
        

жия, св. Ангелы Хранители и угодники Божии; духовные 
отцы и пастыри, поставленные Богом на то, чтобы спасать 
и руководить ищущих спасения; совесть каждого человека, 
этот неподкупный, строгий и правдивый судия, – только 
слушайся его усердно и непрестанно. 

 

Все чистое, законное, святое нечистый демон 
старается осквернить или представить, вообразить в не-
чистом, превратном, извращенном виде. О, сколь он лукав, 
нечист, нагл, неусыпен, деятелен в своем лукавстве, в 
своей злобе, в своей мерзости! Кто избежит его сетей? 
Твердо верующий в Христа и в Церковь. 

 

Господь для блага разумных тварей, т. е. людей, хо-
чет всех соединить во едино тело и Сам обитать в них. 
«Да вси едино будут, якоже Ты, Отче, во мне, и Аз в Тебе, 
да и тии в Нас едино будут» (Ин. 17, 21). А диавол старает-
ся всех разъединить, расчленить, разогнать, как стадо без 
пастыря: в семействах поселяет вражду, раздор, недо-
вольство, или обиду; в селениях, в городах восстановляет 
одних на других; в государствах восстановляет народ на 
народ, царство на царство; в религиозных обществах вос-
становляет исповедующих одно исповедание на последо-
вателей другого и особенно дышит яростью на исповеду-

ющих веру православную, как на истинную Церковь Бо-
жию, воздвигая на них разные гонения. Будем же держать-
ся единой св. Православной Церкви, коей глава Сам Хри-
стос Бог наш, действующий в нас непрестанно во спасе-
ние и обновление наше.»  

 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы 
также можете позвонить отцу Андрею по телефону: (646) 320-
7382.                РЦЛ 
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 Сегодня двадцать третья неделя по Пятидесятнице. 
Предлагаем Вашему вниманию вторую главу туда св. пра-
ведного Иоанна Кронштадтского «Христианская филосо-
фия».  

«2. Понятие о Церкви.  
 

В Церкви своей Господь обращается к нам как Тво-
рец, искусный Художник и Воссоздатель, как Отец, мудрый 
Врач и Спаситель, Промыслитель, Начальник жизни, Пита-
тель, Законодатель, Вождь Своего духовного воинства, 
Единоборец, Победитель. Человек же в Его руках – разум-
ное по образу Его создание, предназначенное к бессмер-
тию, и падшее, сокрушенное, оскверненное, отверженное 
от Бога за грехи, бывшее под проклятием, но милостью и 
щедротами Сына Божия Единородного искупленное, вос-
ставленное от падения, избавленное от проклятия и по-
чтенное снова благословением Отца Небесного по хода-
тайству и заслугам Сына, избавленное от тьмы прегреше-

ний, осиянное небесным светом Евангелия Христова, вос-
созданное и изваряемое от ржавчины и нечистоты греха, 
омываемое в таинственной бани, благовонствуемое св. ми-
ром и печатлеемое печатью Духа Святого Бога на всех чув-
ствах, руководимое по пути спасения к горнему Царству и 
блаженству, подкрепляемое в борьбе с грехами и против-
ными злыми силами Самим Господом, по благодати Духа 
Святого таинственно питаемое небесным Хлебом, руково-
димое видимыми пастырями, имеющими духовные полно-
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мочия от Самого всемогущего Главы Церкви, Господа 
Иисуса Христа. Вы спрашиваете: для чего в Церкви такие и 
такие таинства; для чего священство и пастырство; для че-
го храмы, для чего богослужение, для чего непрестанная 
проповедь слова Божия? Для чего покаяние, для чего при-
чащение Св. Таин? – Все это необходимо для воссоздания, 
просвещения, руководства, подкрепления падшего, осквер-
ненного, растленного, погибающего человека. Вот для того 
же нужна и благодать крещения воссоздания, пакибытия и 

обновления от Св. Духа. Ты почтен величайшей честью, 
человек: тебе назначено быть носителем Божества, Бого-
носцем. Слыхал ли ты про богоносных отцов, имевших в 
себе постоянно Бога, как в живых, нерукотворенных хра-
мах? И тебе надлежит быть таким же богоносцем, для того 
тебе дано причащаться Плоти и Крови Богочеловека Хри-
ста, чтобы в тебе всегда пребывал Господь, по слову и 
обещанию Его: «Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, во 
Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6, 56). 

 

Христос пришел обновить растлевшее грехом есте-
ство человеческое и вверил это величайшее дело Своей 
благости, милосердия, правды и премудрости своей святой 
Церкви. Дух Святый, вошедший в мир и действующий в 
Церкви через священнослужителей, богослужение, пропо-
ведь, таинства, совершает это обновление непрестанно. 
Только в Церкви заключается эта обновительная сила; вне 

Церкви ее нет и быть не может. 

Глубоко скорблю, плачу и рыдаю об ужасной язвe 
греха, растлевающей человечество, бедствующее неизме-
римо, неописанно, многообразно, – о прелести греха, кото-
рой пленяется человечество и работает греху, и даже хва-
стает своей работой, и утешается как какой прибылью. Но 
вместе радуюсь и торжествую, и рукоплещу, когда помыс-
лю и воображу ту Божественную помощь, которая подается 
нам волей Создателя в даровании великого Спасителя и 

Бога всему человеческому роду и в насаждении на земле 
церкви Божией, спасающей род человеческий чудной бла-
годатью Божией. 

 

Что такое благодать? Дар Божий, даруемый че-
ловеку ради веры во Христа для спасения человека 
христианина. Благодать – сила заступающая, милующая, 

просвещающая, спасающая, располагающая ко всякой 
добродетели. 

Благодать, вселившаяся в человека верующего и 
ревнующего о святыне и правде, гонит непрестанно из 
сердца и тела, из всего существа человека тление и всякий 
грех и уготовляет его к вечному нетлению, выгоняет смрад 
страстей и вселяет благоухание. Святые еще при жизни в 
теле благоухали святостью и нетлением и были чистыми 
храмами Духа Святого, творя чудеса. Живи же по духу и 
плоти угодия не твори в похоти (Рим. 13, 14). 

 

Дана заповедь о самоотвержении, предоставлено 
место подвигам, добродетелям, венцам славы неувядаю-
щим, дана благодать, сила Божия одолевать и побеждать 
лукавства врага и все страсти. Сам Господь, Подвигопо-
ложник, помогает подвизающимся, доставляет победу и 
венцы своим воинам. 

Всякий грешник, искренно обращающейся к Богу, 
должен вполне надеяться на всякую благодатную помощь 
от Бога при борьбе своей со грехами, страстями и всякими 
навыками греховными. Только надо искренно и несомнен-
но веровать в Бога и усердно призывать Его в помощь, да 
искренно возненавидеть грех и усердно каяться с чистым 
намерением и впредь не подаваться греху. В помощь к 
нашему спасению готовы и все святые, Сама Матерь Бо-
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