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Неделя 29-я по Пятидесятнице

ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
И  когда  входил  Он  в  одно  селение,  встретили  Его  десять  человек  прокаженных,  
которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй  
нас.  Увидев их,  Он сказал им:  пойдите,  покажитесь священникам.  И когда они шли,  
очистились.  Один  же  из  них,  видя,  что  исцелен,  возвратился,  громким  голосом  
прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда  
Иисус  сказал:  не  десять ли очистились? где  же девять? как  они  не  возвратились  
воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя  
спасла тебя.

[Лк. 17; 12-19] 

МУДРОСТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ
О благодарности Богу

• Господь требует от нас благодарности не потому, чтобы нуждался в нашем прославлении, 
но чтобы вся польза обратилась на нас же, и мы сделались достойными больших 
милостей Его. 

• Будем благодарить Бога и за чувственные блага, но еще гораздо более - за духовные. 
Этого желает Он и ради этих-то благ дарует и те, привлекая и научая ими несовершенных, 
как людей, еще сильно привязанных к миру. 

• Случилось ли хорошее? Благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось ли худое? 
Благословляй Бога, и худое прекратится (Свт. Иоанн Златоуст). 

• По Божией благодати, благ всякого рода у нас много, для воздаяния же за полученное 
имеем у себя одно - возможность платить долг благодетелю молитвою и благодарением 
(Свт. Григрорий Нисский). 

• Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога, и Ему воздавай 
благодарность (Прп. авва Исаия).

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Десять прокаженных (Лк. 17; 12-19)

хочу  обратить  ваше  внимание  на  три  черты  сегодняшнего  евангельского  чтения. 
Первая  -  это  то,  как  прокаженные  подошли  ко  Христу;  они  стали,  как  говорит 
Евангелие, вдали; они знали, что они оскверненные, они знали, что прикосновение к 
ним опасно, и даже ради того, чтобы получить исцеление, они не дерзнули других 
подвергнуть опасности осквернения и заразы. 
В  области  молитвы  очень  редко  мы  так  сознаем  свое  духовное  состояние,  что 

согласны остановиться в каком-то отдалении от Господа. Мы знаем, что в Царство Небесное 
ничто нечистое не войдет, и, однако, как только в нас рождается нужда, тоска, сознание нашей 
неизбывной нужды в Боге,  мы сразу дерзаем подойти, и думаем, что имеем право на вход, 
право подойти к Богу, право быть пропущенными всеми другими, потому что нам что-то нужно. А 
на самом деле это показывает, насколько мало мы сознаем, как страшно подойти к совершенной 
чистоте, будучи самому в нечистоте: Как страшно и трепетно должны бы мы приближаться! Как 



часто, когда Господь делает шаг к нам, мы должны бы, подобно Петру, Ему сказать: Не подходи, 
Господи, я человек нечистый: Подумаем об этом. 
Второе: прокаженные потому могли подойти ко Христу, что они верили не только в Его мощь, в 
Его власть, но и в Его любовь. Они верили, что Он захочет им помочь и что только Он может это 
сделать: И это вопрос, который перед каждым из нас стоит, когда мы становимся на молитву: 
верим ли мы на самом деле, всерьез, что Бог нам хочет добра? Верим ли мы в любовь Божию 
или же подходим к Нему, зная, что Он может, и думая: 'А может быть, Он не захочет?..' И в этом 
сказывается наше глубинное к  Нему недоверие,  потому что  во  все внешнее мы верим,  а  в 
любовь не верим - ни в человеческую, ни в Божию. И поэтому то, что кажется нам верой, когда 
мы к Богу бросаемся, расталкивая иногда других, в надежде: вот, я к Нему прикоснусь, вот, я у 
Него вытребую - эта вера разбивается о более глубинное недоверие, которое не дает нам ни 
встать  поодаль,  ни  быть  уверенным  в  том,  что  любви  у  Бога  и  на  нас  хватит:  
И последнее - благодарность. Десять прокаженных были очищены - только один вернулся ко 
Христу,  благодаря Бога.  Девять других,  очистившись,  вмешались в человеческую толпу,  а ко 
Христу  не  вернулись.  Вернулся  только  один,  притом  самарянин,  то  есть  человек  чужой, 
внешний, даже с религиозной точки зрения, ибо между ним и Богом, межу ним и Христом не 
было ничего общего. Он знал, что по своему положению прокаженного, по своему отчуждению 
от веры, которую исповедует Сам Христос, он ни на что не имеет права, и поэтому, получив 
исцеление,  он вернулся к Нему:  потому что никакие права,  никакой общественный строй не 
соединял его с Господом и не отделял его от Него. И Христос подчеркивает, что он поступил 
правильно.  Действительно,  мы  часто  думаем,  что  плод  молитвы  в  том,  чтобы  получить 
просимое; это не так: просимое, то, что мы получаем, нам нужно только в момент, когда мы 
получаем,  но  через  час  мы  уже  исчерпали  свою  нужду,  и  нам  нужно  уже  что-то  иное.  На 
основании,  которое  было  положено  Божией  милостью,  мы  можем  начать  строить  другое. 
Получение просимого - это мгновение; а единственное, что пребывает, что составляет между 
нами и Богом, Который к нам милостив, или людьми, которые к нам добры, единственное, что 
составляет нечто окончательное, окончательно пребывающую связь - это благодарность. Когда 
получение добра, милости, любви воплотилось в нас благодарностью, то между нами и тем, кто 
дал, навсегда остается связь. Мы уже от него неотделимы. И это - самый богатый плод молитвы, 
чтобы  между  тем,  кто  дал,  и  тем,  кто  получил,  на  веки  веков  осталась  связь  любви, 
благодарности и взаимной радости. 
Вот, поучимся в этом коротком евангельском чтении всему, что оно может дать, ибо то, что оно 
нам может дать - насущно для нашей внутренней жизни. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний, 1968 г.

26 декабря Святая Церковь прославляет

преподобного Германа Аляскинского
- русского миссионера в Америке

о  второй  половине  XVIII  столетия  русскими  промышленниками  были  открыты 
Алеутские острова, составляющие в Тихом океане как бы длинную цепь от восточного 
берега  Камчатки  до  западного  берега  Северной  Америки.  С  открытием Алеутских 
островов  возникла  необходимость  просветить  Евангелием  их  диких  обитателей, 
ставших  подданными  России.  Для  этого  апостольского  дела  Священный  Синод 
поручил валаамскому старцу Назарию выделить самых способных монахов в своей 

обители. Так в 1793 году из иноков Валаамского монастыря была образована духовная миссия в 
составе 10 человек и отправлена для проповеди слова Божия диким жителям северо-западной 
Америки. В числе членов этой миссии находился 33- летний монах Герман, родом из купеческой 
семьи.  Благодаря  усердию  этих  монахов-  миссионеров  христианская  вера  стала  быстро 
распространяться  между  новыми  сынами  России.  Несколько  тысяч  язычников  приняли 
христианство, была организована школа для образования новокрещенных детей и воздвигнута 
первая церковь. 
Лет  шесть  спустя  отец  Герман  избрал  себе  местом  уединения  и  молитвы  Еловый  остров, 
который он назвал Новым Валаамом. Еловый отделялся от главного острова Кадьяка проливом 



в два километра. Он небольшой, весь покрыт лесом, с ручьем, пересекающим его в середине. 
На этом острове преподобный Герман подвизался более сорока лет. Святой Герман носил одну 
одежду зимой и летом. Постелью ему служила небольшая скамья, покрытая оленьей шерстью, а 
изголовьем - два кирпича. Вместо одеяла он укрывался деревянной доской, которой завещал 
после смерти покрыть свои бренные останки. Ради большего подвига святой Герман изнурял 
свое тело тяжелыми веригами, которые никогда не снимал. Эти вериги вместе с его мо- щами 
хранятся в храме на острове Кадьяк. Будучи очень ласковым и доступным, святой Герман с 
годами стал как бы родным отцом для алеутов. Он живо откликался на их трудности, заступал 
перед начальством за провинившихся, защищал обиженных, помогал нуждающимся, чем только 
мог. Алеуты со своими детьми постоянно навещали его. Кто просил совета, кто жаловался на 
притеснение, кто искал защиты, кто просил помощи - старец старался каждому помочь. Любовь 
отца  Германа  к  алеутам  доходила  до  самоотвержения.  Во  время  повальной  смертельной 
болезни, косившей алеутов в течение месяца, отец Герман, забывая себя, неутомимо навещал 
больных,  уговаривал  терпеть,  молиться,  приносить  покаяние  и  приготовлял  умирающих  к 
смерти.  Особенно  заботился  старец  о  нравственном  состоянии  алеутов.  С  этой  целью  он 
устроил для алеутских детей-сирот училище, где учил их Закону Божию и церковному пению. С 
этой же целью в часовне близ его кельи в воскресенье и праздничные дни он собирал алеутов 
для  совместной  молитвы.  Здесь  его  ученики  по  очереди  читали  молитвы,  а  старец  читал 
Апостол,  Евангелие  и  наставлял  их.  На  богослужениях  стройно  и  приятно  пели  его 
воспитанницы-сироты.  Алеуты очень  любили беседы отца  Германа  и  в  большом количестве 
приходили  к  нему.  Эти  беседы  производили  на  слушателей  неизгладимое  впечатление. 
Посещали  отца  Германа  и  русские  моряки,  приплывавшие  на  Аляску.  Однажды  пригласили 
старца на фрегат, пришедший из Петербурга. Капитан фрегата, человек высокого образования, 
был прислан в Америку по Высочайшему повелению для ревизии колоний. С капитаном было 
около 25 офицеров, также людей образованных. В этом-то обществе сидел небольшого роста, в 
ветхой одежде, скромный монах, который своей мудрой беседой привел своих собеседников в 
недоумение. Сам капитан рассказывал: 'Мы были безответны, дураки перед ним!' Отец Герман 
задал им вопрос: 'Что вы, господа, больше всего любите, и чего бы каждый из вас желал для 
своего счастья?' Посыпались ответы. Кто желал богатства, кто чинов, кто красавицу жену, кто 
прекрасный корабль, на котором он бы начальствовал, и так далее. 'Не правда ли, - сказал им 
отец Герман, - что все ваши разнообразные желания можно привести к одному: каждый из вас 
желает того,  что по его понятию, считает он более лучшим и достойным любви?'  'Да,  так',  - 
отвечали ему все. 'Что же скажете, - продолжил он, - может быть лучше всего и по преимуществу 
достойнее любви,  как сам Господь наш Иисус Христос,  Который нас создал,  украсил такими 
совершенствами, всему дал жизнь, все содержит, питает, все любит, Который Сам - любовь и 
прекраснее всех людей? Не должно ли потому превыше всего любить Его и искать Его?' Все 
заговорили: 'Ну да, это разумеется! Это само по себе!' 'А любите ли Вы Бога?' - спросил тогда 
старец.  Все ответили:  'Конечно,  мы любим Бога.  Как не любить Бога?'  'А я,  грешный, более 
сорока лет стараюсь любить Бога, и не могу сказать, что совершенно люблю Его', - возразил им 
отец  Герман и  стал  доказывать,  как  должно  любить  Бога.  'Если  мы любим кого,  мы всегда 
помним его, стараемся угодить ему, день и ночь наше сердце занято тем предметом. Так ли вы, 
господа,  любите  Бога.  Часто  ли  вы обращаетесь  к  Нему,  всегда  ли  помните  Его,  всегда  ли 
молитесь Ему, и исполняете ли Его святые заповеди?' Моряки должны были признаться, что нет! 
'Для нашего блага, для нашего счастья, по крайней мере, дадим себе слово, что с сего дня, от 
сего часа, от сей минуты, мы будем стараться любить Бога уже - выше всего, и исполнять Его 
святую волю!' - подвел итог старец. Вот какой прекрасный разговор вел отец Герман в обществе. 
Без сомнения, этот разговор должен был запечатлеться в сердцах слушателей на всю жизнь. 
Вообще отец Герман был словоохотлив, говорил умно, дельно и назидательно, более всего о 
вечности, о спасении, о будущей жизни, о судьбах Божиих; много рассказывал из житий святых, 
из других духовных книг, но никогда не говорил ничего лишнего. Так приятно было его слушать, 
что  беседующие с  ним,  даже алеуты и  их  женщины увле-  кались  его  беседой и  нередко  с 
рассветом дня, как бы нехотя, оставляли его. 
Отец Герман был небольшого роста, бледное лицо покрывали морщинки; серо- голубые глаза 
особенно сияли, все черты лица старца отражали пребывающую в нем благодать Божию. Речь 
его была негромкая, но весьма приятная. Смиренный, тихий нрав, кроткий, привлекательный 
взор, приятная улыбка и ласковое слово притягивали всех как магнитом. Полностью посвятив 
себя  служению Господу,  проведя  десятки  лет  в  многообразных скорбях  и  лишениях,  святой 



Герман получил от Бога дар прозорливости и чудес. Когда приблизилось время его отшествия из 
этого мира, святой Герман попросил своего ученика Герасима зажечь свечи перед иконами и 
читать книгу Деяний святых апостолов. Через некоторое время лицо его посветлело, и он громко 
сказал: 'Слава Тебе, Господи!' Затем старец приклонил свою голову на грудь Герасима, и келья 
наполнилась благоуханием. В это время лицо отца Германа просияло, и он мирно отошел ко 
Господу  в  декабре  1837  г.  на  81  году  своей  праведной  жизни.  В  час  его  смерти  жители 
ближайшего поселка увидели светлый столп,  поднимающийся с Елового острова к небу.  Это 
было  для  них  знаком  его  перехода  в  тот  лучший  мир,  куда  он  с  юности  стремился. 
Православные алеуты до сих пор чтят память святого Германа и нередко при Крещении своих 
детей называют в его честь. 
Уже в 60-е годы ХХ века дело Православной миссии в Америке, начатой монахом Валаамского 
монастыря  Германом,  было  продолжено  братством,  организованным американцем  Юджином 
Роузом  (в  последствии  -  иеромонахом  Серафимом)  и  русским  эмигрантом  Глебом 
Подмошенским  (будущим  игуменом  Германом).  В  сентябре  1963  г.  архиепископ  Иоанн 
(Максимович) благословил Братство преп. Германа Аляскинского, благодаря которому многие 
американцы пришли к  православной вере,  литературные издания которого хорошо известны 
православным верующим. 

ИЗ ИСТОРИИ:

'И СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ'
ткроем 'Церковную историю' Евсевия Памфила, жившего в III-IV вв. по Р. X. Историк 
приводит  текст  послания,  отправленного  Авгарем  (Абгаром  V,  он  царствовал  в 
сирийском городе Эдессе с 13 по 50 г.) Господу нашему Иисусу Христу: 'Нет, кажется,  
ничего интереснее этих писем, полученных мной из архива и переведенных слово в 
слово с сирийского. Копия письма, написанного топархом Иисусу и отправленного в 
Иерусалим со скороходом Ананией: 'Авгарь, сын Ухамы, топарх, шлет приветствие 

Иисусу,  Спасителю  благому,  явившемуся  в  пределах  Иеру-  салимских:  Ты,  рассказывают, 
возвращаешь слепым зрение, хромым хождение, очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых 
духов и демонов. Ты излечиваешь страдающих долгими болезнями и воскрешаешь мертвых. 
Слушал я все это о Тебе и усвоил умом одно из двух: или Ты Бог и, сойдя с неба, творишь такие 
чудеса,  или  Ты  Сын  Божий,  творящий  чудеса.  Поэтому  я  и  написал  Тебе  и  прошу  Тебя:  
потрудись,  приезжай ко мне и болезнь мою исцели.  Слышал я еще, что иудеи:  против Тебя 
злоумышляют. Город мой очень маленький, но почтенный, и его нам двоим хватит'. Вот что и как 
писал  Авгарь:  Ответ  Иисуса  топарху  (Авгарю)  через  скорохода  Ананию:  'Блажен  ты,  если 
уверовал в Меня, не видев Меня. Написано обо Мне: видевшие Меня не уверуют в Меня, чтобы 
не  увидевшие  уверовали  и  ожили.  А  что  ты  приглашаешь  Меня  к  себе,  то  надлежит  Мне 
исполнить здесь все, ради чего Я послан; а когда исполню, то вознесусь к Пославшему Меня. 
Когда же вознесусь, то пошлю к тебе одного из учеников Моих, чтобы он исцелил болезнь твою и 
даровал жизнь тебе и тем, кто с тобой' [3, с. 41-42]. Далее Евсевий пишет: 'Происходило все это 
в 340 году' (там же, с. 44). Заметим, что письма датированы сирийцами по так называемой эре 
Селевкидов,  которая  начинается  с  311  г.  до  н.  э.,  -  значит,  в  переводе  на  христианское 
летосчисление  дата,  приведенная  Евсевием,  -  29  г.  по  Р.  X.  'К  этим письмам,  -  продолжает 
Евсевий  Памфил,  -  присоединено  было  следующее,  написанное  тоже  по-сирийски:  'После 
вознесения Иисуса Иуда,  прозванный Фомой, послал (к  Авгарю) апостола Фаддея,  одного из 
семидесяти: И Фаддей сказал: 'Так как ты крепко уверовал в Пославшего меня, то я и послан к 
тебе:' Говорит ему Авгарь: 'И я уверовал в Него и в Отца Его'. И говорит Фаддей: 'Поэтому во 
имя Его возлагаю на тебя руку мою'. И как только он сказал это, так Авгарь исцелился от болезни 
и  страданий  своих:  Фаддей  исцелил  многих:  творил  великие  чудеса  и  проповедовал  слово 
Божие. Потом Авгарь сказал: 'Ты, Фаддей, делаешь все это силой Божией, и мы сами изумлены. 
И потому прошу тебя, расскажи мне о пришествии Иисуса, как оно произошло, о могуществе Его 
и о том, какой силой творил Он все, о чем я слышал'. 
Слова  святого  апостола  Фаддея,  исполненные  силой  Божией,  обратили  ко  Христу  жителей 
Эдессы. Приникнем и мы к духоносным словам - углубимся в Священное Писание и Священное 
Предание.  'Если  доискиваешься  причины  пришествия  Христова,  обратись  к  первой  книге 



Писаний, - пишет святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. - Мир создан ради человека. 
Солнце  сияет  пресветлыми лучами,  но  оно получило  бытие,  чтобы светить  человеку.  И  все 
животные созданы, чтобы нам служить. Травы и деревья сотворены для нашего наслаждения. 
Все создания прекрасны, но ни одно из них не есть Божий образ, кроме одного только человека'. 
'Сотворим человека по образу Нашему и по подобию' (Быт. 1, 26), - таинственно совещался в 
Самом  Себе  и  с  Самим  Собою  Бог-Троица  перед  сотворением  человека,  и  был 
новосотворенный  образ  Божий  -  человек  -  премудр,  благ,  чист,  нетленен,  свят,  чужд  всякой 
греховной страсти,  всякого греховного помышления и ощущения.  И это лучшее из созданий, 
ликующее в раю, низринула оттуда дьявольская зависть: Впоследствии за великое лукавство 
людей землю наводнил потоп; за беззаконие содомлян сошел с неба огонь. Со временем Бог 
избрал  израильтян  для  служения  Ему;  но  и  избранный  народ  развратился:  когда  Моисей 
предстоял Богу на горе, евреи вместо Бога поклонялись тельцу. После Моисея Господь посылал 
пророков уврачевать Израиль, но пророки не могли преодолеть недуга и оплакивали это: 'Горе 
мне!.. Не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми' (Мих. 7, 1-2). И еще: 'Все 
уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного' (Пс. 13,3). 
'Клятва  и  обман,  убийство  и  воровство,  и  прелюбодейство  крайне  распространились,  и 
кровопролитие следует за кровопролитием' (Ос. 4,2).  'И приносили сыновей своих и дочерей 
своих  в  жертву  бесам'  (Пс.  105,37),  гадали  по  внутренностям  птиц,  чародействовали, 
волхвовали. 'На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике' (Амос. 2, 8). При 
законодателе Моисее, изрекшем: 'Не прелюбодействуй' (Исх. 20, 14), израильтянин, вошедши в 
блудилише, осмелился непотребствовать (Чис. 25, 8). Велика была язва на человечестве: 'От 
подошвы ноги до темени головы нет  у  него  здорового  места:  язвы,  пятна,  гноящиеся раны, 
неочищенные  и  не  обвязанные  и  несмягченные  елеем'  (Ис.  1,  6).  Сетуя  и  скорбя,  пророки 
говорили:  'Кто даст с Сиона спасение Израилю!'  (Пс.  52,  7);  'Да будет рука Твоя над мужем 
десницы Твоей, над Сыном Человеческим, которого Ты укрепил Себе, и мы не отступим от Тебя' 
(Пс.  79,  18-19);  умоляли:  'Господи!  Приклони  небеса  Твои  и  сойди'  (Пс.  143,  5),  язвы 
человечества превышают наше врачебное пособие! 'Разрушили Твои жертвенники и пророков 
Твоих убили' (3Цар. 19, 10). Зло неисправимо в нас- Тебе нужно быть исправителем. 
И Господь услышал моление пророков. Отец не презрел гибнущего рода человеческого, послал 
врачом с небес Сына Своего. Предвечное Слово - Сын Божий силой Своего творчества составил 
Себе плоть в утробе Девы: зачался Богочеловек и родился Богочеловек. Сын по Божественному 
естеству сделался сыном и по естеству человеческому. От Девы родился Иисус Христос, одно 
Лицо  в  двух  нераздельных  и  не  слитных  естествах,  Божественном  и  человеческом. 
Божественное  естество,  несмотря  на  Свою  беспредельность,  не  уничтожало  естества 
человеческого,  а  человеческое  естество,  несмотря  на  свое  не  слитное  существование, 
нисколько не стесняло беспредельности естества Божественного. Чтобы даровать всем людям 
спасение  от  власти  греха  и  смерти,  наш Спаситель  Иисус  Христос  -  а  Иисус  (по-  еврейски 
Иешуа,  сокращенное  от  Иегошуа)  именно  и  означает  'Спаситель';  Христос,  как  и  еврейское 
Мессия (Машиах), значит 'Помазанный' - облекся в тело, иначе - воплотился. Спаситель принял 
не только тело человеческое, но и все естество человека, то есть и тело, и душу, став полностью 
человеком, иначе говоря - вочеловечился. Но почему Господь наш Иисус Христос пришел во 
плоти и вочеловечился? Иначе Он был бы для нас недоступен, объясняет святитель Кирилл 
Иерусалимский. Мы не можем видеть Его таким, каков Он Сам в Себе, и Он вочеловечился, 
чтобы  мы  таким  образом  сподобились  насладиться  Им.  Господь  снисшел  в  огне  на  гору 
Синайскую, и народ не мог вынести этого и сказал пророку Моисею: 'Говори ты с нами, и мы 
будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть' (Исх. 20, 19). И еще: 'Есть 
ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живаго, говорящего из среды огня: и осталась 
жива?'  (Втор.  5,  26).  Если и  услышав глас  глаголющего Бога,  можно умереть,  то  тем более 
увидев Его. Чему удивляться, когда сам пророк Моисей сказал: 'Я в страхе и трепете' (Евр. 12, 
21)? Разве мог пришедший для спасения стать причиной гибели, потому что невыносимо было 
бы  для  людей  Его  пришествие?  Пророк  Даниил  не  вынес  явления  Ангела;  а  ты  стерпишь 
лицезрение Владыки Ангелов? -  спрашивает святитель Кирилл.  Явился Архангел Гавриил,  и 
пророк Даниил упал ниц. И каков был явившийся, в каком пред- стал образе? Лицо его было как  
молния, а не как солнце; очи же его как светильники огненные, а не как печь огненная; глас 
словес его как глас народа (Дан. 10, 6), а не как глас двадцати легионов Ангелов. Однако же  
пророк пал на землю и при всем этом ничего не отвечал, пока не прикоснулось к нему подобие 
руки человеческой (Дан. 10, 10), и лишь когда явившийся принял человеческий облик, Даниил 



заговорил. И что же сказал? 'От этого видения внутренности мои повернулись во мне: во мне нет 
силы, и дыхание замерло во мне' (Дан. 10,16-17). Если явившийся Архангел отнял у пророка 
голос  и  силу,  то  явление  Бога  оставит  ли дыхание?  Итак,  поскольку была опытно доказана 
немощь наша, Господь воспринял на Себя то, чего требовал человек.

Продолжение следует:
ПРАВОСЛАВИЕ И ИНОСЛАВИЕ

'Свидетели Иеговы'

Слово языка их есть грех уст их; да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую 
произносят  (Пс.58,13).  Именно  этими словами следует  начать  рассказ  о  тоталитарной секте 
'Свидетелей Иеговы'  (в  дальнейшем -  'СИ').  По словам митрополита Санкт-Петербургского  и 
Ладожского  Иоанна,  'их  учение  не  имеет  ничего  общего  с  христианством и  грозит  каждому, 
принявшему  его,  неминуемой  духовной  катастрофой'.  Иеговисты  призывают  уверовать  во 
Христа и присоединиться к ним, но если человек вступит в эту секту, ему придется вольно или 
невольно от много отречься и многим пожертвовать. Иеговист отрекается от истинного Христа. 
Иеговист отрекается от Матери Божией, всех святых и Святой Православной Церкви. Иеговист 
отрекается от Святой Троицы. Иеговист отрекается от самого себя, как от свободной личности, 
от своей семьи и от своей Родины. 
'Общество  Сторожевой башни'  основано  в  1884  г.  американским владельцем галантерейных 
магазинов  Чарльзом  Тейзом  Расселом  (1852-1916).  Современные  иеговисты  не  любят 
ссылаться  на  своего  'отца-основателя'  с  крайне  подпорченной  репутацией,  но  без  Рассела 
иеговизма  не  существовало  бы.  Поиск  коммерческой  выгоды и  утоление  своих  тщеславных 
амбиций - вот что лежало в основе создания новой 'религии', основателем которой стал простой 
необразованный  галантерейщик.  Увлекшись  в  молодости  учением  Адвентистов  7  дня, 
проповедовавших о скором конце света, он сам назначил дату Второго Пришествия на 1872 год. 
Затем Рассел несколько раз передвигал эту дату, пока не решил, что Армагеддон (космическая 
битва Бога с силами зла) и 'основание Царствия Божия на земле'  произойдет в 1914 г.  Для 
достойной подготовки к этому событию Рассел даже скупил земли и построил в Нью-Йорке свою 
штаб-квартиру.  С  1879  г.  он  издает  особый  журнал  'Сионская  Сторожевая  башня  и  вестник 
присутствия Христа', в котором печатает свои весьма своеобразные переводы Библии. Именно 
эти переводы легли в основу шести томов 'Исследований Священного  Писания',  публикация 
которых началась в 1886 году.  Себя Рассел скромно называл 'рупором Бога',  через который 
людям возвещается воля Божия, не смущаясь тем фактом, что его неоднократно обличали в 
невежестве,  в  том  числе  в  вопросах,  касавшихся  богословия  и  знания  языков,  на  которых 
написана  Библия.  Переиначив  известное  выражение,  можно  сказать,  что  как  по  плодам 
познается дерево, так и по дереву можно судить о том, какие плоды - добрые или худые - оно 
способно породить. Что можно ожидать от 'СИ', если их основатель неоднократно признавался 
виновным  во  многочисленных  судебных  разбирательствах,  был  уличен  в  лжесвидетельстве, 
мошенничестве, спекуляции и других порочных деяниях, несовместимых с обликом непорочного 
'рупора Бога'. 
После  смерти  Рассела  президентом  'Общества  Сторожевой  башни'  стал  Джозеф  Франклин 
Рутерфорд. Именно он, выступая в 1931 году на съезде в Огайо, дал обществу новое название - 
'Свидетели  Иеговы'.  При  Рутерфорде  штаб-квартира  иеговистов  ('Вефиль')  переместилась  в 
Бруклин (США),  откуда и поныне руководство корпорации 'СИ'  осуществляет свое влияние и 
контроль над миром, подчинясь, по их словам, непосредственно Иегове на небесах и Христу на 
земле.  Главным  фактором  давления  на  сознание  людей  является  ряд  красочных  журналов 
('Сторожевая башня', 'Пробудись!', 'Наше царственное служение'), которые доводят до рядовых 
иеговистов информацию, якобы полученную издательским отделом от Святого Духа. У 'СИ', как и 
в  других  тоталитарных  сектах,  существует  четкая  система  управления,  иерархическая 
субординация  и  железная  дисциплина.  Во  главе  организации  находится  директорат  (совет 
директоров),  выполняющий  управленческие  и  идеологические  функции,  он  подчиняется 
президенту  с  неограниченной  властью  и  пожизненным  материальным  обеспечением.  При 
директорате  существует  'Галаадская  школа',  в  которой  готовятся  кадры  миссионеров  и 



проповедников. Филиалами 'Школы' в разных странах управляют специальные руководители, а 
поместными 'Залами Царств' управляют 'старейшины' и 'надзиратели'. Все иеговисты считают 
себя  гражданами  единого  теократического  государства  -  Общества  Сторожевой  башни  со 
столицей в Бруклине. У этого государства более 12 миллионов подданных и число их растет с 
каждым годом.  Их  главный  журнал  -  'Сторожевая  башня'  -  выходит  тиражом около  26  млн. 
экземпляров в месяц на 67 языках мира. На основании этих журналов строится у иеговистов 
все,  включая 'богослужение',  которое совершается в специальных 'Залах Царства'  дважды в 
неделю. Профессиональных служителей у иеговистов нет, каждый мужчина старше 20 лет может 
быть предстоятелем. Наличие духовенства для 'СИ' - критерий дьяволопоклонничества. Каждый 
вступивший в секту подвергается жесткой идеологической и психологической обработке и не 
может быть полноценным членом общества. 
Фредерик  Франц  -  один  из  руководителей  секты  -  разработал  методы  практического 
осуществления тотального контроля секты над своими членами. В частности,  при нем была 
введена  новая  практика  'отсоединения'  -  признания  всякого  отпавшего  или  сомневающегося 
члена  мертвым  и  несуществующим,  отказа  от  любого  контакта  с  ним,  несмотря  на  его 
предыдущие  заслуги.  Для  поддержания  единства  секты  иеговисты  идут  на  любые  меры: 
запугивание и давление, доносительство и шпионаж считаются нормальными вещами. Иеговист 
не  имеет  право  на  собственное  мнение,  он  не  вправе  поддерживать  контакты  с  внешним, 
'мертвым'  миром,  он  должен  отчитываться  о  любом  своем  шаге.  Не  поощряется  светское 
образование  и  мирская  работа.  Даже  изучение  Библии  и  молитва  должны  происходить  в 
коллективе,  под  руководством  организации,  так  как  Иегову  интересует  организация,  а  не 
отдельные  личности.  Рядовые  иеговисты  -  это  несчастные  рабы  правящей  корпорации, 
социально бесполезные фанатики,  пропагандирующие межрелигиозную рознь  и  насилие над 
человеком.  Кстати,  нельзя  не  упомянуть  об  одном  факте,  красноречиво  характеризующем 
идеологию  этой  секты:  иеговисты  в  свое  время  поддержали  фашизм.  'СИ'  называют  себя 
новыми  истинными  христианами,  считая  традиционную  церковь  отступницей,  извратившей 
учение  Библии,  хотя  теология,  антропология  и  сотериология  их  собственных  догматов 
принципиально  противоречат  Библии.  Чтобы  сгладить  недоумение  и  снять  вопросы  у 
сомневающихся,  иеговисты были вынуждены даже подогнать текст Священного Писания под 
себя,  сделав  свой  собственный  перевод  Библии.  Иеговисты  хорошо  'знают'  Библию,  умело 
жонглируя рядом удобных для них цитат, сознательно искажая и затемняя Божественный смысл 
Писания. По мнению иеговистов, только они раскрыли истинный смысл Писания, по которому и 
устроили свою жизнь. Но это должно настораживать любого православного христианина: разве 
может человеческий ум постичь все тайны, заключенные в Библии, перед которыми с трепетом 
склонялись  самые  прославленные  мыслители  и  богословы.  Более  того,  не  является  ли 
кощунством дерзкая мысль об этом? Лжеучитель Рассел посмел заявить даже, что 6 томов его 
комментариев к Библии, названные 'Изучение Писаний', - это и есть сама Библия, без которой 
немыслимо  простым людям  понять  намерения  Бога!  Более  того,  человек  может  обходиться 
вообще без Библии, если он знаком с 'трудами' Рассела. Никто из богословов и святых отцов за 
всю историю Православия не говорил о себе подобных вещей. 

Продолжение следует:

АПОЛОГЕТИКА*

В отличие  от  западного  христианства,  склонного  описывать  драму  грехопадения  и 
искупления в терминах юридических, восточное христианство осмысляет отношения человека и 
Бога в терминах органических. Для православия грех - не столько вина, сколько болезнь. 'Грех 
делает  нас  более  несчастными,  чем  виновными',  -  говорил  преподобный  Иоанн  Кассиан,  а 
преподобный Исаак Сирии сравнивал грешника со псом, который лижет пилу и не замечает 
причиняемого  себе  вреда,  пьянея  от  вкуса  собственной  крови.  И  в  чине  исповеди 
священническая молитва увещевает: 'Пришел ecu во врачебницу, да не неисцелен отыдеши'. 
Мало объявить человеку, что Бог более не сердится на него. Надо дать ему реальную защиту от 
смерти, надо дать ему реальную возможность дышать Богом. Не Бог удерживает Себя вдали от 
людей.  Люди удалены от  Него:  как  собственными грехами,  так  и  блокирующими духовными 
посредниками. Надо дать лекарство. Лекарство нужно от смерти. Лекарством от смерти может 



быть  только  бессмертие.  Бессмертие  имеет  только  Бог.  Значит,  Бог,  бывший вдали,  должен 
обрести жизнь внутри человека. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в 
жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий: Хлеб Божий есть тот, который сходит с 
небес и дает жизнь миру: Я есмь хлеб жизни: Отцы ваши ели манну в пустыне, и умерли, Хлеб 
же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет: хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, 
которую Я отдам за жизнь мира: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6, 27-53). Причастие Крови и Тела Христовых - вот то 
антикосмическое  лекарство  бессмертия,  которое  принес  Спаситель.  Христос  позвал  нас  на 
'вечерю бессмертия' (Климент Александрийский). Сам Христос установил именно такой способ 
сообщения со своими учениками. Не просто через проповедь, не просто через молитвы или 
гимны,  не  просто  через  обряды -  через  Таинство  Причащения  Телу  и  Крови  Христа.  Люди, 
которые говорят, что достаточно читать о Тайной Вечере и вспоминать о ней, люди, по уверению 
которых  само  Лекарство  Бессмертия  для  нас  сегодня  недоступно,  не  поняли  замысел 
Спасителя. Эти люди - протестанты. По их мнению, 'единственное, что может спас- ти человека - 
Евангелие, радостная весть о спасении через Иисуса Христа и искупление на Голгофе. Задача 
Церкви - проповедь Евангелия, слышание которого открывает людям путь ко спасению' (Экман У. 
Доктрины.  Основы  христианского  вероучения).  
Человек утоляет жажду информацией о воде, а не самой водой. Человек питается символом 
хлеба,  а  не  самим  хлебом.  Спасает  'весть  о  спасении',  'информационный  выпуск  Хороших 
Новостей из Иерусалимского отделения ВВС', а не реальная благодать Христова. Протестанты 
похожи  на  человека,  который  видит  в  пустыне  умирающего  от  жажды  путника  и,  радушно 
подойдя к нему, начинает рассказывать умирающему о пользе воды. Три часа он говорит о том, 
какие замечательные свойства у воды, о том, что без воды не может быть жизни, о том, что надо 
бороться за чистоту источников и водоемов: А затем уходит, так и не дав жаждущему ни капли 
воды. 'Разве ты еще хочешь пить? Разве недостаточно тебе "хороших вестей о воде"? Хочешь 
саму воду? Но у нас ее как раз и нет. Мы пьем "символ воды", мы даем людям "воспоминание о 
воде".  Это  только  невежественные  православные  и  католики  считают,  что  жидкость  в  их 
литургических сосудах действительно есть Вода Жизни, Кровь Христа. А мы считаем, что вода -  
это слова Христа. Эти слова мы тебе и пересказали. Почему же ты еще хочешь пить?! Ты же 
слышал: "задача Церкви - проповедь Евангелия", а совсем не Причастие Телу и Крови Христа; 
ты  же  слышал,  "слышание открывает  людям путь  ко  спасению",  а  совсем не  соединение  с 
Богочеловеком.  Ну,  что,  тебе  расхотелось  пить?  И,  кстати,  если  тут  рядом  будет  проходить 
православный священник с Чашей - смотри, ни в коем случае не пей из нее!'. 
В Причастии мы приобщаемся Пасхальной, Воскресшей плоти Христа. Это 'иного бытия начало'. 
Частицы нового космоса, того космоса, в котором уже нет отравы смерти, в котором побеждена 
энтропия и смертный распад, вторгаются в нас, чтобы ослабить давление плоти греха на нашу 
личностную свободу. Через причастие мы, по крайней мере в одном отношении, возвращаемся в 
Эдемское состояние:  прошлое греха не давит на нашу личностную волю, и  мы в состоянии 
свободы  делаем  свой  выбор,  не  испытывая  чрезмерного  греховного  давления  собственного 
прошлого, привычки нашей природы, искривленной грехом.

Продолжение следует...

Диакон Андрей Кураев, "Можно ли спастись вне Церкви?" 
*Начало см. в № 17,19,21,22,25-27,29-33,35 

Издание настоящего номера 'Никольского Благовеста' осуществлено за счет пожертвования  
прихожанок  нашего собора  Галины,  Ольги,  Нины,  Татьяны.  Спаси их,  Господи,  и  помилуй!  
Подай щедрые и богатые милости!



Месяцеслов
Седмица 30-я по Пятидесятнице

Понедельник 24 декабря - Прп. Даниила Столпника. Блгв. царя Никифора Фоки. Свт. Иоанна. 
Вторник 25 декабря - Свт. Спиридона Тримифунтского. Сщмч. Александра. Прп. Амонафы. 
Среда 26 декабря - Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения и др. Прп. Германа Аляскинского. 
Четверг 27 декабря - Мчч. Фирса, Левкия, Каллиника. Свт. Илариона. Свв. Ипатия; Зосимы. 
Пятница 28 декабря - Свт Стефана Сурожского. Мч. Елевферия. Прмц. Иоанны диакониссы. 
Суббота 29 декабря - Прор. Аггея. Мч. Марина. Свт. Симеона. Свт. Николая Хрисоверга. 
Воскресенье 30 декабря - Неделя 30 по Пятидес., свв. праотец. Прор. Даниила и трех отроков. 


