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ЗВАННЫЙ ПИР
Слово на Рождество Христово
Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником Рождества
Христова! Недавно мы слышали воскресное евангельское чтение о богатом пире, на
котором было много званных, но мало избранных. Сегодня же мы с вами и празднуем
именно этот самый пир, с той только разницей, что уже не только Своих слуг послал
Господин приглашать нас на пир, а сегодня Он и Сам пришел, Сам сошел на землю
и принял на Себя образ человека, чтобы пригласить нас на Свой пир вечной радости,
вечной жизни, на пир райского блаженства.

И как же мы с вами отзовемся на это приглашение, дорогие братья и сестры?
Посмотрим сперва, как отозвались те, кто были приглашены 2 000 лет тому назад.
Тогда тоже было много званных. Званы были книжники с фарисеями, эти якобы
хранители церковного закона; они получили приглашение через слуг Божиих —
пророков, и им давно было известно время пришествия на землю Мессии, но они,
преисполненные гордыни, властолюбия и злобы, отвергли приглашение и за это сами
были отвержены. Зван был и царь Ирод, узнав о пире от волхвов; но он не оставил
земных попечений, подобно книжникам и фарисеям и он не оставил своей гордости
и властолюбия, и из-за этого предался злобе, замыслил убить Христа, и тем самым
соделался убийцей множества младенцев; за все это он утратил свое приглашение
и тоже был отвержен.
Званы были простые пастухи, которым о пире
возвестили ангелы; они бросили все житейские
попечения и пришли поклониться Младенцу Христу,
и оказались среди избранных.
Званы были и волхвы, которым о пире возвестила
особая звезда; они прибыли из далеких стран,
перенесли труд путешествия, чтобы поклониться
новорожденному Царю и Богу, и оказались среди
избранных.

А как же поступим мы, дорогие братья и сестры?
Вот вы все уже отозвались на приглашение, которое
вы получили через Церковь, и пришли сегодня в храм
поклониться Младенцу Христу, Спасителю нашему.
Тем самым вы сейчас находитесь среди избранных.
Но нужно крепко беречь это состояние, потому-что
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очень легко потерять свое избранничество, либо грехами, либо просто растеряв его
среди житейской суеты и мирских привязанностей.

Будем прилагать все усилия, чтобы оставаться на вечном пире Господа нашего
Иисуса Христа. А чтобы легче это было сделать, будем руководствоваться словами
первого ирмоса рождественского канона: «Христос раждается — славите! Христос
с небес — срящите (встречайте)! Христос на земли — возноситеся!» Это значит:
Христос родился как человек — будем славить Его, поклоняться Ему, будем стараться
быть подобными Ему, следовать Его учению, соблюдать Его заповеди.
Христос пришел к нам с неба — будем встречать Его, а встречать Его нужно в Его
доме, т. е. в церкви, будем неукоснительно ходить в церковь на все богослужения.

Христос через Свою Церковь пребывает с нами на земле — будем возноситься, т. е. будем
думать более о небесном, а не земном, будем меньше заботиться о житейском, о суетном,
а будем больше беспокоиться о нашей будущей жизни.
Таким образом, славя за церковными богослужениями и в домашней молитве Младенца
Христа, родившегося ради нашего спасения, встречая Его в нашей душе и в нашей жизни,
возносясь нашими мыслями и делами к небесному, к божественному — мы уподобимся
пастухам и волхвам, и вместе с ними, и со всеми святыми, останемся избранными на
радостном пире вечного блаженства. Аминь.

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ — СЛАВИТЕ!
Иерей Ростислав Женилов
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МЫСЛИ НА НОВЫЙ ГОД
«Православие — не от мира сего»
О Православии часто говорят, что оно «не от мира сего». Это так и есть, и в этом
его сила; но полная значимость этого факта часто забывается или пренебрегается
даже самими православными христианами.

Это значит, что мы верим и проводим нашу жизнь в соответствии с невидимыми
реалиями, что «мы ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5, 7).
Это значит, что наша обыденная жизнь состоит из невидимой брани «не против
крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесной» (Ефес. 6, 12).

Это значит, что мы ежедневно обращаемся с молитвой и получаем помощь
в нашей борьбе с невидимыми врагами нашего спасения от высших существ,
существование которых мир даже и не признает: от Пресвятой Троицы, от Божией
Матери, от бесчисленных ангелов и святых.

Это значит, что мы живем по правилам, которые не только часто миру совершенно
непонятны, но и прямо противоположны мудрости мирской; что мы не находим цель
жизни в удаче, благополучии, земном счастье, но напротив, мы приветствуем —
если такова воля Божия о нас — скорби, болезни, неудачи; что мы не предаемся
естественным человеческим похотям, но распинаем их с помощью дисциплины,
которую дает нам Церковь, зная, что «если живете по плоти, то умрете, а если духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим. 8, 13).
Это значит, что мы не собираем себе тленных сокровищ на земле, которая будет
уничтожена, но всегда памятуем о конечном назначении души; что мы стараемся
жить так, чтобы избежать лютого пламени адского, ожидающего тех, кто отвергает
нашего Спасителя или служит Ему небрежно, и всеми силами стараемся быть среди
тех, о которых Господь скажет: «придите, благословенные Отца Моего, наследуйте
царство, уготованное вам от создания мира» (Мат. 25, 34).
Иеромонах Серафим (Роуз)
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ИЗ АПОКАЛИПСИСА
Слово в день святых Новомучеников и Исповедников Российских
Сегодня у нас торжественный день, дорогие братья и сестры; сегодня мы празднуем
память святых Новомучеников и Исповедников Российских.

Чем знаменателен этот праздник для нас — не только русских, но и всех
православных христиан, — и какое он имеет реальное значение в нашей современной
жизни?
Почти 2 000 лет тому назад, когда Господь Иисус Христос основал Свою Церковь на
земле, и святые апостолы пронесли христианское учение во все концы тогдашнего
мира, первые три столетия христианство подвергалось величайшему и жестокому
гонению, которое выразилось в бесчисленном сонме исповедников и мучеников за
имя Христово. Господь допустил такое положение неспроста. Своею кровью святые
мученики оросили землю и явились добрым семенем, из которого и выросло могучее
дерево Церкви Христовой, которую силы зла никак не могут одолеть, несмотря на
то, что так усердно стараются вот уже 2.000 лет. На крови мучеников воспитались
уже и другие разряды святых: Отцы Церкви, иерархи, праведники, преподобные,
бессребренники, юродивые, и все святые мужи, жены и дети.

На подвиге первомучеников Церковь Христова держалась девятнадцать столетий.
Но вот наступило двадцатое столетие — то столетие, в которое, по указание
Апокалипсиса, мир должен был быть отдан во власть сатане, для приготовления этого
мира к пришествию Антихриста. Это время и стало временем апостасии, что значит —
отступление. С самого начала века, благодаря нарочито устроенным политическим
встряскам, как то: русская революция, первая мировая война, упразднение
царской власти во всех странах, захват многих стран безбожной и богоборческой
коммунистической властью, — весь мир был перевернут вверх дном и произошло
искажение всех человеческих ценностей. Отступление понеслось бурным потоком
по всем отраслям человеческой жизни: отступление от Бога, отступление от морали,
отступление от красоты, полное обезображивание как самого человеческого вида,
так и всех проявлений человеческого духа. Сатана поистине взял в свои руки власть
над человеческим родом.
Но вот в это страшное время Господь не оставил Свою Церковь и Своих верных
последователей. Попустив человечеству то, что оно заслужило за отступление от
Бога, Господь одновременно послал нам дивное укрепление: новый и обильный сонм
исповедников и мучеников за имя Христово. Эти новомученики были проявлены
во всех православных и даже просто христианских народах. Количество их так
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неисчилимо, что, как говорится в Апокалипсисе, ангелы не успевали принимать
души умученных.

Мы же отмечаем Новомучеников Российских за то,
что они пострадали первые, и показали добрейший
пример всем народам, в том числе и нам. В начале
прошлого века Российская Империя являлась
оплотом Православия во всем мире, поэтому на
нее-то и обрушилась главная ярость сатаны через
своих земных служителей. Но Русская Церковь не
посрамила Господа Христа, проявив Ему верность
и ответив Ему великим числом новых мучеников.
Мученичество является первейшим из всех видов
святости, т.к. состоит из труднейшего подвига:
отдачи своего тела на лютые мучения и отдачи своей
жизни за Господа и за ближних своих.

Время апостасии продолжается и по сей день,
дорогие братья и сестры. Оглянувшись вокруг себя,
мы можем видеть как постине весь мир лежит во
зле, и как грех разлит по всему миру больше, чем
в Содоме и Гоморре, больше, чем перед потопом. Уже
все готово для пришествия в мир Антихриста. Но Господь еще долготерпит о нас, еще
проявляет Свою милость к нам, еще не посылает нам этого «человека беззакония»,
т.к. с его пришествием в мир уже все сроки сократятся и не будет больше спасения.
Мы пока еще имеем возможность ходить в церковь, имеем возможность получать
благодать Святого Духа через таинства, имеем возможность жить по-христиански
и спасаться.

Но долго-ли мы будем иметь такую возможность? Не зная сроков, но находясь
уже в явном предверии пришествия Антихриста, мы должны обратиться к нашим
великим учителям — и даже сродникам — святым Новомученикам и Исповедникам
Российским, которые являются для нас конкретным и вполне современным примером
того, что православным христианам нужно делать и как жить в страшных условиях
апостасии.
О, святые Новомученики и Исповедники Российские, молите Бога о нас, чтобы
и мы, когда найдет на нас испытания час, остались верными Господу нашему Иисусу
Христу! Аминь.
Иерей Ростислав Женилов
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НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ
Предверие Великого Поста
Приготовительный период, который является предверием Великого Поста,
Церковь начинает с «Недели о Закхее» — с воскресенья, в которое мы слышим
евангельское чтение о мытаре по имени Закхей.

Есть один момент, который красной нитью проходит через весь праздничный
цикл от Рождества до Крещения Господня, и который связывает его с евангельским
чтением о Закхее и с Великим Постом. Это — добродетель смирения.

Посмотрите, дорогие братья и сестры, — величайшее событие, пришествие на
землю Самого Бога и Его воплощение, — прошло в обстановке крайней скромности.
Не было никаких шумных встреч, никаких царских парадов, не играли трубы, а только
ангелы воспели славу и величие Родившегося в скромной пещере Бога, и это пение
было услышано лишь скромными пастухами.
Затем юные годы Спасителя опять проходят в тихой обстановке безвестности.
И вот наступает момент, когда Спаситель выходит на служение людям. И это
величайшее событие также проходит без шума и славы, без играния труб и оркестров,
а приходит Господь смиренно на Иордан и крестится от Иоанна как и остальные
кающиеся грешники. И только сам Предтеча, да окружающие его люди, покаявшиеся
и очищенные, видят величие этого момента в первом открытом явлении на земле
Бога в Троице: Бог Отец с неба свидетельствует о Своем благоволении, Бог Сын
крещается в Иордане, и Бог Дух Святой сходит в образе голубя, чтобы подтвердить
скорое примирение Бога с человечеством.
Вот эту добродетель смирения, которой Сам Господь Иисус Христос поучает нас
примером всей Своей жизни, Святая Церковь преподносит нам как начало и как
основу нашего очищения, нашего рождения в духовную жизнь, нашего соединения
со Христом, преподносит нам в евангельском чтении о Закхее.

По человеческим меркам Закхей был великим грешником. Во-первых, состоя
в должности начальника мытарей, т. е. сборщиков налогов, он был вором и лихоимцем.
Задерживая у себя часть собираемых денег, он обкрадывал и людей и государство,
богател за счет бедности своих ближних, обижал вдов и сирот. Кроме того, работая
для оккупационного римского правительства, он являлся изменником своего
народа, т.е. проявлял моральную нечистоплотность. Однако, из описания его встречи
со Спасителем мы видим, что он не был закоренелым грешником, что не было в нем
той гордости, которая навсегда закрыла бы ему двери спасения.
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Евангелие рассказывает нам о том, как Господь проходил через Иерихон, где
жил этот Закхей. Закхей, который явно слышал о появившемся великом Учителе,
проявил к Нему живой интерес. Он не остался важно сидеть у себя дома, считая
ниже своего достоинства бежать за толпой. Выйдя вместе со всеми, он не старался
протиснуться вперед, не требовал, чтобы его пропустили перед другими. Он скромно
ждал Спасителя по пути, и проявил свое горячее желание видеть Господа тем, что
влез на дерево, т.к. был мал ростом.
Обратите внимание на этот момент, дорогие братья и сестры: Закхей жаждет видеть
Господа, смиренно ждет, чтобы увидеть Его и преодолевает все земные препятствия
к тому — влезая на дерево, он преодолевает физическое препятствие своего роста
и преодолевает психологическое препятствие своего важного положения, насмешек
со стороны окружающих, и т. д.

И что же мы видим? К чему приводит смирение даже такого великого грешника,
каким был Закхей? «Закхей!» — говорит ему Господь, — «сойди скорее, ибо сегодня
надобно Мне быть у тебя в доме». Этими словами Господь как бы говорит Закхею:
Мне надобно быть у тебя, потому-что ты открыл свое сердце для Меня, для встречи
со Мной; Мне надобно быть у тебя в доме, т.е. в твоем сердце, потому-что своим
смирением ты заслужил Мою благодать; Мне надобно быть у тебя, потому-что ты
сейчас весь духовно переродился и нужно укрепить тебя в этом; Мне надобно быть
в доме твоего сердца, потому-что сейчас оно готово принять Меня.

Таким образом мы видим, как смирение привело Закхея ко встрече со Спасителем;
как смирение привлекло к нему Божие благоволение; как смирение переродило
всю его душу, заставило его воскликнуть: Господи! Половину имения моего я отдам
нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.
Вот что делает смирение, дорогие братья и сестры! Будем же мы подражать
смирению Закхея, гореть его желанием видеть Господа, преодолевать все препятствия
к встрече с Ним, чтобы и нам Господь сказал: сегодня Мне надобно быть у тебя в доме,
в доме твоего сердца. Аминь.
Иерей Ростислав Женилов
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ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ
Мысли на Рождество Христово
Пришел на землю Тот, Кто в начале
создал нас из земли и вдунул Божественное
дыхание Свое в нас; пришел дающий всем
жизнь, и дыхание, и всё; Пришел Тот, Кто
единым словом призвал из небытия в бытие
все видимое и невидимое, Кто словом
повелел быть птицам, рыбам, четвероногим
животным, насекомым, всякому созданию,
существующему под Его всемогущим
промыслом и хранением; пришел Тот,
Кому непрестанно со страхом и радостью
служат бесчисленные воинства ангелов.
И в каком унижении пришел! Раждается от
бедной Девы, в вертепе, пеленается убогими
пеленами, полагается в яслях! Богатство,
знатность, слава мира сего! — пади,
припади со смирением, умилением слезным
и глубокой благодарностью к Спасителю
человеков, и разделяй богатство свое
с неимущими и бедными, не гордись своей
призрачной, скороисчезающей знатностью:
истинная знатность только у добродетели. Слава мира сего! познай здесь, у яслей, свою
суету. Итак всё смирись, всё пади в прах перед безмерным смирением и истощанием
Владыки всех, Бога, пришедшего уврачевать наши немощи, спасти нас от гордости,
суетности, от тления, от всякой скверны греховной.
Обесконечно великий Благодетель, Спаситель мой! Когда я воображу бесконечное
растление моей природы грехами и страстями многоразличными, и при этом упадет
и уныет дух моей, тогда лишь вспомню о Тебе, что Ты пришел обновить растленное
грехами естество мое, и моему бесчестию даровать благородство ангельское, даже
выше ангельского — благородство Сына Божия, ради веры в Тебя, ради рождения
водою и Духом, и ради причащения Святых Таин Твоих — дух мой воспрянет мгновенно
от уныния, стряхнет с себя бесчестие страстей и весь исполняется благодарностью
к Тебе. Слава Тебе, бесконечная Благосте и Сила, Сыне Божий!
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Господь до воплощения Своего дал человечеству испытать всю горечь греха,
все бессилие свое к искоренению его, и когда пожелали все Избавителя, тогда Он
и явился, премудрый, всесильный Врач и Помощник. Когда стали алкать и жаждать
правды, при оскудении ее, тогда и пришла Правда Вечная.
(Из дневника св. прав. Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе»)
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ВСЕЛЕНСКИЕ УЧИТЕЛИ
В истории человечества много было великих мыслителей, ученых, философов,
ораторов, писателей, но никто из них не имел такой высоты ума, такой глубины
познаний, такого умения ясно и красноречиво излагать свои мысли, как святые Отцы
Церкви. Своим высоким умом Отцы Церкви проникли не только во все конце нашей
видимой вселенной, но и в высший, божественный мир, и объяснили нам все, что
нашему ограниченному человеческому уму возможно понять о Боге и Его творениях.
На писаниях святых Отцов и держится Православная Церковь, все ее учение, все ее
службы. Святые Отцы являются для Церкви духовным компасом, по которому она
проверяет правильность того курса, по которому она идет и ведет своих верных чад.
Среди этих великих столпов Церкви есть три,
которых Церковь отмечает особо: святители
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн
Златоуст. В течение церковного года каждый из
них имеет свой отдельный день памяти, даже
несколько раз в году, но вот Церковь определила
еще один день — 12-го февраля (30-го января
по старому стилю), чтобы почтить их вместе.
Почему же?

Причина такова: в конце XI-го столетия был
большой спор среди ученых богословов того
времени о том, какой из этих трех святителей
выше других.
Одни выдвигали св. Василия Великого,
считая его самым мудрым в понимании высших
истин и церковных догматов, самым праведным
по своей жизни, самым крепким борцом против
грехов и слабостей человеческих.

Другие, наоборот, возвышали св. Иоанна Златоуста за его человеколюбие, за его
понимание слабостей человеческого естества, за то, что он очень многих людей
приводил к покаянию посредством своих удивительно красноречивых проповедей.

Третьи же стояли за св. Григория Богослова, считая, что он так убедительно
говорил, так искусно истолковывал Священное Писание, так изящно строил свою
речь, что превзошел всех самых видных философов и ораторов мира.
11

Такой спор был крайне неполезен, потому-что сторонники каждого из святителей,
выдвигая достоинства своего любимца, невольно понижали других и вносили раздор
в церковную жизнь.

В самый разгар этих споров, все три святителя вместе явились одному ученому
и праведному человеку, епископу Иоанну, и сказали ему: «Мы равны у Бога, как ты
видишь; нет между нами ни разделения, ни противоречия друг другу. Каждый из нас
в свое время, при помощи Святого Духа, написал поучения для спасения людей. Нет
между нами ни первого, ни второго, т.к. что говорит один из нас, в том согласны и оба
другие. Поэтому повели прекратить споры по поводу нас, т.к. мы имеем заботу о том,
чтобы всех привести к миру и единомыслию. Ради этого соедини в один день память
о нас и составь нам праздничную службу, и передай всем, что мы имеем у Бога равное
достоинство».
Все, сказанное святителями, блаженный епископ Иоанн исполнил в точности,
и по сей день в Церкви служится составленная им служба трем святителям.

Обратимся же и мы к этим трем великим святым и попросим их помощи, чтобы
суметь нам разобраться во всех современных искушениях и лжеучениях, и чтобы
суметь нам жить по-христиански среди окружающей нас страшной жизни. Сейчас
мы живем в мире всевозможных новых открытий в бездушной области науки
и технологии; живем в обществе, которое попирает все божественное, все прекрасное,
все моральные ценности, а возвеличивает ограниченные человеческие достижения,
возвеличивает зло, уродство и разврат. Мы слышим много новых учений: нововековцы,
экстрасенсы, целители, харизматики, даже всякие христианские проповедники. Как
разобраться во всем этом лже-христианстве, во всей этой бесовщине?
И вот тут-то и помогут нам три святителя, своими словами направят нас на верный
путь ко спасению. Обратимся к ним: к Василию Великому, мудрейшему ученому
и философу, учителю целомудрия и христианских добродетелей, составителю
Божественной литургии, которая служится Церковью десять раз в году; к Григорию
Богослову, который достиг самого высокого понимания божественных истин и лучше
всех истолковывал догматы веры; и к Иоанну Златоусту, чьей дивной литургией мы
духовно питаемся круглый год, который служит примером христианской любви
и милосердия к людям, и который превзошел всех людей мудростью и красноречием
своих слов — недаром же на все времена Церковь определила читать его бесподобное
пасхальное слово в ночь Светлого Христова Воскресения.
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ
ХI. О Человеческом Естестве Сына Божия
Иисус Христос, будучи совершенным Богом, вместе с тем есть и совершенный
человек. Единосущный Отцу по Божеству, Он единосущен нам по человечеству, как
сын Пресвятой Девы Марии.
В Ветхом Завете Спаситель-Мессия называется «семенем жены», потомком
Авраама, Исаака, Иакова и Давида, долженствующим родиться от Девы; указывается
даже место рождения в Вифлееме.
В Новом Завете у Евангелистов Матфея и Луки дается подробное родословие Иисуса
Христа. Евангелисты также свидетельствуют о сверхъестественном, благодатном
зачатии и рождении Иисуса Христа, воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы,
и вочеловечившегося. Со всеми подробностями описывается, как Пресвятая Дева
Мария спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли, и как пастухи
нашли Младенца в яслях. Тот же Евангелист Лука свидетельствует, как над Иисусом
Христом было совершено обрезание (прообраз таинства Крещения в Новом Завете)
и как Младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать
Божия была на нем.

Евангелист Марк повествует, как пришел Иисус Христос в Назарет и крестился от
Иоанна во Иордане; как Христос посетил брак в Кане Галилейской и совершил первое
чудо превращения воды в вино; как после воскрешения Лазаря приготовили Ему вечерю,
и Марфа служила Ему, и Лазарь был одним из возлежавших на вечери с Иисусом Христом.
Приходится только удивляться, как могли отрицать человеческую природу
Христа еретики, которые уже в век апостольский стали утверждать, что Христос был
только Богом, а тело у Него было мнимое, призрачное, кажущееся, ибо, рассуждали
они, недостойно для Бога иметь плоть человеческую. Еретики эти назывались
«докетами», от греческого слова «казаться». Некоторые из еретиков этого толка —
валентиниане и манихеи — утверждали, что Христос потому прошел через утробу
Девы, не изменив ничего, потому-что тело у Него было особое, прозрачное, скорее
призрачное, чем действительное…

Св. Евангелист Иоанн Богослов, написавший Евангелие против еретиков,
отрицавших Божество Христа, написал также два Соборных послания против еретиков,
отрицавших человечество Христа. В первом своем Послании Евангелист Иоанн
дает такой совет истинно верующим христианам: «Духа Божия и духа заблуждения
узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти,
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есть от Бога, а всякий дух, которые не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти,
не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь
есть уже в мире» (1 Ин. 4, 2—3). Во втором Соборном Послании св. Евангелист Иоанн
Богослов еще раз как бы нарочито подчеркивает ту же мысль: «многие обольстители
вошли в мир, не исповедающие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек
есть обольститель и антихрист» (2 Ин. 1, 7).
В Священном Писании со всеми подробностями описываются страдания Спасителя,
что нельзя допустить, если бы Он не был действительно человеком.

Хотя Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу
по Своему Божеству, однако, как совершенный человек, во всем нам подобный
кроме греха, Иисус Христос «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, смерти же крестной» (Фил. 2, 6—8). Сам Иисус Христос называл
Себя человеком и Сыном человеческим. Св. Апостол Павел говорит: «Един Бог, Един
и Посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2, 5).

Истинное тело Спасителя было помазано к погребению миром. Иосиф
Аримафейский просит тело Иисусово для погребения, и Пилат приказывает отдать
тело нашего Спасителя. Воскресший Спаситель, явившись апостолам и видя их
смущение, призывает их: «осяжите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и кости не
имеет, как видите у Меня. Попросив пищи и взяв часть печеной рыбы, ел перед
ними» (Лк. 24, 34—43). Во время земной жизни естество человеческое у Спасителя
нуждалось в пище. После сорокадневного поста, напоследок Христос взалкал.
Спаситель подвергался усталости. «Утрудившись от пути, Он сел у колодезя». Он спал
на корме перед укрощением бури по просьбе испугавшихся Апостолов. Он ощущал
боль и молился, говоря: «Отче! О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо
Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. И, находясь в борении, прилежнее
молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лук. 22, 41—44). Тело
Спасителя пострадало, вкусило смерть, было погребено и воскресло.

Душа человеческая была в Нем, Спасителе нашем: «Душа Моя скорбит смертельно;
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф. 26, 28). На кресте, возопив громким голосом,
Спаситель испустил дух. По свидетельству св. Евангелиста Луки, Спаситель, возопив громким
голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И сие сказав, испустил дух (Лк. 23, 46).
Имея истинно-человеческую душу, Спаситель имел и истинно-человеческие
душевные силы, а именно: (1) Ум человеческий. Живя в Назарете, Спаситель
преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков; (2) волю:
«Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как
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Ты» (Мф. 26, 39); (3) чувство: Когда семьдесять учеников вернулись с проповеди
и с радостью говорили: «Господи! И бесы повинуются нам о имени Твоем» — в тот час
возрадовался духом Иисус. Перед воскрешением Лазаря, увидев плачущую Марию
и плачущих иудеев, Христос Сам восскорбел духом, возмутился (прослезился).

Святые Отцы Церкви, основываясь на Слове Божием, приводили соображения
здравого разума в защиту истинно-человеческой природы Спасителя. Раз Христос
наш Ходатай перед Богом — Посредник, то Посредник должен быть в сродстве с Богом
и людьми. Если бы Христос имел сродство только с Богом, или только с людьми, то
Он уже не мог быть истинным Посредником. Будучи же Богочеловеком, Спаситель
одинаково сделался Посредником в отношении к Богу и к человеку, так рассуждали
св. Ириней и блаженный Феодорит. «Мы не могли бы иначе познать Бога, как только
через вочеловечившееся Слово. Никто не мог возвестить нам об Отце, как только
ипостасное Слово Его» — говорит св. Ириней, ссылаясь на слова Апостола Павла.
Св. Ириней, в своем труде «Против Ересей» рассуждает так: «Мы не получили
бы нетления и бессмертия, если бы не соединились с нетленным и бессмертным.
Но как бы мы могли соединиться с нетленным и бессмертным, если бы нетленный
и бессмертный не соделался прежде тем, что и мы, дабы тленное наше поглощено
было нетлением и смертное наше поглощено было бессмертием». Так же, как
и св. Ириней, рассуждали Святые Отцы: Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и другие.

В первой части Православного Исповедания мы читаем, что хотя Христос
истинный человек, т.е. произошел от людей по плоти и воспринял единосущное
нам естество человеческое, однако произошел Он сверхъестественным образом,
воплотился и вочеловечился от Духа Святого и Марии Девы. Пренепорочная Матерь
Его осталась по рождестве Приснодевою. Дева, по-еврейски «алма», значит дева
чистая, непорочная. На вопрос Девы Марии, как это будет, когда я мужа не знаю, ангел
Ей ответил: «Дух Святой найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя; посему
и раждаемое святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1, 34—35).
Непоколебимое верование всей Вселенской Церкви, что родившийся от
Девы Марии Спаситель «есть от Духа Святого», сохранилось во всех древнейших
символах веры. Это учение и верование было окончательно запечатлено на
Втором Вселенском Соборе в Константинополе в 381 году. На Третьем Вселенском
Соборе в Эфесе в 431 году Отцы Церкви, осудив ересь Нестория, учившего, что
от Девы Марии родился простой человек, а Бог-Слово соединился с ним только
нравственно, а не физически, что Бог-Слово обитал в человеке духовно, как в храме,
а посему и Христос был не Богочеловеком, а Богоносцем, а Пресвятая Дева —
не Богородицей, а Христородицей — Отцы Церкви составили славословие в честь
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Богородицы следующего содержания: «Ты венец девства, Ты Мать и Дева. О, чудо!
Приснодева и Присноотроковица! Всем, кто называет Ее Христородицей, да будет
анафема! Она родила Того, Кто будучи Истинным Богом, в самый момент зачатия во
утробе Ее воспринял в единство Своей Ипостаси, в единство Своего Божественного
Лица естество человеческое».

Это непостижимо чудесное, сверхъестественное рождение Спасителя Отцы
Церкви объясняют так: как первозданный Адам имел тленный состав свой из земли
невозделанной, девственной, и был создан рукой Божией, Словом Божиим, которым
все было, так и для того, чтобы восстановить в Себе падшего грехом Адама, Бог Слово
раждается от девственной Марии и поистине избирает для Себя такое рождение,
какое нужно было для восстановления падшего Адама (св. Ириней). Св. Кирилл
Иерусалимский говорит так: «Через деву Еву пришла смерть; через Деву же, или
лучше из Девы долженствовала явиться и жизнь. Ту Еву прельстил змий; сей Марии
Деве благовествовал Архангел Гавриил».

Вселенская Церковь непоколебимо верует, что Пресвятая Дева Мария осталась
Пречистой и Преблагословенной Приснодевой и по рождении Иисуса Христа, до
конца Своей земной жизни. Со времени Апостолов, во всех древнейших символах
веры Божия Матерь величается Приснодевой и Присноотроковицей. Второе правило
Пятого Вселенского Собора в Константинополе в 553 году грозно предупреждает:
«кто не исповедует Бога Слова, сшедшего с небес и воплотившегося от Святой,
Преславной Богородицы и Приснодевы Марии, да будет анафема!» Вселенская вера
Церкви в приснодевство Божией Матери была подтверждена и Шестым Вселенским
Собором в Константинополе в 680 году.

Иисус Христос, как истинный и совершенный человек, отличался от нас не только
Своим сверхъестественным зачатием от Духа Свята, но и Своим совершенным
безгрешием. Иисус Христос «не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его»
(1 Петр 2, 22). «Грядет бо сего мира князь, и во Мне не имеет ничего» — так сказал
Спаситель о Самом Себе. По словам Апостола Павла, «Его, не знавшего греха, Бог
сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом».
Апостол Петр в первом своем Соборном Послании говорит: «Не тленным серебром или
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною
Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде
создания мира, но явившегося в последние времена для всех, уверовавших через
него в Бога».
(Продолжение следует)

Профессор Г. А. Знаменский
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ
1-го февраля (19-го января по старому стилю) Церковь празднует память великого
пустынножителя, преподобного Макария Египетского.

Преп. Макарий родился в 301-ом году в Египте, на западном берегу Нила, в семье
благочестивых родителей. С юных лет посвятив себя истинно-христианской жизни,
он по смерти родителей удалился в Нитрийскую пустыню,
а отсюда, по откровению от ангела, в пустыню Скитскую, где
он преуспел в молитве и иноческой жизни.
Однажды на его пути встретился диавол с серпом и хотел
ударить святого, но не мог. Тогда диавол сказал св. Макарию:
«Макарий! Из-за тебя я терплю великую скорбь, потомучто не в состоянии победить тебя. Вот я делаю все, что
делаешь ты. Ты постишься — и я ничего не ем вовсе; ты
бодрствуешь — и я никогда не сплю. Одно, впрочем, есть,
в чем ты превосходишь меня». «Что это такое?» — спросил
преподобный. «Смирение твое, — отвечал диавол. —
Вот почему я и не могу бороться с тобою».

Когда преп. Макарию исполнилось сорок лет, он получил от Бога дар чудотворения,
пророчества и власть над нечистыми духами. В то же время он стал священником
и настоятелем (аввою) иноков, проживающих в скиту. Благодатная сила святого
была такова, что он мог воскрешать даже мертвых. К св. Макарию Великому отовсюду
приходило множество народа — ради душевной пользы, получения наставлений,
исцеления от болезней и недугов.

Как-то братия спросила преподобного: «Скажи нам, отче, как надлежит молиться?»
Св. Макарий дал им такое наставление: «Для молитвы не требуется многоглаголания,
но надобно воздевать руки свои вверх и говорить: ‘Господи! Как Ты желаешь и как
Ты Сам знаешь, помилуй меня.’ Если же враг воздвигнет в душе греховную брань,
надлежит только произносить: ‘Господи, помилуй!’ Господь знает, что для нас полезно
и сотворит нам милость». Преп. Макарий мирно отошел ко Господу в возрасте 90 лет.
Из наставлений св. Макария Великого

Видимый мир, от царей и до нищих, весь в смятении, нестроении, в борьбе, и никто
из них не знает тому причины, т.е. этого явного зла, произошедшего вследствие
Адамова преступления, этого жала смерти; ибо прившедший грех, как некая разумная
сила и сущность сатаны, посеял всякое зло: он тайно действует на внутреннего
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человека и на ум, и борется с ним помыслами. Люди же не знают, что делают зло
побуждаемые некой чуждой силой; напротив того, думают, что это естественно и что
делают это по собственному своему рассуждению, но те, кто в самом уме имеют мир
Христов и озарение Христово знают, откуда это зло и брань воздвигаются.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭВОЛЮЦИЮ
(Продолжение)

Природа человека
Теперь подхожу к последнему и самому
важному
вопросу,
поднимаемому
перед
православным
богословием
современной
эволюционной теорией: о природе человека и,
в частности, о природе первосозданного
человека Адама. Говорю, что это самый
важный вопрос, ибо учение о человеке,
антропология, касается самым тесным образом
богословия, и здесь, вероятно, наиболее
возможным становится выявить богословски
ошибку эволюционизма. Хорошо известно,
что Православие совершенно по иному, чем
католичество, учит о природе человека и Божественной благодати, и я сейчас
попытаюсь показать, что богословский взгляд на природу человека, подразумеваемый
эволюционной теорией, — это не православный взгляд на человека, но точка зрения,
близкая римо-католической антропологии, и это всего лишь подтверждение того
факта, что теория эволюции, о которой не учит ни один православный отец, есть
просто продукт западного апостасийного мышления и даже, несмотря на тот факт,
что первоначально это была «реакция» на римо-католичество и протестантизм,
глубоко коренится в папистской схоластической традиции.
Взгляд на человеческую природу и сотворение Адама, который Вы излагаете
в своем письме, весьма подвержен влиянию Вашего мнения, что Адам по телу был
«эволюционировавшим зверем». Это мнение Вы взяли не у святых отцов, (ибо Вы
не сможете найти ни одного отца, который бы в это верил, и я уже Вам показал, что
отцы вполне буквально веровали в то, что Адам был сотворен из праха, а не из какойлибо другой твари), а из современной науки. Рассмотрим вначале православный
святоотеческий взгляд на природу и ценность мирского, научного знания,
в особенности по отношению к откровенному, богословскому знанию.

Этот святоотеческий взгляд очень хорошо высказан великим отцом-исихастом
св. Григорием Паламой, когда он был вынужден защищать православное богословие
и духовный опыт конкретно от западного рационалиста Варлаама, который хотел
свести духовный опыт и знание исихазма к чему-то достижимому наукой и философией.
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Отвечая ему, св. Григорий выдвигает общие принципы, вполне применимые в наши
дни, когда ученые и философы думают, что они могут понять тайны творения
и природы человека лучше, чем православное богословие. Он пишет: «Начало
премудрости — быть достаточно мудрым, чтобы различить и предпочесть мудрости
низкой, земной и суетной — истинно полезную, небесную и духовную, исходящую от
Бога и приводящую к Нему, и сотворяющую угодными Богу приобретающих ее».

Св. Григорий учит, что только вторая мудрость полностью блага, а первая и блага
и зла: «Даже если один из отцов говорит то же, что внешние, это согласие только
словесное, а мысли совершенно различные. Первые, по Павлу, имеют ‘ум Христов’,
а вторые выражают в лучшем случае человеческое разумение». От мирского знания,
пишет святитель Григорий, «мы абсолютно не можем ожидать какой-либо точности
в познании вещей божественных, ибо невозможно почернуть из него какого-либо
определенного учения о божественном».
И это знание может быть вредным и враждебным истинному богословию: «Сила
этого разумения вступает в борьбу против тех, кто принимает предание в простоте
сердца; оно презирает писания Духа, следуя примеру людей, которые обращались
с ними небрежно и восстановили тварь против Творца».

Вряд-ли может быть дана лучшая, чем эта, оценка того, что современные
«христианские эволюционисты» попытались сделать, считая себя мудрее святых
отцов, и применив мирское знание для перетолкования учения Священного Писания
и святых отцов. Разве не видно всякому, что рационалистический, натуралистический
дух Варлаама вполне близок духу современного эволюционизма?
Но отметим, что св. Григорий говорит о научном знании, которое, на своем уровне,
истинно; оно становится ложным только воюя с высшим, богословским знанием.
Истинна-ли теория эволюции хотя бы научно?
Я уже упоминал о сомнительной природе научных свидетельств в пользу эволюции
вообще, а сейчас должен сказать конкретно о научных свидетельствах в пользу
эволюции человека, поскольку мы уже начинаем затрагивать область православного
богословия. И теперь я должен задать Вам очень элементарный вопрос: каковы
доказательства «эволюции человека»?
Научные ископаемые свидетельства в пользу «эволюции человека» состоят из:
ископаемых останков неандертальца (много экземпляров); синантропа (несколько
черепов); так называемых яванского, гейдельбергского и пилтдаунского «людей»
(20 лет назад) и недавних находок в Африке (все они крайне фрагментарны). Все
ископаемые свидетельства «эволюции человека» можно уместить в ящик размером
с небольшой гроб, и происходят они из удаленных одна от другой местностей,
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при отсутствии надежных указаний хотя бы на относительный (а уж тем более
абсолютный) возраст, и без всяких указаний на то, как эти разные «люди» связаны
между собой родством или происхождением.

Кроме того, один из этих «эволюционных предков человека» — «пилтдаунский
человек» — как выяснилось 20 лет назад, представлял собой намеренную подделку.
Интересно, что Тейяр де Шарден был одним из открывателей «пилтдаунского
человека» — факт, который Вы не найдете в большинстве учебников или в его
биографии. Он «открыл» клык этого сфабрикованного создания — зуб, который уже был
подкрашен с намерением ввести в заблуждение относительно его возраста, когда он его
нашел! У меня нет доказательства того, что Тейяр де Шарден сознательно участвовал
в обмане; думаю, более вероятно, что он пал жертвой фактического устроителя
обмана, и что он так стремился найти доказательства «эволюции человека», в которую
уже верил, что просто не обратил внимание на анатомические затруднения, которые
этот грубо сфабрикованный «человек» предъявлял объективному наблюдателю. Все
же в учебниках по эволюции, напечатанных до выявления подделки, пилтдаунский
человек принимается в качестве эволюционного предка бесспорно; с его «черепа»
была даже сделана реконструкция, и делались уверенные утверждения, что «он
сочетает человеческие признаки с другими, гораздо менее прогрессивными». Это,
конечно, и было то, что требовалось для «недостающего звена» между человеком
и обезьяной, потому-то пилтдаунская подделка и состояла именно из человеческих
и обезьяньих костей.
Некоторое время спустя, тот же Тейяр де Шарден участвовал в открытии, а наипаче
в «интерпретации» синантропа. Было найдено несколько черепов этого создания,
и это оказался наилучший кандидат из найденных к тому времени в «недостающее
звено» между современным человеком и обезьяной. Благодаря его «интерпретации»
(а к тому времени у него установилась репутация одного из ведущих палеонтологов
мира), синантроп также вошел в учебники по эволюции как предок человека, при
полном пренебрежении тем неоспоримым фактом, что кости современного человека
были найдены в тех же отложениях, и для любого человека без эволюционных
предрассудков было ясно, что обезьяну использовали в пищу человеческие существа
(в основании каждого черепа синантропа была дырка, через которую извлекался
мозг).

Если Вы изучите объективно все ископаемые свидетельства в пользу «эволюции
человека», то, я думаю, Вы обнаружите, что убедительных или хоть сколько-нибудь
разумных доказательств этой эволюции нет. Считается, что они есть, потому-что
люди хотят в это верить; они веруют в философию, которая требует, чтобы человек
произошел от обезъяноподобных тварей. Из всех ископаемых «людей» только
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неандерталец (и, конечно, кроманьонец, который есть просто современный человек)
представляется подлинным; но и он — просто Homo sapiens, не более отличный от
современного человека, чем современные люди различаются между собой, т.е. это
вариация в пределах определенной разновидности или вида. Прошу отметить,
что картинки неандертальского человека в учебниках по эволюции являются
измышлением художников, у которых предвзятые представления о том, как должен
выглядеть «примитивный человек», исходя из эволюционной философии!
Считаю, что я сказал достаточно, но не с тем, чтобы показать, что я могу
опровергнуть теорию «эволюции человека» (кто может что-либо опровергнуть или
подтвердить при таких фрагментарных свидетельствах?!), а чтобы подчеркнуть,
что нам следует весьма критически относиться к предвзятым интерпретациям
таких скудных свидетельств. Оставим современным язычникам и их духовным
вдохновителям-философам восхищаться при открытии каждого нового черепа, кости
или даже отдельного зуба, о которых газетные заголовки заявляют: «Найден новый
предок человека». Это даже не область суетного знания; это область современных
басен и сказок, того мудрования, которое поистине изумительно оглупело.
(Продолжение следует)

Иеромонах Серафим (Роуз)
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ПРИШЕЛ ВО ПЛОТИ…
Всё звездным светом осиянное,
Ты — таинство для мира странное,
А для умов загадка вечная,
Небес веселье бесконечное —
Христово в мире Рождество!
Воочию земле является
И плотью смертной облекается
Неизреченное, неизъяснимое,
Умом земным непостижимое —
Нисходит в ясли Божество.
О таинство небес великое!
Цветет как крин, пустыня дикая,
И жезл расцвел неувядаемый…
Приходит Вечный, Нескончаемый,
Народов чаянье, Восток.
В исканьях Правды неотступныя
Шли звездочеты неподкупные,
И в трепете вещал пророк:
Пришел Спаситель всех людей,
Пришел во плоти Бог скорбящих,
И вот стоит Он у дверей
И будит непробудно спящих.
						
— В. Утренев
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