
Собрались мы сегодня в свя-
том храме для того, чтобы 

почтить память великого просвети-
теля России, насадителя истинной 
веры в нашем отечестве, – принять 
благословение его, как общаго 
отца нашего, – и излить пред ним 
наши молитвы, как небесным по-
кровителем России и молитвенни-
ком и ходатаем нашим пред Богом. 
О чем в особенности будем про-
сить св. князя Владимира? Какие 
вознесем к нему молитвы?

Будем просить у св. Владими-
ра того, что он сам просил у Бога своему 
отечеству – любезной России; помолимся 
ему о том, о чем он сам молился Господу 
Богу. Припомним молитву равноапостоль-
наго, которую изрек он после крещения 
своего многотысячного народа. Вот эта 
молитва: «Боже великий и дивный, со-
творивый небо и землю! призри на новыя 
люди Своя; дай же им, Господи, уведе-
ти Тебе истинного Бога и утверди в них 
веру праву и не совратну». Припомним 
и другую молитву св. князя, которую он 
произнес при освящении храма, так на-
зываемаго Десятиннаго. «Господи – мо-
лился тогда благочестивый насадитель 
святой веры в России, – призри с небеси, 
виждь, и посети виноград сей, его же об-
ратил еси сердца в разум, познати Тебе 
Бога истиннаго». Итак вот о чем прежде 
всего молился св. Владимир; молился о 
сохранении и утверждении в России веры 
правой и несовратной; молился о том, 
чтобы россияне преуспевали в истинном 
богопознании. О сем молился он, о сем и 
мы должны молиться в нынешний день.

Молитва об утверждении во всех веры 
правой и несовратной есть и должна быть 
всегда первая и главная. Такая молитва 
то же, что и прошение в молитве Господ-
ней: «да святится имя Твое, да приидет 
царствие Твое»: – ибо только тогда свя-
тится в нас имя Божие, тогда живет и дей-
ствует в сердцах наших благодатное цар-
ствие Божие, когда живет и плодотворит в 
нас чистая и совершенная вера.

Молитва о сем необходима для бла-
госостояния царств земных. Ибо не вера 
ли истинная есть тот краеугольный ка-
мень, на коем зиждется и благоденствие, 
и сила, и слава государства? Где истин-
ная вера, там и благоволение Божие, где 
вера, там и все благое совершается и со-
зревает. Эту истину сознавал основатель 
величия и славы нашего отечества князь 
Владимир. Сам просвещенный истинною 
верою, которая во святом крещении от-
верзла ему очи телесныя и духовныя, он 
опытом познал всю благотворность ея. 
Он знал, что ««благочестие на все по-
лезно есть, обетование имеюще живота 

нынешняго и грядущаго»« 
(1Тим. 4, 8); – знал, что силою 
божественной веры можно 
побеждать царствия, угашать 
силу огненную, возмогать от 
немощи, обращать в бегство 
полки чуждых (Евр. 11, 33–
34); – знал, что «вся возмож-
на верующему» (Марк. 9, 23). 
С этою уверенностию в спа-
сительной силе веры равно-
апостольный прежде всего и 
более всего молился о людях 
своих: «утверди в них, Госпо-

ди, веру праву и несовратну». Молился он 
о даре необходимом не для одного Госу-
даря, но и для всего государства; – просил 
утверждения в России истинной веры. И 
что же? не оправдалось ли молитвенное 
желание и упование св. Владимира? Царь 
царствующих не только даровад нам этот 
первый и важнейший в царстве дар, но с 
ним соединил и все прочие дары Свои – и 
силу, и богатство, и просвещение, и славу. 
Верою правою и несовратною Россия со-
хранила свою целость и единство во вре-
мена разделений; верою устояла во дни 
тяжелых искушений; верою побеждала 
врагов своих; на вере основалось и воз-
растало наше просвещение; на вере же 
окрепло, утвердилось и прославилось 
наше отечество – Россия. Если же столь 
благотворна правая и твердая вера для 
всего нашего отечества, то не долг ли 
каждаго сына отечества более всего же-
лать и молиться, да сохраняется и пре-
успевает у нас она (вера) более и более? 
не важнейший ли долг каждаго из нас и 
в себе и других утверждать истинную 
веру? Поистине каждый сын отечества 
должен и обязан молиться первее всего 
о том, чтобы в нашем дорогом отечестве 
– любезной России сохранялась, распро-
странялась, утверждалась и преуспевала 
наша родная вера, – вера православная.

По милости Божией мы содержим еди-
ную истинную, святую и спасительную, 
православную, греко-российскую веру. 
Пребудем же в ней твердыми и несоврат-
ными. Об утверждении в нас и распро-
странении в других сей веры помолимся 
Самому Основателю ее Христу Богу чрез 
празднуемаго ныне святаго князя Влади-
мира. «Моли, благосерде, Бога челове-
колюбца, да распространит Он всемогу-
щий свет спасительной веры в царстве 
нашем, во всех концах его, да обратит к 
правоверию неверующих; да упразднит 
вся ереси и расколы, да тако поживше 
в мире на земли, сподобимся с тобою 
вечного блаженства, хваляще и превоз-
носяще Бога во веки веков» (1 молит. по 
акафисте св. князю Владимиру). Аминь. 

Прот. Григорий Дьяченко

С В Я Т А Я  Р У С Ь
Шли годы, шли века... 

Над Русскою Державой
За князем княжил князь 

и ширилась земля.
И ряд богатырей 

прошел по ней со славой
И тризну справила по ним 

вся Русь скорбя...

Но светоч истины 
сокрыт был от народа,

В потьмах бродила Русь... 
Не славила в те дни

Великого Творца 
и истинного Бога,

В кровавых капищах 
Перуна и Даждбога,
В невежестве своем 

склонялися они...
Но вот настал тот час, 

когда десницей Божьей,
Ниспослан был на Русь 

луч благости святой,
И кликнул светлый Князь: 
"Кто верен мне за мной!

О мой народ! 
Спеши расстаться с ложью,

Отринь богов, как я познай Живого Бога,
К Днепру иди, омой грехи свои,

Прими свет истины крещения Христова".
И множество крестилося в те дни...

Вся Русь поныне 
чтит Владимира Святого,
При нем блеснул над ней 
Христианства первый луч,

И в горькой участи 
изгнанья рокового,
Мы молимся ему: 

"Предстателем нам будь!
 

О Ты! страны родной, 
великий Просветитель,
Владимир-Солнышко! 

ее отцом ты был,
Молись за нашу Русь, 

которой Сам Спаситель,
Крещением святым 

грехи ее омыл".

Пусть памятный сей год - 
начала Эры славной,
Зарею светлых дней 
вновь будет для нее,
Неугасимый светоч 

веры Православной,
Сияет век над ней, 

как светлая звезда".
А. Ковская
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Молитва Иисусова имеет громадное 
значение в жизни христианина. 

Это кратчайший путь к достижению Цар-
ствия Небесного, хотя этот путь нелегкий, 
и, вступив на него, мы должны быть готовы 
к скорби. Правда, немалое значение имеют 
и другие молитвы, и человек, проходящий 
Иисусову молитву, слушает в церкви молит-
вословия и песнословия, совершает обя-
зательные келейные правила. И все-таки 
именно Иисусова молитва скорее других 
приводит человека в покаянное настрое-
ние и показывает ему его немощи, следова-
тельно, скорее приближает к Богу. Человек 
начинает чувствовать, что он величайший 
грешник, а это Богу только и нужно.

Враг всячески старается отклонить 
христианина от этой молитвы, ее он боль-
ше всего боится и ненавидит. Действи-
тельно, человека, всегда творящего эту 
молитву, сила Божия сохраняет невреди-
мым от вражеских сетей. Когда же чело-
век вполне проникается этой молитвой, то 
она отверзает ему райские врата, и хотя 
бы он на земле не получил особых даров 
и благодати, душа его будет дерзновенно 
вопиять: «Отверзите мне врата правды» 
(Пс.117:19). И вот враг внушает различ-
ные помыслы для смущения неразумных, 
говоря, что молитва требует сосредото-
ченности, умиления и так далее, а если 
этого нет, то она только прогневляет Бога. 
Некоторые слушают эти доводы и броса-
ют молитву на радость врагу.

Начинающий Иисусову молитву подо-
бен гимназисту, поступившему в первый 
класс гимназии и надевшему форму. Мож-
но думать, что он впоследствии и кончит 
гимназию, может быть, и в университет 
пойдет. Но вот проходят искушения перво-
го же урока, например, по арифметике 
ученик не понял, и помысл ему говорит: 
«Первого урока не понял, тем более не 
поймешь второго, а там, глядишь, вызовут. 
Лучше скажись больным да посиди дома». 
Если же у ученика есть состоятельные 
родственники, то тут искушений еще боль-
ше, тот же соблазняющий голос говорит: 
«У тебя дедушка и дядюшка богатые, чего 
тебе учиться, у них погости». Слушает эти 
речи гимназист, перестает учиться, теряет 
зря время, а через несколько лет выраста-
ет никуда не годный балбес. Время ушло, 
какое тут учение – и исключают его из гим-
назии. Так и с молитвой может случиться. 
Не следует внимать искусительным по-
мыслам, надо гнать их далеко от себя и, 
не смущаясь, продолжать молитвенный 
труд. Пусть незаметны плоды этого труда, 
пусть человек не переживает духовных 
восторгов, умиления, но все-таки бездей-
ственной молитва остаться не может. Она 
бесшумно совершает свое дело.

В бытность в Оптиной известного стар-
ца отца Льва один инок, двадцать два года 
проходящий Иисусову молитву, впал в уны-
ние – вроде как бы не видел никаких бла-
гоприятных результатов своего труда. Он 
пошел к старцу и высказал ему свое горе.

– Вот, отче, двадцать два года со-
вершаю я Иисусову молитву и не вижу 
никакого толка.

– А какой же ты хочешь видеть толк? – 
вопросил старец.

– Как же, отче, – продолжал инок, – я 
читал, что многие, совершая эту молитву, 

стяжали духовную чистоту, имели дивные 
видения, достигали полного бесстрастия. 
А я, окаянный, искренне сознаю, что я 
самый великий грешник, вижу всю свою 
скверну и, размышляя о сем, идя по до-
роге от монастыря к скиту, часто трепещу, 
чтобы не разверзлась земля и не поглоти-
ла бы такого нечестивца, как я.

– А ты видел когда-нибудь, как матери 
держат на руках своих детей?

– Конечно, видел, отче, но как это ко 
мне-то относится?

– А вот как. Если ребенка потянет к 
огню и он даже будет плакать из-за это-
го – позволит ли мать обжечься ребенку? 
Конечно, нет, она его унесет от огня. Или 
вышли вечерком женщины с детьми воз-
духом подышать, и вот один младенец 
потянулся к луне и плачет: дай ему ее 
поиграть. Что же делать матери, чтобы 
его утешить? Нельзя же дать ему луну. 
Она его в избу унесет, в зыбку положит, 
покачает: «Нишкни, нишкни, молчи!» Так 
и Господь поступает, чадо мое. Он благ и 
милостив и мог бы, конечно, дать челове-
ку какие угодно дары, но если этого не де-
лает, то для нашей же пользы. Покаянное 
чувство всегда полезно, а великие дары в 
руках человека неопытного могут не толь-
ко принести вред, но и окончательно погу-
бить его. Человек может возгордиться, а 
гордость хуже всякого порока: гордым Бог 
противится. Всяк дар надо выстрадать. 
Конечно, если царь просто так, от своих 
щедрот, преподносит дар, то нельзя, отка-
завшись, бросить его ему в лицо обратно; 
надо принять с благодарностью, но и ста-
раться употреблять с пользою. Бывали 
случаи, что великие подвижники, получив 
особые дарования, за гордость и осужде-
ние других, не имеющих таких даров, ни-
спадали в глубину погибели.

– А все-таки хотелось бы от Бога го-
стинчика, – продолжал инок, – тогда и тру-
диться было бы и спокойнее, и радостнее.

– А ты думаешь – это не милость Бо-
жия к тебе, что искренно сознаешь себя 
грешником и трудишься, совершая мо-
литву Иисусову? Продолжай поступать 
так же, и если Господу будет угодно, Он 
даст тебе и сердечную молитву.

Через несколько дней после этой бе-
седы по молитвам отца Льва соверши-
лось чудо. В один воскресный день, когда 
тот инок по послушанию подавал пищу 
братии и, ставя миску на стол, произ-
нес: «Приимите, братия, послушание от 
меня, убогого», он почувствовал в своем 
сердце что-то особенное, точно какой-то 
благодатный огонь вдруг подпалил его. 
От восторга и трепета инок изменился в 
лице и пошатнулся. Братия, заметив это, 
поспешили к нему.

– Что с тобой, брат? – спрашивали его 
с удивлением.

– Ничего, голова заболела.
– Не угорел ли ты?
– Да, верно, угорел, помогите мне, Го-

спода ради, дойти до моей келлии.
Его проводили. Он лег и совсем забыл 

о пище, забыл все на свете и только чув-
ствовал, что сердце его пламенеет лю-
бовью к Богу, к ближним. Блаженное со-
стояние! С тех пор молитва его стала уже 
не устной, как прежде, а умно-сердечной, 
то есть такой, которая никогда не прекра-

щается и о которой Священное Писание 
говорит: «Аз сплю, а сердце мое бдит» 
(Песн.5:2). Впрочем, не всегда Господь 
посылает умно-сердечную молитву, неко-
торые всю жизнь молятся устной молит-
вой. С ней и умирают, не ощутив востор-
гов сердечной молитвы, но и таким людям 
не следует унывать. Для них духовные 
восторги начнутся в Будущей Жизни и ни-
когда не кончатся, а будут увеличиваться 
с каждым мгновением, постигая все боль-
ше и больше Божии совершенства, в тре-
пете произнося: «Свят, Свят, Свят».

Из Жития преподобного Пимена Вели-
кого известен такой случай. К нему при-
шла однажды его мать из далекой Аф-
рики и хотела его увидеть. Когда об этом 
сообщили преподобному, то он ответил:

– У меня нет матери.
– Как же нет, – возразили ему, – эта 

приехавшая женщина убедительно гово-
рит, что она твоя мать.

– У меня нет матери, – повторил свя-
той, – но все равно спросите мою мать, 
желает ли она меня видеть.

– Странный вопрос, отче, если бы она 
не желала тебя видеть, то не предприня-
ла бы такое путешествие.

– Нет, спросите ее, где она желает 
меня видеть, в этой жизни или в будущей?

Когда это передали матери святого 
Пимена, она поняла его значение и от-
ветила: «Желаю свидеться с моим сыном 
в Будущей Жизни», и ушла обратно. Этот 
случай очень назидателен. Может быть, 
если бы мать настояла на том, чтобы не-
пременно увидеть сына, она не увидела 
бы его в Будущей Жизни. Когда же ее ве-
ликий сын обещал с ней увидеться за гро-
бом, то этим обещал ей вечное спасение.

Отсюда можно сделать и такой вывод: 
совершая Иисусову молитву, мы можем 
не ощущать святых восторгов в этой жиз-
ни, но зато в полной силе ощутим их в 
будущей. Молитва Иисусова разделяется 
на три, даже на четыре ступени.

Первая ступень – молитва устная, ког-
да ум часто отбегает и человеку надо упо-
треблять большое усилие, чтобы собрать 
свои рассеянные мысли. Это молитва 
трудовая, но она дает человеку покаян-
ное настроение.

Вторая ступень – молитва умно-сер-
дечная, когда ум и сердце, разум и чув-
ства – заодно. Тогда молитва соверша-
ется беспрерывно, чем бы человек ни 
занимался: ел, пил, отдыхал – молитва 



все совершается.
Третья ступень – это уже молитва 

творческая, которая способна передви-
гать горы одним словом. Такую молитву 
имел, например, преподобный пустынник 
Марк Фраческий. К нему однажды пришел 
для назидания один инок. В разговоре 
Марк спросил: «Есть ли у вас теперь та-
кие молитвенники, которые могут и горы 
передвигать?» Когда он это говорил, гора, 
на которой они были, содрогнулась. Свя-
той Марк обратился к ней, как к живой: 
«Стой спокойно, я не о тебе говорю».

Наконец, четвертая ступень – это та-
кая высокая молитва, которую имеют 
только Ангелы и которая дается, может 
быть, одному из всего человечества.

Покойный батюшка отец Амвросий 
имел умно-сердечную молитву. Эта мо-
литва ставила его иногда вне законов 
природы. Так, например, во время молит-
вы он отделялся от земли. Его келейники 
сподобились видеть это. Последнее вре-
мя батюшка был болен и все время по-
лулежал в постели, так что не мог ходить 
в церковь. Все службы, кроме обедни, со-
вершались у него в келлии. Однажды со-
вершали всенощную. Батюшка, как всегда, 
полулежал. Один келейник стоял впереди 
у образа и читал, а другой – позади ба-
тюшки. Вдруг он видит, что отец Амвросий 
садится на кровати, затем поднимается на 
десять вершков, отделяется от кровати и 
молится в воздухе. Ужаснулся келейник, 
но пребыл в безмолвии. Когда пришла его 
очередь читать, то другой, встав на место 
первого, сподобился того же видения. Ког-
да закончили службу и келейники пошли к 
себе, то один сказал другому.

– Ты видел?
– Да.
– Что же ты видел?
– Видел, что батюшка отделился от 

кровати и молился на воздухе.
– Ну, значит, это правда, а то я поду-

мал, что мне только это кажется.
Хотели они спросить о том отца Ам-

вросия, да побоялись: старец не любил, 
когда говорили что-нибудь о его святости. 
Возьмет, бывало, палку, стукнет любопыт-
ствующего и скажет: «Дурень, дурень, что 
грешного Амвросия об этом спрашива-
ешь?» – и больше ничего.

В настоящее время в Кавказских горах 
спасается отец Иларион. Жил он сначала 
в общежительном монастыре на Афоне, 
а теперь все оставил и служит Богу в под-
виге пустынничества. С ним живет еще 
молодой (30 лет) монах – отец Венедикт. 
Ему даны старцем некоторые поручения 
и среди прочего – узнать, как в монасты-
рях совершается молитва Иисусова. Он 
объездил многие монастыри (мужские и 
женские) и пришел к печальному выво-
ду. Эта необходимейшая молитва почти 

всюду оставлена, особенно в женских 
монастырях. Исполнители ее кое-где, как 
свечи, догорают. Прежде молитву Иисусо-
ву проходили не только монахи, она была 
обязательна и для мирских (например, 
известный исторический деятель Спе-
ранский, издатель законов, упражнялся в 
творении Иисусовой молитвы и был всег-
да радостен, несмотря на многоразлич-
ные труды свои).

Теперь даже монахи недоверчиво от-
носятся к этому подвигу. Один, например, 
говорит другому:

– Слыхал?
– Что?
– Да отец Петр начал совершать Иису-

сову молитву.
– Неужели? Ну, верно, с ума сойдет.
Есть пословица: нет дыма без огня. 

Действительно бывали случаи, что и с 
ума сходили люди, но отчего? Да брались 
за эту молитву самочинно, без благосло-
вения, и, начав, сейчас же хотели попасть 
в святые, лезли на Небо напролом, как го-
ворится, ну и срывались. (Отец Венедикт 
недавно был в Оптиной, уехал после Пре-
ображения Господня. С батюшкой Варсо-
нофием он вел продолжительные беседы 
и на вопрос об Иисусовой молитве полу-
чил ответ: «Все рабы Божии – и в мона-
стыре, и в скиту – проходят молитву Ии-
сусову, только трудовую, то есть первой 
ступени».) Впрочем, и на этой ступени 
есть до тысячи градаций, и проходящие 
эту молитву поднимаются, так сказать, с 
одной линейки на другую. Но человек не 
может определить сам, на каком уровне 
он стоит. Считать свои добродетели было 
бы фарисейской гордостью. Надо считать 
себя стоящим ниже всех и стремиться по-
лучить от Господа те дары, которые несо-
мненно несет с собой Иисусова молитва, 
– это покаяние, терпение и смирение.

Прп. Варсонофий Оптинский

ДАР МОЛИТВЫ, ПОЛУЧЕННЫЙ В 
ДЕТСТВЕ

Иногда молитва дается человеку уже 
в детском возрасте, когда стрем-

ление к молитве не воспринимается рас-
судком. Просто тянет помолиться, сказать 
Господу что-то свое. И это, как правило, 
бывает с теми, кто встречал непонимание 
взрослых, кто тянулся к неведомым ми-
рам. Ниже приводится рассказ одного ие-
ромонаха об опыте детской молитвы.

«Когда я был ребенком, я любил мо-
литься ночью в саду или в лесу... Уходил 
ночью в лес, молился на коленях и пла-
кал... Деревня была в горах. И листвен-
ный лес, и сосны. Я любил ночь и звез-
ды. И любил быть один... Семь лет мне 
было – что я тогда понимал? Но однажды 
я поклонился до земли Господу Иисусу 
Христу и сказал: «Я никогда не буду пить, 
курить и ругаться... никогда не буду есть 
мясо, если... если Ты не оставишь меня... 
если будет ко мне Твое благоволение»6.

Он стал монахом и священником. 
Видимо, в подтверждение Евангельских 
слов: Не вы Меня избрали, но Я вас из-
брал... (Ин. 15, 16). О таких моментах ред-
ко говорят, но они есть, они незаметно 

растят миру молитвенников и предстате-
лей за всех, кто не забыл об узком пути к 
Царству Небесному.

СПАСЕНИЕ В ОТЧАЯННЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ

«Много я пережил чудесного, но 
много и гонений. Священни-

ком я стал поздно, почти в сорок лет. А 
до этого был лесником, объезжал на ло-
шади или обходил пешком десятки гекта-
ров леса. Иногда неделями не приезжал 
домой, обойду лес и ночую в сторожке... 
Людей я подолгу не видел, на много ки-
лометров вокруг ни села, ни дома. Только 
птицы да звери... Один раз чуть не погиб 
там... Слез с лошади, сошел с дороги и 
провалился в трясину. Чем больше пы-
тался выбраться, тем глубже увязал. И 
ухватиться не за что, и звать некого.

Меня затянуло по пояс, потом по грудь. 
Не дай Бог так умереть – ночью, одному в 
трясине... без покаяния, без причащения. 
Знаете, есть псалом: Спаси меня, Боже, 
ибо воды дошли до души моей. Я погряз в 
глубоком болоте, и не на чем стать... Я из-
немог от вопля, засохла гортань моя... ус-
лышь меня, Господи, да не поглотит меня 

пучина, да не затворит надо мной про-
пасть зева своего... (Пс. 68, 2 – 4, 14 – 16). 
Много лет потом я не мог читать его без 
слез... Как я тогда молился!

И вдруг лошадь моя подошла совсем 
близко и повернулась ко мне хвостом. Я 
уцепился за хвост, намотал его на руку... 
И она вытащила меня. Любимая была ло-
шадь... Мы возвращались раньше из лесу, 
я сначала ее поил, приносил ломоть чер-
ного хлеба с солью, потом уже сам ел. Вот 
ей я жизнью обязан. Как мы тогда дошли 
до сторожки, не знаю, я в беспамятстве 
был, держался за повод, и лошадь меня 
привела... Может быть, сутки проспал или 
больше. А когда в деревню вернулся, ока-
залось, что я совсем седой...»7.

Далекий от веры может сказать: слу-
чайность или лошадь очень умная. И ум-
ная скотинка в нужный момент – милость 
Божия, и молитва, дух поддерживающая, 
не допускающая отчаяния, – тоже.

Много примеров действенности мо-
литвы можно привести. Они в жизни 
каждого верующего есть, очень разные и 
очень значительные, яркие и едва замет-
ные, но всегда живые.

Из книги "Их молитва была услышана",  
монахиня Варвара (Пыльнева)
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29 июля

Понедельник Сщмч. Афиноге́на епископа 
30 июля
Вторник Вмц. Мари́ны (Маргариты)
31 июля
Среда Мч. Емилиа́на

1 августа
Четверг

ОБРЕ́ТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРП. СЕРАФИ́МА, 
САРО́ВСКОГО ЧУДОТВОРЦА

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

/иерей Андрей/

2 августа
Пятница ПРОРОКА ИЛИИ

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

/иерей Андрей/

3 августа
Суббота

Прпп. Симео́на, Христа ради юродивого, и 
Иоа́нна, спо́стника его

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

4 августа
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
МИРОНОСИЦЫ РАВНОАП. МАРИИ МАГДАЛИ́НЫ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

40) В церкви особо нечему учиться, 
главное – знать, к какой иконе по каким 
нуждам обращаться.

Сугубое попрошайничество не явля-
ется идеалом христианского поведения. 
Срок подготовки ко Крещению в Древней 
Церкви достигал 3 лет, во время литур-
гического возгласа «оглашенные, изыди-
те», некрещённые не просто выходили из 
храма, а шли на занятия.

Если лениться поднять взгляд в небо, 
находясь в аэропорту, то самолёты будут 
представлять собой объёмные металли-
ческие конструкции, прикованные к зем-
ле. Если же взглянуть вверх, то можно с 
удивлением заметить, что эта махина лег-
ко парит над облаками.

По этому поводу вспоминается недав-
ний диалог на радио:

М.Королёва: Ну, раз уж вы сами об 
этом заговорили, вот тут есть вопрос от 
слушателя, который пришел по интерне-
ту: «Не кажется ли вам, что Русская Пра-
вославная Церковь превратилась просто 
в фирму по оказанию определенного рода 
услуг? (ну, вы заговорили там про налог и 
так далее) А то, что люди называют хра-
мами, – в офисы этой фирмы».

А.Кураев: Это зависит от желания 
людей. Для тех, кто желает в церкви 
видеть ритуальную контору, церковь 
таковой является.

М.Королёва: Ну, вот, вы входите и ви-
дите прайс-листы.

А.Кураев: Ну, я говорю, это для тех, кто 
желает в церкви видеть именно это. Если 
у человека нет вопросов к священнику, 
нет вопроса к Библии, если нет желания 
серьезного участия в церковной жизни… 
Хорошо,… если ты привык общаться че-
рез кассовое окошко, давай в привычном 
для тебя режиме будем общаться.

41) Догматы – это то, что противо-
речит разуму.

Если я что-то не понимаю, то, веро-
ятнее всего, виноват не предмет моего 
непонимания, а недостаточное усилие, 

вложенное мною в изучение предмета. 
Например, я пользуюсь мобильным теле-
фоном, но не понимаю, как волны пере-
дают информацию. С другой стороны, ни-
что не мешает мне повторить школьный 
курс физики и даже углубиться далее. Ха, 
ответят мне, сравнил! А что нужно сде-
лать, чтобы быть способным объяснить, 
что Бог одновременно Един по существу, 
но Троичен в Лицах? Бог вне материаль-
ного мира, Он непостижим нашими орга-
нами чувств вне Его откровения. Кроме 
того, истинное знание о Боге невозможно 
без внутреннего преображения человека. 
Для святого человека духовный мир также 
реален, как для нас мир физический. Как 
для учёного важны знания и эксперимент, 
так для истинного богослова – духовный 
опыт личного богообщения. Святитель 
Григорий Богослов в «Слове на Креще-
ние» писал: «Я еще не начал думать об 
Единице, как Троица озаряет меня Своим 
сиянием. Едва я начал думать о Троице, 
как Единица снова охватывает меня».

В богословии чисто интеллектуального 
усилия недостаточно, и причин тому две: 

а) Богословие – наука опытно-практиче-
ская. Можно на отлично выучить сольфед-
жио, но это не сделает тебя скрипачом без 
многолетних ежедневных практических за-
нятий. Можно выучить «Добротолюбие», но 
совершенно не уметь молиться.

б) В результате первородного гре-
ха прародителей повреждены все силы 
души человека, в том числе и разум. Без 
просвещения Божественной благодатью 
мы неспособны к восприятию духовных 
истин. Кроме того, никакой, тварный раз-
ум (человеческий, ангельский, демонский) 
в принципе неспособен познать бесконеч-
ного Бога во всей полноте.

Догматы – это аксиомы, которые от-
крыл о Себе Бог. Когда-то один человек 
спросил на занятиях по катехизации: «Ну, 
зачем так сложно христианство говорит о 
Боге, что Он не просто Один, а Един по 
сущности, но Троичен в Лицах, нельзя ли 
попроще?» Однако Бог таков, мы не мо-

жем в угоду понятности искажать образ 
Бога. Даже строение тела человека дале-
ко не просто, но никто же не говорит, что 
человек внутри состоит просто из «мяса».

42) Младенцы (дети до 7 лет) без-
грешны.

Разбор этого мифа можно начать с от-
вета на вопрос: каков вообще источник 
греха у всех людей? Этот источник – пер-
вородный грех, наследственное повреж-
дение человеческой природы всех потом-
ков Адама и Евы вследствие отпадения 
прародителей от Бога. Таким образом, 
можно говорить о том, что у младенцев 
природная порча проявляется в значи-
тельно меньшей степени (по причине их 
неразвитости), но она есть и у них.

Согласно 124-му Правилу Карфаген-
ского собора 419 г., человек отвергающий 
необходимость крещения младенцев или 
отрицающих для них крещение во остав-
ление грехов, подлежит анафеме.

43) Базисом веры являются чудеса.
Базисом веры является доверие Богу 

и Его Церкви, подкреплённое личным 
опытом богообщения.

Чудеса порой даются нам Творцом как 
ответ на наши молитвы, как вразумление, 
как средство укрепления веры.

Нужно учитывать, что чудеса бывают 
истинные и ложные. Источником первых 
является Бог, а вторых – падшие духи. Ко 
всякому чуду личного и общественного 
свойства необходимо относиться с осо-
бенной осторожностью и даже в самом, 
казалось бы, убедительном случае ста-
раться сохранить по отношению к нему 
трезвую нейтральность. Необоснованная 
жажда чудес и знамений осуждена Самим 
Богом (Мф.12:38–39) и святыми отцами, 
так же, как и доверие к прорицателям, ма-
гам и целителям (Втор.18:10–14).

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


