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ОТ АВРААМА РУССО 
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меня в работе над книгой. 

 

 



1. К ЧИТАТЕЛЮ 

 

       Я, Авраам Жанович Руссо, раб Божий и недостойный грешник, на которого Господь 

призрел, родился в Сирии, состоялся, как артист нашел свой духовный путь в России. С 

глубочайшей благодарностью отношусь к Русской земле и народу, живущему на ней.  

       На протяжении многих лет, размышляя о необходимости ответить добрыми делами за 

тепло и участие, которыми меня одаривают мои зрители и друзья в России, я решил подарить 

им новые песни и эту скромную книгу. Она обращена, прежде всего, к молодым людям, 

делающим первые шаги в духовном поиске, а также к людям, находящимся в поиске ответов 

на поставленные жизнью вопросы. Я постарался быть крайне полезным для них своими 

ответами и на их, и на поставленные мной самим вопросы. 

        По данным социальных исследований религиозности христиан различных конфессий – 

68% из них, верят, что Господь на Небе, 30% считают, что Господь рядом с ними, но лишь 

2% считают, что Господь внутри человека и во всем окружающем нас мире. В моем 

скромном труде раскрывается точка зрения этой небольшой части христианского 

сообщества.  

        Эта книга обращена и к людям, находящимся в поиске истинного Бога, кем бы они ни 

являлись и где бы они ни были. Бог для всех один, и Истина для всех одна, и истина у Бога, 

который стремится помочь всем спастись. 

 

 

 

С искренним уважением и с любовью Христовой, 

Авраам Руссо 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В тексте книги, приставка «бес» умышленно изменена на 

дореволюционную форму русского языка – приставку «без». Исключение составляют 

цитаты других авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию об авторе книги Вы можете скачать в App Store – приложение «Avraam 

Russo Official», или по адресу: www. avraamrusso.net, в соцсетях: в Instagram, набрав 

Avraam Russo, а так же в Facebook или Twitter, соответственно, набрав,  Avraam Russo. 



2. РАЗМЫШЛЕНИЯ ИЩУЩИХ ИСТИНУ 

 

1. Поступки всегда больше слов. Будьте делающими, а не говорящими. Ибо дело всегда 

значит больше, чем слово. 

 

2. На все проблемы необходимо смотреть сверху (как Господь видит эту ситуацию?). 

 

3. Вечное счастье приходит с верой человека и спускается на голову, как венец. 

 

4. Пожертвование Господу – это смиренная душа, кроткая душа. 

 

5. Милости Божии – это лекарства, лечащие душу и вызывающие нас, как потерявшихся 

детей, к жизни. 

 

6. Не углубляйтесь в суету в своих таинствах. Самое главное, чтобы Ваше сердце не темнело 

из-за безсмысленных желаний и не замещайте истину Божию ложью. Поэтому, ищите 

истину в Истине, не ищите истину в суете, ибо Вы здесь не найдете ее. Находясь в грязи, 

невозможно найти чистоту, чистоту можно найти только в Чистоте. Ибо Господь есть 

Истина. Истина рождена Господом. Идите к Истоку, чтобы получить Воду Вечной Жизни. 

 

7. Не поклоняйтесь созданию, поклоняйтесь Создателю, Который вечно благословен и 

получите Его благословение во всех своих делах и в жизни. 

 

8. Блажен тот человек, которому Господь советует, и кто живет по заповедям Его. 

 

9. Не огорчайся, если начало твоего пути малое. Верь в Бога и укрепляй дух свой, прежде 

чем кормить свое тело, корми свой дух, научись терпению, ибо конец твоего пути будет 

великим. 

 

10.То, к чему мы прикасаемся, прикоснется к нам, поэтому прикасайтесь ко всему с чистой 

душой. 

 

11.Сделай то, что возможно, чтобы Господь сделал то, что невозможно и не ограничивай 

силы Господа своим сомнением, нужно видеть то, что не видимо миру зримого. Не забывай, 

что Господь Всемогущий и велика сила Его, как написано:  

«Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с [именем] «Бог Всемогущий», а с именем [Моим] 

«Господь» не открылся им» (Исх.6:2, 3). 

 

12.Правда внутри каждого из вас, нужно ее найти и жить ею. 

 

13.Любовь заменяет все: живя с любовью, ты уже все нашел. 

 

14.При знакомстве с людьми не ищите в них плохие черты, ищите только их хорошие 

качества, только так вы сможете обойти все проблемы, которые приходят к нам от людей. 

Если какой-то человек причинил вам боль – нельзя ненавидеть его, нужно ненавидеть его 

грехи и молиться за него и обходить его стороной. 



 

15.Благодать Господа – везде, не ищите Его глазами, а ищите Его духом, ибо Господь – Дух, 

а Духа можно понять только духом и не искать материальную часть жизни – того, что 

осязаемо и ощутимо. Пусть Ваше тело служит Вашему духу, а не наоборот. Ибо тело 

человека подобно ветру – уходит и не возвращается. Требования тела ведут человека во 

мрак, а требования духа – к свету. Живите духом. Вы знакомитесь с людьми плотью, а 

необходимо знакомиться духом, лишь только тогда вы увидите истину внутри человека, 

стоящего рядом с вами.  

 

16.Объединяйте ваши мысли, слова и поступки, пусть они будут одним целым. Нельзя 

думать одно, говорить второе, а делать третье. Святость должна быть и в мыслях, и в 

поступках человека. 

 

17.И самое главное в жизни – воспитание совести своей, чтобы душа творила добро и была 

полна любовью и уклонялась от зла. 

 

18.Человек по делам своим получает воздаяние от Господа, и только по благодати и во славу 

Его он спасется. Наши дела должны идти впереди нас, чтобы подготовить нам путь к 

вечности. Так и Господь узнает нас по делам нашим. Уходя из жизни оставляем дела наши 

на земле. 

 

19.Непременно часто креститесь. Каждое крестное знамение человека, заново очищает его 

душу и обновляет его, как будто каждый раз обновляет свое крещение во Христа. Не 

забываем, осеняя себя крестным знамением, слова Антония Великого о том, что диавол 

боится нас, когда мы молимся, делаем добрые дела и ненавидим свои страсти. Особенно он 

боится нас, когда мы любим Господа нашего Иисуса Христа. 

 

20.Живите в мире, но не обмирщайтесь, ибо написано: «Не любите мира, ни того, что в мире: 

кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1Ин. 2:15). 

 

21.Между смертью и жизнью – очень тонкая грань, которую человек не замечает и смерть – 

это конец мирской жизни, но она – начало духовной жизни. 

 

22.Человек, который прожил жизнь безполезно, что оставит после смерти? Ничего. Если он 

был безполезным при жизни, после смерти – тем более. Поэтому постарайтесь оставить 

плоды свои, чтобы они после вашего ухода, были вашим благим продолжением. 

 

23.Устами своими говоря «да», мы притворяемся, что мы слышим, и что мы согласны, но в 

сердце своем мы говорим «нет». В сердцах и мыслях живет человеческая жадность и 

суетливость. Нет единства между мыслью и поступком. Вместо того, чтобы их объединить и 

совершать поступки, вместо истины, мы выбираем безумие. 

 

24.Не смотрите на события глазами человеческими, смотрите глазами духа своего. Ибо, 

только тогда вы увидите истину: тело слабое, но дух здоров. Что можно ожидать от слабого 

тела, если не живете с духом? Поэтому, тело должно служить духу, а не наоборот. Тело 



притягивает человека в свой путь – путь развлечений и потерь. И путь этот короткий. Но дух 

стремиться в вечность.   

 

25.Евангелие – это сила Господа, подаренная нам, верующим для спасения через нее мы 

получаем справедливость Господа, которая идет от веры и для веры дается нам. И как 

написано: «Справедливость будет жить с верой». 

 

26.Похвала пусть будет от Самого Господа, не от человека, ибо Господь, Он – Истинный, а 

человек – лживый. Не ждите и не ищите аплодисментов, не ждите от них радость, гораздо 

лучше, когда радуется Господь. Человеческое «Браво» имеет срок годности и истекает со 

временем. Их любовь превращается в ничто. Их похвала исчезает и остается только 

внимание и истина Божия.  

 

27.Человек получает воздаяние по делам своим, но спасается только благодатью. 

 

28.Человек должен быть похожим на драгоценный сосуд. Господь просит нас быть не 

пустым и не глиняным сосудом. Мы должны быть похожи на золотой сосуд с вином 

высокого качества не похмеляющим, а ободряющем.  

 

29.Никогда запад и восток, а также север и юг не пересекаются и никогда не догоняют друг 

друга. Они не пересекаются и ведут в разные направления. Ибо, север останется севером, юг 

– югом, запад – западом и невозможно, чтобы человек путал между сторонами света. Такова 

же и истина Божия, нельзя ее путать с ложью. 

 

30. Не естественно кланяться перед лукавым и просить Господа о вечности, выбирайте свой 

путь, ибо невозможно служить двум господам. 

 

31. Не занимайтесь самооправданием. Самооправдание – это большой грех для человека. 

Побеждайте гордыню свою. Он создал человека, и Он знает наши сердца и наше потаенное. 

Не скрывайте себя от Него. Он знает нас и видит нас – как на ладони, и исполняет все наши 

просьбы вовремя. Никогда не торопитесь в просьбах, оставьте их на усмотрение Господа. Но 

просите Его, как написано: «Ищите и обрящете; стучите, и отворят вам!» (Мф, 7,7). Просите 

Его мудрости, как это сделать.  

 

32.Держитесь, ибо держаться – это фундамент. Терпение должно быть привычкой, а любовь 

должна быть природой человека и слово – его оружием. И все сложности и печали, и 

лукавого, таким образом можем победить и остаться в свете. 

 

33. Отец свидетельствовал о Сыне и о Духе Святом в Ветхозаветное время. Сын 

свидетельствовал об Отце и Духе Святом в Новом Завете. Дух Святой свидетельствовал о 

Сыне в момент Богоявления.  

 

34.Мудрый тот, кто замечает все и ни на что не обижается. 

 

35.Относись ко всем с добром и уважением, даже к тем, кто с тобой груб. Не потому, что они 

– достойные люди, а потому, что твое достоинство происходит от того, что в тебе живет Бог. 



 

36. В Евангелии сказано: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким 

будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф, 7, 1-2).  Святой 

Николай Сербский сказал: «Не судите никого, ибо по смерти этого человека, не знаем, как 

его встретит Господь».  

 

37. Бог исправляет нам путь, но мы решаем, как ходить по нему. 

 

38. Господь ищет простых и вежливых людей, чтобы служили Ему, ибо красота – в простоте. 

 

39. Бог дает нам благословение Свое, чтобы мы стали благословением для других, поэтому 

часто говорят: «Ваше присутствие – это благословение для нас. Будьте благословенными 

Богом».  

 

40. Только живя христианской жизнью мы получаем благодать Святого Духа. 

 

41. Полученное вами от Бога тратьте без счета, получено щедро – отдавайте щедро. 

 

42. То, что получено безплатно – отдавайте безплатно, ибо вчерашний Бог, Он есть сегодня и 

будет завтра. Когда Ваши отношения – впрямую с Господом, чего надо бояться? То, что 

приходит от Него, – это вечно. Господь дарует нам разные таланты, чтобы мы по честному и 

поровну поделили их с нашими братьями, без страха, что они завтра закончатся.  Завтрашний 

день оставьте на Самого Господа, чтобы Он решал. Но истинно говорю вам: блажен тот, 

который благочестиво понимает и обладает словами Божьими и слушает их. 

 

43. Сила духа твоего проведет тебя в духовную жизнь и в путешествия – и никогда не 

оставит тебя, чтобы ты провалился. 

 

44. Любить – это доверять другому, оставляя ему право любить вас так, как он может, таким 

образом, которым способен; это уважать его желание помещать в свое сердце и любить все 

то, что ему дорого, и чувствовать себя от этого полным, многогранным и живым. 

 

45. Бог особенно любит и помогает той душе, которая, имея от рождения не очень хорошие 

задатки, ревностно подвизается в духовной жизни и стремится на Небо, пытаясь оторваться 

от земли и подняться ввысь на своих немощных крыльях, ослабленных дурной 

наследственностью. Для Бога такие люди – настоящие герои. Ведь что преклоняет к нам 

Бога? Труд, который мы полагаем, чтобы победить ветхого человека. 

 

46. Любовь к Богу на словах похожа на пустоту, похожа на веру без дел – она мертва. 

Ибо любовь проявляется пожертвованием. Не приглашайте не приглашенного, чужого 

выведите, ибо написано: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 

расточает» (Мф. 12:30). 

47. Не оставайтесь равнодушными, теплохладными к вере своей. У нас есть Дар Божий, но 

мы не живем жизнью одаренных безценным даром людей. 



48. Если Господь не строит дом, напрасно твое строительство,но если Господь строит дом то 

этот дом остается навечно. 

49. Песок на ладони невозможно пересчитать, Господь знает о каждой песчинке, поэтому 

оставь невозможное Богу, делая то, что возможно. 

50. Говорят, что мир круглый, где начинаем движение, туда и возвращаемся, но с Господом 

есть начало, но нет конца. 

51. Жизнь вечная начинается для человека смертьюи новым рождением с Богом и 

продолжается в Вечности Господом, ибо Господь Родник Жизни. 

52. Истинный и чистый человек – тот, кто ходит в темноте и не нуждается всвете, ибо 

живущий в нем Господь и есть Свет, который освещает темноту. 

53. Блажен тот, кто оставляет одно богатство и одно наследство – молитву, наполненную 

любовью. 

54. Получишь ключ от Вечности, если ты живешь странником на этом свете. 

55. Мир не видим и не ощущаем, только с миром все наполнятся жизнью и движением. 

Получающий награду в миру, только с миром в душе может обрести спокойствие. 

56. Ты не страдаешь, чтобы приобрести покаяние, ты страдаешь, чтобы обрести его плоды. 

57. В невинности и справедливости пути сужаются, но верностью подтверждается их 

истинность. 

58. Одежду твою, которую ты одеваешь ты видишь, но дух твой видит только Господь. Руки 

и тело свое человек моет, но душу и мысли его омывает Господь. 

59.Для безопасности тела находишь убежище, но дух твой спасает Господь.  

 

60.Просите Бога с чистым сердцем, ибо только в чистом сердце живет Господь. Живите с 

простотой, как говорил Амвросий Оптинский: «Где просто, там ангелов со сто, а где 

мудрено, там ни одного. Где нет простоты, там одна пустота».  

 

61. Стучите в дверь Господа, Его святостью откроются Вам все двери. 

 

62. Лучший подарок: другу – преданность; врагу – прощение; начальнику – безупречность; 

ребенку – добрый пример; родителям – благодарность и почтение; вашей лучшей половине – 

любовь и верность; всем женщинам и мужчинам – милосердие. 

 

63.Сильный духом умеет отделять свое тело от страданий. Если разум управляет телом, то 

сердце должно управлять всем существом. И сущностью человека должна быть любовь, 

чтобы сердце могло управлять всем. 

 

64. Одним человеком святой жизни сказано: «Когда я говорил, часто приходилось жалеть. 

Когда молчал, не пожалел ни разу». 

 



65. Если разум – это мастер, то сердце – это хозяин. 

 

66. Капля милости равна океану. 

 

67. Наше дело любить, дело Господа – судить. 

 

68. Мудрый молчит до времени, дурак говорит до времени. 

 

69. В поврежденную страстями душу мудрость не входит и не обитает в теле, которое 

является сосудом греха.  

70. Грешник и гордый человек ищет свободу себе и своим грехам и делает борьбу за это 

своим главным приоритетом и делом жизни. Вечно доказывает людям свою правду, а сам 

тонет в собственной лжи. Но мудрый и смиренный человек живет с миром в душе и 

проводит жизнь свою с опорой на совершенно другие ценности, смотрит на жизнь свою 

совершенно иным взглядом, не расходует жизнь свою и время на пустяки и на участие в 

безсмысленных ссорах, а в душе его всегда радость. Путь гордого – в Ад, а смиренного – в 

Рай. 

71. Хитрым и умелым не миновать суда Божьего. 

72. Блажен тот, кто знает Господа и мудр тот, кто познал Имя Его святое, ибо только живя 

истинной жизнью, можно узнать или найти Бога. В суете и погоне за новыми впечатлениями, 

невозможно узнать Бога, несмотря на то, что суетный путь иногда кажется приятным, но 

путь этот короток. Святой Николай Сербский говорит: «На дне кубка земных наслаждений 

сидит скорпион, да и кубок этот не глубокий!» 

 

73.Путей лукавого и дьявола много. Они разные и полны мирских удовольствий, но 

истинный путь один, он узкий и уходит в безконечность. 

 

74.Не служите лжи, а служите Истине Христовой. 

 

75. Соломон не безрассудочно и не в второпях много раз повторял просьбы – они могут быть 

во вред. Оставьте решение за волей Божией. Не просите убить, а просите жить. 

 

76. Цель человеческой жизни – стяжание Духа Святаго, напоминайте себе эти слова 

Преподобного Серафима Саровского, каждое утро и Господь поможет Вам их исполнить. 

 

77. «Начало премудрости – страх Господь», - говорит боголюбивый Пророк, и Псалмопевец 

Царь Давид. Ему вторит преподобный Исаак Сирин: «Страх Божий есть начало 

добродетели». То есть от страха Божия рождается премудрость, а она научает человека, как 

жить добродетельно и угодно Творцу. 

 

 

 

 



3. СЛОВО МУДРОСТИ  

 

АПОСТОЛ ЛЮБВИ О ГОСПОДЕ 

 

Из Евангелия мы знаем, что Святой Иоанн Богослов был единственным из 

Апостолов, названный Богословом. Почему? Потому, что написанные им Евангелия и 

послания отличаются возвышенностью, проникновением в тайны бытия и истории, 

раскрывают, сколько возможно воспринять мыслями, божественное сияние Святой Троицы. 

В иконописи же за ним утвердился символ орла, ибо мыслями своими он возносился выше 

облаков, к самому престолу Господню. В Евангелии от Иоанна устами Христа мы читаем 

следующее: «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой 

праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Если Я свидетельствую 

Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне; 

и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. Вы посылали к 

Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, Я не от человека принимаю 

свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и 

светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство 

больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною 

творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. И пославший Меня Отец Сам 

засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и 

не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он 

послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 

свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Ин 5. 30-40).    

«Апостолом любви» Иоанна Богослова называют потому, что он проповедовал 

христианскую любовь переданную ему Христом. Он непрестанно говорил своим 

ученикам:«Дети мои! Любите друг друга!» 

Удивляясь этому, ученики спросили его:  

– Зачем ты, учитель, повторяешь одни и те же слова?  

– Слова эти – заповедь Спасителя, – отвечал Иоанн, – и эта заповедь содержит весь 

закон. 

Зачем Спаситель умалил себя до человека? Кем Он был? Ответы на эти вопросы во 

всей полноте дал Господь. О том, что Он придет народ Божий знал из множества пророчеств. 

Пророк Исайя писал, что «Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, 

и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.»  (Ис. 7:14). Это пророчество исполнилось о 

чем мы прочли в Новом Завете: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, 

ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 

Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:20-21). 

В христианском богословии суть имени Иисус подразумевает присутствие Бога с 

нами. Имя Еммануил также связывалось с богочеловеческой природой Христа и отзывами 

людей о присутствии Бога в деятельности Господа нашего Иисуса Христа: «И всех объял 

страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ 

Свой. Такое мнение о Нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.» 

(Лук.7:16,17).  

Текст Ветхого Завета(Быт. 49:10) указывает на то, что Мессия должен прийти до 

утраты самоуправления и законодательства древней Иудеей. Мессия должен быть оценен в 

30 серебряных монет, которые будут брошены на пол Храма (Зах.11:12-13). В Евангелии от 



Матфея говорится: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: „и 

взяли тридцать сребреников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля.“»  (Мф. 

27:9). 

В Книге Премудрости Соломона израильский царь Соломон пророчествует, что 

Сын Божий воплотится в человека, будет обличать людей в их грехах и будет предан 

безчестной смерти (Прем.Солом. 2:12-22). 

Рассказ Иоанна Богослова о распятии включает фразу: «Итак пришли воины, и у 

первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его 

уже умершим, не перебили у Него голеней» (Ин. 19:32-33), что является исполнением 

пророчества из Псалмов: «Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится» (Пс. 

33:21). В 21псалме Давид пророчески воспел переживания Господа нашего Иисуса Христа.  

 

СВЯТОЙ КРЕСТ ИИСУСА ХРИСТА 

 

Господь пришел в наш мир, чтобы показать путь спасения каждому человеку, 

имеющему решимость следовать за Ним, взявши свой Крест. 

В нашем веке несение своего Креста стало непопулярным. Многие говорят об 

излишней тяжести и невыносимости жизненного пути. Но кресты, данные нам, необходимы 

для спасения души и достижения святости. Когда Моисей взял жезл свой, на его верхнем 

основании был изображен змей символизирующий то, что Господь поднимется на свой 

Крест, чтобы спасли все народы став Новым Израилем. И каждый из нас,также глядя на 

Крест, спасается. Крестом Своим Господь обновил все и дал нам Крестом Новый Завет. Нет 

человека, который поднялся бы на Небеса, кроме того, который добровольно умалился, 

«спустился» с неба своего самолюбия. Один человек спустился с Небес и отдал добровольно 

свою жизнь за нас, чтобы мы жили полной жизнью. Сегодня большинство людей умирают за 

своих богов, убеждая, что мученичество ради этих ложных богов (денег, обжорства, власти, 

сластолюбия и т.д.), ведет в земной рай. Но Христос писал на Кресте имена наши.  

Есть описание случая, когда один монах спросил старца, страдающего от болезней 

и ран, нанесенных ими: «Какая из Ваших ран самая тяжелая?» На этот вопрос старец 

ответил, что самая тяжелая его рана – это Крест, который он несет на плечах. Но в этом 

Кресте – источник мудрости, в нем путь, который ведет человека к святости. Посмотрите на 

Крест Христов и задумайтесь – как нужно любить человека, чтобы подняться на него и быть 

распятым на нем. Кто может вынести эту боль и страдания ради нас? Ведь мы предали Бога, 

который призвал нас, чтобы привести к Творцу все живое на Земле. Как жестоко страдал на 

Кресте наш Создатель! Но Крест – это временный путеводитель, это не вечно. Будет день, 

когда его заберут от нас. Мы должны помнить, что Господь не дает нам искушения не по 

силам, Он помогает нам в несении нашего Креста, и мы должны просить Его о помощи в 

трудные моменты этого пути. Не жалуйтесь, ибо Крест – это наш путеводитель и компас, 

который ведет нас в Рай и мы должны нести свой Крест пожизненно. 

Аминь! 

 

 

 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР? 

 



Часто говорят, что красота спасет мир. Нет! Мир спасет и спасает Спаситель 

Христос, а не красота. Красота – это не самостоятельная сила, субстанция, а результат силы 

и мудрости Божией, с помощью которых Он создал человека и дает бытие и красоту 

каждому человеку. Красота человека – это отражение Божественной красоты. Но мы должны 

позаботиться и о душевной красоте. Потому что телесная красота – преходящая, временная, 

а душевная красота – это навсегда, навечно. Утверждение о том, что красота спасет мир, – 

заблуждение, если не сказать – полный бред. Просто этот бред очень обольстительный, 

привлекательный. Но если задуматься глубоко о сути вещей, то придет ясное понимание, что 

это – заблуждение. И от чего спасает красота? Бог спасает от греха и вечной гибели души. А 

красота? Таким образом, становится понятно, что это – глупое утверждение. И умный 

человек не будет повторять глупостей, как только осознает это. Люди, думайте мозгами! А 

то, если не будете думать мозгами, будет у вас, как на майдане...Кто-то скажет, что речь идет 

о душевной или духовной красоте. Но опять же (и это принципиальный вопрос!), спасает не 

красота, а Христос Бог. Другого Спасителя нет и не будет! 

Был еще такой вопрос: а может быть этой фразой автор хотел сказать о 

всеобъемлющей красоте... Любовь – это тоже красота... и Бог есть Любовь... 

Ответ: ЛЮБАЯ красота НЕ спасает мир. Только Христос Спаситель спасает.  

Нужно понимать, что красота – это красота, а Бог – это Бог. И не следует 

обманывать себя, притягивая за уши разные аргументы, кажущиеся красивой фигурой речи. 

Публикуют красивое лицо женщины, например, а рассуждают (после того, как 

приперли к стенке), что речь идет о красоте, как о любви Божией. Причем здесь красота тела, 

которое скоро сморщится, постареет и сгниет?Речь идет о том, что фразу «красота спасет 

мир» помещают под фотографией красивого тела или лица женщины (как правило). И никто 

в здравом уме не считает, что ЭТА телесная красота конкретного человека или всех людей 

вместе спасет мир (от чего?). Но, тем не менее, все с жадностью повторяют эту глупую 

фразу, которая полностью духовно дезориентирует человека. Мы должны мыслить не 

абстрактно (ни о чем), а конкретно, предметно. Это и есть здравое человеческое мышление. 

 

КЛЮЧ ОТ УСПЕХА 

 

Сердце не работает, если разум не существует. Ключ успеха твоего на пути святой 

жизни, когда ты стремишься жить в святости, сохраняй себя в чистоте от всего духовно 

грязного, отрицайся самого себя, своего эгоизма, своего самолюбия и предавайся всецело в 

руки Божии. Тогда по прошествии времени ты увидишь много плодов вокруг себя, которые 

взошли, потому, что ты посеял их своей решимостью следовать за Господом. Тогда сам 

проснешься, и голова твоя поднимется и уста твои промолвят: «Смотри, что ты сделал и 

создал!», гордость твоя моментально примет эту похвалу, но твоя праведность и правдивость 

и твое стремление к святости будут отвергать и отрицать это, и твой ответ самому себе будет 

такой: «игнорируй всякий голос кроме голоса Господа, благословен грядый во имя 

Господне! Каждый успех приходит сверху и к нему ничего не добавишь, все в моем успехе 

от Господа, все, что получил бесплатно, отдаю бесплатно, все, что дано мне со щедростью, 

отдаю щедро другим! Слава Тебе Боже наш! Слава Тебе!» 

 

О ВЕРНОСТИ БОГУ 

 



Господь Бог не нуждается в мудрых людях, ибо древо премудрости и есть Он. И 

мудрость исходит из Него и плоды этого Дерева и есть мудрые люди, корыте становятся 

плодами этого Дерева благодаря тому, что Духом Святым получают мудрость и живут 

Истиной Его. Истинный человек – это тот, кто облекся во Христа.Но Господь – Он невинный 

и Справедливый и потому нуждается в невинных и справедливых, а не в мудрых, Ему нужны 

невинные и справедливые люди. Он сеет зерна Свои руками невинных и справедливых. 

Только лишь невинному и справедливому Он покажет таинства Свои и зовет его сыном 

Божиим. Написано, что раб не знает дела своего господина. Но сын знает дела Отца своего. 

По поводу справедливости у пророка Давида сказано: «Я был молод и состарился, и не видал 

праведника оставленным и потомков его просящими» (Псалтирь 36). Ибо Господь всегда 

слышит молитвы невинного. 

 

О СТРЕМЛЕНИИ К ПОЗНАНИЮ БОГА 

 

Человек, который живет, не зная Бога, похож на дикого осла, который не знает 

своего хозяина и пасется в диком месте в пустыне, не нуждаясь в хозяине. Но человек 

становится истинным во всей полноте смысла этого слова – человеком, когда он узнает 

Своего Небесного Отца, своего Бога и принимает Святое имя Его и служит Ему верно и без 

обмана, оставаясь в Истине веры. Но неразумный человек не стремится служить истинному 

Богу, он всегда служит чужим богам. Когда Господь создал Адама и стал перед ним Адам, 

глаза в глаза, лицо к лицу, но Адам своим грехопадением отошел от Бога, отвратил лицо свое 

от Творца. Господь по доброте и милости своей утешил его, обойдя Адама, стал перед ним 

снова. Господь мог развернуть Свое творение, но по доброте своей, Сам встал перед ним. 

Это доказательство того, что Господь, когда человек уходит от Него, Сам подходит к 

блудному сыну и становится на его пути.  

Любите Господа всем сердцем своим, душой и духом, ибо Господь велик, милостив 

и справедлив в Своих мыслях и поступках Он прощает нас, откройте свои сердца, чтобы 

Господь пришел и обитал в сердцах наших, чтобы Он восседал на троне нашей души. 

Очищайте сердца свои ибо Господь живет в чистоте и в святых местах. В нечистом сердце, в 

котором обитает гнев и непрощение, Господь не обитает. Пожертвуйте сердце свое Богу, ибо 

Он заслуживает лучшего места в каждом сердце. Он с любовью создал мир и человека, но 

человек по неразумию своему не узнал Его, отошел к земным кумирам власти, денег и 

тщеславия, которые управляются самим дьяволом.   

В подтверждение этой мысли можно вспомнить один эпизод из жития Макария 

Египетского, который мог видеть падших духов: «Однажды Макарий сидел на дороге, 

ведущей в монастырь. Вдруг он видит диавола, идущего в человеческом образе, одетого в 

мохнатую одежду и всего обвешанного тыквами. Макарий спросил его: 

  – Куда ты идешь, дышащий злобою? 

  – Иду искушать братию, – отвечал тот. 

  – Для чего ты несешь эти тыквы, надетые на тебе? – спросил Макарий. 

  – Я несу, – отвечал диавол, – кушанья братии. 

  – Во всех ли тыквах находятся кушанья? – спросил преподобный. 

  – Во всех, – отвечал диавол, – если кому-нибудь не понравится одно, я предложу 

другое, третье и т. д., чтобы каждый попробовал хотя одного. 

  Сказав это, диавол удалился». 



Понятно, что в качестве «кушаний» могут быть и автомобили, и компьютерные 

игры, если они уводят человека от размышлений о смысле жизни и замысле Господа о нем. 

Прости нас, Господи, и остави наши грехи, ибо грешник недостоин жить в славе 

Твоей. Грешник будет судим и направлен в Ад. Бодритесь и спешите, времени мало и 

остались считанные дни, а конец близок. 

Аминь. 

 

ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ, ОБРАЩЕННАЯ К ЧЕЛОВЕКУ 

 

В 3 главе Исхода мы читаем: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так 

скажи сынам Израилевым: Сущий (Иегова) послал меня к вам» (Исх. 3:14).  

В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал 

им: от начала Сущий, как и говорю вам»(Ин. 8:25). 

Таким образом, Господь наш Иисус Христос – истинный Бог, который открыл 

надежду на спасение и жизнь вечную всему человечеству и благодать для несения этой 

Благой Вести Апостолам:«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на 

небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 

Аминь» (Мф. 28, 18-20).  

Близкие по смыслу слова Спасителя приводит и евангелист Марк: «…идите по 

всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен 

будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк.16, 15-16). 

 

Бог един, нет другого Бога, Он Первый и Последний, Альфа и Омега, Он придает 

человеку силы и могущество и способность наступать на «аспида и василиска», и сохраняет 

нас ото всякого зла. Ступать и ходить по свету, живя с истиной с чистым сердцем, зная, что 

начало с Ним и Вечность с Ним. Судить о человеке необходимо справедливо и по Божией 

воле. Смотрите для этого на мир евангельским, Божьим взглядом и любите всех Божьей 

любовью. Имей и сохраняй все, что дано Господом, помня, что Он – Начало и Конец всего. 

Живи и служи, и действуй, не думая о возможности; от Господа все приходит и уходит. 

Одень на себя одежду, данную Господом, и стремись быть достойным ее. Пусть останется 

мир под ногами твоими, все, что дано тебе, – это твое. Используй это с умом и мудростью, 

радостно и с миром в сердце. Люби всех, не уходи ни от кого, не беги от трудностей. Ибо 

Господь, для всех Един. Особенно люби грешников. Если бы Господь пришел спасти 

праведных, Его воплощение не имело бы смысла. Праведные не нуждаются во спасении: 

«...Ибо Я пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников»(Мф.9:12-13). 

Спаситель призывал прощать грешников Его именем, помогать друг другу приближаться к 

пути истины; это значит, что мы должны передавать незнающему истину и указать истинный 

путь спасения брату своему, чтобы все знали, что только с Господом человек может 

спастись. Живите вместе, будьте откровенными друг с другом; делитесь Истиной Христовой, 

ибо истина только с Богом: и начинается с Ним, и заканчивается в вечности с Ним. В сердцах 

ваших пусть будет только одна дверь, только один вход; те, кто заходят в него с любовью, – 

пусть остаются. Те же, кто хочет выйти, – пусть уходят с миром, ибо Господь – Бог мира и  

свободы, Он хочет, чтобы Вы жили с миром. Бог дает человеку все, но люди должны быть 

аккуратны друг с другом, следить за тем, что они думают и что они делают. Нельзя 



использовать власть и возможности, данные Господом, для уничтожения людей, принесения 

им скорбей, а использовать эту силу для процветания и блага народов.  

Мысли должны быть светлыми, как лучи солнца, язык – как меч, но в сердце 

должна быть только любовь, оно должно быть наполнено любовью к Богу и людям. Руки 

ваши должны быть похожи на рукава Господа, чтобы творить только добро и в отношениях с 

людьми только благословлять. Господь дает нам все благое в жизни, чтобы мы стали едины, 

стали единым целым. На Литургии, когда священник возглашает: «Возлюбим друг друга, да 

единомыслием исповемы!» В старые времена христиане обнимали в этом месте друг друга в 

знак любви к ближнему. И только с Богом мы можем отказаться от возвеличивания своего я, 

а зерно Древа Жизни оберегать и быть рачительным его хозяином, орошая его слезами 

молитвы. Выращивай плоды этого древа и собирай их, угощай всех этими плодами, помня, 

что они дары Духа Святого, ибо что посеешь, то и пожнешь, совершай свои дела до их 

завершения и стремись к совершенству. И мир Господа будет с тобой, и Его благословение 

будет с тобой. 

 

ТРИ ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЕЛОВЕКА: 

 

–Дух смирения 

– Дух готовности к трудам 

– Дух любви и доверия 

 

Дух смирения  

Скромному и смиренному Господь дает больше всех и возвышает его в момент 

перехода в другой мир. Господь сопровождает такого человека до следующей, духовной 

жизни и ведет его к вечности. 

Смирение – это фундамент и начало всех достоинств человека. Если человек не 

смиренный, в нем не может жить Господь и полностью он не может обладать мудростью 

Господа. Не имея смирения, человек превращается в раба гордости своей и таким путем 

исчезает и уходит. 

С поклоном и смирением говорю Вам: проверьте сердце и совесть человека, если 

Вы нуждаетесь в совете его и смотрите, смиренный ли он по духовному состоянию своему. 

Испытайте совесть его и после этого просите совет. Слушайте только голос смиренного и 

невинного. Ибо только в них и живет Господь, ибо только тогда Вы услышите Голос Божий 

через советы Его. И слушайте голос сердца своего – это голос Господа, но не путайте Его с 

голосом страсти своей и требованием тела.  

 

  Дух готовности к трудам   

Сказал Господь: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который 

приидет Сын Человеческий» (Мф.25, 13). Человек постоянно должен пребывать в готовности 

и бодрствовать, ибо не знаем, где мы, что мы, и что случится снами. Мы можем знать только 

секунду в которой находимся, а следующая уже не принадлежит нам. 

Мы должны найти счастье или радость в страдании и грусти. Что бы не случилось, 

мы должны проявить благодарность нашему Создателю.  За плохое и за хорошее 

благодарить Его. Ибо мы не знаем, по каким причинам это случилось. Причина известна 

только Богу. И как написано, в этот мир мы призваны, чтобы работать, постоянно работать. 



Активно работать и с любовью работать. И лишь там, в другом мире, заканчиваются 

трудности этого мира. 

 

Дух любви и доверия  

Если любишь человека, значит ты доверяешь ему. А где остается любовь ко 

Господу?  Если мир рухнет, я надеюсь на Господа.  Люби Господа Бога твоего всем сердцем, 

лишь только через Него мы можем любить мир сей, и все, что внутри него. Из этого следует, 

что если у нас нет любви к Богу, невозможна и наша любовь к человеку. Нам только кажется, 

что мы любим, но по-настоящему, мы никого не любим. Любим только свои выгоды и себя. 

Но Господь говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 

Отчей». (1Ин. 2:15). По смыслу это означает – создание не больше чем Создатель. Ибо кому 

мы поклоняемся: Создателю или тойвещи, которая сегодня есть, а завтра превратится в 

ничто, исчезнет навсегда, пути ее тленные. Надейся и доверяй Богу своему, и подари сердце 

свое Ему и подари всего себя Ему, ибо не сможем мы оберегать и любить своих близких 

больше, чем Господь. Ты посмотри, как сладка любовь Бога. Ощути ее вкус, почувствуй всем 

существом ее сладость.  

Об этом говорит притча: 

Однажды отец семейства в своей комнате громко воскликнул: «Боже мой, Боже 

мой, какой ты сладкий!», а маленький сын, услышав крик отца, подошел к нему и спросил: 

«В чем сладость Бога, о которой ты кричал?». Но отец не смог ответить сыну, он не нашел 

нужных для этого слов. Чтобы найти эти слова он пошел в ближайшую церковь и рассказал 

батюшке о том, что случилось с ним дома и почему вопрос сына остался без ответа. 

Выслушав его рассказ, священник сказал ему: «Иди в монастырь, который находится в 

пустыне и сам пробуй Господа, ощути Его всем существом, лишь тогда только сможешь 

объяснить своему сыну про тот вкус».   

Смысл этих событий в том, что если сам не попробуешь Истину Божию, не 

сможешь другим передать эти чувства, ощущения истинной Любви Божией. И говорят, что 

голодный не сможет накормить голодного, если сам не сыт.  

Что же было дальше с отцом семейства? Семья его увидев, что он пошел в храм и 

не вернулся в дом, пришла в храм. Они спросили у священника: «Что случилось с нашим 

отцом?». На что батюшка ответил, чтобы они не беспокоились, потому что он пошел в 

монастырь. Ждали его неделю, месяц, потом стали беспокоиться, искать в каком монастыре 

он находится, выяснять, что случилось с ним. И, в конце концов, нашли его в одном из 

монастырей радостного и улыбающегося, – человека, в котором живет Бог и который 

понимает жизнь и ощущает Любовь Бога. Он ответил им: «Только лишь сейчас я понял, что 

оказывается так сладка Любовь Божия, что даже время с ней не имеет никакого смысла и 

никакой ценности. В этом мире ничем невозможно заменить этой Любви, или сравнить с 

этой Любовью!». 

  Дорогие мои, жизнь так коротка, что не стоит человеку проводить ее в пустых 

развлечениях. Человек наполняется духом и силой, если есть у него доверие к Богу и любовь 

к Нему. Не дели Бога и любовь к Нему с другими. Не смешивай чувства различной любви. 

Это означает, то, что земное – это земное, а небесное – это небесное. Не пробуйте разделять 

Господа на части, ибо Господь един и цел. Он – Создатель всего видимого и невидимого, 

духовного и материального, осязаемого мира. Он – Альфа и Омега, с Него началось все и с 

Ним закончится. Аминь! 

 



 

КАРТА ЖИЗНИ (судьба человека) 

 

Господь – это Солнце Любви. Существует восемь вещей, которые Господь не 

принимает в человеке: 

– надменные глаза – это две вещи неугодные Господу; 

– язык, с которого срываются ложь и обман, ибо лживым языком разрушаются  

дома – это третья вещь неугодная Творцу; 

– сердце, в котором живет злость, ненависть, злоба, и в котором нет мира  

и покоя – это четвертое, что неугодно Ему; 

– две руки, на которых есть невинная кровь – это пятое и шестое; 

– две ноги, которые ходят не по пути Господа, а ходят по пути, на котором собирают грязь на 

себя – это седьмое и восьмое неугодное Творцу.  

 

ГОСПОДЬ – СОЛНЦЕ ЛЮБВИ 

 

Господь – это Солнце Любви. Существует восемь вещей, которые Господь не 

принимает в человеке: 

– надменные глаза – это две вещи неугодные Господу; 

– язык, с которого срываются ложь и обман, ибо лживым языком разрушаются  

дома – это третья вещь неугодная Творцу; 

– сердце, в котором живет злость, ненависть, злоба, и в котором нет мира  

и покоя – это четвертое, что неугодно Ему; 

– две руки, на которых есть невинная кровь – это пятое и шестое; 

– две ноги, которые ходят не по пути Господа, а ходят по пути, на котором собирают грязь на 

себя – это седьмое и восьмое неугодное Творцу.  

 

МНОГО БЕЗПЕЧИЯ В НАРОДЕ 

 

Много безпечия в народе, и мирское в сердце, и плоть одолевает, и нетсилы 

противостать греху. Вот, придут времена гонений и притеснений, икак устоит народ Мой? 

Велико, велико умались и ищи Меня, и взывай, и проси огня. Запасайся маслом, ибо когда Я 

приду в огне, что будешьделать? Крики и вопли, и стоны в народе Моем, недоверие Слову 

Моему. 

Но вот, верен Бог, и очистит народ свой от лукавства, от нечистоты искверны. И 

как многие погрязли в мире сем, и не видят и не уразумеют,и не желают, чтобы Я очистил 

их. Сила Моя совершается в немощи. Велико«Я», самоправедность и кичливость в народе: я 

свят, я больше знаю, ячист. Но воззови ко Мне, не открою ли Я тебе истину и не помогу ли 

Япознать твое истинное «Я», умаляйся и смиряйся предо Мной, ибо времякоротко и очень 

коротко и громко возопиет тогда и самый храбрый.  

Ибовот, гонения и притеснения ждут народ Мой и многих поведут за Имя моев 

кандалах в темницы. И устоишь ли? Ибо многих прельстят, и многиеотвернутся от Меня и 

будут говорить – как бы чего не вышло, чтобы кто не узнал, что я верующий. Будь верен до 

смерти и дам тебе венец жизни. 

Истина Моя попирается. Слово Мое в устах, а не в сердце. Ищи Меня сраннего 

утра и покайся, народ Мой. И сяду переплавлять тебя и очищу,как золото, и чистое золото 



заберу в дом свой. Будь верен до смерти идам тебе венец жизни. Не бойся ничего, что 

надобно будет тебепретерпеть. Вот, дьявол будет ввергать тебя в темницы, и будешь иметь 

скорбь. Но воспрянь, возликуй и славь Творца, и увидишь спасение Божье.Истинно говорю 

вам – кто не умалится, как дитя, не сможет войти в Царствие Небесное. Ибо сила Моя 

совершается в немощи. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Слава Моя пройдет по 

земле, и будут великие моры, испытания иземлетрясения. Надейтесь на Меня всем сердцем 

своим и не полагайтесьна разум свой.  

Ибо вот, Я очищу народ свой от примесей его, и увидишь славу Мою и силу Мою. 

Ходи предо Мною и будь непорочен. Ищи Меня с раннего утра, запасайся маслом и не будь 

беспечен в доме своем. Ибо многие ищут мирского и уловлены лукавым. Но ты стой на 

страже, дорожи временем, поднимай голос свой и велико взывай об очищении своем, и буду 

открывать и вскрывать гнойные раны и будет больно тебе, народ Мой, но ты иди за Мной, 

помни Слово мое и говори устами своими истину. Верь Слову Моему и доверяй Мне и 

совершу великое в жизни твоей, и увидишь свет Мой и спасение Мое, так говорит Господь, 

милующий тебя и очищающий тебя.  

Ибо время благодати на исходе. Но как многие безпечно проводят время дома у 

телевизоров своих, и не запасаются маслом и не переживают за души погибшие и не 

тревожат небеса молитвами своими. Ибо где будет вера ваша, когда придут на землю 

испытания, для очищения вашего. И многих прельстят, и поведут за Имя мое и предадут 

многих… но ныне, встань на ноги свои прямо, возьми меч и исследуй сердце свое. 

Сколько нечистот в сердце, и где святость? И истина попирается. 

Ожидаете от человека, а Меня не ищите, говорит Господь. Ешь Слово Мое и 

запасайся маслом, ибо время закрытия дверей и гонений наступает. 

Будь во всеоружии, облекись и стой твердо на ногах своих.  

Ибо вот, внезапно придут беды, и как устоишь в безпечии своем? Ищи Лица Моего 

и проси милости о доме своем и покрова Моего. Очищайся и освящайся, ибо Я Свят, говорит 

Господь. Не сокрою ли Я тебя, не подам ли защиту в тяжелое время? Но будешь ли ты верен 

Мне? Аминь. 

 

 

 

ЗРИТЕ И НЕ УЖАСАЙТЕСЯ  

 

«Зрите, не ужасайтеся, когда увидите и услышите нестроения и войны. Это только 

начало болезням», - сказал Господь в Евангелии. 

Нам важно всегда сохранять духовный тонус и мир в душе, что бы ни происходило. Все в 

руках Божиих. У Него нет ошибки и несправедливости. Значит – так надо и надо потерпеть, 

по нашим грехам и ошибкам. С молитвой и надеждой на милость Божию. 

Главное поле борьбы – наше собственное сердце. 

Только то нам причиняет существенный вред, что происходит внутри нашего 

сердца, а не вне нас, в других людях. 

Грех, действующий внутри нашего сердца – это и есть настоящее зло. 

Единственное зло. И так у каждого человека. Если победим зло внутри себя, то будет рай в 

душах людей и мир в странах. Необходимо научиться действовать и говорить не под 

влиянием страстей, не идти на поводу у страстей. Не гневаться, не осуждать, не роптать, не 



превозноситься над слабыми или заблуждающимися. Не увлекаться похотью плоти и духом 

сребролюбия. 

Не желать зла и не желать никому мести. 

Иначе мы становимся такими же, как и те, кого мы осуждаем или желаем мести. 

Нужно остановить действие зла внутри себя. 

Иначе нет пользы бороться только с внешним злом, оставляя врага внутри себя. 

Необходимо и одно, и другое. 

Но наша борьба и наша помощь заблуждающимся и озлобленным людям должна 

происходить из мирного состояния души, из любви, из сострадания к человеку, обманутому 

диаволом. 

Начнем с себя. 

 

Мало ли что НАМ хочется? (мир на Русской Земле, например).Бог тоже хочет, 

чтобы мир. Во всех странах. Но мы ведь сами не слушаем Его! Сами нарушаем Его заповеди. 

Внутри своего сердца, а затем и вовне, на деле. Надо понимать, что мир в стране – это дар 

Божий. Его нужно вымолить, выстрадать. И его нужно хранить, дорожить им. 

Общегосударственный мир не в нашей власти, а в Божией. А в нашей сфере ответственности 

– наше сердце, наши мысли, эмоции, реакции на происходящее вне нас. На это обратим 

ГЛАВНОЕ внимание. Тогда придет понимание, как существенно помочь другим. Тогда наше 

слово будет иметь силу. Силу созидания и умиротворения. 

А так – мы говорим, пишем, призываем, а никто нас не слышит. Наши слова не 

входят в сердце людей, не трогают их, не действуют. Потому что мы сами внутри себя еще 

не победили зло. Мы еще теоретики, а не практики. А нужно на деле стать другими, новыми, 

таким, какими нас хочет видеть Бог. Нужно преобразиться. 

 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ СКОРБЕЙ ЖИЗНИ 

 В современном мире, волнения, скорби, переживания, неприятности, взятые на себя 

проблемы, утомляющие душу человека, вызывают ощущение смерти человека, как в 

духовном, так и в физическом смысле, как будто человек сам себя хоронит живым и 

вызывает в себе безпокойство и мучения. Эти мучения и волнения не оставляют человека в 

покое, не дают ему развиваться, и так человек находится в стрессе и попадает в депрессию.   

Сказал Господь: «…иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф 

8:21-22); «… никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен 

для Царствия Божия» (Лк 9:61-62). 

Что это означает? В этой фразе нам открывается многое. Эти люди, которые пошли 

похоронить мертвого человека, были живыми. Почему Господь называет их мертвыми? 

Лишь потому, что у них была боль и печаль о человеке, которого потеряли, к мертвым, 

которых шли хоронить. Это означает нашу боль человеческую и все проблемы о которых 

говорили вначале, они вызывают смерть нашей души. Избавляйтесь от них, приобретая в 

себе мир, ибо Вы не можете ничего добавить и ничего убрать, принимайте их просто, думая 

о решении проблем, а не о мучениях от них. Проблемы есть, чтобы их решать, а не мучиться 

от них. Как и с первых дней, боль и страдания, смерть приходит от диавола, а жизнь и 

спасение, исцеление – от Господа. Болезней есть три причины: они – результат грехов, 



способ остановить нас от падения и средство проверить нашу верность Господу. 

Остановимся на первой причине. Грех приносит грех, и грех приносит смерть, а молитвы – 

их решение и исцеление. Только с молитвой можно приблизиться к Богу и призвать 

излечение или исцеление и умиротворение на все наши болезни и сложности. Отдаление от 

грехов, означает отдаление от самого диавола и его силы, и власти, и от его влияния. 

Диавол, подходя к человеку, заходя в его душу, сеет в ней сомнения и спутанность 

мыслей, чтобы человек испугался, рассеялся и ушел от правды, истины и не смог принимать 

правильные решения для своих проблем и был в нем только страх. Ведь диавол – сам трус, 

сам источник страха. Если от Господа получаем силу, от него получаем страх. Если от Бога 

получаем добро, от него получаем зло. Как можно следовать за ним? Ибо написано «Ты 

веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19).  Он тайные 

свои грязные дела совершает страхом и ищет для себя друга и партнера, участника своих 

грязных дел, чтобы его разрушить, отвести от пути истинного и вечной жизни и ввергнуть 

его в вечную муку. Этим растлевается человек, его душа и тело. Отводя человека от Господа 

и окончательно оставляя его в одиночестве с собой и своими грехами. Человек не успел 

моргнуть глазом и увидел себя в одиночестве. Почему человеческий страх считается грехом? 

Ведь человек своим собственным страхом никого не трогает и никому плохо не делает. 

Ответ прост: это означает, что он не доверяет Господу и не живет Им, а он надеется на себя. 

Ибо христианин облачен во Господа, и надеется на Него, и хранит в сердце, и следует Его 

заповедям, ищет Его истину во всем и везде. Свое тайное не прячет от Господа и слышит 

голос Бога видимого и невидимого мира «Я есмь путь иистина, и жизнь» (Ин., 14:6), и живет 

им, уходя от суеты, которая от лукавого и от греха. 

Аминь! 

 

ИСТИННАЯ ВЕРА БОГУ 

 

Мы часто видим икону Вознесения Господня как символ спасения каждого 

человека, который следует за Господом, взявши свой Крест.  

1) Жизнь во Христе является платой и даром от Господа при вхождении в жизнь 

вечную. Чем больше мы заплатим, тем больше величия при вхождении в вечность. 

2) Страх и сомнения являются спутниками человека, идущего в Ад. 

3) Путь ленивого человека также ведет в Ад. Ленивый всегда ищет расслабленной 

жизни или хорошей в земном понимании жизни, без конца завидуя успеху других людей, не 

замечая лени внутри себя, часто осуждая за лень других. 

4) Молитва человека – его ключ от Рая и путь к земной вечной памяти, молитвой 

мы открываем все двери. 

5) Надейтесь на Господа и действуйте. Если вы не надеетесь на Господа, как Вы 

можете следовать за Ним? Когда Вы молитесь за чужих людей, в особенности за врагов 

своих или за тех, кто Вас не любит или завидует Вам, за желающих Вашей смерти, за 

лукавых людей, тогда лишь Ваше небесное воздаяние будет великим. Самые тяжелые грехи 

приходят из сердца человека или растут внутри его сердца. Поэтому держи сердце свое в 

частоте. Гоните гнев и злобу из своего сердца, тогда лишь увидите, что обитает в нем 

Господь, ибо Господь живет только в чистом сердце. И как написано: уклоняйся от зла и 

делай добро; ищи мира и следуй за ним.  

6) Когда ты падаешь, поднимайся с этого же места, где ты упал. Не меняй места 

своего падения, уходя вперед или назад. Там же, где ушел во грех, там же и выходи из него. 



Как написано в притче: Монах пришел к старцу и говорит: «Я упал и поднялся заново, что 

мне делать, если еще раз упаду?» На это старец ответил: «Еще раз поднимешься с того места 

и упадешь еще и еще раз, и так будет идти жизнь твоя до ухода в покойную жизнь». 

7) Фундамент духовной жизни – полное покаяние, твоя крепость в вечности – 

смирение; покайся и исповедуй свои грехи и не повторяй их.  

8) Не бойся грехов своих. Грех страхом не победить; грех можно победить 

покаянием. Лишь этим путем можно избавиться от греха.  

9) Если представить понимание истинной веры в форме треугольника, он будет 

выглядеть следующим образом: 

 

 

Вера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доверие                                                                    Подчинение 

 

 

Формула простая: когда веришь Богу, доверяешь Ему и подчиняешься Его святой 

воле. И также в отношениях людей между собой: когда любишь человека, веришь ему, 

доверяешь и верно служишь ему. 

 

 

СИЛА И ПЛОДЫ МОЛИТВЫ 

 

Молитва это ключ от ворот Рая, а Библия – это путеводитель в 

Рай. 

Что означает молитва? Молитва – это священный момент, в который душа 

человека отделяется от всего и спускается внутри себя в глубину, и там в этом месте 

объединяется с Богом в святости. И создается диалог с Богом. Мы открываем перед Богом 

свои скорби, нестроения и просьбы и просим помощи своим близким. Одним словом, 

соединяемся с Богом в этом прекрасном месте встречи с Создателем. Прекрасные и сложные 

молитвы бывают в молитвенном общении с Богом. И только этом месте мы сможем увидеть 

силу молитвы, особенно когда молимся с верой, мы получаем плоды наших молитв. Даже в 

Евангелии мы видим Христа, когда Он является намкак молитвенник (Ин 17: 9, 20).   

Молился в одиночестве и перед Апостолами, перед народом, даже будучи единственным 

Истинная вера 



Сыном Божьим, Он молился иногда радостно, иногда с печалью, иногда с кровавыми 

слезами. И когда Апостолы задали вопрос: «Как надо молиться?» и тогда Он учил нас: 

(Мф.6: 5-13) «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на 

углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, 

что они уже получают награду свою.Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 

затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 

воздаст тебе явно.А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в 

многословии своем будут услышаны;неуподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы 

имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.Молитесь же так:  

Отче наш, сущий на небесах! 

да святится имя Твое;да приидет Царствие Твое;  

да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.  

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». 

В этой молитве Он поменял Завет и обращение, когда заменил слова «Господи» 

или «Боже мой» словами «Отче наш». Мы все обязаны молиться не только о себе, но и обо 

всех нас. Он этим дал нам новое понятие о религии, о том, что ветхозаветный Бог стал 

Отцом нашим». 

Нежели кормить свое тело, корми свою душу. Молись, сильно молись, с верой 

молись, душой и телом молись. Непрерывно, постоянно молись. Сам будь как молитва. Твое 

молчание пусть будет молитвой. Лишь только таким путем получишь от Господа вдвойне и 

иногда больше. Не будьте теплохладными во время молитвы, отдавайте свою душу. В Ваших 

молитвах пусть слова ваши будут осмысленными, идущими от сердца. И не будьте 

эгоистичными, ибо Господь знает Ваши нужды и тайное Вашего сердца. Просите Его о 

милости Его. Хвалите Его, ибо Он достоин лучшего.  

  В ваших ошибках у Господа нет вины. Он справедливый и честный. Не 

обременяйте Его виной в ваших ошибках. В своих молитвах признавайте свои грехи путем 

исповеди.Молитва – это караул благоразумия, контроль гнева, обуздание гордыни, очищение 

от зла, разрушения, зависти, соблазна нечестии. 

Молитва – это сила тела, благополучие семьи, порядок города, мощь королевства, трофей 

войны, обеспечение мира. Молитва есть печать девства, верность брака, оружие путников, 

страж спящих, мужество бодрствующих, изобилие для фермеров, безопасность тех, кто в 

плавании. Молитва является защитником для тех кого судят, прощением грехов, утешением 

для скорбящих, весельем радостным, комфортом для провожающих, праздником на день 

рождения,короной для свадьбы, саваном для умирающих. Молитва – это разговор с Богом, 

равная чести для Ангелов, прогресс в добром, предотвращение зла,исправление грешников... 

Смотрите братья, какова сила молитвы. Нет владения драгоценнее молитвы в жизни 

человека. Никогда не разлучайтесь с ней; никогда не отказывайтесь от нее(Св.Ефрем Сирин) 

 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 

Триумфальный вход Господень в Иерусалим – величайшее событие, дающее нам 

Образ Христа-Мессии, которого ожидал еврейский народ и Который пришел ко всему 

человечеству. Вербное воскресенье призывает нас во храм, чтобы мы смогли вновь пережить 

радость встречи с нашим Царем – Вочеловечившимся Словом Божиим. Мы призваны, чтобы 



пережить встречу со Христом, не просто, как событие Священной Истории, о том, как 

Спаситель пришел к нам однажды верхом на осле, а в реальном времени встретиться с Тем, 

Кто всегда присутствует в основанной Им Церкви, Кто лично присутствует в силе и славе в 

Своей, на каждой Евхаристии, в каждом церковном таинстве, и в каждом земном акте 

высокой любви, доброты и милосердия. Он приходит, чтобы освободить нас от всех наших 

грехов, порождающих страх и неуверенность, чтобы «стать Владыкой нашей души и по 

нашему призыву сыновней и дочерней любви, быть возведенным на трон наших любящих 

Бога сердец». Как учит нас Господь, Он пришел не только для того, чтобы избавить нас от 

смерти, поправ ее Своей смертью и Святым Воскресением, но также для того, чтобы сделать 

нас способными достичь духовного совершенства посредством жизни во Христе. 

 

Он – Царь, который освобождает нас от тьмы греха и оков смерти. Вербное 

Воскресенье призывает нас во храм, чтобы вновь пережить радость встречи с нашим Царем, 

Победителем смерти и Подателем жизни. 

 

 

 

ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ЛЮБИТЬ: 

 

1)*Слушать не перебивая (Притчи 18) 

2)*Говорить без обвинений (от Иакова 1:19) 

3)*Давать не жалея (Мудрые изречения 21:26) 

4)*Непрестанно молиться (к Колоссянам 1:9) 

5)*Отвечать не споря (Мудрые изречения 17:1) 

6)*Не претендовать на долю (Послание к Ефесянам 4:15) 

7)*Наслаждаться без жалоб (Послание к Филиппийцам 2:14) 

8)*Доверять без колебания (Коринфянам 13:7) 

9)* Прощать не наказывая (Колоссянам 3:13) 

10)* Не забывать обещанное (Мудрые изречения 13:12)  

 

ЛИЧНОЕ ПИСЬМО БОГА К ТЕБЕ  

 

Дитя Мое! 

Возможно, ты Меня не знаешь, но Я знаю о тебе все (Псалом 138:1). 

Знаю час, когда ты садишься и когда встаешь (Псалом 138:2). 

Мне известны все твои пути (Псалом 138:3). 

Даже все волосы на голове твоей сочтены (Матфея 10:29-31), 

Ибо ты был сотворен по образу Моему (Бытие 1:27). 

Мною ты живешь, и движешься, и существуешь (Деяния 17:28), 

Ибо ты род Мой (Деяния 17:28). 

Прежде, нежели ты был зачат, Я познал тебя (Иеремии 1:4-5). 

Я избрал тебя прежде сотворения мира (Ефесянам 1:11-12). 

Ты был создан не случайно (Псалом 138:15). 

Все дни твои записаны в книге Моей (Псалом 138:16). 

Я определил время твоего рождения и место твоего обитания (Деяния 17:26). 

Чудно и дивно ты устроен (Псалом 138:14). 



Я соткал тебя во чреве матери твоей (Псалом 138:13). 

И извел тебя из утробы ее в день рождения твоего (Псалом 70:6). 

Обо Мне говорят неправду те, кто не познали Меня (Иоанна 8:41-44). 

Я, Отец твой, недалеко от тебя и вовсе не сержусь на тебя, Я – совершенная любовь (1 

Иоанна 4:16). 

Мое желание – излить Свою любовь на тебя (1 Иоанна 3:1). 

Просто потому, что ты Мое дитя, а Я твой Отец (1 Иоанна 3:1). 

Я даю тебе больше, чем может дать тебе отец твой земной (Матфея 7:11). 

Ибо Я – совершенный Отец (Матфея 5:48). 

Всякое благое даяние исходит из руки Моей (Иакова 1:17). 

Ибо Я – твой кормилец и восполняю все нужды твои (Матфея 6:31-33). 

Твоя будущность всегда полна надежды (Иеремии 29:11), 

Ибо любовью вечною Я возлюбил тебя (Иеремии 31:3). 

Помышления Мои о тебе многочисленнее песка морского (Псалом 138:17-18). 

Радостью о тебе Я веселюсь (Софонии 3:17). 

Вовеки не отвращусь от тебя, чтобы благотворить тебе (Иеремии 32:40), 

Ибо ты драгоценный удел Мой (Исход 19:5). 

От всего сердца и души Моей желаю утвердить тебя (Иеремии 32:41). 

И хочу показать тебе великое и недоступное (Иеремии 33:3). 

Если будешь искать Меня всем сердцем твоим, то найдешь (Второзакония 4:29). 

Утешайся Мною, и исполню желание сердца твоего (Псалом 36:4). 

Ибо Я вкладываю в тебя все благие желания (Филиппийцам 2:13). 

Я могу делать для тебя больше, чем ты можешь себе представить (Ефесянам 3:20. 

Ибо Я – твой великий вдохновитель (2 Фессалоникийцам 2:16-17). 

Я – также Отец твой, утешающий тебя в скорбях твоих (2 Коринфянам 1:3-4). 

Когда ты сокрушен сердцем, Я близок к тебе (Псалом 34:19). 

Как пастырь носит ягненка, так близко носил Я тебя у сердца Своего (Исаии 40:11). 

Однажды Я отру всякую слезу с очей твоих (Откровение 21:3-4). 

И уберу всякую боль, приносившую тебе страдание на земле (Откровение 21:3-4). 

Я – Отец твой, и люблю тебя так же, как и Сына Своего Иисуса (Иоанна 17:23), 

Ибо в Иисусе Моя любовь к тебе явлена (Иоанна 17:26). 

Он – образ сущности Моей (Евреям 1:3). 

Он пришел, чтобы показать, что Я за тебя, а не против тебя (Римлянам 8:31)  

И сказать тебе, что Я не вменяю тебе грехов твоих и преступлений (2 Коринфянам 5:18-19). 

Иисус умер, чтобы ты примирился со Мною (2 Коринфянам 5:18-19). 

Его смерть была совершенным выражением Моей любви к тебе (1 Иоанна 4:10). 

Я отдал все самое драгоценное, чтобы завоевать твою любовь (Римлянам 8:31-32). 

Если ты принимаешь дар – Сына Моего Иисуса, ты принимаешь Меня (1 Иоанна 2:23) 

И ничто не сможет отлучить тебя от Моей любви (Римлянам 8:38-39). 

Возвращайся домой, и Я устрою огромный пир (Луки 15:7). 

Я всегда был твоим Отцом, и останусь им навсегда (Ефесянам 3:14-15). 

Теперь спрошу тебя …будешь ли ты Моим дитем? (Иоанна 1:12-13). 

Я жду тебя (Луки 15:11-32). 

Твой любящий Папа,  

Всемогущий Бог. 

 



Дети Мои, как желал бы видеть вас пред престолом благодати и датьвам то, о чем 

просите Меня в молитвах, но многие праздно проводят драгоценное время, и как желаю вас 

благословить и наставить. Но где сердце, ищущее Меня? Где сердце, любящее истину, Слово 

мое? Вот, желаю видеть ваши сердца открытыми, жаждущими познания, откровений, 

истинного пути. Ибо где сердце ваше, там и сокровище ваше. Я – ваше Сокровище. Ничто не 

должно затмевать Меня в разуме, в сердце, в мыслях. И если ты жаждешь, то будешь больше 

получать познание обо Мне, из силы в силу, из веры в веру. И совершу Свой труд, и 

увидишь, как благ Господь! Аминь. 

 

Многие не верят Мне, что Я – Живой Бог и что могу многое сделать вих жизни. Но 

по причине беззакония они удаляются от Меня и говорят: где Бог? И что Я – жестокий. И нет 

правды в глазах их, и их сердцееда легко отстоит от Меня. Грех производит разделение, и 

многие привыкли так жить и сетуют, и ропщут на Бога. А Я– Свят и Истинен, и нет 

неправды во Мне. Кто укажет Мне, что Мне делать? А они говорят в надмении своем: вот, 

пойдем туда-то и туда-то, и Ты, Бог, помогай нами благослови нас, ибо мы – дети Твои. Ибо 

вот, пресытились, и очерствело сердце их, и ушами с трудом слышат. И не помолятся Мне, 

чтобы Я очистил их и освятил их истиною Моею. Посему, Слово Мое будет судить их. 

Покайся и ищи Лица Моего и правды Моей, и это все приложится тебе, ибо ВЕРЕН 

Обещавший.  

Аминь 

 

 

 

 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ МИРЕН И СПОКОЕН  

 (Советы для монахов и мирян) 

1. Не исследуй грехи ближнего. 

2. Не вступай ни с кем в ближнее знакомство. 

3. Избегай разговоров и слушания разговоров. 

4. Не любопытствуй о происходящем внутри и вовне. 

5. Молчи и молись. «Знай себя – и хватит с тебя». 

6. Воспоминай о своих грехах. 

7. Воспоминай благодеяния Божии. 

8. Воспоминай Страшный Суд и вечные муки нераскаянным грешникам. 

9. Воспоминай райское воздаяние праведникам. 

10. Веди себя, как странник (как иностранец в чужой стране). 

11. Веди себя так, как будто ты первый день в монастыре (или другом месте). В новом месте 

вначале мы ведем себя в скромно и не требуем многого. И не позволяем себе делать другим 

замечания, повышать голос, не позволяем себе проявлять вольность и дерзость в общении. 

Это важно хранить всегда. 

12. Все терпи, ни на кого не раздражайся. 

13. Ни на кого не повышай голос. 

14. Не рассказывай о себе ничего или расскажи самый минимум. 

15. Не вдавайся в исследование чужих дел. 

16. Не любопытствуй о жизни ближнего. 



17. Не суди о делах ближнего. 

18. Не сравнивай себя с другими. Сравнивай себя с Евангельскими идеалами и заповедями. 

19. Никому не высказывай своего мнения, ни по какому вопросу. Если спросят твое мнение, 

притворись незнающим, непонимающим, простецом и скажи: прости, я не знаю, что сказать. 

20. Не высказывай своего мировоззрения. 

21. Не старайся о том, чтобы все было сделано непременно по-твоему. 

22. Не заводи новых знакомств. 

23. Никому (легко) не доверяйся, не открывайся. 

24. Никого не осуждай, никому не досаждай. Всем мое почтение. Вот и все спасение 

(прп.Амвросий Оптинский). 

25. Веди себя, как простец, как необразованный, как ничего не знающий и ничего не 

понимающий. Как авва Арсений Великий. 

26. Не давай никому советов, когда тебя не просят об этом. А если спросят, лучше направить 

к игумену или другому духовному человеку, или сказать только нечто, немного, или сказать: 

я не знаю. 

27. Твердо будь уверен в том, что, если приходят помыслы против ближнего, это происходит 

от твоей внутренней злобы, которая преувеличивает всякий даже простительный недостаток, 

то есть делает «из мухи слона». 

28. Непрестанно молись. Приучайся к такой молитве. Где бы ты ни находился и чем бы ни 

занимался, нет никаких препятствий повторять про себя всего пять спасительных слов, 

которые освящают нашу душу: Господи, Иисусе Христе, помилуй мя! 

29. Вышеуказанное поведение не говорит о том, что ты должен бытьслепым и ничего не 

понимающим в реальности. Ты обязательно должен прояснить для себя через мудрейших 

духовных отцов, через Священное Писание и Творения святых отцов Церкви все моменты, 

все вопросы, все недоумения. Ты обязан научиться различать добро и зло и ясно понимать, 

где свет, а где тьма. Но для того, чтобы избежать гордости, которая все губит, 

превозношения, споров, недоброго отношения к ближним и осуждения их, нужно стараться 

вести себя вышеуказанным образом и гибко применять эти и другие духовные правила, и 

советы так, чтобы это служило твоей наибольшей духовной пользе и являлось бы средством 

для твоей духовной безопасности. 

30. Нам важно не погибнуть, важно остаться духовно живыми. Толькоживые душой 

наследуют жизнь вечную. Диавол и мир ведут безостановочнуювойну с нашей душой 

каждый день, каждую секунду. Кто не ведеттрезвенной жизни, кто не следит за своим 

духовным состоянием, кто незамечает этой войны и не предпринимает адекватных мер 

защиты, неизбежно погибает. Все очень серьезно в этой жизни. 

 

При условии соблюдения этих правил, ты, православный христианин, сможешь 

иметь душевный мир и спокойствие. А неправославным, как не имеющим в себе дара Духа 

Святого, подаваемого в Таинстве Святого Крещения, а также тем православным 

христианам,которые не мыслят и не стараются жить по-христиански, понятие душевного 

мира недоступно. 

 

Господь да помилует и спасет всех нас и да наставит всех нас и всех людей на 

всякую истину, через которую единственную и приходит к нам избавление от заблуждений и 

гибели души! 

 Аминь! 



 

 

4. ВОСПРИЯТИЕ ИКОНЫ  

 

Часто можно слышать вопрос: как понимать Святые иконы? Почему говорят, что 

иконы пишут, а не рисуют, как их читать?  

Нужно читать: глядя на иконы, уметь понимать их содержание и Слова Божие. Цвета, 

знаки, символы, божественные смыслы передает живопись и ясная идея, которую несет 

икона.  

Если этого не знать, мы уподобляемся человеку, который купил красивую, но 

безсмысленную книгу, которая не содержит умных мыслей. Сколько бы ни была такая книга 

красиво оформлена, как бы ни был изящен шрифт, вряд ли бы ее покупали читатели. Книга, 

которая не содержит цели, ясной идеи и смысла, не несет пользы человеку. Икона, как 

мудрая книга, несет в себе непостижимое действие благодати Божией и смыслы, символы 

знаки, доступные пониманию.  

Содержание иконы раскрывается и символами и знаками, которые написаны рукой 

мастера. Чем яснее и проще содержание иконы, тем больше людей могут учиться по ней 

молитвенному общению с горним миром. Так же, как мы учимся понимать язык по 

графическому изображению знаков и фонетическому их произношению, нам важно 

научиться понимать язык иконы, передаваемый через образы. Каковы же требования к 

творцам икон? Прежде всего, иконописец должен быть духовным человеком, верующим в 

Бога, молитвенником, знающим этот язык. Он должен иметь дар выражения настроения и 

глубинного смысла иконы, без которых святой образ теряет свой духовный смысл и 

превращается в обычную картину. Не случайно первым написал икону Святой Апостол и 

Евангелист Лука. Первые иконописцы были священнослужителями и высокообразованными 

людьми, знали богословие и Библию. 

 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАПИСАНИЯ ИКОНЫ 

1. Икона объединяет человека с образами святых, которым он молится. Он становится 

частью мира икон, потому, что призван к небесной жизни, представителем которой 

является святой, образ которого изображен на иконе. Чтобы прийти к этой цели – 

сближения видимого и невидимого мира, иконописец использует различные способы и 

средства. Один из этих способов – обратная перспектива. Линии на иконах не сходятся на 

горизонте, а расходятся, точка их соединения – это молящийся человек, икона 

приближает к себе предстоящих перед ней людей. При этом все поясные изображения 

святых лицом и взглядом обращены к молящемуся. Исключение составляют иконы с 

закрытыми глазами; например, есть образы Блаженной Матроны Московской с 

открытыми (означающими духовное зрение святой) и с закрытыми глазами. Таким 

образом, святой, изображенный на иконе,дает почувствовать человеку, что он всегда с 

ним – и в невзгодах, и в радости. 

2. Вокруг головы святого изображается нимб, который передает свет, исходящий из 

человека, достигшего святости. Мы знаем, что преподобный Серафим Саровский просиял 

на глазах у Н.А. Мотовилова. Сияние было такое, что невозможно было не отвести 

взгляд. Святость достигается трудом и добродетельными поступками, подвигами и 

делами, в результате которых люди получают благодать от Господа. Святость 

достигается двумя путями – во-первых,святости можно достигнуть благочестивым 



образом жизни, во-вторых,мученической смертью за Христа. Святость – этоне дарБожий, 

который человек получает с момента рождения. Святость – это благодать Божия, 

которую человек заслуживает и становится достойным ее получения подвижническим 

трудом. Находясь в этом мире, человек должен соблюдать заповеди Божии не формально, 

а всем сердцем приближаясь ко Христу. Отец Сергий Булгаковговорил, что христианин 

должен быть подвижником – постоянно приближаться ко Спасителю; даже когда телесно 

мы не двигаемся, нельзя оставлять внутреннее молитвенное движение к Богу. Святость – 

это самый лучший образ жизни человека на земле. На православных иконах нимб не 

напоминает летающую тарелку, которая опускается на голову человека. Нимб не 

спускается сверху, но исходит из внутреннего мира святого, создает образ струящегося 

внутреннего света, исходящего из лика святого, который всецело передал себя в руки 

Божии, открыл себя для действия Духа Святого; победив зло внутри себя, он стал 

победителем зла во внешнем мире, стал гнездом и местом, где обитает Святой Дух, 

сменил свою земную природу на небесную. Святой совершил великие духовные подвиги 

и таким образом стал соприродным Спасителю, поэтому его лик на иконе излучает свет 

любви Божией, этим объясняется нимб вокруг его головы. Апостол Павел пишет:   

«Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в 

тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»(2-Кор. 3:18). Говоря о свете и 

благодати, Спаситель говорит нам: «Доколе Я в мире, Я свет миру» (Ин. 9:5). Этот свет 

передается апостолам и всем христианам: «Вы – свет миру. Город, который стоит на горе, 

не может укрыться от глаз» (Мт. 5:14). 

3. Иконы всегда представляют святого в образе победителя и небесной радости, но мы не 

увидим святого в образе слабости и скорби, за исключением житийных икон, вокруг 

которых изображены сюжеты из жизни святого, ибо он потрудился и победил, как об 

этом пишет наш учитель апостол Павел: «Ибо кратковременное легкое страдание наше 

производит в безмерном преизбытке вечную славу…» (2-Кор. 4:17). И святой сейчас во 

славе пребывает на небесах. На иконе святой изображен в таком славном положении, 

поэтому икона в основном пишется на золотом фоне, который символизирует славу 

небесную, в которой пребывает удостоенный святости. Он освобожден от мучений и 

страданий этого мира благодатью Христовой. Поэтому на лике святогообраза мы не 

видим страданий, присущих этому миру, не видим боли, но видим благоденствие. 

Выражение лица святого передает нам радость, а не грусть, это подтверждают слова 

Господа нашего Иисуса Христа: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо 

они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны 

миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, 

ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 

всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 

награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:3-12). Об этом же 

говорят слова Афанасия Великого об Антонии Великом: «Господь же не забыл при сем 

Антониева подвига и пришел на помощь к подвижнику. Возведя взор, видит Антоний, 

что кровля над ним как бы раскрылась, и нисходит к нему луч света. Демоны внезапно 

стали невидимы, телесная боль мгновенно прекратилась, жилище его оказалось ни в чем 

не поврежденным. И ощутив эту помощь, воздохнув свободнее, чувствуя облегчение от 

страданий, обращается он с молитвою к явившемуся видению, и говорит: «Где был Ты? 



Почему не явился вначале – прекратить мои мучения?» И был к нему голос: «Здесь 

пребывал Я, Антоний, но ждал, желая видеть твое ратоборство; и поелику устоял ты и не 

был побежден, то всегда буду твоим помощником и сделаю именитым тебя всюду». 

Услышав это, Антоний восстает и начинает молиться, и настолько укрепляется, что 

чувствует в теле своем более сил, чем было их прежде. Было же ему тогда около 

тридцати пяти лет». 

 

НЕКОТОРЫЕ СИМВОЛЫ ИКОН 

1. Широкие и большие глаза святого – означают духовный взгляд, который позволяет 

святому видеть то, что многие люди не видят простым взглядом. Он заранее видит Дверь 

ко Господу и выходит через нее и идет по пути Господню, который скользкий и узкий; в 

конце пути он видит свет и едет по этому пути без усталости и лени. На лике его взгляд 

видящий Истину, он увидел ее и отказался ради нее от всех удовольствий этого мира. Он 

отказался от всего, что кажется нам интересным, на самом деле, он увидел то, что остается 

невидимым для нас в суете нашей жизни. Он жил истинной христианской жизнью и 

утолял жажду водой живою, ибо этот мир – мир грехов не может утолить жажду человека. 

Господь показал и главное условие святости – смирение: «…встал с вечери, снял с Себя 

верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.Потом влил воды в умывальницу и начал 

умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан» (Ин. 4-5). 

Святые, с помощью Божией находили источник вечной жизни и пили из этого источника. 

Но вернемся к взгляду святого, он всегда устремлен вперед, вот как об этом говорит 

Евангелие: «Другой человек сказал Ему: 

– Господин мой, я пойду за Тобой. Но позволь, я сначала попрощаюсь с домочадцами. 

– Тот, кто взялся за плуг, а потом оглядывается назад, непригоден для Царства Бога, – 

ответил Иисус» (Лк. 9 61-62).  

Если человек поворачивает свой путь от Бога, значит, он сожалеет о своей жизни. 

Если бы Господь захотел, чтобы мы смотрели в обратную сторону, наши глаза были бы на 

затылке. Но если наши глаза Творец расположил на лице, значит нам необходимо 

двигаться вперед и только вперед, и глаза наши расположены так, чтобы мы видели то, 

что ждет нас впереди. Прежде всего, это относится к духовной жизни: движение вперед – 

это движение к Богу! 

 

2. Следующий важный символ – длинная и седая борода. Она присутствует набольшинстве 

образов, исключение составляют мученики, удостоившиеся святости в юности. Борода 

говорит нам об образе старца, и это имеет непосредственное отношение к нашей жизни 

или к жизни святого. В значительной степени это символизирует мудрость и монашеский 

выбор святого, его подвиг во имя Христа, его битву со страстями и диаволом его терпение 

и смирение. Восприятие его как старца не обязательно связано с возрастом. 

 

3. Далее, необходимо сказать о головном уборе. На иконе мы видим митру, камилавку, 

куколь или монашеский клобук. Он напоминает капор на голове у ребенка. 

Символическое его значение – искренность и простота ребенка во взаимоотношениях с 

Творцом. Спаситель говорит, о том, что детское мировосприятие – путь к Нему: 

«Приносили к Нему и маленьких детей, чтобы Он благословлял их. Увидев это, ученики 

стали прогонять этих людей. Но Иисус, подозвав детей, сказал: «Пусть дети приходят ко 



Мне, не препятствуйте им, ибо Царство Божие – для таких, как они. Поверьте Мне, кто не 

примет Царство Божие, как дитя, не войдет в него» (Лк.18 15-17). 

4. Символично и стройное телосложение святых. Ни на одной иконе мы не найдем святого 

тучного телосложения. Это говорит о скромности и аскетичности жизни святого. При 

этом нельзя сказать, что святой совершенно истощен, это связано с тем, что в православии 

нет призыва к разрушению телесной оболочки души человека, строгая жизнь не требует 

физического самоуничтожения, в противном случае, воздержание по своему вредному 

действию на здоровье не будет отличаться от обжорства и не позволит ему на пути 

святости служить Богу и духом и телом.  

5. Часто мы видим на святом образе крест в руках святого. Это означает, что он пожертвовал 

и подарил свою жизнь Господу, приняв свой Крест служения Истине Божией и 

сподобился мученической кончины; подобно Господу нашему Иисусу Христу, он взял 

свой Крест и следовал за Ним вплоть до своей Голгофы. Во втором послании апостола 

Павла к Тимофею мы читаем: «…в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, 

Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, 

желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2-е Тимофею 3: 11-12). 

6. Следующий важный символ – это жест:благословляющая десница. Если посмотреть 

внимательно, пальцы правой руки (десницы) сложены в виде букв I и Х (Иисус Христос) – 

это благословение именем Господним; также распространено троеперстное сложение – 

благословение именем Святой Троицы. С таким жестом изображаются святители (то есть 

святые епископы, митрополиты и патриархи), а также преподобные и праведные, имевшие 

священный сан. Например, святитель Иоанн Златоуст, который был архиепископом 

Константинопольским; святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мирликийский; 

преподобный Серафим Саровский… При жизни они каждый день благословляли этим 

жестом множество людей, а теперь с Небес благословляют каждого, кто обращается к ним 

с молитвой. 

7. Последнее, о чем необходимо сказать, – это жития (клейма) по краю икон. Клейма 

сосценами из жития святого на иконе располагаются слева направо, при этом без учета 

того, что в среднике расположен центральный образ. Житийная икона имеет особенность, 

показывая на клеймах жизнь святого во времени и также чудеса, происшедшие после его 

смерти, быть вневременной – открывать саму сущность всей жизни святого в Вечности, 

где время не имеет продолжительности. Таким образом, святой, написанный в среднике, 

изображен как победитель, преодолевший жизненное испытание и прославившийся, а 

клейма – как венок Славы. 

Следует также рассказать о символах на иконах, изображающих ангелов. Ангелы 

на иконах – набор символов, которые передают нам не внешний вид, а идею ангелов как 

посланников Божиих, поскольку Ангелы не имеют материальной плоти. Крылья — 

символ быстроты и всепроникновенности. Посох — символ посланничества. Зерцало 

(сфера в руке с изображением креста или аббревиатуры имени Спасителя) – символ дара 

предвидения, которым наделил Ангелов Бог. Тороки (развивающиеся золотые «ленты» в 

волосах) – символ особого слышания Бога и послушания воле Его. «Око» во лбу – символ 

всевидения. Облик прекрасного юноши – символ совершенства. В Священном Писании 

Ангелы, посланные Богом, как правило, являлись избранным людям в образе прекрасных, 

светозарных юношей в белом облачении. 

Господь повелел, чтобы мы писали иконы святых, сохраняли их мощи и 

поклонялись Богу, прося их молитвенной поддержки. Много тысяч святых угодников 



Божиих, их нетленные мощи располагаются по всему миру, во всех четырех сторонах 

света. Они совершают по молитвам о предстательстве их перед Богом чудеса каждый день 

и укрепляют христиан в вере. Это непрерывное свидетельство о том, что христиане верят 

вистинного Бога. Своими молитвами святые совершили и продолжают совершать 

миллионы чудес. Эти чудеса мы встречаем и в Ветхом завете, например, пророк Елисей 

поднял умершего человека, также пророк Илия воскресил сына вдовы. 

Почитание святых мощей, молитва перед ними – это действенное проявление веры 

и доказательство любви человека к Богу и Его святым. В этом богатство христианской 

веры и пример добродетельности, образец для подражания и нового поколения христиан. 

Все религии стремятся к Богу, но единственная религия имеющая лестницу в небо 

– христианство. 

 

 

 

5. « …ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО»  

(Преподобный Серафим Вырицкий) 

 

Думал ли ты когда-нибудь, что все, касающееся тебя, касается одинаково Меня? Ибо 

касающееся тебя касается зеницы Моего ока. Ты дорог в очах Моих, многоценен, Я 

возлюбил тебя, и поэтому для Меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда 

искушения восстанут на тебя и враг приидет, Я хочу, чтобы ты знал тогда: от Меня это было. 

Твоя немощь нуждается в Моей силе, и безпомощность твоя заключается в том, чтобы дать 

Мне возможность бороться за тебя. Находишься ты в трудных обстоятельствах среди людей, 

которые тебя не понимают, не считаются с тем, что тебе приятно, которые тебя отстраняют – 

от Меня это было. Я Бог, располагающий обстоятельствами; ты не случайно оказался на 

своем месте, это то самое место, которое Я тебе назначил. Не просил ли ты, чтобы Я научил 

тебя смирению? Так вот смотри, Я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где урок 

этот изучается. Твоя среда и живущие с тобой только выполняют Мою волю. Находишься ли 

ты в денежном затруднении, тебе трудно сводить концы с концами – от Меня это было. Ибо 

я располагаю твоим кошельком и хочу, чтобы ты прибегал ко Мне и был в зависимости от 

Меня. Поскольку Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждался в верности Моей и 

Моих обетованиях, да не Будет того, чтобы тебе могли сказать о нужде твоей. Переживаешь 

ли ты ночи скорбей, ты разлучен с близкими твоими – от Меня это было. Я Муж скорбей, 

изведавший болезни. Я допустил это, чтобы ты обратился ко Мне и во Мне мог найти 

утешение вечное. Обманулся ли ты в друге своем, в ком-нибудь другом, кому открывал 

сердце свое – от Меня это было. Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы ты 

познал, что лучший твой друг есть Господь. Я хочу, чтобы ты все приносил ко Мне и 

говорил бы обо всем со Мною. Наклеветал ли кто на тебя – предоставь Мне это дело и 

прильни Ближе ко Мне, убежищу твоему, чтобы укрепиться от пререканий языков. Я выведу 

как свет правду твою, как полдень. Разрушились твои планы, поник ты душою, устал – от 

Меня это было. Ты создавал свои планы и не принес их Мне, чтобы Я благословил, и Я хочу, 

чтобы ты предоставил Мне распоряжаться обстоятельствами твоей жизни, и тогда 

ответственность да будет на Мне, ибо слишком тяжко это для тебя. Ты один не можешь 

справиться с ними, так как ты – только оружие, а не действующее лицо. Постигли ли тебя 

неожиданные неудачи, и уныние охватило сердце твое, – знай, что от Меня это было. Я хочу, 



чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими пред очимаМоима и побеждали 

именем Моим это душевное малодушие. Не получаешь ты долго известий от близких и 

дорогих тебе людей и по своему маловерию впадаешь в отчаяние и ропот – знай: от Меня это 

было! Ибо томлением твоего духа я испытываю крепость твоей веры, непреложность 

обетований, силу твоей дерзновенной молитвы о сих близких твоих, ибо не ты ли вручил их 

покрову Матери Моей Пречистей, не ты ли некогда возлагал заботу о них Моей 

промыслительности, любви. Постигла ли тебя продолжительная Болезнь, временная или 

неисцелимая, и ты оказался прикованным к одру своему, знай – от Меня это было. Ибо Я 

хочу, чтобы ты познал Меня еще глубже в телесных своих немощах, не роптал бы на сие, 

ниспосланное тебе испытание, не старался бы проникать в Мои планы спасения душ 

человеческих различными путями, а безропотно и безвольно приклонил бы душу свою под 

Мою благость и заботу о тебе. Мечтал ли ты сотворить какое-либо особенное дело для Меня 

и вместо того слег на одре болезни и немощи, – от Меня это было. Когда ты погружен в свои 

дела, Я не могу всегда привлечь мысли твои к Себе, а Я хочу научить тебя самым глубоким 

мыслям и уроками Моими сказать, что ты на службе у Меня. Я хочу научить тебя, что ты – 

ничто. Некоторые соработники твои суть те, которые отрезаны от живой деятельности, 

чтобы им научиться владеть оружием непрестанной молитвы. Призван ли ты, чтобы занять 

трудное и ответственное положение, – иди, полагаясь на Меня.  

 

 

 

 

 

6. НАСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО ЕЗНИКА КОХБАЦИ 
 (450 год от РХ) 

 

 

 

 Боголюбец должен остерегаться своей воли как врага. 

 Лучше с чистыми помыслами уснуть, нежели со сквeрными помыслами молиться, 

мзду не получить и зря трудиться. 

 Тело свое закаляй теснотою, и сердце - страхом Божиим, чтоб тебе не бояться 

смертоносных стрел сатаны.  

 Кто любит благочестивого, тот возводит статую любви Богу и (выражает) 

непримиримую вражду сатане. 

 Любовь и страх соделай своим характером, чтоб тебе не страдать ложью. 

 Бываешь лишен, страдаешь, скорбишь, но терпишь, - на небесах готовишь себе 

нетленное сокровище, но если роптаешь и раздражаешься, - зря трудишься, 

останешься без мзды. 



 Мужайся страданиями Христовыми и терпи для того, чтоб тебе наслаждаться 

непреходящими благами. 

 Тот, кто весной отдыхает, зимой гибнет от голода и морозов. 

 Кто в сей жизни утучняет тело, тот не войдет покой. 

 Повинуйся с любовью, молись с надеждой, трудись с верою - и украсишься на 

небесной свадьбе. 

 Блага, что Бог дает тебе, используй на нужды нуждающихся, чтоб блага подобно 

источнику умножились и ты прославился. 

 Плотолюбивый монах подобен свинье, задохнется от скопившихся грехов. 

 Слезы - омовение грехов, воздыхание - покаяние, а кто как монах все время 

проводит в скорби и печали, тот какую блаженную славу наследует! 

 Монах - лицемер - прикрытие сатаны: пряча под собою сатану, нечистоту плоти 

прикрывает и живописными личинами обманывает видящих. Сии - волки в овечьей 

шкуре, которых  Христос пригрозил осудить вместе с неверующими. 

 Тот, кто видит брата своего и остается грустным, побежден лицемерием; тот, кто 

сидит в отдельности и остается весел, пленен сатаною. 

 Наши рты сгнили от постничества, языки онемели от псалмопения, но того, чего 

требует Бог, - любви и смирения, не имеем. Устами любим Бога и зря трудимся. 

 Мяса животного не едят, но брата с жадностью едят; вина не пьют, а душу 

обваливают в крови; женатых ненавидят, но скверными помыслами непрестанно 

блудят; одеваются в непригодную одежду, но от жадности горят. От токовых 

следует бежать и не общаться с ними. 

 Дым помрачает ясность очей, а приученность худому житию - славу монаха. Если 

(такой монах) откроет небо - не входи, если покажет житие ангела - не верь! 

 Юный монах, если не находится под наблюдением старцев, - легкая дабыча для 

сатаны. 

 Слишком юному монаху не доверяй своих таин, ибо сие - смерть для него. 

 Монах - весельчак - гадаринский бесноватый.   

 Не люби насыщения яств и питий, иначе тело свое превратишь в город блуда и 

твердыню сатаны. 

 Вино разжигает многочисленные пороки  и гонит страх Божий. 

 Не проявляй любовь к брату своего нежными яствами, напитками или 

драгоценными одеждами, но – без них, чтоб тебе не унаследовать кару Каина. 

 Никого не обижай и ни на кого не обижайся. 



 Не гневайся на ошибшегося  ученика, ибо больной не по своей воле заболевает. 

 Боголюбие – обличение на едине. 

 Под предлогом наставления не изливай яда на брата своего. 

 Рану лечит мягкое лекарство, а страсти – благодеяние. 

 Работа с благодарностью без венца не останется. 

 Монах-франт – гостеприимец бесов. 

 Кто стремится к материальному богатству, тот блудит. 

 Не бойся, если ты терпишь гонение ради Бога. 

 Когда молишься, сперва уточни свою цель и (только) после (этого) пой псалмы. 

 Если за врага не молишься (так), как за себя – лучше не молиться. 

 Если от кого-либо получаешь что-либо, помяни в простой молитве. 

 Бесы собираются при (коплении) богатства, а ангелы – при (его) раздаянии. 

 Стяжательство – дух идолопоклонства. 

 Молитва от чистого сердца соделывает спасение подобно Литургии. 

 Не ищи вкусных яств. 

 Христа увидит тот, кто ненавидит богатство. 

 Тихость – крепкая твердыня монаха. 

 Братолюбивый монах – родич Христа. 

 Миролюбивый монах – яркий светильник братии. 

 Тот, кто имеет месть на брата, - союзник сатаны; тот, кто засыпает с подозрением, 

гневит Бога. 

 Когда вечером ложишься в постель, считай, что сошел в могилу. 

 Оставь пустые, скоропреходящие мысли и слова, прилепись ко страху Божию и 

вспомни судный день.  

 Тот, кто брата лишает телесной пищи, не желает Христовой трапезы. 

 Тот, кто старается отнять что-либо у кого-либо, не надеется на Христа. 

 Если кто-то просит у тебя и ты даешь, будь благодарен Богу, ибо ты выиграл 

больше, чем он (просящий).  

 Не будь шутом и скоморохом, чтоб тебе не унаследовать без конечный плач. 



 Повиновение со смирением и надеждой и сознательное страдание – совершенство. 

 Иное добродетели, и иное – их приобретение. 

 Тебе приказано насущный хлеб есть в поте (лица), а ты  хочешь вечную жизнь 

получить сном; для твоей жизни определено семьдесят лет и то – с болью и стоном, 

(в то время как) “тысячелетний” срок ты хочешь унаследовать без боли. 

 Покой (Бог) предложил для утомленных, а не для плотолюбцев, которые будут 

утучнять червя. 

 Обижающий нрав свой обуздай сухоядением, и строгость сердца своегоумягчи 

усердием, похотливость тела своего иссуши трудом, и тогда сможешь поднять крест 

Христов. Научи сердце свое любить брата своего, и тело свое люби так, как 

полюбил бы коварного человека. 

 Кто не любит благочестивого и любит нечестивого, тот творит одинаковое зло. 

 Если брата своего не любишь с состраданием, то не оставайся с ним. 

 Тело свое притесняй знанием и свидетельством Писания. 

 Есть добродетели, которые не угодны Богу, это – обман лукавого. 

 Ненавидь изнеженность и покой. 

 Тому давай из людей, кто имеет нужду. 

 Когда молишься, знай с Кем говоришь и чего просишь; и помыслы свои собери в 

себе. 

 Когда Бог тебе посылает мягкую еду, или чистый хлеб, или фрукт, прежде нежели 

есть, Христову долю давай нуждающемуся человеку, чтобы Христос был твоим 

сотрапезником.  

 Когда садишься за  стол, опусти голову свою, ни на что не смотри, но только – на 

себя, и ешь с благодарностью. 

 Не ищи вкусности и насыщения яств, но только то, что упразднит голод. 

 Пусть одежда твоя не  будет во украшение, но лишь для нужд тела, как та (одежда), 

что покрывает мертвого. А если возлюбишь лишнее и не приличное, лишишься 

небесного украшения. 

 Если ты болен или утомлен, то не управляй. 

 Если к тебе будут питать любовь, возблагодари Бога, а если не  будут любить, не 

ропщи и другого не печаль, но себя утруждай наибольшим терпением, ибо тот, кто 

воюет, нуждается в терпении. 

 Вспомни судный день, который уготовил Бог. 



 Настоящая жизнь – война! 

 Тот, кто в порядке (внутренне), выглядит веселым и (внешне). 

 Будем просить того, чего Христос пообещал дать, именно - .“Где Я, там и слуга 

Мой будет”. (Ин. 12, 26)  

 Старость и болезнь – временная война, ибо сил тела не хватает, опасность 

умножена, а покоя мало или вовсе нет; и сатана разжигает пламя гнева, дает 

ненавидеть порядок, ругать игумена, роптать на братьев. Здесь есть нужда в любви 

и милосердии, (в том, чтобы) быть долготерпеливым и получить мученический 

венец. 

 Кто гневается на брата и сие – не ради Бога, того встретит немилосердный ангел. 

 Кто во время псалмопения засмеется или выставит плотское слово, тот пусть будет  

вне Святынь, пока не выздоровеет. 

 Весьма хорошо во время молитвы воздеть руки к Богу, но более важно служить 

людям. 

 Когда во время молитвы воздеваешь руки, то держи (их) перед лицом своим и 

остерегайся посторонних помыслов. 

 Если веришь брату, повинуйся ему, а если нет – не выходи за пределы обычного. 

 Монах должен ценою крови противостоять плотским похотям итак  посвятить себя 

Богу. 

 Христос сказал: “Я есть путь и истина и жизнь” (Ин. 14,6), (и): “Если кто хочет идти 

за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною” (Лк. 9,23). А кто 

не отвержется от себя, тот не сможет поднять крест Христов и не есть правдолюбец; 

а кто не есть правдолюбец, тот не сможет унаследовать вечную жизнь, но 

пребывает в тени и ходит во тьме. 

 Кто служит своей воле, тот не сможет устроить мирское дело, ужне говоря о 

духовном; даже если великим  и трудами проведет жизнь свою, не сможет достичь 

монашеского чина, а послушный, хотя и будет нерадивым и ленивым монахом, 

служением находится в доме Божием. 

 Праздная пчела лучше усердной осы. 

 Кто отрекся себя и пошел подвигом заповеди, взяв крест Христов, тот не должен 

выбирать повеления игумена, но должен подчиняться с благоговением, ибо Петр 

также ничего не выиграл своим выбором. А если ты игуменом не доволен, то не 

оставайся с ним, ибо потеряешь душу свою, иногда будешь роптать, иногда – 

проклинать, иногда – противоречить, злословить при других, любовь и послушание 

упразднишь в братии, всех приучишь злобе. Для такового братия – осуждение. 



 Не просвещенный и не предусмотрительный игумен при лечении ранит, при 

исправлении крушит, вместо любви выражает ненависть, вместо ненависти – 

любовь, и путая братию, выводит без заслуг.  

 То, что стало столпом и все строение утвердило на себе, если разрушится, то все 

погубит, ниспровергнет. Так же и игумен: если не  будет руководствоваться волей 

Божией, то всю братию предаст  сатане и вместо игуменства станет причиною  

гибели. Такое игуменство–великое заблуждение и неисцельное зло, ибо люди более 

следуют примеру, нежели истине. 

 Тот, кто соблазняет одного из малых (сих), недостоен могилы; а если кто бывает 

причиною гибели многих, что скажешь о таком? Разве  не стало н сотрудником 

сатаны и не будет вместе с ним мучиться в геене? 

 Духовный игумен – божественное пламя: тлетворную болезнь сжигает, 

сладострастие упраздняет, монашеским собором испытывает как золото в горниле и 

монахов с непорочной чистотой посвящает Богу и сам подобно верному слуге 

властвует над десятью городами. 

 Жадный и идолослужащий игумен – глава разбойников. В мире много разбойников, 

не все они - человекоубийцы, а он каждый день совершает убийство. Не только тело 

убивает, подобно разбойнику но, становясь сотрудником сатаны, губит вверенную 

ему душу. Всякое зло он творит с легкостью, благо же – никогда. 

 Если недуг всей братии не причиняет тебе боль, то не будь игуменом. 

 Если не достойного не обличаешь как следует, то не будь наставником. 

 Наставника святое житие делает храбрым. 

 Мед сладок, но недужному телу причиняет вред; наставление и обличение полезны, 

но бесполезны для того, кто лицо обратил к западу (сатане). 

 

 С армянского перевел Геворг Казарян 

 

7. ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА 

 

Период правления царя Соломона считается временем наибольшего рассвета и 

процветания объединенного Израильского царства. За 40 лет его правления не было ни 

одной большой войны. Царь Соломон славился своей мудростью и до сих пор о его величии 

ходят легенды. Мы подготовили для вас одну из лучших притч о нем, где собрана вся 

мудрость мира. 

 

Когда царь Соломон спустился с горы после встречи восхода Солнца, собравшиеся 

у подножия сказали: 



– Ты – источник вдохновения для нас. Твои слова преображают сердца. А мудрость 

твоя просветляет разум. Мы жаждем слушать тебя.Скажи нам: кто мы? 

Он улыбнулся и сказал: 

– Вы – свет мира. Вы – звезды. Вы – храм истины. В каждом из вас Вселенная. 

Погрузите ум в сердце, спрашивайте свое сердце, слушайте через свою любовь. Блаженны 

знающие язык Бога. 

  – В чем смысл жизни? 

– Жизнь – это путь, цель и награда. Жизнь – это танец Любви. Ваше 

предназначение – расцвести. БЫТЬ – это великий дар миру. Ваша жизнь – история 

Вселенной. И поэтому жизнь прекраснее всех теорий. Относитесь к жизни, как к празднику, 

ибо жизнь ценна сама по себе. Жизнь состоит из настоящего. А смысл настоящего – быть в 

настоящем. 

В Книге Притчей Соломоновых в главе 27, речь идет о мудрости и человеческих 

знаниях. Глубина и красота мыслей приведенных в этой главе, поражает людей не одно 

тысячелетие:  

1 Не хвались завтрашним днем; 

  потому что не знаешь, что родит тот день. 

2 Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, — 

  чужой, а не язык твой. 

3 Тяжел камень, весом и песок; 

  но гнев глупца тяжелее их обоих. 

4 Жесток гнев, неукротима ярость; 

  но кто устоит против ревности? 

5 Лучше открытое обличение, 

  нежели скрытая любовь. 

6 Искренни укоризны от любящего, 

  и лживы поцелуи ненавидящего. 

7 Сытая душа попирает и сот, 

  а голодной душе все горькое сладко. 

8 Как птица, покинувшая гнездо свое, 

  так человек, покинувший место свое. 

9 Масть и курение радуют сердце; 

  так сладок всякому друг сердечным советом своим. 

10 Не покидай друга твоего и друга отца твоего, 

  и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего: 

лучше сосед вблизи, 

  нежели брат вдали. 

11 Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое; 

  и я буду иметь, что отвечать злословящему меня. 

12 Благоразумный видит беду и укрывается; 

  а неопытные идут вперед и наказываются. 

13 Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого; 

и за стороннего возьми от него залог. 

14 Кто громко хвалит друга своего 

  с раннего утра, 

  того сочтут за злословящего. 



15 Непрестанная капель в дождливый день 

  и сварливая жена — равны; 

16 кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер 

  и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. 

  

17 Железо железо острит, 

  и человек изощряет взгляд друга своего. 

18 Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее; 

  и кто бережет господина своего, тот будет в чести. 

19 Как в воде лицо — к лицу, 

  так сердце человека — к человеку. 

20 Преисподняя и Аваддон — ненасытимы; 

  так ненасытимы и глаза человеческие. 

(Мерзость пред Господом дерзко поднимающий глаза, 

  и неразумны невоздержанные языком.) 

21 Что плавильня — для серебра, горнило — для золота, 

  то для человека уста, которые хвалят его. 

(Сердце беззаконника ищет зла, 

  сердце же правое ищет знания.) 

22 Толки глупого в ступе пестом 

  вместе с зерном, 

  не отделится от него глупость его. 

  

23 Хорошо наблюдай за скотом твоим, 

  имей попечение о стадах; 

24 потому что богатство не навек, 

  да и власть разве из рода в род? 

25 Прозябает трава, и является зелень, 

  и собирают горные травы. 

26 Овцы — на одежду тебе, 

  и козлы — на покупку поля. 

27 И довольно козьего молока в пищу тебе, 

  в пищу домашним твоим 

  и на продовольствие служанкам твоим. 

 

 

8. ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ  

 

1. Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного 

слова. Вино производит бурю, а слово – тишину; вино причиняет шум, а слово прекращает 

смятение; вино помрачает ум, а слово просвещает и помраченных; вино вселяет скорби, 

которых и не было, а слово отгоняет и те, которые были (святитель Иоанн Златоуст). 

 

2. Нет ничего сильнее Церкви Христовой. Кто захочет с нею бороться, тот неизбежно 

погибнет, это все равно, что ополчиться войной против неба (святитель Иоанн Златоуст). 

 



3. Вера – это жить со смиренномудрием (скромным мнением о себе) и творить милостыню 

(помогать другим) (авва Пимен). 

 

4. Если ты зло думаешь о людях, то, знай, злой дух живет в тебе, и это он тебе внушает злые 

помыслы на людей: «а кто ругает плохих людей, но не молится за них, тот никогда не 

познает благодати Божией. А если ты поносишь врагов своих, то это значит, что злодей 

живет в тебе» (преподобный Силуан Афонский). 

 

5. Подай хлеб и получи взамен рай. Дай малое и получи великое, дай смертное и получи 

безсмертное. Выкуп за душу – это милостыня (святитель Иоанн Златоуст). 

 

6. Одним из характерных признаков смирения является внутренний покой, выражается он в 

отсутствии у человека страха перед жизненными обстоятельствами, уверенность в промысле 

Божием, защищающем от всякого зла (преподобный Исаак Сирин). 

 

7. У Иисуса Христа не было слуг, а Его звали Господом. Не было образования, а Его звали 

Учителем, не было войска, а цари Его боялись. Он не побеждал в битвах, а покорил весь 

мир.Не совершал преступлений, а был распят. Он был погребен, но жив по сей день. 

 

 

8. Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там не одного (Амвросий Оптинский). 

 

9. Диавол боится нас, когда мы молимся и делаем пожертвования. От также боится нас, 

когда мы смиренные и добрые, но он особенно боится нас, когда мы Любим Иисуса Христа 

очень сильно. Он бежит далеко, когда мы делаем крестное знамение 

 

10.Как люди для поддержания огня подкармливают костер сухими ветками дерева, отрезая 

высохшие ветви, также Господь поступает с народами, если человек в них становится 

безполезным во время жизни, тем более, когда он мертв.  

 

11.Если человек не был полезен при жизни, тем более он безполезен после смерти. 

 

12.Нерадивое духовенство усыпляет народ, оставляет его как есть, чтобы он не волновался. 

«Смотри, – говорят, – ни в коем случае не скажи, что будет война, или Второе Пришествие, и 

потому надо готовиться к смерти. Чтобы люди ни в коем случае не разволновались!». А 

другие от ложно понимаемой доброты говорят: «Не обличайте еретиков, что они в прелести, 

чтобы показать нашу любовь к ним». Сегодня народ замешан на воде. Закваска не та.Если я 

избегаю волнений ради того, чтобы не нарушить своего плотского покоя, то я равнодушен к 

святыне! Духовная кротость – это одно, а мягкость от равнодушия – совсем другое. 

Некоторые говорят: «Я христианин и поэтому должен быть радостным и спокойным». Но это 

– не христиане. Это равнодушие, это радость мирская.Тот, в ком присутствуют эти мирские 

начала – не духовный человек. Духовный человек – весь сплошная боль. То есть ему больно 

за то, что происходит, ему больно за людей. Именно за эту боль ему воздается божественным 

утешением. 

 

13.Смирение – это таинство благочестия. 



 

14.Многие христиане, движимые благочестивым желанием, стремятся попасть на реку 

Иордан и омыться в ней. Но сколько бы раз мы ни купались в Иордане, сколько бы ни 

выпили бутылок святой воды, если не покаемся, не спасемся. Иордан рядом. Он течет в 

Церкви – это сладостное покаяние и исповедь(старец Ефрем Филофейский). 

 

15. Берегись себя самого как злейшего врага своего, и не следуй воле своей, ни уму своему, 

ни своему вкусу и чувству, если не хочешь потеряться. Потому держи всегда наготове 

орудия против себя самого, и когда хотение твое склонится на что-нибудь, хотя бы святое, 

положи его одно, обнаженное от всего стороннего, пред Богом твоим с глубочайшим 

смирением, умоляя Его, да будет в этом Его, а не твоя воля; и сделай это с искренно-

сердечным преданием себя в волю Божию, без всякой примеси самолюбия, зная, что сам в 

себе ты ничего не имеешь и сам по себе ничего сделать не можешь в деле твоего спасения. 

 

16.Нельзя здесь и на один час обещать себе безопасность, ибо и в один час жизнь наша 

может кончиться. Безопаснее всего в каждый час ожидать смерти и приготовляться к ней 

истинным покаянием. Обманчив мир сей с его благами (святитель Феофан Затворник) 

(преподобный Никодим Святогорец). 

 

17. Возлюбленная душа! Не прилепляйся своими мыслями к временным благам, а чаще 

размышляй о благах вечных. Жизнь наша, как бы ни была продолжительна, не составит и 

одной минуты в сравнении с вечностью, нас ожидающею: не жертвуй же для сей мгновенной 

жизни жизнью вечною… «Не любите мира, ни того, что в мире», учит святой апостол и 

евангелист Иоанн: «кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть 

плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, 

и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1Ин. 2, 15—17). Господи 

Иисусе Христе! отврати сердца наши от любви к миру и возбуди в нас стремление к 

Небесному Царствию. 

 

18. Имейте всегда по отношению ко всем во взоре любовь, тон речи вашей да будет тоном 

любви, поведение ваше – с любовью и, что самое важное, избегайте напоминать другим 

людям об их ошибках и прегрешениях! Поступайте и относитесь с ними так, как будто 

ничего не случилось(преподобный Исаак Сирин). 

 

19. Печаль никогда не должна быть сильнее веры в Бога и надежды на Него. Что бы ни 

произошло, надобно веровать в Его милосердие и надеяться от Него помилования.Для сего 

надобно отвлекать мысль от предмета печали и занимать ум и сердце молитвою. Не должно 

смущаться тем, что в сих обстоятельствах, молитва не совершенна. Приносите Богу 

намерение молитвы, Он призрит и даст молитву молящемуся(святитель Филарет, 

митрополит Московский). 

 

20.Человек спросил Антония Великого, что нужно делать, чтобы угодить Богу, Антоний 

ответил: «Всегда имейте страх пред очами своими, помните Того, Кто мертвит и живит (1 

Цар.2, 6). Возненавидьте мир и все, что в нем, возненавидьте всякое плотское успокоение, 

отрекитесь сей жизни, дабы жить для Бога, помните то, что вы обещали Богу: ибо Он взыщет 

сего от вас в день суда. Алкайте, жаждайте, наготуйте, бдение совершайте, плачьте, 



рыдайте,воздыхайте в сердце своем, испытывайте себя, достойны ли вы Бога, презирайте 

плоть, чтобы спасти вам души свои. 

Не уповай на свою праведность, истинно кайся о прошедших грехах, обуздывай язык, сердце 

и чрево. 

Дело, славнейшее из всех дел, какие может совершать человек, есть – исповедовать грехи 

свои перед Богом и своими старцами, осуждать самого себя, и быть готовым встретить 

каждое искушение, до последнего издыхания. 

Куда бы ты ни пошел, всегда имей Бога перед своими очами, чтобы ты ни делал, имей на то 

свидетельство в Писании, и в каком бы месте ты ни жил, не скоро уходи оттуда. Соблюдай 

сии три заповеди, и спасешься. 

Отвращение возымей к чреву своему, к требованиям века сего, к похоти злой и чести 

людской: живи так, как бы тебя не было в мире сем, и обретешь покой. 

Добрым и мудрым человеком вдруг сделаться нельзя; но сие достигается внимательным 

обсуждением, упражнением, опытом, продолжительным подвигом и (главное) сильным 

желанием доброго дела. Добрый и боголюбивый человек, истинно познавший Бога, покоя 

себе не дает, делая все без исключения угодное Богу. Но такие мужи редко встречаются. 

Людям, не имеющим природных к добру расположений, не следует в отчаянии о себе, 

опустив руки, небречь о боголюбивой и добродетельной жизни, как бы она ни была 

недоступна и недостижима для них, но должно и им подумать и посильное приложить 

попечение о себе. Ибо хотя и не возмогут они достигнуть верха добродетели и совершенства, 

но всячески, думая о себе и заботясь, они, или сделаются лучшими, или, по крайней мере, не 

станут худшими – и это немалая польза для души». 

 

21.Держи голову низко, а душу к Богу близко. 

В делах вертись, а с людьми мирись. 

Как спастись? Сердце смиряй, а себя укоряй. 

Монах спит, а грех бдит. 

Не будешь человекоугодником, станешь Богоугодником. 

Если не слышишь чужие стоны, не помогут ни посты, ни поклоны. 

Людям важна внешность, а Богу – правдивость и честность. 

Кто Богу молится, тот не опозорится. 

Не смейся чужой нужде, не заплачешь о своей беде. 

Тот, кто других укоряет, о своих грехах забывает. 

Человек смиренный – алмаз безценный. 

Чистое сердце, словно криница, – всем пригодится. 

 

Кого мир обманул? Кто к нему привязался. А кого Бог спас? Кто на Него полагался. 

Хочешь спасаться – умей смиряться. 

Помни: хороши пост и бдение, но лучше всего – смирение. 

 

Гордый – как поздний ужин – никому не нужен. 

Не пренебрегай ни одним человеком, хорош он или плох, и твои дела управит 

Бог(архимандрит Кирилл (Павлов))  

 

22.Заботы – это нечто страшное для духовной жизни. Они – великий яд, убивающий 

человека. Не только духовную жизнь, но и мирскую, да и человеческие отношения. Видите 



рушащиеся семьи? А почему? «Мне некогда!» Отец погружен в мысли о тысяче вещей. Мать 

также погружена в мысли о тысяче других вещей. Как этим людям общаться между собой? 

Ведь все время слышишь: «Сейчас не могу! У меня работа!» Идет ребенок поговорить с 

мамой: 

– Мама, я хочу тебе кое-что сказать! 

– Отстань! У меня сейчас работа!  

– А когда же у тебя не будет работы? 

И человек задается вопросом: «Когда же у тебя не будет работы?». 

Заботы, заботы, заботы – они убивают человека. А в итоге ты ени с чем... Духовный человек 

должен знать меру. Определи себе меру. Скажи: хватит! Довольно на этот день! Не 

продолжай дальше, остановись, брось! Пришел домой – выключи телефоны, отложи другие 

заботы, ты сейчас дома, посвяти свое время семейству, самому себе и Богу. 

(митрополит Лимассольский Афанасий) 

 

23. Нельзя здесь и на один час обещать себе безопасность, ибо и в один час жизнь наша 

может кончиться. Безопаснее всего в каждый час ожидать смерти и приготовляться к ней 

истинным покаянием. Обманчив мир сей с его благами (святитель Феофан Затворник). 

 

24. Смотри: вера станет открытой, доступной всем; никого за нее не будут гнать или 

притеснять. Очень много случайного народа придет в Церковь, в том числе и в духовенство. 

Так всегда было в дни благополучные, еще со времени Константина Святого. Многие из-за 

денег придут в храм, многие из тщеславия, из-за карьеры и власти. Ты, глядя на это, не 

искушайся и терпи. Ищи храм победнее и подальше от центральных площадей. Священника 

ищи смиренного и простого в вере, потому что «умных» и циничных и теперь развелось 

много, а смиренных и простых в вере не осталось почти никого. 

Многие думают, что у священника перед мирянами есть какая-то привилегия или особая 

благодать. Печально, но так считает большинство духовенства. Я же тебе так скажу: у 

священника есть одна привилегия – быть слугой каждому встречному 24 часа в сутки всю 

оставшуюся жизнь. Бог не дает нам выходных и отпусков. У тебя нет настроения, все равно – 

иди и служи. У тебя болят ноги или спина, – иди и служи. У тебя в семье проблемы, но ты 

все равно – иди и служи! Этого требует от нас Господь и Евангелие. Если нет такого настроя 

– всю свою жизнь положить на служение людям – то займись чем-нибудь другим, не дерзай 

принимать на себя иго Христово. 

А сейчас такое время, что многие идут служить в храм из-за корысти. Так было и до 

революции, об этом говорил (или кричал даже) отец Иоанн Кронштадтский. Ведь в нашей 

русской катастрофе ХХ века вина духовенства очень велика... 

И я понимаю это, но не завидую тем, кто пришел в Церковь в наши дни. Очень много 

соблазнов, и очень мало опытных духовников, и их становится все меньше. Вот смотри, в 

Печорах: уйдут отец Иоанн, отец Феофан, другие старцы, кто придет им на смену?.. 

Правильно – никто. А ведь духовная жизнь – это путь в темном подземелье. Здесь очень 

много острых углов и глубоких ям. Здесь важно, чтобы многоопытный проводник вел тебя за 

ручку, иначе упадешь-пропадешь, сам не вылезешь... 

Нам говорят: мало образованных христиан. А что такое образование по-христиански? Этот 

совсем не то, чем образование в институтах или академиях. Это когда после трудов поста, 

смирения и молитвы Дух Святой поселяется в человеческом сердце и ОБРАЗУЕТ новое 

существо... 



Помни это... 

Хуже всего, когда христианин превозносится в своем сердце над другим человеком, считает 

себя умнее, праведнее, лучше. Тайна спасения заключается в том, чтобы считать себя хуже, 

недостойнее всякой твари. Когда живет в тебе Дух Святой, то ты познаешь свою малость и 

некрасивость и видишь, что даже самый лютый грешник лучше тебя. Если ты ставишь себя 

выше другого человека, значит, в тебе нет Духа, и нужно еще много работать над собой. Но 

самоуничижение – это тоже плохо. Христианин должен идти по жизни с осознанием своего 

достоинства, потому что он – жилище Святого Духа. Апостол так и говорит: «Вы – церкви 

Живого Бога». И если ты раболепствуешь перед людьми, то еще далек от того, чтобы стать 

таким храмом. 

А вообще, нам нужно только искренне, от всего сердца и всей души молиться. Молитва 

привлекает Дух, а Дух убирает из тебя все лишнее, безобразное, и учит, как нужно жить и 

как вести себя... 

Нам кажется, что мы – самые несчастные на земле. Мы и бедные, и больные, и никто нас не 

любит, и везде нам не везет, и весь мир ополчился на нас. Послушаешь иногда человека и 

кажется, что перед тобой Иов многострадальный. А посмотришь на него – красивый, 

румяный, хорошо одетый. 

Почему мы преувеличиваем свои несчастья и беды? Может, потому что недостаточно 

страдаем? Ведь посмотри: по-настоящему больные люди не выказывают свою болезнь, не 

ноют. Они несут свой крест молчаливо, до самого конца. Вот здесь, в Печорах, была 

схимница, она всю жизнь провела в скрюченном состоянии, и кто-то слышал от нее жалобы? 

– нет! Наоборот, люди приезжали к ней за утешением. 

Люди жалуются, потому что считают, что должны быть довольны и счастливы здесь, на этой 

земле. Они не верят в вечную жизнь, в вечное блаженство, а поэтому хотят насытиться 

счастьем здесь. И если что-то малое мешает этому счастью, они кричат: как нам плохо, хуже 

всех на земле!.. 

Не ищи довольства здесь. Это, конечно, трудно усваивается, но полюби боль и страдание, 

полюби свое «несчастье». Пожелай Царства Божия паче всего, тогда вкусишь свет, тогда все 

сладкое здесь покажется горькой полынью. Помни: на земле мы живем всего одно мгновение 

– сегодня родился, а завтра уже могилу роют. А в Царстве Божием будем жить бесконечные 

веки. Боль, если сильная, то короткая, а если долгая – то можно терпеть. Потерпи немного 

здесь, чтобы вкусить радость вечную там... 

Помнишь слова апостола: «Лучше бы вы не крестились...»? Это – страшные слова, которые 

во многом относятся к нам. Почему? Потому что внешне мы принимаем православные 

обряды, а внутри остаемся теми же, что были до крещения или обращения – завидуем, 

обманываем, испытываем к ближним неприязнь, осуждаем, а самое главное, наше сердце 

еще не отлепилось от сего мира и не прилепилось ко Господу. Мы верим своей алчности, а 

не Богу; мы верим своим похотям, а не заповедям Господним. Мы знаем то, что от плоти, что 

можно потрогать, увидеть обычными глазами, а то, что от Духа, мы, как слепоглухие, не 

разумеем. А ведь без этого христианство не имеет никакого смысла. 

Мы, лукавые, пытаемся приспособить христианство к этому миру, чтобы наша вера была 

служанкой нашей обыденной жизни, чтобы нам было удобно и комфортно. А ведь жизнь 

духовная – это тесный и неудобный путь. Здесь, извини, нужно с себя шкурку содрать, и не 

одну, потому что грех пророс в наше естество, и божественное стало для нас 

противоестественным. Поэтому и нужен крест, каждому нужна своя Голгофа, чтобы умереть 



в страданиях греха и воскреснуть в радости духа. Это, конечно, не значит, что нужно себя 

истязать. 

Нужно принимать все скорби и болезни, которые обрушиваются на тебя, с благодарностью, а 

не с ропотом. Если жизнь бьет, значит, Господь не забыл про тебя; значит, ты стал, как 

раскаленное железо под ударами молота. Если увильнешь от ударов, то останешься 

бесформенным куском металла, а если потерпишь – будешь дивным произведением Божиих 

рук(священник Василий Ермаков). 

 

25. «Достойно горького рыдания зрелище: христиане, не знающие, в чем состоит 

христианство! — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов). — …Вы говорите: «еретики те 

же христиане». Откуда Вы это взяли? Разве кто-нибудь, именующий себя христианином и 

ничего не знающий о Христе, по крайнему невежеству своему решится признать себя таким 

же христианином, как и еретики, а святую веру христианскую не отличит от чада клятвы –

богохульныя ереси! Иначе разсуждают об этом истинные христиане! Многочисленные 

сонмы святых прияли венец мученический, предпочли лютейшия и продолжительнейшия 

муки, темницу, изгнание, нежели согласиться на участие с еретиками в их богохульном 

учении. Вселенская Церковь всегда признавала ересь смертным грехом, всегда признавала, 

что человек, зараженный страшным недугом ереси, мертв душею, чужд благодати и 

спасения, в общении с диаволом и его погибелию». 

«Забывают многие в наше время, что Церковь – не какое-либо земное, человеческое 

учреждение, а учреждение Божественное, высочайшее назначение которого есть спасение 

душ в жизнь вечную, что в ней – не место какой-либо «политике» или «дипломатии» и 

недопустимо кривить душой, попирая совесть, во имя каких бы то ни было чисто земных 

целей, хотя бы и прикрывались они лживо фальшивыми лозунгами «мира всего мира»; 

«всеобщего блага» и даже мнимой «христианской любви»… 

Вся эта современная фальшь и шумиха и увлечение какой-то «высшей политикой» и «тайной 

дипломатией», к чему усиленно теперь привлекаются не только рядовые, но и высшие 

служители Церкви, ставят себе задачей не что иное, как подготовку будущего мирового 

владычества антихриста, который должен возглавить единую (объединенную из всех 

религий мира) лжецерковь и единое всемирное (объединенное из всех национальностей) 

государство… Лгут на Истину все «экуменисты» и всякого рода «объединители», 

стремящиеся соединить несоединимое: Правду с беззаконием, Свет со тьмою, Христа с 

велиаром, верного с неверным (2 Кор. 6,14-15)… 

Необходимо помнить и знать: не может истинная Церковь Христова вступать в содружество 

или сотрудничество с врагами Христовыми!» – эти слова архиепископа Аверкия– 

несгибаемого архипастыря, человека воистину святой подвижнической жизни, являются 

единственно верным духовным руководством для современных православных христиан. О 

том же писали преподобный Иустин (Попович) Челийский и другие подвижники веры и 

благочестия. 

Что может быть важнее спасения безсмертной души для блаженной вечности?! Только 

обретается оно многими скорбями и несением Креста. «Не ищи совершенства христианского 

в добродетелях человеческих: тут нет его; оно таинственно хранится в Кресте Христовом», – 

пишет святитель Игнатий. 

 

26. Человек, живущий духовно, не будет расстраиваться даже в случае, если Бог не даст ему 

земных и материальных благ. 



Если мы будем искать прежде Царствия Божия, если поиск этого Царствия – наша 

единственная забота, дано будет больше, чем остальным (Св. Паисий Афонский). 

 

 

27. У каждого из нас бывают в жизни обстоятельства, когда мы не можем спать по ночам.  

Тяжесть на сердце или душевная тревога гонит от нас прочь сон. Внутренняя теснота не дает 

нам сомкнуть глаза. Мы не спим во время сумрачных дней нашей жизни. Это не редко 

случается, когда мы встревожены событиями, которые как гром среди ясного неба 

обрушиваются на нашу голову и меняют все вокруг. Но не спешите роптать и гневаться по 

поводу потерянного сна.  Эти периоды бодрствования были посланы Вам Богом, как 

возможность изменить, то,что в Вас отошло от истинного пути, и как время серьезных 

размышлений. Так что, когда вы не можете заснуть, позвольте мыслям, которые лежат в 

самых глубинах вашего сердца, подняться на поверхность.  

(Святитель Иоанн Златоуст).  

 

 

28.Величайшая духовная опасность, которую не хотят видеть многие духовные лица, именно 

в том, что народам внушается мысль о существовании двух Церквей (а в проекте документа 

«Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» — их вообще 

множество). 

Разве Христос создал не одну Церковь? Если мы веруем во Единую Святую Соборную и 

Апостольскую Церковь, то других церквей быть не может! Отпавших от Христовой Церкви 

именуют еретическими сборищами, с которыми нам не по пути! Их путь – погибель! 

А к единству для них только одна возможность – покаяние, предание ереси анафеме и 

присоединение к Истинной Церкви. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Когда человек 

вознамерится оставить богохульное учение и принять учение, содержимое Православной 

Церковью, то он обязан, по правилам Православной Церкви, предать анафеме лжеучение, 

которое он доселе содержал и которое его губило, отчуждая от Бога, содержа во вражде к 

Богу, в хуле на Святаго Духа, в общении с сатаною» (Слово в Неделю Православия). 

 

29. В настоящий исторический момент абсолютно все, происходящее в мире, имеет причины 

духовные, а последствия – апокалиптические! Без учета этого невозможно правильно понять 

суть происходящих в мире событий. Всему православному миру, в том числе и России, 

брошен вызов глобализма. В этом понятии сконцентрирована вся мировая ложь, и обличение 

этой величайшей лжи нашего времени является на сегодняшний день главной задачей 

Православия… 

Нынешний процесс глобализации, несомненно, приведет к воцарению антихриста и кончине 

мира. Это мы должны свидетельствовать перед всеми как непреложную данность. 

Политическая, экономическая, этическая и мировоззренческая база будущего царства 

антихриста строится уже сейчас, а весь совокупный процесс построения этой базы и 

обозначен термином «глобализация»… Этот процесс является реализацией «тайны 

беззакония», о которой говорил святой апостол Павел во Втором Послании к 

Фессалоникийцам. 

 

 



 

9. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНСКИМИ КОНФЕССИЯМИ 

 

  ПРАВОСЛАВИЕ КАТОЛИЧЕСТВО ПРОТЕСТАНТИЗМ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ 

Отношение к другим 

христианским 

конфессиям 

Считает себя 

единственно 

истинной 

Церковью. 

Считает себя 

единственно 

истинной 

Церковью. Однако 

после второго 

Ватиканского 

собора (1962-

1965гг.) принято 

говорить о 

православных 

Церквах как о 

Церквах-Сестрах, а 

о протестантах – 

как о церковных 

объединениях. 

Разнообразие взглядов 

вплоть до отказа 

считать обязательной 

для христианина 

принадлежность к 

какой-либо конкретной 

конфессии. 

Внутренняя 

организация Церкви 

Сохраняется 

разделение на 

поместные Церкви. 

Существуют 

многочисленные 

различия по 

обрядовым и 

каноническим 

вопросам 

(например, 

признание или 

непризнание 

Григорианского 

календаря). В 

России 

насчитывается 

несколько 

различных 

Православных 

Церквей. Под 

эгидой Московской 

Патриархии 

находятся 95% 

верующих; самой 

древней 

альтернативной 

конфессией 

является 

старообрядчество. 

Организационное 

единство, 

скрепляемое 

авторитетами папы 

Римского (главы 

Церкви), при 

значительной 

автономии 

монашеских 

орденов. 

Существуют 

немногочисленные 

группы 

старокатоликов и 

католиков-

лефевристов 

(традиционалистов), 

не признающих 

догмат о 

непогрешимости 

папы. 

В лютеранстве и 

англиканстве 

преобладает 

централизация. 

Баптизм организован 

по федеративному 

принципу: баптистская 

община автономна и 

суверенна, подчиняется 

только Иисусу Христу. 

Союзы общин решают 

только 

организационные 

вопросы. 



Отношения со 

светскими властями 

В разные эпохи и в 

различных странах 

Православные 

Церкви то 

находились в союзе 

("симфонии") с 

властями, то 

подчинялись им в 

гражданском 

отношении. 

Вплоть до начала 

нового времени по 

своему влиянию 

церковные власти 

конкурировали со 

светскими, а папа 

располагал светской 

властью на 

обширных 

территориях. 

Разнообразие модели 

отношений с 

государством: в одних 

европейских странах 

(например, в 

Великобритании) - 

государственная 

религия, в других - 

Церковь полностью 

отделена от 

государства. 

Отношение к браку 

духовенства 

Белое духовенство 

(т. е. все 

духовенство, кроме 

монахов) имеет 

право вступать в 

брак один раз. 

Духовенство дает 

обет безбрачия 

(целибат), за 

исключением 

священников 

Церквей восточного 

обряда, основанных 

на союзе с 

Католической 

Церковью. 

Брак возможен для 

всех верующих. 

Монашество Существует 

монашество, 

духовным отцом 

которого считается 

св. Василий 

Великий. 

Монастыри 

подразделяются на 

общежитийные 

(киновиальные) с 

общим имуществом 

и общим духовным 

наставничеством и 

особножитийные, в 

которых нет правил 

киновии. 

Существует 

монашество, 

которое с 11-12 вв. 

стало оформляться 

в ордена. 

Наибольшее 

влияние имел орден 

св. Бенедикта. 

Позже возникли 

другие ордена: 

монашеские 

(цистерцианский, 

доминиканский, 

францисканский и 

др.) и духовно-

рыцарские 

(тамплиеры, 

госпитальеры и др.) 

Отвергает монашество. 

Высший авторитет в 

делах веры 

Высшие 

авторитеты–

Священное Писание 

и Священное 

Предание, 

включающие в себя 

труды отцов и 

учителей Церкви; 

Символы веры 

древнейших 

поместных церквей; 

вероопределения и 

Высшим 

авторитетом 

является папа 

римский и его 

позиция по 

вопросам веры 

(догмат о 

непогрешимости 

Папы). Также 

признается 

авторитет 

Священного 

Высшим авторитетом 

является 

Библия.существуют 

разнообразные взгляды 

на то, кто обладает 

авторитетом в 

толковании Библии. В 

одних направлениях 

сохраняется близкий к 

католическому взгляд 

на церковную 

иерархию как на 



правила Вселенских 

и тех поместных 

соборов, авторитет 

которых признан 6 

Вселенским 

собором; древняя 

практика Церкви. В 

19-20 вв. 

высказывалось 

мнение о том, что 

допустимо развитие 

догматов 

церковными 

соборами при 

наличии благодати 

Божией. 

Писания и 

Священного 

Предания.католики 

считают соборы 

своей Церкви 

Вселенскими. 

авторитет в толковании 

Библии, или же 

совокупность 

верующих признается 

источников 

авторитетного 

толкования 

Священного Писания. 

Другим присущ 

крайний 

индивидуализм 

("каждый читает 

собственную Библию"). 

2. ДОГМАТЫ 

Догмат об 

исхождении Духа 

Святого 

Считает, что Дух 

Святой исходит 

только от Отца 

через Сына. 

Считает, что Дух 

Святой исходит и от 

Отца, и от Сына 

(филиокве; лат. 

filioque - "и от 

Сына"). Католики 

восточного обряда 

имеют иное мнение 

по этому вопросу. 

Конфессии, входящие 

во Всемирный Совет 

Церквей, принимают 

краткий, 

общехристианский 

(Апостольский) 

Символ веры, не 

затрагивающий этого 

вопроса. 

Учение о Деве Марии Богоматерь не 

имела личного 

греха, но несла 

последствия 

первородного греха, 

как все люди. 

Православные верят 

в вознесение 

Богоматери после 

успения (кончины), 

хотя догмата об 

этом нет. 

Существует догмат 

о непорочном 

зачатии Девы 

Марии, что 

подразумевает 

отсутствие не 

только личного, но 

и первородного 

греха. 

Мария воспринимается 

как образец 

совершенной 

женщины.католические 

догматы о Ней 

отвергаются. 

Отношение к 

чистилищу и учению 

о "мытарствах" 

Существует учение 

о "мытарствах" - 

испытаниях души 

умершего после 

смерти. 

Существует вера в 

суд над умершим 

(предваряющий 

последний, 

Страшный Суд) и в 

чистилище, где 

умершие 

освобождаются от 

грехов. 

Отвергается учение о 

чистилище и 

"мытарствах". 

3. БИБЛИЯ 

Соотношение 

авторитетов 

Священное Писание 

рассматривается 

Священное Писание 

уравнено со 

Священное Писание 

выше Священного 



Священного Писание 

и Священного 

Предания 

как часть 

Священного 

Предания. 

Священным 

Преданием. 

Предания. 

4. ЦЕРКОВНАЯ ПРАКТИКА 

Таинства Приняты семь 

Таинств: Крещение, 

Миропомазание, 

Покаяние, 

Евхаристия, Брак, 

Священство, 

Елеосвящение 

(Соборование). 

Приняты семь 

Таинств: Крещение, 

Миропомазание, 

Покаяние, 

Евхаристия, Брак, 

Священство, 

Елеосвящение. 

В большинстве 

направлений 

признаются два 

Таинства – 

Причащение и 

Крещение. Несколько 

направлений (главным 

образом, анабаптисты и 

квакеры) не признают 

Таинств. 

Принятие новых 

членов в лоно Церкви 

Совершение 

Крещения детей 

(желательно в три 

погружения). 

Миропомазание и 

первое Причащение 

совершаются сразу 

после Крещения. 

Совершение 

Крещения детей 

(через окропление и 

обливание). 

Миропомазание и 

первое Крещение 

совершаются, как 

правило, в 

сознательном 

возрасте (от 7 до 12 

лет); при этом 

ребенок обязан 

знать основы веры. 

Как правило, через 

Крещение в 

сознательном возрасте 

с обязательным 

знанием основ веры. 

Особенности 

причащения 

Евхаристия 

совершается на 

квасном хлебе 

(хлеб, 

приготовленный на 

дрожжах); 

Причащение для 

духовенства и 

мирян Телом 

Христовым и Его 

Кровью (хлебом и 

вином). 

Евхаристия 

совершается на 

опресноках 

(пресный хлеб, 

приготовленный без 

дрожжей); 

Причащение для 

духовенства - Телом 

и Кровью 

Христовыми 

(хлебом и вином), 

для мирян - только 

Телом Христовым 

(хлебом). 

В разных направлениях 

употребляются 

различные виды хлеба 

для Причащения. 

Отношение к 

исповеди 

Исповедь в 

присутствии 

священника 

считается 

обязательной; 

принято 

исповедоваться 

перед каждым 

Причащением. В 

Исповедь в 

присутствии 

священника 

считается 

желательной хотя 

бы раз в год. В 

исключительных 

случаях возможно и 

прямое покаяние 

Не признается роль 

посредников между 

человеком и Богом. 

Никто не имеет право 

исповедовать и 

отпускать грехи. 



исключительных 

случаях возможно и 

прямое покаяние 

перед Богом. 

перед Богом. 

Богослужение Главным 

богослужением 

является Литургия 

по восточному 

обряду. 

Главным 

богослужением 

является Литургия 

(месса) по 

латинскому и 

восточному 

обрядам. 

Разнообразные формы 

богослужения. 

Язык богослужения В большинстве 

стран богослужение 

на национальных 

языках; в России, 

как правило, на 

церковно-

славянском. 

Богослужение на 

национальных 

языках, а также на 

латинском. 

Богослужение на 

национальных языках. 

5. БЛАГОЧЕСТИЕ 

Почитание икон и 

креста 

Развито почитание 

креста, икон. 

Православные 

отделяют 

иконопись от 

живописи как вида 

искусства, не 

обязательного для 

спасения. 

Почитаются 

изображения 

Иисуса Христа, 

креста и святых. 

Допускается лишь 

молитва перед 

иконой, а не 

молитва иконе. 

Иконы не почитаются. 

В храмах и 

молитвенных домах 

присутствуют 

изображения креста, а в 

областях, где 

распространено 

православие, – 

православные иконы. 

Отношение к культу 

Девы Марии 

Приняты молитвы 

Деве Марии как 

Богородице, 

Матери Божией, 

Заступнице. 

Приняты молитвы 

Деве Марии как 

Богородице, Матери 

Божией, 

Заступнице. 

Культ Девы Марии 

отсутствует. 

Почитание святых. 

Молитвы об умерших 

Почитаются святые, 

им молятся как 

заступникам перед 

Богом. Приняты 

молитвы об 

умерших. 

Почитаются святые, 

им молятся как 

заступникам перед 

Богом. Приняты 

молитвы об 

умерших. 

Святые не почитаются. 

Молитвы об умерших 

не приняты. 

 

 

 

10.  РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ ГОСПОДА 

 

Господь Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, 

совершенство в Его Божественности и непорочности в роде Человеческом. Два естества, 

объединились в Боговоплощении не слитно, не раздельно и без смешения в одной сущности. 

Две воли – человеческая и божественная. Но существовала только одна божественная воля, 



как одна миссия, как копье имеет три угла, но одно острие и Господь соединил две природы 

в одной миссии.  

Все, что было у Христа человеческого, служило Божественному, и человеческая 

природа служила Божественной природе и человеческая воля служила Божественной воле.   

Когда Господь молился перед Своим арестом и крестными страданиями, человеческая воля 

стала побеждать, человеческая природа стала страдать и просить Бога-Отца о том, 

чтобычаша страдания миновала Его, но исполнилась божественная воля и проявилась 

божественная природа (Мк., XIV, 35, 36).  Живя на земле, Господь был и Человеком, и 

Богом. Ошибочносчитали некоторые мыслители, что он до ареста и Креста был человеком, а 

на Кресте преобладала Его Божественная природа, следовательно, Он ничего не чувствовал.  

Спаситель и на Кресте был и Человеком, и Богом. Это значит, что когда он простил и прощал 

грехи и спас людей, Его божественная природа действовала в Нем. Спаситель – 

Единственный на земле, родившийся без грехов. Простить может только Тот, Кто Сам не 

имеет грехов. Все остальные с момента рождения – грешники, начиная с Адама и Евы и 

заканчивая нами, современными людьми, постоянно согрешающими в мыслях, словах и 

делах. 

Когда одна из церквей, не принимая решения IV Вселенского собора, ставит 

вопрос: как человек может простить грехи человека, она задает справедливый вопрос. Но 

Христос был Богочеловек, Он страдал на Кресте и чувствовал все физические и душевные 

страдания как Человек, одновременно Егочеловеческая природа служила божественной 

природе, человеческая воля служила божественной воле – в этом единосущная двойственная 

природа Христа. Божественная природа и человеческая природа служат для исполнения 

божественной воли. Иисус Христос был во всей полноте этих явлений и Богом, и Человеком. 

Иначе говоря, Два в Одном. Святой Дух есть Проводник и Посланник, посредством которого 

избранные Богом получают благодать Божию и земные дарования.  

Главное противоречие и расхождение между христианскими церквями началось с 

обсуждения вопроса: как человек может простить людей, если он – не Бог? Иисус Христос – 

единственный рожденный человеком без грехов, обладающий при этом божественной силой 

в человеческой природе. Лишь Он мог простить и спасти человека и человечество от грехов. 

Страдая за людей на Кресте, Господь испытывал тяжкие мучительные боли, как человек.  

Когда Он молился в Гефсиманском саду и просил о том, чтобы чаша страданий миновала 

Его, в этот момент взывала к Богу-Отцу человеческая природа Иисуса Христа, которая 

испытывала естественный для человека страх: «Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси 

чашу сию мимо Меня,,,»  (Мк., 14, 36). Ведь Господь во всей полноте был человеком. Когда 

Господь сказал: «…но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк, XIV, 36), человеческая природа 

служила божественной. И тогда исполнилось пророчество Господа, которое Он дал нам 

через своих пророков (Ис. 5, 7). В Евангелии от Марка мы читаем «Но чтобы вы знали, что 

Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи…» (Мк. 2, 10).  

В Евангелии от Иоанна (8, 48), мы читаем: «Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я 

говорю истину, почему вы не верите Мне»? 

Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух – Единица в Троице, Троица во единице, одна 

Божественная сущность  

Такой взгляд соответствует церковному пониманию сущности Бога: Отец, Сын и 

Святой Дух – Единица в Троице и Троица во Единице, неслитно соединяемая и нераздельно 

различаемая. 

Эти мысли можно передать с помощью формулы: 1 х 1х 1 = 1 



Я хотел бы обратить внимание на несколько цитат библейских, где Господь в 

Книге Бытия говорит «И сказал Бог: сотворим (не сотворю!) человека по образу Нашему по 

подобию Нашему…»(Книга Бытия, главы 1, 2. 26). Это ответ для всех вопрошающих о 

триединстве Бога, сомневающихся в том, что нет трех Ипостасей Бога. Господь Един в 

Троице, при этом Он везде, в каждом из нас.  Господь Единый и неделимый с Одним 

Божеством. Я также хотел обратить внимание на главу 1 Евангелия от Иоанна: «В начале 

было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.,  гл. 1:1). Понятно, что он хотел 

объяснить Господа и Святую Троицу. Больше углубляясь в смыслы и изучая Священное 

Писание Ветхого и Нового Завета, увидим, что Отец свидетельствовал о Сыне и Духе 

Святом в ветхозаветный времена. В Новом Завете Сын свидетельствовал об Отце и Духе 

Святом, даруя нашему миру благодать Святого Духа и Дух Святой свидетельствовал об Отце 

и Сыне в Апостольских посланиях до Иуды. Как мы знаем, истина одна и истина у Бога, и 

такуюистину с глубочайшей верой мы должны принимать Святую Троицу, как Она есть, что 

Господь Иисус Христос, истинный Бог наш с двумя природами, человеческой и божеской не 

слиянными и не раздельными. 

Аминь! 

 

Бог стал человеком, чтобы спасти человечество, спасение человечества возможно только 

путем принятия Иисуса Христа. Имея Его в себе и облекшись во Христа люди стали детьми 

Божьими. 

 

Человеческая природа нашего Господа Иисуса Христа проявляется в том, что мы, соединяясь 

с Ним, живем в Его божественной природе и этим усыновляется Богу по плоти. Принимая 

святую природу Бога в себя и проживая с этой природой, мы уясняем, что является 

Божественной природой. И так, он взял все, что наше и отдал все, что было его. 

 

Господь прожил без греха на земле, как человек и действовал во всей полноте Свой 

Божественной Природы - не раскрываясь до времени. Все знали его как человека, даже 

сатана захотел его испытать. И так, испытав Его – он испытал все человечество. Господь наш 

Иисус Христос, прошел все испытания, побеждая зло, своим Святым дыханием, что 

засвидетельствовано Священной книгой. 

 

Человеческая природа была хрупка, и зная это, как человек, он всегда молился и был Самой 

Молитвой, никогда не смешивая Божественную природу с человеческой, живя человеческой 

природой и действуя Божественной. 

Терпя боль, тесноту, голод, слабость и все, что присуще человеческой природе, Он прожил 

без греха как полноценный человек, действуя согласно своей Божественной природе, не 

смешивая её с человеческой. Он был человеком в своей человеческой природе, Богом в своей 

божественной природе в неслиянной и нераздельной святости и величии. 

 

Как человек, он претерпел побои, унижение и страдания до крестной смерти, но ни разу не 

вмешалась Его Божественная природа, чтобы полностью сбылось то, что должно было 

сбыться. Чтобы предреченное устами пророков полностью исполнилось. 

 

Если бы вмешалась Его божественная природа, пророчества о Миссии – Спасителе 

человечества не были бы истинными, и тогда наше спасение было бы невозможно. 



Истинный Бог никогда не ошибался и не может ошибиться. Христос искупил грехи 

человечества Свой Честною Кровию, отдав на страдание Свою человеческую природу и 

подарил нам Свой Божественный Дух, который и есть Святой Дух. 

 

Воскресив свою телесную человеческую природу, Господь подарил нам вечную жизнь и 

посадил святых с права от Себя, как сыновей. И всем, кто Его приняли даровал возможность 

быть сыновьями Божьими. 

 

Бог вокруг нас, Бог снами, Бог в нас. 

 

Отец, Сын и Святой дух одно Божество, одна сущность, одно Царство, во веки веков Аминь. 

 

 

11.  ИОАНН ДАМАСКИН ОБ УСТРОЙСТВЕ ДУШИ 

 

         В Книге второй, главе XII, «Точного изложения Православной веры» 

Преподобный Иоанн Дамаскин пишет о человеке. Приведем отрывки, относящиеся к 

христианскому пониманию души, знать их, на наш взгляд, необходимо,  для тех, кто 

решил познать себя: 

«…Душа есть сущность живая, простая и бестелесная; невидимая, по своей природе, 

телесными очами; бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной 

фигуры; она действует при помощи органического тела и сообщает ему жизнь, возрастание, 

чувство и силу рождения. Ум принадлежит душе, не как что-либо другое, отличное от нее, 

но как чистейшая часть ее самой. Что глаз в теле, то и ум в душе. Душа, далее, есть существо 

свободное, обладающее способностью хотения и действования; она доступна изменению и, 

именно, изменению со стороны воли, как это свойственно тварному существу. Все это душа 

получила естественно по благодати Создавшего, по которой получила и бытие, и 

определенную природу *[Максим Исповедник. О душе, Migne, s. gr., t. XCI.] 

 

О безтелесном где бы ни было. Бестелесное, невидимое, не имеющее фигуры мы понимаем 

двояким образом. Одно таково по своему существу, другое же по благодати; одно таково по 

природе, другое по сравнению с грубою вещественностью материи. 

Итак, по природе бестелесным называется Бог; ангелы же, демоны и души получают такое 

название по благодати и по сравнению с грубой вещественностью материи… 

 

Телом называется то, что имеет три измерения, т. е. длину, ширину и глубину, или толщину. 

Каждое тело состоит из четырех стихий. Тела же животных состоят из четырех влаг. 

Следует заметить, что четыре стихии - это земля - сухая и холодная, вода - холодная и 

влажная, воздух - влажный и теплый, огонь - теплый и сухой. Равным образом и четыре 

влаги, соответствующие четырем стихиям, - суть черная желчь, которая соответствует земле, 

так как она суха и холодна; слизь, соответствующая воде, ибо она - холодна и влажна; 

флегматическая влага, соответствующая воздуху, так как она влажная и теплая; желтая 

желчь, соответствующая огню, так как она теплая и сухая. Плоды образуются из стихий, 

влаги - из плодов, тела же животных - из влаг, на которые они разлагаются, так как все 

сложное разлагается на свои составные части. 



О том, что человек имеет общее и с неодушевленными вещами, и бессловесными 

существами, и с одаренными разумом. Следует заметить, что человек имеет нечто общее с 

неодушевленными существами, причастен жизни неразумных и обладает мышлением 

разумных.С неодушевленными человек имеет сходство в том, что обладает телом и состоит 

из четырех стихий; с растениями в том же самом и, кроме того, в том, что имеет способность 

питаться, расти, производить семя и рождать; а с неразумными - во всем только что 

упомянутом и вдобавок в том, что имеет влечения, т. е. доступен гневу и хотению, что 

наделен чувством и способностью движения по внутренним побуждениям. 

Чувств, конечно, пять: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Произвольное же движение 

состоит в переходе с места на место, в движении всего тела, в произведении звука и 

дыхании, ибо в нашей власти делать это и не делать. 

С существами бестелесными и духовными человек соприкасается посредством разума, - 

рассуждая, составляя понятия и суждения о каждой вещи, стремясь к добродетелям и любя 

то, что составляет вершину всех добродетелей - благочестие; потому человек и есть малый 

мир *[Немезий. О природе человека, 1. Migne, 505-508. Перевод, 21-22.] 

Следует иметь в виду, что только телу свойственны разделение, истечение и изменение. 

Изменение состоит в изменении качества, т. е. в нагревании, охлаждении и т. п. Истечение 

состоит в истощении, ибо истощению подлежат и сухое, и влажное, и дыхание, 

нуждающиеся в восполнении; отсюда и происходят естественные чувства, каковы: голод или 

жажда. Разделение состоит в отделении одной влаги от другой, а также в разложении на 

форму и материю. 

Душе же свойственны благочестие и разумение. Но одинаково как душе, так и телу 

принадлежат добродетели, и именно потому, что они относятся к душе, поскольку тело 

служит потребностям души. 

Следует принять к сведению, что разумные силы господствуют над неразумными - ибо силы 

души разделяются на разумные и неразумные. Неразумные силы бывают двух видов. Одни 

из них непослушны разуму, т. е. не повинуются ему; вторые же послушны и повинуются 

разуму. Непослушны разуму и не повинуются ему сила животная, называемая еще силою 

кровообращения, сила произведения семени, или сила рождения, сила растительная, 

называемая также силой питания; видами этой силы являются сила возрастания и сила 

образования тел. Все эти силы управляются не разумом, а природою. Послушные же и 

повинующиеся разуму силы души суть гнев и хотение. Вообще же неразумная часть души 

называется страдательной и пожелательной. При этом следует заметить, что произвольное 

движение принадлежит той части души, которая повинуется разуму. 

Напротив, сила питания, сила рождения и сила кровообращения относятся к той части души, 

которая разуму не повинуется. Сила роста, питания и рождения называется растительной 

силой, а сила кровообращения - животной. 

Сила питания состоит из четырех сил: силы привлекающей, коей привлекается пища: силы 

удерживающей, которая удерживает пищу и не допускает, чтобы она тотчас же была 

извергнута; силы претворяющей, которая претворяет пищу во влагу; силы отделяющей, 

которая лишнее выделяет и извергает вон *[Немезий. О природе человека, 23. Migne, 693. 

Перевод, 132.] 

Должно иметь в виду, что из тех сил, которые присущи животному, одни суть силы 

душевные, другие - растительные, третьи - животные. Душевные силы - те, которые зависят 

от воли, каковы: произвольное движение и способность чувства. Произвольное движение 

состоит в переходе с места на место, в движении всего тела, в произведении звука и 



дыхании; ибо от нас зависит делать это и не делать. Силы же растительные и жизненные не 

зависят от воли. Растительные силы суть сила питания, сила роста и сила произведения 

семени. Жизненная сила есть сила кровообращения. Эти силы действуют как тогда, когда мы 

желаем этого, так и тогда, когда не желаем. 

Следует принять к сведению, что одни вещи хороши, другие же дурны. Ожидаемое благо 

производит желание; наличное же благо - удовольствие. В свою очередь, ожидаемое зло 

подобным же образом производит страх, наличное же -неудовольствие. При этом следует 

иметь в виду, что, говоря здесь о благе, мы имели в виду как действительное благо, так и 

благо мнимое. То же самое имеет силу и в отношении зла. 

 

 

12.  УСТРОЙСТВО РУССКОЙ ДУШИ  

Любой народ на планете Земля имеет свои особые черты, отличающие его от других 

народов. Обычно мы говорим о кавказском темпераменте, размеренном характере финно-

угорских народов, не только представляя себе отдельных знакомых нам людей, но и 

обращаясь к сложившемуся у нас в сознании собирательному коллективному образу. Еще 

недавно, описывая героев классических произведений, школьники России писали 

сочинения о типических образах в типических обстоятельствах. 

Очевидно, что исторические события в народной жизни проявляют глубинные свойства 

народного характера. В чем же отличие души русских по культуре людей, вне 

зависимости от их национальности, от других народов и, в частности, от европейцев? На 

наш взгляд, одним из путей понимания этого отличия является внимательное 

рассмотрение душевного устройства представителей разных культур. Здесь мы исходим 

из традиционного для христианской культуры представлении о внутреннем мире 

человека. Согласно ему, внутренний этот мир имеет три уровня: 1) сакральный, связанный 

с религиозностью; 2) душевный, или гуманитарный; 3) животный (не в отрицательном 

смысле, а в части телесной связи с органическим миром). 

У русских по культуре людей в душе огромное место занимает сакральный уровень, очень 

слабо развит гуманитарный слой, который значительно развит у европейцев и проявляется 

в стремлении к приоритету гражданского права над религией. Большое развитие в русской 

душе имеет и животное начало, его отражение мы находим в Русских народных сказках. 

Очевидно, что сказочные медведи, зайцы, волки и лисы – это перенос внутреннего 

устройства людей в область устного народного творчества. 

В моменты социальных потрясений средний, слаборазвитый, гуманитарный слой, почти 

исчезает и происходит явное разделение народа на тех, кто отрешен от материального 

мира или положительным, религиозным путем, или отрицательным путем ухода от 

повседневной жизни в дуроумие, как точно назвал Александр Солженицын зависимость 

от алкоголя, наркотиков, экстатической музыки и танцев, деструктивных сект. Сегодня 

сюда можно добавить компьютерные игры и фильмы, построенные на технологиях 

вызывающих психическую зависимость. 



Обычно у России в такие периоды возникает внешнее управление. Это связано с тем, что 

человека, стремящегося к святости, не интересуют революции, перестройки, майданы, 

комфорт и демократические институты – они только мешают спасению души. Люди с 

победившим животным началом просто не понимают, о чем идет речь. Они становятся 

горючей смесью социальных потрясений в России. Внешнее управление «варягами» и 

«доброжелателями», в моменты русской смуты обычно становится желанным и 

спасительным. Но этот период завершается, как только, вслед за переносом на русскую 

почву государственных и социальных институтов, наступает момент культурной 

экспансии в духовную область. Примером могут послужить реформы Петра I. 

В период начала проникновения внешней культуры в духовную область происходит 

консолидация людей, в душах которых победила сакральная ее часть, с людьми, у 

которых в сердце доминировало животное начало. Рыхлая социальная почва в считанные 

годы превращается в гранитный монолит. Первые возвращаются к социальной и 

политической активности, видя духовную деградацию своих родных и близких (из-за 

слабого гуманитарного слоя в душе русских, деградация становится стремительной и 

катастрофической); вторые – от осознания того, что им нет места в западном мире, где 

доминирует индивидуальное начало (в живой природе главная форма существования – это 

стаи и группы). 

Устройство души европейца и человека западной культуры, отличается слабо развитым 

сакральным слоем. Религиозность здесь в большей степени душевная, эстетическая. 

Мистика лишена таинственности, она включена в процесс потребления. Фильмы о конце 

истории собирают огромные деньги, Арнольд Шварценеггер смело борется с 

антихристом, охотники за оборотнями соединяют магию с техническими 

приспособлениями. Для восточной христианской культуры это невозможно, гоголевский 

Вий открывает глаза без помощи спецтехники, а Хома Брут спасается молитвой в 

магическом круге. Для восточно-христианской культуры – главный праздник Пасха, 

потому что Господь умалился до человека; чтобы победить грех, нужно нести свой крест 

и следовать за Спасителем на Голгофу. Для западно-христианской культуры главный 

праздник – Рождество, потому, что человек был вознесен на Небо. Следовательно, 

искупленный кровью Спасителя человек стал совершенным и задача цивилизационного 

развития в том, чтобы сделать его жизнь более комфортной и удобной. Средний, развитый 

душевно-гуманистический слой души западного человека, проявился наиболее ярко в 

эпоху Возрождения, когда цветущее многообразие европейской культуры нашло 

отражение в искусстве, архитектуре, науке и образовании. Периоды религиозных войн и 

инквизиции побудили европейцев искать выход из постоянных конфликтов в 

десекуляризации, в приоритете права над церковными канонами. Светское начало стало 

законодательно доминировать над религиозным. Животное начало в душе европейца так 

же развито, как и у русских, но оно, благодаря развитой гуманитарной части души в 

значительной степени эстетизировано, смягчено средствами искусства. Примером может 

служить образ оборотня в современном западном кино. Здесь персонажи, 

превращающиеся в животных, борются за справедливость, страдают от неразделенной 

любви и стремятся к счастью и успеху. 

Большинство исследователей этой темы задаются вопросом: не настало ли время русским 

стать обычным европейским народом? Стоит сделать очень простой и прагматичный шаг 



– отказаться от Православия. В этом случае не пройдет и 20 лет (смена поколения) и 

русские станут такими же, как все их европейские соседи! Пятисотмиллионная Европа 

ассимилирует русских, также как чехов, хорватов, поляков! Попробуем ответить на эти 

вопросы. Поделимся мыслями, которые пришли к нам из слов Евангелия: «что пользы 

человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» (Лк 9:25) 

Национальный характер дан Богом разным народам как задание для 

самосовершенствования. Цель этого задания – приближение ко Творцу. Смысл истории 

человека, семьи, народа и человечества в целом – во Христе. Вне Его все безцельно и 

безсмыссленно. Разумеется, это не значит, что продуктивно считать себя лучше или хуже 

других народов. Только евангельский взгляд на человека, народ и человечество открывает 

истину. И в России, и в Америке, и в Европе основную часть живущих составляют 

замечательные, добрые люди. Европейцы гораздо лучше той ошибочной системы 

ценностей, которую избрали. Россия приняла византийское, пасхальное христианство в 

чистом виде, без смеси с греческой языческой культурой, как это произошло в империи 

Карла Великого. В этом нет заслуги русских, которые сами говорят: «мы гораздо хуже той 

системы ценностей, той истинной веры, которую, по милости Божией, получили». 

Слабость русских в гуманитарной части души, промыслом Божиим, обезопасила Россию 

от языческого гедонизма Западной цивилизации. Для него просто не было почвы. По этой 

причине, гедонизм и человекобожие, возведенные в юридические законы в странах 

западно-христианской культуры – либо минуют Россию, либо принимают в ней 

гротескные уродливые формы и вызывают всеобщее отторжение. По этой причине вВ 

русской душе побеждает – либо Христос, либо гадаринская свинья, там нет идеального 

человека, как нет положительного гуманитарного образа в русской литературе. 

Единственная попытка Грибоедова в «Горе от ума» дала не убедительный образ Чацкого. 

Мы не говорим о вечно актуальной для России драме «Героя нашего времени»… 

Главный вывод из этого – если русские сумеют сохранить безценный дар Бога, 

полученный в Херсонесской купели Равноапостольным Князем Владимиром – исчезнут с 

планеты Земля в считанные мгновения. По этой причине много столетий русские по 

культуре люди, как это точно заметил святой праведный Иоанн Кронштадтский, «живут 

во Христе», не подражая Ему, не беря с него пример, а всем сердцем, пребывая во Господе 

Иисусе Христе! 

Аминь! 

 

 

 

13.  БОГОСЛОВИЕ, ПЕРВЫЙ ШАГ 

 

До Христа слово «богословие» не существовало. Были пророки, которые 

передавали слово Господа избранному Богом еврейскому народу, а также Его послания. Но с 

приходом Иисуса Христа в наш мир пришло Слово Божие, и это слово было передано нам, 

чтобы знать Истину. Истину Божию мы узнали устами Иисуса Христа, то Таинство, которое 

веками передавали и пророчествовали пророки (700 раз в ВЗ).Было Слово Божие, чтобы 



люди спаслись и мы, в свою очередь, передали это слово следующим поколениям. И таким 

образом, сбылась воля Самого Господа и распространилось Его слово по всему миру. И это 

случилось и исполнилось со Христом, Его распятием, была завершена и исполнена 

добровольная жертва Спасителя за людей.  

 Что означает мессия, которого иудейский народ ждал долгое время, про которого 

говорили все ветхозаветные пророки, чтобы подготовить народ, чтобы народ был готов Его 

принять и писали в священные книги о Нем.  Все пророки одним словом знакомили нас, 

давали нам знать о Благой вести, что Царь придет, чтобы спасти мир своей кровью.  

Управлять людьми может любой человек, но умереть за Свой народ, чтобы спасти его от 

гибели может только Царь. Он должен был пролитьСвою кровь за всех нас.  Все пророки 

оставили нам свои книги и цель всех книг пророческих была одна – знакомство народа с 

Истинным Богом. Истинно Христос пришел и не оставил за Собой ни одной книги, Он 

оставил за Собой Слово и последнее Его послание Апостолам «Заповедь новую даю вам, да 

любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы далюбите друг друга; по тому узнают все 

что вы – Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.» (Ин. 13: 34). 

Ведь Он мог оставить нам много книг, но Он ограничил Себя малым и дал нам 

великое учение. Сила Его была в Слове Его. И Он совершил и завершил приход всех 

Пророков. Он есть Первый и Он есть последний.  С Него началось и Им закончится. Об этом 

мы читаем в Апокалипсисе: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». Как написано в 

Священном Писании, только через Него возможно спасение: «Я есмь путь и истина и жизнь; 

никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6); «Когда же приидет Сын 

Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы 

Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет 

овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую» (Мф. 25:31-

33); «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47); 

«Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то 

умрете во грехах ваших» (Ин. 8:24). 

Он не собирал армию воинов, чтобы воевать с врагами. Его армия состояла из 

двенадцати апостолов, большинство из которых были рыбаками. Его армией был простой 

народ, который поверил Ему. И оружием Его было Слово Его и дела Его рук и чудеса, 

которые Он совершил перед глазами народа Божьего. И это было самым большим 

доказательством, что Бог с нами, как мы читаем у Пророка Исайи: «Сего ради даст Господь 

Сам вам знамение: се, Дева во чреве зачнет и родит Сына, и наречеши имя Ему Еммануил» 

(Ис.7:14). Еммануил означает «С нами Бог».  

Что Он еще должен был сделать чтобы приняли Его? Слепые прозревали, тяжело 

больные выздоравливали, расслабленные начинали ходить, мертвые воскресали, Он победил 

диавола и основал Царствие Божие на земле. Все это означает, что Он был Богочеловеком, 

Богом, который воплотился в человеческой природе и пришел на землю, принял 

добровольную крестную смерть, воскрес в третий день из мертвых и гроб Его и по сей день 

пуст. И как мы видим в Евангелии, читая слова евангелиста Иоанна: «В начале было Слово, 

и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1;1). Спаситель пришел, передавая нам святое 

Слово, объясняя нам, что есть истинный Бог. Действительно блаженны те, кто имеет уши и 

слышит Слово Божие, и те, у кого есть глаза и они видят воплощение Слова Божия, 

принимают Священное Писание и живут во Христе.  

Возвратимся к понятию «Богословие». Откуда берет свое богословие богослов? 

Точнее сказать, где тот источник, от которого можно научиться слову Божию?  Откуда 



появляются богословские мысли? Теми источниками, которые содержат христианскую 

истину являются: 

- Священное Предание; 

- Священное Писание; 

- опыт причастия Христу в Святом Духе (опыт переживания встречи с Богом, который 

невозможно передать словами).  

Православные христиане не разделяют Писание и Предание, они считают, что 

Священное Писание рождается одновременно и с Преданием. Католики отдают приоритет 

Священному Преданию, протестантские церкви – Священному Писанию.     

Основанное на Священном Предании и практическом опыте богообщения, не 

передаваемом словами, святоотеческое учение передает и сохраняет Голос Божий, Слово 

Божие, чтобы слушать Его и жить Им. 

 

 

ТРАДИИ, ОСНОВАННЫЕ НА СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ 

  В богословии слово имеет широкое и узкое значение. В широком смысле традиция 

дана Церкви, чтобы сохранять и передавать из поколения в поколение точное знание о вере в 

Бога.В узком смысле – это истина и образцы поведения, которые в Священном Писании в 

ясном для понимания смысле не представлены, но передавались из поколения в поколение. 

Они были записаны или остались в устной церковной традиции. Часть церковной традиции 

предписывает понимать богословие из Священного Писания и ведет нас к принятию Бога и 

его Слова прямым путем. Богословие помогает верующему принять Слово Божие. 

 

 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ  

Отцы, которые жили Словом Божьим, исходящим из Священного Писания, 

Священного Предания и опыта причастия Христу во Святом Духе. Восходя в совершенство 

безстрастия, они слышали и передавали Слово Божие. Они были святыми при жизни, будучи 

грешниками в начале своего пути, достигли святости, и Господь открыл им Свой 

таинственный мир и истину путем божественного откровения. Они, в свою очередь, 

передавали нам истину и учили Закону Божьему, чтобы освятить нашу тьму, в которой мы 

находимся и их писания есть Истина, потому что они написаны действием Святого Духа, 

иначе они не изменяли бы людей и были бы похожи на обычную сказку, написанную 

людьми. Труды святых отцов действуют на нас благодатью и дыханием Духа Святаго. То, 

что написано Духом, можно понять только с Духом святым. Так и Господь есть Дух и Его 

понять можно только Духом.  

Творений святых отцов много, но цель у них одна – спасение человека. 

Не все святые отцы были авторами духовных книг, и не все оставили нам свои 

писания. Но многие их них оставили нам память о себе посредством Священного Предания. 

Многому они учили нас своей жизнью. И мы, в свою очередь, убедились в истинности их 

слов изменившись духовно и в материальном мире.  

Святые мученики дарили, жертвовали свою жизнь ради Христа. Поэтому мы 

преклоняемся перед ними и чтим их подвиг. Слово «мученик» произошло от греческого 

«мартирос» (μάρτυρας), что означает – «свидетель». Ибо они свидетельствовали о Христе, 

отдавая на Него жизнь и стали святыми мучениками Христовыми. По сути, первые триста 

лет принять Христа означало умереть за Него. Люди стремились стать христианами, потому 



что видели, как обычные их соседи преображались, принимая святое Крещение. Один из 

отцов Западной Церкви сравнивал это преображение с тем, как оживает статуя. Статуя 

может быть прекрасной, но в ней нет жизни – она лишь простой истукан. Христиане 

отличались от окружающих, как живой человек от каменного изваяния, поэтому люди шли 

на смерть, чтобы стать сопричастными этому великому чуду – рождению во Христе!     

Аминь. 

 

 

 

ОСНОВАНИЕ ТРАДИЦИИ  

В христианских конфессиях есть две противоположные точки зрения на роль 

традиции.Историческая христианская точка зрения принимает традицию и отдает ей 

большое, центральное место (Греческая, Русская, Римо-Католическая, Армянская и т.д.). 

Протестанты отказываются от сохранения традиции; они сопротивляются ей. 

Основное внимание они сосредотачивают на Священном Писании, вычеркивая и не 

принимая все, что сказано за пределами канонических текстов. Не принимая святых отцов, 

более того, не считая их святыми, а говоря о них «мертвые души». Они считают, что 

Богородица, которая родила Царя Вселенной – Бога нашего – просто женщина, которая 

родила и не более того, и тем Ее назначение закончилось. 

Не углубляясь в тему, хотелось бы сказать, что Христос есть Слово Божие, 

воплотившееся в человека. Слово было у Бога и от Бога пришло в мир со Христом и 

распространилось апостолами, а затем святыми отцами – и продолжает свою жизнь по сей 

день в христианской Вселенной – то, что видели и слышали, те, кому это было дано и 

воплотилось в Слове. 

Аминь. 

 

 

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ 

Библия – Дыхание Господа – дана народу как источник богословия и праведной 

жизни.Это мы должны принимать и свидетельствовать об этом. Это истина, основанная не на 

мнении отдельных людей. Мнение отдельного человека часто бывает ошибочным. Своими 

узкими интересами и мыслями человек нередко отходит от истины. В истории человечества 

мы видим много примеров мнений и взглядов людей, которые открывали верующим 

«двери», ведущие к потере истинной веры, потому, что она основана не на мнении человека, 

а на Божией Правде.  

Поэтому надо следовать непрерывной традиции и истине Православной Церкви и 

принятыми ей законам и канонам, которые были приняты на семи Вселенских Соборах, на 

которые собирались святые отцы со всего христианского мира. Это ясная истина, что и в 

Священном Писании, и в Священном Предании – один и тот же Проводник Истины – Святой 

Дух!  

Итак, Священное Предание не может противоречить Священному Писанию и если 

вдруг была бы даже какая-то разница между ними, мы должны считать ошибочными 

взглядами, ересями то, что вливается в Священное Предание. Потому, что Священное 

Писание содержит слова и мысли Господа и Его Совершенство, которое считается Духовным 

Фундаментом истинной жизни, на котором нужно строить тот Храм, в котором будет жить 

Святой Дух. А если этот храм не будет крепким, он может рухнуть, как сказал Господь 



Петру: «17. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 

плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;18. и Я говорю тебе: ты — 

Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;19. и дам тебе ключи 

Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь 

на земле, то будет разрешено на небесах»(Мф.16:17-19). 

Священное Писание и Священное Предание являются неразрывным целым и 

освящают друг друга, и освящают путь верующего христианина, показывая ему, как жить. И 

все это было дано Господом для спасения человека. 

Аминь! 

 

 

ЦЕРКОВЬ, КОТОРАЯ ВОСПРИНЯЛА И РАСПРОСТРАНИЛА ИСТИНУ 

Происхождение христианской церкви и ее формирование как духовной 

организации и сохранение до сегодняшнего дня – это чудесное явление в истории 

человечества. Это не похоже ни на одно движение и ни на одну организацию, несущую 

религиозные принципы и идеалы. Сектанты и не христианские религии имеют иное 

основание. Потому что истинная Церковь – это Богочеловеческая организация, построенная 

Богом, но не человеко-божеская организация. Церковь проповедует Слово Божие и 

воспитывает нас с верой Божией, чтобы человек знал, что делать и как жить в своей мирской 

жизни, чтобы он не ошибся и не впал в греховное состояние и не попал в результате этого в 

ад, еще при жизни. Церковь учит нас любить и уважать друг друга, и жить мирно и 

вдохновляет нашу душу на путь святости, показывая нам вечную жизнь и делает нас 

достойными вечности.   

Все очень хорошо знают, что христианская Церковь в течение веков сильно 

пострадала и подвергалась гонениям и преследованиям с разных сторон. Нестроения Церкви 

были внешними и внутренними. Некоторые преследования и гонения были спровоцированы 

внутренними нападками, агрессивными действиями, связанными с проникновением во 

власть людей, принявших еретические взгляды. 

Внешние потрясения Церкви были связаны с нападением неверующих или 

иноверцев, это были разного рода геноциды, нападения, антицерковные действия и акции. 

Они осуществлялись различными способами внешними силами с целью уничтожения 

Церкви.Внутренние нестроения Церкви были также связаны со стремлением использовать 

свою силу для частной цели и построения своих престолов для земной власти, при этом 

вымогать подати и копить богатство не в Боге, а в человеческом мире и использовать истину, 

религиозные и духовные законы по своей человеческой воле и очень часто меняя их для 

своей выгоды, превращая Церковь в собственную организацию или клуб, члены которого и 

его последователи жили роскошной жизнью. Они использовали доходы Церкви и ее 

имущество для себя. Но самое страшное, что исходило от таких людей – попытки изменить 

Истину, переписать каноны христианской Церкви. Они посягали на Сущность Бога и Святой 

Троицы, священство и божественную природу Христа.  

Такие еретики, как Арий и Несторий, а также их последователи принесли в 

Церковь много нестроений и причинили ей большой ущерб, связанный с неправильным 

пониманием природы Божества.  Если Сын – тварь, как утверждал Арий, то нет и истинного 

в трех лицах Бога. Если Сын – не Бог, то нет вочеловечения Бога. Нет искупления 

человечества и спасения души.  «Всякий отвергающий Сына не имеет и Отца» (Ин. 2: 23), – 

говорит Слово Божие. То же делал и Евтихий: сливая в Богочеловеке два естества и две воли 



воедино, он утверждал, что во Христе человечество исчезло в Божестве, отвергал 

присутствие человеческого естества в вочеловечившемся Сыне Божием, его последователи 

отвергали все, что претерпел Господь как человек, а значит, отвергали и искупление 

человечества страданиями и смертью Господа нашего Иисуса Христа. По сути, они 

отвергали христианство. К этому же стремились и иконоборцы. Отвергая возможность 

изобразить Христа с помощью живописи, они отвергали пришествие Сына Божия во плоти 

человеческой. 

 

Истинная цель церковного богословия – привести людей к вере, чтобы они стали 

христианами, не отталкивать их от Божьего пути. Поэтому все церковные люди должны быть 

примерными христианами, которым можно подражать и брать с них пример. Понятно, что не 

каждый церковный человек может быть богословом. У каждого может быть своя роль и 

должность, по которой он должен служить Господу и народу. Господь каждому 

предоставляет благую возможность послужить Ему и человечеству. Ибо Господь Иисус 

ХристосСвоей земной жизнью и крестной смертью служил человечеству, терпел грехи и 

ошибки людей и все их брал на Себя. Это были грехи, совершенно не касающиеся Его, грехи 

людей, которые предавали Его, и непременно служил, и не отказывал ни одному человеку. И 

мы как истинные христиане должны жить во Христе и брать чужие проблемы со смирением 

на себя, а также принимать на себя сложные ситуации других людей и на грех грехом не 

отвечать.  

Спаситель исполнял волю Отца Своего и после Его добровольной крестной смерти 

и Воскресения апостолы построили Церковь, Им основанную. Апостольское служение 

называли греческим словом ekklesia, которое произошло из двух слов ek – «из» и kalein – 

«призывать». Буквальное это слово означает «призвать откуда-то», «вызвать из». Святая 

Апостольская Церковь продолжает служение человечеству, проповедуя истинное Слово 

Божие. И настоящая Церковь содержит чаяния, надежды и мечты о спасении и жизни 

вечной. И это несон, ибо построена она на крепкой вере, и Христос – невидимый Царь, Глава 

Церкви. И тело не может быть живым и крепким без Головы и Голова не живет в нашем 

мире без тела. Органы не могут свободно функционировать без Головы, они нуждаются в 

сознательном управлении Головой. Части Церкви могут существовать только во главе со 

Христом и участвовать в этом христианском движении к Богу с Благодатью Живого и 

изменяющегося Самого нашего Господа Иисуса Христа. Он, будучи нашим Богом и 

Спасителем заключает в Себе смысл двух слов – Бог и Миссия. 

Аминь!       

 

УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ О СМЕРТИ  

Эта часть богословия раскрывает нам смысл строк Символа веры о воскресении из 

мертвых и жизни будущего века: 

Православный Символ веры (молитва «Верую») читается так: 

 

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и 

невидимым. 

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца 

рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, 

несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 



3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа 

Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. 

5. И воскресшаго в третий день по Писанием 

6. И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. 

7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца 

8. И вДуха Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и 

Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 

9. Во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. 

10. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. 

11. Чаю Воскресения мертвых 

12. И жизни Будущаго Века. Аминь. 

 

Чтобы лучше понимать Вселенский Символ веры, следует обратить внимание на 

его деление на двенадцать частей, и рассматривать каждую часть отдельно. 

 

В первой части Символа веры говорится о Боге, особенно о Первой Ипостаси 

Святой Троицы – о Боге Отце и о Боге как о Творце мира. 

Во второй– о Второй Ипостаси Святой Троицы, о Господе Иисусе Христе, Сыне 

Божием. 

В третьей– о Воплощении Сына Божия. 

В четвертой– о страдании и смерти Иисуса Христа. 

В пятом члене Символа веры говорится о Воскресении Иисуса Христа. 

В шестом – о Вознесении Иисуса Христа на Небо. 

В седьмом – о Втором Пришествии Иисуса Христа на Землю. 

В восьмом – о Третьей Ипостаси Святой Троицы, о Святом Духе. 

В девятом члене Символа веры – о Церкви. 

В десятом члене – о Крещении, где подразумеваются и другие Таинства. 

В одиннадцатом – о будущем (всеобщем) Воскресении мертвых. 

В двенадцатом члене Символа веры – о Жизни Вечной. 

 

В христианстве земная жизнь человека – это не только покой и благоденствие, это 

путь испытаний и искушений, их цель – появление христианина перед очами Божьими, 

готовым и стремящимся к жизни вечной. Учение о жизни человека после смерти входит в 

состав Эсхатологии(греч. eschatos – последний и logos– учение) – религиозного учения о 

конце истории и конечной судьбе мира.Современная наука подтверждает правильность этого 

учения. Не случайно говорят, что последнее слово науки всегда совпадает с первым словом 

Библии. Важно знать, что после перехода в мир иной существует счастье вечной жизни и 

благодать пребывания перед очами Божьими. Учение о вечной жизни является важным 

стимулом для совершающих добрые богоугодные дела. 

Отрицание существования Бога, антагонизм к Нему в этой жизни, отрицание 

страшного суда, стимулирует человека к дурным поступкам, разрушает в нем гармонию и 

ведет к деградации. Вера в вечную жизнь, напротив, является источником 

доброжелательного поведения и развития личности человека. Говоря проще, человек 

верящий в вечную смерть, все вокруг себя ведет к вечной смерти, человек, верящий в вечную 

жизнь, весь мир вокруг себя ведет к вечной жизни.   



  Логично было бы начать разговор на эту тему с понятия Духа и духовной жизни. 

Исходя из слов Спасителя о том, что прежде чем заботиться о теле, необходимо заботиться о 

душе своей: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою 

ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого 

погубить или повредить себе?» (Лк. 9: 24). Евангелие откровенно говорит человеку, что 

необходимо сделать, чтобы попасть в жизнь вечную. Христос – высший судья человека: 

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой 

выкуп даст человек за душу свою? ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с 

ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». (Мф. 16., 27). Об этом же идет 

речь в Апокалипсисе «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по 

делам его» (Откр 12, 22). В нашей земной жизни искушения доказывают, что за грехи 

человека ожидает суд. И это факт, что образ жизни человека в большинстве случаев зависит 

от его поведения с 7 лет. Что посеял, то и пожнет. Что человек посеял в молодости, то и 

пожнет в старости и следующей жизни. Если человек в молодости не работал или то, что 

зарабатывал, все тратил, разумеется, в старости он будет бедным. И также, если в молодости 

он вел беспутный образ жизни и измучил тело свое, вел нездоровый образ жизни (курил, 

пил), разумеется, в старости у него будет много болезней – как телесных, так и духовных. 

 

 Физическая смерть для христиан означает отделение души от тела, это вселенская 

правда, это горькая правда, связанная со страшным обстоятельством. Много теряют те, кто 

не верит в бессмертие души. Большинство людей волнует вопрос, что происходит с душой 

человека после смерти? Это происходит потому, чтомы интуитивно чувствуем: наша 

будущая жизнь после смерти зависит от того, как мы жили в этом мире.   

Счастье – это благодать, данная нам Господом через Спасителя, воплощенного в 

человека Сына Божия – Господа нашего Иисуса Христа. Его приход в мир дает нам 

возможность объяснить, что небесная жизнь человека возможна как спасение через Христа. 

Его воплощение и деяния, принимаемые нами в вере и таинствах Церкви, открывают нам 

возможность жить во Христе Спасителе, все глубже погружаться в восприятие Истинного 

Бога и принимать благодать Его. Господь наш Иисус Христос показал нам пример праведной 

жизни, а также рассказал множество притч, раскрывая существо замысла Бога о человеке, 

иными словами, дал нам почувствовать, что есть Царство Небесное на Земле, чтобы человек 

повернулся лицом к Богу, понимая, что своими делами, словами и чувствами мы либо 

оправдываемся перед Творцом, либо погибаем.  

Чтобы понять суть того, о чем идет речь, обратимся к притче Господней о сеятеле: 

«Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так 

что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, 

говоря: вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и 

поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, 

потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, 

засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую 

землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» (Мф. 

13:1-8). Смысл этой притчи раскрывает нам Сам Господь: «ко всякому, слушающему слово о 

Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот 

кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто 

слышит слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: 

когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии 



означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает 

слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и 

разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 

шестьдесят, а иной в тридцать»(Мф. 13:19-23). Таким образом, мы через эту притчу можем 

себе ответить на вопрос, в каком состоянии находится наша душа. Для каждого очевидно, 

что мы постоянно пребываем во всех описанных состояниях в то или иное время, очевидно и 

то, что необходимо изменить в себе, чтобы жить во Христе и спасти свою душу.  

Здесь может возникнуть вопрос: почему Господь избирает язык притч? Ответ нам 

дает святой Николай Сербский: «Весь мир есть одна долгая притча, составленная из 

бесчисленного количества притч.Как всякая притча имеет конец, так преходящ и мир сей, и 

все то, что в мире. Но духовное ядро, скрывающееся в скорлупе всех притч, остается 

крепким и не гниет. Люди, которые этими притчами питают лишь очи и уши, остаются 

голодными духом. Ибо дух питается ядром притч сих, а они не в состоянии добраться до 

этого ядра. Недуховный, плотской человек питается зеленой листвой многочисленных притч 

и всегда остается голоден и обеспокоен голодом. Духовный человек ищет ядро этих 

многочисленных притч и, питаясь им, бывает сыт и спокоен».  

 

ПЕРЕХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ ПОСЛЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЕЕ ОТ ТЕЛА 

После смерти человек в большинстве случаев сразу понимает, спасена его душа 

или нет. Его душу забирают либо ангелы, либо падшие духи, в зависимости от того, кому он 

больше служил в своей жизни. Как сказал Господь: «Никто не может служить двум 

господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 

усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне»(Мф. 6, 24).  

Об этом есть несколько точек зрения. Остановимся на понимании перехода в иную 

жизнь Греческой и Латинской Церквей. 

  Известно, что Католическая Церковь придерживается учения о личном суде, в 

результате которого человек попадает или в вечность, или в ад, или в чистилище. Это учение 

основано на Апостольских посланиях апостола Павла к Евреям (9., 27): «Как положено 

людям однажды умереть за первый грех их, а после смерти им предстоит Суд, так и Христос 

однажды явился и принес Себя за грехи всех; вторично же явится уже не для того, чтобы 

умирать тогда за грехи, за которые однажды умер, но чтобы явиться в новом мире, где не 

будут иметь грехов с надеждой ожидающие от Него спасения».  

Но главное доказательство связано с притчей о бедном Лазаре и богаче. Цель этой 

притчи – показать человеку, что то, что он посеял, то и пожнет. Здесь важно понять смысл 

слова «Ад», в иврите «шоэль», в греческом языке «ходес», что означает не «вечные муки», а 

«остановка души». Это значение было связано не стем, что Господь еще не был распят и не 

спускался в ад. Во всех Своих притчах и обращениях к апостолам, Господь хотел передать 

нам, как выглядит будущая жизнь, и что она – воздаяние за наши дела. Внимательное 

отношение к своей земной жизни – вот призыв Спасителя к нам.  

В этом смысл описания мук в притче о богатом и Лазаре.Страждущий богач просит 

Лазаря принести ему каплю воды, чтобы облегчить мучения, но это невозможно. С другой 

стороны. Господь говорит правому разбойнику, распятому с Ним, что еще сегодня он будет в 

раю. Иисус Христос – истинный Бог, Он даже на кресте принимает покаяние благоразумного 

разбойника.  

Очень важно понять смысл очистительных страданий. В Первом соборном 

послании святого апостола Петра мы читаем: «Ибо, если угодно воле Божией, лучше 



пострадать за добрые дела, нежели за злые; потому что и Христос, чтобы привести нас к 

Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по 

плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, 

некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения 

ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды».(гл.3, 17-20). Это 

значит, что с того момента, как Он спустился и разрушил ад, сделал человека достойным 

райской жизни. Разбойник сказал Ему: «По делом приемлем! Помяни мя, Господи, во 

Царствии Твоем!» (Лк.23,42). Господь обещал рай, а не вечность. Евреи считали, что рай – 

это место нахождения Адама. Эдем – означает «невинный образ Адама», или 

«благословенная остановка», где невинные живут до воскресения. Поэтому, Господь не 

обещает разбойнику вечность, а обещает ему вход в рай, как «остановку для невинных», где 

он будет ожидать встречу с вечностью. Это означает, что разбойник попадет в вечность 

только после суда.  

Здесь возникает вопрос – если воздастся нам по делам нашим, зачем нам последняя 

остановка? На этот вопрос Церковь даем нам ответ во многих цитатах из Евангелия.Вот что 

мы читаем об этом у святого апостола Иоанна: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в 

Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы 

вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 

возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете» (Ин. 1-4).  

Когда во храме поют «Вечную память», мы молимся Господу, чтобы Он вспомнил 

наших близких и родных, ушедших из жизни в вечность, ибо сколько может человек 

вспоминать другого человека? Сколько могут поминать усопшегоего родственники? Все 

равно по прошествии времени забудется имя поминаемого человека. Но у Бога все остается 

навечно, ничего не исчезает, поэтому мы просим Его и молимся святым угодникам Божиим, 

чтобы они молились с нами Богу о наших усопших близкихи родных. И Церковь учит нас 

молиться друг за друга, ибо все наши молитвы слышны Богу. Важны и ходатайства ангелов, 

которые даны человеку Богом, они – наши друзья и защитники, имеющую другую, отличную 

от человеческой, природу.Представьте, как молятся о нас святые, имеющие нашу природу. И 

если наши молитвы друг о друге принимаются Богом и приносят нам духовную пользу, то 

почему после смерти человека это должно останавливаться?  

Разумеется, мы должны и после перехода в мир иной, также молиться друг о друге. 

В разных частях Ветхого Завета мы находим принципы, по которым необходимо 

ходатайствовать друг за друга перед Господом.  

Авраам ходатайствовал о праведных людях, которые, возможно, остались в 

Содоме. «Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может 

быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти» (Быт.18:32). Десять 

праведников были основанием для помилованияпрогневившего Бога города. Аарон 

предстоял перед Господом моля его о еврейском народе. Моисей, сурово наказав 

отступников, просил Бога о помиловании народа за отступление от веры. Пророк 

Захариявидел,как ангел ходатайствовал перед Богом. Пророк Даниил (10, 12-21), услышал, 

что его молитвы дошли до Бога. 

В Новом Завете, мы можем найти подобные ходатайства. В послании святого 

Апостола Павла к Титу, мы читаем: «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением: 

чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в 

терпении; чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не 

порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить 



детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными 

своим мужьям, да не порицается слово Божие» (2: 1-5).  

Господь Иисус Христос есть новый мост между человеком и Богом. Он основал эту 

связь и стал вечным посредником, чтобы через него люди молились и спасались. Зная об 

этом, мы должны молиться друг за друга и просить, как об этом говорит апостол Павел в 

Послании к Коринфянам: «Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби 

нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так 

что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы 

надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, Который и избавил нас от 

столь близкой смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит, при 

содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие 

возблагодарили за нас» (1 гл., 8-11).  

О молитве за своих братьев и сестер. Пишет апостол Павел и в послании к 

Эфесянам: «14. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 

праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего, возьмите щит 

веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения 

возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением 

молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и 

молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с 

дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в 

узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно» (6:14-20). Мы понимаем, что Господь 

справедлив, и все наши добрые желания и просьбы Он исполнит и не оставит нас без 

участия. 

 

ВЫСОКОЕ ПОЧИТАНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Почему Божию Матерь называют Царица Небесная и Ее ходатайство называют 

сильнейшим? 

Господь сказал, что не оставит тело Своей Матери на Земле и поднял Ее на Небо. 

 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА 

Библейское учение о том, что Господь вернется еще раз, чтобы судить живых и 

мертвых: «.и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына 

Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою» (Мк.13, 26).  

(Апостольские послания 1 гл.. 11 стих): В первый свой приход, наш Господь Иисус 

Христос имел цель – спасение рода человеческого и дал нам пример спасительного 

жизненного пути. 

 

 

О ЕВАНГЕЛИСТАХ  

Читайте Евангелие и понимайте евангелистов, ибо: 

Иоанн – это сердце Бога и Его слово; Лука –  любовь Его; Матфей – закон тела и 

жизни, чтобы жить им; Марк – это голос, распространение. 

 

ЧТО ЗНАЧИТ СПАСЕНИЕ? 

Многим интересно знать – что такое спасение? По разному можно понимать слово 

«спасение». Многие миряне не имеют четкого представления о духовной жизни, поэтому 



слово «спасение» в первую очередь ассоциируется со спасением имущества, тела, семьи и 

т.д., одним словом, относит слово «спасение» к материально-осязаемой части жизни. В этом 

контексте это означает: избавление от опасности, катастрофы, спасение собственного 

бизнеса или избавление от банкротства. Но, когда Церковь говорит о спасении, она имеет в 

виду спасение души человека, той невидимой части его природы, которая не ощутима для 

внешнего, стороннего наблюдающего, ее нельзя увидеть плотскими очами или потрогать 

руками. Поэтому многие отрицают наличие души, они говорят: «поверю в то, что увижу и 

почувствую с помощью органов чувств. Реально только то, что что можно воспринять с 

помощью сенсорики человека». Но, когда речь идет о душе, Господь хочет, чтобы мы 

смотрели не внешними органами чувств, а сердцем и духом своим. Ибо глаза человека 

ослепнут со временем и тело исчезнет, но глаза духа видят вечно. Поэтому человек в жизни 

своей проходит очень много искушений и страдает, но творим эти страдания для себя мы 

сами, как говорит русская пословица: «Дурная голова, ногам покоя не дает». Мы добавим: 

«И приносит душе много страданий».  

Совесть – это голос души: когда мы не обращаем внимания на этот голос, наша 

душа мучается и мы не даем себе покоя. Часто мы не даем голосу совести остановить нас, 

когда совершаем бездуховные и вредные для души поступки. Нередко душа предупреждает 

человека, но телесное стремление заглушает ее голос; мы забываем, что тело сотворено из 

земли и в землю уйдет, а дух человека – это Дыхание Господа. Мы забываем, что душа 

возвращается обратно к Богу: ведь это то, что пришло к нам от Него – вечная человеческая 

душа. Поэтому написано: «Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить 

человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф, 4:4). Поэтому, каждая трапеза 

христианина начинается с молитвы – духовной пищи, получаемой от молитвенной встречи с 

Богом. И развивая эту тему, чтобы понять разницу между духом и телом, нужно признать, 

что простая практика нашей жизни показывает нам, что тело должно служить духу, но не 

наоборот. Это служение осуществляется с помощью молитв и благородных поступков во 

славу Божию, когда мы отдаем свои силы и время на служение ближнему и обуздываем свои 

безумные хотения. 

Читайте Евангелие и Господь откроет Вам истину, Вы увидите невидимую часть 

нашей жизни, которая важнее всего, отдавая предпочтение которой, человек может попасть в 

рай и обрести жизнь вечную.   

 

 

 

 

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ 

 

Семь Церковных таинств  

Святые таинств различаются на обязательные для всех христиан и связанные с их 

свободным выбором. К первым относятся Таинства Крещения, Миропомазания, Покаяния, 

Причастия. Ко вторым – Таинства Брака, Священства, Елеопомазания.   

Святые Таинства установил Сам Господь: «Итак идите, научите все народы, крестя 

их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф 28,19-

20). Этими словами Господь ясно указал нам, что кроме Таинства Крещения Он установил 

также и остальные Таинства.  



Таинства – это видимые образы, посредством которых невидимо нисходит на 

человека благодать Святаго Духа – спасающая сила Божия. Все Таинства тесно связаны с 

Таинством Причастия. 

Крещение и Миропомазание вводят нас в Церковь: мы становимся христианами и 

можем приступать ко Причастию. В таинстве Покаяния прощаются нам наши грехи. 

Принимая Причастие, мы соединяемся со Христом и становимся участниками 

вечной жизни. 

Таинство Священства дает возможность совершать все Таинства.  

В Таинстве Брака преподается благословение на супружескую семейную жизнь.  

В Таинстве Елеопомазания Церковь молится о прощении грехов и о возвращении 

больных к здоровью.  

Афонские старцы говорят о восьмом Таинстве – Таинстве монашеского пострига, 

его не относят к остальным церковным таинствам, поскольку оно связано с переходом 

человека в ангельский чин. 

 

К существенным Таинствам, как мы уже писали раньше, необходимым человеку 

для спасения относятся Таинства Крещения, Миропомазания, Покаяния, Причастия, к 

Таинствам связанным с проявлением воли человека, относятся Таинства Брака, Священства, 

Елеопомазания. В некоторых конфессиях Таинство Елеопомазания относится к 

существенным и обязательным Таинствам. 

Таинства бывают повторимыми и неповторимыми. К неповторимым относятся 

Таинства Крещения и Священства (рукоположения), к повторимым – Таинства Брака (в 

исключительных случаях повторяется до трех раз, читайте об этом в церковной литературе), 

Миропомазания, Покаяния, Причастия, Елеопомазания. 

Таинства, которые неповторимы, имеют особую благодать от Господа, которая 

нисходит на голову человека, как венец, его нельзя снять человеческими усилиями или 

сбросить собственной волей на дорогах жизни.  Значит, если христианин крещеный и 

переставший быть истинным христианином, отошедший от своей веры и отвергнувший 

Господа нашего Иисуса Христа и погрязший в грехах, или священник, имеющий церковный 

чин, ушедший от Церкви, не теряют благодати переданной в Таинствах. В случае их 

раскаяния и возвращения в лоно Церкви таких людей не крестят и не рукополагают заново, а 

особым образом с покаянием и постом принимают заново, как это описано в Евангельской 

притче о блудном сыне. 

Количество Таинств – семь. Они соответствуют семи потребностям человека, 

кроме этого, цифра семь является символом совершенства. Человек состоит из тела и духа. 

Тело человека имеет особы нужды, и они соответствуют нуждам души человека. Во-первых, 

человек должен телесно родиться, во-вторых, он должен подрасти и обрести силу Но в своей 

жизни он постоянно нуждается в духовнике и духовном совете, в руководстве. Седьмой 

потребностью человека, является продолжение рода, чтобы остались после его потомки, 

чтобы исполнилась воля Господа, о которой мы читаем в Первой главе книги Бытия: «И 

сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 

женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 

небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». 

Этим семи телесным потребностям соответствуют и семь таинств, необходимых 

для духовного возрастания человека. Ибо в Духе человек заново рождается и входит из силы 



в силу с Благодатью Господа и становится крепче с Миропомазанием и питается Святым 

Духом и становится здоровее и лечится от болезни греховности с помощью Таинств 

Покаяния и Миропомазания. Таинство Священства дарит народу Божьему проводника ко 

Господу и передает Дух отцов Церкви. Таинство Брака обеспечивает приход новых 

поколений людей. Среди них новые священники, новые управители, новые учителя. Этим 

исполняется воля Господа о жизни человека.  

 

1. Таинство Крещения 

  Это то Таинство, во время которого ребенок погружается в воду, во имя Отца, 

Сына и Святого Духа. Ребенок в этот момент омывается от всех грехов и получает новое 

рождение в Духе. Это таинство является дверью, через которую человек может зайти в 

христианскую Церковь и в христианскую жизнь, получая доступ к следующим таинствам: 

«зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами, именовал тебя Господь» 

(Иер.11:16). 

  Таинство Крещения было основано после воскресения Господа нашего Иисуса 

Христа. В Евангелии от Матфея 28:19 есть слова: «Итак идите, научите все народы, крестя 

их во имя Отца и Сына и Святаго Духа...» (Деян. 8:16). «И велел им креститься во имя 

Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней». 

Для Крещения используется обычная вода, это может быть река, озеро, море, 

бьющий из земли источник или колодец, и даже дождь.  

«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин. 3:5).  

 

Результаты Крещения  

С Крещением человеку вначале дается благодать, с которой отпускаются родовые 

грехи. И человек освобождается от всех наказаний и принимает благодать новорожденного в 

духовную жизнь. И он усыновляется Господом и превращается в наследника Христа и 

становится членом Христианской Церкви. Полученная благодать дает нам право участвовать 

во всех остальных Церковных Таинствах. С Крещением человеку дается Печать Духа 

Святого, которую нельзя стереть. И этим Таинство Крещения отличается от всех остальных 

Таинств. Но с Крещением желания и потребности тела человека не исчезают, а остаются 

внутри его. Тем более это проявляется, когда человек крещен в сознательном возрасте и сам 

принял решение прийти ко Христу. Такое случается, если родители по каким-либо причинам 

не крестили человека в детстве, или он относился в другому вероисповеданию.  

Таинство Крещения – это духовная часть нашей жизни.  

Желания человека не являются грехами сами по себе, они являются проводниками 

на пути к греховной жизни. Страдания, печали, мучительные переживания часто помогают 

человеку достигнуть блаженства вечной жизни и спасения души. Одновременно желания 

тела могут развернуть человека в обратную от спасения сторону. Но если желание человека 

доброе и соответствует Божьему промыслу о человеке, тогда это способ духовного 

возрастания и духовной крепости человека. И вместо того, чтобы служить своим страстям, 

человек служит Богу и становится подвижником с благодарностью приближающимся ко 

Господу. Нельзя быть рабом своих сиюминутных желаний. Христианин борется со своими 

страстями и при этом освежает свои лучшие чувства, связанные с любовью ко Господу и 

ближнему. Крещение есть необходимый способ спасения для человечества. Этим Таинством 

человек принимает благодать от Господа для спасения души. Это таинство необходимо не 



только младенцам, но всем христианам. Во всех христианских семьях, начиная с I века по 

сей день, это принято и является духовным законом, потому что первородный грех является 

проклятием для любого человека, его можно сравнить с невидимой оболочкой, которая не 

дает человеку возможности свободно жить, наслаждаясь всей полнотой этого безценного 

дара Бога. Но освобождение от первородного греха зависит от самого человека. 

 

2. Таинство Миропомазания  

Таинство Миропомазания совершается во всех христианских конфессиях в ходе 

Крещения человека (раньше проходило после периода оглашения). Святым миром мажут 

члены и органы чувств человека – глаза, уши, уста, руки, ноги. Этим дается образ освящения 

восприятия человеком мира, и укрепляется полученная от Господа новая духовная жизнь.    

Смысл Миропомазания – это завершение Таинства Крещения, это Божья Печать, 

укрепляющая дух человека, входящего в новую христианскую жизнь, помогающая ему 

противостоять всем скорбям и сложностям бытия. Крещение, Миропомазание и Евхаристия 

составляют единое целое. Хотя таинство Крещения действительно и действенно без 

Миропомазания и Евхаристии, тем не менее, христианское посвящение остается без них 

незавершенным.  

Апостолы тоже миропомазались в день Схождения Святого Духа, ибо цель этого 

Таинства – дать человеку печать Святого Духа. Апостолы этим Таинством получили 

благодать Святого Духа и стали действовать чудесным образом – говорили на разных 

языках, возлагали руки на больных и исцеляли их от болезни, и мертвых воскрешали. И 

также крестили и, получая от Господа Благодать Духа Святого, передавали этот Дар другим 

людям. У каждого был дар, отличающийся от даров других людей. Но цель всегда была одна 

– не собственная, а Божественная Воля.  

Таинство Миропомазания основано Христом, Он дал нам власть благословлять и 

творить чудеса во имя Его: «Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, 

так и Я посылаю вас» (Ин. 20:21). О содержании этого Дара мы читаем у Апостола Матфея: 

«… и дам тебе ключи Царствия Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на 

небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил 

ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос» (Мф. 16:19).  

Таинство Миропомазания является Таинством передачи Благодати Духа Святого, 

во Второй главе Книги пророка Исайи мы читаем: «И почиет на нем Дух Господень, дух 

премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия».  

Девять даров Духа Святого перечислены в двенадцатой главе Послания Апостола 

Павла к Коринфянам: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 

Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 

Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на 

Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.  Дары 

различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия 

различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление 

Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; 

иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, 

иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование 

языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. 

Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 

составляют одно тело, - так и Христос» (1 Кор. 12:1-11). Итак, вот эти девять Даров: 1) Дар 



слова мудрости; 2) Дар слова знания; 3) Дар различения духов; 4) Дар веры; 5) Дар 

исцелений; 6) Дар чудотворения; 7) Дар пророчества; 8) Дар говорения на разных языках; 9) 

Дар истолкования языков. 

Апостол Павел обладал Дарами Святого Духа, но плоды святого Духа следующие: 

«Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22-23). Мы видим это в людях – любовь, мир, 

доброта, сладость, вера, смирение, терпение, глубокомысленность, радость (улыбка). И они 

всегда помогают человеку и дают ему силы, чтобы преодолевать скорби и искушения, они 

помогают христианину бороться с тяготами жизни. Таинство Миропомазания так же 

неповторимо, как и Таинство Крещения. В Русской Православной Церкви право 

приготовлять миро имеет только Святейший Патриарх Московский и Всея Руси. Этим 

действием он дает благословение всем принимающим Крещение. Человек без этого таинства 

не может стать прихожанином христианского храма.  

 

3. Таинство Причастия  

Таинство причастия – это Таинство принятия Тела и Крови Христа в виде хлеба и 

вина. Оно основано Спасителем для оставления грехов и является духовной пищей для 

верующих людей. Это то таинство, которое при участии священника совершает Господь 

Иисус Христос. Причастие принимают верующие и получают исцеление от духовных, 

душевных и телесных недугов. Оно есть пища для вхождения в жизнь вечную.  

Часто спрашивают, как вино и хлеб – дело рук человеческих – могут стать Телом и 

Кровью Господа? В других вероисповеданиях это считают богохульством и вызовом, 

вызывающим разногласия и споры между христианами и представителями других религий.  

Мы считаем, что для истинных христиан материальная составляющая жизни не 

должна заслонять Дух. Для христиан важнее всего духовное значение причастия. 

Микроскопические части вина и хлеба, веря, что в Таинстве в них вливается Божество, 

христианин принимает не для тела, а для спасения своей души. Он знает, что Господь живет 

внутри каждого из нас. Величаем Его всем сердцем, всей душой своей. И чем ближе человек 

ко Господу, тем ближе Он к нему, и скорее достигает он цели.  А чем дальше человек уходит 

от Бога, тем больше заблуждается.  

Святые говорят о Таинстве Причастия, что Господь входит в хлеб и вино, потому 

что на них нет первородного греха. Природа и ее плоды безгрешны.  

Причастие является важнейшим таинством христианской Церкви, оно 

представлено в Ветхом Завете. Среди ветхозаветных образов причастия важнейшими 

являются получение манны небесной и жертвоприношение в момент освобождения от 

рабства. «И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба; и пусть народ выходит 

и собирает ежедневно, сколько нужно на день…поутру лежала роса около стана; роса 

поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на 

земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И 

Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь: 

собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть; по гомору (примерно 2,4 литра. – 

Прим. авт.) на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И собирали его 

рано поутру, каждый, сколько ему съесть…» (Библия, Исход, глава XVI, 4,13-16). Здесь же, в 

двенадцатой главе мы читаем о жертвоприношении: «И сказал Господь Моисею и Аарону в 

земле Египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у 



вас между месяцами года. Скажите всему обществу [сынов] Израилевых: в десятый день сего 

месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; а 

если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к 

дому своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. 

Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или 

от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его 

все собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на 

обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его…» (Библия, Исход, глава 

XII, 1-7).   

Манна небесная была образом Христа, который сошел с небес и постоянно дает 

Себя нам как Исинная Пища Духа, и как царь Мельхиседек, когда он встретил Авраама 

хлебом и вином, а также как Авраам, когда он встретил Святую Троицу у Дуба 

Мамврийского хлебом и вином. Из этого следует, что традиция принятия хлеба и вина – 

истинная: и принята от Пророков, и носит Божественный характер. Мы это встречаем в 

Евангелии от Иоанна: «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал 

вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, 

который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда 

такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и 

верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не 

веруете. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего 

Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего 

не погубить, но все то воскресить в последний день. Возроптали на Него Иудеи за то, что Он 

сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого 

отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сошел с небес? Иисус сказал им в ответ: не 

ропщите между собою.  Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, 

пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все 

научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, 

чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. Истинно, истинно 

говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели 

манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я 

хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, 

есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Тогда Иудеи стали спорить между собою, 

говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно 

говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете 

иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я 

воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно 

есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как 

послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то 

есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей 

жить будет вовек. Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме» (Ин 6, 32-59). Этим 

объясняется история Святого Причастия, ибо это Евангелие от Иоанна наполняет и 

довершает предыдущие Евангелия и объясняет смыл Святого причастия, а также Апостол 

Павел в I Послании написал об этом Таинстве. Хлеб должен быть без дрожжей, а вино – 

только виноградное. Во время Литургии, священник обращается к причастникам с такими 

словами: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов. 

Пийте от Неявси: сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во 



оставление грехов».  И во время Литургии священник является образом Самого Господа ибо 

при его участии действует на нас Сам Бог.  

Каждому христианину нужно стремиться достойно потреблять Святые Дары для 

приобретения жизни вечной. Как Господь сказал: «Если не будете есть Плоти Сына 

человеческого, и пить Крови Его; то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6, 53). Эта заповедь 

Господа обязует каждого из нас подходить к Святой Чаше и потреблять Святые Дары, 

поэтому каждый христианин имеет право постоянно причащаться. Я бы сказал – чем чаще, 

тем лучше. Это таинство отличается от всех остальных таинств, тем, что оно совершается во 

время Божественной Литургии.  

Со святым причастием Христовых Тайн, Дух Святой объединяет нас со 

Спасителем и дает нам Большой Завет, который называется Завет Объединения. Это значит, 

что Он так любит нас, что заменил свое Тело и Кровь хлебом и вином, чтобы каждый из нас 

был достоин получить и ощутить Его Тело и Кровь и этим чувством показать нам 

Отцовскую Любовь. 

 

 

 

 

4. Таинство Покаяния  

В этом Таинстве основой является индивидуальный подход к каждому человеку, 

который получает навык евангельским взглядом смотреть на свои грехи и поступки. Грехи 

разные, и поступки разные, но прощающий и оставляющий грехи Один – Иисус Христос. Но, 

поскольку грехи разные, подход к каждому человеку должен быть особенным. Грех от греха 

отличается по степени разрушающего воздействия на человека. Есть смертные грехи, 

которые человек не должен совершать, ибо они слишком тяжелы для него и тяжело будет 

избавляться от них, для этого необходимо глубокое покаяние. Таинство покаяния основано 

Христом, человек после Крещения действием Духа Святого получает отпущение всех своих 

грехов, но с этого момента, он должен на исповеди каяться в каждом новом согрешении. В 

первых христианских общинах священник молился об оставлении кающемуся грехов, в 

которых он искренне раскаялся. Сегодня эта традиция сохранилась не во всех конфессиях. 

Для спасения души необходимо постоянное участие в Таинстве Покаяния. Его действие на 

душу человека можно сравнить с тем, что происходит в большом красивом замке с 

закрытыми от света окнами – по мере открытия окон, свет проникает в главный огромный 

зал и становится видно, где необходимо привести в порядок пол и мебель, и, чем больше 

света, тем прекраснее становится это помещение.  

Учитывая слабость и греховность природы человека, наш Господь основал это 

таинство, чтобы после Крещения, каждый христианин имел возможность останавливать 

влияние грехов на свою душу и не терять благодать Господа, данную нам во время 

Крещения.  Это позволяет нам после падений, заново присоединяться к Творцу и через 

искреннее раскаяние становиться через Христа сынами Божьими. В этом проявляется 

великий дар свободы, данный нам Творцом.  

Наш Господь основал это Таинство и Сам прошел через него, чтобы показать нам 

Своим примером, что каждый человек должен пройти через него. После Крещения, Он Сам 

сорок дней постился и молился и был искушаем Диаволом, и победил его.  

Мы часто встречаем мысль о Покаянии в Евангелии, например, в притче о блудном 

сыне: «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я 



умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и 

пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. 

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, 

побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и 

пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим» (Лк.15:11-32).  

Господь подтвердил важность этого Таинства, когда дал Апостолам власть 

отпускать грехи: «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: 

«исповедую Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего». (Пс. 31, 5). В 

этой цитате ясно видно, что Господь дал власть Апостолам исповедовать и отпускать грехи и 

они передали ее следующим поколениям священников.  

Все грехи оставляются человеку, кроме грехов против Духа Святого, которые 

равносильны призванию на себя смерти. Их называют смертными грехами. «Сего 

радиглаголю вам: всяк грех и хула отпустится человеком: а яжена Духа хула не отпустится 

им» (Мф 12:31). Об этом же пишет Апостол Иоанн: «Если кто видит брата своего, 

согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть 

согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. 

Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти» (1 Ин.16-17). Для понимания 

утверждения о том, что не прощается хула наДуха Святого, приведу слова св. Феофана 

Затворника: «Почему хула на Духа Св. не простится, а на Сына Божия простится? Ответ: 

Хулить Бога, яко Бога, невозможно. Бывает сие только по затмению мысли о Боге, яко о 

Боге. Уничижение Бога-Сына нашего ради спасения может мешать узреванию в нем Бога и 

похулить Его не яко Бога, а как всякого человека. Дух же Божий когда являл Себя, проявлял 

осязательно божескими делами, и не видеть в Нем Бога нельзя. Почему кто хулит Его, хулит 

как Бога – и за то не имеет извинения. Слова сии сказал Господь по исцелении глухонемого, 

в чем явен перст Божий. И сказавшие: о веельзевуле изгоняет, хулили неизвинительно».  

В Апостольском послании от Павла к евреям (6, 4-10), мы читаем: «Ибо 

невозможно  однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся 

причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и 

отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и 

ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, 

полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога; а 

производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. 

Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь 

спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, 

которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Это значит, что некоторые 

грехи не оставляются не из-за их тяжести и не потому, что Церковь не имеет средств их 

исцеления, Боже упаси! Это связано с духовным состоянием грешника, с его духовным 

пристрастием. Некоторые люди так углублены в свои грехи, что утонули в них, так 

лицемерны, что понимая совершают этот грех, этот грязный поступок, по отношении к брату 

своему, человеку, безсовестно и без страха Божия, как будто для них не существует Бог. Для 

таких людей, практически невозможно покаяние. Они не могут получить отпущение грехов. 

И это объясняется следующим образом. Всякие грехи могут быть прощены, но это зависит от 

самого человека, от его стремления и желания искренно раскаяться и принять Христа как 

истинного Бога и Спасителя. Смысл Таинства Покаяния заключается в трех синергетических 

элементах: 

- сожаление, раскаяние; 



- исповедь; 

- сокрушенный дух. 

 

Раскаяние  

Для человека нормальным является чувство совершенного греха и боль в сердце и          

требование души раскаяться, и эта боль вырастает внутри нас в разных формах, например, в 

форме страха адских мук или неминуемого наказания скорбями за грехи. Некоторые люди 

каются и сожалеют о проступках под влиянием этого страха, понимая, что если они будут 

продолжать совершать эти грехи и останутся на этом же пути греха, неизбежно их постигнет 

страшное наказание. Ибо если человек не желает попасть в ад из-за неправедных дел и 

грехов, лучше ему оставлять их, обходить их стороной. Другие люди сожалеют о грехах и 

каются движимые человеческим достоинством, нежеланием потерять свое место в обществе 

из-за мелких недостойных поступков, за которые они так или иначе в итоге будут наказаны. 

Их толкает к покаянию окружающая среда, родные и друзья в глазах, которых они теряют 

свое лицо.   

В отличие от этих двух мотивов покаяния, истинно кающийся человек движим 

любовью к Богу. Наш Небесный и самый любимый Отец не может обмануться в нас. В 

любом случае, быть праведным или неправедным, каяться от души или неискренне, с 

истинным лицом и духом или нет – зависит от нас. Покаяние должно быть внутри человека, 

здесь требуется постоянное покаянное чувство в душе. Не физическое покаяние перед Богом, 

а покаяние Ему своим сокрушенным духом, чтобы приобрести внутренний покой и обрести 

решимость вновь и вновь не повторять один и тот же грех.  

 

Исповедь  

Прежде чем предстать перед Богом и Его свидетелем – священником, необходимо 

обновить в себе покаяние, чтобы исповедь соответствовала Священному Писанию. После 

совершенного греха, каждому человеку необходимо исповедоваться. Читаем о 

необходимости покаяния и исповеди в Евангелии: «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся 

окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи 

свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: 

порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный 

плод покаяния и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог 

может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 3 5-9).  

В Соборном послании святого апостола Иакова мы читаем: «Признавайтесь друг 

пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 

усиленная молитва праведного. (Послание Иакова 5, 16). Среди российских христиан 

существует об этом пословица: «Все возвести могущему понести».  

О прямом призыве каяться мы узнаем в Деяниях Апостолов: «Итак, оставляя 

времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться…» (Деяния 17, 30). 

О том, как важно в жизни иметь человека, которому можно открыть сердце мы читаем в 

Евангелии от Иоанна: «Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, 

говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею 

человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, 

другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И 

он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний» (Ин., 5, 



5-9). Очевидно, что Святое Писание содержит указание на обязательность и раскрывает 

принципы покаяния.  

Здесь перед нами встает вопрос – почему мы должны исповедоваться? Прямого 

указания об этом в Священном Писании мы находим, но логика подсказывает нам, что 

грешник должен исповедоваться человеку, который мог бы ему посоветовать, как исправить 

последствия греха, дать ему наставление, как избежать греховного пути, и главное, иметь от 

Бога власть отпустить исповеданные грехи. Важно, что церковные таинства с 

первоапостольских времен остались прежними, у нас и закон и канон – один и тот же. И это 

нас убеждает в том, что необходимо исповедоваться священнослужителю. Мы не в коем 

случае не должны отходить от этого принципа.  

В некоторых христианских конфессиях отошли от этой традиции и считают, что 

исповедоваться священнослужителю не обязательно и даже ошибочно. Для такой точки 

зрения нет основания в Священном Писании, следовательно – она ошибочна. С первых дней 

христианства исповедь предполагала личное общение человека и Бога в присутствии 

священника, который лишь свидетель этого общения. Об этом есть множество высказываний 

святых отцов. Тертуллиан, в своей работе  «О покаянии» (Depoenitentia), восстает против тех, 

которые из-за стыда откладывают покаяние и боятся искреннего исповедания грехов, а также 

и против тех, которые не приступают к покаянию, боясь телесного изнурения и лишения 

удовольствий, соблюдения поста. Необходимо думать об адском огне, который может быть 

потушен исповедью: мысль о великости казни сделает и средства лечения вполне 

приемлемыми.   

  Важно думать не о потере лица, а о потере души, в случае избегания покаяния. Во 

время покаяния грешнику прощаются исповеданные грехи, но только в том случае, если он 

не скрывает их, а искренне открывает священнику. Преподобный Силуан Афонский говорит: 

«Слава Господу, что Он дал нам покаяние, все мы спасаемся покаянием; не спасутся только 

те, которые не хотят покаяться; и много я плачу, жалея их. Всякая душа, потерявшая мир, 

должна покаяться – и Господь простит, и будет тогда радость и мир на душе».  

Слава Господу, что Он дал нам покаяние, все мы спасаемся покаянием.  

Святитель Григорий Нисский, говорит нам: «Не подобает жалеть слез, ибо слезы 

суть верные хранители того, кто жизнь свою располагает по добродетелям».  

В чем же мы должны каяться прежде всего? Святитель Иоанн Златоуст отвечает на 

этот вопрос так: «Во-первых, в собственных грехах; во-вторых, в грехах, на которые мы 

навели ближних через побуждение, соблазн или дурной пример; в-третьих, в тех добрых 

делах, которые могли бы сделать, но не сделали; в-четвертых, в тех добрых делах, от 

которых мы отвели ближнего; в-пятых, в тех добрых делах, которые мы сделали с грехом 

пополам; и обо всех таких грехах надо спрашивать свою совесть и память и молить Бога о 

просветлении ее». 

Святой Иоанн Златоуст говорит нам, что священники наделены великим даром: 

«Люди, живущие на земле <священники>, и еще обращающиеся на ней, поставлены 

распоряжаться небесным, и получили власть, которой не дал Бог ни Ангелам, ни 

Архангелам...». Даже безплотным силам Господь не дал такую власть: «Иисус же сказал им 

вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит 

им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 

останутся» (Ин, 20, 21-23). 

  На первой исповеди человеку предлагается вспомнить свои грехи от 7-летнего 

возраста до момента исповеди. Иными словами, даже если мы что то забыли, необходимо 



вспомнить это при подготовке к Таинству. Иная ситуация в момент Крещения человека во 

взрослом возрасте, когда Господь пожигает все грехи человека и одевает его в новую 

одежду. Человек рождается заново в Духе Святом, во время погружения его в воду, старое 

тело вместе с его грехами умирает и рождается новое тело во Христе. Но это не значит, что 

человек не должен покаяться, без покаяния человек не принимается на небеса, ибо Господа 

обмануть нельзя, Он создал нас и знает нас как никто другой, лучше, чем мы сами знаем 

себя. 

  Страшнее всего для души когда человек занимается самооправданием и не считает 

свои дурные поступки грехами, отказывается от исповеди и считает себя праведником, как 

прародители наши Адам и Ева, чей первородный грех носим мы в себе. Они не послушали 

Творца и не исполнили единственную заповедь не есть плода с древа познания добра и зла. 

Господь мог их простить, если бы они покаялись и исповедались перед Ним, но они 

предпочли самооправдание: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он 

сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: кто 

сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?  Адам сказал: 

жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты 

это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела» (Бытие 3, 9-13). По причине 

самооправдания Господь наказал первого человека Адама, несмотря на то, что первый 

человек Адам был призван для жизни вечной. Помня об этом, исповедуйте один за одним 

ваши грехи, уважая каноны Церкви будьте им послушны. Тот кто по воле Божией имеет 

власть отпускать Ваши грехи должен услышать о них от Вас, ибо он берет на себя 

ответственность свидетельствовать Богу о Вашем покаянии, во время которого Вы должны 

быть смиренны духом и не стесняться назвать грехи. Если мы не стесняемся совершать 

греховные поступки, тем более нужно не стесняться раскаяться в содеянном. Те кто 

искренне каются, преодолевают ложный стыд и даже если их лицо краснеет в этот момент 

они приобретают возможность все реже переживать подобные чувства. 

 

Сокрушение сердца  

После исповеди священник должен назначить «лечение» души раскаявшегося 

человека; это лечение невозможно без прихода человека в состояние сокрушенного сердца. 

По здравому рассуждению и реально мы не можем просить Господа справедливого 

воздаяния за наши грехи, ибо адекватное наказание за грехи, часто – смерть человека. 

Указание на эту истину мы видим в Книге Бытия: «…только плодов дерева, которое среди 

рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть» (Быт. 3, 3). 

Наказание смертью за грех нарушения поста – первая и единственная заповедь данная Богом 

и первый пост в истории человечества.  

По существу, каждое нарушение заповеди – это дело, направленное против Бога. И 

против Бога направленное безобразное деяние только Бог может простить и воздать за него 

по заслугам или по милосердию. Таким образом, когда мы каемся и получаем от Бога 

отпущение грехов мы получаем доказательство того, что Бог справедлив и милосерден и не 

имеем основания обвинять его ни в чем, поскольку мы совершаем грехи по своей свободной 

воле.  Если человек искренне раскаялся в грехах и получил их прощение от Бога, ему трудно 

будет совершать повторно исповеданные грехи. Если покаяние было неискренним, без 

сокрушенного сердца, исповедь может превратиться в «магнитную ловушку», в которой 

крутится человек от исповеди до исповеди, при этом его духовное развитие останавливается. 



Не ожидайте от Господа вознаграждения, если вы украли что-нибудь и вернули. 

Если Вы обидели человека и попросили прощения, Вы не перестали быть грешником и не 

просите за это награды от Создателя. В такой ситуации просить награды – значит искать 

самооправдания. Лечение души после таких грехов – пост,  молитва и милостыня, чтобы все 

было по закону Бога. И тогда только Господь, видя Ваше благое намерение и стремление 

избавиться от своих грехов, по Своему святому усмотрению, может воздать Вам Своею 

благодатью.  

В настоящей работе мы не будем углубляться в различия в понимании греха в 

странах восточно-христианской и западно-христианской культуры, заметим лишь, что если 

человек построив храм и пожертвовав деньги на детский дом, считает, что этого достаточно 

для спасения – он механически относится к духовной жизни, это ошибка. Нравственный 

закон одинаков и для бедных, и для богатых: и тем, и другим для спасения души необходимо 

покаяние. Если человек забыл свои грехи, это не значит, что их последствие не видно 

Господу.  

В Церкви существует обряд соборования, в котором, как мы верим, Господь 

оставляет нам забытые грехи. Именно по этой причине люди соборуются каждым постом 

почти всем приходом.  

Есть грехи, которые, по невнимательности, мы не считаем грехами, например, 

непослушание заповедям. Слово «послушание», произошло от слова «слушать», если мы 

перестаем слышать обращенные к нам слова Спасителя, мы теряем смысл собственной 

жизни. Поэтому не откладывайте свою исповедь, вырабатывайте привычку каждый день 

перед сном вспоминать совершенные грехи и просите у Господа прощения, решимости и сил 

не повторять их в следующий день. Выше всех наших даров – истинная вера в Бога и любовь 

к Нему, они проявляются в чистосердечном, наполненном любовью покаянии. Как написано: 

«По вере вашей да будет вам» (Мф 9, 29). Чем меньше человек обращает внимания на свои 

грехи и необходимость каяться и исповедоваться, чем реже он участвует в Таинстве 

Причащения Святых даров, тем меньше роль Церкви в его жизни. Церковь основана нашим 

Господом Иисусом Христам для нашего спасения, для того, чтобы вести каждого человека к 

святости. Если мы отрицаем роль святых, не изучаем богословие, не участвуем в таинствах, 

мы разрушаем целостное христианское мировоззрение, предполагающее единство разума, 

чувств и воли в человеке, хранимое Церковью.  

 

5. Таинство Священства  

В Церкви это Таинство называется также Рукоположением, или Хиротонией (греч. 

«хир» – рука, «тефими» – полагаю). В Православном катехизисе написано: «Священство есть 

Таинство, в котором через святительское рукоположение на правильно избранного нисходит 

Святой Дух и поставляет его совершать Таинства и пасти стадо Христово». Проще говоря, 

это Таинство, которое дает человеку духовную власть и благодать, чтобы совершать 

церковные Таинства и обряды.  

Наш Господь не только основал Церковь, но и определил священнодействия и 

поставил людей, их совершающих, в Храме и за его пределами, ведущих нас ко спасению. 

Эти люди, с помощью Божией, и управляют Церковью и христианским народом справедливо 

и честно. Им же установлено в тайносовершении быть последователями Самого Господа на 

Земле. Разумеется, в рукоположении не передается чуткость, способность слышать и видеть 

людей, прозорливость и другие дары. Священник должен обрести эти способности большим 

трудом, по мере своего духовного развития.  После Вознесения Господа Церковь, основанная 



Им, продолжает жить, законы духовной жизни передаются Церковью из поколения в 

поколение.  

Власть совершать Таинства, передающие людям Дары Святого Духа, дается людям 

не только через рукоположение. В своем послании апостол Петр обращается ко всем 

христианам: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, 

чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.... Но вы – род 

избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 

совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ 

Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1Пет 2, 5, 9-10). Первые 

христианские общины выбирали из своей среды священников для совершения Таинств. Это 

могут делать и епископы по своему усмотрению, одновременно и сами миряне могут 

принять решение стать священником и испросить благословения на поступление в Духовную 

Семинарию.  

О смысле и Таинстве рукоположения мы находим много сведений в Евангелии. Во 

втором Послании к Тимофею святого апостола Павла мы читаем: «По сей причине 

напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение; ибо дал 

нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».(1 гл., 6,7). В Первом послании 

святого апостола Павла к Тимофею, мы читаем: «Не неради о пребывающем в тебе 

даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства» (Деян., 4гл., 

14). Апостолы рукоположили 7 диаконов: «И угодно было это предложение всему собранию; 

и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и 

Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их 

поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки» (Деян., 5,6).  

Без чина рукоположения Церковь не может функционировать, не может выполнять 

свое служение перед народом и отдельными людьми. Это Таинство совершается только 

архиереями во время Литургии. Оно полностью меняет содержание жизни человека. 

Таинство рукоположения обручает человека с Господом, он получает благодать на 

совершение Церковных Таинств и обрядов.  

 

Вот как выглядят структура современной иерархической лестницы в Русской 

Православной Церкви:  

Иерархические степени Белое духовенство 

(женатое или в целибате) 

Черное духовенство 

(монашествующее) 

III 

Епископат 

(архиерейство) 

  патриарх 

митрополит 

архиепископ 

епископ 

II 

Пресвитерство 

(иерейство) 

протопресвитер 

протоиерей 

иерей 

(пресвитер, священник) 

архимандрит 

игумен 

иеромонах 

I 

Дьяконат 

протодьякон 

дьякон 

архидьякон 

иеродьякон 

 

Низшие клирики (причетники) пребывают вне данной трехстепенной структуры: 

иподиаконы, чтецы, певцы, алтарники, пономари, церковные сторожа и другие. 



В разных христианских конфессиях существует разная иерархия. Интересно, что 

нижний церковный чин – диакон первоначально возник для организации трапезы верующих, 

принимающих христианство. Согласно «Апостольскому церковному уставу», диаконы 

побуждали членов общины к щедрости, к добрым делам. Вместе с тем «Апостольское 

предание» предписывало диакону доносить епископу и обо всех болящих, чтобы епископ 

мог бы их посетить и причастить Святых Тайн. В Деяниях Апостолов мы находим историю 

возникновения чина диакона: «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у 

Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в 

ежедневномраздаянии потребностей. Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество 

учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, 

выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их 

поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. И угодно 

было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и 

Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая 

Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии, 

помолившись, возложили на них руки». (Деян, 1-5).  

В современной Церкви служение диакона изменилось от простого обслуживания к 

помощи священнику во время богослужения. Чин диакона является первой ступенью  в 

церковной иерархии, прихожане их называют батюшками, но они не имеют право давать 

благословение и принимать исповедь с последующим отпущением грехов. Благословение 

могут давать только священники, их можно узнать по кресту поверх подрясника.  

Самая высокая должность в Русской Православной Церкви – Патриарх, в 

Греческой Православной Церкви – архиепископ. В Русской Православной Церкви Патриарха 

избирает Поместный Собор.  

Среди многих красивых церковных традиций – варение мира, которое совершает 

Патриарх. Таким образом, он благословляет всех, принимающих крещение.  

В Православную Церковь принимают христиан без таинства рукоположения из 

Армянской и Католической Церкви, но не принимают пастырей протестантских церквей.  

Если священников или архиереев поместных церквей предают анафеме, их не признают и в 

других Православных Церквях. Святой апостол Павел писал: «Как прежде мы сказали, так и 

теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». 

Анафемы объявлялись и на Вселенских Соборах.  

«Анафема» – слово греческое, восходит к глаголу «анатифими», означающему 

«возлагать, предавать кому-либо что-либо». Анафема – то, что отдано, вручено в 

абсолютную волю, в абсолютное владение кому бы то ни было. В церковном же значении 

анафема – то, что предано на окончательный суд Божий и о чем (или о ком) Церковь уже не 

имеет ни своего попечения, ни своей молитвы.  

По существующим церковным законам, совершать богослужение может только 

священник. При этом в Православии священник может быть женатым, если он не принял 

целибат (обет безбрачия), в Католической Церкви – только безбрачным. Монахи и 

католические священники идут путем Иисуса Христа, ведя строгий образ жизни. Кто принял 

постриг, тот до конца жизни остается безбрачным. Священники, которые женаты, не имеют 

права на развод. Если матушка (супруга священнослужителя) ушла или умерла, батюшка 

должен стать монахом. Так же, как и в Таинстве Крещения, в Таинстве Рукоположения, 

человеку дается благодать, которая не отнимается от него до конца жизни.  



Церковь может за те или иные провинности запретить священнику служение, но 

вернуть ему это право после истечения срока, данного на исправление. Если священник 

уходит самовольно, он лишается права на восстановление в служении. Но Божия благодать 

остается с человеком, он сам несет ответственность перед Богом за свои грехи.  

 

6.Таинство Брака  

Брак – Таинство, объединяющее мужчину и женщину перед очами Божьими для 

продолжения рода, приближения детей к Богу и спасения семьи. О Браке мы читаем еще в 

Ветхом Завете: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 

мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 

морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею 

землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие, гл., 27,28).  

О содержании Таинства Брака мы узнаем и в Новом Завете: «И приступили к Нему 

фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку 

разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший 

вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и 

прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. 

Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 3-5). Апостол Павел в послании к 

Эфесянам объясняет, чем должен быть христианский брак: «Мужья, любите своих жен, как и 

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною 

посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или 

порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Эф.гл.5: 25,26). 

Возвращаясь к Ветхому Завету, мы видим, что Господь создал Адама, имя которого в 

переводе с древнего арамейского, означает «красная земля», и создал Еву, чье имя означает 

«Дух». Первые на земле имена обозначают союз земли с духом, ибо Бог создал Адама из 

земли, а Еву из ребра его, что в единстве означает «Земля с Духом» – Дух без земли не 

является человеком и земля без Духа – не человек.  И после этого Господь сказал: 

«плодитесь и размножайтесь» (Бытие, гл.1: 27,28).  

Святые отцы говорят о необходимости для верующих христиан проходить это 

Таинство обязательно, иначе отношения между мужчиной и женщиной являются блудным 

грехом. Те, кто желают просто расписаться в ЗАГСе без венчания, должны знать, что их 

связь не считается союзом перед очами Божьими и их сожительство не по воле Его. Чтобы 

вступить в святой брак, необходимо венчание.  

ПреподобныйМакарийОптинский писал о браке: «Приступая к столь важному 

Таинству, какое (есть) брак, должно приготовить себя, очистившись исповедью и 

приобщением Святых Таин, и молитвою, но не балами, музыкой и танцами, ибо этот шаг 

простирается не только на здешнюю жизнь, но даже и на вечность». Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский писал о христианском браке: «Цель высокая и святая: отныне вы 

делаетесь одушевленными орудиями Божественной благости и всемогущества, ибо чрез 

мужа и жену всеблагий Творец призывает к бытию и жизни разумные создания, будущих Его 

чад и наследников Царствия Божия; и вы, если и вас Господь благословит ими, должны 

будете воспитать их в правилах православной веры и жизни христианской, служа для них 

прежде всего сами примером веры, благочестия и страха Божия; и друг для друга вы должны 

быть примером кротости и незлобия, воздержания, благодушия, честности и трудолюбия, 



покорности Божией воле, терпения и упования; помогайте друг другу; берегите друг друга, 

снисходите один другому, покрывая немощи друг другалюбовию».  

В Православной Церкви священнослужитель является единственным 

совершителем этого таинства. У католиков таинство венчания совершает священник или 

мирянин. Венчание в христианских конфессиях совершается, когда возраст мужчины не 

менее 18 лет, возраст женщины не менее 16 лет. Христианская Церковь запрещает ранние 

браки в 11-12 лет, как это происходит в других религиях. Таинство брака в христианском 

мировоззрении не является шуткой или развлечением, традиционно Церковь рекомендует, 

чтобы вступающие в брак не имели большого расхождения по возрасту.  

Брак в христианской традиции нерасторжим, исключение составляют блуд, 

сумасшествие или гибель супруга. Католическая Церковь вообще запрещает развод; 

единственная причина, позволяющая расторгнуть брак – нарушение обряда, установленного 

Церковью при совершении таинства. Заповедь «плодитесь и размножайтесь» относится и к 

человеку, и к другим живым существам (Быт 1:22,28), но только человеку заповедано 

составить в любви «одну плоть» (Быт 2:24). Та часть Ветхого Завета, где идет речь о браке, 

наполнена любовью Господа, Его верой в человека: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть 

человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из 

земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как 

он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек 

человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не 

нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда 

он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, 

взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей 

моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому 

оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. И 

были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2:18). 

 

 

7. Таинство Елеосвящения (Соборование) 

Это последнее из церковных Таинств. В Православном Катехизисе мы читаем о 

нем следующее: «Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании тела елеем 

призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные».    

Наши болезни, телесные и душевные, являются следствием человеческой 

греховной природы. Источник телесных болезней, согласно христианскому учению, 

заключается во грехе. Первое предсказание о болезнях было дано Еве после грехопадения: 

«Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» 

(Быт. 3, 16). 

У современных Православных и Католиков это Таинство сохранилось в 

богослужении. Оно совершается над больными или готовящимися уйти в иной мир, чтобы 

оставить заботы, грехи и укрепить дух и тело, чтобы облегчить страдания, связанные с 

болезнью.   

Точнее это Таинство раскрывается в Послании апостола Иакова, где указаны 

совершители его: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 

помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, 

и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15). 

 



Чтобы эти слова тщательно осмыслить, необходимо учесть следующие элементы 

Таинства: 

А. Апостол описал уже существующую традицию, потому что он передал тот состав 

Таинства, который существовал и был воспринят учениками от Иисуса Христа. Этот 

факт позволяет нам с уверенностью говорить, что Таинство благословлено Самим 

Богом.  

Б. Освященное масло, которое используется в Таинстве, является лечебным 

средством не только для тела, оно является средством оставления забытых грехов.  

В. Таинство должно совершатся, только священниками. 

Г. Это таинство совершается не только для больных и умирающих, но и для 

обычных христиан. Здесь появляется разница между Православной и Католической 

Церквями. Католики совершают его только над больными и тяжко больными. 

Традиционно это Таинство совмещают с исповедью и причастием. Во время 

Таинства необходимо молитвенно обращаться ко Господу с просьбой об исцелении 

и оставлении грехов. О том, что болезни связаны с греховностью, говорит нам и 

Спаситель в Евангелии от Марка: «И пришли к Нему с расслабленным, которого 

несли четверо... Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! Прощаются 

тебе грехи твои» (Мк. 2, 3, 5). После чего расслабленный получил исцеление. 

Божественные апостолы, посланные Спасителем, «пошли и проповедовали 

покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» 

(Мк. 6, 12-13).  

 

Следует отметить, что не все без исключения болезни являются следствием греха. 

Бывают болезни и скорби, посылаемые с целью испытания и усовершенствования верующей 

души. Такова была болезнь Иова, а также слепца, о котором Спаситель, прежде чем исцелить 

его, сказал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела 

Божии» (Ин. 9, 3). И все же бóльшая часть болезней признаются в христианстве 

последствием греха, и мыслью этой проникнуты молитвословия Таинства Елеосвящения. 

 

В Таинстве Елеосвящения Церковь вводит человека, очищенного от грехов, ведомых 

и неведомых, в воскрешенную жизнь Христа, в радость и мир в Духе Святом, в невечерний 

день Царствия Божия. Во Христе само страдание, умирание, сама смерть стали созиданием 

жизни, ибо Он наполнил ее Собой, Своей Любовью и Светом. В Нем «все ваше... или мир, 

или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, – все ваше; вы же – Христовы, а 

Христос – Божий" (1 Кор. 3, 21-23). 

 

АНГЕЛЬСКИЕ ЧИНЫ 

В христианстве существует несколько классификаций Ангельских чинов, мы приводим в 

своей книге наиболее обобщенную. 

Ангелы и Архангелы 

(в переводе с греческого ангел – это посланник) 

Классификация ангельских чинов согласно свмч. Дионисию Ареопагиту 

 

Чин / Описание День Упоминается в 

http://azbyka.ru/otechnik/Dionisij_Areopagit


Архангел празднования Библии 

Серафимы 
В переводе «пламенеющие», побуждают к любви к 

Богу; (изобр. шестикрылыми). 

8/21 ноября 

Ис.6:2, 6 

Херувимы 
«Многое разумение», чрез них ниспосылается 

просвещение; (изобр. четырёхкрылыми). 
Евр. 9:5 

Престолы 

Чрез них преимущественно проявляется правосудие 

Божие; (изобр. в виде колёс со множеством глаз на 

ободьях). 

Кол. 1:16 

Власти Укрощают власть бесовскую, отражают искушения. Кол. 1:16 

Господства 
Ниспосылают силу к мудрому управлению земным 

властям. 
Кол. 1:16 

Силы 
Укрепляют людей, дают благодать чудотворений 

угодникам Божиим 
Еф. 1:21 

Начала 
Управляют вселенной, законами природы; 

охраняют народы, страны. 
Кол. 1:16 

Архангелы Являются проводниками откровения Божия. 1Фес.4:16; 

Ангелы 

посланники 
Приставлены для хранения каждого христианина. 

Быт.19:15; 

32:1; 

Мф.13:49;18:10 

Архангелы 

Михаил 

Евр. «кто как Бог»; Архистратиг (военачальник); на 

иконе попирает ногами диавола, в левой руке 

держит зеленую финиковую ветвь, в правой – копье 

с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на 

которой начертан червленый крест.Поставлен 

Богом над всеми девятью Ангельскими чинами. 

8/21 ноября 
Иуд.1:9; 

Дан. 3:92-95 

Гавриил 

«Сила Божия»; возвещает людям великие дела 

Божии; изображается с райской ветвью, 

принесенной им Пресвятой Деве, или со 

светящимся фонарем в правой руке и зеркалом из 

ясписа – в левой. 

26 мар./8 

апр.; 

13/26 июл.; 

8/21 ноя. 

Лк.1:26; 

Дан. 8:16 

Рафаил 

«Исцеление Божие»; целитель, врач Божий; 

изображается держащим сосуд с целительными 

снадобьями и ведущим правою рукою Товию, 

несущего рыбу. 

8/21 ноября 
Тов. 3:16; 

12:15 

Уриил 

«Свет, огнь Божий»; просвещает людей и 

воспламеняет их сердца любовью к Богу; 

изображается держащим в правой руке обнажённый 

меч на уровне груди, на опущенной левой руке – 

пламень огненный. 

8/21 ноября 3 Езд. 5:20 

Салафиил 
«Молитвенник Божий»; изображается с руками, 

молитвенно сложенными на груди. 
8/21 ноября 3 Езд. 5:16 

Иегудиил 

«Славящий Бога»; покровитель монахов и 

трудящихся для славы Божией; изобр. держащим в 

правой руке золотой венец, а в левой бич из трёх 

чёрных верёвок с тремя концами (награда святым и 

воздаяние грешникам). 

8/21 ноября 

Упоминается 

только в 

Св. Предании 

Варахиил «Благословение Божие»; податель благословений и 

милости Божией; изобр. Несущим на груди белые 
8/21 ноября 

Упоминается 

только в 
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розы, как предвестие блаженства в Царствии 

Небесном, либо розы на одежде. 

Св. Предании 

Иеремиил 
«Высота Божия»; изображается держащим в руке 

весы. 
8/21 ноября 3 Езд. 4:36 

  

 

Возглавляет все воинство Ангелов и Архангелов Архангел Михаил. Среди Ангелов есть 

высшие и низшие ангельские чины. В ПравославииЧины Ангельские разделяются на три 

иерархии — высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина.В 

высшую иерархию входят:Серафимы, Херувимы и Престолы.Среднюю Ангельскую 

иерархию составляют три чина:Господства, Силы и Власти.В низшую иерархию входят три 

чина: Начала, Архангелы и Ангелы. Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов 

— по сути своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою 

очередь, просвещают остальных. 

Все чины ангельские царствующие не единомыслящие единства души и единства любви. 

Среди низших ангельских чинов существует полная покорность высшим ангельским чинам. 

Все вместе они служат и поклоняются святой Воле Господа. 

Каждый народ, живущий на земле имеет своего Ангела – хранителя, и также каждый 

человек, живущий на земле с момента рождения имеет своего Ангела – Хранителя. Мы 

должны помнить, что все, что мы делаем на земле открыто или скрытно, мы это делаем в 

присутствии своего Ангела – Хранителя. И в день Страшного Суда в присутствии множества 

Святых воинов небесных, собравшихся вокруг Христа все поступки, все дела наши будут 

открыты и показаны перед всеми. Просим у Господа милости Его. Господи, молитвами 

Архангела Михаила и всех бесплотных сил помилуй нас грешных. 

 

 

14. СЛОВО О ПОСЛЕДНИХ СУДЬБАХ МИРА 

За две тысячи лет со дня пришествия Христова уже неоднократно ожидали люди 

кончины мира, назначали различные даты. Никому не дано знать, когда наступит конец 

земной истории. О дни же том и часе никтоже весть, ни Ангели небеснии, токмо Отец 

Мой един (Мф. 24, 36), — сказал Христос. Не ваше дело знать времена или сроки (Деян. 1, 

7). Но Господь указал и множество признаков близости Своего второго пришествия и 

кончины мира. Не наше дело знать времена и сроки, но наше дело — каяться, молиться, 

поститься, жить по заповедям Божиим, бодрствовать, дабы не прельстил нас никто. 

Апостол Павел говорит, что в мире действует некая тайна беззакония (2 Фес. 2, 7). 

Началом «тайны беззакония» был диавол. Он восстал против Бога и увлек за собой 

треть ангелов. Грехопадением ангелов и человека была искажена природа земного мира. 

Человеческая история начинает развиваться как борьба между силами добра и зла. 

«Тайна беззакония» проходит через всю историю мира, 

Диавол хочет увлечь в богоборчество все человечество с тем, чтобы всех сделать, 

подобно себе, богоотступниками, и так погубить любимое творение Божие. Было время, 

когда только семья Ноя сохранила благочестие и потому спаслась, а остальной мир погиб 

под водами потопа. 

Из Нового Завета явствует, что «тайна беззакония» проявляется прежде всего в 

http://azbyka.ru/biblia/?3Ezr.4:36


фарисействе и саддукействе. 

Под воздействием диавола вожди богоизбранного еврейского народа — фарисеи и 

саддукеи — превратились в делателей неправды (Лк. 13, 27). Еще будучи в Вавилонском 

плену, они переняли многое из верований халдейских: идею пантеизма, учение о 

переселении душ, ненависть в отношении к пророкам и проч. Халдейская религия 

обоготворенного человека выразилась в идеях расовой исключительности и 

превосходства евреев, как о существах высших и избранных. Обетование всемирного 

господства стало выдаваться не в смысле Царства Бога Моисеева над народами, но в виде 

материального господства фарисеев над всем миром. Божественная природа Мессии, 

которую воспевал Давид, была перетолкована на славу царя мирского. Все эти идеи 

впоследствии разовьются в Каббале и Талмуде, представляющие собой, по сути, учения о 

завоевании мирового господства. 

Так на Моисеевом седалище воссели сыны нечестия (Ос. 10, 9), которые вместо 

истины водворили ложь. 

Ко времени пришествия Иисуса Христа основные положения учения фарисеев так 

пленили умы иудеев, что они уже не видели истинного смысла всех библейских 

пророчеств о Мессии и ждали Его только как могущественного земного царя. Иосиф 

Флавий пишет, что фарисеи приобрели «такое громадное влияние в народе, что он во 

всем, что касается вопросов веры и богослужений, слепо следовал за ними» (Иосиф 

Флавий. Иудейские древности). 

Даже ученики Христовы были заражены фарисейским представлением о Мессии. И 

когда Господь в Вифсаиде пятью хлебами напитал пять тысяч человек, то поражённые 

чудом апостолы вместе с народом ликовали: «Вот Он — царь Израилев, наш Мессия! Он 

даст нам хлеба, реки молока, вина, меда!» Они даже побежали за Христом, чтобы схватить 

Его и провозгласить царем Иудейским. Но Господь скрылся от них в пещере. Не поняли 

тогда еще ученики проповедь Иисуса, что не земное царство Он пришел утверждать, а 

Небесное. 

И вот, чтобы научить Своих учеников правильному ведению, Господь понудил их, то 

есть заставил, сесть в лодку и плыть без Него на другой берег озера. И ученики 

повиновались. А за то, что они проявили такую дерзость — хотели объявить Его царем 

земным, Христос послал сильнейшую бурю, так что лодка едва не переворачивалась и 

ученики уже в ужасе помышляли о смерти.  

Лишь в четвертую стражу ночи, то есть под утро, Иисус пошел к ним по водам. Всю 

ночь бедные ученики терпели бедствие, пребывая в великом страхе. 

Как только Господь вошел в лодку, море утихло и лодка причалила к берегу. Тут-то 

ученики и пришли в сознание, поняли, в каком заблуждении они были, поверив фарисеям 

и саддукеям. «Воистину Ты Мессия, воплотившийся Сын Божий», — признали они и 

поклонились Христу. Так постепенно апостолы входили в веру. Только такой Царь нужен 

— Царь Небесный, Царь вечный. 

Лишь Иуда остался при том же представлении о Мессии. Будучи корыстолюбив, он 

думал, что, став учеником Того, Который, по мнению других иудеев, должен царствовать 

над всеми народами, он и сам достигнет почестей, власти и славы. Однако когда весть об 

осуждении Иисуса Христа синедрионом достигла Иуды, он с ужасом увидел, что «на деле 

вышло не так, как он предполагал» (блж.Феофилакт). Из слов Иуды «ведите Его 

сохранно, не бейте, не убивайте» (Мк. 14, 44) можно предположить, что он не желал 

смерти Учителю. Он думал, что архиереи будут Иисуса увещевать поступить согласно их 



предания о Мессии-завоевателе, который воскресит всех евреев, даст хлеба и вина 

вдоволь, прогонит римские войска, обеспечит иудеям господство над народами. Иуда был 

недоволен решением синедриона, потому и вернул 30 сребреников старейшинам, сказав: 

согреших предав кровь неповинную (Мф. 27, 4). 

Как говорит прп. Нил Мироточивый в своих «Посмертных вещаниях»: когда Господь 

на кресте взывал: «Жажду», — Он жаждал, чтобы пришел к Нему Иуда и, как тот 

разбойник, воззвал: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое» (Лк. 23, 

42). 

Господь хотел и готов был простить Иуду. Он принимает всех, кто приходит к Нему 

с покаянием. В Житии св. Антония Великого (17 января, на слав.яз.) говорится, что 

Господь готов даже демона простить, если тот покается. 

Однажды к преподобному Антонию пришел благообразный юноша узнать, есть ли 

ему прощение. Господь скрыл от преподобного, что под видом юноши скрывается демон. 

Всю ночь святой провел в молитве, вопрошая у Бога, как спастись этому юноше. И Ангел, 

посланный от Бога, возвестил преподобному: «К тебе приходил не юноша, а демон в 

образе человеческом. Если он действительно желает покаяться, то пусть, обратившись на 

восток, три года взывает о помиловании. Если он оставит зло и встанет на путь добра, 

Бога будет исповедовать, то Господь готов его простить, вернуть светлость, огнь 

Божественной любви, и вновь поставить вместе с Ангелами. Поэтому есть ему покаяние, 

возможно спасение». — «Почему необходимо именно так ему сказать?» — спросил 

преподобный Антоний Ангела. — «Чтобы на Страшном суде он не упрекал ни тебя, ни 

Бога, что хотел покаяться, а его отвергли, и он не виноват. Пусть теперь он и все люди это 

держат в уме. На Страшном суде все будут безответными, никто тогда ничего не сможет 

сказать, почему не вошли в рай». 

Безответными на Страшном суде окажутся и те, кто не уверовали во Христа как в 

истинного Бога и обетованного пророками Мессию. 

Антихрист придет к людям за то, что они не приняли любви истины для своего 

спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить 

лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду (2 Фес. 2, 

10—12). 

По свидетельству святых отцов, семена неверия — в грехе. Фарисеи и саддукеи 

закоснели в грехах и не хотели верить, потому что и жизнь их была развратная, и учение 

ложным. Желавшие только славы и могущества, фарисеи и саддукеи, тая в сердцах своих 

ложь, ненависть к правде, лицемерие и коварство, не приняли Христа. Они давно уже 

отошли от веры своих отцов, забыли про святые заповеди Моисеевы. Они уже не верили 

древним пророкам и не ожидали Спасителя мира. Им нужна была роскошная, насыщенная 

греховными удовольствиями жизнь, власть и могущество над миром.  

Старейшины израильские не могли простить Христу возвещаемой Им истины, 

опровергающей и обличающей все лжеучение этих делателей неправды. Спаситель был 

оклеветан и по лжесвидетельству осужден на смерть. 

Ни Пилат, и даже Ирод не нашли Человека Сего виновным ни в чем том, в чем вы 

обвиняете Его (Лк. 23, 14). Пилат знал, что первосвященники предали Его из зависти (Мк. 

15, 10), и трижды предлагал отпустить Христа, Праведника Сего (Мф. 27, 24). 

Силу Свою Божественную Господь являл самими делами: изгонял бесов, исцелял и 

апостолам дал силу исцелять болящих, воскрешал, знал тайные помышления. Но ни явные 

чудеса Иисуса Христа, ни Его чудесное воскресение не были восприняты богоборцами. 



Мало того, они предприняли все возможное, чтобы ложью и подкупом замолчать чудо 

Воскресения Христова и оклеветать Его. Они вычистили из Священных книг все 

исполнившиеся предсказания пророков о Христа и перетолковали священные тексты на 

свой лад. 

Так диавол в человечестве избрал себе служителей, которые стали основой для 

развития «тайны беззакония» — то есть для утверждения на земле сатанинского 

господства. Потому и сказал Христос иудейским старейшинам: «Вы не знаете ни Меня, ни 

Отца Моего... Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был 

человекоубийца от начала» (Ин. 8, 19, 44). 

Эти сознательные лжецы из-за своей гордыни и корыстолюбия стали служить злу и 

сделали ложь своим орудием в борьбе против Самого Бога за земную власть. «Они 

отвергли свет Его и сидят во тьме». «Имея пророков, они не веруют пророкам, читая 

Писание, не принимают свидетельств его, а это свойственно людям в высшей степени 

злобным» (свт.Иоанн Златоуст). 

Лишь иудеи, хранившие в чистоте веру своих отцов, верные пророкам, поняли 

истинный смысл своей богоизбранности и приняли Иисуса Христа как своего 

обетованного Мессию. Они стали апостолами, учениками и последователями Христа и 

составили первую в мире Христианскую Церковь — иудейскую. Главой Церкви, первым 

ее епископом стал апостол Иаков, сродник Иисуса Христа по плоти. И затем, в течение 

более чем 100 лет (до 134 г. по Р. X.) Иерусалимскую Церковь возглавляли 14 архиереев 

— все иудеи. И все это столетие иудеи-христиане в Иерусалиме на еврейском языке 

прославляли Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа, о Котором возвещали пророки. 

Прочие же ослепишася (Рим. 11, 7), то есть ожесточились, и пошли «на поводу» у 

своих лжеучителей, продолжающих ждать «иного», земного «мессию», который приведет 

их к земному господству. Как сказал об этом Христос: «Я пришел во имя Отца Моего, и 

не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Ин. 5, 43). Церковь 

называет его антихристом. 

Отныне вражда лжи на Истину, начавшаяся в самый день грехопадения 

прародителей, после распятия Христа стала открытой и жестокой. И наравне с 

апостолами, устроителями тайн Божиих (1 Кор. 4, 1), стала строиться тайна беззакония, 

суть которой — разрушение того, что сделал Христос. Главным вершителем этой «тайны 

беззакония» стали последователи тех, кто распяли Христа. Этих вождей, без сомнения, 

можно назвать одержимыми лукавым духом, дерзающих идти против рожна (Деян. 9, 5). 

Не признавая Иисуса Христа Спасителем мира, на Котором исполнились все 

пророчества, ревнители «тайны беззакония» предлагают человечеству новых «мессий». В 

их число попадали, главным образом, всевозможные авантюристы: иногда — просто 

предводители разбойничьих шаек, иногда — более видные военные лидеры, иногда — 

религиозные фанатики и реформаторы. 

Почти сразу же после Воскресения Христа, Палестина, по словам еврейского 

историка Иосифа Флавия, наполнилась обольстителями и чародеями, которые водили 

народ в пустыню, чтобы показать чудеса, будто бы творимые ими Божественной силою. 

Из числа таких обольстителей известны: Досифей самарянин, называвший себя Христом, 

Симон волхв, тоже самарянин, называвший себя Сыном Божиим, Менандр. Некий Февда 

выдавал себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек; но он 

был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время 

переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, 



которые слушались его, рассыпались (Деян. 5, 36—37). 

Особенно жестоко «тайна беззакония» раскрыла себя в первой и второй иудейских 

войнах. 

Фарисеи продолжали мечтать о восстании против римлян под руководством 

ожидаемого мессии, об истреблении всех своих врагов и о покорении себе всего мира. 

В конце 60-х годов иудеи, как бы «оглушенные чем-то, потеряв глаза и уши» (Иосиф 

Флавий), начали войну с римлянами и испытали величайшие бедствия. Подобной войны, 

по замечанию историка-очевидца, не случалось ни с каким народом. 

Закаленные в боях легионы римские, вступив в Палестину, все ниспровергали на 

своем пути. Города и селения, несмотря на отчаянную защиту, падали перед оружием 

победителей и были беспощадно истребляемы огнем и мечом, так что страна 

превратилась в безлюдную и бесплодную пустыню. Уцелевшие от истребления жители 

бежали к Иерусалиму, думая в стенах его укрыться от опасности. Но город и без того был 

переполнен богомольцами, собравшимися из разных стран света на праздник Пасхи, так 

что беглецы своим появлением лишь увеличили общее замешательство. Весной 70 г. 

римские легионы, под предводительством Тита, обложив Иерусалим, заперли в нем более 

миллиона иудеев. Тогда-то началось бедствие беспримерное в летописях мира: по выра- 

жению очевидца-свидетеля, «все несчастия, которые постигали народы от начала мира, 

были ничто сравнительно с теми, какие обрушились на иудеев» (Иосиф Флавий). 

По свидетельству церковного историка Евсевия, христиане, видя исполнение слов 

Господних (Лк. 21, 20—21), оставили город и переселились в местечко по имени Пелла, 

так что при разорении Иерусалима никто из них не погиб. Фарисеи, узнав тайну — бежать 

христианам в Пеллу, также скрылись из города. 

Внутри Иерусалима разгорелась самоубийственная гражданская война. В 

осажденном городе свирепствовали голод, кровопролитие. А все ожидали мессию в храме 

и покорение мира иудеями. Тысячи трупов покрывали город, ибо уже пять месяцев 

продолжалась блокада. Но иудеи не хотели сдаваться, ожидая мессию. 

Твердыни города падали одна за другою. Тит надеялся сохранить храм, но один воин 

бросил в него головню, и храм был сожжен 10 августа 70 г. Все, что от него осталось — 

это внешняя стена западной стороны храмовой горы. Ее остатки с тех пор зовутся 

Западной стеной, или Стеной плача. 

Наконец город был взят, превращен в развалины, пленных евреев, около 100 тыс., 

продавали как рабов. Во время осады погибло 1 млн. 100 тыс. человек. Весь город был 

уравнен с землею. События эти были предсказаны еще за 30—40 лет вперед (Мк. 13, 1— 

2), а сам язычник Тит признал себя лишь орудием в руках Божиих. 

Сами евреи признавали, что провал восстания — не просто результат численного 

превосходства римской армии, а следствие того, что Бог отвернулся от еврейского народа. 

За убийство Праведника, истинного Мессии, постигла Иерусалим и всю Иудею столь 

страшная кара. 

При императоре Адриане, римляне на месте Иерусалима построили новый город, 

назвав его Элией Капитолийской, а там, где стоял некогда Храм, воздвигли капище 

Юпитера. Иудеям воспрещено было не только жить в этом городе, но и посещать его, под 

угрозой строгого наказания. Иерусалим всецело был предан язычникам на попрание. 

Однако фарисеи не отказались от своей цели. В течение 115—118 гг. они три раза 

безуспешно пытались свергнуть римское иго. Объезжая еврейские общины, они 

возвещали о скором пришествие мессии. Жертвами вооруженной толпы становились 



прежде всего христиане на острове Кипре, в Киренаике и Ливии.  

В 131 г. многочисленные еврейские общины были подняты фарисеями на бунт 

против Римской империи. Евреи по-прежнему ждали обещанного им мессию и даже 

намеривались создать на Кипре свое государство. 

Восстание возглавил некий разбойник Бар-Кохба. Многие мудрецы, в том числе и 

рабби Акиба, поддержали восстание и провозгласили Бар-Кохбу потенциальным мессией. 

Истинная генеалогия того мессии была засекречена, никто не знал даже его настоящего 

имени, все стали называть его по прозвищу — Бар-Кохба, то есть «сын звезды». Акиба, 

объявивший себя пророком, дал ему такое имя, поскольку древнее мессианское про- 

рочество (Чис. 24, 17) о восходящей от Иакова звезде должно было, по убеждению Акибы, 

исполниться на нем (Бар-Кохбе). 

Евреи обезумели от предвкушения того, что им преподнесет их мессия, они со всех 

сторон огромными массами стекались в Иудею. Они ничуть не сомневались в статусе Бар- 

Кохбы, ведь его отрекомендовал Акиба — в то время религиозный и светский 

руководитель еврейского народа. Бар-Кохба немедленно набрал 200-тысячное еврейское 

войско. Общее число евреев, которых Бар-Кохба проведет через «мясорубку» своего 

трехлетнего царствования возрастет в три раза. 

Сначала Бар-Кохба боролся с большим успехом против римлян, которые 

принуждены были даже оставить Иерусалим, так что он был объявлен царем и стал 

чеканить монету с надписью наси Исраэль («князь Израиля»). 

Война перешла за пределы собственно Палестины; 50 городов и много деревень 

перешли во власть восставших. Много тысяч палестинских христиан были замучены по 

приказу Бар-Кохбы. 

Против восставших император Адриан направил своего лучшего полководца Юлия 

Севера. Повстанцы перешли к обороне, и Иерусалим пал. Бар-Кохба удалился в крепость 

Бейтар — и в августе 135 г. осажденные были голодом вынуждены к сдаче. 

На полях сражений погибло 580 тысяч евреев, многие были казнены. С Акибы, его 

сына Паппюса и Бар-Кохбы римляне содрали кожу. Пленные иудеи продавались по цене 

лошадей. Иерусалим был вторично взят штурмом; место, на котором стоял храм, было 

вспахано и засыпано солью. После 135 года по Р.Х. в Палестине временно не осталось ни 

одного еврея. 

Война принесла еврейскому народу не избавление, а кровопролитие, страдание и 

рассеяние. Неудача восстания серьезно пошатнула веру евреев в близкий приход мессии. 

Народ признал Акибу лжепророком, а Бар-Кохбу — лжемессией, его прозвали 

оскорбительным именем Бар-Козива, что означает «сын лжи». 

Тем не менее, миллионы евреев и в дальнейшем оказывались вовлеченными в 

мессианскую лихорадку. Провозглашались все новые и новые «мессии». Так, в 1137 г. 

явился во Франции один из подобных обманщиков и с многими своими сообщниками был 

предан смерти. 

Лжемессии появлялись в 1138 г. в Персии, в 1157 г. в Кордове, в Испании. 

В 1160 г. объявился лжемессия и маг в Персии, по имени Давид Ал-рой. Он говорил 

о себе, что внезапно может сделаться невидимым, — но был схвачен и предан смертной 

казни. 

В 1167 г. явился лжемессия в стране Фец; в том же самом году один Аравитянин 

выдавал себя за мессию и творил ложные чудеса, — он был обезглавлен. 

Вскоре после сего один иудей, живший по ту сторону Евфрата, назвал себя мессией 



и привлек на свою сторону громадное число сообщников; но погиб так же, как и его 

предшественники, в своем безумном предприятии. 

В 1176 г. появился другой подобный же обманщик в Моравии, но его обман был 

изобличен и сам он казнен. 

В 1665 г. мессией провозгласили человека по имени Шабтай Цви. Больше половины 

всех евреев мира поверило, что он мошиах, который скоро освободит страну Израиля от 

турецкого ига и восстановит независимое еврейское государство. Но вместо возвращения 

к Сиону произошла катастрофа. Под страхом смертной казни «мошиах» отрекся от 

иудаизма и принял ислам, а тысячи своих последователей обрек на отступничество и 

гибель. 

На роль мессии претендовал Наполеон. В 1806 г. он возродил во Франции 

синедрион, чтобы объединить евреев всего мира и с их помощью завоевать весь мир и 

стать мессией. Мировое господство оставалось заветной мечтой и мудрецов синедриона. 

Поэтому через три года, в 1809 г., они провозгласили Наполеона «спасителем мира», 

еврейским мессией, рассчитывая сделать из этого честолюбца послушное орудие своих за- 

мыслов. Выполняя повеления синедриона, Наполеон захватил всю Европу. Оставалось 

сокрушить православную Россию — оплот христианства, и тогда Наполеон получил бы 

титул «императора Вселенной», а для евреев смог бы, как обещал, завоевать Иерусалим. 

Однако Наполеон не оправдал надежд. В России он потерпел сокрушительное 

поражение, наполеоновская империя стала распадаться, а сам император был сослан на 

остров св. Елены, где и окончил дни свои в забвении и одиночестве. Лишенный славы и 

могущества, Наполеон заявил: «Нет, я не Бог, от меня в гробу будет исходить такое же 

зловоние, как и от Людовика Великого». 

И таких «мессий», «спасителей мира» насчитывается уже около 200. Каждый новый 

мессия обещал богатство, роскошь, жизнь в удовольствиях, а сделать человека 

бессмертным, подобным первозданному Адаму, не мог. Все их «мессианство» 

заканчивалось великими страданиями и бедствиями, нищетой и гибелью миллионов 

людей. Бесславно исчезали и сами «лжемессии» — обычные смертные люди, к тому же 

порочные. 

И тот мошиах, которого ныне ожидают иудеи, хотя и придет как царь всемирный, но 

будет вовсе не Бог. Современные раввины так и заявляют, что их мессия не будет иметь 

Божественного достоинства. То есть будет подобен Наполеону. 

В 1962 году президентом государства Израиль Бен Гурионом официально было 

объявлено, что родился «мошиах», которого «ждет все человечество». При иудейском 

обрезании ему было наречено имя «Еммануил», «по писаниям», и что родной отец назвал 

его «Мелехом» (Царем сионской крови). «По пророчествам», этот «Еммануил» или 

«Мелех» объединит все человечество в одной религии... И кто не примет его религию 

будет уничтожен. Ясно, что эта «религия» будет без Господа Иисуса Христа, и те, кто 

останутся верными Христу, будут подлежать уничтожению. 

Пришествие мошиаха было намечено «тайной беззакония» на 1992 год, когда ему 

должно было исполниться 30 лет. По планам тайных сил, короноваться ему должно было 

в Иерусалимском храме... 

Первый храм, построенный премудрым Соломоном, был разрушен вавилонским 

царем Навуходоносором. Второй воздвигли на том же месте в конце VI века до Рождества 

Христова. В нем, во исполнение ветхозаветных пророчеств, и проповедовал Христос 

Мессия. От второго храма, по слову Спасителя, не осталось камня на камне. Он был 



разрушен римскими легионерами в 70 году. 

Воссоздание Иерусалимского храма, по признанию раввинов, — «центральный 

мотив напряженной интеллектуальной и духовной жизни еврейских мудрецов. В нужное 

время надо быть во всеоружии. Сейчас уже возникла возможность воплотить знания в 

безусловную реальность». 

В 1989 г. был заложен камень в основание Третьего храма. 

В 1991 г. в журнале Центра духовной абсорбции Израиля «Возвращение» (1991, № 1, 

август—сентябрь. С. 31—34) сообщалось, что «недавно закончилась работа по прорытию 

подземного тоннеля, обнажающего всю Западную стену» Иерусалимского храма. 

Рекламные кассеты Иерусалимского музея восстановления храма содержат 

«репортаж», который раввин Западной стены Иерусалимского храма (Стены плача) Меир- 

Иегуда Гец ведет из прорытого под горой Мориа тоннеля: «Здесь видно расположение 

Святая Святых. Со времен первого храма это место не изменялось, и мы знаем, как к нему 

добраться. На Стене видна печать последнего иудейского царя Иосии. Она указывает путь 

поиска спрятанного Ковчега Завета с подлинными скрижалями Моисея. Царь Соломон 

был мудр, и подСвятая Святых построил подземный тайник». 

В датской газете «Зов полночи» сообщается, что «Израиль заказал в США 60000 

тонн самого дорогого камня оникса..., который был добыт в городе Бентфорде и 

отправлен в Израиль для восстановления храма Соломона». 

Уже подготовлены длинные серебряные трубы, жертвенные животные. Готово и 

торжественное облачение для первосвященника. Среди его восьми важнейших элементов 

— наперсник, нагрудная пластина. Она состоит из крупных четырехугольных 

драгоценных камней. Их двенадцать — и на каждом написано имя колена израильского. 

Один из них — уникальный рубин стоимостью миллион долларов — привезен из России. 

Все ритуальные предметы изготовлены «очень специальными людьми в очень 

специальном месте». 

Из истории, однако, известно, чем завершались подобные самочинные попытки 

восстановить храм. Так, император Юлиан Отступник (361—363), посвященный 

Максимом Эфесским в тайны каббалы, открыто отрекшийся от Христа, «позволил евреям 

восстановить разрушенный римлянами Иерусалимский храм и даже выделил им на 

постройку часть средств из государственных податей... Однажды ночью случилось такое 

сильное землетрясение, что даже уцелевшие основания древнего Соломонова храма 

сдвинулись с места, а вновь возведенные рассыпались в прах. Когда иудеи все-таки снова 

начали постройку, с неба пал огонь и истребил рабочие орудия. Великий ужас объял всех. 

На следующую ночь на одеждах иудеев появилось знамение креста, которое они ничем не 

могли уничтожить». Описание этого чуда встречается не только у христианских 

писателей, но и у языческого историка А. Марцеллина, приближенного Юлиана 

Отступника, и даже у талмудиста рабби Гедалиа. 

Итак, попытки восстановить Иерусалимский храм и собрать вокруг него иудеев до 

сих пор остались тщетными. В этом случае ясно выразилось бессилие человека изменить 

Божие определение. 

На тех же рекламных кассетах имеется знаменательный кадр: рука с масонским 

перстнем, держит золотую корону на фоне мечети Омара. — Тайные вдохновители 

непримиримой борьбы с «террористическим интернационалом» жаждут во что бы то ни 

стало породить глобальный управляемый хаос, развязать изнурительные войны и 

поставить исламские страны на колени. Разгромив арабов, подавив их волю к 



сопротивлению, они захватят Храмовую гору, взорвут мечеть Омара, расчистят место для 

строительства огромного антихристова капища. Далее — торжественная коронация 

мошиаха в Третьем храме, восстановленном на Храмовой горе, в Иерусалиме. 

(Кстати, уменьшенная копия храма Соломона воздвигнута под Москвой под видом 

дворца бракосочетаний г. Фрязино.) 

Когда осуществятся эти коварные замыслы неизвестно, ибо судьбы мира — в руках 

Божиих. А пока эти люди, вкладывающие миллионы долларов в безумный план 

построения на месте мечети своего храма, верят в скорейший приход еврейского мессии, 

который все преобразует. 

Делатели «тайны беззакония» составили свое мессианское учение в противовес 

библейским пророкам. Мошиах — ни искупитель грехов человеческих, ни спаситель. Это 

обычный «человек из плоти и крови», рождение его будет самым обыкновенным, без 

особых чудес. Каббалисты утверждают, что «мир будет существовать 6000 лет». И 

искаженная каббалистическая хронология, по которой нынешний год — 5770-й от 

сотворения мира, — вполне укладывается в этот круг. В это время обязательно должен 

воцариться ожидаемый мошиах — всемирный царь. 

***  

Сколько еще будет мошиахов, мессий, пока наконец не придет последний, который 

соединит все религии в одну веру и себя объявит богом. А в этом человеке, как в Марксе, 

Наполеоне и других богоборцах, будет пребывать сам диавол. Это будет человек без 

праведности, в отличие от истинного Мессии, это будет человек греха. Он не посланник 

Божий, но будет уже посланником сатаны, человеком, воплотившим в себе все зло, какое 

только сможет вместить человеческая природа. Христа, истинного Мессию, распяли, а 

лжемессию примут с радостью. Это будет гениальный мировой злодей. 

«Тайна беззакония» явила себя в 1902 г., когда на острове Мартиника разыгралась 

жуткая трагедия. 

В 1902 г., по предсказаниям каббалистов, должен был родиться очередной «мессия». 

Нужен был храм для его воцарения. Решение о постройке этого храма, носившего 

название нового «храма иерусалимского», было принято на собрании Великого 

синедриона в Берлине. Местом строительства выбрали остров Мартиника в Карибском 

море. 

К этому времени на острове, в городе Сен-Пьере, уже существовали масонские ложи, 

люциферианство, т. е. сатанизм, признавалось в качестве разрешенной религии, 

пропагандировался оккультизм со всеми его тайнами разврата, преступлений и 

богоборчества. Захватив власть во всех самоуправлениях, масоны добились того, что на 

острове были запрещены проявления христианского благочестия и церковные символы и 

закрыты церковные учебные заведения. 

Быстрыми темпами строилось новое капище, предназначенное для совершения 

адского сатанинского ритуала. Все были уверены в успехе, и только 107-летний 

талмудист, проведший сто лет за изучением каббалы, засомневался в успехе постройки, 

ибо столетняя мудрость указывала ему на необходимость оглянуться на судьбы прошлых 

подобных предприятий. 

«Истинный храм Соломона уже давно разрушен, — говорил он. — Развалины его 

лежат на горе Мориа... Кто разрушил этот храм? Вы скажете: римские легионы Тита и 

Веспасиана. Я скажу вам иное. Слушайте и разумейте. Наш враг — Тот Назаретянин, 

Кого мы называем "лжемессией". Все попытки восстановления храма сионского 



оказывались тщетными, ибо все повиновалось воле Распятого. Юлиан, прозванный 

Отступником, пытался воссоздать храм сионский, но огонь выходил из земли, пожигая 

рабочих, и землетрясение разрушало возводимые фундаменты. Вода небесная смывала 

приготовленные материалы. И поныне плачущий Израиль молится у тех же развалин и 

целует ту же единственную стену храма Соломона. 

Целое тысячелетие прошло, прежде чем евреи вновь осмелились подумать о 

воссоздании храма. В XVI веке начали постройку храма в Генте. Но разразилась война с 

Испанией, и едва оконченное здание погибло в огне. Прошли столетия... В Португалии 

старейшины, изгнанные из Испании евреи, снова задумали построить храм. И что же? 

Храм был разрушен великим Лиссабонским землетрясением! 1 ноября 1775 года сильное 

землетрясение сравняло с землей Лиссабон, разрушив 5 тысяч зданий. Начался пожар. 

Оставшиеся в живых в панике бежали на набережную. Но через некоторое время их 

накрыла 12-метровая волна. Погибло 50 тысяч человек... 

В Польше королем решена была постройка храма — казачьи шайки сожгли город и с 

ним неоконченный храм наш. Эти три попытки записаны в Талмуде. 

Началась франко-прусская война (1870 г.). Прусские войска обложили Париж, и 

одним из первых пожаров уничтожено было то поместье в Сен-Клу, где должен был быть 

храм. От храма осталась груда развалин. 

В Сан-Франциско еще построили храм Соломонов, но страшный пожар пожег город, 

и в огне погиб построенный храм Соломонов...»  

107-летний старец возглашал, что если Великий синедрион решит строить храм 

Соломонов на прекрасном острове Мартинике, вдалеке от Иерусалима, чтобы стать 

господином над всеми народами, то следует помнить о печальной судьбе прошлого. 

«Будьте осторожны. Велика сила Распятого: мы боремся с ней две тысячи лет, и до сих 

пор не смогли победить ее. Я ненавижу Его, но я вижу Его могущество. Сто лет провел я в 

лишениях, чтобы достигнуть того ясновидения, которого достигали великие мудрецы 

Талмуда, и многое стало мне ясно, но есть великая неразрешимая загадка — это сила 

Того, Кого наши предки предали позорной казни. Победа, которую торжествовали тогда в 

Иерусалиме, была воистину суета сует, ибо она положила начало тысячелетнему 

порабощению нашему, давая Умершему возможность создать христианство». 

Столетний мудрец, пришедший путем вековых размышлений к страшному 

убеждению в ошибочности всех своих выводов, в то же время не нашел в себе сил и 

мужества для того, чтобы сжечь все, чему поклонялся, и признать истину. 

Вопреки здравому смыслу, закладка храма начальнику тьмы и зла Люциферу все же 

состоялась у склона горы Мон-Пеле. Это было подобие храма Соломона в уменьшенном 

виде. Тысячи людей работали, сотни кораблей везли несметные богатства. 

Масоны же торжествовали, поспешно отделывая свое новое капище, носящее 

название «храма Соломонова». Они решили в этом райском уголке основать свою 

«твердыню», где можно было безопасно совершать адский ритуал служения сатане, как в 

Чарльстоне. Не украдкой, в подземельях и катакомбах, не с риском, а спокойно и 

уверенно, в роскошном капище, мраморные стены которого уже возвышались в Сен- 

Пьере. Общий вид громадной постройки напоминал древний план храма Соломонова в 

уменьшенном виде. 

Здание нового храма было во всеуслышание посвящено Люциферу. В подземных 

помещениях храма все было готово для совершения древнего ритуала, и все было 

устроено по правилам черной магии. Мартиника была когда-то населена язычниками, и 



старинные языческие подземелья, где диаволу приносились жертвы, теперь были 

приспособлены для нового служения все тому же «древнему змию». 

В ночь на 8 мая 1902 г. в подземном капище совершалась «черная месса». За 

таинственной завесой скрывалось главное божество сатанистов — статуя Бафомета, того 

самого, которому поклонялись еще тамплиеры. Все действо сопровождалось, согласно 

ритуалу, отвратительными кощунствами и самым гнусным развратом. 

Рука Господня внезапно поразила Сен-Пьер, как некогда Содом и Гоморру. В самом 

разгаре диавольской оргии, в 7 часов 52 минуты утра вулкан Мон-Пеле буквально 

разорвался на части. Огненная лава в считанные секунды заполнила подземные 

помещения и сожгла сатанистов. А огненное облако, выброшенное из кратера вулкана, 

накрыло город. С ураганной скоростью, за три секунды эта палящая туча преодолела 

восемь километров, отделявших город от вулкана, и Сен-Пьер исчез, сметенный стеной 

огня. За полминуты в Сен-Пьере погибло все. Море у побережья вскипело от великой 

огненной стихии. Город с населением в 43 тысячи человек в мгновение ока исчез с лица 

земли. 

Замалчивание в прессе о трагедии на Мартинике означало, что поклонники сатаны 

не хотели допустить, чтобы человечество узнало об их деяниях и о том, куда ведет 

«религия» Люцифера — отвержение Божественной истины. Только от беглецов, спешно 

покинувших город, которых насчитывалось до 3 тысяч, можно было узнать о катастрофе и 

о том, что ей предшествовало. 

Однако богоборцы не отступают от своих глобальных планов и упорно толкают 

человечество к погибели.  

*** 

Многие черты нового мирового порядка, детально описанные в пророческих книгах 

Ветхого Завета и Апокалипсисе св. Иоанна Богослова, как говорится, уже налицо. Это и 

создание универсального мирового правительства (пока в виде ООН). И окончательная 

унификация мировой системы расчетов. Это и унификация торговли — считывающие 

коды и пластиковые кредитные карточки. Организация тотального контроля над 

человеком через электронные средства массовой информации и компьютерные 

киберсистемы учета. Известно, что в Бельгии действует гигантский компьютер, в котором 

хранятся сведения о каждом человеке в мире. Этот компьютер так и назван — «Зверь». 

Единая универсальная религия сейчас ускоренно оформляется в лабораториях 

экуменического движения и Ватикана. Верхушка католической Церкви — папа и 

кардиналы (курия) — уже приготовляются, чтобы изменить Христу. 2-й Ватиканский 

собор 1962 года узаконил слияние папизма с масонством и с талмудизмом. Недавно был 

аннулирован действовавший на протяжении 200 лет канон № 2335, запрещающий 

католикам вступать в масонские ложи. И вот уже Понтификальная комиссия при Ватикане 

приглашает всех католиков «встречать» мессию вместе с иудеями. 

Приблизительно двести человек (миллиардеры) обладают 70% земных богатств. Эти 

двести человек управляют всем миром и жаждут еще большей власти. Они смеются над 

людьми: «Вступайте в Европейский союз. Будет прекрасно! Давайте! Мы вам выдадим 

пособия, мы вам дадим одно, мы вам дадим другое...» Они создали и пропагандируют 

учение о будущем человечества, которое противоположно Апокалипсису св. Иоанна 

Богослова. Создается миф о «рае на земле». Человеку беспрестанно твердят о свободе. Но 

не о той, к которой мы призваны (Гал. 5, 13), не о той свободе, где Дух Господень (2 Кор. 

3, 17), а о той свободе, которую обещали и обещают рабы тления (2 Пет. 2, 19), когда 



человек превращается в скот несмысленный, в существо, состоящее только из плоти. Так 

экономическая олигархия, которая имеет дух антихриста, приводит людей к всемирному 

рабству и хочет подчинить всех своей воле. 

Все сейчас отравлено ядом богоотступничества и открытого бесстыдного служения 

диаволу. 

С 1967 года в США открыто действует церковь сатаны и даже охраняется законом. 

Более того, в марте 1970 г. она была принята в Национальный совет церквей и теперь 

может выступать как организованная религия. Тогда церковь насчитывала около 40 тысяч 

членов, имела десятки отделений во всех штатах со штаб-квартирой в Сан-Франциско. 

Большинство прихожан — люди высокопоставленные: профессора, преподаватели, 

ученые и даже министры, сенаторы, президенты. Глава церкви Антоний ЛаВей утверждал, 

что численность церкви будет расти, так как нравы общества располагают к этому. 

Сегодня в США около трех миллионов почитателей диавола. Первый тираж в 125 тысяч 

экземпляров «Сатанинской библии», написанной ЛаВеем, разошелся в считанные дни. 

Сатанисты хотят сделать весь мир, всех людей поклонниками сатаны, богоборцами, 

и для этого они открыто распространяют свои сатанинские тайные знания. И теперь уже 

значительная часть культуры, науки и политики оказалась демонизированной. 

Тайные сатанисты, занимая важные посты в правительствах, имеют возможность 

творить еще больше зла. Они учат попирать Божественные заповеди: не убей, не 

прелюбодействуй, не укради, не лги, почитай родителей. По всей вселенной они открыли 

блудилищные дома. В религиозном государстве Израиле находится свыше 300 блудилищ, 

проходят гей-парады, распространяется порнография. 

Вся современная жизнь — и культура, и образование, и пресса — говорит о 

мракобесии масонов и сатанистов. Все исполнено развратом, «вином прелюбодеяния» 

напоена вся вселенная. Терроризм, наркомания, болезни, пьянство — все это старания 

мракобесов. Ими водворяется жизнь подобная той, которая была перед всемирным 

потопом. Никто не отрицает, что был всемирный потоп, и все знают, что это бедствие 

постигло человечество за служение диаволу и дикий разврат. Значит, и современный мир 

за подобные грехи ожидает такое же наказание, только не водой, а огнем. 

Современным обществом Библия не почитается как Божественное Откровение, а 

ведь там даются уроки благочестия, заповедуется жить по заповедям Божиим. Библия 

учит, что грехи — причина всех зол и бедствий, которые переживало человечество. 

Нарушение заповедей Божиих влечет за собой потерю мира с Богом, и как следствие — 

наказание. Так, за грехи разделено было единое царство Израильское на два государства. 

10 колен избранных за грехи уведены были в плен, где рассеялись среди язычников и 

потеряли избрание. Онан за то, что, избегая чадородия, изливал семя свое на землю, был 

наказан смертью. Гиезий, избранный и обрезанный, вместо того, чтобы после Елисея 

также стать пророком, за ложь и воровство потерял избрание и был наказан проказой. 

Жители Содома и Гоморры допускали противоестественный разврат и тоже были 

наказаны смертью. 23 тысячи мужей израильских за блуд были истреблены из среды 

народа. Разрушение Иерусалима, храма — тоже наказание. Вспомним и остров 

Мартинику, стертый с лица земли, потопленный водами океана за отступление от Бога, за 

богоборчество. 

Под воздействием телевидения, прессы, тон которым задают сатанисты, многие в 

мире мыслят и воспринимают все происходящее по-масонски. Человечество не видит 

своего бедственного положения в нравственном и духовном отношениях, напротив того, 



оно трубит о своем преуспеянии, будучи ослеплено достижениями в вещественном 

развитии. И беда в том, что многие не узнают в антихристе посланника сатаны. Так же, 

как Иуда не узнал истинного Мессию. Причина этому — грех, потеря любви к Богу, 

которые отлучают человека от Бога и делают достоянием сатаны, и тогда на отступников- 

грешников обрушиваются все бедствия. 

По учению Святой Церкви, «тайна беззакония» не совершится, пока не придет 

отступление (апостасия) (2 Фес. 2, 7). Об этом отступлении говорит и апостол Павел: «В 

последняя времена отступят неции от веры, внемлюще духовом лестчым и учением 

бесовским (1 Тим. 4, 1). 

В последния дни настанут времена люта. Будут бо человецы самолюбцы, 

сребролюбцы, величавы, горди, хулницы, родителем противящиися, неблагодарны, 

неправедни, нелюбовни, непримирителни, продерзиви, возносливи, прелагатае, 

клеветницы, невоздержницы, некротцы, неблаголюбцы, предателе, нагли, напыщени, 

сластолюбцы, паче неже боголюбцы, имущии образ благочестия, силы же его 

отвергшиися. И сих отвращайся. От сих бо суть поныряющии в домы и пленяющии 

женишца отягощенныя грехами, водимыя похотьми различными, всегда учащася и 

николиже в разум истины приити могущия» (2 Тим. 3, 1—7). И апостол Иуда говорит о 

поступающих по своим нечестивым похотям (Иуд. 1, 18). 

Всеобщий разврат вместе с породившим его «научным прогрессом» будут 

знамением кончины века и приближающегося Страшного Суда Христова. 

Подробную характеристику людских нравов в последние времена дал преподобный 

Нил Мироточивый Афонский (XVI в.) в своих посмертных вещаниях: 

«К середине XX столетия народ того времени начнет становиться неузнаваемым. 

Когда время будет приближаться к пришествию антихриста, разум людей помрачится от 

страстей плотских, и все более будут усиливаться нечестие и беззаконие. Мир тогда 

станет неузнаваемым, изменится облик людей и нельзя будет ясно различать мужчин от 

женщин, благодаря бесстыдству в одежде и форме волос головы. Эти люди одичают и 

будут жестокими, подобно зверям, из-за соблазна антихриста. Не будет уважения к 

родителям и старшим, любовь исчезнет. Скромность и целомудрие исчезнут у людей, и 

будут царить блуд и распущенность. Ложь и сребролюбие достигнут высшего предела, и 

горе накопляющим сокровища. Блуд, прелюбодеяние, мужеложство, тайные дела, кража и 

убийства станут господствовать в обществе... Настанет время, когда люди будут 

безумствовать, а кто не безумствует, тому будут говорить: ты безумствуешь, потому что 

ты не похож на нас. 

Какое сделается хищение! Какое мужестрастие, прелюбодейство, кровосмешение, 

распутство будет тогда! До какого упадка тогда дойдут люди, до какого растления 

блудом! Тогда будет смущение с великим любопрением (то есть во всем мире революции 

и борьба партий). Будут непрестанно препираться и не обрящут ни начала, ни конца (то 

есть не добьются никакого толка). 

Превратят расположение (благое) свое, обратятся ко злу, злою погибелью 

погибающих, так что не будут распознавать, что есть брат и что есть сестра, что отец с 

матерью и что мать с сыном ее, не будут признавать и брачного венца, — продолжает прп. 

Нил. — Будут иметь только одну погибель, одно общее падение и погибель, как Содом и 

Гоморра (т. е. и пяти праведников не найдется)... И будут брат иметь сестру как жену, 

мать иметь сына как мужа, будет умерщвлять сын отца и прелюбодействовать с матерью. 

И иные тьмы зол войдут в обычай. Поскольку же станут прививаться к людям злые дела, 



постольку будут находить на них и бедствия. 

Люди же, чем больше будет на них находить бедствий, тем больше будут 

возделывать зла, то есть, вместо того чтобы каяться, будут озлобляться на Бога. Злодеяния 

же, которые будут творить люди, превзойдут злодеяния современных потопу людей. У 

всех будет разговор только о зле, намерения только злые, соизволение злое, 

сотоварищество только на зло, деяния у всех только злые, всеобщее злое хищение, 

всеобщее злое притеснение, всеобщее злое обособление, всеобщее злое разъединение. 

При всем этом будут думать, что и делатель зла спасается. Тогда будут иметь 

златосокровищественное (то есть будут обладать капиталами и говорить, что не имеют, 

будут жаловаться, что им не хватает). Тогда будут иметь злато в росте, будут возращать 

рост на рост, будут просить милостыни, чтобы живопитаться; будут плакать, что нечего 

есть. Цель же (главная) у них будет собрание капитала (сокровища), дабы стяжать больше 

имущества; поскольку будет умножаться корыстолюбие, постольку будут умножаться и 

бедствия в миру. 

Многозаботливость будет помрачать чувства человека, чтобы сделать человека 

нечувственным ко спасению своему, чтобы он от множества плотских забот не мог 

ощущать спасения, то есть люди не будут ощущать ни желания вечной будущей жизни, 

ни страха вечного осуждения. 

В то будущее время, благодаря силе величайшей прелести и распутства, люди 

лишатся благодати Св. Духа, которую они получили во святом крещении, а равно 

потеряют и угрызения совести. Тогда Евангелие церковное будет в пренебрежении». 

О бесчувственности последних людей ко всему духовному говорит и преподобный 

Ефрем Сирин: «Большая часть людей будет глуха и слепа в нравственном отношении и 

бесчувственна ко всему, что касается спасения. Люди охотно будут верить лжи и 

совершенно забудут закон Христов. Евангелие будет проповедоваться во всем мире, но 

большинство останется глухо и слепо к евангельской проповеди, не примет ее с любовью, 

но отвергнет, потому что люди тогда будут слушать лишь голос своих страстей». 

И поистине справедливым оказывается вывод, сделанный святителем Игнатием 

(Брянчаниновым): «Антихрист будет логическим, справедливым и естественным 

результатом общего нравственного и духовного разложения человечества». 

Безнравственность приводит к неверию. Когда же неверие возобладает сердцем, 

тогда уже безнравственность не имеет пределов. Неверие есть скрытная движущая сила 

беззакония, тайна в нем кроющаяся. 

Антихрист сможет прийти лишь в результате всемирной апостасии, т. е. отступления 

большинства народов от Бога. 

«Дух же явственне глаголет, яко в последняя времена отступят неции от веры, 

внемлюще духовом лестчым и учением бесовским» (1 Тим. 4, 1).  

Отступление от истинной веры может проявиться в следующих формах: 1) в ересях, 

2) в неверии или полном равнодушии ко всякой вере, в атеизме, 3) в богоборчестве, то 

есть в активной борьбе против Бога и всего святого. 

Слово Божие свидетельствует, что Богу должно поклоняться в духе и истине. 

Человек, исповедующий истину, принимает и Духа истины (Ин. 15, 26), а исповедующий 

ложь непременно усваивает и духа лжи, духа отверженного. 

Люди последних времен будут поклоняться идолам, бесам и заниматься 

чародейством (Откр. 9, 20—21). То есть будет господствовать языческий мистицизм, 

магическое миропонимание. Материализм и атеизм явятся уже пережитыми, господство 



же получит демонический мистицизм, соединенный с крайней развращенностью и 

безнравственностью. Это будет уже не просто безбожие, а переход на сторону иного бога 

(диавола). Бог признается существующим, но с Ним начинается борьба в пользу сатаны. 

Это не есть пассивное отступление, а активное, не просто безбожие, а борьба против Бога. 

На этой почве и появится антихрист. 

«Когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и 

искусный в коварстве (Дан. 8, 23), которого пришествие, по действию сатаны, будет со 

всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2 Фес. 2, 4), — свидетельствует 

Священное Писание. 

Антихрист не придет раньше, чем будет проповедано Евангелие всем народам земли 

и пока не выявятся, согласно притче Господней (Мф. 13, 24—30, 36—43), плевелы и 

пшеница. Лишь когда благодать Св. Духа соберет всех способных ко спасению, а зло 

среди остальных достигнет своего наивысшего напряжения, так что люди дойдут до 

полного забвения Бога и совести и ниспровержения законной государственной власти и 

всякого начальства, тогда наступит конец всему и явится антихрист. 

«Тайна беззакония» в конечном итоге должна привести к человекобожию и 

сатанобожию. Такая развязка «тайны беззакония» и видна в Апокалипсисе. 

Некоторые считают, что центром мировых событий может стать Константинополь. 

Об этом, в частности, пророчествовали святые Андрей Юродивый (X в.), Авель Вещий 

(XVII—XVIII вв.) и Косма Этолийский (XVIII в.). 

Вещий Авель в точности предсказал судьбы всех государей Российских, он 

предсказал две мировые войны, со всеми им свойственными особенностями, гражданскую 

войну, «безбожное иго» и еще многое, вплоть до «конца света». Авеля называют «точным 

пророком», «последним пророком». 

Пророчества Авеля касаются дальнейшей судьбы России и простираются вплоть до 

последних времен. Они созвучны с пророчествами святого Космы Этолийского, жившего 

в XVIII, т. е. почти современника Авеля. 

В Греции Косму Этолийского почитают как равноапостольного. Он родился в 1714 

году (лишь на сорок лет раньше Авеля). Имел от Бога не только дары поучения и 

чудотворения, но и дар пророчества. 

Святой Косма, как и Андрей Юродивый, особую роль в последних судьбах мира 

отводил Константинополю. В древнем пророчестве св. Андрея Юродивого говорится о 

том, что русские займут Константинополь и отдадут его грекам. 

Курды и армяне ищут самоопределения. Это, как полагают некоторые, может 

отразиться на ходе мировых событий. Особая роль отведена России. 

Сила России в Православии. «У нас вера Православная, Церковь, не имеющая 

никакого порока. Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна и 

непреоборима, имущая веру и благочестие, — сих врата адова не одолеют» (прп. Серафим 

Саровский). Из истории России видно, что есть соответствие внешней судьбы нашей 

Родины с внутренним состоянием народного духа. Поэтому необходимо понять, что как 

грех привел к катастрофе, так покаяние способно привести к восстановлению России.  

«Надо много умолять Господа о прощении, — учил св. Аристоклий Афонский. — 

Каяться в грехах и бояться творить и малейший грех, стараться творить добро, хотя бы 

самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И когда и малейшее на 

чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость Свою над Россией». 

Не в нашей власти знать времена и сроки, когда исполнятся «константинопольские» 



пророчества. Дальнейшее развитие судьбоносных событий всецело зависит от 

неисповедимого водительства всеблагого и всесовершенного Промысла Божия. 

Согласно святым отцам, время правления антихриста начнется осенью — в 

октябрьские дни. Это можно заключить из слов преподобного Макария, который говорит, 

что Страшный суд настанет в месяце ксанфик, то есть весной (Духовные беседы, послание 

и слова. М., 1880. С. 73—74). А так как антихрист будет управлять вселенной сорок два 

месяца (Откр. 13, 5), то значит, время его воцарения приходится именно на осень. 

Читайте Библию, там все сказано. О точных датах всех этих печальных явлений 

никто не знает. Как отмечал Господь Иисус: «О дне же том или часе никто не знает, ни 

Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13, 32). Но Он говорил и о признаках: 

«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают 

листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, 

при дверях» (Мф. 24, 32—33). 

О лжемессии, его духовных приметах и признаках известно очень много. 

Антихрист — это «один из людей, в котором имеет телесно обитать весь сатана» 

(блж.Иероним). 

«От скверной девы действительно родится его (диавола) орудие», — говорит прп. 

Ефрем Сирин (Творения. Т. 2. М., 1993. С. 255). 

Прп. Лаврентий Черниговский утверждал, что антихрист родится от блудницы 12-го 

колена блудодеяния. 

«...Сей оживотворится во чреве нечистоты от самой сквернейшей и злейшей мнимой 

девы, худшей всех когда-либо бывших. Зачнется от тайного противоестественного блуда 

плод, который будет вместилищем всякого зла...» — предрекал прп. Нил Мироточивый. 

Преподобный Исаак Сирин открывает, что зачатие антихриста будет от переносного 

семени. В настоящее время метод искусственного оплодотворения широко распространен 

в скотоводстве, когда самка осеменяется при участии человека, взятым от самца семенем. 

Да и среди людей в последние годы стало появляться нечто подобное: по просьбам 

некоторых женщин, по тем или иным причинам не могущим зачать естественным 

образом, им вводится мужское семя искусственно. Аналогичный пример имеется в 

истории. 

Вождь февральской революции Александр Федорович Керенский родился в 1881 г. 

Его мать Геся Гельфман за убийство царя Александра II была приговорена к повешению и 

находилась в тюрьме. Получив передачу от друзей, она сама себя осеменила и 

забеременела. А так как беременная должна была стать матерью, то по гуманным 

российским законам, таковых казнить было нельзя. Она в тюрьме и родила мальчика — 

будущего революционера. 

Предположение о рождении антихриста от переносного семени подтверждает и прп. 

Нил Мироточивый: «Ей, воплотится зло (то есть родится антихрист) безо всякого 

мужского семени. Ей, с семенем родится, но не с сеянием человеческим, а с излитым 

семенем воплотится». 

Происхождение антихриста будет из еврейского племени, из колена Данова. Об этом 

имеются указания в Священном Писании (Быт. 49, 17—18; Втор. 33, 22). В пророчестве 

Апокалипсиса, перечисляющем остаток от всех колен Израилевых, запечатленных 

Ангелом для спасения, совершенно исключено колено Даново (Откр. 7, 4—8). 

Некоторые святые отцы дату рождения антихриста приравнивают к 29 сентября.  

«Антихрист будет воспитан тайно» (прп.Иоанн Дамаскин). С детства он начнет 



овладевать тайными знаниями — каббалой, магией, восточной мистикой. До средних лет 

он будет известен только узкому кругу лиц. 

По учению святых отцов, диавол, воздвигая антихриста и все пытаясь копировать с 

Божия замысла, будет стараться облечь его пришествие всеми признаками пришествия 

Сына Божия на землю и внешне подражать Ему, но с противоположным духовным 

содержанием. 

Как Господь до Своего тридцатилетнего возраста пребывал в неизвестности, так и 

антихрист, надо полагать, до такого же возраста пребудет в сокровенном уединении и 

неизвестности. 

Как проповедь Господа длилась 3,5 года, так и власть антихриста будет 

продолжаться 3,5 года. Как Господу было угодно всенародно явить Себя Мессией в Своем 

торжественном входе в Иерусалим и во вхождении в Храм Иерусалимский, так и 

антихрист явит себя иудейским лжемессией, всемирным монархом в торжественной 

церемонии вступления в Иерусалим и восседания в храме Иерусалимском, который к 

тому времени будет восстановлен. 

И, наконец, как Господь явил Себя миру и совершил Свое служение как Пророк, как 

Царь и как Первосвященник, так и антихрист сосредоточит в своих руках троякую власть 

и совершит свое всегубительное служение, как учитель всего человечества, как монарх 

всемирной монархии и как верховный первосвященник всех религий, требуя себе 

поклонения, как Богу. 

В подражание Христу еврейский мессия войдет в Иерусалим через Золотые ворота. 

В начальный период своей деятельности антихрист не употребит никакого насилия и 

будет стараться завоевать расположение к себе людей обманом и лицемерием, показной 

добродетелью. Он, по выражению известного философа, «набросит блестящий покров 

добра и правды на тайну беззакония». «Он придет, — говорит Ефрем Сирин, — в таком 

образе, чтобы прельстить всех; придет смиренный, кроткий, ненавистник (как сам скажет 

о себе) неправды, отвращающий идолов, предпочитающий благочестие, добрый, 

нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, ко всем ласковый, 

уважающий особенно народ иудейский, потому что иудеи будут ожидать его 

пришествия... Примет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его 

народ, не будет брать даров, говорить гневно, показывать хмурого вида, но благочинной 

наружностью станет обольщать мир, пока не воцарится». 

«На первых порах он будет милостивым, любвеобильным, спокойным, религиозным, 

миротворцем; будет почтителен к священникам и воздавать честь сединам, будет 

отвергать блуд и стыдиться прелюбодеяния, не будет выслушивать клеветы и принимать 

клятвы, будет гостеприимным, нищелюбивым, милосердным... И все это он совершит по 

притворному и коварному умыслу из желания склонить всех к тому, чтобы его сделали 

царем» (свт.Ипполит Римский). 

Даже в отношении к христианам он не только не покажет себя их противником. В 

своей внешней, показной стороне жизни он будет стараться подражать Христу. 

Обольщая людей, антихрист покажет многие изумительные чудеса. «Его 

пришествие, — говорит апостол Павел, — будет по действу сатанину во всякой силе, и 

знамениях и чудесах ложных» (2 Фес. 2, 9). 

Антихрист будет великим волхвом, волшебником и чародеем, он будет орудием 

диавола с самой своей юности и удивит людей своей лживой силой, подобно волхвам 

египетским, производя чудеса при сатанинской помощи. Святые отцы считают, что 



антихрист — это не просто маг и чародей, это бесноватый человек, ибо сам сатана 

вселится в него. «Сейчас денница связанный в аду, и Господь его развяжет, и он вселится 

в царя-антихриста» (прп.Лаврентий Черниговский). 

Из истории известно, что во дни апостолов Симон-волхв удивлял чудесами 

слепотствующий народ, который признавал действовавшую в нем силу сатаны великой 

силой Божией (Деян. 8, 10). Особенно привел Симон в удивление язычников-римлян, 

когда в многочисленном собрании их, объявив себя богом и свое намерение вознестись на 

небо, внезапно начал подниматься в воздух. Подобные чудеса будет совершать и 

антихрист с помощью великой демонической силы. 

Святые отцы говорят, что все эти чудеса будут совершены антихристом не в 

действительности, а только призрачно. Сила его чародейства будет состоять именно в том, 

что он, как бы под гипнозом, сможет показать людям то, чего нет на самом деле. 

Подобный пример мы видим в житии святого Макария Египетского (память 19 января/1 

февраля). Когда к преподобному, подвизавшемуся в пустыне, привели некоего поселянина 

с лошадью, то Макарий увидел, что это не лошадь, а женщина — жена поселянина, в то 

время как все окружающие воспринимали ее именно как животное — такие чары навел 

диавол на всех, что не видели истинного ее естества. Тогда святой помолился, и чары 

диавольские потеряли силу: она вновь стала восприниматься всеми как женщина. «Такая 

власть демона попущена тебе Господом за то, что ты долго не исповедовалась и не 

причащалась», — сказал преподобный. Отсюда можно сделать вывод, что только ведущие 

правильную христианскую жизнь будут иметь духовные силы не поддаться обольщениям 

антихриста и увидеть во всех творимых им знамениях обман. Об этом говорит прп. Ефрем 

Сирин: «Но кто имеет в себе Бога, тех светлы будут сердечные очи и искренней верой в 

точности увидят они и узнают его». 

Все эти меры антихриста — его учение и слава гениального мыслителя, его ложные 

чудеса и вся его лицемерная, показная добродетельная жизнь — будут иметь одну цель: 

захватить всю мировую власть, власть над всеми народами. 

«В особенности же иудеи будут мечтать о том, что они увидят его царем, 

облеченным подобающей властью, и придут к нему...» (свт.Ипполит Римский). Ему 

удастся осуществить тысячелетнюю мечту иудейскую — восстановление храма 

Соломонова. 

Разрушение мечети Омара в Иерусалиме как раз будет знамением того, что 

приближается исполнение пророчеств. Ее разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, 

который находился на ее месте. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Первый храм 

Соломонов строили 20 лет, второй — 46 лет, а третий будет в последней седмине 

Данииловой». «Антихрист сядет на престол в Иерусалиме» (прп. Лаврентий 

Черниговский). 

Однако старания антихриста выдать себя за истинного мессию встретят неожиданное 

и чудесное противодействие в лице двух ветхозаветных пророков — Еноха и Илии. По 

воле Божией они, не познав смерти, были взяты живыми на небо до времени и должны 

явиться на земле перед концом мира, чтобы исполнить свою миссию и принять смерть. С 

ними вместе, как считает свт. Ипполит Римский, будет проповедовать и Иоанн Богослов. 

Их пошлет Господь в Иерусалим, чтобы в эти последние земные дни дать людям 

последнее предупреждение против охватывающего их обмана. 

Пророки три с половиной года (1260 дней. — Откр. 11, 3) будут беспрепятственно 

обличать ложь антихриста. 



В Апокалипсисе читаем: «И дам двум свидетелям Моим, и они будут 

пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Это 

суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их 

обидеть... тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не 

шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами 

превращать их в кровь, и поражать землю язвой, когда только захотят. И когда кончат 

они свидетельство свое, зверь, выходящий их бездны, сразится с ними, и победит их, и 

убьет их» (Откр. 11, 3—7). 

Несмотря на грозные обличения пророками антихриста, «все (народы) возымеют 

одну мысль... провозгласить его царем, говоря друг другу: "найдется ли еще человек 

столько добрый и правдивый?"» (прп.Ефрем Сирин). И прежде всех его провозгласит 

своим царем народ иудейский. 

Сатана ненавидит Христа Бога и Церковь Его, хочет быть князем мира сего и ищет 

себе друзей, через которых, как через Иуду, Пилата, Каиафу, Наполеона, марксистов, 

либералов хочет сеять зло и хулить Христа. А входит диавол в человека и руководит его 

умом и волей только через грех. 

Фарисеи распяли Христа, сатана внушил им учение Талмуда. И вот уже две тысячи 

лет еврейский народ находится в заблуждении, отвергая Истинного Мессию. Евреи с 

радостью примут своего «мошиаха», но потом некоторые из них, увидев, что он воссядет 

в Иерусалимском храме, потребовав себе Божественных почестей, почувствуют обман и 

обратятся ко Христу. 

Об обращении евреев ко Христу говорил преподобный Серафим Саровский: «Евреи 

и славяне — суть два народа судеб Божиих, сосуды и свидетели Его, ковчеги нерушимые. 

За то, что евреи не приняли и не признали Господа Иисуса Христа, они рассеяны по лицу 

всей земли. Во времена антихриста множество евреев обратится ко Христу, так как они 

поймут, что ошибочно ожидаемый ими мессия — не кто иной, как тот, про которого 

Господь наш Иисус Христос сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете 

Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Ин. 5, 43). Итак, несмотря на 

великое их пред Богом преступление, евреи были и есть возлюбленный пред Богом 

народ». 

Толковники говорят, что придет такое время, когда при больших скорбях и голоде 

многие евреи придут ко Христу. Поскольку во время правления антихриста будет по всей 

земле великий голод, иудеи придут к нему и скажут: «Моисей питал народ в пустыне 40 

лет, если ты объявил себя богом, напитай и нас. Дай нам хлеба». И тот в ненависти и 

жестокости воскликнет: «Где я возьму вам хлеба?! Видите, небо не дает дождя, земля не 

дает жита». И воскликнут иудеи: «Ты не Бог, мы поверили тебе, а ты обманщик, 

человекоубийца». И тогда все иудеи, исполнявшие закон Божий и заповеди Моисея, 

обратятся ко Христу и примут святое крещение, да остаток Израиля спасется (Ис. 10, 22— 

23). 

И в наше время, несмотря на репрессии, все больше евреев признают Христа своим 

обетованным Мессией. Из 15 миллионов евреев всего мира 332 тысячи являются 

последователями Иисуса в самых разных христианских конфессиях. В печати сообщается, 

что в Иерусалиме наблюдается наплыв евреев из многих европейских стран. Они 

образуют христианские общины, признают Христа Великим Пророком и Богом и служат 

Ему. Значительное число евреев обратится ко Христу в последние времена. 

Итак, антихрист объявит себя обетованным мессией и в храме Божием сядет, как 



Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2, 4). Этим самым действием он подаст знак и вместе с 

тем и приказ, чтобы во всех храмах христианских и нехристианских были поставлены его 

изображения (статуи и иконы) и чтобы все люди поклонялись им, как ему самому, как 

изображениям бога. И действительно, в храмах начнется служение антихристу, как Богу. 

Достигнув мировой власти, антихрист резко изменит свое поведение. Вместо 

лицемерного и осторожного отношения к людям, вместо показного актерского 

благожелательства к противникам, он открыто выступит беспощадным гонителем всех 

верующих христиан, не соглашающихся поклониться ему, как Богу. «Он будет угнетать 

святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон» 

(Дан. 7, 25; Откр. 12, 13—17; 13, 6—7). Открытое общественное христианское 

богослужение должно будет прекратиться. Антихрист и его приверженцы будут 

уничтожать книги Священного Писания, будут гнать и мучить проповедников слова 

Божия и совершителей христианского богослужения, будут следить за тем, чтобы нигде 

не была совершаема Евхаристия, и все-таки и проповедание слова Божия не умолкнет, и 

богослужение не прекратится, и Евхаристия будет совершаема, но, конечно, только в 

скрытых местах, как в первые века христианства. 

Каждый человек мира будет поставлен перед выбором: поклониться диаволу в лице 

антихриста или остаться верным Истинному Богу. Этот выбор человек сделает 

сознательно. 

О людях, которые поклонятся антихристу, как Богу, и признают его власть над 

собой, сказано в Св. Писании, что им будет положено антихристом «начертание на 

правую руку их, или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 

кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13, 

16—17). Печать антихриста, согласно Божественному Откровению, будет единственным 

документом, дающим право на жизнь. 

На вопрос, почему именно это конкретное число будет содержаться в антихристовой 

печати, некоторые богословы отвечают так. 

В Ветхом Завете написано: золота, которое каждый год приходило в сокровищницу 

Соломона, было шестьсот шестьдесят шесть золотых талантов. «Весу в золоте, которое 

приходило Соломону в один год, было шестьсот шестьдесят шесть золотых 

талантов...» (2 Пар. 9, 13; 3 Цар. 10, 14). 666 — это конкретного числа покорность, и его, 

как и тогда, в древности, наложит антихрист на покоренные народы. Это символ мировой 

власти, основанной на деньгах. 

Антихрист, несомненно, будет использовать для своей диктатуры современные 

электронные приборы, невидимые лучи (лазерная печать), чтобы нанести на чело и 

правую руку человека, признающего его власть, свою печать. 

Прп. Нил Мироточивый так описывает этот период: «...И да знаменуется каждый 

честным крестом, творя знамение на всякий час, ибо печать крестная освобождает 

человека от муки адской; печать же антихриста приводит человека в муку адскую. Если 

алчете и требуете еды, малое время потерпите, и Бог, увидев терпение ваше, пошлет вам 

помощь свыше». 

Мучения же принявших печать антихриста начнутся еще в этой жизни. 

По свидетельству св. Иоанна Богослова, на имеющих на себе начертание зверя 

образуются жестокие и отвратительные гнойные язвы (Откр. 16, 2). Уже в наше время 

многие ученые утверждают, что если микросхема-чип, имеющаяся на лбу или правой 

руке, по какой-либо причине выйдет из строя, то организм тотчас отреагирует и появятся 



гнойные раны, ибо это инородное тело. Еще один научный факт: вживленная в тело 

человека микросхема уже никогда не сможет быть извлечена из него. 

Кроме того, тех, которые примут знак антихриста, будет мучить диавол. Он научает 

человека поклоняться себе и затем мучает его, потому что диавол нечеловеколюбив. Он не 

таков, как Христос, Который преисполнен любви и человеколюбия. Он бесчеловечен и 

человеконенавистник. После того, как диавол грехами и неверием научает человека под- 

чиниться себе, он мучает человека. 

«Верные могут не бояться: их оградит благодать. В последнее время будет с 

верными то же, что было с апостолами перед успением Богоматери. Каждый верный, где 

бы он ни служил, — на облаке будет перенесен в одно место. Ковчег — Церковь. Только 

те, кто будут в ней, спасутся» (прп.Нектарий Оптинский). 

Все святые отцы говорят о том, что спасение для остатка верных христиан в 

последние времена будет в смиренных молитвах ко Господу, в великой надежде на Него. 

Так, святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Во времена скорбей и опасностей, видимых 

и невидимых, особенно нужна молитва: она, будучи выражением отвержения 

самонадеянности, выражением надежды на Бога, привлекает нам помощь Божию... 

Божественная благодать, осенив избранников Божиих, соделает для них 

недействительными обольщения обольстителя, негрозными угрозы его, презренными 

чудеса его. Она дарует им мужественно исповедать совершившего спасение человеков 

Спасителя и обличить лжемессию, пришедшего для погубления человеков».  

О необходимости молитвы учил и прп. Лаврентий Черниговский: «Христиан будут 

умерщвлять или ссылать в пустынные места, но Господь будет помогать и питать Своих 

последователей. В те дни еще будут сильные борцы, столпы Православия, которые будут 

под сильным воздействием сердечной Иисусовой молитвы. И Господь будет их покрывать 

Своей всемогущей благодатью и они не будут видеть тех ложных знамений, которые 

будут приготовлены для всех людей». 

Мировое владычество антихриста продолжится три с половиной года. «Со времени 

прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча 

двести девяносто дней» (Дан. 12, 11). «И дана ему власть действовать сорок два 

месяца» (Откр. 13, 5). 

Никакая человеческая сила не может противостоять антихристу. Только Сам 

Господь, придя вторично на землю во всей славе Своей, победит его (Откр. 19, 20—21). 

После 1290 дней, указанных у Даниила и составляющих время царствования антихриста, 

последний будет сброшен в озеро огненное. Вслед за этим будет дано от Господа великое 

знамение на небе — в течение 45 дней будет сиять великий и светлый Крест Христов (см. 

Мф. 24, 29—30). Это будет последний призыв к покаянию по милости человеколюбивого 

Господа, дающего возможность человекам и в последний момент земной истории 

обратиться к Нему. Святой Димитрий Ростовский так об этом говорит: «После пагубной 

кончины антихриста оставшимся в живых людям от Бога дается некоторое время на 

покаяние, как мы видим это в пророчестве Даниила (Дан. 12, 11—12), в котором Ангел 

сказал, что антихрист будет царствовать 1290 дней, а потом он добавил: "Блажен 

терпящий и достигший дней 1335", то есть находится??? еще 45 дней после кончины 

антихриста». То есть между кончиной антихриста и Страшным Судом пройдет еще 45 

дней. Вся вселенная, смятенная антихристом и испившая казни Божии, еще раз по 

Божиему милосердию будет призываться к покаянию негласным сиянием на небе 

Честнаго Креста, и тогда всякий, кто вразумится видением Креста и призовет имя 



Господне, — спасется! В это время многие уверуют во Христа Бога, в том числе и немало 

иудеев. И после этих 45 дней, которые вместе с предшествующим временем власти сатаны 

на земле будут составлять 1335 дней, в горящее озеро, туда же, где и антихрист, будет 

брошен и сам сатана. Тогда настанет время последнего и Страшного суда. По 

свидетельству святых отцов, Последний и Страшный Суд будет в полночь. Загремят тру- 

бы архангельские, чтобы пробудить тех, которые во гробах, и по гласу последней трубы 

восстанут все мертвые. Ангелы соединят души с телами их, и станут они духовными. Во 

мгновение ока все умершие соберутся на место Суда, которым будет Иосафатова долина 

(между Иерусалимом и Елеонской горой): «Аз во дни тыя и во время оно соберу вся 

языки, и сведу я на юдоль Иосафатову, яко тамо сяду разсудити вся языки яже окрест» 

(Иоил. 3, 1—12). Откроются книги вечные. И Господь спустится с небес во славе Своей. В 

общее воскресение Господь скажет одним: «Приидите, благословеннии Отца Моего, 

наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира» (Мф. 25, 34), и они станут по 

правую сторону. А непокаявшиеся, сыны беззакония, услышат: «Идите от Мене, 

проклятии, во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его» (Мф. 25, 41). И эти будут 

поставлены по левую сторону, все по полкам своим. Будут полки помилованных — 

преподобных, праведных, блаженных, мучеников, святителей, благоверных князей... И 

будут полки грешников — гордецов, прелюбодеев, убийц, воров, клеветников... 

Видение Страшного Суда Божия было открыто ученику прп. Василия Нового 

Цареградского (память 26 марта/8 апреля). Среди делателей зла предстал на Суд Христов 

и сатана со своим полчищем. 

«По велению Божию были схвачены и приведены пред судилище Христово сатана и 

все его мрачные темные воинства; как темная ночь наступает и покрывает своим 

покровом, погружая все во мрак, так и темное воинство сатаны: мраком греха, мерзости, 

пороков, злобы, ненависти, зависти, богохульства покрылось все вокруг — стало темно 

над вселенной. Исконный Божий враг и противник — сатана, связанный нерушимыми 

узами мрака, предстал пред судилищем Христовым во всем отвратительном безобразии 

своем. Заклейменный всякими пороками грехов, беззаконием вечным, проклятием, 

трепеща и трясясь, как лист на дереве, от сильного ужаса и вечного наказания. Извиваясь 

и пресмыкаясь, как змей, злобой шипя и свистя. 

Вся его сатанинская рать также стояла в страшном ужасе и томлении, ожидая себе 

последнего приговора...» 

После Страшного Суда откроется слава Небесного Иерусалима, и явится «святый 

город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба (Откр. 21, 2), где смерти не будет 

уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло (Откр. 21, 4), 

город, который не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава 

Божия осветила его, и светильник его — Агнец (Христос) (Откр. 21, 23). Спасенные наро- 

ды будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота 

его не будут запираться днем; а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь 

народов; и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а 

только те, которые написаны у Агнца в книге жизни (Откр. 21, 24—27). Среди улицы его, 

и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, 

дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов. И ничего 

уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут 

служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их; и будут царствовать во 

веки веков» (Откр. 22, 2—5). 



Небесный Иерусалим — громадный четвероугольный город на двенадцать тысяч 

стадий; длина и широта и высота его равны (Откр. 21, 16), как пишет апостол Иоанн 

Богослов. Если стадия равна 175,84 метра, то город будет 2110 километров в длину, 

высоту и ширину! Стена его во сто сорок четыре локтя, т. е. 70 метров, вся из камней 

драгоценных. А сам город — чистое золото, подобен чистому стеклу. Небесный 

Иерусалим будет иметь 12 ворот — по три с каждой стороны (Откр. 21, 17—21). Ворота 

его не будут запираться днем; а ночи там не будет. И там, в дому Отца Небесного, 

обители многи суть (Ин. 14, 2). 

Первой в Небесный Иерусалим войдет Богородица, потом Иоанн Креститель, 12 

апостолов, 70 апостолов, святители, мученики, преподобные, ветхозаветные праведники. 

Прп. Макарий говорит, что это будет в месяце ксанфик (еврейские месяцы нисан—авив), 

что соответствует весне (марту—апрелю), времени творения мира, пасхальному времени. 

Так замыкается круг мировой истории. 

Исходя из данных пророчеств и толкований, можно предузнать и различать признаки 

пришествия антихриста и грядущей кончины мира. Конкретной же даты конца мира не 

знает никто, ибо по словам Господа нашего Иисуса Христа: «...о дне же том, или часе, 

никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13, 32). 

Мировые события совершаются благодаря взаимодействию свободных воль 

разумных существ (людей, ангелов, демонов) и всемогущего Промысла Творца. Если 

человечество устремится ко злу, к нарушению Божиих заповедей, то потеряет смысл 

существование людей и Господь попустит совершиться всему, предреченному в 

Апокалипсисе. Если мы опомнимся, исправим свою жизнь, Бог продлит еще историю 

человечества. 

Таким образом, все зависит от самих людей. Если делается какое-то добро — оно 

взвешивается на весах правосудия и милости Божией. Если приносим покаяние, молимся 

за весь мир — миру подается радость и облегчение. Но если совершается грех — 

готовится наказание на всех людей. Прп. Силуан Афонский говорил, что даже маленький 

грех влияет на судьбу мира. Грех есть преступление. Неверие во Иисуса Христа есть грех. 

Спрашивают: когда будет Страшный Суд? — Когда человечество будет подобно жителям 

Гоморра и Содома. Если бы в Содоме и Гоморре было хотя бы десять праведников, то они 

стояли бы до сих пор. Но в этих городах не нашлось даже и десяти, поэтому они погибли. 

И если в наше время станет много злодеев и не будет праведников, то удерживающая сила 

— «око тэкон, токо тэхон», как говорят греки, — исчезнет, и мир тогда не устоит. 

Великое значение имеет для мира молитва Церкви. Господь говорит: «Где двое или 

трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). А в Церкви не двое или трое, 

а сотни и тысячи людей взывают к Богу, просят о мире всего мира, об обращении людей, о 

язычниках и заблудших, о том, чтобы Господь прекратил всякие скорби и дал добрых 

правителей. И Господь, по молитвам Церкви, дает благословение народам. Мир 

существует ради Церкви, а Церковь — ради того, чтобы в ней готовить святых, праведных 

людей, угодных Богу своим благочестием. С тех пор, как начала готовиться «тайна 

беззакония», прошло уже две тысячи лет. Диавол за все это время в любой момент мог бы 

воздвигнуть человека, исполненного зла, в которого он сам мог бы вселиться, чтобы 

управлять всем миром. Но много во все времена было праведников, девственников, много 

истинных монахов, много тех, которые молились и за себя, и за весь мир. И ради них 

Господь не попускает воцариться злу. 

Таким образом, времена и сроки (1 Фес. 5, 1—3) зависят от самих людей. Если мы 



возлюбим Христа и Его заповеди, будем каяться в соделанных грехах, творить добро и 

хранить Православие, тогда Господь продлит века и наши дети познают радость 

богообщения, красоту вселенной, будут жить в тишине и мире. 

Всевидящее Око Божие видит все дела наши, и слова слышит, и мысли наши знает 

— все взвешивает и нам говорит: «Веруйте в Евангелие и ищите Царства Божия и 

правды Его» (Мк. 1, 15; Мф. 6, 33).  

 

15. МОЛИТВОСЛОВ  

 

Псалом 6 

Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши 

мене. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь: исцели мя, Господи, яко смятошася кости 

моя, и душа моя смятеся зело (сильно): и Ты, Господи, доколе; обратися, Господи, избави 

душу мою, спаси мя ради милости Твоея, яко несть в смерти поминаяй Тебе, во аде же кто 

исповется Тебе; утрудихся воздыханием моим, измыю на всяку нощь ложе мое, слезами 

моими постелю мою омочу. Смятеся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих. 

Отступите отмене всиделающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего: услыша 

Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутсявсивразимои, 

да возвратятся и устыдятся зело вскоре. 

 

Псалом 50 

 

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти 

беззаконие мое. Наипаче омыймя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко 

беззакония моя аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших, и 

лукавая пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, 

внегдасудитиТи. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мямати моя. Се бо, истину 

возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропишимя иссопом, и 

очищуся, омыешимя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, 

возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя 

очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи 

мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость 

спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и 

нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется 

язык мой правде Твой. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко 

аще бы восхотел еси жертвы, дал быхубо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух 

сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, 

благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши 

жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы. 

 

Псалом 148 

 

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. 

Хвалите Его, вси Ангели Его, хвалите Его, вся силы Его. 



Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, вся звезды и свет. 

Хвалите Его Небеса небес и вода, яже превыше небес. 

Да восхвалят имя Господне: яко Той рече, и быша, Той повеле, и создашася. 

Постави я в век и в век века, повеление положи, и не мимо идет. 

Хвалите Господа от земли, змиеве и вся бездны: 

огнь, град, снег, голоть, дух бурен, творящая слово Его, 

горы и вси холми, древа плодоносна и вси кедри, 

зверие и вси скоти, гади и птицы пернаты. 

Царие земстии и вси людие, князи и вси земстии, 

юноши и девы, старцы с юнотами 

да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единаго, исповедание Его на земли и на 

небеси. 

И вознесет рог людей Своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людем, 

приближающымся Ему. 

 

Псалом 149 

 

Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобных. 

Да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сиони возрадуются о Царе своем. 

Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему. 

Яко благоволит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во спасение. 

Восхвалятся преподобнии во славе и возрадуются на ложах своих. 

Возношения Божия в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их: 

сотворити отмщение во языцех, обличения в людех, 

связати цари их путы, и славныя их ручными оковы железными, 

сотворити в них суд написан. Слава сия будет всем преподобным Его. 

 

Псалом 150 

 

Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. 

Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. 

Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтири и гуслех. 

Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. 

Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания. 

Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже! 

 

Псалом 90 

 

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник 

мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и 

от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет 

тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме 

преходяшия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную 



тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников 

узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не 

приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о 

тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень 

ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и 

избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в 

скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое. 

 

Молитва Архангелу Божьему Михаилу  

 

Господи Боже Великий Царю, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила 

на помощь рабу Твоему (имя) изъятимя от враг моих видимых и невидимых. О, Господень 

Великий Архангеле Михаиле, излей мира благого на раба Твоего (имя).О, Господень 

Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, 

сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О, Господень Великий 

Архангеле Михаиле! Шестокрылатых первый княже и воеводо небесных сил Херувим и 

Серафим и всех святых.О, чудный Архангеле Михаиле, Хранителю неизреченных буди ми 

великий помощник во всем – в обидах, в скорбях, печалях; в пустынях, на распутьях, на 

реках и на морях - тихое пристанище. Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких 

прелестей диавольских, егдауслышамягрешнаго раба своего (имя) молящагося тебе и 

призывающаго тебя и призывающаго имя твое святое: ускори на помощь мне и услыши 

молитву мою. О, великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся мне силою 

Честнаго и ЖивотворящагоНебеснаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и 

святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца, 

святагоАндреаюродиваго, святых великомучеников Никиты и Евстафия, преподобных отец и 

святых святителей, мучеников и всех святых Небесных сил. Аминь. 

 

О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему (имя рек), избави мя от 

труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, 

раба твоего (имя ), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. 

Аминь. 

 

Cвятый Архангеле  Божий Михаиле, если мои сродники (имена усопших...) находятся в 

огненном озере, то выведи их из вечного огня своим благословенным крылом и приведи их 

ко Престолу Божию и умоли Господа нашего Иисуса Христа чтобы простил им их грехи. 

 

 *** 

 

Также можно молиться за всех своих  живых близких (дети, муж, жена, родители) 

ежедневно, называя их имена по крещению. Желательно делать это каждое утро. 

 

 Кто читает сию молитву каждодневно, не прикасается к нему ни диавол, ни злой человек, и 

лестию не соблазнится сердце его, и ада преисподняго избавится. 

 



 Сия молитва написана на паперти Храма Святаго Архистратига Божия Михаила вЧудовом 

монастыре, в Кремле. 

 

Молитва Спасителю 

О, Господи!  

Помоги мне молиться. 

И возьми всего меня, когда я приду к тебе в молитве.  

Научи меня искренне молиться Тебе, так как Ты – единственный Бог, которому я доверяю.  

Услышь мою молитву, которая идет прямо из моих грешных и недостойных уст.  

Освяти мою душу и тело, очисть меня от моего беззакония и немощи.  

Наполни меня своей изобильной благодатью и направь на меня Свой Святой Дух, чтобы 

просветить мою темноту ума и души.  

Покажи мне Свой свет, коснись меня беспощадно и осознанно Свой святой и чистой рукой и 

разбуди от вечного сна.  

Спаси меня от внезапной смерти, чтобы я мог жить и служить тебе все дни моей жизни.  

Научи меня путям Твоим, покажи мне Твою милость, ибо я великий грешник, который 

грешит против Тебя и против созданий Твоих.  

Одари меня Своей великой мудростью, как ты награждал до меня своих возлюбленных и 

избранных.  

Посей во мне семена правды и благочестия. 

Присоединись к моим поступкам, будь частью меня.  

Помоги мне стать справедливым и смиренным в моих словах и суждениях, следуя Твоей 

воле.  

Научи нести Твоё слово и послание в мир!  

Сохрани моё сердце чистым, словно первая капля весеннего источника.  

Так я прихожу к Тебе и говорю!  

Господи! Господи!  

Я верю в Тебя, в Твоё непостижимое величие и святость, ибо только с тобой я найду мир и 

утешение для души и тела.  

И буду ждать Тебя вечно.  

Блаженно имя Твоё среди всех!  

Ибо Ты единственный Бог, и Тебе слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно и во веки 

веков.  

Аминь! 

 

 

Молитва Господу 

 

Господи… дай мне глаза, которые видят только хорошее в людях… 

Сердце… которое прощает худшее… 

Память… которая забывает плохое… 

И душу… которая никогда не теряет веру. Аминь. 

 

 

 

Молитва Оптинских старцев  



 

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий 

день. 

Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. 

Во всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. 

Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою 

и твердым убеждением, что на все Твоя Святая воля. 

Во всех моих словах и делах руководи моими мыслями и чувствами. 

Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. 

Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и 

не огорчая. 

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. 

Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. 

Аминь. 

 

 

 

Молитва во спасение 

Встаньте и благословите Господа, поклоняйтесь ему во веки веков. 

О, Господь  Авраама, Исаака и Иакова: 

Да будет благословенным имя Твое святое и каждое благодарение Тебе пусть будет высшим. 

Ты, и только Ты Господь: создал небеса, небеса небес и все воинства их, землю и все, что на 

ней, моря и все, что в них и Ты дал всем жизни, и Тебе поклоняются небесные воинства.  

Ты – тот Господь Бог, который выбрал Аврама и вывел его из города Ура Халдейского, и 

сменил его имя наАвраам, и нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, и 

Свое слово сдержал – ибо Ты праведен и справедлив. 

Но люди и народы возгордились и шею свою держали прямо, и не слушали заповедей Твоих, 

не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал ради них, и 

держали главу свою высоко и выбирали себе правителей и называли их своими вождями и за 

ними следовали. 

Но Ты являясь всепрощающим, благим, милосердным, долготерпеливым и 

многомилостивым Богом, неотвратил от них лица Своего, чтобы сделать их мудрыми дал им 

Свой Святой Дух и подарил им святость Своих уст и когда снова возопили к Тебе, Ты 

услышал их с небес и Своим милосердием миловал их снова и снова.  

И чтоб поставить их на верный путь, Ты засвидетельствовал им Свою Любовь, но человек, 

не повиновавшийся Тебе, возгордился и, не последовав Твоему велению, совершил грех 

против Твоих заповедей.  

И сейчас, о мой Бог, стоя перед Тобой, о Боже, держащий обет и помилование, Ты Великий, 

могучий и грозный Бог, прости мои грехи, не посчитай малым все то, что я претерпел и что 

случилось со мной. 

Ты справедлив во всем, что со мной произошло и что принесло мне скорби, ибо Ты 

справедливо все совершил, а я был беспечен. 

О Господь Бог небесный, Ты являешься великим и грозным Богом, и милосерден к тем, кто 

любит Тебя и исполняет Твои заповеди, молю, пусть уши Твои услышат, и глаза Твои увидят 

молитву Твоего раба: сейчас, днем и ночью, молю Тебя, исповедуя мои грехи, которыми 

провинился перед Тобою, ибо и я, и в моем отчем доме совершали грех. 



Воистину, совершая бесправности и не исполнив заповедей Твоих, мы согрешили перед 

Тобою. 

О Боже, пусть сейчас Ты услышишь молитву твоего раба и молитвы рабов которые любят 

Тебя и боятся имени Твоего Святого, и подай здоровья, удачи и благодати Твоему рабу. 

Прости мои грехи, удостой меня царствия Твоего, яко Твое есть Царство и сила и слава, 

всегда, ныне и присно и  во веки веков. Аминь. 

 

Молитва Сыну Божьему  

Св. Григория Нарекаци 

 

Всеблагословенный Сын Бога Живого, неисследимое порождение грозного Отца, для Тебя 

нет ничего невозможного. Когда восходит незатмимое сияние славы милосердия Твоего, 

тают грехи, изгоняются бесы и стираются прегрешения, спадают оковы, рвутся цеаи, 

оживают мертвые, исцеляются хворые и заживают раны; искореняется скверна, исчезают 

печали, отступают стенания, убегает тьма и удаляется мрак, рассеивается туман и изгоняется 

темень, пропадают сумерки, исторгается темнота и проходит ноч, прогоняется тревога, 

исчезает зло, преследуется отчаяние, и владычествует всесильная длань Твоя, о Искупитель 

всех. Ты пришел не погубить души людские, но избавить. Прости мне бесчисленные грехи 

мои по великому милосердию Твоему, ибо лишь Ты один – неизречен на небе и несследим 

на земле, в стихии бытия и во всех краях вселенной, начало всего и наличие всего во всей 

полноте, Благословен Ты в вышних, и Тебе со Отцом и Духом Святым подобает слава вовек, 

аминь.  

 

Молитва Сыну Божьему  

Св. Григория Нарекского 

Благословен, благословен и вновь благословен! Принимая меня в той же вере, восставь меня 

от погибели и возвысь, облагодетельный, исцели от скверны недугов, о милосердный. От 

берегов смерти верни меня в жизнь о Жизнедавец. Я тоже Твой, спаси и меня, о упование; 

даруй дыхание живое мне, умершему душой, о Ты, воскресение, жизнь и бессмертие, 

неиссекаемое добро, неистощимая милость, неизменное прощение, всемогущая Десница, 

всевластная Длань, вседоступный Перст. Пожелай Господи, и я буду спасен, окажи лишь 

милосердие, и буду оправдан, молви лишь слово, и тотчас стану непорочен. Забудь чтсло 

злодеяний моих, и тотчас обрету мужество; расщедрись и сразу привьюсь к Тебе, о 

прославленный во всем навеки. Аминь. 

 

С верою исповедаю 

Молитва каждого, кто верует во Христа 

Св. Нерсеса Шнорали (Благодатного) 

(1102 - 1173гг.) 

 

С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Отец и Сын и Дух Святой, Сущность несотворенная 

и бессмертное Естество, Создатель ангелов и людей и всего сущего. Помилуй Твои создания 

и меня многогрешного. 

 

2. С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Свет неделимый, единосущная Святая Троица и 

единое Божество, Создатель света и гонитель тьмы, изгони из души моей мрак грехов и 



неведения, и просвети в этот час мой разум, чтоб радостно помолиться Тебе, и принять от 

Тебя просимое мною. И помилуй… 

 

3. Отец небесный, Бог истинный, пославший возлюбленного Сына Своего искать заблудшую 

овцу! Согрешил я против неба и пред Тобою; прими меня как блудного сына, и облачи в 

ризу изначальную, совлеченную с меня грехом. И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного. 

 

4. Сын Божий, Бог истинный, нисшедший из недра Отчего, воплотился от Святой Девы 

Марии, ради нашего спасения, был распят, погребен и воскрес из мертвых и вознесся во 

славе к Отцу! Согрешил я против неба и пред Тобою. Помяни меня как разбойника в 

пришествии Царствия Твоего. И помилуй… 

 

5. Дух Божий, Бог истинный, нисшедший на Иордан и в Горницу, и просветивший меня 

крещением в Святой Купели! Согрешил я против неба и пред Тобою. Очисти меня вновь 

Божественным огнем Твоим, как святых апостолов - огненными языками. И помилуй Твои 

создания и меня многогрешного. 

 

6. Несотворенное Естество! Согрешил я пред Тобою и мыслями моими, и душою моею и 

телом моим, не поминай грехов моих первых, ради имени Твоего Святого. И помилуй Твои 

создания и меня многогрешного. 

 

7. Всевидящий Боже! Согрешил я пред Тобою помыслом, словом и делом. Вычеркни 

рукопись преступлений моих, в Книгу Жизни. И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного. 

 

8. О Тайновидец! Согрешил я пред Тобою волею и неволею, ведая и неведая. Даруй 

отпущение мне грешному, ибо от рождения в Святой Купели по сей день грешил пред 

Божеством Твоим, своими чувствами и всеми членами тела моего. И помилуй Твои создания 

и меня многогрешного. 

 

9. Всезаботливый Господь! Приставь стражем глаз моих страх Твой Святой, чтоб отныне не 

взирали вожделенно, и к ушам моим - дабы не желали слушать речи злые, и к устам моим - 

дабы не произносили лжи, и сердцу моему - дабы не помышляло злое, и к рукам моим - дабы 

не творили неправедное, и к ногам моим - дабы не ходили путем беззакония, но направь их 

движения всегда быть в соответствии с заповедями Твоими. И помилуй Твои создания и 

меня многогрешного. 

 

10. Огонь живой - Христос! Огонь любви Твоей, посланный Тобой на землю, воспламени во 

мне, да сожжет он пороки души моей, и освятит совесть помышлений моих, и очистит 

прегрешения тела моего, и зажжет свет познания Твоего в сердце моем. И помилуй Твои 

создания и меня многогрешного. 

 

11. Премудрость Отца - Иисус! Дай мне мудрости мыслить, говорить и творить добро пред 

Тобою всякий час, упаси меня от злых помыслов, речей и деяний. И помилуй Твои создания 

и меня многогрешного. 



 

12. Благожелатель, Господь угодливый! Не допусти меня следовать воле своей, а веди меня 

путем богоугодной воли Твоей. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.13 

Царь небесный! Причасти меня царства Твоего, обещанного Тобой возлюбленным Твоим; и 

укрепи сердце мое в ненависти к греху и в любви лишь к Тебе и в исполнении воли Твоей. И 

помилуй твои создания и меня многогрешного. 

13. Царь небесный! Дай мне Царство Твое, обещанное возлюбленным Твоим, и укрепи 

сердце мое дабы ненавидеть грехи, и любить лишь Тебя, и исполнять волю Твою. И помилуй 

Твои создания и меня многогрешного. 

 

14. Попечитель творений! Храни знамением Креста Твоего душу и тело мое от греховных 

соблазнов, от дьявольских искушений, от людей неправедных, и от опасности души и тела. И 

помилуй Твои создания и меня многогрешного. 

 

15. Хранитель всех - Христос! Да будет Десница Твоя осенять меня днем и ночью, находясь 

ли дома, идя ли в дорогу, спящего и бодрствующего, дабы никогда не содрогаться. И 

помилуй Твои создания и меня многогрешного. 

 

16. Боже мой, отверзающий руку Твою и наполняющий все творения милостью Своею, Тебе 

вручаю душу мою, Ты позаботься и подготовь потребности души и тела моего, отныне и 

вовеки. И помилуй Твои создания и меня многогрешного. 

 

17. Обращающий заблудших! Отврати меня от дурных привычек моих к благонравию, и 

запечатлей в душе моей день смерти и страх геенны, и любовь Царствия небесного, дабы я 

раскаялся в грехах и творил праведное.  И помилуй Твои создания и меня многогрешного.18. 

Источник Бессмертия! Источи из сердца моего слезы раскаяния, как у блудницы, дабы омыть 

грехи души моей прежде ухода из мира сего. И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного. 

 

19. Даритель милости! Одари меня праведной верой, добрыми делами, и Святым причастием 

Плоти и Крови Твоей придти к Тебе. И помилуй Твои создания и меня многогрешного. 

 

20. Благодетельный Господь! Поручи меня доброму ангелу, дабы с миром отдать мою душу, 

и безмятежно перейти через козни демонов поднебесных. И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного. 

 

21. Свет Истинный - Христос! Удостой душу мою с радостью узреть сияние Славы Твоей в 

день призыва моего, и упокоиться в благостной надежде в пристанище праведников до дня 

Великого пришествия Твоего. И помилуй Твои создания и меня многогрешного. 

 

22. Судья Праведный! Когда грядешь во славе отца судить живых и мертвых, не призывай к 

суду раба Твоего, но избавь меня от вечного огня, и дай мне услышать блаженный призыв 

праведных в Царство Твое небесное. И помилуй Твои создания и меня многогрешного. 

 

23. Всемилостивейший Господь! Помилуй всех верующих в Тебя - сродников моих и чужих, 

знакомых и незнакомых, живых и мертвых. Прости также врагам моим и ненавидящим меня 



грехи, совершенные против меня, и отврати их от зла питаемого ко мне, дабы удостоились 

милости Твоей. И помилуй Твои создания и меня многогрешного. 

 

24. Прославленный Господь! Внемли мольбам раба Твоего и во благо исполни прошения 

мои, заступничеством Святой Богородицы, и Иоанна Крестителя, и святого Первомученика 

Стефана, и святого Григория Просветителя нашего, и святых апостолов, пророков, 

наставников, мучеников, патриархов, подвижников, святых дев, отшельников, и всех Твоих 

святых небесных и земных. 

 

И Тебе, Нераздельной Святой Троице, слава и поклонение во веки веков. 

 

Аминь.19 

Даритель милости! Даруй мне прийти к Тебе в православной вере 

 

Молитва ко Пресвятой Богородице Преподобного Силуана Афонского  

 

ОПресвятая Владычице Богородице. Ты видишь печаль мою: я оскорбил Господа, и Он 

оставил меня. Но молю благость Твою: спаси меня, раба Твоего. 

 

Молитва перед решением 

 

Вот я, перед Тобою, Господи, слуга Твой, ищущий только воли Твоей. 

Научи меня верно служить Тебе всяким дыханием и деянием моим. 

Пошли мне силы Твоей, мудрости Твоей, вдохновения Твоего. 

Не отдай меня на поругание врагам Твоим; изведи меня от угроз их. 

И соблюди мою свободу в жизни и творчестве, ибо свобода моя — в свершении воли Твоей 

 

Молитва в недоумении, как поступить 

свт. Иоанна Златоуста  

Дай, Господи, моему недостоинству благодать разумения, чтобы распознавать приятное для 

Тебя, а для меня полезное, и не только распознавать, но и совершать, чтобы не увлекаться и 

не прилепляться к пустому, чтобы сострадать страдающим и снисходить к грешникам. 

 

Молитвы к Пресвятой Богородице об исцелении детей  

(читать эти молитвы должны матери об исцелении любых болезней у детей) 

 

Молитва первая  

 

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад 

(имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери 

носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании 

родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. 

Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко ты еси Божественный покров рабам 

Твоим. 

 



Молитва вторая  

 

Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небесного материнства. Уврачуй душевные и 

телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело 

Господу моемуИисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь. 

 

Молитвы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского  

 

     Господи! Я - чудо Твоей благости, премудрости, всемогущества, поколику приведен 

Тобою из небытия в бытие, поколику сохраняюсь Тобою доселе в бытии, поколику имею, по 

благости, щедротам и человеколюбию единородного Сына Твоего, наследовать жизнь 

вечную, если верен Тебе пребуду, поколику страшным священнодействием принесения Себя 

Самого в жертву Сыном Твоим, я восставлен от ужасного падения, искуплен от вечной 

погибели. Славлю Твою благость, Твое могущество бесконечное. Твою премудрость! Но 

соверши чудеса Твоей благости, всемогущества и премудрости надо мною, окаянным, и ими 

же веси судьбами спаси меня, недостойного раба Твоего, и введи в Царство Твое вечное, 

сподоби меня жизни нестареющейся, дня невечерного. 

 

 

     Господи! Имя Тебе - любовь: не отвергни меня, заблуждающегося человека. Имя Тебе - 

Сила: подкрепи меня, изнемогающего и падающего! 

     Имя Тебе - Свет: просвети мою душу, омраченную житейскимистрастьми. 

     Имя Тебе - Мир: умири мятущуюся душу мою. 

     Имя Тебе - Милость: не преставай миловать меня! 

 

Молитвы Спасителю 

Господи очисти, освяти наши мысли и дай покаяние сердцам нашим, истину устам нашим и 

глазам нашим слезы покаяния и даруй нам чистоту духа и освяти тела наши и наполни душу 

верой. Аминь. 

Господи Боже наш, Источник спасения, Свет милости и сострадания, снисхождения и 

братолюбия, Скорбящий о злодеяниях наших. Ты не пожелал смерти грешника, но пожелал, 

чтобы он обратился к вере, отвратился от злых дел и жив был. Господи, Ты утешаешь 

обильными дарами Своими верных сынов и возрождаешь сердца их даром Покаяния. По 

любви Своей, всели Дух мирный в сердца людей, ищущих Тебя и введи их в Церковь Твою 

Святую. Соделай для них желанными исповедь и покаяние, открывающие Двери Храма 

Твоего. Да и мы, многогрешные рабы Твои, со всеми славу воссылаем Отцу и Сыну и 

Святому Духу, всегда и ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь 

 

 

Господи, в твоей обильной милости утешение твоих слуг, и ты можешь наградить их 

возможностью покаяния. По своей любви , примири их и сделай их членами своей 

сакральной церкви. Так, чтобы возродили здоровый дух через исповедь и покаяние, чтоб 

могли войти в твою святую церковь. 



Теперь, когда мы пришли в вере, чтобы исповедаться и покаяться в нашей греховности, 

давайте примем в сердца, как надежду, Единородного Сына Божия. Давайте попросим его об 

искуплении и прощении наших  грехов. Ибо Он есть Всевидящий Один, вечный Бог, 

пришедший по воле Отца, чтобы спасти Его созданий. И Он сказал, что Он есть искупление 

грешников; надежда тех, кто кается. И он даровал  покой для тех, кто трудился, кто 

обременен и утомлен грехом, в покаяние  и искуплении. Теперь приходите, все вы, со 

скромными душами и разбитыми сердцами, давайте падать и плакать перед Господом нашим 

Творцом, ведь он может отказаться от нас в гневе, укоряя  за наши проступки, в его доброте. 

Всемогущий Господь, Бог наш, спаси нас и помилуй нас. 

Заключение 

Дорогие братья и сестры. Надеюсь, что моя книга была вам полезна. В ней мой скромный 

опыт поиска Истины, без которой жизнь человека не имеет смысла. И знайте, будет день, 

когда взойдет на небо солнце и своими лучами прикоснется к вам. Темнота отступит и не 

останется ничего темного и сокрытого и истина из глубина каждого из нас всплывет на 

поверхность и все скрытое станет явным, и мир узнает Святость и Величие Истинного Бога и 

воля Божия восторжествует над всеми народами мира. И будет мир, таким, как это описано в 

главе 11 у пророка Исайи:  

1 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;  

2 и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух 

ведения и благочестия;  

3 и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху 

ушей Своих решать дела.  

4 Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом 

уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого.  

5 И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его - истина.  

6 Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и 

теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.  

7 И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, 

будет есть солому.  

8 И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи.  

9 Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена 

ведением Господа, как воды наполняют море.  

10 И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся 

язычники, - и покой его будет слава.  

(Книга пророка Исайи, глава 11)  

P.S. 

Буду искренне признателен Вам за советы по содержанию книги и вопросы. Пишите мне, 

пожалуйста, на мой веб сайт по адресу: www. avraamrusso.net, на страницу «Напишите 

мне». 


