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О
НИ легче пуха и не-

заметнее слабого

ветерка. За день их

бывает так много, и

они так разнообразны, что

отследить их все и дать се-

бе отчет в их качестве едва

ли возможно. Мы говорим о

помыслах.

Они есть у всех, и они не

только разнообразны. По вре-

менам они еще и безобразны. А

еще пусты или неожиданны, или

фантасмагоричны. Кто поймает

их сачком, как бабочку? Кто пе-

ресчитает их, как песчинки в

горсти? Да стоит ли вообще об-

ращать на них внимание или

можно махнуть рукой на эту

мысленную моль, на эту пыль,

соскучившуюся по мокрой тряп-

ке? Что ж, мокрая тряпка дейст-

вительно нужна, а вот просто от-

махнуться от этой опасной ме-

люзги не получится.

В своем Первом Соборном

послании апостол Петр напо-

минает христианам об их преж-

ней жизни, о той нравственной

грязи, которую они отвергли с

отвращением: "Довольно, - го-

ворит он, - что вы в прошедшее

время жизни поступали по воле

языческой, предаваясь нечис-

тотам, похотям (мужеложству,

скотоложству), помыслам,

пьянству, излишеству в пище и

питии и нелепому идолослуже-

нию; поэтому они (прежние то-

варищи по греху. - Прим. А.Т.) и

дивятся, что вы не участвуете с

ними в том же распутстве, и

злословят вас" (1 Пет 4: 3-4).

Очень важно и не менее уди-

вительно здесь то, что в переч-

не похотей у апостола помыслы

стоят в ближайшем соседстве с

такими очевидными гадостями,

как мужеложство и скотоложст-

во. Если бы мы с вами состав-

ляли перечни грехов и их клас-

сификацию, то никогда бы не

поместили эфемерные (каза-

лось бы) мысли рядом с вопию-

щими плотскими грехами. Оче-

видно, мы не до конца понима-

ем некоторые принципиальные

по важности вещи.

Вот Каин. Прежде чем вос-

стать на младшего брата и

убить его, первенец Адама и

Евы мучился от неотступной

мысли. Явные признаки этой

внутренней борьбы, которую

Каин проиграл, описаны по-

дробно. "Каин сильно огорчил-

ся, и поникло лицо его. И сказал

Господь Бог Каину: почему ты

огорчился? И отчего поникло

лице твое? Если делаешь доб-

рое, то не поднимаешь ли лица?

А если не делаешь доброго, то у

дверей грех лежит; он влечет

тебя к себе, но ты господствуй

над ним" (Быт. 4: 5-7).

"У дверей грех лежит, он вле-

чет тебя к себе", - вот она, на-

стырная, неотступная мысль,

лишающая человека покоя

днем и ночью. Это пока еще

только мысль, но она уже грех,

лежащий у порога. У человека

есть власть бороться с ней (ска-

зано: "Господствуй"). Если же

она победит, а не ты, то грех

очевидный, в пространстве и

времени, произойдет с пугаю-

щей неумолимостью.

Закоренелый грешник, соб-

ственно, это и есть человек, ко-

торого победила неотступная

мысль. Привлекла к себе внима-

ние, переползла через порог,

забралась в сердце и уходить не

хочет. Так, патологический рев-

нивец, сексуальный маньяк, не-

насытный вор, человек вечно не

довольный жизнью, ропщущий

и завидующий и так далее суть

люди, потерпевшие поражение

в невидимой борьбе. А в этой

борьбе и немудрено проиграть,

поскольку львиная доля людей

даже не подозревает, что такая

борьба существует.

Библейское откровение до

царя Давида мало говорит о

внутреннем мире человека, в

том числе о помышлениях

сердца. Видно, человек был не

способен к такому повороту

зрения внутрь себя и вниманию

к помыслам. Начиная же с Да-

вида и его Псалтири, разговор о

тайне сердца зазвучал, и уже

его вряд ли остановишь.

Греху предшествует мысль,

а постоянному греховному по-

ведению предшествует созда-

ние внутри человека целой

мысленной системы греха,

сложно разветвленной, как кро-

вообращение. Этим откровени-

ем мы обязаны сыну Иессея и

отцу Соломона. До него Свято-

му Духу не с кем было загово-

рить о предметах столь тонких.

Вот примеры из псалмов.

В надмении своем нечести-

вый пренебрегает Господа: "Не

взыщет"; во всех помыслах его:

"Нет Бога!" Это из псалма 9-го.

Там же: говорит в сердце сво-

ем: "Не поколеблюсь; в род и

род не приключится мне зла". И

еще: хватает бедного, увлекая в

сети свои; сгибается, прилега-

ет - и бедные падают в сильные

когти его; говорит в сердце сво-

ем: "Забыл Бог, закрыл лице

Свое, не увидит никогда". То

есть, чтобы ободрать ближнего,

как липку, чтобы сожрать его

заживо, подставить, свести со

света, нужно прежде всего ска-

зать внутри себя: Бога нет! А ес-

ли и есть, то Он не видит, забыл,

закрыл лицо и прочее. Злодею

необходим мысленный фунда-

мент деятельности. А раз он не-

обходим, то он и неизбежен.

Все эти слова-помыслы про-

износятся внутри сердца. Вот

помыслы окаянной дочери Ва-

вилона: она говорит в сердце

своем: "Сижу царицею, я не

вдова и не увижу горести!" А вот

то, что будет ей за этот укоре-

нившийся образ мыслей: "За то

в один день придут на нее каз-

ни, смерть и плач, и голод, и бу-

дет сожжена огнем, потому что

силен Господь Бог, судящий ее"

(Откр. 18: 7-8).

"Сказал безумец в сердце

своем: "Нет Бога". Они разврати-

лись, совершили гнусные дела;

нет делающего добро" (Пс. 13:

1). Это уже слова безумного с не-

умолимым практическим выво-

дом из них в виде гнусных дел и

развращения. Писание, как ви-

дим, не оставляет маневра для

светского гуманизма или без-

божной доброты. Это довольно

строго. Многие верующие не на

шутку напуганы этой строгостью

Всеблагого Бога. Испугаться

есть от чего. И если бы мы сами

выдумывали Бога, а не Он откры-

вал Себя, то мы выдумали бы Его

образцом толерантности. Реаль-

ная строгость Писания путает

нам лукавые карты.

Впрочем, это не строже, чем

огонь, льющийся на Содом. И

это не строже, чем воды, зали-

вающие всех, кроме сидящих в

ковчеге. А ведь и у Содома, и у

человечества при Ное были, на-

до пролагать, свои прочные

мысленные конструкции. Вер-

нее, они казались прочными,

пока к одним не пришла вода, а

других не накрыл огонь.
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Прислужник
святого Иоанна

Шанхайского
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История прислужника владыки

Иоанна Шанхайского, Николая Ан-

дреевича Лукьянова, который по-

ведал о своей семье и о своем зна-

комстве с владыкой.

Святая Ольга и мы
Есть святые, о которых мы чита-

ем, и мало что остается в памяти.

Есть святые, подвигом которых мы

всегда восхищаемся, но он остает-

ся для нас высотой недосягаемой. 

Как хиппи-бунтарь
стал скромным 
православным
священником

Вы бы не заподозрили, что жиз-

нерадостный православный свя-

щенник, с таким благоговением

выносящий на амвон храма в честь

иконы Пресвятой Богородицы "Не-

чаянная Радость" золотой потир,

когда-то приторговывал наркоти-

ками, был бродячим хиппи, содер-

жал кофейню с собственной анде-

граундной музыкальной группой,

да к тому же он - потомок Натание-

ля Буна, сына легендарного аме-

риканского героя Даниэля Буна.

15 мудрых мыслей
святого Амвросия

Оптинского
10 июля церковь вспоминает об

обретении мощей преподобного

Амвросия Оптинского. Этот по-

движник - один из самых ярких

представителей старчества. Его

считают прообразом старца Зоси-

мы в романе Достоевского "Братья

Карамазовы". 
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Парусник беспомощно замирает

без ветра в парусах. Автомобиль

глохнет без бензина. И даже у

сильных женщин кончаются силы.

Письмо мужчины,
прожившего 30 лет
семейной жизнью
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Помыслы


