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ост предпола-

гает бодрство-

вание и внима-

ние. Прежде

всего отметим,

что бодрство-

вать значит бо-

роться со сном.

Сон - состоя-

ние покоя, вялости, когда

внимание ослабевает. В ду-

ховном смысле сон - конеч-

ный покой, покой смерти.

Для верующего человека бод-

рствовать - это не только не

спать в физическом смысле,

но бороться вообще против

того, что усыпляет человека и

не дает ему видеть того, что

ведет его к смерти.

То, что было в древние вре-

мена, во времена Ноя, ничем

не отличается от того, что мы

знаем о сегодняшних. «Люди

женились, выходили замуж,

ели, пили» (Мф. 24: 37-39).

Очень кратко определяет че-

ловеческую жизнь Христос!

Так жили все день за днем и

внезапно оказались среди по-

топа, в пучине неодолимых

бед. (Пусть не покажется это

сильным преувеличением -

как мы сейчас среди всемир-

ного страха перед пандемией).

Может быть, неслучайно Гос-

подь выявляет духовное со-

стояние этих людей словами

«ели и пили»? Известно, что

сон овладевает пресыщенны-

ми, а пост и трезвение содей-

ствуют бодрствованию.

К бодрствованию призыва-

ет нас Церковь! Духовная

жизнь у святых отцов имену-

ется бодрствованием. У под-

вижников пустыни был один

монастырь с таким особен-

ным названием: «Обитель не-

усыпающих». Начало духов-

ной жизни определяется

святыми отцами как пробуж-

дение. Кто помнит свои пер-

вые шаги в вере, понимает,

насколько точно это слово

обозначает происходящее в

этот период с нами. Это вы-

ход из состояния сна, прикос-

новение к воскресшему Хри-

сту, восставшему от сна

смерти. «Встань спящий и

воскресни из мертвых, и ос-

вятит тебя Христос» (Еф. 5:

14), - пели первые христиа-

не. Это значит, что Рожде-

ственский пост, как и Вели-

кий пост, как все

богослужения года, содержит

главную тайну христианской

веры - воплощение Божие, в

котором с самого начала при-

сутствуют Крест и Воскресе-

ние. Неслучайно праздник

Рождества Христова именует-

ся Пасхой трехдневной. И

наше духовное делание зак-

лючается в следовании Хрис-

ту Богу. Даром Его мы при-

зываемся выйти из сна, выйти

из тьмы, выйти из смерти.

«Так поступайте, - говорит

апостол Павел, - зная время,

что наступил уже час пробу-

диться нам от сна» (Рим. 13:

11). Сон означает неверие в

победу Божию - в воскресе-

ние. Может быть, эти люди

не боятся, как те, кто смеял-

ся в Афинском ареопаге над

апостолом Павлом, когда он

начал проповедовать о вос-

кресшем Христе, сказать: «Об

этом послушаем тебя в дру-

гой раз» - подождем, что бу-

дет завтра и послезавтра, но

только не сегодня, а позднее.

В христианской жизни каж-

дый день имеет бесконечное

значение. Время дается нам

как возможность приобщить-

ся Христовой крестной люб-

ви, о которой возвещает

сем известен

великий ком-

позитор  Мо

царт. Имя его

стяжало бес-

смертие. Од-

нажды один

немец, тоже музыкант, по-

желал увидеть Моцарта и

отправился в Италию При-

был он в Милан и вдруг уз-

нает печальную новость -

Моцарт умер. Музыкант бы

и в большом горе, но его

успокаивали:

- Умер отец, зато жив сын.

- А он похож на Моцарта?

- Вылитый отец!

- Ну хорошо, посмотрю на

сына.

Ему сказали, где его мож-

но увидеть: он служил в

банке. Музыкант пришел к

нему и нашел его сидящим

за прилавком.

- Вы ли сын знаменитого

Моцарта? - спросил немец.

- Я, а что вам угодно?

- Ничего, я пришел толь-

ко посмотреть на вас.

- Что же на меня смот-

реть?

- Вы так же любите музы-

ку, как ваш отец? Наверное,

уже написали какое-нибудь

бессмертное произведение?

- продолжал музыкант.

- Никакого, уверяю вас. Вот

единственная музыка, кото-

рую я люблю, - и Моцарт -

сын погремел червонцами,

- всякую же другую музыку

я терпеть не могу.

Разочарованный немец

вернулся в Германию и рас-

сказал собравшимся това-

рищам о своем посещении

Моцарта. Все задумаюсь, а

один из слушателей произ-

нес: "Да, не в отца". Дей-

ствительно, сын был не в

отца. Печальная история!

Мы, пожалуй, склонны

осудить Моцарта-сына, но

посмотрите лучше на себя.

Все мы дети Отца Небесно-

го и должны были бы похо-

дить на Него. Что ж выхо-

дит на деле .  И про нас

можно сказать: "Не в Отца".

А между тем, чтобы достиг-

нуть Царствия Небесного,

непременно нужно быть в

Отца, иначе туда не пустят.

Вот святые были в Отца.

Они и называются препо-

добными, то есть в высшей

степени уподобившимися

Богу. А нам, грешным, хоть

бы подобными то быть, что-

бы не лишиться вечной

жизни.
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го мы ищем, войдет в нас и

будет пребывать в нас.

Только так мы можем уча-

ствовать в празднике тайны

Рождества. Не просто Рожде-

ства Младенца в Вифлееме,

но Рождества Бога в челове-

честве, рождения Божествен-

ной жизни в каждом из нас.

Есть ли это место для Бога

в человеке? Будет ли оно сво-

бодно, когда Христос Бог

придет к нам? Труд покаяния,

хранения сердца, который мы

должны взять на себя постом,

имеет единственной целью

уготовить жилище для Того,

Кто грядет, стать храмами

Божиими. Только тогда ко-

рень зла будет исторгнут из

нашей жизни, а с ним - все

ядовитые побеги злопамят-

ства и нечистоты.

Церковь будет постоянно
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Но Рождественский пост -

это бодрствование. В течение

поста Церковь сугубым обра-

зом открывает нам тайну Хри-

ста. Наше приближение к Его

Рождеству должно восприни-

маться нами как вхождение

Сына Божия в нашу жизнь, в

наши сердца, потому что Он

приходит, чтобы встретиться

с каждым из нас лично. Про-

рок Божий Малахия пророче-

ствует о том, что «Господь,

Которого вы ищете, войдет в

Свой Храм» (Мал. 3: 1). А

апостол Павел уточняет: «Раз-

ве вы не знаете, что вы Храм

Божий?» (1 Кор. 3: 16). Мы

должны уготовить путь Тому,

Кто приходит к нам, открыть

нашу жизнь Тому, Кто хочет

соделать Себе из нас Свое жи-

лище, святилище Божие. По

этому пути Господь, Которо-

Евангелие. Вы помните слова

из «Песни Песней», так часто

повторяемые святыми отцами:

«Я сплю, а сердце мое бдит».

Это описание постоянного

ожидания души прихода воз-

любленного Небесного Жени-

ха. А может быть, с душой

происходит такое: «Я спала, но

вот, я пробудилась». Потому

что она слышит, как стучит ее

Возлюбленный. Пробуждение

души связано с Его приходом

и с надеждой скоро услышать

слово Христовой любви.

В течение поста мы бу-

дем приближаться к Рож-

деству Христову, к прихо-

ду Спасителя, к

Превечному Слову, Кото-

рое рождается в человече-

стве. Господь близ, Он уже

стучит в дверь, и каждая

душа, ищущая Бога, может

подтвердить: «Я спала, но

вот, я проснулась». Смысл

поста - уготовить наше

сердце к приходу Господа,

чтобы Он мог войти в него

Духом Святым. Бодрство-

вать - значит стоять на

страже сердца, всяческим

хранением, как говорят

святые отцы, хранить его.

Если мы не будем этого

делать, в нем могут посе-

литься плохие чувства: за-

висть, злоба, гордость, не-

чистота и худшее. Каждый

из нас знает по себе, как

это происходит, как мы

оказываемся порой безза-

щитными перед лицом

этого мира, лежащего во

зле. Бодрствование заклю-

чается в решимости про-

тивостоять этим чувствам,

как только они появляют-

ся. Потому что существу-

ет опасность, что с ними

войдет в нас дух зла. В

этом состоит духовная

жизнь, здесь все ее труд-

ности.

И вот, когда мы пытаем-

ся молиться, в уединении

или в храме, противостоя

греху, мы замечаем, что на

поверхность из глубины серд-

ца выходят именно те воспо-

минания, от которых мы хо-

тели бы избавиться: ссора с

тем или иным человеком,

трудность отношений в семье

или на работе. И мы видим,

что то, что предлагает нам

Священное Писание или бо-

гослужение, как будто не от-

вечает нуждам, которые стали

каждодневными проблемами

нашего существования. Что

нам делать? Уйти в эту отвле-

ченную, оторванную, как нам

кажется, от наших реальных

бед молитву, чтобы забыть о

том, что волнует нас?

напоминать нам, что в тече-

ние поста мы должны боль-

ше молиться и больше читать

Священное Писание. Святые

отцы называют бодрствование

хранением слова Божия, ко-

торое мы услышали, хра-

нением заповедей Божиих,

памятование о них. И мы

должны, особенно в это

время, учиться постоян-

ной краткой молитве в те-

чение дня — Иисусовой

или мытаря — кто сколько

может вместить. Все ли

знают, что на каждый

день, кроме субботы и вос-

кресенья, Церковь предла-

гает нам семнадцатую ка-

физму, сто восемнадцатый

псалом - то, что читается

при отпевании или во вре-

мя заупокойной всенощ-

ной? Не потому ли, что

память о смерти есть па-

мять о жизни истинной,

пасхальной - той, которую

приносит нам Родивший-

ся в Вифлееме Христос?

Хорошо, говорят святые

отцы, соединять нам чте-

ние Псалтири с кратким

призыванием имени Бо-

жия. Между прочим,

Псалтирь - это молитва

среди Священного Писа-

ния, соединение слова Бо-

жия и молитвы. Бог гово-

рит, и святые отцы

заповедуют нам соединить

с нашим дыханием имя

Иисусово: «воздрема душа

моя от уныния, утверди мя

в словесех Твоих», «в серд-

це моем скрых словеса

Твоя, яко да не согрешу

Тебе», «в заповедех Твоих

поучуся и уразумею пути

Твоя», «сотвори с рабом

Твоим по милости Твоей, и

оправданием Твоим научи мя».

Иначе говоря, не просто чи-

тать Священное Писание, не

просто повторять святые сло-

ва молитв, но войти внутри

себя в то, что они содержат.

Вкушать их, питаться ими,

потому что они слаще меда,

как говорит псалом. В них -

имя Иисуса Сладчайшего. Ос-

тальное - в тайне Бога и сер-

дца каждого человека, сокро-

венно принимающего приход

Христа.

И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :
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ность не замечать и ведетность не замечать и ведетность не замечать и ведетность не замечать и ведетность не замечать и ведет

к любви, а немилосердиек любви, а немилосердиек любви, а немилосердиек любви, а немилосердиек любви, а немилосердие

означает, что в человекеозначает, что в человекеозначает, что в человекеозначает, что в человекеозначает, что в человеке

нет добродетели.нет добродетели.нет добродетели.нет добродетели.нет добродетели.

Авва Исаия говорит о ми-

лостыне в монашеском смыс-

ле, а не в мирском. Милос-

тыня - это сострадание

ближнему, готовность до кон-

ца принять даже самого нич-

тожного человека. Это наша

любовь, милосердие, кро-

тость, которая должна быть

известна всем людям(2 С м .

Флп. 4, 5.), способность смот-

реть на людей как на богов,

преклонение, смирение перед

любым человеком.

А немилосердие означает,

что в человеке нет добродете-

ли. Когда человек не смотрит

на брата с состраданием, по-

ниманием, сочувствием, то

этим он показывает, что не

имеет ни одной добродетели.

Милостыня, подаваемая с

разумом, рождает способность

не замечать. Окружающие нас

люди никогда не перестают

быть образом Божиим, члена-

ми тела Христова, драгоцен-

ными чадами Церкви, созда-

ниями, живущими во Христе,

призванными в Царство Не-

бесное - даже тогда, когда они

погружены в бездну греха.

Если мы на поле, засеянном

пшеницей, не выпалываем

плевелы, то будем ли удалять

грешников из Христова виног-

радника? Кто тогда там оста-

нется? Ведь для грешников и

пришел Христос.

Значит, милостыня - это

добродетель, которая помога-

ет мне не замечать, не видеть

страстей человека, его грехов,

немощей, и в таком случае я

люблю его, признаю его свя-

тость, то есть признаю, что он

принадлежит к телу, имеюще-

му Святую Главу, но при этом

я ничего от этого человека не

ожидаю. Пусть делает что хо-

чет, пусть говорит что хочет.

Если в ответ на мое привет-

ствие он меня оскорбит, про-

гонит, обидит, проклянет, то

я не стану его судить, не при-

дам значения его поведению.

Главный смысл слов "спо-

собность не замечать" состо-

ит в том, чтобы не смотреть

на внешнее, но проникать

вглубь. Кажется, будто Цер-

ковь полна пятен, исполнена

греха. Люди постоянно пишут

и говорят о грехах Церкви. Но

Церковь, тем не менее, одна,

и она свята. То же самое мож-

но отнести и к каждой душе,

каждому человеку вокруг нас.

Когда мы останавливаемся на

людских немощах, на трудно-

стях, которые они для нас со-

здают, то приходим к выво-

ду, что нет ни одного

человека, который был бы

годен для рая, принадлежал

бы Христу, и впадаем в уны-

ние. Так мы находим основу

для собственного беззако-

ния, укрепляем свой грех,

чтобы жить как грешные, не-

верующие люди, потому что

якобы убедились, что все

люди таковы: "Все такие, -

говорим мы, - зачем я буду

выделяться?"

Но когда ты не видишь, не

замечаешь погрешностей

ближнего, тогда тебя занима-

ют только свои грехи, за ко-

торые ты и просишь проще-

ния у Бога. Итак, первое - не

обращай внимания на то, что

делает ближний, и второе -

не позволяй себе вмешивать-

ся в его жизнь, чтобы он не

смог тебя запятнать. Значит,

моя способность не замечать

означает, что я способен

смотреть на человека не с

внешней стороны, но прони-

кать в глубины его бытия.

Например, за церковной

иерархией я вижу лик апос-

толов, пророков, Самого

Христа, "невидимо с нами

пребывающего"(Божествен-

ная литургия. Молитва перед

возгласом "Святая святым".).

За конкретным грехом чело-

века, за каким-нибудь бродя-

гой, хулиганом я вижу душу,

которую создал Христос. От-

куда мне знать, не осудит ли

Господь меня самого в день

Второго пришествия?

Так что способность не за-

мечать на аскетическом язы-

ке Церкви означает "способ-

ность прозревать, постигать,

открывать то, что стоит за

видимой стороной явлений,

вникать в это, открывать ис-

тину, которая скрывается за

внешностью ближнего". Греш-

ник только я. А другой человек

- это образ Святого Бога, это

святой. Значит, милостыня, то

есть милосердное, истинное и

любовное отношение к ближ-

нему, которого я люблю и ко-

торому безвозмездно делаю

добро (по пословице: делай

добро и бросай его в воду), рож-

дает внутри нас совершенно не-

обходимые для духовной жиз-

ни качества: проницательность,

прозрение, дар различать то,

что происходит внутри челове-

ка.

Когда я обращаю все свое

внимание на внешнее поведе-

ние людей: отчего этот ведет

себя так, а другой эдак, то ста-

новлюсь чурбаном, бесчув-

ственной вещью, не постигаю

глубин человеческого бытия, не

открываю в человеке Духа Свя-

того, Который ждет момента

его воскресения, тогда как про-

зрение позвог ляет мне откры-

вать и познавать человека. Если

я кого-то не знаю, то я не могу

его полюбить. Для того чтобы

полюбить, мне нужно его уз-

нать. Те люди, которые пыта-

ются полюбить ближнего и

приобрести его любовь с помо-

щью слов и общения, возводят

вокруг себя неприступные сте-

ны одиночества.

Напротив, если я храню мол-

чание, смотрю на людей как на

ангелов, сынов Божиих, сотво-

ренных Его руками, то это от-

крывает во мне такие органы

чувств, которые позволяют мне

познавать глубины человечес-

кого бытия, делают их для меня

явными и помогают мне полю-

бить человека. Такой взгляд -

это и есть истинное общение и

сочувствие, поэтому он и ве-

дет к любви. Без милостыни не

откроются ни духовные орга-

ны чувств, не будет и любви,

которая ведет нас к непороч-

ности.

Любовъ рождает непороч-Любовъ рождает непороч-Любовъ рождает непороч-Любовъ рождает непороч-Любовъ рождает непороч-

ностьностьностьностьность.

Непорочный - это ничем не

заполненный, чистый, нетро-

нутый, неутомимый. Когда от

любви рождается непороч-

ность, тогда внутри нашей раз-

вращенной души уже не при-

ходят в движение страсти, мы

достигаем бесстрастия. Разу-

меется, авва Исаия не имеет в

виду совершенного очищения,

то есть посещения Божией

благодати, потому что мы еще

в самом начале. Но любовь де-

лает так, что в жизни челове-

ка уже нет места страстному

услаждению, помрачению, в

нем не действуют страсти, его

душа уже не поражена болез-

нью, от которой бы он легко

утомлялся, легко остывал, лег-

ко покрывался потом, легко

грешил. Человек становится

стойким, неуязвимым. Он мо-

жет находиться среди страст-

ных и грешных людей, рядом

с самим демоном, но их при-

сутствие не влияет на него.

Его душа неприступна для де-

монских воздействий и ярос-

тных порывов подсознания.

Сердце челот века приобрета-

ет иммунитет. У него больше

не бывает болезненных духов-

ных состояний, он не впадает

в страсти гордости, гнева, чре-

воугодия, злословия, осужде-

ния, он приобретает непороч-

ность и чистоту.

Рас с еянностъ  рождае тРасс еянностъ  рождае тРасс еянностъ  рождае тРасс еянностъ  рождае тРасс еянностъ  рождае т

страсти, а жестокосердиестрасти, а жестокосердиестрасти, а жестокосердиестрасти, а жестокосердиестрасти, а жестокосердие

рождает гнев.рождает гнев.рождает гнев.рождает гнев.рождает гнев.

Любовь ведет нас к духовно-

му здравию и бесстрастию, а

рассеянность, невниматель-

ность рождает страсти, жесто-

косердие же - гнев, противо-

положность любви. Авва

приравнивает рассеянность к

жестокосердию, потому что

мы все время находимся сре-

ди людей. Действительно,

если я не люблю ближнего, то

он заставляет меня все время

рассеиваться. Я вмешиваюсь в

его жизнь, впадаю из-за него

в искушения, считаю его пло-

хим, грешным, виноватым,

злым, демоном, а не сыном

Божиим.

Я не просто вмешиваюсь в

его жизнь, не просто его сужу

и осуждаю, но и вступаю с ним

в конфликт. Поскольку он мне

досаждает, я начинаю с ним

ссориться, обличать его, обре-

менять, требовать от него

чего-то. И так моя жизнь пре-

вращается в трагедию, пото-

му что ухудшаются мои отно-

шения с ближним. Далее авва

Толкование на подвижнические слова аввы ИсайиТолкование на подвижнические слова аввы ИсайиТолкование на подвижнические слова аввы ИсайиТолкование на подвижнические слова аввы ИсайиТолкование на подвижнические слова аввы Исайи
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17 октября состоялась экскурсия

воскресной школы при Троицком

храма с. Троице-Сельцы в Саввино-

Сторожевский ставропигиальный мо-

настырь. Дети и взрослые познако-

мились с основателем монастыря, -

прп Саввой Сторожевским, Архитек-

турным ансамблем  обители, который

вобрал в себя несколько эпох русско-

го градостроительства, посетили Рож-

дественский собор и храмы монасты-

ря.Впечетляющий вид окрестностей

открылся  с древней звонницы мона-

стыря.

Ученик прп Сергия Радонежского,

прп Савва , Звенигородский чудотво-

рец, открылся  одним из своих чудес-

ных явлений и помощью  в жизни

принца Евгения Богарнэ, военачаль-

ника французский армии времен На-

полеона, о чем свидетельствует музей-

ная экспозиция, посвящённая

Отечественной войне  1812г. На выс-

тавке посетители познакомились с ис-

торическими фактами войны 1812

года и родом Евгения Богарнэ, един-

ственного из французских военачаль-

ников, не потерпевшего никаких ра-

нений во время сражений, о чем и

было предсказано ему прп Саввой

Сторожевским.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-
СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

ЭКСКУРСИЯ ВОСКРЕСНОЙЭКСКУРСИЯ ВОСКРЕСНОЙЭКСКУРСИЯ ВОСКРЕСНОЙЭКСКУРСИЯ ВОСКРЕСНОЙЭКСКУРСИЯ ВОСКРЕСНОЙ

ШКОЛЫ В САВВИНО-СТО-ШКОЛЫ В САВВИНО-СТО-ШКОЛЫ В САВВИНО-СТО-ШКОЛЫ В САВВИНО-СТО-ШКОЛЫ В САВВИНО-СТО-

РОЖЕВСКИЙ СТАВРОПИ-РОЖЕВСКИЙ СТАВРОПИ-РОЖЕВСКИЙ СТАВРОПИ-РОЖЕВСКИЙ СТАВРОПИ-РОЖЕВСКИЙ СТАВРОПИ-

ГИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ.ГИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ.ГИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ.ГИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ.ГИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ.

Исаия будет говорить о том,

что аскетический подвиг - это

средство, которое поможет нам

обойти подводный камень рас-

сеянности.

Подвиг души - ненавидетьПодвиг души - ненавидетьПодвиг души - ненавидетьПодвиг души - ненавидетьПодвиг души - ненавидеть

рассеянную жизнь, а под-рассеянную жизнь, а под-рассеянную жизнь, а под-рассеянную жизнь, а под-рассеянную жизнь, а под-

виг для тела - жить в ску-виг для тела - жить в ску-виг для тела - жить в ску-виг для тела - жить в ску-виг для тела - жить в ску-

дости.дости.дости.дости.дости.

Ты постишься? Хотя бы ты и

вовсе не ел, но, если ты не хра-

нишь свои уста, если ты не

смиряешься, если ты не про-

являешь любви, если не пода-

ешь милостыни, ты нисколь-

ко не преуспеваешь, как и в

Триоди об этом говорится. Ты

живешь рассеянно? Хотя бы

твои колени были в мозолях от

поклонов, ты не делаешь ни-

чего. Настоящий подвиг души

состоит в ненависти к рассе-

янной жизни.

Телесный подвиг - это ску-

дость, жизнь в лишениях. По-

надобился тебе гвоздь - не же-

лай, чтобы тебе его дали сию

же минуту. Если замедлят, не

возмущайся. Понадобилась

книга - не требуй, чтобы тебе

ее дали немедленно. Живи в

скудости. Скудость здесь не оз-

начает нищеты - имеется в

виду то, что ты должен испы-

тывать в чем-то нужду, жить в

лишениях. Чем полнее удов-

летворяются потребности тво-

ей повседневной жизни, теле-

сные потребности, тем больше

ты рассеиваешься, потому что

постоянно ищешь большего.

Насыщение сном возбуж-Насыщение сном возбуж-Насыщение сном возбуж-Насыщение сном возбуж-Насыщение сном возбуж-

дает страсти в теле, а бде-дает страсти в теле, а бде-дает страсти в теле, а бде-дает страсти в теле, а бде-дает страсти в теле, а бде-

ние в меру - спасение дляние в меру - спасение дляние в меру - спасение дляние в меру - спасение дляние в меру - спасение для

сердца. Лучше спать в мол-сердца. Лучше спать в мол-сердца. Лучше спать в мол-сердца. Лучше спать в мол-сердца. Лучше спать в мол-

чании и разуме, чем бодр-чании и разуме, чем бодр-чании и разуме, чем бодр-чании и разуме, чем бодр-чании и разуме, чем бодр-

ствовать в празднословии.ствовать в празднословии.ствовать в празднословии.ствовать в празднословии.ствовать в празднословии.

Поскольку сон тесно связан

с аскетическим подвигом, то

авва говорит, что если ты мно-

го спишь, то будешь испыты-

вать плотское возбуждение в

теле и беспокойство в душе,

лишишься целомудрия и без-

молвия ума.

Если, напротив, ты чрезмер-

но увлекаешься бдением, то

ослабеваешь и не можешь ни

сосредоточиться, ни молиться,

ни исполнять как следует свое

правило - ничего не можешь.

Неумеренное бдение, если к

нему подталкивает бес, - это

мука, а бдение в меру - спасе-

ние сердца.

Кроме того, нужно не толь-

ко в меру бдеть ночью, но и не

разговаривать днем. Лучше всю

ночь спать, а днем молчать с

пониманием того, что ты де-

лаешь, чем бодрствовать ночью

и потом празднословить.

Источник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. ЭмилианИсточник: Арх. Эмилиан

Вифидис, Толкование наВифидис, Толкование наВифидис, Толкование наВифидис, Толкование наВифидис, Толкование на

подвижнические слова аввыподвижнические слова аввыподвижнические слова аввыподвижнические слова аввыподвижнические слова аввы

Исайи.Исайи.Исайи.Исайи.Исайи.
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В день Успение Пресвятой Богороди-

цы, после праздничной божественной ли-

тургии состоялась благотволрительная

выставка-ярмарка творческих работ на-

ших прихожан: учащихся воскресной

школы, родителей, педагогов.

8 НОЯБРЯ8 НОЯБРЯ8 НОЯБРЯ8 НОЯБРЯ8 НОЯБРЯ

СВ.ВМЧ ДИМИТРИЯСВ.ВМЧ ДИМИТРИЯСВ.ВМЧ ДИМИТРИЯСВ.ВМЧ ДИМИТРИЯСВ.ВМЧ ДИМИТРИЯ

СОЛУНСКОГО.СОЛУНСКОГО.СОЛУНСКОГО.СОЛУНСКОГО.СОЛУНСКОГО.

ТЕЗОИМЕНИТСТВОТЕЗОИМЕНИТСТВОТЕЗОИМЕНИТСТВОТЕЗОИМЕНИТСТВОТЕЗОИМЕНИТСТВО

НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМАНАСТОЯТЕЛЯ ХРАМАНАСТОЯТЕЛЯ ХРАМАНАСТОЯТЕЛЯ ХРАМАНАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

ПРОТ.ДИМИТРИЯ ДУБИНИНАПРОТ.ДИМИТРИЯ ДУБИНИНАПРОТ.ДИМИТРИЯ ДУБИНИНАПРОТ.ДИМИТРИЯ ДУБИНИНАПРОТ.ДИМИТРИЯ ДУБИНИНА
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12.12.2021.12.12.2021.12.12.2021.12.12.2021.12.12.2021.

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫ

НОВОМУЧЕНИКОВНОВОМУЧЕНИКОВНОВОМУЧЕНИКОВНОВОМУЧЕНИКОВНОВОМУЧЕНИКОВ

МЫТИЩИНСКИХ ИКОНОСТАСАМЫТИЩИНСКИХ ИКОНОСТАСАМЫТИЩИНСКИХ ИКОНОСТАСАМЫТИЩИНСКИХ ИКОНОСТАСАМЫТИЩИНСКИХ ИКОНОСТАСА

АРХАНГЕЛА МИХАИЛААРХАНГЕЛА МИХАИЛААРХАНГЕЛА МИХАИЛААРХАНГЕЛА МИХАИЛААРХАНГЕЛА МИХАИЛА

21.11.2021.21.11.2021.21.11.2021.21.11.2021.21.11.2021.

СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.

МОЛЕБЕН В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНОГОМОЛЕБЕН В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНОГОМОЛЕБЕН В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНОГОМОЛЕБЕН В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНОГОМОЛЕБЕН В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНОГО

ПРАЗДНИКА.ПРАЗДНИКА.ПРАЗДНИКА.ПРАЗДНИКА.ПРАЗДНИКА.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРО-

ТИВОСЕКТАНТСКИЙ

КАТЕХИЗИС

Что для человека должноЧто для человека должноЧто для человека должноЧто для человека должноЧто для человека должно

быть дороже всего в жизни?быть дороже всего в жизни?быть дороже всего в жизни?быть дороже всего в жизни?быть дороже всего в жизни?

То, чтобы ему спасти «свою

душу» (Мф.16:26), и получить

«жизнь вечную» (Рим.2:7), «ра-

дость» бесконечную (Рим.14:17)

и вечно «славословить Бога»,

подобно святым Ангелам

(Пс.149:5-6; Лк.2:13).

Каким путем человек мо-Каким путем человек мо-Каким путем человек мо-Каким путем человек мо-Каким путем человек мо-

жет придти к бесконечномужет придти к бесконечномужет придти к бесконечномужет придти к бесконечномужет придти к бесконечному

блаженству?блаженству?блаженству?блаженству?блаженству?

Путем истины Божией. Об

этом пути просил некогда Псал-

мопевец Давид: «Укажи мне,

Господи, пути Твои и научи

меня стезям Твоим. Направь

меня на истину Твою и научи

меня, ибо Ты Бог спасения

моего» (Пс.24:4,?5).

Где же эта истина Божия?Где же эта истина Божия?Где же эта истина Божия?Где же эта истина Божия?Где же эта истина Божия?

Истина Божия — во Христе

Иисусе, как Он Сам о Себе ска-

зал: «Иисус сказал ему: Я есмь

путь и истина и жизнь; никто

не приходит к Отцу, как толь-

ко через Меня» (Ин.?14:6).

Как называется у нас сле-Как называется у нас сле-Как называется у нас сле-Как называется у нас сле-Как называется у нас сле-

дование за Христом?дование за Христом?дование за Христом?дование за Христом?дование за Христом?

Оно называется религией, а

чаще всего верой; последнее

слово указывает на то, что че-

ловек поверил во Христа и во

всем следует за Ним, делает все

так, как Христос повелел

(Мф.16:24)

Сколько может быть ис-Сколько может быть ис-Сколько может быть ис-Сколько может быть ис-Сколько может быть ис-

тинных вер, или истинныхтинных вер, или истинныхтинных вер, или истинныхтинных вер, или истинныхтинных вер, или истинных

религий?религий?религий?религий?религий?

Истинная вера только одна.

Ап. Павел говорит: «один Гос-

подь, одна вера" (Еф.4:5)

Как же в настоящее вре-Как же в настоящее вре-Как же в настоящее вре-Как же в настоящее вре-Как же в настоящее вре-

мя говорится о многих хри-мя говорится о многих хри-мя говорится о многих хри-мя говорится о многих хри-мя говорится о многих хри-

стианских верах:  право-стианских верах:  право-стианских верах:  право-стианских верах:  право-стианских верах:  право-

славной, латинской илиславной, латинской илиславной, латинской илиславной, латинской илиславной, латинской или

римско-католической, про-римско-католической, про-римско-католической, про-римско-католической, про-римско-католической, про-

тестантской, лютеранской,тестантской, лютеранской,тестантской, лютеранской,тестантской, лютеранской,тестантской, лютеранской,

штундовской или баптист-штундовской или баптист-штундовской или баптист-штундовской или баптист-штундовской или баптист-

с к ой ,  п ашко в с к ой  и лис к ой ,  п ашко в с к ой  и лис к ой ,  п ашко в с к ой  и лис к ой ,  п ашко в с к ой  и лис к ой ,  п ашко в с к ой  и ли

«евангельской», меннонит-«евангельской», меннонит-«евангельской», меннонит-«евангельской», меннонит-«евангельской», меннонит-

ской, молоканской, ново-ской, молоканской, ново-ской, молоканской, ново-ской, молоканской, ново-ской, молоканской, ново-

молоканской, адвентистс-молоканской, адвентистс-молоканской, адвентистс-молоканской, адвентистс-молоканской, адвентистс-

к ой ,  х лыс т о в с к ой ,к ой ,  х лыс т о в с к ой ,к ой ,  х лыс т о в с к ой ,к ой ,  х лыс т о в с к ой ,к ой ,  х лыс т о в с к ой ,

скопческой, ново-израиль-скопческой, ново-израиль-скопческой, ново-израиль-скопческой, ново-израиль-скопческой, ново-израиль-

ской, беседнической — отской, беседнической — отской, беседнической — отской, беседнической — отской, беседнической — от

братчиков, духоборческой,братчиков, духоборческой,братчиков, духоборческой,братчиков, духоборческой,братчиков, духоборческой,

толстовской и других?толстовской и других?толстовской и других?толстовской и других?толстовской и других?

Из всех этих многочислен-

ных религий, или вер, только

одна есть вера истинная пра-

вославная, а остальные все -

ложные. Они измышлены ди-

аволом и человеческой гордо-

стью.

Как называются эти лож-Как называются эти лож-Как называются эти лож-Как называются эти лож-Как называются эти лож-

ные религии?ные религии?ные религии?ные религии?ные религии?

Они называются ересями

(по-гречески), или сектами

(по-латински), а те, кто остав-

ляют истинную веру и идут

за этими бесовскими измыш-

лениями - называются или

еретиками или сектантами.

Как же все ложные ре-Как же все ложные ре-Как же все ложные ре-Как же все ложные ре-Как же все ложные ре-

лигии говорят,  что онилигии говорят,  что онилигии говорят,  что онилигии говорят,  что онилигии говорят,  что они

имеют Христа Иисуса?имеют Христа Иисуса?имеют Христа Иисуса?имеют Христа Иисуса?имеют Христа Иисуса?

Все эти заблуждения, лож-

но выдающие себя за христи-

анские религии, отверглись от

истины и выдумали себе сво-

их Иисусов и выдают их за

истинного Христа Спасителя.

Подобно тому, как живущий

не по закону выдает свою со-

жительницу за жену, хотя она

ему и не жена, благословлен-

ная Богом, так и все ерети-

ки-сектанты говорят, что

Христос с ними, хотя на са-

мом деле у них не истинный

Христос.

Возможен ли такой хит-Возможен ли такой хит-Возможен ли такой хит-Возможен ли такой хит-Возможен ли такой хит-

рый, чисто диавольскийрый, чисто диавольскийрый, чисто диавольскийрый, чисто диавольскийрый, чисто диавольский

обман?обман?обман?обман?обман?

Вполне возможен. И Ап.

Павел, опасаясь за христиан,

чтобы кто не соблазнил их та-

кой ложью, пишет так: «бо-

юсь, чтобы, как змий хитро-

стью своею прельстил Еву,

так и ваши умы не повреди-

лись, уклонившись от просто-

ты во Христе. Ибо если бы

кто, придя, начал проповеды-

вать другого Иисуса, которо-

го мы не проповедывали, или

если бы вы получили иного

Духа, которого не получили,

или иное благовестие, кото-

рого не принимали, - то вы

были бы очень снисходитель-

ны к тому» (2Кор.11:3,4).

Итак, из приведенных слов

Апостола ясно видно, что у

некоторых проповедников

может быть «другой Иисус»,

не истинный Спаситель, но

самоизмышленный; такой же

самоизмышленный «другой

дух» у них и «иное благовес-

тие» - не христианское. Они-

то и есть у всех сектантов.

Почему же все почти сек-Почему же все почти сек-Почему же все почти сек-Почему же все почти сек-Почему же все почти сек-

т ан ты ,  е р е т ики ,  к о г д ат ан ты ,  е р е т ики ,  к о г д ат ан ты ,  е р е т ики ,  к о г д ат ан ты ,  е р е т ики ,  к о г д ат ан ты ,  е р е т ики ,  к о г д а

встречаешь их, с виду ка-встречаешь их, с виду ка-встречаешь их, с виду ка-встречаешь их, с виду ка-встречаешь их, с виду ка-

жутся очень ласковыми и,жутся очень ласковыми и,жутся очень ласковыми и,жутся очень ласковыми и,жутся очень ласковыми и,

будто, добрыми христиана-будто, добрыми христиана-будто, добрыми христиана-будто, добрыми христиана-будто, добрыми христиана-

ми, точно и на самом делеми, точно и на самом делеми, точно и на самом делеми, точно и на самом делеми, точно и на самом деле

они христиане?они христиане?они христиане?они христиане?они христиане?

Это объясняет Дух Святый

через Апостола Павла следу-

ющими словами: «лжеапосто-

лы, лукавые делатели, прини-

мают вид Апостолов

Христовых. И неудивительно:

потому что сам сатана при-

нимает вид Ангела света, а

потому не великое дело, если

и служители его принимают

вид служителей правды; но

конец их будет по делам их»

(2Кор.11:13-15).

Можно ли каким-либоМожно ли каким-либоМожно ли каким-либоМожно ли каким-либоМожно ли каким-либо

путем доказать, что все сек-путем доказать, что все сек-путем доказать, что все сек-путем доказать, что все сек-путем доказать, что все сек-

танты заблуждаются и про-танты заблуждаются и про-танты заблуждаются и про-танты заблуждаются и про-танты заблуждаются и про-

поведуют ложь?поведуют ложь?поведуют ложь?поведуют ложь?поведуют ложь?

Можно. Для этого достаточ-

но рассмотреть св. Писание и

историю Церкви Христовой,

как сразу же выяснится то или

другое заблуждение сектантов.

В каком состоянии нахо-В каком состоянии нахо-В каком состоянии нахо-В каком состоянии нахо-В каком состоянии нахо-

дятся все люди после гре-дятся все люди после гре-дятся все люди после гре-дятся все люди после гре-дятся все люди после гре-

хопадения прародителей -хопадения прародителей -хопадения прародителей -хопадения прародителей -хопадения прародителей -

Адама и Евы?Адама и Евы?Адама и Евы?Адама и Евы?Адама и Евы?

В состоянии греховности и

душевной погибели. Слово

Божие так говорит об этом:

«как одним человеком грех

вошел в мир, и грехом смерть,

так и смерть перешла во всех

человеков, потому что в нем

все согрешили.» (Рим.5:12);

«все согрешили и лишены сла-

вы Божией» (Рим?3:23); «всем

же отступникам и грешникам

- погибель» (Ис.1:28).

Обещал ли Господь лю-Обещал ли Господь лю-Обещал ли Господь лю-Обещал ли Господь лю-Обещал ли Господь лю-

дям примирение с Собою?дям примирение с Собою?дям примирение с Собою?дям примирение с Собою?дям примирение с Собою?

Обещал (Ис.27:4,5) и совер-

шил его. Апостол пишет хри-

стианам: «мы примирились с

Богом смертью Сына Его»

(Рим.5:10). Значит, спасение

кающихся людей возможно

чрез Единородного Сына Бо-

жия и только чрез Него, "ибо,

— говорит Апостол Петр, нет

другого имени под небом, дан-

ного человекам, которым нам

надлежало бы спастись»

(Деян.4:12).

Что же сделал ГосподьЧто же сделал ГосподьЧто же сделал ГосподьЧто же сделал ГосподьЧто же сделал Господь

Иисус Христос для спасе-Иисус Христос для спасе-Иисус Христос для спасе-Иисус Христос для спасе-Иисус Христос для спасе-

ния людей?ния людей?ния людей?ния людей?ния людей?

Он, во-первых, открыл ис-

тину Божию о том, как долж-

но людям жить, чтобы прий-

ти к Богу Отцу

(Ин.14:6,8:24,25,8:31,32,14:15,16,21).

Во-вторых, Он пострадал за

нас и умер на кресте за «грехи

наши и воскрес для нашего

оправдания» (Рим.4:25).

В-третьих, Господь дал лю-

дям Божественную благодать,

то есть силу, помогающую лю-

дям спасаться (Рим.5:1,2).

Как люди могут усвоятьКак люди могут усвоятьКак люди могут усвоятьКак люди могут усвоятьКак люди могут усвоять

все потребное для жизни ивсе потребное для жизни ивсе потребное для жизни ивсе потребное для жизни ивсе потребное для жизни и

благочестия, дарованноеблагочестия, дарованноеблагочестия, дарованноеблагочестия, дарованноеблагочестия, дарованное

нам от Божественной силынам от Божественной силынам от Божественной силынам от Божественной силынам от Божественной силы

Иисуса Христа?Иисуса Христа?Иисуса Христа?Иисуса Христа?Иисуса Христа?

О Своем служении грешно-

му роду человеческому Гос-

подь Спаситель ни в какой

книге не написал Сам; Он не

вверял Своих даров какому-

либо одному человеку. Хрис-

тос Спаситель «приобрел Себе

кровию Своею» (Деян.20:28)

общество исповедников Его

Евангелия, назвал это обще-

ство Церковью, что по-гречес-

ки означает собрание, и этой

Церкви Своей, этому обще-

ству вверил Свое научение,

Свои милости и Свою благо-

дать.

Каким же образом людиКаким же образом людиКаким же образом людиКаким же образом людиКаким же образом люди

могут наследовать спасе-могут наследовать спасе-могут наследовать спасе-могут наследовать спасе-могут наследовать спасе-

ние?ние?ние?ние?ние?

Всякий, кто бы пожелал вос-

пользоваться дарами Божии-

ми, тот необходимо должен

уверовать во Христа Спасите-

ля (Ин.14:1), познать Его ис-

тину и присоединиться к об-

ществу истинных

исповедников Христовых

(Деян.2:47).

Подобно тому, как если кто

хочет получить в надел землю

и права крестьянства, тот дол-

жен присоединиться к кресть-

янскому обществу, или - для

того, чтобы пользоваться пра-

вами ремесленника, должно

причислиться к ремесленному

обществу; так точно и для

того, чтобы пользоваться бла-

гами воплощения Единород-

ного Сына Божия, нужно при-

соединиться к обществу,

которому Господь дал Свои

дары (Еф.4:1-8), то есть дол-

жно присоединиться к Церк-

ви Христовой.

Обещал ли Спаситель уч-Обещал ли Спаситель уч-Обещал ли Спаситель уч-Обещал ли Спаситель уч-Обещал ли Спаситель уч-

редить общество исповед-редить общество исповед-редить общество исповед-редить общество исповед-редить общество исповед-

ников Своих, то есть Цер-ников Своих, то есть Цер-ников Своих, то есть Цер-ников Своих, то есть Цер-ников Своих, то есть Цер-

ковь?ковь?ковь?ковь?ковь?

Когда Господь проповедовал

на земле, тогда Он дал это

обещание, сказавши: «Я со-

здам Церковь Мою»

(Мф.16:18).

Исполнил  ли  ГосподьИсполнил  ли  ГосподьИсполнил  ли  ГосподьИсполнил  ли  ГосподьИсполнил  ли  Господь

Свое обещание?Свое обещание?Свое обещание?Свое обещание?Свое обещание?

Да, исполнил. Апостол Па-

вел говорит об этом обществе,

как «уже учрежденном, - что

оно есть Церковь Господа

Бога, которую Он приобрел

Себе, Кровью Своею»

(Деян.20:28).

Кто состоит Главою об-Кто состоит Главою об-Кто состоит Главою об-Кто состоит Главою об-Кто состоит Главою об-

щества исповедников Хри-щества исповедников Хри-щества исповедников Хри-щества исповедников Хри-щества исповедников Хри-

стовых?стовых?стовых?стовых?стовых?

Глава Церкви есть Христос

Спаситель. Бог, говорится о

Христе в св. Писании, “все по-

корил под ноги Его и поста-

вил Его выше всего, Главою

Церкви” (Еф.1:22).

Какие исповедники Хри-Какие исповедники Хри-Какие исповедники Хри-Какие исповедники Хри-Какие исповедники Хри-

стовы являются членамистовы являются членамистовы являются членамистовы являются членамистовы являются членами

Его Церкви?Его Церкви?Его Церкви?Его Церкви?Его Церкви?

Христос в Церкви Своей

объединил всех Своих истин-

ных исповедников: и тех, ко-

торые на земле, и тех, кото-

рые на небе. Так что Церковь

Христова состоит из Церкви

Ì÷. Íèêîëàé ÂàðæàíñêèéÌ÷. Íèêîëàé ÂàðæàíñêèéÌ÷. Íèêîëàé ÂàðæàíñêèéÌ÷. Íèêîëàé ÂàðæàíñêèéÌ÷. Íèêîëàé Âàðæàíñêèé
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земной и Церкви небесной.

Так и говорится в Слове Бо-

жием, что Бог Свое благово-

ление «положил в нем (во

Христе), в устроение полно-

ты времен, дабы все небесное

и земное соединить под Гла-

вою Христом» (Еф.1:9-10)

Как устроилась ЦерковьКак устроилась ЦерковьКак устроилась ЦерковьКак устроилась ЦерковьКак устроилась Церковь

Христова на земле?Христова на земле?Христова на земле?Христова на земле?Христова на земле?

Когда Господь Иисус Хри-

стос «проповедовал Евангелие

Царствия» Божия (Мф.?4:23),

Он дал обетование устроить

Церковь Свою (Мф.16,18), но

устроил ее не сразу.

Когда кто намеревается

строить дом, то прежде, под-

считавши свои средства, на-

чинает заготавливать матери-

ал, нанимает надежных

работников и затем присту-

пает к постройке. Когда кто

учреждает школу, то предва-

рительно заботится пригото-

вить для школы желательных

учителей.

Точно так же поступил Гос-

подь. Чтобы учредить Свое

общество для спасения лю-

дей, то есть Церковь Свою,

Христос Бог прежде начал

приготовлять людей, чтобы

они знали, как жить, как по-

ступать, чему учить и как уп-

равлять в Его Церкви.

Господь проходил по всем

городам и селам, проповедуя

Евангелие Царствия Божия.

Многие, видя чудеса Спаси-

теля, уверовали в Него, то

есть признавали Его чрезвы-

чайным посланником Божи-

им, но «Сам Иисус не вверял

Себя им, потому что знал всех

и не имел нужды, чтобы кто

засвидетельствовал о челове-

ке, ибо Сам знал, что в чело-

веке» (Ин.2:24,25).

Как Сердцеведец, «Он по-

звал к Себе, кого Сам хотел и

пришли к Нему...» (Мк.3:13).

Их (т.е. пришедших) приго-

товлял Господь, чтобы они

вошли первыми членами в

Его Церковь на земле, чтобы

они составили первоначаль-

ное истинное Его общество,

и чтобы потом уже к этому

обществу присоединялись и

все другие.

Три с половиной года при-

готовлял Спаситель учеников

Своих; Он научал их и после

Своего воскресения, «в про-

должении сорока дней явля-

ясь им и говоря им о Цар-

ствии Божием» (Деян.1:3). Но

это еще не есть Церковь в

собственном смысле. Господь

обещал послать Своим св.

Апостолам Духа Утешителя

(читай об этом Иоан.16:5-16).

Пред самым вознесением

Своим Спаситель напомина-

ет ученикам о приближаю-

щемся исполнении Его обе-

щания: «собрав их, Он

повелел им: не отлучайтесь из

Иерусалима, но ждите обе-

щанного от Отца, о чем вы

слышали от Меня, ибо Иоанн

крестил водою, а вы, через

несколько дней после сего,

будете крещены Духом Свя-

тым.» (Деян.1:4,5). Это обеща-

ние сбылось через несколько

дней после вознесения Госпо-

да на небо: в день Пятидесят-

ницы снизошел на учеников

Дух Святый, и с «этого часа

началась Церковь Христова на

земле» (читай о сошествии Св.

Духа: Деян.?2 гл.) Как утвер-

дилась Церковь Христова пос-

ле сошествия Св. Духа, Апос-

толы тотчас и

начали привлекать

людей в Церковь

для спасения. Пер-

вым начал пропове-

довать Ап. Петр, го-

воря: «покайтесь, и

да крестится каж-

дый из вас во имя

Иисуса Христа для

прощения грехов; и

получите дар Свята-

го Духа».

(Деян.2:38). «Охот-

но принявшие сло-

во, крестились», то

есть вступили в

Церковь Христову,

или, как сказано

далее, «и присоеди-

нилось (к первона-

чальной Церкви)

душ около трех ты-

сяч» (Деян.2:41) С

этого дня Церковь

начала приумно-

жаться: «Господь же

ежедневно прилагал

спасаемых к Церк-

ви». (Деян.2:47).

Это общество есть

истинная Церковь

Христова. Об этой

Церкви говорит Дух

Святый, что она есть «столп

и утверждение истины»

(1Тим.?3:15). Эта Церковь,

как началась при Апостолах

в день Пятидесятницы, так и

существует ныне и будет су-

ществовать из рода в род, из

поколения в поколение, из

века в век. Эта Церковь есть

Церковь Православная - пра-

во, истинно славящая Бога -

Церковь Апостольская, пре-

бывающая непрерывной от

дней сошествия Св. Духа и

доныне.

Никто не посмеет сказать,

что Православная Церковь -

не от Апостолов Христовых;

и если и осмелится кто ска-

зать, то пусть укажет, когда

наша связь с Апостольской

Церковью порвалась.

Какие свойства Христо-Какие свойства Христо-Какие свойства Христо-Какие свойства Христо-Какие свойства Христо-

вой Церкви?вой Церкви?вой Церкви?вой Церкви?вой Церкви?

Прежде всего, Церковь Хри-

стова безусловно едина: мно-

гих церквей Христос не созда-

вал. Спаситель сказал: «Я

создам Церковь Мою» - одну,

а не много (Мф.16:18)

Христос есть глава Церкви,

а у единой Главы может быть

только одно тело. Так и гово-

рит Апостол: «одно тело» (то

есть Церковь, которая есть

тело Христа - Еф.1:23), «один

дух, как вы и призваны к од-

ной надежде вашего звания»

(Еф.4:4)

К а к о й  е щ ё  п р и з н а кК а к о й  е щ ё  п р и з н а кК а к о й  е щ ё  п р и з н а кК а к о й  е щ ё  п р и з н а кК а к о й  е щ ё  п р и з н а к

ХрисХрисХрисХрисХристовой Церкви?товой Церкви?товой Церкви?товой Церкви?товой Церкви?

Вторым признаком Христо-

вой Церкви является ее веч-

ность, неодоленность, неразру-

шимость. То спасительное об-

щество, которое создано Гос-

подом Иисусом, никто и нич-

то уничтожить не может. А

почему? Потому что Глава это-

го общества есть Сам вопло-

тившийся Единородный Сын

Божий, Победитель ада и смер-

ти (Откр.1:18; Рим.6:9). Хрис-

тос непобедим, а если так, то

непобедимо и тело Его — Цер-

ковь Христова. Эту неодолен-

ность обещал Господь Церкви

Своей, когда говорил: «Я со-

здам Церковь Мою, и врата ада

не одолеют ее» (Мф.16:18).

Что означают слова «вра-Что означают слова «вра-Что означают слова «вра-Что означают слова «вра-Что означают слова «вра-

та ада», и откуда взято этота ада», и откуда взято этота ада», и откуда взято этота ада», и откуда взято этота ада», и откуда взято это

сравнение?сравнение?сравнение?сравнение?сравнение?

В древности вокруг городов

строилась большая стена для

ограждения от нападения вра-

гов. В стене были ворота для

въезда и выезда. У этих ворот

собирались все старейшины

городские, обсуждали городс-

кие дела и, вообще, совеща-

лись обо всем.

Вот и царство диавольское

Спаситель представляет как

бы городом со стеной и воро-

тами. К воротам выходят все

главнейшие бесы для совета.

И если, как бы так говорит

Спаситель, сам Веельзевул,

князь бесовский, и все глав-

нейшие советники его выйдут

на Церковь Христову, то и

тогда ничего не сделают ей,

никакие диавольские совеща-

ния не помогут уничтожить

неодоленное, вечное обще-

ство Христово.

Какой еще признак Хри-Какой еще признак Хри-Какой еще признак Хри-Какой еще признак Хри-Какой еще признак Хри-

стовой Церкви?стовой Церкви?стовой Церкви?стовой Церкви?стовой Церкви?

Церковь Христова - не-

прерывна. Она, как на-

чалась со дня сошествия

Св. Духа, так и будет су-

ществовать беспрерывно

изо дня в день, из меся-

ца в месяц, из года в год,

из рода в род до сконча-

ния века, не прекраща-

ясь ни на один день. Сам

Христос, Глава Церкви,

дал обещание верующим

в Него: «Я с вами во все

дни до скончания века»

(Мф.28:20).

Так и Апостол Павел

говорит, что Богу «слава

в Церкви во Христе

Иисусе во все роды, от

века до века» (Еф.3:21)

Что  требовалось  иЧто требовалось  иЧто требовалось  иЧто требовалось  иЧто требовалось  и

требуется от всех при-требуется от всех при-требуется от всех при-требуется от всех при-требуется от всех при-

соединившихся к Хри-соединившихся к Хри-соединившихся к Хри-соединившихся к Хри-соединившихся к Хри-

стовой Церкви?стовой Церкви?стовой Церкви?стовой Церкви?стовой Церкви?

От всех, кто желал при-

соединиться к обществу

исповедников «истинно-

го Сына Божия Иисуса

Христа» (1Ин.5:20), все-

гда необходимо требова-

лась вера во Христа, как

Бога и Спасителя. По-

этому-то и говорил Апостол

Филипп евнуху, пожелавше-

му чрез крещение присоеди-

ниться к Церкви спасаемых:

«Если веруешь от всего серд-

ца, можно» креститься и при-

соединиться к Церкви (Деян.

8:37). Так и теперь все хрис-

тиане или, как обычно гово-

рится, все православные, ве-

руют во Христа, как

Богочеловека и Спасителя, а

если они не будут веровать,

то изгладит их Господь из

книги жизни.

Можно ли спастись по-Можно ли спастись по-Можно ли спастись по-Можно ли спастись по-Можно ли спастись по-

мимо Церкви Христовой?мимо Церкви Христовой?мимо Церкви Христовой?мимо Церкви Христовой?мимо Церкви Христовой?

Нет, нельзя, потому что

никто никогда не спасался

помимо Церкви.

Как же говорят сектанты,

что им нет надобности при-

надлежать к Христовой Цер-

кви или, что то же, к Церкви

православной, потому что их-

де Сам Господь призвал по-

добно тому, как призвал Он и

Ап. Павла?

Доброе исповедание. Книга мч.

Николая Варжанского
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Прежде всего нужно откры-

то говорить всем сектантам,

что они совершенно лживо

говорят, будто Господь при-

звал их, как Ап. Павла. Когда

Господь чудесно призывал Ап.

Павла, то, по свидетельству св.

Писания, «люди шедшие с

ним, стояли в оцепенении,

слыша голос» (Деян.9:7). Ап.

Павел, пораженный светом

видения, ослеп, и спутники

его «повели его за руку»

(Деян.9:8). Ничего подобного

не случалось ни с одним са-

мообольщающимся из сектан-

тов, которые неосновательно,

дерзко сравнивают себя с Апо-

столом Павлом.

Во-вторых, должно объяв-

лять сектантам, что пример

Ап. Павла не может оправдать

их в том, что они не принад-

лежат к православной «Церк-

ви Господа Бога» (Деян.20:28).

Ап. Павел хотя и Самим Хри-

стом призван, но Сам Господь

не присоединил его к Своей

Церкви, а послал к Дамасско-

му епископу Анании, который

наставил Павла (тогда еще

Савла), исцелил его от слепо-

ты и крещением присоединил

к Церкви (Деян.9:10-18,22:10-

18).

Да и после Ап. Павел никог-

да не шел против Церкви, но

всегда старался быть в полном

согласии с нею и не отделял-

ся он нее. «Через четырнад-

цать лет самостоятельной про-

поведи, рассказывает о себе

Апостол, опять ходил я в

Иерусалим с Варнавою, взяв

с собою и Тита. Ходил же по

откровению, и предложил там,

и особенно знаменитейшим,

благовествование, проповеду-

емое мною язычникам, не на-

прасно ли я подвизаюсь или

подвизался» (Гал.2:1,2). И «ве-

ликие и славные» (Злат. толк.

на посл. к Гал.2:9) Апостолы

«Иаков и Кифа, и Иоанн»

одобрили Ап. Павла. Если же

даже Ап. Павел без Церкви не

спасся, то не спастись без нее

и сектантам.

Правильно ли говорят не-Правильно ли говорят не-Правильно ли говорят не-Правильно ли говорят не-Правильно ли говорят не-

которые, что достаточнокоторые, что достаточнокоторые, что достаточнокоторые, что достаточнокоторые, что достаточно

быть порядочным челове-быть порядочным челове-быть порядочным челове-быть порядочным челове-быть порядочным челове-

ком, и тогда легко спасешь-ком, и тогда легко спасешь-ком, и тогда легко спасешь-ком, и тогда легко спасешь-ком, и тогда легко спасешь-

ся, помимо Церкви?ся, помимо Церкви?ся, помимо Церкви?ся, помимо Церкви?ся, помимо Церкви?

Такие люди заблуждаются,

не зная Писания и воли Бо-

жией. Из слова Божия мы зна-

ем, что Корнилий сотник был

«благочестивый и боящийся

Бога со всем домом своим,

творивший много милостыни

народу и всегда молившийся

Богу» (Деян.10:2) и, однако,

без Церкви он спастись не

мог. Господь сжалился над

Корнилием и сказал ему че-

рез Ангела: «молитвы твои и

милостыни твои пришли на

память пред Богом. Итак ...

призови Симона, называемо-

го Петром ... он скажет тебе

слова, которыми спасешься ты

и весь дом твой" (Деян.10:4-

6). Чудесно уведомленный об

этом Петр, пришел к Корни-

лию, научил его вере во Хри-

ста и присоединил его к Цер-

кви чрез крещение

(Деян.10:48)

Правильно говорят сек-Правильно говорят сек-Правильно говорят сек-Правильно говорят сек-Правильно говорят сек-

танты, что они могут спас-танты, что они могут спас-танты, что они могут спас-танты, что они могут спас-танты, что они могут спас-

тись помимо Церкви, од-тись помимо Церкви, од-тись помимо Церкви, од-тись помимо Церкви, од-тись помимо Церкви, од-

ною верою во Христа?ною верою во Христа?ною верою во Христа?ною верою во Христа?ною верою во Христа?

Нет, неправильно, потому

что, ведь, и «бесы веруют и

трепещут» (Иак.2:19), но они,

конечно, не спасутся

(2Петр.2:4; Иуд.1:6). Не спас-

тись без Церкви и сектантам.

Имеются ли в св. ПисанииИмеются ли в св. ПисанииИмеются ли в св. ПисанииИмеются ли в св. ПисанииИмеются ли в св. Писании

примеры того, что некото-примеры того, что некото-примеры того, что некото-примеры того, что некото-примеры того, что некото-

рые, хотя и верили в Бога ирые, хотя и верили в Бога ирые, хотя и верили в Бога ирые, хотя и верили в Бога ирые, хотя и верили в Бога и

Христа, но без Церкви неХриста, но без Церкви неХриста, но без Церкви неХриста, но без Церкви неХриста, но без Церкви не

могли спастись?могли спастись?могли спастись?могли спастись?могли спастись?

Таких примеров много. В

Ефесе, как видно из Деян.19:1-

6, были «уверовавшие», но они

не могли спастись, доколе Ап.

Павел не присоединил их к

Церкви. Вообще же сектанты

не могут указать ни одного слу-

чая, кто бы в Новом Завете

спасся, не присоединившись к

Церкви чрез крещение.

Как же сектанты указыва-Как же сектанты указыва-Как же сектанты указыва-Как же сектанты указыва-Как же сектанты указыва-

ют на разбойника на крес-ют на разбойника на крес-ют на разбойника на крес-ют на разбойника на крес-ют на разбойника на крес-

те, который спасся без кре-те, который спасся без кре-те, который спасся без кре-те, который спасся без кре-те, который спасся без кре-

щения  о днимщения  о днимщения  о днимщения  о днимщения  о дним

исповеданием?исповеданием?исповеданием?исповеданием?исповеданием?

Они забывают, что это было

еще до начала существования

Церкви Христовой.

Как объяснить нам те слу-Как объяснить нам те слу-Как объяснить нам те слу-Как объяснить нам те слу-Как объяснить нам те слу-

чаи, когда христианские му-чаи, когда христианские му-чаи, когда христианские му-чаи, когда христианские му-чаи, когда христианские му-

ченики умерли, не крестив-ченики умерли, не крестив-ченики умерли, не крестив-ченики умерли, не крестив-ченики умерли, не крестив-

шись и, однако, почитаютсяшись и, однако, почитаютсяшись и, однако, почитаютсяшись и, однако, почитаютсяшись и, однако, почитаются

святыми?святыми?святыми?святыми?святыми?

Они стали христианами пе-

ред самыми мучениями или

даже во время их и не успели

креститься водою, но они кре-

стились крещением «огнен-

ным», в своей мученической

крови.

Почему же не может бытьПочему же не может бытьПочему же не может бытьПочему же не может бытьПочему же не может быть

спасения помимо Церкви?спасения помимо Церкви?спасения помимо Церкви?спасения помимо Церкви?спасения помимо Церкви?

Потому что Христос есть

Глава Своей Церкви, т.е. Сво-

его общества, и вне Церкви,

т.е. вне тела Христова нет и

Спасителя, а без Христа не

только спасения, но и добро-

детели быть не может. В Еван-

гелии Иоанна Господь гово-

рит: «Я есмь истинная

виноградная лоза ...Пребудь-

те во Мне, и Я в вас. Как ветвь

не может приносить плода

сама собою, если не будет на

лозе: так и вы, если не будете

во Мне. Я есмь лоза, а вы вет-

ви; кто пребывает во Мне, и

Я в нем, тот приносит много

плода; ибо без Меня не мо-

жете делать ничего"

(Иоан.15:1,4-5). Итак, Господь

изображает Церковь в виде

виноградной лозы, в виде де-

рева: корень и ствол, это - Он

Сам, а ветки - это верующие

в Него. Если ты будешь дре-

весной веткой или листом, т.е.

если будешь в Церкви, то бу-

дешь питаться соками от кор-

ня и ствола, т.е. от Христа, и

будешь жить; а если ты не в

Церкви, т.е. если ты - не ветка

или лист лозы - Христа, или

же и ветка, но обломившаяся,

или лист, но слетевший и по-

пираемый проходящими, тог-

да ты засох, погиб, и нет в тебе

жизни. Вот насколько важно

быть в Церкви! Если сейчас ты

не в Церкви, то и без Христа,

и без жизни! А питаешься ты

безжизненными соками того

нечестивого учителя, который,

помимо Христа, посадил дру-

гое, сухое и безжизненное де-

рево!

Сравнивает Господь Церковь

также и со стадом, у которого

пастух - Сам Спаситель

(Ин.10:1-16). Если кто не в ста-

де Христовом, т.е., не в Церк-

ви, тот и не может называться

овцою Христовою: Христос не

Пастырь такому. Еще сравни-

вает Господь Церковь с нево-

дом, который закидывается в

море и захватывает рыб вся-

кого рода. Кто не в неводе, кто

не захвачен, тот, значит, и не

в плену у Бога: кто не в Церк-

ви, тот живет сам по себе, без

воли Божьей.

Неужели, если к ЦерквиНеужели, если к ЦерквиНеужели, если к ЦерквиНеужели, если к ЦерквиНеужели, если к Церкви

не принадлежишь, нельзяне принадлежишь, нельзяне принадлежишь, нельзяне принадлежишь, нельзяне принадлежишь, нельзя

истинно веровать во Хри-истинно веровать во Хри-истинно веровать во Хри-истинно веровать во Хри-истинно веровать во Хри-

ста и называться христиа-ста и называться христиа-ста и называться христиа-ста и называться христиа-ста и называться христиа-

нином?нином?нином?нином?нином?

Если кто «Церкви не послу-

шает, - говорит Господь, - то

да будет он тебе, как язычник

и мытарь» (Мф.18:17). Тот,

значит, - не христианин.

Неужели нельзя узнатьНеужели нельзя узнатьНеужели нельзя узнатьНеужели нельзя узнатьНеужели нельзя узнать

истину Христову без Цер-истину Христову без Цер-истину Христову без Цер-истину Христову без Цер-истину Христову без Цер-

кви?кви?кви?кви?кви?

Нет, нельзя. Сектанты дума-

ют, что они узнают истину из

св. Писания помимо Церкви,

а в слове Божием сказано, что

не только на земле истина Бо-

жия проповедуется через

Церковь (Деян.?1:8), но даже

«ныне соделалась известною

через Церковь начальствам и

властям на небесах многораз-

личная премудрость Божия»

(Еф.3:10).

Правильно ли думают не-Правильно ли думают не-Правильно ли думают не-Правильно ли думают не-Правильно ли думают не-

которые, что под Христо-которые, что под Христо-которые, что под Христо-которые, что под Христо-которые, что под Христо-

вою Церковью должно ра-вою Церковью должно ра-вою Церковью должно ра-вою Церковью должно ра-вою Церковью должно ра-

з у м е т ь  н е  о б щ е с т в оз у м е т ь  н е  о б щ е с т в оз у м е т ь  н е  о б щ е с т в оз у м е т ь  н е  о б щ е с т в оз у м е т ь  н е  о б щ е с т в о

посл едов а т е л ей  Иису с апосл едов а т е л ей  Иису с апосл едов а т е л ей  Иису с апосл едов а т е л ей  Иису с апосл едов а т е л ей  Иису с а

Христа, а учение Спасите-Христа, а учение Спасите-Христа, а учение Спасите-Христа, а учение Спасите-Христа, а учение Спасите-

ля?ля?ля?ля?ля?

Такое разумение неправиль-

но, потому что под Церковью

в св. Писании всюду разу-

меется общество исповедников

Христовых, а не учение.

«Если же согрешит против

тебя брат твой, говорит Спа-

ситель, ты сначала обличи его

наедине, а если не послушает,

обличи при двух или трех сви-

детелях, но если и их не по-

слушает, скажи церкви"

(Мф.18:15—17). Ясно, что ска-

зать можно только людям, а не

учению. Значит, Церковь - не

учение, но общество.

Также в книге Деяний Апос-

тольских говорится, что пре-

свитеров Ефесских Бог «поста-

вил... пасти Церковь Господа

и Бога» (Деян?20:28), а пасти

опять-таки можно только жи-

вые существа, а данном случае

- людей, а не учение. И Ап.

Иоанн говорит: «Я писал Цер-

кви» (3Ин.1:9), а писать мож-

но только людям, а не учению.

Нельзя ли назвать Церко-Нельзя ли назвать Церко-Нельзя ли назвать Церко-Нельзя ли назвать Церко-Нельзя ли назвать Церко-

вью всякое собрание во имявью всякое собрание во имявью всякое собрание во имявью всякое собрание во имявью всякое собрание во имя

Христово?Христово?Христово?Христово?Христово?

Нет, нельзя, потому что тог-

да получится множество вся-

ких обществ, часто враждебных

друг другу и друг на друга не

похожих, и всех их придется

признать за подлинно христи-

анские общества.

Сектанты, когда желают оп-

равдать свою непринадлеж-

ность к Церкви Христовой

Православной, то говорят, что

им нет надобности принадле-

жать к ней, потому что-де Сам

Спаситель сказал: «где двое или

трое собраны во имя Мое, там

Я посреди их» (Мф.18:20).

И все секты опираются на

этот текст, желая оправдать

себя. Оттого и получается, что

сотни самых безумных сект

называют себя обществами

Христовыми.

А «Христос-то не разделил-

ся» (1Кор.1:13), но Один и

одно «тело Его, которое есть

Церковь» (Кол.1:24). Ясно, что

все секты заблуждаются, когда

так извращенно и лживо хотят

оправдаться словами Христо-

выми.

Их заблуждение видно еще и

из следующего: Церковь Хри-

стову составляют не два или

три человека, но всегда боль-

шее число людей. В самом

деле, в Евангелии от Матфея

(Мф.18:15-20) сказано, что,

«если согрешит против тебя

брат твой, обличи его наеди-

не; если же не послушает,

возьми с собою еще одного или

двух, дабы устами двух или трех

свидетелей подтвердилось вся-

кое слово; если же не послу-

шает их, скажи Церкви." Ясно,

что Церковь Христова больше

двух или трех человек и сек-

танты, считающие двух или

трех человек за Церковь, оши-

баются.

Источник: www.Источник: www.Источник: www.Источник: www.Источник: www.azbykaazbykaazbykaazbykaazbyka.ru.ru.ru.ru.ru
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асто, смотря на

небо, мы наблюда-

ем звезды, которые

давно погасли, - но

свет их, разрывая

космический мрак и

холод, продолжает

струиться в пространстве. Ду-

ховное Небо Русской Церкви

имеет много звезд, свет кото-

рых льется, проникая в наши

души и сердца, - это наши свя-

тые. Но в отличие от физичес-

кого космоса, новые звезды,

вспыхнув на духовном Небе,

уже никогда не прекращают

своего горения, наполняя про-

странство красотой. «И разум-

ные будут сиять, как светила на

тверди, и обратившие многих

к правде — как звезды, вовеки,

навсегда» (Дан. 12: 3). Одно из

таких светил - мученик Нико-

лай Варжанский (1881-1918).

Кому из нас неизвестно из-

речение апостола: «…все, жела-

ющие жить благочестиво во

Христе Иисусе, будут гонимы»

(2 Тим. 3: 12). Но мы зачастую

упускаем из виду, что слово

«благочестие» означает не толь-

ко добродетельное и нравствен-

ное житие, но прежде всего -

правую веру, без еретических

искажений и сектантских трак-

товок. «Благочестие - это ис-«Благочестие - это ис-«Благочестие - это ис-«Благочестие - это ис-«Благочестие - это ис-

тинное богопочитание, бла-тинное богопочитание, бла-тинное богопочитание, бла-тинное богопочитание, бла-тинное богопочитание, бла-

го говейное  признаниего говейное  признаниего говейное  признаниего говейное  признаниего говейное  признание

божественных истин и ис-божественных истин и ис-божественных истин и ис-божественных истин и ис-божественных истин и ис-

полнение их на деле» полнение их на деле» полнение их на деле» полнение их на деле» полнение их на деле» [1].

Основа благочестия веры -

следование воле Божией во всей

своей жизни, а не внешняя,

показная деятельность. Но что-

бы исполнять волю Божию,

нужно ее знать. И без пра-И без пра-И без пра-И без пра-И без пра-

вильной веры невозможнавильной веры невозможнавильной веры невозможнавильной веры невозможнавильной веры невозможна

истинно добродетельнаяистинно добродетельнаяистинно добродетельнаяистинно добродетельнаяистинно добродетельная

жизнь, так как всякий дог-жизнь, так как всякий дог-жизнь, так как всякий дог-жизнь, так как всякий дог-жизнь, так как всякий дог-

мат имеет свое нравственноемат имеет свое нравственноемат имеет свое нравственноемат имеет свое нравственноемат имеет свое нравственное

приложение в обычной на-приложение в обычной на-приложение в обычной на-приложение в обычной на-приложение в обычной на-

шей жизни.шей жизни.шей жизни.шей жизни.шей жизни.

Будучи выходцем из Волынс-

кой губернии, Николай Вар-

жанский не понаслышке знал,

что такое сектантское зловерие.

Западные губернии Российской

империи, мучимые католичес-

ким и униатским пленением,

всегда особо изобиловали и

инославными проповедниками,

тут плодилось множество сект

и еретических сообществ раз-

ного толка.

Николай родился и вырос в

семье уездного чиновника -

почетного горожанина Георгия

(Юрия) Варжанского. Он, на-

верное, мог бы пойти по пути

отца, но Господь щедро одарил

его истинной верой и дал ему

неравнодушное сердце, горящее

любовью к Богу и людям и не-

навидящее «антихристову мер-

зость» (так называл он сектан-

тскую ложь). Николай

Варжанский поступил в духов-

ную семинарию, а затем - в

Московскую духовную акаде-

мию, закончив ее со степенью

кандидата богословия.

И вот начался его короткий,

как полет падающей звезды, но

блестящий путь яркого церков-

ного апологета, ревнителя еван-

гельской веры, путь миссионе-

ра и проповедника,

совершавшего свой апостолат

во имя Христово.

Николай Варжанский хорошо

понимал, какое значение име-

ет правильное исповедание хри-

стианской веры для спасения

человека, и ему, как любому на-

стоящему миссионеру, важно

было исполнить заповедь Хри-

стову и принести незамутнен-

ное слово Божие для всех, кого

предопределил Господь ко спа-

сению, во все, включая самые

темные, слои дореволюционно-

го разнородного общества. Он

не только выступал перед ра-

бочими с проповедями, но и

организовал для них Общество

трезвости - а такое общество

было особенно необходимо рус-

скому народу в те времена: пили

тогда страшно. Общество име-

ло свое помещение, при нем

был и небольшой храм. Нико-

лай Варжанский приглашал чи-

тать лекции известных профес-

соров, проповедовал сам. Зал

всегда был переполнен.

Любой человек понимает,

когда ему по-настоящему хотят

добра, а когда - только на сло-

вах, и, конечно, рабочие ис-

кренне полюбили Николая

Юрьевича, привязались к нему,

в их среде ходили самые благо-

желательные отзывы о молодом

миссионере. Но не всем нра-

вилась его деятельность, осо-

бенно тем, кто намеренно спа-

ивал русский народ.

За десять лет своего служения

людям и Святой Церкви Ни-

колай Юрьевич немалого дос-

тиг. И его труды были отмече-

ны: Святейший Синод дважды

награждал его орденами - Ста-

нислава и Анны 3-й степени.

За эти десять лет он издал

около 40 книг и брошюр. И

каких книг! О его «Добром ис-

поведании» выдающийся мис-

сионер и исповедник Правосла-

вия епископ Прилукский

Сильвестр (Ольшевский) отзы-

вался так в письме к автору:

«Сердечно благодарю Вас за

присланные мне Вами Ваши

прекрасные миссионерские

книжки. Вашими трудами мы

понемногу пользуемся, так как

они очень по сердцу пришлись

моим сотрудникам по миссио-

нерскому делу. Укрепи Вас Гос-

подь продолжать свое святое

дело!» [2]. Диакон Антоний Ро-

маненко писал ему: «Ознако-

мившись с Вашими руковод-

ствами, я пришел к

заключению, что это превосхо-

дит все написанное доныне. Я

слышал на курсах в Екатери-

нославе Дмитрия Ивановича

Боголюбова, он бесподобен в

живой беседе; читал все его со-

чинения, а также слыхал мно-

гих других, но то, что я нашел в

Ваших сочинениях, меня поло-

жительно поразило: такая ори-

гинальность и новизна положе-

ний, популярность языка и сила

впечатления!.. Опыты по Ва-

шим руководствам в школах, в

которых я состою законоучите-

лем, дали прекрасные резуль-

таты и, можно сказать, пре-

взошли все мои ожидания»[3].

Это был уникальный, капиталь-

ный, хорошо систематизиро-

ванный труд.

Начало XX века было слож-

ным временем для российской

миссии. Высочайший указ «Об

укреплении начал веротерпи-

мости», изданный 17 апреля

1905 года царственным страс-

тотерпцем Николаем II, запре-

щал прибегать к мерам поли-

цейского и правительственного

давления на сектантов и рас-

кольников. Нужно было не

только менять методы и при-

емы, требовалось переосмысле-

ние самой сущности и задач

миссии.

Дискуссия, которая возникла

тогда в связи с данным указом,

заслуживает и нашего внима-

ния. Преосвященный Иоанни-

кий (Казанский), епископ Ар-

хангельский и Холмогорский,

писал: «Миссия хотя и давно у

нас существует, но, вследствие

различных исторических обсто-

ятельств, ей все как-то не сча-

стливило, она всегда была ка-

кой-то падчерицей… поэтому

приходилось вступать в разные

непрочные и неблагодарные

сделки и компромиссы и по-

крываться тенью какого-то

даже полицейско-сыскного

дела. Ведь нельзя позабыть, что

еще не так давно от миссии тре-

бовали выслеживания за рас-

кольниками и сектантами, за их

молитвенными домами, их про-

тивозаконными действиями и

т.п. - что, собственно, есть сфе-

ра деятельности только чинов-

ников… Миссия - это служение

делу евангельской проповеди,

распространению христианства

как среди не знающих совер-

шенно Христа, так и среди име-

ющих неправильное о Нем и

Его деле понятия… Итак, сло-

во без всяких правительствен-

ных подпорок, полицейско-

сыскных поддержек и

изысканий… Только теперь

миссионерам придется больше

бывать в разъездах и меньше ис-

полнять разные канцелярские

поручения; почаще посещать

центры сектантства и подольше

проживать в них. А для этого

необходимо нужно предоста-

вить им как можно более сво-

боды, инициативы и самостоя-

тельности»[4].

«Репрессивные меры по отно-

шению к разномыслящим в

вере… служат одним из главных

тормозов к их воссоединению

с Церковью»

МУЧЕНИК НИКОЛАЙ ВАРЖАНСКИЙМУЧЕНИК НИКОЛАЙ ВАРЖАНСКИЙМУЧЕНИК НИКОЛАЙ ВАРЖАНСКИЙМУЧЕНИК НИКОЛАЙ ВАРЖАНСКИЙМУЧЕНИК НИКОЛАЙ ВАРЖАНСКИЙ

И МЕТОДЫ АНТИСЕКТАНТСКОЙИ МЕТОДЫ АНТИСЕКТАНТСКОЙИ МЕТОДЫ АНТИСЕКТАНТСКОЙИ МЕТОДЫ АНТИСЕКТАНТСКОЙИ МЕТОДЫ АНТИСЕКТАНТСКОЙ

ПОЛЕМИКИПОЛЕМИКИПОЛЕМИКИПОЛЕМИКИПОЛЕМИКИ

Ïðîòîèåðåé Îëåã ÑòåíÿåâÏðîòîèåðåé Îëåã ÑòåíÿåâÏðîòîèåðåé Îëåã ÑòåíÿåâÏðîòîèåðåé Îëåã ÑòåíÿåâÏðîòîèåðåé Îëåã Ñòåíÿåâ

Мученик Николай Варжанский
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А вот мнение преосвященно-

го Никанора (Надеждина),

епископа Пермского и Соли-

камского: «Меры полицейско-

го воздействия в них (других ве-

рах. - прот. О.С.) все более и

все сильнее возбуждали вражду

и ненависть к Церкви. Правда,

применялись широкие меры и

миссионерского влияния на

заблуждающихся, но и здесь ча-

сто сказывалось тяжкое влия-

ние полицейских мероприятий

и нередко искажался сам харак-

тер отношений миссии к заб-

луждающимся»[5]. Преосвя-

щенный Флавиан, митрополит

Киевский и Галицкий, по

этому же вопросу писал: «1)

Репрессивные меры по от-

ношению к разномысля-

щим в вере вызывают в сре-

де их озлобление против

господствующей Церкви и

служат одним из главных

тормозов к воссоединению

с ней. Пример - наш рас-

кол, в течение двух с поло-

виной веков испытывав-

ший на себе всевозможные

репрессии и доселе твердо

и стойко отстаивающий

свои заблуждения. 2) Реп-

рессии привели к тому, что

Православная Церковь,

вопреки своему догмати-

ческому определению

(«есть от Бога установлен-

ное общество человеков,

соединенных православной

верой, священноначалием и

Таинствами»), стала напол-

няться и достаточно напол-

нилась людьми, только

формально к ней принад-

лежащими, чуждыми ей по

религиозным побуждени-

ям… 4) Но самое главное

зло от означенных репрес-

сий состояло в том, что они,

охраняя Православную Церковь

внешними средствами, содей-

ствовавшими долговременной

спячке значительной части на-

шего духовенства, замедляли в

нем подъем его духовных сил,

имевших быть направленными

к утверждению Православия и

охранению его от напора враж-

дебных сил. Таким образом, по-

явление Высочайшего указа 17

апреля сего года (о веротерпи-

мости) должно быть объясняе-

мо давным-давно назревшими

потребностями - и политичес-

кими, и религиозными - и от-

нюдь не должно быть толкуемо

как событие, неблагоприятное

для Церкви Православной.

Мысль эта подчеркнута и в Вы-

сочайшем указе. “Призывая

благословение Божие на дело

мира и любви” (веротерпи-

мость), Государь уповает, что

“оно послужит к вящему воз-

величению православной веры,

порождаемой благодатью Гос-

подней, поучением, кротостью

и добрыми примерами”. В пос-

ледних словах находится и ука-

зание, в каком направлении

должна быть усилена деятель-

ность православного духовен-

ства»[6].

Реальная жизнь всегда слож-

нее, чем кажется: она не есть

красиво раскрашенная лубоч-

ная картинка. Этого нельзя за-

бывать. К сожалению, многие

православные тогда (да и те-

перь) оказались не готовыми к

вызову, который им предъяви-

ли процессы либерализации

законов, касающихся деятель-

ности сектантов, раскольников

и инославных. Мы разучились

решать свои проблемы именно

христианскими церковными

средствами и ищем мирские

ответы на духовные вопросы.

Но мир, погрязший в собствен-

ных противоречиях и пробле-

мах, едва ли сможет помочь

нам.

Именно программа, предло-

женная Николаем Варжанским,

и оказалась тогда тем един-

ственно правильным решени-

ем для всей церковной миссии,

изменившим ее характер с по-

лицейско-сыскного на еван-

гельский и святоотеческий.

Но не только тогда, в начале

XX века, такими нужными и

своевременными оказались тру-

ды Николая Варжанского. И

сегодня его аргументы являют-

ся сокрушительными в полеми-

ке с сектантами и в то же вре-

мя по-евангельски

выдержанными и спокойными,

отчего и доныне его книги пе-

реиздаются немалыми тиража-

ми и пользуются спросом у тех,

кто занимается миссией, и тех,

кто хочет получше узнать пра-

вославную христианскую веру.

В Определении Архиерейско-

го Собора Русской Православ-

ной Церкви «О псевдохристи-

анских сектах, неоязычестве и

оккультизме» (декабрь 1994 г.)

говорится: «В то же время Ар-

хиерейский Собор призывает

всех верных чад Русской Пра-

вославной Церкви широко про-

поведовать Евангелие Господа

нашего Иисуса Христа, созда-

вать катехизические школы,

разъяснять людям пагубность

лжеучений, помогать тем, кто

временно оступился, поддав-

шись пропаганде сектантских

проповедников. Однако проти-

востояние ложным взглядам не

должно сопровождаться нетер-

пимым отношением к самим

носителям несовместимых с

христианством учений».

«Доброе исповедание» Нико-

лая Варжанского в первом из-

дании было напечатано тира-

жом 5 тысяч экземпляров, и

этот тираж моментально разо-

шелся, так что потребовалось

выпустить второе. По тем вре-

менам это был, можно сказать,

бестселлер. Что примечательно:

второе издание открывалось та-

кими словами автора: «Посвя-

щаю книгу искренне любимым

православным московским ра-

бочим»[7]. И это было чистой

правдой. Невозможно миссио-

неру заниматься своим делом

без любви к тем, к кому он об-

ращает слово Божие.

Святитель Иоанн ЗлатоустСвятитель Иоанн ЗлатоустСвятитель Иоанн ЗлатоустСвятитель Иоанн ЗлатоустСвятитель Иоанн Златоуст

учил: «Еретические учения,учил: «Еретические учения,учил: «Еретические учения,учил: «Еретические учения,учил: «Еретические учения,

несогласные с принятыминесогласные с принятыминесогласные с принятыминесогласные с принятыминесогласные с принятыми

нами, должно проклинать инами, должно проклинать инами, должно проклинать инами, должно проклинать инами, должно проклинать и

нечестивые догматы обли-нечестивые догматы обли-нечестивые догматы обли-нечестивые догматы обли-нечестивые догматы обли-

чать, но людей нужно вся-чать, но людей нужно вся-чать, но людей нужно вся-чать, но людей нужно вся-чать, но людей нужно вся-

чески щадить и молиться обчески щадить и молиться обчески щадить и молиться обчески щадить и молиться обчески щадить и молиться об

их спасении»их спасении»их спасении»их спасении»их спасении»[8]. Эти слова и

сегодня звучат достаточно ак-

туально.

Николай Варжанский, реши-

тельно противостоя еретичес-

ким заблуждением, никогда не

забывал о сострадании к самим

заблудшим. Чем и может быть

объясним успех его служения

миссии.

Ни желание самоутвердиться,

ни карьерный рост, ни често-

любие не могут быть мотивом

к миссионерству, но, наоборот,

готовность отвергнуть себя,

взять свой крест и следовать за

Христом. «Я мало доверял себе

лично, не давал ме-

ста сознанию соб-

ственного достоин-

ства и самолюбию, а

работал исключи-

тельно для горячо

любимого дела; это,

я думаю, достаточно

может уверить лю-

бящих Истину и

подвизающихся за

веру евангельскую,

что я нуждаюсь в их

помощи, и они при-

дут на помощь мне

со своими указани-

ями и поправками,

необходимыми для

возможной полноты

и ясности настояще-

го народного учеб-

ника. Мне не стыд-

но слышать самую

строгую критику и

получить помощь от

всякого православ-

ного человека, и я

жду всего этого с не-

терпением, чтобы

скорее осуществить

свое желание по-

мочь православному

народу в день

злый»[9], - так писал Николай

Юрьевич в предисловии к

«Доброму исповеданию».

Миссионерство - это пря-Миссионерство - это пря-Миссионерство - это пря-Миссионерство - это пря-Миссионерство - это пря-

мое проявление состраданиямое проявление состраданиямое проявление состраданиямое проявление состраданиямое проявление сострадания

к людям и следствие любвик людям и следствие любвик людям и следствие любвик людям и следствие любвик людям и следствие любви

к ближнему.к ближнему.к ближнему.к ближнему.к ближнему. Тот, кто знает, ка-

кая участь ждет некрещеного,

не будет толерантно рассуждать

с ним о том, что «все религии

хороши», но и не будет резать

по живому, ввергая душу оппо-

нента в безысходность отчая-

ния, загоняя его в безответный

угол.

Миссионер - по определению

мученик. Он идет проповедо-

вать за пределами христианско-

го мира, как бы раздвигая гра-

ницы духовного космоса; идет

в мир, который живет не по

закону Бога, в «область сатаны»,

в страну тьмы. «И свет во тьме

светит, и тьма не объяла его»

(Ин. 1: 5). Но, увы, не всем в

той стране нравится благая

весть, есть и такие, кто, по на-

ущению сатаны, будут рвать зу-

бами благовестника Божия.

Диавол не любит, когда добы-

Мученик Николай Варжанский с супругой Зинаидой (стоятМученик Николай Варжанский с супругой Зинаидой (стоятМученик Николай Варжанский с супругой Зинаидой (стоятМученик Николай Варжанский с супругой Зинаидой (стоятМученик Николай Варжанский с супругой Зинаидой (стоят

слева) и ее родными - священномучеником Неофитом Люби-слева) и ее родными - священномучеником Неофитом Люби-слева) и ее родными - священномучеником Неофитом Люби-слева) и ее родными - священномучеником Неофитом Люби-слева) и ее родными - священномучеником Неофитом Люби-

мовым и его семьеймовым и его семьеймовым и его семьеймовым и его семьеймовым и его семьей
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ча уходит из рук. «Вот, Я посы-

лаю вас, как овец среди волков:

итак будьте мудры, как змии,

и просты, как голуби» (Мф. 10:

16).

Конечно, Господь во многом

споспешествовал Николаю

Варжанскому на стезе благове-

стия, но и сам он неутомимо

трудился на этой ниве. Духов-

ные беседы с рабочими, рабо-

та над книгами, администра-

тивная церковная

деятельность… А ведь он еще

служил в канцелярии Святей-

шего Синода и преподавал в

Московской духовной семина-

рии. И это все, не оставляя

миссионерской работы!

Шел 1917 год. Новая власть

с подозрением воспринимала

живой интерес и горячую лю-

бовь рабочего люда к церков-

нику. А Варжанский занимал

к тому времени должность мос-

ковского епархиального мис-

сионера, был ярким православ-

ным апологетом и

проповедником. Его миссио-

нерская активность была за-

метной. Он был участником

Всероссийского миссионерс-

кого съезда, где в связи с уни-

атским засильем на Украине

выступал против спекулятив-

ной приспособляемости к на-

циональным особенностям в

религиозных вопросах[10]. Он

был также избран делегатом на

Священный Поместный Со-

бор.

И конечно, его плодотворное

служение власть не оставила

без внимания. В конце мая

1918 года Николай Юрьевич

Варжанский был арестован.

Ему не предъявляли никаких

политических обвинений, и,

скорее всего, даже дело не за-

водили.

За Варжанского ходатайство-

вал в ВЧК и лично ручался Свя-

тейший Патриарх Тихон. А

тесть Николая Юрьевича - из-

вестнейший проповедник про-

тоирей Неофит Порфирьевич

Любимов — обращался даже к

Ленину с просьбой об освобож-

дении зятя. В ЧК писали рек-

тор и члены правления Москов-

ской духовной семинарии,

Союз церковноприходских об-

щин, Совет объединенных при-

ходов, Совет Варнавинского на-

родного общества трезвости…

Но всеведущий Господь зна-

ет, когда созреет колос, и мис-

сионерская, просветительская

деятельность и исповедничес-

кий подвиг Н.Ю. Варжанского

были увенчаны мученическим

венцом: он был расстрелян на

Калитниковском кладбище 19

сентября 1918 года. Там же его

и похоронили. Жаль, что сегод-

ня место захоронения неизвес-

тно.

Умирающий Ф. Достоевский

попросил жену подать ему Но-

вый Завет, который открылся

писателю на словах: «Истинно,

истинно говорю вам: если пше-

ничное зерно, пав в землю, не

умрет, то останется одно; а если

умрет, то принесет много пло-

да» (Ин. 12: 24). В полной мере

эти слова можно отнести и к

Николаю Варжанскому, этому

зрелому колосу на ниве церков-

ного благовествования.

До нас дошел текст прощаль-

ного письма Николая Варжан-

ского к жене и детям, написан-

ного на обороте иконы

«Взыскание погибших»: «Да со-

хранит тебя, и заступит, и по-

кроет Своим Материнским

Покровом Пречистая Заступни-

ца, Матерь Света. Молись, до-

рогая Зиночка, голубка моя, Бо-

городице: Она покроет твое

вдовство раннее и сироток.

Прости меня, дорогая моя, и за

меня молись»[11].

Звезда его жизни погасла в

этом мире, но ее свет продол-

жает струиться, чтобы засиять

с новой силой в духовном Небе

Святой Руси.

Моли за нас Христа Бога, свя-

той мучениче Николае!

ФФФФФрагмент из книги “Доб-рагмент из книги “Доб-рагмент из книги “Доб-рагмент из книги “Доб-рагмент из книги “Доб-

рое исповедание” читайтерое исповедание” читайтерое исповедание” читайтерое исповедание” читайтерое исповедание” читайте

на стр. 9-11 выпуска газетына стр. 9-11 выпуска газетына стр. 9-11 выпуска газетына стр. 9-11 выпуска газетына стр. 9-11 выпуска газеты
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Как называется истиннаяКак называется истиннаяКак называется истиннаяКак называется истиннаяКак называется истинная

Церковь?Церковь?Церковь?Церковь?Церковь?

Православная Церковь Хри-

стова называется Церковью

Вселенскою.

Что значит это название?Что значит это название?Что значит это название?Что значит это название?Что значит это название?

Оно означает то, что Право-

славная Церковь Христова -

одна во всей вселенной, для

всего мира, и другой истинной

Церкви нет и быть не может.

Почему же именно черезПочему же именно черезПочему же именно черезПочему же именно черезПочему же именно через

Церковь только и можно уз-Церковь только и можно уз-Церковь только и можно уз-Церковь только и можно уз-Церковь только и можно уз-

нать истину Божию, а ненать истину Божию, а ненать истину Божию, а ненать истину Божию, а ненать истину Божию, а не

чрез св. Писание, напри-чрез св. Писание, напри-чрез св. Писание, напри-чрез св. Писание, напри-чрез св. Писание, напри-

мер?мер?мер?мер?мер?

Потому что не св. Писание,

но Церковь «есть столп и ут-

верждение истины» (1Тим.

3:15).

А не может ли Церковь наА не может ли Церковь наА не может ли Церковь наА не может ли Церковь наА не может ли Церковь на

время сокрыться, не бытьвремя сокрыться, не бытьвремя сокрыться, не бытьвремя сокрыться, не бытьвремя сокрыться, не быть

явной для всех?явной для всех?явной для всех?явной для всех?явной для всех?

Нет, не может: она всегда

должна быть у всех на виду.

Сам Спаситель сказал: «не мо-

жет сокрыться город, стоящий

на верху горы» (Мф.5:14; ср.

Мр.4:21; Лк.11:33). Под горо-

дом здесь разумеется Церковь

Христова, истинное общество

последователей Христа, кото-

рые суть «свет мира».
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душа, ос-

тавляющая

тело с чис-

тою совес-

тью, сияет

светло? Не

с таким

безмолви-

ем следует

взирать на

царя, всту-

пающего в

город, с каким на душу, остав-

ляющую тело и отходящую с

ангелами. Представь, в каком

состоянии бывает тогда душа,

в каком изумлении, в каком

удивлении, в какой радости!

Почему же ты плачешь, скажи

мне? Ты ведь не над грешни-

ками только делаешь это? О,

если бы это было (только над

грешниками)! Тогда я не стал

бы останавливать слез. О, если

бы такова была цель (их)! Это

- плач апостольский, это - плач

самого Господа. И Иисус пла-

кал об Иерусалиме. Таким пра-

вилом я хотел бы различить

(разные) роды плача. Когда же,

ляется в другой свет; освобож-

дается как бы из какого зак-

лючения; выходит как бы с по-

прища. Да, скажешь,

справедливо так говорить о

(людях) добродетельных. Но

что тебе из этого, человек, ког-

да ты не поступаешь так и по

отношению к добродетель-

ным? Скажи мне, в чем мог бы

ты обвинить малого младенца?

Для чего же оплакиваешь его?

Для чего (оплакиваешь) ново-

просвещенного? И он находит-

ся в таком же состоянии. За-

чем же ты плачешь о нем?

Разве ты не знаешь, что как

солнце восходит чистым, так и

Фр а гм ен т  б е с е дыФра гм ен т  б е с е дыФра гм ен т  б е с е дыФра гм ен т  б е с е дыФра гм ен т  б е с е ды
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Послушайте, увещеваю: и над

нынешними мертвыми совер-

шается хотя не такое, но так-

же великое таинство. Скажи

мне: если бы к нам сидящим

(здесь) царь прислал кого-либо

звать в свое царское жилище,

то неужели следовало бы пла-

кать и рыдать? И здесь присут-

ствуют нисшедшие с небес ан-

гелы, посланные от самого

Царя - призвать подобного им

раба, а ты плачешь? Или не

знаешь, какое здесь происхо-

дит таинство, какое страшное

и ужасное, но поистине и дос-

тойное песнопений и радости?

Хочешь ли понять и убедить-

ся, что здесь не время слезам?

Это — величайшее таинство

Божией премудрости. Душа,

как бы покидая какой дом,

исходя (из тела) поспешает к

своему Владыке; а ты плачешь?

Поэтому следовало бы делать

тоже и при рождении младен-

ца; ведь и это есть рождение,

(только) лучшее того. Она яв-

Ñâò. Èîàíí ÇëàòîóñòÑâò. Èîàíí ÇëàòîóñòÑâò. Èîàíí ÇëàòîóñòÑâò. Èîàíí ÇëàòîóñòÑâò. Èîàíí Çëàòîóñò
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оплакивая (мертвых), произно-

сишь речи, (упоминая) и о

привычке, и о попечении (сво-

ем), то не о том ты плачешь, а

(только) притворяешься. Плачь

и рыдай о грешнике, (о нем) и

я буду проливать слезы; и я

(буду плакать) тем больше, чем

большему он подлежит и на-

казанию; и я буду плакать с

этою целью. О таком (умершем)

не тебе только следует плакать,

но и всему городу и (всем)

встречающимся, как (плачут) о

ведомых на смерть. Смерть

грешников поистине лютая

смерть. Но (у нас) все извра-

щено. Такой плач, есть плач ис-

полненный любомудрия и ве-

ликого назидания, а тот - (знак)

малодушия. Если бы все мы

плакали таким плачем, то ис-

правляли бы их при жизни.

Как если бы ты имел возмож-

ность доставить лекарство, не

допускающее смерти теле-

сной, то ты сделал бы это, так

и теперь, если бы ты опла-

кивал эту смерть (грешни-

ков), то ты не допустил бы ее

ни в себе, ни в другом. А те-

перь, непонятно, что делает-

ся: имея возможность не до-

пустить этой смерти

постигнуть нас, допускаем; а

когда она приключилась,

плачем. Поистине достойны

слез (грешники); когда они

предстанут пред престолом

Христовым, какие они услы-

шат слова, какие потерпят

мучения! Напрасно жили

они; или лучше, не напрас-

но, а во вред (себе). И о них

прилично сказать: «лучше

было бы тому человеку не ро-

диться» (Мк.14:21). Что, в са-

мом деле, пользы, скажи мне,

истратить столько времени во

вред себе самому? И если бы

только оно было истрачено на-

прасно, то разве маловажна

была бы потеря? Скажи мне:

если бы какой-либо наемник

потрудился напрасно двадцать

лет, то не стал ли бы он пла-

кать и рыдать и считать себя не-

счастнее всех? А этот всю жизнь

трудился напрасно, и ни одно-

го дня не жил для себя, но для

удовольствий, для роскоши, для

любостяжания, для греха, для

диавола. О нем ли не будем пла-

кать, скажи мне? Его ли не по-

стараемся похитить от опасно-

стей? Есть, подлинно есть

возможность облегчить его на-

казание, если пожелаем. Так,

если будем совершать за него

частые молитвы; если будем

подавать милостыню, - то, хотя

он сам был и недостоин, Бог

услышит нас. Если ради Павла

Он спасал других, и ради дру-

гих милует иных, то не сделает

ли того же самого и ради нас?

Из собственного его имения, из

твоего, из чего хочешь, окажи

помощь; возлей (на него) елей,

или, по крайней мере, воду. Он

не может предъявить собствен-

ных дел милосердия? Пусть бу-

дут хотя родственные. Не име-

ет совершенных им самим?

Пусть будут (совершённые) за

него. Таким образом жена мо-

жет ходатайствовать за него с

дерзновением, представив за

него потребное для спасения.

Чем в больших он виновен

грехах, тем более необходима

для него милостыня. И не по-

этому только, но и потому, что

теперь она уже не имеет та-

кой силы, но гораздо меньше.

Не все равно, творит ли ее кто

сам, или за него. Итак, чем она

менее (по силе), тем более мы

должны увеличивать ее по ко-

личеству.

Не о памятниках, не о над-

гробных украшениях будем за-

ботиться. Ты собери вдовиц -

вот наилучший памятник!

Скажи (им) имя (покойного);

пусть все творят за него мо-

литвы и моления. Это прекло-

нит на милость Бога, хотя и

не он сам, а другой за него со-

вершает милостыню. Это со-

образно с человеколюбием Бо-

жиим. Стоящие вокруг и

плачущие вдовицы могут спа-

сти если не от настоящей, то

от будущей смерти. Многие

получили пользу от милос-

тынь, совершаемых за них

другими. Если они и не совер-

шенно (помилованы), то, по

крайней мере, получили неко-

торое утешение. В противном

же случае, как спасались бы

дети, которые сами от себя

ничего не представляют, а все

- родители? И часто женам да-

руемы были дети, которые

сами от себя ничего не пред-

ставляли. Много путей ко спа-

сению даровал нам Бог; толь-

ко бы сами мы не были

нерадивыми!

 Но что, скажешь, если кто

беден? Опять скажу, что о до-

стоинстве милостыни судится

не только потому, что дается,

но и по усердию. Но давай

только меньше того, сколько

можешь, и исполнишь все. А

если кто, скажешь, одинок, чу-

жой и никого не имеет? А по-

чему он никого не имеет, ска-

жи мне? За то самое он и

подвергается наказанию, что

не имеет никого, так близко-

го, так добродетельного. По-

этому, если мы сами не доб-

родетельны, то должны

стараться иметь добродетель-

ных товарищей и друзей, жену

и сына, для того, чтобы полу-

чить какую-нибудь пользу и

чрез них, хотя и малую, одна-

ко же, пользу. Если постара-

ешься взять за себя не богатую,

но благочестивую жену, то бу-

дешь иметь это утешение. Рав-

ным образом, если постара-

ешься оставить по себе не

богатого, но благочестивого

сына и честную дочь, то и тог-

да будешь иметь это утешение.

А если будешь заботиться об

этом, то и сам будешь таков.

Добродетели свойственно

иметь таких и друзей, и жену,

и детей. Не напрасно бывают

приношения за умерших, не

напрасно молитвы, не напрас-

но милостыни. Все это устано-

вил Дух, желая, чтобы мы при-

носили друг другу взаимную

пользу. Смотри: тот получает

пользу чрез тебя, а ты получа-

ешь пользу ради него. Ты ис-

тратил имущество, решившись

сделать доброе дело, - и ты для

него стал виновником спасения,

а он для тебя (виновником) ми-

лостыни. Не сомневайся, что это

принесет добрый плод. Не на-

прасно диакон возглашает: «о

иже о Христе усопших, и о иже

памяти о них совершающих».

Не диакон изрекает эти слова,

но Дух Святый; разумею даро-

вание (Его). А ты что говоришь?

Жертва в руках (священнослу-

жителей) и все предлежит уго-

тованное; предстоят ангелы,

архангелы; присутствует Сын

Божий; все стоят с таким тре-

петом; те предстоят, возглашая

среди общего молчания; и ты

думаешь, что это бывает на-

прасно? В таком случае и все

прочее напрасно: и приноше-

ния за Церковь, и за священ-

ников и за всех (христиан). Но,

да не будет! Напротив, все это

совершается с верою. Для чего,

думаешь ты, бывают приноше-

ния за мучеников, и они при-

зываются в этот час? Хотя они

- мученики, хотя это - (при-

ношения) за мучеников, но

великая честь быть воспомяну-

тым в присутствии Госпо-

да, во время совершения та-

кой смерти, страшной

жертвы, неизреченных та-

инств. Как пред лицом се-

дящего царя всякий может

испрашивать, чего хочет,

когда же он встанет (с сво-

его места), тогда, что бы ни

говорил, будет говорить на-

прасно, — так и здесь, пока

предлежат таинства, то для

всех величайшая честь —

удостоиться поминовения.

Смотри: здесь возвещается

то страшное таинство, что

Бог предал Себя за вселен-

ную. Вместе с этим тайно-

действием благовременно

воспоминаются и согре-

шившие. Подобно тому,

как в то время, когда праз-

днуются победы царей,

прославляются и те, кото-

рые участвовали в победе,

и освобождаются те, кото-

рые в то время находятся в

узах, а когда пройдет это вре-

мя, то не успевший получить

уже не получает ничего, так

точно и здесь; это - время по-

бедного торжества. «Ибо вся-

кий раз, - говорит (апостол), -

когда вы едите хлеб сей и пье-

те чашу сию, смерть Господ-

ню возвещаете» (1Кор.11:26).

Не будем же приступать легко-

мысленно и думать, будто это

совершается так, без цели. А

вместе будем поминать и муче-

ников, и, притом, с верою, что

Господь не умер; а что Он был

мертвым, то это - знак умерщ-

вления смерти. Зная это, будем

помнить, какие утешения мы

можем доставить умершим, -

вместо слез, вместо рыданий,

вместо надгробных памятников

милостыни, молитвы, прино-

шения, - чтобы и им и нам спо-

добиться обещанных благ, по

благодати и человеколюбию

Единородного Сына, с Кото-

рым Отцу, со Святым Духом,

слава, держава, честь, ныне и

присно, и во веки веков. Аминь.

Источник:  И.Златоуст .Источник:  И.Златоуст .Источник:  И.Златоуст .Источник:  И.Златоуст .Источник:  И.Златоуст .
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Благословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  Митрополита

Крутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и Коломенского

Ювеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газеты

     ¹¹¹¹¹ 2579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.01

Ð à ñ ï è ñ à í è å  Á î ã î ñ ë ó æ å í è É  í à ßÍÂÀÐÜ  
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СУББОТА 

Мч. Вонифатия. 
Прп. Илии Муромца, Печерского. 

15-00 
16-00 

Молебен на начало Нового года 
Всенощная. Исповедь. 

2 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 28-я по Пятидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец.  Глас 3-й. 
Св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

08-00 
 

11-30 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
Рождественский концерт 
учащихся воскресной школы 

5 
СРЕДА 

Молебен во Владимирском храме в г. Мытищи пред святынями:  
частица Пояса Пресвятой Богородицы и частица мощей свт. Николая Чудотворца 

13.00-15-00 

6 
ЧЕТВЕРГ 

Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). 

Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и 
Клавдии (ок. 262). 

08-00 
 

 
 21-00 

Часы навечерия. Исповедь. 
Изобразительны. Вечерня. 
Литургия св. Василия Великого. 
Великое повечерие.  Лития. 
Утреня. 1 час. Исповедь. 

7 
ПЯТНИЦА 

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

00-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

8 
СУББОТА 

Суббота по Рождестве Христовом. 
Собор Пресвятой Богородицы. 

08-00 
 

16-00 

Утреня. Часы.  Исповедь. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Всенощная. Исповедь. 

9 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве  
Христовом, святых отец.  Глас 4-й. 

Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и 
Иакова, брата Господня.  

08-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

14 
ПЯТНИЦА 

Обрезание Господа Бога и Спаса нашего 
 Иисуса Христа.  

Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской. 

08-00 
 
 

Утреня. Часы. Исповедь. 
Литургия св. Василия Великого.  

15 
СУББОТА 

Суббота перед Богоявлением. 
Предпразднство Богоявления. 

Преставление и второе обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского чудотворца. 

08-00 
 

16-00 

Утреня. Часы.  Исповедь. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Всенощная. Исповедь. 

16 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред 
Богоявлением. Глас 5-й. Прор. Мала́хии. 

08-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

18 
ВТОРНИК 

Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). 

Прор. Михея. 
Прп. Симеона Псково-Печерского 

 

08-00 
 
 
 

17-00 

Исповедь.Часы. Вечерня. Литургия 
св. Василия Великого.  
Чин Великого освящения воды. 
Великое повечерие.  Лития. 
Утреня. 1 час. Исповедь. 

19 
СРЕДА 

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА. 

08-00 
 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 
Чин Великого освящения воды. 

22 
СУББОТА 

Суббота по Богоявлении. 
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея 

России чудотворца (1569). 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

23 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Глас 6-й. Свт. Феофана, Затворника Вышенского. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

27 
ЧЕТВЕРГ 

Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии. 

08-00 Утреня. Часы. Исповедь. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 

29 
СУББОТА 

Поклонение честным веригам ап. Петра. 16-00 Всенощная. Исповедь. 

30 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
Прп. Антония Великого (356). 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

 


