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Вступление. Пробный камень
По свидетельству евангелистов, Христос лишь
иногда говорил прямо, без иносказаний, как
в Нагорной проповеди. Чаще Он облекал Свои
поучения в притчи, как это было при Галилей
ском море.
Словом «притча» в Священном Писании
названы два рода поучений, различаемые в греческом тексте Библии. Один род — «паримиа» —
означает афоризм, выражающий краткую форму
благочестивой жизни. К ним относятся притчи
Соломоновы.
Другой род притч — «параволи» — представляет собой повествование с законченным
сюжетом, раскрывающее неочевидное понятие, труднообъяснимую закономерность на простых примерах и образах. К ним принадлежат
евангельские притчи, в которых Христос раскрыл духовные законы бытия. Не случайно евангелист Матфей приводит пророчество Исайи:
«отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира» (Мф. 13, 35).
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Аллегорический язык притчи — необходимый прием. К нему прибегают переводчики,
когда в языке перевода нет понятий, которые
содержит оригинальный текст. Воплотившийся Сын Божий говорил с людьми на их языке.
Но слова этого языка, какое бы высокое понятие они ни выражали, были связаны с восприя
тием материального мира, подверженного закону тления. Для разъяснения рациональному
человеческому сознанию, скованному грехом,
иррациональных законов духовной свободы
Христос черпал аналогии из повседневного опыта Своих слушателей.
По мысли святителя Иоанна Златоуста, притчи позволяют Господу облечь «истину в живой
образ», чтобы «глубже запечатлеть ее в памяти» слушателей, «сделать предмет нагляднее».
Так, в притче о блудном сыне, растратившем
состоя
ние отца, Господь показывает любовь
Бога к согрешившему человеку, в притче о милосердном самарянине — кто есть наш ближний
и какой должна быть наша любовь к нему.
Используя ситуации, близкие и понятные
любому человеку: строительство дома, заботы
земледельца, раздел наследства, нападение разбойников, охрану имущества, а также хорошо
известные отношения между людьми: царя и его
подданных, отца и сыновей, жениха и невесты,
должника и заимодавца, воплотившийся Господь
закрепляет в человеческой памяти критерии

и соотношения неведомой людям вечной жизни. Через эти образные смысловые конструкции
в сознании слушавших Христа людей формировались предпосылки для постижения всего услышанного впоследствии, когда они получат благодать Святого Духа.
У Христа была и другая причина изъясняться притчами. Святитель Иоанн Златоуст
называет их своеобразным пробным камнем
для лукавых слушателей. В Нагорной проповеди Спаситель говорит прямо, не прибегая к иносказаниям, ведь на горе Его окружали только
необразованные люди — простой народ (см.: Мф.
5, 1). На Галилейском море Он «учил их притчами» (Мк. 4, 2), поскольку среди слушающих было
немало ученых знатоков Писаний.
С какой целью книжники и фарисеи пришли
послушать Учителя из Назарета, Который всеми
почитался «за одного из пророков» (Мф. 16, 14)?
Никто из них не задал Христу вопроса, как нередко вопрошали прежних духовидцев. Даже угроза великого наказания не побудила духовных
вождей народа последовать за Христом в дом
и вопросить Его наедине, как это сделал праведный Никодим (см.: Ин. 3, 1–21). Это доказывает, по мысли святителя Иоанна Златоуста, «что
они следовали за Христом единственно с намерением уловить Его в слове».
Книжники искали не истину, а только формальный повод для обвинения Христа

8

9

Д Е Й С Т В УЙ С Е ГО Д Н Я

В с т у п л е н и е. П р о б н ы й к а м е н ь

в богохульстве. Не найдя в Его проповеди ничего такого, что можно истолковать в нужном им
значении, они разочарованно удалились. В недоумении остались все слушатели, включая ближайших учеников, которые спрашивали: «Для
чего говоришь притчами?» — и слышали в ответ,
что не всем дано знать тайны Небесного Царствия (см.: Мф. 13, 10–11).
Избрав апостолов для проповеди Евангелия всему миру, Христос разъяснял в беседах с ними все притчи. Остальные слушатели
не были к этому готовы ни сердцем, ни разумом. Им мешало окамененное нечувствие и превратные представления о Спасителе и Его Царстве, укорененные в народе его духовной элитой.
О таком бедственном состоянии свидетелей пришествия в земной мир Искупителя предсказывал пророк Исайя: «Огрубело сердце народа сего,
и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули,
да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис. 6, 10).
Какой же сокровенный от сотворения мира
смысл скрывают самые простые притчи о Царстве Божием? О какой закваске и горчичном
зерне (см.: Мф. 13, 31–33) идет в них речь? Ключом к постижению этой тайны служит один факт,
который легко ускользает от нашего внимания. Говоря и читая о Царстве, надо не забывать,
что не бывает Царства без Царя. Когда Спаситель

утверждает, что «Царствие Божие внутрь вас
есть» (Лк. 17, 21), нужно понимать, что речь идет
о присутствии внутри верных христиан Самого
Христа.
Это, как утверждает преподобный Симеон Новый Богослов, «таинство, высшее всякой
человеческой силы». Христиане в прямом смысле имеют «в душах своих Того Самого, Которого зачала и Пренепорочная Дева». Когда человек
принимает Крещение, Христос вселяется в него
и пребывает в нем как духовное семя. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах» (2 Кор. 4,
7) — Господь благоволит обитать в наших смертных телах, чтобы мы, крестившиеся во Христа,
подвигом жизни по Христовым заповедям «во
Христа облеклись» (Гал. 3, 27).
Столь возвышенное понимание Царства Христова во время земной жизни Спасителя не могли принять даже Его ближайшие ученики, еще
не облеченные благодатной мудростью. По этой
причине «без притчи не говорил им» (Мф. 13, 34)
Господь о Своем Царстве.
В этой книге собраны размышления над евангельскими притчами. Затронутые в ней темы
охватывают весь жизненный путь христианина,
начиная от его духовного пробуждения до перехода в мир иной, и приоткрывают тайны будущего века.
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Цель земной жизни человека — обрести вечную жизнь в Царстве Небесном. К ней надо идти
ежедневно, ежеминутно. В этом деле не бывает
отпуска или выходных. Что же конкретно надо
делать сегодня, чтобы спастись? С чего начать
и как узнать, что ты на правильном пути? Где
взять «инструкцию», которая бы нам все разъяснила?
Сам Господь дает человеку «инструкцию
к спасению». В притче о сеятеле Христос говорит,
что как хлебороб использует семена для получения урожая, так и слово Божие засевает сердца
человеческие (ср.: Мк. 4, 14; Лк. 8, 11), духовно
питает, делает способными к жизни вечной. Слово Божие и есть та «инструкция», следуя которой
человек обретает истинную жизнь.
Но само понятие «Слово Божие» многозначно. В первую очередь это Сам Господь Иисус
Христос, Ипостасный Бог Слово, Который стремится прорасти в каждом человеке подобно
посеянным в землю зернам. Евангелист Иоанн
12
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Богослов называет Его Словом, через Которое
все существующее получило бытие (см.: Ин.
1, 1–3), и это «Слово стало плотью, и обитало
с нами» (Ин. 1, 14). Старец Фаддей Витовницкий
подчеркивает, что Бог сокровенно живет в сердце любого человека, пусть и не помышляющего
о Нем, и даже атеиста, — Господь всегда не гдето рядом, а в самом центре жизни каждого из нас.
Ибо только Он дает жизнь и движет жизнью.
Словом Божиим называют и записанные
в Священном Писании «глаголы вечной жизни»
(Ин. 6, 68), которые Бог открыл всему человечеству, призывая денно и нощно поучаться в законе Господнем разумом и волей (см.: Пс. 1, 2). Это
означает, что нам необходимо изучать Священное Писание, прежде всего Евангелие, и погружать в него свою волю, то есть применять книжное знание на практике, постигать его опытно.
Святитель Иоанн Златоуст говорит, что Книги Священного Писания даны нам по нашему
нерадению: если бы мы были истинными детьми
Божиими, мы бы имели непосредственное единение с Творцом и Сам Господь — Бог Слово научал бы нас. Так Бог научал преподобную Марию
Египетскую. Находясь в пустыне, она воспринимала слово Божие напрямую от его Источника и дословно цитировала Священное Писание,
не будучи грамотной.
И апостол Иоанн Богослов пишет христианам: «Помазание, которое вы получаете от Него,

в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание
учит вас всему» (1 Ин. 2, 27). Если бы мы жили
столь же чисто, как апостол Иоанн Богослов
или преподобная Мария Египетская, то нам
было бы достаточно иметь благодать Святого Духа, которую человек получает в таинстве Миропомазания. Сам Дух Святой, живущий в наших сердцах, учил бы нас и наставлял
на всякую истину (ср.: Ин. 16, 13). Но поскольку мы утрачиваем дары благодати в своей жизни, то, как говорит святитель Иоанн Златоуст, надо пользоваться хотя бы книгами. Ибо
если мы и их отвергнем, то у нас не останется
и этой возможности узнать, как обрести спасение.
Развивая эту мысль святителя, можно сказать, что нам уже и Писания недостаточно, чтобы выстроить правильный путь к Богу. Необходимо читать творения святых отцов: святителей
Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория
Богослова, писания аскетов и других подвижников Православной Церкви. Чем дальше человек
отстоит от Бога, тем больше ему нужно помощников, чтобы двигаться к Господу. Преподобной Марии Египетской даже Священное Писание
не надо было читать — такова была ее решимость
обрести чистоту и жить по воле Божией. Нам же
и из Писания без толкования святых отцов уже
не познать Истину.

14

15

Д Е Й С Т В УЙ С Е ГО Д Н Я

Время жизни — посевная пора

Через молитву и Таинства Православной
Церкви Бог, подобно семени, всевается в человека. Но сможет ли Он «прорасти» и когда это произойдет — зависит от самого человека. По пояснению праведного Николая Кавасилы, наша
задача, получив Крещение, дать Христу возможность действовать в нас и не свергать венца
с головы своей, не обнажать меча на самого себя,
не угашать тот факел, который в нас зажжен.
Вспомним притчу о закваске (см.: Мф. 13, 33),
которую женщина положила в три меры муки
и не замечала, как постепенно, исподволь вскисало тесто, и только в конце процесса увидела результат. Так и нам надо не мешать Христу
«переквашивать» нас. А мы препятствуем Ему
своими грехами.
Итак, Слово Божие многозначно понимается в Предании Церкви, и ни одно из значений не противоречит другому, скорее дополняет. Это Сам Господь, Который обращается
к человеку или напрямую, если человек приобретает способность к богообщению, или посредством Священного Писания и Предания святых
отцов, или в церковных Таинствах и молитве,
через чистую совесть, которая становится проводником слова Господня, действующим в чело
веке.
По выражению апостола Павла, Бог «хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Ради этого Господь

становится безупречным зерном для человека и готов взрастить в нем все плоды духовного
совершенства. Однако, подобно зерну, которое
прорастает не одной своей внутренней силой,
но требует и благоприятной почвы, Бог действует настолько, насколько человек предоставляет
Ему эту возможность.
Множество людей услышали проповедь Спасителя во времена Его земной жизни, но одни
остались безучастными, другие вскоре утратили интерес или устрашились трудностей, и только немногие стали апостолами. Сам Христос
условием прорастания слова Божия называет внимание. «Наблюдайте, как вы слушаете»
(Лк. 8, 18), — обращается Он к ученикам.
Реакция на слово о спасении бывает различная, ибо все слушают его по-разному. В притче о сеятеле Спаситель указывает на три основные причины, по которым люди воспринимают
евангельское учение не так, как должно, и души
их остаются бесплодными, ибо многие слушают, но не слышат (ср.: Мф. 13, 13). Господь
образно сравнивает души таких людей с проезжей дорогой, каменистой почвой и зарослями
сорняков.
Образ дороги, на которую падают семена, весьма нагляден. Можно представить современное скоростное шоссе с тысячами мчащихся
по нему машин. Вот упало на такую дорогу семечко. Много ли у него шансов прорасти? Конечно
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же нет, оно тут же будет раздавлено! Именно такая магистраль — душа человека, который сосредоточил свою жизнь на чем-либо или на ком-либо
помимо Христа.
Представьте: идет человек по улице, думает о своем и краем уха слышит обрывки
чужих речей. Он воспринимает их как шумовой фон, тут же забывая услышанное, будучи поглощен своими мыслями. Так и человек
с душой-шоссе, он занят исключительно своим —
тем, что всецело наполняет его жизнь, к чему
он стремится, устраивая свое существование
автономно, то есть отдельно от Бога. Такой человек закрыт от евангельской проповеди, как земля слоем асфальта. Вопросы духовной жизни ему
безразличны, поскольку в центре внимания такого человека находятся его собственные амбиции,
выгода, благополучие, комфорт, удовольствие,
власть, карьера или что-либо иное, преходящее,
лишенное вечной жизни.
Один наш современник, известный атеист,
признался, что пережил несколько жизненных
ситуаций, когда был готов поверить в существование Бога, но всякий раз преодолевал в себе
возникавшую решимость принять веру. Бог
не достучался до сердца, укатанного до бесчувствия принципиальным неверием. Господь ощутимо для самого атеиста призывал к Себе, но тот
не дал Богу даже малой возможности прорасти
в своей душе.

Полностью устремленный к земным ценностям человек, даже если он не отвергает Христа, Его заповеди и церковную жизнь, все равно
смотрит на них скептически, оценивая «со своей колокольни»: одно принимает, другое отрицает, а третье переиначивает в соответствии
со своим внутренним устремлением. Он совершает дело спасения так, чтобы оно не мешало
ему заниматься своим основным, магистральным делом. Например, если для человека важнее всего его здоровье, то он будет соблюдать
пост, чтобы оздоровиться, сбросить лишний вес
и иметь хороший внешний вид. Причащаться же
он не пойдет, потому что началась эпидемия,
а в храме полно людей и можно заразиться. Богу
он не доверяет, бережет свое драгоценное здоровье сам.
Когда речь идет о такого рода людях, обычно
вспоминают богача, который занят исключи
тельно своим бизнесом, сделками, счетами, при
умножением недвижимости в разных точках мира
и тому подобным. Но это может быть также
и любая домохозяйка, которая поглощена своим
вязанием, или студент, захваченный компьютерной игрой, — словом, любой человек, для которого на первом месте что-то свое, а Христос уже гдето дальше. И не важно, что именно занимает место,
которое должно принадлежать Богу: миллионные
счета, моток шерсти со спицами или онлайн-стратегия.
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Время жизни — посевная пора

Поистине человек — тот самый камень, который Создатель не в силах сдвинуть без самого человека. И наша собственная воля — единственное, что мы можем принести Господу
в дар от себя самих. Подлинная вера ставит Бога
в центр жизни человека, когда тот добровольно
подчиняет воле Господа и исполнению Его заповедей все свои дела, слова и сердечные привязанности без остатка. В этом аспекте вера не только признание, что Бог существует, а ежедневный,
постоянный подвиг Его почитания и устремленности быть с Ним. Вот основание, на котором
строится все здание нашего спасения.
Каменная почва являет образ души человека, который с радостью принимает слово Божие,
но не выдерживает скорбей и гонений (см.: Мф.
13, 20–21), неминуемо встречающихся на духовном пути.
Один молодой человек, православный волонтер, рассказывал, как посещал детей в детском
доме. Вместе они читали Евангелие, размышляли над прочитанным. И однажды его слушатели-подростки так воодушевились словами Иисуса Христа, что захотели не только говорить о Нем,
но и приобщиться Господу в таинстве Евхаристии. Юноша объяснил им правила для причащающихся. Когда дети узнали, что Причастие
совершается натощак и ради него надо будет
пропустить завтрак, некоторые из них отказались от своего намерения. Прием пищи для них

оказался предпочтительнее приобщения Богу.
Вот так нередко бывает: зацепилось за каменистую почву семечко и легко взошло, но припекла жара, и живой росток увял (ср.: Мф. 13, 5–6).
Слово Божие призывает к самоотречению,
без которого невозможно достичь духовного
совершенства, наследовать вечную жизнь. Человек же заваливает почву своего сердца камнями
самости: саможалением, самоволием, привычкой ценить свое «я», свой комфорт и тому подобное. Потому-то усилия Господа прорасти в сердце человека дают чахлые всходы маловерия.
Когда же наступают искушения — те трудности
и препятствия, которые испытывают веру, эти
слабые ростки гибнут, обращаются в прах отчаяния и отрицания благости Божией.
Искушения могут быть разного рода. Женщина болела раком, и ее сын усиленно молился, чтобы она выздоровела. Но она умерла,
и он «разочаровался» в Боге: «Я просил, а Ты
не сделал по-моему, не уберег маму». Грустно,
но он ушел из Церкви, не преодолел испытания
скорбью от потери родного человека. Испытание, бесспорно, тяжелое, но выше сил Господь
не дает. Каждое посылаемое испытание направлено на укрепление веры человека, через тяготы
открываются нам тайны духовного мира.
Так было с праотцем Авраамом, праведным
Иовом, пророком Даниилом и другими ветхозаветными праведниками. Об этом писали
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