
Современный мир
Современный мир – это миллиарды
людей,  спешащих  и  толкающихся,
постоянно соприкасающихся  друг  с
другом,  и  это  единицы  истинных
друзей.  В  одном  доме  могут  жить
сотни  лиц  и  при  этом  не  иметь
общения.
Действительно,  в  каких  случаях
человек  чаще  всего  обращается  к
другому?  Когда  это  затрагивает
собственные интересы.  Ближний не
интересует его как личность, важна
корыстная  польза,  которую  можно
от него получить.
Христианство  принесло  в  мир

высочайшую  истину:  человек  –  образ  Божий,  он  призван  к  теснейшему  единению  с
Господом. Все, что имеется во Вселенной, несравненно ниже духовного призвания человека.
Часто  сам  человек  поступает  хуже  животного  и  тем  не  менее  у  него  –  вечная  душа,
призванная к богоподобию. Потому-то, когда происходит встреча с другим, важно видеть в
нем  образ  Божий.  Ценна  не  та  польза,  которую  можно  добиться  посредством  данного
человека, ценен сам человек.

Однажды святой Макарий Великий, идя в Нитрийскую гору в сопровождении ученика
своего,  повелел  этому  ученику  идти  несколько  впереди  себя.  Ученик,  уйдя  вперед,
повстречался с языческим жрецом, который куда-то очень спешил, неся большой обрубок
дерева.  Ученик  крикнул  ему:  «Куда  бежишь,  демон?»  Жрец,  рассердившись,  побил  его
жестоко, оставив едва дышащим, и снова поспешно продолжал путь свой.

Пройдя  немного,  он  встретился  с  Макарием,  который  приветствовал  его  так:
«Здравствуй, трудолюбец, здравствуй!» Жрец, удивившись, отвечал: «Что нашел ты во мне
доброго, чтобы приветствовать меня?» Старец сказал: «Я приветствовал тебя, потому что
увидел  тебя  трудящимся  и  заботливо  спешащим  куда-то».  Жрец  отвечал  на  это:  «От
приветствия  твоего  я  пришел  в  умиление  и  понял,  что  ты  –  великий  служитель  Бога.
Напротив, другой, окаянный монах, повстречавшись со мною, обругал меня; за то я побил
его».

С этими словами он пал к ногам Макария, обнял их и воскликнул: «Не оставлю тебя,
доколе не сделаешь меня монахом».  Они пошли вместе. Дойдя до того места,  где лежал
избитый монах, они подняли его и отнесли на руках в церковь, потому что он не мог идти.
Братия  горы,  увидев,  что  жрец  языческий  идет  вместе  с  Макарием  Великим,  очень
удивились  этому.  Жрец  принял  христианство,  а  потом  и  монашество.  Наставленные
примером его, многие из идолопоклонников обратились к христианству.

По этому поводу авва Макарий сказал: «Слово гордое и злое направляет к злу и добрых
людей, а слово смиренное и благое обращает к добру и злых людей».

Шаг к другому
У преподобного аввы Дорофея (кон. VI – нач. VII вв.) есть такой образ: «Представьте

себе круг начертанный на земле, середина которого называется центром, а прямые линии,
идущие от центра к окружности, называются радиусами… Предположите, что круг сей есть
мир, а самый центр круга – Бог; радиусы же, то есть прямые линии, идущие от окружности к
центру, суть пути жизни человеческой. Итак, насколько святые входят внутрь круга, желая
приблизиться к Богу настолько, по мере вхождения, они становятся ближе и к Богу, и друг к



другу;  и сколько приближаются к Богу, столько приближаются и друг к другу;  и сколько
приближаются друг к другу, столько приближаются и к Богу. Так разумейте и об удалении.
Когда удаляются от Бога и возвращаются к внешнему, то очевидно, что в той мере, как они
исходят от средоточия и удаляются от Бога, в той же мере удаляются и друг от друга;  и
сколько удаляются  друг  от друга,  столько удаляются  и от Бога.  Таково естество  любви:
насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый удален и от ближнего.
Если  же  возлюбим  Бога,  то  сколько  приближаемся  к  Богу  любовью  к  Нему,  столько
соединяемся  любовью  и  с  ближним;  и  сколько  соединяемся  с  ближним,  столько
соединяемся с Богом».

Один из основных пороков современного общества – духовная разобщенность. Человек
боится открыть себя навстречу другому и не хочет приобщиться жизни ближнего. Люди, –
эти  дети  одного  Небесного  Отца,  призванные  к  свету  одного  Небесного  Царства,  –
обращены лицами друг от друга и тем самым смотрят в никуда.

Христианство, очищая людей от греха, несет в мир единение всех в святости Господа –
в Церкви Христовой. Путь к этому начинается с молитвы о другом человеке, каков бы этот
человек ни был. Молясь о его спасении, мы открываем себя навстречу ему. Потому что от
души пожелать другому добра и искренне помолиться о нем, – значит, сделать первый и
главный шаг на пути к единодушию.

Ситуации  в  общении  с  другими  людьми  бывают  различные.  Не  всегда  совесть
подскажет, как правильно поступить. Но Спаситель произнес удивительные слова, которые
помогут  найти верный выход:  «Во всем,  как  хотите,  чтобы с  вами  поступали люди,  так
поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12). Эти слова должны стать закономерностью жизни.

Валерий Духанин
Кстати:
Есть такая история. К одному старцу пришел юноша и весело сказал:
-  Порадуйся  за  меня,  отче,  мой  дядя,  наконец,  согласился  со  мной:  я  поступаю  в

высшую школу и теперь счастье моей жизни упрочено.
-  Радуюсь  за тебя, – ответил старец,  – ты,  конечно,  будешь внимательно и усердно

учиться, ну а потом – что?
- Потом сдам экзамены, получу награду и поступлю на службу.
- А потом?
-  Я  буду  продолжать  заниматься,  стану  ученым,  обо  мне  заговорят,  ко  мне  будут

стекаться со всех сторон люди, чтобы с доверием учиться у меня.
- Потом?
-  Накоплю  себе  денег,  стану самостоятельным человеком,  женюсь  на  какой-нибудь

девушке с хорошим приданым и заживу своим домом.
- А потом? – допытывался старец.
-  Потом займусь воспитанием своих детей, чтоб из них вышли дельные люди. Буду

каждого из них учить тому к чему у него будет больше способности. Хорошо образованные,
они пойдут по стопам своего отца.

- Потом?
- Тогда я отдохну стану радоваться счастью своих детей, пользоваться их заботой и

любовью, то есть заживу спокойной, счастливой старостью.
- А потом-то? – продолжал упорно старец.
- Потом?.... Ну, потом... ведь нельзя же всегда оставаться живым, я умру.
- А что же потом? – воскликнул старец.
Тогда  веселый  юноша  изменился  в  лице,  побледнел  и  с  глазами,  полными  слез,

произнес:
-  Прости,  отец мой,  я  забыл о  самом главном,  что  есть  на  свете  для  человека,  –  о

благодатном Царстве Божием. С этой минуты я никогда не забуду об этом.


