
В сегоднешнем апо-
стольском чтении 

повествуется об успехах 
евангельской пропове-
ди в языческом городе 
Антиохии и при этом упо-
минается, что ученики 
Христовы в Антиохии в 
первый раз стали «на-
зываться христианами» 
(Деян. 11, 26). Во дни 
апостолов это название 
не было в таком обшир-
ном употреблении, как впоследствии. 
Тогда более употребительны были дру-
гие имена: «учеников, святых» (Мф. 10:1,  
Деян. 2:27), то есть отделенных от мира, 
"братий и верующих" (Деян. 1:16, 2:44). По 
крайней мере, так называли себя христи-
ане. От кого произошло наименование: 
«христиане» (Деян. 11, 26), от них ли са-
мих, или от непринадлежащих к их обще-
ству, язычников и иудеев, неизвестно. Во 
всяком случае имя: христианин в высшей 
степени знаменательно. Оно значит: ве-
рующий во Христа, следственно указы-
вает на сущность христианства, как такой 
религии, в которой эта вера составляет 
главное отличие от всех других религий 
и безусловное превосходство ее пред 
всеми другими религиями. Если, по сло-
ву апостола Петра, «нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым 
бы надлежало нам спастись, кроме име-
ни Христова» (Деян. 4, 12), то само собой 
разумеется, что с именем христианина со-
единяется значение величайшего блага, 
какого только может пожелать себе чело-
век; ибо что может быть на свете дороже 
спасения, даруемого Христом христиа-
нам по вере в Него? Вот почему мученики 
и многие святые, когда их спрашивали: 
кто они? в ответ именовали себя исклю-
чительно христианами. В этом именова-
нии они поставляли величайшую честь 
и предпочитали его всем другим именам 
и титулам. Но дело не в одном имени, 
а в том, соответствует ли этому имени 
личное достоинство, всякий ли именую-
щий себя христианином есть истинный 
христианин, а не по одному имени. Как 
не все израильтяне, хвалившиеся своим 
именем, были настоящими израильтяна-
ми (Рим. 9, 6) и только в своем лице позо-
рили принадлежность свою к избранному 
народу, вели себя так, что "ради их имя 
Божие хулилось у язычников» (Рим. 2, 24): 
так именующие себя христианами, но 
живущие не по христиански только пода-
ют повод неверующим хулить то святое 
имя, которое они недостойно носят. Что 
же нужно для того, чтобы быть истинным 
христианином, а не именоваться толь-
ко? Нужно устроять свою жизнь соответ-

ственно тому, что 
сделал Христос 
для нашего спа-
сения. Что же Он 
сделал? Нас ради 
человек и нашего 
ради спасения Он, 
будучи Богом, Еди-
носущным Отцу и 
Духу, соделался 
человеком и, живя 
во плоти среди лю-
дей, просветил их 

светом истины, преподал им заповеди в 
руководство для нравственной жизни и 
в себе самом показал образец ревности 
к исполнению их, даровал благодатные 
силы и средства в святых таинствах со-
ответственно нуждам нашим духовным 
и телесным, пострадал за нас и умер на 
кресте, воскрес из мертвых, вознесся на 
небеса и обещал неотступно пребывать в 
созданной Им Церкви, которая есть тело 
Его. Вот что сделано Христом для нашего 
спасения. Что же требуется с нашей сто-
роны, чтобы усвоить это спасение?

Христос просветил нас «светом ис-
тины» (Ин. 1:9). Нам остается дорожить 
сокровищем истины, то есть надобно 
быть строго православным христиани-
ном, блюсти себя от всего, что противно 
православию, от суемудрия, от ересей, 
от расколов, от суеверия. Недостаточно 
знать одни начатки христианского учения, 
надобно более и более преуспевать в по-
знании истин веры, чтобы иметь возмож-
ность отвечать всякому вопрошающему 
нас о вере и чтобы не увлекаться всяким 
ветром учения. Апостол грозит анафе-
мой всякому, кто благовествует не то, что 
благовествовали апостолы (Гал. 1, 8–9). 
А они благовествовали то, чему сами на-
учились у Христа. Стало быть отступив-
шие от учения апостолов и приявших от 
них власть учить, то есть пастырей Церк-
ви, отступают от Самого Христа.

Христос преподал не только истины 
веры, но и заповеди, руководствующие к 
благочестию и добродетели (Мф. 5:2–12, 
Мф. 22:37–40,  Ин. 13:34). Кто не испол-
няет их, хотя знает их, тот сугубый грех 
принимает на свою душу, ибо чем больше 
кому дано, тем больше с того взыщется. 
Если человек подлежит ответственности 
за грехи неведения, тем строже он будет 
отвечать за те грехи, тяжесть которых ему 
хорошо известна. Но как бы ни велика 
была ревность к исполнению закона Го-
сподня и к удалению от грехов, никто не 
должен забывать, что главным условием 
спасения служит благодать Божия: «бла-
годатию есте спасени чрез веру и сие не 
от вас, Божий дар, не от дел, да никтоже 
похвалится» (Ефес. 2, 8–9). Благодать же 

сообщается в таинствах. Посему кто чуж-
дается таинств, тот пусть не думает, что 
может спастись одними добрыми делами, 
как бы они ни казались совершенными. В 
виду заповеди: «Будите совершени, яко-
же Отец ваш небесный совершен есть» 
(Матф. 5, 48), никто не может сказать, что 
достиг этого совершенства. Сказать это 
было бы признаком гордости, гордость же 
есть смертный, непростительный грех.

Христос стяжал нам благодать очи-
щающую от скверн греховных, освящаю-
щую и оправдывающую в силу того, что 
Он претерпел за нас крестные страдания 
и смерть. Ничто не может сравняться с 
величием этой жертвы; но чем она выше, 
чем драгоценнее по своим последствиям 
и по безмерному величию Того, Кто при-
нес ее, тем возмутительнее поступает 
искупленный Им грешник, если не ценит 
этой жертвы и бесстрашно оскверняет 
себя теми грехами, за которые пролита 
пречистая кровь на кресте.

Христос спас нас Своею смертью пото-
му, что Он восторжествовал над нею Сво-
им воскресением и тем положил начаток 
нашему воскресению. Но не все воскрес-
нут для вечного блаженства, многие вос-
креснут на вечное осуждение. К первым 
принадлежат «сотворшие благая», к по-
следним «сотворшие злая» (Иоан. 5, 29). 
Итак мы должны радоваться воскресению 
Христову с трепетом, в виду того, что оно 
не для всех окажется спасительным.

Вознесением Своим на небо Господь 
открыл нам путь на небеса. Но чтобы 
водвориться на небесах вместе с Хри-
стом, надобно быть верным слугою Его. 
«Идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет» 
(Иоан. 12, 26). Грешники нераскаянные 
сами себе заграждают путь на небо, от-
крытый только для тех, которые служили 
Христу на земле верою и правдою.

Христос, вознесшись с телом на не-
беса, не оставил сирыми верующих в 
Него. Он согласно Своему обетованию 
пребывает с ними и пребудет «до скон-
чания века» (Мф. 28:20) в святой Его 
Церкви, которая есть тело Его, имеющее 
Его своим главою. Итак, чтобы иметь 
общение с Христом, Источником веч-
ной блаженной жизни, надобно непре-
менно принадлежать к Его Церкви. Горе 
тем, которые своеволием отторглись от 
Церкви. Они похожи на члены отсечен-
ные от тела и осужденные на гниение; 
похожи на ветви отрубленные от древа 
и обреченные на сожжение в огне. Та-
кова участь еретиков и раскольников. 
Вне церкви нет спасения, ибо только в 
ней обретаются средства спасения. Да 
поможет нам Господь пребыть верными 
чадами Церкви, если желаем спасения.

Епископ Виссарион (Нечаев)
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Вопрос о назначении человеческой 
жизни весьма серьёзен, поскольку 

затрагивает самое существенное для че-
ловека: цель его земного существования. 
Правильно определившись в этом, поняв 
своё подлинное назначение, мы сможем 
трезво взглянуть и на более мелкие во-
просы, которые нам ежедневно приходит-
ся решать в общении с людьми, учёбе, 
работе, в семье и в сложнейшем деле 
воспитания детей. И вот, если мы оши-
бёмся в этом, основном вопросе, мы не 
достигнем цели и во всех прочих наших 
жизненных задачах: ибо как сможет вер-
но осмыслить их тот, для кого вся жизнь в 
целом не наполнена смыслом?

Смысл человеческой жизни открыва-
ется с первых же страниц Священного 
Писания, где бытописатель говорит, что 
Бог сотворил человека по Своему обра-
зу и подобию. В этом познаётся великая 
любовь к человеку Триединого Бога. Он 
не захотел, чтобы человек был просто 
тварью, наделённой определёнными да-
рованиями, определёнными качествами, 
определённым превосходством над про-
чим творением, и только; Он пожелал, 
чтобы человек был богом по Благодати.

Внешне человек кажется лишь био-
логическим существом, подобным всему 
живущему на земле, сродным животным. 
И он, конечно, животное – но при этом он, 
по словам св. Григория Богослова, «по-
ставлен отдельно от всего творения, бу-
дучи единственной тварью, которая спо-
собна сделаться богом» (Проповедь на 
Святое Богоявление, МРС 36, 324,13).

Сотворение по Своему образу было 
таким дарованием, которым Бог наде-
лил только человека, и больше никого из 
всего видимого творения, так что он стал 
образом Самого Бога. Этот дар включал 
в себя: разум, совесть, свободную волю, 
творчество, любовь и вожделение совер-
шенства и Бога, личное самосознание и 
всё, что поставляет человека над осталь-
ным видимым творением, делая его лич-
ностью. Другими словами, всё то, что де-
лает человека личностью, даровано ему 
по образу Божию.

Получив образ, человек призван стя-
жать подобие, достичь обожения. Творец, 
Бог по природе, зовёт его стать богом по 
благодати.

Бог по Своему образу наделил его 
всеми дарованиями, чтобы он мог восхо-
дить на высоту и при их помощи достигать 
подобия своему Создателю и Богу: чтобы 
быть с Ним не во внешних, понимаемых 
лишь в категориях нравственности, отно-
шениях, а в глубоком личном единении.

Дерзкой может показаться даже сама 
мысль, что цель нашей жизни заключается 
в том, чтобы стать богами по благодати, И 
однако ни Священное Писание, ни Отцы 
Церкви не скрывают от нас этой цели.

Но многие – вне Церкви и даже вну-
три её – остаются равнодушными. Они 
полагают свою цель, в лучшем случае, в 
нравственном исправлении, чтобы стать 
лучшими людьми. Но не эту цель ука-
зывают нам Евангелие, Церковное Пре-
дание и Святые Отцы. Мало только усо-
вершать себя, становиться совестливее, 
справедливее, целомудреннее, мудрее. 

Всё это, безусловно, необходимо, но не в 
этом глубочайший смысл нашей жизни, та 
конечная цель, для которой наш Творец 
создал нас. А в чём же? В единении с Бо-
гом, в обожении, как истинном единении; 
не нравственно-внешнем и не сентимен-
тально-надуманном.

Святоотеческая антропология так вы-
соко ставит человека, что если мы срав-
ним с Православной традицией отноше-
ние к человеку в других философских, 
социальных и психологических системах, 
мы удивимся, насколько они мелочны, до 
какой степени не отвечают они великой че-
ловеческой тоске по чему-то подлинному.

Поскольку человек призван к осущест-
влению в себе подобия Божия, буквально 
созданный для того, чтобы стать богом, то, 
уклоняясь с пути обожения, он естествен-
но чувствует пустоту внутри, будто что-то 
не так. Он не наслаждается глубоким сча-
стьем, даже если ему удаётся заполнить 
эту внутреннюю пустоту чем-то ещё. Он 
может «заморозить» себя, погрузившись 
в мир собственных иллюзий, но и тогда он 
останется таким же маленьким и ограни-
ченным; и его мелочный мирок поработит 
его и станет ему тюрьмой. В этой тюрьме 
он устроит всё так, чтобы почти никогда 
не иметь тишины, не оставаться наедине 
с собой. С помощью шума, эмоциональ-
ного напряжения, телевидения и радио, 
информации обо всём чём угодно – а 
иногда при помощи наркотиков – человек 
отчаянно старается забыть, не думать, 
не беспокоиться, не вспоминать: что он 
сбился с пути, ушёл далеко от цели.

Но ничто не в силах дать полного уми-
ротворения несчастному современному 
человеку, доколе не найдёт он что-то иное, 
большее в своей жизни, что-то подлинно 
исполненное красоты и творческой силы.

Может ли он приблизиться к Богу? Мо-
жет ли общаться с Ним? Может ли сам 
стать богом по Его Благодати?

 
ВОПЛОЩЕНИЕ БОГА – 
ЗАЛОГ ОБОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Отцы Церкви говорят, что Бог стал 
человеком для того, чтобы чело-

век стал богом. Человек не достиг бы обо-
жения, если бы Бог не воплотился.

И до Христова Воплощения были 
мудрые и добродетельные люди. Фило-
софские понятия Эллады, к примеру, 
были весьма высоки – в отношении как 
добродетели, так и Бога. По существу, 
эллинская мудрость содержала элемен-
ты истины, так называемый «семенной 
логос». Я уверен, что древние греки были 
очень религиозны, а вовсе не атеисты, 
как, конечно же, хотят утверждать о них 
некоторые наши дезинформированные 
современники. Они не знали Бога Истин-
ного. Но, будучи язычниками, они были 
всё же по-своему благочестивы и набож-
ны. Поэтому те педагоги, учителя, полити-
ческие и общественные деятели, которые 
вопреки всей истории греческого народа 
покушались вытравить веру в Бога из его 
боголюбивой души, хотят они того или не 
хотят, бунтуют против истины. По сути, 

они дерзают выхолащивать из нации всё 
собственно греческое, поскольку грече-
ская культура – и античного, и позднего, 
и современного периодов – есть культура 
богопочтения, на котором, вообще, осно-
вано всё её мировое значение.

Тяга к Богу неведомому, к опытному 
Богообщению легко узнаваема в антич-
ной философии. Они проявляли вер-
ность, преданность, только без верного и 
полного знания Бога. Не хватало общения 
с Ним. Не было ещё возможно обожение.

Также и в культуре Ветхого Завета мы 
видим много праведных и благочестивых 
людей. Однако лишь с Воплощением Бога, 
Слова Божия, стало возможным и достижи-
мым безусловное единение с Богом, обо-
жение. И в этом смысл Христова Воплоще-
ния, Если бы смыслом человеческой жизни 
было только нравственное совершенство-
вание, не было бы нужды приходить в мир 
Христу. Не было бы нужды в Божественном 
Домостроительстве, Воплощении Бога, 
Кресте, Смерти и Воскресении Господних 
– во всём том, что совершено собственно 
Христом – поскольку научить человече-
ский род нравственному самоисправлению 
можно было и через пророков, философов, 
праведников и учителей.

Известно, что Адам и Ева были обма-
нуты диаволом и захотели стать богами – 
только не с Божия содействия, не через 
послушание с любовью, а опираясь на 
свои силы и волю, эгоистично и автоном-
но. Иными словами, в основе падения ле-
жала самость. Соглашаясь с самодоста-
точностью, прародители отделили себя от 
Бога и, вместо обожения, обрели против-
ное ему: духовную смерть.

Отцы Церкви говорят, что Бог есть 
жизнь. И отвергающийся Бога отверга-
ется жизни. Поэтому смерть и духовное 
бездействие (смерть физическая и духов-
ная) были прямым следствием прароди-
тельского преслушания.

Последствия падения явны. Отделе-
ние от Бога низвело человека к плотской, 
животной, демонической жизни. Велико-

А р х и м а н д р и т  Г е о р г и й  ( К а п с а н и с )



лепное творение Божие впало в тяжкую 
болезнь, болезнь к смерти. Образ Божий 
исказился. В падении человек потерял 
свойства, необходимые, чтобы идти к обо-
жению. В этом состоянии тяжелейшей 
болезни, болезни к смерти, человек уже 
не может вернугься к Богу. Его естество 
нуждается в новом корне. Нужен новый 
человек, «здоровый» – способный вернуть 
человеческой воле обращённость к Богу.

Новым корнем человеческого есте-
ства, Новым Человеком стал Богочеловек 
Иисус Христос – Сын Божий и Слово Бо-
жие – воплотившийся чтобы положить но-
вое начало, новую закваску человечества.

Великий богослов нашей Церкви свя-
той Иоанн Дамаскин богословствует, что 
Воплощением Слова второе единение 
Бога с человеком вошло в мир. Первое, 
бывшее в Раю, было потеряно отпадени-
ем человека от Бога. Все покрывающая 
любовь Божия устраивает теперь другое, 
второе единение между Богом и чело-
веком, единение, которое уже не может 
быть расторгнуто – поскольку оно осуще-
ствилось в Личности Христа.

Богочеловек Иисус Христос, Сын и 
Слово Бога Отца, имеет две совершен-
ные природы: божественную и челове-
ческую. Обе эти совершенные природы 
соединены «неслитно, неизменно, нераз-
дельно и неразлучно» в одном Лице Бо-
га-Слова Христа – согласно известному 
определению Четвёртого (Халкидонско-
го) Вселенского Собора. В этой краткой 
и точной богодухновенной формулировке 
Церковь получила богословское оружие 
против всех христологических ересей на 
все времена. Итак, мы исповедуем едино-
го Христа в двух природах: божественной 
и человеческой.

Теперь человеческая природа через 
ипостасное единение двух естеств во Хри-
сте навсегда соединена с божеством, ибо 
Христос – вечно Богочеловек. Как Бого-
человек, Христос вознесся на небеса. Как 
Богочеловек воссел Он одесную Отца. И 
как Богочеловек Он придет судить мир во 
Втором Своём пришествии. Отселе чело-
веческая природа принята в самую жизнь 
Пресвятой Троицы. Ничто не может отлу-
чить её от Бога. Вот почему теперь, после 
Воплощения Господня – сколько бы мы 
ни согрешали как люди, сколько бы мы ни 
отдалялись от Бога – если мы хотим вер-
нуться к Нему покаянием, это возможно. 
Мы можем вернуться в единение с Ним, 
стать богами по Благодати.

УЧАСТИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ В НАШЕМ ОБОЖЕНИИ 

Господь Иисус дарует нам возмож-
ность единения с Богом и возвра-

щения к изначально установленному Им 
для человека назначению. Вот почему в 
Священном Писании Он именуется Пу-
тём, Дверью, Добрым Пастырем, Жизнью, 
Воскресением, Светом. Он Новый Адам, 
исправляющий ошибку ветхого. Первый 
Адам преслушанием отделил нас от Бога. 
Второй Адам, Христос, возвращает нас в 
единение с Богом Своей любовью и по-
слушанием Отцу, послушанием «до смер-

ти, и смерти крестной». Он исправляет 
наше свободное произволение, возвра-
щая его к Богу, чтобы предлагая Ему свою 
свободу, мы обретали Его Самого.

Дело Нового Адама, однако, требует со-
действия Новой Евы, Панагии (Всесвятой), 
исправляющей ошибку Евы ветхой. Та вве-
ла Адама в преслушание. Новая Ева по-
служила воплощению Сына Божия, возвра-
щающего человеческий род в послушание 
Богу. Этим Она, Госпожа наша Пречистая 
Богородица, первая из всего рода чело-
веческого достигшая – исключительным 
и особым образом – обожения, имела не 
просто решающее, а необходимое, незаме-
нимое участие в нашем спасении.

Согласно великому богослову четыр-
надцатого столетия святому Николаю 
Кавасиле, если бы Она не предоставила 
Свою свободу Богу, вместе с Её послуша-
нием, когда ответила Да Богу, то Его Во-
площение оказалось бы невозможным, 
ибо тогда подвергалась бы насилию сво-
бода, которую Он Сам дал человеку Бог 
не смог бы воплотиться, если бы не было 
среди людей такой безупречно-чистой и 
пресвятой души. Полнейшим предостав-
лением Своей свободы, произволения, 
всего Своего существа Богу Она низвела 
Его в Себя – и в нас.

Мы многим обязаны Всепречистой, и 
великое почтение Церковь воздаёт Ей. 
Так святитель Григорий Палама, обоб-
щая святоотеческое богословие, постав-
ляет Пречистую на следующее прямо за 
Святой Троицей место, называя Её богом 
после Бога, границей между тварным и 
нетварным. «Первой между спасенными» 
именует Её точное выражение другого бо-
гослова нашей Церкви. А святой Никодим 
Святогорец, сей недавний блистательный 
учитель Церкви, указывает, что и ангель-
ские чины просвещаются светом через 
Пресвятую Деву Поэтому Церковь вос-
хваляет Её как «честнейшую Херувимов и 
славнейшую без сравнения Серафимов».

Воплощение Слова и обожение че-
ловека – великая тайна нашей веры и 
богословия. Это живая повседневная ре-
альность нашей Церкви в её таинствах, 
богослужении, иконах – а лучше сказать, 
в её полноте. Это видно даже в право-
славной храмовой архитектуре. Купол с 
изображенным в нём Христом Вседержи-
телем символизирует сошествие Неба на 
землю, то есть что Бог стал человеком и 
обитал с нами, словами Евангелиста Ио-
анна Богослова (Ин, 1,14). А поскольку 
Бог стал человеком через Богородицу, то, 
чтобы показать, что Он сошёл на землю и 
к людям через Неё, мы изображаем Её на 
алтарной апсиде. Она – поистине мост, по 
которому Бог спустился к нам, и по кото-
рому мы земные возводимся на небо, ме-
сто вместившее Невместимого ради на-
шего спасения и “Сокровище” небесное.

И ещё Церковь изображает людей, ус-
воивших обожение, ставших по благодати 
богами благодаря тому, что Бог стал чело-
веком. И теперь в православных храмах 
возможно изображать вместе с воплотив-
шимся Вседержителем не только Его Пре-
непорочную Матерь, Пречистую Деву Бого-
родицу, но и святых. По стенам храмов мы 

запечатлеваем плоды Божия Воплощения: 
освященных и обоженых мужей и жён.

Всё это для того, чтобы входящий в 
православный храм, вместе с красотою 
икон, сразу воспринимал опыт того, что 
сделано Богом ради нас, и своими глаза-
ми видел смысл человеческой жизни. Всё 
в храме утверждает Божие воплощение и 
человеческое обожение.

Продолжение следует...

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для тех, кто любит Его навек,

Кто верит, что Он – Богочеловек,
Кто знает, что Он – пришедший с Небес,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для тех, кто верит в богов иных,
Свирепых, блудных, смешных, хмельных,
Чей ум во мраке лживых завес,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для тех, кто знает только себя,
Всегда самого себя любя,
И верит лишь в научный прогресс,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для тех, кто знает, что Бог – Христос,
Что Он спасенье миру принес,
Но слух закрыл от этих словес,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для всех, кто в этот великий день
Себя приготовил постом и бдением,
Всем искушениям наперерез,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для всех, кто службу несет в ночи,
Не видит свет пасхальной свечи,
Кто с автоматом наперевес,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для всех, кого повалил недуг,
Помочь не может ни брат, ни друг,
И белые стены вместо небес,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для всех, кто тянет тюремный срок,
Несчастен, голоден, одинок –
На сотни верст – равнодушный лес –
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для всех, кто в эту святую ночь
Не смог себя самого превозмочь,
Во власти мечтательных, сонных грез,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для тех, кто любит и кто любим,
Кто в верности непоколебим,
Кто долгу знает цену и вес,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для тех, кто махнул на себя рукой,
Нетрезвый, грязный, для всех плохой,
Кого оседлал окаянный бес,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос Воскрес – для добрых и злых,
Для грешников и для святых,
Для праведников и злодеев,
Для целомудренных и прелюбодеев,
Для нестяжателей и лихоимцев,
Для чистых сердцем и проходимцев,
Для миротворцев и для врагов,
Для умных и для дураков,
Для лукавых и простодушных,
Для мужественных и малодушных,
Для честных и для лжецов,
Для благородных и подлецов,
Для плачущих и скоморохов,
Для нищих и для царей-горохов –
Для всех, в ком смысл Его чудес –
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Епископ Питирим (Творогов)



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  2 7  м а я  п о  2  и ю н я  2 0 1 9  г .
27 мая

Понедельник  Мч. Иси́дора
8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

28 мая
Вторник

 БЛГВ. ЦАРЕВИЧА ДИМИ́ТРИЯ, 
У́ГЛИЧСКОГО И МОСКОВСКОГО

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

/иерей Александр/

29 мая
Среда

Отдание праздника 
Преполовения Пятидесятницы

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

30 мая
Четверг

ПРП. ЕВФРОСИ́НИИ, В МИРУ ЕВДОКИ́И, 
ВЕЛ. КН. МОСКОВСКОЙ

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

/иерей Андрей/

31 мая
Пятница

Мч. Феодо́та Анки́рского и мцц. семи дев. 
Мчч. Петра́, Диони́сия и иже с ними

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

1 июня
Суббота БЛГВВ. ВЕЛ. КН. ДИМИ́ТРИЯ ДОНСКО́ГО

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

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

2 июня
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, 
О СЛЕПОМ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

 

Надобно из всего внешнего в Церк-
ви выделять и ставить в особый, 

высший всего, разряд семь Божествен-
ных таинств, Господом Спасителем уч-
режденных для сообщения верующим 
Божественной благодати, без коей нет 
спасения. В Церкви Божией слово Божие, 
содержащее богооткровенную истину, и 
Божественные таинства, благодать со-
общающие, суть то же, что зеницы очес. 
И дорожи ими, как дорожишь зеницами 
глаз своих. Все же другие чины Церк-
ви, хотя тоже священны и должны быть 
благоговейно чтимы, но не могут идти в 
сравнение с семью Святыми таинствами. 
Эти таинства, хотя видимы, но содержат 
и сообщают Божественную благодать, и 
помимо их Божественной благодати по-
лучить нельзя; следовательно, и спасе-
ние улучить. Все же другие чины Церкви 
только способствуют к возгреванию бла-
годати, а сообщать ее не сообщают. На-
печатлей сие в уме своем покрепче.

 - Свт. Феофан Затворник

Устроение и состояние человека 
обнаруживает [создание его] по 

образу и по подобию Христа, а образо-
вание человека в [материнской] утробе 
ясно указывает нам на ипостасное еди-
нение Христа. Ибо когда происходит 
зачатие человека, то в материнской 
утробе сочетаются душа и тело в неиз-
реченном и необъяснимом, двояком и 
обоюдо-существующем соединении и 
слиянии. И ни тело не образовывается 
и не устрояется раньше, чем душа, ни 
душа не упреждает тело и не предсу-
ществует ему; но смертное и бессмерт-
ное, словно две инородные сущности, 
взаимосочетаются, [образно] являя 
ипостасное единение двух инородных 
сущностей Христа – бессмертного Бо-
жества и смертного человечества Его.

- Прп. Анастасий Синаит

Кто чуждается Святых таинств, тот 
безблагодатен, т. е. Духа Святого не 

имеет. А кто Духа Святого не имеет, тот не 
Христов. А кто не Христов, тот и не Отч.

- Свт. Феофан Затворник

Кто обрядов чуждается, тот чуждает-
ся молитв церковных; а кто молитв 

церковных чуждается, тот лишает себя 
великого обетования Господня: «Где два 
или три собраны во имя Мое, там и Я по-
среди их» (ср.: Мф. 18, 20).

- Свт. Феофан Затворник

Веровать надобно, что Господь Ии-
сус Христос внутрь нас есть, – в 

силу Крещения и Причащения, по обе-
тованиям Самого Его, соединенным с 
сими таинствами. Ибо крещеные обле-
каются во Христа, а причащающиеся 
приемлют Господа. Ядый Мою плоть и 
пияй Мою кровь во Мне пребывает, и 
Аз в нем (Ин. 6, 56), – говорит Господь. 
Только смертные грехи лишают нас сей 
великой к нам милости.

- Свт. Феофан Затворник

Некие таинства, Божественные и не-
изреченные Домостроительства 

были предотпечатлены и в раю, и в плоде, 
и в [кожаных] ризах, и в древе, и в наготе 
[Адама], и во сне, и в исступлении [его], и в 
приражении [греховного помысла первым 
людям], в изгнании [их из рая], и в самих 
наименованиях, и в наружном виде [Ада-
ма и Евы], и во всем, что [повествуется] 
там, – все это обращает взор наш к Вопло-
щению Христа и предызображает Его.

- Прп. Анастасий Синаит

Христос сказал, что Царствие Бо-
жие внутри нас. Оно не придет 

приметным образом, а тихо и незаметно 
придет в сердца человеческие, и оно уже 
в сердцах праведников, в сердцах свя-
тых Божиих. Царствие Божие начнется 
для них еще при жизни их. Жить в Цар-
ствии Божием – это значит жить там, где 
царствует Бог. Наша глубокая, сокровен-

нейшая жизнь духовная протекает в глу-
бинах сердца нашего, и Царствие Божие 
начнется для нас тогда, когда в сердце 
наше вселится Святой Дух. Тогда, по сло-
ву Христа, к тем, кто соблюдал заповеди 
Его, придет Он Сам со Отцом и обитель 
у него сотворят. Если сподобится правед-
ник того, что воцарится в сердце его Свя-
той Дух, это значит, что он уже в Царствии 
Божием. Царствие Божие в сердце его – 
там обитает и царит Святой Дух. Такое 
Царствие Божие не приходит внезапно, 
не приходит заметным образом по гром-
кому воззванию трубы. Царствие Божие – 
это тихое, мирное, незаметное вхождение 
Духа Святого в сердца человеческие.

- Свт. Лука Крымский

Поскольку Он воспринял совер-
шенного человека дабы всего его 

спасти, поскольку Он совершенен и в че-
ловечестве, и в Божестве, то поэтому мы 
называем Божественной волей во Христе 
владычествующее попечение Его пове-
лений и заповедей, а под волей челове-
ческой в Нем мы мыслим водящую силу 
умной души, которая есть по образу и по 
подобию Божию, дана и вдохнута в душу 
Богом, когда Он творил [человека], дабы 
душа, посредством этой своей водящей 
силы, желала подчиняться Божией воле и 
исполнять Божественные повеления.

- Прп. Анастасий Синаит

Видишь солнце, приятно сияющее, 
и всю поднебесную освещающее, 

и нас увеселяющее. От этого солнца чув-
ственного возведи ум свой к мысленному, 
вечному Солнцу правды, Христу, Сыну 
Божию, Который верных чудесно просве-
щает и вовеки будет просвещать и уве-
селять так, что и сами они воссияют, как 
солнце, в царстве Отца их (Мф. 13, 43), 
по неложному Его обещанию.

- Свт. Тихон Задонский
(Виноград духовный. Сборник кратких 

поучений из Священного Писания 
и святоотеческих сочинений)


