
Последняя проповедь прот. Всеволода Шпиллера: Не бойтесь борьбы!

Протоиерей  Всеволод  Шпиллер  (1902-1984),  известный  священник,  блестящий
проповедник,  духовник,  богослов,  церковный и  общественный деятель  в  1951  г.  был
назначен настоятелем Николо-Кузнецкого храма в Москве. Здесь он прослужил 32 года,
вплоть до своей кончины, которая наступила на второй день Рождества 8 января 1984
года. Последние годы его жизни были отмечены особыми благодатными дарованиями.
Физически немощный старец совершал Божественную литургию с такой духовной силой,
можно сказать, мощью, что казалось, что ангелы невидимо сослужат ему. В 2014 году
исполняется  30  лет  со  дня  его  кончины.  Мы предлагаем вниманию наших читателей
последнюю проповедь о.  Всеволода,  которую он  произнес в  день святителя Николая,
престольного праздника своего храма 19 декабря 1983 года, менее чем за три недели до
своей смерти. Поразительно, что глубокий старец, стоящий на пороге Вечности говорит о
борьбе, блаженстве и радости, которую дает борьба со страстями.
19.12.83.

С праздником поздравляю вас!  «Правило веры,  образ  кротости,  воздержания учителя»… Какого
воздержания  учитель?  От чего  воздерживаться  учит  нас  святитель  Николай?
Казалось бы, в жизни много есть разных «благ», как мы говорим. Что ж, отказываться от всех благ,
которые нас  окружают?  Конечно,  тут  дело  не в пище  только  (какая-то  пища,  в какое-то  время
церковного года, от нее отказываться?). Конечно, дело не в этом. Но от каких благ отказываться?
От тех благ, которые создает цивилизация, культура? Что же тогда останется в жизни? — говорят
многие.  Не уйдёт ли  вместе  с этими  благами  какая бы  то ни была  радость  из этой  жизни?  Что,
требуется отказаться от радости? Нет, нет и нет! И это клевета на христианство, когда утверждают,
что христианство требует отказаться от радости! Как раз наоборот! Только какие радости имеются
в виду — вот в чем дело.
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Мы живем  в мире,  в котором  торжествует  плотоугодие,  в плотоугодном  мире.  Мы живем  в мире,
в котором почти всё, весь смысл жизни, весь смысл всех радостей — это служение нашей плоти.
Дело не в том, что плоть скверна. Плоть создана Богом, но этим люди пользуются слишком плохо.
И создана плоть не для того, чтобы ей служить, а мы ей служим! Живём в страстях, страстно служим
плоти! И среди грехов, которые порождают эти страсти, самый страшный может быть враг, самый
страшный может быть грех — это плотоугодие.
Братья  и сестры!  Воздерживаться  нужно  от служения  плоти,  воздерживаться  нужно  от страстей,
которым  надо  противостоять!  Воздержание,  которому  учит  святитель  Николай,  есть  борьба,
противостояние страстям. И это противостояние начинается с противостояния плотской страсти —
похоти. Жизнь полна этой похоти! Она всё у человека отнимает, ничего не даёт. Говорят: «Как?
И от этого  отказаться,  и от того  отказаться?  Аскетизм,  полный  аскетизм,  полный  отказ  от всех
радостей жизни — это христианство?» Нет! Христианство этому не учит. Христианство учит бороться
со страстями, не превращать страсть в кумир, которому служит человек всё время. У одних — это
страсть  к вину,  скажем;  у других — это  страсть  к каким-нибудь  картам;  у третьих,  у четвертых,
у пятых — без  конца… Страсти,  страсти  и страсти,  служение  плоти  посредством удовлетворения
своих страстей. И нет противостояния, противоборства страстям.
В каждом  молитвеннике  вы найдете  после  молитв  на сон  грядущий  перечисление  тех  грехов,
которые надо исповедать Богу, в которых надо каяться Богу. Чего там только нет! Какие только
страсти  там  не перечислены,  страсти,  которым  мы служим  и грешим!  Читайте  обязательно  эту
вечернюю исповедь ежедневно! Для того, чтобы понять, какою жизнью вы живёте и для того, чтобы
понять, что истинное счастье человека как раз в противоположном — в борьбе с этими страстями.
Особенно —  в борьбе  с плотскою  страстью.  Она  совершенно  разрушает  жизнь  и сколько  несёт
с собой в этот мир горя, несчастья, пустоты!
Святитель Николай учит воздерживаться. И, прежде всего, воздерживаться надо от этой страсти.
Это —  путь  к обретению  блаженства  ещё  здесь,  на земле,  а не только  за гробом.  Это —
единственный  путь,  который  ведет  к истинному  блаженству.  А в блаженстве  этом  раскрывается
истина,  смысл  жизни,  настоящая  красота,  то,  что  наше  чувство  принимает  как  добро,  то,  что
ум понимает как истину. Как раз именно это-то и раскрывается в блаженстве: созерцание истинной
красоты, и в созерцании истины — полнота жизни. Весь смысл жизни в обретении этого блаженства,
которое здесь начинается и за гробом продолжается.
Вслушайтесь  в молитвы  панихидные,  об упокоении  души  усопшего.  Вы увидите,  что  именно  это
блаженство вечной жизни в Боге, вот что дает истинную радость! И вот о чем мы всегда молимся —
о даровании нашим покойным радости пребывания в Боге, в блаженной жизни Бога. Мы становимся
причастниками  славы  Божией,  славы  вечной!  Каждое  утро  молимся  об этом:  «Сделай  нас
причастниками Славы Божией!» Вот эта Слава Божия и есть блаженство Божие. И единственный
путь,  который  ведет  нас  к этому  блаженству —  это  путь  воздержания  от страстей  и борьбы
со страстями.
Не бойтесь этой борьбы! Ничего радостного она не отнимет, наоборот, именно она вам даст радость.
И христианство принесло на землю радость, настоящую радость. И мы всё время молимся об этой
радости: иметь и не потерять радость исправления естества.
Этому воздержанию учил святитель Николай. Да даст молитвенное заступление святителя Николая
силы каждому из нас стремиться к этому блаженству, к этой радости, каждому из нас понять, что
такое  воздержание,  настоящее  воздержание;  как  жить  нам  по-настоящему,  по-христиански  для
того, чтобы иметь всегда и в этой, и в загробной жизни радость, радость, радость, радость!
Поздравляю вас с праздником! Будьте всегда радостны! И вы будете всегда радостны, если будете
идти  этим  путем  воздержания,  т.  е.  противостояния  страстям.
Аминь.
Православие и мир

19 декабря 2013 г
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