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Сегодня день памяти преподобного игумена 

Куштского Александра, святого 14-го столетия, 
уроженца Вологодчины. Вся его жизнь прошла в 
спокойствии молитвенного созерцания - был он 
великим молитвенником, и, как это обычно случа-
ется, к таковым стекается вереница богомольцев, 
желающих услышать духовное наставление пра-
ведника и получить его Благословение.  
Родился Алеша – будущий преподобный игумен 

Куштский Александр - около 1371 года. В пользу 
иноческой жизни определился с ранней молодо-
сти – в Спасо-Каменном монастыре принял он по-
стриг от игумена Дионисия Святогорца, который 
в своей обители ввёл Афонский устав. Здесь же 
Александр прошёл все виды послушания, строго-
го поста, непрестанной молитвы и был рукополо-
жен в сан иеромонаха.  
Мудрость, соединённая с простотой, доброже-

лательность, духовное обаяние приковывало к 
иноку взоры монашеской братии - смотрели они 
на Александра, как на Ангела Божия. Последнее 
обстоятельство устроило бы, наверное, любого из 
нас с Вами – это же здорово, когда тебя не просто 
любят и уважают, а  боготворят?! 
Но, как гласит монашеская поговорка: «Похвала 

для инока – это подножка». Остерегаясь искуше-
ния впасть в гордыню, преподобный тайно ночью 
оставляет монастырь и приходит на реку Сямжу - 
пустынное место, окружённое густым лесом. 
Здесь он строит себе маленький домик-келью, как 
у синьора Тыквы, и продолжает свой аскетиче-
ский подвиг в строгом посте и молитве. Но и тут 
его находят поклонники – кто-то случайно узнал о 
местопребывании подвижника, рассказал друго-
му, третьему, и не прошло и года, как толпы бо-
гомольцев стали осаждать келью праведника, что-
бы тот осенил очередного посетителя крестным 
знамением, руку дал поцеловать, слово доброе 
молвил.  
Убежал святой и отсюда, понимая, что почёт 

может сыграть роль смертельного яда, который, в 
конце концов, отравит его душу.  
Вот это последнее обстоятельство в современ-

ном мире абсолютное большинство народу пере-
стаёт ощущать. Не то, чтобы вообще – люди, 
имеющие жизненный опыт, знают, что может слу-
читься с человеком, которого захваливают. Да, 
бывают ситуации, когда похвалить человека даже 
нужно, но это лишь в том случае, если он заком-
плексован, если у него сильно занижена само-
оценка. Но гордыня, которая растёт на похваль-
ных дрожжах, для духовной жизни вещь страш-
ная, да и не только для души.  

Формула отравы здесь очень проста. Если я та-
кой хороший, меня все хвалят, мною восхищают-
ся, благодарят за то, что я есть – значит, всё в по-
рядке – я на высоте положения, и можно успоко-
иться – не стремиться к дальнейшему совершен-
ству, не искать в себе пороки и слабости и, соот-
ветственно, не преодолевать их и т.д. Т.е., рост 
человека – какой угодно - и духовный, и физиче-
ский, и социальный - останавливается. Более того, 
природа не терпит статики, жизнь – это движение 
– либо вверх, либо вниз. Если человек перестаёт, 
скажем, приобретать новые знания, он забывает и 
то, что знал. Или спортсмен, забросивший свои 
упражнения - не стремящийся стать сильнее, рез-
вее, техничнее, он потеряет и бывшую форму 
свою и т.д. Не может самодовольный человек 
стремиться к совершенству – а зачем, я и так дра-
гоценность. 
Вещи, в общем, простые, и любой умный чело-

век поймёт, что здесь к чему. Но, к сожалению, 
приходится констатировать наплыв в последние 
годы аля-психологов, псевдо-йогов, всяческих гу-
ру расплодившихся эзотерических кружков, где 
втемяшиваются в мозги незадачливых слушателей 
убийственные с точки зрения подлинной психоло-
гии установки. «Я - самый лучший! Я - самый 
ценный, самый умный, самый красивый. Любить, 
в первую очередь, я должен себя самого. И посто-
янно себя хвалить. Хвалить и ещё раз хвалить. Я 
достоин этого. И весь мир пусть подождёт». Да, 
это приятно, ласкает наши чувства, поднимает на-
строение, но это беда. Ни в коем случае нельзя за-
бывать – любой, кто тебе говорит подобные вещи, 
является потенциальным убийцей твоей души – 
вольным или невольным, сознательным или в си-
лу своей духовно-интеллектуальной ограниченно-
сти.  
Духовные установки должны быть противопо-

ложными. Да, я великий грешник, и поэтому мне 
есть, в чём каяться, есть, что исправлять. Я дол-
жен много трудиться над самим собою, чтобы 
стать лучшим. Да, я слабый, и это повод упраж-
нять своё тело, свой ум, свою волю. Ну, ведь 
слишком понятно здесь всё. Если женщина весит 
150 килограммов и гордится этим, мол, хорошего 
человека должно быть много – у неё никаких 
шансов стать здоровой и сексуальной. Наоборот, 
она должна жить правдой, и никаких извинений и 
приукрас. Конечно же, найдутся люди, которые 
будут ей напевать, что Вам, Людмила Николаевна, 
полнота идёт, Вы очаровательны, оставайтесь та-
кой, какая Вы есть! Естественная реакция на такое 
была бы – вывернуть салат на голову льстеца. Но 
дамы расплываются – бальзам на душу. С циани-
стым калием этот бальзам, конечно, правда, за-
медленного действия. 
Некоторые святые подвижники, заслышав пер-

вое слово похвалы, затыкали уши и убегали от 
льстеца, куда глаза глядят. А юродивые некото-
рые могли и фонарь засветить под глазом за 
льстивое велеречие. 
Ну а ныне празднуемый святой Александр ни 

единого обидного слова никому не проранивал; 
просто очередной раз собирал свои немногочис-
ленные манатки и менял место жительства – пере-
езжал туда, где его не знали, и восхвалять было 
некому.  
Предчувствуя близость кончины, преподобный 

Александр обратился к своим духовным чадам со 
словами: «Слабею я, - а вы храните смирение и 
взаимную любовь». В воскресный день он совер-
шил Божественную литургию, причастился и 
мирно предал свой дух Господу 9 нюня 1439 года 
на 68 году своего земного бытия. 



Духовная конъюнктураДуховная конъюнктураДуховная конъюнктураДуховная конъюнктура    
Слово «торгаш» в нашем обиходе, если не руга-

тельное, то, во всяком случае, не почтительное. А 
зря. Торговля это одна из главных составляющих 
человеческих взаимоотношений. На самом деле, 
все мы с Вами торгаши - до единого. Мы ежеднев-
но и ежечасно что-то покупаем, что-то продаем, 
что-то приобретаем, а с чем-то расстаемся. Кто-то 
продает свой труд - стоит у станка, или работает 
на поле, или развозит людей на автобусе. Кто-то 
предлагает свое время и безопасность – охраняет 
важный объект. Кто-то продает продукт своей ум-
ственной деятельности – пишет книгу, составляет 
компьютерную программу, ведёт телепередачу. 

Взамен мы покупаем всё, на что хватает зарабо-
танных денег. Денег, как правило, мало, и мы пы-
таемся чем-то еще приторговать. 

При этом одновременно происходит движение и 
в духовном плане. Оно всё неким образом взаимо-
связано. Осуществляя ту или иную коммерческую 
операцию в материальной сфере, мы либо приоб-
ретаем для души, либо теряем. Либо насыщаем 
душу эликсиром жизни, либо закладываем её дья-
волу; либо покупаем райскую вечную жизнь, либо 
обрекаем себя в геенну огненную. 

Конечно, когда мы говорим о необходимости 
«заработать», «купить» Царство Небесное, мы, ко-
нечно же, должны понимать это отнюдь не в бук-
вальном смысле. К сожалению, об этом приходит-
ся напоминать, потому что есть христиане, у кото-
рых напрочь отсутствует, как образное мышление, 
так и чувство юмора. И когда артист эстрады вы-
ходит на сцену и, демонстрируя повязку на своей 
ноге, говорит, что она была на руке, а теперь, 
сползла – у таких людей лицо сразу становится на-
пряжённо серьёзным и они пытаются представить 
себе – как это могло случиться, чтобы повязка с 
руки сползла на ногу.  

Мы уже говорили неоднократно, что будущее 
вечное блаженство, по большому счету, купить или 
заработать нельзя. Ну то, что, за гривны билет в 
Царство Божие не купишь – это понятно всем. Но 
есть люди, которые верят в то, что Царство Божие 
можно заслужить добрыми делами. Как мы отме-
чали с Вами, и за добрые дела в рай не попадёшь.  

Хотя, последнее заблуждение, самое безопас-
ное. Оно рядом с правдой. Люди, которые пытают-
ся «заработать» Царство Божие, скорее всего, таки 
наследуют его. Почему так – в своё время мы мно-
го уже об этом говорили с Вами. Ведь какие усло-
вия по учению Православной Церкви необходимы 
для вхождения в Царство Небесное? Доброта и 
любовь. Если Ты добрый – добро пожаловать в 
райские обители! А злой – пошёл вон. Там апостол 
Пётр сидит у входа в рай, а перед ним спецаппара-
тура – такой вот точный прибор - детектор добро-
ты. Очередного новопреставленного манипулято-
ры фиксируют в нужном положении, и покойный 
просвечивается особым небесным светом. Если 
душа у него добрая, то сигнал поступает далее на 
райский турникет – он отворяется и почивший ока-
зывается в раю. Для отдельных, чересчур серьез-
ных индивидов, поясняю, что это не в прямом 
смысле насчёт Петра и детектора доброты. Но этот 
образ на самом деле очень близок к истине. Имен-
но принцип детектирования доброты будет ис-
пользован на первом, так называемом в Церкви, 
частным суде над душой умершего. Конечно же, 
там не будет датчиков, микросхем, чипов, монито-
ров. Но, тем не менее, суд будет обращать всё 
внимание не на количество добрых дел, которые 
сотворил человек в течение своей земной жизни, а 
какова его душа, покинувшая тело – добрая, злая, 
или никакая.  

Доброе дело, ведь, можно сотворить, и не буду-
чи добрым – из расчёта, например – «я – тебе, ты – 
мне». Или тщеславия. Часто бывает так, что обра-
тятся к богатенькому человеку с просьбой помочь 
детдому, больнице или престарелым. И он откли-
кается, но зовёт журналистов, радио, телевиде-
ние, чтобы обязательно сняли его крупным планом 
на фоне ящиков с благотворительностью и воспе-
ли его отзывчивость. Причём, таковых тоже не на-
до осуждать – спасибо хоть на этом.  

Но мы сейчас о другом – очень нам важно усво-
ить ту истину, что само по себе доброе дело не го-

ворит о доброте человека. Юноша может перевес-
ти старушку через мостовую не потому, что он 
проникся уважением к престарелой женщине, 
просто зарисоваться перед своей девчонкой - 
джентльменом показаться. А для вхождения в Цар-
ство Божие важна именно доброта души, а не сами 
по себе факты добрых дел и их количество. 

Но можно подойти с другой стороны. Если чело-
век добрый – может ли он не делать добрые дела? 
Не может. Если он их не творит, значит, он не доб-
рый. Вот уже эта схема работает без сбоев. Раз 
человек добрый, значит, непременно будет тво-
рить добро ближним. Злой человек тоже может со-
вершить прекрасный поступок, но его доброе дело 
не будет доказательством его доброты. Важна мо-
тивация. Хотя есть архиважный момент, о которым 
нам так же нельзя забывать. Если злой человек 
начнёт творить добро, пусть неискренне, из коры-
стных побуждений, неважно каких – может, он на-
деется, что ему это добро вернётся в жизни зем-
ной или в загробной. Предположим, ему и дела нет 
до того человека, которому он помогает – тем не 
менее, доброделания его зря не пропадают. Не в 
том смысле, что накапливаются какие-то ззззааааслслслслугиугиугиуги 
перед Богом, а в том, что поступки, которые со-
вершает человек, влияют на его душу. С каждым 
добрым делом чёрствый эгоист становится мень-
шим себялюбцем, и в его душе зарождается нечто 
прекрасное, он становится светлее. И, наоборот, 
добрый, морально здоровый человек, не выдер-
жавший каких-то искушений и поступающий, во-
преки своей совести, неправедно, с каждым дур-
ным поступком уродует свою душу, превращается 
в человека порочного, гнилого. А таковым в Царст-
вии Божием делать нечего.  

Поэтому, когда говорят, что Царство Божие за-
рабатывается добрыми делами – это не совсем 
так, конечно, но таким образом представлять для 
себя дело нашего спасения, в принципе, можно – 
доля правды в этом - значительная. Да и Сам Хри-
стос, как Вы помните, в Своей притче о Страшном 
суде говорит примерно то же: «Приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира:  ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.25,35). 
Т.е., раз Вы служили своим ближним, творили 
добро – приходите и наследуйте жизнь вечную. 
Всё просто и ясно.   

Притчи Христовы – они ведь что собой пред-
ставляют: об очень сложных вещах говорится 
очень просто, настолько элементарно, что и ре-
бенку понятно. А что может быть проще – сделал 
доброе дело – получи небесную денежную купюру. 
Выручил кого-то – получи ещё ассигнацию. А если 
обидел кого-либо – отдавай обратно свои деньги. 
В принципе, нормальная схема – примитивная, но 
рабочая. Поэтому, на прошлых седмичных раз-
мышлениях, мы уже с Вами широко использовали 
этот образ торговли – покупки и продажи Царства 
Небесного. Да и в дальнейшем этот образ Царства 
Божия, «подобного купцу, ищущему хороших жем-
чужин, который, найдя одну драгоценную жемчу-
жину, продаёт всё, что имеет, чтобы купить себе 
эту драгоценность» (Мф.13,45) – этот образ мы 
будем держать в поле зрения.  

Рыночная схема – она нам понятна. Пообещал 
людям процветание, люди поверили – выбрали 
президентом, а он страну разграбил и народ свой 
сделал ещё беднее. Сам обогатился сказочно – 
самолеты, вертолеты, дворцы, дачи в лучших мес-
тах света, яхты, девочки. Зато душу свою продал 
дьяволу.  

И, наоборот, монахиня Мария Скобцова в газо-
вую камеру пошла за свою подругу по лагерю. От-
дала самое дорогое на свете – свою жизнь. За это, 
даже сомневаться не приходится – в Царстве Бо-
жием самое лучшее место ей обеспечено. Многие 
пустынножители по 40, по 60 лет подвизались в 
пещерах в подвигах духовных и, по всей видимо-
сти, тоже в Царстве Отца нашего Небесного будут 
на лучших местах.  

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным  


