
Как стать счастливым?

Из поучений святителя Иннокентия Вениаминова постникам или
говельщикам

Для чего человек сотворён? Для чего мы живём на свете? Вот важный
вопрос, который мы должны задавать себе как можно чаще!

Ужели для того мы сотворены, чтобы во всю жизнь заботиться, хлопотать,
искать, мучиться, страдать и потом исчезнуть? Нет! мы сотворены для
блаженства. Искать блаженства – есть неизгладимое и незаглушимое чувство в
человеке: и потому-то мы видим, что всякий, и умный, и глупый, и дикий, и
просвещённый, и старый, и молодой – все и каждый хотят себе добра, хотят
жить лучше, все ищут благополучия. И хотя не все одинаково ищут и не все
одно и то же считают верховным своим благом; но нет ни одного человека на
свете, который бы не хотел быть благополучным по крайней мере так, как он
смыслит и понимает.

***
Человек, который не желает и не ищет себе благополучия, тот не человек.

Но в чем же состоит наше благополучие? В чем заключается наше счастье?

***
Спросите вы богачей, и даже не таких, которые родились богачами,

потому что такие богачи не знают цены богатству, – но спросите и тех богачей,
которые из бедняков сделались богачами, – спросите их счастливы ли они?
блаженны ли они? Да что спрашивать нынешних богачей: все они нищие пред
Соломоном. – Итак, мы посмотрим на этого Царя, послушаем, что он говорит о
себе, счастлив ли был он?



Известно, что Соломон был столько богат, что всякая домашняя посуда во
всем дворце его состояла из чистого золота; Соломон столь был умен,
учен и просвещен, что ни один человек сам собою никогда не может сделаться
столь умным, ученым и просвещенным, как он. Соломон так был могуществен,
что все что бы только он ни захотел, и почти все, что бы он ни пожелал, все
исполнялось. И, наконец, при всем том Соломон наслаждался здравием,
спокойствием, миром и благоденствием своего царства, любовию своих
подданных и уважением соседей. Словом сказать, по-видимому, Соломон столь
был счастлив, что одна иностранная царица завидовала уже не ему самому, но
даже тем, которые прислуживали ему. Но при всем том, доволен ли был
Соломон всем тем, что он имел; счастлив ли был в самом деле Соломон?
Называл ли он себя блаженным при всем своем видимом блаженстве? Ах, нет!
он, вполне испытав всевозможные удовольствия мира, под старость признался,
что нет в мире истинного и прочного счастья: все на свете суета
суетствий и всяческая суета. – Итак, ежели уже и Соломон не мог найти
благополучия в сем свете, то когда и где мы найдем оное?

***
Есть для нас счастие и блаженство – счастие вечное, блаженство

истинное и неизменное – Царствие Небесное. Вот наше истинное и вечное благо,
счастие, благополучие и блаженство! В одном только Царствии Небесном
человек будет совершенно доволен, вечно счастлив, каждую минуту
весел и радостен, всегда спокоен. Словом сказать, только в Царствии Небесном
человек может быть блажен совершенно. А кроме Царствия Небесного
никто и никогда не найдет блаженства.

В. Васнецов «Распятый Иисус Христос»



Что есть, или что значит Царствие небесное?

Мы знаем, что Царствие Небесное есть рай не земной, но небесный; оно
есть место на небесах, где обитает сам Бог, и все ангелы и все святые люди. – То
есть Царствие Небесное есть жизнь с Богом. Быть в Царствии Небесном значит
пребывать с Богом, значит быть в Царствии Небесном. – А потому Царствие
Небесное первоначально внутрь нас есть, как говорит Спаситель, т.е. Царствие
Небесное находится в душе и сердце каждого человека, так как семя, которое
надобно открывать и растить, и тот, кто душею и сердцем своим прилепился к
Богу и соединился с ним, тот и живучи здесь, на земле, имеет в себе Царствие
Небесное, потому что он на земле уже чувствует утехи райские и радости
небесные! Итак, Царствие Небесное есть сам Бог; тот кто имеет в себе Бога, тот
имеет Царствие Небесное, и по смерти своей будет там на Небесах вечно
пребывать с Богом.

Икона Пресвятой Троицы. Фрагмент. А. Рублёв

Никакой труд, никакое старание, употреблённое для Царствия Небесного
не останутся тщетными: всё будет оценено, всё будет уважено Судиею
Праведным. Всякое усилие, всякое дело, всякая слеза, даже всякий вздох будут
награждены. Итак, что лучше: трудиться ли и не получить ничего? Или
трудиться и получить царствие небесное? Кажется, выбор не труден.



Чтобы получить земные блага, например: богатство и честь, иному не
достаёт ума, другому – случая, иному препятствуют разные
обстоятельства и проч. Но получить Царствие Небесное может
всякий: и бедный, и богатый, и благородный, и простой, должностной и без
должности, старый и молодой, человек великого ума, и человек слабого ума;
мужчина и женщина. Словом сказать, все и каждый, кто только
захочет и приложит старание свое, может получить царствие небесное.

При каких условиях можно войти в Царство Небесное?

Многие думают и говорят, что живя в мире, нельзя получить Царствия
Небесного, а надобно удалиться от мира в пустыню или монастырь. Так! Правда,
почти все великие святые были пустынники, как то: Авраам, Моисей, Иоанн
Предтеча и многие другие. Так! Это правда. Но не правда, чтобы только живучи
в монастырях можно получить Царствие Небесное, потому что и в монастыре
можно жить по-мирски и наоборот, живучи в мире, можно жить по-монастырски.
Есть много примеров, что мирские люди, как то: земледельцы, купцы, солдаты,
даже министры и полководцы, при всех их мирских делах, получили царствие
небесное, и правду сказать, эти люди гораздо знаменитее тех, которые, живучи
в монастырях, сделались святыми, потому что они в этой жизни были полезны
для ближних.

Икона св. апостола Иоанна Богослова. Фрагмент

Что необходимо, чтобы войти в Царствие Небесное?

Чтобы получить Царствие Небесное, мало того, чтобы просто удалиться от
мира, подавать милостыню, исполнять десять заповедей и поститься и молиться,
всего этого недостаточно. Точно также чтобы сделаться живописцем, мало того,
чтобы уметь составить краски и уметь рисовать, но надобно иметь особый дар.
Точно так, чтобы получить Царствие Небесное надобно иметь дар Божий т. е.
надобно получить Духа Святого так, как получили его Апостолы и все Святые.



Итак, слышите и разумейте: чтобы получить Царствие Небесное надобно
получить Духа Святого и сделаться Святым. А без этого никто, не только не
может быть в Царствии Небесном, но даже не увидит его. Иисус Христос
сказал: Аще кто не родится свыше, не может видети Царствия небесного.
(Ин. 3, 3). И это самое поясняет ученик его так: без святыни никтоже узрит
Бога, т.е. кто не переродится снова вышнею силою, тот никогда не может видеть
царствия небесного и тот, кто не сделался святым, тот не может быть с Богом в
Царствии Небесном. Это истина вечна, непреложна, и неизменна. Это так
непреложно, что скорее разрушится небо и земля, нежели хотя одна буква или
одна черта переменится в сих словах. Пусть, кто как хочет, так и толкует сии
слова Спасителя. Но никакие толкования, никакие умствования не изменят сии
истины.

Быть святым! Возможно ли это человеку?

Да, правда, многие говорят, что невозможно нам, слабым людям, быть
святыми. Мы в грехах родились и не можем жить без того, чтобы не грешить. Так!
это правда, что мы слабы и грешны. Но ужели те люди, коих считаем святыми,
ужели они были не слабы и не грешны? Ужели они родились святыми? Нет, они
не родились, а сами сделались святыми, они также были
сначала и слабы и грешны, как и мы. Они также жили в мире, они также сначала
любили мир и заботились о мирском счастье, как и мы; многие из них также
имели семейства и детей, как и мы; многие из них занимались разными
должностями, как и мы. Но ничто это не помешало им сделаться святыми.
Сколько во святых и ученых и неученых; сколько стариков и молодых; сколько
умных людей и сколько слабоумных; сколько мужчин и женщин!



Словом сказать, всякого состояния, всякого звания, всякого чина и всякого
возраста и пола были люди, которые сделались святыми; следовательно,
всем и каждому человеку можно сделаться святым.

Икона Преображения Господня

Да! Говорят многие, положим, что возможно человеку быть святым, но это
трудно. Правда, братия моя! точно трудно сделаться святым и не только трудно,
но даже, скажем, откровенно, очень трудно. Но скажите, что нам достается без
труда, что мы можем получить, так сказать на боку лёжа?

***
Трудно сделаться святым! Так, но что для человека трудно, и что не

трудно? Для человека трудно и тяжко кажется все то, чего он сам не захочет и к
чему его принуждают, хотя бы это в самом деле было даже очень легко. А
напротив того, все то кажется ему и легким и нетрудным, чего он сам усердно
пожелает.

***
Итак, получить царствие небесное, кажется, невозможным и трудным

тому только, кто не имеет еще усердного желания получить оное; но тому, кто
усердно желает, кто день и ночь заботится о царствии небесном, тому очень не
трудно и не тяжко. И даже столь легко и сладостно сердцу его, что никакие
обещания, никакие угрозы, никакие мучения не могут заставить его отказаться
от искания царствия небесного.

***
Итак! Ежели мы хотим быть счастливыми и блаженными, то будем искать

Царствия Небесного с усердием, постараемся получить Духа Святого и сделаться
Святыми.


