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Борьба со страстью
В наше время страсти усиливаются. Сегодня господствует культ страстей. На это заточена и
реклама: многие товары пропагандируют через некую страсть, которая у каждого человека
есть. Чаще всего это блудная страсть, либо страсть гордыни, тщеславия, чревоугодия. Есть
некие такие «кнопочки», на которые нажимают, заставляя человека покупать какие-то
товары. Так что сегодня пропаганда страстей идет очень серьезно.
Что делать? Давайте сначала разберемся, что же такое страсть и чем она отличается от
обычного греха. Страсть – это своего рода хроническая болезнь. Вот есть обычная болезнь, а
есть болезнь, которая стала уже для человека постоянной. Это зависимость, это греховная
привычка, человек становится рабом этой привычки, он не может уже без нее, он хочет
отлепиться от нее, мучается, но… эта привычка стала частью его души, частью его жизни.
Вот в чем особенность страсти. Начинается с совершения обычного греха, потом это
становится зависимостью, человек погружается в эту пучину… «Соскочить» очень тяжело.
Страсть – это страдание. Она дает человеку не только какие-то «приятные бонусы», но
доставляет человеку и сильные страдания. Почему человек страдает? Хроническая болезнь –
это страдание всегда.
Как с этим бороться? Для этого существует наука, называемая аскетикой. Об этом есть
замечательные книги: «Лествица», «Добротолюбие», поучения Аввы Дорофея… Также труды
святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия (Брянчанинова) – их советы годятся не
только для людей того времени, но и для современных мирян. Из нынешних подвижников
можно порекомендовать замечательные поучения святого Паисия Афонского.
О каких особенностях борьбы со страстями пишут святые отцы? Первое: страсть невозможно
победить, если ты не очень хочешь с нею бороться. Просто так пытаться вяло ее отгонять –
бесполезно. Почему? Потому что степень поражения очень серьезна. Хроническую болезнь
невозможно вылечить, если ты будешь иногда пить какие-то таблеточки. Должна быть очень
серьезная работа. И быстро победить страсть не получится. Ведь если страсть приобреталась
годами, то за две недели ты ее не вылечишь. Повторюсь: это серьезная работа, для этого
нужно очень серьезное желание.
Что нужно сделать, чтобы появилось это желание? Нужно, во-первых, осознать всю немощь
свою. Нужно понять, что не ты управляешь своей жизнью, – ею управляет страсть. А ты, как
послушный ослик, идешь, куда тебя поведут. Когда человек понимает, что он, взрослый,
сильный, стал рабом какой-то своей привычки, которая его совершенно разрушает, рушит его
жизнь и отношения с близкими, то, ужасаясь этому, он начинает бороться. Он понимает, что
это не просто какая-то привязанность, а это – серьезная зависимость. А когда он уже знает,
что не он управляет страстью, а его страсть – им, он начинает призывать на помощь Бога,
потому что без Бога страсть победить невозможно.
И второе: осознав свою немощь и обратившись за помощью к Богу, нужно начать серьезную
духовную работу по замещению этой страсти на противоположную добродетель. В чем это
заключается? Человек должен как можно чаще исповедоваться, причащаться, каяться в своих
грехах, работать с духовником, читать аскетическую литературу – там указаны разные
методы борьбы со страстями. Но самое главное – не забывать, что, когда он смог свою
страсть в душе связать, побороться с ней с помощью Божией, ему надо обязательно – ибо

свято место пусто не бывает – заменить ее добродетелью, противоположной этой страсти. Об
этом говорит святитель Игнатий в своих творениях.
Для того, чтобы добродетель пустила корни в душе, нужно серьезно упражняться. Потому
что одна плохая привычка заменяется приобретением навыка хорошего, устойчивого. И на
это тоже нужно время. Такая вот работа, которая называется аскетикой. Работа очень
интересная, кстати, потому что ты действительно видишь, как меняется твоя жизнь, когда из
нее уходят страсти, тебе становится легче дышать, открываются совсем новые радости.
Протоиерей Павел Гумеров

Как умирали и что говорили перед своей смертью
знаменитых хулителей веры
Жалко умирают хулители веры. Что-то открывается им на этой грани жизни, этой и той,
может быть, видят они собравшихся у постели бесов, может быть, чувствуют зловоние и жар
готовых принять их адских бездн.
ВОЛЬТЕР всю жизнь боролся с религией, с Богом. Однако последняя ночь его жизни была
ужасной. Он умолял врача: «Заклинаю вас, помогите мне, я дам вам половину своего
имущества, если вы продлите мою жизнь хотя бы на шесть месяцев, если же нет, то я
пойду в ад и вы последуете туда же». Он хотел пригласить священника, но его
свободомыслящие друзья не позволили это сделать. Вольтер умирая кричал: «Я покинут
Богом и людьми. Я пойду в ад. О, Христос! О, Иисус Христос».
Автор книги «Библия для верующих и неверующих» Емельян ЯРОСЛАВСКИЙ,
умирая, просил своего друга: «Сожги мои книги. Смотри, вот Он здесь. Он ждет меня.
Сожги мои книги».
ЧАРЛЬЗ ДАРВИН произнес за несколько дней перед смертью: «Глаз путём эволюции? Это
абсурд!»
Кстати, о Дарвине. Атеистически настроенные биографы Дарвина вынуждены признавать,
что он, по меньшей мере, был теистом, то есть верил в великую первопричину или Творца
всего сущего. Религиозные убеждения Дарвина были широко известны до самой его смерти.
Некая леди Хоуп пришла навестить прикованного к постели старика Чарльза и увидела, что
он держит в руках открытую Библию.
«Что вы читаете?» — спросила леди Хоуп. «Царственную Книгу, — ответил Дарвин. —
Разве она не величественна?» Во время беседы женщина упомянула о том, как описан акт
Творения в Книге Бытие, и рассказала, как теперь люди относятся к Библии в свете его
теории. Дарвин сильно огорчился и произнес в ответ: «Я был молодым человеком и еще не
сформировался как личность. Я делился своими догадками, предположениями, и, к моему
удивлению, мои идеи подхватили с быстротой молнии. Люди сделали из них новую религию».
ЛЕНИН. Умер, будучи помрачен в рассудке. Просил у стола, стульев прощение за свои
грехи… Как это странно для человека, который был для миллионов людей вождём и
идеалом…
Политик Бразилии Танкредо ди Амейдо Невес во время своей президентской
избирательной компании публично сказал: «Если я наберу 500 000 голосов своей партии, то
даже сам Бог не сможет меня сместить с президентского поста!». Конечно же, он набрал
эти голоса, но внезапно заболел и за один день до того, как стать президентом,
скоропостижно умер.
«Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Библия,
Галатам 6:7)
Священник Константин Пархоменко
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