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Новости Патриархии. 
 

В.Р. Легойда: ”Церковная позиция по отношению к гражданскому конфликту 
на Украине может быть только миротворческой”. 

 
17 июля 2014 г. 19:18 
Председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда в своем 
интервью «Российской газете» заявил, что Русская Православная Церковь не 
может занимать политическую позицию по отношению к гражданскому конфликту 
на Украине. 
«Было бы странным, если бы Церковь никак к этому не относилась. Но если мы 
понимаем политику как борьбу за власть и возможность реализовать властные 
полномочия, то Церковь политическую позицию занять не может, потому что не 
участвует в такой борьбе и не стремится к этому», — заявил В.Р. Легойда. 
«Церковь возвышает свой голос, когда убивают людей. Когда разрушаются храмы, 
больницы и школы. Когда захватывают заложников, будь то журналисты или 
наблюдатели ОБСЕ», — добавил он. 
Председатель СИНФО отметил, что у Церкви есть право и обязанность давать 
нравственную оценку происходящим общественным и политическим событиям, но 
такая оценка может быть дана исключительно с евангельских позиций. 
«Церковная, пастырская позиция здесь может быть только миротворческой. 
Святейший Патриарх уже говорил, что она "подударная", потому что критикуется с 
разных сторон. Но Церковь не может занять иной позиции», — подчеркнул 
представитель Церкви. 
«Самое важное сейчас памятование о том, кто мы в первую очередь, в глубинном 
смысле. Христиане. Из этого исходит миротворческая позиция Церкви, которую 
она последовательно проводит, добиваясь при этом и конкретных результатов, 
например, организуя помощь беженцам», — заключил В.Р. Легойда. 
 
Синодальный информационный отдел/Патриархия.ru 
 
 
Новости Волгоградской епархии. 
 
На днях руководитель отдела армейского и полицейского душепопечительства 
Волгоградской епархии иерей Георгий Лазарев побывал в здании Управления 
внутренних дел по Волгоградской области, где чествовали 26 многодетных семей 
сотрудников полиции. Как член Общественного совета при региональном ГУ МВД, 
он поздравил их с праздником святых Петра и Февронии - Днем семьи, любви и  
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.patriarchia.ru%2Fdb%2Ftext%2F602595.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEabFHESjMnqxFJdh7cTFNuvzq3_A
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2014%2F07%2F17%2Flegoyda.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFF8euoMoJecze2DWf5W7qK2md2Yg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2014%2F07%2F17%2Flegoyda.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFF8euoMoJecze2DWf5W7qK2md2Yg
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верности и напомнил о ценности семьи в обществе, о дружбе и любви между  
мужчиной и женщиной. Отец Георгий рассказал поучительную притчу о муромских 
чудотворцах Петре и Февронии, вручил их иконочки и окропил святой водой всех 
собравшихся.  Также недавно настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане 
присутствовал в Волгоградском государственном аграрном университете, где 
благословил на принятие воинской присяги окончивших военную кафедру 
выпускников. 

Пресс-служба Волгоградской епархии. 
 
 
 
 Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие. 
 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА  (Матф. 3:13-17; Марк. 1:9-11; Лук. 3:21-22; 
Иоан. 1:32-34) 
  
 О крещении Господа Иисуса Христа повествуют все четыре Евангелиста. Подробнее 
всех изображает это событие св. Матфей. 
     «Тогда приходит Иисус от Галилеи» – св. Марк дополняет, что именно из Назарета 
Галилейского. Это было, по-видимому, в тот же 15-й год правления Тиверия Кесаря, 
когда по Св. Луке Иисусу исполнилось 30 лет – возраст, требуемый от учителя веры. По 
св. Матфею, Иоанн отказывался крестить Иисуса, говоря: «Аз требую Тобою 
креститися», а по Евангелию от Иоанна, Креститель не знал Иисуса до крещения 
(Иоан. 1:33), пока не увидел Духа Божия, сходящего на Него в виде голубя. 
Противоречия здесь видеть нельзя. Иоанн не знал Иисуса до крещения, как Мессию, 
но, когда Иисус пришел к нему просить крещения, он, как пророк, проникавший в 
сердца людей, сразу почувствовал Его святость и безгрешность и Его бесконечное 
превосходство над собою, почему не мог не воскликнуть: «Аз требую Тобою 
креститися, и Ты ли грядеши ко мне?» Когда же он увидел Духа Божия, сходящего на 
Иисуса, тогда уже окончательно удостоверился, что перед ним Мессия-Христос. 
     «Тако подобает нам исполнити всяку правду» – это значит, что Господь Иисус 
Христос, как Человек и родоначальник нового возрожденного Им человечества, 
должен был собственным примером показать людям необходимость соблюдения всех 
Божественных установлений. Но крестившись, «Иисус взыде абие от воды», потому 
что, как безгрешному, Ему не было надобности исповедовать свои грехи, как делали 
это все остальные крещающиеся, стоя при этом в воде. Св. Лука передает, что «Иисус, 
крестившись, молился» несомненно о том, чтобы Отец Небесный благословил начало 
Его служения. 
     «И се отверзошася Ему небеса», т.е. отверзлись над Ним, ради Него, «и виде Духа 
Божия, сходяща, яко голубя и грядуща на Него». Так как по-гречески, «на Него» 
выражено местоимением 3-го лица, а не возвратным, то тут нужно понимать, что 
«виде» Духа Божия Иоанн, хотя, конечно, видел его и Сам Крещаемый, и народ,  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3FJn.1%3A33&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFB2aEK9V2OhkSyC4XaSy7-naYxrA
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бывший при этом, ибо цель этого чуда – явить людям Сына Божия в пребывавшем 
дотоле в неизвестности Иисусе, почему Церковь и поет в день праздника Крещения 
Господня, называемого также Богоявлением: «явился еси днесь вселенней» (Кондак). 
По словам Иоанна, Дух Божий не только сошел на Иисуса, но и «пребысть на Нем» 
(Иоан. 1:32-33). 
     Голос Бога Отца: «Сей есть», по Матфею, или «Ты еси», по Марку и Луке «Сын Мой 
возлюбленный, о Немже благоволих» был указанием Иоанну и присутствовавшему 
народу на Божественное достоинство Крещаемого, как Сына Божия, в собственном 
смысле, Единородного, на Котором вечно пребывает благоволение Бога Отца, и вместе 
с тем как бы ответом Отца Небесного Своему Божественному Сыну на Его молитву о 
благословении на великий подвиг служения для спасения человечества. 
     Крещение Господне наша св. Церковь празднует издревле 6 января, именуя этот 
праздник также Богоявлением, ибо в событии этом явила Себя людям вся Св. Троица: 
Бог Отец голосом с неба, Бог Сын крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святый 
снизшествием в виде голубя. 

 
 
 
 
 Изучаем и понимаем Новый Завет 
 

Деяния Святых Апостолов. 
Глава 13. 

  

   
Деян.13:1. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и 
учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и 
Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. 
О Варнаве упоминает прежде, так как Павел еще не прославился и не совершил 
еще никакого знамения. Но следует заметить, что и Павел и Варнава причтены 
были к лику апостолов. 
«Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника». Вот что значит характер 
каждого, и воспитание не оказывает влияния: посмотри, каким нечестивцем 
остался Ирод, а его совоспитанник Манаил так изменился, что удостоился даже 
дара пророчества. 
Деян.13:2–8. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: 
отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, 
совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв 
посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; и, быв 
в Саламине, проповедывали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при 
себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3FJn.1%3A32-33&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkwwB7rZrEJUmgPPaaabyW-isuhg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fotechnik%2F%3FFeofilakt_Bolgarskij%2Ftolkovanie-na-dejanija-svjatykh-apostolov&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4-Nx-PJETzaDBpvGrUBbpIzihfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3FAct.13%3A1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4p8RgH6ULhKuMPRanSAWaYNO4FA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3FAct.13%3A2-8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGD3o0y9XZtBaRsRh95wZFL7XkVBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Ftserkov%2Fo_postah%2Findex.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrOtZWc7n3uVGePHv3JeGxf7c-iQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Ftserkov%2Fo_postah%2Findex.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrOtZWc7n3uVGePHv3JeGxf7c-iQ
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некоторого волхва, лжепророка, Иудеянина, именем Вариисуса, который 
находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав 
Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие. А Елима волхв, - ибо то 
значит имя его, - противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. 
Что значит «когда они служили?» Это значит «проповедовали». А выражение «на 
дело» употреблено вместо «на апостольство». Кем рукополагается Павел? Луцием 
и Манаилом, а вернее – Духом Святым. Хиротонисуется же он, чтобы 
проповедовать со властью. Как же сам Павел говорит: «избранный не человеками 
и не через человека» (Гал.1:1)? Это в том отношении, что не человек призвал его 
и обратил. Рукополагали не так, как диаконов, но «возложив на них руки» после 
предварительного поста и молитвы, так что из этого можно заключить, что 
Варнава и Павел через такое рукоположение получили высшую иерархическую 
степень, чем диаконская. 
«Пришли в Селевкию, а оттуда отплыли». В Селевкии они не останавливаются, 
зная, что жители ее могли стяжать много пользы от соседнего с нею города, а 
спешат исполнить неотложное. 
«С проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей» проконсул, «призвав 
Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие». Удивительно в проконсуле то, 
что он, быв ранее уже увлечен магией волхва, пожелал послушать апостолов. Но 
обрати внимание и на волхва: когда апостолы проповедовали прочим людям, он не 
очень негодовал; вознегодовал же особенно тогда, когда они пришли к 
проконсулу. 
Деян.13:9–12. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив 
на него взор, сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, 
сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых 
путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не 
увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, 
обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев 
происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. 
«Савл, он же и Павел». Здесь вместе с рукоположением Савла меняется и имя 
его. Переименован же он для того, чтобы и с этой стороны быть не ниже 
апостолов. А что касается преимущества, какое имел корифей учеников 
Христовых Петр, так и Павел, кажется, пользовался таким же уважением и имел 
случай снискать даже большее расположение. 
«Исполненный всякого коварства». Никакого рода коварства, говорит, не 
оставалось, которого бы ты не имел. Верно сказал: «всякого коварства», потому 
что волхв был льстецом и лжецом. А «сын диавола» называет его потому, что он 
делал диавольское дело. 
Не с нами, говорит Павел, воюешь и сражаешься, но совращаешь «с прямых путей 
Господних. И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь 
солнца до времени». Тем же средством, каким был обращен сам, хотел и его 
обратить. Итак, это было не наказание, но врачевание, потому что Павел говорил: 
«Не я творю это, но «вот, рука Господня на тебя>»;. А «до времени», очевидно, 
было словом не наказывающего, а обращающего, потому что если бы оно было  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3FGal.1%3A1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGiQ1NDtqiY7Ycr5AfmQQDqU8D2hw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3FAct.13%3A9-12&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIDYPpPd75Mq3IOmMcOykldAC07g
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словом наказывающего, то Павел сделал бы его слепым навсегда; а здесь не то, 
но – «до времени». Говорит так, чтобы подействовать на проконсула, ибо дает 
этим знать, что от самого волхва зависит получить снова зрение: нужно изменить 
образ жизни на лучший. 
«Обращаясь туда и сюда, искал вожатого». Это – доказательство слепоты. Нужно 
было посредством такого именно наказания вразумить того, кто прежде был 
увлечен магией. Таким образом, наказания как бы вразумляли и волхвов. 
Деян.13:13–15. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в 
Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, 
проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в 
день субботний, сели. После чтения закона и пророков, начальники синагоги 
послали сказать им: мужи братия! если у вас есть слово наставления к 
народу, говорите. 
Иоанн, называемый Марком, сопутствовал им в евангельском шествии от 
Палестины до Пергии Памфилийской. Потом, когда апостолы ускорили свое 
шествие и с твердым, непреклонным духом стали вооружаться на подвиги, Марк, 
как человек слабый и не решавшийся на такое путешествие и на те подвиги, 
опасности и борьбу, какие представлялись в каждом городе, отстав от апостолов, 
возвратился в Палестину, не отрицаясь Христа, но отказываясь от дальнейшего 
путешествия, так как оно было трудно для него. Павел и Варнава возвратились в 
Иерусалим с обильными плодами веры и благовествовали находившейся в 
Иерусалиме церкви об обращении и покаянии язычников. И когда все стали 
воздавать Павлу и Варнаве хвалу за их полные успеха подвиги, Марк опечалился, 
смутился душою и, быть может, подумал: «Если бы и я был с апостолами, то и я 
сделался бы участником в их славе», - и снова пожелал выступить вместе с 
апостолами на проповедь. 
«Прибыли в Пергию, в Памфилии». Снова приходят в Пергию, потому что спешили 
в антиохийскую митрополию. 
«Войдя в синагогу в день субботний, сели. 
В синагоги они входили в одежде иудейской, чтобы не встретить сопротивления и 
не быть выгнанными, и достигали, таким образом, во всем своей цели. 
Деян.13:16–24. Павел, встав и дав знак рукою, сказал: мужи Израильтяне и 
боящиеся Бога! послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил 
сей народ во время пребывания в земле Египетской, и мышцею вознесенною 
вывел их из нее; и около сорока лет времени питал их в пустыне. И, истребив 
семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после 
сего, около четырехсот пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила. 
Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена 
Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида, 
о котором и сказал, свидетельствуя: «нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, 
сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои» (1Цар.13:14; Пс.88:21). «Из 
его‑то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. 
Перед самым явлением Его Иоанн проповедывал крещение покаяния всему 
народу Израильскому. 
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Павел проповедует здесь в первый раз, и посмотри, с каким благоразумием: те 
места, где идет речь о Боге Слове, обходит и останавливается на местах, не 
упоминавших о семени Давида, как сам он говорит, когда пишет римлянам: «Я 
старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово (Рим». 15, 
20). Посмотри: и Варнава уступает Павлу, как и Иоанн уступает везде Петру. Хотя 
Варнава пользовался большим уважением, но он поступал так, имея в виду общую 
пользу. 
«Бог народа сего избрал отцов наших». Напомнив о древних событиях, указывает, 
как и Стефан, на бывшие тогда великие благодеяния Божий. 
«Нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева». Нужно заметить, что 
слова эти в книге Царств находятся не в том виде, как здесь; там только 
пророчески сказано Самуилом Саулу: «Господь найдет Себе мужа по сердцу 
Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего, так как ты не 
исполнил того, что было повелено тебе Господом» (1Цар.13:14). Из этих слов 
Павел составил такое положение: «нашел Я мужа по сердцу Моему…» Что же 
касается слов «мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, 
говорите» (ст. 15), - так они сказаны были потому, что у иудеев был обычай 
читать в субботу закон Моисеев и пророков и после чтения обращаться с речью к 
народу и объяснять прочитанное. Поэтому начальники синагоги и предлагают 
бывшим с Павлом говорить в синагоге. 
«Из его‑то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Имя 
Давида было особенно любимым иудеями; поэтому говорится, что воцаряется 
царь от его племени. 
«Перед самым явлением Его Иоанн проповедывал». Под явлением разумеет 
воплощение. 
Деян.13:25–37. При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: «за кого 
почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я недостоин 
развязать обувь на ногах». Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся 
Бога между вами! вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и 
начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые 
каждую субботу. И, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили 
Пилата убить Его. Когда же исполнили всё написанное о Нем, то, сняв с древа, 
положили Его во гроб. Но Бог воскресил Его из мертвых. Он в продолжение 
многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и 
которые ныне суть свидетели Его перед народом. И мы благовествуем вам, 
что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив 
Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя» 
(Пс.2:7). «А что воскресил Его из мертвых, так что Он уже не обратится в 
тление, о сем сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно» 
(Ис.55:3). «Посему и в другом месте говорит: «не дашь Святому Твоему 
увидеть тление» (Пс.15:10). «Давид, в свое время послужив изволению Божию, 
почил, и приложился к отцам своим, и увидел тление. А Тот, Которого Бог 
воскресил, не увидел тления. 
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Иоанн не просто свидетельствует, но отрицает саму славу, которую все 
приписывали ему. Не одно и то же – отказываться от чести, когда никто не 
оказывает ее, и – тогда, когда ее предоставляют все. 
«Мужи братия, дети рода Авраамова». Указывает здесь на именитое 
происхождение иудеев. 
«Не узнав Его». Некоторым образом извиняет их: распяли, говорит, не зная, кто 
Он; потому что злодеяние совершено вследствие неведения. 
«Не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его». 
Говорит, что смертная казнь была желательна им. Выводит на сцену Пилата, 
чтобы, с одной стороны, сделать общеизвестным страдание, с другой – 
подвергнуть себя большему обвинению как предавших Христа мужу 
иноплеменному. И не сказал «потребовали», но – «просили». Испросили, говорит, 
позволение на убиение, хотя Пилат как бы не желал этого. Об этом яснее говорит 
Петр: «Когда он полагал освободить Его» (Деян.3:13). 
«Но Бог воскресил Его из мертвых». Да не смущает тебя то, что об Иисусе 
говорится, что Он воскрешен Богом, потому что если Иисус есть не иной Кто, как 
воплотившееся Слово, а Слово, по свидетельству Писания, Христос, Божия Сила и 
Божия Премудрость, есть сила Отца, которой Он совершает все, то следует 
разуметь, что Иисус Сам воскресил Себя. И если говорится, что Он воскрешен 
Отцом, так говорится в том смысле, что Отцу, как такому началу и такой причине, 
которые – вне времени, приписывается все. Да и Сам Иисус говорит: «Разрушьте 
храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин.2:19). 
«Которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели 
Его перед народом». Чем они никак не могли бы быть, если бы не подкрепляла их 
сила Божия. 
«Нам, детям их, воскресив Иисуса». Имя «Иисус» братья богоубийц принимают за 
имя человека. Сказав выше, что Слово положено было во гробе, Павел, - чтобы 
кто не подумал, что он назвал Слово бесплотным, - снова называет Его Иисусом и 
ни на один момент, по соединении двух естеств, не допускает в воплотившемся 
Слове разделения. 
«Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя». Слова эти понимай по отношению к 
вочеловечению Христа, бывшему во времени, так как выражения «сегодня и 
завтра» заключают в себе значение дней. А от Отца Сын рождается, как признают 
это даже еретики, безвременно. 
«Не дашь Святому Твоему увидеть тление». Тело Господа и Спасителя Христа 
называется нетленным и бессмертным, потому что ясно, что оно обладало 
свойством нетления со времени самого воплощения, так как Христос был 
безгрешен. 
«Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления». Тот, Кого воздвиг Бог, не 
видел тления, но место гроба со делал местом нетления, потому что воскресший 
собственной силой Христос поистине воссиял как начальник нетления, дабы и мы 
восстали из гробов и вышли «в сретение Господу» (1Сол.4:17), когда, в день 
ожидаемого воскресения, Он придет во второй раз со славой на облаках. 
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Деян.13:38–41. Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него 
возвещается вам прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться 
законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий. Берегитесь же, 
чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, 
подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, которому не 
поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам» (Авв.1:5). 
Смотри, как не договаривает о сущности дела, об обетованном семени. Не привел 
свидетельства, на которое они могли бы полагаться в том, что отпущение грехов 
совершается через Иисуса, а это не подлежало сомнению. Пророк Аввакум 
восклицает: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, -» а Бог отвечает 
людям беззакония, что им угрожают несчастия и теперь, и в будущем. И великого 
удивления достойно было то, как Израиль, зачисленный в сонм детей Божиих и 
наименованный первородным, - тот Израиль, ради которого погиб Египет, - 
предается вавилонянам, предается не только мечу их, но даже и плену, и рабству, 
и всевозможным страданиям. 
«Не поверили бы вы, если бы кто рассказывал». Дело столь величественно, что 
покажется даже невероятным, если кто сообщит вам о нем. 
Деян.13:42–48. При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили их 
говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, 
то многие Иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за 
Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в 
благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать 
слово Божие. Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и 
злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с 
дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, 
но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, 
то вот, мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: «Я 
положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли» 
(Ис.49:6). «Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и 
уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. 
Ты видел мудрую сообразительность Павла. Чтобы привязать и расположить к 
себе язычников, а также чтобы сообщением им всего вдруг не рассеять их 
внимания, он высказал сначала несколько намеков и не разрешил их и этим вызвал 
в язычниках желание послушать его в другой раз. Сказал, что возвещается 
оставление грехов, а как совершится это оставление, не объяснил. Не крестил же 
их тотчас, потому что это было неблаговременно. 
«Иудеи, увидев народ, исполнились зависти». Столь велика нетерпимость зависти! 
Многие совершенно изнемогают и умирают от того, что видят других в чести. А 
такого рода люди способны противиться не только человеку, но и воле Божией. 
«Как вы отвергаете его». Чтобы слова «сами себя делаете недостойными вечной 
жизни» не истолковал кто‑нибудь в пользу их смирения, Павел сказал сначала «как 
вы отвергаете его». Потом прибавил «обращаемся к язычникам». Не говорит 
«оставляем вас», но выражается так, что допускает возможность своего 
возвращения в Антиохию. 
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«Я положил Тебя во свет язычникам», то есть в познание язычниками спасения, и 
не только язычниками, но и всеми. 
«Которые были предуставлены к вечной жизни». Предуставлены не по насилию, 
потому что говорится, что «кого Он предузнал, тем и предопределил» (Рим.8:29). 
Итак, род Господень, в сущности, есть весь вообще род человеческий, но Израиль 
есть особенно близкий род Его. И так как Он пришел к Израилю, а прочие народы 
просветил через апостолов, то и говорится: «Бог по обетованию воздвиг Израилю 
Спасителя Иисуса» (Деян.13:23), а язычники через Него озарены просвещением 
(см. Лк.2:32) и всем даровано спасение, потому что это именно означается 
словами «до края земли», и положен конец договорам, сделанным отцам их. 
«Уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Хотя они 
предназначены или предопределены были в жизнь вечную по предведению, но 
уверовали по собственному желанию, по собственной воле. Предведение же 
Божие не уничтожает свободы нашей воли. До сложения мира предназначенный, 
по предведению Божиему, быть избранным сосудом, Павел стал им не вдруг по 
рождении и не в юности, но спустя довольно времени, когда у него составилось 
понятие о своем значении и своих доблестях. 
Деян.13:49–52. И слово Господне распространялось по всей стране. Но Иудеи, 
подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, 
воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, 
отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись 
радости и Духа Святаго. 
Иудеи не ограничились чувством зависти, но прибегли и к действиям. Под 
«набожными женщинами» разумеет не верующих женщин, но иудейских или 
эллинских, а под «почетными» – богатых. Видишь, на какой гнусный поступок 
склонили они женщин? Стараются преградить людям путь ко спасению при 
содействии женщин в подражание древнему обольстителю – диаволу, который 
орудием для преграждения людям входа в рай избрал Еву. 
«Они же, отрясши на них прах от ног своих». Не без причины поступили так, но 
потому, что были изгнаны иудеями. 
«А ученики исполнялись радости и Духа Святаго». Учителей гнали, а они 
радовались: такова сила Евангелия. Страдание учителя не отнимает дерзновения у 
ученика, но делает его более бодрым. 
 
 
Наше богословское творчество.  
св. Иннокентий Иркутский. 
 
2 сентября 1990 года в Иркутске произошло знаменательное событие: в 
город вернулись мощи святителя Иннокентия, первого епископа 
иркутского, о судьбе которых с 1921 года, когда они были отправлены в 
Москву, ничего до последнего времени не было известно. Их нашли в г. 
Ярославле в фондах историко-архитектурного музея. 
Святитель Иннокентий, первый епископ Иркутский, Чудотворец, в 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3FRom.8%3A29&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQgbssFsGpKWX-5Tjg8fKxs-SVyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3FAct.13%3A23&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErO3kkIL_WUSIDliwdJ45nHsfQAA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3FLk.2%3A32&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEO_QhXKuHnVFMkQnbnupV0iv-rww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3FLk.2%3A32&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEO_QhXKuHnVFMkQnbnupV0iv-rww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3FAct.13%3A49-52&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4c-Aiym8yCiyXr06OUrIuDyXADQ
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миру Иоанн Кульчицкий родился в конце XVII века (ок. 1680 - 27 ноября 
1731) в Малороссии, в Черниговской губернии в семье священника. Получив 
начальное образование дома, он продолжил обучение в Киевской духовной 
академии. Ко времени окончания академии Иван был пострижен в монахи с 
именем Иннокентий. По окончании академии, примерно в 1706-1708 годах, 
благочестивый инок был затребован в Москву на должность учителя и 
префекта в Славяно-греко-латинскую академию, а отсюда взят в Санкт- 
Петербург, где в то время только основывался Невский монастырь, будущая 
Лавра, чтобы послужить здесь примером доброго иноческого жития. Здесь он 
обратил на себя внимание императора Петра I. 
Опираясь на мнение Сибирского митрополита Филофея (Лещинского), 
государь утвердился в своем желании образовать в Пекине Русскую 
православную духовную миссию, которую, по плану царя, должен был 
возглавить епископ. Митрополит рекомендовал на эту должность иеромонаха 
Иннокентия. 5 марта 1721 года в Свято-Троицком соборе за литургией была 
совершена хиротония иеромонаха Иннокентия во епископа. И владыка 
Иннокентий, нареченный епископом Бельским, выехал из Санкт-Петербурга. 
Его сопровождали два иеромонаха, иеродиакон и пять певчих с тремя 
служителями. Год без малого добирались они до Иркутска, оттуда двинулись 
дальше, за Байкал, и остановились в пограничном с Китаем Селенгинске. 
Здесь миссии предстояло дожидаться решения пекинских чиновников о 
праве на въезд. 
В то время в Пекине неожиданно большое влияние приобрели иезуиты, 
которые под различными предлогами склоняли, местных чиновников 
уклоняться от принятия русского епископа. В ожидании указаний из 
Святейшего Синода епископ Иннокентий оставался в Селенгинске 
безвыездно три года. Скорбна была жизнь святителя. Не получая жалования, 
он содержал себя и свиту подаяниями доброхотов. Чтобы не умереть с 
голоду, миссия добывала себе пропитание рыболовством или нанималась на 
работы к местным хозяевам и тем кормилась. Поношенное платье владыка 
чинил себе сам. Утешение находил в молитвах и богослужениях, которые 
совершал в старом селенгинском соборе. Кое-как пристроился владыка со 
свитой жить на даче Троицкого Селенгинского монастыря. А чтобы не даром 
есть монастырский хлеб, он и его диакон писали для храма иконы. 
Вынужденное его «сидение» в Селенгинске оказалось весьма важным для 
проповеди Слова Божия среди местных монгольских племен. Используя свое 
архиерейское право рукополагать в священный сан, святитель тем самым 
восполнял недостаток духовенства за Байкалом и избавлял ставленников от 
далекой поездки для принятия сана в столицу Сибири — Тобольск. Лишь 
вКазанской Божией Матери, были перенесены из Тихвинской церкви в 
соборную Вознесенскую. Здесь мощи почивали пятьдесят пять лет, до 
времени, пока не потребовалось разбирать Вознесенскую церковь из-за 
ветхости. Двенадцать лет пролежали они в Успенском храме Вознесенского 
монастыря и 15 октября 1872 года были возвращены под своды вновь 
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отстроенного на старом месте благолепного храма Вознесения Господня. В 
память о первом перенесении мощей святителя ежегодно в Иркутске 
совершался крестный ход с иконой Казанской Божией Матери. 
Так было вплоть до 1920 года, времени жесточайших гонений на 
христиан. С зимы 1920 года начались аресты насельников Вознесенской 
обители. В 1921 году власти совершили акт святотатства: мощи святителя 
Иннокентия были вскрыты для «медицинского освидетельствования» и под 
усиленной охраной мощи увезены в неизвестном направлении. Долго мощи 
святителя почитались безвозвратно утерянными. В 1990 году в одном из подсобных 
помещений ярославской церкви Николы Надеина были 
обнаружены неизвестные мощи. С помощью их идентификации на кафедре 
судебной медицины Ярославского мединститута была проведена экспертиза. 
Описание мощей, сделанное ярославскими медиками, полностью совпало с 
данными акта, составленного в 1921 году в Иркутске. Мощи святителя 
Иннокентия, оставленные на семьдесят лет в сыром, не отапливаемом 
помещении, Господь хранил для явления нам чуда Своей милости 
 
 
Глубокая поэзия. 
 
За сгорающей звездой. 
 
За сгорающей звездой, 
 
Проложив дорогу в вечность 
 
Колыбельную нашепчут 

Огоньки над головой. 

 

Пусть не суждено познать 

Им давно открытой тайны, 

Но закружится в мечтанье 

Бег тринадцатого сна. 

 

Незнакомый и родной, 

Он пройдет по нашим мыслям, 
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Дрожью, святостью и смыслом 

Совмещенный с тишиной. 

 

Не видны его следы, 

Заметет их южный ветер, 

И по небу вдруг прочертит 

Путь сгорающей звезды. 

Павел Борознин. 
 
 
Богословский словарь мирянина. 
Иконопочитан́ие — догмат Православной и Католической церквей, установленный на 
Седьмом Вселенском соборе, а также и сама практика почитания икон (существует 
также в миафизитских церквах, отделившихся за три столетия до принятия догмата, 
то есть формально его не исповедующих). 

Изображение Христа, Богородицы, святых, библейских сцен известны в христианстве 
начиная со II века. К IV веку стены христианских храмов уже повсеместно украшались 
живописными изображениями. Василий Великий в слове, посвящённом памяти 
мученика Варлаама, призывает живописцев изобразить подвиги святого, Иоанн 
Златоуст пишет о распространении изображенийМелетия Антиохийского, а Феодорит 
Кирский сообщает о портретах Симеона Столпника, продаваемых в Риме.[1] Несмотря 
на такую поддержку изображения лиц и событий Священной и церковной истории, в 
этот же период появляются первые возражения против употребления икон. Так, 
Евсевий Кесарийский отрицательно высказывается про желание сестры императора 
иметь икону Христа. Это он объясняет не ветхозаветным запретом, а тем, что 
божественная природа неизобразима. 

До периода III века в связи с активными гонениями евангельские смыслы 
изображались очень завуалированно и символично. Основным символическим 
изображением Христа был Агнец. 82-м Правилом Пято-Шестого (Трулльского) собора в 
692 годузапрещается использовать указующие, обычно ветхозаветные, символы (тот 
же Агнец), и рекомендуется «отныне образ агнца, вземлющего грехи мира, Христа 
Бога нашего, на иконах представлять по человеческому естеству, вместо 
ветхого агнца; да чрез то созерцая смирение Бога-Слова, приводимся к 
воспоминанию жития Его во плоти, Его страдания и спасительные смерти, и сим 
образом совершившогося искупления мира». 

В Византийской империи в VIII — начале IX веков возникает активное движение 
иконоборцев, направленное против почитания икон. В этот период попытку дать  
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEi_kJGVbG-h-aAfDMMbX8IrQXwQg
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богословское обоснование иконопочитания сделал преподобный Иоанн Дамаскин 
(675—753). 

Догмат об иконопочитании был окончательно сформирован на Седьмом Вселенском 
соборе, состоявшемся в 787 году: 

“…подобно изображению честного и животворящего Креста, полагать во святых 
Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и 
на путях, честные и святые иконы, написанные красками и сделанные из мозаики 
и из другого пригодного к этому вещества, иконы Господа и Бога и Спаса Нашего 
Иисуса Христа, непорочные Владычицы нашея Святыя Богородицы, также и 
честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо, чем чаще через 
изображение на иконах они бывают видимы, тем более взирающие на них 
побуждаются к воспоминанию о самих первообразах (των πρωτοτύπων) и к любви к 
ним и к тому, чтобы чествовать их лобызанием и почитательным поклонением 
(τιμητικήν προσκύνησιν), не тем истинным по нашей вере служением (λατρείαν), 
которое приличествует одному только Божескому естеству, но почитанием по 
тому же образцу, как оно воздается изображению честного и животворящего 
Креста и святому евангелию, и прочим святыням, фимиамом и поставлением 
свечей, как делалось это по благочестивому обычаю и древними. Ибо честь, 
воздаваемая образу, восходит (διαβαίνει) к первообразу, и поклоняющийся (ο 
προσκυνών) иконе поклоняется (προσκυνεί) ипостаси изображенного на ней.” 

Догмат иконопочитания подчёркивает, что чествование икон и поклонение им (в 
смысле поклона, внешнего знака почтения, а не служения-латрии, 
«приличествующего одному только Божескому естеству») относится не к самому 
изображению и, тем более, не к материалу, из которого оно изготовлено, а к 
изображённому лицу (первообразу), следовательно, не имеет характера 
идолопоклонства. Иконопочитание возможно по причине Воплощения Бога-Слова, 
Иисуса Христа, изображаемого по человеческой природе, от которой в Его единой 
ипостаси неотделима природа Божественная. В соответствии с определением «Честь, 
воздаваемая образу, восходит к первообразу», образ, указывающий на Личности 
(ипостаси), есть действительно (по действию-энергии) сама Личность, хотя и не 
тождественен ей. 

Окончательное восстановление иконопочитания в Византии произошло в 843 году при 
императрице Феодоре(«Торжество Православия»). 

Догмат о почитании икон отвергается рядом протестантских церквей, либо считающих 
иконопочитаниеидолопоклонством, либо избегающих его как вводящего в соблазн. 
Протестанты, как правило, отрицают внешние знаки иконопочитания, а некоторые 
радикальные течения — даже само использование их для украшения мест 
богослужений. Тем не менее, они в большинство случаев не разделяют богословской 
аргументации иконоборцев о неизобразимости Христа, поэтому изображают Его и 
евангельские сюжеты в своей издательской продукции. 

 

Изречение святого. 
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О спасении. 
 …спасение заключается в возвращении общения с Богом. 
Несчастлив тот, кто удовлетворен собственною человеческою правдою: ему не 
нужен Христос, возвестивший о Себе: «не приидох призвати праведники, но 
грешники на покаяние» (Мф.9:13). 
свт. Игнатий Брянчанинов. 
 
Духоносные размышления св. отцов. 
О СТУПЕНЯХ ГРЕХА. 

   Грех, когда входит в ум наш, мал, как муравей. Ибо первая ступень греха — 
когда делают доброе дело с плохим намерением. 
Потому что доброе дело, совершенное с плохим намерением, не имеет награды, 
оно засчитывается на стороне намерения и погубляется. Душа и жизнь доброго 
дела — это его намерение. Потому и сказал божественный отец Максим: «Есть 
такое девство, и милостыня, и бдение, и пост, и подвиг, которые суть мерзость 
пред Богом, ибо совершаются не с правым намерением»![1] 
Если доброе дело совершено с плохим намерением, оно переходит на сторону 
намерения и становится таким же, как оно. Намерение — это душа и запах доброго 
дела. 
Если бы мы трезвились умом, совершая доброе дело, то должны были бы видеть, 
совершаем ли мы его с намерением угодить Богу, спастись или наш ум повернут в 
другую сторону. Божественный отец Ефрем говорит: «Когда ум оставляет цель — 
благочестие, то есть благоговение, все добрые дела уже не идут на пользу»[2]. 
Ибо целью является или славолюбие, или страх, или любостяжание, как говорит 
святой Иоанн Лествичник. Послушай, что он говорит, объясняя, как мерзко даже 
отречение от мира со злой целью: «Кто ради любостяжания совершил отречение 
от мира, тот подобен мельничному жернову, в котором всегда вращается одно и 
то же»[3], — говоря о трех видах отречения от мира. 
И о иной цели: «Кто из страха совершил отречение от мира, тот подобен 
фимиаму, который вначале благоухает, а затем дымит»[4]. Эх! Это сказал святой 
Иоанн Лествичник! Там, на Синае, его именуют святым Иоанном Синаитом. Мы его 
именуем Лествичником по его книге, называемой «Лествица». 
И что же он говорит? «Кто из любви к Богу совершил отречение от мира — то есть 
из любви Божией, — тот к желанию прилагает желание и огонь к огню, 
воспламеняясь любовью Божией, служа Богу со страхом и трепетом»[5]. Таковой 
любит Бога до конца! 
И вот ум наш, трезвясь вниманием, должен наблюдать не только за помыслами, 
которые приходят, но и за целями, с которыми мы подвизаемся и следуем Богу. 
Может получиться, что мы подвизаемся, а в конце останемся ни с чем, если цель 
наша будет другой. Итак, целью добрых дел всегда да будет слава Божия. Ибо и 
великий апостол учит нас: «Едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте 
в славу Божию» (1 Кор. 10: 31). 
Итак, если человек трезвен умом, он убивает грех, когда тот еще муравей! 
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Если бы Пресвятой Бог помог нам быть трезвенными умом и умерщвлять грех, 
пока он еще муравей! Ведь потом, на следующих ступенях, грех делается львом, и 
мы уже не можем его одолеть! 
Вторая и третья ступени греха 
Итак, первая ступень греха — делать доброе дело с плохим намерением. 
Вторая — делать не полностью, не совсем доброе дело. Вот один пример: подаешь 
милостыню, но из краденого! И говорит святой Иоанн Златоуст: «Кто приносит 
Богу жертву от чужих трудов, тот таков же, что и приносящий в жертву вонючего 
пса». Так что это делается не как должно! 
Третьей ступенью греха является приманка (прилог). Приближается к уму помысл, 
но без страсти. Женщина, скажем, или слава, деньги. Возьмем для примера 
только эти три. Но ничего из названного не плохо, ибо Бог вначале сотворил всё 
хорошим: и женщину, и славу, и деньги. 
Как плющ и хмель цепляются к любому растению, оказавшемуся поближе, так и к 
простому помыслу о вещи прицепляется страсть. И именно в этом состоит борьба 
человека трезвящегося — мы ведь о трезвении внимания говорим здесь! Это самая 
зоркая (проницательная) брань ума христианина и монаха. 
Все мы боремся за спасение. Но нужно отделять простые помыслы о вещах от 
сцепленных с делом! Не грех мне думать о женщине, ведь и в Евангелии сказано, 
что «кто смотрит на женщину» — не чтобы видеть ее, а — «с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5: 28). Как только рядом с 
женщиной возникла похоть — всё! Это прелюбодеяние! Я, если посмотрел на нее, 
не помышляя со страстью, не прелюбодей. Я могу видеть миллион женщин! Но 
если похотел одну из них в сердце своем, то я тут же стал прелюбодеем. 
Потому и говорит божественный Ефрем: «Не вводите меня в нерадение, братия 
мои, о грехах помышлением, будто они малы»! Если бы они не были велики, не 
нужно было бы, чтобы праведный Иов за 1850 лет до пришествия Христа приносил 
жертву за грехи помышлением своих детей, и премудрость Божия не вменяла бы в 
прелюбодеяние вожделение женщины и в убийство — ненависть к брату. 
Помыслом человек является убийцей и прелюбодеем во всякое время. Потому и 
говорил святой Ефрем Сирин: «Не вводите меня в нерадение!». Помысл вошел в 
ум, и человек переходит к воображению; с помысла начинается всякий грех. 
Вся борьба наша и каждого из нас, желающих спастись, в том, чтобы различать 
простые помыслы греха от сцепленных с делом. Ибо ранит нас не простой 
помысл, а тот, который соединяет нас с грехом. И тогда бесы, видя, что мы 
приняли греховный помысл, который есть прилог простого помысла, ведут нас 
дальше, на следующую ступень греха. 
Четвертая и пятая ступени греха 
Четвертая ступень греха — это сочувствие. Наша душа согласилась побеседовать с 
простым помыслом! Поговорить с помыслом немножечко: «Да ну, а что это 
такое?» И всё! Мы на четвертой ступени греха! Это состояние беседы души с 
грехом. 
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На пятой ступени начинается брань: «Этот помысл нехорош; он приходит ко мне со 
страстью!». И брань ведется на всех дальнейших ступенях греха вплоть до 
отчаяния и смерти. Ум начинает бороться. «Этот помысл нехорош! Он ввел в мою 
душу страсть! Ты посмотри, я желаю женщину!» — или денег, или чина, или 
ненавижу брата. Или кто знает, какого еще оттенка будет грех в каждой из трех 
составных частей души. И тогда я должен быть внимателен, ибо мы говорим о 
трезвении. «Ну, диавол, хватит! Ты меня довел до такого!». А отсюда начинается 
борьба! 
И в борьбе этой, я говорил вам, нам надо взывать: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий…». Ибо слышишь, что говорит Писание? «Не выходи, Израиль, без Меня на 
войну, ибо будешь поражен!». Ты видел, как они пострадали от аморреев. И 
говорили евреи: «Господи, мы пали!» — «А разве Я не говорил вам, чтобы вы не 
выходили на войну без Меня?». Так и мы в борьбе с грехом будем призывать имя 
Господне. Как бы ты ни трезвился умом и каким бы великим мудрецом ни был, 
бесы погубят тебя, если ты не призываешь Христа: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий…». 
Трезвение внимания и молитва ума связаны между собой, как душа связана с 
телом. Трезвиться, противиться греху и призывать: «Господи Иисусе Христе…» — 
это духовное любомудрие! Вот такая связь существует между хранением ума, или 
трезвением внимания, и молитвой ума. 
В этой борьбе с грехом ум наш начинает войну. В эту войну вступают умы трех 
видов: ум диавольский, ум ангельский и ум человеческий. Человек должен 
трезвиться и призывать Господа Иисуса. «Пребудьте во Мне, и Я в вас, ибо без 
Меня не можете делать ничего» (Ин. 15: 4-5)! И если в этой брани христианин 
призывает Иисуса — он победитель! Если же полагается на себя и ленится, 
забывает призывать имя Господне, победителем выходит грех. 
Шестая ступень греха 
На шестой ступени возникает сомнение: «Ну, а что будет, если я чуточку 
соглашусь с помыслами зла, греха?». Если ты тверд и стяжал трезвение внимания, 
то можешь посомневаться немного, чтобы вызвать грех на борьбу, как говорится в 
«Невидимой брани». Ты поступаешь с ним, как кошка с мышью. Отпускаешь его и 
снова хватаешь. Позовешь его еще раз, затем скажешь: «Господи Иисусе 
Христе…» — и ты его поразил. Позовешь во второй раз, как говорится в 
«Невидимой брани»: «Кто трезвен умом, тот призывает грех». Вызывает его 
несколько раз и убивает его. Ибо бесы боятся: «Этот ум трезвен; он зовет меня, 
но убьет с помощью “Господи Иисусе Христе…”». И бес больше не приходит 
какое-то время. А немного погодя говорит: «Оставь его, сейчас он не побежден 
забвением; оставь его сейчас в покое! А когда задремлет умом, тогда мы и 
придем; не тогда, когда он зовет нас. Теперь он вызывает нас на борьбу, ибо он с 
Иисусом и не боится. А когда уснет, мы тогда придем!». Ибо диавол не устает, он 
не обливается потом. 
Так говорится и в «Патерике»; как разбойники, карауля дом, если услышат, что в 
нем разговаривают, говорят: «Они не спят. Мы не можем туда войти, ибо сейчас  
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не сможем грабить», — так и с разбойниками-бесами. Если бесы видят, что душа 
находится в беседе с Христом — то есть имеет внутреннюю молитву, — они не 
могут войти, ибо Христос там и пожжет их! А если не слышно никакого лепета в 
сердце, никакой беседы со Христом, тогда они входят! 
Итак, в этой борьбе душа, если уступит немного, угождает на шестую ступень 
греха — согласие[6]. «Соглашусь. Ну и что, что побеседую с помыслами блуда, 
или гнева, или ненависти, или тщеславия?» И это согласие проистекает, как 
показывает святой Иоанн Пустынник, из самолюбия. Оно — матерь и корень 
сосложения и всех зол! Лишь бы всё время услаждать падаль[7], хотя бы в 
мыслях. 
Из самолюбия рождается прежде всего саможаление, а затем самощажение, за 
которое Спаситель назвал Петра сатаной. «Будь милостив к Себе, Господи!» — 
сказал Петр. «Отойди от Меня, сатана! Жалеть Себя? Я для того и пришел, чтобы 
пожертвовать Собой, а не чтобы щадить Себя!» (См.: Мф. 16: 23). 
За самощажением приходит самооправдание. «Ну и что? Но я же не могу; но я же 
немощен, ведь я тоже человек! Надо же и мне позволить себе что-то 
человеческое! Оправдай себя, человек!». 
За самооправданием приходит удовлетворенность собой. «Благодарю Бога, что я 
только на грех помышлением соглашаюсь, а не совершаю греха прямо на деле». 
За самооправданием приходит удовлетворенность собой и затем самодовольство. 
Какова его цель? Святой Максим Исповедник говорит: «Сделать душу сытой 
добродетелями»! Наш внутренний фарисей что говорит? Как тот в храме: 
«Благодарю Тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди, и не как этот 
мытарь» (ср.: Мф. 18: 11). Удовлетворенность собой говорит: «Благодарю Бога, 
что я только соглашаюсь с помыслом, а другие ведь совершают грех на деле!». 
И что это такое? 
Ты видел, какой диавол философ? Какой он богослов? Чтобы заполучить тебя этой 
удовлетворенностью и чтобы ты сказал, что грех твой, если он дошел только до 
сосложения или сочувствия, — это ничего! А об этой удовлетворенности, когда 
душа довольна своим состоянием, вот что говорит Евангелие: «Блаженны алчущие 
и жаждущие правды» (Мф. 5: 6). Во всякий час эта жажда и алкание добродетели! 
А удовлетворенность собой есть грех, ветвь самолюбия, ибо делает человека 
сытым добродетелью. Благодарю Тебя, Господи… Внутренний фарисей изнутри 
говорит ему: «А все-таки что-то в тебе есть! Ты все-таки не самый плохой 
человек!». 
Из удовлетворенности собой человек тотчас начинает трубить о себе. Ибо диавол 
выставляет его добродетели напоказ: «Ты сделал так-то и так-то!». А потом 
самохвальство, а потом самодовольство. Он доволен своим состоянием. А из 
самодовольства рождается самомнение: «Да, я нечто!». А из самомнения он 
начинает воображать о себе. Воображает, будто он нечто! 
Из воображения о себе рождается самоуважение. Он уважает себя. «Я! Да ты что? 
Не трогай меня, а то я разобьюсь! Ты что, тронул меня?». Из уважения к себе 
рождается надменность. За надменностью следует самопочитание: «Мне  
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положено, потому что я нечто!». За самопочитанием приходит уверенность в себе,  
затем опора на свои силы, затем самонадеянность, а затем возникает нечувствие и 
окаменение сердца, которое есть смерть души, — и у меня нет времени, чтобы 
рассказать вам обо всех них. 
Вот как воздействует на нас самолюбие. И это происходит именно тогда, когда ум 
спит и не имеет трезвения внимания. Ибо когда трезвится, он всегда произносит: 
«Господи Иисусе Христе…» или размышляет об иных духовных вещах. И тогда он 
смиряется, ибо познаёт свою немощь. А тут что происходит? 
При сосложении ум наш согласился с помыслом, полученным от диавола, который 
находится там. Он видит, что ум теперь или блудит, или грезит о тщеславии, или 
мечтает о деньгах или о чем-нибудь еще. Душа, если она согласилась, беседует с 
любым грехом. 
Завершая эти немногие слова, помолимся Преблагому Богу и Всещедрому 
Спасителю нашему, да ниспошлет Он нам Свою милость и щедроты, всем нам, 
живущим здесь, и всем право верующим, внимательно проводящим свою жизнь. 
Не будем забывать Его Божественных слов, убеждающих нас всегда трезвиться и 
бодрствовать, как написано в Святом Евангелии: «Чтобы, придя внезапно, Он не 
нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мк. 13: 36–37)! 
                                                                                                             АРХИМАНДРИТ КЛЕОПА (ИЛИЕ) 

 

Православное учение о молитве. 

КРАТКОЕ ИЗЪЯСНЕНИЕ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ КАК ОБРАЗЦА ВСЯКОГО НАШЕГО 
МОЛЕНИЯ 
 
 
     Завещанная Спасителем мира молитва Господня должна быть для всякого 
христианина самой дорогой и самой святой. Каждый верующий должен с 
благоговением относиться к ней, как к неисчерпаемому духовному сокровищу. На 
ее великое значение указал Сам Господь. Исполняя просьбу учеников (Лк. 11, 1), 
Он сказал, что не нужно в молитве уподобляться языческому многоглаголанию, 
"весть бо Отец ваш, ихже требуете, прежде прошения вашего. Сице убо молитеся 
вы:  

Отче наш, Иже еси на небесех, 
да святится Имя Твое, 
да приидет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь  
и остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим  
и не введи нас во искушение  , 
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но избави нас от лукаваго. 
Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь (Мф. 6, 9-13). 

 
Разделение молитвы Господней . 
     Как видно, молитва Господня кратка, состоит всего из призывания, семи 
прошений и славословия. Но, по указанию Самого Спасителя, она должна быть для 
всех других молитв правилом и образцом. Если вдумаемся в ее содержание, то 
увидим, что не только каждое прошение этой святейшей молитвы содержит в 
себе глубочайшую Божию премудрость, но и сами прошения стоят в тесной связи 
между собою и имеют для нас громадное жизненное значение.  
 
     О призывании: "Отче наш, Иже еси на небесех"  
     В призывании - "Отче наш, Иже еси на небесех" - мы называем Бога Отцом 
нашим. Но все ли имеют право считать себя детьми Божиими? Святой Киприан на 
это отвечает, что только "человек новый, возрожденный и с Богом своим 
благодатью Его воссоединенный, на первом месте говорит: Отче, потому что 
начал уже быть сыном. Во своя, сказано, прииде и свои Его не прияша: елицы же 
прияша Его, даде им область чадом Божиим быти верующим во имя Его (Ин. 1, 11, 
12)"  . Людям же, не желающим жить по вере, Господь наш Иисус Христос 
говорил: "Вы отца вашего диавола есте и похоти отца вашего хощете творити" (Ин. 
8, 44). Не может человек одновременно быть сыном Божиим и сыном диавола 
(Мф. 6, 24). Если такой человек "скажет: Отче, то речение сие, - по замечанию 
святителя Григория Нисского, - прямо будет оскорблением и злословием"  .  
     Следовательно, данное христианину великое право называть Бога Отцом есть, с 
одной стороны, дело милости Божией, с другой - называть Бога Отцом может 
только тот, кто искренне желает пребывать в сыновнем единомыслии - 
единодушии с Ним, желает жить по вере, подчиняя свои желания разумной Его 
воле.  
     Значит, произнося первые слова молитвы Господней, мы выражаем готовность 
и принимаем на себя обязанность любить Бога Отца всем разумением, всею 
крепостью нашею и всею душою, - сделать все зависящее от нас, чтобы стать 
достойными Его детьми. Господь научает возносить молитву не от лица только 
себя, но и от всех ближних, почему не говорит "Отче мой", а "Отче наш". "Этим 
самым Господь повелевает, - разъясняет святитель Иоанн Златоуст, - возносить 
молитвы за весь род человеческий и никогда не иметь в виду собственных выгод, 
но всегда стараться о выгодах ближнего. А таким образом и вражду уничтожает, и 
гордость низлагает, и зависть истребляет, и вводит любовь, мать всего доброго, 
уничтожает неравенство дел человеческих и показывает великое равночестие... 
Ибо Бог, удостоивший всех одинаково называть Себя Отцом, чрез это всем 
даровал благородство"  .  
     Называем мы Бога Отцом "сущим на небесех" потому, что Он, хотя и вездесущ, 
но в Священном Писании (Пс. 2, 4; 102, 19) и у святых отцов   небеса  
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представляются местом особого Его присутствия; там Ангелы Божии (Ин. 1, 51) и 
все святые созерцают Его славу, и тем напоминаем себе, что, приступая к 
молитве, мы должны думать о небесном, оставляя все земное и тленное. "Сказав - 
на небесех, - рассуждает блаженный Феофилакт, - Господь не ограничивает ими 
Бога, но слушателя возводит к небесам и отводит от земного"  .  
 
     О первом прошении: "Да святится имя Твое"  
     Так обращаемся мы, прежде всего, к Богу, нашему Небесному Отцу. Это не 
значит, что мы просим у Бога, чтобы Имя Его стало еще святее, чем есть. Оно 
само по себе вечно "свято и славно без нашего прославления" , "исполнено всего 
величия и неизменяемости"  . Но среди верующих оно может и прославляться их 
высокой нравственной жизнью (Мф. 5, 16), и хулиться мерзкими поступками (Ис. 
52, 5), вызывающими соблазн и у неверных. Поэтому Господь и внушает тем, 
которые называют Бога Отцом своим и носят имя христианина, чтобы они просили 
Бога сподобить их прославлять Его своею жизнью, своими добрыми делами и 
распространять Его славу между людьми (Мф. 5, 16)  . "Кто говорит в молитве: да 
святится Имя Твое во мне, - пишет святитель Григорий Нисский, - тот, по силе 
произносимых им слов, молится о следующем: при содействии Твоей помощи да 
соделаюсь неукоризненным, справедливым, благочестивым, буду воздерживаться 
от всякого дела злого, говорить истину, делать правду, ходить по правоте, 
отличаться целомудрием, украшаться нерастлением, мудростью и благоразумием; 
мудрствовать горнее, презирать земное, прославляться Ангельским житием"  .  
 
     О втором прошении: "Да приидет Царствие Твое"  
     Желая святить Имя Божие своими делами и распространять славу Божию 
между другими людьми, мы во втором прошении - "Да приидет Царствие Твое" - 
молим Господа, чтобы Он, основавший на земле царство Своей благодати - 
Церковь Божию - и принявший нас, христиан, в это царство Свое, помог нам быть 
истинными сынами царства Его на земле, то есть быть христианами не по имени 
только, но и по духу и жизни. Этим прошением мы усиливаем еще больше то, о 
чем мы молим Господа в первом. Если просим, чтобы пришло к нам Царствие 
Божие, то, по мысли святителя Григория Нисского, в действительности умоляем 
Бога об избавлении от тления, смерти, от уз греха и страстей, о прекращении 
борьбы плоти с духом, и вселении на место всего порочного - духовного: мира и 
радования  .  
     С просьбой о даровании нам сил быть истинными сынами Царства благодатного 
мы соединяем и моление о нелишении нас Царства Славы, то есть будущего 
вечного блаженства праведников. "Но если не будем просить, неужели Царствие 
сие не придет?" - спрашивает блаженный Августин и отвечает: "Конечно придет. Но 
что пользы, если мы окажемся тогда стоящими ошуюю? Посему молясь так, 
выражаем желание, чтоб Царствие то пришло для нас, чтоб и мы обрелись в нем, 
а не вне его"  .  
     Словом, прошение о Царствии есть благоговейное желание, чтобы Царство 
Божие, распространяясь на земле, утверждалось в душах верующих и в свое 
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время привело их в "наследие нетленно и нескверно и неувядаемо, соблюдено на 
небесех" (1 Пет. 1, 4).  
 
     О третьем прошении: "Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли"  
     Будучи сынами благодатного Царства нашего Господа и готовясь к наследию 
вечного царства - Царства Славы, мы должны стараться вести такую жизнь, какая 
свойственна небожителям, - исполнять здесь на земле Его святую волю так, как 
исполняют ее Ангелы в светлых небесных обителях. "Прежде достижения неба, - 
говорит святитель Иоанн Златоуст, - надо землю сделать небом, чтобы и живя на 
ней так поступать и говорить, как бы находились на небе"  . А так как мы на пути к 
Царству Небесному окружены разнообразными соблазнами, то в третьем прошении 
- "Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли" - мы и молим Господа укрепить 
нас в добре, в подчинении своей воли Его воле. "Естество человеческое, - 
поучает святитель Григорий Нисский, - однажды приведенное в расслабление 
пороком, немощно для добра. Ибо человек не с такою легкостью, с какою 
доходит до худого, возвращается от него опять к доброму... Посему, когда 
действует в нас стремление ко злу, то не бывает потребности в содействующем, 
потому что порок сам собою довершает себя в воле нашей. Когда же возникает 
возжелание лучшего, то потребно бывает, чтобы Бог помог привести его в 
исполнение" .  
 
     О четвертом прошении: "Хлеб наш насущный даждь нам днесь"  
     С этого прошения начинается вторая часть молитвы Господней. Первые три 
относились преимущественно к славословию Имени Божия, хотя с этим 
славословием тесно связана и наша собственная слава. Следующие же четыре 
составляют просьбу о благах нашей личной жизни, хотя опять-таки дарование этих 
благ относится и к славе Имени Божия. "С четвертого прошения, - читаем в книге 
"Святоотеческих наставлений о молитве и трезвении", - начинается поворот 
молитвы"  . Церковный писатель Тертуллиан видит в этом проявление 
Божественной Премудрости. "Какой прекрасный Божественная Премудрость дала 
порядок молитвенным прошениям, - восклицает он, - когда после небесного, то 
есть Имени Божия, Царства Божия, воли Божией, дала место прошению и о 
земных потребностях"  .  
     Словами четвертого прошения мы молим Господа, чтобы Он дал нам на этот 
день все необходимое для нашего существования как телесного, так и душевного. 
Для телесной жизни нужны пища, одеяние и жилище. Но это попечение о 
естественных потребностях не должно заглушать памяти о всеблагом Божием 
Промысле. "Жизнь человеческая однодневна, - поучает святитель Григорий 
Нисский. - Собственность каждого - одно только настоящее, а надежда на будущее 
остается в неизвестности... Для чего мучить себя неизвестным, томить заботами о 
будущем? Сказано - "довлеет дневи злоба его" (Мф. 6, 34)... Скажи Тому, Кто дает 
"пищу всякой плоти" (Пс. 135, 25): от Тебя моя жизнь, от Тебя да будет и средство 
к жизни"  .  
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Ограничивая естественные потребности строгой необходимостью, христианин 
должен больше помышлять о хлебе духовном   - слове Божием (Мф. 4, 4), 
"питающем душу ведением Божественной истины"  , о Святых Таинствах и 
особенно заботиться о Таинстве Причащения (Ин. 6, 53-56). "Хлеб обыкновенный, - 
поучает святитель Кирилл Иерусалимский, - не есть насущный, а сей святой хлеб 
(Тело и Кровь Господа) есть насущный... Сей хлеб сообщается всему твоему 
составу к пользе души и тела"  .  
     Словом, в четвертом прошении молящийся подчиняет низшие стремления 
материальной природы высшим потребностям и связывает с Богом свою 
вседневную жизнь, свое настоящее.  
     Но чтобы это соединение с Богом было истинным, чтобы начать жить 
по-Божьи, христианин, как говорит Владимир Соловьев, "должен прежде 
исполнить всякую правду... Прежде чем приобретать новое благо, обязан уплатить 
старый долг"  . Но об этом говорится уже в пятом прошении.  
 
     О пятом прошении: "И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим"  
     Под долгами здесь разумеются наши грехи. "Долг в Писании, - говорит 
Тертуллиан, - есть образ греха" . Господь нас сотворил, дал нам жизнь, наделил 
нас естественными и духовными дарами. Получив от Него все, мы должны и 
отдавать Ему все, употребить все Его дары во благо, направить свою жизнь по Его 
заповедям, по Его Божественному учению. Когда же мы остаемся неблагодарными 
Господу и живем по своим прихотям, то и являемся Его должниками.  
     Пред Богом, как говорит святитель Филарет, митрополит Московский, "наши 
долги многочисленны" . Нет такого человека на земле, который мог бы сказать, 
что он безгрешен. "Кто бо чист будет от скверны?" - спрашивает ветхозаветный 
праведник Иов и отвечает: "Никтоже, аще и един день житие его на земли" (Иов. 
14, 4-5). Но как бы ни были тяжелы грехи наши, Господь простит их нам по нашей 
вере в Его искупительные заслуги и при условии, если мы будем прощать нашим 
должникам - своим ближним, сделавшим нам какое-нибудь зло. "Спаситель тебя 
самого виновного делает судьею над самим собою, - поучает святитель Иоанн 
Златоуст, - и как бы так говорит: какой ты сам произнесешь о себе суд, такой же 
суд и Я произнесу о тебе. Если простишь своему собрату, то и от Меня получишь 
тоже благодеяние, хотя это последнее на самом деле гораздо важнее первого" .  
     Если же человек произносит эти святые слова молитвы, не примирившись со 
своими врагами, то они обращаются в страшное осуждение его. "Не прощай мне 
грехов моих, - звучат они в его устах, - как и я не прощаю обидевших меня". 
Молящийся в этом случае "должен быть совершенно бессознательным, иначе он 
не решился бы произнести против себя этот страшный приговор"  .  
     Итак, "не забудем же миловать прежде, нежели просить помилования", - 
поучает святитель Филарет (Дроздов)  .  
 
     О шестом прошении: "И не введи нас во искушение"  
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    Просить у Господа только прощения грехов и получать от Него разрешение их 
для христианина еще недостаточно: ему необходимо стремиться к тому, чтобы 
впредь их не совершать. "Бесполезно было бы и прощение грехов, - говорит 
святитель Филарет, митрополит Московский, - если бы мы всегда возвращались к 
ним с прежнею слабостью"  . Безусловно, нам трудно устоять против множества 
искушений, надвигающихся со всех сторон. Но нам дана великая сила, способная 
отразить все соблазны мира. Эта сила - молитва: "И не введи нас во искушение". 
Казалось бы по букве прошения выходит, что Сам Господь нас искушает во зле. Но 
этого допустить нельзя. "Никтоже искушаем да глаголет, - поучает святой апостол 
Иаков, - яко от Бога искушаем есмь: Бог бо несть искусителем злым, не искушает 
же Той никогоже" (Иак. 1, 13). Искушениями называются такие случаи жизни, 
когда мы легко можем впасть в грех. Вот мы и просим Господа, чтобы Он удалил 
их от нас. "Словами: "Не введи нас во искушение" молим Бога, - говорит святитель 
Тихон, - чтобы нас от искушения мира, плоти и диавола Своею благодатью 
сохранил"  .  
     Если же Господу угодно искушениями укрепить нас в добре, то просим, чтобы 
Он помог победить их и сохранил нас от греха. По заключению святого Кассиана, 
мы просим здесь не вообще избавления от искушений, так как они часто 
требуются для твердости добродетелей, а молим, чтобы Господь не попустил нас 
быть побежденными ими . Главным виновником искушений бывает диавол, 
поэтому следующее прошение и состоит из моления об избавлении от него.  
 
     О седьмом прошении: "Но избави нас от лукаваго"  
     Диавол здесь называется лукавым за его коварство. Он непрестанно строит 
против нас козни, пользуясь всеми средствами для достижения своих пагубных 
намерений. Со своей стороны мы не должны предаваться духовной беспечности, 
но быть всегда готовыми вступить в брань с ним. Но так как мы сами, по нашей 
немощи, не можем с успехом бороться с ним, то Христос и дает наставление - 
обращаться за помощью к Богу. "Мы бессильны устоять против него, - замечает 
Симеон, архиепископ Солун- ский, - потому что он естества тончайшего, чем мы, 
лукав и сна не знает, изобретая и сплетая бесчисленные против нас козни. И если 
Ты, Творче и Владыко всяческих... не исхитишь нас, то кто силен избавиться от 
него?"  
 
     О славословии: "Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь"  
     В этих последних словах содержится великое утешение и твердая надежда на 
получение просимого. Не напрасны наши молитвенные слезы и воздыхания, не 
бессмысленна наша вера и любовь к Богу, не бесцельна борьба со злом: "Господь 
- Царь всего, имеет вечную державу, может сделать все"  .  
     Произносимое в конце молитвы слово "аминь" служит выражением того, что 
молитва приносится с верою и без всякого сомнения, как учит апостол Иаков: "Да 
просит же верою, ничтоже сумняся" (Иак. 1, 6).  
 
     Изложение прошений молитвы Господней в восходящем порядке  
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     Рассмотрение молитвы Господней, в "нисходящем порядке" показывает строгую 
последовательность и связь прошений одного с другим. Ни одно из них не может 
быть изъято без нарушения гармонии молитвы. Но чтобы еще больше представить 
их неразрывную цепь, следует взять их в "порядке восходящем": живем мы в 
мире, лежащем во зле (1 Ин. 5, 19), где враг рода человеческого "яко лев рыкая 
ходит иский кого поглотити" (1 Пет. 5, 8), - потому молимся: "Избави нас от 
лукавого". В мире этом мы подвергаемся различным искушениям, - поэтому 
просим: "Не введи нас во искушение"; искушаемые, часто грешим против Бога и 
ближних, - потому молимся: "И остави нам долги (грехи) наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим". Хотя и грешим, но не желаем умереть без 
раскаяния, потому просим необходимого для поддержания жизни ("хлеб наш 
насущный даждь нам днесь"), чтобы в оставшиеся дни земного пребывания 
очиститься от грехов, принести достойные плоды, исполнить волю Божию ("да 
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли"). Исполняя волю Божию, надеемся 
получить Царствие Божие ("да приидет Царствие Твое"). Будучи сынами Царствия 
благодатного, мы заботимся о славе Божией ("да святится Имя Твое"). И так мы 
восходим до усыновления своему Отцу Небесному и с дерзновением взываем: 
"Отче наш, Иже еси на небесех".  
     Так строго логична и закономерна молитва Господня. Такой своей 
последовательностью молитва Господня как бы начертывает путь христианина к 
Богу, строит лестницу постепенного восхождения на Небо.  
     А какая глубина содержания, какое обилие мыслей, какая возвышенность при 
всей простоте и чрезвычайной краткости слов! "Не подлежит сомнению, - говорит 
французский мыслитель ХVI века Мишель Монтень, - что в молитве Господней 
сказано все необходимое и что она подходит для всех случаев жизни"  .  
     Поистине молитва Господня - это неисчерпаемое богатство, совмещающее в 
себе все, что только может быть когда-либо предметом молитвы; это 
неиссякаемый и живоносный источник, из которого христиане должны почерпать 
мысли для всех своих молитв, с ее духом согласовать всякое свое моление. Но 
хотя молитва Господня неисчерпаема и всеобъемлюща в своем содержании, 
однако она не исключает употребления и других молитв. Господь не хотел того, 
чтобы, кроме данной Им молитвы, никто не смел вводить другие, или выражать 
свои желания иначе, как Он выразил, а желал только того, чтобы она служила 
образцом для прочих молитв, чтобы наши молитвы, независимо от их выражения, 
подобны были Его молитве по духу и содержанию. "Так как Господь, - замечает об 
этом Тертуллиан, - после преподания правила молитвы, особо повелел: "Ищите и 
обрящете" (Лк. 11, 9), и есть многое, о чем каждый по обстоятельствам своим, 
предпослав сию законом определенную молитву, как фундамент, имеет нужду 
помолиться, то позволительно к прошениям сей молитвы прилагать другие 
соответственно текущим потребностям жизни..."  
     Святая Православная Церковь именно так и смотрит на молитву. Она учит о 
многих ее видах как по способу выражения, так и по содержанию, но все их 
разнообразие объединяет духом наставлений своего Божественного Основателя.  
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Естественно возникает вопрос: каковы же эти виды молитвы? По способу 
выражения - это будут внутренняя и внешняя молитвы, а по содержанию - молитва 
хвалебная, просительная, покаянная, благодарственная и ходатайственная. Кроме 
того, христианская молитва имеет особые свойства в зависимо-сти от того, кем и 
каким числом молящихся она совершается, почему и делится еще на частную и 
общественную.  
  
Современное православное богословие. 
 

Новые проблемы в христианском богословии.История понятий 
«ипостась», «природа», «лицо» и проблема неведения Христа. 
18 июля 2014 г. 
Чернявский Александр Леонидович 
В статье А.Л. Чернявского, посвященной проблемам христианского богословия 
последних двух столетий, рассматривается возникновение и трактовка в 
традиционном богословии проблемы, касающейся неведения Христа относительно 
времени конца мира, что противоречит христологическому догмату. 
 
Общеизвестно, что в процессе создания догматического христианского вероучения 
отцы Церкви были вынуждены пользоваться понятиями и представлениями 
греческой философии. Например, один из основных терминов христианского 
богословия ὁμοούσιος (единосущный) предполагает определенное представление о 
бытии, выражаемое греческим словом οὐσία (сущность). Однако использование 
греческих понятий в христианском вероучении сталкивалось с большими 
трудностями. 
Слово сущность употреблялось в двух значениях: 1) то, что действительно 
существует (в отличие от того, что лишь кажется существующим); 2) то главное, что 
отличает эту вещь или этот вид вещей от других вещей (видов вещей), «чтойность». 
По обоим этим вопросам в греческой философии не было единого мнения. Платон 
считал, что сущностью вещи как в первом, так и во втором смысле является ее идея,
умопостигаемый образ. Например, реально существует и выражает сущность дерева
(древесность) идея дерева, тогда как отдельные деревья обладают лишь мнимым 
существованием. Аристотель, напротив, полагал, что подлинным существованием 
обладают лишь индивидуальные, единичные вещи (например, отдельные деревья). 
Он называл их «первыми сущностями». Общие понятия типа «дерево» тоже 
существуют, но обладают как бы вторичным существованием, которое он называл 
«второй сущностью». Изучая историю древней мысли, мы видим, что неоплатоники 
ориентировались в основном на Платона, а христианские мыслители – на Аристотеля
(хотя ни тот, ни другой отнюдь не считались непререкаемыми авторитетами). Однако
четкого разграничения не было, и платоновские идеи тоже были в ходу среди 
христиан. 
Но главная трудность состояла в том, что понятий греческой философии было явно 
недостаточно, чтобы выразить сложные отношения между лицами Божественной 
Троицы, а также между божественным и человеческим во Христе. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bogoslov.ru%2Fpersons%2F1239138%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETKogfqkTiPGTZ5uEqqCbmqfxkUw
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Для выражения разных смысловых оттенков слова сущность использовались слова 
φύσις (природа) и ὑπόστασις (ипостась). Слово природа первоначально 
использовалось для обозначения всего, что возникает и «растет» как бы само по 
себе. Слово ипостась буквально означает «лежащее под», т.е. сущность как некое 
основание (латинское субстанция). Однако к тому времени, когда начала 
продумываться христианская догматика, греческие слова природа, сущность и 
ипостась, так же как параллельные латинские термины natura , essentia , substantia , 
употреблялись практически как синонимы. Кроме того, между греческими и 
латинскими терминами не было однозначного соответствия. Так, греческие слова 
сущность и ипостась переводились на латинский язык одним и тем же словом 
субстанция. 
Поэтому в процессе разработки тринитарного догмата потребовалось прежде всего 
разграничить понятия сущность и ипостась. Это сделал Василий Великий. Он 
противопоставляет сущность и ипостась как общее и особенное (частное). «Если 
мне должно высказать кратко свое мнение, то скажу – сущность относится к 
ипостаси как общее к частному». При этом частное и общее он понимает в смысле 
первой и второй сущностей Аристотеля. Разумеется, св. Василий вносит в 
онтологическую схему Аристотеля новое христианское содержание: ипостась – это 
уникальный способ, или образ, бытия (отцовство, сыновство, святость); сущность – 
это не только вторичное обобщение, но выражение единства ипостасей. Мы не 
будем на этом останавливаться, поскольку нас пока интересует логика 
формирования понятий. 
Еще более серьезные проблемы возникли при разработке христологического 
догмата. Как соединены во Христе божественное и человеческое? Борьба мнений 
шла между двумя богословскими школами: александрийской и антиохийской. Первая
имела тенденцию к «антропологическому минимализму», растворению человеческого
в божественном. Вторая, напротив, была склонна к «антропологическому 
максимализму», подчеркиванию значимости человеческого во Христе. Определение 
Халкидонского собора послужило началом богословского синтеза этих двух 
направлений. 
Оказалось, что для характеристики соединения божественного и человеческого во 
Христе понятий сущность и ипостась уже недостаточно. Возникла необходимость 
использовать также понятие природа. Однако однозначного понимания этого 
термина не было. Неоднозначность возникала потому, что слово природа 
воспринималось как синоним сущности, но одни понимали «сущность» (а, 
следовательно, и «природу») в смысле «первой сущности» Аристотеля (которую 
Василий Великий называл ипостасью), а другие – в смысле платоновской «идеи» или
«второй сущности» Аристотеля, т.е. в смысле Василия Великого. Это была одна из 
главных причин, по которым богословы восточных Церквей не приняли определения 
Халкидонского собора. Тем не менее «правильного» толкования понятия природа в 
Халкидоне дано не было. Впервые явно отождествил понятия природа и сущность (в
смысле Василия Великого) Леонтий Византийский, и впоследствии это 
отождествление никто сомнению не подвергал. 
Но тогда возникает вопрос: если, начиная по крайней мере с каппадокийцев, понятие
природа означало то же, что и сущность, то зачем понадобилось вводить это новое 
слово? 
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Можно предложить следующее объяснение. Когда утверждается, что некие 
«объекты» имеют одну и ту же сущность (единосущны, как в тринитарном догмате), 
то раскрывать, в чем именно заключается эта сущность, необязательно. Главное в 
этом утверждении – само наличие сущностного единства. Когда же речь идет о 
разных сущностях (как в христологическом догмате), то главным становится не 
различие как таковое (оно очевидно), а его содержание, то, в чем оно состоит. А это 
удобно описывать в терминах «свойств». Таким образом, природа – это та же 
сущность, т.е. «чтойность», но не абстрактно понимаемая, а характеризуемая 
совокупностью свойств данного вида объектов, отличающей его от других видов. В 
знаменитом послании («томосе») папы Льва, написанном незадолго до 
Халкидонского собора, подчеркивается, что при соединении двух природ в единое 
лицо во Христе свойства природ остаются неизменными, и перечисляются 
некоторые из этих свойств: «Величие воспринимает ничтожество, мощь – немощь, 
вечность соединяется со смертностью, ‘бесстрастное естество’ соединяется со 
страдательным». По словам Г. Флоровского, послание Льва было принято в 
Халкидоне «с утешением и восторгом. Тем не менее в Халкидонском определении 
конкретные свойства не упоминаются, и о соединении природ говорится лишь в 
общем виде как о «неслиянном и неизменном», с одной стороны, и «нераздельном и
неразлучном» – с другой (учение об общении свойств начало разрабатываться 
позднее). Но когда в том же определении говорится о единстве, то попрежнему 
употребляется понятие сущность: «исповедовать одного и того же Сына, Господа 
нашего Иисуса Христа …единосущного Отцу по божеству и единосущного нам по 
человечеству». 
Однако понимание природы как совокупности свойств, определяющих сущность, 
связано с определенными трудностями. Вопервых, уже в то время было четкое 
представление, что сущность Бога непостижима и не сводится к совокупности 
свойств. Поэтому выражение «божественная природа» с нашей современной точки 
зрения не вполне корректно. Вовторых, не было единого мнения относительно 
совокупности свойств, определяющих сущность человека. 
Согласно определению Халкидонского собора, две природы, божественная и 
человеческая, соединились во Христе таким образом, что образовали одно лицо. Но,
как и в случае с понятием природа, точного определения лица дано не было. В свое 
время Василий Великий считал, что понятие лицо (греческое πρόσωπον, латинское 
persona ) лишено той онтологической определенности подлинного существования, 
которой обладала «первая сущность» Аристотеля и которую сохранило понятие 
ипостась, поэтому понятием лицо лучше не пользоваться. Тем не менее св. Григорий
Богослов отождествляет эти понятия и тем самым сближает каппадокийскую 
терминологию с западной. Однако ко времени Халкидонского собора это 
отождествление, повидимому, еще не было общепринятым. Недаром в определении
собора говорится, что две природы «соединены во единое лицо и единую ипостась»,
– использование союза «и», а не «или» (в смысле «то есть») говорит само за себя. 
Для ответа на вопрос, как именно понимать соединение природ в одном лице, было 
разработано учение об «общении свойств» (communication idiomatum). Заметим, что 
если под лицом понимать только то, что понимал под ипостасью Василий Великий 
(уникальный способ, или образ, бытия), то специального учения об общении свойств 
не требуется. Можно было бы ограничиться уточнением, что ипостась Христа – это  
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ипостась Слова (в определении Халкидонского собора этого не было явно сказано, 
хотя неявно подразумевалось), и томосом папы Льва – не углубляясь в вопрос, как 
именно соединены в этой ипостаси величие с ничтожеством, мощь с немощью и т.д.,
и смотря на это соединение как на тайну уникального способа бытия воплощенного 
Слова. Но понятие лицо, видимо, было очень сильно связано с представлением о 
человеке, и эту связь невозможно было игнорировать. 
Разумеется, в то время еще не было современного представления о человеке как о 
личности, т.е. личностном центре, который 1) подвержен действию сознательных и 
подсознательных влечений, стремлений и желаний; 2) обладает представлениями о 
своих возможностях, а также о дозволенном и недозволенном (об этических нормах);
3) в каждой конкретной жизненной ситуации находит «равнодействующую» всех этих
моментов и принимает решение о тех или иных действиях; 4) несет ответственность 
за последствия своих действий. Тем не менее представление о человеке как о лице, 
способном действовать согласно собственной воле, руководствуясь при этом 
собственным разумом, уже было. И это представление невольно переносилось на 
ипостась. Казалось естественным, что второе лицо Божественной троицы должно, 
подобно человеку, обладать единой волей и единым действием. Так возникла ересь 
монофелитов. 
Ситуацию разъяснил св. Максим Исповедник. В полемике с монофелитами он 
указывает, что воля и действие суть неотъемлемые свойства духовной природы 
человека, и поэтому из двойства природ следует двойство воли и действий. 
Но тогда нужно объяснить, каким образом во Христе человеческие воля и действие 
оказываются полностью согласованными с волей и действиями Бога. Для этого и 
было разработано учение об общении свойств. Впервые термин взаимообщение 
(περιχώρησις) ввел Леонтий Византийский. Св. Максим рассматривает этот вопрос 
весьма подробно. Он предлагает два решения: 
1. Христос как человек воспринял волю первозданного человека, волю, которой еще 
не касалось дыхание греха. Поэтому в его воле нет колебаний и противоречий, она 
внутренне согласуется с волей Бога. 
2. Согласованность достигается тем, что каждая природа сообщает свои свойства 
другой природе посредством взаимообщения, хотя каждая действует сама по себе. 
Именно это второе решение было детально разработано в «Точном изложении 
православной веры» св. Иоанна Дамаскина. Согласно Иоанну Дамаскину, «взаимное
общение свойств состоит в том, что каждое из двух естеств обменивается тем, что 
ему свойственно, с другим («Точное изложение», кн. 3, гл. 4)… Но, хотя качества 
Господа проникают одно в другое, однако это проникновение произошло от 
божественного естества, ибо оно через все проходит, …а через него не проникает 
ничто (гл. 7)». 
После Иоанна Дамаскина проблема общения свойств продолжала активно 
обсуждаться лишь в западном богословии. В целом для западного богословия (как 
католического, так и протестантского) была характерна тенденция к большему 
акцентированию человеческих свойств во Христе. Однако и среди восточных, и 
среди западных богословов имело место практически полное единогласие по одному
важному вопросу: о том, что Христос как человек обладал всеведением. Ведь 
знание, как и воля, определяет действия человека, и несовпадение божественного и 
человеческого знания может привести к несогласию действий, что противоречит  
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ипостасному соединению природ. Так, согласно Иоанну Дамаскину, «душа Господа, 
вследствие единения со Словом, обогатилась вместе с остальными божественными 
знамениями также и ведением будущего («Точное изложение», гл. 21)». 
Учение диакона александрийской церкви Фемистия о том, что Христос как человек 
обладал ограниченным знанием и, в частности, не знал времени наступления судного
дня, получило название «ереси агностов» и было осуждено Александрийским 
Патриархом Евлогием (в специальном трактате «Против агностов»), папой Григорием
Великим (одобрившим этот трактат), а затем, на VI Вселенском соборе, также и 
другими известными богословами. 
Однако мнению о всеведении Христа, которое казалось очевидным с догматической 
точки зрения, противоречат те места Евангелий, где Христос спрашивает о чемлибо
окружающих, а также слова о том, что он «преуспевал в премудрости и в возрасте и в
любви у Бога и человеков» (Лк. 2:52), т.е. его ум возрастал по мере взросления. 
Впрочем, с этими местами справлялись довольно легко. Например, вопрос Христа о 
месте погребения Лазаря объяснялся как риторический, наподобие вопроса Бога: 
«Адам, где ты?», а возрастание ума было на самом деле постепенным обнаружением
той мудрости, которой он обладал с рождения. 
Самой сложной проблемой, относительно которой ни св. отцы, ни средневековые 
богословы так и не пришли к единому мнению, оказался ответ Христа на вопрос 
апостолов: когда же наступит последний день этого мира? «О дне же том или же часе
никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13:32). В 
параллельном тексте Мф. 24:36 нет слов «ни Сын», но смысл текста от этого не 
меняется. 
В 1896 г. английский богослов Г. Поуэлл, проработав множество святоотеческих и 
средневековых богословских текстов, нашел девять различных объяснений слов 
Христа в Мк. 13:32. Каждое объяснение он сопроводил перечислением предлагавших
это объяснение богословов со ссылками на источники. Этот составленный Поуэллом
перечень в сжатом виде приведен в статье «Богочеловек» . Ввиду важности темы мы
приводим его в Приложении. 
Из перечня Поуэлла видно, что почти все выдающиеся богословы предлагали не по 
одному, а по нескольку объяснений. Например, Василий Великий предложил четыре 
объяснения: 
1) Господь этим изречением хотел показать, что не сам он не знает этой тайны, но 
что Отец первенствует в знании, сообщая его в точности Сыну   ; 
2) Христос знал это как Бог, но не знал как человек  ; 
3) Господь знал и как Бог, и как человек, но не хотел открыть, потому что Он не был 
послан открывать это, и потому что было неполезно для нас знать это  ; 
4) днем и часом названо то абсолютное и окончательное блаженство, которое 
состоит в созерцании Бога таким, каков Он есть. Это видение и знание принадлежит 
только Богу – как Сыну, так и Отцу; в Сыне и через Него и мы можем достигнуть его; 
но Спаситель как человек не владеет им  . 
Сам факт наличия нескольких объяснений, в том числе взаимоисключающих, говорит
о том, что св. Василий серьезно размышлял над этой проблемой и считал ее важной.
То же можно сказать и о других св. отцах. 
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Из перечня также видно, что среди тех, кто на основании Мк. 13:32 высказывал 
мнение о неведении Христа, есть много великих имен: Ориген, Афанасий 
Александрийский, все каппадокийцы, Иероним, Кирилл Александрийский. Но все они
жили и писали до Халкидонского собора. Кроме того, у каждого из них можно найти и
прямо противоположное мнение: что Христос как человек на самом деле знал время
своего второго пришествия. После Халкидонского собора мнение о неведении Христа
«по человечеству» встречается лишь у Леонтия Византийского и Фотия, а после 
осуждения этого мнения как еретического – только у Фотия . 
Утверждение, что Христос как человек обладал всеведением и, в частности, знанием
будущего, в явном виде не было принято ни на одном соборе. Тем не менее, как 
показывает перечень Поуэлла, все известные христианские богословы приходили к 
убеждению, что оно является прямым следствием ипостасного соединения природ. 
Однако вопрос о том, как согласовать это убеждение с текстом Мк. 13:32, где 
Христос прямо говорит, что день его второго пришествия ему не известен, так и не 
получил окончательного решения. 
Во второй части статьи мы покажем, что результаты новозаветной библеистики, 
полученные в конце девятнадцатого века и подтвержденные в двадцатом, еще более
усложнили эту проблему – настолько, что она стала практически неразрешимой. 
  
 
 
Жития святых наших. 

Дата памяти памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы- 24 
июня. 
Святой апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской, из числа 12-ти 
апостолов Христовых. После Сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы ему и 
апостолу Филиппу выпал жребий проповеди Евангелия в Сирии и Малой Азии. 
Благовествуя, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. 
Святому апостолу Филиппу сопутствовала сестра, дева Мариамна. Проходя города 
Сирии и Мизии, они перенесли много скорбей и напастей, их побивали камнями, 
заключали в темницы. В одном из селений они встретились с апостолом Иоанном 
Богословом и вместе отправились во Фригию. В городе Иераполе силой своих 
молитв они уничтожили громадную ехидну, которой язычники покланялись как 
божеству. Святые апостолы Варфоломей и Филипп с сестрой свою проповедь 
подтверждали многими знамениями. 
В Иераполе жил человек, по имени Стахий, бывший 40 лет слепым; он получил 
исцеление, уверовал во Христа и крестился. Молва об этом разнеслась по городу, 
и к  апостолам стеклось множество народа. Больные и бесноватые освобождались 
от своих недугов, многие крестились. Начальник города приказал схватить 
проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде языческие 
жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают народ от поклонения 
отечественным богам. Считая, что волшебная сила заключается в одежде  
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%23.D0.94.D0.BE.D0.B3.D0.BC.D0.B0.D1.82_.D0.BE_.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D0.A2.D1.80.D0.B5.D1.85.D1.81.D0.BE.D1.82_.D1.88.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.81.D1.8F.D1.82.D0.B8_.D1.81.D0.B5.D0.B4.D0.BC.D0.B8_.D1.81.D0.B2.D1.8F.D1.82.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.86_.D0.A1.D0.B5.D0.B4.D1.8C.D0.BC.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.92.D1.81.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.A1.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D1.80.D0.B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXEeyjqVvkOnXpR_a8517-DvQW2Q
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апостолов, правитель приказал сорвать её. Дева Мариамна предстала в их глазах, 
как огненный факел, и никто не смел коснуться ее. Святых приговорили к 
распятию. Апостол Филипп был вознесен на крест вниз головой. Началось 
землетрясение, разверзшаяся земля поглотила правителя города, жрецов и 
множество народа. Прочие испугались и бросились снимать Апостолов с креста. 
Так как апостол Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро. 
Апостол же Филипп умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол 
Варфоломей и блаженная Мариамна оставили этот город. 
 
Благовествуя Слово Божие, Мариамна пошла в Ликаонию, где мирно скончалась. 
Апостол Варфоломей отправился в Индию, там перевел с еврейского на местный 
язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу много язычников. Он посетил 
также Великую Армению (страна между рекой Курой и верховьями рек Тигра и 
Евфрата), где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя. 
Царь Полимий с царицей, исцеленной царевной и многими приближенными 
приняли Крещение; их примеру последовали жители десяти городов Великой 
Армении. По проискам языческих жрецов, брат царя Астиаг схватил Апостола в 
городе Альбане (ныне город Баку) и распял вниз головой. Но он и с креста не 
переставал возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда, по приказу 
Астиага, содрали с Апостола кожу и отсекли главу. Верующие положили его 
останки в оловянную раку и погребли. Около 508 года святые мощи апостола 
Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город Дары. Когда в 574 году городом 
завладели персы, христиане взяли мощи Апостола и удалились к берегам Черного 
моря. Но так как их настигли враги, они были вынуждены опустить раку в море. 
Силою Божией рака чудесно приплыла к острову Липару. В IX веке, после взятия 
острова арабами, святые мощи были перенесены в Неаполитанский город 
Беневент, а в Х веке часть их перенесена в Рим. 

Апостол Варнава 
Святой апостол Варнава родился на острове Кипре в семье богатых евреев и был 
назван Иосифом. Образование он получил в Иерусалиме, воспитываясь вместе со 
своим другом и сверстником Савлом (будущим апостолом Павлом, у знаменитого в 
то время законоучителя Гамалиила. Иосиф был благочестив, часто посещал храм, 
строго соблюдал посты, хранил себя от юношеских увлечений. В то время Господь 
наш Иисус Христос начал общественную проповедь. Увидев Господа и услышав Его 
Божественные слова, Иосиф уверовал в Него как в Мессию, возгорелся к Нему 
любовию и последовал за Ним. Господь избрал его в числе 70-ти учеников. Среди 
последователей Господа Иосиф получил второе имя - Варнава, что по-еврейски 
значит "сын утешения". После Вознесения Господа на Небо, он продал 
принадлежавшую ему близ Иерусалима землю и принес деньги к ногам апостолов, 
ничего не оставив себе (Деян. 4, 36, 37). 
Когда Савл после своего обращения пришел в Иерусалим и старался 
присоединиться к ученикам Христовым, то все опасались его как недавнего  
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гонителя. Варнава же пришел с ним к апостолам и рассказал, как Господь явился 
Савлу на пути в Дамаск (Деян. 9,26 - 28). 
По поручению Апостолов святой Варнава ходил в Антиохию для утверждения 
уверовавших. Затем апостол Варнава пошел в Тарс, а потом привел апостола 
Павла в Антиохию, где около года учили в храме народ. Здесь ученики впервые 
стали называться христианами. 
Затем апостол Варнава проповедовал на Кипре; после этого отправился в Рим, где, 
возможно, первый проповедовал Христа.  
Апостол Варнава основал епископский престол в Медиолане (Милане), а по 
возвращении на Кипр продолжил проповедь о Христе Спасителе. Тогда 
ожесточенные иудеи возбудили язычников против Апостола, вывели его из 
города, побили камнями, и разложили костер, чтобы сжечь тело. Позднее, придя 
на это место, апостол Марк взял оставшееся невредимым тело Апостола и 
похоронил в пещере, положив на грудь, согласно завещанию Апостола, 
переписанное его собственной рукой Евангелие от Матфея. 
Скончался апостол Варнава около 62 года, на 76 году жизни.  В 448 году при 
императоре Зеноне апостол Варнава трижды являлся в сновидении архиепископу 
Кипра Анфиму и показал место погребения своих мощей. Начав копать в указанном 
месте, христиане нашли нетленное тело Апостола и лежавшее на его груди святое 
Евангелие. С этих пор Кипрская Церковь стала именоваться апостольской и 
получила право самостоятельного избрания предстоятеля. 

Память исповедника святителя Луки -  11 июня. 
     Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (мирское имя архиеп. Луки) родился 27 
апреля 1877 г. в Керчи в дворянской семье провизора. Вскоре семья переехала в 
Киев. Мать будущего святителя, Мария Дмитриевна, держалась православных 
традиций; отец, по происхождению поляк, был католиком. У Валентина была 
склонность к рисованию, и он собирался поступать в Петербургскую Академию 
художеств. Но вскоре решил, что не имеет права заниматься тем, что ему 
нравится, а должен заняться тем, что приносит пользу людям. Он поступил на 
медицинский факультет Киевского университета (эти два таланта - живописца и 
врача - были свойственны и его будущему тезоименитому покровителю, 
Евангелисту Луке). 
 
      Хирургическую практику молодой врач начал на Дальнем Востоке во время 
русско-японской войны. В Чите он женится на Анне Васильевне Ланской, 
работавшей в госпитале сестрой милосердия. Потом хирург трудится в больницах 
Курской, Саратовской губерний. Одинаково доброжелательно относился он как к 
простым пациентам из крестьян, так и к помещикам. В Москве он работал над 
диссертацией о новых методах анестезии. В 1916 г. он становится доктором 
медицины. 
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      В 1917 г. его жена тяжело заболевает. Семья переезжает в Ташкент, но 
вскоре Анна Васильевна умирает, а будущий Архипастырь избирает путь служения 
Церкви. В конце 1920 года епископ Ташкенский и Туркестанский Иннокентий в 
беседе с ним сказал: "Доктор, вам надо быть священником!" Эти слова врач 
воспринял как призыв Божий. Посвящение во диакона известного врача произвело 
сенсацию в Ташкенте. Вскоре он принял монашество и был рукоположен в сан 
священника. 
 
      31 мая 1923 года два ссыльных Архиерея совершают над ним архиерейскую 
хиротонию* под Самаркандом. Патриарх Тихон утвердил и признал законной 
хиротонию, назначив Владыку на Ташкентскую кафедру. Святитель вступил на 
стезю архипастырского служения в самые трудные годы гонений на Церковь. Он 
готовил себя не к почестям, не к наградам, а к исповедничеству и мученичеству 
за Христа. 
 
      Вскоре последовали арест и ссылка в г. Енисейск, затем - ссылка в 
Архангельск. Лично С. М. Киров уговаривал епископа-хирурга сложить с себя сан 
- и тогда ему будет предоставлен целый институт для научной деятельности. Но 
Владыка не только отказался снимать с себя сан, но даже отказался печатать книгу 
по гнойной хирургии без указания сана. 
 
      В 1934 г. знаменитая, не утратившая своей актуальности до сих пор книга 
"Очерки гнойной хирургии" всё же вышла. Но, несмотря на это, в 1937 г. Владыку 
вновь арестовывают и обвиняют не только в контрреволюционной деятельности, 
но даже и в убийствах больных на операционном столе. 13 суток в тюрьме его 
подвергают "конвейеру": без перерыва круглосуточно ведутся допросы, 
перемежающиеся с издевательствами и пытками. Но Владыка выстоял, не признал 
себя виновным, не стал оговаривать своих собратьев. Владыку Луку приговорили к 
5 годам. Наказание он отбывал в Красноярске. 
 
      С началом войны святитель-хирург становится консультантом всех госпиталей 
Красноярского края, а когда в 1942 г. срок ссылки заканчивается, он получает 
назначение возглавить Красноярскую епархию с возведением в сан архиепископа. 
Напряжённую работу хирурга Владыка совмещает с борьбой за открытие новых 
храмов. В 1944 г. госпиталь из Красноярска переезжает в Тамбов, и архиепископ 
Лука получает назначение на Тамбовскую кафедру. Уполномоченный по делам 
религии Г. Г. Карпов выговаривал Патриарху Сергию, что "тамбовский Владыка в 
хирургическом госпитале повесил икону, перед исполнением операции совершает 
молитвы, на совещании врачей сидит в архиерейском облачении". В Тамбове 
архиепископ Лука пишет книгу "Дух, душа и тело", в которой даёт достойный ответ 
атеистам, доказав, что ничто не препятствует гармоничному сочетанию веры и 
науки. 
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      В 1946 г. архипастыря переводят в Симферополь. И там Владыка продолжает 
врачебную деятельность, читает лекции по медицине. Однажды на заседании 
хирургического общества военный хирург задал вопрос Владыке: "Как вы, такой 
специалист, хирург, можете верить в Того, Кого никто никогда не видел, в Бога?" 
Профессор ответил: "Вы верите в любовь?" - "Да". - "Вы верите в разум?" - "Да". - "А 
вы видели ум?" - "Нет". - "Вот и я не видел Бога, но верю, что он есть". Читать 
лекции в мирской одежде Святитель Лука отказался категорически. В эти годы, по 
многочисленным свидетельствам очевидцев, он совершает явные чудеса 
исцелений. 
 
      Преставился Святитель Лука 11 июня 1961 года. Вскоре на его могиле также 
стали происходить исцеления. На Архиерейском Соборе 2000 года Святитель Лука 
был канонизирован в сонме мучеников и исповедников Российских. 

 

Мирянин миссионер. 

Перезависимость. 
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков 

(ФСКН) выступила против создания «нетрадиционными религиозными 
организациями» реабилитационных центров для наркозависимых. Как 
сообщает «СОВА-Центр», начальник департамента межведомственной и 
информационной деятельности ФСКН генерал Александр Михайлов заявил, что 
лечение в реабилитационных центрах, созданных «нетрадиционными» 
религиозными организациями, в основном зарубежными, «приводят к иной 
зависимости − психологической, которая не менее опасна, чем 
наркотическая, и тоже наносит ущерб здоровью». «Государство при помощи 
церковных институтов должно активно заниматься пропагандистской 
деятельностью и тем самым оберегать своих граждан от контактов с 
сектантами», − сказал генерал. 

Тоталитарные секты все чаще берутся за «исцеление» наркоманов.        
Ничего хорошего для наркоманов из этого не выходит. 
    Около месяца назад в еженедельном пятничном выпуске «Российской 
газеты» была опубликована статья «Между адом и раем». Автор взахлеб 
рассказывал о деятельности новосибирского антинаркотического центра 
«Эммануил». «В центре «Эммануил» лечат верой. И еще любовью и трудом», − 
пишет автор. «Центр «Эммануил» существует в Новосибирске шестой год, 
через него прошло порядка 400 человек. Проследить судьбу каждого 
невозможно, но половина «выпускников» не теряют с центром связи», −  
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восторгается автор. Появление подобной статьи (да еще в правительственной         
«Российской газете»!) шокировало. 

В досье «ЧС» к тому моменту было накоплено уже немало материалов о            
деятельности антинаркотического центра «Эммануил», существующего при      
неопятидесятнической (харизматической) секте. Среди этих материалов было       
и пока нигде не опубликованное интервью с женой одного из новосибирских          
наркоманов. Их семья оказалась под угрозой как раз после того, как Надежда            
(имя по просьбе героини изменено), собрав последние деньги, отправила         
мужа на лечение в «Эммануил». Поначалу ее шокировал тот факт, что мужу в             
«Эммануиле» запретили видеться с ней. Она побывала на «богослужении»        
секты. И была шокирована уже тем, что там увидела. Так называемое           
«моление на иных языках», состоящее из нечленораздельных звуков, выкрики.        
Но особенно ее шокировало, когда люди в молитвенном экстазе вдруг начали           
падать, а некоторые содрогаться в конвульсиях. Видя ужас женщины,         
старожилы секты попытались ей объяснить, что все это якобы происходит под           
«воздействием Святого Духа». «Странный это какой-то дух», − решила         
Надежда и попыталась бороться за своего супруга. Но не тут-то было. Между            
ними уже встала плотная стена из руководителей секты. Все попытки         
достучаться до разума супруга заканчивались ничем. У того неистово горели          
глаза, и говорить он мог уже только о секте и своих новых «братьях». 

У нас практически не было сомнений в том, что «Эммануил» − структура            
одной из тоталитарных сект, эксплуатирующая в собственных интересах       
наркозависимых. И вдруг такая статья в правительственной газете. Чтобы        
прояснить для себя эту странную ситуацию, корреспондент «ЧС» встретился с         
настоятелем новосибирского собора во имя святого князя Александра        
Невского, директором новосибирского отделения общественной организации      
«Центр религиоведческих исследований» протоиереем Александром     
Новопашиным. 

− Недавно в «Российской газете» была опубликована статья        
«Между адом и раем», в которой рассказывается о якобы         
положительном опыте излечения молодых людей от наркозависимости       
в центре «Эммануил». Но в то же время появлялась информация о том,            
что за этой вывеской скрывается достаточно опасная секта. Вы         
что-то можете рассказать об этом центре? 
    − Сейчас только ленивый не использует тему реабилитации 
наркозависимых. Это делают и сайентологи со своим «Наркононом», и 
«Свидетели Иеговы» создают свои центры для наркозависимых, делают это и 
другие деструктивные культы. Но самые активные в этом направлении 
неопятидесятническое «Движение веры». Особенно много подобных 
реабилитационных центров в Кемерово. Интересно, что в Новосибирской 
области большинство подобных центров открывают эмиссары именно из 
Кузбасса. О создании подобных центров реабилитации с целью вербовки  
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новых адептов для сект говорилось на различных международных 
конференциях, в которых принимали участие ведущие российские психологи 
и психиатры. Все эти специалисты принимали участие в подготовке итогового 
документа, в частности, конференции в Нижнем Новгороде. В итоговом 
документе прямо говорится о неопятидесятнических сектах, которые создают 
такие центры для вербовки новых адептов. 

Отдельно следует сказать об условиях содержания наркоманов в        
подобных центрах, их психологической обработке. Сейчас у нас собрано         
достаточное количество свидетельств тех, кто прошел через такие центры. А          
что касается «Эммануила»… Пригласили журналиста. Разумеется, постарались       
показать, как говорится, товар лицом. Здесь уместно провести аналогию с          
печально знаменитой сектой «Народный храм» в Джонстауне (Гайана).       
Напомню, что там, в 1979 г. покончили с собой и были убиты 920 человек. В               
интернет-пространстве есть очень интересная статья (правда, на английском       
языке) «В Джонстауне тоже были счастливы». В эту так называемую          
«экологическую» организацию неоднократно приезжали журналисты. Что они       
видели? Люди уехали из города, живут на природе, питаются экологически          
чистыми продуктами, как в секте «Анастасия». Журналисты и кинооператоры        
снимали улыбающихся, работающих на земле людей, счастливых детей на         
качелях, а закончилось все это полем, усеянным мертвыми телами этих же           
детей и взрослых… 

Понятно, что, приглашая журналиста, в секте никогда не покажут        
подлинное положение вещей. 

Естественно, в поведении тех наркозависимых, которые попадают в        
такие центры, какие-то изменения будут происходить. Все-таки, так или         
иначе, в этих сектах претендуют на близость к Евангелию. Попавшие туда          
люди перестают сквернословить или курить. То есть морально человек,         
возможно, будет преображаться. Но будет ли при этом происходить         
преображение духовное, вот в чем вопрос? Есть своеобразный потолок, выше          
которого не дано подняться ни одной сектантской организации. 

− На ваш взгляд, почему именно на наркозависимых в таких          
общинах обращают особенное внимание? 

− Как попадают наркозависимые в такие центры? Чаще всего от           
безысходности их туда определяют родственники. Порой они даже говорят,         
пусть уж лучше будет сектантом, чем наркоманом. Да, действительно, иногда          
внешнее, кажущееся вначале положительным, преображение человека в       
таких сектах происходит. Но человек Бога в таких сектах не обретает. А ведь             
мы, верующие, и подходим к этому не только с материальной точки зрения:            
мол, смотрите, перестал колоться! А душа? А семья? А общество? Все это для             
человека оказывается потерянным. Если он не втянет в секту семью, друзей,           
то вынужден будет от них отказаться как от неверных, они будут для него            
«детьми сатаны». 
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Безвольным, наркозависимым человеком секте гораздо легче      
управлять. Он всячески стремится порвать с наркотиками, и ему говорят: ты           
победишь наркоманию, если будешь делать то, что мы тебе скажем. И он            
готов выполнять все приказы и распоряжения, лишь бы остаться в этой           
общине. Иначе говоря, сектанты выбирают социально незащищенных,       
физически и нравственно истощенных людей. Из таких людей легче лепить          
что-то свое. И одновременно секта получает имидж социально значимой         
организации, а с ним проще проникнуть, например, в школы. 

В 2004 г. на конференции «Тоталитарные секты и демократическое         
государство» в Новосибирске я цитировал письмо последовательницы секты        
«Свидетели Иеговы», которая писала о том, как проникнуть в школы: «В           
разговоре с завучем затроньте тему преодоления наркозависимости, скажите,        
что наша работа направлена на профилактику наркомании». И таким образом         
секта открывает себе дорогу в различные структуры: образовательные,        
детские, государственные. И при этом может рассчитывать на        
государственную поддержку и даже определенное финансирование. 

− Может ли бывший наркоман, избавившийся от зависимости,        
быть свободным от наркотиков?  

− Среди бывших наркоманов есть такое выражение: «героин умеет ждать».           
И не вернуться на прежний путь человек может только с твердым духовным            
стержнем, когда он наполнен благодатью Духа Святаго. Под бездуховностью         
сегодня, к сожалению, многие понимают необразованность, бескультурье,       
невоспитанность и прочее. На самом деле бездуховность − это понятие,          
скорее, религиозное, нежели нравственное. Бездуховность − это жизнь без         
Христа. Такая жизнь представляется врагами Божиими, как истинная свобода.        
Хотя на самом деле свобода от Христа есть свобода всякому злу, которое не             
преминет заполнить образовавшуюся пустоту. Я утверждаю, что бояться нужно         
не столько наркомании, сколько бездуховности, т.к. из нее вырастают все          
проблемы, о которых мы и говорим. 

− Отец Александр, в Русской Православной Церкви тоже есть         
немало центров помощи наркозависимым. В них тоже молятся,        
читают Евангелие, как, скажем, в центрах неопятидесятников, в чем         
же разница? 

− Задача православных центров по реабилитации наркоманов − с Божьей           
помощью помочь людям победить грех, освободиться от наркотического        
дурмана и вернуться в общество! Мы помогаем людям стать свободными, в           
отличие от лидеров сект, которые на самом деле делают наркозависимых          
своими рабами. Если человек, пройдя реабилитацию в нашем центре,         
социально не адаптируется, не вернется в общество, мы считаем, что в таком            
случае реабилитация не окончена. Наша задача не удержать такого человека          
где-то возле себя, а вернуть его Богу, семье, работе, обществу. 
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При учете освободившихся от наркозависимости в православных       
реабилитационных центрах существует правило: если человек не принимает        
наркотиков, участвует в субботних, воскресных и праздничных       
богослужениях, исповедуется, причащается, но при этом нигде не работает и          
ничего не делает − таких в число реабилитированных не включают. 

− Считаете ли вы корректным широкое распространение в        
Новосибирске листовок с приглашением будто бы в антинаркотический        
центр, который на самом деле существует под прикрытием        
сектантских организаций? 

− Это нарушение существующего законодательства. Под видом        
псевдореабилитации ведется религиозная пропаганда и агитация. Точнее       
сказать, эта та же самая вербовка новых членов секты. Надо сказать, что            
сектанты очень изворотливы в этом вопросе. Очень часто они прикрываются          
малопонятными людям названиями. Очень часто они используют в своих        
названиях слово «христианский», и люди, не разбираясь, думают, что это          
православные. Очень часто сегодня сектанты пишут в своих названиях        
«русская христианская церковь», как это было в Искитиме. 

А, вернувшись к вашему вопросу, подчеркну: подобная анонимность или         
использование маловнятных названий − не просто некорректно, это нарушение        
существующего законодательства. Это противозаконно, это чистокровный      
обман и жульничество. Это еще раз подтверждает фразу, которую часто          
приходится повторять: задача любой тоталитарной секты затащить в свои ряды          
человека до того, как он что-либо о ней узнает. Эта методика является одним             
из признаков тоталитарности секты. 

− Давайте вернемся к статье в «Российской газете». Как         
появляются подобные материалы без проверки истинного лица той или         
иной религиозной организации? Может быть, журналистам просто       
негде навести справки, и они руководствуются только своим первым         
впечатлением об организации, о которой собираются писать? 

− О том, как появляются такие статьи, я уже говорил. Человеку пустили             
пыль в глаза, он «купился». Мне просто жалко этого человека: он, сам того не              
подозревая, стал марионеткой людей, которые использовали его перо. 

А вообще журналистам надо быть осмотрительнее. Надо сказать, что в          
начале 90-х об опасных сектах писали достаточно много. Но потом лидеры           
этих сект стали обращаться в суды «за защитой чести и достоинства», и пыл            
журналистов поубавился. Потом маятник качнулся в другую сторону − секты          
стали работать на привлечение прессы. 

− Может ли ваш центр предоставить объективную, проверенную        
информацию о деятельности антинаркотических центров,     
существующих при неопятидесятнических сектах? 
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− Все подобные центры мы физически не в состоянии проверить. Но мы знаем 
деятельность самого этого сектантского движения и говорим о нем. И  
если организация, известная разрушительными последствиями для психики      
своих адептов, создает так называемые центры реабилитации       
наркозависимых, каковы же будут результаты пребывания в подобных        
структурах? И это все не голословно. Об этом говорят известные во всем            
мире психиатры, такие, как Пэр и Гутрун Свартлинг. Я с ними лично знаком и             
не раз встречался на различных конференциях. Надо сказать, что Пэр −          
бывший министр здравоохранения Швеции, а шведская психиатрия известна       
как одна из лучших в мире. Так вот, они, исследуя неопятидесятническое           
движение, сделали вывод, что каждый четвертый адепт предпринимал        
попытку самоубийства. 

Нередко по телевидению в репортажах из общин неопятидесятников       
можно увидеть корчащихся на полу людей. Скажите, чем они принципиально          
отличаются от уколовшегося наркомана? Может быть, поэтому у наркоманов в          
подобных центрах так легко происходит замена одной зависимости на другую.          
Не случайно сегодня в психиатрии широко используется термин        
«перезависимость». То есть замена одной зависимости на другую. Что и          
происходит в неопятидесятнических центрах реабилитации. Человек      
становится зависим не от «косячка» или шприца, а от такого          
псевдомолитвенного, псевдорелигиозного состояния, к которому человек      
начинает постоянно тянуться. Он становится зависимым от участия в такого         
рода ритуалах, от такого состояния, в которое его ввергает его гуру, пастор. 

У одного из ведущих российских психиатров, заведующего отделом        
судебной психиатрии института судебной психиатрии имени Сербского,      
профессора Федора Кондратьева, есть немало трудов о влиянии сект на          
психику. У меня есть разрешение от профессора на публикацию этих          
материалов, и, надеюсь, они появятся на страницах наших газет. Так вот, одна           
из его работ называется «Наркомафия и сектомафия − это одно и то же». 

− Как давно неопятидесятники стали использовать борьбу с        
наркоманией для привлечения в свои общины новых адептов? Насколько         
успешны их усилия? 

− Точной даты вам никто не сможет назвать. Но в России неопятидесятники            
начали заниматься этим с конца 90-х годов. 

Следует отметить, что лечить наркоманию выгодно. Лечение       
наркозависимых − самая прибыльная отрасль современной медицины. По       
обнародованным недавно данным Международной ассоциации по борьбе с       
наркоманией и наркобизнесом, ежегодный оборот рынка антинаркотических       
услуг достигает двухсот миллионов долларов. Тут, скорее всего, речь идет          
об официальной медицине, а не о сектах. А в сектах есть другая мера             
материальной заинтересованности. Очень часто в них используют бесплатный       
труд «реабилитируемых», например, в строительстве, при организации       
агитационных акций и так далее. 
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Но это неопятидесятники стали использовать реабилитацию наркоманов      

в своих целях относительно недавно. А вот сайентологи создали свой          
«Нарконон» намного раньше. Вообще, секты давно используют возможности        
вербовки новых членов через «лечение» каких-то болезней, борьбу с         
наркоманией − так называемую социальную реабилитацию. Такие       
возможности ищут и в других социально неблагополучных группах. У тех же           
сайентологов активно действуют организации «Криминон» (понятно, речь идет       
о вербовке среди осужденных). Кстати, в нашем городе весьма активна          
структура «Криминон-Новосибирск», часто заявляющая о своем тесном       
контакте с ГУФСИНом − администрацией тюрем и Областной Администрацией.         
Есть у сайентологов и «Алконон» («реабилитация» алкоголиков). При этом         
сектанты активно используют опыт друг друга. 

− Время от времени различные ведомства проводят встречи с         
журналистами, семинары, на которых рассказывают о тонкостях своей        
работы, о состоянии дел в том или ином сегменте жизни. Может           
быть, вашему Центру тоже стоит провести нечто подобное для         
журналистов? 

− У нас были попытки выйти на некоторые журналистские структуры. И           
такие попытки будут продолжены. Но в то же время все наши семинары,            
которые мы проводим в различных районах Новосибирской области по         
просьбе местных администраций, открыты для представителей СМИ. В        
последнее время такие семинары были проведены в Татарске, Куйбышеве,         
Барабинске, Черепаново, Искитиме, Болотном. Такие семинары у нас        
проходят регулярно. В Новосибирске проведены десятки семинаров для        
педагогов, руководителей школ, руководителей домов культуры, для       
чиновников районных и городских администраций. Очень часто после таких         
мероприятий проводятся пресс-конференции. 

− Как быть журналисту и СМИ, если без злого умысла они ввели в             
заблуждение своих читателей? 

− Если без злого умысла, и человек совесть не потерял, то надо честно             
признаться в своей ошибке. Признаться в своей ошибке, прежде всего,          
самому себе. Во-вторых, нужно собрать более достоверную информацию и         
опубликовать ее следом. Сообщить, что редакция и журналист были введены          
в заблуждение. Это будет честно и не против совести. 

Слава Богу, недостатка в информации сегодня нет. Скажем, в наш Центр          
журналисты обращаются очень часто. 

Александр ОКОНИШНИКОВ, 
«ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 

№33 (499) от 16.08.2006 
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Великие церковные праздники и события. 
 Таинство Исповеди. 
 
игумен Иларион (Алфеев) 

Об исповеди и покаянии 
     Великий пост – время, когда мы задумываемся о прожитой жизни, подводим 
итоги. В Великий пост даже те, кто редко посещает храм, приходят на исповедь, 
чтобы примириться с Богом и с собственной совестью. И в эти дни поста необходимо 
задуматься, в чем смысл покаяния и как нужно приступать к исповеди. 
     От многих людей приходится слышать примерно следующее: «Годами прихожу на 
исповедь, годами называю одни и те же грехи, и ничего в моей жизни не меняется». 
Так, конечно, происходить не должно: что-то должно меняться в нашей жизни после 
каждой исповеди. Закон духовной жизни таков: человек никогда не стоит на месте – 
он идет или вперед, или назад. Если мы не приближаемся к Богу, значит, мы от Него 
отдаляемся, если не становимся лучше, значит, становимся хуже. И покаяние нужно 
нам, чтобы вновь и вновь возвращаться на путь, ведущий к Богу. 
     «Покаяние» – это славянский перевод греческого слова «метанойя», буквально 
означающего «перемена ума», «перемена образа мыслей». Покаяние – не просто 
раскаяние. Иуда, предав Господа, впоследствии раскаялся, но покаяния не принес. Он 
сожалел о том, что сделал, но не нашел в себе сил ни испросить прощения у Господа, 
ни чем-то добрым исправить то зло, которое совершил. Он не сумел переменить свою 
жизнь, вступить на путь, на котором мог бы загладить прежние грехи. В этом отличие 
между ним и апостолом Петром: тот отрекся от Христа, но всей своей последующей 
жизнью, подвигом исповедничества и мученичества доказал свою любовь к Богу и 
тысячекратно искупил свой грех. 
     Каждый раз, когда мы вступаем в Великий пост, когда на богослужении слышим 
покаянные молитвы и песнопения, мы должны подумать о том, как нам переменить 
свою жизнь и как сделать, чтобы раскаяние за прожитые годы не было бесплодным, но 
чтобы оно приносило реальные плоды в нашей христианской жизни. 
     Покаяние необходимо всякому христианину. Оно – дар, который от Бога дан 
человеку, запятнавшему грехами белоснежные одежды крещения. «Ибо после того, 
как мы крестились, – пишет преподобный Симеон Новый Богослов, – мы уклоняемся к 
дурным и постыдным делам и, хотя совершенно отбрасываем даже само освящение, 
тем не менее покаянием, исповедью и слезами соответственно получаем сначала 
отпущение согрешений и, таким образом, освящение вместе с благодатью свыше». 
Вслед за Иоанном Лествичником, преподобный Симеон называет покаяние вторым 
крещением: «В первом крещении, – говорит он, – вода преднаписует слезы, а миро 
помазания предзнаменует умное миро Духа. Второе же крещение есть уже не образ 
истины, но сама истина». 
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     Кто-то из нас принял крещение в младенчестве, кто-то в юности, кто-то в зрелые 
годы, а кто-то и в старости. Но у всех нас есть одно общее: мы не сохранили обеты, 
данные при крещении нами или нашими восприемниками от нашего имени. Крещение 
было нашим заветом с Богом, но мы этот завет нарушили. Бог всегда оставался верен 
нам, мы же многократно оказывались неверны Ему. В этом и должны мы приносить 
покаяние. 
     Покаяние – нечто гораздо более серьезное и цельное, чем просто попытка увидеть 
собственные недостатки. Покаяние – это обращение нашего ума к Богу. Когда мы 
приходим на исповедь, недостаточно только перечислить грехи – те, которые 
приведены в вечерних молитвах. Читая эти молитвы, мы сознаем, что во всех 
названных там грехах мы в той или иной степени виновны. Но исповедь должна 
заключаться не в том, чтобы мы перечислили свои грехи и на этом успокоились. Во 
время исповеди нужно найти в себе силы встать лицом к лицу с Богом, поставить себя 
перед правдой Божией, перед судом любви Бога милосердного. 
     Готовясь к исповеди, полезно перечитать Нагорную проповедь Спасителя (Мф. 5:3 
– 7:27), чтобы понять, насколько мы далеки от того жизненного идеала, который дает 
нам Господь – даже не идеала, а нормы, ибо слова Христовы – это норма христианской 
жизни. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Но разве мы 
достигли нищеты духовной – того богоподобного смирения, которое требуется от 
каждого христианина? «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Разве плачем мы о 
грехах наших, разве есть у нас искреннее покаяние? «Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю». Разве достигли мы этой богоподобной кротости? И так нужно 
вспомнить все Заповеди Блаженства и сверить с ними свою жизнь.  
     Потом нужно посмотреть, о чем Господь говорит далее в Нагорной проповеди. «Вы 
– свет мира». Являемся ли мы светом мира, или свет наш настолько помрачен, что 
люди отворачиваются от нас? «Вы – соль земли». Являемся ли мы солью земли? Или, 
наоборот, мы – «медь звенящая и кимвал звучащий» (1Кор. 13:1)? А об отношении к 
ближним нашим: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними». Разве так мы поступаем? Разве не ждем мы от людей большего по сравнению с 
тем, что сами даем им? 
     Затем следует вспомнить Молитву Господню – прошение за прошением. Святится ли 
в нас Имя Бога, или наоборот, делами своими мы непрестанно оскорбляем Его? 
Ожидаем ли мы Царствия Божия? Готовы ли подчинить свою волю Божией воле, или 
своя нам дороже? Принимаем ли мы «хлеб насущный», Хлеб жизни – Тело и Кровь 
Спасителя? Оставляем ли мы долги должникам нашим? Так, ставя себя перед лицом 
правды Божией, будем готовиться к исповеди. 
     Один православный священник записал в дневнике, что Господь дает ему 
переживать каждую исповедь как катастрофу. Настоящая исповедь должна 
переворачивать всю нашу душу. Исповедь никогда не должна превращаться в 
формальность; ее нельзя воспринимать как «билет на Причастие». Исповедь – это  
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fbiblia%2F%3F1Cor.13%3A1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFW_0LsvYqztb0cKaUUGG2k0Mjpew
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таинство само по себе, таинство нашего воссоединения с Богом, от Которого мы из-за 
грехов наших отпали. 
     Но как в немногих словах сказать то самое важное, что отделяет нас от Бога? 
Очень часто приходящие на исповедь думают, что чем больше они скажут, тем лучше. 
В таком случае исповедь превращается в многословный рассказ человека о своих 
деяниях – с подробностями, которые иногда вовсе не относятся к делу. Не следует 
забывать о том, что многие люди одним только словом стяжали Царство Небесное. 
Мытарь, который молился, ударяя себя в грудь, произносил одну только фразу: «Боже, 
милостив буди мне грешному». И разбойник благоразумный на кресте сказал Господу 
всего несколько слов: «Помяни мя, егда приидеши во Царствии Твоем». И оба были 
оправданы Господом. Как видим, им не понадобилось много слов. Вообще 
многословие излишне как на исповеди, так и на молитве, потому что Господь заранее 
знает все, что мы можем сказать Ему. И Он не столько слушает наши слова, сколько 
вслушивается в движения нашего сердца и ума. Дело в конце концов не в словах, а в 
том, чтобы мы пришли к Богу с сокрушенным сердцем и чтобы исповедь духовно 
переродила нас. 
     Часто на исповеди говорят не о своих грехах, а о грехах других людей: зятя, 
свекрови, тещи, дочери, сына, родителей, сослуживцев, соседей. Иногда священнику 
приходится выслушивать истории со многими действующими лицами, с рассказами о 
грехах и недостатках родственников и знакомых. Все это к исповеди не имеет 
никакого отношения, потому что за свои грехи наши родственники и знакомые будут 
отвечать сами, за наши же грехи придется отвечать нам. И если у кого-то из нас не 
складываются отношения с родственниками, сослуживцами, соседями, то надо, 
готовясь к исповеди, задать себе вопрос: в чем моя вина; чем я согрешил; что я мог 
сделать, чтобы ситуация изменилась к лучшему, но не сделал? Всегда нужно прежде 
всего искать свою вину, а не винить ближних. 
     Некоторые воспринимают исповедь как возможность пообщаться со священником, 
задать ему вопросы и получить на них ответы. Каждый священник подходит к 
исповеди по-своему: один считает своим долгом всякий раз дать полезный совет 
исповедующемуся, другой предпочитает слушать исповедь молча и лишь в особых 
случаях нарушает молчание. Важно помнить, что исповедь – это не собеседование со 
священником, а предстояние перед Богом. Самое главное, что может произойти в 
исповеди, это наша встреча с Богом. А за советом можно обратиться к священнику и 
вне рамок исповеди. 
     Иногда люди приходят на исповедь, чтобы пожаловаться на жизнь. Что-то в жизни 
не сложилось, постигла неудача, и человек приходит к священнику, чтобы сказать, 
как ему трудно. Надо помнить, что священник – это не врач-психотерапевт, а храм – не 
то место, куда нужно приходить с жалобой. Конечно, священник в каких-то случаях 
должен выслушать, утешить, ободрить, но нельзя сводить исповедь к психотерапии. 
     Иногда человек приходит на исповедь, чтобы поспорить с Богом, заявить о том, 
что Бог недостаточно чуток к нему, мало заботится о нем, что Бог ему чего-то  
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недодал. Некоторые на исповеди жалуются на отсутствие ощутимого благодатного 
присутствия Божия в их жизни. Наверное, стоит, готовясь к исповеди, подумать о 
том, что не Бог оставляет нас, но мы оставляем Его. Если в нашей жизни присутствия 
Божия слишком мало, в этом виноват не Бог: виноваты мы сами, потому что не 
сделали все возможное, чтобы приготовить дом своей души к вселению в него Бога. 
     Приходя на исповедь, люди иногда пытаются перечислить все возможные свои 
грехи, в том числе и самые незначительные («съела шоколадку в постный день», 
«постирала носовой платок в воскресенье» и т. п.), думая, что если что-то не будет 
названо, оно не будет прощено. Но совершенно очевидно, что перечислить все наши 
грехи мы все равно не в силах: мы всегда скажем лишь немногое из многого. На 
исповеди нужно говорить о главном – о том, что отделяет нас от Бога. 
     Есть, кроме того, вещи, которые мы в себе не замечаем. Есть и грехи, которые мы 
забыли. Не надо думать, что подобного рода незамеченные или забытые грехи, не 
названные на исповеди, не прощаются нам Богом. Сегодня существует мнение о том, 
что прощаются якобы только те грехи, которые человек называет на исповеди, а 
остальные тянутся за грешником, словно некий постоянно увеличивающийся шлейф, от 
одной исповеди до другой. Некоторые священники даже стали в разрешительной 
молитве вместо «прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих» говорить «прощаю и 
разрешаю тя от всех исповеданных грехов твоих». После такой исковерканной 
разрешительной молитвы человек уходит неудовлетворенным, растерянным; у него не 
возникает чувство примирения с Богом, потому что ему внушается, будто с Богом 
вообще невозможно примириться, будто Бог накапливает «компромат» на человека, 
чтобы затем предъявить ему иск на Страшном суде. 
     На самом же деле, если человек не утаивает грехи сознательно, если исповедь 
приносится им искренне, чистосердечно, с намерением исправиться, ему прощаются 
все грехи: и те, которые он назвал, и те, о которых забыл, и те, которые он сам в себе 
не замечает. Однажды на лекции в Московской духовной семинарии я высказал эту 
мысль – о том, что грехи на исповеди или все прощаются, или все не прощаются, а 
третьего (то есть какого-то частичного, неполного прощения) не дано. Один 
семинарист очень резко возразил мне, сказав, что он «поднимет творения всех Святых 
Отцов», чтобы доказать обратное, а именно, что прощаются только названные на 
исповеди грехи. Он полгода работал в библиотеке, а потом пришел ко мне и сказал: 
«Вы были правы: прощаются все грехи». 
     Но, как уже было сказано, условием полного прощения является чистосердечность 
и искренность исповеди, решимость исправиться и начать новую жизнь. Если человек 
на исповеди утаивает грехи, или если вся его исповедь сводится к пустой 
формальности, или если он говорит лишь о грехах прочих людей, в таком случае 
таинство профанируется. Иначе говоря, таинство в таком случае вовсе не происходит, 
потому что не происходит в человеке та перемена ума, которая должна сопутствовать 
исповеди. 
     Даже если мы приходим на исповедь часто, например, раз в неделю, мы не 
должны относиться к этому таинству как к какому-то будничному, повседневному  
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событию. Каждая исповедь – это событие исключительно важное для нашей духовной 
жизни, потому что на исповеди Бог дает нам возможность еще до Страшного суда 
несколько минут побыть на Страшном суде и осудить самих себя до того, как мы будем 
осуждены кем-то другим: людьми ли, которых мы обидели, Богом ли, Которого 
оскорбили своими грехами. Страшный суд станет тем моментом, когда внезапно 
откроется все, что мы сейчас в себе не видим, когда вся грязь, которую мы в себе 
накопили, вдруг обнаружится. Более того, Страшный суд станет моментом, когда 
приносить покаяние будет уже слишком поздно, потому что покаяние имеет смысл 
только тогда, когда мы свою жизнь можем исправить, когда совершённое зло можем 
загладить добром. И в таинстве исповеди дается нам возможность пережить – пусть 
хотя бы на краткий миг – опыт предстояния на суде Божием, когда мы остаемся один 
на один с Богом. Священник же в данном случае – только свидетель, ходатай за нас 
перед Богом. 
     Чтобы знать, о чем нужно говорить на исповеди, очень важно от одной исповеди 
до другой следить за собой. Каждое утро, просыпаясь, мы должны подумать, что 
готовит нам предстоящий день, и помолиться о том, чтобы провести этот день 
достойно. В течение всего дня надо стараться представлять себя перед судом Божиим, 
сверять свою жизнь с Евангелием, в частности, с Нагорной проповедью и другими 
словами Христа, со всем тем, что мы слышим в храме всякий раз, когда приходим 
туда. Каждый вечер мы должны окинуть духовным взором прошедший день и 
вспомнить, какие из наших поступков были достойны Бога, а какие – нет. И за все 
хорошее, что мы сделали, надо поблагодарить Бога, сознавая, что без Его помощи ни 
одно доброе дело не делается: если нам удалось совершить что-то хорошее, то в этом 
заслуга не наша, а Божья, ибо «от Господа стопы человека исправляются». А за все 
плохое, что мы совершили, укорим себя и принесем покаяние. 
     Такого рода исповедь один на один с Богом мы должны приносить Ему каждый 
день. Это то самое «исповедание грехов повседневное», которым завершаются 
вечерние молитвы, содержащиеся в Молитвослове. Может быть, лучше приносить 
покаяние своими словами, а не просто перечислять написанные в Молитвослове грехи. 
Встать перед Богом и сказать честно, серьезно, ответственно: «Господи, сегодня я 
сумел сделать то-то и то-то, а вот того-то и того-то не сделал. За доброе благодарю 
Тебя, а в дурном каюсь и прошу прощения». 
     Если человек будет ежедневно каяться подобным образом, у него не будет 
возникать вопрос, что сказать на исповеди. Бывает ведь, что и так говорят: 
«Батюшка, не знаю, что и сказать, живу, как все, особых грехов у меня нет, никого не 
убивала. Грехи, конечно, есть – кто же в наше время без греха? – но они 
повседневные, в основном всякие мелочи». Если человек говорит так, значит, он 
духовно слеп. Такому человеку надо молиться словами преподобного Ефрема Сирина: 
«Господи, даруй ми зрети моя прегрешения». На самом деле в духовной жизни нет 
мелочей: всякий грех отделяет нас от Бога, даже, казалось бы, самый 
незначительный. 
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     На эту тему есть хороший рассказ в «Древнем Патерике». Некоего старца посетили 
монахи: у одного из них был один тяжкий грех, а у других было много мелких грехов. 
Старец сказал тому человеку, у которого был один тяжкий грех: «Пойди на берег 
реки, найди там большой камень и принеси его сюда». Тот нашел большой камень и с 
большим трудом принес его к старцу. Потом старец сказал ему: «Теперь пойди и 
положи этот камень на то самое место, где он лежал». Конечно, монаху не составило 
особого труда найти то место, где лежал большой камень. А тем, у кого были мелкие 
грехи и кто считал, что они живут, как все, потому что ничего особенного не сделали, 
никого не убили, старец сказал: «Пойдите, наберите мелких камешков на берегу». 
Когда же они принесли камешки, он сказал: «Теперь пойдите и положите каждый 
камешек на то место, где он лежал». И монахи, естественно, не могли вспомнить, где 
лежали камешки. Так случается, что человеку, совершившему один великий грех, 
проще навести порядок в своем внутреннем хозяйстве, чем тому, кто совершает 
множество «мелких» грехов. 
     По сути, вся наша греховная тьма как раз и состоит из таких мелких грехов, 
которыми наполнена наша жизнь, – из мелкой лжи, мелкого воровства, мелкого 
лукавства, мелкой злобы. Иногда мы думаем, что это даже и не грехи, а лишь 
«отдельные недостатки». Но исповедь – это не тот момент, когда мы должны 
оглядываться на других и сравнивать себя с ними: лучше ли мы их, хуже ли, или как 
все. Фарисей оглядывался на других и думал, что он лучше многих. А мытарь не 
оглядывался ни на кого – он лишь всматривался в глубины своей души и сокрушался 
перед Богом. Может быть, в чем-то мы и лучше других, но не об этом должна идти 
речь на исповеди. Мы должны говорить о том, в чем мы согрешили против правды и 
любви Божией, потому что именно об этом мы будем спрошены на Страшном суде. 
     Итак, Великий пост – это время, когда у нас есть возможность пересмотреть и 
изменить свою жизнь, когда мы можем примириться с Богом и ближними. И 
примирение это наступает благодаря не словесному лишь исповеданию нашей 
греховности, а тем делам, которые мы противопоставим прежним грехам. Не случайно 
в песнопениях Великого поста говорится: «Постящеся, братие, телесне, постимся и 
духовне: разрешим всякий соуз неправды... всякое списание неправедное раздерем, 
дадим алчущим хлеб, и нищия безкровныя введем в домы...» Именно в этом 
заключается истинное покаяние. Ибо если мы на исповеди каемся в том, что не 
подаем милостыню, а потом, выйдя из храма, проходим мимо нищего, то в чем был 
смысл исповеди? И если мы исповедуемся в том, что ссоримся с близкими 
родственниками, а, вернувшись домой после Литургии, опять с ними ссоримся, то 
ради чего мы исповедовались? 
     На исповедь мы должны приходить с желанием и решимостью избавиться от 
грехов. Конечно, будучи реалистами, мы понимаем, что невозможно сразу избавиться 
от всех грехов, что иногда требуются годы, чтобы перебороть даже незначительную 
греховную наклонность. Но от этого у нас не должны опускаться руки. Каждая 
исповедь – это новый шанс, новая возможность пересмотреть свою жизнь и начать ее 
заново, поставив себя перед лицом Бога и сказав Ему: «Господи, я пришел к Тебе с  
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покаянием, но не знаю, хватит ли у меня сил побороть эти мои грехи и недостатки; 
впрочем, идеже хощет Бог, побеждается естества чин – там, где Тебе угодно, могут 
происходить сверхъестественные события. И если Савл мог стать Павлом и Мария 
Египетская из блудницы могла превратиться в святую, то почему я не могу 
исправиться?» 
     Преподобный Серафим Саровский говорил, что вся разница между великим святым 
и великим грешником заключается в решимости. Святой – это грешник, который 
решился на то, чтобы исправить свою жизнь, и пошел по этому пути. Никогда в жизни 
человеческой не бывает абсолютной святости и абсолютной греховности: бывает лишь 
какая-то степень удаленности от Бога или приближенности к Богу. В этом смысле 
каждый человек – и святой, и грешник – находится на пути к Богу, только один уже 
приближается к цели, а другой еще далек от нее.  
     Но предела у этого пути нет, так же как нет предела совершенству. «Будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», – говорит Господь (Мф. 5:48). И мы 
должны каяться в своем несовершенстве, в том, что жизнь наша так далека от 
евангельского идеала. Именно для такого покаяния и дан нам Великий пост. 

     Вопросы и ответы 
     - Насколько связаны между собой исповедь и Причастие?  
     - Исповедь и Причастие – это два самостоятельных таинства, которые литургически 
никак не связаны одно с другим. Кстати, я думаю, что литургическое выражение тех 
или иных таинств – ключ для понимания многого из того, что в них происходит. 
Возьмем Крещение и Миропомазание: мы привыкли говорить о них как о двух 
таинствах, но реально Миропомазание совершается вместе с Крещением, одно не 
отделяется от другого, человек крещается и миропомазуется одновременно. В других 
христианских конфессиях эти таинства разделены; например, в Римско-Католической 
Церкви Миропомазание совершается отдельно и заключает в себе совершенно иной 
смысл, чем у нас: это Миропомазание как конфирмация, подтверждение того, что 
юноша или девушка достигли сознательного возраста. Но в Православной Церкви 
Крещение и Миропомазание – это по сути одно таинство. Напротив, Евхаристия и 
исповедь – два разных таинства, а потому нельзя говорить о непременной зависимости 
Причастия от исповеди. 
     С другой стороны, практика исповеди перед Причастием существует в Русской 
Православной Церкви в течение долгого времени, хотя ее нет и не было в Греческой 
Церкви. Я думаю, что сама по себе эта практика очень важна, потому что перед 
Причастием человек должен как-то очиститься, осознать свои грехи, примириться с 
Богом, с ближними. Вспомним слова Христа: «Прежде помирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар твой к жертвеннику» (Мф. 5:24). Исповедь – это момент 
примирения, а Евхаристия – тот момент, когда человек идет принести дар свой к 
жертвеннику. 
     - Как часто нужно исповедоваться?  
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   - Исповедоваться нужно регулярно – думаю, не реже, чем раз в месяц. Некоторые 
исповедуются и раз в неделю. Важно только, чтобы исповедь никогда не проходила 
формально, чтобы она не сводилась, по словам отца Александра Шмемана, к 
получению «билета на Причастие». Некоторые идут на исповедь лишь для того, чтобы 
их допустили к Причастию. Это неверно. Исповедоваться нужно для того, чтобы 
осмыслить свои прегрешения и покаяться, чтобы объективно взглянуть на себя и 
изменить свою жизнь. 

  
Беседы на Символ Веры. 
 

Символ Веры 
протопресвитер А. Шмеман 
  
1. Введение 
В жизни христианской Церкви с давних пор занимал и продолжает занимать 
особое место так называемый Символ веры: сравнительно краткое исповедание 
того, во что верит Церковь. Слово «символ» в его первоначальном значении 
можно перевести так: то, что «держит вместе, соединяет, содержит». Так вот, 
Символ веры именно содержит все эти истины, которые – верит Церковь – 
необходимы для человека, для полноты его жизни и для спасения от греха и 
духовной гибели. 
Исторически Символ веры возник из подготовления новообращенных, т. е. вновь 
уверовавших, готовящихся ко вступлению в Церковь, к Таинству Крещения. В 
древности принимали крещение, главным образом, взрослые. Как и в наши дни, 
люди приходили к вере, принимали Христа, желали вступить в Церковь, стать 
членами церковной общины – каждый в итоге своего особого пути. Ибо всякое 
обращение, всякая встреча человека с Богом – есть тайна благодати Божией, 
проникнуть в которую нам не дано. Одни приходят к Богу в страдании и горе, 
другие в радости и счастье. Так было, так будет всегда. 
Зарождение веры в душе человеческой есть тайна. И, однако, сама вера во 
Христа приводит человека к Церкви, к общине тех, кто верит во Христа. Сама 
вера ищет и требует единства верующих, которые именно этим своим 
единством, любовью друг ко другу свидетельствуют перед миром, что они 
ученики и последователи Христа. «Посему узнают все, что вы Мои ученики, – 
сказал Христос, – если будете иметь любовь между собою». Любовь и единство 
веры, про которое ап. Павел говорит, что оно составляет главную радость 
христиан: «я весьма желаю увидеть вас, – пишет он христианской Церкви в 
Риме, – чтобы утешиться с вами общей верой, вашей и моей...» 
Христианская жизнь новоуверовавшего начиналась, таким образом, с того, что 
его приводили к епископу местной Церкви, и тот начертывал рукою крест на лбу 
нового христианина, как бы ставя на нем метку Христову. Человек пришел к  
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Богу, поверил во Христа. Теперь, однако, надлежит ему узнать содержание 
веры. Он становится учеником, его начинают, как говорится в церковных 
книгах, оглашать. Ибо христианство – это не эмоция, не просто чувство, нет, это 
– встреча с Истиной, это – трудный подвиг приятия ее всем существом. Как 
человек, страстно любящий музыку, для того, чтобы исполнять ее, должен 
пройти через трудное обучение, так и поверивший во Христа, полюбивший 
Христа должен теперь осознать содержание своей веры и то, к чему она 
обязывает. 
Накануне праздника Пасхи – ибо в ранней Церкви крещение совершалось в 
пасхальную ночь, – каждый готовящийся к крещению торжественно читал 
Символ веры, совершал «отдачу» его, исповедовал его приятие и свое 
вступление в единство веры и любви. У каждой большой местной Церкви – 
Римской, Александрийской, Антиохийской – был свой крещальный символ веры, 
и, хотя все они были повсюду выражением единой и неразделимой веры, в 
стиле, фразеологии они разнились между собою. В начале IV века в Церкви 
возникли большие споры, касавшиеся основного христианского учения о Христе 
как Боге. В 325 г. в городе Никее собрался первый Вселенский Собор, и на нем 
был выработан общий, единый для всех христиан Символ веры. Спустя 
несколько десятилетий, на втором Вселенском Соборе, в Константинополе, 
Символ веры был дополнен и получил название Никео-Царьградского, общего 
для всей вселенской Церкви. Наконец, третий Вселенский Собор, в Ефесе в 431 
году, постановил, чтобы этот символ оставался навеки неприкосновенным 
чтобы, иными словами, не делалось к нему больше дополнений. 
С тех пор вселенский Символ веры поется или читается в Церкви на каждой 
литургии. Он есть всеобщее, для всех обязательное выражение Церковью своей 
веры. И потому всякий, желающий узнать, во что верит Церковь, в чем наша 
вера, в чем та Истина, которую несет христианство миру, – ответ на это находит 
в Символе веры. 
2. Верую... 
Остановимся на том слове, с которого начинается Символ веры. Слово это 
–верую. Оно определяет собою всю тональность Символа веры, его духовную 
исключительность и единственность. Поэтому, хотя слово это кажется знакомым 
и понятным, в него нужно вдуматься, его нужно заново открыть и постоянно 
открывать для себя каждому из нас. 
Итак, что говорю я, или, лучше сказать, – о чем говорю, когда произношу слово 
верую? Мне кажется, достаточно задать этот вопрос, чтобы ощутить, прежде 
всего, глубочайшее отличие самого слова «верую» от всех других, которыми я 
выражаю содержание моего внутреннего «я». 
Когда я говорю – «я думаю», и мне и другим понятно, о чем идет речь: о 
направленности моего сознания на тот или иной объект. Сказать – «я думаю, что 
есть Бог» – это значит высказать некую догадку, построенную на тех или иных 
предпосылках. . . Когда я говорю «я знаю, убежден, ощущаю» – я остаюсь в 
пределах вполне объяснимых, разумных, ничего загадочного в себе не  
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содержащих состояний моего сознания. Ни к одному из этих состояний слово 
«верую» неприменимо, так как оно для них не нужно. Сказать «я верую, что идет 
дождь» – просто глупо, так как тут я имею дело с объективным фактом. 
Таким образом, очевидно, что слово верую относится только к тому, что во мне 
и вне меня – лишено очевидности. К тому, иначе говоря, что лишено и 
чувственной очевидности, и очевидности рациональной, и, наконец, 
очевидности фактической. 
А вместе с тем, и тут мы подходим к самому главному, слово верую не только 
существует, и, следовательно, соответствует, хотя бы во мне, 
чему-тореальному и наполнено внутренней силой, т. к. не нуждается в 
подпорках извне. Я говорю «верую» только про то, что глазами не вижу, ушами 
не слышу, руками не трогаю, к чему не имеет отношения никакое «дважды два 
четыре», но во что я верю и что этой верой я знаю. 
«Бога никто никогда не видел. ..». для верующих вера отлична от всего, так в 
том суть ее, что направлена она на то, что «просто» знать и «просто» доказать 
невозможно. В этом смысле веру можно назвать и чудом и тайной. Чудом 
ощущает ее, прежде всего, сам верующий. Действительно, откуда в душе, 
откуда в сознании эта одновременно радостная и страшная несомненность 
присутствия, встречи, дух захватывающей любви? Словно не я, а какая-то сила 
во мне говорит верую в ответ на эту встречу. Я не могу объяснить ее словами, 
т. к. слова – все о земном, о фактах, о видимом и осязаемом. А опыт веры – так 
очевидно – опыт свыше – и как выразить, передать его? Словно не я куда-то 
пришел, а кто-то пришел ко мне, прикоснулся к моему сердцу: «се стою у двери 
и стучу!»... этот стук, это пришествие ощутила душа и радуется и знает... 
Чудо и, следовательно, тайна. Вера – это прикосновение к тайне, узрение 
другого измерения, присущего всему в мире. В вере оживает тайный смысл 
жизни. За гладкой, объяснимой, однозначной поверхностью вещей начинает 
светить их подлинное содержание. Сама природа начинает говорить и 
свидетельствовать о том, что над нею, внутри нее, но отлично от нее. Говоря 
самыми простыми словами – вера видит, знает, ощущает в мире – присутствие 
Бога. Она, по утверждению апостола Павла, есть «обличение вещей 
невидимых», и действительно – для верующего все в жизни и сама жизнь 
начинает ощущаться как явление. «Небеса поведают славу Божию, творение рук 
его возвещает мир». Это – не поэзия, это голос, это свидетельство веры. Чудо, 
тайна, знание, радость, любовь. Все это звучит в слове «верую!» – 
одновременно и ответ и утверждение. Ответ Тому, кто возлюбил меня, 
утверждение моего принятия этого происшествия реальности этой встречи. 
«Верую!» – и дальше весь Символ веры – рассказ, свидетельство о том, что 
узнала в этой встрече душа. 

 
Немного юмора. 
- Маша, гости уходят. Что нужно сказать? 
- Слава Богу. 
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Наши контакты. 
Наш адрес г. Волгоград, ул. Череповецкая 92/2 Индекс 400120 
Телефоны (8442)94-39-93, 8 988-970-49-83 
Наш имэил hrampohvala@yandex.ru 
Проехать до Храма можно по 2-ой продольной улице Волгограда на маршрутках: 
3с,8с,260,77,80,80а,96,14,13к,62а,93с,91а,40 . 
Автобусами: 
102,77 ... 
Сайт храма                                                                          www.Pohvala-hram.ru 
Наш благотворитель.                                                          www.poyma-34.ru 
  
Просим Ваших молитв. 
  
 Просим Ваших христианских молитв за всех кто трудится для того, чтобы этот  
 журнал выходил в свет: 
  
 За рабов Божиих: 
 Иерея Евгения со сродниками,  
 Алексия, Ольгу, Филиппа, Ульяну, Игоря, Олега, Станислава. 
 А так же за студентов Богословских курсов имени свт. Димитрия Ростовского при 
нашем храме, благодаря студенческому усердию которых развивается  
 интеллектуально-богословская жизнь нашего прихода : 
             Анну, Тамару, Галину, Ксению, Елену, Ларису, Нину, Жанну, Наталью. 
 К слушанию курсов приглашаются все желающие. Занятия проходят каждое  
 воскресенье в трапезной храма с 17.00 до 21.00. Университетская программа. Без 
экзаменов и зачётов. Теоретические и видео уроки. Учимся, потом пьём чай, 
беседуем и снова учимся!  
 Приходите :-) 
  
 



 



 
 
 



 



 


