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ÍÅÏÐÅÑÒÀÍÍÎ ÌÎËÈÒÅÑÜ
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ßÍÂÀÐÜ 2020

ÑÈËÀ ÂÅ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
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ÁÅÑÅÄÛ ÍÀ ÏÑÀËÎÌ 118:

ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÕ ÄÓØ
ÌÈËÎÑÒÈ ÒÂÎÅß, ÃÎÑÏÎÄÈ, ÈÑÏÎËÍÜ ÇÅÌËß

ействительно ли

эти имена, сто-

ящие в начале

евангельского рас-

сказа о Христе, со-

всем несуществен-

ны для последующего

повествования? Ведь в даль-

нейшем в Евангелии ни о

ком из них почти ни разу не

упоминается, поэтому ка-

жется, что смысла присут-

ствия этих таблиц в новоза-

ветном тексте нет. И

невольно у читателя закра-

дывается сомнение: не явля-

ются ли они искусственной

вставкой в текст евангелис-

тов Матфея и Луки, не есть

ли они продукт тех отдален-

ных эпох и времен, которые

мало что говорят современ-

ному человеку?

Да, действительно, генеа-

логию Христа неподготов-

ленному человеку читать

очень сложно: она кажется

скучной и совершенно не-

нужной. Имена, приводи-

мые в ней, сегодня уже, как

правило, никому ни о чем

не говорят. Однако евангели-

сты Матфей и Лука считают

необходимым поместить их в

свои повествования, и в даль-

нейшем Церковь не сочла

нужным отказаться от этого

перечня. Почему же?

Слово «Евангелие» перево-

дится с греческого как «Бла-

гая весть» - весть о том, что

предсказанный пророками

Мессия наконец явился, и это

- Иисус из Назарета. Все еван-

гельское повествование под-

(Быт. 49, 10).

Благословятся в тебе

все племена земные

(Быт. 12, 3); благословятся в

семени твоем все народы зем-

ли (Быт. 22,18) - эти слона,

обращенные к Аврааму, из-

древле толковались как пред-

сказание о том, что Мессия

произойдет из его потомков.

Когда же исполнятся дни

твои, и ты почиешь с отцами

твоими, то Я восставлю по�-

сле тебя семя твое, которое

произойдет из члесл твоих, и

упрочу царство его (2 Цар. 7,

12); «Я поставил завет с из-

бранным Моим, клялся Дави-

ду, рабу Моему : навек утвер-

жу семя твое, в род и род

устрою престол твой» (Пс. 88,

4-5) - эти обетования о Мес-

сии говорят о Нем как о царе

из рода Давидова.

Следовательно, евангелис-

там, прежде чем начинать свое

описание жизни Иисуса из

Назарета, необходимо было

генеалогическое доказатель-

ство того, что Иисус есть Хри-

В

 трепет приводит нас страх смерти; однако

не делает нас кающимися...

П

оставил человек как бы божеством себе

ближнего: ему старается он всегда угодить;

его стыдится, если сделает проступок; егобоит-

ся, если ведет себя худо; от его похвалы теряет

и цену доброго своего дела; - поэтому, человек

в полном смысле стал рабом рабов.Та, Благий-

{Господи}, даровавший нам свободу, которую

отдали мы в рабство, соделай и  то, чтобы То-

бою заменить нам того владыку, которого сами

мы поставили над собою!

К

то при любви своей равнодушен к недостат

кам любимого, тот ненавидит, сам того не

сознавая. И можно ли того почитать любящим,

кто делает вред? Можно ли назвать того любя-

щим, кто не спасает от беды? Истинная любовь

- та, которая и увещавает, и вразумляет.

Ефрем Сирин.Ефрем Сирин.Ефрем Сирин.Ефрем Сирин.Ефрем Сирин.

чиняется именно этой цели -

доказать, что Иисус действи-

тельно есть Христос.

Родословие Иисуса Христа,

помещенное в Евангелии, вы-

полняет ту же самую богослов-

скую цель - наглядно пока-

зать, что Христос - прямой

потомок Авраама, патриарха

Иуды и Давида.

Среди ветхозаветных проро-

честв о грядущем Мессии есть

обетования, данные Аврааму

и Давиду, что от них произой-

дет Христос. Кроме того, в

этом же смысле истолковыва-

ется благословение Иакова.

данное его сыну Иуде: Не

отойдет скипетр от Иуды и

законодатель от чрсел его, до-

коле не придет Примиритель,

и Ему покорность народов

стос, то есть что он происхо-

дит из того народа, из того

колена и из той семьи, откуда

и должен был произойти Мес-

сия.

Это было особенно важно

для современных евангелис-

там евреев, которые, хорошо

помня эти обетования, тща-

тельно вели родословия своих

семей. Эти генеалогические

таблицы хранились и в Иеру-

салимском храме. Каждый ев-

рей точно знал, к какому из

колен он принадлежит и че-

рез каких предков его генеа-

логия восходит к каждому

из двенадцати патриархов

израильских. Поэтому для

них приведенные в Еванге-

лии генеалогические табли-

цы были неопровержимым

доказательством истиннос-

ти мессианского происхож-

дения Иисуса Христа.

Все дальнейшее повество-

вание - это лишь иллюст-

рация того, что Иисус не

просто «сын Давидов, сын

Авраамов» (во времена Хри-

ста жило немало людей,

которые неопровержимо

могли бы доказать то же

самое), но именно Тот Са-

мый Сын, в Котором бла-

гословятся... все племена

земные (Быт. 12,3) и о Ко-

тором клялся Господь Да-

виду в истине (Пс. 131,11).

Итак, родословие Иисуса Хри-

ста, приводимое евангелиста-

ми, имеет мессианское значе-

ние: оно является

свидетельством для иудейско-

го мира о том, что Плотник

из Назарета есть истинный

Мессия, предсказанный про-

роками.

Источник :  “От коренеИсточник :  “От коренеИсточник :  “От коренеИсточник :  “От коренеИсточник :  “От корене

Иесеева .  О  родословииИесеева .  О  родословииИесеева .  О  родословииИесеева .  О  родословииИесеева .  О  родословии

Господа  нашего ИисусаГоспода  нашего ИисусаГоспода  нашего ИисусаГоспода  нашего ИисусаГоспода  нашего Иисуса

Христа”, -М.: СибирскаяХриста”, -М.: СибирскаяХриста”, -М.: СибирскаяХриста”, -М.: СибирскаяХриста”, -М.: Сибирская

Благозврнница, 2015Благозврнница, 2015Благозврнница, 2015Благозврнница, 2015Благозврнница, 2015

ЗАЧЕМ НУЖНОЗАЧЕМ НУЖНОЗАЧЕМ НУЖНОЗАЧЕМ НУЖНОЗАЧЕМ НУЖНО

РОДОСЛОВИЕ ХРИСТА?РОДОСЛОВИЕ ХРИСТА?РОДОСЛОВИЕ ХРИСТА?РОДОСЛОВИЕ ХРИСТА?РОДОСЛОВИЕ ХРИСТА?
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казавши не-

сколько в преды-

дущих рассужде-

ниях о святой и

препрославлен-

ной Приснодеве

я Богородице

Марии и устано-

вивши самое не-

обходимое - именно, что Она

в собственном смысле и вои-

стину есть и называется Бо-

городицей, мы теперь допол-

ним остальное.

Предопределенная в пред-

вечном и предузнающем со-

вете Божием, представленная

и предвозвещенная в различ-

ных образах и словах проро-

ков Духом Святым, Она в пре-

допределенное время

произросла от корня Давидо-

ва, по обетованиям, бывшим

Давиду. Ибо сказано: клятся

Господь Давиду истиною и не

отвержется ея: от плода чрева

твоего посажду на престоле

твоем (Клялся Господь Дави-

ду в истине, и не отречется ее:

“от плода чрева твоего поса-

жу на престоле тво-

ем”)(Пс.131,11). И еще: еди-

ною кляхся о святем моем,

аще Давиду солжу: Семя его

во век пребудет, и престол его,

яко солнце предо мною и яко

луна совершена, в век, и сви-

детель на небеса верен

(Пс.88,36-38). И Исайя (гово-

рит): Изыдет жезл из (коре-

не) Иессеова, и цвет от коре-

не (его) взыдет (Ис. 11,1).

Святые евангелисты Матфей

и Лука ясно показали, что

Иосиф происходит из племе-

ни Давидова; но Матфей про-

изводит Иосифа от Давида

через Соломона, Лука же че-

рез Нафана. О роде же св.

Девы и тот, и другой умолча-

ли.

Надобно знать, что ни у ев-

реев, ни в божественном Пи-

сании не было обычая вести

родословную женщин; но был

закон, чтобы одно колено не

брало жен из другого колена

(Числ.36,7). Иосиф же, про-

исходя из колена Давидова и

будучи праведен (об этом в

похвалу ему свидетельствует

божественное Евангелие), не

обручился бы противозакон-

но со святою Девою, если бы

Она не происходила из того

же самого колена. Поэтому

(для евангелистов) было дос-

таточно показать происхожде-

ние (одного) Иосифа.

Надобно знать еще и то, что

был закон, по которому, если

муж умирал бездетным, брат

его должен был вступить в

брак с женою умершего и вос-

ставить семя брату своему

(Втор.25,5). Поэтому то, что

рождалось, по естеству при-

надлежало, конечно, второму,

т.е. родившему; по закону же

- умершему.
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Итак, Левий, происшедший

из племени Нафана, сына Да-

видова, родил Мелхия и Пан-

фира. Панфир родил сына, на-

званного Варпанфиром. Этот

Варпанфир родил Иоакима.

Иоаким родил Святую Бого-

родицу. Матфан же, проис-

шедший из

племени Со-

л о м о н а ,

сына Дави-

дова, имел

жену, от ко-

торой родил

Иакова. Пос-

ле того, как

М а т ф а н

умер, Мел-

хий из пле-

мени Нафа-

на, сын

Левия, брат

же Панфира,

вступил в

брак с женою

М а т ф а н а ,

м а т е р ь ю

Иакова, и

родил от нее

Илия. Итак,

Иаков и

Илий оказа-

лись братья-

ми по мате-

ри: Иаков из

племени Со-

л о м о н а ,

Илий же из

племени На-

фана. Илий, происходивший

из племени Нафанова, умер

бездетным; жену его взял за

себя Иаков, брат его, проис-

ходивший из племени Соло-

мона и восставил семя брату

своему и родил Исида. Итак,

Иосиф по естеству есть сын

Иакова, из рода Соломонова;

а по закону - сын Илия, из

рода Нафанова.

Иоаким вступил в брак с до-

сточтимой и достохвальной

Анною. Но как в древности

бесплодная Анна, по молитве

и обету, родила Самуила, так

и эта по молитве и обету по-

лучает от Бога Богородицу,

чтобы Она и в этом не усту-

пала никому из славных (жен).

Итак, благодать (что значит

имя Анна) рождает Госпожу

(что означает имя Мария).

Ибо Мария, ставши Матерью

Творца, действительно сдела-

лась Госпожею всех тварей.

Рождается же она в доме Бо-

жием и утучненная Духом, как

плодовитая маслина, она сде-

лалась жилищем всякой доб-

родетели, устранив ум от вся-

кого житейского и плотского

пожелания и таким образом

сохранив девственною душу

вместе с телом, как и прили-

чествовало той, которая име-

ла принять в недра свои Бога,

ибо Он, будучи Святым, во

святых почивает. Таким обра-

зом Богородица восходит к

святости и является святым и

удивительным храмом, дос-

тойным Бога Вышнего.

Так как враг нашего спасе-

ния наблюдал за девами, по

причине пророчества Исайи:

Се Дева во чреве приимет и

родит Сына и нарекут имя Ему

Эммануил, еже есть сказаемо

- с нами Бог (Ис.7,14), то что-

бы запинаяй премудрым в ко-

варстве их (Кор.3,19) мог уло-

вить того, кто всегда хвалится

мудростью, Отроковица обру-

чается священниками Иосифу

как новый свиток ведущему

писания. Это обручение было

охраною для Девы и ввело в

заблуждение наблюдающего за

девами. Егда же прииде кон-

чина лета (Гал.4,4), то был по-

слан к Ней Ангел Господень с

благовестием о зачатии Госпо-

да. Таким образом Она зачала

Сына Божия, Ипостасную

Силу Отца, ни от похоти плот-

ской, ни от похоти мужской,

т.е. не от совокупления и се-

мени, но по благоволению

Отца и содействию Св. Духа.

Она послужила к тому, что-

бы Творец сделался тварью

и Создатель - созданием и

чтобы Сын Божий и Бог

воплотился и вочеловечил-

ся от пречистых и непороч-

ных Ее плоти и кровей,

выплачивая тем праматер-

ний долг. Ибо как та обра-

зована из Адама без сово-

купления, так и эта

произвела Нового Адама,

рождаемого согласно с ес-

тественным законом чрево-

ношения и в то же время

сверхъестественным рожде-

нием. Ибо без отца от

Жены рождается Тот, кто

родился от Отца без мате-

ри; то, что Он рождается от

Жены, - согласно с есте-

ственным законом, а что -

без отца, это выше есте-

ственных законов рожде-

ния-, что рождается в обыч-

ное время, - по исполнении

девяти месяцев в начале де-

сятого, это согласно с за-

коном чревоношения, а что

- безболезненно, - это выше

закона рождения; ибо ему

(т.е. рождению) не предше-

ствовало удовольствие и за

ниц не последовало болезней,

согласно со словами пророка:

прежде неже чревоболети ей,

роди (Еще не мучилась рода-

ми, а родила); и еще: прежде

неже прийти труду, чревобо-

ления избеже, и породи му-

жеск пол (Прежде нежели на-

ступили боли ее, разрешилась

сыном) (Ис.66,7).

Итак, от Нее родился Сын

Божий воплотившийся, не че-

ловек богоносный, но Бог

воплотившийся; помазанный

не действием, как пророк, но

всецелым присутствием По-

мазующего, так что Помазу-

ющее стало человеком, а по-

мазуемое - Богом, не через

пременение естества, но через

ипостасное соединение. Ибо

Один и Тот же был и Помазу-

ющий, и Помазуемый: пома-

зующий, как Бог - Себя Са-

мого, как человека. Поэтому,

как же не - Богородица Та,
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ет 30 тому назад

в больнице очу-

тился человек,

как казалось, с

лёгким заболева-

нием. Его обсле-

довали и нашли,

что у него неоперабельный,

неисцелимый рак. Это сказа-

ли его сестре и мне. Я его на-

вестил. Он лежал в постели,

крепкий, сильный, полный

жизни, и он мне сказал:

"Сколько мне надо ещё в жиз-

ни сделать, и вот я лежу, и мне

даже не могут сказать, сколь-

ко это продлится". Я ему от-

ветил: "Сколько раз вы мне

говорили, что мечтаете о воз-

можности остановить время

так, чтобы можно было быть

вместо того, чтобы делать. Вы

никогда этого не сделали. Бог

сделал это за Вас". И перед ли-

цом необходимости быть, в

ситуации, которую можно

было бы назвать до конца со-

зерцательной, он в недоуме-

нии спросил: "Но как это сде-

лать?"

Я указал ему, что болезнь и

смерть зависят не только от

физических причин, от бакте-

рий и патологии, но также от

всего того, что разрушает нашу

внутреннюю жизненную силу,

от того, что можно назвать от-

рицательными чувствами и

мыслями, от всего, что под-

рывает внутреннюю силу жиз-

ни в нас, не даёт жизни сво-

бодно изливаться чистым

потоком. И я предложил ему

разрешить не только внешне,

но и внутренне всё, что в его

взаимоотношениях с людьми,

с самим собой, с обстоятель-

ствами жизни было "не то",

начиная от настоящего време-

ни; когда он выправит всё в

настоящем, идти дальше и

дальше в прошлое, примиря-

ясь со всем и со всеми, развя-

зывая всякий узел, вспоминая

всё зло, примиряясь - через

покаяние, через приятие, с

благодарностью, со всем, что

было в его жизни, а жизнь-то

была очень тяжёлая. И так,

месяц за месяцем, день за

днём, мы проходили этот путь.

Он примирился со всем в сво-

ей жизни.

И я помню, в самом конце

жизни он лежал в постели,

слишком слабый, чтобы само-

му держать ложку, и говорил

мне с сияющим взором: "Моё

тело почти умерло, но я ни-

когда не чувствовал себя так

интенсивно живым, как те-

перь". Он обнаружил, что

жизнь зависит не только от

тела, что он - не только тело,

хотя тело - это он; обнаружил

в себе нечто реальное, чего не

могла уничтожить смерть тела.

Это очень важный опыт, ко-

торый я хотел напомнить вам,

потому что так мы должны по-

ступать снова и снова, в тече-

ние всей жизни, если хотим

ощущать силу вечной жизни

в самих себе и не страшиться,

что бы ни случилось с времен-

ной жизнью, которая тоже

принадлежит нам.

Источник: МитрополитИсточник: МитрополитИсточник: МитрополитИсточник: МитрополитИсточник: Митрополит

Ан т оний  С у р ожский .Ан т оний  С у р ожский .Ан т оний  С у р ожский .Ан т оний  С у р ожский .Ан т оний  С у р ожский .

"Жизнь. Болезнь. Смерть"."Жизнь. Болезнь. Смерть"."Жизнь. Болезнь. Смерть"."Жизнь. Болезнь. Смерть"."Жизнь. Болезнь. Смерть".

М., 1995М., 1995М., 1995М., 1995М., 1995

Которая родила воплотивше-

гося от Нее Бога? Действи-

тельно, в собственном смысле

и воистину - Богородица, Гос-

пожа и Владычица всех тварей,

сделавшаяся рабою и Матерью

Творца! И Господь как по за-

чатии Своем соблюл зачавшую

(Его) Девою, так и по рожде-

нии сохранил девство Ее не-

поврежденным, Один только

пройдя через Нее и сохранив

Ее заключенною (Иез.44,2). За-

чатие совершилось через слух,

а рождение обыкновенным для

рождающихся путем, хотя не-

которые и фантазируют, будто

Он был рожден через бок Бо-

гоматери. Ибо для Него не

было невозможным - и прой-

ти через врата, и не повредить

их печатей.

Итак, Приснодева и по рож-

дестве пребывает Девою, не

имевши до смерти никакого

общения с мужем. Если же на-

писано: и не знаяше ея, дон-

деже ради сына своего первен-

ца (И не знал Ее, как наконец

Она родила Сына Своего пер-

венца)(Мф.1,25), то должно

знать, что первенец есть тот,

кто рожден первым, хотя бы он

был и единородным. Ибо сло-

во первенец означает того, кто

родился первым, но не указы-

вает непременно на рождение

других. Слово же дондеже( как

наконец), хотя и означает срок

определенного времени, но не

исключает и последующего за

сим (времени). Например, Гос-

подь говорит: И се Аз с вами

есмь во вся дни до скончания

века (Мф.28,20) не в том смыс-

ле, что Он намерен разлучить-

ся (с нами) после скончания

века; ибо божественный Апо-

стол говорит: и тако всегда с

Господем будем (1Фес.4,17),

т.е. после общего воскресения.

Да, и каким образом Родив-

шая Бога и из последовавшего

затем опыта узнавшая чудо до-

пустила бы соединение с му-

жем? Нет! Даже думать так, не

то, что делать, не свойственно

здравомыслящему уму.

Но эта Блаженная и удосто-

енная сверхъестественных да-

ров те муки, каких Она избе-

жала при рождении,

претерпела во время страдания

Сына Своего, когда материнс-

кая жалость терзала Ее утробу,

и когда подобно мечу раздира-

ли Ее душу помышления при

виде того, что Тот, Кого Она

через рождение познала Богом,

умерщвляется как злодей. Это

именно и значит слова; И Тебе

же самой душу пройдет оружие

(Лк.2,35), но эту печаль унич-

тожает радость воскресения,

возвещающая, что Умерший

плотию есть Бог.

�Источник:www.biblioteka3.ru,Источник:www.biblioteka3.ru,Источник:www.biblioteka3.ru,Источник:www.biblioteka3.ru,Источник:www.biblioteka3.ru,
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ное изложение Православ-ное изложение Православ-ное изложение Православ-ное изложение Православ-ное изложение Православ-

ной веры.Кн.4.гл.14.ной веры.Кн.4.гл.14.ной веры.Кн.4.гл.14.ной веры.Кн.4.гл.14.ной веры.Кн.4.гл.14.

ÑÈËÀ ÂÅ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
Митрополит Антоний Сурожский

22 НОЯБРЯ22 НОЯБРЯ22 НОЯБРЯ22 НОЯБРЯ22 НОЯБРЯ.....

МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ ПРЕДМОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ ПРЕДМОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ ПРЕДМОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ ПРЕДМОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ ПРЕД

ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

СКОРОПОСЛУШНИЦА.СКОРОПОСЛУШНИЦА.СКОРОПОСЛУШНИЦА.СКОРОПОСЛУШНИЦА.СКОРОПОСЛУШНИЦА.

В

 день чествования Пресвятой

Богородицы и Ее образа

Скоропослушница состоялся

молебен с акафистом Божией Матери.

Само именование иконы напоминает

о том, что Пресвятая Богородица скоро

слышит молитвы, обращенные к Ней от

чистого, искреннего, смиренного сердца.
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ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

21 НОЯБРЯ21 НОЯБРЯ21 НОЯБРЯ21 НОЯБРЯ21 НОЯБРЯ.....

СОБОРСОБОРСОБОРСОБОРСОБОР

АРХИСТРАТИГААРХИСТРАТИГААРХИСТРАТИГААРХИСТРАТИГААРХИСТРАТИГА

МИХАИЛА И ПРОЧИХМИХАИЛА И ПРОЧИХМИХАИЛА И ПРОЧИХМИХАИЛА И ПРОЧИХМИХАИЛА И ПРОЧИХ

БЕСПЛОТНЫХ СИЛБЕСПЛОТНЫХ СИЛБЕСПЛОТНЫХ СИЛБЕСПЛОТНЫХ СИЛБЕСПЛОТНЫХ СИЛ

НЕБЕСНЫХ.НЕБЕСНЫХ.НЕБЕСНЫХ.НЕБЕСНЫХ.НЕБЕСНЫХ.

ПРЕСТОЛЬНЫЙПРЕСТОЛЬНЫЙПРЕСТОЛЬНЫЙПРЕСТОЛЬНЫЙПРЕСТОЛЬНЫЙ

ПРАЗДНИК.ПРАЗДНИК.ПРАЗДНИК.ПРАЗДНИК.ПРАЗДНИК.

21 ноября21 ноября21 ноября21 ноября21 ноября соборным слу-

жением настоятели Тро-

ицкого храма  с. Троице-

Сельцы прот. Димитрий

Дубинин и Иверского хра-

ма пос. Птицефабрика

священник Сергий Голов-

лёв,  прихожане обоих

храмов почтили память

Архистратига Собора Не-

бесных Сил Михаила. На-

кануне и в  день престоль-

ного праздника храма

читался акафист св. Ар-

хангелу Михаилу.
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В

 воскресной школе проведено очередное

творческое занятие - рисование, матери

алы: уголь, соус, мел. Рисунки детей.

10 НОЯБРЯ10 НОЯБРЯ10 НОЯБРЯ10 НОЯБРЯ10 НОЯБРЯ

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ВТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ВТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ВТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ВТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ В

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ.ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ.ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ.ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ.ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ.
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С

о дня двунадесятого церковного праздника Введение во

храм Пресвятой Богородицы богослужения в нашем храме

совершаются в “зимнем” приделе храма, приделе в честь Рож-

дества Божией Матери.

По окончании литургии совершен молебен ко Пресвятой Бо-

городице.

04 ДЕКАБРЯ.04 ДЕКАБРЯ.04 ДЕКАБРЯ.04 ДЕКАБРЯ.04 ДЕКАБРЯ.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.
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В

день памяти свт. Николая Мир Ликийского, Чудот

ворца по окончании литургии на молебне - пение ака-

фиста почитаемому всеми святителю, которого в тропаре

величают правилом веры и образом кротости.правилом веры и образом кротости.правилом веры и образом кротости.правилом веры и образом кротости.правилом веры и образом кротости.

Д

елигация от прихода Троицкого храма с.Троице-

Сельцы приняла участие в Годовом собрании духовенства и ми-

рян Московской епархии (ледовый дворец Арена“Мытищи”), на ко-

тором с итоговым докладом выступил Митрополит Крутицкий и Ко-

ломенский Ювеналий, а также ответственные за различные

направления деятельности епархии. Завершилось собрание выбора-

ми членов епархиального совета и концертом хора духовенства Мос-

ковской епархии.

19 ДЕКАБРЯ.19 ДЕКАБРЯ.19 ДЕКАБРЯ.19 ДЕКАБРЯ.19 ДЕКАБРЯ.

СВТ.НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИРСВТ.НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИРСВТ.НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИРСВТ.НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИРСВТ.НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР

ЛИКИЙСКОГО, ЧУДОТВОРЦА.ЛИКИЙСКОГО, ЧУДОТВОРЦА.ЛИКИЙСКОГО, ЧУДОТВОРЦА.ЛИКИЙСКОГО, ЧУДОТВОРЦА.ЛИКИЙСКОГО, ЧУДОТВОРЦА.

6 ДЕКАБРЯ.6 ДЕКАБРЯ.6 ДЕКАБРЯ.6 ДЕКАБРЯ.6 ДЕКАБРЯ.

Расширенное заседание Бюро Президиума ВРНСРасширенное заседание Бюро Президиума ВРНСРасширенное заседание Бюро Президиума ВРНСРасширенное заседание Бюро Президиума ВРНСРасширенное заседание Бюро Президиума ВРНС

на тему:” Позиция ВРНС (Всемирного Русскогона тему:” Позиция ВРНС (Всемирного Русскогона тему:” Позиция ВРНС (Всемирного Русскогона тему:” Позиция ВРНС (Всемирного Русскогона тему:” Позиция ВРНС (Всемирного Русского

Народного Собора) по законопроекту “ОНародного Собора) по законопроекту “ОНародного Собора) по законопроекту “ОНародного Собора) по законопроекту “ОНародного Собора) по законопроекту “О

профилактике  семейно-бытового насилия”.профилактике  семейно-бытового насилия”.профилактике  семейно-бытового насилия”.профилактике  семейно-бытового насилия”.профилактике  семейно-бытового насилия”.

Участие в заседании представителя прихода.Участие в заседании представителя прихода.Участие в заседании представителя прихода.Участие в заседании представителя прихода.Участие в заседании представителя прихода.

27 ДЕКАБРЯ.27 ДЕКАБРЯ.27 ДЕКАБРЯ.27 ДЕКАБРЯ.27 ДЕКАБРЯ.

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И МИРЯНГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И МИРЯНГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И МИРЯНГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И МИРЯНГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ В Г.МЫТИЩИ.МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ В Г.МЫТИЩИ.МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ В Г.МЫТИЩИ.МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ В Г.МЫТИЩИ.МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ В Г.МЫТИЩИ.
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Тит КоллиандерТит КоллиандерТит КоллиандерТит КоллиандерТит Коллиандер

показать ему, что ждет его там.

Он просто пошел… как сказал

ему Господь (Быт. 12: 4). По-

ступай так же. Авраам взял все

свое имущество с собой; и в

этом ты должен подражать ему.

Возьми все, что ты имеешь, не

оставь ничего, что может удер-

жать твою любовь в стране

многобожия, которую ты оста-

вил.

Ной строил свой ковчег в те-

чение ста лет, таская к пост-

ройке бревно за бревном. По-

ступай подобно ему. Тащи

бревно за бревном к твоей по-

стройке, с терпением, в мол-

чании, день за днем, не

заботясь об окружаю-

щем; помни, что Ной

был единственным, ко-

торый ходил пред Бо-

гом (Быт. 6: 9), иначе -

в молитве. Представь

себе ту тесноту, ту тем-

ноту, тот смрад, в ко-

торых он должен был

жить до того времени,

как смог выйти на чис-

тый воздух и построить

жертвенник Богу. «Этот

воздух и этот жертвен-

ник Господу найдешь

ты в себе, - объясняет

святой Иоанн Златоуст,

- но лишь после того,

как будешь готов прой-

ти теми же узкими вра-

тами, как Ной».

(См.: Иоанн Златоуст,

свт. Беседа на Книгу

Бытия XXVII. § 3. -

Ред.)

Таким образом ты

сделаешь все так, как

повелел тебе Бог (Быт. 6: 22), и

всякою молитвою и прошени-

ем (Еф. 6:18) ты строишь мост,

который поведет тебя от твое-

го плотского «я», с его множе-

ством интересов, к полноте

Духа. «С пришествием Едино-

го в твое сердце - исчезает мно-

жественность, - говорит Васи-

лий Великий. - Твои дни будут

всецело и твердо управляемы

Им, Который держит вселен-

ную в Своей длани».

Упражняясь в молитве, ты в

то же время должен держать

свою плоть в крепких узах.

«Всякая молитва, в которой не

утруждалось тело и не скорбе-

ло сердце, вменяется за одно с

недоношенным плодом чрева,

потому что такая молитва не

имеет в себе души»(Исаак Си-

рин, св. Слова подвижничес-

кие. Слово 11. — Ред.), - гово-

рит Исаак Сирин. И такая

молитва имеет в себе семя са-

модовольства и той гордости

сердца, которая считает себя в

числе не только званых, но и

избранных (ср.: Мф. 22: 14).

Остерегайся такого рода мо-

литвы: она - корень заблужде-

ний, ибо если сердце привяза-

но к плотскому, то сокровище

твое остается плотским, а ты во-

ображаешь, что держишь небо

в своих плотских объятиях.

Твоя радость будет нечистой и

будет проявляться в чрезмерном

веселии, словоохотливости и

желании учить и исправлять

других, хотя Церковь не при-

звала тебя учителем. Ты толку-

ешь Священное Писание по

своему плотскому устроению и

не терпишь возражений, и это

только потому, что не радел об

утеснении своей плоти и тем

самым не смирил свое сердце.

Истинная радость тиха и по-

стоянна, поэтому апостол при-

зывает нас всегда радоваться

(ср.: 1 Фес. 5: 16). Эта радость

исходит из сердца, которое пла-

чет о мирском и о своем удале-

нии от источника Света; истин-

ную радость надо искать в

скорби. Ибо сказано: блажен-

ны нищие духом и блаженны

плачущие ныне, в плотском «я»,

ибо возвеселятся в духовном

(ср.: Мф. 5: 3, 4, 12). Истинная

радость есть радость утешения,

та радость, которая рождается

от сознания своей слабости и в

Господнем милосердии, и эта

радость не выражается в смехе

«до оскаливания зубов».

Подумай и о другом: кто при-

вязан к земному, радуется, но

и беспокоится, волнуется или

печалится; состояние его души

постоянно подвержено переме-

нам. Но радость господина тво-

его (Мф. 25: 21) постоянна, ибо

Господь неизменен.

Обуздывай твой язык одно-

временно с тем, как притесня-

ешь твое тело постом и воздер-

жанием. Словоохотливость —

сильный враг молитвы. Пус-

тословие мешает молитве; по

этой причине мы за всякое

праздное слово дадим ответ

(ср.: Мф. 12: 36). Ты не вне-

сешь дорожной пыли в ту ком-

нату, которую хочешь держать

в порядке; поэтому не загро-

мождай твое сердце сплетня-

ми и разговорами о проходя-

щих дневных событиях.

Язык есть огонь, и посмот-

ри, небольшой огонь как мно-

го вещества зажигает! (Иак. 3:

6, 5). Но если прекратить до-

ступ воздуха, то огонь погас-

нет; не давай свободы своим

страстям, и они постепенно

угаснут.

Если случилось тебе воспла-

мениться гневом, то молчи и

не подавай виду, лишь бы

Господь услышал твое пока-

яние; таким образом ты по-

гасишь пожар уже в начале.

Если тебя смутил поступок

другого, последуй примеру

Сима и Иафета и покрой его

одеждой молчания (см.: Быт.

9: 23); этим ты заглушишь

твое желание осудить, преж-

де чем оно вспыхнет пламе-

нем. Тишина есть чаша для

бодрственной молитвы.

Кто хочет научиться искус-

ству бодрствования, должен

обуздывать не только свой

язык. Он должен во всем на-

блюдать за собой (ср.: Гал. 6:

1), и наблюдения должны

идти до самых глубин. Там,

внутри, найдет он необъят-

ную кладовую воспоминаний,

мыслей, воображений, которые

непрестанно движутся; следу-

ет на них наложить узду. Не

возбуждай воспоминаний, ко-

торые мешают твоей молитве,

не ройся в своих старых гре-

хах; не уподобляйся псу, кото-

рый возвращается к своей бле-

вотине (см.: Притч. 26: 11). Не

давай памяти останавливаться

на подробностях, которые мо-

гут вновь пробудить твои стра-

сти или дать пищу твоему во-

ображению: любимым местом

пребывания диавола является

как раз наше воображение, и

там он доводит нас до сочета-

ния, согласия и греха. Он уяз-

вляет твое мышление сомне-

ниями и мудрствованиями,

усилиями к логическим рас-

суждениям и доказательствам,

праздными вопросами и самим

же собой придуманными отве-

тами. Все это встречай слова-

ми псалма: Удалитесь от меня,

беззаконные (Пс. 118: 115).

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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Книга православного писа-

теля Тита Коллиандера (1904—

1989) "Узкий путь", вышедшая

в издательстве Сретенского

монастыря, посвящена важ-

нейшей теме духовной жизни

христианина - ежедневному

аскетическому подвигу борь-

бы со страстями и очищения

сердца ради обретения Цар-

ствия Божия.

олитва не прекра-

щается на том, что

утренние молитвы

прочтены. Молитву

следует творить в

продолжение всего

дня. Епископ Фео-

фан советует новоначальным

выбирать из Псалтири подхо-

дящий коротенький молитвен-

ный стих, как, например:

«Боже, в помощь мою вонми,

Господи, помощи ми потщися»

(Пс. 69: 2), «Сердце чисто со-

зижди во мне, Боже» (Пс. 50:

12), «Буди имя Господне бла-

гословено отныне и до века»

(Пс. 112: 2), или другие. (См.:

Феофан Затворник, свт. Собра-

ние писем. Вып. VI. Письмо

967. - Ред.)В Псалтири большой

выбор таких молитвенных при-

зывов. В течение всего дня сле-

дует держать молитву в памяти

и повторять ее как можно чаще,

мысленно или шепотом, или

лучше вслух, если ты один и

никто не слышит. В трамвае, [в

лифте], на работе и во время

принятия пищи, постоянно,

когда только есть возможность,

твори молитву, сосредоточивая

внимание на содержании ее

слов. Так весь день будет про-

веден в молитве, вплоть до ве-

черних молитв, читаемых в ти-

шине по молитвеннику перед

сном. Так творить молитву

можно и тем, кто не имеет воз-

можности уединяться для пра-

вильного совершения утренних

и вечерних молитв, потому что

так молиться можно где угодно

и когда угодно. Внутреннее

уединение заменяет недостаю-

щее уединение внешнее.

Частое повторение молитвы

важно: частыми взмахами кры-

льев птица взлетает выше об-

лаков; пловец должен взмахи-

вать руками много раз, прежде

чем он достигнет желанного бе-

рега. Но если птица перестанет

летать, то она неизбежно оста-

нется на земле среди туманов,

а пловцу угрожают темные глу-

бины вод.

Пребывай в молитве час за ча-

сом, день за днем, не ослабе-

вай. Но молись просто, без па-

фоса, без мечтаний и всяких

вопросов; не заботься о завт-

рашнем дне (ср.: Мф. 6: 34).

Когда наступит время, придет

желанный ответ.

Авраам пошел, не любопыт-

ствуя о том, как выглядит та

страна, которую Господь хотел
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скую жизнь.

О скорбяхО скорбяхО скорбяхО скорбяхО скорбях

Для кого жизнь - не бес-

смысленное

чередование

удач и не-

удач, на-

слаждения и

горя, а вели-

кая работа

Г о с п о д н я

для достиже-

ния нашего

спасения в

Ц а р с т в и и

Божием, для

того все

скорби име-

ют иное зна-

чение.

Конечная

цель - Цар-

ствие Божие

- ставит их

на надлежа-

щее место,

они встают в

порядок, как

по краям

жизненного

пути, и от-

к р ы в а е т с я

тернистая, но верная дорога

ко спасению. Скорби стано-

вятся уже не горем только, но

испытанием, искушением,

назиданием.

Болезни и скорби - не все-

гда возмездие за грехи. По-

сылаются они ещё и для того,

чтобы «явились дела Божии».

Испытания указывают нам

на забытые нами пути к вере:

отречение от своей воли и

гордости разума, борьбу со

страстями и молитву.

Для того чтобы просветлеть

разумом, надо просветлеть

сердцем, а для этого надле-

жит сознать, что все испыта-

ния, которые мы несём, - это

наказание за нашу преступ-

ную перед Господом жизнь,

надо принять все эти испы-

тания как путь, ведущий к

церковности, и начать нако-

нец жить так, как учит Свя-

тая Церковь.

Болезни - порождение гре-

ха. Но они должны быть пе-

режиты каждым из нас во

спасение и очищение души.

Немощи телесные укрепляют

в нас веру в духовность нашу.

Когда мы надеемся, уповая

на Господа, что Господь из-

бавит нас от телесного неду-

га и восстановит нам времен-

ное наше земное бытие, мы

О ЦерквиО ЦерквиО ЦерквиО ЦерквиО Церкви

Церковь Христова - купель,

всегда и для всех дающая ис-

целение. Почему же так мало

больных, желающих исце-

литься? Церковь исцеляет

тех, кто весь отдаётся Хрис-

ту. А мы хотим исцеляться,

погружая в жизнь церковную

лишь малую часть нашей

души.

Церковь проходит тот же

путь, который прошёл и Спа-

ситель на земле, проходит

путь голгофский. И не толь-

ко внешние испытания, ко-

торые постигают Церковь, но

и многие внутренние её

скорби могут смущать чело-

веческие души так же, как

могли смущать страдания

Христовы Его учеников.

Всякое событие, которое

служит обмирщению Церк-

ви, должно рассматриваться

как церковное бедствие. Всё,

что утверждает Церковь Хри-

стову как Царство «не от

мира сего», всё есть великое

церковное благо.

Самый страшный враг наш

не тот, который себя имену-

ет врагом и открыто, как

враг, нападает. Враг страшен

тот для Церкви, который

имеет вид Ангела света.

Ни один мудрец не может

дать то, что даёт христиан-

ство; немало написано муд-

рых книг, но только одно

Евангелие может переродить

душу.

О любвиО любвиО любвиО любвиО любви

Любовь христианина - Гол-

гофа, распятие плоти своей

во имя вечной духовной

правды.

Когда нет в сердце любви,

оно кажется пустым, а жизнь

- беспросветно тяжёлою. Оз-

лобленность наша нас самих

пригибает к земле.

Для того чтобы по-настоя-

щему простить обиды, надо,

чтобы в сердце была любовь.

Но достигнуть состояния

любви - дело всей нашей

жизни!

Любовь - это есть состоя-

ние души человеческой; ког-

да душа пребывает в этом со-

стоянии любви, она всегда

найдёт, кого пожалеть, и все-

гда научит, как помочь.

О спасенииО спасенииО спасенииО спасенииО спасении

Чтобы спастись, живя в

среде мирской, злой бесовс-

кой стихии, надо опираться

не на свои силы, а на силу

Божию.

Не слава и блеск, не гор-

дость и величие делают че-

ловека близким Господу. Ему

близки смиренные, простые

души.

Найти узкий путь к Исти-

не можно только с помощью

Божией. А эта помощь даёт-

ся в молитве.

Нищету духовную надлежит

иметь, чтобы вошла в чело-

веческое сердце благодать

Божия… Нищета духовная -

это есть всецелое, всем сво-

им существом, всею душою,

всем разумением своим отда-

ние себя воле Божией.

Мы должны жить, всё вре-

мя устремляя внутренний

взор на то главное, что дол-

жно нашу веру утверждать, и

тогда то, что нам кажется ко-

леблющим её, отойдёт в сто-

рону.

Учить жизни надо жизнью.

Читайте Евангелие серд-

цем, и вы узрите там истин-

ное величие.

Божественная Евхаристия

есть начинающееся воскресе-

ние мёртвых.

Радость и истинное счастье

зависят не от меняющихся,

как тени, преходящих вне-

шних обстоятельств жизни, а

от того, что мы носим в сво-

ей душе, в своём сердце.

Смысл человеческой жизни

должен быть связан с вечно-

стью, и смысл мировой ис-

тории также связывается с

вечностью. Только вечное

может дать смысл и оправ-

дание временному в отдель-

ной человеческой жизни, и

только вечное может дать

смысл и оправдать всю мир-

как бы переживаем здесь

прообраз воскресения из

мёртвых. Посему болезнь, пе-

режитая не по-мирскому, не

как ненужное, досадное не-

счастье, а как милость Божия,

посылаемая для нашего спа-

сения, для нашего утвержде-

ния в вере, в любви, в терпе-

нии, в надежде, в постоянном

уповании на Господа, - так

пережитая болезнь возрожда-

ет и воскрешает наш дух.

О крестоношенииО крестоношенииО крестоношенииО крестоношенииО крестоношении

Путь христианский - путь

мученический. Христианин

всегда мученик, всегда крес-

тоносец. Отказ от мученичес-

кого пути - это всегда есть от-

речение от Христа.

Наше исповедничество дол-

жно начинаться с повседнев-

ной жизни, а не только тог-

да, когда поставят нас перед

владыками и царями. Жизнь

- это крестный путь, который

Господь наш Иисус Христос

обещал ученикам Своим.

Господь нас научает: доро-

га спасения есть крестонос-

ная дорога. И этот крест - не

только тогда, когда мы тер-

пим гонения и мучения. Не

многие удостаиваются муче-

нического венца в этом

смысле. Но вся жизнь хрис-

тианина, который рассматри-

вает скорби не какземную

печаль, а как путь ко спасе-

нию, вся жизнь его - кресто-

ношение.

Отношение мира к христи-

анам - это есть отношение

мучителей к мученику, и

каждое должное движение

христианина в миру есть му-

ченичество. Вся жизнь хрис-

тианина - распятие. Распятие

внутреннее, ибо там мы рас-

пинаем свои страсти.

Думать, что можно быть

христианином в миру, не чув-

ствуя действия меча Христо-

ва, рассекающего беспощад-

но наш внутренний строй и

всю нашу жизнь, - это зна-

чит жить лишь мечтой о хри-

стианстве, а не думать о сво-

ём часе смертном и о

спасении.

Для того чтобы войти в сла-

ву Божию, надо сначала сде-

латься сопричастником Хри-

стовым страданиям.

Источник: Марина Чи-Источник: Марина Чи-Источник: Марина Чи-Источник: Марина Чи-Источник: Марина Чи-

жова, Книги протоиереяжова, Книги протоиереяжова, Книги протоиереяжова, Книги протоиереяжова, Книги протоиерея
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подвиги, ко-

торые несет

сам в себе рев-

нитель добра,

и помощь, ка-

кую получает

он от общения

с людьми бо-

гобоязненными, - сами по

себе только человеческие ору-

дия и действенны только в

меру сил человеческих. Если

они являются мощными к

преодолению зла, то потому,

что Господу угодно бывает

приложить к ним Свою силу.

Привлекая благодать Божию,

они рассеивают зло и укреп-

ляют в добре. Потому-то при

всех их внимательная вера не

останавливается на них, но,

минуя их, восходит горе и, при

всех трудах своих и при

всем пособии от других,

ожидает помощи оттуда.

Вот это самое и выража-

ет пророк в словах: оп-

равданием Твоим научи

мя. И я, говорит, обучаю

себя в подвигах душев-

ных и телесных, и дру-

гие меня учат и словом,

и примером, - но и то, и

другое мало надежно и

мало успешно. Ты Сам,

Господи, научи меня

всему, и укажи, что нуж-

но делать, и дай уменье,

как делать, и силу к тому

подай. Как мастер, кото-

рый берет к себе неуча

и, обучив его, потом пус-

кает от себя полным зна-

током своего мастерства,

настоящим мастером,

так и Ты, Господи,

возьми меня и обучи ма-

стерству доброделания и

угождения Тебе едино-

му. Вот о чем просит пророк!

Надежду же свою на умоление

Господа и на получение про-

симого основывает на одной

благости Божией. Вся земля,

говорит, исполнена милости

Твоей, Господи, - я ли один

буду обделен ею? Уповаю,

Господи, что не лишишь Ты

и меня милости Твоей. Не бо-

гатства прошу себе, не чести

и славы, а ищу только - научи

меня, как благоугождать Тебе,

верно исполняя все заповеди

Твои. Если ты питаешь и не-

разумное животное, то усом-

нюсь ли я, что напитаешь и

душу мою, созданную Тобою

по образу и по подобию Твое-

му? Милости Твоея, Господи,

исполнь земля, оправданием

Твоим научи мя.

В деле преспеяния духовно-

го это ненадеяние на себя и

на других и чаяние истинной

помощи только от Господа

есть расположение первой

важности. Приступающий ра-

ботать Господу обыкновенно

много загадывает делать сам,

и делает; но это делание не

простирается далее обучения

себя внешним порядкам бла-

гочестивой жизни, и много-

много если на удержание гре-

ховных в душе движений,

настолько, впрочем, чтоб они

не проторгались в слово и

дело, как, например, гнев. Но

надо еще насадить добродете-

ли в сердце, а для этого истор-

гнуть оттуда страсти; надо по-

ставить ум пред Господа и

всегда пребывать с Ним; надо

стать и душевно, и телесно во

всем святым и непорочным,

как подобает готовящемуся по-

лучить Царство Небесное, куда

не войдет ничто нечистое. Кто

же введет все это в душу? -

Никто, как Господь благодатию

Своею! Усердно начавший ра-

ботать Господу скоро сам на-

учается опытно, что сам собою

он ни к чему недоволен. Даль-

нейшие опыты утверждают его

более и более в этом убежде-

нии, и дело кончается совер-

шенною преданностию себя и

всей участи своей в волю Бо-

жию, с воплем сердечным: ими

же веси судьбами, спаси мя! Та-

кой же смысл имеют и слова

пророка.

Опытные в таком делании го-

ворят: когда страсть возбужда-

ется и помыслы смущают

душу, не борись сам, а зови

Господа на помощь, и Он за-

щитит тебя. Так это и бывает.

Но как в одном случае, так и в

другом, и во всяком; как в

один день, так и во все, всегда

и во всем ищи защиты у Гос-

пода, и Он не даст тебя в оби-

ду врагам. Так и идет борьба

со страстьми. А добродетели

как вкореняются? Я, говорит

апостол, насадил, Аполлос на-

поил, а возрастил Бог. Так

было у коринфян; так бывает

и со всяким. Без Мене, гово-

рит Господь, не можете тво-

рити ничесоже. Стало быть,

нечего и браться. Становись,

и взывай: оправданием Твоим

научи мя, Господи.

Святой Амвросий пишет:

«Пророк того ради желает быть

от Самого Господа научен оп-

равданиям Божиим, что на

земле трудно найти такого

учителя, который ухитрился

бы научать тому, чего сам не

ведает. Потому-то он внутрен-

ним желанием устремляется к

Тому учителю, Который один

есть истинный Учитель; да и

как человек может учить чему-

либо истинному, когда сам он

- ложь? И праведно Господь

не велел кого-либо на земле

нарицать своим учителем, по-

тому что настоящий учитель

один для всех. И как Давид

мог бы другого искать учите-

ля, когда сам сказал о Боге:

учай человека разуму? Учит же

Бог и души просвещает, вли-

вая в них свет ведения, когда

ищут Его и отверзают уста сер-

дца своего для принятия свет-

лости небесной благодати.

Ищите, и обрящете; толцы и

в дверь Писания, и отверзет-

ся тебе, но опять не иным кем,

как Богом Словом, о Котором

читаешь ты в Апокалип-

сисе, что Он, яко Агнец,

отверз книгу, запечатлен-

ную печатями».

Свт. Феофан Затвор-Свт. Феофан Затвор-Свт. Феофан Затвор-Свт. Феофан Затвор-Свт. Феофан Затвор-
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На всех, говорит пророк,

Ты обильно изливаешь

источники Своей мило-

сти: Твое солнце сияет

на добрых и злых, а

дождь падает на правед-

ных и неправедных, и

Ты не разражаешься гне-

вом ежедневно, но дол-

готерпишь и к разорите-

лям чужих браков, и к

оскверненным непра-

ведно пролитою кровью,

и к присвояющим себе

чужое, и к оскверняю-

щим свой язык хулою, и к

другим, совершающим что-

либо беззаконное. Имея столь

великое человеколюбие, удо-

стой его и меня, Владыка,

давая мне уразуметь Твои оп-

равдания. Подобное говорит

и пророк Исаия: «земля бу-

дет наполнена ведением Гос-

пода» (Ис.11:9). С пришестви-

ем на землю Христа нашего

действительно все пределы ее

наполнились Его милостью и

все люди были научены Его

учениками Его оправданиям.

Имеют и другой смысл эти

слова, именно, что все мы

пользуемся Его милостью. В

самом деле, Он дождит на

праведных и грешных, долго-

терпит грехам нашим и удер-

живает свой гнев.

Свт. Иоанн ЗлатоустСвт. Иоанн ЗлатоустСвт. Иоанн ЗлатоустСвт. Иоанн ЗлатоустСвт. Иоанн Златоуст
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опрос о проис-

хождении, или

появлении, душ

человеческих в

тварном мире из-

древле волновал

сознание людей.

Однако далеко не на все че-

ловеческие «почему?» Бог от-

вечает ясно и определенно.

Есть много вопросов, которые

полностью или частично ос-

таются для нас  тайной, и дан-

ный вопрос относится к раз-

ряду таковых. Ответ на него в

божественном Откровении

дан лишь в той мере, в какой

это полезно знать человеку.

На основании Священного

Предания Церкви определен-

но можно сказать, что чело-

веческие души не совечны

Богу, не предсуществуют сво-

им телам, но появляются в

тварном мире одновременно с

ними. Свт. Григорий Нисский

учит: Душа не существует

прежде тела, и тело не приго-

товляется прежде души, на-

против же того, одновремен-

но появляются в жизни[1]. Эта

мысль получила непререкае-

мое утверждение на V Вселен-

ском соборе: Церковь, научен-

ная божественными

Писаниями, утверждает, что

душа творится вместе с телом,

а не так, что одно прежде, а

другое после, как казалось су-

масбродству Оригена[2]. Итак,

в тварном мире душа и тело

появляются одновременно как

некое целостное единство -

человек.

Широко распространенная в

языческом мире идея предсу-

ществования душ и перехода

их из одного тела в другое все-

гда отвергалась Церковью.

Во-первых, потому что она

в корне противоречит и вет-

хозаветному, и новозаветному

Откровению, согласно которо-

му каждому человеку дается

одна земная жизнь для само-

определения в отношении

Бога. Этого вполне достаточ-

но, чтобы человеческая лич-

ность сформировалась и далее

унаследовала жизнь или с Бо-

гом, или вне общения с Ним.

Об этом ясно свидетельствует

апостол Павел: Человекам по-

ложено однажды умереть, а

потом суд (Евр. 9, 27).

Во-вторых, идея перерожде-

ния душ прямо противоречит

ясному учению Откровения о

всеобщем воскресении и

Страшном Суде. Если все вос-

креснут на суд Божий в своих

телах, в которых они соверша-

ли грехи и добродетели, то что

это будут за существа, кото-

рые успели побывать и муж-

чиной, и женщиной, и живот-

ным, и птицей, и рыбой, и

растением?

В-третьих, если бы данная

идея имела реальное основа-

ние, то, несомненно, в Биб-

лии имелись бы прямые ука-

зания на возможность пере-

рождения, чего мы не находим

во всем божественном Откро-

вении как Ветхого, так и Но-

вого Завета.

Наконец, все святые отцы

однозначно говорили о душе-

пагубности этой языческой

идеи[3]. Например, свт. Гри-

горий Нисский учит:

Если душа, круговращаясь в

небе, опутывается порокам, и

им совлеченная в жизнь веще-

ственную, снова возносится

отсюда к жительству на высо-

те, то они (язычники. - В. Л.)

приводятся к

обратной мыс-

ли, что веще-

ственная жизнь

есть очищение

от порока, а не-

погрешитель-

ное совершение

пути дела ется

душам началом

и виною зол,

если оперив-

шись здесь доб-

родетелью, па-

рят они ввысь,

а там за пороч-

ность утратив

перья, делаются

лежащими низ-

ко пресмыкаю-

щимися по зем-

ле[1/2].

Итак, души

человеческие суть тварные со-

здания, но способ их возник-

новения -это тайна. Большин-

ство святых отцов учат, что

каждая человеческая душа тво-

рится Богом.

Свт. Григорий Богослов:

Душа есть божественная некая

струя и приходит к нам свы-

ше. Душа происходит от

Бога[2/2].

Свт. Лев Великий: Кафоли-

ческая вера исповедует, что

каждый человек по своему

телу и душе образуется и оду-

шевляется в материнской ут-

робе Творцом всяческих, так

впрочем, что остается зараза

(infectia) греха и смерти, пе-

реходящая от прародителя на

потомство»[3/2].

Блж. Иероним категоричес-

ки отвергает идею предсуще-

ствования душ и идею зарож-

дения душ от родителей,

настаивая, что ежедневно тво-

рит души Бог, желание Кото-

рого есть уже дело, и Который

yе перестает быть Творцом[4/

2].

Подобные суждения выска-

зывают свтт. Ириней Лионс-

кий, Иоанн Златоуст, Амвро-

сий Медиоланский, Иларий

Пиктавийский, Кирилл Алек-

сандрийский, блж. Феодорит

Кирский, прп. Ефрем Сирин

и др. Утверждение о том, что

каждая душа творится Богом,

ясно сформулировано и обо-

сновано в Православном испо-

ведании веры (Ч. 1. Вопрос 28):

Тело человеческое происходит

от семени Адамова, а душа да-

ется от Бога как говорит Пи-

сание: «Господь, распростер-

ший небо, основавший землю

образовавший дух человека

внутри него» (Зах. 12, 1). И в

другом месте: «И возвратится

прах в землю, чем он и был; а

дух возвратился к Богу, Кото-

рый дал его» (Еккл. 12, 7).

Притом, если бы душа полу-

чала бытие от семени челове-

ческого, то вместе с телом и

умирала бы, и обращалась в

прах. Но сему противное ви-

дим в Писании, там, где Хри-

стос разбойнику на кресте го-

ворит: «Истинно говорю тебе,

ныне же будешь со Мною в

раю» (Лк. 23, 43). Тело разбой-

ника осталось на кресте, а

душа, как дух бессмертный,

вошла со Христом в рай. Но

если бы она получила бытие

от семени человеческого, то

вместе с телом и умерла бы на

кресте. Кроме того, как могли

бы стать истинными сии сло-

ва Господа нашего: «Не чита-

ли ли вы реченного вам Бо-

гом: Я Бог Авраама, и Бог

Исаака, и Бог Иакова? Бог  не

есть Бег мертвых, но живых»

(Мф. 22, 31-32), что должно

разуметь не о теле, но о душе.

Но если бы и она происходи-

ла от того же семени, от кото-

рого происходит и тело, то они

вместе бы и умирали. Душа

дается от Бога в то время, ког-

да тело образуется и содела-

ется способным к принятию

оной. И когда она входит, то

разливается во всем теле, по-

добно как огонь в раскален-

ном железе. Но преимуще-

ственно она занимает место в

голове и сердце.

Если Бог Сам творит каждую

душу, то понятным становит-

ся бесчисленное разнообразие

душ и душевных талантов в

человеческом роде, отличие

детей от родителей. Однако

здесь возникает рад сложных

вопросов.

Священное Писание гово-

рит: Совершил Бог к седьмо-

му дню дела Свои, которые Он

делал, и почил в день седьмой

от всех дел Своих, которые

делал (Быт. 2, 2). Согласно

традиционному православно-

му пониманию данного сти-

ха, почил означает, что Бог

перестал создавать новые тво-

рения и далее только промыш-

ляет о них. Как же тогда воз-

можно создание Богом новых

душ, если Он ничего более не

творит, а лишь промышляет об

уже сотворенном? Кроме того,

Бог оказывается участником и

в определенном смысле даже

заложником человеческих, по-

рой весьма греховных отноше-

ний. Ведь дети зачинаются не

только в благословленных бра-

ках. Неужели Бог может со-

участвовать в грехе,содейство-

вать греховным поступкам

людей? Еще один вопрос: Бог

творит все хорошо весьма

(Быт. 1, 31), но мы порой ви-

дим, что рождаются дети с

поврежденной душой, - как

это возможно? Таковы недо-

умения нашего ограниченно-

го человеческого разума.

Из приведенных рассужде-

ний видно, что утверждение о

постоянном творении душ

Богом вызывает ряд недоуме-

ний, не согласуется полностью

с вероучительными положени-

ями Церкви и требует уточне-

ния.

Первое необходимое уточне-

ние состоит в том, что слово

«творение» применимо и к

седьмому божественному дню,

дню покоя - Субботе (в зем-

ной перспективе это время от

создания человека до Второго

пришествия Христа), но не-

сколько в ином смысле. Не в

смысле творения из ничего

или создания принципиально

новых существ, а творения как

осуществление изначального

творческого замысла Божия;

поэтому Иисус Христос гово-
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Происхождние человеческих душПроисхождние человеческих душПроисхождние человеческих душПроисхождние человеческих душПроисхождние человеческих душ



Ê ÑÂÅÒÓÄåêàáðü-ßíâàðü Âûïóñê ¹ 244 1313131313

��
��� ���� ����� ���
���� ����� � ��� ���
��-���!�"

рит: Отец Мой доныне дела-

ет, и Я делаю (Ин. 5, 17). Бог

еще при создании людей по-

велел им: Плодитесь и размно-

жайтесь, и наполняйте землю

(Быт. 1, 28). И это слово Бо-

жие действенно на века. По

этому повелению Бога рожда-

ются люди не только телесно,

но и душевно. Свт. Иоанн Зла-

тоуст говорит: Рождение детей

происходит не от брака, но от

слов, сказанных Богом: пло-

дитесь и размножайтесь, и на-

полняйте землю[1/3]. Боже-

ственное слово - это принцип

бытия, который, будучи изна-

чально установлен Богом, да-

лее реализуется уже в рамках

тварного мира. Повеление

Божие плодитесь и размно-

жайтесь дано людям, и это

значит, что они получили пра-

во распоряжаться божествен-

ным даром и несут за него от-

ветственность. То есть при

рождении детей они исполь-

зуют не только возможности

своей природы, но и дар Бо-

жий, поэтому участниками

рождения являются не только

родители, но и Бог; следова-

тельно, и фраза «Бог творит

каждого человека» вполне

справедлива, но нельзя упус-

кать из вида, что и родители в

этом деле могут именоваться

сотворцами - более того, ини-

циаторами творения своего

ребенка.

Рождаются дети не из пус-

тоты, но от тел и душ родите-

лей. Однако и участие Божие

проявляется не только в про-

изнесении древнего благосло-

вения. Свт. Феофан Затворник

говорит: Души рождаются от

родителей или влагаются пу-

тем естественного рождения,

а дух вдыхается Богом, Кото-

рый везде есть[2/3]. Эта мысль

высказывалась с древних вре-

мен. Климент Александрийс-

кий считал, что неразумная

животная душа человека пере-

дается от родителей при зача-

тии, а высшая разумная душа

приходит в этот момент с

неба[3/3]. Иначе говоря, Бог

животворит человека и дарует

ему личностный дух.

При таком понимании тво-

рения душ как реализации

первоначального благослове-

ния Божия становится понят-

ным, что человечество, полу-

чив благословение, несет за

него ответственность. Получа-

ет объяснение и наследуемая

поврежденность естества, ибо

благословение Божие реализу-

ется в пределах искаженной

человеческой природы, а не

создается нечто принципиаль-

но новое; поэтому в Священ-

ном Писании об Адаме сказа-

но, что он родил сына по

подобию своему и по образу

своему (Быт. 5, 3).

Но и после этого уточнения

остается нерешенным вопрос

об уникальности каждого че-

ловека. Каждый из нас, не-

смотря на единосущие чело-

веческого рода, осознает себя

единственным и неповтори-

мым в пространстве и во вре-

мени. Откуда эта убежден-

ность? Где для нее реальные

основания? Если бы Бог лишь

благословил размножение лю-

дей и дальше все происходи-

ло бы только в рамках есте-

ства Адама и Евы, то

индивидуальное разнообразие

человечества было бы весьма

скудным, легко описываемым

законами комбинаторики.

Однако в реальности это не

так. В природном плане люди

могут быть качественными

(например, монозиготные

близнецы), но как личности

они все равно различны. Зна-

чит, помимо природы младен-

цыполучают и уникальное

личностное начало - не от отца

и не от матери, а именно свое

и именно для себя, такое, ко-

торого ни у кого не было и

больше никогда не будет. Да-

ровать подобное сокровище

каждому человеческому суще-

ству может лишь Тот, Кто пре-

выше человеческого естества,

Кто Сам есть Личность в выс-

шем смысле.

Значит, Бог не только пове-

левает, не только животворит,

но еще и дарует рождаемому

неповторимое личностное на-

чало, которое навсегда выде-

лит рожденного среди всех

людей. Кроме Бога нет других

источников ипостасного бы-

тия для личностных существ.

Церковь исповедует, что Бог

Отец является причиной ипо-

стасного бытия Бога Сына и

Бога Духа. Тем более для твар-

ных богообразных существ

только Он может являться

причиной их ипостасного бы-

тия. Нам неведомо, как это

возможно и каким образом

происходит. Конечно, как-то

иначе, чем в отношениях Лиц

Пресвятой Троицы, ибо люди

- существа тварные. Но мы

можем определенно утверж-

дать, что получаем ипостасное

бытие именно от Бога, и впол-

не реально, так что каждый из

нас становится уникальной

богообразной личностью.

Совершив творение мира в

течение шести дней, Бог по-

чил в день седьмой от всех дел

Своих (Быт. 2, 2) и уже не тво-

рит новые природные сущно-

сти. Значит, появляющиеся

человеческие личности не суть

принципиально новые при-

родные объекты и даже не до-

полнительные части челове-

ч е с к о й

п р и р о д ы .

Л и ч н о с т ь

метафизич-

на и вообще

не является

частью при-

роды чело-

века, но ее

организует,

ею управля-

ет, опреде-

ляет непов-

т о р и м ы й

способ ее

существова-

ния. Очень

часто у свя-

тых отцов

о п и с а н и е

души чело-

веческой в

ее высших

проявлени-

ях совпадает

с описанием

л и ч н о с т и

так, что эти

понятия трудно различить.

Достаточно вспомнить поле-

мику свт. Феофана со свт. Иг-

натием, где свт. Феофан опи-

сывает сущность души в

личностных категориях. Если

использовать его различение

в душе человека веществен-

ной оболочки и духовно-лич-

ностного начала, то можно

сказать, что зарождающийся

человек по повелению Божию

заимствует от своих родите-

лей не только тело, но и душу

в ее природном аспекте*, од-

нако личностное начало у

каждого человека - это дар

Божий.

О личности у нас еще пой-

дет речь далее, пока же отме-

тим, что, как нам кажется,

только при таком подходе

становится понятным един-

ство и многообразие челове-

ческого рода, появление в

единосущном человечестве

людей с уникальными, отсут-

ствующими у родителей и

родственников дарованиями.

Примечания.

1 Григорий Нисский, свт.

Точное изъяснение Песни

Песней Соломона. Беседа. 6/

/ Творения; В 8 ч. Ч. 3. - М.,

1862. С. 208. Ср. у прп. Исаа-

ка Сирина: Невозможно, что-

бы душа получила бытие и

была рождена без совершен-

ного образования тела с его

членами (Слова подвижничес-

кие. Слово 2. - Сергиев По-

сад, 1911. С. 14).

2 Цит. по: Макарий (Булга-

ков), митр. Православно-дог-

матическое богословие: В 2 т.

Репринт. Т. 1. - М., 1999. С.

440.

3 Идея предсуществования

душ и перерождения их в дру-

гие тела имела единичных сто-

рон- ников в церковной ис-

тории, но это были не святые

отцы. Самые известные из них

- Ориген (см. его трактат «О

началах»), анафематствован-

ный иа V Вселенском соборе,

и еп. Немесий Эмесский (см.

его трактат «О природе чело-

века»), оставшийся на пери-

ферии церковной  богословс-

кой традиции.

1/2 Григорий Нисский, свт.

О душе и воскресении. Разго-

вор с сестрою Макриною//

Догматические сочинения.

Т.1. - Краснодар, 2006. С. 133-

134. См. также его соч.: Гри-

горий Нис-ский, свт. Об уст-

роении человека. Гл. 28.

Против утверждения, что

души существовали прежде

тел.

2/2Григорий Богослов, свт.

О смиренномудрии, целомуд-

рии и воздержании//Творе-

ния. Т. 5. - ТСЛ, 1994. С. 178.

3/2Лев Великий, свт. Ерist.

15, ad Turribium de Priscill// 54,

684.

4/2Иероним, блж. Соntra

Jonn  Ierosolym//РL 23, 372-

373.

1/3Иоанн Златоуст, свт. Бе-

седа 19 на 1-е Послание к Ко-

ринфянам// Творения: В 12 т.

Т. 10.

Кн.1.-СПб., 1898. С. 177.

2/3 Феофан Затворник, свт.

Собрание писем. Вып. 1. – М.

1898. С. 98.

3/3См.: Климент Александ-

рийский. Строматы. Кн. VI.

16, 135; Кн. IV. 26, 167.

*Подтверждением этой мыс-

ли может быть и тот факт, что

человек наследует первород-

ный грех от родителей не толь-

ко в телесном, но и в душев-

ном аспекте (расстройство сил

души, удобопреклонность ко

греху и т. д.). А все, что Бог

создает Сам, всегда свято, чи-

сто и совершенно.
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страничка нашего храма в интернете.

На ней вы найдете информацию об

истории Храма, последний номер

приходской газеты, расписание

богослужений на текущий месяц, а

также обширный фотоархив –
своеобразную приходскую летопись в

фотографиях.
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ЧЕТВЕРГ 

1 3 .0 0 -1 5 .0 0  
М О Л ЕБ ЕН  В  Г .  М Ы ТИЩ И   

4 
СУББОТА 

В м ц . А н а с та си и  У зо р еш и тел ь н и цы  (о к . 3 0 4 ) . 
С уб бо та  пр ед  Р ож д е с тв о м  Х р и с то вы м . 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

5 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 29-я по Пятидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец.  Глас 4-й. 
Свт. Петра, всея России чудотворца. 

08-00 
 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
 

6 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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 
ВТОРНИК 

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

00-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

8 
СРЕДА  

Собор Пресвятой Богородицы. 08-00 Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 

11 
СУББОТА 

С убб о т а  п о  Р ож д е с тв е  Х р и с то в о м . 
М уче ни ко в  1 4 0 0 0  м л ад е нц ев , о т  И ро д а  в  

В иф л еем е  и зб и ен ны х  ( I) . 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 30-я по Пятидесятнице, по 
Рождестве Христовом.  Глас 5-й. 

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

08-00 
 

11-00 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 
Рождественский концерт 
учеников воскресной 
школы. 

14 
ВТОРНИК 

Обрезание Господа Бога и Спаса нашего 
 Иисуса Христа.  

Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской. 

08-00 
 
 

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

15 
СРЕДА 

Предпразднство Богоявления. 
Преставление и второе обретение мощей прп. 

Серафима, Саровского чудотворца. 

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

17 
ПЯТНИЦА 

Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). 

Прор. Михея. 
Прп. Симеона Псково-Печерского. 

10-00 
 
 
 

Часы навечерия. 
Изобразительны. 
 

18 
СУББОТА 

Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). 

Прор. Михея. 
Прп. Симеона Псково-Печерского 

 

08-00 
 
 
 

17-00 

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

19 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

НЕДЕЛЯ 31-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА. 

08-00 
 
 
 

Часы. Литургия св. Василия 
Великого. 
Чин Великого освящения 
воды. 

25 
СУББОТА 

Суббота по Богоявлении. 
Мц. Татианы. 

08-00 
 

16-00 

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

26 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
Прп. Иринарха, затворника. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

27 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии. 

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

 


