
Расширяя 
границы 
сердца

Архиепископ  
Петергофский
Амвросий
Ректор Санкт-Петербургской 

Духовной Академии

Если хотите найти Бога,
ищите Его в близких
людях









Архиепископ Петергофский  
Амвросий (Ермаков) 

Расширяя 
границы 
сердца

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО СПбПДА
2018 



УДК 281.93+25
ББК 86.372.24-145
А61

Рекомендовано к публикации
Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р18-806-0228

Амвросий (Ермаков), архиеп.
А61 Расширяя границы сердца/Архиепископ Петергофский Амвросий  
(Ермаков); Санкт-Петербургская духовная академия. - СПб. : Изд-во 
СПбПДА, 2018. - 192 с.
ISBN 937-5-906627-53-7

Книга «Расширяя границы сердца» написана ректором одного из ведущих 
православных духовных учебных заведений – Санкт-Петербургской духов-
ной    академии – архиепископом Петергофским Амвросием. Автор говорит 
о тех проблемах, с которыми сталкивается ежедневно в своей деятельности: 
воспитании молодых людей, вопросах о молитве и монашеской жизни, искуше-
ниях и возможностях современного мира. Архиепископ Амвросий дает много 
рекомендаций верующему молодому человеку о том, как организовать процесс 
обучения, на чем акцентировать свое внимание, как не рассеиваться и научить-
ся сосредотачиваться. В книге имеется раздел о практике Великого поста и его 
духовной значимости, приводятся размышления о покаянии на примере поэзии 
и аллюзий из Великого канона свт. Андрея Критского, а также предлагаются 
практические и духовные советы молодым людям, вступившим на путь мона-
шеской жизни или собирающимся принять монашество. 

Книга написана живым языком, понятным для современной молодежи. 
Она будет интересна всем, кто задается вопросами о том, что такое духовная 
жизнь в современном мире, о значении духовного образования, о практике цер-
ковной жизни и задумывается о монашеском подвиге.

                                                                                          
УДК 281.93+25
ББК 86.372.24-145
                                                 

ISBN 978-5-906627-53-7
© Издательство Санкт-Петербургской
Православной Духовной Академии, 2018



Оглавление

От автора 9

Размышления о воспитании 
Слово к молодым людям 15
О педагогике и политике 19
Воспитание веры 25
Будьте внимательны и интересны 31
О трудностях, верности и честности 41
О времени студенчества и времени в интернете 43
Учиться, чтобы отличать вкус от безвкусицы 47
Безмолвная поэтика музыки 51

Дорогою Поста 
Страшный суд – суд любви 61
Тайна вечери прощения 67
Простить, чтобы обрести Рай 71
Доверие воле Бога 75
Источник святых стремлений 81
Незаметная сила смирения 87
Не могут быть плоды созерцания раньше 
плодов делания 91
Почувствовать и увидеть грех 97
Христианство – искусство слушания 101
Учиться терпению у Христа 105
Жизнь христианина немыслима 
без жизни духовной 111



Кто жаждет, иди ко Мне и пей 117
Дай мне видеть мои прегрешения 123
На полях духовной брани 129
Об избегании греха 133
Повторение опыта прощения 139
Секрет святости 145
Святость памяти и мудрость забвения 153
Главная добродетель 157

Жизнь монаха 
Главный урок моей жизни 165
Вы должны об этом знать. 
Готовящимся стать монахом 169
Ты останешься жить среди людей 173
Монашеский путь - это битва 177
Одиночество монаха 181
Новая книга жизни 185



9

От автора

Эта книга не создавалась специально - так получилось, что 
в дневниковых записях, заметках, выписках из прочитанно-
го и произведшего особенное впечатление, в наработках к про-
поведям, - скопился материал, из которого и получилась книга.

Пережитое и пропущенное не раз  через сердце, верю, 
сможет  пригодиться молодым людям, которые хотят стать свя-
щеннослужителями или послужить Богу в красках и музыке.

В книге - три раздела.
Первый - об обучении и образовании. О том, как не тра-

тить впустую время и как расти интеллектуально и духовно, 
не останавливаясь ни на какой срок. Эта часть будет полез-
на молодым людям, которые поступили в высшее учебное 
заведение, и прежде всего - в семинарию или академию. 
Хотя, конечно, принципы едины для любого образования.

Второй раздел - о Великом Посте. Любимая для меня 
тема. Неслучайно Великому Посту и Страстной седмице 
было посвящёно два CD хора Московского Сретенского 
монастыря - самое дорогое для меня из тех записей, что 
остались из моего регентского прошлого.  Пост - это центр 
церковного года и в нем сконцентрировано столько смысла, 
богословия и духовной нагрузки, что на это стоит обращать 
самое пристальное внимание. Особенно, находясь в самом 
начале пути. В юности. В этой части - размышления о по-
каянии, о том, как проводить время Поста, о некоторых 
моментах богослужения. 
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Третий - для тех, кто задумывается о монашестве. Или 
принял ангельский образ недавно. Во все времена обраще-
ния к современному монашеству - важные памятники эпо-
хи. Монахи раннего христианства, монахи средневековья, 
монахи девятнадцатого века и сегодняшние иноки - все мы 
жили и живем имея одну главную цель - Христа. Но какие 
разные события, обстоятельства, люди, технологии окру-
жали их и окружают нас! 

Прошу у читателей молитв. 

С любовью
архиепископ Амвросий. 
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Размышления 
о воспитании
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Слово к молодым людям

Дорогие друзья! Вам предстоит идти впереди нас. Вам 
предстоит жить в мире будущего, который не будет похо-
жим на мир нашего поколения. Вы – закваска будущего 
человечества, и в этом смысле от вас многое зависит. Зави-
сит прежде всего то, каким будет мир.

Вам предстоит быть политиками будущего, учеными, 
бизнесменами, педагогами будущего, священниками…  
Именно от вас зависит, справится ли наше общество с не-
гативным опытом прошлого. Будьте хорошими профессио-
налами. Будьте творческими людьми, чем бы вы ни стали 
заниматься: преподавать ли детям, заниматься предприни-
мательством, лечить людей. 

Будьте честными. Научитесь молиться, и пусть молит-
ва будет вашим ориентиром в сложностях взрослой жизни. 
Не воздвигайте стен между собой и другими людьми. Не 
ищите разделяющих различий между людьми, старайтесь 
не классифицировать людей по каким-либо признакам и 
относитесь ко всем с одинаковой благожелательностью. 
Не проводите тождества между человеком и его грехами, 
ошибками и слабостями. Умейте прощать.

Если хотите найти Бога, ищите Его в нуждающихся лю-
дях. Он среди больных, голодных, страдающих и заклю-
ченных; Он в хосписах, в тюрьмах, в больницах, в домах 
престарелых. Не прельщайтесь стабильностью и комфор-
том, пусть не они будут ориентиром вашей жизни. 
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Мир комфорта шаток, и рано или поздно он заканчива-
ется, если не для всего общества, то для отдельного челове-
ка с определенной точностью. Не прельщайтесь комфортом 
и роскошью, они мешают росту во всех смыслах. Учитесь 
преодолевать трудности, чаще идите в сторону трудностей, 
так вы обеспечите себя постоянным совершенствованием. 
Помните, что нет ничего выше в этом мире, чем человек. 
Тем более, человек отверженный и страдающий. Помогите 
ему встать. 

Так вы обретете себе в помощники Бога.
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О педагогике и политике

Мой ежедневный труд – преподавательство. Монотон-
ность проблем, одинаковые события, человеческая уста-
лость — все это хорошо известно каждому из тех, кто 
занимается учительством. Нередко, размышляя о том, как 
правильно было бы поступить в той или иной ситуации, я 
вспоминаю примеры людей, которые отложились в сердце 
из моих школьных лет, когда я был по ту сторону образова-
тельного процесса.

Вспоминаю, насколько важным было то, как себя ведет 
преподаватель, как он говорит, насколько он искренен.

Многие из моих преподавателей были хорошими про-
фессионалами и искренними людьми. Моя первая учитель-
ница – я до сих пор храню память о ней – была очень бла-
городным человеком. Всегда очень скромно, но опрятно и 
со вкусом одевалась. Она была не очень эмоциональна, но 
умела подобрать именно те слова, которые нужны в данный 
момент. Была сдержанна в чувствах, но никто из учеников 
не мог сказать, что обделен ее вниманием и любовью. Она 
не выделяла никого из нас, выдерживала разумное рассто-
яние, но мы все уважали и любили её. Мы уважали ее, по-
тому что, встречаясь с ней вне стен школы, в другой, не 
школьной жизни, видели то же самое. Она не играла роли 
учителя, а была такой, как есть – и дома, и в школе.

Еще один мой школьный учитель, легендарный для моей 
школы преподаватель химии, мог быть достаточно жестким 
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и вспыльчивым, если кто-то из нас приходил с невыучен-
ным уроком. Но вместе с тем он умел так преподать свой 
предмет и так хорошо сам знал его, что мы не чаяли души 
в нем из-за этого. Уважали. И учили химию – чтобы не 
подвести его. Его ученики всегда блестяще сдавали предмет 
при поступлении в ВУЗ.

Потом, когда кому-то вздумалось – из-за того, что я 
ходил в церковь – не выдавать мне аттестат об окончании 
школы, мне довелось узнать моих преподавателей с новой 
стороны.

На каждый из выпускных экзаменов в мой класс при-
ходили разные сотрудники городского отдела народно-
го образования, с заданием повлиять на преподавателя и 
значительно ухудшить итоговые оценки. Так вот, все эти 
люди, мои преподаватели, которых я любил и уважал – 
они не предали мою любовь. Никто из них не пошёл на 
компромисс с совестью и правдой. Да и сами присылаемые 
сотрудники, видно было, что чувствовали себя неловко и 
относились с пониманием и сочувствием.

Единственный человек, который до конца пытался 
сделать все, чтобы мне не выдали аттестат зрелости, был 
школьный директор, давно уже бывший. Его я тоже до сих 
пор помню, не держу ни зла, ни обиды, но… не уважаю, и 
вспоминаю о нём с сокрушением.

Вспоминаю и знаменитый рассказ Валентина Распути-
на, где молодая учительница французского помогает маль-
чишке, у которого совсем есть нечего, и ради этой помощи 
жертвует карьерой, вообще работой. Многие из нас навер-
няка знают этот рассказ.

Мальчишку присылают из бедной деревенской семьи 
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учиться в школу, в город. Но у родителей нет возможности 
присылать ему еду. Он мечтает о молоке, картошке.

Лидия Михайловна, учительница французского, очень 
сочувствовала мальчику и хотела хоть немного окружить 
его вниманием и заботой, зная, что он недоедает. Но он 
упорно не принимал помощи. Она попыталась прислать 
ему посылку с едой, но он отдал её обратно. Тогда Лидия 
Михайловна, чтобы дать мальчику шанс иметь деньги, при-
думывает игру в пристенок. А он, думая, что такой способ 
будет «честным», соглашается и выигрывает раз за разом 
копейки, на которые покупает себе на базаре молоко.

Узнав о поступке учительницы, директор школы посчи-
тал игру с учеником преступлением, «совращением», но так 
и не разобрался по существу, что заставило её пойти на это.

Женщина уехала к себе домой, на Кубань, но она не 
забыла мальчика, и прислала ему посылку с макаронами и 
даже с яблоками, которых мальчик никогда не пробовал, а 
видел только на картинках.

Мне кажется, что такая жертвенность для учителя 
должна быть явлением естественным, органичным. Я сам 
верю в это.

Позже в воспоминаниях Валентин Распутин писал, что 
это была действительно его учительница, а рассказ этот 
принес её подвигу известность и даже был экранизиро-
ван. Годы спустя, уже в наше время, корреспондент газе-
ты «Труд» нашел на Кубани совсем пожилую учительницу 
Распутина. Но она сказала, что память у нее уже не та, и 
никакого такого подвига она не помнит, а знаменитый уче-
ник просто наговаривает на неё…

Эти размышления – напоминание, прежде всего само-
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му себе, о том, каким нужно быть. Напоминание о том, 
что молодые люди, которые доверены нам, нуждаются в 
нас. Нуждаются несмотря даже на то, какими они иногда 
бывают колючими, непонятными, неподатливыми. Такими 
были все мы.

Вспоминая своих школьных учителей, прежде всего от-
даю себе отчет в том, что учитель никогда не должен быть 
политиком. Патриотом своей Родины – да, искренне любя-
щим свою историю и землю – да, но не политиком. Ибо ме-
няется власть, меняются взгляды, строй, уклад политической 
жизни. Остаются только люди, которых мы воспитывали, 
которые помнят, насколько настоящими с ними были мы.

Священников и учителей часто сравнивают, и верно 
сравнивают, потому к нам во многом схожие требования от 
наших подопечных. Я хочу провести в этом сравнении еще 
одну параллель: как Церковь должна быть вне всякой по-
литики, потому что политика нанесла и наносит много ран 
телу церковному, так и учителя и школа не должны зани-
маться политикой.

Обучать ориентироваться в политической жизни – да, 
но не пропагандируя и не защищая тот или иной строй. Мы 
должны сеять вечное. Политика же – явление временное и 
изменяемое. Политикой пусть занимаются дома, в семьях, 
где угодно, но не в школе и не в Церкви. Это мое личное 
мнение, с ним, конечно же, можно не соглашаться.

Директор моей школы был политиком, а остальные 
учителя оказались не столь последовательны в своих поли-
тических убеждениях. Время изменилось, изменилась вся 
жизнь, и я им за это благодарен до сих пор. В мире нет 
ничего нового и, думаю, сейчас происходят похожие вещи.
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Понимаю, что учителя моей юности, которых мы так лю-
били и уважали, были прежде всего высоконравственными 
людьми. И до сих пор считаю, что эта черта – самая главная 
в этой великой и возвышенной профессии. Наши ученики 
будут всю жизнь помнить то, как мы вели себя с ними.

Быть настоящим, искренним, недвуличным – главное 
требование, объединяющее и учителей, и священников. 
Это требование главное и к родителям. Молодые люди – 
юноши и девушки – простят нам наши пробелы в знаниях, 
нашу неказистость, наши ошибки. Но никогда не забудут, 
если мы были двуличны и неискренни с ними.

Мы прекрасно знаем это каждый по своему опыту.
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Воспитание веры

Несколько слов о религиозном воспитании. Размышляя об 
этом, прежде всего вспоминаю слова замечательного пи-
сателя Гилберта Честертона. Он писал, что «религиозное 
воспитание ребенка начинается не тогда, когда отец говорит 
с ним о Боге, а тогда, когда мать учит его говорить спасибо 
за вкусно испеченный пирог». Это важные слова. Религи-
озное воспитание – это не прямая проповедь о том, как 
правильно поступать, а как нет; это не изучение догм рели-
гии, ритуальных предметов и обрядов.

Все мы прекрасно понимаем, что современные дети жи-
вут вовсе не в информационном вакууме. Они – прекрас-
ные, лучшие, чем мы, пользователи интернета. Они смотрят 
современное телевидение, они погружены в сегодняшнюю 
культуру и в посылы, которые эта культура им дает. Но 
культура вовсе не безрелигиозна, а даже напротив – впол-
не себе мистична и религиозна. Герои современных филь-
мов, мультфильмов, текстов и игр почти никогда не бывают 
атеистами. Они пронизаны мистикой, но мистикой иной, не 
той, что исторически сложилась в нашем обществе.

Мы видим, как сильно сегодня пропагандируется имен-
но религиозная составляющая: медитации, магические 
действия, языческие церемонии. Герои становятся совер-
шенными, когда общаются с духами, медитируют. Герои 
становятся успешными благодаря магии. Герои сами стано-
вятся магами, и благодаря этому обретают сверхспособно-
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сти. И эти вещи не остаются только в нарративном виде, 
далее историю подхватывают средства маркетинга, и вот 
уже продаются «волшебные» предметы: палочки, книги, 
многое другое. Казалось бы, это милая игра, но ведь она 
несет именно мистическую составляющую, замещая мисти-
ческие и религиозные потребности, заложенные в человеке, 
маркетинговым суррогатом и ширпотребом. Это псевдоре-
лигия, псевдомистика, но, тем не менее, она очень активно 
пропагандируется в молодежной среде.

Подлинное религиозное образование, прежде всего, 
должно научить человека самопознанию и созерцанию. 
Научить пониманию, что такое добро и что такое зло. Не 
навязать мое понимание добра и зла, а объяснить, почему 
с религиозной точки зрения поступать одним образом хо-
рошо, а другим нет. При этом объяснив и то, что свобода 
выбора всегда останется за человеком. Не пугать наказа-
ниями свыше, а рассказать, как подобные поступки могут 
изменить жизнь – в худшую или лучшую сторону, – и по-
чему она изменится.

На мой взгляд, это та основа, на которую позже нани-
зываются все знания, понятия, понимание человеком соб-
ственной роли в жизни. Главное, что именно этот возраст, 
почти еще совсем детство – самый благоприятный период 
для становления личности, вовлеченной в процессы миро-
здания. Потом молодого человека отвлекут от этого карье-
ра, необходимость развития прикладных навыков, погоня 
за успехом, и второй такой шанс представится только в ста-
рости, если до нее повезет дожить. А созерцание, самопо-
знание, размышление о глобальной роли меня, конкретного 
человека, в этом невероятно гармоничном, осмысленном 
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На мой взгляд, это та основа,  
на которую позже нанизываются 
все знания, понятия, понимание  
человеком собственной роли  
в жизни. Главное, что именно этот 
возраст, почти еще совсем детство –  
самый благоприятный период для 
становления личности, вовлеченной 
в процессы мироздания. 
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и прекрасном мире – это, вне всякого сомнения, религия. 
Поскольку наука не берется – да и не должна браться – 
объяснять эту область человека. Самую главную область, 
на мой взгляд. И этому нужно учить в годы школы. И в 
этом как раз состоит совместная задача школы и Церкви, 
школы и религиозных институтов.

Для меня остается непростой тема разделение школь-
ного предмета о религии на «Основы светской этики» и 
«Основы православной культуры». Создается впечатле-
ние, что на предмете ОПК мы должны говорить только о 
какой-то обрядовой, внешней составляющей православной 
культуры. А понимание добра и зла, совести, чести – все 
это остается в светской этике, которая позиционируется как 
этика атеистическая, как бы это абсурдно ни звучало. Это 
в корне неправильно, на мой взгляд. Думается, что в случае 
с ОПК это должны быть уроки религиозной этики, уроки 
христианской этики, а не культуры. Уроки, объясняющие 
мировоззренческие корни и этический опыт, важнее, чем 
рассказ о культурном вкладе религии и ее наследия в об-
ласть традиции и искусства.

Ведь и Евангельская проповедь Христа – не о традици-
ях, не о культуре еврейского народа и его истории. Христос 
проповедовал о том, что необходимо любить, о том, как на-
учиться любить ближних, как стать совершенным челове-
ком, то, как выстроить свои взаимоотношения с Богом и то, 
каким образом наследовать вечную жизнь.
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Будьте внимательны и интересны

Когда спустя годы обучения студенты нашей академии 
выходят на столь желаемое служение, они встречают мир 
дня завтрашнего, еще более стремительный и непредсказу-
емый, чем тот мир, из которого они пришли в Академию. 
Интересно, необычно и взвешенно с позиции духовной 
жизни выстроена жизнь в Академии. Так можно выстроить 
и жизнь вне стен ее – студенческую, научную. 

Но сейчас разговор о принципах духовного образова-
ния. Прежде всего строки эти – к студентам духовных 
академий и семинарий, всем тем, кто свою молодость пос- 
вятил богословию, возрастанию в Церкви и будущему 
служению Христу.

«Я хочу быть священником» – заявляет первокурсник. 
«Я знаю, что значит быть священником» – утверждает 
выпускник. «Как же я ошибался, думая, что знаю, что зна-
чит быть священником» – отвечает им протоиерей, пере-
шагнувший за экватор жизненного пути. «Я лишь начинаю 
быть священником» – доносится исповедь седовласого 
служителя Церкви Христовой.

Весь жизненный путь служения алтарю есть ничто иное 
как наполнение все более глубоким и разнообразным содер-
жанием тех принципов, которые владеют вашим разумом и 
вашими мечтами сегодня.

Годы учебы не могут дать готовых, абсолютных ответов 
и решений. Их задача иная. Их цель – сформулировать 
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правильные вопросы, из дальнейших ответов на которые 
будет складываться жизнь человека с Богом и Церковью.

В свое время Марк Твен сказал, что два самых важных 
дня в жизни человека это день, когда ты появился на свет, 
и день, когда понял, зачем. Духовная Академия – в высо-
ком смысле – это пространство, где создаются наиболее 
благоприятные условия для того, чтобы прожить «второй 
самый важный день в жизни» – день, когда придет осозна-
ние цели вашего земного странствия и уготованной миссии 
в этом мире. Если смотреть в мутную воду, то в ней мы 
никогда не увидим собственного отражения, своего лица. 
Лишь в тихой глади безмятежной воды открывается чело-
веку природа вещей и знание о себе самом.

Мудро и глубоко сказал об этом блаженный Августин в 
трактате «Об истинной религии»: «Не выходи за пределы 
самого себя, но устремись в собственные глубины, ибо вну-
три человека обитает истина».

В стенах Академии дается благословенная возможность 
проникнуть в собственные глубины и обрести свое место в 
этом мире. Получаемые здесь знания не являются самоце-
лью и не должны становиться вашим идолом. Все постига-
емые здесь науки есть лишь вспомогательные инструменты 
на пути постижения науки наук – встречи с Вечностью.

По словам Канта, «наука – это организованные зна-
ния, мудрость – это организованная жизнь». Весь строй 
жизни в стенах Академии благоприятствует именно стяжа-
нию мудрости как формы правильно и полноценно органи- 
зованной жизни.

Распорядок, устав и дисциплина здесь особые, посколь-
ку служение, призванию к которому здесь открывают свои 
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сердца студенты, тоже особое. Без очищения сердца и при-
ведения в порядок собственного сознания сухие понятия 
формальной науки могут принести лишь непоправимый вред, 
породив надменность, гордыню, ложное устроение ума, то 
есть все то, что в конечном итоге не позволит узреть Бога.

Сегодня отношения Церкви и общества стремительно 
меняются. Меняются и поведенческие нормы в этом мире. 
Неподготовленность Церкви и ее служителей к этим стре-
мительным метаморфозам грозит обернуться серьезными 
последствиями. Первые волны информационных войн про-
шлых лет церковный корабль выдержал, но вода изрядно 
хватила через борт. И это лишь только начало. То, что сей-
час нам кажется диким и шокирующим, уже совсем скоро 
может стать нормой, в которой молодому поколению при-
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дется жить, служить и проповедовать. 
Мир становится все более информационно прозрач-

ным, и может показаться, что правила поведения в нем 
тоже прозрачны. Но есть в этом информационном общес- 
тве и опасность. Общедоступность информации катастро-
фически понижает уровень ответственности за собствен-
ные слова и заявления.

Вы придется столкнуться с тем, что любой и каждый 
с видом знатока сможет поливать вас грязью, и при этом 
люди будут верить такому «проверенному источнику». 
Помните, что уже во времена Аристотеля было известно, 
что «есть только один способ избежать критики: ничего не 
делайте, ничего не говорите и будьте никем». А потому нау- 
читесь идти своим путем, не обращая внимания на дешё- 
вую критику. Сверяйте свой путь лишь по Солнцу Правды и 
компасу Евангелия, и этот путь не посрамит ваших надежд.

Еще одна сложная вещь, которой необходимо обучиться 
в условиях бушующего океана информации – это способ-
ность быть внимательным. Будущее в цифровую эпоху за 
теми людьми, которые научатся длительное время концент- 
рироваться на одном деле. Сегодня мы все становимся сви-
детелями изменения мира и войны за внимание человека. 
Неумение сконцентрироваться, остаться внимательным и, 
в итоге, остаться самим собой – это такая своеобразная 
форма подчинения своей воли кому-то, кому это нужно.

По сути, наше внимание – это единственное, что у нас 
есть действительно своего, а все остальное – лишь окру-
жающие нас обстоятельства. Наша способность здесь и 
сейчас понимать, ради чего живешь, здесь и сейчас осозна-
вать свои цели и направление своей жизни – это и есть мы. 
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Помните, что уже во времена  
Аристотеля было известно, что  
«есть только один способ избежать 
критики: ничего не делайте, ничего 
не говорите и будьте никем».  
А потому научитесь идти своим  
путем, не обращая внимания  
на дешевую критику. 
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Своей жизнью, собой самими мы называем всю совокуп-
ность таких мгновений «сейчас», которые мы переживаем 
именно в эту секунду. И именно эта секунда – это и есть 
мы и наша жизнь.

Вот за это мгновение настоящего и развернулась война 
сегодня в мире. Ее уже сложно назвать чисто информаци-
онной, поскольку настоящей информации она не несет. Это 
борьба создателей контента за наше с вами внимание.

Это борьба новостей, которые на самом деле новостями 
не являются. Это борьба за наше мнение, за наши цели, 
за наши мгновения жизни. В этой борьбе нам нужно нау-
читься находить в самих себе и в окружающих нас людях 
интерес больший, нежели нам навязывают извне.

Нужно, несмотря ни на что, научиться ставить себе цели 
и двигаться по пути их достижения. В противном случае не-
пременно найдутся люди, которые навяжут нам собствен-
ные цели и заставят идти дорогой, выгодной им.

Такой именно внимательности можно научиться в Ду-
ховной Академии. Так уж случилось, что ее многовеко-
вой полумонастырский уклад создавался и поддерживался 
именно с этой целью – научить человека быть вниматель-
ным к своему внутреннему миру, к ближним, к окружаю-
щим, к делу, которым ты занят, к науке, которую ты изу-
чаешь. И, прежде всего, в Академии за годы учебы нужно 
научиться молиться. А для этого нужно уметь сосредота-
чивать свое внимание на молитве. Это сложно, особенно 
для нас, детей века нынешнего, привыкших занимать свое 
внимание информацией, не несущей серьезной смысловой 
нагрузки. В помощь такому возрастанию у нас есть ака-
демические службы и жизнь по строгому распорядку, где 
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для каждого дела есть свое время. Все это помогает струк-
турировать жизнь, наполнять ее действительно важными и 
развивающими духовно, эмоционально, интеллектуально 
событиями и вещами.

Но, несмотря на условия, выбор останется за каждым из 
нас. Каждый самостоятельно принимает окончательное ре-
шение – сосредотачиваться на словах молитвы в течение нес- 
кольких долгих часов службы, либо мечтать и думать о сво-
ем, что, конечно же, намного легче. Либо читать серьезные 
книги, либо листать бесконечные ленты в социальных сетях. 
Сходить позаниматься в спортзал, подышать свежим возду-
хом в парке или за городом, либо провести это время в пусто-
порожних разговорах, развлечениях и лени. Планировать то 
небольшое свободное время, которое остается в распорядке 
дня студента – или тратить эти редкие часы на пустяки.

Еще раз хочу сказать о двух самых важных аспектах 
жизни студента в Академии – об интеллектуальном раз-
витии и духовной жизни. И то и другое трудно или даже 
невозможно проконтролировать кому-либо со стороны, 
административно. Но это и не нужно. Над этими аспекта-
ми вашей жизни вам предстоит работать по большей части 
самостоятельно. Хотя со стороны Академии в помощь сту-
денту дано очень многое: специальное время на молитву и 
все условия для нее; время на учебу и максимум возможно-
стей для нее, включая лекции выдающихся, лучших в своей 
области преподавателей. Плюс возможности культурного 
самообразования в Петербурге с его библиотеками, театра-
ми, музеями, архивами, лекториями и многим другим.

Обращаюсь к студентам, читающим эту книгу, прежде 
всего к студентам духовных академий и семинарий. Что-
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бы развиваться интеллектуально – окунайтесь с головой в 
сложные предметы. Как говорила, выступая в Академии, 
выдающийся петербургский ученый-когнитивист Татья-
на Черниговская, единственный способ развивать мозг – 
это читать сложные книги. Усложняйтесь, растите вверх и 
вглубь себя, читайте и пытайтесь разобраться в сложной 
литературе, в философии, в логике. Занимайтесь тем, что 
дается тяжело, ибо только в такие напряженные минуты мы 
растем. Не стремитесь к легкой жизни, потому что она – 
явный путь к деградации. Помните, что если вам трудно, 
значит, все в порядке. Значит, как раз сейчас вы растете. 
Это утверждение справедливо и для обучения, и для духов-
ной жизни, и для физических занятий.

Чтобы развиваться духовно – молитесь и участвуйте 
в евхаристической жизни. Учитесь быть внимательными 
через молитву. Неслучайно великие аскеты и святые отцы 
Церкви так много говорят об умной Иисусовой молитве, 
одном из самых сложных дел в духовной жизни. Поверьте, 
легче не делать не разрешенного в духовных школах – а 
не делать чего-то всегда легче, – чем что-то делать. Труд-
но заставить себя сосредоточить свое ленивое и постоянно 
рассеивающееся внимание на словах молитвы к Спасителю. 
Это сложно, но помните – мы растем лишь тогда, когда 
сложно. Пусть сначала это будет всего пять минут каждый 
день, но впоследствии вы научитесь этому, станете совер-
шенствоваться.

Участвуйте в евхаристической жизни, потому что это 
вообще самое важное в жизни каждого христианина. При-
чащайтесь за каждой Литургией, потому что они служатся 
именно для этого момента соединения с воскресшим Спаси-
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телем. Подходите к этому с величайшей серьезностью, пони-
манием особенности и неповторимости момента Причастия. 

И если вы учтете все эти немногочисленные аспекты 
жизни в юности, уверяю – эти годы изменят всю вашу 
дальнейшую жизнь. Если научитесь молиться, привьете 
себе вкус к сложным наукам, разовьете способность конт- 
ролировать свое время и управлять им – все остальное в жиз-
ни, благодаря вашей собранности, будет сопутствовать вам.

Многие из читающих эти строки станут священниками, 
служителями и проповедниками Евангелия в этом мире. 
Мире, наполненном и переполненном контентом. Чтобы 
вас услышали, вы должны быть интересными. У вас не по-
лучится говорить штампами и прикрываться формулиров-
ками. Вам нужно научиться подходить к делу проповеди 
творчески, потому что люди будут прислушиваться к вам 
только тогда, когда вы будете интересны им. Помните, что 
наш пример в этом – Господь Иисус Христос, о котором 
даже фарисеи говорили: «никто из людей не говорил так, 
как говорит Этот Человек» (Ин.7:46).

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу с доставкой можно в интернет-магази-
не Издательства Санкт-Петербургской Духовной Академии: 

http://izdat-spbda.ru/all-academy/rasshiryaya-granitsy-serdtsa

http://izdat-spbda.ru/all-academy/rasshiryaya-granitsy-serdtsa
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