
Св. мироносица, равноапостольная 
Мария Магдалина, память коей 

совершается ныне, «мироносицею» на-
зывается потому, что была в числе жен, 
приходивших ко гробу И. Христа, чтобы по-
мазать миром пречистое тело Его, «равно-
апостольною» потому, что она также, как 
и апостолы проповедывала имя Христово 
и учение Его, а «Магдалиною» – по месту 
рождения в Сирии в в городе Магдале. 
Она глубоко была признательна И. Христу 
за исцеление от беснования. Она принад-
лежала к числу женщин, которыя следова-
ли за И. Христом во время Его служения 
роду человеческому, и любила Его так, что 
не убоялась стоять при кресте с Материю 
Божиею во время распятия Господня. По 
воскресении Господа она и другия жены 
ходили ко гробу, чтобы помазать Его тело 
драгоценным миром. За то и Господь на-
градил ее тем, что по воскресении Своем 
после Божией Матери явился ей прежде 
всех и повелел ей возвестить ученикам 
Его о воскресении Своем.

По вознесении Господнем Мария, с 
Пресвятой Богородицею и с апостолами, 
пребывала в постоянной молитве, видела 
первые успехи апостольской проповеди и 
сама проповедывала евангелие в разных 
странах. В Риме она поведала императо-
ру Тиверию о воскресении Христовом и 
обвиняла Пилата в несправедливом суде 
над И. Христом: при этом, говорят, Мария 
поднесла Тиверию красное яйцо, как сим-
вол возрождения к новой жизни. Из Рима 
Мария Магдалина отправилась в Ефес 
и там, до самой кончины, помогала св. 
евангелисту Иоанну Богослову в трудах 
благовествования. В пятом веке при им-
ператоре Льве, мощи ее перенесены из 
из Ефеса в Константинополь и положены 
в монастыре св. Лазаря.

Братия и сестры о Господе! Мы изло-
жили пред вами вкратце жизнь и подвиги 
св. Магдалины, сколько позволили нам 
скудныя о них сведения: теперь вам оста-
ется посильно подражать ей в христиан-
ских добродетелях. Подражайте ей вы, 
сестры о Господе: ибо она была подобо-
страстная вам жена. Подражайте ей и вы, 
братия: ибо стыдно для мужей уступать 
женам в добрых подвигах. Подражайте 
ей все: ибо это для всякого возможно и 
душеспасительно.

Мария Магдалина, находясь в тяжком 
недуге, просила помощи у Господа и по-
лучила от Него чудесное исцеление: и вы 
прибегайте к Нему молитвенно во всех ва-
ших нуждах – и получите «благодать Его 
во благовременну помощь» (Евр. 4, 16); 
только просите ее с верою, любовию и 

упованием: ибо без веры не может в нас 
действовать сила Божия, – без любви вся 
вера «ничто – упование не посрамит» 
(Матф. 13, 58; 1Кор. 13, 2; Рим. 5, 5).

Мария Магдалина в благодарность за 
великое благодеяние, оказанное ей Госпо-
дом, совершенно посвятила себя на служе-
ние Ему: и вы будьте верными Его рабами, 
– не храмлите на оба колена, не служите 
Богу и мамоне, но всю жизнь свою посвяти-
те Господу, ибо она дар Его, – Он дает нам 
и «живот и дыхание и вся» (Деян. 17, 25).

Мария Магдалина, посвятив себя на 
служение Господу, всюду за Ним следо-
вала и была усерднейшею Его ученицею: 
и вы неуклонно следуйте «стопам Его» 
(1Петр. 2, 21), начертанным в евангелии, 
усердно внимайте Его слову в храмах Бо-
жиих, неленостно поучайтесь ему в домах 
своих и тщательно исполняйте Его запо-
веди; «ибо не слышатель забытлив, но 
творец» заповеданного "дела", сей «бла-
жен в делании своем будет» (Иак. 1, 25).

Мария Магдалина помогала Господу 
имением и трудами рук своих: и вы то же 
делайте, если не лично Ему, что теперь 
невозможно для вас, то Его церкви, кото-
рую Он именует Своим телом (Кол. 1, 24), 
и меньшим Его братьям – бедным лю-
дям. Каждая лепта, употребленная в их 
пользу, каждая кроха, им поданная, бу-
дет иметь великую мзду пред Господом: 
ибо Сам Он говорит: «что сотвористе 
единому сих братий Моих меньших, Мне 
сотвористе» (Матф. 25, 40).

Мария Магдалина сопровождала Го-
спода на Голгофу, взирала на крестныя 
Его страдания и как бы распиналась с 

Ним от скорби: и вы, братия и сестры, 
чаще переноситесь мыслию на Голгофу, 
чаще представляйте себя при подножии 
креста Христова и размышляйте о том, 
что претерпел Сын Божий, «грех наших 
ради» (1Кор. 15, 3); а размышляя о сем, 
плачьте о самих себе, рыдайте о грехах 
ваших и страшитесь снова распинать ими 
Господа (Евр. 6, 6), но паче распинайте 
"плоть" свою «со страстми и похотми» 
(Гал. 5, 24), «да не царствует грех в мерт-
венем вашем теле» (Рим. 6, 12).

Мария Магдалина приходила к Спа-
сителю с ароматами, а не нашедши Его 
во гробе, всюду и усердно искала Его, 
доколе не удостоилась узреть Его по 
воскресении: и вы прибейгайте к Нему 
с духовным фимиамом – с святыми мо-
литвами (Апок. 5, 8), и вы ищите Его мыс-
ленно всюду: и в храмах Божиих, где Он 
благодатно присутствует в Своих таин-
ствах (Иоан. 6, 56), и в видимой природе, 
где Он открывается Своим могуществом 
и благостию (Рим. 1, 20), и в собствен-
ном своем сердце, где Он отзывается во 
гласе нашей совести (Рим. 2, 15), притом 
стремитесь к Нему духом на небо, где Он 
«седит одесную Бога», и посему, «горняя 
мудрствуйте», «а не земная» (Евр. 10, 12; 
Кол. 3, 1–2). Поступая так, вы можете еще 
на земле иметь таинственное «общение 
со Христом» (1Иоан. 1, 3), а некогда спо-
добитесь узреть Его «лицем к лицу на не-
бесех» (1Кор. 13, 12; Флп. 3, 20).

Мария Магдалина открыто пред всеми 
исповедала себа ученицею Спасителя, 
мужественно защищала Его пред Кеса-
рем и ревностно проповедывала Его уче-
ние: поступайте и вы подобным образом, 
не стыдитесь показывать себя всегда и 
во всем истинными учениками Господа, 
не страшитесь укоризн и осмеяний, коим 
сыны века сего подвергают «хотящих 
благочестно жити» (2Тим. 3, 12), но паче 
«обличайте» их нечестие (Ефес. 5, 11) и 
старайтесь распространять благочестие 
в кругу вашем, внушайте его своим де-
тям, друзьям и домочадцам. За это вы 
получите мзду великую: ибо кто "сотво-
рит" волю Божию "и научит" других ис-
полнять ее, «сей велий наречется в цар-
ствии небеснем» (Матф. 5, 19).

Вот что внушает нам Мария Магда-
лина своею жизнию и деяниями! Поста-
раемся, братия и сестры, подражать ей 
в добродетелях и будем молить Господа, 
да поможет Он нам подвизаться по ее 
примеру во славу Его имени, ко благу Его 
церкви, во спасение свое и других.

Прот. Григорий Дьяченко
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ОБЩИЕ СВОЙСТВА

Во времена догматических споров 
это положение подвергалось со-

мнению, поэтому многие святые отцы и 
учители доказывали его со всею силою 
данной им благодати ума.

«Тело Его было истинным... ибо оно 
было таким же, как наше» (Святитель 
Афанасий Александрийский)

«Если кто говорит, что Тело Христово 
нетварно, и исповедует, что Он – нетвар-
ное Слово Божие, от тварной человеческой 
природы восприявшее плоть и вочелове-
чение, как написано, да будет анафема» 
(Святитель Григорий Неокесарийский)

«Если Господь ничего не воспринял от 
Марии... то сорок дней... постясь, не взал-
кал бы, когда тело стремилось к свой-
ственной ему пище» (Священномученик 
Ириней Лионский)

Как видим, тело Его было, по учению 
отцов, тем же, что и у нас, и оно не только 
требовало пищи, сна, отдыха, но страда-
ло и умирало.

«Ибо Божество поистине соверша-
ет спасение чрез тело, которое у Него 
Самого, чтобы страдание было у плоти, 
а действование – у Бога» (Святитель 
Григорий Нисский).

«Так как страдание это претерпело 
тело, бывшее Его собственным телом, 
то и говорится опять, что Он Сам по-
страдал за нас; Он [был] бесстрастен в 
страдающем теле» (Святитель Кирилл 
Александрийский).

«Мы говорили, что страдание при-
надлежало телу, доступному страданию; 
исповедуем, что бесстрастная природа 
[Божества] пребыла свободной от стра-
дания» (Блаженный Феодорит Киррский).

«Рожденное от Девы тело состави-
лось из человеческого вещества, под-
верглось человеческим ранам и смерти» 
(Ориген).

«Если же говорят, что Христос умер и 
был погребен, то это о Теле Его, а не о 
душе» (Дидим Александрийский).

РЕАЛЬНОСТЬ ПЛОТИ ХРИСТОВОЙ

«Халкидонский орос» утвердил в 
учении о Христе важный вопрос 

о душе Богочеловека и о соединении ее 
с Его Телом. Живой человек – это всегда 
единство души и тела, духа и материи. 

Очень трудно помыслить такое деклари-
руемое единство после того, как мы его 
опровергли (только в методологическом 
смысле) способом анализа – учением о 
двойственном (или тройственном) соста-
ве человека, о душе и теле. Тем не менее 
мы все время ищем ключи к тайне соеди-
нения души и тела. Во Христе эта тайна 
превращается в догмат. Догмат о двух 
природах раскрывает христологическую 
антропологию, через которую мы и по-
стигаем собственную. Четвертый Вселен-
ский Собор постановил чтить:

«...одного и того же Сына, Господа на-
шего Иисуса Христа, совершенного в бо-
жестве и совершенного в человечестве, 
истинного человека, того же из души раз-
умной и тела... во всем подобно нам, кро-
ме греха...».

Это было и есть максимально кра-
ткое выражение святоотеческого бо-
гословия. Противное мнение святые 
отцы считали ересью:

«Если кто говорит, что Тело Христово 
было бездушно или неразумно, и не ис-
поведует, что Он по всему совершенен, 
один и тот же, как пишется, да будет ана-
фематствован» – так писал святитель 
Григорий Неокесарийский. Строгость, с 
которой отец Церкви (святитель Григорий 
был епископом Неокесарии в Понте) за-
щищал догмат о человечности (равно как 
и о божественности) Иисуса Христа, и нас 
должна убеждать в том, что полнота чело-
веческой природы во Христе, т.е. одушев-
ленные тело и плоть Сына Божия, Богоче-
ловека, является единственным ключом к 
истинному пониманию Евангелия. Каждое 
действие Иисуса Христа носит отпечаток 
человечности и божественности, двух Его 
природ и двух Его воль.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Воскресение Христово есть важней-
ший догмат христианства. Его суть 

– победа над смертью, над плотью, над 
грехом, над Диаволом. Но как воскрес 
Бессмертный и Вечный? Как умер Тот, кто 
умереть не мог? О смерти мы уже говори-
ли: умерло тело (см. выше свидетельство 
Феодорита Киррского). Смерть, однако, 
не победила, но была побеждена.

«Это чувственное Тело Иисусово 
было распято, предано погребению и за-
тем восстало» (Ориген).

«Прежде страдания тленным было Хри-
стово... Тело, по воскресении же – нетлен-
ным» (Преподобный Анастасий Синаит).

В воскресшем Теле Христовом Его 
телесность и Его плоть приобрели новые, 
божественные свойства – нетленности, 
бессмертия, бесстрастия.

«Плоть же Господа, по причине чи-
стейшего соединения со Словом, то есть 
ипостасного, обогатилась божественны-
ми действованиями... не своею собствен-
ною силою, но по причине соединенного 
с нею Слова... плоть [Его] была смертна 
по природе и животворна по причине ипо-
стасного соединения со Словом...» (Пре-
подобный Иоанн Дамаскин).

«Он (Христос. – А.Л.) воспринима-
ет мою плоть, чтобы и образ спасти, и 
плоть обессмертить» (Святитель Григо-

рий Богослов).
Плоть в Воскресении Христовом ста-

новится бессмертной. И тело, оставаясь 
телом, воскресло и стало иным.

«То же Тело Господь воздвиг из мерт-
вых и возвысил в Себе» (Святитель Афа-
насий Александрийский).

«Не преложилось Тело в дух... тело и 
по воскресении осталось телом» (Феодо-
рит Киррский).

«Тело это имеет прежний вид и образ 
и очертания и, вообще говоря, сущность 
тела» (Он же).

У воскресшего Тела Христова и Его 
плоти не осталось ни телесных страстей, 
ни нужды в чем-либо, ни естественных 
потребностей.

«(Христос явился как – А.Л.) имею-
щий тело, не подверженное страданию, 
но отныне бессмертное, нетленное и не 
нуждающееся в пище; и потому не ради 
[телесной] потребности ел и пил Он по 
воскресении: Тело [Его] не испытывало 
более в том нужды» (Святитель Иоанн 
Златоуст).

Так же учит и святитель Кирилл Алек-
сандрийский:

«После... воскресения это было то са-
мое тело, которое претерпело страдание, 
но не имело более в себе человеческих 
немощей. Утверждаем, что оно не под-
вержено было ни голоду, ни утомлению ни 
чему-либо подобному... но уже нетленно».

У нас есть весьма важный повод при-
вести анафематизмы Константинополь-
ского Собора 543 года. И в древности, и 
в новейшие времена многие умы, и даже 
великие, соблазнялись искать сущность 
духовных тел в некоей эфирной «мате-
рии». Такая «материя», отличная от вся-
кой прочей и являющаяся чем-то средним 
между чистым духом и грубой плотью, 
составляет (по их мнению) сущность 
человеческих душ, ангелов, демонов и 
других духовных тел. В древности среди 
еретиков бытовало мнение, что и тело 
Иисусово после Воскресения Его стало 
эфирным. Против этого выступили отцы 
вышеупомянутого собора:

«Если кто говорит, что Тело Господне 
по Воскресении было эфирным и сферо-
видным и что такими же будут по воскре-
сении и тела всех [людей] и что по совле-
чении Господом Своего Тела подобным 
же образом естество и прочих тел обра-
тится в не-сущее, да будет анафема».

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ПЛОТЬ

Мы исповедуем, что Господь наш 
Иисус Христос с Пречистою Сво-

ею Плотию, «возшедшаго на Небеса и 
седяща одесную Отца», о чем читаем 
и поем в наших молитвах ежедневно в 
Символе Веры. Однако понять, как чело-
веческое Тело пребывает в Боге, где оно 
пребывает, мы не можем. Но православие 
утверждает это.

«...тело Господа и после вознесения 
называлось телом».

И далее:
«Тело и ныне есть Тело Господне, ко-

торое не преложилось в Божественное 
естество, но Божественной славы испол-
нилось» (Блаженный Феодорит Киррский)



То же и у Псевдо-Афанасия (что не 
уменьшает истинности сказанного):

«[Христос] восшел на небо [и] сидит 
в том же Теле со славою одесную Отца 
[и] в том же Теле грядет судить живых 
и мертвых».

Итак, Тело Христово и Плоть Его есть, 
по учению Православной Церкви, челове-
ческие тело и плоть, но преображенные 
божеством Сына Божия бессмертны, нет-
ленны, исполненны Славы Божией Тело 
и Плоть Христовы. Это бесконечная пер-
спектива человеческого естества, ибо 
где Христос, там может пребыть и чело-
век; сколь славно человеческое естество 
Иисуса Христа, столь славное естество 
может унаследовать и человек; если Хри-
стос победил смерть, страсти, потребно-
сти, дебелость плоти, то и человек может; 
но только во Христе это по ипостасному 
соединению, т.е. от Его Божественной 
сущности, а в человеке – по причастию 
благ, по благодати Божией, по Его воле. 
Вот какова перспектива. Вот как христо-
логия переходит в антропологию.

Еще одно значение Тела и Плоти Хри-
стовой есть Евхаристия.

В евхаристическом значении, как мы 
видели, Сам Господь именует и Тело 
Свое, и Плоть Свою, причем у «синоп-
тиков» именуется «Тело», а у Иоанна 
Богослова «Плоть». Как увидим далее, 
святоотеческое богословие, за редким ис-
ключением, принимает оба понятия.

«Веруем, что хлеб, освященный Сло-
вом Божиим, претворяется в Тело Божие; 
Тело же это, которое по своему значению 
было хлебом, освятилось обитанием Св. 
Духа, вселившегося в плоть» (Святитель 
Григорий Нисский).

«Ты спрашиваешь, как хлеб становит-
ся Телом Христовым? Говорю тебе: Дух 
Святой приходит и творит сие – то, что 
выше слова и разумения», – учит препо-
добный Иоанн Дамаскин. И далее:

«...Не простой хлеб, но соединенный с 
Божеством; Тело же, с Божеством соеди-
ненное, – не одно естество: но одно [есте-
ство у Него] Тела, другое – соединенного 
с ним Божества, ибо то и другое вместе 
– не одно естество, но два».

«Два естества в преложившемся от 
нас Теле Христа, неразлучно соединен-
ные по ипостаси. И причащаемся мы двух 
естеств: Тела – телесно, Божества – ду-
ховно» (Он же).

«Тело и Кровь суть Христовы, идущие 
в состав нашей души и тела, не истоща-
ясь, не истребляясь, не в нижний проход 
уходя... но в нашу сущность и соблюде-
ние» (Он же).

Так же и о Плоти Его учат:
«Евхаристия есть плоть Спасителя 

нашего» (Священномученник Игнатий Бо-
гоносец (Антиохийский)).

«Для всех уверовавших... Себя рас-
пространил посредством плоти, чей со-
став из хлеба и вина... чтобы человек 

чрез приобщение к бессмертию стал при-
частником нетления» (Святитель Григо-
рий Нисский).

«Так приступаем мы к таинственным 
благословениям и освящаемся, делаясь 
причастниками святого Тела и честной 
Крови... И не как простую плоть прием-
ля... но как истинно животворящую и Его 
Слова собственную» (Святитель Кирилл 
Александрийский)

Как видим, Плоть Его не исключена 
из божественного существа. Однако у 
некоторых отцов мы встречаем понима-
ние плоти как только земного в противо-
вес небесному.

«Не одно и то же [тело и плоть]; не мо-
жем небесное назвать плотью, но телом 
именуем» (Адамантий).

Таким образом, Его воскресшее Тело, 
Его Божественная Плоть и Кровь в силу 
единства с человеческим естеством – 
ибо от человеков Тело Его и Плоть, – и в 
силу Своей Божественности спасительно 
человеку. По вере, в Таинстве Евхари-
стии человек, вкушая телесно Его Тело и 
Кровь Его, тем самым приобщается через 
Него к Божеству духовно-телесно. Однако 
тайна эта остается Тайной.

Евхаристия раскрывает перед нами 
не только умозрительно, но и деятельно 
путь причащения нашего тела и плоти к 
Его Телу и Плоти, т.е. путь духовно-теле-
сного феозиса, обожения и воскресения.

Священник Андрей Лоргус

 

Сейчас, слава Богу, стало много из-
даваться литературы, помогающей 

понять то, что десятилетиями искореня-
лось и втаптывалось в грязь. Среди книг, 
выходящих теперь, немало воспоминаний 
о пережитом и, самое главное, о милости 
Божией, освящающей людей светом люб-
ви и надежды в годы страшного мрака и 
холода узаконенной жизни без Бога.

В разных уголках нашей Родины сия-
ли, как звездочки, молитвы явных и тай-
ных подвижников.

Были они внешне очень разные: и об-
разом жизни, и складом характера, и ви-
дом служения страждущим – всем, кроме 
одного: все они Богом оделены были да-
ром молитвы за мир, готовы были терпеть 
многое – и терпели, не теряя сострадания 
к немощным. Рассказ о сверхъестествен-
ной помощи по молитвам праведницы на-
ходим и в житии современного подвижни-
ка владыки Стефана (Никитина).

Сергей Александрович Никитин, бу-
дущий владыка Стефан, был врачом, в 
30-х годах его заключили в концлагерь, 
срок дали по тем временам небольшой 
– три года.

В лагере поручили заведовать мед-
пунктом. За сочувствие к заключенным, 
находящимся в тяжелом состоянии, ко-
торых доктор Никитин старался хоть чем-
то поддержать, на него написали донос, 
и это грозило ему продлением лагерного 
срока на пятнадцать лет!

Естественно, доктор очень волно-
вался. Медсестра, тоже лагерница, по-
советовала ему обратиться за помощью 

к блаженной Матренушке. 
«Пойдите на берег реки и 
покричите ей, попросите по-
мочь в беде. Матреша всем 
помогает даже заочно». 
Сергей Александрович по-
шел на берег и громко крик-
нул: «Матренушка, помоги 
мне, я в беде!».

Доктору это показалось 
по меньшей мере странным, 
но он сделал то, что ему со-
ветовали. Прошло время. 
Его никуда не вызывали... В 
администрации произошли 
какие-то перемещения. Кончился срок, и 
доктор решил в первую очередь поехать 
в тот город (предположительно Пенза), 
где жила Матренушка, чтобы ее поблаго-
дарить9. Ниже приводится рассказ буду-
щего владыки Стефана о встрече с ней.

«Подошел я к дому и хотел было по-
стучать в дверь, но она была не запер-
та и легко открылась. Стоя на пороге, я 
оглядел почти пустую комнату, посере-
дине которой стоял стол, а на нем до-
вольно большой ящик. «Можно войти?» 
– довольно громко спросил я. «Входи, 
Сереженька», – раздался голос из ящи-
ка. Я вздрогнул от неожиданности и не-
решительно пошел на голос. Взглянув в 
ящик, я увидел в нем маленькую женщи-
ну, неподвижно лежащую на столе. Она 
была слепая с неразвившимися руками 
и ногами. Лицо у нее было удивительно 
светлым и ласковым. Поздоровавшись, я 
спросил: «Откуда Вы знаете мое имя?» 
– «Да как же мне не знать, – зазвучал ее 
слабый, но чистый голос, – ты же меня 
кликал, и я за тебя Богу молилась, пото-
му и знаю. Садись, гостем будешь!»

Я долго сидел у Матре-
нушки. Она мне рассказа-
ла, что заболела в детстве 
какой-то болезнью и пере-
стала расти и двигаться. 
Родилась она зрячей, но в 
двухлетнем возрасте пере-
несла оспу и ослепла. В 
семье была бедность, и 
мать, уходя на работу, от-
носила ее в церковь. По-
ставив ящик с девочкой на 
скамейку, она оставляла 
ее там до самого вечера.

Лежа на лавке, девочка 
слушала все церковные службы и пропо-
веди. Священник тоже жалел девочку и 
занимался с ней. И прихожане жалели ре-
бенка и приносили то кусочек еды, то оде-
жонку, а кто просто приласкает и поможет 
поудобнее лечь. Так и росла она в атмос-
фере большой духовности и молитвы.

Потом мы заговорили с Матренушкой о 
цели жизни, о вере, о Боге. Слушая, я пора-
жался мудрости ее суждений, ее духовно-
му проникновению. Прощаясь, она сказала: 
«Когда будешь предстоять пред Престолом 
Божиим, поминай рабу Божию Матрену».

А я тогда и не помышлял об епископ-
стве и не был священником. О себе же 
сказала, что умрет в тюрьме. Сидя возле 
нее, я понял, что передо мною лежит не 
просто больная женщина, а большой пред 
Господом человек. Мне очень не хотелось 
уходить от нее, так с ней было хорошо и от-
радно, и я дал себе обещание навестить ее 
как можно скорее. Но не пришлось...

Вскоре Матренушку увезли в тюрьму, 
в Москву, где она и скончалась».

Монахиня Варвара (Пыльнева)



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  5  п о  1 1  а в г у с т а  2 0 1 9  г .
5 августа

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

Исповедь. Литургия
/иерей Андрей/

6 августа
Вторник Мчч. блгвв. кнн. Бори́са и Гле́ба

7 августа
Среда

 Успение прав. А́нны, 
матери Пресвятой Богородицы

8 августа
Четверг Сщмч. Ермола́я и и́же с ним

9 августа
Пятница ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИ́МОНА

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

/иерей Андрей/

10 августа
Суббота

СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ «ОДИГИ́ТРИЯ»

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

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

11 августа
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
РОЖДЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ, АРХИЕП. МИР ЛИКИ́ЙСКИХ 

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

44) Священник – посредник между 
человеком и Богом.

Священника действительно можно 
рассматривать и как посредника, но, глав-
ным образом, между Богом и человеком. 
В Священном Писании засвидетельство-
вано, что Христос во время Своей земной 
жизни лично избрал 82-х (12+70) Апосто-
лов. Дар прощать грехи Господь Бог пе-
редал Апостолам, а те – епископам и от 
них священникам: «Кому простите грехи, 
тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся» (Ин.20:23).

Священная иерархия богоустановлен-
на. Сам Христос повелел прокаженному 
показаться ветхозаветному священнику 
и принести жертву (Мф.8:4). По словам 
св. праведного Иоанна Кронштадтского, 
«Демократия в аду, а на Небе – Царство». 
Ведь даже в Святой Троице существует 
единоначалие (монархия) Бога Отца. Во 
Святой Троице не три взаимосолидарные 
воли, а одна единая, проистекающая от 
Отца (как от Причины), через Сына и про-
являющаяся в Духе Святом.

Что касается Церковного Таинства По-
каяния, то будем помнить, что действен-
ность всех Церковных Таинств не зависит 
от личной праведности священника, ведь 
в них действует Сам Бог.

В отношении избавления от того или 
иного конкретного греха личное покая-
ние перед Богом имеет решающую роль 
и включает в себя три этапа: покаяться 
в грехе, как только его совершил; вспом-
нить о нем в покаянной молитве на сон 
грядущим и вновь попросить у Бога за 
него прощения; исповедать его и покаять-
ся в нем в Таинстве Исповеди.

45) Священникам проще спастись, 
чем мирянам.

Лишь в том смысле, что священник 
свою жизнь сознательно посвящает слу-
жению Богу и имеет решимость быть 
проводником Его воли. Бог никому не 

обещал автоматического 
спасения принятием Таин-
ства Крещения, монашеско-
го пострига или священного 
сана, но лишь приобщённо-
стью к Нему, исполнением 
Его заповедей.

46) Деятельность Церк-
ви, священников финанси-
руется государством.

Для начала следует разо-
браться в структуре Церкви 
не как богочеловеческого 
организма, а в более узком 
смысле – церкви земной. Первичным зве-
ном её является община верующих, при-
ход одного храма. Церковные приходы 
финансируются их членами и благотво-
рителями, церковных налогов или обяза-
тельной десятины у нас нет. Около 15% 
своих доходов приходы отчисляют на со-
держание Епархиального управления и 
Патриархии. Т.е. финансирование проис-
ходит не сверху вниз, как в государствах, 
финансирующих деятельность религиоз-
ных объединений, а снизу вверх.

Российское государство оказывает не-
значительную в целом помощь в восста-
новлении некоторых крупных соборов и 
монастырей, относимых к объектам куль-
турного наследия, в т.ч. и потому, что оно 
явилось инициатором их изъятия и раз-
грабления в советскую эпоху.

Согласно данным социсследования, 
которое провёл исследовательский центр 
портала SuperJob.ru, среди 3 тыс. респон-
дентов, проживающих во всех федераль-
ных округах России, за строительство и 
восстановление культовых зданий за счёт 
госбюджета выступили 50% опрошенных, 
против – 32%, затруднились с ответом 
18% респондентов.

В той или иной степени (субсидии, 
налоговые льготы и пр.) большинство 
государств мира поддерживают круп-
нейшие на своей территории религиоз-
ные объединения.

47) Священники яв-
ляются начальниками 
для христиан без свя-
щенного сана.

Важно различать по-
слушание каждого христи-
анина Богу, монашеский 
обет послушания старцу и 
следование мирянином со-
ветам духовника. 

В годы постатеистическо-
го возрождения нашей Церк-
ви появилось такое искаже-
ние духовнической практики, 
как младостарчество.

Однако разумный священник никогда 
не будет грубо вести себя с прихожанами, 
командовать, отдавать приказы в духовной 
жизни, духовник – это не деспот, а советчик, 
мудрый наставник.

Верующие должны осознавать, что 
храм – это не просто организация под 
руководством священника, а приход (об-
щина верных), в котором священник яв-
ляется предстоятелем перед Богом во 
время богослужений, духовным настав-
ником, советчиком, проповедником. Там, 
где есть несколько приходов, верующие 
могут выбирать общину и священника по 
своему усмотрению.

48) Мнения различных священни-
ков по любым богословским вопросам 
должны совпадать.

В православном богословии разли-
чают догматы и теологумены. По догма-
тическим вопросам (богооткровенным 
аксиомам, имеющим принципиальное 
значение для богообщения и спасения) 
двух мнений быть не может. Что же каса-
ется теологуменов (частных богословских 
мнений), то здесь есть определённый 
простор для вариаций. К теологуменам, 
например, относятся вопросы возможно-
сти спасения младенцев, убитых матеря-
ми во чреве, вероятности того, попадут 
ли животные в Рай…

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


