
Бесчисленны и необозримы, как 
песчинки великих пустынь Са-

хары и Гоби, современные нам люди 
и все жившие до нас. Кто они? Какова 
их жизнь? Что видим в душах их? Если 
бы можно было обозреть необозримое, 
то увидели бы мы, что огромное боль-
шинство человечества состоит из тех, 
которые в Священном Писании называ-
ются «народом земли». Почему назы-
ваются они таким именем? Потому, что 
главнейшая цель их жизни и основные 
стремления их направлены на достиже-
ние земных благ, тех благ, которые полу-
чают они от материальной природы.

Они или совсем не духовны, или ду-
ховная жизнь их не глубока! Они или со-
всем не верят в духовный мир, или уделя-
ют ему мало внимания.

Таков народ земли, таковы люди ду-
шевные, не духовные.

Это основная масса всего челове-
чества. Но со страхом и болью душев-
ной видим мы на левом фланге чело-
вечества несравненно худших и даже 
страшных людей. Видим людей-скотов, 
людей-зверей, людей-извергов и даже 
людей-бесов. А на правом фланге на-
рода земли видим цвет и славу рода 
человеческого, тех блаженных и благо-
словенных Богом людей, которых вели-
кий Иоанн Богослов называет детьми 
Божьими, друзьями Христовыми.

С благоговейным трепетом видим 
великий сонм святых, сияющих во тьме 
мира, как яркие Божьи звезды на тем-
ном небосклоне. Видим сонм пророков 
и Апостолов, великих святителей и па-
стырей, проповедавших и утверждав-
ших Евангелие Христово.

Видим огромный сонм святых му-
чеников и мучениц, великих преподоб-
ных и отшельников и даже людей, по-
добных Ангелам Божиим.

Что сделало их святыми, совсем не по-
хожими на народ земли? Это узнаем мы из 
глубочайших слов Апостола Павла, слов, 
которых до него никто не мог сказать.

Ужас и безмерная слава Креста Хри-
стова так потрясли его душу, что он забыл 
о всем мире и сказал: «…крестом Госпо-
да нашего Иисуса Христа… для меня мир 
распят, и я для мира...», « Я сораспялся 
Христу, и уже не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 6, 14; 2, 19–20). Эти святые 
слова могли бы повторить о себе и все 
великие святые. Вера в Господа Иисуса и 
любовь к Нему ярким пламенем пылала 
в сердцах святых мучеников и давала им 

силу переносить ужаснейшие му-
чения и страшную смерть.

Мир потерял всю свою при-
влекательность для великих пре-
подобных и отшельников, мир 
был распят для них.

Невыносимо было для них 
оставаться среди людей, спо-
собных на такое безмерное 
преступление как распятие на 
кресте Спасителя мира, Сына 
Божия; и уходили они в без-
людные пустыни и непроходи-
мые лесные дебри, чтобы жить 
там в неразлучном молитвен-
ном общении с Богом.

Их молитва была глубока, как море, и 
лилась неустанно день и ночь.

Наш великий преподобный Серафим 
Саровский тысячу дней и ночей молил-
ся в лесу на плоском камне. Преподоб-
ный Арсений Великий стоял от вечера 
до утра с воздетыми к небу руками в пу-
стыне, молясь о всем мире. И даже его 
превосходила по силе молитвы препо-
добная Мария Египетская.

Можно было бы еще долго говорить и 
о других великих подвижниках, которых 
весь мир не был достоин.

В нынешнюю первую неделю по Пя-
тидесятнице Святая Церковь празднует 
память всех святых.

Почему установлен этот праздник? В 
святцах немного имен святых; всего око-
ло 2000 имен; но не может быть, чтобы 
святых было так мало; их больше, конеч-
но, неизмеримо больше.

В седьмой главе Откровения Иоанна 
Богослова читаем: «…взглянул я, и вот, 
великое множество людей, которого никто 
не мог перечесть, из всех племен и колен, 
и народов и языков, стояло пред престо-
лом и пред Агнцем в белых одеждах и с 
пальмовыми ветвями в руках своих... это 
те, которые пришли от великой скорби; 
они омыли одежды свои и убелили одеж-
ды свои Кровию Агнца» (Откр. 7, 9, 14).

Необозримое и неисчислимое множе-
ство святых было показано Иоанну Бого-
слову в этом видении, а не 2000 святых, 
имена которых читаем в святцах.

У Бога есть огромное множество свя-
тых, ради спасения которых сошел на зем-
лю и воплотился от Пресвятой Девы Марии 
Предвечный Сын Божий, Спаситель мира.

Только ничтожное число святых ка-
нонизировано Церквами Православной 
и Римо-католической. А все огромное 
множество других святых известно толь-
ко Богу, о котором говорим, что Он еди-
ный Сердцеведец, «Единый сведый сер-

дечная». В Его всевидящих очах велики 
и драгоценны ничего не значащие для 
мира и даже презираемые и гонимые ми-
ром простые и бедные люди, которых на 
самом деле весь мир не достоин. Нынеш-
няя первая неделя (воскресенье) по Пя-
тидесятнице посвящается Церковью па-
мяти всех святых – и поименно известных 
Церкви, и ведомых только одному Богу.

Велик и свят этот день, и надлежит 
нам, хотя бы молебным пением, почтить 
его и испросить у всех святых предста-
тельства их пред Богом за нас, чтобы и 
нам грешным стать хотя бы в послед-
них рядах тех, которых удостоил Го-
сподь Бог назвать Своими чадами, тех, 
которые вторично родились, уже «не 
от хотения плоти, не от хотения мужа» 
(Ин. 1, 13), но от Самого Бога и безмер-
ной силы Евангелия Христова.

Сие да будет со всеми нами!
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

***
Вечерний звон у стен монастыря,

Как некий благовест самой природы…
И бледный лик в померкнувшие воды

Склоняет сизокрылая заря.

Над дальним лугом белые челны
Нездешние сопровождают тени…

Час горьких дум, о, час разуверений
При свете возникающей луны!

***
В каждом древе распятый Господь,

В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.

***
Я всем прощение дарую
И в Воскресение Христа

Меня предавших в лоб целую,
А не предавшего — в уста.

Ахматова Анна
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Напрасно некоторые из православ-
ных удивляются существующей 

пропаганде Римской Церкви, мнимо-
му самоотвержению и деятельности ее 
миссионеров и усердию латинских се-
стер милосердия, и неправильно при-
писывают Латинской Церкви такую важ-
ность, что будто бы, по отпадении оной 
от Православной Церкви, сия последняя 
не пребыла такою же, а имеет необходи-
мость искать соединения с нею. По стро-
гом исследовании мнение сие оказыва-
ется ложным; а энергическая латинская 
деятельность не только не возбуждает 
удивления, но напротив возбуждает глу-
бокое сожаление в сердцах людей благо-
мыслящих и разумеющих истину:

Православная Восточная Церковь от 
времен апостольских и доселе соблюда-
ет неизменными и неповрежденными от 
нововведений, как учение Евангельское 
и апостольское, так и предание св. отцов 
и постановления Вселенских Соборов, на 
которых богоносные мужи, собиравшись 
от всей вселенной, соборне составили бо-
жественный Символ православной веры, 
и, провозгласив его вслух всей вселенной 
во всех отношениях совершенным и пол-
ным, воспретили страшными прещения-
ми всякое прибавление к нему и убавле-
ние, или изменение, или переставление в 
нем хотя бы одной иоты. Римская же цер-
ковь давно уклонилась в ересь и нововве-
дение. Еще Василий Великий обличал в 
этом некоторых епископов Рима в посла-
нии своем к Евсевию Самосатскому.

«Истины они не знают, и знать не же-
лают; с теми, кто возвещает им истину, 
они спорят, а сами утверждают ересь» 
(Окруж. посл. § 7).

Апостол Павел заповедует удалять-
ся от поврежденных ересью, а не искать 
с ними соединения, говоря: «еретика че-
ловека, по первом и втором наказании 
отрицайся: ведый, яко развратися тако-
вый и согрешает и есть самоосужден» 
(Тит. 3, 10, 11). Соборная Православная 
Церковь не двукратное, а многократное 
делала вразумление частной Римской 
Церкви; но последняя, несмотря на все 
справедливые убеждения первой, пре-
была упорною в своем ошибочном об-
разе мыслей и действий.

Еще в седьмом столетии породилось 
в западных церквах неправое мудрова-
ние, что Дух Святой исходит и от Сына. 
Вначале против сего нового умствования 
восстали некоторые папы, называя оное 
еретическим. Папа Дамас так о нем гово-
рит в Соборном определении:

«кто об Отце и Сыне мыслит право, 
а о Духе Святом не право, тот еретик» 
(Окруж. посл., § 5).

Тоже подтверждали и другие папы, 
Лев III и Иоанн VIII. Но большая часть их 
преемников, обольстившись правами на 
преобладание, и нашедши в том для себя 
много мирских выгод, дерзнули изменить 
православный догмат об исхождении Св. 
Духа, вопреки постановлений седьми 
Вселенских Соборов, также и вопреки яс-
ных слов Самого Господа во Евангелии: 
«Иже от Отца исходит» (Ин. 15, 26).

Но как одна 
ошибка, которую не 
считают ошибкою, 
всегда влечет за со-
бою другую, и одно 
зло порождает дру-
гое, так случилось 
и с Римскою Цер-
ковию. Едва только 
успело явиться на 
западе сие непра-
вое мудрование, что 
Дух Святой исходит 
и от Сына, как само породило другие по-
добные тому исчадия, и ввело с собою 
мало-помалу другие новизны, большею 
частию противоречащие ясно изображен-
ным в Евангелии заповедям Спасителя 
нашего, как-то: кропление вместо погру-
жения в таинстве Крещения, отъятие у 
мирян божественной Чаши и употребле-
ние оплатков и опресноков вместо хлеба 
квасного, исключение из Литургии боже-
ственного призывания Всесвятого и Жи-
вотворящего и Всесовершающего Духа. 
Также ввело новизны, нарушающие древ-
ние апостольские обряды Соборной 
Церкви, как-то: «устранение крещаемых 
младенцев от Миропомазания и приня-
тия Пречистых Таин, устранение брач-
ных от священства, признание папы 
за лицо непогрешительное и за место-
блюстителя Христова и проч. Таким об-
разом, низвратило весь древний апо-
стольский чин совершения почти всех 
Таинств и всех церковных учреждений, 
– чин, который содержала древняя свя-
тая и Православная Церковь Римская, 
бывшая тогда честнейшим членом Свя-
той Соборной и Апостольской Церкви» 
(Окруж. посл. § 5, пункт 12).

Но главная ересь Римской Церкви, 
не по существу, а по действию, есть из-
мышленный догмат главенства, или вер-
нее горделивое искание преобладания 
епископов Рима над прочими четырьмя 
Восточными Патриархами. Ради сего пре-
обладания приверженцы Римской Церк-
ви поставили своего папу выше правил 
и учреждений Вселенских Соборов, ве-
руя в его непогрешимость. Но какова эта 
папская непогрешительность, свидетель-
ствует неложная история. О папе Иоанне 
ХХIII говорится в определении Констанц-
кого Собора, низложившего сего папу:

«Доказано, что г. Иоанн папа есть 
грешник закоренелый и неисправимый, 
был и есть беззаконник, справедливо 
обвиняемый в человекоубийстве, в от-
равлениях и других тяжких злодеяниях, 
который часто и упорно пред различными 
сановниками утверждал и доказывал, что 
душа человеческая умирает и потухает 
вместе с телом человеческим, подобно 
душе животных и скотов, и что умерший 
отнюдь не воскреснет в последний день».

Беззакония папы Александра VI и 
его сыновей были так чудовищны, что, 
по мнению современников, этот папа 
заботился о водворении на земле цар-
ства сатаны, а не Царства Божия. Папа 
Юлий II упивался кровию христианскою, 
постоянно для своих целей вооружая 

христианские народы друг против дру-
га1. Есть много и других примеров, сви-
детельствующих о великих погрешностях 
пап; но теперь говорить о них не время. 
При таких исторических свидетельствах 
о повреждении ересью и о погрешностях 
пап, справедливо ли величаются паписты 
мнимым достоинством Римской Церкви? 
Справедливо ли уничижают Православ-
ную Восточную Церковь, основывающую 
свою непогрешительность не на одном 
каком-либо лице, но на учении Еван-
гельском и апостольском и на правилах 
и постановлениях седми Вселенских и 
девяти Поместных Соборов? На сих Со-
борах были со всей вселенной мужи бого-
духновенные и святые, и установили все 
касающееся до потребностей и духовных 
нужд Церкви, согласно с Св. Писанием. 
Поэтому основательно ли поступают па-
писты, которые ради мирских целей по-
ставляют лицо своего папы выше правил 
Вселенских Соборов, почитая папу своего 
более непогрешительным?

По всем высказанным причинам Со-
борная Восточная Церковь пресекла 
общение с частною Римскою Церковию, 
как отпадшею от истины и от правил Со-
борной Православной Церкви. Римские 
же епископы, как начали гордостию, гор-
достию и оканчивают. Усиливаются они 
доказывать, что будто бы Православная 
Соборная Церковь отпала от их частной 
Церкви. Но это несправедливо и даже не-
лепо. Истина свидетельствует, что Рим-
ская Церковь отпала от Православной. 
Хотя паписты ради мнимой правоты вы-
ставляют на вид, что патриархат их, во 
время единения с Соборною Православ-
ною Церковию, в числе пяти был первый и 
старший; но это ради царственного Рима, 
а не по духовному какому достоинству, 
или власти над другими патриархиями. 
Несправедливо назвали они и Церковь 
свою Католическою, т. е. соборною. Часть 
целым никогда называться не может; а 
Римская Церковь до отпадения своего 
от православия составляла только пятую 
часть единой Соборной Церкви. Особен-
но же потому Римская Церковь соборною 
называться не должна, что она отвергла 
постановления Вселенских Соборов, по-
следуя неправым своим умствованиям.

Некоторым бросается в глаза чис-
ленность и повсюдность приверженцев 
латинской Церкви, и потому думают не-
достоверно разумеющие истину, что не 
должна ли ради сей причины называть-
ся Латинская Церковь Вселенскою или 
Соборною? Но мнение это весьма оши-
бочно, потому что нигде в Св. Писании 



не приписывается особенного духовного 
права множеству и численности. Господь 
ясно показал, что признак истинной Со-
борной Церкви не заключается во мно-
жестве и численности, когда говорит в 
Евангелии: «не бойся, малое стадо: яко 
благоизволи Отец ваш дати вам Цар-
ство» (Лк. 12, 32). Есть и пример в Св. Пи-
сании не в пользу множества. По смерти 
Соломона, при сыне его разделилось 
царство Израильское, и Св. Писание де-
сять колен представляет отпадшими, а 
два колена, пребывшие верными долгу 
своему, не отпадшими. Посему напрасно 
Латинская Церковь старается доказы-
вать правоту свою множеством и числен-
ностию и повсюдностию.

Признак Вселенской Церкви на Все-
ленских Соборах св. отцами означен со-
всем иной, т. е. соборне положено: ве-
ровать во Едину, Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь, а не просто во 
вселенскую, или повсюдную церковь. 
Римская Церковь хотя и имеет повсюду 
во вселенной своих последователей, но 
так как не хранит свято соборных и апо-
стольских постановлений, а уклонилась в 
нововведения и неправые мудрования, то 
совсем не принадлежит к Единой, Святой 
и Апостольской Церкви.

Также весьма ошибочно рассуждают 
к латинам благосклонные, которые дума-
ют во 1-х, что по отпадении западных от 
православия, в Соборной Церкви будто 
бы чего-то не достает. Ущерб сей заме-
нен давно премудрым промыслом – осно-
ванием на севере Православной Церкви 
Русской. Во 2-х, будто бы ради прежнего 
старшинства и ради численности Римской 
Церкви Православная Церковь имеет по-
требности в соединении с оною. Но ин суд 
человеческий, и ин суд Божий. Апостол 
Павел ясно говорит: «кое общение свету 
ко тьме?» (2Кор. 6, 14) – т. е. что свет исти-
ны Христовой с тьмою еретичества никог-
да совмещаться не может. Латины же сво-
ей ереси оставить не хотят, и упорствуют, 
как свидетельствуют о них, на деле ис-
полняющиеся столько столетий, слова 
Василия Великого: «истины они не знают, 
и знать не желают; с теми, кто возвещает 
им истину, они спорят, а сами утверждают 
ересь», как сказано выше.

Благосклонные к латинам вместо сего 
должны бы лучше рассуждать о сказан-
ном во псалмах: «возненавидех церковь 
лукавнующих» (Пс. 25, 5), и пожалеть о 
тех, которые, ради преобладания и сре-
бролюбия, и других мирских целей и вы-
год, возмущали едва не всю вселенную 
посредством инквизиций и лукавых иезу-
итских происков, и доселе возмущают и 
оскорбляют православных в Турции чрез 
своих миссионеров. Миссионеры латин-
ские не заботятся обращать в христиан-
скую веру природных турок, а стараются 
совращать с истинного пути православ-
ных греков и болгар, употребляя для сего 
всякие неблагоугодные средства и ухищ-
рения. Не лукавство ли это, и не злобное 
ли лукавство? Благоразумно ли было 
бы искать единения с такими людьми? 
По этой же причине стоит ли удивлять-
ся мнимому усердию и мнимому самоот-
вержению сих деятелей, т. е. латинских 
миссионеров и сестер милосердий? Это 

прямо жалкие подвижники. Они старают-
ся не ко Христу обращать и приводить 
людей, а к своему папе.

Что сказать еще на вопросы: Латин-
ская Церковь и другие вероисповедания 
могут ли называться Новым Израилем и 
ковчегом спасительным? и как разуметь о 
Евхаристии настоящей Римской Церкви? 
Новым Израилем может называться толь-
ко Церковь правоверующая, а повреж-
денная еретическими мудрованиями не 
может. Св. апостол Иоанн Богослов гово-
рит: «от нас изыдоша, но не беша от нас: 
аще бо от нас были: пребыли убо быша с 
нами: но да явятся, яко не суть вси от нас» 
(1Ин. 2, 19). И св. апостол Павел говорит, 
«един Господь, едина вера» (Еф. 4, 5), т. 
е. едина вера истинная, а не всякое ве-
рование хорошо, как безрассудно думают 
отделившиеся от единой истинной Церк-
ви, о которых св. апостол Иуда пишет: 
«яко в последнее время будут ругатели, 
по своих похотех ходяще и нечестиих: сии 
суть отделяюще себя от единости веры и 
суть телесни (душевни), духа не имуще» 
(Иуд.1:18, 19). Посему чуждые духа исти-
ны как назовутся Новым Израилем? или 
как будут кому-либо пристанищем спаси-
тельным, когда и то и другое не может со-
вершаться без благодати Св. Духа.

В Православной Церкви веруется, 
что хлеб и вино в таинстве Евхаристии 
пресуществляются призыванием и на-
шествием Св. Духа. А латины, как сказа-
но выше, сочли ненужным призывание 
сие, и исключили оное из своей литур-
гии. Итак, разумеющий – сам да разуме-
ет о Евхаристии Латинской.

Еще вопрос: если же, как сказано, 
кроме Единой, Святой, Соборной и Апо-
стольской Церкви, каковою называется и 
есть Церковь Православная, так сомни-
тельно спасение других вероисповеда-
ний: то почему же в России не пропове-
дуется открыто истина сия? На это ответ 
очень простой и ясный. В России допу-
щена веротерпимость и иноверцы на-
равне с православными занимают у нас 
важные должности: начальники учебных 
заведений по большей части иноверцы; 
начальники губерний и уездных городов 
часто бывают иноверцы: полковые и ба-
тальонные командиры – нередко иновер-
цы. Где ни начни духовное лицо открыто 
проповедывать, что вне Православной 

Церкви нет спасения, сановитые ино-
верцы оскорбятся. От такого положения 
русское православное духовенство и 
получило как бы навык и укоренившее-
ся свойство говорить об этом предмете 
уклончиво. А может быть некоторые, по 
той же причине, и от всегдашнего обра-
щения с иноверцами, а более от чтения 
их сочинений, стали и думать снисходи-
тельнее в отношении надежды спасения 
и прочих вероисповеданий.

Несмотря на дух кротости и миролю-
бия и терпения Православной Церкви и 
ее пастырей и последователей, на Запа-
де издано в предшествовавшие века по-
следователями разных христианских ве-
роучений, преимущественно же издается 
в наши времена такое множество книг 
против учения Восточной Церкви, что их 
трудно было бы даже перечесть, не толь-
ко оценить по достоинству. И хотя такие 
книги вообще наполнены клеветами, бас-
нями, порицаниями, очевидными вымыс-
лами и лжами, особенно же умственными 
ядотворными хитросплетениями, с оче-
видною целию образовать в Европе дух, 
враждебный Восточной Церкви, особенно 
нашему отечеству, и, поколебав вероуче-
ние нашей Православной Церкви, совра-
тить последователей ее с пути истины: но 
так как они издаются под заманчивыми 
названиями, в уютных формах, с такою 
типографическою опрятностию, что как 
бы невольно завлекают любопытство чи-
тателей, то конечно и в нашем отечестве, 
куда сии сочинения проникают темными 
путями, найдется не мало таких, которые, 
имея поверхностное понятие о предме-
тах христианского учения, не могут не 
увлечься мыслями противными истине. 
Особенно вооружились теперь против 
православных писатели Латинской Церк-
ви, провозглашающие господство своего 
папы и частной Римской Церкви над все-
ми правительствами и частными Церква-
ми и народами мира; преимущественно 
же в настоящее время заняты сим ие-
зуиты во Франции, которые, пользуясь 
повсеместным распространением фран-
цузского языка, усиливаются с какою-то 
лихорадочною деятельностию, посред-
ством сочинений на этом языке, насадить 
повсеместно свой образ мыслей, про-
тивный вероучению и иерархическому 
устройству Восточной Церкви, – не щадя 
для этой цели самых чудовищных вымыс-
лов, очевидных лжей и бессовестного ис-
кажения исторических истин. Многие из 
православных образованных, читая эти 
сочинения на французском языке, и не 
читая своих на русском о православном 
вероучении, легко могут поверить хитро-
сплетенной лжи вместо истины, которой 
они хорошо не знают.

Желающему подробно знать те при-
чины, по которым паписты так далеко 
уклонились от православия, полезно 
прочесть недавно вышедшее сочинение 
об отношениях Римской Церкви к дру-
гим церквам – Авдия Востокова. В этой 
книге во 2-й части особенно замечатель-
ны места о присяге латинских епископов 
своему папе и о клеветах папистов на 
православных, с. 49, 60 и 137.

Прп. Амвросий Оптинский
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Понедельник
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 

ИМЕНУЕМОЙ «ДОСТО́ЙНО ЕСТЬ»
8:30 Утреня (полиелей). Часы. 

Исповедь. Литургия
/иерей Андрей/

25 июня
Вторник Прп. Ону́фрия Великого. Прп. Петра́ Афо́нского
26 июня
Среда Мц. Акили́ны

27 июня
Четверг Прп. Мефо́дия, игумена Пе́шношского

28 июня
Пятница

СВТ. ИО́НЫ, МИТР. МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА

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

/иерей Андрей/

29 июня
Суббота

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВТ. ФЕОФА́НА, ЗАТВОРНИКА ВЫ́ШЕНСКОГО

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

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

30 июня
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

9) Богу сложно понять трудности и 
проблемы простых людей.

Бог, создатель человечества, облада-
ет всеведением. Кроме того, вочелове-
чившись, Бог Сам жил на Земле среди 
людей более трёх десятков лет.

Сильно сказал об этом протодиакон 
Андрей Кураев: Если человек из глуби-
ны горя спрашивает: «Где же Ты был, 
Господи?» – для христианина ответ оче-
виден: в бездне страдания Он был пре-
жде тебя. Тебя еще не было, а Он уже 
был на Голгофском Кресте.

10) Вселенная бесконечна, Бог в 
ней обитает.

Бог бесконечен, не ограничен ни вре-
менем, ни пространством. Вселенная – 
Его творение, она конечна (даже по мне-
нию современной науки).

С другой стороны, Бог вообще нахо-
дится вне категорий времени и простран-
ства, являющихся атрибутами тварного, 
материального мира.

11) Вера – это слепое принятие 
догм или просто уверенность в том, 
что Бог существует.

В христианском понимании вера – это 
союз человека с Богом, доверие, вер-
ность Творцу. Любой союз подразумевает 
взаимность. Если не жить по вере, даже 
не знать заповеди, то не имеет значения, 
верить в глиняную статуэтку или в Твор-
ца Вселенной, потому что это будет бес-
плодная вера, её иллюзия.

12) Понятие «Бог в душе» эквива-
лентно понятию «вера в уме».

Задача христианина – соединиться с 
Богом, ощутить Царство Божие в своей 
душе как реальное Божественное присут-
ствие. Теоретически же быть христиани-
ном невозможно, так же, как невозможно 
быть студентом или водителем, лишь 
осознавая себя таким.

13) Все религии ведут к одному 
Богу и отличаются лишь обрядами. 
Стены религий не достигают небес.

Заманчивый тезис, которому покло-
няется всё больше и больше людей… 
если не вдаваться в его суть. Получа-
ется, что Творцу вселенной безразлич-
на цель жизни человека, принципы этой 
жизни, взаимоотношения людей между 
собой и с Ним. Ведь на принципиальные 
вопросы бытия различные религии име-
ют принципиально разные ответы, за-
частую кардинально противоположные. 
Более того, и представления о Боге у них 
взаимоисключающие. Честертон иронич-
но заметил про такую точку зрения, что 
« христианство и буддизм очень похожи, 
особенно буддизм».

Два принципиальных вопроса в срав-
нении религий: их источник и их практика.

Религия может иметь своим источни-
ком только Бога, таково христианство; 
мусульмане верят откровению некоего 
духа некоему человеку; буддисты – ду-
ховным исканиям некоего человека. 
При этом не будем забывать, что в ду-
ховном мире есть и отпадшие от Бога, 
демонические сущности, стремящиеся 
отвратить человека от Бога.

Как мы уже отметили, вера – это не 
просто теория, вера выражается в прак-
тической духовной жизни. В христианстве 
цель жизни – реальное Богообщение, со-
единение с Богом; в исламе – исполнение 
закона; в буддизме – безразличие.

Таким образом правильнее ставить 
вопрос о том, достигает ли та или иная 
религия небес?…

14) Духовный человек – это человек 
искусства, знаток литературы, эстет, 
интеллигент.

Человек представляет собой единство 
тела, души и духа. В данной схеме душа 
– это психика, эмоции. В христианском 
понимании не каждый человек может 
именоваться духовным. Духовным можно 
назвать того, в чьём сердце живёт и дей-
ствует Сам Бог, Который есть Дух.

Если же человек является деятелем 
искусства, знатоком литературы, эсте-
том, интеллигентом, однако не имеет 
Духа Божьего в сердце, то он не духов-
ный, а душевный.

Именно поэтому нелепо звучит назва-
ние «Духовное управление мусульман», 
ведь ислам отрицает духовность Бога, ут-
верждая, что у Него есть руки и ноги и Он 
не желает вселяться в человека. Хотя, с 
точки зрения христианского религиоведе-
ния, это название можно считать верным, 
исходя из того, какой дух явился источни-
ком исламского откровения и почему он 
требует именно покорности.

15) В церковь нужно приходить, ког-
да в жизни проблемы или требуется по-
креститься, повенчаться или отпеть(ся).

Существует порода христиан, которую 
англичане описывают так: христиане на 
четырех колесах. В коляске их привозят 
креститься, в автомобиле – венчаться и 
на катафалке – отпевать.

Бог создал нас по любви, мы Его дети. 
Бог настолько любит нас, что ради на-
шего спасения Он воплотился и восшел 
на Крест. Церковь – установление Божие, 
Сам Христос сказал: «Создам Церковь 
Мою и врата ада не одолеют её». Неда-
ром Церковь называют кораблём спасе-
ния. Ошибочно воспринимать храм – дом 
Божий – как организацию по оказанию 
ритуальных услуг. Вполне естественно 
для человека просить что-то у Бога, но не 
унизительно ли выступать лишь как не-
благодарный попрошайка у своего Отца 
Небесного?

В храме Господь нам даёт самый глав-
ный Дар – Таинство Святого Причащения, 
по выражению святых отцов, «лекарство 
бессмертия». Если человек избегает того, 
чтобы принять Дар, ради которого Бог стал 
человеком, то желает ли он общаться, со-
единяться с Богом? Нужен ли ему истин-
ный, а не выдуманный им самим Бог?…

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


