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Мы проходим мимо своего спасения
Архимандрит Андрей (Конанос)
В Церкви бывает много всего, возле храма, в церковном дворе, на скамейках, где сидят и чего
только не делают, говорят всякую всячину и испытывают разные переживания. Переживания,
находящиеся вне Бога, рядом с Богом, рядом с Божией благодатью. Представьте себе – всего
несколько шагов! То есть ты делаешь несколько шагов, заглядываешь в алтарь, смотришь и
видишь на святом престоле дарохранительницу. А что в ней? Тело и Кровь Христовы. А они
что? Твое спасение.
То есть молодые люди проходят мимо своего спасения, не чувствуя этого. Мы проходим
мимо спасения ‒ и не заходим, чтобы принять его в свои руки, в свое тело и душу, чтобы
причаститься, покаяться, исповедаться (я сказал это в обратном порядке, потому что мы
каемся, исповедуемся, причащаемся, принимаем Господа, и Он изменяет нашу жизнь, и мы
становимся близки к Церкви).
Есть дома, стоящие рядом с храмом, люди с балкона смотрят на него, слышат, как под боком
звонит колокол, пьют себе кофе и смотрят на звонницу. А потом заходят в комнату и
начинают ссориться, дерутся, швыряют вещи, а рядом служится Святая литургия…
Спасение так близко к нам, а мы этого не понимаем. То есть оно переплетается с нашей
жизнью, Бог проходит так близко от нас, чтобы мы Его ощутили, задумались о Его любви.
Проходит так деликатно и говорит:
– Я ничего тебе не сделаю. Я только люблю тебя, что Мне еще делать? Л-ю-б-л-ю тебя!
– А что Ты еще делаешь?
– Да это только и делаю – люблю. И жду. Жду твоего покаяния, твоей перемены.
Сколько людей проходит мимо нас, сколько таких людей, которые могли бы зайти в храм и
испытать невероятные переживания. Есть церкви, стоящие рядом с кафе, дискотеками,
клубами, барами. А возле некоторых есть ночные заведения, и прежде чем зайти в бар, ты
уже за пару кварталов видишь церковь. Но есть одно слово – это удивительное, страшное,
уникальное слово «свобода», слово «произволение», расположение души: к чему склоняется
твоя душа, куда тянется твое сердце, чего ты ищешь?
Если ты смирен, то пойдешь к церкви и там встанешь – на ее ступенях, там ты будешь
грешить, на ступенях храма. И постепенно от множества грехов, падений, унижений,
терзаний и срывов душевных и телесных можешь прийти к мысли: «А что там происходит?
О Господи, да Ты ведь, конечно, можешь мне помочь!»
Чтобы войти в Церковь и спастись, нужно только смирение, одно лишь: «Господи, помилуй!»
– и Он нас спасет. Но только, чтобы сказать это, надо иметь смирение, потому что эгоист не
может сказать: «Господи, помилуй», он говорит: «Оставьте меня все в покое! Мне никто не
нужен!»
На одной стене кто-то сделал надпись, что не нужны ни Бог, ни начальники. Точнее, там было
написано: «Ни Бога, ни начальников!» Но это не так, потому над тобой уже есть начальник –
твое «я» стало твоим начальником. Оно свирепейший тиран, иго твоего «я» очень жестоко.
Когда бросаешь Бога, вперед выходит «я», и ты подпадаешь под гнет чрезвычайно сильный,
невыносимый. Ведь Бог так смирен, что ничего от тебя не хочет, кроме того, чтобы сделать
тебя счастливым. А твое «я» стремится тебя растерзать, уничтожить, раздавить, забросать –
чем? Проблемами, зависимостями, болезнями, страданиями, помыслами, идеями,
фантазиями, претензиями, упрямством, похотями.
Посмотри, каким ты становишься, когда идешь на поводу у своего «я». Ты оставляешь Бога,
«я» заключает тебя в свои объятия, и ты гордо заявляешь:

– Ни Бога, ни начальников!
А в тебе уже кишат сотни начальников. Твоими начальниками стали сигареты, нервы,
телевизор, пьянство, – ты ведь говорил мне это.
Хорошо (если ты женщина), ты будешь проявлять терпение, живя с мужем, который пьет,
будешь молиться, раз от разу получая в глаз кулаком, – потому я и говорю тебе это. Ты ведь
говоришь, что тебя колотят, – так будем проявлять терпение и станем святыми людьми.
А еще ты будешь плакать – научись же так плакать, чтобы, плача, превращать свои слезы в
бриллианты у ног Господних и говорить: «Господи мой, я плачу не зря, я плачу перед Тобой.
Мои слезы, может, и падают на землю, превращаясь в грязь, но эта грязь перед Тобой – как
бриллианты, потому что я сама и мои слезы – мы у Твоих ног».
Научись плакать перед Христом, а не зря. Плакать не из-за нервов, упрямства и вопросов: «За
что? Ну почему мне досталась такая жизнь?» – а плакать и говорить:
– Господи, дай мне видеть Твое Царство, научи меня смотреть вдаль. В этих мучениях, в этой
зависимости моего мужа что-то сокрыто. Куда Ты ведешь его, Господи?
И Он тебе скажет:
– Я веду его в рай. Вот куда его веду. И тебя хочу отвести туда же, и тебя хочу спасти. Ты это
поняла?
«Помощь моя от Господа, сотворшаго небо и землю» (Пс. 120, 2). Господь – моя и твоя
помощь. Ни я, ни моя молитва, ни чья угодно молитва сама по себе, а молитва Церкви,
святых, всех – она тебе поможет. Не уповай же на человека, а на Бога. Ни психологически, ни
эмоционально не надейся на человека… Да, от него ты тоже получишь помощь, естественно,
когда будешь искать опору, я имею в виду, чтобы ты не прилеплялась, не привязывалась, не
абсолютизировала людей, но одного только Господа.
Он твоя помощь, Он твоя опора, твой Врач. И Он так переплетает вокруг все события и
вызывает такую реакцию в твоей душе и процессы в сердце, чтобы получился хороший
результат.
Наш мир запутан, запутана и жизнь, мы все – дети своего времени. Иногда меня спрашивают:
– А какие сегодня дети в школе?
Я отвечаю:
– Как все дети на свете.
А какими им еще быть? Тебе самому каким представляется мир, какими ты видишь детей?
Так зачем меня спрашивать, как будто я не от мира сего. Я ведь тоже живу в мире, и дети
нашего времени – это дети нашего времени, какие они есть здесь и сегодня. А какими им еще
быть?
Мы с вами боремся, прилагаем усилия, и поэтому давайте молить Бога, чтобы Он помиловал
детей, молодежь, запутавшуюся и сбившуюся с пути, молодежь, которая проходит через
очень важный возраст и которую борет искуситель. А также людей, которые не знают, что им
делать, что выбрать по жизни, людей, которые совсем запутались и не знают, на что
решиться.
Перевела с болгарского Станка Косова

Суд праведный, человеколюбивый, преблагой
«Не всем даются одинаковые знамения, а каждому по мере старания и по мере изнеможения,
ибо не равно все работают Господу и не одним путем идут, как несколько зажженных свеч –
одним огнем горят, а свет дают разный».
Преподобный Иосиф Волоцкий
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