
Когда мы поздравляем наших близких 
с каким-нибудь праздником, мы по 

заведенному обычаю желаем им здоровья, 
благополучия и всяческих успехов, что по-
нятно и естественно. Ведь этих благ боль-
шинству людей так недостаёт! Таков уж 
наш мир, в котором радости нечасты, а вся-
кого рода скорби и заботы – наши постоян-
ные спутники. Но век сей – век преходящий. 
Вместе с ним прейдут и все его радости, и 
все его скорби и заботы. Непреходящий же 
– век грядущий, Царство Божие, которое и 
ныне среди нас. Пришедшее в мир с Иису-
сом Христом оно есть Царство «радости 
Духа Святого», которой исполнена жизнь 
истинно верующего христианина (1 Фесс 
1,6). И так – в любых обстоятельствах, да-
леко не всегда благоприятных для мирской 
радости. Более того, говоря о «радости 
Духа Святого», Апостол Павел напоминает, 
что эта духовная радость сосуществует со 
многими мирскими скорбями, которые не-
избежно ожидают верующих в веке сем, 
«ибо вы сами знаете, что так нам суждено» 
(1 Фесс 3,3). Увы, христиане часто об этом 
забывают. Они как бы не помнят слова Спа-
сителя о том, что Он принес Своим после-
дователям, пока они живут в этом грешном 
мире, не материальное богатство, не фи-
зическое здоровье, не успех в делах, не 
гарантии мира и покоя. Нет, совсем наобо-
рот, Спаситель говорил, что верующие в 
Него должны нести свой крест, следуя за 
Ним. Куда следовать? Да на крест! И через 
крест – к высочайшей цели, к совершен-
ству богоподобия и жизни бесконечной в 
Царствии Божием, которое «теперь мы ви-
дим … гадательно, тогда же – лицом к 
лицу» (1 Кор 13,12). Именно таков узкий и 
трудный путь в Царствие Божие.

Но коринфяне избрали путь легкий и 
широкий. Еще вчера язычники, они при-
няли крещение. Но это таинство они по-
няли на языческий манер, как магический 
обряд, автоматически гарантирующий им 
уже здесь, на земле, беззаботное и со-
вершенное пребывание в Царстве Божи-
ем. Похожий энтузиазм мы можем наблю-
дать и в современном христианстве, 
особенно часто у так называемых неофи-
тов, то есть у новообращенных, но не уко-
рененных в вере христианах. Апостол Па-
вел ирончески обращается к таким 
оторвавшимся от земли мечтателям: «Вы 
уже пресытились, вы уже обогатились, вы 
стали царствовать без нас» (1 Кор 4,8). 
Подчеркивается словечко «уже». Возмож-
но, что коринфяне находились под влия-
нием современного им философского 
учения, которое утверждало: мудрец уже 
сейчас обретает совершенство и стоит 
над тленным миром. При этом, правда, 
считавшие себя «совершенными» хри-
стиане в реальной жизни враждовали 

друг с другом и совершали всяческие не-
благовидные поступки. Но этому обстоя-
тельству «совершенные» как-то не при-
давали значения. Они видели себя выше 
всей этой мирской суеты. Апостол Павел 
желает свести коринфян с их мнимого 
неба на реальную землю. Он знает, что 
совершенство достигается не прыжком 
через страдание, но трудным путем 
сквозь страдание во Христе. Для него 
ясно: через Крест – к славе, от смерти – к 
Жизни. Иного пути нет. И сам он видит 
себя до сих пор в пути, далеким от цели. 

И вот, в резком контрасте с мнимым 
«духовным полетом» коринфян, Апостол 
описывает свое внешне жалкое и вряд ли 
вызывающее зависть существование. В 
то время как они «парят» над миром стра-
даний в своем иллюзорном «блажен-
стве», он исполняет свою будничную мис-
сию, испытывая множество трудностей. 
Конечно, он не жалуется, но просто кон-
статирует, что его Евангелие Креста неиз-
бежно формирует и сам образ жизни. С 
горькой иронией рисует он карикатуру на 
завышенную самооценку коринфян, когда 
говорит, что он безумен, а они – разум-
ные, мудрые «во Христе». Но речь-то 
ведь идет о Христе распятом! Христиан-
ское существование основано на вере в 
спасительный Крест; а для мира это – 
безу¬мие, отсюда неизбежный антаго-
низм мирской мудрости и жизни во Хри-
сте. Именно Крест Христов формирует 
жизнь Его вестника. Это Апостол иллю-
стрирует впечатляющим перечислением 
своих житейских бедствий. Он описывает 
нужду и трудность своей жизни стран-
ствующего проповедника: он скитается в 
холоде и голоде, часто унижаемый как по-
следний сор этого мира. Он, Апостол Па-
вел, возвещающий Слово о Кресте, стоит 
не наверху, а внизу, на последнем месте. 
Он сравнивает свое положение с положе-
нием на арене приговоренных к смерти 
преступников, которые на гладиаторских 
боях должны были служить развлечени-
ем для публики, жаждущей кровавых зре-
лищ. Таким образом, Апостол сравнивает 
себя с теми людьми в римском обществе, 
у которых отняты остатки человеческого 
достоинства. Ниже стоять уже просто не-
возможно. Нет, Апостол Павел вовсе не 
ищет страданий, не произносит им хва-
лебную речь. Эти страдания вынужден-
ные, они – следствия той Вести, которую 
он должен возвещать.

Печально-ироническая речь Апостола 
прерывается словами, которые дышат ду-
хом Нагорной проповеди. Несмотря на все 
унижения, он не отвечает злом на зло, не 
мстит, но призывает Божие благословение 
на злословящих его. И это, разумеется, 
тоже воспринимается миром как признак 

слабости и ничтожности. В заклю-
чение он в контраст гордыне ко-
ринфян называет себя «сором, 
отбросом общества». Так мир 
оценивает жизнь того, кто несет 
ему весть спасения. Коринфяне 
в своем оторванном от реально-
сти энтузиазме подошли опасно 
близко к такой оценке. И Апо-
стол желает спустить их с высот 
их восторга на почву земной 
действительности. 

Слушая энергичную речь 
Апостола Павла с перечислени-
ем его страданий, коринфяне, 
скорее всего, должны были по-
чувствовать стыд. Поэтому Апо-
стол спешит заверить их, что он 
отнюдь не желает ни стыдить ко-
ринфян, ни принизить их, но об-
ращается к ним как к «возлюбленным де-
тям». Это не пустая фраза: ведь Апостол 
Павел «породил» (буквально – «зачал») 
Коринфскую церковь Евангелием. Поэто-
му он вправе считать себя отцом коринф-
ских христиан. Как отец, он сознает свое 
уникальное отношение к Церкви и свою 
ответственность за нее. Он однозначно от-
деляет себя от прочих христианских или 
мнимо-христианских проповедников, на-
зывая их пекущимися о коринфянах «на-
ставниками» (буквально – «детоводителя-
ми»). Говоря о том, что таких детоводителей 
целая тьма, то есть десять тысяч, – на-
смешливо-иронический намек на партий-
ные распри в Коринфе. 

Сознавая свое призвание и отеческое 
достоинство, Апостол призывает корин-
фян подражать ему, брать его за образец. 
Понятие «подражания» было широко рас-
пространено в древности и означало сле-
дование ученика добродетелям учителя. 
Но Апостол придает этому понятию нео-
бычный смысл. Коринфяне должны подра-
жать не высоким добродетелям Апостола, 
но его жизни, проходящей под знаком Кре-
ста. Апостол не добивается признания 
собственной личности. В центре его вни-
мания Крест Христов! Он желает привести 
коринфян к тому, чтобы они уразумели 
смысл Евангелия. Они должны подражать 
ему, Павлу, потому что сам он ориентиру-
ется на Крест. Они должны соразмерять 
себя по образцу страдающего Апостола, 
который принимает жизнь с ее трудностя-
ми в полном доверии к близости Господа и 
всё переносит в неутомимой верности Ему 
(4:6-13). Он не желает блистать, не вы-
ставляет себя на первый план, но верно 
служит делу распятого Господа (2:1-5). Он 
– образец, потому что сам берет себе за 
образец Иисуса Христа (11:1).
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Когда цивилизация делается пре-
градой между Богом и человеком, 

становится на службу зла, она сокращает 
плоды жатвы Господней для Небесного 
Царства. Тогда Господь меняет обстоя-
тельства в пользу умножения жатвы и в 
ущерб цивилизации, ибо для Него глав-
ное – жатва. И обращает Он смех в ры-
дания и башни в развалины, чтобы при-
влечь души человеческие к Себе.

Западные народы постепенно отпа-
дали от Христа и в последнее время ис-
ключили его из всех сфер деятельности 
– национальных и государственных, огра-
ничили Его присутствие храмом, у Него, 
Который после Своего славного воскре-
сения из гроба сказал: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле (Мф. 28:18), 
– у Него ослепленные люди отняли вся-
кую власть, и не только власть, всякое 
влияние в образовании, в обществе, в 
политике и искусстве, в человеческих и 
международных отношениях, в науке, 
в литературе – во всем. Но с Богом не 
шутят. Всякий раз, когда люди – гости за 
Божией трапезой, теряли честь, следова-
ло наказание как предостережение Хо-
зяина. Последние мировые войны – вот 
два страшных предостережения Божия 
нынешнему поколению. Пусть же хри-
стианские народы падут на колени перед 
оскорблённым Христом и вернут Ему ту 
власть, честь, славу и поклонение, кото-
рые принадлежат только Ему. Так и вы де-
лайте, братья православные, если хотите 
избежать третьей мировой войны, страш-
нее двух минувших.

Современные науки соревнуются в 
том, какая сильнее ударит по учению 
Христа. Это – бунт грубых служанок про-
тив своей госпожи, бунт светских наук 
против небесной науки Христа, так как с 
абсолютной точностью было сказано апо-
столом: называя себя мудрыми, обезуме-
ли (Рим. 1:22).

Психотерапия в наше время вошла 
в моду на Западе как наука «спасения». 
Но тут между священниками и учеными 
снова возникает извечное недоумение 
относительно силы Божией. С одной сто-
роны, интеллектуалы требовали от Хри-
ста в храме знака или чуда, чтобы Ему 
поверить, а с другой – спрашивали друг 
друга: Что нам делать? Этот Человек 
много чудес творит (Ин. 11:47). Подобным 
образом ведут себя современные психо-
терапевты. В то время как некоторые из 
них в качестве избавления от недугов, ре-
комендуют самовнушение, другие наряду 
с ним советуют прибегать и к молитве. 
Неужели этот вопрос смутит нас, право-
славных? Неужели и мы заслужим укор 
Господа нашего, обращенный к саддуке-
ям: согрешаете, не зная Писания и силы 
Божией! (ср.: Мф. 22:39; Мк. 12:24).

Сегодня существует немало психо-
терапевтов и психоаналитиков, которые 
объясняют сознательное – подсознатель-
ным, подсознательное – Божественным, 
а материальное – духовным. Вот что го-
ворит профессор Юнг из Цюриха, один 
из известнейших психоаналитиков и оп-

понентов печально известного Фрейда: 
«Увеличились наши знания, но не увели-
чился наш интеллектуальный потенциал. 
Умножились знания, но не увеличилась 
наша мудрость» («Психология бессоз-
нательного»). А вот слова доктора Вин-
фреда Родса, другого психотерапевта: 
«Лечение разума и души много важнее 
лечения тела» («Личность, с которой 
ты должен жить»). Эти слова напоми-
нают слова Иоанна Златоуста, когда 
мы читаем его суровые нравственные 
проповеди. Ибо Православная Церковь 
исконно, на протяжении всего времени 
своего существования, была носите-
лем такого учения, но на значительно 
высшем духовном уровне.

Оно учитывало не только улучшение 
физического здоровья (что преимуще-
ственно составляет цель современных пси-
хотерапевтов), но прежде всего подготовку 
к Царству Небесному и вечной жизни.

Век девятнадцатый, век Каиафы, 
вновь распял Христа. Век двадцатый – 
век синедриона, собранного из иуд кре-
щеных и иуд некрещеных. Этот синедри-
он объявил, что Христос мертв навеки 
и не воскресал. Стоит ли удивляться, 
братья, что европейцев постигло неви-
данное наказание, бичевание до крови и 
костей, до мозга костей – бичевание бун-
тами, революциями и войнами?

Кто же тогда победитель, если не ке-
сарь, не понтифик и не философ антихри-
стианской Европы? Победители – русский 
мужик и сербский крестьянин, по словам 
Христовым: кто из вас меньше всех, тот 
будет велик (Лк. 9:48). Кто был самым неза-
метным, неизвестным и меньшим в девят-
надцатом веке, веке великого Бонапарта, и 
непогрешимого Пия, и неприступного Ниц-
ше, кто, если не русский мужик – паломник 
по святым местам и сербский крестьянин – 
ратник против полумесяца и освободитель 
Балкан? Ах, братья мои, держитесь вечных 
победителей, а не вечно побежденных. Да-
вайте держаться рыбарей и мучеников, а 
не Ирода, Пилата и Каиафы, как тогда, так 
и теперь и во веки веков. Аминь.

Последний ли ныне век? Кому это 
ведомо? Ибо Он сказал: день и час тот 
никто не знает, ни ангелы небесные, ни-
кто, кроме Отца Моего (ср.: Мф. 24:36; 
Мк. 13:32). Последняя ли это брань про-
тив Христа? Даже если и последняя! 

Если и последняя, именно поэтому воз-
радуемся и возвеселимся! Ибо пусть эта 
последняя брань будет самой жестокой, 
но венцы славы будут самыми светлы-
ми. Последняя брань будет означать 
последнюю и окончательную великую 
победу Агнца. Кто из христиан не желал 
бы всем сердцем стать участником этой 
победы из побед?

Сетуешь, что после войны не оста-
лось героев и героизма. Послевоенное 
поколение напоминает тебе стаю пиявок, 
присосавшихся к земным наслаждениям, 
выросших на крови балканских героев и 
мучеников. Но разве война прекратилась? 
Да, война продолжается, но ведется она 
уже не с помощью мечей или пушек, а 
тайно, незримо: битва идет за спасение 
душ человеческих. Кто-то борется с бо-
лезнями, кто-то – с искушениями, кто-то 
– за совесть и честь, кто-то – за слабых 
и беспомощных, и тому подобное. А где 
борьба, там и герои. Если герои эти не 
видны всем и всюду, не значит, что их 
нет. Они есть, их много. Они есть в до-
мах, на улицах, в больницах, на полях. 
Ибо героизм – привилегия не только ге-
нералов жизни, но и ее рядовых.

Люди страдают от разобщённости. Со-
временный человек отчужден от ближних 
и не может называть их братьями. Чело-
век одинок. Человек осиротел, ибо если 
нет родных на небесах, нет их и на зем-
ле. Не помнящие родства братья делят 
земное благо и никак не поделят. Враж-
дующим кажется несправедливым лю-
бой раздел. Признание единого для всех 
Отца, восстановление братства между 
людьми – этого ждет Отец Небесный от 
Своих детей. Он и сейчас мог бы посето-
вать, как когда-то: Я воспитал и возвысил 
сыновей, а они возмутились против Меня 
(Ис. 1:2). Блаженны сохранившие вер-
ность, ибо они никогда не будут одино-
кими, сиротами без Отца и братьев. Бла-
женны они, ибо познают родство людей 
Божиих, которое выше братства. Познают 
единство во Христе. Это высшее родство 
есть единство, подобное единству Бога 
в Троице, – нераздельное и неслиянное 
единство. Чтобы они были едино, как и 
Мы (Ин. 17:11) – вот последнее желание 
Христа. Об этом говорит Сын Отцу Духом 
Святым. Вот вершина родства людей, 
вершина совершенства.

Сострадаете детям в эти тяжелые 
времена, когда детскую душу всюду под-
стерегают соблазны. Система ценностей 
пошатнулась, кругом противоречия – все 
это, словно ледяной ветер, пронизывает 
детскую душу в школе, дома, на улице. 
Вы размышляете о создании новой педа-
гогической системы, которая защитила 
бы детей от всех современных соблаз-
нов и искушений. Однако, Господь ска-
зал: если не обратитесь и не будете как 
дети, не сможете войти в Царство Небес-
ное (ср.: Мф. 18:3). То есть Господь под-
черкивает необходимость воспитания не 
детей, а взрослых и показывает способ 
их воспитания, совсем простой способ 
– брать пример с детей. Но Он сказал 



и о том, как следует воспитывать детей, 
тоже очень просто: пустите детей прихо-
дить ко Мне (ср.: Мф. 19:14). Пусть толь-
ко придут к Нему, а их воспитание – Его 
дело. Единственная задача родителей – 
пустить детей к Нему.

Ты готов оставить веру отцов и уйти 
в секту! Почему? Потому что они выдают 
бесплатно книги и помогают своим чле-
нам деньгами. Но почему же ты не спро-
сишь себя: за чей счет издают они свои 
книги? За свой или за чужой? Очевидно, 
не за свой, очевидно, что они покупают 
души за чужие деньги, и известно, что за 
каждую получают награду от своих хозя-
ев. Не ради Христа дают, а ради личной 
прибыли. Они превратили веру в торг, и 
ты готов стать товаром. Знай, что таков 
обычай еретиков и раскольников – внеш-
не казаться милосерднее православных. 
Даже царь Юлиан Отступник, отступив-
ший от Христа, став язычником, щедро 
раздавал милостыню и хвалился, что он 
милосерднее христиан. Но христиане не 
принимали его милостыни, считая ее не-
чистой. Все, считающие себя христиана-
ми, должны стараться превосходить в ми-
лосердии иноверцев и еретиков, чтобы не 
позволить им соблазнять людей мнимым 
милосердием. Бойтесь сектантов, дары 
приносящих, бегите от них, как от огня. 
Они дают материальное, чтобы отнять 
духовное: бесплатными брошюрками они 
расшатывают совесть, подачками созда-
ют в народе раскол, отторгая некоторых 
от их единоверных братьев. А ты будь 
осторожнее и берегись. Береги душу от 
хищных волков в шкурах овечьих.

Пища отпавших от Истины – страхи 
мирские, миром рожденные, стали его 

игрушками, которыми он, как ребенок, за-
бавляется. Дети Истины рождены от Ис-
тины и не боятся мертворожденных. По-
моги мне, Господи, победить мир в себе, 
и легко мне будет победить его вне себя. 
Не возгоржусь победой своей над миром, 
ибо Твоя победа – не моя.

Говоришь, соседи тебя не любят. 
Каждое твое доброе дело высмеивают 
и перетолковывают. Поносят тебя всю-
ду. И ты спрашиваешь в скорби, поче-
му так, доколе. Потому что они не по-
знали истину, не ищут ее, не желают ее. 
Они рабы лжи, ложных мыслей, ложных 
чувств, дурных привычек. Господь ска-
зал: познаете истину, и истина сделает 
вас свободными (Ин. 8:32). Это сказано 
и для твоих соседей. Если бы они по-
знали истину, они радовались бы тво-
ей доброте, как своей. Если бы они не 
были рабами того, кого Спаситель на-
звал отцом лжи (см.: Ин. 8:44), они обла-
дали бы божественной свободой видеть 
чисто, судить справедливо, радоваться 
каждому доброму человеку. Но это ска-
зано и для тебя. Это есть святое слово 
Христово о познании истины как об ус-
ловии свободы. Если ты познаешь ис-
тину глубже, чем знаешь ее сейчас, ты 
перестанешь обвинять тех, кто не лю-
бит тебя, поносит, высмеивает и мучает.

Пока ты не начал молиться, все лю-
били тебя, а сейчас вдруг чувствуешь 
себя в доме, как во вражеском лагере. 
Раньше ты пил и курил, понемножку 
воровал, сквернословил, прогуливал 
работу, делал многое противное Богу и 
людям. И все-таки тогда домашние лю-
били тебя. А теперь, когда ты пошел по 
пути правды, благочестия и молитвы, 

все бросаются на тебя, как осы. Радуй-
ся, брат, стократно радуйся. Не видишь 
разве: евангельские события разыгры-
ваются в твоем доме? В том доме, где 
еще недавно велись разговоры о нало-
гах и поборах, о ворах и сообщниках, 
стали исполняться евангельские про-
рочества. История христианской Церкви 
разыгрывается в малом пространстве 
вашего дома. Вот пророчества Христо-
вы, которые многократно сбывались на 
земле и теперь начинают сбываться в 
вашем доме: будете ненавидимы всеми 
за имя Мое (Мф. 10:22); враги человеку 
– домашние его (Мф. 10:36); блаженны 
плачущие ныне, ибо воссмеетесъ; бла-
женны вы, когда возненавидят вас люди 
и когда отлучат вас, и будут поносить, и 
пронесут имя ваше, как бесчестное, за 
Сына Человеческого (Лк. 6:21–22). Что 
может быть яснее этих пророчеств? И 
вот они исполняются сегодня, у твоего 
очага, на тебе. Потому принимай поно-
шения не как поношения, а как ордена и 
награды. Сегодня ты последний в доме 
отца, но скоро первым станешь.

Возношения и поношения, приходя-
щие к нам от людей, всегда приводят 
нашу душу в раздвоение: одна половина 
радуется возношению, другая печалится 
из-за поношений, ибо в таинственной глу-
бине сознания мы понимаем, что ни воз-
ношение, ни поношение не говорят о нас 
всего. Трезво смотри и на крайние возно-
шения, и на крайние поношения (ибо ты 
не заслуживаешь ни того ни другого), что-
бы не взлететь тебе без крыльев или не 
утонуть в бездне отчаяния.

Святитель Николай Сербский

ТРИ СТЕПЕНИ ДУХОВНОСТИ

Имеются три степени духовных со-
стояний, подобно которым дей-

ствует и благодать в человеке.
Первая степень очистительная, кото-

рая очищает человека. Она ведет челове-
ка к покаянию, и всякое желание челове-
ка к духовному есть действие благодати.

Твоего здесь ничего нет.
Во всем действует тайно благодать.
Эта благодать, когда понуждаешь 

себя, пребывает с тобой определенные 
годы. И если преуспеет человек в молит-
ве, то получает другую благодать, отлич-
ную от первой.

Первая, как мы сказали, называется 
чувственная энергия, она есть очиститель-
ная, когда молящийся ощущает движение 
Божественной энергии внутри себя.

Другая называется просветительная.
Здесь молящийся получает свет зна-

ния, входит в созерцание Бога.
Не освещение, не фантазии, не изо-

бражения, но здравие ума, чистота по-
мыслов, глубина разумений. 

Чтобы прийти в это состояние, необ-
ходимо молящемуся иметь многое без-
молвие и путеводителя незаблудного.

Третье состояние – осенение благо-
дати, благодать совершенства, которое 
есть дар великий.

ТРИ СТЕПЕНИ БЛАГОДАТИ

Благодать разделяется на три степе-
ни: очистительная, просветитель-

ная, совершенная.
Три великих дарования – видение, лю-

бовь, бесстрастие.
«Деянию» содействует благодать очи-

стительная, подвигающая к покаянию. И 
все, что делается на этой стадии, совер-
шается этой благодатью, хотя человек и 
не подозревает. Она питает и путеводит.

Итак, пребывай в покаянии и послу-
шании ко всем, а благодать придет в свое 
время и без твоего прошения.

ИИСУСОВА МОЛИТВА В МИРУ

У многих людей возникает вопрос: 
могут ли христиане, находящиеся 

в миру, заниматься умной молитвой?
Я отвечаю на него утвердительно: да!
Все мы, христиане, должны подвизать-

ся в молитве, особенно в так называемой 
«односложной», или «умной» молитве.

Кто достигнет такой молитвы, тот об-
ретет великое благо.

Когда в сердце присутствует молитва, 
человек не впадает в искушение, которое 
всегда выжидает удобного момента, по-
тому что само присутствие молитвы – и 
есть трезвение, а суть молитвы – обра-
щение к Богу, следовательно, «бдящий и 
молящийся не впадает в искушение»

Следует еще раз повторить: молит-
ва есть долг каждого верующего всякого 
возраста, пола и положения, независи-
мо от того, где, когда и каким образом 
она произносится.

О МНОГОСЛОВИИ

Иным бичом и чрезвычайно трудно-
преодолимым препятствием для 

подвизающихся служит дурная привычка 
многословия.

Хотя ее часто рассматривают как несу-
щественное прегрешение, в действитель-
ности она имеет пагубные последствия.

Не чувствуя этого, многословный че-
ловек впадает в неразумное пустословие, 
осуждение, ложь, иронию по отношению 
к ближнему, бахвальство, колкости, а то и 
в сквернословие, которое унижает чело-
веческую личность и совершенно лишает 
ее Божественной ревности и благодати.

Cхимонах Иосиф Ватопедский
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26 августа

Понедельник
СВТ. ТИ́ХОНА, ЕП. ВОРО́НЕЖСКОГО, 

ЗАДО́НСКОГО ЧУДОТВОРЦА
8:30 Утреня (полиелей). Часы. 

Исповедь. Литургия
/иерей Александр/

27 августа
Вторник Перенесение мощей прп. Феодо́сия Пече́рского

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

28 августа
Среда

УСПЕ́НИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 

/все священнослужители/

29 августа
Четверг

Перенесение из Еде́ссы в Константино́поль 
Нерукотворе́нного О́браза Господа Иисуса Христа

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

30 августа
Пятница Мч. Ми́рона

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

31 августа
Суббота Мчч. Фло́ра и Ла́вра

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

1 сентября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ДОНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия. 

Молебное пение при 
начале учения 

/все священнослужители/

61) Отпевание – это практически 
пропуск в Рай.

Отпевание – это молитва за усопше-
го члена Церкви (священник именует его 
«чадом духовным»). Никакого волшебно-
го превращения любого усопшего в свято-
го этот молебный чин не производит, ведь 
любая молитва – это обращение к Богу, а 
не магический ритуал.

62) В аду черти будут мучить греш-
ников (в котлах, на сковородках).

Ад – это не место торжества падших 
духов (бесов), это место их мучения, он 
предназначен в первую очередь именно 
для них, см. (Мф.25:41).

Что касается сковородок, то это лишь 
средневековое символическое, художе-
ственное описание мук совести.

63) В Раю люди будут 
бездельничать.

В нынешнем состоянии мы не способ-
ны явственно постичь райскую жизнь. По 
словам Апостола, «не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на серд-
це человеку, что приготовил Бог любящим 
Его» (1Кор.2:9).

Пролог в поучениях: «Преподобный 
Серафим Саровский говорил: «Однаж-
ды я молил Господа, чтобы Он ввел меня 
в общение с Ним и показал мне Свои не-
бесные обители. И Господь не лишил меня 
Своей милости. Он исполнил мое желание 
и прошение. Вот я был восхищен в эти оби-
тели, только не знаю, с телом или кроме 
тела. Бог знает – это непостижимо. А о той 
радости и сладости небесной, которую я 
вкушал там, сказать невозможно». После 
продолжительного молчания, вздохнув от 
глубины души, преподобный Серафим ска-

зал своему ученику еще: «Ах, если бы ты 
знал, какая радость, какая сладость ожида-
ет душу праведного на Небе, то ты решился 
бы во временной жизни переносить всякие 
скорби, гонения и клевету с благодарени-
ем… Там нет ни болезни, ни печали, ни воз-
дыхания… Там радость и сладость неиз-
глаголанные, там праведники просветятся, 
как солнце. Но если такой небесной славы 
не мог изъяснить и сам апостол Павел, то 
какой же другой язык человеческий может 
изъяснить славу и красоту горнего селения, 
в котором водворяются праведные души»».

64) Все люди ответственны за грех 
Адама и Евы, все виновны в перво-
родном грехе.

Адам и Ева ныне уже в Раю, они ис-
купили свой грех и почитаются Церковью 
в чине святых Праотцев.

Мы не отвечаем за совершённый ими 
первородный грех, мы несём его послед-
ствия, наследственную порчу, говоря со-
временным языком, наследственный ге-
нетический дефект – у всех людей.

Тем не менее, хотя больной не вино-
ват, что родился больным, но это совсем 
не значит, что ему не нужно лечиться.

65) Человек, который не соверша-
ет тяжких (смертных) грехов, достоин 
блаженства Рая.

Дождь может заполнить водой боль-
шую бочку, а ведь каждая капля в отдель-
ности кажется невесомой. Так же и незна-
чительные грехи постепенно парализуют 
совесть и незаметно губят душу.

Смертным является любой грех, кото-
рый поработил волю человека, поэтому 
смертный грех рассматривается как каче-
ственное понятие, и «законодательного» 
списка смертных грехов в Православии нет.

По поводу «незначительных» грехов 
есть замечательная книга архиепископа 

Иоанна Сан-Францисского (Шаховского) 
«Апокалипсис мелкого греха».

66) Этого не написано в Библии, 
значит, это не от Бога!

Даже то, что написано в Библии, мож-
но трактовать так, что к Божественному 
Откровению это не будет иметь никакого 
отношения. Самый первый протестант 
Мартин Лютер поговаривал: «Сам дья-
вол может цитировать Библию с большой 
пользой для себя». Вспомним, чем иску-
шал сатана Христа в Пустыне, – цитатами 
из Священного Писания.

Правильное понимание этого Богодух-
новенного текста в полной мере доступно 
его автору и тем, кому он открывает его. 
Церковь, основанная Христом, является 
единственным хранителем и, в лице своих 
святых, верным истолкователем своих свя-
щенных текстов. Вне Церкви, основанной и 
утверждаемой Богом, могут существовать 
лишь фрагменты истины, но не её полнота.

Библия – часть Священного Предания 
Церкви. Не всё Предание Церкви вошло в 
Писание. Церковь создала Писание, а не на-
оборот. Канон Нового Завета формировался 
не один день и даже не одно десятилетие. 
Именно Церковь собрала и объединила Бо-
годухновенные тексты в единый канон.

67) Для распавшихся браков в Пра-
вославии существует «церковный 
развод».

Понятия «церковный развод» в Пра-
вославии не существует. Стороне, не 
являвшейся виновником развода в рас-
павшемся браке, возможно получить у 
епархиального архиерея благословение 
на повторный брак, но не на развод. На 
грех благословения не дают.

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


