Возможно ли жить по заповедям в современном мире?
А реально ли жить без заповедей, находясь в современном мире, где все вокруг
построено на законах купли-продажи, и где люди, в большинстве своем, руководствуются
лишь инстинктом самосохранения. Я делаю акцент на слове жить, так как не уверен, что
люди, о которых идет речь, живут именно в том смысле, в котором должен жить человек.
Нам не придется далеко ходить за примерами. Гордецов встречали все и все
понимали, насколько они ужасны в своем поведении: с ними сложно и порой легче
убежать от такого человека, чем иметь с ним что-либо общее. «Гордость ненавистна и
Господу и людям и преступна против обоих» (Сир. 10:7). Вряд ли кто-то хотел бы
оказаться на месте гордеца, но мы все, в своей мере, страдаем этим или каким-либо
другим пороком. Эти недостатки, как раны на теле, которые, если не лечить, начинают
гнить и своим зловонием отстраняют от нас окружающих, делая нас невосприимчивыми к
пониманию действительности: мы начинаем судить по меркам собственного состояния,
тем самым отталкиваем от себя искренних, добрых и любящих людей, подозревая их в
неискренности, наигранности, лукавстве и лицемерии, «А у кого сердце в страстях, пред
тем никто не свят, но по страстям, кои в сердце его, думает он, что и всякий человек таков
же» (прп. авва Исаия).
Бог пришел в мир не по причине любопытства, но мы нуждались в Нем, наша
жизнь совсем перестала походить на то произведение искусства, которое Он вложил в нас
при сотворении. И как скульптор бесполезен без тех многочисленных инструментов,
которые необходимы для создания идеальных форм, так и человеческая жизнь будет
похожа на неотесанный камень, если будет пытаться обходиться без заповедей,
предназначенных для преображения нашей жизни. Придя к нам, став человеком, Христос
явил нам Собой тот идеал, к которому каждый из нас должен стремиться. Он дал нам и
инструменты – его заповеди, которые служат для нас лестницей добродетели, ведущей ко
Христу, в Его обитель. «Бог никогда никого не приводит к Себе понуждением и насилием.
Он хочет, чтобы спаслись все, но никого не неволит» (свт. Иоанн Златоуст).
Сложно ли соблюдать заповеди? Св. Феодор Едесский пишет: «Никто из нас
собственными силами не может избежать обходов и козней лукавого; но — только
непобедимою силою Христовою. Потому опасно заблуждаться, мечтая силою воли своею
упразднить грех, упраздняемый одною благодатию Божией. И опять никакой не будет
пользы от помощи свыше, если не будет собственного усилия». Размышляя над словами
святого, мы понимаем, что, в первую очередь, нам необходимо признать нашу немощь и
слабость, и то, что нам не хватит собственных сил для изменения себя. «Не надейся на
крепость свою, и помощь Божия будет всегда содействовать тебе» (прп. авва Исаия).
Вверяя себя Богу, нам необходимо прилагать собственные усилия, которые есть
соблюдения заповедей, а вот какие они? Вспомним отрывок из Евангелия, где фарисеи,
искушая Христа, задают ему вопрос о самой большей заповеди в законе. Его слова и
теперь, спустя уже два тысячелетия, обращены к нам: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:35 – 46). Возлюбить –
вот что есть сердцевина каждой заповеди. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Если не
возлюбишь ближнего, то не узнаешь, как любить самого себя». Значит, любовь это то, без
чего любая наша добродетель будет лишь как гнилая ступень на лестнице, ведущей ко
Христу. Визуально она не будет отличаться от остальных, но внутри будет готова
обломиться при первой нагрузке.
«Царствие Божие есть истребление всякого греха» (прп. авва Исаия), «Царствие
Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Наша задача взрастить в себе это царство – царство
Христа. Но что же нас останавливает? Почему мы, имея желание стать лучше,
соединиться с Абсолютом, сию же секунду не откидываем все лишние и не начинаем

действовать? Мы пытаемся, скажете вы. Но тогда непонятно, зачем задаваться вопросом,
ответ на который вам ясен?
Современный мир диктует свои тенденции, как и любая другая эпоха. «Нет ничего
нового под солнцем», – сказал мудрец, и этой фразой разбил все наши попытки оправдать
временными рамками наше несоблюдение заповедей. Признание этого является
положительным моментом, так как нам необходимо осознать свое положение, чтобы
двигаться дальше, это напоминает болезнь, для излечения которой, больному необходимо
признать ее в себе, или же заниматься самообманом и дожидаться летального исхода. В
связи с этим, давайте задумаемся, как часто мы обманываем самих себя и как часто нам
легче искать оправдания своему бездействию, нежели тратить усилие на действие?
«Царство Небесное силою берется» (Мф. 11:12). Эта сила есть в каждом человеке, и как
мы говорили ранее, даётся она лишь Христом. Как физическая сила требует упорства,
старания и тренировки, так и духовная жизнь приобретается с практикой. Осознанность
нашей веры заключается не в здравых рассуждениях о Боге и его творении, не в громких
словах «Я православный!» и годового посещения храма, но в постоянстве общения со
Христом, стремлении жить в Его Церкви, среди единомышленников.
«Если посвящаем себя чистоте жизни,
Бог вспомоществует нам в очищении себя от страстей, усовершая нашу
старательность и ревность о добре»
(свт. Василий Великий)».
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