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Как современному человеку бороться со страстями
Советы пастырей
Способы борьбы со страстями во все времена одни и те же: это покаяние в своих грехах,
которые перерастают в страсть. С этого надо начинать, другого пути нет: покаяние в церкви,
перед священником. Далее – проявление своей личной воли к борьбе со страстями. Это
обязательный момент, причем необходимый в первую очередь.
В человеке надо воспитывать с детства навыки самозапрещения. Человек тем свободнее, чем
больше он может себе запретить, и наоборот. К. Ушинский, наш гениальный педагог, многое
в своих сочинениях посвятил умению ребенка запрещать самому себе. Противоположность
Ушинскому – доктор Спок, например, известный американский педагог, который говорил, что
ребенку надо все разрешать, что чем больше ему даешь внешней свободы, тем лучше. А все
наоборот на самом деле: чем больше ребенок умеет себе запрещать, тем он свободнее. А чем
больше он себе попускает, тем больше он впадает в страсть и, соответственно, становится
рабом страстей.
Поэтому надо учить ребенка, да и не только ребенка, способности уметь себе запрещать. И
уже потом, когда человек сделал все, что он может сделать сам, своей волей, если у него уже
не хватает сил, тогда нужно к Богу обращаться, чтобы Он укрепил наше благое
волеустремление. Нельзя с этого начинать, мне кажется. Когда человек ничего делать не
хочет, а только «Боже, помоги мне сделать то-то», это не совсем правильно, мне думается.
Сначала сам попробуй сделать! А когда у тебя уже не хватает сил, ты начинаешь утопать, вот
тогда ты говоришь: «Господи, спаси!», и Он протягивает тебе руку, то есть когда ты сам
потрудился. А некоторые думают так: будем молиться только, просить у Бога, а сами делать
ничего не будем. Тогда и молиться не получится, кстати говоря. Мне кажется, в этом случае
должна быть вот такая последовательность, о которой я сказал.
Терпение, воздержание должны воспитываться с самого начала в ребенке. А самые основные
страсти сегодня такие: в первую очередь это, конечно, непослушание. Никто не хочет никого
слушаться. Даже в Церкви мы видим печальные примеры того, когда церковные чиновники,
которых сняли с постов, начинают проявлять не то что непослушание, а просто
разнузданность. Непослушание в семье – когда жена не слушается мужа, дети не слушаются
родителей. Непослушание – это страсть. Далее: это чудовищная нетерпеливость людей.
Люди ничего не хотят терпеть.
Это духовные страсти. Чтобы их победить, нужно слушать Церковь, прежде всего, нужно
воспитывать себя, сознательно себя подчинять, учиться подчиняться. Это непросто. Здесь и
смирение воспитывается, и терпение, а, как мы помним, начало всех добродетелей –
терпение. Поэтому нужно учиться терпению. Тебе сказали: «Сделай то» – тебе не нравится,
но ты должен сделать, то есть ты должен проявить свою волю в правильном направлении. И
в детях нужно воспитывать умение подчиняться.
Важно уважать иерархию – любую: церковную, государственную, семейную. Почему все
революции происходят? – Люди не хотят терпеть и слушаться. «Все плохо, мы терпеть
больше не желаем!» – «А на каком основании вы хотите лучше жить? Чем мы заслужили
лучшую жизнь? – спрашиваешь сегодня некоторых революционеров. – Ты достоин лучшей
жизни, что ли?» Слава Богу, что такая у нас сейчас есть! С голоду не умираем, крыша над
головой есть, войны нет – а они говорят: «Подавай больше!» Все больше и больше – человек
никогда не хочет остановиться. И обвиняет в отсутствии большего, в своих неблагополучиях

все власти – государственные, церковные. А заканчивается все трагедией, революцией,
которая все уничтожает и всего лишает человека. Поэтому самое главное – это учить детей с
самого раннего возраста терпеть и слушаться. Тогда жизнь будет стабильна, не будет этих
страшных катаклизмов, революций и жутких разрушений, после которых жизнь не подлежит
восстановлению.
Священник Александр Шумский

Вырваться из скорлупы самолюбия
В современном обществе нет теплоты и отзывчивости, потому что каждый повернут на себя.
Это как если посадить множество людей в одном месте, но при этом каждый будет держать в
руках зеркало и любоваться своим отражением. Такие люди вроде бы рядом друг с другом, но
каждый занят только собой. Вот почему нет отзывчивости: мы всё хотим только себе, а
другой человек – средство к личной выгоде, если же не так, то он сразу становится врагом.
Современная жизнь дает больше поводов к эгоизму. Комфорт, всевозможные удобства при
полной отгороженности от других. Раньше чувствовали плечо друг друга. Если рядом не
было людей, то понимали, что нет тех, кто придет на помощь. А теперь человеку надо, чтобы
его никто не тревожил. В итоге – внутренняя пустота и ранимость по самым мельчайшим
поводам. Раньше в семьях стойко несли даже потерю детей, многие умирали, а теперь если
ты потерял мобильный телефон или остался без интернета, то уже не находишь себе места.
Изнеженность привела к тому, что мы горюем по пустякам о себе и стали бесчувственны к
ближним.
Чтобы преодолеть в себе черствость, важно выходить за пределы своего эгоизма. Мне сразу
вспоминается случай из жизни карагандинского старца схиигумена Евфимия (Тимакова). Его
семью раскулачивали и хотели забрать маму, а отец уже умер. Когда Евфимий, тогда еще
молодой Иван, услышал об этом, у него разболелась голова, ноги подкашивались, на него
напал жуткий страх. Но все же вместе с братьями они решили маму не выдавать, и
представители НКВД сказали ему: «Раз ты спрятал маму, то вот и поедешь в ссылку вместо
нее». В этот момент он испытал невероятную радость в душе, голова перестала болеть, в
ссылку он отправился бодрым и радостным и пережил всё, что там ни случалось. Вот так
человек вышел за пределы своего эгоизма, жертвенно раскрыл свое сердце, и оно
наполнилось радостью, Господь дал ему силы, укрепил благодатью.
Поэтому для христианина единственный путь к отзывчивости – вырваться из скорлупы
самолюбия. Когда человек замкнут в себе, он несчастен, нет внутреннего простора.
Вырвавшись из эгоизма наружу, душа испытывает свободу и радость. И значит, мы должны
каждый раз делать что-то для других, преодолевать себя, жертвовать своим временем,
силами, средствами.
Даже когда не хочется помочь ближнему, необходимо буквально заставить себя, выполнить
это, пусть и без внутреннего участия. Как говорили святые отцы: чтобы внутри была любовь,
надо делать дела любви. И когда ты совершаешь дела любви, то к этому будут привлекаться и
твой ум, и твое сердце, со временем оно откликнется и станет способным к отзывчивости,
что крайне необходимо для спасения души каждого христианина.
Священник Валерий Духанин
***
«Человек, побежденный гордостью и неверием, уподобляется коню, который, вырвавшись из
узды и сбросив с себя всадника, носится быстрее ветра и бегает по разным дурным местам,
пока не упадет в пропасть погибельную».
Преподобный Иосиф Волоцкий
Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15.
Сайт: http://hram-kupina.ru

E-mail: hram-kupina@mail.ru

