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БЕЗ РАЗУМА
НЕТ СПАСЕНИЯ
Священник Александр ЛЕБЕДЕВ отвечает на вопросы
о Боге, вере и Церкви
Вопросы, вопросы, вопросы. Они неизбежно возникают, когда
человек открывает для себя что-то новое, доселе неизвестное.
Поэтому меня, например, обилие возникающих у людей вопросов
о Боге, вере и Церкви радует - значит, люди неравнодушны
к самому главному в жизни, значит, суета повседневности
не затмила в сознании важность «вечных вопросов».
На все возникающие вопросы от
ветить невозможно, да и не нужно.
Пусть это не удивляет читателя. На
многие вопросы детей взрослые отве
чают: «Вырастеш ь, сам поймешь».
Этот принцип действует и в вопросах
веры. Со временем, постепенно вхо
дя в жизнь Церкви, человек замеча
ет, что многие вопросы, сомнения,
колебания теряют свою остроту. Както неуловимо и почти незаметно Бог
в нашем сознании расставляет все по
своим местам.
Есть у Бога еще один способ, кото
рым Он освобождает человека от воп
росов. Однажды святой Антоний Ве
ликий, долгое время терзаясь недоуме
ниями, в конце концов обратился к
Богу с вопросом: «Господи! Для чего
одни умирают в молодости, а другие
живут до глубокой старости? Для чего
одни бедны, а другие богаты? Для чего
нечестивые богаты, а благочестивые
бедны?» Тогда пришел к нему глас: «Ан
тоний! Себе внимай! То суды Божии,
и тебе нет пользы испытывать их».
Только после этого Антоний обрел ду
шевный покой. Бог не ответил на воп
рос, а снял его. Подобным образом, в
процессе обживания пространства
веры, человека многие вопросы пере
стают интересовать столь болезненно,
потому что глубиной сознания он на
чинает понимать, что ответ на них
ничем не обогатит его душу, ничем не
поможет делу его спасения.
Однако слепой вера быть не долж
на, ведь лишенные осмысления осно
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вы веры, обряды, молитвы очень лег
ко превращаются в некие магические
действия и заклинания и не приносят
никакой пользы, а наоборот - вред.
Поэтому действительно важно ста
раться прояснить для себя, насколько
это возможно, все вопросы. Ведь Бог
недаром дал человеку разум, более
того, без участия разума невозможно
спасение. Ведь самая главная запо
ведь, которую нам напомнил Христос,
говорит: «Возлюби Господа Бога твое
го всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим...» (Лк. 10, 27). На
сколько возможно, я старался дать
пишу разуму, сделать осмысление тех
или иных сторон церковной жизни
более доступным и интересным.
Целью моих ответов было показать,
что в Православии нет ничего наро
читого, надуманного, что оно очень
органично вписывается в жизнь че
ловека. Еще в первые века христиан
ства один церковный писатель, Тертуллиан, говорил: «Душа по природе
своей христианка». Так оно и есть.
Знакомясь с Православием, с жизнью
Церкви, человек как будто открывает
для себя что-то давно забытое, свое,
родное.
Церковь - это отголосок Царства
Небесного на земле, а все мы - граж
дане неба, ведь к Богу мы обращаем
ся «Отче наш», значит, и отечество
наше - там, у Него, на небе. В Церкви
мы уже сейчас можем ощутить ра
дость пребывания в Отчем доме. Ме
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шают же нам влиться в церковную
жизнь сомнения, вопросы, недоуме
ния - многое кажется непонятным, а
многое - так и совсем не нужным. По
мочь избавиться от непонимания цер
ковной жизни, помочь почувствовать
себя в Церкви как дома - еще одна моя
задача.
Насколько я смог подобраться к
достижению своих целей - судить чи
тателю. Если мне не удалось помочь
рассеять те или иные сомнения или
недоумения, что ж, я всего лиш ь че
ловек и, естественно, далеко не все-

Александр ЛЕБЕДЕВ
силен. Но даже в этом случае позво
лю себе дать совет. Что невозможно
человеку - возможно Богу, обратитесь
к Нему в молитве с просьбой разре
шить ваши недоумения, и Он не ос
тавит искреннюю просьбу без ответа.

От редакции. Если у наших чита
телей возникнут вопросы помимо
тех, на которые отец Александр от
вечает на страницах «Вологодского
ЛАДА», - пишите нам, мы передадим
их батюшке, а он постарается от
ветить.
Начнем с самых, наверное, рас
пространенных вопросов - о семье
и детях, о любви и грехах...

Священник
АЛЕКСАНДР
ЛЕБЕДЕВ
Священник Александр Лебедев - коренной
вологжанин, около половины своей пока
еще совсем недолгой жизни провел вне
Церкви. Еще до крещения совершенно
неожиданно для себя обнаружил, что гдето в глубине души живет уверенность
(и откуда ей было взяться?) в том, что ему
предстоит стать священником. Звучит это
все как-то необычно, может, даже чудно,
однако на самом деле все было довольно
обыденно: просто поймал себя на мысли.
Крестившись в 16 лет, поступил
в Вологодское православное духовное
училище и закончил его одновременно
со средней школой. Затем - армия, а после
- Московская духовная семинария.
Обычный путь среднего семинариста:
учеба, женитьба, рукоположение
во диакона, возвращение в родной город.
Далее - рукоположение во священника,
Московская духовная академия (ее отец
Александр закончил заочно), служение
в вологодском храме Покрова «на Торгу»
(сейчас - архиерейское Покровское
подворье). Клириком этого храма батюшка
является по сей день. Последним
событием, которое отец Александр считает
своего рода эпохальным в масштабах его
не особо выдающейся жизни, стало
назначение его священником,
окормляющим женскую колонию
г. Вологды. В построенном на территории
этого невеселого учреждения храме
в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» батюшка стал
(и продолжает быть) настоятелем.
Вот пока и весь его послужной список.

ПОЧЕМУ ДЕТИ ДОЛЖНЫ
СЛУШАТЬ РОДИТЕЛЕЙ?
ПОЧЕМУ ДЕТИ
«НЕ СЛУШАЮТСЯ»?
Ж изнь - это движение. Это крыла
тое выражение применимо и к внут
ренней жизни человека. Умственное,
душевное, нравственное состояние
человека не может застыть на месте.
Оно либо развивается и обогащается
- в таком случае человек становится
все более значимой (значительной)
личностью; либо оно разлагается и
деградирует - в этом случае люди по
степенно перестают быть людьми,
вырождаются в говорящих животных.
Третьего не дано.
Послушание - это способ, который
дает человеку возможность развивать
свои способности. Это универсальный
закон, он действует во всех сферах
жизнедеятельности. В школе слуш а
ют учителей, в спорте - тренеров, в
искусстве - мастеров, в ремесле - бо
лее опытных коллег. Даже в раю Бог
дал Адаму заповедь именно для того,
чтобы тот, проявив послушание, ста
новился все более совершенным.
Обратное действие закона так же
наглядно: непослушание в школе де
лает человека глупым, в спорте - сла
бым, в искусстве - бездарным, в ре
месле - безуспешным. А в раю непос
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противится злобе и жестоко
сти, а вместе с ними - и вос
питанию. В этом случае все
внуш ения отскакиваю т от
него, как от стенки горох. Так
что наказывать нужно, но не
в гневе, не жестоко. То же ка
сается и ругани: строжить де
тей надо, и резких слов иног
да просто не избежать, но
даже их нужно произносить без зло
бы и раздражительности.

И зве стн о , что среди п р е ступ н и ков
людей, выросш их в неполной семье, в
три р о за больше, чем воспитывавшихся
обоим и родителями. Н етрудно себе
представить, что будет, если такое
явление, как полная семья, вообщ е
исчезнет в нашем обществе.
луш ание сделало Адама и Еву, а с
ними и все человечество, глубоко не
счастными.
Самые первые учителя, тренеры,
мастера родившегося человека - это
его родители. И дети должны их слу
шаться для того, чтобы не превра
титься в глупых и несчастных недо
человеков, а развить в себе заложен
ные Богом таланты.
Причина же непослуш ания ун и 
версальна - гордость, то есть си ль
но раздутое Я, эгоизм. Что в раю
(люди захотели быть как боги), что
в ш коле (достали, я и так все знаю),
что в спорте (зачем мне трениров
ки - я и так быстрее других бегаю) везде именно гордость, самолюбие
становится причиной н еп ослуш а
ния. В семье то же самое - дети не
слуш аю тся потому, что искренне
считают, что знают жизнь и то, что
им от этой жизни надо, лучш е сво
их родителей.

М О Ж НО ЛИ РУГАТЬ ДЕТЕЙ?
М О Ж НО ЛИ НАКАЗЫВАТЬ,
БИТЬ ДЕТЕЙ?
Из всего перечисленного лиш ь о
наказании детей можно говорить по
ложительно. Детей нужно воспиты
вать, а значит, и наказывать. Однако
наказание должно быть одним из про
явлений родительской любви, а не
способом сорвать на ребенке злобу.
Иначе наказание теряет смысл, ведь
ребенок ощущает, что лежит в осно
ве наказания. Если родитель зол, раз
дражен, то, как бы он ни воспитывал
свое чадо - все бесполезно, потому что
ребенок слышит не то, что ему гово
рят, а то, КАК говорят. Слышит - и
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ПОЧЕМУ «СТАРИКАМ...
ВЕЗДЕ ПОЧЕТ»? НУЖНО ЛИ
УВАЖАТЬ СТАРОСТЬ?
Есть среди даже исключительно
почтенных людей мнение, что человек
- это просто животное: коллективное,
сообразительное, но животное, и не
более того. Что все нормы приличия
укореняются не в природе человека, а
навязаны извне обстоятельствами, а
значит, этими нормами можно пре
небрегать. Беда в том, что люди, ис
кренне так считающие, не менее ис
кренне начинают возмущаться, если
к ним пытаются относиться хамски,
по-скотски. Казалось бы, назвался
груздем - полезай в кузов, ан нет.
Этот пример наглядно показывает,
что общепринятые нормы поведения:
вежливость, уступчивость, предупре
дительность и прочее - действительно
укоренены в самой природе человека,
а не навязаны общественным мнени
ем или чем-нибудь еще. Уважение к
старости - одно из таких природных
качеств. Поэтому трудно объяснить,
почему старость нужно уважать, нужно, и все тут, это как-то само со
бой разумеется, ведь это естественно.
Точно так же естественно, как есть,
пить, дышать. Попробуйте ответить на
вопрос: для чего человеку нужно есть
и пить? Как для чего? Иначе ведь
нельзя, иначе заморышем станешь,
человеческий облик потеряешь, а то и
помрешь. Подобным образом и обще
ство в целом потеряет свой человечес
кий облик, а то и выродится, если не
будет придерживаться вложенных в
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нашу природу Творцом принципов со
вместного существования, в том чис
ле и уважения к пожилым людям.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
(ОБЩЕСТВУ) НУЖНА СЕМЬЯ?
Семья человеческом у общ еству
нужна для того, чтобы люди просто
как биологический вид выжили, не
выродились на земле. Господь сотво
рил растения нуждающимися в почве
и поливе, отсутствие которых приве
дет их к гибели, рыб - плавающими в
воде, без которой они все погибнут,
животных - дышащими воздухом, без
которого они, конечно, тоже не выжи
вут. Чем сложнее творение, тем боль
ше таких условий, без которых оно
(творение) не может существовать.
Дня человека одно из таких условий семья. Не будет семьи - человечество
выродится. Люди, может быть, и не
вымрут, но перестанут быть людьми
- станут неполноценными выродками.
Эту мысль можно подтвердить, и
очень наглядно. Известно, что среди
преступников людей, выросших в не
полной семье (чаще - без отца) в три
раза больше, чем воспитывавшихся
обоими родителями. Нетрудно себе
представить, что будет, если такое
явление, как полная семья, вообще
исчезнет в нашем обществе. Вот к
чему приводит нарушение тех нрав
ственных законов, которые Бог вло
жил в человеческую природу.

ЗАЧЕМ НУЖНО ЖЕНИТЬСЯ,
РАСПИСЫВАТЬСЯ, ВЕНЧАТЬСЯ?
ПОЧЕМУ «ШТАМП В ПАСПОРТЕ»
ПОРТИТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ЛЮБЯЩИХ ДРУГ ДРУГА?
Это вопрос о любви. Если у чело
века не работает какой-либо орган, то
мы такого человека называем ущерб
ным, инвалидом. Так и в любви дол
жны быть задействованы ум, душа и
тело, то есть весь человек, иначе лю 
бовь будет ущербной.
Прежде чем жениться, расписывать
ся, любой из нас крепко задумается, а
значит, в любви начинает принимать

участие ум - человек сознательно бе
рет на себя ответственность за друго
го. Если же этого нет, то любовь между
людьми начинает становиться непол
ноценной и, раз отвергается ум, - бе
зумной. Поэтому и женимся, и распи
сываемся мы для того, чтобы любовь
стала более полной, чтобы в ней уча
ствовали наши и тело, и душа, и ум.
О венчании необходимо сказать от
дельно. В Таинстве венчания в семей
ную жизнь двух людей входит еще
одно лицо - Сам Бог - и становится
покровителем семьи. В чем смысл
участия Бога в семейной жизни? Все
мы знаем, что любовь - величина не
постоянная. Мы можем сохранить ее
и умножить, а можем растратить и
потерять. Чаще всего человек сам уби
вает когда-то захватившее его пре
красное чувство. Убивает нежелани
ем тер п еть недостатки ближ него,
обидчивостью, неуступчивостью, ле 
нью, желанием навязать свою волю,
эгоизмом. Как все это знакомо, не
правда ли? Если же мы хотим сохра
нить любовь, то вынуждены бороть
ся сами с собой, исправлять свои не
достатки, а где взять для этого сил?
Вот тут-то в ответ на горячую молит
ву Господь и дает силы для искорене
ния всего того, что разрушает чело
веческие отношения. Тогда с помо
щью Божией любовь в семье крепнет.
«Штамп в паспорте», как уже заме
чено, не вредит любви, а обогащает
ее. Если же отношения людей после
этого штампа испортились, то это
верный знак того, что настоящ ей
любви между ними не было. А что
было? Хитро замаскированный эго
изм. Люди привыкли любить другого
ради себя: «МНЕ хорошо рядом с то
бой», а после «штампа» приходится
значительно ограничивать свою сво
боду, брать на себя ответственность
за другого человека. Настоящая лю 
бовь самоотверженна, и она успешно
проходит через испытание «штампом
в паспорте», а вот эгоизм начинает
трещать по всем швам.

Продолжение следует.
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