
Слово на неделю

арльз Лоури пожаловался другу 

Чна боль в спине. Ему хотелось 
услышать  что-нибудь  со-

чувственное, но вместо этого он 
услышал честное обличение. Друг 
ответил: «Не думаю, что дело в спине. 
Ты слишком много ешь. Желудок давит 
на позвоночник – отсюда и боль».

В своей журнальной колонке Чарльз 
рассказал, что подавил искушение 
обидеться и решил прислушаться к 
мнению друга. Он сбросил вес, и боль 
прошла. Чарльз признается: «Лучше 
открытое обличение, чем скрытая 
любовь. Искренни укоризны от 

любящего» (Притчи 27:5-6).

К сожалению, мы чаще предпочитаем 
быть искалеченными похвалой, чем 
исцеленными критикой, потому что 
правда бывает неприятной. Она ранит 
наше «эго», причиняет неудобства и 
побуждает к переменам.

Настоящие друзья не получают 
удовольствия от обличений. Но они 
любят нас слишком сильно, чтобы 
обманывать. Это люди, которые с 
любовью и мужеством указывают на 
то, что мы, возможно, и так знаем, но не 
хотим принять. Они говорят не только 
то, что нам нравится, но и то, что нам 

необходимо услышать.

Соломон похвально отзывался о такой 
дружбе в своих притчах. Иисус пошел 
еще дальше. Он решился на отверже-
ние и распятие не только для того, 
чтобы сказать нам правду о самих 
себе, но и чтобы показать, насколько 
мы любимы. 

Вспомните случай, когда друг сказал 
вам что-то честное, но болезненное. 
Это принесло вам пользу? Правильно 
ли принимать все, что говорят нам 
друзья?   
     По Фанг Чиа
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М
ногие задаются иногда про-
стым вопросом о том, в чем же 
значение праздника Рождества 

Христова. Родился Христос. А что Он, 
по большому счету, принес в наш мир? 
Что Он дал? Конечно же, у истинно 
верующих такого вопроса не возникает. 
Но люди разные, и подобные вопросы у 
них есть.
Давайте предположим, как эти люди 
думают. Действительно, зачем Христос 
нужен? Говорят: «Христос — это наш 
Бог, это наш Спаситель!».
А какой-то с язвой спрашивает: «Да? А 
от чего Он спас? От греха? А что это 
такое? Перестали грешить? Грешат.
От смерти спас? Перестали умирать?
Умирают. Так что же Он сделал? А 
посмотрите, сколько страданий в мире!
Это же просто не перечесть! Какие 
ужасы творятся в мире! Сколько еще 
миллионов от голода просто умирают!
А уж если говорить о войнах, о болез-
нях, то здесь даже и вообразить невоз-
можно, до чего это страшно!»
И вот Христос рождается. И Церковь 
готовится к этому. Мы постимся, 
молимся, особо готовим душу и тело. 
Ведь пост – это не просто неядение 
чего-то, а особое воздержание всех 
чувств: и чувств тела, и чувств души. 
Что значит «чувств души»? Церковь 
призывает посмотреть в себя. 
Хотите узнать, кто вы на самом деле? 
Это несложно. Надо посмотреть, каки-
ми мыслями вы живете, каким целями, 
надеждами, желаниями.
Обычно как человек думает: «Я знаю, 
чего я хочу. Я хочу быть богатым, здо-
ровым, успешным, я хочу всем нра-
виться. А про себя мне все ясно». 
А получается, что мы хотим достичь 
идеала жизни паразита аскариды, кото-
рая копается в желудке во всех благах, 
которые ей нужны. Изобилие всех благ 
земных – для нее. Оказывается, вот 
чего мы хотим и к чему стремимся. 
А еще чего-нибудь хотим?

А не хотим посмотреть на себя и 
узнать, как далеко мы от действитель-
ного идеала?
Человек, если желает посмотреть на 
себя, то он по своим мыслям, желани-
ям, чувствам, намерениям, целям уви-
дит кто он. Кто он есть по существу, а не 
по этим внешним формам поведения, 
деятельности, обращения, потому что 
мы же знаем, что очень часто фасад 
здания совсем не соответствует тому, 
что внутри самого здания находится.
А какой чаще всего вопрос мы задаем 
Богу? Оказывается, «за что?».
Даже у христиан такие вопросы возни-
кают: «За что меня Бог наказал? Чем я 
хуже других?». 
Мы часто боимся признаться даже 
сами себе в таких вопросах и мыслях. 
А действительно, как же понять при-
шествие Христа? Для чего Он родился, 
если Он ничего внешнего не сделал?
Ведь Он же мог бы родиться сыном 
императора и стать императором  в кон-
це-концов. И мог бы действительно 
человечеству великие блага принести. 
И в материальном отношении, и в соци-
альном, — ну отменил бы рабство хотя 
бы! Не отменил. Не отменил, вы по-
думайте только!
А уж накормить, напоить-то уж всех, – и 
говорить-то нечего, тогда бы хри-
стианство все приняли. 
Но если посмотреть на историю, мы 
увидим, сколько было гонений на хри-
стианство. Сколько возникло еретичес-
ких движений, сколько было переворо-
тов, в том числе дворцовых, сколько 
войн.
У людей, интересующихся Церковью, 
возникает вопрос: «Что дало христи-
анство человечеству?». Все, кажется, 
по-прежнему. Мир такой же кровожад-
ный, кровь льется. Так же рождаются 
убогие, инвалиды, все исполнено того, 
от чего так жаждет освободиться чело-
век. И вдруг говорят – Спаситель.
Но самое страшное рабство – это не 

рабство тела, Христос сказал: «Делаю-
щий грех есть раб греха». 
Один из историков первого столетия 
нашей эры, Эпиктет, так говорил: «Кто 
свободен телом (то, о чем сейчас гово-
рим – «права человека», «свободы 
человеческие»), но не свободен душой, 
тот раб. И напротив, кто хотя не свобо-
ден телом, но свободен духом, тот 
истинно свободен». Исаак Сирин писал 
позднее: «Невежественная свобода».
Для нас это очень важно, когда постав-
лен вопрос о том, что же сделал Хри-
стос и что Он принес человеку.
Что же составляет суть человека? Что 
в нем является самым главным? Что 
является в человеке самым главным?
В человеке идет постоянная борьба 
двух начал. Еще Тютчев писал: «Ах, 
две души живут в груди моей, и рвутся 
врозь, и жаждут разделения». Как 
много мы говорим о внешних войнах!
Сколько копий ломаем, кто прав, кто 
виноват! Сколько обвинений, согласия, 
несогласия! Здесь мы борцы. И совсем 
не смотрим на то главное, что порожда-
ет все эти внешние вещи – та борьба, 
которая происходит внутри человека. 
Достоевский хорошо сказал: «Дьявол с 
Богом борется, а поле битвы – сердца 
людей». Плоть – это не только тело. 
Под плотью разумеется вся совокуп-
ность жизненных запросов тела, преж-
де всего, и затем души. А душа очень 
многого просит. Она тоже просит своего 
комфорта, так -же, как и тело. 
Еще бы! В чем состоит комфорт, если 
говорить о чисто эстетических пара-
метрах? Это эстетический комфорт, во-
первых. Чтобы мой глаз, мои чувства, 
мой слух, мое зрение находили удо-
вольствие, удовлетворение. И это каса-
ется особенно душевных потребнос-
тей, чтобы ко мне относились хорошо, 
всюду царила справедливость, благо-
желательность, вежливость, культура. 
Это уже не тела касается, кажется, это 
касается уже душевного состояния. 
Что здесь плохого или хорошего? 
С одной стороны, это естественное 
стремление человека сидеть не на 
каком-нибудь пне корявом, а на хоро-
шем кресле. Это естественное стрем-
ление человека к внешним удобствам 
тела и души. И в этом смысле я даже не 
могу сказать, что это хорошо или пло-
хо. Это просто естественно.
Хорошо или плохо, что мы дышим? 
Мы же хотим, чтобы воздух все-таки 
был чистым. Но это естественное 
стремление, оказывается, только до 
поры до времени естественное, где 
есть некая грань, перейдя которую, оно 
становится противоестественным.

Люди грешат. Болеют. Умирают. А где же тогда Христос?



Да, противоестественным. Мне естест-
венно покушать, но… Естественно 
выпить, но… Естественно вступить в 
брак, но… Разве мы не знаем, сколько 
«но» здесь? Мне естественно, чтобы 
было удобно в доме, но… Мебели не 
должно быть? Должна, но какая? И так 
далее, без конца.
Этому нет конца и не будет. Для свет-
ских людей можно бы сказать и иным 
образом, что, оказывается, можно 
перейти грань того, что действительно 
для меня полезно, а что для меня 
может быть и вредно. Есть – это необ-
ходимо и полезно. Но объедаться – 
извините, и врачи все прямо скажут: 
«Нужно есть все-таки нормально!». А 
что такое нормально? Как измерить 
нормальность? 
Я помню, один человек лежал в боль-
нице, ему сказали: «Необходимо пять 
раз в день кушать». А другому сказали 
противоположное, пить только сок. Для 
этого больного противоестественно 
кушать бутерброд, иначе его слабый 
организм не выдержит. На библейском 
языке эти отклонения от того, что 
действительно человеку необходимо, 
эти противоестественные для него 
вещи именуются грехом.
Грех — это то, что вредит. Выпить – мож-
но, но напиться – нет? Есть – можно, но 
не объедаться. Но мы же не можем 
остановиться! Самое правильное пита-
ние какое: остановиться в тот момент, 
когда чувствуешь, что еще немного 
хочется есть. Нужно остановиться в 
этот момент. Но человеческий орга-
низм устроен так, что ему хочется запа-
саться впрок, про запас. И вот этот 
запас, когда мы в себя все вливаем или 
проглатываем, оказывается тяжелым 
избытком. То же самое и с душой. И 
грех, оказывается, – это любое 
действие против того, что присуще 
моей человеческой природе. Вот что 
является грехом.
То, что противоестественно, то есть 
вредно. То, что ранит меня.
   «Что такое грех, – часто думают 
люди, –  Вот Бог дал какой-то закон, 
просто дал — и все. Если мы его нару-
шаем, мы погрешаем против того зако-
на, который Он дал, то есть против 
Самого Бога, и теперь за это ждите рас-
платы». Нет, оказывается, грех — это 
совсем другое. Иоанн Богослов об этом 
пишет: «Грех есть беззаконие». Мы 
нарушаем природу нашу человечес-
кую, устроенную  Богом, – закономерно 
устроенную».
«Не нарушайте законы, иначе вы себе 
повредите!». Вот в чем грех. Не против 
того, что Бог установил вот этим двуно-
гим, чтобы им не очень хорошо жилось 
на земле, нет! Наша природа вся зако-
номерна, прекрасна, чудна.
Не нарушай ее! Когда мы нарушаем, 
что мы делаем? Мы наносим себе рану, 
мы себя калечим, мы себя уродуем, ока-
зывается. А Бог что? Давайте предста-

вим, попробуем, а что с Богом происхо-
дит? И мы видим два совершенно раз-
личных взгляда: один действительно 
христианский, другой глубоко ошибоч-
ный.
В чем заключается христианский, пра-
вильный взгляд: 
Бог всегда близ нас Есть. Это Врач, 
Который стоит, Который сказал нам: 
«Не делайте вот этого, вы себе повре-
дите». Заповедь – это что такое: «Не 
делайте этого! Вы будете страдать». 
Мы делаем. Ну, подумаешь, Врач ска-
зал: «Не делай этого», – а мне хочется! 
Оказывается, Бог – это только Врач, 
Который заповедал нам, как жить, если 
мы хотим быть здравыми, счастливы-
ми, нормальными, заповедует нам: каж-
дым грехом, оказывается, мы раним 
себя.
Бог не изменяем, Он есть Любовь, это 
есть Врач, Который, что бы мы ни дела-
ли, Он стоит и ждет, не обратимся ли 
мы к Нему за помощью. 
Какая это помощь? С чем это мы дол-
жны обратиться? Это именуется на 
христианском языке покаянием. Про-
сти, Господи, опять я по гвоздям пошел.
Ты говорил, предупреждал меня: «Не 
ходи, тут гвозди торчат! Вбитые гвозди, 
и острые. Не ходи босиком».
Опять я пошел! Господи, помоги, про-
сти!
Врач! Он стоит, присутствует: «Я с вами 
до скончания века», – как сказал Хри-
стос. «Я сегодня и во веки Тот же». 
Стоит и готов принять малейшее наше 
чувство покаяния. Причем надо учесть, 
что, когда христианство говорит об 
этом, то оно говорит не только об этой 
грубятине, которой я привожу приме-
ры, говорит о вещах куда более серьез-
ных и тонких. Каких же?
Христианство предупреждает: если 
Бог сказал, что это грех, значит знает: 
ты этим ранишь себя. 
Например, все мы кого-то осуждаем. 
Знаем, что это грех, но не можем сдер-
жаться, чтобы хотя бы слегка кого-то не 
осудить. А когда кого-то осуждаем, мы 
подневольно думаем: «Я-то так не 
делаю, я лучше». Оказывается, когда я 
осуждаю другого человека, я себя кем-
то великим считаю.  
Феофан произнес потрясающую фра-

зу, я чуть-чуть ее переделал для луч-
шего звучания: «Сам дрянь дрянью, а 
все твердит: я не такой, как прочие 
люди». Слышите?
Христианство обращает внимание на 
душу, вернее на ее состояние. Говорит, 
что даже в мыслях нельзя позволять 
себе какой-то неприязни к другому 
человеку. Потому что эта неприязнь – 
это  не что иное, как бумеранг.
Любой грех делом, словом, мыслью 
против другого человека – это  не что 
иное, как удар по своей душе. Ох, если 
бы мы это поняли и приняли!

Евангелие – основной закон – что есть? 
Мы отвечаем: «Не «что есть», а «Кто 
есть». Кто же Этот основной закон? И 
вдруг читаем там потрясающие слова: 
«Бог есть любовь». Вот он, закон 
нашей природы человеческой. Вот на 
каком пути, только максимально сохра-
няя это в своей душе, не позволяя 
отступать от этого принципа жизни, не 
позволяя своим мыслям, чувствам, 
желаниям, отношениям, чувствам, уж 
не говорю – делам, только не позволяя 
это, мы можем сохранять свою эту при-
роду в целостности и можем действи-
тельно приобрести то благо, которое 
приобретает любой человек.
   Ради этого и родился Христос!
Представьте себе, человек тяжело 
заболел – и вдруг выздоравливает.
Какая радость! Какие были боли, какие 
переживания – и вдруг выздоравлива-
ет. Оказывается, приход Бога, Который 
есть Любовь — это  прежде всего  исце-
ление от наших несчастных страстей и 
страстишек, которыми мы мучаем и 
наказываем сами себя.
Только любовью все это можно побе-
дить. И наше духовное состояние опре-
деляется степенью пребывания в 
нашей душе этой самой любви.
То есть степенью благожелательства к 
миру, к человечеству, ко всему, что окру-
жает. Это наше естественное состоя-
ние, а степень нашей или ожесточен-
ности против всего на свете, или, 
напротив, любви – это состояние, кото-
рое обязательно влияет на нашу жизнь 
и формирует ее соответствующим обра-
зом.  
                                            А. И. Осипов



Ж
ил-был один са-
пожник. Овдовел 
он, и остался у него 

маленький сын. И вот 
накануне праздника Рож-
дества Христова мальчик 
говорит своему отцу: — 
Сегодня к нам в гости придет 
Спаситель. — Да полно 
тебе, - не поверил сапожник. 
— Вот увидишь, придет. Он 
Сам мне об этом сказал во 
сне. Ждет мальчик дорогого 
гостя, в окно выглядывает, а 
там все нет никого. И вдруг 
видит - во дворе на улице 
двое ребят бьют какого-то 
мальчишку, а тот даже и не 
сопротивляется. Выбежал сын 
сапожника на улицу, разогнал 
обидчиков, а избитого мальчика в 
дом привел. Накормили они его с 
отцом, умыли, причесали, и тут сын 
сапожника говорит: — Папка, у меня 
двое сапог, а у моего нового друга 
пальцы из обуви вываливаются. 
Давай я ему свои валенки отдам, а 
то ведь на улице страсть как 
холодно. Да сегодня и праздник, к 
тому же! — Что ж, пусть будет твоя 
воля, - согласился отец. Отдали они 
мальчишке валенки, и тот ра-
достный, сияющий домой пошел. 
Прошло некоторое время, а сынок 
сапожника все от окна не отходит, 
ждет в гости Спасителя. Проходит 
нищий мимо дома, просит: — 
Добрые люди! Завтра Рождество 
Христово, а у меня три дня крошки 
во рту не было, покормите Христа 
ради! — Заходи к нам, дедушка! - 
позвал его через окно мальчик. - Дай 
Бог тебе здоровья! Накормили, 
напоили они с отцом старика, ушел 
он от них радостный. А мальчик все 
Христа ждет, уже беспокоиться 
начал. Наступила ночь, на улице 
фонари зажглись, вьюга метет. И 
вдруг кричит сын сапожника: — Ой, 
папка! Там какая-то женщина у 
столба стоит, да с ребеночком 
маленьким. Посмотри, как им, 
бедным, холодно! Выбежал сын 
сапожника на улицу, привел 
женщину с ребенком в избу. 
Накормили они их, напоили, а 
мальчик и говорит: — Куда же они 
пойдут в мороз-то? Вон, на улице, 
какая метель разыгралась. Пускай, 
папка, они у нас дома заночуют. — 
Да где у нас ночевать? - спрашивает 
сапожник. — А вот где: ты на диване, 
я на сундуке, а они на нашей 

кровати. — Что ж, пускай. Наконец, 
все улеглись спать. И снится 
мальчику, будто приходит к нему 
наконец-то Спаситель и говорит 
ласково: — Чадо ты Мое милое! 
Будь ты счастлив на всю твою 
жизнь. — Господи, а я тебя днем 
ждал, - удивился мальчик. А Господь 
говорит: — Так Я к тебе три раза 
днем приходил, дорогой мой. И три 
раза ты принял Меня. Да так, что 
лучше и придумать нельзя. — 
Господи, не знал. Но когда же? — 
Вот не знал, а все равно принял. 
Первый раз ты не мальчишку спас 
от рук ребятишек-хулиганов, а Меня 
спас. Как Я когда-то принял от злых 
людей плевки и раны, так и 
мальчишечка этот... Спасибо тебе, 
мой родной. — Господи, а когда же 
Ты второй раз ко мне приходил? Я в 
окно все глаза проглядел, - спраши-
вает сын сапожника. — А второй раз 
- вовсе не нищий, это Я к тебе 
приходил на трапезу. Вы с отцом 
сами корочки ели, а мне празднич-
ный пирог отдали. — Ну, а третий 
раз, Господи? Может быть, я бы тебя 
хоть в третий раз узнал? — А третий 
раз Я у тебя даже ночевал со Своей 
матерью. — Как же так? — Когда-то 
нам пришлось бежать в Египет от 
Ирода. Так и ты Мою мать у столба, 
как в египетской пустыне, нашел и 
пустил нас под свой кров. Будь 
счастлив, мой родной, вовеки! 
Проснулся мальчик утром и первым 
делом спрашивает: - А где же 
женщина с ребенком? Смотрит - а 
дома уже нет никого. Валенки, 
которые он вчера бедному мальчику 
подарил, снова в углу стоят, на 
столе - праздничный пирог нетрону-
тый. А на сердце - такая несказан-
ная радость, какой никогда вовек не 
было.

(Притча)

от, кто хочет увидеть живого Бога, 

Тпусть ищет его не в пустом 
небосводе собственного разума, но 

в человеческой любви. 
                 Федор Михайлович Достоевский

— Слава Тебе, Боже! Всего три 
слова, а какая великая в них  сила, — 
говорила старушка. — В любом несчастии  
от сердца возблагодари и увидишь, как 
покатятся бесы. Ведь, что такое благодар-
ность при несчастии? Это исповедание: 
достойное, Господи, по делам моим 
приемлю! Это лучшая форма смирения. 
Моя знакомая поскользнулась зимой и, 
падая, успела мысленно только: "СлаваТе-
бя, Боже!" произнести - и, представь, - 
встала, как ни в чем не бывало. В народе 
говорят: до трёх лет ребёнок падает - 
словно на перинку. Ангел Хранитель, 
оберегая дитя, подстилает ему своё 
крыло. Вспомни, как упал с колокольни, 
будучи ребёнком,  Серафим. И в наши дни 
подобные чудеса, милостью Божьей, 
происходят. Зови Бога - всем существом, 
благодари - от всей души - и сразу 
увидишь: как радостно станет жить. 
Радостно, потому что бесы будут 
разбегаться, Ангелы - приближаться! Где 
глубокая Ллюбовь и славословие Богу - 
там и Небо. Попробуй - узнаешь...

ельзя «лезть в душу» человека, ибо душа – 

Нэто святое святых, и туда можно войти, 
только если вам отворят и пригласят 

внутрь. Иногда можно стоять у двери и стучать, 

как Христос стучится в души людей, но тихо и 
ненавязчиво. Если же дверь не отворяется, 
лучше отойти. Любовь к ближнему должна быть 
мудрой.                                                                                                           
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