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ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ 

 

Почти в каждом челове-
ке, в его биографии – 
внешней или внутрен-
ней – есть нечто такое 
постыдное, о чем мучи-
тельно и страшно вспо-
минать, но что неизбеж-
но всплывает иногда в 
памяти и в чувствах, от-
равляя существование. 
И даже если есть такой 
человек, который само-
довольно заявляет, что 
нет и не было в его жиз-
ни ничего подобного, то, 
скорее всего, память о 
поступках или пожела-
ниях постыдных попро-
сту затмевается в этом 
человеке самоуверен-
ностью, которая не тер-
пит осознания собст-
венного ничтожества. 
Больше того, часто 
именно самые «пра-
вильные» люди и быва-
ют самыми жестокими 
тиранами, но отказыва-
ются это понимать с уп-
рямством слепца, отри-
цающего существование 
света. 

Но вот в чем вопрос: оз-
начает ли наличие в 
жизни человека темных 
событий то, что его 
можно оценивать имен-
но через призму этих 
фактов, видеть и счи-
тать его ничтожеством?  
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Отчасти это, может, и так, но человек много-
составен по своей внешней и внутренней био-
графии. И целостность его личной истории 
складывается как из эпизодов постыдных, так 
и светлейших, возвышенных, если брать 
крайности. А между ними существует еще 
множество событий, относительно добрых или 
худых – если можно так сказать, так что абсо-
лютное большинство из них попросту забыва-
ется потому, что не затрагивает глубин жизни. 
Но и будучи забытыми, эти события созидают, 
ткут сложную и неповторимую индивидуаль-
ность каждого. 

Но часто, увы, мы с легкостью выносим суд и 
составляем представление о ком-нибудь на 
основании/ даже не то чтобы знания фактов 
его биографии, а гораздо чаще на основании 
слухов, домыслов и собственных мнений, ни-
чем не подтвержденных, но влияющих на нас 
с такой силой, что мы эти свои мнения счита-
ем единственной и точной правдой о том или  

ином человеке. А ведь 
это совсем не так. Со-
всем не так даже не в 99 
случаях из 100, а во 
всех 100. Потому что 
если мы говорим о нега-
тивном, неприязненном, 
подозрительном отно-
шении к человеку, то мы 
должны непременно 
сказать и об отсутствии 
любви к нему. А это от-
сутствие и даже само 
нежелание осознать его 
как ущербность много 
говорит о нас самих. О 
том, как мы далеки от 
действительно христи-
анской жизни. 

А ведь любовь к чело-
веку вовсе не подразу-
мевает слепоту и без-
думность, вовсе не под-
разумевает какой-то са-
мообман. Любящий ви-
дит недостатки, пороки 
и немощи другого, но 
над всем этим видением 
стоит иное и высшее 
знание. А именно: что 
человек – это нечто не-
измеримо большее, чем 
совокупность его поро-
ков, грехов и недостат-
ков. Каждый человек – 
это чадо Божее, безус-
ловно заслуживающее 
любви. И всё то темное, 
что восстает на него, 
присутствует в нем 



и как бы является его 
частью, – это всего 
лишь часть, в большей 
или меньшей степени 
влияющая на целое, но 
ни в коем случае не 
способная его поглотить 
окончательно, пока че-
ловек еще жив на зем-
ле. 
Больше того – сам факт 
его пребывания в зем-
ной жизни говорит о 
том, что для него исто-
рия сотворения «личной 
вечности» еще не окон-
чена и Господь дает ему 
время и шанс предпри-
нять осознанные шаги к 
преображению жизни. И 
значение этих шагов оп-
ределяется даже не 
очевидными для нас, 
людей, поступками, а 
силой доброго произво-
ления, сознательной 
устремленностью к Богу. 
И только один Господь 
может оценить подлин-
ное значение этого сер-
дечного устремления в 
контексте всех обстоя-
тельств – внешних и 
внутренних – жизни че-
ловека, в контексте тех 
трудностей, которые 
ему приходится преодо-
левать, устремляясь к 
Богу. 

Есть два самых распро-
страненных соблазна в 
отношении к ближнему. 
Первый можно обозна-
чить так: «Я думаю, что 
я думаю/» Это значит 
вот что: лукавый нам 
нашептывает в отноше-
нии того или иного че-
ловека худые помыслы, 
и если мы их принимаем 
за свои, то они начина-
ют в нас прорастать с 
разрушительной силой, 
превращая жизнь в 
кошмар, избавиться от 
которого бывает очень 
трудно. Чтобы такая тя-
желая духовная бо-
лезнь, как неприязнь  
 

 или ненависть, не развивалась, нужно быть 
внимательным к себе и никогда дурным по-
мыслам о другом не доверять. Это, опять же, 
не значит, что тот человек не может быть тем, 
кем он нам кажется. Иногда нужно быть и бди-
тельным и осторожным, и даже избегать об-
щения с некоторыми людьми, но при том нико-
гда не надо думать, что мы знаем о человеке 
всё, знаем, каков он есть на самом деле, и 
именно потому, что жизнь человека сложнее 
любых неприязненных о нем представлений. 
Второй соблазн тесно связан с первым, и его 
можно определить словами: «Я думаю, что он 
думает/» Ну, здесь просто поле непаханое: 
столько примеров и случаев, когда человеку 
кажется, что о нем думают плохо. И опять же, 
независимо от того, соответствуют ли наши 
подозрения действительности или нет, не ста-
нем этим помыслам верить. Потому что враг 
рода человеческого именно так и действует: 
одному внушает о другом худые мысли, а то-
му, второму, внушает мысль, что первый ду-
мает о нем худо. И если хотя бы один отказы-
вается в эти внушения верить, а верит в луч-
шее в человеке и молится Богу – то злокоз-
ненные замыслы лукавого бывают посрамле-
ны.                                                                             
И прежде чем в мгновение ока составить о том 
или ином человеке неприязненное мнение на 
основании слухов ли, собственных наблюде-
ний или подозрений – остановимся. Остано-
вимся и вспомним, что в каждом из нас без ис-
ключения есть то, за что можно от нас отстра-
ниться с неприязнью, подозрительностью или 
брезгливостью. И если мы сами не хотим, что-
бы «темная правда» нашей биографии стала 
основанием отношения к нам людей, то не 
станем верить в темные слухи, факты и мне-
ния – не потому даже, что они недействитель-
ны, а именно потому, что они не определяют 
полноту человеческой личности. 

Лучше нам ошибиться, подумав о человеке 
хорошо, чем ошибиться, подумав о нем плохо. 
Потому что вера в лучшее в любом случае ос-
тавляет человеку шанс к исправлению, даже 
если он поступит худо. А это много значит! И 
мы не погрешим, веря в лучшее в человеке, 
даже если наши надежды по видимому не оп-
равдаются. Потому что и Бог «верит» в чело-
века и всеми силами содействует его исправ-
лению. И, напротив, если мы поверим в худ-
шее, а наши подозрения не оправдаются, то 
мы тяжко согрешим оклеветанием и осужде-
нием человека, пусть даже только в своем 
сердце; а если окажемся «правы» в своих по-
дозрениях, то погрешим тем, что не противи-
лись своему подозрению и тем самым, быть 
может, содействовали укоренению зла в чело-
веке.  

Потому что вера в чужое 
зло странным образом 
увеличивает вероят-
ность его исполнения. 
Так же и вера в лучшее 
в человеке не есть ка-
кое-то отстраненное со-
зерцание, но непосред-
ственное, пусть и не 
всегда понятное для ок-
ружающих, участие в 
его жизни. Участие со-
страдания и любви, не-
избежно находящее вы-
ражение в молитве, по-
тому что сострадание, 
пожелание лучшего в 
самом высоком смысле 
– это то, что «роднит» 
нас с Богом, Который 
более, чем мы можем 
себе представить, же-
лает спасения и полно-
ты любви и радости для 
каждого человека. И во-
ля Его в отношении нас 
заключается в том, что-
бы и мы сознательно и 
добровольно станови-
лись соучастниками Бо-
жиего попечения о каж-
дом из нас. 

Вот вера в эту возмож-
ность святости, полноты 
жизни для человека, ве-
ра в его возможное 
единство с Богом, а в 
повседневном смысле – 
вера в лучшее в челове-
ке и есть то, к чему нам 
всем – именующим себя 
православными – нужно, 
безусловно, стремиться. 

Общаясь друг с другом, 
общаясь с каждым че-
ловеком без исключе-
ния: близким или дале-
ким, приятным для нас 
или нет, – будем пом-
нить о связи человека с 
Богом, связи, сущест-
вующей на самом деле, 
но понять и оценить ко-
торую одним усилием 
разума мы не способны. 
Будем помнить о том, 
что по-настоящему зна-
ет человека только  



любовь, потому что она 
одна видит его особен-
ным образом, во всей 
его богозданной полно-
те и красоте, видит та-
ким, каким онможет 
быть, и/ верит в эту 
возможность. 

Священник Димитрий 
Шишкин 

ЖИЛА-БЫЛА            

ФОТИНИЯ 

Скажут: сколько уже 
можно писать о бабуш-
ках? Давайте о моло-
дых! Согласен, поста-
раюсь что-нибудь напи-
сать. Но вот ведь в чём 
дело: иные бабушки и 
фору дают молодым в 
вере и верности, и при-
мер являют доброде-
тельной жизни. Неслу-
чайно ведь говорят, что 
в годы лихолетья Цер-
ковь спасли «белые 
платочки». Почему так? 
Да именно потому, что 
их вера, и кротость, и 
смирение с постоянст-
вом – это всё привлека-
ло спасающую и сози-
дающую благодать Бо-
жию. Вот и приходится 
писать о бабушках, от-
ходящих от нас в веч-
ность, спеша запечат-
леть их образ, уже не 
боясь, что похвалы мо-
гут им повредить. А мо-
лодые пусть ещё потру-
дятся – если Бог даст, и 
о них напишем. 
Итак, Фотиния/ Я всё 
пытался вспомнить, о 
чем мы говорили с ней 
на исповеди в субботу 
вечером. Нет, я пони-
маю, что это нельзя рас-
сказывать никому. А я и 
не собираюсь. Я для се-
бя пытался/ Почему-то 
мне это казалось теперь 
особенно важным. Я пы-
тался, но никак не мог. 
Казалось: вот-вот – и 
никак. Просто извелся. 
Бросал это дело, но  

потом опять возвращался/ Мне казалось, что 
надо обязательно вспомнить. В субботу мне 
было трудно, я это точно помню. Не физиче-
ски, нет. Духовно мне было трудно. Тяжело 
как-то, через силу всё/ И не то чтобы без 
особых причин. Причина всё та же: ты хочешь 
стать другим, ты хочешь приблизиться к Богу, 
но не можешь, а вернее, не хочешь по-
настоящему, не являешь решимость добрую. 
И вот от этого осознания собственной своей 
неизбывной виновности как-то особенно труд-
но. Ты падаешь, ты грешишь/ И можно сей-
час начать объяснять, что эти грехи вовсе не 
такие уж тяжкие, повседневные даже, чтобы 
люди добрые не подумали чего/ Но тяжесть 
греха определяется ведь не только его «кано-
ническим весом», но прежде всего – послед-
ствиями. Вот и выходит, что какой-нибудь, по-
видимому, небольшой и рядовой грех, но во-
шедший уже в привычку и отчуждающий тебя 
от Господа, становится в какой-то момент тя-
гостным невмоготу, именно потому, что лиша-
ет тебя той жизни, без которой ты не мыслишь 
себя, лишает возможности благословенного 
восхождения/ 

Словом, было мне тяжело, и я исповедовал 
прихожан, и всё давалось через силу, каждое 
движение, каждая мысль, каждое слово. И вот 
настала очередь исповедоваться Фотинии. И я 
не помню, что именно она говорила, но в ка-
кой-то момент она вдруг расплакалась так 
горько, как раньше я за ней не замечал, и/ 
здесь надо остановиться. Понимаете, в чём 
дело: мы все, понятное дело, грешим, и боле-
ем душой, и каемся, как можем, но открою вам 
небольшой секрет. Бывают моменты у всяко-
го, думаю, священника, когда среди множест-
ва искренних, и добрых, и кающихся людей 
кто-то один вдруг заплачет так, что ты сам на-
чинаешь плакать, пусть даже только в душе, и, 
обнимая через епитрахиль эту смиренную го-
лову исповедника, вопиешь безмолвно: «Гос-
поди, и я так хочу! Господи, дай и мне такое 
же покаяние и такие же слезы!» Я не знаю, по-
чему так бывает, но так бывает/ Это одна из 
многочисленных таин Таинства, если так мож-
но сказать. И вот именно так заплакала вече-
ром той субботы Фотиния. И это то, что я про-
сто не мог не запомнить и что понуждало меня 
снова и снова вспоминать: о чем же она гово-
рила, и что именно я ей отвечал. Потому что 
теперь мне это казалось особенно важным/ 

А на следующее утро, то есть вот буквально 
позавчера – она причащалась. И всё уже было 
иначе. По-хорошему, мирно и светло – как 
обычно. А обычно – это с сердечной улыбкой, 
кротким простодушием и безмолвной радо-
стью.  

Это было в ней, и это 
было частью её души, 
то есть тем, что уже не-
отъемлемо. И вот с этим 
обычным своим радост-
но-простодушным видом 
она причастилась в то 
воскресенье. Вот это я 
помню. 

А ещё вспоминаю сей-
час, как рано утром в 
воскресные дни, когда я 
сворачиваю с трассы на 
проселочную дорогу, в 
потемках и в разную по-
году – в мороз, снег и 
дождливую слякоть – на 
первой остановке в на-
шей долине всегда под-
жидают автобус или ме-
ня с машиной (что 
раньше приедет) не-
сколько наших бабуле-
чек Новопавловских. То 
есть даже не несколько, 
а я конкретно скажу: три 
бабушки. И видно, как 
они радуются, что ма-
шина приехала, потому 
что до храма далекова-
то, а автобуса ждать 
приходится иногда со-
рок минут и больше. Но 
вот в чём дело: почти 
всегда со мной едет кто-
нибудь из городских, и 
бывает, что кому-то из 
бабулечек приходится 
оставаться. И это всегда 
бывала Фотиния. Имен-
но она всегда остава-
лась, если в машине не 
хватало места. Ну, как 
бы она была младшая 
(в 77 лет!) и сама 
скромно отступала в 
темноту остановки с не-
изменным своим пыш-
ным букетом хризантем, 
собранным в огороде. И 
мне как-то всегда было 
её жалко и как бы не-
много совестно. Но воз-
вращаться за ней было 
тоже невозможно, пото-
му что время с утра уже 
рассчитано по минутам. 
Ну, вот как-то так. Тоже 
вспомнилось это. 



В общем, в субботу она 
исповедалась, в воскре-
сенье причастилась, а в 
понедельник днем мне 
позвонили и сказали: 
«Светлана умерла, Би-
рюкова/ Сегодня, в 
двенадцать». Вот так, 
просто и вдруг. И я всё 
думал, что это, конечно, 
особая милость. Потому 
что всё-таки не каждый 
день человек исповеду-
ется и причащается, а 
умирает и вовсе однаж-
ды. И совпадения такие, 
конечно же, не случай-
ны/                               
Подружка её, баба Кла-
ва, рассказывала потом: 
«Сейчас только я пони-
маю, что она была боль-
на, но никогда не жало-
валась. Только идём 
иногда, она остановит-
ся: “Подожди”, – гово-
рит, таблеточку под 
язык положит, постоит 
немного, отдышится и 
дальше идёт. И вот при 
этом всём она ещё 
умудрялась в лес по 
грибы ходить, а тут ведь 
как: это же не лес на 
равнине, как у нас на 
Суздальщине/ здесь 
нужно и в гору заби-
раться. И она ходила, 
причём сама, и я ей, ко-
гда поняла уже, что у 
неё сердечко слабень-
кое, говорила: Света, ты 
бы уж сама не ходила/ 
А с другой стороны – с 
кем ей ходить? Родст-
венники на работе, у 
знакомых свои дела/ 
Да и надо, хочется ино-
гда человеку побыть од-
ному, наедине с приро-
дой и Богом/ На при-
роде-то Господь как-то 
ближе, что ли/ Вот она 
и ходила по грибы до 
последнего, сама/ Так 
и отошла – просто и 
буднично даже. Хорошо, 
что дома была и не одна 
– тоже ведь Промысл 
Божий!  

Стало плохо, вызвали скорую, а пока машина 
приехала – она уже преставилась». 
И вот всё время, пока я слушал этот бесхит-
ростный рассказ бабы Клавы, меня не покида-
ла одна мысль: Господи, как же всё просто на 
самом деле! И как очевидно в такие моменты, 
что Господь вовсе не ждёт от нас чего-то осо-
бенного, каких-то подвигов и надрывов/ а 
просто чтобы мы жили по-доброму и церков-
но/ А там и вечность. И так это всё скоренько 
проходит на самом деле, что и голову-то ло-
мать незачем. Веруй в Бога и живи по-
божески/                                                                   
А вот что ещё рассказала мне другая наша 
прихожанка. К слову, страдает она некоторой, 
может быть, излишней обличительной строго-
стью и прямолинейностью, за что другие при-
хожане относятся к ней настороженно и, как 
ей самой кажется, недоброжелательно. Так 
или иначе, но эта прихожанка скорбит иногда 
от чувства своей «ненужности» и «отчужден-
ности», оттого, что её сторонятся и не хотят с 
ней общаться. А она между тем была участни-
ком и даже инициатором зарождения нашей 
общины в середине 1990-х и вот теперь соби-
рает «исторический альбом» о жизни прихода, 
и всегда просит, чтобы люди приносили какие-
то фотографии, документы, чтобы по крайней 
мере сделать с них копии. Но народ у нас не 
шибко «креативный» и фотки как-то не очень 
несет. Про Инстаграм, соцсети и почту элек-
тронную не стану и говорить: понятно, что по-
жилые селяне в большинстве своем этим 
всем не пользуются. «И вот, – вспоминает эта 
прихожанка, – пару недель назад взбирается 
ко мне, на четвертый этаж, Света с фотогра-
фиями, да ещё и деньги даёт в придачу, объ-
ясняя это тем, что копирование тоже ведь де-
нег стоит, а пенсия нищенская у всех и каждая 
копейка на счету, вот она и решила пособить 
“архивариусу”». 

И прихожанку нашу такое внимание и забота 
тронули чуть не до слез.                                       
Вообще, я заметил, что сердитый, озлоблен-
ный (в житейском смысле) и демонстративно-
скандальный человек таким образом просит 
внимания и любви, и именно от недостатка 
любви люди бывают сердитыми. Другое дело, 
что мы, во-первых, не всегда умеем это по-
нять, а во-вторых, не умеем одарить человека 
любовью, потому что сами её если и имеем, 
то с гулькин нос. И Фотиния, думаю, была та-
кой же, но вот – достала эту свою «малую 
лепту», завернутую в платочек, вздохнула и 
полезла на четвертый этаж. И верю, что Гос-
подь её жертву принял. Ну вот, как-то так / 
Жила-была Фотиния – да и отошла с миром. И 
с самого начала не было у меня скорби от это-
го успения – ну, может быть, самую малость, 

такое как бы особенное 
сочувствие, когда заще-
мит вдруг сердце каким-
то пронзительным по-
ниманием и ласковой 
жалостью к человеку, ну 
и всё, пожалуй. 

А в остальном – тихая и 
светлая радость. Отпе-
вал я Светлану в этой 
самой тихой и безмя-
тежной радости, объяс-
нить которую могу толь-
ко одним – что душа её 
светлая отошла ко Гос-
поду, Которого она ис-
кала всем сердцем, и 
утешается теперь, и ра-
дуется, а может быть, 
ещё за нас всех помо-
лится.                                   
Так и совершается, не-
громко и обыкновенно, 
светлый тихоход: без 
надрыва, без «неразре-
шимых» сложных во-
просов, без мятежности 
и метаний/ В кроткой 
тишине постоянства и 
терпения, с любовью и 
верностью. День за 
днём, год за годом – в 
вечность, не выходя да-
же за окоём своего села 
с окрестностями. А куда 
ещё стремиться – за 
границы Божьей данно-
сти, и зачем? Всё ведь 
дано для радости, жизни 
и спасения. Всё, неза-
висимо от того, где, как 
и с кем ты живёшь, ка-
кое положение занима-
ешь в обществе, только 
верою надо это всё при-
нять от Господа и ос-
мыслить, как данность 
спасительную, как крест, 
принять и нести себе 
потихоньку, а там и 
встреча/ Сам ведаешь, 
Господи: где, когда и 
как, только бы чтобы в 
радость, чтобы всегда 
быть с Тобою! 
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