
        

го. Весь его разум, мечты воображения, удовольствия, надежды, 
расчеты, скорби или радости вращаются в этом мире; в 
будущее блаженство, в будущие муки он не верит, и считает 
будущую жизнь за басню. Напротив, человек духовный, верую
щий, любит, по возможности, всех, считая всех чадами Божии
ми; он витает мыслями, сердцем, воображением на небесах, 
созерцает в них Бога, Его вечность, красоту, блаженство, свя
тость, благость, правду, светлость, и стремится к соединению с 
Ним через праведную жизнь, богомыслие, добродетель, кро
тость, милосердие, воздержание, терпение и пр. 
 
 Нравственное чувство – это духовный щит, которым Тво
рец защитил от приражения зла всякого человека и для сохра
нения его нравственной духовной и телесной чистоты; это чув
ство особенно дано христианину через благодать крещения и 
миропомазания…. «Позна Господь сущия своя, и да отступит от 
неправды всяк именуяй имя Господне» (2Тим. 2, 19). Кто сущия 
Господа? Те, которые живут не для плоти и крови, но духом и 
умом Господа, которые борются со страстями и побеждают их, 
которые подвизаются за правду, которые горняя мудрствуют и 
горе зрят, а не долу; те, которые имеют непрестанно в сердце 
своем заповеди Господни и неуклонно им следуют, а если и па
дают по немощи и навыку, то сейчас и восстают; которые для 
Господа души свои полагают и умереть за Него и за правду и 
истину не отрицаются. 
 
 Делая добро другим, себе делаешь добро, молясь за 
других, себе приобретаешь молитвенников; угождая во благое 
другим, приобретаешь себе помощников и друзей. Молясь за 
усопших, приобретаешь себе их ходатайство перед Богом, если 
они имеют дерзновение перед Ним. Прославляя святых, спо
добляешься их ходатайства перед Богом. Так добро плодови
то.»  
 
 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы 
также можете позвонить отцу Андрею по телефону: (646) 320-
7382.                РЦЛ 
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 Сегодня двадцать пятая неделя по Пятидесятнице. Пред
лагаем Вашему вниманию очередную главу туда св. праведного 
Иоанна Кронштадтского «Христианская философия».  
 
«Христианское (этическое) мировоззрение: высшее благо – в Бо
ге 
 «Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть» (Mф. 11, 30). 
Что такое благое иго Господа и легкое бремя Его? Каково иго 
врага, иго грехов и страстей? Сколь оно тягостно! Сколько от не
го бед, скорбей, болезней, бедности, смут, войн, бесчисленных 
смертей! Сколько сладостно работать Господу искренним серд
цем! Какой мир, какая сладость, легкость, простор на душе при 
сердечной молитве, чтении слова Божия, делании добрых дел! 
Сколь обманчив и гибелен грех? Сколь прекрасна, верна, чтима 
и похвальна добродетель? 
 
 Самый живой вопрос должны мы решить все: что нам де
лать, чтобы жить? Ответь на него произнес Сам Жизнодавец и 
Бог: если хочешь жить, соблюди заповеди (Mф. 19, 17). Итак, в 
соблюдении заповедей жизнь вечная. А заповеди заключаются в 
любви к Богу и ближнему. 
 
 Волю Божию творить должно со всем усердием и желать 
этого всем сердцем, стремиться к тому со всем жаром и энерги
ей; ибо в исполнении ее наш живот, покой, радость, слава, бла
женство, сила. Да будет воля Твоя, научил нас молиться Гос
подь! И как Он исполнял и исполнил ее в совершенстве. «Се иду 
сотворити волю Твою, Боже», – говорит Он словами Писания 
(Пс. 39, 8). И как Он учил нас исполнять в точности волю Божию! 
«Аще кто сотворит волю Отца Моего Небеснаго, сей брат Мой и 
сестра моя и мати Ми есть» (Мф. 3, 35). А как у нас мало заботы 
и старания творить волю Божию! Каждый творит свою глупую, 
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растленную, развратную, слепую, пагубную волю. Гордец – свою, 
злой – свою, пьяница – свою, корыстолюбец – свою, завистливый 
– свою, блудник – свою. А воля Божия есть живот наш, блажен
ство наше вечное, святость наша. «Сия есть воля Божия – 
святость ваша» (1Фес. 4, 3). 
 
 Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да бу
дет воля Твоя! Христианин должен искренно желать себе и дру
гим – чтобы имя Божие прославлялось непрестанно в нем и в 
других, и – скорбеть когда оно не прославляется, а хулится гре
хами различными; желать, чтобы все были храмами Божиими 
нерукотворенными. – «Не весте ли, яко храм Божий есте и Дух 
Божий живет в вас?» (1Кор. 3, 16). 
 
 Всякому христианину и христианке нужно знать и твердо 
помнить настоящее, действительное назначение от Творца всех 
вещей в мире, всех способностей души и всех членов тела и со
образно с их целью и назначением пользоваться ими во благо 
свое и людей, и во славу Божию. Между тем мы, по своей 
страстности, греховности и слепоте душевной, забываем эту 
благую цель Творца и извращаем Его благие намерения во зло и 
погибель себе и людям; употребляем их или неумеренно, небла
говременно, или совсем превратно. Сколько отсюда вреда про
исходит нравственного и физического! Сколько нестроения! 
Сколько растления душ и телес! 
 
 Видишь ли ты эту чудную гармонию или согласие, поря
док тварей великих и малых во всей вселенной, их стройное те
чение и жизнь, видишь ли чудный строй всего творения? И в 
твоем существе, в твоей душе и в теле – да будет всегдашний 
строй и гармония всех сил – при постоянном повиновении зако
нам Творца и Промыслителя. 
 
 Бог создал светлых и благих ангелов и человека, хотя и 
предвидел, что треть ангелов уклонится в злобу и род челове
ческий падет страшно и гибельно. Почему создал? Да покажется 
превосходство Его благости и да не победит вольная злоба тва
рей Его безмерной благости и человеколюбия. Для того и на 
землю сошел, пострадал, умер и воскрес, да покажется превос
ходство Его благости во всем и да наградятся подвиги и добро
детели подвижников и борцов добра против зла, и да получат 

патриархи, пророки, апостолы, мученики, святители, преподоб
ные и все святые блистательнейшие венцы славы за свою веру 
и благочестие; да восторжествует святость, правда и любовь, 
милосердие, воздержание, чистота и целомудрие, мужество, 
терпение за веру в Подвигоположника и любовь к Нему. Где бы
ло бы место подвигу, если бы на свете было одно только добро 
и не было зла, которое, впрочем, существует не необходимо, а 
случайно, вследствие произвольного уклонения ангела благого в 
зло? Итак, все подвизайтесь против греха и спасайтесь, да по
лучите венцы славы. 
 
 Из ежедневных искушений моих злыми духами, коих па
кости и козни я вижу ясно, убеждаюсь, что есть целый мир злых 
демонов, коварно и губительно действующих непрестанно в ро
де человеческом, именно во всем роде человеческом, потому 
что над тысячами людей разного звания, состояния, пола и 
возраста я заметил бесчисленные козни тех же демонов.  
 
  Благодарение Богу в Троице, что Он не оставил нас без 
заступления и искупления от этих невидимых злых гадов и 
непрестанно обуздывает их стремления на нас, что Он дал нам 
светлых Ангелов Хранителей, защищающих, охраняющих, про
свещающих, руководствующих и спасающих нас по воле Его. 
Итак, есть целое царство злых духов, которому до времени по
пущено от Бога пакостить в мире в наказание людям грешным, 
или для испытания и утверждения в добродетели людей пра
ведных, как Иов, и подобных лиц в Ветхом и Новом Завете. Но, 
если существует мир духов – добрых и злых – и существует на 
всю вечность, получив бытие во времени, то и моя душа и все 
души человеческие, имеющие природу духа, также будут 
существовать вечно, начав бытие во времени; и временная 
жизнь есть приготовление к вечной, подвиг для испытания каче
ства моей души, степени ее добра или зла; борьба и опыт, из 
которого я и сам могу усмотреть, к чему годна или негодна моя 
душа: к вечному ли житию с Богом, или к вечному пребыванию с 
злыми духами, которым я иногда уподобляюсь по своим гре
ховным страстным стремлениям. 
 
 Человек мира сего, плоти и крови, бывает всегда в выс
шей степени самолюбив, плотоугодлив, и потому духовно бли
зорук и слеп, и дальше этой жизни и своего носа не видит ниче


