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Святая Троица и жизнь общины
Сердцевину Православия составляют два догмата, вызывающие наибольшее недоумение и
отрицание со стороны неверующих и противников
христианства: Воскресение Христово и Святая
Троица. При этом победа
Спасителя над смертью
удивляет атеистов куда
меньше, чем учение о
Троице. О возвращении
из мертвых человечество
мечтает всю свою историю, а вот сама идея удивительного соединения в
одной сущности трех самостоятельных и при этом
нераздельных божественных личностей кажется абсурдной. С самого начала
истории христианства это
порождало многочисленные обвинения христиан
в многобожии, почитании
не Единого Бога, а сразу трех различных богов.
В свою очередь, Отцы
Церкви пытались найти
максимально простые и
доходчивые символы, которые смогли бы примирить человеческий ум с
учением о Святой Троице.
Так появились хрестоматийные
триады-примеры «солнце — солнечный
свет — солнечное тепло»,

«источник — родник — ручей» и другие.
Но, как единодушно
признают православные
богословы, все попытки
найти рациональные аналогии тайны Троицы бесполезны. Поэтому куда
важнее бесконечных схоластических измышлений
попытаться понять, как
учение о Святой Троице
влияет на личную жизнь
каждого
христианина.
Непосредственная связь
жизненного пути, крестного подвига и Воскресения Спасителя с каждым
христианином
понятна:
Христос в человеческом
облике жил, страдал на
кресте и воскрес, дав нам
наглядный образец жизни.
Троица же остается для
многих православных неосязаемым и неопределяемым понятием, которому
нет никакого приложения
в нашей повседневности.
Святая Троица неразрывно связана с христианской жизнью каждого
из нас, обозначая смысл
православной веры. Вопрос о смысле веры вовсе
не риторический. Жизнь
показывает, что сегодня
многие люди, посещающие богослужения, учас-

Юноша, живший по-мирски,
стал испытывать чувства к девушке, которая жила духовной
жизнью. Чтобы девушка ответила ему взаимностью, он тоже
старался вести духовную жизнь,
ходить в церковь. Они поженились. Но прошли годы, и он вернулся к прежней мирской жизни.
У них уже были взрослые лети
— старший учился в университете, одна дочка — в лицее, другая
— в гимназии. Но, не смотря ни
на что, этот человек продолжал
жить распутно. Он зарабатывал
много денег, но почти все тратил на свою развратную жизнь.
Бережливость несчастной супруги удерживала их домашнее
хозяйство от краха, своими советами она помогала детям устоять на верном пути. Она не
осуждала отца, чтобы дети не
начали испытывать к нему неприязни и не получили душевную травму, а также для того,
чтобы они не были увлечены тем
образом жизни, который он вел.
Когда муж приходил домой поздно ночью, ей было сравнительно легко оправдать его перед
детьми: она говорила, что у него
много работы. Но что ей было
говорить, когда средь бела дня
он заявлялся в дом со своей любовницей? Знаете, что творил
этот не боявшийся Бога человек?
Хотя он не стоил и того, чтобы

твующие в Таинствах и
искренне считающие себя
православными, не могут
дать ответ, в чем же смысл
их веры. Обнаруживается
множество различных вариантов — чтобы в жизни
все было благополучно,
чтобы родные не болели,
чтобы не мучила совесть
после плохих поступков,
чтобы дети росли хорошо воспитанными и так
далее. Но если человек
лишен понимания истинного смысла своей веры,
то рано или поздно она
превратится в набор суеверий и формальных правил — сколько свечей перед иконой какого святого
поставить, сколько молебнов заказать, сколько раз
в год причаститься.
«Бог есть любовь» (1
Ин. 4:8; 4:16) — и это
есть единственный смысл
христианства. Исчерпывающе понять его как раз
и помогает необъяснимое
с точки зрения обычной
логики учение о Троице.
Очевидно, что любовь
невозможна в одиночку,
когда любить некого. Он
и является Триединой
Сущностью, в которой
все Личности соединены
Любовью. Как писал свя-

титель Григорий Палама:
«Дух же Высочайшего
Слова есть как бы некая
неизреченная Любовь Родителя к Самому неизреченно рожденному Слову.
Этой же Любовью пользуется и Сам Возлюбленный

ВЕРНАЯ
ЖЕНА
Рассказ старца Паисия Святогорца (Езнепидиса)
называть его человеком, потому
что у него совсем не было человечности. Он звонил своей жене
и заказывал разные кушанья, а
днем приезжал обедать с одной
из любовниц. Несчастная мать,

желая уберечь детей от дурных
помыслов, принимала их радушно. Она представляла дело
таким образом, что любовница
мужа якобы была ее подругой и
муж заезжал к "подруге" домой,

Сын, и Слово Отца, имея
Ее по отношению к Родителю, как происшедшую
вместе с Ним от Отца и
в Нем Самом соединенно
почивающую».
Человек создан по образу и подобию Божьему

чтобы привезти ее к ним в гости на машине. Она отправляла
детей в другие комнаты учить
уроки, чтобы они не увидели какую-нибудь неприличную сцену,
ведь ее муж, не обращая внимания на детей, даже при них позволял себе непристойности. Это
повторялось изо дня в день. То
и дело он приезжал с новой любовницей. Дело дошло до того,
что дети стали спрашивать ее:
"Мама, сколько же у тебя подруг?" — "Ах, это просто старые
знакомые!" — отвечала она. И
кроме того, муж относился к ней
как к служанке, и даже хуже. Он
обращался с ней очень жестоко
и бесчеловечно. Вы только подумайте о том, как эта женщина
каждый день обслуживала двух
скотов, которые покрывали ее
дом бесчестием, и постоянно
внушала своим детям добрые
помыслы! И ведь она не могла
рассчитывать, что эта беда когда-то закончится, чтобы сказать
себе: "Потерплю еще немного",
и этим утешиться. Этот кошмар
продолжался несколько лет. Однако, поскольку этот окаянный
человек дал диаволу много прав
над собой, он стал принимать
страшные бесовские воздействия. Он начинал вести себя как
сумасшедший, терял контроль
над собой, обвинял всех и вся.
И вот однажды, будучи опьянен

— следовательно, в него
также заложена потребность в Любви, в познании Бога. Чтобы познать
Бога через любовь, человеку нужно восстановить
полноту,
совершенство
богообщения. В райском
саду Адам мог непосредственно общаться с
Богом, Который сотворил для него Еву. Теперь
человек мог направлять
свою любовь не только на
Отца Небесного, но и на
себе подобную. Однако
после грехопадения человечество потеряло дар
общения с Богом: люди
больше не могут общаться напрямую с Творцом,
а в их взаимоотношениях
любовь многократно умалилась. Каждому из нас
достаточно внимательно
проанализировать
хотя
бы один свой день, чтобы
понять — наши чувства,
мысли, слова и поступки
по отношению к другим
людям продиктованы чем
угодно, только не любовью. Поэтому наше возвращение к Богу возможно лишь при условии следования образцу Святой
Троицы и кропотливого
Продолжение на 2-й стр.

хмелем плотской страсти, он
мчался на машине и сорвался
в пропасть. Машина разбилась
в лепешку, а сам он получил
очень серьезные увечья. Его
отвезли в больницу, и врачи,
сделав что смогли, отправили
его домой. Он стал калекой.
Ни одна из любовниц его даже
не навестила, потому что больших денег у него уже не было,
а лицо его было изувечено. Однако добрая супруга и добрая
мать заботливо ухаживала за
ним, не напоминая ему ни о чем
из его блудной жизни. Он был
потрясен, и это изменило его
духовно. Он искренне покаялся, попросил пригласить к нему
священника, поисповедовался,
несколько лет прожил по-христиански, имея внутренний мир, и
упокоился о Господе. После его
кончины старший сын занял его
место в бизнесе и содержал семью. Дети этого человека жили
очень дружно, потому что они
унаследовали от своей матери
добрые принципы. Эта мать —
мать-героиня. Для того чтобы
спасти семью от распада, а своих детей от горькой печали, она
выпила их горькие чаши сама.
Она удержала семью от распада, спасла своего мужа и сама
заработала небесную мзду. Бог
даст этой женщине лучшее место в Раю.
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Святая
Троица
и жизнь
общины
Окончание.
Начало на 1-й стр.

неотступного
восстановления всех граней
подлинного богообщения. Первая грань это
любовь к Богу, которая
проявляется в следовании Его воле. Вторая грань это любовь к
ближним, что означает
стремление и готовность жертвовать ради
их блага и спасения
всем, вплоть до собственной жизни. Третья
грань это любовь человека к самому себе.
Однако эта любовь не
имеет ничего общего
с самолюбием как проявлением гордыни, а
означает осмысленное
содействие
исполнению Божьего замысла о
себе, то есть спасению
своей души (в первую
очередь — через исполнение заповедей).
Жизнь в такой любви, по образцу Святой
Троицы, и есть истинная Любовь, та самая,
что составляет смысл
Православия.
Но даже когда человек приходит к ответу на
этот фундаментальный
для его жизни вопрос,
остается повод для недоумения. Мы худо-бедно понимаем, что такое
любить Бога. Осознаем,
что значить с православной точки зрения
любовь к себе — исполнение заповедей, участие в Таинствах и так
далее. Но вот любовь
к ближнему для многих
становится поводом для
смущения. Не совсем
понятно, как любить
ближнего в условиях
современного
общества, где насаждаются в
лучшем случаи принципы безучастия («ты меня
не трогай — и я тебя не
трону»), а то и вовсе
идеалы активной конкурентной борьбы (гонка
по карьерной лестнице
и тому подобное). Но
не стоит ничего заново
изобретать — в Православии давно сформулировано решение этой
проблемы и заключается оно в существовании
полноценной церковной
общины.
Церковная
община
это и есть традиционная форма соучастия
человека в жизни Святой Троицы, которая
должна быть практическим отображением
той любви, которая и
составляет суть христианства. Ведь если
существует
сообщество людей, которые
объединены любовью к
Богу и заботой о спасении собственной души,

то оно не может строиться на иных основаниях, нежели любовь к
ближнему. Собственно
говоря, церковная община является первым
экзаменом, на котором Господь проверяет, насколько глубоко
пустила корни в душе
человека Евангельская
проповедь. Разве можно считать истинной
веру человека, который
не старается исполнять
на практике заповедь
«Возлюби
ближнего
как самого себя», прямо названной Христом
одной из двух наибольших? Вот и получается,
что жизнь приходской
общины является показателем
духовного
состояния каждого ее
члена. Если отношения
внутри общины строятся на стремлении
подражать отношениям
между Личностями Святой Троицы и жить во
взаимной любви, в букве и духе Божественных
заповедей, значит все
в ней, начиная от священника и заканчивая
оглашенными, движутся ко спасению. Если
же общинная жизнь
полна взаимного недовольства, упреков и
обид или, что не менее
страшно, равнодушия и
безразличия, то каждому в ней нужно больше
трудиться прежде всего
над самим собой.
Не случайно созидание полноценной общины, то есть людей,
объединенных
через
совместное
Таинство
Евхаристии, через приобщение Святой Троице, рассматривается
как одна из главных
миссий Церкви. Ведь
известно, что смысл
миссии Православной
Церкви заключается в
том, что она не нацелена только на передачу интеллектуальных
убеждений, нравственных идеалов, но на передачу опыта Богообщения, жизни общины,
существующей в Боге.
Тринитарное
понимание миссии предполагает, что задача миссии
состоит в проекции на
человеческие отношения отношений, которые существуют внутри
Святой Троицы. Бог в
Самом Себе есть жизнь
общины, и Божие участие в истории направлено на приведение человечества (и творения
вообще) в эту общину
самой жизнью Бога.
К тому же каждая приходская община сама по
себе является лучшим
средством ведения миссионерской
деятельности: «Заповедь новую
даю вам, да любите друг
друга… По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою»
(Евангелие от Иоанна,
13: 34-35).
А. Бабицкий
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О БОРЬБЕ С ГРЕХАМИ
И СТРАСТЯМИ
О грехе
В русском языке слово «грех», очевидно, изначально по значению соответствовало понятию «ошибка», отсюда синонимы «погрешность», «огрех».
Аналогично греки обозначали понятие
греха словом «амартия», означающим
«промах, погрешность, провинность»,
а иудеи — словом «хэт», непреднамеренный грех — «промах».
Говоря о грехе, мы должны понимать, что с одной стороны грех это
прямое или косвенное
нарушение
заповедей Божьих, с другой
стороны — нарушение
законов бытия человеческой природы, то,
что повреждает или
ранит
человеческую
природу, с третьей
стороны — болезнь человеческой природы
после грехопадения.
«Начало греха», —
говорит св. Иоанн Златоуст, — «не в природе,
но в душевном расположении и в свободной воле». Врожденная
человеку склонность к
греху есть самый глубокий и первый источник искушения, с
которого
начинается
всякий грех. «Каждый
искушается,
увлекаясь и обольщаясь
собственной похотью»
(Иак. 1, 14), — говорит
святой апостол Иаков.
Кроме этого, подталкивают нас к греху демоны, через внушение
греховных помыслов.
Еще одной причиной
греха бывают соблазны окружающего нас
греховного мира.

взаимодействие. Наряду с понятием «страсть» существует еще другое
понятие — «порок». Порок вообще
обозначает порчу или повреждение,
постоянно пребывающее, будет ли
это повреждение физическое или
нравственное. Состояние греховного
повреждения (порока) характеризуется тем, что человек становится рабом того или иного отдельного греха.
Понятие «порок» близко к понятию
«страсть», понимаемому в широком
смысле.

•невыдуманная история

Бумеранг

Давайте, и дастся вам: мерою
доброю, утрясенною, нагнетенною
и переполненною отсыплют вам в
лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.
Евангелие от Луки, гл. 6, 38
Встречаю знакомую после долгого перерыва и спрашиваю:
— Ты где пропадала?
— Мама попала в больницу в
предынсультном состоянии, а я уха-

Самолюбие
как корень всех страстей

По объяснению преподобного Иоанна Лествичника: «Страсть — это
порок от долгого времени вгнездившийся в душе и через навык (постоянное повторение) сделавшийся как
бы природным ее свойством, так что
душа уже произвольно и сама собою
к нему стремится».
Перефразируя это высказывание,
можно сказать, что страсть — это греховный навык, вросший в душу. Каким
же образом страсть врастает в душу?
Перу известного английского писателя Уильяма Теккерея принадлежит
следующий афоризм: «Посейте пос-

Страсти — последствия нашего падения. Падение же состояло в том,
что человек возлюбил себя более,
нежели Бога. Стало быть, корень всех
страстей или их общее содержание —
самолюбие. Святые Отцы выделяют
три основных его вида: сребролюбие,
славолюбие,
сластолюбие. В таком разделении они основываются на словах святого
апостола Иоанна Богослова о трех искушениях мира: «Не любите
мира, ни того, что в
мире: кто любит мир,
в том нет любви Отчей.
Ибо все, что в мире:
похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от Отца,
но от мира сего. И мир
проходит, и похоть его,
а исполняющий волю
Божью пребывает вовек» (1 Ин. 2:15-17).
Отцы
сластолюбие
отождествляли с похотью плоти, сребролюбие — с похотью очей,
а славолюбие — с гордостью житейскою.
Святитель Феофан
Затворник об этом
пишет
следующее:
«Семя всего нравственного зла — самолюбие. Оно лежит на
самом дне сердца.
Человек по назначению своему должен бы
забывать себя в своей
жизни и деятельности,
должен бы жить только
для Бога и людей. Освящая свою деятельность возношением ее
как благодарственной
жертвы к Богу Спасителю, он должен бы
всю ее простирать на пользу ближним
и на них изливать все, что бы ни получил от щедродавца Бога. Одно здесь
не бывает без другого: нельзя любить
Бога, не любя ближних, и нельзя любить ближних, не любя Бога, — равно
как, любя Бога и ближних, нельзя не
жертвовать собою во славу Божью и
к благу ближних. Но когда человек
мыслию, сердцем и желанием отвращается от Бога, а вследствие того и
от ближних, то естественно останавливается на одном себе — себя поставляет средоточением, к которому
направляет все, не щадя Божественных уставов, ни блага ближних».
Протоиерей Сергий Дергалёв

живала за ней все это время.
— С чего это вдруг? она же еще
молодая для инсульта...
— Да вот так. Сама говорит: «Бог
наказал». Несколько месяцев назад
мы одолжили у соседей сто долларов под проценты. Зря мы рассчитывали на эти деньги — соседи вскоре
попросили вернуть их назад. Мама
пошла, отдала деньги, но пожелала
им мысленно: «Чтоб у вас эти деньги
на лекарства ушли!» Вскоре ее стало мучить давление. Что ни делали,
никак не могли сбить. Вот и попала
мама в больницу. Лекарства, врачи.
Пришлось опять деньги в долг брать.
Слава Богу, мама вернулась домой

из больницы, и больше всего ее поразило то, что на ее лечение ушла
как раз та сумма, какую она пожелала «на лекарства» соседям.
М. Сараджишвили

Грех и страсть

В первую очередь,
грехом называется однократное греховное
действие
(мыслью,
словом, делом).
Следующей разновидностью греха является грех как привычка или
страсть. Грех, однажды совершенный,
если не будет изглажен покаянием,
но будет повторяться, мало-по-малу
обращается в греховную привычку, из
греховной же привычки образуется
постоянное расположение, наклонность ко греху или страсть. Посредством привычки страсть пользуется
как духовными, так и телесными органами для служения греху, а когда уже
органы приобретают большой навык
ко греху (привычку), они, в свою очередь, приводят страсть в движение.
Между ними устанавливается полное

тупок — пожнете привычку, посейте
привычку — пожнете характер, посейте характер — пожнете судьбу». Для
того, чтобы придать этому афоризму
святоотеческий смысл, необходимо
подставить в начале его следующую
фразу: «Посейте мысль — пожнете
поступок». Все начинается с мысли —
и грех, и добродетель.

Греховная страсть
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