
1. Молодёжь воспринимается 
Церковью как живая перспектива 
Её в высоком и светлом смысле –  пе-
ренятия веры от своих отцов и ма-
терей, этой драгоценной вещи, без 
коей невозможно узреть и оценить 
жизнь, не говоря об её совершенстве 
и плодоношении, к чему она предна-
значена.

2. Нет другого понятия бытия, 
кроме живой веры в Того, Кто есть 
первопричина всему, более того, кто 
есть Промыслитель и Строитель его, 
Кто есть Учитель Истины, Искупи-
тель и Спаситель.

3. В мире всё стоит ведь и обуслов-
лено верой, как некоем законе для 
него. Но вера в Бога больше, краше и 
сильнее обычной земной веры. Она 

ведёт человека в другой, идеальный и 
бессмертный мир жизни, где всё воз-
вышенно, прекрасно и благоуханно. 
Там всё иное, уже не вещественное и 
материальное, судьба коих всегда пе-
чальна, а только духовное, совершен-
ное и, конечно, отрадное, чем и опре-
деляется сама жизнь.

4. Отсюда, в земной нашей ча-
сти, чисто внешней и физической, 
надобен не только хлеб наш насущ-
ный –  еда, питьё, одежда, кров, но и 
другие блага духовные, премирные, 
Божии блага, какие востребованы 
душой. Они не исчезают, не тлеют и 
не ржавеют, а только веселят и без-
мерно счастливят. Какие это блага? 
Говорим о вере, о любви и милосер-
дии, говорим о надежде на Бога как 

на Отца Небесного, который печётся 
о всех нас, любя бесконечно каждого 
из нас –  большой ли, малый, –  у Него 
нет лицеприятия. Он –  Бог наш и ни-
чего невозможного нет для Него для 
нас. Если этот мир, зримый нами, 
подчас восхищает всем, своею кра-
сотой и природой, то тем более обе-
щаемый Богом небесный мир, Цар-
ство Божие превосходным образом 
преподаётся каждому, кто будет от-
вечать ему своей светлой христиан-
ской жизнью.

5. Словом, живя правильно, раз-
умно направлять и посвящать себя 
тому, что нас вечно и подлинно воз-
вышает, обогащает и прямо счастли-
вит, –  это наше внутреннее соприкос-
новение с духовным миром, живая 
связь с ним чрез веру, чрез храмовую 
и домашнюю молитву. Здесь не фи-
лософия, не игра слов и понятий, а 
чудесная и неизъяснимая умом на-
шим духовная реальность, с кото-
рой пропадает всякий страх, какой 
навеивает земная действительность 
со своей нестабильностью, если не 
сказать извращённостью, с которой 
человек своею душою входит в дру-
гое лучшее дыхание и новое созна-
ние; когда уже люди для него совсем 
не звери, но настоящие братья и се-
стры, который любит он по- новому, 
христиански –  даже больше себя, в 
чём весь и подвиг веры.

6. Пожелаем нашей молодёжи и 
благословим ей доброго духовного 
роста, светлых плодов юношеской 
деятельности, несомненно во благо 
и радость своей семьи –  отца и мате-
ри, во славу Своего Отечества, кото-
рое учит и питает всех, и, конечно, 
новых и святых отношений ко всем 
без исключения, что прямо велит 
нам Бог, Господь Иисус Христос и что 
показывают нам Его святые, шед-
шие этой же дорогой жизни, что пе-
ред нами, преодолеть которую мож-
но благодаря крепкой вере.

предохраняет от повторения оши-
бок, сохраняет живым прошлое. Сто-
ит записывать всякую большую ра-
дость, горе, важную встречу, о книге, 
произведшей впечатление, свои вку-
сы, желания, надежды».

«Разреши дать тебе некоторые со-
веты:

Самое радикальное средство от 
гордости –  быть в послушании (ро-
дителям, друзьям, духовному отцу).

Принуждать себя выслушивать 
советы и быть внимательным к чу-
жому мнению.

Не торопиться верить в истин-
ность открытых тобой мыслей.

Быть попроще с людьми, не подо-
зревать за их словами и поступками 
никакой особой подкладки.

Не избегать игр, веселости, обще-
ства.

Молиться почаще –  Господи, дай 
мне терпение, великодушие и кро-
тость» или –  … «смирение, целому-
дрие и послушание».

Помоги тебе Господь стяжать 
плоды Духа Святого, из которых пер-
вые суть –  любовь, радость, мир, дол-
готерпение».

«Будь терпелив в своих скорбях: 
без страданий не живут даже низ-
шие существа; а чем выше человек, 
тем больше он страдает».

Страдания имеют и положитель-
ную силу, и смысл. Человек духовно 
растет, если мужественно, с готовно-
стью идет на них. Невозможно уже 
легко и радостно жить в этом мире 
страданий.

«Держись проще и веселее. Хри-
стианин вовсе не должен представ-
лять собой какую-то мрачную фи-
гуру, изможденную аскетическими 
подвигами и служащую укором для 
других людей. Если даже это у тебя 
и совсем искренно –  все равно –  дол-
го так не прожить, и реакция может 
быть, как раз в обратную сторону. Не 
думай вовсе о внешнем –  оно должно 
быть естественным результатом вну-
тренней жизни и проявляться само 
собой».

--------------------------------------------
«Твое сокрушение о том, что 

ты не можешь постигнуть Бога, 
очень законно, –  т. к. именно одно из 
свойств Бога –  его непостижимость. 
И, если бы полное постижение Его 
нами, существами ограниченны-
ми, стало возможно, оно означило 
бы ограниченность, конечность Его, 
т. е. неполноту Божества. Вообще 
наши познавательные методы недо-
статочны в деле Богопознания и не 
надо торопиться эту свою ограни-
ченность принимать за ограничен-
ность того, что мы хотели бы постиг-
нуть. В нас заложена бессмертная 
божественная душа, которая и через 
эту ограниченность тянется к Богу. 
Вся ошибка в том, что люди судят о 
Боге, пребывая вне Бога. Ни в одном 
человеческом деле не допустима та-
кая недобросовестность. Никто не 
возьмется лечить людей, не изучив 
медицину, не начнет строить дома, 
не имея специальных познаний; от-
чего же о делах божественных судят 
строже всего люди, далеко от этой 
области стоящие? И, вместе, –  как 
смиренны те, кто преуспел в деле 
Богопознания. Можно сказать, что 
смелость суждений о Боге –  обратно 
пропорциональна близости к Нему».

«Наше дело, православных рус-
ских людей –  уразуметь свою веру 
двумя путями: знакомясь с ней и 
живя ею. Ты задал мне ряд вопросов, 
но имей в виду, что богословские и 
философские вопросы нельзя разби-
рать в каком угодно порядке и после-
довательности, как и в математике и 
в любой науке.

Если ты хочешь основательно по-
нять нашу веру, то для этого читай 
Евангелие с комментарием в руках 
и старайся жить церковно. До этого 
все будет одна игра ума и праздное 
любопытство. Я понимаю, как это 
неисполнимо и как, наоборот, легко 
и занимательно читать теософские 
фантазии, но ничего другого посове-
товать тебе не могу».

--------------------------------------------

А пока –  хотя бы томиться и стра-
дать о своей духовной нищете и убо-
жестве, о своем недостоинстве, ма-
ловерии и духовной лени

Выход отсюда, из этой обращен-
ности на себя –  в раскрывании себя 
навстречу Объективному. Стреми-
тесь к блаженной простоте и мо-
литесь о ней, о той святой просто-
те, которая дается забвением себя 
и полной, без остатка, обращенно-
стью к свету Божественному, к миру, 
к братьям. Тогда в Вашу душу сни-
зойдут и полный мир и радость и 
покой. А путь к ним –  послушание, 
быстрое, добровольное, радостное, 
нерассуждающее.

Ведь всякое личное приобрете-
ние духовное таинственным путем 
сообщается всем нашим родным, 
живым и умершим. Господь явно по-
кажет это на Вашем опыте, если Вы 
преуспеете на этом пути. В Вашей се-
мье Вам дано понимать в этих вопро-
сах больше всех и, если Вы вымолите 
у Бога для себя кротость, душевный 
мир, терпение, то Вы обратите на ду-
ховный путь всю Вашу семью, и не 
проповедью, не поучениями, а мол-
чаливым совершенствованием в до-
бре…

--------------------------------------------
…И мне хочется сказать нашей 

молодежи: вы молоды, у вас крылья 
молодости, вы сумеете совершить 
этот подвиг –  остаться православны-
ми и русскими. Вы –  православные, 
все сокровища Церкви к вашим ус-
лугам: ее молитвы, таинства, –  зна-
комьтесь с этим сокровищем, изу-
чайте его, питайтесь им.

Вы –  русские. Все что накопили 
ваши предки, все культурное насле-
дие, весь гений величайшей нации –  
это ваше добро, даром вам достав-
шееся. Ваша обязанность изучить 
это наследие, культивировать его 
в себе, принимать участие в общем 
русском деле.
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СЛОВА К МОЛОДЕЖИ
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:

Сегодня Русская Православная 
Церковь уделяет очень большое вни-
мание молодежи, детям, образова-
нию, потому что от того, как сформи-
руются детский ум, детское сердце, 
уаубудет зависеть не только личное 
благополучие ребенка –  будет зави-
сеть благополучие всей страны.

И тогда вы поймете, сколь вели-
ка сила доброты. Добрый человек 
располагает к себе других. У добро-
го человека в большинстве случаев 
счастливая личная, семейная жизнь. 
Когда муж отдает себя жене, а жена 
отдает себя мужу, когда это делается 
бескорыстно, то это скрепляет узы 
между супругами. То же самое отно-
сится и к отношениям детей и роди-
телей.

Доброта является фактором, объ-
единяющим людей, и, может быть, 
даже главной и основной причиной. 
Где нет доброты, там нет человече-
ской общности, там нужно эту общ-
ность поддерживать силой закона, 
принуждением, судебной системой, 
наказаниями. А все эти средства хо-
роши лишь только для того, чтобы 
ограничить зло в обществе, но не 
способны усовершенствовать чело-
века и человеческое общество.

Вера в Бога есть жизнеутвержда-
ющая сила для личности, для семьи, 
для общества, для государства и для 
всей человеческой цивилизации, по-
тому что вместе с верой в Бога мы 
признаем Его закон как абсолютную 
правду.

Общество потребления очень 
устраивает эта философия отсут-
ствия абсолютной правды, отсут-
ствия абсолютного мерила исти-
ны. Сколько голов, столько и умов, у 
каждого своя правда, живи и не огля-
дывайся ни на кого –  вот жизненная 
философия современного общества

Истина объективна, она не зави-
сит от людей. Бог есть истина и ме-
рило правды. Открой Евангелие, 
прочитай, приложи к самому себе не 
самого себя, а истину Божественную 
и тебе все станет ясно.

Иногда сторонним людям ка-
жется, что религия –  удел слабых. 
Нас учили в безбожное время, что 

человеку сильному никого не нуж-
но, что он сам все сделает в жизни, 
сам проложит пути для своего бла-
гополучия; а вот слабым людям –  
им Бог нужен, им нужно на кого-то 
опираться, потому что на самих себя 
опереться они не могут. Глубочай-
шее заблуждение. Религия –  дело 
сильных людей, хотя бы потому, что 
религиозный выбор требует необыч-
ного отношения к самому себе, нео-
бычной проницательности и способ-
ности разобраться во внутренних 
перипетиях своей духовной жизни. 
Хотя бы потому, что этот выбор тре-
бует идти против мнения большин-
ства людей, которые, может быть, 
формально связывают себя с верой, 
но не живут по вере. И, что самое 
главное, вера требует от нас посто-
янной внутренней работы, той са-
мой твердости в призвании и упова-
нии.

Заботясь о своей душе, и в топях, 
и в болотах, и совершая тяжелую ра-
боту, человек будет способен сохра-
нять внутренний мир, покой, и быть 
счастливым. А живя во дворце, на-
слаждаясь всеми благами современ-
ной цивилизации, можно проходить 
через ад, приводящий человека к 
полному жизненному фиаско.

Если это формирование проис-
ходит с Богом, при Его участии, то 
этот мир становится отображени-
ем Божественного мира. Человек, 
несущий в сердце своем отображе-
ние Божественного рая, становится 

личностью светлой, притягатель-
ной, способной влиять на жизнь дру-
гих людей.

Для того чтобы отрицательные 
воздействия не разрушали личность 
молодых людей, их необходимо вво-
дить в духовный мир, показывать 
его красоту, потому что ребенок и 
молодой человек сердцем восприни-
мают Божие присутствие.

Человеческая цивилизация се-
годня развивается так, как будто 
Бога нет. Идеалы и ценности, в кото-
рых воспитываются дети, в которых 
формируется сознание взрослых лю-
дей, держат веру на периферии, в 
стороне. Но без доминирования ду-
ховных целей народ перестает обла-
дать силой.

--------------------------------------------
К сожалению, миф о спонтанности, 
сиюминутном результате без всяких 
усилий, который довлеет над совре-
менной культурой, встает на пути 
духовного взросления человека, как 
серьезная преграда, и заслоняет со-
бой понимание необходимости аске-
зы для духовного роста личности.

Значение Православия
для современной молодежи

Все эти свойства и такой харак-
тер делают Православную Церковь 
современной всегда, она и во «вся-
ком» времени и вне времени. Еще в 
прошлом веке великий русский пра-
вославный богослов Алексей Хо-
мяков справедливо отметил, что 

Церковь не является некой автори-
тарной властью. Авторитет –  это не-
что внешнее, а власть всегда несет 
в себе насилие, Церковь не облада-
ет ни видимой властью, ни внешним 
авторитетом. В Православной Церк-
ви существует свой порядок, устав, 
но порядок и власть не одно и то же, 
Православная Церковь ни разу не 
поддалась искушению господством 
и властью. Главная ее цель и призва-
ние –  нести свет и святость, спасение 
миру. Она существует в мире не для 
того, чтобы мир служил ей, но чтобы 
послужить миру и, подобно Христу, 
приносить себя в жертву «за жизнь 
мира».

Христос в Православии открыва-
ется и исповедуется как сокровен-
ная тайна и истина жизни, истина, 
требующая всей полноты жизни в 
ней, но никогда как внешняя власть 
и сила. Однажды и навсегда сказал 
Он Своим последователям: «Кто хо-
чет следовать за Мной, отвергнись 
себя, возьми крест свой и ступай 
за Мной». Именно такая ненасиль-
ственность и привлекает молодые 
души.

Красота православного Христа 
заключена именно в Его бесконеч-
ном уважении человеческой лично-
сти и человеческой свободы, в Его 
Божественной деликатности. С дру-
гой стороны, это безграничное ува-
жение человека и его свободы обя-
зывает и призывает к такой же 
безграничной жертве, какой была 
Христова жертва и Его богочелове-
ческая любовь. На такой жертвен-
ной любви, безграничном смирении 
и уважении к человеку Бог созида-
ет Свою Святую Общину, Свою Цер-
ковь.

Православная Церковь облада-
ет еще одним свойством, имеющим 
исключительно важное значение 
для воспитания молодежи. Право-
славная Церковь от самого начала, 
по самой природе своей –  Церковь 
свидетельства и свидетелей, Цер-
ковь мучеников. Сам Христос –  сви-
детель верный, свидетель Истины, 
которая –  Он Сам, которую Он Сам 
свидетельствует распятием и муче-
нической кровью. И подобно Сво-
ему свидетельству об Отце небес-
ном, Своей верности Отцу, верности 
до крестной смерти, Он посылает в 

мир Своих последователей, чтобы 
они стали Его верными свидетеля-
ми до конца времен. Такими свиде-
телями стали Его апостолы, святые 
мученики и все святые, одни свиде-
тельствовали о Господе своим сло-
вом, делом и мученической кро-
вью, другие –  тем, что называется 
«мученичеством совести», бескров-
ным мученичеством, т. е. непрестан-
ным духовным подвигом, терпени-
ем, борьбой со страстями, со всяким 
злом в себе и вокруг себя.

Откуда это мученичество Пра-
вославной Церкви? Единственный 
правильный ответ на этот вопрос 
дает святой Макарий Египетский: 
«Где Дух Святой, там и гонение». То 
есть там, где Истина, где истинная 
Церковь как носитель и хранитель 
Духа Святого, там возникают самые 
страшные гонения, потому что ис-
конная цель зла –  изгнание из мира 
и человека Духа Святого, в Котором 
полнота жизни и единственное спа-
сение человека и мира.

--------------------------------------------
Священник
Александр Ельчанинов
«Главная ошибка нашей моло-

дежи –  в убеждении, что все мож-
но постигнуть, что христианство 
есть философская система, логиче-
ски доказуемая и излагаемая, что 
они в данном своем состоянии (мо-
ральном, религиозном, интеллек-
туальном) могут усвоить себе вся-
кую истину веры. Что христианство 
есть жизнь, этого они часто упорно 
не хотят видеть. Вместо того, что-
бы полюбить истину и преклониться 
перед нею, они ее оспаривают, поле-
мизируют с нею».

Пост = истощению, утончению. 
Нормальный, зоологический, благо-
получный человек недоступен влия-
ниям высших сил. Пост расшатывает 
это физическое благополучие чело-
века, и тогда он делается доступнее 
воздействиям иного мира, идет ду-
ховное его наполнение».

«… Что касается исповеди, –  не от-
кладывай ее. Слабая вера и сомне-
ния –  не препятствие. Непремен-
но исповедуйся, каясь в слабой вере 
и сомнениях, как в своей немощи 
и грехе. Так оно и есть: полная вера 
только у сильных духом и праведных; 

где нам, нечистым и маловерным, 
иметь их веру. Была бы она –  мы были 
бы святы, божественны и не нужда-
лись бы в той помощи Церкви, кото-
рую она нам предлагает. Не уклоняй-
ся и ты от этой помощи».

-------------------------------------------
«Нужно постоянно читать то, что 

питает твою душу, указывая цель, 
единственную цель в жизни. Здесь 
нужен своего рода аскетизм, самоо-
граничение, самопринуждение. Вся-
кий христианин –  подвижник. За-
помни это. Человеческая природа 
так искривлена, что на нее приходит-
ся жестоко нажимать, если хочешь 
выравнять себя по евангельским 
меркам, и выравнивать приходится 
каждый день, каждый час; помоги 
тебе в этом Господь…»

«Я убедился, что ежедневное чте-
ние свв. отцов и житий в наших ус-
ловиях главнейшее и действитель-
нейшее средство для поддержки 
нашей веры и любви; это чтение 
конкретно рисует нам области, куда 
мы стремимся, дает нашей вере об-
разы, идеи, чувства, указывает пути, 
обнадеживает описанием ступеней, 
этапов внутреннего движения, со-
гревает сердце влечением к блажен-
ной жизни святых подвижников. Как 
можно любить то, чего не видишь, от 
чего не имеешь постоянных впечат-
лений? Первые христиане оттого и 
горели такой верой –  любовью, «что 
слышали, видели своими очами, ося-
зали руками» (1Ин. 1). Эту возмож-
ность иметь прямые впечатления от 
Божественного света дает нам или 
общение с живыми святыми, или об-
щение с ними же через проникнове-
ние, путем чтения, в их внутреннюю 
жизнь. Естественный, казалось бы, 
путь к тому же через чтение Еванге-
лия. Конечно, да, для тех, кто спосо-
бен читать его с пользой. Есть мно-
жество людей, которым Евангелие 
ничего не говорит –  или оттого, что 
оно с детства «зачитано», или свет 
евангельский слишком силен для 
слабых глаз. Не все способны вос-
принять его и нуждаются в смягчаю-
щей среде жизни святых, в которых 
тот же свет евангельский, но в более 
доступном нам виде».

--------------------------------------------
«Советую тебе вести днев-

ник, это помогает изучению себя, 


