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Слава от Бога и слава от человеков  

Как научиться видеть себя таким, каков ты есть? Не бояться своей неприглядности, своей 

худости, своего недостоинства, не приписывать себе того доброго, чего в 

действительности не имеешь, не играть, не притворяться перед людьми и не зависеть от 

их мнений и оценок? Об этом рассуждает  настоятель храма во имя святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла г. Саратова игумен Нектарий (Морозов).  

«А что люди скажут?»  

Всем нам знакомы, наверное, слова Христа Спасителя о том, что люди зачастую ищут славы 

друг от друга, а той славы, которая от Единого Бога, не взыскуют (ср. Ин. 5, 44). Люди хотят 

хорошо выглядеть в глазах других людей, хотят, чтобы те о них хорошо думали, ищут от них 

доброго свидетельства, но при этом очень мало беспокоятся о том, как оценивает Господь то, 

что они делают, что наполняет их сердце. Постоянно звучит вопрос: «А что люди скажут?». 

А сегодня ко всему этому надо еще прибавить беспокойство о том, что будут говорить 

средства массовой информации, наши «зарубежные партнеры» или кто-то еще. Какой-то 

внешний суд постоянно оказывается очень важным как для государства, так и для отдельного 

человека, для отдельной семьи. И, казалось бы, это то, от чего должен быть совершенно 

свободен христианин. Но реальность показывает, что это далеко не так: очень часто, 

практически постоянно приходится сталкиваться с тем, что и верующий человек очень 

боится – показаться смешным, показаться недостойным, показаться, в конце концов, плохим 

христианином – и очень переживает о том, что люди увидят что-то, что в нем не так, или же 

волнуется, что кому-то хотя бы покажется, что в нем что-то не так.  

Никто не знает, насколько мы плохи на самом деле  

В чем заключается суть этой проблемы, этой беды? В том, что мы думаем о себе гораздо 

лучше, чем есть на самом деле. Как это примирить с тем, что в то же самое время мы 

страшимся, что кто-то узнает какие-то отрицательные стороны нашей личности? На самом 

деле это противоречие мнимое. Да, мы сознаём, что у нас есть отдельные недостатки, в 

какие-то конкретные моменты своей жизни мы видим их особенно ярко, особенно полно и 

боимся, что кто-то тоже их увидит так же ярко и полно, но при этом считаем, что в целом мы 

очень хорошие, очень приличные люди, с отдельными лишь недостатками. И эти недостатки, 

с нашей точки зрения, никоим образом нас не характеризуют, по крайней мере не являются 

исчерпывающей нашей характеристикой. И нам очень досадно, что кто-то увидит тот или 

иной наш недостаток и на этом основании будет думать о нас не то чтобы плохо, не то чтобы 

будет считать нас за негодных людей… Нет, мы боимся другого: что кто-то будет думать о 

нас хуже, чем мы думаем о себе сами. Вот эта самая главная проблема. Вот именно этого мы 

боимся. Нам хочется, чтобы другие люди думали о нас так же, как думаем о себе мы.  

Но надо сразу себе сказать и с этим смириться: никогда этого не будет. Никогда другие люди 

не будут думать о нас так, как думаем мы о себе сами, потому что они другие, нежели мы, и 

иначе нас оценивают. Они могут оценивать нас хуже, чем мы оцениваем себя, они могут нас 

оценивать лучше – они в любом случае будут оценивать нас по-своему. Но самое главное – 

другое: это то, что никогда никто из окружающих нас людей, даже самые близкие – ни 



родители, ни дети, ни муж, ни жена, ни самые близкие друзья – никогда не узнают нас 

такими, какими себя можем узнать только лишь мы сами, потому что никто, кроме Бога, не 

может заглянуть в человеческое сердце и увидеть, что там. А там, в человеческом сердце, 

находится столько всего худого, что на самом деле нужно понять, что каждый из нас 

бесконечно плох, никуда не годен, недостоин именоваться христианином, и на этом надо в 

каком-то смысле внутренне успокоиться. Не перестать что-либо делать, пытаться в себе что-

либо изменить – нет, просто понять, что не страшно, даже если о нас кто-то подумал плохо 

из-за того или иного нашего поступка или из-за тех или иных обстоятельств, которые 

сложились, помимо нашей воли, не очень удачно. Даже если о нас кто-то подумал плохо, он в 

любом случае не знает, насколько мы действительно плохи, он всего лишь увидел какой-то 

наш недостаток. А мы на самом деле гораздо хуже.  

Только выбросить остается…  

Знаете, надо представить себя вещью, которая уже предназначена для того, чтобы ее 

выбросить на помойку, потому что она ни на что не годится. И сразу такое спокойствие от 

этой мысли появляется, потому что, хочешь не хочешь, всё равно тебе одна дорога – туда. И 

единственное, что тебя спасает от того, чтобы тебя выбросили на помойку, – это не какие-то 

твои отдельные достоинства, это не какие-то отдельные твои добрые качества, а только лишь 

милость Божия. И больше ровным счетом ничего. На самом деле кому-то может показаться, 

что я сейчас подрываю самые основы веры в самого себя, самые основы утешения, которым 

мы порой утешаемся, но я делаю это совершенно сознательно, потому что никакой веры в 

самого себя и никакого утешения от самого себя у христианина быть ни в коем случае не 

должно. Подобное утешение носит ложный характер, и именно оно мешает человеку 

двигаться дальше. Когда мы сами начинаем себя оправдывать, когда мы говорим: «да, я 

плохой в чем-то, но на самом деле я хороший, Господи, вот Ты видишь, во мне и это есть 

хорошее, и это…», то таким образом мы перекрываем для себя возможность действительно 

стать лучше, потому что только лишь ощущение того, что всё в нас не так, побуждает нас 

действительно в себе что-то исправлять. А иначе происходит какой-то торг, как я уже сказал, 

с Богом: «Да, Господи, вот здесь я согрешил, но вот здесь-то я хороший поступок 

совершил!». Значит, можно оставить за собой право поступать так же, как я поступал прежде. 

Звучит чудно, звучит примитивно, но на самом деле логика наша очень часто оказывается 

такой – чудной и примитивной. От этого обязательно нужно стараться уходить.  

Продолжение читайте в следующем выпуске. 

 

О смирении  
«Признак смирения – это когда человек не только не хочет видеть чужих грехов, но и не 

может видеть их, потому что его собственные грехи заслоняют чужие и потому что при свете 

благодати он слишком ярко зрит Бога».  

«Не надо обижаться на обличителей, если они коснутся вашего самолюбия, а рассуждайте 

так: они посланы от Бога, чтобы обуздать мой душевный порок. И не сердитесь на них, а 

благодарите Господа, что Он, Милосердный, доставляет вам благоприятный случай к 

приобретению смирения».  

«Ведь, по сути дела, мы все смиренные, все хорошие, все любвеобильные, пока не коснулся 

до нас чей-то палец или язык. И только в момент прикосновения открывается нам, кто из нас 

какая птица, какого полета».  

Старец Псково-Печерского монастыря схиигумен Саввы (Остапенко) 
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