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емыслимо считать христи-

анином того, кто не при-

чащается Святых Тела и 

Крови. Есть даже такое правило: 

если христианин не приходит на 

Литургию в продолжение трех 

воскресных дней, таковой дол-

жен быть отсечен от тела Церкви, 

и только после принесения им 

покаяния принимается обратно 

в лоно Церкви. Почему Церковь 

издала такое правило? Почему 

так важно причащаться? Прича-

щаясь, мы становимся едиными 

со Христом. От наших праро-

дителей мы унаследовали всю 

немощь падшей человеческой 

природы. Обратите внимание: 

мы унаследовали не вину за грех, 

совершенный столько тысяч лет 

назад Адамом, но немощь ис-

каженной грехом природы, по-

следствия грехопадения наших 

прародителей: страстность, 

смешение с грехом, помраче-

ние ума, утрату непрестанного 

памятования о Боге. Теперь мы 

должны стать чадами Нового 

Адама — Христа. Это достигает-

ся благодаря нашему крещению 

и дальнейшему постоянному уча-

стию в Таинстве Божественной 

Евхаристии. Однако для того, 

чтобы участвовать в Евхаристии, 

необходимо быть к этому опре-

деленным образом подготов-

ленными. Так, мы не можем при-

чащаться, если для этого есть 

какие-то препятствия, например 

неисповеданные грехи, злобное 

и враждебное поведение в обще-

нии с ближними.

Для того чтобы причащаться 

Святых Таин, нужно присутство-

вать на Литургии (хотя бы на 

ней одной, не говорю уже о про-

чих службах). И присутствовать 

не как зрители или слушатели, 

но как участники священнодей-

ствия, как участники события 

явления Христа. Мы становимся 

причастными благодати, которая 

в этот час наполняет весь храм. 

Если бы мы могли очами души 

увидеть, сколько благодати на-

полняет храм во время совер-

шения Литургии, тогда мы бегом 

бежали бы в храм, ничто не вос-

препятствовало бы нам присут-

ствовать на службе.

Божественная Литургия со-

вершается вне времени и про-

странства и вводит нас в иную 

реальность, ведет прямо к Богу 

Отцу. Поэтому Литургия начина-

ется возгласом священника, ко-

торым мы благословляем и про-

славляем Царство Отца, и Сына, 

и Святого Духа — Царство Свя-

той Троицы.

Что человек может сказать 

Богу? Что он может принести 

Ему? Ничего. Из всего, что мы 

имеем, ничего нет нашего соб-

ственного. Да и Бог не нуждается 

ни в чем нашем. Что ты можешь 

принести Богу? Свечу? Лампаду? 

Просфору? Ладан? Ни в чем из 

этого Бог не нуждается. Всё, что 

мы делаем, в действительности 

мы делаем не для Бога, а для са-

мих себя. Когда мы строим храм, 

расписываем его фресками, пи-

шем иконы, совершаем Литур-

гию, мы делаем это не для Бога, 

а для самих себя. Потому что не 

Бог, но мы сами нуждаемся в том, 

чтобы иметь храмы для молитвы, 

лобызать святые иконы.

Есть, впрочем, одно-един-

ственное, что мы можем прине-

сти Богу, хотя Бог не нуждается 

и в этом. Что же? Расположение 

нашей души прославлять Бога, 

благодарить Его, благословлять 

Его имя на все века, по слову 

Псалмопевца: «И благословлю 

имя Твое в век и в век века» (Пс. 

144: 1). Для человека нет более 

великого дела, чем благослов-

лять имя Бога. Будучи свобод-

ным, человек имеет, к несчастью, 

трагическую возможность не 

только благословлять имя Бо-

жие, но и хулить это имя. Все за-

висит от человеческого произ-

воления, от того, что человек 

изберет для себя.

Бог создал нас по Своей без-

граничной любви, желая, чтобы 

мы насладились Его любовью. А 

как мы можем насладиться Его 

любовью? Прославляя Его свя-

тое имя. Это великая привиле-

гия, которой Бог наделил нас. 

Недаром Божественная Литургия 

именуется еще Божественной 

Евхаристией, то есть в перево-

де с греческого Благодарением. 

Наше отношение к Богу можно 

назвать правильным в том слу-

чае, если мы не только молим Его 

о помиловании нас, видя себя 

пребывающими во глубине зол, 

но и славословим, и благодарим 

своего Творца. Непрестанное 

славословие имени Бога — вот 

что действительно освобождает 

нас от власти греха, постепенно 

приводит к совершенству и слу-

жит выражением нашей духов-

ной зрелости.

Славословие Бога особен-

но важно для людей нынешнего 

времени, когда человечество 

страдает от бича уныния и не-

вропатии. Все мы очень нерв-

ные, чуть что — сразу кричим: 

«Не трогайте меня!», «Оставьте 

меня в покое!». Хочу, чтобы вы 

знали: сейчас даже ученые до-

казали следующую духовную 

истину. Если человек научится в 

своей жизни непрестанно повто-

рять: «Слава Тебе, Боже! Слава 

Тебе, Боже!», тогда жизнь такого 

человека коренным образом из-

меняется, даже если у человека 

тысяча самых разных проблем, 

бед и несчастий. Фраза «Сла-

ва Тебе, Боже!» воздействует 

на душу подобно целительному 

бальзаму, который претворяет 

горечь и уксус, наполняющие 

нашу душу, в неизреченную сла-

дость. Уксус превращается в 

сладкое вино. И наоборот: ропот, 

недовольство, уныние и хандра, 

когда мы начинаем говорить: 

«Ох, как у меня все отвратитель-

но плохо. Я больше не могу. Сил у 

меня больше нет. Лучше умереть, 

чем так жить…», приводят к тому, 

что, даже если в нашей душе и 

найдется немного сладкого вина, 

оно очень скоро превратится в 

уксус. Поэтому великое значение 

для человека имеет его распо-

ложение славословить Бога. Мы 

славословим Бога, а Он отвечает 

нам на наше славословие Своей 

благодатью.

«Благословенно Царство 

Отца, и Сына, и Святаго Духа». 

Почему говорится о Царстве, 

почему Бог именуется Царем? 

Потому что в древности царь, 

воцаряясь в каком-то городе, 

царствовал над всем, что было в 

нем. Всё в городе принадлежало 

ему, и все жители были его под-

данными. Так и когда Христос 

воцаряется в нашей душе, тогда 

всё, что у нас есть — ум, сердце, 

тело, всё наше существо, — всё 

принадлежит Ему. Всё освяща-

ется, когда Бог царствует в душе 

человека. В моей жизни нет и не 

должно быть ничего, что было бы 

вне врат Царства Отца, и Сына, и 

Святаго Духа. Мы должны внима-

тельно следить за тем, чтобы все 

в нашей жизни, от начала до кон-

ца, было озаряемо светом этого 

Царствия. Наша совесть должна 

свидетельствовать о том, что над 

нами царствует Христос, что мы 

пребываем в Его Царствии.

Божии люди всегда желают 

одного — чтобы Бог был Царем 

над всеми поступками их жизни, 

над самим их существом. Они 

не терпят того, чтобы что-то в их 

жизни было вне врат Царствия 

Божия. И мы с вами, живя в миру, 

должны быть особенно внима-

тельными к этому. Иногда у меня 

складывается впечатление, что 

у многих из нас душа словно бы 

разделена внутренними перего-

родками на несколько отдельных 

комнат. Одна комната — это ком-

ната нашего благочестия, нашей 

церковной жизни. Другая комна-

та — это комната нашей мирской 

жизни. В этой комнате мы ведем 

себя совершенно иначе, чем в 

первой, словно надеваем на себя 

другую маску. Третья комната — 

это комната нашей работы. Бы-

вает так, что видишь человека в 

храме — он мягкий, спокойный, 

приятный в общении. Потом ви-

дишь его на работе — неприступ-

ный, мрачный, хмурый. Так и хо-

чется сказать ему: «Да улыбнись 

же ты! Что с тобой стряслось? В 

храме ты был совсем другой». 

Иначе человек ведет себя дома, 

в кругу семьи. Иначе он ведет 

себя за рулем автомобиля. Авто-

мобиль — это тоже своего рода 

комната нашей души. Сколько 

раз приходится слышать на ис-

поведи: «Отче, когда я вожу ма-

шину, то часто сквернословлю и 

бранюсь на других водителей». 

Невозможно желать того, чтобы 

благодать Божия воцарилась в 

твоей душе, если она разделена 

на части, на множество комнат. 

Прежде всего тебе нужно об-

рести внутреннюю целостность, 

внутреннее единство. И твои 

уста, и твой ум, и твои поступ-

ки — всё в тебе должно быть осе-

нено благодатью Божией.

Продолжение на стр. 2

Îòöû Öåðêâè ãîâîðÿò, 

÷òî ìèð ñóùåñòâóåò 

äî òåõ ïîð, ïîêà â íåì 

ñëóæèòñÿ Áîæåñòâåííàÿ 

Ëèòóðãèÿ. È êàê 

ñîâåðøåíèå Ëèòóðãèè 

ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âåëèêèì 

ñîáûòèåì â æèçíè 

öåëîãî ìèðà, òàê è íàøå 

ó÷àñòèå â Áîæåñòâåííîé 

Ëèòóðãèè ìîæíî íàçâàòü 

ñàìûì âåëèêèì ñîáûòèåì 

íàøåé æèçíè. Êîãäà ÿ 

ãîâîðþ «ó÷àñòèå», òî 

íå ïîäðàçóìåâàþ òîãî, 

÷òî ìû ïðîñòî ñòîèì 

â õðàìå, ñëóøàåì, 

ñìîòðèì, íàáëþäàåì 

çà ïðîèñõîäÿùèì íà 

ñëóæáå. Íåò, ÿ ãîâîðþ î 

íàøåì ðåàëüíîì ó÷àñòèè 

â öåíòðàëüíîì ñîáûòèè 

Ëèòóðãèè — î Ïðè÷àñòèè 

Ñâÿòûõ Òåëà è Êðîâè 

Õðèñòîâûõ.
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Человек, обретший благодать 

Божию, не меняется со сменой 

обстановки и окружения. Всё у 

него — мысли, слова, поступки, 

как тайные, так и явные, как со-

вершаемые наедине, так и пу-

бличные, — остается тем же, не 

изменяется. Отцы Церкви наста-

ивали на том, что мы не должны 

быть непостоянными и изменчи-

выми, кто бы ни оказался перед 

нами, где бы мы ни очутились. 

Будешь ли ты перед многомил-

лионной толпой или наедине, ты 

должен оставаться тем же, вести 

себя одинаково. Когда ты один, 

чувствуй себя так, словно на 

тебя сейчас взирает целый мир. 

А когда на тебя смотрит целый 

мир, чувствуй себя так, словно 

ты один. Везде и всюду ощущай 

присутствие Бога и ничего друго-

го, кроме Него.

Перед лицом сильных мира 

сего, перед лицом тех, от кого 

зависит твое внешнее благопо-

лучие, или тех, кого ты боишься, 

не будь льстецом, не изменяй 

своего поведения. Но со всеми 

веди себя одинаково правиль-

но — будь смиренным. Я говорю 

не о комплексе неполноценно-

сти, а о благородном смирении 

чад Божиих.

Я видел это смирение у со-

временных святых подвижников, 

к которым приходили для встре-

чи разные высокопоставленные 

лица. При общении с такими 

посетителями в поведении под-

вижников не было заметно ни 

тени перемены, ни тени подо-

бострастия или человекоугодия. 

С духовным благородством они 

принимали всякого посетителя 

и беседовали с ним, невзирая 

на его лицо. Человекоугодие 

было им неведомо. По этой са-

мой причине Бог царствовал в их 

душе, во всем их существе. 

«Благословенно Царство Отца, 

и Сына, и Святаго Духа» — Цар-

ство Святой Троицы, во имя Ко-

торой мы крестились, — «ныне и 

присно и во веки веков». Послед-

нюю фразу мы часто слышим за 

богослужением, в том числе и за 

Божественной Литургией. Поче-

му мы повторяем эту фразу так 

часто? Потому что все соверша-

емое за Божественной Литурги-

ей не имеет конца, но вечно. На 

Литургии совершается не что-то 

обыкновенное и земное, но веч-

ное и непреходящее. Когда я от-

верзаю уста и благословляю имя 

Бога, то это благословение Бога 

вечно и нескончаемо. Исходящее 

из моих уст слово не умирает, не 

ограничивается чем-либо.

Один мой друг-иеромонах 

поделился со мной пережитым 

духовным опытом. Он рассказал 

мне о том, что произошло с ним 

после того, как Бог сподобил его 

получить великий дар священ-

ства и он приступил к служению 

своей первой Литургии. Он встал 

перед престолом в маленькой 

святогорской церквушке (в ски-

тах на Афоне храмы, как правило, 

совсем маленькие, престолы в 

них тоже маленькие и располага-

ются чаще всего в алтарной ап-

сиде) и дал начальный возглас: 

«Благословенно Царство Отца, 

и Сына, и Святаго Духа, ныне 

и присно и во веки веков». Как 

только он произнес этот возглас, 

в тот же миг, по благодати Бо-

жией, он в духе сподобился уви-

деть, как отверзлась кровля хра-

ма и как произнесенные им слова 

простерлись во веки веков.

Он пережил в этот момент чув-

ство вечности. Представьте, что 

перед вами вдруг открылось окно 

в вечность, которая не имеет кон-

ца, но которую вы, тем не менее, 

можете всю созерцать. Не так, 

как мы обычно видим предметы 

вокруг себя лишь до определен-

ного места, а далее все сокрыто 

от нашего взора, поскольку сила 

зрения ограничена. Мой друг 

ощутил священный страх: сколь 

велико произносить слово, про-

стирающееся во веки веков.

Слово нетленно, безсмертно, 

безконечно. Благословение име-

ни Бога заключает в себе вели-

кую благодать. Давайте, однако, 

задумаемся вот над чем: не толь-

ко благословение имени Божия 

простирается на целые века, но 

и все наши прочие слова (празд-

нословие, сквернословие, шут-

ки) тоже простираются во веки 

веков. Как же внимательны мы 

должны быть к своим словам!

После того, как я услышал от 

друга эту историю, вскоре я про-

чел о том, как один ученый дока-

зывал, что произнесенное челове-

ком слово не исчезает. Возможно, 

говорил он, изобрести аппарат, 

который будет улавливать всякое 

когда-либо произнесенное сло-

во, так что мы сможем услышать 

слова, сказанные Самим Христом 

две тысячи лет назад. Думаю, не 

будет ничего странного, если по-

добный аппарат в самом деле 

когда-то изобретут и мы услышим 

голос Христа. Но изобретут его 

или нет, не имеет для нас осо-

бого значения. Значение имеет 

другое: благодаря тому, что наше 

прославление имени Бога про-

стирается в безконечность, мы и 

сами становимся безконечными, 

и это заставляет нас осознать, на-

сколько важно для нас иметь воз-

можность благословлять Бога и 

вступать в иную реальность — ре-

альность Божественной Литургии. 

Как я уже говорил, Божественная 

Литургия — самое главное дело 

Церкви, которая и существует 

ради того, чтобы совершалась Ли-

тургия. Первостепенным делом 

Церкви является Литургия. Всё 

прочее второстепенно и соверша-

ется лишь для того, чтобы приве-

сти нас к Божественной Литургии, 

к служению Богу. Всё прочее, если 

осуществится, — хорошо, если не 

осуществится, — мир не пропадет 

без этого. Однако миру невоз-

можно существовать без Боже-

ственной Литургии.

Митрополит Лимассольский 

Афанасий
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К большому сожалению, вера 

современного человека сосре-

доточена только на трёх таин-

ствах — крещении, венчании и 

отпевании! Родился ребёночек — 

нужно обязательно крестить, чтобы 

Боженька оберегал. Вступают мо-

лодые в брак — надо повенчаться, 

чтобы Господь хранил и укреплял 

семью. К тому же это такое краси-

вое действо! Умер человек — не-

обходимо, конечно, отпеть, дабы 

Господь упокоил душу усопшего в 

Царствии Небесном. Вроде бы всё 

благочестиво и правильно… Грош 

цена такой вере!

Да, Господь оберегает нас от 

рождения до успения, и прежде 

всего оберегает от греха! Но если 

духовное воспитание ребёнка 

заканчивается Таинством Кре-

щения, то какая польза от этого 

действа? Если человек, покре-

стившись, не принимает участия 

в жизни Церкви, не приступает к 

церковным Таинствам и не живёт 

по заповедям христианским, то 

Таинство Крещения становится 

безсмысленным! А ведь научить 

дитя христианскому пониманию 

жизни должны его крёстные роди-

тели и родные мама с папой, ибо 

они несут ответственность за это-

го ребёнка пред Богом!

Если мы, верующие люди, при-

ступили к этому Таинству, мы же 

должны понимать, что душа чело-

века больше и важнее тела, пото-

му что душа — это дар Божий, ис-

кра Божия. Мы должны понимать, 

что душа, в отличие от бренного 

тела, безсмертна, что её впереди 

ждёт жизнь вечная, а наша зем-

ная жизнь временна, и только от 

нас самих зависит, какое будет 

продолжение этой жизни в мире 

ином. Почему же тогда мы больше 

заботимся о теле и о земной, кра-

ткой, временной жизни?

Вот если у нас заболевает тело, 

мы, даже если очень не хочется, 

идём в больницу, стоим в очереди, 

пьём горькие лекарства, ложим-

ся под хирургический скальпель, 

жертвуем всем — временем, сво-

ими желаниями, денежными сред-

ствами. Почему же о душе так не 

заботимся, если верим в её без-

смертие?

Если мы любим своего ребён-

ка, которого сегодня крестим, мы 

заботимся о том, чтобы его вре-

менная, земная жизнь сложилась 

благополучно. Стараемся одеть 

поприличнее: малыш ещё на свет 

не появился, а родители уже пол-

зунки-распашонки подбирают. На-

кормить стараемся повкуснее и с 

пользой для здоровья. В детский 

сад пришло время отдать — роди-

тели непременно стараются оты-

скать детский сад получше. Пусть 

дорого — не жаль денег для род-

ного чада, ведь воспитание, ко-

торое он получит в детском саду, 

должно быть на самом высшем 

уровне.

Наступила пора вести ребёнка 

в школу, и тут тот же подход! Если 

сын или дочь плохо справляются 

со школьной программой — на-

нимаем репетитора, да и сами, 

уставшие после работы, полусон-

ные, зубрим вместе с ним прави-

ло или стишок. Окончил ребёнок 

школу, мы подыскиваем престиж-

ный вуз, чтобы профессию по-

лучил правильную — опять же с 

расчётом на дальнейшую благо-

получную временную, земную 

жизнь. И опять ночами не спим — 

переживаем, тратим время, силы, 

деньги… Не брезгуем порой и 

взятку дать.

И всё это проявление нашей 

любви и заботы! Но вот вопрос: 

почему наша любовь распро-

страняется только на физическую 

оболочку ребёнка? Почему мы за-

бываем о самом главном — о его 

драгоценной безсмертной душе, 

о его вечной жизни? Может ли по-

мочь человеку такой подход к Та-

инству Крещения?

Что касается супружества… 

Брак молодых будет крепким и 

Господь будет помогать им, если 

они сами того захотят и прило-

жат все свои силы; если они будут 

действительно любить друг друга, 

ведь любовь — это труд, это жерт-

ва: ради своей второй половинки 

надо всю жизнь жертвовать своим 

временем, силами и здоровьем, 

надо научиться терпеть свою вто-

рую половинку, уметь уступать 

друг другу!

Если центром жизни молодых 

будет Христос, а храм — ковчегом 

спасения, если они будут богобо-

язненно и благоговейно присту-

пать к церковным Таинствам, осо-

бенно к исповеди и Причастию, 

тогда Господь будет хранить Своих 

верных чад, семья будет крепкой, 

а жизнь — радостной! Но какова 

сегодняшняя реальность?

Люди встречаются, у них появ-

ляются чувства, которые они при-

нимают за любовь. Однако часто 

на деле эти чувства оказываются 

страстью. Встречи, поцелуи при 

луне, походы в кино, рестораны… 

Люди говорят и верят, что и дня 

друг без друга прожить не могут. 

И не замечают, как у них появляет-

ся чувство собственничества: это 

«мой человек», а «своё» я никому 

не отдам и буду пользоваться им 

сам, как захочу. И поскольку этот 

человек мой, то он должен делать 

и поступать так, как я захочу! С 

такими примерно мыслями люди 

вступают в брак. Но вот начина-

ется семейная, повседневная, 

бытовая жизнь. И тут вдруг люди 

понимают, что они разные!.. Мы, 

действительно, все разные. Не 

бывает одинаковых людей. Мы все 

воспитывались в разных семей-

ных традициях, у всех были раз-

личные условия жизни.

И вот уже муж начинает упре-

кать жену, что борщ у неё не такой 

вкусный, как у его мамы, и рубаш-

ку не так погладила, и вообще ве-

дёт она себя не так, как женщины 

его семьи. А ей никак не привы-

кнуть, что он почему-то сам кран 

починить не может, как её папа 

это делал, носки разбрасывает, да 

ещё и курит дома! Утром оба про-

сыпаются, смотрят друг на друга и 

думают: «Неужели с этим челове-

ком мне жить всю жизнь?»

При этом каждый думает только 

о себе, о своём комфорте. Каждый 

тянет одеяло на себя, вместо того 

чтобы прикрыть этим одеялом 

любимого человека, пожертвовав 

своим удобством. Когда у одного 

начинаются проблемы, второй, 

вместо того чтобы подставить 

плечо, помочь, утешить… начина-

ет думать о разводе. Это не лю-

бовь, — это самолюбие и эгоизм!

Получается, что Таинство Вен-

чания и красивые обещания, ко-

торые они дали друг другу пред 

Богом, были лишь данью тради-

ции и красивым приложением к 

свадебным гуляньям. Поможет ли 

Таинство Венчания создать креп-

кую семью таким людям? — вот в 

чём вопрос.

Для того чтобы Господь упоко-

ил наши души в Царствии Небес-

ном, нужно жить по-христиански, 

жить в Церкви, причащаться Пре-

чистых Тела и Крови Христовых. И 

делать это не один раз в год или 

по большим праздникам, но как 

можно чаще. Приходить в храм 

надо не для того только, чтобы 

освятить вербочку или пасхаль-

ный кулич, необходимо жить в 

храме — каждый свободный день, 

каждую свободную минуту уде-

лять Христу и делу спасения сво-

ей собственной души!

Молиться за дорогих нам усоп-

ших нужно не один раз — на отпе-

вании, — а каждый день, подавать 

милостыню на помин души! Ведь 

мы скорбим об ушедших в веч-

ность родственниках и друзьях, 

скучаем по ним. Если это так, то 

в будущей, вечной жизни мы хо-

тим быть рядом с ними. А для 

этого нам нужно молиться за них 

и самим жить так, чтобы унасле-

довать Царствие Небесное, вер-

нуться туда, откуда началась наша 

история! Но так ли мы поступаем? 

Чаще всего вспоминаем и молим-

ся за усопших в родительскую 

субботу да в день их успения. Во-

прос: будет ли толк от чисто сим-

волического Таинства отпевания? 

Вот и получается, что вся наша 

вера укладывается в три дня, ког-

да совершаются три церковных 

Таинства — Крещение, Венчание и 

отпевание!

Ну, может быть, ещё ходим в 

храм, когда нам плохо. Впрочем, 

если что-то в жизни случается 

дурное, если нас постигают скор-

би, валятся беды одна за другой, 

одолевают болезни… мы во всём 

виним Бога: «Господи, как же так? 

За что? Почему именно со мной 

всё это происходит?»

И никому не приходит в голову 

простая мысль: мы сами выбрали 

этот путь, мы не шли за Христом, 

мы не задумывались о вечной жиз-

ни, думали только о временной, 

земной, искали только личного 

комфорта. «По вере вашей да бу-

дет вам» (Мф.9,29).

«Сокровищ веры не вмещает ни земля, ни небо», — писал прп. Исаак Сирин. А прп.

Симеон Новый Богослов говорил: «Вера есть умереть Христа ради за заповедь Его, в 

убеждении, что такая смерть приносит жизнь, нищету вменять в богатство, худость и 

ничтожество — в истинную славу и знаменитость и в то время, как ничего не имеется, 

быть уверену, что всем обладаешь, особенно же (она есть) стяжание неисследимого 

богатства познания Христа и взирание на всё видимое как на прах или дым. Вера 

во Христа есть не то только, чтоб небречь о приятностях жизни, но и то, чтоб терпе-

ливо и благодушно переносить всякое находящее искушение в печалях, скорбях и 

неприятных случайностях, пока возблаговолит Бог призреть на нас». А из чего скла-

дывается вера современного христианина? Размышляет иерей Василий Тищенко.

Сокровища веры
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Мы — в идеале — чувствуем 

своё глубокое недостоинство и 

боимся, чтобы оно не увлекло нас 

прочь от Правды, мы каемся, мы 

пытаемся выправить свои души, 

трудимся, срываемся, вновь 

возобновляем свои труды… Всё 

это как-то очень мало похоже на 

«зону комфорта»… Да что я объ-

ясняю? Всем православным и так 

это отлично известно. И всё-таки 

я упрямо вернусь к своим перво-

начальным словам: «Мне нравит-

ся быть православным».

Почему? Потому что кроме ду-

шевных трудов, слёз, стыда за 

самого себя, мучительной борь-

бы с охватывающей временами 

душевной глухотой и хладностью 

всякий православный получа-

ет — ещё в этой жизни! — немало 

утешений, — утешений духовных, 

успокаивающих сердце. Они-то и 

позволяют мне говорить то, что я 

сказал.

Прежде всего, мне просто 

нравится быть верующим. Мне 

нравится ощущать под ногами 

твёрдую почву веры в то, что 

мир — это не хаотическая пляска 

элементарных частиц, которые 

однажды непонятно почему и для 

чего вылетели из точки «Боль-

шого взрыва», а потом — совер-

шенно случайно! — сложились в 

наш мир, а придёт час — и сно-

ва разлетятся в разные сторо-

ны. Такой мир — случайный, как 

узор в калейдоскопе, — нельзя 

назвать даже «равнодушной при-

родой», ибо и у равнодушного по 

определению есть душа, а у этой 

мёртвой пляски атомов и намё-

ка на душу не наблюдается. Нет, 

мне нравится сознавать себя 

созданием Божиим, и мне нра-

вится сознавать, что Бог, созда-

вая меня, создавал не «вообще 

младенца», а осознанно творил 

именно меня, то есть в тот мо-

мент ему был нужен именно тот 

вариант человека, каковым явля-

юсь я (что, разумеется, относит-

ся к созданию любого из людей).

Ещё мне нравится, что Цер-

ковь наша не меняется, не дрей-

фует под «ветром перемен», что 

она стоит, как скалистый остров 

среди бурного потока. «Ветер 

перемен» (кстати, это масонское 

выражение) сейчас бушует так, 

что его впору назвать бурей или 

ураганом перемен, — он сносит 

начисто всё, что ещё напомина-

ет о прежних временах (в первую 

очередь — о том, что в них было 

доброго), рушит сообщества, 

губит души… И как же хорошо, 

что Церкви он ничего сделать не 

может, — а Спаситель обещал, 

что и не сможет никогда. Как хо-

рошо, что всё, начиная от обла-

чения священников, церковнос-

лавянского языка богослужений, 

юлианского календаря и кончая 

догматами веры, в ней непод-

вижно, дано раз и навсегда и не 

изменится. Эта вечность и не-

изменность Церкви очень греют 

душу, замёрзшую среди студё-

ного потока вечно меняющегося 

мира, под мертвенно-холодным 

«ветром перемен». Господи, хоть 

бы так и продолжалось — чтобы, 

сколько ни дано ещё прожить че-

ловечеству, но и в XXII, и в XXIII 

веках люди, молясь, всё так же 

крестились бы и произносили бы 

всё те же «Отче наш…» и «Бого-

родице Дево, радуйся…» и чтобы 

«Верую…» не растеряло своих 

слов и не нахватало новых, чтобы 

священник всё в тех же одеяниях 

выносил всё ту же Чашу и боро-

датый диакон поднимал над ве-

рующими свой орарь.

Мне нравится вечность на-

шей Церкви, и то, что эта веч-

ность открыта для всех и в любой 

день, мне тоже нравится. Мне 

нравится, что в православии нет 

«профанов» и «посвящённых», 

что мудрость нашей веры любой 

человек в любой момент может 

получить полной мерой — лишь 

бы душа его вместила. Я нена-

вижу «тайные учения», где на-

чинающим внушают любовь к 

добру, а «посвящённым» объяс-

няют шёпотом, что добро — это, 

собственно, то, что он до сих пор 

считал злом. Нет, наша Правда 

открыта вся, целиком, и у нас нет 

злых «секретиков», в нашем уче-

нии нет лицемерия и чёрное не 

прикрывается белым.

Мне нравится, что наши дог-

маты не основываются на шат-

ком человеческом разуме, что 

нет и быть не может «научной 

теории Троицы», «гипотезы о Бо-

гочеловеке» или «лабораторного 

исследования Святых Даров». 

Мне нравится, что бытие Божие 

недоказуемо и что тот, кто пы-

тается обосновать Бога наукой, 

провалится точно так же, как и 

тот, кто вздумает наукой опро-

вергнуть Его. Вся суть науки в 

том, что знание её неполно, вся 

суть её в вечном пополнении 

знаний, в исследовании, в от-

крытии, и всякая новая теория 

живёт только до тех пор, пока не 

появятся новые знания. А Бог, Он 

вне этих поисков, Его нельзя ис-

следовать по частям, в Него надо 

верить — сразу и целиком.

Вообще мне чрезвычайно 

нравится, что христиане имеют 

возможность поклоняться Трои-

це, а не одномерному, грубова-

то сработанному божеству про-

чих монотеистических религий. 

Одномерное божество — это так 

по-человечески, так «от мира 

сего»! Это не выходит за рамки 

обывательского здравого смыс-

ла: «во граде — царь, на небе — 

божество», безконечно одинокое 

в своём величии, и это боже-

ство ведёт себя совершенно по-

человечески, как любой земной 

король, эмир, диктатор, фюрер… 

Это не Бог, это плод достаточно 

плоского человеческого умство-

вания, которое всё хочет вы-

ровнять по человеческой мерке. 

Пресвятая Троица не такова! Не 

решаюсь рассуждать о вещах, 

которые выше человеческого по-

нимания, — я просто не желаю 

верить в небесного фюрера, я 

верю в Три Лица, пребывающие 

в Единстве, в Три Лица, которые 

есть Любовь, — совершенно не-

постижимые для моего ума, но 

загадочным образом касающие-

ся моего сердца.

Мне нравится Евангелие. Да! 

Оно такое чистое — как ни одна 

книга на свете. В нём поистине 

нет ни одного слова от челове-

ческой порочной мудрости, и 

в то же время в нём нет возвы-

шенных (якобы) мудрований, 

нахмуренных лбов (пустых), воз-

ведённых к небу глаз (лживых). 

И оно всё такое простое, что 

его можно прочесть любому, и 

любой хоть что-то полезное из 

него извлечёт. И притчи Господ-

ни! Они так кратки, но притом не 

схематичны; каждая — как мгно-

вение подлинной жизни. Кто-то 

из святых отцов предлагал срав-

нить притчи Господни с притчею 

саддукеев о жене семи братьев 

(помните? — Лк.,20,27—33). Да, 

поистине разительное несход-

ство! Притчи Господни всегда 

говорят о вещах, едва ли не еже-

дневно случающихся среди лю-

дей, а саддукеи накрутили такую 

небывальщину, сочинили такую 

надуманную, притянутую за уши 

историю, что остаётся только 

руками развести. Но я скажу так: 

саддукеи саддукеями, а вообще-

то большинство притч, сочинён-

ных людьми, отличаются (более 

или менее) такой же надуманно-

стью и неправдоподобием.

И мораль в них, как правило, 

одномерна — пригодна только 

для одного определённого слу-

чая. Истории же о блудном сыне, 

о злых виноградарях или о чело-

веке, «впадшем в разбойники», 

могли прозвучать только из уст 

Божиих — настолько они при всей 

своей очевидной земной просто-

те исполнены поистине небесной, 

необъятной премудрости. И мне 

нравится читать их и вообще всё 

Евангелие, весь Новый Завет. Я 

очень люблю Апокалипсис: меня 

завораживает это повествование, 

которое с одинаковым правом 

может быть отнесено и к судьбам 

вселенной, и к сердцу одного-

единственного человека.

Словом, повторю ещё раз: 

мне нравится быть православ-

ным. Я рад тем радостям, что да-

рит нам наша вера. Кто-то из ве-

рующих, может быть, расскажет 

о другом — о том, что я упустил. 

Кому-то открыта космическая 

бездна нашей иконописи, кто-то 

особенно глубоко чувствует Ли-

тургию, кто-то радуется сонму 

наших святых заступников — от 

древних до тех, что были нашими 

современниками. Православие 

полно радостью, и как бы мы ни 

были грешны и недостойны, ни-

кто не запрещает нам этой радо-

стью пользоваться. Она спаси-

тельна, эта радость.

Алексей Бакулин

«Религия разума» и «религия 

Человека», возможно, и ценит че-

ловека, но как-то очень ограни-

ченно — как функцию этого само-

го разума. Ну то есть абстрактный 

человек велик, но на деле выходит, 

что есть не так уж много Великих 

людей, а вот остальные... грубо го-

воря, материал. На первый взгляд 

вывод кажется слишком крайним, 

но весь 20 век говорит о том, что 

«религия Человека» на практике 

к такому разделению и приходит: 

есть Человеки, а есть биоматери-

ал. А все потому, что человек рас-

сматривается как винтик — винтик 

эволюции, винтик прогресса.

В материалистическом ми ре — 

холодная, равнодушная или даже 

жестокая вселенная. Конкретный 

человек с его личностью — песчин-

ка, случайность посреди моря дру-

гих случайностей. У него нет цели 

и смысла существования, кроме 

попыток защитить себя от этой 

жутковатой вселенной. Только бы 

устроиться покомфортнее, толь-

ко бы с наименьшими потерями 

прожить краткий отпущенный нам 

отрезок времени. Это модель же-

сточайшей корпорации — безлич-

ный клерк в машине биологиче-

ского воспроизводства и машине 

унижения человеческого досто-

инства. От него ждут только «эф-

фективности». Его «начальник», 

жестокая вселенная, нещадно 

карающая за любой промах — лю-

бить и прощать не может. Проби-

ваться в такой «корпорации» тоже 

можно только локтями. Именно 

поэтому материалистически обо-

сновать добро, совесть, взаимо-

помощь получается очень плохо — 

уж слишком ограничена сфера их 

применения в таких условиях.

«Человек материалистический» 

зажат между «генетической об-

условленностью» и «социальной 

обусловленностью», это какой-

то биомеханоид, раб генов, гор-

монов и ролевых моделей своей 

стаи (общества). Человек — это 

поумневшая обезьяна, который 

зачем-то пишет картины и стихи. 

Ах да, понятно зачем — чтобы су-

блимировать сексуальную энер-

гию, в смысле потому что самка не 

дает. Вот такое вот «возвышение и 

освобождение человека» получа-

ется по итогу. Материализм любит 

дальнего, но к ближнему, то есть к 

реальному человеку, безпощаден.

Напротив, мнимое «рабство» 

человека перед Богом оборачи-

вается совсем другой стороной. В 

религии человек — не просто ве-

нец эволюции, а венец творения. 

Он — любимый сын Божий. То есть 

реализуется не модель корпора-

ции, а модель семьи. «Рабство» 

человека перед Богом — это как 

отношение к отцу: отец может по-

советовать что-то или наказать 

в крайнем случае, все из любви. 

Родители нас могут пилить, они 

часто недовольны нами, но просто 

потому что нас обожают, как свою 

плоть и кровь, и хотят для нас луч-

шей жизни. Это не начальник, ко-

торый вытурит тебя за плохие по-

казатели без выходного пособия. 

Мы отлично знаем: хотя мы часто 

спорим и ссоримся с родителя-

ми, что бы мы ни творили, мама 

и папа будут до конца помогать, 

заботиться явно или втихаря — 

даже когда мы отказываемся от 

помощи. Вот модель отношений 

человека и вселенной в христи-

анстве — взаимоотношения двух 

личностей: личности Сына и лич-

ности Родителя. «Более всего 

другого Богу любезен человек; 

и естественно: потому что чело-

век есть прекраснейшее из Его 

творений и существо, способное 

любить Бога» (Климент Алексан-

дрийский).

В религии человек — это «образ 

и подобие Бога», а его падение — 

это вселенская трагедия. Если бы 

Бог относился к человеку так, как 

относится к нему эволюция в ма-

териалистической философии, 

Он бы просто выкинул «испорчен-

ный вариант». Цель конкретного 

человека — не комфортный путь к 

смерти, а путь к восстановлению в 

себе образа Бога. Вот что говорит 

религия, «которая делает из чело-

века раба»: «Ибо душа обнаружи-

вает собой царственность, совсем 

далекую от тупой приниженности, 

потому что не имея владыки над 

собой и будучи самовластной, она 

самодержавно располагает сво-

ими хотениями» (Григорий Нис-

ский, «Об устроении человека»). 

Правда, это сильно отличается от 

той марионетки генов, инстинктов 

и общественных установок, кото-

рую рисует нам материализм? Как 

говорится, почувствуйте разницу.

Самое интересное то, что мно-

гие люди это отлично видят в ма-

териализме — и им такая картина 

человека даже нравится. Почему? 

Да потому что если ты продвину-

тая обезьяна — легко гордиться 

тем, если ты хоть чуть-чуть под-

нялся над сородичами. Ну да, есть 

у меня свои недостатки, но сами 

понимаете: это все естественные 

причины. Не я такой, жизнь такая, 

генетика такая, общество такое, 

инстинкты такие. Так что на общем 

фоне я еще очень даже ничего.

А если ты — недоделанный Бог, 

то нужно осознавать, как далеко 

тебе еще до задуманного идеала. 

Это и есть мнимое «чувство вины» 

в религии — чувство, что еще есть 

куда развиваться, в отличие от пас-

сивной самоуспокоенности «чело-

века материального». Планка для 

богов гораздо выше, чем для обе-

зьян, и немногие готовы ее принять 

в ущерб собственной гордости.

Дарья Косинцева  

(Из «Дневника бывшей атеистки»)

«Ðåëèãèÿ óíèæàåò ÷åëîâåêà», «â ðåëèãèè ÷åëîâåê — ðàá Áîæèé», «ðåëèãèÿ 
äàâèò ÷åëîâåêà ÷óâñòâîì âèíû» — íó âû âñå ýòî íå ðàç ñëûøàëè. Íó à àòåèçì 
è ìàòåðèàëèçì, ñàìî ñîáîé, ðåëèãèîçíîìó ìðàêîáåñèþ ïðîòèâîñòîÿò, ÷åëîâåêà 

âîçâûøàþò è âîîáùå âîçâðàùàþò åìó ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî. Êàê áû íå òàê.

Религия унижает человека?

Да, именно так: мне нравится быть православным. Я понимаю, что такая постанов-

ка вопроса несколько странна. Я понимаю, что слова «нравится» или «не нравит-

ся» — это не о православии, это из другой оперы. Мы — в идеале — остаёмся право-

славными не потому, что нам это понравилось, не потому, что нашли здесь некий 

душевный уют («зону комфорта», как сейчас принято говорить). Мы — в идеале — 

остаёмся православными потому, что хотим быть с Правдой, хотим быть с Богом, 

хотим быть на Его стороне, а не на противоположной. 

Мне нравится быть 
православным
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Расписание 
Богослужений

№10 (214)  октябрь 2021

1 октября Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвя-

той Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», 

в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

2 октября  Суббота по Воздвижении. Мчч. Трофима, 

Савватия и Доримедонта. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен 

с акафистом свт. Тихону, Патриарху Москов-

скому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное 

бдение.

3 октября Воскресенье. Неделя 15-я по Пятидесятни-

це, по Воздвижении. Вмч. Ефстафия.  8:50 

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

святный. 

7 октября Четверг. 17:00 Всенощное бдение. 

8 октября Пятница. Преставление прп. Сергия, игуме-

на Радонежского. 7:50 Исповедь. 8:00 Часы. 

Литургия. Молебен с акафистом. 16:50 Испо-

ведь. 17:00 Всенощное бдение.

9 октября Суббота. Преставление апостола и еван-

гелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, 

патриарха Московского и всея России. 

Престольный праздник. 8:30 Панихида. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен. 

17:00 Всенощное бдение.

10 октября Воскресенье. Неделя 16-я по Пятидесятни-

це. Мч. Каллистрата и дружины его. 8:50 

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

святный. 

13 октября Среда. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бде-

ние.

14 октября Четверг. Покров Пресвятой Владычицы на-

шей Богородицы и Приснодевы Марии. 

7:50 Исповедь. 8:00 Часы. Литургия. Молебен 

с акафистом.

15 октября Пятница.  16:00 Молебен с акафистом Пресвя-

той Богородице в честь иконы Ее «Иверская», в 

Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

16 октября Суббота. Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. 

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

гия. Панихида. 16:00 Молебен с акафистом свт. 

Тихону, Патриарху Московскому и Всероссий-

скому. 17:00 Всенощное бдение.

17 октября Воскресенье. Неделя 17-я по Пятидесятни-

це. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.  8:50 

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

святный.

22 октября Пятница.  17:00 Вечерня. Утреня.

23 октября Суббота. Прп. Амвросия Оптинского.  8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 

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

триарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 

Всенощное бдение.

24 октября Воскресенье. Неделя 18-я по Пятидесятнице, 

по Воздвижении. Память святых отцов седь-

мого Вселенского Собора. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

29 октября Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвя-

той Богородице в честь иконы Ее «Иверская», в 

Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

30 октября Суббота. Прмч. Андрея Критского. 8:50 Ис-

поведь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 

Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху 

Московскому и Всероссийскому.  17:00 Все-

нощное бдение.

31 октября Воскресенье. Неделя 17-я по Пятидесятнице. 

Апостола и евангелиста Луки. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

Моим первым учителем была 

Александра Константиновна — пре-

красный педагог и воспитатель. Это 

был светлый учитель, она любила 

чистоту, порядок, справедливость 

и дисциплину. Конечно же, как и у 

всякого преподавателя младших 

классов, у Александры Константи-

новны был ненормированный рабо-

чий день, огромная ответственность 

и постоянное нервное напряжение. 

И когда она с нами физически и мо-

рально уставала, то своеобразным 

способом эту усталость снимала. Во 

время урока она обращалась к нам 

со словами: «Класс, встать. Песню 

запевай». Мы дружно вставали и 

пели. Очень любила песню «Роди-

тельский дом» и другие песни из 

репертуара Льва Лещенко. И если 

кто-то, проходя по школьному кори-

дору, слышал, что во время уроков 

наш класс поет, говорили: «Сегод-

ня Александра Константиновна не в 

духе». Ее считали строгой учитель-

ницей, но не я. Потому что дома у 

меня был не менее строгий отец.

И я все думал: а если встретятся 

Александра Константиновна и мой 

отец, кто победит в строгости? И они 

однажды встретились. Победило 

смирение и юмор. Это было на вы-

пускном вечере — после окончания 

третьего класса был прощальный 

вечер. Пришли школьники со свои-

ми родителями и я со своим отцом. 

Обычно на родительские собрания 

ходила мама, а тут вышло исклю-

чение. Ребята читали стихи, роди-

тели дарили цветы и благодарили 

нашего первого учителя. Но вдруг 

праздничный вечер омрачился не-

довольным выступлением мамы 

моей одноклассницы. Она обрати-

лась к учителю со словами: «Мы все 

благодарны вам, но моей дочери вы 

поставили итоговую оценку четыре, 

хотя она заслуживает пятерку». На 

что Александра Константиновна от-

ветила: «Эта оценка никуда не идет, 

вся жизнь впереди, впредь будьте 

внимательнее, и все будет отлич-

но». Но мама не успокаивалась и, 

уже повысив тон, требовала испра-

вить оценку. В этот спор вмешались 

другие родители — праздничное на-

строение улетучивалось. Но тут не-

ожиданно встал мой отец и громко 

произнес: «Я тоже недоволен оцен-

кой моего сына». Все замолчали, и в 

этой тишине тихо произнесла Алек-

сандра Константиновна: «И вы тоже, 

Владимир Георгиевич?» — «Да, я 

тоже. Я проверил своего сына, и у 

него максимальная оценка — трой-

ка, а вы ему поставили четыре». 

Вздох облегчения пронесся по все-

му классу, и праздничный вечер бла-

гополучно завершился.

И еще долгие годы отец говорил, 

что я «еду на багаже», данном мне 

Александрой Константиновной, и 

ничего к нему не прибавляю. После 

окончания школы, института и аспи-

рантуры я решил навестить своего 

первого учителя. Нашел друга-од-

ноклассника, и 

вместе мы приш-

ли домой к Алек-

сандре Констан-

тиновне, которая 

была уже на пен-

сии. Вспомина-

ли годы учебы, 

рассказывали о 

своих успехах, 

чем очень обра-

довали своего 

учителя. В тот день у нее было очень 

радостное лицо, а улыбку и добрые 

глаза помню до сих пор.

Учась в школе, мы занимались 

спортивной борьбой, с удоволь-

ствием ходили на тренировки, по-

сле них подолгу беседовали. Наш 

тренер говорил, что не все из нас 

будут чемпионами, но главное — 

быть здоровыми, стойкими, смелы-

ми, самоотверженными и дружны-

ми. Некоторые из ребят ленились на 

тренировках и на вопрос тренера:

«Почему не выкладываетесь пол-

ностью?» — отвечали: «Болит рука 

или спина». На что тренер сказал: 

«Если болит рука, тренируй ноги, 

если болит нога, тренируй шею, 

если все болит, но здоров один лишь 

палец, тренируй этот палец». То есть 

учил нас не падать духом, уметь тер-

петь боль, держать удар, никогда не 

сдаваться — не только на соревно-

ваниях, но и в жизни, что очень при-

годилось и в духовной борьбе.

Прошли годы, и когда я осоз-

нанно стал читать псалмы Царя 

Давида, обратил внимание на эти 

строки: «Благословен Господь Бог 

мой, укрепляющий руки мои для 

битвы, персты (пальцы) мои — для 

сражения» (Пс. 143, 1). По толко-

ванию Евфимия Зигабена: «Под 

перстами праведника можешь по-

нимать действия его, не исключая 

и самых малых, которыми он пора-

жает диавола».

Учили честно идти к своей цели и 

никогда не оставлять друга в беде. 

И таким был мой друг, занимавший-

ся с нами борьбой, Алексей Цеп-

цура — настоящий герой, пожерт-

вовавший собой ради ближних. 

После окончания школы наши пути 

разошлись, мы выбрали профес-

сии своих отцов: он стал пожарным, 

а я — врачом. Вот как описывает 

саратовская газета подвиг Алек-

сея: «Начальник караула пожарной 

части Алексей Цепцура погиб 10 

декабря 2006 года при тушении Ле-

дового Дворца спорта. Он вывел из 

пылающего здания 200 ребятишек, 

а потом вместе с экипажем работал 

в самом пекле: заливал горящий 

подвал. Дважды он поднимался ме-

нять баллоны с воздухом, а когда 

спустился к эпицентру возгорания в 

третий раз, ему стало плохо. Через 

два часа он умер». Царствие Небес-

ное брату нашему Алексию.

Конечно, в советской школе не 

было уроков основ православной 

культуры и религиоведения, но уди-

 

вительным образом Господь посы-

лал хороших людей. Таким учителем 

для меня была раба Божия Елена, 

гречанка родом из Цалки. Она впер-

вые рассказала мне о земной жизни 

Иисуса Христа, о молитве и посте. 

Воистину, чудны дела Твои, Господи! 

Кто бы мог подумать, что в далеком 

1986-м году, в городе Саратове, все 

это объясняли школьнику, который 

станет епископом Цалки. Вся наша 

жизнь — это удивление. Удивляемся 

Промыслу Божию, как «Вся прему-

дростию сотворил еси» (Пс. 103, 24). 

Ведь «все дела Божии удивительны, 

достойны изумления и исполнены 

премудрости» (Свт. Иоанн Златоуст, 

толкование на 103 псалом).

Оглядываясь назад, благодарю 

своих учителей за то, что все они, 

воспитывая, обучая, тренируя, на-

ставляя и благословляя нас, же-

лали нам счастья. А разве можно 

быть счастливым человеком без 

благодарности и благодарным — 

без счастья?

«Благодарность — это самое 

сердце счастья; вычтите из сча-

стья благодарность, и что останет-

ся? — всего-навсего благоприят-

ные обстоятельства, не более того» 

(С. Аверинцев).

Будем от всего сердца благо-

дарить своих учителей, которые 

научили нас читать и писать, позна-

вать видимый мир, и милостивый 

Господь пошлет нам учителей, ко-

торые научат нас молиться, верить 

и любить, познавать себя и мир 

духовный. Благодаря нашим учи-

телям мы благодарим Самого глав-

ного Учителя (Мф. 23, 8), Который 

учит нас всему доброму, светлому и 

святому, без чего невозможно быть 

счастливым человеком ни в этом 

мире, ни в ином.

Некоторые христиане сетуют на 

то, что в наше сложное время оску-

дения духовных дарований уже нет 

великих учителей молитвы, покая-

ния и любви. Но если мы будем бла-

годарны Богу и «верны в малом» (Лк. 

16, 10) за учителей земной науки, то 

любящий Господь явит нам учителей 

Небесной науки, чтобы научиться и 

подготовить себя к истинному сча-

стью и радости безконечной в месте 

светлом, блаженном и отрадном, 

где святые вселенские учителя и их 

верные ученики благодарят и славят 

Пресвятую Троицу ныне и присно и 

во веки веков. Аминь.

Епископ Григорий (Кация)

«Учитель называется этим именем по уча-

стию в деле истинного Учителя», — гово-

рил блаженный Иероним Стридонский. Че-

ловек с самого рождения и до конца своей 

земной жизни постоянно обучается, по-

знает и развивается. И очень важно, чтобы 

на жизненном пути ему встретились хоро-

шие люди, хорошие учителя.


