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Жить «по рецепту» преподобного Амвросия Оптинского  

Почему мы теряем теплоту и отзывчивость?  

После прочтения вопроса, честно, я задумался, ведь многое можно написать, многое можно 

процитировать. Сразу почему-то приходит ассоциация: тепла становится меньше, когда мы 

удаляемся от источника тепла. Чем дальше от Бога, тем «холоднее». Помните классический 

пример аввы Дорофея про окружность с центром и точками на окружности? Расстояние 

между точками уменьшается с приближением их к центру, и наоборот. Это очень 

показательный, наглядный пример. Приближаясь к Богу, расстояние, как величина душевного 

тепла, между людьми уменьшается! 

Но вот почему именно сейчас, когда нет голода, когда наблюдается достаток и мы не стоим в 

очереди за хлебом, стали возникать такие вопросы? Почему-то наши бабушки и дедушки не 

пытались победить черствость, которая сейчас проникла, как ржавчина, во все социальные 

круги общества. Они просто жили. Жили правильно. Конечно, со своими трудностями, 

болезнями, конфликтами, страстями, но они жили! А мы, получается, только ноем и стонем, 

говоря о «кризисе среднего возраста», «перегорании», «синдроме менеджера»… хотя есть в 

этом доля правды. Вот только важно понять, загоняем ли мы сами себя или загоняют нас – 

предложив нам, как египтяне ветхозаветным пленным евреям, невыносимо тяжелую работу и 

неограниченное количество еды. Сегодня человек думает только о работе, а потом о том, как 

после нее «оторваться». И ему уже не хочется, да и нет никаких сил, кого-то согревать своим 

«теплом» – самому бы «не замерзнуть». И нет здесь разницы, какой у тебя диплом, место 

работы или вероисповедание. Но это так, к слову.  

Вспомнился мне один фильм Станислава Говорухина 2003 года – «Благословите женщину». 

Он снят по повести И. Грековой «Хозяйка гостиницы». Пересказывать сюжет, анализировать 

игру актеров или работу режиссера нет смысла: кто захочет, может сам найти, посмотреть и 

решить, потратил ли он время зря или что-то приобрел после просмотра фильма. 

Остановлюсь на одном эпизоде. Известная актриса Маргарита Михайловна Кунина 

(прототипом образа стала Фаина Раневская), которую сыграла замечательная Инна Чурикова, 

задает уже смертельно больной маме главной героини (еще одна замечательная актриса, 

Ирина Купченко) вопрос: «А как вы думаете: как жить правильно?» На что та ей отвечает 

удивительной фразой, афоризмом: «Жить – не тужить, никого не обижать, никому не 

досаждать, и всем – мое почтение!» Обыватель, может быть, и пропустит эти слова, но мне, 

православному христианину, они известны! И сказал их преподобный Амвросий Оптинский 

еще в XIX веке!  

Если разобрать каждую часть в отдельности, по моему пониманию, то получим вот что.  

Жить – не тужить – это именно жить, не гоняться, не имитировать счастье, не подражать 

кумирам, как Эллочка Людоедочка, радоваться обыкновенным мелочам, не сравнивать себя с 

успешными и модными, быть благодарным за то, что имеешь, но эта благодарность ни в коем 

разе не запрещает мечтать, ставить себе цели и добиваться их.  

Никого не обижать – здесь, я думаю, подразумевается не просто обычная вежливость, 

гостеприимство или незлобие, но всегдашнее хранение своей совести.  

Никому не досаждать – на этих словах хотелось бы остановиться подробнее. Человек 

нашего времени – это человек с гордынькой. Он не хочет замечать бескорыстной пользы; по 

его мнению, есть люди, которым нужен он, и есть люди, которые нужны ему. Он никогда не 

закроет за собой дверь, хотя и будет на ней прикреплен листок с просьбой беречь тепло. Он 



никогда не отойдет в сторону, чтобы пропустить, он будет просто наблюдать за вами. Он 

никогда не задумается над тем, что множество вопросов можно решить самому. Ему нравится 

обременять ближнего. Он будет перезванивать десятки раз по пустякам, и, опять же, он будет 

обижаться по пустякам и очень часто. Он любит весь мир в целом, но ненавидит соседа по 

лестничной площадке. Он манипулятор. О противоположном всему этому говорил Сергей 

Фудель в письме к сыну: «Надо стараться никому не делать больно. Очень коротка наша 

жизнь, невероятно коротка, и как-то надо суметь ее прожить с теплом для других, уж если не 

с любовью, то с каким-то теплом для других. Людям и так уж больно, человек начинает 

плакать, как только он появляется на свет. Так вот страшно, если мы не уменьшаем, а 

увеличиваем этот плач».  

Есть прекрасная книга в наследии архимандрита Иоанна (Крестьянкина) – «Слово о малом 

доброделании». Это надо прочитать каждому! Делая малое, не замахиваясь на большее, 

можно сделать и большее. А сразу замахиваясь на большее, можно не сделать и малого. Как 

сказал мой друг: «Очень много сегодня слов. И картинок. Мы впитываем их и думаем, что 

постигли сказанное и увиденное. А на самом деле все это так и осталось вне нас. Ну, или 

тонюсеньким слоем легло где-то очень близко к поверхности ума и сердца. И при малейшей 

трудности, при самом простом испытании тут же улетучивается куда-то. Чужие слова и 

картинки – вот наше достояние нынче». Печально… Но виденье этого бедственного 

положения должно приводить не к унынию и расслабленности, а к покаянию и – повторюсь – 

к малому доброделанию.  

Старец отец Алексий Мечёв так говорил об отношениях с ближними: «Будьте теплом и 

светом для окружающих: старайтесь сперва согреть семью, трудитесь над этим, а потом эти 

труды вас так завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти теплые лучи со временем 

будут захватывать все новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет все 

увеличиваться».  

И последний тезис:  

И всем – мое почтение! Я понимаю это как радостное расположение духа, способность 

скрывать трудности, как приветливость, искреннюю заинтересованность собеседником, 

неторопливость в общении. Как ровное отношение без различения пола, национальности, 

положения, статуса и т.п., как нелицеприятие. Надо видеть в любом человеке образ Божий.  

Мы должны просто жить, соблюдая эти нехитрые рекомендации и не забывая слова 

Спасителя нашего Иисуса Христа: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15: 5).  

Протоиерей Александр Овчаренко 

***  

Христианство научило нас любить и ценить в человеке не его атрибуты и достоинства, а его 

существенное ядро – его душу, и это оно первое провозгласило абсолютную ценность и 

единственность всякой человеческой души. Оно же смогло очистить человеческую душу от 

всего случайного и греховного и показать ее бесконечную красоту и божественную сущность. 

Все блага мира ничто перед этой ценностью души – что пользы человеку, если он приобретет 

весь мир, а душу свою погубит? Отсюда вся сила и убедительность слов Христа, когда Он 

предостерегает от того или иного порока, убивающего душу. Если человек такая великая 

святыня, то каждое легкомысленное действие по отношению к себе или другому преступно, 

и разрешить его себе – это значит губить свое святое; каждый грех – это глубокая царапина 

на прекрасной картине, безобразная морщина на ангельском лице. Берегитесь греха – это 

значит берегите себя от растления, разрушения, от смерти души.  

Священник Александр Ельчанинов 
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