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Нынешнее воскресенье посвящено размыш-

лению над небольшим отрывком из Евангелия 
от Матфея, где повествуется о том, как однаж-
ды ко Христу подошел один римский офицер, 
язычник, и попросил Иисуса исцелить его слу-
гу. Господь соглашается и говорит сотнику: 
Да, хорошо, я приду и исцелю его. Подобная 
ситуация, когда Иисуса просили об исцелении, 
надо полагать, была типичной, часто случав-
шейся в служении Христовом.  

Но оказия с этим офицером совершенно не 
случайно попала на страницы Священного 
Писания. Абсолютно неожиданно этот рим-
ский язычник проявил такую сногсшибатель-
ную, необычайную скромность и веру, что 
просто поразил всех присутствующих. Он ска-
зал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел в 
дом мой. Не надо никуда идти. Ты скажи 
только слово, и слуга мой выздоровеет.  

Не слабо. Даже Иисус был удивлен таким 
поворотом дела. Он сказал: уверяю вас, и в 
Израиле Я не видел такой веры. И далее, Хри-
стос произносит удивительные слова. «Гово-
рю же вам, что многие придут с востока и за-
пада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иако-
вом в Царстве Небесном; а сыны царства из-
вержены будут во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов».  

И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты ве-
ровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его 
в тот час.  

Что означает это евангельское выражение, 
употребленное Христом, что многие придут с 
востока и запада, и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а 
сыны царства извержены будут во тьму внеш-
нюю? Израильтяне – это были носители тра-
диционной элитарной веры. На тот момент, 
практически только они исповедовали Едино-
го Истинного Бога, в отличие от ущербных ве-
рований в языческих божков соседствующих 
народов. Израиль был окружен язычниками и 
с востока, и с запада, и с севера, и с юга. Везде 
язычники, а израильтяне – носители истинной 
веры – сыновья Царства Божия. Они - наслед-
ники славных предков: патриархов Авраама, 
Исаака и Иакова. Им было чем гордиться. Они 
- Божий народ.  

Но Христос сими словами предостерегает 
израильтян, а в их лице и всех нас христиан, 
осознающих себя подлинными чадами Церк-
ви. Предостерегает о том, что принадлеж-

ность, будь то Богоизбранному народу, или 
истинной Церкви, не гарантирует человеку 
спасения. Важно – кто ты сам есть. Что ты сам 
по себе представляешь. Многие гордятся, что 
они православные. Есть люди, которые счита-
ют, что принадлежность к тому или иному 
патриархату их спасет. Но это - опасное за-
блуждение. Поэтому Христос и предупрежда-
ет всех нас, что многие придут с востока и за-
пада – многие из других, совершенно «левых» 
церквей, и возлягут с Авраамом, Исааком и 
Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства 
– члены самой «правильной» церкви изверже-
ны будут во тьму внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов.  

Многие люди, которых мы считали пропа-
щими, окажутся в обителях Отца нашего Не-
бесного, а те, кто считал себя церковной ВИП-
персоной, могут попасть в места, намного от-
даленнее от Бога, чем можно себе даже вооб-
разить. 
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ССССуеверия, о которых мы говорили с Вами на 
прошлых воскресных беседах, можно назвать 
ещё идолопоклонством.  

Идолопоклонство - это синоним – слово очень 
близкое по значению к понятию «суеверие». 
Идол, как Вы понимаете, это объект веры и по-
клонения неадекватный и недостойный челове-
ка.  

Есть в Украине чудаки – их, слава Богу, мало, 
но они успели зарегистрировать по стране не-
сколько небольших языческих общин. РУН Віра – 
называется их организация. РУН, значит – Рідна 
Українська Народна Віра. Рассуждают они при-
близительно так. Христианство пришло к нам из-
за рубежа – из Византии, ну, и частично, из За-
падной Европы. Значит, это чуждая для нас ре-
лигия, заграничная, иностранная. А нам ничего 
заграничного не надо – у нас есть всё своё. Была 
же у нас до христианства какая-то вера? Не важ-
но, что наши предки поклонялись деревяшкам и 
пенькам. Зато своим, родным. Оно, конечно, по-
нятно – своё дерьмо не воняет. На самом деле, 
это такое, вот, патологическое проявление на-
ционализма.  

Мы уже подчеркивали с Вами, что современ-
ному человеку 21 века верить в чучело, подкову 
или веник, по меньшей мере, унизительно. Дру-
гое дело, дикарь верит в то, что священный ка-
мешек принесёт ему удачу – ему это проститель-
но, и Всевышний снисходительно относится к 
этой нелепости и даже иногда поощряет такую, 
вот, незатейливую веру - до поры до времени, 
конечно. До тех пор, пока человек не вырастет из 
своих детских штанишек. Мы говорили с Вами – 
каким образом Господь вознаграждает такую вот 
жалкую веру. Несмотря на то, что молящийся 
обращается не по адресу, Всевышний  исправ-
ляет эту нелепость и отвечает на молитвы, об-
ращённые к истукану так, будто моления направ-
лены Ему Самому.  

Но так бывает только до тех пор, пока идоло-
поклонник неспособен на большее. Как только 
человек дорастает хотя бы до подозрения того, 
что идол – это не совсем тот объект, в который 
нужно верить, как тут же Бог прекращает отве-
чать на молитвы язычника. Так было и в первые 
века христианства. Граждане римской империи 
уважали своих идолов до последнего, но уже 
только как культурное наследие предков. Их боги 
замолкли, несмотря на то, что люди массово по-
сещали языческие храмы, совершали традици-



онные ритуалы перед статуями божеств. А коль 
они стали безответными, то, естественно, вера в 
таинственную силу истуканов иссякла. Греко-
римская языческая религия в те первые 4 века 
Новой эры испытывала глубокий кризис и посте-
пенно умирала. Почему? Да потому, что ВсВсВсВсе-е-е-е-
вышнийвышнийвышнийвышний перестал отвечать на молитвы язычни-
ков. И это естественно. Сколько уже можно иг-
рать в эти игры с изваяниями придуманных бож-
ков? Уже родился Христос. И не только родился, 
но и провозвестил Евангелие. Умер на Кресте и 
Воскрес. Уже апостолы основали множество 
церквей в тогдашней вселенной. Уже миру явлен 
Истинный Бог. Хватит гладить по головке ребен-
ка только за то, что он научился ходить. Пора 
двигаться дальше, знакомиться с Ветхим Заве-
том и принимать Новый.  

Да, мы будем правы, если скажем, что идоло-
поклонство в цивилизованном мире давно уже 
умерло. Как официальная религия, надо уточ-
нять. В качестве заключительного аккорда, в 382 
году римский император Феодосий Великий за-
претил языческий культ. Казалось всё. Но быст-
ро сказка сказывается…    

Язычество признало победу христианства. 
Скромно уступило ему трон. И… преспокойно 
продолжило своё существование, так сказать, 
уже под крышей Церкви. Язычество умерло! Да 
здравствует язычество! Психология идолопо-
клонства, она, к сожалению, у нас в крови, она 
гораздо ближе ко всем даже практикующим хри-
стианам, чем можно только себе представить. Но 
если дикаря Бог награждает за его хоть какую-то 
религиозность, неверующего человека за его 
суеверие Господь может даже поощрить, то нас 
с Вами, христиан, наш Небесный Папочка по го-
ловке не погладит. Мы-то с Вами знаем - КОМУКОМУКОМУКОМУ 
подобает кланяться, и на Кого полагать упова-
ние. Уже более 3-х с половиной тысячелетий то-
му назад Бог провозгласил через Моисея: «да не 
будет у тебя никаких Богов кроме Меня», но до 
сих пор мы отливаем «золотых тельцов». В хри-
стианском стиле, конечно.  

А самое главное, эти наши новые идолы обре-
ли принципиально новое свойство, очень важ-
ное. Эти идолы, подобно 2-му терминатору, мо-
гут быть невидимыми. Они способны сливаться 
со средой и принимать облик святыни. Это 
сложный и трагический парадокс. С одной сто-
роны, в христианстве нет идолов. А с другой сто-
роны, их полно. Потому что разруха, как говорил 
один литературный персонаж, это не старуха с 
клюкой. Разруха - она в наших головах. И идоло-
поклонство – это не факт наличия истуканов. 
Дорвавшись до власти при императоре Феодо-
сии Великом, христиане стали крошить идолов, 
разрушать языческие храмы и жечь библиотеки. 
Это неправильно. Потому, что фигура языческо-
го божества является идолом только до тех пор, 
пока ее таковой считают, поклоняются ей и воз-
дают почести. Как только эти поклонения пре-
кращаются, этот истукан сразу же становится 
музейным экспонатом, памятником культуры и 
истории. Не надо убивать священную корову, 
она, бедная, ни при чем. Её нужно просто доить, 
а не поклоняться ей.   

В церкви много разных нужных полезных 
предметов. Иконы, кресты, мощи, плащаница, 
миро, святой елей, фимиам, святая вода, обла-
чения и еще длинный список всего. Причём, нет 
ничего лишнего. Всё предназначено ко благу, но 
это вовсе не означает, что и на самом деле всё 
используется во благо. Микроскоп – хорошая 
штука, но увесистая. Если по голове кому-то изо 
всей силы им ударить, то череп проломить мож-
но запросто.    

Икона, например, - это святыня, но в каком 
смысле? Это изображение Иисуса Христа, Бого-
матери, святых. Причем, не просто иллюстрация, 

картинка, но изображение священное, предна-
значенное для молитвы, для прославления Бога. 
Как замечательно звучит формулировка 7-го 
Вселенского собора: «…сосредотачивая взор 
свой на образе – иконе, ум свой мы возносим к 
первообразу – Богу». Обращаемся с молитвой 
мы ведь не к иконе, а к Богу. И становясь на ко-
лени и прикладываясь к иконе, верующий чело-
век воздает почести не дереву, ни краскам, а 
Всевышнему, Который здесь же присутствует 
невидимо. Именно невидимо. Бога мы не видим, 
и поэтому нам трудно выражать Ему свои рели-
гиозные чувства без какого-то видимого ориен-
тира, без всякого знака или символа. А вот икона 
является некой психологической опорой, инст-
рументом, посредством которого мы можем бо-
лее полно выразить свои чувства, задействовать 
не только наш духовный и душевный уровень, но 
и физический. Влюбленный парень может цело-
вать фотографию своей любимой девушки, и не 
надо его обвинять в бумагофилиибумагофилиибумагофилиибумагофилии, в извращен-
ном отношении к фотобумаге. Икона очень мо-
жет нам помочь, если мы хотим выразить пред 
Всевышним наше к нему отношение, наше пре-
клонение, нашу любовь к Нему. Мы можем воз-
жечь лампаду перед иконой, поставить свечу, 
стать на колени, поцеловать это священное изо-
бражение.  

Иконы – это гениальное изобретение истори-
ческой Церкви. Но всегда найдется ложка дёгтя 
для бочки меда. Знаете, какой самый популяр-
ный вопрос, который задают священнику люди, 
не очень часто посещающие храм? Перед какой 
иконой поставить свечу за здравие и перед какой 
- о упокоении? Поверьте, именно этот вопрос 
самый часто задаваемый. Причём правильный 
ответ никого не устраивает. Верно будет сказать: 
без разницы, молитесь перед какой угодно ико-
ной, какая приглянулась. Но людям такая отпо-
ведь не нравится. Дескать, поп попался дурной - 
ничего не знает. Они подходят к другим людям и 
таки добиваются «правды». Мол, перед распяти-
ем - свечу за упокой, перед святым Николой - в 
путь-дорогу, перед Пантелеимоном - о здравии и 
т.д.   

Но тогда возникает очень серьезный вопрос? 
Если человеку не безразлично, перед какой ико-
ной молиться, то спрашивается – КУДАКУДАКУДАКУДА направ-
лена его молитва? Что для такого человека явля-
ется главным? ИконаИконаИконаИкона, пред которой он ставит 
свечу, или ГосподьГосподьГосподьГосподь, невидимо здесь присутст-
вующий? Это вопрос фундаментальный. Пред 
кем ты возжигаешь огонь, комукомукомукому ты воздаешь по-
чести, от кого надеешься получить помощь? 

Если ты, глядя на икону, думаешь о присутст-
вующем здесь Господе, значит всё нормально. 
Но если ты наделяешь какими-то магическими 
свойствами самусамусамусаму икону, значит это уже пробле-
ма. Ты превратил святую вещь в языческого идо-
ла. На БогаНа БогаНа БогаНа Бога ведь одного должна быть наша на-
дежда. А если мы надеемся на икону, маслечко 
из Почаева, Иорданскую водичку, ладанок с гро-
ба Господня, значит мы, просто-напросто, Бого-
отступники, самые натуральные. Впрочем, не 
обязательно. Для того, чтобы отступить от Бога, 
нужно вначале с Ним побыть.  

И здесь мы опять возвращаемся к фактору ду-
ховной взрослости. То, что позволено ребёнку, 
непозволительно взрослому. Если человек «с с с с 
улицыулицыулицыулицы» в первый раз в храм зашел, ему можно 
всёвсёвсёвсё. Бог простит его невежество, непонимание, 
языческий настрой. Но зрзрзрзреееелыелыелыелые христиане, коими 
мы себя считаем, должны осознавать, что идо-
лопоклонство богопротивно, и мы можем за по-
добные вещи быть наказаны. Не то, чтобы стро-
го, Господь жалеет нас, но мы иногда слишком 
уж вынуждаем Его нашлепать нас по этому са-
мому месту. 
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