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По благословению митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия
Дорогие братья и сестры!

В храме Святой Троицы во время 
великого поста будет совершаться 
таинство елеосвящения (соборова-
ния).

Дни совершения соборования:
10 марта, вторник     14:00
19 марта, четверг      18.00
24 марта, вторник    14:00
2 апреля, четверг     18.00
7 апреля, вторник    14:00
14 апреля, вторник   18:00.
В таинстве елеосвящения (соборо-
вания) через помазание освящен-
ным маслом врачуются душевные 
и телесные недуги человека, 
приступающего к этому таинству 
с верой и упованием на Господа, 
а также прощаются его забытые и 

неосознанные грехи.

Дорогие братья и сестры!
По благословению митрополи-

та Пермского и Кунгурского Ме-
фодия в Свято-Троицком храме г. 
Лысьва с 11 часов 7 марта до 11:00 
часов 23 марта будет находиться 
ковчег с частицами мощей святи-
теля Спиридона Тримифунтского.
Святителю Спиридону молятся для 
обретения своего жилья, а также о 
здравии и исцелении, для успеш-
ного поиска работы, для благопо-
лучия в доме, за детей, при духов-
ных немощах и бытовых нуждах.
Храм открыт ежедневно с 8 до 19 

часов.

               день Торжества Право-
              славия мы празднуем
              церковное событие: за-
ключение эпохи семи Все-
ленских соборов. На седьмом 
Вселенском соборе был про-
возглашен догмат об иконах, 
который говорит нам, что, став 
человеком, Бог стал изобра-
зим, что воплощением Своим 
невидимый, непостижимый 
Господь приобрел человече-
ский лик, и что лик Божий мо-
жет быть запечатлен линиями 
и красками; не как портрет, а 
как внутренний, таинствен-
ный образ Божий, познанный, 
пережитый, знаемый в Церкви.
Как это дивно: у Бога – лик, 
и этот лик мы можем созер-
цать; и перед иконой, которая 
выражает церковный опыт, 
церковное знание о Боге, мы 
действительно можем пре-
клонить колена с любовью, с 
благоговением, с нежностью. 
Бог стал одним из нас, не пере-
ставая быть непостижимым, 
великим Богом, самой Жиз-
нью, самой Святостью, самой 
Непостижимостью. И вместе с 
этим по-новому озаряется сло-
во Ветхого Завета о том, что 
мы созданы по образу Божию; 
каждый из нас – икона. Как это 
дивно! Взирая друг на друга, 
так же, как когда мы взираем 
на икону, мы можем взором 
веры, взором любви, взором 
богопочитания прозреть образ 
Божий.
Есть в Новом Завете слово о 
том, что нам надо отдавать ке-
сарю кесарево и Богу – то, что 
принадлежит Богу. Сказано 
было это слово, когда Спаси-
телю Христу был представлен 
динарий с запечатленным ли-
цом, образом римского кесаря, 
и Он отозвался: отдавайте то, 

на что легла 
печать мира, 
печать вла-
сти, печать 
земли, тем, 
кому это до-
рого; а Богу 
о т д а в а й т е 
то, что запе-
чатлено Его 
п е ч а т ь ю . . . 
И каждый 
из нас – об-
раз Божий, 
на каждом из 
нас эта пе-
чать, которая 
делает нас 
Божиими, и 
этого мы не 
можем отдать никому – только 
Богу.
И сегодняшний праздник икон 
говорит нам не только о ру-
кописных иконах, не только 
о том, что Бог изобразим, что 
Бог стал человеком и у Него 
человеческий лик и образ; но 
говорит также, как нам надо 
относиться к тому, что каждый 
из нас – святая икона Божия. 
Как должны мы относиться к 
себе и друг другу, если только 
мы это понимаем, если только 
мы можем об этом вспомнить! 
Бывают иконы оскверненные, 
попранные, изуродованные 
человеческой злобой; и эти 
иконы нам делаются так до-
роги, словно это иконы-муче-
ницы; эти иконы нам хочется 
оберечь, окружить любовью, 
охранить, потому что они так 
пострадали от человеческой 
неправды... Так должны мы 
смотреть и друг на друга, ког-
да человека изуродовал грех, 
когда человек ранен, когда так 
трудно в нем прозреть красоту 
и славу Божию; тогда-то нам 

надо глубоко вглядеться в этот 
святой и оскверненный образ, 
тогда-то надо приложить весь 
труд, всю любовь, все благо-
говение наше, чтобы эта ико-
на, не на древе написанная, а в 
душе человека, в облике и в об-
разе его, очистилась, исцели-
лась, вновь освятилась, стала 
иконой во славу Божию.
И вот, вступим сегодня во вто-
рую седмицу Великого поста, 
в конце которой святой Гри-
горий Палама будет провоз-
глашать славу человека, будет 
говорить, что Божия благо-
дать, живущая в человеке, по-
чивающая на нем, касающаяся 
его, исцеляющая, творящая его 
новым, что эта благодать – Сам 
Бог, вселяющийся в нас. Как 
благоговейно должны мы гля-
деть друг на друга, как трепет-
но и благоговейно относиться 
друг к другу, невзирая на наши 
немощи, слабости, грехи, ибо 
мы – образ: оскверненный и, 
однако, освященный. Аминь.

Митрополит Сурожский 
Антоний

Дорогие братья и сестры!
По благословению митрополи-

та Пермского и Кунгурского Мефо-
дия во дни Великого поста в Свято-
Троицком храме по субботам 14, 
21, 28 марта и 4, 11 апреля в 15 ча-
сов состоится ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ!

Приглашаем принять участие.

Лишь после смерти императора Феофила его 
вдова Феодора восстановила иконопочитание, 
подтвержденное собором 843 года. В тот день — 
первое воскресенье Великого поста — христиане 
открыто вышли на улицы столицы с иконами в 
руках. В воспоминание об этом событии ежегодно 
в первое воскресенье Великого поста. Православ-
ная Церковь празднует восстановление иконопо-
читания, именуемое Торжеством Православия.

Православие. Не забудь правого слова, кото-
рое сказал ты Богу, возобновляя с Ним за-
вет, нарушенный с твоей стороны недобро-
совестно. Припомни, как и почему нарушил, 
и старайся избежать новой неверности. Не 
слово красное славно, – славна верность. Не 
славно ли быть в завете с царем? Сколько 
же славнее быть в завете с Царем царей! Но 

слава эта обратится в по-
срамление тебе, если не бу-

дешь верен завету. От начала мира сколько 
прославлено великих людей! И все они про-
славлены за верность, в которой устояли, 
несмотря на великие беды и скорби из-за 
такой верности: «испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу. Были поби-
ваемы камнями, перепиливаемы, подверга-
емы пытке, умирали от меча, скитались в 

милотях и козьих кожах, терпя недостат-
ки, скорби, озлобления; те, которых весь 
мир не был достоин, скитались по пусты-
ням и горам, по пещерам и ущельям земли... 
посему и мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей,.. с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще, взирая на на-
чальника и совершителя веры Иисуса...» 
(Евр.11,36–38, 12:1–2)
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В первое воскресенье Великого 
Поста отмечается Неделя Торже-
ства Православия. Этот праздник 
был установлен в Византии в IX 
веке в память о победе над иконо-
борческой ересью. Сегодня труд-
но представить себе Православ-
ный храм без икон. Однако в VIII 
веке под влиянием врагов Церкви 
(каковые встречаются и поныне в 
виде разных сект) появились про-
тивники икон, считавшие, что 
почитание изображений святых, 
Иисуса Христа и Девы Марии – 
это «идолопоклонство». Иконо-
борцы увлекли на этот богопро-
тивный путь императора Льва III 
Исаврянина (717–741), который 
стал преследовать верных хри-
стиан силою государственной 
власти.
Спор между сторонниками и про-
тивниками икон продолжался бо-
лее 100 лет. Противостояние было 
осложнено политической борь-
бой византийских правителей и 
вылилось в настоящую граждан-
скую войну. Спасая иконы, хри-
стиане рисковали жизнью. (Так в 
эти годы благочестивой женщи-
ной города Никеи была спасена 
икона Божией Матери, которую 
женщина, во избежание пору-
гания,  пустила по морю и образ 
Богородицы прибыл на св. гору 
Афон в Иверский монастырь – 

сегодня мы чтим эту икону как 
чудотворную Иверскую.)
В столь трудном положении сму-
ты и гонений в 787 г. при  по-
кровительстве Царицы Ирины в 
Никее собираются отцы Церкви 
на VII Вселенский Собор, чтобы 
восстановить идущее от начала 
христианства православное по-
читание священных образов. Од-
нако и после этого еще в течение 
долгого времени (особенно при 
императоре Льве V Армянине, 
813–820) верующие временами 
подвергались гонениям до тех 
пор, пока почитание икон не 
было торжественно утвержде-
но благочестивой св. Царицей 
Феодорой (память ее 11/24 фев-
раля; она была супругой импе-
ратора-иконоборца Феофила 
и регентшей малолетнего сына 
императора Михаила III) на спе-
циальной службе в Софийском 
соборе в первое воскресенье 
Великого Поста в 843 г.; а ико-
ноборчество было официально 
признано ересью.
Так, после столь трудной борьбы 
и победы над опасными ерети-
ками-богохульниками, появился 
особый праздничный чин Торже-
ства Православия. Он служится в 
первое воскресенье Великого по-
ста в память о победе над иконо-
борчеством и символизирует тор-

жество Церкви над 
всеми когда-либо су-
ществовавшими ере-
сями и расколами. 
Известно, что цари-
ца Феодора, восста-
новившая иконопо-
читание, объявила: 
«Кто не чествует изо-
бражения Господа 
нашего, Пресвятой 
Его Матери и всех 
святых, да будет про-
клят!». С этим свя-
зано введение в эту 
службу чина анафематствования 
(отлучения от Церкви). Он содер-
жит в себе чтение Символа веры, 
произнесение анафемы различ-
ным еретикам и врагам Церкви и 
провозглашение Вечной памяти 
всем защитникам Православия.
В греческом переводе Библии для 
еврейского понятия «херем» было 
использовано слово анафема в ка-
честве обозначения чего-то про-
клятого, отверженного людьми. 
В этом значении слово «анафема» 
употреблено в 1-м послании апо-
стола Павла Коринфянам: «Кто 
не любит Господа Иисуса Хри-
ста – анафема...» (1 Кор. 16:22). 
Однако в церковном понимании  
анафема – это не проклятие, а 
отлучение от Церкви чуждых ей 
лиц, мысли и действия которых 
угрожают чистоте вероучения и 
единству Церкви. Это не столько 
осуждение отлученного человека, 

сколько установление его отхода 
от церковной истины и способ 
оградить остальных верующих от 
общения с ним и возможного со-
блазна пойти по внецерковному, 
неистинному пути. В то же вре-
мя у человека, преданного ана-
феме, всегда есть возможность 
вернуться обратно в лоно Церкви 
через особый чин покаяния.
Каждый день Святая Церковь 
прославляет иконы Матери Бо-
жией, празднует память святых 
Божиих угодников. Их иконы 
кладут перед нами на аналой для 
поклонения и живой религиоз-
ный опыт каждого из нас, опыт 
нашего постепенного преображе-
ния через них, делает нас верны-
ми чадами Святой Православной 
Церкви.

Довольно распространено за-
блуждение, что православные 
люди молятся иконам. Правиль-
но говорить: молятся перед обра-
зами. Икона не идол, а образ Спа-
сителя, Богородицы или кого-то 
из святых.
В первые века христианство было 
еще в некотором смысле во вла-
сти древнееврейской традиции, 
запрещавшей изображение (соз-
дание идола) Божества. Это затем 
стало одной из причин возникно-
вения ереси иконоборчества.
Это было в VIII веке при импе-
раторах Льве Исавре и его сыне 
Константине с говорящим про-

звищем Копроним. Они и при-
ближенные к ним представители 
духовенства объявили почитание 
икон идолопоклонничеством и 
попытались запретить и уничто-
жить все иконы в империи. Ересь 
была преодолена, о чем нам еже-
годно в первую неделю Великого 
поста напоминает праздник Тор-
жества Православия.
Доводы иконобрцев основаны, 
прежде всего, на ветхозаветном 
запрете изображать Божество, в 
чем они видят создание кумира 
(идола). Это заблуждение. По-
скольку Бог воплотился через 
Марию Деву и вочеловечился, как 

гласит символ веры, он 
приобрел земные черты, 
стал человеком, а, зна-
чит, Его стало возможно 
изобразить. В еще боль-
шей мере это касается 

Богородицы и святых.
Кроме того, православный хри-
стианин молится отнюдь не ико-
не – доске, покрытой красками – 
а образу, который на этой иконе 
запечатлен. Икона для него как 
окно в иной, горний мир, воз-
можность сконцентрироваться 
на молитве, отрешится от всего 
суетного и земного. Не случайно 
иконы называли «Библией для 
неграмотных».
В молитве на освящение иконы 
говорится:
«сице всегдашняго ради воспо-
минания, Тебе единаго славимаго 
Бога не точию усты исповедуем, 
но и образ пишем, не еже бого-
творити сей, но еже нань теле-
сныма очима взирающее…».
В этих словах – вся суть право-
славного отношения к иконам.
Иконы – это удивительный мир, 
который открывает перед нами 
реальность Божественного бы-
тия. Этот мир требует к себе осо-

бого отношения. Он не терпит 
небрежности и неуважения, он 
живет по особым правилам, ко-
торые не всегда вписываются в 
законы обычной живописи. И 
все же икона – не самостоятель-
ное художественное явление. По-
настоящему она живет только в 
Церкви и лишь молитва перед ней 
раскрывает в иконе все смыслы, 
вложенные в нее. Она зовет нас 
к своему Творцу. Икона, подобно 
окну, манит человека взглянуть в 
Небо, которое не знает ни греха, 
ни зла, ни смерти. Чтобы потом, 
благодаря этому опыту, поста-
раться и земную свою жизнь сде-
лать достойной этого Неба.

Полоса подготовлена по матери-
алам православных СМИ
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Если не верить в Бога, не верить в бес-
смертие души, жизнь человеческая не 
имеет смысла, и наоборот, вера в Го-
спода, любовь к Нему, живое общение 
с Ним, благодарность Ему за все, что 
Он нам посылает, наполняют нашу 
жизнь смыслом, дают нам настоящую 
радость и полноту бытия — ведь Бог 
создал нас для счастья. Подлинный, а 
не иллюзорный смысл имеет только та 
жизнь, которая вводит нас в вечность 
Бога и соединяет с Ним — единствен-
ным Источником нескончаемых ра-
достей, света и блаженного покоя: Я 
есмь воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет. И вся-
кий, живущий и верующий в Меня, не 
умрет вовек (Ин 11, 25–26).
Господь Творец вложил в человека по-
требность верить в Бога. Это опытно 
подтверждается наблюдением над 
детьми, которые воспитываются в бла-
гочестивых семьях. Цель человеческой 
жизни — вечная жизнь с Господом и 
вечное блаженство в Царстве Небес-
ном. Для этого необходимо познание 
Истинного Бога, любовь к Нему и пра-
вильная вера в Него, а также жизнь 
по вере и исполнение Божественных 
заповедей. Любовь к Богу мы приоб-
ретаем через богообщение, молитву 
и через любовь к людям. Иоанн Бого-
слов, апостол любви, как его именует 
Церковь, говорит: не любящий брата 
своего, которого видит, как может лю-
бить Бога, Которого не видит? (1 Ин 
4, 20). И еще: Кто не любит, тот не по-
знал Бога; потому что Бог есть любовь 
(1 Ин 4, 8).

В нашей земной жизни мы должны 
подготовиться к вечности. В вечность 
с нами не пойдут ни слава, ни богат-
ство, ни карьера, но только наши до-
брые дела, наша вера и духовно-нрав-
ственное состояние души. Все, что мы 
делаем здесь, на земле, имеет значение 
только с точки зрения вечности. Вера 
является источником и средоточием 
всей религиозной жизни христиани-
на. Чем больше человек познал Бога, 
тем глубже и сильней его вера.
Если человек с раннего детства не по-
лучил религиозного воспитания, то он 
может прийти к Богу и будучи взрос-
лым. Для этого надо, чтобы человек 
искренне хотел жить духовно, не огра-
ничивался только земными потребно-
стями. Тогда придет помощь от Бога. 
Господь всеет семя веры, и в душе 
родится росток веры. Цель жизни в 
Церкви — трудами над собой взращи-
вать это растение, чтобы оно со време-
нем принесло свой плод.
Исповедание своей веры христиане 
излагают в Символе веры.
Молитва «Символ Веры» содержит в 
себе все основные положения право-
славной веры, без следования кото-
рым нельзя быть православным хри-
стианином и невозможно получить 
спасение. Поэтому знание Символа 
Веры необходимо для того, чтобы уз-
нать Бога и угодить Ему.
Символ Веры читается наизусть кре-
щаемым перед Таинством Крещения, 
он поется на Литургии, желающий 
принести покаяние также должен 
сначала произнести Символ Веры, по 

церковным правилам то же требу-
ется от желающих вступить в цер-
ковный брак.
Текст этот по своему содержанию 
полностью основан на Божествен-
ном Откровении, а в существую-
щем виде он принят отцами Все-
ленских Соборов – I Никейского 
(325 год по Р.Х.) и II Константино-
польского (381 год по Р.Х.).
Вселенским Собором называется 
собрание епископов всей Церкви 
вселенской, которыми, мы верим, 
руководил Сам Бог Дух Святой. 
И именно под Его руководством 
Церковь сохранила изначальное 
Откровение, передала его в точ-
ных формулах и сокрушила всякую 
ложь. А наиболее точным изложением 
христианского учения как раз и явля-
ется Символ Веры.
Само греческое слово «символ» име-
ет множество значений, оттенков, его 
можно перевести 29 различными спо-
собами, что показывает особые грани 
смыслов этого священного провозгла-
шения веры. В древнейшем значении 
это слово обозначало разломанную 
надвое палочку или кольцо, половин-
ки которого брали друзья или возлю-
бленные, расставаясь надолго. И когда 
проходило много лет, они узнавали 
друг друга, сложив символ воедино. 
Так же наш Вечный Друг и Жених 
Христос оставил нам эту веру – как 
половинку кольца, по которой Он 
опознает нас в День Своего возвраще-
ния. Ясно, что если мы потеряем свою 
половиночку, или хотя бы испортим 
ее так, что изменится место соедине-
ния, то узнавание при встрече не со-
стоится. Христос скажет: «Я никогда 

не знал вас; отойдите от Меня» (Мф. 
7, 23).
В другом переводе символ – это «при-
сяга». Мы, христиане, верим, что Ии-
сус Христос – это наш Единственный 
Господь и Царь. И поэтому, вступая в 
Его Церковь, которая называется во-
инствующей, мы приносим Ему при-
сягу, как нашему Вечному Императо-
ру. Понятно, что если после Крещения 
мы откажемся от присяги, то будем 
клятвопреступниками и дезертирами, 
подпадающими под Божий Суд.
«Символ» переводится и как «пароль», 
по которому нас пропустят в возвра-
щенный Рай. Этот пароль мы должны 
спрашивать у любого, кто захочет во-
йти к нам в сердце, – а охранять наше 
сердце должен ум, стоять на посту, как 
часовой, чтобы никто нас не ограбил.
Священный Символ Веры надо при-
нять сердцем и хранить его до конца 
жизни своей.

Благословленная Богом семья – самый пер-
вый институт для нравственного воспи-
тания человека.

1. Верую, т. е. хотя не вижу своими те-
лесными очами, но сердцем признаю, 
что Бог один в существе и троичен в 
Лицах (как один Бог в существе и в то 
же время троичен в Лицах - никто не 
может понять), что первое лицо Пре-
святой Троицы - Бог Отец сотворил 
все, и все содержит в своей власти, все, 
что я вижу: землю, солнце, месяц, звез-
ды, людей и прочее, и все то, чего не 
вижу: ангелов, души человеческие.
2. Еще верую в одного Господа Иисуса 
Христа, Сына Божия. Он есть второе 
Лицо Пресвятой Троицы, один Сын у 
Бога Отца. Нет ни кого во всем мире, 
между ангелами и святыми, равного 
Сыну Божию, ибо Он рожден от Отца 
прежде всех веков, когда еще не было 
и самого времени (значит, Сын Божий 
так же вечен, как и Бог Отец), рожден 
как бы Свет от Света, и есть истинный 
Бог от Бога истинного, рожден, а не со-
творен, и потому имеет одно с Отцем 
существо Божеское, и воля Сына еди-
на с волей Отца, поэтому «Сын ничего 
не может творить сам от себя, если не 
увидит творящего: ибо, что творит Он, 
то и Сын творит (Ин. 5,19).Эта единая 
всемогущая воля Божия привела бы-
тие в мир.
3. Для нас, грешных людей, и для того, 
чтобы спасти нас от греха, вечного 
осуждения и смерти, Сын Божий со-

шел с небес, принял тело и душу чело-
веческую от Пречистой Девы Марии, 
при наитии на Нее Святого Духа, и, не 
переставая быть Богом, сделался чело-
веком, но человеком безгрешным и со-
вершенным.
4. В то время Иудея находилась под 
властью Римского императора и ею 
управлял наместник его Понтий Пи-
лат; Господь Иисус Христос отдал Себя 
за нас на распятие, страдал и умер за 
наши грехи и погребен при Понтии 
Пилате.
5. Но в третий день Господь Иисус 
Христос воскрес, и в Его страданиях, 
смерти и Воскресении исполнились 
предсказания древних пророков, на-
писанные в Священных книгах.
6. В сороковой день после Своего вос-
кресения Господь Иисус Христос оста-
вил землю Своим человечеством, и, 
пребывая на ней невидимо, как вез-
десущий Бог, вознесся с телом на небо 
и, возседая одесную Отца, имеет ту же 
власть, ту же силу и честь, как и Бог 
Отец, и управляет вместе с Отцом всем 
видимым и невидимым миром.
7. Будет время, когда Господь Иисус 
Христос опять придет на землю ви-
димым образом, только не в прежнем 
уничижении, а со славою небесною, 
окруженный св. Ангелами, и не для 
того, чтобы страдать и умирать за 
людей, а чтобы судить всех живых и 
умерших, которые все, начиная с Ада-

ма, воскреснут. Тогда, после самого 
строгого, последнего и навсегда неиз-
менного суда, настанет нескончаемое 
Его Царство.
8. Еще верую в третье Лицо Пресвя-
той Троицы, в Духа Святаго. Он так 
же Господь и Бог, как Отец и Сын. Дух 
Святый дает всему жизнь и особенно 
дает духовную (нравственную) жизнь 
людям. Дух Святый от Отца предвечно 
исходит, как Бог Сын предвечно рож-
ден от Бога Отца. Духу Святому мы 
должны поклоняться, Его мы долж-
ны чтить так же, как Бога Отца и Бога 
Сына. Он, Дух Истины, всезнающий, 
еще в древности открывал св. Проро-
кам высокое учение веры и благоче-
стия и тайны будущего.
9. Верую в истинную Церковь Божию 
(то есть в общество верующих христи-
ан, управляемое невидимо Иисусом 
Христом, через поставляемых Им па-
стырей), благоговейно чту Ее и с пол-
ным доверием и любовью принимаю 
Ее учение и повинуюсь Ее заповедям 
и уставам, потому что ее учредил на 
земле Сам Господь и Сам Он управля-
ет Ею невидимо чрез поставляемых от 
Него пастырей. Верую, что истинная 
Церковь Божия только одна, потому 
что один Господь, одна истинная вера, 
одно истинное учение. Еще верую, что 
истинная Церковь Божия свята, пото-
му что Она освящена учением, страда-
ниями и Крестною смертию Святей-

шего Сына Божия и освящает нас тем 
же учением Христовым, святыми та-
инствами, очищающими грехи наши, 
и своими молитвами, низводящими на 
нас благословение и помилование Бо-
жие. Еще верую, что истинная Церковь 
Божия есть Соборная или Вселенская, 
потому что Она устроена Господом не 
для одного какого-либо народа, места 
и времени, а для всех народов, мест и 
времен, и с одинаковою любовью при-
нимает под свое попечение и руковод-
ство дикаря и образованного, знатного 
и убогого, богатого и бедного, старца 
и младенца. Еще верую, что истинная 
Церковь Божия есть Апостольская, по-
тому что Она хранит верно и неизмен-
но то учение, которое проповедовали 
миру Святые Апостолы, наученные 
истинной вере Самим Христом Спаси-
телем, и потому что в ней сохраняется 
непрерывность даров Святаго Духа 
чрез епископское рукоположение, иду-
щее от Апостолов.
10. Признаю, что крещение, для очи-
щения от грехов, над принявшим его 
однажды, не совершается в другой раз.
11 и 12. Ожидаю и уверен, что все 
умершие воскреснут с телами, т. е. 
души умерших людей соединятся со 
своими телами, которые будут нетлен-
ны, и тогда настанет вечная, несконча-
емая жизнь.
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Архиепископ Аверкий (Таушев)

               тобы был понятен смысл
               и важность всего того, о
                чем мы будем говорить, на-
помню слова святителя Игнатия 
Брянчанинова: «Время земной жиз-
ни нашей бесценно: в это время 
решаем мы нашу вечную участь».
Жизнь христианина тесно связана 
с православным храмом. Без храма 
не мыслима жизнь по заповедям 
Божиим, а подчас и вообще жизнь 
по общечеловеческим, порядочным 
принципам.
Часто от многих приходится слы-
шать «я верю в душе», или «в Бога 
можно верить дома». И в этом кро-
ется ошибка. Церковь – это не про-
сто место, где совершается богослу-
жение, церковь – это храм Божий, 
место особого присутствия Божия. 
Во время богослужения, литургии, 
таинств прихожане приобщаются к 
вере. И священник – это тот человек, 
который соединяет молящихся с Бо-
гом: «Где двое и трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20) 
– говорит Господь в Евангелии.
Церковь – не «дореволюционное 
наследие», как нам пытались, да и 
еще пытаются внушить. Она всегда 
жила, да и в наши дни живет своей 
сокровенной жизнью. И люди, име-
ющие подлинный опыт духовной 
жизни, были и есть.
Святитель Киприан Карфагенский, 
учитель Церкви 3 века утверждает, 
что вне Церкви нет жизни, а значит 
нет спасения.
Вне Церкви и без Церкви невозмож-
на христианская жизнь. Без Церкви 
не может быть истинного христиан-
ства… Кто удаляется от Церкви, тот 
удаляется от Бога, от Христа: …иди 
в храм Господень, там ты услышишь 
Самого Христа.
Храм есть:
а) Дом молитвы; б) училище благо-
честия; в) место особого присут-
ствия Божия; г) тихая пристань;
д) небо на земле и т.д.
Все это подвигает к особому благо-
говению в храме. Проходя или про-
езжая мимо храма, следует снять 
головной убор и перекреститься, 

творя молитву.
Храм по справедливости можно 
назвать училищем веры и благо-
честия… школа не может заменить 
храма Божия…
Без Церкви человек вне спаситель-
ной благодати. Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский говорил: 
«Благодать – это дар Божий, даруе-
мый человеку ради веры во Христа, 
для спасения человека – христиани-
на, благодать – сила заступающая, 
милующая, просвещающая, спаса-
ющая, располагающая ко всякой до-
бродетели».
Этот великий дар Божией благодати 
может получить всякий сознающий 
свою греховность через сердечную 
веру в Бога, посредством приобще-
ния в Таинствам Церковным.
…диавол всеми силами и ковар-
ством старается увести от Церкви. 
Цель у него одна – отделить челове-
ка от Бога, т.е. его погубить… надо 
крепко держаться за Православную 
Церковь как за якорь спасения.
Благодать – это всеукрепляющая 
сила Божия. Это освящение души и 
тела Святым Духом. От того-то че-
ловек выходит из храма с чувством 
радости, облегчения и покоя на 
душе.
Вхождение человека в Церковь на-
чинается с Таинства Крещения. 
Без крещения невозможно войти в 
жизнь вечную, в Царствие Божие. 
В Евангелии мы читаем: «Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; 
а кто не будет веровать – осужден 
будет». (Мк. 16,16) «если кто не ро-
дится от воды и Духа, не может во-
йти в Царствие Божие». (Ин. 3,5).
Крещение совершается один раз в 
жизни, подобно тому, как однажды 
человек рождается на свет от мате-
ри. Важность крещения подчерки-
вает то, что в отсутствии священни-
ка, если новорожденный очень слаб, 
его может окрестить православный 
христианин…
С Таинством Крещения соединяется 
Таинство Миропомазания. В таин-
стве Крещения человек рождается 
в новую жизнь духовную, а в Таин-

стве Миропомазания получает бла-
годать к прохождению этой жизни.
Крещение есть дверь в Церковь Хри-
стову, поэтому некрещеному нельзя 
принимать Святое Причастие и дру-
гие Таинства.
Начало 90-х годов стало перелом-
ным. Начали открываться оставши-
еся храмы, молот атеизма перестал 
бить по головам людей, многие по-
тянулись в открытые двери храмов, 
стали принимать крещение.
Основная масса новокрещеных 
взрослых людей, приняв таинство 
крещения и не усвоив сути христи-
анской жизни, не считает своей пер-
вейшей обязанностью отныне посе-
щать храм и быть живыми членами 
Православной Церкви.
…общение с Церковью сводится 
подчас к возжиганию свечей перед 
иконой или в лучшем случае к зака-
зам молебнов.
Новообращенным необходимо по-
нять, что Церковь – живой орга-
низм, телом которого является Сам 
Христос – глава и основатель этой 
Церкви, а верующие в Него христи-
ане – члены этого Тела.
И тот, кто не живет в Церкви, мало 
общается с ней, теряет живитель-
ную силу, лишается благодатной по-
мощи и, постепенно увязая, умира-
ет для духовной жизни.
В водах св. Крещения омываются 
все грехи человека… но… грехи… 
загрязняют душу… отдаляют от 
Бога. Поддерживают духовную бла-
годатную жизнь Таинства Покаяния 
и Причащения.
Таинство Покаяния – исповедь пе-
ред свидетелем Бога – священником, 
… возвращает чистоту… радость 
Таинства Причащения – тайна Бо-
жия. Когда причастник вкушает ве-

щественный хлеб и вино, то он вку-
шает Самое Пречистое Тело и Кровь 
Господа нашего Иисуса Христа… 
без Причастия невозможно насле-
довать жизнь вечную.
Господь говорил: «верующий в 
Меня имеет жизнь вечную. Я есмь 
хлеб жизни…истинно, истинно го-
ворю вам: если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жиз-
ни; Ядущий мою плоть и пиющий 
мою Кровь имеет жизнь вечную, и 
я воскрешу его в последний день.» 
(Ин. 6,47–48; 53,54)
Причащаясь, человек становится 
причастником вечной жизни. 
Святые отцы говорят: «истинная 
жизнь возможна лишь при условии 
соединения со Христом в Таинстве 
Евхаристии, причащении святого 
Тела и Крови Господа, только при 
таком единении со Христом и со-
вершается единение людей друг с 
другом, т.е. создается единое тело 
Церкви. Из этого следует, что хри-
стианская жизнь по существу сво-
ему церковна… христианину вме-
няется в обязанность быть в храме 
Господнем во все Воскресные и 
праздничные дни.
Каждый должен духовно совершен-
ствоваться: «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5,48) – говорит Господь в Еван-
гелии. Чтобы совершенствоваться 
надо над собой непрерывно и много 
работать. В труде этом нам помога-
ет благодать Святого Духа, которую 
мы должны стяжать через покаяние 
и Святое Причащение, через умение 
прощать и любить всех чистой хри-
стианской любовью. Человек, живу-
щий таким образом, создает вокруг 
себя, – будь то в семье, на работе или 
с друзьями – атмосферу духовности.
К сожалению, понятие истинной ду-
ховности подменяется разговорами 
о нравственности и морали, о вы-
сокой культуре и этике, обширном 
образовании и заметных достиже-
ниях в области музыки, поэзии и 
литературы. Все это само по себе 
действительно возвышено, прекрас-
но и в какой-то степени полезно для 
человека, но далеко отстоит от ду-
ховности.
Богом нам дана свобода жить так, 
как мы хотим. Каждый человек 
идет по жизни своей дорогой, и 
благо ему, если она рано или поздно 
приведет его в храм Божий.
Конец, и Богу слава!

Православные традиции включают в себя все аспекты жизни христи-
анина: от купели крещения до христианской кончины. Сюда входят 
элементы бытовой, хозяйственной, семейной, общественной храмо-
вой жизни.
Бытие верующего человека, христианина определяют три основных, 
центральных момента: дом, общественная деятельность (работа) и 
храм. Это места, где проходит большая часть жизни человека.
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