
  

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность  
ВВ  ццееррккввяяхх  ппрриинняяттоо  ббеессккооннееччнноо  ррааззггллааггоолльь--

ссттввооввааттьь  оо  ллююббввии,,  ппррииччёёмм,,  ннее  ллююббввии  кк  ооссеетт--
ррииннее,,  ххоорроошшееммуу  ссууххооммуу  ввииннуу  ппоодд  ггоорряяччиийй  
ссооччнныыйй,,  ддыыммккоомм  ппррооппииттаанннныыйй  шшаашшллыыччоокк,,  аа  
ллююббввии  ббеессккооррыыссттнноойй  --  ввссёё  ооттддааюющщеейй  ии  ннииччееггоо  
ннее  оожжииддааюющщеейй  ввззааммеенн,,  ллююббввии  ХХррииссттооввоойй  --  
««ααγγάάππηη»»..  ВВссее  ссооггллаашшааююттссяя,,  ккииввааюютт  ггооллооввааммии,,  
ммоолл,,  ддаа  ––  ттаакк  ннааддоо  ллююббииттьь,,  ппооннииммааяя,,  ччттоо  ввссёё  
ээттоо  ннее  ппрроо  ннаасс..  ННаамм  ббллиижжее  ллююббооввьь  ППааннииккоовв--
ссккооггоо,,  ддлляя  ммооггииллыы  ккооттооррооггоо  ««ввееллииккиийй  ккооммббии--
ннааттоорр»»  ссооччиинниилл  ээппииттааффииюю::  ««ООнн  ллююббиилл  ии  ссттрраа--
ддаалл……  ллююббиилл  ддееннььггии  ии  ссттррааддаалл  оотт  иихх  ннееддоосс--
ттааттккаа»»..  ППоо  ммооллооддооссттии  еещщёё  ппооссттееллььннааяя  ллююббооввьь  
ииммеееетт  ммеессттоо,,  ннуу  аа  ввссееввооззрраассттннааяя  ––  ммааккссииммуумм  --  
ррооддииттееллььссккааяя..  ММуужж  ииллии  жжееннаа  ууммииррааеетт  ––  ррыы--
ддааюютт,,  нноо  иизз  жжааллооссттии  кк  ссееббее,,  ллююббииммооммуу,,  ммоолл,,  
ккаакк  жжее  яя  ттееппееррьь  ббеезз  ннееёё  ббууддуу  жжииттьь??!!  ККррааййннее  
ррееддккоо,,  нноо  еещщёё  ввссттррееччааееттссяя  еещщёё  ддрруужжеессккааяя  ллюю--
ббооввьь,,  аа  ввоотт  ««ααγγάάππηη»»,,  ббыыттьь  ммоожжеетт  ооддннаа  ннаа  ссттоо  
ттыыссяячч..  
ИИ  ччттоо  жж  ттооггддаа??  ЕЕссллии  ннииккаакк  ннее  ввыыддааввииттьь  иизз  

ссееббяя  ээттуу  ллююббооввьь  ббеессккооррыыссттннууюю  ––  ррууккоойй  ммаахх--
ннууттьь  ннаа  ЕЕввааннггееллииее  ии  ввссёё  ххррииссттииааннссттввоо  вв  ццее--
ллоомм??  
ННее  ооббяяззааттееллььнноо..  ЕЕссттьь  ввппооллннее  ррееааллььнныыйй,,  ддоосс--

ттооййнныыйй  ууррооввеенньь,,  ннаа  ккооттооррыыйй  ммыы  ббеезз  ннееииммоо--
ввееррнныыхх  ууссииллиийй  ммоожжеемм  ввззооййттии  ии  нниижжее  ннееггоо  ннее  
ооппууссккааттььссяя  ––  ээттоо  ввссееооббъъееммллюющщааяя  ббллааггооддаарр--
ннооссттьь  ззаа  ввссёё  ии  ввссеемм..  ББооггуу,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ––  
ззаа  жжииззнньь,,  ззаа  ммиирр  ооккрруужжааюющщиийй,,  ззаа  ввооззммоожжнноо--
ссттии  ии  ппееррссппееккттииввыы,,  ззаа  ссччаассттллииввууюю  ввеерроояятт--
ннооссттьь..  ЛЛююддяямм,,  ккооттооррыыее  вв  ккааккииее--ттоо  жжииттееййссккииее  
ммооммееннттыы  ооккааззааллии  ннаамм  ппооммоощщьь  ––  ддааллььнниимм  ии  
ббллииззккиимм..  ББллааггооддааррннооссттьь,,  ннаа  ссааммоомм  ддееллее,,  ккааччее--
ссттввоо  ддееффииццииттннооее..  ИИзз  ддеессяяттии  ииссццееллёённнныыхх  ИИии--
ссууссоомм  ппррооккаажжёённнныыхх  ссккааззаалл  ««ссппаассииббоо»»  ХХррииссттуу  
ллиишшьь  ооддиинн,,  ккаакк  ппооввеессттввууеетт  нныыннеешшнниийй  ввоосс--
ккрреесснныыйй  ооттррыыввоокк  иизз  ЕЕввааннггееллиияя  оотт  ЛЛууккии  
((ЛЛкк,,1177,,1122--1199))..  
ННееббллааггооддааррннооссттьь  ––  ппоорроокк  ггооррааззддоо  ссттрраашшннееее,,  

ччеемм  ппррооккааззаа,,  ппооттооммуу  ччттоо  ллююббоойй  ттееллеесснныыйй  ннее--
ддуугг,,  ддаажжее  ссааммыыйй  ссттрраашшнныыйй  ии  ммууччииттееллььнныыйй,,  

ооккааннччииввааееттссяя  ммооггииллоойй..  АА  ввоотт  ууррооддссттввоо  ддуушшии  
ппееррееххооддиитт  вв  ввееччннооссттьь..    
ККооннееччнноо,,  ввссее  ммыы  ннее  ббеезз  ииззъъяянн  ддуушшии,,  нноо  ввоотт  

ччееллооввеекк  ннееббллааггооддааррнныыйй  ––  ээттоо  уужжее  ии  ннее  ссооввссеемм  
ччееллооввеекк  ––  ссттееппеенньь  ииссккааллееччееннннооссттии  ееггоо  ддуушшии  
ддооххооддиитт  ддоо  ппооллннооггоо  ооттссууттссттввиияя  ччееллооввееккооообб--
ррааззиияя..  ВВоотт  еессллии  ттооллььккоо  ввддууммааттььссяя  ––  ззаажжииввоо  
ггннииюющщииее  ллююддии,,  ккооттооррыыхх  вв  ккааччеессттввее  ккааррааннттии--
ннаа  ииззггннааллии  иизз  ссееллеенниияя  ннаа  ссввааллккуу,,  ппррииччёёмм,,  ннее  
ннаа  ссоорроокк  ддннеейй,,  аа  ппоожжииззннеенннноо,,  ккооттооррыымм  ввооообб--
щщее  ннее  ннаа  ччттоо  ннааддееяяттььссяя,,  ии  ввоотт  ХХррииссттоосс  иимм  ввоозз--
вврраащщааеетт  ззддооррооввььее,,  аа  ппоо  ссууттии  --  ппооллннооццееннннууюю  
жжииззнньь  вв  ооббщщеессттввее..  ИИ  иизз  ддеессяяттии  ииссццееллёённнныыхх,,  
ттооллььккоо  ооддиинн  ппрриишшёёлл  ппооббллааггооддааррииттьь  ИИииссууссаа..  ИИ  
ккттоо  жжее  ттооггддаа  ээттии  ддееввяяттьь??  ААббссооллююттнныыее  ууррооддыы,,  
ккооттооррыыее  ттааккооввыыммии  ввооййддуутт  вв  ввееччннооссттьь..    
ИИ,,  ннааооббоорроотт,,  ббллааггооддааррннооссттьь  ооттккррыыввааеетт  

ссееррддццаа  ии  ббллааггооддееттееллеейй  ии  ооббллааггооддееттееллььссттввоо--
вваанннныыхх..  ООннаа  ддууххооввнноо  ссббллиижжааеетт  ллююддеейй  ии  ввоозз--
ввооддиитт  ллююббооггоо  иизз  ннаасс  кк  ББооггуу..  ННааккооннеецц,,  ббллааггоо--
ддааррннооссттьь  ––  ээттоо  ттоотт  жжёёллууддьь,,  иизз  ккооттооррооггоо  ммоожжеетт  
ввыырраассттии  ммооггууччиийй  ддуубб  ««ααγγάάππηη»»..  

Да будет воля Твоя!Да будет воля Твоя!Да будет воля Твоя!Да будет воля Твоя!    
«Да будет воля Твоя, как на Небе, так и на 

земле…», - просим мы в молитве Господней. 
Хорошего, ведь, просим у Бога – рай на зем-
ле наступил бы, если все бы стали жить по 
воле Всевышнего! Беда, когда, наоборот - 
люди живут собственной греховнойгреховнойгреховнойгреховной волей, и 
нет им дела до воли Божией. И сказать, что 
мымымымы с Вами – исключение, тоже будет не со-
всем правильным.  

Но кто ж тогда нам доктор? Наша с Вами 
воля разве не от нас зависит?! Бог-то здесь 
причём? – Он разве против, чтобы мы жили 
по Его воле, и вроде, как и не мешает нам в 
этом.  

Может, в молитве мы имеем в виду, чтобы 
Господь всех нас, землян, «построил», при-
струнил, заставилзаставилзаставилзаставил жить по Своей Божествен-
ной воле? Вряд ли. И у Всевышнего нет тако-
го в планах, хотя, казалось, чего проще – Бог-
то Всемогущ – любого из нас в бараний рог 
скрутить Ему ничего не составляет, или мозги 
вправить. Но нет, Господь хочет, чтоб мы сссса-а-а-а-
мимимими захотели того, чего желает Он, ждёт, чтоб 
без всякого внешнего насилия воля наша 
стала совпадать с Его волей Божественной. 

Именно совпадать. Это архиважный момент 
– речь даже не о внешнем насилии – об этом 
и разговора никакого быть не может. Здесь 
всё гораздо категоричнее. Да, меня могут 
сильные мира сего заставить, и я буду испол-
нять, что велено. Но я могу и без внешнего 
насилия следовать чужой воле. Меня вроде 
как никто и не заставлял, не подчинял себе – 
я сам подчинился другому в силу тех или 
иных внутренних установок. И это тоже не бу-
дет моей волей, это так же может быть наси-
лием, только уже над самим собой. С этим, 
конечно, многие не захотят соглашаться – 
особенно монастырские настоятели. Именно 
они придумали крылатое еретическое выска-



зывание, дескать, «послушание выше поста и 
молитвы». Понятно, почему - послушный мо-
нах – это очень удобно – что ему ни скажи – 
он: благословите, батюшка!  

Послушание – это что? Отказ от своей воли 
и не только от воли. В сознании некоторых 
монашествующих – это отказ и от собствен-
ного рассудка: раз тебе сказали саженцы 
вверх кореньями сажать: будь добр! Если 
игумен говорит, что крокодилы летают, зна-
чит, таки, летают, пусть и невысоко.  

В армии тоже крокодилы - с кожаными 
крыльями, но там всё же не так запущено. 
Слушаться солдат не обязан, солдат должен 
подчиняться. А это далеко не одно и то же. 
Тебе дан приказ – исполняй. Думать ты мо-
жешь что угодно, материть про себя и на-
чальника, и его команды, искренне считать 
его последним придурком – Бога ради – лишь 
бы делал, что сказали. А в ином монастыре, 
нет – ты не только должен делать глупость, но 
и думатьдуматьдуматьдумать так же – это гораздо хуже, чем дис-
циплина в армии, без которой не обойдёшься 
– там, ведь к военным действиям готовят. А 
на войне – хошь-не-хошь должен быть поря-
док железный, безоговорочное следование 
уставу, приказам, инструкциям – в общем и 
целом, конечно. Потому, что дисциплиниро-
ванным воинам обычно не поручают серьёз-
ную операцию, связанную там, к примеру с 
разведкой в тылу врага или диверсионной 
операцией – это приведёт к провалу, скорее 
всего. Понятно почему - внешняя жёсткая 
дисциплина притупляет в людях инициативу, 
сообразительность – вон сколько анекдотов 
про армию – любую - и советскую, и украин-
скую, и американскую, и фабула почти всех 
анекдотов одна и та же – тупость, как следст-
вие дисциплины.  

Но, как мы уже отметили, дисциплина – не 
самое страшное; по крайней мере, с послу-
шанием ещё хуже. Горе-духовник претендует 
поработить не только волю, но и твой разум, 
и твои эмоции – превратить тебя в зомби. В 
сесесесекккктахтахтахтах послушание очень популярно, и не 
только у Сандея. Компартия вон, чем Вам не 
секта, в своё время захватившая власть над 
шестой частью земного шара, она, ведь, пре-
тендовала и на ум, и на честь, и на совесть. 
Мол, Вам думать вовсе не надо – за Вас ду-
мает ЦК. И стыдиться нет нужды – это дело 
политбюро. Не только говорить, но и думать 
было опасно, если твои мысли не соответст-
вовали тогдашней идеологии. Партия требо-
вала полного послушания.  

В секту можно попасть где угодно. Запи-
саться на занятия так называемой йоги, кото-
рые к настоящей йоге на самом деле никако-
го отношения не имеют. Даже в церкви мож-
но попасть в капкан. Если Вы посещаете пра-
вославный храм – думаете, Вам ничего не уг-
рожает? Зря: золочёный купол, увенчанный 
крестом, вовсе не гарантирует, что Вы не по-
пали в секту. Вон, зачем далеко ходить – есть 
такой в Херсоне отец Виктор Радченко, быв-
ший парторг – настоятель Рождество-

Богородичного храма на Краснофлотской 
ближе к Коммунаров. Издали он не страшен – 
зайти туда свечку поставить - особой опасно-
сти нет. Но если Вы пойдёте к нему испове-
доваться, а не дай Бог, сопричислите себя к 
его духовным чадам – уже не Вы будете ре-
шать – куда Вам можно ходить, а куда нельзя, 
с кем следует общаться, а с кем – нет под 
страхом отлучения, что покупать, за кого го-
лосовать, с кем встречаться и где спать. Он, 
на самом деле – такой вот лидер тоталитар-
ной секточки небольшой – в подряснике, в 
православном облачении и с правящим епи-
скопом, в общем, в нормальных отношениях.   

Послушание, конечно, имеетимеетимеетимеет место в аске-
тической практике, но как кратковременное кратковременное кратковременное кратковременное 
упражнениеупражнениеупражнениеупражнение – некий относительно малый пе-
риод – своего рода горнило испытания для 
вступающих на путь иноческой аскезы, тест 
на выносливость и схватка с гордыней. А да-
лее, по словам самого основателя монашест-
ва Антония Великого – не послушание, и даже 
не молитва главное для инока, а рассуди-
тельность. А рассудительность и послушание, 
абсолютно несовместимы. Подчинение, да. 
Послушание – нет. Если я вынужден подчи-
няться, я исполнюисполнюисполнюисполню приказ, даже если он с 
моей точки зрения абсурден. Но послушание, 
повторимся – это не просто подчинение – это 
согласиесогласиесогласиесогласие со старшим, это благоговейное 
слушание его голоса и сообразование и по-
ступков, и мыслей по услышанному. В прин-
ципе, этимология слова здесь вполне соот-
ветствует содержанию понятия. «Послуша-
ние», значит - думаю и действую по услышан-
ному. Независимо от собственных убежде-
ний, своей воли, иерархии ценностей и т.д. 
Вообще-то это кошмар, но тот кошмар, кото-
рый многими таковым не считается. Наобо-
рот, какое счастье кумовьям привалило – та-
кой послушный у них ребёнок, такой исполни-
тельный – просто в рот заглядывает своим 
родителям!  

На самом деле, ничего хорошего в этом нет 
– скорее всего, это дитё вырастет безволь-
ной, безынициативной серой мышкой – таким 
вот конформистом. В лучшемлучшемлучшемлучшем случае, а в 
худшем - подпадёт под чьё-то дурное влия-
ние, и ещё неизвестно, чем всё кончится.  

СлужитьСлужитьСлужитьСлужить человеку, с которым ты едино-
мыслен – нормально, а жить чужим умом и 
волей – дело дрянь. Любой чужой волей, да-
же Божьей. Плохо быть зомби, даже если то-
бою управляет Всевышний. К слову говоря, 
Господь никогда с людьми и не обращался, 
как с марионетками, Бог слишком уважает 
нашу свободу, даже несопоставимо больше, 
чем мы ценим свою или соседскую. «К свобо-
де Вы призваны, братья», – восклицает апо-
стол Павел. Свобода, и ещё раз свобода – 
людилюдилюдилюди мы с Вами только до тех пор, пока сво-
бодны. 

Ну а раз так, да будет воля нашанашанашанаша с Вами! Но 
которая пусть совпадает во всём с волей 
Божьей.        

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


