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К слову, которое несёт в себе глу-
бокий смысл, надо обращаться в те-
чение жизни неоднократно. Мы меня-
емся, приобретаем опыт жизни, труд-
ностей, ошибок и побед и каждый раз 
другими подходим к когда-то прочи-
танному слову, открываем в нём то, 
что раньше проскользнуло мимо ума 
и сердца. Таково Евангелие. Кажется, 
что всё, что там написано, известно 
почти наизусть. Но вот совсем недав-
но взгляд остановился на словах, кото-
рые я раньше как будто не встречал. 
Евангелист Лука в самом начале сво-
его повествования рассказывает о яв-
лении Архангела Гавриила священнику 



4

Захарии и возвещает ему радостную 
весть о том, что у него родится сын. 
Он будет Предтечей Господа, многих 
обратит к Богу. Он послужит тому, 
«чтобы возвратить сердца отцов де-
тям» (Лк. 1:17). 

В этой книжке серьёзным детям 
предлагается услышать «сердца от-
цов».
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ЧЕЛОВЕК, ГДЕ ТЫ?
Все, кто изучает прошлое, знают, что 

с незапамятных, самых древних времён 
человек ищет Бога. Ищут только то, что 
потеряли. Человек потерял Бога и вслед 
за тем потерял и себя. Цветы с заходом 
солнца и наступлением темноты закры-
вают свои бутоны. И в человеке, отходя-
щем от Бога в темноту греховной жиз-
ни, закрываются, словно засыпают ле-
таргическим сном, все его высшие даро-
вания: вера, покаяние, самоотверженная 
любовь, различение добра и зла и многие 
другие. Без них человек, богообразное 
творение, всё больше напоминает какое-
то существо животного мира. Не случай-
но древнегреческий философ Платон не 
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нашёл лучшего определения для челове-
ка, каков он есть без Бога, как «двуно-
гое существо без перьев с плоскими ног-
тями». А его современник Диоген Синоп-
ский ходил днём с зажжённым фонарём 
по многолюдным улицам и площадям го-
рода и на вопрос: «Что ты делаешь?» – 
отвечал: «Ищу человека».

Человек ищет Бога не потому, что Бог 
потерял его, а потому, что он сам поте-
рялся. Прежде чем человек осознал своё 
одиночество и воззвал к Богу, Бог оклик-
нул прятавшегося от Него в ветвях за-
претного райского древа Адама: «Где ты?» 
(Быт. 3:9). Горький вопрос. Согрешивший 
Адам боится Бога и прячется от Него. А 
разве можно от Него спрятаться? Как го-
ворил царь Давид Господу: «Куда пойду 
от Духа Твоего, и от лица Твоего куда 
убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду 
ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли 
крылья зари и переселюсь на край моря: 
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и там рука Твоя поведет меня, и удер-
жит меня десница Твоя. Скажу ли: ‘Мо-
жет быть, тьма скроет меня, и свет вокруг 
меня сделается ночью?”Но и тьма не зат-
мит от Тебя, и ночь светла, как день; как 
тьма, так и свет» (Пс. 138:7–12). 

Спрятаться от Бога нельзя, а вот пере-
стать замечать его можно. Как перестал за-
мечать своего отца блудный сын из еван-
гельской притчи (Лк. 15). Решил поиграть 
в свободу, быть независимым от правил от-
цовского дома. Ушёл на страну далече и 
заблудился. На языке Евангелия «заблу-
диться» то же, что «погибнуть». Поэтому 
отец не оставляет сына, оставившего его. И 
Бог идёт за человеком, убегающим от Него. 
Идёт в страшную жизнь, которую человек 
называет всемирной историей. Откройте 
любой учебник по истории, о чём больше 
всего там рассказывается? О войнах, мя-
тежах, борьбе, столкновениях, переворотах, 
интригах, преступлениях, расколах, ересях. 
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Льются человеческие слёзы, льётся чело-
веческая кровь. Такова безбожная жизнь. 
Сюда и пришёл Сын Божий, чтобы спасти 
заблудившегося и погибающего человека.

Великий Пост приближается к 
Страстным дням. Скоро все мы подойдём 
ко Кресту, на котором увидим Распятого 
Страдальца. Уста Его уже ничего не го-
ворят, глаза не всматриваются в толпу. 
Но раскинуты руки, которыми Он слов-
но обнимает всех, кто с покаянием идёт к 
Нему: «Вот я, Господи, взыщи меня и про-
сти меня». И среди них первый – раска-
явшийся разбойник. Почему он первый? 
Чтобы мы знали, что его Он простил и 
принял, и от нас, разбойников каждого 
по-своему, не отвернётся. «Истинно гово-
рю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» 
(Лк. 23, 43). В раю потерялся человек, со-
вершив грех, в рай возвращается с Тем, 
Кто жизни Своей не пожалел, чтобы че-
ловек снова обрёл Отеческий дом.
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ЧТО ПРОИЗВОДИТ ЧЕЛОВЕК
Идёт интеллектуальная игра. Участ-

нику задан вопрос: что производит чело-
век? Нужно угадать слово из пяти букв, 
первая – «м», третья – «с». Участник от-
вечает: «мусор». Ведущий сказал, что 
задумано было – «мысль». 

Участник игры по-своему прав. Доста-
точно взглянуть на места «обитания чело-
веческих сообществ». Если следовать со-
вету поэта – «большое видится на рассто-
янии» – и посмотреть на Землю из кос-
моса, то хорошо видны города и рядом с 
ними громадные свалки мусора. Можно 
посмотреть и вблизи, картина практиче-
ски не изменится. Мы действительно жи-
вём так, что на виду главный продукт на-
шей жизнедеятельности – мусор, грязь.

Что это – отсутствие культуры, без-
различие к экологии и, значит, и к свое-
му здоровью? Нет, это – глубокое забве-
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ние того, что забота о чистоте – заповедь 
Божия. Чистота вокруг нас не для нас, 
а в первую очередь – для Бога, если мы 
хотим, чтобы Он был с нами.

В библейской книге «Второзаконие» 
рассказывается о том, как ветхозаветный 
Израиль шёл из египетского плена в Зем-
лю Обетованную. Их путь пролегал че-
рез пустыню. Каждый человек брал с со-
бой только самое необходимое, без чего 
нельзя обойтись в длительном походе. На-
пример, при себе обязательно нужно было 
иметь оружие, потому что израильтяне по-
стоянно подвергались неожиданным напа-
дениям окрестных племён. Наряду с ору-
жием Писание упоминает столь же важ-
ную деталь экипировки… – лопатку. Она 
нужна была для того, чтобы оставлять по-
сле себя чистое место: всё, идущее в от-
брос, закапывать в песок. Это делалось не 
из этических или гигиенических соображе-
ний, но как исполнение заповеди Божией:         
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«Господь Бог твой ходит среди стана твое-
го… а посему стан твой должен быть свят, 
чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и 
не отступил от тебя» (Втор. 23:14). 

Заповеди Ветхого Завета, касающиеся 
внешней стороны жизни человека, призва-
ны были научить тому, что потом надо было 
перенести на нашу внутреннюю жизнь. Ве-
ликое чудо, когда Господь неотступно был 
с ветхозаветным Израилем в египетской пу-
стыне, вёл его днём в виде облачного стол-
па и ночью как столп огненный, спасал его 
от змей и врагов, превращал горькую воду 
в сладкую, питал манной, сходившей с неба 
как утренняя роса. Но ещё большим чудом 
является то, что дано нам, новозаветным 
христианам. Сейчас Господь желает быть 
не только рядом с нами, но в нас. Как пи-
сал апостол Павел: «Вы храм Бога живого, 
как сказал Бог: вселюсь в них и буду хо-
дить в них; и буду их Богом, и они будут 
Моим народом» (2 Кор. 6:16). И вот уже не 
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только к месту вокруг нас, но к состоянию 
нашего сердца следует отнести заповедь о 
чистоте, чтобы Бог «не увидел у тебя чего 
срамного и не отступил от тебя».

Оказывается, сердце можно легко пре-
вратить в мусорную свалку, только в ка-
честве грязи и мусора здесь обитают наши 
грехи: «ибо из сердца исходят злые по-
мыслы, убийства, прелюбодеяния, любо-
деяния, кражи, лжесвидетельства, хуле-
ния (то есть гнилые слова) – это оскверня-
ет человека» (Мф. 15:19). Заставить Бога 
войти в злохудожную душу нельзя. Бла-
женны только чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят (Мф. 5:8).

Итак, если ты действительно желаешь, 
чтобы Бог был с тобой и в тебе, нужна ге-
неральная уборка. Мы знаем, как убрать 
грязь вокруг себя. А как убрать её из серд-
ца? Сердце нуждается в бане. Да, имен-
но так, «баней пакибытия», то есть баней, 
вводящей в жизнь вечную, Церковь назы-
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вает сначала Таинство Крещения, а по-
том – Таинство Покаяния. Именно покая-
ние, и только оно, способно сделать серд-
це чистым храмом, в который через Таин-
ство Причастия входит наш Бог. 

Многие люди живут, обрастая нрав-
ственной грязью настолько, что перестают 
ощущать всю её неприглядность и смер-
дение. И ещё удивляются: где Бог, поче-
му я Его не вижу? Бог отступил от тебя за 
твоё полное небрежение о своей душе. Но 
если ты захочешь изменить положение, с 
чего начинать? С правильной мысли. Как 
это было в жизни прп. Никиты Столпни-
ка, ростовского святого XII века. В моло-
дости он имел буйный характер, отличал-
ся суровостью, обидчивостью, безобразни-
чал, причинил немало горя людям, не раз 
привлекался к суду. Однажды вечером он 
зашёл в церковь. Шла вечерняя служба, 
читались паремии. Он вслушался в чита-
емое: «тако глаголет Господь, измыйтеся и 
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чисти будете, отымите лукавство от душ 
ваших». Эти слова словно ударили его. 
Никита не спал всю ночь. Он впервые за-
глянул в глубину своего сердца и пришёл 
в ужас от того, что увидел там. Едва до-
ждавшись утра, он пошёл в ближайший 
монастырь, принёс покаяние и всю остав-
шуюся жизнь верно служил Господу, Ко-
торый принял его покаяние и труды и про-
славил его в сонме святых.

*  *  *
Настало время общешкольного молеб-

на. Идём из школы в храм, как в Зем-
лю Обетованную. Священник возглашает: 
«Благословен Бог наш всегда ныне и при-
сно и во веки веков», и мы все вместе про-
сим Господа: «Прииди и вселися в ны». 
Так хочется, чтобы Он был с нами всегда 
и чтобы Ему с нами было хорошо. После 
отпуста прикладываемся ко Кресту и ико-
не. Храм пустеет, ребята ушли. На полу 
остался мусор…
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ОТЦЫ И ДЕТИ
Каждый мало-мальски образованный 

человек, услышав эти слова, сразу вспом-
нит о романе А. И. Тургенева. Действитель-
но, когда-то талантливый русский писатель, 
назвав так своё произведение, очень точно 
обозначил важнейшую проблему – слож-
ность взаимопонимания и взаимоотноше-
ний между поколениями. Эта проблема но-
сит не только нравственный характер. Дело 
в том, что по замыслу Божию всё Его тво-
рение устроено иерархично. В ангельском 
мире есть чины высшие и низшие. В чело-
веческом обществе над каждым из нас есть 
тот, кто призван быть для нас главой. И над 
всем творением Бог, к Которому мы обра-
щаемся в молитве «Отче наш» – Отец.

Поэтому послушание своему отцу, ро-
дителям, старшим по возрасту и началь-
ствующим есть участие в Божественном 
Промысле о мире и призывает на послуша-
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ющегося Его благословение. Не случайно 
первый же призыв восстания против Бога 
был облечён в предложение с Ним урав-
няться: «будете как боги» (Быт. 3, 5).

Вот почему богоборцы всегда стреми-
лись внушить молодым мысль о том, что 
они выше своих отцов (образованнее, про-
грессивнее, культурнее и т.п.). Они ста-
рались столкнуть детей с отцами, вста-
вая на сторону детей, потому что пре-
красно знали о существовании духовно-
го закона: как ты относишься к своим ро-
дителям, так ты будешь относиться и к 
Отцу Небесному. Возник спрос на детей-
ниспровергателей. Незадолго до револю-
ции священники с тревогой замечали мас-
совое явление – дерзкое и хамское поведе-
ние молодых. А один из революционеров, 
А. В. Луначарский, будущий нарком (ми-
нистр) культуры в советском правитель-
стве, подписывал свои статьи так: «непо-
чтительный Хам», тем самым прямо ото-
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ждествляя себя с ветхозаветным Хамом, 
надсмеявшимся над своим отцом Ноем.

Вскоре после революции был создан 
один из главных образцов для подражания 
детям нового строя. Им стал пионер Павлик 
Морозов. Согласно принятой легенде, Пав-
лик разоблачил своего отца, кулака и кон-
трреволюционера, за что был убит озверев-
шими родственниками. Появляется множе-
ство художественных произведений и ки-
нофильмов, где молодые бесстрашно рушат 
всё, что создавалось трудами отцов. И очень 
часто отцы показаны как верующие люди. 
Поэтому, ниспровергая дело отцов, моло-
дые бросали вызов Богу, повторяя вслед за 
одним из киногероев в фильме С. Эйзен-
штейна «Бежин луг», сокрушавшим в храме 
иконостас с иконой Бога Саваофа во гла-
ве, слова: «Ну, как бы мне это, гражданин, 
спустить вас с небес на землю?»

Ну а что же сегодня? Есть ли для моло-
дых проблема «отцов и детей»? Не для всех, 
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но для многих есть. Правда, способ борь-
бы несколько изменился. В массовой куль-
туре, рассчитанной на подростков, утверж-
дается пренебрежительно-уничижительное 
отношение к родителям. «Предки» – далеко 
не самое обидное название для них, зву-
чащее в устах молодых. А если родитель 
унижен, умален, стоит ли с ним считать-
ся? Нет. Сам выбирай и делай себе жизнь, 
не оглядываясь на безнадёжно устаревших 
в своих взглядах родителей.

Церковь с надеждой смотрит на сво-
их детей. На них сегодня возложена зада-
ча неимоверной сложности – идти против 
течения, не поддаваться соблазну стать 
участником восстания против Богом уста-
новленного порядка жизни. Хочется ве-
рить, что надежда эта в вас, читающих 
эти строки, не посрамится.
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О ПОЧИТАНИИ РОДИТЕЛЕЙ
Его я заметил, когда под вечер со-

бирался покинуть храм. Мальчишка 
лет семи-восьми ходил по опустевшему 
Успенскому собору и как будто чего-то 
искал. Внешний вид его меня немного 
насторожил: грязноват, непричёсан, одет 
неопрятно. Таких ребят тогда немало бе-
гало вокруг и на территории монасты-
ря. За стенами монастыря располагался 
район, считавшийся неблагополучным. 
И дети из неблагополучных семей часто 
сбивались в стайки и искали приключе-
ний, в том числе и за гранью закона.

Я остановился и краем глаза стал на-
блюдать за мальчишкой, не надумал ли 
он что-нибудь стянуть? Однако он, уви-
дев меня, не только не скрылся, а наобо-
рот подошёл и заговорил.

Мальчик сказал, что от кого-то слы-
шал, будто в церкви есть место, где 
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можно попросить за пьющего человека. 
Я подвёл его к иконе Божией Матери 
«Неупиваемая чаша», рассказал, что он 
может сделать, а потом поинтересовал-
ся, за кого он хочет помолиться? Оказа-
лось, за маму. Мальчик начал рассказы-
вать о том, что мама у него сильно пьёт, 
всё время приводит в дом чужих людей, 
заставляет его побираться, а потом от-
нимает все деньги. Страшная история, 
особенно когда она звучит из уст так 
немного пожившего пока ещё на свете 
и так много пострадавшего мальчугана. 
При этом рассказывал он не жалуясь, а 
как бы делясь с тем, кому захотелось от-
крыть лежащее на сердце.

И вдруг он спохватился, как бы 
услышав самого себя, что рассказывает 
незнакомому человеку. И после корот-
кой паузы произнёс: «Но вы не думайте, 
мамка у меня хорошая». И в его словах 
я уловил нотку жалости и даже любви 
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к этой опустившейся и потерявшей чело-
веческое лицо «мамке».

Я с трудом сдержал слёзы. Мне вдруг 
неожиданно был дан пример того, как 
сын исполняет заповедь Божию: «Чти 
отца и мать», не будь хамом, не осуж-
дай своих родителей, даже если они во 
многом неправы. И не мог не вспомнить 
о знакомых мне по нашей школе под-
ростках и юных, которые находились в 
куда более комфортных условиях, име-
ли любящих и заботливых родителей, но 
злились на них за то, что те не выполня-
ют каких-то их требований, ограничива-
ют свободу произвола, в общем, «меша-
ют жить» так, как им хочется. И это ста-
новится предметом обсуждения с това-
рищами и знакомыми, а иногда и с поч-
ти незнакомыми людьми.

Как тому мальчишке удалось сохра-
нить своё сердце от хамства там, где, ка-
жется, были все основания для осужде-



22

ния? Как становятся хамами те, кто ни 
во что не ставит своё благополучие, соз-
данное трудами и заботами родителей? 
Мне трудно ответить на этот вопрос. 
Одно только точно знаю, что если тот 
мальчик удержится в исполнении запо-
веди о почитании родителей, Господь, 
давший заповедь, исполнит на нём всё, 
о чём в заповеди говорится: «Почитай 
отца твоего и мать твою, чтобы тебе 
было хорошо, и чтобы продлились дни 
твои на земле» (Исх. 20:12).
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БОГ ЕСТЬ
В одном из романов Габриэля Мар-

кеса описывается общество, которое 
оказалось охвачено странной болезнью. 
Люди начали забывать названия пред-
метов, животных, растений – всего, что 
их окружало. Затем стала теряться па-
мять о назначении всего. Кто-то пред-
ложил везде размещать таблички. На-
пример: «это корова, она даёт моло-
ко, его можно пить просто так или до-
бавлять в кофе». Болезнь прогрессиро-
вала, и люди забывали свои фамилии, 
то есть теряли родовую память, потом 
имена своих жён, детей, затем и свои 
собственные. И чтобы совсем не дегра-
дировать, в центре города на главной 
площади прибили ещё одну табличку, 
на которой должно было быть написа-
но что-то самое важное, на что мож-
но опереться и возвратить утраченную 
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память. Интересно, а что бы вы напи-
сали на этой табличке? Придумали? А 
теперь сравните с выбором тех людей. 
Они написали: «Бог есть».

А вот другая история, уже не из ро-
мана. В XVII веке в Западной Европе 
рождалась современная наука. Одним 
из её отцов-основателей стал Рене Де-
карт, философ и математик. Он возна-
мерился создать единую непротиворечи-
вую систему знания. Но для неё требо-
валось абсолютное, не подвергаемое со-
мнению основание. Декарт долго раз-
мышлял над тем, какое утверждение 
могло бы послужить таким основани-
ем. Он даже совершил паломничество в 
Италию, в город Лорето, к образу Божи-
ей Матери, которую мы знаем как икону 
«Прибавление ума». Но в конечном ито-
ге он остановился на мысли совершенно 
иного характера. В основание своей си-
стемы научного знания Декарт положил 
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утверждение: «Cogito, ergosum» (лат.), 
что значит: «Мыслю, следовательно, су-
ществую». То есть непоколебимым осно-
ванием для нового мировоззрения Де-
карт посчитал человеческое «я»: я есть, 
я мыслю, я существую, из этого следует 
всё остальное.

Западная наука и культура пошли по 
пути, предложенному Декартом. И через 
два века другой европейский мыслитель 
Фридрих Ницше вполне в логике «сogito, 
ergo sum» объявил: «Бог умер». Человек, 
поставивший себя в центр мировоззре-
ния, рано или поздно неизбежно «убьёт 
Бога» в себе, сказав о Нём примерно то 
же, что европейский учёный Лаплас, ав-
тор одной из теорий происхождения сол-
нечной системы: «В этой гипотезе (то 
есть в Боге) я не нуждаюсь».

Сказав “а”, ты обязательно скажешь 
“б”, а затем и “в”. Если я – центр мира 
и основание моего мировоззрения, то 
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Бог мне не нужен, и я отвергаю Его. А 
если Бога нет, что последует из этого? 
На этот вопрос ответил наш русский пи-
сатель Ф. М. Достоевский: «Если Бога 
нет, то всё позволено». Достоевский в 
«Бесах», «Преступлении и наказании», 
«Братьях Карамазовых» пророчески по-
казал, что станет с человеком и с целым 
народом, если сделать несколько шагов 
по этому пути. 

Историческая трагедия состояла в 
том, что Западная Европа описала путь 
ухода от Бога в теории, а наш народ по-
пытался осуществить его на практике. И 
мы получили революцию и всё то, что 
позволила себе новая власть, потому что 
«Бога нет». А дальше всё, как по ро-
ману Маркеса: забвение и отбрасыва-
ние многовековой славной дореволюци-
онной истории, разгром Церкви, отрица-
ние традиционной культуры, переиме-
нование страны, городов и улиц. 
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Революционного порыва хватило на 
семьдесят лет. Он иссякал из поколения 
в поколение, пока, наконец, не рухнул 
советский строй, развалилась страна, и 
наш народ закачался на краю бездны 
исторического небытия. Поразительно, 
но буквально накануне этих событий, в 
1988 году, по необъяснимой причине со-
ветская власть, до этого гнавшая и уни-
чтожавшая Церковь, вдруг дала разре-
шение широко отпраздновать 1000-летие 
Крещения Руси. Это празднование ста-
ло той табличкой, которая поставлена в 
центр внимания, так что видна отовсю-
ду: «Бог есть». Бог есть, и наш народ вы-
брал веру в Него 1000 лет назад. Дело 
рук человеческих – советская власть 
– продержалась всего семьдесят лет и 
рухнула, а дело Божие, несмотря ни на 
что, продолжает свою историю. Бог есть, 
и с этой верой наши предки создали по-
настоящему великую Россию и защити-
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ли её от всех нападений. Бог есть, зна-
чит, и мы вспомним всё, что должен 
помнить русский народ, и Он поможет 
возродить Своё достояние.

Наше время – это время возвраще-
ния исторической памяти. Возвраще-
ние идёт не просто, потому что требует 
личного усилия каждого из нас, усилия 
поместить в центр своей жизни Бога. 
Многое в жизни общества отвращает от 
этого усилия. Но за нами история на-
шего народа: поставь себя в её начало – 
от Крещения Руси, а затем «иди и смо-
три» (Откр. 6:1), смотри и размышляй, 
размышляй и делай выводы, сделав вы-
воды, утверди их в центре своего ми-
ровоззрения, чтобы из любой жизнен-
ной ситуации тебе хорошо было видно: 
Бог есть.
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«НЕ ГОРЕЛО ЛИ В НАС 
СЕРДЦЕ НАШЕ»
В нашей гимназии я преподаю в не-

которых классах Закон Божий. За 30 лет 
моей педагогической деятельности какие 
только предметы мне не приходилось 
вести. Но Закон Божий считаю самым 
сложным и ответственным предметом, 
поскольку особенно остро ощущаю свою 
ответственность за него перед Богом. 
Поэтому очень переживаю, когда случа-
ется, что урок не удался, хотя, казалось 
бы, готовился, всё продумал. А на уро-
ке сонная атмосфера, всё идёт с какой-то 
натугой, через силу, ребятам неинтерес-
но. Сейчас я уже знаю, в чём причина: 
почему-то сегодня у меня сердце было 
теплохладным, хотя, когда мы говорим о 
Боге, оно должно гореть. 

Горение сердца – признак того, что 
Господь близок. Так, как это случилось 
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с двумя путниками – Лукой и Клеопой, 
когда они шли из Иерусалима в Эмма-
ус и обсуждали недавние события: как 
предали Иисуса Христа на поругание и 
смерть. По дороге к ним присоединил-
ся воскресший Христос, но они Его не 
узнали. Он расспрашивал, почему пут-
ники такие печальные. Они рассказали 
Ему о крушении своих надежд, связан-
ных с Иисусом Христом, Его смерть на 
Кресте их смутила.

Тогда воскресший Спаситель начал 
им разъяснять Писание, которое всё го-
ворило о Христе, что так и подобало Ему 
пострадать и войти в славу Свою. По-
том они вспоминали об этом рассказе: 
«Не горело ли в нас сердце наше, ког-
да Он говорил нам по дороге и когда 
изъяснял нам Писание?» (очень нра-
вится мне, как этот отрывок звучит по 
церковно-славянски: «Не сердце ли наю 
горя бе в наю, егда глаголаше нама на 
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пути и егда сказоваша нама Писание?»). 
Господь преподал Луке и Клеопе урок, 
и их сердца зажглись любовью к Нему. 
Таков должен быть и главный результат 
уроков по Закону Божию. 

С чего начинает теплиться сердце? 
С готовности всецело Богу послужить, 
Его волю исполнить. Живший за восемь 
веков до Рождества Христова пророк 
Исаия однажды имел видение Господа, 
сидящего на престоле славы в окруже-
нии ангельских сил. Исаия затрепетал 
от страха: «Горе мне! Погиб я! Ибо я че-
ловек с нечистыми устами и живу сре-
ди народа также с нечистыми устами, и 
глаза мои видели Царя, Господа». Тог-
да приблизился к нему ангел – пламен-
ный Серафим – и коснулся уст горящим 
углём, и очистилась душа Исаии от гре-
ха. И услышал Исаия, как Господь спра-
шивает: «Кого Мне послать?» Исаия от-
ветил: «Вот я, пошли меня». 
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Такими были все святые люди. Каж-
дый из них готов был сказать Господу: 
«Вот я, пошли меня». Таков был и наш 
вятский святой – преподобный Леонид 
Устьнедумский. Он родился в середине 
XVI века. Его родители были простыми 
крестьянами, и Леонид до 50 лет также 
занимался обычным крестьянским тру-
дом. К тому же отличался любовью к 
Богу и Церкви, особой чистотой серд-
ца. Когда человеку за пятьдесят, он уже 
начинает подумывать о близком завер-
шении жизненного пути: всё основное 
сделано, путь, кажется, почти пройден. 
Так, наверное, думал и Леонид, но не 
то готовил ему Господь. Трижды в сон-
ном видении прп. Леониду является Ма-
терь Божия, благословляя его идти в не-
кий северный монастырь на реке Двине, 
взять там Её чудотворный образ и с ним 
поселиться в северных пределах Вят-
ской земли – в Лузском крае, основав 
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там монастырь. Вот тебе и конец! Ока-
залось – самое главное в жизни толь-
ко начинается. Преподобный Леонид ис-
полнил веление Божией Матери, дошёл 
до монастыря на Двине, подвизался там 
некоторое время, открыл игумену волю 
Пресвятой Богородицы и, взяв Её икону, 
пришёл в Лузскую землю. 

Сердце святого пламенело любовью 
к Богу и Божией Матери. А вот сердца 
местных жителей оказались теплохлад-
ными. Никто, кроме одного крестьяни-
на, не захотел оказать ему помощи в 
строительстве храма для принесённой 
иконы. Кто угодно мог бы заунывать и 
бросить неподъёмное дело, но не пре-
подобный Леонид. Шестидесятилетний 
старец один, без всякой помощи, стал 
обустраивать местность под строитель-
ство монастыря. Местность же у реки 
Лузы, между Чёрным и Святым озёра-
ми, – сплошное болото.
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Леонид стал копать канал для осуше-
ния земли: два метра в ширину, метр в 
глубину. Молится и копает. Местные над 
ним, наверное, посмеивались, как когда-
то допотопные люди смеялись над Ноем, 
который в течение многих лет один стро-
ил гигантское сооружение – ковчег. Ной 
же построил ковчег и спасся со своим 
семейством во время Великого Потопа. 
И преподобный Леонид молился, просил 
помощи у Господа и копал-копал, что-
бы спасся он и те, к кому послан, пото-
му что знал: гибнут души людей, не ис-
полняющих волю Божию.

Во время работы его укусила ядови-
тая змея. Леонид сначала испугался не-
минуемой смерти, а потом решил не ду-
мать об опасности и продолжил Богом 
благословлённое дело. И остался жив. 
Свою рукотворенную реку Леонид так и 
назвал – Недума-река. А его самого ста-
ли звать Леонидом Устьнедумским.
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Бог щедро увенчал труды святого. 
На месте, где он потрудился, сначала 
был простроен храм, потом основан мо-
настырь. Местные жители через препо-
добного Леонида тоже воспламенились 
любовью к Богу и стали ему добрыми 
помощниками. А река Недума, словно 
постоянно согреваемая горячими молит-
вами старца, обрела удивительное свой-
ство: вода в ней никогда не замерзает, 
даже при самых сильных морозах, ког-
да соседние озёра промерзают до дна. 
Поэтому и до сегодняшнего дня множе-
ство людей приезжает сюда, чтобы по-
молиться преподобному Леониду, ожи-
вить свою угасающую веру, окунуться в 
Недуме-реке.

В феврале нынешнего года Архиерей-
ский собор Русской Православной Церк-
ви постановил: местночтимого вятско-
го святого преподобного Леонида Усть-
недумского прославить общецерковным 
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почитанием. Ничего случайного в жиз-
ни Церкви не бывает. Если сегодня воз-
никла потребность в более широкой из-
вестности и почитании далёкого от нас 
по времени святого, это значит, что нам 
именно у него нужно особенно чему-то 
поучиться, именно у него в чём-то по-
просить особой помощи. Я прошу у пре-
подобного Леонида, чтобы он помог мо-
ему сердцу быть горячим в вере и любви 
к Богу и решительным в том, чтобы тру-
диться до конца и с полной отдачей на 
том месте, куда Он меня поставил.

Жду с нетерпеньем наступающую 
неделю, готовлюсь к урокам Закона 
Божия, желаю принести огонёчек серд-
ца на уроки, увидеть в глазах ребят, 
как затеплились их сердца, и знать, что 
Господь среди нас.
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«КАМНИ ВОЗОПИЮТ»
Могут ли камни разговаривать? Мо-

гут. Могут даже возопить, то есть гром-
ко кричать, чтобы их услышали те, кому 
даны уста, чтобы говорить о Боге, но 
эти уста сомкнуты. Святитель Николай 
Сербский писал о современном челове-
ке: «Они затворили безбожные уста и 
подумали: “Не будем упоминать имя Бо-
жие, чтобы оно исчезло из этого мира!” 
О, несчастные люди, в этом огромном 
мире ваши уста в меньшинстве. Разве 
вы не видели и не слышали, как пло-
тина заставляет реку звучать? Без пло-
тины река бесшумна и нема, а плотина 
развязывает ей язык. Каждая капля на-
чинает звучать. И ваша плотина сделает 
то же: развяжет язык безгласным и за-
ставит немых говорить. Если ваши уста 
перестанут исповедовать имя Божие, вы 
ужаснётесь, слыша, как его исповедуют 
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даже бессловесные и лишённые речи. 
Воистину, если вы замолчите, то “камни 
возопиют” (Лк. 19:40)».

Я слышал, как разговаривают кам-
ни. На северном Урале жил удивитель-
ный святой – праведный Симеон Вер-
хотурский. Родом он был из боярской 
семьи, но принял на себя добровольное 
нищенство. Имел хорошее образование, 
но юродствовал Христа ради, скрывая 
за внешней простотой и чудаковатостью 
духовное богатство своего сердца, охра-
няя его от гордыни и тщеславия. Боль-
ше всего любил оставаться один на один 
с Богом. Для этого отправлялся на ры-
балку на реку Туру. Было у него там  
любимое местечко: большой камень на 
берегу. Забирался на этот камень Си-
меон, забрасывал удочку и погружал-
ся в молитву. На одной иконе он так и 
изображён: стоит на камне, прижал но-
гой удочку и смотрит в небо, молится. 
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Вся природа вокруг него превращалась 
в храм: «Небеса поведают славу Божию, 
творение же руку Его возвещает твердь» 
(Пс. 18:2). И была молитва Симеона та-
кой пламенной, что камень, на котором 
стоял Симеон, стал тёплым. Четыре века 
прошло с того времени, как Симеон пе-
реселился в небесные обители, а камень 
проповедует славу Божию, которая во 
святых Его. Мы были в тех местах, за-
бирались на камень, постояли-посидели 
на нём. До сих пор помню, каково было 
изумление учительницы географии, ког-
да она ощутила теплоту камня: «Этого 
не может быть!» А камень проповедо-
вал: «Человек, будь с Богом, общайся с 
Ним, молись Ему, как у тебя в акафисте 
Иисусу Сладчайшему сказано: “Иисусе 
предвечный, помилуй мя; Иисусе, цве-
те благовонный, облагоухай мя; Иису-
се, теплото любимая, согрей мя; Иисусе, 
храме предвечный, покрый мя”».
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Проповедь других камней я слы-
шал в Египте на Синае. Есть на Синае 
гора, у подножия которой 40 лет пас 
овец пророк Божий Моисей. Однаж-
ды там он увидел чудо: терновый куст 
был объят пламенем и не сгорал. При-
близился Моисей к кусту и из среды 
огня услышал голос Божий: «Не под-
ходи сюда, сними обувь с ног твоих, 
ибо место, на котором ты стоишь, есть 
земля святая» (Исх. 3:1–5). До сих пор 
там растёт этот терновый куст, а свя-
тая земля, на которой стоял босыми но-
гами Моисей, общавшийся с Богом, на-
сыщена особыми камушками, они боль-
ше не встречаются нигде: на поверхно-
сти камня со всех сторон вид терново-
го куста. И если начнёшь раскалывать 
этот камень, то и там, внутри, всё тот 
же терновый куст. Лежат у нас в Ека-
терининском храме два таких камушка 
и проповедуют: «Человек, помни: Бог 
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везде, Он всегда с тобою. И там, где ты 
с Ним, – святая земля».

Я слышал, как камень плачет. В Ие-
русалиме в храме Гроба Господня прямо 
у входа тебя встречает Камень помаза-
ния. Камень помазания – это его имя. Он 
получил своё имя тогда, когда на него 
положили бездыханное умученное Тело 
Христово, снятое с Креста. Его близкие 
друзья готовили Своего Учителя к по-
гребению. Они помазали Тело благовон-
ными маслами, обернули в Плащани-
цу и потом отнесли в пещеру, ставшую 
для Сына Божия каменным гробом. Они 
оплакивали своего любимого Учителя. И 
эти слёзы, смешанные с маслом, оста-
лись на Камне помазания до сего дня. 
Камень и сегодня проповедует-плачет о 
том, что сделали грешные люди со Сво-
им Богом, эти капельки покрывают всю 
поверхность камня. Плачут вместе с 
ним о своих грехах люди, стоящие воз-
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ле камня на коленках. Плакали и мы, 
каждый о своём, и просили прощения у 
Невинного Страдальца, пострадавшего и 
из-за наших грехов.

Я слышал, как камни вопиют: гром-
ко и страшно кричат. На вершине боль-
шого лысого камня-скалы Голгофы – от-
верстие, в которое был когда-то встав-
лен Крест. На нём был распят Иисус 
Христос. Гвоздями Его прибили ко Кре-
сту, всё Тело было иссечено бичами па-
лачей. Кровь Христова падала на скаль-
ный камень, и камень раскололся от ка-
пелек Святой Крови. Трещина, как рва-
ная рана, рассекла скалу, словно став 
продолжением Его израненного Тела. 
Всё творение Божие тогда страдало и 
кричало: «Что вы делаете?!» Солнце по-
меркло, не давая света, звёзды сыпались 
с потемневшего неба, завеса в храме ра-
зодралась надвое. И расседались кам-
ни, словно открывая свои рты в немом 
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крике: «Что вы делаете?!» Только греш-
ные люди были довольны, потому что 
они именно это и хотели сделать: убить 
Бога, чтобы Он не мешал им жить так, 
как они хотят, безбожно, и потом за-
крыть свои безбожные уста, чтобы имя 
Божие исчезло из этого мира.

Я стоял у подножия Голгофы и ви-
дел расседшийся от Крови Христовой 
камень. Его крик до сих пор звучит в 
моём сердце. Я всегда вспоминаю об 
этом крике, когда читаю молитву свт. 
Амвросия Медиоланского и молюсь 
вместе с ним: «Отыми от нас, Господи, 
беззакония наша, и огнем Святаго Твое-
го Духа в нас милостивне испепели: от-
ыми сердце каменное от плоти нашея, и 
даждь сердце плотяное, боящееся Тебе, 
любящее, почитающее, Тебе последую-
щее и Тобою питающееся».
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КОНЕЦ РЕВОЛЮЦИИ
2017 год – год воспоминания о страш-

ной трагедии в истории нашего Отече-
ства – столетие революции. Словно ги-
гантское землетрясение поколебало тогда 
все устои жизни, которые казались незы-
блемыми. Растрескалась земля, и в обра-
зовавшиеся провалы в одночасье рухну-
ло то, что великим трудом собиралось и 
устроялось многими поколениями.

В послереволюционной стране была 
популярна песня, в которой звучали та-
кие слова: «Есть у революции начало, нет 
у революции конца». Действительно, у ре-
волюции есть начало, и оно не там, где 
уже стали стрелять друг в друга, соору-
жать баррикады, выпускать декреты новой 
власти. Революция начинается в головах 
и долгое время живёт как идея, проклады-
вая свой путь к сердцу человека. Сердце 
русского человека веками воспитывалось 
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христианством. Оно откликалось на при-
зыв: принести себя в жертву во имя любви 
к ближнему, ради высоких идеалов спра-
ведливости и всеобщего счастья. Остава-
лось лишь убедить в том, что эти идеа-
лы и всеобщее счастье относятся к земной 
жизни, их достижение возможно быстро, 
здесь и сейчас. Коммунизм – это безбож-
ный «рай на земле», иного не будет. Хри-
стиански воспитанное сердце увлеклось 
ложно поставленной целью. Пошла под-
готовка по выращиванию поколения, гото-
вого участвовать в революции, принять её 
как главное дело своей жизни.

Всё большое начинается с малого. И 
будущая революция для будущих револю-
ционеров, а пока ещё подростков, сначала 
была игрой. Они играли в непослушание 
уставу школы: срывали урок, если педагог 
слишком строго, по их мнению, устанав-
ливал дисциплину; под предлогом необхо-
димости свободы требовали сократить до-
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машние задания и многочисленные экза-
мены; желали сами определять, что нуж-
но изучать, а без чего можно обойтись. 
А ещё играли в террористические акты, 
устраивая игрушечные взрывы во время 
массового праздника, безнаказанно оскор-
бляли представителей власти – дворников 
и полицейских. Совершали «пробу пера», 
неумело, но с желанием критикуя строй в 
анонимных листовках и подпольных ру-
кописных журналах. От всего этого захва-
тывало дух, они казались себе героями. 
Все, кто не разделял их настрой, стано-
вились врагами. Среди «врагов» оказыва-
лись и родители. Заповеди, традиции, оте-
ческие предания, традиционный уклад се-
мьи ощущались юными как «насилие над 
свободной личностью». Священники пред-
революционного времени с тревогой гово-
рили о хамстве и дерзости молодых, не 
желавщих иметь никаких иных авторите-
тов, кроме тех, кто призывал: «Весь мир 
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насилья мы разрушим / до основанья, а 
затем / мы наш, мы новый мир построим: 
/ кто был ничем, тот станет всем».

«И восстанут дети на родителей и 
умертвят их» (Мк. 13:12). Наступил 1917-й 
год. И восстали дети на Матерь Церковь, 
стали разрушать храмы – дома Небесного 
Отца, изводить Его служителей – отцов-
священников. Убили отца Отечества – 
государя-страстотерпца с его семьёй. Ра-
зорили и распродали историческое насле-
дие многих поколений отцов и дедов. Ни-
кто не мог остаться в стороне от этих со-
бытий. Одни с энтузиазмом включились 
в построение «земного рая», другие, кото-
рым не было места в этом «раю», приго-
ворены к устранению – пролилась кровь 
миллионов жертв революции.

Большое начинается с малого. А чем 
оно заканчивается? Или «нет у революции 
конца»? Есть у революции конец, должен 
быть. И конец её там же, где было и нача-
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ло – в «малых сих». «Пустите детей при-
ходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо 
таковых есть Царство Божие» (Лк. 18:16). 
Сумеем ли привести детей к Богу, про-
светится ли их ум, увидев истинную цель, 
– Царство Небесное, коснётся ли благо-
дать их сердца, чтобы жить ради Госпо-
да и ближнего? Если да, то для них, этих 
конкретных детей сегодняшнего поколе-
ния, революция останется историческим 
уроком прошлого, о котором надо пом-
нить, чтобы не соскользнуть на хоженые 
пути. Кажется, есть всё, что нужно: шко-
ла, храм, понимание. Сумеем ли?

*  *  *

…«Потом Иисус встретил его в храме и 
сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши 
больше, чтобы не случилось с тобою чего 
хуже» (Ин. 5:14).
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ОСВОЕНИЕ РОССИИ
Одна из наших военных песен начинается 

словами «Вставай, страна огромная!» Не просто 
большая, обширная и даже великая – страна 
огромная. Такая она и есть наша страна, Рос-
сия. Для человека она огромная, потому что 
ему непросто вместить её в свой ум и сердце. 

Россия – это дар Божий. Она такая огром-
ная не потому, что наш народ жадный и агрес-
сивный: хотел всё больше и захватывал сколь-
ко можно. Пространство России мы не захва-
тывали, а осваивали. Освоили ровно столько, 
сколько нам предназначалось. Это хорошо на 
собственном опыте поняли русские люди, го-
воря: «Что Бог не дал, того и не возьмёшь». 
Были ведь и у нас попытки замахнуться, ког-
да, например, царь Алексей Михайлович то-
мился мечтой отвоевать Константинополь и 
перенести туда столицу Русского государства. 
Или когда Пётр I организовал военную экс-
педицию русского флота для приобретения 
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африканского острова Мадагаскар. Или ког-
да император Павел решил устроить поход на 
Индию. Но ни Стамбул, ни Мадагаскар, ни 
Индия нам не предназначены, поэтому и не 
даны, поэтому и не наши.

А вот то, что мы имеем как землю Рус-
скую, не только наше, но и должно оставаться 
нашим. И для этого надо совершать постоян-
ное усилие, не только охраняя наши рубежи 
от посягательства, но и усилие сердца и ума, 
которыми надо осваивать наше Отечество.

Недавно я побывал в командировке в 
одной из близлежащих автономных респу-
блик, открыл для себя много интересного. На-
пример, увидел город, лицо которого опреде-
ляют не православные храмы, а мечети, услы-
шал незнакомый мне язык, песни, узнал о ге-
роях местного эпоса. Возвращаясь домой, я 
чувствовал себя наполненным впечатления-
ми: какая же наша страна разнообразная, бо-
гатая. Но в памяти занозой остался один раз-
говор. В последний день перед отъездом я по-
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общался с человеком, который там занимает-
ся образованием, просвещением. Он неутоми-
мый труженик, любит свой край и живущих в 
нём людей. Но в разговоре нет-нет, да и мель-
кала фигура речи: «У вас там, в России, так, 
а у нас здесь – так». У вас, в России. Но ведь 
и здесь тоже Россия, другая, не такая, как на 
Вятке, в Москве или в Сибири, но – Россия!

Россия – это дар, который можно принять 
только целиком, не по частям. Начиная от 
Крещения Руси создавалось наше Отечество 
как семья. И чтобы ощутить родственные свя-
зи со всеми её членами, надо знать, как века-
ми православная цивилизация, собрав воедино 
Россию, научила всех жить в мире и ценить 
наше единство. Изучение истории, географии, 
литературы, культуры – это труд по освоению 
России. И если труд ума будет усердным, он 
обязательно откликнется в сердце тем удиви-
тельным чувством, которое называется лю-
бовь. Россия будет до тех пор, пока в ней жи-
вут те, кто её осваивает, знает и любит.
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РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
Вновь пришёл май, в котором так мно-

го всего: и весна, и первые грозы, и окон-
чание учебного года, экзамены, предчув-
ствие каникул. И, конечно же, майские 
праздники. Среди них всегда особо стоит 
праздник 9 мая, День Победы, той Побе-
ды, которую мы пишем с большой буквы, 
вкладывая в это боль утрат, горечь стра-
даний, крик радости, который вырвался 
из груди целого народа, когда голос Ле-
витана, ставший таким родным, объявил 
по радио о том, что Германия подписала 
акт о безоговорочной капитуляции: война 
закончена. Что тогда переживало серд-
це каждого человека? Сказать: «радость», 
значит, ничего не сказать. Ведь и ра-
дость бывает разная: фильм хороший по-
смотрел, выступил достойно на конкур-
се или (и так бывает) обстряпал какое-то 
дельце и с рук сошло – тоже радость. 
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Но та радость была ни с чем не срав-
нимая. Протоиерей Валентин Бирюков, 
прошедший всю войну и потом многое 
повидавший в жизни, вспоминая про-
шлое, сказал: «Бог сотворил мир для ра-
дости, для добра, для любви, чтобы мы, 
как дети, радовались, играли, весели-
лись. А у нас нет такой радости. Я вот 
только радовался в жизни, когда окон-
чилась война».

В той радости Победы было многое: 
повержен враг, я живой, меня ждёт дом, 
родные или хотя бы их могилы, ожи-
дание какой-то совсем новой жизни. И 
ещё: ощущение того, что Победа – это 
общее дело, дело всего народа и для 
многих, очень многих – ощущение при-
косновения к делу Божиему: Бог помог, 
Бог спас, слава Тебе, Господи!

Такая радость не ослабевает со вре-
менем в сердце военного поколения. Она 
оживает от самого лёгкого прикоснове-
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ния. Вот почему и сегодня фронтовики, 
едва заслышав звуки военного марша, 
под который войска уходили на фронт, не 
могут сдержать своих слез.

А как же последующие поколения? 
Кто-то из историков однажды заметил, 
что за три-четыре поколения могут сме-
ниться важнейшие ориентиры обще-
ственного сознания. Замечание небез-
основательное. Действительно, понадо-
билось примерно три-четыре поколения, 
чтобы практически полностью выветри-
лись ценности революции 1917 года, и 
почти не осталось тех, кто пожелал бы 
идти на баррикады за идеи коммуниз-
ма. Так происходит с тем, что является 
только делом рук человеческих. Множе-
ство всяких традиций и праздников ка-
нули в Лету, и о них никто сегодня не 
помнит.

Но совсем не так с традициями, ко-
торые связаны со священной истори-
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ей. Когда люди вместе с Господом что-
нибудь создают, время не властно над 
такой памятью. Главным праздником 
всех христиан является Пасха. Как ра-
довались апостолы, жены-мироносицы, 
узнав о Воскресении Христовом! Этой 
радостью они одарили весь мир и все 
последующие поколения христиан. И се-
годня пасхальная радость столь же пол-
на, так же до слёз, как и в те далёкие 
дни. Никто не заставляет нас ходить в 
храм, поздравлять друг друга с Пасхой. 
Праздник живёт в каждом человеке. И 
каждый человек сердцем чувствует, что 
Христос претерпел крестные страдания 
и воскрес ради него, и хочет ответить 
Ему делами жертвенной любви.

Но ведь и Великая Отечественная 
война относится не только к военной 
истории, но и к священной тоже, пото-
му что наш народ столкнулся тогда не 
просто с военной агрессией, но с таким 
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злом, которое претендовало на мировое 
господство. «Идёт война народная, свя-
щенная война...» Строки этой песни за-
звучали уже в 1941 году. Победа, одер-
жанная в той войне, стала даром, чудом 
Божиим тем, кто отдал ради неё всё, что 
имел, и даже саму жизнь.

А мы сможем стать наследниками 
Победы, если пойдём «след в след» за 
поколением победителей, если будем 
иметь в сердце те же святыни, которые 
имели и они: Отечество, семья, моги-
лы дедов, прадедов, прапрадедов, вер-
ность, вера, Бог. Если их военные био-
графии станут нашей биографией через 
родные портреты, фронтовые награды и 
письма. Нами и каждым последующим 
поколением они, победители, будут по-
беждать мировое зло, продолжать тво-
рить историю, как они сделали это с 
помощью Божией в той священной во-
йне. Есть надежда, что так будет. Каж-
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дый год миллионы внуков, правнуков 
и праправнуков фронтовиков, то самое 
третье-четвёртое поколение, по всей 
стране идут «Бессмертным полком» с 
фотографиями своих родных, радуются 
и плачут от всего сердца и верят, что 
они будут жить достойно их подвига.

Радость праздника Победы не ослаб-
нет, если откроется нам как праздник 
Церкви, как Пасха на Русской земле. В 
священной истории случайностей нет, и 
не случайно, что 9 мая 1945 года при-
шлось на пасхальные дни, когда «Хри-
стос воскресе!» и «Победа!» сливались в 
единое целое. Вступив в наследие побе-
дителей, будем  радоваться той же ра-
достью, которой радовались они, и той 
же радостью, которой потрясло весь мир 
первое поколение христиан, возвестив-
ших о том, что добро сильнее зла, жизнь 
сильнее смерти, ибо Христос воистину 
воскрес!



58

НРАВСТВЕННЫЕ УРОКИ 
ИСТОРИИ
Кто-то из великих (эта мысль при-

писывается и Гегелю, и Ключевскому, и 
Хаксли) однажды сказал: «Единствен-
ное, чему мы можем научиться у исто-
рии, – это тому, что она никого ничему не 
учит». И добавлял: «А только наказывает 
за незнание уроков».

Все уроки истории являются уроками 
нравственности. У свт. Николая Сербского 
есть книга «Слово о Законе. Номология». 
В ней два человека – путник и его прово-
дник – ведут диалог об одном из важней-
ших мировоззренческих понятий – Божи-
ем Законе. Диалог начинается с того, что 
путник спрашивает: почему в Священном 
Писании ничего не говорится о законах 
природы, хотя современная наука откры-
ла их в великом множестве? И слышит в 
ответ: Писание не упоминает о законах 
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природы, потому что их не существует. 
Столь парадоксальное начало заставило 
участников диалога проверить себя: пони-
маем ли мы то, о чём говорим? 

Кстати, это очень полезное и обяза-
тельное занятие хорошо было бы выпол-
нять и всем нам, говорящим о нравствен-
ном воспитании. Мы призываем: люби, 
дружи, совершай добрые дела, приноси 
пользу своему Отечеству и т.п. – и уве-
рены, что все думаем одинаково. Но за-
дайте вопрос: что такое любовь, что такое 
дружба, в чём нуждается наше Отечество, 
что такое хорошо и что такое плохо? И 
вы услышите множество отличающихся, а 
иногда и диаметрально противоположных 
по смыслу ответов. Поэтому отцы Церк-
ви всегда советовали: всегда заново про-
думывай основания того, что, как тебе ка-
жется, ты хорошо знаешь.

Итак, проводник заявил путнику, что 
законов природы не существует. И поста-
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вил вопрос: что нужно для того, чтобы был 
закон? Ответ очевиден: для того, чтобы 
был закон, нужен тот, кто этот закон даёт, 
и тот, кто способен его осознать и выпол-
нять (или не выполнять, но знать, что тебе 
за это будет). Может ли природа быть за-
конотворцем сама для себя? Нет. Законо-
творцем для неё может быть только Творец 
всего, то есть Бог Вседержитель. 

Может ли природа быть исполнителем 
закона? Тоже нет, так как она не являет-
ся сознательным существом, понимающим 
закон и способным нести ответственность 
за его исполнение. Кому же тогда Бог дал 
Свои законы? Не природе, но человеку. 
Законы Божии, данные человеку, всегда 
имеют нравственное измерение. 

Священное Писание полно примеров, 
когда нарушение человеком нравственно-
го закона приводит к изменению жизни 
всего остального. Какова причина Велико-
го Потопа? «И увидел Бог, что велико раз-
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вращение человеков на земле, и что все 
мысли и помышления сердца их были зло 
во всякое время» (Быт. 6:5). Бог стирает с 
лица земли развратившееся человечество, 
оставляя лишь праведного Ноя с семей-
ством. Наука признаёт событие Потопа, но 
не может объяснить его причины, потому 
что ищет их в природе, а не в нарушении 
людьми нравственного закона.

Мёртвое море скрывает на дне Содом 
и Гоморру. Бог наказал их жителей за 
страшный разврат, царивший в этих горо-
дах. И разве не по этой же причине исчез-
ли Помпея, Геркуланум в Италии, Сен-
Пьер на острове Мартиника? И если кто-
то при этом вспоминает о вулканах, зем-
летрясениях, ливнях, то это не причины, а 
лишь орудия Того, Кто это вызвал.

Рассуждая так, приводя многие другие 
примеры из всемирной истории, путник и 
его проводник пришли к тому, что известно 
каждому, читавшему Священное Писание. 
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Судьбы человечества, направление истории 
зависят от того, следует или не следует че-
ловек нравственному закону, установлен-
ному Богом. Подобным образом ведёт себя 
и природа с её стихиями. В устах Божиих 
это выражено в наставлении: «Если вы бу-
дете поступать по Уставам Моим и запо-
веди Мои будете хранить и исполнять их, 
то Я дам вам дожди в свое время, и земля 
даст произрастания свои… и будете жить на 
земле безопасно; пошлю мир на землю, ля-
жете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лю-
тых зверей с земли… и меч не пройдет по 
земле вашей; и будете прогонять врагов ва-
ших, и падут они перед вами от меча; пяте-
ро из вас прогонят сто, и сто из вас прого-
нят тьму… призрю на вас и плодородными 
сделаю вас, и размножу вас… и буду ходить 
среди вас и буду вашим Богом, а вы буде-
те Моим народом (Лев. 26:3–10, 12). Это – 
благие намерения Божии в случае соблю-
дения народом нравственного закона Бога. 
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А если «не послушаете Меня и не бу-
дете исполнять всех заповедей сих… то и 
поступлю так: пошлю на вас ужас, чах-
лость и горячку, от которых истомятся гла-
за и измучится душа, и будете сеять се-
мена ваши напрасно, и враги ваши съе-
дят их; обращу лице Мое на вас, и паде-
те пред врагами вашими, и будут господ-
ствовать над вами неприятели ваши, и 
побежите, когда никто не гонится за вами. 
Если и при всем том не послушаете Меня, 
то Я всемеро увеличу наказание за гре-
хи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, 
и небо ваше сделаю как железо, и землю 
вашу, как медь; и напрасно будет исто-
щаться сила ваша, и земля не даст произ-
растаний своих, и дерева земли не дадут 
плодов своих» (Лев. 26:14, 16–22).

Таков масштаб действия нравственных 
законов, данных Богом людям. Без всяко-
го преувеличения вселенская ответствен-
ность лежит на каждом человеке, и в каж-
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дом из нас мир делает шаг к его укрепле-
нию или разрушению. 

История нашего Отечества подтверж-
дает библейское понимание действия 
нравственного закона. Приведём несколь-
ко исторических примеров.

В конце XI века Киевская Русь ста-
ла распадаться в результате начавшихся 
междоусобиц. В этих разборках самым не-
приглядным образом попирались все нрав-
ственные законы. На первое место вышла 
жажда власти, в ход шли подкуп, заказные 
убийства, клевета, неправедные судебные 
приговоры, заключение союзов с врагами 
Руси. Наказание не замедлило. В 1093 году 
половцы совершили разорительный набег 
на Киев, разграбили Киево-Печерский мо-
настырь, увели с собой множество плен-
ных. Прп. Нестор летописец так объяснил 
причину произошедшего: «Был плач вели-
кий в городе, за грехи наши великие и не-
правды, за умножение беззаконий наших.
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Это Бог напустил на нас поганых, не их 
милуя, а нас наказывая, чтобы мы воздер-
жались от злых дел. Наказывает Он нас 
нашествием поганых; это ведь бич Его, 
чтобы мы, опомнившись, воздержались от 
злого пути своего».

Исторический урок был усвоен нена-
долго. Вскоре всё возобновилось. Русские 
самым жестоким образом воевали с рус-
скими. К голосу Церкви никто не прислу-
шивался. В XIII веке на месте некогда мо-
гущественной единой Руси лежало лоскут-
ное одеяло из десятков мелких, враждеб-
но настроенных друг по отношению другу 
княжеств. И вновь последовало наказание 
– Русь попала под монголо-татарское иго. 

Когда Русь замерла в руинах, в пепе-
лищах пожаров, в унижении от захватчи-
ков, снова стал слышен никогда не умол-
кавший голос Церкви. Устами владимир-
ского епископа Серапиона Церковь указа-
ла на причину трагедии: «Страшно, дети, 
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подпасть под гнев Божий. Чего не навлек-
ли на себя? Какой казни от Бога не вос-
приняли?.. Вот уже к сорока годам при-
ближаются страдания и мучения, и дани 
тяжкие на нас непрестанны, голод, мор на 
скот наш, и всласть хлеба своего наесть-
ся не можем, и стенания наши и горе су-
шат нам кости… Кто же нас до этого до-
вёл? Наше безверье и наши грехи, наше 
непослушание и нераскаянность наша: не 
обратились мы к Господу, не раскаялись 
в наших грехах, не отступились от злых 
своих нравов, не очистились от скверны 
греховной, позабыли страшные кары на 
всю нашу землю, в ничтожестве пребывая, 
себя почитаем великими… Лучше, братья, 
отстанем от злого, прекратим все злодея-
ния: разбой, грабежи, пьянство, скряжни-
чество, ростовщичество, обиды, воровство, 
лжесвидетельство, гнев и ярость, злопа-
мятство, ложь, клевету… к покаянию при-
дите. Гнев Божий перестанет, и милость 
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Господня изольётся на нас, и все мы в ра-
дости пребудем на нашей земле». 

Призыв Церкви был услышан. По-
прежнему оставаясь политически зависи-
мой, в военном отношении слабой, в эко-
номике застоя, обираемая данью и стра-
дающая от частых грабительских набе-
гов, Русь начинает укрепляться духовно и 
нравственно. Главную роль в этом сыгра-
ли наши святые. Известный историк XIX 
века В. О. Ключевский в юбилейной речи 
по случаю 500-летия блаженной кончины 
игумена Русской землипрп. Сергия Радо-
нежского точно заметил: «При имени пре-
подобного Сергия народ вспоминает своё 
нравственное возрождение, сделавшее воз-
можным и возрождение политическое, и 
затверживает правило, что политическая 
крепость прочна только тогда, когда дер-
жится на силе нравственной». Прп. Сергий 
за 40 лет своего игуменства сформировал 
в нравственном отношении целое поколе-
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ние русских людей. Они и одержали побе-
ду на Куликовом поле. Они и начали объ-
единять Русь. Имея в виду такие историче-
ские примеры, современный богослов точ-
но заметил: святой человек может стать ре-
шающим фактором геополитики.

И вновь не усвоены были эти историче-
ские уроки нравственности навсегда. В на-
чале XVII века Россия погрузилась в Сму-
ту. Такое имя начавшейся беде дали сами 
современники. Что такое Смута? Смута – 
это мутная взвесь, в которой перемешаны 
грязное и чистое. Так и было. Смута была 
состоянием нравственной мути, когда поме-
нялись местами и смешались добро и зло, 
свет и тьма, верность и предательство. По-
следовало суровое наказание: государство 
распалось, отдельные области России пере-
стали подчиняться центру (как бы мы ска-
зали сейчас: состоялся парад суверените-
тов). Значительная территория попала под 
оккупацию европейских стран – Польши и 
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Швеции. Была захвачена Москва. Преда-
тельское правительство – Семибоярщина – 
решало вопрос, кому из врагов Отечества 
выгоднее сдать Россию (о них вспомнили 
ещё раз, когда распался СССР, и инициато-
ров этого назвали семибанкирщиной). На-
висла реальная угроза церковной унии.

Только духовное укрепление и нрав-
ственное оздоровление, к которому при-
звали святые Божии люди, такие как свя-
щенномученик патриарх Гермоген, ниже-
городский староста Косьма Минин, князь 
Димитрий Пожарский, позволило лю-
дям вновь стать народом. Ибо народ – это 
не население, не граждане, не электорат 
и т.п. Народ – это категория духовная и 
нравственная. И только народ, так пони-
маемый, имеет историческое будущее. 

Господь дал нам силы на продолжение 
нашей истории. Россия восстановилась и 
укрепилась. Для многих народов она стала 
единым домом, семьёй, потому что в осно-
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ву взаимоотношений легли нравственные 
скрепы, а уже на них – экономические свя-
зи и политическая система. И уж чем точ-
но не была Россия, так это тюрьмой на-
родов, как пытались убедить всех потом 
большевики, раскачивавшие это единство, 
стремясь вызывать энергию новой разру-
шительной смуты в начале ХХ века.

К сожалению, забвение нравственных 
уроков нашей истории сделало возможным 
события, столетие которых мы вспоминаем 
сегодня. Прав Джордж Сантаяма, сказав-
ший: «Тот, кто не помнит своего прошлого, 
осуждён на то, чтобы пережить его вновь».

Революция 1917 года открыла простор 
пересмотру фундаментальных нравственных 
оснований русской цивилизации. Новизна за-
ключалась в том, чтобы убрать из нравствен-
ного закона Творца этого закона. Например, 
моральный кодекс строителя коммунизма, 
принятый XXII съездом партии, ещё содер-
жал в себе отголоски христианских запове-
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дей. Он провозглашал коллективизм и това-
рищескую взаимопомощь: «один за всех, все 
за одного»; гуманные отношения и взаимное 
уважение между людьми: «человек челове-
ку – друг, товарищ и брат». Приветствова-
лись честность и правдивость, нравственная 
чистота, простота и скромность в обществен-
ной и личной жизни, взаимное уважение в 
семье, забота о воспитании детей. Но было 
утрачено самое главное.

Вспомним: в Евангелии рассказывается 
о том, как некий книжник спрашивал Ии-
суса Христа о главной заповеди. Христос в 
ответ Сам спросил книжника, что он понял 
об этом, читая Писание? И книжник ска-
зал, что есть две заповеди: первая – возлю-
би Бога всем сердцем, всею душою, всем 
помышлением своим; и вторая – возлюби 
ближнего своего, как самого себя.

Что такое коммунистическая нрав-
ственность? Отбрасывание первой заповеди 
и принятие второй: Бога нет, а вот ближне-
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го надо любить. Но на чём будет держать-
ся вторая заповедь, если нет первой? Роль 
фундамента возложили на идеологию, ли-
тературу, искусство. Однако без Бога все 
заповеди теряют своё основание. И вместо 
рая на земле мы получаем концлагерь, вме-
сто изобилия нужду и голод.

Когда в 30-е годы в СССР наступил 
голод, унесший жизни миллионов людей, 
один славянофил спросил святителя Ни-
колая Сербского о причинах трагедии. 
Святитель Николай ответил письмом, на-
звав его «О голоде в “раю”»:

«Вас удивляет, что в России царит та-
кой страшный голод… Почему же нет хлеба 
в безбожном “раю’’, где обожествлён хлеб 
телесный, где он поставлен выше Бога, где 
всё принесено в жертву плоти и плотско-
му хлебу? Потому, что русские безбожни-
ки принесли в жертву хлебу и Бога, Го-
спода Иисуса Христа, и Церковь, и веру, и 
душу, и Царство Небесное, и десять тысяч 
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церквей и монастырей, сотни тысяч свя-
щенников, монахов и монахинь, миллионы 
людей дворянского и других сословий. В 
жертву хлебу принесено всё, что было не-
прикосновенным, в хлеб превращено всё, 
и всё же нет хлеба! Огромный континент 
от Польши до Японии превращён в хлеб-
ный завод, и нет хлеба! Сотни миллионов 
человеческих рук брошены на непрерыв-
ное производство хлеба, и – нет хлеба!..

Что это значит? Это значит, что госпо-
да хлеба не люди: Господин хлеба – Тво-
рец мира. Значит, верны слова Христа, что 
Творец даёт хлеба в изобилии, когда ищут 
его не как единственно важное, а как вто-
ростепенное. “Ищите же прежде всего Цар-
ства Божия и правды его, и все приложится 
вам” (Мф. 6:33), – такую заповедь оставил 
людям Господин духа и Господин хлеба.

Когда животные ищут хлеба, как пер-
вое и главное, – то им даётся, потому что 
это животные. Когда люди ищут хлеба, как 
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первое и главное, не даётся им, чтобы поня-
ли, что они люди, а не животные.

Какой смысл пахать тракторами и се-
ять с аэропланов, если облака и небо в чу-
жих руках? Что толку засеять весь мир, 
если человеку не дано власти заповедать 
семени прорасти, и земле – родить, и чер-
вям – не поедать, и солнцу – не сжечь, и 
туче – напоить, и воде – не залить?

Россия – богатая страна, но и Египет 
был богат. И богатый Египет страдал от 
голода семь лет. Почему? Не от лености 
или неумения человеческих, совсем не от 
них: люди всегда хорошо умели обрабаты-
вать землю. Причиной семилетнего голо-
да было сопротивление фараона Богу Все-
вышнему… Один богобоязненный человек 
по имени Иосиф, во имя Божие спас Еги-
пет от голодной смерти (Быт. 41). И спасе-
ние наших братьев в России ни в стали, ни 
в деньгах, ни в изобретательности челове-
ческого ума, но только в Боге. И спасение 
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это пошлёт Всевышний через тех людей, 
которые Его убоятся». Такими людьми стал 
сонм новомучеников и исповедников Рос-
сийских, пострадавших за свою веру, но не 
отрекшихся от Христа и Его заповедей.

Только простая и важнейшая истина 
– Бог есть – даёт нравственности глубо-
кие корни. Вернуть эту истину человеку – 
главная задача. Потому что есть соблазн 
говорить о нравственности без духовности, 
а о духовности – без Иисуса Христа. Но 
это всё равно, что отказаться от источни-
ка воды живой и сооружать сухие колод-
цы, которые создают иллюзию возможно-
сти утолить жажду, но ничего не могут 
дать. Об этом говорил Господь Своему на-
роду через пророка Иеремию, когда совер-
шилось разрушение Иерусалима, уничто-
жение храма Господня, и народ был от-
ведён в вавилонский плен: «Два зла сде-
лал народ Мой: Меня, источник воды жи-
вой, оставили, и высекли себе водоемы 
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разбитые, которые не могут держать воды» 
(Иер. 2:13). И когда мы вспоминаем недав-
нюю историю нашего Отечества: попытки 
построить безбожный рай и затем мгно-
венное крушение казалось бы незыблемо-
го государства – разве не объясняют нам 
эти слова Божии главную причину всего 
произошедшего? Разве не проистекает из 
них урок, который надо усвоить, если мы 
думаем о нашем будущем? 

О нравственных уроках нашей истории 
надо помнить и  вводить Христа в свою 
жизнь. Ведь те, кто нас слушают, умеют 
почувствовать, каковы мы, утверждающие 
необходимость следования нравственному 
закону. Только Он даст крепчайшее осно-
вание всем нашим созидательным усили-
ям. Как гласит народная мудрость: «Если 
у тебя Бог на первом месте, то всё осталь-
ное – на своих местах». Других вариантов 
нет, если мы действительно хотим, чтобы 
у нас было будущее. 
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ложь против Истины
Когда жены-мироносицы шли рас-

сказать апостолам о том, что Ангел 
возвестил им о воскресении Спасителя, 
Сам «Иисус встретил их и сказал: ра-
дуйтесь! И они, приступив, ухватились 
за ноги Его и поклонились Ему. Тогда 
говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, 
возвестите братьям Моим, чтобы шли в 
Галилею, и там они увидят Меня. Когда 
же они шли, то некоторые из стражи, 
войдя в город, объявили первосвящен-
никам о всём бывшем. И сии, собрав-
шись со старейшинами и сделав сове-
щание, довольно денег дали воинам, 
и сказали: скажите, что ученики Его, 
придя ночью, украли Его, когда мы спа-
ли; и если слух об этом дойдет до пра-
вителя, мы убедим его, и вас от непри-
ятности избавим. Они, взяв деньги, по-
ступили, как научены были; и пронес-
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лось слово сие между иудеями до сего 
дня» (Мф. 28, 9–15).

Недавно на заседании нашего исто-
рического кружка одна гимназистка 
спросила меня: «Зачем люди специ-
ально перевирают историю?» Мы часто 
называем историей всё, что совершает 
человек. Однако это не так. Большая 
часть дел человека не имеет отноше-
ния к истории, не влияет на неё и не 
остаётся в исторической памяти. Исто-
рия совершается в событиях, а собы-
тие, то есть, со-бытие, означает, что в 
деянии встречаются два бытия – бы-
тие Бога и бытие человека. Человек и 
Бог вместе совершают то, что становит-
ся поворотным пунктом истории. По-
этому подлинная история – это Свя-
щенная история. Знающий её и уча-
ствующий в ней является соработни-
ком Богу. Понятно сейчас, почему из-

*  *  *
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вращают историю? Чтобы не оставить 
в историческом сознании места Богу, 
предать забвению понимание истории 
как Священной истории, сделать чело-
века господином истории, единствен-
ным рулевым, направляющим её не по 
воле Божией, а по своим страстям. 

Важнейшим событием всемирной 
истории стало воскресение Христово. 
Господь наш Иисус Христос ради на-
шего спасения принял на Себя всякую 
человеческую немощь, унижение, боль 
и страдание, смерть на Кресте, поло-
жение во гроб, сошествие во ад. И всё 
это для того, чтобы Своим воскресени-
ем победить смерть, разрушить ад, от-
крыть путь в Небесное Царство всяко-
му, кто хочет последовать за Ним. О 
событии воскресения возвестили небес-
ные и земные свидетели: Ангел, жены-
мироносицы и апостолы, видевшие вос-
кресшего Христа, римские стражники, 
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охранявшие Гроб Господень, ставший 
пустым. Но вот те, кто добивался смер-
ти Христовой, не пожелали смириться 
с неоспоримыми свидетельствами этого 
события. Они объявляют войну истори-
ческому событию. Их оружием стано-
вится ложь, подкуп и опора на власть 
имущих. Не было никакого воскресе-
ния! Украли! «И пронеслось слово сие… 
до сего дня». 

Прошло почти две тысячи лет с мо-
мента этого исторического события. Но 
и сегодня не утихает необъявленная 
война против Иисуса Христа, вошед-
шего в человеческую историю, чтобы 
остаться с нами навсегда. Его упорно 
изгоняют из истории. Регулярно «об-
наруживают» новые «исторические ис-
точники», например, некое «Евангелие 
от Иуды» и ему подобные, в которых 
перевирается Священная история. Тут 
же находятся деньги. Писатели, жур-
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налисты, учёные, кинематографисты 
берутся за дело. Появляются статьи, 
книжки, фильмы, цель которых преж-
няя – убедить: не было никакого вос-
кресения! Украли! А Он, если и был, 
совсем другой. И ведут нас в «потаен-
ные комнаты» (Мф. 24:26), где, будто 
бы Он прячется, но нам Его покажут 
как Он есть.

А крадут-то как раз они. Крадут 
подлинный евангельский образ Иисуса 
Христа, ставя между Ним и нами мно-
жество придуманных, часто карикатур-
ных или откровенно пошлых масок, го-
воря, что Он таким и был, «обманщик 
тот» (Мф. 27:63).

Как не поддаться этой лжи, не про-
играть в невидимой войне за Священ-
ную историю? Спаситель дал нам от-
вет: «Тогда, если кто скажет вам: вот, 
здесь Христос, или там, – не верьте. 
Ибо восстанут лжехристы и лжепроро-
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ки, и дадут великие знамения и чуде-
са, чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных. Вот, Я наперед сказал вам» 
(Мф. 24:23–25). Против лжи есть толь-
ко одно оружие – истина. И Тот, Кто 
о Себе сказал: «Я есмь путь и исти-
на и жизнь» (Ин. 14:6), так же сказал: 
«Если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, и познаете исти-
ну, и истина сделает вас свободными» 
(Ин. 8:31–32). Свободными от всякой 
неправды, от попытки завладеть нашим 
историческим сознанием, исторической 
памятью, внушить нам ложные смыслы 
и ценности. Слово Божие даётся нам, 
да пребудем в нём. Имеющий уши слы-
шать да слышит.
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ЖАТВА ГОСПОДНЯ
Годы детства, безмятежного «ниче-

гонеделания» пролетают быстро. Очень 
скоро человек призывается включиться 
в труд. Каждый трудится на своём ме-
сте, достигает своих целей, раскрывает 
свои таланты. Но есть то, что объединя-
ет нас, живущих и труждающихся в каж-
дую конкретную эпоху, в некое единое 
целое, называемое поколением. И есть 
труд поколений как непрерывно продол-
жающийся в дедах, отцах, внуках труд 
целого народа. Чему можно уподобить 
такой труд?

Иисус Христос готовил Своих уче-
ников к апостольскому служению как к 
жатве Господней. Многие апостолы при-
ведут народы ко Христу. И это будет за-
вершением трудов, начатых не ими. «Я 
говорю вам: возведите очи ваши и посмо-
трите на нивы, как они побелели и по-
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спели к жатве. Жнущий получает награ-
ду и собирает плод и жизнь вечную, так 
что и сеющий, и жнущий вместе радо-
ваться будут, ибо в этом случае спра-
ведливо изречение: «один сеет, а другой 
жнёт». Я послал вас жать то, над чем 
вы не трудились, другие трудились, а вы 
вошли в труд их» (Ин. 4:35–38).

Наше время – время мирных сози-
дательных трудов. Мы строим сегод-
ня дома, мосты, дороги, потому что труд 
другого поколения был – рыть окопы, 
взрывать мосты, домом считать землян-
ку, а дорогой – всё, что ведёт на Берлин. 
Мы – самый читающий в мире народ, по-
тому что предыдущие поколения созда-
ли нашу, всеми узнаваемую и признава-
емую культуру, когда, услышав, что ты 
русский, говорят: «А-а, знаем – Пушкин, 
Достоевский, Толстой». Мы думаем над 
тем, как осваивать богатейшие возмож-
ности нашей земли. Не забудем тех, кто 
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из века в век собирал её, защищал, со-
хранял от разных посягательств и пере-
дал нам её в наследство. Мы трудимся 
над возрождением духовной жизни, вос-
станавливаем храмы и монастыри, зано-
во узнаём свою веру, потому что тыся-
чу лет назад от Крещения Руси нам дано 
знать: «быть русским значит быть право-
славным». Без Православия мы ничто, об 
этом нам Господь сказал: «Без Меня не 
можете творить ничего» Ин. 15:5). Были 
попытки проверить, а вдруг сможем, и 
убедились – нет, не можем. И нам пере-
дан урок: «Без Бога не до порога».

Многие поколения до нас выходи-
ли на поле, обработали землю, посеяли 
зерно, нам оставили собирать урожай. 
Мы жнём то, над чем не трудились, и 
нам надо войти в их труд. Чтобы войти в 
их труд нужно понимать великий замы-
сел о России во всемирной истории, еди-
ное для всех поколений призвание, дан-
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ное нам от Бога; сознавать свою ответ-
ственность перед теми, кто был до нас, 
и теми, кто будет после нас. Надо про-
сто любить свою страну, знать и уважать 
историю своего народа, быть носителем 
родной культуры и трудиться. Трудить-
ся не только для самореализации, лич-
ного благополучия, безбедной старости. 
Трудиться трудом поколения, к которо-
му принадлежишь, и тем самым участво-
вать в жатве Господней, потому что все 
мы, во всех поколениях, Его труженики, 
его дети. Принесём плоды наших трудов 
в житницу Господню. И главный плод – 
это наши сердца. 
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