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1025-летие Крещения Руси отмечаем мы с 

Вами в эти дни. Центр празднества, естественно 
– Киев. Именно Киевскую Русь некогда погру-
зил князь Владимир в воды Днепра, из которых 
народ наш вышел уже крещеными христианами 
– не то, чтобы до конца сознательными и пони-
мающими, что с ними произошло на самом де-
ле, но, тем не менее, произошло тогда нечто на-
столько значительное, которое принципиально 
изменило ход истории нашего Отечества.  
Фактически, всё хорошее, что мы имеем с Ва-

ми сегодня – это следствие принятия нашими 
предками христианства. Во-первых, потому, что 
если бы не Крещение Руси, то был бы очень 
большой вопрос – а состоялся бы наш народ во-
обще, как таковой?  
Наши предки были язычниками, но язычник 

язычнику рознь. Одно дело – древнегреческое 
язычество – Дионис, Логос… Пифагор, Эсхил, 
Софокл… Гераклит, Сократ, Платон. И совер-
шенно другое дело - Дажбог и Стрибог. Славян-
ское язычество - это "смрадный и жестокий мир, 
- как его характеризуют историки, - где  господ-
ствовала тьма, озлобленность и мстительность". 
Известнейшие историки 19 века - митрополит 
Макарий,  Филарет Дроздов и другие - отмеча-
ют полное отсутствие какой-либо  развитости  и  
культурно-общественной  значимости славян-
ского язычества.  
Есть, конечно, и «любители старины народ-

ной» в кавычках, которые пытаются раскрасить 
мрачное дохристианское прошлое, в такие, ве-
сёленькие тона. Даже религиозные общества 
появились: РУН-віра, например – Рідна Україн-
ська Народна віра. В принципе, это нормально – 
всегда была категория людей, которых можно 
охарактеризовать народным присловьем: «а ба-
ба Яга – против».  
О.Иоанн: «Как говорил мой учитель древне-

еврейского языка Михаил Юханович, есть такие 
«во-первых», для которых не нужно «во-

вторых»… Так вот, во-первых – до христианст-
ва у нас не было письменности. Азбуку нам на-
писали святые Кирилл и Мефодий. Это действи-
тельно такое «во-первых», для которого не нуж-
но «во-вторых». О какой культуре народа, не 
имеющего своей письменности, можно вообще 
говорить?!»  
Правда, опять же, адепт славянского язычест-

ва либо, будучи сам жертвой обмана, либо фан-
тазёром, с пеной у рта будет вас уверять, что, 
мол, ничего подобного – всё было – и письмен-
ность многие тысячелетия до Крещения Руси, и 
культура высочайшая. Понятно, что к подлин-
ной истории подобные заявления не имеет ни-
какого отношения. Ни одного памятника, ни ме-
лочного артефакта, дабы хоть как-то подтвер-
дить подобные измышления, не существует.  
Для того, чтобы понять абсурдность подоб-

ных выдумок, даже не обязательно углубляться 
в исторические исследования – заниматься по-
исками подлинных источников, изучать доку-
менты, археологические находки. Достаточно 
обладать элементарным здравым смыслом - ло-
гикой, так сказать, «сермяжной». Ну вот, пред-
ставьте себе Кирилла и Мефодия, которые при-
шли бы к нашим предкам, в совершенстве обла-
давшим уже к тому времени письменностью, и 
стали бы сочинять для нас азбуку? А если б да-
же и сочинили, то кто б её принял? Вот пусть 
соберутся вместе все эти поклонники Дажбога и 
всех остальных славянских идолов и составят 
новую азбуку для немцев, а потом поедут в 
Германию и введут её. Глупости это невероят-
ные, но, как ни странно, с каждым годом всё 
больше и больше обретается поклонников свя-
щенных рощ и трухлявых пней.    
На самом деле, любые формы культуры и ис-

кусства пришли к нам вместе с христианством. 
Архитектура - вместе с храмостроительством, 
живопись - вместе с иконописью, книжность - 
вместе с Библией и богослужебной литературой, 
музыка - вместе с церковным пением, церковная 
история - вместе с монастырскими летописями, 
и так - до бесконечности. Радио изобрел цер-
ковнослужитель Александр Попов, полупровод-
никами первый в мире занимался священник 
Павел Флоренский и, таким образом, стал отцом 
и предтечей современной электроники. Лучший 
учебник по гнойной хирургии, которым до сих 
пор пользуются во всем мире, составил архи-
епископ Лука Войно-Ясенецкий, и так далее, и 
так далее.  
Поэтому Крещение Руси – это праздник не 

только христианский – это всеобщий праздник 
всего нашего народа – всех религий, всех - и ве-
рующих, и неверующих. И то, что ныне он го-
сударственный – это более, чем естественно. 
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Тело человека – биологический организм с 
достаточно сложной нервной системой, вы-
полняет множество жизненных функций, так 
сказать, в автоматическом режиме. Мозг ре-
шает сотни миллионов задач, начиная с таких 
– самых простых – как переставлять ноги с 
места на место, чтобы удержать равновесие, с 
какой частотой дышать и как должно сокра-
щаться сердце в зависимости от физической 
нагрузки.  Сколько адреналина в крови должно 
быть в данную минуту. Как широко должен 
быть раскрыт зрачок глаза при соответствую-
щем освещении. Задач таких - миллионы. По-
царапал руку или обжог палец, мозг решает – 
как это всё восстановить, и так почти до бес-
конечности. Тело испытывает усталость, го-
лод, жажду, и если нам захотелось есть или 
спать, значит, этого добивается наше тело – 
не душа и не дух.  

Но если мы намереваемся сделать доброе 
дело своему ближнему, то это уже сигнал не 
из кишки, желудка или печени. И нервная сис-
тема здесь уже ни при чём, и даже мозг. Это 
свойство души - желать добра, жертвовать, 
отрывать что-то от себя и дарить другому че-
ловеку.  

Кстати, здесь появляется первое противо-
речие – конфликт души с телом. Тело просит 
съесть два пирога – проголодалось, а душа 
хочет угостить друга. И вот борение происхо-
дит – иногда, как говорится, не на жизнь, а на 
смерть – кто победит – душа или тело? Тело 
почти во всём эгоистично, разве что, иногда 
срабатывает инстинкт защиты потомства. Не 
обязательно быть высокоморальным челове-
ком, чтобы пожертвовать собою ради ребенка. 
Это и в животном мире можно наблюдать, ко-
гда самка, рискуя своей жизнью, спасает де-
тёныша. Это инстинкт – программа, заложен-
ная в нашу плоть. Но жертвенность во благо 
«посторонних» - таких безусловных рефлексов 
в наших телах не заложено. Скорее, наоборот, 
«чужие» - это наши потенциальные противни-
ки. «Homo homini – lopus est», - говорили древ-
ние римляне - «Человек человеку – волк». До-
говориться о ненападении – другое дело – в 
этом есть смысл для жизнеобеспечения тела – 
безопасность. А отрывать от себя в пользу 
других то, что вкусно и тепло, это всегда про-
тив законов плоти.  

Впрочем, не только добрые дела входят в 
противоречие с нашим телом, но и злые. 
Месть, например, вендетта – это также про-
блема не наших тел, а сфера души. Для тела - 
месть, вражда – это дополнительное отягоще-
ние, риск, дискомфорт, опасность для здоро-
вья и даже жизни. Но вот душа требует отом-
стить, воздать злодею или подлецу по его де-
лам. Телу это в напряг. 

Душа, как мы говорили с Вами, это тонкома-
териальная субстанция нашей личности, сре-
доточие нашего «Я», которая руководит нашим 
телом, пока оно жизнеспособно. А после вы-
хода тела из строя душа покидает его и каким-
то образом продолжает свою жизнь. Когда мы 
говорим с Вами о том, что душа тонкоматери-
альна, что мы имеем в виду? В первую очередь 
то, что, как и любая материя, она ограничена 
временем и пространством. Но почему - тон-
кая? Она невидима, и пока не существует при-
боров, которые могли бы регистрировать её 
присутствие. Хотя, вполне возможно, что зав-

тра такие приборы появятся. Существует же 
аппаратура, которая фиксирует поля. Вот то 
же гравитационное или электромагнитное по-
ле – это тоже – материя, но тонкая, так ска-
зать, – её не пощупаешь и не увидишь.  

Но если душу мы всё-таки можем хоть как-то 
условно сравнить с полем, то дух человека, как 
мы отмечали с Вами, лежит совершенно вне 
наших представлений. Дух – это совершенно 
иное бытие, ни с чем не сопоставимое и ни с 
чем не сравнимое. Для обозначения духа при-
нято использовать метафоры, например, ис-
кра Божия. Но метафора – она и есть метафо-
ра, к сути дела не относящаяся.  

Мы говорили с Вами, что дух сообщается 
человеку от Самого Бога, но он не есть части-
ца Бога. И так же отмечали с Вами, что дух яв-
ляется непременным условием для жизни ду-
ши, а посредством души - и тела. Дух облада-
ет свойством животворить, оживлять. По боль-
шому счёту – это свойство Божие.  

И второе свойство нашего духа, как мы уже 
подчеркивали с Вами – это общение с Богом. 
Душа сама по себе не может общаться с Бо-
гом – только посредством духа. Душа вы-
страивает отношения горизонтальные – со 
своим телом и с другими людьми; что ещё мо-
жет душа, это осознавать самоё себя – это, 
кстати, уникальное свойство души. Такой нет 
способности ни у нашего тела и даже у нашего 
духа. Дух не может осознавать самого себя, а 
только душа, потому, что именно она является 
нашим «Я» - субстанцией личности. 

Дух человека создает вертикаль – контакт с 
Богом. Посредством веры. Вера, как мы по-
стоянно твердим с Вами – это инструмент 
связи с миром духовным.  

А у души – какие инструменты связи с окру-
жающим миром? Во-первых, это те же 5 
чувств – зрение, слух, осязание, обоняние и 
вкус. Это телесные окна души, которые она 
использует временно, находясь в теле. Но у 
души есть и собственное зрение, которое 
сильно отличается от зрения телесного. Люди, 
которые побывали в состоянии клинической 
смерти, дай Бог никому из нас там не бывать, 
описывают довольно-таки интересные свой-
ства этого будущего нашего зрения. 

В первую очередь, зрение у души – чувство 
единственное. Осязания там нет, потому что 
душа свободно проникает сквозь предметы 
любой  плотности,  но это специфическое зре-
ние с избытком восполняет все остальные 
чувства, о которых мы с Вами хорошо знаем.  

Уникальность зрения души заключается, во-
первых, в том, что оно даже не круговое, а, так 
сказать, шаровое, т.е., одновременно можно 
смотреть вперед, назад, вправо, влево, вверх 
и вниз. Во-вторых, по желанию с помощью 
душевного зрения можно видеть либо поверх-
ность предметов, либо предметы на просвет, 
как в рентгеновских лучах. В-третьих, имеется 
возможность моментально фокусировать это 
зрение на мельчайших деталях и рассматри-
вать молекулярное или даже атомарное 
строение веществ. Или телескопическое 
свойство – безупречно всё видеть на громад-
ных расстояниях. (Просто фантастика!) 

Плюс, ко всему этому, это душевное зрение 
может видеть людские мысли, чувства, жела-
ния. Вообще, много чего интересного всем 
нам предстоит увидеть и испытать – Бог массу 
чего потрясающего придумал. Но это будет 
только, когда душа освободится от тела.  

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


