
Христос Воскресе из мертвых, 
смертию смерь поправ,
и сущим во гробех живот даровав!

Великий Пост подготавливает хри-

стиан к встрече Великого праздника 

— Пасхи Христовой. Пасха — «празд-

ников праздник и торжество из тор-

жеств», — воспевает Святая Церковь. 

Свт. Епифаний Кипрский говорит: 

«Праздник Пасхи торжественнее всех 

праздников: он составляет для всего 

мира торжество обновления и спасе-

ния. Сей-то праздник есть глава и верх 

всех праздников». Церковь в своих свя-

щенных песнопениях называет Пасху 

великою, двери райские нам отвер-

зающей, неделей святой, светлым 

Христовым Воскресением, призывает 

торжествовать ее землю и небо, мир 

видимый и невидимый, ибо «Христос 

воста, веселие вечное». В Пасхальную 

ночь весть о Воскресшем Христе, 

словно океан духовного света, льет-

ся из каждого православного храма, 

исполняя сердце христианина неизре-

ченной радостью. «Воскресения день, 

просветимся людие: Пасха, Господня 

Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли 

к небеси, Христос Бог нас приведе, 

победную поющия» — так начинает-

ся Пасхальный канон, составленный 

рукою прп. Иоанна Дамаскина — жем-

чужина литургического творчества.

Слово «Пасха» ведет свое начало еще от 
ветхозаветного праздника Пасхи, который 
в свою очередь так был назван от еврей-
ского слова «песах» («проходит мимо») — 
для обозначения события исхода евреев 
из Египта и египетского рабства. Ангел, 
погубивший египетских первенцев, когда 
видел кровь пасхального Агнца на дверях 
еврейских жилищ, проходил мимо. В хри-
стианской Церкви наименование «Пасха» 
получило особый смысл и стало обозна-
чать прехождение от смерти к жизни, от 
земли к небу, что и выражается в церков-
ных пасхальных песнопениях.

Праздник Пасхи был установлен еще 
в апостольской Церкви. Древняя Церковь 
под именем Пасхи соединяла две седми-
цы: предшествующую дню Воскресения 
и последующую за ним. Для обозначения 
той и другой части праздника употребля-
лись особые наименования: Пасха крест-
ная, или Пасха страданий, и Пасха вос-
кресная, т.е. Пасха Воскресения. После 
Никейского собора (325 г.) эти наиме-
нования считаются вышедшими из упо-
требления и вводится новое название — 
Страстная и Светлая седмицы, а сам день 
Воскресения назван Пасхой. 

В первые века христианства Пасху 
праздновали не везде в одно и то же 
время. На Востоке, в Малоазийских 
Церквах, праздновали ее в 14-й день 
нисана (марта), на какой бы день седми-
цы не приходилось это число. А Западная 
Церковь, почитая неприличным праздно-
вать Пасху вместе с иудеями, соверша-
ла ее в первый воскресный день после 
весеннего полнолуния. Эти два различ-
ных обычая сосуществовали до Первого 
Вселенского Собора (325 г.), на котором 
было вынесено постановление праздно-
вать Пасху (по правилам Церкви Римской) 
повсеместно в первое воскресение после 
пасхального полнолуния, в пределах 

между 22 марта (4 апреля) и 25 апреля  
(8 мая), чтобы христианская Пасха всегда 
праздновалась после иудейской.

«Пасха — это утверждение нашего бес-
смертия, образ будущего воскресения 
мертвых, начало вечной жизни, побе-
да Христа над двумя тиранами чело-
вечества — адом и смертью», — пишет 
архим. Рафаил (Карелин). Господь Своей 
Животворящей смертью и Воскресением 
попрал смерть, которая отныне явля-
ется лишь сном, ожиданием грядущего 
Воскресения. «Никто же да убоится смер-
ти, — поучает свт. Иоанн Златоуст, — сво-
боди бо нас Спасова смерть, угаси ю, Иже 
от нея держимый, плени ада, Сошедый 
во ад! Огорчи его вкусивша плоти Его. Об 
этом и Исаия, предузнав, возопи: ад, гла-
голет, огорчися, срет Тя доле: огорчися, 
ибо упразднися; огорчися, ибо поруган 
бысть; огорчися, ибо умертвися; огорчи-
ся, ибо низложися; огорчися, ибо связа-
ся… Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, 
победа?». Этот Вселенский Учитель при-
водит яркий образ: когда повреждается 
серебряная чаша, то мастер бросает ее 
в огонь, расплавляет, а затем выливает из 
металла новую, без изъяна и порока. Так, 
через смерть «выжигаются» в человеке 
следы грехопадения, чтобы в новом теле 
человек воскрес в новую нестареющую 
жизнь.

Со времен апостольских Церковь совер-
шает пасхальное богослужение ночью. 
Подобно древнему Израилю, бодрство-
вавшему в ночь избавления своего от 
египетского рабства, и новый Израиль 

— Святая Церковь — бодрствует «в свя-
щенную и спасительную ночь светлого 
Воскресения Христова» — провозвест-
ницу светоносного дня духовного обнов-

ления и освобождения от рабства греху 
и диаволу. Пасхальная утреня предваряет-
ся торжественным крестным ходом вокруг 
храма, чтобы встретить Христа вне храма, 
подобно мироносицам, встретившим 
воскресшего Господа вне Иерусалима. В 
течение всей Светлой Седмицы со дня 
Пасхи Царские врата остаются отверсты-
ми во образ того, что Своим Живоносным 
Воскресением Господь отверз всем нам 
врата Небесного Царствия. На Литургии 
совершается чтение Евангелия на различ-
ных языках — символ распространения 
апостольской проповеди по всей земле, 
среди всех народов.

На Пасху принято приветствовать 
друг друга словами «Христос Воскресе» 
и дарить крашеные пасхальные яйца. 
Обычай этот обязан своим началом свя-
той равноапостольной Марии Магдалине, 
которая, представ перед императором 
Тиверием, поднесла ему в дар красное 
яйцо с приветствием «Христос Воскресе!» 
и с этих слов начала свою проповедь. Яйцо 
служит у христиан символом гроба и воз-
никновения жизни в самых недрах его. 
Окрашенное красной краской оно знаме-
нует возрождение наше кровью Иисуса 
Христа. Накануне праздника совершается 
освящение яиц, сыра, пасхальных хлебов 
(куличей, именуемых в народе Пасхами) 
и других яств. Вообще, пасхальная тра-
пеза особенно обильна, и в течение всей 
Светлой Недели Церковь отменяет пост. 
Изменяется чинопоследование утрен-
них и вечерних молитв — их заменяют 
Часы Пасхи, сокращается и подготовка 
ко Св. Причащению. Пасхальная Неделя 

— время духовного ликования, которое 
неразрывно связано с причащением Тела 
и Крови Христа Спасителя.

Лишь после Светлой Недели восстанав-
ливается традиционный строй богослуже-
ния, восстанавливаются постные дни сед-
мицы (среда и пятница), начинает совер-
шаться Таинство Венчания. Однако пас-
хальные песнопения звучат еще в течение 
сорока дней по Пасхе — в память соро-
кадневного пребывания Иисуса Христа на 
земле после его чудесного воскресения. В 
конце литургии в день Пасхи, после заам-
вонной молитвы, совершается освящение 
Артоса (в переводе с греческого означа-
ет «хлеб»). Артосом называется большая 
просфора с изображением на ней Креста 
или Воскресения Христова. В день Пасхи 
она полагается на аналое в храме (обычно 
у местной иконы Спасителя) и находит-
ся там всю Светлую седмицу. Во время 
крестного хода на этой седмице обычно 
носят и артос. В светлую пятницу вечером, 
артос раздробляется и раздается верую-
щим в субботу после литургии для вкуше-
ния (прежде принятия обычной пищи).

Пасха — центр литургической жизни 
Церкви. Пасха — великое утешение для 
каждого христианина. Архим. Рафаил 
(Карелин) отмечает: «В Воскресении уви-
дят друг друга родные, те, кто были сое-
динены в этой жизни любовью. Надежда 
осуществится, вера перейдет в видение, 
а любовь останется вечной. Сегодня 
мы приветствует друг друга словами — 
Христос Воскресе! В этих словах — свет 
нашей веры, радость нашей надежды, 
крепость нашей любви. И на это привет-
ствие отвечает Церковь земная и небес-
ная: «Воистину Воскресе Христос!».
В статье использовались материалы 
Конспекта по Литургике схиархимандрита 
Иоанна (Маслова).

Свящ. Алексий Петухов
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«Послушание превыше поста и молитвы».
Прп. Серафим Саровский.

«Послушание», пожалуй, самое 

распространенное слово из нашего 

повседневного церковного лексикона. 

Хотя, увы, мы чаще используем его 

в речи, чем в нашем поведении. Все 

мы примерно знаем, что это поня-

тие означает — отсечение своей воли 

ради исполнения внешней к нам воли 

(Бога или ближнего). Однако зачем 

оно нужно, почему оно так важно 

— думается — не для всех очевид-

но. Попробуем разобраться в этом 

вопросе.

Апостол Павел пишет: «как непослуша-
нием одного человека сделались многие 
грешными, так и послушанием одного 
сделаются праведными многие» (Рим. 
5:19). Апостол явным образом в этом 
отрывке указывает на принципиально 
важное значение, которое послушание 
занимает, можно сказать, во вселенском 
масштабе. Он учит здесь о том, что глав-
ной причиной греха Адама было как раз 
непослушание, а не ядение плода, о кото-
ром Отцы Церкви (в частности, свт. Иоанн 
Златоуст, «Беседы на книгу Бытия») гово-
рят, что в нем не было ничего вредного 
для ядущего. Адам не послушался запо-
веди, данной ему Богом явным образом: 
«от дерева познания добра и зла не ешь от 
него, ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь» (Быт. 2:17) и тем 
самым послужил причиной тому, что все 
мы рождаемся уже убитыми грехом (свт. 
Игнатий Брянчанинов, «Слово о видении 
духов»). Это связано было с тем, что, 
нарушив заповедь Божию, Адам, до этого 
пребывавший в тесном единстве с Богом 
через обитавшую в нем благодать Святого 
Духа, лишился её, ибо в лукавой душе 
и теле, порабощенном греху, не обитает 
Святой Дух (Прем. 1:4). Лишившись же 
Духа, Адам потерял все те блага, кото-
рые этот Дух доставлял — и телесные 
(вечная жизнь, телесное здоровье, веч-
ная молодость), и духовные (блаженство 
Богообщения и Богопознания, радость 
о Боге и святость Богоугодной жизни) 
(преп. Симеон Новый Богослов, свт. 
Кирилл Александрийский, прп. Макарий 
Египетский, свмч. Ириней Лионский). 
Как воздух, лишенный света солнца 
из-за закрывшей его тучи, из прозрачно-
го и чистого, становится густой и непро-
ницаемой тьмой, так человек без Бога 

— мысленного солнца — стал обителью 
тьмы. Как мясо без соли кишит червя-
ми, так человек без Духа кишит  злыми 
пожеланиями (свт. Иоанн Златоуст). 
Злые мысли, злые желания свили свое 
гнездо в его сердце, человек из храма 
Духа Святого стал капищем, в котором 
стали обитать нечистые духи, поощряв-
шие человека ко все большим безза-
кониям (свт. Кирилл Александрийский). 
Как листок, будучи зеленым и крепко 
держащимся на ветке, не боится дунове-
ния самого сильного ветра, а засохший 

— легко отрывается от ветви и гоняем 
бывает ветром туда и сюда, так человек, 
оторвавшись от животворящей ветви 
Духа Святого, стал попираем и носим 
изобретателем беззакония сатаной куда 
тот хотел — ко все большим и большим 
беззакониям (прп. Силуан Афонский). 
Как котел с кашей, будучи нагреваем на 
огне, защищен от осквернения мухами, 
а когда прохладен — оскверняется ими 
невозбранно, так и человек без защиты 
Духа Святого стал попираем противными 
силами (прп. Макарий Египетский). 

Но это ещё не всё. Мало того, что такая 
судьба постигла Адама и Еву — она рас-

пространилась еще и на все их потом-
ство. Рожденные вне Богообщения их 
дети и дети их детей, как дурные отрост-
ки дурного корня, были наследниками 
бессилия своих прародителей перед 
могуществом греха. Свт. Кирилл употре-
бляет для выражения этого состояния 
слово  ασθενεία (астения), что означает 
дословно бессилие, немощь, слабость, 
недуг, болезнь, бедность, скудость. Как 
удачно отметил блаж. Августин, если 
до вкушения запретного плода человек 
«мог не грешить» (posse non peccare), 
то после грехопадения он уже «не мог 
не грешить» (non posse non peccare) по 
испорченности своей природы. Приведу 
более доступный пример. Как у матери 
алкоголички или наркоманки обязатель-
но родятся больные дети, так и состоя-
ние греха, как пребывание вместо благо-
дати Св. Духа в сердце человека «силы 
сатаны» (прп. Макарий Египетский), вело 
к рождению духовно больного потомства. 
Вот они — горькие плоды непослуша-
ния, которые до сих пор мы вкушаем со 
слезами!

С другой стороны, в этом же учении 
Апостола Павла, приведенном выше, 
содержится и другая мысль: об иску-
пительном значении послушания, ибо 
«послушанием одного (т. е. Христа — 
Нового Адама) сделаются праведны-
ми многие». Свмч. Ириней Лионский 
(«Против ересей») доводит эту мысль 
до логической полноты. Он говорит, что 
суть Искупления Христова состоит в том, 
что Христос заместил Собой Адама, как 
родоначальника будущего человечества, 
чтобы основать новое, возрожденное 
Богом в Духе человечество — христиан-

ский род. Суть этого замещения состоя-
ла в том, что Господь, полностью уподо-
бившись Адаму по рождению и будучи 
в таких же ситуациях, как и Адам, проявил 
вместо его непослушания — Свое послу-
шание, тем самым загладив, искупив грех 
Адама. Так, Адам родился от девствен-
ной земли без мужского семени, Христос 
родился от Чистой Девы без мужа. Адам 
был искушаем сатаной (через Еву) при 
помощи снеди, пал от непослушания, 
Христос в пустыне, проявив послушание 
Богу (Лк. 4:8), поразил сатану; Адам пал 
при дереве, Христос проявил послуша-
ние Отцу до смерти на Древе Креста; 
Адам согрешил в 6 день, Господь умер 
в шестой день недели на Кресте. Так, 
Господь наш Иисус Христос послушани-
ем искупил непослушание Адама и ввел 
его опять в рай. А очищенная от яда 
греха во Христе человеческая природа 
становится вновь способной принимать 
Святого Духа, гнушающегося грехом 
и любящего благостыню, и возрастать 
в святости, как дерево, будучи питаемо 
плодоносными дождями (св. Ириней, свт. 
Кирилл Александрийский). Мы же, родив-
шиеся во Христе через Св. Крещение, 
став  сотелесниками Христу, наподобие 
ветвей, питающихся соком лозы, к кото-
рой они привиты (Ин. гл. 15), получаем 
возможность питаться доступными Ему 
благами — жизнью в Св. Духе и святости. 
Таковы сладкие плоды послушания.

Таков догматический смысл послуша-
ния: его отсутствие привело к погибе-
ли всех, его присутствие — к спасению 
многих.

Но послушание имеет огромную прак-
тическую ценность. Она ведет к жизни 

или смерти не только всего человечества, 
но и каждого конкретного человека. Вот 
реальные примеры этого.

Прп. Силуан Афонский рассказывает 
об одном иеромонахе, которого по послу-
шанию отправили разгружать баржи. Но 
тот любил больше валить лес и выпро-
сил у игумена любимое послушание. В 
результате, при рубке леса, на него упало 
дерево и сломало ему хребет. На одре 
смертном он горько покаялся в своем 
непослушании, был пострижен в схиму 
и умер в большой духовной радости. 
Другой пример этот святой подвижник 
приводит из своей жизни. Прп. Силуан, 
будучи инженером в армии, в монастыре 
выполнял послушание начальника строи-
тельства и очень этим тяготился по при-
чине великой суеты такового служения, 
желая безмолвной жизни среди таких же 
молитвенников, как он. И вот, он выпро-
сил себе послушание отправиться на 
скит. Однако, пробыв там полтора года, 
он от сильных подвигов простудил голову 
и не смог более там находится, вернув-
шись на старое послушание. А в напо-
минание о непослушании его, голова 
отныне болела у него до конца жизни, 
мешая молиться и спать, так что святой 
неоднократно молился об исцелении, но 
не получал его.

Зато история подвижничества знает 
и положительные примеры послушания. 
Так, житие прп. Серафима Саровского 
повествует, что к нему однажды пришли 
две девушки — одной было за 30, другой 

— около 20. Молодая пришла просить 
благословения на брак, а старшая — на 
монастырь. Однако прозорливый ста-
рец удивил обоих: старшей благословил 
выйти замуж, а юной — идти в монастырь. 
Обе были сначала недовольны, но затем 
по послушанию последовали благосло-
вению старца, и обе были счастливы — 
каждая на своем месте. 

Почему послушание всё-таки игра-
ет такую принципиально важную роль 
в нашем спасении? 

Это связано с тем, что человек, с одной 
стороны, имеет свободу воли, будучи 
сотворен по образу Божию (ибо Сам Бог 

— абсолютно свободен), а, с другой сто-
роны, только Бог есть источник благ, вне 
Его ни жизнь, ни святость, ни блаженство 
невозможно, ибо только Он есть и Жизнь, 
и Святыня, и Блаженство. Человек абсо-
лютно свободен в выборе того, как ему 
построить свою жизнь, без этого, как 
учат Отцы (свт. Василий Великий, в част-
ности), не было бы подвига, не было бы 
наград. Однако полноту бытия человек 
может иметь только в Боге. Поэтому при 
своей свободе человек должен сделать 
правильный выбор. Чтобы помочь чело-
веку его совершить, Бог подсказывает 
(но не навязывает!) правильный вариант 
(в случае с Адамом — это была заповедь 
не есть плода, в случае с указанными 
примерами из жизни — это воля старца 
или игумена). Следование этому вари-
анту и есть послушание воле Божией, 
спасительное для покорного, губитель-
ного для противящегося: «Если захоти-
те и послушаетесь, то будете вкушать 
блага земли; если же отречетесь и буде-
те упорствовать, то меч пожрет вас» (Ис. 
1:19-20). 

Но здесь может возникнуть вопрос: 
в чем же тогда свобода человека, неуже-
ли всю жизнь он обречен быть рабом, 
ища исполнения внешней для него 
воли? (ведь так, между прочим, думают 
и мусульмане).

Апостол Павел в Послании 
к Филиппийцам (глава 2) учит, что 
Господь, приняв на Себя образ раба 
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«Иисус сказал: пустите детей и не пре-
пятствуйте им приходить ко Мне, ибо тако-
вых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14).

С недавних пор тема обращения моло-
дого поколения всё чаще и чаще стала 
занимать ведущее место в церковной 
жизни. Уже в своей первой речи после 
поставления на патриарший престол 
Святейший Патриарх подчеркнул приори-
тетный характер этого направления цер-
ковной деятельности: «предметом нашей 
особой заботы станет молодежь, кото-
рая сегодня особо нуждается в духов-
ном руководстве». В своем декабрьском 
обращении к клирикам он вновь подчер-
кнул, что «молодая паства представляет 
собой предмет особой заботы Русской 
Православной Церкви». А именно в том, 
чтобы «противопоставить натиску пропа-
ганды нравственного релятивизма, все-
проникающего гедонизма, моральной 
вседозволенности и культу личного успе-
ха — проповедь образа Христа, слова 
Евангельской Истины».

Такая позиция Святейшего Патриарха 
понятна: ведь без воспитания молодого 
поколения Церковь обречена на выми-
рание. Если мы сейчас не позаботимся о 
нашем будущем, то это будущее может 
сложиться совсем неблагоприятным для 
нас образом. В самом деле, если роди-
тели думают только о себе, не заботят-
ся о воспитании детей, вправе ли они 
тогда ожидать, что в старости кто-то будет 
заботится о них? Думаю, вряд ли. Так 
и мы, если не воспитаем себе достойную 
смену, лишимся будущего.

К сожалению, сейчас мало кто адекват-
но может себе представить всю ту опас-
ность, которую мы имеем, недостаточно 
уделяя внимание этой сфере. Зачастую 
мы живем текущим днем, сиюминутными 
заботами, не имея возможности поднять 
свой взор от земли и подумать о будущем, 
как замечал свт. Иоанн Златоуст «пре-
смыкаемся, как черви, из одной земли 
в другую», а между тем и мудрейшие из 
древних считали проблему деятельного 
воспитания молодежи самой главной.

Еще древний философ Платон говорил 
о том, что «во всяком деле главное — это 
начало, в особенности это касается чего-
то юного и нежного. Тогда более всего 
образуются и укореняются те черты, кото-
рые кто-либо желает там запечатлеть». 
Как из жидкой глины мы можем вылепить 
какой угодно сосуд, но когда она застынет, 
мы переделать его уже не сможем (можем 
только сломать), так и пока человек молод, 
он легко может быть перевоспитан, когда 
же навык укоренился в нем — это сде-
лать очень трудно, ибо «подражание, если 
им продолжительно заниматься начиная 
с детских лет, входит в привычку и в при-
роду человека», привычка, таким образом, 
становится «второй природой». Поэтому 
в своем идеальном государстве Платон 
предлагал полностью пересмотреть все 
имеющиеся образцы подражания, дабы 
избежать укоренения в дурных привычках. 
Так, мифы о богах порочных (ибо боги 
языческой религии часто делают то, чего 
не делают нормальные люди — крадут, 
убивают, прелюбодействуют, нарушают 
слово) переделать в мифы о добродетель-
ных богах, чтобы дети и юноши, слушая 
их, подражали достойному. Он приводил 
в пример стадо овец — на какое пастби-
ще его приведешь — таким оно и будет 

— либо упитанным и здоровым, либо 

тощим и больным. Как он предполагал 
достичь этого на практике? Поэтам, кото-
рые сочиняют дурные мифы, не давать 
писать и даже выгнать их из государства, 
и, наоборот, поддерживать тех, кто пишут 
хорошие мифы. При этом воспитатели 
и творцы мифов должны ориентироваться 
не на то, чтобы детально регламентиро-
вать поведение детей до самых мелочей 

— это и невозможно — но заложить в их 
головы основные принципы, на основа-
нии которых они могут самостоятельно 
делать правильный выбор в конкретных 
житейских ситуациях.

Мне кажется, что эти мысли древнего 
философа имеют до сих пор непреходя-
щее значение. Конечно, Церковь не явля-
ется каким-то закрытым сообществом 
и изолировать её от общества не только 
невозможно, но и не нужно — Церковь, 
наоборот, Сама призвана нести свой свет 
миру, каким бы он ни был. И в этом смыс-
ле идеи Платона для нас неприменимы. 
Однако вполне применимы его мысли о 
подражании возвышенным идеалам и о 
том, что воспитание подразумевает собой 
не передачу молодому человеку некой 
суммы знаний, но главных, фундамен-
тальных жизненных принципов. 

Актуальность идей Платона для нас свя-
зана с тем, что основная проблема наше-
го общества — это проблема отсутствия 
достойных образцов для подражания 
и отсутствие вышеупомянутых фундамен-
тальных жизненных идеалов. И эта ситуа-
ция, как это ни парадоксально, нам, т. е. 
Церкви, против воли сил мира сего бла-
гоприятствует. Ведь герои современной 
массовой культуры (кино, музыки, ком-
пьютерных игр) не идут ни в какое срав-
нение по своему достоинству с настоя-
щими христианами. Это, как правило, 
люди эгоистичные, которые любой ценой 
способны добиваться поставленных ими 
целей (весьма, кстати, приземленных 

— кому-то отомстить, добиться какого-
либо удовольствия или славы каких-либо 
людей). Так, например, на прилавках 
компьютерных магазинов можно найти 
игры (я намеренно не указываю назва-
ния отрицательных образцов, чтобы не 
дать повода их покупать или смотреть), 
которые очень точно моделируют город-

скую жизнь. Можно прокатится на любом 
виде наземного транспорта по моделям 
многих реально существующих городов 
мира. Но при этом можно совершенно 
спокойно давить на машинах прохожих, 
захватывать чужие автомобили, драться 
с прохожими. На телеэкране появляют-
ся целые серии фильмов так называе-
мых «молодежных комедий» по типово-
му сценарию — группа молодых людей 
(школьников-выпускников или студентов 
первого курса) ставит перед собой цель 
лишить себя детской невинности в опре-
деленный период времени и на протя-
жении всего фильма путем различных 
«комедийных» приключений этого дости-
гает. Не лучше дело обстоит с музыкой. 
Знаю одного человека, который будучи на 
концерте одной популярной рок-группы 
сам видел, как её солист между песнями 
публично пил прямо из горлышка водку, 
а под конец концерта её разбил, кинув 
в противоположную стену. При этом сами 
песни этой группы весьма красноречи-
вы. В частности, есть такая, где поется о 
том, как некий человек наблюдает за тем, 
как другой тонет в болоте и не помогает 
ему, так как ему интересно посмотреть на 
его смерть. А одна скандальная немецкая 
рок-группа даже в либеральных по нра-
вам Соединенных Штатах была запреще-
на к гастролям за симулирование прямо 
на сцене противоестественных блудных 
действий. 

В этом смысле кто как не православ-
ная христианская Церковь призвана 
дать то, чего так не хватает миру: «Вы — 
свет миру», говорит Господь, обращаясь 
к Своим ученикам (а ведь каждый из нас 
в какой-то степени является Его учени-
ком), «так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Мф 5:16). Господь прямо говорит о том, 
что Церковь должна и обязана дать образ-
цы для подражания миру, глядя на кото-
рые, как на свет фонарей или маяка ночью, 
люди, находясь во тьме, могли бы уви-
деть, куда им необходимо плыть, чтобы 
спастись. В самом деле, если человек не 
видит альтернативу всему тому кошмару, 
который на него обрушивается из масс-
медиа, как он может сделать правиль-

ный выбор? Эти образцы собраны, пре-
жде всего, в замечательных сочинениях 
свт. Димитрия Ростовского. Но проблема 
в том, что старых образцов для моло-
дых людей, особенно невоцерковленных, 
зачастую бывает совсем недостаточ-
но. Здесь мне  вспоминается поведение 
Апостола Фомы, который сказал, что не 
уверует, пока лично не увидит Христа, не 
желая доверять авторитету прочих апо-
столов (см. Ин. 20:25). Народ прозвал 
за это Фому «неверующим», хотя это не 
совсем справедливо: тот, кто говорил 
«пойдем и мы умрем с Ним» (Ин. 11:16) 
не мог быть неверующим. Просто апостол 
Фома был молодым человеком, а моло-
дому человеку нужно самому «пощупать», 
узнать на опыте то, о чем ему говорят, он 
не может поверить просто  «на слово». 
Нравственные же принципы христианства, 
как кажется, если им следовать в дей-
ствительности, могут явить миру такие 
образцы, по сравнению с которыми даже 
лучшие из голливудских будут казаться 
жалкими подделками. Ну где среди голли-
вудских персонажей мы найдем человека, 
который бы все имение раздал нищим, 
как это сделал св. Антоний, наоборот, их 
герои, даже самые хорошие, достигают 
богатства и пребывают в нем (например, 
один известный положительный киноге-
рой, чудаковатый дурачок, ближе к концу 
фильма случайным образом становится 
миллионером и пребывает в своем богат-
стве вполне благополучно, не думая с ним 
расставаться — по сюжету фильма, это  

— его законная награда за доброту души). 
Где среди них мы найдем таких, которые 
бросили даже свою обрученную невесту 
ради Христа, как это сделал прп. Алексей 
Человек Божий, наоборот, их герои стре-
мятся сделать всё, чтобы овладеть пред-
метом своей страсти (например, в одном 
фильме главный герой (положительный 
персонаж) в виде ангела-хранителя одной 
девушки, из любви к ней отрекается от 
своего ангельского звания, становясь 
обычным человеком, чтобы иметь воз-
можность на ней женится). Где среди 
них мы найдем таких, которые когда их 
били, благословляли  бьющих, как прп. 
Авраамий, чей подвиг миссионерства 
состоял в том, что он 3 года подряд прихо-
дил в языческую деревню, молча терпел 
там побои, но с любовью их переносил, 
возвращаясь вновь и вновь к ним, покуда 
они не уверовали во Христа. Наоборот, их 
герои сами готовы побить физиономии не 
одному десятку врагов даже и без всякого 
повода (например, в одном фильме глав-
ный герой специально организовал клуб, 
где его участники в свободное от рабо-
ты время дрались до крови друг с дру-
гом, чтобы, так сказать, освободиться от 
гнета цивилизации, делающих человека 
её рабом). 

Однако проблема нашей Церкви тем 
не менее состоит не в том, что мы не 
имеем чего-либо, наоборот, как мы виде-
ли, наш культурный багаж несравненно 
выше багажа современной молодежной 
псевдо-культуры, а в том, что, к сожале-
нию, все наши идеалы зачастую находятся 
лишь в прошлом — в томиках патериков 
и житий святых, а в настоящей жизни 
образцов подобного поведения мы, увы, 
не встречаем... 

Вторая же задача состоит в том, чтобы 
в процессе работы с молодежью не нака-
чать её просто потоком некой информации 
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(такой информации в церковных науках — догматике, патроло-
гии, литургике, библеистике и др. — накопилось достаточно, так 
что «и миру не вместить всех книг» (Ин. 21:25) — только святых 
Отцов переведено ещё до революции около 70 томов по 500 
страниц в каждом — при том, что гораздо больше ещё не пере-
ведено), а в том, чтобы сообщить им ограниченный набор глав-
ных, жизнеутверждающих принципов, чтобы в дальнейшем они 
могли сами разбираться как построить свою частную христиан-
скую жизнь. Мир тоже имеет такие принципы, вроде «Бери от 
жизни всё», «живем один раз», «пожить для себя», «хочу жить как 
все - иметь квартиру, машину, престижную работу и красивую 
жену» и др. Используя эти принципы как своеобразные трафа-
реты, молодые люди решают свои маленькие проблемы в соот-
ветствии с их духом, например, если беременность мешает 
молодоженам «пожить для себя» — можно сделать аборт, если 
«живем один раз» — можно и уколоться и т. д. У нашей Церкви 
тоже есть свои словесные максимы, которые могут регулиро-
вать жизнь человека: возлюби Бога превыше всего и ближнего 
как самого себя, кто возвышает себя — унижен будет, а кто 
смиряет себя — возвышен будет, послушание превыше поста 
и молитвы... Проблема только в том, что для нецерковного 
молодого человека эти слова непонятны. Например, как можно 
подставить левую щеку ударившему его по правой? Это ведь 
противоречит всему его жизненному опыту, начиная со школы, 
где, если не сдашь сдачи, ты уже «не мужик, а баба». Да и, ска-
жет он, разве церковные люди так поступают? Где, действитель-
но, в Церкви мы найдем такие примеры, кроме как в «житиях 
святых»? Мне кажется, что применительно к нашей ситуации 
молодежь нужно снабжать не столько конкретными словесными 
максимами, которые они пока просто не способны понять, а 
сколько самому опыту жизни в Церкви, приобщение к Её Духу, 
живущему в Ней. Это подразумевает, само собой разумеет-
ся, участие в богослужении, но также и участие в том, в чем 
Церковь проявляет Себя наиболее полно — в делах любви: «По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13:35). Так, древний писатель Тертуллиан 
рассказывает случай, как прохожие язычники с удивлением 
указывали пальцами на мимопрохожящих христиан, говоря: 
«Посмотри, как эти христиане любят друг друга». Если молодой 

человек будет подключен к такой деятельности (помощь нуж-
дающимся, например), он сможет на опыте понять и пережить 
суть христианства, то, чего ему не смогут дать одни только пусть 
и хорошие, но все-таки голословные назидания. Похожий путь, 
насколько мне известно, проходили на практике православные 
молодежные союзы в 1990-е гг., который был связан с восста-
новлением разрушенных храмов и монастырей. Сейчас, когда 
большинство храмов и монастырей уже восстановлено, такая 
перспектива открывается в социальном служении. Например, 
православная служба «Милосердие» (www. miloserdie.ru) посто-
янно зовет молодых людей (не обязательно, кстати, церковных 
и даже не всегда православных) быть волонтерами в её соци-
альных проектах — ухаживать за больными, помогать брошен-
ным детям, бездомным. В таком случае работа с молодежью 
становится одновременно и миссионерским служением для 
нецерковной и даже не христианской молодежи. Об этом пишет 
и Святейший Патриарх: «Работая с детьми и юношеством, осо-
бый акцент надо делать на волонтерских проектах, привлекать 
молодых людей к социальной работе, приучать их к рутинному, 
повседневному, будничному добру». 

Завершая этот явно затянувшийся очерк, хочу сказать, что 
он нисколько не претендует на то, что он расставил «все точки 
над и». Читатель всегда может задать вопрос: как всё это при-
менить на практике? Здесь я могу сказать, что при нашем Храме 
настоятелем создается «Союз Православной молодежи», кото-
рый призван работать в этой сфере и каждый, кто чувствует 
в себе силы и кто имеет необходимое время, может потрудить-
ся на этом поприще. В конкретной работе при решении конкрет-
ных проблем будут вызревать конкретные пути в направлении 
навстречу современной российской молодежи. Однако как бы 
ни сложилась эта практика, она не может не учитывать всего 
того, что было изложено выше: игнорировать проблему про-
свещения молодежи невозможно, это просвещение должно 
быть не просто информационным, но деятельным, с предостав-
лением реальных положительных образцов для подражания из 
нашей современной жизни. Только таким образом возможно 
дать достойный христианский ответ вызовам мира, который все 
больше и больше лежит во зле (1 Ин. 5:19).  

Цель Союза — объединить молодежь и всех желающих пра-
вославных христиан, помочь им утвердиться в христианстве, 
вести миссионерскую деятельность среди своих ближних, 
выработать правила поведения и принципы жизни вне и после 
Богослужения, обрести истинный смысл жизни в современном 
мире, основанный на христианских ценностях.

В рамках Союза будут проводится занятия, встречи, круглые 
столы, поездки по святым местам и прочие мероприятия. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

изучение святоотеческого наследия (например, • 
прп. Иоанна Лествичника, прп. Аввы Дорофея, прп. Иоанна 
Кассиана Римлянина, свт. Иоанна Златоуста и прочих свя-
тых Отцов, «Добротолюбия»);
встречи с богословами и преподавателями духовных заве-• 
дений и общение с ними на актуальные темы современной 
жизни;
обзор хроники церковной жизни с православной точки зре-• 
ния, православных журналов и газет;
обзор событий в церковной жизни по данным православных • 
сайтов;
вопросы и ответы по проблемам личной, семейной и обще-• 
ственной жизни;
обзор событий из жизни современного общества и их оцен-• 
ка с православной точки зрения (по газетным и журналь-
ным статьям): пьянство, разврат, преступность, терроризм, 
разбой, беспредел в обществе;
посещение святых мест;• 
обсуждение проблем досуга христианина в пост и в скором-• 
ные дни;
православная трапеза, дегустация православной трапезы;• 
спорт в жизни христианина;• 

общение с другими группами молодежи, семинары • 
и встречи;
Разоблачение искажений в различных христианских • 
и псевдо-христианских сообществах;

Публикацию результатов этих мероприятий планируется про-
водить в газете «Огласница».

Стратегическая цель Союза состоит в том, чтобы сформиро-
вать у молодых людей навыки православного образа жизни: 

иметь правую веру, изучать и знать Закон Божий, • 
Священное Писание, Догматы Православной Церкви; 
быть готовым дать ответ всякому вопрошающему о вере;• 
уметь выработать в себе силу воли для противления греху, • 
злу, скорбям и искушениям;
быть готовым помогать всякому нуждающемуся, в том • 
числе болящим, быть милосердным самарянином;
быть осведомленным в событиях церковной жизни, знать • 
церковную политику;
быть в курсе геополитических событий в мире, знать отно-• 
шения общества и Церкви, международного сообщества 
и Церкви;
знать, какое место занимает Православная Церковь • 
в обществе, России, мире;
какие проблемы и задачи стоят между Церковью, право-• 
славным миром, христианином в целом и в частности;
активно участвовать в созидании и процветании христиан-• 
ского общества;
быть творцом самого себя;• 
укреплять и научится проявлять любовь к Богу и к ближнему.• 

Тем, кто заинтересовались в участии в этом проекте, просьба 
обращаться к о. Николаю, настоятелю нашего храма.
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Дорогие читатели! Братья и сестры!
Православная газета «Огласница» выходит под

Крестом – Символом Великой Спасительной Жертвы. На ее 
страницах вы видите Святые образы, читаете священные 

имена. Взываем к вашей христианской совести не использо-
вать газету в неподобающих целях.
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ВНИМАНИЕ!

и будучи послушен даже до смерти, 
и смерти крестной, затем разделил пре-
стол с Отцом Небесным. Всякий христиа-
нин проходит подобный Господу путь: от 
рабского послушания до пребывания у 
царского престола. Ибо апостол Павел 
учит, что призвание человека - из раба 
сделаться сыном Божиим, наследником 
славы Небесного Отца (Гал. 4:5-7). «К 
свободе призваны вы, братия», - воскли-
цает Апостол, впрочем, добавляя «толь-
ко бы свобода ваша не была поводом 
к [угождению] плоти, но любовью служите 
друг другу» (Гал. 5:13). 

С учением Апостола Павла созвучно 
и учение «Добротолюбия», выделяющее 
3 степени совершенства христианина: 1) 
степень раба (когда человек повинует-
ся Богу из одного страха наказания); 2) 
степень наемника (когда человек работа-
ет Богу из-за награды); 3) степень сына 
(когда человек работает из любви к Богу 
как любимому Отцу). 

Другими словами, то послушание, что 
мы имеем здесь на земле — это вре-
менное послушание, подобное тому, как 
ребенок, пока он ещё несмыслен, направ-
ляется родителями то туда, то сюда, до 
тех пор, пока не повзрослеет и не войдет 
в полноту прав своих родителей в доме 
(Гал., гл.4). Оно необходимо нам, чтобы мы 
навыкли выбирать благое и ненавидеть 
злое в нравственном плане, а в мисти-
ческом — привыкли носить в себе и не 
оскорблять Святого Духа, живущего в нас, 
непослушанием и похотями (прп. Симеон 
Новый Богослов, свмч. Ириней Лионский). 
Недаром святые Отцы сравнивали землю 
со школой Богопознания (свт. Василий 
Великий, «Беседы на Шестоднев»). Но 
когда человек вырастет поистине «в мужа 
совершенного, в меру полного возрас-
та Христова» (Эф. 4:13), он уже не будет 
нуждаться в оковах рабского (в хорошем 
смысле слова) послушания, но будет жить 
в Боге, с любовью добровольно работая 
для Него, без всяких подсказок и нака-
заний. Как говорит свт. Иоанн Златоуст 
(«Беседы на Евангелие от Матфея»), 
человек станет окончательно живым 
храмом Духа Святого и даже чтение Св. 
Писания ему уже будет не нужно, ибо 
сам человек станет живым Священным 
Писанием, зная как поступать  и как что 
делать без всякого внешнего принужде-
ния. Как в Небесном Иерусалиме не будет 
Храма уже, но Господь будет храмом его, 
как земля не будет иметь нужды в солн-
це и луне — тварных светильниках, ука-
зующих путь во тьме —, но Господь будет 
Светом ей (Откр. 21:22-23), так и человек 
окончательно освободится от оков при-
нуждения к добродетели, но она воис-
тину станет его второй природой. Тогда 
упразднится земное послушание, как 
упразднятся земные храмы и светильни-
ки, сменившись свободным служением 
любви в Господе: «в будущем веке, имея 
полный блеск богопознания, обогаща-
ясь совершеннейшим даром Св. Духа 
и совлекшись тления и страстей плоти, 
святые будут служить Богу всецело, не 
разделяясь ко греху и не угнетаясь какой-
либо из исконных страстей, но нарав-
не со Святыми Ангелами ведя чистую 
и беспечальную жизнь» (Свт. Кирилл 
Александрийский, «Толкования на малых 
пророков»). Да поможет всего этого 
достичь и нам всемилостивый Господь 
наш Иисус Христос со всеми святыми. 
Аминь.

СЛОВО О ПОСЛУШАНИИ ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ: ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА ДВУХ МИРОВ

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
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При Храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках учреждается 

Союз Православной Молодежи «Слово Божие».


