит? Ничего там 
не происходит.

А что такое компьютеры? Так называемая вир-
туальная реальность. Никакой там реальности 
в действительности-то нет. Мне пришлось с од-
ним человеком говорить на эту тему. Стал он мне 
показывать на компьютере, как вроде бы штур-
ман на самолете летает, будто в кино представле-
ние. «Вы чувствуете, что летаете?» — «Ничего не 
летаю, я тут в кресле сижу». — «А вы представьте 
себе». Что представлять себе? Представь себе, 
что ты получаешь миллионы, что ты питаешься 
хорошо, — а у тебя на столе и в кармане пусто. 
Ну что тебе эта реальность? Это бессмыслица. 
А люди утверждают — реальность. Виртуальная 
реальность теперь у всех с зарплатами, почти 
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у всех материальные проблемы. Мир сам над со-
бой смеется, сам рассказывает про себя анекдоты. 
Спрашивают юриста: «Я имею право?» — «Да, 
имеете». — «А я могу?» — «Нет, не можете». Вот 
это действительно реальность, а там виртуаль-
ная. В виртуальной реальности — имеешь право, 
а в конкретной реальности — ничего не можешь.

Так же в отношении к истинной реальности, то 
есть духовной. Истинная реальность — это когда 
человек свободен, а ложная, или виртуальная, ре-
альность — когда он находится в рабстве страстей. 
Он совершенно несвободен: он — раб бутылки, 
папиросы, чего угодно. И об этом говорит только 
слово Божие. Все остальное головы мутит: тео-
рии, гипотезы какие-то, предположения. Об этом 
сказано: Восстанут лжехристы и лжепророки, 
и дадут великие знамения и чудеса (Мф. 24, 24; 
Мк. 13, 22), то есть всякие трюки, фокусы, чудеса 
будут показывать. А что дальше?

Вот ты имеешь достаток: и то, и другое, — а для 
души что? Имеешь здесь вся благая (4 Цар. 8, 9), 
а потом что? Тот, у кого вся блага, — смотришь: 
скончался, или трагически погиб, или убили. Так 
или иначе все расстаются с этим благим. Никто 
туда с собой ничего не уносит. Только богато 
устроенный гроб получают. Но для покойника, 
я думаю, большой разницы нет — хрустальный 
гроб или простой деревянный. Об этом всем ска-
зано: Кая бо польза человеку, аще приобрящет мир 
весь, и отщетит душу свою? (Мк. 8, 36). Многие 
пытаются приобрести весь мир, но никогда этого 
не будет. Потому что мир принадлежит только 
Богу. Человек может приобрести часть этого мира, 
которую Господь отдаст ему. Владеть в этом мире 
человек может только тем, что ему отдано и что 
Господь не принимает как Свое. А то, что Божие, 
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принадлежит Богу, никогда не принадлежало и не 
будет принадлежать никому, кроме Бога. Об этом 
говорится: Ради избранных сократятся те дни 
(Мф. 24, 22), то есть избранные — люди богоугод-
ные, которые принадлежат Богу, и Господь один 
властен над всеми и над ними, прежде всего. На 
них не простирается власть мира. 

Самое главное — это духовное, это принадлеж-
ность к Богу. Быть с Богом для истинно верующе-
го человека, для христианина — это все. Остальное 
есть — слава Богу, нет — тоже слава Богу. Как ска-
зал один раб Божий, когда его спросили:

– Что ты хочешь?
– Я хочу только одного — чтобы на мне испол-

нялась воля Божия.
– А если тебя Бог в ад пошлет?
– Меня в ад? — улыбнулся он. — Мне это за 

нелицемерную любовь к Богу и полную предан-
ность воле Божией?! Я ими ухвачусь за Бога — 
и вместе с Ним в ад. Лучше я буду в аду с Богом, 
чем в раю без Бога.

Это о том земном рае, призрак которого хо-
дил по Европе. Не знаю, где уж он теперь бродит. 
Без Бога не нужно этого рая. И хотя, казалось 
бы, слава Богу, что это еще не ад, пусть будут 
все трудности этого мира, лишь бы только быть 
с Богом. 

Старец наш, отец Сергий, говорил: «В лю-
бых ситуациях от нас зло не должно исходить». 
Смысл нашего подвига — это стараться не на-
грешить, а все остальное — в руках Божиих. 
Самое главное — не удалиться от Бога, а все 
остальное — преходящее и временное. Когда че-
ловек именно Бога ставит во главу угла, тогда 
и все остальное постепенно приходит в соответ-
ствие. Если нужно так — пусть будет так, если 
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по-другому — пусть будет по-другому, но будет 
так, как Богу угодно. Афонский подвижник, го-
воря о земной жизни человека, как о тени, за-
канчивал мысль так: «Иди к Богу, и все земное 
будет тебе дано, так же как твоя тень всегда бу-
дет с тобой». Так действительно и происходит. 
Человеку, который во главу угла своей жизни 
кладет этот принцип, все остальное посылает-
ся настолько, насколько это нужно в духовном 
смысле. Например, тот самый раб Божий, кото-
рый хотел лучше быть в аду с Богом, чем в раю 
без Бога, воспринимал все, что с ним происхо-
дит, следующим образом: «Я всегда счастлив, 
потому что Господь обо мне заботится. Он все 
посылает для моей духовной пользы, значит, за 
все, что со мной совершается, слава Богу! Если 
мне приходится голодать, недоедать — значит, 
мне это для чего-то нужно, если мне нужно по-
болеть — значит, так Богу угодно, если нужно 
потерпеть какое-то оскорбление, поношение — 
значит, так нужно. И я никогда не был несчаст-
лив, потому что все, что со мной совершалось, 
происходило по воле Божией, значит, все это 
было для меня нужно».

Когда человек ропщет, чем-то недоволен, 
надо вспомнить: во-первых, слава Богу, что ты 
в Истине, с Богом, а во-вторых, еще и не в аду — 
тем более какая радость! Такое устроение нужно 
стараться стяжать и сохранить.

В Евангелии о последних временах говорится: 
Претерпевший же до конца спасется (Мф. 24, 13; 
Мк. 13, 13). Согласно Святым Отцам, терпение — 
это самая главная добродетель, которую нужно 
блюсти, чтобы спастись. Слово «терпение» — 
что за ним стоит? Легко сказать: «Потерпи». 
А если тебя бьют, или поносят, или еще какая-то 
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несправедливость? Что значит терпи? Как тер-
петь? В чем смысл терпения в нашей повседнев-
ной жизни?

Когда-то, около 30 лет назад, к батюшке на-
шему Сергию приезжали многие духовные люди 
и, в частности, отец Иоанн (Крестьянкин). Гос-
подь сподобил меня тоже с ним общаться. И вдруг 
он мне говорит:

– Ты читал Послание апостола Иакова?
– Да, батюшка, читал.
– Если же у кого из вас недостает мудрости, 

да просит у Бога (Иак. 1, 5).
– Да, батюшка, знаю, читал это.
– Ты думаешь: «Что за мудрость? Соломонова 

мудрость, что ли?» Нет, это мудрость терпения.
У Апостола мудрость и терпение — это сино-

нимы, то есть слова по сути обозначающие одно. 
Предупреждая о последних временах, Господь 
призывает к терпению, в котором заключается 
мудрость духовная.

Одна монахиня обратилась к отцу Серафиму 
(Звездинскому), ныне канонизированному, свя-
щенномученику: «Владыко, я осуждаю иногда 
в разговорах». «Нет, осуждать нельзя, — ответил 
владыка, — но рассуждать нужно. А то подойдешь: 
“Владыко, благословите”, — а это антихрист». 
Были в то время обновленцы, называвшие себя 
архиереями и митрополитами даже. О них он 
и предупреждал, что к ним нельзя подходить, 
потому что они совершенно не те, за кого себя 
выдают. Но это относится и вообще ко всем, кто 
начинает поучать, наставлять, как бы даже от 
лица Церкви. Эти слова — лжехристы и лжепро-
роцы — указывают на то, что нужно духовно быть 
очень осторожным и не доверяться кому попало. 
В наше время, к несчастью, очень много таких 

Kak polubit blijnego 28-10-11.indd   11 23.12.2011   13:02:10



12

печальных примеров — люди встречаются с кем-
то, кто говорит им о Евангелии, о Библии, и в ре-
зультате уводит их от истинной веры. Многие 
попадают в секты, заблуждаются, потому что не 
имеют рассуждения. Там начинаются всевозмож-
ные разговоры о духовных предметах, но нигде 
с такой ясностью и так четко не говорится о жизни 
в духе истинной веры, в духе смирения и терпения, 
как в Православии. 

Терпение, в смысле принятия Промысла 
Божия, воли Божией о каждом человеке, всег-
да зиждется на смирении, на сознании своей 
греховности, своего недостоинства, или, как 
в Евангелии разбойник сказал: Достойное по де-
лам нашим приняли (Лк. 23, 41). Вот это сознание 
своей греховности, своего несовершенства и не-
мощи, это покаянное чувство как раз и является 
фундаментом, на котором зиждется здание тер-
пения и мудрости. Потому что, смиряясь, чело-
век многие вещи, вокруг него и с ним происхо-
дящие, воспринимает как то, что ему посылается 
за его грехи. Вот тут как раз и исполняются эти 
слова: «Лучше я буду в аду с Богом, чем в раю без 
Бога». Хотя бы и были сложные обстоятельства, 
ну все-таки не дай Бог, чтобы адские, тяжелые — 
это все равно, если ты с Богом. Считай, что ты за 
грехи должен быть в аду, а ты еще не в аду, а все-
таки с Богом. Терпеть-то лучше здесь, чем в аду, 
а главное с Богом!

В Псалтири сказано: Озлоблен бых и смирихся 
до зела (Пс. 37, 9). Озлоблен — это окружен зло-
бой, и смирихся до зела — значит, смирился до 
возможного предела, то есть считал, что «так мне 
и надо». Но опять же пророк Давид дает нам вы-
ход из этого: Обышедше обыдоша мя, и именем 
Господним противляхся им (Пс. 117, 11).
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Ведь это все — слово Божие! И из Псалтири, 
и из Евангелия, из Апостола, из Святых Отцов — 
какая красота, какое утешение! Вот что значит 
слово Божие! Оно нас во всех состояниях под-
крепляет! Во всех ситуациях нам напоминает: 
Поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку 
Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои: душа моя 
яко земля безводная Тебе (Пс. 142, 5–6). То же, ког-
да погна враг душу мою; смирил есть в землю живот 
мой; посадил мя eсть в темных, яко мeртвыя века. 
И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое 
(Пс. 142, 3–4) — вот это состояние подавленности, 
смятения. И тогда возверзи на Господа печаль твою, 
и Той тя препитает (Пс. 54, 23). Вот видите, как 
важно знать слово Божие, слышать его чаще, иметь 
перед собой. Привел эти слова — и все свалилось 
сразу с души, все спало. Все в руках Божиих!

Возблагодарим Господа! Какие мы счастливые, 
что находимся в лоне Православной Церкви, что 
мы слышим слово Божие! Будем хранить его по 
заповеди Евангелия: Блаженны слышащие сло-
во Божие, и соблюдающие его (Лк. 11, 28). Будем 
соблюдать и хранить его всегда, как зеницу ока, 
и все время его себе напоминать. Слово Божие — 
смысл духовный. Если начнешь смотреть только 
на земное, то как мертвыя века будешь.

Кажется, все беспросветно — нет, не беспрос-
ветно. Все временно, все здесь мимолетно, что не 
за что, да и не нужно ни за что зацепляться — оно 
все пролетает. Как говорит Апостол — опять же, 
слово Божие! — забывая заднее и простираясь 
вперед (Флп. 3, 13). То есть тень пусть остается 
позади, а ты устремляйся вперед, к Богу.

Вот что значит слово Божие! И это только 
часть, очень малая часть того, что нам приоткры-
вается через слово Божие для нашей повседнев-
ной жизни. 
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Не сколько имеем, а как к этому 
относимся, или Как не привязываться 
к богатству, ни к большому, 
ни к малому

Некий человек поклонился Господу 
и спросил Его: «Учитель благий, что делать мне, 
чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь го-
ворит ему: «Что называешь меня благим? Никто 
не благ, только один Бог. Заповеди веси? Не 
убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжес-
видетельствуй, чти отца твоего и матерь твою». 
Юноша ответил: «Вся сия сохранил я от юности 
моея». Сказано, Господь возлюбил его, с любо-
вью посмотрел на него и сказал: «Единого не до-
кончал. Все, что имеешь, продай и раздай нищим 
и гряди вслед мене, взем крест». Человек этот 
смутился и отошел. И Господь с сожалением 
сказал: «Как трудно богатому войти в Царствие 
Небесное» (ср.: Мк. 10, 17–27).

Каждый человек здесь, на земле, что-то имеет, 
хоть какие-то сбережения. Богатство — понятие 
очень растяжимое. Для одного богатство — иметь 
домик или участочек, для другого богатство — 
несколько участков, для третьего — еще больше. 
Господь говорит о том, как трудно и неудобно уповаю-
щим на богатство войти в Царствие Божие. Ученики 
смутились: ведь все время думаешь о чем-то зем-
ном. Кто же тогда может спастись? Господь отве-
чает: «У человека невозможно, но не у Бога. Вся 
бо возможна суть у Бога» (см.: Мк. 10, 27).

Это Евангельское повествование говорит о том, 
что самое важное для спасения — это правильное 
отношение ко всему, что нас окружает и с чем мы 
соприкасаемся. Самое важное — то, как человек 
относится, а не то, что он имеет или чем он окружен. 
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Господь говорит, что с помощью Божией человек, 
какое бы богатство он ни имел, может спастись, 
важно только то, как он к тому, что имеет, отно-
сится. 

Из Ветхого Завета мы знаем о праведном Иове. 
Он был богат, славен, имел детей, все у него было 
благополучно. И он потерял все. Господь попу-
стил ему такое испытание. Иов сказал: Господь 
дал, Господь и взял (Иов 1, 21). Вот пример, как 
богатство не мешает не только спастись, а даже 
достигнуть святости. Все, что имеет человек, есть 
Божие. Если бы человек относился ко всему как 
к дару Божию, то ничто не препятствовало бы ему 
в деле спасения. А когда человек забывает о Боге, 
то все может ему послужить ко греху и погибе-
ли. Он может завидовать, злиться, раздражаться, 
злобствовать.

Из-за богатства, к несчастью, убивают людей. 
Много людей гибнет из-за денег, льется кровь из-
за престижа, как говорят, из-за того, чтобы быть 
первым, иметь славу земную. Одни так называ-
емые работники науки других поливали грязью, 
гноили в тюрьмах или даже уничтожали — для 
того, чтобы не было соперников, чтобы не броса-
ли тень на их имя. В искусстве — еще страшнее. 
На разных смотрах, конкурсах, оказывается, все 
продается и покупается. Богатство и слава зем-
ные могут служить ко греху и погибели.

Когда же все проникнуто верой, любовью, сми-
рением, тогда все служит ко благу. Человек, име-
ющий дары Божии, трудится, и, если он за этот 
труд не получает награды или славы, он говорит: 
«Ради Бога» — то есть человек делает именно 
ради Бога. Преподобный Серафим говорил, если 
все делаешь ради Бога, это дает благодать Святаго 
Духа, то есть спасение. Все — ради Бога.
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Если тебя благодарят за что-то — «спаси, 
Господи!», значит, Господь послал добрых людей. 
Если ты вместо благодарности получил неблаго-
дарность, то это будет ради Бога, а не ради благо-
дарности человеческой. И в том, и в другом слу-
чае дело остается. Даже больше того, когда дело 
не получает благодарности от людей, то оно еще 
большую получает награду от Бога.

Все служит к прославлению имени Божия и 
ко спасению человека — так просто: если человек 
имеет здоровье, он благодарит Бога, что Господь 
дал ему здоровье. Если человеку посылаются 
скорби и болезни, он тоже благодарит Бога — 
значит, Господь считает, что это ему нужно. Как 
Иов правильно сказал, когда был поражен лютой 
болезнью, проказой: Неужели доброе мы будем 
принимать от Бога, а злого не будем принимать? 
(Иов 2, 10).

Не все одинаково талантливы — один больше, 
другой меньше. Когда мы получаем дар, мы не 
задумываемся, за что мы его получаем. Да ни за 
что. Поэтому Иов и сказал: Господь дал, Господь 
и взял. Только жизнь дается Богом и остается с че-
ловеком навсегда. Человек, получивший жизнь, 
живет всегда, умереть он не может, потому что 
он сотворен. И от него только зависит, как он 
проведет земную жизнь. Но Господь не отнима-
ет жизни. Когда говорят: «Отнял жизнь» — это 
в земном смысле. А если сказано — «взял», то 
ведь Он Себе взял. Значит, дальше — жизнь 
с Богом. Так об этом можно только мечтать! 
Господь взял — потому что если уж жизнь есть, 
то она есть, только она может быть или здесь, или 
там. Человек уже живет, и, как говорят Святые 
Отцы, он ступает, в духовном смысле, по пути 
жизни и смерти. 
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Мы должны прежде всего помнить, что все 
в руках Божиих. Все, начиная с самой жизни. 
Печально, но когда человек уклоняется и начина-
ет рассуждать и рассматривать все только в зем-
ном смысле, тогда он невольно забывает про Бога. 
Человек со своей, как говорится, колокольни, со 
своего уровня разумения начинает рассуждать 
о том, что происходит. В Ветхом Завете сказано: 
Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути 
Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше 
мыслей ваших (Ис. 55, 8–9). Мысль Господня еди-
на истинная, а наши размышления — это наши 
размышления. А истинно одно — то, что Божие. 
Именно эта Истина является сущностью духов-
ной жизни. Человек, что бы ни происходило, всег-
да должен обращать взор к Богу как к Источнику 
всей жизни, Сущему. Тогда все становится на 
свои места. 

Жил такой блаженный Корейша, Христа ради 
юродивый. Он вначале был богатым человеком, 
постепенно богатство все у него разошлось. Он 
не растратил его, конечно, а все ради Бога у него 
разошлось. Может, он даже сам вначале и не стре-
мился особенно к этому. Одним словом, он по-
том говорил: «Раньше я, слава Богу, был богат, 
а теперь я, слава Богу, беден». Как и праведный 
Иов. Слава Богу за все! Такое отношение как раз 
и есть то, о чем сказал Спаситель: Человекам это 
невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу 
(Мк. 10, 27). Здесь, на земле, человек может пе-
рестроить свою душу так, что все, его окружаю-
щее, не будет являться препятствием на духовном 
пути.

Возьмем примеры из обычной жизни, погово-
рим о простых вещах. Можно относиться к пище 
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так: есть что поесть — и слава Богу. А как пере-
живает человек, когда у него случится какой-то 
материальный урон и он бывает вынужден проще 
питаться! Тогда он уже говорит: «Нечего есть». 
Да как же «нечего есть»? Совсем ничего нет?! 
Это неправда. Это значит, что есть привязанность 
к пище, к богатству. Бывает и так — одежду новую 
наденешь, вдруг зацепишься и оторвешь что-то. 
Ай, ой! А если еще кто-то другой зацепил — уж 
тут такое начнется… Ну и что теперь делать? 
Поставишь заплатку, не будет так красиво — 
только и всего. Вот, например, посуда разбилась, 
уронил что-то. Ну и что теперь? Не из чего есть? 
Главное — есть, что есть. А из чего есть — всег-
да найдется. Не такое красивое, не фарфор? Ну 
и что, это неважно. И черную икру можно дере-
вянной ложкой есть, не обязательно серебряной. 
Так что переживать не нужно. Таких моментов 
много: есть крыша над головой — слава Тебе, 
Господи. Не обязательно, чтобы она была какой-
то особой формы. 

Должно быть такое простое отношение ко все-
му — с благодарностью к Богу: слава Богу за все. 
Проверка не только на богатство, а на все что 
угодно. Например, своеволие: хотелось куда-то 
попасть, а не получилось — ладно, что ж теперь 
делать, не получилось так не получилось, не рас-
страивайся. Хотел что-то купить, но не получи-
лось — ну что ж, сколько времени жил без этого 
и еще проживешь. Такое спокойное отношение 
должно быть. Бывает, кто-то не туда мебель 
в квартире переставил — ну и что, какие тут мо-
гут быть переживания?! Мебель ведь в квартире 
стоит, хоть и в другом месте! А сколько у нас этих 
переживаний, мы грешим из-за этого, раздража-
емся: «Вот опять не туда поставил». Ну и что!
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Отношение к тому, что нас окружает, ко все-
му, с чем мы соприкасаемся, может быть или во 
благо, мир и спокойствие, или во зло, все может 
раздражать — «все не так». Чем больше таких за-
цепок, тем более человек несчастен. Он сам себя 
мучает. В одних и тех же условиях один человек 
благодушествует: «Слава Тебе, Господи, красота 
какая!» — а другой об этом же: «Никакой жизни 
нет». Как нет жизни?!

Раб Божий Анатолий, поэт, вспоминал, как он 
сидел в тюрьме и первые восемь месяцев был в од-
ной камере со священником Митрофаном, может 
уже исповедником или мучеником. Их отправили 
разными этапами, и вдруг потом они опять встре-
чаются в каком-то лагере. Отец Митрофан с ящи-
ком инструментов, что-то делает, столярничает. 
Радостный такой: «Ой, Толя, когда-то мы сидели 
в тюрьме, через решетку смотрели, а сейчас на 
свежем воздухе гуляем — вот хорошо-то!» Это он 
в лагере такой довольный! Не дай Бог туда по-
пасть, а он и там в таком благодушном состоянии, 
то есть в любых условиях незлобивое отношение 
ко всему, с прославлением имени Божия, с воз-
ложением надежды на Промысл Божий. Возверзи 
на Господа печаль твою, и Той тя препитает 
(Пс. 54, 23) — вот устроение, которое с помощью 
Божией ведет ко спасению. 

О безумии греха, или Придут 
времена, когда все будут 
безумствовать

Мир погряз в грехе, во зле. И безумие 
этого состояния особенно проявляется в подвигах 
мучеников, подражавших Самому Спасителю — 
Первообразу всего. Мученики — это свидетели 
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Божественной Истины, потому что своей кончи-
ной они свидетельствуют верность Богу, Боже-
ственной правде. Ибо в примерах их жизни осо-
бенно раскрывается суть мира, который своим 
устроением противен всему Божественному, ис-
тинному и духовному. Самим Господом сказано: 
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; 
а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, по-
тому ненавидит вас мир (Ин. 15, 19).

Пилат спрашивает: «Кое зло Он сотворил?» 
А мир кричит: «Распни, распни Его». — «За что? 
Не обретаю в нем никакого греха, никакой вины 
не обретаю». Все равно кричат: «Распни, распни» 
(ср.: Мк. 15, 1–15).

Иоанн Предтеча, Креститель Господень, боль-
ший среди рожденных женами (см.: Мф. 11, 11; 
Лк. 7, 28), проповедует покаяние, отпущение гре-
хов: «Исправьтесь, исправьте свою жизнь» (см.: 
Ин. 1, 23). А ему отсекают голову. Ни за что! За 
нескромную пляску девицы на пире. Цена блуд-
ной пляски — глава большего среди рожденных 
женами. Даже страшно об этом подумать. А мир 
и по сию пору ведет свою войну и утверждает свое 
безумие, и теперь уже за пляску, за веселье гибнет 
множество людей. Ценой веселья стала человече-
ская жизнь.

В прессе возмущались: «Что это такое?! 
Столько денег уходит на строительство храма 
Христа Спасителя, а можно было их использо-
вать на нужды бедных. Зачем все это?!» И в то же 
время на рок-концерты съезжаются люди, пла-
тят огромные деньги за билеты. Зачем? Чтобы 
увидеть — пляску. И тут ни один голос не раз-
дается о том, что это безумная трата времени 
и денег. Сколько получает труженик, выращива-
ющий картошку? Разве его деньги можно хотя бы 
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отдаленно сравнить с деньгами тех, кто кривля-
ется и дергается на сцене?! Им платят тысячи 
и миллионы! За что?! Это ли не продолжение 
того безумия, которое имеет тысячелетнюю исто-
рию, — безумия греха.

Хочешь поесть что-то вкусное — поешь. Но не 
так же, как сейчас делается: люди идут в ресторан 
и «выбрасывают» там за один вечер колоссальные 
деньги. Этих денег, если поделить, хватило бы на-
долго на питание всех сродников, все бы нормаль-
но питались. Нет, «выбрасывается» за один раз, 
и только на себя! Очень часто человек склоняется 
к полному безумию, нет ни разумности, ни рас-
суждения. Ведь если рассудить, то совершенно 
по-другому жизнь должна быть устроена.

Страшный бич современной молодежи — нар-
комания. Платятся огромные деньги за то, что-
бы во время плясок быть в трансе — состоянии 
полного безумия. Что такое эти так называемые 
современные танцы? Ведь это в общем-то уже 
какие-то физические упражнения, просто дерга-
нье, конвульсии припадочного. Посмотришь — 
полное безумие! Какое они испытывают состоя-
ние — кто их знает? И это так высоко ценится, что 
променивается все — любовь, родители, близкие. 
Рушатся семьи, ломаются нормальные, теплые от-
ношения между людьми. Все приносится в жерт-
ву этому пиршеству, этому безумию, я уж не гово-
рю о духовном — даже просто человеческое. Здесь 
действует закон погибели. Все, что на погибель, 
считается нормальным. Все, что против этого, что 
ведет к духовному, чистому — ненормальным.

Теперь, к несчастью, стараются развратить на-
чиная с младенчества. Чистота, девственность сей-
час считается ненормальным состоянием. Неко-
торые молодые девушки даже стыдятся этого, 
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скрывают, что они еще не испорчены. Вот до чего 
дошло! Уже человек, который не безумствует, 
слывет ненормальным. Об этом говорил препо-
добный Нил Афонский: «Настанет время, когда 
люди будут безумствовать, а кто не безумствует, 
тому будут говорить: ты безумствуешь, потому 
что ты не похож на нас». Ему вторит архиепископ 
Сиракузский и Троицкий Аверкий. И теперь та-
кого человека называют белой вороной или не от 
мира сего. 

Мир идет по пути безумия и все более в этом 
утверждается. Мне пришлось услышать такой 
жуткий рассказ: это было на севере нашей стра-
ны после революции. Расстреляли священника 
и отрезали голову, а молодой человек, еще совсем 
мальчик (это, конечно, Иродово отродье, иначе 
не назовешь, оно во все времена существует), нес 
ее не один километр, чтобы подбросить матушке. 
Я сподобился быть на могиле этого священника 
и проехал по тем местам, где это свершалось. Внук 
того священника мне это рассказывал. Это только 
один из примеров, который нам известен. Здесь то 
же самое — отрезают голову и приносят. Что это 
за состояние — даже страшно себе представить! 
Невозможно представить себе этого мальчика, 
который нес голову. Он-то, наверное, думал, что 
геройство совершал. Какое помрачение ума мо-
жет быть у человека! Страшное состояние! И это 
все, к несчастью, происходит до сих пор.

Глава собою знаменует разум, здесь находятся 
мозг, органы речи. Отсечение главы — это символ 
потери разума теми, кто это совершает. Человек, 
который отсекает главу, показывает этим, что 
у него самого головы уже нет. Есть такое выра-
жение — «человек без головы», то есть тот, кто не 
думает, не соображает.
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И это состояние мира, мира обезумевшего. 
Когда человек удаляется от Бога, то им начина-
ет овладевать безумие, поэтому разумные вещи 
не приемлются. Мы пытаемся такому человеку 
что-то разъяснить или доказать, чтобы он понял, 
но это бывает бесполезно. Он не может ничего 
понять, у него нет разумения. Нужно молиться, 
чтобы Господь дал разумение, потому что здесь 
доводами, примерами очень мало чего можно 
добиться. Но все-таки есть надежда, что, может, 
когда-то человек задумается над этим, как заду-
мался Ирод. Когда он услышал о Спасителе, то 
сказал: Это Иоанн восстал из мертвых (Лк. 9, 7). 
То есть у него заговорила совесть. Он вспомнил 
свое преступление, осознал или по крайней мере 
начал осознавать. Но — не покаялся. В тот момент, 
когда у него попросили главу Иоанна Крестителя, 
он опечалился. Но потом ради клятвы все же вы-
полнил свое обещание. Святые Отцы об этом го-
ворят, что лучше ему было бы солгать, то есть не 
исполнить, что обещал, чем исполнить, но поте-
рять душу. 

Этот пример очень показателен для сегодняш-
него времени. Сейчас понятие о дружбе извраще-
но: «Как я могу предать своего друга? Сказать, что 
мы вместе пили или кололись?» В чем же здесь 
дружба? В совместном грехе? Это не дружба. 
В этом случае лучше быть предателем, предав грех. 
А у нас чаще предают Истину, а греху остаются 
верны. Нередко в жизни бывает, что один человек 
злится на другого, осуждает его и делится с тобой. 
И если ты его поддержишь, то ты — друг, а если 
скажешь: «Нет, ты что-то не то делаешь», — то сра-
зу перестанешь быть другом. Получается, когда мы 
поддерживаем клевету, осуждение ради того, что-
бы не испортить отношения с кем-то, — это тот же 
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