17 СЕНТЯБРЯ 2017г. — №33

ГОРКИ
П Р АВ О С Л АВ Н Ы Е
«Плачь заблаговременно, чтобы не услышать там: «теперь
ты раскаиваешься, когда уже не время раскаиваться».»
(Святитель Иоанн Постник)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ

ЕПАРХИЯ

ВИДНОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ ХРАМ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ

«Н АУКА Б ЛАГОДАРЕН ИЯ Б О ГА: Ш АГ ЗА Ш АГОМ »
(Протоиерей Андрей Овчинников, Источник: Православие.ru)
Сегодня хочу поразмышлять вместе с вами, дорогие читатели, о благодарности. А знаете почему? Потому
что чем благодарнее человек, тем он ближе к совершенству, а значит, и к Богу. Эти замечательные слова
произнес мой любимый святитель Николай Сербский. Слова святых сказаны не для обсуждений и споров, а
для смиренного исполнения, для детской веры в них. «В этом мире только в человеке благодарность
приобретает свое истинное божественное сияние», – еще одна мысль сербского святителя. Она родилась из
опыта чисто прожитой жизни, а еще потому, что святыми достигнута цель – Царство Небесное.
Напомню, что одним из признаков святости является безукоризненное православие угодника Божия, в том
числе выраженное в его наставлениях и советах. В пояснение этих слов приведу пример из личной жизни. В
молодости я немного увлекался альпинизмом. Ходить при ярком солнечном свете по снежным участкам очень
опасно для глаз: можно ослепнуть. Новичку инструктор говорит: «Для восхождения нужны специальные
темные очки! Без них – нельзя». Это совет умудренного практика неопытному ученику. Послушаешься –
увидишь ни с чем не сравнимую красоту гор; усомнишься – станешь слепым. Так и слова святых о
благодарности: они выведены из многолетнего опыта. Их советы – это ступени, которыми поднимаются в
Горний Иерусалим. К словам святых нужно внимательно прислушиваться.
«За всѐ благодарите Господа!» – это изречение апостола Павла стало новозаветной заповедью. На него
опирается святитель Николай Сербский, указывая путь к христианскому совершенству. Быть совершенным –
это тоже заповедь; и так же, как святость, – это плод христианского подвига, и он должен в нас созревать.
Духовная жизнь – это всегда движение вперед и развитие лучших качеств и способностей человека. В том
числе благодарности. Об этом нужно знать, и этого надо хотеть. Вектор нашего движения должен всегда
указывать на Христа, ибо Он – наш путь к вечной жизни и пример для подражания.
Но жизнь земная длится десятилетия, а требуется ежедневно делать правильные шаги и усилия. Как быть?
На помощь приходит богатый евангельский юноша, задавший Спасителю самый важный вопрос: «Учитель
благий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» На такой серьезный вопрос молодого человека
сразу последовал единственно правильный ответ: «Если хочешь войти в жизнь вечную – соблюди
заповеди…» А среди них есть и заповедь о благодарении Бога. Итак, ответ мы услышали.
Заповедей Божиих немало, своим множеством и разнообразием напоминают они тропинки в лесу. Идти
через лес можно только по тропам. Путь напролом через кустарник и овраги – для кабанов и медведей, но не
для человека. Примерно так и в христианской жизни: движение вперед, ко Христу возможно только по
«духовным тропам» – заповедям Божиим. Это единственный правильный и безопасный путь. Святые отцы
советуют избирать заповеди удобоисполнимые, которые, по мысли преподобного Серафима Саровского,
«помогают в деле собирания наибольшего духовного прибытка». Благодарность Богу – одна из таких.
Рождается благодарность от внимательной жизни, особенно от внимания к мелочам. «Верный в малом и во
многом верен» (Лк. 16: 10). Вовремя подъехавший автобус или свободное место в метро – и ты не будешь
мерзнуть на остановке или целый час после службы стоять в вагоне. Как будто о тебе кто-то добрый
позаботился, чтобы тебе стало повеселей. И таких маленьких радостей и утешений в течение дня бывает
немало. Тихое солнечное утро, добрая обстановка в семье, комплимент или слово благодарности от людей,
удачная покупка, да и просто чашка ароматного кофе или обилие цветов на улицах и в парках… Всѐ это не
может не радовать. А кто дает нашей душе радость? О Нем-то мы чаще всего забываем.
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Масштабные события в нашей жизни случаются нечасто. Свадьба, успешная операция, покупка жилья,
повышение по службе, рождение сына или внука… Об этом люди просят Бога и потому какое-то время
помнят и обычно благодарят. Хотя не все. С мелочами бывает по-другому. Они воспринимаются как должное
и очевидное, и на поток маленьких радостей и сюрпризов мы даже не обращаем внимание. А надо бы! А еще
нужно понимать и чувствовать, что их посылает Бог. Самое главное – не быть равнодушным к этому
действию любви Божией, но обязательно реагировать – не только умом, но главное – сердцем.
Еще пример. В нашем храме есть буфет, куда я иногда хожу поесть. Однажды после службы мне очень
захотелось пшенной каши. Повара каждый день варят разные: манную, рисовую, овсяную, гречневую… А мне
хочется пшенной. Захожу в буфет – а пшенная каша меня ждет. Маленький, но очень важный повод
прославить Бога. Он обо мне позаботился, и я должен Его поблагодарить.
Чтобы упражняться в благодарности Богу, требуются остановки на нашем жизненном марафоне. Человек –
это не белка в колесе и не шестеренка в часовом механизме. Когда под завалами разрушенных зданий ищут
живых людей, то каждые 10 минут глушат мощные двигатели строительной техники. В наступившей тишине
все внимательно прислушиваются к каждому шороху и звуку. Лучшие часы для размышлений о жизни – это
вечер – время тишины и отдыха, время для подведения итогов дня.
Благодарность Богу должна идти от сердца. На сердце человека Бог непрестанно взирает с высоты
небесной, ждет, когда оно научится любить и станет Его храмом: «“Сыне, даждь Ми твое сердце” – и Я буду в
нем пребывать». Сердце отогревается и мягчает долго. Ускорить этот процесс не получится, поэтому нужно
набраться терпения. А вот ум человека более подвижен. Потому начинать надо с него: «благодарить от ума»,
как говорится. Вспомним, как воспитывают маленьких детей. Их просто заставляют произносить «волшебные
слова», надеясь, что со временем и сердце ребенка включится в дело благодарения.
Развитию сердечной благодарности помогает процесс познания Бога в Его действиях. Бог благ и дела
творит только благие. Каждый человек это чувствует, но по гордости с этим не соглашается, а потому на это
никак не реагирует. Нужно развивать память сердца, накапливать бесценный опыт благодарных чувств и
переживаний и бережно его хранить.
Христианин в деле благодарения Бога должен двигаться от частных случаев к общей картине жизни, от
повседневных мелочей к конечной цели нашего бытия. За успешно сданный экзамен, например, нужно
поблагодарить Бога сразу же – зайти в ближайший храм и поставить свечку или прочитать акафист
Спасителю. Общих рецептов здесь нет, но принцип понятен: благодарить Бога как можно скорее.
А как воспринимать так называемые «удары судьбы»: крупную потерю денег, продолжительную тяжелую
болезнь, измену и предательство близкого человека, смерть ребенка?.. Здесь совет один – принять со
смирением это испытание и не возроптать на Бога. А для самых крепких – сквозь боль и слезы произнести:
«Слава Богу за всѐ!» Не нужно требовать у Бога ответа: «Почему и за что горе пришло именно в мою жизнь?»
У Бога ответ есть, но человек часто не может его принять, потому что не хватает ему веры и смирения.
Поэтому Бог какое-то время молчит и ждет. Пройдет время, скорбь как бы отдалится от человека во времени
на расстояние, и тогда ее можно будет правильно увидеть и понять. Так бывает с рассматриванием крупных
объектов, например высотных зданий. Чтобы их лучше увидеть, нужно от них отойти. Например, на храм
Христа Спасителя я люблю смотреть с Воробьевых гор – оттуда он виден во всѐм величии и красе. А вот на
мелкие вещи смотрят вблизи, иногда надев очки. Данное правило попробуем применить в жизни, чтобы в
тяжелые ее моменты не потерять живую веру в Бога и не перестать Его за всѐ благодарить. Будем прежде
всего взирать на главную цель – спасение души, чтобы правильно понять и принять жизнь с ее горестями и
страданиями. Только ими душа человека очищается от грехов и становится пригодной для Царства Небесного.
Бог в этом деле уже не равнодушный наблюдатель наших страданий, а премудрый педагог и опытный врач,
знающий свое дело и ожидающий от нас соработничества в общем труде душеспасения. А участвуем мы
смиренным принятием Его Промысла и нашей сердечной благодарностью за всѐ происходящее с нами.
Иногда благодарить Бога помогает даже личный эгоизм. Поясню как. Человек хочет себе комфорта и
удобств, но у него нет возможностей этого достичь. Мол, «кругом все живут как надо, а я – хуже всех». И
здесь утопающий в тоске человек может схватиться за свою последнюю соломинку: вспомнить о Боге и
обратиться к Нему словами своей собственной молитвы. И часто такая молитва бывает услышана, а память о
своем личном чуде долго хранится в сердце. И обычно бывает за всѐ это глубокая благодарность Богу,
подобная чувствам исцеленного прокаженного самарянина. Если человек умеет быть благодарным, то Бог не
откажет ему и в земных благах. Опасно давать гордому и умному, но не смиренному и не благодарному.
«Благодарность Богу – это протянутая к Нему рука за новыми благодеяниями», – гласит замечательная
духовная мудрость.
Наступило время подводить итог нашему разговору. Плодотворность духовных трудов зависит от точного
и правильного исполнения евангельских заповедей. «Лучше меньше, да лучше» – это изречение применимо и
к христианской жизни, когда человек, избрав одну из евангельских заповедей, ответственно и внимательно
трудится над ее исполнением. В качестве примера была предложена заповедь за всѐ благодарить Бога. Она
может способствовать успешному духовному росту и дать душе желанную благодать Божию. Я не говорю,
что нужно оставить в небрежении прочие заповеди, нет-нет! Просто хотелось напомнить, что Богу, как и нам,
иногда важнее качество, а не количество. «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь» – об этом
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следует помнить. Будешь пытаться исполнить всѐ сразу – надорвешься и разочаруешься в христианстве.
Вспомним рассказ из Патерика про монаха, который внешне жил неусердно, но всеми силами старался никого
не осуждать. Он достиг цели: ангелы были при его кончине и возвестили о его блаженной участи в вечности.
Тщательно и разумно исполненная единственная Божия заповедь открыла монаху врата рая. Благодарность
Богу – заповедь не менее важная, а ее исполнение не менее плодотворно.
Я благодарю Бога за Его помощь при написании статьи, а вы, дорогие читатели, прославьте Его, если наш
разговор оказался для вас назидательным и полезным. До новых встреч.
.

телефон храма: 8-925-353-00-75 сайт: 1svt.ru электронная почта: 1svt@bk.ru
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦЕРКОВНЫЙ ЛИСТОК В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.
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