
Сегодня заключился круг праздни-
ков — от самой недели мытаря и 

фарисея возводящих верующую душу как 
бы по ступеням молитвенного созерца-
ния от одного таинства к другому. Мы со-
зерцали тайну греха, тайну воплощения, 
тайну страдания, тайну воскресения. И 
вот, как венец, как альфа и омега, начало 
и конец созерцания, воссиял нам и осиял 
нас радостью праздник Святой Троицы.

Люди Божии! Ведь это самая глубина 
нашей веры, это таинство жизни и смерти.

И стоит наш праздник как раз на той 
поре года, когда возникает отовсюду, воз-
буждается и возрастает жизнь всякого 
создания. Вся земля цветет и красуется, 
крины сельные одеты славою, воздух ки-
шит мириадами тварей — и каждый лист, 
каждый цветок, каждая былинка, каждая 
мошка есть тайна создания, великая, не-
разгаданная, но ощущаемая тайна. По-
среди ходит человек — величайшая тайна 
жизни, нося в себе подобие образа Бо-
жия, и над всем этим великая и страшная 
тайна вечности, отовсюду объемлющая 
жизнь! Посреди этой жизни, под кровом 
этой тайны душа человеческая чувствует, 
что она откуда-то по чьему-то велению 
возникла вместе со всем, что живет с нею 
во вселенной, и живет, и стремится куда-
то — к своему началу!

Как ей отрешиться от этой тайны, 
когда над нею высоко свод небесный с 
таинственными светилами мироздания, 
вокруг нее жизнь природы, исполненная 
таинств, а внизу на земле и в прахе зем-
ном — могилы, через которые прошло 
и проходит все живущее! И сколько бы 
ни слышалось вокруг умных и безумных 
речей о том, что нет никакой тайны, не 
поверит этому душа человека, и не пере-
станет от могилы обращаться вверх к 
светилам, и великим стремлением исти-
ны искать Духа Животворящего, от Коего 
все исходит и Коим все содержится.

И вот, чтобы не ослабела на пути наша 
вера, чтобы обновилось новой силой 
наше стремление, сегодня св. Церковь 
составила нам этот великий праздник и 
собрала на нем все словесные черты 
великой тайны, чтоб на них сосредоточи-
лось и процвело радостью молитвенное 
ее созерцание. Вот уже в той молитве, 
которую каждый день привыкли мы твер-
дить, сегодня слышится нам точно новое 
торжественное откровение глубоко тая-
щегося в душах таинственного ожидания: 
«Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-
тины, Иже везде Сый и вся исполняяй, 
Сокровище благих и жизни Подателю, 
прииди и вселися в ны и очисти ны от вся-
кия скверны и спаси, Блаже, души наша!»

Вся утреня сливается как бы в одну 
торжественную песнь Триединому Бо-
жеству, Создателю и Спасителю мира, 
одухотворяющему жизнь всего живущего 
во вселенной. «Во дворех Твоих воспою 
Тя, Спасе мира, и преклоню колена, по-
клонюся Твоей непобедимой силе, ве-
чер и утро, и полудне, и на всякое вре-
мя благословлю Тя, Господи». И во всех 
этих песнях, потоком несущихся на весь 
собравшийся собор церковный, слышит-
ся и у всех, больших и малых, на лицах 
отражается тихая радость торжествен-
ного созерцания тайны Божией. Господь 
Иисус, Слово Божие, «тихообразно со-
вершив, — по словам церковной песни, 
– сердца человеков», вознесся на небо, 
но пребывает неотступно, и Духа Своего 
ниспослал ученикам, и сотворил их лов-
цами человеков, некнижных мудрости 
научил, рыбарей Богословами показал 
и открыл им тайну языков, и послал их 
во вселенную просвещать светом сердца 
и души и вносить в жизнь новые заветы: 
один — любите друг друга, как Я возлю-
бил вас, и другой завет — радуйтеся.

И вот сегодня оглянемся вокруг: на 
всех лицах тихая радость, все несут с 
собою цветы и зелень — знамение жиз-
ни и красоты, все радуются на цветущую 
со всех сторон природу, и у всех играет 
сердце, когда послышится на литургии 
потоком несущийся антифон: «Небеса 
поведают славу Божию, творение же руку 
Его возвещает твердь. Услышит тя Го-
сподь в день печали. Спаси ны, Утешите-
лю Благий, поющия Ти: Аллилуя!»В свете 
нынешнего праздника Церковь объемлет 

молитвою всю вселенную, в вечности, 
перед лицом вечного Бога, Иже несть Бог 
мертвых, но Бог живых.

С ними — сонм всех ближних и ми-
лых, оплаканных нами в жизни, и мы 
за них молимся, веруя, что они живы и 
вместе с нами все-все совокуплены в 
празднующую и молящуюся Церковь, 
и мы в памяти их, улыбаясь, плачем и, 
плача, радуемся, что жизнь, по слову и 
по вере Церкви святой, сливается во-
едино со смертью в единой вечности и 
что смерть есть не гибель и уничтоже-
ние жизни, но «преставление с худшего 
на лучшее», от зла, неправды и рабства 
в «свободу славы чад Божиих».

Константин Победоносцев

"Во всем блеске царского обла-
чения входил государь в Успен-

ский собор - в сопровождении бояр и всех 
людей ближних. Впереди всего шествия 
стольники несли на ковре пук цветов («ве-
ник») и «лист» (древесный, без стебель-
ков). Царский выход возвещался гулким 
звоном с Ивана Великого «во все колоко-
ла с реутом»; звон прекращался, когда го-
сударь вступал на свое царское место. На 
ступенях этого «места», обитого атласом 
красного цвета с золотым галуном, ближ-
ние стольники поддерживали государя. 
Торжественно шла обедня. По окончании 
ее, перед троицкою вечернею, подходили 
к царю соборные ключари с подобающим 
метанием поклонов и подносили ему на 
ковре древесный лист, присланный па-
триархом. Смешав его с «государевым 
листом» и разными травами и цветами, 
они застилали им все царское место и 
окропляли его розовою водой. Взятым от 
государя листом они шли устилать места 
патриаршее и прочих властей духовных. 
Остаток раздавался боярам и другим 
богомольцам, по всему храму. Государь 
преклонял колена и - как говорилось в то 
время - «лежал на листу», благоговейно 
внимая словам молитвы. Когда кончалась 
Божественная служба, он выходил из со-
бора прежним торжественным выходом, 
«являлся народу», приветствовавшему 
его радостными кликами, и - в предше-
ствии одного из ближних стольников, нес-
шего «веник» государев, возвращался во 
свои палаты царские. Колокольный звон 
не смолкал во все время его следования 
от собора до дворца".

Из книги "Троица - Зеленые Святки", 
А.А. Коринфский

№ 4 4 8
1 6  и ю н я  2 0 1 9  г .

Главный редактор, верстка: священник 
А л е кс а н д р  М о р о ко в ,  + 7 9 1 6 7 0 7 7 3 8 3
С а й т  х р а м а :  W W W. S P O R I T E L . R U

W W W. I N S TA G R A M . C O M /
S P O R I T E L N I T S A _ H L E B O V

Т е л е ф о н  х р а м а :  + 7 9 1 5 2 8 7 9 3 9 5



Окончание. Начало в ПЛ №445

ПОЧЕМУ МНОГИЕ НЕ ДОСТИГАЮТ 
ОБОЖЕНИЯ?

Хотя мы и призваны стремиться к 
осуществлению этого великого за-

дания: обрести единение с Богом, стать 
богами по Благодати, воспринять то не-
изреченное благословение, для которого 
Творец наш создал нас – часто мы живём 
так, как будто этой высочайшей цели не 
существует. И тогда можно сказать, что 
наша жизнь не состоялась.

Святой Бог создал нас для обожения. 
И если мы затаптываем это, мы затапты-
ваем всю нашу жизнь. А почему мы так 
делаем? Вот некоторые из причин:

А) ПРЕДАННОСТЬ ЗЕМНЫМ 
ПОПЕЧЕНИЯМ

У нас может быть множество очень 
полезных и поистине необходимых дел 
– учёба, профессия, семья, финансовые 
хлопоты, благотворительность. Если во 
всём этом мы воспринимаем и использу-
ем мир евхаристически, как дар Божий, то 
всё соединяет нас с Богом и становится 
ступенью к Нему. А если не так, то всё на-
прасно. Всё впустую, если мы не идём к 
единению с Богом.

Обычно люди обманываются этими 
второстепенными жизненными задачами. 
Обожение не рассматривается как глав-
ная и первоочередная задача. Времен-
ные цели поглощают полностью. Им отда-
ётся сердце и забывает о вечном, «едино 
же есть на потребу» (Лк. 10,42),

В наше время особенно, люди всег-
да непомерно заняты, непрестанно спе-
шат (может быть, этим замыслил дьявол 
прельстить и избранных?), и от этого за-
бывают о своём спасении. Например, 
сегодня нам нужно позаниматься, почи-
тать, поэтому нет времени на молитву, 
нет времени сходить в храм, нет времени 
на исповедь и Святое Причастие! Завтра 
будут встречи и совещания, масса обще-
ственных и личных обязанностей – и про-
сто невозможно найти время на Бога! По-
слезавтра надо будет пойти на свадьбу, 
да и домашних хлопот немало – так что 
духовным заниматься мы просто не в со-
стоянии. Мы всё время повторяем Богу: 
«Я... не могу придти... Прошу Тебя, изви-
ни меня"^ (Лк. 14,19–20).

А через это и всё прекрасное и за-
конное теряет свой смысл. Всё перечис-
ленное имеет реальную, существенную 
ценность, когда совершается с Божией 
Благодатью. Когда делается во славу 
Божию. Всё это имеет настоящую, не-
поддельную ценность, когда мы не пере-
стаём желать и любить то, что стоит за 
всеми нашими занятиями, учёбой или ра-
ботой, семейными или любыми прочими 
добрыми и священными обязанностями и 
делами. Все они наполняются подлинным 
смыслом только, когда мы не прекраща-

ем в них стремиться к обожению. Тогда и 
они приобретают вечное и непреходящее 
значение, и мы через них преуспеваем.

Господь наш сказал: «Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мф. 6, 33). Царство 
Божие – обожение, стяжание благодати 
Всесвятого Духа. Когда Божественная 
Благодать войдёт в человека и воцарится 
в нём, он водится Богом. Через тех, кто 
это стяжал, Божественная Благодать вхо-
дит в жизнь других людей, и все имеют 
общение в Царствии Божием.

По учению Святых Отцов, да приидет 
Царствие Твоё в молитве Господней оз-
начает «да приидет Благодать Святого 
Духа». А к кому Его Благодать приходит, 
того она обожает.

Б) МОРАЛИЗМ

К сожалению, уже упомянутый дух мо-
рализма, то есть сведение христианской 
жизни к нравственному совершенствова-
нию, во многом пагубно повлиял на благо-
честие и духовность христиан и в Греции. 
Часто стремление к обожению пресекает-
ся под влиянием западного богословия.

А ведь учение о нравственном совер-
шенствовании – это принятие человека 
за центр мироздания. В нём человече-
ское усилие преобладает над Божествен-
ной Благодатью, как будто бы не она, а 
наши моральные принципы спасают нас. 
И поэтому, пребывая в таком устроении, 
мы бываем лишены подлинного Богооб-
щения, и утешение души бывает не ис-
тинно, и жажда её не утоляется. Такое 
направление (и соответствующее ему 
окормление), будучи испытано и доказав 
своё несоответствие подлинному духу 
Христовой Церкви, во многом несёт вину 
за безбожие и безразличие к духовной 
жизни многих наших современников, и в 
особенности, молодёжи.

Мы – родители, преподаватели, ду-
ховенство и все представители Церкви, 
в воскресных школах, проповедях и где 
бы то ни было – мы должны бы, вместо 

бесплодных разговоров о «христианской 
нравственности», руководить наших чад 
к обожению, в соответствии с подлинным 
духом и опытом нашей Церкви. В конце 
концов, все добродетели, как бы велики 
они ни были, не представляют собой цели 
нашей, христианской, жизни, а суть лишь 
средства и способы, приготовляющие нас 
к принятию обожения, к стяжанию – сло-
вами Преподобного Серафима Саровско-
го – Благодати Святого Духа.

В) АНТРОПОЦЕНТРИЧНЫЙ 
ГУМАНИЗМ

Автономность гуманизма, как соци-
ального и философского направления, 
отрезанного и независимого от Бога, 
формирует цивилизацию, сплошь по-
строенную на эгоизме, и это становится 
серьёзной преградой для современного 
человека. Всё нацелено на то, чтобы сде-
лать нас чуждыми Православной вере, 
во имя как бы свободы и человеческого 
достоинства. Но есть ли достоинство для 
человека большее, чем обожение?

ПЛОДЫ ДУХОВНОСТИ 
ОБОЖЕНИЯ

Духовное окормление, которое пре-
подаёт в своем богослужении, 

святоотеческом богословии и монаше-
ской традиции Православная Церковь, 
есть руководство к обожению, и оно ре-
шительно поставляет в центр жизни Хри-
ста, Воплощённого Бога, Богочеловека, а 
не просто человека.

Великая радость входит в нашу 
жизнь при осознании высоты нашего 
призвания, при осмыслении, какое бла-
женство нас ожидает.

Такое окормление услаждает горечь 
всякой житейской печали и боль страда-
ний надеждой обожения.

Когда надежда обожения ведет нас 
по жизни, а подобно и друг друга мы ви-
дим как призванных стать богами, тогда 
мы совсем по-другому относимся к сво-
им ближним. Насколько более глубокое и 
серьёзное окормление мы сможем тогда 
дать нашим чадам! Какой Богоприятной 
любовью и уважением исполнятся роди-
тели к своим детям, если они осознают 
святую свою обязанность и призвание 
помочь им достичь обожения – того, ради 
чего они, Божией милостью, и родились 
на свет! И как смогут помочь в этом своим 
детям родители, пока сами они не встали 
на путь обожения? Но и сколько подлин-
ного человеческого достоинства, без эго-
центризма и гордости безбожия, появится 
у нас по осознании, что мы сотворены 
ради такой удивительной цели.

Святые Отцы и учители Церкви бого-
словствуют, что так, преодолевая обы-
денную антропоцентричность падшего 
человеческого сознания, мы подлинно 
становимся личностями, делаемся соб-
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ственно человеками. С почтением и лю-
бовью встречаем мы Бога. С глубочай-
шим уважением воздаём мы каждому его 
истинное достоинство – как имеющему 
наследовать обожение, взирая на него 
как на образ Божий, а не как на предмет, 
который можно использовать.

Пока мы не выйдем из эгоцентричной 
ограниченности своего «я», мы лишь ин-
дивидуумы – не личности. Когда мы пой-
дём по пути обожения – с помощью Бла-
годати, содействуя Ей и своими усилиями 
– в тот момент, когда мы вырвемся из зам-
кнутости своего индивидуального бытия и 
начнём любить, всё больше отдавая себя 
Богу и ближним, тогда рождается лич-
ность. Другими словами, мы обретаем са-
мих себя там, где наше «я» встречает «Ты» 
Бога и «ты» ближнего – потому что именно 
в общении обожения, ради которого мы и 
созданы, мы только и можем раскрыться 
полностью, открыться и насладиться друг 
другом чисто, не эгоистично.

Таков дух Божественной Литургии, в 
которой мы учимся превосходить свои 
мелочные индивидуальные пожелания, 
внушаемые грехом, демонами и страстя-
ми, учимся открываться для жертвенного 
общения любви во Христе.

Осознание такого высокого назна-
чения, как обожение, способно дать ис-
тинное утешение и исполнение челове-
ческой личности.

Православный «гуманизм» нашей 
Церкви основан на этом божественном при-
звании всех людей, и потому приводит все 
силы личности к полнейшему раскрытию.

Какой иной гуманизм, каким бы про-
грессивным и смелым он ни казался, 
столь радикален как «гуманизм» церков-
ный, возводящий человека к тому, чтобы 
стать богом? Нигде кроме Церкви вы не 
найдёте такого человеколюбия.

В наши дни слишком много желаю-
щих обмануть людей, в особенности мо-
лодёжь, различными псевдогуманными 
выдумками, которые на деле уродуют, 
калечат человека, а не ведут его к полно-
те. Поэтому очень важно сейчас подчер-
кнуть эту сторону подлинного Церковного 
окормления.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДУХОВНОГО 
ОКОРМЛЕНИЯ, НЕ ВЕДУЩЕГО К 
ОБОЖЕНИЮ 

Молодёжь ищет опыта. Устав от ма-
териализма и рационализма того 

общества, которое мы, их отцы, им пере-
дали, наши дети – образы Божии, при-
званные Им стать богами по Благодати 
– ищут чего-то вне рациональных форм 
материалистической философии и без-
божного образования, которые мы пред-
лагаем им. Они рвутся к переживанию 
истинной жизни, им недостаточно только 
слышать о Боге. Они хотят сами почув-
ствовать Его, Его Свет, Его Благодать. Не 
зная, что Церковь может дать им всё это и 
имеет тот опыт, которого они ищут, многие 
из них ищут не там, в своём поиске чего-
то надрационального прибегая к различ-
ным дешёвым подменам.

Одни увлекаются восточным мисти-

цизмом, вроде йоги, другие – оккультиз-
мом и гностицизмом, а последнее время, 
к сожалению, и откровенным сатанизмом.

Что до нравственности, то для них не 
существует границ. Будучи выхолощены 
и оторваны от своего подлинного на-
значения – соединять человека с Богом 
Святым – нравственные принципы поте-
ряли всякий смысл.

Отсюда такой трагический разгул 
анархизма и терроризма. Многие из тех, 
кто имеют глубокую потребность реализо-
вать заложенную в них силу, но не могут, 
потому что никто не направил их к обо-
жению, предаются всяким крайностям и 
насилию по отношению к своим ближним.

Большинство молодых людей, да и 
не только молодых, растрачивают на 
чувственность и плотские наслаждения 
драгоценное время жизни и избыток 
сил, данный Богом на то, чтобы пре-
успеть в деле обожения. Как жалко, что 
часто с попустительства государства, 
гедонизм и удовольствия плоти стано-
вятся современными идолами, нынеш-
ними «божками», серьёзно повреждая 
тела и души молодых людей.

Другие, не имея решительно ника-
ких идеалов, тратят время на различ-
ные бесцельные и бесплодные занятия. 
Иные находят удовольствие в бессмыс-
ленных гонках на скоростях, столь часто 
приводящих к катастрофам и смерти. А 
иные, после многих блужданий, безволь-
но сдаются в дьявольский плен наркома-
нии, этой современной чумы.

Наконец, многие, после сравни-
тельно недолгой жизни полной разо-
чарований и неудач, сознательно или 
бессознательно прерывают муку своих 
бесцельных поисков, дойдя до худшей 
формы отчаяния – самоубийства.

Все эти мальчики и девочки, доведшие 
себя до таких безумных и разрушитель-
ных действий – не посторонние нам. Это 
наша молодежь, дети – как Божии, так и 
наши – разочарованные тем рационали-
стическим, самодостаточным обществом, 
которое мы им передали. Они не сумели 
найти цель, для которой они были созда-
ны, реальную причину и вечный смысл 
бытия – потому что ведь мы не преподали 
этого им, и он, этот вечный смысл, остал-
ся от них закрыт. Им было неведомо уди-
вительное назначение человеческой жиз-
ни – обожение. Не находя покоя ни в чём, 
они от отчаяния дошли до всего этого.

Немало уже пастырей святой Право-
славной Церкви – иерархов, священни-
ков, духовников и боголюбивых мирян 
– по христианской любви ежедневно по-
свящают силы духовному руководству 
молодёжи к цели обожения. Мы благодар-
но приветствуем их жертвенные усилия и 
верим, что через этот их Богоприятный 
труд Благодать спасёт и освятит души, за 
которые умер Христос.

Святогорцы смиренно поддерживают 
Церковь в этой великой борьбе. Будучи 
действительным Уделом Божией Матери, 
особым местом освящения и упокоения 
в Боге, Афон изобильно вкушает благо-
словение обожения, живёт общением с 
Богом и имеет яркий и явный опыт Его 

Благодати, Его Света.
Вот почему многие, в том числе и боль-

шое количество молодёжи, получают поль-
зу, и укрепление, и возрождение во Христе 
через паломничество на Афон или и более 
тесную духовную связь с ним. Это помогает 
им почувствовать в своей жизни Бога. Им 
открывается, зачем нужны Православие, 
христианский подвиг и духовная борьба, и 
какою великою радостью и смыслом они 
наполняют их жизнь. Другими словами, 
они вкушают от этого удивительного Божия 
дара человечеству, от обожения.

И всем нам – пастырям Церкви, бо-
гословам и катехизаторам – не следует 
молчать об обожении, забывая это искон-
ное направление подлинно Церковного 
духовного окормления. Посредством его 
и чада наши, и мы смиренные, Божией 
милостью ежедневно подвизаясь в пока-
янии и стремлении ходить в Его святых 
заповедях, приближаемся к возможности 
возрадоваться о таком неизреченном 
благословении Господнем: единении с 
Ним. Нам подаётся возможность глубже 
радоваться в этой жизни и стяжать веч-
ное благословение и блаженство.

Нам бы надо непрестанно благодарить 
Святого Бога за дар обожения, дар вели-
кой Его любви. Откликнуться бы любовью 
на Его любовь. Господь наш хочет и жаж-
дет нашего обожения. Что больше? имен-
но для этого Он стал Человеком и умер на 
кресте: чтобы воссиять как Солнце среди 
многих солнц, как Бог посреди богов.

ТРОИЦА
Гудящий благовест 

к молитве призывает,
На солнечных лучах 
над нивами звенит;

Даль заливных лугов 
в лазури утопает,
И речка на лугах 
сверкает и горит.

А на селе с утра 
идет обедня в храме:

Зеленою травой 
усыпан весь амвон,

Алтарь, сияющий 
и убранный цветами,

Янтарным блеском свеч 
и солнца озарен. 

И звонко хор поет, 
веселый и нестройный,

И в окна ветерок 
приносит аромат…

Твой нынче день настал, 
усталый, кроткий брат,

Весенний праздник твой, 
и светлый, и спокойный! 

Ты нынче с трудовых 
засеянных полей

Принес сюда 
простые приношения:

Гирлянды молодых 
березовых ветвей,

Печали тихий вздох, 
молитву -  и смиренье.

Иван Бунин
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17 июня

Понедельник ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

18 июня
Вторник Прп. Мефо́дия, игумена Пе́шношского
19 июня
Среда Прп. Виссарио́на, чудотворца Египетского

20 июня
Четверг Сщмч. Феодо́та, еп. Анки́рского
21 июня
Пятница Вмч. Фео́дора Стратила́та

22 июня
Суббота ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

23 июня
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
ВСЕХ СВЯТЫХ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

1) Бога никто не видел.
а) Воплотившегося Бога – Богочело-

века Иисуса Христа видели многие ты-
сячи людей.

б) Сам Бог даёт любому желающему 
возможность Боговидения: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 
(Мф.5:8).

в) Любому желающему доступен опыт 
Богообщения святых угодников Божиих, 
изложенный в Предании Церкви.

2) Убедиться в существовании Бога 
можно только после смерти.

а) Большую часть информации люди 
получают не из собственного опыта, а на 
основании доверия опыту других людей. 
Этот опыт зафиксирован во множестве 
источников и доступен всем желающим 
еще при жизни.

б) Основа христианства – опыт лично-
го Богообщения. Внимательная, богоугод-
ная жизнь позволяет явственно ощущать 
присутствие Господа, его Промысл.

в) Чаще всего Бог говорит с человеком 
языком обстоятельств, человек – отвеча-
ет языком поступков. Этот опыт есть у 
каждого из нас, но большинство склонно 
списывать его на волю случая.

г) Богом нельзя увлекаться, Богом 
нужно жить. У нас не вызывает сомнения 
реальность радиоволн и электричества, 
хотя мы и не видим их. Но мы имеем еже-
дневный опыт того, что они есть. Если 
мы ежедневно не обращаемся к Богу в 
молитве, не соединяемся с Ним в Таин-
ствах, не синхронизируем свою жизнь с 
Его заповедями, Его волей, то Он будет 
казаться нам далёким и абстрактным. 
Если мы не будем заслоняться от Бога 
своим невниманием, не разменивать 
свою жизнь суетой, то Его действие в 
мире, в нашей жизни, станет для нас яв-
ственным, реальным.

д) Для Богопознания требуется соб-
ственное усилие. Бог не насилует челове-
ческую волю и открывается тому, кому Он 
нужен, кто имеет жажду Его познать, кто 
стремится к Нему. Или тому, в чьей душе 
это может найти отклик.

3) Для правильного Богопознания 
достаточно интеллектуального усилия.

а) Даже с точки зрения исполнения 
элементарных нравственных норм, ум не 
является гарантом правильного выбора. 
Вспомним хотя бы диктаторов последних 
столетий, разве им откажешь в уме? Раз-
ве атеистов можно обвинять в недостатке 
интеллекта? Важно помнить, что в резуль-
тате грехопадения были повреждены все 
силы души, в том числе и разум человека.

б) Познавать Бога возможно исключи-
тельно из Его откровения. Оно различает-
ся на естественное – видимый мир, исто-
рия человечества, совесть в человеке, и 
на сверхъестественное – когда Бог откры-
вает о Себе непосредственно Сам (При-
шествие на землю Спасителя) или через 
праведных людей – пророков, апостолов 
и святых отцов Церкви.

Поэтому в собственных умозаключе-
ниях необходимо учитывать оба эти от-
кровения.

в) Особенность нашего времени – по-
пытка собственного богомыслия, без хотя 
бы элементарных знаний вероучения. 
Причём это свойственно и людям, интел-
лектуально развитым, которые ни в одной 
другой сфере не позволяют себе подоб-
ного дилетантизма – делать выводы, не 
имея даже базовых знаний предмета.

г) Для размышления о Боге необходи-
мо иметь смирение, осознавать хотя бы 
то, что мы не равны Богу, мы Его создания 
и потому можем познавать Творца лишь в 
определённых пределах, ограниченных 
тем, что Он посчитал нужным открыть 
нам, и уровнем нашей духовной чистоты, 
нашего духовного развития.

д) Теория без практики, как и во многих 
других областях человеческого знания, 
бесплодна. Можно выучить сальфеджио 
на отлично, но это не даст возможность 
порадовать игрой на скрипке даже бли-
жайших родственников. Можно зазубрить 
теорию иностранного языка, но без прак-
тики общаться на нём не получится.

4) Бог Отец старше Бога Сына. Бог 
Сын был когда-то рождён от Бога Отца.

Рождение Сына осуществляется вне 
условий времени, не было момента, ког-
да не было Отца, Сына и Святого Духа.

5) Иисус Христос – наполовину Бог, 
наполовину человек.

Иисус Христос – Богочеловек. Он на 
100% Бог и на 100% человек, подобный 
нам, но без греха. Второе Лицо Святой 
Троицы – Бог Сын (Слово, Логос) в опре-
делённый исторический момент вопло-
тился (от слова плоть), стал человеком.

6) Богу требуется от человека вера 
в Его существование и исполнение ре-
лигиозных обрядов.

Бог Всемогущ и Вседоволен (обла-
дает высшей степенью блаженства). Он 
ни в чём не нуждается, всё, что исходит 
от Бога в отношении нас, – чистый дар. 
Жизнь – дар, спасение – дар. Мы – творе-
ние Бога, Он желает нам вечного счастья. 
Отец Небесный желает общаться с любя-
щими детьми, ему не нужны роботы или 
автоматы.

Бог ждёт от человека верности и люб-
ви, всё остальное обретает совершенный 
смысл в качестве их выражения.

7) Бог постоянно борется с дьяво-
лом, это две равные силы.

Весь мир является Божиим творени-
ем. Дьявол (греч. diabolos – клеветник) 
– падший ангел, восставший, по причине 
гордости, против Бога и утративший свое 
ангельское достоинство, допущенный Бо-
гом для искушения людей ради опреде-
ления их свободной воли к добру. Дьявол 
совершает зло лишь в той мере, в кото-
рой ему попускает это делать Господь.

8) Служат дьяволу только сатани-
сты и его почитатели.

У человека всего два пути – исполнять 
волю Творца или не исполнять её. Второе 
соответствует воле дьявола и фактиче-
ски является служением ему. «Кто не со 
Мною, тот против Меня» (Лк.11:23).

По словам Апостола и евангелиста 
Иоанна «кто делает грех, тот от диавола, 
потому что сначала диавол согрешил» 
(1Ин.3:8).

Из книги "90 наиболее популярных мифов 
о Боге, вере, Церкви и духовной жизни"


