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Я думаю, что самое 
важное во всем этом 
деле — крещения 
взрослых, исповеди, 
причащения, жизни 
христианской, это то, 
чтобы все шло в по-
рядке дружбы с Богом 
и радости, радости о 
том, что мы Им люби-
мы и что мы можем 
Ему ответить любовью 
и эту любовь даже ма-
люсеньким чем дока-
зать. Это колоссальной 
важности вещь, пото-
му что так часто гово-
рят людям: живи по 
заповедям: вот тебе 
десять заповедей тут, 
все Евангелие — ука-
зание на то, чего не 
надо делать, так ты 

проверяй и кайся, кайся, кайся... 
  
И в результате христианская жизнь превращается в сплош-
ной ад. До того жить можно было, а теперь уж никак жить 
нельзя, потому что как я вздохну — все не то... И это очень 
серьезное дело, потому что из радости можно очень многое 
сделать, от страха или такого чувства, что все безнадежно 
плохо, ничего не сделаешь в жизни. Мне кажется, надо и 
детей, и себя самих воспитывать на том, что не может быть 



более изумительной радости, как встреча с Богом, дружба с 
Ним и желание — да, Его обрадовать тем, что я стараюсь 
жить достойно этой дружбы. Но если я провалюсь на этом 
деле, если что-нибудь не то будет, то это не конец всему. Я 
могу прийти и сказать Ему: 
 
— Прости! Вот что случилось... 
 
Даже порой не «Прости» сказать, а просто Ему рассказать. 
Я думаю, особенно детей, но и взрослых надо на этом вос-
питывать, потому что слишком часто священники учат 
«страху Божию», и людей путает это понятие, потому что 
страх Божий это не боязнь. Тем более что Христос говорит: 
«Я больше не называю вас рабами, Я вас называю друзья-
ми, потому что раб не знает воли своего господина, а вам Я 
все сказал...» 
  
Вот отношение, которое у нас с Богом: дружба, доверие. Ес-
ли что-нибудь «не то», то нужно именно к Нему обратиться. 
Если мы против Него согрешили, то к Нему пойти, а не как-
нибудь найти путь мимо Него. Конечно, есть грехи, как есть 
физические болезни, но мы не можем жить тем, чтобы 
наблюдать за собой и искать болезни, которые у нас могут 
быть. А мы должны в себе воспитывать здравие, здоровье и 
из этого здоровья исходить, для того чтобы со своего пути 
отталкивать то, что может здоровье как бы принизить. 
 
 
 
 


