
И НЫНЕ, И ПРИСНО Вологодский ЛАД № 2/2 007

БОГ В ПРЯТКИ 
'■ г НЕ ИГРАЕТ

Священник Александр Лебедев 
отвечает на вопросы 
о Боге, вере и Церкви

«БОГ НАКАЗАЛ»... 
МОЖЕТ ЛИ БОГ 

НАКАЗЫВАТЬ?
Представим ситуацию: совершен

нолетний человек, в здравом уме, не 
отягощенный мыслями о самоубий
стве, выходит на улицу погулять не
посредственно через окно третьего 
этажа. Конечно, падает, калечится и 
обвиняет во всем случившемся - кого, 
как вы думаете? Сэра Исаака Ньюто
на, который так некстати придумал 
закон всемирного тяготения.

Несмотря на то, что глупость си
туации очевидна, подобные ей проис
ходят повсеместно и повседневно в 
духовной жизни человека. Случилось 
несчастье - Бог виноват, это Он нака
зал, да еще и непонятно за что, имен
но меня. На самом деле все обстоит 
несколько иначе. В духовной жизни 
есть свои законы, их называют запо
ведями. Нарушение их, то есть грех, 
так же неизбежно влечет за собой 
страдание, как и попытка несерьезно 
отнестись к закону всемирного тяго
тения. В церковно-славянском языке 
даже название особо закоренелых гре
хов - страсть - однокоренное со сло
вом «страдание». Так что чрезвычай
но глупо считать, что в наших бедах 
виноват Бог, установивший заповеди. 
Сваливающиеся на нас несчастья 
лишь плоды грехов: наших личных 
либо других людей.

Однако случается, что Бог действи
тельно наказывает людей. Здесь не
обходимо оговориться: чаще всего под 
наказанием мы подразумеваем месть, 
кару. Действие же Божьего наказания 
ничего общего с этим не имеет. Бога 
в этом случае можно сравнить с вра
чом, который хотя и причиняет боль,

однако исцеляет. Мы страдаем и в 
страданиях начинаем вспоминать о 
Боге («гром не грянет...»), а если не 
сглупим, то начнем заботиться и об 
исправлении своих грехов.

ЗА ЧТО НА НАС 
ОБРУШИВАЮТСЯ 

НЕСЧАСТЬЯ?
«За что?» - часто приходится 

сталкиваться с людьми, предъявляю
щими Богу таким образом свои пре
тензии. Я обычно отвечаю на вопрос 
примерно так:

«Хороший вопрос. А  когда вы на
чали его себе задавать? Почему, ког
да вы получили от Бога величайшее 
возможное благо - жизнь - вы не за
давались вопросом: за что она дана, 
за какие заслуги? Получая от Бога 
каждый день все, необходимое для 
существования, не спрашивали: за 
что? - принимали как должное. А 
вспомните те радости, которые пода
вал вам Бог в течение жизни, - вы что, 
их заслужили? Чем мы вообще заслу
жили право жить и получать все то, 
что жизнь нам несет? Ничем. И не 
задавались этим вопросом, и не бла
годарили Бога за каждый незаслужен
но прожитый день, за каждый глоток 
воздуха. Неблагодарность - одно из 
самых черных чувств души - до сих 
пор мы по отношению к Богу ее в себе 
носили. Несчастия и обрушиваются 
на нас за то, что мы раньше не на
учились спрашивать «за что?» Вот те
перь учитесь быть благодарными 
Богу, раз по-хорошему не получалось».

Правильнее было бы спросить не «за 
что?», а «для чего?» Ответ очень прост, 
но чтобы его воспринять, нужны вера и
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совесть. Звучит он так: для нашего бла
га. Как так может быть? Все мы знаем, 
что лекарство очень часто бывает горь
ким, что врач причиняет боль всегда с 
целью излечения человека. Вот и Бог, 
как врач, через скорби и боль ведет нас 
к благой цели - подталкивает к излече
нию нашей больной души. Излечению 
от чего? А  вот на этот вопрос ответ каж
дому из нас должна дать совесть.

ОТКУДА БЕРУТСЯ БОЛЕЗНИ?
И правда, откуда? Ведь Бог сотво

рил мир благим, и неоднократно, опи
сывая сотворение мира, Библия гово
рит: «И увидел Бог, что это хорошо». 
Болезни никак хорошим явлением не 
назовешь, а значит, Бог их не сотво
рил. Так откуда они появились?

Первым упоминает слово «болезнь» 
Сам Бог, когда описывает Адаму и Еве 
то, к чему привело мир нарушение 
ими заповеди. Еве Бог сказал среди 
прочего: «В болезни будешь рождать 
детей», а Адаму: «Проклята земля за 
тебя: со скорбью будешь питаться от 
нее» (Быт. 3, 16-17). Значит, это мы, 
люди, положили начало череде по
вреждений созданного Богом мира, и 
среди этих повреждений - возникно
вение скорбей и болезней. Мы продол
жаем грешить, процесс повреждения 
мира идет дальше, болезней появля
ется все больше. Самый наглядный 
пример тому - появление СПИДа, ко
торое совпало (и не случайно) с таким 
отвратительным явлением, как сексу
альная революция.

КАК ЛЕЧАТ «НАРОДНЫЕ 
ЦЕЛИТЕЛИ»? КТО ТАКИЕ 

ЭКСТРАСЕНСЫ?
Некоторые лечат травами и прочи

ми подручными средствами - такого 
рода целители редки и близки к вы
миранию. Об их существовании мож
но уже начинать говорить в прошед
шем времени. Другие - таких гораздо 
больше - в определенный момент жиз
ни замечают в себе способность не
понятным неосознанным образом 
влиять на самочувствие окружающих

и, не задумываясь, используют эту 
способность. Это уже весьма и весь
ма сомнительное явление, и обра
щаться к такого рода целителям не 
рекомендую из соображений, замеча
тельно выраженных пословицей: «Не 
зная броду, не суйся в воду».

Есть еще один разряд целителей - 
те, которые используют в своей прак
тике заговоры, какие-то обрядовые 
действия, иконы, церковные свечи. 
От таких нужно бежать как от огня, 
потому что в этом случае мы сталки
ваемся с магией. Магия - это ремес
ло, способ при посредстве нечистой 
силы и её могуществом изменять ход 
событий. Когда человек связывается 
с нечистью, понятно, ничего хороше
го не жди. Внешне все может выгля
деть вполне безобидно. Целители мо
гут искренне считать, что помогают 
людям, эти самые люди могут дей
ствительно чувствовать, что избав
ляются от болезней. Но какой ценой? 
Ценой нанесения тяжелого вреда сво
ей душе, а Спаситель предостерегал: 
«Какая польза человеку, если он при
обретет весь мир, а душе своей по
вредит? или какой выкуп даст чело
век за душу свою?» (Мф. 16, 26). К 
тому же и болезнь на самом деле не 
покидает человека. Она либо затиха
ет, чтобы вернуться с еще большим 
размахом, либо просто переходит с 
одного места на другое. В конечном 
итоге человек все равно страдает, 
как, впрочем, и его целитель. Един
ственный, кто оказывается в выиг
рыше, - это дьявол. Он-то очень хо
рошо знает цену человеческой душе, 
ему ничего не стоит раскошелиться 
на какую-то пустяковую подачку 
ради такого куша.

Все сказанное справедливо и тог
да, когда мы слышим, что кто-то «мо
литвами лечит». Не нужно обманы
ваться, мы все прекрасно знаем: всё, 
что совершается по молитвам, совер
шается в Церкви. Остальное - поддел
ка.

Ну, еще несколько слов об экстра
сенсах. В обиходе так принято назы
вать людей, обладающих сверхъесте
ственными способностями: ясновиде
ния, целительства, умеющих непонят
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ным образом воздействовать на окру
жающие предметы. На самом деле, и 
многие из экстрасенсов это призна
ют, все они владеют только одной спо
собностью - «подключаться» к какому- 
то внешнему источнику сверхъесте
ственной энергии. Как правило, ник
то не задумывается о том, что за энер
гия. Работает - и ладно. А  задуматься 
стоит. Раз есть энергия, значит, есть 
и её носитель. Мы знаем, что область 
сверхъестественного (в православии 
она называется духовным миром) за
селена духами. Эти духи в нравствен
ном плане не нейтральны: есть доб
рые - ангелы, есть и злые - бесы. Так 
вот. Мы люди грешные? Грешные. 
Живем в мире падшем? Падшем. Если 
мы выйдем в духовный мир, то с ка
кими духами прежде всего встретим
ся? То-то же.

КТО ЧЕМ «ЗАРЯЖАЕТ» 
ВОДУ?

Чумак, Кашпировский и прочие 
обладают способностью «заряжать» 
воду, лечить на расстоянии. Церков
ные чины освящения воды и соборо
вание направлены на исцеление че
ловека, оставление грехов. А  может, 
это самовнушение? Почему одно при
нимается за истину, а другое за шар
латанство?

Для начала - пример из жизни. Все 
его участники - мои знакомые, живы 
и здоровы по сей день. Итак. Девочка 
одиннадцати лет получает тяжелей
шую травму: перелом основания че
репа, раздроблена височная доля, ут
рачены фрагменты головного мозга. 
Одним словом, полголовы просто нет. 
Реанимация, кома, врачи дают один 
шанс из тысячи, что девочка выжи
вет, и даже в этом случае станет тя
желейшим инвалидом, о таких гово
рят - «растение». Сейчас девочка 
жива, самостоятельно передвигается, 
разговаривает, память восстанови
лась настолько, что она в состоянии 
учить стихи.

Что же произошло? А произошло 
таинство соборования (елеосвяще
ния), во время которого священник 
неоднократно помазывал девочку ос

вященным маслом. И каждый раз, 
когда батюшка помазывал чуть жи
вое тело, приборы показывали улуч
шение пульса. Свидетелем этого был 
отец девочки, молившийся вместе со 
священником, и врачи, рядом нахо
дившиеся. Впоследствии медсестры и 
врачи со всей больницы неоднократ
но заходили в палату, где лежала де
вочка, чтобы убедиться в реальности 
чуда - девочка жива.

А  теперь попытайтесь объяснить 
этот случай самовнушением: кто, что 
и кому внушил? Множество других 
случаев исцеления никак не допуска
ют объяснения самовнушением, на
пример, неоднократно на моих глазах 
совершавшиеся исцеления больных 
младенцев после совершения над 
ними таинства Крещения. Так что в 
случаях исцеления по молитвам мы 
всегда сталкиваемся с внешней чудо
действенной силой.

Теперь об экстрасенсах-целителях. 
С ними не все так просто, далеко не 
все из них шарлатаны. Но тогда вста
ет вопрос: а они какой силой совер
шают свои сверхъестественные дей
ствия? Может, это та же благодать, 
что действует в Церкви?

Церковь обязательным условием не 
исцеления даже, а просьбы, молитвы 
о нем, ставит покаяние человека. По
тому что знает: исцеление может дать 
только Бог, а Он «гордым противит
ся, смиренным дает благодать». Сми
рение - это и есть состояние полного 
раскаяния в своих грехах. Сам Хрис
тос начал свою проповедь с призыва 
о покаянии, и уже после этого стал 
совершать чудеса. Экстрасенсы же 
никакого покаяния от пациентов не 
требуют, а значит, действуют не Бо
жьей силой, а чьей - нетрудно дога
даться. Это значит, что и исцеления 
у них не настоящие.

Серафим Саровский, Амвросий 
Оптинский и прочие прозорливцы 
могли знать, что тревожит обратив
шегося к ним за помощью человека. 
Не одно ли и то же это явление с се
ансами телепатии, чтением мыслей 
на расстоянии?

«Дьявол - обезьяна Бога» - сказал 
когда-то древний церковный писа
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тель Тертуллиан. Он имел в виду то, 
что лукавый из зависти пытается ко
пировать действия Бога, однако, хотя 
внешнее сходство и есть, но все по
добные попытки дьявола остаются 
бесплодным кривлянием. Это верно 
и по отношению к заданному вопро
су. Хотя внешне прозорливость свя
тых и телепатия экстрасенсов похо
жи, на самом деле это совершенно 
разные вещи. Сейчас мы в этом убе
димся.

Во-первых, прозорливцы и телепа
ты по-разному определяют источник 
сверхъестественных явлений, с ними 
связанных. Святые, обладавшие да
ром прозорливости, в один голос ука
зывали на то, что именно Бог откры
вает им те или иные сведения в ответ 
на молитвы. Причем что, когда и о 
ком открыть, решает именно Бог. В 
описаниях жизни святых встречают
ся рассказы о том, как поистине вы
сочайшей жизни люди признавались, 
что не могут дать совета - Господь не 
открывает. Это святые. А что же те
лепаты? Они воспринимают свои спо
собности именно как СВОИ, челове
ческие, утверждают, что сами их в 
себе развили. Поэтому прозорливость
- чудо Божие, а телепатия - обострен
ная человеческая психика.

Во-вторых, у прозорливости и те
лепатии совершенно разные цели. 
Прозорливость дается Богом и наце
лена исключительно на благо людей, 
на их спасение. А  какова цель теле
патии? Кому она приносит пользу? 
Для чего вообще она нужна? Чтобы 
хвастаться перед людьми своими спо
собностями. Больше ничего в голову 
не приходит. Телепатия бесцельна. 
Это шоу, фокус, пустышка.

В-третьих, различны сами облада
тели сверхъестественных даров, раз
личны их духовные состояния. Отни
ми у святого дар прозорливости - он 
останется святым. Отними у телепа
та его способность - и он уже ничего 
собой не представляет. Прозорливцы
- чрезвычайно смиренные, скромные 
люди, избегающие похвал и славы. 
Причем нередко буквально избегаю
щие - многие из них удалялись в не
проходимые и необитаемые места. А

телепаты жизни себе не представля
ют без восторженных зрителей. Все 
напоказ, во всем стремление заявить: 
я не такой, как все. А  это уже гордость. 
Помните, кто изобрел этот грех?

И напоследок самое интересное. 
Проникнуть в человеческие мысли 
невозможно! Причем не только нам, 
людям, но и бесам, и ангелам (анге
лам, впрочем, это и не нужно). Это 
возможно только Богу. Бесы же и 
люди могут лишь догадываться по 
каким-то внешним признакам (взгля
ду, выражению лица и проч.), о чем 
думает человек. Поэтому единствен
ный настоящий, если можно так ска
зать, телепат - это Бог.

М ОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬСЯ, 
ПРОСЯ ОБ ЭТОМ БОГА?
Можно, если это будет Богу угод

но. Когда мы о чем-то молимся (в том 
числе и об исцелении), то должны по
нимать, что молитва - это не закли
нание, не приказ, а просьба. Она мо
жет быть исполнена, а может и нет. 
Кроме этого, нужно знать, что болезнь 
Бог подает чаще всего как сигнал для 
внутреннего исправления, и если мы 
хотим получить от Бога исцеление, то 
прежде всего должны позаботиться об 
очищении души от грехов покаянием. 
И еще. Если мы надеемся на исцеле
ние от Бога - это не значит, что мож
но пренебрегать обычными врачеб
ными средствами. Ведь и перед едой 
мы молимся, но ложку в рот все-таки 
сами отправляем.

При таких условиях, когда мы сде
лали все, что от нас зависит, мы мо
жем надеяться на то, что Бог отклик
нется на нашу просьбу об исцелении 
и сделает то, что зависит от Него.

ЧТО ТАКОЕ «ПРИВОРОТЫ», 
«СГЛАЗ», «ПОРЧА»?

Все это - различные способы воз
действия нечистой силы на человека. 
Объединяет их то, что они, так ска
зать, адресны - то есть поражают оп
ределенного человека или группу лю
дей. Еще одна объединяющая их чер
та - то, что инициатором этой пакос
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ти служит человек. Из зависти или 
какого-либо корыстного расчета с 
помощью различных магических дей
ствий можно «нанять» представителя 
нечистой силы, который сделает не
обходимую работу: сглазит, испортит, 
приворотит. В сделке каждый полу
чает желаемое: заказчик - злорадное 
удовлетворение, исполнитель - душу 
заказчика.

Как же быть жертве? Советов не
сколько. Во-первых, не искать винов
ных, потому что велика опасность 
осудить неповинного человека и тем 
только ухудшить свое положение. Во- 
вторых, не бояться, потому что любое 
воздействие нечистой силы можно с 
помощью Божией преодолеть. И, 
в-третьих, принять меры защиты. 
Представим себе плотину - она бла
гополучно выдерживает напор воды 
до тех пор, пока в ней не появятся 
трещинки. Вода проникает в них и 
размывает плотину. Так и в нашем 
случае: нечистая сила будет безус
пешно напирать на нас, пока мы сво
ими грехами не откроем ей дорогу в 
нашу душу. Отсюда вывод: если мы 
опасаемся сглаза, порчи и т.д., необ
ходимо чаще, искренней и тщатель
ней исповедоваться и причащаться 
Святых Христовых Таин, вниматель
ней относиться к словам, мыслям и 
поступкам, очищая их от греха, серь
езно подойти к делу ежедневной мо
литвы - то есть вести нормальный 
церковный образ жизни.

Врачи в один голос говорят, что 
болезнь легче предупредить, чем вы
лечить. В духовной жизни то же са
мое: легче не допустить воздействия 
нечистой силы, чем избавляться от 
него. Поэтому в наших же интересах 
с самого детства вести христианский, 
церковный образ жизни. Наглядный 
тому пример - история святых Кип- 
риана и Иустины (кстати, прочтите 
при случае их житие), им молятся о 
помощи в случае бесовских козней. 
Подумать только: Киприан, будучи 
настолько могущественным магом, 
что мог вызывать самого сатану, ни
чего не мог сделать простой девушке 
Иустине лишь потому, что она была 
христианкой. Именно была, а не толь

ко называлась, как большинство из 
нас.

Таким образом, христианская цер
ковная жизнь - единственная возмож
ная прививка, противоядие от всех 
возможных видов сглазов и прочего. 
Мне никогда (!) не приходилось слы
шать жалоб на сглаз, порчу и прочее 
от церковных людей. Те, кто подходил 
ко мне со словами: «На меня сделано» 
- как впоследствии выяснялось, даже 
не знали, что есть такие вещи, как 
исповедь и причастие.

М ОЖ НО ЛИ ГАДАТЬ? 
М ОЖ НО ЛИ ПРЕДСКАЗАТЬ 

СУДЬБУ? М ОЖНО ЛИ 
«ПОПРАВИТЬ» СУДЬБУ 

(ОЧИСТИТЬ КАРМУ)?
Гадать - все равно что носить воду в 

решете. Время и силы истрачены, а 
толку нет и быть не может. Будущего 
для нас не существует, пока оно не на
ступит, поэтому ничего о нем знать мы 
не можем. Только один Бог ведает, что 
с нами произойдет завтра или через 
год. Однако Бог в прятки не играет: 
если Он хочет открыть человеку что- 
либо, касающееся его будущего, то Он 
просто открывает, не шифруясь и не 
запутывая человека. Хитростью у Бога, 
а тем более помимо Его, ничего не вы
удишь. Так что гадать бесполезно, да 
еще и вредно. Тратится время, а оно 
дорого: иссякают душевные силы. Это 
проявляется в том, что человек, при
дающий значение гаданиям, не может 
вести нормальный христианский образ 
жизни. Ведь мы должны исполнять за
поведи, в которых Бог говорит нам, что 
нужно делать здесь и сейчас, а мысли 
гадателя безвозвратно «размазаны» по 
фантазиям на тему будущего. Не толь
ко исполнить - часто даже подумать об 
исполнении заповедей человек не мо
жет, бессилен.

А  теперь о том, что такое судьба. 
Чаще всего в это понятие вкладыва
ют смысл некоей программы, по ко
торой строится жизнь человека. Судь
ба - вещь бездушная, написана раз и 
навсегда, ничего изменить нельзя,
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как ни бейся. Так вот, никакой судь
бы не существует, это ложь. И ложь 
опасная, потому что приучает чело
века к пассивности: зачем что-то ста
раться делать, все равно все будет так, 
как запрограммировано. А  еще - к бе
зответственности: подумаешь, нагре
шил, никуда не денешься - планида 
такая.

Итак, судьбы нет. А  есть Промысел 
Божий, то есть предвидение Богом 
нашего будущего. Промысел имеет 
свою направленность, Бог «хочет, что
бы все люди спаслись и достигли по
знания истины» (1 Тим. 2,4). Все со
бытия в жизни человека направляют
ся Богом к этой цели, но от нас с вами 
зависит, откликнемся мы на это же
лание Бога или нет. Поэтому будущее 
наше еще не определено и зависит от 
наших поступков. Судьбу (карму), а 
также способы ее поправить, очис
тить и прочее придумали и во все это 
верят люди трусливые или (и) лени
вые. Потому что во всем этом видна 
боязнь отвечать за свои поступки - 
свалил все на карму, а сам не вино
ват. Видно и нежелание работать над 
собой, исправлять свои грехи, бороть
ся с ними, ведь это тяжело, да еще как! 
Гораздо проще придумать способ не 
напрягаясь проделать ряд манипуля
ций - и карма чиста.

Во многих книгах о карме и судьбе 
говорится о Боге. Дающиеся в них со
веты по очистке кармы работают - 
действительно жизнь улучшается. 
Как к этому относиться?

Давно пора понять, что не все веры 
хороши. Древние ацтеки, например, 
практиковали человеческие жертво
приношения, а ведь разговоры-то при 
этом все о Боге да о Боге. Сейчас имя 
Божие упоминается где попало, кем 
попало и для чего попало. Так что, 
встретив упоминание Бога в книге, 
нужно скорее насторожиться, чем 
сразу доверять написанному. Посмот
рите титульный лист книги: а кто это 
о Боге говорит? Церковные издания 
всегда извещают читателя: автор - 
православный, книга - церковная, 
издание благословлено таким-то 
иерархом. Если этого нет, то, скорее 
всего, авторы книги, прикрываясь

именем Божьим, протаскивают ка- 
кие-то свои идеи.

Об улучшении жизни. Что значит: 
жизнь улучшается? Становится удоб
ней жить, чувствуешь душевный ком
форт, ничто (даже совесть) не трево
жит? Очень может быть, что так и 
происходит при выполнении этих са
мых уроков по исправлению судьбы, 
только Бог тут ни при чем. Не от Бога 
все эти улучшения. Господь сказал: 
«Входите тесными вратами, потому 
что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут 
ими: потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их» (Мф. 7, 13-14). Вдумай
тесь: это значит, что если наша жизнь 
проходит беззаботно, то мы идем со
всем не к Богу. Нет смысла использо
вать Бога для улучшения нашего су
ществования, потому что Господь нам 
хорошей жизни и не обещает, скорее 
наоборот: «В мире будете иметь 
скорбь» (Ин. 16,33). От Бога мы ждем 
не комфортности, а правды, прежде 
всего - правды о себе, а это горькая 
правда. Да и чего иного ожидать: раз
ве правда может быть сладкой? Так 
что общее правило таково: если мы 
серьезно говорим о Боге, то должны 
забыть о земных удобствах, а если мы 
говорим о земных удобствах, то долж
ны забыть о Боге. Утверждение, что 
одно другому помогает, - ложь.

ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ? М ОЖНО  
ЛИ ИСКУПИТЬ ГРЕХИ? 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ГРЕШАТ 
И ИМ ЗА ЭТО «НИЧЕГО 

НЕ БЫВАЕТ»?
Грех - это нарушение любой из за

поведей Закона Божьего. Закон Бо
жий нужно воспринимать не юриди
чески, как аналог Уголовного кодек
са: нарушил - наказан, а скорее как 
физический закон. Подбросишь ка
мень - он упадет, ходишь раздетым - 
получи простуду. С грехом похоже: 
согрешил - пострадаешь. Кажется, 
преподобный Ефрем Сирин говорил, 
что грех нас делает скорее несчаст
ными, чем виновными. Несчастными
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потому, что от своего греха прежде 
всего страдает сам грешник.

Грех - это совершенный проступок, 
сказанное слово, нанесенная обида, про
мелькнувшая мысль. Что сделано, то сде
лано, из прошлого ничего не сотрешь, 
совершенный грех никуда не выкинешь, 
как из песни слово. Поэтому искупить 
свои грехи мы не можем. Однако мы 
можем получить прощение за содеянное, 
если искренно в нем раскаемся.

Кажется, уже неоднократно я срав
нивал грех с болезнью. Это сравнение 
помогает понять, почему наказание 
не всегда (а точнее, очень редко) сле
дует сразу за грехом. Большинство 
своих болезней мы приобретаем в 
молодости, сами того не замечая. 
Приходит время, и начинает сказы
ваться и то, что когда-то ходил без 
шапки, и то, что необдуманно тяжес
ти поднимал, и то, что на сырой зем
ле сидел. Так и последствия греха мо
гут очень долго о себе не напоминать.

Надо радоваться тому, что Бог дает 
время, прежде чем наступит время 
страдать за свои грехи, для того, что
бы мы покаялись и избежали страда
ний. Возмущающиеся тем, что люди 
грешат и им ничего не бывает, забы
вают, что этой, так сказать, поблаж
кой пользуется каждый из нас. А ну 
как Бог начнет нас сразу же наказы
вать за каждый грех - очень скоро на 
нас и места живого не останется.

В ДОРЕВОЛЮ ЦИОННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ 

ПРИМЕРЫ ТОГО, 
КАК ВЫРОСШИЕ 

В ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ 
ЛЮДИ, СОВЕРШИВ ГРЕХ, 

НЕ ПРИХОДЯТ 
НА ИСПОВЕДЬ, 

А СОВЕРШАЮТ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
ТЯЖКОЕ ДЕЯНИЕ- 

САМОУБИЙСТВО. ПОЧЕМУ?
Люди неверующие очень легко от

носятся к грехам: не замечают их за 
собой, всегда находят оправдание -

«все так живут», сваливают вину на 
других, а многие грехи даже и не счи
тают чем-то запретным и постыдным. 
Сейчас в таком душевном состоянии 
живет все наше общество в подавля
ющем большинстве. Этот способ жиз
ни очень удобен, не надо объяснять - 
все мы знаем, что бессовестным и бес
стыжим живется легко.

Но иначе обстоит дело с людьми ве
рующими. Они знают, что такое грех, 
знают, что, совершая его, мы оскорб
ляем Самого Бога, становимся перед 
Ним виноватыми. Верующий человек 
не хитрит, признает любой свой грех 
во всей его отвратительности, ни в чем 
не оправдывает себя. Совесть такого 
человека не знает пощады, обличая его. 
Вот тут-то и таится опасность впасть в 
отчаяние - такое состояние, в котором 
человек уже не надеется на милость 
Божию. Ему кажется, что грех его на
столько велик, что Бог не сможет его 
простить. В отчаянии человек либо пус
кается во все тяжкие, грешит и грешит 
- все равно погибать, либо совершает 
самоубийство - все равно уже пригово
рен, так что нет смысла продолжать 
жить, оттягивая наступление распла
ты, ведь ожидание казни бывает на
много страшнее самой казни. Вот по 
какой причине верующий человек мо
жет совершить самоубийство. Впро
чем, верующий-то он верующий, да не 
в того бога. Бог христиан - Бог мило
сердный, а отчаявшийся человек верит 
в бога жестокого.

Отчаяние - одна из любимых уло
вок дьявола. У  святых отцов встреча
ется мысль о том, что бес двояким 
образом губит человека. До соверше
ния проступка он внушает человеку, 
что грех не страшен и незначителен, 
а после прегрешения рисует грех тя
желым и непростительным.

М ОЖНО ли мстить?
МЕСТЬ «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ», 
ЗА НАНЕСЕННЫЙ ВРЕД 

СЕМЬЕ, ДЕТЯМ?
Месть. Относительно неё давным- 

давно закреплено авторское право,
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которое никак нельзя нарушать. «Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь» 
(Второзак. 32,35). Мы не имеем пра
ва мстить, потому что месть - выра
жение личной обиды. Даже если мы 
захотим в мести быть справедливы
ми, то не сможем этого сделать, так 
как нам никогда не выяснить и не 
принять во внимание все причины, 
подтолкнувшие человека к проступку. 
Размер вины полностью неизвестен - 
месть полностью справедливой быть 
не может. Так что мстительность в 
любом случае греховна.

Когда же мы говорим о мести во 
имя справедливости как именно о 
мести, то совершаем серьезную ошиб
ку. Она только по внешним проявле
ниям похожа на месть, а по сути та
ковой не является. Правильнее на
звать это возмездием. Оно возможно. 
Его внутренняя отличительная чер
та - как раз отсутствие злобной мсти
тельности, оно проявление не само
любия или личной обиды, а любви. 
Да-да, любви. Любви и к провинивше
муся (возмездие призвано исправить 
его, сделать лучше), и к остальным 
людям (это средство защитить их). 
Нужно иметь отточенное внутреннее 
чутьё, чтобы балансировать на этом 
нравственном острие и не свалиться 
в ослепление мести. Потерпевшей 
стороне это почти всегда не под силу. 
Поэтому возмездие производит обыч
но третье лицо. Нравственный итог и 
возмездие по отношению ко всему 
человечеству совершит Сам Бог в день 
Страшного суда.

Осуждать нельзя. Как тогда отно
ситься к маньякам, изуверам, дето
убийцам и проч.? Что может помочь 
им?

Любой грех калечит не только того, 
против кого он направлен, но и само
го грешника прежде и более всего. 
Если не ошибаюсь, святой Исаак Си
рин сравнивал грешника с собакой, 
которая лижет пилу, не замечая боли, 
потому что пьянеет от вкуса собствен
ной крови. Чем больше мы грешим, 
тем больше калечим свою душу. Так 
что все мы в разной степени калеки- 
больные. А в больнице никто никого 
не осуждает. «Ах, какой подлец - пе

ченка у него разлагается, не то что я 
- вон какой молодец - всего лишь ган
грена» - глупость, правда? Каждый 
озабочен своей болезнью, а на других 
смотрит с состраданием. Так нужно 
относиться и к грехам: больше думать 
о своих, а другим грешникам - состра
дать.

Это очень трудный, но единствен
но верный путь. Чтобы не свернуть с 
него, нужно постоянно напоминать 
себе, что мы не судьи ближнему, что 
каждого человека будет судить Бог, а 
Он по-своему измеряет тяжесть греха. 
Ведь хватило же Ему всего лишь не
скольких слов, сказанных распятым 
разбойником, чтобы простить его мно
гочисленные и тягчайшие преступле
ния. Кто мы такие, чтобы отнимать у 
Бога право суда и право милости?

Еще одна святоотеческая мысль 
может нам помочь. «Люби грешника 
и ненавидь грех» - об этом говорят 
многие святые. Каждому из нас в от
ношениях с другими очень грешны
ми людьми предстоит определять: где 
проходит эта граница между грехом 
и грешником. Как, с одной стороны, 
не возненавидеть человека, а с дру
гой - не привыкнуть к греху, не отно
ситься к преступлению как обыден
щине? В конце концов: «Не суди, да 
не судим будешь» - это же наш шанс 
спастись, давайте используем его.

Что может помочь людям, о кото
рых идет речь? Прежде всего - надеж
да на милость Божию. Затем - покая
ние. Полное раскаяние, не «ах, я боль
ше не буду», а длительная и кропот
ливая работа над собой. Нужно не 
просто увидеть тот или иной свой 
грех, нужно распутать все переплете
ния проступков, грешков и страстей, 
приведших к преступлению, распу
тать весь греховный клубок нашей 
жизни и во всем беспощадно себя пе
ред Богом осудить. Ни малейшей тени 
извинения себя даже в самых мелких 
грехах. Вот это - покаяние.

Затем - смирение. Какие бы беды, 
несправедливости, утраты, несчас
тья, обиды ни сыпались - поделом, 
еще и худшего достоин. Так мне и 
надо, получаю, что заслужил.

И, наконец, - исправление жизни:
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непримиримая борьба со всеми обна
руженными покаянием грехами. 
Жизнь ради других, местоимение «Я» 
нужно просто забыть.

Все это самому человеку не по си
лам - и говорить нечего. Поэтому 
жизнь нужно пропитать молитвой и 
Таинствами церковными, теми самы
ми - Исповедью и Причастием. Таким 
образом, человек получает помощь от 
Бога.

Описанный мною путь - единствен
ный спасительный. Он, кстати, один 
для всех.

ЗАЧЕМ В ХРАМЕ 
СТАВЯТ СВЕЧИ?

Свеча - это жертва Богу.
Человек довольно часто обращает

ся к Богу с различными прошениями. 
Господь слышит каждую молитву, од
нако прежде всего отвечает на самые 
важные, необходимые человеку 
просьбы. Если человеку действитель
но требуется что-то очень важное, то 
ради этого он способен идти на жерт
ву. Это и происходит, когда ставится 
свеча. Мы как бы говорим Богу: 
«Смотри, моя просьба не каприз и не 
прихоть, ради ее исполнения я жерт
вую эту свечу».

Свеча - это еще и безмолвный учи
тель молитвы, она напоминает, каким 
должен быть молящийся человек. 
Свеча прямая - и человек должен быть 
собранным мысленно, не рассеивать
ся и не расслабляться, стоя перед Бо
гом. Огонь свечи плавно и тепло го
рит - и человек должен стремиться не 
только языком или мысленно повто
рять слова молитвы, но и сердцем го
реть.

Бог, видя такое жертвенное и мо
литвенное расположение человека, 
принимает его просьбы и исполняет 
их в свое время.

Если мы ставим свечу о здравии 
близких, то при этом молимся: «Спа
си, Господи, и помилуй рабов Тво
их:...»; о усопших молимся иначе: 
«Упокой, Господи, души усопших раб 
Твоих:...».

Когда мы ставим свечу перед ико
ной того или иного святого, то про

сим его присоединить свои молитвы 
к нашим. Помня слова Христа: «Если 
двое из вас согласятся... просить о 
всяком деле, то... будет им от Отца 
Моего небесного» (Мф. 18,19) и апос
тола Иакова: «Много может усиленная 
молитва праведного» (Иак. 5,16), мы 
надеемся, что наша общая молитва 
будет скорее исполнена.

ПОМОЖЕТ ЛИ БОГ, 
ЕСЛИ ПОМОЛИТЬСЯ?

Ни одна молитва не остается у Бога 
неуслышанной. На каждую Он отве
чает и помощь подает. Однако нужно 
быть готовым к тому, что наши пред
ставления о том, что нам полезно, не 
совпадут с тем, что нам действитель
но необходимо. Так ребенок может 
просить у родителей конфету и не 
получить. Не потому, что конфета - 
это яд, и не потому, что родители жад
ные, а потому, что у ребенка, к при
меру, диатез, и конфета ему только 
навредит. Вот и Бог рад помочь чело
веку, но если видит, что исполнение 
просьбы не принесет пользы, то не 
исполняет ее. Хорошо об этом гово
рит апостол Иаков: «Не имеете, пото
му что не просите: просите и не полу
чаете, потому что просите не на доб
ро, а чтобы употребить для ваших 
вожделений» (Иак. 4, 2-3). Так что ког
да мы молимся, то молимся с оговор
кой: «Но пусть будет не так, как я хочу, 
а как Тебе угодно». В конце концов, 
Бог знает нас намного лучше нас са
мих и сможет решить, в чем помочь, 
а в чем - нет.

ЧТО МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ 
СВЯТЫНЕЙ 

ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО? 
ПОЧЕМУ М ОЩ И ЯВЛЯЮТСЯ 

СВЯТЫНЕЙ?
Святыня - это то место или вещь, 

через которую Бог действует с осо
бой силой, подает особую благодать. 
Поэтому чему быть святыней, а чему 
- нет, выбирают не люди, а Сам Бог. 
Святым может быть место. Когда Бог 
явился Моисею в горящей купине 
(это вид кустарника), то сказал: «Ме
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сто, на котором ты стоишь, есть зем
ля святая». (Исх. 3,5). Казалось бы, 
обычная земля, такая же, как в двух 
шагах в сторону, но нет - Бог дал ей 
особое свойство - святость. Таких 
мест немало. Это Святая Земля - то 
есть те места, с которыми была свя
зана жизнь Иисуса Христа, это мо
настыри, храмы, часовни, источни
ки и прочее.

Святыней может быть какая-либо 
вещь, если она служит Богу. Напри
мер, престол - то, на чем совершает
ся Литургия - самая важная из цер
ковных служб: святость его настоль
ко велика, что прикасаться к нему 
могут только священники - люди, осо
бым чином поставленные на свое слу
жение.

Святыней может быть чудотворная 
икона, через которую Бог подает лю
дям чудесную помощь. Впрочем, лю
бая икона свята и требует к себе осо
бого отношения, потому что святы те, 
кто на ней изображен.

Своего рода святыней может стать 
обычная вещь, если ее особым чином 
освятить. Так обычная вода после во- 
досвятного молебна становится свя
той и несет в себе особую силу Божи- 
ей благодати.

И, наконец, святыней могут быть 
вещи, которые принадлежали святым 
людям. Эти вещи хранятся, к ним от
носятся с почтением, и по молитвам 
угодников Божиих, которым эти вещи 
принадлежали при жизни, Бог пода
ет Свою помощь. Известно, что от 
прикосновения к платкам и опояса- 
ниям апостола Павла люди исцеля
лись. Во многих монастырях хранят
ся вериги - тяжелые железные цепи, 
кресты, которые многие святые носи
ли для увеличения трудов, другие 
вещи святых людей.

Святыней являются и тела усоп
ших, если они сохранились, их назы

вают мощами. Через них (представь
те себе - даже через мертвые кости) 
Бог действует с особой силой Своей 
благодатью. Еще при жизни многие 
угодники Божии настолько прибли
жаются к Нему, что даже их тела как 
бы пропитываются исходящей от 
Бога благодатью. Самое удивитель
ное, что связь между благодатью и 
телом со смертью не утрачивается. 
Поэтому православные почитают 
мощи святых.

ЗАЧЕМ ЦЕЛОВАТЬ ИКОНЫ? 
ПОЧЕМУ ЛЮДИ 

«ПРИКЛАДЫВАЮТСЯ» 
К М ОЩ АМ ?

Целовать и прикладываться - в 
церковной среде это почти всегда си
нонимы, причем «целовать» по отно
шению к святыням почти не приме
няется. «Прикладываются» говорят 
потому, что принято, когда мы целу
ем какую-либо святыню, приклады
ваться вслед за этим к ней лбом. Ни
чего странного в этом нет - таким об
разом мы выражаем почтение, лю
бовь к Богу и Его святыне. Не вызы
вает ведь какого-либо непонимания 
строка известной когда-то песни «Я 
готов целовать песок, по которому ты 
ходила». Похожие чувства испытыва
ют православные (в идеале, конечно) 
к тому, с кем связана та или иная свя
тыня.

Более того, есть и обратная связь. 
Есть поговорка о том, что когда у нас 
хорошее настроение - мы улыбаемся, 
но иногда нужно улыбнуться, чтобы 
хорошее настроение пришло. Да, мы 
прикладываемся из чувства любви и 
почтения к святыне, но бывает и на
оборот: мы прикладываемся, а уж 
вслед за этим в сердце появляется по
чтение и любовь.
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