
В настоящее время в мире насчиты-
вается приблизительно два милли-

арда верующих во Христа людей. В I веке, 
в самом начале правления императора 
Нерона, когда апостол Павел написал свое 
Первое послание к Коринфянам, христиан 
в Римской империи было в лучшем случае 
несколько тысяч, то есть примерно в мил-
лион (!) раз меньше, чем в сегодняшнем 
мире. Это как если бы в таком большом 
современном городе как Санкт-Петербург 
христиан оказалось всего-навсего око-
ло десяти человек. Казалось бы, – каки-
ми сплоченными должны были быть эти 
первые немногочисленные сообщества 
последователей Иисуса Христа, окружен-
ные океаном равнодушных или враждебно 
настроенных язычников! В действитель-
ности же всё обстояло далеко не так, как 
это представляется многим, кто склонен 
идеализировать старину, и уж тем более 
времена апостольской древности. Писа-
ния апостола Павла открывают нам, что 
те первые христиане страдали недостат-
ками не меньшими, чем наши современ-
ники и мы сами. Увы, психология людей, 
по-видимому, не изменяется. Соперниче-
ство, споры, разделения по самым разным 
поводам постоянно подрывали единство 
пока еще столь малочисленной Церкви. 
Апостол наглядно показывает всю абсурд-
ность такой ситуации: «Разве разделился 
Христос?» Мыслимо ли вообще разделе-
ние Церкви как Тела Христова?

В читаемом ныне Послании к Корин-
фянам апостола беспокоит то, что ново-
обращенные христиане были склонны не 
просто почитать своих руководителей, – 
что необходимо и справедливо, – но при-
давать им значение, подобающее только 
Самому Господу. «Разве во имя Павла вы 
крестились?», – риторически вопроша-
ет он. Разумеется, это не так. Он – все-
го лишь слуга Иисуса Христа, Который 
послал его благовествовать, возвещать 
спасительную скорбь Креста и радостное 
чудо Воскресения. Апостол Павел – сея-
тель. Он засеял пашню словом Еванге-
лия. Другие ее орошают. Апостол Павел 
– строитель. Он заложил фундамент. 
Другие на этом основании возводят само 
здание Церкви. Но, – и это апостол под-
черкивает, – и вестники, и оросители, и 
строители, и пашня, и строение – всё и 
все принадлежат Богу, все подвластны 
делу Божию. Людям дозволяется и вве-
ряется участвовать в том, что может сде-
лать только Бог – каждому в меру того 
дара, какой каждому дал Господь (1 Кор. 
3, 5). Разные сотрудники в Церкви с их 
разными дарами – не конкуренты и, ко-
нечно, не противники: они работают над 
одним делом. Также и сама Церковь не 
может смотреть на себя как на последова-

тельницу или, еще хуже, служи-
тельницу того или иного челове-
ка, того или иного богословского 
или политического направления. 
Она – Церковь Бога.

Фундамент Церкви заложен. 
Он не может быть заменен дру-
гим. Ибо этот фундамент – не 
личное изобретение Павла, но 
Сам Иисус Христос, Распятый и 
Воскресший. Другие сотрудники 
Божии строят на этом основании, и каж-
дый должен быть внимательным, как он 
строит. Непосредственно апостол Павел 
имеет в виду строителей-проповедников, 
которые действовали в Коринфе после 
него. Но в более широком смысле в со-
зидании Церкви участвуют все христиане, 
каждый в свою меру. И кто бы ни продол-
жал строительство Церкви, за свой труд 
должен будет ответить на Суде Божием. 
Тогда обнаружится, чего стоит его работа.

Апостол следует пророческому обра-
зу Судного Дня как дня огненного испы-
тания. Этот День придет «как огонь рас-
плавляющий», «пылающий как печь». «И 
кто устоит, когда Он явится?» (Мал. 3, 2; 
4, 1). Огонь Суда покажет, какой строи-
тельный материал был привнесен в сози-
дание Церкви. Было ли это золото любви, 
серебро и драгоценные камни добрых 
дел, или же в ход шли деревянные доски 
тщеславия, сено и солома земного успеха 
и благополучия? Кто внес в дело Божие 
нечто стойкое, непреходящее, тот, как 
работник Божий, «получит вознагражде-
ние». В чем же будет состоять эта награ-
да за выполненную работу? Она должна 
быть, конечно, понята образно, как ра-
дость о плодах труда, в который вложе-
но столько собственных сил. Но, – будем 
реалистами, – мы знаем, что дело любого 
человека не безукоризненно. И многим 
придется «понести урон», видя, что не-
мало из того, что он делал в жизни, не вы-
держав огненного испытания, «сгорит».

Апостол Павел, будучи мудрым учите-
лем, далек от того, чтобы внушать своей 
пастве парализующий страх перед Судом 
Божиим. Нет, он вовсе не ожидает унич-
тожения недостойных сотрудников. Ко-
нечно, все ложное и недостойное будет 
истреблено. Но ведь и нерадивые строи-
тели пытались трудиться и что-то сделать 
для Христа. Их неудача – плод челове-
ческой немощи, лени или недомыслия. 
Поэтому апостол пишет о конечном спа-
сении и тех, кто недостаточно хорошо 
исполнил свою задачу «строительства». 
Эта мысль о спасении беспечных труже-
ников связана с его глубоким убеждени-
ем, что спасение человека всегда – неза-
служенный дар благодати Божией, а не 
заслуга человека. Однако высказывания 

апостола столь же мало ведут и 
к ложной уверенности в полной 
безопасности. Спасение для «по-
несших урон» будет связано с из-
вестными неприятностями. Они 
будут спасены как погорельцы, 
которых спасают из огня (ср. Ам. 
4, 11). Иначе говоря, они должны 
будут пережить тот факт, что их 
работа в Церкви мало что стоила, 
в то время как другим, как и са-

мому апостолу Павлу, крепость Церкви, 
стоящей на прочном основании и выстро-
енной из стойких и дорогих материалов, 
принесет честь и похвалу (ср. Флп. 2, 16).

Прямо обращаясь к Церкви, то есть 
ко всем нам, верующим, апостол, как бы 
взывая к нашему согласию, спрашивает: 
«Разве не знаете, что вы – храм Божий, и 
в вас живет Дух Божий?» Этот образ, с од-
ной стороны, говорит о том, что Церковь 
принадлежит Богу: это Он сотворил Цер-
ковь. С другой стороны, представление о 
храме говорит о том, что Церковь – место 
Его присутствия; в ней живет Дух Божий. 
Конечно, «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3, 8), 
но в Церкви, как некогда в ветхозаветном 
храме, особенно ощутима близость Бога. 
Дух Божий присутствует в Церкви не толь-
ко тогда, когда верующие собираются на 
богослужение, но и в их обычной жизни, 
в трудных и будничных испытаниях. При-
сутствие Божие в Церкви проявляет себя 
в поведении ее членов. Именно так оно 
становится явным для всех. Тем больше 
ответственность тех, кто легкомысленно 
относится к цельности Церкви, даже к 
самому ее существованию, иногда созна-
тельно и целенаправленно внося в Цер-
ковь партийные разделения и расколы. 
Поэтому апостол Павел строго предосте-
регает всех тех, кто разрушает Церковь 
своей сомнительной мудростью, своим 
тщеславием и притязанием на исключи-
тельное знание истины. На тщетность их 
разрушительных действий указывал Сам 
Господь, говоря: «Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). 
Но Церковь является неприкасаемой соб-
ственностью Бога. Поэтому те, кто, пусть 
и тщетно, покушаются на нее, неизбежно 
понесут наказание.

Итак, в нашем отрывке речь идет о 
трех категориях христиан. Одни – мудрые 
строители Церкви – в День Господень об-
ретут спасение и получат награду: Бог – 
любящий Судия. Вторые – строители не-
радивые и ленивые – понесут урон, хотя и 
спасутся: Бог – милостивый Судия. Третьи 
– разрушители – будут наказаны: Бог – Су-
дия строгий, справедливый и нелицепри-
ятный. Мы все должны об этом помнить.
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Зачем Библия описывает разно-
образные жертвы? В примитивном 
древнем язычестве, конечно, люди 
думали, что к божеству или духу, 
как к начальнику, без подарка-взятки 
обращаться неприлично. Но почему 
жертв требовал и Единый Бог, Кото-
рому и так принадлежит вся вселен-
ная? Даже смерть Христа на кресте 
описывается как жертва особого 
рода – почему жертвам придавалось 
такое значение?

ЖЕРТВА КАК НЕОБХОДИМОСТЬ

Многие, наверное, помнят стран-
ный фильм Андрея Тарковского 

(может быть, самый странный из всех 
его фильмов) – «Жертвоприношение». 
Живет себе обычная западная семья, до-
вольно состоятельная, у них отличный 
дом в красивом месте. Правда, мальчик 
в этой семье почему-то не говорит – то ли 
он немой, то ли аутист. Да и все осталь-
ные не слишком любят и понимают друг 
друга. Но это вовсе не мешает им радо-
ваться жизни, что-то праздновать в пого-
жий летний день. И вдруг посуда на столе 
начинает дрожать от гула пролетающих 
самолетов, по телевизору граждан при-
зывают сохранять спокойствие, и все 
понимают, что сбывается страшный сон 
тех лет: сейчас начнется ядерная война, 
в которой не будет ни победителей, ни 
уцелевших. Перед этой угрозой все те-
ряет смысл. Но остается надежда: может 
быть, еще обойдется? И тогда главный 
герой бормочет что-то невразумитель-
ное, что даже нельзя назвать молитвой. 
Это просто стон человека, который меч-
тает, чтобы страшный сон все же остался 
сном, и наутро жизнь вернулась бы к сво-
ему обычному течению. Если бы это было 
возможно! Он засыпает… и его желание 
исполняется. На следующее утро мир 
восстановлен, никто и не вспоминает о 
произошедшем. И тогда герой поджигает 
собственный дом. Его увозят в психушку, 
его родные и близкие продолжают радо-
ваться жизни. Зато его маленький сын об-
ретает дар речи.

В этом фильме не сказано ни слова о 
Боге или религии. Но в нем показан древ-
нейший смысл жертвы: человек, которому 
было дано всё, чего он только хотел, может 
отплатить только одним – отдать всё, цели-
ком и полностью, расстаться с привычным 
уютом, пожертвовать своим достоинством 
и достатком, ничего не оставив про запас. 
А ведь, если задуматься, каждое наше 
утро подобно утру жертвоприношения из 
этого фильма, ведь если не ядерная вой-
на, то, по крайней мере, наша собственная 
смерть – недвусмысленная и ежедневная 
возможность. Мы живы, мы дышим, рядом 
с нами любимые люди – разве это не по-
вод отблагодарить Бога?

И еще одна вещь удивительно точно 
показана в этом фильме. Жертва, даже 
на первый взгляд бессмысленная, па-
радоксальным образом все же преоб-

ражает мир: пусть никто из 
родных не понял поступ-
ков главного героя, зато 
самый дорогой для него 
человек, его сын, наконец, 
обрел дар речи.

У ветхозаветных жертво-
приношений было несколь-
ко сторон. Вот, к примеру, 
пасхальный агнец – бара-
шек или козленок, которо-
го приносили в жертву на 
главный в году праздник 
Пасхи, посвященный Исхо-
ду евреев из Египта. С од-
ной стороны, израильтяне 
резали его, чтобы устроить 
праздничный семейный пир, на который 
они символически приглашают и Бога. А с 
другой стороны, это ведь выкуп за их соб-
ственную жизнь. В ночь той самой первой 
Пасхи, когда израильтяне вышли из Егип-
та, погибли все первенцы в домах их угне-
тателей-египтян, от старшего сына фарао-
на и до новорожденного ягненка в стойле. 
Смерть обошла только те дома, дверные 
косяки которых были смазаны жертвенной 
кровью пасхального агнца.

Их обитатели, как и герой фильма Тар-
ковского, получили всё, что только хотели 
– и в ознаменование этого они приносили 
Богу барашка как знак благодарности за 
собственную жизнь. Дело, конечно, вовсе 
не в том, чтобы в некоей «небесной бухгал-
терии» барашка засчитали как человека и 
потребовали от человека такой выкуп. Дело 
в том, чтобы сам человек осознал свою без-
условную и окончательную зависимость от 
воли Божьей. А жертва – верный способ 
ему об этом регулярно напоминать.

ЖЕРТВА КАК ПИР

Религия древнего Израиля была 
на удивление простой. Другие на-

роды древности, например, вавилоняне 
или египтяне, знали сложные ритуалы 
и запутанные обряды, и жрецы хранили 
таинства от глаз непосвященных. У изра-
ильтян же центром поклонения Богу была 
Скиния, то есть огромный шатер (пока они 
были кочевниками), или Храм – огромный 
каменный дом (когда перешли к оседлому 
образу жизни). И то, и другое было сим-
волическим местом обитания Бога среди 
Его народа. И в благодарность за все, что 
Он давал им, они отдавали Ему то, чем 
обладали сами – строили Ему жилище 
из самых лучших материалов, приносили 
лучшее мясо, хлеб, вино и масло. Ниче-
го особенного, таинственного или непо-
нятного: в святилище было всё то же, что 
и в обычном доме, только несравненно 
больше, роскошнее, обильнее. Два раза 
в сутки, утром и вечером, на жертвенник 
отправлялся годовалый барашек, словно 
израильтяне приглашали Господа к соб-
ственной трапезе.

Впрочем, это не совсем так: пригла-
шающей стороной были не люди, а сам 
Господь.

Ведь это Он дал Моисею подробные 
указания: что, как и когда можно приносить 
в жертву. В отношениях Бога и человека 
все определяет Бог, а не человек, которо-
му только кажется, что своими ритуальны-
ми действиями он побуждает Его оказать 
необходимую помощь. На самом деле Бог 
изначально подает человеку все, что ему 
действительно нужно, а человек может 
только выражать свою благодарность, 
жертвуя Богу первые и лучшие плоды.

Этот принцип строго выдерживается 
в Ветхом Завете. Богу принадлежат пер-
венцы от всякого чистого скота, Ему же 
приносятся первые плоды нового урожая. 
Даже мальчики-первенцы считались при-
надлежащими Ему, и родители выкупали 
их, принося в храм определенную плату.

Впрочем, человек мог совершить 
жертвоприношение и по собственной 
воле. В благодарность за какое-то особое 
событие в своей жизни, или просто для 
того, чтобы выразить свою преданность 
Богу, он мог принести жертву всесожже-
ния – когда животное сжигалось на жерт-
веннике полностью, без остатка. Конечно, 
всякий раз сжигать все, что у тебя есть, 
как в фильме Тарковского, было бы до-
вольно глупо, но лучший (обязательно 
лучший!) баран из стада символизировал: 
человек предает в руки Бога себя самого 
и все, чем он владеет на земле.

Другой вид добровольной жертвы – 
мирная жертва (это не совсем удачный 
термин, в новых переводах встречается 
другой: пиршественная жертва). По сути 
дела, это совместный пир, когда некоторая 
часть жертвенного животного сжигалась 
как «доля Бога», а остальное мясо шло на 
угощение всех собравшихся. Ведь из того, 
что приносилось в скинию или храм, дале-
ко не все уничтожалось на жертвеннике: 
что-то шло на пропитание священников, 
у которых не было иного дохода, а часть 
мяса (в случае пиршественной жертвы) 
возвращалась жертвователю, но и она 
считалась священной – ее нельзя было 
выбрасывать или отдавать «нечистому» 
человеку (например, язычнику).

Совместная трапеза у всех народов 
древности означала заключение свое-
го рода союза. Мне довелось слышать 
историю времен установления советской 
власти в Средней Азии: однажды русская 
учительница заблудилась и случайно вы-



шла к лагерю басмачей. Она была за со-
веты, таких басмачи не щадили. И женщи-
на, чтобы спастись, приняла единственно 
верное решение: просто тихонько по-
дошла и присела к ближайшему костру. 
Какой-то незнакомый бородач протянул 
ей кусок лепешки, и с этого момента она 
стала неприкосновенна – ведь эти люди 
преломили с ней хлеб.

Точно так же заключался в свое время 
и договор, Завет, между Богом и людьми 
– совершалось жертвоприношение, и кро-
вью жертвенных животных окроплялся и 
алтарь Господа, и весь стоявший перед 
ним народ. Они становились как бы со-
трапезниками, и забыть об этом – означа-
ло совершить предательство.

ЖЕРТВА ЗА ГРЕХ

Но был и другой важный аспект вет-
хозаветных жертвоприношений. И 

прежде, чем перейти к нему, вспомним 
еще об одном недоумении, которое ча-
сто возникает у современных людей. Ну, 
хорошо, говорят они, преданность Богу – 
это всё замечательно, но в чем виновато 
несчастное животное? Зачем его резать? 
Не лучше ли, как делают индуисты и буд-
дисты, приносить своим божествам фрук-
ты и цветы? Неужели нужно было обяза-
тельно проливать кровь?

Да, было нужно. Как сказано выше, 
в жертву приносили и первые плоды, и 
муку, и масло, но главной жертвой всег-
да оставался непорочный (без малейше-
го изъяна) барашек, козленок или целый 
бык. История о Каине и Авеле показывает, 
что так пожелал сам Господь: он принял 
кровавую жертву от Авеля, но отверг пло-
довое приношение Каина.

Дело в том, что всякий человек гре-
шен, и жертва призвана преодолеть про-
пасть между греховным человеком и свя-
тым Богом. Пока Адам и Ева находились 
в раю, у них не было нужды в жертвопри-
ношениях – они общались с Богом напря-
мую. Но после изгнания из рая все стало 
иначе. Даже сама Скиния, сам Храм – ма-
териальный символ божественной свято-
сти на земле – нуждались в ежегодных 
очищениях. И весь народ участвовал в 
ежегодном скорбном торжестве, Дне Уми-
лостивления, когда приносились жертвы 
за грехи всего народа, и козел отпущения 
(которого вовсе ни в чем не обвиняли и ни 
за что не наказывали, а просто прогоняли 
в пустыню) словно бы уносил прочь эти 
грехи. Но главным средством очищения 
от греха становилась кровавая жертва. 
Иудеи до сих пор отмечают этот день под 
названием Йом Киппур.

Были и особые случаи, когда от от-
дельных людей требовалось принести 
жертву повинности или жертву за грех – 
если они преступили заповеди или просто 
оказались ритуально нечистыми, только 
такая жертва могла вернуть им состояние 
чистоты. Почему?

Смерть – наказание за грех. Или его 
естественное следствие – кому как при-
вычнее это называть. Еще в Эдемском 
саду Адаму и Еве было сказано, что на-
рушение заповеди станет причиной их 

смерти (до этого они не должны были 
умирать). И жертвенное животное стано-
вилось своего рода выкупом, заменой. 
Перед тем, как его закалывали, человек 
возлагал на него руки и тем самым как бы 
говорил: «Я достоин смерти за свои грехи 
и признаю это, я не могу приблизиться к 
Тебе, но, Господи, вместо своей крови я 
приношу кровь этого барашка и прошу у 
Тебя прощения». Вот почему искупитель-
ная жертва обязательно должна была 
быть кровавой.

Израильтяне вообще считали кровь 
носителем жизни (собственно, так оно и 
есть) и потому почитали священной. Ни-
какую кровь нельзя было употреблять 
в пищу, ее следовало обязательно вы-
ливать на землю. Что же до страданий 
невинных животных, то в те времена 
таким вопросом просто не задавались. 
Ели мясо, делали из шкур и кожи одеж-
ду и предметы быта и не задумывались о 
философии вегетарианства. Собственно, 
большинство людей и сейчас живут так.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ СЫНА

Некоторые страницы Ветхого Заве-
та останутся для нас непонятны-

ми, если вырвать их из контекста рели-
гиозных представлений других древних 
народов. Зачем, например, Господь по-
требовал от Авраама принести в жертву 
его единственного сына, Исаака (об этом 
рассказывает 22-я глава Бытия)? Да, ко-
нечно, это было всего лишь испытание, 
Господь остановил занесенную руку Ав-
раама, но все равно – зачем?

Человеческие жертвоприношения 
были хорошо известны в древности. Что-
бы получить от богов что-то особо цен-
ное и нужное, им следовало отдать са-
мое дорогое – а что может быть дороже 
человеческой жизни? Практически все 
язычники время от времени резали на ал-
тарях пленников или рабов, а некоторые 
(например, инки) посылали на заклание 
знатных и красивых юношей, которые 
шли на смерть добровольно, окружен-

ные почетом. Наконец, самая дорогая 
жертва – это собственные дети, особен-
но мальчики-первенцы, которые должны 
унаследовать имя и титул отца. Религия 
ханаанеев и других народов, населявших 
Палестину до израильтян, одобряла та-
кие жертвы (это к вопросу о том, за какие 
именно грехи Бог впоследствии обрек эти 
народы на полное уничтожение).

Возможно, рассказ об Арвааме и 
Исааке был призван объяснить, почему 
израильтяне категорически отказались 
от такой практики. Дело вовсе не в том, 
что они были слишком изнежены или не-
достаточно уважали своего Бога, нет, их 
праотец Авраам был готов и к такой жерт-
ве – Бог Сам отверг ее.

Есть, впрочем, в Библии еще один рас-
сказ – о неосторожном судье (т.е. прави-
теле) Иеффае, который в благодарность 
за дарованную Богом победу над врагами 
обещал принести Ему в жертву первое, 
что только выйдет из ворот его дома. 
Первой навстречу отцу выбежала радост-
ная дочь… Иеффай исполнил свой обет, 
хотя мог этого и не делать. Что ж, во все 
времена были люди, слишком буквально 
следовавшие собственной религии.

Библия тем самым показывает нам: 
единственный сын и в самом деле – наи-
высшая из всех возможных жертв, но от 
человека она не требуется. Новый Завет 
рассказывает нам о том, как подобная 
жертва была принесена ради спасения 
людей самим Богом, и об этом

– следующая глава. 
Андрей Десницкий

ИВАН АКСАКОВ. 
"СЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР"

Солнышко заходит, 
И темнеет день, 
От горы упала 

На селенье тень. 

Лишь церковный купол 
Солнцем озарён, 

И открыта церковь, 
И несётся звон. 

Колокол к вечерне 
Христиан зовёт; 

Завтра воскресенье - 
Отдых от работ. 

И, услыша в поле 
Колокола звон, 

Селянин к селенью 
Уж погнал коров. 

А в селенье церковь 
Уж полна людей, 
И блестят огнями 

Множество свечей. 

Свечи трудовые 
Ярче звёзд горят, 
И молитву люди 

В простоте творят.
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Понедельник Вмц. Мари́ны (Маргариты)
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1 августа
Среда

ОБРЕ́ТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРП. СЕРАФИ́МА, 
САРО́ВСКОГО ЧУДОТВОРЦА

2 августа
Четверг ПРОРОКА ИЛИИ́

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

3 августа
Пятница

Прпп. Симео́на, Христа ради юродивого, и 
Иоа́нна, спо́стника его

4 августа
Суббота МИРОНОСИЦЫ РАВНОАП. МАРИИ МАГДАЛИ́НЫ

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

5 августа
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
 ПОЧА́ЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/все священнослужители/

ТРИ РОДА ЖАЖДЫ

Человек имеет не тело только, но и 
душу, и в душе самой, или в сво-

ей внутренней жизни не душу только, но 
и дух, который несравненно выше души.

Каждая из этих частей существа чело-
веческого: дух, душа и тело – имеет свои 
потребности. Чувство потребности есть 
жаждание. Стало быть, у нас есть три рода 
жажданий: жаждание телесное – плотское, 
чувственное, жаждание душевное и жаж-
дание духовное. Первое, плотское, ищет 
земных и чувственных удовольствий; вто-
рое, душевное, ищет благ житейских, или 
благ мира; третье, духовное, ищет благ 
духовных, небесных, или Бога и Боже-
ственного. Таким образом, в теле нашем 
есть потребность самосохранения – есть, 
пить, спать; есть потребность движения – 
ходить, работать, трудиться, которая пре-
вращена в потребность чувств, танцевать 
и тому подобное; есть потребность упо-
требления чувств – смотреть, слышать, 
осязать, обонять. Три класса потребно-
стей плотских: три рода и жажданий чув-
ственных, которые удовлетворяются окру-
жающими нас чувственными вещами. Кто 
занят преимущественно удовлетворением 
этих потребностей, тот стоит на степени 
животного: встал, походил, поговорил, по-
мечтал, почитал, поел и потом опять со-
снул, прогулялся, повертелся, позевал, 
послушал речей пустых и сам поболтал, 
и снова спать. Вот и вся программа жиз-
ни чувственной! Пусто, но, к сожалению, 
очень-очень большой круг людей при-
надлежит сюда. Жаждание утоляется тут 
только на несколько часов, а потом снова 
оживает и точит человека, как червь.

В душе есть потребность знания; хо-
чется человеку все разведать, разузнать 
научно, или через чтение, или пона-
слышке. Поминутно слышишь: что это, 
отчего, как и для чего это? Эта пытли-
вость присуща всякому. Есть потребность 
предприятий или дел по домохозяйству, 
по торговой части, по военной, ученой, 

судебной, гражданской, го-
родской или сельской жизни: 
минуты не проходит, чтобы 
кто не загадывал что-нибудь 
делать, и делает; сделавши 
одно, берется за другое. Это 
– предприимчивость, забота и 
многопопечение. Есть потреб-
ность украшать себя, свое 
жилище, обставлять себя с 
комфортом: нужна хорошая 
мебель, приличная одежда, 
хорошие картины, дорогие из-
ваяния, музыка, пение и тому 
подобное – рай, видите, хочется человеку 
насадить вокруг себя в замену потерянно-
го... Это так называемые невинные удо-
вольствия. Вот и в душе три потребности: 
потребность знания, предприимчивость, 
или попечительность и искание эстетиче-
ских наслаждений. По числу их, столько 
в ней и жажданий. Тут жажда никогда не 
удовлетворяется, а постоянно снедает че-
ловека, несмотря на то, что он и минуты 
не дает себе покоя.

В духе есть потребность созерцания 
Бога и вещей Божественных, удовлетво-
ряемая познаниями мира духовного; есть 
потребность покоя в Боге, или покоя сове-
сти, удовлетворяемая исполнением воли 
Божией; есть потребность богообщения, 
или вкушения Бога, удовлетворяемая мо-
литвенным исчезновением в Боге. Стало 
быть, и тут три вида потребностей; по чис-
лу их, столько же и жажданий в духе, то 
есть жажда молитвенного отрешения от 
всего, жажда покоя в Боге и жажда богосо-
зерцания, которые, не будучи удовлетво-
рены, оставляют тоску, а удовлетворенные 
надлежащим образом и дух успокаивают, 
и низводят покой в душу и тело, восполняя 
их недостатки своею полнотою или заме-
няя их способы своими; например, эстети-
ческие удовольствия – молитвенным воз-
ношением к Богу, многопопечительность 
– покоем совести, бесплодное искание 
истины путем науки – созерцанием Бога и 
вещей Божественных.

Таким образом, у нас три класса жаж-
даний, и в каждом классе по три вида; 

всех, значит, девять, и все они как бы де-
вятью устами непрестанно вопиют чело-
веку: «Жажду!» Иной человек всю жизнь 
бьется, чтобы как-нибудь заглушить этот 
вопль, и все-таки не успевает. Почему? 
Потому, прежде всего, что неправильно 
распределяет эти жаждания. Посмотрите, 
как это бывает. Напереди стоят чувствен-
ные потребности – о них и заботы боль-
ше; затем душевные, удовлетворяемые 
уже в меньшей мере, а духовные отодви-
гаются на задний план, и выходит так, что 
у человека наверху то, чему следует быть 
внизу, и обратно. А в таком виде старать-
ся о том, чтобы насытить человека, есть 
то же, что трудиться наполнить сосуд во-
дою, перевернув его вверх дном. Вот от-
чего человек и не имеет довольства, не 
насыщается, а все жаждет и жаждет, не-
смотря на то, что непрестанно хлопочет 
о довольстве и успевает иногда окружить 
себя многими вещественными благами.

Поэтому, кто желает покоя, тому надо 
поправить такую ошибку, и найдется по-
кой и мир, превосходящий всякий разум; 
надо, то есть, прежде всего удовлетво-
рить дух, возведши его в богообщение, 
боговкушение и богосозерцание; далее 
силою духа и по его указанию и руковод-
ству удовлетворять и потребностям ду-
шевным и телесным. Бог – полнота всех 
благ, наполнив дух, низольет чрез него 
пополнительные удовлетворения на по-
требности души, на ее знания, предприя-
тия и услаждения, и на потребности тела, 
дав им меру, вес и цель.


