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И
исус Христос привя-
зал к Себе сердца 
ближайших учени-

ков. Именно ближайших, 
потому что некоторые 
слова и дела Спасителя 
приводили к тому, что мно-
гие из учеников Его отошли 
от Него и уже не ходили с 
Ним 
(Ин. 6:66).

Видя многих отходящих, 
Христос спрашивал у две-
надцати: «Не хотите ли и 
вы отойти?», на что Петр 
от лица всех отвечал: «К 
кому нам идти? Ты име-
ешь глаголы вечной жиз-
ни» (Ин. 6:67-68).

Итак, тесный ученический 
круг остался с Христом, 
познав в Нем Сына Божия 
(Ин. 6:69) «и мы уверова-
ли и познали, что Ты Хрис-
тос, Сын Бога живаго»…

А, скорее всего, остальные 
просто должны были уйти. 
Они, возможно, были из 
тех, чьи сердца подобны 
неглубокой и каменистой 
земле. На этой земле семя 
быстро всходит, но так же 
быстро и увядает, не имея 
глубины. 
Этих остальных привлекла 

во Христе слава чудес, ожи-
дание всенародного почета 
или что-то ещё земное, 
человеческое. 
Это   искатели духовных 
приключений — те, кого так 
много было в христианской 
истории,  и от кого постоян-
но страдает Церковь сего-
дня. 

И хотя двенадцать тоже не 
были свободны от страстей 
(они спорили о первенстве, 
просили ближайших мест и 
проч.)... Но они не остались 
бы с Христом, если бы чело-
веческие мотивы в их серд-
цах были выше Бога. 

Три стремительно протек-
ших года, которые были про-
житы вместе в проповеди, 
служении, путешествиях, 
были бесценны по содер-
жанию. 
Эти чудные годы были шко-
лой любви ко Христу и шко-
лой теснейшего связыва-
ния с Ним апостольских сер-
дец. Поэтому, когда схвати-
ли Его, и унизили Его, и при-
людно оскорбили Его, и, 
наконец, убили Его, страху 
и отчаянию апостолов не 
было конца. Смысл жизни 
умер для них вместе с умер-
шим на Кресте Христом…   

Будущее для них окуталось 
тем же мраком, в какой 
погрузился гроб Спасителя 
после закрытия входа в 
него камнем.

Еще во время последней 
беседы, когда Христос гово-
рил о необходимости уйти, 
слова Его печалью испол-
нили сердца их.
(Ин 16:6) «Но от того, что Я 
сказал вам это, печалью 
исполнилось сердце 
ваше» 
Теперь они вполне ощути-
ли ту же печаль, только мно-
гократно умноженную. 
Непонятными только оста-
вались слова: Лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо 
если Я не пойду, Утеши-
тель не придет к вам; а 
если пойду, то пошлю Его 
к вам (Ин. 16:7).

Христос совершил «Свое 
дело», о котором говорил в 
молитве Отцу: «Я просла-
вил Тебя на земле, совер-
шил дело, которое Ты 
поручил Мне исполнить» 
(Ин. 17:4). 

Но это еще не был конец 
Божиих дел. В историю уже 
искупленного Сыном мира 
еще надлежало вступить 

полноправно и Третьей 
Божественной Личности – 
Духу. 
Дух ничего не начинал сна-
чала, но должен был про-
должить дело Христово. Он 
должен был напомнить уче-
никам все слова Спасите-
ля, наставить их на всякую 
истину (Ин. 16:13). 
Обладая вместе с Сыном и 
Отцом общим для всех 
Трех богатством Божества, 
Дух должен будет действо-
вать не во имя Свое, но во 
имя воскресшего из мерт-
вых Христа, как и Христос 
действовал не в Свое имя, 
но во имя Пославшего Его 
Отца. Так Божественным 
Лицам свойственно сла-
вить не Себя, но Другого. 
«Он прославит Меня, 
потому что от Моего возь-
мет и возвестит вам» (Ин 
16:14).  
Да и что успели ученики 
Христовы во главе с Ним во 
время земной жизни Хрис-
та? Много чудес, обилие 
знамений, толпы народа. 
Все это было. Но была ли 
вера? И возможна ли была 
всемирная проповедь по-
каяния, не уйди Христос и 
не пошли вместо Себя Дру-
гого? 
Именно приход Утешителя 
рождает Церковь и делает 
возможным глубокую пере-
мену человеческой жизни. 
Дух Святой делает возмож-
ным   познание Христа, 
поскольку никто не может 
назвать Иисуса Господом, 
если не даст этого человеку 
Утешитель. 

По мере удаления от вре-
мен Голгофы и Воскресе-
ния Церкви предстоит все 
глубже и глубже осознавать 
справедливость ранее ска-
занных слов: «Лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо 
если Я не пойду, Утеши-
тель не придет к вам; а 
если пойду, то пошлю Его 
к вам».
Ему предстоит отныне быть 
в Церкви не безликой силой 
или энергией, но живой и 
действующей Личностью.

 Дух Святой и дело Христово
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В
ечер выдался на удивление спо-
койным, и я решила навести 
порядок в своем рабочем столе. 

Достала из тумбочки дневники и днев-
нички, блокноты и записные книжки. 
Нужно было разобраться со всем этим 
«хламом», прежде чем выбросить все 
ненужное. Но сначала я решила пере-
читать свои записи, ведь это страницы 
моей жизни, мои мысли, мои пережи-
вания, в общем, я — в развитии.
Читая страницу за страницей, я виде-
ла, как менялись мои обстоятельства, 
мысли, молитвы, цели, приходили и 
уходили люди из моей жизни, даже 
почерк менялся. За этим интересней-
шим занятием я не заметила, как про-
шло три часа. Три часа, проведенные 
в моем прошлом. Три часа, за которые 
я поняла что-то очень важное, чем и 
хочу поделиться с тобой.
Первое, что я заметила, что время — 
лучший лекарь и судья. Многие вещи,
которые кажутся очень важными, со 
временем теряют свою актуальность, 
не проходя проверку временем. Не 
настолько они важны,  как казалось 
тогда.
Второе, — ВСЕ люди, которые прохо-
дили или проходят через мою жизнь, 
являются моими учителями, препод-
носящими мне важные жизненные уро-
ки. Иными словами, в моей судьбе нет 
случайных прохожих.
Я начала анализировать, что мне 
помогало проходить через трудности и 
испытания, иногда даже переживая 
предательство и разрыв отношений. Я 
разработала для себя комплекс 
упражнений, к которому теперь прибе-
гаю всякий раз, когда есть в том нужда. 

Вот несколько моих упражнений:
1. Меняем минус на плюс. В моей жиз-
ни, например, так бывает. Я долго 
решаюсь на что-то новое, даже если 
почти  уверена  в  необходимости и 
своевременности кардинальных пере-
мен. Моя природная нерешитель-
ность мешает мне сделать шаг впе-
ред.
Тогда складываются такие обстоя-
тельства, которые прямо-таки вытал-
кивают меня и у меня не остается выбо-
ра, как идти к новому и светлому.
Все здорово, но «вот досада»! Этими 
обстоятельствами или «ускорителями 
движения» чаще всего бывают люди 
или, как бы это правильнее сказать, их 
«неадекватное поведение» по отно-
шению ко мне, на которые смело 
можно обидеться. Но стоит ли?
Ведь они фактически помогли мне сде-
лать то, на что я еще долго не могла бы 
решиться, и, возможно, упустила бы 
что-то очень важное.
Итак, меняя минус на плюс, стараюсь 
не держать на них обиду. Конечно, вто-
рое легче — обида снимает всякую 
ответственность с тебя, но она же 
отравляет твою жизнь.
2. Ищем объяснение. Если не подхо-
дит первое упражнение — перехожу 
ко второму. Начинаю искать объясне-
ние поведению обидчика. И что инте-
ресно — чаще всего — нахожу. А еще 
помогает тот факт, что сама ведь — не 
святая.
3. Начинаем предложения со слов 
«Если бы не…» Выполнив два пер-
вых упражнения, приступаю к третье-
му. Суть его в следующем: без плохого 

не было бы хорошего.
Предательство одного человека толь-
ко лучше оттеняет преданность друго-
го. Лишения прошлого помогают по 
достоинству оценить достаток настоя-
щего. Все действительно познается в 
сравнении.
4. Закаляемся. Утешаю себя тем, что 
испытания лишь закаляют мой харак-
тер. Все хотят быть интересными, муд-
рыми, сильными, а ведь, по сути, труд-
ности и неприятности — это цена, кото-
рую мы платим за это.
К тому же достойно пройденные 
невзгоды и извлеченные из них уроки 
могут послужить хорошим примером и 
ободрением для других. Меняя мину-
сы на плюсы, ты можешь стать для 
кого-то благословением, утешением, 
поддержкой.
5. Молимся. Это упражнение я выпол-
няю всегда и в первую очередь. В труд-
ных ситуациях, когда в голове тысячи 
вопросов, я учусь во всем полагаться 
только на Бога. Это помогает мне нахо-
дить душевный покой и гармонию неза-
висимо от обстоятельств, и это доро-
гого стоит. Ведь испытания, трудности 
и лишения будут сопровождать нас во 
все дни нашей жизни, а вот как отно-
ситься к этому, мы выбираем сами. 

Предлагаю и тебе учиться превра-
щать свои жизненные минусы в плю-
сы. В каждой ситуации есть позитив, 
просто для того, чтобы его найти, 
нужно немножечко потрудиться. Но 
ведь это же стоит того?
                                     Ирина Уданович

Три часа в прошлом, или меняя минусы на плюсы



В Библии сказано: «Весе-
лись, юноша, в юности 
твоей, и да вкушает серд-
це твое радости во дни 
юности твоей, и ходи по 
путям сердца твоего и по 
видению очей твоих; толь-
ко знай, что за все это Бог 
приведет тебя на суд» 
(Еккл.11: 9).

ногда меня спраши-

Ивают: «Когда для 
человека наступает 

точка невозврата? До какого 
порога дойдя, он уже не 
может вернуться к Богу?» Я 
говорю: «Этот порог – физи-
ческая смерть. Пока чело-
век жив, есть надежда на 
покаяние».
В Книге Премудрости Иису-
са, сына Сирахова, сказано:  
«Испытывай  себя прежде 
суда, и во время посеще-
ния найдешь милость» 
(Сир. 18:20).
То есть прежде, чем суд еще 
не наступил, мы должны 
испытывать себя, и так до 
момента нашей физической 
смерти. «Испытывай себя 
прежде суда, и во время 
посещения найдешь ми-
лость. Прежде, нежели 
почувствуешь слабость, 
смиряйся, и во время гре-
хов покажи обращение. 
Ничто да не препятствует 
тебе исполнить обет бла-
говременно, и не откла-
дывай оправдания до 
смерти… Припоминай о 
гневе в день смерти и о 
времени отмщения, когда 
Господь отвратит лице 
Свое» (Сир. 18:20–22, 24).
Немало христиан ориенти-
руются на загробную жизнь, 
на существование после 
смерти, надеясь там найти 
разрешение всех проблем. 
Я называю подобное пред-

ставление о спасении суи-
цидальной сотериологией.
Это ошибочный ориентир. 
Важность нашей земной 
жизни подтверждается и 
словом Божьим, и высказы-
ваниями древних христиан.
Наша земная жизнь – самое 
важное и ответственное 
время именно в деле наше-
го спасения. В трудах пер-
вых христиан подчеркивает-
ся исключительная цен-
ность земной жизни. Самая 
важная (решающая) жизнь, 
как это ни парадоксально 
прозвучит, есть жизнь зем-
ная. Почему? Потому что 
здесь решается наша судь-
ба: где мы будем проводить 
вечность. Собственно гово-
ря, она (земная жизнь) и 
дана нам для того, чтобы мы 
определились, где мы 
будем находиться в вечнос-
ти. Как говорится в трактате 
«Пиркей Авот»: «Человек 
рождается для смерти, а 
умирает для жизни». А для 
какой жизни, он решает сам 
до момента смерти. Сказа-
но в Книге Второзакония: 
«Во свидетели пред вами 
призываю сегодня небо и 
землю: жизнь и смерть 
предложил я тебе, благо-
словение и проклятие. 
Избери…» (Втор. 30:19).
В Сир. 11:26–27 сказано: 
«Легко для Господа в день 
смерти воздать человеку 
по делам его. Минутное 
страдание производит 
забвение утех, и при кон-
чине человека открыва-
ются дела его». Богу легко 
остановить эту жизнь, и 
сразу все дурное всплывет, 
как некая накипь.
В этой же Книге мы читали: 
«Испытывай себя прежде 
суда, и во время посеще-
ния найдешь милость… 
Ничто да не препятствует 

тебе исполнить обет бла-
говременно, и не откла-
дывай оправдания до 
смерти» (Сир.18:20,22). 
Вот в чем ошибка многих 
людей: они откладывают 
момент покаяния до смер-
ти, хотя, конечно, не знают, 
когда пробьет их последний
час. Они считают себя здо-
ровыми и сильными и не 
очень задумываются о том, 
что и здоровье, и силы могут
исчезнуть в одночасье.
   В советское время, в нача-
ле 80-х, я знал одного чело-
века, которого звали Марин 
Серафим Иванович. Он про-
вел в тюрьмах и лагерях за 
проповедь Евангелия более 
двадцати лет.
Когда я с ним познакомился, 
мне было шестнадцать лет. 
И он рассказал мне историю 
о своем брате Николае. В 
тридцатых годах Серафим 
был уже верующим челове-
ком,  а брат оставался рели-
гиозно индифферентным. 
Однажды Серафим Ивано-
вич по какому-то внутренне-
му вдохновению подошел к 
брату и сказал:
— Ты должен молиться и 
читать слово Божье.
Николай ответил:
— Когда я достигну возрас-
та наших родителей, я буду 
ходить в церковь, молиться, 
читать Писание. Но сейчас я 
молод. Мне хочется купить 
хороший патефон, слушать 
музыку, гулять с девушками 
– всему свое время.
И в этот момент Серафим, 
как он мне свидетельство-
вал сам, ощутил какое-то 
веяние. И произнес как бы 
не своими устами:
— Николай, смотри не опоз-
дай!
Прошло всего несколько 
дней.

Серафиму, работавшему в 
пожарной охране, позвони-
ли по телефону из больни-
цы:
— Ваш брат попал в ава-
рию, множественные пере-
ломы позвоночника, лежит 
в операционной.
Серафим отпросился с де-
журства, приехал в больни-
цу, нашел врача. Он как раз 
выходил из операционной.
— Что с моим братом? – 
подошел к нему Серафим.
У врача были усталые гла-
за.
— Мы сделали все, что мог-
ли, – сказал он. – Я со-
чувствую вам...
Тело Николая привезли в 
дом и положили в красном 
углу. Женщины хлопотали 
на кухне, все время заходи-
ли люди выразить свое собо-
лезнование. Только к четы-
рем утра суета утихла, и 
Серафим оказался один на 
один в комнате с мертвым 
братом.
Он сел в кресло и сразу про-
валился в сон. Во сне он уви-
дел: вот входит его брат – 
молодой, красивый, здоро-
вый. Подходит близко-
близко и говорит:
— Сима, ты слышишь? Я 
опоздал… 
Если человек опоздает на 
встречу с другим челове-
ком, то можно попросить у 
него прощения. Если вы 
опоздаете на работу, то 
можно написать объясни-
тельную записку. Но если 
вы опоздали примириться с 
Богом, то эта трагедия будет 
иметь вечные последствия. 
Апостолы так призывали 
неверующих и не опреде-
лившихся:  «Итак,  мы 
посланники от имени 
Христова, и как бы Сам 
Бог увещевает через нас; 

О ценности земной жизни



от имени Христова про-
сим:  примиритесь с  
Богом» (2 Кор. 5:20).
Первые христианские про-
поведники учили, что в этой 
земной жизни решается 
всё.
Например, Климент Рим-
ский писал: «Итак, покаем-
ся, пока живем на земле, 
ибо мы глина в руке Худож-
ника. Как горшечник, когда 
делает сосуд и тот в руках 
искривится или распадется, 
может опять восстановить 
его, а когда поспешит 
поставить его в горящую 
печь, тогда уже не поможет 
ему – так и мы, пока еще 
живем в мире этом, должны 
каяться от всего сердца в 
том зле, которое мы сдела-
ли во плоти, чтобы полу-
чить от Господа спасение, 
доколе имеем время покая-
ния. Ибо по отшествии 
нашем из мира мы уже не 
можем там исповедоваться 
или покаяться».
Киприан Карфагенский так-
же писал: «Позаботьтесь, 
пока можно, о своей безо-
пасности и жизни… Убеж-
даем вас, пока есть еще воз-
можность, пока остается 
еще несколько века, – при-
нести удовлетворение Бо-
гу… Когда настанет исход 
отсюда, не будет уже ника-
кого места покаянию, ника-
кого действительного удов-
летворения.
Здесь жизнь теряется или 
сберегается. Здесь обеспе-
чивается вечное спасение 
почитанием Бога и делами 
веры. И пусть никого не 
задерживают на пути ко спа-
сению грехи или лета.
Для того, кто живет еще в 
этом мире, никакое покая-
ние не поздно. Вход к снис-
хождению Божьему открыт, 
и ищущим и разумеющим 
истину доступ удобен. Мо-
лись о грехах хотя бы то при 
конце и исходе временной 
жизни,.. верующему Бо-
жественная любовь оказы-
вает спасительное снис-
хождение, и в самой смерти 
совершается переход к бес-
смертию».
Киприан пишет о том, что 
жизнь здесь теряется или 
приобретается, он подчер-
кивает важность именно 
земной жизни. И это гово-
рится не в том смысле, что 
мы должны быть привяза-
ны ко всему материально-
му, «что… истлевает от 
употребления»  (Кол. 
2:22), но в том смысле, что 
от того, как мы поведем 

себя на земле, зависит 
наша вечная участь.
Ефрем Сирин писал: «Бу-
дем молиться, пока есть на 
сие время. Здесь, пока мы в 
этой жизни, всегда можем 
умилостивить Бога. Не-
трудно здесь снискать нам 
прощение, и благовремен-
но для нас ударять в дверь 
Его милосердия. Прольем 
слезы, пока еще время к 
принятию слез, чтобы, 
отшедши в тамошний век, 
не плакать бесполезно. Ибо 
там, за гробом, ни во что не 
вменяются слезы. Здесь 
выслушивает нас Бог, если 
взываем к Нему. Здесь про-
щает, если просим о том. 
Здесь изглаживает беззако-
ния наши, если мы благо-
признательны. Здесь – уте-
шение. Там – допрос. Здесь 
– терпение. Там – стро-
гость. Здесь – снисхожде-
ние. Там – справедливость. 
Здесь – свобода. Там – суд. 
Итак, свободная воля как 
некий священный дар, кото-
рый дан каждому человеку, 
дана именно для того, 
чтобы в этой земной жизни 
мы определились в добре 
или во зле».
И Иустин вторил: «Религи-
озно-нравственное состоя-
ние души не меняется ко-
ренным образом в загроб-
ной жизни. Если бы Бог 
изменил его коренным обра-
зом, то совершил бы наси-
лие над неприкосновенной 
свободой человеческой 
души и уничтожил бы то, 
что личность делает лич-
ностью. Однако и сама 
душа в загробной жизни, 
хотя бы всем существом 
своим хотела и желала 
полностью изменить себя и 
начать новую жизнь, кото-
рая бы совершенно отлича-
лась от ее жизни на земле, 
не могла бы этого сделать. 
Не могла бы потому, что в 
загробном мире ей будет 
недоставать тела, являю-
щегося необходимой со-
ставляющей человеческой 
личности для ее совершен-
ного самоопределения и 

деятельности, и потому что 
ей недостает земных усло-
вий и средств спасения».
   Рассуждая о том, что для 
умерших покаяние закрыто, 
Иоанн Дамаскин писал: 
«Нужно знать, что падение 
для ангелов то же, что 
смерть для людей. Ибо 
после падения нет им по-
каяния, как и людям нет по-
каяния после смерти». 
Вот так наши братья-
христиане рассуждали о 
значимости этой времен-
ной жизни. «Здесь жизнь 
теряется или сберегается», 
ибо ее главное назначение 
– «чтобы в этой земной 
жизни мы определились в 
добре или во зле». Но пара-
докс заключается в том, 
что, живя на земле, мы боль-
ше заботимся о своем теле, 
которое точно погибнет, 
умрет, нежели о душе, кото-
рую спасти можно только в 
этой земной жизни.
Все люди знают, что, как бы 
мы ни холили и ни лелеяли 
свое тело, как бы ни заботи-
лись и ни лечили его, оно 
умрет, ляжет в землю, раз-
ложится. И, тем не менее, 
мы весьма усердно забо-
тимся о том, что точно поте-
ряем, а о душе редко когда 
вспоминаем.
Человек рожден для того, 
чтобы примириться с  
Богом, только в этой вре-
менной жизни  можно 
обрести мир с Богом и в 
Боге. Мы должны запом-
нить эту истину.
   Есть одна история. Неда-
леко от Царьграда один раз-
бойник часто нападал на 
мирных жителей: грабил, 
избивал, насиловал. И 
невозможно было никому 
спокойно жить в этой мест-
ности.
Когда об этом узнал Визан-
тийский император, он 
послал в дар этому разбой-
нику золотой крест с драго-
ценными камнями. Когда 
разбойнику принесли крест 
от императора, он задумал-
ся, тем ли он занимается.
Этот крест был призывом к 

покаянию, и разбойник отве-
тил на призыв: он вернулся 
в город, добровольно сдал-
ся властям. Вскоре обнару-
жилось, что он смертельно 
болен. Когда разбойник 
был уже при смерти, он 
лежал на смертном одре и 
плакал о смертных грехах. 
У него был платок, которым 
он вытирал слезы. И когда 
он умер, бесы во множестве 
окружили его. Ему было 
очень страшно; но тут поя-
вились два Ангела, которые 
искали для него оправда-
ние. Эти два Ангела не 
могли найти для него 
оправдания, потому что 
между последним убий-
ством, которое он совер-
шил, и моментом его смер-
ти прошло всего десять 
дней. За это время он мало 
чего мог сделать хорошего. 
Но вот платок со слезами 
оказался основанием для 
прощения этого человека. 
И монах, который видел 
Ангелов с этим платком, 
поспешил к телу мертвого. 
Он увидел бывшего разбой-
ника, который лежал мерт-
вый, а на лице был тот 
самый платок, пропитан-
ный его слезами: этот чело-
век успел примириться с 
Богом.
 Подобных историй сущест-
вует достаточно много.
Сказано в Книге Екклесиас-
та: «В тот день, когда 
задрожат стерегущие дом 
и согнутся мужи силы; и 
перестанут молоть мелю-
щие, потому что их немно-
го осталось; и помрачат-
ся смотрящие в окно; и 
запираться будут двери 
на улицу; когда замолкнет 
звук жернова, и будет 
вставать человек по 
крику петуха и замолкнут 
дщери пения; и высоты 
будут им страшны, и на 
дороге ужасы; и зацветет 
миндаль, и отяжелеет куз-
нечик, и рассыплется 
каперс. Ибо отходит чело-
век в вечный дом свой, и 
готовы окружить его по 
улице плакальщицы; до-
коле не порвалась сереб-
ряная цепочка, и не ра-
зорвалась золотая по-
вязка, и не разбился кув-
шин у источника, и не 
обрушилось колесо над 
колодезем. И возвратит-
ся прах в землю, чем он и 
был; а дух возвратился к 
Богу, Который дал его» 
(Еккл. 12:3–7).
                   (Олег Стеняев)



В XVIII-м веке сказано было, что 
наступит время, когда разбойни-
ки перестанут прятаться в горах, 

а будут жить и воровать в городах. Это 
сказал святой Косьма, слова которого 
достойны того, чтобы в золоте отлить 
их и поместить на всем видное место.
Он говорил слова, непонятные совре-
менникам.
Зато мы – поздние роды – привычно 
живем в атмосфере сбывшихся проро-
честв Косьмы. Он сказал, что телеги 
без лошади будут бегать по дорогам 
быстрее зайцев. И тогдашние слуша-
тели улыбались и перемигивались. 
Мол, «вот заливает!» А мы привычно 
садимся за руль автомобиля или в его 
салон, и обгоняем зайцев.
Косьма говорил: «Мир будет опутан 
тонкой ниткой, и если чихнешь в Кон-
стантинополе, то в Москве будет слыш-
но». Не знаю, что думали непосред-
ственные слушатели, но наши чихи 
действительно слышны во всем мире 
благодаря телефону, компьютеру и 
проч.
Косьма говорил про железных птиц, то 
мирно летающих по небу, а то и изры-
гающих огонь, про несколько дере-
вень, помещающихся в одном доме, 
про дьявола, залезшего в ящик и отту-
да кричащего.
И мы сегодня действительно живем в 
многоэтажных домах, вмещающих не-
сколько деревень разом; над нами при-
вычно летают серебристые железные 
птицы. Только телевизор из «ящика» 
успел превратиться в плоскую плазму, 
но из него по-прежнему частенько кри-
чит дьявол.
Я о том, что странные для XVIII века 
слова  Косьмы стали повседневным 
фактом в XX и XXI веках. И, значит, 
верить святому можно. Его слова вер-
ны. Верны в том числе и в отношении 
разбойников, которые когда-то носили 
шкуры и жили в горах (у нас – в лесах), 
а теперь одеты в дорогие костюмы и 
живут в городах.
У воровства вполне конкретная психо-
логия. Не думаю, что скажу об этом все 
до дна и все правильно, но думаю сле-
дующее.
Вор придумывает для себя право на 
воровство, некую оправдательную тео-
рию.
«Я могу красть у государства, потому 
что оно крадет у меня и всех осталь-
ных». Или: «Я представитель высшей 
расы, и могу взять все, что понравится,
у представителей расы низшей». - Вот 
примеры двух оправдательных тези-
сов для существования воровства при 
социализме и при колониализме соот-
ветственно. И такие оправдательные 
тезисы есть для всякой модели воров-
ства: от запускания руки в чужой кар-
ман в толпе до преступной приватиза-
ции.
Вор не хочет трудиться и презирает 
созидательный, кропотливый еже-
дневный труд. Либо ему по-воровски 
«западло», либо он аристократически 
отучен от элементарного трудолюбия, 

либо что-то еще. Но трудиться, по его 
мнению, должны другие, а он имеет им 
же выдуманное право отбирать или 
тайно присваивать плоды чужого тру-
да. Причем в размерах, далеко превы-
шающих потребности отдельного чело-
века.
Если присвоенные плоды чужих тру-
дов достигают огромных размеров, 
вору нужно легализоваться.
Дон Корлеоне всегда хочет, чтобы кто-
то из его сыновей стал сенатором или 
губернатором одного из штатов. На 
известных этапах и в известных объе-
мах богатство рождает власть.
Богатство становится властью само 
либо тесно связывается с существую-
щей властью. Мелких воров будут 
ловить и далее, но гений воровства ста-
нет-таки сенатором, или парламента-
рием, или кем-то в этом роде.
Очевидно, ему не помешает для этого 
образование или его формальное 
наличие, ему понадобится статусное 
жилье и атрибуты нового быта. Он 
реально словно выйдет из лесу, и сме-
нит шкуру на костюм, и станет жить в 
особняке, а не в пещере среди награб-
ленных сокровищ.
Прозорливым оком святой Косьма 
видел из XVIII века эту метаморфозу 
преступности, имевшую произойти в 
поздних веках. Об этом еще одно из 
его пророчеств: «Беда к вам придет от 
образованных». В широком смысле 
слова именно «образованные» научи-
ли многих людей верить в то, что Бога 
нет, а человек – сын обезьяны.
Это они сделали так, что (по слову 
Косьмы) «тарелки ваши будут полны, 
но есть пищу будет нельзя», и «реки 
станут грязными».
Но в узком смысле, в смысле воров-
ства они - образованные – тоже пре-
успеют.
Тут мы выслушаем голос иного хора, 
но поющий о том же. Теодор Рузвельт, 
26-й президент США, сказал однажды, 
что обычный вор может украсть мешок
угля, зато вор с высшим образованием 
– железную дорогу. С составами угля, 
разумеется.
Образованный негодяй – бич нашего 
времени.
Вор в шерстяном костюме и в рубашке 
с золотыми запонками. Вор на трибу-
не, вор в судейской мантии или кресле 
большого начальника. Вор, лезущий в 
бизнес ради присвоения чужого, а в 
политику – за юридическим иммуните-

том. Он горд и уверен, что «право име-
ет». Он презрителен к прочему челове-
честву и в иные времена с удо-
вольствием бы купил себе дворянство. 
Его достоинства – изворотливость 
змея, неутомимость в лукавстве, подо-
зрительность, патологическая жад-
ность. Он ненасытен, как Ад, и развра-
тен как персонаж Римской истории вре-
мен упадка. Для него нет ничего свято-
го, хотя с экрана ящика или плазмы он 
словоохотлив в рассуждениях о святы-
не.
Простому человеку совершенно неку-
да деться от этой всеразъедающей 
ржавчины. И если он добр, этот про-
стой человек, то закрывает глаза и 
уши, говоря: «Господи! Сохрани!».
Но если он гнил, этот простой человек, 
то его мучает зависть при виде успеха 
нечестивых. Он тоже хочет приоб-
щиться к алхимии бумажного воров-
ства, к манипуляциям с цифрами и 
законами. Он хочет славы, праздности 
и роскоши. Хочет безнаказанности и 
вседозволенности. 
А когда придет беда - этот простой 
человек  с гнилью зависти внутри 
будет наказан так же, как тот, кому он 
завидовал. По законам духовного 
родства они одинаковы.
И нам нужно видеть беду. Нужно точно 
ее идентифицировать и понять: можем 
ли мы влиять на ситуацию. Если не 
можем, то лучше устраниться, словно 
выйти из дома, готового обрушиться. 
Кроме того, страдание от образован-
ных воров – не единственная беда 
современного человечества. Вот, 
например, что еще видел вдали святой 
Косьма, и что мы видим перед носом.
- В школах появятся такие вещи, что ум 
ваш не вместит.
- Мы увидим, как земля наша превра-
тится в Содом и Гоморру.
- Люди будут бедными, так как не будут
иметь любви к деревьям и растениям.
Много еще иного на пользу сказал и 
сделал святой Косьма, названный Это-
лийским, бедному грешнику на утеше-
ние, ищущим разума – на вразумле-
ние. А нечестивому – на прохлаждение 
распаленной страстями души.
Авось вздрогнет от страха или всплак-
нет от умиления.
Ведь пока грешники каются, а нечести-
вые вздрагивают от уколов совести, 
жизнь продолжается. 
                                  Андрей Ткачев



Настолько живой, что 
собранные на первый 
а п о с т ол ь с к и й  с о б о р  
братья называли Духа пер-
вым в своих решениях, пре-
жде всех людей: «Угодно 
Святому Духу и нам»… 
(Деян. 15:28). 
Дух повелевает: «Отдели-
те Мне Варнаву и Савла 
на дело, к которому Я 
призвал их» (Деян. 13:2). 
Посылая апостолов в одну 
страну, Он же и запрещает 
им идти в другую, как не 
допустил их проповедо-
вать в Асии (Деян. 16:6 
«Пройдя через Фригию и 
Галатийскую страну, они 
не были допущены 
Духом Святым пропове-
дывать слово в Асии»).

Только Дух, являя могу-
щество, не являет Своего 
Лица, чем подчеркивает 
Свою единосущность с 
кротким и смиренным воп-
лотившимся Сыном Божи-
им. Тот явил Себя, но явил 
во смирении и унижении. 
Тот уничижил Себя Само-
го, приняв образ раба (Фил 
2:7). А Дух скрывает Лицо 
Свое, сообщая верующим 
силу, мудрость, разумную 
кротость и прочие добро-
детели, которыми облада-
ет.

Многие люди пытаются 
вести духовную жизнь.
Вообще-то словосочета-
ние «духовная жизнь» 
затаскано так же, как свя-
тейшее слово «любовь», и 
применяется часто в отно-
шении явлений земных, 
душевных, на Небо не 
ведущих.

Надо возвращать словам 
подлинное значение и 
употребление, чтобы не 
рухнул мир. Но даже там, 
где есть религиозное воо-
душевление, и старания, и 
аскетические труды, то 
есть то, что многими пони-
мается под «духовной жиз-
нью», нужно понимать, что 
без действия Духа Святого 
человеческие усилия оста-
нутся всего лишь челове-
ческими усилиями. 
Апостол говорит просто и 
резко: «Кто Духа Христо-
ва не имеет, тот и не Его» 
(Римл. 8:9).

И в этом отношении нес-

колько событий книги Дея-
ний кажутся особо значи-
мыми.
Первое касается обраще-
ния евнуха царицы Эфи-
опской. 
Тот был на поклонении в 
Иерусалиме и, возвраща-
ясь домой, читал в колес-
нице Исаию. Дух Святой 
велел Филиппу пристать к 
колеснице, после чего 
апостол наставил евнуха о 
смысле читаемого и крес-
тил его. 
Это событие описывается 
в 8-й главе Деяний. 

Второе событие произош-
ло в Ефесе, где Павел 
нашел учеников, крещен-
ных крещением Иоанно-
вым. Он спросил их, «при-
няли ли вы Святаго 
Духа, уверовав? Они же 
сказали ему: мы даже и 
не слыхали, есть ли Дух 
Святый». (Деян. 19:2). 
Павел наставил их, и крес-
тил, и возложил затем 
руки, после чего они 
исполнились Духа Свято-
го. 

К этим двум событиям при-
мыкает и третье, совер-
шившееся через Петра. 
Ему Дух велел идти в дом 
сотника Корнилия и там 
благовествовать. 
Корнилий не был евреем, 
но веровал в Единого 

Бога, молился и творил 
много добрых дел. Он был 
таким же прозелитом, или 
пришельцем, как и эфиоп-
ский евнух, то есть челове-
ком, не принадлежащим 
по плоти к Израилю, но 
имеющим веру. 
Там в доме Корнилия 
после проповеди Петра на 
язычников излился Дух 
Святый, и Петр счел, что 
нельзя отказать в креще-
нии водою тем, кто полу-
чил Духа. Корнилий и его 
домашние приняли кре-
щение от апостола, кото-
рый более других сторо-
нился общения с нееврея-
ми.

Все эти три крещения 
были совершены Филип-
пом, Павлом и Петром по 
внушению и под прямым 
действием Святого Духа. 
Но не только это их роднит. 
Они все совершены над 
людьми, которые уже вели 
религиозную жизнь, но 
еще не приняли Духа. 
Евнух читает Исайю, Кор-
нилий молится и творит 
милостыни, ученики в 
Ефесе исповедуют покая-
ние Иоанново. 

Многие из нас молятся, 
многие совершают таин-
ства, многие исследуют 
Писание. 
Но далеко не так много из 

нас тех, кто всего себя 
предоставил  Богу  «в  
жертву живую, святую, 
благоугодную - для ра-
зумного служения» 
                      (Римл.12:1). 
И бесплодны мы бываем 
часто потому, что делам 
нашим не содействует Уте-
шитель. Надеясь на себя 
самих, бываем мы часто 
подобны детям, говоря-
щим «я сам» и ничего не 
могущим сделать пра-
вильно.

Не кому-то и где-то, каким-
то далеким неверующим 
людям, а нам самим нужно 
исполняться Духом. Все 
остальное – средства. Но 
венцом всего будут не 
наши усилия, а милости-
вое посещение Утешите-
ля, Который прежде дол-
жен достаточно испытать 
нас и найти нас достойны-
ми Своего пришествия. 
Именно об этом пришест-
вии мы и молим, говоря: 
«Приди и вселись в нас, и 
очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Боже, 
души наши».
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, как это страшно — не прощать ближним нашим прегрешений 

Оих! Разве мы знаем, что происходит в их сердцах? Может быть, 
они слезно каются пред Богом в той обиде, которую причинили 

нам, а мы, не желая ничего знать, грубо и безжалостно отказываем им в 
прощении. Вспомните, как прощал Господь, как прощал разбойника на 
кресте, как прощал мытарей и блудниц, слезами омывавших ноги Его. А 
мы часто бываем безжалостны, часто упорствуем, не прощая ближних 
своих.   Лука Войно-Ясенецкий

ил на свете добрый и сострадатель-

Жный человек. Был он счастлив, всем 
доволен и любил жизнь. Всем он 

помогал, сочувствовал, прощал, молился, 
ничего не прося за это взамен. Но однажды он 
обратился к Господу: – Господи, я же такой 
хороший, сколько добра я сделал, а что вза-
мен? Ни денег, ни работы хорошей, ни семьи, 
ни славы и власти. Вообще-то у него была 
работа, которую он любил. На жизнь ему хва-
тало, но он считал, что за добро, которое он 
делает, он достоин большего. Его молитва так 
и осталась без ответа. Но вскоре жизнь его 
коренным образом изменилась: он нашёл пре-
стижную работу, появились деньги, женился 
на дочери директора фирмы, пошли у них 
дети. Вроде  живи и радуйся, а счастья нет. 
Вся жизнь в бегах, в погоне за комфортом, 
богатством, почётом и признанием, а на жизнь 
и времени нет. Из-за этого озлобился он, стал 
подозрительным, жадным, перестал состра-
дать людям, сочувствовать и помогать им. 
Однажды ночью приснился ему сон, будто он 
спрашивает у Бога, куда делось его счастье. – 
Раньше воздаянием тебе за добро были счас-
тье, мир и любовь, которые были явными толь-
ко для тебя, и никто другой их не видел. Но ты 
променял своё счастье. Ты пожелал, чтобы 
оно стало видимым, и потому оно перемести-
лось из твоего сердца в мир внешний. Теперь, 
став явным для глаз окружающих, оно стало 
«невидимым» для тебя самого. Помни, глав-
ного глазами не увидишь.

З
ачастую мы неожиданно, в добрый час, 
встречаем человека, который разгоняет 
тучи, собравшиеся в нашей душе, 

невольно разрешив какую-то нашу личную про-
блему. Нередко случается услышать от другого 
человека слово, пришедшееся по душе, или 
сказать кому-то ободряющее слово. Или вдруг 
нам приходит письмо от кого-то, причем имен-
но тогда, когда оно необходимо. Или, запутав-
шись в жизненных обстоятельствах, мы отча-
янно пытаемся рассуждать своим малым ра-
зумом, стараясь выпутаться из безвыходного 
положения, как вдруг происходит нечто, что в 
корне меняет ситуацию. Следовательно, и 
неожиданная встреча, и слово, и письмо, и слу-
чай — всё это знаки, данные нам либо в нака-
зание, либо как напоминание, вразумление, 
ободрение, либо как призыв к покаянию.

пасение души – единственный смысл всех трудов человека на 

Сземле. 
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