
СВ. МУЧЕНИК ЕВСИГНИЙ

В нынешний день св. церковь празд-
нует память св. мучен. Евсигния. 

Св. мученик Евсигний был родом из зна-
менитаго в свое время города Антиохии 
сирийской, служил в воинском звании при 
нескольких римских царях, и бывши в 
полку, вместе со св. Константином Вели-
ким видел на небе святый крест, слитый 
из звезд, с надписью на нем греческими 
буквами, слитыми из звезд: «сим побеж-
дай». Целых 60 лет прослужил он в воин-
ском звании. После того, возвратившись 
на родину, он занялся приготовлением 
себя к вечности, проводил жизнь в молит-
ве и посте и дожил до царствования Юли-
ана отступника. Однажды Юлиан импера-
тор, обозревая свое царство, прибыл в 
Антиохию, где жил Евсигний. Случилось в 
это время Евсигнию проходить в церковь; 
на дороге встретил он двух язычников, 
ссорившихся и споривших между собой; 
они остановили Евсигния и, как человека 
опытного и уже убеленного сединами, 
просили разрешить их спор. Святый раз-
решил спор по совести; тогда оставшийся 
виноватым разсердился на Евсигния, по-
шел к царю и донес на Евсигния, что он 
христианин. Юлиан царь, как богоотступ-
ник, христиан ненавидел и преследовал. 
Евсигния позвали к царю, который и осу-
дил его на смертную казнь.

Шестьдесят лет Евсигний служил в во-
инском звании. Какое терпение! Сколько 
любви к своему званию! Только тогда 
окончательно оставляет его, когда его 
силы оставляют. Какой назидательный 
урок и для нас в этом! У нас многие не 
любят своего звания, бегут от него, поно-
сят его. Сильно ошибаются такие люди.

а) Всякое звание почтенно. Не звание 
нас возвышает и унижает, а мы звание 
или возвышаем или унижаем, смотря по 
тому, как ведем себя в нем. Ты звания 
простого, но если ты честен, благороден, 
трезвен и разсудителен, сострадателен и 
богобоязлив, кто же дозволит себе пре-
зрительно отнестись к тебе? Напротив не 
почтут ли тебя и свои и чужие, и не почтут 
ли нелицемерно и больше, чем того, кото-
рый принадлежит к званию высшему, но 
далеко уступает тебе по нравственным 
качествам? Известны нам имена Минина, 
Сусанина, Ломоносова и др., они были из 
простолюдинов, но за общеполезныя дея-
ния их преклоняется пред ними, чтит их 
вся Россия. Звание не помешало им быть 
великими, они составляют славу, красоту 

своего звания, к которому принадлежали.
б) Многие жалуются на трудность обя-

занностей в своем звании. Но где же, в ка-
ком звании можно обойтись без трудов, без 
скорбей, если захочешь как должно испол-
нить свой долг, к которому призван? «Мно-
гими скорбями подобает внити в царствие 
Божие». И где бы вы ни служили, к какому 
бы званию ни принадлежали, чем бы ни за-
нимались, везде могут встретиться огорче-
ния, неприятности, труды и скорби.

в) "Но я зависим от других, я в подчи-
нении, я постоянно в страхе, я должен 
только работать и служить другим«. Но 
все это разве унижение? Не всем быть и 
не все способны быть начальниками, но 
все должны друг другу служить тем да-
ром, какой получили от Господа. Не одна 
корысть, но наипаче любовь христиан-
ская требует этого. Унизительно служить? 
А как же апостолы всю жизнь отдали на 
служение ближним? А тяготились ли они 
этим? Считали ли для себя унижением 
свое служение человечеству? Их мир по-
пирал, в глазах его они были отребием; 
но от этого они не унывали, напротив с 
великою радостию исполняли свое дело. 
А Спаситель начальствовать ли приходил 
в мир? Нет, Сын человеческий, как Сам 
Он говорил, не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления многих 
(Матф. 20, 28). После этого кому же может 
быть унизительным служение другим?

г) Трудно, не по силам подчас бывает 
проходить свою службу. Но обрати свою 
службу в служение Господу, не людям слу-
жи, а Господу в лице их, исполняй свое 

дело, как поставленный на него Самим 
Господом, – и твой труд облегчится, ты 
будешь служить с любовию, без ропота. 
Разве можно без любви служить Тому, 
Кто нас возлюбил паче всего, Кто за нас 
душу, жизнь Свою отдал?

д) Люди не ценят, иной скажет. 
Пусть. Воздаст тебе Господь, пред оча-
ми Котораго ты работаешь. Он всеведу-
щий, Он читает мысли и намерения 
наши в глубине сердец наших. У Него 
нет лицеприятия. За дело любви Он за-
платит любовию. «Любяй Мя, возлю-
блен будет Отцем Моим и Аз возлюблю 
его, и явлюся ему Сам» (Иоан. 14, 21).

е) Сил мало, скажет другой. У того же 
Господа попросим сил. Он Всемогущий, 
Он Источник и податель силы. Он По-
мощник тружающимся и обремененным. 
И Он ли не поможет труждающимся 
ради Его, во имя Его, по любви к Нему? 
«Аз с вами есмь во вся дни до скончания 

века», говорил Он, возносясь на небо.
Итак, братие, не стыдитесь своего зва-

ния, в котором вы родились, в котором вы 
трудитесь. Бог указал вам быть в этом зва-
нии, в этом положении. А Бог лучше наше-
го знает, кому что нужно, и что полезно, и 
кто где сам может быть полезнее для дру-
гих. Не будем тяготиться теми трудами, 
которые мы исполняем. Обратим лучше их 
в труды для царствия Божия, будем смо-
треть на них, как на труды, чрез которые 
должно совершиться наше спасение. И 
все будем обращать на пользу души сво-
ей. Тогда и легок, и приятен, и спасителен 
будет всякий честный труд наш.

Прот. Григорий Дьяченко

Авва Силуан однажды, в присут-
ствии бывших у него братий, при-

шел в исступление и пал ниц на лицо 
свое. После продолжительного времени 
он встал и предался плачу. Братия начали 
успокаивать его, говоря: «Что с тобою, 
отец?» Но он молчал и плакал. Они упра-
шивали его дать им ответ, и он сказал: «Я 
был восхищен на суд и видел, что многие 
из нашего иноческого чина шли в муку, а 
многие из мирян шли в царство небес-
ное». И плакал старец, не хотел выходить 
из келлии своей, хотя и упрашивали его 
выйти. Когда же он выходил, то покрывал 
куколем лице свое, говоря: «Зачем мне 
смотреть на этот временный свет, в кото-
ром нет ничего полезного для меня»?

Отечник. Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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В Православной Христовой Церкви 
человек может достигнуть обоже-

ния, потому что благодать Божия, по уче-
нию Священного Писания и отцов Церкви, 
нетварна. Бог есть не только сущность, но 
и энергия. Если бы Бог был лишь сущно-
стью, то мы не смогли бы соединиться с 
Ним, не смогли бы иметь с Ним общение, 
ибо сущность Божия страшна и непри-
ступна для человека, по написанному: по-
тому что человек не может увидеть Меня 
и остаться в живых (Исх.33:20).

Приведем из человеческой жизни 
один схожий пример. Если схватишь 
оголенный электрический провод – ум-
решь. Но, подсоединив к проводам лам-
пу, мы получаем свет. Мы видим энер-
гию электрического тока, радуемся его 
помощи. Но сущность тока схватить мы 
не можем. Нечто подобное, если можно 
так сказать, происходит и в отношении 
нетварной энергии Божией.

Если бы мы могли соединиться с сущ-
ностью Божией, то мы сами стали бы 
богами по существу, по природе. То есть 
все стали бы богами, произошло бы сме-
шение, и, по сути, никто бы не был на-
стоящим богом. Такова вера восточных 
религий, например, в индуизме, где Бог 
не есть личностное бытие, а некая сила, 
растворенная во всем мире: и в людях, 
и в животных, и в неодушевленных 
предметах. Это пантеизм.

Если бы Бог, с другой стороны, обла-
дал лишь одной неприступной сущностью 
без энергий, то Он остался бы единствен-
ным Богом, самодостаточным, закрытым в 
Себе, несообщающимся Своему творению.

По представлению православного бо-
гословия, Бог – это Единица в Троице и 
Троица во Единице. Как точно характе-
ризуют Его преподобный Максим Испо-
ведник, святитель Дионисий Ареопагит и 
другие святые отцы, Бог проникнут святой 
любовью к Своим творениям. По причине 
такой безграничной и экстатической люб-
ви Он исходит из Себя и ищет соединения 
с нами. Это выражается и осуществляет-
ся Его энергией, а лучше – энергиями.

Своими нетварными энергиями Бог 
сотворил мир и продолжает поддержи-
вать Его. Он дает миру сущность и ипо-
стась Своими энергиями, подающими 
сущность. Он пребывает в природе и со-
храняет вселенную Своими охранитель-
ными энергиями. Он просвещает челове-
ка Своими просвещающими энергиями. 
Он освящает его Своими освящающими 
энергиями. Значит, благодаря Своим не-
тварным энергиям святой Бог входит в 
природу, в мир, в историю, в жизнь людей.

Энергии Бога божественны. Они тоже 
Бог, но не Его сущность. Они – Бог, и по-
тому они обоживают человека. Если бы 
энергии Бога не были божественны, не 
были бы нетварными энергиями, тогда 
они не были бы Богом и не смогли бы нас 
обожить, соединить с Богом. Тогда между 
Богом и людьми была бы зияющая и не-
преодолимая бездна. Но благодаря тому, 
что у Бога есть божественные энергии и 
этими энергиями Он обоживает нас, мы 
можем общаться с Ним и соединяться с 
Ним по благодати, не отождествляясь с 

Богом, как было бы в том случае, если бы 
мы соединялись с Его сущностью.

Итак, мы соединяемся с Богом по-
средством Его нетварных Божествен-
ных энергий, а не Его сущности. В этом 
заключается таинство православной 
веры и нашей жизни.

Этого не могут принять западные ере-
тики. Поскольку они рационалисты, то 
не делают различия между сущностью 
и энергией Божией и говорят, что Бог 
есть одна лишь сущность. Поэтому они 
и не могут говорить об обожении чело-
века. Ибо как, с их точки зрения, может 
получить дар обожения человек, когда 
он получает не нетварные, но тварные 
Божественные энергии? А как что-либо 
тварное, находящееся вне Самого Бога, 
может обожить тварного человека?

Чтобы не впасть в пантеизм, они вовсе 
не говорят об обожении. И какова же тогда 
у них цель жизни человека? Всего-навсе-
го простое нравственное совершенство. 
Раз человек не может стать богом по дару 
Божественной благодати, посредством Бо-
жественных энергий, то в чем смысл его 
жизни? Лишь стать более нравственным. 
Но нравственного совершенства, слиш-
ком мало для человека. Нам недостаточно 
стать нравственнее, чем прежде, совер-
шать нравственные поступки. Окончатель-
ная цель для нас – соединиться со святым 
Богом. Это цель сотворения вселенной. 
Этого мы хотим. В этом наша радость, 
наше счастье, наше совершенство.

Душа, сотворенная по образу и по-
добию Бога, жаждет соединиться с Ним. 
Сколь нравственным, сколь хорошим ни 
был бы человек, сколько бы хороших дел 
он ни делал, он не получит покоя, доко-
ле не обретет Бога, доколе не соединит-
ся с Ним. Ибо Сам святой Бог вложил в 
него эту святую жажду, это Божественное 
стремление, это Божественное желание 
соединения с Ним, желание обожения. 
Внутри него любовная сила, вложенная 
его Творцом, чтобы любить истинно, силь-
но, бескорыстно, любить так, как любит 
мир и Свое творение Сам святой Творец; 
любить этой святой любовью Бога, силой 
этой любви. Если в человеке не было бы 
образа Божия, то он не мог бы устрем-
ляться к своему первообразу. Каждый из 
нас – образ Божий, а Бог – наш первооб-
раз. Образ ищет свой первообраз, и лишь 
обретя Его, находит в Нем покой. В XVI 
веке в Церкви произошла большая смута, 
виновником которой был один западный 
монах по имени Варлаам. Он услышал, 
что афонские монахи говорят об обоже-
нии, узнал, что после великого подвига, 
после очищения от страстей, после мно-
гой молитвы они удостаиваются единения 
с Богом, удостаиваются Божественного 
опыта, зрения Бога. Он услышал, что они 
видят нетварный свет, который видели 

апостолы на горе Фавор во время Преоб-
ражения Спаса Христа.

Но Варлаам, обладая западным, ере-
тическим и рационалистическим духом, 
не мог постигнуть подлинности этого Бо-
жественного опыта смиренных монахов. 
Он стал осуждать афонитов как людей, 
находящихся в духовной прелести, как 
еретиков и идолопоклонников. Он гово-
рил, что невозможно видеть благодать 
Божию, потому что ему ничего не из-
вестно о различии в Боге между сущно-
стью и нетварной энергией.

Тогда благодать Божия явила одного 
великого и просвещенного учителя Церк-
ви, афонского монаха, святителя Григо-
рия Паламу, архиепиского Солунского. 
Он благодаря великой премудрости и 
просвещению, полученным от Бога, бла-
годаря своему личному опыту многое ска-
зал и написал, многому учил в согласии 
со Священным Писанием и Священным 
Преданием Церкви. Он учил, что нетвар-
ный свет благодати Божией – это Боже-
ственная энергия; что обоженные люди 
поистине видят этот свет как высшую 
действительность и сами зримы в этом 
свете Божием. Этот свет есть слава Бо-
жия, Его светлость, Фаворский свет, свет 
Воскресения Христова и Пятидесятницы, 
светлое облако Ветхого Завета. Это дей-
ствительный, нетварный свет Божий, а не 
символический, как в своем заблуждении 
считал Варлаам и подобные ему.

Впоследствии вся Церковь на трех 
Константинопольских Соборах оправда-
ла святителя Григория Паламу и пропо-
ведала, что жизнь во Христе – это не про-
сто нравственное улучшение человека, а 
обожение, которое означает приобщение 
славе Божией, означает видение Бога, 
Его благодати, Его нетварного света.

Мы должны быть благодарны святите-
лю Григорию Паламе за то, что в силу сво-
его просвещения, полученного от Бога, в 
силу своего опыта и богословия он пере-
дал нам вечный опыт и учение Церкви об 
обожении человека. Христианин являет-
ся христианином не потому, что просто 
может говорить о Боге. Он христианин 
потому, что обладает Божественным 
опытом. Когда любишь другого человека 
и беседуешь с ним, ощущаешь эту жи-
вую связь, радуешься ей. Подобным об-
разом бывает и при общении человека с 
Богом. Не существует простой внешней 
связи, зато есть таинственное единение 
Бога и человека во Святом Духе.

До сего дня на Западе Божественную 
благодать, энергию Божию считают твар-
ной. К сожалению, это одно из тех раз-
личий, которые нужно учитывать при бо-
гословском диалоге с римо-католиками. 
Фундаментальными разногласиями между 
папистами и Православной Церковью яв-
ляется не только Filioque3, не только пап-
ский примат власти и его «безгрешность» 
(т.е. безошибочность в вопросах веры – 
Прим. пер.). Это еще и выше сказанное. 
Если римо-католики не согласятся с тем, 
что благодать Божия нетварна, мы не мо-
жем соединиться с ними, даже если они 
согласятся со всем остальным. Ибо кто 
будет совершать обожение, если Боже-
ственная благодать является тварью, а не 
нетварной энергией Всесвятого Духа?

Архимандрит Георгий (Капсанис)



Вникнем в значение слова покаяние, 
употребляемого в текстах Нового 

Завета: перемени свои мысли, начни сна-
чала, прозри умственно, прозри духовно. 
Эти призывы всегда сопровождались об-
стоятельствами, требующими покаяния.

Вот например Иоанн Креститель, про-
поведи которого потрясли весь народ 
Иудейский. Он говорил: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Божие...». Говоря 
о необходимости покаяния, Иоанн Крести-
тель указывает на наличие определенного 
фактора – приход Царства Божия – прибли-
жение Мессии. Он – близко, Он – среди вас.

Христос, подобно Иоанну, призывает к 
покаянию: «Покайтесь; ибо приблизилось 
Царство Божие» или, вернее пришло 
Царство Божие; потому что Царство Бо-
жие – Царство Небесное приближалось, 
приходило в лице Самого Иисуса Христа, 
в лице Его святой жизни, Его чудес и зна-
мений, которые Он совершал.

Апостолы также проповедовали: «По-
кайтесь, ибо приблизилось Царство Бо-
жие». Для евреев это звучало: «Вернись 
к своему началу, начни сначала». А греки 
понимали: «Перемени свой образ мыс-
лей, потому что ты был на ложном пути. 
Твои мысли неправильно развивались, 
шли не в том направлении».

Итак, передумай, и начни сначала!
Обратите внимание на то, что покая-

ние не касается как бы отдельных фактов, 
отдельных прегрешений (хотя слово Бо-
жие говорит, чтобы мы каялись и о каком-
нибудь отдельном прегрешении нашем), 
но относится ко всему нашему пройден-
ному пути. Надо скорбеть не только об 
отдельных фактах, надо скорбеть о всей 
нашей жизни: что мы взяли не то направ-
ление, что мы идем не туда, куда следует. 
Вот что значит покаяние.

В нашем представлении покаяться 
– это значит плакать о каком-нибудь гре-

ховном поступке, о позорном факте, со-
жалеть, каяться... Но вместе с тем это не 
так. Именно нужно то, чтобы мы видели 
весь свой путь в правильном свете, в свете 
Христовом, в свете апостолов, в свете Би-
блии; и чтобы мы осознали, что мы не туда 
идем, куда Бог нас зовет, и что мы должны 
становиться на путь указываемый Богом – 
передумать и поступить по-новому.

Вспомним проповедь апостола Петра 
и других апостолов в день Пятидесятни-
цы среди собравшихся на празднике на-
родов из разных стран. Они увидели свои 
грехи в том, что участвовали в осуждении 
Спасителя, когда кричали: «Распни, расп-
ни Его!». Они не разобрались в том, что 
Иисус был послан Богом для их спасения. 
Они не считали: я Его не убил, значит я 
не виноват; они считали себя виноваты-
ми, потому что не узнали Его. Они думали 
спасаться по закону, данному чрез Мои-
сея, а сами отвергли именно того, Кого 
ждали на основе закона. И потому они 
пришли в ужас: «Что же нам делать?», – 
спрашивали они апостолов.

«Покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для про-
щения грехов; – и получите дар Святого 
Духа» (Деян.2:38).

Они уже видели чрез апостолов зна-
мения этого Духа. И вот теперь дан им от-
вет: «Покайтесь!» Вот начало этого пути: 
вернитесь назад к Богу и передумайте 
все, что вы думали. Поймите, сегодня вы 
должны узнать в Иисусе Христе – даро-
ванного вам Богом Мессию, Которого вы 
убили, хотя и по заблуждению. Бог про-
щает заблуждающихся, которые сознают, 
что они неправильно думали; но Он тре-
бует от них теперь: «Покайтесь!».

Вспомним апостола Павла, проповеду-
ющего толпе язычников в ареопаге Афин-
ском. Просвещение афинян выразилось в 
том, что они потеряли веру в своих богов, 
и они впали в так называемый синкретизм, 
по которому, всякий бог может быть хорош.

Неведомого афинянам Бога – Живо-
го и Единственного и проповедовал апо-
стол Павел. Он говорил, что и греческая 
мудрость указывала на то, что мы дети 
Божии; Он близок ко всем призывающим 
Его. Бог не обратил внимания на време-
на неведения, но ныне Он «повелевает 
людям всем повсюду покаяться» и об-
ратиться – мыслями сначала, а затем к 
этому Живому Богу, последовать за Ним! 
(Деян.17:30). «Ибо Он назначил день, в 
который будет праведно судить вселен-
ную, посредством предопределенного Им 
Мужа, подав удостоверение всем, воскре-
сив Его из мертвых» (Деян.17:31). И тогда 
некоторые из слушавших Павла начали 
смеяться. Они верили в воздаяние за до-
бро; они верили в психею, они верили в 
жизнь духа, но в воскресение – нет! Они 
не верили. Это казалось им смешным.

Чего ждет от нас Бог, когда раздается 
призыв к покаянию: вернись к своему на-
чалу! Перемени свои мысли и стремись к 
Богу. Познай Того, Кто является Истинным 
Богом! Познай Иисуса Христа! «Обнару-
жим грех исповедью». Приступим смирен-
но с сокрушенным сердцем ко Христу Богу, 
имеющему «власть на земле прощать гре-
хи» (Мф.9:6), и испросим прощение своих 
грехов, приняв расположение противное 
греховному, став затем добрым приме-
ром для других в своем неуклонном сле-
довании по стопам Христовым. Словом, 
с широкого греховного пути возвратимся 
на путь узкий праведной жизни, указанной 
нам Спасителем Богом, дабы впредь жить 
во Христе и следовать за Христом.

Священник Михаил Труханов

Если нет любви к ближнему, не-
возможно достичь вечной жизни. 

Строгость к ближним опасна. Строгие 
преуспевают до известной степени толь-
ко поначалу. Они часто останавливают-
ся на телесном подвиге. В обхождении с 
людьми нужно быть благостным, кротким, 
снисходительным.

Невозможно из царства своих обид 
попасть в Царство Небесное.

Наши интересы сильно запутывают 
нашу жизнь. Это – в первую очередь, это 
– во вторую и так далее. Мы думаем, что 
если мы ничего не будем планировать, 
то ничего не добьемся. Нам нужно тру-
диться по совести, не спеша, потому что 
в спешке нас сбивает с ног неприятель. 
При этом мы не обращаем внимания на 
то, что, может быть, обидели кого- то 
или задели чьи-то интересы, и так всю 
жизнь прегрешаем перед ближними сво-
ими. Но, прегрешая перед ближними, мы 
прегрешаем перед Богом, потому что Он 
тайно почивает повсюду, в каждой душе, 
поэтому: как мы относимся к ближнему, 
так мы относимся и к Богу.

Ближние делятся с нами своими беда-
ми, мы, поскольку сотворены Господом по 
любви, по Божественной любви, не можем 
не принять участия, не посочувствовать. 
Если у нас есть хоть немного любви, мы 
внимательно слушаем их и вникаем в их за-
труднения, потом мы сочувствуем их стра-
даниям, и все это обременяет нашу душу.

Нам необходимо освобождаться от 
чрезмерного бремени, но только Го-
сподь способен нас освободить, по-
тому, что Он несет на Себе все наши 
немощи и слабости. Мы должны обра-
титься к Господу в молитве и постоян-
но в молитве быть с Ним, тогда к нам 
придет облегчение. Важно не брать на 
себя заботы ближних, но предавать их 
Господу. Он все это возьмет на Себя.

Тебя тяготят помыслы 
о твоих ближних, ты при-
нял близко к сердцу обиду. 
Ты страдаешь от нападок, 
а если бы ты уклонился 
от ответного нападения, 
тο был бы спокоен. Что бы 
они ни говорили, как бы ни 
нападали, ты бы сохранил 
мир, а их нападки лопнули 
бы как мыльный пузырь. 
Но если отвечаешь тем же, 
тогда – держись, тогда во-
йна! Ты такой же, как и они, 

тем же оружием против них борешься, так 
ведь? А кто воюет, тому нет покоя, на поле 
битвы нет мира, только и смотри, с какой 
стороны появится враг, чтобы поразить 
тебя. Они вначале раздувались, раздува-
лись, а от тебя – только обезоруживающий 
мир и любовь, и они лопаются, как пузырь, 
и нет больше угроз и нападок.

Нужно помочь человеку узнать свою 
веру. Мы должны помочь каждому, кто 
ищет правду, кто ищет Бога, в его поис-
ках. Самым ближним для нас становится 
человек, который ждет от нас помощи, ка-
кой бы она ни была. Истинная вера пра-
вославная, ее нужно беречь как зеницу 
ока. И дай нам Бог узнать, кто мы, где мы 
и кому принадлежим.

Архимандрит Фаддей Витовницкий

!

БЛИЖНИЙ



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

Понедельник
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

20 августа
Вторник

ОБРЕ́ТЕНИЕ МОЩЕ́Й 
СВТ. МИТРОФА́НА, ЕП. ВОРО́НЕЖСКОГО

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

/иерей Александр/

21 августа
Среда

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ПРПП. ЗОСИ́МЫ И 
САВВА́ТИЯ СОЛОВЕ́ЦКИХ

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

/иерей Александр/

22 августа
Четверг АПОСТОЛА МАТФИ́Я

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

/иерей Андрей/

23 августа
Пятница Мч. архидиакона Лавре́нтия

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

24 августа
Суббота Мч. архидиакона Е́впла

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

25 августа
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ПРП. МАКСИ́МА ИСПОВЕ́ДНИКА

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

54) Большинство людей спасутся.
Входите тесными вратами, потому что 

широки́ врата и пространен путь, ведущие 
в погибель, и многие идут ими; потому что 
тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их (Мф.7:13-14). И 
если праведник едва спасается, то нече-
стивый и грешный где явится? (1Пет.4:18).

Спасение – это не юридическая проце-
дура, а приобщение человека к Богу. Мож-
но привести пример пляжа. Одно и то же 
солнце одному доставляет удовольствие, 
а другого нестерпимо, мучительно палит.

Христос засвидетельствовал, что 
даже тех, кто считает себя христианином, 
спасутся не все: Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдет в Цар-
ство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного (Мф.7:21).

55) Из 12 Апостолов отступил от 
Христа один Иуда.

По страху и малодушию от Христа 
отступили все Апостолы, кроме Иоанна. 
Иоанн, единственный из всех Апостолов, 
не убоялся расправы со стороны иуде-
ев, когда Спасителя взяли под стражу, 
и вместе с Пресвятой Богородицей был 
при Кресте, на котором распяли Господа. 
Апостолы разбежались, даже Петр от-
рекся от Христа, и только Иоанн остался 
верен своему любимому Учителю. За это 
Господь, умирая на Кресте страшной, му-
чительной смертью, проявляет Свою осо-
бую любовь и заботу об Иоанне: Иисус, 
увидев Матерь и ученика, тут стоящего, 
которого любил, говорит Матери Своей: 
Жено! се, сын Твой. Потом говорит учени-
ку: се, Матерь твоя! (Ин.19:26–27.)

Следует отметить, что десять осту-
пившихся Апостолов в последствии отда-
ли свои жизни за Христа.

56) Не согрешишь – не покаешься. 
Живи, как хочешь, только не забывай 
грехи вовремя смывать на исповеди.

Это тезис из серии: Не запачкаешься 
– не помоешься.

Аналогично существует миф о том, 
что Таинство Покаяния заключается в 
том, что человек называет грехи вслух 
или подает бумажку с записанными на 
ней грехами, а священник их прощает. 
Это заблуждение обычно вызывает массу 
недоумений у нехристиан: «вот вам удоб-
но, греши, сколько хочешь, только на ис-
поведь регулярно ходи!».

Важно не путать раскаяние и покая-
ние. Предатель Христа, Иуда, согласно 
Евангелию, раскаялся. Тогда Иуда, пре-
давший Его, увидев, что Он осужден, и, 
раскаявшись, возвратил тридцать сре-
бреников первосвященникам и старейши-
нам (Мф.27:3).

Покаяние – это изменение жизни, 
твёрдая решимость не повторять грех, в 
буквальном переводе с греческого «пере-
мена ума». Раскаяние – это сожаление о 
совершённой ошибке, грехе. Иуда Иска-
риот раскаялся… но после этого удавил-
ся. А Петр, предав Христа, нашёл в себе 
силы к покаянию и чествуется в числе 
Первоверховных Апостолов.

57) Ни в одном православном хра-
ме невозможно получить всё необхо-
димое для спасения бесплатно. 

К счастью, и всегда можно было, и 
сейчас. Ценники за свечи, записки, требы 
и Таинства в тех храмах, где они есть, яв-
ляются лишь рекомендованным размером 
пожертвований. Не верите? Спросите у 
свечницы. Если она запямятовала, то на-
помните ей слова Святейшего Патриарха 
Алексия II: «Каждый человек по велению 
своего сердца приходит в храм, его никто 
не заставляет это делать. Он приходит по 
своей воле. Если он приобретает свечу, – 
это его жертва. Но когда над свечным ящи-
ком огромными буквами написана цена на 
свечи, – нам очень трудно убедить кого-то, 
что это действительно жертва… Ни в коем 
случае не следует устанавливать жесткую 
тарификацию за совершение служб или 
исполнение Таинств». 

С другой стороны – в Православной 
Церкви нет догмата о том, что свечи явля-
ются необходимым элементом спасения. 
Свеча – это жертва на храм и веществен-
ный символ молитвы.

58) Святые – безгрешные люди.
В полном значении этого слова без-

грешен лишь Христос, святые – это люди 
приобщённые ко Христу, уподобившие-
ся Ему в той степени, что могут служить 
примером другим членам Церкви. «Кано-
низация святых – это не пропуск в рай, а 
пример для нас».

Процесс Богоуподобления бесконе-
чен, чем ближе прозрачный сосуд с водой 
к источнику света, тем лучше видна нахо-
дящаяся в воде грязь, чем более святые 
приближались к Богу, тем яснее видели 
себя как величайшие грешники.

59) Мощи – это только нетленные 
тела людей. 

Этим широко распространённым за-
блуждением активно пользовались для 
антирелигиозной пропаганды большевики. 
Видя в храме раку (гроб) многие люди дей-
ствительно себе представляли, что внутри 
находится нетленное тело, тем более что 
такие прецеденты встречаются, например, 
нетленное тело преподобного Александра 
Свирского, но это исключительные случаи.

«Наша Православная Церковь никог-
да не смотрела на мощи святых угодни-
ков Божиих как на непременно и совер-
шенно целые и нетленные тела…»

60) В Раю и аду будут находиться 
только души людей, без тел.

Смерть – временное разлучение души 
и тела. Во Втором Пришествии Христо-
вом все люди будут воскрешены с нет-
ленными телами, т.к. человек без тела – 
не вполне человек, ведь тело – это часть 
человеческой личности.

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


