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               уховное покровительство,
                ходатайство и заступление
              перед Богом, которое по-
лучаем по великому милосердию 
и любви к нам Божией Матери, 
воспеваем мы ныне.
Ибо с тех пор как воля Боже-
ственного Страдальца и Спаси-
теля мира усыновила род чело-
веческий Божией Матери в лице 
любимого ученика Его Иоанна 
Богослова, - это покровительство 
не прерывалось ни на один день, 
и во все времена истории челове-
чества было так: Мать и чадо!
Вдумайтесь в эти слова, в смысл 
глубочайшего и святейшего род-
ства, чище и святее которого нет 
на земле.
«Мати - се сын Твой!» - звучит 
с Креста из уст Божественного 
Страдальца. И что значат эти сло-
ва?! Отныне, что ни совершится с 
названным сыном Твоим, прой-
дет сквозь сердце Твое. Отны-
не его небольшие радости будут 
Твоим счастьем, его боль, беда и 
скорбь - Твоим великим горем и 
слезами, и, главное, непрестанная 
дума и забота о чаде, забота, не 
знающая усталости, не знающая 
отдохновения. И все это, как заве-
щание, приняла Пресвятая Дева 
от Своего умирающего на Кресте 
Единородного Сына. С тех пор 
мир заполнился многими знаме-
ниями покровительства Божией 
Матери - знаками Ее Материн-
ской любви. Примерам несть чис-
ла, начиная из глубины времен и 
до наших дней...
В а р в а р с к о е 
племя сара-
цин (народ, 
родственный 
теперешним 
туркам, ма-
гометане по 
вере), дви-
жимое нена-
вистью к христианам, осадило 
город Константинополь с един-
ственной целью - стереть его с 
лица земли, разрушить его много-

численные храмы, большая часть 
которых была посвящена Царице 
Небесной. Жителей предполага-
лось предать лютой казни, а неко-
торых рабству, надругавшись над 
верой их.
Весь народ от мала до велика со-
брался во Влахернской церкви. 

Отчаяние внушило обратиться с 
великим воплем и слезами в мо-
литве к Матери Божией. Это была 
последняя и единственная 
надежда.
Представьте, как моли-
лись они, заглядывая в 
завтрашний день свой, 
откуда уже веяло дыха-
ние смерти. Все земное 
забыто, впереди - дверь в 
вечность, и мученическая 
насильственная смерть - 
на пороге.

Глубина пока-
янного чув-
ства, сокруше-
ние о грехах, 
п р и ч и н о й 
которых яви-
лось нашед-
шее на гре-

ков бедствие, 
была столь ве-

лика, что Царица Небесная Сама 
поспешила явиться к молящим-
ся и утешить их. Ее светящийся 
омофор становится Покровом 

от грядущей на 
них беды.
Но не все воо-
чию видят яв-
ление Ее. Толь-
ко двое, чья 
жизнь отдана 
Богу, Правде 
и Истине, чье 
сердце у ног 
С п а с и т е л я , 

только они 
поражены 
видением. 
Это свя-
той Ан-
дрей, Хри-
ста ради 
юродивый, 
с л а в я н и н 
по проис-
хождению, и 
ученик его Епифаний: «Бла-
женны чистые сердцем, яко 
тии Бога узрят».
Двое узрели Матерь Божию, 
а все молящиеся, через пока-
яние очистив сердца, смогли 
безусловно поверить им. За 

верой же явилось дело - враг вне-
запно, без всякой видимой при-
чины, оставил свое намерение.

А 
все те, кто хранит об этом со-
бытии память в своем сердце, с 
тех пор поют: «Радуйся, Радосте 
наша, покрый нас от всякого зла 
честным Твоим омофором».
Державный Покров Матери Бо-
жией покрыл весь род христиан-
ский на все времена.
Православная Россия - УДЕЛ Бо-
жией Матери. Она являлась в ней 
Сама тем святым, чьи сердца не 
знали тени порока: преподобно-
му Сергию Радонежскому, препо-
добному Серафиму Саровскому и 

другим. Их было много, всех те-
перь не перечислить. Она посе-
щала многострадальную, но вер-
ную Богу Русь, многочисленными 
Своими иконами, являя русским 
людям Свой Покров.
Про Матерь Божию можно смело 
сказать, что Она - неисчерпаемый 
океан чудес, явленных на Руси.
Наиболее почитаемые у нас ико-
ны Божией Матери - Казанская 
и Владимирская. Их значение в 
жизни русского народа огромно. 
Они сделались всенародной свя-
тыней и знамением Небесного 
Покрова над Русской Церковью и 
нашим Отечеством. Архиепископ 
Херсонский Иннокентий (Бори-
сов †1857 г.) назвал Казанскую 
икону «Русским Покровом» - По-
кровом Пресвятой Богородицы 
над Россией.
В Смутное время 1612 года дружи-
на Димитрия Пожарского несла 
список чудотворной Казанской 
иконы в своих рядах и изгнала из 
Москвы польских интервентов. В 
память этого события в 1649 году 
был установлен Всероссийский 
праздник Казанской иконе, со-
вершаемый 22 октября.

Продолжение на стр. 2.

14 октября - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Слово архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в 
праздник Покрова Матери Божией

Москва. Красная площадь. Памятник 
Минину и Пожарскому. Выполнен по 
проекту  скульптора Ивана Мартоса в 
1818 году.

Самая краткая молитва к

Божией Матери:

Пресвятая Богородице, спаси нас!

В этой молитве мы просим Божию Ма-

терь, чтобы Она, спасла нас грешных 

Своими святыми молитвами перед 

Сыном Своим и Богом нашим.

Дорогие братья и сестры!
По благословению митрополита 

Пермского и Кунгурского Мефодия в 
Свято-Троицком храме г. Лысьва будет 
находиться ковчег с частицами мощей 
святителя Спиридона Тримифунтского

с 11.00 час. 12 октября
до 11.00 ÷àñ. 28 октября

Святителю Спиридону молятся в основ-
ном для обретения своего жилья, а также 
о здравии и исцелении, для успешного по-
иска работы, для благополучия в доме, за 
детей, при духовных немощах и бытовых 

нуждах.
Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов.

Лысьвенское благочиние

Святитель Игнатий Кавказский 

говорил: «Ей даны особенная 

власть и особенное дерзновенье ходатай-

ствовать пред Богом о человечестве».

Поэтому Святая Церковь, обращаясь с про-

шениями ко всем ангелам, архангелам  и 

святым, говорит им: «Молите Бога о нас!», 

и только к одной Богоматери она упо-

требляет слова «Спаси нас!»
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Продолжение. Начало на стр. 1.

В 1709 году накануне Полтавской 
битвы Петр молился со своим во-
йском перед Казанской иконой, и 
им была одержана победа. В 1812 
году этот же образ осенял русских 
воинов, отражавших нашествие 
французов. И именно 22 октября 
русские войска нанесли против-
нику первое крупное поражение.

Во все трудные для России време-
на, во всех походах и войнах (не 
исключая и последнюю Великую 
Отечественную войну) русские 
войска неизменно брали с собой 
иконы Божией Матери Казан-
ской, Смоленской, Донской. И 
всегда страна наша ощущала по-
мощь Заступницы Усердной рода 
христианского.

Три раза в году совершается 
празднование Владимирской 
иконе в благодарность за избав-
ление Ее помощью нашего Отече-
ства от врага. Церковь вспомина-
ет эти события 21 мая, 23 июня и 
26 августа.
А псковская земля особенно от-
мечает еще и день 7 октября, 
когда чудотворный образ Пско-
во-Печерский «Умиление», нахо-
дящийся в нашей святой обители, 
оградил Псков и Псковскую зем-
лю от посягательства иноверцев. 
Икона эта неоднократно спасала 
и Псков и обитель нашу от раз-
личных врагов, искони желаю-
щих завладеть русской землей.
Смоленская икона Божией Мате-
ри (она же «Одигитрия» или «Пу-
теводительница») была привезе-
на в ХII веке в город Смоленск. 
Тогда совершилось возвращение 
Российской державе города, 110 
лет пребывавшего под властью 
литовских князей.
В ХIII веке Феодоровская икона 
спасла город Кострому от наше-
ствия татар. Князь Василий велел 
нести сей образ во главе своего 
войска. Яркие лучи, исходящие от 
святой иконы, ослепляли врагов, 
и нашествие было разгромлено.
Прославилась она и во время сти-
хийных бедствий, моровых язв, 
чумы и холеры, распространяв-
шихся в народе.
И особенно надо отметить чудес-
ное явление иконы Божией Мате-
ри «Державная». Это произошло 
в год отречения от престола по-
следнего русского Императора.
Явилась икона 2 марта одной кре-

стьянке в селе 
К о л о м е н с к о м 
под Москвой. На 
иконе в руках у 
Матери Божией 
были царские 
скипетр и дер-
жава. И сказала 
Она, что отны-
не Сама будет 
охранять Рос-
сию. И теперь в 
России царство 
не от мира сего. 
Теперь вместо 
Царя руководит 
страной Матерь 
Божия. И мы с 
вами ощуща-
ем на себе Ее 
Державный По-
кров и заботу о 
русском народе. 

Матерь Божия всегда защищала 
и миловала Русь, наказывала и 
вновь возвращала свою любовь 
людям, прошедшим ради грехов 
своих сквозь страдания, покая-
нием и страданием очистившим 
свои сердца.
Но в нынешнее тяжкое время, 
когда земля состарилась, отяг-
чилась неверием, беззаконием 
и невежеством в познании по-
велений Божиих, не отступила 
ли Она от нас, Заступница наша 
Усердная, ревнуя о славе Сына 
Своего и Бога? Нет, дорогие мои, 
быть этого не может. Для Матери 
бедствующее чадо еще дороже. 
И пока на Руси хоть малое ста-
до сохраняет верность заветам 
Христа, надежду на заступление 
Матери Божией, мы не погибнем. 
Мы не должны ни сомневаться, 
ни смущаться всем тем, что ви-
дим и слышим теперь.
«На земле нет ничего невозглав-
ленного, потому что начало все-
му – Бог», - так говорят святые 
отцы. И нынешние события - это 
не такое уж открытие для всех 
нас, ибо это подтверждение, что 
ни одно слово Божие не изнемо-
жет, но все совершится до малей-
шей подробности в свое время.
Разве не читаем мы с вами 20 
столетий назад написанные 
апостолом Павлом слова, обра-
щенные к его ученику апостолу 
Тимофею. Наверное, апостол Ти-
мофей тогда удивился и не понял 
во всей полноте эти слова, а нам 
остается тоже удивляться, видя 
их сбывшимися: «Знай же, что в 
последние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут само-
любивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родите-
лям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, не-
примирительны, клеветники, 
невоздержанны, жестоки, не лю-
бящие добра, предатели, наглы, 

напыщенны, более сластолюби-
вы, нежели боголюбивы, имею-
щие вид благочестия, силы же 
его отрекшиеся».
И последние слова - заповедь 
нам: «Таковых удаляйся!»
Можно не верить словам, но как 
нам, всем живущим теперь, не 
верить делам, которые уже со-
вершились. Как не верить Богу? 
Слово Божие - в Нем все, всю 
жизнь на 20 столетий пронзил 
взором апостол и увидел нас, 
живущих в эти тяжкие времена. 
Посмотрим на себя, посмотрим в 
себя и вокруг себя, и если мы та-
кие, то возопием к Богу и Мате-
ри Божией об исправлении. Уда-
лимся от беззаконных и удалим 
беззакония от себя.
И еще один страшный бич, разо-
ряющий все живое от государ-
ства до Церкви, и его видел Го-
сподь и устами верного ученика 
поведал миру – «удаляйтесь раз-
деления». В I Послании к Корин-
фянам Господь через апостола 
кротко просит народ Божий: 
«Умоляю вас, братия... чтобы 
все вы говорили одно, и не было 
между вами разделений, но что-
бы вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях». Это на-
столько важно, что в другом ме-
сте в Послании к Римлянам опять 
и опять апостол умоляет братий 
своих остерегаться разделения: 
«Умоляю вас, братия, остерегай-
тесь производящих разделения и 
соблазны... уклоняйтесь от них; 
ибо такие люди служат не Го-
споду нашему Иисусу Христу, а 
своему чреву и ласкательством и 
красноречием обольщают сердца 
простодушных».

Продолжение на стр. 3.

Слово архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в 
праздник Покрова Матери Божией

Пронесение иконы Божией Матери 
сквозь полки русского строя перед 
Полтавской битвой 27 июня 1709г. 
Рис. художника Евгения Путри.
Тогда наши войска разгромили 
шведскую армию.

Русские войска с главнокомандующим Михаилом Ку-
тузовым на Молебне перед чудотворной иконой Бого-
матери Одигитрии Смоленской на Бородинском поле 
в августе 1812 года.  
Пресвятая Богородица, спаси нас!
Автор картины: члена Союза художников СССР 
Мельков Юрий Геннадьевич.

После Курской битвы. Жители г. Дмитровск-Орловский встречают 
красноармейцев, вступивших в освобожденный город.

Окончание. Начало на стр. 1-2.

Господь наставляет, предупреж-
дает, остерегает, умоляет. И надо 
всем нам усилиться услышать 
Слово Божие, ибо верно, нечто 
страшное для жизни таится в 
деле разделения. Народ на народ, 
и царство на царство, соседи на 
соседей, и родители на детей, и 
дети на родителей - все восстает, 
все распадается, нет единодушия, 
и иссякает любовь, единственный 
источник истинного неложного 
знания.
А для тех, кому Слово Божие - 
сама жизнь, нет страха. Покроет 
их Господь в тайне селения Свое-

го. Они не поколеблются, но оста-
нутся верны и в тяжкую годину 
испытаний. Слово Божие прове-
дет их сквозь тень и сень смерт-
ную. «Бодрствуйте, стойте в вере, 
будьте мужественны, тверды. Все 
у вас да будет с любовью» (1 Кор. 
16, 13 -14).
А Матерь Божия всегда есть и 
будет с теми, кто верен Ее Боже-
ственному Сыну и идет путем 
вечного спасения. Она, по сло-
вам святителя Иоанна Златоуста, 
- первая Преемница Божествен-
ных Дарований и первая Раздая-
тельница этих даров и благосло-
вений людям, ищущим помощи 
у Господа и милостей у Нее. Так 

будет всегда, 
до послед-
него часа и 
мгнов ения 
жизни мира.
И наше ве-
р у ю щ е е , 
знающее ве-
ликую силу 
ходатайства 
Матери Бо-
жией сердце 
пусть всегда 
припадает к 
ногам Божией Матери со своими 
воздыханиями, нуждами, скорбя-
ми, во всех испытаниях и в мину-
ты плача о грехах. И Она, Радость 
всех скорбящих, наша Небесная 
Мать, простирая Свой Держав-

ный Покров, заступит и спасет и 
помилует всех нас.
Аминь.

Псково-Печерский монастырь

Слово архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в 
праздник Покрова Матери Божией

Лысьва. 21 сентября 2019 года. Традиционный крестный 
ход в честь Пресвятой Богородицы по улицам города.

Хорошие люди – спасают-
ся. Плохие, соответствен-
но – погибают. Такое по-
нимание спасения – не 
редкость в современном 
мире. Все тут, вроде бы, 
ясно, логично и не нуж-
дается в пояснениях. Но 
давайте попытаемся разо-
браться: а кто же такой 
этот самый – хороший че-
ловек? По каким призна-
кам можно определить, 
что вот этот человек – хо-
роший, и достоин спасе-
ния, а вон тот – так себе 
человечишко и спасения 
не заслуживает?
Здесь мы сразу столкнем-
ся с рядом проблем. Пред-
положим, водопроводчик 
дядя Вася регулярно про-
пивает зарплату и бьет 
свою жену. А его сосед, 
профессор математики 
– человек непьющий, до-
бросовестный труженик 
и прекрасный семьянин. 
Кто из них хороший, а кто 
плохой? Ответ, казалось 
бы, очевиден: конечно, 
профессор хороший, а во-
допроводчик – редкостная 
дрянь. Но вот студенты, 
которых профессор “за-
валивает” на каждой сес-
сии по малейшему пово-
ду, вряд ли согласятся с 
подобной оценкой нелю-
бимого преподавателя. А 
собутыльники водопро-
водчика, напротив, убеж-

дены, что дядя Вася – пре-
красный человек, а его 
жена – кобра, мешающая 
культурному отдыху на-
стоящих мужчин.
Причина такой путани-
цы, как это ни странно – в 
отсутствии объективных 
критериев понятия «хо-
роший человек». Пред-
ставления о добре и зле 
в массовом сознании се-
годня бессистемны, слабо 
осмыслены и не имеют 
под собою никакого ос-
нования, кроме личных 
предпочтений, расхожих 
стереотипов и мнений, 
сложившихся в силу вли-
яния социальной среды, 
полученного воспитания 
и образования.
То, что считает для себя 
порядочным один чело-
век, другой, возможно, 
оценит как недолжный, 
нечестный поступок. 
Можно, конечно, попы-
таться вывести четкие 
этические критерии из 
мнения статистического 
большинства. Но двад-
цатый век убедительно 
доказал, что в разделе-
нии людей на плохих и 
хороших ошибаться мо-
гут даже целые народы. А 
ошибки такого масштаба 
всегда чреваты колючей 
проволокой нового ГУ-
ЛАГа или печами очеред-
ного Освенцима.

Но если мы обратимся к 
христианской этике, мы 
увидим еще более зага-
дочную картину. Дело в 
том, что в христианстве 
вообще нет понятия «хо-
роший человек». Ни в од-
ной из двадцати семи книг 
Нового Завета это слово-
сочетание не встречается 
ни разу.

В христианстве человек 
не отождествляется со 
своими качествами и по-
ступками. Иначе говоря, 
поступающий плохо не 
назван в Евангелии – пло-
хим. Равно как и совер-
шающий хорошие дела не 
определяется как – хоро-
ший. Более того, у христи-
ан есть строгий запрет на 
определения подобного 
рода. Господь говорит: «Не 

судите, и не будете суди-
мы; не осуждайте, и не бу-
дете осуждены; прощайте, 
и прощены будете». По-
этому очевидно, что кри-
терии спасения следует 
искать там, где не проис-
ходит деления людей на 
плохих и хороших.

Разбойники, мытари и 
блудницы
В «Записных книжках» И. 
Ильфа и Е. Петрова есть 

замечательный по сво-
ей нелепости лозунг, 
подсмотренный ими 
на спасательной стан-
ции одного из одесских 
пляжей. Лозунг гласил: 
«Спасение утопающих 
– дело рук самих уто-
пающих». Абсурдность 
подобного метода спа-
сения на водах очевид-
на. Ведь утопающий 
– это тот, кто действи-
тельно нуждается в 
спасении, кто погибает 
и помочь себе уже не 
в состоянии. А если у 
купающегося человека 

на воде возникли какие-то 
проблемы, но он в состо-
янии справиться с ними 
без посторонней помощи, 
то вряд ли можно назвать 
его – утопающим.
Рассмотрев христианское 
учение о Спасении, мы об-
наружим тот же принцип: 
спасти можно только по-
гибающего. На протяже-
нии всего Евангельского 
повествования Христос 

постоянно общается с 
людьми, которых вряд ли 
можно назвать – хороши-
ми. Мытари, блудницы, за-
конченные грешники при-
ходили к Нему в надежде 
на прощение своих грехов. 
И никто из них не был Им 
осужден или отвергнут. 
Более того: первым чело-
веком, вошедшим в Цар-
ствие Небесное, стал… 
уголовный преступник, 
разбойник, распятый ря-
дом с Христом на Голгофе. 
Вот как говорит об этом 
Евангелие: «Вели с Ним 
на смерть и двух злодеев. 
И когда пришли на место, 
называемое Лобное, там 
распяли Его и злодеев, од-
ного по правую, а другого 
по левую сторону. …Один 
из повешенных злодеев 
злословил Его и говорил: 
если Ты Христос, спаси 
Себя и нас. Другой же, на-
против, унимал его и го-
ворил: или ты не боишься 
Бога, когда и сам осужден 
на то же? И мы осуждены 
справедливо, потому что 
достойное по делам на-
шим приняли, а Он ничего 
худого не сделал. И сказал 
Иисусу: помяни меня, Го-
споди, когда приидешь в 
Царствие Твое! И сказал 
ему Иисус: истинно гово-
рю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю».

Окончание на стр. 4.

 В  п о и с к а х  и с т и н ы
Спаситель безнадежных.
Или можно ли быть хорошим и не спастись?

Не осуждай!
Поэтому в христианстве нет 
понятия «хороший человек».
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В е р а :  п у т ь  к о  с п а с е н и ю !

Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Окончание. 
Начало на стр. 3.

Но кого же тогда осуждает 
Христос? Как ни странно 
– тех, кого их соплеменни-
ки считали безусловно хо-
рошими людьми, и даже – 
праведниками: фарисеев, 
книжников и старейшин 
Иудейских. «…Истинно 
говорю вам, что мытари и 
блудницы вперед вас идут 
в Царство Божие».
Кто такие блудницы, се-
годняшнему читателю 
объяснять не надо. А мы-
тарями в Евангелии на-
званы набранные из мест-
ного населения сборщики 
налогов в римскую казну. 
Пользуясь своим приви-
легированным положе-
нием, они бессовестно 
обирали земляков, взимая 
с них много больше поло-
женного. В общем – нечто 
среднее между проворо-
вавшимися налоговыми 
инспекторами и полицая-
ми времен Великой Отече-
ственной.
И такой вот народ был 
оценен Христом выше, не-
жели знатоки и ревнители 
иудейского Закона!
А причина такой оценки 
очень проста. Все греш-
ники, приходившие ко 
Христу просить его о про-
щении своих грехов, были 
совершенно уверены, что 
не имеют никаких заслуг 
перед Богом. Это были из-
гои, отверженные своим 
народом. Все они знали, 
что ничего, кроме осуж-
дения, ни у людей, ни у 
Бога не заслужили. Кро-
ме милости Божией, им 
не на что было рассчиты-
вать. И они получили эту 
милость. Это, конечно, не 
значит, будто Христос спа-
сает только преступников 
и негодяев. Просто опу-
стившийся до дна лучше 
понимает, что – тонет. А 
от дна иногда удобнее от-
толкнуться.
В одной из книг Библии 
Бог назван удивительны-

ми словами – «Спаситель 
безнадежных». В этой 
фразе очень точно выра-
жена сама сущность хри-
стианства. Кого спасает 
Христос? Тех, кто, оказав-
шись в безвыходной си-
туации, просит Его о по-
мощи, ни на что более не 
надеясь. Эти погибающие 
люди и называют себя – 
христианами.
 
Корысть – значит польза
В христианском понима-
нии добро – это следова-
ние замыслу Бога о мире 
и человеке, а зло – укло-
нение от Божией воли. 
Отпадение от Бога ис-
калечило нравственную 
природу человека. Все его 
душевные качества, изна-
чально предназначенные 
для добрых дел, пришли в 
расстройство.
Добро падшего человека 
оказалось перемешанным 
со злом. Даже зная, что 
такое добро, в чем Воля 
Божия, человек не в со-
стоянии ее выполнить при 
самом горячем своем жела-
нии. В этом легко убедить-
ся каждому. Стоит, напри-
мер, попытаться хотя бы 
на один день прекратить 
делить людей на плохих и 
хороших (т.е. исполнить 
заповедь о неосуждении 
ближнего). И сразу станет 
ясно – мы на это не способ-
ны. Наша больная природа 
мешает нашим благим на-
мерениям.
Вот как об этом писал 
Апостол Павел: «Ибо 
знаю, что не живет во мне, 
то есть в плоти моей, до-
брое; потому что желание 
добра есть во мне, но что-
бы сделать оное, того не 
нахожу. Доброго, которо-
го хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю».
Водитель, нарушивший 
правила дорожного дви-
жения и попавший в ава-
рию, не может ехать даль-
ше вовсе не потому, что 
забыл правила. А потому, 

что у него сломаны руки.
И если бы Христос дал 
людям заповеди просто 
как формальное знание 
о добре, это было бы не-
вероятно жестоко. Запо-
веди оказались бы тогда 
для падшего человека не-
преодолимой стеной. Но 
Господь пообещал свою 
помощь любому, кто ре-
шится жить по Его Запо-
ведям: «…И вот, Я с вами 
во все дни до скончания 
века». Эту Божию помощь 
в совершении добра хри-
стиане называют – Благо-
датью.
И ни одно из добрых дел, 
совершенных ими, они не 
приписывают себе. Ис-
точник любого добра для 
христиан – их Бог, кото-
рый сказал: «Пребудьте во 
Мне, и Я в вас. Как ветвь 
не может приносить пло-
да сама собою, если не бу-
дет на лозе; так и вы, если 
не будете во Мне. Я есмь 
лоза, а вы ветви; кто пре-
бывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода, 
ибо без Меня не можете 
делать ничего». От чело-
века требуется лишь про-
явить волевую решимость 
к исполнению Заповеди. 
А силы на это исполнение 
дает Бог.
И мысль о том, будто хри-
стиане делают добро в на-
дежде на награду, может 
возникнуть лишь у того, 
кто не знает слов Христа: 
«…когда исполните все 
повеленное вам, говори-
те: мы рабы, ничего не 
стоящие, потому что сде-
лали, что должны были 
сделать».
Церковь – это больница. 
Врач в этой больнице – 
Христос. А христиане 
– всего лишь больные, 
старающиеся точно ис-
полнять предписания 
Врача. Выздоровление, 
в известном смысле, 
действительно можно 
рассматривать как на-
граду за решимость от-

правиться на изле-
чение.
Но ведь спасение – 
это единение челове-
ческого духа с Духом 
Божиим. И если че-
ловек делает добро, 
не имея в виду этой 
цели, то, наверное, 
есть смысл вспом-
нить о том, что слово 
«корысть» употре-
бляется в русском 
языке и в значении – 
«польза». Бескорыст-
ное творение добра 
может оказаться для 
человека – бесполез-
ным, если не приво-
дит его к Источнику 
всякого добра.

Самая страшная болезнь
Тертуллиан писал, что 
душа человеческая по са-
мой природе своей хри-
стианка. Ведь Бог создал 
людей по подобию Свое-
му. Поэтому стремление 
делать добро являет-
ся естественным свой-
ством и потребностью 
любого человека, неза-
висимо от его религиоз-
ных убеждений. 
И людей, стремящих-
ся следовать этому есте-
ственному закону добра, 
очень много. Несмотря на 
поврежденность Образа 
Божия, человек береж-
но хранит в себе искорки 
природного добра, интуи-
тивно понимая, что это са-
мое ценное его достояние.
Так изможденный долги-
ми странствиями в пусты-
не путник дорожит фля-
гой с последним запасом 
воды. Вода эта – мутная 
и плохо пахнет, но для 
путника она ценнее всех 
сокровищ мира. И вдруг 
за очередным барханом 
перед ним открывается 
огромное озеро, напол-
ненное удивительно чи-
стой и свежей водой.
И что же делать этому пут-
нику? Он может кинуться 
к озеру из последних сил, 
бросая все, что мешает 
бежать, чтобы быстрее 
окунуться в спасительные 

прохладные волны. Но мо-
жет решить для себя, что 
вода у него еще осталась, 
и будет идти вдоль берега, 
пока не кончится его скуд-
ный запас. А потом умрет 
от жажды, так и не при-
коснувшись к прозрачной 
воде, которая плескалась у 
самых его ног.
Христос сказал: «Кто жаж-
дет, иди ко мне и пей». 
Сказано это о жажде до-
бра, о стремлении к исти-
не, как – к высшему благу. 
И тем, кто творит добро 
ради самого добра, Го-
сподь обязательно откры-
вает Себя.
А вот примет ли человек 
Христа как своего Спа-
сителя или посчитает для 
себя достаточным про-
сто следовать Его Запо-
ведям, как еще одному 
из множества этических 
учений – это дело личного 
выбора каждого челове-
ка, будь он хороший или 
плохой. Но когда человек 
считает Христа – Богом, и 
все же надеется спастись 
собственными добродете-
лями, тогда он и вправду 
рискует остаться вне спа-
сения, даже если является 
членом Церкви. Потому 
что самая страшная бо-
лезнь человеческого духа 
– уверенность в собствен-
ном здоровье.

Александр ТКАЧЕНКО

Спаситель безнадежных.
Или можно ли быть хорошим и не спастись?

Воздух водолазу поступает по 
шлангу. Если вдруг он решит, 
что этот шланг сковывает сво-
боду его передвижения по дну и 
перережет его, дальнейшая судь-
ба путника будет очевидна.
Не лишайте себя связи с Богом! 
Не перерезайте шланг! 


