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Пусть будет мир добрее
 

ервого сентября заканчива-

Пются у школьников и студен-
тов летние каникулы, и они 

возвращаются в школу и другие 
учебные заведения. Этот «руби-
кон» между отдыхом и занятиями в 
нашей стране по старинной тради-
ции принято встречать торжествен-
но и называть Днем знаний. 
   Как мне кажется, тема Первого 
сентября и воспитания молодого 
поколения очень глубока и живо-
трепещуща. Как писал Александр 
Сергеевич Пушкин: «Здравствуй, 
племя младое, незнакомое!» Мы 
оставим молодежи этот мир, веру, 
общество, государство. Что нам 
нужно им сказать? Как нужно их 
учить? Чем мы можем им помочь? 
   В Евангелии от Иоанна есть стих в 
пятой главе, повествующей об исце-
лении Спасителем больного рас-
слабленного: «Иисус, увидев его 
лежащего и узнав, что он лежит уже 
долгое время, говорит ему: хочешь 
ли быть здоров?» (Ин. 5:6). В цер-
ковнославянской транскрипции 
последние слова звучат как «хоще-
щи ли цел быти». На мой взгляд, 
именно церковнославянский язык 
передает глубокий и спасительный 
смысл данных евангельских слов. 
Не просто здоров. Но цел. То есть 
Господь наш Иисус Христос пред-
лагает человеку восстановить утра-

ченную грехопадением прародите-
лей, его личными грехами, болез-
нью – целостность, гармонию души, 
сердца, разума и тела. А потом уже, 
как следствие этой целостности, 
явится здоровье. 
   Вот на что поставлен один из глав-
ных акцентов Православия, в том 
числе и его отрасли – православ-
ной педагогики. Она направлена на 
восстановление в человеке, в том 
числе и ребенке, духовной и, как ее 
следствие, физической целостнос-
ти. 
   Как говорил один митрополит, 
образование – это не сумма зна-
ний, а путь человека, направлен-
ный на отыскивание в себе образа и 
подобия Божия. Вот, конечно же, 
истинное образование. 
   Ведь вы посмотрите, какими кра-
сивыми и глубокими словами 
обозначен этот процесс в украин-
ском и русском языках: «освіта» и 
«образование». «Освіта» обозна-
чает «просвещать», «проливать 
свет». А в истинном первоначаль-
ном смысле что это за свет? Конеч-
но, свет Христов. И «образование», 
то есть глубинное позитивное изме-
нение, формирование личности. 
Образование, но в какую сторону? 
В сторону образа. Образа чего? 
Конечно, образа и подобия Божье-
го. ..                       Андрей Чиженко.



П
рофессор Калифор-
нийского университе-
та Роберт Эммонс 

провел эксперимент, при-
гласив несколько сотен доб-
ровольцев.
Их разделили на три группы.
Участники 1-й группы долж-
ны были каждый день запи-
сывать в дневник все свои 
эмоции и события. 
Участники 2-й – только 
неприятные переживания. 
А участники 3-й – только 
имена тех людей и те собы-
тия, которые вызвали у них 
чувство благодарности.
Через два месяца выясни-
лось, что участники «группы 
бл а год а р н о с т и »  б ы л и  
настроены намного пози-
тивнее, чем остальные. Они
занимались обычными еже-
дневными делами с удо-
вольствием, думали о 
завтрашнем дне с оптимиз-
мом, больше времени 
посвящали семье и спорту и
даже…  меньше болели! 
Единственное, что они дела-
ли для этого, – были благо-
дарны.
Результаты эксперимента 
не имеют ничего общего с 
вежливостью, с влиянием 
слова «спасибо» на окружа-
ющих людей, – ведь добро-
вольцы только думали и 
записывали, люди не слы-
шали их благодарности! Зна-
чит, позитивные перемены в 
их  жизни  произошли  не  
из-за того, что окружающие 
стали добрее и отзывчивее. 
И не из-за того, что внешние 
условия изменились.
Изменилось что-то внутри: 
люди стали видеть в жизни 
то, чего раньше не видели.
Получается, благодарность 
– это тренировка зрения. 
Учась благодарить, мы 
учимся и видеть, за что! То 
есть учимся замечать новые 
возможности – благие дары.

   В трудностях, рутине, а 
порой и несправедливости, 
и грязи, с которой приходит-
ся сталкиваться в жизни, – 
бывает нелегко увидеть, за 
что тут можно благодарить. 
Но «зрение» своей души 
можно натренировать. Как 
делали… золотоискатели в 
конце XIX века.
Все мы слышали о золотой 
лихорадке, когда люди с 
азартом искали золото на 
приисках Аляски. Еще бы, 
ведь наградой за тяжелый 

труд в условиях севера 
могло стать миллионное 
состояние! Только для этого 
нужно было… днями, неде-
лями, порой месяцами 
копаться в земле, в грязи. 
Это была тяжелая работа, а 
не увеселительная туристи-
ческая прогулка. Зато в тече-
ние сезона на приисках Клон-
дайка старатели порой зара-
батывали сумму, в переводе 
на современные деньги рав-
ную от 100 тысяч до 2,5 мил-
лионов долларов. И глав-
ный принцип старателя был
таким: не смотри на грязь, 
ищи золото. Все внимание – 
на желтые крупицы, которые 
точно есть в земле и кото-
рые нужно найти, отмыть и 
реализовать.
Точно так же смотрят на 
жизнь благодарные люди: 
все внимание – не на труд-
ное, а на ценное. Не на 
грязь, а на золото. При 

таком подходе постепенно 
вырабатывается особый 
«цепкий взгляд» на обстоя-
тельства – умение замечать 
нужное, ценное, полезное в 
любом жизненном «грунте», 
в самых разных ситуациях.
Кто научился замечать при-
чины для благодарности, 
тот научился быть счастли-
вым, потому что тучи про-
блем уже не заслоняют тако-
му человеку солнце. И этот 
человек видит свет, видит 

лучшие стороны своей 
жизни – умеет наслаждать-
ся ей! Благодарного челове-
ка трудно «опрокинуть», он, 
как неваляшка, всегда под-
нимается.
Для неблагодарного челове-
ка жизнь – это большой долг, 
который ему не отдали. 
Надежды, которые у него 
отняли. Ожидания, которые 
не оправдались. Для благо-
дарного человека жизнь – 
череда приятных подарков: 
неожиданных, незаслужен-
ных, но всегда полезных.
   Как развить в себе способ-
ность видеть хорошие сто-
роны жизни?
Вот несколько способов:
* Сверху вниз. Благодарите
тех, кто младше вас, стоит 
ниже на карьерной лестни-
це, либо работает в сфере 
обслуживания: продавцов 
или дворников, подчинен-
ных на работе или учеников 

в школе, детей или младших
братьев, сестер. Не ограни-
чивайтесь формальным 
«спасибо», поблагодарите 
от души: улыбнитесь, поже-
лайте хорошего дня, скажи-
те, как нужна и ценна их 
помощь. И вскоре вы стане-
те замечать, как много эти 
«маленькие люди» дают 
вам в жизни. 

* Не спеша. Всмотритесь в 
красивое. Оцените вкусное. 

Потрогайте пушистое. Ощу-
тите, сколько приятных 
моментов нам дается каж-
дый день! Мы пробегаем 
мимо них, забывая порадо-
ваться, насладиться, рас-
пробовать. Мы едим на ходу, 
любим между делом и обща-
емся урывками. Но позволь-
те себе принять то хорошее, 
что дает жизнь. Уделите 
этому время! Благодарите 
за это!
* Во все глаза. Часто мы 
просто не замечаем, как 
много имеем. К примеру, о 
тех бытовых удобствах, кото-
рые у нас сегодня есть, цари 
прошлого могли только меч-
тать. Так почему бы этому не
порадоваться? Не прини-
мать как должное, а улыб-
нуться тому, чем располага-
ешь! Чистый воздух, вода, 
свет – незаметные блага, 
без которых наша жизнь 
была бы невозможна. А как 

насчет настоящих друзей? 
Если они у вас есть, значит, 
вы – обладатель роскоши, 
которую может себе позво-
лить не каждый миллионер.
Таких богатств у нас – мно-
жество. Замечайте их – не 
меньше пяти в день. Запи-
сывайте свои находки в блок-
нот. Собирайте поводы для 
радости – и ваш взгляд на 
жизнь изменится.

 (продолжение на 7 стр.)

82 ХРИСТИАНСКАЯ Ростовская ГАЗЕТА



Прочитаем из семнадцатой главы 
книги Деяний Апостолов. 

Итак, апостол Павел приходит в 
Афины. Увиденное в Афинах возмути-
ло Павла, он пришел в негодование, и, 
как повествует Писание, «возмутился 
духом». Его возмутила духовная рас-
пущенность афинян — все эти сотни 
истуканов, идолов, богов и божков. 
Посмотрите современные города. Что 
вы увидите? Стяжательство, похоть, 
лень, погоня за наслаждениями, мате-
риальным достатком, модой, развле-
чениями. Люди хотят во всем этом пре-
взойти соседа. Вот они — боги нашего 
поколения.

    Жители Афин потеряли веру в 
богов. Теряют веру в своих «богов» и 
наши современники. Наш идол — прак-
тицизм.  Мы  духовно  больны,  нам 
тоскливо жить, нас никто не понимает.

    Апостол Павел обратился к афиня-
нам: «Покайтесь в грехах и обратитесь 
к Богу». Он говорил им об Иисусе Хрис-
те: «Пришел Сын Божий, умер на крес-
те за грехи наши, но Бог воскресил Его 
из мёртвых. Он может дать новую 
жизнь всему городу, каждой живой 
душе. Он изменит вашу жизнь, укажет 
вам цель жизни, раскроет её смысл».

    Среди слушателей Павла были эпи-
курейцы, последователи Эпикура, 
известного философа, жившего за 300 
лет до описываемых событий. Он всех 
призывал к терпимости, совсем как 
некоторые люди сегодня у нас. Имен-
но терпимость и вседозволенность 
называется сегодня «новой нравст-
венностью». Но нового здесь мало. 
Почитайте первую главу Послания к 
римлянам — в ней эта «новая нравст-
венность» уже описана.

     Человек мало изменился за про-
шедшие тысячелетия. Конечно, сего-
дня люди иначе одеты, употребляют 
другие слова, они очень изменились 
внешне, но внутри — всё то же самое. 
Человек остался прежним.

    И нет особой разницы между чёрны-
ми, белыми, жёлтыми, краснокожими. 
В глубине души все мы одинаковы: 
одиноки, неприкаянны, хотим мира и 
счастья, ищем смысл жизни. Таким же 
был и древний человек. Библия до сих 
пор актуальна, потому что душа чело-
века не изменяется.

    Библия говорит: человек поднял 
мятеж против Бога.

    Библия говорит: человек стал Богу 
врагом.

    Библия говорит: грех отделил чело-

века от Бога.

    Люди — жестокие существа. Потому 
что без Бога человек дичает.

    Апостол Павел проповедовал эпи-
курейцам, которые провозглашали, 
что человек должен веселиться, есть, 
пить и наслаждаться жизнью.

    Павел проповедовал стоикам, кото-
рые претендовали на то, чтобы быть 
интеллектуальными вождями своего 
поколения.

    Надо сказать, что у апостола Павла 
до обращения тоже была своя фило-
софия. Но по дороге в Дамаск он 
встретился со Христом. Ослепленный 
светом Павел пал на колени и смирен-
но спросил: «Кто Ты, Господи?» Гос-
подь открылся ему, и Павел стал крот-
ким, как дитя. Иисус говорил о том, что 
приходящий к Нему должен покаяться 

в грехах. Надо верить Господу так, как 
верит отцу дитя. Именно так Он и ска-
зал.

    В толпе, слушавшей Павла, стояли 
и сплетники. Сплетник — этот тот, кто 
много болтает, толком никого не слу-
шая.

    Стояли перед апостолом Павлом и 
люди, искавшие смысл жизни, искав-
шие истину. Они искали Бога.

    А что же апостол Павел? По дороге 
на Марсов холм, где Павел собирался 
проповедовать, он увидел алтарь с 
надписью: «Неведомому Богу». В 
Афинах были сотни идолов, но Бога 
афиняне не знали.

    И сегодня, я уверен, таких людей 
немало! Зная о существовании Бога, 

люди не знают Его. Так часто бывает.

    А ты знаешь Бога? Конечно, у тебя 
есть какие-то представления о Нем, 
есть некая концепция. Но знаешь ли 
ты Его? Кто Он, этот «неведомый Бог», 
в Которого многие верят?

    И вот на Марсовом холме апостол 
Павел произнес свою величайшую про-
поведь. Сначала он рассказал о еди-
ном  и великом Боге — Творце Вселен-
ной.

    Потом апостол Павел сказал: «От 
одной крови Он произвел весь род 
человеческий для обитания по всему 
лицу Земли».

    Афиняне были гордецами. Они счи-
тали себя просвещенным народом, 
высшей расой.

     Но Библия говорит, что высшей 
расы нет! Все мы одной крови. У кого-

то кожа чёрная, у кого-то — жёлтая. 
Такими Бог нас создал! Если в сердце 
человека живёт Христос, то прекрасен 
чёрный цвет, прекрасен белый, пре-
красен жёлтый. Мы — один народ, 
душа которого принадлежит Богу. 
Если же мы не решим свои проблемы, 
причём  достаточно быстро, то не оста-
нется на планете ни белых, ни жёлтых, 
ни краснокожих, ни чёрных, и некому 
будет препираться. Все мы исчезнем с 
лица Земли.

    Христианам Бог заповедал любить 
друг друга. Но мы не научимся любить 
друг друга, пока не познаем Христа. 
Лишь Он дарует силу — силу любить 
другого. 

                     (продолжение на 6 стр.)
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С
реди всех вопросов, 
которые задаёт себе 
человек, есть во-

прос, фундаментальный для 
религиоведения и религиоз-
ной философии. Этот вопрос 
может поставить человека в 
тупик или вывести к религи-
озному восприятию жизни. 
Это вопрос о смысле жизни. 

Однако долгое время 
этот вопрос не ставился так 
остро. Впервые этот вопрос 
поставили наши русские 
философы в конце 19 - нача-
ле 20 века. О смысле жизни 
писали Соловьёв, Флорен-
ский, Бердяев. Но самая 
известная работа – это рабо-
та князя Евгения Трубецкого 
«Смысл жизни».  

В разговоре о смысле жизни 
необходимо учитывать то, 
что мы прошли достаточно 

длительную советскую эпоху, 
где тоже говорилось о высо-
ком смысле жизни человека. 

Вопрос о смысле 
жизни часто в светской ауди-
тории подменяется, то есть 
подменяется сам вопрос, и 
поэтому на него получают 
самые разные ответы. Неко-
торое время назад, напри-
мер, было очень популярно 
говорить о том, что жить надо 
для того, чтобы познавать 
мир, для того, чтобы строить 
коммунизм, то есть счастли-
вую жизнь, для того, чтобы 
трудиться на благо общест-
ва. Человек, ориентирован-
ный на свою личную жизнь, 
будет говорить, что он живёт 
ради  семьи, ради детей, для 
их будущего счастья. Это зна-
чит, что он уже знает, что 
собственное счастье он уже 
не увидит, но хоть дети уви-
дят свое будущее счастье. 

Очень часто в литературе 
писалось, что жить надо для 
того, чтобы жить, надо про-
сто жить и не мудрствовать 
лукаво. 

Наконец, в то время, когда на 
арену выходили тунеядцы и 
стиляги, они уже тогда про-
возглашали чуждый нам 
лозунг о том, что жить надо 
для того, чтобы наслаждать-
ся. 

Когда человеку задавался 
вопрос о смысле жизни, он 
воспринимал его как вопрос 
о её задаче, о том, что он дол-

жен сделать в этой жизни, как 
он её должен прожить, о спо-
собе проживания жизни. 

И здесь необходимо 
объяснить, что религиозная 
философия вкладывает в 
вопрос о смысле. И здесь 
нам помогает князь Трубец-
кой. Вообще, когда говорят о 
смысле, говорят не о внут-
реннем содержании того или 
иного процесса, а говорят о 
том, какова  конечная цель 
этого процесса. В последова-
тельности этапов человечес-
кой жизни каждый предыду-
щий период имеет реализа-
цию в следующем. Но если 
физической смертью обры-
вается земная жизнь, и чело-
век в полном смысле исчеза-
ет, то это означает, что сумма 
всех этих жизненных перио-
дов равна нулю. И это значит, 

что смысл всей жизни отсут-
ствует. Таким образом, 
конечная цель моей жизни 
равна нулю. Это звучит очень 
грозно. Если смерть – это 
всё, то в жизни смысла нет. 
Какой же вывод? Что тогда 
нужно делать? 

И вот, в отличие от современ-
ного человека, который про-
сто уходит от этих вопросов, 
древние мудрецы, древние 
философы были честными, 
они могли сказать, что в 
жизни нет смысла - так, 
например, поступали скепти-
ки. Другие отвечали: «Смысл 
жизни есть, но он непознава-
ем», - так отвечали стоики и 
делали такой вывод: «Всё-
таки жить надо». Циники 
делали другой вывод: «В 
общем-то, человеку и жить 
не стоит». 

Обратите внимание, многие 
философы древности конча-
ли жизнь самоубийством не 
от отчаяния, что их фило-
софская система не нашла 
приверженцев, а от того, что 
они честно приходили к убеж-
дению, что в жизни смысла 
нет и жить не стоит. Последо-
ватели Платона считали, что 
смысл жизни познава ́ем, 
потому что Платон всё-таки 
говорил о Боге. А Платон, как 
и Сократ, это христианин до 
Христа. 

Отсюда ясно, что во-
прос о смысле жизни тесней-
шим образом связан с вопро-

сом о конечности бытия. Ну а 
если брать те ответы, кото-
рые мы упомянули, из мате-
риалистического, а ныне свет-
ского мировоззрения, на них 
н а  в с е  м о ж н о  н а й т и  
контрвопрос. Например, 
человеку, который говорит, 
что жить нужно, чтобы жить, 
можно сказать: «С таким же 
успехом, по факту того, что 
каждый человек умирает, 
можно сказать, что жить надо 
для того, чтобы умереть». 

Когда говорят, что смысл 
жизни человека в том, чтобы 
оставить после себя память в 
добрых делах и т. д., можно 
сказать, что, во-первых, 
оставляет о себе память 
небольшое количество  
людей, во-вторых, что люди 
часто оставляют о себе 
память недобрую; в-третьих, 

часто оставляют о себе 
память люди,  которые 
совсем этого не заслужива-
ют, и забвенными оказывают-
ся люди, которые заслужили, 
чтобы оставить добрую 
память. Если же говорить о 
смысле жизни, который реа-
лизуется в детях, то можно 

сказать, что при всей нашей 
любви к детям, которая есть 
естественная в  животном 
смысле и благословенная в 
духовном смысле, дети так 
же вырастут, умрут, и смысл 
жизни в глобальном измере-
нии найти не смогут. Поэтому, 
когда человек не понял, в чём 
смысл его жизни и говорит, 
что смысл его жизни в детях, 
он, таким образом, психоло-
гически переносит на буду-
щее поколение свою так и не 
разрешённую проблему. 

На вопрос о смысле 
жизни очень трудно ответить 
вне религиозного опыта. 

В чем особенность 
религиозного, христианского 
понимания этого вопроса? 

Христианство видит 
смысл жизни в вечной жизни 
с Богом, именуемой иначе 

спасением. Это означает, во-
первых, убеждение в том, 
что Бог есть, и что Он явля-
ется не только источником 
бытия, но и самим бытием, в 
Котором    лишь    возможно
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благо бытия всего су-
ществующего, возможно 
полноценное постижение 
Истины и познание тварного 
мира в его существе. 

Во-вторых, это предполагает 
понимание, что настоящая 
(земная) жизнь является не 
самодовлеющей ценностью, 
но необходимым условием, 
преходящей формой бытия 
личности для достижения ею 
совершенной жизни в Боге. 
Поэтому  христианскому 
сознанию  противоестестве-
нен атеистический призыв: 
«Верь, человек, тебя ожида-
ет вечная смерть!» — по-
скольку в нем не остается 
для смысла самого главного 
— жизни, в которой лишь и 
может быть смысл.

Суть христианской 
веры можно выразить двумя 
с л о в а м и :  « Х Р И С Т О С  
ВОСКРЕС!» — так как в них 
заключена вся бесконечная и 
одновременно вполне кон-

кретная перспектива жизни. 
Ее смысл — в уподоблении 
Христу и единении с Ним, 
иначе — обожении. Что это 
значит? Если ответить крат-
ко, это есть совершенство в 
жертвенной любви, состав-
ляющей само существо Бога, 
ибо «Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви 

пребывает в Боге и Бог в 
нем» (1Ин. 4:16).

Человек, духовно 
очистившийся, исцеленный 
от страстей, т.е. духовно 
здравый, пребывает в глубо-
кой радости, любви и мире 
души — говоря на современ-
ном языке — в счастье, но не 
мимолетном, случайном, 
в ы з ва н н о м  д е й с т в и е м  
нервов и психики, а ставшим 
сущностным свойством 
души «нового» человека, и 
потому неотъемлемым, веч-
ным. Следует, однако, заме-
тить, что не это состояние 
само по себе является целью 
и смыслом  жизни человека 
по христианскому учению. 
Оно есть лишь одно из след-
ствий достижения цели — 
единения с Богом, в котором 
личность человека достига-
ет полноты своего раскры-
тия, богоподобия.

Христианское пони-
мание смысла жизни, заклю-

чающееся в приобретении 
личностью еще здесь, на зем-
ле, богоподобных духовных 
ценностей и вере в реальное 
воскресение тела для беско-
нечной жизни в Боге, стано-
вится таким образом в 
н е п р и м и р и м о е  п р о т и-
воречие с идеалом т.н. ате-
истического гуманизма.

Вопрос о смысле 
жизни теснейшим образом 
связан с вопросом познания. 
Существующие способы 
познания - рациональный, 
философский - не позволяют 
человеку проникнуть в 
посмертие, то есть допод-
линно ответить на вопрос о 
конечности бытия и о смысле 
жизни.

В библейском смыс-
ле, в христианском смысле, 
чтобы что-то познать, узнать, 
нужно этому приобщиться. 
Мы знаем, что в библейском 
представлении познание 
означает соединение, на 
этом основано и наше пред-
ставление о причастии. 
Можно многое придумать из 
того, что будет в посмертии, 
но это не будет пережитым 
опытом приобщения, эти 
абстракции не проверяются. 
Поэтому бесперспективны 
любые попытки и пощупать 
это посмертие,  и попытки 
это посмертие придумать, 
измыслить. 

Когда мы действи-
тельно сталкиваемся с 
попыткой проникнуть в 
посмертие, то разговор начи-
нает сдвигаться с мёртвой 
точки только тогда, когда мы 
переходим к уровню позна-
ния, называемому открове-
нием, или религиозной ин-
туицией. Мы говорим о том 
необыкновенном даре, кото-
рый есть только у человека, 
дар вслушиваться в открове-
ния духовного мира. 

При разговоре о рели-
гиозном познании нам труд-
но говорить о доказа-
тельствах внешних. Бога 
нельзя доказывать, Его 
реальность можно показы-
вать. И смысл жизни нельзя 
«вычислить», его можно ощу-
тить, найти, понять. Когда мы 
говорим о доказательствах, 
мы говорим о внутренних, то 
есть о переживаемых внутри 
доказательствах. В любом 
случае, религиозное откро-
вение воспринимается как 
встреча. Человек проходит 
свой путь, и вдруг, на какой-
то вершине, которая на 
самом деле далеко ещё не 
вершина, оказывается, что 
навстречу ему пришёл Бог. 
Наверное, у многих людей 
были моменты откровения, 
посещения Божия, но боль-
шинство людей может прой-
ти мимо этого, так и не заду-
мавшись о чуде, которое про-
изошло. Очень часто люди 

проходят мимо тех импуль-
сов, которые им посылает 
Бог, оказываются неблаго-
дарными. 

Посмертие, как и 
самого Бога, нельзя пощу-
пать и нельзя придумать. В 
посмертие можно верить. То 
есть здесь пересекаются 
понятия религиозной интуи-
ции и религиозной веры. 
Вера - это не обязательно 
религиозный феномен, вера 
- это некий импульс жизнен-
ной энергии, позволяющий 
человеку существовать, 
позволяющий ему ориенти-
роваться в мире. Часто чело-
век принимает страшное 
решение ухода из жизни 
именно от безверия. И даже 
если не говорить о физичес-
ком акте ухода, человек без 
веры существовать не может. 
Однако часто бывает, что 
человек делает ставку на то, 
что не является абсолютным, 
гарантированным, и поэтому 
часто люди, которые без 
веры жить не могут,  убежда-
ются в том, что их ненастоя-
щая вера их подвела. Неред-
ко люди сознательно отказы-
ваются от веры, а, по сути, 
оказываются суеверными. 

В  связи с этим хочет-
ся сказать, что, по сути,  ате-
изм не имеет (и не может 
иметь в принципе) ни фак-
тов, подтверждающих небы-
тие Бога, ни ответа на глав-
ный для него вопрос: «Что 
должен сделать человек, 
чтобы убедиться в небытии 
Бога?» Точнее, атеизм дол-
жен признать свое полное 
согласие с религией в том, 
что для человека, ищущего 
смысл жизни, есть только 
один путь найти (или не най-
ти) его — религиозный.

Христианство пред-
лагает человеку идеал, боль-
шего или равного которому 
не знала ни одна религия 
мира — чистая, бескорыст-
ная любовь. Эта любовь, по 
образу Христа, является 
высшим состоянием блага 
(если использовать терми-
нологию Платона), счастья 
(по терминологии мира), бла-
женства духовного челове-
ка. Что этот идеал совер-
шенной любви достижим 
реально, а не является  пло-
дом чьих-либо фантазий, об 
этом достаточно красноре-
чиво говорит история Церк-
ви и жизнь Её святых. 

        А. И. Осипов
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     Вернемся к апостолу Павлу. Он про-
должает свою проповедь: «Бог неда-
леко». Были в Афинах люди, которые 
считали, что Бог высоко — на горе 
Олимп. Но Павел говорит: «Бог рядом. 
Он не на горе. Он здесь, на земле, 
недалеко от каждого из нас. Он рядом 
с одинокими. Помогает больным. Про-
щает грех. Выручает отчаявшихся. 
Раскрывает тайны Вселенной и спаса-
ет в беде».

    И вот наступает кульминационный 
момент в речи апостола Павла: «Бог 
ныне повелевает всем людям пока-
яться», — произносит апостол.

    Обратите внимание, Бог не говорит: 

«Советую покаяться» или «Настоя-
тельно рекомендую покаяться», или 
«Надеюсь, что вы покаетесь». Бог 
говорит: «Повелеваю вам покаяться».

    А вы покаялись? Это повеление 
Божье.

После покаяния изменится ваш разум, 
изменится жизнь, изменятся пред-
ставления о Боге, представления о 
себе, пусть изменятся ваши представ-
ления о ближнем. Обратитесь.

    Покаяние — это исповедь перед 
Богом. Кающийся говорит: «Боже, я 
согрешил. Я хочу изменить свою 
жизнь. Хочу перестать грешить».

    Почему Бог велит каяться? «Зачем 
каяться?» — спросите вы. Об этом 
Павел говорит дальше. Вот послушай-
те:     «Потому что Он назначил день».

    Бог назначил день — точную дату, 
когда Он будет праведно судить Все-
ленную «посредством предопреде-

лённого Им Мужа» (Деян. 17:31).
 
    Итак, Бог повелел нам каяться, пото-
му что Он собирается судить мир. 
День Суда близок. Недаром говорил 
Иисус: «За всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они ответ 
в день суда» (Мф. 12:36). Всё, что сде-
лано втайне, всё, что стыдливо спря-
тано от людей, — в Судный День все 
это станет явным. И судить нас будет 
назначенный Богом человек — Гос-
подь Иисус Христос. В первый раз Он 
приходил на землю милосердным  
Спасителем, во второй раз — придет 
Судьей мира. И Библия говорит: то, 
что Бог воскресил Его из мертвых, и 

есть свидетельство о грядущем суде.

    Тот Христос, о Котором я говорю 
сегодня, — это Христос не только рас-
пятый на Кресте. На кресте Он умер за 
наши грехи, заплатил за них Своей 
кровью. И мы вспоминаем об этом в 
церкви, принимая причастие. Без про-
лития Его крови не было бы прощения 
грехов. Но это ещё не все. Суть Еван-
гелия в том, что Христос воскрес из 
мертвых — вот в чем Радостная весть! 
Смерть побеждена. Христос жив. Он 
вернется и утвердит Свое Царство. 
Вот о чем проповедовал апостол 
Павел в Афинах.

    Слушавшие Павла люди раздели-
лись на три группы. Одни над ним 
насмехались. Другие говорили: «По-
живем — увидим. Надо все обду-
мать». Они отложили свое решение. 
Это очень опасно: кто знает, доведет-
ся ли еще услышать проповедь Еван-
гелия! Опасно это еще и потому, что 

сердце человека без Бога черствеет. 
Вы можете услышать о Боге, а сердце 
ваше не отзовется. Прийти к Богу чело-
век может лишь тогда, когда его зовет 
Святой Дух. Если сердце твоё именно 
сегодня встрепенулось, задумалось о 
грехе, устремилось к Богу, то: «вот, 
теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения» (2 Кор. 6:2), 
так говорит Библия. Обратись к Богу 
сегодня, пока не поздно, пока Дух 
Божий говорит с тобой.

    Разные люди слушали проповедь 
Павла. Одни смеялись, считали его 
глупцом, другие колебались, а третьи 
принимали решение сразу. 

    Сегодня начинается ваш путь к Богу. 
Вероятно, вы будете двигаться мед-
ленно, неуверенно — вера ваша еще 
невелика, но это уже вера в Господа 
Иисуса Христа.

    Сегодня я прошу вас обратиться к 
Иисусу Христу, чтобы Он простил вам 
грехи. 

Просите Его войти в ваше сердце, 
даровать вам новую жизнь, новую при-
роду. 

Сделав это, вы будете твердо знать, 
что ваше имя вписано в Книгу жизни. 
Вы будете знать, что Суд минует вас, 
что грехи ваши прощены, что после 
смерти вы окажетесь в раю. 

Вы обретёте силу бороться с труднос-
тями и бедами.
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*К счастью
«Да вы просто не знаете моих 
проблем», – скажет кто-то… 
Тогда познакомьтесь с жен-
щиной по имени Режина 
Бретт. Сейчас она – всемир-
но известный журналист и 
писатель, ее приглашают на 
телешоу, она ведет автор-
скую колонку в крупной газе-
те. Но в детстве она была 
позабытым 11-м ребенком в 
семье, а в 16 лет уже запива-
ла свои проблемы алкого-
лем. В 20 лет Режина стала 
матерью-одиночкой. А в 41 
год, в довершение всего, 
заболела раком груди… но 
победила его.
И после всех невзгод (или 
благодаря им?) Режина Бретт 
написала колонку своих жиз-
ненных уроков. Она сделала 

это в 45 лет – в благодар-
ность за то, что ей была дана 
возможность дожить до этого 
срока. А в 50 Регина дописа-
ла еще 5 уроков и напечатала 
их в крупной газете «The Plain 
Dealer» под названием «50 
Уроков жизни» (50 Life 
Lessons). Это и принесло 
Режине всемирную извест-
ность, ее уроки перепечаты-
вают и размещают в своих 
блогах жители разных стран. 
Вот некоторые из них:
Никто не отвечает за твое 
счастье, кроме тебя само-
го.
Зависть – это пустая 
трата времени. У тебя уже 
есть все, что нужно.
Прощай все и всем.
Все, что тебя не убивает, 
действительно делает 

тебя сильнее.
Все может измениться в 
мгновение ока. Но не волнуй-
ся: Бог никогда не моргает.
Верь в чудеса.
Бог любит тебя потому, 
что Он – Бог, а не из-за 
того, сделал ты что-то или 
нет.
Хоть жизнь и не повязана 
бантиком, это все равно по-
дарок.
В своей книге Режина пишет: 
«У меня 40 лет ушло на то, 
чтобы стать счастливой. 
Сегодня мой день всегда 
начинается с веры.
Проснувшись, я каждый раз 
благодарю Бога за еще один 
день в моей жизни».

*С Богом!
Тот, кто научился благода-

рить, рано или поздно упира-
ется в вопрос: «А кого же я 
благодарю?».
Нельзя же отправлять благо-
дарность в никуда. Поэтому 
некоторые и благодарят, 
например, «вселенную», 
словно она – живое сущест-
во. Ну почему людям так 
сложно признать существо-
вание другого Существа – 
Того, кто эту вселенную 
сотворил, – Создателя, Гос-
пода Бога? К выводу, что Он 
существует, в свое время при-
шли выдающиеся ученые: 
Коперник, Бэкон, Кеплер, 
Декарт, Фарадей, нобелев-
ские  лауреаты  Планк ,  
Эйнштейн, Гейзенберг, Мил-
ликен и многие другие… так
что мы с вами в хорошей ком-
пании! Если вы подозревае-
те, что Бог все-таки есть, – 
обратитесь к Нему в молитве:

– Дорогой Создатель, все-
вышний Бог! Благодарю 
Тебя, что дал мне жизнь.
Благодарю за то, что Твой 
Сын, Иисус Христос, иску-
пил меня от всех грехов на 
кресте. Прости мне все гре-
хи, вольные и невольные. 
Помоги мне жить по-
новому, видеть Твои дары
в каждом дне моей жизни и 
радоваться тому, что я 
имею.  Наполни  меня  
Своим Святым Духом, 
в е р о й ,  н а д е ж д о й  и  
любовью! Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа. 
Аминь.
           (Андрей Киселев)

Н
ельзя рассказать про вкус ананаса, если 
его не попробовать. Нельзя рассказать 
про то, что такое христианство, не пробуя 

его.
С Богом надо иметь личные отношения. Иначе 
свечки, посты, причащения – все мимо. Христи-
анство – это живая жизнь с живым Богом, а не 
какие-то оккультные, магические действия. Хоть 

опейся святой водой – 
ничего не изменится, 
е с л и  н е  б уд е ш ь  
менять свое сердце, 
свои мысли, свои 
поступки.
  
Петр МАМОНОВ,  
музыкант, актер.
https://craft4me.com

М
не кажется, что депрессия – это 
высшая степень проявления эго-
изма.

Она совсем не связана с обстоятельства-
ми жизни, до нее человек доводит себя 
сам, а не мир вокруг него. Люди погружа-
ются в грусть-тоску, начинают себя кушать 
с аппетитом, даже в каком-то смысле полу-
чают от этого удовольствие, – мол, они 

такие несчастные.
И в подобном состоянии мы совершенно не хотим переключать вни-
мание на нечто хорошее. Мы ждем, когда что-то произойдет поми-
мо нашего участия, кто-то нас выдернет из плохого настроения.
Но ведь ничто не мешает человеку утром проснуться, полежать в 
кровати до тех пор, пока в голову не придет какая-нибудь приятная 
мысль или хорошее воспоминание. И только потом встать и с этим 
настроем пойти и провести весь день.
   Алена Бабенко, актриса театра и кино.
                                                                             http://www.aif.ru
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Пусть будет мир добрее
 одители в браке 28 лет. В этом году маме исполнялось 

Р45. Так получилось, что в свой день рождения она была 
на даче, а мы с папой в Москве. Так этот 49-летний 

романтик за неделю отпросился с работы и мы с ним в ночь пое-
хали за 350 км. Без предупреждения, устраивать сюрприз. При-
ехали за полночь, мама уже спала и дом соответственно 
закрыт. Чуть не плакала от умиления, когда папа снимал сетку 
и лез в окно, держа в зубах букет ромашек, что бы разбудить её 
поцелуем и поздравить.        * * *

егодня сидела на лавке около подъезда и наблюдала, 

Скак девочка лет восьми, гуляющая рядом, звонила в 
домофон, говорила: «Мам, я тебя люблю». Мама отве-

чала: «Я тебя тоже», и девочка шла играть дальше. 
                                                  ** *

ивем в хрущевке, слышимость хорошая. Сосед 

Жсверху довольно крупный, ходит так, что иной раз люс-
тра трясется. Как-то не могла уложить двухлетнего 

сына спать, и в это время сосед прошелся, сын сам для себя 
придумал, что это мишка топает к нему, я переубеждать не ста-
ла. Соседу рассказала — посмеялся, сказал обращаться. И 
теперь периодически, если сын не ложится вовремя, пишу 
соседу смс «Нужен мишка». 3 минуты — и ребенок спит. 
                                                 * * *

 преподаю английский в социальном центре для инва-

Ялидов и пенсионеров. Так вот, перед началом урока мои 
пожилые студенты суетятся, открывают тетради, наде-

вают очки и слуховые аппараты. 
И вот 81-летний студент, настраивая свой слуховой аппарат, 
сказал своей жене:
— Скажи мне что-нибудь. 
— Я люблю тебя, — шепотом ответила она. 
— Что? — подкрутил он свой аппарат. 
— I love you! 
Они оба засмущались, и он поцеловал ее нежно в щечку. 
Мне надо вести английский, а я рыдаю. Любовь есть! 
                                                 * * *

не было лет 10, когда я пыталась заработать свои пер-

Мвые деньги. Я вязала крючком салфетки и шила при-
хватки. Потом сдавала их в дом творчества. А когда 

они там продавались, мне отдавали мои копеечки. Я гордилась 
безумно! И только в 30 с лишним лет я узнала, что, оказывает-
ся, это моя бабуля ходила, покупала все мои «рукодельности» 
и хранила их у себя. 
                                                 * * *

ахожу на почту. Очередь — человек 30, каждый стоит у 

Зокна минут по 10-15. Стою уже полчаса — прошли три 
человека. Передо мной дед лет 70. Внезапно он повора-

чивается: 
— Когда я сюда зашел, я был твоего возраста.
Вся очередь рухнула от смеха. 
                                                 * * *

 того момента, как новорожденная дочь начала произно-

Ссить первые звуки, я тайком от жены учил ее говорить 
слово «мама», чтобы это слово было ее первым произ-

несенным. А тут намедни пришел домой раньше обычного, и 
меня никто не услышал. Захожу в комнату с женой и ребенком, 
а жена тайком от меня учит дочь произносить слово «папа»... 
                                                 * * *

ас в семье 8 детей — 7 братьев и я, самая младшая. 

НВсегда считала себя особенной: родители не теряли 
надежды родить девочку — и вот она, я. Но недавно 

узнала от соседки, что я приемная. Меня удочерили в 2 года. 
Прорыдала весь день, а потом вдруг меня осенило: ни разу за 
всю жизнь у меня даже и мысли не было, что я неродная! 
Никогда родители ничем меня не обделяли, даже, наоборот, я 
считала себя самой любимой. И братья даже в пылу самой 
сильной ссоры никогда намека мне не давали на это. Я узнала 
правду и полюбила свою родную семью еще больше. 

Человек, который знает, что такое благодарность, всем 
доволен. Он думает о том, что Бог ему даёт каждый 
день, и радуется всему. Но если человек 
неблагодарный, он всем недоволен, ропщет по всякому 
поводу и мучается… Сеющий жалобы, жалобы 
пожинает и копит боязнь. А сеющий славословие 
вкушает божественной радости и благословения 
вовеки.                Паисий Святогорец

Следи за своей совестью. Дела и слова твои да будут 
чисты, а не так, что на устах одно, а в сердце другое. 
Возлюби истину. Бойся обличений своей совести. 
Исправляй своего внутреннего человека, чтобы впо-
следствии не раскаиваться напрасно. Вот так, и да 
будет с тобой Бог, и благодать Святаго Духа да укреп-
ляет тебя к исполнению советов.      

Одним из характерных признаков смирения является 
внутренний покой. Выражается он в отсутствии у чело-
века страха перед жизненными обстоятельствами, уве-
ренности в промысле Божием, защищающем от всяко-
го зла.   Исаак Сирин
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