
Когда и как явилась в Казани св. ико-
на Пресвятой Богородицы, явление 

коей св. церковь ныне светло празднует?
В XVI столетии, именно в 1579 году, 

при царе Иоанне Грозном Пресвятая Бо-
городица три раза являлась в сновидении 
одной девице г. Казани и повелевала воз-
вестить духовенству и светским началь-
никам того города, чтобы они взяли икону 
Ея из земли, и указывала самое место, 
где сокрыта была икона. Сначала мать, 
потом начальники города не верили виде-
нию. Наконец, девица, копая землю, ско-
ро нашла св. икону Богоматери, как будто 
только что написанную, а не бывшую в 
земле. Икона стала источать чудеса, при 
виде коих множество татар обращались 
к православной вере и утверждались в 
вере. Извещенные об обретении иконы 
архиепископ, градоначальник и народ, с 
крестным ходом, взяли и поставили икону 
в ближайшем храме. На месте явления 
иконы вскоре построен был монастырь 
Богородицкий и 8-го июля, в день обрете-
ния иконы, установлен праздник.

Явление чудотворной иконы Божией 
Матери в г. Казани было весьма благо-
творно и спасительно. В Казани, до за-
воевания ее московским царем Иоанном 
Грозным, все жившие там татары блужда-
ли во мраке ложной веры магометанской. 
Когда Казань была взята нашим царем 
Иоанном Грозным, жители ее мало-по-
малу стали принимать христианство. Но 
внов крещеные татары были еще не твер-
ды в новой для них вере и могли легко от-
пасть от Христовой веры и возвратиться 
в магометанство. Господь же наш Иисус 
Христос «не хощет смерти грешника» (Ие-
зек. ХХХIII, 2), «но хощет всем спастися 
и в разум истинный приити» (1Тим. II, 4). 
О том же и Владычица наша Пресвятая 
Богородица неусыпно печется. Чтобы не 
допустить вновь просвещенных св. кре-
щением казанских татар до совращения в 
прежнюю их магометову веру, Она, наша 
усердная Заступница, и благоволила 
явить в сие время в Казани Свой образ и 
на всех с молитвою и верою притекающих 
к Ея иконе излить чудеса, через которыя 
маловерные и новопросвещенные могли 
бы воочию убедиться в правоте святыя 
православныя веры Христовой.

История праздника Казанской ико-
ны Божией Матери напоминает 

нам, братия, о той важной и отрадной ис-
тине, что Сама Богоматерь является ох-
ранительницею и поборницею истинного 

учения православной церкви.
История церкви представляет много 

случаев такого охранения Богоматерью 
православной веры. 

В 3 м веке, когда христианство, на-
ходясь в борьбе с язычеством, 

должно было бороться вместе с разными 
лжеучениями, св. Григорий чудотворец, 
епископ неокесарийский, желая точнее 
познать таинство веры, молил Бога об от-
кровении ему Божественной истины; – и 
в одну ночь, когда он бодрствовал, раз-
мышляя о вере, ему явился старец, в ве-
личественном одеянии, обнаруживавший 
в себе великую добродетель. Познавши 
в нем мужа Божественнаго, посланного 
к нему от Бога для разрешения его не-
доумений, св. Григорий с восхищением 
и радостию смотрел на него; но старец 
дал ему знак обратить взор на другую 
сторону, и св. Григорий, по указанию его, 
увидел дивное явление в образе благо-
лепной Жены, превосходящей всякий 
человеческий образ, на, которую, при 
разливающемся необыкновенном свете, 
от изумления и страха, он не мог смо-
треть. Явившиеся были Матерь Божия и 
св. евангелист Иоанн. Матерь Божия про-
сила Иоанна открыть св. Григорию тайну 
благочестия, и св. Иоанн, преподав ему в 
кратких и определенных словах нужное 
наставление, скрылся от очей, его. Свя-
тый же Григорий, немедленно записав 
слышанное, согласно с ним стал пропо-
ведывать в церкви, и Божественное на-
ставление, как великое некое наследие, 

оставил своим преемникам в рукописи.
Жизнеописатель сего св. Григория 

чудотворца, св. Григорий нисский свиде-
тельствует, что живущий в той стране на-
род постоянно научался согласно с сим 
наставлением, и не был заражен никакою 
ересью и заблуждением. Наставление это 
есть то самое, которое постоянно испо-
ведует православная церковь, и которое 
лежит в основании всего христианского 
вероучения. Это учение о таинстве св. 
Троицы (См. повествование о сем в конце 
«Прав. испов.» пер. с греч. изд. 4, 1831 г.).

С прекращением жестоких гонений 
язычников на христиан, христиан-

ству не меньшая предлежала опасность 
от богоотступника Юлиана, мечтавшаго 
возстановит упадавшее язычество. Много 
верующие терпели от богоотступника, и 
наконец, пред походом своим в Персию, 
он грозил св. Василию Великому, епископу 
Кесарии каппадокийской, разрушить Кеса-
рию до основания за ревность ее жителей 
к истинной вере, и в самой Персии, при-
нося жертвы идолам, клялся всенародно, 
что истребит всех христиан, если счастли-
во кончит войну свою. Услышав об этом, 
св. Василий Великий, оставшись однажды 
один в церкви, стал пред иконою Божией 
Матери, на которой начертан был и лик св. 
мученика Меркурия, и молился о низложе-
нии отступника и безбожного мучителя, – 
и здесь же от этой самой иконы получил 
откровение о погибели гонителя. Всем 
известно, что богоотступник поражен был 
неизвестно кем пущенною стрелою и умер 
от истечения крови (См. продолжение 3-го 
слова Иоанна Дамаск. о икон. в Хр. чт. 
1828 г. ч. XXX. стр. 10; сн. Цер. ист. Сокр. 
к. 3, гл. 21 и Феодорита к. 3 гл. 25; сн. Григ. 
Бог. слово 2-е на Юлиана. т. 1, стр. 186, 
214, 189–190. Созом. Церк. ист. к. 6, гл. 2).

Да утвердят же эти события, запи-
санныя в достоверных источниках 

церкви, колеблющихся в православной 
вере. и да побудят их, молитвами усерд-
ной Заступницы рода человеческаго, не-
лицемерно всею крепостью души искать 
своего спасения в ограде православной 
церкви, которая есть столп и утверждение 
истины и верный корабль, приводящий 
христиан к вечному спасению. Аминь. 

Прот. Григорий Дьяченко
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Здесь предлагается учение о каче-
стве молитвы, свойственной на-

чинающему идти к Господу путем пока-
яния. Главные мысли изложены каждая 
отдельно с той целью, чтобы они могли 
быть читаемы с большим вниманием и 
удерживаемы в памяти с большей удоб-
ностью. Чтение их, питая ум истиной, а 
сердце смирением, может доставлять 
душе должное направление в ее молит-
венном подвиге и служить к нему предуго-
товительным занятием.

Молитва есть возношение прошений 
наших к Богу. Основание молитвы за-
ключается в том, что человек – существо 
падшее. Он стремится к получению того 
блаженства, которое имел, но потерял, и 
потому – молится.

Пристанище молитвы – в великом 
милосердии Божием к роду человеческо-
му. Сын Божий для спасения нас принес 
Себя Отцу Своему в умилостивительную, 
примирительную жертву: на этом основа-
нии, желая заняться молитвою, отвергни 
сомнение и двоедушие (Иак. 1, 6–8). Не 
скажи сам себе: «я грешник, неужели Бог 
услышит меня?» Если ты грешник, то к 
тебе-то и относятся утешительные слова 
Спасителя: «Не приидох призвати правед-
ныя, но грешныя на покаяние» (Мф. 9, 13).

Приготовлением к молитве служат: не-
пресыщенное чрево, отсечение попечений 
мечом веры, прощение от искренности 
сердца всех обид, благодарение Богу за 
все скорбные случаи жизни, удаление от 
себя рассеянности и мечтательности, бла-
гоговейный страх, который так свойственно 
иметь созданию, когда оно будет допущено 
к беседе с Создателем своим по неизречен-
ной благости Создателя к созданию.

Первые слова Спасителя к падшему че-
ловечеству были: «Покайтеся, приближися 
бо царство небесное» (Мф. 4, 17). Почему, 
доколе не войдешь в это царство, стучись 
во врата его покаянием и молитвой.

Истинная молитва есть голос истинно-
го покаяния. Когда молитва не одушевлена 
покаянием, тогда она не исполняет своего 
назначения, тогда не благоволит о ней Бог. 
Он не уничижит «дух сокрушен, сердце со-
крушенно и смиренно» (Пс. 50, 19).

Спаситель мира называет блажен-
ными нищих духом, то есть, имеющиих 
о себе самое смиренное понятие, счи-
тающих себя существами падшими, 
находящимися здесь, на земле, в из-
гнании, вне истинного своего отечества, 
которое – небо. «Блажени нищии духом», 
молящиеся при глубоком сознании нище-
ты своей, «яко тех есть царство небесное" 
(Мф. 5, 3). «Блажени плачущии» в молит-
вах своих от ощущения нищеты своей, 
«яко тии утешатся» (Мф. 5, 4) благодатным 
утешением Святого Духа, которое состоит 
в Христовом мире и в любви о Христе ко 
всем ближним. Тогда никто из ближних, 
и злейший враг, не исключен из объятий 
любви молящегося, тогда молящийся бы-
вает примирен со всеми тягостнейшими 
обстоятельствами земной жизни.

Господь, научая нас молитве, уподо-
бляет молящуюся душу вдовице, обижае-
мой соперником, приседящей неотступно 
судии беспристрастному и нелицеприят-
ному (Лк. 18, 1–8). Не удаляйся располо-
жением души при молитве от этого подо-
бия. Молитва твоя да будет, так сказать, 

постоянной жалобой на насилующий тебя 
грех. Углубись в себя, раскрой себя вни-
мательной молитвой: увидишь, что ты 
точно вдовствуешь в отношении ко Хри-
сту по причине живущего в тебе греха, 
тебе враждебного, производящего в тебе 
внутренние борьбу и мучение, соделыва-
ющего тебя чуждым Богу.

"Весь день", говорит о себе Давид, 
весь день земной жизни, «сетуя хождах», 
препроводил в блаженной печали о грехах 
и недостатках своих: «яко лядвия моя на-
полнишася поруганий, и несть исцеления в 
плоти моей» (Пс. 37, 7–8). Лядвиями назва-
но шествие по пути земной жизни; плотью 
– нравственное состояние человека. Все 
шаги всех человеков на этом пути преис-
полнены преткновений; их нравственное 
состояние не может быть уврачевано ни-
какими собственными средствами и уси-
лиями. Для исцеления нашего необходима 
благодать Божия, исцеляющая только тех, 
которые признают себя больными. Истин-
ное признание себя больным доказывает-
ся тщательным и постоянным пребывани-
ем в покаянии. «Работайте Господеви со 
страхом и радуйтеся Ему со трепетом» 
(Пс. 2, 11), – говорит Пророк, а другой Про-
рок говорит от лица Божия: «На кого воз-
зрю, точию на кроткаго и молчаливаго, 
и трепещущаго словес Моих» (Ис. 66, 2). 
Господь «призре на молитву смиренных, и 
не уничижи моления их» (Пс. 101, 18). Он 
– «даяй живот», то есть спасение, «сокру-
шенным сердцем» (Ис. 57, 15).

Хотя бы кто стоял на самой высоте 
добродетелей, но если он молится не как 
грешник: молитва его отвергается Богом.

“В тот день, в который я не плачу о 
себе, – сказал некоторый блаженный 
делатель истинной молитвы, – считаю 
себя находящимся в самообольщении”. 
“Хотя бы мы проходили многие возвы-
шеннейшие подвиги, – сказал святой 
Иоанн Лествичник, – но они не истинны 
и бесплодны, если при них не имеем бо-
лезненного чувства покаяния”.

Печаль мысли о грехах есть честный 
дар Божий, носящий ее в персях своих 
с должным хранением и благоговением, 
носит святыню. Она заменяет собой все 
телесные подвиги, при недостатке сил 

для совершения их. Напротив того, от 
сильного тела требуется при молитве 
труд, без него сердце не сокрушится, мо-
литва будет бессильной и неистинной.

Чувство покаяния хранит молящегося 
человека от всех козней диавола: бежит 
диавол от подвижников, издающих из себя 
благоухание смирения, которое рождает-
ся в сердце кающихся. Приноси Господу в 
молитвах твоих младенческое лепетание, 
простую младенческую мысль – не крас-
норечие, не разум. «Аще не обратитеся» 
– как бы из язычества и магометанства, из 
вашей сложности и двуличности – "и бу-
дете", сказал нам Господь, «яко дети, не 
внидете в царство небесное» (Мф. 18, 3).

Младенец выражает плачем все свои 
желания: и твоя молитва пусть всегда 
сопровождается плачем. Не только при 
словах молитвы, но и при молитвенном 
молчании пусть выражается плачем твое 
желание покаяния и примирения с Богом, 
твоя крайняя нужда в милости Божией.

Достоинство молитвы состоит един-
ственно в качестве, а не в количестве: Тог-
да похвально количество, когда оно приво-
дит к качеству. Качество всегда приводит 
к количеству; количество приводит к каче-
ству, когда молящийся молится тщательно.

Качество истинной молитвы состоит в 
том, когда ум во время молитвы находится 
во внимании, а сердце сочувствует уму.

Заключай ум в произносимых словах 
молитвы и сохранишь его во внимании. 
Имей глаза на устах, или закрытыми: 
этим будешь способствовать соединению 
ума с сердцем. Произноси слова с край-
ней неспешностью и будешь удобнее за-
ключать ум в слова молитвы: ни одно сло-
во твоей молитвы не будет произнесено, 
не будучи одушевлено вниманием.

Ум, заключаясь в слова молитвы, 
привлекает сердце в сочувствие себе. 
Это сочувствие сердца уму выражается 
умилением, которое есть благочестивое 
чувство, соединяющее в себе печаль с 
тихим, кротким утешением. Необходимые 
принадлежности молитвы, – пождание. 
Когда чувствуешь сухость, ожесточение, 
не оставляй молитвы: за пождание твое и 
подвиг против сердечного нечувствия сни-
зойдет к тебе милость Божия, состоящая 
в умилении. Умиление – дар Божий, ни-
спосылаемый пре6ывающим и претерпе-
вающим в молитвах (Рим. 12:12, Кол. 4:2), 
постоянно возрастающий в них, руковод-
ствующий их к духовному совершенству.

Ум, предстоя внимательной молитвой 
перед невидимым Богом, должен быть и 
сам невидим, как образ невидимого Бо-
жества: то есть, ум не должен представ-
лять ни в себе, ни из себя, ни перед собой 
никакого вида, должен быть совершенно 
безвидным. Иначе: ум должен быть впол-
не чужд мечтания, сколько бы ни каза-
лось это мечтание непорочным и святым.

Во время молитвы не ищи восторгов, 
не приводи в движение твоих нервов, не 
горячи крови. Напротив – содержи серд-
це в глубоком спокойствии, в которое оно 
приводится чувством покаяния: веще-
ственный огонь, огонь естества падшего, 
отвергается Богом. Сердце твое нужда-
ется в очищении плачем покаяния и мо-
литвой покаяния; когда же оно очистит-



ся, тогда Сам Бог ниспослет в него Свой 
всесвятый духовный огонь. Внимание при 
молитве приводит нервы и кровь в спокой-
ствие, способствует сердцу погружаться 
в покаяние и пребывать в нем. Не нару-
шает тишины сердечной и Божественный 
огонь, если он низойдет в сердечную гор-
ницу, когда в ней будут собраны ученики 
Христовы – помыслы и чувствования, за-
имствованные из Евангелия. Этот огонь 
не опаляет, не горячит сердца, напротив 
того, орошает, прохлаждает его, примиря-
ет человека со всеми людьми и со всеми 
обстоятельствами, влечет сердце в неиз-
реченную любовь к Богу и к ближним.

Рассеянность окрадывает молитву. 
Помолившийся с рассеянностью ощу-
щает в себе безотчетливую пустоту и су-
хость. Постоянно молящийся с рассеян-
ностью лишается всех плодов духовных, 
обыкновенно рождающихся от внима-
тельной молитвы, усваивает себе состо-
яние сухости и пустоты, из этого состоя-
ния рождается холодность к Богу, уныние, 
омрачение ума, ослабление веры, и от 
них мертвость в отношении к вечной, 
духовной жизни. Все же это, вместе взя-
тое, служит явным признаком, что такая 
молитва не принимается Богом. Мечта-
тельность в молитве еще вреднее рас-
сеянности. Рассеянность делает молитву 
бесплодной, а мечтательность служит 
причиной плодов ложных: самообольще-
ния и, так называемой святыми Отцами, 
бесовской прелести. Изображения пред-
метов видимого мира и сочиняемые меч-
тательностью изображения мира невиди-
мого, напечатлеваясь и замедляя в уме, 
соделывают его как бы вещественным, 
переводят из Божественной страны Духа 
и Истины в страну вещества и лжи. В этой 
стране сердце начинает сочувствовать 
уму не духовным чувством покаяния и 
смирения, а чувством плотским, чувством 
кровным и нервным, безвременным и 
беспорядочным чувством наслаждения, 
столько не свойственного грешникам, 
чувством неправильным и ложным мни-
мой любви к Богу. Преступная и мерзост-
ная любовь представляется неискусным 
в духовных опытах святой, а на самом 
деле она – только беспорядочное ощуще-
ние не очищенного от страстей сердца, 
наслаждающегося тщеславием и сладо-
страстием, приведенными в движение 
мечтательностью. Такое состояние есть 
состояние самообольщения. Если чело-
век укоснит в нем, то являющиеся ему 
образы получают чрезвычайную живость 
и привлекательность. Сердце при явле-
нии их начинает разгорячаться и наслаж-
даться беззаконно, или, по определению 
Священного Писания, прелюбодейство-
вать (Пс. 72:27). Ум признает такое со-
стояние благодатным, божественным: 
тогда – близок переход к явной прелести 
бесовской, при которой человек теря-
ет самовластие, делается игралищем и 
посмешищем лукавого духа. От мечта-
тельной молитвы, приводящей человека 
в это состояние, с гневом отвращается 
Бог. И сбывается над молящимся такой 
молитвой приговор Писания: «Молитва 
его да будет в грех» (Пс. 108:7).

Отвергай благие, по-видимому, по-
мышления и светлые, по-видимому, раз-
умения, приходящие к тебе во время 

молитвы, отвлекающие тебя от молитвы. 
Они выходят из области лжеименного раз-
ума, восседают, как бы всадники на конях, 
на тщеславии. Закрыты мрачные лица их, 
чтобы ум молящегося не мог узнать в них 
врагов своих. Но потому именно, что они 
враждебны молитве, отвлекают от нее 
ум, уводят его в плен и тягостное порабо-
щение, обнажают и опустошают душу, по-
тому именно познаются, что они – враги 
и из области миродержца. Духовный раз-
ум, разум Божий, содействует молитве, 
сосредоточивает человека в самом себе, 
погружает его во внимание и умиление, 
наводит на ум благоговейное молчание, 
страх и удивление, рождающиеся от ощу-
щения присутствия и величия Божиих. 
Это ощущение в свое время может очень 
усилиться и сделать молитву для моля-
щегося страшным судилищем Божиим.

Внимательная молитва, чуждая рас-
сеянности и мечтательности, есть виде-
ние невидимого Бога, влекущего к себе 
зрение ума и желание сердца. Тогда ум 
зрит безвидно, и вполне удовлетворяет 
себя невидением, превысшим всякого 
видения. Причина этого блаженного не-
видения есть бесконечная тонкость и 
непостижимость Предмета, к которому 
направлено зрение. Невидимое Солнце 
правды – Бог испущает и лучи невидимые, 
но познаваемые явственным ощущением 
души: они исполняют сердце чудным спо-
койствием, верой, мужеством, кротостью, 
милосердием, любовью к ближним и Богу. 
По этим действиям, зримым во внутрен-
ней сердечной клети, человек признает 
несомненно, что молитва его принята 
Богом, начинает веровать живой верой и 
твердо уповать на Любящего и Любимо-
го. Вот начало оживления души для Бога 
и блаженной вечности. Плоды истинной 
молитвы: святой мир души, соединенный 
с тихой, молчаливой радостью, чуждой 
мечтательности, самомнения и разгоря-
ченных порывов и движений, любовь к 
ближним, не различающая для любви до-
брых от злых, достойных от недостойных, 
но ходатайствующая обо всех перед Бо-
гом, как о себе, как о своих собственных 
членах. Из такой любви к ближним восси-
яет чистейшая любовь к Богу.

Эти плоды – дар Божий. Они привле-
каются в душу ее вниманием и смирени-
ем, хранятся ее верностью к Богу.

Душа тогда пребывает в верности к 
Богу, когда удаляется всякого слова, дела 
и помышления греховного, когда немед-
ленно раскаивается в тех согрешениях, в 
которые увлекается по немощи своей.

То, что желаем стяжать дар молит-
вы, доказываем терпеливым приседе-
нием молитвой при дверях молитвы. За 
терпение и постоянство получаем дар 
молитвы. "Господь, – говорит Писание, 
– даяй молитву благодатную молящему-
ся» (1Цар. 2:9) терпеливо при одном соб-
ственном усилии.

Для новоначальных полезные краткие 
и частые моления, нежели продолжитель-
ные, удаленные одно от другого значи-
тельным пространством времени.

Молитва есть высшее упражнение 
для ума. Молитва есть глава, источник, 
мать всех добродетелей.

Будь мудр в молитве твоей. Не проси в 
ней ничего тленного и суетного, помня за-

поведание Спасителя: «Ищите же прежде 
царствия Божия и правды его, и сия вся», 
то есть все потребности для временной 
жизни, «приложатся вам» (Мф. 6:33).

Намереваясь сделать что, или желая 
чего, также в затруднительных обстоя-
тельствах жизни, повергай мысль твою в 
молитве перед Богом: проси того, что счи-
таешь себе нужным и полезным; но ис-
полнение и неисполнение твоего проше-
ния предоставляй воле Божией в вере и 
уповании на всемогущество, премудрость 
и благость воли Божией. Этот превосход-
ный образ моления даровал нам Тот, Кто 
молился в саду Гефсиманском, «да мимо-
идет» определенная Ему «чаша. Обаче не 
Моя воля», – заключил Он молитву Свою 
ко Отцу: «но Твоя да будет» (Лк. 22:42).

Приноси Богу смиренную молитву о 
совершаемых тобой добродетелях и бла-
гочестивых подвигах: очищай, совершен-
ствуй их молитвой и покаянием. Говори 
о них в молитве твоей то, что говорил в 
ежедневной молитве своей праведный 
Иов о детях своих: «Негли когда сынове 
мои согрешиша и в мысли своей злая по-
мыслиша противу Бога» (Иов. 1:5). Лукава 
злоба: неприметно примешивается до-
бродетели, оскверняет, отравляет ее.

Отвергнись всего, чтобы наследовать 
молитву и, поднятый от земли на кресте 
самоотвержения, передай Богу дух, душу 
и тело твои, а от Него прими святую мо-
литву, которая по учению Апостола и Все-
ленской Церкви, есть действие в чело-
веке Святого Духа, когда Дух вселится в 
человека (Рим. 8:26). «Кто достиг (непре-
станной молитвы), тот достиг края добро-
детелей, и соделался жилищем Святого 
Духа», – сказал св. Исаак.

Кто небрежет об упражнении внима-
тельной, растворенной покаянием мо-
литвой, тот чужд преуспеяния духовно-
го, чужд плодов духовных, находится во 
мраке многообразного самообольщения. 
Смирение есть тот единственный жерт-
венник, на котором дозволено человекам 
приносить молитвенные жертвы Богу, 
– единственный жертвенник, с которого 
молитвенные жертвы приемлются Богом; 
молитва есть мать всех истинных, боже-
ственных добродетелей. Невозможно, 
невозможно никакое духовное преуспея-
ние для того, кто отверг смирение, кто не 
озаботился вступить в священный союз с 
молитвой. Упражнение молитвой есть за-
вещание Апостола: «непрестанно моли-
теся», – говорит нам Апостол (1Сол. 5:17). 
Упражнение молитвой есть заповедь 
Самого Господа, заповедь, соединенная 
с обетованием: "просите, – приглашает 
нас Господь, повелевает нам Господь, 
– и дастся вам: ищите, и обрящете: тол-
цыте, и отверзется вам» (Мф. 7:7). «Не 
воздремлет, ниже уснет» (Пс. 120:4) мо-
литва, доколе не укажет возлюбившему 
ее и постоянно упражняющемуся в ней 
чертог наслаждений вечных, доколе не 
введет его в небо. Там она преобразится 
в непрестанную жертву хвалы. Эту хвалу 
непрестанно будут приносить, будут про-
возглашать неумолкно избранные Божии 
от непрестанного ощущения блаженства 
в вечности, прозябшего здесь, на земле 
и во времени, от семян покаяния, посеян-
ных внимательной и усердной молитвой. 

Св. Игнатий Брянчанинов
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22 июля

Понедельник Сщмч. Панкра́тия, еп. Тавромени́йского

23 июля
Вторник

ПРП. АНТОНИЯ ПЕЧЕ́РСКОГО, КИЕВСКОГО, 
НАЧАЛЬНИКА ВСЕХ РУССКИХ МОНАХОВ

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

/иерей Александр/

24 июля
Среда

РАВНОАП. ОЛЬГИ, ВЕЛ. КНЯГИНИ 
РОССИЙСКОЙ, ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ ЕЛЕНЫ

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

/иерей Александр/

25 июля
Четверг

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ «ТРОЕРУ́ЧИЦА»

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

/иерей Андрей/

26 июля
Пятница

Собор Архангела Гаврии́ла. 
Прп. Стефа́на Савваи́та

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

27 июля
Суббота ПРП. НИКОДИ́МА СВЯТОГО́РЦА

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

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

28 июля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
Равноап. вел. князя Влади́мира, во Святом Крещении Васи́лия

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

34) Христиане должны ограничи-
вать себя во всём радостном.

Благочестивая радость угодна Богу. 
Апостол призывает нас: «Всегда радуй-
тесь, непрестанно молитесь, за все бла-
годарите» (1Сол.5:16-18)…»

В Прологе, читаем: «Два инока однаж-
ды впали в тяжкий грех. Но, по времени, 
раскаялись и сказали: «ну, какую же поль-
зу мы получили, оставивши ангельский 
образ и впадши в скверное житие? Не 
ждет ли нас за сие мука вечная? Пой-
дем опять в пустыню, покаемся. Господь 
примет наше покаяние». Сказавши сие, 
пошли в монастырь, открыли свои грех 
духовному отцу, и он наложил на них епи-
тимью. Он повелел им целый год пребыть 
в затворе и посылал им туда только хлеб 
и воду, обоим в равной мере. Прошел 
год, окончился срок епитимьи, и старцам 
монастыря было открыто, что иноки про-
щены. Отворивши келлии, где они были 
заключены, отцы вывели их. Что же ока-
залось? Один монах был весьма худ и 
бледен, и вышел в унынии, а другой был 
весел, цветущ лицом и торжествовал. 
Отцы удивились такой противоположно-
сти, тем более, что иноки, как мы сказали, 
получали пищу одинаковую и в равной 
мере. И вот они спросили сначала скор-
бящего брата: «как ты пребывал в келии 
своей?» Инок отвечал: «Я помышлял о 
содеянном мною зле, и представлял себе 
адскую муку, в которую я должен был 
идти». Спросили радовавшегося инока: 
«ты о чем размышлял в келии твоей?» 
Сей сказал: «Я прославлял Бога, ис-
торгшего меня из скверного жития и паки 
приведшего в ангельский образ, и, хваля 
Бога, веселился». Тогда старцы сказали: 
«покаяние обоих было приятно Богу, ибо 
Он обоих простил»».

Покаянию не чужда радость. Сегодня 
прочитал из воспоминаний об архиепи-
скопе Гаврииле (Воеводине) (1869-1937) 
— он «часто говорил о покаянии, но по-

каяние у него никогда не было уныло, оно 
всегда соединялось с радостью»… Также 
беседы митрополита Сурожского Антония 
названы «Радость покаяния».

Радость – внешнее проявление люб-
ви, действие благодати Святого Духа в 
сердце человека. Радость и любовь явля-
ется признаком того, что человек находит-
ся на правильном пути в деле спасения.

35) Церковь должна быть сообще-
ством святых, безгрешных людей.

В истории Церкви действительно 
были такие раскольнические учения. Во 2 
и 3 веках это были монтанисты и новациа-
не. В 4 веке – донатисты. Они настаивали 
на том, что Церковь является обществом 
святых, а не смешанным сообществом 
праведников и грешников.

Святые отцы сравнивают церковь с ле-
чебницей, одно из имён Спасителя – Врач.

Святитель Тихон Задонский: «Прочи-
тай Евангелие: кому отказал в милости 
и человеколюбии Тот, Кто на то пришел, 
чтобы всем явить Свою милость? Кого от 
Себя прогнал, кого отринул Тот, Который 
пришел всех призвать к Себе? «Придите 
ко Мне все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). Блудни-
цы, разбойники, мытари и прочие грешни-
ки приходили к Нему и получали милость, 
ибо Он «пришел призвать не праведников, 
но грешников к покаянию»» (Мф.9:13).

36) Христианство отрицает мистику.
Христианство глубоко мистично, но 

чуждо магизма.

37) Церковь создали люди. 
«Созижду Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют Ее (Мф.16:18)» – это слова Христа.
«С видимой стороны Церковь предста-

ет как человеческое объединение, обще-
ство христиан, а с невидимой – это Сам 
Господь Иисус Христос и спасительная 
благодать, изливаемая от Него на всех 
принадлежащих к Церкви (живых, усопших 
и Ангелов)» – иерей Олег Давыденков.

38) Глава Церкви – Патриарх.
Если честно, то даже католики счита-

ют своего первоиерарха – Римского папу 
лишь наместником Христа.

В православии единственным Гла-
вой Церкви является Иисус Христос, что 
основано на Св. Писании: (Еф.1:22-23), 
(Еф.5:23), (Кол.1:18). Церковь – тело, 
Христос – глава.

«Радуюсь в страданиях моих о вас… 
за Тело Его, еже есть Церковь» (Кол.1:24) 
пишет о себе Апостол Павел.И Он поста-
вил одних апостолами, других пророками, 
иных евангелистами, иных пастырями,… 
для созидания тела Христова…, дабы 
мы …истинною любовью всё возращали 
в Того, Который есть Глава, Христос, из 
Которого всё тело… получает прираще-
ние для созидания самого себя в любви,.. 
(Еф.4). (подробнее)

Патриарх имеет первенство чести 
среди епископов, он именуется предсто-
ятелем церкви, это не сан, а титул. Более 
того, патриархов сейчас в автокефальных 
Православных Церквах девять.

39) Основной критерий правильно-
сти в Церкви – древность.

Далеко не всё из истории Церкви яв-
ляется для нас образцом. Церковь – не 
труп, а живой организм, возглавляемый 
Богом Живым. «Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь» (Мф.28:20) – эти 
слова Христа являются для нас не заве-
щанием, а подтверждением личного опы-
та реальности Бога в нашей жизни.

Когда приходится слышать фразы 
типа «а в III веке такого не было», то хо-
чется ответить: «Так в ранней Церкви и 
канонических икон не было, и Литургии 
свт. Иоанна Златоуста, Евхаристия совер-
шалась во время ужина, и даже Крест не 
сразу стал символом христианства»…

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


