
ГАЛ 2,16-20: "Однако узнав, что 
никакой человек не получает оправ-
дание делами закона, но только 
через веру в Иисуса Христа, и мы 
поверили во Христа Иисуса, что-
бы быть оправданными верою во 
Христа, а не делами закона, потому 
что делами Закона не будет оправ-
дана никакая плоть. – Но если мы, 
ищущие оправдания во Христе, ока-
зались и сами грешниками, то не-
ужели Христос – служитель греха? 
– Немыслимо! Ведь если я вновь от-
страиваю то, что разрушил, то сам 
себя и выставляю преступником. 
– Ибо Закон привел меня к смерти 
для Закона, чтобы я жил для Бога. 
Я распят со Христом, и живу уже не 
я, но живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня".

Предложенное место из Послания к 
Галатам Апостола Павла содержит 

в себе ядро учения Апостола об оправда-
нии верой. Если сжать до предела основ-
ную мысль этого отрывка, то она будет 
следующей: человека оправдывают (а 
следовательно, вводят в блаженство веч-
ной жизни) не его дела, но только вера. 
Эта мысль уже в древности вызвала из-
вестное возражение, высказанное в По-
слании Апостола Иакова: «Что пользы, 
братия мои, если кто говорит, что он имеет 
веру, а дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его? … Хочешь ли знать, неоснова-
тельный человек, что вера без дел мерт-
ва?» (Иак 2,14.20). Спор о «вере и делах» 
имел продолжение в новейшей истории 
христианского мира. Вырванные из контек-
ста Священного Писания цитаты станови-
лись грозными оружиями противостоящих 
в споре сторон. Что это за «вера без дел»? 
И бывают ли «дела без веры»? «Спасение 
человека – дело исключительно благода-
ти Божией, никакими делами человек себя 
сам спасти не может», – так утверждали 
одни. И были правы. «Вера без дел мерт-
ва; и бесы веруют, и трепещут», – так ут-
верждали другие. И тоже были правы. Да 
и сегодня, разве мы не слышим такие, на-
пример, утверждения: «Зачем мне вера? 
Зачем «ходить в церковь»? Разве не до-
статочно быть просто хорошим человеком 
и делать добрые дела?» И противопо-
ложное: «Разве мы не видим вокруг себя 
такую «веру в Бога», которая уживается 
с мрачным состоянием души, с недобро-

желательством, а то и с нена-
вистью»? Чтобы разобраться в 
этом, надо задуматься о самих 
понятиях «вера» и «дела».

С «делами» проще. Мы пони-
маем, что, хотя у Апостола Пав-
ла речь идет о конкретных делах 
закона Моисея, в более широком 
контексте под «делами» можно 
понимать и всякие дела благо-
честия, и просто добрые дела. 
Но добрые чувства и дела воз-
можны и без осознанной веры, 
ибо нравственность – в природе 
человека, сотворенного по об-
разу Бога. Высокие образцы до-
бра, милосердия и любви мы на-
ходим в людях любых исторических эпох, 
любых культур и религий. Да, добрые дела 
без веры возможны, и это очевидный факт.

С «верой» сложнее. Возможна ли 
вера, о которой пишет Апостол Павел, 
без добрых дел? Ответ может быть толь-
ко один: нет, вера без добрых дел любви 
и милосердия невозможна и немыслима. 
Но какая вера? Ведь за словом «вера» 
могут стоять разные понятия. Так, совре-
менный человек под верой часто понима-
ет «уверенность в существовании Бога». 
И такая вера вполне может обходиться 
без добрых дел. Но библейский человек 
под верой понимал иное. Вера для него 
– это, прежде всего, «верность Богу», 
верность Его заповедям. И такая вера по 
определению неотделима от добрых дел. 
На библейском языке такая вера называ-
ется «праведностью». Но Апостол Павел 
утверждает, что упование на свою веру 
как верность, то есть упование на свою 
праведность – глубокое заблуждение! Ду-
мать, что ты можешь что-то заслужить пе-
ред Богом, выслужиться перед Ним сво-
ею верностью и потом предъявить Ему 
свои требования, – означает ставить аб-
солютно свободного Бога в зависимость 
от тебя, от твоих дел, от некоего закона, 
которому Бог должен следовать. Апостол 
Павел здраво и справедливо учит, что сам 
себя никакими делами, никакими усилия-
ми человек спасти не может. Не я – спаси-
тель себя, а Бог – Спаситель меня. И мне 
остается только доверять Богу-Спасите-
лю, вверить себя Ему. И, соответственно, 
слово «вера» Апостолом Павлом понима-
ется преимущественно не как «верность», 
а как «доверие». Доверие же к кому бы то 
ни было нельзя вызвать в себе по своей 
воле. Вера-доверие – харизма, дар Боже-
ственной благодати.

Конечно же, Апостолу Павлу даже в 
голову не приходило, различая «веру» 
и «дела», отделять одно от другого. Нет! 
Высказывание Апостола Иакова «вера 
без дел мертва» столь же справедливо и 
для Апостола Павла. Доверие любящему 
Богу в Иисусе Христе, вера Евангелию 
любви и спасения, отказ от себя, от сво-
их «дел праведности», от своих «заслуг», 
полное вверение себя Господу Иисусу 
Воскресшему, отворение своего серд-
ца действию Духа Святого – вот прямой 
путь к спасению. Вверив себя благодати 
Божией, Апостол мог воскликнуть: «Уже 
не я живу, но живет во мне Христос. А 
что ныне живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божия» (Гал 2,20). Но такая вера не 
мыслится без ее следствий: без любви, 
являющей себя в делах. Лишь риториче-
ски Апостол Павел пишет о парадоксе – 
вере без любви: «Если имею … всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, — то я ничто» (1 Кор 13,2). 
Все послания Апостола Павла пронизаны 
любовью и призывом к делам любви, ибо 
он мыслит и пишет не о мертвой, а о жи-
вой вере, которая даруется самим источ-
ником жизни и любви – Богом. Поэтому, 
– повторим, – дела без веры бывают, но 
истинной веры без дел не существует. И 
это – от Бога, непостижимого умом, но по-
стижимого сердцем, которое открыто для 
действия Его благодати. И это – жизнь в 
блаженстве. На эту благодать и блажен-
ство можно ответить только делами люб-
ви и благодарностью. Как тут не вспом-
нить слова поэта:

… если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.
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Странное есть в Библии слово – 
«блаженство"… Что оно означает 
на самом деле? Отличается ли оно 
от обычного счастья? Как можно до-
стичь этого состояния, и зачем оно 
вообще нужно человеку? И насколько 
понятие о блаженстве совместимо 
с тем, что последователям Христа 
Евангелие недвусмысленно предска-
зывает гонения?

ЧТО ТАКОЕ БЛАЖЕНСТВО?

В библейские времена, как и в лю-
бые другие, люди желали себе и 

своим близким благополучной и долгой 
жизни. Такая жизнь считалась в Ветхом 
Завете главной наградой праведнику, 
хотя в книге Иова мы видим, что не всё 
было просто и никакого «автоматическо-
го воздаяния» ждать было нельзя. Глав-
ными признаками благополучия были 
долголетие, многочисленное потомство и 
богатство – праведник уходил в мир иной, 
«насытившись днями», как насыщаются 
трапезой, и увидев «сынов сыновей своих 
до четвертого колена». Но есть в Библии 
и еще одно понятие, которое превосходит 
все эти понятные и простые дары свыше: 
оно называется словом «блаженство».

«Блажен муж, который…» – этими сло-
вами начинается книга Писания, которую 
чаще всего читают и в Церкви, и в домаш-
ней молитве, Псалтирь. Значит, не только 
первый псалом, но и вся книга, по сути, го-
ворит о блаженстве – вот только в ней мы 
не встретим советов, как вести свои дела, 
как выбирать жену и воспитывать детей. 
Не то чтобы эти предметы были слишком 
земными, недостойными упоминания в 
Священном Писании – книги Премудрости 
(прежде всего, Притчи Соломона) очень 
много и подробно говорят как раз об этом. 
Но вот блаженство связывается с чем-то 
совершенно иным: «Блажен муж, который 
не ходит на совет нечестивых и не стоит 
на пути грешных и не сидит в собрании 
развратителей» (Пс 1:1–2).

Блаженство для псалмопевца начина-
ется с отказа от общения с нечестивцами, 
от их жизненной позиции. В самом деле, 
очень часто в этом мире люди старают-
ся добиться процветания на пути греха: 
«не обманешь – не продашь», «все так 
живут», «ничего, потом покаемся» – эти и 
подобные оговорки ничуть не изменились 
за последние несколько тысячелетий. И 
библейский путь к блаженству начинается 
с решительного отказа от совета нечести-
вых и от пути грешных.

А положительная программа очень 
проста: «…в законе Господа воля его, и о 
законе Его размышляет он день и ночь! И 
будет он как дерево, посаженное при по-
токах вод, которое приносит плод свой во 
время свое и лист которого не вянет; и во 
всем, что он ни делает, успеет» (Пс 1:2–3). 
Такое дерево никуда не торопится, ни о чем 
не беспокоится – оно растет при непересы-
хающем источнике, радуясь жизни и при-
нося добрые плоды. Всё у него получается 
как бы само собой, а точнее – по благодати 
Божией, которая и сравнивается здесь с 
«потоками вод». Следующий псалом, го-

ворит еще проще: «блаженны 
все, уповающие на Него» (2:12). 
Вообще, в Псалтири говорится о 
блаженстве больше, чем во всех 
остальных ветхозаветных книгах, 
вместе взятых – если вниматель-
но прочитать ее, всё самое глав-
ное станет ясно.

Значит ли это, что библей-
ское блаженство подобно буд-
дийскому пониманию нирваны, 
совершенного бездействия и 
безмыслия? Вовсе нет; вслуша-
емся еще раз в эти слова: «во 
всем, что он ни делает, успеет». 
Они предполагают активное 
действие, и если мы посмотрим 
на жизнь людей, подходящих 
под определение Псалтири, мы 
увидим, что они вовсе не были 
бездеятельны. Цари Давид и 
Соломон, например, прожили удиви-
тельную, насыщенную самыми разными 
событиями жизнь, притом жизнь не без-
грешную. Человеку свойственно грешить, 
но «блажен, кому отпущены беззакония и 
чьи грехи покрыты» (Пс 31:1).

Главное, что определяло жизнь этих 
царей – преданность и доверие Богу, 
стремление искать Его волю во всех со-
бытиях окружающей жизни. Именно об 
этом и говорит нам первое упоминание 
о блаженстве во всей Библии: «Блажен 
ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, 
хранимый Господом, Который есть щит, 
охраняющий тебя, и меч славы твоей?» 
(Втор 33:29). Судьба такого человека или 
такого народа определяется не прихотью 
случая, не его собственным расчетом, а 
волей Божией об этих людях. Если им не 
хватит собственных сил, умений, или, го-
воря обыденным языком, везения – всег-
да есть, Кому придти им на помощь. Та 
же Псалтирь говорит об этом так: «Бла-
женны непорочные в пути, ходящие в 
законе Господнем. Блаженны хранящие 
откровения Его, всем сердцем ищущие 
Его» (119:1–2). Сытая и долгая жизнь в 
окружении многочисленной семьи тут, с 
одной стороны, подразумевается, а с дру-
гой – дело совсем не в ней. Общение с 
Богом – ценность более высокого поряд-
ка, а «остальное приложится вам», как 
говорил об этом Христос.

И КТО БЛАЖЕН?

Слово «блажен» – первое в пропо-
веди Христа, но оно скорее шо-

кирует, чем успокаивает нас: «Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Небес-
ное. Блаженны плачущие, ибо они уте-
шатся» (Мф 5:3–4). Это звучит парадок-
сально: Христос называет блаженными 
тех, кто с точки зрения обыденной логики 
совсем на них не похож. Что же хороше-
го в нищете, пусть даже она обусловлена 
духовными причинами, и уж точно не на-
зовешь счастливым того, кто плачет. Что 
же это за блаженство?

Дальше Христос говорит не менее уди-
вительные вещи, но они многое проясняют.

Мы все знаем и по опыту, и по тем 
же ветхозаветным книгам, что житейское 

благополучие непрочно и недолговеч-
но. Это знали и языческие мудрецы; так, 
афинский законодатель Солон отказался 
называть блаженным лидийского царя 
Креза, чьи сокровища вошли в поговорку, 
прежде его кончины. Он оказался прав: 
счастье скоро изменило Крезу и он поте-
рял всё, как и библейский Иов, но, в от-
личие от Иова – безвозвратно. Называть 
блаженным того, кому хорошо именно 
сейчас – безрассудная нелепость.

Но Христос говорит о таком блажен-
стве, которое переходит в вечность, более 
того, раскрывается именно в вечности. 
Достигший такого блаженства человек 
оглянется на прожитую жизнь, и ему не о 
чем будет сожалеть, нечего будет желать 
сверх того, что он уже получил. Но разве 
нам доступно знание о том, что ждет нас 
в вечности? Нет, конечно. Впрочем, есть 
некоторые признаки, словно указатели 
на дороге, которые показывают нам, куда 
идти. Человек, который искренне и настой-
чиво стремится ко благу, его и обретет:

«Блаженны кроткие, ибо они насле-
дуют землю. Блаженны алчущие и жаж-
дущие правды, ибо они насытятся. Бла-
женны милостивые, ибо они помилованы 
будут. Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят. Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Божии-
ми. Блаженны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное. Блаженны вы, 
когда будут поносить вас, и гнать, и вся-
чески неправедно злословить за Меня» 
(Мф 5:5– 11). Все это звучит как разверну-
тый комментарий на первый псалом.

Значит ли это, что можно говорить о 
блаженстве лишь в вечности, что в этой 
жизни оно нам недоступно? Да, оконча-
тельно мы не знаем ничего, но уже здесь 
и сейчас есть поступки и ситуации, кото-
рые ведут нас к этому блаженству. «Бла-
жен, кто не соблазнится о Мне» (Мф 11:6) 
– так ответил Христос Иоанну Крестите-
лю, а Петру, когда тот исповедал свою 
веру в Сына Божиего, сказал: «блажен 
ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец 
Мой, Сущий на небесах» (Мф 16:17). И в 
другой раз, обращаясь ко всем ученикам, 
сказал: «блаженны очи, видящие то, что 
вы видите! Ибо сказываю вам, что многие 
пророки и цари желали видеть, что́ вы ви-



дите, и не видели, и слышать, что́ вы слы-
шите, и не слышали» (Лк 10:23–24).

Вообще, у Луки во многих притчах гово-
рится о блаженстве человека: блажен тот, 
кто соблюдает слово Божие (11:28); и кого 
Господин по пришествии найдет бодрству-
ющими (12:37–38); и кто собирает на пир 
нищих, чтобы ему воздалось в Царствии 
(14:14). Вновь мы видим не минутное со-
стояние, а вектор движения, направлен-
ный к жизни будущего века. Но что означа-
ют эти слова для нашей повседневности?

БЛАЖЕННЫЙ ПОКОЙ?

«Почитаю себя блаженным» (в 
Синодальном переводе «счаст-

ливым») – так начал апостол Павел свою 
речь перед царем Агриппой, когда был 
приведен к нему на суд (Деян 26:2). Труд-
но назвать привлекательным положение, в 
котором находился Павел: он был аресто-
ван, но сам арест в некотором роде спас 
ему жизнь, потому что среди его соплемен-
ников некоторые горячо хотели его убить. 
На этом самом суде царь был готов просто 
отпустить его, но Павел потребовал суда 
у римского императора, на что имел пол-
ное право как римский гражданин. И царь 
вынужден был отправить его в Рим – всё 
в тех же цепях. Очень мало походило это 
путешествие на те средиземноморские 
круизы, которые сегодня позволяют себе 
избранные счастливчики…

Блаженство для апостола – это не со-
стояние покоя, наоборот, это скорее борь-
ба и победа, трудное восхождение к вер-
шине, это полнота жизни в Боге. Апостол 
Иаков в своем послании говорил об этом 
так: «Блажен человек, который переносит 
искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Го-
сподь любящим Его» (1:12). А сам Павел 
выразил похожую мысль несколько ина-
че: «Блажен, кто не осуждает себя в том, 
что избирает» (Рим 14:12).

О вечном блаженстве тех, кто входит 
в Царствие Божие, говорит Откровение 
Иоанна Богослова, например, такими 
словами: «блаженны званные на брачную 
вечерю Агнца» (19:9). Но и здесь конеч-
ная цель сочетается со всем жизненным 
путем человека: да, можно получить при-
глашение, но отказаться от него. Соб-
ственно, вся земная жизнь человека есть 
не что иное, как принятие этого призыва 
– и о том рассказывают повествования об 
Аврааме, о других ветхозаветных праот-
цах и пророках, об апостолах и, наконец, 
о Самом Христе. В самом деле, ведь Но-
вый Завет предлагает нам не просто не-
которое количество наставлений о том, 
как праведно жить на свете, но прежде 

всего – пример такой праведной жизни.
Евангелист Лука рассказывает нам 

(11:27–28) об удивительном эпизоде. Слу-
шая речи Иисуса, одна из женщин сказала 
ему: «блаженно чрево, носившее Тебя, и 
сосцы, Тебя питавшие!» Это действитель-
но так, и эти евангельские слова читаются 
в православной традиции на праздники, 
посвященные Богородице. Впрочем, мы 
знаем, насколько непростым было ее 
блаженство: невозможная с обыденной 
точки зрения беременность, роды в вер-
тепе, бегство в Египет, и дальше – жизнь, 
полная опасений за Сына. Это не говоря 
уже о Распятии, свидетельницей которо-
го ей довелось стать уже после того, как 
были произнесены эти слова…

Христос ответил на это: «блаженны слы-
шащие слово Божие и соблюдающие его».

Не только в избранничестве состоя-
ло блаженство Богородицы, но во всей 
ее жизни, которая и стала ответом на 
Благую Весть. И в той мере, в которой 
мы можем откликнуться на обращен-
ный к нам Божий призыв, исполнить Его 
волю, воплотить Его замысел о нас – в 
той мере и мы способны стать причаст-
ны этому высшему блаженству. Соб-
ственно, вся Библия – рассказ о людях, 
которые постарались это сделать.

ГДЕ ЖЕ НАГРАДА ПРАВЕДНИКУ?

И всё же остается очень серьезный 
вопрос. Ветхий Завет полон благих 

обещаний людям, исполняющих Божию 
волю. И тем не менее, они страдают не 
меньше, а зачастую даже больше греш-
ников. Почему так?

Давайте всмотримся в эти обеща-
ния. Чаще всего они встречаются в книге 
Притчей.

Часть из них – житейская мудрость 
(трудолюбие приводит к достатку, испол-
нение родительских советов способству-
ет успеху и т.д.). С этим все ясно. Но что 
вообще говорится о праведниках? Ино-
гда, действительно, речь идет об успехе 
и покровительстве: «не допустит Господь 
терпеть голод душе праведного» (10:3). Но 
гораздо чаще, подробнее, проникновеннее 
говорит эта библейская книга об особом 
отношении Бога к праведнику и об итогах 
его земного пути: «Господь… сохраняет 
для праведных спасение» (2:8); «правед-
ные будут жить на земле, и непорочные 
пребудут на ней» (2:21); «мерзость пред 
Господом развратный, а с праведными у 
Него общение» (3:21); «память праведни-
ка пребудет благословенна» (10:7); «труды 
праведного – к жизни, успех нечестивого – 
ко греху» (10:16). Здесь, как правило, речь 

не идет о прекрасной, беспе-
чальной жизни, но скорее о том, 
каков будет итог этой жизни. В 
конечном счете, праведники 
получат то, к чему стремятся 
– вот это Библия обещает со-
вершенно твердо.

Но эта победа не дается 
без борьбы, и тут лучшим при-
мером могут служить истории 
патриархов – тех самых пра-
ведников, которым призваны 
подражать верующие. Для Ав-
раама все началось с того, что 

Господь велел оставить ему свой дом, 
свою родню, свой дом, родные места и 
отправиться в дальнее странствие. Ему 
было обещано, что его потомки будут вла-
деть прекрасной землей, но до старости 
он оставался бездетным, а обещанная 
ему земля при его жизни принадлежала 
другим людям. Странствия Авраама про-
должили его сын Исаак и внук Иаков, их 
жизнь была полна тревог и опасностей, 
но она всегда протекала с Богом. Соб-
ственно, Библия иногда так и описывает 
жизнь праведника: он «ходит пред Бо-
гом». Не просто помнит о Нем и молится 
Ему, но каждый свой шаг делает в Его не-
посредственном присутствии.

А шагов этих может быть очень много, 
и они могут быть разными, и далеко не 
всегда бесспорными. Праведник – такой 
же человек, как и мы, только для него без-
условная высшая ценность – Бог, и Он же 
– высшая награда, которая обещана ему.

Мы видим, что жизнь патриархов оди-
наково далека от двух вещей, с которым 
часто путают христианство: от пассивного 
пораженчества (раз на всё Божия воля, то 
я буду терпеть скорби и ничего не пред-
принимать) и от такого же пассивного по-
требительства (раз Господь мне обещал 
процветание, буду ждать, пока оно само 
свалится мне в руки). Нет, жизнь верую-
щего – это риск, и порой очень серьезный, 
это активное принятие самостоятельных 
решений, это зачастую и страдание.

В той же книге Иова страдание пони-
мается скорее как испытание: человек, у 
которого все в порядке, еще и сам толком 
не знает о своей вере. Именно кризисная 
ситуация, когда все знакомое и устоявше-
еся летит под откос, позволяет ему по-
нять, что в жизни действительно ценно. 
В конце книги Иов встречается с Богом 
лицом к лицу, и эта встреча, наверное, не 
состоялась бы, если бы не крушение все-
го жизненного уклада праведника Иова.

Итак, христианам не была обеща-
на сытая и безбедная жизнь. Им было 
обещано другое: конечная и безуслов-
ная победа. И даже гонения, которые 
им предстоит пережить, вовсе не бес-
смысленны, они откроют возможность 
творить волю Отца, свидетельствовать 
о Сыне, исполнятся Духом: «…поведут 
вас к правителям и царям за Меня, для 
свидетельства перед ними и язычника-
ми. Когда же будут предавать вас, не за-
ботьтесь, как или что сказать; ибо в тот 
час дано будет вам, что сказать, ибо не 
вы будете говорить, но Дух Отца вашего 
будет говорить в вас… Когда же будут 
гнать вас в одном городе, бегите в дру-
гой. Ибо истинно говорю вам: не успее-
те обойти городов Израилевых, как при-
идет Сын Человеческий» (Мк 10:18–23).

И не в том дело, что им будет хорошо 
когда-нибудь потом, в загробной жизни. 
Нет, состояние блаженства – то, что на-
полняет человека уже здесь и сейчас, 
что делает его независимым от внеш-
них обстоятельств, позволяет всецело 
довериться любящему Отцу. А значит 
– действовать так, чтобы исполнить Его 
волю. И это, в конечном счете, Библия и 
называет блаженством.

Андрей Десницкий
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22 октября

Понедельник АП. ИА́КОВА АЛФЕ́ЕВА
8:30 Утреня (полиелей). Часы. 

Исповедь. Литургия
/иерей Александр/

23 октября
Вторник ПРП. АМВРО́СИЯ О́ПТИНСКОГО

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

24 октября
Среда Ап. Фили́ппа, единого от семи диаконов

25 октября
Четверг Мчч. Про́ва, Тара́ха и Андрони́ка

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

26 октября
Пятница ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

27 октября
Суббота Мчч. Наза́рия, Герва́сия, Прота́сия и Келси́я

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

28 октября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/все священнослужители/

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ

Образ и подобие Божие относятся 
не к телу, а к душе. Образ Божий 

состоит в естестве души, а подобие – в 
свободно приобретаемых ею богоподоб-
ных качествах. То, что душа наша неве-
щественна, проста, духовна, бессмертна 
и разумно-свободна, – это относится к 
образу Божию, а когда она должным упо-
треблением разума и свободы познает 
истину и станет искренно содержать ее, 
сердце же украсит всякими добродете-
лями, как-то: кротостью, милосердием, 
воздержанием, миролюбием, терпением 
и тому подобным, – тогда эти качества 
составят в ней подобие Богу. Отпечат-
ленное благодатию на образе подобие 
обнимает все наше внутреннее: и мысли, 
и расположения, и чувства, и соделывает 
богоподобными и ум, и волю, и сердце.

Ум богоподобен, когда он ясно веда-
ет Символ веры и все, заключающееся 
в нем, содержит нелицемерно. Апостол 
Павел говорит о себе и о всех апостолах: 
мы... ум Христов имамы» (1Кор.2:16). 
Этот ум Христов они не удержали в себе 
одних, а передали его Церкви и верую-
щим в слове живом и Писании. Святая 
же Церковь собрала его весь воедино и 
изложила кратко в Символе веры. Стало 
быть, кто верует искренно, твердо содер-
жит все, чему учит Символ веры, тот име-
ет ум Христов, или у того ум подобен уму 
Христову, богоподобен.

Деятельная сила человека бывает бо-
гоподобна, когда она украшается всеми 
добродетелями, какие указаны Господом 
в учении о блаженствах. Что это так, о 
том свидетельствует святой апостол Па-
вел. Сказав, что нам надобно облещись 
в «нового» человека, обновленного «по 
образу Создавшего», он поясняет потом, 
в какой это образ следует облещись: «об-
лецытеся, – говорит, – во утробы щедрот, 

благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение» (Кол.3:12), облекитесь в 
то, чтобы прощать, если кто имеет что на 
другого, чтобы водворять в себе мир и все 
творить с чистым побуждением во имя 
Господа Иисуса и во славу Божию. А это 
то же самое, что содержится и в учении 
о блаженствах. Сердце становится бого-
подобным, когда оно отрешается от всех 
привязанностей земных и прилепляется 
к предметам духовным и небесным. Об 
этом отрешении апостол заповедует так: 
надобно, говорит он, нам жить так, чтобы 
«имеющие жен были как бы не имеющие; 
плачущие, как не плачущие; радующиеся, 
как бы не радующиеся, куплю деющие, 
как ничего не требующие» (1Кор.7:29–30), 
то есть надо так настроиться, чтобы все, 
бывающее в мире, было чуждо нам, про-
ходило мимо и около нас, не возмущая и 
не касаясь нашего внутреннего. О при-
леплении же к предметам духовным и 
божественным он говорит так: «вышних 
ищите... горняя мудрствуйте, а не земная; 
умросте бо, и живот ваш сокровен есть со 
Христом в Бозе» (Кол.3:1–3).

Вот что такое образ Божий и что та-
кое подобие! Вот как восстановляются 
они в нас и что такое они в виде восста-
новленном! Теперь возьми всякий и рас-
смотри себя, свои действия и свойства и 
сличи с тем образом и подобием, которые 
должны отпечатлеваться в нас. Что есть – 
благодарите за то Господа, а чего нет, то 
постарайтесь приобресть, прося у Госпо-
да себе помощи на то. Если образ, вос-
становленный во святом крещении, опять 
омрачен и поврежден смертными греха-
ми, надо обновить его в покаянии. Если 
цел образ – смотрите, есть ли подобие. 
Прочитайте Символ веры и поразмысли-
те: знаете ли все, что там содержится, и 
так ли знаете, как должно знать. Если не 
все знаете – дополните; если о чем не так 
думаете – изгоните богопротивные мысли 
и возьмите мысли Божии. Возьмите потом 
учение о блаженствах и смотрите, все ли 

те добродетели есть в вас, которые там 
заповедуются. Какие есть – те храните и 
укрепляйте; каких нет – позаботьтесь при-
обресть. Возьмите сердце свое и смотри-
те, где его сокровище, где оно живет и в 
чем поставляет свое благо. Если увидите, 
что ему «еже жити – Христос, и еже умре-
ти – приобретение есть» (Флп.1:21), бла-
годарите Господа, а если увидите, что оно 
все опутано земными пристрастиями, на-
чинайте понемногу отрешать его от них, 
поспешая, однако ж, этим, чтобы смерть 
не застала: кто привязан к земле, тому 
тяжело умирать.

Бессонницей измучились москиты,
И птицы отложили свой отлёт.

Тепелью солнечной поля умыты,
Вот-вот озимая пшеница прорастёт.

Октябрь нынче породнился с маем.
На радость, простодушной детворе

Осенняя листва, чудесно-расписная,
Безудержно кружится во дворе.

Такому октябрю все возрасты покорны.
С утра до ночи в парке городском

Задорно, резво, шумно, оживлённо –
Все утешаются нечаянным теплом.

Дары волхвов чарующей природы,
Великодушно осень принесла,

Пусть от тепла растают все невзгоды
И на душе будет весна, весна, весна!

А. Мороков


