
1 
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№6 (от 1 июня 2014 года) 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ВЕРОВАТЬ РАЗУМНО… 
 

Об обязанности христианина 
знать свою веру 

 
 

…В христианской жизни есть вещи глав-
ные, а есть второстепенные. Второстепенные 
– не значит ненужные, отменяемые, несу-
щественные; а значит, что всё должно стоять 
на своем месте, в свое время и в правильном 
порядке. «Всё (у вас) должно быть благо-
пристойно и чинно» (1Кор.14:40), говорит 
апостол. 

Так, самое главное, самое важное в хрис-
тианстве – это Сам Христос Спаситель, Его 
Божественная Личность. Он есть начало, 
путь, цель, смысл, содержание, методы, 
средства духовной жизни, вплоть до мель-
чайших ее движений. Он есть «Альфа и 
Омега, начало и конец» (Откр.1:8); Он, и на-
ше личное с Ним взаимное, живое, непре-
станное общение. И, следовательно, наша 
христианская жизнь выстраивается иерархи-
чески в той последовательности, в которой 
осуществляется это наше общение со Хрис-
том, в том порядке, в том чине, каким мы 
приближаемся к Богу, прикасаемся Ему. 
Этот чин установлен в Церкви. 

Это, прежде всего, Таинства Церкви, через 
которые мы приобщаемся Богу и соединяем-
ся с Церковью земною и небесною. Это Свя-
щенное Писание, как откровение Божие, как 
ориентир для нашей жизни. Это – Священ-
ное Предание, как некий зафиксированный 
в истории опыт христианской духовной 
жизни. Это, с другой стороны, наше усилие 

в духовной жизни – молитва, жизнь по 
заповедям Божиим, в согласии с учением 
Церкви. И всё это является средством, в свое 
время и в своем месте применяемом в зави-
симости от многих внешних и внутренних 
обстоятельств; но цель одна – общение со 
Христом, Он Сам. Этому служит всё богатст-
во Церкви; но правильно воспользоваться 
им можно, лишь имея в виду правильно 
разумеваемую иерархию духовных ценнос-
тей. 

Если эта иерархия нарушается, то мы сра-
зу рискуем впасть в большие ошибки, из 
которых кратко отмечу две главнейшие. 
Первая ошибка – когда Бог становится не 
целью, а средством для жизни. К сожалению, 
большинству людей Христос не нужен. Нуж-
но людям, чтобы у них было всё хорошо; а 
Бог должен быть средством для этого. Нуж-
но, что семья не распалась – пойти в церковь 
повенчаться. Нужно, чтобы дети не болели – 
крестить, причастить, пусть даже и против 
воли. Нужно, чтобы не сглазили, порчу не 
навели – песочек с могилки популярной 
подвижницы принести, в уголочках посы-
пать. Сын пьет – акафист Неупиваемой Ча-
ше прочитать. Муж бьет – в паломничество 
съездить. Мы видим, что труд направляется 
не на то, чтобы быть с Богом и жить жизнью 
Святого Духа, а на то, чтобы получить что-
то от Бога.  Бог выступает  как гарант нашей 
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благополучной жизни. 
Многие распространяют эти потреби-

тельские требования за пределы личной 
жизни: нужно не только быт обустроить, но 
и нужна великая Россия с царем-батюшкой, 
а для этого нужны крестные ходы, стояния, 
соответствующие церковно-общественные 
мероприятия, и т.п. (можно привести и другие 
примеры, характерные для нашей страны и 
нашего времени, но суть при этом не изменится 
– ред.), – только для души Христос не нужен. 

И посмотрите, как сразу меняется подход 
к тому, что предлагает и содержит Церковь. 
Таинства превращаются в магические 
действия. Священное Писание отходит на 
второй план. Священное Предание извра-
щается, перевирается, на первое место в 
церковной жизни выходят нелепейшие 
суеверия, лжепредания, мнения псевдоавто-
ритетов, лжестарцев и лжестариц. Наша 
спасительная вера превращается в язычество 
христианского обряда. В лучшем случае у 
людей остается смутное интуитивное чувст-
во, что в Христовой Церкви – истина; но не-
верно выстроенные понятия, извращенное 
понимание, что главное, а что второстепен-
ное – приводят к тому, что люди живут в 
Церкви полу- или целиком языческой 
жизнью. Я не хочу сказать, что плохо желать 
улучшения тяжкого быта или обустроения 
общественной жизни. Нет, все эти наши 
желания законны, и мы должны и действо-
вать в этом направлении, и молиться и 
просить обо всём Бога; но всё это не должно 
занимать главного, первого места, не быть 
целью церковной жизни, а располагаться на 
своем, третьем, пятом или десятом месте. 
Ведь Сам Господь сказал: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это всё (т.е. 
– бытовая, общественная жизнь) приложит-
ся вам» (Мф.6:33). 

Вторая ошибка, или пример нарушения 
иерархии христианских ценностей – когда 
человек хочет жить со Христом, идти к Не-
му, но в качестве пути выбирает формаль-
ную сторону жизни, букву, т.е. сводит все 
отношения с Богом к понятиям «надо» и 
«нельзя». Это также очень распространен-
ное явление, типичный пример того сме-
щения акцентов, о котором мы говорим. В 
духовной  жизни есть место  и форме, и пра- 

вилам, и запретам, но они, как и всё в Церк-
ви – средство, причем во многом индиви-
дуальное; а цель – соединение со Христом. 
Когда запреты и правила становятся не 
средством, а целью религиозной жизни, 
когда таким образом нарушается вышеупо-
мянутая иерархия духовных ценностей, тог-
да человек, вместо того, чтобы жить с Богом, 
рискует впасть в тяжелейшее заблуждение – 
и, я бы сказал, богоотверженное состояние 
фарисейства. И опять, всё, что содержит 
Церковь извращается. Формализуются 
таинства, механизируется молитва, всё, что 
содержит Церковь, превращается в рутину; 
а форме придается несвойственные ей 
мистицизм и сакральность. И, к сожалению, 
этой тяжкой болезнью страдают многие 
именно церковные люди, в том числе и 
многие пастыри. Между тем, Господь 
предупреждал нас: «Берегитесь закваски 
фарисейской» (Мф.16:6).  

Итак, мы видим, как важно правильно 
расставить акценты. Нужно отметить, что 
все ошибки в этой области, всякое наруше-
ние иерархии христианских ценностей про-
исходят, как правило, ни от чего иного, как 
от распространенного, чуть ли не культиви-
руемого невежества. Можно сказать, что се-
годня основные болезни нашего церковного 
организма и есть – невежество, язычество и 
фарисейство. И мы с вами, по мере сил, 
должны выстраивать, в строгом соответст-
вии с изучаемым нами учением Церкви, 
правильную иерархию христианских цен-
ностей, – это еще одна важная задача наших 
бесед, чтобы не недуговать неведением, но 
иметь здравый образ мыслей. 

Итак, мы сказали о знании учения Церк-
ви, о его крайней, насущной необходимос-
ти. Но есть вторая важнейшая сторона в 
духовной жизни – это правильная хрис-
тианская жизнь, собственно жизнь по вере. 
Только жизнью уясняется вера, и содер-
жится она жизнью. Для познания веры 
нужно затратить труд, и прежде всего это – 
труд души, не только интеллектуальный, но 
охватывающий всю жизнь человека. 

Наша вера не есть только сумма взглядов, 
не есть просто интеллектуальное мировоз-
зрение. Вера как знание есть вещь приклад-
ная,  она  нужна  нам,  чтобы  мы  знали,  как 
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правильно жить духовной христианской 
жизнью. Мы сказали выше, что в Церкви, в 
духовной жизни, всё – средства, а цель – 
жизнь со Христом. И поэтому мы познаем 
веру не для того, чтобы узнать что-то новое 
и интересное, в духе сегодняшнего легко-
мысленного потребления информации, а 
для того именно, чтобы знать, кик жить тик, 
чтобы быть всегда со Христом. Поэтому вера 
неотделима от благочестия. «Вера без дел 
мертва» (2:26), говорит апостол Иаков, а ап. 
Павел пишет, что во Христе Иисусе силу 
имеет лишь «вера, действующая любовью» 
(Гал.5:6); благочестие же и есть как раз это 
действование по вере. Следовательно, для 
того, чтобы понять, познать, усвоить себе 
веру, нужно по ней жить и повседневно 
действовать в духе веры, по заповедям Гос-
подним. По аналогии: для того, чтобы пол-
ностью понять, что есть тот или иной 
музыкальный инструмент, ну скажем, 
фортепиано, недостаточно изучить лишь 
только принципы его устройства, или как 
теоретически извлекается звук; наряду с 
этим знанием нужно выучиться на нем 
играть, т.е. применить на практике, осу-
ществить полученное знание, и только тогда 
усвоение предмета будет полным. 

В духовной жизни еще необходимее 
практическое познание, ибо речь идет о 
вещах невидимых, тонких, и познаются они 
только жизнью, только опытом, в процессе 
длительного, и порой мучительного обуче-
ния. При этом, как замечает свт. Феофан, в 
процессе жизненного познания веры не 
увеличивается количество истин веры; но 
происходит качественное углубление в них, 
т.е. практическое знание не прибавляет 
ничего нового к содержанию веры, но все 
более и более углубленно понимает, усваи-
вает его. 

Сумма рассудочных знаний нужна нам, в 
конечном итоге, для того, чтобы идти по 
христианскому пути, чтобы не сбиться с 
него; Сам Господь говорит, что путь этот 
тесный, и врата его узки (Мф.7:13–14); и 
главное – идти этим путем сознанием дела, а 
не только лишь знать теоретически о нем. 
Поэтому нашей четвертой задачей будет то, 
чтобы давать теорию не просто как сумму 
знаний,  но как  практический ориентир для 

правильной духовной жизни. А будет ли 
духовная жизнь правильной, зависит, в том 
числе и от того, правильное ли о ней чело-
век имеет представление. Ибо опыт свиде-
тельствует, что наша духовная жизнь будет 
такова, каковы будут основные понятия и 
мнения человека о христианстве, – о Боге, о 
себе, о мире, о взаимном их отношении. 

Я говорил уже, что неправильное понима-
ние иерархии христианских ценностей при-
водит человека к ошибкам, в частности, ду-
ховной нетрезвости или фарисейству. То же 
и здесь. Примет человек неправильную 
мысль о Боге, например, что Бог – это некий 
компьютер, подсчитывающий мельчайшие 
наши провинности и злорадно готовый 
только наказывать, – такая у него и будет 
жизнь, такие и отношения выстроятся с 
Богом, – как у заключенного и надзирателя. 
Примет человек неправильную мысль о том, 
что духовная жизнь – это не каждодневная 
борьба со страстями, исполненная крайней 
трезвости и осторожности, а чудеса, виде-
ния, знамения конца света, «ощущения бла-
годати», поездки по святым местам, окуна-
ния в источники, старцы и старицы, – и 
христианство исчезает, а взамен появляется 
полукликушеское язычество православного 
обряда. Утвердится человек во мнении, что в 
общественно-политическом устройстве ми-
ра те или иные формы его или националь-
ная принадлежность имеют религиозное 
значение, – и пойдет искать масонов и вос-
станавливать монархию, считая именно это 
делом благочестия. И так далее и тому по-
добное… При этом такие люди вполне 
могут считать себя истинно православными. 
Но что такое Православие? Оно есть пра-
вильное, истинное отношение человека к 
Богу, к миру, к ближним, к самому себе. И 
наша задача – быть именно православными 
христианами, право содержащими веру и 
право живущими по ней. К этому и будут 
направлены все наши усилия. 

 
(Окончание. Начало – в предыдущем номере) 
 

Игумен Петр (Мещеринов) 
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Сила Духа Святого 
 

Святой Дух все Собою наполняет и все ожи-
вотворяет. Он наполняет и сердца человечес-
кие. Для  Святого Духа нет никаких препятст-
вий: Он «дышит, где хочет» (Ин.3:8). Мы не 
знаем, откуда Он приходит и куда уходит, 
когда и почему Он приходит и уходит. Но мы 
знаем, что Святой Дух с нами и что Он ожи-
вотворяет всю нашу жизнь, преображает ее, 
изменяет, делает иной. Многие поколения 
людей прошли через этот опыт преображения 
жизни присутствием Святого Духа. Вспомним 
апостолов, на которых Святой Дух сошел в 
день Пятидесятницы. Это были  простые гали-
лейские рыбаки, люди некнижные. В течение 
нескольких лет Господь открывал им тайны 
Царства Небесного, но даже после Его воскре-
сения они еще не понимали смысл того, чему 
Он учил их: они продолжали надеяться, что 
Он - тот Мессия, которого ждал народ  иудейс-
кий, тот Царь Израилев, который восстановит 
утраченное былое могущество еврейского на-
рода. Они слышали притчи Господни о Царст-
вии Небесном и Нагорную проповедь, были 
свидетелями многих чудес, совершенных 
Господом, присутствовали при Его последних 
днях, видели Его страдания и смерть, удосто-
верились в Его воскресении. Но даже после 
воскресения Христова они все еще продол-
жали спрашивать Его: «Не в сие ли время, Гос-
поди, восстановляешь Ты царство Израилю?» 
(Деян.1:6) Мысли их все еще ограничивались 
рамками маленького государства, судьбою 
которого они были искренне озабочены. И 
только после того, как Святой Дух сошел на 
них, когда они заговорили на иных языках, 
когда почувствовали в себе новые силы и но-
вые возможности, они начали приходить к по-
ниманию своего поистине вселенского призва-
ния: проповедовать Евангелие «всем народам». 

Господь Иисус Христос проповедовал всего 
лишь три с небольшим года в маленькой стра-
не, видели Его немногие люди, и из тех, кто 
видел Его, уверовали лишь немногие. Господь 
ничего не написал Своей рукой, и все, чему 
Он учил, предстояло принести в мир именно 
апостолам - этим некнижным и малообразо-
ванным рыбакам. И для того, чтобы сделать 
их способными благовествовать во многих го-
родах и селах, дойти до края вселенной, при-
вести многие народы ко Христу, нужна была 
сила Божия,  преображающая, укрепляющая и 

обоживающая сила благодати Духа Святого… 
Вспомним, каким был апостол Петр при 

жизни Спасителя: преданным Христу, вер-
ным, любящим, но вместе с тем порывистым, 
самонадеянным и слабым. Во время бури на 
море, увидев Иисуса, он воскликнул: «Госпо-
ди! Повели мне прийти к Тебе по воде» (Мф. 
14:28); и пошел, но, усомнившись, стал тонуть. 
На Тайной Вечери он с уверенностью говорил 
Господу: «Если и все соблазнятся, но не я» 
(Мк.14:29); а вскоре отрекся от Господа. Таким 
был Петр. Но каким он стал после Пятидесят-
ницы? Смелым, духовно сильным, способным 
говорить «как власть имеющий», обойти мно-
гие города и веси, отдать жизнь за Христа и 
Евангелие. Вспомним, кем был Павел при жиз-
ни Христа и после Его воскресения – гоните-
лем Церкви  Христовой, врагом христиан, ды-
шавшим «угрозами и убийством» против них. 
И кем он стал после того, как явился ему Хрис-
тос и в таинстве крещения сошел на него Свя-
той Дух? Павел стал апостолом язычников, он 
совершил много путешествий, основал хрис-
тианские общины; он стал автором замеча-
тельных посланий, которыми до наших дней 
духовно питаются миллионы христиан во 
всем мире. Кто научил его всему этому? Кто 
дал ему силы и мудрость, мужество и терпе-
ние? Не Гамалиил, у ног которого он учился в 
юности, не книги, которые он прочитал, не 
другие апостолы, с которыми он встречался, 
но Сам Бог — через Духа Святого.  

Так Господь через Духа Святого преобра-
жает жизнь человека, так наполняет Он её но-
вым смыслом, так в человеческой немощи даёт 
возможность явиться силе Божией. Сила Моя 
совершается в немощи, сказал Христос апос-
толу Павлу. Мы немощны, но по благодати 
Святого Духа мы сильны, говорит апостол 
Павел (2Кор.12:9). По евангельским меркам мы 
немощны, мы не соответствуем тому нравст-
венному и духовному идеалу, который начер-
тан для нас Господом в Евангелии. По-челове-
чески мы не способны воплотить в жизнь запо-
веди Божии, но с помощью Святого Духа это 
для нас становится возможно. Святой Дух - это 
Тот, Кто приходит к нам и преображает нас, 
даёт нам силы на проповедь, из слабых и не-
мощных людей превращает нас в апостолов, в 
носителей благовестия Христова… 

 

Митрополит Иларион (Алфеев) 
 


