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«На богослужениях только и дела-
ют, что воспевают, хвалят, славосло-
вят, благодарят Бога. Меня это очень 
смущает. Зачем Богу наши восхваления 
и благодарности? Такое впечатление, 
что мы хотим подлизаться, польстить 
Богу. Но разве Ему это нужно? Разве Он 
любит нас не бескорыстно?» (Из письма 
в редакцию журнала «Нескучный сад»)

Отвечает протоиерей Игорь Гагарин, 
преподаватель Коломенской Духовной 
семинарии.

Чего не хватает Тому, у Кого все 
есть?

Господь любит, когда люди благодарят 
Его. Он ждет от нас благодарности и жела-
ет ее. И это кажется странным. Ведь когда, 
например, человек ждет, чтобы его побла-
годарили, это никак не является его досто-
инством. Напротив, достоинством считает-
ся делать добро, ничего не ожидая в ответ. 
Так почему же качество, явно предосуди-
тельное среди людей, мы обнаруживаем у 
Того, Кто есть Само Совершенство? 

Чтобы понять это, посмотрим на дело 
с человеческой стороны. Искать благо-
дарности действительно некрасиво. Но 
искать и желать — не одно и то же. Ис-
кание — действие, желание — пережи-
вание сердца. Думаю, для любого из нас 
неблагодарность со стороны тех, кого мы 

любим, огорчительна. Помню, в бытность 
мою преподавателем поздравляли мы 
одну пожилую учительницу с юбилеем, 
и она, принимая от нас цветы и подарки, 

вдруг горько-горько заплакала. Оказа-
лось, что любимый сын не прислал ни от-
крытки, ни телеграммы. Ясно ведь, что не 
открытка ей была нужна. Любящий всег-
да желает ответной любви. Отсутствие ее 
не угасит настоящей любви, но сделает ее 
мучительной. ►

Зачем Богу наши восхваления и благодарности

протоиерей Игорь Гагарин, преподаватель Коломенской Духовной семинарии



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 2

Суета против памяти

Благодарение было самым первым де-
лом Ноя, когда опасность и трудности оста-
лись позади. А всегда ли благодарность 
Господу бывает первым и непременным 
нашим делом после преодоления каких-то 
жизненных проблем? Каждый год в конце 
августа толпы детей приходят в церковь ис-
поведаться и причаститься перед началом 
учебного года. Просят помощи Божией в 
наступающем году. А когда заканчивается 
год, в конце мая, много ли детей приходит 
поблагодарить Господа? Наверное, такие 
есть, но лично я не встречал. Во время сес-
сий мне не раз приходилось видеть студен-
тов, ставящих свечку святителю Николаю 
с просьбой о помощи в сдаче экзаменов. 
Но не могу вспомнить, чтобы кто-то ста-
вил свечку после успешной сдачи.

Когда глаза души привыкают к 
темноте

Я не знаю, каким образом кто из нас бу-
дет возгревать в себе благодарные чувства, 
но делать это надо. Способов и напомина-
ний можно придумать немало. Впрочем, 
церковная традиция многое предусма-
тривает нам в помощь. Изобретать вело-
сипед нет необходимости. Внимательное 
чтение утренних и вечерних молитв — 
уже неплохо. Среди этих молитв многие 
— благодарственные. 

Некоторые духовники советуют вести 
дневник и неукоснительно записывать 
в него все укоры совести. А есть другое 
аналогичное духовное упражнение, кото-
рое я иногда советую людям, склонным 
к унынию или переживающим трудные 
обстоятельства: каждый вечер садиться и 
записывать, допустим, десять пунктов, по 
которым я сегодня могу поблагодарить Го-
спода. Сначала это бывает нелегко, но уже 

через несколько дней «глаза души» при-
выкают к «темноте» и обретают способ-
ность разглядеть куда больше, чем десять 
причин быть в этот день благодарным.

Внешнее приложение к внутрен-
нему чувству

Благодарность Богу неотделима от благо-
дарности людям. Очень многое доброе по-
лучаем мы через людей, которых Господь 
часто делает участниками Своих благодея-
ний. А какая благодарность приятна Богу? 
Конечно же, главное — это Евхаристия! 
Благодарственные молитвы, добрые дела, 
совершаемые во славу Божию, пожертво-
вания, милостыни — все это прекрасно, но 
все же самое важное — участие в Божествен-
ной литургии, на которой совершается Та-
инство Евхаристии. Само слово это в пере-
воде на русский означает «благодарение». 
«Благодарим Господа!» — восклицает свя-
щенник в центральной молитве литургии. 
И когда священник молится о ниспослании 
Духа Святого на предлежащие хлеб и вино, 
чтобы Господь сотворил их Телом и Кро-
вью Иисуса Христа, в храме звучит: «Тебе 
поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, 
Господи…» Надо ли объяснять, что каждый 
уклоняющийся от литургии становится од-
ним из девяти, исцеленных Господом и не 
пришедших его поблагодарить?

Конечно, от нашей неблагодарности у 
Бога не убудет. У нас убудет. Что? Самое 
главное — возможность войти в Жизнь 
Вечную, возможность соединиться с Бо-
гом. Ведь Он есть Любовь, и соединяемся 
мы с Ним любовью. А какая любовь там, 
где нет благодарности! Не дары и жерт-
вы нужны Господу, а то, чтобы мы с вами 
были настоящими людьми, благодарны-
ми, любящими, радостными.

Полностью читайте на www.pravmir.ru

Зачем Богу наши восхваления и благодарности
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В те дни Иисус пошел в город, называе-
мый Наин; и с Ним шли многие из уче-
ников Его и множество народа. Когда же 
Он приблизился к городским воротам, 
тут выносили умершего, единственного 
сына у матери, а она была вдова; и мно-
го народа шло с нею из города. Увидев 
ее, Господь сжалился над нею и сказал 

ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к 
одру; несшие остановились, и Он сказал: 
юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, 
поднявшись, сел и стал говорить; и отдал 
его Иисус матери его. И всех объял страх, 
и славили Бога, говоря: великий пророк 
восстал между нами, и Бог посетил народ 
Свой.

Евангельское чтение
Воскрешение сына наинской вдовы (Лк, 7:11-16) 

Толкование на Евангельское чтение: 
Встань, не бойся и не плачь!

Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА

В любом учебнике догматического бо-
гословия мы можем прочесть, что Бог в 
Своей сущности непостижим, а потому 
любое высказывание о Нем либо непол-
но, либо абсурдно. Мы и не претендуем 
на полноту. Но если позволить себе мыс-
лить о Христе как о человеке («отдельно» 
от Его Божества), то можно сказать, что 
Спаситель, совершая чудеса, не придер-
живался какого-либо плана. Он не пла-
нировал совершить то и это, чтобы в Него 
уверовали такие-то люди в таком-то коли-
честве. «Род лукавый и прелюбодейный 
ищет знамения; и знамение не дастся ему, 
кроме знамения Ионы пророка» – гово-
рит Христос (Мф 12:39). Бог не занимает-
ся самопиаром. Вспомним, как Иисус со-
вершил первое чудо (Ин 2:1–11): Он ведь 
даже и не собирался чудотворить – но 
прислушался к просьбе Своей Пречистой 
Матери помочь людям, которые, устроив 
брачный пир, столкнулись с нехваткой 
вина. Он совершил чудо по сыновнему 

послушанию и по любви к молодым и их 
гостям. И насыщение четырех тысяч слу-
чилось, прежде всего, потому, что людям 
просто неоткуда было взять пищи: «Жаль 
Мне народа, что уже три дня находятся 
при Мне, и нечего им есть» (Мк 8:2).

Так же обстоит дело и с сегодняшним 
чудом: Христос, как повествует еванге-
лист, сжалился над бедной женщиной, 
потерявшей сперва мужа, а теперь – и 
единственного сына, свою надежду и свою 
опору. Христос видел толпу людей, кото-
рые провожали похоронную процессию, 
слышал в этой толпе толки об умершем и 
о его матери-вдове – и не мог не отклик-
нуться сердцем на это горе. Он не прика-
зывает всем расступиться, не становится в 
театральную позу. Он просто прикасается 
к носилкам – и вся процессия останавли-
вается. Первые слова Спаситель обращает 
к безутешной матери: «Не плачь!» – го-
ворит Он ей. («Не бойся!» – говорит Он 
Иаиру.) ►
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Мне кажется, для нас очень важно понять 
и прочувствовать, что Иисус – был и есть не 
только Бог, но и человек. Легко заучить: «Бог 
есть любовь». Да, Бог есть любовь, и жизнь, 
и свет. Но Божие Слово сделалось плотью, 
и обитало среди нас. И Богочеловек Иисус 
являет нам в Евангелии не только Свое бо-
жественное величие, но и предельную чело-
вечность, сострадание. И не худо бы нам и 
этому поучиться у нашего Спасителя.

Следующее слово Христос обращает к 
умершему: «Юноша! тебе говорю, встань». 
У Бога слово есть уже дело: «Он сказал, – 
и сделалось; Он повелел, – и явилось» (Пс 
32:9). Юноша сел и заговорил. А Учитель 
Израиля, отняв юношу у смерти, отдает 
его матери.

«И всех объял страх» – продолжает еван-
гелист. Страх бывает разный, и люди, ви-
девшие это чудо, тоже были разные. Кто-то, 
возможно, по своей испорченности испугал-
ся такой власти Иисуса. Кто-то почувство-
вал прикосновение силы, способной изме-
нить всю его жизнь – такую привычную и 
удобную. Но большинство ощутили благо-
говейный страх перед этим чудотворцем, 

который, будучи несомненным человеком, 
был вместе с тем больше, чем человек.

«И славили Бога, говоря: великий про-
рок восстал между нами, и Бог посетил на-
род Свой». Да, они были правы: Бог посе-
тил народ Свой. Более того: Он стал одним 
из народа. И Он был милостив к соотече-
ственникам (впрочем, и к язычникам), Он 
даровал утешение, Он исцелял и воскре-
шал. «Многое и другое сотворил Иисус; но, 
если бы писать о том подробно, то, думаю, 
и самому миру не вместить бы написанных 
книг» – свидетельствует апостол и еванге-
лист Иоанн Богослов (Ин 21:25).

Как отблагодарил избранный народ сво-
его благодетеля, нам хорошо известно. Но 
Бог всё обращает ко благу, и смерть Сына Бо-
жия обернулась гибелью для самой смерти. 
«Не бойся! Не плачь!» – говорит Христос 
каждому христианину: смерть побеждена 
воскресением, а совершенная любовь изго-
няет всякий страх. «Встань!» – слышим мы 
властное повеление Спасителя, восставше-
го из гроба. Встань, христианин, пробудись, 
стряхни с себя уныние и боязнь и прославь 
своей жизнью воскресшего Христа!

Толкование на Евангельское чтение
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Что такое искушение и кто такой 
лукавый?

Искушение — это испытание, которое 
либо посылается нам от Бога, либо при-
ходит от диавола, но попускается Богом. 
Каждое искушение для нас — своего рода 
испытание на прочность. И мы это испы-
тание иногда проходим, а иногда - нет. 
Прося Бога: «Не введи нас во искушение», 
— мы как бы говорим Богу: «Не посылай 
нам испытания выше сил, посылай нам 
такие, с которыми мы сможем справить-
ся, чтобы те испытания и скорби, которые 
Ты посылаешь, не сокрушили нас, не уби-
ли в нас веру».

Лукавый - это диавол, враг рода чело-
веческого. В отношении диавола нужно 
избегать двух крайностей. Некоторые 
склонны вообще отрицать существование 
диавола и бесов. Эти люди — верующие 
или неверующие - не осознают реально-
сти присутствия в этом мире злых сил, 
причем не абстрактных сил, но живых 
существ, потому что диавол и бесы, как и 
ангелы, — это реальные живые существа. 
Есть и другая крайность, особенно рас-
пространенная среди людей верующих, 
церковных, - когда значение диавола пре-
увеличивают, когда человек настолько бо-
ится воздействия диавола и злых сил, что 
живет в каком-то полупарализованном со-
стоянии. Отсюда распространенный сре-
ди верующих страх перед сглазом, порчей 
и т. п. Отсюда — такое робкое отношение 
к жизни, при котором человек всего боит-
ся, во всем видит угрозу, не может жить 
творчески, свободно, полноценно.

Мы должны понимать, что лукавый, 
конечно, имеет силу и может оказать не-
гативное, даже разрушительное воздей-
ствие на нашу жизнь, но только в том 
случае, если мы сами допустим его к себе. 
Диавол бессилен там, куда его не пригла-
шают, где его присутствия не хотят. Если 
человек ходит в церковь, молится, носит 
на себе крест, осеняет себя крестным зна-
мением; если он исполняет заповеди Бо-
жий и воздерживается от грехов, то диавол 
бессилен, ему нет места в таком человеке. 
Когда диавол обретает силу? Когда чело-
век открывает какие-то шлюзы, форточки 
в своем доме, когда, например, впадает в 
какую-то страсть - скажем, наркоманию 
или алкоголизм. И опасность алкого-
лизма не в том, что человек выпьет вина 
больше, чем следовало бы, но в том, что 
это его обессиливает и открывает доступ 
диаволу внутрь его души.

Поэтому, когда мы просим Бога: «Из-
бави нас от лукаваго», — мы просим, что-
бы Он помогал нам всегда находить силы 
воздерживаться от того, что может дать 
возможность лукавому влиять на нашу 
жизнь. И если мы этому научимся, то ни 
диавол, ни другие злые силы, ни сглаз, ни 
порча, ни что-либо подобное не смогут 
оказать на нас никакого влияния.

Публикуется по изданию 

Игумен Иларион (Алфеев). 

О молитве. Клин, 1999 г.

«И не введи нас во искушение,  
но избави нас от лукавого»

Митрополит Иларион (Алфеев)
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Александр Гренков, будущий отец Ам-
вросий, родился 21 или 23 ноября 1812 
года, в духовной семье села Большие 
Липовицы Тамбовской Епархии. Окон-
чив Духовное училище, он успешно про-
шел курс в Духовной семинарии. Однако 
не пошел ни в Духовную академию, ни в 
священники. Некоторое время он был до-
машним учителем в одной помещичьей 
семье, а затем преподавателем Липецкого 
Духовного Училища. В последнем классе 
семинарии ему пришлось перенести опас-
ную болезнь, и он дал обет постричься в 
монахи, если выздоровеет.

По выздоровлении он не забыл своего 
обета, но несколько лет откладывал его 
исполнение. Изнемогая от своей нереши-
мости, Александр Михайлович отправил-
ся за советом к проживавшему в той мест-
ности известному подвижнику Илариону. 
«Иди в Оптину, — сказал ему старец, — и 
будешь опытен». Гренков послушался. 
Осенью 1839 года он прибыл в Оптину 
Пустынь, где был ласково принят старцем 
Львом.

Вскоре он принял постриг и был на-
речен Амвросием, в память святителя 
Медиоланского, затем был рукоположен 
в иеродиакона и, позднее, во иеромона-
ха. Когда отец Макарий начал свое дело 
издательства, о.Амвросий, окончивший 
семинарию и знакомый с древними и 
новыми языками, был одним из его бли-
жайших помощников. Скоро после своего 
рукоположения он заболел. Болезнь была 
настолько тяжела и продолжительна, что 
навсегда подорвала здоровье отца Ам-
вросия и почти приковала его к постели, 
вследствие чего он до самой кончины не 

мог совершать литургии и участвовать в 
богослужениях.

Отец Амвросий умел давать наставле-
ния в такой простой и шутливой форме, 
что они легко и навсегда запоминались 
каждым слушающим. Старец не делал ни-
какого различия между людьми. Каждый 
имел к нему доступ и мог говорить с ним: 
петербургский сенатор и старая крестьян-
ка, профессор университета и столичная 
модница, Соловьев и Достоевский, Леон-
тьев и Толстой. Толстой, после беседы с о. 
Амвросием, радостно сказал: «Этот отец 
Амвросий совсем святой человек. Погово-
рил с ним, и как-то легко и отрадно стало 
у меня на душе. Вот когда с таким чело-
веком говоришь, то чувствуешь близость 
Бога».

В последние десять лет своей жизни он 
взял на себя еще одну заботу: основание 
и устройство женской обители в Шамор-
дине, в 12 верстах от Оптины, где кроме 
1000 монахинь имелись еще приют и 
школа для девочек, богадельня для ста-
рух и больница. 

1891 год был последним в земной жиз-
ни старца. Все лето этого года он провел 
в Шамординской обители, как бы спеша 
закончить и устроить там все незакончен-
ное. Было решено перевезти его в Оптину 
Пустынь, где провел он свою жизнь и где 
покоились его духовные руководители — 
старцы Лев и Макарий. На мраморном 
надгробии выгравированы слова апосто-
ла Павла: «Бых немощным, яко немощен, 
да немощныя приобрящу. Всем бых вся, 
да всяко некия спасу». Слова эти точно 
выражают смысл жизненного подвига 
старца.

Преподобный Амвросий Оптинский
День памяти: 23 октября 
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Византийский император Лев Исавря-
нин (716-741), отразив победоносно напа-
дение сарацин на Константинополь и же-
лая оградить свою столицу от подобных 
нападений на последую-
щее время, замыслил об-
ратить аравитян к христи-
анству. Одним из важных 
препятствий к желаемому 
обращению представля-
лось отвращение мусуль-
ман к иконопочитанию. 
Это было поводом к изда-
нию указа, которым запре-
щалось почитание святых 
икон и даже употребление 
их. Но указ встретил силь-
ное сопротивление со сто-
роны престарелого Кон-
стантинопольского Патриарха Германа 
и со стороны духовенства и народа. Папа 
Григорий III и великий богослов тогдаш-
него времени Иоанн Дамаскин также воз-
высили свой голос в защиту Православия. 

Эти препятствия только раздражали 
Льва Исаврянина. Он низложил патри-
арха Германа, оклеветал святого Иоанна 
Дамаскина перед калифом, у которого тот 
служил министром, и приказал умертвить 
мечом или ядом папу Григория II. Одна-
ко последнее ему не удалось. На прочих 
почитателей святых икон Лев Исаврянин 
воздвиг жестокое гонение, не прекращав-
шееся при двух следовавших за ним го-
сударях: Константине Копрониме и Льве 
IV Хазаре. Но они не могли достигнуть 
своей цели ни ссылками, ни темницей, 
ни лишением имущества, ни пытками, ни 

жестокими казнями, ни лживыми собо-
рами. Супруга Льва IV Ирина, получив по 
смерти своего мужа бразды правления, со-
звала в 787 г. в Никее Седьмой Вселенский 

Собор, который определил 
употреблять в церквах и до-
мах иконы Господа Иисуса 
Христа, Божией Матери, 
Ангелов и святых, чество-
вать их поклонением (но 
не таким, какое прилично 
Богу), целованием, воз-
жжением перед ними све-
тильников и фимиамом. 
Ибо честь, воздаваемая 
образу, переходит к перво-
образу, а поклоняющийся 
иконе поклоняется лицу, 
изображенному на ней.

Лев Армянин (813-820) и позже Феофил 
возобновили гонение на иконопочитате-
лей, имевших своим главой известного 
святостью своей жизни и непоколебимой 
твердостью характера игумена Студийско-
го монастыря Феодора Студита. Его не-
сколько раз предавали самым мучитель-
ным истязаниям и содержали в самых 
страшных темницах, но несмотря ни на 
какие страдания, он не переставал обо-
дрять и поддерживать православных свои-
ми писаниями. Супруга Феофила Феодора 
по смерти своего мужа на Поместном Кон-
стантинопольском Соборе (842) утвердила 
во всей силе постановление Седьмого Все-
ленского Собора и в честь его установила 
праздник Торжества Православия, совер-
шаемый доныне Восточной Церковью в 
первое воскресенье Великого поста.

Память отцев 7 Вселенского собора
День памяти: 24 октября 



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 8

Подготовлено совместно с 
Синодальным информационным отделом 

Русской Православной Церкви 

«Православие и мир» — ежедневно о том, как быть 
православным христианином сегодня. 

Редакторы: М. Абушкина, А. Данилова
Макет, верстка: С. Амиантов

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

Самая тяжелая болезнь нашей эпохи — это 
суетные помыслы мирских людей. У них мо-
жет быть все, что хочешь, кроме добрых по-
мыслов. Они мучаются, потому что не отно-
сятся к обстоятельствам духовно. К примеру, 
человек едет куда-то на машине. В дороге на-
чинает барахлить двигатель, и он приезжает 
на место назначения с небольшой задержкой. 
Имея добрый помысл, опоздавший скажет 
так: «Видимо, Благий Бог притормозил меня 
неслучайно. Кто знает: может быть, если бы 
не возникло этой задержки, я попал бы в ава-
рию! Боже мой, как мне благодарить Тебя за 
то, что Ты уберег меня от опасности!». И та-
кой человек славит Бога. А тот, кто не имеет 
доброго помысла, отнесется к происшедшему 
недуховно и начнет обвинять и хулить Бога: 
«Да что еще за невезуха! Мне надо было при-
ехать раньше, а я опоздал! Все наперекосяк! 
И все этот Бог...».

Принимая то, что с ним случается посред-
ством «правого» помысла, человек получает 
помощь. А работая «налево», он мучается, 
изводится, выходит из равновесия.

Один добрый помысл равен по силе много-
часовому всенощному бдению! Он обладает 
великой силой. Сейчас есть такие противора-
кетные системы, которые лазерными лучами 
поражают ракету противника еще на старто-
вой площадке и не дают ей взлететь. Так и 
добрые помыслы: они предупреждают взлет 
злых помыслов с диавольских «аэродро-
мов», на которых те базируются, и не дают 

им подняться в воздух. Поэтому, насколько 
можете, постарайтесь не дать диаволу успеть 
насадить в вас злые помыслы. Постарайтесь 
сами опередить его и насадить в себе помыс-
лы добрые, чтобы ваше сердце стало цвет-
ником и вашу молитву сопровождало боже-
ственное благоухание вашего сердца.

Если человек держит в себе пусть даже и 
«немного левый», то есть злой, помысл о 
ком-то, то какой бы подвиг он ни совершал 
— посты, бдение или что-то еще, — всё пой-
дет насмарку. Чем поможет ему аскеза, если 
он не борется против злых помыслов, но при-
нимает их? Почему он не хочет сначала очи-
стить сосуд от грязного масляного отстоя, 
пригодного лишь на мыло, и только потом 
влить в него чистое масло? Зачем он смеши-
вает чистое с нечистым и делает чистое ни на 
что не годным?

Один чистый, добрый помысл облада-
ет силой большей, чем любой аскетический 
подвиг. К примеру, диавол воздвиг против 
юноши брань нечистых помыслов. Чтобы из-
бавиться от них, юноша совершает всенощ-
ные бдения, постится, воздерживается от 
пищи и воды по три дня подряд. Однако один 
включенный им в работу чистый помысл об-
ладает силой большей, чем все его бдения и 
пощения, и оказывает ему более существен-
ную помощь.
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