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ПОБЕДИТЕЛЬ СМЕРТИ
Христос воскрес! Он явился победителем
смерти. Но спрашивается: кого же воскресший
Господь освободил Своей победой над грехом
и смертью? Людей только одного народа или
одной расы? Людей только одного класса или
общественного положения? Нисколько! Такое
освобождение явилось бы, по сути, лишь немощной
победой земных победителей. Господь не
называется «евреелюбцем», или «греколюбцем»,
или «нищелюбцем», или «знатнолюбцем», но
«Человеколюбцем». Его победа предназначалась для всех людей, невзирая на
различия, которые люди воздвигают между собой. Он стал победителем смерти ради
блага всех людей и для помощи всему созданному Им человечеству, и эту победу Он
предлагает всем. Тем, кто принимает эту победу и разделяет ее, Он обещает вечную
жизнь и сонаследство в Царстве Небесном. Он никого не прнуждает к участию в Своей
победе, хотя она и куплена такой дорогой ценой, но предоставляет людям свободный
выбор. Как в раю человек свободно выбрал падение, смерть и грех от рук сатаны,
так и сейчас он свободен выбрать жизнь и спасение от рук Христа-Победителя.
Христова победа является бальзамом, живительным бальзамом для всего павшего
человечества, оскверненного проказой греха и смерти.
Этот бальзам исцеляет больных, здоровых же делает совершенно здоровыми.
Этот бальзам воскрешает мертвых, живым же дарует полноценную жизнь.

Этот бальзам умудряет человека, облагораживает и обожает его; укрепляет его во
стократ и даже в тысячукрат, и возвышает его, даже в его расслабленном состоянии,
над всей тварью, приобщает его к славе и красоте Божиих ангелов и архангелов…

Приходите же все вы, братья мои, боящиеся смерти. Приблизьтесь к Воскресшему
Христу-Воскресителю, и Он освободит вас от смерти и от страха смерти.
Приходите все вы, живущие под стыдом ваших явных и тайных грехов.
Приблизьтесь к живому Источнику, Который омывает и очищает, и Который может
чернейший сосуд соделать белее снега…

Преклонитесь перед Ним телом и душой. Соединитесь с Ним умом и помышлениями.
Обымите Его всем своим сердцем. Не поработителя чтите, а Освободителя;
не с разрушителем соединяйтесь, а со Спасителем; не чужого принимайте, а своего
самого близкого и родного Друга.
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Воскресший Господь есть чудо из чудес, но одновременно, будучи величайшим
чудом, Он обладает тем же естеством, что и вы — истинным человеческим естеством,
первосозданным естеством Адама в раю. Истинное человеческое естество не было
сотворено, чтобы быть порабощенным окружающей его неразумной природой, но
чтобы властвовать над этой природой. Таким же образом истинное человеческое
естество не сотворено уничиженным, болезненным, смертным и греховным, но
славным, здоровым, безгрешным и бессмертным.

Воскресший Господь разорвал завесу, разделяющую истинное Божество от
истинного человечества, и показал нам Себя в величии и красоте обоих естеств. Никто
не может познать истинного Бога, разве через Воскресшего Господа Христа; никто не
может понастоящему познать человека, разве посредством веры в Христа-Спасителя.
Христос Воскресе, братья мои!

Епископ Николай Охридский (Велимирович)

ФОМИНО НЕВЕРИЕ
Христос Воскресе!
Закончились радостные дни светлой пасхальной недели.

Закрыла Церковь священные врата алтарей и устремила мысленные и сердечные
взоры наши к тому, как встретил мир весть о Христовом Воскресении.
И первый образ, который представляет нам Церковь — это образ Фомы неверного.

Великая и непостижимая истина Христова Воскресения не могла быть постигнута
человеческим рассудком и поистине могла явиться для него камнем преткновения
и соблазна. Но вот здесь и раскрывается перед нами природа неверия.

«Обыкновенно, — говорит один христианский мыслитель, — истины веры
отвергаются заранее не по грубости ума, а по лукавству воли. Нет сердечного влечения
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к таким предметам, как Бог, спасение души, воскресение
плоти, нет желания, чтобы эти истины действительно
существовали, или, по крайней мере, считаться с ними
серьезно… Такое неверие, в сущности неуверенное
в самом себе и потому более или менее озлобленное
против тех предметов, существование которых оно
отрицает, — этим озлоблением и выдает себя, потомучто нельзя же в самом деле сердиться на то, чего и нет
совсем, — такое неверие недобросовестно…»
Не таково было неверие, вернее недоверие, Апостола
Фомы. Он хотел верить, стремился к вере, искал
удостоверения этой своей веры.

И Христос Спаситель, никогда не являвший Себя
там, где было злостное и упорное неверие, снизошел
к немощи Апостола Фомы, Сам засвидетельствовал ему
Свое воскресение.

Для всех нас, конечно, поучителен этот образ, но особенно обращен он к тем, кто
страдает от неверия, кого преследует соблазн немощной и не утвержденной веры.

Надо беречься больше всего, чтобы наша греховная воля не искала бы себе выхода
в этой духовной немощи. Ведь, без веры легче жить. Вера требует напряжения,
требует подвига, а неверие развязывает руки на многое.

Итак, брат-христианин, если чувствуешь ты, что оскудевает вера твоя, сознавай,
что причина тут не в предметах веры, а в твоей ограниченности. И если это поймешь,
то просветит тебя Бог, как просветил Апостола Фому, и снизойдет к тебе, как снизошел
и к его немощи.
Иеромонах Мефодий
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ЗНАЧЕНИЕ БЛАГОДАТИ
В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА
В каждом человеке есть семя добра. Однако, как обычное семя не может развиться и
созреть без влаги и света, так и душа человека остается бесплодной, пока ее не оросит
благодать Божия. Чувствуя в себе недостаток божественной помощи, ветхозаветный
праведник молился Богу: «Душа моя, как бесплодная, стремится к Тебе». И все
люди, искренне жаждущие праведности, понимают, что без помощи Божией, без Его
руководства и поддержки невозможна никакая духовная жизнь. Благодать Божия
обновляет душу человека, очищает его совесть, просвещает разум, укрепляет веру,
направляет волю к добру, согревает сердце любовью к Богу и ближним, устремляет
человека к небесному, вселяет в него желание жить духовными интересами. Она
очищает и освящает все его существо. По свидетельству многих, удостоившихся
высшего духовного озарения, благодать Божия приносит такой мир и радость душе
человека, что все земные блага и все физические удовольствия кажутся жалкими
и ничтожными.
Со дня сошествия Святого Духа на апостолов каждый вновь крещенный в таинстве
миропомазания подобно апостолам удостаивается благодати Духа Святого. Сила этого
таинства настолько велика и неизгладима, что оно, как и крещение, не повторяется.
Последующие таинства Церкви, как например: исповедь и причащение, а также
богослужения в храме, частная молитва, пост, дела милосердия и добродетельная
жизнь имеют целью укрепить и усилить в христианине действие благодатных
даров, полученных им в миропомазании.

Возрождающая
сила
благодати
Божией
обнаруживает себя в благотворных внутренних
и внешних переменах в людях, принявших ее. Эти
перемены были особенно очевидны в учениках
Христовых. Они, как мы знаем, до сошествия Святого
Духа были людьми простыми, некнижными и вовсе не
владеющими словом. Когда же на них сошел Святой
Дух, они обогатились духовной мудростью и своим
вдохновенным словом стали привлекать к вере не только
простой народ, но даже философов и знатных людей.
Их овеянное благодатью слово проникало в самые
огрубевшие сердца, располагая грешников к покаянию
и исправлению, а малодушных — к усердию. Из робких
и боязливых, какими апостолы были при жизни
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Спасителя, они после сошествия Святого Духа стали мужественными и бесстрашными.
Результатом полученных ими благодатных даров было возникновение множества
христианских общин еще при жизни апостолов, не только в разных частях римской
империи, но и за ее пределами: в северной Африке, Индии, Персии и на юге Скифии.
Так, благодаря неутомимым трудам апостолов, стало распространяться христианство
во всем мире, а вместе с этим началось и возрождение человеческого общества.

В возрождающей силе благодати Святого Духа можно убедиться, читая книгу
«Деяний святых апостолов», в которой описывается жизнь христиан в первое
десятилетие после Пятидесятницы. Действительно, многие грешные, маловерующие
и живущие плотскими интересами люди, приняв Святого Духа, делались глубоко
верующими, праведными, полными усердия и горячей любви к Богу и людям. «Они
(новокрещенные), — как пишется в книге Деяний, — постоянно пребывали в учении
Апостолов, в общении и преломлении хлеба (причащении) и в молитвах. Все же
верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность,
и раздавали всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали
в храме, и преломляя по домам хлеб, принимая пищу в весельи и простоте сердца,
хваля Бога, и пользовались любовью всего народа… У множества верующих было одно
сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них
было общее… Не было между ними никого нуждающегося». Одним словом, духовные
интересы и стремление к небесному вытеснили в них все греховное и низменное.
По учению Спасителя, сама духовная жизнь невозможна без помощи свыше: «Если
кто не родится от воды и Духа, не может увидеть Царства Божия… Рожденное от
плоти есть плоть, рожденное от Духа есть Дух». Еще Спаситель учил о Духе Святом,
что Он наставляет христианина в истине, утешает в скорбях, утоляет его духовную
жажду. Апостол Павел все христианские добродетели именует «плодом Духа», говоря:
«Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание». Часто внутренний духовный рост и совершенствование
христианина происходят незаметно для него самого, как Господь объяснил в притче
о невидимо растущем семени. О таинственном действии Святого Духа на душу
человека Спаситель говорил: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, не зная,
откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа».
Кроме духовных дарований, необходимых каждому христианину в его личной
жизни, Святой Дух еще подает отдельным верующим особые дарования, которые
нужны для блага Церкви и общества. Об этих особых дарованиях апостол Павел так
пишет: «Каждому дается дар Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости,
другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений,
тем же Духом; иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки,
6

иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, наделяя
каждого особо, как Ему угодно». Далее Апостол сравнивает Церковь с телом, каждая
часть которого имеет свое назначение: «Бог поставил в Церкви кого Апостолами,
кого пророками, кого учителями; иным дал силы чудодейственные, а также дары
исцелений, помощи, управления, дар языков».
Христианин, получив благодать, становится живым храмом Святого Духа. Вот
почему он должен хранить себя от всякого греха, как наставляет Апостол: «Разве
не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? — спрашивает апостол
Павел. — Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят,
а этот храм — вы».

В своей притче о десяти девах Господь говорит о необходимости получения
духовных даров. Без них человек все равно, что лампада без елея или обуглившееся
и погасшее полено. Объясняя притчу Спасителя о десяти девах, святой Серафим
Саровский учит, что целью человеческой жизни является стяжание (приобретение)
благодати Божией.
Хотя благодатная сила Духа Святого дается верующему не по его заслугам, а по
милости Божией, в результате искупительных страданий Богочеловека, однако она
возрастает в нем по мере его усердия в христианской жизни. Преподобный Исаак
Сирин пишет: «В какой мере человек приближается к Богу намерением своим, в такой
и Бог приближается к нему дарами Своими». Апостол Петр так наставляет христиан:
«Как от Божественной силы Его дано нам все нужное для жизни и благочестия… то
вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение,
в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Апостол
Павел убеждает христиан привлекать благодать Божию добродетельной жизнью
и молитвой, говоря: «Поступайте как чада света, потому-что плод Духа состоит
во всякой благости, праведности и истине… Исполняйтесь Духом, назидая самих себя
псалмами, и славословиями, и песнопениями духовными, воспевая в сердцах ваших
Господу».
Принято утренние, вечерние и другие молитвы начинать обращением к Святому
Духу, словами Царю Небесный. В этой молитве мы просим Духа Святого обновить в нас
Свою благодать. Молитва «Царю Небесный» замечательна тем, что она изложена
словами Самого Господа Иисуса Христа и содержит то, что нам следует знать о Духе
Божием и что следует просить у Него.
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Дух Святой именуется «Царем Небесным» как равное Отцу и Сыну третье Лицо
Святой Троицы. Именуется «Утешителем» — по Его свойству утешать и радовать
человека. Именуется «Духом истины» — как открывающий людям истину,
помогающий видеть и любить ее. «Везде сущим и вся исполняющим» — по Его
Божественной природе, не имеющий ни границ, ни препятствий. «Сокровищем
благих» — сокровищница всего благого и ценного, чего только может желать человек,
стремящийся к совершенству. «Подателем жизни» — как оживляющий всю природу
и, в особенности, подающий благодатно-духовную жизнь людям и ангелам.
Обращаясь к Святому Духу, мы просим у Него, Всеблагого, очистить нас от
всякой греховной скверны, которая зарождается в нас от различных страстей
или которая прилипает к нам при соприкосновении с миром, во зле лежащем.
Мы просим Его пребывать в нас и направлять нашу жизнь ко спасению души.
При этом, обращаясь к Духу Святому, нужно смиренно сознавать себя нищим
и недостойным, потому-что «Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать». Епископ Александр (Милеант)

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ВСЕХ СВЯТЫХ
Сегодня, дорогие братья и сестры, мы вспоминаем всех святых, и поэтому
в сегодняшний день нам уместно было бы сравнить нашу жизнь с жизнью святых.
Мы часто слышим знакомое нам возражение от людей: «Ну что же, мы не святые…»
Давайте же посмотрим, кто они такие — эти святые…
В апостольском чтении на сегодняшний день мы слышим такие слова: «Святые
все верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали
уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были
крепки на войне, прогоняли полки чужих…»
Давайте посмотрим на разных святых и чем они от нас отличались. Некоторые,
как например, св. Николай Чудотворец или преп. Сергий Радонежский, были избраны
еще от чрева матери своей, а иные многие были мучениками за Христа. Среди них
были мужчины, женщины, дети; были богатые и нищие, ученые и простые.
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Посмотрите на них — они здесь с нами, на стенах нашего храма. Они нам указывают
путь в Царство Небесное. Чем они от нас отличались? Они все исполнили две главные
заповеди Божии: они всем сердцем полюбили Бога и полюбили своих ближних,
включая и своих врагов. Они полностью отказались от себя, подавили свою гордость.
Они навещали больных и заключенных, помогали людям в нужде, творили добро. Они
усердно постились и приобщались Святых Таин. Они не считали принудительным
ходить в церковь и принимать участие в службах.

Не все святые были избраны с детства. Большинство из них своей жизнью
заслужили свое место в рядах святых. Преп. Мария Египетская, например, заслужила
свою святость через покаяние. Св. Блаженная Ксения в начале своей жизни была просто
светская замужняя женщина. Нам с вами, дорогие братья и сестры, не запрещено
ничего из того, чем отличались святые. Евангелие проповедуется всем одинаково.
Закон Божий относится к нам так же, как и к святым.
В нашей обыденной жизни мы часто находим себе кумиров. Кто эти наши кумиры?
Обычно певцы, спортсмены, актеры или актрисы. Но никогда не святой или святая! Когда
мы выбираем своим кумиром певца, мы его так чтим, что можем повторить любую песню,
которую он поет. Если выбираем актера, то знаем все его фильмы и начинаем ему подражать.
А почему нам не выбрать и не чтить того святого или святую, например, чье
имя мы носим, и почему нам не начать им подражать? Они своей жизнью спаслись,
удостоились Царства Небесного. В их жизни нет ничего скрытного, ничего позорного,
как у всех современных кумиров, а есть чему у них поучиться.
Давайте, дорогие братья и сестры, начнем им подражать, у них учиться.
Не обязательно, что мы достигнем святости, но достаточно для нас будет и того, если
вместо вечных мук мы заслужим вечную жизнь. Аминь.
Иерей Ростислав Женилов
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ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ
Из писем духовным детям (1960 г.)
Зло не создано Богом. Зло не имеет сущности. Оно есть извращение мирового
(а в отношении к человеку и ангелам — нравственного) порядка свободной волей
человека и ангелов. Если бы не было свободы, то не было бы возможности извратить
нравственный порядок, премудрый и совершенный. Ангелы и человеки, как
автоматы, подчинялись бы законам физического и нравственного мира, и зла не было
бы. Но без свободы воли не было бы в человеках и в ангелах образа Божия и подобия.
Совершенное существо немыслимо без свободы воли. Кстати, все атеистические
учения вынуждены отрицать свободу воли; они и отрицают в теории, а на практике
втихомолку допускают свободу воли, иначе пришлось бы с ужасом признать, что
человек — ничтожная часть огромной бездушной машины, которая знать не знает
и не хочет знать о человеке и безжалостно калечит и уничтожает его, когда законы
этой машины приводят к этому.
Желание стать «как боги, знающие добро и зло», привело к падению и ангелов
и человеков. Отсюда начинается история человечества. Воспитать человека
в благоговении и любви к Богу, в любви к человеку, не подавляя его свободы
воли, возвести его в достоинство сына Божия — сложнейшая задача, абсолютно
неразрешимая для людей и потребовавшая даже от Бога величайшей жертвы —
воплощения, крестной смерти и воскресения Самого Бога.
С гордостью человек не может спастись. При наличии гордости он и в раю опять
может отпасть от Бога уже окончательным падением, подобно демонам. Поэтому в течение
всей жизни Господь дает человеку познать, что без Бога он ничто, он раб своих страстей
и раб диавола. Вот почему до смерти Господь не позволяет вырвать плевелы, чтобы не
повредить пшеницы. Человек без недостатков, с одними положительными качествами,
обязательно возгордился бы. Если с малыми добродетелями мы находим возможность
гордиться, то что же было бы, если бы для нас еще здесь открылась вся слава обоженной
души? Даже апостол Павел нуждался в отрицательной помощи ангела сатанина, пакости
деющего, чтобы не превознестись. О нас же и говорить нечего.
Как Господь старается спасти человека, так дьявол — погубить. Дьявол дает
человеку видимость победы над собой и вводит через это в самодовольство и гордость;
дает успехи в покорении сил природы и внушает мысль: «Через знание (науку) вы
победите природу, будете бессмертны и станете богами. Вы и теперь уже можете
гордиться своими достижениями…» Ясна противоположность двух направлений.
Вполне очевидным становится промышление Божие о спасении человека и усилие
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дьявола погубить даже тех, кто все силы употребляет на искание «единого на
потребу», т.е. Царства Божия. Из области теории это переходит в самую жизнь, человек
находится в непрерывной борьбе со злом, с дьяволом, с его внушениями, то падая, то
вставая. В этой борьбе он познает свою немощь, лукавство вражие, помощь Божию
и любовь Божию к себе. Он познает цену добра и зла, и уже со всей сознательностью
выбирает добро, делается непоколебимым в предпочтении добра и его источника
Бога, и отвергает зло и дьявола.

Хотя он и падает, делает злое, но и сознает это как зло, грех, осуждает себя, кается,
просит прощения у Бога и тем самым еще более утверждает свое предпочтение добра
и Бога, хотя и отрицательным путем.
Игумен Никон (Воробьев)

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ
(Окончание)

ХIII. Торжество Православия
Седьмым Вселенским Собором в Никее, в 787 году, закончилась славная эпоха
Вселенских Соборов. Памятуя грозное предупреждение Апостолов: «Если мы или
ангелы с неба благовествуют Вам более, чем мы благовествовали, анафема да
будет» — Святые Отцы семи Вселенских Соборов все устремление своей богословской
мысли направили не на «открытие» новых, чуждых Христовой Церкви, догматов,
а на благоговейное и тщательное истолкование, в свете Священного Писания
и Священного Предания, глубинных основ вероучения Спасителя, сохранившегося
и свято оберегаемого в первобытной древне-апостольской Церкви.
На Седьмом Вселенском Соборе был установлен и чин Торжества Православия,
совершаемый в первый воскресный день Великого Поста, в Неделю Православия.
Торжество Православия — это явление миру Православия в его целом, как всей
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полноты Христовой Истины. Это единственный в году день громогласного
и открытого свидетельства самой Церкви о сохранении в ней чистого и полноценного
вероучения Христова.

Провозглашением анафемы всем еретикам и лжеучителям при совершении
чина Православия, Святая Церковь фактически только подтверждает то, что
случилось у еретиков, уже отлучивших самих себя от Церкви в самый момент
совершившегося у них заблуждения, и предупреждает верных чад, чтобы они знали,
кто сам добровольно вышел из церковной ограды, лишив себя права именоваться
православным. Само слово «анафема» происходит от греческого глагола «анатэмно»,
что значит режу, отсекаю. Таким образом анафема означает: «Да будет отлучен!»
Мы — русские — приобщились древне-апостольской Вселенской Церкви,
унаследовав ее учение от греков, в 988 году при Крещение Руси св. Князем Владимиром.
К нашему счастью это было время, когда единая Восточная и Западная Вселенская
Церковь еще торжествовала свою победу над всеми еретиками.

Но не так долго наслаждалась единая Вселенская Церковь этой победой. В 1054 году
свершился факт разделения церквей, уходом Западно-Римской Поместной Церкви
из лона единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Но нужно помнить, что
Православие — это не одна из разновидностей христианских исповеданий, как
многие ошибочно думают. Православие — это абсолютная полнота Божественного
учения, принесенного на землю Спасителем мира.

Православная Церковь — это законная наследница первобытной древнеапостольской Церкви и славной эпохи Семи Вселенских Соборов. Только в этой
Церкви хранится вся чистота и глубина Церкви Бога Живаго, и ей одной принадлежит
обетование Спасителя: «Вот Я с вами во все дни до скончания века: Аминь» (Мф. 28, 20).
Истинному Православию совершенно чуждо современное объединенческое
движение, известное под названием экуменизма, мечтающего в слиянии всех
христианских группировок якобы найти полноту Христовой Истины. Разве можно
мечтать о создании какой-то новой, модернизированной и реформированной
церкви, когда для Вселенской Церкви, как здания Божия, «никто не может положить
иного основания, кроме лежащего, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3, 11). Вот
почему святая Православная Церковь строго и безоговорочно запрещает иметь
молитвенное, а тем более литургическое и евхаристическое общение со всеми, кто
не являются чадами Вселенской Церкви. Церковь запрещает нам иметь молитвенное
общение даже с теми, кто, «обладая Истиной, содержат ее в неправде», т. е. в более
или менее ущербленной или искаженной форме (Рим. 1, 18).
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Запрещая молиться вместе с еретиками, Церковь однако не запрещает молиться за
них. Св. праведный Иоанн Кронштадский, например, молился за иудеев, мусульман и
прочих инославных по их просьбе, совершая чудеса исцеления силой Божественного
Животворящего Православия.
Профессор Г.А. Знаменский

ЖИТИЯ СВЯТЫХ
13-го мая (30-го апреля по старому стилю) Церковь празднует память святителя
Игнатия (Брянчанинова).
Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович
Брянчанинов) родился 5 февраля 1807 года в селе
Покровском Вологодской губернии. Мать родила
Дмитрия
после
продолжительного
бесплодия,
по горячей молитве и путешествия по святым местам.
Детство мальчик провел в уединении сельской
жизни, и с ранних лет его тянуло к иноческой
жизни. С возрастом его религиозное настроение
обнаруживалось все заметнее: оно проявлялось
в собенной расположенности к молитве и чтению
духовных книг.

Отец мечтал видеть Дмитрия на государственной
службе, и отвез его в Петербург для определения
в Главное инженерное училище. Дмитрий учился
превосходно, и до самого выхода из училища оставался первым учеником в своем
классе. Его способности были самые разносторонние — не только в науках, но
и в рисовании и музыке. Но в шуме и суете столичной жизни Дмитрий не изменил
своим душевным стремлениям.

Столь же ревностно, как занимался наукой, принялся Дмитрий за изучение древней
и новой философии, пытаясь успокоить свое духовное томление, но и на этот раз он не
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нашел ответа на свои вопросы об Истине и смысле жизни. Тогда Дмитрий обратился
к изучение православной веры по писаниям Святых Отцов, святость которых, как
и чудесное согласие между ними, стали для него ручательством их верности. Вскоре
Дмитрий стал посещать богослужения в Александро-Невской Лавре, где он нашел
истинных наставников, понимающих его духовные нужды. Окон-чательный переворот
в его жизни произошел после встречи со старцем Леонидом (впоследствии великим
оптинским старцем Львом). Тогда Дмитрий Брянчанинов оставил блеск и богатство
аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение «большого света»,
ушел в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он вскоре принял
иноческий постриг с именем Игнатий, а затем был назначаем в разные запущенные
монастыри и пустыни, которые он неизменно восстанавлил и приводил в цветущее
состояние. Одновременно он занялся писанием духовных сочинений, из которых
особенно известны его «Аскетические опыты».
В 1857 году св. Игнатий был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского,
но из-за постигшей его тяжелой болезни (оспы) он смог пробыть на своей кафедре
лишь четыре года. В 1861 году святитель Игнатий вышел на покой, и оставшееся
время до конца жизни он посвятил работе над духовными сочинениями. Святитель
мирно скончался в 1867 году.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭВОЛЮЦИЮ
(Продолжение)

Природа человека
Это подводит меня к очень важному пункту Вашей интерпретации учения
богоносного отца, почти нашего современника, преподобного Серафима Саровского,
содержащегося в его знаменитой «Беседе с Мотовиловым».
Преподобный Серафим говорит: «Вот,
например, многие толкуют, что, когда в Библии
говорится — «вдунул Бог дыхание жизни в лице
Адама» первозданного и созданного Им от
персти земной, — что будто бы это значило,
что в Адаме до этого не было души и духа
человеческого, а была будто бы лишь плоть
одна, созданная от персти земной. Неверно
это толкование, ибо Господь Бог создал Адама
от персти земной в том составе, как, батюшка
святой апостол Павел утверждает: «Да будет
всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествие
Господа нашего Иисуса Христа». И все три сии
части нашего естества созданы были от персти
земной, и Адам не мертвым был создан, но
действующим животным существом, подобно
другим живущим на земле одушевленным
Божиим созданиям.

Но вот в чем сила, что, если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхания
жизни, то-есть благодати Господа Бога Духа Святого… Адам, как ни был он совершенно
превосходно создан над прочими Божиими созданиями, как венец творения на
земле, все-таки пребыл бы неимущим внутрь себя Духа Святого, возводящего
его в Богоподобное достоинство, и был бы подобен всем прочим созданиям, хотя
и имеющим плоть, и душу, и дух, принадлежащие каждому по роду их, но Духа Святого
внутрь себя неимущим. Когда же вдунул Господь в лице Адамово дыхание жизни,
тогда-то, по выражению Моисееву, и «Адам бысть в душу живу», то-есть совершенно
во всем Богу подобную и такую, как и Он, на веки веков бессмертную».
Эту святоотеческую мысль Вы приводите, т.к. считаете ее способной поддержать
Ваше мнение о том, что человек был сначала зверем, а затем (позже по времени)
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получил образ Божий и стал человеком. Собственно, я должен Вам сказать, что Вы
совершенно не поняли учения преподобного Серафима, который вовсе не учит тому,
чему учит эволюционное учение. Это я Вам могу показать, цитируя как ясное учение
других отцов, так и самого св. Серафима.
Во-первых, нам следует уяснить себе, что, когда преподобный Серафим говорит
о человеке как состоящем из «духа, души и тела», он не противоречит другим святым
отцам, которые говорят о природе человека как просто о «душе и теле»; он лишь
проводит различие между разными аспектами души и говорит о них по отдельности,
как и многие святые отцы. Во-вторых, когда он говорит, что «дыхание жизни», которое
Бог вдунул в лицо Адама, является благодатью Святого Духа, он не противоречит
многим святым отцам, которые учат, что «дыхание жизни» — это душа, но только он
дает более глубокое истолкование этого места из Священного Писания. Но проводитли он на самом деле рационалистическое различение, которое Вы проводите между
природой человека, существовавшей «до» этого вдуновения, и благодатью, которая
была сообщена им? Принимает-ли православное богословие то строгое деление,
которое римо-католическое учение проводит между «натурой» и «благодатью», как
будто бы люди знают все, что требуется знать об этих двух великих тайнах?

Нет, православное богословие не знает такой строгой дихотомии по вопросу:
принадлежит-ли бессмертие человеческой душе по природе или по благодати?
Что принадлежит первозданному Адаму по природе, а что по благодати? Не будем
проводить ложных рационалистических различений, а признаемся, что мы не вполне
понимаем эту тайну. И природа, и благодать от Бога. Природа первозданного Адама
была столь возвышенной, что мы можем иметь лишь слабое представление о ней
из нашего собственного опыта благодати, данной нам через Второго Адама, Господа
нашего Иисуса Христа; но состояние Адама было также выше, чем все, что мы можем
представить даже из нашего собственного благодатного опыта, ибо его высокая
природа была еще усовершена благодатью; и он был, как говорит преподобный
Серафим, «совершенно во всем Богу подобен и, как Он, на веки веков бессмертен».
Что абсолютно ясно, и что нам достаточно знать: сотворение человека, — его
духа, души и тела, и сообщение ему божественной благодати, сделавшей его природу
совершенной, — это один акт творения, и оно не может быть искусственно разделено,
как будто одна часть его явилась «первой», а другая «позже». Бог создал человека
в благодати, но ни Священное Писание, ни святые отцы не учат нас, что эта благодать
явилась позже по времени, чем сотворение природы человека. Последнее учение
принадлежит средневековой латинской схоластике.
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Чтобы убедиться в этом, следует лишь рассмотреть, как святые отцы учат
нас истолковывать священное повествование Книги Бытия в этом пункте. Ответ
суммировал для нас святой Иоанн Дамаскин: «Бог Своими руками творит человека
и из видимой, и невидимой природы как по Своему образу, так и подобию: тело
образовав из земли, душу же, одаренную разумом и умом, дав ему посредством Своего
вдуновения, что именно мы и называем Божественным образом… Далее, тело и душа
сотворены в одно время; а не так, как пустословил Ориген, что одно прежде, а другое
после» (Кн. II, гл. 12).

Хотя св. Иоанн Дамаскин говорит о вдуновении Божьем как о душе, он не
учит иначе, чем преподобный Серафим, который говорит об этом вдуновении
как о благодати Святого Духа. Святой Иоанн Дамаскин вообще едва-ли говорит
о благодати в создании человека, ибо она понимается как присутствующая во всем
процессе творения, прежде всего в сотворении образа Божия, души, которая, как
он учит, является частью нашей природы. Св. Григорий Нисский также говорит
о сотворении человека, не уделяя особого внимания тому, что исходит от «природы»,
а что «от благодати», а лишь заканчивает весь свой труд словами: «Но да возвратимся
и все к той Боговидной благодати, с которой в начале сотворил Бог человека, сказав:
сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Об устроении человека, XXX, 34).
Св. Иоанн Дамаскин и другие, говорящие о вдуновении Божьем как душе,
рассматривают этот предмет в несколько ином аспекте, чем преподобный Серафим;
но очевидно, что учение всех этих отцов относительно сотворения человека и,
в частности, что касается вопроса о том, можно-ли из повествования Книги Бытия
заключать о разнице во времени между «формированием» и «вдуновением»
человека, — одно и то же. Св. Иоанн Дамаскин говорит за всех отцов, когда замечает,
что они (т.е. формирование и вдуновение) произошли «в одно время; а не так, что
одно прежде, а другое после».
(Продолжение следует)

Иеромонах Серафим (Роуз)
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Еще стояла ночь в небесном ожиданьи,
Предвечных тайн и мук земных полна,
И сонмы звезд текли в безбрежность
мирозданья
И звездная мерцала тишина.
Еще небесных лир созвучия молчали,
Но уж коснулась струн незримая рука,
И звездною тропой шел ангел в мир печали,
Чтоб радость возвестить земле на все века.
И ангел снял печать преступного совета,
И камень отвалил от двери гробовой.
Был лик его, как солнце в блеске света,
Был зрак его, как молньи грозовой.
Христос Воскрес! — услышал мир впервые
Бесплотных сил невыразимый звук…
И над тобой, земля, колокола ночные
Христос Воскрес! с тех пор всегда поют…
В. Утренев
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