
        

нужно, какая это религия, зачем мне нужно ее принимать? Да и 
как это можно – объявить себя Христианином. Или когда мне 
предлагают бросить горсть зерен на горячую сковороду перед 
идолом стоящим – и все, и ты свободен. Всего-навсего только. А 
тысячи и тысячи людей шли на дикую, страшную смерть, но не 
отрекались. Великомученик Евстратий по этому поводу сказал: 
«Эти мучения суть радость рабам Твоим». Вот мы забыли эти 
категории. Вообще, эти категории: любовь, радость – это же ре-
альные вещи. И как раз правильная христианская жизнь очища-
ет человеческую душу от грязных, от нечистых, от безумных и 
всяких прочих мыслей, чувств и желаний. Делает душу способ-
ной к восприятию Бога, ощущению Бога, переживанию Бога, и 
тогда эта душа наполняется действительно неизъяснимой радо-
стью, любовью и т.д. Вот что дает совершенство. Но для этого 
нужно освободить душу. Душа же имеет определенные разме-
ры: чем больше она заполнена хламом, тем меньше полезным, 
чем больше балласта, тем меньше полезного груза. Вот что та-
кое наша душа.  
 Итак, чем мы ее забьем? Вот, я всякими мечтами и мыс-
лями непрерывно забиваю свою душу. Всякой дрянью, неприяз-
нью. Чем больше этим забиваю я свою душу, тем меньше оста-
ется того, что может меня питать. А поэтому не переживаем. Нет 
и радости, нет и любви, омертвевает душа. Вот беда какая. По-
этому и в нашей мирской жизни, я полагаю, мы должны, 
насколько это возможно, стремиться жить по совести, по Еван-
гелию. И потом, что еще очень важно: душой хотя бы ни к чему 
не привязываться. Да, мы знаем: мы должны делать то-то и то-
то, это наша работа, это наше дело, мы обязаны это исполнять. 
Но душой не привязываться. Потому что вы знаете, кто такой 
богач, в плохом смысле слова: тот, кто привязан к своему богат-
ству. И этим богачом может быть последний нищий. Богач – это 
кто? Тот, кто привязан к своему имению, кто живет этим, кто 
жаждет этого, для кого это цель жизни. Вот кто богач. И в то же 
время богатый человек может быть человеком, который не стя-
жает, он не привязан к этому. Чем больше этих привязей к зем-
ле, тем труднее умирать человеку. Это нужно нам знать. Пото-
му, что придется отрезать слишком толстые веревки. Нужно 
внутренне ни к чему не привязываться... Поэтому наша задача 
как можно больше бороться с этой привязью, тогда и мы можем 
достичь какой-то определенной свободы.» 
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Сегодня двадцать восьмая неделя по Пятидесятнице. 

Предлагаем вашему вниманию пятую выдержку из лекции про-
фессора А.И. Осипова, видного православного катехизатора со-
временности о православном понимании смысла жизни. 
 «Ответы на вопросы Вопрос: «Считается ли верующим 
человек, который верит в душе, но не посещает церковь и не 
соблюдает посты?» Вы знаете, вот в такой общей форме отве-
тить на этот вопрос сложно. По формальным признакам – конеч-
но, нет. Потому, что, если я поверю, что сейчас кто-то вбежит 
сюда и скажет: «Горим, пожар!», если я поверю – меня тут же 
вынесет или через дверь, или через окно. А если я не поверю, я с 
места не сдвинусь. Правда, же? Так что, как это сказать, что я 
верю в душе, а не иду туда, где единственно я смогу прийти хоть 
немножко в себя? Чуть-чуть помолиться. Где я могу услышать 
Евангелие, его объяснение. Если я верю, ну как же я туда не 
пойду! Если я верю, то я должен поисповедоваться, душу свою 
очистить, хоть немного. Что я, безгрешное существо, что ли? Я 
верю, я ангел. Так мне же надо поисповедоваться, надо прича-
ститься. Мне же нужно помолиться. Нельзя же без этого. Поэто-
му я вам скажу: вера, она всегда действенна. Если я верую, я 
обязательно делаю. Если я не делаю, значит, я не верую, значит, 
я просто имею в голове своей некоторую идею, которая не дает 
никакого конкретного толчка моей жизни. Это остается абстракт-
ной идеей. Как в геометрии точка, без размера. Да любая точка, 
какая бы ни была, имеет размеры, возьмите любую точку, на лю-
бой бумаге. Нет! Геометрическая точка размеров не имеет. Вот 
так и здесь тоже.Так что я очень сомневаюсь, что такая вера мо-
жет принести пользу тому человеку. Но до конца этого сказать я 
не могу. Потому, что и вера подобна зерну, семечку, которое мы 
сажаем и которое потом может дать росток, затем может прорас-
ти больше, а может стать и деревом. И даже принести плоды. 



 

Поэтому все зависит в данном случае от человека. Если это 
начинающаяся еще вера, возможно, да, пока он находится на 
этой стадии. Но если человек уже десятки лет верит в Бога и ни-
какого ни храма, ничего не признает, то здесь я очень и очень 
сомневаюсь. Думаю, что это уже не вера. Это просто, как сказал 
Хомяков, один из наших гениев: «не вера, а веренье». Все-таки 
различать надо как-то эти два понятия, вот в данном случае я бы 
так это и назвал. 

Вопрос. Мы мирские люди, живем в миру, и Спаситель 
нам указал путь, но у меня есть жена, дети. Где та грань, ко-
торую я должен найти в этом вопросе. Понятно, святые, они 
могли уйти в пустыню и через это спасаться. А как же нам? 
Как нам найти ту грань, чтобы не обидеть своих родных и 
близких и не забыть и себя, свое спасение. Это хороший вопрос. 
Я напомню немножко текст, и вы тогда, может быть, увидите ча-
стично и ответ. Юноша Его спросил: что мне делать, чтобы спа-
стись. Иисус сказал: Ты знаешь заповеди? – Знаю. И перечисля-
ет их ему. Я все это сделал, говорит юноша. Тогда иди дальше, 
говорит, если хочешь быть совершенным, тогда иди и продай 
имение и раздай нищим. Слышите, если хочешь спастись, то да, 
откажись от всего, говорит Иисус. Там, в Евангелии, так прямо и 
написано. Видите, здесь проведены две принципиально различ-
ные ступени. Поэтому в отношении нас, мирских людей, я бы что 
сказал? Мы должны жить по совести. Собственно, к этому все и 
сводится. Все заповеди. Если уж что-то такое не получается, то, 
по крайней мере, искренно каяться. В том, что нарушили. Но ес-
ли, кто-то хочет действительно достичь большего, то, мы пони-
маем, находясь в нашей суете, постоянно общаясь с людьми, 
непрерывно буквально согрешаем. Одно только осуждение у нас 
не сходит с уст. Одно только осуждение что делает, а зависть, а 
ревность, чего только нет, а неприязнь? Мы крутимся здесь, 
бьемся друг о друга, колем друг друга непрерывно, надрываемся 
каждое мгновенье, поэтому здесь достичь многого невозможно. Я 
вам рассказал об ученом, который, чтобы написать этимологиче-
ский словарь, закрылся буквально на год или на два. Только то-
гда он мог что-то сделать. И вообще я вам скажу, никто ничего не 
мог великого сделать, если он не отдавал всех своих сил только 
на это дело и не отрекался от всего прочего. Так вот, если чело-
век хочет совершенным быть, то тогда да. Тогда ему действи-
тельно нужно отречься от всего того, от чего он действительно 
может отречься. В какой степени он отречется, в такой степени 

получает способность совершенствоваться в этом вопросе. По-
чему и уходили в пустыни, в затворы, уединения. -… Создавали 
исключительные, идеальные условия для духовной жизни. И по-
этому они могли достигать большего. Того, чего мы никак не мо-
жем достичь. Вот мы не можем достичь такого состояния, чтобы 
любить всех одинаково. Никак не можем достичь того, чтобы 
любить врагов своих. Я говорю любить, в смысле, сердцем чув-
ствовать. Мы можем чувствовать умом, можем справедливо от-
носиться к врагу, но чтобы и полюбить его – извините. Этого я не 
могу. Они достигали этого.  

Вы скажете – что это дает человеку? Ответ на этот во-
прос очень простой. Каждый, кто хоть раз влюбился, тот знает, 
что это такое. Так и они: приобретали любовь, а не влюблен-
ность во все и во всех, и это было их состоянием души. Вот как 
состояние души влюбленного, который готов все отдать, готов 
быть замурован, вот что такое любовь. Это то состояние, за ко-
торое человек готов отдать все. Так вот, оказывается, правиль-
ная христианская жизнь и то совершенство, которое достигается 
человеком при особых условиях, приносит потрясающие плоды 
этому человеку. Вчера, если кто был в церкви, то, наверное, 
слышали житие Марии Египетской. Я вам скажу, что то, что с 
ней было, это совершенно уникальный случай в истории, и объ-
яснить это по-человечески кому-либо невозможно. Чтобы она, 
оставив сразу свою бурную жизнь, ушла в пустыню и была там 
потом одна 47 лет! Уже это одно или просто полная фантазия, 
или факт. А если факт, тогда мы должны понять, что же было в 
ее душе такое, за что она заплатила всем. Ни голод, ни страхи 
от зверей, ни холод, ни полное одиночество, ничто не могло ее 
оттуда выгнать – таково было ее состояние. Вот что такое со-
вершенство.  

Совершенство – это максимальное приближение к Богу, 
Который есть Любовь. Апостол Павел и говорит – плод духов-
ный есть любовь, радость. Вы помните, какие он перечисляет 
вещи. А ведь мы, к сожалению, почти не знаем, что это такое. 
Мы забыли об этих вещах. Мы этого не чувствуем. Поэтому для 
нас сейчас и непонятно, как это Мария Египетская могла там 
пробыть. Ведь как можно объяснить страдания мученика? Ведь 
десятки, сотни, тысячи погибли за эти 300 лет гонений. Ну как 
это можно было, когда я знаю точно, что каждый Христианин бу-
дет отдан зверям или распят или еще что-нибудь с ним сделают, 
и я приму Христианство? Да вы что, смеетесь? Зачем мне это 


