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О недостатках церковной жизни
Очень часто бывает так, что когда собираются вместе верующие люди, их разговор так или
иначе переходит на обсуждение того, что в Церкви не так. Причем сначала речь заходит о
недостатках церковной жизни, ее несовершенствах в целом, потом это плавно перетекает в
беседу о недостатках и несовершенствах знакомых церковных людей, а затем — в
обсуждение несовершенств тех людей, которые лично говорящим не знакомы, но о которых
они что-то слышали и читали. И, конечно же, возникает вопрос: почему именно недостатки,
изъяны церковной жизни становятся такой излюбленной, такой постоянной темой общения
православных христиан?
Первая причина того, почему мы так часто говорим о недостатках церковной жизни,
заключается все же в том, что этих недостатков действительно довольно много. Вторая же
причина очень тесно сопряжена с первой: мы сами имеем огромное количество недостатков,
и нас тянет поговорить о том, в чем мы чувствуем себя как рыба в воде. Говорить о
добродетелях нам сложно, поскольку у нас с ними плохи дела; поддержать беседу,
требующую глубокого и основательного знания богословских дисциплин, мы тоже не можем,
а вот о недостатках — пожалуйста. При этом мы порой можем и преувеличивать, и видеть то,
чего на самом деле нет,— ведь в действительности, говоря о недостатках чужих, мы невольно
начинаем ощущать, что сами на этом фоне не так уж и плохи. Более того, у нас, как правило,
есть оправдание для наших собственных недостатков, грехов, в то время как чужие поступки
мы судим по всей строгости. И в этом — еще одно основание того, почему разговор, который
должен огорчать наше сердце, бывает нам приятен.
У преподобного старца Паисия Святогорца есть замечательная мысль: каждый человек,
который видит в церковной жизни недостатки, должен озаботиться тем, чтобы исправить
хотя бы крошечную частицу церковного тела — самого себя. Ведь каждый из нас — это
клеточка в теле Церкви, и клеточки эти точно так же связаны между собой, как и клетки
человеческого организма, поэтому если человек исправляет себя, то он, безусловно, приносит
огромную пользу всем тем, кто его окружает.
В том, что касается обсуждения и осуждения недостатков знакомых нам церковных людей,
важно понять один момент. Есть такая расхожая фраза: верить можно только тому, что ты
видел своими глазами и слышал своими ушами; но дело в том, что и уши, и глаза — тоже
очень несовершенные инструменты познания, и когда мы видим что-либо, мы порою видим
только какую-то часть. В психологии многократно в разных вариациях совершался
эксперимент: на глазах у нескольких людей происходило одно и то же событие, потом их
разводили по разным комнатам и просили рассказать о нем — и все рассказывали очень поразному. Человек усваивает из увиденного только некую часть — то, что соответствует его
восприятию. Поэтому, когда говорится что-то компрометирующее о людях в Церкви — будьто священники, будь то архиереи, будь то миряне, — не стоит сразу же принимать
услышанное на веру, поскольку мы никогда достоверно не знаем, так это или не так. Бывает
даже так, что кто-то, кому мы доверяем, рассказывает, что лично был свидетелем того или
иного неблаговидного поступка знакомого нам человека,— а оказывается в конце концов, что
он просто обознался, и это был другой человек, внешне похожий.
Безусловно, есть вещи, которые доказываются вполне объективным образом, и мы узнаём о
чем-то по-настоящему дурном, по настоящему скорбном в церковной жизни и убеждаемся,
что это действительно так. И опять-таки возникает вопрос: как к этому относиться? Думаю,
что давать этому в своей жизни слишком много места было бы огромной ошибкой. По одной

простой причине: ну вот есть чей-то недостаток, есть чей-то грех — что конкретно меняет
это в жизни нашей? Это отменяет для нас необходимость жить по Евангелию? Или
необходимость участия в таинствах церковных? Или смягчает требования к нам нашей
совести? Нет, не смягчает, и ни в коем случае смягчать не должно. А раз от этого ничего не
меняется в нашей жизни, зачем придавать этому большее значение, нежели оно для нас
имеет?.. Почему это есть в жизни чужой, как это вошло в жизнь чужую, мы не знаем. Не
знаем, в какой момент человек надломился, надорвался, каким образом враг его уловил.
Преподобный авва Дорофей говорит, что когда ты видишь падение брата, вспомни, что ты не
видел его подвига перед этим, не знаешь, каким образом он подвизался, сколько времени он
страдал и с какою силою он боролся. Может быть, он пал в такой борьбе, что Господь не
будет его за это судить слишком строго. Как же ты, всего этого не зная, собираешься суд об
этом человеке изречь?
Когда люди увлекаются обсуждением чужих пороков и преступлений, их этот процесс
постепенно захватывает. И тогда вступает в действие закон духовной жизни, согласно
которому человек, который кого-то за что-либо осудил, обязательно начнет грешить теми же
самыми грехами. Запускается какая-то страшная цепная реакция: я помню, как прочитал
однажды в письмах преподобного Макария Оптинского о его наблюдении — приходит
молодой человек в монастырь, видит недостатки, которых в монастыре полно, начинает
осуждать тех, кто этими недостатками обладает,— и спустя совсем короткое время
становится одним из них. Однако если человек, напротив, все увиденные недостатки
принимает как данность, не считает их чем-то худым, чем-то недостойным, то он тоже эти
недостатки приобретает, поскольку, так к ним относясь, не стремится не допустить их в себе.
А верный, или, как говорят, царский путь опять-таки лежит посередине: с одной стороны —
не осуждать, а с другой — понимать, что это действительно зло, и в нашей собственной
жизни такого быть не должно.
Игумен Нектарий (Морозов)

Об отношениях с ближними
«Спасение ваше и погибель ваша – в ближнем вашем. Спасение ваше зависит от того, как вы
относитесь к своему ближнему. Не забывайте в своем ближнем видеть образ Божий».
***

«Без терпения и снисхождения к ближним жить невозможно».
***

«Возмездие за прощение обид больше возмездия за всякую добродетель».
***

«Никогда никого не осуждайте. Каждого, кто бы он ни был, встречайте с добрым чувством, с
надеждой найти в нем одно хорошее, видя пред собою образ Божий».
***

«Берегись осуждения, как огня, могущего попалить душевную храмину. Не обращай
внимания на немощи людей, не жди их – себе внимай».
***

«Остерегайтесь шуток и неосторожных слов в обращении друг с другом. Это оговаривание и
пустословие может обратиться в привычку».
***

«Себе внимай и всех считай лучше себя – и Господь тебе поможет».
***

«Не только делать, но и говорить нужно со страхом Божиим, обдумывая каждое слово,
прежде чем его произнести».
Преподобный Никон Оптинский
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