
Третье воскресенье подряд 
раскрывает пред нами Го-

сподь значение таланта веры, вло-
женного Творцом в каждого чело-
века. Вера приводит к смирению 
пред Творцом, как к творческому 
началу жизни. Видя глубочайшее 
смирение язычницы-хананеянки, 
сказал ей Господь: «О, жено, вели-
ка вера твоя! Да будет по желанию 
твоему».

Талант веры – это не мертвый 
капитал, а двигатель сердца, мыс-
ли и воли человека, это – зерно 
живое, оно должно быть примене-
но к жизни, и первым его плодом 
бывает смирение, а затем послу-
шание Богу. А что такое послуша-
ние? Послушание – это принятие 

слова Божия, слова Евангельского в свою 
волю, тогда воля Христа сливается с во-
лей человека, становится для него зако-
ном, и эту волю уже Христову исполняет 
человек. Таким образом достигается то, о 
чем свидетельствует ап. Павел, говоря: 
«Уже живу не я, а живет во мне Христос».

Пример такого принятия в свою волю 
слова Божия, пример применения к жизни 
таланта веры, дает нам Евангельское 
чтение о богатом улове рыбы.

«Дух Господень на Мне, ибо Он пома-
зал Меня благовествовать нищим и по-
слал Меня исцелять сокрушенных серд-
цем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение», – 
этими словами пророка Исаии начал Хри-
стос Свою первую проповедь в синагоге г. 
Назарета. На эти слова Христовы книжни-
ки, эти слепые вожди народа, ответили 
злобным огнем зависти и ненависти, вы-
вели Иисуса за город, чтобы там, со ска-
листого обрыва скалы, свергнуть Его. Но 
Иисус «прошед посреди них, удалился».

Он ушел в Капернаум, расположенный 
на берегу озера Гениссаретского. Тут-то и 
теснился с жадностью народ, чтобы услы-
шать слово Божие, исходящее из уст Его. 
Здесь-то и вошел Он в рыбачью лодку Пе-
тра, который, не получив еще окончатель-
ного призвания оставить все земное и сле-
довать за Божественным Учителем, 
вместе с Другими Апостолами занимался 
своим привычным промыслом.

С этой лодки поучал Он народ. И когда 
кончил проповедь, не о Себе и Своем утом-
лении думал Христос, а о своих бедных, по-
терпевших неудачу в ночной ловле рыбы, 
учениках. Он знал, что весь ночной труд их 
был напрасен – что нисколько не поймали 
они рыбы, но Он заметил, что во время Его 
беседы с народом, и они, занимаясь своим 
делом, слушали Его проповедь, и чтобы 
поддержать в них бодрость духа, велел Пе-
тру отплыть на глубину озера и снова заки-

нуть сети. «Наставник! мы всю ночь труди-
лись и ничего не поймали», – со скорбью 
отвечает он. И что же, лишь только он за-
кинул, сети мгновенно наполнились множе-
ством рыбы. Две лодки были наполнены до 
верха грузом, и ап. Петр, признавая всю 
силу чуда, со свойственным ему порывом 
припал к коленам Иисуса и в страхе вос-
кликнул: «Выйди от меня, Господи, потому 
что я человек грешный!» – «я крайне недо-
стоин быть подле Тебя, но позволь мне 
остаться». И на это последовал ответ: «не 
бойся, отныне будешь ловить человеков».

Ап. Петр принял в себя слово Божие, 
Христово слово: «по Твоему слову заки-
ну сеть», – исполнил его, и что получи-
лось? Двойное чудо.

Во-первых – богатый улов рыбы; во-
вторых – ап. Петр увидел себя, свою гре-
ховность – «я человек грешный, недостоин 
быть подле Тебя»; и увидав свою сущ-
ность, в свою волю принявший слово Бо-
жие ап. Петр вмиг пережил свое внутрен-
нее обновление. И вечной радостью о 
Христе исполнилось сердце его. Он окон-
чательно пошел за Христом. И ни угрозы 
синедриона, ни тюрьма и пытки, ни крест-
ная смерть – ап. Петр был распят вниз го-
ловой – не умалили в нем и не поколебали 
в нем дар веры и послушания Богу.

Говоря нам в Евангельском чтении о 
плодах принятия в себя, в свои сердце и 
волю, слова Божия, Господь спрашивает 
нас: а вы, по какому закону живете ныне? 
Увы! в подавляющем большинстве живут 
христиане не по Христу, не Его словом ру-
ководствуясь, а живут «по закону моды». 
«Мода – это закон для подавляющего 
большинства. Причем, закон не только 
для одежды, но и для всего уклада жизни и 
мысли. Портной делает твою наружность, 
газета, радио, телевидение и партийная 
пропаганда указывают направление мыс-
ли и жизни». Нет здесь Христа. Не приспе-
ло ли время опомниться? «Лишь мертвая 
рыба течет по течению». Христианин – это 
человек, в себе несущий жизнь, а наша 
жизнь есть Христос. Вне Христа – нет под-
линного Света, нет и жизни.

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)

Священномученик Серафим (Чичагов)

Если Бог совершен, то воля Его не-
погрешительна, а следовательно, 

послушание воле Божией предохраняет и 
избавляет человека от погрешностей и 
заблуждений. Если Бог есть любовь, то и 
воля Его всеблага и послушание воле Бо-
жией ведет человека ко всякому благу.

Воля Божия для всех верующих, лю-
бящих и разумных людей, есть закон...

Бог – наша жизнь, наша сила, наш Судия!
Естественно поэтому, что цель чело-

веческой жизни состоит в том, чтобы 
следовать единой воле Божией и согла-
совать ее с нашею волею. И разум, и 
сердце наше должны стремиться к это-
му познанию воли Божией, так как Го-
сподь не только Отец и Создатель всего 
человечества, но и сама Любовь, и все 
действия Его только любовны.

Понятно также, что никто не может 
быть в общении с Богом, кроме исполня-
ющих волю Божию. Это законоположение 
постоянно указывается в Священном Пи-
сании, и исполнение его называется ис-
точником всех благ, а нарушение – источ-
ником всех зол. Так, Аврааму Бог обещал 
благословение, и не только ему, но и по-
томству под условием благоугождения: 
ходи предо Мною и будь непорочен 
(Быт. 17,1). То же законоположение объ-
явлено было и народу израильскому при 
избрании его Господом.

И нам всем Христос Спаситель ска-
зал: Не всякий, говорящий Мне: «Госпо-
ди! Господи!», войдет в Царство Небес-
ное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного (Мф. 7:21).

Следовательно, тот путь, который мы 
должны свободно избрать, чтобы вы-
полнить свое назначение, сам собою 
обозначается: это путь воли Божией. 
Один Бог, создавший нас разумно-сво-
бодными и избравший нам это высокое 
назначение – быть в живом общении с 
Собою, может указать нам и верный 
путь, которым мы должны достигнуть 
этого богообщения и пребывать в нем.

Для познания воли Божией недоста-
точно знаний вообще, духовного разви-
тия, опыта жизни, смирения и терпения, 
гораздо более нужна еще вера. Того люди 
слушаются и принимают за своего добро-
желателя, руководителя и наставника, 
кому верят; тому верят, кого любят.
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Чем бы христианин не занимался – 
при всяком деле ему надо думать о 

сбережении и экономии времени. Поэтому 
все житейские дела христианин должен 
делать быстро, не теряя времени, однако 
и без суетливости. Время – это таланты, 
данные нам Господом для того, чтобы в 
свое время мы вернули их «с прибылью» 
(Мф. 25, 27). И за праздную потерю всякого 
часа – долю таланта – мы дадим ответ.

Почему ценна каждая минута? Пото-
му, что она вновь уже не повторится и ка-
нет в вечность. Что хорошего ты упустил 
сделать в нее – ты более никогда уже не 
поправишь! И в вечной жизни ты будешь 
жалеть об этой упущенной навеки воз-
можности. Знаем ли мы, когда кончится 
наша жизнь? Может быть, через день, 
или даже через час. А если это так, то как 
тщательно надо нам стараться использо-
вать для вечности последние часы нашей 
жизни. Оптинский старец Варсонофий 
говорил: «Я нашел в своей келье вора, 
который крадет у меня самое дорогое – 
время. Это часовой маятник».

Действительно, каждая из минуток – 
это сокровище. Его можно, не замечая, 
отбросить в мусорный ящик в праздной 
суете и невоздержании. Как пишет о. 
Александр Ельчанинов: «Жизнь – драго-
ценный и единственный дар, а мы без-
смысленно и безпечно тратим его, забы-
вая о ее кратковременности. Мы или с 
тоской смотрим в прошлое, или ждем бу-
дущего, когда будто бы должна начаться 
настоящая жизнь. Настоящее же уходит в 
этих безплодных сожалениях и мечтах...

Наша постоянная ошибка в том, что 
мы не принимаем всерьез данный проте-
кающий час нашей жизни, что мы живем 
прошлым или будущим, что мы все ждем 
какого-то особенного часа, когда наша 
жизнь развернется во всей значительно-
сти, и не замечаем, что она утекает, как 
вода между пальцами, как драгоценное 
зерно из плохо завязанного мешка.

Если бы мы каждый час нашей жизни 
принимали бы как час воли Божией о нас, 
как решающий, важнейший, единствен-
ный час нашей жизни, – какие дотоле 
скрытые источники радости, любви, силы 
открылись бы на дне нашей души».

Отсюда одним из принципов нашей 
жизни должно быть: «Я провожу каждый 
день, как последний день своей жизни», 
насыщая его деятельность и «дорожа вре-
менем, потому что дни лукавы» (Еф.5, 16). 
Чтобы результат работы каждого дня был 
достаточно велик, надо прежде всего про-
явить внимание к искушениям в отноше-
нии растраты времени попусту.

На столе попадется светская книжка. 
«Почему бы не заглянуть в нее», – шеп-
чет лукавый. И вот пропадает полчаса и 
более. «Почему бы не зайти к такому-то, 
не поговорить с тем-то, не осведомиться 
о том-то?» – посылает нам мысли лу-
кавый. Нами чаще всего движет пустое 
любопытство, наши разговоры не несут 
духовной пользы ни нам, ни ближнему и 
теряется драгоценное время, рассыпают-

ся «таланты». Так в течение дня могут те-
ряться часы и упускаться необходимое. 
Надо было бы почитать духовную книгу 
или навестить больного – советует Ан-
гел Хранитель, но: «Времени уже нет», 
– шепчет лукавый.

Благочестие, выполнение заповедей, 
постоянная память о Боге и непрестан-
ное молитвенное обращение к Нему за 
помощью или с благодарением являются 
залогом успеха христиан во всех делах их 
и тогда, по словам преподобного Антония 
Великого, они будут «совершать все свои 
дела спокойно и легко, получат великое 
к Богу дерзновение и исполнение всех 
своих прошений. Тогда труды их будут им 
сладки во всякое время и радость Госпо-
да будет утешать их день и ночь».

Как пишет о.Александр Ельчанинов: 
«Всякое самое малое дело начинайте 
молитвой – призыванием силы Божией на 
ваше дело и вознесением этого дела на 
высоту. Тогда не будет у нас плохих дел. 
Не может не быть удачно дело, начатое с 
молитвой, потому что оно начато с любо-
вью, надеждой и верой».

Один мудрец задал окружающим его 
три вопроса:

1) Какое дело у человека самое важное?
2) Какое время у человека самое важное?
3) Какой из людей для нас самый важный? 
Разные люди по-разному считали и наи-

более важные на их взгляд для них дела, 
людей и времена. Тогда мудрец сказал им:

1) Самое важное для нас в жизни дело 
– то, которое мы сейчас делаем.

2) Самое важное время – тот момент, 
в который мы живем.

3) Самый важный для нас в жизни чело-
век – тот, с которым мы сейчас имеем дело.

В жизни все важно. Господь сказал: 
«Неверный в малом неверен и во мно-
гом» (Лк.16, 10). И малый грех, и малое 
небрежение оскорбляют Духа Святого 
Божия. А часто незначительные на наш 
взгляд дела имеют для нас, для нашей 
духовной жизни очень большое значение.

Вместе с тем надо помнить и психо-
логический закон: только дело, выполня-
емое с тщательностью, аккуратностью и 
старанием приносит нам полное удовлет-
ворение и радость по его исполнении. 

И наоборот – небрежно, наскоро и то-
ропливо выполненная работа оставляет в 
душе недовольство и осадок неудовлет-
воренности. Старец Варсонофий Оптин-
ский говорил: «Внимательность, точность 
и аккуратность в делах и своих обязанно-
стях будет способствовать и внутренней 
душевной собранности вашей».

При выполнении всякого дела самым 
важным является сохранение в течение 
всего времени его совершения мирного 
духовного устроения – тишины сердца, 
спокойствия, ясности, бодрости духа и 
любви к окружающим. Святой авва До-
рофей говорит, что если из-за дела гро-
зит опасность потерять свое духовное 
устроение, то гораздо лучше бросить или 
отложить дело, чем потерять мир души. 
И действительно, если вспомнить, что у 
христианина одна цель в жизни -стяжание 
Духа Святого Божия, то опасность потери 
устроения есть опасность потери самого 
главного в жизни – постоянного пребы-
вания с нами Святого Духа. Перед этой 
целью должны потускнеть все житейские 
дела и их результаты. Чтобы всегда со-
хранить свое духовное устроение, не надо 
расстраиваться о своих ошибках или горе-
вать о каких-либо материальных потерях.

В течение дня человек непрестанно 
соприкасается с другими людьми и неиз-
бежно видит вокруг себя и непорядки, и 
переживает обиды и другие случаи, для 
него неприятные. Заранее надо приго-
товлять себя к этому, и как говорит Свя-
титель Феофан Затворник: «Надо терпеть 
и в непорядках, надо примиряться с по-
ложением: если охаешь, жалуешься – то 
значит много ты еще сам неустроен в сво-
ем внутреннем делании».

Внимание к тому, чтобы во всяком деле 
исполнять Божий заповеди, дает и память 
о Боге. Благо тем христианам, которым так 
удается наладить свою жизнь и выполнять 
все дела своего дня, чтобы они шли по 
неизменному укладу – порядку изо дня в 
день. Как пишет О.Александр Ельчанинов: 
«Как бывает правильно поставленный го-
лос, так бывает и правильно поставленная 
душа. Если мы устаем от нашего дела, 
от общения с людьми, от разговора, от 
молитвы – это только потому, что душа 
наша «неправильно поставлена». Бывают 
голоса «поставленные» от природы. Дру-
гим приходится добиваться того же про-
должительными трудами, искусственными 
упражнениями. Так и с душой».

Большой помехой в делах бывает 
склонность к разбрасываемости. Лукавый 
всегда старается как-нибудь помешать в 
благом деле и оторвать от него христиа-
нина ранее его полного завершения. Для 
этого он приводит на ум необходимость 
отвлечься от начатого дела к какому-либо 
новому и тем вводит в безпокойство или 
даже не дает закончить начатое дело.

Поэтому христианину нужна твердость 
и ревность во всех делах – не оставлять 
их, не окончив (если только не будет ка-
кой-либо действительно серьезной при-
чины для прекращения дела). Вместе 
с тем, не надо позволять себе думать о 
других делах помимо начатого.

Н. Пестов



Кто же не верует в Сына Божия? Не 
только тот, кто открыто, решитель-

но отвергает Его, но и тот, кто, называ-
ясь христианином, проводит греховную 
жизнь, гоняется за плотскими 
наслаждениями; тот, у кого бог 
– чрево; тот, у кого бог – сере-
бро и золото; тот, у кого бог – 
земная слава; тот, кто почтил 
земную мудрость, враждебную 
Богу, как бы бога. 

Без самоотвержения человек 
не способен к вере; его падший 
разум противоборствует вере, 
требуя дерзостно отчета у Бога 
в Его действиях и доказательств 
в открываемых Им человеку ис-
тинах; падшее сердце хочет 
жить жизнью падения, к умерщ-
влению которой стремится вера; плоть и 
кровь, несмотря на предстоящий им еже-
часно гроб, также хотят жить жизнью сво-
ей, жизнью тления и греха. 

Вера – естественное свойство души 
человеческой, насажденное в ней мило-
сердым Богом при сотворении ее. 

Вера мертвая, признание Христа од-
ним невольным умственным убеждением, 
может быть и принадлежностью бесов! 
Такая вера послужит верующему только к 
большему осуждению его на суде Христо-
вом. Остави, что нам и Тебе, Иисусе Наза-
рянине! – Вопиял дух нечистый Господу. – 
Пришел еси погубити нас: «вем Тя, Кто еси, 
Святый Божий» (Мк. 1, 24). Вера в Еванге-
лие должна быть живая; должно веровать 
умом и сердцем, исповедыватъ веру уста-
ми, выражать, доказывать ее жизнью. 

Православная вера во Христа, за-
печатленная Таинством Крещения, одна 
достаточна для спасения, без дел, когда 
совершить их человек не имеет времени, 
потому что вера заменяет человека Хри-
стом, а добрые дела человеческие заслу-
гами Христовыми.

Но при продолжении земной жизни не-
пременно требуются дела. 

В догматах – Богословие, преподан-
ное Самим Богом. В отвержении догма-
тов – богохульство, называемое невери-
ем; в искажении догматов – богохульство, 
называемое ересью.

Когда ум, еще не очищенный покаяни-
ем, еще блуждающий в области и мраке 
падения, еще не просвещенный и не во-
димый Духом Святым, дерзнет сам собой, 
собственными болезненными силами, из 
мрака гордыни, рассуждать о Боге, тогда 
он непременно впадает в заблуждение. 
Такое заблуждение – богохульство. О Боге 
мы можем знать только то, что Он по ве-
ликому милосердию Своему открыл нам.

Таинствами христианской Церкви ве-
рующий приводится в соединение с Бо-
жеством, в чем – существенное спасение, 
запечатление веры делом веры, приня-
тие отселе залога вечных благ. 

Истинная живая вера, лишь человек 
исповедует ее устами, доставляет ему 
спасение. Доставила она спасение раз-
бойнику на кресте; доставила она спа-
сение, посредством покаяния, многим 
грешникам в последние, предсмертные 
минуты их жизни. 

По важности веры в деле спасения и 
грехи против нее имеют особенную тя-
жесть на весах правосудия Божия; все 
они смертные, т.е. с ними сопряжена 
смерть души и последует им вечная по-
гибель, вечная мука в адских пропастях.

Смертный грех – неверие: он отвер-
гает единственное средство к спасению 
– веру во Христа.

Смертный грех – отречение от Хри-
ста: он лишает отрекающегося живой 
веры во Христа, являемой и содержи-
мой исповеданием уст.

Смертный грех – ересь: он содержит в 
себе богохульство и делает зараженного 
им чуждым истинной веры во Христа.

Смертные грех – отчаяние: он – отвер-
жение деятельной, живой веры во Христа.

Исцеление от всех этих смертных грехов 
– святая, истинная, живая вера во Христа.

Обогатившиеся живой верой во Хри-
ста перелетают, как крылатые, чрез все 
скорби, чрез все затруднительнейшие 
обстоятельства. Упоенные верой во 
всесильного Бога, они в труде не видят 
труда, в болезнях не ощущают болез-
ней. Они признают единым деятелем во 
вселенной Бога, они соделали Его сво-
им живой верой в Него. 

Он (Господь) тем, кого любит, посыла-
ет скорби, а вслед за скорбями – утеше-
ния. То, что скорби сменяются утешения-
ми, а утешения скорбями, рождает веру к 
Богу и мертвость к миру. Вера, взяв чело-
века за руку, поставляет его пред Богом. 
Такой человек возносится превыше мира: 
под ногами его – мрачный хаос сомне-
ний, неверия, заблуждений, умствований 
напыщенных и вместе суетных. Так под 
ногами того, кто взошел на вершину вы-
сокой горы – облака, утесы, пропасти, шу-
мящие и скачущие по скалам водопады. 

Одни из Евангельских Заповедей на-
учают нас действовать богоугодно; дру-
гие научают вести себя богоугодно при 
постороннем действии на нас. Изучение 
второго труднее, нежели изучение перво-
го; но и первое тогда поймется удовлет-
ворительно, когда душа изучит и примет 
второе. Необходимо уверить себя, что 
Бог управляет участью мира и участью 
каждого человека. Опыты жизни не за-
медлят подтвердить и утвердить это 
учение Евангелия. Следствие принятия 
верой этого учения – смиренная покор-
ность Богу, отступление смущений, мир 

души, сила мужества. Кто таким образом 
примет учение Евангелия, тот восприимет 
щит веры, в немже возможет вся стрелы 
лукаваго разжженныя угасити (Еф. 6, 16). 

Эта вера называется святыми 
отцами деятельною, в отличие 
от догматической. Она являет-
ся в человеке от исполнения 
Евангельских Заповедей, воз-
растает по мере исполнения 
их, увядает и уничтожается по 
мере пренебрежения ими, пре-
образуется, в свое время, по 
осенении благодатью, в живую 
веру, исполняет христианина 
духовной силой, которой свя-
тые Божии победита царствия, 
содеяша правду, получиша 
обетования, заградиша уста 

львов, угасиша силу огненную, избего-
ша острея меча, возмогоша от немощи, 
Быша крепцы во бранех, обратиша в 
бегство полки чуждих (Евр. 11, 33–34). 

Одним из величайших достоинств 
полководца в бранях мира сего призна-
ется то, когда он не упадает духом при 
всех превратностях счастья, но пребыва-
ет непоколебим, как бы каменно-сердеч-
ный, заимствуя из твердости своей самые 
разумные и полезные распоряжения, 
приводя этой твердостью в недоумение 
врагов своих, ослабляя их дерзость, во-
одушевляя мужеством собственное воин-
ство. Такой характер полководца бывает 
причиной необыкновенных успехов – и, 
внезапно, целый ряд потерь и несчастий 
увенчивается решительными победами 
и торжеством. Таким должен быть ум... 
– этот вождь в невидимой борьбе против 
греха. Ничто, никакое искушение, нане-
сенное человеками и духами, возникшее 
из падшего естества, не должны смутить 
его. Источником непоколебимости и силы 
да будет вера в Бога, Которому мы пре-
дались в служение, Который – всемогущ. 
Малодушие и смущение рождаются от не-
верия; но только что подвижник прибегнет 
к вере – малодушие и смущение исчеза-
ют, как тьма ночи от восшедшего солнца. 

«Паче всего, – говорит апостол, – 
возьмите щит веры, которым возможете 
угасить все раскаленныя стрелы лука-
вого» (Еф. 6, 16). Эти стрелы суть раз-
личные действия в нас демонов, при-
водящих в движение недуги падшего 
естества: воспаление сердца гневом, 
разгоряченные помыслы и мечтания, по-
рывы к мщению, многопопечительные 
и многочисленные соображения, боль-
шей частью несбыточные и нелепые, о 
сопротивлении врагу, о побеждении и 
унижении его, о доставлении себе само-
го прочного, не подверженного никаким 
опасностям, положения. Стяжавший 
веру стяжал Бога деятелем своим, встал 
превыше всех ухищрений не только че-
ловеческих, но и демонских. Стяжавший 
веру получает возможность коснуться 
истинной, чистой молитвы, не расхищае-
мой никакими попечениями о себе, ника-
кими опасениями, никакими мечтаниями 
и картинами, представляемыми вообра-
жению лукавыми духами злобы. 

Свт. Игнатий Брянчанинов
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Корень и причина всех человече-
ских страданий и падений есть 

гордость. Все грехи мерзки пред Богом, 
говорят святые отцы, но мерзостнее всех 
– гордость; она выражается тщеславием, 
самомнением, самонадеянностью и есть 
доказательство скудости ума.

«Гордость есть отвержение Бога, бе-
совское изобретение, матерь осуждения, 
источник гнева, дверь лицемерия, хра-
нилище грехов, повод к немилосердию, 
неведение страдания, бесчеловечный 
судия, корень хулы» (св. Иоанн Лествич-
ник). Поэтому гордым Бог противится; 
гордого и добрые люди не терпят.

Гордость потому трудно сознается 
людьми, что она имеет много видов и степе-
ней. Святой Иоанн Лествичник так опреде-
ляет степени этого порока: начало гордости 
есть тщеславие, середина – уничижение 
ближнего, бесстыдное проповедание о сво-
их трудах, самохвальство в сердце, ненави-
дение обличения, а наконец, – отвержение 
Божией помощи, высокомерное упование 
на себя, бесовский нрав.

Обыкновенно благодать Божия при-
водит гордых и самонадеянных для по-
знания самих себя к падению в то самое 
прегрешение, которое казалось им пре-
жде невозможным.

Так, отцы семейства теряют состо-
яние по неумению управлять ими, рас-
трачивают последние средства, а семьи 
продолжают существовать Божиею по-
мощью и даже кормят несчастных отцов. 
Матери раскаиваются в своих прежних 
воззрениях на воспитание детей и в сво-
их житейских заботах, видя, что дети их 
выросли слабыми духом и телом, мало-
душными и маловерными. Начальники 

делаются виновными в ошиб-
ках подчиненных или в беспо-
рядках и убеждаются в своей 
прежней самонадеянности. 
Высоко мнившие о себе го-
сударственные и обществен-
ные деятели получают, по 
аттестации их подчиненных, 
славу неспособных и мало 
практичных дельцов и т.д.

Не трудно нам убедить-
ся, что несчастия, бедствия и 
телесные болезни посылаются 
нам, людям заблудшим, самонадеянным, 
гордым, для того, чтобы мы пришли в са-
мопознание и смирились. Стоит только 
один день понаблюдать за своими помыс-
лами, словами, делами и поступками, что-
бы обличить себя в неправде, в лицеме-
рии, в увлечении и в гордости. 

Для борьбы с гордостью и уничтоже-
ния в себе тщеславия, самомнения и са-
монадеянности святые старцы советуют, 
во-первых, убедиться, что мы сами собою 
не можем делать истинного добра, до-
стойного Царствия Небесного, и поэтому 
представляем из себя полнейшее ничто-
жество. Убеждение это может получиться 
путем ясного и правильного мышления.

Рождаемся мы наги и плачем, гово-
рит Святитель Тихон Задонский, живем 
в бедах, напастях и грехах, умираем со 
страхом, болезнью и воздыханием, погре-
баемся в землю и в землю обращаемся. 
Тут не видно, где богатый, где нищий, где 
благородный, где слуга, где господин, где 
раб, где мудрый и где неразумный лежит. 
Все там сравняемся, ибо все в землю об-
ратимся. Почто земля и гной возносится?

Во-вторых, для уничтожения в себе 
тщеславия, самонадеянности и само-
мнения надо отречься от себя, от мира 
и искать помощи в смиренных и теплых 
молитвах. Прося необходимое, полез-

ное, доброе, а тем более дары Святого 
Духа, нельзя сомневаться, что мы дей-
ствительно получим их.

В-третьих, необходимо научиться от-
ражать действия злого духа, и при этом 
надо быть до известной степени осто-
рожным и помнить, что враги наши – бес-
численны, и борьба с ними непосильна 
для людей, ибо злые духи лукавы, неуто-
мимы, изобретательны, преображаются 
в призрачное или ложное добро и на пути 
добродетельной жизни тайно расставля-
ют козни и сети. Излишняя резкость и са-
монадеянность в отношении к миру злых 
духов вредна в духовном отношении.

В-четвертых, совершая падения, про-
являя самонадеянность, самомнение, 
тщеславие и гордость вообще, не надо 
смущаться, задумываться и терять время, 
а скорее искать спасение в покаянии и в 
сознании своей немощности. Бог для того 
и попускает падения, чтобы мы лучше по-
знали свои слабости и чрез это научились 
презирать свои страсти. Истинное смире-
ние основывается на познании, на опыте 
своего бессилия и своей ненадежности.

Наконец, для уничтожения в себе 
гордости надо помнить слова Самого 
Господа Иисуса Христа: Без Меня не 
можете делать ничего (Ин. 15:5).

Священномученик Серафим (Чичагов)

 


