
Духовно�нравственные проблемы
современного общества

ТИХОН, 
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Проповедь, произнесённая в храме Всех Святых, в земле

Российской просиявших (Академгородок, Новосибирск),

в четверг Светлой седмицы, 28 апреля 2011 года

Ваши Преподобия, дорогие отцы, братья и сестры, начальствующие,
учащие и учащиеся! 

Христос Воскресе!

Сегодня как ни в какой другой день уместно вспомнить слова нашего
великого отечественного святого — преподобного Серафима Саровско�
го, у которого всегда была Пасха на душе, и он встречал каждого челове�
ка словами: «Радость моя, Христос Воскресе!»

Почему он так говорил, мы, может быть, и не задумываемся. А здесь
мы видим, что цель и смысл жизни были им достигнуты. Христос вселил�
ся в его душу, и поэтому у него всегда была радость на сердце, и он делил�
ся этой радостью с окружающими людьми. 

Мы все стремимся к счастью человеческому. По�разному понимая
это счастье, мы ощущаем его как радость. Радостно нам — значит, всё
хорошо, всё более или менее благополучно, и мы чувствуем по своему на�
строению, что у нас — счастливый день, счастливое время мы пережива�
ем. Как говорят, — «белая» полоса в жизни идёт: у нас всё хорошо. А вот
Христос говорит о всегдашней радости, о той радости, которая будет
в вечности. И эту радость мы должны получить через воскресение. 

На храме Божием выше всего стоит Крест. Оказывается, для нас
святые отцы — это традиция нашей Православной Церкви — поставили
на самый вид этот Крест как всемирный жертвенник, как символ этого
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счастья. А счастье даётся подви�
гом, трудом, усилием над собой
и усилием в борьбе со злом и поро�
ком. 

Конечно, есть люди, которые
живут рядом с нами, и они по�дру�
гому понимают счастье. Для них
счастье — в свободе, в произволе,
в том, чтобы услаждаться всякими
пороками, радоваться всяким удо�
вольствиям жизненным, особенно
материальному благополучию.
И многие даже из нас, христиан,
считают, что быть благополучным,
быть таким, как Бог, это значит
быть богатым, но не богатством ду�
ховным, а богатством материаль�
ным. 

Но мы видим, что от этого ма�
териального богатства человек де�
градирует. Поэтому духовная куль�
тура предписывает нам не соби�
рать материальные богатства,
а раздавать их и взамен приобре�
тать молитвенников, приобретать

нищих, убогих — тех, которые у Бога уже находятся. Не самому стано�
виться ложным богом, служить своему эгоизму, а служить тем людям,
которые имеют трудности в этой жизни: или по рождению они инвалиды,
или люди, которые не могут себе куска хлеба заработать, или вдовы,
сироты, старики, беспризорные. 

Господь говорит: пусть эти люди будут вашими друзьями, пусть они
молятся за вас, чтобы вы вошли в Царствие Небесное. И дружбу этих мо�
литвенников надо приобретать материальными благами, раздавая их сво�
им ближним, окружающим людям — тем, кто нуждается в нашем добром
делании. И через это собирать духовное богатство — то богатство, кото�
рое откроет нам врата Божьего Царства и введёт нас в вечную, радост�
ную, блаженную жизнь. Вот о чём мы сегодня должны размышлять, о чём
должны думать. 

Пасха Христова — это вершина, цель и смысл христианской жизни.
Если мы не увидели в земной жизни света Воскресения Христова, значит,
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ничего мы не приобрели, значит, мы были такими же людьми, которые
стремились к материальному благополучию, не искали духовных сокро�
вищ. А ведь посмотрите, первая заповедь блаженств говорит о нищете
духовной, о том, что мы должны осознать, что нет или очень мало Духа
Божьего живёт в нас, что мы через это разлучены с Богом, что мы через
это не имеем этих духовных сокровищ и находимся «во тьме и сени
смертной». Мы не видим этого Божественного Духа. Поэтому Господь
и призывает нас отложить материальное, заниматься духовным сокрови�
щем, приобретать его во всём. Он говорил нам об этих признаках Царст�
ва Божия, которые приходят в сердце человека, и как его надо приобре�
тать, что оно подобно закваске: немножко положили в тесто — и оно
вскисает, и всё тесто становится особым, вскисшим, поднимается вверх. 

Также и мы — всё тоO должны искать, что служит нам к небесной
радости: те удовольствия, которые называются духовными, те радости,
которые от Духа Свята, а не от сатаны, обманщика, лжеца и клеветника.
Он, конечно же, ищет своих последователей, но как ложный бог он тоже
требует жертв (даже наука, говорят, требует жертв). Однако эти жерт�
вы — ложные, они приносятся себе в угоду, но разрушают и физическое,
и духовное здоровье человека. И мы видим: те, кто пошёл за сатаной, ста�
новятся игроманами, наркоманами, токсикоманами. Те люди — не толь�
ко в этой зависимости, прямой, видной всем, но и в другой зависимос�
ти — от ложной любви: это и зависимость от хорошей пищи, и зависи�
мость от хорошей одежды, и, поверьте, даже многие от такого предмета,
как зеркало, имеют большую зависимость — попробуйте убрать у них
зеркала, и они будут тосковать, как будто у них отняли любимого челове�
ка, потому что некуда посмотреть на свою красоту, на свой эгоизм. А это
всё — быстро преходящее, это всё ложное, потому что красота человека,
как сказано в Писании, — внутри человека. 

Вот она где, красота — красота добродетели: любовь, милосердие,
терпение, прощение, смирение, молитва, глубокая вера. Вот что надо
приобретать — любовь к ближним, бескорыстную любовь, любовь, ко�
торая требует самоотдачи, любовь, которая требует жертвенности. 

Когда начинали мы движение сестёр милосердия, много приходило
к нам женщин, девушек. И с каждым годом мы видим, как слабеет это
движение сестёр милосердия. Не хотят они свои накрашенные ногти, так
сказать, пускать в дело, — чтобы ухаживать за больными, за людьми
с пролежнями и так далее, потому что охладевает сердце, и охладевает
оно в любви. В Священном Писании сказано, что это — «за множест*
во беззаконий», потому что мы совершаем очень много всяких грехов�
ных дел — и старые, и молодые. 
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Молодые не слушаются старших, старшие закосневают, ожесточа�
ются в своих страстях и пороках, в своих пагубных привычках. И нет по�
каяния, и всё общество начинает болеть, страдать — идёт к своей нрав�
ственной катастрофе. Закономерной катастрофе! Весь мир погружается
во тьму греха. Какая же тут может быть любовь? Грех — это и есть лож�
ная любовь. И поэтому мы идём к плохим делам, идём к тому, что весь мир
теряет своё изначальное предназначение — жить для любви, для радос�
ти, для спасения. Мы приобретаем смерть. Многие не верят в Воскресе�
ние Христово (а казалось бы, ну что тут такого, что человек не верит, да�
же многие апостолы, мы читаем, увидели Христа Воскресшего и усомни�
лись): я же сам не видел, как же этому верить? Но от этого зависит
и дальнейшее мировоззрение человека, и самое главное — образ его
жизни. Те, кто не верит в Воскресение Христово, деградируют. В Писании
говорится: «уподобляются скотам бессмысленным», — вот во что
превращается богоподобное существо. 

Те же, кто верит в Воскресение Христово, возрождаются духовно,
воскресают душой, начинают жить по добродетелям, стараются приобре�
тать благодать Святаго Духа в свои сердца. И она, эта благодать, делает
их богоподобными, как читаем мы в тропаре преподобному Сергию Радо�
нежскому: «Темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием
светло украшен еси».

Вот Кто производит действие! Не усилиями нашими, не тем, что мы
стоим на коленях, не тем, что много читаем или поём, или молимся, а дей�
ствием Святаго Духа! Всё остальное — средства. Да, надо молиться, на�
до поститься, делать добрые дела, но мы это делаем для привлечения
Святаго Духа Божия в свои сердца, свои души. И Он возрождает наши
души. Воскресает наша душа и становится богоподобной и освещает всё
наше тело — и мысли, и дела, и особенно слова наши становятся живы�
ми, могут возрождать других людей, могут приносить пользу другим
людям. Это и есть счастье и радость человеческая — приобретение бла�
годати Святаго Духа в своё сердце. Аминь. 

Христос Воскресе!
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