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Знаешь ли ты, дорогой друг, что каждый раз, когда ты в воскресенье,
впраздничный день не идешь в церковь, ты принимаешь очень
важное, может быть, самое главное в жизни решение? Оно относится
не только к твоей сегодняшней жизни, но и к вечной жизни твоей
души. А она всем нам предстоит. И может начаться очень скоро —
может быть, даже сегодня.

Ты — крещеный человек. Слава Богу. Но если человек крещеный, это
не значит, что место в раю ему обеспечено. Такой взгляд — не
православный, еретический. Ведь важно еще, как человек живет.

Почему же ты не ходишь? Какие мысли тебя отводят от храма?

А ведь отводят именно мысли.

Кажется, что это твои мысли, ведь они в твоей голове. Но это не так.

Мы говорим: «Мне пришла мысль». Да, мысли приходят. Откуда-то
приходят. Есть мысли от Бога и есть мысли от дьявола. И те, и другие
приходят в нашу голову, а мы говорим: «Я подумал».

Как узнать, какая мысль от Бога, какая от дьявола?

Смотри, к каким действиям эта мысль тебя ведет, куда направляет: к
церкви или от церкви? К молитве, к посту, к покаянию, к исповеди, к
причащению, к венчанию (если вы в браке), к терпению, к прощению,
к добрым делам — или от всего этого, под любым предлогом. Даже
самым благовидным.

Смотри, какие чувства, какое состояние души в тебе рождают мысли.
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Если мир, любовь, смирение, тишину, покой — скорее всего, это
мысли от Бога. Если злобу, гордость, страх, уныние, отчаяние — от
лукавого.

Любые мысли против веры Православной, против Бога, против
Церкви Христовой, против молитвы и поста — от дьявола.

Существует набор распространенных приемов-мыслей, с помощью
которых невидимый враг старается не допустить человека к Богу.

 

^ Прием первый: «А я хожу в церковь»

Так иногда говорят и люди, которые заходят в храм освятить куличи,
запастись крещенской водой, постоять на крестинах, проводить
покойника. Может быть, иногда поставить свечку, в каких-то особых
случаях. И — довольно. Они считают, что в церковь ходят.

Но сама Церковь так не считает.

Господь дал нам заповедь: Шесть дней работай, делай все дела твои, а
день седьмой посвящай Богу (см.: Исх. 20, 8—11).

День седьмой — это воскресенье.

Воскресение Христово — это основа нашей веры. Только благодаря
тому, что Спаситель пострадал за нас на Кресте и воскрес, мы,
крещеные люди, имеем надежду на спасение.

Знаешь ли ты, дорогой брат, что существует правило святых отцов, по
которому человек, который три воскресенья подряд не был на
богослужении в храме, может быть отлучен от Церкви? Ведь он сам
себя от Церкви отлучает.

Это понятно. Если у тебя по воскресеньям всегда есть какие-то дела
помимо храма, это значит, что главная цель твоей жизни еще не в
Церкви, а где-то в миру с его целями и ценностями, чуждыми делу
нашего спасения.

Все живое растет постепенно и постоянно. И у нас не иногда, а
постоянно живет душа. Она нуждается в постоянном питании и
очищении. Питается она благодатью Святого Духа, которая нам
подается, прежде всего, в православном храме. Тогда мы живем



духовно, растем.

На работу мы идем, не задумываясь: идти — не идти? Как рабочий
день — так встаем по будильнику, спешим ко времени. Если бы мы
заходили туда несколько раз в год, разве могли бы мы сказать, что
ходим на работу? И что бы мы заработали? А ведь это все — в
основном для тела. Но человек — это, прежде всего, его душа.

Если бы школьники между почти постоянными каникулами иногда
заходили в школу, чему бы они научились?

Церковь — это и труд, и учение. И, как всякий труд, как всякое
учение, здесь нужны и время, и усердие, и упорство. Тогда будет
толк.

 

^ Прием второй: «У меня Бог в душе»

А, следовательно, в церковь ходить не нужно. Он у тебя, мол, и так в
душе.

Но ведь это же неправда!

Если бы действительно в нашей душе был Бог! Тогда бы мы
стремились туда, где все говорит про Бога, где славится Его имя, где
находятся Его изображения, где Его особое присутствие, Его
благодать. Тогда бы мы старались жить так, как Бог велит. А это Его
воля — чтобы мы ходили в храм.

Невидимый враг — очень хитрый. Он хитрее нас. Он всевает нам эту
мысль: «У тебя Бог в душе!» А на самом деле это не Бог вошел в нашу
душу, а только мысль про Бога, с которой к нам проник, наоборот,
окаянный. Как волк в овечьей шкуре. И льстит нам.

На самом деле у нас в душе чего только не бывает: и осуждение, и
раздражение, и мысли черные — совсем не Бог.

Как ото всего этого освободиться? Как бороться с вражьими
помыслами?

Только с Божией помощью.

Сам человек со «своими» вроде бы мыслями справиться не может,
даже если очень захочет. Это и подтверждает еще раз то, что они на



самом деле не наши, а вражьи.

Преподобный Амвросий, старец Оптинский, когда к нему приходили
бесовские мысли, крестился и говорил: «Не соизволяю».

Никакого внимания не нужно уделять им. Не задумываться. Сразу —
отбрасывать. Молиться Иисусовой молитвой: Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешного. И они отойдут.

Церковь учит нас, что дьявол особенно боится крестного знамения,
крещенской воды и Тела и Крови Христовых, которых мы
причащаемся в церкви.

Во время Божественной литургии в церкви совершается главное ее
чудо, непостижимое даже для Ангелов. Сам Господь дал его нам для
нашего спасения. Во время общей молитвы священников и прихожан
на специально приготовленные в алтаре хлеб и вино сходит Дух
Святой, и они становятся истинными Телом и Кровью Христовыми. По
виду, по вкусу они остаются хлебом и вином, но на самом деле это
Сам Господь. Люди, которые причащаются Святых Христовых Тайн,
по своему опыту знают, что они получают великую освящающую
силу, исцеляющую и душу, и тело.

Для того-то мы, прежде всего, и ходим в храм, и причащаемся, чтобы
в наши уста, в наше тело, а тогда и в душу действительно входил Бог.

Господь сказал: Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне
пребывает, и Аз в нем (Ин. 6:56).

Преподобный Серафим Саровский, духовник Земли Русской, говорил:

— Кто причащается, на всяком месте спасен будет. А кто не
причащается — не мню.

Каждому крещеному человеку необходимо регулярно приступать к
Таинствам Исповеди и Причащения. Ведь мы же регулярно моемся –
очищаем свое тело. Не менее регулярно нужно нам очищать и свою
душу. Церковь так и называется: духовная баня.

 

^ Прием третий: «Я еще не созрел»

«Зрей! – говорит дьявол. – Зрей как можно дольше. Только ничего не
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делай для того, чтобы созреть». Не читай Евангелие, «Закон Божий»,
творения святых отцов. Не ходи в храм, не спрашивай ни о чем
священников, хотя они поставлены Богом для того, чтобы помогать
народу в его духовной жизни. Этим приемом враг особенно любит
ставить людям заслон на пути ко крещению и венчанию.

«Я еще не пришел к этому».

Чтобы прийти, нужно идти. Ну так иди.

А куда идти?

Конечно, в храм.

 

^ Прием четвертый: «Не хожу в церковь, потому что это модно»

Не так давно одна молодая женщина, юрист по профессии, сказала:

- Я не хочу креститься, потому что это мода такая.

- А почему же вы в узких брюках? Разве это не стало модным в
последнее время? — пришлось спросить у нее. — А то, что делали
люди у нас на Руси тысячу с лишним лет, вы считаете чем-то
мимолетным и изменчивым?

Вы — юрист, ваша профессия построена на логике. И вот видите: она
перестает действовать в духовных вопросах. Почему? Потому что в
жизни идет лютая духовная борьба за каждую душу, за мысли
каждого человека. И нужно делать усилие для того, чтобы вырваться
из этого плена мыслей на свободу, прийти к Богу.

Говорят, что если бы таблица умножения затрагивала духовную
сферу, то шли бы споры о том, что дважды два – четыре.

Было бы просто прекрасно, если бы модным было верить в Бога,
честно трудиться, уважать старших, защищать Родину, хранить
семейную верность... Еще лучше — если бы эта мода не менялась от
сезона к сезону. Что плохого в такой моде?

Но и тогда дьявол научит — и кто-то скажет: «Я изменяю мужу,
потому что стало модно хранить супружескую верность».

 



^ Прием пятый: «В церковь стало ходить много людей напоказ,
политики стоят со свечками в руках, ходят бандиты — не хочу
им уподобляться»

Правильно, не уподобляйся. Уподобляйся множеству других людей,
которые всегда скромно ходили в церковь, рискуя даже своим
положением в советское время, исповедовались, причащались...
Уподобляйся полководцам Суворову и Кутузову, Пушкину и
Достоевскому, академикам Павлову и Виноградову, святым
благоверным князьям Александру Невскому и Даниилу Московскому,
преподобным Сергию и Серафиму, миллионам православных русских
людей — они все ходили в церковь. Уподобляйся множеству наших
современников, которые сегодня искренне молятся Богу, проливая
невидимые миру слезы (как писал Гоголь, который ходил в церковь)
за наше страждущее Отечество и вымирающий без Бога, без молитвы
народ. Только Господь, только Матерь Божия, все русские святые
могут избавить нас от гибели, на которую нас постоянно толкают
дьявол и слуги его. И тут ни одна молитва, в том числе и твоя, не
лишняя.

Помнишь сказку про репку? Это сказка и про общую молитву, про
наше в ней участие.

А если бы мышка отказалась участвовать в общем деле, сказала, что
боится дедку, или обижена на бабку, или ей не нравится внучка? Так
бы и не вытянули репку.

 

^ Прием шестой: «Нас не воспитывали в вере. Теперь уже
поздно менять свое мировоззрение»

Нет, не поздно. Менять его все равно придется: когда душа покинет
тело, и мы увидим совершенно точно, что все, что сказано в Библии,
это правда. Что есть иной мир, мир Ангелов и бесов, в котором нам
нужно только одно: то, что щедро предлагала нам Святая Церковь все
годы нашей здешней жизни. В этой жизни можно еще все изменить и
спасти свою душу. В будущей -  будет только вечное раскаяние. Но
тогда уже действительно будет поздно.

Первым вошел в рай благоразумный разбойник, который перед самой



смертью, страдая на кресте за свои преступления, покаялся,
исповедовал Господа — и получил от Него прощение и вечное
спасение.

Значит, здесь, на этой земле, как бы мы ни жили до этого, никогда не
поздно покаяться за всю прошлую жизнь и обратиться к Господу.

 

^ Прием седьмой: «Я не знаю, как себя вести в церкви. А вдруг
меня плохо встретят?»

Ничего страшного, это ненадолго. Потерпи. Улыбнись. Потрудись над
собой (вот уже началась польза!). Скажи смиренно: «Простите, я тут
еще ничего не знаю. Но я хочу узнать. Подскажите мне,
пожалуйста...» Даже самые строгие бабушки от такого смирения,
скорее всего, дрогнут, смягчатся — и замучают материнской заботой.
Только не спеши во всем доверяться им, хотя это и покажется тебе
более легким (легко — не всегда хорошо). По всем духовным
вопросам обращайся к православному священнику. И очень скоро
главное узнаешь.

Набирайся духовного опыта: любимый прием невидимого врага —
делать из мухи слона. Тебе кто-то сказал одно какое-то слово (и сам,
может, об этом уже пожалел) — а ты уже готов лишить себя
постоянного, ничем не заменимого блага, дающего великую радость
и пользу в этой жизни и в будущем жизнь вечную. Разве это
соизмеримо?

 

^ Прием восьмой: «Я не такой уж сильно верующий»

Ну, а тогда лучше места, чем церковь, тебе и не найти. Потому что
здесь больше всего укрепляется вера.

Мы все — в пути. Все мы хотим, чтобы наша вера стала крепче, хотим
быть ближе к Богу.

Нужно не жизнь подстраивать под свое маловерие, а веру свою
укреплять.

«С кем поведешься, от того и наберешься», — говорит народ.



Поведешься с правдой, с истиной, с красотой, с чистотой — станешь
умнее и добрее, станешь чище и счастливее.

Молись, проси евангельской молитвой: Верую, Господи, помози
моему неверию (Мк. 9:24).

Господь поможет, Господь даст.

А верующему — все возможно. Это тоже евангельская истина.
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