
        

заповеди, если вы возьмете Ветхий Завет, то там были самые 
грубейшие заповеди. Знаете, не убивай, не кради, и т.д. Самые 
грубые заповеди, которые вот в глаза лезут. Христос же пришел 
и указал на причину этих вещей и сказал, что человек вредит 
себе, расстраивает свою жизнь, раскурочивает свою жизнь, раз-
врат начинается в мыслях! Никогда он сразу не совершается! 
Так вот Христос как раз предупреждает об этом: человек, обрати 
внимание на свою душу! На свои мысли, на свои чувства, на 
свои желания. Вы подумайте, о какой чистоте человека говорит 
Христианство. О самой душе его говорит... Человек призван 
быть существом царственным. В каком смысле? В святом смыс-
ле. Кстати, только тот и может хорошо управлять другими, кто 
умеет управлять собой. Не умеющий управлять собой никогда 
не сможет должным образом управлять другими. Это закон, о 
котором говорили еще древние мудрецы, дохристианские. Хри-
стианство это только подтверждает. И говорит, что самый тяже-
лый бой, который приходится человеку вести, – это бой с самим 
собой. И победа из побед – победа над собой! 

Вы обратите внимание: в Христианстве кто наиболее 
прославляется? Подвижники. Что они там делают в пустыне, 
скажете, спасаются?! Ну, эгоисты и больше ничего. Забрался в 
пустыню куда-нибудь и сидит там, спасает себя. Можно ведь и 
так подумать! На самом деле, о чем идет речь: никто еще нико-
гда и ничего не добивался, не отказавшись от всего того, что 
мешает ему… И подвижники-пустынники чем заняты? Самым 
главным! Попыткой очистить себя от всего того, что нас ранит, 
что уязвляет, что убивает. Вот потому мы их и прославляем так. 
Это действительно люди, чистые душой… Сейчас жизнь все бо-
лее и более приобретает материалистический характер. Мате-
риализм… поражает… наше сознание. Но у нас все еще жива 
душа. Вообще в России – это поразительное явление, после 
стольких лет атеизма, где столько воспитанных в духе атеизма 
людей, которым только что дали свободу, – вы посмотрите, ка-
кой взрыв произошел! Откуда?! Это потрясающий факт: только 
сняли запрет – и люди потянулись к храму. Причем, что самое 
интересное: родителей приводят дети... Дети – десяти, пятна-
дцати, двадцати лет – приводят родителей в церковь. В нашей 
душе еще есть голос, этот огонек искания истины, ощущение 
святыни, понимание того, что я же не просто животное, я же че-
ловек, и не могу я поверить в то, что меня никогда не будет, что 
со смертью моего тела я перестану существовать. 
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Сегодня двадцать шестая неделя по Пятидесятнице. 

Предлагаем вашему вниманию третью выдержку из лекции про-
фессора А.И. Осипова, видного православного катехизатора со-
временности о православном понимании смысла жизни. 
 «О самом главном: Очень часто приходится и слышать, 
и читать о том, что христианство будто бы обещает только лишь 
журавля в небе. Что лишь после смерти вы что-то получите, там 
вам будут вечные блага. А здесь ничего.юю Ничего подобного!!! 
Именно здесь христианство дает человеку то, что ничто иное не 
может дать. Смотрите, сейчас бегут к психологам, экстрасенсам, 
колдунам, я не знаю, к кому только не бегут, чтобы как-то снять 
этот груз. «Я больше так не могу, что мне делать, у меня тос-
ка…». Вы себе представить не можете, на одном из заседаний в 
Финляндии привели статистику: сейчас более половины людей – 
это западных, обеспеченных людей – более половины людей по-
теряло смысл жизни и обращается к психиатрам. Причиной са-
моубийств, страшных стрессов является потеря смысла жизни. 
Не знают, что дальше. Вот все есть – а дальше-то что?  

Христианство дает человеку перспективу жизни, не замы-
кает его в этом узком кругу, в этих десятках лет. Говорит – нет, 
ты не животное, ты – человек. Твоя личность неуничтожима. Вот 
я обращаю на это внимание. Как важно человеку избрать миро-
воззрение! Человек должен быть разумным. Должен уметь ра-
зумно подойти к тому, где же она, правильная вера. Вера ли это 
в вечную жизнь личности – или это вера в вечную смерть лично-
сти, исчезновение ее. От этого зависит… вся наша… жизнь. 

Паскаль – известный физик, как физика мы его все знаем, 
а не знаем другого – что это человек, который практически всю 
свою сознательную жизнь пробыл в монастыре. Он оставил нам 
замечательные мысли. Книгу, которую он задумал написать как 
ответ атеизму, он написать не успел, он умер очень рано. Но 
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остались его записки. Их издали после смерти Паскаля, когда 
нашли. Его «Мысли о религии» до сих пор не потеряли своей ак-
туальности.  И вот, в частности, там у него есть одна интересная 
мысль, которая осталась в истории человеческой мысли как «па-
ри Паскаля», пари – то есть, спор. Так в чем же заключается это 
пари? Он говорит, что человек, который не верит в Бога, ничего 
здесь не выигрывает, абсолютно ничего здесь не выигрывает, но 
если есть Бог – он все проиграет там. Человек, который верит в 
Бога, ничего не теряет здесь, у него же не два желудка и не де-
сять плеч, но зато все выигрывает там – если есть Бог.  

Первый вопрос поэтому – есть Бог или нет? Без этого ми-
ровоззрение человека – это не мировоззрение. Конечно, можно 
ничего не искать, можно скатиться на уровень такой жизни, когда 
человеку ничего на свете не надо. Ну, мы знаем, что это за уро-
вень жизни, – так сказать, животный, биологический, раститель-
ный, как хотите, по крайней мере, не человеческий. Человек не 
может отказаться от вопроса – зачем я живу и какой смысл имеет 
моя деятельность? Христианство отвечает, какой смысл имеет 
эта деятельность, любая: хозяйственная, экономическая, творче-
ская, государственная – неважно. Какой она смысл имеет? Если 
Бог есть Любовь, а я вам еще раз хочу сказать, что Бог – это не 
существо, которое находится где-то в созвездии Альфа Центав-
ра, сидит там и оттуда управляет, нажимает на рычаги или на 
кнопки. Бог – это есть Дух. То есть, это не материальное что-то. 
Это не закон тяготения, это не эфир какой-нибудь, который про-
низывает, это нечто нематериальное совершенно, то, что мы, 
естественно, описать не можем, но важно другое: Бог принципи-
ально отличен от всего материального. Если Бог есть Любовь, то 
есть, сущность всего нашего бытия, наше все существование, 
бытие, и космическое, и человеческое, то христианская вера 
своим средоточием имеет принцип или, скажем так, «закон но-
мер один», на котором строятся все прочие законы, из которого 
проистекают все прочие законы. Это закон любви, понимаете, 
вот он, принцип вечный. Потому что Бог есть то вечное Суще-
ство, Которое пронизывает Собой все наше бытие и человека, 
прежде всего. Это принцип любви. Христианство отсюда говорит, 
что всей основной мыслью, всем основным содержанием чело-
веческой деятельности должна быть деятельность, соответству-
ющая этому принципу. Все то, что не соответствует этому прин-
ципу любви, – это деятельность неверная. А что значит невер-
ная? Мы знаем, что такое неверное делание в любом деле: сде-

лаем что-либо не так, а потом чешем затылок – а что теперь де-
лать? Неверная деятельность – это то, что в христианстве 
называется грехом, а на производстве называется ошибкой. 

Что такое грех? Христианство говорит об одной удиви-
тельной вещи, которая, к сожалению, мало известна людям. Оно 
говорит примерно следующее: Ты украл? У себя украл ты! А не у 
него. Ты причинил ему зло? Ты себе сделал зло! А не ему. Ты 
что-то имеешь? Ты имеешь только то, что ты дал другому! Гре-
хом в христианстве называется все то, что вредит душе челове-
ка. Вот это очень важное положение. Вред, кому бы я его ни 
приносил: себе ли, другому ли, природе ли, является грехом. И 
отсюда каждый грех – это рана, наносимая мне. Каждый грех, 
который я совершаю. Только для самого близорукого взора гре-
хом называется убийство, великая кража, страшное предатель-
ство, и т.д. А христианство смотрит немножко поглубже и призы-
вает людей надеть очки. Да нет же, все эти великие грехи явля-
ются следствием, а не самостоятельным актом. Следствием то-
го, что совершается в душе человека. Никто никогда не убивал 
сразу. Он возненавидел этого человека, он тысячу раз в душе 
своей прокрутил эту катушку, он тысячу раз совершил в своей 
душе убийство, прежде, чем он это сделал на самом деле.  

Поэтому христианство и говорит, что грех первый и важ-
нейший совершается в душе человека. Вы знаете, когда человек 
на горе находится, а там сани стоят, – с горки очень интересно 
спуститься. Но ему говорят, что там, на каком-то этапе, про-
пасть. Говорят, лучше не садись в сани. Если ты сел, на сере-
дине не остановишься. Христианство поэтому и обращает вни-
мание на так называемую духовную сторону человека. Вот мы 
говорим очень много – духовное, духовное! Скоро себя начина-
ешь трогать – уж не дух ли я?! Что такое духовное? А вот что 
духовное! Это то, что совершается во мне, внутри, то, что никто 
не видит и не слышит. Я внутри могу возненавидеть человека, и 
эта ненависть затем может привести к страшным последствиям, 
и эти последствия, поскольку они уже совершаются не только в 
душе, но и в материальном плане, они оказываются тяжелей-
шими ранами для меня. 

Вот мы говорим о Божественном Откровении, говорим, 
что Новый Завет – это есть откровение. Ветхий Завет, Новый 
Завет, Евангелие – откровение Кого? Откровение Того, Кого мы 
называем Богом. Кто это – Бог? – Любовь, Что Он открывает? 
Человек! не вреди себе! Как? А вот так! Сначала были грубые 


