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праздНоваНие 
1025-летия со дня Крещения руси

Торжества, посвященные 1025-летию Кре-
щения Руси  отмечались на государственном 
уровне в России, Белоруссии и на Украине. В 
рамках торжеств состоялись встречи с руковод-
ством этих стран. На празднование в Москву 
съехались предстоятели и высшее духовенство 
всех существующих ныне 15 православных церк-
вей, которые объединяют более 227 миллионов 
верующих Константинопольской, Александрий-
ской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, 
Грузинской, Сербской, Албанской, Румынской, 
Болгарской, Кипрской, Польской, Чешских 
земель и Словакии, Элладской, а также Право-
славной Церкви в Америке. Крещение Руси и 
в Х веке было событием не только церковной, 
но и государственной важности, приобщившим 
Древнюю Русь, современными наследниками 
которой являются Россия, Украина и Белоруссия, 
к 1000-летней христианской традиции и византий-
ской цивилизации. Поэтому неудивительно, что в 
торжествах принимали участие послы славянских 
стран, представители власти России и Украины. 

24 июля 2013 года, в день памяти святой рав-
ноапостольной Ольги, Божественную литургию 
в Храме Христа Спасителя в Москве совершили 
Святейший Патриарх Кирилл, Предстоятели и 
иерархи всех Поместных Православных Церквей, 
прибывшие в пределы Русской Православной 
Церкви для участия в торжествах по случаю 
празднования 1025-летия Крещения Руси.

25 июля 2013 года в Большом Кремлев-
ском дворце Президент России В.В. Путин 
встретился со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом, Пред-
стоятелями и представителями Поместных 
Православных Церквей.

26-28 июля 2013 года центр торжеств, 
посвященных 1025-летию Крещения Руси, 
переместился в Киев. Именно там 28 июля, 
в день памяти святого равноапостольного 
князя Владимира, Предстоятели и иерархи 
Поместных Православных Церквей совершили 
Божественную литургию на соборной площади 
Киево-Печерской лавры. 

28 июля 2013 года в Киеве в рамках праздно-
вания состоялось открытие отреставрированного 
памятника святому равнопостольному великому 
князю Владимиру, известного также как памятник 
Крещению Руси и монумент Магдебургского 
права. Это первый на Украине храм, который 
одновременно посвящен апостолу Андрею Перво-
званному и князю Владимиру. Андрее-Владимир-
ский храм выполнен в стиле раннехристианской 
и византийской архитектуры, высота помещения 
– 7 м, вместимость – около 300 человек.

церковные новости

В этом году мы вспоминаем знаменательное событие – 1025-летие 
Крещения Руси. В далеком десятом веке Русь трудами святого 
равноапостольного князя Владимира восприняла христианскую 
веру и культуру, сделав духовный и цивилизационный выбор, 

определивший вектор исторического развития наших народов.
По словам митрополита Киевского Илариона, «вера благодатная 

по всей земле распространилась и до нашего народа русского дошла… 
Все страны Благой Бог наш помиловал и нас не презрел, восхотел – и 
спас нас, и в разумение Истины привел».

За прошедшие 1025 лет имели место как славные, так и трагиче-
ские события. Вера Христова усваивалась нашими предками и прино-
сила обильные плоды, но происходило это в очень непростых условиях. 
Многие пытались отвратить народы Руси от Православия. К этому 
стремились поработители, приходившие с Запада или Востока, этого 
хотели люди, желавшие построить на земле «идеальное» общество 
без Бога, вопреки Его вечному закону. Но народ, принявший хри-
стианскую веру, не один раз доказывал верность Спасителю. Смог 
он вернуться к Нему и после отступления, навязанного жестокими 
гонителями. Вопреки их «немощным дерзостям» сердца и души мно-
гих наших соотечественников освящены истиной Христовой. Хранить 
эту истину и созидать на ее основании личную и общественную жизнь 
– наш долг и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки прошлого. И главный из них таков: 
здание нашей цивилизации не может существовать без евангельского 
фундамента, на котором оно было возведено. Сегодня многие вновь 
предлагают нам строить жизнь без Бога. Свободу подчас трактуют 
как следование любым желаниям, в том числе внушенным человеку 
извне. Такое понимание свободы может расшириться до пределов, 
когда она начнет угрожать и естественному нравственному чувству, 
и долгу перед ближними, и, в конечном итоге, самой возможности 
говорить правду и поступать по совести.

Нации, утратившие этику самоограничения и служения Богу, 
Отечеству и ближнему, теряют духовную силу, становятся слабыми 
и уязвимыми, что влечет за собой угрозу исчезновения и печальную 
перспективу уступить свое место другим, духовно более сильным. 
Нам нужно ясно понимать это и не идти путем, ведущим к гибели, 
памятуя слова пророка: «Так говорит Господь: остановитесь на 

Послание 
святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

и священного синода Русской Православной Церкви 
архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам 

в связи с 1025-летием Крещения Руси
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28 июля 2013 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и делегации По-
местных Православных Церквей, участвующие в 
торжествах в честь 1025-летия Крещения Руси, 
отбыли из Киева в Минск на специальном поезде, в 
состав которого включен вагон-храм. В него из Ки-

ево-Печерской лавры 
был перенесен Крест 
святого апостола Ан-
дрея Первозванного, 
доставленный из Гре-
ции по случаю празд-
нования знаменатель-
ной годовщины.

С 11 июля по 2 
августа Крест Ан-
дрея Первозванного 

побывал в Санкт-Петербурге, подмосковных 
городах Одинцове и Дмитрове, Москве, Киеве, 
Минске. Порою храмы работали круглосуточно, 
так как поток верующих не иссякал.

Крест, на котором был распят апостол, 
хранится в Андреевском кафедральном соборе 
города Патры (Греция) на полуострове Пе-
лопоннес и является значимой святыней всего 
христианского мира.

Святыня до сих пор ни разу не вывозилась. 
В паломничестве реликвию сопровождала деле-
гация греческого духовенства и лично хранитель 
святыни – митрополит Патрский Хризостом.

29 июля 2013 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совместно с 
Предстоятелями и представителями Поместных 
Православных Церквей отслужил Божествен-
ную литургию на Минском замчище, где в XI 
веке был основан первый храм города Минска.

патриархия.ru

в Барнауле прошел Крестный 
ход, посвященный 1025-летию 

Крещения руси
В рамках празднования 1025-летия крещения 

Руси, 28 июля в 12 часов дня священнослужи-
тели и православные верующие под звон ко-
локолов пошли праздничным крестным ходом 
по проспекту Ленина от Свято-Никольского 
храма к часовне Святого князя Владимира 
на Речной вокзал. В руках верующие несли 
иконы и хоругвии, и пели при этом молитвы, 
посвященные празднику.

 По окончании крестного хода у Влади-
мирской часовни всех окропили святой водой и 
старейший священник Барнаульской епархии, 
иерей Александр Войтович, зачитал верующим 
поздравление Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла, и еще раз всех 
поздравил с великим праздником.   

официальный сайт Барнаульской 
епархии русской православной Церкви

путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где 
путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» 

(Иер. 6:16).
Современный мир сталкивается со многими бедами: преступ-

ностью, терроризмом, ростом количества самоубийств, абортами и 
распадом семей, алкоголизмом и наркоманией, разрушением окру-
жающей среды и социальной несправедливостью, одиночеством и 
душевными страданиями многих людей. Преодолеть эти невзгоды 
возможно на пути возрождения веры в Бога, Который готов даровать 
прощение грехов и благодатную помощь для новой жизни и отдель-
ным людям, и целым народам. Крещение Руси – это животворный 
источник, питающий нас доныне и дающий силы созидать жизнь 
стран-наследников исторической Руси, на основе вечных ценностей, 
полученных нами от Бога и соединяющих нас духовными скрепами. 
Эти ценности и обусловленное ими миропонимание внешне отраз-
ились в культуре наших народов, включая изобразительное искусство, 
архитектуру, литературу, образование, семейный и хозяйственный 
уклад, отношение к природе и многое другое, что формирует общность 
единого духовного пространства наследников Святой Руси.

Четверть века прошло со времени начала возрождения Русской 
Церкви. За эти годы восстановлены и построены десятки тысяч 
храмов и сотни монастырей, возобновлена и поставлена на прочную 
основу церковная деятельность во многих областях. Являясь мощ-
ным духовным и нравственным фактором бытия наших народов, 
православная вера стала достоянием миллионов людей. Со смирением 
следует признать, что мировая история не знает столь грандиозного 
и стремительного религиозного возрождения, какое произошло на 
пространстве Исторической Руси за последние 25 лет. Мы возносим 
наше искреннее благодарение Богу, Который есть Господь истории, 
за милость, явленную нашим народам; мы сердечно благодарим всех, 
кто своими трудами ответил на призывающую благодать Божию и 
сделал все это возможным.

Однако многое еще предстоит совершить, ибо Господь ждет от 
нас новых плодов. И главным из них должно стать единство веры и 
жизни, утверждение Евангельской истины в словах и делах наших 
соотечественников.

Мы помним, что на протяжении истории судьбы народов, духовно 
рожденных в Киевской купели, складывались по-разному. В прошлом 
они жили в едином государстве, простиравшемся от Балтийского 
моря до Черного, от Галиции до Волги. В иные периоды некоторые 
из этих народов находились под иноземным владычеством, входили 
в состав других государств. Долгое время мы вместе жили в одной 
большой стране, а сейчас – в нескольких суверенных государствах. 
Но неизменно существовало и ныне существует наше духовное 
единство, сохраняемое благодатной силой Божией и общностью 
нравственного идеала, проповедуемого и оберегаемого Русской 
Православной Церковью.

Народы, в которых укоренилась святая православная вера, 
призваны, по наставлению преподобного Сергия Радонежского, 
«воззрением на Святую Троицу преодолевать ненавистную рознь 
мира сего», служа примером братства и взаимопомощи для всего 
человечества. Святая Русь жива до тех пор, пока она верна выбору, 
сделанному равноапостольным князем Владимиром, пока сохраняет 
свое духовное единство, пока помнит и молитвенно чтит наших общих 
святых. И если мы сбережем это единое наследие и духовное родство 
– у нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле Русской просиявших, да даст нам 
утвердиться в истине, на которой всегда созидалась и, верим, будет 
созидаться жизнь наших народов.

16  июля 2013 г.
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Прежде всего потому, что пост установлен Самим Госпо-
дом нашим Иисусом Христом, а если Он установил, 
то значит, это важно, это свято; надо это чтить всем 
сердцем, надо соблюдать слова Его.

Однажды Господа Иисуса Христа упрекнули фарисеи 
и книжники, что ученики Его не постятся. Они сочли это 
за нарушение закона и указали на это Христу, а Господь 
ответил им: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, 
когда с ними жених? – Доколе с ними жених, не могут по-
ститься. – Но придут дни, когда отнимется у них жених, и 
тогда будут поститься» (Мф. 9, 15).

Он установил, следовательно, пост для апостолов Своих, 
но что повелено апостолам, то повелено всем нам. И подал 
нам Господь Иисус Христос великий пример поста, когда 
в пустыне Иудейской постился тяжелым сорокадневным 
постом. И святые апостолы Его соблюдали посты. Читаем 
в Деяниях Апостольских, что апостолы возлагали руки на 
хиротонисуемых ими во пресвитеров только после поста – 
они готовились к рукоположению во пресвитеров постом и 
молитвой.

Те, кто не хочет поститься, кто презирает пост, лицемерно 
говорят: «Разве пищей угождаем мы Богу? Надо угождать 
Ему не пищей, а добрыми делами». Но добрых дел они 
также не делают, как и не соблюдают пост. Они указывают 
на слова Господа Иисуса Христа: «Не то, что входит в уста, 
а то, что исходит из уст, оскверняет человека». Но разве 
об осквернении говорим мы, когда предлагаем соблюдать 
пост? Конечно, нет. Эти слова Господь сказал тогда же, 
когда укоряли Его фарисеи; когда сказал, что ученики Его 
будут поститься, когда отнимется у них жених. Эти слова 
сказаны только для того, чтобы обличить суемудрие фарисеев 
и книжников, которые придавали огромное значение омо-

вению рук перед пищей. Он сказал, что ничто нечистое, 

входящее в уста вместе с пищей, а следовательно и нечистота 
от неумытых рук не может осквернить человека. Ибо все в 
процессе пищеварения очищается: доброе, полезное усвоя-
ется, а ненужное и худое извергается вон, и таким образом 
очищается всякая пища.

Те лицемеры, которые пытаются словами Священного 
Писания оправдать свое отрицательное отношение к посту, 
те сектанты, которые отвергают пост, лютеране, отрица-
ющие его, постящиеся не так, как повелевает Церковь, а 
только два-три дня в году соблюдающие пост – все они в 
оправдание себе приводят не только эти слова Христовы, 
которые я только что разъяснил вам, но приводят и слова 
святого апостола Павла: «Немощного в вере принимайте 
без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть 
все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто 
не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что 
Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед 
своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, 
ибо силен Бог восставить его» (Римл. 14, 1-4).

Вот эти слова святого Павла ошибочно считают от-
рицанием поста. Говорят, что апостол Павел не придавал 
значения посту. Верно ли это? Совершенно неверно, ибо из 
книги Деяний Апостольских знаем мы, что апостол Павел 
сам соблюдал пост. Когда находился он в бедственном пла-
вании в Рим, тогда была зима, и читаем: «Но как прошло 
довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что 
и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: мужи! 
я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим 
вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни» 
(Деян. 27, 9-10).

Видите, он говорил о посте, что пост уже прошел. Какой 
пост? Зимний пост – Рождественский или Филиппов пост. 
Значит, из этих слов апостола можно знать и утверж-

«ПРИИДЕ ПОСТ – МАТИ ЦЕЛОМУДРИЯ»

о как верно называют священные песнопения пост матерью 
целомудрия, ибо ничто не располагает так к нарушению целому-
дрия, как объедение и пьянство.

Но не только об одном половом целомудрии говорим мы, 
восхваляя пост: есть и другая форма целомудрия – целомудрие 
духовное. Это чистота сердца, и к этой цели – к чистоте сердца и 
располагает нас пост.

Я знаю, конечно, что не всегда можете достать постную пищу, 
какую хотелось бы. Что скажу я по этому поводу? Скажу, что важно 
не только то, что будет входить в ваши уста, а еще гораздо более 
важно ваше духовное настроение, ваше отношение к посту. ибо 
если не имеете постной пищи и принуждены есть все, что можете 
иметь, то не осудит вас за это Бог.

Но если будете относиться с пренебрежением к посту, если не 
будет у вас намерения и желания поститься, будете Богом осуждены, 
ибо ценит Бог не только добрые дела наши, но и все наши добрые 
намерения. он смотрит в сердце ваше, и если видит скорбь о том, 
что не можете поститься, то скорбь эту вменяет в подлинный и ис-
тинный пост.

почему должны мы с великим благоговением относиться к посту? 

архиепиСКоп ЛуКа́ войНо-ЯСеНеЦКий

успенский пост

проповедь пророка ионы 
жителям Ниневии
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дать, что в древнее апостольское время соблюдался пост 
Рождественский. 

А что Павел сам постился, об этом найдем немало ука-
заний в его посланиях, так, в Послании к коринфянам, когда 
говорит апостол о том, сколько бед и страданий испытал он 
в своей проповеди о Христе, когда говорит, что много раз 
бывал подвергаем ударам, три раза терпел кораблекруше-
ние, много раз бывал в различных опасностях, в труде и в 
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, 
на стуже и в наготе (2 Кор. 11, 27). Кто же смеет сказать, 
что апостол не постился? Кто смеет слова его толковать как 
отрицание поста, как делают сектанты и лютеране?

Итак, пост не только был установлен Самим Господом 
Иисусом Христом, но соблюдался и самими святыми апосто-
лами, и с их времени Церковь Христова соблюдала посты.

Каково же значение, какова сила поста? О как оно огром-
но, как оно важно! Уже в Ветхом Завете в книге пророка Ионы 
читаем мы, что Господь Бог ссудил на полное истребление 
огромный, великий и славный город Ниневию, древний город. 
Но до исполнения приговора над Ниневией Он послал туда 
пророка Иону, чтобы возвестить о том жителям Ниневии 
и призвать их к покаянию. И что же? – Ниневитяне были 
потрясены проповедью Ионы, они сразу одумались, сразу 
покаялись, сразу решили изменить свою греховную жизнь. 
И сам царь Ниневийский повелел всем жителям провести 
трехдневный пост, повелел, чтобы даже вся скотина постилась 
три дня. Оделся он сам во вретище и посыпал пеплом главу, и 
весь народ разодрал одежды свои, покрылся вретищем и три 
дня постился полным и совершенным постом. И что же? За 
этот пост, за глубокое покаяние помиловал Господь Ниневию 
и отменил страшный приговор Свой над нею.

Видите, великий город постом и молитвой спасся от ис-
требления. Так и каждый отдельный человек может спастись 
постом и покаянием, ибо пост как нельзя более располагает к 
покаянию. Когда сядем за стол, на котором скудная постная 
пища, то вспомним, для чего это – для покаяния, для по-
каяния в наших многих грехах. 

Теперь, как знаете вы сами, над нашим постом многие 
смеются, теперь пост отвергнут и забыт миллионами русских 
людей. А было ли так в старину? О нет, о нет! Тогда было 
совсем иначе: тогда весь народ постился во все посты, в 
среды и пятницы; тогда древние русские благочестивые цари 
подавали народу пример, не пропуская ни одного богослуже-
ния, соблюдая строго все посты. Тогда детям с самых малых 
лет внушали необходимость поста и, наставляемые таким 
добрым наставлением, относились они с великим уважением 
к посту и от младых ногтей приучались поститься.

Теперь не так, совсем не так. Но надо, чтобы хоть в 
нашей христианской общине, в малом стаде Христовом, 
сохранилось это глубокое уважение к посту, чтобы хоть мы 
постились, подавая пример тем, кто пост отвергает. Ибо 
люди, видя нас постящимися и кающимися, призадумаются 
и остановятся на своем пути и увидят, что наш пост, что наше 
послушание Христу, установившему пост, установившему 
покаяние, совсем не так смешон, как казалось им. Может 
быть, увидят и поймут они все глубокое значение поста.

Те, кто не хочет поститься, встречают пост с раздра-
жением и неудовольствием. А я напомню вам, что Господь 
наш Иисус Христос, когда ученики Его не могли исцелить 

бесноватого отрока и спросили, почему не могли исцелить, 

сказал им: «Сей же род изгоняется только молитвою и 
постом» (Мф. 17, 21). Видите ли силу поста: он изгоняет 
бесов; бесы бегут от поста, бесы ненавидят пост. Неужели 
же среди нас есть кто-нибудь, кто возненавидел бы пост, 
уподобясь самим бесам? Да не будет, да не будет! Да возлю-
бим святой пост, да увидим огромную силу, могучую защиту 
его против всех искушений бесовских. да поверим глубоко, 
что пост есть мать целомудрия, не только прямого полового 
целомудрия, но и целомудрия духовного.

Те из вас, кто усердно читает жития святых, знает, каким 
непостижимым для нас постом постились во множестве 
все преподобные отцы и жены. Они постились постом по-
стоянным, для них не было скоромных дней. Очень многие 
вкушали только хлеб и воду, и больше ничего. Это, может 
быть, покажется вам опасным: как так, только хлеб и вода, а 
где же витамины? Великие преподобные никогда не слышали 
о витаминах, и тем не менее в таком тяжелом посте жили до 
ста лет и более, ибо благодать Божия поддерживала их тело 
гораздо могущественнее, чем наши изысканные яства. Они 
часто разрушают наше здоровье, служат причиной многих 
желудочных и кишечных заболеваний, часто вызывают 
головные боли, подагру. Болезней этих совсем не знали те 
преподобные, которые жили всегда в тяжелом, суровом посте. 
Итак, да не сомневается никто, что пост, с Богом проводимый, 
не повредит, а напротив, даст крепость и телу, и духу.

Не можете вы всегда поститься, как постились препо-
добные, но хотя бы соблюдать пост, установленный Цер-
ковью, вы можете, вы должны, вы просто обязаны. Если 
вы отвергнете это обязательство, то горе вам. Господь наш 
Иисус Христос, как слышали вы в Евангельском чтении, 
повелел не так поститься, как постились фарисеи: напоказ 
людям, омрачая лица свои во время поста, чтобы видели их 
люди омраченными, удрученными постом и восхваляли их. 
Не так, не так велел Господь нам поститься: Он повелел 
нам скрывать свой пост, не поститься пред людьми, а по-
ститься пред Богом только, пред людьми же являться со 
светлым радостным лицом, помазав голову, просветлив очи 
свои. За такой пост, известный только Богу, благословит 
нас Христос.

Да пребудет же благодать над всеми вами, в сердца 
которых вошли сегодня слова мои, и да получите вы воз-
даяние не от людей, а от Бога за вашу верность велениям 
Церкви, за верность посту. И не только поэтому важен пост: 
огромное значение его в том, что он есть школа воздержания. 
Когда научаетесь вы воздерживаться от запрещенной в пост 
пищи, тогда вы закаляете волю свою, тогда приучаетесь 
вы к воздержанию. А разве мало того, от чего должны вы 
воздерживаться, разве мало таких дел, на которые должны 
положить запрет?

И вот, если постясь, привыкнете обуздывать свое нена-
сытное чрево, от этого будет простой переход к тому, чтобы 
научиться обуздывать и все свои похоти и все веления плоти, 
от которых исходит большинство грехов. Всякому велико-
му делу нелегко научиться, требуется долгое и усиленное 
упражнение в этом деле. И вот именно в течение всего поста 
Церковь Святая учит нас приобретать привычку обуздывать 
свое чрево, а это научит нас тому, как обуздывать похоти. А 
от похотей плоти, воюющей на духа, исходит большинство 
наших грехов.

1952 г.
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Преп. отче Серафиме, моли Бога о нас! Моли Бога о 
земле русской, тобою возлюбленной, тобою осиян-
ной, тобою прославленной. Как исполин, занявший 
полнеба величием образа своего, стоишь ты, великий 

старец наш, хранителем земли русской и за нее молитвенни-
ком. Твое сердце – угль горящ, твои уста – сладчайшее 
Имя Иисусово, твои очи – Богородицыно сияние. Ты все 
предуведал о наших судьбах, ты наперед плакал о них, но 
ты и обетовал, что, после великих скорбей, прославится 
и воссияет земля наша вместе с тобою, великий и дивный 
Старче наш. И стопочки Богородицы ступали на ней, 
к тебе и ради тебя, избранный в роде Пречистой, отче 
наш, и неизгладимы следы сии в земле Богородицыной.

Дивный наш, как померкло бы наше небо, как 
оскудело бы наше сердце, если бы ты не был с нами, 
если бы ты великими своими подвигами не стяжал бы 
нам своего предстательства. В тебе тайна России – 
серафимовская тайна, в угле сердца твоего, преподобие 
отче наш. Ты освятил землю, 
на которой ты жил, трудами 
своими и потом, ты освятил 
камень тот своею молитвою, 
ты освятил бор своим житием 
в нем, ты освятил зверей своим 
с ними общением. Старче духо-
носный, ты был нам вестником 
Духа Святого и возлюбленным 
Духоносицы Девы. Ты радо-
стей радость познал в Ней, и 
сия радость была в Духе Святом. Ты познал сияющую 
радость жизни. Для тебя всякое человеческое существо 
виделось в озарении Духа Святого, и ты стяжал радость 

любви, ты говорил каждому: «Радость моя!» Правда, мир 
и радость о Духе Святом жили в тебе, отче 

наш. Ты познал воню Воскресения, вку-
сил божественного винограда веселие, и 

всегда для тебя была Пасха, всегда уста 
твои приветствовали людей радостной 
вестью: «Христос воскресе!» Старче 
наш, в тебе просиял нам Свет Неве-
черний, в тебе святая Божественная 
София, Премудрость Божия, в яве 
бысть нам. В тебе некий Серафим от 
Божьего престола сошел на землю в 
человеческом монашеском образе, 
и земля та была – земля русская. В 
тебе и тобою совершилось избра-
ние сей земли святой. И сие не-
отменно, что бы ни совершалось 
и как бы ни совершалось с нею. 
В день сей, священной памяти 
твоей, это так видится очами 
веры, что кажутся несуще-
ствующим призраком все наши 
теперешние беды, и нет ничего, 
кроме Сарова, Дивеева, сера-
фимовских сирот, их мельницы, 
канавки, стопочек Богоматери и 
самого дивного, склоненного, на 
топорик опирающегося благодат-
ного старца, с лазурными очами, 

сияющими радостей радостью и 
говорящего нам: «Христос воскресе!»

по страницам «духовного дневника»

Дни лета наливались как яблоки. К Преображению Господню они были созрев-
шими и как бы закруглёнными. От земли и солнца шёл прохладный яблочный 
дух. В канун Преображения отец принёс большой мешок яблок… Чтобы пахло 
праздником, разложили их по всем столам, подоконникам и полкам. Семь от-

борных малиновых боровинок положили под иконы на белый плат, – завтра понесём 
их святить в церковь. По деревенской заповеди грех есть яблоки до освящения.

– Вся земля стоит на благословении Господнем, – объясняла мать, – в Вербную 
Субботу Милосердный Спас благословляет вербу, на Троицу – берёзку, на Илью 
Пророка – рожь, на Преображение – яблоки и всякий другой плод. Есть особенные, 
Богом установленные сроки, когда благословляются огурцы, морковь, черника, земля-
ника, малина, голубица, морошка, брусника, грибы, мёд и всякий другой дар Божий… 
Грех срывать плод до времени! Дай ему, голубчику, войти в силу, напитаться росою, 
землёю и солнышком, дождаться милосердного благословения на потребу человека!

В канун Преображения почти вся детвора города высыпала на базар, к весёлым 
яблочным рядам. Большие возы яблок привозил на пыльных телегах из деревень 
Гдовья, Принаровья, Причудья. Жарко-румяные, яснозорчатые, осенецветные, 
багровые, златоискрые, янтарные, сизые, белые, зелёные, с красными опоясниками, 
в веснушках, с розовинкой, золотисто-прозрачные (инда зёрнышки просвечивают), 
большие, как держава в руке Господа Вседержителя, и маленькие, что на рожде-
ственскую ёлку вешают, – лежали они горками в сене, на рогожках, в соломе, в 

протоиерей 
Сергий Булгаков

детска я страничка

 Яблоки

светильники божии

вестник 
Духа Святого

1 августа – обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца.

василий 
Никифоров-волгин 
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корзинах, в коробах, ящиках, в пестрядинных дере-
венских мешках, в кадушках и в особых липовых мерках.

Торговали весело и шумно, с хохотом и прибаутками. 
Яблоки заставляли улыбаться, двигаться, громко говорить, 
слегка озорничать, прыгать на одной ноге, размахивать 
руками, прицениваться и ничего не покупать. Нельзя было 
избавиться от неудержимой смешливости. Всё смешило – и 
бойкий чернобородый зубоскал-мужик в розовой рубахе, 
стоящий на возу, как Пугачёв на Лобном месте, и над-
садно выкрикивающий: «А вот я-я-бло-чки красавчики»; 
загаристая девка с большим кошелем через плечо, давшая 
наотмажь «леща» по спине мальчишки, стянувшего яблоко; 
выпивший дядя, рассыпавший яблоки прямо в базарную 
лужу. Вихрастый мастеровой угощал девицу «сахарной 
коробкою». Сделав губы бантиком она ответила: «До 
священья не вкушаю». Под телегами спали разиня рот 
деревенские ребята – с тятьками и мамками, они всю ночь 
сопровождали яблочные возы в город.

В чайной с вывеской: «Зайди, приятель» сидели мужики, 
пили чай с ситником и говорили только о яблоках: сколько 
мер собрали, сколько пообтряс, как их везли по дорогам, 
сколько взяли барыша и что-де Господь послал урожайный 
год, хорошую росу, дождь по времени и теперича, мол, зима 
не страшит, всего вволю!

Чтобы угодит мужикам, половой завёл органчик, но 
ему сказали:

– Поштенный! Нельзя ли повременить? Успенский 
пост ещё не прошедши!

А кругом чайной дробный полновесный звук отмерива-
емых яблок, зазывы торговцев, ржанье лошадей, взвизги, 
смех, всплески голубиных и воробьиных стай, летающая 
паутина – предосенница, жаркое, но всё же замирающее 
солнце, – оно тоже созрело как яблоко и скоро уляжется на 
покой до новой весны и нового созрева, – и это полнозубое, 
весёлое, морозно-хрустящее слово «яблоки», раскатываю-
щееся по всему базару и улицам!

– Ах, какое хорошее слово «яблоки»! Лучше этого 
слова не сыщешь по всей поднебесной!

***

Вечером пошли ко всенощной. В церкви 
пели яблоками и мёдом пахнущий Пре-
ображенский тропарь:

Преобразился еси на горе, 
Христе Боже,

Показывай учеником Твоим 
Славу Твою, якоже можаху;
Да воссияет и нам грешным 
свет Твой присносущный,
Молитвами Богородицы, 
Светодавче, слава Тебе.

Вечером, после ужина, меня заставили 
читать Евангелие о Преображении Господнем. 
Я читал по складам: «По прошествии дней 
шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору высокую одних, 
и преобразился пред ними: и просияло лицо 
Его как солнце, одежды же Его сделались 
белы как снег».

Ночь была душной, с далёкими всполоха-
ми, с августовской, тихо шумящей тьмою.

От духоты в комнате я захотел снять с себя всю 
одежду, чтобы спать было повольготнее, но мать строго 
мне внушила:

– Никогда не спи нагишом, ибо сон смерти брат, пред-
дверие к Страшному Суду Господню. Надо быть всегда в 
готовности, одетым в дорогу… При слове «дорога» она 
отвернулась к окну и как будто бы прослезилась.

Утром встали спозарань. На дворе желтела заря – ран-
ница. Она сдувала с крыш последний сон. Зачинающий 
день всё шире и шире раскрывал золотые свои врата, и не 
успел я насмотреться досыта на восходье, так редко мною 
виденное, как показалось в этих вратах солнце и зашагало 
по земле поступью Великого Государя, идущего от Светлой 
Заутрени. Долго я думал, отчего солнце слилось у меня с 
шествием Великого Государя, виденного мною на какой-то 
картине, и не мог додуматься. Отец, вымытый и причёсан-
ный, в жилетке поверх ситцевой рубахи и лакированных 
сапогах ходил по комнате и напевал: «Преобразился еси на 
горе Христе Боже».

Преображение… Преображение… – повторял я. Как 
хорошо и по-песенному ладно подходит это слово к ширя-
щемуся и расцветающему Дню. С белым узелком яблок 
пошли к обедне. Всюду эти узелки, как куличи на Пасху, 
заняли места в доме Божьем: и на ступеньках амвона, и на 
особых длинных столах, на подоконниках и даже на полу 
под иконами. Румяно и простодушно лежали они перед 
Богом, – вошедшие в силу, напитавшиеся росою, землёю 
и солнышком, готовые пойти теперь на потребу человека и 
ждущие только Божьего благословения.

Во время пения «Преобразился еси» на амвон вынесли 
большую корзину с церковными яблоками. Над ними читали 
молитву и окропляли их святою водой. Когда подходили ко 
кресту, то священник каждому давал по освящённому яблоку. 
В течение целого дня на улицах слышен был сочный яблочный 
хрустень.

Радостно и мирно завершился солнечный, яблочно-
круглый день Преображения Господня.

Публикуется в сокращении

и. Сафронов «Яблочный Спас»
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Рассматривая кризис собственно человеческого в со-
временном человеке, я имею в виду и кризис самого 
человека – как живой реальности, и кризис рацио-

нального знания о нем – прежде всего в науке. Но вначале 
– несколько слов о духовной ситуации в мире вообще и 
в России – в частности. Сегодня уже у всех на слуху две 
идеологемы, два мировых принципа, под гнетом которых 
организуется наша жизнь. Эти принципы – глобализация 
и постмодернизм.

Технология глобализации и идеология постмо-
дернизма – эти, можно сказать, две головные боли 
современного мира – в настоящее время очевидным 
образом привели к цивилизационному кризису уже 
не только европейского, но и планетарного масштаба. 
Что происходит? Происходит унификация социально-
политических структур, разрушение форм культурной, 
исторической и духовной идентификации человека, 
размывание любых мировоззренческих основ его само-
определения и одновременно – призыв уповать только 
на свою собственную самость в качестве основы и 
смысла жизни.

Постмодернизм – в переводе на русский язык – са-
мая «современная современность» настаивает, что всё, 
абсолютно всё в мире относительно. Можно верить в 
это, а можно в другое, можно отстаивать такие ценности, 
а можно разделять иные. Все критерии и границы услов-
ны – как договоримся. Отсюда еще две идеологические 
приманки – толерантность и общечеловеческие ценности. 

(Заметьте – не любовь к ближнему, а лицемерная тер-
пимость; терпение, так сказать, сцепив зубы, во имя 

ценностей какой-либо очередной сверхдержавы в качестве 
общечеловеческих).

Идеология постмодернизма и глобализации направ-
лена на то, чтобы сокрушить, смести, или, по крайней 
мере, нивелировать исторически сложившиеся защитные, 
иммунные системы того или иного народа – в виде устой-
чивых форм государственности, ценностей национальной 
культуры, традиционного образа жизни, вообще хоть 
какого-нибудь осмысленного уклада.

Целенаправленное разрушение таких защитных 
систем приводит к вырождению конкретного народа в 
этнографическую массу – в так называемое население. 
Афганистан, Югославия, сегодня Ирак, завтра  Россия 
(она  также в этом списке не на последнем месте) – всё 
это лишь отдельные метки разворачивающегося кризиса 
европейской цивилизации.

Исторический опыт свидетельствует, что нация (на-
род) вырождается и исчезает из истории не тогда, когда 
в нем появляется слишком много людей с патологическим 
поведением, но когда в общественном сознании исчезает, 
падает до некоторого критического уровня понятие «нор-
мы», «должного и ценного». И чтобы общество осознало 
грозящую ему опасность, необходима сила, обладающая 
пророчески-обличительной способностью и волей. В 
тысячелетней истории России эту роль всегда исполняла 
Православная Церковь.

Теперь несколько слов о духовной ситуации отдель-
ного человека. Сегодня в нашей стране мы живем в 
ситуации, которую можно обозначить как «миро-

воззренческая катастрофа». На наших глазах меняется 

антРоПологичесКий КРизис 
в современной европейской культуре

виктор Слобод-
чиков доктор пси-
хологических наук, 
член-корреспондент 
российской академии 
образования (рао), 
директор института 
развития дошкольно-

го образования рао,один из деятельных 
российских пропагандистов т.н. «христи-
анской психологии».

виКтор СЛоБодЧиКов 

церковь и общество
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духовно-психологический климат общества, карди-
нально меняется само содержание внутренней жизни 

современного человека. Как только ушло «всесильное и 
верное учение Маркса», которое долгое время оккупиро-
вало наше сознание, являясь по сути псевдорелигиозной 
формой идолопоклонства, так вот – когда это «верное 
учение» ушло, то появилась растерянность – как же быть, 
кому теперь поклоняться,  во что теперь верить?

Но свято место пусто не бывает! И на место разру-
шенного мировоззрения или так называемого менталитета 
пришло чужебесие. Кстати, не следует думать, что бесы 
всегда обязательно чужие, могут быть и свои, так сказать, 
домашние бесы. В случившейся мировоззренческой ката-
строфе отчетливо выявляются две, достаточно очевидные 
тенденции.

Первая из этих тенденций связана с порабощением 
внутренней жизни, всего сознания человека материальны-
ми, плотскими потребностями, потребностями собственной 
самости. Современная цивилизация не только решительно 
отрицает созерцание, душу, вечность, но пытается открыто 
отвергнуть идеальную ипостась человека. Складывается 
мощная индустрия по наращиванию экзотических, а 
чаще извращенных потребностей, по превращению их 
в главный мотив поведения и ценностного устремления. 
Немалый вклад в развитие такой индустрии осуществляют 
и современная педагогика, и современная психология, и 
современная социология. 

Наше время – это время многообразных психотерапий, 
форм альтернативной медицины, психо-социальных техник 
безболезненного освобождения человека от ответствен-
ности перед собой, перед людьми, перед Абсолютным 
смыслом собственной жизни.

Так, психотехнические средства реализуются в про-
странстве индивидуального сознания и являются следствием 
несомненных достижений классической научной психологии. 
Строгое научное знание о глубинных психических явления 
и состояниях человека оказалось замечательным средством 
внешнего программирования и духовного кодирования 
личности. На базе этих знаний уже разработаны способы 
оккупации сознания другого человека, сценирования чу-
жой жизни в собственных целях (достаточно вспомнить 
рекламные ролики, 25-й кадр, гипноз, техники работы 
многочисленных колдунов и гадалок и др.).

К разряду психотехнических средств, несомненно, 
относятся разного рода суггестии и способы «промывания 
мозгов». Протезирование сознания бесчисленными слога-
нами (типа – Не дай себе засохнуть! Ты этого достойна! 
И т.п.), софистика и демагогия, целевые фрустрации и 
магическое вменение веры, эзотерика и чародейство, пси-
хологическая дрессура под видом психотренингов также 
входят в этот арсенал. Этот список можно продолжить, но 
главное, что на этом поприще у классической психологии 
головокружительные перспективы.

В свою очередь, социотехнические средства, инстру-
менты социальной механики реализуются в пространстве 
общественной жизни; в частности, в дни политических 
акций – выборы, демонстрации, референдумы – они 
обычно именуются «грязными политтехнологиями». Глав-
ный ориентир подобных технологий – это манипуляция 

социальными пристрастиями и бессознательным, «по-

левым поведением» той или иной группы населения. 
Результатом оказывается своеобразная социальная 
невменяемость, анестезия нашей чувствительности к соци-
альным противоречиям, которая обеспечивается переводом 
ответственного гражданского самоопределения личности 
в пространства приватной жизни – в клубные, семейные, 
бытовые, досуговые пространства.

К разряду социотехнических манипуляций можно от-
нести пропаганду идеологем на злобу дня (Голосуй, а то 
– проиграешь!), блокаду рефлексии по отношению к целям 
и способам их достижения (Голосуй сердцем, а не умом!), 
сокрытие замысла и двойной стандарт, подмена ценностей, 
создание ситуаций ложного выбора, снятие личной ответ-
ственности и одновременно – шантаж функциональными 
обязанностями и т.д.

Хочу специально подчеркнуть, что сами эти техники 
не виноваты; виноваты мы – растерявшие, а часто – 
размотавшие Богом данные нам защиты от духовного 
порабощения и духовного геноцида.

Отсутствие веры в Бога как источника абсолютного 
добра, в Его заповеди как основу нравственности и «соб-
ственно человеческого в человеке» привело к тому, что 
после снятия идеологического прессинга наше сознание 
оказалось практически беззащитным перед постмодер-
нистскими идеологиями. Оказалось беззащитным перед 
опасностью массового растления, разврата, порнографии, 
наркотиков.

Святитель Николай Сербский писал, что существует 
четыре основных импульса, движущих людьми: личное 
благосостояние и собственные удовольствия; семейные 
и кровные узы; общественные законы; совесть и чувство 
присутствия Бога живого.  Четвертый импульс – это пер-
вая линия обороны. Если человек не удерживает бастионы 
совести, теряет страх Божий, он отступает на вторую ли-
нию – пытается защититься общественными законами; не 
удержав вторую, отступает на третью, пытаясь скрыться в 
семье, и так – до последней. Именно в такой последова-
тельности происходит деградация человека, деградация и 
гибель, ибо и последнюю линию обороны может потерять 
человек, приходя в состояние одиночества, уныния, потери 
смысла жизни и полного отчаяния.

Очевидно, что в современном российском обществе 
уже несколько «линий обороны» имеют глубокие 
разрушения. И именно с этим обстоятельством 

связана вторая тенденция, внешне противоположная 
первой. Это попытка построить защитное мировоззрение 
на новой духовной основе, обрести смысл жизни, преодо-
левая атеистические и материалистические стереотипы. 
Эта тенденция, которая сегодня в России набирает всё 
большую силу, связана с соблазном понимания духовной 
ипостаси человека с помощью восточного мистицизма, 
оккультизма и магии.

Призыв к познанию «запредельного мира», к ов-
ладению «скрытыми способностями» человека вне 
христианского аскетического опыта – через различные 
виды транса, «грез наяву», «автоматического письма», 
«активного воображения» и др. – всё чаще звучит от 
имени науки в лице ее крупных представителей. Разрыв 
с христианской традицией, разрушение духовного им-
мунитета, абсолютное доверие к науке, характерное 
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для атеистического сознания,  как универсальному и 
достоверному способу познания реальности, поставили 

человека перед соблазном оккультизма, облекшегося в 
наукообразные формы.

Общественному сознанию настойчиво навязывается 
мысль, что человечество находится на особом этапе эволю-
ции – этапе открытия новых знаний о Вселенной и о самом 
человеке. Активным проводником этих идей является из-
вестное международное движение «Нью эйдж – Новая 
Эра». Сегодня уже более 5 миллионов россиян является 
членами различных сект, в том числе неоязыческих и ок-
культных. Множество людей верят в «Космический Раз-
ум», в «Информационное Поле Вселенной», во влияние на 
жизнь человека знаков Зодиака. Попытка создать обще-
ство с единственно вер-
ным мировоззрением 
на основе «Научного 
атеизма» рухнула. По 
мнению зарубежных 
сектоведов, Россия на 
сегодняшний день яв-
ляется одной из самых 
больших «духовных 
помоек» в мире, ста-
новится источником 
«духовного заражения» 
для других стран.

Таким образом, мас-
штаб и характер двух 
рассмотренных тенден-
ций выхода из мировоз-
зренческой катастрофы 
позволяют обозначить 
нашу эпоху – как не-
оязычество новейшего 
времени, которое требу-
ет нового благовество-
вания, новой проповеди, 
нового миссионерства. 
И очевидно, что единственной силой, способной исцелить 
и реабилитировать как индивидуальное, так и общественное 
сознание в современной России является только православ-
ная вера, только Православная Церковь!

И Русская Православная Церковь берет на себя эту 
миссию, в частности, в общественной жизни – это Про-
грамма социальной деятельности, в образовании – это 
Проект введения в содержание общего образования «Ос-
нов православной культуры» и ряд других акций.

Но какой шум и гвалт был поднят в СМИ по этому 
поводу! Почему? Откуда эта гневливость и раздражение? 
Только ли из неприятия активной духовной позиции Церк-
ви? Да – от этого, но не только поэтому. В основе этого 
шума, в самой сердцевине его лежит страх – причем, как 
минимум троякого рода.

Первый – это политико-онтологический страх. Страх 
перед тем, что наши молодые и не только молодые люди 
действительно будут облекаться в ценности и внутренние 
смыслы православной культуры. А вдруг они проснутся 
при этом, вдруг протрезвеют, посмотрят вокруг и ска-

жут: «Господи! – куда же я попал? На какую духов-

ную свалку меня заманили?» Для целой категории 
властолюбивых людей в нашем государстве, в нашем 
Отечестве – это страшно. Лучше, чтобы все находились 
в сноподобном, в нетрезвом состоянии. Такой массой 
легче манипулировать, легче обмануть, легче организовать 
жизнь многих (а в идеале – всех) в свою пользу. И эти 
властолюбцы – прямые враги Православия, Православ-
ной Церкви, православного человека; они сознательно и 
энергично борются и будут бороться с любыми попытками 
духовного трезвения наших людей – как всегда, стараясь 
разрушить основы такого трезвения «до основания».

Второй страх – житейско-бытовой. Этот страх ге-
нетический, который во многих из нас до сих пор еще 
живет. Это еще тот застарелый, советский страх, когда 

было опасно ходить в 
храм, страшно было 
крестить собственных 
детей, а уж тем более 
– исповедоваться и 
причащаться. Такой 
страх может не осоз-
наваться, он может 
рационализироваться, 
рядиться во всякие 
атеистические и аг-
ностические одежды 
для оправдания своего 
не-воцерковления. На 
бытовом уровне – это 
может выражаться до-
статочно банально и 
многообразно: «Я в 
церковь не хожу; ни-
кто не ходит, а я пойду 
– неудобно как-то. А 
зачем мне церковь? 
Я верю, что Бог есть, 
когда мне трудно, я к 
нему обращаюсь. А 

так…». Подобный слой людей – не шумный, но насто-
роженный или равнодушный.

Третий – это духовно-психологический страх. Страх 
перед встречей с Божественной реальностью, с откро-
вением Ее нам. Ведь, как только я войду в церковную 
ограду, как только открывается для меня эта реальность, 
то если говорить по совести – назад хода нет. Я уже не 
могу сделать вид, что ничего не произошло, я уже не могу 
вернуться в то предшествующее состояние, когда я про 
это не ведал, не входил, не приобщался. Если уже вошел, 
если глаза, ум, сердце чуть-чуть уже приоткрылись, то 
спокойно вернуться в ту «невинную» духовную слепоту, 
когда вроде бы не ведал, что творил – уже невозможно, 
совесть не позволит.

Поэтому некоторые люди часто говорят, что им рано 
воцерковляться. К тому же – некогда: столько дел, столь-
ко дел, что совершенно нет времени. Или другая причина 
– кажущаяся неготовность. Так с исповедью бывает и с 
причастием: «Знаете, батюшка, я не могу исповедоваться, 
причащаться – я сегодня не готов». День, месяц, полгода, 
год – не готов. Ну, может быть на Пасху, когда можно 

фото Г. Блохина
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причаститься, поучаствовав в общей исповеди. И это 
тоже страх, и он понятен, он и психологически и духовно 

понятен. Вот только психологический страх должен пре-
одолеваться и должен быть преодолен, а духовный страх 
– страх Божий, конечно же, всегда должен оставаться.

И последнее. При более пристальном рассмотрении го-
ризонта антропологического кризиса можно придти к 
выводу, что глубинный, порождающий его план – это, 

в первую очередь, сам человек! – как он представлен себе 
в своем собственном сознании, а вовсе не обстоятельства 
его жизни. Иными словами – в самом существе кризисной 
эпохи ведущей стороной оказывается именно кризис евро-
пейской модели человека. Эта модель сегодня расщепилась 
на множество самых разных, но уже фантомальных моде-
лей. Так появился фрейдистский человек, скиннеровский 
– крысо-подобный человек, репертуарно-ролевой человек, 
человек потребляющий, человек играющий, и несть числа 
таким человекам.

Все эти фантомальные модели являются в той или 
иной мере продуктом многообразных гуманитарных наук, 
которые в массе своей построены по образу и подобию 
наук естественных. Но человек – существо сверхъесте-
ственное! – и по происхождению своему, и по способу, и 
по смыслу своей жизни. А потому – он по определению 
своему оказывается неуловим в понятийных сетях тради-
ционного научного знания.

Такие сущностные свойства «собственно человеческого 
в человеке» – самостоятельность, самобытность, самосо-
знание, самодействие человека, его индивидуальность и 
уникальность, его личностный способ жизни – являются 
фундаментальными ценностями нашей христианско-ев-
ропейской, а точнее – русско-православной культуры. 
Именно они определяют содержание и смысл нашей 
деятельности, наших взаимоотношений и наших встреч 
друг с другом. Очевидно, что подобная планка само-бытия 
человека (а главное – само восхождение на этот уровень) 
представляется участнику постсоветской истории либо 
недостижимой, либо просто невыносимой.

Одним из безусловных вызовов нашего времени явля-
ется требование прямого и профессионально обеспеченного 
решения проблемы производства и воспроизводства чело-
вечности и человеческого. Я думаю, что не ошибусь в своем 
утверждении, что из всех форм общественной практики 
именно образование пытается решать эту проблему не 
утилитарно, а по существу. В подавляющем большинстве 
современных концепций и программ развития образования 
появляется принципиально новое измерение – гуманитар-
но-антропологическое. Фактически речь идет о постановке 
беспрецедентной задачи для образования: оно должно 
стать универсальной формой становления и развития 
базовых, родовых способностей человека, позволяющих 
ему быть и отстаивать собственную человечность; быть 
не только материалом и ресурсом социального производ-
ства, но, прежде всего, подлинным субъектом культуры и 
исторического действия.

Антропологический подход в сфере гуманитарного 
знания – это в первую очередь ориентация на челове-
ческую реальность во всей ее полноте, во всех ее духов-
но-душевно-телесных измерениях; это поиск средств и 

условий становления полного, всего человека; человека 

– как субъекта собственной жизни, как личности во 
встрече с другими, как индивидуальности перед лицом 
Абсолютного бытия.

Сегодня требуется подлинно системный пересмотр 
философских, психологических, социально-педагоги-
ческих, политико-экономических основ современных 
гуманитарных практик с точки зрения их подлинно 
антропологической модальности. Их способности це-
ленаправленно строить антропо-практики – практики 
действительного выращивания «собственно человече-
ского в человеке».

Антропо-практики реализуются в пространстве 
субъективной реальности человека – в пространстве со-
вместно-распределенной деятельности, в пространстве со-
бытийной общности людей, в пространстве рефлексивного 
сознания. Именно здесь может происходить осознанное 
и целенаправленное проектирование таких жизненных 
ситуаций, в которых становится возможным и подлинно 
личностное самоопределение, и обретение субъектности, 
и авторства собственных осмысленных действий. Здесь, в 
этом пространстве возможно культивирование автономии 
и самодетерминации человека, его саморазвития и самооб-
разования, а в пределе – его фактического самостояния в 
собственной жизни.

Сложность построения такой практики, практики ста-
новления собственно человеческих способностей в том, что 
весь человек, во всей потенциальной полноте своего бытия 
открыт только своему Создателю, Которого рационализм 
традиционных гуманитарных наук как раз и не принимает 
в качестве главного источника знаний о подлинно челове-
ческом в человеке.

Но именно здесь, в этой точке нужен умный, терпе-
ливый и доброжелательный союз научной психологии, 
педагогики и православного богословия. Принципиально 
необходима гармонизация систем знаний христианской 
антропологии – как учения о происхождении и назначении 
человека, психологической антропологии – как учения о 
закономерностях развития человека в  пределах его инди-
видуальной жизни и педагогической антропологии – как 
учения о становлении базовых способностей, сущностных 
сил человека в образовании.

Тезис о первичности духовного начала в человеке ставит 
вопрос о феноменологии индивидуального духа, о ступенях 
его раскрытия и воплощения в эмпирической жизни каждо-
го из нас. Именно этот вопрос, на мой взгляд, является цен-
тральным для христиански ориентированной психологии и 
педагогики, которые, как теперь становится понятным, есть 
синтез, согласие разно-гласного, взаимо-восполнение (а не 
взаимоисключение и бесплодный параллелизм) исходных 
принципов и живого знания христианской, педагогической 
и психологической антропологии.

Православное вероучение о Боге и человеке, о Бого-
человечестве – уже есть, и не подлежит ревизии. Соот-
ветственно, при освоении психологией и педагогикой основ 
православного вероучения, основ православной культуры 
у них появляется сегодня шанс, возможность преобра-
зиться, чтобы стать, говоря словами  А.А. Ухтомского, 
действительным Собеседником, не двойником, не тенью 
христианской истины о человеке.

православие.Ru 
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церковная азбука

при богослужении, которое совершается епископом, употребляются предметы, составляющие принадлеж-
ность только архиерейской службы: особые подсвечники-дикирий и трикирий, рипиды, орлецы, жезл (посох).

Орлецы-круглые коврики с изображением града и 
парящего над ним орла.

Орлецы постилаются под ноги архиерею в ме-
стах, где он останавливается, совершая действия во 

время богослужения. Впервые их стали употреблять с XIII 
столетия в Византии; тогда они представляли собою нечто 
вроде почетной награды императора Константинопольским 
патриархам. Двуглавый орел-государственный герб Византии 
часто изображался на царских креслах, коврах, даже на обуви 
царей и самых знатных сановников. 
Затем его стали изображать на обуви 
Константинопольских, Антиохий-
ских и Александрийских патриархов. 
С обуви это изображение перешло на 
ковры святителей. В некоторых хра-
мах перед алтарем на полу с древних 
времен делался мозаичный круг с 
изображением орла. После захвата 
турками Константинополя (1453) 
Русь исторически стала преемницей 
государственных и церковных тради-
ций Византии, так что государственный 
герб византийских императоров стал гербом Русского 
государства, а орлы – почетным символом русских 
архиереев. В русском чине поставления епископа 1456 года 
упоминается орлец, на котором должен стоять митрополит у 
своего престола на облачальном месте. В этом же чине повеле-
вается на помосте, специально сооружаемом для епископской 
хиротонии, рисовать «орла единоглавна».

Орел на русских орлецах был одноглавым в отличие 
от двуглавых на орлецах византийских святителей, так что 
орлец на Руси был не царской наградой, а самостоятельным 
символом Церкви.

В XVI-XVII вв. орлецы на Руси обязательно постилались 
под ноги епископов при входе их в храм и при выходе из него 
стоя на нем, епископы полагали обычное начало богослужению 
делали последний поклон. На Московском Соборе 1675 года 
было определено, что в присутствии патриарха орлецами могут 
пользоваться только митрополиты Новгородский и Казанский. 
Затем орлецы широко вошли в обиход архиерейского богослу-
жения и стали полагаться под ноги епископам, где им надлежало 
останавливаться для молитвы, благословения народа и других 
действий. Духовный смысл орлеца с изображением города 
и парящего над ним орла указывает прежде всего на высшее 
небесное происхождение и достоинство епископского сана. Ста-
новясь повсюду на орлец, архиерей как бы все время покоится 
на орле, то есть орел как бы постоянно носит на себе епископа. 
Орел – символ высшей горней твари ангельских чинов.

Принадлежностью служащего епископа является жезл- 
высокий посох с символическими изображениями. Его 
прообраз – обычный пастушеский посох в виде длинной 
палки с закруглением на верхнем конце, широко рас-

пространенный с древних времен среди восточных народов. 
Длинный посох не только помогает погонять овец, но и очень 

облегчает подъем в гору. С таким посохом ходил, пася 

стада тестя своего Иофора, Моисей в стране Мадиамской. 
И Моисееву посоху суждено было впервые стать орудием 
спасения и знаком пастырской власти над словесными овцами 
Божиими – древним народом Израиля. Явившись Моисею 

в горящем и несгорающем кусте при горе Хориве, 
Неопалимой купине, Господь благоволил сообщить 
посоху Моисея чудодейственную силу (Исх. 4, 2-5). 
Такая же сила дана была затем посоху Аарона (7, 
8 - 10). Жезлом своим Моисей разделил Чермное 
море, чтобы Израиль смог пройти по дну его (Исх. 

14, 16). Этим же посохом Господь повелел Моисею 
источить воду из камня для утоления жажды Изра-
иля в пустыне (Исх. 17, 5-6). Евангелие указывает 
на посох, как на принадлежность странничества, в 

которой не нуждаются, по слову Спасителя, апостолы, 
так как у них есть поддержка и опора-благодатная сила 
Господа Иисуса Христа (Мф. 10, 10).

Странничество, проповедничество, пастырство, как 
символ мудрого руководства, олицетворяется и жезле 
(посохе). Так что посох – это духовная власть, данная 
Христом Своим ученикам, призванным проповедать 

слово Божие, учить людей, вязать и 
решить грехи человеческие. В значе-
нии символа власти жезл упоминается 

в Апокалипсисе (2, 27). Это значение, включающее в себя 
многообразие частных значений, вменяется Церковью архи-
ерейскому жезлу – знаку архипастырской власти епископа 
над церковным народом, подобную власти, кою имеет пастух 
над стадом овец. Характерно, что древнейшие символические 
изображения Христа в виде Пастыря доброго представляли 
Его обычно с посохом. Можно предполагать, что жезлы 
были в практическом употреблении еще у апостолов и от них 
перешли с определенным духовно-символическим значением к 
епископам – их преемникам. Как обязательная каноническая 
принадлежность архиереев посох упоминается в Западной 
Церкви с V, в Восточной Церкви – с VI века. Вначале фор-
ма епископского жезла была подобна пастушескому посоху 
с верхней частью, загнутой вниз. Затем появились посохи 
с двурогой верхней перекладиной, концы которой загнуты 
слегка вниз, что походило на форму якоря. По толкованию 
блаженного Симеона, архиепископа Солунского, «жезл, ко-
торый держит архиерей, означает власть Духа, утверждение и 
пасение людей, силу путеводить, непокоряющихся наказывать 
и находящихся далече собирать к себе. Посему у жезла и на-
ходятся рукоятки (рожки сверх жезла), как якори. И над теми 
рукоятиями Крест Христов означает победу». Деревянные, 
обложенные серебром и золотом, или металлические, обычно 
серебряно-вызолоченные, или бронзовые архиерейские жезлы 
с двурогой рукоятью в виде якоря с крестом вверху – это самая 
древняя форма епископских посохов, широко употреблявших-
ся и в Русской Церкви. В XVI в. на православном Востоке, а 
в XVII в. и в Русской Церкви появились посохи с рукоятью в 
виде двух змей, изгибающихся кверху так, что одна обращена 
главой к другой, причем крест помещается между их главами. 
Это было призвано выразить мысль о сугубой мудрости 
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Эта история случилась со мной на днях, когда я ездила 
из Оптиной Пустыни в Козельск по послушанию. 
Послушание выполнила. Пришла пора возвращаться 
в монастырь. А день уже заканчивается, маршрутки 
перестают ходить. Вот и в Оптину последняя по 

расписанию пошла. Бегу я за ней, а сумка тяжёлая. Нет, 
точно не успею… И не успела. Можно и пешком, конечно, 
дойти, но вот поклажа моя… Да и устала под конец дня… 

Подходит рейсовая маршрутка, которая по городу ездит. 
Пустая почти. Сажусь я в неё и спрашиваю: «А вот только 
что Оптинская маршрутка ушла. Мы её не догоним на какой-
нибудь из городских остановок?» 

Водитель оборачивается ко мне не спеша. Смотрит на 
меня тяжёлым взглядом. Сам здоровый такой. Ручищи на 
руле огромные лежат. «Вот это здоровяк», – думаю… 

А он отворачивается и угрюмо так цедит сквозь зубы: 
«Не, не догоним». Достаёт из кармана сотовый телефон и на-
чинает кому-то названивать. «Ну, – думаю, – конечно, если 
ты во время движения своей маршрутки ещё и по телефону 
будешь лясы точить, то точно не догоним». А он так спокой-
но чего-то там болтает. Сижу я и злюсь на саму себя, что на 
маршрутку опоздала, на погоду дождливую, слякотную. На 
здоровяка невежливого. Хотя знаю, что злиться – смысла 
нет. «Никогда не бегите за уходящим автобусом – это был 
не ваш автобус…» 

И осуждать ведь – тоже нельзя. Сижу и пытаюсь 
придумать добрый помысел об этом здоровяке. Я когда-то 
даже рассказ написала «Фабрика добрых помыслов». Там 
речь идёт о словах Паисия Святогорца. Старец писал о 
том, что необходимо терпеть немощи окружающих людей, 
покрывать их любовью. Не поддаваться помыслам осуж-
дения, недоверия. 

А для этого придумывать добрые помыслы в отношении 
окружающих. Пытаться оправдать их, пожалеть. Понять, 
что, возможно, у них были добрые намерения, просто не 
получилось воплотить их в жизнь. Пожалеть, даже если 
этих добрых намерений не было, придумать добрый помы-
сел о таких людях. Старец называет эту мысленную работу 
«фабрикой добрых помыслов». 

Маршрутка наконец-то с места сдвинулась. Здоровяк на-
болтался. Еду я и пытаюсь добрый помысел о нём придумать. 
Чтоб не осудить его, а оправдать как-то. «Так, – думаю, – у 
него, может, мама в больнице лежит. Или дома. Больная. А 
он ей звонит часто. Даже с дороги. Беспокоится о матери… 
Или нет. Вот ему срочно нужно детям позвонить. Проверить, 
что они там делают одни дома… А то, может, жена ждала 
звонка важного…» Еду и чувствую, что раздражение ото-

шло. Вот и здоровяк мне уже кажется не таким вредным. 

А что? Хороший, наверное, человек… Просто вот озабочен 
срочными делами… 

Смотрю в окошко: луч солнечный сквозь тучи пробился. 
Ура! Дождь кончается! Хорошо-то как! 

Подъезжаем мы к остановке. Тут здоровяк ко мне обо-
рачивается и говорит: «Догнали мы Оптинскую маршрутку. 
Пересаживайтесь». Вот здорово-то! И с чего я взяла, что 
взгляд у него тяжёлый? Обычный такой взгляд… Можно 
сказать, даже добрый… 

Я быстро пересаживаюсь в Оптинскую маршрутку. 
Она тоже полупустая. Протягиваю водителю деньги. А он 
спрашивает: «Ну что, чуть не опоздали?» Я улыбаюсь в от-
вет: «Да, я уж настроилась пешком идти. Вот погода только 
сырая да сумка тяжёлая». 

А водитель, парнишка молодой, улыбается мне и говорит: 
«Да, пришлось бы вам пешком топать, если б не друг мой, 
водитель городской маршрутки, на которой вы ехали. Он мне 
позвонил и попросил притормозить немножко на остановке. 
Говорит: «Тут пассажирка одна к тебе опоздала. С сумкой 
большой такой. Ты уж её подожди, ладно? Жалко сестрёнку». 
Я и притормозил». 

Вот тебе и здоровяк угрюмый! Сестрёнкой меня назвал… 
Благодарю тебя, отче Паисий, за твоё наставление о 

фабрике добрых помыслов! 
«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови 

во утробе моей!» 
ольга рожнёва, 2011 г. 

православный творческий портал 

Звонок 
по сотовому телефону

архипастырского руководства в соответствии с известны-
ми словами Спасителя: «Будьте мудры, как змии, и просты, 

как голуби» (Мф. 10, 16). Жезлы давались также игуменам 
и архимандритам в знак их власти над монашеской братией.

С 1725 года Святейший Синод вменил в обязанность 
старшему по хиротонии архиерею вручать жезл новопо-
ставленному епископу. Особенностью русских архиерей-
ских жезлов является сулок-два платка, вложенных один 
в другой и привязанных к жезлу у верхней перекладины-
рукояти. Сулок возник в связи с русскими морозами, во 

время которых приходилось совершать крестные ходы. 
Нижний платок при этом должен был предохранять руку 
от прикосновения к холодному металлу жезла, а верхний-от 
внешнего холода. Есть мнение, что благоговение пред свя-
тыней этого символического предмета побуждало русских 
иерархов не касаться его обнаженной рукой, так что сулок 
может считаться также знамением Божией благодати, по-
крывающей человеческие немощи епископа в великом деле 
управления Церковью и в пользовании Богодарованной 
властью над ней.

рассказ
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 – Биологическое исследование ДНК показало, что 
для возникновения жизни требуется поистине неверо-
ятное сочетание множества различных факторов, а это, 
несомненно, приводит к выводу об участии во всем этом 
того, кто способен творить… Существующие факты 
убедили меня в абсурдности теории, утверждающей, 
что первый живой организм произошел из неживой ма-
терии, а затем путем эволюции превратился в создание 
необычайной сложности… Сейчас, даже сама мысль о 
возможности происхождения 
первого организма, способного 
к самовоспроизводству, по сце-
нарию спонтанной естественной 
эволюции, видится мне кощун-
ственной…

В 81 год ярый атеист Энто-
ни Флю разочаровался в своей 
«вере»

Флю тут не одинок. По 
сути ему вторит Фрэнсис Крик, 
который один из первых описал 
спиральную структуру молекулы 
ДНК:

– В свете знаний, кото-
рые доступны нам сегодня, 
единственное заключение, к 
которому может прийти не-
предвзято мыслящий человек 
– это признание того факта, 
что жизнь является резуль-
татом некоего чудесного тво-
рения, а иначе, как же можно 
объяснить удивительно точное 
взаимодействие огромного 
количества факторов, необхо-
димых для зарождения жизни и ее развития…

А вот в чем недавно признался  американский биохи-
мик профессор Майкл Бехе, сотрудник Университета 

Лихай (Lehigh) города Бетлехем, штат Пенсильвания, 
автор книги «Черный ящик Дарвина»:

– За последние 50 лет биохимики раскрыли множество 
важных тайн человеческой клетки. Десятки тысяч людей 
посвятили свою жизнь лабораторным исследованиям для 
того, чтобы раскрыть эти секреты. Но все усилия, потра-
ченные для изучения живого организма, ясно дали один 
результат: «Творение».

Молекула ДНК: вот где по мнению некоторых ге-
нетиков точно не обошлось без 
божественного вмешательства

– Господь не только су-
ществует, но и вмешивается 
в нашу жизнь, – доказывает 
в своем бестселлере «Язык 
Бога» известный генетик и 
бывший руководитель проекта 
«Геном человека» Френсис 
Коллинз, которого его же 
собственные исследования 
тоже сделали  глубоко рели-
гиозным человеком и авто-
ром нашумевшего изречения: 
«Между верой в Бога и наукой 
противоречий нет». Ученый 
ссылается на квантовый меха-
низм неопределенности, кото-
рый  делает окружающий мир 
вольным, не предсказуемым 
в своем развитии и до конца 
необъяснимым.

– Бог определенно управ-
ляет процессами мироздания, 
– пишет Коллинз, – но спо-
собами столь тонкими, что они 

неуловимы для современных ученых. В этом смысле наука 
открывает дверь к осознанию божественного влияния без 
покушений на имеющиеся законы природы.

под давлением неоспоримых фактов известный британский философ-атеист 
Энтони Флю (†2010г.) признал, что атеизм – явное заблуждение

интернет взорвало откровение известного британского ученого Энтони Флю 
(Antony Garrard Newton Flew), с которым он выступил, отрекаясь от своей – 

атеистической веры. произошло это еще в 2004 году, когда Флю исполнился 81 год:
– Мои ошибочные взгляды, несомненно, повлияли на мировоззрение множества людей, и я хочу ис-

править тот огромный вред, который я, по всей видимости, нанес им, – заявил ученый, который до этого 
воодушевленно и яро читал атеистические лекции в разных высших учебных заведениях.

На днях откровение  Флю почти десятилетней давности всплыло стараниями блоггеров. и  вызвало 
заинтересованную реакцию многих. Что не удивительно для тех, кто не был с ним – откровением знаком. 
Когда известные люди, а тем более атеисты соглашаются с тем, что Бог есть, это шокирует. вызывает 
желание понять, в чем причина.

вот что пояснил в свое время сам Энтони Флю:

наука и вера

«Бог есть!»

вопроСы, 
ответы На Которые зНает

тоЛьКо СоздатеЛь
Как мир может возникать из ничего?
если все причинно обусловлено, то како-

ва первоначальная причина причин? иными 
словами, зачем все это вокруг нужно?

если энергия должна сохраняться, то 
откуда она появилась изначально?

Существует ли время, в самом-то деле? 
если да, то разделяется ли оно на прошлое, 
настоящее и будущее?

К чему стремится созданный мир – к 
хаосу или порядку?

Бесконечна ли вселенная? если у нее 
есть край, то что за ним?

Каким образом мы, состоящие из множе-
ства частиц, осознаем себя в случайном мире 
частиц? и как возможно, чтобы множество 
частиц пришло в своем развитии к способно-
сти познавать, понимать и осознавать другую 
совокупность частиц – мир?
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По Коллинзу выходит: раз Бог возится с нами на 
квантовом уровне, то имеет смысл ему молиться. И про-

сить о помощи.
Кстати, по воспоминаниям современников Дарвина, 

когда он уже был близок к смерти и его спросили: «Так 
кем был создан мир?» – он ответил: «Богом».

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Философ, научный сотрудник Российского Госу-

дарственного гуманитарного университета Алексей 
ГРИГОРЬЕВ:

– Надежды ученых ХХ века, что мир будет познан 
за несколько десятилетий, до сих пор не оправдались. 
И сегодня мы не знаем ответов на, казалось бы, самые 
элементарные вопросы: что такое энергия, электрон, при-
тяжение? Никто из современных гениальных конструкто-
ров не в состоянии создать такую универсальную машину, 
какой является человек. Никакой инженер не построит 
систему, в которой бы, как во Вселенной, сохранился 
удивительный баланс планет, не дающий человечеству 
сгореть или замерзнуть. А не удивляют ли физические 
константы, которые задают устройство нашего мира: 
гравитационная, магнитная и многие другие? Еще много 
лет назад ученые доказали: если бы эти константы были 

другими, например, отличались от нынешних всего на 
один процент, то не возникли бы ни атомы, ни галактики. 
Не говоря уже о людях.

Не поддающиеся объяснению упорядоченность и со-
гласованность строения Вселенной и человека и приводят 
многих ученых к вере в Создателя.

Научный сотрудник Государственного Дарвинов-
ского музея, кандидат биологических наук Александр 
РУБЦОВ:

– Вывод о том,  что мир был кем-то создан не противо-
речит теории эволюции. Возможно, Создатель все еще 
продолжает создавать этот мир.

Существование эволюции не отрицает существова-
ния Высшего разума. А ученые не могут доказать или 
отрицать его присутствия. Противники теории Дарвина 
давно ломятся в открытую дверь. Если священные тексты 
воспринимать не буквально, а как аллегорию, то противо-
речий между идеей эволюции и идеей Бога нет. Вспомните: 
сначала Бог создал растения, потом животных, потом че-
ловека – так оно и было в реальности. Более того, вполне 
возможно, что сами законы эволюции заложены Богом.

Ученые обращаются к Богу в двух случаях: когда что-то 
не поимают или, наоборт, очень хорошо понимают

www.kp.ru

объявление

воскресная школа
 при александро-невском соборе

приглашает детей и взрослых на за-
нятия по изучению основ православной 
веры, церковного пения.

занятия проводятся по воскресным 
дням, с 9 часов.

при школе работают:
p детский хоровой коллектив;
p детская театральная студия 
   «Благовест»;
p кружок декоративно-
   прикладного искусства;
p изостудия;
p кружок бисероплетения;
p фольклорный ансамбль;
p уроки игры на гитаре.
в школу принимаются 
дети от 5 лет.
запись в школу будет проводиться 
8 сентября в 11 часов.
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2 августа, в день святого 
пророка Божия илии, 

при большом стечении народа, 
пресвященнейший владыка 
Сергий впервые совершил Бо-
жественную Литургию в нашем 
храме. владыке сослужили кли-
рики епархии. за Богослужени-
ем архипастырь рукоположил во 
иереи диакона павла иванова. 

после богослужения владыка 
Сергий, священнослужители и 
прихожане совершили крестный 
ход вокруг храма.

приходская 
жизнь

фоторепортаж Н. Кимайкиной


