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ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПАМЯТЬ ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ
(3 июля по н. с.)

«ВСЕ МОГУ В УКРЕПЛЯЮЩЕМ МЕНЯ ИИСУСЕ ХРИСТЕ»

Ä

ар Божий, данный в день Святой Пятидесятницы апостолам, не остался бесплодным, но
принес великий плод
святости. Действие
Святого Духа, пребывающего в Церкви со
дня Пятидесятницы,
изливается на людей
любовью Бога Отца,
искупительной жертвой Иисуса Христа и
личным трудом человека, желающего стяжать Дух Святой. Есть
множество путей, которыми подается благодать Божия человеку.
Она дается через молитву, добрую нравственно-чистую
жизнь, добрые дела, но
особенно через Святые
Таинства, совершаемые в Церкви. Каждому человеку необходимо стать учеником Христа Спасителя, очиститься через
покаяние от грехов, и начать новую
жизнь в правде и любви. Цель жизни заключается в единении и послушании Богу. Бог сотворил человека по великой Своей милости и
любви для блаженства.
По-разному люди понимают
«счастье». Одни полагают, что оно
заключается в материальном благе, другие – в чувственных наслаждениях, третьи – в достижении власти, славы земной. Но еще древние
мудрецы доказывали из своего
жизненного опыта, что это все суета сует и томление духа. И что
одно надлежащим образом утешает человека и доставляет ему мир
и радость, это – богобоязненная

Все святые, в земле Российской просиявшие. Икона.
Троицкий собор Данилова монастыря г. Москвы

нравственно-чистая жизнь с полным послушанием воле Божией.
Деятельное богоуподобление и тесное общение человека с Богом, которое должно перейти в конечном
итоге в полное единение, и является целью нашей жизни. Именно
этим занимались люди, которых мы
величаем в нынешний день и называем их святыми. Они помнили
слова Спасителя: «Будьте совершенны якоже Отец ваш Небесный
совершен есть», и к этому стремились. Земная жизнь наша есть время приготовления к вечности и начало жизни будущей в Царстве
Отца Небесного, когда будет Бог
всяческая во всех (1 Кор. 15, 28).
Бог, Слава Божия и человеческое

единение с Ним есть
высшая и последняя
цель бытия человека.
Мы сегодня празднуем память всех святых в земле Российской просиявших. Что
они совершили, что
стали святыми? Кто
они были и сколько их?
Они были наши земляки, простые люди, но
богобоязненные. Они
прекрасно понимали,
что спасение человека
есть, прежде всего,
очищение от греховной скверны, нравственное совершенство, единение с Богом
через Церковь и Святые Таинства. Они
стремились к тому,
чтобы быть в Святой
Церкви, которая есть
жизнь со Христом и во
Христе. Они знали, что
Церковь есть благодатная жизнь в Святом
Духе, или Дух Святой, живущий в
человечестве. Опытом, познавая
Святую Церковь, живя в ней, они
стремились к Богу, небесному и
вечному. А число их весьма велико. Святой Иоанн Богослов свидетельствует: «После сего взглянул я
и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из
всех племен и колен, и народов и
языков стояло пред престолом и
пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр. 7, 9). Господь говорит
сегодня Своим ученикам: «Идите
за Мною», – и они, тотчас оставив
все, пошли за Господом. О, какая у
них великая вера и послушание! Не
зная еще Иисуса Христа, Его уче-
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ния, ни того, кто Он и что Он – Бог,
они все оставили и пошли за Ним.
Так сделали и святые нашей Русской земли, память которых мы сегодня совершаем. Они, как только
услышали проповедь о Христе, поверили и пошли за Ним. Через страдания, лишения, болезни, голод и
холод, леса и пустыни, гонения и
невзгоды они шли за Христом, Ему
подражая и к Нему стремясь.
У нас бывает по-другому. Многие из нас говорят: «В тех условиях и обстоятельствах, в которых
живу, невозможно спастись». Но
надо вспомнить слова апостола
Павла: «Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (Флп. 4, 13).
Мы хотим устроить дом, работу,
жизнь в мире, а потом, говорим, мы
придем в храм. Но надо делать как
святые апостолы или святые, которых мы прославляем ныне. Среди
них были люди разных профессий
и сословий – простые и знатные,
земледельцы и воины, богатые и
нищие, цари и слуги, миряне и священники. Они украсили своей жизнью нашу землю и Русскую Церковь. Они оставили нам веру, храмы и монастыри. Они оставили
нам Русь Святую и всю нашу культуру и искусство.
Что же составляет источник блаженства для них, для святых? Апостол Павел говорит: «Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его»
(1 Кор. 2, 9). Близость к Богу, лицезрение Его, жизнь с Ним и в Нем
является источником блаженства и
радости святых. Имея столько много молитвенников на небе и столько
много примеров спасения, не спастись может только тот, кто нарочно и сознательно не хочет этого.
Будем хранить веру Православную и будем достойными детьми
наших отцов, живя в послушании
Богу, в вере и благочестии. Пройдет время и Господь сподобит по
молитвам всех русских святых и
нам быть жителями Царства Божия. Аминь.
Из сборника проповедей «Благодарение Богу»
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Протоиерей Георгий Бенигсен

СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ
(12 июля по н. с.)

Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле, весь мир
ученьми своими просветившия и вся концы ко Христу приведшия.

Ñ

вятые первоверховные апостолы Петр и Павел являют
наглядный пример, какими разновидными могут быть
пути человека к Богу.
Об апо с толе Пет ре
знаем, что был он простым рыбаком, закидывавшим сети свои в озеро Галилейское. И был,
вместе с братом своим
апостолом Андреем,
которого Церковь
именует «Первозванным», призван
Господом к апостольству в самом начале
земной проповеди
Христа. Ему, а вместе с ним и другим
ученикам, Христос
сказал, что из ловца
рыб станет он ловцом человеков. Петр
был женат, и поначалу
имя его было Симон.
Христос дал ему новое
имя, «Камень», которое на языке арамейском
звучало «Кефас», на греческом – «Петрос». Именем этим
Господь подчеркнул твердость
веры апостола, которого по-русски называем Петр. Потому Господь и сказал ему: «ты – Петр, и
на сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Мф. 16, 18). И Петру Христос
вручил «ключи Царства Небесного», дав ему право «вязать и
решить», то есть прощать или не
прощать человеческие грехи.
Право, которое потом было вручено всем апостолам, а через них
и всем архипастырям и пастырям
Церкви Христовой.
Новый Завет приводит много
примеров исключительного по-

ложения Петра среди апостолов,
но и указывает на его раннее непонимание мессианского призвания Христа. Два раза Христос
произно сит огненные
слова заклятия: «Отойди от Меня, сатана». В
первый раз – дьяволу,
пытающемуся искушать
Его в пустыне. Во
второй раз – апостолу
Пет ру.
Только что сказал
Христо с Петру,
что ему Он вручает «ключи Царства», и начал открывать ученикам
тайну Своего предлежащего распятия.
Так это потрясло впечатлительное воображение Петра, что он начал
отговаривать Спасителя
от предстоящих страданий: «Будь милостив к
Себе, Господи!». Тут
Христос отвечает и на
это, человеческое, искушение теми же словами,
которыми ответил на дьявольский соблазн: «Отойди от Меня,
сатана! Ты Мне соблазн, потому
что думаешь не о том, что Божие,
но что человеческое» (Мф. 16,
22-23).
Евангелие, как и книга Деяний апостольских, так ярко описывает человеческую страстность Петра, переплетающуюся
с его святостью. Он страстно
уверял Христа в своей верности
Ему вплоть до смерти с Ним. И
через короткое время трижды
отрекается от Него: «Не знаю Человека Сего!». И по Воскресении
он так же трижды исповедует
любовь свою к Воскресшему
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Христу, и несет проповедь Евангелия в мир, строит Христову
Церковь и умирает мученической смертью за Христа.
А апо стол Павел не
только не был призван
Христом к апостольству
во время земной жизни
Христа. Он даже и не
знал Христа. Но знал о
Его учении и об учениках. И ненавидел их от
всей глубины своей
бе зграничной преданности дохристианским иудейским
традициям. Павел родился в городе Тарсе, а
у мер мучениче ской
смертью в Риме, приблизительно в 67 году
по Рождестве Христовом. Был римским гражданином, унаследовав
это подданство от отца.
Был ярым приверженцем иудейской фарисейской школы. Религии его обучал знаменитый иерусалимский раввин и
учитель Гамалиил. По профессии был ремесленником – делал
палатки. Будучи юным еще человеком, не только присутствовал
при убийстве первого христианского мученика апостола и архидиакона Стефана, но всецело
поддерживал жестокое избиение
Стефана камнями. О Стефане в
книге Деяний апостольских сказано, что был он человек, «исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения
в народе». Слушавшие его проповедь, «смотря на него, видели
лицо его, как лицо Ангела». Потому в минуту мученической
сво ей смерти Сте фан видел
«небо отверстым, и Сына Человеческого, стоящего одесную
Бога».
Павел же, в то время звавшийся Савлом, стерег одежды убивавших мученика. Рвению его в
преследованиях того, что он считал злой ересью, преследовани-
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ях христианства, не было предела. Но предел возник, и не в результате перемены убеждений в
веровании Савла, но по неизъяснимой воле Божией.
Озарение произошло не
постепенно. По дороге в
Дамаск, куда Павел направлялся для дальнейших преследований и
уничтожения христиан, произошла его
встреча со Христом.
Встреча совершенно
внезапная. Савл рассказывает об этой
встрече: «Среди дня
на дороге я увидел... с
неба свет, превосходящий солнечное сияние,
осиявший меня и шедших со мною. Все мы
упали на землю, и я
услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: „Савл,
Савл! что ты гонишь
Меня? Трудно тебе
идти против рожна”. Я
сказал: „Кто Ты, Господи?”
Он сказал: „Я Иисус, Которого
ты гонишь”» (Деян. 26, 13-15).
Так состоялось самое замечательное обращение в духовной
истории человечества. Обращение настолько радикальное и
коренное, что тут же ярый гонитель христиан встал с пыльной
дороги великим апостолом, великим проповедником и исповедником Христова Евангелия.
«В доме Отца Моего обителей
много», – сказал Христос. Значит, и множество путей может вести к этим многим обителям. Каждый путь отличен от другого.
Как ярко это подтверждается
жизненным путем святых апостолов Петра и Павла. И как близки они друг другу, несмотря на
все кажущееся несходство их путей. Близки, потому что пути их
ведут и привели к одной цели –
к дому Небесного Отца.
Из книги «Не хлебом единым»

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ
Новопришедшим в храм обычно бы
вает непонятно, что здесь происходит.
Это преодолимо?
бы не сказал, что пришедшему с целью действительно
вникнуть в то, что в Церкви происходит, решительно ничего не понятно. Я думаю, что когда хор поет
«Господи, помилуй» или «Подай,
Господи», – это понимает даже самый внешний по отношению к
церковной жизни человек. Когда
священник, благословляя, скажет:
«Мир всем», любой человек поймет, что речь идет о мире и о взаимной любви; а не о вещах противоположных. Так что определенная понятность существует даже
для людей, оказавшихся в церкви
случайно. Самым сложным для усвоения в церковной жизни оказывается не обрядовая сторона, которая может вызывать какое-то недоумение или смущение только в
первые дни, недели, месяцы знакомства с ней, а само содержание
евангельского благовестия и церковного вероучения. Вот его действительно трудно понимать разумом. Скажем, догмат о единосущности лиц Пресвятой Троицы вряд
ли кто-нибудь в простоте и без
внутреннего усилия может принять. Но еще более трудно принять
тот нравственный закон, который
провозглашается в Церкви и о котором Спаситель говорит такими
словами: Иго Мое благо, и бремя
Мое легко (Мф. 11, 30). Трудно
принять необходимость стеснять
себя ради другого человека и исполнять те или иные уставы Церкви, польза которых для нашего
духовного и телесного здоровья
только со временем становится понятной. И здесь от человека требуется серьезное усилие. В Евангелии говорится о том, что Царство Небесное силою берется
(Мф. 11, 12), то есть достигается
усилием. А церковные правила –
это не просто нечто, людьми придуманное, – мол, захотелось кому-

Я

Ïîäñîëíóõ ¹ 7 (30) èþëü 2005

то с кадилом ходить в золотом облачении, – в них отразился опыт
двух тысячелетий молитвенной
духовной жизни народа.

Но что делать, если во время бого
служений не разбираешь слова песно
пений, молитв?
о-первых, регулярно ходить в
церковь. Чем чаще будем бывать на службах, тем проще будет
понимать то, что на них поется и
читается. Конечно, те, кто приходят только на Рождество и на Пасху, действительно, ничего понять
не могут кроме «Господи, помилуй» и «Христос воскресе!».
Во-вторых, – но это уже совет
для более воцерковленного человека – заранее ознакомиться с текстами богослужений, которые в то или
иное время будут совершаться, и
особенно в дни Великого поста или
великих праздников. Кроме тогo,
сейчас у каждого есть возможность
на службе – и это никак нe противоречит церковному Уставу – держать перед глазами тексты литургии, всенощной, акафистов, канона Андрея Критского, дабы не упустить неуслышанным ни одного
слова молитвы.
В-третьих, – и это общий совет
для всех, – когда во время богослужения внимание рассеивается и
потом и вовсе уходит вне зависимости от понятности слышимого,
а по каким-то нашим внутренним
причинам, надо читать про себя
Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя грешного». Казалось бы, парадоксально, но именно через нее,
сквозь нее, благодаря ей богослужение будет восприниматься более
отчетливо, внятно, менее рассеяно.

В

Некоторые уверены, что некрещено
му человеку нельзя стоять на службе.
Они заблуждаются?
о верно, что есть древнее церковное правило, которое запрещает присутствие людей некрещеных и невоцерковленных на основ-
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ной части главного православного
богослужения – Божественной литургии, когда совершается таинство причастия Телу и Крови Христа Спасителя. Смысл такого запрещения был в том, чтобы таинство Церкви не оказалось поводом
для непонимания и профанации со
стороны людей внешних. Я не думаю, что сейчас мы можем говорить о необходимости и даже возможности безусловного соблюдения этого древнего запрета. Я думаю, что сейчас богослужение является самым сильным способом
проповеди, который есть в Православной Церкви. Просто если некрещеный человек входит в храм,
лучше ему не идти вперед, где он
может невольно смутить кого-то
из прихожан незнанием элементарных вещей, а встать где-нибудь
в стороне, где и самому можно
будет не смущаться тем, что другие обращают на это внимание. И
лучше не креститься, коли он некрещеный человек, и даже не стремиться вызвать у себя какие-то
специальные состояния умиления,
вдохновения, а постараться постоять на службе тихо и спокойно и
посмотреть, чем душа отзовется
на то, что будет происходить.

Что лучше для работающего челове
ка: реже приходить в храм и стоять всю
службу или почаще забегать, но нена
долго?
учше, конечно, в храме бывать
как можно чаще. Это духовно
полезно каждому из нас. Но лучше присутствовать не на какой-то
части богослужения, не просто
зайти свечку поставить, о чем-то
своем помолиться, но помолиться
со всей Церковью во время всей
службы. Ничто не заменит этого
опыта совместной молитвы, в особенности на литургии, когда мы
причащаемся Тела и Крови Христа Спасителя. И лишать себя этого никак нельзя.

Л

Протоиерей Максим Козлов
Из книги «400 вопросов и ответов.
О вере , Церкви и христианской жизни»

Архиепископ Иоанн
(Шаховской)

О БЛИЗОСТИ
БОЖИЕЙ К МИРУ

М

ногие веруют, что Господь
Иисус Христос был в мире,
родился в Вифлееме, был
распят на Голгофе и воскрес из мертвых... Меньше таких, которые веруют, что Господь Иисус Христос
не только был, но и будет – придет
судить живых и мертвых, и «Царству Его не будет конца». Но еще
меньше тех, которые веруют, что
Господь Иисус Христос не только
был и будет, но и есть: «Се, Аз с
вами во вся дни до скончания века!»
(Мф. 28, 20).
Созерцать жизнь Господа Иисуса Христа, в прошедшем или будущем – это еще не означает быть верующим. Прошедшее и будущее
всегда отдалено от нас, людей, и не
принадлежит нам. Мы живем лишь
в настоящем. И, придя в мир, в настоящее наше пришел Господь. Через настоящее Он входит в нашу
жизнь. Сущность веры православной – живое общение души человеческой с Богом. Это – непрестанный
праздник человеческой души перед
Живым Богом. Вера наша православна не тогда, когда мы только
помним Истину, и даже не тогда,
когда мы стоим перед Истиной, но
лишь когда мы стоим в Истине.
«Что есть истина?» (Ин. 18, 39) –
спросил Пилат у стоящей перед ним
Истины... Если вы у самой Истины
вместо того, чтобы любить ее и слушаться ее, будете спрашивать, что
она такое, – она будет безмолвствовать перед вами. Но если вы откроете перед Истиной – Христом – свое
сердце, Ему верное, и станете просить Истину – Христа, – чтобы Он
вошел к вам, – Истина, Живой Господь, послушается вас и войдет к
вам, и будет светом ваших очей, силой вашего разума, духом ваших
уст, величайшим смыслом и радостью вашей жизни.

6

Ïîäñîëíóõ ¹ 7 (30) èþëü 2005

Сердце – вне пространства и
времени. Соединение его с Господом не зависит ни от каких условий этого мира. Лишь от внутреннего состояния веры, правды, чистоты и смирения человеческого зависит радость соединения человека с Богом.
Дух наш имеет от Бога безмерную глубину, куда всегда готова сойти безмерная высота Божией Истины. Мы всегда стоим пред сошествием Духа к нам. Как бы глубоко
ни пал человек, Дух Святой всегда
может легко войти в него и мгновенно озарить его сердце. «Господи, хорошо нам быть с Тобой!» –
воскликнул Петр в простоте сердца, стоя пред Господом на Фаворской горе. Так восклицают и ныне
многие люди на горах и в долинах
мира, и в его городах, простым сердцем видя Господа... Хорошо стало
ученикам Христовым, когда Дух
Святой сошел к ним и они исполнились высшего Богопознания.
Господи, хорошо нам быть с Тобой... всюду! Не вспоминать лишь
о Тебе хорошо, не размышлять только о времени, когда Ты жил на земле, как человек, или о том часе, когда Ты придешь, но – главное – пребывать с Тобой хорошо.
В чем начинается наше пребывание с Господом? В желании соблюсти малейшую Его волю, исполнить каждое указание Евангелия, даже каждый намек Его заповеди. Пребывание с Господом выражается и в мире сердца, который
превыше всякого мира. Он есть
«мир наш» (Еф. 2, 14). Пребывание
с Господом есть молитвенная, чистая, небесная радостно-благодарная смягченность правдивого и
покаянного сердца. Пребывание с
Господом есть живое непрестанное
общение с Ним, хождение перед
Ним и в Нем...
Все доброе, все святое в мире,
рождено близостью Отца и Сына, и
Святого Духа. Близость Бога к нам
так велика, что если бы не было нашей злой воли человеческой, этот
мир уже был бы для нас раем!
Из книги «Беседы с русским народом»

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Профессор МДА А.И. Осипов

ОСНОВЫ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ*
(по творениям святителя Игнатия Брянчанинова)

Католицизм
лубоко ошибочно было бы думать, что прелесть – явление,
возникающее на почве специфически православной. В своей статье «О прелести» святитель Иг-

Г

только захотеть и употребить
некое напряжение, как являлись
перед его взорами, по его желанию, ад или рай... Известно, что
истинным святым Божиим видения даруются единственно по

Термин «прелесть» точно вскрывает само существо названной духовной
болезни: лесть себе, самообман, мечтательность, мнение о своем достоинстве
и совершенстве, гордость.
натий прямо пишет: «Прелесть
есть состояние всех человеков,
без исключения, произведенное
падением праотцев наших. Все
мы в прелести. Знание этого
есть величайшее предохранение
от прелести. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в л ожном состоянии,
нуждаемся в освобождении истиною. Истина есть Господь
наш Иисус Христос» (I, 230).
Особенно важны для нашего
времени суждения святителя Игнатия о западных, католических
подвижниках. В полном согласии
с прочими святыми Православной Церкви он свидетельствовал:
«Большая часть подвижников
Западной церкви, провозглашаемых ею за величайших святых –
по отпадении ее от Восточной
Церкви и по отступлении Святого Духа от нее – молились и достигали видений, разумеется,
ложных, упомянутым мною способом... В таком состоянии находился Игнатий Лойола, учредитель иезуитского ордена. У
него воображение было так разгорячено и изощрено, что как
сам он утверждал, ему стоило
* Окончание. Начало в № 11 (22), № 12 (23) 2004 г.,
№ 1 (24), № 3 (26), № 6 (29) 2005 г.

благоволению Божию и действием Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию, – даруются неожиданно,
весьма редко... Усиленный подвиг
находящихся в прелести обыкновенно стоит рядом с глубоким
развратом. Разврат служит
оценкою того пламени, которым
разожжены прельщенные» (I,
244).
Святитель указывает и на другие скрытые от внешнего взора
причины прелестных состояний
западных подвижников. Так, он
пишет: «Кровь и нервы приводятся в движение многими
страстями: и гневом, и сребролюбием, и сл астолюбием, и
тщеславием. Последние две чрезвычайно разгорячают кровь в
подвижниках, незаконно подвизающихся, соделывают их исступл енными фанатиками.
Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям,
к которым человек еще не способен по нечистоте своей; за недостижением истины – сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие
к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные
ложные утешения, наслаждения
и упоения. Такое состояние есть
состояние самообольщения. Все
незаконно подвизающиеся нахо-
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дятся в этом состоянии. Оно
развивается в них больше или
меньше, смотря по тому, сколько они усиливают свои подвиги.
Из этого состояния написано западными писателями множество книг» (IV, 499).
Интересно отметить, что святитель Игнатий (изучавший католическую аскетическую литературу не по переводам, а в латинских подлинниках) указывает и
конкретные временные координаты отступления католических
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риантов духовности, не особый,
свой путь к Богу (как называют
католическую мистику ее апологеты), но тяжелая болезнь, не поняв которой и не оценив должным образом, подвижник разлагается изнутри.
И эта страшная болезнь угрожает гибелью не только отдельным лицам, но и самому, как видим, христианству. Отход какойто христианской общины или
Поместной Церкви от принципов
духовной жизни, открытых и ос-

«Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения, произведенное
падением праотцев наших. Все мы в прелести. Знание этого есть величайшее
предохранение от прелести. Величайшая прелесть – признавать себя свободным
от прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном
состоянии, нуждаемся в освобождении истиною. Истина есть Господь наш
Иисус Христос».
аскетов от единого опыта святых
единой Вселенской Церкви. Он
пишет: «Преподобный Венедикт
[† 544], святой папа Григорий
Двоеслов [† 604] еще согласны с
аскетическими наставниками
Востока; но уже Бернард Клервосский (XII в.) отличается от
них резкою чертою; позднейшие
уклонились еще более. Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят. Разгоряченная... мечтательность заменяет
у них все духовное, о котором они
не имеют ни малейшего понятия. Эта мечтательность признана ими благодатию» (IV, 498)
Истина одна
релесть, как видим, возникает у тех, которые живут не
по святоотеческим началам, а по
своим мыслям, желаниям и пониманию и ищут у Бога не спасения от греха, а благодатных наслаждений, откровений, даров.
Их обычно и «получает» в изобилии горе-подвижник в своем
разгоряченном воображении и
действием темных сил. Прелесть
поэтому – не один из возможных
и, тем более, равноценных ва-

П

вященных великим опытом Церкви, неминуемо ведет ее к потере понимания истинной святости и прославлению откровенных
ее искажений. К таким же гибельным последствиям приводит
и каждого отдельного верующего отступление от «царского
пути» духовной жизни, проложенного подвижническими стопами святых.
Особенно часто прорывы к
«высотам» наблюдаются у новообращенных и юных подвижников, не познавших еще своего
ветхого человека, не освободившихся от страстей и уже ищущих
состояний человека нового, совершенного. Недаром у отцов
есть выражение: «Если увидишь
юношу, по своей воле восходящего на небо, удержи его за ногу и
сбрось оттуда, ибо ему это полезно». Причина подобных ошибок очевидна: незнание законов
духовной жизни, незнание себя.
Святитель Игнатий по этому
поводу приводит следующие замечательные слова святого Исаака Сирина: «Если некоторые из
отцов написали о том, что есть
чистота души, что есть здравие
ее, что бесстрастие, что видение, то написали не с тем, что-

бы мы искали их преждевременно и с ожиданием. Сказано в Писании: «Не приидет Царствие Божие с соблюдением» (Лк. 17, 20).
Те, в которых живет ожидание,
стяжали гордыню и падение.
Искание с ожиданием высоких
Божиих даров отвергнуто Церковью Божией. Это – не признак
любви к Богу; это – недуг души».
Святитель Игнатий заключает
эту мысль такими словами: «Святые отцы Восточной Церкви,
особливо пустынножители, когда достигали высоты духовных
упражнений, тогда все эти упражнения сливались в них в одно
покаяние. Покаяние обнимало
всю жизнь их, всю деятельность
их: оно было последствием зрения греха своего» (II, 125-126).
В этом видении греха своего,
рождающего истинное смирение
и «покаяние нераскаянно» (2
Кор. 7, 10) и заключается единственно надежная, непоколебимая основа правильной духовной
жизни.
Для понимания духовной жизни
в наше время особенно полезны:
· Авва Дорофей, преподобный.
Душеполезные поучения. М. 1874.
· Игнатий (Брянчанинов), святитель. Отечник. СПб. 1903; Творения. Т. I-V. СПб. 1905; Собрание
писем. М.- СПб. 1995.
· Иоанн, схиигумен. Письма Валаамского старца. Последнее изд.:
Коломна. 2001.
· Игумения Арсения. Переиздание: М. 1994.
· Никон (Воробьев), игумен.
Письма духовным детям. 2-е изд.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
1991.
· Лазарь, архимандрит. Таинство
исповеди. М. 1995.
Из книги «Путь разума в поисках истины»
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В.Н. Лосский, епископ Петр (Л’юилье)

ТОЛКОВАНИЕ НА СИМВОЛ ВЕРЫ (7й член)
кг дu госослосuд го сбuдко



ера во Второе Пришествие
Христово – одно из безоговорочных оснований христианского учения в целом, и всякая попытка «де-эсхатологизировать» христианство, то есть вычеркнуть или свести к минимуму этот догмат веры,
есть искажение христианского благовестия. Чтобы осознать место этого догмата в Церкви, надо рассмотреть его в подобающей ему перспективе. Действительно, христианское
понимание времени и истории представляется нам в виде горизонтальной линии: есть начало – сотворение
мира, трагическое деяние человека,
его падение; центральное событие –
Воплощение; и конец – Второе Пришествие. Следовательно, как жертва Христа была единственным в своем роде событием (Евр. 7, 27), так и
последний Суд будет актом единственным и окончательным. Таково
твердое верование Церкви, и поэтому V Вселенский Собор (553 г.) осудил целый ряд мнений оригеновского толка, которые были основаны на
циклическом понимании времени,
не совместимом с Откровением. Эсхатологическое* чаяние – одна из основ православного сакраментального богословия. Поэтому собрание
христиан на евхаристической вечере есть не только воспоминание события, которое совершилось в прошлом и «актуализируется» в таинстве, но и отмечено эсхатологическими чаяниями мессианской общины, то есть Церкви. Это настоятельно подчеркнуто в поучении апостола Павла, которое следует за повествованием об установлении таинства Причастия: «Ибо всякий раз,
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу
сию, смерть Господню возвещаете,
доколе Он приидет» (1 Кор. 11, 26).
В переданных нам евангелистом
Матфеем словах Господа («Сказываю же вам, что отныне не буду пить

от плода сего виноградного до того
дня, когда буду пить с вами новое
вино в Царстве Отца Моего»
(Мф. 26, 29)) содержится явное эсхатологическое указание. Евхаристическая община – прообраз Церкви,
собранной в грядущем Царстве. В
древнейшем христианском документе – Дидахе (I-II век) – мы читаем
слова, восхваляющие это чаяние:
«Подобно этому преломленному
хлебу, который сперва посеян был на
холмах, но собранный в житницы
стал единым, да соберется Церковь
Твоя в Царстве Твоем с концов земли...», и далее: «Помяни, Господи,
Церковь Твою, во избавление ее от
всякого зла, и во усовершенствование в любви Твоей. Собери ее от четырех ветров. Церковь Твою святую
в уготованном Ей Тобою Царствии
Твоем».
Первые христиане жили в нетерпеливом ожидании возвращения
Христа, и они выражали это свое
нетерпение в краткой арамейской
формуле, которую приводит апостол Павел – «Маранафа» (1 Кор.
16, 22). Однако Господь предостерегал своих учеников от желания узнать в точности срок Второго
пришествия (Мф. 24, 36; Деян. 1, 7).
Тот же апостол Павел, призывая
фессалоникийцев к бодрствованию,
писал им: «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так
придет, как тать ночью» (1 Фес.
5, 2). Христиане всегда должны пребывать в ожидании Парусии**, но
ожидание это не должно превращаться в праздное любопытство и
искушение Божественного Промышления. Церковь избегает поспешных умозаключений на основе некоторых мест из книги пророка Даниила или из книги Апокалипсиса, тогда как сектанты всех эпох
этим злоупотребляют для того, чтобы математически точно опреде-

лить самый момент Парусии, или
чтобы заклеймить кого-либо из своих собратьев. Спекуляции такого
рода не только противоречат наставлениям Господа, но и свидетельствуют о полном невежестве тех,
кто поддается соблазну подобных
изысканий. Такие люди понятия не
имеют о правилах иудейской апокалиптики, которые теперь хорошо известны нам благодаря многочисленным документам, относящимся к
эпохе от II века до н. э. до II века
после нее.
Мы уже настаивали на разнице
между двумя пришествиями Господа в мир: Первое произошло в уничижении («кенозисе»), Второе будет для всех явлением силы Божией. Это подчеркивает в Символе
выражение «Со славой». С концом
мира сего прекратится возможность
всякого изменения, все станет совершенно непреложным как вневременное. Поэтому Господь наш возвещает: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную»
(Мф. 25, 46). Эту же абсолютную
вневременность подразумевает святой Иоанн Богослов в Апокалипсисе, когда говорит о второй смерти
(Откр. 20, 13-15). Последний Суд
будет полной победой Христа над
всеми силами зла, которые, несмотря на Крест и Воскресение, не хотят признать своего неумолимого
поражения.
Обратим внимание на то, что
Священное Писание, равно как и
Символ веры, подчеркивает, что
Последний Суд есть событие всекосмическое. Христос приходит как
Царь вселенной. Об этом читаем
мы: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на
престоле славы Своей, и соберутся
пред Ним все народы» (Мф. 25, 3132; Откр. 20, 11-15).
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А. ФедоровДавыдов

Â

В.М. Васнецов. Страшный суд. Эскиз росписи для Владимирского собора в Киеве. ГТГ

Отметим, что православная иконография разнообразно разработала
тему Последнего Суда, сначала в
символическом сюжете о пастыре,
отделяющем овец от козлищ (храм
святого Аполлинария в Равенне,
прибл. 520 г.), а позднее – реалистически изображая Христа, являющегося «на облацех» и сидящего на
Престоле среди апостолов, чтобы
судить живых и мертвых, которых
будит труба Архангела (Собор в Торчелло, XI в.).
Седьмой член Символа веры заканчивается утверждением: «Его же
Царствию не будет конца». Этих
слов из нашего Символа, провозглашенного во времена II Вселенского
Собора (381 г.), еще не было в Исповедании веры никейских отцов. Они
были вставлены в Символ для опровержения еретических умозаключений Маркелла, который считал, будто Царство Христово кончится с концом времен. Это мнение не противоречит его модалистическому богословию, где Троица – только времен-

ный модус Божественного Бытия, которое, в конце концов, соберется в
единую монаду.
Уже в Символе Антиохийского
Собора (341 г.) встречаем формулу:
«Который снова придет судить живых и мертвых и пребудет, как Царь
и Бог вовеки».
В радостном ожидании славного возвращения Господа христианин
восклицает: «Да приидет благодать,
и приидет мир сей! Аминь!» (Дидахе). Но, сознавая всю слабость
греховного своего естества, он же
смиренно молится: «Егда приидеши, Боже, на землю со славою и трепещут всяческая: река же огненная
пред судищем влечет, книги разгибаются, и тайная являются: тогда
избави мя от огня неугасимаго, и
сподоби мя одесную Тебе стати, Судие праведнейший» (Кондак мясопустной недели).
* Греч. εσχατος – последний. Эсхатология – учение
о последних событиях, о конечной судьбе мира и чело
века. – прим. ред.
** Греч. παρουσια – приход, пришествие. – прим. ред.

ÑÒÀÐÛÉ
ËÀÏÎÒÜ

канаве, невдалеке от проселочной дороги, валялся
старый лапоть. Было холодно, моросил мелкий дождь, и
его однообразный шорох и свист
ветра наводили тоску.
«Ну, вот, теперь наступает и
мой конец, – думал старый лапоть. – Как жаль, что все так
скоро кончается, и я уже ни на
что не годен!»
Маленькая мышь высунулась, было, из норки и сердито
фыркнула на лапоть.
– Вот развалился перед самым носом! – сердито пискнула она, отодвинься хоть немного в сторону!
– Ох, этого я не могу! – вздохнул лапоть, – было время, много исходил я на веку, везде побывал; а теперь сил уже нет…
– Чего же ты тут улегся? –
спросила мышь.
– Меня бросили!
– А! Значит, ты уже ни на что
не годен…
– Да, я думаю, что так! – проскрипел лапоть.
– Вот, вот, и все, что не надо,
сваливают в нашу канавку, –
проворчала мышь и скрылась в
норке.
Старому лаптю стало еще тяжелее…
К утру пошел мягкий снежок
и покрыл собою и поле, и дорогу, и канавку.
«Кажется, теперь я уже окончательно умираю – ни на что и
никому не нужный!» – подумал
лапоть и затих под снежным
покровом.
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Медленно потекли день за
днем; над лаптем наметало сугробы снега, выла метель, трещал лютый мороз. Конечно, для
старого лаптя теперь уже все
было кончено…
Прошла зима. Выглянуло
вешнее солнышко, снег осел и
начал таять… Зажурчали под
снегом невидимые ручейки, и
скоро показалась на пригорках
побуревшая травка…
Наконец, и в канавке сошел
весь снег, и старый лапоть снова увидел над собой небо, ясное
солнышко, а вокруг себя свежую вешнюю травку…
«Все ожило, живет и рождается, – печально думал лапоть, –
а я уже умер!»
Из норки снова выглянула
маленькая мышь, которая проспала всю зиму, свернувшись в
клубок.
– Ты все еще здесь? – сердито пискнула она, увидев лапоть.
– Вот несносная уродина!
Старый лапоть угрюмо молчал. Он с радостью готов был бы
провалиться сквозь землю, чтобы не слышать упреков, но ведь
это было невозможно.
День ото дня вокруг лаптя
трава поднималась все выше и
выше; желтые, голубые, красные
цветы склоняли над ним свои
красивые венчики, и лаптю было
совестно перед ними за свой безобразный, неуклюжий вид…
Как-то утром две крохотные,
пугливые птички, порхая вдоль
канавки, случайно увидели его.
– Чиль-чирик! – пискнула
одна из них, садясь на лапоть, –
вот славное место для гнездышка!
– Чирик-чиль! – пискнула
другая птичка, юркнув в лапоть,
– очень хорошо: и от ветра, и от
дождя защита. А вокруг него –
как будто настоящий садик.
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Только надо будет привести это
помещение в порядок.
И они сейчас же принялись
за работу: выгребли сор из лаптя, натаскали травинок и устлали всю внутренность лаптя, а
сверх этого покрыли мягкими
перышками.
– Какой прекрасный домик! –
шептали птички. – Вот чудесный лапоть!
«Что это значит? – в тревоге
рассуждал старый лапоть. – Неужели это они обо мне говорят
так?»
Через неделю внутри лаптя
лежало уже несколько крохотных яиц, и одна из птичек терпеливо сидела на них… Другая птичка беспрестанно улетала и возвращалась с мошками и букашками в клюве. Она
садилась на край лаптя, кормила свою подругу, а потом чистила носик о лапоть… И старому лаптю было это приятно.
А когда, немного спустя, в глубине его раздался первый писк
вылупившихся из яиц птенцов,
он замер от восторга…
В непогожие дни, когда дул
ветер и по лаптю барабанил настойчивый дождь, старый лапоть радовался, что он может
защитить собой маленьких
птичек от холода и дождя.
Птички хлопотали с утра до
вечера, принося птенцам корм.
А иногда, отдыхая, одна из
птичек садилась на лапоть и
чирикала свои нехитрые, славные песенки:
Счастлив, кто свил свое гнездышко, счастлив, кто вывел детей! Милый и славный наш лапоть, помни о песне моей!
Старый лапоть замирал от
восторга, и жизнь казалась ему
чудесным сном.
Из детского сборника «Зёрнышки»

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ
29.05. На баскетбольной площадке Софринского оздоровительного комплекса состоялась дружеская спортивная встреча команд
клуба «Подсолнух» и детского дома г. Красноармейска. Матч прошел в напряженной борьбе, было
много интересных игровых моментов. В результате – 38:36 в
пользу гостей. Закончились соревнования общим чаепитием и посещением пасхальной выставки.



Выставка «Пасхальный дар» завершила свою работу. В ней приняли участие около тридцати авторов, большая часть из которых –
ученики воскресной школы. Почтовый ящик был набит записками
с именами авторов работ, понравившихся посетителям выставки. В
начале июля состоится общий сбор
участников, подведение итогов
конкурса «Светлый Праздник весны» и награждение победителей.
Благодарим всех принявших участие в выставке и посетителей за
теплые отзывы.



Завершается реставрация росписи купола летнего храма в честь
апостола Иоанна Богослова. Последняя часть в общей композиции –
«Преображение Господне». Она
дополнила собой написанные ранее: «Крещение Господне», «Воскресение Христово» и «Вознесение
Господне». Просим ваших молитв
о здравии р.Б. Юрия и Валерия.



Доброй традицией стали летние
труды учеников воскресной школы
в храмовом хозяйстве. В июне ребята приводили в порядок территорию около храма и газон, убирали храм после праздника Троицы.
Благодарим всех!



Благодарим р.Б. Татьяну за газонокосилку для храма.
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Эпизод баскетбольного матча в Могильцах и его участники, судьи и болельщики

Рук человеческих творенье во славу своего Творца… Экспонаты выставки «Пасхальный дар»
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КРОССВОРД «АПОСТОЛ ПЕТР»
Правильно ответив на вопросы кроссворда, ты узнаешь, как переводится на русский язык
греческое слово апостол“

1. Название поста накануне праздника святых апостолов
Петра и Павла.
2. Кем был Петр до призвания его на апостольское служе
ние (Евангелие от Матфея, глава 4, стих 18)?
3. Когда Господь призвал Петра и Андрея идти за Ним, «они
тотчас, оставив …. , последовали за Ним» (Евангелие от Мат
фея, глава 4, стих 20).
4. Письменное обращение апостола к своей пастве.

5. Кем приходилась апостолу Петру женщина, которую Иисус
Христос исцелил от горячки?
6. Брат апостола Петра, мощи которого привозили в Россию
(Евангелие от Матфея, глава 10, стих 2).
7. Как звали Петра до его избрания апостолом (Евангелие от
Матфея, глава 10, стих 2)?
8. Город, где апостол Петр принял казнь.
9. Что означает имя «Петр»?

Наш храм открыт ежедневно – с 9.00 до 16.00
В дни богослужений – по расписанию
Приемные дни у настоятеля храма:
Суббота – с 13.00 до 16.00, с 19.00 до 21.00
Воскресенье – с 12.00 до 13.00

ИКОНОПИСНО3РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ
Предлагаем услуги по профессиональной реставрации икон.
Гарантия качества. Цены приемлемые.
Также примем заказ на написание новых икон
с соблюдением всех канонических требований.

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА
Духовная литература и предметы церковного обихода.
Открыта ежедневно – с 9.00 до 16.00
суббота, воскресенье – с 7.30 до 8.30 и с 12.30 до 16.00

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
НАДГРОБНЫЕ МОГИЛЬНЫЕ КРЕСТЫ
с доставкой и установкой. Гарантия качества. Цены минимальные.

ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА
Время работы:
Ежедневно – с 9.00 до 16.00
В дни богослужений – с 12.30 до 16.00

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Автобус ПАЗ  3205. Перевозка людей и грузов.
Обслуживание свадеб, ритуальные услуги.
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МТС 8 (916) 656384379 – по срочным вопросам
E–mail:o_iliya@mail.ru
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