
— Что же означает само 
слово «вызов»?

— Вызов в широком пони-
мании есть любое искушение, 
соблазн определяемое совокуп-
ностью обстоятельств, в которых 
православный человек может по 
слабости своей впасть в некий 
грех. Потому мы и молимся еже-
дневно Отцу своему Небесному: 
«И не введи нас во искушение», 
что, по слабости своей, в момент 
искушения могли бы не устоять 
перед падением. 

— Если еще в апостольские 
времена св. Иоанн Богослов мог 
писать, что «весь мир лежит 
во зле», то с гораздо большим 
правом можем мы сказать это 
о нашем времени. Вы согласны 
с этим?

— Характерная черта нашего 
времени — это необыкновенное 
умножение соблазнов всяко-
го рода, самых разнообразных, 
которые все будут отвлекать 
человека от искреннего и нели-
цемерного служения Богу. «Горе 
миру от соблазнов: ибо надле-
жит придти соблазнам» (Mф. 18, 
7) — предвозвестил Господь. И 
пришествие соблазнов есть по-
пущение Божие, и нравственное 
бедствие от соблазнов есть по-
пущение Божие. К концу жизни 
мира соблазны должны столько 
усилиться и расплодиться, что 
по причине «умножения безза-
кония иссякнет любы многих», 
и «Сын Человеческий, пришед, 
обрящет ли веру на земле?» (Лк. 
18, 8) — «Земля Израилева» — 

Церковь будет «низвращена от 
меча» — от убийственного наси-
лия соблазнов — «и пуста весьма» 
(Иез. 38, 18). 

— Можно ли из сказанного 
вами заключить, что житель-
ство по Богу сделалось сегодня 
очень затруднительным? 

— Сделалось оно таким пото-
му, что живущему посреди и пред 
лицом соблазнов невозможно не 
подвергнуться влиянию соблаз-
нов. Да и все ли мы отдаем ceбе 
ясный отчет во всей крайней 
губительности этих соблазнов? 
У святителя Игнатия Брянчани-
нова очень много об этом ска-
зано. «О, бедственное время! О, 
бедственное состояние! — вос-
клицает святитель Игнатий, 
созерцая это губительное зре-
лище соблазнов: — »О, бедствие 

нравственное, неприметное для 
чувственных людей, несравнен-
но большее всех вещественных, 
громких бедствий! О, бедствие, 
начинающееся во времени и не 
кончающееся во времени, но 
переходящее в вечность! О, бед-
ствие из бедствий, понимаемое 
только одними истинными хри-
стианами и истинными иноками, 
неведомое для тех, которых оно 
объемлет и губит!«. Ведь мы уже 
стоим сейчас пред лицом всех 
этих бесчисленных многообраз-
ных соблазнов, которые так за-
трудняют современным людям 
»жительство по Боге«. Затруд-
няет и наша готовность идти на 
компромиссы между »догмами» 
современности — вера в прогресс, 
науку, индивидуализм, западные 
ценности и т.п. — и императивом 
Традиции, Православной Церк-
ви — жить вечным и сакральным, 
позволяя себе сливаться с окру-
жающей иноверной средой, под-
даваясь ее влиянию.

— Каково сегодняшнее со-
стояние современной жизни 
с  точки зрения отношения 
к православию?

— Вся современная жизнь, 
во всех ее проявлениях, так или 
иначе, направлена против Бога. 
Ведь все в ней, по существу, яв-
ляется сплошным отрицанием 
истинного христианства. «Вре-
мя — деньги» — вот основной 
лозунг жизни современного че-
ловечества, а потому нет времени 
на то, чтобы углубиться в себя, 
самососредоточиться, прислу-
шаться к движениям своего духа, 
к голосу своей совести. В обще-
ственной жизни происходит то, 
что именуется в Писании тайной 
беззакония в действии (2 Фес. 2, 
7): невиданных масштабов хище-
ния, бесконечные политические 
интриги, цинизм и жестокость, 
беспощадная борьба за место под 
солнцем как между «сильными», 
так и между «слабыми» мира сего, 
военные конфликты и массовая 
гибель людей, встречаемая рав-
нодушием общества, ужасающая 
безнравственность и разврат, — 

вот та реальность, которая 
окружает нас сегодня. Добавим 
сюда искушение всякого рода до-
вольством, роскошью и обилием 
материальных благ. Ведь ничто 
так не способствует губительной 
духовной слепоте, как обольще-

ние земными благами, погоня за 
ними, погружение в них, услаж-
дение ими. Эта духовная слепота 
мешает распознавать «знамения 
времен», чему учит нас Сам Хри-
стос-Спаситель, мешает давать 
правильную оценку всему про-
исходящему ныне в мире — она 
помешает узнать и самого анти-
христа, когда он придет. Игнатию 
Брянчанинову эта перспектива 
виделась так: «Человечество, 
руководствующееся плотским 
разумом», утверждают свв. отцы: 
«не только не узнает антихриста, 
не увидит в нем коварного врага 
своего, но напротив, признает его 
своим благодетелем и провозгла-
сит его своим богом».

— Так что же нам, право-
славным, остается делать 
в такое время и при таких об-
стоятельствах? 

— Необходимо познать, 
уразуметь — в чем он, «дух века 
сего», и вместе с тем определить 
свое место в этом мире, понять, 
действительно ли ты со Христом, 
или лишь уста твои исповедуют 
Его, а сердце отстоит далеко, от-
дано во власть мертвых интере-
сов и дел (Мф. 15, 8). Уклонение 
современного общества от пути 
Божественного промысла неиз-
бежно ведет его к поиску иной 
«свободы» — свободы от совести, 
от правды, от Бога. Эта «свобода» 
не только странна, но и безумна, 
потому что человек, отказыва-
ясь от Божественного покрова, 
становится бессильным и безза-
щитным рабом обстоятельств, 
что рано или поздно ввергает его 
в состояние подавленности и без-
ысходности. Нам же, как верным 
чадам Церкви Православной, 
надо еще крепче прилепиться 
к нашим традиционным ценно-
стям, держаться святой веры пра-
вославной и жить по этой вере, 
соблюдая и исполняя священные 
заповеди Божии на этом свете, 
чтобы стать достойными граж-
данами Царства Христова. 

— Согласны ли Вы, что в на-
стоящее время для многих, кто 
идентифицирует себя с Право-
славной Церковью, православие 
является не более чем культур-
ной традицией?

— Согласен. Самым нагляд-
ным примером может служить 
ситуация с  крещением. Люди 
знают, что если родился ребенок, 
то его надо принести в церковь 
покрестить, но они не представ-
ляют, зачем это надо делать, и что 
должно происходить дальше. Вот 
покрестили ребенка, а дальше он 
остается совершенно чуждым 
Церкви, потому что чуждыми 
Церкви являются его родители.

— Что такое православный 
христианин, по каким призна-
кам узнать его в этом одержи-
мом страстями мире? 

— «У христиан, — говорит 
преподобный Макарий Вели-
кий, — свой мир, свой образ 

жизни, и ум, и слово, и деятель-
ность свои; инаковы же образ 
жизни, и ум, и слово, и деятель-
ность у людей мира сего. Иное — 

христиане, иное — миролюбцы; 
между теми и другими расстоя-
ние велико». И «расстояние» это, 
«инаковость», о которой говорит 
преподобный — в образе мыслей 
и чувств. А область проявления 
их — отношение к тому, что окру-
жает нас в этой временной жиз-
ни, выражающееся в конкретных, 
видимых поступках и делах. Вся 
жизнь «миролюбца» обусловлена 
рядом правил, сущность кото-
рых — помочь ему достигнуть тех 
или иных целей, которые он ста-
вит перед собой, нередко — лю-
бой ценой. Жизнь христианина 
обуславливается его верой в Бога, 
в  будущее воздаяние, и  един-

ственный закон для него — закон 
заповедей Христовых, которые 
сами есть Жизнь Вечная (Ин. 12, 
50). И вот он, образ жизни хри-
стианина, — евангельский, такой, 
к какому призывает человечество 
Сам Христос.

— Наш сегодняшний разго-
вор с настоятелем мы завер-
шаем напутствием всем при-
хожанам в дни Великого поста 
в преддверии Христова Воскре-
сения. Батюшка, хотелось бы 
услышать Ваши пожелания.

— Я желаю, чтобы мы были 
достаточно крепкими православ-
ными людьми, чтобы наша жизнь 
была по тем заповедям, которые 
указал Господь в Божественном 
откровении, Святом Евангелии. 

Беседовал
Владимир Муравьев
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С какими вызовами мы сталкиваемся сейчас? Чему 
нам придется противостоять в будущем? В чем 
истинная православная жизнь, и живем ли мы ею? 
Отвечает протоиерей Алексий Никонов.

Православие и вызовы 
нашего времени

Исповедание Христа сегодня: 
каким оно должно быть?

Вот некоторые размышления клириков 
нашего храма.
Протоиерей Владимир Александров:
Православный христианин, живущий в трудных условиях совре-
менной жизни, должен всеми силами бороться за поддержание 
в себе духовной жизни, а главное средство для этого — еже-
дневная домашняя молитва, к которой следует относиться 
не как к «вдохновению» — хочу молюсь, не хочу — не молюсь, 
а как к служению Богу, и обязательное участие в общественной 
церковной молитве. Ни в коем случае не пропускать ни одного 
воскресного и праздничного богослужения в храме, не только ли-
тургию, но и всенощное бдение. Что касается вопроса духовной 
пищи, нужно понимать, что чистой духовной пищей является 
только Евангелие. Только так живущий православный христи-
анин сможет избежать сетей, хитроумно раскинутых повсюду 
слугами грядущего антихриста. 

Священник Владимир Груздев:
Вера должна стать исповедованием, напоминанием, вызовом 
меньшинства большинству. Настало время, когда верующий 
не может, не должен мириться с тем, как отрываются от Бога 
одна за другой все стороны человеческой жизни. Сам Христос нам 
сказал: «На суд пришел Я в мир сей» (Ин.9,39) и нам не остается 
иного завета, чем быть свидетелями Его учения в мире. 

Священник Александр Амелин: 
Взаимоотношение Бога и человека во все времена одинаково. 
Да, условия меняются, но в любое время были свои проблемы. 
А слова Христа из Нагорной проповеди вечны, и останутся 
актуальными навсегда: «Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф.5,16).
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Евангелие учит: «Просите 
и дастся вам; ищите и обрящете; 
толците и отверзется вам; всяк бо 
просяй приемлет, и ищай обрета-
ет, и толкущему отверзется» (Мф. 
7, 7-8). Бог призывает к молитве 
всех без исключения и всем обе-
щает услышание. «Ты же, егда 
молишися, вниде в клеть твою, 
и затворив двери твоя, помолися 
Отцу твоему, Иже втайне; и Отец 
твой, видяй втайне, воздаст тебе 
яве. Молящеся же не лишше гла-
голите, якоже язычницы: мнят бо, 
яко во многоглаголании своем 
услышани будут; не подобитеся 
убо им, весть бо Отец ваш, ихже 
требуете, прежде прошения ва-
шего» (Мф. 6, 6-8). 

По молитве на молящегося 
изливается от Бога благодать — те 
божественные силы, которые по-
могают человеку в борьбе с гре-
хом, защищают молитвенника от 
злых духов, от их злых дел, спа-
сают и хранят от всякого вреда 
и опасностей, избавляют от печа-
лей, скорбей, утешают, помогают 
человеку в деле преображения 
души в богоподобную. 

По рассуждению преп. Ио-
анна Кассиана в  молитве мы 
умаливаем Бога о своих грехах 
и испрашиваем прощение. В мо-
лении даём обещание что-либо 
Богу за Его щедроты. В прошении 
просим о других людях, о мире 
всего мира. В благодарении сла-
вословим Бога, величаем за бла-
годеяния и блага, уготованные 
Господом любящим Его, т. е. ис-
полняющим Его заповеди. 

Святитель Тихон Задонский 
в  своём труде «Наставление 
о собственных всякого христи-
анина должностях» пишет: «Мо-
литва не в том только состоит, 
чтобы стоять и кланяться телом 
перед Богом и читать написан-
ные молитвы, но на всякое время, 
и на всяком месте умом и духом 
молиться. Можешь ходя, сидя, 
лёжа, путём едучи, за трапезой 
сидя, дело делая, в народе и уеди-
нении, к Богу ум и сердце возво-
дить, и тако милости и помощи 
от Него просить. Бог бо везде 
и на всяком месте есть, и всегда 
двери к Нему отверсты и при-
ступ к Нему удобен, не так как 
к человеку, везде и всегда, и на 
всякое время, и  во всякой ну-
жде и случае можем мы к Нему 
с верою и молитвою нашею при-
ступать, можем везде говорить 
Ему: »Господи, помилуй! Господи, 
помози!» 

Почему же нам так трудно 
молиться? Господь нас предупре-
ждал: «Царство Небесное силою 
берётся, и употребляющие уси-
лие восхищают его.» (Мф. 11, 12) 

Господь Бог поставил перед 
нами громадную задачу: употре-
бив усилие, побуждением, си-
лой войти в Царство Божие. Эта 
задача выше всех земных задач 
и целей в жизни, а исполнить её 
возможно, но только через на-
сильственное изменение качеств 
своей искажённой грехом души 
при содействии благодати Свя-
таго Духа. Наше произволение 
к исправлению и усилия в этой 

борьбе с  грехом делают душу 
человека способной принимать 
и удерживать благодать всеосвя-
щающего Святаго Духа. Наибо-
лее обильно эта благодать изо-
льётся на спасшихся в Царстве 
Небесном. 

Преображение человеческой 
души в  христоподобную, обо-
жение её — длительный процесс 
и тяжёлый духовный и душев-
ный труд. Главную роль в этом 
труде играет многолетняя молит-
ва и трезвенное внимание к сво-
ему духовному состоянию. По 
словам архимандрита Софрония 
в его труде «О молитве»: «Посто-
янная и многолетняя молитва 
трансформирует падшую при-
роду человека настолько, что она 
становится способной воспри-
нять освящение через открыв-
шуюся Истину; и это прежде, чем 
человек покинет этот мiр». 

Молитва является самым 
действенным способом получить 
благодать Божию. При постоян-
ной, прилежной и многолетней 
молитве происходит изменение 
всей духовной структуры челове-
ка: его воли, ума, чувств, памяти. 
Под влиянием и действием бла-
годати они очищаются и душа 
становится богоподобной. Наши 
враги — демоны всячески стара-
ются отлучить человека от мо-
литвы, мешают человеку в мо-
литве. Но тот, кто хочет спастись, 
всю жизнь должен вести борьбу 
за молитву, угодную Богу, делая 
усилия над собой, насколько Бог 
подаёт сил. Молитва — это вели-
кий труд постепенного стяжания 
благодати Святаго Духа, которая 
накапливаясь усиливает молитву. 
Грешнику не должно оставлять 
молитвы из-за своих грехов. На-
против, осознав, что человек гре-
шен, он усиливает свои молитвы, 
так как только Господь может 
помочь, дать силы в борьбе с гре-
хом, но всё через молитву. 

Молитва не будет услышана, 
если Бог на милость не прекло-
нится. Поэтому по примеру свя-
того пророка царя Давида снача-
ла человек молящийся просит 
милости у Бога, чтобы его мо-
литва была услышана. «Помилуй 
мя, Боже, по велицей милости 
Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие мое» 
(Пс. 50, 1). 

Молитва бывает келейная 
(домашняя) и общая в храме во 
время богослужения. Господь 
слышит молитву даже того, кто 
молится с малой верой, равной 
горчичному зерну. «Аминь бо 
глаголю вам: аще имате веру яко 
зерно горушно, речете горе сей: 
прейди отсюду тамо, и прейдет, 
и  ничтоже невозможно будет 
вам» (Мф. 17, 20). 

Святитель Тихон Задонский 
пишет: «Молитва истинная про-
исходит от надежды. Ибо как 
у  человека ничего не просим, 
если не надеемся от него полу-
чить желаемого; например, от 
нищего и скупого — милостыни, 
от скудоумного — совета, от не-
мощного — помощи не просим, 
зная, что не могут они дать нам 

чего желаем. Так и тот, кто не 
надеется на Бога, не прибегает 
к Нему, остаётся без просимого. 
А от оставления молитвы оску-
девает вера». 

Свт. Иоанн Златоуст поучает 
в своей «Второй беседе об Анне»: 
«Все мы молимся, но не все пе-
ред Богом. Тело — на земле, уста 
безсмысленно произносят слова, 
душа блуждает везде — дома и на 
площади; такой может сказать 
о себе, что молится перед Богом?.. 
Перед Господом молится тот, кто 
вполне собрал душу свою и не 
имеет ничего общаго с землёю, 
но переселился на самое небо 
и изгнал из души всякий чело-
веческий помысл, как сделала 
это пророчица Анна, мать про-
рока Самуила, о которой говорит 
Писание: »И бысть егда умножи 
молящися перед Господом, Илiй 
же жрец смотряше на уста ея« (1 
Цар. 1, 12). Здесь видны в этой 
жене две добродетели — посто-
янство в молитве и бдительность 
души; первое в слове: умножи, 
последняя — в прибавлении: пе-
ред Господом. Ибо она всю себя 
собрав, с  напряжённым умом, 
призвала Бога скорбною душею. 
Сказано, что она ещё умножила 
молитву, тогда как молитва ея 
была краткая, ибо она не распро-
странялась в словах и недолго 
продолжала молитву, но сказала 
немногие и простые слова: »Адо-
наи Господи, Елои Саваоф, аще 
призирая призриши на смире-
ние рабы Твоея, и помянеши мя, 
и даси рабе Твоей семя мужеско, 
то дам е пред Тобою в дар до дне 
смерти его: и вина и пiянственно-
го не испiет и железо не взыдет 
на главу его« (1 Цар. 1, 11). Какое 
здесь множество слов? И почему 
сказано: »умножи«? Потому что 
она повторяла одно и то же, и не 
переставала в течение долгого 
времени произносить одни и те 
же слова. Так молиться повелел 
и Христос: сказав ученикам, что-
бы они в молитве не говорили 
лишняго, как язычники, Он пока-
зал нам и меру молитвы, внушая, 
что молящийся может быть услы-
шан не за множество слов, но за 
бдительность души. (Мф. 6) Но 
если должно молиться немного, 
то почему Он сказал ученикам 
притчу, — внушающую молиться 
непрестанно, — о  вдовице, ко-
торая частым приходом своим 
и непрестанным повторением 
просьбы приклонила на милость 
жестокого, безчеловечного су-
дию, не имевшего страха Божия, 
ни стыда человеческого. (Лк. 18, 
3) И ап. Павел увещевает пребы-
вать в молитве: »Утешайтесь на-
деждою; в скорби будьте терпели-
вы, в молитве постоянны« (Рим. 
12, 12) и непрестанно молиться: 
»За всё благодарите: ибо такова 
о вас воля Божия во Христе Иису-
се« (1 Сол. 5, 18). Говорить недол-
го и молиться непрестанно — это 
не противоречит одно другому: 
напротив, одно с другим весьма 
согласно. И Господь и ап. Павел 
заповедали творить краткие, но 
частые молитвы, с небольшими 
промежутками. Если ты будешь 

распространяться в словах, то 
нередко станешь делать это без 
внимания, и дашь диаволу боль-
шую свободу подойти к тебе, низ-
ложить и отвлечь мысль твою 
от того, что говоришь. Но если 
будешь творить молитвы частыя, 
легко можешь быть бдительным 
и самые молитвы станешь тво-
рить с полным вниманием. Это 
делала пророчица Анна: не рас-
пространялась в словах, но часто 
и многократно припадала к Богу. 
Уста её двигались, а голос её не 
слышался, но сильно вопияло 
её сердце. Это и есть молитва, 
когда вопли раздаются изнутри; 
так особенно свойственно душе 
страждущей выражать молитву 
не напряжением голоса, но го-
рячностью сердца. Так молился 
Моисей. Он ничего не говорил, 
а Бог сказал ему: »Что вопиеши 
ко Мне?« (Исх. 14, 15) Люди слы-
шат только голос, но Бог прежде 
голоса слышит вопль внутрен-
ний. Поэтому можно быть услы-
шану, не говоря ни слова; можно 
быть и на площади и молиться 
мысленно с великим усердием; 
и занимаясь делами можно при-
зывать Бога с великим воплем 
внутренним, неслышным ни 
для кого из присутствующих. 
Писание говорит: »И вставши 
Анна по ядении их в Силоме и по 
питии, и ста пред Господем« (1 
Цар. 1, 8) В самое время, которое 
все употребляют на отдых, она 
посвятила молитве, после стола 
устремилась на молитву, пока-
зала ум трезвенный и бодрый, 
и помолилась так усердно, что 
получила дар сверхъестествен-
ный, разрешила неплодство и ис-
правила немощную природу. Так 
и мы должны молиться и после 
трапезы. Кто готов к  молитве 
после трапезы, тот никогда не 
впадёт в невоздержание и пiян-
ство, но ожиданием молитвы, 
как бы уздою, удерживая свои 
помыслы, будет с умеренностью 
употреблять всё предлагаемое, 
и как душу, так и тело исполнит 
великого благословения. Ибо 
трапеза, начинающаяся и окан-
чивающаяся молитвою, никогда 
не оскудеет, но обильнее всяко-
го источника, принесёт нам все 
блага. Через благодарение Богу 
человек может достигнуть ве-
ликой безопасности. Ибо, где 
молитва и  благодарение, туда 
приходит благодать Святаго 
Духа, оттуда прогоняются бесы 
и все вражеские силы отступают 
и обращаются в бегство. Если 
человек с детства приобретёт на-
вык молитвы, то не легко впадёт 
в невоздержание».

«Постоянно будем прибегать 
в молитве к Богу и просить Его 
помощи. Ибо часто, чего мы не 
можем исполнить собственными 
усилиями, того легко можем до-
стигнуть посредством молитв, — 

молитв постоянных. Подлинно, 
должно молиться всегда и непре-
станно, и в скорби, и в радости, 
и в несчастии и благоденствии; 
в радости и благоденствии о том, 
чтобы оставались нерушимыми 
и  неизменными и  никогда не 

прекращались; а в скорби и не-
счастии о  том, чтобы увидеть 
какую-нибудь благоприятную 
перемену, чтобы они сменились 
утешительным спокойствием. 
Находишься в  спокойствии, 
тогда проси Бога, чтобы это 
спокойствие оставалось у тебя 
твёрдым. Видишь наступающую 
бурю? Усердно моли Бога про-
вести это волнение и водворить 
после бури тишину. Благодари 
Господа, что услышан. Не услы-
шан ли? Имей терпение, чтобы 
быть услышанным. Ибо хоть Бог 
иногда и медлит подаянием, но 
желает медленностью подаяния 
более удержать тебя при Себе. Не 
нужно тебе ни посредников пред 
Богом, ни долго странствования, 
ни угождения другим; но хотя бы 
ты был одиноким и беззащит-
ным, ты сам, умоляя Бога, полу-
чишь просимое. Он обыкновен-
но склоняется не столько тогда, 
когда другие Его умоляют за нас, 
столько тогда, как мы сами мо-
лимся, хотя бы мы обременены 
были множеством зол. Сделайся 
достойным милости Божией по-
средством неотступности. Бог 
скорее склоняется тогда, когда 
мы сами умоляем Его, нежели 
когда через других. Он часто 
медлит с подаянием не для того, 
чтобы привести нас в отчаяние 
и отпустить с пустыми руками, 
а  дабы сделаться Виновником 
больших для нас благ». 

Но самая сильная молитва 
для нас, грешных, — это молитва 
церковная. Оптинские старцы го-
ворят: «Некоторые думают: зачем 
идти в храм, можно и дома помо-
литься? Но церковную молитву 
нельзя даже сравнить с домаш-
ней. В храме один раз скажешь от 
души »Господи, помилуй«, а дома 
взамен этого надо прочитать всю 
Псалтирь. В храме сделаешь один 
поклон — а дома надо сделать ты-
сячу. Если человек со вниманием 
и усердием молится в храме на 
Божественной Литургии, то он 
получает благодать равную как 
от прочитанных шести тысяч 
Иисусовых молитв». 

Это слова Оптинских стар-
цев. Тот, кто хочет быть вечно 
в Царствии Небесном, а не в ге-
енне огненной тоже вечно, дол-
жен стать церковным человеком. 
Быть на молитве в храме каждую 
субботу вечером, в воскресенье — 

утром и во все праздники. Но не 
просто стоять в храме, беседуя 
с другими прихожанами, а усерд-
но молиться, дабы не терять дра-
гоценного времени и возможно-
сти, данных нам Господом для 
обретения Богоподобия. Несча-
стен тот человек, который про-
пустил хотя бы одно воскресное 
богослужение или проболтал его 
в храме вместо моления Богу, ибо 
оно уже никогда не вернётся. Не 
сетования о своей греховности, 
а усиленная и внимательная цер-
ковная молитва помогает чело-
веку угасить страсти и бороться 
с грехами, чтобы уподобиться 
Христу и спастись. 

Сирота
Наталья Борисовна 

- Отец Сергий, расскажите, 
пожалуйста, случаи из Вашей 
жизни, когда Вы чувствовали 
проявление любви Божией к Вам. 
Когда Вы осознали Божий Мир 
и поняли, что Господь Вас ведёт 
по жизни? Ведь у каждого челове-
ка есть свой момент, который 
даёт веру и чувство, что Бог 
рядом, Он есть. 

— С детства я очень любил 
икону Спасителя. У нас в квартире 
была единственная икона — Спа-
сителя, больше никаких других 
икон в доме не было. Когда ве-
чером я должен был оставаться 
наедине с самим собой, то часто 
снимал со шкафа эту икону, ставил 
её на стол и всё ближе и ближе 
всматривался в образ Господа Ии-
суса Христа, который затмевал всё 
и вся, и только давал возможность 
видеть Его благодатный, спаси-
тельный и строгий лик. Спаситель 
давал возможность для духовного, 
внутреннего преображения души. 
Господь призвал меня к Себе и дал 
мне уже в 12 лет возможность од-
ному посещать храм Божий, не 
имея ни книг, ни знаний…

Сейчас прекрасное время: есть 
книги и воскресные школы, бого-
словские институты, семинарии, 
академии, было бы только желание 
учиться, молиться, верить и наде-
яться. Тогда ничего этого не было. 
Было другое время. В квартире, где 
я вырос, не было ни молитвослова, 
ни Евангелия, ни Псалтири — ни-
чего! Не было и лампады перед ли-
ком Спасителя. Просто была ико-
ночка, которую я на ночь снимал, 
становился на колени перед ней. 
Не знал, что читать, что говорить, 
так как не знал никаких молитв, 
только смотрел на лик Спасителя 
и читал буквицы, которые были 
написаны на иконочке в развёр-
нутом Евангелии: «Приидите ко 
Мне вси труждающиеся и обреме-
ненные и Аз упокою вы. Возьмите 
иго Мое на себе и научитесь от 
Мене яко кроток есмь и смирен 
сердцем и обрящете покой душам 
вашим.» Как сказано, что не вы 
Меня избрали, но Я избрал вас.

Вероятно, Господь дал воз-
можность через эту малую лито-
графическую икону, которая до 
сих пор хранится в моей келье, 
прийти к Нему. Эту икону я бере-
гу как память, которую привезла 
бабушка. Мне казалось, что где бы 
я ни находился в квартире: на сту-
ле, в конце комнаты или у балкона, 
то как бы ощущал на себе взгляд 
Спасителя, Который всегда и везде 
видел меня. Я старался креститься 
и молиться, как мог, своими сло-
вами: «Господи, помоги! Господи, 
спаси!» Других слов не знал тогда. 
Гораздо позже я узнал молитвы 
«Отче наш», «Богородицу», Сим-
вол веры, Иисусову молитву. Со 
временем люди стали давать мне 
священные книги, которые я чи-
тал, изучал Священное Писание, 
молитвы, и над ними старался 
размышлять.

Призвание, действительно, 
бывает от Господа. Человек при-
зывается в Церковь. Встаёшь рано 
утром около шести часов... За ок-
нами ещё темно. Зима, на улице 

горят фонари, в доме полная ти-
шина, все спят. Подходишь к окну 
и смотришь в ту сторону, где стоит 
храм. Потихоньку перемещаешься 
в коридор и начинаешь медленно, 
тихонечко одеваться, чтобы ни-
кого не разбудить. На цыпочках 
уже выходишь из дома, как будто 
тебя тянут на верёвочке в Божий 
храм. Идёшь по тёмным улицам 
и  даже не понимаешь, как это 
я ушёл? Озираясь на дом, где ещё 
полная темнота, а ты идёшь по 
скрипящему снегу в январе ме-
сяце и достигаешь мостика через 
Клязьму, дальше выходишь на 
улицу Широкую и шаг за шагом 
в волнении идёшь дальше. Буд-
то и не по земле идёшь, а по ка-
ким-то облакам движешься всё 
ближе и ближе к храму. Храм ещё 
только начинает вдали виднеться, 
а в душе уже внутренний трепет, 
внутреннее состояние пережива-
ния и волнения являют нам силу 
духа и силу молитвы. 

Бог поддерживает — в этом 
не было никакого сомнения! Это 
было явное и тайное действие, 
потому что душа, стремящая-
ся к церкви, не насильственно, 
а именно добровольно шла к Богу, 
Который Сам вёл эту душу, чтобы 
утвердить в истине. Христос ис-
тинный Бог наш. Мы так говорим, 
потому что Истина — есть Господь, 
Он приводит человека к спасению 
и покаянию. Он приводит всех, но 
мы должны этим пользоваться, 
потому что нам даётся духовная 
возможность быть с Богом и по-
служить Богу. В любом сане и в лю-
бой должности мы можем всегда 
послужить Господу. Наша жизнь 
всегда в руках Божиих. Призва-
ние это чувствовалось. Хотелось 
только ходить в храм, не было же-
лания никогда ходить в кинотеатр 
или в другие разные заведения. 
Хотелось быть только в церкви. 
Когда заканчивалась служба — не 
хотелось уходить из храма. Был на 
двух службах, — и ранней, и позд-
ней, но они заканчивались, при-
ходилось покидать Божий храм. 
В детском возрасте мне хотелось 
и дома продолжить службу: что-то 
спеть, что-то прочитать из того, 
что услышал и запомнил в храме. 

Призвание всегда от Бога. Не 
надо этому противиться. Сила 
Божия — великая и спасительная. 
Бог — наше спасение, Бог — наша 
жизнь, Бог нас всегда укреплял, ис-
целял, защищал в разных случаях 
жизни. Мы всегда благодарим Его 
за ту милость, которую Он посы-
лает нам во спасение душ наших. 

— Батюшка, расскажите, 
пожалуйста, о любви в право-
славном понимании.

— Бог — есть любовь, — гово-
рит апостол и Евангелист Иоанн 
Богослов. Наша жизнь в  Боге 
есть жизнь в любви. Кто говорит: 
я люблю Бога, а брата своего не-
навидит, тот лжец. Поэтому поня-
тие любви — высокое понятие. А 
преподобный Иоанн Лествичник 
о любви говорит, что она очень 
высоко стоит и каждый ли может 
её достигнуть? Прежде, чем иметь 
любовь, надо иметь веру в Господа 
и исполнять Его святые заповеди.

«Заповедь новую даю вам, — 

сказал Спаситель,- да любите друг 
друга». Это высота добродетелей. 
А добродетели у нас бывают раз-
ные: терпение, смирение, кро-
тость, послушание, вера, надежда. 
И самое высокое — это любовь. 
Любовь — это несомненная вы-
сота жизни. Человек должен обя-
зательно любить Господа и своих 
ближних, потому что это связано 
со спасением нашей души. Без 
любви невозможно угодить Богу. 
Невозможно не любить, потому 
что мы все — образ и подобие Бо-
жие. А если Бог есть любовь, то 
наша жизнь в Боге — есть жизнь 
в любви. Поэтому «Любовь долго-
терпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все покрыва-
ет, всему верит, всего надеется, все 
переносит» (1 Кор.13, 4-7). 

«Любы николиже отпадает». 
Это по-церковнославянски так 
сказано. Любовь никогда не пе-
рестаёт. И любить нужно, и жить 
в любви надо, потому что мы всег-
да просим у Господа этой любви. 
Если мы любим Бога, то, безуслов-
но, как высоту высот надо любить 
и образ Божий — человека. Надо 
любить человека и  снисходить 
к его человеческим немощам, как 
снисходит к нам Сам Господь. 

Надо знать и помнить о том, 
что любовь — это воплощение хри-
стианской жизни. Без любви — 

это не христианство, как сказал 
почивший архимандрит Кирилл 
Павлов, который говорил о люб-
ви больше, чем о чём-то другом. 
Любовью надо дорожить и лю-
бовь надо хранить, и любовь надо 
иметь, и любовь надо стяжать. Все 
проповеди старца были в основ-
ном о любви. Кто будет любить, 
тот будет чувствовать силу духов-
ную, благодатную, переживая за 
всех и за вся. 

С любовью человек будет 
находить общение с Самим Ос-
новоположником и Пастырена-
чальником и Совершителем веры 
Господом Иисусом Христом, ис-
полняя заповедь, как сказал Спа-
ситель: «Новую Заповедь даю вам: 
да любите друг друга». Пусть эта 
любовь послужит делу мило-
сердия, послужит делу спасения 
каждого человека. Пусть каждый 
постарается приобрести себе 
любовь, как совокупность совер-
шенства и послужит силой духов-
ной, благодатной во спасение всех 
и во спасение самого себя. Если 
человек будет любить, то будет 
дорожить тем, что даёт ему Бог, 
и будет вспоминать слова апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова, 
что Бог есть любовь и наша жизнь 
в Боге есть жизнь в любви. Пусть 
Христос Спаситель пошлёт нам 
эту добродетель великую, благо-
датную и спасительную любовь, 
которая, несомненно, сплачивает 
всех, укрепляет, защищает, сохра-
няет, милует и согревает. Аминь.

Беседовала
Мартюшева

Любовь Георгиевна 

О молитве Исповедание веры

Любовь отражает одно из са-
мых главных и существенных 
для человека свойств Бога. 
«Бог есть Любовь, и пребываю-
щий в любви пребывает в Боге, 
и Бог в нем» (1Ин. 4:16). Любовь 
Бога Отца сильна и не имеет 
границ, поэтому главное тре-
бование к человеку — ответ-
ная любовь к Богу и любовь 
к людям.

О любви к Богу, и Бога — 
к нам, рассказывает игумен 
Сергий Амуницин, связан-
ный многими житейскими 
и духовными нитями с нашим 
храмом. Для него любовь ко 
Христу, и, главное, — любовь 
Христа к нему, стали значи-
мее и реальнее всего земного. 
С детских лет он сознательно 
искал Истину, которая неве-
домыми путями и привела 
его к православию, в Церковь 
Христову.

Бог есть любовь



Мне всегда было интересно 
искать причины и  цели, кото-
рые стоят за любым делом или 
словом. Будь то плохой или хо-
роший поступок, бранное слово 
или, наоборот, красивые стихи. 
Человек всегда стремится достичь 
каких-то целей, разными путями 
и способами. У кого-то получается 
хорошо, у кого-то не очень, а у не-
которых их цели потребуют почти 
все, что у них есть, и они так и не 
достигнут желаемого. Но человек 
всегда ищет. Не успокаивается его 
ум и сердце ни на минуту. Так чего 
же он ищет? И почему он все вре-
мя хочет что-то улучшить? Этот 
вопрос долго меня смущал, ведь 
я тоже чего-то искал…

И вот, читая святых отцов, 
встретил я  одну интересную 
мысль: человек ищет потерянное 
сокровище. Ищет то, что как будто 

знает, и о чем скучает и горюет, 
но не может понять, что же это 
за сокровище он потерял. Ищет 
он его всю свою жизнь и не нахо-
дит. А сокровище это — потерян-
ный рай, в котором пребывали 
наши прародители Адам и Ева. 
Ведь все в нем было для человека 
удобно и без изъяна, и было там 
зело хорошо. Но не стало это-
го, а в памяти ещё есть осколки 
воспоминаний. От этого человек 
всю историю стремится воссоз-
дать этот рай тут, своими силами. 
Роскошь, всевозможные способы 
наслаждения, и постоянные изо-
бретения, повышающие качество 
жизни человека, — это все попыт-
ки, которые всегда заканчивают-
ся одинаково, к сожалению. Ведь 
рай на земле без Бога невозможно 
создать. Сколько раз в истории 
повторялось это? Наверное, не со-

считать. Падают империи, разру-
шаются великие города, исчезают 
целые народы, тщетны попытки 
найти лекарства от всех болезней. 
И сейчас мы наблюдаем ещё одну 
попытку воссоздания рая. Но этот 
рай — уже с учётом новых техно-
логий, виртуальный рай. 

Виртуальный рай
Что же такое виртуальный 

рай? По сути, это выдуманый 
мир, в котором есть все, чего бы 
тебе хотелось получить тут, в этом 
мире. Как туда попасть? Очень лег-
ко! Компьютер, телефон, планшет 
и даже телевизор легко загружают 
сотни и тысячи игр, фотографий, 
музыки и фильмов. Доступ к этой 
информации лёгок как никогда. 
Не надо никуда идти, лежи на 
диване и  занимайся этим. Ты 
можешь стать кем угодно и когда 
угодно, ты «свободен» делать все, 
что заблагорассудится. Дерзай! 

Но что мы видим? Что боль-
шинство игр, в которые играют 
миллионы, а может и миллиарды 
людей по всему земном шару, ос-
нованы на насилии и убийствах. 
Не важно кого, но там всегда надо 
кого-то убить, взорвать, разбом-
бить, уничтожить. Множество 
фильмов пропагандирует насилие 
и порнографию как естественные 
черты человека. Отчего же такое 
засилье этого «естественного» 
контента и почему он так попу-
лярен, особенно у ребят, у которых 
психика ещё не сформировалась? 
И на это, как мне кажется, я нашёл 
ответ, читая святых отцов. Грехо-
падение прародителей наложило 
на всех людей печать, и теперь че-
ловеку легко прилепиться к плохо-

му и трудно к хорошему. От этого 
ребятам так просто «втянуться» 
в этот «псевдорай», в котором они 
делают то, к чему легко пройти по 
прямой дорожке, да ещё и под на-
клоном. Ведь чтобы противосто-
ять этому, надо приложить немало 
усилий, и не каждый взрослый 
справится.

Корпорации зла
Теперь посмотрим, для чего 

это все делается и кем. По моим 
ощущениям, 90% всего развлека-
тельного контента выпускается 
очень ограниченным количеством 
корпораций. Все они взаимосвя-
заны между собой технологиями 
и целями, которые преследуют. 

Технологии всем известны — 

это устройства и операционные 
системы. Всего несколько корпо-
раций продают на всех жителей 
земли свои разработки, и  вы, 
наверное, уже догадались, о ком 
речь. И далее для них трудятся 
более мелкие корпорации, кото-
рые постоянно изобретают все 
новый и новый контент, причём 
с  каждым годом он все более 
технологически сложен и реали-
стичен. Сложность вычислений, 
чтобы повысить реалистичность 
в играх, возросла в сотни, а мо-
жет и в тысячи раз всего за пару 
десятилетий. 

Цель же, как может показать-
ся на первый взгляд, — это день-
ги. Но, поразмыслив, могу сделать 
предположение, что это псевдо-
цель, искусно скрывающая основ-
ную. А основная цель — дать че-
ловеку псевдорай, и отлучить его 
тем самым от Бога. Зачем человеку 
настоящий Бог, когда он сам бог 

в своём виртуальном мире? Мне 
кажется, это мега предложение, 
«от которого нельзя отказаться». 
Откажешься — и ты уже не впи-
сываешься в этот мир. Поэтому 
всегда надо быть внимательным 
и рассудительным с новыми тех-
нологиями, и использовать их ак-
куратно, и не быть фанатичными. 
Не позволять им овладевать то-
бой, и все будет хорошо!

Искусственный интеллект, 
машинное обучение, бигдата 
и много ещё интересных техно-
логий уже на подходе. Человека 
так просто не остановить, он будет 
творить, усложнять и строить эту 
пирамиду до небес. Пока не вме-
шается Господь. 

Истинный рай
Кто-то ищет благосостояния, 

кто-то друзей и любви, а кое-кто 
считает, что уже нашёл то, что 
искал. Мне кажется, я нашёл рай 
уже тут, на земле. Он рядом — во 
время вечерней молитвы, во время 
утренней службы, и в трапезной 
после. Он там, где люди, которых 
люблю, где любимая жена и дети, 
с которыми хочу остаться в горе 
и в счастье. Рай — тогда, когда тебе 
достаточно того, что у тебя есть, 
и тебе уже не хочется искать че-
го-то нового. Рай — когда мир на 
сердце, и ничего не болит. Зачем 
искать, когда все рядом? 

«Быв же спрошен фарисеями, 
когда придет Царство Божие, 
отвечал им: не придет Царство 
Божие приметным образом и не 
скажут: »вот оно здесь«, или »вот, 
там«. Ибо вот, Царствие Божие 
внутрь вас есть» ( Лк. 17, 20-21).

Игорь Чижма

№1 (7), март 2020

ПОКРОВ
Приходская газета Покровского храма Щелковского благочиния

Московской епархии Русской православной Церкви

Редакционно-издательский коллектив:
главный редактор — Владимир Муравьев/ литературные редакторы — Борис Ушкевич,
Ольга Ушкевич/ верстка — Инна Казакова/ фото — Иван Сидоренко

Эволюция или духовный путь

В поисках рая

Можем ли мы счесть есте-
ственным и благотворным для 
человека процесс постоянного 
развития науки и технического 
прогресса? Этот вопрос может по-
казаться совершенно праздным, 
поскольку этот процесс проис-
ходит независимо от нашего мне-
ния о нем. Но сформулированное 
мнение о должном чрезвычай-
но важно для человека в любом 
обществе — так, выраженные 
Церковью критерии и  смыслы 
человеческого бытия определили 
двухтысячелетнюю историю мира. 
Наше Священное Предание гово-
рит нам о неизменности природы 
человека с момента его создания 
вплоть до второго пришествия — 

неизменна его поврежденность 
и неизменен его путь очищения 
в течение земной жизни. 

Мы видим, что главный ак-
цент в этом выработанном века-
ми Церковью и святыми людьми 
и  основанном на Откровении 
миросозерцании ставится на 

внутреннем изменении каждого 
человека в его глубоко интимном 
общении с Богом, в сохранении 
того пути жизни, без которого 
весь внешний материальный мир 
теряет ценность и гибнет вместе 
с потерявшим образ Божий чело-
веком, чему множество примеров 
мы видим в истории — как в об-
щей, так и конкретных людей. О 
том, что человечество с каждым 
проходящим столетием будет ме-
няться в своих основополагающих 
характеристиках, не могло быть 
и речи.

С определенного момента 
образованная Европа, а за ней 
и весь мир счел идею Бога уста-
ревшей. Человек вновь захотел 
быть богом без Бога. Сценарий 
грехопадения Адама мы видим 
неоднократно повторяющимся 
на земном пути человечества. Из 
этого духа противления и самости 
и родилась теория эволюции. Все 
духовные смыслы, заложенные 
Богом в мироздание, она ставит 

с ног на голову. Возникнув из не-
органической материи, человече-
ство имеет перед собой уходящую 
в бесконечность перспективу из-
менения и совершенствования, 
причем совершенствования не 
внутреннего, связанного жест-
кими рамками понятия греха и его 
гибельных для всего богоздан-
ного мира последствий, а совер-
шенствования исключительно 
внешнего, причем его критерием 
становится польза и выживание, 
источником же последних мыс-
лится предметный мир. 

Мы видим, как странным об-
разом в помраченном гордостью 
уме человека теряется различие 
между нерукотворным боже-
ственным творением и созданием 
ума и рук человеческих. Человек 
начинает думать, что все, что он 
творит, так же совершенно, как 
и то, что создал Бог, в то время как 
не может даже осознать отдален-
ных последствий сотворенного 
им предметного мира и научных 
открытий. Зная поврежденную 
природу человека с  его ничем 
не утоляющимися аппетитами, 
нетрудно предположить к чему 
приведет подобный технический 
прогресс в перспективе.

Поле жизни, определенное 
для нас Богом, имеет узкие грани-
цы, выходя за которые мы начина-
ем вянуть, как лишенное солнца 
и  воды растение — сама ткань 
жизни в нас истлевает. Ничем не 
ограниченная самодовлеющая 
жажда предметного реформи-
рования нарушает этот хрупкий 
баланс живого, и мы заражаемся 
мертвостью предмета. 

Идеи достижения бессмер-
тия и создания человека-кибор-
га являются навеянной темными 
силами выдумкой, поскольку 
процессы повреждения челове-
чества на духовном уровне, на гла-
зах увеличивающиеся с каждым 
днем, рискуют сделать его суще-
ствование невозможным задол-
го до осуществления подобных 
прожектов. Эти идеи не могут не 
вызывать у духовно чутких людей 
внутреннего отторжения. 

Можно ли говорить, что 
наша Церковь в чем-либо уста-
рела? Сегодня она является един-
ственным гарантом сохранения 
жизни и единственной препоной, 
не позволяющей миру скатиться 
в хаос, неизбежный для неорга-
нической материи. Всякие призы-
вы к реформированию в данной 

кризисной ситуации являются 
деструктивными.

Почему любовь и вера легко 
живут в простой душе и бегут 
от многоумной и многосуетной? 
Почему истина всегда проста? По-
чему усложнение окружающего 
предметного мира никогда не при-
носит ожидаемой радости? Зачем 
сегодня человека нацеливают на 
бесконечное зарабатывание де-
нег и на трату их на одноразовые 
предметы? Не за тем ли, чтобы 
извлечь из него максимальную 
материальную пользу, а заодно 
и отвратить от общения с Богом — 

ведь некогда же! В то время как 
это общение является единствен-
ным условием подлинности и пол-
ноты бытия. Как следствие, он 
теряет осознание своей сущности 
и становится внушаемым и по-
слушным. Парадокс, но теория 
эволюции, служившая когда-то 
возвеличиванию человека и, ка-
залось, открывавшая перед ним 
новые горизонты, сегодня исполь-
зуется и проплачивается теми, кто 
хочет сделать из человека послуш-
ное орудие, то есть поставить его 
в ряду усложненных, удобных для 
использования предметов. 

Галина Евграфова

«Принимая ту или иную картину сотворения мира, мы 
принимаем некий моральный кодекс, мы уже прописы-
ваем симпатическими чернилами все правила поведе-
ния — потом это проявится». 

Протоиерей Андрей Ткачев


