
О ТЕРПЕНИИ 
БЛИЖНЕГО:

Из да тель ский Со вет
Рус ской Пра во слав ной Церк ви
Моск ва • 2008 

СЕРИЯ ´ПРАВОСЛАВИЕ В ЖИЗНИª

ОСУЖДЕНИЕ, 
КОНФЛИКТ, ГНЕВ

a vragi_.indd   1 27.12.2007   17:03:1



ББК 86�372
         О-11

По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II

О терпении ближнего: осуждение, конфликт, 
гнев. — М.: Издательский Совет Русской Пра-
вославной Цер кви, 2008. – 64 с.

Сегодня счастливых, довольных жизнью, прими-
ренных с обстоятельствами людей очень мало. Это 
хорошо видно из нашего общения друг с другом. Чело-
веческие немощи нас сильно огорчают, а иногда просто 
выводят из себя. Как сделать так, чтобы сердце поте-
плело и умягчилось? Как стяжать мир в отношениях 
с домашними, соседями, сотрудниками на работе? Как 
преодолеть осуждение и гнев по отношению к недос-
таткам других? Как найти ключ к источнику радости, 
которая живила бы глубины сердечные? На эту тему 
размышляют священнослужители в нашем сборнике.

О-11 

ISBN 978–5–94625–240–9
©  Из да тель ский Со вет Рус ской 

Пра во слав ной Церк ви, 2008

a vragi_.indd   2 27.12.2007   17:03:1

Д ома, среди самых близких лю-
дей, мы сдаем свой первый эк-

замен в духовной жизни. 
В Новом Завете заповедь о любви 

к ближнему — возлюби... ближнего 
твоего, как самого себя (Лк. 10, 27), — 
сочетается с предупреждением 
о том, что враги человеку домаш-
ние его (Мф. 10, 36). Если кто, — 
говорит Христос, — приходит ко 
Мне и не возненавидит отца своего 
и матери, и жены и детей, и брать-
ев и сестер, а притом и самой жиз-
ни своей, тот не может быть Моим 
учеником (Лк. 14, 26). И при этом — 
кто о своих и особенно о домашних 
не печется, тот отрекся от веры 
и хуже неверного (1 Тим. 5, 8). 

Священник Михаил Немнонов

КОГДА ВРАГИ ЧЕЛОВЕКУ —
ДОМАШНИЕ ЕГО
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4   Когда враги человеку ó домашние его 

При всей внешней противоречивости этих 
слов речь в них идет об одном и том же — о люб-
ви: сначала — к Богу, а потом — к ближнему. Воз -
любить ближнего, как самого себя, — значит, 
и желать спасения ближнему, как мы желаем 
спасения самим себе. Домашние становятся 
нам врагами, то есть людьми, которые вольно 
или невольно желают нам зла, только в том слу-
чае, когда пытаются отвратить нас от веры или 
от жизни по вере. Но и здесь, и даже в самых 
тяжелых случаях, остаются в силе слова: любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас (Мф. 5, 44). Отсюда 
заповедь о том, чтобы возненавидеть своих близ-
ких, — это не призыв к ненависти в привычном 
смысле этого слова. Мы призваны лишь отверг-
нуть пристрастие к своим близким — ту слепую 
любовь, которая греется и питается любовью 
к себе в ущерб любви к Богу. 

Один из при ме ров та кой люб ви как бы к ближ-
не му опи сан в жи тии пре по доб но го Ам вро сия 
Оп тин ско го, из дан ном Оп ти ной пу с ты нью вско-
ре по сле его пре став ле ния, в вос по ми на ни ях од-
ной из ду хов ных до че рей стар ца.

N по зд нее ста ла мо на хи ней в Ша мор ди не, но 
в тот мо мент она бы ла обыч ной мир ской жен-
щи ной. У них с му жем был на при ме те же них 
для до че ри, «впро чем, — как пи шет лю бя щая 
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ма ма, — не без со гла сия на то и ее са мой»(!). 
Од ним сло вом, мо ло дой че ло век по нра вил ся 
преж де все го са мой N, и ее дочь «до б ро воль но» 
со гла си лась с вы бо ром ма те ри.

N не со об ща ет ни ка ких по дроб но с тей об 
этом мо ло дом че ло ве ке,  кро ме то го, что его за-
ня тия «тре бо ва ли по сто ян но го его при сут ст вия 
на ме с те его жи тель ст ва, обе щая ему бле с тя щую 
бу дущ ность, за ко то рой он гнал ся, как за при-
ви де ни ем». Пред по ла га е мая же нить ба, та ким 
об ра зом, все вре мя от кла ды ва лась, «от че го, — 
при зна ет ся N, — боль ше всех стра да ло мое ма-
те рин ское, лю бив шее и са мо лю би вое серд це». 
Ка за лось бы, все го во ри ло о том, что мо ло дой 
че ло век не слиш ком за ин те ре со ван в же нить бе, 
и не ра ди ко го-ни будь, а ра ди соб ст вен ной до че-
ри N долж на бы ла от ка зать ему. Но вме с то это-
го она про дол жа ла ле ле ять свои меч ты, а что бы 
над ней не ста ли сме ять ся, под го тов ка к же нить-
бе бы ла стро жай шим об ра зом за се кре че на. 

Меж ду тем вре мя шло, а де ло не дви га лось. 
Чем даль ше, тем тя же лее ей ста но ви лось, и N ре-
 ши ла на пи сать в Оп ти ну пу с тынь пре по доб но-
му Ам вро сию Оп тин ско му. Она уже рань ше пи-
са ла стар цу в свя зи с бо лез нью му жа, и в тот 
са мый мо мент, ког да он по лу чил пись мо, со-
сто я ние боль но го на ча ло улуч шать ся. Те перь, 
не опи сы вая де ла по дроб но, она лишь на зва ла 
в пись ме име на до че ри и ее же ни ха и про си ла 
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6   Когда враги человеку ó домашние его 

усерд но по мо лить ся о здра вии обо их. По лу-
чив пись мо, ста рец (как рас ска за ли ей зна ко-
мые, ока зав ши е ся в тот мо мент в его при ем ной), 
вый дя на об щее бла го сло ве ние, ска зал при 
всех: «Я по лу чил пись мо от г-жи N (и на звал 
ее фа ми лию и го род, где она жи ла). Чу дач ка! 
У ее до че ри, долж но быть, есть же них, а они 
это да же и от нас скры ва ют!» 

Тог да же N на пи са ла и же ни ху сво ей до че ри, 
спро сив, по че му он не едет и мол чит. Че рез не-
ко то рое вре мя она «по лу чи ла от вет, но ка кой? 
Это бы ло пись мо или пья но го, или су мас шед-
ше го. Оно раз ру ши ло, — пи шет N, — все на ши 
на деж ды, ос тав ляя глу бо кую ра ну в серд цах на-
ших». И в пер вых чис лах ию ля 1886 го да N вме с-
те с до че рью от пра ви лась в Оп ти ну. 

Ста рец при гла сил их втро ем с род ст вен ни-
цей, ко то рая их со про вож да ла. Вна ча ле он спро-
сил са му де вуш ку: «Ты име ешь что-ни будь ска-
зать мне?» Силь но сму тив шись, она от ве ти ла: 
«Мать Вам все ска жет» (о, без дна ма те рин ской 
люб ви!). За тем они с род ст вен ни цей вы шли, 
и N ос та лась со стар цем на еди не. Тут она «на ча ла 
го во рить о не при ят ном, по ра зив шем ее пись ме 
же ни ха до че ри, о не по нят ном для них его по-
ве де нии и о сво ем ос кор б лен ном са мо лю бии». 
О тре во ге за судь бу сво е го ре бен ка N по че му-то 
ни че го не ска за ла — ви ди мо, не это ее вол но ва-
ло. Ста рец сам пе ре вел раз го вор на эту те му: «Бог 
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от вел его от тво ей се мьи; он не бо го моль ный, не 
по тво ей се мье. Ес ли бы со сто ял ся брак, он че-
рез че ты ре го да бро сил бы ее». N ста ла убеж дать 
стар ца, что он че ло век хо ро ший, бы ва ет в церк-
ви и из хо ро шей се мьи. Ста рец от ве тил: «Был 
хо рош, — мог из ме нить ся. Хо дит в цер ковь, — 
а за чем? Это не кровь и не плоть твоя — че го ру-
ча ешь ся? Ты во всем ви но ва та. Ка кая глу пость 
бы ла — тя нуть де ло столь ко лет! Бро сить те перь 
же все, не пи сать и не уз на вать о нем! За бу-
дешь — все прой дет. На па дет на те бя то с ка — чи-
тай Еван ге лие. Сту пай! Слы шишь? От нюдь не 
уз на вай о нем!» 

N вы шла от стар ца. В ду ше у нее все пе ре вер-
ну лось. Ей ка за лось, что ста рец раз ру шил все 
ее на деж ды. Поз ва ли и де вуш ку, но она ско ро 
вы шла от стар ца за дум чи вая. Вый дя из хи бар-
ки, N се ла на ска мей ку око ло ски та и горь ко, 
не утеш но за пла ка ла. Ее серд це раз ры ва лось от 
раз ру шен ной на деж ды. Ей ка за лось не воз мож-
ным то, что� ста рец ве лел ей сде лать. Дочь же ее 
бы ла спо кой на и ве се ла, у нее как бы вся скорбь 
от лег ла. Впос лед ст вии она пе ре да ла та кие сло-
ва стар ца, ей ска зан ные: «Не го во ри ма те ри, — 
твой же них про па дет сов сем».

На сле ду ю щий день, про ща ясь со стар цем, N 
ска за ла: «Ес ли, ба тюш ка, ус т ро ит ся все по мо е-
му же ла нию, то я от дам вам свою во лю» (ка кую 
це ну мы бы ва ем го то вы пла тить за ис пол не ние 
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8   Когда враги человеку ó домашние его 

сво их по же ла ний!), — и по про си ла его, что бы 
ни кто не знал то го, о чем она с ним го во ри ла. 
Ста рец, улыб нув шись, от ве тил: «Твой се к рет 
на весь свет».

N вер ну лась до мой  в спо кой ном рас по ло-
же нии ду ха, но за тем ее ста ла одо ле вать то с ка. 
Она ста ла чи тать Еван ге лие, но от на плы ва 
мыс лей да же не по ни ма ла, что� чи та ла. В ду ше 
ощу ща лась борь ба; ей ка за лось, что ра ди по слу-
ша ния стар цу она до б ро воль но раз ру ша ет сча-
с тье до че ри. Вско ре N опять по еха ла в Оп ти ну. 
«Ты его лю би ла, — ска зал ей ста рец, — отто го 
и ис ку ше ние». Она по про си ла на учить ее мо-
лить ся. Ста рец ска зал: «Мо лись так: Гос по ди 
Ии су се Хри с те, по ми луй нас тро их и со тво ри 
в нас тро их свя тую во лю Свою. Слы шишь? 
Ина че не мо лись». — «Опять, — пи шет N, — 
мне это бы ло силь но не по серд цу. Я мо ли лась 
и про си ла все гда у Гос по да, че го мне хо те лось» 
(курсив мой — М. Н.).

N при еха ла до мой и ста ла то с ко вать еще боль-
ше. За бот ли вая по дру га пред ло жи ла уз нать, что 
слу чи лось с мо ло дым че ло ве ком, и, во пре ки 
то му, что го во рил ей пре по доб ный Ам вро сий, 
N да ла на это свое со гла сие. От вет при шел бы-
с т ро: «Про си ли спа с ти от не ми ну е мой ужас ной 
смер ти, для че го тре бо ва лась вы сыл ка по ря доч-
ной сум мы де нег». С со гла сия сво их до маш них 
N по  сла ла ему по след нее, что у них бы ло; на этом 
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пе ре пи с ка за кон чи лась на всег да. Как и пред-
ска зы вал ста рец, же них про пал сов сем и, кро-
 ме то го, за ним ока за лось дол гу трид цать ты сяч 
тог даш них руб лей.

N по еха ла к стар цу: «Про сти те, ба тюш ка, 
я Вам не по ве ри ла!» — «По че му же ты мне не 
по ве ри ла?» — с лю бо вью спро сил ее ста рец. 
N ни че го не от ве ти ла, од на ко же яс но, что ку-
мир, со здан ный ею в ли це это го мо ло до го че ло-
ве ка, и се бя лю би вое же ла ние ус т ро ить жизнь 
до че ри по сво е му вку су за сло ни ли для нее и со -
об ра же ния здра во го смыс ла, и во лю Бо жию, 
и сло ва стар ца.

Сколь ко по доб ных ис то рий — и не с та ким 
бла го по луч ным кон цом — зна ет каж дый из нас? 
Что бы не стать глав ным дей ст ву ю щим ли цом 
в од ной из них, спро сим се бя: 

Мы лю бим лю дей та ки ми, ка ко вы они есть, 
или ка ки ми они «долж ны быть»? Ес ли мы лю-
бим со здан ный на ми об раз, а не са мо го че ло ве-
ка при всех его сла бо с тях, то мы лю бим не его, 
а се бя.

Уме ем ли мы слу шать: му жа, же ну, де тей, ро-
ди те лей, дру зей, не дру гов, — ста ра ем ся ли их 
по нять? Ес ли мы боль ше го во рим о се бе, чем 
слу ша ем, то мы со сре до то че ны на се бе и сво их 
чув ст вах, а не на дру гих лю дях.
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10   Когда враги человеку ó домашние его 

Мо жем ли мы сми рить ся с тем, что на шим близ-
ким ино гда хо ро шо и без нас? Что они и без нас 
нахо дят до б рых со вет чи ков? Что они и без нас ино-
гда по сту па ют ра зум но? Что они и без нас хо ро шо 
се бя чув ст ву ют? Что они и без на шей за бо ты здо-
ро вы? Ес ли та кая «са мо сто я тель ность» на ших 
близ ких нам не в ра дость, — мы лю бим не их, 
а свои чув ст ва по от но ше нию к ним.

Ес ли нам не воз да ют «долж ное», — из ме ня ет ли 
это на ше от но ше ние к этим лю дям? Ес ли да, то мы 
боль ше за бо тим ся о том, что дру гие о нас по ду ма-
ют, а не о са мих лю дях и не о соб ст вен ных на ших 
по ступ ках.

Мы за бо тим ся о том, что бы на ши близ кие ста ли 
луч ше, — ста ли бо лее до б ры ми, силь ны ми, ум ны ми, 
от вет ст вен ны ми и са мо сто я тель ны ми, — или о том, 
что бы они преж де все го по сту па ли так, как нам нра-
вит ся? Во вто ром слу чае мы не столь ко их лю бим, 
сколь ко хо тим сде лать их для се бя удоб ны ми.

Итак, ко го же мы лю бим, — ближ не го, как са-
мо го се бя, или се бя че рез ближ не го? 

И ес ли на ши чув ст ва к ближ ним и даль ним ме-
ша ют нам ви деть, при ни мать и лю бить их та ки ми, 
ка ко вы они есть, най дем в се бе си лы пе ре шаг нуть 
че рез эти чув ст ва, — и с ни ми ис чез нет од но из 
препят ст вий для люб ви к Бо гу и к ближ не му.
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Н ам выпало жить в удивительное 
время духовной свободы хри-

стианского вероисповедания, сво-
боды от преследований за христи-
анские убеждения. И за это надо 
уметь быть благодарными Богу и по-
настоящему ценить этот дар...

Вместе с тем нам приходится 
вести речь о непонятной скудости 
ощущений, чувств, мыслей, харак-
терных для современного верую-
щего человека, носящего зачас-
тую в душе только горечь — горечь 
непонимания и осуждения окру-
жающих людей.

Конечно, это достойно удивле -
ния и сожаления... А ведь все по-
знается в сравнении. Не дай Бог, 
окажется такой человек в местах 

Протоиерей Артемий Владимиров 

ПОЧЕМУ СРЕДИ НАС 
ТАК МАЛО СЧАСТЛИВЫХ
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12   Почему среди нас так мало счастливых

суровых, лишенных утешения, — в лагере, в тюрь -
ме, в зоне — среди лиц озлобленных, жесто-
ких, одержимых скотской похотью... Повсюду 
слышны грубые окрики, бесконечная много-
этажная брань, кругом всеобщее озлобление... 
Посидел бы наш герой в этих условиях два меся-
ца, а за тем милостью Божией возвратился назад, 
в родной приход. И тогда, слыша невинный 
смех, простые разговоры, добродушные шут-
ки, видя задумчивое лицо молящегося челове-
ка, читающего по книжечке вечернее правило, 
он вдруг почувствовал бы, что это просто пред-
дверие рая — общаться с людьми, для которых 
не закрыто богообщение, которые, хотя, может 
быть, и небезгрешны, но сознают себя христиа-
нами и избегают в своей жизни смертных гре-
хов. В таком сравнении многое можно познать! 
Увидел бы тогда наш герой бескрайнее небо, 
облачка, березки, мир радостный и прекрас-
ный — и отлегло бы у него от сердца...

Между тем мы находимся в этой многобед-
ственной земной жизни для исправления. Если 
бы кто-то взялся подсчитать, чего же в жиз-
ни больше — скорбей или радостей, наверное, 
мнения бы разошлись. Все зависит от внутрен-
не го устроения человека. Иной так вниматель-
но рассматривает свои неудачи, беды и боли, 
что жизнь кажется ему черной полосой, почти 
что не перемежающейся никакими полутонами. 
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Есть такие люди, с душой, окрашенной в блек-
лые и пасмурные тона. А есть люди противо-
положного устроения: что бы ни случилось, 
остаются на плаву. Он и в Финской войне уча-
ствовал, и на Курской дуге воевал, и пять лет 
лагерей получил, но не потерял бодрого и радо-
стного отношения к жизни...

Часто от внимания людей укрывается, что 
наше странствование по земной жизни приго-
товляет нас к восхождению по мытарствам. Если 
тебя обижают, тебе становится обидно, если 
ругают, то сердце сжимается, если на ногу насту-
пают, то больно. А ведь там, за гробом, душа, 
совлеченная тела, будет все воспринимать еще 
болезненнее и впечатления будут гораздо ост-
рее. Не позаботится душа здесь одеться в свет-
лые, сияющие ризы смирения и радости, не 
облечется ныне в одежду добродетелей — трудно 
ей будет безбедно взойти к Престолу Божию...

К сожалению, многие из нас вовсе не приводят 
себе на память ближайшей перспективы исхода 
из земной жизни, и поэтому наша временная 
командировка представляется как бы не имею-
щей конца. Только под знаком вечности, в про-
екции к вечной жизни, становится понятным, 
почему праведники, люди доброй нравственно-
сти, зачастую подвергаются тяжелейшим и про-
должительным испытаниям, а добро и правда 
не всегда торжествуют победу на земле. Встречая 
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вместо радостей «гадости», думаешь, что все 
это по отношению к тебе несправедливо. Как 
же важно всегда помнить о том, что за гробом 
действительно может быть страшно. Уж если 
здесь иногда холодом веет от потерявших чело-
веческий облик, дышащих злом зверообразных 
людей, то там ты испытаешь просто ужас, когда 
увидишь существа, в которых вообще не оста-
лось ничего светлого, доброго, никаких благо-
датных даров, но лишь злоба, притом такая, что 
если бы могла человеческая душа умереть, то 
умерла бы сразу, обратилась бы в небытие при 
виде этих существ, падших духов.

Господь Милостивый, конечно, знает, как 
спасать людей. Он ежедневно проводит по это-
му пути многих. И, в отличие от нас, близору-
ких, Он желает нас приуготовить, чтобы мы 
непостыдно и безболезненно достигли послед-
него рубежа и были избавлены там от всякой 
«скорби, гнева и нужды...»1

А как подготовиться ко дню исхода? Какую 
нуж но пройти школу, чтобы, встретившись с де -
монической злобой, не потерять почвы под 
ногами? Как избежать этих загробных искуше-
ний? Необходимы, наверное, какие-то предва-
ряющие испытания, закалка, лишения. Нас же 
только потесни, прижми, как начнется писк 

1 Прошение ектении на Литургии — прим. ред.
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на весь квартал, по всем инстанциям полетят 
письма, требования о восстановлении справед-
ливости, удовлетворении законных «попран-
ных» прав...

У святых людей все было не так. Когда один 
из братьев священномучеников Рященцевых 
(епископы Варлаам и Герман) попал в зону, он 
понял, что здесь взята установка на истребление 
людей и выжить никому не удастся. В тяжелых 
испытаниях исповедник веры утешал себя тем, 
что мытарства будет легче проходить, если зем-
ное ощерившееся против нас бытие восприни-
мать как горькое лекарство, принятие которого 
спасительно...

Мы же, пока жизнь не сказала еще своего 
последнего слова, живем по-барски. Уж, кажет-
ся, грех жаловаться. А между тем счастливых 
людей, довольных жизнью, примиренных с об-
стоятельствами, что-то мало обретается. На сло -
вах мы все оптимисты, но из общения друг с дру -
гом можно увидеть, что искомое почти ни кем 
не найдено. Очень уж мы строги и категорич-
ны в суждениях, даже резки. Мы — «вершители 
судеб», похожие на древних античных парок, 
которые держали в своих руках нити челове-
ческих жизней. Ныне что ни христианин, то 
«олимпийское божество». Мы не говорим, но 
из рекаем, как будто бы в друзьях у нас свя-
той архангел Михаил, а мы сошли на приход 
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с третьего неба. Людские немощи нас сильно 
огорчают, а иногда просто выводят из себя... 
А как бы хотелось иначе настроить свой сердеч-
ный камертон, чтобы он издавал звук чистый, 
ясный, чуждый дребезжания и брюзжания! Как 
бы так сделать, чтобы появление в нашей жиз-
ни каждого нового человека или общение со 
старым знакомым, связанным с нами ниточкой 
дружества, общих трудов, вызывало, прежде все-
го, положительные эмоции, радовало бы, а не 
отравляло наше существование!..

Утром, чуть проснемся, выходим на свет 
Божий, а там — «одни и те же лица»! — «Опять 
мне с ним общение предстоит! Он еще и молит-
ся с таким видом — о, Боже! Огорчение... Хотела 
убежать, да не могу. Какой же труд — сносить 
об щение с эдаким! Ну что ж, еще немного 
потерплю, и там, на Небесах, пусть будет мне 
просторно, хорошо и одиноко. Ради этой пер-
спективы я готова с вами здесь еще помучиться. 
А там — прощайте, мне пора домой!» — «А как 
же мы?» — «Смотрите сами. Я все, что нужно 
было, вам сказала!»

Как сделать так, чтобы сердце потеплело, 
умягчилось? Стоит только улыбнуться соседу че-
рез силу или по доброй привычке — и благо-
дать возвеет в сердце. Утром и днем, на службе 
и после службы, в полночное время, в сумерках 
и перед сном нужно быть, как чайка на взморье: 
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волна идет за волною, а белобокая птица мер-
но качается на воде и вместе с тем пребывает 
в покое. Как найти ключ к источнику радости, 
которая живила бы глубины сердечные? Кто-
нибудь мог бы ответить: «Да в тюрьму ее на ме -
сяц или на два! А потом и выпустить прямо 
сюда, на Божий луг, на приход, лицом к небе-
сам, чтобы солнышко ласкало ее своими луча-
ми. А рядом посадить церковных подружек...»

Говорят, что после лагеря, тюрьмы даже самые 
простые бытовые впечатления отличаются осо-
бой остротой и глубиной. Улыбка на лице или 
выражение тихой задумчивости, светлой печа-
ли воспринимаются как Божие откровение. Кто 
читал произведения А. И. Солженицына, тот 
помнит, как там об этом рассказано из опыта.

Но, может быть, все же необязательно (коль 
на плечах голова, а не кочан капусты) проходить 
огонь, и воду, и медные трубы? Может быть, есть 
какие-то иные способы и образы воспитания, 
чтобы выбраться нам на свет Божий из мра ка 
осуждения и неприязни и стяжать правое и пра -
ведное душевное устроение?

Господь любит человека и терпит, принимая 
его со всеми ограниченностями, немощами, 
недостатками, закрывает, так сказать, глаза на 
многие его слабые стороны, потому что не сразу 
мы можем в себе их осознать, тем паче — испра -
вить, ибо страсти, грехи изживаются постепенно. 
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Многое человек начинает понимать лишь с воз-
растом. Пока христианин молод (а молодость 
может продолжаться лет до пятидесяти), он и бла-
гочестивый, и умный, и правый во всем — но... 
какой-то ограниченный. Он больше думает о том, 
«как надо», «как правильно», и меньше о том, 
что у соседа на душе. Постепенно христианин 
начинает мудреть (если, конечно, мозги не 
заизвесткуются), становится все более чутким,  
восприимчивым, особенно по мере умножения 
скорбей, болезней и немощей, начинает смот-
реть на других через призму своих покаянных 
трудов и духовного опыта. Тогда он познает, что 
природа наша весьма немощна и не все ей под 
силу в деле исправления. Потихонечку он будет 
отрешаться от былой категоричности. «Если не 
так, как у меня, к чему я привык (что правиль-
но, что неправильно, что благочестиво, а что 
не очень благочестиво), то я этого не понимаю 
и не принимаю, и вообще мне не по пути с эти-
ми особями двуногими!» Нет, когда тебе уже 
за пятьдесят (если только ты не тот горбатый, 
которого и могила не исправляет), то, может 
быть, ты почувствуешь интерес к жизни лично-
сти, к ее судьбе, задумаешься, почему человек 
так смотрит на жизнь, какие у него воззрения, 
затаенные переживания, как ведет его Господь. 
Верующий же он, православный... Молится, 
кается, причащается — значит, находится под 
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благодатью, а не под грехом. Великая тайна — 
Промышление Божие о человеке...

Праведный старец Иероним Эгинский гово-
рит: «Найди в ближнем хотя бы одну добрую 
черту, качество, которых у тебя нет, и по этой 
положительной черте цени, люби, восхищайся, 
радуйся и воспринимай его». На остальное не 
обращай особенного внимания. Один и тот же 
человек может помнить много стихотворений 
и при этом чавкать. Другой выстаивает службы 
не шелохнувшись, но при этом подолгу сидит 
в ванной, забыв о домочадцах, имеющих те же 
потребности... Ведь нужно что-то прощать, а не 
так: не понравилась тебе в ближнем какая-то 
черта — и ты наливаешься тайной злобой, как 
клещ кровью: «Не переношу таких качеств в лю -
дях!» Умение правильно относиться к людям 
и светло смотреть на соседа — это большое 
искусство и признак духовной культуры, а луч-
ше сказать, просвещенности, но не внешней, 
показной, которая именуется начитанностью 
и начетничеством. Это драгоценное качество 
называется человеколюбием.

Каждый непременно что-то любит здесь, на 
земле. Кто-то любит маслины во всех видах — 
черные, зеленые, начиненные орешками или 
без орешков, с косточками или без косточек — 
чуть не дрожит, когда их видит. Кто-то любит 
кошек — прямо мордочку кошачью прижимает 
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к себе. Кто-то любит себя — это очень увлека-
тельное занятие! Кто-то любит денежки, а кто-то 
любит книжки. Кто-то любит говорить и из-
рекать... Но предмет, действительно сто�ящий 
любви, — это, конечно, человек! Любить людей 
может только тот, кто устремлен ко Христу Спа-
сителю не в горячем порыве, свойственном но-
вообращенному, а подлинным устремлением, 
ко торое является плодом исполнения заповедей 
Божиих. Быть может, потому редко встречают-
ся подобные примеры, что нынче в людях оску-
дело боголюбие. В души истинных боголюбцев 
неприметно, незаметно вселяется Сам Христос 
Спаситель Своею благодатью. Человек бого-
любивый втайне от окружающего мира живет 
Богом и в Боге. Как это понять? Например, го-
ворят: «Я живу с Иван Иванычем уже пятна-
дцать лет под одной крышей». Это значит, что 
вы постоянно видите Ивана Ивановича, с ним 
беседуете, знаете его привычки, вкусы, помо-
гаете ему, а он — вам. Так и здесь, только в пре-
восходном смысле.

Есть такое выражение — «жизнь с Богом», или 
«жизнь в Боге», «жизнь во Христе». Спаситель 
говорит, что тот, кто будет причащаться свя-
тых Таин, жить будет Им. Значит, христианское 
благочестие заключается не в том только, чтобы 
ходить в храм, исполнять правила, соблюдать 
посты, посещать святые места, читать Евангелие, 
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но в том, чтобы жить в Боге. Жить кем-то — 
это значит постоянно находиться в при сут-
ствии этого лица, общаться, видеть, слышать 
его. Жить в ком-то — значит иметь такое тесное 
единство и соприкосновение, что мысли, жела-
ния, чувства этой личности становятся отчасти 
и твоими. Во всяком случае, ты их уже понима-
ешь, знаешь и разделяешь.

Христианская жизнь посему не сводится к сум-
ме благочестивых действий и навыков. Когда мы 
говорим: «Он человек глубоко церковный» или 
«Он совсем невоцерковленный, не наш, не раз-
деляет нашего образа жизни», то понимаем, что 
речь идет о внешних правилах, которые могут 
привести, а могут и не привести к самой цели — 
жизни в Боге (человек может остаться пустоцве-
том). И, очевидно, если христианин правильно 
верует и живет по вере, то Господь в не го все-
ляется непостижимо, постепенно, и человек 
меняется изнутри: по уму, по чувствам, по серд-
цу, в мыслях, в ощущениях. В частности, у него 
изменяется способность видеть, слышать, гово-
рить, действовать, он начинает смотреть на 
людей иначе — очами Христа Спасителя.

А как Спаситель смотрит на Свои создания, 
ради которых Он пришел в мир? Как Господь 
смотрит на каждого из нас? Не таким взором, 
как мы смотрим друг на друга, но неизмен-
но любящим, терпеливым, глубоким... Ведь 
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