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Новая книга известного православного публициста, иерея Олега Стеняева, посвящена 
любимой теме автора — теме покаяния и милосердия, покаяния человеческого и милосердия 
Господня. О чем бы ни писал отец иерей: о войне и мире, о политике и частной жизни, о 
власти и Церкви, о России и Православии, о рабстве и свободе, о бедности и богатстве, о 
молодежи и массовой культуре, на всё он смотрит со строго христианской точки зрения, а 
все умозаключения основывает на слове Божием. Исследуя Писание (см.: Ин. 5, 39) и самые 
разнообразные явления современной жизни, отец Олег приходит к выводу, что «сейчас — 
время восстанавливаться, восстанавливаться духовно» и что «только с Богом и в Боге мы 
обретаем для себя всё, в чем нуждается каждый человек», чающий Небесного Иерусалима. 

 
 

Беседа первая  
Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в 

рассеянии, — радоваться (Иак. 1, 1). 
Такими словами начинается Соборное послание святого апостола Иакова. 
Ересиарх и основоположник протестантизма Мартин Лютер больше всего ненавидел в 

Библии именно это Послание. Выбросив одиннадцать книг из Ветхого Завета, из Нового 
Завета он удалил Соборное послание апостола Иакова. Современные критические школы в 
протестантской библеистике до сих пор оспаривают значимость Послания Иакова, 
представляя его чуть ли не апокрифическим. В связи с этим, думается, и протестанты и те, 
кто им последует, подпадают под библейское проклятие: и если кто отнимет что от слов 
книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в 
том, что написано в книге сей (Откр. 22, 19). И потому с тем большим вниманием 
надлежит изучать это Послание нам, православным христианам. 

Поясняя, почему апостол Иаков в первом стихе называет себя рабом Бога и Господа 
Иисуса Христа, блаженный Феофилакт Болгарский говорит: Апостолы Господа выше 
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всякого мирского достоинства провозглашают то, что они рабы Христа1. Без сомнения, 
рабство Богу мыслилось первыми христианами как свобода от диавола и греха. 

Современное общество, провозглашая сейчас различные «свободы», не ставит 
перед собой главный вопрос: свободы от чего ищет человек? Понятно, что 
секуляризированное (обмирщвленное) общество ищет свободы от власти Бога. А в 
Писании сказано: К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не 
была поводом к угождению плоти, но любовью служИте друг другу (Гал. 5, 13). 
Действительно, современный человек использует институты современной 
демократии для угождения плоти. В этом смысле в основе современной политики 
лежит именно плотское вожделение, которое и стимулирует всю общественную 
жизнь. 
Но Церковь политическим вожделениям чужда. Ей самой одинаково чужды 
идеалы и демократии, и фашизма, и коммунизма — этих трех «ипостасей» 
грядущего антихриста. 
Исповедуя рабство Богу, мы становимся поистине свободными — свободными от 
уз диавольских соблазнов — и перестаем нести ответственность за коллективные, 
политические грехи наших современников. 

Засвидетельствовав рабство Творцу, апостол Иаков предлагает двенадцати коленам, 
находящимся в рассеянии, — радоваться. Тут надо заметить, что пасхальная радость была 
присуща всему апостольскому веку. Переход в христианство воспринимался верными как 
бегство из «Египта греховного». Это был новый Исход. И ныне он имел значение уже не для 
одного народа, но для всех чад Божиих, находящихся в рассеянии. В это время исполнялось 
древнее пророчество о шатрах Сима: да распространит Бог Иафета, и да вселится он в 
шатрах Симовых (Быт. 9, 27). Это было великое начало обращения язычников в истинную 
веру, о котором апостол Петр позже скажет: некогда не народ, а ныне народ Божий; 
некогда непомилованные, а ныне помилованы (1 Пет. 2, 10). Поэтому слова Иакова, 
обращенные к находящимся в рассеянии, не должно воспринимать как слова епископа 
Иерусалима, обращенные только к его еврейской пастве. Да! Он говорит как патриарх 
Иерусалима. Но Иерусалима как апостольской столицы, от стен которой и прозвучал 
великий призыв Христа Спасителя: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века. Аминь (Мф. 28, 19–20). 

Без сомнения, вселенский характер апостольской проповеди никогда не опирался на 
бюрократическую диаконию. Хозяйственные вопросы, так часто доминирующие в жизни 
православных приходов сегодня, сводились к минимуму. Для их решения возникает и 
выделяется даже особый иерархический институт — диаконы. В Деяниях святых апостолов 
сказано: Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо 
нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя 
семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту 
службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова (Деян. 6, 2–4). Проповедь 
слова Божия выступает на первое место, и ее наиболее полным выражением является сама 
Трапеза Слова, мессианский пир — Литургия. Христиане провозглашали: Итак очистите 
старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха 
наша, Христос, заклан за нас (1 Кор. 5, 7). Со стороны, для иудеев, это могло выглядеть как 
ежедневное празднование пасхи. Такое не могло не шокировать. Порядок ветхозаветной 
пасхальной агады разрушен. 

Прекращен даже цикл празднования седмичных суббот. Если иудеи один день недели 
посвящали Богу, успокаиваясь от житейских дел, то христиане имели дело с субботством 
уже как с постоянным пребыванием в покое (см.: 2 Пар. 36, 21; 2 Езд. 1, 58). Они уже не 

                                                 
1 Блж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Т. 2. Толкование на Соборное послание святого апостола 

Иакова. М.: Сретенский м-рь, 2000. С. 57. 
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имели дел своих: шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои (Исх. 20, 9). 
Всякие дела свои отсутствовали, и не только дела, но и дни, и поступки. Мораль Нового 
Завета провозглашала: И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца (Кол. 3, 17). Всё, каждый 
поступок в жизни верующего, наполнялось религиозным содержанием. С таким образом 
жизни древние христиане и входили в Прославленную Субботу — субботство. Об этом 
апостол Павел говорил: Посему для народа Божия еще остается субботство (Евр. 4, 9). В 
этом смысле ни иудеи, ни другие субботствующие не вошли в покой Христа — субботство. 
Они находятся только в его преддверии, за порогом... Они не понимали и не понимают до 
сих пор святости воскресного дня, как символа нового образа бытия, выходящего за пределы 
чувственного, седмичного мира. 

О древних иерусалимских христианах сказано: И каждый день единодушно пребывали 
в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 
хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых 
к Церкви (Деян. 2, 46–47). Даже выделенные для того, чтобы пещись о столах, не могли 
остаться в стороне от дела пасхального благовествования о покое во Христе, и мы видим 
пламенную проповедь архидиакона Стефана, которую с трудом останавливают летящие в 
него камни. 

Это было время непрерывного благовествования. Тогда апостолов «устраивала», если 
только можно так сказать, даже и притворная проповедь. Апостол Павел восклицает: Одни 
по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; а 
другие — из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? 
Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду 
радоваться (Флп. 1, 16–18). 

Евангелие — именно как радостная, и по-праздничному пасхальная весть — владело 
сердцами первых христиан. 

 
Далее мы читаем:  
С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 

искушения... (Иак. 1, 2). 
Здесь речь идет об искушениях и мы обращаем наше внимание на слова из Книги 

Премудрости Иисуса, сына Сирахова: Сын мой! если ты приступаешь служить Господу 
Богу, то приготовь душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не 
смущайся во время посещения (Сир. 2, 1–2). Само слово «искушение» в русском 
(синодальном) издании Библии чаще всего означает соблазн, происходящий от диавола. Но в 
жизни верующего человека такой соблазн может происходить только по Божиему 
попущению, как, например, в случае с праведным Иовом2. Также слово «искушение» 
связывается и с гонениями против уверовавших3; в этом случае можно предположить, что 
все подобные гонения на христиан — от кровавых, до гонений в прессе — санкционируются 
сатаною. 

Если под различными искушениями понимать особенные для человека обстоятельства, 
при которых он может впасть в грех или, преодолевая их, выйти победителем из этой 
духовной брани, то надо заметить, что каждый из нас оказывается в подобном положении 
достаточно часто. Следовательно, для религиозного человека небезынтересно знать, как мы 
можем преодолевать искушения, коль скоро мы выяснили, что без них нам не обойтись. 
Приготовь душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся, — 
дает нам наставление премудрый Иисус, сын Сирахов. Но ведь именно в искушениях мы и 

                                                 
2 И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки 

твоей (Иов. 1, 12) 
3 А упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но 

которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают (Лк. 8, 13) 
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обнаруживаем отсутствие в своем сердце твердости, когда душа наша оказывается 
исполненной смущения. Преподобный авва Сисой учил: Какое бы искушение ни постигло 
человека, он должен говорить: «Это по милости Божией»4. То есть даже в искушении мы 
должны видеть Божий Промысл, задаваясь при том вопросом: «Для чего Господь посылает 
нам это испытание?». Ведь слово Божие учит, что у нас и волосы на голове все сочтены 
(Мф. 10, 30). 

С другой стороны, христианин очень часто знает, за что и почему его постигает то или 
иное искушение или наказание, поскольку практически всегда искушению предшествуют 
различные прилоги. Поэтому, столкнувшись с искушением, мы не должны впадать в панику. 
Мы должны воспринять его как милость Божию и благодарно, бесскорбно и незлопамятно 
перенести его. Да, однако ведь именно испытывая искушения, мы становимся 
раздражительными и злыми. Как преодолеть нам это противоречие? Святой Иоанн Златоуст 
поясняет: Бог часто попускает нам впадать в искушения, чтобы мы непрестанно к Нему 
прибегали и не оставляли Его5. Оказывается, искушение попускается нам прежде всего для 
того, чтобы мы поняли, что творение не может не только спастись без своего Творца, но не 
может и существовать без Него. В этом смысле, искушение — это то, что призвано укрепить 
нас в вере, своего рода урок. Поэтому, говоря об искушении, апостол Иаков говорит в то же 
время и о великой радости. Бог попускает нам удалиться от Него только ради радости 
возвращения к Нему. Возвращения, когда проявив свободную волю во всей полноте, 
творение уже не может мыслить себя вне общения с Творцом. 

Можно сказать, преодоление искушения это и есть дело возделывания и хранения Рая6, 
откуда человек изгнан и куда должен вернуться. Оттого-то, когда мы к Нему обращаемся, 
Он тотчас перестает быть грозным. Если бы мы были таковы же и в мире, каковы в 
искушениях, то в искушениях не было бы и нужды. И что нам говорить о себе? И самые 
святые мужи часто вразумляемы были искушениями, — поясняет святитель Иоанн 
Златоуст7. И действительно, вспомните: когда мы произносим перед Господом самые 
искренние молитвы, когда даем пламенные обещания, зарекаемся больше не грешить? Тогда, 
когда очередное искушение пробуждает нас от спячки, и мы, устрашенные происходящим, 
трезвимся и бодрствуем. 

 
Далее мы читаем:  
...зная, что испытание вашей веры производит терпение...(Иак. 1, 3). 
Итак, апостол Иаков, говорит и об искушении, и об испытании и терпении. 
Испытание означает искушение, которое показало нам наше действительное состояние. 

Если хотите, это некий духовный экзамен. И потому здесь уместно вспомнить слова 
апостола Павла: Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который 
не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10, 13). И в этом смысле искушение и терпение суть 
процессы внутренние, происходящие в душе человека. Следовательно, совсем 
необязательно, что противоречия, возникшие в результате искушения в нашей душе, 
закончатся, скажем, падением нашего тела. Христианин должен пресекать грех в его 
младенческом состоянии, когда он находится еще на уровне помысла, о чем и говорится в 
Писании: Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень! (Пс. 136, 9). 
Посему наличие пусть даже и самых ужасных помыслов в нашем сердце еще не повод для 
уныния. Это сигнал, что нам надо серьезнее относиться к делу своего спасения, что 
проблемы действительно существуют. И вместе с тем здесь же, в обнаружении помыслов, а 
главное, в их преодолении и заключается начало нашей духовной победы: О сем радуйтесь, 

                                                 
4 Прот. Григорий Дьяченко. Уроки и примеры христианской надежды. М.: Паломник, 1998. С. 289. 
5 Там же. 
6 И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать 

его и хранить его (Быт. 2, 15) 
7 Прот. Григорий Дьяченко. Уроки и примеры христианской надежды. С. 289. 
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поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера 
ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа (1 Пет. 1, 6–7). 

В моей жизни был случай, когда я смог испытать свою душу и увидеть ее 
действительное состояние. Тогда я получил послушание ездить в Приднестровье 
— это был самый разгар военного конфликта между Молдовой и Приднестровьем. 
Я возил туда гуманитарную помощь и окормлял ЧКВ (Черноморское Казачье 
Войско). Когда я посетил Дубоссары, появилась опасная мысль попробовать 
перейти известную там плотину, которая обстреливалась с двух сторон. Казаки 
всячески отговаривали меня, но я настоял на своем. Когда под раскаты выстрелов 
с крестом и Евангелием в руках я шел на другой берег к молдаванам, которых 
хотел устыдить за их жестокость, в моей голове были самые разные мысли. Все 
обошлось. Я побывал у молдаван и вернулся назад. Уже вечером того же дня, 
когда я собирался помолиться, я задал себе вопрос: «А если бы кто-нибудь 
выстрелил в меня, с какими мыслями я покинул бы этот мир?». И, о ужас, я 
вспомнил, что тогда в голове у меня была одна мысль: «Если меня пристрелят, 
большой скандал начнется в прессе». Бедный я священник! В тот момент я забыл 
о молитве, о долге пастыря, я думал о политических преимуществах своей 
возможной смерти. Я вел себя, как мальчишка. Господь видел, что я совершенно 
не готов... И я остался жив. Поистине: Он долготерпелив, ибо оказывает 
долготерпение к согрешившим, как к Своему творению. Он щедр, ибо готов 
давать по надобности (3 Езд. 7, 64–65). 

Зная, что Бог всегда промышляет о нас и никогда не оставляет без Своего попечения, 
апостол Иаков предваряет рассуждения о искушениях, испытаниях и терпении призывом к 
великой радости. Он знает, что каждый наш день — в руках Господних. Боящемуся Господа 
не приключится зла, но и в искушении Он избавит его (Сир. 33, 1). 

 
Далее мы читаем: 
...терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны 

во всей полноте, без всякого недостатка (Иак. 1, 4). 
В христианских мучениках язычников поражало не то, как терпеливо переносили они 

истязания, которые являлись обычной процедурой судебного дознания. Поражало желание 
страдать и даже умереть за свои религиозные убеждения. Трудно представить, чтобы кто-то 
из самих язычников решился пострадать и тем более умереть за веру в Юпитера или Венеру. 
А христиане именно с великою радостью шли на мучения — преодолевая искушения, 
испытания и являя миру поистине совершенное терпение веры. Посему в православном 
понимании слова «мученик» (греч. «мартирос») на первое место выходит мученичество как 
исповедание веры. Мученичество, как подмечает профессор В.В. Болотов, это «подвиг с 
оттенком торжественности»8. Мученик — это человек, который побеждает мир не только 
своею смертью, но и жизнью, и всегда делает это ради Жизни. 

Один мужчина лет сорока сказал мне: «Я тоже мученик. У меня саркома печени, и 
я постоянно испытываю приступы боли». Мне было известно, что он разрушил 
свою печень чрезмерным употреблением алкоголя. Я постарался объяснить ему, 
что мучеником является не каждый человек, который испытывает боль. Болезнь 
только тогда может принести нам духовный плод, когда мы без ропота, с 
непоколебимым упованием на Бога будем проходить сие поприще скорби и 
испытания в недугах. 

Когда апостол Иаков, говоря о терпении, добавляет, что оно должно иметь 
совершенное действие, здесь имеется в виду, что мученичество — это не только смерть за 
Господа, но прежде всего и жизнь во Христе и со Христом. (Впрочем, обращение иногда и 

                                                 
8 Болотов В.В. СПб., 1907. Т. 2. С. 3. 
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означало начало мучений, которые оканчивались смертью.) Поэтому жития мучеников почти 
всегда содержат историю их обращения и, если после этого они успели прожить некоторое 
время, сообщается о их жизни в христианстве. То есть, говоря о совершенном действии, 
апостол Иаков имеет в виду и образ жизни. Такой образ жизни, который под стать 
мученичеству. Господь наш Иисус Христос, посылая апостолов в мир, наставлял их словами: 
Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как 
голуби (Мф. 10, 16). Действительно, надо иметь гибкую мудрость, чтобы не только жить, но 
и суметь выжить, сохранить себя среди безбожного мира. 

«Я так страдаю среди своих родственников, — рассказывала мне пожилая 
прихожанка. — Когда я молюсь, они нарочно погромче включают музыку. Они 
постоянно спрашивают меня: «Когда же ты помрешь?». Пьяный внук избивает 
меня. Я больше так не могу. Только Господь дает мне силы выжить...» Я запомнил 
лицо этой бедной женщины. Теперь я не вижу ее в нашем храме: может быть, она 
еще жива, а может, и нет... Но то, что находясь в таких условиях, она сохраняла 
веру и упование на Господа, разве не может быть названо мученичеством?! 
Каждому из нас приходится сталкиваться с формами такого искушения, 
испытания, терпения, когда серые будни своей безысходностью окружающей нас 
агрессии давят на нас, пытаются опрокинуть, победить и уничтожить. Но если 
христианин, израненный, усталый и почти на грани уныния, несмотря даже на 
падения, все же старается идти стезею святых заповедей — разве это не 
мученичество, не то терпение, о котором говорится: претерпевший же до конца 
спасется (Мф. 10, 22)? 

В Писании сказано: ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут 
в погибель (Притч. 24, 16). Впервые прочитав этот библейский стих, я задал себе вопрос: что 
это за праведник, который постоянно падает? И главное: в чем же заключается его 
праведность? Он падает — но падают и нечестивые. Он встает — но ведь потом опять 
падает. (Кстати, число семь в Ветхом Завете, означает совершенно неопределенное 
количество раз.) Почему же в отличие от нечестивых праведник даже в своих падениях не 
погибает? Без сомнения, его отличие от погибающих состоит в том, что всякий раз, впав в то 
или иное искушение, соблазн и даже грех, он испытывает желание подняться. О закоренелых 
грешниках говорится, что после содеянного преступления они не испытывают чувства вины, 
а значит, и раскаяния: Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем 
они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают: горе душе их! (Ис. 3, 9). Но 
если мы испытываем чувство неудовлетворенности и даже разочарования в себе — это и 
есть здоровое, я бы сказал, нормальное рабочее состояние в деле духовного созидания храма 
нашей души. 

Посему, братия и сестры, знайте: когда жизнь в миру становится не просто 
невыносимой, но, как нам кажется, и вовсе невозможной, именно среди этих страданий и 
поистине мучений, мы можем иметь совершенное действие... без всякого недостатка. И 
именно тогда Господь особенно близок к каждому из нас. 

 
Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто 

и без упреков, — и дастся ему (Иак. 1, 5). 
О чем здесь свидетельствует нам апостол Иаков? 
Нам бывает трудно понять, как это: переносить искушения, испытания и терпеть мы 

должны с великою радостью. К чему призывает нас Господь, когда учит: Блаженны 
плачущие... Блаженны кроткие… (Мф. 5, 4, 5)? Что значит: А Я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5, 44). Что это за верование? Можно ли 
его понять обычной человеческой мудростью? В какую рациональную логику уложатся 
такие представления о жизни? Да! Мы все нуждаемся в другой, не человеческой мудрости, в 
той мудрости, о которой сказано: от Тебя победа и от Тебя мудрость, и Твоя слава, а я 
Твой раб. Благословен Ты, даровавший мне мудрость, и благодарю Тебя, Господи, Боже 
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отцов наших (2 Езд. 4, 59–60). Вот о чем мы и должны просить у Бога, дающего всем 
просто и без упреков. 

Далее апостол Иаков пишет в своем Послании: 
Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен 

морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой (Иак. 1, 6). 
Боже! Где найти такую веру, веру, свободную от всякого сомнения? Как найти источник 

такой веры — не веры в Бога, а веры Богу, всецелого доверия воле Творца? 
Один молодой человек говорил мне: «Как я завидую верующим людям! Как бы и я 
хотел не бояться смерти, утром и вечером обращаться к Богу с молитвами… Но 
где я найду эту веру, если в моей голове только секс, деньги, наркотики, жратва и 
еще невесть что, а для Бога там нет места? Я никак не могу поверить в Него». 
Выслушав эти и другие слова юноши, я посоветовал ему: «Знайте! Есть источник 
веры и этот источник веры — само слово Божие, Священное Писание, Библия». 

В этой книге, сказано: Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия 
(Рим. 10, 17); да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и 
ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в 
путях твоих и будешь поступать благоразумно (Нав. 1, 8); вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя 
(1 Тим. 4, 16). И еще. Однажды Господа Иисуса Христа спросил некий законник: Учитель! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе 
чтОнаписано? кАк читаешь? (Лк. 10, 25–26). 

Этот вопрос можно задать каждому человеку, читающему Библию: «Как читаешь?». И 
ответ на него мы тоже можем найти в Писании. В Деяниях святых апостолов есть следующее 
повествование. А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, 
идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот, муж 
Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ 
ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, 
читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. 
Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что 
читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил 
Филиппа взойти и сесть с ним (Деян. 8, 26–31). Евнух принял наставления апостола 
Филиппа и крестился. Такой же порядок передачи духовных знаний существовал и в Ветхом 
Завете: ...левиты, поучали закону Господа и читали пред народом закон Господа, 
объясняя притом чтение (2 Езд. 9, 48). 

Но почему же многие мятущиеся души не могут принять слово Божие в свое сердце? 
Дело в том, что человек должен общаться именно со словом Божиим, а не со своим 
субъективным (а значит, и неправильным) пониманием Писания. Истинное постижение 
Библии возможно только в Церкви. Учитель Церкви Тертуллиан говорил, что еретики не 
имеют права даже цитировать Писание, потому что Библия — это книга церковная. Само 
Писание предупреждает нас об опасности нецерковного исследования слова Божия: И 
долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш 
Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех 
посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и 
неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания 
(2 Пет. 3, 15–16). Кто такие невежды и неутвержденные? Невежды — это люди, хотя и 
крещенные, но не постигшие основ святой веры. Неутвержденные — это не крещенные. И те 
и другие к собственной своей погибели превращают Писания. Об иудеях сказано: Но умы 
их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении 
Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают 
Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это 
покрывало снимается (2 Кор. 3, 14–16). 

Более того, Библия учит, что еретики, даже говоря о «Христе», или о «Духе Святом», 
говорят и общаются не со Христом или Духом Божиим, но с иным «христом», иным 
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«духом»: Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не 
проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное 
благовестие, которого не принимали (2 Кор. 11, 4). Тертуллиан писал: У еретиков же нет 
ничего общего с нашим учением. Они нам чужие; об этом достаточно свидетельствует то, 
что они лишены общения. Я не обязан относить к ним то же, что предписано мне. Ибо у 
нас и у них не один и тот же Бог, и не один Христос, то есть не тот же самый. И не одно 
крещение, — потому что не то же самое9. Посему нельзя даже молитву «Отче наш» читать 
вместе с еретиками, ибо у них иной «отец», нежели у нас. 

Однажды беседуя с адвентистом, я спросил у него: «Что вы понимаете под 
словами но избави нас от лукавого?». На это сектант достаточно искренне 
ответил: «Это и значит избавиться от вашего идолопоклонства, от крестов, икон и 
других заблуждений». 

Преподобный Ефрем Сирин пишет: Да будут прокляты читающие Писания и 
противоречащие им, (читающие пророков и отвергающие слова их); читающие апостолов и 
противящиеся их учению10. Тот смысл, который сектанты вкладывают в свое истолкование 
Библии, в свои молитвы, противоположен и даже враждебен нашей Православной вере. 

Следовательно, одного общения с Писанием недостаточно. Необходимо держаться 
именно церковного, то есть истинного понимания Библии, и тогда Писание окажется для нас 
не буквой, которая убивает, но духом, который животворит (см.: 1 Кор. 3, 6). Недостаточно 
сказать о чем-нибудь, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — что это написано в 
Писаниях, и не должно прямо, выхватывая слова и отрывая члены от тела 
боговдохновенных Писаний, брать их отдельно и без взаимной их связи и произвольно и 
безотчетно искажать их11. А те, кто сомневается в церковном понимании Библии, пусть 
чаще приводят себе на память слова из Писания: Церковь Бога живаго, столп и 
утверждение истины (1 Тим. 3, 15). 

 
Читаем далее:  
Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с 

двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих (Иак. 1, 7–8). 
Здесь говорится о «радикальности» христианства, которое ни терпит никаких 

полутонов: невозможно служить Богу, что-либо испрашивать у Него и одновременно 
оставаться всецело преданным миру. Священное Писание учит нас: не сообразуйтесь с 
веком сим (Рим. 12, 2). Православие в этом смысле более радикально и стоит на более 
фундаменталистских, если хотите, позициях, чем какая-либо другая религия. Наша религия 
не имеет двоящихся мыслей или недоговоренных фраз. Но да будет слово ваше: да, да; 
нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого (Мф. 5, 37). 

Как-то мне пришлось совершить служебную поездку во Францию, в Париж. Мы 
возили для наших эмигрантов фотовыставку о жизни Церкви в России и о 
миссионерской деятельности в Индии. Когда я побывал во Франции, мне стало 
понятней, что такое человек с двоящимися мыслями. Один знакомый, который 
провожал меня в эту поездку, сказал: «Тебе давно бы надо было съездить в 
Европу, а то ездишь в Азию, на Дальний Восток куда-то... Поживи в Европе — 
тогда ты поймешь, что такое настоящая цивилизация!..». 
Ну, и что же я там увидел? Ночной Париж трудно отличим от ночной Москвы: 
такие же огни, такие же люди, такие же наркоманы, такая же полиция (только 
форма немного отличается), такие же проститутки стоят... Суета страшная на 
улицах, все катаются на роликах и на роликовых досках — даже пожилые!.. Так 
что ничем особенным ночной Париж от ночной Москвы не отличается. Мне 

                                                 
9 Квинт Септилий Флорент Тертуллиан. Избранные сочинения. М.: Прогресс, 1994. О крещении. С. 102. 
10 Собрание Зеленкова. М., 1858. Ч. 1. С. 22. 
11 Творения св. Иоанна Златоустого. СПб. Духовная Академия, 1898. Т. 6. С. 445. 
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кажется, любые крупные европейские города сейчас похожи один на другой. 
Париж, например, напомнил мне Петербург — очень похож, особенно 
некоторыми местами. Западное изобилие? У нас сейчас такое же изобилие 
товаров — только деньги давай! Климат? Климат там, наверное, похуже, чем наш. 
Загазованность на улицах — пожалуй, выше, чем у нас. У нас все-таки зелени пока 
больше, а там — огромные магистрали, и кругом — асфальт, асфальт... 
Но когда я общался с тамошними людьми, западная цивилизация представилась 
мне именно цивилизацией с двоящимися мыслями. Например, беседуешь ты с 
человеком (с любым человеком) о духовном, о Боге и говоришь ему: «Бог реально 
существует. Бог спросит с каждого человека, как тот жил, как поступал в той или 
иной ситуации. А как ты сам выстраиваешь свою религиозную жизнь?». И 
собеседник отвечает: «Ну, как... Я день и ночь работаю, зарабатываю деньги, у 
меня бизнес, дел очень много, сами понимаете!». Снова спрашиваешь его: «Ну, а в 
церковь-то ходишь?». Отвечает: «Нет, в церковь я не всегда могу прийти, но я все 
равно примерный прихожанин, я раз в месяц отсылаю в храм чек!». 
У нас «новые русские» хоть иногда приходят в церковь и ставят свечки, а там уже 
отправляют деньги в храм по почте, а храмы стоят пустые! Будучи во Франции, я, 
конечно же, заходил в православные храмы: они тоже почти пустые, но 
католические соборы — еще более пустые. Огромные католические соборы! 
Помню, например, Собор Парижской Богоматери: пусто и мертво, ходят одни 
туристы, а впереди сидит несколько прихожан — человек десять — и их все 
фотографируют. Я подошел поближе, чтобы посмотреть на этих верующих. 
Оказалось, что это очень пожилые француженки, с которыми был еще один 
старичок. Они что-то читали и ждали, когда начнется служба. Да, религиозный 
упадок ужасающий! 
Двоящиеся мысли — это когда человек, с одной стороны, не отрекается от 
христианских идеалов, с другой — полностью погряз в материальной стороне 
жизни. Западноевропейская цивилизация пошла именно этим путем, и люди там 
дошли до того, что теперь их религиозная жизнь (там, где она вообще существует) 
строится исключительно на коммерческой основе. Плати раз в месяц денежки, 
присылай чек куда и когда положено, делай все это регулярно — и ты будешь 
хорошим прихожанином! Вот такой принцип там господствует. 
Я выяснил, что самыми религиозными людьми в Париже являются тамошние 
мусульмане, которые приехали туда из Африки, из Алжира. Много, впрочем, 
мусульман и из числа коренных французов. Все они ходят там толпами. Как-то я 
попал в «арабский квартал»: строго одетые женщины — головы покрыты, волос 
не видно — идут вместе с детьми на молитву. Стал с ними беседовать — люди 
оказались достаточно религиозные, пытаются соблюдать какие-то принципы. Я 
спросил: «А как у вас складываются взаимоотношения с французскими 
христианами?». И один мусульманин ответил: «Каждый месяц во Франции 
закрываются два христианских храма и открывается одна новая мечеть!». 
Впрочем, иногда это бывает взаимосвязано: храм закрывается, потому что туда 
никто не ходит, а мусульмане забирают его себе. 
Мусульмане там уже прямо говорят: «Сейчас в Европе наступил закат 
христианства, приближается триумф ислама». Один из моих собеседников-
мусульман рассказал мне поразившую меня историю. «Несколько лет тому назад 
один немецкий ученый, профессор, принял в Гамбурге ислам. Вскоре он заболел и 
оказался в больнице. Когда мусульмане узнали об этом, они сразу поспешили 
навестить его. Профессор пребывал в крайне удрученном состоянии и даже не 
сразу объяснил пришедшим причину своего расстройства. Выяснилось, однако, 
что незадолго перед тем его навестили жена с сыном. Узнав, что он неизлечимо 
болен раком, они сказали ему, что пришли попрощаться и что больше уже не 
придут, так как знают, что ему осталось жить лишь несколько дней. Профессор 
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был поражен их бессердечием… Имам же сказал ему: «Не обращайте на это 
внимания. Ваша семья теперь — это ислам. И мы, верующие, будем приходить и 
сидеть здесь с вами и заботиться о вас до вашей смерти и после нее». Больной 
вскоре умер, и мусульманская община взяла на себя издержки по его погребению. 
Когда процессия направлялась на мусульманское кладбище, неожиданно появился 
сын профессора, который заявил: «Вы незаконно пытаетесь захоронить моего 
отца, я продал его тело за 30 марок больнице всего за несколько дней до его 
смерти». Мусульмане категорически отказались вернуть тело распоясавшемуся 
«сыну». Когда юношу спросили, где он работает, он ответил: «Днем — на заводе, 
а вечером — в косметическом кабинете для собак». 
Поведение западных христиан является соблазнительным не только для 
мусульман, оно поражает своим бессердечием даже неверующих людей и по-
настоящему мешает им найти путь к Богу. Там, на Западе, порой действительно 
более заботятся о собаках, чем о людях. 
В Париже я наблюдал эту странную привязанность к псам, которая сейчас вообще 
столь характерна для так называемого цивилизованного мира. Одна женщина на 
вопрос, есть ли у неё дети, ответила: «У меня две собачки». Журнал «Тайм 
Мэгазин» сообщает: «Некоторые из наших крупных городов буквально как 
"собачий дом" — к примеру, Лондон, Токио, Мехико. В них собаки настолько 
многочисленны, что вызывают неудобства и грязь повсюду. Они кусают детей во 
всё возрастающем количестве и создают еще большую неразбериху. В Токио их 
280 тысяч, в Лос-Анджелесе — 300, в Нью-Йорке — 500, в Лондоне — 700, в 
Мехико — свыше миллиона. Собаки создают беспорядок в этом мире». 
Французская газета «Энимал» сообщает, что американские собаковладельцы 
ежегодно тратят на косметику и одежду для своих псов свыше 300 миллионов 
долларов. (Кстати, первым, кто ввел собаку в свое жилище, считается Каин — 
первый человекоубийца на земле.) В США был проведен опрос более чем 75 000 
респондентов по поводу их отношения к собакам, при этом ответы 
распределились следующим образом: 

1) Приблизительно две трети любили своего мужа, если муж любил собаку. 
2) 60 000 сказали, что они отдали бы свою еду собаке, так как имело бы 

меньше значения, если бы они умирали от голода сами. 
3) У 49 000 собака спит в спальне. «Лучше он, чем кто-нибудь другой», — 

писали женщины. 
4) Две трети проливали бы слезы, если бы собака умерла, и устроили бы 

похоронную церемонию. 
5) Почти все утверждали, что пес обладает «духовным началом». 

Общий настрой респондентов выражался в странном заявлении: «Конечно, наши 
мысли часто обращаются к нашим собакам, когда мы находимся на работе или где 
бы то ни было. Собака играет слишком важную роль в жизни любого из нас, 
чтобы не думать о ней постоянно». Некоторые протестантские пасторы 
организуют в своих «церквах» «бракосочетания» для собак, лошадей, кошек и 
других домашних и дворовых животных. 
Поистине, западный мир уже не видит различия между человеческим и животным, 
духовным и плотским. Двоящиеся мысли — вот тот диагноз, который можно 
вынести сторонникам так называемого «нового мышления» и «современного 
образа жизни». 
Именно двоящиеся мысли губят фундаментальные основы религии, они 
подмывают почву церковного учения и делают Церковь уязвимой для разных 
ересей и языческих заблуждений. Поэтому мы должны изгонять такие мысли из 
своего сердца. Дух экуменизма, гуманизма (человекобожия), тотемизма, 
модернизма должен уйти в прошлое. Дух обновленческих ересей, пролатинской 
настроенности, протестантской ориентации — все это расшатывает сознание и 
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мораль людей и бросает их в объятия других, уже не христианских религий. Запад 
зашел сегодня так далеко, что, похоже, вообще потерял веру в Бога. Молодые 
анархисты во Франции ездят на роликах и пишут на стенах мелом: «Бог мертв! 
Бог умер!». Действительно, Господь умер в сердцах этих людей в том смысле, что 
Он покинул их сердца. Но Бог наш жив, поэтому ошибаются те, кто ищет 
«западного пути» для России и считает его приемлемым для ее развития. На самом 
деле, братия и сестры, это путь в никуда! В той самой цивилизованной Франции, 
где я побывал, огромное количество самоубийств происходит именно среди 
молодежи, ежегодно отмечается до 35 000 попыток. 
У нас обычно говорят: «Наркомания — это потому, что молодежь не учится и не 
работает». Но это не соответствует истине. Где в Москве самый высокий процент 
наркоманов? В Московском государственном университете — на факультете 
журналистики, на филфаке, среди «новых русских» — там, где эта западная 
цивилизация уже проникла в сердца нашей молодежи и пустила там свои корни. А 
молодые люди, которые не учатся и не работают, не имеют денег на наркотики: 
они нюхают клей, растворители и т.д. Поэтому не надо думать, что если мы будем 
жить лучше в социальном плане, то это благотворно отразится и на морали, как 
часто утверждают некоторые демократы, говоря, что преступления связаны с 
социальными проблемами: будем, мол, жить богаче — будем и более 
нравственными! Жизнь показывает, что это совсем не так. 
В Париже мне пришлось беседовать с одним пожилым священником — ему было 
около 90 лет. Он буквально плакал, когда рассказывал, какая раньше была 
религиозность в тех же католических общинах и что стало сейчас. Как они 
поддались духу модернизма, перевели службу на разговорный язык, заговорили с 
Богом на газетном языке, а в итоге — произошло полное обмирщение: храмы 
пустуют и сдаются в аренду художникам, которые устраивают там свои выставки! 
Старик говорил: «Нам казалось, что если мы все переведем на французский и 
сократим службы, то людей в храмах станет значительно больше. Но, увы, народ 
догадался, что мы, осознав невозможность остановить дух обмирщения, сами 
стали секуляризироваться, и теперь мы остаемся почти без паствы». 
Двоящиеся мысли — они очень опасны. Мы должны опасаться того, что сейчас 
происходит разделение и в христианских общинах. Мы не можем закрывать на это 
глаза! Сейчас и в наших православных общинах есть люди, которые строят свою 
духовную жизнь на модернистских позициях (на песке — Мф. 7, 26), и есть 
традиционалисты, которые стоят за фундаментальные основы Православия. А 
фундамент наш — это камень, о котором сказал Спаситель в Нагорной проповеди: 
Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу 
благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и 
разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, 
потому что основан был на камне (Мф. 7, 24–25). 
Камень этот — Господь Иисус Христос. А те люди, которые отказываются от 
фундаментальных основ веры, строят здание своей веры именно на песке: и 
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он 
упал, и было падение его великое (Мф. 7, 27). 
И сейчас в Западной Европе очень заметно это падение: храмы там совершенно 
опустели и никому не нужны, но все ходят по улице и что-то празднуют. В храмах 
тишина, безлюдно, а выходишь из них — идут толпы вроде бы довольных жизнью 
людей, они пляшут, поют, играют. А кругом — и преступность, и наркомания, и 
самоубийства, и всевозможные извращения. Значит, люди стали духовно мертвы! 
Некоторые говорят: «Париж — это бесконечный праздник». Вот люди и 
празднуют, только что?! Мне, например, все это очень напоминает поминки. Весь 
этот радостный угар западной цивилизации, который сейчас навязывают 
России — разные карнавалы, представления и шоу, — направлен на то, чтобы за 
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этими мистериями и феериями мы забыли о Боге. Посмотрите, когда стараются 
устраивать подобные празднества у нас в стране? Как по заказу, обыкновенно 
постом или под большие церковные праздники. Как только человеку нужно 
вспомнить о своих грехах, тут и фестивали, и «кинотавры» какие-то начинаются и 
т.п. Все это — дух апостасии, дух отступления от веры, который начинает 
проявляться тогда, когда у нас возникают двоящиеся мысли. 

Итак, мы должны четко усвоить, что твердость в вере — это твердое стояние за догматы 
православной веры, а борьба с двоящимися мыслями — это борьба с духом модернизма, так 
называемого «церковного обновления», экуменизма и языческого суперэкуменизма. Поэтому 
произнесем еще раз вместе с апостолом Иаковом: Да не думает такой человек получить 
что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. 

 
Далее святой апостол Иаков наставляет нас:  
Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый — унижением своим, 

потому что он прейдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем 
иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в 
путях своих (Иак. 1, 9–11). 

Итак, апостол призывает: Да хвалится брат униженный высотою своею. Братия и 
сестры, мы с вами — православные христиане, сохраняющие верность Святой Церкви, 
верность Господу Иисусу. Мы не принимаем участия в этом празднике жизни, на который 
так стремятся все остальные люди, мы идем другим путем и за это на нас часто смотрят с 
презрением, с подозрением или с полным непониманием. Это непонимание проникает даже в 
наши семьи, когда наши близкие говорят: «Зачем тебе это надо? Что ты молишься? Зачем в 
церковь ходишь? Зачем тебе эти попы?!». Но мы тверды в своей вере. Уповая на Бога, мы 
получаем эту твердость как дар от Него. Вера — это именно дар: одному человеку дается, 
другому — нет. Дается — тому, кто может, кто хочет принять. И если Господь дал тебе дар 
веры, дал счастье быть православным христианином, дорожи этим, как величайшим 
сокровищем. 

В Евангелии есть рассказ о том, как человек узнал о сокровище, зарытом в поле. И вот, 
он продал все и купил это поле12. Таким истинным сокровищем является наша православная 
вера. 

Что такое поле? Это земля. А что такое человеческое тело? Это тоже земля, ведь 
человек создан из праха земного. Основы нашей веры вложены в нас благодатью Духа 
Святаго. В Писании сказано: Вникай в себя (1 Тим. 4, 16) и: Царствие Божие внутрь вас 
есть (Лк. 17, 21). Мы в себе должны раскрыть православность, природную православность, 
внутренние духовные силы и посвятить свою жизнь борьбе за духовные идеалы нашей 
религии. И здесь очень важно выстроить правильную иерархию ценностей: чтО для нас 
должно быть на первом месте, а чтО — на втором. 

А материально богатые — они даже не понимают, что такое действительная ценность в 
жизни и в Ком она заключается. А это надо знать прежде всего. Ибо: Восходит солнце, 
настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. 
Происходит полная переоценка, если хотите, духовная ревизия, в мире человеческих душ. 
Ведь мир с каждым годом все более и более приближается к своему концу. Блаженный 
Феофилакт учит: Кто хочет просить чего-нибудь, тот пусть, во-первых, просит 
необходимого, относительно испрошения чего он не может обмануться, то есть 
Царствия Божия и правды Его (Мф. 6, 33)13. 

Еще совсем недавно в России проповедь Евангелия была запрещена, в храме 
нельзя было собраться, вокруг батюшек больше четырех не собирались. Только на 

                                                 
12 Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и 

от радости о нем идет и продает всё, что имеет, и покупает поле то (Мф. 13, 44). 
13 Блж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Т. 2. С. 539. 
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молебнах или на требах, а для бесед — нельзя было. Сейчас же проповедь 
Евангелия, проповедь Вселенского Православия становится достоянием многих 
сердец. Это солнце Евангелия поднимается: Восходит солнце, настает зной, и 
зноем иссушает траву. И когда взойдет это солнце, будет Второе Пришествие 
Иисуса Христа. Тогда вся эта трава, все эти краски богатства праздничного мира 
греха — они увянут. Где тогда будет красота европейской, американской 
цивилизации? Где будут плоды маркетинга, рекламы? Куда денутся люди со 
своими помадами, накладными ресницами, долларами, франками, йенами, 
тугриками, шекелями, золотом, серебром, ценными бумагами и рублями? Все это 
померкнет! И только те, кто сохранит верность Богу, — только они в день 
Пришествия Христа, Солнца Правды, будут радоваться и веселиться. Наш день 
грядет, братия и сестры! И мы знаем, что будет Солнце Правды, свет Христов и на 
Русской земле! Мы ждем еще и русской Пасхи, возрождения нашего Славянского 
Дома. И те, кто хочет нас вести по западному пути, они не понимают душу народа. 
И те, которые хотят нас вести по восточному пути, ссылаясь на «китайский опыт», 
на «японское чудо», ищут разные примеры, — они тоже ошибаются. Душа 
русского народа — это православная вера. 
И, как сказано в этом же Послании Иакова: тело без духа мертво (Иак. 2, 26). И 
мы это видим, братия и сестры! У русского народа отняли православную веру, а 
если у тела отнять душу — что происходит с ним? Оно гниет, разлагается. И мы 
видим, как наш народ без православной веры гниет, разлагается и смердит: 
грехами, пороками, всяческими непотребствами. Причем разложение это касается 
и религиозных людей. Мы, бывает, слышим о том, что впадают в грехи и 
служители Церкви. И многие от этого приходят в растерянность: «А что же нам 
делать, если и пастыри падают?». 

Прежде всего в случае падения епископа, пресвитера или диакона миряне должны 
знать, что им не принадлежит суд над священнослужителями. Даже больше того: в 
действительности, мирянину не принадлежит право суда и над мирянами. Верующий не 
имеет права и самому себе выносить приговор. Апостол Павел говорил: я и сам не сужу о 
себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне 
Господь (1 Кор. 4, 3–4). Мирян судит священник, священника и диакона судит епископ, а 
епископа судит собор епископов. Также сказано: Обвинение на пресвитера не иначе 
принимай, как при двух или трех свидетелях (1 Тим. 5, 19). При этом мнение «внешних» 
(то есть не принадлежащих к нашей вере) не учитывается. Сказано: Как смеет кто у вас, 
имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? (1 Кор. 6, 1). (Мнение 
«внешних» учитывается разве что в отношении выявления у рукополагаемого 
миссионерских качеств: может ли он расположить к себе и неверующих?14) 

С другой стороны, всегда существовало в Церкви учение о том, что благодать Божия 
действует и через недостойных служителей. Блаженный Августин писал: Церковь не 
перестает быть святою и освещающей, если имеет служителей и недостойных и членов 
грешных. Кто имеет общение с грешником, но не соизволяет на его грех, тот остается 
чистым... Служители Церкви Божией не перестают быть орудиями благодати Божией, 
хотя бы сами не были святыми. Каков бы ни был священник, когда он молится за народ, его 
молитва возносится к Богу, его поучения, если содержат истину, полезны для других, его 
священнодействия имеют всю силу для верующего. За себя он сам даст ответ Богу, но для 
паствы своей он есть истинный пастырь15. Святитель Иоанн Златоуст по этому же вопросу 
утверждает следующее: Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога; а кто 

                                                 
14 Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались (1 Фес. 4, 12). 

Надлежит ему [епископу] также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание 
и сеть диавольскую (1 Тим. 3, 7) 

15 Жизнь и творения блаженного Августина. Киев, 1855. Т. 9. С. 117 
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стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога... 
Если ты его презираешь, то презираешь не его, а рукоположившего его Бога. А откуда, 
скажешь, известно, что Бог рукоположил его? — Но если ты не имеешь убеждения в этом, 
то суетна и надежда твоя: ибо если Бог ничего не совершает чрез него, то ты ни крещения 
не имеешь, ни Таин не причащаешься, ни благословения не получаешь, и следовательно ты не 
христианин. Как, скажешь, неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных? Всех Бог 
не рукополагает, но чрез всех Сам Он действует, — хотя бы они были и недостойными, — 
для спасения народа... В отце, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын 
покрывает все: Не ищи славы, — говорит Премудрый, — в бесчестии отца твоего, ибо не 
слава тебе бесчестие отца. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не 
пренебрегай им (Сир. 3, 10, 13). Если так говорится о плотских отцах, тем более об отцах 
духовных. Устыдись: он каждый день служит тебе, предлагает чтение Писания, для тебя 
украшает дом Божий, для тебя бодрствует, за тебя молится, за тебя предстоит и 
ходатайствует пред Богом, за тебя творит прошения, для тебя совершает все свое 
служение. Этого устыдись, это представляй и подходи к нему со всяким благоговением16. 

Это учение о действии благодати и чрез недостойных ее носителей основано и на 
Библии. Господь, говоря о недостойных в нравственном смысле иудейских учителях, 
замечал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак всё, что они велят вам 
соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и 
не делают (Мф. 23, 2–3). 

Псалмопевец Давид имел возможность убить царя Саула, который по нужде зашел в 
пещеру, где прятался Давид и его люди. Видя Саула в таком неприглядном виде, они 
предложили ему: вот день, о котором говорил тебе Господь: «вот, Я предам врага твоего 
в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно» (1 Цар. 24, 5). На что псалмопевец 
отвечал: да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику 
Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень (1 Цар. 24, 
7). Пророк и псалмопевец Давид, различал личные качества этого человека, который искал 
убить его, — и то помазание Божие, которое было на нем. Апостол Павел однажды обличил 
еврейского первосвященника, не зная, что он первосвященник. На естественное в этом 
случае возмущение иудеев, сказавших ему: первосвященника Божия поносишь? Павел 
сказал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано: «начальствующего в 
народе твоем не злословь» (Деян. 23, 4–5). 

Известный русский юрист Плевако описал такой интересный случай. В одном 
городе за совершение тяжелого уголовного преступления судили священника. 
Адвокат был абсолютно спокоен. Когда настало время ему говорить, он сказал 
приблизительно следующее: «Сколько лет этот священник служит в городе и за 
все это время не было ни одного случая, когда бы он не отпустил кому-либо из нас 
грехи. С какими бы тяжелыми грехами, мерзостями нашей души мы ни приходили 
к нему, он всегда с чувством сострадания прощал нас. Неужели теперь мы не 
простим и его, согрешившего однажды против общества?». Решение суда было 
оправдательное…  
Священнослужители в России постоянно сталкиваются с попытками их 
дискредитации. Мне приходилось наблюдать, как один и тот же провокатор 
распространял обо мне совершенно разные слухи. Одним людям он говорил, что я 
«фашист-погромщик», другим — что я «жидомасон». Мой хороший знакомый 
рассказал мне, что ему сообщили, что я очень богатый человек, имею 
телохранителей, машины и прекрасный особняк, наполненный боевиками-
охранниками. Он воспринял подобную ложь с чувством юмора. Ему было 
известно, что у меня нет даже своей жилплощади. Два московских журналиста 
писали обо мне, один в газете «Труд» (Александр Нежный), другой в 

                                                 
16 Беседы на 14 посланий святого апостола Павла. СПб., 1905. Т. 11. С. 767–768. 
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«Независимой» (Яков Кротов), что я провожу реабилитацию сектантов 
следующим образом: приковываю их наручниками к батарее и отпаиваю водкой. 
После появления этих статей в прессе ко мне повалили «на отпивку» московские 
алкоголики. Чувство юмора спасало и меня. Но некоторые восприняли эту клевету 
всерьез. Например, в адвентистской семинарии в Заокском статья Александра 
Нежного была вывешена на доске объявлений. Я думаю, что адвентистам не 
хватило чувства юмора, чтобы догадаться, что они имеют дело с грубой клеветой. 
Встречаются и еще более дерзкие провокации. Некоторые недоброжелатели, 
чтобы скомпрометировать работу Центра реабилитации распространяли слухи, 
что я «заключил тайные договоренности с сайентологами и кришнаитами», что я 
«тайно перешел в староверие» и т.п. 
Говоря о клевете в свой адрес, я отнюдь не утверждаю, что я безгрешен. Говоря 
так, я оказался бы и лжецом, ибо в Писании сказано: Если говорим, что не имеем 
греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы 
не согрешили, то представляем Его лживым, и слОва Его нет в нас (1 Ин. 
1, 8, 10). В моей жизни хватает грехов. Да и жизнь каждого человека наполнена 
грехами. Поэтому те люди, которые пытаются указать нам на нашу греховность, 
они ничего нового ни для кого не открывают. Их задача ввергнуть нашу душу в 
уныние. И мы впали бы в уныние, если бы ни Христос, о Котором сказано: Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды (1 Ин. 1, 9). Впрочем, блаженный 
Августин учил: И добродетельным приятно слышать о своих прошлых 
беззакониях; не потому приятно, что они — беззакония, а потому, что они были, 
а теперь их нет17. Путь к Господу лежит именно через осознание нашей 
греховности. Именно тогда, когда человек сам говорит о себе: «Я грешник», и 
начинается дело нашего спасения. И с чем останутся, а точнее, с кем останутся те, 
которые лгут на нас, наговаривают, хотят, чтобы мы всегда оставались в 
состоянии греха... Впрочем, стоит ли на таковых обращать внимание, если 
первоверховный апостол Павел учил: Для меня очень мало значит, кАк судите 
обо мне вы или кАк судят другие люди; я и сам не сужу о себе (1 Кор. 4, 3). 
Поистине! Суд человеческий ничего не значит. Главное — это суд Божий. 
Я сознательно рассказываю о клевете в мой адрес, потому что знаю, как часто мои 
собратья по служению в Церкви — и пастыри, и архипастыри — сталкиваются с 
подобной ситуацией. Один священник с Алтая рассказывал мне о том, что 
«свидетели Иеговы», узнав, что батюшка организовал в поселке детскую 
воскресную школу, стали распространять о нем слух, что он гомосексуалист. Мне 
лично знаком миссионер, который работает с наркоманами и которого 
распространители наркотиков оклеветали как «скрытого наркомана». Очень 
памятен случай с мирянином Александром Огородниковым. После его 
освобождения из ГУЛАГа, целый отдел КГБ пытался развести его с женой. Об 
Александре распространялись через «агентуру влияния» нелепые слухи о его 
аморальности и в результате жена бросила его. Позже, когда архивы спецслужб 
были приоткрыты, эта правда выплыла на поверхность. 
Некоторые, нападая на братию, утешают себя мыслью: «Я же точно знаю, что он 
совершил этот грех». Святитель Василий Великий учил, что если кто говорит 
что-нибудь о другом с намерением разгласить или очернить, тот клеветник, 
хотя бы говорил и правду18. Также святые отцы по этому поводу говорили: Да, ты 
видел, как твой брат грешил, — но ты не видел как он каялся. Авва Пафнутий 
рассказывал о себе: Однажды, путешествуя, сбился я с дороги, ибо был туман, и 

                                                 
17 Блж. Августин. Творения. Об истинной религии. СПб., 1998. Т. 1. С. 622. 
18 Василий Великий. Свято-Троице-Сергиева Лавра, 1901. Т. 5. С. 226–227. 
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очутился близ одного селения. Там увидел я некоторых, бесстыдно 
разговаривавших между собою. Остановившись, начал я молиться о грехах своих. 
И вот явился мне Ангел с мечом и говорит: Пафнутий! все осуждающие братию 
свою погибнут от меча сего! Но ты не осудил, а смирился пред Богом, как бы 
виновный в грехе. Посему имя твое вписано в книгу жизни19. 
Известный американский политик Збигнев Бжезинский в одном из своих 
выступлений говорил, что после падения коммунизма в России главным врагом 
для «цивилизованного человечества» останется Православная Церковь. Можно 
только догадываться, какие спецслужбы в современной России занимаются 
дискредитацией Русской Церкви в СМИ. Верующие не должны откликаться на 
подобную клевету и грязь. Мы знаем, что наказание всем этим слугам отца лжи 
будет и не замедлит, ибо всякая неправда есть грех (1 Ин. 5, 17), ибо 
открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою (Рим. 1, 18). 
Поистине, только зараженные духом хамитства осуждают пастырей и 
архипастырей, не верят в возможность духовного преображения клира. 
Мы верим в то, что дух покаяния может касаться каждого человека: и 
священнослужителя, и мирянина. Преподобный Феодор Студит учил: Со всяким 
священником, не осужденным, согласно с Богословом и Златоустом, надобно 
иметь общение. Ибо первый говорит: считай каждого способным к очищению. 
Мы все нуждаемся в покаянии. Вся Русская земля ожидает свою духовную Пасху. 
Единство клира и мирян (единство не смотря ни на что) — залог грядущих побед 
Русской Православной Церкви в деле осуществления Российского Апостолата. 
Ожидание русской Пасхи — это ожидание не того, что Церковь будет принимать 
активное участие в жизни нашего общества, или что Православие будет 
господствующей религией. Мы ждем наступления времени, когда у нас будет 
религиозное государство! Религиозное государство — это государство, которое 
своей Конституцией имеет Закон Божий, своими законами — заповеди Творца и 
каноны Церкви, своими внутренними регламентами — уставы церковные. И мы 
ожидаем, что это произойдет. И мы молимся о том, чтобы это Солнце, Солнце 
Правды взошло над нашей землей. Восходит солнце, настает зной, и зноем 
иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Опадет цвет 
ересей и заблуждений, исчезнет «красота» лжи и клеветы, посохнут соблазны 
язычества и лжерелигий. Где будут обогатившиеся на обнищании и крови братьев 
своих? Как страшно будет в тот день противникам нашей святой веры! Какое 
серьезное разочарование постигнет их!..  
Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все 
превознесенное, — и оно будет унижено... И падет величие человеческое, и 
высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день, и идолы 
совсем исчезнут. И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от 
страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить 
землю (Ис. 2, 12; 17–19). 
 

Беседа вторая  
Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 

получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его (Иак. 1, 12). 
Искушения, искушения, искушения — как их много! Какие они разные! Какие они 

изощренные! Они окружают нас, они теснят нас. Искушения подстерегают нас не только 
дома, но часто и в храме. Кажется, невозможно от них никуда спрятаться, скрыться: в самых 

                                                 
19 Достопамятные сказания о подвигах святых отец. С. 235. 



 

17 

святых местах можно встретить искушение. Во время праздников, во время паломнических 
поездок мы чувствуем, как искушения настигают нас. 

Когда я прибыл на Святую Землю, то гид, который принимал нас — представитель 
паломнической службы Иерусалимского Патриархата, — прямо в аэропорту сказал: «Вы 
прилетели на Святую Землю, но знайте: здесь искушений будет больше, чем где-либо еще!». 
Действительно, это так. Пока человек жив, он чувствует, как диавол крутится вокруг него, по 
сказанному в Писании, как рыкающий лев, ища поглотить (1 Пет. 5, 8) его. Поэтому-то 
апостол Иаков и говорит: Блажен человек, который переносит искушение. 

Итак, мы с вами выяснили, что спрятаться от искушений никуда нельзя, они случаются 
везде. Перефразируя слова апостола Павла, можно сказать: где святыня, там и искушение 
(см.: Рим. 5, 20). Так что никуда от них, искушений, не убежишь, не уедешь... 

Недавно одна женщина спрашивала меня по поводу размена квартиры, на который 
ей пришлось пойти из-за проблем с соседями. Я ответил этой женщине: «От таких 
искушений далеко вы не уедете. Вместо одних соседей будут другие соседи!». В 
Священном Писании сказано, что человек постоянно возвращается к разным 
греховным моментам своей жизни, к тому, что он уже пережил20. Значит, это 
может повториться. 
У русского народа есть такая пословица: «От волка убежишь, на медведя 
наскочишь». Блажен человек, который переносит искушение... А как 
переносить искушения? А как мы с вами выживали до сих пор? Как мы с вами до 
сих пор не отпали от истинной веры? Вы даже не представляете, братия и сестры, 
как часто лукавый пытался отвести нас от истинной веры! Что мне вам говорить: 
люди пожилые помнят, как верующих детей силой отгоняли от храма — разве это 
было не искушение? Как дразнили людей верующих, особенно детей — детям 
ведь особенно обидно, когда их дразнят. И сейчас много искушений связано с 
нашей религиозной жизнью. 
Итак, опыт каждого из нас показывает, что в той или иной степени мы 
преодолеваем искушения. Но Господь хочет, чтобы мы отходили от искушений. 
Не в том смысле, что мы можем избавиться от них, а в том смысле, что мы 
должны побеждать эти искушения. Своих сил у нас никогда не хватит, но сила 
Божия — она именно в немощи совершается. Об этом всегда надо помнить. 

Блажен человек, — говорит апостол Иаков, — который переносит искушение, 
потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим 
Его. 

Вот какая награда! Какая великая награда тем, которые смогут перенести искушения, 
одолеть, победить эти искушения — они получат венец жизни, который Господь дает 
любящим Его. А если человек победится искушением — что он получит?  

Возьмем, например, пост: бывает искушение съесть колбасу. Это серьезное 
искушение, особенно для мужчин, которые трудятся, им нужно больше калорий... 
И вот, не выдержал, не преодолел это искушение — что он получит? Братия и 
сестры! В самом грехе заключено и возмездие за него. Вряд ли благословением 
для человека окажется то, что входит в противоречие с волей Творца. О пище 
прямо сказано: Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и 
другое (1 Кор. 6, 13). 
Уступка какому бы то ни было искушению никогда не принесет человеку полного 
удовлетворения: колбасой можно отравиться, через раболепствование страсти 
блуда (тоже серьезное искушение) многие заболевают венерическими болезнями, 
смертельной болезнью СПИД. В Писании прямо сказано: а блудник грешит 
против собственного тела (1 Кор. 6, 18). Получается, что искушения приносят 
зло не только душе, но и нашему телу! К тому же, искушение всегда обманчиво, а 

                                                 
20 Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою (Притч. 26, 11). 
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преодоление искушения — это, как мы читаем, венец жизни от Господа, который 
будет дан нам навсегда. 
Грех никогда не насыщает человека всецело: искусился ты колбасой, а завтра 
опять захотел... Искусился какой-то красивой женщиной, а завтра появится другая, 
которая будет еще красивее... Лукавый специально будет выстраивать такие 
ситуации, что будут появляться искушение за искушением. Но ведь все это 
временно, все это не вечно. И что потом? А потом — здоровье увядает, уже не до 
женщин; какая колбаса? — жевать нечем, зубы выпали; куда там пить — сердце 
уже еле бьется! Диавол уже выжал человека, как лимон, ничего не осталось. 

А преодоление искушений дает вечное наслаждение. Наслаждение временное — всегда 
иллюзорное, ненастоящее. На самом деле, это опасность для каждого из нас, вред нам. А 
преодоление искушения — венец жизни, который обещал Господь любящим Его. 

Поэтому когда искушения появляются, мы как бы оказываемся на ристалище (как 
апостол Павел говорит о бегунах на ристалище21). И кто же прибежит первым: наше 
искушение, которое обгонит нас, или, может быть, наша христианская совесть одержит верх? 
Давайте одержим победу над искушением! 

 
В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается 

злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью (Иак. 1, 13–14). 

Да, действительно, братия и сестры, мы очень часто хотим видеть причину искушения 
вне себя. Мы говорим: «Это такой город, здесь такая жизнь — нельзя без выпивки, не 
обойтись без беспорядочных знакомств». 

Как-то я беседовал с одним мужчиной, который постоянно ругался матом. Через 
два-три слова у него проскакивал мат. Я спросил его: «Зачем вы это делаете?». Он 
ответил: «А иначе нельзя, это для связки слов. Иначе меня не поймут!..». 
Люди всегда ищут какие-то причины, чтобы в искушениях обвинять не себя, но 
кого-то другого. Говорят часто: «здесь так принято», «иначе нельзя, не поймут» и 
так далее. А кто-то сказал мне однажды: «Такая теща — посмотрел бы я на тебя, 
если бы ты пожил с ней и не искусился: не сказал бы ей все, что ты о ней думаешь 
в самых резких тонах!». 

Мужья обвиняют жен, жены — мужей. Мы часто слышим, как говорят: «Ах, 
искушение, отойди от меня!», — и машут рукой на ребенка. Но некоторые, как некогда 
праотец Адам, обвиняют даже Бога. Вспомним, как Адам обвинял Бога, когда отвечал ему: 
жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел (Быт. 3, 12). 

Некоторые говорят: «Если бы Господь не дал мне такого здоровья, наверное, я не 
впадал бы в эти грехи», или просто: «такая у меня наследственность». 

Один мужчина, который очень плохо постился, пытался так оправдать свое 
невоздержание: «А кто мне дал такой аппетит? Это, наверное, все 
промыслительно, это не просто так». И тут же вспоминал, что и отец, и дед его 
имели такой же аппетит, как и он. Он хотел сказать, что это у него от Бога, никак 
не иначе. Но слово Господне учит: В искушении никто не говори: Бог меня 
искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. 

Хотя искушения и окружают нас, хотя они постоянно вокруг нас, но опасными они 
становятся для нас только тогда, когда находят отклик в нашей душе. Об этом и говорится в 
14-м стихе: но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. 

Есть такая монашеская шутка. Один монах во время поста решил съесть яичко. Но 
как его сварить? На кухню пойдешь — братия увидит. Взял он тогда свечку, зажег 
ее и стал яйцо поджаривать. С одной стороны, с другой... Вдруг открывается дверь 

                                                 
21 Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, 

чтобы получить (1 Кор. 9, 24). 
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(он забыл ее закрыть), входит кто-то из братии и говорит: «Что ты делаешь? 
Сейчас же пост!». А монах этот отвечает: «Это меня лукавый попутал». Тогда 
диавол не выдержал, выскочил из-за печи и говорит: «Даже я до такого бы не 
додумался!». 

Действительно, братия и сестры, мы часто бываем искушаемы своей собственной 
плотью. Своей личной жадностью, своей личной похотливостью, своей личной неуемностью 
во грехе. Да, искушений много. Но Господь, посылая в мир учеников Своих, говорил: Вот, 
Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как 
голуби (Мф. 10, 16). 

Истинный христианин должен быть тем светом, который светит во тьме и которого 
тьма не может объять22. Но если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? 
(Мф. 6, 23) — спрашивает Господь. 

Значит, искушение уже проникло в тебя — вот почему ты искушаешься. Ты сроднился с 
этим искушением, ты сделал его частью своего характера. Это твои привычки, это твой образ 
жизни. Задайте себе вопрос: самые тяжелые грехи, которые мы имеем, — как давно они 
появились в нашей жизни? Многие люди говорят: «Я постоянно делаю одни и те же грехи». 
Действительно, с юных лет и до старости человек страдает одними и теми же дурными 
наклонностями и привычками. Кто его этому научил? Но сказано: каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. Собственные мысли губят человека, 
собственный желудок нарушает целомудрие поста. Человек с поврежденным религиозным 
сознанием, не понимающий истинных путей Божиих в каждом члене своего тела будет 
находить повод для искушения. 

 
...похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть (Иак. 1, 15). 

Итак, похоть. Кто не знает, что такое похоть? Это неуемная страсть, которая 
подчас всецело овладевает человеком. Например, похоть наркомана... Что такое 
похоть наркомана? Это страсть, ради которой наркоман входит в конфликт со 
своей семьей, со своими близкими. Он готов украсть, готов обмануть, готов 
совершать самые разные преступления, чтобы только удовлетворить свою похоть. 
Он ночью вскочит и побежит по городу искать наркотики. 
Кстати, любая похоть обнаруживает мощный физический потенциал в каждом из 
нас. Но если мы ради греха можем ночью вскочить и бегать по городу, как хорошо 
было бы, если бы ради Господа мы вставали ночью: читать Псалтирь, поклоны 
класть и т.п. В утреннем молитвенном правиле есть такое выражение: …якоже 
поработах прежде сатане льстивому. Наипаче же поработаю Тебе, Господу и 
Богу моему... (Молитва 8-ая, ко Господу нашему Иисусу Христу). Теперь ушло то 
время, когда мы поднимались по ночам ради блуда, ради пьянства, ради 
наркотиков! Наипаче, с еще бОльшим усердием надо подниматься на молитву, 
ставить себя перед Богом. 
А получается все наоборот: хотим грешить — у нас энергия появляется, у нас 
время сразу есть, энтузиазм какой-то нас подогревает откуда-то снизу (прямо из 
преисподней идет этот «подогрев»). А помолиться надо — немощь какая-то 
одолевает, зевота. И человек думает: что же это такое? Весь день бегал, кричал, 
шумел, а только стал на молитву — уже немощь, зевота... Сразу начал о каких-то 
делах вспоминать. Кончилась молитва — опять часа три сидит на кухне, 
разговаривает; и энергия появляется, и спать расхотелось. Силы есть и телевизор 
посмотреть, и знакомым позвонить. 

Но разве все это не доказывает каждому из нас ту очевидную истину, что духовная 
борьба — удел каждого человека. Духовная брань — это реальность нашей жизни. Апостол 

                                                 
22 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1, 5). 
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говорит: наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной (Еф. 6, 12). 

И мы снова читаем 15-й стих: ...похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех 
рождает смерть (Иак. 1, 15). 

Я думаю, никто из нас не хочет смерти. Но похоть влечет человека ко греху. 
Похоть тянет наркомана к шприцу, хотя он не хочет умереть от наркотиков! Ни 
один наркоман не хочет умереть от наркотиков, ни один пьяница не хочет умереть 
от алкоголя, ни один блудник не хочет умереть от блуда! Но диавол — хитрый 
обманщик, он внушает наркоману: «Ничего, у этого наркотика правильная доза, у 
тебя не будет передозировки». Пьянице он нашептывает: «Ничего, ты и раньше 
выпивал столько же и даже больше! Все будет нормально: пей, веселись, 
радуйся». «Ничего, — говорит диавол блуднику, — ты и раньше грешил с этой 
женщиной, чего ты опасаешься? Все нормально, все будет в порядке, ничем ты не 
заболеешь!» 
Но мы постоянно слышим о том, как люди умирают от наркомании, умирают от 
алкоголизма, умирают от блуда. Поистине, как сказано у святого апостола Павла, 
любой грех, который мы творим, приносит разрушение именно нам23. Разрушая 
других, мы разрушаем себя. А про грех блуда в Писании сказано особо: блуд 
прямо разрушает тело человека, это грех против собственного тела24. 
Сейчас, кстати, появилось очень много грехов против собственного тела. И мы 
должны понять, что эта сладость греха, то, к чему стремится похоть, это только 
порожек, за которым — смерть. Страшная смерть! 
Так как нам в Центре реабилитации приходится работать и с наркоманами, мне 
очень часто приходится слышать о том, что от передозировки наркотика погибают 
совсем молодые люди-наркоманы, умирают несовершеннолетние дети-наркоманы. 
Не так давно, всего два-три месяца назад я встретил женщину. Вся в слезах она 
пришла ко мне и рассказала: «Один человек (сам он не был наркоманом) посадил 
«на иглу» моего мужа и его брата. И муж мой умер от передозировки наркотика. 
Когда он умер, тот человек, который за деньги доставал им наркотики, позвонил 
мне и сказал: «Если в милицию сообщишь — всю семью вырежу!»». 
Они уже совершенно обнаглели — эти люди, которые убивают наших детей, 
которые уничтожают наши семьи. И мы должны добиваться того, чтобы по 
отношению к этим людям, которые не живут по законам Нового Завета, 
действовали законы Завета Ветхого: око за око, зуб за зуб25. По отношению к 
таким людям, которые являются именно язычниками, этот закон необходим. И во 
многих религиозных странах за распространение наркотиков существует смертная 
казнь. Потому что наркомания — это убийство. Убийство настолько 
замаскированное, что трудно понять, сколько человек погубил тот или иной 
распространитель наркотиков: десять, двадцать, сто... У нас в стране сейчас 
несколько миллионов наркоманов, братия и сестры! Наркотики распространяют в 
школах! Иногда, чтобы ребенка из благополучной, богатой семьи приучить к 
наркотикам, его силой затаскивают в туалет, делают укол, потом, на другой 
день — другой... Насильно людей делают наркоманами. Это смерть, и она 
распространяется повсюду — этот зеленый змий алкоголя, эта белая смерть 
наркотиков, эти смертельные болезни блудников. Как и написано: а сделанный 
грех рождает смерть. 

                                                 
23 Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, 

действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти... (Рим. 7, 5) 
24 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против 

собственного тела (1 Кор. 6, 18). 
25 Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и 

ему должно сделать (Лев. 24, 20). 
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Но ужас смерти, о которой здесь говорится, заключается в том, что это не только 
физическая смерть, рожденная от греха: это, прежде всего, смерть духовная. 

Православные христиане, как правило, не боятся физической смерти: мы знаем, что все 
умрем. Но православные умирают, приготовив свою душу к смерти. Мы постоянно говорим 
о нашей грядущей смерти в молитвенных текстах богослужения, когда испрашиваем для 
себя христианской кончины. Но смерть духовная, соединенная со смертью физической, 
рожденной от греха, — вот то, чего мы все должны бояться. Вот то, против чего мы должны 
решительно восставать. Но увы, люди устроены так, что они обращают на какую-то 
проблему внимание только тогда, когда эта проблема касается их самих. 

Если человек заболел раком, он начинает интересоваться, что такое рак. Он начинает 
находить какие-то книги об этой болезни, спрашивать об этом окружающих, тратит большие 
деньги. 

В Библии есть много примеров того, как люди в борьбе с той или иной болезнью теряли 
все свое имение. Помните женщину, которая была кровоточивой в течение двенадцати лет? 
Она все свое имение потратила на врачей и разных целителей, но никто ей не помог 
(см.: Мф. 9, 20–22). 

Как нам избавиться от этой смерти, которая рождается содеянным грехом? (Кстати, 
можно сказать, что любой сделанный грех является смертным, поскольку рождает 
смерть.) 

Что такое грех? Представьте себе корабль, огромный корабль. Он плывет и вдруг 
получает пробоину: вода начинает поступать в трюм. Если эту пробоину не заделать, то 
корабль, каким бы мощным он ни был, пойдет ко дну. 

Апостол Павел предупреждает верующих, чтобы они опасались именно 
кораблекрушения в вере26. Когда нераскаянные грехи наполняют нашу душу, смерть 
затопляет ее. Поэтому единственный выход избавиться от ответственности за грехи (а 
ответственность за грех одна — смерть) — исповедовать эти грехи перед Господом Иисусом 
Христом. 

 
Читаем далее:  
Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар 

совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени 
перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым 
начатком Его созданий (Иак. 1, 16-18). 

Как интересно апостол Иаков беседует с нами чрез это свое Послание! Сначала он 
говорит о том, что похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И мы 
впадаем в уныние от этих слов. Но уныние само по себе — тоже грех. И апостол подает нам 
надежду в следующих стихах: Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое 
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов. И ниже 
читаем: Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком 
Его созданий. 

Чтение слова Божия, особенно чтение Евангелия за Божественной литургией, — само 
звучание слова Божия очищает нашу душу от греха! Вспомните, как сказано в Откровении 
святого Иоанна Богослова: Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и 
соблюдающие написанное в нем; ибо время близко (Откр. 1, 3). 

Поистине, если мы слушаем слово Божие молитвенно, с благоговением срастворяя 
верой это слово в своем сердце, оно принесет обильный духовный плод. И там, где мы не 
могли самостоятельно избавиться от грехов и смерти, Господь может спасти нас чрез 
проповедь Святого Евангелия. Сколько людей утопали в грехах, но Господь Иисус Христос, 
придя в этот мир, пришел именно к грешным людям. И потому так часто Его можно было 

                                                 
26 Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере 

(1 Тим. 1, 19). 
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видеть среди мытарей и грешников, среди фарисеев и книжников, в самой больной части 
общества. 

Представьте себе, если бы сегодня, скажем, в Москве появился какой-нибудь батюшка, 
который, будучи движим ревностью о спасении людей, входил с проповедью покаяния в 
разные варьете, казино, в публичные дома, наконец... Наверняка, нашлись бы люди, которые 
стали бы осуждать его, говорить, что он поступает неправильно. И вы знаете, что об Иисусе 
Христе постоянно говорили: Он ест и пьет с мытарями и грешниками (Мк. 2, 16). О Нем 
так говорили, потому что не понимали, что Он и пришел в этот мир к грешным людям. 
Господь пришел спасать не праведных, а именно грешных. Как сказано в Евангелии: не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные (Лк. 5, 31). 

И слава Богу, Церковь сейчас идет к уголовникам: священники в тюрьмах 
проповедуют Евангелие. Слава Богу, что Церковь сейчас идет к ожесточенным 
людям: священники направляются в воинские части, где из-за дедовщины 
отношения между людьми становятся очень тяжелыми. Церковь сейчас идет к 
падшим, к спившимся, к наркоманам. А некоторые возмущаются: «Ой, да зачем 
вы всем этим занимаетесь?!». Некоторые люди говорят мне: «Отец Олег, зачем вы 
этими сектами занимаетесь? Непонятно! Зачем заниматься этими наркоманами, 
этими пьяницами?». 
Но для чего тогда нужна Церковь? Ведь Церковь — это дом Божий, куда должны 
приходить грешники для того, чтобы услышать слово Божие и начать новую 
жизнь: во Христе и со Христом. 
Каждый человек, переступающий порог дома Божия и слушающий слово 
Евангелия, срастворяя это слово верой, — он должен стать «некоторым начатком 
Его создания», как мы прочитали в 18-м стихе. 

 
И ниже сказано:  
Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, 

медлен на слова, медлен на гнев… (Иак. 1, 19). 
Смотрите, как говорится: всякий человек да будет скор на слышание. Те люди, 

которые скоры на слышание, которые спешат слушать слова Божии, — они являются 
исполнителями воли Бога. Ибо слово Господне учит, что нам надо быть такими людьми: 
скорыми на слышание. То есть скорыми в деле слышания слова Божия, скорыми к 
посещению церкви. Как говорил святой царь и псалмопевец Давид: Возрадовался я, когда 
сказали мне: «пойдем в дом Господень» (Пс. 121, 1). То есть, когда дело касается духовной 
жизни, мы должны быть всегда скорыми, стремительными. 

А далее мы читаем, что надо быть медлительными. Когда дело касается греха, мы 
должны быть очень медлительными! Поэтому апостол Иаков и говорит: да будет медлен на 
слова... Потому что когда мы говорим много слов, то можем сказать что-то лишнее. Надо 
быть медленными и на гнев. Если гнев появился — надо его успокоить, не дать ему выйти 
наружу, надо контролировать его. 

 
Далее мы читаем:  
...ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую 

нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти 
ваши души (Иак. 1, 20–21). 

Итак, гнев убираем в сторону, убираем остатки злобы (если у нас осталась на кого-то 
злоба) и слушаем слово Божие, о котором сказано, что оно — могущее спасти ваши души. 

Смотрите, как сказано о слове Божием: что оно как бы насаждаемое семя, оно сеется в 
наши сердца. И там прорастает! А когда прорастет слово Божие внутри нас, меняется и наша 
жизнь. И люди начинают удивляться: «Как же так, нам раньше трудно было бороться с 
грехами, а сейчас стало легче, Господь помогает!». Это слово Божие врачует тебя, брат или 
сестра! 
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Одна женщина рассказывала мне: «Раньше было так тяжело поститься, а 
последние сорок лет — нормально». Значит, слово Божие уврачевало эту 
женщину, которая уже сорок лет с тех пор не знает, что такое искушения во время 
поста! Теперь ей радостно поститься. 
Мужчина лет пятидесяти раньше очень много курил, бросить курить ему было 
трудно. Он рассказывал мне: «Раньше, когда я ходил в церковь, еще лет десять 
тому назад, я не мог представить себе, что брошу курить. Но это произошло!». 
Оказалось, что у него был очень мудрый духовник, который наставлял его так: 
«Перед Причастием нельзя курить три дня и после причастия — один день». Он 
привык к этому и стал так причащаться. Потом духовник говорит: «Тебе вообще-
то хорошо бы причащаться два раза в неделю». — «А когда же курить?» — «Ну, 
тут надо выбирать одно из двух!». И человек этот совершенно избавился от 
курения! А раньше для него это составляло серьезную проблему: он даже пытался 
лечиться от курения. Но литургическая жизнь помогла ему избавиться от этого 
ужасного состояния. 

 
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. 

Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему 
природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, 
каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, 
будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем 
действии (Иак. 1, 22–25). 

Какие возвышенные и в то же время какие понятные слова! Нельзя быть только 
слушателем Закона Божия, надо быть еще и исполнителем его. Именно поэтому я 
специально подчеркиваю, что слышание слова Божия может нас спасти, если слова 
Евангелия мы срастворяем верою в сердцах наших. А вера — это действенная любовь, это 
действенное исполнение заповедей Божиих. Православие — это, прежде всего, образ жизни: 
мы услышали, что хочет от нас Господь, и мы хотим жить так, как Он этого хочет. 

Современное секуляризированное общество, в котором мы с вами живем, хочет, чтобы 
Церковь была такой, какой оно, это общество, ее себе представляет. Но мы имеем свой 
Закон — Закон совершенный. И вникая в этот совершенный Закон свободы, мы будем 
блаженны в своем действии. 

Если мы имеем столь совершенное слово, столь совершенный Закон — нужно ли нам 
искать другое слово, которое может изменить жизнь наших семей, жизнь нашего народа, 
жизнь нашего государства? Нужно ли нам искать другой глагол, который может вдохновить 
всю нашу нацию, все народы, населяющие нашу Землю? 

Только слово Божие, слово Евангелия есть для нас высший Закон, единственная 
Конституция, единственное право, вне которого мы не можем иметь ничего положительного 
для себя. Как мы только что прочитали, мы не можем иметь иного истинного действия — то 
есть поступка, — кроме как совершаемого по воле Творца. А воле Творца подчиняется все, 
только гордые люди и падшие духи тщетно стараются противиться ей. 

Звезды — они всегда слушаются Господа. Солнце — оно подчиняется воле Творца. Не 
надо выносить какое-то парламентское решение: быть дождю или не быть — дождь пойдет 
тогда, когда этого захочет Господь! 

Как-то, говорят, потратили огромную сумму, чтобы к празднику разогнать облака над 
Москвой. А дождь все равно лил! И чем впустую тратить столько миллионов, лучше 
пожертвовали бы на церковь и попросили священников помолиться, чтобы была хорошая 
погода. Господь услышал бы молитву и дождя бы не было! Но, видя людскую гордость, 
Господь нас смиряет. Потому что есть один совершенный Закон — он Божий, это слово 
Господне. 

Наше уголовное право, наше гражданское право, наша Конституция — это наши 
церковные уставы, каноны и постановления. А Священное Писание — это слово Божие. И 
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оно учит нас, что пути Господни — это не наши пути27. То есть наши пути — человеческие, 
несовершенные, а пути Господни — совершенны. 

Человеческие законы постоянно меняются, переписываются, переделываются. И только 
тот Закон, который повесил солнце над землей, который управляет всеми созвездиями во 
Вселенной, который входит в твою душу и меняет всю твою жизнь — Закон совершенный! 
Только он заслуживает внимания верующих людей. Это фундаментальная истина нашей 
веры. Если мы этого не поймем, мы будем заблуждаться, как тот человек, который встал 
перед зеркалом, посмотрел на себя: вроде все нормально; потом отошел и сразу забыл, как он 
выглядит. 

Священное Писание, конечно, является для нас истинным зеркалом. Апостол Иаков 
говорит, что Закон — это зеркало. Но только тогда, когда мы постоянно будем наблюдать за 
собой: в каком мы состоянии, в каком отношении находимся к каждой из заповедей Творца. 
Это не то зеркало, в которое мы смотримся, чтобы лучше выглядеть перед людьми. Ведь 
зеркало обычно используют для этого: как я выгляжу, как меня примут дома, на улице... Мы 
ходим в церковь не для того, чтобы люди нас хвалили. Мы становимся религиозными не для 
того, чтобы к нам изменилось отношение окружающих. Нет! Мы делаем это ради Бога. И 
когда мы все станем в день Суда перед Богом, когда воскреснут мертвые и все люди будут 
стоять перед Богом, мы будем вспоминать эти вожделенные заповеди. Тогда у нас явится 
величайшее желание исполнить Закон: что-то исправить в нашей прошлой жизни, что-то 
изменить. Но будет уже поздно! 

Мне как-то пришлось беседовать с одним заключенным, он сказал мне: «Почему же я 
раньше не слушал этих слов? Тогда бы я не оказался здесь!». 

Истинный слушатель слов Божиих — это тот человек, который слушает эти слова, 
исполняет их и совершенно изменяет свою жизнь. 

Итак, мы признаем только совершенный Закон. Закон этот показывает нам наше 
действительное лицо: не для того только, чтобы мы постоянно помнили, что нам надо 
исправить себя, изменить себя, но и для того, чтобы мы покорились воле Творца нашего. 

 
Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но 

обольщает свое сердце, у того пустое благочестие (Иак. 1, 26). 
Братия и сестры, нам надо контролировать свой язык. Оказывается, если мы не 

контролируем свой язык, то у нас пустое благочестие. А как обуздать язык? Мы понимаем, 
как можно обуздать коня: поймал, прыгнул на него, веревку накинул, узду надел... Но как 
обуздать язык? Что это — конь, мул, осел? Как его обуздать?  

В Писании много говорится о том, как мы, братия и сестры, можем обуздать свой язык. 
Прежде всего, у апостола Павла сказано: Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших 
(Еф. 4, 29). Не должно быть у нас слов гнилых, то есть ругательных слов. 

Также в Священном Писании говорится о том, что не должно быть и клеветнических 
слов: когда мы клевещем на людей, позорим их! Не должно быть у нас и поспешных слов — 
как мы прочитали только что, мы должны быть медленны на слова. 

Одна женщина как-то пришла ко мне на духовную беседу. И она так много 
говорила — это был какой-то каскад слов! Потом она сказала: «Я не могу понять, 
почему я так грешу: ведь я со всеми поругалась, со всеми поссорилась!». Я сказал 
этой женщине: «Говорите в четыре раза медленнее, тогда у вас не будет такого 
количества грехов! Их будет в четыре раза меньше». 

Действительно, когда человек говорит медленно, он продумывает каждое слово, он 
старается сообразовывать все свои слова с волей Божией. А воля эта, по свидетельству 
Писания, такова: не должно быть лживых слов, ругательных слов, гнилых слов. Тех слов, 
которые могут унизить людей, расстроить их, вывести из равновесия. Иногда слова могут 

                                                 
27 Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь (Ис. 55, 8). 
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становиться даже убийственными — когда посредством слов людей доводят до 
самоубийства! 

Был такой случай. Жила молодая семья — муж, жена. Жили нормально, все у них 
было хорошо. И однажды вечером муж говорит жене, просто так, как бы 
невзначай: «Какая ты у меня неряха!». Сказал и забыл про это. А женщина забыть 
не может, это слово крутится у нее в голове: «Неряха, неряха, неряха...». Прошла 
неделя, но она не может забыть этого: «Какая ты у меня неряха!». Прошел месяц, 
муж не может понять, что случилось с женой, сама она не рассказывает, но у нее 
пропал аппетит, похудела. Дома нет любви, возникли равнодушие и апатия. 
Хорошо, что додумались пригласить духовно опытного человека, который 
побеседовал по отдельности и с женой и с мужем: тут-то и всплыло это гнилое 
слово! Слово, в общем-то, не ругательное, но как сильно ранило оно душу 
молодой женщины! 
Поэтому, повторяю, будьте очень внимательны к словам; будьте, как сказано, 
медленны на слова. 

Давайте еще раз прочитаем этот стих: Если кто из вас думает, что он благочестив, и 
не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. 

 
Читаем следующий стих:  
Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать 

сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира (Иак. 1, 27). 
Итак, истинное благочестие пред Богом и Отцом — это призирать (по-славянски: 

помогать, видеть трудности, проблемы) сирот и вдов в их скорбях. 
Давайте посмотрим вокруг: сколько людей, которым живется намного труднее, 
чем нам! Мы носимся по жизни с эгоизмом своей собственной воли, не замечая 
того, что есть люди, которым в этой жизни гораздо труднее. 
По милости Божией, прихожане нашего храма — это люди, которые могут 
сочувствовать нуждам своих ближних. Недавно у нас в храме был сбор 
пожертвований для Магаданско-Камчатской епархии. И было собрано более 30 
миллионов рублей28 Откуда столько денег? Разве не отсюда, как сказано в этом 
тексте: Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы 
призирать сирот и вдов в их скорбях? Собрано огромное количество книг, так 
что вся крестильня сейчас завалена этими книгами! И люди еще продолжают 
нести свои пожертвования. Дай Бог, чтобы мы всегда так отзывались на нужды 
ближних — даже тех, которые живут от нас очень далеко. Дай Бог, чтобы мы 
жили так, как и сказано у апостола о Святой Церкви: Посему, страдает ли один 
член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все 
члены (1 Кор. 12, 26). Чтобы наше истинное страдание было не эгоизмом 
собственной воли, не страданием за себя, а сопереживанием нашим ближним. 

Апостол Иаков говорит, что мы должны хранить себя неоскверненными от  мира. Что 
это значит? 

Прежде всего это означает, что мы не должны принимать ложных учений и ложных 
учителей! В Писании сказано: Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не 
принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых 
делах его (2 Ин. 1, 10–11). 

Сказано, что кто их приветствует, тот участвует в их злых делах. В Послании апостола 
Иуды говорится, что надо гнушаться даже одеждой еретиков29. Апостол Павел 

                                                 
28 Беседа была произнесена в 1998 г. 
29 Гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью (Иуд. 1, 23). 
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предупреждает, что с теми, кто совратился с истинного пути, не надо иметь и общей 
трапезы30. 

Каноны церковные запрещают нам молиться с еретиками. Сейчас есть много 
спекуляций на тему христианской любви. Я как-то встречался с одним 
экуменистом и спросил его: «Неужели вы не понимаете, что экуменизм — это 
злейшая ересь?». Он возражал: «Нет, что вы, это — любовь». — «А что такое 
любовь в вашем понимании?» — «Ну, это когда мы общаемся с братьями других 
верований, вместе молимся, иногда вместе причащаемся...» Но в Священном 
Писании показан конкретный путь спасения: это исполнение заповедей Божиих. 
Если мы общаемся с людьми других религий, мы не нарушаем заповедь: ведь 
Господь нам заповедал любить даже наших врагов (и религиозных врагов тоже). 
Но любить религиозного противника по-настоящему — значит помочь ему 
обратиться в православную веру. А если своим экуменизмом мы будем 
утверждать его в мысли, что он такой же, как и мы, — то мы ненавидим этого 
человека, предаем его! 

Как народ особый, народ Божий, народ, взятый в удел, мы всегда должны хранить себя 
от мира. Мы читали у апостола Иакова, что Господь, восхотев, родил нас словом истины, 
чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Начаток — это выделенное 
сообщество, которое должно будет воцерковить всю оставшуюся часть человечества. И этот 
начаток надо оберегать! 

Да, мы — малое стадо. Сейчас с телеэкрана иногда раздаются крики: «Да какие 
православные в России, посмотрите — в храмы ходят одни старики, старухи! 
Церковь на себя слишком много берет!». Да, нас мало. Но этот начаток и есть та 
соль, которая осоляет всю нашу землю. Этот начаток, эти бабушки, дедушки, дети, 
которые ходят в православные храмы, — это и есть тот свет миру, который 
Христос зажег в наших сердцах. И мы должны осолять этот мир, должны нести 
свет каждому человеку, но при этом быть неоскверненными от мира, не 
соединенными с заблуждениями этого мира, с ересями этого мира, с законами 
этого мира; не соединенными с грехами этого мира. Вот в чем нуждается каждый 
верующий человек! А сейчас именно такая позиция объявляется слишком 
консервативной, слишком нелиберальной. Но учение Библии — очень 
консервативно. Учение Библии очень радикально направлено против греха, 
против заблуждений. Возьмите поучения Иисуса Христа: они по-своему тоже 
очень и очень радикальные! Они бывали очень резкими, когда Господь обличал 
книжников, фарисеев, когда желал уврачевать людей, которым надо было сказать, 
может быть, и очень жесткие слова. Но Он говорил эти слова. А любовь Господня 
проявлялась в том, что Он спасал людей. У нас же любовь, увы, проявляется в том, 
что мы губим ближнего. И здесь огромная разница между христианским, 
православным пониманием любви и мирским его пониманием: в «любви» 
религиозной — в свальном грехе экуменизма — мы губим души людей; в «любви» 
плотской — творим грех блуда; в «любви» межнациональной — учиняем геноцид, 
разрушаем особенности каждого этноса. Нам нужен Закон совершенный, который 
отрегулирует в нас все чувства! Тогда любовь будет действительно любовью: 
исполнением заповедей Творца и совокупностью совершенств. Тогда вера будет 
не просто какой-то абстрактной верой (как сейчас все говорят: «Мы все верим, 
каждый — по-своему»; но в Писании сказано: имейте веру Божию31), вера тогда 

                                                 
30 Не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или 

идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе (1 Кор. 
5, 11). 

31 Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись 
в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его,— будет ему, что ни 
скажет (Мк. 11, 23). 
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будет верой Господней, откровением с Небес. Тогда надежда будет тем 
деятельным служением, без которого мы не можем называть себя христианами. 
Ибо христиане есть не только слышатели слова, но и исполнители его. 
 

Беседа третья  
Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица 

(Иак. 2, 1). 
Человек, который лицеприятен (смотрит на внешнее), — таковой грешит не только 

против другого, но и против себя самого. Блаженный Феофилакт поясняет: ...потому что 
обхождение с подобным препосылается и самому делающему32. Мера того, как мы 
относимся к другим, есть мера того, как Бог отнесется к нам. 

Сам Господь, смотрит прежде всего на сердце человека. Сказано: Я смотрю не так, 
как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце 
(1 Цар. 16, 7). Лицеприятие предполагает суд одного человека над другим, когда основанием 
для осуждения служит даже не поступок другого человека, а наше отношение к его 
внешнему виду, полу, возрасту, национальности и социальному положению. Но разве есть 
вина в том, чтобы быть рыжим или брюнетом; родиться русским или чеченцем, евреем или 
татарином? Можем ли мы презирать человека за то, что он «слишком молод» или «уже так 
стар»? Один родился в богатой семье, другой — в бедной. В чем вина первого или второго?  

 
Далее мы читаем:  
Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, 

войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, 
скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись 
здесь, у ног моих, — то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с 
худыми мыслями? (Иак. 2, 2–4). 

Печально то, что и в наши дни эта проблема остается актуальной, но еще более 
печально то, что и в апостольские времена христиане проявляли подобное лицеприятие. Не 
надо идеализировать ни какой из периодов церковной истории. Всегда существовали те 
проблемы, с которыми нам приходиться сталкиваться в настоящее время. Тем более 
полезным оказывается для нас опыт апостолов, как они изживали те или иные недостатки в 
среде своей паствы. Какие слова — обличения или увещевания — находили они для тех, 
кого желали уврачевать и исцелить от нравственных недугов. 

Описанное поведение называется у святых отцов лукавым лицеприятием. 
Действительно! Всякий раз, когда мы проявляем лицеприятие, мы лукавым образом ищем 
для себя выгоду. 

Мы видим перед собой нищего человека, которому мы могли бы помочь, и находим 
тотчас оправдание своей жадности. Мы спешим убедить себя в том, что он обнищал из-за 
лености, пьянства или чего-либо еще. Мы даже пытаемся скрыть свою жадность и от других, 
и от себя рассуждением о путях Промысла Божия. Мы говорим: «Наверное, Бог наказал его 
этой нищетой. Или он страдает за грехи своих родителей». 

Видя богатого человека, мы ведем себя совсем иначе. Нам кажется, что его послал нам 
Господь, и в его пожертвованиях мы спешим увидеть ответ на наши молитвы. Блаженный 
Феофилакт поясняет: Не пересуживаете ли, — то есть вы испортили приговор свой, не 
сделав наперед никакого исследования о том, рачителен ли бедный или ленив богатый33. 
Здесь исследование означает, что не от каждого богатого мы можем принять помощь и не 
каждому нищему стоит помогать деньгами. 

                                                 
32 Блж. Феофилакт Болгарский. Толкование на Соборное послание апостола Иакова. М., 2000. Т. 2. С. 

545. 
33 Там же. С. 546. 
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Печально сознавать, но и мы, священники, более охотно общаемся с богатыми 
прихожанами, чем с бедными. Для них у нас находятся и «мудрые» наставления, и 
время, и радушие. Бедный человек настораживает нас и порой раздражает самим 
своим видом. Мы спрашиваем себя: вправе ли мы помогать ему из средств 
храма? — как будто участие в жизни другого человека означает только денежную 
помощь. Доброе слово, вовремя сказанное, участие в судьбе другого человека 
могут принести поразительные результаты — при наличии действительно 
христианского отношения к ближнему с нашей стороны. 
Святые апостолы, не имевшие серебра и золота34, давали людям несравненно 
большее, чем преимущества обеспеченной жизни, — они делали своих 
современников причастниками духовной жизни во Христе и со Христом. Но это 
отнюдь не означало, что они не ратовали за социальную справедливость там, где 
было более чем очевидным, что одни слои населения благоденствуют за счет 
обнищания других. Сейчас, когда не только в нашей стране, но и во всем мире 
пропасть между богатыми и бедными становится все более глубокой, важно 
осознавать, как Священное Писание относится к этой проблеме. 

Апостол Иаков восклицает:  
Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть 

богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? 
(Иак. 2, 5). 

Действительно, хотя среди первых христиан и встречались люди богатые (см.: 
Мф. 27, 57; Рим. 16, 23), в своем подавляющим большинстве верующие во Иисуса Христа 
были малообеспеченными людьми. И здесь, слова апостола Иакова: не бедных ли мира 
избрал Бог быть богатыми верою, перекликаются с наставлением апостола Павла: 
Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много 
сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, 
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и 
уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее 
(1 Кор. 1, 26–28). 

О богатых сказано в Евангелии: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царство Божие (Мф. 19, 24). С другой стороны, можно ли 
спокойно наслаждаться богатством видя, как собратья по вере в Обнищавшего нас ради 
(см.: 2 Кор. 8, 9) страдают в тисках социальной несправедливости? когда одни люди — 
бедные — должны в поте лица обеспечивать своим трудом сверхприбыль для других — 
богатых?  

А ведь в настоящее время господства транснациональных корпораций не только 
отдельно взятые мужчины и женщины батрачат на благо шести процентов 
населения земного шара, но и целые страны вынуждены в ущерб интересам 
национального предпринимательства работать на транскапитал. При таком 
соотношении материальных сил и заведомо несправедливом распределении 
капиталов и ресурсов говорить о справедливой конкуренции достаточно наивно. 
Транснациональные корпорации уже захватили власть над планетой и рычаги их 
господства в современном мире — это разные ипостаси пресловутой 
глобализации, такие как «международный суд», «международный банк» и 
«международное правительство», ожидающие прихода своего «машиаха»35. 
 

А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в 
суды? (Иак. 2, 6). 

                                                 
34 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа 

Назорея встань и ходи (Деян. 3, 6). 
35 Мессии. 
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Первая часть стиха: А вы презрели бедного — относится прежде всего к неприятию 
Христа еврейским народом, который в пришествии Мессии ожидал для себя прежде всего 
преимуществ в земной материальной жизни. Но услышав в проповеди Господа нашего 
призыв к самоотречению, они ощутили в ней угрозу самому своему существованию. 

 
Беседа четвертая  

Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете 
закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, — хорошо 
делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом 
оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-
нибудь, тот становится виновным во всем (Иак. 2, 7–10). 

Эти слова показывают нам, как мы должны относиться к закону Божию и в каком 
действительном отношении к закону Божию оказывается каждый человек в глазах Божия 
правосудия: кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится 
виновным во всем. 

Я думаю, нам трудно представить такого человека, который бы соблюдал весь закон и 
только в одном чем-нибудь согрешал. Как правило, бывает наоборот: мы нарушаем очень 
много заповедей закона Божия. Следовательно, виновным в нарушении закона является даже 
тот человек, который в одном чем-то оказывается не прав по отношению к нему, но 
старается и исполняет все остальное. Точно так же виновными являются и те, кто нарушает 
все заповеди Божии! То есть виновными перед лицом Закона являются практически все! 

Давайте посмотрим, как истолковывает этот текст блаженный Феофилакт Болгарский: 
Никто из людей не уцелел бы, потому что никто не соблюдает всех заповедей. Но кто 
соблюл чистоту, тот побеждается иногда гневом; кто творит милостыню, тот нередко имеет 
зависть. Посему говорится не о том, чтобы вовсе не было недостатков в добродетели, но о 
любви — что ее не должно совершать с недостатком, с лицеприятием, но всецело36. 

Блаженный Феофилакт говорит здесь о том, что человек обычно имеет как грехи, так и 
добродетели: он может быть, например, милосердным, но жадным. Но достаточно одному 
греху появиться в нашей жизни — и мы виновны сразу против всего закона! 

 
Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не 

прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона (Иак. 2, 11). 
В этом смысле, братия и сестры, мы все находимся практически в одинаковом 

положении по отношению к заповедям Божиим. Мы все виновны, и виновность эта делает 
нас очень похожими друг на друга. Обычно мы думаем: «Наверное, где-то есть такие особые 
люди, которые живут в каких-нибудь святых местах — вот они-то не грешат, они не такие, 
как мы!». Но таких людей нет, братия и сестры! Все мы очень походим друг на друга не 
только потому, что все мы грешим. Люди потому похожи и потому грешат, что происходим 
мы все от общих наших прародителей — Адама и Евы. Мы часто вспоминаем с вами про 
Адама и Еву и, вспоминая про них, еще раз убеждаемся в том, что мы на них очень похожи, 
и именно поэтому похожи друг на друга. 

Если же мы будем думать, что где-то есть люди, которые намного лучше нас, то вполне 
можем впасть в некую иллюзию и даже в бесовское заблуждение. В каком смысле? В том 
смысле, что у нас появится желание скрывать свою греховность. Мы будем говорить себе: 
«Есть люди, которые не грешат!». Но про себя-то мы точно знаем, что грешим, а выглядеть 
очень хотим, как те, которые не грешат! И тогда мы начинаем подражать тем, кого не 
существует. Но, как мы читали, в нарушении закона виновны все! И когда мы так 
лицемерим, появляется злость: человек начинает доказывать, что он не грешен; он начинает 
спорить: дескать, он не грешен. И он начинает презирать грешников, ненавидеть их — таких 
же, как и он сам!.. 

                                                 
36 Блж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Т. 2. С. 547. 
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Но в Нагорной проповеди Господь сказал: Что ты смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как можешь сказать брату твоему: 
брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? 
Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего (Лк. 6, 41–42). 

Наша природа общая — мы все произошли от Адама и Евы. Это значит, что все мы 
заражены грехом. Священное Писание категорично утверждает: нет праведного ни одного 
(Рим. 3, 10). И можем ли мы обманывать самих себя? Да, ты не убивал — но ты 
прелюбодействовал! Да, ты не прелюбодействовал, ты был верен жене — но ты украл! Да, 
ты не воровал — но ты завидовал! Ты не завидовал — но ты сплетничал! Ты нарушал 
праздничные дни, ты не почитал родителей!.. 

А мы прочитали только что: если виновен в одном — виновен и во всем. Одну заповедь 
нарушил — уже согрешил против всего закона! Вот почему христиане не имеют права 
осуждать друг друга: мы все виновны перед Господом. 

Вы скажете, что святые были особыми людьми, которые не грешили? Но это не так! 
Ефрем Сирин, величайший святой нашей Церкви, писал о себе: Я утопаю в грехах, как в 
болоте. И продолжал: В чем же смысл моего служения? ...Я нашел смысл своего служения 
перед Богом в том, что, утопая в болоте (в грехах), я кричу другим людям: «Не подходите 
сюда близко, будете тоже утопать!»37. 

Если вы будете читать творения кого бы то ни было из святых отцов, доставшиеся нам 
как наследие, то обязательно отметите именно этот дух самоуничижения, когда святые 
называют вещи своими именами. Преподобный Макарий Египетский почитал себя 
величайшим грешником, эти же мысли и настроения мы можем встретить и у святителя 
Иоанна Златоуста, и у многих других отцов. Например, святой первоверховный апостол 
Павел в своих Посланиях открыто говорит об этом же... 

Для чего мы это говорим? Зачем мы это обсуждаем? Только для того, чтобы, познав 
свою греховную природу, мы раз и навсегда перестали превозноситься один над другим. 
Превозношение одного человека над другим бессмысленно! Да, ты в этом праведен, но в том 
ты согрешил — чем же ты превозносишься? Ты говоришь: «Этот человек нарушил закон 
Божий», — а чей закон нарушаешь ты, когда грешишь сам?  

Итак, мы все виновны перед Богом. Может быть, это имел в виду Господь, когда 
говорил, что горы опустятся, а долины наполнятся38? 

Господь Иисус Христос открыл нам действительное состояние каждого из нас. Когда 
мы читаем Священное Писание, то видим, что даже святые, даже праведники совершали 
подчас в своей жизни очень тяжелые грехи... Когда мы читаем жития святых, то тоже 
убеждаемся в этом. У нас всех одна природа — падшая природа. Но для чего пришел в этот 
мир Господь Иисус Христос? Именно для того, чтобы эту природу изменить! Как в Адаме 
мы все с вами умерли, братия и сестры, впадая в разные грехи, — так во Христе мы снова 
оживаем. 

Давайте опять прочитаем слова апостола Иакова, чтобы как следует уяснить их себе: 
Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным 
во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если 
ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. 

 
И далее:  
ТАк говорите и тАк поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы 

(Иак. 2, 12). 
                                                 

37 Св. Ефрем Сирин. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Т. 1. С. 247. 
38 И горы растают под Ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны 

(Мих. 1, 4). 
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Здесь апостол Иаков научает нас, чтобы мы, христиане, общаясь с другими людьми, не 
становились в такую позу, как будто мы какие-то «особые». Христиане должны всем 
говорить так: «Мы — такие же, как вы, и даже, может быть, в чем-то хуже вас. Но мы 
услышали голос Божий, который позвал нас за собой. Мы услышали призыв Христа, 
поистине из глубины воззвав к Нему39, услышали Его зов. Мы — народ, сидящий во 
тьме40 — увидели этот свет, который во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1, 5); и 
мы пошли на этот свет. 

Кого призывает к Себе Господь? В Евангелии мы читаем, что Он призывает к Себе 
хромых, слепых, убогих41. Господь Иисус Христос Сам говорил о тех, кто первыми войдут в 
Его Царство: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство 
Божие (Мф. 21, 31). 

Итак, мы должны прямо сказать, что мы — такие же люди, как и все. Потому что 
мы все произошли от Адама и Евы. Все люди! Вы можете поехать в Африку — 
там люди грешат точно так же, как и здесь; можете поехать в Америку, в другие 
страны — и там грешат так же... 
Недавно по радио «Радонеж» была передача: врач-нарколог рассказывала о том, 
что наркоманы сейчас повсюду. Она говорила, что даже у священников дети 
бывают наркоманами и часто обращаются к ней за помощью... То есть грех 
касается всех, нельзя от него спрятаться. Даже находясь близко к пастырю 
невозможно совершенно спрятаться от греха. 
Но если мы признАемся, что все виновны перед законом Божиим, это нас 
примирит. Когда люди находятся в состоянии общей беды, они уже не ищут 
виноватых — они стремятся к тому, кто может их спасти. 
Один мужчина приходил ко мне на исповедь и рассказывал о том, что у него были 
серьезные проблемы, связанные с его легкомысленным поведением: он заболел 
венерической болезнью. Сначала, когда окружающие подозревали его в этом 
заболевании, он чувствовал себя крайне неловко, потом лег в больницу. И я 
спросил у него: «Где вам было лучше?» — «Там, где все больны такой же 
болезнью!» В больнице он почувствовал себя спокойно, ему не нужно было 
никому ничего доказывать: там все этим же болеют и там ему было легче! И 
больные в палате не пытались присматриваться друг ко другу — они только 
ждали, когда придет врач и начнет лечение. 

Очень важно, когда мы перестаем искать эти «сучки» в глазах ближнего. Когда мы 
будем признавать виновными только самих себя, то это будет означать, что мы ведем над 
собой духовную работу. А тогда действительно могут появиться духовные результаты — 
результаты нашего исправления. 

Нам всем, братия и сестры, прежде всего надо запомнить, что самостоятельно человек 
не может избавиться от своих грехов. Когда апостолы спросили Иисуса Христа, кто может 
спастись, Он ответил: человекам это невозможно. Действительно, нам это невозможно: мы 
все больны грехом. Но далее Иисус Христос сказал: ...но не Богу, ибо всё возможно Богу 
(Мк. 10, 27). Итак, Источник нашего спасения — это Господь Иисус Христос; только Он — 
наш Спаситель. 

Сейчас часто слышится одно слово, очень дурное слово, католическая ересь. Это 
слово — компенсация. В католическом мире существует такое заблуждение: тебя Бог 
прощает, но ты должен компенсировать своей жизнью те грехи, которые Он тебе простил. 
Но в Библии прямо сказано, что Господь простил нас совсем не ради тех добрых дел, 

                                                 
39 Из глубины взываю к Тебе, Господи (Пс. 129, 1). 
40 Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 

свет (Мф. 4, 16). 
41 Зови нищих, увечных, хромых, слепых... (Лк. 14, 13). 
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которые бы мы потом сотворили, обратившись к Нему, а исключительно по Своей 
милости42. 

Господь уже простил нас всех: Он пролил Свою Кровь за грехи всего мира, всего 
человечества. Он принес полноту спасения даже для тех, которые никогда не воспользуются 
плодами этого искупления! 

Но понятие это — компенсация — иногда присутствует и у православных... Человеку на 
исповеди священник (а через него — Господь) простил грехи, а он говорит: «Дайте мне 
поклонов побольше, дайте мне епитимью!..». Священник спрашивает: «Зачем?». — «Но мне 
же надо этот грех как-то искупить?». 

Братия и сестры! Что мы с вами можем добавить к тому, что сделал Господь Иисус 
Христос?! Неужели нам не понятно, что за нас заплачена самая дорогая цена — цена Крови 
Сына Божия?!43 Какая еще может быть «компенсация» с нашей стороны?! Какими постами, 
какими молитвами мы сможем что-то добавить к тому, что совершил Господь?! Нет, никакие 
усилия наши не увенчаются успехом, потому что Христос прямо сказал: человекам это 
невозможно. Если бы можно было спасаться молитвами и постами, то мы до сих пор жили 
бы в Ветхом Завете: там и молитвы были, и посты... Однако, еще в Ветхом Завете было 
сказано, кто спасется, если придет Господь: там только три имени называется!44 Христос и 
пришел в этот мир, потому что без Него мы не можем ничего изменить — даже с помощью 
молитв, даже с помощью постов. 

Тогда зададим себе вопрос: почему же Православная Церковь поощряет аскетизм? 
Почему святые отцы призывают поститься и Сам Господь призывал поститься и молиться? 

Дело в том, что спасение приходит к нам даром. В Священном Писании сказано: чтобы 
никто не хвалился (Еф. 2, 9) — вот почему даром, по благодати. И уже потом, когда 
спасение пришло — из любви к Господу за то, что Он с нами сотворил — мы начинаем 
поститься, совершать дела праведности. Не для того, чтобы что-то прибавить к тому, что 
делает с нами Господь, спасая нас. Не для того, чтобы что-то прибавить к Его Голгофским 
страданиям. Но для того только, чтобы засвидетельствовать свою благодарную любовь к 
Нему. 

Вспомните евангельский рассказ об исцелении десяти прокаженных: только один 
исцеленный вернулся к Иисусу Христу, чтобы поблагодарить Его за исцеление! (Лк. 17, 12–
19). И вот эта благодарность Спасителю за совершенное чудо исцеления от проказы греха — 
это и есть Православие. 

Что такое — Православие? Это значит — правильно славить, прославлять Бога. А ведь 
согласитесь, что прославляют всегда за что-то? Если какого-то человека прославляют, вы 
спросите: «А что он такого сделал, за что вы его так прославляете?..». 

За что же мы прославляем Господа? За все, что имеем в этой жизни; за то чудо, которое 
Он сотворил с нами, — за наше спасение. А своими грехами мы все пригвождены к древу 
креста... Образно говоря, все человечество — это только три креста: Господь Иисус Христос, 
распятый посередине, справа от него — грешники, которые покаялись, а слева — тоже 
грешники, но которые не покаялись. И вся история человечества — это три креста... 

Мы должны с вами понять, братия и сестры, что святые люди — это те, которых Иисус 
Христос очистил от греха, а не те, которые сами себя сделали святыми. Например, 
преподобная Мария Египетская. В какой момент она стала святой? После того, как много-
много лет прожила в пустыне? Нет. Святой она стала уже тогда, когда сила Божия не 
впустила ее в храм, и она заплакала горькими слезами покаяния. Священник принял ее 
исповедь, причастил ее Святых Таин, и она приняла эту святость в себя. Она уже не могла 
жить среди людей, потому что имела единственное желание — благодарить Господа день и 

                                                 
42 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 

возрождения и обновления Святым Духом (Тит. 3, 5). 
43 Вы куплены дорогою ценою (1 Кор. 7, 23). 
44 И если бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов,— то они праведностью своею 

спасли бы только свои души, говорит Господь Бог (Иез. 14, 14). 
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ночь! И она ушла в пустыню, чтобы там благодарить Господа своими постами и 
молитвенными бдениями. 

Если же мы допустим мысль, что преподобная Мария ушла в пустыню, чтобы там в 
одиночестве справляться со своими грехами, — этого не может быть: не сможет грешник 
находиться в пустыне, он убежит оттуда, его демоны прогонят! Заставьте грешника 
нераскаянного хотя бы два-три часа на всенощной постоять — да он не сможет выстоять, он 
убежит! Будет крутиться, вертеться, ерзать... Вы наверняка знаете это на примере своих 
неверующих знакомых, которых иногда удается привести в церковь… 

Псалмопевец же прямо говорит: Потому не устоят нечестивые на суде, и 
грешники — в собрании праведных (Пс. 1, 5). Не может грешник устоять в собрании 
праведных и нечестивый — на суде. 

Итак, братия и сестры, истинный Спаситель всех людей — это Господь. А дела 
святости — это Православие: то есть правильное прославление Господа за то, что Он с нами 
сотворил. И если мы твердо знаем это, то всегда сумеем противостать ложному 
католическому представлению «компенсации». Мы ничего не можем добавить к тому, что 
Господь сделал с нами — об этом нам надо всегда помнить. И когда апостол Иаков 
показывает наше действительное состояние (каждого из нас, потому что мы все виновны) мы 
все молчим. И мы надеемся только на чудо, потому что только Господь может нас изменить; 
Он может исправить, освятить нас. Потому что святость — это то, что исходит от Единого 
Святого, то есть от Самого Господа. В Писании сказано: Господь, Бог наш, Господь един 
есть (Втор. 6, 4). 

 
Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом 

(Иак. 2, 13). 
Если мы немилостиво относимся к другим людям (хотя теперь это трудно оправдать, 

ведь мы выяснили, что все мы виновны), то суд над нами тоже будет немилостивый. А 
милость — она превозносится над судом, и в том числе над судом Божиим. Если мы 
милостиво, милосердно относимся к каждому человеку, то милость Божия непременно 
обратится к каждому из нас. И этого мы должны искать, к этому должны стремиться. 

Следовательно, если вы избавились от какого-то греха, например, от греха пьянства, то 
не говорите, что вам нарколог помог, не говорите, что вы сами нашли в себе силу воли. 
Скажите, что это произошло с Божией помощью, и вы будете правы! Если вы избавились от 
блудных страстей, не говорите, что это вы так хорошо постились, усердно молились и у вас, 
наконец, получилось. Некоторые люди так молятся, что иногда и в прелесть впадают, в грех 
осуждения: начинают считать себя праведными и гибнут. Спасает нас только Господь, 
потому что только Он — Спаситель наш. Если какие-то добрые изменения и происходят в 
нашей жизни, то это дает нам Господь. Мы с вами уже читали у апостола Иакова: Всякое 
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов (Иак. 1, 17); 
только Он один может что-то изменить в нас, в каждом из нас. Это надо помнить и этим надо 
очень-очень дорожить. В противном случае мы будем делить людей на тех, которые 
преуспели в духовной жизни, и на тех, которые не очень в ней преуспели. Но духовная 
жизнь — это не занятия физкультурой, где один накачал мускулы, а другой еще не успел. 
Господь смотрит на наши сердца, ищет проявлений нашей доброй совести, чтобы она 
откликнулась на Его призыв. А когда мы откликаемся на призыв Бога, Он Сам начинает 
действовать в нас. И то, что раньше казалось нам невозможным, совершается Господом. Вот 
почему в Писании сказано: един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 
Христос Иисус (1 Тим. 2, 5) Своим истинным человечеством, то есть Своим измученным, 
распятым на кресте телом, Он ходатайствует на небесах как Богочеловек — за каждого из 
нас. И только в Нем мы можем найти изменение своей природы. Господь Иисус Христос 
называется вторым Адамом (см.: 1 Кор. 15, 45–47), потому что в Нем начинается новое 
человечество: человечество, уходящее от греха. 

Да, мы все виновны. Да, мы все грешны. Но мы видим, как жизнь наша меняется. Мы 
видим, как многие наши грехи уходят в прошлое. И это творит с нами Господь — Он Сам 
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это делает! А если бы мы остались один на один со своими грехами, то давно бы уже 
погибли. Многие просто уже умерли бы физически! Но Господь спасает каждого из нас. 
Некоторые люди задают вопрос: чем же будут заниматься спасенные праведники в 
вечности? Но даже вечности не хватит на то, чтобы благодарить Господа за Его несказанную 
милость к нам, грешникам, которых Он извлек из бесконечной пропасти греха! И если 
Господь сподобит нас блаженной вечности, то мы будем вечно благодарить Его за те 
великие дары, которых Он нас сподобил. 

Там мы, конечно, узнаем несравненно больше, чем знаем теперь. Там мы узнаем, 
сколько раз Господь помогал нам, сколько раз Он исправлял наши стопы, вопреки 
стремлениям нашей греховной воли. И мы будем воспевать Его чудное имя, будем 
прославлять Его. Мы — православные христиане. Мы — те, кто правильно славит Господа; 
кто знает, за что они славят Его. Мы прославляем Его за те чудеса, которые Он сотворил с 
нами, и сами поражаемся этим чудесам Божиим! 

Некоторые люди, очищенные Господом от греха, рассказывают: «Сам не знаю, как я 
бросил пить: если бы не Господь, я бы никогда не смог этого сделать!». Бывший наркоман 
говорит: «Сам не знаю, как бросил наркотики: это Христос помог мне!». 

Дело очищения, исправления каждого из нас — это дело всей нашей жизни. И если мы 
христиане, то это дело будет продолжаться, пока мы живы. 

А диавол ненавидит нас за то, что мы очищаемся от грехов: ведь для него-то покаяние 
закрыто! Он завидует нам, он постоянно напоминает нам о наших прошлых грехах. И 
последний его удар будет направлен на нас тогда, когда мы окажемся на смертном одре: 
тогда он припомнит нам все наши бывшие грехи и будет повергать нас в отчаяние: «И куда 
ты собрался с такими грехами? Дорога тебе только одна — прямо в ад!». Он будет делать это 
для того, чтобы мы прямо на смертном одре впали в уныние и, согрешив унынием — этим 
смертным грехом, — попали бы прямо к нему. Нет! Мы должны твердо верить в то, что 
Христос Спаситель избавляет нас от грехов! 

Недавно ко мне пришел на исповедь один молодой человек. И он открыто, в 
присутствии окружающих, стал называть такие грехи, что все удивлялись! Он стоял и 
громко говорил: «У меня был такой грех, такой грех!..». Все говорил и говорил, потом даже 
улыбка на лице появилась. Улыбка, в которой была радость освобождения от этих грехов! И 
наши прихожане стыдили его: «Так же неприлично — тебя все слышат!». Мои помощники 
тоже сказали ему об этом. Но он отвечал: «Я говорю об этих грехах, но грешил ими уже не 
я — это был другой человек: я был тогда другим!». 

Вот как мы должны относиться к нашей прежней греховной жизни — как к жизни 
другого человека! Таинство исповеди называют вторым крещением. А в крещении мы 
умираем для одной жизни, чтобы ожить для другой. Это и символизирует погружение в 
воду: умирание для одной жизни и рождение для другой. Так и в исповеди: священник 
покрывает тебя епитрахилью, ты покрываешься ею словно погребальным саваном — и 
умираешь для греха. Епитрахиль снимается — саван снимается с тебя, ты воскрес к новой 
жизни! 

Поэтому, братия и сестры, какими бы тяжелыми ни были ваши прошлые грехи, кем бы 
ни были свидетели вашей прежней греховной жизни, как бы язвительно они ни напоминали 
вам об этих грехах — вы говорите так: «Батюшка простил мне этот грех». Вам возразят: «А 
кто такой — твой батюшка?». — «А батюшка у нас прощает от имени Иисуса Христа». 

Сам Господь Иисус Христос дал власть священникам — преемникам святых 
апостолов — прощать грехи. Ключи Царствия Небесного в руках Церкви. То, что Церковь 
разрешит на земле — будет разрешено на небе. То, что Церковь свяжет на земле — будет 
связано и на небесах (см.: Мф. 18, 18). То есть Церковь — это открытая дверь в Царствие 
Небесное! 

Когда Господь изгнал из рая Адама и Еву, врата рая затворились и Ангел был поставлен 
на страже. А сейчас эти врата вновь открыты! 

Мы с вами пришли в храм... Что такое храм? Это здание? Да, но несравненно больше, 
чем просто здание. Что такое храм, и где он? На земле? Да, на земле, но и неизмеримо выше, 
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чем на земле! Храм Божий — это и есть преддверие рая, это небо на земле! Каждый 
православный храм — это и есть то, о чем говорил Господь Иисус Христос и писали 
пророки: приблизилось Царствие Божие (Мк. 1, 15). Настолько приблизилось, что оно уже 
на земле. И не просто на земле, а Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21). 

Когда мы причащаемся Тела и Крови Господа Иисуса Христа, Господь Сам входит в 
нас. Мы исповедуемся, соборуемся, венчаемся... Мы умираем, и нас отпевают... Эта 
благодатная жизнь Царствия Божия — она уже в нас и вокруг нас, она здесь! В Евангелии 
сказано: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20). Кто 
посреди? Сам Господь! Чего же мы тогда боимся? Боимся своих прежних грехов, которых 
уже нет — ведь мы их уже исповедали? Боимся будущих? Но если Господь защитит — у нас 
не будет никаких будущих грехов! 

Нас с вами больше, чем двое или трое, братия и сестры, значительно больше. Мы 
говорим о Господе, говорим с упованием, свидетельствуем из слова Его — и мы должны 
чувствовать Его присутствие! Господь не оставляет нас, прежде всего, Своей милостью, 
Своей заботой о нас. И нам надо благодарить Его! Как я уже сказал: нам вечности не хватит, 
чтобы благодарить Его за те великие чудеса, которые Он сотворил с каждым из нас! 

 
ЧтО пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? 

может ли эта вера спасти его? (Иак. 2, 14). 
Этот текст и ниже, до 26-го стиха, — та часть Библии, которую очень не любят 

протестанты — люди, которые считают, что мы спасаемся только верой, независимо от дел. 
Здесь сказано прямо: Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, 

а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Что это за вера в спасение, если человек, 
осознав себя спасенным, не благодарит Господа за это спасение своей собственной жизнью? 

Представьте себе, братия и сестры: у вас тяжелая болезнь, например, раковая опухоль. 
Вы мучаетесь, вам страшно, вы чувствуете приближение агонии и хлад смерти, который 
неумолимо надвигается на вас. И вдруг появляется врач, который начинает вас лечить. И он 
избавляет вас от этой болезни — искусный хирург, он вырезает опухоль и вы возвращаетесь 
домой счастливыми и довольными. Вас спрашивают: «Как имя этого врача, который тебя 
спас?». А вы говорите: «Да я не знаю его имени, но я ему благодарен». — «А ты хоть 
отблагодарил этого врача, что-то сделал для него?» — «Да нет... Но ведь операция прошла 
нормально, все уже позади!» 

Но так же на самом деле не бывает, братия и сестры! Если человек (человек!) спасает 
нас от смерти, мы непременно хотим отблагодарить его, мы хотим что-то сделать для него. 
Мы желаем именно деятельно доказать, как мы ему за это благодарны! 

Таким должно быть и наше отношение к Богу: если мы верим в то, что Господь — наш 
Спаситель, то мы должны благодарить Его самою своею жизнью. Вот почему вера не может 
быть без дел! Ты поверил, что Бог спас тебя? А как ты отблагодарил Его за это спасение? 
Сумел ли ты Его правильно прославить?  

 
Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас 

скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для 
тела: что пользы? (Иак. 2, 15–16). 

Как мы уже неоднократно с вами говорили, Господь Иисус Христос предоставляет нам 
уникальную возможность: служа каждому человеку, служить непосредственно Ему Самому. 
Что это значит? 

Если мы хотим отблагодарить Господа за то, что Он сделал для нас, мы должны делать 
добро другим людям! Помните притчу о владыке, который простил долги своему должнику 
(см.: Мф. 18, 23–35)? И как поступил этот прощенный? Ему простили его долг, а он нашел 
своего должника, стал его трясти и требовать от него возврата долга; и даже в тюрьму его 
бросил, потому что тот не мог заплатить. И когда владыка узнал, как поступил этот 
прощенный им человек, он наказал его! 
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Да, Господь нас простил, но это значит, что и мы должны простить каждого человека. 
Ибо мера того, как мы относимся к другим — это мера того, как и Господь отнесется к 
каждому из нас45. Это очень важно помнить. Если ты видишь, что человек плохо одет, у него 
нет хорошей одежды, — а разве твоя душа не была нагой, когда на исповеди ты каялся и не 
нашел в себе ни одного доброго дела?.. Как Адам в раю, стоял ты тогда и не знал куда 
спрятаться, и стыдно было тебе стоять перед батюшкой, но еще страшнее — перед Богом!.. 
Но тебя простил священник от лица Бога, облек тебя в одежды праведности. Так почему же 
ты не помогаешь бедному человеку, у которого нет хорошей одежды? Ведь это Господь есть 
Тот, Кто посылает нам заработки. Почему же мы не помогаем тем, кому можем помочь, 
обеспечив их работой и заработком? 

Братия и сестры, мы должны возвращать свои долги — долги Богу — помогая другим 
людям. И что бы мы ни сделали, мы все равно никогда не вернем всех долгов — мы всегда 
будем оставаться должниками Бога, как бы много ни трудились! Но пусть смерть застанет 
нас в таком состоянии, когда мы постоянно помогаем другим. Это очень важно — умереть на 
поприще благотворительности и милосердия, на поприще возвращения Богу Его достояния. 
Это крайне важно! 

А мы часто говорим этим нищим, этим нуждающимся людям: «Иди с миром! У меня 
своих проблем хватает...». Каких проблем у тебя хватает?! Будешь так ходить нагло и 
гордо — скоро действительно узнаешь такие проблемы, что сам пойдешь побираться! 
Потому что Бог — ревнив, как тот владыка, который велел вернуть прощенного им лукавого 
заимодавца и наказал его, страшно наказал! 

 
Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «ты 

имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру 
мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и 
трепещут (Иак. 2, 17–19). 

Многие люди говорят о себе: «Я верую, я верую... Мы верующие...». 
Сейчас вообще очень модно говорить, что человек — верующий. Если по 
телевизору, например, какого-нибудь политика показывают, то всегда спросят у 
него: «А вы верующий или нет?». И если он скажет: «Да, я верующий!» — то и 
ведущий как-то сразу оживляется и разговор как-то живее становится... Но веру 
надо еще доказать, веру надо засвидетельствовать. 
Например, человек лежал в больнице с тяжелым заболеванием (допустим, тот же 
самый рак), потом вышел из больницы и говорит: «Я здоров!». — «А в чем твое 
здоровье заключается? В том, что ты просто говоришь об этом? Но ведь ты опять 
можешь вернуться в ту же больницу через месяц, через два?..» По-настоящему 
здоров лишь тот, кто избавился от болезни навсегда! Так же и подлинно 
верующий: это человек, который может засвидетельствовать окружающим то, что 
Господь сотворил с ним. 

Поэтому, если человек говорит: «Я верующий», — это не должно означать, что он 
просто разделяет какую-то концепцию. Истинный верующий — не тот, кто поверил в 
Бога — в то, что Бог есть, — а тот, кто поверил Богу! Поверить Богу — значит, каждое слово 
Его принять как заповедь для исполнения. А в то, что Бог есть, — в это многие верят, 
большинство людей. Апостол Иаков говорит: и бесы веруют и трепещут. И чем такие 
«верующие» люди отличаются от бесов? Они только и говорят языком: «Я верю, я 
верю...», — а живут по-прежнему в грехах. Они даже хуже бесов: ведь бесы не просто верят, 
но и трепещут! А эти люди говорят: «Мы верующие», — ничего не меняя в своей греховной 
жизни. Свою веру в Бога, свое христианство надо засвидетельствовать жизнью: добрыми 
делами, добрым отношением к ближним. 

                                                 
45 Каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить 

(Мф. 7, 2). 
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Особенно грешат против этого текста из Библии протестанты. Они говорят: 
«Достаточно веровать — и ты спасешься!». Если следовать их логике, то и бесы все 
спасутся — ведь они веруют и трепещут! Но вера сама по себе не может спасти человека. 
Необходимо еще и исполнение заповедей Божиих: вера не в Бога — что Он есть, а вера 
Богу — полное доверие Ему, доверие каждому Его слову, каждой Его заповеди. 

Вера в Бога — это признание только Его закона и никакого другого! Закон Божий 
должен быть для нас превыше всего! И мы должны искать такой живой веры. Не 
бесовской — мертвой, без добрых дел, без конкретного результата. 

А мир требует от нас как раз веры бесовской. Да, братия и сестры, мир требует от 
нас бесовской веры! Разные, постоянно сменяющие друг друга, правители говорят 
нам: «Вы веруйте, только в современную жизнь не вмешивайтесь! Церковь не 
должны вмешиваться в жизнь государства...». 
Как это понять, что мы не должны вмешиваться? Мы не должны вмешиваться, 
когда убивают невинных людей?! Мы не должны вмешиваться, когда наркотики 
распространяют уже в школах?! Если мы не будем вмешиваться, то будем 
подобны бесам, которые радуются гибели людей! Нет, мы будем вмешиваться! 
Это наше отечество, наша земля — мы обязаны вмешиваться! 
А нас приучают к вере бесовской: «Хорошо, веруйте, что Бог есть; ходите в храм, 
собирайтесь у себя в храме...». 
Но нам этого мало! Церковь должна идти в воинские части, в армейские казармы и 
там проповедовать слово Божие... Церковь должна идти в институты, 
университеты, школы... Мы хотим, чтобы все государство стало православным! 
Поэтому мы всегда будем отстаивать позицию деятельного христианства. 
Нам часто говорят: «Не вмешивайтесь в наши дела, это уже политика...». Но мы не 
признаем никакой их политики! Для нас есть только власть Бога: та власть, 
которая солнце и звезды держит над землей, которая дыхание жизни держит в 
каждом из нас! Мы признаем только власть Бога, которая управляет биением 
нашего сердца, жизнью каждого человека на земле! Только Господь есть Альфа и 
Омега, Начало и Конец. 
А они хотят, чтобы у нас была вера бесовская: чтобы в стране было так, как они 
хотят, а мы чтобы молились и ни во что не вмешивались. Правда, при этом чтобы 
еще и налоги платили. 
Братия и сестры, мы с вами должны деятельно свидетельствовать о Христе там, 
где каждый из нас находится. Ведь не случайно апостол Павел учит: Каждый 
оставайся в том звании, в котором призван (1 Кор. 7, 20). То есть, если ты 
уверовал в Господа, например, будучи военным, — оставайся военным. Церкви 
нужны православные воины — надо же будет когда-то порядок наводить в стране! 
Ты призван как преподаватель? Оставайся православным педагогом, учи детей 
основам веры, Закону Божию! Ты призван как врач? Всегда лучше лечиться у 
верующего врача, чем непонятно у какого! Ты призван Господом к служению 
Церкви, ты хочешь стать священником? Будь настоящим священником: говори не 
то, чего от тебя ждут, проповедуй людям не то, что ты сам придумал, но то, что 
написано в Священном Писании, чему учат слово Божие, святые отцы! 
То есть каждый должен оставаться в том звании, в каком призван. Та социальная 
ниша, которую занимает каждый из нас, должна нами освящаться. Если ты муж, 
глава жены, глава семьи — заботься от своей семье! Если ты работаешь у 
станка — трудись у станка! Если Церковь призовет тебя на другое служение — 
иди на другое служение! Нет никакого плохого труда, если только этот труд 
честный и не нарушает заповедей Божиих. 
Я вспоминаю свои юные годы, когда после 8-го класса я пошел работать на завод. 
У меня была такая интересная работа: я надевал противогаз, потом залезал в 
металлический котел, где перемешивали смолы, а затем их сливали. На 
металлических стенках котла смола засыхала, и ее надо было сбивать острым 
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инструментом. И я находился в этом котле и сбивал остатки смолы до тех пор, 
пока можно было дышать. После работы я шел в душ, смывал с себя всю грязь, 
всю копоть и химию, надевал чистую одежду, выходил с завода и чувствовал себя 
счастливым человеком! 
Любой труд, братия и сестры, каким бы тяжелым он ни был, если мы делаем его 
ради людей, ради заработка — чтобы поддерживать своих родных и близких, — 
это благословение Божие. Хотя я был тогда молодым, все равно испытывал после 
работы чувство исполненного религиозного долга. Я даже хотел всю жизнь 
работать на заводе! Помешала этому только смерть моей бабушки: перед смертью 
она сказала, что хочет видеть меня священником. И я исполнил ее волю. 

Очень важно, когда мы с чувством долга относимся к любому делу, которое нам 
поручается, когда исполняем это дело во имя Божие, как и сказано у апостола Павла: И всё, 
что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа 
(Кол. 3, 17). 

Вот что означает иметь веру вместе с делами — это когда каждому делу мы придаем 
религиозное значение. Вот почему государство должно быть именно религиозным: потому 
что нет таких сфер общественной жизни, которые не регулировались бы Божественными 
заповедями. 

Когда же у нас говорят, что Церковь отделена от государства, то насаждают веру 
бесовскую. Ведь что такое государство? Это тело. Это мы с вами, братия и сестры, 
каждый из нас. А что значит, если Церковь отделена от государства? Значит, 
государственное тело осталось без души, потому что душа нашего Российского 
государства — это Православие! А мы знаем, что происходит с телом, из которого 
вышла душа: оно гниет, разлагается. 
И мы наблюдаем за тем, как эти безумцы, эти нигилисты, которые не могут 
остановить наркоманию, говорят с экранов телевизора: «Мы уже проиграли!». 
Они не могут остановить преступность и говорят: «Мы и тут проиграли!». У них 
повсюду коррупция: те, кто первыми должны соблюдать законы, первыми же их 
нарушают! 
Недавно по телевизору было сообщение о том, что задержали огромную банду 
преступников. Вся эта банда состояла из работников милиции! Все они были 
киллерами: за деньги убивали людей. Мы постоянно слышим о таких 
преступлениях, братия и сестры... 
Итак, этот бесовский путь — путь секуляризации общества, отрыва религии от 
народа, Церкви от государства. Это та вера, которая нам не нужна. Это бесовский 
путь в никуда. Мы должны наполнить наше государство именно религиозным 
содержанием. Мы с вами, по слову Господню, есть та соль, которая должна все 
осолять, то есть все сохранять от гниения и разложения46. 

 
Прочитаем снова:  
Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут (Иак. 2, 19). 
И далее сказано:  
                                                 

46 Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему 
негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям (Мф. 5, 13). 
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Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами 
ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? 
Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И 
исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и 
он наречен другом Божиим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою 
только? Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и 
отпустив их другим путем? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва 
(Иак. 2, 20–26). 

Здесь святой апостол Иаков приводит нам примеры: пример праведного Авраама, 
пример Раав. Эти примеры достойны подражания, потому что эти люди не просто проявляли 
веру, но ради нее были готовы изменить все и в семейной жизни (праведный Авраам 
возлагает на жертвенник своего единственного сына Исаака), и в личной (Раав, вопреки 
естественной привязанности к своим согражданам, впускает соглядатаев в Иерихон). 

Мы должны раз и навсегда запомнить, что люди становятся святыми тогда, когда, 
очищенные Господом, очищенные этим даром веры, в благодарность Творцу своему меняют 
всю жизнь — и личную жизнь, и ту жизнь, которая их окружает. Вот тогда, братия и сестры, 
мы будем идти не путем бесовской мертвой веры, не путем этой секуляризации, обмирщения 
современной жизни, а путем, предначертанным Богом. 

О чем мы просим Господа в молитве «Отче наш»? — «Да приидет Царствие Твое... яко 
на Небеси и на земли». То есть мы хотим, чтобы рано или поздно Божественный порядок 
был бы один повсюду — как на небе, так и на земле. И вот это Царствие Божие, власть 
Бога — это то совершенство, которое изменит и землю, и небо. 

Священное Писание свидетельствует нам о том, что тот день придет — и будет тогда 
новое небо и новая земля (см.: Откр. 21, 1). А новое человечество — оно рождается уже 
сейчас. Каждый день. В каждом православном храме. В каждой православной епархии. Это и 
есть то новое человечество, которое будет жить под новым небом и на новой земле. Это и 
есть Царствие Божие на земле — каждый православный христианин! 

Заканчивается церковная служба, и вы возвращаетесь из храма по своим домам. 
Но каждый из вас несет частичку Царствия Божия — своим семьям, своим 
близким. Они это не сразу заметят, они к этому, может быть, неправильно 
отнесутся. Они, может быть, не поймут этого при вашей жизни. Но верьте: соль 
всегда осоляет. Ваше влияние на них постоянно будет расти! 
Сколько мне приходилось встречать людей, которые приходили каяться и 
говорили: «Меня учила бабушка, но только после ее смерти я поняла, что она была 
права!..». Да я сам о себе могу засвидетельствовать: самой заветной мечтой у моей 
бабушки было увидеть, как я служу в храме священником. Но она не дожила даже 
до того момента, как я стал диаконом. 
Может быть, при своей жизни мы и не увидим духовных результатов у наших 
детей, внуков и правнуков. Но соль всегда осоляет! Распространяйте Царствие 
Божие вокруг себя, распространяйте этот мир Христов! Творите добро с 
благодарностью ко Господу за те великие дела, которые Он сотворил с нами. 
 

Беседа пятая  
Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему 

осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек 
совершенный, могущий обуздать и все тело (Иак. 3, 1–2). 

В самом начале третьей главы Соборного послания апостол Иаков говорит о том, что 
когда люди становятся учителями (даже если это происходит по воле Божией, по воле 
Церкви), они подвергаются большему осуждению, чем просто люди, живущие в миру. 

Почему это так? Потому что учитель всегда на виду, к нему часто бывает приковано 
внимание. У людей обычно завышено представление об учителях, о наставниках. И чтобы 
рассеять такие заблуждения, апостол Иаков говорит: ибо все мы много согрешаем. Здесь он 
говорит как апостол, от лица других учителей. 
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Братия и сестры, никогда не верьте в безгрешных учителей! Безгрешные учителя — это 
из области буддизма: буддисты говорят, что где-то в горах есть какие-то «махатмы»; однако, 
как выясняется на самом деле, это просто демоны, бесы. Любой же человек, на какую бы 
высоту иерархического, священнического служения он ни поднялся, всегда будет оставаться 
только человеком. И вместе с апостолом Иаковом каждый из нас может сказать: ибо все мы 
много согрешаем. 

Истинное христианство заключается в том, чтобы называть вещи своими именами. Да, 
мы все много согрешаем! Но в том-то и сила нашей религии, что мы не обманываем сами 
себя. Ведь Господь Иисус Христос и пришел к нам, потому что все мы много согрешаем. 
Если бы мы были праведными, Ему не надо было бы приходить на землю. Однако праведных 
нет — есть выдуманные сказки о том, что бывают какие-то особые люди. Апостол Иаков 
говорит: все мы много согрешаем. 

И далее он желает подсказать, как нам избавиться от своих грехов: Кто не согрешает в 
слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. 

Этими словами апостол Иаков говорит нам о том, как лучше всего начать борьбу с 
грехами: сначала нам нужно обуздать свой язык. Нам надо научиться контролировать свою 
речь: что мы говорим, как мы говорим. И язык — это ведь не только речь, это еще и мысли, 
помыслы, прилоги, которые наполняют наше сознание и нашу душу. 

В первом стихе этой главы апостол Иаков говорит об учителях: не многие делайтесь 
учителями. Давайте зададим себе этот вопрос: кто может быть учителем среди народа 
Божия? Кто вообще имеет право учить? В каком случае один человек может учить другого 
человека? Кто наши учителя? 

В Священном Писании говорится о том, что первыми нашими учителями являются 
наши с вами родители, братья и сестры. Посмотрите, что написано во Второзаконии: 
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, 
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем [и в душе твоей]; и внушай их детям 
твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи 
их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на 
косяках дома твоего и на воротах твоих (Втор. 6, 4–9). 

Этими словами боговидец Моисей учит нас, что основы веры мы должны передавать 
нашим детям. Основы веры, которые получили некогда израильтяне, — это вера в то, что 
есть единый Бог и Его надо возлюбить всем сердцем и всею душою. Через Моисея говорит 
Господь: и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 
ложась и вставая. 

Итак, родители призваны к тому, чтобы наставлять своих детей в начатках веры: в тех 
фундаментальных основах Православия, без которых человек не может существовать. И в 
наше время такой фундаментальной основой нашей веры является вера в то, что есть единый 
Бог — Святая Троица, Единосущная и Нераздельная. Это и вера во власть Святой Церкви. 
Церковь наделена властью от Бога — универсальной властью; эту власть никто не может у 
нее отнять — ни коммунисты, ни демократы, никто! Права Церкви безусловны. 

Сейчас мы слышим, что на права Церкви покушаются даже монархисты. Но 
Церковь — это Царство Божие, об этом мы должны помнить. Мы с вами, братия и 
сестры, не имеем права принимать никаких идеологий — ни демократию, ни 
коммунизм, ни нацизм. Нам не нужно даже и монархии, если она будет без 
Православия. Когда нам предлагают монархию, но не на основах Православия, а 
на каких-то других идеях — конституционного гуманизма и т.п., — это всего 
лишь очередная ловушка для православных, направленная на то, чтобы их 
погубить. 

Итак, мы с вами определились, что учителями могут быть родители. И многие из нас 
были научены своими родителями, дедами и прадедами, бабушками и прабабушками. Кто 
еще имеет право учить? Нам важно это понять, потому что у апостола сказано: не многие 
делайтесь учителями. 
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Учить народ обязаны священники Божии. Во Второзаконии мы читаем: Смотри... 
тщательно соблюдай и исполняй весь [закон], которому научат вас священники 
левиты; тщательно исполняйте, что я повелел им (Втор. 24, 8). 

Этот порядок не должен нарушаться: Бог дает откровение Своим священникам, а 
священники — народу. Помните, как произошло чудесное насыщение хлебами? Господь дал 
хлебы апостолам, а те раздали всему народу (см.: Мф. 14, 19). Этот порядок не может быть 
нарушен — это жесткий иерархический порядок. Священники обладают властью учить, а 
народ должен тщательно исполнять все, что они говорят. 

В Священном Писании сказано, что от уст пастыря, от уст священника люди 
ожидают наставления в заповедях Божиих: Ибо уста священника должны 
хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа 
Саваофа (Мал. 2, 7). И очень плохо, когда священники, особенно молодые, вместо 
того чтобы говорить о заповедях Бога, иногда уходят в политику и ведут разговор 
о разных пустых вещах. 
Поскольку так сказано в Писании, то народ Божий имеет право требовать, чтобы 
пастырь излагал волю Бога. Поэтому пастырям надо подтянуться: мы всегда 
должны помнить о том, что мы, пастыри, священники, поставлены для того, чтобы 
учить народ, учительно наставлять его в истинной вере. 

В Священном Писании говорится о том, что пророки Божии тоже являются учителями и 
наставниками в вере. В Книге пророка Иеремии сказано: Они оборотились ко Мне спиною, 
а не лицем; и когда Я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления 
(Иер. 32, 33). Здесь пророк Иеремия сетует на то, что его пророческие наставления, 
пророческие уроки не были восприняты этими странными учениками — его 
современниками, которые не хотели слушать поучений пророка Божия. 

В Священном Писании сказано, что многие люди находят себе учителей и 
наставников по сердцу, чтобы наставники льстили им. Вот и я всю неделю болел и 
искал себе наставников, которые бы мне объяснили, что у меня там происходит 
внутри. Ко мне приходили врачи, медсестра, знакомый батюшка, который 
разбирается во многих болезнях. У меня были проблемы, и я искал себе 
наставников, которые могли бы их разрешить. Но, разумеется, проблемы здоровья 
и спасение души — это совершенно разные вещи! Поэтому, конечно, мы всегда 
найдем себе наставника, который научит нас водить машину, если нам нужно 
сдавать экзамены на водительские права; мы можем найти себе и наставника, 
который научит нас, как правильно заботиться о своем здоровье, как правильно 
пеленать маленьких детей (это тоже очень важно: когда в семье новорожденный, 
многие не знают, что с ним делать; не умеют его пеленать, ухаживать за ним и 
кто-то должен обязательно объяснить). Но самое главное наставление для 
человека — это наставление в вере, когда мы учимся познавать волю Творца. 

Братия и сестры, мы имеем великое счастье быть избранниками Божиими: мы — 
православные христиане! Православных христиан не так много в России, как может 
показаться. Мы можем ходить в храм Божий, слушать духовные наставления, читать святых 
отцов. Мы слышим Святое Евангелие, когда оно читается во время Божественной литургии, 
а святые отцы говорят, что когда мы своими ушами слышим Евангелие, читаемое во время 
Божественной литургии, — мы слышим голос Самого Иисуса Христа! Поэтому, прежде 
всего, давайте искать себе наставления в вере, как и сказано в Евангелии: Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все (сдать на права, разобраться со здоровьем, 
научиться пеленать ребенка) приложится вам (Мф. 6, 33). Это слова Самого Господа! 

Пророческое служение существует в Церкви до сих пор. Надо сказать, что ни одно из 
древних служений не оставило народ Божий. Пророческое служение в Церкви — это 
служение предостережения, когда Святейший Патриарх или епископы, или священники 
предостерегают народ о грядущих опасностях. Это и есть действенное пророческое 
служение, которое живет в Церкви и не прекращается. 
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К пророку Иеремии поворачивались спиной: современники не хотели слушать его 
наставлений и поучений. И сейчас многие говорят: «Зачем нам эти поучения, эти 
наставления? Мы как-нибудь сами разберемся!». Но человеку очень трудно во всем 
разобраться самостоятельно — практически невозможно. Поэтому в Книге Иисуса, сына 
Сирахова, сказано: Бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому; люби 
слушать всякую священную повесть, и притчи разумные да не ускользают от тебя. 
Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги 
дверей его. Размышляй о повелениях Господа и всегда поучайся в заповедях Его: Он 
укрепит твое сердце, и желание премудрости дастся тебе (Сир. 6, 35–37). Итак, среди 
народа Божия имеют право учить: родители, воспитывая своих детей, священники, пророки, 
проповедники. 

Проповедническое служение не обязательно связано со священническим служением. 
Мы знаем, что святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, была истинным 
проповедником; причем проповедницей-женщиной, девицей, которая пришла в Иверию и 
проповедью о Христе обратила целый народ в Православие. В Армении также юные девы 
проповедовали Евангелие и своей проповедью обращали язычников. И тут возникает 
закономерный вопрос: ведь учить в Церкви могут только пастыри — те люди, которые 
имеют на то особое благословение... Какую же проповедь могут нести миряне — например, 
женщины и даже дети? 

Миряне действительно не имеют права проповедовать и учить в церковном смысле 
этого слова. Но миряне могут свидетельствовать о том, что Господь сотворил с ними: они 
могут рассказывать о том, что Господь совершил в их жизни. Они являются очевидцами тех 
великих духовных перемен, которые произошли в их бытии. И святая равноапостольная 
Нина свидетельствовала о том, как она возлюбила Господа и как Господь изменил ее сердце. 
И те девы, которые проповедовали в древней Армении, они тоже свидетельствовали о том, 
как Господь сотворил великое чудо их обращения ко Христу. И каждый из нас, братия и 
сестры, может свидетельствовать, прежде всего, добрыми делами, рассказывая о великих 
духовных переменах, которые произошли в нашей жизни. 

Это надо всегда помнить: мирянин не может выносить какие-то суждения от лица 
Церкви, но если он хочет, чтобы его свидетельство о Христе принесло духовные 
результаты, — он должен говорить о том, что произошло с ним самим: что он слышал 
своими ушами и видел своими глазами. В этом случае ваше свидетельство принесет большие 
духовные плоды. 

Я вспоминаю женщину, которая спутала служение мирянина — свидетельство о 
том, что Господь с ней сотворил, — с пророческим служением. Приехал я как-то в 
одну деревню, а мне говорят: «У нас тут бабушка есть — она так хорошо всех 
учит. Сходи, Олег, посмотри!». На месте я увидел такую картину: бабушка 
появлялась среди отдыхающей там молодежи и восклицала: «Если вы не 
прекратите эту музыку, то немедленно все провалитесь! Вы все ослепнете!». Она 
говорила, как древние пророки: выносила такие суровые приговоры этим молодым 
людям, что мне стало страшно не только за них, но и за себя. Я тоже тогда был 
молод, находился рядом с ними и тоже слышал эту музыку! 
Нет, братия и сестры, мы не можем проклинать людей, не можем выносить им 
приговоры! У нас нет таких полномочий. Мы не можем говорить: «ты 
провалишься!», «ты заболеешь и умрешь!». Нам не дано такой власти, и, прежде 
всего, такой властью не обладают миряне. 
Поэтому, когда вы хотите обратить людей к Богу, рассказывайте о тех духовных 
переменах, которые произошли в вашей жизни, когда вы стали православными. 
Может быть, вы расскажете очень мало, но поскольку вы будете говорить как 
свидетель, как очевидец того, что с вами случилось, — это будет воспринято как 
подлинное свидетельство. Тогда ваше научение, ваше наставление принесет 
духовные плоды. 
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В Священном Писании говорится о том, что очень важно иметь учителей, которые 
истолковывают нам слово Божие. В книге пророка Неемии читаем: Иисус, Ванаия, 
Шеревия, Иамин, Аккув, Шавтай, Годия, Маасея, Клита, Азария, Иозавад, Ханан, 
Фелаия и левиты поясняли народу закон, между тем как народ стоял на своем месте. И 
читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ 
понимал прочитанное (Неем. 8, 7–8). 

Прежде всего, учителями в Церкви являются епископы. В Первом послании апостола 
Павла к Тимофею говорится: Но епископ должен быть непорочен... трезв, целомудрен, 
благочинен, честен, страннолюбив, учителен (1 Тим. 3, 2). Любой священник является 
проповедником, но священники и диаконы проповедуют от лица епископа и по его 
благословению. Поэтому миряне тоже должны испрашивать благословения у священника 
для того, чтобы более успешно наставлять и учить своих детей — собственных и крестных, 
являя им наглядные примеры великих чудес и духовных преобразований, которые Господь 
совершил в их жизни и в их душах. 

Не каждый может стать епископом или священником, не каждый может быть пророком, 
проповедником, хорошим родителем. Поэтому апостол Иаков говорит: не многие делайтесь 
учителями, зная, что мы подвергнемся из-за этого большему осуждению, ибо все мы много 
согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и 
все тело. 

 
А далее читаем:  
Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем 

телом их (Иак. 3, 3). 
Апостол Иаков снова предлагает нам пример. Представьте себе коня: человек оседлал 

его, но как им управлять? Надо иметь железные удила, которые влагаются в рот коню. 
Апостол Иаков говорит здесь, что если мы хотим изменить свою жизнь, то должны обратить 
внимание на свой язык — на то, что мы говорим. Как совершается большинство грехов и 
преступлений? Сначала — слова, разговор, а потом — преступление. Вспомните, как Каин 
убил Авеля? Он сказал своему брату: «Пойдем в поле»47. То есть сначала язык его произнес 
несколько слов! Кто-то может подумать: какая мелочь — один брат сказал другому 
несколько слов! Но что было потом, когда в ответ на эти слова Каина Авель пошел за ним? 
Произошло первое убийство на земле! 

А если вспомнить Иуду Искариота? Иуда пришел к первосвященникам и сказал им: что 
вы дадите мне, и я вам предам Его? (Мф. 26, 15). Казалось бы, все это только слова — но 
такие слова, которые решили судьбу Иуды! 

Поэтому мы должны уметь управлять своим языком, у нас должны быть те удила страха 
Божия, которые сдерживали бы движение нашего языка. А если мы не научимся управлять 
своим языком, то можем совершить любые преступления! Но чтобы начать управлять своим 
языком, может быть, есть смысл сначала научиться говорить медленно, не спеша?  

 
В следующем стихе апостол Иаков предлагает другой пример:  
Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим 

рулем направляются, куда хочет кормчий (Иак. 3, 4). 
Братия и сестры, представьте себе огромный корабль. Он действительно приводится в 

движение мощным ветром, но направление его движения определяет руль. Держать этот 
руль может даже ребенок: повернул влево — и огромное судно понеслось влево, повернул 
вправо — движется вправо. 

Все вы знаете, что в начале XX века потерпело кораблекрушение огромное судно 
«Титаник». Почему это случилось? Потому что люди были очень самонадеянны, 

                                                 
47 И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на 

Авеля, брата своего, и убил его (Быт. 4, 8). 
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они хотели поставить некий рекорд — как можно быстрее прибыть из Старого 
света в Новый, из Европы в Америку. Те морские офицеры, которым был поручен 
руль, очень легкомысленно проводили время и не сразу заметили роковой айсберг. 
А когда заметили его, уже поздно было что-либо изменить! 
Точно так же и слова. Иногда скажешь враждебное слово — и всех сразу против 
себя настроил! Но подумай: вдруг ты уже в течение всей жизни ничего не 
сможешь изменить в этой ситуации?! 
Одна женщина как-то пришла ко мне и сказала: «Отец Олег, я уже почти 
пятнадцать лет враждую с родной сестрой и никак не могу с ней помириться! Я ей 
пыталась звонить, записки под дверь подсовывала, но она все равно не хочет со 
мной общаться!». Я спросил: «Почему? Что произошло между вами?». И она 
рассказала о том, что давным-давно, пятнадцать лет назад, она сделала сестре 
несколько колких замечаний по поводу ее маленьких детей. Она сказала ей тогда: 
«Ты совершенно ничего не умеешь: ни спеленать, ни накормить ребенка! Что ты 
за мать?!». Она сказала это потому, что на самом деле переживала за ребенка, 
которого, на ее взгляд, плохо покормили и завернули, — она сама это видела. То 
есть, в ее словах была объективная правда. Но этого нельзя было говорить так, как 
сказала она! И вот уже целых пятнадцать лет она не может примириться с родной 
сестрой, потому что удила страха Божия не ограничивали движения ее языка! 

 
Смотрите, что дальше говорит апостол Иаков:  
...так и язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как 

много вещества зажигает! (Иак. 3, 5). 
Действительно, язык делает очень много! Мы знаем, что дети, балуясь со спичками, 

иногда устраивают настоящий пожар: чиркнули спичкой, занавеска загорелась — и пылает 
уже весь дом! Так и слова: они бывают очень опасными, поэтому их надо контролировать. 
Надо именно обуздывать свой язык. 

А что говорится о нашем языке в Священном Писании? Как нам понять, для чего 
Господь дал нам язык, как его правильно использовать? 

В Книге пророка Михея сказано: Могу ли я быть чистым с весами неверными и с 
обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его 
говорят ложь, и язык их есть обман в устах их (Мих. 6, 11–12). Пророк Михей обличает 
людей, которые своим языком говорят ложь. Ради чего они это делают? Часто ради наживы! 
У этих людей неправильные «весы», у них неверные «гири». 

Ради денег очень многие грешат языком. В мире бизнеса постоянно присутствует 
обман. Мы часто сталкиваемся с тем, что человек говорит неправду с 
единственной целью: получить для себя какую-то выгоду; выгоду материальную, а 
значит, преходящую, не имеющую вечного значения. 
Поэтому, братия и сестры, старайтесь никогда не лгать в своей жизни. Некоторые 
спрашивают: можно ли соврать врачу, чтобы получить другую группу 
инвалидности? Нет, этого делать нельзя! Даже если мы и приобретем какие-то 
деньги таким нечестным способом, они все равно не пойдут нам впрок! 

Братия и сестры, бойтесь движений языка, когда он лжет ради обогащения! На этом 
пути очень многие впали в грех. Очень опасно, когда люди двуязычны. В Писании сказано, 
что христиане должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не 
корыстолюбивы (1 Тим. 3, 8). Смотрите, как апостол, говоря о языке и «двоязычии», 
связывает это с вином и корыстолюбием! И действительно, когда человек выпьет, его язык 
сразу так начинает работать, что не остановишь! Пьяницы часто становятся «двоязычными»: 
с одним — так говорят, с другим — иначе; одному — одно скажут, другому — другое... И не 
поймешь, что это за человек: он говорит всегда по-разному! «Двоязычие» — это когда мы 
непоследовательны в своих словах: сегодня говорим одно, а завтра другое. В пьяном 
состоянии это проявляется очень часто. 



 

45 

Апостол Павел называет и другую причину «двоязычия» — корыстолюбие. Смысл 
опять тот же — ради обогащения, ради денег. То ты говорил, что со здоровьем у тебя 
порядок, а наступил момент решать вопрос с пенсией — и у тебя уже плохое здоровье! Ты 
совсем недавно поправился, молебен благодарственный уже отслужил, а инспектору врешь, 
что плохо себя чувствуешь! Корыстолюбие и пьянство — это то, что провоцирует наш язык 
и ведет нас к погибели. 

 
Нужно опасаться льстивых речей. А что такое — льстивые речи? В Притчах сказано: 

чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой 
(Притч. 6, 24). Так наставляет нас премудрый царь Соломон. 

Лесть, льстивый язык бывают очень часто связаны с грехом блуда. Премудрый Соломон 
предупреждает, что льстивый язык приводит к чужой женщине. 

Женщины, конечно, знают, как мужчины умеют льстить: столько наговорят, столько 
наобещают... Мужчины тоже часто выслушивают льстивые речи. Но мы должны избегать 
таких речей, братия и сестры! Как бы сладострастие ни подталкивало наш язык, как бы 
сребролюбие и корыстолюбие не соблазняли нас — мы должны помнить, что у нашего языка 
есть другое предназначение! 

Язык бывает еще и коварным. Если мы посмотрим опять Притчи, то найдем там такие 
слова: Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду (Притч. 17, 20). 

Что такое — лукавый язык? Это когда люди сплетничают друг про друга: услышал что-
то о другом — и уже на ушко соседу пересказывает. Но сплетники — это люди, которых Сам 
Господь будет судить особым, строгим судом! 

В Евангелии сказано: Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если 
же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех 
свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если 
и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь (Мф. 18, 15–17). Но 
если ты распространяешь разные сплетни, слухи и домыслы — это и есть коварство языка! 

Итак, братия и сестры, язык нам дан не для того, чтобы мы говорили коварное; не для 
того, чтобы мы говорили льстивое, «двоязычное»; не для того, чтобы мы говорили неправду 
ради обогащения! Для чего же он дан?  

Пророк и псалмопевец Давид отвечает нам на этот вопрос: И язык мой будет 
проповедывать правду Твою и хвалу Твою всякий день (Пс. 34, 28). Вот прежде всего для 
чего дал нам Господь язык — чтобы проповедовать правду Божию и каждый день возносить 
хвалу Богу! 

Братия и сестры, когда мы читаем утренние и вечерние молитвы, поверьте мне, наш 
язык радуется: он и создан для того, чтобы прославлять Творца! Но если своим языком мы 
произносим коварные, льстивые, двуязычные, неправедные слова — помните, что он нам дан 
не для этого! 

Писание говорит и еще об одном назначении языка. Отчасти это отмечено в том тексте, 
который мы только что прочитали, но здесь говорится сугубо о пении: тогда уста наши 
были полны веселья, и язык наш — пения; тогда между народами говорили: «великое 
сотворил Господь над ними!» Великое сотворил Господь над нами: мы радовались 
(Пс. 125, 2–3). 

Язык, исполненный пения... Когда в храме идет служба и весь народ едиными устами 
поет «Верую» или «Отче наш», или какую-то другую молитву — особый духовный подъем 
возникает тогда у верующих. Поистине наш язык должен быть исполнен радостного 
духовного пения — вот для чего он нам дан. 

И еще — о назначении нашего языка. В Послании апостола Павла к Филиппийцам есть 
такие слова: дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца 
(Флп. 2, 10–11). 
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Итак, братия и сестры: глаза нам даны, чтобы взирать на Начальника и Совершителя 
жизни; язык нам дан для того, чтобы проповедовать правду Божию, петь псалмы, 
исповедовать Христа; уши нам даны для того, чтобы с открытым сердцем воспринимать 
слово Божие, срастворяя его верой в своем сердце; ноги даны, чтобы спешить делать добро; 
руки — чтобы творить милость. Все, что Господь нам дал, Он дал для нашего блага. 

До грехопадения в человеческом существе царила гармония: тело находилось в 
единстве с душой. И к этому единству мы должны стремиться, чтобы, как сказано в 
Писании, наш дух, душа и тело непорочными сохранились к пришествию Сына Божия48. 

 
Мы читаем следующий стих Послания апостола Иакова:  
И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между 

членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам 
воспаляем от геенны (Иак. 3, 6). 

Вот, оказывается, откуда у нас бывают злые слова, матерные слова! Вот откуда «гнилые 
слова»! Апостол Павел, называя «гнилыми словами» непристойную речь, говорил: Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст ваших... (Еф. 4, 29). Оказывается, все это идет прямо из 
ада — от геенны воспаляется. 

Я видел одного мужчину, который уж так ругался, так ругался... Я говорю ему: 
«Что же ты делаешь?! Зачем?». — «Для связки слов!..» Нет, не для связки слов: 
прямо от геенны воспаляется его язык, а он и сам этого не знает! 
 

Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных 
укрощается и укрощено естеством человеческим... (Иак. 3, 7). 

Этими словами апостол устыжает нас. Он говорит о том, что животный мир, который 
отдан во власть человеку, действительно подчиняется нам. Но почему же тогда человек не 
подчиняется своему Господу?  

Посмотрите, как коровы слушаются своих хозяев. В деревне я наблюдал, как 
распускают стадо: каждая корова знает, в какой двор ей идти. Идут, мычат — двое 
сюда завернули, одна — туда пошла... Животные находятся в полном подчинении 
у человека, как и сказано в Священном Писании: И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами 
небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле (Быт. 1, 28). Господь дал животных 
людям. Как собаки слушаются своих хозяев, хотя те и на задних лапах заставляют 
их ходить, и что только не вытворяют с ними! А собаки подчиняются своим 
хозяевам и преданно им служат! 

А человек в своем непослушании оказался хуже животного мира! Мы не можем 
научиться смирению даже у тех тварей, которые отданы нам в распоряжение. Вот почему 
апостол Иаков говорит: Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских 
животных укрощается и укрощено естеством человеческим. 

 
А дальше читаем:  
...а язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен 

смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, 
сотворенных по подобию Божию (Иак. 3, 8–9). 

Это на самом деле трагедия! Одним и тем же языком можно в начале дня 
прочитать утренние молитвы, а, уходя на работу, со злобой накричать на мужа, на 
детей, раздраженно хлопнуть дверью! 

                                                 
48 И ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа 

нашего Иисуса Христа (1 Фес. 5, 23). 
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Один мужчина говорил мне: «Батюшка, не давайте мне большое правило. Вот вы 
дали мне большое правило, а я на всех стал бросаться!». — «Как же так у вас 
получилось?» — «Я раньше только «Отче наш» читал и «Богородицу», а вы 
велели утреннее правило целиком читать. Мне трудно, я стал очень 
раздражительным...» 
Представляете, как получается: одним и тем же языком мы благословляем Бога, 
прославляем Царицу Небесную, чествуем Ангелов Господних, — и этим же 
языком произносим дурные слова! 

Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему 
так быть (Иак. 3, 10), — восклицает апостол Иаков в следующем стихе. 

Действительно, братия и сестры, не должно сему так быть. Мы должны стараться 
делать все для того, чтобы наша речь была прославлением имени Божия, проповедью правды 
Божией, исповеданием Христа. Мы должны серьезно осознать свою ответственность перед 
этим удивительным организмом — нашим телом, которое Господь дал нам, как инструмент. 
Наш язык должен быть неким оргАном, которым мы будем воспевать славу Господу, 
прославляя Его великие чудеса. 

Но я должен и предупредить вас: если мы не по назначению используем Органы нашего 
тела, Господь может нас лишить их. Если не прославляем Господа — зачем нам речь?! 
Причем не обязательно при этом и в немоту впадать: я видел людей, которые так спивались, 
что и говорить не могли! 

Одна женщина привела как-то в храм такого человека и говорит мне: «Батюшка, 
поговори с ним!». Я его спрашиваю, а он только мычит, как бык, и ничего сказать 
не может! Я говорю: «Он, наверное, много ругался?». — «Постоянно ругался!». 
Так же и уши... Если мы не слушаем Слово Божие, а слушаем только разные 
сплетни и слухи — может ослабевать слух. 
Поэтому, братия и сестры, задумайтесь. Отчего начинает падать зрение? 
Смотришь не туда, куда надо! Почему слабеет слух? Слушаешь не то, что полезно 
для твоей души! Могут и с языком возникнуть проблемы. Поэтому во всем мы 
должны искать только славы Господа! 
Я знал одного парализованного человека, полностью прикованного к постели: он 
не мог ни двигаться, ни говорить. Только мог одной рукой писать краткие записки. 
И вот в одной из них, написанной с невероятным трудом, он выразил понимание 
того, за что его так наказал Господь! 

Каждый христианин всегда должен знать, за что ему дается то или иное наказание, тот 
или иной недуг. Например, у меня сейчас почки заболели — я знаю, за что. Если у вас 
заболели уши, печень, что-то с ногами, — вы должны знать, почему это произошло. Если вы 
не будете знать, то вы не будете знать и где вам исправиться, подтянуться. 

И Господь наказывает нас не для того, чтобы отомстить или уничтожить: кого Он 
любит, того и наказывает49. Господь любит нас и наказывает как любящий Отец — чтобы 
вразумить, уврачевать, наставить. Об этом нам надо всегда помнить! 

 
Беседа шестая  

Как вы уже, наверное, обратили внимание, братия и сестры, когда мы беседуем с вами 
по одному из разделов Библии, то стараемся смотреть, что говорится по этому же поводу в 
других местах Священного Писания. Это очень важно, потому что в Писании сказано, что 
любое дело устанавливается при двух-трех свидетелях50. 

Это относится не только к мирской, но и к духовной жизни. Нельзя строить 
религиозную жизнь на основе библейского стиха, выхваченного из контекста: надо стараться 

                                                 
49 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю (Откр. 3, 19). 
50 При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово (2 Кор. 13, 1). 
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изучать всю Библию, чтобы держаться не частностей, понятых неправильно, а всего объема 
той истины, которая запечатлена на страницах Священного Писания. 

 
Мы продолжаем чтение Соборного послания святого апостола Иакова. 
Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? (Иак. 3, 11). 
Тут сразу возникает вопрос: о какой воде идет речь? Что такое — сладкая и горькая 

вода? Имеем ли мы право решать самостоятельно — основываясь на том, как нам 
показалось, — о какой воде идет тут речь? 

В Священном Писании сказано: имейте веру Божию (Мк. 11, 23). Это значит, что мы 
не имеем право гадать относительно того или иного библейского текста или выражения. 
Слово Божие истолковывает себя само: в самом Священном Писании мы можем найти 
свидетельства, подтверждающие каждое слово этого же Писания. 

Если мы хотим правильно понять, что подразумевает апостол Иаков под выражением 
«сладкая вода» (это же не «Пепси-Кола», не газированная вода — конечно, это что-то 
другое), то должны внимательно изучать Священное Писание. 

Читая пятнадцатую главу Книги Исход, мы начинаем догадываться, что на самом деле 
обозначает выражение «сладкая вода»: [Моисей] возопил к Господу, и Господь показал ему 
дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон 
и там испытывал его (Исх. 15, 25). 

Вода в Библии — это символ слова Божия. И сейчас, по прочтении этого отрывка, мы 
начинаем понимать, что под источником сладкой воды подразумеваются Божии уставы и 
Божии законы. Здесь так и сказано: и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и 
закон и там испытывал его. 

Естественно, где закон, там и испытание — можем ли мы исполнить этот закон. Потому 
что заповедь испытывает нашу душу, обнаруживая наши грехи или нашу праведность: либо 
мы верны закону, либо отступаем от него. Конечно, закон Божий — сладок для верующего 
человека! 

Я часто вспоминаю свои юные годы. Как это ни странно, но когда мне было лет 
пятнадцать-шестнадцать, я особенно любил читать книгу «Второзаконие». 
Позднее я часто думал — почему? И мне стало понятно: когда человек молодой — 
он входит в жизнь и хочет знать, что можно и что нельзя делать. 
Часто бывает, что новоначальные (люди, недавно пришедшие в Церковь) задают 
такой вопрос: «Покажи четко, что я должен делать, а что — нет!». Поэтому 
действительно очень важно, когда в начале своего пути мы определяемся: что есть 
заповедь Божия, чего от нас хочет Бог, а чего Он от нас не хочет. 

Сладость закона — это сладость познания. Это вхождение в ту мудрость Господню, 
которая делает человека праведным. Но не надо думать, что закон Божий всегда будет 
сохраняться в чистоте (в том смысле, что люди всегда будут правильно понимать закон 
Божий). Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра (Рим. 7, 12), — сказано в 
Писании, а мы грешны. И поскольку мы грешны, то неизбежно начинаем искажать заповеди 
Творца, пытаемся их понять по-своему. 

Случается так, что человек берет закон и по-своему его истолковывает. Это грех! Но 
еще больший грех, если человек думает, что из одного источника может течь и сладкая, и 
горькая вода; если мы говорим: «Что-то в Библии мне полезно, а что-то устарело, вредно и 
мне уже не нужно!». 

Поэтому апостол Иаков и спрашивает: Течет ли из одного отверстия источника 
сладкая и горькая вода? Иными словами, он говорит: «Если вы Бога называете своим 
Господом, то принимайте все Его слова!». Почему же мы охотнее принимаем для себя из 
Писания то, что касается, например, нашего прощения? 

Вы, наверное, заметили, братия и сестры, что самой любимой темой моих проповедей 
является тема покаяния и милосердия Божия. Но, с другой стороны, ведь мы должны 
говорить и о Божиих карах, о Божием наказании. Для меня это всегда тяжелая тема; вам 
тоже, наверное, тяжело слышать, когда мы говорим о наказании, о Божиих карах, которые 
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приходят на грешников. О Божием милосердии и Божием прощении говорить, конечно, 
намного радостнее. Но мы должны научиться принимать все слова Господа одинаково. 
Может быть, они и покажутся нам горькими — наш долг относиться к ним как к истине, о 
которой сказано: «сладкая вода». Таким образом, для нас с вами, братия и сестры, одинаково 
полезно все: и когда Господь прощает нас, и когда Он нас наказывает! 

О том, что закон Божий со временем будет изменяться людьми, что люди попытаются 
его исказить, — тоже предупреждает нас Священное Писание. Смотрите: Сладкие воды 
сделаются солеными, и все друзья ополчатся друг против друга; тогда сокроется ум, и 
разум удалится в свое хранилище (3 Езд. 5, 9). Итак, братия и сестры, вы видите, как один 
библейский стих продолжает другой. 

Итак, теперь мы начинаем правильно все понимать. Сначала вроде бы было совершенно 
непонятно, о чем говорит апостол Иаков: «сладкая вода», «горькая вода»... Но слово Божие 
поясняет нам, что «сладкая вода» — это твердое стояние за уставы и законы Бога, это 
изложение Божественных законов и уставов. И вот, в Книге Ездры мы читаем, что сладкая 
вода будет сделана соленой: то есть найдутся такие люди, которые будут использовать закон 
Божий для того, чтобы исказить его смысл. Тогда поистине сладкое они сделают соленым, 
светлое — темным, горячее — холодным. Даже в наше время есть люди, которые, хотя и 
берут в руки закон Божий как книгу, но делают это для того, чтобы все толковать по-своему. 
И изменяют все с точностью до наоборот. Про времена, когда будут происходить такие 
изменения и искажения слова Божия, Ездра пишет: Будет смятение во многих местах, 
часто будет посылаем с Неба огонь; дикие звери переменят места свои, и нечистые 
женщины будут рождать чудовищ (3 Езд. 5, 8). Вот что будет предшествовать тем 
временам, когда люди возьмутся искажать закон Бога, нарушать заповеди Творца и из 
сладкого делать соленое, как мы здесь прочитали. Это времена смятений. А что такое 
смятение? Смятение — это когда люди не уверены в завтрашнем дне: у них возникают страх, 
испуг, отчаяние — что будет дальше?  

Сейчас в нашей стране произошла девальвация и люди не уверены в том, что их 
зарплата даже до конца месяца что-то будет значить. Мы не уверены и в том, что 
жизнь будет по-прежнему мирной. Например, что сейчас делают США? Многим 
странам мира они диктуют свою волю путем военной силы. Для чего это делается? 
Не для того же, чтобы просто мусульман пугать!51 Все диавольские агрессии 
всегда направлены, прежде всего, против народа Божия, против православных. 
Это делается для того, чтобы у нас, у русских православных людей, а также и у 
других православных посеять в сердцах страх и неуверенность. Если в сердце 
будет страх, мы будем бояться. А когда человек боится, он пресмыкается, он 
может стать даже предателем. Это очень опасно! 
Соединенные Штаты, культивирующие разврат и насилие, хотят сейчас всех 
запугать и уже запугивают с помощью ракет и бомбардировок. Это только на 
словах они, якобы, хотят навести порядок или обезвредить террористов: мы знаем, 
что их бомбы и ракеты падают на жилые кварталы, разрушают дома мирных 
жителей, убивают женщин и детей. Истинная цель, которую они преследуют, — 
всех напугать и сделать заложниками страха. И, действительно, кому-то 
становится страшно! Даже наше правительство уже боится: а вдруг среди нас есть 
предатели, шпионы американские? И вот, в людях посеян страх — кругом враги, 
внутренние и внешние!.. Это и есть настоящее смятение, когда человек не уверен 
в сегодняшнем дне, не говоря уже о завтрашнем. 
С одной стороны, о последних временах в Писании говорится, что тогда часто 
будет посылаем с неба на землю огонь, и люди будут погибать. Эти слова можно 
истолковать так, что, по попущению Божию, люди будут уничтожаемы 

                                                 
51 Проповедь была произнесена в период очередной бомбардировки Ирака. 
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смертельным огнем ракет52. С другой стороны, в настоящее время ученые крайне 
обеспокоены тем, что кометы и другие небесные тела часто падают на землю. И 
говорят о том, что в непосредственной близости от нашей планеты в последнее 
время наблюдаются огромные кометы, готовые упасть на землю. Это, в свою 
очередь, может привести к серьезным катастрофам и глобальным катаклизмам. 
В Писании также сказано, что дикие звери переменят места свои, то есть сменят 
места обитания. Но сейчас это на самом деле происходит. Звери где только ни 
появляются: они покидают привычные места обитания, спасаясь от всякой 
«химии», бегут из отравленных лесов, от зараженных источников; миграции их 
действительно стали очень хаотичными. 
Сказано, что нечистые женщины будут рожать чудовищ. С одной стороны, 
здесь говорится о том, что будут рождаться дети-уроды. Таких детей будет много 
именно потому, что женщины станут нечистыми и перестанут исполнять заповеди 
Божии. Но не надо думать, что только женщины будут виноваты в этом: ведь 
женщина не может родить сама по себе. Если жена нечиста, то муж ее (или просто 
тот человек, который является отцом ребенка) — дважды нечист! Почему он мог 
допустить, чтобы она стала такой? Он дважды виновник! 
В Писании так и сказано: кто женится на разведенной (то есть на блуднице. — 
Авт.), тот прелюбодействует (Мф. 19, 9). 
Но чудовищами, которые рождаются в наше время, вполне можно назвать и 
некоторых современных молодых людей, среди которых подчас есть такие, 
которые даже страшнее чудовищ! Посмотрите, какая у нас сейчас молодежь, какие 
чудовищные преступления совершают молодые люди! Да, это поистине чудовища, 
которые окружают нас с вами! 
Буквально два дня назад ко мне прибежал взволнованный алтарник нашего храма 
и рассказал неприятную историю, очевидцем которой ему пришлось быть. Он ехал 
в метро и видел, как такие высокие, хорошо одетые молодые люди обступили 
пожилого мужчину и полностью обчистили его карманы. Потерпевший был 
сильно напуган: он понимал, что если будет протестовать, его могут и убить. 
Вокруг было много народа, но никто не вмешался! А бандиты спокойно вышли из 
метро и пошли в «Макдональдс». 
И вот, они сидят и заксывают, а алтарник прибежал ко мне и говорит: «Отец Олег, 
надо что-то делать. Я своими глазами видел, как все это было!». — «Ну, давай в 
милицию позвоним». Набираем «02», никто не подходит... Куда еще звонить? У 
меня был телефон 47-го отделения милиции: набираю номер, жду, тоже никто не 
подходит... 
Братия и сестры, сейчас у нас такая жизнь, что на тебя нападут, и ты будешь час 
сидеть у телефона, пока ломают твою дверь, и никуда не дозвонишься. А ведь 
нашу дверь целый час ломать не надо: ее один раз толкнешь — и она сломается! 
Поэтому смятение сейчас действительно большое: ведь эти чудовища на 
свободе — и их много, этих преступных чудовищ! 

И сказано в Писании, что именно в эти времена — когда наступит смятение, когда с 
неба будет падать огонь, когда дикие звери переменят места своего обитания, когда 
женщины будут рожать чудовищ, — в эти времена сладкие воды сделаются солеными, и 
все друзья ополчатся друг против друга; тогда сокроется ум, и разум удалится в свое 
хранилище. А дальше написано: Многие будут искать его (то есть разум. — Авт.), но не 
найдут; и умножится на земле неправда и невоздержание (3 Езд. 5, 10). 

                                                 
52 Вот, все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами,— идите в 

пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами! (Ис. 50, 11). 
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И, посмотрите, как Ездра описывает эти времена: Одна область будет спрашивать 
другую, соседнюю: «Не проходила ли по тебе правда, делающая праведным?» И та 
скажет: «Нет» (3 Езд. 5, 11). 

Сегодня мы видим, братия и сестры, в каком смятении губернаторы, которые 
руководят областями. Один у другого спрашивает: «Может, у тебя получше?». А 
тот отвечает: «Нет, еще хуже!». По телевизору постоянно показывают, как то 
один, то другой губернатор выступает: люди как бы пытаются найти, где жизнь 
лучше, но у всех свои проблемы. 

И далее Ездра пишет: Люди в то время будут надеяться, и не достигнут желаемого; 
будут трудиться, и не управятся пути их (3 Езд. 5, 12). То есть труд станет бесполезным: 
честный человек никогда не сможет заработать в том обществе, где господствуют 
преступники. А кто сможет заработать в таком обществе? Только жулик или преступник! И 
правильнее сказать — не заработать, а украсть. 

Вот в какие чудовищные времена мы с вами живем, братия и сестры! И нам становится 
понятно, почему именно в эти времена сладкие воды сделаются солеными: закон Божий 
будут намеренно искажать, будут стараться отменить его, загнать в гетто, в резервацию. 
Будут говорить так: «Библия — это для верующих, а для государства — у нас свои законы. 
Библия — это для христиан, а для страны — у нас Конституция, кодексы и т.д.». И будут так 
учить людей — и уже учат, а мы спокойно смотрим на то, что наше государство стало 
светским и перестало быть религиозным, то есть перестало подчиняться воле Творца! И мы 
считаем, что это в порядке вещей?! Если так, то мы — предатели закона Божия! Ведь мы с 
вами должны признавать только этот закон и всячески избегать попытки его искажения. 

Бывает, что окружающие нас спрашивают: «Как быть нашей стране?..». Сейчас вообще 
все интересуются: «Что нам делать? При Черномырдине было тяжело, при Кириенко — еще 
хуже... Что же делать? За кого голосовать? На что надеяться?..». И тут нам нужно прямо 
отвечать: «Надеяться надо на Бога! Человеческие законы тут не помогут: изучайте закон 
Божий!». И, подчинясь воле Творца, Его абсолютной власти (а вся власть, как мы выяснили, 
принадлежит только Богу), мы все действительно будем народом Божиим. Пусть среди 
волков — но народом Божиим! Пусть во тьме, окружающей нас, — но свет Христов будет 
светить и в этой тьме, и тьма его не обымет! 

Поэтому мы с вами, братия и сестры, не должны принимать участия в политических 
играх. Только Господь Бог — Царь наш, Он — Правитель наш. И сказано, что без Его воли и 
волос с головы нашей не пропадет (ср.: Лк. 21, 18). Но если даже волос не упадет без Его 
воли — неужели Господь не сможет управить нашу семейную жизнь, не научит нас, как 
правильно воспитывать детей, как обустроить свою землю, как управлять своим 
государством? 

Да не будем безумны! Только Господь обладает полнотой мудрости и истиной, а истина 
эта — заповеди Божии. Каждая заповедь Божия учит нас — как жить, как правильно 
поступать, как выстраивать отношения с соседними государствами... В Писании 
регулируются все вопросы, абсолютно все! А нам говорят: «Библия уже не актуальна! Пусть 
в церкви читают Библию». 

Однажды в качестве консультанта меня вызвали в суд по вопросу, связанному с 
религией. И когда я открыл Священное Писание и стал читать, все закричали: 
«Библия — это не книга для суда, у нас другие книги!». Так оно и есть на самом 
деле: мы и не заметили того, братия и сестры, как люди отказались от закона 
Божия и заменили заповеди Творца человеческими преданиями! А человеческие 
предания, басни, слухи, сплетни — это все пустое, все от лукавого. 
Поэтому мы, православные христиане, среди всеобщего смятения не должны 
поддаваться общей панике: мы знаем, что в то время, когда все земные 
правительства шатаются и находятся на грани войны — Престол Господа не 
шатается, он стоит твердо! В то время, когда все законы в нашем государстве не 
работают и не действуют — заповеди Божии всегда неизменны и святы! Мы 
должны твердо в это верить. 
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Границы все время переделываются, государства объединяются, разъединяются (в 
Восточной Европе все делятся, в Западной — все объединяются) — это все 
людское, это люди делают что-то свое. Царство Божие едино, и оно будет как на 
Небе, так и на земле! 
О чем мы просим в «Молитве Господней»? «Да приидет Царствие Твое..., яко на 
Небеси и на земли». То есть рано или поздно все эти человеческие границы 
пропадут и будет только Царствие Божие! И власть будет только одна — от Бога, 
яко на Небеси и на земли. Поэтому не будем связывать себя с временными 
спекуляциями современной политики, но будем тверды в нашем стоянии за правду 
Божию. 

Вот почему апостол Иаков говорит: Течет ли из одного отверстия источника 
сладкая и горькая вода? Если ты принял волю Божию — прими ее полностью, будь с ней 
согласным во всем! 

 
Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза 

смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду (Иак. 3, 12). 
О чем эти слова апостола Иакова? Он говорит о том, чтобы те из нас, кто надеется на 

князей, на сына человеческого (Пс. 145, 3), не забывали, что какое бы высокое положение 
человек ни занимал, он все равно остается только человеком. А Писание говорит нам, что 
всякий человек ложь (Пс. 115, 2). И псалмопевец восклицает: Не надейтесь на князей, на 
сына человеческого, в котором нет спасения (Пс. 145, 3). Значит, любой человек — это 
еще и врата погибели: ведь в людях нет спасения. Итак, если мы, надеясь на людей, хотим 
правильно выстроить свою жизнь — семейную, гражданскую, государственную, 
общественную — мы неизбежно придем в тупик, ибо всякий человек ложь. Если мы пойдем 
за грешником, чем окончится наше путешествие? В Евангелии сказано: если слепой ведет 
слепого, то оба упадут в яму (Мф. 15, 14). Мы должны идти только за Господом! У 
апостола Петра сказано: Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его (1 Пет. 2, 21). 

Когда мы идем за Господом — признаем Его власть над собою, подчиняемся Ему как 
Сыну Божию — наша жизнь меняется в лучшую сторону! А когда мы ждем спасения от 
людей — это все равно, что ждать маслин от смоковницы. Какая маслина может быть от 
смоковницы? И может ли приносить смоквы виноградная лоза? Она будет виноград давать! 

Мичурин скрещивал яблони с грушами и, говорят, чуть ли не арбузы с яблоками... 
Но человеческие фантазии ни к чему хорошему не приводят! Я недавно побывал в 
Тамбовской епархии, где в свое время служил, и расспрашивал местных жителей: 
«Ну, что тут Мичурин наделал?». — «Да все сорта погубил! До революции такие 
хорошие сорта были, а он все смешал и непонятно что получилось!». 
Так, братия и сестры, происходит и с нами, когда свою судьбу мы отдаем на откуп 
другим людям — пусть, мол, они решают наши проблемы. Этого не должно быть! 
Мы должны идти только естественным путем, признавая над собою только власть 
Бога. Только власть Бога! А если мы будем жить мирскими представлениями о 
власти, то неизбежно будут получаться всякие гибриды: не груша и не яблоко; ни 
вкуса и ни вида. Этого надо всячески избегать. 

Если мы заговорили о власти Бога, посмотрим, что говорится об этом в Священном 
Писании. Мы часто возвращаемся к этой теме, но она настолько многогранна, что обсуждать 
ее можно бесконечно. 

Священное Писание говорит нам о том, что власть Бога проявляется, прежде всего, в 
Его творении. В Книге пророка Иеремии о власти Бога сказано так: Он сотворил землю 
силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер 
небеса. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, 
творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих (Иер. 51, 15–16). Вот 
как власть Бога проявлена в Его творении — в мире природы. Господь утвердил вселенную, 
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Он распростер небеса, по Его указанию шумят воды на небесах, Он молнии вызывает на 
землю среди дождя. Кто может быть так велик, как Бог наш?  

Вы помните, братия и сестры, как во время празднования очередного дня города 
правительство Москвы истратило миллионы рублей, чтобы разогнать тучи над 
городом. И что из этого вышло? Чтобы люди не гордились, Господь еще больше 
сгустил тучи! 
Огромные деньги были потрачены на Олимпийские игры. Вы знаете, братия и 
сестры, что такое — Олимпийские игры? Они явно от лукавого! Что такое этот 
Олимпийский огонь? В Греции на горе Олимп, где в древности было идольское 
капище, женщина-жрица читает языческие молитвы, называет бесовские имена 
этих идолов и зажигает огонь. И потом спортсмены бегут с этим огнем, наводя 
порчу: где пробегут с ним — там всегда что-то случается, всегда проблемы 
возникают — и духовные, и материальные. 
Священное Писание запрещает приносить «огонь чуждый» — огонь чуждый, 
которого Он не велел им (Лев. 10, 1). 
Нам было бы понятно, если бы этот огонь зажигали, например, от лампады над 
Гробом Господним, потом благоговейно доставляли бы его в Москву, зажигали бы 
в часовенке, служили молебен. Если бы перед соревнованиями служили 
молебен — это было бы по-православному, братия и сестры! А тут — везут огонь 
с Олимпа, зажженный с оккультными, колдовскими заклинаниями, потом бережно 
хранят его, а потом он полыхает над нашей Москвой! 
Итак, люди не способны узурпировать даже часть Божией власти: они не могут ни 
облаками повелевать, ни молнии сводить на землю, не могут, как Господь, 
вселенную утверждать. Потому что человек — это всего-навсего человек. И 
только Бог наш — Тот, Кто превыше всего, мы во всем должны Ему подчиняться. 
Говорим мы, к примеру, о спорте: в Священном Писании не сказано, что спорт 
вреден. В Библии сказано: телесное упражнение мало полезно (1 Тим. 4, 8), но 
абсолютно не воспрещается. Все нужно делать, сообразуясь с заповедями Творца! 

Власть Бога управляет всем миром. Смотрите, как сказано в Псалтири: Придите и 
воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими (Пс. 65, 5). 
Оказывается, Господь наш бывает страшен, когда творит суд над делами человеческими! Но 
всегда — даже когда мы не думаем об этом — если мы отворачиваемся от Бога, над нашими 
делами незримо совершается суд Божий! Кто-то думает, что он скрылся от людей, что творит 
зло незаметно — но Господь все видит! Для Бога мы не можем сделаться невидимыми — Он 
все видит, все наблюдает! 

В 65-м псалме мы читаем: Он превратил море в сушу; через реку перешли стопами, 
там веселились мы о Нем. Могуществом Своим владычествует Он вечно; очи Его зрят 
на народы, да не возносятся мятежники (Пс. 65, 6–7). 

Вот что говорит нам Священное Писание о власти Бога — что Он владычествует вечно; 
что только Ему, Богу нашему, принадлежит вся власть; что Он наблюдает, чтобы мятежники 
не превозносились. 

О каких мятежниках идет речь, что это за мятежники? Это те, кто выступает против 
власти Бога! Те, которые говорят, подобно диаволу, когда тот нашептывал в раю Адаму и 
Еве: и вы будете, как боги, знающие добро и зло (Быт. 3, 5). 

Этот мятеж начался еще в раю, когда произошло грехопадение — когда наши 
прародители захотели присвоить себе права Бога! А продолжается он до сих пор: всякий раз, 
когда законы людские мы ставим выше законов Бога, мы подыгрываем мятежникам и сами 
становимся ими. Но псалмопевец свидетельствует, что Господь наблюдает за мятежниками, 
поэтому наказание Его не замедлит! Суд Божий всегда совершается над делами 
человеческими. 

Далее пророк Давид восклицает: Благословите, народы, Бога нашего и провозгласите 
хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться (Пс. 65, 8–
9). Все народы должны благословлять Бога! И Писание говорит нам, что такое время 
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наступит. Это будет время, когда действительно все люди — все племена, все народы, все 
языки — соберутся, чтобы поклониться Господу на Святой Горе Его (см.: Иез. 20, 40). 

Для грешников это будет страшное время: владыки земные будут прятаться в 
расщелинах скал, их охватит ужас, потому что они окажутся мятежниками в глазах Творца 
как нарушавшие Его святые заповеди. Но милость Господня к праведным — к верующим, к 
исполняющим Его заповеди — не поколеблется53. 

Все будет колебаться, все будет рушиться, все изменится, все обесценится, но 
верующие должны быть тверды! У нас есть тот фундамент, тот камень, на котором мы 
стоим, — это Господь Иисус Христос. А если наш дом основан на твердом фундаменте — на 
камне, как сказано в Нагорной проповеди, — то пусть дуют ветры, пусть идет дождь, гремит 
гром, полыхают молнии и разливаются реки — дом, основанный на камне, будет стоять 
незыблемо! 

Но если дом наш не имеет твердого основания — ветры подули, пошел дождь, снег — и 
все рухнуло... Как, например, в Китае: половина страны уже в воде, а они все не могут 
понять, почему это происходит. Пытаются сдержать воду, кладут мешки с песком, но вода 
все поднимается и поднимается. Это явный гнев Божий на язычников! 

Но нам, православным, не следует гордиться: если мы не покаемся, нас тоже может 
постигнуть Божие правосудие. Русский народ уже испытал на себе силу карающей десницы 
Божией за то, что многие поддержали в свое время революцию. И Господь еще продолжает 
наказывать за это. 

Итак, Господь смотрит на все народы, на все племена. И Он всех судит одинаково, но с 
нас спрашивает строже, чем с остальных. Это действительно так, потому что в Писании 
сказано: во-первых, Иудею, потом и Еллину (Рим. 1, 16); то есть сначала будет наказан 
верующий, православный, а потом уже — все остальные. 

И мы с вами знаем, братия и сестры, как русский народ уже был наказан — нам 
досталось действительно больше всех! Потому что для Бога мы свои, а не чужие. Когда 
родители видят, что их дети шалят, хулиганят — кого они будут наказывать? Соседского 
ребенка? Конечно, нет: они накажут своего! 

Более того, в Писании сказано, что верующие судятся еще здесь, на земле 
(см.: 1 Кор. 11, 32). И слава Богу, что мы на земле получаем воздаяние за наши грехи, чтобы 
не быть судимыми там — на Божием суде. Не будем поэтому удивляться, что среди 
верующих бывает много и больных, и убогих, и малообеспеченных. Это Господь очищает 
нас, чтобы мы явились достойными Его вечного града — Небесного Иерусалима. Итак, 
могущество Божие простирается над всем творением. 

 
Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с 

мудрою кротостью (Иак. 3, 13). 
Итак, мы видим, что апостол Иаков сначала все ставит на свои места, чтобы мы поняли 

и разобрались, что есть правда Божия и как ее надо держаться; все, что от лукавого, мы 
должны отметать. А в этом стихе он обращается к верующим с призывом: Мудр ли и 
разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. 

Что значит — признавать только закон Божий? Это означает необходимость его 
соблюдать. И притом мы должны соблюдать законы Бога таким образом, чтобы те люди, 
которые живут по своим, писаным законам, смотрели бы на нас и удивлялись: «Какой вы 
удивительный народ, православные! У вас так все единодушно... Что это за законы, которые 
управляют вами? Научите и нас этим законам!». Вот к чему призывает апостол Иаков: чтобы 
все у нас было с мудрой кротостью, чтобы мы не кичились и не говорили: «Мы больше всех 
получили!». 

                                                 
53 Горы сдвинутся и холмы поколеблются,— а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира 

Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь (Ис. 54, 10). 
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Да, мы больше всех получили, но, может быть, меньше всех исполнили. Об этом тоже 
надо помнить. В Евангелии сказано: И от всякого, кому дано много, много и потребуется, 
и кому много вверено, с того больше взыщут (Лк. 12, 48). 

 
Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь 

и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, 
бесовская... (Иак. 3, 14–15). 

Здесь апостол Иаков продолжает тему, которую мы затронули в предыдущих беседах. 
Если мы имеем знания о Божественных законах, если мы обладаем знаниями о воле Творца, 
о Его власти над нами, то мы должны бесспорно подчиняться этим законам, этой власти. Но 
если мы только копим в себе эти знания, но ничего из этого не реализуем в своей жизни, — 
это не мудрость. Это то, что послужит для нас бОльшим осуждением, это мудрость земная, 
душевная, бесовская. Помните, что мы говорили о бесах: они веруют и трепещут, но эта вера 
их — вера мертвая, потому что добрых дел они не имеют! И апостол Иаков переживает за 
тех, кто вроде бы разобрался, что превыше всего — Господь, но при этом все равно не живет 
по заповедям Божиим. 

...ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое (Иак. 3, 16). 
Надо всячески избегать зависти. Что такое зависть? Если один человек завидует 

другому, — значит, в своем сердце он уже что-то украл, он уже как бы присвоил то, чего не 
заслужил; то, что ему не принадлежит. 

Сварливость... Сварливостью очень часто страдают пожилые люди. Часто, не имея 
возможности воздействовать на собеседника личным авторитетом, они начинают 
воздействовать словами: говорят, говорят... День и ночь говорят одно и то же! Этого надо 
избегать, это не от Господа. Это раздражение своих близких. Некоторые люди уже настолько 
стали опытными в этой сварливости, что точно знают: «Сейчас этому это скажу — и он 
взорвется! Другому это скажу — он тоже выйдет из себя!». И таким образом играют на 
нервах своих ближних. Так поступать недопустимо! 

 
Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 

послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод 
же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир (Иак. 3, 17–18). 

Итак, давайте держаться мудрости, сходящей с небес. А о какой мудрости можно 
сказать, что она — сошла с неба? Все слово Божие — оно сошло с неба, написано по 
велению Духа Святаго и обращено к нам. Хотя Священное Писание и написано людьми, но 
это были люди, движимые Духом Святым54. Поэтому оно и является мудростью, сошедшей с 
небес для нас с вами. Мы должны прилепиться к этой мудрости, должны день и ночь изучать 
то, что написано в Священном Писании. И тогда в нашей жизни многое будет меняться в 
лучшую сторону. 

Но сейчас люди готовы изучать все, что угодно, только не заповеди Божии. Очень 
интересно пишет об этом блаженный Августин в своей работе, которая называется «О вере, 
надежде и любви»: Итак, когда спрашивают, во что нужно верить в религии, то нет 
нужды исследовать природу вещей, как поступают те, кого греки называют физиками: не 
следует беспокоиться, если христианин не знает чего-нибудь о силе и числе стихий, о 
движении, строе и затмении звезд, о форме неба; о породах животных, растений, камней, 
источников, рек, гор; об изменении пространства и времени; о признаках выдающихся 
бедствий и о многом другом, что физики или открыли, или думают, что открыли. Ведь не 
сами же они, отличающиеся таким разумом, пылающие усердием, обладающие свободным 
временем в изобилии — то изучающие человеческие предположения, то исследующие 
исторический опыт. И в тех открытиях, которыми гордятся, — многие скорее 

                                                 
54 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 

Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1, 21). 
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предполагающие, чем знающие все это, изобретенное ими. Далее блаженный Августин 
пишет: Для христианина достаточно верить, что причина тварей небесных и земных, 
видимых и невидимых, заключается только в благости Творца, Который есть Единый и 
Истинный Бог; верить, что нет никакой природы, которая не была бы Он Сам или от Него; 
что Он есть Троица, а именно — Отец и Сын, от Отца Рожденный; и Дух Святой, 
исходящий от Того же Отца, но Один и Тот же Дух Отца и Сына55. 

Блаженный Августин говорит, что некоторые люди хотят все узнать: почему движутся 
облака, почему меняются породы животных... И они пытаются по-человечески это 
постигнуть. Но верующему, говорит он, не обязательно знать именно природную суть этих 
вещей; нужно знать лишь главное — что все творит Господь! Главное — это верить в то, что 
есть Святая Троица! Главное — это иметь веру и подчиняться воле Духа Святаго, признавая 
власть Бога над собой. И вот к этому, братия и сестры, мы все должны стремиться. 

Об этом и говорит последний стих третьей главы Послания апостола Иакова: Плод же 
правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Плод правды — это истинное знание о 
Боге. У тех людей, которые этот плод имеют, он возрастает. Это значит — имейте веру в 
Бога, признавайте Его власть над собой, подчиняйте этой власти других людей и тогда 
увидите, как будет меняться ваша собственная жизнь и жизнь вокруг вас. 

 
Беседа седьмая  

Начинаем чтение четвертой главы Соборного Послания святого апостола Иакова. 
Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в 

членах ваших? (Иак. 4, 1). 
Задавая вопрос: Откуда у вас вражды и распри? — апостол Иаков сам предлагает и 

ответ: не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? 
Очень часто бывает, что люди пытаются объяснить свою агрессию разными причинами: 

политическими эмоциями, патриотическими настроениями, философскими концепциями и 
даже религией. Но агрессия, вражда, распри — всегда являются плодом вожделений, о 
которых сказано, что они — воюющие в членах ваших. То есть все намного проще, чем 
люди пытаются представить, обманывая и самих себя, и общество. 

Когда человек проявляет агрессию, вражду, сеет распри и при этом пытается оправдать 
это какими-то высокими материями, — на самом деле все намного проще: это его воюющие 
в теле чувства, плотские страсти, нестроения, связанные с функциями его организма, 
выплескиваются таким образом наружу. Иными словами, апостол Иаков напоминает всем 
враждующим людям, что они — пока еще очень плотские. Их жизнь, их поведение (что они 
часто называют политикой) являются ни чем иным как реакцией на разные функции их тела. 
Видите, как все просто, братия и сестры! Человек становится агрессивным, а, оказывается, у 
него просто желчь повышенная! Человек объявляет войну, запускает ракеты, а на самом деле 
это — его оскорбленное самолюбие! Человек хочет все буквально перевернуть — дОма, 
вокруг себя, в стране — а это связано лишь с его физическими недостатками, с его 
вожделениями, с его страстями — с тем, что апостол Иаков называет «войной членов нашего 
тела». 

И многие люди уже начинают подмечать: наступает весна — и начинается 
активизация политической жизни. Политики начинают делать какие-то странные 
заявления, предпринимать демарши — а, оказывается, у них просто начался 
«весенний цикл», поэтому они и активизируются! За лето поднакопят витаминов, 
отдохнут — и осенью снова начнут чудить! Все это напрямую связано с 
физиологическими функциями организма. 

И апостол Иаков об этом говорит со всей определенностью. Мы должны понять, что 
люди плотские живут именно по физиологическим законам. Давайте опять прочитаем этот 
текст: Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в 
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членах ваших? То есть вражда, политическая активность, общественная агрессия 
проявляются потому, что человек не может контролировать свое тело, не может обуздать 
его, не может поставить тело на должное место, чтобы оно подчинялось духу, а не наоборот. 
Отсюда и разные амбиции. 

Вы, братия и сестры, наверное, обратили внимание на то, что как только у 
американского президента возникли проблемы с секретаршей, он сразу начал что-
то бомбить? Совсем недавно была проведена операция «Буря в пустыне» — как 
только скандал получил огласку, президент сразу начал войну! Потом опять этот 
процесс возобновился — и американский президент опять начинает бросать 
бомбы, чтобы отвлечь внимание от себя — точнее, он пытается заглушить эту 
боль воюющих членов своего естества, воюющих противоречий между его телом 
и его душою. 

Но не надо думать, что мы с вами лучше американского президента: если бы некоторым 
из нас дать власть, мы тоже, наверное, проявили бы себя весьма своеобразно. Если 
некоторые из нас получили бы власть, функции их организма проявились бы более открыто, 
благодаря социальным последствиям. Слава Богу, что такой власти у нас нет! Есть такая 
пословица: «Бодливой корове Бог рогов не дает». 

 
Далее:  
Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; 

препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не прОсите (Иак. 4, 2). 
Здесь апостол Иаков говорит о несостоятельности наших вожделений. Вожделения 

никогда не принесут человеку полного удовлетворения. Потому что мы, страстно желая 
чего-либо, как правило, не обладаем предметом своих вожделений. Человек может 
совершать страшные грехи: убивать, грабить — но ничего не достичь при этом! Часто мы 
чего-то пытаемся добиться — а в результате ничего не имеем! Почему? Потому что не 
просим! 

Вот какой вывод делает апостол Иаков: если мы хотим чего-либо достигнуть с 
помощью наших вожделений — нашей агрессии, зависти, препирательств, вражды, — мы 
ничего положительного все равно не достигнем. Агрессия будет порождать агрессию, 
раздражение вызовет ответное раздражение, и люди, которые не идут на уступки, не могут 
проявить смирения, — обречены на то, что их собственное зло обернется против них. 

Так часто и бывает. В Ветхом Завете в Книге Есфири приводится история про Амана и 
Мардохея. Мардохей был очень религиозным человеком и признавал над собою только 
власть Бога. Аман, богатый вельможа, был горд, надменен, злоречив. Аман всегда 
раздражался, когда Мардохей его не приветствовал (а Мардохей признавал только власть 
Бога), и вот Аман решает соорудить для него виселицу и предать смерти. Но как осудить на 
смерть невиновного? И Аман стал клеветать на праведного старца. Однако все закончилось 
тем, что самого Амана повесили на дереве, которое он приготовил для Мардохея. 

Зло всегда возвращается к тому человеку, который его творит. Поэтому, братия и 
сестры, мы с вами должны опасаться делать зло, памятуя о том, что оно непременно к нам 
вернется! В Священном Писании сказано, что как мы относимся к другим людям, так и 
Господь будет относиться к нам56. Как мы относимся к другим — это мера того, как Господь 
будет относиться к нам. Поэтому у нас есть очень хороший механизм для выстраивания 
правильных отношений с Богом: если мы хотим, чтобы Господь был милостив к нам — 
давайте будем относиться хорошо к окружающим! Будем стараться служить примером для 
окружающих! Христианин вообще должен быть приветливым, приятным человеком, всегда 
радостным. Он должен излучать радость! 

Я вспоминаю сейчас отца Бориса, нашего покойного настоятеля. Его келия всегда 
была открыта для самых разных людей. И я помню, как часто к нему приходили и 

                                                 
56 И кАк хотите, чтобы с вами поступали люди, тАк и вы поступайте с ними (Лк. 6, 31). 
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богатые, и бедные люди, и дети из детского дома, и какие-то бомжи, и пожарные, 
работники милиции, врачи, батюшки из соседних храмов. В коридоре были 
слышны шаги непрекращающихся посетителей (моя келия находилась рядом с 
келией отца Бориса, дверь постоянно хлопала, и меня это иногда даже немножко 
раздражало). Однажды я спросил его: «Отец Борис, Вы не устали?». Ответил он 
очень интересно: «Я-то устал, но это неважно: главное, чтобы от меня люди не 
устали!». Вот так ответил мне этот праведный человек, который старался помогать 
самым разным людям. И это добро сторицей возвратилось к нему, когда на 
смертном одре он сподобился пять раз причаститься Святых Христовых Таин! 
Пять раз за одну неделю! А в последний раз он причастился буквально за 
мгновение до смерти! 

Добро никогда не покинет нас — оно обязательно нас найдет. Как сказано в Писании: 
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь 
его (Еккл. 11, 1). 

И апостол Иаков хочет подсказать нам, где источник всего добра. Давайте опять 
перечитаем второй стих, внимательнее вдумаемся в него: Желаете — и не имеете; 
убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не 
имеете, потому что не прОсите. То есть — надо просить. Надо просить добра у Того, Кто 
является Источником добра, — у Бога. 

Братия и сестры, как-то я вам приводил уже такой пример: давайте задумаемся — 
где больше денег? В храме или в банке? Конечно же, без сомнения, денег больше 
в банке. В храме денег мало. В храме — ваши пожертвования, а многие из вас 
пенсионеры или просто люди бедные. Но нищие, просящие подаяния, как правило, 
не стоят рядом с банком! Хотя, если рассуждать логически, там денег намного 
больше, чем, наверное, во всех храмах Москвы. И логичнее было бы нищим стоять 
там и там просить подаяния: в банк ходят богатые люди, пенсионеров там не 
встретишь! Но нищие чувствуют, где больше добра, где больше внимания, где 
больше милосердия, и идут к церкви. Они стоят и просят подаяния возле наших 
храмов. И просят они, потому что получают! 
Итак, мы определились, что Источник всякого добра — это Бог. Те люди, которые 
связаны с Ним — прихожане православных храмов, священники Божии, — они 
тоже излучают добро. И те, кто ищет добро, тянутся к церкви. Они хотят найти 
Бога, хотят пережить встречу с Господом нашим. Бывает часто, что в церковь 
приходят и очень богатые люди — приходят для того, чтобы им здесь помогли. 
Может быть, некоторые из вас помнят случай, который как-то произошел у нас в 
храме. Незадолго до исповеди какой-то мужчина высокого роста, хорошо одетый, 
подошел прямо к аналою и стал громко говорить. Окружающим было слышно, что 
он говорил — этот богатый человек. Он буквально кричал: «Я хочу наложить на 
себя руки, я — разорился! Благословите меня уйти из жизни!». Меня это просто 
потрясло. 
Этот человек был действительно очень богат. О себе он рассказал, что помогал и 
Церкви, помогал и детским домам, осуществлял разные благотворительные 
программы. Но вдруг произошли эти финансовые изменения в жизни нашего 
государства — финансовый кризис — и он обанкротился! Теперь за ним охотятся, 
за ним гоняются кредиторы. А он пришел в церковь... Почему? Разве мы можем 
защитить его, разве у нас есть какие-то специальные подразделения, вооруженная 
охрана? 
Любой человек чувствует, братия и сестры, что истинное добро, истинная сила и 

истинная защита исходят от Бога и от Божиих людей, которые излучают это Божие 
милосердие по отношению к каждому человеку. Мы должны просить у Бога, чтобы 
Он помогал нам в этом! Мы должны просить, и мы просим, потому что Господь 
действительно реально помогает нам. 
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Вчера вечером на радиостанции «Радонеж» было много записок от 
пенсионеров — в основном, от пожилых людей, которые спрашивали: «Как нам жить 
теперь, когда все так подорожало? Мало того, мы чувствуем, что все подорожает еще 
больше! Как нам теперь жить, что делать?». И когда я пришел на радио, то 
сотрудники студии, которые там работают, сказали мне: «Целый день звонят 
верующие и спрашивают — что делать, как выжить?». 

Да, многие сейчас разорились. Православные всегда старались работать вместе: 
по всей стране они объединялись в разные артели, создавали различные коллективы, 
где трудились сообща, складывая вместе свой капитал. Но сейчас даже не очень 
богатые, средние предприятия, разорились очень быстро. И люди думают о том, чем 
кормить своих детей. А дети готовятся идти в школу, им нужно купить одежду, 
учебники. Наши дети и внуки подросли за лето, старая одежда им уже не подходит. 
Что мы можем сделать для них? Где взять средства к существованию? Но апостол 
Иаков говорит: Не имеете, потому что не прОсите. Эти слова относятся к каждому 
из нас. 

 
А дальше мы читаем:  
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить 

для ваших вожделений (Иак. 4, 3). 
Иногда, братия и сестры, мы действительно начинаем очень многого просить и 
даже требовать — от жизни, от общества, от родственников. Некоторые люди 
пытаются требовать что-то даже от Церкви или от Бога. Часто такие люди 
приходят в храм и говорят: «Вы должны нам помочь!». Мы постоянно с этим 
сталкиваемся: то узбеки пришли, то таджики-беженцы в халатах и тюбетейках 
приходят целыми группами и говорят: «Вы должны нам помочь!». Я ответил им 
как-то: «Тут рядом мечеть: пройдите до улицы Пятницкой, там Татарский 
переулок — может быть, там вам помогут». 
У людей иногда бывает очень много претензий к Церкви: Церковь должна 
помогать, Церковь должна кормить, Церковь должна одевать... Но Церковь 
никому ничего не должна, потому что Церковь — это Царствие Божие здесь, на 
земле. И все мы с вами являемся плохими подданными этого Царствия, которые 
задолжали ему — в том смысле, что мы с вами мало трудимся на ниве церковной, 
мало заботимся о наших храмах, мало употребляем усилий для того, чтобы жизнь 
наших общин была более религиозной. Мы должны просить у Бога помощи не для 
того, чтобы использовать ее для своих вожделений. Так мы ничего не получим! 
Некоторые, например, просят у Бога, чтобы рубль как можно быстрее стал расти и 
можно было бы скупить как можно больше долларов. Другие просят у Бога, 
чтобы, наоборот, еще больше вырос доллар и можно было бы продавать валюту и 
богатеть на этом. Но простым людям такие проблемы непонятны: у них нет ни 
рублей, ни долларов. Простые люди не имеют больших материальных 
вожделений — они не думают о курсе доллара и рубля. Их проблемы намного 
проще: осталось на несколько поездок в метро, дома еще есть крупа... Но каким-то 
непонятным образом — вы только посмотрите! — богатые вымирают, как 
мамонты (кого убили, кто сам умер, кто разорился, кто погиб — мы постоянно об 
этом слышим!), а бедные, у которых ничего нет, которые должны были бы 
умереть от голода еще пять лет назад, — они живут! Они выглядят хорошо, 
неплохо одеваются, особенно когда идут в храм на праздники. Кто же заботится 
об этих бедных? Сам Господь! 
Правильно, Господь заботится о бедных Своих! В Евангелии Он Сам говорит нам: 
у вас же и волосы на голове все сочтены (Мф. 10, 30). То есть без воли Отца 
Небесного ни один волос не упадет с нашей головы! Господь заботится о каждом 
из нас, потому что мы просим у Него помощи не для своих вожделений. Какие уж 
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там вожделения... Выдали несколько сотен рублей пенсии — пошел в магазин, 
купил немного продуктов, и всё, деньги кончились! Вот и все вожделения... 

Апостол Иаков говорит о тех людях, которые замахивались на большое богатство. 
Давайте опять перечитаем этот стих: ПрОсите, и не получаете, потому что просите не на 
добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. 

 
И далее:  
Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда 

против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу 
(Иак. 4, 4). 

Эти слова показывают нам, в каком положении мы должны находиться по отношению к 
миру. Мир лежит во зле57, он враждебно относится к народу Божию. Вражда эта существует 
с того самого момента, как Каин убил Авеля, брата своего. От Каина произошел народ — 
каиниты; семя убитого Авеля было возрождено в праведном Сифе: от него произошли 
сифиты, дети Божии. Вся история человечества — это как бы история двух народов: народа 
Божия и тех, которые последовали за диаволом. И мы постоянно наблюдаем, как эта брань 
продолжается: то явно, то незримо; то усиливается, то утихает. Но совершенно эта брань — 
между детьми Божиими и сынами этого мира — никогда не прекращается. 

Людям, которые хотят дружить с миром, апостол Иаков дает такую характеристику: 
прелюбодеи и прелюбодейцы. Таким образом, дружба с миром является разновидностью 
духовного блуда: когда человек блудит в своих мыслях, блудит, соединяя свои христианские 
настроения с ложными политическими концепциями, философскими идеями, с теми 
страстями, которые обуревают современное человечество. Но мы не должны быть заодно с 
этим миром, потому что апостол говорит: дружба с миром есть вражда против Бога. 

Тут присутствует некое противоречие: с одной стороны, мы должны быть открыты для 
всех людей, живущих в миру; должны быть, как я уже говорил, приветливыми. С другой 
стороны, мы не имеем права соединяться с этим миром, сращиваться с его грехами. Когда 
это происходит, Господь сразу нас наказывает. Потому что Бог очень ревнив: на любое наше 
соприкосновение с миром греха Он сразу же реагирует. Итак, мы не должны быть друзьями 
для этого мира: дружба с миром есть вражда против Бога. 

Но сейчас многие люди (среди них есть и православные) пытаются дружить с 
миром: встречаются с политиками, беседуют с ними... Конечно, братия и сестры, 
можно и нужно общаться с любым человеком, чтобы наставлять его в 
православной вере. Но когда православные собираются и говорят не о Боге, не о 
святости нашей религии, но об общих настроениях, об общем бизнесе, о валюте — 
это духовный блуд! 

В Откровении Иоанна Богослова говорится о последних временах, что восстанет тогда 
блудница, на челе которой написано: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям 
земным (Откр. 17, 5). 

Кто такая — блудница? Это женщина, которая имеет многих мужчин. 
Вавилонская блудница — это попытка объединить все политики в одну, 
различные государственные интересы — в один международный свальный грех. 
Сейчас такой свальный грех хотят организовать в Европе: происходит 
объединение Европы. Затем попытаются объединить весь мир — и объединят его 
к пришествию антихриста! Тогда все политики перемешаются, все границы будут 
уничтожены для того, чтобы к приходу антихриста его власть была повсеместной. 
Но мы с вами, братия и сестры, должны избегать этого духовного блуда. Мы с 
вами не должны участвовать в каких-то политических митингах, демонстрациях, 
потому что там выступают разные люди — подчас такие, которые враждебно 
относятся к христианству. Иногда нам говорят: «Будет патриотическое собрание, 

                                                 
57 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле (1 Ин. 5, 19). 
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где соберутся все патриоты!». Однажды я пошел посмотреть, что же это за 
собрание «патриотов» и тоже впал в духовный блуд! Как это получилось? Я стал 
слушать их доклады. И что же я услышал? Выходит какой-то мужчина и громко 
говорит: «Истинная религия — это славянское язычество; наши предки были 
язычниками, а евреи сделали их христианами!». И эти слова вошли внутрь меня — 
через уши в сердце; я почувствовал, что это духовный блуд, и быстро покинул это 
собрание. 
Мы должны бороться за свое духовное целомудрие, братия и сестры! Чтобы 
никакие языческие басни, никакая коммунистическая и демократическая заразы не 
пристали бы к нам, чтобы мы были действительно чужды этим политическим, 
псевдопатриотическим спекуляциям. Потому что мы с вами избрали над собой 
власть Бога! И мы хотим служить только Ему, потому что мы — Его народ и у нас 
нет альтернативы, кроме жизни церковной. 
Святейший Патриарх часто призывает православных не вступать в политические 
перепалки, не благословляет священникам участвовать в современной политике — 
становиться депутатами или кем-то еще, именно потому, что это — мир блуда. А 
Патриарх — это наш общий Святейший отец, который не хочет, чтобы его дети 
шли путем блуда! 
Но, братия и сестры, у каждого из нас дома есть радиоприемник или телевизор. 
Мы можем не пойти на митинг, но можем включить по ошибке не тот канал: 
хотели посмотреть православную передачу (сейчас есть хорошие православные 
передачи), а попали на выступление Зюганова или Жириновского! И начинается 
блуд — духовный блуд, политический блуд... Даже сами политики часто 
признают, что политика — это проституция. То есть, это — блудливый образ 
жизни, когда люди торгуются за свои места, договариваются, кто какой портфель 
получит. 
Итак, братия и сестры, давайте определимся, что мы ничего общего не будем 
иметь с миром политики; мы избираем над собой только власть Господа. Мы уже 
избрали эту власть Господа над собой, когда нас крестили — когда мы отрекались 
от диавола, от злых дел его, от ангелов его и от гордыни его; когда мы сочетались 
Христу во Святом Крещении. Поэтому будем стараться не связываться с миром, 
не дружить с ним, потому что, как мы прочитали, дружба с миром есть вражда 
против Бога. Мы же хотим быть с Господом в мире, и этот мир — мир Божий и с 
Богом — нам принес Господь Иисус Христос, очистив наши души на Голгофском 
Кресте Своею драгоценною Кровию. 
 

Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: до ревности любит дух, живущий 
в нас? (Иак. 4, 5). 

Как мы теперь знаем, братия и сестры, Господь наш очень ревнив. И мы не можем 
служить одновременно Богу и маммоне — не можем служить вместе Церкви и 
миру современной политики. Мы не можем сидеть сразу на двух стульях — 
совмещать путь праведности и путь греха. 
Господь простит христианину какие-то его греховные падения, если это 
произошло неожиданно, даже невольно, а потом человек раскаялся. Но Он 
отнесется к нам очень ревностно, если мы отступим от Его истины, если мы, 
поддавшись различным зловредным (я бы даже сказал — зловонным) течениям 
падшей человеческой мысли, перестанем защищать интересы Его Святой Церкви. 
Нам надо обратить внимание на систему воспитания. Наши дети ходят в школу — 
я вам советую внимательно просмотреть их учебники — нет ли там каких-то 
богохульных высказываний? Приведу здесь один пример. Известный сектант 
кореец Мун не так давно издал учебник для детей под названием «Мой мир и я». 
И этот довольно объемистый учебник стали распространять по всем российским 
школам! Многие наши дети несколько лет учились по этому сектантскому 
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учебнику! Им целенаправленно внедряли ложные представления о Боге, о Церкви, 
о Священном Писании! Братия и сестры, вы должны внимательно рассмотреть, 
как и чему учат ваших детей и внуков, это ваша обязанность. 
Недавно я разговаривал с одним знакомым математиком, который рассказывал, 
что где-то в 70–80-х годах были выпущены учебники по математике, 
составленные так, что учиться по ним было практически невозможно! Потом 
специальная правительственная комиссия выясняла, что же это за учебники, 
почему они так составлены. Стали искать авторов-составителей, но оказалось, что 
все они уже уехали на историческую родину, в Израиль. Стали исследовать 
ситуацию дальше, и выяснилось, что это была настоящая диверсия: если одно 
поколение россиян остановится в изучении математики, то через несколько лет 
снизится общий научный потенциал в стране, а это уже имеет военно-
стратегическое значение! 
Сейчас у противников России другая задача — наше население хотят сократить до 
50 миллионов. Каким образом? Прямо с детских лет пропагандируя 
гомосексуализм, извращения, онанизм, противозачаточные средства! Во многих 
школах уже введено так называемое сексуальное воспитание: в класс приходит 
учительница с целой коробкой резиновых изделий, раздает их детям и учит, как 
правильно применять. И наши девочки и мальчики сидят и учатся: надувают, 
играют... Но это же дух блуда, братия и сестры! Родители должны знать об этом, и 
Церковь должна бить в набат! Уже было заявление Священного Синода о 
необходимости остановить программу так называемого сексуального воспитания, 
потому что она направлена именно на то, чтобы сократить не только 
народонаселение вообще, но чтобы в России было меньше православных! 
Итак, как видите, ситуация на самом деле достаточно сложная. А Господь ревнив, 
Он спросит с нас за наших детей, за наших внуков, за наших близких: следили ли 
мы за тем, как они учились и чему? Мы же подчас не следим даже за собой, за 
своими собственными мыслями. Но в духовной жизни мелочей не бывает! 
 

Но тем бОльшую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать (Иак. 4, 6). 

Если мы осознаём Божию ревность и начинаем духовно подтягиваться, если мы не 
смешиваемся с миром политики, с миром блуда, если мы удаляемся от всевозможных ересей 
и заблуждений — тогда к нам, к нашим домашним и нашим близким приходит Божие 
благословение. Потому и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 
То есть нам надо смириться пред Божиими заповедями. Да, они строги, но если мы не 
смиримся пред ними — пред их крепостью, их силой и мощью, — если не преклонимся пред 
святостью заповедей Творца — кому мы тогда будем служить?  

Недавно ко мне пришла одна женщина, которая была очень взволнована. Она 
отдала внука в школу, где была принята довольно странная система обучения. 
Весь класс преподаватель расписал огромными пятиконечными звездами. Внутри 
каждой звезды — надпись: «кумир». По краям этих звезд он ставил фотографии 
учеников, внушая каждому из них, что тот должен стать кумиром для остальных. 
Этот преподаватель развивал в детях какую-то пошлость, какие-то странные 
настроения. И женщина была в ужасе: «Чему учат моего внука, что это такое?!». 
Сначала она обратилась к своей дочери: «Куда ты отдала сына?». Но дочь не стала 
ни во что вникать: «Ну, это, наверное, такая современная система обучения...». 
Ребенку внушают: «Ты должен стать кумиром для всех, и чтобы стать таковым, ты 
должен сам иметь других кумиров!». Представляете? Маленький кумир будет 
жить сам для себя, главным праздником в его жизни будет собственный день 
рождения: не Рождество, не Пасха, а личный день рождения! Но это прямой путь к 
сатанизму — когда все поставлено с ног на голову, когда эгоизм приветствуется, а 
гордость поощряется. 
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Мы же с вами прочитали: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы 
должны быть смиренными, должны быть рабами Господними. И только этот путь — 
смирения, признания своего рабства перед Творцом — будет путем благодати, путем 
общения с Господом. 

 
Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас (Иак. 4, 7). 
Эти слова мы с вами должны запечатлеть в своем сердце, братия и сестры! Покоритесь 

Богу — то есть признайте Его власть над собой! Противостаньте диаволу — этим ложным 
политическим системам, этому обману, этим ересям, расколу, этой пропаганде греха — и 
убежит от вас. 

Когда мы проявляем твердость и принципиальность в исполнении заповедей Божиих, 
лукавый убегает от нас. Когда мы живем подлинно церковной жизнью, исповедуемся, 
причащаемся — диавол чувствует свое поражение и в ужасе бежит от нас, потому что рабы 
Господни недоступны силам зла! 

 
Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте 

сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, 
и радость — в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас (Иак. 4, 8–10). 

К славе Господней мы должны идти через покаяние, через сердечное сокрушение о 
своих грехах. Мы должны испросить у Господа дар слез — особый, исключительный дар, 
который не многие имеют. И Господь вознесет нас. Что значит — вознесет? Это значит, что 
когда будет Его Пришествие, мы оторвемся от земли и будем вознесены в сретение Господа! 
В Писании сказано, что в Его Пришествие будут двое на поле: один берется, а другой 
оставляется (Мф. 24, 40); будут лежать на одном одре — один возьмется, а другой 
останется... Это на самом деле рано или поздно произойдет — Господь возвысит, вознесет 
людей Своих! 

И какой ужас охватит нас тогда, когда вознесутся наши дедушки, бабушки, соседи, с 
которыми мы постоянно ругались, а мы сами — останемся на земле! Мы останемся, не в 
силах оторваться от земли. Потому что вознесены будут только те, которые уже в этой жизни 
покорились Богу, признали Его власть над собой. Вознесены будут те, которые не дружили с 
этим миром, потому что знали, что дружба с миром — это вражда с Богом. Вознесены и 
прославлены будут возлюбленные чада Христовы! А путь к этой славе небесной — только 
через слезы покаяния, через духовную брань с силами зла, через противостояние 
искушениям лукавого. Путь в Небеса лежит через тернистую жизненную тропу христианина. 

Мы знаем из Священного Писания, что еще древние патриархи — Авраам, Исаак, 
Иаков — шли по этой узкой тропе. Все святые Божии шли по этому пути. Апостол Павел в 
Послании к Евреям пишет: Все сии говорили о себе, что они странники и пришельцы на 
земле; они стремились к лучшему, то есть к небесному (Евр. 11, 13–16). Мы тоже, 
дорогие братия и сестры, должны жить в этом мире «как не имеющие»58, потому что всё в 
этом мире принадлежит только Богу! 

Наша жизнь очень коротка — она слишком коротка, особенно хорошо знают это 
пожилые люди. Часто мы слышим такие слова: «Недавно был совсем молодым. 
Как годы летят!..». Один знакомый недавно рассказывал мне: «Кажется, совсем 
недавно я служил в армии — вроде это было еще вчера, а мне уже 60 лет!». 
Но кому-то уже 70 лет, а кому-то и 80... Жизнь течет очень быстро. Я помню, как 
моя покойная бабушка говорила: «Мне уже много лет, а иногда кажется, что я еще 
девочка: мама куда-то ушла, а я жду, что она вернется...». Действительно, так оно 
и есть! Мы просто не замечаем того, как стремительно, день за днем, время как бы 

                                                 
58 Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не 

имеющие (1 Кор. 7, 29). 
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сворачивается в некий клубок! Оно как бы сжимается: такое чувство, как будто с 
горы несешься вниз. 
Многие из наших близких уже оставили этот мир. Многие из тех, кто готовился к 
смерти, просили, чтобы я их отпевал. Когда я вижу лежащими в гробу моих 
бывших учеников и учениц — слушателей воскресной школы для взрослых — с 
одной стороны, это печально, но, с другой стороны, присутствует и какое-то тор-
жественное чувство: эти люди уже приготовились к встрече с Господом — они 
изучали Священное Писание, жили полнокровной церковной жизнью! 
Итак, давайте дорожить днями духовной свободы, которые еще есть у нас. Потому 
что очень скоро могут произойти перемены — сейчас к власти открыто рвутся 
безбожники, ненавидящие Православие. 
Недавно я прочитал, что в Нижнем Новгороде лидер тамошних коммунистов 
сделал такое заявление: «Когда придем к власти, будем разбираться с 
духовенством! Будем разбираться с попами — они совсем обнаглели!». Он прямо 
так и сказал: «Они совсем обнаглели!». 
Враги Христа не могут спокойно смотреть на нашу свободу в Господе. И, 
действительно, гонения еще будут. Мы знаем из Священного Писания, что самые 
страшные гонения впереди, и они будут страшнее, чем гонения на древних 
христиан! Поэтому запасайтесь знанием слова Божия, более серьезно относитесь к 
духовным наставлениям, ревностнее посещайте храм! Посещайте церковную 
библиотеку, занятия воскресной школы, приглашайте в храм знакомых, близких. 
Потому что наступит время, о котором сказано в Книге пророка Амоса: И будут 
ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова 
Господня, и не найдут его (Ам. 8, 12). 
Только представьте себе на мгновение: однажды вклЮчите радио — «Радонежа» 
нет в эфире! Придете на занятия воскресной школы — а вам скажут: «Отца Олега 
уже увезли, всех остальных тоже!». И храм уже закрывают! Куда идти, где 
спасаться? Вы бежите на Пятницкую улицу, в «Православное слово» — магазин 
уже закрыт, а книги сжигают... 

Все это может произойти совсем неожиданно! Поэтому чаще вспоминайте наставление: 
смотрите, поступайте осторожно (Еф. 5, 15). Мы должны прожить эту жизнь, как 
благоразумные девы, которые собирали масло для светильников: они ожидали, что жених 
скоро придет, и светильники их были полны масла. Какого масла? Духовного знания, 
благодати Духа Святаго! А неразумные, хотя и знали, что придет жених, имели свои сосуды 
пустыми. И вот слышат в полуночи: «Жених идет!». Те, у которых было масло, были готовы 
к встрече, поэтому зажгли свои светильники и пошли встречать возлюбленного жениха. 
Другие же, с пустыми сосудами, остались ни с чем (см.: Мф. 25, 1–13). 

Как-то я спросил своих слушателей: «Ну как, вы хорошо поняли, о чем мы сегодня 
говорили?». Одна бабушка ответила: «Ой, так хорошо было, отец Олег, так 
хорошо!». — «А о чем я говорил-то?» — «Не помню!». 
Братия и сестры, наверное, в этом тоже есть какой-то смысл: не обязательно все 
воспринимать умом, рациональным сознанием. Если открыто сердце — этого уже 
достаточно! Я вот тоже не помню, как меня в детстве наставляла бабушка, но я 
помню ее глаза, слышу ее голос, ее религиозность передалась мне — бабушка до 
сих пор жива в моем сердце. Так что главное в любом христианском общении — 
это общение с Господом. Ведь в Евангелии сказано: где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20). Давайте почаще вспоминать эти слова 
Спасителя! 
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Беседа восьмая  
Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, 

тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель 
закона, но судья. Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, 
который судишь другого? (Иак. 4, 11–12). 

Остановим наше внимание на этих двух стихах. Здесь говорится о том, что мы, 
христиане, не должны злословить друг друга. Но в жизни часто случается, что всякие слухи, 
сплетни, клеветы и даже доносы распространяются именно в православных общинах. Этого 
ни в коем случае не должно быть! Без сомнения, Господь Сам позаботится и очистит наши 
общины от таких людей, которые злословят друг друга, занимаются доносительством, 
клевещут. Но почему один человек не может судить другого? Почему нельзя говорить плохо 
о другом человеке? 

Братия и сестры, судя другого человека, мы узурпируем власть Бога: присваиваем себе 
право, принадлежащее исключительно Богу! Потому что только Господь Един 
Законодатель и Судия. Только Он может осудить, вынести приговор и осуществить его. Он 
имеет на это все необходимые полномочия. И главное полномочие — право Творца. Господь 
создал нас и Он же вправе решать судьбу каждого из нас! 

Но суды Божии многообразны. Иногда суд Божий постигает нас, как удар молнии. 
И даже в прямом смысле этого слова. Я помню, как в детстве слышал рассказ о 
том, как погибла одна женщина: ее убила молния. Я даже помню похороны этой 
женщины, все тогда говорили: «Она умерла потому, что сделала аборт!». Эта 
женщина была цыганкой, ее родственники были против аборта. У малых народов 
очень ценят детей и рождение ребенка — это всегда радость. Но эта женщина 
поступила не только против закона своего народа, но и против закона Божия. И 
когда все неприятности, казалось, были уже позади, тут и произошло несчастье. 
Она бежала через поле, начался дождь, и она вся намокла. Раскаты грома, удар 
молнии — и она падает замертво! Это суд Божий свершился над нею. 
Когда я служил в Сибири, мне пришлось отпевать двух детей: двоих 
двенадцатилетних мальчиков, одноклассников. Был сильный дождь, настоящая 
буря, и электрические провода, сорвавшись со столба, попали в лужу, где шипели 
и искрились. Дети подошли и решили посмотреть: одного сразу стало трясти. 
Другой решил помочь товарищу, схватился за него — и оба были поражены током 
насмерть. Трудно сказать, какие грехи могли совершить эти два подростка, но по 
закону духовному, даже дети отвечают за свои поступки… 
Суды Божии многоразличны — они проявляются и через мир природы. Вы знаете, 
сколько проблем с природой в Соединенных Штатах Америки: то тайфуны, то 
ураганы, то наводнения. Вы знаете также, что в языческих странах, например в 
Китае, в исламских странах, происходят постоянные природные катаклизмы. И 
люди гибнут тысячами, десятками тысяч! Это тоже суды Божии! 
Суды Божии могут проявляться и в болезнях, которые обрушиваются на людей, 
особенно если речь идет об эпидемиях: в них часто гибнут целые племена и 
народы. Так было, например, в прошлые века, когда люди не умели лечить многие 
болезни. Тогда эпидемии уничтожали целые города, опустошали целые страны. 
Но неизлечимые болезни, которые неподвластны современной медицине, есть и 
сейчас — например, СПИД, рак. Это тоже эпидемии. Эпидемия проказы 
выхватывает людей из обычного общества и заставляет быть изгоями. И все эти 
болезни — это суды Божии. 

Суды Божии осуществляются также и через Святую Церковь. Церковь как Тело 
Христово на земле обладает исключительными правами, полученными от Бога. Об этих ее 
правах говорит Господь апостолу Петру: и дам тебе ключи Царства Небесного: и чтО 
свяжешь на земле, тО будет связано на небесах, и чтО разрешишь на земле, тО будет 
разрешено на небесах (Мф. 16, 19). 
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Церковь может и должна совершать все суды. Давайте вспомним, как совершался суд в 
древние времена, когда дарован был людям закон Божий. В книге «Исход» мы читаем: На 
другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И 
видел [Иофор], тесть Моисеев, всё, что он делает с народом, и сказал: что это такое 
делаешь ты с народом? для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра 
до вечера? И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога; 
когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и 
объявляю [им] уставы Божии и законы Его (Исх. 18, 13–16). Вот как было во дни 
боговидца и законодателя Моисея: он садился на камень и судил народ. 

Вы, братия и сестры, знаете, что епископ во время службы на глазах у всех верующих 
садится посреди храма. Это делается в знак того, что епископ как выразитель 
священнической власти, является символом Божия суда. Он символизирует собой боговидца 
Моисея, которому даны были от Бога права решать все сложные судебные вопросы. 

И Церковь обладает правом решать не только гражданские и уголовные вопросы: о 
Церкви Божией в Писании сказано, что она будет судить даже ангелов59 — что уж говорить о 
человеческих преступлениях! И задача Моисея как законодателя была — судить людей, 
объявляя им уставы Божии и законы Его. Судить, руководствуясь не человеческими 
законодательными системами, порочными по своей сути — ведь в Писании сказано: всякий 
человек ложь (Пс. 115, 2), но судить по законам Творца — по тем незыблемым законам, 
уставам и постановлениям, которые обязательны для всего творения, как одушевленного, так 
и неодушевленного! 

В той же книге «Исход» мы читаем о судах Божиих: итак послушай слов моих; — 
говорит Иофор, тесть Моисея, — я дам тебе совет, и будет Бог с тобою: будь ты для 
народа посредником пред Богом и представляй Богу дела [его]; научай их уставам 
[Божиим] и законам [Его], указывай им путь [Его], по которому они должны идти, и 
дела, которые они должны делать; ты же усмотри [себе] из всего народа людей 
способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь [их] над 
ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и 
десятиначальниками [и письмоводителями]; пусть они судят народ во всякое время и о 
всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами: и будет тебе легче, и 
они понесут с тобою бремя; если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь 
устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром (Исх. 18, 19–23). 

Вот такой, поистине боговдохновенный, совет священник мадиамский Иофор дал 
законодателю Моисею. Получив на то Божественное соизволение, Моисей последовал этому 
наставлению и установил в Ветхозаветной Церкви институт судей. Для этого из народа 
выделялись проверенные набожные люди, которые удалялись от корысти и были 
противниками взяток. Эти-то люди и совершали суд над народом. 

Суды Божии совершаются и тогда, когда раскрывается книга закона Божия — только в 
этом случае суд имеет значение для христиан! Когда же раскрываются какие-то другие 
книги — те книги, которые не содержат в себе заповедей Божиих, — и хотят судить по этим 
книгам — это суды не Божии, но человеческие! А как человек может судить человека, если 
каждый человек грешен? Как человек может осуждать другого человека, если творит то же 
самое, за что осуждает своего ближнего? Ибо, как мы выяснили, мы все виновны перед 
законом, а право суда Божия принадлежит только служителям Церкви, служителям Божиим. 

В книге «Второзаконие» мы читаем о том, какими должны быть судьи и как должен 
совершаться церковный суд: И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: 
выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и 
пришельца его (Втор. 1, 16). 

Оказывается, Церковь имеет право судить не только верующих (как брата с братом), 
но и неверующих людей (и пришельца его)! Далее мы читаем: не различайте лиц на суде, 

                                                 
59 Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? (1 Кор. 6, 3). 
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как малого, так и великого выслушивайте: не бойтесь лица человеческого, ибо суд — 
дело Божие; а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его (Втор. 
1, 17). Такие наставления Моисей давал древним судьям. Как мы с вами видим, 
исключительные права суда Божия даны служителям народа Божия. 

Перечитаем вновь стихи из Послания апостола Иакова: Не злословьте друг друга, 
братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит 
закон. 

То есть, если ты хочешь что-то сказать брату, то должен говорить по закону Божию. И 
если ты находишь какие-то свои слова — иногда очень резкие (а некоторые используют и 
ругательные слова для осуждения друг друга) — то тогда ты игнорируешь закон Божий и 
сам становишься судьей и законодателем. А это совершенно недопустимо, потому что Един 
Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого? 

Посмотрим опять книгу «Второзаконие», здесь дается такое повеление: Во всех 
жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, поставь себе судей и 
надзирателей по коленам твоим, чтоб они судили народ судом праведным (Втор. 16, 18). 

Мы определились уже, кто такие судьи: это люди, которые выражают волю Творца. И 
они имеют право судить как верующих, так и неверующих. Надзиратели — это те люди, 
которые, зная волю Господа, пасут народ. Собственно говоря, слово «надзиратель» 
означает — епископ. Епископ — это надзиратель, который надзирает за своими овцами. Как 
хранитель веры и благочестия, он надзирает за тем, как овцы ходят пред Господом: не 
уклоняются ли они в сторону, не уходят ли они на чужие пастбища. 

И далее написано: не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров (то есть 
взяток. — Авт.), ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых; правды, 
правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь, Бог твой, дает 
тебе (Втор. 16, 19–20). 

Оказывается, мы можем потерять свою землю, и мы уже теряем ее, потому что 
вместо судов Божиих поставили над собою суды человеческие. Вместо законов 
Творца мы стали довольствоваться законом твари. Мы уже теряем нашу землю: 
мы постоянно слышим, что наши земли отходят от нас. Например, чтобы поехать 
в Пюхтицкий монастырь, уже необходимо оформлять визу! Почаев, Киево-
Печерская Лавра — это уже тоже заграница! И все это является лишь следствием 
того, что истину Божию мы подменили ложью, законы Бога заменили 
человеческими безбожными фантазиями, галлюцинациями, человеческим 
безбожным бредом. 
На радио «Радонеж» однажды передали записку, в которой высказывалось такое 
пожелание: хорошо бы для управления нашим государством поставить 
священнослужителя! Вот это на самом деле соответствовало бы слову Божию. 
Как мы прочитали, законодатель и пророк Моисей ставил судьями верующих 
людей. Более того, левитов он ставил надзирателями и пастырями, которые могли 
управлять всем народом. 
Сейчас наша страна находится в кризисе: люди озабочены тем, как найти выход из 
этого кризиса. Некоторые говорят: «Скорее бы к власти пришли коммунисты!». 
Братия и сестры, а что будет, если к власти на самом деле придут коммунисты? 
Это значит, что в каждом селе, в каждом городе, в каждой деревне главным 
человеком будет человек с красным билетом — то есть безбожник с партбилетом в 
кармане! Неужели вы хотите иметь таких пастырей? 
Но мы знаем, что сейчас почти в каждом русском городе есть священник. По 
милости Божией, почти во всех наших селах и деревнях появляются пастыри. И 
если вы хотите, чтобы наша земля сохранилась (пока мы не потеряли ее 
окончательно), полагайтесь во всем на суды Божии: решайте все вопросы по 
благословению своих духовников. Таким образом вы остановите разгул 
безбожных законов и провозгласите главенство Божиих заповедей. 



 

68 

Кроме того, братия и сестры, Священное Писание запрещает нам судиться у 
неверующих: Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у 
святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим 
мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы 
будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, — восклицает апостол 
Павел, — когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не 
значащих в церкви. К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного 
разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом 
судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы 
имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для 
чего бы вам лучше не терпеть лишения? (1 Кор. 6, 1–7). 

В этих словах апостола Павла прямо говорится о том, что мы не можем решать никакие 
тяжбы, никакие судебные дела у нечестивых: у тех людей, которые ничего не значат в 
Церкви. 

Если готовится судебное разбирательство, и вы знаете, что скоро должен быть вынесен 
приговор, — вы должны прибегать к праву суда церковного! Нам надо восстановить тот 
порядок вещей, когда разводы осуществлялись только решением церковного суда: если 
Церковь не давала согласия, развод считался недействительным. Надо восстановить тот 
порядок вещей, когда без участия Церкви, без участия священника любое судебное 
заседание считалось незаконным: самозванным сборищем нечестивых, которые ничего не 
значат в Святой Церкви. 

Итак, братия и сестры, давайте серьезнее относиться к ситуации, в которой оказалась 
наша страна. Может быть, впервые за многие годы у нас, по милости Божией, появился шанс 
на то, что Россия может стать религиозным государством! 

Посмотрите, с какой надеждой смотрят сейчас наши политики на Святейшего 
Патриарха... Эти люди словно чувствуют, что власть, единственная легитимная 
власть в России — это власть Патриарха! Все остальные формы власти построены 
на кровавых переворотах, на убийстве Помазанника Божия Государя, на 
коммунистических и демократических бунтах, мятежах и разбоях. 
И мы, братия и сестры, должны для себя определиться: или мы признаем власть 
Господа и суды Божии, и только они имеют для нас значение, или мы будем 
судиться у нечестивых — у тех, которые ничего не значат в Церкви. 
Однажды мне пришлось явиться в суд: судили одного молодого человека. Он был 
верующим, но совершил преступление. И видели бы вы, братия и сестры, как эти 
судьи смеялись над тем, что он верующий! Судья даже спросила его: «Ты что, и 
крестик носишь?!». 
Это нечестивые люди! Они не могут выносить никаких приговоров, потому что 
суды принадлежат только Богу и Святой Церкви. Суды Божии, действительно 
легитимные, то есть законные, мы можем найти только в Церкви. Поэтому чаще 
испрашивайте у пастырей благословения и необходимых разъяснений, как вам 
поступить в той или иной ситуации. Слава Богу, сейчас все больше появляется 
работников прокуратуры и других правоохранительных органов, которые 
консультируются с Церковью по разным вопросам. Не так давно было даже 
заключено соглашение о сотрудничестве между МВД и Церковью. Теперь 
Церковь будет на законных основаниях духовно окормлять сотрудников 
правоохранительных органов, воспитывать их, делать их такими служителями, о 
которых в Писании сказано: начальник не напрасно носит меч: он Божий слуга, 
отмститель в наказание делающему злое (Рим. 13, 4). 

Итак, Един Законодатель и Судия, могущий спасти или погубить, — это Господь 
наш. Только Его заповедь свята, только Его закон является обязательным для нас. 

Кто-то, услышав такие слова, может спросить: «Что же, вы вообще не признаете 
светские законы?». Мы ответим: «Да, мы их не признаем!». Но мы являемся хорошими 
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гражданами, потому что в той части, где законы мирские совпадают с нашими законами (а 
многие государственные законы просто списаны с Библии), мы исполняем их. 

В Писании сказано: кому пОдать, пОдать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; 
кому честь, честь (Рим. 13, 7). Но там, где законы человеческие расходятся с законами 
Божиими, мы говорим: «Нет, только суды Божии могут решать спорные вопросы между 
верующими и внешними, между верующими и верующими, между внешними и внешними!». 
Я уже сказал и еще раз подчеркну это: Церковь обладает правом суда и над неверующими 
людьми. 

 
Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то 

город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль»; вы, которые 
не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое 
время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет 
Господу и живы будем, то сделаем то или другое», — вы, по своей надменности, 
тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло  (Иак. 4,  13–16). 

Здесь апостол Иаков предупреждает нас, верующих, что мы не имеем права быть 
слишком самонадеянными! 

Когда кто-то из нас, например, говорит: «Вот, я поступлю учиться, потом окончу 
институт...», то такими словами он искушает Бога. Или, например, мы так 
говорим: «Вот сейчас поеду на дачу, соберу урожай, потом все это законсервирую, 
сложу в подвал и перезимую как-нибудь...». Мы искушаем Бога такими словами, 
потому что нам принадлежит только этот день, и то мы не уверены, доживем ли до 
вечера! 

Как истинно верующие люди, которые всецело преданы воле Божией, мы с вами 
должны говорить так: «Если Господь позволит»; «Если буду жив, то буду там-то и там-то»... 
Вас, например, спрашивают: «Приедешь в гости?». — «С Божией помощью!», «Как Господь 
даст!». Это будет более разумно и фактически верно, потому что наша жизнь всецело 
зависит от Бога. 

А сейчас мы являемся свидетелями того (особенно в мире политики, от которого 
нам надо удаляться), как политические деятели все время обещают нам 
перспективы. Они говорят: «Вот, через два месяца будет стабилизация... Вот, 
через полгода будет стабилизация, через год...». Но, может быть, через год вообще 
уже ничего не будет! Может быть, будет ядерная катастрофа — ведь мы ничего не 
знаем, все во власти Господа. 

Поэтому мы должны всегда быть внимательными к своим словам, чтобы нам не 
оскорбить Господа, чтобы нам не искушать Его долготерпение. Давайте учиться говорить 
по-христиански. По каждому нашему слову, по самому построению нашей речи 
окружающие должны догадываться, что перед ними христианин. Упование на Божий 
Промысл — это и есть счастье человеческой жизни. 

Современное же общество под человеческим счастьем подразумевает нечто 
другое. Бытует такое распространенное мнение: «В жизни надо попробовать все. 
Это и есть счастье!». Но это совершенно ложное представление о жизни. 
Истинное человеческое счастье — когда мы подавляем в себе низменные страсти, 
когда мы ограничиваем себя заповедью Творца; когда мы руководствуемся теми 
Божиими наставлениями, которые действительно могут сделать счастливыми 
наши семьи, наши дома, наш народ, нашу страну. 
Современный человек — это человек, который на самом деле в жизни хочет 
попробовать все, и уже многое попробовал и страшно запятнал себя самыми 
разными грехами. Конечно, братия и сестры, мы не являемся какими-то особыми 
людьми: у нас тоже много проблем, много недостатков. Но мы те люди, которые 
сказали сами себе: «Всё! Возвращаюсь к Отцу моему и оставляю жизнь греха!». 
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Помните, братия и сестры, Евангельскую притчу о блудном сыне (см.: Лк. 15, 11–
32)? Блудный сын, осознавший свою греховность, сказал тогда: «Пойду к отцу 
моему!». 
В своей религиозной жизни мы тоже вышли на эту дорогу, на эту церковную 
стезю, на тот узкий путь, который только и может нас привести к Отцу 
Небесному. Мы идем по нему! 
Некоторые идут стыдливо, как-то переминаясь с ноги на ногу... Одна женщина 
недавно сказала мне: «Я в храм хожу, но мне так стыдно за мои грехи! Я не 
решаюсь даже причащаться. Я и по-славянски читаю (она научилась читать по-
церковнославянски), но даже молиться мне как-то стыдно...». 

Братия и сестры, мы должны понять, что во Христе Иисусе мы можем не просто узнать 
направление, куда нам идти, но, идя по этому пути, о котором сказано: Христос пострадал 
за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его (1 Пет. 2, 21), мы меняем свою 
природу — совлекаемся ветхого Адама и облекаемся в Нового Адама, то есть во Христа. Идя 
по пути воцерковления, мы постоянно меняем свою жизнь. Это как бы духовная школа, в 
которой человек, переходя из одного класса в другой, мужает, взрослеет: взрослеет духовно 
и меняется внутренне. 

Вспомните, какими вы были десять лет назад? Вспомните, какими вы были 
двадцать лет назад? Я уверен, что в жизни каждого верующего человека, который 
достаточно регулярно ходит в церковь, молится, читает Священное Писание, 
исповедуется, причащается, происходят важные духовные перемены. Это и есть 
счастье — видеть, как благодать Божия меняет нас! Это и есть счастье 
человеческой жизни — ощущать, как чУдно Господь исправляет каждого из нас! 
Когда я вспоминаю свою молодость, иногда даже мурашки пробегают по спине. 
Думаю: «Как я мог так жить?!». Вероятно, каждый из нас тоже, когда вспоминает 
свою молодость, легкомысленные годы юности, с ужасом оборачивается назад: 
«Как я так жил?!». 

Но, братия и сестры, ведь мы не считаем и сейчас себя особенно праведными. Мы 
говорим: «У меня еще много грехов!». Хотя грехи, которые нас сейчас тяготят, это уже не те 
грехи, которые были раньше! Мы меняемся. 

Если когда-то человек считал грехом убийство, изнасилование, а на все остальное 
смотрел сквозь пальцы, то сейчас это не так. Проходят годы, человек ходит в храм Божий, 
изучает Священное Писание, воцерковляется, и для такого человека уже грехом является 
гордость, грехом является плохое слово о ближнем. А раньше? «Мало ли что сказал — ведь 
не ударил же!..». Духовный рост, без сомнения, присутствует в жизни христианина. 

Это и есть счастье — видеть, как Христос спасает нас, как Христос преображает нас. 
Именно преображает, изменяя нашу природу. Ведь Господь Иисус Христос и преобразился 
пред святыми апостолами именно для того, чтобы показать им, что ожидает их впереди — 
какая слава небесная, духовная ожидает каждого христианина, каждого православного 
верующего человека! 

 
И мы читаем последний стих четвертой главы:  
Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех (Иак. 4, 17). 
Видите, братия и сестры, для христиан грех — это не только, когда мы делаем зло. Со 

временем, когда мы духовно подрастаем, для нас грех, если мы можем сделать добро, но не 
делаем. Вроде бы не согрешил, но и не сотворил добра, которое бы мог сотворить. И это — 
грех. 

Например, у вас есть средства, которые позволяют помочь неимущим 
родственникам, и вы понимаете, что это надо бы сделать, но не делаете — это 
грех! 
Сейчас времена тяжелые. Есть ли у вас соседи, которые нуждаются в вашей 
помощи? Может быть, это люди одинокие, больные, которых нужно навестить, 
поговорить, посидеть с ними, пообщаться? Но вы этого не делаете, и у вас 
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появляется иногда такая мысль: «Ну, я же не обидел соседа, я просто к нему не 
пришел!». Но это тоже грех! Потому что мы, христиане, существуем не только для 
того, чтобы не грешить — не делать каких-то действий против ближнего, против 
себя и против Бога, — мы живем и для того, чтобы принести плод покаяния, 
чтобы засвидетельствовать духовными переменами в нашей жизни, что мы — 
другие. 
Наверняка живы еще люди, братия и сестры, которые помнят некоторых из нас 
как пьяниц, как блудников, как плохих должников. Может быть, мы с этими 
людьми общались десять или пятнадцать, а то и тридцать лет назад. Наверняка, 
есть люди, которых некоторые из нас обидели, и те помнят нас как людей злых. 
Давайте постараемся восстановить отношения с теми, кому мы когда-то нанесли 
какой-либо урон. Ведь Писание говорит нам: будьте в мире со всеми людьми 
(Рим. 12, 18). Постарайтесь засвидетельствовать перед ними: «Да, я стал другим! 
Да, я раньше пил, но я теперь не пью так, как пил раньше! Да, я грешил, но сейчас 
я ухожу от греха, потому что Господь чрез слово Свое учит меня удаляться от 
греха!». Это очень важно — собрать те камни, которые мы разбросали за всю свою 
жизнь — камни греха. 
Одна женщина, которая тоже ходила на занятия воскресной школы, вдруг 
вспомнила о своем муже, с которым она уже десять лет находилась в разводе: 
«Может быть, позвонить ему? Спросить, как он живет?..». Когда они разводились, 
она была еще неверующая. И вот, позвонила и осторожно стала его спрашивать: 
«Ну, как ты живешь, как дела?..». — «Да вот, живу один». — «Куда ты 
ходишь?» — «В храм начал ходить». У нее вдруг все внутри всколыхнулось: «А я 
тоже в храм хожу — «Всех Скорбящих Радосте»». — А он: «А я к отцу Артемию 
Владимирову». И все! Они встретились и снова стали жить вместе: они сошлись, 
потому что стали уже совершенно другими людьми! Эта женщина рассказывала, 
что у ее мужа даже лицо изменилось: раньше у него были мертвые глаза, 
постоянные пьянки, разврат, безбожие — все это накладывает отпечаток на лицо, 
а теперь это стал живой человек! 

Мы должны научиться, братия и сестры, восстанавливать нарушенные нашими грехами 
отношения с другими людьми: надо собирать камни греха, которые мы разбросали вокруг 
себя! Как сказано в Писании: время разбрасывать камни, и время собирать камни (Еккл. 
3, 5). Время разбрасывать — уже прошло. Это время греха ушло в прошлое. Сейчас — время 
восстанавливаться, восстанавливаться духовно. И, меняясь, мы будем менять и людей вокруг 
себя. Наше духовное исцеление будет распространяться на наших детей, внуков, правнуков. 

Итак, братия и сестры, подлинное счастье человеческой жизни — это верность закону 
Божию! Счастье человеческой жизни, нарушаемой грехами, может быть восстановлено через 
суды Божии. Только с Богом и в Боге мы обретаем для себя все, в чем нуждается каждый 
человек! Идя по этой тернистой тропе, мы восходим все выше и выше в тот чудный город, 
святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба (Откр. 21, 2), в котором все 
будут, как один народ. И если мы действительно сподобимся войти в этот город, Небесный 
Иерусалим, то и вечности не хватит нам для того, чтобы по достоинству прославить Бога за 
то, что Он совершил над нами в этой земной жизни, и за ту жизнь, которую Он дарует 
каждому праведнику! 


