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Жизнь – это путь. Первые шаги на 
этом пути мы делаем, поддерживаемые за-
ботливыми руками родителей, учителей. 
Но настаёт день, когда продолжать путь 
нужно самостоятельно. И здесь, на пороге 
расставания, звучат напутственные сло-
ва, слова на вырост, которые, как хочет-
ся надеяться, прибавят вам, наши дорогие 
серьёзные дети, остроту слуха и зрения в 
различении добра и зла, помогут удержать 
высокую планку нравственных требований 
к самим себе и помнить о Боге, Который 
всегда рядом с нами. Только бы нам всегда 
быть рядом с Ним.
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Юный возраст – это время, когда чело-
век очень хочет сделать свою жизнь счаст-
ливой, но еще не знает, что такое счастье 
и какой ценой оно достается. Возникают 
мечты, желания, которые складываются 
в идеал. По идеалу счастья можно многое 
понять не только о конкретном человеке, 
но и о путях, по которым идет поколение 
за поколением.

Какой внутренней красотой и досто-
инством были исполнены мечты многих 
учеников, заканчивавших школу чуть бо-
лее ста лет назад? Вот передо мною лич-
ный дневник Ольги Долговой, учащейся 
Вятской Мариинской женской гимназии, 
за 1896–1899 годы. Через весь дневник 
проходит искреннее и сильное желание: 
«Дела надобно, дела, которое было бы 
мне по душе, на которое мог бы уйти из-
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быток силы, который теперь даром теря-
ется… Сколько силы чувствую я в себе 
подчас!..

Если я вижу в себе что-нибудь против-
ное моему идеалу, это возбуждает во мне 
желание как можно скорее избавиться от 
этого, чтобы стать ближе к идеалу, к цели, 
и чем больше я вижу в себе нехорошего, 
тем сильнее у меня это желание».

Ольга составляет для себя программу 
действий по нравственному самовоспи-
танию: всегда говорить правду, не злить-
ся из-за пустяков, отвергнуть эгоизм, 
не сплетничать, всегда следовать долгу, 
уметь прощать других, быть сдержанной в 
отношениях с мальчиками. Все эти стрем-
ления Ольга сводит воедино: «Желание – 
мое сделаться “человеком”». И в этом же-
лании она говорит о самом сокровенном, 
в чем ей видится счастье: «Мне хочется 
быть великодушной, научиться жертво-
вать собой».
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Счастье – это состояние души, кото-
рая становится способной пожить не для 
себя, а для других, стать радостью и бла-
гословением для будущей семьи, для сво-
его народа, для Отечества. Такова была 
Ольга Долгова. Таково было в целом по-
коление, к которому она принадлежала. 
Они, эти совсем еще юные люди, пони-
мали, что такое счастье достигается вы-
сокой ценой – жертвенным отношением 
к своей жизни. И готовы были эту цену 
заплатить. В то время стыдились за чело-
века, который был лишен заботы о душе, 
ее чистоте, высоких нравственных иде-
алах, а думал лишь об успехе в карьере 
или о деньгах. 

Много, очень много поменялось за 
это время в нашей жизни. И, в первую 
очередь, разительно поменялся идеал 
счастливого человека для современного 
поколения юных. О чем мечтает совре-
менный школьник, когда представляет 
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свою будущую жизнь, желая себе сча-
стья? О богатстве, которое, желательно, 
свалилось бы как-нибудь на голову само 
собой; о праздной жизни без напряжен-
ного труда, но с насыщенным и разно-
образным отдыхом; о соответствии по-
нятию «успешный человек», о котором 
судят по тому, где учился (желательно за 
границей), какая у него марка машины, 
где он проводит отпуск, сколько этажей 
и комнат в его коттедже. В этом – сча-
стье, и оно измеряется конкретным ко-
личеством денег. Счастье нужно купить. 
А сколько стоит такое счастье?

Совсем недавно западные газеты на-
писали о смерти человека, судьба которого 
могла бы стать сюжетом для голливудско-
го фильма, но «хэппи-энд» не получился. 
В своем особняке был найден мертвым 
29-летний Донелли Стюарт. Он родился в 
бедной семье и зарабатывал себе на хлеб 
трудом фармацевта. В 17 лет на него свали-
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лось то самое счастье, о котором мечтают 
многие наши ребята: он выиграл в лотерею 
два миллиона долларов и стал самым «мо-
лодым лотерейным миллионером» в мире. 
Неожиданно свалившееся богатство легло 
тяжким бременем на неокрепшие плечи 
юноши и погубило в конечном итоге его 
жизнь.

Поначалу все было весело. Окрылен-
ный внезапным богатством, он бросил 
фармацию и первым делом поехал отдох-
нуть в Таиланд, прихватив с собой всех 
своих друзей. Потом за 2000 фунтов купил 
vip-место, чтобы смотреть игру любимой 
футбольной команды. Дальше последова-
ли покупки домов, вилл и т.п. 

Уже через шесть лет он вдруг при-
знался, как тяжело ему быть богачом. Его 
жизнь постоянно находилась под прице-
лом журналистов, фото- и видеокамер. Он 
терял самого себя. При всевозможных раз-
влечениях нарастала внутренняя пустота. 
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Постепенно он замкнулся, стал жить на 
своей вилле, почти не выходя из нее. На 
своей страничке в социальной сети Донел-
ли признался, что боится общения, и пере-
числил свои любимые занятия: «Сплю, 
смотрю телевизор, слушаю музыку, блуж-
даю по Интернету».

Полиция выясняет, что стало кон-
кретной причиной смерти миллионера 
Донелли Стюарта, но все его друзья уве-
рены: деньги сделали его несчастным, он 
оказался не в состоянии справиться с ро-
лью миллионера.

Кто-нибудь из ребят, прочитав эту 
историю, скажет: «Мне бы эти два милли-
она долларов. Я бы обязательно справил-
ся с этой ролью». Но за судьбой Донелли 
стоит евангельское знание о человеке, о 
том, от чего зависит его ощущение дей-
ствительного счастья: «Какая польза че-
ловеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит? или какой выкуп 
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даст человек за душу свою?» (Мф.16:26). 
«Душа не больше ли пищи, и тело одеж-
ды?» (Мф.6:25). «Посему говорю вам: не 
заботьтесь для души вашей, что вам есть 
и что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться… Ищите же преж де Царства Бо-
жия и правды Его, и это все приложится 
вам» (Мф.6:25, 33).

От евангельского знания о человеке 
нельзя отмахнуться, потому что человек 
есть творение Божие, и только Бог знает, 
что для человека есть истинное счастье. 
Но рядом с нами всегда пребывает и иное 
предложение нашей душе: сосредоточиться 
на собирании и умножении денег, беспеч-
ной молодости и обеспеченной старости, 
чтобы, как тот евангельский богач, воскли-
цать: «Душа! много добра лежит у тебя на 
многие годы: покойся, ешь, пей, веселись» 
(Лк.:12:19). Иными словами, совершить 
подмену идеала, измерить счастье земным 
богатством. Конец и здесь известен.
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Выбор за человеком. И так важно, что-
бы правильный выбор был сделан еще в 
юные годы, чтобы не совершить тех оши-
бок, на исправление которых у человека 
может и не хватить сил.
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Все, кто изучает прошлое, знают, что с 
незапамятных, самых древних времен че-
ловек ищет Бога. Ищут только то, что поте-
ряли. Человек потерял Бога и вслед за тем 
потерял и себя. Цветы с заходом солнца 
и наступлением темноты закрывают свои 
бутоны. И в человеке, отходящем от Бога 
в темноту греховной жизни, закрываются, 
словно засыпают летаргическим сном, все 
его высшие дарования: вера, покаяние, са-
моотверженная любовь, различение добра 
и зла и многие другие. Без них человек, бо-
гообразное творение, все больше напоми-
нает какое-то существо животного мира. 
Не случайно древнегреческий философ 
Платон не нашел лучшего определения для 
человека, каков он есть без Бога, как «дву-
ногое существо без перьев с плоскими ног-
тями». А его современник Диоген Синоп-
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ский ходил днем с зажжённым фонарем по 
многолюдным улицам и площадям города 
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 свое 
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 
говорил царь Давид Господу: «Куда пойду 
от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убе-
гу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в 
преисподнюю – и там Ты. Возьму ли кры-
лья зари и переселюсь на край моря: и там 
рука Твоя поведет меня, и удержит меня 
десница Твоя. Скажу ли: «Может быть, 
тьма скроет меня, и свет вокруг меня сде-
лается ночью?» Но и тьма не затмит от 
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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). Он решил поиграть 
в свободу, быть независимым от правил от-
цовского дома. Ушел на страну далече и за-
блудился. На языке Евангелия «заблудить-
ся» то же, что «погибнуть». Поэтому отец 
не оставляет сына, оставившего его. И Бог 
идет за человеком, убегающим от Него. 
Идет в страшную жизнь, которую человек 
называет всемирной историей. Откройте 
любой учебник по истории, о чем больше 
всего там рассказывается? О войнах, мяте-
жах, борьбе, столкновениях, переворотах, 
интригах, преступлениях, расколах, ересях. 
Льются человеческие слезы, льется чело-
веческая кровь. Такова безбожная жизнь. 
Сюда и пришел Сын Божий, чтобы спасти 
заблудившегося и погибающего человека.
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Великий Пост приближается к Страст-
ным дням. Скоро все мы подойдем ко Кре-
сту, на котором увидим Распятого Стра-
дальца. Уста Его уже ничего не говорят, 
глаза не всматриваются в толпу. Но раски-
нуты руки, которыми Он словно обнимает 
всех, кто с покаянием идет к Нему: «Вот 
я, Господи, взыщи меня и прости меня». 
И среди них первый – раскаявшийся раз-
бойник. Почему он первый? Чтобы мы зна-
ли, что его Он простил и принял и от нас, 
разбойников каждого по-своему, не от-
вернется. «Истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю» (Лк.23, 43). В  раю 
потерялся человек, совершив грех, в рай 
возвращается с Тем, Кто жизни Своей не 
пожалел, чтобы человек снова обрел Оте-
ческий дом.
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Каждый мало-мальски образованный 
человек, услышав эти слова, сразу вспом-
нит о романе И. С. Тургенева. Действи-
тельно, когда-то талантливый русский 
писатель, назвав так свое произведение, 
очень точно обозначил важнейшую проб-
лему – сложность взаимопонимания и вза-
имоотношений между поколениями. Эта 
проблема носит не только нравственный 
характер. Дело в том, что по замыслу Бо-
жию все Его творение устроено иерархич-
но. В ангельском мире есть чины высшие 
и низшие. В человеческом обществе над 
каждым из нас есть тот, кто призван быть 
для нас главой. И над всем творением Бог, к 
Которому мы обращаемся в молитве «Отче 
наш» – Отец.

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

Вот почему богоборцы всегда стре-
мились внушить молодым мысль о том, 
что они выше своих отцов (образованнее, 
прогрессивнее, культурнее и т.п.). Они ста-
рались столкнуть детей с отцами, вставая 
на сторону детей, потому что прекрасно 
знали о существовании духовного закона: 
как ты относишься к своим родителям, так 
ты будешь относиться и к Отцу Небесно-
му. Возник спрос на детей-ниспровергате-
лей. Незадолго до революции священни-
ки с тревогой замечали массовое явление 
– дерзкое и хамское поведение молодых. 
А один из революционеров, А. В. Луначар-
ский, будущий нарком (министр) куль-
туры в советском правительстве, подпи-
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сывал свои статьи так: «непочтительный 
Хам», тем самым прямо отождествляя 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 Пав-
лик Морозов. Согласно принятой легенде, 
Павлик разоблачил своего отца, кулака и 
контрреволюционера, за что был убит оз-
веревшими родственниками. Появляется 
множество художественных произведений 
и кинофильмов, где молодые бесстрашно 
рушат все, что создавалось трудами отцов. 
И очень часто отцы показаны как верую-
щие люди. Поэтому, ниспровергая дело от-
цов, молодые бросали вызов Богу, повто-
ряя вслед за одним из киногероев в фильме 
С.  Эйзенштейна «Бежин луг», сокрушав-
шим в храме иконостас с иконой Бога Са-
ваофа во главе, слова: «Ну, как бы мне это, 
гражданин, спустить вас с небес на землю?».
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Ну а что же сегодня? Есть ли для мо-
лодых проблема «отцов и детей»?  Не для 
всех, но для многих есть. Правда, способ 
борьбы несколько изменился. В массовой 
культуре, рассчитанной на подростков, ут-
верждается пренебрежительно-уничижи-
тельное отношение к родителям. «Пред-
ки» – далеко не самое обидное название 
для них, звучащее в устах молодых. А если 
родитель унижен, умален, стоит ли с ним 
считаться? Нет. Сам выбирай и делай себе 
жизнь, не оглядываясь на безнадежно уста-
ревших 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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Его я заметил, когда под вечер собирал-
ся покинуть храм. Мальчишка лет семи-
восьми ходил по опустевшему Успенскому 
собору и как будто чего-то искал. Внешний 
вид его меня немного насторожил: гряз-
новат, не причесан, одет неопрятно. Таких 
ребят тогда немало бегало вокруг и на тер-
ритории монастыря. За стенами монастыря 
располагался район, считавшийся неблаго-
получным. И дети из неблагополучных се-
мей часто сбивались в стайки и искали при-
ключений, 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, увидев 
меня, не только не скрылся, а наоборот, по-
дошел и заговорил.

Мальчик сказал, что от кого-то слышал, 
будто в церкви есть место, где можно попро-
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сить за пьющего человека. Я подвел его к 
иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша», 
рассказал, что он может сделать, а потом по-
интересовался, за кого он хочет помолиться? 
Оказалось, за маму. Мальчик начал расска-
зывать о том, что мама у него сильно пьет, 
все время приводит в дом чужих людей, за-
ставляет его побираться, а потом отнимает 
все деньги. Страшная история, особенно 
когда она звучала из уст так немного пожив-
шего пока еще на свете и так много постра-
давшего мальчугана. При этом рассказывал 
он не жалуясь, а как бы делясь с тем, кому за-
хотелось открыть лежащее на сердце.

И вдруг он спохватился, как бы услы-
шав самого себя, что рассказывает незна-
комому человеку. И после короткой пау-
зы произнес: «Но вы не думайте, мамка у 
меня хорошая». И в его словах я уловил 
нотку жалости и даже любви к этой опу-
стившейся и потерявшей человеческое 
лицо «мамке».
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Я с трудом сдержал слезы. Мне вдруг 
неожиданно был дан пример того, как сын 
исполняет заповедь Божию: «Чти отца и 
мать», не будь хамом, не осуждай своих ро-
дителей, даже если они во многом не пра-
вы. И не мог не вспомнить о знакомых мне 
по нашей школе подростках и юных, кото-
рые находились в куда более комфортных 
условиях, имели любящих и заботливых 
родителей, но злились на них за то, что те 
не выполняют каких-то их требований, 
ограничивают свободу произвола, в об-
щем, «мешают жить» так, как им хочется. 
И это становится предметом обсуждения 
с товарищами и знакомыми, а иногда и с 
почти незнакомыми людьми.

Как тому мальчишке удалось сохра-
нить свое сердце от хамства там, где, ка-
жется, были все основания для осуждения? 
Как становятся хамами те, кто ни во что не 
ставит свое благополучие, созданное тру-
дами и заботами родителей? Мне трудно 
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ответить на этот вопрос. Одно только точ-
но знаю, что если тот мальчик удержится 
в исполнении заповеди о почитании роди-
телей, Господь, давший заповедь, исполнит 
на нем все, о чем 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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Сквозь толщу исторических веков мы 
ясно видим образы тех, чья жизнь и труды 
определили судьбу нашего Отечества. Они 
передали нам Россию со всем ее земным 
могуществом, богатейшей культурой, ду-
ховной традицией. Обращение к их опыту 
необходимо нам, чтобы принимать верные 
решения сегодня, не утерять понимания 
высокого призвания нашего народа во все-
мирной истории.

Промысел Божий прокладывает себе 
путь в истории через человеков Божиих. 
В восприятии мира они часто могли быть 
чем-то незначащим, неизвестным, не сто-
ящим внимания. Но без них мир давно бы 
уже исчез в той бездне, из которой Господь 
его воззвал Своим Творческим Словом. 
«Земные ангелы и небесные человецы» – так 
именует их Церковь. Таким человеком был 
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преподобный Сергий Радонежский, которо-
му Господь вручил управлять судьбой Руси 
и всего мира.

Божий человек – это не тот, кто знает, 
что Бог есть, но тот, кто имеет опыт жизни 
в Боге. Этот опыт дается великим трудом и 
обретается во многих скорбях и испытани-
ях. Когда мы читаем житие преподобного 
Сергия, составленное его современником 
и сподвижником Епифанием Премудрым, 
то можем подумать: «Он же избранник Бо-
жий, отмеченный чудесами еще до своего 
появления на свет, ему легко было сделать 
то, что он сделал». Но Господь говорит в 
Евангелии: «Кому дано много, много и по-
требуется, и кому много вверено, с того 
больше взыщут» (Лк.12, 48).

С раннего детства Варфоломей (так 
звали преподобного до его пострига) ис-
кал Бога. Он родился в 1314 году в Ростов-
ской земле в семье боярина Кирилла и его 
супруги Марии. Семья знала, что такое по-
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мощь Божия. Кириллу не раз приходилось 
бывать вместе с ростовским князем в Орде, 
откуда многие не возвращались живыми. 
Молитва за супруга и отца была семейным 
подвигом Марии и ее детей. Варфоломей 
рос таким ребенком, о ком Сам Господь 
сказал: «Истинно говорю вам, если не об-
ратитесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное» (Мф.18, 3). Даже его 
детская проблема – трудности в учебе – так 
побуждала его искать помощи у Бога, что 
Господь через ангела в облике старца по-
дает ему и помощь, и утешение, и незем-
ной вкус благодати Божией, испробовав 
который человек никогда его не забудет, но 
всегда будет искать его.

Уже в юные годы Варфоломей стремит-
ся к уединению, желает иноческой жизни. 
Но тогда же он познает, что главное – это 
исполнять волю Божию. Родители просят 
его не покидать их до их кончины. И  он 
смиренно и с любовью несет послушание 
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сыновства, пока своими руками он не пре-
дает их земле в Покровском монастыре 
села Хотьково. И только после этого Вар-
фоломей уходит в Радонежские леса вместе 
с братом Стефаном, где и находит Богом 
благословленное место своих подвигов – 
Маковец, где ныне стоит Троице-Сергиева 
Лавра.

Годы, проведенные в уединении (брат 
Стефан вскоре ушел, не выдержав труд-
ностей), наполнены были для Варфоломея 
усвоением высшей науки на земле – науки 
молитвы и аскезы. Эта наука сопровожда-
ется обретением опыта духовной борьбы с 
падшими духами. Пустынники не бежали 
от мира, но уходили в пустыню для того, 
чтобы молиться за весь мир и сражаться за 
него. И если каждый христианин призван 
быть воином Христовым, то монахи-пу-
стынники – это передовое войско, берущее 
на себя самое сложное и опасное, чтобы 
остальные могли выстоять.
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Там, в пустыне, Варфоломей прини-
мает постриг с именем Сергий, там он по-
лагает начало будущей обители, построив 
небольшой деревянный храм в честь Свя-
той Живоначальной Троицы. Основанная 
преподобным Сергием обитель стала ма-
терью десятков монастырей по всей Руси. 
Его ученики являлись носителями духов-
ного опыта, которым преображалась душа 
русского народа. Сам преподобный сорок 
лет был игуменом своего монастыря, через 
который прошли два поколения русских 
людей, имея радость видеть его, получить 
его благословение, духовный совет, испро-
сить молитвенной помощи. 

Преподобный Сергий никого не за-
ставлял идти за собой, но увлек целый 
народ своим примером служения Богу и 
смиренного самоотверженного соверше-
ния земных послушаний. И этот народ со-
творил историческое чудо. В 1380 году он 
находит в себе духовную крепость и му-
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жество принять вызов Орды и одерживает 
великую победу на Куликовом поле. И кре-
пость, и мужество такой высоты были бы 
невозможны без участия в этом событии 
преподобного Сергия. Каждый знает о 
том, что он благословил князя Димитрия 
на сражение, послал на поле битвы своих 
монахов-богатырей – преподобных Алек-
сандра (Пересвета) и Андрея (Ослябю), ко-
торые помогли победить страх перед над-
менным врагом. Но немногие знают, что 
преподобный Сергий в день самой битвы 
был вместе со своими духовными детьми, 
которых он благословил на смерть ради ос-
вобождения Отечества. Куликовская бит-
ва произошла 8 сентября по церковному 
календарю – в день Рождества Пресвятой 
Богородицы. Преподобный Сергий вместе 
с братией служил Литургию. И вдруг он 
вслух начал поминать по именам новопре-
ставленных русских воинов, за веру и Оте-
чество душу свою положивших. Служба в 
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монастыре продолжалась все время, пока 
на поле Куликовом не была одержана эта 
историческая победа.

Вместе со святителем Алексием, ми-
трополитом Московским, преподобный 
Сергий участвовал и в собирании русских 
земель вокруг Москвы. Если раньше по-
добного рода выяснения отношений между 
княжествами всегда сопровождались кро-
вавыми междоусобицами, то преподобный 
Сергий замирял князей как Божий чело-
век, проявляя власть вязать и разрешать, 
перед которой не устоял никто. Вмес те со 
святителем Алексием они воспитали кня-
зя Димитрия Донского как христианского 
государя, носителя нового, в основе сво-
ей имперского сознания, благодаря чему 
князь Димитрий передает своим сыновьям 
не только Московское княжество, но и 
принципы управления им, которые долж-
ны были положить конец удельной систе-
ме и периоду раздробленности Руси.
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Под покровом преподобного Сергия 
достигает своей предельной высоты цер-
ковное искусство, ставшее непревзойден-
ным образцом для всех последующих ве-
ков русской культуры.

И при всем этом преподобный Сергий 
всегда оставался тем, кем он и был всегда 
– монахом, аскетом, молитвенником, во-
ином Христовым, слугой всем и каждому. 
Таким он остался в памяти современников. 
Таким он остается и сейчас, когда продол-
жает, исполняя волю Божию, делать то, что 
он делал и в земной жизни, – воспитывать 
русский народ, то есть питать его той пи-
щей духа, на которой он возрос сам и кото-
рой так обильно питал Русь, узнавшую че-
рез него, что значит быть народом Божиим 
на этой земле.

Святой человек, человек Божий – ис-
тинный совершитель истории. Преподоб-
ный Сергий, преподобный Трифон Вят-
ский и все наши русские святые, каждый 
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в свое время и на своем месте, открывали 
для всех остальных людей истинное пред-
назначение человека, жили той жизнью, 
которая связывала земное с горним. Они 
всегда делали людей народом. Ведь народ 
– это категория не социологическая, а ду-
ховная. Только у народа есть святое про-
шлое, послушание настоящего и христиан-
ская надежда на будущее. В этом истинное 
величие народа, здесь нужно искать и на-
ходить пути реального возрождения и 
укреп ления нашего Отечества.
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Каждый раз, когда приходит время 
вступить в Великий Пост, который весь 
есть ожидание Пасхи, ловлю себя на 
мысли о том, что, кажется, знаю все, что 
скажет нам в эти дни Церковь. Но знать 
и переживать – не одно и то же. Знать 
о христианстве можно если не все, то 
многое. Но переживать знаемое как свое 
дается далеко не всегда. Глубоко в душе 
словно противится кто-то иногда, ког-
да видишь, каким путем идет Христос к 
Своей победе и говорит, чтобы мы сле-
довали за Ним, и другого пути нет. Не 
нравится этот путь, не принимается, по-
тому что к победе ведет через поражение. 
И действительно, разве Крест, распятый 
на нем Христос, униженный и избитый, 
для всех, кто видел все это со стороны, не 
есть поражение? 
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Как же так? Море повиновалось, на-
сыщены тысячи голодных, множество сле-
пых видят, хромые и расслабленные ходят, 
прокаженные очищаются. Бесы трепещут 
и покидают захваченные ими жилища – 
человеческие души. Мертвые восстают из 
гробов! И вот Он – на Кресте. Над Ним 
смеются, ведут, куда хотят, делают, что 
вздумается, убивают – и ничего. И как са-
мое страшное издевательство звучат ехид-
ные слова подстрекателей: «Других спасал, 
пусть спасет Себя Самого, если Он Хрис-
тос, избранный Божий» (Лк.23:35). «Спаси 
Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с 
Креста» (Мф.27:40).

Не сошел. Звучит последнее: «Отче! 
в руки Твои предаю дух Мой» (Лк.23:46). 
Поражение? Нет, это невидимое начало 
победы, которая вскоре прогремит и за-
сверкает по всему миру: «Христос вос-
крес!» И когда воскресший Он явится 
Своим ученикам, они увидят на Его Теле 
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знаки того, что считали Его поражением: 
раны от гвоздей и копья. Но сейчас они, 
эти знаки, раскрылись как слава Его и 
наше спасение.

Как нам хочется по жизни сразу шаг-
нуть в торжество Его победы. Но путь 
один, и Христос прошел по нему не пото-
му, что это надо было Ему, а потому, что 
это надо нам. На этом пути главным ис-
пытанием будет выбор: остаться в данной 
ситуации человеком, поступить по сове-
сти, по заповеди, по-христиански и тер-
петь поражение, теряя спокойствие и при-
вычный уклад, а иногда и гораздо больше: 
положение, признание, деньги, любимую 
работу, дело, которому отданы многие 
годы своей жизни, наконец, саму жизнь. 
Или поступить по-другому: сохранить все 
это для себя, добиться исполнения всех 
своих хотений ценой отступления от со-
вести, чувства долга, нравственных усто-
ев, веры? Но тогда видимая победа станет 
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невидимым началом твоего поражения. 
А во всей своей полноте это поражение 
ощутит тот, кто когда-то услышит от Вос-
кресшего Господа: «Не знаю вас, откуда 
вы; отойдите от Меня все делатели не-
правды» (Лк.13:27).

Великий Пост не для того, чтобы уз-
нать что-то новое о Христе. Великий Пост 
– это очередная попытка присоединиться 
к Нему своей жизнью, не требуя объяс-
нения: почему к победе надо идти через 
поражение? И уже в Пасхе поймешь и 
ощутишь, что никакого поражения вовсе 
и не было. Во всех испытаниях сокрушен 
был не ты, а твоя гордость, самоуверен-
ность, саможаление и нежелание ничем 
пожертвовать ради других, лень, грехов-
ные привычки, ложная система ценностей 
– словом, все то, что не от Бога во мне, но 
против Бога.

Но все это поймем и ощутим потом. 
А пока борьба еще только предстоит, и на-
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чинается она с покаяния. Великий Пост 
еще не наступил, но в храме уже звучит: 
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодав-
че». Покаянная песнь, которая в сокро-
венной своей глубине скрывает радость 
Пасхи. Надо только иметь желание и тер-
пение идти к победе через поражение. 
Путь показан.
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Человек решил прочитать Евангелие. 
Он слышал, что в этой Священной книге 
говорится о пути спасения, о том, как стать 
причастным жизни вечной. Человек откры-
вает первую главу Евангелия от Матфея и… 
ничего не понимает. Евангелие начинает-
ся с длинной родословной: «Авраам родил 
Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил 
Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и 
Зару от Фамари; Фарес родил Есрома…» 
(Мф.1:2–4). Имена идут одно за другим, на-
званы десятки поколений. Для чего вся эта 
родословная? Для того, чтобы завершиться 
словами о Марии, «от Которой родился Ии-
сус, называемый Христос» (Мф.1:16).

Вдумаемся в великий смысл этих слов. 
Наш Бог ради спасения человека Сам стал 
Человеком, вошел в человеческую исто-
рию, чтобы наша история вывела нас за 
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пределы земного – в Царствие Божие. Как 
важно не сбиться с этого пути, потому что 
он единственный, по которому прошел 
Христос; это путь Истины, и против него 
идет настоящая война. Против Истины 
воздвигается вымысел, ложь, Сын Божий 
изгоняется из истории, и человек теряет 
единственный путь, ведущий к Небу.

Вспомним, как сразу после воскре-
сения Христова ненавидевшие его стали 
распускать слухи о том, что Христос вовсе 
не воскрес, просто тело его украдено уче-
никами (Мф.27:64). И если бы Христос не 
воскрес, то, как говорил ап. Павел, были 
бы «мы несчастнее всех человеков». Но 
воистину «Христос воскрес из мертвых» 
(1 Кор.15:19–20), и отнять Его победу над 
смертью у нас никто не может.

Не только история христианской Церк-
ви подвергается нападкам и искажениям. 
Какие бои разворачиваются вокруг исто-
рии нашего Отечества! Последний пример 
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связан с событиями Великой Отечествен-
ной войны. На днях Европарламент при-
нял резолюцию, в которой делается попыт-
ка доказать, что наша страна несет равную 
ответственность с фашистской Германией 
в развязывании второй мировой войны. 
Расчет на то, что современные молодые 
люди не знают истории и не интересуются 
ею, так как их напрямую это не касается.

Но разве мы имеем право забыть, что 
22 июня 1941 года, в день Всех святых, в 
земле Российской просиявших, фашист-
ские войска напали на нашу страну? Что 
свыше 30 млн. человек погибли ради побе-
ды над страшным врагом? Что в годы вой-
ны было множество случаев явной помо-
щи Божией нашему народу, сражавшемуся 
за правое дело? И не случайно в песне тех 
лет говорится: «Идет война народная, свя-
щенная война».

Тот же, кто соглашается на принятие 
одной лжи, тут же изобретает другую. На-
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пример, в нашей стране сегодня есть люди, 
совершенно серьезно доказывающие, что 
генерал Власов, воевавший на стороне 
врага против своего Отечества, вовсе не 
предатель, а герой. В соседней Украине 
пытаются также возвеличить предателей 
прежних лет – Мазепу и Бандеру. Для чего? 
Чтобы воспитать поколение предателей. 
Сначала предлагается предать свою исто-
рию, потом и свою веру за «тридцать сере-
бреников».

Поэтому так важно знать истинную 
историю, начиная с истории своего рода, 
своей малой родины, своего Отечества и 
заканчивая Священной историей Церкви, 
чтобы никакая ложь не могла нас сбить с 
ног, чтобы помнили, какою «дорогою це-
ною» (1 Кор.6:20) искуплены мы из раб-
ства греха и смерти, и чтобы были верны-
ми всему, что Бог даровал нам для нашего 
спасения.
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Вновь пришел май, в котором так много 
всего: и весна, и первые грозы, и окончание 
учебного года, экзамены, предчувствие ка-
никул. И, конечно же, майские праздники. 
Среди них всегда особо стоит праздник 
9 мая, День Победы, той Победы, которую 
мы пишем с большой буквы, вкладывая в 
это боль утрат, горечь страданий, крик ра-
дости, который вырвался из груди целого 
народа, когда голос Левитана, ставший та-
ким родным, объявил по радио о том, что 
Германия подписала акт о безоговорочной 
капитуляции: война закончена. Что тогда 
переживало сердце каждого человека? Ска-
зать: «радость», значит, ничего не сказать. 
Ведь и радость бывает разная: фильм хоро-
ший посмотрел, выступил достойно на кон-
курсе 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 по-
видавший в жизни, вспоминая прошлое, 
сказал: «Бог сотворил мир для радости, для 
добра, для любви, чтобы мы, как дети, ра-
довались, играли, веселились. А у нас нет 
такой радости. Я вот только радовался в 
жизни, когда окончилась война».

В той радости Победы было многое: 
повержен враг, я живой, меня ждет дом, 
родные, или хотя бы их могилы, ожидание 
какой-то совсем новой жизни. И еще: ощу-
щение того, что Победа – это общее дело, 
дело всего народа и для многих, очень мно-
гих – ощущение прикосновения к делу Бо-
жиему: Бог помог, Бог спас, слава Тебе, Го-
споди!

Такая радость не ослабевает со време-
нем в сердце военного поколения. Она ожи-
вает от самого легкого прикосновения. Вот 
почему и сегодня фронтовики, едва заслы-
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шав звуки военного марша, под который 
войска уходили на фронт, не могут сдер-
жать своих слез.

А как же последующие поколения? 
Кто-то из историков однажды заметил, что 
за три-четыре поколения могут сменить-
ся важнейшие ориентиры общественного 
соз нания. Замечание не безосновательное. 
Действительно, понадобилось примерно 
три-четыре поколения, чтобы практически 
полностью выветрились ценности револю-
ции 1917 года, и практически не осталось 
тех, кто пожелал бы идти на баррикады за 
идеи коммунизма. Так происходит с тем, 
что является только делом рук человече-
ских. Множество всяких традиций и празд-
ников канули в Лету, и о них никто сегодня 
не помнит.

Но совсем не так с традициями, кото-
рые связаны со священной историей. Когда 
люди вместе с Господом что-нибудь создают, 
время не властно над такой памятью. Глав-
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ным праздником всех христиан является 
Пасха. Как радовались апостолы, жены-ми-
роносицы, узнав о Воскресении Христовом! 
Этой радостью они одарили весь мир и все 
последующие поколения христиан. И сегод-
ня пасхальная радость столь же полна, так 
же до слез, как и в те далекие дни. Никто не 
заставляет нас ходить в храм, поздравлять 
друг друга с Пасхой. Праздник живет в каж-
дом человеке. И каждый человек сердцем 
чувствует, что Христос претерпел крестные 
страдания и воскрес ради него, и хочет от-
ветить Ему делами жертвенной любви.

Но ведь и Великая Отечественная война 
относится не только к военной истории, но 
и к священной тоже, потому что наш на-
род столкнулся тогда не просто с военной 
агрессией, но с таким злом, которое претен-
довало на мировое господство. «Идет вой-
на народная, священная война...» Строки 
этой песни зазвучали уже в 1941 году. По-
беда, одержанная в той войне, стала даром, 
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чудом Божиим тем, кто отдал ради нее все, 
что имел и даже саму жизнь.

А мы сможем стать наследниками По-
беды, если пойдем «след в след» за поко-
лением победителей, если будем иметь в 
сердце те же святыни, которые имели и они: 
Отечество, семья, могилы дедов, прадедов, 
прапрадедов, верность, вера, Бог. Если их 
военные биографии станут нашей биогра-
фией через родные портреты, фронтовые 
награды и письма. Нами и каждым после-
дующим поколением они, победители, бу-
дут побеждать мировое зло, продолжать 
творить историю, как они сделали это с 
помощью Божией, в той священной войне. 
Есть надежда, что так будет. В нынешнем 
юбилейном году, когда минуло 70 лет со 
дня Победы, миллионы внуков, правнуков 
и праправнуков фронтовиков, то самое тре-
тье-четвертое поколение, по всей стране 
прошли «Бессмертным полком» с фотогра-
фиями своих родных, радовались и плака-
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ли от всего сердца и верили, что они будут 
жить достойно их подвига.

Радость праздника Победы не ослабнет, 
если откроется нам как праздник Церкви, 
как Пасха на Русской земле. В священной 
истории случайностей нет, и не случайно, 
что 9 мая 1945 года пришлось на пасхальные 
дни, когда «Христос воскресе!» и «Победа!» 
сливались в единое целое. Вступив в насле-
дие победителей, будем  радоваться той же 
радостью, которой радовались они, и той 
же радостью, которой потрясло весь мир 
первое поколение христиан, возвестивших 
о том, что добро сильнее зла, жизнь сильнее 
смерти, ибо Христос воистину воскрес!
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Герой одной детской книжки и мульт-
фильма почтальон Печкин, имевший не-
приятный, вредный характер, получив 
подарок, объяснил: «Я почему такой нехо-
роший был? Потому что у меня велосипе-
да не было». Не правда ли очень знакомое 
рассуждение? Ведь и мы часто оправды-
ваем свою зависть, обидчивость, раздра-
жение, осуждение, нетерпеливость, недо-
вольство тем, что у нас нет материального 
достатка, комфортных условий жизни, мо-
гучего здоровья.

А что вообще имеется в виду, когда 
говорят о ком-нибудь: «Это хороший че-
ловек» или, напротив: «А вот этот человек 
нехороший»? Конечно же, не то, во что он 
одет или какова его зарплата. Эти слова 
относятся к душе человека. Душа человека 
может открываться другому в своей кра-
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соте, привлекательности или оттолкнуть 
неприглядностью. Зависит же это от того, 
чем питает человек свою душу.

В Евангелии от Луки есть притча о 
безумном богаче. У него были обширные 
поля и виноградники, запасы, лежавшие 
в амбарах и кладовых. Однажды случился 
очень урожайный год. Богач думал, как 
поступить с новым богатством. И приду-
мал: «Сломаю житницы мои и построю 
большие, и соберу туда весь хлеб мой и 
все добро мое, и скажу душе моей: душа! 
много добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись» (Лк.12,18–
19). А Господь сказал о нем: «Безумный». 
Безумный потому, что не думал богач о 
конце жизни, который подступил к его 
порогу: там начинался путь, куда уже не 
возьмешь ничего из своих амбаров и за-
кромов, а только дела, злые или добрые. 
Они идут впереди человека и станут для 
него либо обвинением, либо оправдани-
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ем на суде Божием. Успел ли ты в жизни 
своей потрудиться достойно?

Безумным этот богач назван еще и 
потому, что он душу свою бессмертную 
перепутал с телом и предлагает ей: «ешь, 
пей», указывая на свои кладовые. Но ис-
тинная пища для души – это благодать 
Божия, которой сподобляется душа, об-
ращенная к Богу и исполняющая святую 
волю Его. А есть и пища, губительная для 
души, – страсти греховные: чревоугодие, 
сребролюбие, плотская нечистота, гор-
дость, властолюбие и т.п. Никакая вещь 
не может напитать душу человека, и от-
сутствие вещи – обеднить ее. И не оправ-
даться грешному человеку стесненными 
материальными условиями жизни, пото-
му что пища для души – благодать Божия 
– подается каждому, кто ищет именно ее.

Более же всего мы должны старать-
ся о том, чтобы постоянно участвовать в 
Таинстве Евхаристии, в которой Господь 
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Самого Себя отдает в снедь, говоря: 
«Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда» (Ин.6, 35).



52

И страшно мне, 
что мнимый отпечаток

Оставлю я наследникам моим...
Арсений Тарковский

Однажды я стал фальшивомонетчи-
ком. Произошло это во время паломниче-
ской поездки, в ходе которой мы побывали 
в старинном русском городе Ростове Вели-
ком. Во время осмотра кремля мы увидели 
необычный аттракцион. Было установлено 
приспособление в виде наковальни с фор-
мочкой. В формочку вкладывалась медная 
заготовка. Человек со всей силой ударял 
по наковальне кувалдой – и кусочек меди 
превращался в монету с видом ростовско-
го кремля. Издалека монетка смотрится 
очень красиво и напоминает древние кол-
лекционные монеты.
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Я тоже стукнул по наковальне и увез 
фальшивую монетку на память. Лежит она у 
меня дома. Время от времени беру ее в руки: 
надо же, во всем она как монета, а ничего на 
нее не купишь – не настоящая. И напоми-
нает мне эта монета не только ростовский 
кремль, но и одну древнюю историю.

Сотворил Бог человека по образу Сво-
ему и дал ему рай, чтобы человек мог так 
духовно возрасти и украситься, чтобы по 
благодати уподобиться Богу. Но появился 
искуситель, который предложил человеку 
не трудиться, не ждать, не возрастать, а 
одним махом сразу стать «как бог». Имен-
но «как». Человек не расслышал фальши в 
этом предложении: ведь Богу уподобиться 
или стать «как бог» – это не одно и то же. 
«Как бог» – это фальшь, подделка, хотя из-
далека выглядит как настоящая. И, глав-
ное, легко достигнуть: раз махнул – и все.

Человек выбрал фальшь и в результате 
не только не стал «как бог», но все больше 
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и больше становится «как человек». Он 
отказывается от многого, что делает его 
именно настоящим человеком: от веры, от 
нормальной семейной жизни, от чувства 
долга перед Отечеством, от целомудрия, 
совести, стыда. И все для того, чтобы по-
блескивать тусклым светом фальшивого 
золота, надеясь, что другие ошибутся и 
примут за настоящее. Но фальшь трудно 
различить издалека. Вблизи же все стано-
вится ясно. Нет ничего трагичнее, чем про-
жить фальшивую жизнь и разочароваться 
в ней, когда уже ничего не исправишь.

Недавно мы праздновали память 
св.  вмц. Екатерины, святой покровитель-
ницы нашего школьного храма. Все имела 
она, чтобы блистать в обществе: богатство, 
ум, красоту. А Христос на иконочке отвер-
нулся от нее и сказал Божией Матери, что 
все это безобразно, фальшь в глазах Божи-
их. И Екатерина имела мужество взглянуть 
на себя не глазами других людей, но гла-
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зами Божиими, увидеть свою «худость и 
безобразие». Потом она совершила подвиг 
веры, став настоящим человеком, без вся-
кой фальши, хотя для этого в тех условиях 
ей пришлось пройти путем мученичества. 

В нашем современном обществе боль-
шое влияние на умы оказывают те, кто 
учит нас притворяться. Выходят, напри-
мер, книги с такими названиями: «Люди, 
которые играют в игры», «Игры, в которые 
играют люди». Их смысл сводится к следу-
ющему: человек должен научиться наде-
вать разные маски по обстоятельствам, то 
есть в семье с родителями вести себя так-
то, в школе – так-то, на работе – иначе, с 
друзьями – еще по-иному. Какой ты есть на 
самом деле, никого не интересует, главное 
– имей много масок и вовремя их меняй. 
Это залог успеха.

Никого не хочу обличать или укорять. 
Стерегу самого себя, чтобы не превратить-
ся в того, кто «как человек», «как муж», 
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«как отец», «как священник», «как учи-
тель». Очень боюсь допустить фальшь, по-
тому что знаю, что Бог смотрит не на внеш-
нее, а в сердце, которое никакой маской не 
закроешь. Увидит фальшь и отвернется. 
Поэтому вспоминаю молитву прп. Ефрема 
Сирина: «Ей, Господи Царю, даруй ми зре-
ти моя прегрешения и не осуждати брата 
моего». И знаю вместе с царем Давидом, 
что «сердце сокрушенно и смиренно Бог 
не уничижит». Лучше копеечка, да настоя-
щая, чем рубль, да фальшивый.
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«Когда наступила суббота, Он начал 
учить в синагоге; и многие слышавшие с 
изумлением говорили: откуда у Него это? 
Что за премудрость дана Ему, и как такие 
чудеса совершаются руками Его? Не плот-
ник ли Он, сын Марии?» (Мк.6:2–3).

Да, Сын Божий, ставший Сыном Че-
ловеческим, освятил всякий, пусть даже 
самый простой, но полезный труд Своим 
участием в нем. Евангелие свидетельствует 
нам о том, что Иисус Христос был обучен 
Иосифом Обручником плотницкому делу 
и занимался им до тех пор, пока не вышел 
на общественную проповедь.

И все ученики Христовы, апостолы, 
были из трудового люда. А если даже и 
имели знатное происхождение, дававшее 
возможность жить безработно и безбедно, 
все равно постигали основы ручного тру-
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да и питались от него. Например, апостол 
Павел изготавливал палатки, плел корзи-
ны и много что умел делать. А ведь он был 
выходцем из привилегированных слоев 
иудейского народа, к тому же имел еще и 
римское гражданство. Кроме того, христи-
анские общины, которые он основывал, 
готовы были дать ему все необходимое для 
жизни, однако он сознательно отказывался 
от праздности. В одном из своих посланий 
апостол писал: «Вы сами знаете, как долж-
ны вы подражать нам; ибо мы не бесчин-
ствовали у вас, ни у кого не ели хлеб даром, 
но занимались трудом и работою ночь и 
день, чтобы не обременить кого из вас… 
Когда мы были у вас, то завещали вам сие: 
если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» 
(2 Фес.3:7–9).

У современных христиан, особенно мо-
лодых, часто можно встретить совсем дру-
гой настрой. С малых лет они становятся 
виртуозами в обращении с компьютерами 
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и прочей электронной техникой. Могут без 
устали накачивать свои мышцы или зани-
маться украшательством внешности. Об-
суждать новинки моды и дизайна. Спорить 
о преимуществах таиландских или испан-
ских курортов. Но вот надо забить гвоздь, 
сварить суп, помыть пол, почис тить унитаз, 
заштопать дыру – и человека как подмени-
ло: «Не могу! Не хочу!» – «Кто же это дол-
жен делать?» – «Не знаю, только не я».

Прожив значительную часть своей 
жизни, я о многом жалею. В частности, жа-
лею о том, как многому мог научиться и не 
научился. Трудом обделен не был, так как 
рос в деревне. Но и тем, о которых говорят: 
«у них руки золотые», стать не стремился, 
так как видел свое будущее «по ученой ли-
нии». Мало что перенял от отца. А он умел, 
как мне кажется, все. Мог в одиночку по-
строить жилище, приготовить празднич-
ный обед, отремонтировать все, что сло-
малось. Пилил, рубил, паял, мастерил. Еще 
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и вспоминал, каким был его отец, мой дед, 
который умел гораздо больше.

Как я сейчас понимаю, этот труд важен 
не только для того, чтобы создать условия 
для проживания, но, в первую очередь, для 
особого настроя души. Умение дает чело-
веку свободу от рабства вещам, подклю-
ченным к электричеству и Интернету. Оно 
позволяет жить в реальности, в которой 
люди хотят кушать, носить чистую одеж-
ду, иметь не текущую при каждом дожде 
крышу над головой, а ты этим людям мо-
жешь подарить эту реальную жизнь. А еще 
в этой реальной жизни люди и болеют, и 
стареют, и умирают. И ты не заслоняешься 
от них сиделками, социальными работни-
ками и хосписами. 

А на самой глубине этого простого 
труда ты, пусть даже об этом и не думая, 
соприкасаешься с Господом, Который 
именно этот труд любил, освятил и благо-
словил.
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«Отдохни и расслабься!» – кричит 
рек лама. «Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные», – зовет Господь 
(Мф.11:28). Кого послушаем?
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Всякая школа формирует, воспитывает 
своего ученика. Есть школа физико-мате-
матическая, и все вправе ожидать, что там 
ребята сильны знанием естественнонауч-
ных дисциплин. Есть школы с углублен-
ным изучением иностранных языков, и от 
их выпускников ожидают, что они прине-
сут пользу в общении с другими народами 
и культурами. Учащиеся кадетских клас-
сов, наверное, должны стремиться стать 
защитниками нашего Отечества. А каким 
должен быть ученик православной школы? 
Как его узнать и отличить?

Мой ответ кому-то покажется неожи-
данным. Я не стану говорить о воцерков-
ленности (как ее измерить?) или успехах 
на уроках по Закону Божию. В первую оче-
редь ученик православной гимназии дол-
жен быть настоящим человеком, одним из 
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важнейших качеств которого является на-
дежность, или, на языке Церкви, верность. 
Надежность проявляет себя не только в 
великих испытаниях, но и в том незначи-
тельном повседневном делании, которым 
заполнена большая часть нашей жизни. 
Для ученика таким делом является учеба, а 
надежность его – в добросовестном отно-
шении к ней.

А вот нередкая картинка из жизни 
школы. Прозвенел звонок. Из класса вы-
ходит учитель, настроение печальное. 
Опять некоторые ребята не выполнили 
домашнее задание, не принесли на уроки 
тетради, учебник. Некоторые системати-
чески опаздывают на занятия и имеют 
дерзость входить в класс после педагога. 
Да и на уроке частенько присутствуют 
только сидящим на стуле телом, а голо-
ва занята чем угодно, только не тем, чему 
посвящено занятие. Глаза смотрят сквозь 
учителя, который говорит… О чем он это 
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там говорит? Некогда вслушаться, при-
шло сообщение на мобильник, надо отве-
чать. А учитель пытался говорить о том, 
что нас делает настоящим человеком.

Однажды спрашиваю наших ребят: 
«Как вы думаете, надо ли нам с вами изу-
чать Закон Божий?» – «Конечно, надо, мы 
же учимся в православной гимназии» – 
«А зачем вам нужны эти знания?»

Действительно, зачем? Ведь не для 
эрудиции же, не для того, чтобы выиграть 
какой-нибудь престижный конкурс или 
блеснуть перед человеком, не просвещен-
ным в делах веры. Эти знания нужны толь-
ко для одного: ими надо жить.

Господь учит быть внимательными к 
наставлению, помогающему нам вырас-
ти настоящим человеком. Прежде всего, 
надо быть внимательным к слову Божию, 
потому что оно дает нам подлинную 
жизнь («родил Он нас словом истины, 
чтобы нам быть некоторым начатком Его 
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созданий» (Иак.1, 18)). Тех, кто слушает 
и исполняет слово Божие, Он делает Сво-
им сродником («братья Мои суть слуша-
ющие слово Божие и исполняющие его» 
(Лк.8, 21)), то есть тем, кто и есть настоя-
щий человек. Так как настоящим человек 
становится только тогда, когда раскрыва-
ется в нем образ Божий, а отступление от 
этого образа делает человека безобраз-
ным. 

И всякое слово человеческое, особен-
но слово родительское, священническое 
и учительское, также требует внимания 
и исполнения, потому что оно исходит из 
любящего сердца, ибо сердце, любящее 
другого, просвещает Сам Господь.

А что будет, если на уроке постоян-
но слушать вполуха учителя, а вполуха 
слушать шепчущего соседа? Тогда начнут 
двоиться мысли. А «человек с двоящими-
ся мыслями не тверд во всех путях своих» 
(Иак.1, 8).
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У фронтовиков есть слова, которыми 
они выражают наивысшее доверие к че-
ловеку: «Я бы пошел с тобой в разведку». 
У моей супруги дед, Григорий Павлович, 
был фронтовым разведчиком, выполнял 
сложнейшие задания, добывал секретные 
сведения, брал немецких «языков» и пере-
таскивал их на себе через линию фронта. 
Я немного общался с ним. Он мог быть 
разным, но одно у него было точно: надеж-
ность. Чувствовалось, что такой в бою не 
бросит и если даст слово, то исполнит его 
обязательно.

Давайте посмотрим на себя? А с нами 
можно пойти в разведку? Или только в 
магазин, на дискотеку или на какое-ни-
будь дурное дело? Надежны ли мы? Или 
по-другому: можем ли мы быть верными 
слову, которое даем другим, верными до-
веряющему нам человеку, верными Распя-
тому за нас Богу? Если человек не отвечает 
за себя даже в мелочах, если он не прила-



67

гает усилий слушать и исполнять самое 
простое, то верным, по большому счету, он 
быть не может, ибо «верный в малом и во 
многом верен, а неверный в малом неверен 
и во многом» (Лк.16, 10). Не слышащий 
человека не услышит и Бога, говорящего с 
ним в его сердце. Не исполняющий чело-
веческого установления не способен ис-
полнить и заповедь Божию, которая всег-
да есть призыв к подвигу. Без подвига же 
не одержать победу ни в войне с врагами 
Оте чества, ни в войне духовной, в которой 
враг – в нас самих, и поле битвы – сердце 
человека. 

Господь, наш Учитель, дает нам воз-
можность и время постичь все самое 
главное, чем будет определяться вся наша 
дальнейшая жизнь, дает нам учителей и 
заповедует: «Поминайте наставников ва-
ших... подражайте вере их» (Евр.13, 7). 
Вера же начинается не с пятерки по За-
кону Божию, а с верности Богу и людям, 
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а также делу, которое мне дано как бла-
гословение Божие. Этому надо учиться 
в первую очередь. Будем внимательны 
и прилежны в школьном деле, которое 
является частью школы жизни.  Ведь 
«двойка» в школе жизни стоит нам слиш-
ком дорого.
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В мое детство был мультфильм «Мауг-
ли», который мы любили смотреть. Самый 
неприятный персонаж там – шакал, при-
служивавший тигру Шер-хану. Он все вре-
мя повторял визгливым голосом: «Каждый 
сам по себе! Таков закон джунглей!»

Когда всматриваешься в сегодняшние 
отношения между людьми, иногда ловишь 
себя на мысли: «Уж не стал ли закон джун-
глей мерой нашей жизни?» Современный 
человек, воспитывающийся на ложно по-
нимаемой свободе как свободе от всех 
норм и обязательств, считает, что он ни-
кому ничего не должен. Личные интересы 
– вот что действительно занимает его ум и 
сердце.

Может быть, потому некоторым лю-
дям тяжело бывать в храме, когда там со-
бирается много народа. Такой человек идет 
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в храм, чтобы попросить у Бога о своем. 
И  присутствие здесь других людей ему 
мешает. А ведь поглощенный своим  лич-
ным интересом, человек пропускает самое 
главное: он не может стать участником ли-
тургии, которая в буквальном смысле оз-
начает «общее дело». А какое у меня может 
быть общее дело с теми, кого я даже и не 
знаю?

Прежде всего, наше общее дело – Цер-
ковь. Все мы Таинством Крещения роди-
лись в Церковь, которая есть Богочело-
веческий организм. В  Боге  мы – единое 
целое, мы друг другу – духовные родствен-
ники. Христос научил нас Своей молитве, 
которая начинается со слов: «Отче наш». 
Мы называем Бога своим Отцом, потому 
что во Христе усыновлены Отцом Небес-
ным.

Как Церковь, мы объединены той жиз-
нью, которую нам дает Господь в Таинстве 
Причастия, в общей молитве, в исповеда-
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нии единой веры, в соблюдении одних и 
тех же заповедей.

Замечали ли вы, что некоторые люди, 
идущие на исповедь, поворачиваются ли-
цом ко всем остальным, стоящим в храме, 
и кланяются им? В этом поклоне заключе-
но знание о том, что моим личным грехом 
я раню каждого члена Церкви и заставляю 
страдать своего Спасителя, распятого, в 
том числе, и за мои грехи. Этим поклоном 
человек просит прощения за свою вину, 
которая принесла страдание в жизнь каж-
дого из нас, и надеется на нашу молитву за 
него. Не случайно народная мудрость гла-
сит: «Человек в одиночку способен только 
упасть, но подняться может только с об-
щей помощью».

Когда же человек исправляется, при-
носит покаяние, исполняется твердым на-
мерением жить по воле Божией, радость 
приходит не только в его жизнь. Она ста-
новится радостью всей Церкви, ибо ска-
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зано: «На небесах более радости будет об 
одном грешнике кающемся, нежели о де-
вяноста девяти праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии» (Лк.15, 7). 

После грехопадения человек покинул 
рай, лишил себя общения с Богом, ушел от 
него. Но Бог не оставил человека погибать. 
Он Сам стал Человеком, чтобы наша жизнь 
стала общим с Ним делом. Иисус Христос 
все отдал, чтобы нас спасти, потому что 
любит нас. И этим законом любви живет 
Его Церковь, в которой все призваны под-
ражать Христу.

Закон любви или закон джунглей? Это 
выбор между общей жизнью с Богом и 
безблагодатным и безрадостным прозяба-
нием без Него. Помоги нам, Господи, стать 
соработниками (1Кор.3, 9) Тебе, утверждая 
в себе и вокруг себя закон любви.
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Среди икон Господа нашего Иисуса Хри-
ста есть образ, получивший название «Спас 
Благое молчание». Если остальные иконы 
изображают Его, еже пришедшего во Пло-
ти, то на иконе «Благое молчание» Хрис тос 
– до воплощения, в готовности прийти в че-
ловеческий мир. Благое молчание – это то, 
что предшествует началу действия, первому 
слову, которым ангелы возвестят Рождение 
Предвечного Бога: «Слава в вышних Богу и 
на земле мир!» Благое молчание по-своему 
не молчит. Еще нет слова, но есть то, что 
Священное Писание называет гласом, по 
которому душа человека узнает о прибли-
жающемся к нему Богу.

В Библии есть рассказ о пророке Илии. 
За то, что он возвещал правду и обличал 
беззаконников, на него было воздвигну-
то гонение. Спасаясь, Илия бежал далеко, 
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в египетскую землю. Здесь, скрывшись в 
пещере, он пал духом и начал унывать. 
В молитве он просил, чтобы Господь укре-
пил его Своим явлением. Выйдя из пеще-
ры, Илия стал всматриваться в то, что его 
окружало. И вот поднялся сильный ветер, 
но не услышал он в нем Бога. Затем нача-
лось землетрясение, растрескались скалы, 
покатились камни. И вновь не услышал 
Илия Бога. Потом полыхнул огонь. Но не 
в огне Господь. И вот все стихло. И ощутил 
Илия присутствие Бога в веянии тихого 
ветра («в гласе хлада тонка»). В наступив-
шей тишине, передавшейся душе Илии, он 
услышал глас Божий и укрепился.

Я люблю приходить в храм на Литур-
гию задолго до начала службы. На улицах 
темно, спешат редкие прохожие, почти 
нет машин на дорогах. Тишина. Она еще 
больше сгущается, когда я захожу в храм. 
В храме тихо, но он не спит. Подхожу к 
иконам, приветствую святых, прошу у них 
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благословения. Не звучат слова, но обще-
ние есть.

Прочитав входные молитвы, вхожу в 
алтарь, готовлю все к началу службы, со-
вершаю проскомидию. И хотя никого из 
людей в храме нет, хочется все делать тихо, 
ничем не греметь, не стучать. Хочется слу-
шать тишину, в которой совершается таин-
ственное приготовление явления Бога на 
Литургии. Ощущаешь себя словно в Рож-
дественском вертепе.

Я очень благодарен нашим прихожа-
нам, которые тоже любят и содержат бла-
гое молчание в храме. В минувшее воскре-
сенье, завершая проскомидию, я слушал 
читаемые часы, а присутствия людей поч-
ти не слышал: редкие шаги, шуршанье. 
Потом снова тишина. Даже подумал, что 
почему-то на воскресную службу мало кто 
пришел. Но, по обычаю, выйдя на клирос, 
чтобы благословить хор, увидел полный 
храм прихожан, которые в благом молча-
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нии слушали последование часов. Их души 
открывались навстречу главному слову, 
которым начинается Литургия.

И вот оно прозвучало: «Благословенно 
Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа ныне 
и присно, и во веки веков». Прихожане 
устами хора согласно ответили: «Аминь». 
Из благого молчания явил Себя Бог-Слово 
сначала в словах молитв и чтениях из Свя-
щенного Писания, а потом во Плоти Святых 
Даров. Родился Спаситель в тех, чья душа 
приготовилась стать яслями для Христа.

Закончилась служба. Отзвучали по-
следние слова Литургии. В душе снова во-
дворилось молчание. Но я уже знаю, что 
это молчание не пустое, оно благое, потому 
что в нем присутствует Спас Благое молча-
ние. Слов нет, а глас звучит. Надо только 
очень хотеть слышать его и в нем обретать 
мир и радость. «Слава в вышних Богу и на 
земли мир, в человецех благоволение».
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Воскресение Христово стало главной 
радостью, смыслом жизни и опорой для 
всех, кто следовал за Ним. Этой радостью 
живем и мы, и будет жить Церковь до конца 
человеческой истории. Но Христос запове-
довал нам делиться пасхальной радостью и 
с теми, кто пока еще Его не знает, а может 
быть, даже и отвергает. «Идите, научите 
все народы», – сказал Он Своим ученикам 
(Мф.28, 19). С того времени понесли апосто-
лы радостную Благую Весть во все концы 
земли. А сегодня призваны возвещать ее мы.

Как же научить другого человека вере? 
Многие думают, что примерно так же, как 
это делает на уроке учитель. Надо только 
побольше узнать о Евангелии, Священной 
истории, о храме и интересно обо всем рас-
сказать. Интересно-то, может быть, и по-
лучится. А вот убедительно ли? Далеко не 
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всегда. Убеждает не знание о вере, а жизнь, 
согласная вере.

Во времена древней Церкви даже гони-
тели христиан признавали, что эти люди не 
такие, как все. Они не только верят в своего 
Бога, но и умеют жить так, как Сам Он жил, 
и делать такие дела, какие Сам Он совершал. 
Особенно они поражались тому, как христи-
ане умеют любить других людей, даже соб-
ственных мучителей. Жития святых изоби-
луют примерами, как гонители побеждались 
не столько пламенной проповедью, сколько 
смиренной молитвой, которую возносили за 
них преследуемые христиане. Но любя лю-
дей, христиане никогда не смирялись с их 
грехами и ни за что не хотели быть как все, 
как этот мир, который утопает в соблазнах, 
разрушающих душу человека. 

Когда же слово христиан расходилось 
с их образом жизни, происходила страш-
ная беда. Люди, не знающие Бога, судили 
о Нем по Его ученикам. И недостоинство 
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учеников переносили на Бога, осмеивая и 
оскорбляя Его. Если бы мы знали, сколько 
людей, ищущих Бога, но споткнувшихся 
о наше недостоинство, так и не дошли до 
Него, мы ужаснулись бы. Даже самые за-
коренелые богоборцы в какой-то момент 
жизни с надеждой вглядывались в христи-
ан, живших рядом с ними. И если слышали 
только их слова, но не видели живущего в 
них Христа, укреплялись в своем безумии. 
Философа-атеиста Фридриха Ницше как-
то спросили, почему он так не любит хрис-
тиан. Он ответил: «Я бы поверил, что все 
они спасены, если бы они вели себя иначе... 
как спасенные».

Не знающий Бога мир желает, чтобы 
христиане были такими, как все. И наша беда 
в том, что мы легко соглашаемся с этим. Но, 
становясь такими, как все, мы никого и ни-
чему не можем научить. Мне всегда радост-
но входить в нашу школу. Здесь все иное, 
здесь во всем красота. И особенно красивы 
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люди, маленькие и большие, здесь живет на-
род Божий. И больно видеть, как некоторые  
из гимназистов и гимназисток, а иногда и из 
взрослых при выходе из гимназии спешат 
всё изменить в себе, чтобы влиться в «этот 
мир» и ничем в нем не отличаться, быть та-
кими, как все. Меняется одежда: женская на 
мужскую, мужская – на не пойми какую, ме-
няется разговор, поведение, а главное, – вы-
ражение глаз, которые являются зеркалом 
души. Христианин с раздвоенным сознани-
ем, что ты можешь сказать о своей вере тем, 
кто с любопытством смотрит на выходящих 
из дверей, над которыми такие загадочные 
для всех слова: «Вятская православная гим-
назия во имя преподобного Трифона Вят-
ского»?

Недавно в городе проходил конкурс на 
самого замечательного классного руково-
дителя. Им стала наша учительница Ната-
лья Алексеевна Корчемкина. Вместе с ней 
в конкурсе принимали участие ее ученики 
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– учащиеся четвертого класса. Казалось бы, 
нам трудно было рассчитывать на успех в 
конкурентной борьбе. Иные участники кон-
курса плясали и пели всеми голосами «этого 
мира», усиленными мощной аппаратурой. 
Но вот шум стих. И зазвучал негромко го-
лос мира Божия: началось выступление на-
ших ребят. Они рассказали о гимназии, об 
уроках, в том числе об Основах православ-
ной культуры, о работе над произведения-
ми В.  А. Никифорова-Волгина. Прозвучал 
тропарь празднику Святой Троицы. Надо 
было видеть реакцию зала, особенно жюри. 
Вся гамма чувств: неприятие, недоумение, 
сменяющееся нарастающим интересом, и, 
наконец, тихая и глубокая радость, у неко-
торых – со слезами на глазах. Первое место. 
Оно дорого. А еще дороже слова одного из 
членов жюри, сказанные им как высшая по-
хвала: «Ваши ребята не такие, как все». 

В эти Пасхальные светлые дни, а также и 
во все дни нашей жизни, будем идти в «мире 
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этом» свидетелями победы Христовой над 
злом, в котором мир лежит. И пусть наша 
вера и наша жизнь станут для других людей 
светом, освещающим путь к спасению. Как 
сказал апостол Иоанн Богослов: «Всякий, 
рожденный от Бога, побеждает мир; и сия 
есть победа, победившая мир, вера наша» 
(1 Ин.5, 4). 
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Что-то дается нам на удивление легко, 
а что-то требует от нас огромных усилий. 
Легко заниматься всякой ерундой, уби-
вать время. Трудно заставить себя всерьез 
взяться за все предметы, выполнять все за-
дания, читать серьезные книги.

Легко ответить злом на зло, обидным 
словом на обзывательство, ударом на удар. 
Тяжело простить, не мстить, не обидеться.

Легко «дружить против» кого-нибудь, 
объединиться для глупости или недобро-
го дела. Труднее взяться всем вместе за ре-
шение очень сложной задачи да так, чтобы 
взвалить на себя добровольно наиболь-
шую ответственность и тяжесть общего 
груза.

В общем, легко катиться под горку, а 
всходить на гору без усилия при каждом 
шаге невозможно.
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Мир говорит об опасных болезнях. 
В Африке свирепствует лихорадка Эбола, 
все страны готовятся защищаться от ви-
руса. Никто лихорадкой болеть не хочет. 
Но почему-то нет такой тревоги по пово-
ду того, что огромное количество людей 
заболело душевной расслабленностью, 
параличом воли, наплевательским отно-
шением к любому делу. Начинаем об этом 
говорить только тогда, когда, например, 
упадет ракета на старте. Почему упала? 
По халатности одна деталь была вставле-
на в схему вверх ногами. Миллиарды руб-
лей сгорели в один миг. 

Да ладно бы только деньги. Авария 
самолета при взлете – погибли люди. При-
чина: кто-то отключил плохо работающий 
радар вместо того, чтобы его исправить, 
кто-то не зажег дополнительные огни при 
плохой погоде, кто-то невнятно пробор-
мотал по рации, так что водитель снего-
уборочной машины ничего не разобрал. 
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В результате шофер заблудился, машина 
оказалась на взлетной полосе, произошла 
трагедия.

Тот, кто сегодня в школе учится «ша-
ляй-валяй», совершенствуется только в 
списывании, увиливании от труда, все 
делает кое-как (мол, и так сойдет), завтра 
станет врачом (пойдете к такому лечить-
ся?), военным (справится со сложным ору-
жием?), предпринимателем (доверитесь 
его честному слову?), полицейским (вста-
нет между вами и преступником?). 

Когда разговариваю с трудягами, теми 
людьми, на которых держится общее дело, 
все в один голос говорят: конечно, есть не-
хватка средств, техники, ресурсов. Но глав-
ный голод – нехватка совестливых, чест-
ных, готовых к труду людей. Вокруг словно 
Остапы Бендеры и Эллочки-людоедки из 
романа Ильфа и Петрова: «Не учите меня 
жить, лучше помогите материально». Нет 
желания трудиться, есть желание иметь то, 
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что имеет кто-то другой, только сейчас и 
без всяких усилий.

Поразительно, но эта болезнь закра-
лась даже в духовную жизнь, в отношения 
между человеком и Богом. Молитвы, пос-
ты, службы? Тяжело, не для нас. Бог все мо-
жет, у него все есть, пусть поделится так. 
Разве Ему жалко? 

Всякое наше усилие нужно, в первую 
очередь, нам самим. Мы молимся не по-
тому, что Бог не знает о наших нуждах, а 
потому, что в молитве мы обращаемся, по-
ворачиваемся к Нему и научаемся ценить 
это общение больше, чем даже то, что по-
лучаем от Него как просимое. Мы постим-
ся не потому, что Богу неприятны люди, 
вкушающие в среду и пятницу мясо, а по-
тому что нам печально памятны эти дни: 
среда – предательством Иуды, пятница – 
крестными страданиями Иисуса Христа. 
Постясь в эти дни, мы сострадаем Ему и 
укрепляемся в том, чтобы не стать иудой 
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или распинателем Христа в нашей жизни. 
Мы ходим на службы в храм не потому, 
что дома нас Бог не слышит, а потому что в 
храме, в собрании христиан, совершается 
Таинство Святого Причастия, вне которо-
го мы – христиане лишь по названию.

Но все это: молитва, пост, богослуже-
ние, любое обращение к Богу – требует 
усилия: «Царство Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают его» 
(Мф.21:31). Мы не знаем, кто из нас попа-
дет в Царствие Божие, но знаем наверняка, 
что лентяев там точно не будет.

Жизнь часто сравнивают с дорогой. 
По ней нельзя легко проехаться, усевшись 
комфортно в какое-нибудь транспортное 
средство. Жизнь можно только пройти, 
пройти своими трудами, своими делами, 
своими усилиями. Дорогу осилит только 
идущий.
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Принято праздновать Новый год 1 ян-
варя. Но для многочисленного народа, имя 
которому «учащие и учащиеся», он начина-
ется 1 сентября. Реальность новизны ново-
го учебного года очевидна: кто-то впервые 
переступает порог школы или института, 
кто-то лишь переходит в новый класс или 
на новый курс, все равно – впереди не-
известная земля, к которой вас доставил 
корабль времени, и вот вы высадились на 
сушу, и вам предстоит пройти, обследовать 
и описать все, что откроется внимательно-
му взгляду и пытливому уму.

Когда-то в истории была целая эпоха, 
которую назвали эрой великих географи-
ческих открытий. Колумб, Магеллан, Вес-
пуччи, позже – Крузенштерн, Миклухо-
Маклай, Семенов-Тяньшанский и многие 
им подобные шли, плыли, ехали на соба-
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чьих упряжках, летели на воздушных ша-
рах, претерпевали невероятные трудности, 
попадали в опасные ситуации, рисковали 
жизнью. Зачем, что им не сиделось в род-
ном обжитом месте? Они испытывали осо-
бый род жажды – жажды открытий. Этот 
род жажды знаком тем, кто ощущает в себе 
древнее призвание Адама: познавать кра-
соту рая, премудрость Богом сотворенного 
мира, давать открытиям имена и названия 
и через это вступать в права доброго, за-
ботливого и понимающего всякое Божие 
творение хозяина нашей Вселенной.

Вот эта самая, трудолюбиво исхожен-
ная, вдохновенно исследованная и твор-
чески описанная Вселенная, и попыталась 
уместиться в наши школьные учебники и 
программы. Сколько насыщенных дней и 
бессонных ночей, разочарований и лико-
ваний, многословных восхищений и без-
молвных созерцаний, уроков и предостере-
жений свернуто в законы, правила, схемы. 
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Будучи оторванными от своих хозяев, они 
напоминают иногда скучный гербарий, за 
которым трудно ощутить силу и красоту 
всего, что несет в себе жизнь. Но если в 
тебе есть жажда открытия, все эти сухие 
формулы и формулировки могут стать для 
тебя тем, чем они стали для первооткры-
вателей. И тогда вместе с Архимедом мы 
воскликнем: «Эврика! Открыл! Нашел!». 
А что нашел Архимед, когда так восклик-
нул, только ли гидростатический закон, 
согласно которому «на тело, погружённое 
в жидкость (или газ), действует выталки-
вающая сила, равная весу жидкости (или 
газа) в объёме тела»? В чем тут радость, 
зачем было так кричать? А дело в том, что 
этот закон и другие законы науки не при-
думываются людьми, не пишутся учены-
ми. Они открываются, а открыв закон, 
ученый прикасается к иной реальности – 
реальности Того, Кто этот закон положил 
в основание миробытия. И если древние 
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греки лишь чуть-чуть, издалека, по слову 
апостола Павла, «как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно» (1Кор.13:12) созерцали 
эту Тайну, то христиане увидели  ее «ли-
цом к лицу» и исповедовали это главное 
открытие в Символе веры: «Верую во еди-
ного Бога Отца Вседержителя, Творца небу 
и земли, видимым же всем и невидимым». 
И уже святой нашего времени архиепископ 
Николай (Велемирович), являвшийся и 
известным ученым, утверждал, что на са-
мом деле не существует никаких законов 
природы, а есть только один закон – За-
кон Божий, который наукой опознается и 
описывается как взаимосвязь, гармония и 
красота всего целого.

Отсюда и мое новогоднее пожелание: 
желаю вам в наступающем учебном году 
ощутить в себе, помимо прочих хотений 
и жажд, жажду открытий, жажду знаний. 
Выходите на путь открытий с твердой уве-
ренностью, что они обязательно произой-
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дут, в этом нас обнадежил Сам Творец, 
сказав: «Просите и дано будет вам; стучите 
и отворят вам; ибо всякий просящий полу-
чает, и ищущий находит, и стучащему от-
ворят» (Мф.7:7–8).
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В Евангелии Господь говорит, что Его 
Царство достигается только теми, кто уме-
ет понуждать себя к труду. Всякий труд 
труден. Особенно труден тот труд, плоды 
которого предстоит собрать нескоро. Вот 
именно  к такому труду и надо понуждать 
себя. В этом, если хотите, и заключается 
настоящее взросление юных. Это касается 
и земных трудов. И духовных. Их можно 
совершать только по вере и по доверию к 
тем, кто уже плоды такого труда собрал и 
ими открыл смысл и радость настоящей 
жизни. Настоящая жизнь – это не раз-
влечение, она не получится сама собой, на 
авось. Настоящая жизнь – это труд.

Поэтому пусть в заключение нашего 
с вами разговора останется мое пожела-
ние: полюбите труд, в котором правильно 
устроится ваша душа, труд не ради сиюми-
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нутной выгоды, но ради того, чтобы не за-
копать в землю данные вам от Бога талан-
ты. Обогащайте себя добрым сокровищем 
настолько, насколько может вместить ваш 
ум и сердце. Будьте пытливы, доскональ-
ны в овладении тем делом, к которому вас 
приставит Господь. Работайте не только 
для внешней оценки и одобрения, но по 
совести и во славу Божию, то есть всегда с 
полной отдачей. И если так будет, заранее 
радуюсь за вас. Когда придет ваше время 
собирать плоды своих трудов, тогда вы, 
может быть, вспомните и поймете и другие 
знакомые вам со школы слова Евангелия: 
«Иго Мое благо и бремя Мое легко есть».
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