
В бесконечном богатстве личности 
Всечеловека Христа каждый народ 

выделил черты святости, которые ближе 
его сердцу, которые более понятны, кото-
рые для него более осуществимы. Сегод-
ня из всего дивного многообразия свято-
сти, всего богатства земных и небесных 
человеческих возможностей мы праздну-
ем память всех святых, в земли Россий-
ской просиявших: людей, которые нам по 
крови близки, жизнь которых переплелась 
с самыми решающими событиями нашей 
истории, людей, которые являются сла-
вой нашей земли, богатым, прекрасным 
плодом сеяния Христова, как о них гово-
рится в праздничном тропаре.

В этом сонме русских святых, мне 
кажется, можно выделить три черты как 
характерные свойства русской святости: 
не в том смысле, что они отсутствовали 
у других народов, а в том смысле, что эти 
именно свойства были восприняты и воз-
люблены в нашей родной земле.

Первая – бесконечное терпение Го-
сподне. Святой Апостол Петр говорит, что 
Бог не медлит Своим судом, а терпит; Он 
ждет, потому что Он любит, а любовь все-
му верит, на все надеется, всего ожидает 
и никогда не перестает. И вот это свой-
ство Христовой терпеливой, бесконечно 
ожидающей любви, которое так дорого 
Ему обходится, – потому что терпение оз-
начает готовность продолжать выносить, 
пока не осуществлена воля Божия, ужас 
и безобразие и страшные картины земли, 
– это терпение Господне находит свое вы-
ражение и в наших святых: не только изу-
мительной выносливостью и выдержкой в 
подвиге, но и такой открытостью сердца, 
которое никогда не отчаивается о судьбе 
грешника, такой открытостью сердца, ко-
торое каждого принимает, которое готово 
последствия этой терпеливой любви не-
сти на себе не только подвигом, но и стра-
данием, и гонением, не отворачиваясь от 
гонителя, не отрекаясь от него, не выбра-
сывая из своей любви, но с готовностью, 
как говорит Апостол Павел, погибнуть 
даже в вечности, только бы спаслись те, 
которым нужно спасение.

Другое свойство, которое поразило в 
Христе русский народ, это величие Хри-
стовой униженности. Все языческие наро-
ды искали в своих богах образ того, чем 
мечтали сами быть – лично, каждый чело-
век, и вместе, весь данный народ: они вы-
деляли славу, выделяли власть, могуще-
ство, доброту, справедливость. И даже те 
боги древности, которые погибали ради 

народа, погибали героической смертью и 
восставали немедленно в славе.

Но явление Божие во Христе – иное; 
выдумать Его было нельзя, невозможно, 
ибо таким никто Бога не мог бы себе пред-
ставить: Бога, Который делается унижен-
ным, побежденным; Бога, Которого народ 
окружает насмешкой и презрением, при-
бив ко кресту, издеваясь над Ним... Таким 
Бог мог явить Себя Сам, но выдумать Его 
таким человек не только не мог, но и не 
захотел бы, особенно если помнить слова 
этого Бога о том, что Он дает пример, что-
бы мы были таковы, каков Он был.

И вот этот образ униженного Христа, 
этот образ Бога пораженного, Бога побеж-
денного, Бога, Который так велик, что Он 
может вынести и последнее надругание, 
оставаясь во всей славе и величии Сво-
его смирения, русский народ возлюбил, и 
теперь любит, и теперь осуществляет.

И третья черта, которую мне хочется от-
метить, которая мне кажется общей всем 
русским святым, это то, что на протяжении 
всей русской истории святость совпадает 
с явлением и проявлением любви.

Типы святости чередовались на на-
шей земле: были отшельники и были мо-
нахи, живущие в городах; были князья и 
были епископы; были миряне и подвиж-
ники всякого рода – не забывая и юроди-
вых. Но все они появлялись не случайно, 
а в тот момент русской истории, когда в 
том или другом образе подвига можно 
было яснее явить любовь свою к Богу и 
любовь свою к людям. И это – одна из 

радостей нашей трагической и часто тем-
ной и страшной истории: что во все ее 
эпохи – были ли они светлые или мрач-
ные – красной нитью, золотым узором 
бежала эта струя Божественной любви, и 
что где приумножался грех, там преизбы-
точествовала благодать, и где возрастала 
человеческая жестокость, там проявля-
лось новое свидетельство Божией любви, 
загоревшейся в человеческих сердцах, 
свидетельство жалости Божией, жалости 
человеческой.

Наши святые – нам родные и близкие; 
но если мы задумаемся над собою, то 
можем ли мы сказать, что эти черты яв-
ляются вожделением, мечтой наших душ, 
жаждущих вечной жизни? Не ищем ли мы 
обеспеченности – а не уязвимости, силы 
– а не пораженности, славы – а не уни-
жения? Является ли наша жизнь во всех 
или, хотя бы, в основных ее проявлениях 
любовью, воплощенной в человеке? На-
ходим ли мы в себе это бесконечное, ни-
чем несокрушимое терпение, эту смирен-
ную любовь к ближнему, эту отдачу себя, 
эту способность никого не отвергать, а, 
по слову Христову, благословлять всяко-
го, любовью сиять на доброго и на злого, 
проявлять ту любовь, о которой Апостол 
Павел нам говорит?..

А если не находим, то мы – вне пото-
ка русской святости, вне пути Христова в 
русской душе и в русской истории. Тогда 
мы осколок, отбросок. Как это страшно и 
жалко подумать! И если мы хотим, чтобы 
зазвенели все струны наших душ челове-
ческих, чтобы зажило в нас и запело все, 
что может жить и петь песнь Господню, 
хотя бы и на земле чужой, то мы долж-
ны приобщиться именно этим свойствам 
русской святости, русской святой души, 
и тогда мы будем едины с теми подвиж-
никами, которые ныне продолжают свой 
путь спасения земли Русской – кровью и 
не угасающей любовью.

Митрополит Антоний (Сурожский)

***
Пройдет гроза над Русскою землею,

Народу русскому Господь грехи простит
И крест святой Божественной красою

На храмах Божиих вновь ярко заблестит.

И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,

И вера в Бога всех соединит.
Прп. Серафим Вырицкий
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Стоя в храме Божием, внимая Бо-
жественному чтению и пению, 

из всех церковных молитвословий, мы, 
братие, чаще всего слышим сии краткие 
молитвы: Царю небесный, Пресвятая 
Троице, Отче наш. Чем чаще мы слышим 
и читаем сии молитвы, тем тверже знаем 
их наизусть, но едва ли можно сказать, 
что тем лучше их. У нас как-то во всем 
так бывает: что реже случается, на то мы 
больше и внимания обращаем; а что всег-
да у нас под руками, то мало и занимает 
нас. А между тем молитвы сии чаще всего 
повторяются потому, что содержат в себе 
весьма важное и нужное для нас, повто-
ряются для того, чтобы мы тверже знали 
и постоянно содержали в памяти и в серд-
це то, что в них содержится.

Ныне, с Божиею помощью, я постара-
юсь обяснить вам, братие мои, одну из 
сих молитв, которая читается так: «Царю 
небесный, Утешителю, Душе истины, иже 
везде сый, и вся исполняяй, сокровище 
благих, и жизни подателю, прииди и все-
лися в ны, и очисти ны от всякия скверны, 
и спаси, Блаже, душы наша».

К кому сия молитва возносится нами? 
К Духу Святому, третьему лицу Пресвятой 
Троицы: ибо вы знаете, что Господь Бог 
наш есть единый по существу и троичный 
в лицах, есть Отец, Сын и Святой Дух.

Почему сею молитвою начинается 
всякая служба Церковная, да и дома вы 
должны начинать свои молитвы ею же?

Потому, что все доброе совершает-
ся не иначе, как помощью Духа Святого, 
что только тогда будем иметь мы добрый 
успех и в молитве и во всем другом, когда 
Дух Святой Своею благодатию будет по-
могать вам; а без Hего ни молитва наша 
не может быть приятна Богу, ни всякое 
другое дело успешно.

Почему Дух Святой называется «Ца-
рем небесным»?

Называется Царем для показания 
единосущия и единовластия Его с Бо-
гом Отцом и Богом Сыном. Ибо в Св. 
Писании и Бог Отец называется Царем 
(1Тим.1:17; Пс.88:19), Господом небесе и 
земли (Мф.11:25), и Сын Божий также, на-
пример, в Богородичной Церковной песни 
говорится: «Царь небесный за человеко-
любие на земли явися».

Называется Дух Святой «Царем не-
бесным» не потому, что царство Его не 
простирается и на землю, а потому, что 
на небе Он особенно царствует в Святых 
Божиих – в Ангелах бесплотных и других 
праведниках; еще и потому, что в Его, так 
сказать, распоряжении Царство Небесное, 
т.е. наше вечное блаженство; ибо и сред-
ства ко спасению – Св. Таинства – пода-
ются нам от Духа Святого, и спасаемся мы 
только при помощи Духа же святого.

Почему Дух Святой называется 
«Утешителем»?

Потому, как говорит один св. отец 
Церкви, что, «Дух Святой, подавая скор-
бящим о соделании греха надежду на 
прощение, облегчает скорбное томение 
их духа»1, т.е. мы все грешны: «...кто бо 
чист будет от скверны? – никто же, Аще и 
един день житие его на земли» (Иов.14:4–
5), – говорит Писание. А вы знаете, что 

скажет грешникам Господь на Страшном 
суде? «Идите от Меня проклятии во огнь 
вечный, уготованный диаволу и аггелом 
его» (Мф.25:41). После этого, чтобы за 
радость и жить на земле! Но вот Господь 
милосерд к нам грешным: Дух Святой 
утешает нас и подает нам благодатные 
средства к очищению от грехов в таин-
стве покаяния и причащения, а вместе и 
надежду на спасение! Да и кроме греха 
мало ли есть еще других скорбей и печа-
лей у нас? Βо всех их, лишь бы мы только 
обращались к Духу Святому за утеше-
нием, он верно утешит нас, как утешал 
св. Алостолов по вознесении Господа на 
небо, как утешал св. мучеников в самых 
жестоких страданиях, св. пустынников в 
самом суровом и многотрудном их житии.

Почему Дух Святой называется «Ду-
хом истины»?

Потому, что от Него исходит всякая 
истина; все, что Он открывает нам, что 
обещает, чем угрожает, – все это есть 
неложно, несомненно, есть чистейшая 
и святейшая истина. Таково и есть св. 
Писание, или Слово Божие, написанное 
чрез св. Пророков и апостолов по внуше-
нию Духа Святого, как и в Символе Веры 
нашей читается: «…верую и в Духа Свя-
того, глаголавшего Пророки». Почему мы 
и должны веровать несомненно Слову Бо-
жию, слушать и принимать Оное со всею 
готовностию. Дух же Святой и теперь, 
постоянно пребывая во святой Церкви 
(Ин.14:16), предохраняет ее от всякой не-
правды (Еф.5:27). Поставляет Ее пасты-
рей и учителей (Деян.20:28) и наставляет 
их на всякую истину (Ин.15:26). Оттого 
и Церковь Святую – мать нашу и отцов 
наших духовных – пастырей Церкви, мы 
должны слушать и исполнять все в точно-
сти, что они повелевают.

Что значат слова: «…иже везде сый, и 
вся исполняяй»?

Значат то, что Дух Святой, яко Бог и 
яко Строитель вашего спасения, есть вез-
де и во всякое время, и всегда готов на 
помощь всем призывающим Его с верою. 
Вот как говорит о сем св. Царь и Пророк 
Давид: «Камо пойду от Духа Твоего? и от 
лица Твоего камо бежу? Аще взыду на 
небо, ты тамо еси: Аще сниду во ад, тамо 
еси; Аще возму крыле мои рано и вселю-

ся в последних моря, и тамо 
бо рука твоя наставит мя и 
удержит мя десница Твоя» 
(Пс.138:7–10). Это значит, 
что мы не можем и пред-
ставить такого места, где 
бы не было Духа Святого 
вездесущего: на небе Им 
блаженствуют Святые Бо-
жии, во аде – трепещут Его 
демоны и злые человеки, 
вся земля преисполнена 
благодатного и спаситель-
ного Его присутствия.

Что значат слова: «…
сокровище благих»?

Сокровищем называет-
ся то, что драгоценно для нас, любимо 
нами, необходимо нужно нам, в чем мы 
находим свою радость, утешение, на-
слаждение, словом то, что благо для нас. 
Дух Святой, Податель благ вечных, поис-
тине есть сокровище всех благ для души 
нашей, сокровище, из которого мы можем 
всегда неоскудно почерпнуть все потреб-
ное для жиизни и благочестия, нашу ис-
тинную радость, утешение и блаженство.

Что значит: «…жизни подателю»?
Значит то, что Бог Дух Святой пода-

ет нам и земную, временную жизнь, как 
говорит Св. Писание: «Дух Божий, сотво-
ривый мя»; Им, мы «…живем и движем-
ся и есмы»; от Него имеем «…и дыхание 
и вся» (Иов.33:4; Деян.17:28, 25). Еще 
же более значит то, что Он подает нам 
жизнь духовную, вечную, блаженную, до-
ставляя в сей жизни все нужное для на-
шего спасения. «Святым Духом – поет 
св. Церковь – всякая душа живится и чи-
стотою возвышается, светлеется троиче-
ским единством священнотайне».

Так, братие, Дух Святой есть наш Царь 
небесный, есть Утешитель, есть Дух исти-
ны, везде сый и вся исполняяй, сокровище 
благих и жизни подателю. После сего ко-
нечно понятно вам, что нужно всеусердно 
молиться, дабы Дух Святой всегда был 
с нами Вот потому-то и следуют далее в 
сей молитве слова: «…прииди и вселися 
в ны!» Но как Ему святейшему и чистей-
шему придти и вселиться в нас, когда мы 
недостойны того, когда мы грешны и злы, а 
Он – сокровище благих? Так, братие, под-
линно мы недостойны сего по грехам на-
шим, а потому далее и молимся: «…очи-
сти ны от всякия скверны!» Молимся: «…
очисти ны», потому что мы сами по себе 
не можем и перестать грешить, если бла-
годать Духа Святого не поможет нам, мы 
навеки погибшие, если Он, благой не спа-
сет нас: «…и спаси блаже, души наша!»

Дух Святой есть Дух Утешитель. По-
слушайте же! У нас часто бывает горе, 
смерть, пожар, недобрые люди, неуро-
жай, мало ли сколько горя у нас бывает! 
Что же мы делаем, когда нам приключит-
ся что-либо подобное? Стыдно и сказать, 
в чем чаще всего ищут у вас утешения! 
Чтобы забыть горе, упиваются без меры... 
Не говорю, что у всех вас так бывает, а, 



по крайней мере, у очень многих. По-
христиански ли это? Каждый день мы 
повторяем устами: «Царю небесный, Уте-
шителю», а на сердце нам и не приходит 
обратиться к Нему за утешением. Не го-
ворите мне: «До Бога высоко». Это одна 
из самых нехороших поговорок. «Близ 
есть Господь всем призывающим Его; Он 
не далече от единаго коегождо нас». Дух 
Святой «…везде сый и вся исполняяй», 
вот как говорит Свящ. Писание! «До Бога 
высоко!» А храмы Божии далеко? А в хра-
ме Божием разве нет Бога? Приди в храм 
Божий, помолись поусерднее, увидишь, 
как рукой снимет всякую печаль твою! 
Спроси об этом добрых и благочестивых 
людей, или еще лучше, пусть грамотные 
из вас почаще читают, а неграмотные слу-
шают жития святых Божиих людей: там 
увидите, что терпеть горе приходится не 
только таким людям, как мы грешные, а 
и несравненно лучшим нас. Сам Господь 
посылает людям горе – злым для того, 
что бы они исправились, добрым – для 
того, чтобы были еще добрее. Сам же 
Господь и утешает тех, которые к Нему 
только Одному прибегают за утешением. 
Пусть грамотные из вас, повторяю, прочи-
тают, например, житие и страдание Свя-
того Великомученика Евстафия Плакиды 
(20 сент.). Вся жизнь его была – что день, 
то новое горе. Евстафий был царский во-
евода, знатный и богатый, всего было у 
него много и слуг, и денег и скота. Было у 
него много и добродетели – любви к Богу 
и ближним. Но Господь восхотел еще бо-
лее прославить своего праведника, как 
некогда Иова. И вот по повелению Бо-
жию, дом его посетила смерть, потом по 
допущению же Божию пришли недобрые 
люди, и Плакида из знатного и богатого 
сделался нищим, беспомощным скиталь-
цем по чужим дворам ради куска хлеба. 
Была у него жена, добрая и благочести-
вая, после Бога более всего любившая 
своего мужа; и вот, в одно время, когда 
они странствовали, жестокий человек от-
нял ее у беспомощного Евстафия и увез 
в далекую, неизвестную страну. Было у 
него еще двое детей, но Господь судил до 
конца испытать терпение Св. Евстафия: к 
недобрым людям пришли на помощь ди-
кие звери и унесли их. Евстафий остался 
один с своим горем. Он плакал и рыдал, 
но, вместе с плачем, так молился Госпо-
ду: «Не прогневайся на мя, Господи, от 
горести сердца плачущаго; плачу бо яко 
человек, но о Тебе – Промыслителе моем 
и Строителе пути моего утверждаюся и 
на Тебе надеюся, и твоею любовию, яко 
же хладною росою, и твоим желанием, 
аки сладостию, горесть бед моих услаж-
даю!». Пришло время и Господь призрел 
на долготерпение и упование раба сво-
его Евстафия. Он сделался еще более 
богатым и знатным, нашел жену и детей 
своих, чудесно спасшихся от погибели, и 
особенно нашел у Господа Бога милость 
и любовь, по которой сподобился принять 
венец мученический за имя Его и насле-
довать Царствие Небесное. Таким обра-
зом, терпение, покорность воле Божией, 
молитва к Нему – Всеблагому – вот что 
нужно для того, что бы и горе для нас не 

было горем, а милостью Божией, как оно 
в на самом деле есть! А окаянное вино к 
чему поведет? Сами знаете, что вином от 
случившегося горя не избавишься, а новое 
тотчас наживешь. Только это новое горе 
будет уже не от Бога, а от тебя самого, бу-
дет тебе наказанием за твое же житье, а не 
знаком особенной милости Божией к тебе. 
Бывает другого рода горе: грех случится. 
Согрешишь – и на душе тяжело. Притекай 
опять скорее к храму Божию, или и в доме 
молись, поусерднее с земными поклона-
ми: «Царю небесный, Утешителю!.. при-
иди и очисти ны от всякия скверны!» Так 
должны мы поступать, когда знаем, кто ис-
тинный наш Утешитель!

Дух Святой есть Дух истины. Между 
вами есть много людей старых, разум-
ных, которые судят и рядят. Да и всякий 
из вас любит и берется часто обо всем 
толковать. Иногда вы хорошо судите, но 
случается судите так, как не годится су-
дить не только христианам, а просто раз-
умному человеку. Например, мало ли у 
вас обычаев недобрых, поверий никуда 
не годных! Откуда они у вас? Вижу, у вас 
готов ответ: «Наши отцы так делали, и мы 
так делаем». Скажу об этом коротко: отцы 
наши много думали и много делали хоро-
шего, и благо им, если мы подражаем им! 
Но надобно, братие, помнить, что отцы 
наши были также люди, как люди, могли 
погрешать, а потому и у них было много 
неправды... Одна же есть истина и правда 
– Господь наш Иисус Христос, и Един есть 
Дух истины, Который научает всякого ис-
тине и правде, – научает Св. Писаниями, 
учением и постановлениями Святой Пра-
вославной Церкви – матери нашей. Те-
перь и судите: если то, чему научили вас 
отцы ваши, согласно со Словом Божиим, 
то никогда не отступайте от таких обыча-
ев, храните их на спасение своей души, 
передавайте детям. Если же – несогласно 
со Словом Божиим, оставляйте их тотчас, 
чтобы, послушавши отцов, не сделаться 
ослушниками заповедей Божиих.

Дух Святой есть сокровище благих. 
О! старайтесь не забывать этого! Всякий 
из вас старается о том, чтобы у него был 
дом, а в доме все было в порядке и в изо-
билии. Хорошее дело. И Св. Писание по-
ощряет и одобряет это. Но, обзаводясь 
хозяйством, помни, что оно нужно тебе 
только, пока ты живешь на этом свете. 
Да и на этом свете «…худому человеку 
не в помощь богатство», – говорит Пре-
мудрый. Это вы знаете и сами. Зная же 
все это не забывай, что у тебя есть еди-
ное истинное сокровище – Дух Святой, 
сокровище, без которого худо на сем 
свете, а в будущем – еще хуже! Посему, 
если, заботясь о достатке, ты не жалеешь 
ни труда, ни стараний, чтобы приобрести 
eго; то тем паче употреби старание – по-
каяние и молитву, чтобы приобрести себе 
Духа Святого! Ты лучшее из своих сокро-
вищ стараешься беречь, прятать, чтобы 
оно не испортилось, чтобы его не укра-
ли воры, приложи же сугубое старание 
о том, чтобы дары Духа Святого, приоб-
ретаемые в святых таинствах, сохранить 
целыми и неповрежденными. Огради их 
добрыми делами, поставь около них стра-

жа – твою совесть, а еще более – Слово 
Божие. Позаботься о том, чтобы в твоем 
сердце – жилище Духа Святого не заве-
лась моль греховная – гордость, любостя-
жание, пьянство и тому подобное. Помни, 
что всякое сокровище легко потерять, да 
трудно приобрести.

Благодать же Святого Духа да научит 
вас во всем, да освятит вас, да сотворит 
вас достойным Его жилищем!

Архиепископ Антоний (Амфитеатров)

ДАВИД ПОЕТ САУЛУ

Да, мой господин, и душа для души –
не врач и не умная стража
(ты слышишь, как струны мои хороши?),
не мать, не сестра, а селенье в глуши
и долгая зимняя пряжа.

Холодное время, не видно огней,
темно и утешиться нечем.
Душа твоя плачет о множестве дней,
о тайне своей и о шуме морей.
Есть многие лучше, но пусть за моей
она проведет этот вечер.

И что человек, что его берегут? –
гнездо разоренья и стона.
Зачем его птицы небесные вьют?
Я видел, как прут заплетается в прут.
И знаешь ли, царь? не лекарство, а труд –
душа для души, и протянется тут,
как мужи воюют, как жены прядут
руно из времен Гедеона.

Какая печаль, о, какая печаль,
какое обилье печали!
Ты видишь мою безответную даль,
где я, как убитый, лежу, и едва ль
кто знает меня и кому-нибудь жаль,
что я променяю себя на печаль,
что я умираю вначале.

И как я люблю эту гибель мою,
болезнь моего песнопенья!
Как пленник, захваченный в быстром бою,
считает в ему неизвестном краю
знакомые звезды – так я узнаю
картину созвездия, гибель мою,
чье имя – как благословенье.

Ты знаешь, мы смерти хотим, господин,
мы все. И верней, чем другие,
я слышу: невидим и непобедим
сей внутренний ветер. Мы всё отдадим
за эту равнину, куда ни один
еще не дошел, – и, дожив до седин,
мы просим о ней, как грудные.

Ты видел, как это бывает, когда
ребенок, еще бессловесный,
поднимется ночью – и смотрит туда,
куда не глядят, не уйдя без следа,
шатаясь и плача. Какая звезда
его вызывает? какая дуда
каких заклинателей? –

Вечное да
такого пространства, что, царь мой, тогда
уже ничего – ни стыда, ни суда,
ни милости даже: оттуда сюда
мы вынесли всё, и вошли. И вода
несет, и внушает, и знает, куда…

Ни тайны, ни птицы небесной.
Ольга Седакова



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

Понедельник БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8:30 Утреня (полиелей). Часы. 

Исповедь. Литургия
/иерей Александр/

2 июля
Вторник

СВТ. ИОАННА МАКСИМО́ВИЧА, АРХИЕП. 
ШАНХА́ЙСКОГО И САН-ФРАНЦИ́ССКОГО

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

/иерей Александр/

3 июля
Среда Сщмч. Мефо́дия, еп. Пата́рского

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

4 июля
Четверг Мч. Иулиа́на Тарси́йского

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

5 июля
Пятница Сщмч. Евсе́вия, еп. Самоса́тского

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

6 июля
Суббота ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

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

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

7 июля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
РОЖДЕСТВО́ ЧЕСТНО́ГО СЛА́ВНОГО ПРОРО́КА, 
ПРЕДТЕ́ЧИ И КРЕСТИ́ТЕЛЯ ГОСПО́ДНЯ ИОА́ННА

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

16) Одна из задач Церкви – участие 
в политической борьбе.

Предназначение Церкви – спасение 
людей. Отдельные миряне – члены Церк-
ви Христовой – могут участвовать в поли-
тической жизни, но у Церкви иная задача. 
Сам Господь о Себе говорил «царство 
Моё не от мира сего» и даже не пытался 
свергать оккупационные римские власти 
и их наместника – Ирода.

Кроме того, не бывает партии, которую 
поддерживает 100% людей, значит, вольно 
или невольно эта деятельность оттолкнёт 
кого-то от Церкви, от спасения в вечности.

17) Организационно Православие 
представляет собой Русскую Право-
славную Церковь.

Русская Православная Церковь – одна 
из 15 поместных Православных Церквей.

18) Понятия добра и зла – это нор-
мы, принятые в конкретном человече-
ском обществе.

Если у вселенной есть Творец и Зако-
нодатель, то именно Он – Бог – устанавли-
вает её законы, в том числе нравственные 
и духовные. Падшее человечество может 
искажать или не замечать законы, волю 
Бога, но это не может отменить их. Ведь 
даже в человеческом обществе незнание 
не освобождает от ответственности…

19) Убийство оккупанта в осво-
бодительной войне автоматически 
грехом не является.

Любая война – следствие грехопаде-
ния, искажения человеческой природы, 
отпадения от Бога. Не всякое убийство 
может являться личным грехом челове-
ка, в Священной истории Сам Бог давал 
военные приказы израильскому народу, 

ограничивая таким об-
разом распространение 
на земле зла.

Но, с другой сторо-
ны, можно ли утверж-
дать, что лётчик при 
бомбардировке унич-
тожает исключительно 
вооружённых врагов? А 
артиллерист? А минер: 
известно ли точно, кто 
подорвётся на заложен-
ной мине? А шальная 
пуля из автомата не 
убивает невинных?

Теперь коснёмся 
нравственного и духовного состояния 
воинов. Все ли воины искренне ставят 
своей целью защиту ближних, все ли бес-
страстно, без злобы, уничтожают врага?

Все эти вопросы показывают, что не 
нужно автоматически считать погибшего на 
войне деда-орденоносца святым, молитва 
за него будет не менее уместна, чем за по-
гибшего в тылу от инфекции бухгалтера.

20) Грех маньяка Чикатило больше, 
чем доброй женщины абортмахера, 
производящей аборты желающим.

Чикатило убил 56 человек за 12 лет. 
Абортмахер порой убивает больше за 
1 месяц. При этом учтём, что Чикатило 
был психически больным человеком, а 
большинство абортмахеров к явным ма-
ньякам не относятся.

Когда-то я разговаривал с одним опыт-
ным священником и спросил его, может ли 
он вспомнить самую тяжёлую исповедь в 
практике его служения? Он ответил, что 
его сложно удивить каким-либо грехом, 
но больше всего его потрясла исповедь 
одной женщины-абортмахера, которая 
произвела около тысячи абортов. Он бук-
вально услышал вопль этих младенцев и 
испытал ужас. Господь даёт священникам 

благодать, позволяю-
щую не повредиться от 
выслушивания чужих 
грехов, однако он хоро-
шо запомнил эту испо-
ведь. Естественно, что 
никаких подробностей 
об этой женщине свя-
щенник мне не сообщал, 
тайну исповеди он не на-
рушил.

21) Православие – 
религия русского на-
рода. Николай Угодник 
– один из главных рус-
ских святых.

Когда мы употребляем термин «восточ-
ные религии», то зачастую забываем, что 
к ним можно условно отнести и христиан-
ство (по месту воплощения и земной жиз-
ни его основателя – Богочеловека Иисуса 
Христа). Однако, христианство – трансна-
циональная и транстерриториальная ре-
лигия. В Россию благая весть о Спасителе 
была привнесена из Византии более через 
IX веков после Вознесения Христова. Фак-
тически Православие и способствовало 
образованию Руси как самостоятельного 
единого государства, но пытаться моно-
полизировать спасение рамками одной 
нации – грубейшее искажение Божествен-
ного замысла. Разве Христос желает спа-
сения только русским?

Святитель Николай архиепископ Мир 
Ликийских, чудотворец, почитается всею 
Вселенскою Церковью. Родился свт. Ни-
колай (по-гречески его имя звучало как 
«Николаос» (Νικόλαος)) в III веке в грече-
ской колонии Патара в римской провинции 
Ликия (совр. Анталия, Турция). Он служил 
епископом в г. Мира (совр. Демре).

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


