
Сегодня, в воскресенье перед 
праздником Троицы, – память свя-

тых отцов Первого Вселенского Собора. 
Перед праздником Троицы мы прослав-
ляем тех, кто обличил арианскую ересь 
и научил нас православно исповедовать 
Отца и Сына и Святого Духа, Троицу еди-
носущную и нераздельную.

Арианство родилось, как рождаются 
все лжеучения. Гордый ум говорит: «Я не 
могу этого понять, а значит, этого не мо-
жет быть». И Арий стал учить, что истин-
ный Бог – лишь Бог Отец, а Сын только 
подобен Ему. Это учение более понятно 
для ума, и оно увлекло многих.

Когда-то Апостол Павел сказал па-
стырям Церкви: «Итак, внимайте себе и 
всему стаду, в котором Дух Святой поста-
вил вас блюстителями, пасти Церковь Го-
спода и Бога, которую Он приобрел Себе 
кровию Своею. Ибо Я знаю, что по отше-
ствии моем войдут к вам лютые волки, не 
щадящие стада; и из вас самих восстанут 
люди, которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою». Так по-
том и пошло, и во все времена приходи-
лось оберегать Христовых овец от лютых 
волков. Именно от волков. Кто привносит 
ложь в учение о Боге, тот поистине губит 
души. Всякая ложь о Боге уродует всю 
духовную жизнь, и незаметно направляет 
человека совсем в другую сторону.

И святые Отцы Церкви на Первом 
Вселенском Соборе не свое личное мне-
ние противопоставили мнению ариан, но 
тщательно рассмотрели Божественное 
Писание. А там во многих местах и пря-
мо, и косвенно говорится о единосущии 
Бога Отца и Бога Сына. Вот и сегодня мы 
читали слова молитвы Сына к Отцу. Каза-
лось бы, если молитва, значит, молящий-
ся ниже того, кому молится. Но вспомним, 
какими словами молился Иисус, напри-
мер, перед воскрешением Лазаря:

«Отче! Благодарю Тебя, что Ты ус-
лышал меня. Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня» (Ин.11:41–42). Еще 
прежде просьбы – уже благодарит, как 
будто все, о чем Он собирается просить, 
уже совершилось. Так и в сегодняшней 
молитве. Сначала Он говорит: «Отче! …
прославь Сына Твоего, да и Сын Твой 
прославит Тебя». То есть прославление 
Сына – условие прославления Отца. И 
тут же продолжает: «Я прославил Тебя 
на земле». «И ныне прославь Меня Ты, 
Отче». А здесь – прославление Отца – 
условие прославления Сына.

Также и когда Господь молится о лю-

дях, Он говорит: «Они были Твои, и Ты 
дал их Мне, и они сохранили слово Твое». 
Как будто все верные всегда принадлежа-
ли только Отцу; Отец Сам все открыл им, 
и они должны только сохранить это. Но 
тут же видим, что знание об Отце люди 
получили только от Сына: «Я открыл имя 
Твое человекам», «слова, которые Ты 
дал Мне, Я передал им» (Ин.17:6, 8). И 
именно Сын должен дать им «жизнь веч-
ную». «Они Твои», – говорит Господь о 
людях Божиих, и в то же время молит за 
них Отца, словно они только Ему, Сыну, 
принадлежат, и еще чужды Отцу. И здесь 
нет противоречия. Просто логика здесь не 
земная, а Божественная, небесная.

У Лиц Святой Троицы одна воля, одна 
жизнь. Хотя Бог Сын и принял человече-
ское естество, но Он остался совершен-
ным Богом, и между Ним и Отцом, как и 
прежде, нет ни малейшего расстояния. 
Нет также ни малейшего промежутка вре-
мени между просьбой и выполнением ее. 
Господь просто, с полным жертвенным по-
слушанием исповедует: «И все Мое Твое», 
и тут же с полным сыновним дерзновени-
ем продолжает: «и Твое Мое». И поэтому 
святая церковь торжественно исповедует 
Бога Сына единосущным Богу Отцу.

Казалось бы, что такое одно слово? 
Но в нем – живой источник христианской 
надежды. Потому что лишь Сам Бог, со-
единившись во Христе с человеческой 
природой, мог уврачевать ее, воскресить 
и вознести на небо.

Будем же молитвенно прославлять и 
благодарить тех, кто не дал помрачить 
истину и сохранил для нас путь к Богу во 
всей первоначальной чистоте.

Протоиерей Вячеслав Резников

Отец наш, Ты, Который в небесах,
Который исполняешь все Собою

И правишь всем, везде, во всех веках
Премудрой, всемогущею рукою!

Вселенную призвал Ты в бытие.
Во всей вселенной с трепетом приято
Да будет имя дивное Твое
И всем странам, и всем народам свято.

Нет Твоему владычеству конца:
Ты ж души взял 
в престол Своей державы —
Да будут храмом своего Творца,
Да преисполнятся Господней славы!

И как на небе выше всех миров
Творят Твою Божественную волю,
Как в послушанье светлый сонм духов
Благословенную находит долю, —

Так на земле, Всевышний, да творим
Без ропота, без вздоха и медленья
Отцом же данные сынам Своим
Твои святые, кроткие веленья!

Наш хлеб насущный 
в день сей нам пошли,
Даянье благостной Твоей щедроты,
О том же, что скрывается вдали,
Отбросим безотрадные заботы!

Оставь, о Боже, наши долги нам!..
Увы! когда присудишь воздаянье
По нашим помышленьям и делам,
Какое нас очистит оправданье?

Но мы дотоле тьме обречены,
Дотоле не для нас Твоя пощада,
Доколе, злобы яростной полны,
Питаем в сердце лютый пламень ада.

Так укрепи же нас, и сил и благ
Даруй, да победим желанье мести,
Да будет нами наш должник, наш враг
Прощен без лицемерия и лести.

Во тьме стезею скользкою идем —
Спаси от искушенья нас, Хранитель!
И будь светилом нашим и вождем
Из дому тлена в вечную обитель.

И от лукавого избави нас,
И от всего строптивого и злого,
И да почием каждый день и час
Под сенью Твоего щита святого.

О Боже! Ты единый нам покров!
Ты царь вовеки, власть Твоя и сила,
Твоя же слава до конца веков
И от начала их не заходила!

В.К. Кюхельбекер
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Продолжение. Начало в ПЛ №445

УСЛОВИЯ ОБОЖЕНИЯ

Святые Отцы утверждают, что в Церк-
ви мы можем достигать обожения.

Однако нам надо помнить, что это дар 
Божий, а не то, чего можно добиться од-
ним своим усилием. Естественно, необ-
ходимо наше желание, наше борение и 
готовность, чтобы принять и с ревностью 
сохранить это удивительное дарование, 
ибо Бог ничего не хочет делать без на-
шего согласия. И всё же, дар остаётся 
даром. Вот почему Святые Отцы говорят, 
что мы «испытываем» обожение, в то 
время как Бог «соделывает» его в нас.

Можно лишь указать необходимые 
«предпосылки», которые ставят нас на 
этот путь.

а) Смирение
Это первейшее условие для обоже-

ния, согласно святоотеческой традиции. 
Невозможно встать на путь обожения, 
принять божественную Благодать, сде-
латься другом Божиим без святого сми-
рения. Даже для того, чтобы просто осоз-
нать, что смыслом жизни является ни что 
иное как обожение, нужна известная доля 
смирения. А как иначе мы согласимся 
увидеть свою жизненную цель вне нас са-
мих – не в себе, а в Боге?

Пока человеческое сознание остается 
эгоистичным, замкнутым на себя, авто-
номным, человек поставляет себя в центр 
всякого жизненного смысла. Он верит, что 
может усовершить, развить и обожить 
сам себя. Ведь именно таков и есть дух 
современной цивилизации, философии, 
политики: построить новый, лучший мир 
– автономный, ориентированный на че-
ловека не соотнесённого с Богом, не при-
знающего Бога источником всякого бла-
га. Не ту же ли ошибку совершил Адам, 
когда поверил, что сможет стать богом и 
достичь совершенства своими силами? 
Гуманистические тенденции всех веков 
лишь повторяют его заблуждение. Они не 
считают общение с Богом необходимым 
для достижения совершенства.

В Православии же всё направлено на 
единение человека с Богом, осуществив-
шееся во Христе, всё устремлено к Бого-
человеку Иисусу. Возьмите что угодно вне 
Православия: протестантизм, папизм, ма-
сонство, «свидетелей Иеговы», атеизм – 
при всей разности вы заметите один общий 
признак: обращённость на человека. А у нас 
всё обращено на Христа. Поэтому так легко 
стать еретиком, иеговистом, масоном, кем 
угодно – и так трудно стать Православным 
христианином. Чтобы стать Православным 
христианином, нужно поставить Христа, а 
не себя, в центр вселенной.

Итак, в самом начале нашего пути к 
обожению лежит смирение, а именно – 
признание того, что смысл нашей жизни 
заключён не в нас, а в нашем Отце, Соз-
дателе и Боге.

Смирение окажется необходимым и 
для того, чтобы увидеть, что мы больны, 
повреждены страстями и слабостями.

Оно окажется необходимым непре-
станно на протяжении всего пути к обо-
жению – для решившегося не сходить с 

него. Иначе – чуть он примет мысль, буд-
то он молодец и хорошо идёт – гордость 
сбрасывает его с пути, и ему приходится 
начинать всё с начала. Достигнутое было 
теряется, и вновь нужно первоначальное 
смирение: помнить о своей испорченно-
сти, о человеческой слабости, и не опи-
раться на себя. Только на помощь Божи-
ей Благодати опирается тот, кто надеется 
удержаться на пути обожения.

Вот почему в житиях святых так по-
ражает их скромность. Они были очень 
близки Богу, осиявались Его Светом, 
творили чудеса, источали миро – и при 
всём этом ставили себя ниже всех, счи-
тали себя далёкими от Бога и худшими из 
людей. И именно это смирение делало их 
богами по Благодати.

б) Аскетическое делание
Отцы отмечают, что обожение имеет 

свои ступени, от самых начальных и до 
самых высоких. Научившись смирению, 
мы начинаем труд по исполнению святых 
Христовых Заповедей в нашей повсед-
невной жизни, с покаянием и великим 
терпением, ради очищения от страстей. А 
Святые Отцы указывают нам и на боль-
шее: они говорят, что Бог Сам сокровен 
в Своих заповедях, и когда христианин 
исполняет их по любви ко Христу, он об-
ретает Его своим Другом.

Согласно Святым Отцам, это первая 
ступень к обожению, именуемая дела-
ние. Это – аскетическое руководство, 
начало пути.

Естественно, эта ступень вовсе не лег-
ка, потому что велика брань ради искоре-
нения внутренних наших страстей. Нужно 
большое усилие, чтобы мало-помалу очи-
стить от камней и терний страстей невоз-
деланное доселе поле нашего внутренне-
го человека и духовно возделать его так, 
чтобы семя слова Божия могло упасть на 
него и принести плод. Великое самопри-
нуждение необходимо каждому для всего 
этого. Потому Господь и сказал: «Царство 
Небесное силою берётся, и употребляю-
щие усилие восхищают его». (Мф. 11,12). 
И Святые Отцы повторяли: «Даждь кровь 
и приими Дух». Иными словами, мы не 
примем Святого Духа, если наше сердце 
не прольет кровь в борьбе за очищение от 
страстей, в борьбе за покаяние подлин-
ное и глубокое, за приобретение внутрен-
них христианских добродетелей.

Все эти добродетели суть разные про-
явления одной великой добродетели люб-
ви. Когда христианин стяжает любовь, он 
имеет все добродетели. Любовь изгоняет 
из души стяжавшего её самую причину 
всякого зла и страстей, а именно, эгоизм. 
Всякое зло происходит внутри нас от эго-
истичной направленности на самого себя, 
от болезненной любви к самому себе. По-
этому Церковь предлагает нам культуру 
аскезы. Без аскетических подвигов не 
может быть духовной жизни, нет борений 
и нет продвижения. Ради очищения от 
своих внутренних страстей мы оказываем 
послушание, постимся, бодрствуем, тру-
димся в поклонах и часами стоим на мо-
литве. Перестань Православная Церковь 
быть аскетичной, она перестала бы быть 
православной. Она бы уже не помогала 
человеку избавиться от страстей и стать 

богом по Благодати.
Святые Отцы разработали глубочай-

шее и точнейшее учение об устроении 
души и человеческих страстях. Они раз-
личают в душе разумную и чувственную 
силы или способности. Последняя вклю-
чает в себя раздражительную и желатель-
ную силы. Умная сила отвечает за разум-
ную деятельность души – рассуждение и 
созерцание. Раздражительная сила мо-
жет быть положительно или отрицатель-
но направлена – рождая любовь или не-
нависть. Сила желания может обратиться 
к чувственным удовольствиям, алчности, 
чревоугодию, плотским страстям и проч. 
Если эти три силы души – умная, раздра-
жительная и желательная – не будут очи-
щены, человек не сможет вместить в себя 
Благодать Божию, не сможет быть обо-
жен. Умная сила очищается трезвением, 
которое есть непрестанное внимание к 
своему уму и рассуждение помыслов, т.е. 
отсекание мыслей и чувств, внушаемых 
врагом, и взращивание других, приходя-
щих от Бога. Раздражительную силу вра-
чует любовь. И, наконец, сила желания 
очищается воздержанием. Для очищения 
и освящения всех их служит молитва.

в) Церковные Таинства и молитва
Христос вселяется в человеческое 

сердце через Церковные Таинства – 
Святое Крещение, Миропомазание, 
Исповедь, Божественную Евхаристию. 
Те, кто Христовы, носят в себе Бога и 
имеют в сердцах своих Его Благодать, 
будучи крещены и приступая к исповеди 
и Святому Причащению.

Однако страсти приглушают Боже-
ственную Благодать в сердцах, подобно 
тому, как пепел покрывает искрящиеся 
угли. Доброделанием и молитвой очища-
ется от них сердце, и вновь разжигаются 
искры Божественной Благодати, и тогда 
христианин ясно слышит Христа в своём 
сердце, в центре своего существа.

Каждая церковная молитва помогает 
очистить сердце. Но особенную помощь 
в этом мы получаем от практики так назы-
ваемой краткой молитвы, или «умной мо-
литвы», известной как «Иисусова»: Госпо-
ди, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного. Эта молитва, из поколения 
в поколение передающаяся на Святой 
Горе, имеет следующее преимущество: 
будучи краткой, всего одно предложе-
ние, она помогает легко сосредоточить на 
себе внимание ума. Сосредоточенный на 
ней ум мы погружаем в сердце и следим 
за тем, чтобы он не рассеивался на дру-
гие вещи и мысли – добрые или худые – а 
весь был занят Богом.

Практика умной молитвы, которая 
со временем, Божией милостью, может 
стать и сердечной, и непрестанной, есть 
сама по себе наука из наук, священное 
художество, подробно описанное Отцами 
Церкви и собранное в пространной анто-
логии святоотеческих текстов, известной 
под названием Добротолюбия.

Эта молитва укрепляет и радует своих 
делателей. Преуспевающие в ней, если 
живут соответственно святым заповедям 
Христа и Церкви, удостаиваются опыта 
Божественной Благодати. Они начина-
ют вкушать сладость общения с Богом 
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и опытом познают, что значит «вкусить 
и увидеть, как благ Господь» (Пс. 33,9). 
Для нас православных Бог не идея, не 
нечто о чём мы думаем, беседуем или 
читаем. Это Личность, входящая с нами 
в живое общение, это Тот, Кем мы живём 
и Кого знаем по опыту.

Тогда мы познаём, какая это вели-
кая, непередаваемая, невыразимая 
радость – носить в себе Христа, быть 
православными.

И для мирян, погружённых в круго-
верть повседневных забот, огромной по-
мощью могут стать хотя бы несколько ми-
нут, посвященных в тишине этой молитве.

Безусловно, всякое дело, совершаемое 
ради Бога, все труды и обязанности, выпол-
няемые со смирением и любовью, освяща-
ют христианина. Но молиться необходимо. 
В безмолвной комнате с тихой лампадой 
перед иконами, удалившись – насколько 
возможно – от всего отвлекающего и дав 
себе некоторый отдых от мыслей, христи-
анин может сойти умом в сердце, повторяя 
молитву – Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного. Какой ти-
шиной и силой наполняется душа от мира 
Божия! Какой чудной поддержкой на весь 
день оказывается такая молитва христи-
анину, сохраняя его в глубоком мире, вне 
раздражения и тревоги. Она приводит все 
силы души в гармонию и единство.

Некоторые ищут хоть малого покоя 
духа искусственными путями, на пажи-
тях чуждых и опасных, в так называемых 
восточных религиях. Внешними упражне-
ниями, медитациями и прочим подобным 
пытаются они обрести мир, привести в 
согласие душу и тело. Ошибка в том, что 
при этом человек, пытаясь отрешиться от 
многосложности мыслей и всего матери-
ального, не вступает, по сути, в диалог с 
Богом, ограничиваясь монологом, бесе-
дой с собой. Он приходит к антропоцен-
тризму и не достигает успеха.

ОПЫТ ОБОЖЕНИЯ

Опыт обожения прямо пропорци-
онален степени очищения. На-

сколько человек очищается от страстей, 
настолько больший приемлет он опыт 
Богообщения, зря Бога в соответствии с 
обетованием: «Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5,8).

Когда приступает человек к покаянию, 
исповеди и плачу о грехах, тогда посе-
щают его первые опыты Божественной 
Благодати. Поначалу это слезы покаяния, 
которые наполняют душу неизъяснимой 
радостью и глубочайшим миром впослед-
ствии. Поэтому такой плач называется 
«радостотворным» – как и Господь гово-
рит в блаженствах: «Блаженны плачу-
щие, ибо они утешатся» (Мф. 5,4).

Затем восходит человек на более 
высокие ступени, такие как божествен-
ное просвещение, озаряясь которым, ум 
видит вещи, мир и людей уже в совсем 
другом свете.

От этого умножается любовь христи-
анина к Богу, и приходят другие слезы, 
высшие первых, слезы от любви к Богу, 
слезы божественного эроса. Это уже не 
плач о грехах: поскольку он знает, что 
Бог всё простил. Эти слезы, приносящие 
величайшее блаженство, счастье и мир 
душе, есть тоже переживание обожения.

Далее восходит человек к бесстрастию, 
жизни, неподверженной насилию страстей 

и греховных слабостей. Он мирен и неко-
леблем никакими внешними оскорбления-
ми, свободен от гордости, ненависти, воз-
ношения и плотских пожеланий.

Это вторая степень обожения, назы-
ваемая «созерцанием».

Уже очищенный от страстей, человек 
просвещается Духом Святым, осиявается 
и обожается. Святые Отцы обозначают 
эту степень греческим словом, произво-
дным от «видеть». Созерцать Бога значит 
видеть Бога. Чтобы видеть Бога нужно 
самому быть обоженым. Поэтому созер-
цание Бога и есть обожение.

Когда поистине и полностью очистится 
человек и принесёт всего себя Богу, тогда 
приемлет он величайший (для человека) 
опыт Божественной Благодати. Согласно 
Святым Отцам, это есть опыт Нетвар-
ного Божественного Света. Он подаётся 
уже изрядно преуспевшим во благодати, 
весьма немногим на каждое поколение. 
Святые Божии зрят его и зримы бывают 
в нём, как и изображаются они на святых 
иконах, окружённые нимбами.

Например, из жития святого Василия 
Великого мы знаем, что когда он молился 
в своей келлии, другие (те, конечно, кото-
рые могли) видели его и саму келлию на-
полненными этим Нетварным Светом Бо-
жиим, светом Божественной Благодати. 
Жития многих греческих новомучеников 
свидетельствуют, что когда турки выве-
шивали (после ужасающих пыток) их тела 
на городских площадях для устрашения 
христиан, не раз среди ночи их явственно 
окружал сияющий свет. Он был так заме-
тен и ярок, что мучители сами приказыва-
ли скорее снять тела, чтобы они не слу-
жили подтверждением Христовой веры. 
Они не хотели быть посрамленными в 
глазах христиан, которые так ясно виде-
ли, что Бог прославляет святых Своих.

Благодать обожения сохраняет нет-
ленными тела святых, святые мощи, так 
что они источают миро и творят чудеса. 
Святой Григорий Палама объясняет, что 
сперва соединясь с душами подвижников, 
Божественная Благодать затем обитает 
также и в их телах, освящая их. И не толь-
ко их, но и их могилы, их иконы и храмы. 
Вот почему мы воздаём почтение иконам, 
мощам, могилам и храмам святых: они от-
части несут в себе ту Благодать, которую 
стяжал святой благодаря соединению сво-
ему с Богом, благодаря обожению.

В Церкви не только души, но и тела 
наши, обильно участвуют в Благодати обо-
жения. Участвуя в подвиге вместе с душой, 
тело, конечно же, и прославляется с ней, 
как храм Святого Духа, живущего в нем.

Эта Благодать, исходящая от Господа 
нашего, Бога и Человека Христа, излива-
ется на Пречистую Богородицу, на святых 
и на нас смиренных.

Конечно, я должен отметить, что от-
нюдь не всё, что испытывают христиа-
не, может расцениваться как подлинный 
опыт обожения и вообще как нечто духов-
ное. Многие обманулись переживаниями 
демоническими, или просто душевными. 
Во избежание как самообмана, так и де-
монского воздействия, необходимо всё со 
смирением открывать духовному отцу, ко-
торого Бог просветит понять, подлинно ли 
то, что ему открывают, или нет, чтобы он 
дал соответствующее наставление испо-
ведающемуся. Вообще говоря, послуша-
ние духовному отцу – очень существен-
ная сторона духовной жизни, благодаря 

которой мы приобретаем церковный дух 
мученичества во Христе, и которая дела-
ет законным наше подвижничество, при-
званное возвести нас в единение с Богом.

Особое место в Церкви в явлении тай-
ны обожения всегда принадлежало мо-
нашествующим, которые, посвятив этому 
всю свою жизнь, свидетельствуют о воз-
вышенном опыте единения с Богом.

Восходя к обожению, к освящению, 
монахи тем самым служат всей Церкви. 
Ибо мы верим, согласно со святым Пре-
данием Церкви во все времена, что их 
борения и подвиги поддерживают каж-
дого христианина в его духовной брани 
посреди мира. Отсюда такое почтение к 
монашеству в православной среде.

И наконец, в Церкви мы участвуем в 
общении святых, узнаём радость един-
ства во Христе. То есть мы перестаём 
быть отдельными Её членами, а стано-
вимся единым целым, живым организмом 
в братском единении не только друг с дру-
гом, но и со всеми святыми Божиими – как 
живущими ныне на земле, так и уже от-
шедшими. Даже со смертью не распада-
ется это единение. Смерть не может раз-
лучить христиан, потому что их единство 
– в воскресшем Теле Христовом.

Поэтому каждое Воскресение и всякий 
раз, когда совершается Божественная ли-
тургия, мы все участвуем в ней вместе с 
ангелами и святыми всех времен. Уча-
ствуют и наши усопшие ближние, если 
конечно, они имеют часть во Христе. Все 
мы там, и таинственно общаемся друг с 
другом – не внешне, а во Христе.

Это очевидно при совершении про-
скомидии, когда на святом дискосе во-
круг Агнца-Христа полагаются частицы 
за Пречистую Богоматерь, за святых, за 
живых и усопших. По освящении Свя-
тых Даров, все эти частицы погружаются 
вместе в Кровь Христову.

Это великое благословение Церкви, 
что мы представляем собою Её члены 
и можем сообщаться в Ней не только с 
Богом, но и друг с другом как члены свя-
того Христова Тела.

Глава его – Сам Христос. Жизнь нис-
ходит от главы на всё тело. Естественно, 
тело состоит из живых членов, но не все 
они одинаково преисполнены жизнью, 
одинаково здоровы. Большинство из нас 
не отличается совершенным духовным 
здоровьем. Тем не менее, жизнь, а точнее 
Пречистая Кровь, проистекая от Самого 
Христа через живые Его члены к менее 
здоровым, мало-помалу оживляет и исце-
ляет и самых последних. Вот почему мы 
должны быть в Церкви! Чтобы принять 
здоровье и жизнь, поскольку в отрыве от 
Церкви нет никакой возможности оздо-
ровления и оживления.

Конечно, всё сразу не приходит. Всю 
жизнь, шаг за шагом, ступень за ступе-
нью, ведёт православный христианин 
борьбу за стяжание в Церкви благодати 
Божией – смирением, покаянием, молит-
вой, Святыми Тайнами, восходя к освя-
щению и обожению.

И разве не в том наше великое при-
звание и цель этой жизни, чтобы восхо-
дить? Не так уж и важно, до какой меры 
мы поднимемся здесь. Важно идти впе-
рёд – в борении, которое всегда в пре-
избытке награждаетется Богом: здесь и 
в будущем веке.

Продолжение следует...
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Понедельник Прп. Ники́ты исп., еп. Халкидо́нского
8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

11 июня
Вторник

СВТ. ЛУКИ́ ИСП., АРХИЕП. 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

8:30 Утреня (полиелей). 
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/иерей Александр/
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13 июня
Четверг Мч. Ерме́я

8:30 Утреня. Часы. 
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ГОСПОДНЯ. ПРАВ. ИОА́ННА КРОНШТА́ДТСКОГО

8:30 Утреня (полиелей). 
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17:00 Вечерня. Утреня. 1 час
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15 июня
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8:30 Часы. Исповедь. 
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17:00 Всенощное бдение
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16 июня
Воскресенье

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРО́ИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦА

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

 

Никто не должен заключать, что 
будто мы утверждаем, что сила 

спасения заключается в нашей вере, как 
некоторые утверждают, думая, что благо-
дать Божия сообразуется с достоинством 
каждого. Напротив, мы доказываем, что 
благодать Божия иногда превышает са-
мую веру, как это видно из примера ца-
редворца, который, думая, что для Го-
спода легче исцелить больного, нежели 
воскресить мертвого, просил, чтобы Го-
сподь поспешил в дом его, прежде не-
жели умрет сын его; но Господь, обличив 
его неверие, не приходя в дом, исцелил 
смертную болезнь сына его одним сло-
вом: Иди, сын твой жив (Ин. 4, 50).

- Прп. Иоанн Кассиан Римлянин

Если кто не поклоняется Распятому, 
то он да будет анафема и да при-

чтется к богоубийцам. Если кто говорит, что 
Христос стал совершенен через дела и что 
Он или по Крещении, или по Воскресении 
из мертвых удостоен усыновления [подоб-
но как язычники допускают богов сопри-
чтенных], да будет анафема, ибо то не Бог, 
что получило начало, или преуспевает, или 
совершенствуется, хотя и приписывается 
сие Христу (см.: Лк. 2, 52) относительно к по-
степенному проявлению. Если кто говорит, 
что теперь отложена Им плоть и Божество 
пребывает обнаженным от тела, а не при-
знает, что с воспринятым человечеством и 
теперь пребывает Он и придет; то да не уз-
рит таковой славы Его Пришествия!

- Свт. Григорий Богослов

Бог многоразличными и непости-
жимыми способами устрояет спа-

сение рода человеческого; в желающих 
и ищущих спасения Он усиливает жела-
ние, а в не имеющих желания возбуждает 
оное; помогает исполниться спаситель-
ным желаниям нашим и вдыхает святые 

желания или утверждает оные. Почему 
в молитвах наших мы именуем Его не 
только Покровителем и Спасителем, но 
еще Помощником? Спасителем и Покро-
вителем называем Его потому, что Он 
призывает, приводит, помогает нам в ис-
кании спасения и, когда мы прибегаем к 
Нему, ищем заступления, Он подает нам 
помощь, приемлет нас и защищает.

- Прп. Иоанн Кассиан Римлянин

Если бы Христос пришел и для од-
ного человека, то дар Его от этого 

не только не уменьшился бы, но явился 
бы еще большим. Почему так? Потому, 
что Он показал бы такое попечение и об 
одном человеке, какое – отыскивающий 
одну [потерявшуюся] овцу…

- Свт. Иоанн Златоуст

Православные отцы, которые до-
стигли совершенства сердца не 

суетным рассуждением на словах, а са-
мым делом, подвигом, утверждают, что 
Бог в каждом человеке возбуждает жела-
ние добра, впрочем, так, что человек по 
свободному произволению может стре-
миться и к противному, во-вторых, благо-
дать Божия помогает упражняться в до-
бродетелях, но не исключается при этом и 
произволение, и, в-третьих, утверждает в 
добродетели, не стесняя при этом свобо-
ды. Итак, Творец всюду производит все, 
возбуждая, содействуя и утверждая без 
нарушения данной Им же свободы.

- Прп. Иоанн Кассиан Римлянин

После того как человек послушал-
ся обольстителя, все чувства его 

превратились в противоестественное 
состояние; [тогда] и сам изринут был от 
своей славы. Господь же наш, движимый 
великою любовью, явил милость Свою 
роду человеческому. Слово стало плотию 
(Ин. 1, 14), т. е. сделалось совершенным 
Человеком, подобным нам во всем, кроме 

греха; чтобы посредством Святого Тела 
Своего возвратить нас в первобытное 
естественное состояние. Являя человеку 
Свое милосердие, Бог возводит его опять 
в рай, сообщив такую силу желающим сле-
довать стопам Его и повиноваться данным 
от Него заповедям, что они бывают силь-
ны побеждать тех, которые изринули нас 
из нашей славы. Он предал нам святое 
учение о Богопочтении и закон чистый, по 
коему человек мог бы возвратиться в то 
естественное состояние, в котором перво-
начально сотворен был Богом.

- Прп. авва Исаия

Сила благодати проникает внутрь 
и восстановляет здесь Боже-

ственный порядок во всей его красоте, 
врачует расстройство как в составе и от-
ношении сил и частей, так и в главном 
направлении от себя к Богу – на бого-
угождение и умножение добрых дел.

- Свт. Феофан Затворник

Соединяя в Себе и Божество, и 
человечество, Он, как Бог Сын, 

Единосущный Отцу, едино есть с Ним 
и, как Сын Человеческий, единоесте-
ственный человекам, едино есть с ними 
– Он Один и Тот же. И стал Он, таким 
образом, посредником, воссоединяю-
щим в Себе падшее человечество с Бо-
гом. Все верующие, силою учрежденных 
Им таинств, становятся едино с Ним, а 
чрез Него и в Нем соединяются с Бо-
гом, в общении с Коим, живом и суще-
ственном, предназначено быть людям 
в самом творении. И осуществляется 
предопределенное сочетание воедино, 
или предопределенная целость всего 
сотворенного, расстроенная падением.

- Свт. Феофан Затворник
(Виноград духовный. Сборник кратких 

поучений из Священного Писания 
и святоотеческих сочинений)


