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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

John Dunn
Deacon Jan Veselak

Vladimir Shlomov
youth Anna Preobrazhensky

Prayers for the sick

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.

Jan 4 Anastasia Damerau Anastasia
Jan 6 Claudia Anisimow Claudia
Jan 6 Eugenia Ishu Yevgenia
Jan 6 Eugenia Pokrovsky Eugenia
Jan 6 Eugenia Skhodsky Eugenia
Jan 6 Yevgenya Skhodsky Eugenia
Jan 8 David Moore David
Jan 8 David Murphy David
Jan 8 David Repnitskiy David
Jan 8 James Carey James
Jan 8 Joseph Yarrow Joseph
Jan 9 Stephan Stoyanov Stephan
Jan 14 Basil Shepovalov Vasily
Jan 14 Basil Vasileff Vasil
Jan 15 Seraphima Rahe Laura
Jan 15 Seraphima Vesalak Dimitria
Jan 24 Michael Baranoff Michael
Jan 24 Michael Baranoff Michael
Jan 25 Tatiana Bakounina-Evernden Taniana
Jan 25 Tatiana Solodunova Tamila
Jan 27 Nina Dubrovina Nina
Jan 27 Nina Szwec Nina
Jan 27 Nina Trotsenko Nina
Jan 30 Antony Repnitskiy Antony
Jan 31 Kyrill Mather Kyrill
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A Homily  
for Those Rejoicing in the Nativity Fast
Our Mother the Church, dear reader, has the custom of preparing her 

children, well in advance of the actual holy day, for extraordinary 
events which the central axle of both earthly and eternal existence. 
Beyond a doubt, the feast of Nativity of Christ, the appearance of God in 
the flesh, belongs to this very category.

The whole history of humankind, which began with the fall of our 
forefather and mother, Adam and Eve, the continuation of history through 
their descendants, the history of peoples and kingdoms (especially the 
history of ancient Israel), all led up to and arrived at Bethlehem, to the 
mysterious cave, where Christ the Savior of the world manifested His 
wondrous infant countenance to us.

It is no surprise that even two thousand years later, we, the children 
of Christ’s Church, do not suddenly or immediately celebrate the Lord’s 
Nativity, but rather embark upon a forty-day fast (as the holy fathers 
have ordained of old), so that we might be gradually illuminated by the 
wondrous light of the Nativity night.

This period of fasting begins directly after the commemoration of the 
Holy Apostle Philip, on the 15th November (new style, November 28) 
according to the Church calendar, and concludes with the Feast itself, 
on Christmas night, December 25/January 7. The last day before the 
fast when we can eat non-fasting foods falls this year on Thursday (26 
November, 2009)—the commemoration day of St. John Chrysostom, 
Archbishop of Constantinople. The rubrics of this labor of fasting are not 
so strict as those of Great Lent or the Dormition fast: fish can be eaten 
on every Saturday and Sunday, as well as on festal days of the Church 
calendar that do not fall on Wednesday or Friday (if the All-night Vigil is 
not served the evening before). The fast becomes stricter with the onset 
of the Forefeast of the Nativity on December 20/January 2 (on which 
day we also commemorate the Holy Martyr Ignatius the God-bearer), 
when fish is completely excluded from the table of those who strive to 
observe the Church rubrics in all strictness.

We should also speak a little about the Eve (in Russian, Sochelnik)of 
the Feast (December 24/January 6). From ancient times on this day, 
Christians ate sochiva (this is where the name Sochelnik comes from)—
vegetables cooked in their own juice.[1] The table is laid after the clergy 
have placed a lighted candle on the candle stand and sung the Troparion 
[1] Sok in Russian means “juice.” Sochiva is what the Russians have called the boiled 
grains and fruit mixed with honey that are served on the Eves of the Nativity and 
Theophany. We also know this preparation as koliva. —Trans.
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and Kontakion of the Feast, directing our gaze toward the icon of the 
Nativity of Christ, which has been carried out [from the altar] to the 
center of the church. Pious Russian people have always deferred eating 
until the first star has appeared in the sky, in remembrance of the star of 
Bethlehem as symbolized by the lighted candle placed before the Nativity 
icon. But enough about “meals”…

Let us place our attention, dear reader, upon the essential aspect 
of fasting; or, as they used to say in olden times, govenie, that is, the 
“preparation” for receiving the Holy Mysteries of Christ (and not only 
once) during the course of the Nativity fast. What thoughts and feelings 
shall we encounter if we might open our minds and hearts (if only they 
might obey the desire of our spirit), enlightened by grace?

We can find support for these thoughts and feelings in the Gospels, in 
the writings of the Holy Apostles Matthew (chapters 1 and 2) and Luke 
(chapter 2), which contain the substantial basis of the text of the Nativity 
service. Having read and re-read these Gospel chapters beforehand, 
together with the daily practice of fervently reading and fulfilling 
the morning and evening prayer rule (which the Church requires of a 
Christian), and zealously attending the pre-Nativity services, we are now 
called to lift up our minds “to the unseen regions,” having taught our own 
hearts to immerse and satiate us with these luminous contemplations. 
We shall not forget, our reader, that a sincere confession of sins, and 
communion “with fear and trembling” of the Most Pure Body and Blood 
of Christ, united with an earnest attempt to correct our lives, marks a 
Christian’s entire life with Divine power. Grace makes possible the 
impossible, and changes a dark-minded, hard-hearted sinner into a bright 
and meek child of God. New thoughts and feelings enter into the mind 
and heart, and a new world opens up before the true, sincere disciple of 
Christ…

Thus, casting aside and leaving behind all wavering and doubt, trustingly 
give me your hand, dear reader; and guided invisibly by the holy fathers, 
we shall step into the sacred world of Gospel Revelation, hidden from the 
wearying din of vain activity around us…

I will by no means show you everything, but you will see the most 
important thing. Having seen it, strive to remember it, so that later in 
solitude you might contemplate on all else that is included in the history 
of Our Lord Jesus Christ’s Nativity.

Here before you are the wise men of the East, who have left their 
homes, family, and native lands—to follow the mysterious star which 
shone upon them from Jacob… How many dangers did they overcome, 
what courage they revealed, such firmness of purpose, until they reached 
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the cherished aim of their wandering and finally placed the wondrous 
gift of gold, frankincense, and myrrh before the Divine Christ Child, 
Who created the stars they once worshipped! Are you ready, are we ready 
to reject all service to those deceitful idols which destroy us—our own 
passions of pride, lust, and love of money—in order to leave nothing in 
our souls other than golden faith in the Redeemer, fragrant with the hope 
in His care for us and His love, strong as death, conquering death itself ? 
Will we be found to be as strong as Caspar, Balthasar, and Melchior,[2] 
so that we might not fear the punishments of Harod—the world which 
lies in evil—and depart from him by another way to “our own country,” 
to the country of holy silence and heartfelt prayer, which is the greatest 
adornment of a soul that loves God?...

And now turn your gaze, gracious reader (I hope that I do not insult 
you with this name or evoke an ironic smile), towards the place well-
known to any modern pilgrim of the Holy Land called the “shepherds’ 
field.” There they are: the humble and guileless shepherds; pure in heart 
like children, heartily and vigilantly watching the cold, winter night… 

[2] Sacred history has preserved their names for us, as well as the actual relics of the 
Magi, which are in the famous Gothic cathedral of Koln, Germany
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To them, to them, and not to the envying Pharisees or the self-righteous 
Scribes, hardened in their cold academia that gave nothing to the minds 
or heart of the people of Israel, did the Angel of God appear with the 
words, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which 
shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a 
Saviour, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you; Ye 
shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger (Luke 
2:10–12).

Can you or I boast of such purity of heart and clearness of mind as did 
allow the Bethlehem shepherds not only to receive the revelation, but 
even to fulfill the Angel’s bidding straightway, not hesitating a moment? 
Can we find in ourselves the shepherds’ saving self-denial, which did not 
allow them to fall into the deep and heavy sleep enveloping the entire 
city—the city which neither knew nor heeded the time of its visitation? 
Learn, O reader, from the example of the shepherds, how important for 
the soul’s salvation it is to “attend to yourself,” that is, to always direct your 
spiritual gaze at the field of your heart, never allowing wolves (vicious and 
evil thoughts) into the sheepfold. Meek sheep are the peace and quiet of 
the heart, balanced emotional powers, which the enemy of our salvation, 
the soul-destroying devil, unceasingly seeks to disrupt.

If you have the strength and fortitude, behold the horrifying scene of 
the murder of the innocent Bethlehem children, the first martyrs for 
Christ, who spilled their infant blood because of Harod’s truly satanic 
guile… Killed without having ever sinned; they finished their earthly 
life that had not even begun! Believe with the whole Church in the 
mysterious, providential, prophetic meaning of these sufferings which 
cannot be rationally understood… And we shall say with the nineteenth 
century poet:[3]

The wisdom of Our God Above
Is not for us to search and measure:
With humble heart and trusting love
We patiently await the treasure…
Like the stars in the sky, the eternal souls of the Bethlehem infants shine 

to us who live in the night of this age (“in which righteousness is often 
lacking”), and testify that “righteousness lives in the heavens,”[4] where 
“there is neither sickness, nor sorrow, nor sighing, but life everlasting”[5]… 
May our faith be strengthened in the all-good and all-powerful Divine 
Providence, which turns even the most horrifying acts by criminal human 
hands into beneficial consequences for their innocent victims…
[3] From the poem entitled, “Faith and Unbelief,” by Evgeny Abramovich Baratynsky
[4] These quotes are taken from the Old Testament
[5] From the Pannikhida, or requiem service. —Trans..
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The closer we come to the end of the fast, the brighter the wondrous 
Bethlehem star is enkindled above our heads, proclaiming to the Magi 
the time of the Infant’s birth, and the place where He lay… The rays of 
this rational star (according to the holy fathers, this star was actually an 
angelic power, and not a dead astronomical body) illumine with their 
incorruptible, unfading light the twilight in the cave—the rib cage 
encasing each of our hearts… The rays of this star bring the soul, which 
has but scarcely touched it, to inexplicable trembling and heavenly joy, 
the likes of which we shall not find here on this sinful world with its 
sensuous, quickly passing pleasures, disappearing like smoke. I am … 
the bright and morning star (Rev. 22:16), testifies the Lord. And he that 
overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give … the 
morning star. He that hath an ear [to hear], let him hear what the Spirit 
saith unto the churches (Rev. 2:26, 28–29). Ye do well, repeats the Apostle 
Peter, that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the 
day dawn, and the day star arise in your hearts (2 Pet. 1:19).

The morning star is hidden prayer of the heart! It is made not with lips 
or fingers, but with the mind and heart; it turns all of man’s existence 
to the Lord, and places the disciple before the most radiant face of his 
Teacher…

Illumined by the unwaning light of the Nativity star, let us pass, obedient 
reader, under the canopy of the very cave in Bethlehem… and let us timely 
stop, that we might not overstep the bounds laid for us sinners, and be 
scorched by that radiance from the Divine Child, Who rests in the oxen 
manger…

There He is, the Angel of Great Counsel, the King of the world, the 
Father of the age to come, as the “Old Testament Evangelist,” the holy 
Prophet Isaiah, exclaimed in prophetic, sober inebriation. There He is, 
the Yearning of the nations, the Expectation of all peoples, the Great 
Light that has come into the world to enlighten those sitting in darkness! 
Already celebrating the Forefeast of the Nativity night that is bright as 
day, let us sing, O reader, with the whole Church, “Christ is born, give 
ye glory… Christ is on earth, let us be exalted. Sing unto the Lord all the 
earth…”[6]

Concluding this narrative, I leave you, beloved reader, and entrust you 
to the action of God’s grace, which, according to the words of the Apostle, 
can instruct its friends more aptly than feeble human words, though they 
be pronounced from the heart…

Archpriest Artemy Vladimirov
27 / 11 / 2011

[6] From the katavasia of the Nativity (the Nativity canon Irmoi), sung for the canon 
each Sunday during Advent. —Trans.
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Что важнее—ходить в церковь 
или быть хорошим человеком?

Священник Сергий Фейзулин 

Зачем ходить в церковь, если Бог в душе? Не важнее ли быть 
хорошим человеком? Сегодня часто можно услышать эти 

вопросы. А может ли и должна ли Церковь делать людей хорошими? 
В чем истинный смысл церковной жизни? О «хороших людях» в 
церкви и вне ее мы поговорили со священником московского подворья 
Троице-Сергиевой лавры Сергием Фейзулиным.

Сегодня многие люди хотя и не отрицают веру, хотя и признают 
Бога, но с церковной жизнью не имеют ничего общего, считая, 
что Бог у них в душе, и искать Его нужно именно там, а не в 
построенном человеческими руками храме.

Сразу вспоминается один эпизод из моей священнической 
практики. Жена одного человека решила привести его в церковь.  
Она ходила уже сама несколько раз, была на исповеди, причащалась, 
а муж ее отказывался. И вот она как-то расстроенная стоит—муж 
рядом с храмом, но не заходит. Я предложил пойти познакомиться 
с ним. Очень хороший, приятный человек, но отказывался зайти, 
потому что у него «Бог в душе». Я помолился про себя, думаю, ну 
что ему сейчас сказать, и вдруг меня осенило, я говорю: «Скажите, 
а завтракаете вы тоже в душе?» Он как-то так смешался, задумался 
и так смущенно говорит: «Нет». Так вот, подумайте над этим, 
вера—это то, что должно быть осуществляемо практически, вера не 
может быть теоретическая, она должна быть живая, подтвержденная 
жизнью, непосредственно, нашими поступками.

Но почему нельзя осуществлять веру практически, просто живя 
по совести, стараясь исполнять заповеди, творить добрые дела? 
Многие считают, что гораздо важнее быть хорошим человеком, 
чем регулярно ходить в церковь.

Что такое быть хорошим человеком? Это настолько относительное 
понятие, все люди хорошие. Бог создал все свое творение хорошим, 
и человек есть венец творения, самая совершенная его часть. Человек 
может быть подобен Богу, он есть образ Божий—каждый человек! 
Независимо от того, знает он об этом или не знает, пытается ли он 
найти в себе этот образ Божий и осуществить его, приблизиться к 
Богу, стать похожим на Него, стать Ему родным. Этого Господь ждет 
от нас—чтобы мы уподобились Ему. А в этом смысле—каждый 
человек хорош, и не просто хорош, каждый человек прекрасен, 
человек—это совершенство.
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Но в обыденном смысле хороший человек, говорят еще 
“порядочный человек”,—это очень относительная вещь, все мы для 
кого-то хороши, а для кого-то не очень хороши. Можно быть, скажем, 
замечательным врачом и скверным семьянином, невыносимым в 
личных отношениях. Можно быть готовым на самопожертвование 
ради своей Родины, и в то же время, жестоким, беспощадным и не 
иметь милосердия к врагу. Это хороший человек? Для кого хороший? 
Церковь не призывает нас быть хорошими, более того, желание «быть 
хорошим»—это очень опасно. Желание быть с каждым человеком 
хорошим—это не любовь к человеку, а человекоугодие и лицемерие. 
Об этом говорит сам Господь в Евангелии: «Горе вам, когда все 
люди будут говорить о вас хорошо». Человек приспосабливается 
к другому, чтобы произвести на него впечатление, таким образом 
вызвать о себе доброе мнение, на это затрачивается очень много 
душевных усилий, и это страшная вещь. Христос в Евангелии таких 
людей называет унылыми лицемерами.

Мы призваны не к тому, чтобы быть хорошими, а мы призваны 
быть святыми, это совсем другое измерение человеческого духа. 
Паскаль, французский философ и ученый, говорит, что условно 
можно разделить всех людей на праведников и грешников. 
Праведники, говорит Паскаль—это те, кто считает себя грешниками, 
а истинные грешники—это те, кто считает себя праведниками, 
чувствуют себя хорошими людьми. Именно поэтому они не видят 
своих недостатков, не чувствуют, как далеки они от Бога, от любви. 
Потому что любви всегда должно быть мало, должна быть великая 
жажда. Любовь—это когда я всегда во всем ищу собственную вину, 
в каких-то обстоятельствах, в общении с людьми, в семейных, в 
профессиональных отношениях.  Я чувствую, что у меня всегда не 
хватает любви. Мы призваны—«Будьте святы, как Я свят». И в этом 
смысле хороший—это тот, кто постоянно чувствует себя, условно 
говоря, плохим, недостаточным, чувствует свои недостатки—
недостаток веры, надежды, и конечно, любви, недостаток благочестия, 
молитвенности. В общем-то, это в любом творческом деле так—как 
только человек начинает удовлетворяться, возникает самодовольство, 
которое ограничивает его творческие импульсы, и человек замирает, 
остывает, его творческий огонь не освещает больше его жизнь.

Это как раз очень страшная мысль и очень обывательское 
представление, что достаточно быть хорошим человеком. Но, слава 
Богу, Господь помогает нам почувствовать эту свою недостаточность 
через какие-то обстоятельства, когда мы видим, что у нас нет любви 
к людям, что мы не можем устоять перед какими-то соблазнами, 
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падаем,– это тоже милость Божья, таким образом самый главный 
грех обнаруживается—это самодовольство, это себялюбие. Оно 
противоположно любви. Любовь—это недовольство собой, это 
сознание собственной ничтожности, малости, и святые—это 
люди, которые всю жизнь живут в сознании собственной малости, 
именно поэтому им становится доступно величие Божие. Церковь 
не призывает нас быть хорошими, это глубочайшее заблуждение. 
Церковь помогает человеку почувствовать как раз свою греховность, 
почувствовать глубокую нарушенность личности, глубокую болезнь 
личности. И Церковь, одновременно обнаруживая эту болезнь, ее и 
исцеляет.

Почему же только Церковь может исцелить человека? Почему 
он не может спасаться сам по себе, зачем обязательно быть частью 
Церкви?

Надо для себя осмыслить, что такое Церковь вообще. Вопрос 
мирского человека, для которого Церковь—это что-то непонятное, 
чуждое, отвлеченное, далекое от его реальной жизни, поэтому он 
и не входит в нее. Апостол Павел отвечает на него так, как никто 
больше не смог ответить за всю историю человечества: «Церковь 
есть тело Христово», при этом добавляет—«столп и утверждение 
истины». И дальше добавляет, что мы все «уди от части», то есть 
члены этого организма, частички, клеточки, можно сказать. Здесь 
уже чувствуешь какую-то очень глубокую тайну, это уже не может 
быть чем-то отвлеченным—организм, тело, кровь, душа, работа 
всего тела и соподчиненность, соорганизованность этих клеточек. 
Мы подходим к вопросу отношения к вере в Бога мирского человека 
и церковного. Церковь—это не столько юридический институт и 
общественная организация, но, прежде всего, это то, о чем говорит 
апостол Павел—некое таинственное явление, общность людей, Тело 
Христово.

Человек не может быть один. Он должен принадлежать какому-то 
направлению, философии, взглядам, мировоззрению, и если в какое-
то время ощущение свободы, внутреннего выбора, оно—особенно в 
молодости—интересно для человека, то опыт жизни показывает, что 
человек не может добиться ничего в жизни один, ему нужно иметь 
какой-то круг, какую-то социальную общность. На мой взгляд, чисто 
индивидуалистичен такой мирской подход к «личному» Богу вне 
церкви, это просто иллюзия человеческая, это невозможно. Человек 
принадлежит человечеству. И та часть человечества, верующая в то, что 
Христос воскрес, и свидетельствующая об этом—это и есть Церковь. 
«Будете Мне свидетелями»,—говорит Христос апостолам—«даже 
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до края земли». Православная церковь это свидетельство свое 
осуществляет, и во время гонений осуществляла, и эта традиция 
сохранилась поколениями людей в разных обстоятельствах. 

В православии, в церкви есть очень важная вещь—есть реальность, 
есть трезвость. Человек постоянно вглядывается в себя и не своим 
собственным зрением исследует что-то в себе и в окружающей 
жизни, а просит помощи и участия в своей жизни благодати Божией, 
которая как бы просвечивает всю его жизнь. И здесь очень важен 
становится как раз авторитет традиции, тысячелетний опыт церкви. 
Опыт живой, действенный и действующий в нас через благодать 
Духа Святаго. Вот это дает другие плоды и другие результаты.

Однако, как часто мы видим одну только внешнюю 
«церковность», но на деле—отсутствие любви и какую-то 
закостенелость. Сколько людей исправно посещают церковь, 
но живут совсем не по Евангелию. И исповедь их нередко 
формальна, и причастие—«привычно». И в то же время, 
встречаются потрясающие люди, совсем далекие от церкви, даже 
убежденные атеисты, но живущие—на деле, а не на словах—
истинно христианской жизнью.

Да, такое возможно, но это недоразумение, как в том, так и в другом 
случае. То есть человек чего-то недопонял в своей жизни. «По 
плодам их узнаете их», «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! 
Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного»,– говорит Христос. Когда человек пытается 
воцерковиться, он как бы меняет оболочку, надевает длинную юбку, 
отращивает бороду или еще что-то такое, а сущность, внутренность 
его, она в каком-то замороженном состоянии пребывает. Он 
сохраняет себялюбие, сохраняет отчужденность от людей.

Если человек формально относится к себе, он поверхностно 
воспринимает и мало значения придает своему внутреннему миру 
(таких людей тоже много, к сожалению), то для него и исповедь 
формальна—перечисление, наименование грехов. Человек не 
сознает самое опасное как раз—он хочет быть «хорошим». Хочет 
быть хорошим в собственных глазах, быть в ладу со своей совестью, 
в ладу с людьми. Для него это страшное разочарование—оказаться 
ничтожным, пустым, далеким от великих каких-то вещей. И человек 
внутренне бессознательно сопротивляется такому страшному 
знанию, он выстраивает психологические защиты, он пытается 
спрятаться от самого себя, от Бога, в какую-то тень уйти. Поэтому 
для него проще назвать какие-то грехи, чем попытаться понять, в 
чем же он виноват на самом деле.
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Ну, а если человек пришел в церковь только потому, что ему кто-то 
посоветовал—у тебя плохое самочувствие, ты болеешь, ты вот сходи, 
и у тебя все наладится в жизни—это глубоко противно христианскому 
отношению вообще к жизни, такая модель восприятия себя и своего 
места в жизни. Может быть, с этим, конечно, он и останется, к 
сожалению.

И атеист, который по сути своей христианин и по сути своей 
несет в себе любовь, радость—это тоже недоразумение, то есть 
недопонимание, недодуманность какая-то. Это атеизм иллюзии, 
когда человек не понимает, о чем он говорит. Когда начинаешь с таким 
человеком общаться, выясняешь, что он верующий человек, и жизнь 
его, по сути, церковна, то есть он любовью связан с другими людьми. 
Но он не додумал самую важную мысль. Он живет, подчиняясь не 
мысли, а своему сердцу, интуиции. Такие люди часто очень страдают 
в жизни, потому что многие вещи не могут принять, они пытаются 
отделить свет от тьмы, зерна от плевел, любовь от лицемерия и не 
могут этого сделать, очень часто ощущая тщету всего того, что они 
делают. Им недоступно Богообщение, поэтому полноты бытия у них 
все равно нет. У них есть любовь как деятельность, но любовь как 
полнота жизни для них недоступна.

А так ли доступно Богообщение в церкви? Ведь там мы встречаем 
так много несовершенного, неправильного, отвлекающего, 
множество людей, со всеми их недостатками. Чтобы общаться с 
Богом, люди ищут уединения, зачем же нужно это разноречивое 
скопление людей?

Первая церковь—это Адам и Ева, а вообще первая Церковь—
это Троица. Ведь если мы говорим о любви, а Бог есть любовь, 
сказано в Евангелии, значит, любовь должна на кого-то изливаться. 
Любовь—это когда ради кого-то я готов даже жизнь свою отдать, 
я готов умереть ради этого человека. Поэтому не может человек, 
находясь один, находясь в одиночестве, осуществить высший 
смысл. Конечно, подвижники-пустынники являются в этом смысле 
исключением. У подвижников это особый дар Божий—находясь в 
одиночестве, точнее, в уединении, осуществлять высший смысл. А 
высший смысл—это любовь. Она неосуществима в одиночестве. 
Человек должен выйти за пределы, за собственную оболочку, чтобы 
разрешить проблему любви. Любовь—это когда кого-то ты любишь. 
Поэтому Бог—это Святая Троица. Как сказал один богослов, если мы 
понимаем Троицу, мы понимаем, что такое любовь. И напротив, если 
мы чувствуем любовь, то для нас тайна Святой Троицы становится 
очевидной. Потому что любовь—это когда ты стремишься отдать 
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кому-то что-то. Когда ты любишь сам себя, то это не любовь, это 
замыкание в самом себе, это уже почти болезнь. Поэтому в наше 
время, когда многие люди думают, что можно прожить без Церкви, мы 
видим, я думаю, такую пандемию психических патологий. Особенно 
в странах, где религия совершенно четко отделена от государства, 
где у людей разрушена традиция общежития, где нарушено бытие 
народа, и люди разделены на островки индивидуальной жизни. 
Что интересно, после Реформации, когда в протестантских храмах 
люди перестали исповедоваться, через какое-то время психология 
становится самостоятельной наукой, и возникает психоанализ 
как попытка хоть какого-то исцеления. Возвращается языческое 
отношение к человеку как к мере всех вещей. Возникает сначала 
антропоцентризм—вокруг человека начинает вращаться вселенная, 
и потом это приводит уже через какое-то время к разным патологиям 
в области душевной жизни.

У человека должна быть ответственность и за себя, и за других. 
Отвечать за себя только перед самим собой—это трагизм, потому 
что рано или поздно мы чувствуем свою ограниченность и 
недостаточность, свою немощь и какую-то слабость. И любой 
человек чувствует потребность в прощении, потому что у каждого, 
каким бы прекрасным он ни был, все равно в тайниках души 
возникают какие-то помыслы, человек никакой не может быть 
идеален. А мы призваны к святости: «Будьте совершенны как Отец 
ваш Небесный»,—говорит Христос. Поэтому святость непременно 
включает в себя чувство своей недостаточности, глубокое сознание 
своей греховности, но это одновременно и вера в то, что великий 
Бог, Владыка мира, тем не менее, любит меня вот таким, какой я есть. 
Это примиряет. Не я сам себе судья, а Бог мне судья. Бог, распятый 
на кресте за меня—вот суд Божий. Взять мой грех на себя, взять 
мою боль, умереть за меня. Когда это чувствуешь, когда невинный 
Бог берет нашу вину на себя, что может быть кроме благодарности? 
Любовь—это когда человеку стыдно за себя и за других людей, 
он чувствует зло, которое они совершают, как свое собственное. 
Чувствует, что другой человек совершил нечто, но меня это касается, 
потому что я тоже человек. Это и есть полнота церковности, это и 
есть жизнь в Церкви.

Источник: Православие и мир: http://www.pravmir.ru


