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  5 (35) 2017

КРЕ СТА

ГО С П ОДН Я !

Из проповеди священномученика Серафима (Звездинского):
Апостол Павел говорит: « А я не желаю

помыслами и желаниями. Всякие зрели-

хвалиться, разве только Крестом Господа

ща, которые действуют на страстную сто-

нашего Иисуса Христа, которым для ме-

рону души, тоже похоть очей.
Гордость житейская, когда человек все

ня мир распят и я миру» (Гал. 6: 14).
Каждый христианин должен распи-

сам хочет сделать, все по-своему, раздра-

наться миру, быть распятым на кресте.

жается, когда ему возражают, « как меня

Есть у него и гвозди, четыре гвоздя, ко-

не слушают? я ошибаюсь? да быть того не

торыми

пригвождается

может! »

он

Вот

ко кресту; есть и копие, которым

прободается

на

какой

колеснице

едет прелюбодейный и греш-

его

сердце. Что же это за крест у

ный

христианина?

этот

пойдет по пути мироотрече-

мироотречение.

ния — эта адская колесница

называется
Мира

нужно

Крест

мир.

И

обязательно

отвергнуться,

когда

человек

попадается

ему

не того мира, в котором све-

навстречу, чтобы соблазнить

тит яркое солнце, и цветут

его, чтобы остановить его. Не

прекрасные

монахи только отрекаются от

цветы

—

нет,

через этот мир мы позна-

мира,

вать можем Творца. От дру-

имя христианина, потому что

гого мира нужно отречься,

он не может любить мира, ни

от

яже в мире.

того,

который

апостол

но

всякий,

носящий

Иоанн называет: « Мир прелюбодейный

Есть у христианина и четыре гвоздя,

и грешный» . Мир этот движется на ад-

которыми он пригвождается ко кресту.

ской колеснице, у которой три колеса, о

Первый

которых тоже говорит святой апостол.

гвоздь — терпение. Третий гвоздь бдения

Колеса эти похоть плоти, похоть очей и

молитвеннаго.

гордость житейская. Этими тремя коле-

рым пронзается левая нога христианина

сами колесница мира и движется прямо

— это труд.
Копие,

в пропасть адову, в царство сатаны.
нечистоте,

кто

самоотвержение.
Четвертый

которым

Второй

гвоздь,

прободается

кото-

сердце

христианина — это любовь, любовь горя-

Первое колесо — похоть плоти: кто
живет в

—

щая, ко Христу.

нарушает узы

Паства

брачные, кто обещал хранить девство, а

моя,

возлюбленные

мои

о

потом нарушает его — вот тот держится

Христе, я, ваш архипастырь, молю Бога,

за первое колесо этой колесницы.

чтобы никто никогда из вас не возсел на
колесницу мира, чтобы ни одно колесо не

Похоть очей — вот второе колесо. Это
когда грешат взором, например, когда

коснулось

любуются чужою красотою, не Бога про-

пригвождены

славляя, а самоуслаждаясь, с нечистыми

Спасителя.

1

вас,

чтобы
ко

всегда

Кресту,

вы

были

носили

раны

ТЕМА ВЫПУСКА
СВятой муч . Аркадий (Остальский)

метили, что победа и поражение Изра-

О ПОЧИТАНИИ КРЕСТА

иля зависели не от оружия, а от положения рук Моисея, молившегося на
горе, ибо когда Моисей поднимал ру-

Как часто в наше время приходится
нину

православному
слышать

хулу

ки

христиана

свои,

одолевал

Израиль,

а

когда опускал руки свои, одоле-

Крест

вал Амалик. Посему Аарон и Ор

Христов!
Сектанты

называют

поддерживали руки Моисея до

право-

захождения солнца, пока Иисус

славных неразумными и идолопоклонниками

за

почитание

Навин

свя-

не

победил

Амалика

(Исх.

щенных изображений - икон и свя-

17: 10-13). Моисей с распростертыми

того

руками

Креста.

тать,

-

"Креста

говорят они,

нельзя
-

почи-

есть

образ

Иисуса

Христа,

распростертого на Кресте.

потому что

Почитали

крест Богом проклят: Проклят всяк, ви-

святой

Крест

Христов

и

сящий на древе (Гал. 3: 13). Кто из нас

святые апостолы: Слово о кресте для по-

стал бы почитать дерево, на котором по-

гибающих юродство есть, а для нас, спа-

весили нашего отца? - А православные

саемых, - сила Божия, - говорит апостол

почитают именно такое дерево".

Павел (1 Кор. 1: 18). Если слово о Кресте сила Божия, то тем более таковой силой

Но нам есть, что ответить на эти сек-

является сам Крест.

тантские возражения. Православные не
идолопоклонники:

Пред именем Иисуса Христа должно

идолопоклонниками

называются люди, которые сами изобра-

преклониться

жения признают за божество. Например,

земных

сделают изображение наподобие челове-

Поэтому и мы кланяемся святому Кресту.

ка и верят, что это изображение и есть

Он не только омыт святой Кровию наше-

всемогущий, все создавший бог.

го Спасителя, но на нем имеется имя

и

всякое

колено

преисподних

небесных,

(Флп.

2: 10).

Иисуса Христа и самое Его изображение.

Но православные никогда не верили и
не верят, что икона или Крест есть Бог.

От редакции:

Почитают они святые изображения как

Также нередко спра-

память о Боге, как образы Бога, напоми-

шивают:

нающие нам Самого Бога.

молитва Кресту? В ней обращаются к не-

В

му,

словах проклят всяк висящий на

а почему в Православии есть

просят

помощи.

В

песнопениях

древе проклинается не самое древо кре-

церковных есть и такие слова: « Радуйся

ста, а висящий на нем. Если на древе ви-

живоносный Кресте Господень» .

сит

человек,

преступления,

проклинаемый
то

и

древо

за

из-за

свои

Эти слова, конечно, не означают, что

него

крест будто бы является личностью, это

проклинается, а когда на нем висит без-

просто

грешный Сын Божий, то к нему относят-

церковные молитвы и особенно песнопе-

ся

ния

другие слова:

Благословенно

древо,

-

поэтические
это

высокая

обороты,
поэзия.

ведь

Подобные

чрез которое бывает правда (Прем. 14: 7).

примеры обращений к неодушевленным

Об этом и апостол Петр говорит: Он гре-

предметам как к одушевленным мы мо-

хи наши Сам вознес телом Своим на дре-

жем встретить и в поэтических текстах

во,

грехов,

Писания: « Что вы завистливо смотрите,

жили для правды: ранами Его вы исце-

горы высокие» (Пс. 67: 17), « да рукопле-

лились (1 Пет. 2: 24).

щут реки, да ликуют вместе горы» (Пс.

дабы

мы,

избавившись

от

97: 8). Молитва ко кресту - это одна из

Известны нам и ветхозаветные прообразы святого Креста, и проявлявшаяся

форм

чрез них сила Божия. Когда израильский

Господу. Что хорошо видно из краткой

народ сражался с амаликитянами, то за-

формы этой молитвы в молитвослове.

2

молитвы к распятому на кресте

ВОПРОС - ОТВЕТ
ства» .

И е р е й Ге о р ги й М акси м о в

ЧТО ТАКОЕ ЦАРЕБОЖИЕ?

между

Хотя

сказано:

Богом

и

« Един

посредник

человеками,

человек

Христос Иисус, предавший Себя для ис-

В последнее время активизировались

купления всех» (1 Тим. 2: 5-6). Только Бо-

проповедники цареискупительной ереси

гочеловек Христос является искупителем

(нередко

"царебо-

всех грехов, Он, « со Своею Кровию, од-

жие"). То возмущение, которое у право-

нажды вошел во святилище и приобрел

славных

"Ма-

вечное искупление» (Евр. 9: 12), и, « как

тильда", они стремятся использовать как

пребывающий вечно, может всегда спа-

повод к распространению своих взглядов.

сать приходящих чрез Него к Богу» (Евр.

Стоит вкратце рассказать о несостоятель-

7: 24).

ности их взглядов.

телем, они фактически приписывают ему

называемой
людей

также

вызвал

фильм

Называя

царя

Николая

искупи-

Эти люди говорят, что на Земском со-

то дело, которое мог осуществить лишь

боре 1613 года русский народ дал клятву

воплотившийся Бог, почему и называют

вечной верности династии Романовых, и

их « царебожниками» .
В-третьих, таинство крещения омыва-

когда в 1918 году последний царь Николай II Романов был убит, то

ет

эта клятва была нарушена, и

же

вместе с виной за грех царе-

что

убийства

убийства

будто

бы

легла

все

грехи.

Сторонники

указанной
будто

ереси

учат,

грех

царе-

бы

таинство

креще-

проклятием на весь русский

ния не может смыть - ведь

народ включая последующие

все мы, крестившиеся после

поколения.

1918 г., по их мнению, ка-

Им кажется не-

достаточным

ким-то

прославление

образом

оказыва-

святого Николая в лике стра-

емся под этим грехом. Не

стотерпцев, они называют его

может его снять и таинство

мучеником

исповеди, а только участие

якобы

и

своей

пившим

искупителем,
смертью

Россию

от

в

иску-

« соборной

теперь

для

клятвы» .

спасения

кем

состав-

ленном « чине всенародно-

« греха

го

цареубийства» и от нарушения

неизвестно

покаяния» ,

проводя-

щемся почему-то перед па-

И

России

мятником.

каждому

В

этом

хула

на

таинства

Церкви Христовой.

русскому якобы необходимо принять ве-

В-четвертых, они вводят какой-то но-

ру в Царя-Искупителя, и приехать в Мыперед

вый грех « цареубийства» , который будто

памятником императора во время некое-

бы передается потомкам наподобие пер-

го « чина всенародного покаяния» .

вородного греха. Но под первородным

тищи,

где

постоять

на

коленях

грехом

Эти взгляды являются лжеучением по

подразумевается

наследование

потому,

искаженной природы, а не вина за лич-

что они предполагают, что человек мо-

ный грех предков. Господь ясно сказал,

жет искупить грех других людей, вопреки

что личные грехи не наследуются и вина

словам Писания: "Человек никак не ис-

за них не переходит: « Сын не понесет

купит брата своего и не даст Богу выкупа

вины отца, и отец не понесет вины сына,

за него" (Пс. 49: 7).

правда праведного при нем и остается, и

многим

причинам.

Во-первых,

беззаконие беззаконного при нем и оста-

Во-вторых, и это самое главное, пото-

ется» (Иез. 18: 18).

му, что фактически получается, что искупительная

жертва

Господа

Наконец, никто из наших предков не

Иисуса

Христа, совершенная Им на кресте, не

участвовал

распространяется

переносит вину за чужой на невинного.

на

« грех

цареубий-

3

в

убийстве

царя,

а Бог не

СЛОВО СВЯТЫХ
Св ят и т ел ь Ф е о ф ан Зат в о р н и к

ха, наказание, только милостью Божиею



обращаемое

    

    

в

очистительное

для

нас

Кто верует и исповедует, что Бог, еди-

орудие, под условием веры, покаяния, по

ный по существу, есть троичен в лицах –

смиренной покорности воле Божией, –

Отец, Сын и Дух Святый и что сии три

тот наш.

суть не имена одного и того же лица и не

Кто верует и исповедует, что движи-

названия разных действий того же лица,

мый любовью Господь, не терпя, чтобы

но три ипостаси единого Бога, – тот наш.

любимое Его творение – человек погибал

Кто верует и исповедует, что сей трии-

в этом бедственном положении, благово-

постасный Бог всесовершенный, по сво-

лил низойти на землю, принять на Себя

бодной

человеческое

воле

внутренней

и

необходимости,

Своей,
внешней
в

шесть

без

всякой

какой-нибудь
дней

смертью

естество,

Своею

страданием

удовлетворить

и

правде

единым

Божией и, по воскресении вознесшись на

словом Своим сотворил мир сей, не сли-

небо и седши одесную Бога Отца, снова

ваясь с ним, но пребывая в Себе целым и

открыл

неизменным, хотя и вездесущ есть и все

живому богообщению, – тот наш.

человеку

исполняет, тот – наш.

свободный

доступ

Кто верует и исповедует,

Кто верует и исповедует,

что

все

восстановительные

что всеблагий Бог, сотворив

Божественные силы,

мир,

не

оставил

его

на

животу

и

произвол судьбы и не оковал

Пет.

1: 3),

узами

Господом

какой-то

к

неумолимой

яже к

благочестию

(2

положены

во

Святой

Его

необходимости, но с тою же

Церкви

свободою и властью, с какою

врачебнице

сотворил его, и правит им и

ствуют в ней Духом Святым

благостынно печется о всякой

чрез святые таинства и дру-

твари, а тем более твари ра-

гие освятительные учрежде-

зумной, все свободно направ-

ния

ляя к благим целям Своим, не

приступающими к ним с от-

стесняясь законами естества,

верстым

которые

что

что другого способа к при-

иное, как выражение Его же

нятию благодатных сил нет и

воли,

сами

и

потому

подлежат
ряжению

суть

Его
и

не

всецело
там,

распогде

этого

одуховляться

над

и

дей-

всеми

верою

сердцем

и

некоторые

мечтательные

умы, – тот наш.

– тот наш.

Кто верует и исповедует, что всякому

Кто верует и исповедует, что мы, бу-

ищущему спасения нужно, прежде всего,

дучи сотворены для всегдашнего обще-

покаяться,

ния

Богом

нашей

мышляли бы и как иначе ни мечтали бы

требует Его беспредельная премудрость,

с

единственной

быть не может, что ни за-

свободному

изменению

как

и

неизменного

с

с

твердою

решимостью

не

Ним

грешить более, хотя бы это стоило жиз-

блаженства, в прародителях наших нару-

ни; затем приступать к таинству Прича-

шением Его заповеди отпали от Него,

щения

навлекли на себя праведный гнев Его и

укрепление на добро своих естественных

подпали временному наказанию и веч-

сил, потом идти посильно путем запове-

ному осуждению, и что потому всякое

дей Христовых среди всех освятительных

видимое и испытываемое нами зло, вну-

учреждений и молитвований Церкви, су-

треннее или внешнее, не есть естествен-

щественно необходимых для возгревания

ное наше состояние или следствие нашей

в нас духа благодати, под влиянием по-

ограниченности, а есть прямой плод гре-

двигов самоотвержения к умерщвлению

4

для

получения

благодати

в

СЛОВО СВЯТЫХ
страстей,

пока,

наконец,

достигнет

Кто не признает нужным подвижни-

в

светлую область бесстрастия и чистоты, в

чества

меру возраста исполнения Христова (Еф.

обольщая себя ложною надеждою совме-

и

всяких

дел

самоотвержения,

4: 13), – тот наш.

стить дух Христов с духом мира, – тот не
наш.

Кто верует и исповедует, что идущие

Кто

сим путем, вступая в общение с Богом,

отрицает

духовность

души,

ее

вступают вместе с тем и в общение с

бессмертие, будущее воскресение наших

миром невидимым – ангелами и всеми

тел и вечное воздаяние всем нам по де-

святыми, прежде их угодившими Богу, и,

лам нашим, – тот не наш.
Кто явно и тайно нарушает уставы

прибегая к их заступлению, получают от
них, и наипаче от Пречистой Владычицы

Церкви

Божией,

нашей Богородицы и Приснодевы Ма-

соблюдать посты, исповедоваться и при-

рии, всесильной нашей заступницы и хо-

чащаться, кто не почитает святых празд-

датаицы, благовременную помощь, – тот

ников

наш.

должного их чествования предается без-

и

дней

не

считает

воскресных

нужным

или

вместо

умным увеселениям и забавам, – тот не

Кто верует и исповедует, что за грех

наш.

первородный душа разлучится с телом
действием смерти и пребудет в этом раз-

Кто с дерзким самооправданием не

делении до будущего воскресения и суда,

хранит чистоты до брака и верности су-

или питаясь надеждою вечного блажен-

пружеской по браке, измышляя вместо

ства, если следовала во всем воле Божи-

благословленного Богом иной какой-ли-

ей, или томясь страхом вечных мучений,

бо образ сожития, – тот не наш.
Вообще, кто увлекается сам и увлекает

если противилась заповедям Господним,

других неукротимым своеволием в обра-

– тот наш.

зе мыслей и правилах жизни – тот не

Кто же не верует во Святую Троицу и

наш.

думает, что Отец, Сын и Святой Дух не
суть

лица единого

Божества,

Приложи теперь каждый все это к се-

а только

бе, и, положа руку на сердце, отвечай на

имена одного лица, – тот не наш.
Кто

вопрос: наш ли ты,

отвергает Божественное творче-

ство и промыслительность и держится

или от

того убеждения, что мир со всеми в нем

супостат

тварями

наших?

произошел

самослучайно

и

(Ис. Нав.

управляется сам собою, – тот не наш.

5: 13).

Кто не верует во Святую Церковь как
единую врачебницу, вмещающую в себе
все восстановительные для нас силы, и
святые

таинства

ее

и

освятительные

средства считает простыми обрядами без
внутренней силы, – тот не наш.
Кто мечтает получить освятительную
силу Божией благодати каким-то сокровенным, невидимым способом, а не тем,
какой предлагается Святою Церковию, –
тот не наш.
Кто чуждается общения со святыми и
презорливо отвергает их ходатайство и
заступление, равно как и пагубные действия духов злобы поднебесных, – тот не
наш.
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Минздрав прошение, чтобы нас опреде-



лили в санаторий или на курорт в связи с

 

  

инвалидностью дочери. И когда я закон-

!

Рассказывает тувинка Марина Куулар:

чила читать сорок дней акафист – мне

« Когда все мы были еще некрещеные,

позвонили оттуда и сказали, что дают

моя дочь Аурика (в крещении Алла) с ро-

бесплатную путевку в Сочи, даже проезд

ждения молчала. Даже не « мамкала» .

оплачивают. Я сначала решила воспользоваться их билетами, чтобы доехать до

В её шесть с половиной лет у нас на-

Москвы.

чались беды – пора в школу, а дочка

Я

молчит… Даже плакала молча. Начали

тогда

никаких

молитв

не

знала,

проходить медицинские обследования –

кроме той, что к Матроне, поэтому вы-

ей поставили инвалидность сначала тре-

учила молитву « Отче наш»

тьей, а потом второй группы, выявили

днями её только и читала.

какие-то

нервные

нарушения.

Мы в Сочи вместо 21 дня провели 14

Врачи

удивлялись – Аурика все слышит,

и целыми

дней. Я там всё зло срывала на дочке, ру-

ум-

гала её, обзывала, а она молчит.

ственных отклонений нет, на все реаги-

На обратном пути я позвонила крёст-

рует, её спрашивают « Как тебя зовут?» ,
« Сколько тебе лет?» , - она

ной

показывает, но не говорит.

сить, чтобы в Москве нас

Мы

обращались

врачам,

и

к

и

своей

дочери,

про-

кто-нибудь сводил к Мат-

к

роне.

шаманам,

Она

договорилась,

много денег потратили –

нас на вокзале встретила

ничего не помогало. Я то-

тетя

гда не работала, жила без

пришли,

мужа,

редь большая к Матроне,

денег

почти

не

привела.

там

такая

Мы
оче-

но кто-то предложил: « Вы

осталось.
В

Нина,

церковь

я

сначала

с ребенком, идите вперед»

даже

заходить

боялась,

и все соглашались и про-

когда

пришла,

взяла

пускали. Даже в очереди

в

лавке первую попавшуюся книгу. Попа-

не дали постоять. Успела только сказать

лось житие блаженной Матроны. У меня

« Матронушка, помоги моей дочери» .

была икона с ней, я к ней обращалась,

Там благодать чувствуется, мир и по-

говорила: « Я знаю, что ты святая, знаю,

кой – нигде такого не встречала. Нам там

что ты меня видишь» . И ко мне однажды

дали свечки, цветочки, святой воды...
Мы поехали из Москвы домой. Сели в

во сне явилась женщина слепая, погладила

меня

просить,

по

все

голове,

« Будем

поезд, в купе. Я опять на дочь сорвалась

прочитала

– мне так тяжело, я устала, спина болит.

сказала

возможно» .

Я

она

И вдруг… слышу: « Мам, давай массаж

пришла ко мне во сне, и стала её просить

сделаю» . Я в шоке спрашиваю дочь, ко-

о помощи, говоря « Матронушка, помоги

торая

мне и моей дочери! » , сорок дней на ко-

шесть с половиной лет: « Ты что это ска-

ленях читала ей акафист. Я узнала, что

зала?» . Она отвечает: « Давай ложись, я

она при жизни людей без креста не при-

тебе массаж сделаю» .

житие

Матроны,

поняла,

что

это

ни

сказала

ни

одного

слова

за

Я там прямо разрыдалась - поняла,

нимала, и мы с дочкой и сыном покре-

что дочку даже и не любила – думала,

стились, чтобы к Матроне попасть.
Москву

главное, чтобы у неё еда была, игрушки,

поехать – даже не знали, как это сделать

одежда. Я плачу, а она меня гладит и

– в Москве у нас никого нет, нет денег на

успокаивает: « Мама, все хорошо» .

Хотели

к

Матронушке

в
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