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Из выступлений 
Святейшего Патриарха 
Кирилла на открытии 

XIV Всемирного русского 
народного собора

Сердечно приветствую участников XIV Всемирного 
русского народного собора, посвященного вопросам 
национального образования. Русское слово «образо-
вание» происходит от слова «образ». Обучая и воспи-
тывая детей, наши предки возделывали в них образ 
Божий, который присутствует в каждом человеке. Это 
то, что составляет наш внутренний стержень, то, что 
составляет наше «я». Этот стержень можно укрепить, 
а можно изломать. Но, даже искореженный и изуро-
дованный, он всё равно будет оставаться в человеке. 
И задача семьи, школы, общества, задача Церкви 
и государства – вырастить не морального калеку, а 
человека, достойного своего высшего призвания. 
Образование – процесс долгосрочный и творческий. 
Его успехи или неудачи во многом зависят от личности 
преподавателя, от отношения к предмету обучающих 
и обучаемых. Человек равнодушный и холодный, 
морально деградировавший или своекорыстный не 
может быть хорошим педагогом. 

Педагогика – это область аскетики. Каждый чело-
век, который вступает на путь преподавания знаний 
другим, должен это ясно понимать. Эта работа связана 
с подвигом, с самоистощением, подобно тому, как 
Христос истощил Себя во имя спасения рода чело-
веческого. Люди отдают себя, свою энергию, свою 
силу, если надо – свою жизнь, формируя следующее 
поколение людей. Вот почему нравственный уровень, 
личная жизнь наших педагогов и профессоров не яв-
ляется лишь только их личной жизнью. И когда люди 
вступают на путь педагогического служения, они 
должны давать некий обет – как монахи дают обет; но 
не о воздержании от семейной жизни, а обет хранить 
высокую нравственность, чистоту жизни, святость бра-
ка, быть примером для подрастающего поколения. Это 
должна быть своего рода клятва Гиппократа. Потому 
что пример есть самый важный фактор педагогичес-
кого воздействия. Можно принести в аудиторию очень 
умные книги, можно пригласить блестящих ораторов, 
но при этом не достичь главной цели, которая стоит 
перед процессом воспитания – формирования образа 
Божия, формирования личности.

Интерфакс-Религия

Открывая рубрику «Пути Господ-
ни», мы не претендуем на свою 
интерпретацию событий русской 
истории, а надеемся на то, что новая 
рубрика позволит напомнить чи-
тателю знакомые или узнать  пока 
не знакомые  имена, события, ин-
тересные факты русской истории, 
которая тесно связана с историей 
Русской православной церкви.

Трудно найти в России образован-
ного человека, которому неизвестно 
имя святого преподобного Сергия Ра-
донежского, игумена земли Русской. Не 
только потому, что он был основателем  
и игуменом Троице-Сергиевой Лавры. 
Преп. Сергий вошел в историю Русской 
церкви, окруженный сонмом своих свя-
тых учеников. Кто-то из учеников остался 
местно- чтимым святым в созданной им 
Лавре, другие обрели общерусское по-
читание. Одиннадцать 
учеников преп. Сергия 
явились основателя-
ми монастырей. Все 
они причислены к лику 
святых, все понесли 
заветы преп. Сергия 
в разные концы земли 
Русской, благодаря 
их духовному подвигу  
вторую половину ХIV–
ХV веков на Руси назы-
вают золотым време-
нем русской святости. 
Условно святых уче-
ников преподобно-
го можно разделить 
на два направления: 
южное – московское 
монашество и тип свя-
тости, который возоб-
ладал в конце ХV века, 
и северное монашес-
тво, подвизавшееся 
в лесах по Волге и в 
Заволжье. 

Оставляя в сто-
роне южное направление, обратим 
внимание на север. Какая характерная 
особенность выделяется в жизни север-
ного монашества? Это незаметность, 
тихость жизни северных подвижников, 
их жития  или немногословны, или имеют 
общие черты, бывает трудно отделить 
житие одного святого от другого. Общее 
в них: «смиренная кротость, нестяжа-
ние, любовь и уединенное богомыслие». 
Это и есть заветы преподобного Сер-
гия Радонежского! Известный историк 
Г. П. Федотов обратил внимание на то, что 
житие преп. Сергия, написанное учени-
ком преподобного св. Епифанием (Пре-
мудрым), не содержит упоминания  ни о, 
казалось всем известных, иноках-воинах 
– участниках Куликовской битвы, ни о 
политических миссиях преп. Сергия. Что 
же тогда главное в житии преп. Сергия? 
Письменных трудов он нам, к сожалению, 
не оставил. Г. П. Федотов отвечает, «что 
в лице преподобного Сергия мы имеем 
первого русского святого, которого, в 
православном смысле этого слова, мо-
жем назвать мистиком, то есть носителем 
особой, таинственной духовной жизни, не 
исчерпываемой подвигом любви, аскезой 
и неотступностью молитвы». По словам 
этого крупного специалиста в области 
истории и филологии, тайны духовной 
жизни преподобного Сергия остались 
скрытыми для нас, а видения, описанные 
в житии святого, – это знаки, отмечающие 
неведомое.

Многие знают о мистическом движе-
нии на православном Востоке, больше 
известном как движение исихастов или  
практиков «умной молитвы». Эта практика 
пошла от св. Григория Синаита, которую 
он принес с Крита на Афон, откуда она 
широко распространилась по греческому 
и славянскому миру. Св. Григорий Палама 
и ряд константинопольских патриархов 
были горячими приверженцами «умного 
делания». С середины XIV века возобнов-
ляется греческое влияние на северную 
Русь. Видения, описанные в житии пре-
подобного, позволяют указать на родс-
твенность духовной жизни преподобного 
Сергия современному ему мистическому 
движению на православном Востоке. 
Известно, что преподобный Сергий 
получал грамоты от константинополь-
ского патриарха, был духовно близок со  
святителем Киприаном – митрополитом 
Киевским, а в дальнейшем и Московским, 
византийцем по своему происхождению. 

Всё вышесказанное позволяет пред-
положить, что северное направление 
Сергиева духовного войска составляло 
«партию исихастов».  

Ничего внешне выдающегося не 
заметно и в житии у преп. Мефодия 
Пешношского, основателя Николо-Пеш-
ношского монастыря, расположенного 
в Дмитровском районе Московской 
области в шести километрах к северо-
востоку от Рогачева в поселке Луговом 
на реке Яхроме при впадении в нее 
речки Пешношки. Преп. Мефодий еще в 
молодые годы пришел к преп. Сергию и 
провел  под его руководством в обители 
несколько лет. Пройдя школу монашес-
кого делания и получив благословение от 
преп. Сергия, преп. Мефодий ушел ис-
кать место для уединенного безмолвия. 
В глуши дубового леса за рекою Яхромою 
в 25 верстах от Дмитрова на небольшом 
возвышении посреди болота поставил 
себе келью. Несмотря на леса и болота, 
окружавшие место духовных подвигов 
будущего святого Мефодия, к нему ста-
ли приходить ревнители благочестия, 
желавшие слушать его наставления и 
видеть жизнь, устроившуюся по святым 
правилам. Преп. Сергий, посетив своего 
ученика, посоветовал строить обитель 
и храм на другом, более сухом, месте, 
которое благословил. Ныне здесь стоит 
обитель  св. Мефодия Пешношского. По 
преданию, называется она так потому, 
что святой Мефодий сам трудился при 
постройке келий и храма, «пеш» нося 
деревья через речку, которую от этого 

назвали Пешношею, а обитель Пеш-
ношскою. Интересно, что время осно-
вания обители – 1361 год, но только в 
1391 году, через 30 лет, преп. Мефодий 
стал игуменом основанной им обители. 
Будучи человеком кротким, смиренным, 
нестяжательным и не стремившимся к 
власти, преп. Мефодий во всем стемился 
подражать своему любимому учителю. 
Известно, что преподобный Сергий  
отказывался не только от должности 
игумена Троицкого монастыря, но и от 
должности митрополита Московского.  
Временами преп. Мефодий удалялся за 
две версты от обители для уединенной 
молитвы. Сюда приходил к нему для ду-
ховной беседы преп. Сергий. Отсюда эта 
местность названа «Беседою». Будучи 
строгим к себе, св. Мефодий был ми-
лостив к другим, особенно любил нищих, 
сирот, вдов. Блаженная кончина преп. 
Мефодия и преп. Сергия произошла в 
один год – 1392.

Основанная преп. Мефодием обитель 
разрасталась, много людей и событий в 
истории России связаны с ней. Николо-
Пешношский монастырь – именно так, 
по имени одного из самых почитаемых 
в России святых, стала называться оби-
тель. Были  у нее годы упадка, когда мо-
настырь был упразднен и стал приходом 
одной церкви, и не в советские годы, а в 
начале  XVIII века. Были и взлеты, главным 
образом связанные с экономическим 
расцветом дмитровских земель, когда 
Пешношскую обитель называли «второй 
Лаврой».  

Сияет на праведника свет

Николо-Пешношский монастырь. Конец XIX века

Преподобный Мефодий,
игумен Пешношский 
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Пути Господни

О свободе
Бог сделал людей (и ангелов) 
подобно тому, как люди дела-
ют роботов. Роботам мож-
но дать свободу. Но они будут 
принимать решения на осно-
вании заложенной в них про-
граммы. Возможно, самообу-
чаясь. Но самообучаясь тоже 
на основании заложенной в них 
программы самообучения. Глу-
по винить роботов в том, что 
они сделали неправильный вы-
бор. Разве что сделать неко-
торые решения случайными. 
Но тогда, всё равно, это про-
граммист сделал, чтобы ре-
шения были случайными, и за-
ложил алгоритм генерации 
случайных чисел. От робота 
ничто не зависит, только от 
его конструкторов. Наверное, 
я чего-то не понимаю. Но чего?
Только не отвечайте мне: «Ан-
гелы – не роботы, они облада-
ют свободой воли и разумом». Я 
знаю, что ангелы – не роботы, 
но и инженеры – не боги. Это 
аналогия. Я просто не пойму 
этой свободы выбора. Ведь Бог 
создал человека таким, что он 
выбирает то, что выбирает. 
Он мог бы его создать таким, 
чтобы человек никогда не вы-
брал греха. Ведь Бог создал со-
знание человека и все те прин-
ципы, на основании которых он 
принимает решения...

Бог создал человека по Своему 
образу и подобию, и свобода – это 
свойство Божества. С производс-

твом роботов это сравнить нельзя, 
потому что в этом производстве 
свободный человек создает не-
свободных запрограммированных 
роботов. Беда только в том, что 
свободу свою мы потеряли, ибо, 
как говорит Евангелие, всякий, 
делающий грех, есть раб греха 
(Иоан.8:34). Поэтому и сравнение 
с роботами кажется нам вполне 
нормальным: не имеющий свободы 
человек производит роботов, кото-
рые тоже, разумеется, свободой не 
обладают. При этом кажется, что так 
же, как Господь нас запрограмми-
ровал на определенные поступки, 
так и роботов мы программируем 
подобным образом. 

Однако вера открывает нам сов-
сем другое понимание человека, ко-
торый через покаяние в своих грехах 
и веру в Христа может восстановить 
в себе божественную свободу. «Поз-
наете истину, и истина сделает вас 
свободными», – говорит Евангелие 
(Иоан.8:32). Тогда свободный чело-
век понимает, что никакой «запрог-
раммированности» в его душе быть 
не может. Сравнение же с роботами 
может удовлетворить только того, 
кто остается рабом греха и не име-
ет веры. Иные в таком состоянии 
уподобляют себя даже не роботам, 
а обезьянам. 

Сколько ни ломай голову, понять 
своим умом свойства Божества 
человеку никак не удастся. Пока 
он не имеет опыта свободы, он не 
может знать, что это такое. Путь же 
к этому познанию открывает нам 
вера в Христа. 

Помогите, пожалуйста, ра-
зобраться, а то я не понимаю: 
как общаться так, чтобы не 
ущемлять ни собственную сво-
боду, ни свободу других людей? 
Что значит «хранить свою сво-
боду», и почему человек теряет 
свободу только в браке? Ведь у 

человека есть обязательства 
перед родителями (уважать, 
помогать), а перед друзьями их 
разве нет – помочь в беде и так 
далее, или это может быть 
только по желанию? Неужели, 
например, если моему другу пло-
хо, а я отказываюсь помочь, это 
нормально, в этом нет греха? 
В каких книгах можно прочесть 
об этих вещах подробнее?

Под словом «свобода» можно 
понимать самые разные вещи. Абсо-
лютно свободным человек на земле 
быть не может, и даже невозможно 
понять, что это такое. Мы всегда 
связаны многими внешними обсто-
ятельствами, а главное – нравствен-
ным законом. Однако именно нрав-
ственный закон и вера могут привес-
ти человека к настоящей свободе. 
Но эта свобода от греха, которой 
обладали Святые, малопонятна нам, 
грешным людям. Поэтому, когда мы 
говорим о свободе, то имеем в виду, 
как правило, лишь земные обстоя-
тельства нашей жизни. 

Именно так мы говорим о том, 
что до вступления в брак человек 
имеет свободу от тех обязательств, 
которые брак на него накладывает. 
Эту свободу до своего решения 
вступить в брак надо хранить, ибо 
она дает возможность нормально-
го общения, и оставляет человеку 
жизненную перспективу и надежду. 
Теряем мы ее из-за нецеломудрен-
ного поведения, а иногда и прямого 
блуда. Вне брака близкие отноше-
ния не имеют настоящего смысла 
и не приносят радости и любви, но 
неминуемо накладывают тягостные 
обязательства, которые угнетают 
совесть человека и заставляют его 
страдать. 

Сохраняя же целомудрие в доб-
рачных отношениях, человек со-
храняет свободу от брачных обя-
зательств. Однако это, конечно, не 

освобождает его от других нравс-
твенных обязательств в жизни. Эти 
два утверждения совсем не связаны 
между собой. Здесь мы имеем дело 
с простой логической ошибкой и 
произвольно переносим суждение 
на вещи, к которым оно не отно-
сится. Мне приходилось слышать 
мнение, что при советской власти 
специально не преподавали логику 
ни в школах, ни в институтах – ибо 
всякая демагогия основана именно 
на ее отсутствии. Может быть, мы и 
до сих пор пожинаем плоды этого 
воспитания. 

Но главная наша беда состоит 
в потере веры. Не имея реальной 
веры, человек не может уповать 
на Бога и, как правило, пытается 
хвататься за других людей. При 
этом он часто попадает в психоло-
гическую зависимость или пытается 
сам нравственно подчинить себе 
других. Это может происходить во 
всех областях человеческой жизни 
– от брачных отношений до псевдо- 
религиозных. Например, человек 
может находиться в психологичес-
кой зависимости от начальника на 
работе и бояться его. Все вожди 
тоталитарных режимов так же, как и 
создатели сект, пытаются господст-
вовать над психикой своих подчи-
ненных. Нередко человек пытается 
создать из себя образ, например, 
честного и доброго человека, – 
и сам ставит себя в зависимость 
от мнения людей и их отношения 
к нему. Даже в семье место любви 
иногда занимает психологическая 
зависимость одного супруга от 
другого и даже страх. 

Подобная зависимость рождает 
ложные отношения, которые, с хрис-
тианской точки зрения, являются 
грехом, причем с обеих сторон. 
Освобождение же от них совсем не 
означает освобождения от нравст-
венных обязательств по отношению 
к людям. Наоборот, искреннее от-
ношение и любовь к ближнему воз-
можны только тогда, когда человек 
нравственно свободен и не повязан 
ложными отношениями. 

Однако смысл этой свободы 
мы можем постигнуть только через 
покаяние и веру. Просто так, вне 
христианской традиции, научиться 
ей нельзя. Без веры человек всегда 
ее теряет и часто даже не замечает 
этого. Тогда сказал Иисус уверовав-
шим в Него Иудеям: «Если пребу-
дете в слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» 
(Иоан.8: 31,32). Евангелие – это и 
есть та Книга, в которой написано 
о свободе. 

С последними новостями Дубненско-Талдомского 
благочиния можно ознакомиться на сайте:                       

www.dubna-blago.ru

Выпуск подготовила Татьяна Сорокина

Сияет на праведника свет
В 1812 году Пешношская оби-

тель избежала разорения: французы 
побоялись идти через болота. После 
Октябрьской революции на какое-
то время ряд монастырских зданий 
передается филиалу Дмитровского 
краеведческого музея. Окончатель-
но музей был закрыт в 1933 году. 
С 1966 года на территории монастыря 
располагается психоневрологичес-
кий интернат, находящийся в ведении 
Москвы. Вопрос о выводе интерната 
с территории бывшего, а с 2007 года 
действующего, Николо-Пешношского 
монастыря впервые поднимался еще 
в 1975 году, но до настоящего време-
ни окончательно не решен.

Сегодня монастырь живет, вос-
становлено несколько храмов и 
хозяйственных построек, снова 
в его храмах возносится молит-
ва. 2 сентября 2007 года состо-
ялось торжественное открытие 
монастыря, митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий провел 
в Сергиевском храме первое за 
80 лет богослужение. В следующем 
году исполнится 650 лет с момента 
основания Пешношской обители 
преп. Мефодием. Очень надеемся, 
что молитвенная помощь «препо-
добных собеседников» будет явлена 
окончательным решением вопроса с 
переездом интерната к юбилейной 
дате основания монастыря.

История  лукава: одни сведения 
появляются, другие исчезают сами 
или по чьему-то умыслу, трудно, 
почти невозможно, достоверно уз-
нать прошлое. Непросто узнать, а 
тем более  понять духовную жизнь 
святого по его житию, но есть «знаки, 
отмечающие неведомое». В теле-
визионном репортаже в 2007 году в 
связи с открытием, после многих лет 
запустения, Николо-Пешношского 
монастыря была озвучена инфор-
мация, на взгляд корреспондента, 
подчеркивающая значимость давно 
заброшенного монастыря: до  закры-

тия  Николо-Пешношскому монастырю 
принадлежал чудотворный образ 
св. Иоанна Предтечи, по мнению спе-
циалистов, написанный преп. Андреем 
Рублевым или иконописцем его круга. 
В настоящее время эта икона  нахо-
дится в основной экспозиции Музея 
древнерусского искусства и культуры 
имени Андрея Рублева. Иконография 
образа св. Иоанна Предтечи говорит 
нам о пророческой и пустынничес-
кой проповеди и жизни св. Иоанна 
Предтечи. Может, такое упоминание 
почитаемого образа пророка есть 
знак, напоминающий  и о жизни преп. 
Мефодия.

Перефразируя стихи В. Высоц-
кого, хочется сказать, что «наши 
святые нас не оставят в беде, наши 
святые как часовые», и память о них 
нужна нам, ныне живущим. Молит-
венное поминание и обращение к 

Современный вид Николо-Пешношского монастыря

Святой Иоанн Предтеча.
 Икона конца XIV начала XV века

святому за помощью уместно всег-
да, а тем более в дни его памяти, 
установленные Церковью. 17 и 27 
июня Церковь чтит память преп. Ме-
фодия, игумена Пешношского.  

христианам здравие, и спасение, 
и душам нашим великую милость». 
Помолимся, православные!

Татьяна Сорокина

В тропаре преп. Мефодию есть 
такие слова «Отче Мефодие, ты был 
о Христе собеседник и спостник 
преподобному Сергию, с ним же у 
Христа Бога испроси православным 

Отец Александр Любимов отвечает на вопросы читателейО


