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надо. Жизнь христианина от

жизни обыкновенного челове-

ка как раз и отличает вот это:

у христианина по большей

части «надо» побеждает над

«хочу».

- Батюшка, вы упомянули

преподобного Серафима Са-

ровского - он был подвижник.

Сама фраза «подвижническая

жизнь» предполагает, что в

этой жизни есть подвиг. И вот

человек решил вести такую

подвижническую жизнь. С

чего ему начать? Каких оши-

бок надо постараться избе-

жать? Как не споткнуться?

- Оптинские старцы говори-

ли: «Всё красит мера, края -

бесовские». То есть крайнос-

ти - от беса. У отцов было та-

кое выражение, такой алго-

ритм и вектор жизни: дай телу

по силе, весь же свой подвиг

обрати на внутреннего чело-

века. Не есть, не пить, не

спать, подвизаться, поститься,

молитвенные правила — все

это чрезвычайно важно. Но

все это должно приносить

плод. Какой? Я молюсь не для

того, чтобы мне было хорошо,

чтобы я был хороший. Не что-

бы мне было лучше - а чтобы

во мне было лучше. Этот ори-

ентир жиз-

ненный ни-

когда не

надо терять.

Еще Дос-

т о е в с к и й

г о в о р и л :

« М н о г и е

люди рас-

суждают о том, как жить, и

только единицы - зачем жить».

Зачем я живу, зачем надо под-

визаться? Чтобы во мне что-

то изменилось, чтобы я стал

похож на Господа, как дети

бывают похожими на своего

отца. Вот весь смысл нашей

христианской жизни: чтобы

внутри мы были другими. Не

вокруг нас была жизнь другая,

а мы были внутри другие, по-

тому что от этого зависит ка-

чество жизни. Потому что

если в тебе зависть, недобро-

желательство, тебе бесконеч-

но чего-то не хватает. Потому

что ты думаешь, что качество

жизни, счастье в жизни - в

том, чего у тебя нет. А надо

подразумевать не это. Не ког-

да у меня будет то-то или то-

то, и тогда у меня будет каче-

ство жизни, тогда я буду

счастлив. Но когда будут в тебе

перемены к лучшему в духов-

ной жизни, тогда и будет на-

стоящее счастье, к которому

стремится каждый.

Кто-то из мудрых людей ска-

зал: «Счастье — это когда тебя

понимают. Большое счастье -

это когда тебя любят. А еще

большее счастье - это когда

любишь ты». И вот как раз это

и есть тот самый подвиг. Нам

всем хотелось бы, чтобы нас

любили. Нам всем хотелось

бы, чтобы нас уважали, чтобы

нам оказывали внимание. Но

когда человек живет с таким

вектором направленности, он

никогда должной любви и

внимания не найдет, потому

что, как Александр Сергеевич

Пушкин показал: сначала -

новое корыто, потом - новый

дом, по-

том - дво-

рянство, а

потом -

«Золотая

р ы б к а ,

мне слу-

жи», -

предела человеческой жадно-

сти и желаний нет. А главным

желанием должно быть изме-

нение самого себя. И с чего

должен начаться подвиг, так

это с малого преодоления.

Вот мы вспомнили святого

Серафима Саровского. А зна-

ете, какой подвиг был одним

из самых главных в его жиз-

ни, что его сделало святым?

Многих из нас, наверное, это

удивит, но факты его биогра-

фии показывают: святой еже-

недельно прочитывал весь Но-

вый Завет. Первые четыре дня

- по одному Евангелию: от

Матфея, Марка, Луки и Иоан-

на, а в остальные три дня -

Деяния апостолов, апостольс-

кие послания и Апокалипсис.

Вот что его сделало святым: он

жил Священным Писанием.

Он хотел соответствовать Свя-

щенному Писанию, хотел со-

ответствовать Христу. Это и

есть начало подвига - искать

волю Божию. Каким я должен

стать? Каким надо, чтобы я

был? Вот это и есть вектор на-

правленности нашей воли. Не

«хочу», а каким я должен стать.

- Батюшка, а как отличить,

когда «мне хорошо» и когда

«во мне хорошо»?

- На самом деле «мне хоро-

шо» будет, когда «во мне хо-

рошо» и когда через это дру-

гим хорошо. Мне запомнилась

мысль одного очень мудрого

человека. Он сказал: не нуж-

но быть важным, важно быть

нужным. И поэтому когда ты

стараешься быть нужным - ты

видишь и радость от того, что

ты нужен.

Недавно мы разговаривали

по телефону с нашим отцом

наместником - архимандритом

Венедиктом, которого мы все

любим и уважаем. И он вспом-

нил, как братию не могли уго-

ворить водить экскурсии: мол,

экскурсии нарушают внутрен-

ний мир монаха, 30 человек,

женщины, и так одеты, и сяк

одеты… Многие отказыва-

лись. А когда начали водить

экскурсии, многие стали го-

ворить: «Отец-наместник, та-

кая после этого радость, что я

кому-то нужен, на какой-то

вопрос ответил, познакомил с

Оптиной, передал мысли на-

ших Оптинских старцев. Та-

кая радость, как будто прича-

стился». Вот что произошло -

преодоление! Хочу сидеть в

келье, молиться, читать свя-

тых отцов, быть с Богом, чи-

тать Евангелие, вести уеди-

ненную жизнь. Но есть еще

мера, когда этим надо поде-

литься. И когда человек по-

делился - через «не хочу», под-

чинился этой воле - «надо»,

вот тут-то и есть тот самый

христианский подвиг, о кото-

ром мы с вами говорим.

Когда побеждает «надо» над

«хочу» - вот это и есть тот мо-

мент преодоления, это и есть

тот самый христианский под-

виг. А какие плоды его? А

плоды его такие: через «надо»

приходит радость, которую я

и хотел. Ради чего ты хотел

молиться? Чтобы была духов-

ная радость. Ради чего ты хо-

тел оставаться в келье? Что-

бы была духовная радость. А

она пришла другим путем -

через служение. И этот алго-

ритм, этот вектор задан самим

Христом: «Я пришел не для

того, чтобы Мне послужили,

а для того, чтобы послужить»

(ср.: Мф. 20: 28). И когда че-

ловек в этом ищет радость -

ищет радость в служении, - он

ее нахо-

дит.

Помню,

один из

з а м е ч а -

т е л ь н ы х

отцов со-

временности батюшка Васи-

лий Ермаков говорил: «Наша

жизнь - не место отдыха, а ме-

сто подвига». Он сам был та-

кой, сам все время с людьми,

сам все время на людях, так

сказать - старец в миру. И все-

гда видели его сияющим. По-

чему? Человек, отдавая, полу-

чает. Вот парадокс.

Кстати, старец Паисий

Афонский говорил: «Через

жертвенное служение Бог дает

двойное здоровье». Мы же

этого не можем понять, мы

хотим, чтобы все было вовре-

мя, сбалансированный режим

труда и отдыха, не перетру-

диться, не перемолиться. Что-

бы все было вовремя: отдох-

нуть вовремя, поесть вовремя,

поспать. Все это правильно,

когда от твоей жизни не зави-

сит жизнь других людей. Мы

сейчас с вами записываем ин-

тервью, а я, может, спать в это

время хочу. Или поесть хочу.

Но есть слово «хочу», а есть

слово «надо». Мы что-то сде-

лаем, какое-то доброе дело, и

- я на это надеюсь - будет и

отдача. И всегда человек вот

между этим - между «хочу» и

«надо». И это образ нашей

христианской жизни, который

складывается между таким вы-

бором, - и когда-то падаем,

когда-то делаем, как хочу. Вот

на это и уходит жизнь хрис-

тианская - чтобы вырасти в

силу возраста Христова, что-

бы у человека на первом мес-

те было «надо».

- Мы сегодня живем в мире,

полном соблазнов, в мире, где

есть и роскошь, и всевозмож-

ные удобства. Как здесь до-

биться подвига?

- Я не считаю, что чья-то

роскошь, чей-то комфорт дол-

жны нас касаться. Живут так

какие-то люди, имеют такую

возможность - слава Богу, это

их образ жизни. А жизнь хри-

стианина на что должна быть

направлена? Уметь доволь-

ствоваться малым, уметь до-

вольствоваться только самым

необходимым. И это тоже

подвиг. Чтобы чувство завис-

ти от увиденной роскоши, от

увиденного комфорта не при-

водило человека к сознанию

своей несостоятельности, сво-

ей неполноценности: мол, у

меня чего-то не хватает, а вот

у других есть. Потому что под

качеством жизни и под счас-

тьем некоторые люди подра-

зумевают здоровье. А под

большим качеством жизни и

счастьем люди подразумевают

здоровье и деньги. А под еще

большим счастьем и комфор-

том люди подразумевают здо-

ровье, деньги, красоту и

власть. И эти запятые можно

продлевать до бесконечности.

А какое же истинное счас-

тье? А истинное счастье состо-

ит в том - одна из интерпре-

таций этого понятия, - чтобы

быть духовно свободным от

всего этого. Святитель Иоанн

Златоуст как-то сказал: «Бед-

ный человек - не тот, у кого

мало денег, а тот, кто не уме-

ет довольствоваться самым не-

обходимым. Богатый человек

- не тот, у кого много денег, а

Не чтобы мне было лучше - а чтобы во

мне было лучше. Этот жизненный

ориентир никогда не надо терять

Уметь довольствоваться малым, уметь

довольствоваться только самым

необходимым - это тоже подвиг

Знаете, какой подвиг был одним из

главных в жизни святого Серафима

Саровского? Он еженедельно

прочитывал весь Новый Завет


