
Сегодня св. церковь празднует па-
мять св. безсребренников Космы 

и Дамиана, пострадавших в Риме в 284 
году. Они были родные братья и были 
воспитаны в христианском благочестии. 
Изучив врачебное искусство, они, при по-
мощи благодати Божией, исцеляли всякие 
болезни. Помогая людям, они врачевали 
и животных. Добрые целители не брали 
ни с кого платы и награды за исцеление и 
потому прозваны были безмездными вра-
чами или безсребренниками. Они требо-
вали от исцеляемых только одного, чтобы 
они веровали в Господа И. Христа. Исце-
ляя больных в самом Риме и в окрестных 
городах, они многих обращали ко Христу. 
Подавая исцеление недужным, они по-
могали также бедным из своих имений, 
оставшихся им после родителей, питали 
голодных, одевали нагих, делали и другия 
дела милосердия.

«Можем и мы подражать безкорыстию 
св. безсребренников». Для нас будет 
вполне достаточно, если мы добросовест-
но будем исполнять свои обязанности за 
вознаграждение, получаемое нами, по-
тому что многие ныне и этого не делают. 
А главное: не будь никто корыстолюбив и 
сребролюбив, не ищи больших стяжаний. 
Не делай ничего из побуждений корысти, 
из-за корысти не нарушай заповеди от-
носительно дней праздничных, которые 
безраздельно должны быть посвящаемы 
нашему Господу. Из-за корысти не решай-
ся и на другие грехи: обиду, притеснение 
ближняго, кражу, гнушайся корыстолю-
бия, этой гнусной страсти, которая ведет 
ко многим вредным последствиям.

а) Каждое дело, даже самое обыкно-
венное, пусть имеет у нас своим источни-
ком и началом не корысть, не наживу, а 
святую любовь.

«Я служитель церкви», – да бегу от ко-
рысти, как от огня, да будет моим первым и 
высшим утешением то благо, которое я мог 
бы принести пасомым своим служением.

«У тебя большое торговое дело», да 
утешают тебя не барыши большие, не вы-
годы ожидаемыя, а прежде всего мысль, 
что от этого дела около тебя кормится и 
благоденствует много семейств твоих слу-
жащих, да радует тебя та польза, которую 
ты приносишь своим делом обществу.

И всякий во всяком деле руковод-
ствуйся прежде всего мыслию не о соб-
ственной пользе, а о пользе, какую ты до-
ставишь своим делом ближнему своему. 
Никто да не ищет своего, но пользы ближ-
няго, как говорит апостол (1Кор. 10, 24).

б) Св. безсребренники исцеляли боль-
ных, Ты не можешь этого делать, и никто 
от тебя невозможного не требует. Делай, 
что можно, для больного человека. Приди 
к нему, успокой, утешь, как умеешь, по-
ходи за ним, если нужно это, наконец, по-
жалей, помолись за него, посоветуй ему в 
болезни очистить душу и войти в общение 
со Христом. Это будет величайшее благо 
для него. Как много больных, которые ждут 
посетителя и не видят его, стараются ус-
лышать слово мира и утешения, и не об-
ретают! А больные бедные и одинокие? 
О, как много будет значить для них всякая 
даже самая малая жертва со стороны тво-
ей! Часто заболевает труженик отец, или 
страдалица мать; в доме нужда, голод, 
плач детей. О, как здесь дорога будет твоя 
сострадательность к подобной семье! Уча-
стие брата, соседа здесь неоценимо.

А вот во время болезни крестьянина 
труженика в рабочую пору и трава не ско-
шена, и хлеб стоит не сжатый. Если до-
брые соседи сжалятся над ним и общими 
силами исполнят во время все касающе-
еся до его хозяйства, – о, какое это будет 
неоценимое добро, и как много оно скажет 
о христианском настроении души таких до-
брых людей! И так делайте для больных, 
что можете, что только в ваших силах, и вы 
будете подражателями безсребренников.

в) Мы видели, что безсребренники 
исцеляли даже скот; и в этом можно и 
должно подражать им. «Блажен человек, 
иже и скоты милует». Как же подражать? 
Жалеть, беречь скот, достаточно кормить 

его, не обременять тяжкими работами, 
не бить его. Сострадательный и добрый 
хозяин лучше сам останется без пищи, 
а скот накормит; он понимает, что было 
бы в высшей степени жестоко не давать 
пищи твари, которая на него безмолвно 
работает. Сам Бог через пророка говорит: 
«не заграждай рта у вола молотящаго» 
(Втор. 25, 4).

Грешат в этом отношении те, которые 
любовь и сострадание к животным пре-
вращают в страсть, к ним привязывают-
ся, их начинают жалеть и любить больше 
людей, об них сокрушаются, за ними уха-
живают, их берегут, а о пользе ближняго 
– человека, украшенного образом и подо-
бием Божиим, в горе не пожалеют, и на 
помощь к нему не приходят. Вот это грех. 
И так сострадание ко всякому животному 
имей, а пристрастия к ним бойся, избегай.

Вот чему поучают нас свв. безсре-
бренники. 

Прот. Григорий Дьяченко

АЛЕКСАНДР СОЛОДОВНИКОВ

Ночью в сад за преданным Христом
С поцелуем подошел Иуда.
Господи, мы тоже предаем
Поцелуями Тебя повсюду.

Причащаться к чаше подходя,
Сбросив с сердца ледяную груду,

Тайный голос слышу я всегда:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».

Ставлю ли я к образу свечу,
Деньги ли передаю на блюдо,
Постоянно с робостью шепчу:

«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».

Если я живу, как фарисей,
И по мне судить о вере будут,

Не услышу ль в совести своей:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».

Ближнего ль придирчиво сужу,
За собой не замечая худа,

Каждый раз испуганно твержу:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».

Все, чем Ты не славишься во мне,
Осуждает горько мой рассудок,
И звучит в сердечной глубине:

«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».

Не могу исправить сам себя,
Жду спасенья своего, как чуда.

Да смиренно веря и любя
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда»

№ 4 5 2
1 4  и ю л 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



Чудо воскресения Иисуса Христа, из 
мертвых есть краеугольный камень 

христианской апологетики, по скольку оно 
является основанием самого христиан-
ства. Оно представляет собою оправда-
ние всего иску пительного дела Христова, 
почему Апостол Павел и говорит, что если 
Христос не воскрес, то на прасна вера наша 
(1Кор. 15:14, 17). И неверие так же считает 
главным вопросом богословия вопрос о 
воскресении Иисуса Христа. Известный 
отрицатель Штраус сказал: «воскресение 
Иисуса есть точно пробный камень, на 
котором различные миросозерца ния раз-
ногласят между собою». И он совершенно 
прав. С самого начала христианства про-
исходит борьба двух главных направлений 
– натуралисти ческого и спиритуалистиче-
ского. Первое из них рассматривает чело-
веческую жизнь и деятель ность, как меха-
ническое сцепление естественных причин 
и законов, действующих в природе, в пре-
делах которого нет места для бессмертной 
души и личного Бога. Другое миросозерца-
ние – спи ритуалистическое (spiritus, дух) 
– признает само стоятельное царство духа 
и свободы, существующее независимо от 
природы. Понятно, какое важное зна чение 
имеет для последнего событие воскресе-
ния Иисуса, Христа. Если Иисус Христос 
не воскрес, то, значит, естественный закон 
смерти сильнее, чем святейшая жизнь, 
и тогда тщетна будет паша вера в выше-
земное происхождение жизни, потому что 
конец ее указывал бы на сродное с ним и 
начало ее. Отсюда ясно, почему борьба 
между верою и неверием сосредоточива-
ется на чуде воскресения Иисуса Христа.

Неверие с самых первых моментов 
христиан ской истории старалось отвер-
гнуть факт воскресения Иисуса Христа. 
«Скажите», говорят первосвящен ники 
и старейшины воинам, стоявшим у гро-
ба Христа, «что ученики Его, пришед-
ши ночью, украли Его, когда мы спали» 
(Мф. 28:13 и дал.). Эта наскоро сочинен-
ная ложь опровергает сама себя тою тща-
тельной предусмотрительностью, с какою 
враги Иисуса Христа наложили печать на 
гроб Его, при валили огромный камень к 
пещере, окружили ее своею собственною 
иудейскою стражею в виду ожи даемого 
ими похищения тела Его учениками 
(Мф. 27:64–66). И замечательно, что эти 
же самые первосвященники и старейши-
ны, когда Апостолы стали проповедовать 
о воскресении Иисуса Христа, не улича-
ли последних во лжи и обмане, а силою 
приказывали им только молчать об этом 
(Деян. 4:18; 5:28).

Новейшее неверие, пользуясь некото-
рыми данными науки, строит новые гипо-
тезы для объяснения чуда, воскресения 
Иисуса Христа. Так, говорят, Ии сус Хри-
стос находился в мнимой смерти, впал 
от изнурительных страданий в продолжи-
тельный обморок или летаргический сон. 
В пещере, под влиянием ее прохлады и 
свежести, а также арома тов, возлитых на 
Него по иудейскому обычаю, Он пришел в 
Себя и затем мало-по-малу выздоро вел. 
Но, изнуренный болезнию и опасаясь вра-
гов, Он должен был изредка и с большими 
предо сторожностями – неожиданно и не 
надолго – появлять ся в кругу учеников.

Раскрытая гипотеза не объясняет, 
однако, самого главного – происхожде-

ния веры учеников в воскре сение Хри-
стово. Эту слабость ее с критическою 
про ницательностью подметил Штраус и 
остроумно от метил. Общая мысль его 
замечания та, что Иисус Христос, толь-
ко что вышедший из гроба болезнен ным 
и слабым, не мог произвести на Своих 
уче ников впечатление Победителя смер-
ти и гроба, На чальника жизни, которое 
служило залогом воодуше вления их в 
последующей апостольской деятель-
ности. Если же Иисус Христос по Своем 
воскре сении являлся в кругу ближайших 
учеников, а не публично и пред врагами, 
то это потому же, по чему Он не сошел 
с креста, несмотря на Свою всемогущую 
силу. Подобно всем другим чудесам, 
чудо воскресения Иисуса Христа содер-
жит в себе глубокую нравственную идею 
и потому не должно было служить зрели-
щем для враждебно настроен ной толпы, 
в которой не было желания веры.

Большею психологичностью облада-
ет, по-видимо му, так называемая визи-
онерная (visio – видение) тео рия по во-
просу о воскресении Иисуса Христа. По 
одному толкованию визионерной теории, 
явления Воскресшего Иисуса. Христа 
ученикам были вполне субъектив ными 
(призрачными) видениями или галлюци-
нациями, которым в действительности 
ничего не соответство вало. Ученики Ии-
суса Христа никак будто бы не могли при-
мириться со смертию своего любимого 
Учи теля. Уверенность их в мессианском 
достоинстве Иисуса Христа и горячая 
любовь к Нему заставляли их ожидать с 
напряжением славного воскресения Его, 
к чему они были подготовлены отчасти 
проро чествами Ветхого Завета, отчасти 
собственными сло вами Самого Христа 
при Его жизни. Такое напря женное ожи-
дание учеников, как это часто бывает, 
разрешилось галлюцинациями, когда 
они свои соб ственные (субъективные) 
представления – образы вос кресшего 
Христа – приняли за действительные 
внеш ние факты. Таким образом не явле-
ния Христа вы звали веру учеников в вос-
кресение Его, но вера их в воскресение 
вызвала явления Христа.

Правдивость данной теории только 
видимая. Необ ходимого психологическо-
го условия для возникнове ния галлюци-
наций в данном случае совсем не было. 

Того напряженного ожидания воскресе-
ния Хри ста, той веры, полной энтузи-
азма, которую предпо лагает гипотеза, у 
учеников совершенно не было. Напро-
тив после смерти Христа они находи-
лись в угнетенном состоянии, которое 
исключало всякую мысль о воскресении 
Христа. Они не только не утвер дились в 
вере в мессианское достоинство Иису-
са Христа, а готовы были сомневаться в 
нем: «а мы надеялись было, что Он есть 
Тот, Который дол жен избавить Израиля» 
(Лк. 24:21). Они отно сились недоверчиво 
к самому событию воскресения Христо-
ва, хотя и знали о нем, так как придавали 
особое значение третьему дню. Они не 
верили женщи нам, принесшим весть об 
этом, двум учени кам, шедшим в Еммаус, 
готовы были принять явившегося Христа 
за призрак, почему прибегали к осязанию 
Его и т. п. И странной, с научной точки 
зрения, галлюцинации подверглись уче-
ники Иисуса Христа. Сложные или общие 
галлюцинации, обни мающие все чувства, 
являются большою редкостью, а обычно 
галлюцинация бывает или слуховою, или 
зрительною, или осязательною. Ученики 
же Иисуса Христа в одно и то же время 
созерцают Христа, разговаривают с Ним, 
осязают Его. И это по вторяется не раз, а 
в продолжении целых сорока дней, и не 
только у одиннадцати учеников, а бо лее, 
чем у пятисот братий (1Кор. 15:6). Зараз-
ительностью галлюцинаций, зависящей 
от общего одушевления последователей 
Христа, объяснить это го обстоятельства 
нельзя. Одушевление перво-христи-
анского общества не ослабело и после, 
а явления вос кресшего Христа прекрати-
лись по истечении сорока дней.

Другая разновидность визионерной 
теории, выходя из общей мысли о свя-
зи загробного мира с людьми, живущими 
на земле, не отказывает явлениям Вос-
кресшего Христа Апостолам в некоторого 
рода действительности. По своему су-
ществу эти явления были также видени-
ями учеников, но в основе их было нечто 
действительное (объективное), именно 
не посредственное духовное соприкосно-
вение Духа Хри стова с душами учеников, 
невидимое сообщение им с неба о том, 
что Иисус Христос, умерший телом, жив 
духом. Очевидно, явления Воскрес шего 
Христа приравниваются здесь к тому, что 
в науке называется телепатией или сно-
шением одного лица с другим без всякого 
внешнего посредства, действием на рас-
стоянии, явлением посмертных призраков.

Но и эта гипотеза не объясняет, каким 
образом возникла у учеников Иисуса Хри-
ста уверенность в телесном воскресении 
Его. Евангелия сообщают нам не о восста-
новлении, после смерти Христа, Его идей 
или учения, не о воскресении Духа Хри-
стова в сознании Его учеников и христиан-
ской Церкви, а о телесном восстании Его 
из гроба, подлежащем ощущению и осяза-
нию. Замечательно, что в телепа тических 
явлениях попытка осязать являющиеся 
образы оканчивается неудачей: они ис-
чезают. Яс ный знак, что мы имеем здесь 
дело с призра ками. Апостолы же осязают 
Иисуса Христа и таким образом убеждают-
ся, что видят пред собою не духа.

Неудачные попытки поколебать факт 
воскресения Иисуса Христа приводят 



современное неверие к лу кавому обо-
роту – стремлению обесценить этот 
факт, как малозначащий. Для веры 
христианской и спасения будто бы без-
различно, было ли в действитель ности 
телесное воскресение Иисуса Христа 
или нет. Истинная живая вера, говорят, 
имеет свои осно вания в сердце, а не во 
внешних фактах, есть дело внутреннего 
опыта, сердечного настроения.

Последняя мысль в общем, конечно, 
верна, но распространять ее смысл не 
следует. Христиан ство, как явление Бога 

во плоти для спасения мира, и самое 
это спасение, новая жизнь, принесенная 
миру Богом, есть с одной стороны факт 
внешний, исто рический, а с другой – вну-
тренний, духовный, по знаваемый опытно 
чрез усвоение этой новой жизни. И вос-
кресение Иисуса Христа в частности, как 
факт исторический, засвидетельствовано 
твердо. Не говоря уже о неприкрашенных, 
дышащих правдою, рассказах евангели-
стов об этом событии и неод нократных 
упоминаниях о нем в посланиях апо-

стольских, факт воскресения Иисуса 
Христа сви детельствуется переменою в 
настроении учеников – их воодушевле-
нием и необычайным действием на мир 
их проповеди. Неужели всемирное духов-
ное обновление могло произойти от за-
блуждения и само обольщения учеников? 
Конечно, естественнее и правдивее допу-
скать происхождение христианской Церк-
ви от чуда, нежели от лжи и обмана, как 
это доказывал еще Ориген.

И.П. Николин

Мы видим примеры молитвы, ко-
торая творила явные чудеса 

если не сразу, то спустя много лет, явля-
ясь для многих чудом в жизни, почти не-
возможным, но тем не менее реальным, 
ощутимым, навек запомнившимся.

Не меньше чудес невидимых, о ко-
торых многие даже не догадывались, 
получив то, о чем просили родственни-
ки, десятки лет умоляя Господа о мило-
сти к своим родным.

Можно привести два примера сразу, 
не думая. Первым будет очень краткий 
рассказ знакомой, которая как бы не-
чаянно вспомнила свою бабушку. Сре-
ди всей родни она была единственным 
верующим человеком. Обстоятельства 
вынудили ее жить в закрытом городе, 
где не мог появиться кто-либо, не ра-
ботающий на секретном предприятии. 
Разумеется, ни о каком храме, священ-
нике не могло быть и речи.

Иногда, в определенное время дозво-
лялись встречи с родственниками тем, кто 
трудился в бесконечных «ящиках» (т.е. за-
водах, которые числились под номером: 
почтовый ящик такой-то. И ни улицы, ни 
названия – ничего больше. Сплошной се-
крет). Тогда-то, при встрече с бабушкой, 
ее некрещеная внучка запомнила фразу, 
из раза в раз повторяемую бабушкой: «Я 
за всех вас день и ночь молюсь». «И за-
чем она это повторяет?» – думала девоч-
ка, считая, что бабушка от скуки в этом 
городке занимается молитвой: надо ведь 
что-то делать. Взрослые делали вид, что 
не слышат. Шли годы. Бабушка, види-
мо, продолжала молиться. Внучка стала 
взрослой и первой из семьи потянулась в 
церковь. Крестилась. Потом – ее мама и 
брат. Отец был в детстве крещен. Бабуш-
ка, к тому времени уже скончавшаяся, 
наверное, продолжает молиться за всех 
своих близких и дальних родных. Теперь 
ее уже некоторые из родственников поми-
нают в храме, а те, кто не знал ее, могут 
просто порадоваться, что молитва может 
быть так действенна.

* * *

Сестры очень переживали за бра-
та – бравого балагура, до конца 

дней своих собиравшегося жить весело, 
не затрудняя себя серьезными мыслями, 
понятиями о долге, чести и прочих, по его 
мнению, устаревших помехах. Естествен-
но, что для веселья нужна компания, а 
какая компания без застолья и застолье 

– без вина? Это-то особенно и беспоко-
ило сестер его. Они боялись, что хмель 
приведет к несчастью. И самым большим 
несчастьем считали смерть где-то в со-
стоянии опьянения, что Церковью при-
равнивается к самоубийству.

За таких нельзя молиться церков-
но, подавать записочки, поминать по-
человечески, по-христиански. И более 
сорока лет молились, чтобы Господь спо-
добил его смерти в трезвом состоянии. 
Шли эти сорок лет без заметных измене-
ний. А сестры молились, не теряя надеж-
ды на милость Божию.

Они не рассчитывали на свое здо-
ровье и, тем паче, на свои молитвы, но 
знали, что за всеми христианами стоит 
Церковь, которая молится и за тех, чьи 
родственники и знакомые давно в могиле, 
и за тех, кого некому вспомнить, за кого 
некому молиться. Нет забытых у Бога, но 
есть отвергшие Церковь и Бога по глупо-
сти, невежеству, гордости, в угаре разбол-
танности и бесшабашности.

И вот брат их заболевает. Оказав-
шись в больнице, он, врач по специаль-
ности, сразу понял серьезность диагноза 
и попросил выписать его, чтобы умереть 
дома. Вспомнив про родственников, за-
хотел попрощаться. Сестры напомнили 
ему о Кресте, о Таинстве Исповеди (на 
которой он не был с детства), о причаще-
нии Святых Таин. Он согласился, к нему 
позвали священника, который причастил 
умирающего. Как он каялся, о том знает 
Бог, но сам факт согласия на смертном 
одре вспомнить о Боге, о Церкви, о Таин-

ствах (что прежде резко отвергалось, он 
бравировал напускным атеизмом) был 
для его сестер таким чудом, о котором 
они и не мечтали. Просили они у Бога 
много меньше. Похоронив брата (его от-
певали в храме), молились, благодаря 
Бога за Его великую милость.

* * *

Молитва одного может оставить не-
забываемый след в душе другого. 

И так часто поступки, стремления, оценки 
где-то в глубинах сознания обусловлены 
этими следами. Вот совсем небольшой 
пример из книги О. Н. Вышеславцевой 
«Пастырь во времена безбожия».

Автор вспоминает о встрече с девуш-
кой лет восемнадцати, которая страшно 
спешила на поезд и, вскочив в вагон, «в 
полном изнеможении плюхнулась» на 
свое место, которое было напротив. От-
дышавшись, девушка стала настойчиво 
спрашивать О. Н.: «Откуда Вы едете?» – 
«Я еду из монастыря», – был ответ. «Я так 
и знала, что из необыкновенного места!»

Она вдруг вскочила и убежала куда-то. 
Вернулась умытая, без косметики, волосы 
смочены и аккуратно подобраны. «Я сей-
час все Вам расскажу про свою жизнь». И 
она рассказала мне, что отец ее погиб на 
фронте, а мать во время бомбежки, когда 
ей было шесть лет. Ее отправили в дет-
дом для сирот погибших. Когда она была 
в четвертом классе, они с ребятами ходи-
ли в лес за ягодами для интерната.

И вот однажды они увидели в лесу 
монаха в рясе. Он молился с воздетыми 
руками, клал поклоны.

Осторожно, чтобы не «спугнуть», дети 
наблюдали за незнакомцем. Несколько 
раз он приходил на то же место.

Однажды, окончив молитву, он вдруг 
обернулся и сказал: «Дети, ну что вы пря-
четесь в кустах, выходите».

До самой осени ребята встречались со 
старичком-монахом. Он рассказывал им о 
Христе, Его жизни, учении. А осенью кре-
стил всех детишек в Оке. Он должен был 
уйти, не мог больше оставаться в тех ме-
стах. Напоследок долго беседовал с ребя-
тами, учил их быть братьями и сестрами, 
никогда не оставлять друг друга, перепи-
сываться, если их разлучат. Это был его 
завет. «И знаете, как мы его выполняли!»

Образ старого монаха все эти годы 
сиял где-то в глубине души этой девушки, 
и молитва его не осталась бесплодной: 
семя, посеянное когда-то, проросло.

Из книги "Их молитва была услышана",  
монахиня Варвара (Пыльнева)
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Понедельник
Положение честно́й ризы 

Пресвятой Богородицы во Влахе́рне
8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

16 июля
Вторник

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВТ. ФИЛИ́ППА, МИТР. 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА

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

/иерей Александр/

17 июля
Среда

СТРАСТОТЕ́РПЦЕВ ЦАРЯ НИКОЛА́Я, ЦАРИЦЫ 
АЛЕКСА́НДРЫ, ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИ́Я, ВЕЛИКИХ 

КНЯЖЕН О́ЛЬГИ, ТАТИА́НЫ, МАРИ́И И АНАСТАСИ́И

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

/иерей Александр/

18 июля
Четверг

ОБРЕ́ТЕНИЕ ЧЕСТНЫ́Х МОЩЕ́Й ПРП. СЕ́РГИЯ, 
ИГУМЕНА РА́ДОНЕЖСКОГО

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

/иерей Андрей/

19 июля
Пятница ПРП. АФАНА́СИЯ АФО́НСКОГО

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

/иерей Андрей/

20 июля
Суббота

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

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

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

21 июля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
Явле́ние иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

25) Цель церковных постов – неяде-
ние определённых продуктов.

Пищевые ограничения – это лишь га-
строномическая составляющая поста. По 
словам прп. Иоанна Дамаскина: «Если бы 
в посте все дело было в еде, то святыми 
были бы коровы».

26) Цель христианской жизни – 
борьба с грехами.

В аскетическом плане духовная жизнь 
христианина подразумевает два взаимо-
сопряжённых аспекта: борьбы с грехами 
и возрастание в добродетелях.

Целью же христианской жизни явля-
ется богоуподобление, богопознание и 
богообщение.

По словам игумена Петра (Мещерино-
ва): «Христианство имеет определенную 
иерархию ценностей, и главное в нем – 
Сам Христос, Его божественная Личность. 
Он есть «Альфа и Омега, начало и конец» 
(Откр.1:8); Он есть «Путь, Истина, Жизнь 
и Воскресение» (Ин.14:6), (Ин.11:25); для 
верующего Христос – это всё (прп. Марк 
Подвижник). Цель жизни христианина — 
соединиться со Христом, жить Им и с Ним, 
и в Нем обрести спасение и мир, счастье 
и бессмертие. Именно для этой — ни для 
какой иной – цели Бог основал на земле 
Церковь, в которой через Таинства Духом 
Святым и происходит приобщение верую-
щей души Христу Господу».

Целью церковной жизни в целом явля-
ется приобщение к спасению, обретение 
Царства Божия и святости Христовой.

27) Христиане поклоняются иконам.
Догмат иконопочитания гласит: 

«Честь, воздаваемая образу, переходит 
на Первообраз». Т.е. мы поклоняемся 
личности, изображённой на иконе, а не 
доске и краскам. Так же как, рассматри-
вая фотографии близких людей, мы ис-
пользуем саму фотографию как средство, 
а не как объект поклонения.

Чудотворные иконы – иконы, через 
которые Господь, по ведомым Ему причи-
нам, особо преподаёт благодать.

28) Святые – это только официаль-
но канонизированные Церковью люди.

По словам протодиакона Андрея Ку-
раева, «канонизация – это не пропуск в 
рай (Господь туда сам зовет), а урок для 
нас». Кроме того, к канонизированным 
Церковью святым мы можем обращаться 
с просьбой о ходатайстве за нас перед 
Богом. Что, несомненно, не исключает 
возможность прямого молитвенного обра-
щения ко Творцу. Всех Своих святых знает 
только Бог, а Церковь свидетельствует о 
блаженной участи лишь некоторых из них.

29) Решение человеческих проблем 
распределено по определённым святым.

Всем известно, что, например, о благо-
получном морском путешествии молятся 
свт. Николаю Чудотворцу, о нахождении 
потерянной вещи – мученику Иоанну Во-
ину, об успехах в учёбе – преподобному 
Сергию Радонежскому. Не нужно воспри-
нимать это грубо-буквально, любому свя-
тому можно молиться в любых нуждах. 
Однако мы не можем исключить того, что 
Господь может даровать некоторым свя-
тым благодать помощи в особых случаях.

30) Среди людей, достигших свято-
сти, ближе всех к Богу мужчина.

Из всего сонма святых угодников Бо-
жиих только Пресвятую Богородицу мы 
именуем как «Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Серафим», 
то есть несравненно высшую даже двух 
ближайших к Богу ангельских чинов.

31) Бог и святые нуждаются в на-
ших молитвах и свечах.

Одно из сущностных свойств Бога со-
стоит в том, что Он Всеблажен, т.е. пре-
бывает в высшей степени блаженства. 
Бог ни в чём не нуждается. Он желает, 
например, нашей любви, но наша любовь 
не является для Творца необходимостью.

Можно обойтись и без догматики для 
опровержения этого широко распростра-
нённого заблуждения. Если Бог сотворил 
весь мир, то зачем Ему наши свечи, они 
и так все Его. Свеча же – это жертва на 
храм и вещественный символ молитвы.

32) Молитва без свечи – недоста-
точная молитва.

Свеча отражает наш молитвенный 
настрой, но не является обязательным 
атрибутом молитвы.

Странно было бы видеть идущих по 
улице православных со свечами в руках 
(ведь порой молятся не только дома утром 
и вечером, но и творят Иисусову молитву 
в течение дня). Но еще более странно ви-
деть людей, которые расставляют свечи в 
храме и уходят, не помолившись… Неуже-
ли они искренне верят, что фитиль с вос-
ком будут молиться за них? Или это раз-
новидность огнепоклонничества?

33) Молиться можно только по-
церковнославянски и каноническими 
молитвословиями.

В настоящее время богослужебным 
языком нашей Поместной Церкви яв-
ляется церковнославянский. Это лишь 
традиция, но не каноническая норма. По-
слушайте как звучит Священное Писание 
на современном русском языке во время 
богослужения. Предположим, что русские 
завтра смешаются с китайцами. Ну, зна-
чит, богослужебным языком наших прав-
нуков будет китайский, Господь его не 
хуже русского понимает.

Кстати, свт. Кирилла и Мефодия мы 
восхваляем, в составленном в их честь 
акафисте, следующими словами:

Икос 6. Радуйтеся, славити Бога все-
ми языки завещавшии; Радуйтеся, трия-
зычную ересь добльственно обличившии.

Икос 12. Радуйтеся, службу Божию 
совершати комуждо своим еси языком 
завещавщии.

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


