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К сожалению, современный 

человек живет мифом о постоян-

ном прогрессе, мифом о техно-

логии, обещающей всё решить 

чудесным образом. Может, этот 

технологический прогресс и по-

лезен, но мы нуждаемся в при-

вязанности, любви. Каждый че-

ловек нуждается в этом. Между 

тем источником любви является 

Христос, и если у тебя Его нет, 

если ты не доходишь до источ-

ника, до ресурса, тогда и любви у 

тебя нет. И тогда человек начина-

ет искать других ресурсов, чего 

угодно: славы, денег, адренали-

на — в желании чувствовать, что 

он живет полноценной жизнью. А 

полноценно жить ты не можешь 

иначе как во Христе.

У нас, христиан, — религия 

Жизни. Это религия, вступаю-

щая в противостояние с миром, в 

котором мы живем, с сегодняш-

ней культурой, представляющей 

собой культуру смерти. Поэто-

му мы должны воздавать славу 

Богу за то, что мы — преемники 

восточной традиции Церкви, что 

получили в наследство от наших 

отцов и дедов, от святых отцов 

Церкви эту веру, живую до наших 

дней. Мы должны и дальше нести 

эту веру в своих сердцах, испо-

ведовать Христа, потому что вре-

мена, в которые мы живем, — это 

времена исповедничества.

Вы хорошо знаете, что се-

годняшнему миру христианство 

представляется отжившей ве-

рой и устаревшим взглядом на 

жизнь. Мы уже сталкиваемся 

с тем, что Христа отказывают-

ся впустить в публичную жизнь. 

Христа изгоняют из обществен-

ного пространства в приватное. 

И это противостояние между 

Церковью и сегодняшним миром 

становится всё более ощутимым. 

Нам надо духовно готовиться, 

чтобы выдержать этот усиливаю-

щийся напор. 

Общей тенденцией в мире 

стало отдаление от Бога. Я даже 

читал недавно, что внедряются 

разные идеологии, призванные 

вырвать человека из нынешнего 

мира и сделать его этаким вин-

тиком в технологизированной ци-

вилизации, не знающей никаких 

границ. Хотя человек и создает 

сам все эти технологические ар-

тефакты, но они начинают над 

ним господствовать. Речь уже 

идет об другом этапе человече-

ской цивилизации — о трансгума-

низме, где человек превращается 

в безмолвного и бесполезного 

свидетеля этой технологии.

К сожалению, в системах 

образования во всем мире не 

делается упора на духовном 

развитии, а исключительно на 

накоплении информации, да 

и она зачастую представлена 

крайне минималистично, потому 

что — разве не так? — человеку 

уже не нужно много знать: чем он 

невежественнее, тем им легче 

манипулировать, идеологически 

его обрабатывать.

Больше нет дела до того, 

чтобы воспитывать характеры 

и задавать широкие, благород-

ные культурные рамки. Многие 

предметы, важные для познания 

общества, в котором мы живем 

(каковы история, литература, ге-

ография), представлены так, что-

бы не содействовать формиро-

ванию общей прочной культуры. 

Если ты не знаешь историю 

Церкви, тогда очень трудно по-

нять, что такое Церковь, что та-

кое традиция Церкви. Это знание 

почти напрочь отсутствует. И ви-

дите, какой тут возникает пара-

докс? Мы живем в эпоху, когда 

доступ к информации очень упро-

щен, информации очень много, и 

при всем том человек пребывает 

в жутком невежестве, в почти пол-

ном незнании того, что действи-

тельно важно для его жизни.

Наши предки жили в глубокой 

простоте. Они были привязаны 

к своей ниве, своей скотинке, 

ко всему окружающему, их про-

питание зависело от пшенично-

го зернышка, которое должно 

взойти. Человек чувствовал, что 

всё от Бога, и каждый день жил 

естественно, просто. Жизнь со-

временного человека тотально 

неестественна. Это нынешнее 

изобилие погружает нас в какое-

то бесчувствие. 

Наших детей, нашу молодежь 

притягивает технология. Весь их 

интерес обращен к этому вир-

туальному миру, который стано-

вится для них реальным. Возник 

мираж этой технологии и экрана, 

которые, конечно же, созданы 

для того, чтобы притягивать, они 

как сладкий яд. Но сколько лю-

дей понимает это?

Родители настолько без-

печны, что предоставляют де-

тям свободный доступ к этим 

инструментам с малых лет. Мы 

живем крайне, крайне поверх-

ностно, пребываем в опасном 

невежестве, которое подводит 

нас к краю пропасти.

У человека есть этот сегод-

няшний коварный комфорт. Имея 

всё под рукой, человек окунается 

в этот мирской, земной псевдо-

рай и довольствуется им. Это 

чары мира, это капкан, который 

распахнул перед человеком са-

тана, и люди в него бросаются, 

словно увлекаемые приятным 

запахом.

Каждому надо привести себя в 

порядок. Надо быть предельно в 

курсе этой битвы, идущей в наши 

дни, битвы, которая в действи-

тельности началась раньше. Слы-

шу, как в публичном пространстве 

молодежь позиционирует себя 

негативно по отношению к тра-

диции, к христианской культуре, 

к Церкви — безо всякой рассуди-

тельности, безо всякого знания о 

том, что такое Церковь Христова, 

что значит быть христианином. 

Наша молодежь отворачи-

вается от Православия. Она не 

понимает, от какого дара Божия 

отказывается. И это очень при-

скорбно. Но таков результат не-

достаточного воспитания, и того, 

что мы, те, кто в Церкви, непри-

влекательны для находящихся 

вне Церкви. Если бы мы (те, кто 

в Церкви) были живым примером 

жизни по Евангелию, если бы 

мы были достойными образца-

ми для подражания, то ситуация 

была бы совершенно иной.

Нам надо всё время контро-

лировать свою духовную траек-

торию, чтобы не сойти с пути, 

ведущего ко Христу. Будем воис-

тину исповедниками Христа! Ис-

поведовать Христа — значит по-

следовать Христу во всем. Ты не 

христианин, если у тебя только и 

есть, что ярлык: мол, ты родился 

в семье христиан и был крещен. 

Если родители демонстриру-

ют глубокую, истинную, чистую 

любовь к Богу, тогда, конечно, и 

ребенок будет расти в этой люб-

ви. Если же в семье демонстри-

руются определенные страсти, 

тогда и ребенок пропитывается 

ими, а отсюда — все вытекаю-

щие последствия.

Выход в том, чтобы жить как 

настоящие христиане, вернуться 

ко Христу и исповедовать Христа 

всей своей жизнью! Мало ходить 

в Церковь, ставить свечки, при-

кладываться к иконам. Это всё — 

внешние проявления, за кото-

рыми должно стоять глубокое 

внутреннее жительство. Если мы 

каждый миг не живем Христом, 

если у нас нет Христа в сердце, 

а есть что-то другое, чаще все-

го — мы сами, тогда мы и оста-

емся сами с собой, без Христа. А 

что мы можем дать сами от себя? 

Свои страсти. Всё хорошее и 

прекрасное, всё относящееся к 

жизни исходит от Бога.

Говорю вам, что мы прожива-

ем эту извечную драму человека, 

имеющего ярлык христианина, но 

на деле не являющегося христиа-

нином. И эта драма может перей-

ти в трагедию, потому что если мы 

в конце концов не очнемся, насту-

пит смерть. И мы приобщаем друг 

друга к этой смерти. Мы потому и 

живем в мире, охваченном отча-

янием, всякими психопатиями, 

неврозами, всем, что только бы-

вает плохого и что властвует над 

сегодняшним человеком, что пе-

реживаем в себе эту пустоту, эту 

внутреннюю бездну. Когда в нас 

не стало Света Христова, то что 

мы можем в себе иметь?..

Архимандрит Иларион (Дан) –

 в прошлом видный 

экономист, директор 

банка, обладал большими 

возможностями, но от всех 

мирских благ отказался ради 

жизни во Христе, сегодня 

один из самых уважаемых 

румынских духовников.

всей своей жизнью

Исповедовать Христа 

Перед человеком стоят три фундаментальных вопроса: кто я, откуда иду и куда 

иду? Если честно поискать ответа на эти вопросы, то неизбежно встретишься со 

Христом. Потому что не существует другого ответа. Он, Христос, — ответ на всё 

и решение всех наших проблем. Любое другое решение — это иллюзия. Мы сами 

себя обманываем. Это я утверждаю на основании собственного опыта. Это не вы-

читано из книг! Я сам пережил это.
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Стамбул. 

Христиане 

приезжают сюда 

искать осколки 

Византии. Айя-

София, храм 

Святой Ирины, 

Влахерны, 

мозаики Хоры, 

Живоносный 

Источник, храм-

мечеть Сергия 

и Вакха, стены 

Феодосия… 

Пыль от некогда 

закатившейся 

звезды — великой 

Империи…

ÃÎÐÎÄ-ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅÃÎÐÎÄ-ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

Заказываю тур «По святыням 

Византии» с турецким гидом. 

Едем на автобусе, потом за-

гружаемся в катер и плывем по 

Босфору. На ломаном русском 

турок-мусульманин рассказы-

вает русским туристам о еван-

гельской истории, о Константине 

и Елене, о Златоусте и Василии 

Великом, о православной иконе, 

о Вселенских Соборах... Наши, в 

большинстве своем, ничего это-

го не знают. Слушают, вникают, 

удивляются.

«Вы ходите в храм?» — спра-

шивает гид одну из наших жен-

щин. «Нет» — смущаясь, отвеча-

ет она. «Почему? В храм нужно 

ходить, в Бога надо верить. Бог 

есть», — говорит гид. Я слушаю 

их беседу и ощущаю, что называ-

ется, «разрыв шаблона». Турок-

мусульманин проповедует о Боге 

русским крещеным людям, кото-

рые не знают о Боге ничего... Что 

это, и как это назвать?

В Святой Софии наши, пра-

вославные люди суют палец в 

«плачущую колонну», загадывая 

желания. Под Галатским мостом 

бросают монетку в воду, чтоб еще 

раз сюда вернуться… Эх, русичи, 

русичи! Кажется, впору нам об-

ратить к себе слова Папы Иоанна 

Павла II, сказанные им во время 

визита во Францию: «Франция, 

что ты сделала со своим Креще-

нием?!» Только вместо Франции 

можно ставить: Россия...

А ведь и выпуклая громада Со-

фии, потерявшая свои купольные 

кресты, и запустелая церковь 

Святой Ирины, и древний храм 

Свв. Сергия и Вакха, превращен-

ный в мечеть, — это молчаливое 

предупреждение. Предупрежде-

ние о том, что народ может поте-

рять свое Крещение и свои свя-

тыни. Вспоминаются загадочные 

слова Спасителя: «Кто имеет, 

тому дано будет, а кто не имеет, у 

того отнимется и то, что он дума-

ет иметь» (Лк. 8,18).

Гулять по старому Городу мож-

но бесконечно. Но лучше всего 

сидеть на лавке напротив Свя-

той Софии и думать о том, какие 

люди ходили по этой земле и 

сколько событий она пережила.

Вот VII век до Р.Х. Греки-коло-

нисты расчищают покрытые ле-

сом холмы. Возможно, и ту пло-

щадь, на которой я сижу, тоже. 

Строится город Византий. 330-е 

годы по Р.Х. — по площади снуют 

туда-сюда рабочие Царя Кон-

стантина. Возводится Констан-

тинополь. Вот и сам Царь — на-

блюдает за работами. Сдвигаем 

курсор истории на несколько де-

сятилетий — и видим святителя 

Григория Богослова, спешащего 

в единственную православную 

церковь города. Все остальные 

храмы захвачены арианами.

Вот участники Второго Все-

ленского Собора сходятся в Ма-

лую Софию. А вот уже и святой 

Златоуст, похищенный из Антио-

хии, идет на свое первое богослу-

жение в столице. VI век — Импе-

ратор Юстиниан в благоговении 

замирает под куполом Великой 

Софии и произносит знаменитые 

слова: «Соломон, я превзошел 

тебя». А вот и латиняне врывают-

ся в город и несколько десяти-

летий непрерывно вывозят его 

сокровища. Затем на площадь 

вновь вступает нога византий-

ского Императора. Но ненадол-

го — приходит роковой 1453 год. 

Вокруг Святой Софии и в ней са-

мой — трупы последних защит-

ников Царьграда, в том числе и 

его Императора. Начинается ис-

ламская эпоха Города…

Персонажи византийской 

истории, о которых читал в кни-

гах, слово оживают здесь, на 

этой площади. Ощущение не-

передаваемое. Несомненно, 

историю лучше всего изучать на 

местах исторических событий. 

Здесь все переживается совсем 

по-другому.

Посещаю Фанар. Небольшой 

греческий квартал, где нахо-

дится резиденция Вселенско-

го Патриарха, и кафедральный 

собор Святого Георгия. Деньги 

для строительства храма греки 

брали в Москве, у Царя Феодора 

Ивановича... Да только ли на этот 

собор греки получали деньги у 

русских? На те средства, кото-

рые веками уходили из России на 

Фанар, можно было бы постро-

ить несколько больших городов.

Увы, теперь Вселенский Па-

триарх ведет войну против Рус-

ской Церкви. В храме Святого 

Георгия, построенном на пожерт-

вования московского Царя, слу-

жат с Варфоломеем украинские 

раскольники, захватывающие 

хра мы Украинской Православной 

Церкви, которая является частью 

Русской Православной Церкви. 

Священников и прихожан УПЦ 

бьют, выгоняют из родных храмов, 

оскорбляют — подобные явления 

стали обычными после дарования 

украинским раскольникам Томо-

са. Все это прекрасно известно 

Патриарху Варфоломею, но он 

как-то ухитряется жить с этим.

Рассматриваю листовки на 

свечном столике в патриаршем 

храме. На русском языке нет, зато 

есть на украинском. В них напи-

сано, какой великий человек Все-

ленский Патриарх и какой он отец 

и вождь православных народов.

Эх, Фанар, Фанар... На что на-

деются твои Патриархи? Некогда 

потеряв Империю, от которой и 

зависело их влияние в православ-

ном мире, они пытаются восста-

новить былой авторитет мирски-

ми способами — через продажу 

автокефалий, махинации с исто-

рическими документами и кано-

нами. Но Бог уже некогда посра-

мил их именно за это! За подкупы, 

взяточничество, обманы, пре-

дательства, интриги, унии. Увы, 

они так и ничего не поняли. Время 

идет, ничего не меняется.

Сегодня Константинопольская 

Патриархия не имеет права по-

ставить на куполе своего неболь-

шого храма даже крест. Но в то же 

время, как отмечал митрополит 

Антоний Сурожский, «все усилия 

прилагает к тому, чтобы стать в 

глазах всего Запада “Вселенской 

Православной Церковью” с “вос-

точным псевдопапой” во главе».

Путешествую по городу. Хожу 

по улицам, вглядываюсь в лица 

тех, кому Бог некогда отдал Го-

род. Сегодня Турция — демокра-

тическое светское государство, 

согласно Конституции. Тур-

ция — не Саудовская Аравия и 

не Эмираты, здесь никого не за-

ставляют строго соблюдать зако-

ны шариата. Но тем не менее — 

спиртного в турецких ресторанах 

нет, пьяных на улицах не видно ни 

одного, разврат по телевизору 

исключен, уважение к старшим 

на высшем уровне, к браку отно-

шение очень серьезное. Крепкая 

цивилизация. Жизнеспособная.

Да, в религиозном отношении 

между ними и нами — пропасть. 

Мусульмане не признают Хри-

ста Богом, не веруют в Святую 

Троицу, не разделяют христиан-

ского учения о Церкви... Но если 

говорить об обычных жизненных 

ценностях, я чувствую, что пере-

до мною — братья. У них веками 

держатся, в общем-то, здравые, 

традиционные нравственные по-

нятия. Семья и многодетность, 

обязанности мужчины и жен-

щины, внешний вид женщины и 

нормы ее поведения, уважение 

к старшим, защита слабых... В их 

обществе жива база фундамен-

тальных нравственных понятий, 

без которых нормальная челове-

ческая жизнь невозможна.

А почему же они так плохо ве-

дут себя в Западной Европе, а 

порой и в России? Понятно, что 

вдали от родины они «расслабля-

ются». Понятно, что среди них, 

как и среди нас, есть не совсем 

адекватные люди. Но просится и 

еще один ответ.

Понаблюдав за тем, как мы 

живем, как одеваются наши жен-

щины и чем занимаются муж-

чины, как мы относимся к своей 

собственной религии, они про-

сто перестают нас уважать. И 

получают моральную смелость и 

мотивацию не считаться с нами 

как с людьми.

Если говорить о Западной 

Европе, будущая культурная и 

религиозная победа мусульман 

там несомненна. Уже сейчас хри-

стианские храмы в Европе мас-

сово передаются мусульманам и 

переделываются в мечети. В се-

мьях мусульманских мигрантов 

в среднем от трех до семи-вось-

ми детей, а в европейских — 

один-два. В постхристианской 

либеральной Европе набирает 

обороты пропаганда половых из-

вращений, которые неизбежно 

ведут к демографическому кри-

зису... Подменив исконные хри-

стианские ценности новейшими 

либеральными, Европа вступи-

ла на путь самоуничтожения. Ее 

территорию постепенно запол-

няют те, кому Бог вполне может 

отдать Европу, как некогда отдал 

Византию.

И, думается, чем больше Рос-

сия перенимает худшие, а не луч-

шие европейские ценности, тем 

увереннее она рискует встать в 

очередь за Европой. Чем больше 

мы позорим Святое Правосла-

вие — прежде всего, незнанием 

его, — тем шире распахиваем 

двери для смуглолицых парней и 

закутанных в хиджаб женщин.

Они чувствуют себя в России 

все более уверенно и не могут не 

понимать: если местный народ 

предает свою веру и попирает 

общечеловеческие нравствен-

ные правила, он неизбежно ис-

чезает. На месте этого народа 

поселяются те, кто имеет мощ-

ный жизненный потенциал для 

развития...

Чтоб я не очаровывался Стам-

булом, Господь попускает мне 

небольшую встряску. Таксисты 

завозят ночью в темную улочку и 

отбирают наличные. Вот и другая 

сторона Города — преступная. 

Как раз такого у нас точно нет — 

чтобы таксисты настолько нагло 

и откровенно разбойничали.

Что ж, я ведь для них «кафир». 

Меня можно... Почему-то пришла 

на память «туркестанская серия» 

картин В.В.Верещагина, а именно 

работа «Торжествуют», где турки 

лицезреют головы русских солдат, 

насаженные на шесты. Повторяю 

про себя слова из песни Высоцко-

го: «Спасибо, что живой».

Последние минуты в Стамбу-

ле. Вдруг понимаю, что полюбил 

Город. Да и можно ли было его 

не полюбить? Константинополь, 

столица четырех исчезнувших 

Империй... Город-старец, за пле-

чами которого уже более 2700 

лет... Сам не замечаю, как начи-

наю разговаривать с Городом и 

задавать ему вопросы. 

Как сложится твоя история в 

будущем? Будет ли еще когда-ни-

будь отслужена литургия в Святой 

Софии? Или твоя миссия в Право-

славии уже давно окончена, и то, 

что с тобой происходит сейчас, — 

это жизнь после смерти?

А моя Родина, некогда пере-

нявшая от тебя эстафету Право-

славия, — что она? Поймет ли она 

то предупреждение, которое Бог 

через тебя посылает? Русские 

люди дадут миру последнее в 

истории масштабное свидетель-

ство об истинном христианстве, 

как пророчил отец Серафим 

(Роуз)? Или все закончится тем, 

что о Боге им будут рассказывать 

мусульмане?

Сергей Комаров

Царьград, Византия, город императора Константина, Константинополь, Стамбул… Как ни назови тебя, а все стоит в тебе храм Святой Софии, в котором крестилась 

святая равноапостольная княгиня Ольга, в котором слушали литургию русские послы и не знали, где они: все еще на земле или уже на небе. Здесь причастилась на 

дорогу в неведомую, но уже родную Русь сестра императоров Византии Анна, уезжавшая в жены Владимира, великого князя северной загадочной страны. София! 

Обступили тебя как штыки исламские минареты, превратили тебя в музей, но как же рвется к тебе сердце, как хочется молиться на твои алтари и представлять, 

где же то место стены, куда ушел православный батюшка, вышедший с причастной Чашей к молящимся, а в это время в храм Святой Софии ворвалась турецкая 

конница. Ушел священник в камни, они сомкнулись за ним, спасая Тело и Кровь Христовы, и мы верим: выйдет батюшка и дослужит православную литургию». 

Владимир Крупин 
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Дух, о котором говорит апо-

стол Павел, подобен огню и 

свету. Огню, который согревает 

душу не только самого человека, 

но и тех людей, которые находят-

ся рядом с ним. Мы всегда чув-

ствуем, когда в ком-то этот дух 

присутствует, хотя можем и не 

давать этому объяснений, опре-

делений — просто нам рядом с 

этим человеком почему-то хоро-

шо и легко.

И в то же время, как я уже ска-

зал, дух — это свет. Каждый из 

нас, скорее всего, когда-либо 

чувствовал, как вокруг сгуща-

ется как бы некий мрак, и душа 

перестает понимать, куда идти, 

хотя внешне, в обстоятельствах 

жизни, это может никак не вы-

ражаться. Это и есть отсутствие 

того света, который в тропаре 

Рождества Христова именуется 

светом разума и без которого 

наша жизнь погружается во мрак 

греха и всевозможных заблужде-

ний. К сожалению, среди нас, со-

временных христиан, нет практи-

чески никого, кому это в той или 

иной мере не было бы знакомо.

Что такое вообще дух, как по-

нять для себя значение этого сло-

ва? Мы знаем, что есть Святой 

Дух — одно из Лиц Святой Трои-

цы, но в данном случае речь идет 

о духе человеческом. Мы помним, 

что когда Господь творил Адама, 

Он вдохнул в его лицо дыхание 

жизни, и это Божественное дуно-

вение есть в каждом человеке.

Дух — это то, что в человеке 

в первую очередь обращено к 

Богу. Можно сказать, что это спо-

собность к жизни с Богом как та-

ковая, которая является даром, 

нами от Бога полученным. Тот, 

кто крестился в сознательном 

возрасте или присутствовал на 

таинствах Крещения и Миропо-

мазания, помнит, скорее все-

го, слова, которые произносит 

священник, помазывая крещае-

мого миром: «Печать дара Духа 

Святаго». Что это за дар Духа 

Святаго? Это дар, в котором 

Господь дает человеку Самого 

Себя, и через это наш дух ожи-

вотворяется, мы получаем воз-

можность пребывать с Богом и в 

этой земной жизни, и в вечности. 

И дальше этот дар Духа Святаго 

может либо в нас раскрываться, 

если мы даем Богу действовать 

в себе, либо постепенно угасать, 

если наша жизнь противоречит 

евангельским заповедям.

Дар духа в человеке неис-

требим, каким бы грешником он 

ни был. Преподобный Григорий 

Синаит сравнивает его с жемчу-

жиной, которую можно зарыть в 

грязь, засыпать всевозможным 

хламом так, что потом почти не-

возможно будет найти, но она 

останется такой же чистой и нет-

ленной, какой была изначально. 

Человек всегда сохраняет в себе 

способность обращения к Богу 

и возрождения духовной жизни. 

То, что мы видим в жизни таких 

святых, как преподобная Мария 

Египетская, святитель Нифонт 

Кипрский, преподобный Моисей 

Мурин, — как раз такое удиви-

тельное явление. Человек, каза-

лось бы, имел в себе всецелый 

мрак, беспросветную тьму, и 

вдруг в нем воссиял свет — тот 

свет, который в его сердце оби-

тал совершенно неощутимым и 

незримым для него образом.

Что делать, когда мы чувству-

ем, что тепло и свет, которые мы 

ощущали в начале своей христи-

анской жизни, начинают словно 

куда-то утекать, и мы совсем не 

становимся ни теплее, ни свет-

лее? Прежде всего, наверное, 

нужно понять, как эта утечка 

происходит — какие «трещины» 

образуются в нашей христиан-

ской жизни, которая должна быть 

цельной и в которой мы должны 

восходить из силы в силу.

Святые отцы писали, что едва 

ли не самый страшный враг хри-

стианской жизни — это нерадение. 

А что такое нерадение, как сказать 

проще? Это состояние, когда че-

ловек просто перестает делать 

то, что делать должно. Бывает это 

чаще всего по двум причинам: 

либо нам начинает казаться, что 

всё и так хорошо, так что ничего 

особенного делать не надо, либо 

мы утверждаемся в мысли, что всё 

плохо, и можно делать, а можно не 

делать — ничего, в сущности, не 

изменится. Чтобы с этими ложны-

ми мнениями справиться, нужно, 

прежде всего, понять одно: любое 

делание требует от человека трех 

вещей — усердия, постоянства и 

времени. И тогда, даже если чего-

то не хватает — знаний, опыта, 

сил, — этот недостаток постепен-

но восполнится. Если человек бы-

стро и легко что-то приобретает и 

соблазняется этой легкостью, то 

так же быстро и утрачивает. Если 

человек, напротив, осваивает что-

то очень медленно и трудно и не 

соблазняется этой трудностью, 

то он в конце концов приобретет 

умение, которого у него уже прак-

тически никакие обстоятельства 

не смогут отнять.

Вторая из самых серьезных 

причин угасания духовной жиз-

ни — невнимание. Казалось бы, 

не такой уж это страшный недо-

статок; мы порой встречаем в по-

вседневной жизни людей очень 

невнимательных — и ничего, 

как-то живут, и даже вроде бы не 

страдают от этого. Но представь-

те себе, для примера, ручей или 

неглубокую реку, по течению ко-

торой постоянно несет какой-то 

мусор, сухие ветки. На каком-то 

пороге этот сор может скопиться 

и перегородить русло совсем. И 

точно так же из-за невнимания 

засоряется поток нашей духов-

ной жизни, и мы в какой-то мо-

мент понимаем, что это не поток 

уже, а стоячее болото. И нужно 

бывает очень много времени и 

труда, чтобы разобрать то, что в 

нашей душе скопилось и что ме-

шает нам жить нормальной, пол-

ноценной христианской жизнью.

А чтобы не доводить до этого, 

нужно в конце каждого дня обяза-

тельно вспомнить, что мы за этот 

день сделали не так, сказали не 

так, о чем не так подумали, какие 

упустили из виду недолжные чув-

ства. Нужно разобраться со всем 

этим и только потом отходить ко 

сну. Бывает, что человек такому 

самоиспытанию внутренне про-

тивится, поскольку не хочет при-

влекаться вниманием к худшему в 

себе — видеть, какой он «плохой». 

Но на самом деле эта практика 

дает нам возможность совершен-

но иную — возможность раз за 

разом возвращаться к лучшему в 

себе и обновлять в себе это луч-

шее, начиная каждый новый день.

Еще одна причина угасания 

духа — это обращенность че-

ловека к земле, которая не дает 

ему обратить свой взор к Небу. 

Безусловно, мы понимаем, что 

невозможно жить на земле и со-

всем устраниться от повседнев-

ных земных дел. Но каждое дело, 

каждая вещь для человека может 

быть как напоминанием о Боге, 

так и поводом для забвения о 

Нем, и это то, что зависит от нас.

У протопресвитера Алексан-

дра Шмемана есть замечательная 

мысль — что самая обычная еда 

является материализованной лю-

бовью Божией. И то же самое мож-

но сказать обо всем том, что нам 

необходимо для жизни телесной, 

чем мы окружаем себя в быту. А 

для того, чтобы такое отношение 

приобрести, важен навык: что бы 

ты ни делал, вспоминать, что Го-

сподь есть первопричина этого.

И еще один фактор, обуслав-

ливающий подавление духа в 

человеке, — это перенасыщение 

человеческого ума всевозмож-

ной информацией. Мы понимаем, 

что чем дальше, тем интенсивнее 

будет циркуляция в информаци-

онном пространстве — появляют-

ся всё новые технологии, новые 

способы мгновенной передачи 

огромных объемов данных. Вме-

сте с тем нервная система и мозг 

человека имеют определенные 

ограничения в восприятии, и если 

изливать на них эту информацию 

в неконтролируемых объемах, 

искажается способность думать 

и чувствовать, и это уже не дает 

возможности вести нормальную 

внутреннюю жизнь.

Мне с детства запомнился 

один диалог Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона, в котором 

Ватсон пытался объяснить другу 

строение Солнечной системы. 

Тот с английской вежливостью 

выслушал и сказал: «Большое 

спасибо, я постараюсь как мож-

но скорее всё это забыть». Ват-

сон был, конечно, обескуражен, 

и тогда Шерлок Холмс объяснил 

ему, что когда человек наполня-

ет чердак своего дома — здесь 

имеется в виду память — всяки-

ми ненужными, хотя, может быть, 

и милыми, вещами, то потом что-

то нужное бывает некуда поло-

жить. И мозг человека, на самом 

деле, так и устроен. Поэтому нуж-

но учиться себя останавливать и 

задаваться вопросом: «Принесет 

ли мне пользу эта информация?» 

Бывает, что ничего полезного мы 

в ней не находим, но и вреда не 

видим, однако дело вот в чем: то, 

что человек не обращает себе на 

пользу, враг рода человеческого 

обязательно постарается обра-

тить ему во вред, и, вполне воз-

можно, ему это удастся.

Духовная жизнь невозможна 

без непрестанной борьбы, по-

скольку она есть начало в нас 

Царствия Небесного, которое, по 

слову евангельскому, берется си-

лой. И это то, ради чего и бороть-

ся, и учиться, и трудиться стоит.

Игумен Нектарий (Морозов)

Что такое человеческий дух, какое отношение он 
имеет  к  христианской  жизни, почему апостол  Павел 
заповедует христианам не угашать его (ср. 1 Фес. 
5, 19), и в чем современному человеку последовать 
его совету очень нелегко, а в чем — на самом деле 
просто?

жизни 
духовной

По слову Симеона нового Бо-

гослова, который, обращаясь к 

Богу: «И хоть много различных 

мы имен Тебе дали» — пере-

числяет эти имена: «Потому 

это благо называем мы часто 

не одним только словом, но по-

разному: светом, миром, ра-

достью жизни, пищей, влагой, 

росою, одеяньем, покровом, 

пренебесным чертогом, воскре-

сеньем, востоком, утешеньем, 

купелью, и огнем, и водою, и 

источником жизни, и рекой, и 

потоком, и богатством для вер-

ных, хлебом нашим насущным 

и вином животворным, новым 

пиром сладчайшим, наслажде-

нием тайным, солнцем вечно 

светящим, вечно яркой звездою 

и лампадой, что в сердце светит 

ярко и ясно» (Симеон Новый Бо-

гослов. Гимн № 19).

Человек душой, часто не 

осознавая этого, тянется к 

вечному. А душа, как известно, 

по природе своей христианка 

(Тертулиан), стремится к свое-

му Творцу. Но, к сожалению, за 

символом, за внешней красо-

той и величием не видят Творца 

этого величия и красоты и огра-

ничиваются в лучшем случае 

покорением величайших вер-

шин и бескрайних пространств, 

в худшем случае — борьбой за 

лучшие места с видом на море, 

гору, водопад.

 Но символ используется че-

ловеком в своей деятельности и 

имеет в силу этого определен-

ную цель. Либо человек ищет 

лучшее место под солнцем, 

либо ищет вечности. Увы, люди 

могут всю свою жизнь наслаж-

даться океаном, огнем, потоком 

воды, звездным или синим не-

бом — и не увидеть в них Соз-

дателя всего этого. А почему? 

Потому что Создателя может 

увидеть лишь тот, кто старает-

ся взойти на гору Господню и 

встать на месте Его Святом (ср. 

Пс. 23, 3). Это стихи из 23 псал-

ма, который входит в Канон ко 

Причащению, и православные 

христиане знают его.

 Так кто же взойдет на гору 

Господню? По толкованию бла-

женного Феодорита Кирского: 

«Горою же здесь называет не 

земной, а небесный Сион, кото-

рый указал нам апостол Павел, 

говоря: приступите к Сионской 

горе, и ко граду Бога Живого, 

небесному Иерусалиму” (Евр. 

12, 22), поэтому предваритель-

но научил, что Бог всяческих 

есть Творец и Создатель, то 

весьма кстати указует ведущий 

к Нему путь, на вопрос дает от-

вет. Тот, у которого руки непо-

винны и сердце чисто, кто не 

клялся душею своею напрасно 

и не божился ложно (ближнему 

своему) (Пс. 23, 4). Кто желает 

взойти на оную гору, тому, гово-

рит пророк, надлежит очистить 

душу от неуместных помыслов 

и иметь руки свободными от 

подобных деяний. Потом по-

казывает плод сих добрых дел. 

Тот получит благословение 

от Господа и милость от Бога, 

Спасителя своего (Пс. 23, 5)».

Но как гора, море, небо, 

огонь являются символами 

вечности, так и красота являет-

ся отражением вечности.

Блаженный Феофилакт Бол-

гарский, комментируя слова 

апостола Павла: «Теперь мы 

видим как бы сквозь тусклое 

стекло, гадательно (1 Кор. 13, 

12)», пишет: «Нынешнее наше 

знание — какое-то темное. Ибо 

видим ныне в зеркале… гада-

тельно, дабы с наибольшей 

точностью показать неполноту 

этого знания».

А Климент Александрийский 

к этому добавляет: «Познавая 

самих себя по отражению Бога 

(в нас), мы по возможности 

одновременно созерцаем и 

производящую причину Боже-

ственного в нас».

 Почему люди стремятся к 

красоте? То же самое влечение 

души человеческой к вечно-

му. Но нельзя всю жизнь быть 

зависимым от подсознатель-

ного влечения, пусть даже и к 

вечным символам. Надо осоз-

нанно стремиться к вечному, к 

красоте, к совершенству, к горе 

Божией (Пс. 67, 16–17).

Понудим себя и мы, всей 

крепостию своею, всеми сила-

ми души, всем разумением — 

шаг за шагом милостью Божией 

подниматься по лествице ду-

ховной, очищая сердце и руки, 

на святую гору Его, во град Бога 

нашего, где Великий Господь 

восхваляется всеми святыми, 

от века угодившими Ему. 

Епископ Цалкинский 

Григорий (Кация)

КТО ВЗОЙДЕТ
НА ГОРУ ГОСПОДНЮ?
Человек, не уставая, может часами смотреть на го-

рящий огонь, текущую воду, звездное небо и океан-

ский прибой, горные пейзажи, безбрежные лесные 

или степные дали. Человек душой тянется к ним. 

Почему душу человеческую влечет к морю, к горе, к 

огню? Потому что гора, море, небо, огонь, источник 

воды — это символы бесконечного — символы веч-

ного — символы Бога.
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Расписание 
Богослужений

1 сентября.  Воскресенье. Неделя 11-я по Пятидесят-

нице. Донской иконы Божией Матери. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен на 

начало нового учебного года с водосвятием. 

6 сентября.  Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвя-

той Богородице в честь иконы Ее Иверской, в 

Иверской часовне.  17:00 Вечерня. Утреня.

7 сентября.  Суббота. Апп. Вафоломея и Тита. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 

16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Па-

триарху Московскому и Всероссийскому. 

16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

8 сентября.  Воскресенье. Неделя 12-я по Пятиде-

сятнице. Сретение Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы. Мчч. Адриана и 

Наталии. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-

гия. Молебен водосвятный. 

9 сентября.  Понедельник. 17:00 Вечерня. Утреня.

10 сентября.  Вторник. Обретение мощей прп. Иова По-

чаевского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-

тургия. Молебен. 16:50 Исповедь. 17:00 Все-

нощное бдение.

11 сентября. Среда. Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

День постный. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-

тургия. Молебен. 

13 сентября.  Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пре-

святой Богородице в честь иконы Ее «Всеца-

рица», в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. 

Утреня.

14 сентября.  Суббота. Церковное новолетие. Прп. Си-

меона Столпника. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Панихида.16:00 Молебен с 

Акафистом свт. Тихону, Патриарху Москов-

скому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное 

бдение.

15 сентября. Воскресенье. Неделя 13-я по Пятидесят-

нице. Калужской иконы Божией Матери. 

Блгвв. кнн. Петра и Февронии. 8:50 Ис-

поведь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водо-

святный. 

20 сентября.  Пятница. 16:50 Исповедь.17:00 Всенощное 

бдение.

21 сентября. Суббота. Рождество Пресвятой Богоро-

дицы. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен c Акафистом. 17:00 Всенощное 

бдение.

22 сентября. Воскресенье. Неделя 14-я по Пятидесят-

нице, пред Воздвижением. Праведных 

Богоотец Иоакима и Анны. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 

26 сентября. Четверг. 16:50 Исповедь.17:00 Всенощное 

бдение. 

27 сентября. Пятница. Воздвижение Честного и Жи-

вотворящего Креста Господня. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен c Акафи-

стом.17:00 Вечерня. Утреня.

28 сентября. Суббота по Воздвижении. Попразднство 

Воздвижения Креста. Вмч. Никиты. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 

16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Па-

триарху Московскому и Всероссийскому. 

17:00 Всенощное бдение.

29 сентября. Воскресенье. Неделя 15-я по Пятидесят-

нице, по Воздвижении. Вмц. Евфимии 

всехвальной.  8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Молебен водосвятный. 

В моей судьбе был краткий 
период, когда я работала в 
православной лавке. 
Там происходили некоторые 
события, воспоминаниями 
о которых я хочу 
поделиться.

Ðÿäîâîé ñëó÷àé
Несколько месяцев не прода-

валась икона Казанской Божией 

Матери в рукодельном киоте, кото-

рую сдал мастер-краснодеревщик: 

мы знали, что он очень нуждается 

в средствах. Однажды я решила 

посмотреть видеофильм «Заступ-

ница Усердная» о петербургской 

чудотворной иконе Казанской Бо-

жией Матери. Как только фильм 

закончился, распахнулась дверь, 

и в магазин быстрым шагом вошел 

светский человек, появившийся 

у нас впервые. Он сразу подошел 

прямо к прилавку и, показывая на 

икону Казанской Божией Матери в 

киоте, торопливо произнес:

— Заверните мне этот образ, 

пожалуйста.

Поспешно расплатившись, он 

так же быстро вышел из магазина.

«Áîã ïîñëàë ìíå âåðó»
У стеллажа среди покупателей 

стояла красивая женщина немного 

за тридцать и внимательно читала 

заголовки книг. Наконец выбрала 

одну и подошла к прилавку. Было 

видно, что ей хочется чем-то со 

мной поделиться. Встретив мой 

вопросительный взгляд, посети-

тельница начала рассказывать:

— Я пила 8 лет. Стала «синя-

ком». Жила беспутно, забросив 

сына. Моя мама 8 лет вымаливала 

меня в храмах, все службы проста-

ивая на коленях. И, представляете, 

Господь ее услышал! Я бросила 

пить, год назад вышла замуж за 

обеспеченного доброго человека, 

у которого прекрасные отношения 

с моим сыном. Более того, Бог по-

дарил мне веру. Недавно я стала 

ходить в храм и хочу, чтобы и мои 

близкие стали верующими. Мама 

за годы моей порочной жизни 

словно выдохлась и теперь отси-

живается дома, но я верю, что она 

снова пойдет в церковь. Я еще так 

мало знаю! Мне нужно начать по-

стигать веру с азов.

Протянув мне книгу «Духовные 

беседы для простого народа», 

женщина со смирением добавила: 

«Вот, с самого простого и начнем».

«Òðè ðàçà 

Ìàòóøêå-Áîãîðîäèöå 

ïîìîëèëàñü»
К прилавку подошла пожилая 

женщина со строгими сединами, 

заправленными под платок. Пока-

зав через витринное стекло на ака-

фист иконе Божией Матери «Не-

упиваемая Чаша», с благоговением 

сказала:

— Три раза Матушке-Богороди-

це помолилась, и сын бросил пить.

— Как — три раза? — изумилась 

я, зная, что верующие порой выма-

ливают своих сродников годами.

— А так. Первый раз прочла ака-

фист 40 раз: в доме такое началось! 

Сын словно взбесился. Несколь-

ко дней сделала перерыв, и снова 

стала акафист читать. Когда вновь 

прочитала 40 раз, еще хуже стало. 

Несколько дней отдохнула и в тре-

тий раз решила прочесть акафист 

перед иконой «Неупиваемая Чаша». 

И в тот день, когда закончила читать 

в сороковой раз, пришел сын — 

совершенно трезвый — и сказал: 

«Мама, я сегодня решил навсег-

да бросить пить». С тех пор, слава 

Богу, уже несколько лет не пьет.

Ñòåíà äîæäÿ
На трехчасовой видеокассе-

те были записаны православные 
фильмы, и мне нужно было вы-
яснить, какие. Пользуясь тем, что 
покупателей было мало, я просма-
тривала кассету здесь же, в зале, 
останавливая просмотр, когда нуж-
но было проверить ее качество.

Остановив видеомагнитофон в 
очередной раз, я обратила внима-
ние на трех женщин «европейского 
образца», которые вошли в магазин 
и уверенно и деловито двинулись 
вдоль стеллажей с книгами. Вскоре 
над городом разразилась гроза, и 
полил ливень. Все, кто был в лав-
ке, вынуждены были задержаться и 
явно заскучали. Чтобы как-то занять 
время ожидания, я снова включила 
видеомагнитофон. Следующим по 
ходу оказался сюжет о том, как 
священник Олег Стеняев соверша-
ет чин воссоединения с Церковью 
еретиков. Три дамы сначала слов-
но оцепенели, а потом кинулись к 
двери, но стена дождя была столь 
сильной, что они не решились вы-
йти на улицу: зонтиков у них не ока-
залось. Они стали, как пригвожден-
ные, у двери и невольно смотрели 
на экран, где народ в храме хором 
отрекался от пагубных занятий. Как 
только закончился фильм, закон-
чился и дождь, и женщины вышли 
какие-то пришибленные. Ко мне по-
дошла одна из верующих и сказала:

— Вы обратили внимание на 
этих трех женщин? Они из рери-
ховского общества, и зашли в лав-
ку после своей конференции, кото-
рая проходила сегодня в музее, по 
соседству с нашим магазином.

Òåëåôîííûé ðàçãîâîð
— Скажите, это лавка жизни?

— Нет, это лавка православной 

литературы.

— Так я об этом и говорю!

Татьяна Шорохова

Записки из церковной лавки

Круглый стол. Табличка на столе 

предо мною с моей фамилией, всё 

серьезно. Речь о будущем школы. 

Я не понимал эти термины, эти 

уверения, что готовятся кадры, от-

вечающие параметрам современ-

ности, что выпускники будут готовы 

для карьерной траектории (да, так 

и сказали), будут конкурентоспо-

собны, престижны, успешны, что 

надо только добавить в учебном 

процессе воспитание лидеров — и 

всё, Россия спасена.

На лидерах застряли. Вспоми-

нал я, как мы изо всех сил стара-

лись, чтоб никуда не выбрали, ни в 

какие звеньевые. Под парту лезли, 

прятались, чтоб не обратили вни-

мание. И начальниками в результа-

те становились далеко не лучшие: 

себялюбивые, подлизы, карьери-

сты, будущие насельники райко-

мов, обкомов.

Кто лидер? Лидера не назначишь, 

его выдвигает дело. Лидер — это 

личный пример. Лидер первый под-

ставляет плечо под тяжелую часть 

бревна, лидер первый после гибели 

командира ведет в атаку. Именно 

дело. А тут говорили о привитии ка-

честв лидера. Надо же готовить не 

желание командовать, а качества 

души. А если искусственно выра-

щивать желание руководить — дело 

плохо. Научат, натаскают на чувство 

командирства во всяких ролевых 

играх, а на улице такое чувство ли-

дерства быстро вытряхнут. Лидер, в 

подростках особенно, определяется 

мышцами. Лидер по силе и ловко-

сти. Есть лидерство и по уму. Но оно 

реже и проявляется не вдруг. Се-

годня у него проявилось лидерство, 

завтра загасло, а у другого появи-

лось, как это знать или предугадать?

Рядом сидящий молодой батюш-

ка хорошо сказал, что нужны пре-

жде всего верные. Верные Богу, Ро-

дине, семье. Но и его голос тут же 

засыпали обвалом терминов опять 

же о приоритетности выращивания 

кадров именно для руководства.

Но вот что я забыл на круглом 

столе сказать, сейчас восполняю, 

так это цитату из Достоевского о 

том, что можно наделать специ-

алистов, но это для России будет 

безполезно, если они не будут вос-

питаны Людьми с большой буквы.

Владимир Крупин, 

первый лауреат Патриаршей 

литературной премии.

О будущем школы

http://radonezh.ru/radio


