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Сегодня Церковь вспоминает множество явле-
ний Божьего Провидения вокруг Казанского об-
раза Божьей Матери. По идее, день этот должен 
быть вообще русским государственным праздни-
ком. Казанская икона оказалась свидетельницей 
весьма многих судьбоносных для России сверше-
ний. Взять хотя бы захват войсками Иоанна Гроз-
ного татарской Казани, в результате чего та же 
Волга - главный водный путь страны - стала рекой 
русской.  

Покорение Казани было продолжением дела, 
начатого ещё в 1164 году святым князем Андреем 
Боголюбским - началось просвещение татар све-
том Евангельской истины. Хотя, надо сказать, про-
поведь Евангелия среди покорённых мусульман и 
язычников шла очень туго. Оно и понятно – хри-
стианство оказалось на сей раз религией оккупан-
тов. А тут ещё и пожар 1579 года, начавшийся око-
ло церкви святителя Николая Тульского, который 
истребил часть города и испепелил половину Ка-
занского Кремля. Почитатели Мухаммеда ликова-
ли, дескать, прогневался Бог на христиан. «Вера 
Христова, - говорит летописец, - сделалась прит-
чею и поруганием».  

Но, ни Христос, ни апостолы не виновны, что, 
прикрываясь именем Божьим, проводились войны, 
Крестовые походы, пылали люди на кострах инкви-
зиции, а царь Иван IV был «грозным», мягко выра-
жаясь. По жизни христиане зачастую чересчур не-
привлекательны, абсолютно не заслуживающие 
уважения. И, тем не менее, сама по себе Еван-
гельская весть, которую, чаще всего, люди слышат 
далеко не из чистых уст, обладает значением 
судьбоносным. В конце концов, если конченый не-
годяй скажет тебе, что не следует хватать оголён-
ный провод высоковольтной линии электропере-
дач, да ещё и по рукам надаёт – это всё же лучше, 
чем  тебе обуглиться. Иногда цель таки оправды-
вает средства.    

Не без Промысла Божия в пепелище пожара де-
вочкой Матроной была тогда найдена икона Божь-
ей Матери, которая станет религиозным и нацио-
нальным знаменем русского народа, а на тот мо-
мент - незаменимым миссионерским аксессуа-
ром. Злопыхать - на Христа, Его Пречистую Ма-
терь, на Церковь, и на всех её служителей можно 
было сколь угодно, но факт – упорная вещь – иииис-с-с-с-
целцелцелцеляяяялисьлисьлисьлись люди, припадающие к этой святыне. А 
оно, ведь, как случается? Будь ты кем угодно - 
ярым атеистом, верным мусульманином или про-
тестантом, полжизни проповедовавшим, что ико-
ны – это богомерзкие идолы, но если, вдруг, не 
дай Бог, сам, более, чем серьёзно, заболеешь, и 
поймёшь, что тебе уже не помогут никакие врачи – 
будь уверен, в такой ситуации, склонит колени 
пред иконой и безбожник, и мусульманин, и иудей, 
и тот же баптист.  

На месте обретения иконы царь Иоанн Грозный 
сразу же повелел устроить храм, где и поместили 

святую икону, а список-копию, отправили в Моск-
ву. И далее, образ этот будет сопровождать любой 
военный поход русских. Буквально через два года 
после обретения этой иконы казачий атаман Ермак 
Повольский с ней же присоединял к России Си-
бирь.    

Под знаменем Казанской иконы Божьей Матери 
русские, под предводительством князя Димитрия 
Пожарского, боролись с нашествием поляков. По-
сле того, как Москва была очищена от интервен-
тов, князь Димитрий поставил Казанскую икону в 
своей приходской церкви на Лубянке, в Москве.  

В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Ве-
ликий со своим воинством молился перед Казан-
ской иконой Божией Матери.  

А в 1812 году Казанский образ Божией Матери 
осенял русских солдат, отражавших французское 
нашествие. Интересно то, что именно 22 октября 
1812 года, в осенне-зимний праздник Казанской 
иконы русские отряды под предводительством 
Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву. 
А это было первое крупное поражение французов 
после ухода из Москвы, враг тогда потерял 7 тысяч 
человек. Плюс, в тот же день выпал снег, и нача-
лись сильные морозы - армия покорителя Европы 
начала таять на глазах. 

В общем, много памятного для русского народа 
ассоциируется с Казанской иконой Божьей Мате-
ри, символом многих милостей и благословений 
Божьих был этот священный образ.  

Сегодня же эта святыня находится в Богоявлен-
ском Патриаршем соборе города Москвы. 

ДДДДух, душа и телоух, душа и телоух, душа и телоух, душа и тело 
 «Дух» абсолютно нематериален. В то время как 

«душа» относится не только к нематериальной час-
ти человека, но и к материальной. Ну, разумеется, 
не к грубо материальной. Опять-таки, нужно дого-
вориться – что мы будем подразумевать под гру-
бой и тонкой материей. В общем, это такие терми-
ны – условные, научно-теоретического или бого-
словского фундамента не имеющие. Ну вот, грубая 
материя – это что? Камень – не дай Бог, в голову 
попадет – сразу почувствуешь, что материя эта 
грубая. Вода, вроде, как помягче, но под большим 
давлением металл режет - новые станки такие есть 
- вместо пилы – вода. И даже воздух можно на-
звать грубым. Попробуйте, упадите на нашу зем-
ную атмосферу с межпланетной высоты со скоро-
стью, там, скажем, хотя бы 12 км в секунду – 2-й 
космической – разобьётесь, или, как минимум, 
сгорите. А вот, к примеру, электромагнитное или 
гравитационное поле – это уже вещи более тонкие 
– они есть, они материальны, но их ничем ни изме-
рить, ни пощупать, ни понять, что они собой пред-
ставляют по существу.  

Так вот и душа – она материальна, но, так ска-
зать, не грубо материальна, а тонко материальна. 
А вот дух - он вовсе нематериален. И, соответст-
венно, о нём вряд ли что-то можно сказать кон-
кретного. Потому что объяснить что-либо мы ведь 
как можем – сравнениемсравнениемсравнениемсравнением с теми предметами, ко-
торые видим, с теми вещами, о которых знаем. Ес-
ли душу мы ещё можем условно с множеством 
оговорок и поправок сравнить с электромагнит-
ным полем, то дух нам сравнивать не с чем. На 
земле нет никаких аналогов, ничего похожего.   

Личность наша, как мы уже говорили с Вами, за-
ключена в душе. «Я» - это что такое? Моё тулови-
ще? - Нет. Голова, руки, ноги? - Тоже - нет. Моё 
«Я» не заключено ни в каком органе тела – ни в же-
лудке, ни в сердце и даже не в спинном или голов-
ном мозге. Мозг, как мы подчёркивали с Вами – 
это как бы центр управления телом, пульт, за кото-
рым находится душа – наше «Я». 

«Я» - это моя «душа». Но оживляет, даёт жизнь 
моей душе – «дух». А, соответственно, через душу 
дух животворит и тело. Без духа жизнь души не-
возможна. Дух - источник жизни. Но, опять-таки, 
нет возможности определить точную границу меж-
ду душой и духом, поэтому говорят об их взаимо-
проникновении, которое теоретически невырази-
мо.  



Дух и трансцендентен, и имманентен душе. Что 
это значит? С одной стороны, дух соприкасается с 
душой, он каким-то образом соединён с ней и дей-
ствует на неё и в ней. Т.е. дух имманентен душе. С 
другой стороны, он не заключён в душе и выходит 
далеко за пределы материальной ограниченности. 
Т.е., если душа материальна, пусть тонко-
материальна – всё равно она ограничена, скажем, 
пространством. Не до такой, конечно, степени, как 
наше тело. Душа может мгновенно перемещаться 
на любые расстояния. Если для транспортировки 
наших тел, предположим, на Марс, нам понадо-
бится космический корабль и столько топлива, что 
им можно было бы отопить маленький городок на 
какую-то часть сезона, то душа, разорвавшая 
связь с телом, может по желанию, без всяких лета-
тельных аппаратов мгновенно переместиться в 
любую галактику или метагалактику. И, тем не ме-
нее, душа не может быть везде – она пространст-
вом ограничена, она может быть – либо здесь, ли-
бо в другом месте. А вот дух – он, с одной стороны, 
привязан к душе - насколько капитально, мы не 
знаем. Библия намекает нам на то, что не очень 
прочна эта связь, но об этом далее. Так вот, дух, он 
и к душе привязан, и как-то взаимодействует с 
ней, т.е., имманентен душе; с другой стороны, он 
не ограничен пространством и, по всей видимо-
сти, временем. А, самое главное, он укоренён в 
Боге. Мы уже говорили с Вами, что дух человече-
ский не является частицей Бога, потому, что Бог – 
неделим, но дух человеческий – это как бы «дыха-
ние Божие», и даётся он Богом. Так вот, самое 
важное то, что духу свойственно иметь связьсвязьсвязьсвязь с Бо-
гом. Именно дух человека способен общаться со 
Всевышним. 

И дух, и душа коммуникативны. Но они различа-
ются в своей направленности. Душа – это горизон-
тальная связь человека с миром. Дух же являет 
вертикальную связь с Богом. Ну а поскольку наша 
душа соединена с духом, то его посредством и она 
- наше «Я» - питается общением с Богом.  

Самый трудный для нашего понимания парадокс 
в этой сфере состоит в том, что – с одной стороны, 
душа наша не может жить без духа, а тело, в свою 
очередь, без души. С другой стороны, некоторые 
библейские изречения ставят нас в некий теорети-
ческий тупик. Во-первых, нам даётся понять, что 
есть такая опасность для каждого из нас - потерять 
дух. Есть в святоотеческом богословии даже тер-
мин такой - «духовная смерть». Т.е., человек физи-
чески не умирает – он ест, пьёт, чем-то занимает-
ся, но он покойник - духовныйдуховныйдуховныйдуховный покойник. Т.е., че-
ловек этот, по причине недостойной и безбожной 
жизни, утратил, убил в себе этот дух или потерял с 
ним связь, разлучился с ним. Что значит утратить 
дух – понять нам трудно, тем более, неудобовра-
зумительно – как человек может продолжать жить, 
если в нём нет духа, если без духа, как мы знаем, 
невозможна жизнь в принципе? Здесь гораздо 
больше вопросов, чем ответов. И для догадок про-
странства уйма. Можно даже предположить, что 
дух может вначале оживотворить душу, сообщить 
ей жизнь, а затем покинуть её, и она определенное 
время ещё способна существовать. Такая, может 
быть, грубая аналогия – когда человек умирает, то 
ещё несколько дней продолжают жить некоторые 
клетки организма – волосы растут, ногти, щетина 
на бороде.   

С другой стороны, Сам Христос говорил о ду-
ховном рождении, рождении от Духа. Т.е., получа-
ется, что духовно можно не только умереть, но и не 
родиться. Помните, в беседе с Никодимом, что 
сказал ему Иисус: «Если кто не родится свыше (от 
Духа), не может увидеть Царствия Божия. Рождён-
ное от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть 
дух» (Ин.3,3). На самом деле, очень непростые эти 
Господни слова. И далее Иисус продолжает: «Не 
удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам ро-
диться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его 
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» 
(Ин.3,8). 

Т.е., слова эти Христовы, если их понимать бук-
вально, а их, по всей видимости, именно так и сле-
дует воспринимать, звучат для многих людей при-

говором. Хотелось бы понимать это Христово вы-
сказывание не в прямом значении, но примерно то 
же самое звучит и в других местах Священного 
Писания.  Так, например, и апостол Иаков, и апо-
стол Павел в своих посланиях пишут, что «духовно 
живы» только те верующие, которые наполнены 
Святым Духом (Иакова 2:26; 1 Коринфянам 2:11; 
Евреям 4:12). А в послании к Ефесянам, апостол 
Павел сообщает, что неверующие - «духовно 
мертвы» (Ефесянам 2:1-5; Колоссянам 2:13).  

Конечно, подобные высказывания можно пони-
мать метафорически, но больно уж много библей-
ских параллелей, да и слова Христа Никодиму на 
метафору не очень похожи. Поэтому загадок мно-
го, которые мы, скорее всего, разгадаем в буду-
щей нашей жизни за гробом. 

Так вот, ещё раз - «душа» – сама по себе - это 
горизонтальная связь человека с миром. А «дух» 
является его вертикальной связью с Богом. Но, 
опять-таки, повторимся с этой нашей несостыко-
вочкой. Душа – сама по себе – без духа - может ли 
она существовать? С одной стороны, не может, по-
тому, что одухотворяет всё дух, а с другой стороны 
– раз есть духовно не родившиеся люди или ду-
ховно умершие, которые ходят по земле, значит, 
может.  

Возможно, Бог ниспосылает в начале жизни че-
ловека какое-то «дуновение» духа, который живо-
творит человека, но оттеснён он на периферию 
существа и не является определяющим, сущест-
венным в личностном бытии. Или угасает, если 
развитие личности не ориентировано на Бога. Кто 
его знает – как оно там на самом деле происхо-
дит? Единственно – что нам дано знать, это то, что 
есть духовные люди, дух которых – в центре жизни. 
И соответственно, такие люди близки к Богу, по-
тому, что именно дух обеспечивает отношения че-
ловека с Богом. Есть люди душевные. Это люди 
эмоциональные, живущие переживаниями. Они 
питаются пьесами, спектаклями, сериалами. В 
принципе, почти все мы такие вот – душевные. 
Нам и жалость не чужда, и доброта, и снисходи-
тельность. Не без гнева и обид, конечно. А есть 
люди – телесные, для которых самое главное это – 
поесть, поспать с кем попало, на солнышке по-
греться, в тёплой ванне понежиться. А что здесь 
плохого – духовный человек, наверное, тоже не от-
кажется после трудового напряженного дня в ван-
ну залезть и расслабиться! Но для духовного чело-
века – это будет делом 10-ым. Даже для душевно-
го – это будет второстепенным. Душевный человек 
– никогда не полезет в ванну, если в это время бу-
дет идти жалостливый телесериал. А телесный – 
спокойно пропустит даже захватывающий боевик.   

Ещё раз давайте подчеркнем – дух – это та часть 
нашего существа, которая может строить непо-
средственные отношения с Богом. Душа человека 
на это не способна. Душа выстраивает отношения 
горизонтальные – со своим телом, с другими 
людьми, душа может осознавать самую себя – по-
следнее очень важно. Это, так сказать, личное 
свойство души, уникальное свойство – осознавать 
себя. Такой нет способности ни у нашего тела и 
даже у нашего духа. Дух не может осознавать са-
мого себя. Только душа осознает самую себя. В 
принципе, это естественно, потому, что, как мы 
многократно подчеркивали с Вами, наше «Я», суб-
станцию нашей личности, ведь и заключает в себе 
именно душа. И, конечно, если душа связана с ду-
хом, если влияние духа на жизнь души значитель-
но, то в этом случае в душе человека, так сказать, 
находится место и для Бога. Душа, так сказать, 
становится религиозной. 

Религия – это связь. Связь с Небом, связь с Бо-
гом. Посредством чего? Это мы уже знаем наи-
зусть. Посредством веры. А вера, как мы твердили 
с Вами, это инструмент религии – связи. Ну а, по-
скольку мы сегодня уже усвоили с Вами, что связь 
с Богом осуществляется не телом нашим, не ду-
шой, а только духом, значит, какой вывод мы мо-
жем из этого сделать? Вера – это акт нашего духа 
– не души и не тела. Только духа. Только дух имеет 
такое свойство, такую способность - контактиро-
вать со Всевышним. Посредством веры.   

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv  
Листочек передайте, кому сочтёте нужным.  


