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Духовные советы
«Чтобы праведным быть, надо жить просто; не думать о зле, не желать делать зло, всячески
избегать тех моментов и случаев, когда через нас невольно может быть сделано зло. Иными
словами, надо жить так, чтобы, как говорится, и мухи не обидеть».
Перед каждым действием руководитесь рассуждением: задуманное дело не противно ли Богу,
не обидно ли оно для ближнего моего?
«Перед каждым своим действием руководитесь следующим христианским рассуждением:
задуманное дело не противно ли Богу, не обидно ли оно для ближнего моего? Если, по
строгом исследовании, совесть спокойна, то намерение свое приводите в исполнение».
«Никогда не ждите и не требуйте за любовь любви, за смирение – похвалы, за службу –
благодарности. Старайтесь остаться без земных наград, чтобы не потерять наград небесных».
«Устраняй себя от всех случаев, при которых неизбежно принужден бываешь видеть и
слышать много худого: что не было увидено, услышано, то и на ум не придет».
Схиигумен Савва

Как научиться искренне любить врагов?
– Способность любить врагов – «высший пилотаж» в христианстве. И одна из самых верхних
ступеней на лестнице добродетелей. Поэтому святой апостол Любви Иоанн Богослов в своем
послании восклицает: «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо
не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1
Ин. 4: 20).
Для того чтобы научиться любить своих врагов, нужно научиться любить своих ближних.
Всегда искренняя любовь достигается через смирение своей гордыни, когда христианин
ставит свои интересы ниже интересов ближнего. Это долгий путь длиною в жизнь. Для того,
чтобы этому научиться, нужно практиковаться в мелочах: кому-то уступить место,
промолчать на оскорбление, попытаться простить обиду… И разумеется, надо просить Бога
дать силы и способность любить врагов.
Священник Святослав Шевченко

«Очень важно христианам собираться вместе и делиться своим опытом»
– Охлаждение наступает, когда происходит привыкание. Так бывает и в супружеских
отношениях – примерно через два года супружеской жизни. Так бывает и в вере. Я неспроста
поставил это рядом, так как эти состояния очень похожи по природе. Очень часто Священное
Писание и святые отцы уподобляли отношения с Богом супружеству. И тут и тут мы имеем
дело с трудом, с усилиями.
Чтобы не произошло охлаждения, чтобы вера была все время «в тонусе», в состоянии
горения, необходимо следить за следующим.
1. Вера не должна быть формальной, но должна быть живой. Это значит, что мы должны
наблюдать за собой: не превратилась ли наша молитва в бездушное вычитывание
молитвенного правила? не превратилось ли посещение богослужений в рассеянное
выстаивание служб?
Важно наблюдать за собой, чтобы молитва была живой и искренней, чтобы поддерживались

не формализованные, но живые отношения с Богом.
2. Мы должны «расти» в вере. Любая остановка приводит к падению. Через что происходит
рост? Через постепенное возрастание в молитве, в доброделании, через чтение и
размышление над Священным Писанием и сочинениями святых отцов и подвижников веры.
Наша вера должна быть источником и животворящей силой нашего личностного роста.
3. Мы должны творчески подходить к вере. Если христианин не имеет христианского
«увлечения», вера ему может скоро наскучить. Апостол Павел писал, что все мы имеем свои
дарования от Духа Святого и должны их развивать. Кто-то имеет харизму (= благодатный
дар) свидетельства о вере, кто-то прекрасный молитвенник, кто-то любит и умеет заниматься
социальными проектами и делами. Каждый может найти дело по душе и постепенно
возрастать в нем. Как цветы на поляне разные, но каждый цветок по-своему прекрасен, так и
каждый христианин уникален и прекрасен в своем.
Если находить в вере ресурсы для реализации заложенных в каждого из нас талантов и
способностей, то такая вера наскучить не может.
4. Очень важно христианам собираться вместе и делиться своим опытом, рассказывать
братьям и сестрам, с какими трудностями лично мы столкнулись, знакомиться с их опытом,
поддерживать друг друга и проч. Дело в том, что вот уже как полвека открыт такой феномен
– «профессиональное выгорание». Такому выгоранию подвержены те, кто занимается с
людьми: педагоги, врачи, священники и проч. Много лет психологи пытались подобрать
«терапию», которая бы профилактировала и помогала в преодолении такого выгорания и
охлаждения к работе. И вот было открыто, что нет ничего лучше, чем собираться в группы и
совместно обсуждать, под руководством компетентного специалиста, возникшие проблемы.
Эта терапия получила название «Балинтовских групп».
В каком-то отношении подобная методика может помочь и христианам избежать выгорания и
охлаждения. Собственно говоря, христиане с древнейших времен собирались вместе и
общались, так что это не какое-то новшество, а самое что ни на есть нормальное явление.
Как раз ненормально, когда прихожане разобщены, незнакомы и каждый приходит в храм для
своих нужд.
Протоиерей Константин Пархоменко

Мы никогда не примем пропаганду греха
– На мой взгляд, нужно отличать толерантность (хотя слово «толерантность» из какого-то
«птичьего языка», но все мы понимаем, что стоит за ним) от соглашательства с грехом.
Терпимость, в хорошем смысле слова, в том числе и веротерпимость, – это наше понимание
того, что человек, придерживающийся иных, чем мы, взглядов, будет в этих взглядах коснеть.
И если мы попытаемся его насильно и грубо от этих взглядов отвратить, то никакого
положительного результата не получим, более того – результат будет прямо
противоположный. Это касается не только вероучительных заблуждений, но и нравственной
жизни человека, его мировоззрения. При попытках перешибить плетью обух ничего
хорошего не выходит. Действовать нужно больше убеждением, примером и побуждением.
Делать вид, что мы не замечаем грех, – это самое настоящее предательство: предательство
молчанием
Но это не означает, что мы должны не замечать, как очевидным образом – жизнью и
особенно соединением жизни и публичного призыва – пропагандируется грех. И вот тут
делать вид, что мы ничего не замечаем, поддерживать с такими людьми отношения ради
выгод, которые наше общение с ними может принести, стараться избегать проблем и
конфликтов – это самое настоящее предательство – предательство молчанием.
Протоиерей Максим Козлов
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